
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



СССР Пр~леrпарии гсех стран, соедцняйrпес• 

Проф. В. Н. ОБРАЗЦОВ 
доценты В. Д. НИКИТИН и С. П. БУЗАНОВ 

-

ЧАСТЬ 1 

МАЛЫЕ И УЧАСТКОВЫЕ СТАНЦИИ 

Одобрено ЦОПКАДРОМ Нl{ПС в 1'ачtсmбе уttебника 
для эксплоатаи,ион.нЬl.х фа1'ультетоб 

транспорmнЬtх бmузов 

" ' ' ' ' 

·~· 

- ,.;._ ---- "' .. ,_ 

"~ • • 

' • 

• 

-· --

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

"ГРАНСПОР'ГНОЕ ЖfЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОСКВА ТРАНСЖЕЛДОРИЗДАТ 1 9 ~i 5 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Настоящая книга яв.1111ется nервой частью по.11ноrо курса ж.-.11. 
станuий и узлов, составленного в соответствии с методикой и по 
програм~1е транспортных втузов, утвержденной Комитетом по вые· 
шей школе и заключает в себе вводную часть, малые и участковые 
(распорядительные) станции. 

f1редлаrаемыlt курс дает наряду с теоретичес"ими основами 
также и целый р1:1д практических сведениtl по проектирова11ию новых 
1с1 реконструкции существующих ставций. 

Книга рассчитана в качестве ссновного учебника на студентов 
транспортных втузов, но может служить и руководство~~ д.11я инже

нерно-технических работников при проектировании станuий и узпов. 
Курс одобрен ЦОПКАДРОМ НКПС. 

Редактор А. Н. Фо.ц11 н. Ре11е11зенты: с. Г писаrев, Б. в. Исаев. 
-- --------- -- ---~-- --· --- -- ------ -------

Уnолн. Главл. В-93767 ЖДl-13 1213 Ж-lа 
• 

Тираж 8160 экз. 73000 эи. в печ. л. разм. бум. 72х 10.::-1 ; 1" 

Техн. рt:>д. В. Н. Чер11.чнова 
----- -----

Зак. Tf1r1. 8679 
19'/4 П. JJ.-1 ВJ<Л. 1/ 4 П. 

Сдано в набор 11/Х-34 r. Подписано к печати 28/Х 1 / .3.• 

:;-11 т1:nоrрафия «flpo11c.rapcкo~ CЛOdU» lµiJН1..ж~::л1ориздата t1к.r1~ 1~1осква, l\<1.1aнчcnL к1111 ·1у11., : 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Стр. 
ПРЕДИСJ10ВИЕ 7 

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. МАЛЫЕ СТАНЦИИ 

r лава 1 

Общие сведения 

А. Ст ан ц и и, и ж зв а q е я и е и работ а 

§ 1. Общие сведения и класr.ификация сrанций 
§ 2. Значение станции в ж.-д. хозяйстве 
§. З. Производственные зада1:ия 

§ 4. Вли11ние социального строя па работу ставnии 
' § 5. Реконструкция транспорта и ее ВJJияние ва работу 

§ б. Оборонное знаqение станций в работе транспорта 
§ 7. Пятилетниll план развития стан1~ий и узлов 

CIЗHЦtlil 

Б. Основные технические элемеитw стаиций 

§ t!. Габаритt.1 Длина путей и расстояние между НИМИ' 
§ 9. Стрелки и переходы 
§ 10. НовеЯшие течения в реконструкции стрелок 
§ 11. Станционные здания 
§ 12. Обустро!1ства станций 

Гпааа 11 

Малые стан!(ии 

§ 13. Разъезды 
§ 14. Малые станции 
§ 15. Основные требова11ия размещепиq стаяцнои11ых обустройств 
§ 16. Типы малых сrанций 

Ста11ции однопутных дороr 

Станции двупутвых дoror 

§ 17 Исследование типов малых станций 

Препаrаемые типы станций 

Стан1\ии с пригородным движением 

Станци11 ~111оrопу·т11u1х дороr 

§ 18. Влияние рекоr1струк1tии транспорта на малые С"rапции 
§ 19. Специалы1ые дв11rатели для обслуживания малы!\. стаt1цнА 
§ 20. Промышленные, колхозные и совхозные ветви и схn:3']Ы скороnорт•щихся 
§ 21. Обустройства А1алых станций д.1я перевозок скоропортящихся rр}'зов. 

§ 22. Элеме11тu1 оборудова11ия Аfа.~ых станций 

§ 23. Оборонные требования для малык ста11ц11й 

Пропуск11ая способность ста11ций 
• Ма.~ые стан11.ии и )'зкоколеи11ые полев1,1е станции 

грузов 

9 
13 
14 
15 
16 
20 
23 

24 
28 
Зб 

З.7 

:п 

38 
43 
44 
46 
41 
49 
50 
53 
54 
55 
57 
60 
65 
бТ 

бО 

7fi 
79 
82. 

3 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



§ 24. 

§ 25. 

Защ11та ~~алых ста11ц11й от 11ападсния 11ротивника 

Общие соображе1111я по учету· оборонных требова11иfi 11р11 11rоскт11ров<1н11и 

Оборон110. восстаяов11те.1ьные работы на станциях 

Основные виды переустроfiства малых станц11А 
u •• "' 

Стоимость и смета на построику или 11ереустро11ство станц1111 

ОТДЕЛ ВТОРОЙ 

УЧАСТКОВЫЕ (РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ) 

r л а в а 11 I 

Общие понятия, назначение, операции и обустроАсrва 

" ~11,,1ых ста11 !11111 

Стр. 

82 
83 
84 
85 
89 

§ 26. Характеристика участковых станций 93 
94 
95 

u § 27. Положение участковых станции на сети ж ·д. 
§ 28. Перечень опе1)аций и обустройств участковr..1х стаиu11й 

Гл а в а IV 

Обустройства для пассажирских операций 

§ 29. llассаж11рское зда11ие, 11латфор~1ы 11 проходы между 11им11 99 
§ 30. Пут11 д~я приема, отправления 11 пропуска 11ассаж11рск11х поездов и отстоя 11ассажнр-

ск11х составов 107 

Глава У 

Обустройства для товарноrо движения 

§ 31. Общие соображения и понят11я 117 
§ 32. Пут11 11 пар~;и дпя пропуска тра11зитных поездов 118 
§ 33. О6ус1ройства для расформ11ровани11 пое:эдов, сорrировк11 вагонов и нового форм11ро-

оаиия поездов 

а) ы ан евр ь1 

6) путевое oбycrroiicтвo 11 их спе1111ализаuии 

Гл а в а VI 

119 
119 
127 

Обустройства дли погруэо11но-выrруэочных операциА 

§ 34. Общ11е 11011Rт11я 132 
133 
134 

§ 35. Бид1.1 складоч11r..1х по~еще1111й общего 11ользован11я 11 их расчет 
§ 36. Схе~11,1 Г\)узопого двора 

Гл а в а VII 

Тяговые обустройства станций 

§ 37. Общие 11011ят11я, 1)азмещен11е деповскик станций, раздс11с1111е .'1 ииии на тяговые участки 136 
§ 38. flарово:энос деповское хозя11ство: 140 

а) паровозные эд.ан11я, их тип1.1 и расчетные да1111ые 140 
б) о6}·стройства д,1я снабжения 11аровозов тоr1лиоом 157 
в) ч11стки топки 11 набора вод1.1 174 
г) пескос11абже11ия 177 
д) обмывки паровозов 177 
е) осмотра паровозов 178 
ж) nоворота паровозоп 179 
з) тракц11он11ые пvт11 182 

• 
11) вспомогатель11ые помещеннR 11 здания 182 
к) взаимное распо.1ожение обустройств в преде,1ах террнтор11и деповского хо-

u 

зя1 сrва, сквозные 11 тvп11ковые схемь1 183 -
4 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



§ 39. ЭлtктроЕозное деповское хозяйствn 
а) э.~ектровозныс здання 

б) экиnировочные обустройства для электровозов 

§ 40. Теп11овозное деповское хозяйство 
§ 41. с~1ешанное деnовское хозяйство 
§ 42. Вагонное тяговое J1озяйство 

Глава Vlll 

Взаимное расположение обустройств участковой станции 

§ 43. Общие понятия 
§ 44. Общая теория схем1>1 
§ 45. Типовые решения 
§ 46, Типовые схемы, рекомендованные ТУПС 
§ 47. Выбор схем и метод их составления 

Гл а а а IX 

Проектирование участковых станциА 

§ 48. Задание на проектирование и составные части проекта 

§ 49. Расчеты участковых станций: 
а) обработка грузооборота 

б) расчет числа товарных поездов 

в) расчет :.~аневровых средств станций 

г) расчет чис11а путей в парках 

д) проверка пропускной способности горловин 
е) расчет числа перронных и отстойных nyтeft 

§ 50. Техника проектирования участковых станций 
а) проектирование парков 

б) прое1<тирование подходов 

§ 51. Общая последовательность составления и офор1"ления проекта 

Глава Х 

Обспуж ·fвание перевозок ск6ропортя щнхси грузов )'Ч<:сi·ково-распоряднтепьными 
станциями 

§ 52. Дезопромывочи1.rе пункты на участковых распоряднтел~.ных станциях 

Г JI а в а XI 

Работа участковых распорядительных станций в оборонRых условиях 

Спzр. 

191 
191 
194 
194 
194 
195 

196 
197 
225 
234 
235 

242 
248 
243 
250 
257 
259 
263 
265 
266 
2бti 

285 
287 

302 

§ 53. Обустройства участковых распорядительных станций 307 
§ 54. Боннское движение и его о5служиваяие участково распорядительными станциями 309 
§ 55. Выбор схем участковых станций с учетом их работы в оборонных ус,1овиях 318 

5 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Курс станций и узлов составлен по программе, утвержден11ой Комитетом по 
высше~~у техничес1\Оll'l.У образованию для ЭI\сплоатационных фа ку льте1ов трансnор1·
ных втузов. 

Общее построение 11рогра,"1.J\\Ы меrодичес1<и представляет постепен1-1ый переход 
от более простых задан~rй и схем станций к бo.riee сложным. При этих услов11ях 
1<урс, естественно, принимает хара1<тер I<онцентров для отдельных его э,1ементов с r10-
~те11енным их развитием и ос.r1ожнением. Та1<:им образом стре,11<а, стрелочные у.r1ицы и 
1·0.r1овы пар1<ов, оборонные э,1еJ\\енты и т. д. рассматрива1отся в разных их стадиях при 

v 

11зучении различных типов станции, та1< I<aI< только при та1<их ус11овиях возможно 
ттравил~,ное прое1<тирование последних парал,1е,1ьно с прохо}J<ДениеJ\\ 1<урса. Общие 
понятия о всех этих элементах даются в вводной части. 

Так ка1< э1<спJ1оатация станций проходится в о5щем курсе э1<сплоатации, в }{урс 
станций в1<лючены лишь те ее э.11еме11ты и лишь в таI(О!\\ объеJ\\е, чтобы построение 
станций логичес1<и выте1<а110 из требовнний эксп11оатации и бы;10 понятно д.r1я сту
дента. Несмотря на то, что в 1.;урс входит ряд данных, необходи1\\ЫХ для проектиро-

v 

вания, все же для правильнои постанов1<И er·o намечается дополните,1ьное издание 
1\ неl\\У расчетов и примерных объяснительных записок. 

В r<ypc введены новост11 станционной техни1<и 1<ак за границей, та~< и в СССР, 
с учетом ВJrияния их на будущую работу станций, приче.1\\ особенное внимание уде-

u 

11ено реконструктивным элементам, I<оторые на основе ряда постановлении партии 

•1 правительства о перестройке работы ж.-д. транспорта и, главнЫ~\\ образом, решений 
XVII партсъезда должны коренны!\-1 образом повысить эффективность ж.-µ,. сети. 

Учебник составлен бригадой кафедры ста~rций и узлов МИИТ в лице главного ре
,~актора проф. В. Н. Образцова (Общая часть и ма.11ые станции), доцентов В. Д. Ни1<и-
1'Ина [Участковые (распорядительные) станции] и С. П. Бузанова (отде.ТJьные разделы 
по вопросам обороны станций и перевозки с1<оропортящихся грузов). 
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ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. МАЛЫЕ СТАНЦИИ 

Глава 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

А. Станции, их значение и работа 

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И J(ЛАССИФИКАЦИЯ СТАНЦИЙ 

С_r1ово «станция» происходит от французского слова <~Station)>, т. е. остановка, 
и обозначает место, где поезда останавливаются. 

Такое понятие о станции, од11а1(0, не общепринятое в настоящее время, привилось. 
в Германии, где «станциями» (Stationen) называются пункты регулярных остановок 
поездов общего пользования. 

В постепенном своем развитии станции получили ряд функций, правда, связанных 
с останов1<ами, но являющихся более характерными для работы станций. 

Можно отметить четыре основных вида та1<их функций, вытекающих из той роли, 
~ ~ 

1\оторую играет ж.-д. транспорт в системе народного хозяиства нашеи страны: 

1. Связь ж. д. с местной и общегосударственной промышленностью, с местными 
1<0.'lхозами и совхозами, выра>кающаяся, с одной стороны, в снабжении их сырьем 
11 полуфабри1<атами, с другой в вывозе поступающих в поряд1<е выполнен11я госу
дарственного плана сельскохозяйственных продуктов и фабрично-заводской про
дукции. Техническое выражение этой связи состоит в погрузке и выгрузке грузов и 
ба1·ажа, посадке и высад1<е пассажиров. 

2. Удовлетворение технических надобностей движения: прицеп1<а и отцепка ва
r·онов, снабжение поездов, их формирование и т. д. 

З. Удовлетворение требованиям пропус1<ной способности .т1инии по с1<рещению 
и обгону поездов, особенно важным с точ1<и зрения обороноспособности страны. 
В этом с,1учае станци~1 яв.r1яются так называемыми <<разде.11ьными пунктами» 11ини11 1 
делящими ее 11а отдельные перегоны. 

4. Политичес1<ая и культурная связь центра с периферией. 
Герма1-1с1(ие техничес1<ие условия э1<сплоатации разделяют станции на две катего

р:1и: собстве11но станции (Bahnhofe), имеющие хотя бы одну стре,1ку для поездов об
щего по"1ьзования, и остановочные пун1<ты, не 11меющие стрело1<. 

Техничес1,ие условия прое1<тирования станций СССР ТУПС (§ 5) та1< опреде
.11яют понятие о станции: 

«Станциями называются разде,1ьные пункты однопутных и двупутных -'Iиний, 
r1утевое развитие которых позво.r~яет производить кроме операц11й, имеющих место 
на разъездах, та1<же и маневровую работу по отцепке и прицепке вагонов, выкидке 
больных вагонов, формированию, переформированию и расформированию составов 
11 пр.». 

Оба у1<азанных определения не впо.1111е точны и не всегда соответствуют обычному 
r1редставлению о станциях; та1<, например, останово•1ные пунr,ты Берли1-1с1<ого диаr.\етра 
11 метрополитенов называются Bahnhi::ife (станции), хотя не всегда имеют стре,1ки. 

Определение станции по ТУПС, иск,1ючая из этого понятия остан.овочные пункты 
( 11оса1~очные и погрузочные) и разъезды, тоже не впо.11не точно, та1< 1<ак ряд станций
товар11ых, портовых, заводс1<их r.1огут совершен110 не яв.1яться разде.1ьными пун1<-
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тами. Кро11\е ·ror·o, перечень операций не отмечает, должны .т1и в опреде.11ение стан
ции входить все у1<азанные функции или достаточна хотя бы одна из них. 

Поэтому наибо.туее правильно остановиться на определении станции 1са1с с:месте 
остановки поездов для выполнения хотя бы одной из у1-.:азанных выше фу~11<ций:.. 

При та1<:011\ определении остановочнь1е и погрузочные пун1сты и разъезды входят 
u u 

в понятие ста1-1ции, что прави.'Iы10 и с метод11ческои и с историческои точки зрения, 

так 1сак э.ТJементы путево1·0 и техничес1<оrо оборудования тех и других входят в 
элементы станций, 1соторые 1-1е,туьзя изучать, не изучая, например, разъездов 1 . 

Операции станций по связи с внешнИА\ Ь\ИрО,"1., а Иil\енно: обмен грузами и пасса
жира111и, сопровождае11u,1й одновремен110 и денежными расчета!'vlИ за билеты, поrруз1су, 
выгруз1<у, перевоз1су ит. д., получили в 1<апита.т1истическом мире название 1с о мм ер· 

ч е с к их оп ер а ц и й. В социа.туистическом хозяйстве эти 011ерации скорееможно 
u . 

назвать «в н ·е ш н и м и о п е р а ц и я !'t\ и» станции, но пока в ж.-д. пра1стике со-

храняется старое назва11ие «I\ОМ.~'dерческие операции&. 

Операции, связанные с приемо!'v\, отправлением, снабжением, обгоном, скре· 
щением поездов и т. д., принято называть «техничес1сими» или <<внутренни.~и опера-

u 

циями станции)>. 

Все эти операци11 требуют оборудова11ия станций путЯJ\1.И, стрелками, >килыми 11 
техническими зданиями и разного рода соору)кениями, ка1< водоснабжением, бло1<И· 

...... oJ o..i " 

ровкои, сигнализациеи с соответственном их э1<сп,1оатациеи, что превращает стан-

цию (особенно большую) в большой рабочий КО.'t\Г1ле1<с производственного типа, тре
бующий с.'IО)КНЫХ расчетов и сложного прое1<тирования 1<ак по строительству, так и 
no эксплоатации, а во !'ttнorиx случаях сложной организации управ"1ен11я. Таким 
образом станция яв.1яется производственным предприятием, стремящимся к механиза-

u u 

ции своих операции, так же как и вся1сии завод промышленного типа. 

В зависимости от размеров своих операций станции разделяются на следующие 
I<атегории: 

1. Низшей 1сатегорией станции являются так называемые о с т а н о в о ч н ы е 
п л а т ф о р м ы и р а з r р у з о ч н о-п о г р у з о ч н ы е п у н к т ы н а г л а в
н о й л и 11 и и. Для пасса)Киров устраиваются посадочные платформы, а для грузов-

u u u 

и.r1и п11ощадки, или даже погрузные ветви со стрелком, выходящеи на главныи путь 

(черт. 1). 
ь 

6) 
-

.PQCnop. C'm. 

-

Черт. 1. 

?оспор с,77 

Роз'езiJ 

ЛfХ1И- раз'ез8ы ffй 2~ Пljmtt ЛIJН/JЯЛ 
заменяl()ЖЯ обгонныиv пунктами 

2. Следующим видом станций явJfяются р а з ъ е з д ь1, с,1ужащие, г.'lаВНЫI\\ об
разом, для технических це.'Iей обгона и С!(рещения поездов. Но в большинстве с.'Iу
чаев этот вид станций все же имеет пассажирс1сое здание и пассажирс1<ую п.'Iатформу. 
Разъезды на .r1иниях обычно располагаются на расстоянии 8 10 к,~t друг от д.руrа 
(черт. ~). 

На двупутных .т1иниях, где скрещение не ю\еет места, разъезды превращаются 

в <<обгонные пун1<ТЬJ)), 
3. Разъезд, выполняющий 1сро11\е технических операций, также и операции по 

погруз1<е 11 выгрузке грузов и по посадке пассажиров, превращается в так называему10 
1 в ТУПС ДЗIОТСЯ I~e только ТИПh! станц11й' но и Т11ПЫ рi!ЗЪ~ЗДОВ. 
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<<М ал у 10 с т а Ii ц и 10». На последних, 1<po.r.1e технических операц~1й обгоt1а и с1<ре
щения, производятся операц11и с Гр)'За!'У1и и пасса)кирами; кро.r.1е того, tra них же 
nроизвод11тся Iiaбop воды nаровозаr.1и и иногда небольшие J1.1а11евры по составлен1110 
11 разбор1<е 1<онеч11ых д.r1я данной ста1iции товарных и пассажирс1.;:11х поездов. Расстоя
ние между 11\а.11ы111и станциям11 обычно составляет от 10 до 20 30 к.'ll и определяется 
техr;ико-экономичесr<и:о.111 со об ра)ке1; ия111и. 

Пр им е чан 11 е. Основны:v~и соображс1-1иями для выбора расстояний ме>1<ду станц11я.\111 
являются требования лропус1\ной спосо511ости .'1и1111и и потребность обс.1у>1<11ть uтдел1эные 
населен11ь1е nу111<ты и, 11аконец, некоторое з11ачение иr.1еет и продолы11..1й nроф1-1ль и воэ
r.1о}к11ое располо)!\енис п.1ощадки д.т1я станции. Сочетан11е всех эт11х условий 11 соответс1·ве11-
ные эконом11чсс1,ие рас,1еты 11зучаются в нурсе прое1,1·ирования ж. д. 

J{ !'v\3ЛЫJ'.\ станция:-.1 обычно при111ыкают I\о,11хозные и промышленные ветви, о со
бенно по добывающей промыш11енности, и потоr.1у JV1алые станции яв.ТJяются в бо;1ь
u1инстве с,1учаев первоисто•1-

1;и1<а,\\И перехода на ж. д. гру

зов проr.1ышленных и се,1ьско-
u u 

хозяиственных предприятии 

(черт. 3). 
Грузы, по.ТJучаемые на 

~ 

малых станциях ооыч1fо в 11с-

большом 1<0.'lичестве, не доста
точноr.1 д,1я цеJ1ого поезда, 

• 

требуют для состав.11ения из 

О) Роз'езilь1: 

5) 

~/М=· 

а) ц 6) с обгtJНом 
d} с 'l/7!1Зобыкv oлepщvlfиv Черт. 2. 

них организованных поездов 

известного на1zоnления ваго

нов нес1<0.11,1<их станций. Ta
I<oe на1<опJ1е11ие вагонов из 

грузов нес1<0.r1ы<11х !l\а.1ых 

станций 11 формирование и~~ 
них поездов 11роизво;r,11тся rra т<11< называемых рас п оря д и тельных (участковых) 
ста11циях, расnола1'ае11-1ь1х на расстоя11ии 100 200 км друг от дру1'а и де.'lящих 

lfOЛ(J!I t:mlJHЦtm 
1 ) 

Чер1·. 3. 

линию на соответствующие уча-

СТI\И. 

4. Р а с п о р яд и тел ь н ы е 
станции по своей констру1<ции отли-

u 

чаются от малых станци11 прежде 

всего размераr.1и своих путеЕых 

обустройств, имея значите.11ьное 
1<0.11ичество прие!liных и отправо11-

ных путей, допус1<ающих скоп.1ение здесь поездов, нал11чием специальных путей д.11я 
сортировки и формирования так называемых сбор11ых и участ1<:овых поездов и, нако
нец, хара1<:терным для этих 

~ 

станции на.ТJичием ж.-д. депо. 

Эти станции носят поэтому 
t1асто название деповских 

станций (черт. 4). 
Распорядительные (уча

ст1<:овые) станции часто распо-
11агаются в местах соединения 

~ 

ПIJCC JiJ 
§?!! 

• 

Черт. 4. 

неско.11ы<их линии в та1< называеr.11.>1х ~<узловых~> пу1-1ктах и в этих случаях получают 
v 

название уз.1овых станции. 

Перечис11енные виды станций (от остановоч1-1ого пункта до распорядите.т1ьных 
станц11й) хара1<теризуются значительной общностью своей конструкции, постепе11-

..... ~ "" 
ностью перехода из одного вида в другои, и в ооще11\ представ.1яют еди1-1ыи ти11 C(J 

u u 

всеми видами операции, разделяющиися на указанные четыре 1<:атегории по раз!l1ера . ..,1 
u 

оnерац~111. 

Да.1ьнейшее развитие станции превращает ее уже в ряд отде.1ьных та1{ называеr.tых 
бол1:ших и.ТJИ прави.1ьнее <<специальных» станций. Выросшее до больших раз11-tеров 
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u 

дВИ)кение застаВJlЯет разделить эти станции на ряд отдеJ1ьных станции, выпоJ1няющих 

только свои специальные функции. 
Это явление особенно имеет место в больших городах и в больших уз,1ах, т. е. 

в местах, где соединяется з•1ач11те.1ьное число линий. Благодаря бо.'Iыuому росту опе
раций на отд,еJ1ьных путях и в пар1<ах, имеющих обычно место в больших узлах, здесь 

u 

часто выделяются отдельные станции д,1я от;~.ельных операции, а именно: 

1. П а с с а ж и р с 1< а я специально д.r1я обслуживания пассажиров i1 опера
ций с пассажирскими поездами и пасса>кирскими составаr.\И. 

2. Т о в а р н а я или г р у з о в а я специально д_rтя грузовых операций и опе
раций, связанных с приемом и отправлен11ем грузовых передач. 

З. С о р т и р о в о ч н а я специально д.rтя сортиров1<и поездов, переработ1\и 
вливающихся в нее 1-рузовых потоков и формирования маршрутных и иных поездов. 

4. П о р т о в а я для пере-

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

море 

орто!. ст 

Черт, 5. 

QА-больши~ !JЗЛIJI 
о 8-CpetJнve fJ..ЗЛtJ1 
0 C-Yчocmko"Gb1e ст 
од-Моло1е станции 

1 Е - Paз't!3tllN 

ва.rт1<и грузов с воды и на воду 
u 11 соответственнои сортиров1<и при 

этом вагонов. 

5. Т а м о ж е н н а я погра-
ничная для передачи грузов и 

пассажиров за границу и обратно. 
б. Техн и чес 1< а я ст а н

ц и я для чистки, хранения и 

сортиров1<и пассажирских составов. 

За границей выделяют иногда 
I<aI< особую станцию ((Паровозную 
станцию», т. е. большие деповские 
устройства. У нас та1<ое название 
не привилось. 

в бО.'JЬШОМ узле обhiЧНО име-
• 

ются: пассажирская, товарная и 

сортировочная станции. В 1<рупных 
узловых пун1<тах приходится встре

'Iаться даже с на.11ичием несколь

l<ИХ станций каждо1·0 рода (не
с1<олько пассажирских, товарных и 

сортировочных станций). Та1<ие 
узлы мы называем «бо.11ьшими уз
,11амиl), и.11и, та1с 1сак посJ1едние свя· 

заны обыч1iО и с I\рупными городами, «Уз .1 а м и б о Jl ь ш и х г о р о д о BI). Де
та.1ьная r<лассифи1<ация и характеристика отде11ьных станций дана в ТУПС (§§ 7 15) 
i1 привоµится: нами ниже при характеристике отдельных видов станций. 

Та1<им образом общую схему распределения станций по сети МО)КНО представить 
в следующей форме (черт. 5): 

А. В виде отдельных I\рупных точек при бо.1ьших горо;~,ах разбросаны по стране 
та1< называемые (<большие узлы» со значите.r1ьным чисJ1ом расходящихся от них ж.-д. 
линий (Мос1сва,Ленинrрад, Харьков, Киев и т. д.), и.'1.еющих у себя минимум три вида 
станций, притом часто в нес1<ольких 1сомпле1,::тах (1<омплектом называется: пассажир
СI<а.Я + товарная + сортировочная станции). 

В. Между ними распо,1ожены та1< называемые <~средние узлы)>, 
С. Линии, соединяющие все эти уз.rты, разбиты на участки в среднем 150 200 к,u

с соответственными «уt1астковыми» (распорядите.rтьными) станциями. 
D. В 1<a}l<д.or.1 участке имеется 6-8 малых станций и между ка)кдыми двумя j~а

:1ыми ста~1циями 1 3 разъезда. 
Е. Размеще1-1ие таможенных, портовых станций, а также остановочных платфорr.t 

зависит от r.\естных условий (пограничная станция, наJ1ичие ре1си и:ти .111оря:, прliГО
родное движение 11 т. д.). 

На прилагаемой карте (черт. б) по1сазаны различными обозначениями участковые 
станц11и и узJты СССР. 
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Общее 1<оличество станций и разъездов в СССР составляет (на 1 январJ! 1933 г.) 
tj 510 (при длине сети в 82 300 нм). 

из н их 

Разъездов без коммерческих операцкй 

Разъездов и малых станций с коммерческими операциями 
Участковых станций с основными депо 
Больших: пассажирских и rрузовых ставциn с оборотным депо 
Сортировочных станций с сортировочными rоркам11 

2553 

3315 

2#!'} 
30 

Среднее рассто1ние 
меж.ду станциями 

-
Между участковыми 

13& км 
Между все11и 13 км 

Кроме двух своих назначений для операций грузо-nассажирских (коммерческих) 
и технических, станции имеют особо важное значение в обороне страны по обслужи
ванию воинского движения, приспосабливая д;1я этой цели свои нормальные 
обустройства и в случае надобности увеличивая их. 

При выполнении этой работы станции получают особые функции и особую класси-
фикацию; так различают: 

а) го л о в н ы е ст ан ц и и наиболее близкие 1< фронту; 
б) р а с п р е д е л и т е л ь н ы е с т а н ц и и; 
в) ст а н ц и и с н а б жен и я со складами nродово,1ьственных и других 

запасов· 
' г) эва к у а ц и он н ы е ст ан ц и и служащие для эва1<уации (вывоза с 

фронта больных и раненых или имущества); 
д) в ы г р у з о ч н ы е с т а н ц и и для высадки прибывающих на фронт войск 

и выгруз1<и боеприпасов и снабжения и т. д. 

§ 2. ЗНАЧЕНИЕ СТАНЦИИ В Ж.·д. ХОЗЯЙСТВЕ 

Роль станции в эконо:l\ике страны и технике ж.-д. хозяйства очень велика. 
По коJ1ичеству путей на всей сети СССР приходится (на 1 января 1934 г.): 
а) на главные пути 82 300 км, 
б) на станционные пути 36 200 км, не входящие в число главных путей, т. е. 

44о/0 от общей длины главных путей. 
По общей стоимости оборудования ж.-д. линий приходится в среднем по расценоt1-

ным ведомостям: 

а) на главные пути и подвижной состав 37о/0 , 
б) на станции 3 l 0/ 0 • 

Из общего количества работников ж.-д. транспорта в СССР на станционных слу
жащих (вк11ючая административных работников) приходится 329 тыс. человек, т. е. 
свыше 33о/0 • 

Из общего количества времени, затрачиваемого подвижным составом на пробе~· 
и r1ростой на 1933 г. (на оборот вагонов 7157 суток), приходится: а) на пробег в по
езде 3 l о/о суток, б) на простой 69о/0 2 • 

Такая громадная непроизводительная потеря на простое требует напряженной 
борьбы за его уменьшение и у1<азывает особое значение для транспорта рационали
зации работы станции. 

Из общей затраты паровозной работы на 1932 г. в 804 543 тыс. поездо-1<илометров 
rrриходится на маневровую работу 106 860 тыс., что составляет 13о/0 от общей работы, 

v 

а потому правильное и экономное сооружение станции и правильная их экс11лоатация 

резко отражаются на э1<ономике дорОl'И, Особо важно~ значение имеет при этом про
цент простоя, как более всего отражающийся на количестве и работе подвижного 
состава и обслу)l\ивающего его персонала. Это обстоятельство особенно следует учи
тывать при изучении станций, обращая внимание на все приемы упрощения, механи
зации, усr<орения и удешевления его работы. 

1 В том чис11е узлов и уэ11овых станций 
2 На технических станциях поrруз1<и и выrруз1'и см. журнал <":Социа:1ьный y•1e·r t1a тра1~с

r1орте~ No 11, 1933 r. 
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§ 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 

В основу составления проекта соору>кения, реконструкции и эксплоатации 
станций прежде всего кладутся производственные задания. 

Эти задания определяются, главным образом, размерами движения, т. е. гру
зооборота и пассажирооборота линии вообще и данной станции в частности. 

Работа станции зависит очень часто не только от работы соседних участков и при-
u u 

легающих к ним линии, но и очень отдаленных распорядительных станции и узлов, 

и в свою очередь отражается на их работе. Развитие промышленных комбинатов, круп
ных совхозов, создание новых центров добывающей промышленности даже в сравни
тельно отдаленных районах, а тем более вблизи данной станции часто меняют размеры 
и направление грузовых потоков, а поэ·rому для выяснения работы станции нужно 
знать соответствующие плановые показатели, не только транспорта, но и промышлен

ности и сельского хозяйства на ближайшую пятилетку и на перспективу. 
Станция является одним из элементов, работа которого резко влияет на пропуск

ную и провозную способность линий, а потому все предположения о необходимом 
усилении пропускной и провозной способности ж.-д. линий обязательно включают 
в себя и пересмотр и пересчет пропускной способности всех станций этой линии. 

Еще большее значение имеют сортировочные, а частично и распорядительные стан
ции, работа которых тесно связана одна с другой и отражается на организации самых 
дальних маршрутов (например, Донбасс Ленинград и т. п.). Особую ответствен
ность несут станции в период наиболее напряженной работы ж.-д. сети (осень и зима), 
что сопровождается ежегодной проверкой пропускной и провозной способности стан
ций. В районах больших городов большое значение приобретает пригородное дви
жение и его рост, наконец, одним из важнейших производственных заданий является 
проверка станций на подготовку ее к работе на оборону. 

Таким образом основные производственные задания для станций слагаются из: 
а) плановых заданий по развитию промышленности, сельского хозяйства и транс

порта. 

б) заданий по пропускной и провозной способности прилегающих линий, осо-
бенно в наиболее напряженные периоды перевозок; 

в) заданий по собственной грузовой и пассажирской раб·о·ге станций; 
г) заданий по оборонной работе. 
Проектиров~<а станций в1<лючает в себя на основе указанных заданий: 
а) проекты сооружения новых станций, чаще всего при постройке новых линий, 

но нередко и при реконструкции существующих линий и узлов; 
б) проекты капитальных переустройств станций, связанных со значительными 

работами, иногда в несколько очередей; 
в) проекты небольших переустройств, соответствующих постепенному пере

устройству и расшереfJИЮ станций; 
г) проекты рационализации эксплоатационной работы станции для ускорения 

оборота поездов, увеличения пропускной способности и удешев11ения операций. 
В то время как в первой категории проектов имеется значительная свобода в вы

боре площадки для станции и в правильном расположении необходимых обустройств, 
во второй и следующей категориях эта свобода уже значительно стеснена естественным 
стремлением ма~<симально сохранить существующие капитальные сооружения (на
r1ример, депо, пассажирские здания, крупные пакгаузы и т. д.). Наконец максималь
ное ограничение в проектировке вызывают третья и четвертая категории промежуточ

ных переустройств и рационализации, где требуется с небольшими сравнительно 
расходами, не трогая сооружений, без больших работ и максимально приспосабли
ваясь к существующей станционной площадке, все же реконструировать станцию 
для достижения требуемых результатов; обыч110 здесь именно наибоJ1ьшее значение 
имеют опытность и изобретательность проектировщика. 

Местные условия профиля и плана и существующее у>ке размещение капиталь
ных устройств имеют важное значение при перепроектировке существующих стан
ций. Это обстоятельство давно уже обратило на себя внимание проектировщиков, и 
тот фа~<т, что большинство станций с ростом движения постоянно развивается и пере-
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страивается, привел к стремлению создать такие тип о в ы е п р о е кт ы ст а н

ц и й, которые позволили бы постепенно, отдельными этапаJ'<\11, без коренной ломки 
~ 

переходить от одного типа станции 1< другоJ1.1у, от разъезда к л\алои и зател\ уt1астко-

вой станции. Такие типы давно уже созданы в Амери1<е (от разъезда I< малой станции) 
и частично у нас, а в настоящее время превращаются почти что в стандарты. I{a1..:: 
основное условие такой прое1<:тировки ставится требование, чтобы расположение ка
питальных сооружений не препятствовало расширению 1<ак их самих, так и особенно 
путевых устройств, и чтобы основные площадки станций не меняли в общем своего 
уров1iя и тем самым не вызывали дополнительных затрат. 

§ 4. ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРОЯ НА РАБОТУ СТАНЦИИ 

Хотя 1<:онструкция наших )I{.-Д. ста11ций имеет техничес1<и м11ого общего с соот
ветствующими конструкциями передовых капиталистических стран, и в этом отно

шении необходимо постоянно следить за развитием передовой техники за границей 
с целью перенесения опыта в наши условия, тем не ме1iее всегда следует иметь в виду. 

~ ~ 

что социалистическая система народного хозяиства вносит ряд коренных изменении и 

в I<онструкции и в эксплоатацию станций. 
Основной чертой социалистичесr<:ого хозяйства является его плановость, чего нет 

и не может быть в капиталистическом хе з,~йстве. Вследствие этого все переустрой
ства в советских условиях производятся с полной уверенностью в их рационально
сти и эффе1<тивности, подтверждаеNОЙ определенными плановь1ми данными, в проти-

~ 

вополо;кность капиталистическим странам, где эт~I мероприятия всегда связаны с тои 
..... .... .... L..J 

ил11 инои случаинои конъю11ктурои. 

Следующим преимуществом социалистической системы является возможность. 
самого широ1<ого комбинирования различных видов хозяйства. Так, например, при 
эле1<трифи1<ации подмос1<овных ж. д. электричес1<:ая энергия одновременно может быть 
исполl.Jзована и для подмосковной промышленности. Ме)кду тем до войны М.-l{азан
с1<:ая )!<. д. не могла взять на себя одновременно с электрификацией дороги и снаб-

u . 
)1сение эле1<троэнергиеи промышлен~-:ости, так I<:ак это противоречило ее :концессион-

ному уставу и вызвало бы противодействие со сторо11ы ряда других капиталистиче
с1<:их предприятий. Та:кое <(комбинирование>) частично встречается и в 1<:апиталист11-
'Iес1<:их странах, но лишь постольку, поскольку предприятия сосредоточены в одном 

тресте или в одних руках, и не имеет места там, где есть противодействие со сто
роны других конкурируюп~их предприятий. Например, реконструкция городского и 
ж.-д. транспорта в Нью-Йорке затруднена наличием громадного :количества :кон
цессий на отдельные виды транспорта (трамваи, метрополИ:тены, автобусы), сильн() 
1<онкурирующих между собой и борющихся за свои концессионные права. 

По этой же причине неосуществима и идея единой высоковольтной сети для всей 
Европы, несмотря на то, что она давно уже теоретически признана научным миром. 

Благодаря плановости социалистического хозяйства, отсутствию классовых про
тиворечий, харdктерных для капиталистического мира, электрификация ж. д., а сле
довательно и станций, идет у нас особо быстрыми темпами, а распределение грузовой 
работы между ж.-д. станциями, водными путями и автотранспортом подчинено общему 
плану. 

Хотя конкуренция побуждает и капиталистов до известной степени учитывать 
и11тересы населения, но этот учет имеет в виду лишь выгоду владельцев дороги; за этими 

пределами он теряет свое значение. Наоборот, социалистичес1<:ое государство в пер
вую очередь ставит интересы широких трудовых масс и их обs;луживание, а потому 
вся постановка строительства и эксплоатации ж. д. в этом отношении рез1<:0 отличается 

от 1<:апиталистической. Пример усиленной ре1<:онструкции ж.-д. вокзалов с цеJ1ью 
улучшенного обслуживания пассажиров и усиленного жилищного строительства до
I<азывает это особенно на1-лядно. 

Отсутс1·вие прав частной собственности в социалистическом государстве з1-1<.: 111-

ТеJ1ьно облегчает и удешевляет строительство ж. д. и станций, так ка1< приходитсJт 
опла~1ивать только стоимость переноса существующих сооруже1-1ий (и то, если 01-1и 
нужны), а не права собственности на них и на землю. Достаточно вспомнить, сколько 
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ж. д. проводилось и за границей и у нас по обходным направлениям во избежание до-
u 

рогих отчуждении или из-за несогласования с местными землевладельцами и I{апи-

талистами города. 

§ 5. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАНСПОРТА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАБОТУ СТАНЦИЙ 

Элементь1 реконструкции 

Одним из основных фа1{торов, влияющих как на ж.-д. хозяйство вообще, так 
и на станции в частности, является реконструкция всего народного хозяйства, в том 
числе и реконструкция транспорта. Промышленный рост СССР, естественно, вызвал 
громадный рост ж.-д. транспорта. Размеры движения составляли (табл. 1); 

Таблица 1 

r о д ы Пассажирское Грузовое 

в 1913 r. 185 млн. -100°/о 132 млн. т- 100°1о 
J) 1929 » 365 >> -197°/0 156 » >> - l IBo/0 
)) 1930 )) 

1 
557 » -301% 238, 7 » t) - 181% 

)) 1931 » 1 721,5 )) -390°/о 257,8 )) >> - 195% 
1 )) 1932 >> 980 >> -530% 267 ,8 1) >>- 202% 

' 1933 
1 

93:> • 268 >> » -- » >>- -
На 1937 r. намечается 182 }) ~ -365% 

1 

Такой бурный количественный рост грузооборота и пассажирооборота вызвал 
резкое отставание ж.-д. транспорта от развития народного хозяйства в целом. Транс
порт, по выражению т. Сталина, стал <~тем узким местом, о которое может споткнуться, 

u 

да по>калуи уже и начала спотыкаться вся наша экономика, прежде всего наш товаро-

<Jборот». 
Для устранения этого отставания уже недостаточно использования только внут

ренних ресурсов, а требуется и качественное изменение оборудования ж.-д. транс
порта, его реконструкция. 

По решению партии и правительства реконструкция проводится по следующим 
линиям: 

1. Развертывание больших работ по электрификации ж. д. как ведущему звену 
в перспективе развития ж.-д. транспорта. 

11. Увеличение мощности пассажирских и товарных поездов, влекущее за собой 
ряд связанных друг с другом мероприятий, а именно введение: а) большегрузных 
вагонов, б) автотормозов, в) автосцепки, г) мощных паровозов и тепловозов, д) тяже
лых рельсов и е) смягченных уклонов. 

I 11. Увеличение скорости и безопасности движения и пропус1<ной способности 
ж. д. Одним из наиболее эффективных средств дл.я увеличения всех этих элементов 
являются а вт о б л о I< и р о в к а и э Jl е кт р и ч е с к а я ц е н т р а л и з а ц и я 
<: т р е л о I{. 

IV. Механизация погрузочно-выгрузочных операций. 
V. Изменение методов станционной и поездной работы вообще и улучшение пере

возочного процесса и планирования, как вытекающие из всех предыдущих меро11рия

тий по реконструкции станций. Ниже приводится более детальное разъяснение зна-
u 

чения всех этих мероприятии, проводимых в соответствии с решениями партии и пра-

вительства. 

Большегрузные вагоны Большегрузные вагоны с rрузоподъе.~ностьюдо 50 70т, 
с 11риспособлениями для автоматической выгрузки, дают возможность: а) умень
шить общее число вагонов, т. е. маневровых единиц, ускоряя и облегчая этим работу 
с ними; б) уменьшить общую длину поезда, увеличивая среднюю нагрузку 1 пог. .м 
r1ути с З до 7 nl. (хоппер крытый 2-осный вагон); в) ускор1~ть операции по выгрузке, а 
для открытых вагонов и гондол также и по погрузке; г) облегчить механизацию 
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погрузочно-выгрузочных операций благодаря большему объему вагона, и д) облег
чить благодаря тележкам движение вагонов в крутых кривых на промышленных 

ветвях и станциях. 

Автотормоза. Проблема введения тяжеловесных поездов неразрешима без двух 
предварительных мероприятий: авт от о р м о зов и авт о с ц е п к и. Действую
щие у нас в настоящее время ручные тормоза ненадежны, так как связаны с пра-

~ ~ 

вильностью и одновременностью деиствия всех тормозильщиков; неуслышанныи во-
~ 

время сигнал торможения, заснувшии в пути тормозильщик, неодновременное тор-

можение, продолжительность периода звукового сигнала, т. е. момента от услыша

ния сигнала до конца вращения тормозного шкива (25 сек) все это приводит к тому, 
что грузовой поезд тормозится на длине до 1,2 км, а неравномерность торможения 
дает частые разрывы, резкие удары и повреждения вагонов. Мощный товарный поезд 

~ ~ 

должен переити к автоматическому деиствию тормозов по воле машиниста путем уст-

ройства воздушных тормозов на всем протяжении поезда, как это имеет место для 
пассажирских поездов; скорость торможения при этом доходит до 12 сек., а тормоз
ной путь до lOJ 150 м. Полное введение автотормозов в наших поездах намечено 
по плану к 1937 г. 

У нас оборудование производится автотормозами системы Матросова, 1<ак основ
ной системы. Некоторая часть подвижного состава оборудована тормозами Казан
цева. 

Автисцепка. Наша вагонная старая сцепка допускает усилие до 16 т; это огра-
16 ОJО 

ничивает 11ри уклонах в 0,008 вес поезда примерно до = 1 600 т, не допу-
10 

~кая дальнейшего его увеличения без соответствую:цей реконструкции. Такой рекон
струкцией является изменение силы сцепки одновременно с введением автомати
ческой сцепки (сокращенно авт о с ц е п к и). Автоматическая сцепка является 
прежде всего сцепкой однобуферной, взамен двухбуферной в наших существующих 
вагонах, и затем автоматической, т. е. при ударе двух вагонов они сцепляются без 
участия сцепщика. Расцепка вагонов производится действием боковой рукоятки без 
nодлезания сцепщика под буфера, что ускоряет маневры с поездами. Одновременно 
с этим тяговое усилие при автоматической сцепке доводится до 40 т (в Америке до 
120), что позволяет у нас по крайней мере удвоить вес поезда. По решению прави
тельства, во 2-й пятилетке автосцепкой должно быть оборудовано 50о/0 подвижного 
состава. Основным типом автосцепки,. которым оборудуется подвижной состав, 
является автосцепка советской конструкции ИРТ-3. 

Мощные паровозы. Введение мощных паровозов возможно только с усилением 
сцепки. Мощные пассажирские паровозы ИС и грузовые ФД типа 1 5 1 с давле
рием на ось в 20 т и с силой тяги на ободе 20 ООО кг уже освоены. Паровозы ФД 
производятся в массовом масштабе на Луганском паровозостроительном заводе, 
производительностью в l 080 паровозов в год; часть мощных паровозов типа тл и тs 
приобретена за границей; они имеют давление на ось в 23 т, бустер и силу тяги на 
ободе без бустера 23 250 кг и 25 650 кг, а с бустером 30 050 и 32 450 кг. 

Усиление верхнего строения пути. Увеличение веса поездов, веса паровозов (дав
ление на ось в 20 и 23 m) и вагонов, увеличение скорости движения (на 50<у0 на пре
дельном подъеме) резко увеличивают напряжение верхнего строения пути и требуют 
его усиления. Кроме увеличения веса рельсов с 32 до 50 кг/ пог. м, песчаный баласт 
должен быть заменен щебеночным на большинстве магистральных участков нашей сети. 

Смягчение уклонов. Смягчение уклонов является одним из производных эле
ментов реконструкции и одним из простейших методов увеличения веса поездов без 
увеличения веса паровозов и усиления стяжки, а тем более для дальнейшего увели
чения веса поездов при усиленных стяжках. Смягчение уклонов на 20100 обычно не 
вызывает особо тяжелых работ в наших ломаных профилях ж. д.; более резкое смяг
чение требует постройки обходных участков. 

Приблизительный результат смягчения в смысле увеличения веса поезда опре-

деляется следуюшими формул:rми: --,~---~--·--".-.. " 

:2 Станции и узлы. 8i7~ 17 
._,. ·--- ~~- ..,, ___ _ 

~:; .~ ... ~~. 
• • 

' 
·~ ~-"~ 
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где Q1 и i1 -вес поезда и подъем до смягчения, а Q2 и i 2 - после смягчения; 
откуда: 

Принимая W = 2. имеем: 

Первоначальный уклон 

8 
б 
8 
8 

См~гченный уклон 

б 
4 
5 
4 

J<оэффициент увеличе
ния веса поезда 

Q1/Q2 

1,25 
1,34 
1,43 
1,67 

В действительности эти результаты, относящиеся к весу поезда с паровозом, не
сколько болыпе в смысле увеличения веса собственного поезда (без паровоза), так как 
часть силы паровоза, тратившаяся на собственное движение с уменьшением подъема, 
также переходит на увеличение веса поезда, и точная форм,ула дает: 

откуда 

Q2 _ W + i1 + F(i1-l.) 
Q1 - W + i 2 Q (W +i2) ' 

что дает добавочно около 3 8° / 0 • 

Смягчение линий, однако, требует часто значительных земляных работ, а при 
затяжных подъемах иногда и отвода линии на новую трассу. Поэтому целесообраз· 
ность смягчения может быть решена только детальным технико-экономическим рас
чето.~.л. 

Электрификация транспорта. Э:пектрификация транспорта при плановоl\~ хозяй
стве является ведущим звеном реконструкции ж.-д. транспорта в перспе~<тиве его 

развития, так как дает значительное удешевление и ускорение перевозок. Особое 
значение электрификация приобретает в горных районах, где она позволяет преодо
левать значительные подъемы (например, Сурамский перевал 35°/ 00 *, проектные линии 
через Кавказский хребет и Симферополь Ялта 30°/00), и в пригородном движении, 
где требуется значительное ускорение сообщений, увеличение частоты поездов, удобный 
и гигиеничный вход в густо заселенные городские районы (глубокие вводы). Электри
фикация товарного движения в первую очередь развертывается в наиболее крупных 
промышленных районах (например: Чусовская l{изел, Москва Кашира, Запоро
жье Долгинцево, Мурманск Кандалакша и др.). Электрификация вводит в транс
порт новые виды двигателей: мотор-вагоны (пригородные) и электровозы (грузовые 
и пассажирские), влияющие на конструкцию станций и деповских устройств. По ре
шению правительства к концу 1937 г. должно быть электрифицировано 5 ООО км. 

В районах, где отсутствие воды затрудняет применение паровозов, а недоста

точное развитие промышленности делает невыгодным электрификацию (безводные 
районы Киргизии, Хивинской области и т. д.), вводятся тепловозы, также вносящие 

~ 

изменения в конструкцию станции. 

АвтоблоJ<ировка. Автоблокировка, как одно из мощных средств увеличения 
пропускной способности дорог и одновременно скорости и безопасности движения, 
имеет различное значение для однопутных и двупутных линий. В двупутных линиях. 
заменяя механич~скую блокировку, она лишь ускоряет манипуляции по пропуску 
поездов благодаря своей автоматичности, т. е. независимо от ошибок человеческой 

"' Уже элен:трифициров11н. 
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воли увеличивает безопасность движения; в однопутных линиях автоблокировка, 
давая безопасный метод движения в обоих направлениях по одному пути, вместе 
с тем базируется на так называемом пакетном графике, т. е. пропуске поездов пачками 
два-три поезда в одну сторону и столько же обратно), что совершенно изменяет 

u 

конструкцию станции. 

Введение автоблокировки однопутных линий позволяет повысить их пропус1<ную 
способность на 30 50'}'( без устройства второго пути. 

В связи с автоблокировкой получает развитие эле1<тричесJ<ая централиза'-'ия 
стрелок и сигналов; заменяя механическую, она позволяет значительно со1,,;ратить 

(1{оличество агентов, обслуживающих их, ускорить манипуляции по переводу стрелок, 
расширить район действия централизации (так как электрическая передача допускает 
любые расстояния до стрелок) и увеличить безопасность движения. 

Механизация. Механизация станционных операций сводится, главным образом, 
к механизации погрузки и выгруз1<и путем применения, с одной стороны, самораз
гружающихся вагонов, с другой ряда механических приспособлений, I<ак-то: кранов, 
подвижных транспортеров и особенно электрических тележек. Большое значение имеет 
меха11изация маневров и особенно применение так называемых ретардеров, т. е. замед 

u u u 
лителеи движения вагонов на сортировочных горках, позволяющих по краинеи мере 

удвоить сортировочную способность горок (до 5 ООО 7 ООО вагонов в сутки). 
Ре1<()нструкция станций и узлов. В связи со всеми вышеуказанными элементами 

реконстру1<ции транспорта, естественно, резко изменяется и характер работы стан
ций 11 узлов, а потому одновременно с реконструкцией ж. д. возникает необходи
мость обязательного переустройства станций и узлов. Сюда входят такие проблемы: 

u u 

как реконструкция сортировочных станции в связи с маршрутизациеи поездов, ре-

ко11струкция крупнейших узлов Московского, Ленинградского, Харьковс1<ого, Горь
ковс1zоrо др., а также приспособление ма11ых станций к автобло1zировке, I< длинным 
COCT(IB::IM И Т. Д. 

Общее влияние реJ<онстру1<ции транспорта на реJ<онструкцию станциii. Увеличе
ние длины состава в связи с введением мощных паровозов и смягчением уклонов 

до некоторой степени снижается из-за введения большегрузных вагонов. Та1<, напри
мер, при а0/0 большегрузных вагонов (50 т нетто) в ж.-д. составе и длине нормаль
ного вагона 7,87 м, а большегрузного 14,27 м, длина поезда L из n нормальных 
вагонов (20 т нетто) уменьшается до L1, а число вагонов п до п1 . При этом 

n1a • 50 + п 100-а 
· 20 = n· 20 

100 1 100 
или 

n1 20 1 1 ООО -- - -- - -
а+ 100- а 1+0,015а 1ООО+15 а ' п 

2 5 

а 
14,27 + '100-а' . 7,87 1 + О,008а • 

Li 100 100 1 ООО+ 8а 
-=п - -- -
L п • 7,87 1+0,0l5a 1ООО+15а ' 

приа=lОО; L1 =0,121. 
L 

Увеличение сцепного веса паровоза примерно в 11/2 раза дает увеличение 
длцны в О, 72 · 1,5 = l ,08; с,\\яrчение уклонов дае1 дальнейшее увеличение длины; 
если, например, уr~лон в 0,07 2 (новей111ие нор.\\Ы уr<лонов строяшихся дорог перед 
войной) будет доведен до 0,005, то примерное увеличение веса состави·r: 

7•2 + 2 
=--= l 33 раза 

5 + 2 , 

1 При применении хопперов в 
L1 

60 m--=0,60. 
L 
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и общее увеличение длины будет: 

0,72. 1,5. 1,33 = 1,44, 

т. е. с 75 вагонов до 100 - 120 вагонов. Эти соображения указывают на правиль
ность введения в 1ехническ:ие условця магцстралей предельного состава 125 ва
гонов. 

Если, однако, рост числа большегрузных вагонов не достигнет IOOo/0 , то длина 
поезда будет больше; так, например, при составе поезда из одних только малогруз
ных вагонов коэфициент увеличения длины составит 1,00 · 1,50 · 1,33 = 2,00, т. е. 
поезд составится из 75. 2 = 150 вагонов, а при порожнем составе еще более; длина 
американских поездов уже сейчас достигает 1,5 км. 

Электрификация тяги изменяет размеры и конструкцию деповских устройств, 
уничтожая водоснабжение и топливные склады, тепловозы не уничтожают их, но 
значительно уменьшают потребные их размеры. Применение автоблокировки на одно
путных участках создает так называемое п а ч е ч н о е движение (т. е. отправление 
i10 нескольку поездов в одну сторону и затем столько же в другую), и требует либо 
большего числа путей на станциях для скрещ~:ния (при пачке из 2 поездов 4 пути, 
1tз З поездов 6 путей), либо такого удлинения путей, чтобы на них поместилось по 
2-3 поезда; это обстоятельство резко изменяет схемы малых станций; централизация 

~ 

стрелок вызывает всегда устроиство ряда так называемых предохранительных стрелок, 

ttтo в большинстве случаев также требует перепроектировки станционных схем. 
Очень большое влияние на размеры и расположение станционных обустройств 

01<<1зывает механизация погрузочных и выгрузочных операций, резко сокращэ.я время 
работы, площади помещений, размеры тяговых обустройств, конструкцию и площади 
1·рузовых дворов и т. д. Механизация маневров, не говоря уже о сокращении числа 
сортировочных станций, также изменяет форму и профиль голов парков и горочных 
спусков. 

Так~1м образом реконструкция транспорта влечет за собой рздикальное измене
ние станциlt всех типов и потому должна быть учтена при их проектировании и пере
устройстве. 

§ 6. ОБОРОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТАНЦИЙ В РАБОТЕ ТРАНСПОРТА 
Громадная роль ж.-д. транспорта в обороне страны общеизвестна. Энгельс гово

р11т: «Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия прежде всего зависят 
от достигнутой в данный момент ступени развития производства и путей сообщения)). 
Немецкий военный писатель Бернrард («Война будущего») отмечает, что «Железные 
:~ороги являются одним из главнейших элементов стратегии и каt-< боевое средство 
равновелики самостоятельному роду оружия)). 

На XV 11 партсъезде т. Ворошилов так отметил значение ж. д. для обороны страны: 
«Транспорт это родr-1ой брат Красной армии. Разница между 1-1ими та, что армия 

'"' """ v 'Ч 
еще только готовится деиствовать ... а транспорт уже сеичас деиствует, и деиствует 
беспрерывно каждый день, каждый час, каждую минуту ... )> 

«для обеспечения действий совремеr-rной армии нуже1-r и современный транспорт, 
прекрасно организованный, работающий без суч1-<а и задQринки. Транспорт к войне 
должен готовиться так же, как и сама армия. В будущей войне транспорт, и не толы{о 
железнодорожный, но всех видов, будет играть огромную ролы>. 

Железные дороги по сравнению с другими видами транспорта имеют, с военной 
точки зрения, следующие поло}!<ительные стороны (см. П у н и н, Работа ж. д. в воен
ное время, изд. 1931 г.): 1) быстрота перевозок, 2) компактность (массовость) пере
возок, 3) точность, 4) неутомимость войс1{ (немцы считали переброску войск отдыхом, 
в СССР резервы для защиты Ленинграда шли в бой прямо из вагонов) и 5) незави
симость от погоды и времени суток и года. 

Недостат1{ами ж.-д. транспорта являются: 
1) неподвижность ж.-д. линий и направлений, связывающая боевые операции, 

особенно при малой густоте линии 1 ; 

1 По существу это и есть недостаток rустот.ь1, так 1<ак автодороги тоже почти непоАвижны, 
ко они rорзздо гуще по сети. 
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2) сложность и длительность постройки; 
3) демаскировка (т. е. трудность маскировки); 
4) небоеспособность перевозимых войск в момент движения при нападении как 

с земли, так и с воздуха; 

5) рассосредоточение движения (части войск дробятся и растягиваются); 
6) потребность в специальном воинском оборудовании; 
7) необходимость предварительной подготовки войск к посадке и высадке. 

Сравнительная таблица 

Таблица 2 
видов транспорта (см. Пунин, Работа ж. д. в военное вре11:я, 1931 r. 
стр. 14), дает следующую балльную оценку1 : 

• 
1:( 

о 

• .... 
ее 

:э;; < 

Быстрота 1 
Компакrность 1 
Точность 1 
Неутом.nяемость войск 1 

Независимость 

а) от времени го а 1 
б) от времени суток 1 
В) ОТ ПОГОДЫ 1 

В военное время работа ж. д. заключается в выполне~1ии: 
1. Мобилизационных перевозок, а именно: 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
3 

1 00:: - ... 
о:с ..о '°" 

•:S: :с о 
о 3 с :21 " >U 

::с ~ 1:( :i: 
1:( ;i; "' "' о >. о~ 

a:i L-. p::i t-

3 з 3 
1 3 3 
з 2 2 
1 2 2 

3 1 2 
2 ] 2 
2 2 з 

а) дороги сами должны отмобилизоваться, т. е. довести свое состояние до соот
ветствия с требованиями военного времени; 

б) выполнить воинсJ<ие мобилизационные перевозки, т. е. обеспечить развертыва
ние армии до нормы военного времени; 

в) продолжать хозяйственное обслуживание, чтобы не приостановить экономи-
~ 

ческои жизни страны. 

Мобилизация производится по заранее составленному точному мобилизацион
ному плану в минимальный срок. Так, например, в Германии мобилизация ж. д. была 
r1роизведена в течение 3 суток, в России 8 10 суток. 

Мобилизационные перевозки состоят из: передачи призванных со сборных пунк
тов в части войск, передачи предметов снабжения на базы, перевозки ко1-1ских уком-
11лектований и обозов со сборных пунктов в части войск, перевозки кадров на форми-

u ~ ~ 

рование новых частеи, перевозки воиск охраны ж. д., эвакуационном перевозки из 

учреждений прифронтовой полосы в тыл и перевозки войск для прикрытия мобили
зации. 

2. Перевозок по стратеrичесr<ому сt!сред()'I'Счению войсr<, для чего требуетс51 
возможная однородность или кратность пропус1<ной способности отдельных доро 
максимальная замкнутость дорог вдоль границы с возможностью односторонн11х 

~ 

кружных движе1-1ии. 

3. Перевозск сперативных, т. е. перевозок войск с оператf!вно-боевой 1{ельк1, 
1·лавным образо."1, в районе военных действий, а следовательно, и в тяжелых условиях 
()бстрела, разрушения и т. д., продовольственных и по снабжению. 

4. Перевсзок эваr<уационных. Сюда относится: вывоз заводского и ценного им1·
щества из прифронтовой полосы, таI<ОЙ же вывоз при отступлении, эвакуация плен-
11ых, раненых, беженцев и т. д. Эвакуационные пу~1кты для раненых располагаются 
r10 той же системе, I<ак и снабженчесt{Ие, а именно: полевое отделение эвакопун1<1·:1 

1 l-преиА1ущество, 2-среднее качество, 3 -недостаток. 
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1-оловные эвакопун1<ты) вблизи боевой линии, полевой (армейский) эвакопункт и фрон
товый вблизи границы театра военных действий. 

Работа ж. д. в военное время отличается от работы в мирное время: 
1) массовостью перевозо1<, превышающ:1х все размеры мирнь(Х перевозок (спе

циальный воинский график); 
2) направлением грузового пото1<а, который может быть противоположен нор-

мально.'v\у и, I<роме того, часто меняться; 

3) срочностью перевозо1{, не допускающ 1'1Х никаких промедлений; 
4) большим расходом подвижного состава и интенсивностью его эксплоатации; 
5) 011асностью воздушно-химических нападений, разрушений и необходимостью 

немедленного восстановления всего разрушенного; 

б) длительной напряженностью работы всего транспорта в целом; 
7) особыми условиями формирования поездов (типовые поезда); 
8) наличием большого ч11сла опасных грузов. 
Важное значение ж. д. для военных действий, естественно, создает для нападаю

щей стороны стремление к их разрушению и к максимально.'v\у нарушению их работы 
путем воздушных нападений, 60:11.бом.етаний с разрушителями, зажигательными и 
отравляющими веществами. Действие новейших разру111ительных огневых средств 
достигает огромных размеров, давая диаметр поражения до 22 23 м. Еще опаснее 
отравляющие бомбы, результаты действия которых часто устраняются с большим 
трудом и в течение долгого времени. 

Основными объектами для огневого нападения на ж.-д. станциях являются: стре
лочные горловины, главные пути, путепроводь1, депо и пассажирские здания, склады, 

водоснабжение, подвижной состав, особенно с войсками и снарядами, мосты, пункты 
погрузки и выгрузки войс1<. 

Средства защ11ты от воздушных нападений разделяются на 
А. Авиозенитные средства (Угарен1<ов. Противовоздушная оборона 

Ж. Д. 1931 Г.): 
1) истребит~л"'пая авиация (эскадрильи ис1·ребителей). 
2) наземные огневые средств1 (зенитная гртиллерия и т. д.). 
З) службз воздушного н; блюдепия (звукоулавлив"тели, прожекторы и т. д.). 
4) аэро:таты з 1гр 1ждений. 
В. М е с т н ы е с р е д с т в а: 
1) противохимическая защита: противогазы, защ·1тная одежда, защитные мази; 

2) метеорологическая служба и служба разведки, являкщ 1еся фактически ме
рами предупреждения, а не защ•1ты; 

3) дегазация, т. е. уничтожение газов хлорной известью, выжиганием нефтью 
(огневая дегазация) и т. п.; 

4) убежища (фортификационная защита) подземные помещения, связанные со 
зданиями и могущие быть закрытыми герметически; 

5) меди1<0-санитарные меры по оказанию медицинской помощ•1; 
б) противопожарные по тушению возникших пожаров и по сооружению не::rо

раемых построек; 

7) восстановление разрушений; 
8) маскировка путем дымовых завес, тушения света, ложных сооружений, защит

ной окраски зданий, размещения среди леса и деревьев и т. д.; 
9) организационно-технические операции предохранительного характера: дубли

рование важнейших элементов (водоснабжение, горловины, обходные пути, поворот
ные круги и т. д.), рассосредоточение зданий, складов и т. п., выбор удачного место
расположения (высокого для дегазации, масr<ирующ~го среди леса), замена ряда 
надземных сооружений подземными (например, водоемных зданий, телеграфных л~-1-
ний и т. п.); 

10) организация работы личного состава с целью правильных и быстрых опера
ций в период и после нападения и избежания всякой паники. 

Противовоздушная оборона (ПВО) войск при посадке и высадке соединяет в себе 
как авиозенитные средства, поскольку часть их имеется при самих войсках, так и мест
ные станционные и войсковые. 
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Из приведенных соображений об оборонной роли и защите ж. д. легко видеть, 
u 

каково значение и ж.-д. станции, на которых происходят все указанные операции. 

Требования, предъявляемые к станциям как по размерам и направлениям пере
возок, так и по потребному оборудованию и по мерам защиты QT воздушных нападе-

u u 

нии, конечно, не одинаковы для различных станции и в различные моменты и рассмат-

риваются далее по отдельным видам станций и узлов. Здесь можно только отметить, 
что военные требования вызывают целый ряд условий как для проектирования стан
ционных сооружений, так и для их работы, причем часть этих требований находится 
в противоречии с удобствами нормальной работы станций, вызывая либо дополнитель
ные устройства, либо более сложные условия эксплоатации в мирное время. Сокраще-

u u 

ние этих противоречии является однои из серьезных задач проектирования. 

§ 7. ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СТАНЦИЙ И УЗЛОВ 

В связи с общим социалистическим планированием народного хозяйства та:кое же 
планирование ведется и на ж.-д. транспорте. По пл~ну ж.-д. хозяйства в первой 
пятилетке проделано следующее: 

а) построено новых дорог в количестве 6 500 км, с соответственным развитием 
и постройкой новых станций (не менее 300); 

б) электрифицировано 1 400 км ж.-д. линий; 
в) построено 2 666 товарных паровозов серии Э; 
г) построено 288 пассажирских паровозов серии С'; 
д) увеличилась длина станционных путей на 8 700 км; 
е) построено 36 сортировочных горок; 
ж) открыто болеее 11/2 тыс. новых разъездов; 
з) оборудовано жезловой сигнализацией 10 О;>О км пути; 
и) введена автобло1{ировка на протяжении 282 км; 
1<) полуавтоблокировка на протяжении б 600 км. 
Помимо этого построены десятки тысяч вагонов подвижного состава. 
Достаточно указать, что только за 1932 г. построено 21 612 товарных вагонов 

(в 2-осном исчислении) и 1 074 пассажирских вагона. 
Развернуто строительство новых паровозо- и вагоностроительных заводов: в Лу

ганске, Новочеркасске, Орске, Кашире, Тагиле, Казани и т. д. (см. <~Итоги выполне
ния первого пятилетнего плана развития народного хозяйства», изд. Госпл~на СССР, 
1933 г.). 

На вторую пятилетку намечается: 

а) построй ка новы и; дорог в 1<0.11ичестве • • . . • . . . . • . 
(что .11аст не ме"ее 500 станlJИЙ и столько же разъездов); 

б) укпа11ка вторых пvте/:1 в колнчестае ••••.••.••••••• , •• 
(с соответствvющим переустроАством до 1 000 станций и разъездов); 

в) элек1рнфикаuня ж.-д. пиний в копич~с:тве •••• 
(с соо гве 'ствую1ци 1.t Dep устройством станци~ ); 

r) увеличение длины станционных 11утей на ж.-д. узлах и станциях на 
д) замена лrrкого типа реп ьсов тяжель1м на • • 
е) обор~ давание ж. д. пyreR автоб"окировкой на .. 
Ж) постройка паровозов . • . . • • . . . • . . . . . 
з) постройка товарных ваrовоu (в 2-осном исчислении) 

11 ООО км 

9 500 :t 

50]0 :t 

8 ООО "' 
20'0 :t 
8300 :t 
50u0 шт. 

510 UQQ Шl. 

Общий рост транспортных показателей работы дорог выражается в следуюших 
цифрах (приведенных в таблице 3). 

Все эти показатели связаны с необходимой реконструкцией и станциоriной ра
боты и станционных устройств. 

Б. Основные технические элементы станций 

Приступая к изучению станций, необходимо вкратце озна1{омиться с перечнем и 
наименованием тех элементов, с }{Оторыми нам приходится иметь дело. 

Такими элементами являются: 
а) rаб<1рит подвижного состава и приближения строений; 

23 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Название 

Эксплоатаuиовная длина ж. д. в км • •••.. , . . 
Капитал ж. дор. (оценка стоимости) в r.rиллиардах руб .. 
Средний суточныfl пробег товарного вагона в нм. . 

» » :t :t паро9оза в км. 
Средняя пог ''узка ва· оно в в день • . • . . • • , 
Среднян густота движения в по.:зд~х на 1 км пути . 
Средний вес поезла брутто в тоннах. • • , • • . 
Сре.tня я ди11амическая на1·руэка на ось в тонн?.х 3. . • 
Средних коммерческан скорость ~:оварноrо движения. 

б) пути и парки; 
в) соединения путей; 
г) станционные здания; 

1913 r. 

585)0 
10,7 

72 
119 

27 4JO 
18,8 
-
З,8 

-

1928 r. 

769)0 
11,2 
84,6 

137,5 
32000 

13,9 
817 
4,45 
-

Таблица .1 

1932 r. 

81 800 
13,3 
97,З 

165 
514QO 

18,6 11 

966 
5,30 
14,З• 

1937 r. 
(план) 

94000 
27 11 

' 125,О 
180 
--

1182 
6,00 

-

д) другие элементы оборудования станций (водоснабжение, освещение. дороги и т .д.; 
е) путепроводы и переезды. 

Поперечное очертание любого типа подвижного состава не должно выходить за 
определенные пределы, называемые габаритом подвижного состава; точно так же все 
сооружения на станции и в пути не должны приближаться к нему ближе опреде
ленного предела, называемого габаритом приближения строений. Размеры обоих 
габаритов даются в курсе ж. д. (последний действующий габарит утвержден 
в 1933 г.). 

Габариты определяют высоту и расстояние от оси пути и от головки рельса плат
форм, мостов и путепроводов, ими же определяется положение гидравлических колонн, 
сигналов, мачт, прожекторов и т. д. 

§ 8. ГАБАРИТЫ. ДЛИНА ПУТЕЙ И РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИМИ 

Необходимым элементом каждой станции являются, конечно, пути, для установки 
на них поездов или отдельных вагонов. Длина пути измеряется как <<полезная)>, т. е. 

~ 

та, на которои устанавливается поезд или группа вагонов и <<Полная>>, считая от вход-

ной до выходной стрелки или тупика. Если задан состав поезда или группы вагонов, 
то нетрудно определить полезную длину пути, которая находится по формуле: 

где: 

l = ml"0 " + n1l1 + п2l2 + + n11l" + l'д, 
т чи.сло парово"ов; l

11
ap - длина паровоза, принимаемая обычно рав

ной 30 м; 
п1 , n2 , п" число отдельных типов вагона; 

11 , 12 , l" их соответственные длины; 

!0 дополнительная длина на установ1<у (30 м), а также на подтягивание к гидра· 
влическим колонкам при двойной тяге (30 м); l0 учитывается только на приемо
отправо·-1ных путях. Полезные длины путей в негрузовом направлении часто делаются 
больше на 25°/0 , чем в грузовом. 

Ниже приводятся табл. 4 и 5 соответственных длин локомотивов с тендером и 
вагонов (по <<Техническому справочнику транспортника)> 1933 г., т. 4). 

В обычных расчетах длину товарного поезда принимают в n1 нормальных ваго~ 
нов по 8 м длиной, n 2 большегрузных вагонов по 14,4 м длиной и 1-2 паровоза 
длиной по 30 м; поэтому: 

l = 2 · 30 + 8 n1 + 14,4 · п 2 + lв; l0 = 30 м. 
1 Еще не соrласованн~я окоичатепьво Госnпаном. В ату сумму ве входит стоимость ааводов 

паровозоремонтных, в;~гонострои~:ельных и т. д.). 
а В 1934 г.-22,2. 
а Груж. и порожн. 
•В 1931 г.-13,2, в 1934 г.-15,1; 
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No Се р и я 

• 

g ис • 
1 i МУ • 

18 Нд • 

%2 оч • 

27 СУ • 
::в ТА • 
zg тв • 
33 фД • 

39 щч • 
43 ЭУ • 

45 ев. • 

0-Эл-б • 

О-Эл-7 • 
О-Мх-3 • 

б-Мх-1 • 

Электровоsы американ-
c .. oro типа • • • • • • 

Товарный злектроаоз В.Л. 

Грузовые 

Собственный 
Д.1ина с: Касат. вес с тен1 е-

Назначе-
ром в рабо-

Тип 1ендером тяrа 
чем СОСiОЯ-

кие 
(м) (кг\ нии 

(m) 

1 1 1 1 

п а р о в о э ы 

1-4-2 Пасс. 
1 

- -
2-4 о > 22,89 155 -
1-3-0 > 17,21 - 95-105 
0-4-0 1ов. 18,72 8800 85-95 
1-3-1 Пасс. 21, 75 - 125 
1-5-2 » 29,36 - 270 
1-5-1 » 28,75 - 250 
1-5-1 Тов. - 20000 204 
1-4-0 » 20,72 10700 120 
0-5-0 » 20,47 16200 125 

0-3-3-0 » 21,sp - 135 

т е п п о в о э ы 

1-4-1 Тов- 13,77 8600 100 
1 4-1 > 12,47 8000 98,7 
2-5-1 » 16,70 15200 131 
0-2-0 Маневр. 8,53 12000 38 

э п е к т р о в о 3 ы 

о+з+з+о 22 20000 136 30 
о+з+з+о 19 20000 114 36,7 

Подвижной состав: в а r о н ы 

Грузоподъ

емность 

(m) 

Тара 

(m) 

Ве.: 
брутто 

(m) 

Длина 
между 

буфер.iUИ 
(м) 

Таблица 4 

Расчетная 
скорость на 

руков. подъ-

еме 

(км/час) 

1 

-
-
-

-

-

18 
10 
12 
-

-
-
-

мощи. 

2 270 п. С-
2 770 [» ~ 

Таблица 5 

===-=-============ ==========~===~====ir====='·-~-· ~~-~ 

Крытые 2-осные тормозные . • 

То же тормозные • • • • • • • • • • 

'4с-оспы/:1 американский с автотормозом 
4-осный форс Арбеля нетормоэиои • 
2-осный nост. СССР • 

Полуваrоны 

4-осный америкаяскиif с автоторuозом 
4-осный хоппер . 

Платформы 

2-осная норм~льная нетормоэная 
Опрокидн я Думкар 4-осная 
4.-осная америк. 

• 
• 

• 

16,5 
lб,5/18 
40/53 

37 
20/23 

50 
6!) 

16,5 
20 
45,4 

7,0 
8,0 

20,6 
16,4 
9,0 

21 ,33 
9,53 

6,8 
7,5 

18,4 

23,5 
24,5 
60,6 
53,4 
29,О 

71 ,3 
69,53 

23,3 
27,5 
63,8 

7,63 
8,24 

13,92 
15,29 
7,87 

13,40 
10,00 

10,39 
7,89 

10,39 
1 

-
--
-
-

-
-

-
-
-
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Груэоподъ-
Длина 

Тара Вес мсж11у 

Грузовые емность брутто буфера-

(т) 
(m) (m) ми 

(м) 

1 
Цистерны 

Нормальная 2-осная нетормоэная . 1з, r5 7,55 21,50 7,63 -• 

4 -осная с авто1ормозом . 48,00 24,00 72,00 12,00 -• • 

Изотермические 
1 2 -осиый нетормозноif 12,3 13 25,З 10,39 -• • • • 
1 4 -осный с танками тормозной • • 24,0 36,0 60,0 14,50 -

• 
То же с решетчатыми карманами . 24,2 35,8 60,0 14,5J -• 
4 -осный М.-Каз. с автоr<..,рмозuм 26,З 20,3 46,6 - -• 

Число мест 

дн. 
1 

сп. 

Пассажирские ' Тара ва 1 место 
1 

2 -осный длиноlt 12м • • 30 30 - 17,0 13, 19 566 "г • • 

т о же 2-осный длиной 14 м . 40 30 - ::!З 15, 16 763 » 
2 -оскыА приг. длиной 14 м . 72 - 19-21 15, 16 292 » -
4-о скый дальн. жес1к . 62 44 - 34 19' 15 772 » 

• 1 453 4 -осны/;1 дальн. мягк .. .42 28 - 44 21, 16 » 
• 37 26, 16 385 4-осный приг •. 96 - » 
• -

Автомотриссы 

А эг. 74 сидячих - 65 23,36 650 кг 
• • 65 23,36 650 кг Б ергман 26 -

стоячих • 
:t 74 - - - -

• • • сидячих 

э лектр. вагоны 26 - - -СТОИЧ11Х • 

108 стоячих 
425 ( 462 с пере-

м оrорв. вагоны Сев. .aopor +52 стоячих 68 (76) * 19,00 грузкой) 
• 

п рицепные вагоны той же конструк- 108 сид•чих 
300 (356 с пере· 

~в (57) * 19,00 грузкой) 
ц ии +58 стоячих • 

1 

ТУПС дают следующие нормы длины путей на разъездах и станциях в зависимо
от ру1<оводящих уклонов линий (табл. б): (;ТИ 

Таблица б 
Поле"ная длина путей (в м) 

Руководящие уклоны 
Грузовое Неrрузовое 

направление направление 

До 5°/оо вкпюч. • • 1050 1 050 
Свыше 5 до 7°/00 включ. • 850 1 050 

]> 70;, о до У0/ оо включ .. 720 850 • 
» 9°/LtJ ДО 11 8/оо включ .. 720 72) • 

- По договорен11. 
J 10/0J . • с Н1Jркомо6ороиы 

* Вагоны соединены в секции. Секция состоит из трех элементов. НормальныА вагон 
68 m, а с перегрузкой (т- е. при уАеличенно." <1исле пассажиров)-76 т и 2 прицепных по 4В m, 
а с перегрузкой по 57 m. Вес всей секции 164 m, а с nерегруэкой-190 m. 
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Длину пассажирских составов инж. Писарев (Писаре в, Железнодорожные 
станции, 1934 г~) рекомендует принимать следующую: 

Кvрьерский.. . . . . . . . .210-250 м, емкостf.ю 200-300 чел. 
Скорый, почтовый и местный . 270-:JSJ » » 330-400 » 
Местный . . • . . . 300-3~0 > » 580 - 650 » 
Пригород1ый паровой . . . . . . . . . . 20)-250 » » 1 500 » 
Приг. электри-1., мотор-вагонный из З секци!\ . 20J » " 1 500 » 

Для пассажирского движения выделяют дальние поезда от пригородных: для от-
~ 

дельных групп вагонов принимают каждыи раз специальные задания; указанные дан-

ные приводятся в соответствующих главах. 

Полная длина пути получается из полезной путем прибавки расстояний от стре
.1ок до предельных столбиков. 

О) 

6) 

Z) 

~L·e 

• 

,.....---- L ~e.-r 

' • 

l·t 

1------- L't•2f 
' 

' . 

Черт. 7. 

• 
' 

' ' 

Черт. 8. 

Черт. 6. 

Для стрелок марки 1 / 11 можно приблизительно принимать это расстояние 
f = 60 м, для 1/ 9 50 м 1 ; в зависимости от того, будет ли путь ограничен двумя 
встречными стрелками (черт. 7а), встречной стрелкой с тупиком (черт. 7в и д) или 
попутной: стрелкой с тупиком и попутной со встречной (черт. 7в) при движении от 
самого пути, или встречной и попутной стрелкой (черт. 7г) L равняется L = l, 
l + / или l + 2/. 

Расстояние меЖду осями путей определяется из условий: 
а) возможности прохода людей между 2 поездами при стоянке или при ходе по

ездов, удобства работы меЖду путями по ТУПС следующими цифрами (табл. 7). 

Таблица 7 

Наименование путей 
Дли сущ.:- 1 lрн капи-
ствующnх тапьном Примечание 
станuий развитии -

1 . В главном пути вне станций . - 4 10 1 1 На npямoll; на кривоfl: соотв. • • 
уширение в зави1:имости от ра-

2. На станции межпу осями rлав-
диус2. 

а Для прохода людей остается 

ных путей, по которым следуют ор- ширина при самых широких ва-

rанизовавные поезда и передачи • 3,20 мz 5,30 2 гонах в 1. 70 м, что позволяет сво-
бодно стоить меж.цу путями (5,JO -
-3,60=1, 70). 

1 ) Точное расстояние определяется по 

4,00 1 
а --:-- что дает: 

11 2tg ос 1 

формуле: 

1 
---· 

9 • 
tg Clt = 0,04 '361 

/=56,09 
0,055384; 
47, 11 

2 а=12 11 · 1 
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Наименование путей 

3. На станции uежду осью глав
ного пути, по которому следуют 

органиэ. поезда и осью смежного 

паркового пути 

4. На путях приема и отправления. 
на обменных и сортиров. без горки 

5. Н 1 путях сортиров. парка при 
наличии rорки . . 

6. Между осью стрелочной длины 
и рядо~1 лежащим путем 

7. На путях отстоАных парков 

8. На путях при наличии rидравл. 
колонки 

9. На пассаж. путях при наличии 
низкоf! платформы (мини ум) 

Для суще- При капи-

ствующих 

станций 

4 80 3 

' 

4,80 

4 воз , 

4 воз 
' 

4,50 з 

5,50 8 

7 10 8 

' 

тальном 

развитии 

5,зоа 

5,30 

4 904 
' 

5,30 z 

6,00 6 

7 40 8 
• 

Примечание 

а lllирина эта принята потому, 
что 011д имела место в старых ТУ 
т. е. ria больших сущ. станций. 

4 Ввиду меньшего 1ОЖде1iн11 
людей уширение долущено немногg 
меньшей величины, чем s.зо. 

11 Уширение межв:упутья да
но для помещ. гндравл. колонки 

ме».ду 2 вагонами по габариту 
приближ. строени1'\. 

' Уширение дано для помещ. 
пассажирских платформ шириною 
3,60 м + З,49 tпо габариту при
ближ.) = 7 ,09 м. около 7, 10 м. 

§ 9. СТРЕЛКИ И ПЕРЕХОДЫ• 

В ,большинстве случаев на станции применяются типовые стрелки марки 1 /9 и 
1/11; в редких случаях на тракционных, сортировочных или промышленных путях 
имеются или проектируются стрелки марки 1/8 и 1/7. На больших станциях приме
няются также английские стрелки с уклоном 1 /9. Следует обратить особое внимание 
на английские стрелки системы Безелера (см. далее черт. 15), 11озволяющие увеличить 
tg а до 1/5 (см. Гиб ш м ан, Соединение путей, стр. 119 120,) у нас пока не при.
меняемые. 

Кроме стрелок на станциях имеют большое применение так называемые глухие 
пересечения (черт. 8а и 8б), вовсе не имеющие стрелок. Изображение путей и стре_r1ок 
на станциях производится в одну линию (по оси путей), причем в стрелI<ах чертятся: 
а) положение остря1{а в виде круж1<а, б) пересечение осей на расстоянии а от остряr<а 
( отмеuаемое черточ1<ой) и в) направление оси ответвленного пути под углом ct. 

Таким образом станционные пути и стрелr<и для удобства проекта изобра
)l<аются в виде о rиночных линий, направленных по осям путей. При ::1то,"1 способе 
обыкновенная стрелr<а может быть заменена фигу~Jой из двух: прямых (чер1. 9) 
АС и ВО, примыкающих друг I< другу в 1·оч1<е В и на1<лоненных под углом а 
друг к другу. Зная длины АВ, ВС и BD и угол а, мы имеем данные J{a1.:: 

для расположения стрелки, так и для ее разбив1.rи по осям. Легr<о ви1еть, t1то 
BD = ВС = Ь; а потому нам необходимы ли11ь элементы АВ =а, BD = ВС = Ь и 
угол а (вернее tg а). 

* Д2тальная укладка стоелок, столь важнаn для станциоини1<а, дается в c:l{)rpce ж. д .:t, 
а типы уклilдки в алъбомэх М.-К::~зансной ж. д. и ГипротрRнса. Ниже приЕоnятся лишь те да11-
ные о построении по ося~ р!зличных видов стрелок и особенно о применении двусторонних 
(симметричнь1х и несимметричных) стрелок, которые позволя1от резко улучшить проектировку 
и увеличить радиусы стрелок. 
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1. Простая или одностсронняя стрел1<а (черт. 9), в котор::~й одно развет
вление идет по прямой, друго~ по кр.ивой; при данных р, LP, Lt и а, дмеем ,~.ля 
расчета по ос>1м: 

АВ =а= L, df = Lt - _е!__ = Lt -
1 524 = L1 - -

7
-
62
-; а 0 =а+ р; 

а а а 
tg -- 2 tg - tg --

2 2 2 

762 
Ь = L1 + q - а = + q. 

а 
tg-

2 

Ниже приводится табл. 8 стрелок СССР с данными а, Ь и а. 
Из этих данных видно, что старые стрелки более коротки и спроектированы без 

вставки q1 ; новые, наоборот, дают большие вставки q1 , и этим без нужды удлиняют 
отрелr<И. 

Это обстоятельство, нужно думать, будет учтено НКПС при пересмотре типов 
стрелок. u u 

Для ускорения и упрощения предварительнои проектировки станции можно при-
нять условные а и Ь наиболее длинные из приведенных выше; легко видеть, что стан-

о u 

ция, уложенная подобными наиболее длинными стрелr{ами, в деиствительности легко 

-'\Оiкет быть укорочена. (В скобках поставлены цифры, соответствующие укладке 
стрелками, в которых q1 = О). 

• • 

Б 
1 

' -• о 
1 

JJe&J5иlflfoя стрелf(а ___ ,..,..... 
А ~ .... 

• ---' --- ~-а-..; 

б) 

-+-
G o . 

:---. ~;:-- а о --..; 
__ ,. __ _ 

• 1 1 ll 
J •: Qо-----и 
4Р ... ,.,__ __ ~, ltrmeьp.l!лuнo) •1 j 

: lp fllpO!(fГ7. олино} --...; А Rpo605tNt1oя стрелно 

Черт. 9. 

2. Двусторонняя стрелка. Если представить себе, что стрелка сделана из упру-
u u 

1·их стержнеи, и, взяв ее за левыи конец, начать изгибать вниз, сохраняя, однаr{о, 

неизменным угол крестовины, то I{ривая (черт. 10) начнет распрямляться, увеличи

вая свой радиус, наоборот, прямая начнет изгибаться по кривой; стрелка постепенно 
'* оудет принимать положение: а) левобочное, б) несимметричное с большим отклонением 
влево, в) симметричное, r) несимметричное с большим отклонением вправо и д) право
бочное. Три промежуточные положения: б), в) и г) мы называем д в у ст о р о н ней 
стр е л к о й, применяемой часто с б6льшим удобством на практике. Все указанные 
положения при некоторых условиях легко получаются из нормальной стрелки без 
изменения формьr прямых остряков и крестовины путем лишь соответствующего из
гиба переходных стрелочных кривых. 

Ниже мы приводим доказательство этого положения. 

Рассмf)трим наи)олее 0)111ий случай тзкого разветвлен~1я (черт. 11). Пусть каждыl:t остряd 
.плино10 l составляет с первоначальным 11аправлением угол (J1 и (J2 , а 1<аЖдh!Й: из рабочих канто; 
крестовины составляет с пероо1{ачальным направле1111ем углы а1 и а2 . При этом {J1 + {J3 ={J 
с1 + а1 =а. 

В общ~м случае между острякзми и переводt1ыми кривыми с одной стJроны, а так№·е между 
й ~ ' "Jrими кривыми и крестовина , с другои-могут получиться ч~тыре р:-.зnичных пря,\1.т,1х зстав1'и 

Е1, Е2, Еа и Е,, а самые кривые S1 и S 2 могут быть разнь1х р1диусов R1 и R 2 (ч~рт. 11). 
Очевидно, однако, что рuиvсы т<ривых будут тем большr, чем меныпс вставки Е1 , Е2 , Еа 

w в.; мы примем п~ЗТr)МУ Е1=Е2 =0, Еа= Et=h, т. е. величине, ззданной при проектир,~вке 
переоодз. З1дадимся, наконец, еще одним условием, что'iы точка пересечеНИ)I осей обеих ветвей 
нахС>дилась на оси первонзчального направлениJI пути. При этих условиях схема перевода при
.мет следующи~t вид (черт. Ila и б). 
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Таблица 8 

"' 1 ,-.;. о = 21 <..> 1 1:( t.: "" 1J :!:: ,_ ..Q 

"" "' "' "' + t:; <..> ;j :с <!.) 
1:( ,_ :с ~ 

... c::i. о """ 1: 
..Q t:; о "" • t:; с.. 

Тип ~ о о О! "о ~о + = . u "' .... 
Старые r и п ы стре11ок tgix " 

• r.. :о: 
" :;) <!.) "" с ао а ь 

<!) ... - (J • <!) "' . + Q, 
.... :с "' 

остряка c::i. u с.. U • ID "' "' = о «1 ;_ ... "' :r о "' \С :о: о r8 + 
с.. О! u с. :s: ,_ ... OCD,_ 

411 c::i. ~ " t,J u 1 "' (J -... 
1 -~ ~ 1 QJ ... о ... u 11 

~ - ~::.. ~ ~u ~ 
ч Q.., :с <::! о::,. о :о: :.; о::,. " "' ч 

о ктябrьской ж. д. 1/11 
. 

( 25,243 0,893 2,586 4,616 9,338 8,445 24,000 
• • 

33,338 
ю го-З;~пад"ой дnроги . • . •.•.. 1 / 11 Кривь1е 1 

26, 180 - - - - - -
• • • • -

м осковской Окружной для реJJьсов типа 11 lA 1 / 11 ;б 156 3,412 1, 932 - 12,iб9 9,357 18,731 31 ,500 
• 

» » » » » lVA 1/9 ~2.~07 з, 1113 ] ,ззв - 11,812 8,649 15,096 26,908 
остряки r 1/11 25,674 1,319 2,U42 - 11), 194 8,815 18.841 29,035 

Е 8'атериР.инскоt! д11я рельсов 32 ,3 кг/ м ) 1 /9 23,235 1 ':~ 19 1, 728 10,746 9,477 15'. 86 26,282 -
)о ~ )о 29,5 )о 1 / ·.1 З.2J5 1 '2;i ' 1'763 - 10,757 9,477 15,521 21i,278 

м оск.-Яросп .-Арх. ж. д. { 1 11 1 } Прqиые {271 103 l ,UOO 2,00U - 11 ,309 10,3119 18, 99 ЗО, 108 
1/9 остряки 24, 2\:IU 1,000 2,000 11,532 10,53~ 15,758 27,290 -

т ипы, применяемые в гроектах М .-J<аз. )1(. д. и Гос-
про :l(ттранса 

ц ельиая литая "ресто- { для рельсов 1 А 1/11 } Кривой { 26,R~2 2,904 2,302 - 12,928 10,024 19, 100 32' (2~ • 
вина с сердечиикои • » 11 А 1/11 остряк 2с,822 3,034 2, 172 - 13,058 10,U24 13,970 32 .028 • 

с борная с питым дву- { д11я рельсов 1 А • 1/9 } Прямой { 25,831 0,769 1 770 4,219 12,843 12,074 19,746 32,589 
с тороннии сердечником » ~ 11 А • 1/9 25,700 0,887 ] ,653 5,Ul5 12,830 11,9.tЗ 20,425 33 255 J 

с бормая с литым сер- { для ре11ьсов 111 А • 1 / r 1 2ci,1s~ 0,839 J ,A90 3,R29 12 '!?26 11 '987 22,517 35,343 
дечником • • 111 А • 1 /9 Прямо.И 25' 123 0,8: 9 ] ,550 3,828 12,204 11 ,36j 19,136 31,З 10 

с борная )о • 111 А • 1/В :<:3,617 0,ВЗ9 1, 750 3,828 12 217 11, 3 78 17,817 ЗlJ,034 
' 

с боtная с питым сер- { для рельсов IV А 1/11 2~.306 0,915 1, 712 4,703 12,423 11 ,508 23.213 35,636 
• 

де чии ком • » IV А • 1 /9 Прямой 25.7lfi 0,950 1 ,4 о 4,219 l~.9U9 11, 959 19,376 32,285 

с борная )о • IV А • 1 /9 2-1J842 0,673 1, 751 3,828 11, 757 11 ,084 IY,337 31,094 

у { 1/i1 } Пря~·оА { - - - - 13 - 23(19)* 36 (32)* 
словная расчетная стрелка максим. длины • 1/9 13 2()(16)* 33 (29)* - - - - -

• В скобка~ пока3авы раакеры, воsможньrе .nл11 стрелок, где q1=i0. 
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Из чертежа видно, что: 
е 

OC=OJ= ; EC=GJ=h; 
2t а 

g 2 

е а1-/31 
ОЕ= а -h; DB=BE=R1tg 

2 
i 

2tg 2 

FH =GH=R2 tg ' 

О) . 
. ---1 Лебо5оt1ная 

- .....- • ...-wt::::::::...Cf..•(( С(1 : С1', а' 2 =о 
- ·-r-- .. -==· ~::::::::=-------

/ HQl?pqfл. 
бдащения 

~· 
.r 1 г, ' 

• 

• 

~! 
'1 

• -

-· ---

--· 

-

--

--

-
... . ~ 

---~а, -
- -

• 

НесvиметрцчноР' 
пе8о5очtt(]Я 
rr., > «'2 

~+ O"z ::()' 

. -- C'vммemplll/Haя 
а; -~ 0"2 -:: 

. -
-

--
• 

-~-t-

... Q" - г 

. - --:.~ Неси.имеmриllная 
-

- -=t1"2 а;< cr 2 ---- ' • 

• -- lr:..2 : О' ·-:J 
Черт. 10. 

17раоо5оvноя 
02-=d; 01 ;;; о 
Of,+ 0(2 = Ot'/ 

Пользуясь этими данными на основании чертежа, мо>1<но составить следующие пять урав
ll!!!ний: 

точно таR же: 

(l + Ri tg ai -/31) sln Р1 ---

ОВ+ВЕ= 
(AD + DB) sln Р1 2 + ВЕ=--------- + 

slп а1 
a1-f31 е + Ri tg = ОЕ = - h ~ 2 а 

( l + R2 tg аз; Р2 

sin " 2 

2tg -
2 

(1) 

(2) 
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далее: 

~1,1и иначе: 

о) 

АВ АВ·АО s\n(180-a1)sln(a2-/31) 
- -- -АН АО·АН sin(a1 -/l1)sin(l80-a2) 

l + R t а1-/31 
sln а1 • sin (а2 -{12 ) 1 g 2 . ---------· sin а2 • sin (а 1 -/31) -

' е --' 1 
\ ' -\ с - _, -
'--------1f_"'-- d1 

- L. - - - о - в -- ------: ~ -lз·," - - - ""'-"':.-F е - . ·# - - - - _,.. 
ДI""------ - L-r.-u_..·,e·:-------

fc- - - - - = ::: ::: . -- / - -::в- 1 ._ - - 11 -- \ 
--- ------------- "--t.-~·-:r----- - --.9..;_::Ед,f*' Cl',2 

1 - ... 
_а..!-----------.- .7-- ..... __ j -----~- Р• 1 -~ 

и 

б) 
' Оо 
1 
1 

' 

1 1 

! • Е 2 • ,...: .___ .5'2 -___,...:• 

R2 

' ' • • 
' ' ,.,. 

• 
\ 

• • 

о 1 • 
~А 1 

--~!О ц1 
-:.-------:· -- ------· ------ t1-

a'2 1 
о 

;..' ,.__ ___ Оо ----... • 
1 • ' 
' i----- q ---' . 

01 

' • 
• 

Черт. 11, 

. 

' ~--.!' 
1 

1 
---п 

1 ~ 

(3) 

( 4) 

(5) 

Из уравненf!й (1) и (2), приравнивая их друг другу и прибавляя в каждом по l, получи111: 

a1-f11 ( а2-/32 
l + R1 tg 

2 
(sin /l1 + sin а1) l + R2 tg 

2 
(sin /l2 + sl11 а2) 

--= • 

sin а1 sln а~ ' 
мли, приt1имая во внимание уравне11ие (3): 

sin (a2 -{J2 ) sln а2 + sin Ра ---sin ( а1 - /l1) sin а1 + sin fJ 1 

Заменяя, ввиду 111алости углов, си1iусы их дугами, получим: 

a2-fl2 а2 + Р2 
~--- . 

- ' а1 -/31 а1 + fl1 
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~1ли, принимая во внимание уравнения (4) и (51, получим О1(он•1ательно: 

Р1 а1 ---· 
р а , (6) 

/12 а2 
---

р а 
(7) 

- - ---- (8) 

Применяя тот же способ замены sln и tg малых углов (угол не превышает 8° и обыкно-
венно равняется 5° 12' и 6°20') их дугами, получим из уравнения (1): 

(
l + R tt1 -Р1 р 

1 2 1 р tt1 - 1 е е 

+R 2 - IX-h=rr.-h; 
1Х1 

заменяя f3 из уравнения (б) 

2tg-
2 

IX1 
через - р и произведя возможные сокращения, по;1учим: 

1Х 

2ix <L - hix- tP) 
Ri= . 

Точно так же получим: 
IX1 ( IX2 - р2) 

И, На!(ОНеЦ, 

Ri IX1 ----
и,1и Ra tt1 

R1tt1 = R2tt2• 

Расстояние от острия стрелки до пересечения осей АО= а опреде.г1ится из отношения: 

АВ11-- sln tt1 °'1 _ 
r----~- - (приолиженно). 

АО ,sin (tt1 -/J1) tt1 - /J1 
Отсюда 

АО= АВ (tt1 -Р1) = (t + Ri °'1 -Р1) (tt1 -/J1)i 

°'1 2 
IX1 

(9) 

( 10) 

(11) 

или принимая во внимание зна•1ения )!ЛЯ R1 и /J1 из уравнений (9) и (10), (6) 1t (7), получим, 
произведя возможные сокращения: 

tt-{J 
AO=a=cx(ot+P) [е +(l-h)ix]; 

т. е. при данных l и h р а с ст о я н и е от т о ч к и пе ре се ч е ни я о се й п у те й д о на ч а л а 
стрел к и не за в и с и т от пол ожени я наклон а этих путей к пер в он а чаль-
110 м у пути и остается постоянным при всех tt1 и {11, т. е. и при ас1 =сх и /J1 =P. 

~ 

оставаясь равным величине а при одностороннеи стрелке. 

Приведенные формулы дают общее решение задачи как для односторонней (право- или лево-
бочной) стрелки, так и для двусторонней (симметричной или несимметричной). 

В самом деле, при tta =0, tt1 =tt стрелка становится левобочной, при этом {12 =0 Pi=/J. 
При tt1 =О, {11 =О, ix2 = ix, {12 = {J, т. е. стрелка становится правобочной. 
При tt1 =a стрелка становится симметричной, т. е. радиус симметричной стрелки вдвое - ~ 1)ольше, чем в одностороннеи. 

Эrо обстоятельство имеет для нас очень большое значе11ие. Мы r.tожем про
ектирова1·ь данную стрелку как левобочную, правобочную или двустороннюю, 
r1ользуясь одинаковыми элементами. 

Другими словами, начертив прямую 1 n (черт. 11 в), мы можем по произволу 
I\олебать сек1ор топ в пределах между точками m1 и n2 , лишь бы самый сектор 
не менял своего угла. Реально мы можем соединитъ с точкой О любую точку в 
пределах угла rn 10n 2; при этом крайние положения m1 или n 2 дадут 11ам стрелку 
.11ево - или правобочную, в ко1·орой R 1 или R 2 равны R, а другой радиус = оо 
(т. е. вторая ве'I'вь прямая); все промежуточные nолож€ния, давая R1 и R2 боль
ше R, делают условия расположения стрелки только более выгодными; кроме 

~ 

того, 6еря такое расположение, мы не меняем 11и конструкции, ни часте11 с'I'релки, 

3 Станциц и узлы. 8679 33 
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а изменяем лишь и:згиб сrрелочной кривой 11 рубку укороченного рельса примерно 
до 5 см, что всегда леr1<0 делается на мес1е работ; наконец, при симметрич1-1ой 
стрелке мы получаем R1 = R2 = 2R, т. е. удвоение радиуса, что придает стрелке 
условия кривых г лавноrо пути (до 360 м при 1 /9 11 600 м при 1/11 ), позволяя 
проход по ним пассажирских поездов без уменьшения с1<орости. 

Указанные формулы применимы и для случая располо>кения стрелки 1-1а I<ривой; 
при этом угол а 2 или а1 становится отрицательным, наименьший радиус R1 (или R2) 

~ 

становиrся меньше, чем нормальныи 

радиус стрелки; кроме того из чер

те1:1<а легко видеть, что центр пере· 
~ 

сечения осеи выходит в сторону от 

первоначального направления пути 

так, что участок а наклонен по от

ношению к направлению основного 

пути под углом {J2 (черт. 12). 
Следовательно, чтобы построить 

такую стрелку, нужно еще более 
уменьпrnть радиус R2 (или RJ. Эrо 
досrигается либо (при tga= 1/9) 
уменьшением .R2 от 18) 'до 150 м, 

а) ft -- --• ---- а1 - с 
А 

--" ... " . " ... ... а 

8 ""... 2 
• • -

Е 

О) 
' 1 ---·--<Е -.._.i.--

а 

• 

• ---
-·-

~-. -·-~ 

--

\ 
1 
1 

1 
1 
• 

' 

б) . q" ·. D ---- /' 

·К- F ' 

-. 
' 

' • 1 • 

А, 
А· l'1 f • ' 1 ·--·--- ---· • 

' в 
-- - - ---т--

·' g'Z ' ' •• 
l'z ' • 

• - -. -
--

\ 

"о ' 

".а а 0-.J. 
" ' ' 
' 1 ' ' f 1 • 1 

1 ' ' 
1 i-C 1 

а+с0 • ' 1 • 1 

!Jg+C 

Черт. 12, Черт. 13. 

либо, что лучше, применением для товарных путей крестовины марки 1/11 
с уменьшением R2 с 300 до 180 м. Полученное при этом R1 дает тот минимальный 
радиус кривой, на коiором может быть уложена такая стрелка. Расчеты показы
вают, что радиус этот составляет при указан~-rых услови~х около 550 600 м. 1 

3. Двойная стрелJ<а. Типы двойных стрелок могут быть: 1) симметричными 
(черт. 13а и Ь), имеющими одну точку пересечения осей, где а и Ь остаются те же, 
что и для нормальной стрелки; 2) сдвинутыми (с целью улучшения условий устройства 
остряков и контррельсов); в этом случае имеются две точки пересечения осей, а потому 
и три элемента: а, с и Ь; величина а + с больше а, примерно, на 1 м (черт. 136 и 62). 

В :гипах, применяемых в СССР, встречается сдви1:1<ка на с= 15,2 м и, ~<роме 
того, левая и правая стрелки имеют часто раз1-1ые 11~ар1<и (черт. 14а); 3) двойными 

1) Подробно см. В 05разцов. Геометрические элементы для расчета стрелочных улиц и 
и перево;~.011 при проектировании с·rанций. Журнал Инженерное дело No, 1904 г. 
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u 

стрс.'ТI\<1.\\1·1 11а кривои с одинаковыми или разными марками крестовин (черт. 14б). 
В СССР встречается часто тип, показанный на черт. 14в. 

4. Английская стрелка разделяется на одностороннюю 11 двустороннюю, и имее'L' 
2 Bvl;J,'1: 1) об ы 1< н овен н ы й, с остряками, расположенными внутри ромб<~, -оо р<1зу е"\ ого 11ересекающими-

• - _____ З/ 7.91 -----:. 
~-18.871 ----t5.1l0 ---': 
• • 
' 

• 

• 

----===== ----
ся ре.r1ьсал\11 (черт. 15а) и 
2) т11r1 Безелера, с остря1<ами, 
выхо;1,51щ11ми за пределы ром

ба (черт. 15) б1 б1 11 62). 

Схема та1<ого перевода а) 
определяется фигурой того 

---·-- --

же типа, что и стрелки 1·ипа 

1, но толы<о с увеличе1-1ным 

Ь1 (.~:лина до острия пера) и 
Ьо (длцна до стыкарамного 
ре.т~ьса). Такие переводы 110-

зволяют увеличи,ть или ра

дltусы стреЛI\И ила углы 

пересечения. Проф. Е. А. Гиб-

б) 

' ' 21.455.---: --20.706 . ' 
t----12849 - 8.806-<.Д.G57;t338'1 

• 

• 
' 
'· • 
• 
• 

Черт. 14. 

- -

- -·-·--

• ·--

шма1~ дает расчеты для стрелок (пр.и рад.иусе 180 м) с углом до tg а = ,.,..1...,. 
5,3 

u 

(ci\1. «ТруJ~ы МИИТ)>, вып. 2). Цель уклад1<и англиис1{их переводов пересечь ряд 
," ..... ..... 

11утеи од~1ои улицеи, и потому концы Таблица 9 
таких r1ереводов могут выс1 упаrь ма

кси~'уr.1 1io середины меж::~.упу1 ья. Та
l{ИМ образом по1rная длина их не дол-

)l{На r1ревышать l = __!._, а величина 
tg а. 

Ьо- r10J1ов.ины этой вели:чины, т. е. Этот. 

ь -· t 
о- 2 tg ri • ма1<симум дается в табл. 9. 

tg а: 

1/7 • 
1/б 

1 /5 ,5 . 

Предельн. Мзксим. радиус 
максим. - 110 м стрелки-R 

• 18,20 280 

• 15 бО 1 20J 

14,30 170 

5. Глухое переrе11ение определяется теми же элементами, что и английская стрелка 
т1111~1 1, отJ1ичv.ясь от нее только отсутствием стрелочных остряков и кривых. 

а) 
~ _...-· ...__ 

• 

о) ...__ • ---
---- ...__ 

_...- ----.,_ 

---... • ,._ ...___ 

.-

б 
8 

1 Черт. 15. 

..........__: 
• ...__ 

_...-
_.,-

• 
\ 

• 

----_...-

• ...__ 
• ...... 

а 

===z~"=~e-,\ 6" ',, 60 ', 
• • • • 

2 
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§. 10. НОВЕЙШИЕ ТЕЧЕНИЯ В РЕl{ОНСТРУl{ЦИИ СТРЕЛОК 

Конструкция, радиусы и углы стрелок имеют громадное значение в проектирова

нии станций. Реконструкция транспорта несомненно должна отразиться и на рекон
струкции стрелок. Главнейшие течения в этом направлении состоят: 

1. Для быстрого пассажирского движения 1 в увеличении радиусов стрелок, что 
достигается: а) введением криволинейных остряков и крестовин, Ь) уменьшением 
угла крестовины и с) тем и другим вместе. За границей стрелки для пассажирского 
движения имеют tgcx до 1 / 13 

1/ 14 а радиусы до 500 м. Мы видели выше, что та1{ое же 
увеличение радиуса, и даже бо11ьшее, можно получить применением симметричной 
стрелки в 1/11 (R двусторонней стрелки = 2 R односторонней=бОО м). Нужно ду
мать, ,!-!ТО при усиленных скоростях движения симметричные стрелки получат поэтому 

большее распространение. 
В английских стрелках увеличение радиуса может быть легко получено приме

нением стрелок Безелера, где при расстоянии между осями путей в 5,20 м и кресто
вине в 1 / 8 можно также иметь радиус R = 509 м (см. Гиб ш м ан, Соединение пу
тей, стр. 124); эти мероприятия позволят в будущем пропускать скорые пассажирские 
поезда по любым пассажирским путям. 

Для промышленных ветвей, для сортировочных парков, для сокращения вообще 
длины улиц и т. д., наоборот, возникает желание до максимума увеличить углы кре
стовин. Последнее достигается следующими приемами: 

а) уменьшением радиуса стрелки, но при этом нежелательно допускать его ниже 

150 м на магистральных линиях; это позволяет дать i{рестовину в 1/8,5 1/7,5; 
б) применением криволинейных остряков и крестовин без уменьшения радиуса, 

'ITO при R = 180 м позволяет дать крестовины в 1/7; 
в) применением симметричных стрелок и крестовин, что при R = 180 м и кри

вом остряке позволяет дать крестовины в 1/4, 7 3 ; 

г) применением английских стрелок с кривыми остряками в безелеровских стрел
I<аХ, позволяющих довести tgcx до 1/5,5 при R = 196,4 174,5 м. 

Кроме указанных приемов для уменьшения длины улиц, особенно в сортировоч
ных станциях, получают большое распространение двойные и тройные стрелки, а в 
промышленных ветвях и на товарных станциях глухие пересечения наибольшей f<ру
тизны (угол до 90°). 

Часть этих изменений отмечается ниже в соответствующих разделах. 

Формулы у1<лад1<и стрело1<, стрелочных улиц и переходов 4 

Имея необходимые элементы а0 , а, Ь и q для различных видов стрелок и углов 
наклона улицы, легко вычислить расстояние между стрелками для различных видов 

их расположения. На черт. lба даны различные виды расположения стрелок и формулы 
v 

для вычисления расстоянии. 

В последнее время эскизные проекты станций вычерчивают без указания начала 
стрелок, отмечая только пересечения осей. В этом случае расчеты значительно упро
щаются. На черт. 16 б даны те же данные, но при условии вычерчивания только осей. 

В результате мы имеем здесь только три величины: Lt>, 2(а + р) и е ctga=d, 
которыми и приходится варьировать при проектировании. 

Упражнение 1. 
Для лучшей ориентировки в расчете стрелок и путей рекомендуется сделать упраж-

v 

нение, состоящее в вычерчивании по заданнои схеме, при заданных составах поездов 
v v 

и заданных расстояниях между осями путеи плана станционных путеи с точным рас-

четом расстояний между стрел1{ами в масштабе 1 или 1 Последний масштаб 
. 1 ООО 500 

соответствует рабочей разбивке путей. Более сложные задания можно давать с раз
бивкой стрелок на кривых большого радиуса. 

1 Особенно важно для сверхскоростных поездов. 
я дл,ина стрелки при этом уменьшается до 25 метров. 
з длина стрелки уменьшается до 17 ме ров. 
• Укладка парков и сложных парковых го .0 ов излагается в разделах Распорядите:~ьные~ 

станции~ и «Сор1·ировочные станции». 
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§ 11. СТАНЦИОННЫЕ ЗДАНИЯ 

Станционные здания разде11яются на служебные и :tкилые. l{ служебным зданиям 
относятся: 

<1) пассажирские здания, отдельные отхожие места при них; пасса)кирские плат-
формы; 

б) паровозные здания или депо; 
в) вагонные мастерс1(ие, сараи; 

1-) здания контор: товарных и технических, для отдыха бригад, путевые и стре-
ло11ные будки; 

д) водоемные здания; 

е) магазины и материалы1ые склады; 

)I<) товарные помещения: па1<гаузы, платформы крыть1е и открытые; 
з) блок-посты и це11трализационные посты. 

,._ ·-ectqa--:--ectqcr+af1~cse1) • 
1 
• 

о) ~Lf!~O+ .,,_: ~ 0(1-CSa')+--. : 
_ : .,. '8 +р 1r2 : : + е с t q а . f!jfY4!....--~;;:=~:::з~-::::-====;;;;;;:==:~:: 
~~~:;;:~'~~~·:::::::J :...-...-~.-~--~-=-=-=-~~·==~~-

IYo 

' 
' • 
• 
' 

. 

ff7 ~ 
tyg 

~ 4 е ctqot 
' 
' 

Гf11: : : 
-ect9a'----'•1 а". -ect9a-

::--е ctg0t . ! • е ctgcx....-. 
• 
• 

• 
• 
' 

1 
• 

i'8- Lp. : 2farp}--i, • 
' 

• • 

ectga - -ectq(J ---
Черт. 16. 

' · · ectg()' 
• 
• 

-:..: --8ClfJO' 
. 
• 

К жиJ1ым домам относятся: жилые одноквартирные дома, многоквартирные 

дома, общежития, клубы, столовые, школы и т. д. 
Необходимые размеры зданий указываются далее в соответствующих разделах. 

§ 12. ОБУСТРОЙСТВА СТАНЦИЙ 

Кроме зданий, на станции имеется ряд отдельных обустройств и крупных и мел-
~ 

I<Их сооружении. 

Сюда относятся: 
1. Станционные сигналы. 
2. Элементы станционного освещения (фонари на столбах, прожекторные башн11 

и т. д.). 
3. Водопроводная сеть с гидравличес1<ими колоннами и кранами водоразбор-

ным11, 11ожарными и т. д. 

4. Ка1-1<1J1изационная и водоотводная сеть с канавами, трубами, колодцами и т. д. 
5. ТеJ1еграф1-1ая и телефонная сети. 
(). Ис1,усственные сооружения: мосты, трубы, путепроводы, лотки и др. 
7. По;~,ъез;1,ные дороги, переезды, мощеные дворы и площади. 

Все эт11 э.r~ементы рассматриваются ниже в разделе проектирования станций. 
Техн1111ес1\ие условия для размеров и расположения всех этих сооружений даются: 

а) в тсхн11t1ес1,11х усJ1овиях проектирования станций и б) в технических условиях прое1\
ти11оп;1t111я )I<. ;i,. маг11стралей, Условные обозначения для вычерчивания как станцион
ных 11у1·ей, т<11' и сооружений приводятся в Т. У. проеI<т. станцttй (ТУПС) изд. 193Зг. 

1
) ТУ·''· l!з:.. 1934 г. 
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Отдельные указания даются ниже в соответствующих разде.11ах 1<урса. 
Пассажирские здания, служебные и жилые здания излагаются в специа;1ьном 

курсе архитектуры (см. Гл азы р ин, Технические ж.-д. здания), обустройства по 
водоснабжению в «Курсе водоснабжения», паровозные здания, паровоз1-1ые и ва1,01111ые 
мастерсI<ие излагаются в курсах «Паровозы» и «Подвижной состав». 

Гл а в а 11 

МАЛЫЕ СТАНЦИИ 

§ 13. РАЗЪЕЗДЫ 

Простейшим видом малых станций являются, ка1< уже указывалось выше, разъ
езды и обгонные пункты, т. е. места скрещения и обгона двух поездов. 

График движения поездов однопутной линии показывает, что пропус1< последних 
по такой линии невозможен без устройства точек скрещения разъездов. Такие с1<ре
щения возможно производить с остановкой поездов, в соответствии с сигналами 11 

данными разрешениями (поездными ордерами), или безостановочно. Кроме того, пасса
жирские поезда, имеющие большую скорость, чем товарные, в этих же пунктах про
изводят обгон товарных поездов. Такой обгон производится не только на однопутных, 
но и на двупутных линиях, где разъезды превращаются в обгонные пун1<ты. Для воз
можности обгона или скрещения разъезды должны иметь не менее 2 путей длиною, 
соответствующей длине скрещивающихся поездов. При одновременном скреще11ии 
и обгоне число путей возрастает до 3 и 4; обычный тип наших разъездов, установлен
ный техническими условиями проектирования станций, представляет 2 4 пути, 
распо.11агаемых по следующей схеме (черт. 17). 

Ласе зrlон. 

-- .--- -·-- -- -----" ________________ _,, 

~ ... с-.: - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - -- - ---- - -~ ~/ 
J:fl ------ --- -----------г--- ------------ L1.P 
----------- l ПОЛtfОО ' 

Черт. 17. 

, 

Разъезд и вообще станция располагаются на площадке или на уклоне не свыше· 
2,5 %о при условии обеспечения.трогания состава с места; уклон, обеспечивающий 
трогание поезда с места, определяется из услов}lя: 

где 
• u z,P средним у1(лон раздельного пун1<та в. пределах полногрузного поезда 

u u 

наимен~:шеи длцны, располагаемого при останов1<е в наиневыгоднеиших условиях; 

iv руководящий уклон линии; 
wmv дополнительное удельное сог1ротJ11вление при трогании поезда с места. 

В местностях с благоприятными климатическими условиями при средней темпе
ратуре наиболее холодного месяца не НJ11же I0°C величина wmv принимается рав
ной 3 кг/1п. На линиях с более тяжелыми климатическими условJ11ями wmp долн<1{а 
соответственно увеличиват1:ся (ТУПС, стр. 8, § 29). 

Новые Т. У проез. магистралей (1934 г) дают следующие дополнительные условия про
ектировки: 

§ 18. В особо трудных условиях трассы те раз'езды и обгонные пу11кты, на которых 11е 
предполагается, как правило, производство маневров или отцепка паровозов от составов, раз

решается располагать 11а уклонах свыше 2,5%0, но при соблюдении следующих условий: 

* Эти требоваl1ия, установленные Т(ХНическими условиями, фактичес1;:и не дают почти lIИ
како10 улучшения, а 11аоборот, даже получаЕтся ухудшение против преж11их требований, допу
с1(ав1uих 2%0 при всяких услових, таt( как при ip < 5,5°/00 уклон на станции уже должен быть 
меньше 2,5° 1

00 , а 11р11 уклоt1е 5,5 и выше у1{лон 11е может быть поднят выше 2,5°/00 • 
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а) на IIОПОСТ\1051L!\ИХСЯ .'IИIIИЯХ Дс1Я раз'~З;10В и (JбГOilllЫX пу11к·rов, 01'!(\)bJIJaeмыx к ~10,\CIITY 
сда'lИ дорог11 11 э1<сп.r~оатац1110,-толы<о с разрсше1111я НКПС п тех 11с1<J1ю•1111·с:1ы1ых случаях, 1.:огда 
uудет Д01(3З«IIО, ЧТО r1рИ,\lе!1е11ие llJ10ЩaДOI( llJll! y1<ЛOllOIJ ДО 2,5%0 1Jс1еЧеТ За СОбОЙ ЗII:J<Jl!TeЛЫIOC 
vдли11ен11е ЛllllИИ ИJlll рез1<ое IIOEЫШLIIИC l<убатуры ЗСМЛЯIIЫХ рабо·г; 
- б) 11а 11оuсстроящихся .r~и1111ях jl,ЛЯ раз'ездо11 11 обго1111ых 11у111<1·ов, от1<рыГ'ае~'ых пl1с:1е сда•111 
дороги u э1<с r111оатаци 10, -r1 ри r1 ре J1c·ra r ;1е 1111 и до1< )'МС 11·гоР, доказыЕающих 11еобходи~1l1с1·ь та1<ого 
\1LШС11и51 (11ла11ы u гор11зонта1151х, 1 ар11а11ты с 11одс•1стам11 строи·гс,1ы1ых с·rо11мостс\1 11 r1p.); 

u) 11а сущсстп\'I()ЩL ii се1·и-с разреше111151 НКПС, r1ри 11а1111<111и uбocнolJa11иi'i, до1<азь1в:~ющ11х, 
ч1·0 устро\1с·r110 раз'сздоu и сб го1111ых пу111,топ 11а площад1<е иJ1и пере;10,\\ном профи11е с у1<ло11а;1111 
о·г;1ельных элеме11тов до 2,!:.%0 пouJICЧtT за собой з11ачителы1ыс раб(1ть1 по смягчени10 r1одходо11 

~ 

существующеи тр;:ссы. 

Располо}1<ен11е двух смеж11ых раз'ездоп и.'lи обгон11ых пу111<тов 11а у1<ло11ах 1<руче 2,5<}100 11е
допус1<ается. Раз'езды 11 обгон11ые r1у11кты, распо,1агаемые 11а укJ1011ах СIJыше 25%0 , могу·r быть 
за11рое1<т11р_оnаны и.'lи 11а у1<,'1011е, 11е свыше lp-W m• или на псрелом11ом 11з двух или трех 
э;1сме11тоrJ 11рофиля со сре,111им у1<лоном не свыше 111-W m• пр11чсм этот уклон n то )Ке вр~М}r 
11е долже11 11ревышать 75% вели<1ины ру1<оводящего. 

При пер~устройстве и разuитии существующих с1а11ций n ис1<.'110•1ител110 rруд11ых топогра
фических ус11ониях до11ус1<ается пр1111-1енение ук:1011оп отделы1ых злсме11тоn 11ере,1омного проф11ля 
н пределах с1-а11ци11 свыше 2,5%0 с те,\\, чтобы сред1111й у1<ло11 ста11ц1111 11е 11ревь11nа.т 2,5о/00 , бы:10 
обеспече110 трога11ие 11оездов с ~1еста 11 про11зводстпо трсб~-емых ма11евров 11 бы,1и при11я·гы меры 
11ротив уго11а вагонов. 

Пр им е ч а 11 и е. Опреде.r1е1111е сред1:сго ук.'1011а, обеспеч11Еа1ощего трога1111е поез;~.ов с ,\\еста, 

дано в §§ 17 и 18. 

В этих слу<1аях стрелочные у,1ицы п пределах от ближайшего 1< перего11у столби1<а прие;v10-
от11раuоч11ых 11утей ;1.0 входной стрел1<И на этот перего11, а та1{>1<е отделы1ые стрело<111ые r1ере
воды, разрешается располагать 11а у1<лонах 1<рутиз11ой до руководящего, смяг•1енного 111 uе;111-
ч1111у допол11ите.'lьного со11ротивления, вызыпаемого при проходе поездов по стрелоч11ь1,,1 пере

водам, принимаемого n среднем рап11ым 2 кг/м. 
§ 20. Расположение станций, разъездов м обгонных пун1<тов в плане. Станции разъезды 11 

обrо11ные пу11кты ДОЛ»<IIЬI быть, ка1< правило, расположены 11а прямых, 110 при невоЗ.\\О»<11ост11 
этого допус1<ается распп11агать их на 1<ривых радиуса не менее 1000 м" в особо труд11ых случе1ях 
разде.'lьные пу111<ты ~1огут быть расположе11ы на 1<ривых меньiuеrо -радиуса, 110 11е ме11ее 600 ;11 
при ip~s=\60/00 и 450 м при ipy"-16°/co, при условии представ.'lен11я п этих случаях планов в 
горизо11талях мест предпо.'lагаемого располо»<е11ия раздельных пу11ктов. 

Во всех слу•1аях расположениfl раздеJ1ьных пунктов 11а кривых стрелоч11ые ул11цы до.'lжны 

по возможности 11аходиться 11а прямых участ1<ах пути. 

\.:уществующие у нас положения не допускаю.т одновременноr·о приема поездов 

с обеих сторон (во избежание столкновения), но можно перепроектировать разъезд 
так, чтобы все пути были снабжены предохранительными стрелками и тогда такой 
прием будет вполне возможен (черт. 18) *. 

В Америке разъезды прое1<:тиру
ются таким образом, чтобы поезда при 
скрещении могли проходить разъезд 

безостановочно. При этом разъезды ч 18 ерт. • 
принимают форму, показанную на 
черт. J9a. В то время J{ОГда поезд из В входит на путь IJ, поезд из А 
входит на путь I; расстояние от стрел1<:и З до 1 и от стрелки 4 до 2 позволяет по
ездам при точном выполнении графи1<:а одновременно разойтись в разные стороны. 
В случае обгона в одном направлении пассажирским поездом товарные поезда оста
навливаются на путях 1 и / 1 под при1<рытием предохранительных стрело1<: и пас
сажирский поезд проходит безостановочно по главному r1ути. Скрещение четырех rrо
ездов на станции потребовало бы у1<лад1<:и еще одного пути третьего, но мож~10 всегда 
составить график таr<:, чтобы на разъезде встречалось не более трех поездов. А11\ери
канская конструкция разъезда требует большей длины площадr<:и, чем типы СССР, 
большего удаления стрело1<: от пассажирского здания, а следовательно и ;1учшей их 
охраны или централизации; уменьшение площад1<:и достигается тем, что амери1<анць1 

* Вппрос о предохранителы1ых туп11ках в практике СССР является спор11ым. Ряд случаев, 
когда благодаря плохой сигна.1иза1~11и тупиков, плохому действи10 тормозов или просто 11еря111-
./!ИВому отношени10 машиниста поезда с больщой скоростыо врезал11сь в ту11И1{ и эт11м 1Зызыва:111 
крушение, побуждает Н}{ПС во многих случаях от1<азыuаться от туп11коп и просто 11с доnус1<ат1. 
одновременного приема поездов с двух сторон станции. Такое по!1оже1111е, од11а1<0, рез1\о ухуд
шае1' пропускную способность перегонов и I<оммерческую скорость д1111же11ия. Изуче1111е по11роса 
о тупиках в НКПС еще не за1:<ончено. Это обстоятельство застав:1яет пока r1ри.,,1ен51ть 11rсдохра
нительные тупики лишь в минимальном ко,1ичестве при особо тя;~,:е,1ых ~·с.~ов11f!х. 
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допус1,ают ук,1а1~.ку разъездных путей на уклонах. Техничес1<ие ус.1овия СССР дз1от 
д в е тип о вы х с х ем ы такого разъезда (черт. 19б и в). 

Недостаточность пропускной способности однопутных линий при обычно:\\ графике 
движения привела к стремлению ввести автоблокировку на однопутных участ1,ах 11 

дать та1( называемый па1{етный график движения. 

(J 1 41'" 9 9=С- . 8. •1-..t., . 1 1 1 с • • ., & i 5 " ---------------------
- ---------------------

Черт. 19. 

Пропускная способнt>с'l'ь однопутной ЛИ:HJ.fJ{ при небло1{ирова11ноl'tt участ,<е вы
ражается, как известно, формулой: 

1440 lV пар поездов = , 
t1 +t8 +2т 

где: !1 время прохода участ1<а в одном направлении и !2 - в другом, • время 
на разгон, замедление, сношения и скрещение. 

Обычные расчеты однопутных линий дают N до 24 пар в суrки парного па
ра.11лельного графика (т. е. !1 + 12 + 2• = 60 мин.). 

. В случае разбивки, при ·авrобло-
, , 2 :~g... ; ', , z! s· , кировке, участ1\а L (черт. 20) и: 21) 
в г д " ж з и ч на части, длиною q, равные по вре-' ' 

Б 

Черт. 20. 

2-3 ил.и вообще по т по;?здов подряд 
на разъезде 2 3 или т пар сразу. 

мени прохода а< t1 < t2, мы можем 
пускать поезда. друг за другом по 

(«пачкой>>) в ка>1<дую сторону, скрещивая 

В этом случае: 
N = 1 440 т =--1_440 ___ _ 

t1 +t2 +2т+2(m-1Ja t1 +t2 +2т _2а + 2а 
т т 

Легко видеть, что N увеличивается с увеличением т и уменьшением а, та1' ''а'' 
в обоих случаях знаме1 атель уменьшается, а следовательно, автоблокиров1{а уве,1и
чивает пропускную способность. Но одновременно с этим возрастает простой поездов 
от т минут для каждого до т+(т l)a (черт. 21б), а в связи с этим падает и коммер
ческая скорость, т. е. ухудшается оборот составов. Кроме того, возрастает и кол11-
чество приемо-отправочных путей на станции с 2 до 2 т. 

Вследствие указанного применение пакетного графика допустимо лишь пр~1 двух 
и максимум трех поездах в пакете. Пачечный график может поднять пропускную спо
собность перегонов до 30 36 пар. 

Пропуск пакетных поездов через станцию может производиться двумя способами 
(черт. 21 ): l) одна пачка задерживается на разъезде, другая встречная, пропускается 
насквозь, после чего первая пачка продол)кает свой путь (черт. 2la); 2) обе пачки при
бывают на станцию с остановкой и здесь скрещиваются (черт. 2lб); таким образом 
пакетный график требует увеличения числа путей с 2 до 4 или 6. Такое увеличе-
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н11е может быть достигнуто двумя приемами: а) параллельныr.\ расположением путеti 
11 11оездов на станции (черт. 22а) и б) последовательным их расположен11е"1 

(черт. 226). Последовательное распо- Q}'---. 
.г~оже1111е может быть принято в двух 
вариантах: первый вариант предпо
,:1агает, что одна из пачек (черт. 226 
II 2la) принимается на боковой путь 
(пuч1-:а 1, 1, 1) с остановкой, а вто
рая проходит без остановки после 

~ ~ 

11риема всеи первои пачки; по главно-

му 11ути стрелки аЬ и cd предо
храняют от набега поездов первой 
r1a,1r<и дру1· на друга. 

Второй вариант дает возможность 

11риема обеих пачек одновременно и 
в .'!юбом поряд1{е (черт. 22а и 21 б); 
общая сумма простоев в обоих случаях 
одинакова, ка1< легко видеть из гра

фи1<ов движения. 
Предохранительние тупини можно 

1 

1 
• 
1 

было бы заменить предо_:сранитель,:- Черт. 21 .• 
ными остряками и землянои засыпкои 
пути, без упоров, удлиняя лишь при этом общую длину разъездного пути приме~lНG 
i1a 30 м для каждого поезда. 

о) 

d 1 

{/ 2 

г 

Черт. 22. 

Легко видеть, что последовательное расположение представляет зна чите:11> 11ыс 
выrо;~,ы главным образом отсутствием бросовых работ при переходе в будущем на 
двуnутную линию. Недостатком второго расположения, однако, яв.11яется необхо,111-
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мость сч11таться с возможным наличием тяжелого профиля, искусственных сооруже-
1111й и больших иногда земляных работ (хотя в будущем и не бросовых); было бы 
вполне возможно укладывать разъездные пути и на подъеме, дополняя в этом случае 

11уть, идущий в подъем нажимными (осадочными) тупикамидля трогания с мест<~ 
(черт. 22 r). Устройство подобного типа разъездов пока еще, однако, не разрешается 
11ашими техническими условиями, которыми установлены лишь типL:, указанные 1r<1 
че1)т. 22а и 22б). 

Тупи1<овые или усовые разъезды. В тех случаях, когда для разъездов требую1'с51 
1)бязательно площадки или слабые уклоны, а гористый участок местности не дае·г 

v ~ 

достаточн ои длины это1J 

а) план 

1 I 
4 

б) 
А 

..._ __________ _ 
l) /1 tJ 

poef' 
- - - - - - - - - - - - -1 

Черт. 23. 

• 
- - - - - - - - · i1024 

• --- -------116.? Пассажирс1<ие здания 

' • 
01-, __,е. __ ----- - --. 

~: 
E_J .................. "-""--

----- soo 
• 

--- ------ ~200 

AC=820NN ОЕ=ЗООии ОН•1075ми 
А8•820 • 0&•625 • 0J•450 • 

Черт. 24. 

Большая часть пассажирс1<их поез
дов проходит разъезды безостановочно, 
но часть из них (почтовые, трудовые), 
останавливается, а потому на разъездах 

имеется небольшое пассажирс1<ое здание 
(110 техническим условиям общей пло
щадью 90 . 100 м), и иногда небольшая 
11ассажирская платформа. Хотя по су
ществу пассажирская платформа должна 
l1меть длину поезда, но на разъездах 

rJнИ обычно делаются меньше, либо даже 
совсем отсутствуют. Это особенного зна
~1е1-1ия не имеет при одном лишь условии, что баластный слой подсыпан по полотну 
11<1 всю длину поезда, так как, если пассажир сравнительно легко спускается с под-
1-1ож1<И на баласт, то ему очень трудно спуститься на полотно и еще труднее подняться 
с 1-1его на вагон (черт. 24). Кроме 'посадки и высадки пассажиров, выдачи билетов, прис-

v 

ма ll выдачи багажа разъезды никаких других коммерческих ()перации не производят. 

1 По ТУМ 1934 r. устройство усовых разъездов на новостроящихся линиях не до11ус-
1,ается, на существующих же допус1<ается nри особо тяжелых условиях профиля с разреше11ия 
1-1\{ПС. 
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§ 14. МАЛЫЕ СТАНЦИИ 

Общее определение малых станций 

Малые или линейt1ые станци~1 отличаются от разъездов тем, что 11.'v1.еют I<po.'vl.e опе
раций скрещения и обгона, составляющих их г лавнуrо функци10, еще дополнитель
ную операцию по снаб)кению паровозов водой и «коммерческие операции» по погруз1<е 
и выгруз1<е грузов и пассажиров. 

Общее определение работы малых станций представляется по техничесr<им усло-
11ия1v1. в следующем виде (ТУПС § 7): 

Ма,1ые станции характеризуются: 

а) по лрмзнаку движения - обгоном поез-дов, а на однопутных J1иниях и с1<рещение,,1, 
манепрами со сбор11ыми поездами по отцеп1<е и прицепке вагонов; 

б) по техн1Iческим операц11ям - набором воды и топлива, техн1с1ческ1с1м осJ.1отром проходя
щих поездоп; наличие всех этих операций необязательно для каждой отдельнс:й малсй станци1:; 

в) по коммерческим операцилм- посадкой и высадксй пассаж11ров, оп1Срациf!ми с бага>ком 
11 грузами большой скорости, погрузкой и выгрузкой грузов, перевозимых до ближайшей участ-

~ -
1<овои станции в соорных поезд1х. 

Сверх перечислен11ого 11а ма11ых станциях дорог местного значения и ветвей производится 
11агаше11ие и ф)рмирова111iе составов, на малых станциях магистральных линий может произво
i-\:1ться погаше11ие и форм11рование пассажирских· поездов пригородноrо и местного сообще11ия, - -а 11а станциях, находящихся волизи I<рупных ;ззводов и промышленных предnри!lтии, такж~ 

·говарн1>1х поездов местного (до бли)!<айшей .распорядительной станции) назначения; в последнем 
c1ry•1ae малые станции могут иметь и 11ебольu1ие паровозные щто. На малых ста11циях может 
11JJGизвод11ться та1<я<е фар.'1ирование отправительских маршрутов из ранее подобра11ных гру1111 
11аго11ов. 

Пр им е •1 ан и е 1. Мзлые станции 11а магистральных линиях являются вообще промежуточ
н1,1мf1 станциями, а 11а линиях местного зна•1ения и _ветвях могут быть конечнь1ми и станци~1ми 
специального назначе11ия: портовыми, перегрузочными, таможенными .. 

Пр им е чан и е 2. Мзлые станции могут быть станциями примыкания мест11ых линий 11 
~ -ветвеи, или разветвления и слияния магистральных линии, производящих разделение грузов по 

направле11ия."11 в транспорт11ых поездах и обмен ваrо11ами. 

Таким образом основная задача малых станций сводится 1<: удовлетворениrо 
требований пропусJ<ной способности линии, но 1( этому еще присоединяется местная 
работа по погрузке и: выгрузке грузов, багаща, по посад1<е и высадке пассажиров, 
а вблизи больших гпродов также и по пригородному движению. Ведущее значение 
пропус1<ной способности в планировании малых с·rанций побуждает проектироват~ 
размещение их по продоJrьному профилю главным образом исходя из этих сообра-

~ . 
ж~нr1и равномерно по времени хода поезда и не считаясь с положением их отно-

си1 ельно населенных rrунктов. Но в районах с крупными поселениями все же 
11риходи:тся учитывать и требования населения и иногда располагать станциц. уже 
сооJразуясь с последними требованиямн_ Особенно большое значение получаюr 
малые станции в период военных действий, когда на них производится обгон поез
дов разных категорий и, таким образом, все пути используются до максимума, 
а также ногда на них прои:зводи1ся посад1<а войск, формируемых из местного насе
ления. Подготовка станций к обороне рассма1·ринае1·ся ниже_ 

Ка1< видно из перечня операций, малые станции по сравнению с разъездами полу
•1ают значительное развитие обгонных и маневровых путей, увеличение площади пас
са}l<ирс1<ого здания, удлинение и увеличение числа платформ, водоснабжение, грузо
вые (па1<гауз~1ые и навалочные) пути с грузовыми помещениями. В пригородных уча
ст1-:ах боJ1ьших городов малые станции играют большую роль в развитии пригород
ного сообщения и часто становятся так называемыми зонными-конечными станциями 

~ 

д,1я r1ригородных поездов, со значительным развитием соответственных путеи и плат-

форм. Э11е1<трисрикация пригородного движения прежде всего отражается на электри
ф111<ации этих станций. I3 пропускной способности линии малые станции играют ту же 
ро.ТJь, что и разъезды, с той, однако, разницей, что наличие водоснабжения, прицепки 
11 отцеп1<и увеличивает здесь стоянку поездов; с другой стороны, наличие увеличен-
11ого чr1сла путей по сравнению с разъездами позво.r~яет именно здесь задерживать 

~ 

11оез;~,а во время заторов, опоздан11и--;с целью регул11рования движенr1я. 
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В 11ериод обороны малые станции являются часто посадочными пу~11<тами местных 
в1Jйс1,::овых и милиционных частей, а потому должны быть приспособлены I< возмож
t1ости такого использования. Рост движения и особенно рост промышленности и свя
з<~нного с нею поселения, а также примыкание новых доро1· I< уже наметивш11мся 1.::руr1-
t1ым поселенным пунктам очень часто превращают малую станцию в распорядите.:1ь

ную станцию с деповским хозяйством. ГрОJ\\адное число наших узловых пунктов (Н11-
1<итов1<а, Горловка, Лозовая, Синельниково, Котельнич и т. д.) развилось из маJ1ых 
станций вследствие примыкания новых линий. Ввиду большого числа малых станц1'1й 
1'1 большой однородности их работы, малые станции возможно и желательно типиз11-
ровать, и обычно каждая дорога имеет свои типы. Выбор типа малых станций до c1rx 
пор, одна1<0, еще не имеет прочных обоснований и меняется в зависимости 'от методов 
работы и местных условий. 

§ 15. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СТАНЦИОННЫХ 
ОБУСТРОЙСТВ 

Малые станции появляются на дороге уже при первоначальном ее устройстве 11 
за1ем претерпевают с ростом работы дорогк дальнейшее развитие. Часто дорога 110-

u 

степенно превращается из однопутнои в двупутную, иногда даже многопутную, на 

некоторых участках дороги появляется пригородное движение, в отдельных точках 

дороги примыкают новые линии, промышленные и колхозные ветки. Все эти измене-

.r--~~--~ f!f20Л ,,,. 
"~- --,,,. / 1$ iJ.d '() 

,,,. ""раз5.. 

А ==-=-=-:s-;-=-~--S;;;;;,;;;;;;;;;;;;;~ -------_ _.; ---_-_-_-_ '!_ ~ 
' ... 

........ 

Черт. 25. 

ния отражаются на работе станций и поэтому правильная проектировка малых стан
ций должна быть такой, чтобы дальнейшее видоизменение и улучшение работы этих 
станций и превращение их в отдельных случаях даже в большие распорядительные 
станции производилось с минимальным уничтожением существующих капита.11ьных 

устройств. Вследствие этого ти,11ы малых станций должны быть уже заранее пред
усмотрены в таком виде, чтобы сносы сооружений по возможности не производились. 

Основным принципом такого строительства является правильное размещение l\a-
u u 

11итальных устроиств, не допускающее дальнеишего переноса и сноса их, так ка1,: со-

вершенно очевидно, что именно эти работы являются наиболее дорогими при пере
устройстве станций. 

К капитальным устройства11\ на малых станциях можно отнести следующие соору-
11<ения: 1) пассажирское здание, 2) грузовые помещения, 3) жилые дома, 4) водоемные 
здания. На распорядительных станциях, которые часто возникают из малых станциi1, 
~<роме того, имеются и паровозные здания и сараи. Часть этих сооружений не связа11;1 
с путями, а поэтому расположение их может быть выбрано где угод1Iо. Сюда отнс1-
сятся жилые дома и водоемные здания. 

Станции, кроме конечных тупиковых, имеют выход на главный путь с двух про1·l1-
вопоJ1ожных сторон (черт. 25). Соединяя две точки А и Б, поJ1учаем продольную ос1, 
станции. Развитие станции может итти вдоль оси и поперек ее. Есо1и считать, что г,1<1в-
11ые операци11 до.11жны иметь связь со входами и выходами со станции, то число тС11<11х 
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~·11авных операций, развивающихся вдоль станции, должно быть не более четырех
·соответственно четырем углам, примыкающим к продольной оси. 

Таr<ими четырьмя крупными операциями для станции являются: пассажирское 
. u 

;~вижение, грузовое движение с сортировкои, грузовые операции и экипировка паро-

возов; их путевое оборудование и потребные здания и сооружения должны быть раз
мсщ~ны так, чтобы, не теряя связи с выходами на линию, они не затрудняли развитие 

~ u 

J(аЖДОИ из ЭТИХ операции. 

Расположение этих четырех элементов в указанных четырех углах позволяет 
1)асширить их работу в пределах от центральной точки до любой длины и ширины, 
в зависимости лишь от длины площадки станции. Удовлетворение всех остальных опе
раций и их развитие возможно либо безграничное путем секториального деления, 

u u 

с при,'1.ыканием их однои точкои к одном.у из четырех элементов и с развитием в виде 

расширяющихся тупиков, либо путем параллельного расположения с оставлением со
()Тветственных запасных промежутков, и в этом случае с ограничением развития в за

висимости от принятого запаса. Секториальное (или тупиковое) развитие, очевидно, 
.'1,опустимо лишь для таких операций, которые не требуют выхода со стороны главной 
л11нии и допускают обратные заезды без особых неудобств для работы станции. 

Из главнейших четырех операций станции работа у паровозных зданий может быть 
<1р1·анизована по секториальному типу с тупиковым выходом в один из концов. Точно 
так же по секториальному типу могут быть развиты и товарные помещения, в кото
рых пакгаузные пути тоже могут быть устроены тупиковыми. 

Что касается технических (обгонных и разъездных) путей товарного движения и 
п<1ссажирских путей, то они обязательно должны быть расположены вдоль станции и 
иметь выходы в оба I<онца станции. Поэтому совершенно естественно определяется 
11ервое положение: р а з м е щ е н и е п а с с а ж и р с к и х п у т € й и п а с

е аж и р с к о г о з д а н и я с о д н о й ст о р о н ы г л а в н ы х, а т о в а р
н ы х, р аз ъ е з д н ы х и с о рт и р о в о ч н ы х с д р у г о й с т о р о н ы 
1·лавных путей 1 • 

Расположение пассажирских путей предопределяет собой и расположение пас
сажирского здания, так как здание должно быть расположено параллельно главным 
путям; с другой стороны, будучи одним из 
самых капитальных сооружений, пассажир
ское здание, очевидно, закрывает поперечное 

развитие станции, а потому основным поло-
u 

жением при проектировке малых станции при-

нимают, что п а с с а ж и р с к о е з д а н и е 

должно быть расположено не 
б J! и ж е 20 м о т к р а й н е г о п р и м ы

• ------
Черт. 26. 

к а ю щ его к этом у зданию пут и. Такая разбивка позволяет в буду
щем уложить на этих 20 м l 2 платформы с соответственными путями и этим пре
доставить возможность будущего развития пассажирских путей (черт. 26). 

Деление станции на 4 угла дает совершенно четкое расположение для проекти
ровки: в первом углу пассажирские пути с пассажирским зданием, во втором грузо-

u 

вые помещения, в третьем технические грузовые пути и в четвертом тяговое хозяи-

ство. 

Все эти четыре элемента оборудования могут, таким образом, в дальнейшем раз
в11ваться как вдоль главных путей, в случае их удлинения (например, удлинение 
1·рузовых или пассажирских путей), так и поперек их в случае их уширения. Только 
пасса}кирские пути, благодаря пассажирскому зданию, имеют известный предел та-
1\оrо уширения, ограничивая его 20-метровым расстоянием пассажирского здания от 
~ u 

ОJ1И)Каишего пути. 

Прое1<тировка и развитие грузовых помещений во втором углу может быть заме-
11ена вариантом секториального развития между четвертым и третьим углом, пред

став11я1ощим в некоторых случаях известное удобство, как об этом будет сказано 
ниже. 

1 Исключение из этого правила имеет место только для транзитных путей или в особых 
~·с.т1овиях. 
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Рэзмеще1-111е ;1<11,1ых помещений, как правило, надо принять со стороны пасс<~жир
с1<оrо J,1.<111ия с достаточным отдалением от главных путей (во всяком случае не ближе 
-'IИf1и11 пасса1'f<11рс1(ого здания), причем в зависимости от размера поселков для них дают 

иногда небольшие площади на 2 3 дома, иногда, наоборот, целые участки с расп11«-
1-rироn1<ой их по типу посел1<ов и даже небольших городов. Пр11нцЩI размещения ж11-

~ 

Jтых помеще11ии по од11у сторону с пассажирским зданием на етанции должен являться 

основным 11 нсзыб,'lеl\,ЫМ, и нарушение егQ целым рядом существующих станций прr1-
водит 1<: r<:рай11е большим расходам по переустройству станции и по сносу уже ранее 
построенных )!<илых домов. 

Располо)кение водоемного здания на станции определяется следующими условия
J\1и: с од11ой стороны, расположения его, примерно, в центре тяжести потребления 
воды, с другой стороны, требованиями максимального напора в определенных точ
I<ах (колонt1ы при пожарном водопроводе), с третьей стороны, условиями местности, 
позволяющими иногда, благодаря местным повышениям, уменьшить для пассажир
с1<ого здания строительную высоту здания, и, наконец, требованиям обороны стра11ы. 

Все эти условия приводят к тому, что в большинстве случаев водоемные здания 
ставятся на той же стороне, где и пассажирское здание и жилые помещения, прибли
з11тельно между пассажирс1<им зданием и локомотивными устройствами, а иногда вы-

u 

tiосягся: совершенно в сторону от всех сооружении. 

Переходя отсюда 1< выводам для проектирования малых станций, необходимо от-
u 

метить, что на малых станциях тракционных устроиств не существует, но они мoryr 

появиться тогда, когда эта станция превратится в распорядительную. Чтобы предви
деть это, необходимо чтобы четвертый угол на малой станции не застраивался соору
жениями и был оставлен для постройки возможных в будущем тяговых устройств. 

Расположение всех остальных устройств на малой станции предсrавляет собой 
зачат1<и будущего развития и его направления и поэтому оно должно быть принято 
таким, •Iтобы это развитие в будущем могло происходить с наименьшими затратами. 

Как примеры неудачной распланировки станции можно привести следую11\Ие 
(черт. 27а, б, в): 

а) станция Сергиево (ныне Загорск) Северных ж. д., расположившая в свое время 
паровоз~1ое здание, пакгаузы и пассажирское здание таJ<им образом, что они совер
шенно зажали будущее развитие; 

б) целый ряд малых станций наших двупутных дорог Александровской (ныне 
Белорусс1<ой) и Северной, где паровозные здания, обслуживавшие иногда даже малые 

~· 

станции в пригородном движении, располагались против пассажирских зданиJ.1 

с размещением между ними всего около 4 5 путей и этим резко зажимали 
развитие станции; 

в) станция Топ1(и, застроившая свободные площади жилыми домами таким обра
зом, что в настоящий момент невозможно капитальное расширение станций без слома 
большинства )I<илых домов. 

г) станция Славя~rс1< имеет небольшой парк сквозных путей, зажатых между 
пассэжирс1<им зданием и депо. В дальнейшем часть путей была уложена за депо, но 
впоследствии и эти пути были зажаты вновь построенным вторым зданием депо. 

~ 

На целом ряде станции жилые дома таких станционных агентовt как начальник 

участ1<:а тяги или f1аt1альни1< участка пути, строились не по указанному принципу 

оставления свободы дальнейшего развития станции, а по местным соображениям удоб
ства площадки, наличия: 1ra 11ей зелени или близости к депо и, таким образом, в буду
ЩС:\'- задер)кивали развитие ста11ции и требовали сноса этих зданий. 

Следует обратить особое внимание, чтобы такая застройка ни в коем случае не· 
производилась 11 чтобы местные временные соображения, например удобство и про
стота соору>кений, не затрудняли будущего развития (оообенно ближайшего) 

§ 16. ТИПЫ МАЛЫХ СТАНЦИА 
Исторлческое развитие станции. 1-(ак уже было указано выше, малые станции 

яв,1я1отся переходtiОЙ стадией от разъездов к распорядительным станциям. Поэтому 
в зависимости от размеров движения эти станции имеют характер либо так называе
Iv\ЫХ разъездов с 1\оммерчес1<ими операциями, в которых основным элементом являются 
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функции скрещения и обI'она и лишь небольшую ро11ь ~rграют местные товарные ог1с
ращ~и, либо сравнительно больших станций, приближающихся J( распорядительны,\\. 
с наличием даже нес1<ольких путей для составления поездов и небольшой сортиров1с11 
и с большими операциями по погрузке и выгрузке (например, Мытищи). 

Основные схемы малых станций в их историческом развитии у нас и за границей 
можно свести к СJiедующим типам. 

Станции однопутных дорог 

Станции однопутных дорог тип а А (черт. 28). Пассажирс1<ое здани-а и товарные 
помещения расположены друг против друга с небольшим числом Тl)варных путей 
(около 4 5) между ними. Такое расположение, крайне неудобное для будущего раз-

о) 
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вития, в свое время, однако, было очень удобно для эксплоатационных целей. Коро1·'
кие поезда, имевшие место в недавнем прошлом (до 300 м длины), позволяли началь
ни1<у станции не только видеть входные стрел1<и, но даже пройти к ним, чтобы убе
диться в их правильном положении при приеме поезда, малое количество поездов: 

облегчало эту работу; благодаря тому же малому количеству поездов, начальник стан
ции мог достаточно свободно переходить через пути к товарному помещению и обслу
живать последнее одновременно с пассажирс1<им. 

Небольшое по длине товарное помещение располагается при сквозном пути, по
зволяя, таким образом, паровозам при любом положении поезда подавать и убирать 
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B<II'(JHЫ 01· 11<11<1,ауза. Будучи очень удобной при обслуживании станции при дан110,\1 
ст<11'ичес1zом ее состоянии, схема эта оказалась крайне неудобной для будущего раз
в11тия. Постег1енное удлинение товарного помещения создавало почти непреодолимую 
r1рс1,раду для разви1·ия пар1<овых путей, так как необходимо было либо сносить пэс
с<1)1<ирс1<ое здание и отодви1,ать его в верхнюю сторону, либо сносить товарные поме
щения (см. За1,орс1<- бывшее Сергиево). 

Т и п Б, появ11вшийся на русских дорогах примерно 40 лет назад и явившийся 
rilJ'ITИ основ11ым ти11ом наших дорог, представляет собой расположение пассажирского 
:J;(<111ия и товар11ых r1омещений по одну сторону главных путей, а товарного пар1<а-
110 другу10 сторо11у. Па1<гауз та1<же расположен на сквозном пути. Положение его 
cr> стороны r1acca)l<Иpc1<0I'O здания создает, с одной стороны, удобство для подъезда 
1;: 11ил\ (та1< 1<а1< и пасс<1)1<Ирс1<ое здание и пакгауз в этом случае расположены со стороны 
сс.,1сния), и, с другой стороны, достаточно удобный надзор начальника станции, 
1.::rJторый 1re l~ОЛ)l<ен r1ереходить через пути для посещения пакгауза. Пар1<и товарных 
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11утеи лег1<0 развиваются вдоль главных путе~1; построика новых линии па1<гаузов 

\i поперечном на11равлении дает любое увеличение их числа. 
Т и п В, показанный на черт. 28, представляет собой малую сrенцию так назы-

v 

ваемо1·0 «англиис1<01·0» типа, в последнее время чаще называемого американским, и 

дс1ет фактичес1<И 1<а1< бы две независимые друг от друга станции четного и нечетного 
l1аправления, но с одним общим пассажирским зданием. 

Развит11е г1а1;:1,аузов 11е затруднено, та1-<: же как и развитие технических товарных 
v 

11утеи. 

Развитие г1асса)кирс1<их r1утей может быть достигнуто путем преду.смотреной 
заранее отодВИ)I<I<И пассажирс1<ого здания от главного пути. 

Ст1нция имеет ов;1 па1<гаузных оборудования для каждого направления, что 

зн;1читеJ{ьно облегч<1ет работу r10 подаче вагонов под погрузку и выгрузку и обратно 
В промежуr1<е ме)кду двумя парками.. устраивается переезд, доступный надзору 
1t<1•1альниt<а ста11ции. 

Головы пар1<ов нахо;~ятся вблизи пассажирского здания, здесь же находятся и 
I'ОJ1овы прибывающих поездов. Таким образом этот тип представляет собою не что и11ое, 
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1.::а1< дальнейшее развитие американской схемы разъезда путем устройства товарных 
11омещений и обладает всеми теми достоинствами и недостатками, какими обладают 
разъезды американского типа. 

Станции двупутных дорог 

Малые станции двупутных дорог отчасти получили развитие из станций однопут-
1-11.>1х дорог, отчасти имеют и свои самостоятельные типы. 

К самостоятельным типам станций двупутных дорог нужно отнести станции типа Г 
.J.ЛЯ транзитного движения с небольшим местным грузооборотом (черт. 28). Этот 
тип у нас получил большое развитие на Октябрьской дороге не только для малых, 
но и для всех средних станций. Пассажирское здание здесь располагается внутри 
между главными путями. Технический товарныа .пуrь устроен отдельно д11я четного 
и 11ечстного направления, причем при одном из этих путей устроены товарные устрой
ства. 

Этот тип станций, в свое время представлявший значительные удобства для тран
зитного пассажирского движения (так как транзитные поезда останавливались по обе 
стороны островного пассажирского здания), постепенно потерял, однако, все свои 

достоинства. В то же время для местного движения, I<ак это видно из схемы, подъезд 
к пассажирскому зданию при этом типе представляет значительные неудобства вслед
ствие пересечения путей. Точно так же и связь между четным и нечетным парками 
представляет довольно большие затруднения. В последнее время этот тип может опять 
возобновиться для так называемых сверхмагистралей, но при условии устройства 
подъезда к нему вне уровня путей. 

Тип Д двупутных малых станций (черт. 28), сохранившийся пока еще на неко
торых из наших дорог (Белорусская, Горьковская), исходил в свое время из сооб
ражений сравнительно малых размеров движения, особенно пассажирского, боль
шого количества транзитных поездов и малой местной работы и с точки зрения без
опасности был построен по принципу так называемых <<Попутных стрелок». Тран
зитные товарные поезда проходили станцию без остановки. В случае обгона их пас
сажирским поездом они останавливались, осаЖ}lвались на соответствующий тупик, с 
которого и отправлялись дальше после прохода пассажирского поезда. Все стрелки 
на главных путях являлись стрелками попутными, поэтому не могли иметь места 

никакие происшествия от неправильной установки стрелок. Кроме того, концентрация 
расположения стрелок на небольшом участке и тупиковые разъездные пути позволяли 
расположить стрелки на очень коротких площадках. 

Однако все эти удобства расположения с развитием движения потеряли свое 
3начение, лишившись своих положительных качеств. Серьезным недостатком являются 
сложные маневры по передаче вагонов к товарному помещению. Как это лег1<0 
видеть из схемы станции, паровозы делают для такой передачи по З 4 заезда, в том 
числе и по главным путям, осаживание поезда для пропуска обгоняющих пасса)кир
ских, вполне допустимое при больших промежутках между поездами (т. е. при бо11ь
ших перегонах), оказывается невозможным (,по требуемо.'Ау для этого вре.\\е1-1и) 11р11 
блокировке линии. Так, Белорусская дорога во время империал.истической войны 
оказалась малоспособной для выполнения графика, ее блuкировка была сильнее ее 
станционного оборудования и таким образом не могла быть полностью использова~1а. 

В настоящее время таt<ие типы станций уже переустроены и больше не строятся, 
они могут иметь место только в отдельных случаях при коротких площадках в ка-

~ 

честве усовых станции. 

Тип Е представляет собой развитие типа Б при устройстве двупутной линии, 
применен1Iой на некоторых дорогах СССР (Северная и др.). Здесь общая схема топар
ных путей разделяется на два пар1<а: четного и нечетного направления, приче,"1. оба 

u 
располагаются по одну сторону главных путеи. 

Тип Ж представляет собой также развитие станции английского (аl\1.ери1<а11скоr-п) 
типа соответственно типу В; товарные помещения могут быть помещены и со стороны 
пасса>к~.!рского здания. 

И, наконец тип 3, ЛО!]уч;ающий Наl'tбо.ттьшее распространение за после,r~_нее время, 
представляет собой комбинированное развитие станций из типов Б и В. 

4 СтаlЩИИ и узпы, 8679. 
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]-(ак легко видеть, в этом типе имеется один-два пути для транзитных поездов 
одного направления и два парка: а) для сборных поездов обоих направлений и б) тран
зитных и сборных поездов для второго направления. Пассажирское здание распола
гается не по середине путей, а примерно в одной трети станции. В настоящее время 
такое расположение является, повидимому, наиболее правильным решением и син
тезом всех требований, предъявляемых к малым станциям. 

Все указанные станции предвидели только развитие общего движения при обыч
ных условиях, параллельного графика грузовых поездов. За последнее время, с вве
дением автоблокировки, поднят был вопрос об изменении типа станций соответственно 
одно путной автоблокировке. 

]-(ак указано было выше, при проектировании разъездов однопутная автоблоки~ 
ровка дает пакетное движение поездов и поэтому требует увеличения количества путей 
для сr<рещения. Это увеличение количества путей может быть проведено двоя1<0: 
а) либо путем поперечного их развития, б) либо пуrем продольного развития, как это 
имеет место в типе Б и В (на черт. 23) для разъездов. 

Совершенно естественно, что и малые станции могут развиваться по таr{ому же 
типу, при условии лишь добавления к разъезду грузовых обустройств. Та1<им образом 
создавались новые типы станций для пакетного движения (черт. 29а). 

Наr{l>нец, большое развитие пригородного движения вблизи больших городов, 
распространяющееся иногда на расстояние да 100 км от них, захватывая, таким обра
зом, от 5 до 8 станций, вызвало необходимость приспособления малых станций к 

~ 

пригородному движению, в результ2те чего появился тип станции для пригородного 

сообщения. 
Наличие пригородного движени~1 потребовало на малых станциях: 
1) увеличения в некоторых случаях числа путей для пассажирских поездов~ 

ввиду обгоt1а пригородных поездов транзитными; 
2) специальных обустройств для так называемого з о н н о г о движения, т, е. 

для стоянки и обратного движения конечного пригородного поезда, прибывшего на 
данную станцию. 

Эти обустройства состояли: а) в укладке специальных отстойных путей, б) в уст
ройстве вытяжных тупиков для передачи поездов с четного на нечетное направление 
и в) иногда в устройстве поворотных кругов и даже небольших паровозных зданий 
для пригородных паровых поездов. 

1-Ia черт. 296 показаны некоторые из таких типов, применявшиеся в СССР до рево
люции, а именно: ст. Пушкино, Северных ж. д. и. т. д,.ст Кунцево, Белорусской 
ж. д. и т. д. 

В связи с появлением и развитием так называемых «усиленных» магистрале_й ил~, 
u ~ u 

сверхмагистралеи на них появляется видоизмененныи тип станции, удовлетворяющих 

в первую очередь массовое транзитное движение. На линии Москва Донбасс, 
являющейся одной из первых таких сверхмагистралей, принят од1-1ако тип Б (черт. 28). 

Существует ряд теоретических исследований, которые приводят к дополнительныr.\ 
схемам, поr<азанным на черт. 29в, г, д (Труды МИИТ, т. V, стр. 86, черт. 1, 2, 10), 
где даны три варианта подобных схем для сверхмагистрзлей. 

Первый вариант предполагает (Труды МИИТ, т. V, стр. 85, для проекта Сибир
СI<ОЙ сверхмагистрали) островное расположение всей станции; при это;v\ местное дви
жение обслуживается через пассажирские пути без пересечения товарного транзита; 
второй вариант дает раздельные устройства. Прилегание заводских ветвей делается 
либо с путепроводом (см. пунктир на черт. 29в), либо с примыканием у выходного 
конца. Третий тип представляет вариант проекта для станций Сибирс1-<0Й магистрали 
(разработан инж. Ходатаевым). 

§ 17. ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОВ МАЛЫХ СТАНЦИЙ 
За последние 5 6 лет вопрос о типе малых станций в СССР стал очень серьезным 

в связи с большим развитием товарного движения, с его реконструкцией, с увели· 
чением длины поезда, а в больших городах и с развитием пригородного движения. 

Специальная комиссия под председательством проф. Е. А. Гибшмана выяснила, 
u 

прел<де всего, методы оценки выгодности типов малых станции, учтя отдельные эле· 
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менты и качества станций в денежной расценке. Ни же приводЯтся элементы, послу
жившие для сравнения станций. (табл. 10). 

~1 nиссзоон. 

-
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4 HDlfmopa 

за а к 

PjT. 29, 

1. Стоимость сооружения по даннЬJм 1924 г. с учетом бо/0 на капитал. 

С'l'оимость отдельRЫХ работ в расценках fDIЗ, 1924 и 1933 r. 1 
Таблиqа-10 

Название / Копичество 1 1913 r. 1924 r. 
1 

1933 r, 

Пассаж. приемные пути с земляными рабо-
тами (около 5--бООU мв на 1 км) , ••• 1 км 20000 25000 60000 Прочие с1анционные п_vти с земляныuи ра-
ботам>~ (около 4500-5000 мв на 1 км) • • 1 :t 19000 21 осо 56 ООО Стре11очные переводы • • • • • 1 м 5Ю 1 о::о 30'0 Гидравлические колонны • • 1 1) 600 3000 6 ()1{) 

BoJ1onpoв. линия б'' • 1 nor.м 10 руб. 20 34 3 мляиые работы • • • • • • • • 1 м• о 25 0,б 4 руб. • Промежу 1-. пассаж. платформы • 1 ма 2-3 руб. 10 руб. -
С каждым годом однако стоимость сооружения постепенно возрастает и притом 

в различных пропорциях для различных элементов. 

1 Цифры, принятые для сравнения. ныне устарели, но расчет дае'\' методику и дпказы-
11ае'I' сра•1нительно м·1ленькую разницу в отдельных узлах; для сравнения даны ~<роме 1924 r.
стоимости, в 1913 и 1933 1'. 
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2. Стоимость содержания путей и переводов, исчисленная в зависимости от раз
меров движения; для переводов это дало в 1924 г. Зб руб.+ 20 d, где d количе
ство миллионов тонн брутто, прошедших по путям. 

З. Маневровая работа. 
4. Условия приема поездов (положение головы, недопущение одновременного 

приема и т. д.), вызывающие дополнительные задержки поездов. 

5. Безопасность движения для пассажиров, для подвижного состава и груза. 
6. Прочие условия (размер земляных работ и др.). 
7. Вероятность разного рода случаев приема поездов. 
Было намечено 6 типов станций и произведены соответствующие расчеты для их 

сравнения. Полученные данные выявили следующее (табл. 11) (Техн. экон. сов. 
Нl{ПС. Вып. lf93. Типы малых станций однопутных жсл. дор.) 

Полные годовые расходы для разных станций в рублях в год 
Таблица 11 

о 

-т н п ы С Т а Н Ц И И· 

1 

• 

типl 
D 

ТuпЛ 
t 1 

Tt1nll! 

Тип У 

ф. 
Tunr11 

tiзJ 

-,_ 
', 

Тип Ш! 

~ 

1 1 

.... 

о 
• 

Разница между 1 и VI тиr1ом: абсолюrная 
В <у0 от меньшей стоимости 
52 

Число пар поездов Число пар поездов Число пар поездов 

Ручное 
обс.n:ужи· 
вание 

27 591 

31583 

33044 

33937 

26495 

32 2S5 

-1 U~б 
4, 1% 

5 10 16 

Электр. 
центр. 

29491 

30884 

32345 

35 212 

28395 

Ручное 
обслужи

- ванне 

31 745 

34940 

'36 387 

37268 

29674 

Электр. 
центр. 

31 035 

31631 

33078 

35933 

28964 

30928 35 383 31 416 

-] 09б 1 -2071 
3,9% 6,9% 

-2 071 1 
7,1°/о 

Ручное 
обслужи
вание 

35195 

36635 

38057 

39 б63 

33078 

37 845 

-2 117 
6, 4су0 

Э.1ектр. 
центр. 

31 875 

32021 

33443 

36923 

29758 

32073 

- 2.117 
7, 1°1,, 
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Из схем и таблицы усматривается, что типы 1 и VI, т. е. с расположением пак
гаузов со стороны пассажирского здания и со стороны технических товарных путей, 

являются наиболее выгодными, причем тип Vl несколько выгоднее l; разница в выгоде, 
однако, крайне невелика, составляя всего от 4 до 7°/0 общего расхода. Принимая во 
внимание :крайнюю условность принятых расчетов, резкое колебание цен, а также 
отсутствие учета ряда дополнительных факторов, как, например, передвижение под
вод через переезд и безопасность, дополнительное мощение дороги при типе VI, излиш
ний пробег подвод, наконец, возможность отдельных улучшений в обоих типах, сле
дует признать, что указанная разница в 4 7ry10 не имеет большого значения и оба типа 
могут считаться равноценными. 

Методика расчета, однако, позволяет выяснить главнейшие факторы, требующие 
u 

учета при проектировании малых станции и желательность устранения соответствен-

ных недочетов; так, например, устройство пешеходных мости1-<ов делает безопаснным 
любое расположе11ие платформ, электричесl\ая централизация удешевляет общее со
держание ста1iции, но только при большом числе поездов и т. д. 

Предлагаемые типы сrанций 

В результате указанных работ в настоящее время более или менее намечены и 
выработаны некоторые типы малых станций, помещенные даже в «Техничесl\их усло
виях проектирования станций». Ввиду того, что такого рода работа была произведена 
впервые и поэтому неизбежны отдельные неувязки и неточности в ней, ЦИС считает 
необходимым в будущем внесение соответствующих исправлений. Поэтому не следует 
рассматривать установленные типы как нечто обязательное и не подлежащее ни кри
тике, ни изменению в будущем. 

ТУПС в I-<ачестве материала для ориентировочных соображений при разработке 
~ u 

типов станции дают две схемы малых станции; 

а) с параллельным расположением путей и с товарными устройствами со стороны, 
противоположной пассажирскому зданию (черт. ЗОа и б).; 

б) с таким же параллельным расположением, но с грузовым устройством по одну 
сторону с пассажирсl\ИМ зданием (черт. ЗОв и г). 

l{ак видно из схем, приведенных в таблице на чертеже 30, вопрос о пачечном 
графике при двух поездах в пачке решается здесь лишь путем увеличения числа 
путей в поперечном направлении. Двупутная линия легко развивается из однопутной. 
Будущее развитие малой станции в главную распорядительную 1-1е учтено, и поэтому 
расположение пакгаузов показано почему-то с левого :конца, тогда как при устройстве 

u u 

деповсl\ИХ здании на правои стороне расположение пакгаузов должно иметь место или 

с правой стороны, или со стороны пассажирсl\оrо здания. Точно так же товарные 
по11\ещения в типах, указанных на черт. ЗОа и б, расположеньr не на отдельных 
тупиках, а на сквозном пути, что затрудняет их будущее разв11тие; кроме того, рас
nоложение пакгаузов у навалочного пути, очевидно, стесняет одновременную работу 
с навалочными и пакгаузными грузами. Расположение весов не намечено. Было бы 
боJ1ее правильным при таком расположении перенести товарные помещения на правую 
сторону, расположить их при отдельных тупиках с возможностью в будущем такого 
развития, которое позволило бы расположить здесь и деповские устройства. 

Вторая схема расположения станции с пакгаузами по одну сторону с пассажир
ским зданием (как видно из черт. ЗОв и r) особых возражений не вызывает. 

Легко видеть, что указанная вторая схема представляет собой развитие схемы Б, 
получившей большое распространение на дорогах СССР. В обеих схемах не предвидено 
вытяжек со стороны приемных товарных путей. На второй схеме не намечен 11 

~ 

навалочныи путь. 

На черт. ЗОд показана схема, дополненная указанными устройствами с будущиr,1 
развитием. 

Обе указанные схемы не предвидят развития малых станций из типа амери:канского 
разъезда, между тем такое развитие вполне возможно, тем более, что американский 
разъезд по техническим условиям допущен к устройству на дорогах СССР. НеобходИА\О 
поэтому предвидеть также и возможность r~ереустройства станций по типу Ж 
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(черт. 28), развивающемуся из типа В, причем такое расположение может иметь 
опять-таки две комбинации, а именно: 

l) с расположением пакгаузного и пассажирского зданий по одну сторону пути и 
2) с расположением их по разные стороны (см. схему на черт. ЗОе). 

Таким образо:v\ можно притти к выво::~,у, что наряду с типами станций, одобренными 
техническими условиями, могут получить применение также и указанные типы (черт. 

(черт. ЗОд, е), дающие легкий переход к распорядительным станциям. 1 

3) 

-

а} тип ТУпс(о_8ноп.) Ласе. зJqь 
• 

- - - IJ .;J ..- .,. - ~·~ ,1q. апочла площаи1> ~-· -
~~------------+.--------------

6) тип ТУПС(оiJнол~ 

8ориантl 
/1[1Сf1QЛОЖ mJ. tjCmp. 

о 

Ot7cc. зJrrн. 

пас. siJaн. 

1 

-

- -------- ..... 
- __ ..::: ___ _ 

~----- ........ - ,,,,,.~ .,., 
""''--~-------.---- ----1"'- - --------------/ " ........ 

"~- ---;..,--------+------- ----- -,-,,,, .,,.С' -, 1- ,• , ... _____________________ _,, ___ .,,,,,. 

----- -----,__ 

Черт. 3(), 

Станции с пригородным движением 

I<ак было указано выше, на участках дорог, прилегающих к большим городам, 
развитие пригородного движения требует специального оборудования малых станций. 
Наиболее рациональным типом такого оборудования может явиться тип, показанный 
на черт. 29б, где пути для пригородных поездов располагаются меЖду главными пу-

1 Эти типы и можно рекомен;:~овать к применению, особенно тип е) (черт. ЗО) с располо
жением товарного двора со стороны пасс. здания 
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~ u 

тями с устроиством вытяжки и отстоиных парков в сторону, противоположную глав-
ному направлению движения. При такой конструкции пригородные поезда не создают 

~ 

пересечении движения по главным путям и легко вливаются в эти главные пути при 
их обратном отправлении. 

Большое развитие пригородного движения и в некоторых случаях невозможность 
~ 

раздвиж1{и главных путеи приводят к друго,'Ау, несколько худшему, но все же допу-

стимому решению, а именно: расположения отстойных парков и вытяжек со стороны 
главных путей прибытия при1·ород.ных поездов та1{ИМ образом, что передача этих 
поездов для отправления пересекает дальнейшее отправление поездов со станции в том 
же направлении (черт. 31). 

1 m 1 

--

Че;:~т. 31. 

Такое устройство особенно применимо в тех случаях, когда приходится, кроме 
отстойных путей, устраивать еще поворотные круги или небольшие паровозные зда
ния, расположение которых между главны~и путями иногдз бываеr затруднительно. 

Леrко видеть, что второй тип требует соответственного расчета горловины в пере
сечении главноrо пути и при большо.'А развитии движения, в особенности при про
длении пригородного движениq далее за эту зонную станцию, уже неудобен, вызывая 
необходимость построй1<и путепровода для пересечения главных путей. 

Тип станции с пригородным движением (паровы.'А или смешанным) по черт. 29б 
является наиболее удобным для движения. Необходимо отметить, что наличие боль~ 
шоrо числа пригородных поездов требует обязательного устройства пересечения пас. 

~ ~ u 

сажирских путеи вне их уровня, т. е. построики мостиков или тоннелеи для пассажи· 

ров. Хотя мостики, вообще говоря, обходятся дешевле, чем тоннели, но для пассажиров 
тоннель представляет большие удобства ввиду меньшей высоты подъема и опускания. 

При электрификации пригородного движения могут иметь место следующие 
случаи: 

Станции мноrопутпых дорог 

а) Электрификация двупутной линии; при этом паровые поезда проходят по тем 
же путям, что и электрические. Тип станции по черт. 295 при этом остается без изме
нения, возможна лишь замена низких платформ высокими и устройство мосТИl\ОВ или 

~ 

тоннелеи. 

б) Устройство трехпутного движения с электрификацией двух или всех трех пу
тей; при электрификации двух путей обычно третий путь выделяется для обоих 

u u 
направлении товарного движения, а два краиних пути для смешанного парового и 

электрического движения каждый в одном направлении (черт. 32а). 
в) Устройство четырехпутного движения с путями, развитыми по направлениям 

и с электрификацией или двух пригородных или всех четырех путей. План станции 
в этом случае представляет внутренние пути для пригородного, внешние для даль

него сообщения. 
Промышленные и колхозные ветви, а также товарные помещения, примыкают 

снаружи, соединение между двумя сторонами станции производится либо пересечение.-.t 
средних главных путей (что при интенсивном. пригородном движении возможно лишь 
ночью и в неI{ОТорые часы дня),либо путепровода,\\. Варианты расположения показаны 
на черт. 325 и б'). 

r) Устройство четырехпутного движения с путями, разб11тыми попарно, отдельно 
паровь1е или дальние (пассажирские и товарные), отдельно электрические (черт. 32в), 
с отдельными станционными путями для каждого вида движения; при этом типе при-
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мыкание ветвей удобно только с одной стороны; примыкание с другой стороны требует 
или пересечения всех главных путей, или путепровода. Удобство этого типа заключается 
в полной изоляции двух родов движения, но зато крупными недостатками являются 

--
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затруднения в примыкании ветвеи и в невозможности перевода движения поездов с однои 
~ ~ ~ 

пары путеи на другую в случае порчи путеи, а также с целью увеличения пропускно11 

способности всех четырех путей. С развитием пригородного движения создаются зо1-1-
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ные поезда, которые проходят один участок с остановками по всем станциям, а осталь

ные безостановочно; это безостановочное движение удобнее вести по другим путям. 
которыми и могут быть пути дальнего следования как менее загружен11ые. Такое дви-

~ 

жение, однако, легко решается при расплетении главных путеи по направлениям, 

а не по линиям, т. е. при станциях по черт. 32б. 

§ 18. ВЛИЯНИЕ РЕI(ОНСТРУl{ЦИИ ТРАНСПОРТА НА МАЛЫЕ СТАНЦИИ 

Введение реконструктивных элементов несомненно влияет ка1-<: на разл\ер, та1-: 

и на схему расположения малых станций. 
Наибольшее значение в этом отношении имеет увеличение веса поезда и введение тя

желых паровозов. Как уже было указано в предыдущей главе, это увеличение ведет 
в общем к удлинению состава, причем удлинение это может дойти до 100 125 и даже 
150 нормальных вагонов т. е. до длины в 1 250 м. В настоящий момент наибольшие 
.11.лины наших составов в большинстве случаев не превышают 75 100 вагонов, а еще 
недавно (по условиям проеI{тирования магистральных дорог), до войr1ы, предельные 
составы не должны были превышать 75 вагонов 640 м, а нормальный состав исчислялся 
в 60 вагонов, или около 500 м. Нужно сказать, что даже и эти длины, впервые устано
вленные в 1897 1899 гг. как нормы, в настоящее время еще не достигнуты на всех стан
циях, где во многих случаях длины путей составляют еще около 50 вагонов, или 450 м. 

Удлинение составов безусловно вызывает удлинение путей, а последнее в свою 
очередь связано с перепроектированием профиля станции. Главное затруднение состоит 
в том, что старая площадка станции проектирова.тiась в размере 400 500 м, и при на
личии трудных подходов, затяжных подъемов и уклонов удлинение путей представляет 
значительные затруднения и вызывает большие земляные работы. 

Таким образом до тех пор, пока такое увеличение затруднительно, приходится 
прибегать либо к переустройству станций по типу усовых станций, либо к расцепке 
поездов с установкой одного поезда на двух путях, что бесспорно затрудняет дви>ке11ие 
и уменьшает пропускную способность станции. 

Автоблокировка однопутных линий с введением пакетного графика ведет к дру
гому мероприятию к увеличению числа путей. Как было выяснено выше, при рассмо
трении влияния пакетнего графика, при этом возможно два способа: а) расположение 
увеличенного числа путей параллельно друг другу и б) удлинение пути для ус;;танов1{И 
на нем нескольких поездов подряд. 

Таким образом автоблокировка влияет не только на увеличение числа путей, но 
д.аже на изменение схемы станции. Оба указанных обстоятельства, вызывая необхо
димость удлинения станционной площади, приводят к выводу об изменении техниче
ских условий проектирования площадок. Вследствие этого НКПС перешел уже к уве
личению уклонов основных площадок до 21 /2°/со и к допущению разъездных путей на 
уклонах, определяемых предельным уклоном за вычетом сопротивления движения при 

трогании с места (но не выше 2,50). Эти меры все же недостаточны, и можно ду
мать, что в дальнейшем эти пределы будут повышены. 

Пр им е чан и е. Окончательно схе111ы станций с автоблокировr<ОЙ, а также и тех11и
ческие условия для них, еще не разработаны и находятся лишь в стадии предварите.r1ь-
11оrо их изучения. 

Электрификация ведущее звено реконструкции в перспективе развития транс
порта, значительно облегчает проектирование малых станций. Прежде всего снимается 
водоснабжение вместе с гидравлическими колоннами и разводящей сетью и обяза
тельством установки поездов на тех путях, где эти колонны расположены. 

Для пригородного движения замена паровых поездов электрическими с1111л\ает 
снабжение водой и топливом паровозов на зонных станциях. 

Моторные вагоны и прицепы к ним оборудованы таким образом, что управление 
отдельной секцией электропоезда возможно с любой его стороны. Это позволяет от1<а
заться от поворотных кругов и поворотных треугольников. 

Нужно, однако, отметить, что такой отказ не везде возможен. В случае порч11 э;1е1<
трической сети, особенно опасной в период обороны, единственным способом является 
замена электрического движения паровым или автомоторным. Для возможности такой 
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замены даже на таких станциях, которые в настоящий мо.\tент электрифицированы или 
электрифицируются, приходится сохранять устройства водоснабжения и топливоснаб
)I<ения. 

Введение автосцепки и автоблокировки значительно облегчает расположение стан
ций на более крутых уклонах, со1<ращая тормозное расстояние, позволяет со1<ратить 
время, необхоз.и.\\ое на подход и отправление поезда, значительно увеличивая этим 
пропускную способность самих станций. Кроме того, автотормоз как более надежное 
средство для остановки поезда, позволяет изменить техничес1<ие условия э1<сплоа

тации, по которым мы не допус1<аем, наприм.ер, одновременного входа двух поездов 

с противоположных концов станции. Таким образо.\\ те осложнения в проектировании 
u " u 

станции, которые выражаются в неооходи.\\ости удлинения путеи и увеличения их ко-

личества, значительно облегчают одновременно проектирование продольног() и попе
речного профилей станционных путей. 

Введение автомотрисе для пригородного и местного движения может зf1ачительно 

увеличить количество пассажирских поездов на станции, но зато и создать облегчен
ные условия для их движения (движение вслед за поездом). 

Большое значение и,\\еет электрическая централизация стрелок и сигналов. Элек
трическая централизация не зависит от расстояния между стрелками, позволяя с од

ного поста, например от начальника станции, управлять всеми стрелками станции, на 

каком бы расстоянии они друг от друга ни находились, делает более надежным упра
вление и связь между стрелками и ускоряет операции установки и разборки маршрутов, 
уменьшая тем самым время, потребное для приема и отправления поездов. Большая 
надежность управления электрическими стрелками увеличивает безопасность движе
ния, а сокращение штатов стрелочников удешевляет эксплоатацию станции. 

Правда, электрическая централизация требует гораздо лучшего содержания пути, 
хорошего баласта, но все эти условия необходимы также и для остальных элементов 
реконструкции транспорта и, кроме того, содействуют улучшению общего состояния 
путей и станции. 

Механизация операций на малых станциях может выразиться в следующем: 
1) в замене поездных паровозов специальными маневровыми устройствами для 

работы со сборными поездами; эти двигатели перечисленьr нами ниже и Их введение 
может фактически уничтожить тот недостаток сборных поездов, благодаря которому 
они резко уменьшают пропускную способность участков, и привести все графики 
I< так называемому параллельному графику, т. е. к графику, наиболее выгодному в экс
плоатации; 

2) в механизации товарных операций; значение этой механизации для малых стан
ций не так велико, так как небольшое количество товарных операций не позволяет 
ввести мощные механические приспособления, тем не менее и здесь мы можем во мно
гих случаях применить электротележки и во всяком случае удобные ручные тележки 
со столиками для ускорения погрузки и выгрузки. 

Для улучшения работы малых станций в товарном отношении особенно большое 
~ u 

значение должно иметь применение к о н т е и н е р о в и л е и r о в и перевод мел-
1<ОГО грузового движения на автотранспорт. 

1-(онтейнеры, или съемные кузова, позволяют производить разгрузку вагонов во 
много раз быстрее, чем производится обьrкновенная выгрузка; они уменьшают при этом 
потребность в площэ.ди товарных помещений и значительно ускоряют и облегчают 
операции документального характера. Погрузка и выгруз1<а контейнерами на любой 
станции не всегда сможет иметь место, та.к .как для этого требуется .кран или специаль
ное приспособление. Тем не менее применение контейнеров на роликах или использо
вание для их передвижения аншпугов (тележек с кранами) позволит использовать 
их и для малых станций, нс имеющих специальных приспособлений. 

ПоJ. лейгом (легкий грузовой пое.1д) 1 понимается специальный короткий 2 3-ва-
u ~ v 

гонныи поезд с соэственным двигателем, служащим для перевозки грузов между от-

дельными малыми станциями, а также с этих станций на болыuие распорядительные 
и сортировочные станции. То обстоятельство, что наибольшее .количество грузов малых 

1 l.el::htgo.terzug-coкpaщeнo Lefg, 
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~танций является мелочньrми грузами, привело в Германии :к мысли, что эти грузы 
гораздо удобнее, проще и легче перевозить специальными корот1<ими поездами с осо
быми приспособлениями для быстрой погрузки и выгрузки. В таких лейгах подго
товленные к выгрузке на станции грузы уже заранее поставлены на тележ1<и, которые 

достаточно только выкатить на па1<гаузную платформу, заменив их опять-таки за-
~ ~ 

ранее подготовленными товарными тележками; на самои станции леиги передаются 

непосредственно 1< товарной пло;.цадке к пакгаузным платформам, не заходя на 
технические станционные пути. 

Благодаря короткой длине лейги движутся с быстротой пассажирского поезда 
и даже быстрее, и опыты, произведенные в Германии, показали, что мелочные грузы 
из района радиусом примерно в 200 км от большого города можно этим приемо.\1. пере· 
дать в течение одной ночи в город и обратно развезти на малые станции. При пр~1ме· 
нении лейгов станции, таким образо.-.~, будут сильно облегчены в работе с мелочными 
грузами и на долю их собственной работы останется подача и выгрузка тяжелых гру· 
зов на ветви колхозные и промышленные и на арендные нава.лочные пути. 

Такое же облегчение получают малые станции с увеличением автодвижения. Под
счеты стоимости перевозки и перегрузки грузов указывают, что в СССР на расстоянии 
до 50 100 км грузы выгоднее перевозить автотранспортом, чем по железной дороге, 
конечно, при условии, что имеются хорошие автогужевые дороги и что эти грузы не 

имеют прямой рельсовой связи между получателем и потребителем, а требуют предва· 
рительной подвозки либо при погрузке, либо при выгрузке, либо и в том и в другом 
случаях. Благодаря это.\.\у малые станции, в районе больших городов в радиусе от 
50 до 100 км, значительно освобоЖдаются от своих мелочных грузов, переходящих 
непосредственно на автотранспорт. С другой стороны, рост пригородного движения 
увеличивает устройства для этого движения на малых станциях, превращая некото
рые из них в зонные станции. Точно так же увеличивается пассажирское движение 
к совхозам и колхозам. 

Таким образом, как общее правило, нужно считать, что в дальнейшем. малые стан· 
ции, в районах больших промышленных центров, будут постепенно освобождаться 
от мелочных грузов, передаваемых на автотранспорт, будут ускорять работу с осталь· 
ными мелочными грузами благодаря контейнерам и лейгам, будут усиливать приго
родное и местное движениеt как пассажирское, так и товарное (массовые г~1узы для 
про.1"ышленности и совхозов), ускорят работу сборных поездов, и, наконец, в связи 
с необходимым увеличением пропускной способности и увеличением числа проходя· 
щих поездов и удлинением площадок будут реконструированы, в направлении облег· 
ченных технических условий, в смысле уклонов и кривых на станциях. 

Автомотриссное движение, т. е. движение одиночных пассажирских вагонов 
с автомоторной тягой, за последнее время все более и более развивающееся для корот
ких районных пассажирских передвижений между городами, колхозами и совхозами, 
т. е. фактически между малыми и участковыми распорядительными станциями, может 
значительно повлиять и на работу и на конструкцию станций; такая автомотрисса 
может свободно следовать за пассажирским поездом без соблюдения блокировочного 
расстояния 1 . 

С другой стороны, такое движение значительно оживит сношения между стан
циями района, позволяя отменить тяжелые и дорогие так называемые школьные и ра
бочие поезда, заменив их автомотриссами с прицепами. Не подлежит сомнению, что 
в скором времени автомотриссы возьмут на себя перевозку почты, багажа, а может 
быть и грузов большой скорости, доводя последние до больших станций с мелочной 
сортировкой груза, играя, таким образом, роль <<Лейгов>>, особено при наличии одного· 
двух прицепов. 

Наблюдаемое за последнее время стремление к организации сверхс1<оростных 
(ж.·д. типа по существующему пути) пассажирских поездов2 в составе двух-трех ваго-

i Существует д1>1<е интересн·,1i:i rер'1анск:иi:i nрnект путем nересаnки пассажиров с поезда 
на авт:)М~>трисс1.1 и о)р1тнn уничто}кить остано1ЗКИ пассажирских поездов на малых станц;~ях, и 

этим значительно ув~ли·~ить их снорость. 
1 В СССР такого рода п(1езд под названием, .Летающи!t калужанин• строится на ва

rонострои·rельном заводе в I<aлyre. 
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нов обтекаемого типа (черт. 33) с доведением скоростей до 180 250 км/час, кроме по
требного усиления верхнего строения, вызывае.т необходимость замены входных 
стрелок стрелками с криволинейными остряками и крестовинами и с более пологими 

1 1 
крестовинами , позволяющими увеличить радиус до 500 600 м'. Наконец 

13 15 
особо важное значение для малых станций приобретает механизация маневровой ра
боты и замена на маневрах поездного паровоза местным двигателем. 

§ 19. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МАЛЫХ СТАНЦИЯ 

Одним из наибольших затруднений в работе малых станций является необходи
мость пользования для производства станционных маневров паровозами сборных 
поездов. Такое пользование вызывает задержку сборных поездов на станции, значи
тельно сокращая этим пропускную способность линии. Вопрос о степени влияния. 
сборных поездов на пропускную способность линии не вполне еще выяснен научно, 
но во вся1<ом случае нужно считать, что кажцый сборный поезд сокращает не меньше 
чем два возможных транзитных поезда. Это обстоятельство уже давно обратило на 
себя внимание, поэтому все меры к ускорению продвижения сборных поездов на 
малых станциях должны максимально развиваться. Пример орденоносца диспетчера Ку
тафина и его методов продвижения поездов показывает, что в этом направлении рацио
нальная организация дает большие результаты. 

Чер r. 33. 

Одним из радикальных способов для такого ускорения является замена на малых 
станциях паровозов сборных поездов для маневровой работы специальным двигателем. 
В самом деле, если представить себе, что сборный поезд будет на станции только от·
цеплять и прицеплять приготовленные уже для него вагоны, расположенные притом 

рядом с ним, то в таком случае задержка сборного поезда может быть сведена до такого 
минимума, чтобы при несколько увеличенной скорости его на перегоне общее время 
в пути равнялось бы одинаковому времени в пути с транзитным поездом; при этом 
условии сборный поезд совершенно не будет уменьшать пропускной спос·обности стан
ции. Вопрос лишь в том, какие из двигателей были бы наиболее выгодными для такой 
работы. Здесь можно иметь в виду следующие виды передвижения вагонов на станции. : 
а) передвижение людьми, б) передвижение лошадьми, в) передвижение канатной тя-
1"ой, г) передВИ)l<ение тягачами (электричес1<ими, тепловыми или паровыми), и, на1<0-
нец, передвижение специальным~~ маневровыми паровозами. 

Передвижение ручной тягой мvжет гроизводить либо простым толканием, либо 
11ри помощи аншпуга. При работе толканием мощность человека составляет около 

кг. м 

15 сек. (черт. 34. ). 
Потребная работа в начале движения определится через 

. 1 сооа 
Q= w±i+ -- v=R, 

g 
1 Тот же результат могут дать симмtтричные стрел1<И. 
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rд~: 

Q - вес вагона в тоннах; 
w сопротивление в пути= сл2 кг/т; . 

• 
J - уклон на станции, обычно равный: нулю; 
а-ускорение движения, равное 0,02 м/сек2; 
g-ускорение силы тяжести, равное 9,8 сп 10 м/сек1; 
v - скорость (в м/сек), Rоторую принимаем равной 0,5 м/сек; 
R - потребная мощность. 

Во время равномерного хода R =z Q (w + l) v. Отсюда имеем (табл. 12): 

Д а и н ы е При начале движения 

i= о 1 

Таблица 1:;, 

В период равномерного 

движения 

Для порожf1его вагона Q=7 т . R = 14 кгм/сек - 1 чел. R = 7 r.гм/сех - 1 чeJI. 

> груженого кормальвого вагона Q =25 т . R = 50 » З-4 » R=25•-2> 
• 

• большегрузного гружен. вагона Q = 70 т R = 140 • 15 • 1 R = 76 > 6-7 :t 

Легко видеть, что прямая ручная работа толканием неприменима для больше-
1·рузных вагонов и с большим трудом пр~Irодна даже для нормальных. Чтобы пере
... винуть вагон на 100 м, потребуется 

0
•
5 

= 25 сек. 
0,02 

ма разгон, в течение которого будет пройдено всего 

25 ·О, 5 --- =6,25 м 
2 

и 

100-6,25 - 187 5 f ----'- - , се1,. 
О,50 

на 11еремещение, а всего !94 сек., или почти 3,5 мин. (черт. 34а). 

Фиг._1 Фuf.2 

Фи2. З 

- -
ФUz.4 

.-- ------ --. 
• • 
• 
• 
• • '"'-----· -------

Че.)т, 34. 

Передвижение анwпуr()м не уменьшает общую потребН)'Ю работу по пере
дви.жен:ию, а МО)I<ет уменьш:ить только силу за счет уменьшения ус~(орения и ско-

1 Учи1ывая неравномерность толкания. 
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рости 

(табл. 
передвижения. Так, если принять а = 0,01 м/сек2 и v = 0,25 сек, то получим 
13): 

• 

Д а н н ы е При начале движения 

Таблица 13 

При установившемся 

движении 

( 
1 OlO • 0,()1' 

R.=Q 2+---
g , 

. 0,25-0,75 Q R~= Q • 2 • 0,2'> = 0,50 Q 

Для порожнего вагона Q =7 т . R = 5,25-1 чел. R =3,5-1 чел. 

R = 12,5-1 » 

R=35-3 

» груженного Q=25m R=l8,75-2 чел. 

t большегрузного Q = 70 т R = 52,5=4 чеп. 

Время передвижения вагона при это.\\ увеличится, так ка~< на разгон по
требуется 25 сек с лрохо.:~.ом. -всего 3 м, и на остальные 9,7 м -388 сек, т. е. в о)-
щем на пере:r.ви)кение вагона на ILO м потребуется 01.::010 6 7 мин. 

Эrи данные nоказыва от, ч1 о aн'llnyг применять выгодно при передв·•жении 
примерно до 5 10 вагонов в сутки, при· ом на расстоянии не более 300-40J м и, 
глав11ым образом, для малогрузных вагонов. 

К иная тяга позволяет значительно увеличить количес1·во передвигаемых 
вагонов. 

Сила 1яги лошадИ не 
ростью, равной 1 м/сен) 

где М вес лошаци в кг. 

должна превышать пря нормальном движении (со CJ<o-

м 
Т=-, 

5 

В среднем М = 30) и Т лошади = 60 кг, а на 2М 
J{оротком участке Т= , 

5 
т. е. 

Т "ко= 120 кг. Принимаем: 
1 O:xJ а w + при сдвиге с места 

g 
и 

ТноР• = Qw при: установившемся движении. 

Подставляя соответствующие значения для Т lllJ'/1• и для разных вагонов, пр»
ходп.\t к следующему выводу (табл. 14): 

Таблица 14 

Даввые При начале движения При уста11ов. движеви11 

Дпя порожнеrо вагона 
Q = 7 т • • а=О, 15 м/сен"; Тм1111с=119 кг-1 лош. V=1 м/сек; Т норм=14 кг=l пош. 

ДпяrруженогоQ=25m а=О,025м/сек•;Тмакс=11Зкг-1)) V=1м/сек;Тнорм=50кг=l)) 

:t большеrрузвоrо 

Q =7U т . • а-0,014м/сек1; TJ1trНe =238 кг-2 :. V=0,8 м/сек; Тнорм=112 кг=2 • 

Работа лошадью производится значительно быстрее, так как груженый вагон 
требует на передвижение даже на 300 ,11 около 5 мин., а большегрузный двумя 
лошадьми 01<оло 6,5 мин. 
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Время рейса 

t=l+~. 
v 

где время запряжки и перепряжки о~<оло 1 2 мин.; l длина пути; v скrро:ть, 
раnная 0,8 м/сек. За час можно переработать о,J,ной лошадью до 5 6 вагонов, 
а в день до 40 50. 

Элеl(тричес1<ая тележl(а (т.яrач) аl(l(умул.ятrрноrо типа, двигаясь между путями, 
может тащи1 ь или тол1<ать вагоны. Расчет силы тяги ведется по мощности и по 
сцеплению, т. е. по формулам: 

т.v 
-

75
- = 'f/N; v скорость в м/сек, 

где N - мощность в л. с., равная 
NkW --· 
1 36 ' 
' 

'1} = с-.:> о' 70. 

Т = Q W + i + 1 ООО а -;:>- rpQrn•A• 
g 

(1) 

(2) 

где ({J-I<оэфициент сцеплени:я, равный с-..10,3-0,6 в зависи:мости от тцпа мо
стовой. 

Найдя из выражения (l)Q, 

Часовая производительность 

находи."1 с1<орость по формуле: 

7517N 
V= . 

чiQme11 

определяется по формуле: 

М(число ТОНН в час)= 60 Q 
1 1 • 
-+-+t 
V1 V1 

где V1 скорост·ь грузового движения; v11 порожнего; l - длина хода; t про-
стой и_время на прицепl\у и отцепl\у на один рейс • 

• 
'~ 
'~/ =' ..... -% 1, .... - ... 17вpeilom пути 
;......., .... _ ,,,,..-------- .......... 

-- J Q' -~---------) .. 
а - , -'" ~--:-:..------..~;ёpelam~nyliiu~ 

----~or·i 

6) ~~'----..,, 
----

~ 
------

--------------- "' 
о() ------------;..,,.. ~ ... 
~; "~... ,... ... " есь' 
~-------------- в 

... ... 

Черт,~. 

Поk2оуз 

·s 
'--> 
<...:. 

.............. ------------ ::Q ... .~ ''---------f 

Практически тележка может дать до четырех гружень1х 25-тонных вагонов
в час. Тележ1{а требует устройства дорожки для своего передвижения. 

Электрсшлеппер фирмы Миаг или: 1ак называемый «одноосный шлеппер• 
(Einachsschlepper) може1· также либо тащить ва1·он кана~ ом, либо тплка1 ь 
его, упираясь в рамный брус сбоr<у). Шлеппер может использоваться и как 
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,1ебедка для канатной тяг.и: при неподвижном шлеппере, вагон может поворачи
ваться на поворотном кругу и т. д. 

По данным Миаг'а, характеристика шлеппера следующая: длина 3,35 м, WJ1:-
рина 1 ,03 м, скорость v = 1 1 ,6 мjсек, си:ла тяги F = 250 400 кг, мощность 
N 3,5 л. с., вес 1 500 кг. 

Шлеппер может тащить одновременно четыре груженых вагона. 
Резиновые шины шлеппера могут сниматься и то1·да шлеппер, имея р~борды на колесах, 

может быть постав11ен нз узнонолейные рельсы. 
Расчет производится по тем же фор.\\улам, что и для электротележки. 

Траl(торы-тяrачИ обын:новенного дорожного и сельскохозяйственного типа, по
лучившие распространение на сортировочных станциях, но могущие работать и 
на малых станциях, применяюrся прй расстоянии между осями путей в 4,50 м. 

Расчетные формулы те же, ч1·0 и для тележек. 
Мощнос1 ь до 20 л. с.; скорость до З м/сек; сила тяги цо 500 кг, что позволяет 

тащить при установившемся движении до 250 т ( 10 вагонов), а 11ри трогании 
с места до 125 т ИЗJ1 5 нормальных гружень1х вагонов. 

Локотракторы (1<олесные шлzпперЕ>1), т. е. небольшие электроаккумуляторные двигатели 
или же мотовозы (с тепловым двигателем) на рельсах, заменяющие с успехом маневровые паро
воз1,1. Расчетные формуль1 те же, что и в злектротележках, но коэфициент сцепления 

1 1 
tр=-б-5; 

коэфициент полезного действия 7/ = 0,85. 
Локомоторы, т. е. легки~ тепловые или а ~<куму лятор1-1ые дв11гатели, перемещающиеся по 

·рельсам, 110 получа1ощие добавОЧ!iЫЙ вес от caмJro вагона. который они нескольхо приподы
ма1от домкратом; при весе локомотора Q1 и 2-Jсного вагона Qa- сцепной вес двигателя Q.,..= 

1,> +. ~· , что при коэ:f!ициенте сцепления в 1/ 8 и коэфициенте сопротивления ваrона W = 2 Kl 

дает возможность тянуть груз 

Q1 + ~~) • {- Qa 

Q = 0.002 = 83 Ql + 2 , 
а при начале движения при а= 0,02-примерно вдвое меньше. Так, при Q1 =1,5 т и Qa= 7 т 
имеем: 

83 7 
Q =- 1 + -- = 188 m, т, е. LЛ 7-8 грvженых ваго1-1ов. 

2 2 • 

На отдельных погрузочно-выгрузочных участках, где вагоны прихоцится 
11одавать по одиночке, главным образом у элева1·оров, бункеров и т. п., часто 
применяется к ан ат на я тяг а с эле1<трошпилем или электролебедкой. 

В первом случае канат одним концом с крюком зацепляе1ся за вагон, другим 
1сонцом набрасывается двумя-тремя кольцами на так назь1ваемый шпиль· нажатием 

v • ' 

(ногои) педали приводят шпиль во вращательное движение (помещенным под ним 
электромотором) и канат рукою под'Гягивается вперед при сматывании со шпиля. 
J{а11ат всегда должен тянуться ру1<ою силою S, причем: 

~·де 

сила 

64 

F µа 
--= е s , 

а - об1u11й угол охвата 'Канатом шпиля (от 2 до 4 :п); 
µ, - коэфициент трения I<аната о шnиль, рав11ый 0,15; 
е - основаf1ие непперовых логарифмов; 

F s--- µа' 
е 

при a=2~-4n; 

F F 
s = 2, sБ - Б, 5s' 

. 1 ООО а 
w+1+--
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BG втором случае вместо шпиля ставится лебедка с барабаном. на которыit на 
кручивается канат. 

Сила тяги Р определяется попрежнему. Мощност~.. лебедl(и опреде.1яется по формуле: 

Fv 
N= . 

7571 

Мощность лебедок и шпилей КGлеблется от 5 ,цо 30 л. с. 1 скорость от 0,30 до 
О, 75 м/сек. 

Все указанные спGсобы только постепенно внедряются в работу наших станций. 
В дальнейшем нужно ожидать более быс·грого их распространения. ОсGбенно важна 
замена поездного паровоза местными маневровыми средствами 1 • В этомJ случае 
поезду придется только отцеплять и прицеплять подготовленные для него вагоны, 

u 

что значительно сократит простои его на малых станциях. 

§ 20. ПРОМЫШЛЕННЫЕ, КОЛХОЗНЫЕ И СОВХОЗНЫЕ ВЕТВИ И СКЛАДЫ 
СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ 

Всякое хозяйственное предприятие, будь оно крупное ИГl.Ч малое, требует связи 
•: ж. д. Эта связь осуществляется либо путем устройства ж.-д. ветвеi::i, либо путем уст
ройства складGчных: помещений при самой ж. д. Лишь в очень редких случаях времен
ных погрузок (разработка леса, карьеры, камня и т. д.) допусr<ается примыкание вет-

u u 

веи непосредственно к главным путям на перегоне с погрузкои прямо на главных путях; 

в большинстве случаев и примыкание ветвей и склады устраиваются на ближайшем 
разъезде или станции. 

При устройстве ветвей промышленного типа различают три случая: 
l) вся ветвь обслуживается паровозами ж. д.; 
2) вагоны подаются на про.'1.предприяти,q (и убираются с них:) паровозами дороги 

11 передаются в распоряжение предприятия, имеющего свои пути, и свои двига

тели; 

З) вагоны со станци11 на предприятие и обратно передаются двигателями самого 
предприятия. 

В первом случае ветвь рассматривается как грузовые пути, хотя и выходящие за 
пределы станции, ж.-д. подача и уборка не связаньi с обменом. и технической приемкой 
вагонов предприятием. 

Во втором и третьем случаях производится техническая передача вагонов пред
приятию под его ответственность и обратная приемка, причем во втором случае такие 
<Jбменные пути с соответствующи..\\и операциями на них располагаются на самом пред

приятии, а в третьем случае на территории ж. д. При небольшом движении обычно 
~остаточно иметь два обменных пути: один для прr~бывающих и один для отправляемых. 
вагонов, при большом числе вагонов приходится увеличивать и число путей. 

Примыкание ветвей к станционным путям может иметь место в четырех различиых 
u 

направлениях: два со стороны технических грузовых путеи и два со стороны пасса-

жирского зданця (черт. 35 и 36). Несомненно, примыкание со стороны путей удобнее, 
так как передача вагонов на ветвь и обратно производится без пересечения главных 
путей; но местные условия расположения промышленности, колхоза, совхоза и т. д. 

могут иногда требовать и примыкания со стор<.:1ы пассажирских путей, вызывая этим 
пересечение главных путей при передане вагонов. На черт. 35 и 36 показаны все четыре 
приема примыкания и возможность замены двух из них путепроводными пересече

ниями. 

На черт. Збв показан пример примыкания ветвей (станция Мытищи). 
При значительном размере подач и работе специального паровоза, принадлежа

щего дороге, иногда строится небольшое депо для маневрового паровоза с 11абором 
тnплива и воды (черт. 37). 

1 В ближайшее время наличие старых паровозов, заменяемых: в поездах более мощными 
депает по1<а экономичным применение их для станционных маневров. 
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({роме ветвей, ведущих от станции на территорию промышленного предприятия, 

совхоза и т. д., очень часто на самой станции строя·r:я склады, хранилища, пакгаузы, 

обслуживакщие эти же предприятия. 
Это производится либо в порядке использования так называемых арендных участ-

1<ов, либо путем непосредственного выделения площади из ж.-д. полосы или допол-
u v 

нительнои прирезки площади для таких сооружении. 

вет5ьU 

Черт, Зб, 

Таким образом на 
станции могут соору

жатьсх. 

а) пакгаузы, плат

формы, навесы для 
строительных мате

риалов, кооперати

вов, хранения сель-
u 

СI<охозяиственных ма-

шин, калийных удоб-
Вl!fТ10ьУ рений и т. д ; 

б) холодильники для мясных продуктов, фруктов и т. д., получаемых К'1К про-

ветоь!J' 

;цукты местного производства; 

в) элеваторы и зернохранилища для продукции колхозов и совхозов; 
г) разные склады лесные, торфяные; 

д) платформы и склады для овощей, фруктов, молочные платформы и т. д. 
Все ~ти обустройст-

t 1 

ровать так, чтобы они не 
стесняли будущего раз
вития станции, обеспе
чивая его либо доста-

.... -------- -.... ... ' ------·-

1 

точным поперечным рас- Черт. 37. 
стоянием от главных пу-

"... -. ' ~-\ ,~ 
•/ 
у 

тей, либо достаточным удалением от оси станции, либо расположением со стороны 
пассажирского здания или со стороны будущего паровозного здания. 

Товарные устройства временного типа, а также склады, не требующие специаль-
v ~ 

ных помещении, можно допускать на арендных участках у технических путеи, но при 

условии обеспечения специальными договорами, что в случае расширения путей 

~..:--.-.-

------------- ' 
""-. 

nлam~>JJ.иo ()-. 
Лf'.l/eu. • 'IJременн"':'-
типq eDQЩe'lo/ioл6':>-
- ЗOtxl!tUR 

--·-

склады сносятся за счет nредприятия. Допускать на тех же условиях устройство со
лидных сооружений нельзя рекомендовать, так как, несмотря на оговоренное право, 
.в.ороге с большим трудом удается в этом случае осуществить его (или вообще осуще
ствить его своевременно). 

На черт. 38 показан пример: 1) размещения вr>еменных складов на арендных участ
нах, 2) устройства типов зернохранилища для совхозов, 3) устройства нефтечаливного 
склада, 4) устройства холодильника и 5) устройства постоянных пакгаузоt1 местного 
кооператива. 
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Все означенные устройства показаны с подъездными дорогами I< ним. viногда с~<ла
дочные площади бывают соединены с прn1.1ышленными предприятиями узкоколейными 
пуrям.и (лесные, торфяные склады и т. п.). 

В этом случае на станции устраиваются перегрузочные платформы или перегру
зочные пути для непосредственной перегрузки с узкой на. широкую 1<олею. На черт. 38 
показано устройство подобной перегрузки (=-:::;д No 6). 

§ 21. ОБУСТРОЙСТВА МАЛЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВ0301( 
СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ 

Быстрu~а перевозки скоропортящихся грузов, живого ~:кота, овощей и т. д. за
висит не только от скорости движения поездов, в которых данные грузы перевозятся, 

но также и от сокращения простоя этих поездов и вагонов на станциях. 

Выполнение последней задачи возможно лишь при условии соответствующих спе
циаJ1ьных путей и надлежащего оборудования, предназначенных для обслуживания 
уtгазанных поездов, а также правильного их взаиморасположения с другими стан

ционными путями и обустройствами. 
Это оборудование в основном зависит от тех операций (рода грузов), которые 

могут производиться на этих станциях. 

Малые станции, нахоцящиеся вблизи животноводческих совхозов и колхозов, 
должны сбслуживать погрузку живого скота, отправление готовой мясной продукции 
(консервы, туши и т. п.). Малые станции, расположенные в районах огородничества 
и садов, должны обслуживать погрузку фруктов, овощей и т. п. Станции, расположен
ные вблизи молочных и маслодельных колхозов, должны обслуживать погрузку мо
лока, масла и т. п. 

Все эти операц~lи требуют, чтобы на малой станции помимо главных приемо-от
правочных обгонных путей имелись: 

а) пути для стоянl{И специальных изотермичесl{ИХ вагонов или даже целых поез

,1,.ов· . , 
б) различного рода погрузочные платформы (скотские, для овощей); 
в) молочные камеры (например, на станциях Луховицы, Дивово и т. д. М.-Казан

ской ж. д.); 
г) станции предварительного охлаждения для фруктов и овощей (например, на 

ст. Самтреди Закавказских ж. д.); 
.11.) перевалочные обустройства в пунктах примыкания ж.-д. станций к рекам. 
Огсутствие большо

rо опыта в перевозке 

скоропортящихся грузов 10 

"-D--- - J 

не дает возможности пол- А.1===~====~~==~~7~
9

~=;;~~-;~' ~~==;~~7''--
5 

к 
ностью охватить и си- 7 ~· 

сте:м.атизировать этот во

прос, а позволяет изу-

11ать его только на от- Черт, 39, 
дельных примерах. 

Ниже приводится ряд примеров размещения этих обустройств на малых стан
циях с целью выяснения способов их размещения, с учетом направления движения. 

1. Станция Тоскино имеет следующую схему (черт. 39). · 
Со станции ежедневно отправляется 30 изотермических 4-осных вагонов после 

11огр~·?~{И из холодильника. Все вагоны под по.-гузку прибывают в одно время с на
правления М, но загружаются у холодильника одновременно только в количестве 
15 вагонов, другие 15 ожидают погрузки на станционных путях, которых на станции 
достаточно. !{роме того, отправление 15 загруженных вагонов должно быть произве
дено с ближайшим ускоренным или товаро-пассажирским поездом с тем, чтобы не 
было непроизводительного простоя вагонов с грузами. 

Очевидно, что на данной малой станции придется дополнительно у холод11льника 
запроектировать второй (путь V / 1 /)~<роме вытяжного (путь V / 1) и третий (путь IX) 
для обгона локомотива. 

67 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



При таr{ОЙ схеме работа на станции проводится следующим образом: прибывшие 
три;J.цать порожних изотермических вагонов со стороны М принимаем на путь V и после 
отцепки их ог состава поездным локо:\\оrиво.\1. передаем через съезды 1 2 или З 4 
и 7 8 на пути V / 1 /и V 1 /по 15 на каждый из них. После загрузки первых 15 вагонов 
прицепляем их к составу, идущему в сторону М и принятому либо на / 1 Т, либо на IV 
путь, причем поездной локомотив 11осле отцепки от состава прохnп:ит через IX путь 
i1 путем осаживания 15 загруженных вагонов с V / 1 /пути ставит их в состав, а другие 

---~ 

р --

Черт. 40, 

15 вагонов затем переставляет 
по 11 !, IV или 1 главным пу-

5 который из них свободен от 
поездов. 

Для выполнения такого 
u u 

рода операции на малои стан-

ции потребовалось дополни
те;1ьно уложить два пути д 1иною на 15 вагонов каждый, а тупиковую часть пути 
оставить равной длине паровоза 30 м + 10 м на запас, всего 40 м. 

Il. На станции Леушковская (черт. 40) ежедневно грузятся 50 крытых вагонов 
с овощами (картофель и пр.), отправляющиеся в сторону Р. Крытые вагон~ прибывают 
со стороны Р и подаются на путь 3. Чтобы станция могла грузить 50 вагонов, необ
ходимо иметь погрузочную платформу у пути 3, что показано на чертеже пунктиром. 

Поезд, прибывший из Р с порожняком, принимается на путь 1 и затем через 
вьrrяжку 4 подается под погрузку к платформе 1. Платформа делается высотою в уро. 
вень пола по длине на 50 вагонов. Путь 3 имеет также соответственную длину. После 

8оtlо><аr1орнпя 
~. -- .... -~о·~.,,. -. -"__.. ___ . ___ ' 
. 01711/l'J/ 11ос . за. ; 
• • с__ __ , 

загрузки вагоны вытаскива

ются через вытяжку 4 и вста
вляются в состав, идущий 
в сторону Р. 

111. Станция Мало рос· Р =;:::~~~~~~~~-~~§~;;::z:::======== • 
сийская должна быть приспо- """ , 
соблена и переустроена для ... _'~:=:t.~::; ·- ·. ~~ +.., ~-..,.<>'.;_: __ ~ ..... 
погрузки 40 вагонов крупного з~гонNыu dбС'р 
скота ежедневно, с отправле· 

ни ем этого скота в сторону Р. 
Порожняк прибывает из Б 
(черт. 41). 

·~- - ~----- ... "_ -------· ---·--·-·· 

Черт, 41. 

Для выполнения этой оп~рации требуется уложить путь 3, показанный пункти
ром, на расстоянии, допускающем будущее развитие станции. Построить вдоль него 
платформу легкого типа (не каменную) и дать подвод воды от В':lдонапорной башни 
к ко r~онкам, которые устанавливаются между 2 и 3 путями. Порожняк прибывший 
из Б, принимается на путь З. Скот, пrигнанный для погрузки, находцтся в загонном 
дворе, размеры которого определяются из расчета 1,5 м2 на голову, всего грузится 
40 вагонов, в каЖдом по 8 голов; из загонного двора скот подается по z..iосткам на плат
форму и отсюда в вагоны. Поение скота производится помощью рукавов из •сранов. 

Отправление поезда в 
11~,~~d сторону Р производится 

--~ .... ~~=:::::::..--.::~~~~5~~~~==37---.! без всяких маневров, I{О
торые обычно вредно 
отражаются на скоте. 

IV. На конечной Черт. 42, 

станции (черт. 42) тре
буется производить разгрузку фруктов и овощей. Для этого укладывается путь 4 
с широкой (6 8 м) платформой, высотою в уровень пола вагонов и длиною в зави
симости от числа разгружаемых одновременно вагонов. 

Платформа должна иметь навес для предохранения продуктов от дожр.я, солнца 
и т. д. Если по местным условиям грузополучатели (клиенты) настаивают на разре
шении им производить сортировку овощей и фруктов на этих платформах, то размеры 
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и конструхция разгрузоч11ых платформ соотвfтственно увеличиваются (за их счет). 
}{ платформе дол:жны быть устроены удобные подъезды для автогужа. 

В США разгрузочные платформы не тоJJько сJJужат дJJЯ разгрузки с вагонов фрvк
тов и овощей, но часто здесь же происходит и прода:жа их. С этой целью на территории 
станции имеются специальные аукцион-залы, где выставляются образцы прибывающих 
грузов и фактически совершается купля-продажа. Прибывший груз, разгруженный 
на платформу, поступает в распоряжение получателя, который погружает его в ав1 и
машины и доставляет прямо на рынки (Railway Age, 1933 г.). 

V. Молочные камеры на малых станциях обычно располагаются на стороне пас
сажирского здания, так как молоко обычно перевозится с пассажирскими и товаро• 
пассажирскими поездами. В связи с развитием молочных совхозов и колхозов в райо
нах столиц СССР Москвы, Ленинграда курсируют и специальные ~молочные» поезда. 

Моло1.1ные камеры на 15 т молока имеют в длину 20 м, в ширину 6 м. 
Для погрузки молочных продуктов из молочной камеры в вагоны-ледники устраrI

вают платформы. В случае проектировки молочной платформы отдельно от молочной 
камеры платформа совмещается с пассажирской основной или промежуточной ПJ1ат
формой, в зависимости от конфигурации движения поездов и направления молочных 
продуктов. 

На малых станциях молочные платформы строятся обычно длиною на ~4 вагона
ледника шириною 2 3 м. В случае, если к молочной камере уложен специальный ту
пик, погрузочная молочная платформа проектируется и сооружается между тупиком 

v v 

и молочнои камерои по тем же техническим данным и условиям как и молочные плат-

формы у пассажирских платформ. Для автогужа должны быть устроены удобные 
ПС1дъезд1.1 к молочной камере и молоч1-1ым платформам. Для подачи вагонов-ледников 
к молочным камерам под погрузку должны б1.1ть устроены удобные съезды и пути, не 
создающие излишних маневровых заездов и обеспечивающие безопасность движения 
поездов, а также бесперебойность загруз1<и вагонов-ледников. 

На основе рассмотренн1.1х примеров и изложенн1.1х материалов можно сделать 
следующие выводы по обустройствам и оборудованию малых станций д.т1я обслужива
ния скоропоJJтящихся грузов и их перевозок. 

1. В случа~ появления на малой станции операций по погрузке скота, овощей, 
фруктов, моло1<а и т. п. необходимо развить ее так, чтобы обеспечить производство 
этих операций, не мешая обычной работе станции по обслуживанию других видов дви
жения поездов. 

2. Необходимые обустройства и путевое развитие должны проектироваться и со
оружаться на малых станциях таким образом, чтобы маневровая работа б1.1ла минималь
ной, без выезда паровозов на главные пути, чтобы подача порожняка под погрузку 
и постановка в составы загруженных вагонов также производились с минимальным 

количеством маневровых рейсов. 
3. Уложенные пути, платформы и съезды должны быть максимально использо

ваны по обслуживанию тех операций, для которых они сооружались. 
4. Все обустройства и пути должны быть та1< запроектированы, чтобы их всегда 

легко можно было развивать и дополнять с ростом операций со скоропортящимися 
v 

грузами, не затрудняя также и развития других станционных операции. 

5. Путевые и прочие устройства для скоропортящихся грузов и поездов должны 
проектироваться и сооружаться таким образом, чтобы они не мешали дальнейшему 
развитию станции в целом в связи с ростом общих перевозок. 

§ 22. ЭЛЕМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ МАЛЫХ СТАНЦИИ 
Для правильной планировки станций необходимо иметь некоторые данные, ПJI<J.

нoвoro характера, о станционных сооружениях. К ним относятся пассажирские здания, 
жилые дома, стрелочные будки, станционные посты, станционные дворы и подъезды 
к ним, оборудование по водоснабжению, заборы и т. д. 

Пассажирские здания малых станций незначительны по своим размерам, I-re пре
вышая обычно 200 350 ;i.,s чистой площади 1 , и только в редких случаях специальных 

1 Наружная площадь, включая и вспомогательные коридоры, лестницы, уборные и т. д., 
превышает чистую примерно в 11/ 3-2 раза, считая при двухэтаж•1ости оба этажа отдельно. 
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дачных станций размеры их могут быть при большом дачном движении очень значи
тельными (до 500 мs и более); на станциях 4 I<Л. они доходят до 600 м2• 

Ширина здания при этом не превышает 10 20 м, а само здание чаще всего имеет 
форму прямоугольника, иногда П-образную форму. 

}{роме служебных помещений (телеграф, контора начальн·ика станции, агентов 
ТОГУГБ НКВД, комната сторожа, касса и т. д.) в нем устраивается небольшой вести
бюль с залом и иногда женская комната. 

ТУМ дают следующие дзн·-1ые для площадей зданий на малых станциях. 

()риентировочные данные (табл. 15) о площадях помещений в зданиях остановоqных и раздельных 
nун](тов (постов и блоJ<-постэв, разъездов и малых станциА) 

Род остановочноrо или раздельноrо 

Пост или 
Разъезд 

блок-пост 
• 1 • • 

пункта 

-

Станция с небольшим пассажирским 
движением: 

а) без буфета • 
Ь) с буфетом • 

• 

• 

Станция с усиленным пассажирским дв11же
нием и коммерческой работой с буфетом : 

Таблица 15 

Ориенrировочные размеры площадей помеще
ний в ма-

Служебные 

помещения 

(включая 
помещеяия 

свяэиНКПС) 

18-28 
30-35 

!"О-70* 
50-70** 

90-120** 

Помещения других 
ведомств 

Почта Служебн. 

и сберкасса вспомоrат. 

-
-

20-25 
20-25 

30-50 

-
-

12 
12 

16 

Пассажир. 

помещении 

-
35-45 

120 440 
170-230** 

270-300 

П р и м е ч ан и е. Нормы даны в величинах чистой площади помещений без вспомо
гательной площади (коридоров, лесrниц и пр.), 

Помещение друrих ведо.1\\СТв и ориентировоч1Iые нормы проектирования их 

А. Помещения Нар1<омсвязи 

1. На р1здельных r1ун1<тах, rде не предвидятся посад1<а и высадr<а пассажиров, по;11.ещения 
НКСвязи вовсе не устр1ива1отся. 

2. На оста11овочных пун1<тах с посс~дкой и высаJJ.Е<ой пассажиров, а также на тех малых 
ста11циях, на которых пассажирс1<ие помещения проектиру1отся минимальных размеров (с опера
ционным залом 30 м2), помеrцения НКСвязи предусм:~триваются лишь по особы,-..; rs каждом 
О'l'дельном случае, заданиям HI{ Связи. 

Б этом случае для них предусматривается в пассажирском здании площадь размерами 
в 15 м2• 

3. ~ пассажирских зд1.ниях станций в зависимос'!'и от пассажирооборота устрзиваются 
либо помещение дJIЯ почтовоrо аrентства, состоящее из одной r<омнаты с кладl)вой, 
общей площадью в 20 м2 , либо помещение для почтово-телеграфного отделения, состоящее 1:з 
двух комнат и кладовой, общей площадью от 40 до 60 м2 • 

На узловых станциях помещения НКСвязи устраиваются по особым, соrласованным 
с НКПС заданиям НК Связи. 

В те>.: случаs~:.·, ноrда общая площздь помещений по заданиям НКСвязи превышает 60 м1 , 
является целесообразным оь1несение помещений, не связанных непосредственно с обслуживанием 

* На станциях, которые являются станциями деления округов постанцнояflой связи, требуется 
увеЛИЧИВЗТЬ ПЛОЩЗДЬ На 60-80 мt ДЛЯ устроиСrР'I. СПеЦИ3ЛЬВЫХ ПОМеЩеНИЙ (ВЯЗИ НКПС, 

** Верхний предел отвеqает случаю уст1,ойства rорячего буфета, нижний-хоподиоrо. 
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пассажиров, в отдельное здание. В подобных случаях непосредс'l'венно в пассажирском здании 
отводится для почтово-телеграфных оперзци\:1 помещение площ1дью 43 м9 • 

Помимо того, в последнем слу11ае мои<~Т быть предусмотрена комната для телеграфа пло
щадью 10-12 м9 , если предполагае ся прием частных телеграмм. 

Б. Помещения дм гострудсберкасс 

Помещения гострудс5"еркасс устраив1ютr.я в пасс1жирс1<1tх зд1ниях площ1дью от 18 до 42 м•, 
8 зависимости от размеров пассажирооборота станции, причем нз станциях с малым пассажир
ским оборотом помещение гострудсберкассы не устраивается вовсе или уr.трзивается общее 
с помещением для почтовых агентств. 

В. Помещения для коменданта 

В пасс'lжирских зданиях разъездов и малых СТilнци\:1 такие помещения, как правило, не 
nр~дусматриr;а1отся или устр;~uп:э.1отся по ОСl)бым заданиям, согласованным с Нl{ПС. 

В связи с развитием I<олхозов и совхозов, также в целях лучшего ~<ультурного 
()бслуживания быта, в последнее время в здании часто устраивают красные уголки, 
помещения для районной почты, сберкассы и т. д., соединяя таким образом ж.-д. за
дr.чи с задачами общего обслуживания населения. 

На станциях с далеким расстоянием от ближайшего жилья устраиваются буфеты, 
v 

комнаты для приезжающих агентов и краине желательны специальные комнаты для: 

ночлега и отдыха пассажиров, приезжающих издалека. 

На черт. 43 дано несколы<о планов пассажирских зданий малых станций: 
а) план пассажирского здания для станций IV класса довоенного времени (Буй-

Данилов); 
б) типовой план пассажирских зданий для та1<их же станций в Германии; 
в) такой же план для пассажирских зданий в США (по Дроджу) (Пенсильванская 

дорога); 
г) план пассажирских зданий для малых станций линии Москва Донбасс, спроек

'Тированный бригадой архитектора Гинзбурга; 
д) план пассажирских зданий для малой станции 4 и 5 кл .• предложенньrв Цустроем. 
Наружное оформление пассажирских зданий и подъездов к ним представляет 

большой интерес в смысле развития местной культуры. Выше указывалось, •1то малая 
станция:, особенно у нас в СССР, явл.яется большим очагом местной культуры, связью 
районц с внеш11им миром. Хорошее оформление внешнего и внутреннего вида станции 
является поэтому обязательным для проектировщика. 

Ниже показаны некоторые интересно разработанные внешние формы зданий и подъ
езд9в к н~•М (черт. 44). 

Особенно хорошо можно использовать при оформлении случаи, I<огда пассажир-
~ ~ 

екое здание расположено выше или ниже путеи или выше уровня подъезднои дороги 

черт. 44б и 1); при проектировании станций не следует пренебрегать этими обстоятель
ствами 1 • 

При проектировании зданий особенно необходимо учитывать требования культур
ного обслуживания: пассажиров. 

Пассажирские платформы на разъездных и малых станциях имеют ширину: боко
вые минимум 2 м на разъездах и 4 м на малых станциях, уширяясь против самого 
здания до 6 8 Лf, ост1-1овные не менее З,бм; платформы должны быть низкими и только 
no особому разрешению нкnс делаются высокими. в отдельных случаях переходы 
между платформами (шире 4 м) могут заменяться мостиками или тоннелями. 

По д с о 1) н ы е з д а н и я п р и с т а н ц и и. 
к ним относятся: 
а) отдельные отхожие мес'!'а, обычно располагаемые в конце боковой пассажир

с1<ой платформы, с относом по линffи лассажирского здания. Обычный размер около 
10-12 м'l (3 х 4 м) (мужские и же~ские не менее как по 2 оч1<а на станциях и по 1 очку 
на разъездах); 

б) багажные сараи, расположенные также у боковой платформы и с выносом на 
лин1110 пассажирского здания, не мене~ 16 м2 (примерный размер 4 х 4 м); 

1 На М. Окр. дорl):-е пас. эд. на разъезде П1>тылиха имеет 4 этажа со входом к~а. nyry, 
расположенные на высокоit насыпи с 4-го этажа;. 
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в) пожарные сараи (4 х 6 м) для хранения пожарных приспособлений, 'tiacтo 
соединяемые под одной крышей с багажными сараями; 

1 • 

• 

-

• 

. . . 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

, 
• . . . . 

" 
. . . 

. . . . 
• • 

, . . 

, 
• 

• 
• • • 

Черт. 44·а. Проект проф. Гинзбурга для магистрали Москва-Донбасс. 

• 

. 
• 

r) водогрейки или кипятильные 1<убы для снабжения горячей водой . (примерно 
4 х 5 м) обычно ставятся та1<же у боковой платформы, независимо от имеющихся 
в самом здании. 

Жилые дома для служащих располагаются обычно у границы отчуждения со 
стороны пассажирского здания, причем более правильно выделять их в особый поселок 
с возможностью дальнейшего развития. }{райне желательно предвидеть в поселке· 

r 
. - . 

- -. 

• 

• • 

• 

Черт, 44"б" Расположение ста11ции ниже пассажирского здания (США)" 

зеленую площадь, площадки для игр, для детского сада, место ля постройки школы, 

бани. При домах должны иметься службы: отхожие места, мусорные ямы, сараи для 
топлива, провизии, ледники, иногда коровники с сеновалами и т. д. 

• 
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Черт" 44-в. Расположение станции в 
~ 

дачнои местн·ости (США). 

Черт. 44-д. Расположение станции вб_r1изи азродl.Jома (США). 
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Жилые дома могут бьпь одноэтажные, двухэтажные и в ред1<их случаях много
этажные; примерная жилая площадь определяется в 8м1 на человека, считая состав 
(емьи в среднем в 4 человека при одном работнике; наружная площадь получается 
~множением жилой площади на коэфициент 1,5 2; застройка площади участка, при
мерно, от 20 до ЗОо/0 • Это дает возможность рассчитывать необходимую площадь участ
ка. В жилых домах следует предвидеть возможность квартир как для семейных, та1< 
и для холостых, а также устройство столовых, :клубов и т. д. 

~' " .,,,, .... " ... ...,.~ ... ~·~°""'1. .... ~-· 

~ ' 
! 

Черт, 44-е. Пассажирское зnание в Мексике (в медном сти.пе). 

Площадь служб составляет около 20 25о/0 от площади жилых зданий. 
На черт. 45 по1<азано примерное расположение поселка, предлагаемое проф. Гла

зь1ринь~м. 

Среди поселка же, вблизи пассажирского здания или в самом здании станции сле
Аовало бы проектировать и специальные помещения для отдыха пассажиров. Вопрос 
о типах поселков еще не вполне установлен и подлежит изучению. 

====:=JJ L~t====~~ t~~'====:=!.1~ 

Те)СПические условия проекта магистралей 
1Э34 г. дают указания (§ 37), что «при пред
варительном определении общей площадки участ
ков для поселков надлежит руководствоваться 9~1 Л~l 
ориентировочной нормой по 1 га на каждые 
75 человек населения, причем долж11а быть обес
печена возможность расширения посел1<а до 

v 
величины, достаточнои для проживания всего ,,.. ~ 

штата <1 раоочих и служащих даннои станции и .., 
itx семеи». 

Состав семьи обычно принимается в З 4 
чел. вк11к·.:rая и с1ужащеrо (авт.). 

Поселки должны быть предусмотрены на 
всех деповских и 1<р1пных станциях и распо· 

лаrаться не ближе 100 м от оси ближайщеrо 
пути. Состав поселков и обс .1уживающих соору- ~~. . J l}l~?'~f 
жений (школ"~.•. , больницы, 1<лубы, бани и т. д.) ~- ~,~~J ~~~ 
детально приведен § 73 и 80 ТУМ, ~ fr 11 fr-r ==~,1 

Стрелочные буд1<И служат для охраны че")т. 45. 
дежурных стрелочников от непогоды и хо-

лода и ставятся по одной на 3 4 стрел1<и и в первую очередь у отдаленных входных 
стрелок. Разм.ер будки примерно 2 х 2 м. 

Здания централизационных постов располагаются по специальным проектам цен-

трализации стрелок и сигналов. На малой станции при механической централизаци1-1 
обычно бывает два поста по одному в каждом конце станции; иногда один из них рас
полагаете? 13 пассажирском здании. При электрической централизации стрелок вполне 
можно ограничиться одним п.остом в пассажирском здании. 

Товарные помещения представляют собой крытые и открытые платформы и пак" 
rаузы,обычно,вследс-свие небольших размеров, располагаемые в одну лини10 при сквоз-
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ных путях. Наружная ширина платформы обычно 10 12 м, длина не менее 24 ми раз
бита поровну на пакгауз, крытую и открытую платформы. 

Потребная площадь помещений может быть примерно подсчитана согласно ТУПС 
по формуле: 

где 

aQl 
р = -·--·--·- . 1 35 

360р ' , 

Q годовое колиuество прибытия или соответствующего отправле11ия в m; 
а коэфициенr нерав1Iомерности, равный 1,2 1,4; 
1 время хранения: для прибытия равное 3 суткам; для отправления рав

ное 11/ 2 2 суткам; 
р- нагрузка на единицу площади для прибытияt равная 0,8 т/м2, и для от

правления равная 0,65 т/м2; 
1,35 увеличение на проходы. 
Если площ~дь дает больше 840 м9 (12 Х 70 лr), то следует проектировать зубчатое 

расположение пакгаузов, более детально описанное далее в участковых станциях. 
Товарный двор должен иметь замощенную ширину не менее 10 м, но лучше 20 м" 

u u u "' 
на всем протяжении товарных помещении, с устроиством мощенои же подъезднои 

дороги к нему от пассажирского здания и от подъездного шоссе к с'rанции. Желатель
ная ширина проезжей части шоссе 3 б м. Обычно товарный двор ограждается за
бором. Товарная контора при мал.ом размер.е товарных операций совмещается с каби
нетом начальника станции, при значительном размере она может быть вынесена в одну 

' ' 

1 . ~ 
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Черт" 46, 

• 

' 
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из се1<ций товарного r1акга}'За или же быть 
построена в виде особого здания у товар
ного двора. 

В США очень часто товарные кон
торы помещаются во втором этаже пак· 

гауза, не зани1rtая таким образом лишней 
площади . 

У станции обязательно следует предви· 
• 

деть два переезда по одному с каждого кон-

ца.Переезды следует делать за пределами вы
тяжек, чтобы не мешать проезду при манев
рах. Ширина переезда на 2 полосы (т. е. два 
экипажа) 6 .iW; для прогона скота переезд 
уширяют до 8 10 м. Переезды строятся 
неохра1-1яемые, лишь с надписью: «берегись 
поезда» или, что гораздо лучше, световыми 

сигналами (черт. 46), дей.ствующими авто· 
матически от движущегося поезда, как это 

принято в США и за последнее время 
у нас в СССР. При плохой видимости или больших размерах движения переезд делают 
охраняемым, ставя вблизи будку переездного сторожа и устраивая перед въездом на 
путь шлагбаумы, которые и опускаются сторожем перед проходом поезда. За границей 
в большом ходу автоматические шлагбаумы, закрывающиеся сами собой при подходе 
поезда, а также шлагбаумы, управляемые с пассажирской платформы начальником 
станции; в этом случае отпадает потребность в специальном стороже. 

Пропускная способность переезда в час может быть определена в условиях него
родского движения по формулам: 

где t1n + t2n = 60; тп = Р, 
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t 1 время (в минутах) закрытия переезда для пропуска поезда, равное 2 
10 мин., n зависимости от условий блокиров1<и или обслуживания не
посредственно сторожем; 

u u 

п число проходящих в интенсивныи час поездов и число открытии и за--
-.. 

крытии переезда; 

t2 время в минутах, в течение которого переезд открыт между двумя поездами~ НТ
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Отсюда 
60 

f 2 = -- - i1; 
п 

т число подвод, пропускаемых в одном направлении через переезд в пе

риод t2 ; 

Р общее число подвод в час. 
Считая скорость подводы v = 1 м/сек, расстояние между подводами (центр от 

цен-rоа) друг за другом приблизительно 10 м, ширину переезда между шлагбаумами 
в 20-JO ми одну полосу движения, имеем: 

т . 10 + 30 = 60 i21 

м 
1 
сек 

откуда 

11 

60t 3 -30 m= -----
10 

Р = 
60 tз- 30) п или, подставляя 

10 

ПОJ1учаем: р = ЗбО-Зп (2f1 + I). 

Пример: 
11 20 электропоездов в чв-с; 

11 = 2 мин; 
60 t 2 = -- - 2 = 1 мин.; 
20 

60. 1-30 
m= =3; 

10 

Р = З · 20 = 60 экипажей в час в одну сторо11у. 

При этом средний прос1ой экипажа составляет: 

t + t 
i z = 1,5 мин. 

2 
Малая пропускная способность и особенно большая задержка движения ЭI{ИПа

жей побуждают к замене переездов путепроводами. Последние можно строить и попе
рек вытяжек, что значительно приближает подъезды к станции, к пассажирскому зда
нию; в тех случаях, когда вблизи станции имеется выемка или насыпь, постройка 
путепровода значительно удешевляется и становится даже выгоднее охраняемого 

переезда, если учесть стоимость постройки сторожевой будки, расходы по его содер
жанию и потери при столкновениях. 

Водоснабжение станции на плане выражается положением водоемного здания, 
направлением водопровод.ных сетей напорной и разводЯщей, размещением гидравли
ческих колонн, пожарных и водоразборных кранов. 

Положение водоемного здания определяете.я: из условия минимума требуемой 
высоты. 

При rоризонталыiой площадке это получается при близком расстоянии от пас
сажирского здания, так как здание находится при этом почти на равном расстоянии 

от гидравлических колонн и дает большой напор при пожаре самого высо1\оrо здания. 
Этим объясняется, почему на многих станциях водоемное здание ставилось 1:~.асто у пас
сажирских путей перед пассажирским зданием. Условия обороны требуют, однако, 
большого удаления этих зданий друг от друга, чтобы брошенная бомба не могла одно
временно разрушить оба здания. Условия профиля (наличие возвышенностей) де;.ают 
выгодным отнесение здания на высокое место для уменьшения его высоты. Разво
дящая сеть подводится от ~:>Jдоемного здания ко всем пунктам, где требуется вода, 
а именно: I< пассажирскому зданию, к товарным помещениям, к гидравлическим кол
_r~оннам, к жилым домам и т. д. 
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Водопроводная линия ведется параллельно путям, в стороне от них или, если 
необходимо в широком междупутьи; пересечение путей желательно делать пе~пенди
кулярно к ним, чтобы уменьшить длину пер~сечения и сделать jолее удобным ремонт 
труб; повороты линий и ответвления, перпендикулярные к пути, желательно смяг
чать угловыми (под 120°) патрубками и переходами. 

Гидравлические колонны ставятся по крайней мере по одной с каждой стороны 
для набора воды товарными поездами, а при наборе воды пассажирскими поездами 
также и у пассажирской платформи для пассажирских поездов; часть колонн совме
щается при этом для пассажирского и товарного движения. Обычно ~ри этом на стан
ции получаР-тся по 3 колонны. 

Пожарные краны располагаются против соответствующих сооружений на расстоя
нии около 50 м друг от друга, причем желательно не ближе 10 мот самих зданий (чтобы 
обеспечить подход к крану во время пожара). 

Отвод воды со станционной площадки имеет особое значение при проекти
ровке; наличие продольного уклона значительно облегчает отвод; в поперечном 
направле111~~ площадку желательно планировать с уклоном 0,005 0,010; этот 

v 1 
уклон при наклоне стрелочном улицы в 9 увеличивает уклон станции во входных 
ее частях всего на 

5 1 
от ---- . -- до 

1 ООО 9 
IO ._t_ = 0,0005-0,0011, 

1 ООО 9 

т. е. на 0,5 1°/ оо· 
На всех междупутьях, не засыпанных баластом и образуюu•их, таким образом, 

застой воды между шпалами, устраиваются лотки. Вся 'станционная площадь ограж
дается вдоль границы отчухФ.ения канавой с уклонами не менее 0,002 (в крайнем слу
чае 0,001). 

В сложных случаях станционные площадки д.ренируются. Ширина полосы от
чуж;;,ения на малых станциях составляет от оси пути со стороны пассажирского зда

ния около 150 м, со стороны технических nутей 100 150 м. 1) 

Встречающиеся иногда на станции искусственные сооружения (мс:ты, трубы и т. д. )" 
очевидно, должны nроходить под всеми nутями поперек станци11. 

Верхнее строение на них може'I делаться только под путями, заменяясь в проме-
v u -

жутке для удешевления открытои канавои или простым перекрытием над нею для 

nрохода людей. При увеличении числа nутей необходимо учитывать удлинение труб 
v . v 

или устроиство новых искусственных сооружении. 

Для перехода пассажиров через станционные пути применяются: 
а) переходы, представляющие простой настил по линии прохода и дающие пас

сажирам направление движения и большее удобство для ходьбы; б) переходные мо
стики и в) переходные тоннели. 

Особенно необходимо устройство мостиков и тоннелей на станциях с большим чи
слом пассажирских путей и на станциях с пригородным движением. 

Станционные сигналы располагаются на 'rанции согласно особым требованиям 
СЦБ. 11) 

Пропусl(ВаЯ способность малых е'l'анциit 

Пропускная способность малых станций обычно не подвергается расчету, за исклю
чением оборонных расчетов, так как входит непосредственно в расчеты пропускl':ой спо
соб11ости neperoнon по указанной выше формуле: 

N= 1440 
1 

t1 + 12 + 2т 
rде в 11 и t2 входит время прохода поездом всей ста11ционной .'lЛощадки, а в -i--

v 

время сношении и стоянки поезда. 

При параллельном графике на разъезде и на станции вполне достаточно иметь два 

разъездных пути и один для сборного поезда, чтобы удовле1·ворить пропускную спо-

1 ) Ус-ановленных норм не имеется. 
2) Де·rальные указания по обор~'дованию станций даны в ТУМ rл. YI, Xl-XII 1934 r. 
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собность перего~а; по ТУМ требуется на разъезде 3 и на малой станции 4 пуrи_ 
включая главныи. 

Для коммерческого графика, имеющего nоезда разной скорости, требуется иметь 
один или два разъездных или обгонных пути в зависимости от того, сколы<о скреще
ний или обгонов требуется на данной станции; при двупутной линии требуются тоJlько 
обгонные пути. 

Станция с 4 разъездными путями (кроме пути для сборного поезда) удовлетворяет 
всем условиям коммерческого графика. 

При пакетном движении число·путей увеличиваетея на 2-4 в зависУ_,\iости от па
кета из 2 или З поездов. 

При пригородном движении требуется иногда обгон пригородных п(,ездов более 
скорыми, что требует еще добавления одного-двух путей, а на конечных станциях 
зоны также и путей для длительной стоянки при отправлении или прибытии поездо~ 
Если считать, что стоянка требует времени tc, а промежу~'КИ между поездами по гра 
фику составляют tep• то количество необходимых путей для пригоrодных поездов на~ 
такой станции определяется по формуле п = t. с округлением до целых чисел. t,, 

§ 23. ОБОРОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ МАЛЫХ СТАНЦИЙ 
Пропускная способность станций 

,JJ,ля выполнения ранееупомянутых операций: а) по при1<рьrгию границ, б) по вы
полнению мобилчзационных перевозок и т. д. на малых станциях необходимо прове
рить в первую очеr;f'.ць пропускную способность приемо-отправочных путей. 

где 

Проверка производ1-1тся на воинские перевозки по следующей формуле: 
(1440- р) с 

п = ~------'--'--

1, 25t ' 
п - про11ускная способность станции в поездах с учетом времени р; 
р резерв времени на реrулцровку пропускной способности станции 

учитывая задержк11 в работе с1анции при воздушном нападении (ус
ловно принимается равным 01 4 до 7 час. в сутки); 

~ ~ 

с - число приемо-отправочных путеи на станции, включая и главныи, но 

без погрузочно-разгрузочных путей; 
t - время среднего простоя на станции в минутах, включая время на про

хождение поезда от семафо-
D ct 

на приемном пути и время 1Р .....-;:::: Z 1 :::> r 
на отправление поезда; 

1 440 ч1IСЛ0 минут в сутках; Чеj)т. 47. 
1,25 коэфициент неравномерности движения поездов. 
Пр им ер рас ч е та: 
Малая станция типа, представленного на черт. 47. 
с= З путям, включая главный, р = 7 час., t = 40 мин. 
Отсюда: 

п = (1440-420) . з = зооо = ~60 поездов в сутки. 
1,25. 40 50 

l{роме поверки пропускной способности приемо-отправоt1ных путей на малых стан
циях, большое значение имеют погрузочно-разгрузочные пути и площадки. Для про
верки их пропускной способности пользу;uтся формулой: 

1440 
где п = , 

1 ,25 ( t1 + 12 + 2t) 
п число r1оездов, погружаемых или разгружаемых; 

t1 время на пр:1ем состава начальником эшелона; 

t 2 время на погрузку (выгрузку) составов в ми11утах; 

2t - вре,V\Я на подачу и уборку составов в минутах; 
1,25- коэфициент неравномерности прибы1·ия поездов; 

l 440 число минут в сутках. 
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По этой формуле проверяется пропускная способность путей, на которых произ
водится посадка или высадка войс1<, посадка раненых и больных, разгрузка фуража, 
продовольствия и т. д. 

Нормы времени t1 , t 2 и 2t различны и зависят как от струr<туры станции, так и от 
рода Rойск или грузов. 2! принимают обычно равным 20 мин. 

Этой же формулой определяется: и пропускная способность одного разгрузочного 
места. 

Желательной схемой передвижения составов на самой станции является поточная 
схема, показанная на черт. 48. 

Учтя необходимост".> лметь не одно разгрузочное место, как показано на черт. 48, 
а несколько, и стремясь I< их рассосредоточению, следует признать, что наиболее отве

Черт, 48, 

чающей этим требованиям является 
та1< называемая американская схе-

- _ ма и близкие к ней (черт. 51). 
т При движении войск от Т(т .... ) 

всего разместить, как показано на 

черт. 49. 
При такой схеме все поезда могут приниматься в порядке поточности на путь 1 I l 

и на путь IV с тем, что если понадобилась бы перестановка состава, то это можно было 
бы осуществить с пути IV на путь / прямым передвижением, а с пути 1 / / на путь / / 
и на путь / вытягиванием через конец Ф (путь IV, как более свободный по сравнению 
с концом), ибо через горловину Т прибывают и отправляются обратно поезда, а через 
1·орловину Ф только проходят поезда на фронт. 

Короткий съезд V дает 
IЗОЗМОЖНОСТЬ производить 

ряд одновременных опера- / 1~~~~~~~~~~::::s:=~ т 
ций. Например, с пути IV f':::::::!;::c~~ =!:::=~ 
~1ужно отправить поезд на 

Т, а с пути V / сделать 
при необходимости пе-

Че?То 49. 

рестанuвку состава на путь I l после выгрузки для отстоя и в ожидании отправ-
11ения порожняка в тыл. 

В том случае, когда имеем короткую площадку, не допускающую развития станции 
А r1оследова'Гельную схему, распаложение разгрузочных мест производя1 по черт. 50. 

У выгрузочного места 2 дано два пути, чем обеспечена возможность ввода на путь 
rазгрузки ~остава прямым ходом тем же поездным локомотивом. 

Черт, 50, 

6Q/11/qнт 1'!qслшю6JК1.Jн"и Пунктиром показан нецеле-
~~:..:":.:;..:.:;~-t.. сообразный вариант расположе-

---~ - - - - --- __ " __ т ""' ... 
ния второи погрузочнои плат-

формы, которая может обслужи
ваться лишь с тупиковыми зае

здами (осаживанием состава ло
J(С. мотивом или обгоном локомотива в хвост состава, остановленного на приемо-
отпра~очных путях) и притом в наиболее затрудненном по загрузке направлении. 
То /:\<е самое г:->оисходит с обратными заездами и при отправлении порожf1яка в тыл. 

Таким образом в случаях, ког,/"а станция размещена на короткой площадке, надо 
в первую очередь стремиться к устройству хотя бы тупиковых разгрузочных путей, 
но обязательно в сторону фронта, а не тыла, если f\\естные топографические и иные 
услов11я в обоих концах станции одинаковы по сложности 1• 

Основные требования, которые необходи-·о предъявлять при проектировании 
u u u 

или переустроистве малых станции выгрузочного раиона, состоят в следующем~ 

1. Полное освобождение крайних путей для грузового движения от всякого рода 
u 

сооружении. 

----·~-"--

1 Этот вопрос подвергнут детальному исследованию проф. Земблиновым в t:61оллетене 
Военно-транспортной академии PKKA:t № 1-2, изда~1ие 1934 г. 
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2. Возможное расположение вытяжных путей в сторону границ. 
3. Соответствующее размещение сооружаемой станции в профиле, т. е. такое, 

1-i:оторое позволило бы прокладывать пути выгрузки в дли1-1у по возможности сквоз
ными и в сторону ожидаемого фронта (черт. 51, где пунктиром показаt10 будуще раз
витие). 

4. Предпочтительность размещения пассажирских устройств на станциях рокад
н1:.1х линий не в сторону границ, а в сторону тыла, с тем чтобы крайними путями-вы
ТЯЖI{ами создать лучшие условия разгрузки войск и их отхода к местам расположения 
войск. 

5. Необходимость иметь свободную территорию около крайних путей, где может 
u 

производиться выгрузка воиск, сохранив лес или кустарник и прочие маскирующие 

элел\енты для пути. 

6. При работах на станциях строителям не следует закладывать карьеры у край-
.., u ..... ..... 

них путеи для устроиства насыпеи для других путеи, так как этим самым уничтожается 

возможность быстрого устройства разгрузочно!1: площадки у этих путей. 

-· ,.,-
--

7. Развитие станции 
в станцию выгрузочного 

района следует вести так, 

ЧТ(1бЬl в будущем ЭТl-1 об
устройства мог ли бы быть 
использованы и при пере-

tp --:~~~;....__-_-_-.;::: .._ _______ , ____ _. > 1 --
u 

устроистве ее в станцию 

снабжения. 
8. Все выгрузочные 6) 

места, оборудованные плат
формами или площадками, 

обязательно должны быть Ф 
удобно соеди11ены с шос-

u 

се~1но - грунтовыми доро-

гами. 

_;:,.........у 1 ,,,,!. ,,;_;_:"7 
- - ·-

- -- ----- --...----.... ~ 
) !=- '", 

/ 

......_ -"""" --
'\ 1 "' .... ,\ 

7 

1 ] ---- __ , ___ ..,._ .r· 

Чеtэт. 51. 

1 

- , -

На п рсдыдущих черте

iках бы.10 по1{азано разме
щ ~ние рззгрузочных мест в 

сторону фронта вверх от 
г;1авных путей. На черт. 
51 а показано размещение 
разгрузочных мест вниз по 

чертежу. Такую станцию 
можно быстро оборудовать 
разгрузочными местами и 

работа ее будет про11сходить так же, как и ранее описанных станций. По
рожние вагоны после разгруз1<и придется отправлять в обратном направлении, допу
с1<ая даже отпр ~вление их пакетами (по два в пакете), если путей для отстоя порож-
1~я~<а в ожид 1нии отправления или в ожидании выгрузки будет недостаточно. 

u 

Недостатком размещения разгрузочных мест на даннои станции является 

то обстоятельство, что 1 и 2 разгрузочные места сосредоточены и при разгрузке частей 
могут создать противнику хорошую ориентировку для поражения. 

Лучшим способом размещения трех разгрузочных мест была бы схема, показанная 
на черт. 51 б, но в ЭТО1\\ случае мы будем иметь некоторое затруднение и задержки по 
по,J,аче состJвов на ветвь для разгрузки. 

Значительные затруднения на малой станции будут тогда, если на однопутнСlй 
л11нии существ)тет автоблокировка. В таком случае прибытие поездов пакетами по
требует двойного количества отстойных путей и большего числа разгру3оч
ных мест. Поэтому малую станцию необходимо будет развивать, 1<ак это ука
з1но на черт. 51в. 

Однопуrная блокировка даже в нормальных услойиях вызывает необходимость 
ук:1адl{и по два пути в каждом направлении для освоения пакетного графика. 
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Считаясь с теr.1, что выгрузка будет сопряжена с оольшими простоями составов под 
выгрузочными местами, необходи."11.о признать, что для каждого па1;::ета потребуется 
иметь по два свободных выгрузочных места. 

В таких случаях придется предвидеть четыре выгрузочных места, исходя из рас

чета, что за вреr.1я раз1,рузки сможет пройти на следующие ст<J.нции разгрузки лишь 
один пакет транзитом, а следующий за ним пакет опять должен поступить на разгрузку 

на данную станцию. 

Малые станции и уз1<01<олейные полевые станции 
u 

Большое значение малые станции имеют и для связи узкоколеиных полевых 

ж. д. с магистральными ж. д. Очень часто, ввиду необходимости срочно уложить ж.-д. 
путь ближе к фронту, используют узкоколейные пути. На них строят свои станции дл!i 

обслуживания уз1<01<:олеи-

Сортир 

·а,в:dг -wupokokoлe1iн.n'1mu 
tZS.45.G. 7.8-q:J/fo1toлeut1ыe пут~( 

5) 

Черт. 52. 

ного п.одвижн ого состава, 

вагоны которого емкостью 

примерно в 2 раза меньu1е, 
чем нормальные двухосные. 

Для передачи грузов 
u 

с нор11'1альнои ж. д. на уз1<:0-

колейную станционные пу

ти первой обхватываются: 
с обеих сторон вторыми. 
согласно схеме черт. 52а. 

Перегрузка из вагонов 
широкой колеи в вагоны 
узксJй производится прямо 

из вагона в вагон или чаще

при посредстве перегрузоч

ных платформ шириною 
около 2 м. в 
на черт. 52б. 

поперечном разрезе расположение перегружаемых вагGнов показано 

Кроме водоснабжения на прифронтовых 11\алых станциях должны иметься не-боль
ш11е запасы топлива (угля) с краном (или журавлем). 

Проверка I1ропускной способности как водоснабжения, так и топлива произво
дится по формуле: 

n= aNt 
1 400, 

где 

а коэфициент неравномерностµ; 
N число паровозов, nодлежаwих обслуживанию данным элементом; 
t время, потребное на выполнение операцlrй по набору то1-rлива. 

Часто не устраивают дополнительного склада топлива, а производят снабжение 
со специальных передвижных экипировочных машин. Чистку топки паровозов про~1з
в одят прям.о на тупи1<:овых путях без устройства кочегарных ям. 

Водонапорные башни, пассажирское здание, па1<гаузы на станциях должны раз
мещаться рассосредоточенно и в расстоянии друг от друга минимум на 200 м. 

На малых станциях обычно не прибегают к дублированию важнейших сооруже
ний, ка1< паровозное депо, водонапорные башни и т. д., а в случае разрушения соору
жений переходят I< передвижным аналогичным обустройствам, а именно: водою Сf1аб
жают паровозы из цистерн или на перегонах от естественных источников, уr·лем снаб
жают при помощи э1<ипировочных машин и т. д. 

Защита малых станц1J it от нападения nрGтивника 

До сих пор существовало представление, что артиллерия с конной тягой есть 
хорошее средство дJlЯ 2ащ1ты малых станций и узлов от нападения воздушного про

-гивн11ка. 
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Ме)l<ду тем в немецком авиационном журнале «Люфтвер» капитан Вагнер доr<а
зывает, что это средство защиты изживает себя. По мнению автора, воздушный про
тивни~<, обнаружив таку10 батарею, немедленно атакует ее и осколочными бомоаМI<!, 
пулеметным огнем с воздуха нанесет почти полное поражение конскому и людскому 

составу. Поэтому для обороны станций и узлов батареи на конной тяге мал(} пригодны. 

Зенитная артиллерия на автомобильных установках, обладающая большей под
вижностью, не может быть использована для тяжелых орудий. 

От этих недостатков свободна зенитная артиллерия на ж.-д. установках. Вся 
д;1ина та1<ой установки на четырех платформах составляет 40 м. 

Обладал большой подвижностью, такая батарея может защитить не одну, а не
с1<олько малых станций и, кроме того, может быть использована для сопровождения 
эшелонов и колонн войск при следовании их по шоссе. 

Ка1< объект для огневого нападения такая батарея мало уязвима, тан; как размеры 
ее незначительны (длина 40 м, ширина 3 4 м). Не представляют особенной угрозы для 
нее и штурмови1<и, так как огонь скорострельных пушек достаточен для отражения 

их полета. Повреждение полотна, стрелок и ж.-д. зданий не сможет надолго задержать 
подобную батарею. Это показал опыт гражданской войны (бронепоезда и их работа)
Эти же установки могут быть использованы и для отражения наземного противника 

v 

при посредстве специальных орудии, устанавливаемых рядом с зенитными. 

Общие сосбражения по учету оборонных требований при прсе1<тировании малых 
станций 

Многие из указанных условий оборонной работы станции можно предусмотреть 
v v 

уже при первоначальнои проектировке станции, а потому к сказанному выше можно 

добавить еще следукщее: расположение станций на горе, а не в яме, очень выгодно 
в смысле более быстрой дегазации; так как это же расположение выгодно и с точ1<и 
зрения э1<сплоатации (безопасный медленный подход и быстрый разгон поездов), 
то к нему вообще следует стремиться при проектировке станций; поперечный и про
дольный уклоны станционной площадки, удобные для отвода воды, полезны таr<жс 
и для дегазации; постройка шоссейных и ж.-д. путепроводов, вообще говоря, у;1уч
шает эксплоатацию и увеличивает пропускную способность и автомобильных и ж. д., 
но так как разрушение их может затруднить движение, то одновременно следует 

проектировать и обходные пути, заменяющие разрушенные путепроводы. Таким обр2-
зом для щоссе желательно одновременно с путепроводом име·1·ь вблизи 11риспособлен
ный для езды переезд, а в некотором рзсстоянии от ж.-д. путепровода устроить 
обходную ж.-д. ветку с пересечением в одном уровне. 

Наиболее важные для пропускной способности сооружения желательно мас1<и
ровать уже в естественных условиях или помещать под землею. Так, например, парО'
возные здания (особенно в пограничной полосе) хорошо располагать в лесу и несколы<о 
в стороне от станции, водоемное здание при наличии горы очень выгодно делать под

земны111, врывая бак под землю, или же строить та1{ называемое п н ев м ат и ч е
е к о е в од о снабжение 1 , в котором напор создается не высотой здания, а да
влением воздуха; пассажирское здание скрыть нельзя, так I<aI< иначе оно бьrло бы 
неудобно для мирного времени, но под ним (вернее, с проходом в сторону от него) 
следует строить газоубежища, оборудованные всеми средствами диспетчерс1<ой связи 

v v 

для помещения в них главнеиших агеr-1тов-распорядителеи движения на время ата1-\и. 

В приграничной полосе роль малых станций во многих случаях значительно из

меняется, а и:1\енно: 

1. Здесь чаще всего можно ожидать изменения направления движе11ия; чтооы n ри 
v 

этих условиях не увеличивать числа путеи, следует заранее сделать такую уr<лад~<}' 

дополнительных стрелок, r<оторая позволяла бы переключать любые пути с чеrnого 
на нечет1-1ое направление и обратно. Нужно учесть случаи, когда вся линия служит 

~ 

для о.J.ностороннего движения и иногда даже по оооим главным путям одновременно_ 

Очеви;1.но, у1<ладка стрелок должна давать и эту возможность (такой. случай был на 
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б. Александровской ж. д. во время империалистической войны). Нет необходимости 
т .t1<ие дополнительные стрел1<и иметь всегда в действии. При отсутствии надоб1;ости 
их зашивают или даже снимают остряки и крестовины с тем, чтобы в течение 2 3 ча
сов уложить их при первой надобности. 

2. С оборонной точки зрения особенно важно расположение станций в лесу под 
защитой деревьев и разбросанность путей, зданий и сооружений, а потому такая си
стема заранее мо}1<ет быть применена при постройке в пограничных зонах, а также 

~ ~ 

применяться при новом строительстве станции во время воины. 

3. Та1( 1<а1< погрузка и выгрузка войск, а также устройство полевых баз и эва
I<уационных пунктов могуг всегда иметь место в прифронтовой полосе по мере про
движения или отступления войск даже и на малых станциях, то последние должны 

з<1ранее строиться в пограничной полосе с расчетом на такую возможность. 
l{райне важно, чтобы станции заранее имели достаточно ровные площадки для 

устройства путей с посадочными и эвакуационными платформами (лучше в стороне от 
с·ганции и в лесу), не требующие земляных работ для укладки путей. 

4. Военные условия не позволяют заранее полностью предвидеть роль и потреб
ные размеры отдельных станций; потеря отдельных линий, необходимость усиленного 
сосредоточения войс1<, наконец продвижение вперед заставляют усиливать пропуск
ную способность линий и станций, строить вторые пути, передвигать места посадки 
и высадки войс1<, головные участ1<и, полевые и армейские базы и эвакуационные 
пункты, в связи с чем развивать или, наоборот, уменьшать размеры станции, станцион
~~ых путей и оборудования. Срочность работы не позволяет придерживаться здесь 
~rормальных технических условий. На станционных путях допускаются укладка без 
баласта, применение ломаного профиля с уклонами до 0,005 (при среднем уклоне 
0,002 0,003) и выше, примыкание стрелками на уклонах, устройство временных мос
'ГОВ r-1з шпал, замена насыпей шпальными клетками и т. д. Крайне важно, чтобы 
01<ружающие площадки были уже заранее с этой целью обследованы, что дало бы 
возможность быстрее и лучше производить укладку. 

Наконец, очень серьезным вопросом является изменение методов тяги. Наиболее 
рискованным является электричес1{ая тяга, так как разрушение сети или подстан

ции прекращает все движение по линии. Вследствие этого необходимо всегда предви
деть случай замены электрической тяги паровой. Паровая тяга, как автономная (каж
д1:1й двигатель не зависит от другого) требует, одна1<0, воды и топлива, а потому на 
линиях с электрическим движением все же необходимо обеспечить водоснабжение и 
иметь запасные склады топлива. Поэтому малые станции даже и при электрифи1<ации 
участка должны иметь водоснабжение. Подвоз угля часто может быть прерван или за-

- u 

труднен, 1<ак.это имело место в мировую и в гражданскую воину на ряде дорог; в этом 

случае единственной заменой будут дрова, но дровяное отопление требует большого 
объема тендера или более частого снабжения, а потому дровяные склады приходится 
устраивать не только на больших, но и на малых станциях, и это обстоятельство, 
а главное возможность погрузки дров на паровозы, должно быть предусмотрено (обыч
J-JО это снабжение велось с бо1<овой пассажирской платформы). 

Наконец, следует иметь в виду, что легче всего заменить электровозы автовозами 

и -rепловозами, I<ак требующими мало топлива и почти не нуждающимися в воде. 
В это.'v\ случае топливом будет нефть, керосин или бензин; в связи с большими успе
хами изобретений в области передвижения автол1обилей и грузовиков по рельсам, 
мо)КНО таI<)Ке ожидать, что эти изобретения получат развитие, так что перевозка ва
гонов в малом кол11честве (1 2 больших вагона) может быть организова11а с приме
нением грузови~<ов 1

• 

Оборонно-:зосстановиrельные рабGТЬI на станциях 

Темпы ~восстановления станций определяют сроки готовности восстанавливаемых 
ж.-д. линии, отсюда наиболее ожесточенная борьба при нападениях на восстанови
·гелъ'Н'ые работы будет происходить именно вокруг станций. 
- 1 05ычнь1й r[1узGви1< на резиновых шинах весом в 3 тонны на рельсах передоигае~ на 
kJOД'I'le,,te В 88/Do 2 BlГOHl ПО 23 m. 
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Организация обороны восстановительных работ •ra станциях носит стационарный 
u 

характер, соответственно которому принимаются меры военно-инженернои подго-

товки, меры противотанковой обороны (ПТО), противовоздушной (ПВО) и противо-
химичес!{ОЙ обороны (ПХО). 

Меры противотанковой обо~: оны заr<лючаются в устройстве завалов, в барри1<ади
ровании улиц, прилегающих населенных пун1<тов и т. д. 

Оборона станций ведется применительно I< обороне населенных пун1<тов со всем11 
особенностями, присущими тактике обороны последних. 

Незначительные силы, которые восстановительные части смогут выделить для 
несения службы охранения и обороны, побуждают в первую очередь обеспечить пр11-
крытие наиболее жизненных из восстанавливаемых станционных сооружений. 

Отсюда необходиr.\ость подробных расчетов: времени, указаний по заняти10 сто
рожевых районов, использованию огневых и технических средств, расположению 

u 
отдыхающем смены и т. д. 

На основании этих расчетов составляется план, фиксирующий распределение сил 
и средств для охраны и обороны, порядок посменного несения службы охранения, 
меры противота1~ковой, противовоздушной и противохимической обороны, связь, ис-

~ 

пользование при данных средствах усиления, вопросы санитарнои эвакуации и про-

чие вопросы на все время производства восстановительных работ. Необходимо таI<)Ке 
предусмотреть извещение о нападении на станцию ближайших своих войсковых ч<1-
стей и штабов и другие способы использования находящихся в районе восстанавлив<.е-

u u 

мои станции тыловых учреждении. 

Самое восстановление ведется, конечно, наиболее быстрыми и простыми сред
ствами; большинство сооружений восстанавливаIСтся как временные, обычно де
ревянные, здания дела1uтся щитовыми или барачного типа, искусственные, соо
ружения и большие насыпи часто заменяются клетками из шпал или специал1:

ными типовыми деревянными и металлическими фермами, y)I<e заранее заготовлен
ными на базах; при этом допускаются значительные отступления от нормальных 
техничес1<их условий и в уклонах и в радиусах кривых и в размерах баластного 
слоя и т. д, Обычно в первую очередь восстаJ1авливаIGт минимальное число лутеf:i 
и сооружений, необходимых для дальнейшего продви>кения и затем }'Jке в тылу 
продолжают дополнительные работы для проведения ста11ции I< нормальному виду 

Все вь1шесказанное о малых станциях позволяет сделать следующие выводы: 
1. Малые станции во время обороны должны будут пропус1<ать воинс1<ие тран

зитные поезда, производить разгруз1<у прибывающих частей и грузов, погружать и 
отправлять в тыл раненых и больных, отработанные материальные части и т. д. 

2. Быть связующим звеном между ширококолейным и узкоколейным транспор
том. 

З. Слу)I<ИТЬ связующим звеном меЖду ж. д. и шоссейно-гру11товыми дорогами. 
4. Выполнять технические оп~рации по обслуживанию воинских поездов (снаб

жение паровозов водой, топливом, чистка топки и т. д.). 
5. Соответствующим образом организовать свою оборону от нападений противни1'а 

и, наконец, оборону восстанавливаемых объектов станций. 
Все эти операции станции могут выполнить при совершенном техническом обору

довании и обустройствах. Главная операция, которая может выпасть на долю любой 
малой станции, ~<роме пропуска поездов, это превращение ее в станцию выгрузо~r
ного района и, на1<онец, в станцию снабжения. В силу этого данному разделу уделено 
особое внимание, и рассмотрены и приведены на чертежах самые разнообразные слу
чаи переустройств и их методология, что в особенности важно знать инженеру экс-

u u 

плоатационнои специальности для правильнои организации эксплоатации станции 

в обороtIНЫХ условиях. 

§ 24. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПЕРЕУСТРОЙСТВА МАЛЫХ СТАНЦИЙ 

Ка1\ было у1{азаt10 выше, малые станции вследствие роста движения поездов, 
с одной стороны, и ре1<онст-рукции транспорта---{с другой, подвергаются непрерывным 
изменен~1ям, дополнениям и переустройству. 
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Наибольшие трудности при этом представляет обычно изменение профиля, т. е. 
удлинение площадки станции. М1лые станции и разъезды старой стройки (60 70-х го
дов) и11\ели площадки около 425 525 м. Линии более новой стройки (ны11ешнего сто
летия Т. У. М. 1899 г.) требовали минимальной площадки 850 960 м. Техничес1<ие 
условия 1934 г. требуют площадок от 1 150 до 2 500 м согласно таб.rт. 16: 

Руководящий уклон 

До O,CJ05 

Свыше О,СО5 до 0,007 включит. 

Свыше 0,007 до 0,009 вк•ючит. 

Св!.1Ше 0,009 до 0,011 включит. 

Таблица lб 

Длина территории для ста11ций 1 
разъездов и обгонных пунктов в м 

Схема с параллельны~1 

расположением приемо-

отправочных путей 

дл11 разъ

ездов и об
гонн;,1х 

11ункrов 

1 5СО 

1 350 

1 150 

1 150 

для малых 

станций 

1500 

1 550 

1350 

1 250 

Схема со 
сдвинутым 

(американ
ски~~) рас
положением 

ппиемn-от

nраво'lнь1х 
v 

путеи 

для малых 
v 

станции, 

разъездов и 

и обгонных 
пунктов 

2 50З 

2300 

1 900 

1 800 

При этих условиях переустройство старых станций вызывает большие затруд~rения. 
Ч ~-uбы до некоторой степени облегчить перепроектировку, <<Техничес1<ие условия)> 
до11ускают некоторые облегчения, а именно: 

При переустройстве и развитии существующих станций в исключительно трудных 
-rопографических условиях допускается применение уклонов отдельных элементов 
переломного профиля в пределах станции свыше 2,5о/с 0 , с тем, чтобы средний уклон 
ста11ции не превышал 2,5о/со• чтобы было обеспечено трогание поездов с места и про
изводство требуемых маневров и были приняты меры против угона вагонов. 

В этих случаях стрелочные улицы в пределах от ближайшего к перегону предель
liОГО столбика приемо-отправочных путей до входной стрелки на этот перегон, а также 
отдеJ1ьные стрелочные переводы, разрешается располагать на у1{лонах iP р, где 

Р = 20/110· 
Ниже перечисляется ряд основных случаев такого переустройства. 
1. Удлинение и добавление числа путей на станциях. Эти работы вызываютсs1 

сведением более длинных составов, введением ав1·обло1<ировки, увеличением числа 
в1<рещений и обгонов на данной станции, либо добавлениелt нес1<олы<их путей для мест
ной переработки составов, подаваемых на промышленные и колхозные ветви. Наи
большие затруднения в производстве таких работ вызывает удлинение короткой 
станционной площадки, так как оно связано со значительными земляными работами, 
с подсыпкой или срезкой существующего пути. На черт. 53 показан пример 
такогG r1зменения площадки. Составление прое1<та переустройства требует прежде 
всего выработки схемы и определения необходимой общей длины площадки. После 

~ ~ ~ 

этого приступают к выяснению возможности устроиства такои реконструированнои 

площадки. 
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В большинстве случаев это связано с большими зеr.\ля:ными работаr"и по измене
нию профиля, а часто и с добавочными ис1<усственными сооружениями. Следует при 

u 

этом отr.\етить, что 1<а1< повышение, так и понижение уровня станционных путеи пред-

ставляет значительные затруднения, если они производятся в больших пределах. 
Повышение уровня станционных путей вызывает необходимость переустройства пас
саж11рс1<их платформ, товарных помещений, а часто и пассажирских зданий. Пониже
ние этого уровня, связанное с такими же явлениями, вызывает еще и необход11мость 
11редварительной выборки баластного слоя и насыпки затем нового слоя. Благодаря 
это,\\у на станци11 в районе пассажирских платформ и товарных помещений удается 
поднять или опустить пути против существующих не более как на О, 10 0,30 м, а бо-
11ее значителы-1ые изменения можно производить только в том I<онце станции, где 

u u 

сооружении пр11 путях уже 1-re имеется или же с полным переустроиством последних. 

станt.{ия 

~ 
' <::. ~ g ~ ~- <::;,' <::;,' ""'' 

' ' ' ' ' ' ' ' 

"" ~ i ~ ~ ~ 

~ ~- ~ -~ ~ ~ ;;} -- ~ ""' 
.,,. ...... .., ""' "" 

Черт. 53. 

Изменение профиля подхода к станции или удлинение площадки мО>f<ет быть сде
лано либо за счет смягчения: этого профиля:, либо за счет увеличения у1с.11онов подхо
дящих лин~rй. На черт. 53 по1<азана та1<ая перепроектировка профиля дл~ малой стан
ции, требующей соответствующего удлинения путей. 

Увеличение числа путей, вообще говоря, производится несколько легче, но и здесь 
мы сталкиваемся иногда с большими земляными работами, если местность имеет боль
шие поперечные уклоны или если площадка для станции по ширине очень незначи

тельная. 

Увеличение числа пассажирских путей, если бы такое потребовалось, может быть 
произведено за счет расстояния в 20 м, которое принято техническими условиями 

u 

между пассажирскои плат-

формой и пассажирским зда
нием. Это расстояние позво
ляет нам, в случае нужды, 

превратить станцию в зонну10 

для пригород11ого движения. 

2. Уцладца второго глав
ного пути. У1<:ладка второго 

т. пом. 
1 1 пос :vJ 

1 1 
1 1 

' - ----.. 

-- .:.. -- -- ........... .; ... - - -- - - - - - -.... ~·~ ,,. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - _, 

Черт. 54. 

пути часто имеет место на маnых станциях. Если станция при своем первоначальном 
11рое1<тировании постро~на та~<, что такая укладка заранее уже предусмотрена, то 

вы11олнение подобной работы особых затруднений не представляет. Во всяr-<ом случае, 
u u ~ 

из сравнения двух схем станции однопутном и двупутнои-легко видеть, что при этом 

-гребуется пере1-<ладка входных стрелоr<, пере1<лад1<:а выходных горловин, отдельных 

п;1р1,ов, иногда устройство добавочных пассажирских платформ. 
На черт. 54 показана схема переустройства однопутной малой станции на дву

лутную. 

3. Примыкание промы111ленных и 1<олхозных ветвей. Примыкание ветвей, 1<:а1<уже 
было указано ранее, возможно на станции с четырех сторон, а именно: а) два варианта 
со стороны, противоположной пассажирскому зданию и б) два варианта со стороны 
пассажирс1<оrо здания. 
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Наибо.пее удобными, конечно, являются r1ервые два варианта, так как е·ни облег-
u ~ 

чают работу станции, не требуя пересечения главных путеи с проходящими с ветвеи 

поездами. 

Кроме перекладки входных стрелок, подход таких ветвей вызывает у1\ладку до
полнительных путей для поездов, выставляемых к отправлению на ветвь и принимае

мых с ветви, а иногда 2 З путей для небольшой работы. 
На этих путях иногда производится приемка и сдача вагонов, если движение по 

ветви производится двигателями промышлен}1ого предприятия. '!'аким образом по
строи1<а ветви связана од

новременно с увеличе-

~_!;~;;;;:;;::;j_---. ..... 

~::;::===~=======-:; ...... -"-.,.-7---_-_-_-_-::_ ~/7?06 
.., '~------------------~:"1,( }'%~-

.... - - - - - - - - - - - - - - --':.">" " , ,, ~ , ", " 
,~ "~' ~~f\ ~"" , " .\J ·-' "~\) 
~~\'-Че?т. 55. 

u 

нием числа путеи на 

станц11и. На черт. 55 по
казана схема переуст-

u 

роиства станции в связи 

с примыкан11ем промыш-
u 

леннои ветви. 

При значительном 
движении по ветви часто 

u u 

приходится давать для нее специальныи маневровым двигатель и даже соответствую-

щее оборудование по снабжению его водою, топливом, а иногда и небольшое паровоз
ное здание. Все эти устройства должны быть предусмотрены при постройке самого 
примыкания. 

4. Цевтрализация стрелок и сиrналов на станции вызывает та1<же значительные 
u 

переустроиства, так как централизация устанавливает определенное число маршру-

тов и возможность безопасного пользования станцией для каждого из маршрутов, 
предусматриваемых пр о е кт ом 

централизации. Кроме того, при 
устройстве централизации обыч
но применяется укладка пред

охранительных тупиков на слу

чай одновременного впуска и 
выпуска поездов, а также для 

,... __ 

Черт. 56. 

1 1 
1 1 

предохранения от выхода паровозов на путь при запрещенном для него маршруте. 

Это обстоятельство заставляет составить предварительно схему централизован
ных маршрутов, выяснить необходимую для этого схему станции и затем по указанной 
схеме произвести требуемое переустройство. 

На черт. 56 показан пример переустройства станций в связи с централизацией стрело1<. 
5. Пригородное движение при значительном его росте вызывает обыкновенно зна

чительное переустройство малых станций. Ua1< минимум, в этоI11 случае приходится 
давать 1 2 допОJ1-

' 

------. .... _____ ,.."" --. у -""----'... --- - ----- ,,., ' ""======== ----- ~ ',' _____ _,,, ~' 

"'------- ------~-- ... - -- ----_ _.,, '------ -----....,~- -- - ------~ 
Черт. 57. 

нительных приго

родных пут1-1. Одна
ко во многих слу

чаях такая приго

родная станция по

лучает не толы<о 

значительное I<оли

чество пригород

ных путей, но даже специальные запасные (отстойные) 11ути с вытяжками для пас
сажирских составов. Как правило, такие пригородные пути необходимо располагать 
внутри объемлющих их главных путей. Но, как указано выше, в не1<оторых случаях 

u v 

допускается вынос отстоинь1х путеи и тупиков при них в сторону по направлению 

главного, основного движения прибывающих на станцию пригородных поездов. 
На черт. 57 показано переустройство станции для зонного пригородного движе

ния при заданных условиях работы станции. 
Как указано было выше, на станциях при больших городах очень часто пригород

ное движение требует устройства 3-го и 4-го пути, причем движение производится либо 
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по всt:м четырем путям вместе, либо 3-й путь выделяется исключительно для товарного 
движения, а два пути для пасса)l<ирского, либо, наконец, два пути выделяются для 11ри
городного электрифицированного движения и два пути для парового пасса)1<ирс1<ого 

v 

и товарного движении. 

Таким образом получается целый ряд различных схем, влияющих на схему самих 
v 

станции. 

На черт. 58 и 59 по1<азаны проектные схемы пригородных малых станций: а) 
для 3-путного движения без такого выделения. и б) для 4-путного движения с выделени
ем пары П)'Тей для пригородных поездов. Выше указывалось, какие из этих схем явля-

1 ! 

!leдet;cmpoticm с 2-х лутноt/ ffO 3-х П!JmHIJIO линию 

Черт. 58. 

ются, по нашему мнению, наиболее рациональными и в ка1<их условиях. 
6. Рационализация и типизация схем станций. Во многих случаях переустройство 

v 

станции вызывается желанием привести их к нормальным типам, ввиду неудовле--

V/ 1 1 

;:Ре-р;-;;;;,;;;;{]~~"'"""'с==============:::::;:; 
сз-х ttи4nymu 

Черт. 59. 

';,/.--;rL----'-

ЛepecmP,(JU/(0 с 
2-х fi{] .3' лvm{f 

творительности старой конструкции. Так, например, станция с попутными стрел1-<ами 
при двупутном движении требует превращения ее в станцию со сквозными путями~ 

И, наконец, станции с так называемой русской схемой бывает иногда выгодно 
переделать в станцию с американской схемой, и наоборот. В существующих двупутных 
линиях очень часто неправиль

но принятое расположение товар

ного помещения, горловин и т. д. 

делает затрудните.11ьной работу 
станции и сокращает ее про

пускную способность, а пото
му требует переустройства. 

' 

В общем переустройство станции может быть произведено с целью рационализа
ции ее работы и типизации схемы. 

На черт. tO приведен случай такого неудачного расположения станций и прием 
переустройства (см. подробно на стр. 91). 

}{роме указанных видов переустройства, может иметь место и целый ряд специаль
ных случаев, как, например: перенос станции на новое место из-за неудобства ее раз-

v v v 

вития на существующем месте, постромка новои станции на перегоне в связи с построи-

кой новых промь1Шленных комбинатов, крупных совхозов и пр. 

§ 25. СТОИМОСТЬ И СМЕТА НА ПОСТРОЙКУ ИЛИ ПЕРЕУСТРОЙСТВО 
СТАНЦИЙ 

По составлении предварительной схемы вновь проектируемой станции или по 
разработ1<е схемы переустройства существующей станции, приступают к проектиро
ван11ю продольного и поперечного профилей, по которым определяют количество по
требных земляных работ. Для составления сметы на переустройство станции поль-
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зуются специальными ведоll~остями, в которых перечислены все основные работьr, 
v v 

могущие иметь место при устроистве вновь или переустроистве ста1-1ции. 

Подсчет работ ведется по соответствующим укрупненным единицам, пр11чем для 
обJ1еrчения предварительных расчетов обычно применя1от таJ<: называемые укр у п
и е н н ы е измерители, т. е. стоимость не мел1сих отдельных работ, 1<а1<, 
например, подвоз1<а рельсов, укладка рельсов, завоз шпал, пришивка рельсов к шпа

лам, а более кру11ных единиц, уже вычисленных заранее по единичным расцен1<ам, 
v v v 

1са1<, например, устроиство одного I<илометра пути, уклад1<а одно11 сгрел1<и, построи-

t<а одно1·0 кубометра здания или одного квадратного метра платформы и т. д. 
Та1сие измерители позволяют свести смету к небольшому числу крупных работ, 

и, та1-<им образом, очен.ь быстро составить общий расчет их стоимости. 
Обычно при составлении общего расчета в сА\ету добавля1<>т соответственный про

'J,снт (около 25о/0) на рабочую силу, а также на дополнительные и непредвиденные 
работы. 

Данные дття составления такой расценочной ведомости с соответствующими рас
цен1<ами приводятся ниже. 

Примерные расценки станционных rабот на 1934 г. 1 • 

1. Земляные работы 1 мз • • . . • . . • • • ••• 
2. Укладка путей старыми рельсами с баластяровкой 

11аи стоимос.:rь рельсов, шп11л и балаtта) 1 м 
3. Укладка стрелок: 

простых •• 
английских , • 
r11ухих крестовин 

4. Переклад.ка путей 1 м. 
5. Перекладка стрелок 
6. ПеренО!=К<i упоров 
7. Постро!I ка упоров . • . • • • • • • • • . 
8. Постройка 11асс. платформ низкоrо типа 1 м2 

• 

в рублях 

• • • 3.50~4.50 
(пол-

• 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

• • • 
1 шт. 

(( 

30.00 

З.000 
4.500 
1.500 

12.00 
480 
200 
350 

5-8 в зависим. 

от типа 

9. Постройка пакгаузов 1 м2 65-100 в зависим. 

10. 

1 1 • 
12. 
13. 

>> 
» 
» 

то11. п.11атформа м2 

технич. зданий холодных (сараи и т. по.а..) 1 м2 

теплых (и жилых) 1 м2 

·стрелочных будок 1 м2 

35-50 

20 
35-45 

600 

ОТ 1ИП3 

в зависим. 

от констр. 

В сбщем стоимость 1 малой станции с водоснабжением составляет 400-500000 руб. 

Штаты малой станции 

При сравнении различных вариантов схем малых станций очень часто требуется 
знаrь по каждой схеме штаты, т. е. потребное количество работников. Ниже дается 
д11я ориентировки перечень категорий станционных работни1сов, т. е. штаты станции, 
выработанные Нl{ПС. (табл. 17). 

Составление проекта 

Всяrсая прое1<тиров1<а или перепроектировка малой стан~~ии начинается с составле
ния ее схемы. Выбор схемы для: новой станции зависит: а) от принятого уже тиr1а на 
данной линии; б) от местных условий, затрудняющих пр11мене11ие более рациональ-
11ой схе!'l\Ы (например, короткая 11лощадка, не допускающая устройства америr<анс1<оrо 
типа станций, или даже требующая русского типа, и наоборот, длинная, но узкая 
площ;\дка, не допускающая устройства станции русского типа и т. д.). 

При переустройстве выбор типа зависит во многом от типа существующей станции. 
В выбранном типе устанавливается потребное число путей, их полезная длина 

(по длине поездов и вытягиваемых составов, размеры грузовых помещений и т. д.). 
Схема составляется при определенном числе путей и площади грузовых помещений; 

1 По данным проекта М.-Курск. диаметра (Сев. Техн11ч. ст.) 
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IIIтaт малой станции и разъезда 

Штат малой станuни 

Начальников ста11uии 
Дежурных по стаН'Uни • • . . • . • 
Стре11очников по 4 смены Ril каждый 

пост постоянного обслуживания и по 

2-на стрелки днеnноrо обслуживания 
Составитель . 
Сцепщиков • • 
конторщиков • 
Весовщиков . . . " . . . . " . . . . . 
Таксировщиков (или товарных кассиров). 
Билетно-баrажных кассиров . . • • 
Станционных сторожей (рабочий) • 
Грузчиков • • 

1 
3 

8 
-
-
-
-
-
-
-
-

М;~лая стаяuия 

без собст- с собствен-
венных ма- ным ма-

невровых невровыи 

средств паровозом 

1 
4 

1 
4 

8-10 8-10 
- 1 
- 1 

1 1 
2-6 2-6 

1 1 
(4) (4) 
4 4 

В за1исимости от разме
ров грузовой работы 

Таблица 17 

Примечание 

Гlри большем числе по
с1ов число стрелочников 

соответ. :увеличив<Jется 

В зависимnс;ти от размероn 
м~стных товарны А оn<р~ций 

i- опько пои значительном 
чис.11е бnлетных и багажных 
операцнйi при малом к<•лнче
стве эта обязанность выпол
кается дежурным п<.> станции. 

1\Оличество пассажирских путей в обычной малой станции колеблется от двух (из них 
один главный) до четырех (по два в каждом направлении), количество путей от двух 
до шести (по одному транзитному и по два для сборных поездов или по три при пакет
IfОМ движении в каждую сторону). Количество пригородных путей 2 4, отстойные 
пути рассчитываются по 0,3 пути на пару пригородных поездов в сутки, кончающих дви
жение на этой станции. Тупики должны иметп длину, соответствующую I<оличеству пере
даваемых составов. Составив схему, нумеруют пути и стрелки и устанавливают назна
чение путей. Затем выписывают в таблицу все возможные маршруты как поездов, та1< 
и отдельных передвижений, 1-1апример, передач к пакгаузу и обратно, обгона паровоза, 
отцеп1<и и прицепки и т. д., послё чего вся схема проверяется с точ1<и зрения удобства 
выполнения всех передвижений. Такая проверка часто выявляет недостат1<и схемы, 
с,11учайно незамеченный пропус1< необходимых стрелок и переходов и т. п. Особенно 
следует обратить внимание на такие противоречащие друг другу движе11ия, 1<оторь1е 
МО)КНО лег1<0 устранить путем у1<ладки дополнительного перехода или простой пере· 

становкой стрело1<. Наприh\ер, на черт. 60 одновременный прием поезда из А на путь 5 
1-1 отправление в А с пути б невозмо)кны; у1<лад1<а пун1<тирных стрело1< устраняет 
этот недостаток; переход сЬ заставляет при пропуске поезда с пути 1 в В занимать 
проходом половину пути 7; перенос его в положение с._'Ь' позволяет использовать 
r1уть 7 полностью для выставки товарного вагона. Перевод cd может быть снят и за
менен через с1 d', так 1<ак отправление транзитного грузового поезда с пути 1 в В 
все равно должно производиться лишь после отправления пассажирс1<ого поезда 

с пути 1; зато, наоборот, прием пассажирского поезда из А на путь 1 при товарном 
поезде, стоящем на пути 7', возможен лишь при налич11и стрело1< (. 1 d' и т. д. 
Та1<ая проверка дает полную отчетливость в уяснении работы и схемы станции. 

Установив схему, определяют 01дельные размеры стрелок, переходов, длины 
путей, рзсстояние между осями путей и общую длину и шири:-1у станционной 
площадки (между крайними входными стрелками). Схему лучше всего делать 

1 
в пр11близительном, но искаженном мас;птабе в продольном направлен11~1 и 

5000 
1 п --- в поперечном. олученную с1анционную площадку сравнив~1от с сущесrвующеи 

!iOO -и есл11 последняя по дл~1не недоста1очна, то перепроектировыва1-от продольныи 

профиль согласно с:<аза11но."У\у выu'е; после этого по схеме вычерч~fвается прое1{т
ный 11лан станц11и, причем в случае пере проект; ровки станц:и.и стремятся I< 1 ому, 
чтобы ма1<сJ1Маль110 сохранить существую:дие пути и с релки, особенно 1<руц11ые 
сооруже11ия (11ассажирс1<ие здания, товарные помеще1-1ия и ·r. д.). 
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Необходимо учесть, что переf(Ладка путей и стрелок связана с гораздо мень-
u u u 

ш11ми затратами, чем уклад1{а новых путеи и посгрои1{а новых здании, ка•< Э1() 

лег1<0 видеть по расценочной ведомос1и (см. стр. 9U). 
1 1 

Пла11 станции строится в масштабе ---- или , а для рабочих чертежей 
2 ООО 1 ООО 

1 u б 
даже -- на1уральнои величины, руководс1·вуясь условными о означениями, дан11ыми 

500 
в ТУПС. 

Имея на плане горизонтали, составляют далее поперечные профили ж.-д. полотна 
согласно <{Техническим условиям для }Jасыпей и выемок» (ТУМ), причем, ка1< у1(а
зано было выше, стараются придать полотну поперечный уклон оr<оло 0,005 либо в обе 
стороны от среднего пути, либо в одну сторону, смотря по местности (учитывая необ
ходимые кюветы и нагорные канавы). 

Построенный план дополняют: а) указанием расстояний стрелок и предельных 
столбиков от оси станции; б) номенклатурой стрелах с указанием их маро1{; в) номен
клатурой путей с указанием длины путей полной и полезной и их наз11ачения (специ
фикация путей); г) описью зданий и сооружений с указанием их размеров, располо
жением у1<лонных знаков, сигналов, фонарей, водоснабжения и т. д. 

Наконец, по расценочной ведомости производят подсчет стоимости сооружения 
u 

или переустроиства. 

Составление проекта сопровождается пояснительной запиской, в которой отме
чаются: 

а) существующее устройство ста11ций и его недостатки, размеры движения, ха
ра1<тер его и т. д., причины, вызывающие переустройство; 

б) предполагаемые размеры движения или примыкания ветвей, промышленные, 
колхозные и тому подобные сооружения, предположения о необходимом переустр&й-

u 
стве и вытекающая отсюда схема переустроиства; 

в) подсчет размеров и количества потребных путей и сооружений и перепрое1<т11-
ровки площадки; 

r) соображения об окончательном прое1,те, подсчет стоимости сооружения или пе-
~ u 

реустроиства станции; 

д) предполагаемый штат станций; 
е) заключение, где отмечается результат переустройства станции, т. е. экономи

чесI{Ое и техническое оправдание всей работы; 
ж) перспективы и возможность будущего развития станции. 
При составлении рабочих (разбивочных) чертежей вычисляются точно и вычер

чиваются на плане все углы поворотов, кривые, тангенсы углов и касательные, их по

ложение на чертеже, точное положение точек пересечения осей. Чертеж оформляется 
размерами в продольном и поперечном направлении тах, чтобы любая точ1<а могла 
быть перенесена на местность по координатам, которыми обычно являются: абсциссы 
по оси главного пути или главных путей, отбиваемые от оси пассажирского здания~ и 
ординаты, т. е. поперечные расстояния от оси главного пути. 
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ОТД ЕЛ ВТОРОЙ 

УЧАСТНОВЬIЕ (РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ) СТАНЦИИ 

Глава Ill 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ, ОПЕРАЦИИ И ОБУСТРОЙСТВА 

§ 26. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКОВЫХ СТАНЦИЙ 

Станции, имеющие целью обслуживание в эксплоатационном отношении приле
гающих участков )К. д. и распоряжение движением, носят название у ч а с т I< о в ы х 
(распорядительных) ст а н ц и й 1 • 

Размеры и I{оличество потребных технических обустройств (путей, зданий и т. п.} 
v 

участ1<овь1х станции определяются размерами и характером выполняемых ими опера-

ций (работ, связанных с выполнением перевозок). 
Операции участковых станций, так же как и других, могут быть разделены на 

две группы: 1) в н е ш н и е, так называемые коммерческие операции, и 2) в нут
р е н н и е технические операции. 

Участковые станции характеризуются: 
1) по внешним (коммерческим) операциям: посадкой и высадкой значитель

ного количества пассажиров и их обслуживанием, погрузкой, выгрузкой и перегруз
кой багажа, почты и грузов большой и малой скорости, а та1<же сортировкой мел1<0-
отправочных грузов; 

2) п о в н у т р е н н и м (техническим) о п е р а ц и я м: 
а) п о п риз н а к у д в иже ни я 2 : регулировкой движения (обгоны искре

щения поездов) и распорядительными функциями, т. е. погашением и формированием 
пассажирс1<их поездов местного сообщения, погашением и формированием с сорти
ровкой сборных и участковых поездов, обслуживающих примыкающие участки, и 
·транзитных поездов, для которых данная станция является исходным и r<онечным 

rJунктом, переработ1<ой некоторых транзитных поездов (перелом веса), а та1<же сорти
ровочной работой и обменом вагонами в узловых пунктах; 

б) п о п р о ч и м т е х н и ч е с к и м о п е р а ц и я м, связанным с обслужи
ванием движения: сменой лоr<омотивов и их экипировкой (снабжение водой, топли
вом, песJ{О.1\1., смазочtrыми, обтирочными, осветительными и другими материалами и 
иtrструментами), техничесI<ИМ осмотром проходящих поездов и ремонтом подвижного 

состава, сменой JIОI<омотивных и кондукторских бригад, стоянкой и э1<ипиров1<ой со· 
етавов, снабжением льдом поездов со скоропортящимися грузами и пр. 

Та1<им образом участr<овая станция объединяет почти все виды операц11й по об
служиванию пассажирсI{ИХ и грузовых перевозок и регулировке движения. Поэтому 
участr<овая станция представляет собой сложный комплекс разнообразных техниче
с1<их обустройств, тесно связанных друг с другом. 

Ввиду того, что операции участковых станций, хотя и весьма разнообразны, но 
в масштабе работы ж. д. достигают лишь средних величин, участковые станции. часто 

называются также средними станциями. 

1 Терм11нология, припR1·ая ТУПС в 1933 г. 
у Ч"3 С i К О В 111 МИ. 

z См. ТУПС, 1933 r • 
• 
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§ 27. ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТl{ОВЫХ СТАНЦИЙ НА СЕТИ Ж. Д. 

Положение участковых станций по отношению к остальной сети ж. д. и станций 
определяется следующими факторами: 

1. Географичес1<им размещением крупных промышленных, сельскохозяйстЕен
ных и населенных пун1<тов (городов) и районов, где создаются значительные размеры 
пасса)1<ирс1zих и грузовых потоков, следующих с ж. д. в район и обратно. Участко
вая ста1-1ция является в этом случае районным центром для собирающихся пассажиров 

~ ~ ~ 

и грузов, с дальнеишеи организациеи движения этого потока по сети ж. д., и распре-

делителем пото1<а пассажиров и грузов, поступающих с ж. д. в район. Размерь[ 
пассажирс1<ой и грузовой работы в этих случаях превышают техничес1zие возможности 
промежуточных (малых) станций и требуют более мощных обустройств. 

2. Конфигурацией сети примыкающих участков, т. е. наличие!\\ пересечений или 
слияний нескольких ж.-д. линий, образующих узел. В связи с этим возникает необ
ходимость передачи вагонов и грузов с одной ж.-д. линии на другую, сопровождае-

~ ~ ~ 

мои сортировкои вагонов с распределением их в поезда дальнеишего движения и 

сортировкой мелких грузов, идущих далее по разным направлениям. Однако в связи 
с общей организацией движения поездов по сети (маршрутизаци51 и специализация), 
на узловых участковых станциях сортировке подвергается не весь поток грузов, а лишь 

часть его, связанная с ближайшими участками и районом самой станции. Выпол
нение этой частичной сортировочной работы требует уже специальных обустройств, 
сосредоточиваемых на участковых станциях. В отношении пассажирского потока 
иногда возни1zает необходимость перЕсадки части пассажир_ов с основных ж.-д. на
правлений на боковые и обратно, если только не предусмотрено беспересадочного со
общения по этим направлениям. 

Обыч110 образуемый примыкающими линиями узел совпадает с более или менее 
значительными промышленными и населенными пунктами (городами), так ка1z послед
ние всегда являются основой при выборе мест примыкания и направления вновь со
оружаемой ж.-д. линии. 

3. Переломами профилей, т. е. примыканием друг к другу участков с различными 
тяговыми условиями (неодинаковый руководящий подъем, различные типы применяе
мых ло1<омотивов), вызывающими необходимость измене11ия веса и состава поезда. 
Послед;1ее требует специальных маневров независимо от того, нуждаетстт ли состав 
в сортиров1zе ваго11ов по назначениттм дальнейшего сUiедования, или он МО)I(ет быть 
пропущен транзитом. 

Ta1z 1-<:а1< участ1-<:и ж.-д. линий между узлгми сооружаются по одним и тем же тсх
ничес1<им условиям, то переломы профилей обычно совпадают с узлами, и изменен~-1е 

~ 

веса поездов происходит на узловых станциях 1-1аряду с сортировкои вагонов. 

4. Размерами тяговых участков, т. е. необходимостью периодически устраивать 
на определен1-1ом расстоянии друг от друга тяговые хозяйства с депо локомотивов, 
обслу)I(Ивающих движение на этих участках. Расстояние ме)кду депо лоr<омотивов опре
деляется временем непрерывной работы локомотивных бригад и принятой системой 
езды. В пунктах расположения депо происходит смена ло1-<омотивов i1 поездных бри
гад, что требует известных задерЖ€К и стоянок составов поездов; поэтому смена ло
I<омотивов, естественно, приурочивается к месту, где происходит сортиров1<а всех 

или 11асти составов или измене;1ие их веса, за время производства I<оторых смеr1а 

лоr<омотивов и бри1,ад мо)кет быть выполнена без дополни1·е;1ьных задерже1.z составов. 
Вследствие этого депо вместе со всем тяговым хозяйством, I<ак правило, располагается 
i1a у~1аст1<овых стан1t~1ях, которые, таким образом, являются границами тяговых. 
учасr1<ов 1 (т. е. гран11цами участ1-<ов оборота ло1-<омотивов). 

5. Административным делением сети ж. д. на управления 2 дорог 11 последних на 
отделения э1<сплоатации, которые обеспечивают живое оперативr1ое ру1<оводство и 
1<онтроль зс1 р<1ботой стаr1ций. В целях пов1,1шения сохраrrности подвижного состава 

1 С1·а 11ции, в пределLIХ котор~.1х располагаются депзвские обустр:~йства, иноrдLI 1-1азыва1отся 
~ 

деп о в с 1< 11 ми с r а 11 ц и ям и; учLIСТковые станции, таr{ИМ ооразом, почти всегда являются 

дeI!OFCl{JfMИ, 

2 Ра11се дирекци11. 
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и ответстственности за него со стороны отдельных администрат1,1вных г1одр<1зделе11ий, 
в местах перехода вагонов из пределов одной дороги на другую производ~rтся обмен 
вагонов с проверкой их технического состояния, выполнением в случае необходИJ\\остR 
ремонта, а также со всеми учетными и расчетными операциями. Выполнение этих 
операций более удобно производится на станциях, где наряду с этим происходит смена 
ло1-<:омот11вов, сортировка вагонов и грузов и т. п., т. е. очень часто совпадает с участ

ковыми ст<~нциями, являющимися в этом случае границами административных под-
~ 

разделении. 

С другой стороны, распорядительные функции участковой станции, распростра
няющиеся на прилегающие участки, делают их удобными границами при разделении 
дороги на отделения эксплоатации. 

l{a1( видно из предыдущего, все главнейшие факторы образования на сети участко
вых станций, т. е. населенные и промышленные пункты, конфигурация сети, переломы 
профилей, тяговые участки и административные границы обычно территориально со
впадают, хотя для сооружения участковой станции не обязательно наличие всех их 

u 

в равнои степени. 

§ 28. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ И ОБУСТРОЙСТВ УЧАСТl{ОВЫХ СТАНЦИЙ: 

Для выполнения вышеперечисленных операций участковые станции должны иметь 
соответствующие технические обустройства; они могут быть разделены на обустрой
ства, предназначенные: а) для обслуживания клиентуры и б) для выполнения внутрен-

u u 

них технических операци11 самон ж. д. 

Ниже приводится параллельный перечень операций и соответствующих им об
устройств, которые могут иметь место на участковых станциях и которые следует учи

тывать при их проектировании. 

Операции 

Операции по обслуживанию клиентуры: 

а) Посадка, высадк11 и пересадка пассажиров; 

обслуживание транзитных (проезжающих) и 
иестных пасса}хиров. 

б) Погрузка, 
пuчты и 

скорости. 

вь1грузка и перегрузка багажа, 
грузов большой (нассажирской) 

в) Погрузка и выrрузка грузов. 

r) Перегрузка rр}·зов. 

д) Сортировка мелкоотп~авочных грузов. 

е) СнабJ1<.ение льдом поездов со скоропортящими· 
ся грузами, водопой скота. 

Таблица 16 

Обустройства 

Обустройства для обслуживания клиентуры= 

а) Пассажирское здание, пассажирские плат· 
формы, проходы между ними. Служебные 
помещения. 

б) Багажные и почтовые помещения, пакгаузы 
груэов б:.1.11ьшой скорости, служебн1,1е (ба~ 
r;~жные) платформы и проходы между ними; 
служебные помещения. 

в) Пакгаузы, t<рытые и открытые платформы, 
нава,1очнь1е 11лощ<1дки и участки; обустрой

ства для взвешивания и ~'рuверки правиль

ности погрузки, габаритные вор т<~; кон
торы и другие технические и служебные 
здания и 11омещения. 

г) Перегрузочные платформы и сближенные 
пути. 

д) Сортировочt1ые платформы для мелочнь1х 
грузов. 

е) Льдохранилище, эстакада, перегрузочная 
платсtорма (холод11i1я станuия), платформы 
д11я скота и краны, загонные дворы. 
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Операции Обустройства 

~==========================-=-============================================= 

Техничееl(ие операции: 

ж) Пропуск (при~м, стоянка, отправпенне) сквоз
ных пассажирских поездов со сменоИ пасса
жирских локомотивов, кондукторсних и локо

мотиыных бригад, или без них 1 ; технически А 
осмоrр сквозных пассажирских пое3дов, про

изводство мелкого ремонта, отцепка или за

мена неисправн1>1х пассажирских вагонов, сто

ян11а слун<ебных вагонов. 

Снабжение паровозов и вагонов водой, топли
аом, осветительными и другими материалами 

Отц~пка и прицепка беспересадоч11ых вагонов, 
следующих с главного направления на боковь/е 
и uбратно_ 

з) Прием и отправление местных пассажирских 
пuездов, имеющих данную станцию исходным 

и конечным пунктом. 

Расформирование, отстой и фо;эмирование 
ыест11ых пассажирских поездов, с частичноf1 

и 

пересортировкои вагонов, их снабжение, ремонт, 
чистка; снабжение и ремонт локомотивов этих 
поеэдов. 

и) Прием, отправление и отстой пригородных 
и трудовых поездов. 

к) Пропуск (прием, стоянка, отпра11ление) 
тра11зитн1>1х товарных поездов, проходящих 

уt1астковую станцию без П€'реработки, но 
иногда с изменением (умея1>шеиием ипи ДQ
бавпе.~ием) веса состава из-за различия ве
совых норм на прилегаюших участках 

(перелом веса); пропуск зтих поездов со
провождается сменой покомотивов и бри
гад, техниt1еским и ком~ерческим осмотром, 

р~мо11то .1 или отцепкои неисправн1>1х ва

rонов. 

я) Прием товарных поездов, поrпшаемых на дан-
и и 

но11 уt1астковои станц~и. как выми являюrся 

У" 1стковые, сборные и прямые (транзитн1>1е) 
поезда, имеющие да11ную станцию пунктом 

своеrо назначения; прием зтих поездов сопро

вождается отцепкой и передачей в депо локо
мотива, сдачей поезда бригадой, техническим 
и коммерческим оскотром поезда, списыванием 

и 

его, проверкои документов, составлением на-

ряда 11а ма11евры и подготовкой расформиро
вания вагонного состава. 

Обустроllства для технических операций: 

ж) Пути для пропуска сквозных пассажирских 
поездов с пассажирскими платформами 
при них; в соответствующих случаях депо 

пассажирских локомотивов, а также поме

щения для отдыха кондукторских и локомо

тивных бригад. Помещения для бригад еле-
и 

сареи и ремонтных материа"ов. 

Гидравлические колонки дпя снабжения 
паровозов водой без отцепки их от поезда 
и передвижений состава; водоразборные кра
ны, газопроводы и пр. 

Пути Ступики) дпя постаковки беспереса
дочных, больных, запасных и сяужебаык пас
сажирских вагонов. 

э) Пути для приема и отправления местных 
пассажирских поездоа с 11ассажирскими 

платформами при них. 

Пути для отстоя пасс~жирских составов, 
обустройства для их очистки и частичной 
пересортировки (вытяжки, группировочн1>1е 
пути и т. п.), обустройства для экипировки 
локомотивов и вагонов, ваrовные сараи, депо 

локомотивов. 

и) Пути для приема, отnравл~ния и стоянки 
составов пригородных и трудовых поездов. 

к) Пути для пропуска транзитных товарн1>1х 
поездов, обустройства (пути и вытяжки) 
для изменения веса поездд, по:11ещения для 

бригад слесарей и ремонтнык материапов, 
депо товарных локомотивов, пути д.11я вы

кидки неисправных вагонов, помещения 

Д"Я ОТД!>JХа бригад. 

л) Пути для приема товарных поездов, по га-
, ~ и 

шаемых 11а даннои участковои станции, 

депо товар11ых локомотивов, помещения для 

отдыха поездных бригад, помещения для 
бригад слесареt\, технические конторы 
и служебные помещения. 

1 Тяговое плечо {участок) пассажирских яокомотивов обычно больше, чем товарных, а потому 
смена их происходит реже, и не каждая участковая ста11ция имеет смену пассажирских локомотивов 
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О п е р а ц и и 

м) Расформирование вагонных составов и сорти
ровка вагонов товарнь1х поездов, погsшаемых 

на данной участковой станции, заключающ ес11 
в ряде маневров по разделению состава на 

группы ваrонов, имеющих общее назначение 
дальнейшего следования или направлен .• я 
к местам выгрузки или стоянки (бо11ьвые, 
бездокументные и т. п.). 

и) Формирование товар11ых поездов, имеющих 
дан11ую участковую станцию исходным пунк

том, каковыми являются участковые, сборные 
и некоторые прямые (транзитные) поезда, начи
нающие свое движепие. 

-о) Отправление товарны:а: п1еэдов, сформирован
ных на да1rной участковоlt станции, сопровож
даемое списыванием вагонов, подборкоА .ЦQ
кументов, тех11ическим и коwмерч~ским 

осмотро11 с выкидками обнаруженного брака, 
приемкой поезда кондукторск й бригадой, 
подачей покомотива и 11риrото11пением к от
правлению (проба тормозов и т. п.). 

п) Погрузка и выгрузка воинских частей и их 
оборудование, прием, отправление и пропуск 
воинских поездов со снабжением и обслужи
ванием частей. 

р) Операции по о5мену вагонами между J доро
гами, соnравождаемые сортировкой вагонов, 
сдачей и приемом вагонов 11 те:rническом 
и ком11ерческом отношениях с исправ.11ев11ем 

отмеченных дефектов и ремонтом вагонов. 

~) ~'емонт товарных вагонов. 

") Стоянка, осмотр и ремонт локомотивов (паро· 
возов). 

у) Снабжение паровозов топливом. 

Обустройства 

м) Группа (парк) путеi\ сортировки вагонов 
с вытяжкаwи, nолугоркой 11ли даже горкой 
для производства ма,Jевров по сортировке 

ваrо11ов. 

в) Группа путей с вытяжками для составления 
поезда, т. е, правильного размещения ва

гонов в поезде по vсповиям бе3ОП ICHOCTll 
его движения и торможения, а для сбор
ных поездов и в порядке расположения ма

лых ст"яций прилегающего участка. 

о) Пути для отправления товар11ых: поездов, 
сформированных ка данной участковой 
станции, технические конторы, помещения 

дл11 бриг11д слесарей, пути и вытяжки 
для маневров по выкидке неисправных 

вагонов. 

Воздухопроводы для пробы воздушных ав
томатических тормозов. 

п) Воинские платформы, подъезды к ним, 
пути .1ля приема, от11равпения и пропуск11. 

воинских поездов, продовольс rвеаные пунк

ты и фуражн~.1е склады. Гlути .ппя дезин
фекции, обмывки и склады для оборудова
ния BllГOHOB. 

р) Группа путей для выставления передавае
мых вагонов с вытяжками для г.роизводства 

выкижок н ПDJ~:Сортировки вагонов, помеще

ния дпя приемочных и сдаточных бригад и 
ремонтнь.1х материалов, технические кон

торы и служебные помещения. 

с) Вагонные мастерские и пути. 

т) Депо локомотивов (паровозные здания) и 
мастерские при них. 

у) Топпнвные склады и обустройства дп11 nо
дачи топлива напаровозы: зсiакады, краны 

и т. п. 

ф) Чистка паровозных: топои, зольников и дымо- ф) Кочегарные канавы. 
вых коробок. 

х) Наружная обмывка паровозов. 

ц) Осмотр локомотивов. 

ч) Поворот их. 

ш) С11абжение их водой. 

щ) Снабжение локомотивов песком. 

7 Станции и у:JЛы. 867t 

х) Обмывочные площадки или стойла, 

ц) Смотровые вдания или канавы. 

ч) Поворотные круги, треугопьники и други~ 
обустройства. 

ш) Гидравлические колонки и сеть водоснаб
жения. 

щ) Пескосушплки с бункерами. 
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Операции 

а) Сяабжеяие локомотивов материалами (смазка 
и пр.). 

ю) Передвижение и стоянка локомотивов на тер
ритории тягового хозяйства. 

:;i) Обслуживание всех станционных операций, 
обеспt:чеиие безопасности их выпол~ени11, 
вспомо1·агельные опtрации и сохр(lнени\: не

прерывности производственного процесса стан

ции. 

Обустройства 

э) Материальные склады и магазины. 

ю) Тракцио•1ные пути. 

я) Вспомогательные обустроiiства и помеще
ния, технnqес~ие и служебные эп.ания, 
сеть освещения, посты централизdции, 

связь, сигналы, стрелочные будни, пере

езды через путн, во.1оnровод, :жилые зда

вия для агентов, связанных с движ:tнием, 

постоянное nрисуrствие ко1орых на станции 

необходимо. 

Не все эти обустройства имеются на каж.1ой станции, во при проектировании или изученик 
.:уществующей станции очень важно проверить ее обустроtiства по у1<азаннtму сr1иску с 1ем. 
чтобы отсутствие тех ипи иных из них быпо не случайным пропуском, а впопне обоснованным 

С точки зрения взаимной оперативной связи, территориального расположения 
и xapaI{Tepa выполняемых операций обустройства участковых станций могут быть 
соединены в следующие 4 основные группы: 

А. Обустройства для пассажирских операций (пассажирские здания, платформы, 
проходы между ними, пути для движения пассажирских поездов и стоянки пасса)кир-

~ 

СI<ИХ составов и отдельных вагонов, пакгаузы пассажирскои скорост:~-1, почтовые по-

мещения и пр.). 
Б. Обустрсйства для товарного движения (техническая группа: пути для приема, 

()Тi1равления, расформирования, сортировки, формирования и пропус1<а товарных по
ездов, обустройства для сортиров1<и и перегрузки грузов, перевесI<И вагонов и про
верки габарита, помещения для бригад слесарей и ремонтного материала, пути для 
стоянки холодных поездов и пр.). 

В. Обустройства для погрузочно-выгрузочных операций (товарный двор: пак
гаузы, платформы, навалочные площадки, путевые обустройства при них, конторы 

и пр.). 
Г. Тяговое хозяйство (деповские здания, обустройства для экипировк11 ло1<омо

тивов, склады топлива, обустройства для ремонта вагонов, тракционные пути, пово
ротные приспособления, материальные с1<лады и магазины и пр.). 

В общем процессе выполнения перевозо1< все перечисленные группы обустройств 
тесно связаны и по своим размерам и кuличеству дОЛ)l<НЫ соответствовать друг другу; 

при недостатке одних из них (например путей), другие (например здания, платформы 
и пр.) не могут быть полностью использованы, ка~< бы они технически ни были совер
шенны. Та1<ое же недоиспользование обустройств будет и при неудачном взаимном 
расположении их, в результате чего будут постоянные затруднения станции и недо
выполнение планов ее, несмотря на полную обеспеченность путями, зданиями и дру
гими обустройствами. Поэтому при составлении проекта станции основной задачей 
является правильный расчет ее элементов, целесообразное пос1·роение схемы рабо1·ы и 
удачное расположение станционных обустройств. 

Схемы участк!Jвых станций рассматриваются в гл. VIII; в ближайших }Ке главах 
( IV VII) дается более детальное техничес1<ое описание станцио11ных обустройств 
по каждой из перечислен~1ых четырех групп, так 1<а1< распорядительная станция в боль
шинстве случаев y)l<:e не ограничивается типовыми размерами оборудования, как это 
имеет 11\есто на малых станциях, а требует более детал1,11ой прое1<тировки, подсчетов 
н провер1<и их размеров. 

-----
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Гл а в а JV 

ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

§ 29. ПАССАЖИРСКОЕ ЗДАНИЕ, ПЛАТФОРМЫ И ПРОХОДЫ МЕЖДУ НИМИ 

Пассажирс1<се здание 1 Рмеет своУм назначением обслуживание прибывающих, 
отправлякщ11хся и проезжающих (транзитных) пассажиров и заключает в себе ряд 
помещений для билетных, багажных и почтовых операций, залы ожидания, буфеты 
(столовые) и т. п. Здесь же обычно выделяется ряд служебных помещений для руко
водящего и тех.нического персонала стаlfции, ж.-д. и правительственных учреждений 
(почта, телеграф и др.). Особое внимание уделяется также культурно-бытовому обслу
живанию, 

Размеры и количество пассажирских помещен11й должны соответствовать разме
рам пассажирских перевозок и связанным с ними пассажирскvм операциям, а коли

чество и ра:омеры служебных пfм:щений · роду и объfму общей работы станции. 
Общие ра:>меры пассажирского здания, так же как и размеры отдельных пасса-

11<ирских и служебных помещений, устанавливаются на основании подсчетов одно
временной наибольшей населенности пассажирами здания, наблюдаемой в течение -суток, и специальыых проектных задании. 

em1tь1J лобuльо1f -------------.:--- ·-

Поссо>k. здofflle 

Черт. 61. Черт. 62, 

Площадь пассажирских зданий участковых станций грубо ориентировочно 1\10-

жет быть принята в пределах 500 2000 .м2 . 
Расположение пассажирского здания по отношению к путям станции определяется 

характером путевого развития, предназначенного для пассажирского движения. 

Существует два основных вида путей для пассажирских поездов, соответственно 
их расположению: 

а} сквозные (проходные) пути, когда прибывший на один из таких путей 
11оезд имеет возможность продолжать свое движение дальше без перемены направле11ия; 

б) ту п и к о в ы е пути, когда путь заканчивается упором, и прибывший поезд 
дальше в том же направлении не может продолжать свое движение и должен двигаться 

в обратную сторону. 
Пути для прохода пассажирских поездов на участковых станциях в больши1rстве 

с11учаев являются СКВОЗНЫМtl. 

При сквозных путях пассажирс1<ое здание по отношению к путям может за~1и-
u 

мать одно из следующих положении: 

l) боковое продольное (черт. 61 ); 
2) бо1<:овое продольное с островJ1ым павильоном (черт. 62); 
3) островное (черт. 6За, б); 

i Д2r<1льно воп{'ос о пассажирских здан11ях w.~лаrается в отделе <'Больш11е 
станци11:. (с,~. 11 том). 

П<:\ССilЖИ JJC 1(11е 
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4) островное с боковым павильоном (аван-вестибюль) (черт. 64); 
5) поперечное (черт. 65) и 
б) смешанное частью боковое, частью поперечное (черт. бб). 
Форма пассажирского здания в плане при сквозных путях обычно бывает прямо

угольная, удлиненная и редко других видов (в виде буквы r, z, т.и т. п.). 
Так как пассажирс1<ое здание 

обычно сооружается в уровне приле
гающих к нему у лиц и предво1<заль

ной площади, то относительное распо
ложение здания и r1утей определяется 

• 
' 
' 
1 

' 

' ' 

Пре86dkз. пл 

Черт, 6За и 633 

~ 

относительным положением путеи и 

улиц; пути и улицы могут быть: 
а) в одном уровне, б) пути выше 
улиц и в) пути ниже улиц. 

Соответственно ЭТОJ\\У и пасса 
жирское здание по отношению к пу. 

тям может располагаться в одном ил11 

в разных уровнях 1
1 поперечное зда 

' 

1 

Пассаж з!Jание 
1 

' ; 1 

!lpedDmoнцuoн 
па'Вильон 

Черт. 64. 

яие при с1<возных путя:х всеr·да в ра~ных уровнях (сверху или снизу), если толька 
оно не расположено м~жду путями. 

Для посадки и высадки пассажиров, передвижения: багажа и почты от соответ
ствующих помещений к поездам и обратно, меЖду пассажирским зданием и путями, 

Черт. 65. 

Залы ожиа стинч. ц 
.----..,,) 'Л!f.Ж. помещ. 

npu1.+1 u ыuoqo narc. грузо6 
'-le,JT, 66. 

а 'fакже между не1<:оrорыми путями приема и отправления пасса)l<:Ирс1<их поездов устраи

ваются п а с с а ж и р с к и е и с л у ж е б н ы е (багажные и почтовые) п л а т
ф о р мы. 

1 Больш·1нств) П'l.Сtажирских зд1ни!\ на участковых станциях СССР построе110 по типу 
бо1<ового продольного-в одном уровне с путями и улиц1ми. 
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По расположению пассажирских платформ относительно пассажирского здания 
и путей их можно разделить на (черт. 67): 

1) о с н о в н ы е (главные), располагаемые непосредственно у пассажирского 
здания; 

2) п р о м еж у т о ч н ы е, располагаемые между путями; 
3) р а с п р ед ел и т е л ь н ы е или поперечные (лобовые), связывающие про~ 

межуточные платформы при тупиковых путях и 
4) с о един и тельные (также поперечные), связывающие основную плат

форму с пассажирским зданием (при наличии расстояния ме>кду ним11). 

' 1 • 

• 
Otittocnю;_IJttНf'я платqх;рма 
1 ;;;; :1 
1 а а 1 а 8 

. ~ ---

P(]Cll еоелu-mел. 17Л(]mtpopмq 

Черт. 67. 

Чер·r. 6В. 

Черт. 69. 

С л у ж е б ~1 ы е (r1очтовые, багажные) платформы могут располагаться: как у пас
сажирского здания (с торцовой стороны), так и между путями. 

Платформы могут быть о д н о ст о р о н н им 11 (черт. 68), I<огда прилегающие 
1< ним пу-ти располагаются с одной стороны, и д в у с т о р о н н им и (черт. бJ) при 
расположении путей с двух сторон. 

Между двумя промежуточными платформами может быть уложен один путь при 
одностороннем действии ка)кдой платформы (черт. 70) или два пути пр11 двусторон
нем действии (черт. 71); иногда добавляется третий ходовой путь для пропуска сквоз
ных поездов без остановки, локомотивов, маневровых двигателей и пр. (черт. 72) . 

1 ...-aиilllМllпykm 
!""------

Чер·r, 70. Черт. 72. 

1 ЛоссОЖирtR плоlПфQРАЮ 1 

1 tлijЖeolfO! ллаmQJорма 1 

Черт, 71. Черт. 73. 

Служебные платформы располагаются между двумя путями, прилегающими к д13У· 
~;;торонним пассажирским платформам (черт. 73). 

По высоте платформы могут быть низJ<ими (возвышение 0,2 м над головкой рельса) 
и высокими (возвышение 1, 1 м над головкой рельса) в уровень с полом вагонов 1 • 

Расстояние края (борта) платформы от оси прилегающего пути должно составля·1ъ 
для низких платформ 1,745 м (черт. 74), для высоких 1,920 м (черт. 75). 

1 В Геrмавии, по данным проф. Блюма, платформы устраиваются: 
низкие. . . . , , • 0,23 м над головкой рельса 
по11увысокие • , • 0,43 м :i. > :i. 

высокне . • • , О, 76 м >> ::i> >> 
очень высокие . . . • • . • • . • . . • • • . • , , . • J ,О м » » i> 

На 11апых и средних станциях применяются низкие и пслувысокне; высокне прнмев11ю1ся 
)l)IЯ бо.яьшях вокзалов, дпя городсних и пригородных станций. Очень высокие рекомендуются ,цдя 
городских ж. д., ва ко1ор"1х обращаются поезда большой скорости. 
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По техническим ус.ТJовиям (ТУМ и ЭТУ) нормально nассажирские платформьr 
доо1жны устраиваться низкими; устройство высоких платформ допускается лишь по 
особому разрешению НКПС. Поперечное очертание пассажирских платформ должно 
соответствовать очертанию габарита приближения строений к путям на станциях 1 . 

Для удобства погрузочно-разгрузочных операций с багажом и почтой служебные 
платформы иногда делаются высокими в уровень с полом вагона. 

Устройство служебных платформ повышенно1·0 типа к а к пр од о л >I< е ни е 
низких пассажирских техническими условиями (ТУМ) запрещаете.я; при необходи
мости же такой платформы вертикальная стенка ее должна быть отдалена от борта 
низ1<ой пассажирской платформы на 1,5 м (или 3,245 мм от оси смежного пути); для 
погрузочно-разгрузочных работ в этом случае применяются съемные мостки. 

Длина пассажирских платформ должна соответствовать длине наибольшего ва
гонного состава пассажирского поезда, обращающегося на дороге. Для основных 
магистралей СССР с интенсивным пассажирским движением длина платформ обычно 
принимается в 300 350 м, что соответствует длине дальнего пассажирского поезда 
из 15 18 четырехосных пассажирских вагонов (без локомотива).2 Длина платформ для 
пригородного движения может быть принята в 200 250 м. Наименьшая ширина основ-

, ... 1,920 -1· 1 

1,745 1 • 1• ' 
1 ' --t•. 

• • 
1" " - " "* -- - ' 

1 
' 

0,2М !1м 
J ~-- ' j_ 

Че)·r. 74, Черт, 75, 

ной пасса>кирсхой платформы в пределах расположения пассажирского здания опре
деляется в зависимости от размеров пассажирского движения, JIO не менее 8 м, а в 
крайнем случае 6 м; на остальном протяжении не менее 4 м. 

При установлении ширины промежуточных платформ следует учитывать: 
1) наличие каких-либо устройств на этих платформах, в частности выходных 

лестниц с переходных мостиков или тоннелей, павильонов, киосков, движения багаж
ных тележек и т. п.; 

2) нормальное расстояние, принятое меЖду осями смежных путей на станциях. 
Ширина лестницы не может быть сделана менее 2 3 м; добавляя с каЖдой стороны 

лес·гницы по 2 м до борта платформы для возможности безопасного прохода меЖду 
поездом и лестницей, потребуется иметь полную ширину промежуточной r1латформы 
(при наличии тоннеля или мостика) 1-1е менее б 7 м, а расстояние ме)кду осями 
n рилегающих к одной платформе путей 2 х 1, 7 45 + 6 = 9 ,49 м при ширине в 6 м 
и 10,49 м при ширине 7 м. 

Учитывая, что нормальным расстоянием между осями смежных путей на стан
циях установлено 5,3 м, удобно в целях получения nравильной разбивки стрелок 
на концах станций и возможности укладки тупиков I< торцам платформ принять рас
стояние между осями путей у платформ к р а ·г н ы м нормально1'11.У 3 , т. е. 10,6 м 
или 15,9 м. Расстояния 10,6 м (ширина платформы 7,11 м) вполне достаточно для 
размещения лестниц тоннелей и мостиков, расстояние 15,9 м (ширина платформы 

1 См. габарит М 2, объявленныi:i приказом No 716fЦ от 7/IX 1932 г. 
11 Дли11а пассяжирского 4-осноrо вагона мажет быть принята кругло в 20 м. Длина перрон

ного пути' ПО ТУПС, 350-4[)0 м. 
а При принятом в Германии ftормальном расстоянии в 4,5 м проф. Бт1юм реr<оменцует 

делать для пэ.ссажирс1<11х платформ рпсстояние между осями путей 13,5 м (тройное нормальное), 
а для багажн1>1х 9 м (двоi:iное нормальное). 
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12,41 м)даетужевозможность разместить павильон, киоск и т. п. На больших станциях 
(согласно ТУПС) ширина платформы не должна быть менее 9 12 м. 

При отсутствии :каких-либо устройств на промежуточной платформе (наимень
шее расстояние между осями прилегающих к ней путей должно быть принято, по ТУПС, 
в 7 ,4 м. 

Распределительным (лобовым) платформам придают ширину 15 20 м (не менее 
общей ширины соединяемых ею платформ). Ширина служебных платформ должна быт.ь 
не менее 2 м 1; при пропуске тележек с багажом по пассажирским платформам ширина 
последних дол)кна быть увеличена на 1,0 1,5 м при одностороннем и на 2,0 2,5 м 
при встречном движении. 

Соединения пассажирс:кого здания с платформами 
могут быть выполнены в одном или разных уровнях с рельсами. Соединение между 
11ассажирским зданием и основной платформой осуществляется в одном уровне с по
мощью переходов, шириной не менее 6 м . 

. " " ..... " -. "" 

,..... 

, 

--·----"---·-···-····---
вестиб нассь1 
iагаж 'пvм. 
--------- пасс тоннель 

Черт. 76, 

Основная платформа соединяется со всеми последующими промежуточньrми плат
формами переходами в уровне рельсов в виде гладкого настила и в количестве не ме
нее двух. При одной промежуточной платформе наименьшая ширина каждого перехода 
устанавливается в 4 м, при большем же числе промежуточных пассажирских плат
форм ширина перехода увеличивается на 2 м на каждую соединяемую платформу 2 • 

При значительном числе путей и густом пассажирском движении переход пасса
жирами путей в одном уровне становится неудобным и небезопасным для пассажиров, 
почему приходится устраивать соединения пассажирского здания с платформами в раз
ных уровнях с рельсами. Соединения в разных уровнях осуществляются при помощи 
тонне л ей (под путями черт. 76), или мост и к о в (над путями черт. 77); мостики 
могут быть устроены или в виде закрытых отепляемых надземных переходов, или же 
в виде открытых переходов над путями с нару)I<ными незакрытыми лестницами з. 

Устройство соедин~ний в разных уровнях с рельсами (в особе1-1ности тоннелей 
11 за1{рытых мостиI{ОВ) связано с довольно значительными расходами, а потому они 

1 2 м 11е обеспечивзют рзэъе::~д двух встречных эле1<тротележек; лучше брать З 4 м. По 
дан11ым Блю.11а и l{'lyэpa в Германии расстояние меЖду осями пуТl'Й при багажных платформах. 
пр1111имается на~< минимум от 7 д!:> 9 м, что дает ш;~рину платф:>рмы соответственно З,б и 5,б м 

Пр11м~не11ие спrц"альных б1rаж11ых платф1р.11 М'J»<ет быть оправдано лишь нз станциях 
с очень большим пассажирским движением и для о3служивания поездов с больши111 ноличеством 
багажа; для станций же со средними размерами пассажирского движения, в том числе участ
ковых, применение специальных бага)l<ных платформ может иметь место лишь в искл1очитель
н1,1х случаях. 

2 Для удо1ства перехода пассажиров с основной платформы на промежуточные в од11ом 
уровне с путями допускается продольная сдвижка последних друr относительно друга с тем, 

t1то)ы избежать загораживания этоrо хода другими поездами. 
а Выгодность применени~ тоннеля или мостика зависит от местных условий и в первую 

u 

очередь от взаимного расположения по высоте пассажирс1<0Го здання и путеи; при расположении 
~ ..... - -

пассажирс1<оrо здания и предвокзальнои площади выше путеи часто оывает удо!1но пр~1менит~. 
u -

мостик, при расnоложении же его ниже путеи, нао1орот, тоннель, так как в том и другом 

случае при переход0 вместо подъема и спуска требуется преодолеть только один подъем или 
один спуск. 
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делаются лишь на станциях с большим пассажирсним движением при значительном 
1<оличестве пассажирсних платформ и путей, пересенаемых пассажирами при следо
вани11 их между пассажирсI{ИМ зданием и платфорьtами, а также в случае эле1{·rрифи
кации прилегающих участков. 

Так как проход пассажиров на платформы через тоннели или мостики желательно 
устрои1·ь без потери высоты, то пассажирское здание желательно строить не в од-

!lp~S площоац и 
iJOlt.JOЛO 

Веr!тибюль lrotcы , . 
О(]гаж. ломещ /1acc,,ffoemuk 

.''.1'"' ,"·~·". 
," 1 ·.\ 1' 1 ·,. 
': 1 •. 1. 
1 • ~; 1 : 
r • 1 8 

i ! ;: i : 
BыCJJmoжJ 
го~орити 

Черт. 77, 
1 vтеи 

ном уровне с платформой, а располагать либо выше, либо 11иже этого уровня, исполь
зуя особенности рельефа местности. 

Платформы и пути удобнее располагать на более высоком уровне, и тогда пол 
u u 

пассажирского здания, находящиися примерно на высоте уровня мостовои предвок-

зальной площади будет находиться ниже путей, а тоннели и поперечные улицы у вок
зала будут проходить под ж.-д. полотном (черт. 76). В этом случае пути должны быть 
выше уровня предвокзальной площади на высоту уличного габарита. 

Разность уровней путей и здания и наличие проходов для пассажиров вне уровня 
путей (тоннели и мостики) могут быть также использованы для рациональной органи
зации операций с багажом, почтой и грузами большой скорости. 

При расположении путей и здания в одном 
уровне д11я пассажиров тоннель удобнее мостика 
по следующим соображениям: высота тоннеля может 

--- . 

2Sи 
-- -

Черт, 78, 

1 
1. - - -

1 

1 
• 

1 
' 

Черт. 79, 

быть сделана не менее 2,5 м, а полная высота подъема и спуска пассажира (включая 
0 15 м на высоту перекрытия тоннеля, 0,5 м на высоту верхнего строения пути до го
ловок рельса и 0,2 м на высоту низких платформ от головки рельсов) будет выра
жаться в размерах 0,5 + 0,5 + 0,2 + 2,5 = 3,7 м.1 При высо1(0Й платформе 0,5 + 
+ 0,5 + 1,1 + 2,5 = 4,6 м (черт. 78). 

Эта же высота подъема и спуска пассажира при устройстве мостика из несгорае
мого материала составит по габариту приближения строений 5,55 м плюс высота про
летного строения 0,5 м минус высота низкой платформы от головок рельсов 0,2 м; 
исего 5,55 + 0,5 0,2 = 5,85 м (черт. 79). 

1 При спец. конструкциях эта высота может бы·rь еще уменьшена до 3,2 м. 
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При высокой платформе: 5,55 + 0,5 1, 1 = 4,95 м. 
Таr<им образом при обычной низкой платформе тоннель дает пассажиру экономию 

в преодолеваемой высоте на 2, 15 м. При высокой платформе разница мало ощутима
Следует отметить, что мости~< всегда ухудшает видимость станционных путей, что за
трудняет отчетливую передачу сигнальной картины станции и снижает безопасность 
движения, с другой стороны, тоннель rребует хорошего освещения и постоя1-1ной за
боты о содержании его в чистоте. Легкие открытые мостиr<и часто сооружаются, одrrако, 
по экономичесr<им соображениям. Возвышение переходных мостиков над уровнем рель
сов должно удовлетворять условиям габарита приближения строений. 

Как тоннели, так и мостики разделяются на пассажирские и слу)l<ебные. 
При большом количестве прибывакщих и отправляющихся пассажиров пасса

жирские тоннели могут быть отдельными для прибытия и отправления; иногда может 
встретиться необходимость устройства специальных тоннелей для пригородного дви
жения. Тоннели устраиваются или одиночные, или спаренные (двойные), разделяемые 
между собой столбами (бычками), подерживающими общее перекрытие. Ме):!щу сто11-
бами устраиваются решет1<И, отделяющие встречные потоки пассажиров. 

Располо}кение и число тоr-1нелей или мостиков зависит от общей планироВI{И пас
сажирского здания. 

Багажные тоннели могут быть или самостоятельными, или совмещенными с пас
сажирским (с выделеJ1ием в нем багажной секции). Пассажирские тоннели или 
мостики должны быть снабжены пологими лестницами (с двойным уr<лоном). 
Через каждые 14 ступеней лестницы разделяются промежуточными горизонталь
ными площадками. 

Ширина лестниц определяется в соответствии с густотой пассажирского потока 
по норме 1 м ширины марша на 100 человек и должна быть не менее 2 м. На широ
ких лестницах устраиваются промежуточные (посредине) перила для разобщения 
встречных пассажирских потоков. 

Для передвижения пассажиров могут применяться тaI<>r<e на1<лонные плоскости:' 
(пандусы, рампы) с уклоном 1 / 8 

1 / 10• 

Ширина багажноr·о тоннеля должна быть не J\\енее 3 м при высоте не менее 2,25 м. 
Спуск и подъем багажа из тоннелей на платформы или в здание может быть осуще· 
ствлен при помощи: 1) наклонных плоскостей (пандусов) с уклоном 1 ,'7 

1 / 10 ; 2) гру
зовых лифтов, 3) конвейеров и 4) движущихся пандусов с уклоном 1/ 7 

1 / 6 • 

Багажные тоннели сооружаются лишь при значительных перевозках багажа. 
При небольших перевозках багажа всегда можно использовать секции пассажирского· 
тоннРля или же транспортировать его в уровне путей. 

Ширина В переходов (тоннелей или мостиков), соединяющ11х nассажирсr<ое 
здание с платформами, должна устанавливаться в соответствии с временем Т, 
в течение которого проход должен быть освобожден от пассажиров, скоростью 
двЮI<еНJfЯ пассажиров по проходу vP (м/мин), ллощад1:ю, занимаемой каждым пасса
жиром при движении wP (м2) и числом пассажиров Р. 

При длиifе прохода между основными входными и выходными дверямц L (м) 
BL ~ 

в п~:оходе одновременно могут находит1:.ся пассажиров, 1<аждыи же пассажир 

u 

может r1роити весь проход 

1<01орое можно пропустить через 

Wp 
L 

В течение 
Vp 

проход за период 

Т _BTvp -
L Wp 

Vp 

мин.; 1\оличес1во пассажиров, 

Т (мин.): 

Отсюда требующаяся ширина прохода при заданном наибольшем числе скоп
;1яющихся пассажиров Р получается в размере: 

в Pw'P 
= ------· т. Ур 
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Например, при необходимости пропустить 600 пассажиров в течение 2 мин. 
со с1<оростью 30 м/мин и О,З мl! на человеf\а, проход должен иметь ширину: 

в - 600 . 0,3 - 3 о - - ' м. 2. 30 

По данным ЦИС НКПС скорость движения пассажиров по лестницам прини
мается 0,5 м/сек, по проходу 1 м/сек. 

Шир;.~на переходов (тоннелей и мостиков) не должна быть менее 2 м при односто
роннем и 3 м при двустороннем движении. В последнем случае как проход, так и ле
стницы разделяются продольными решетками и перилами для отделения встречных 

потоков пассажиров. 

Входы и выходы из тоннелей или переходных закрытых мостиков со стороны пред
вокзальной площзди обычно устраиваются внутри пассажирского здания в вестибю
лях или основных коридорах; для прибывающих пассажиров и некоторых категорий 
отправляющихся (например пригородных) иногда делается непосредственный выход 
на предвокзальную площадь без загрузки пассажирского здания. 

Выходы на промежуточные платформы 
ограждаются особыми тамбурами, стенки ко
торых до.'1ж1ты отстоять от 1<рая п:1атформы не 

-

·*:ш 
Г:-

rl'ffl !r -
1 
1 
1 
1 
1 

Черт; 80. Черт. 81. 

менее ка1< на 2 м. Выходы с промежуточных платформ должны быть специализиро
ваны по направлениям движения пассажиров (черт. 8) и 81). 

Выходы из тоннелей или мостиков могут быть сделаны 11 на пристанционную тер
риторию, противоположную пассажирскому зданию, где может быть устроен неболь
шой аван-вестибюль, так что пассажиры будут иметь возмо:>1<ность. попадать на плат-

1 :f :t: 1 о __ __, ... .___ ... 
1 

• • 1 

' . ' ' . . 

1 

1~ормы с обеих сторон станции (черт. 82). Это жела
тельно и даже необходимо, если город (поселок) раз
вивается: по обе стороны 1

• 

Однако дополнительные выходы вызывают до
r1олнительные строительные и эксплоатационные рас

ходы и должны быть соответствующим образом обосно
ваны получаемыми от это1·0 удобствами для пассажи
ров (улучшением подъездов 11 условий работы город
ских видов транспорта и пр.). 

В некоторых случаях эти же переходы можно 
приспособить для прохода пешеходов и тем связать 
части населенного пункта (города, посел1<а), разде
ленного станционными путями. 

Относительно населе~-1ных районов и пунктов пассажирское здание с путями и 
11;1атформими при нем должно быть распо~'Тожено в возможно близком расстоянии от 
центральных их частей, и предвокзальная площадь должна быть хорошо увязана 
с основными городс1<ими улицами и местным11 транспортными магистралями, обеспе
t1ивающ11ми удобный, беспрепятственный и безопасный подъезд 1< зданию для жите
лей города, подъез1кающих 1<: нему с разных сторон, удобного подхода трамваев, 
автобусов и т. п. При этом пассажирское здание должно располагаться с той стороны, 
откуда ожидается главный прито1<: пассажиров, с обеспечением, однако, удобных под
ходов и с противоположной стороны. 

1 Та1<11е устройства имеются в Ганновере и Кельне (Германия). 
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Неизбежное при островном положении пассажире.кого здания пересечение город
ского подъезда с ж.-д. путями допускается в одном уровне лишь при с11абом движении 
и, как правило, должно выполняться в разных уровнях, или же подъезд городского 

u u 

транспорта устраивается вне ж.-д. путеи с наружнои стороны к отдельному павильону, 

соединяемому с пассажирским зданием пешеходным мостиком через пути или тоннелем 

под путями. 

Для возможности дальнейшего развития путей пассажирское здание должно от
стоять от оси ближайшего к нему пути, по полному прое«ту развития, не ближе 20 м; 
при устройстве же пассажирского здания в разных уровнях с путями и платформами 
и необходимостью соединения их особыми переходами или лестницами это расстояние 
должно быть увеличено на длину горизонтальной проекции (заложения) вышеука
за11ного соединения. 

§ 30. ПУТИ ДЛЯ ПРИЕМА, ОТПРАВЛЕНИЯ И ПРОПУСКА ПАССАЖИРСКИХ 
ПОЕЗДОВ И ОТСТОЯ ПАССАЖИРСКИХ СОСТАВОВ 

1-(роме пассажирского здания, платформ и проходов между ними, которые в общем 
предназначены для посадки, высадки и обслуживания пассажиров, для движения пас

сажирских поездов в пределах станции и для выполнения с ними технических опера

ций, на станции, а та1-<:же на подходах к ней, должны быть устроены пути для приема, 
отправления и пропуска (сквозных) пассажирских поездов. 

Пути для движения пассажирских поездов в пределах станции и для выполнения 
с ними технических операций могут быть подразделены 1 на: 

1) перронные пути, непосредственно прилегающие к платформам, откуда произво
дится посадка и высадка пассажиров; 

2) подходы для пассажирского движения, т. е. пути (главные), соединяющие 
перронные пути с главными путями на примыхающих к станции перегонах; 

3) отстойные пути, где производится стоянка, осмотр, чистка и мелкий ремонт 
пустых (без пасса)1<иров) пассажирских составов, прибывших с поездами, закончив
шими свое движение на данной станции и ожидающих отправления с другими поез

дами; 

4) ходовые пути, для прохода поездных и маневровых локомотивов, пропуска 
сквозных (без остановки) поездов, прохода отдельных вагонов (почтовых, багажных, 
служ~бных) и т. п.; 

5) вспомогательные пути и тупи1<и, служащие для различных целей, как-то: по
становка прямых беспересадочных вагонов после отцепки их от одних поездов в ожи-

u 

дании прицепки 1< согласованным поездам других направлении, для постановки слу-
жебных, экскурсионных и тому подобных вагонов, для погрузки и выгрузки грузов 
большой скорости, почтовых и других грузов, перевозимых с пассажирс:кими поез
дами и т. п. 

Количество путей каждой из перечисленных групп определяется размерами и 
хара1<тером пассажирского движения, а также характером, продолжительностью и 
условиями производства операций на этих путях. 

Эти пути не могут быть расположены произвольно: их взаимное расположение 
должно обеспечивать правильное, бесперебойное, безопасное и эффективное выполне
ние назначенных им операций. 

П ер р он н ы е пут и служат для приема у платформ пассажирских поездов~, 
но по ним же мо)кно пропускать и с1<:возные поезда. 

1 Кроме приводимого здес:ь подр;~зделения путей соответственно их назначению и произ
водимым на них операциям суu~ествует более о'5щее подразделение путей на; а) гл а в н ы е, 
яяля1ощиеся продолжением в пределах станции путей перегонов и б) ст ан ц ионные, т. е. все 
остальные пути станции, ответ1:1ля1ощиеся от главных, на 1<оторых производятся операц11и по 

обслуживанию поездов. 
На участковых станцftЯХ главные пути могут быть использовань1 та1<же в качестве перро11-

ных, и11огда ходовых и в ред1<их случаях coxp11iя1ol' самостоятельное значение; иногда они 

служат для пропуска товарного движения в пределах пассажирских о5устройств, если последние 
территориально разо)щены от товарных обус•ройств (с.м.. ниже последовательные схемы. 

11 Иногда товар11ь1х поездов с грузами большой скорости. 
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Таким образом каЖдый перронный путь должен хотя бы с од1~ой сторо~rы и~\еть 
платформу. Для возможности приема.и отправления поездов I<аждый перронный путь 
,цолжен иметь соединения (подходы) с путями на примы1<ающих 1< станции перегонах, 
по l(Оторым осуществляется вход и выход поездов со станции. 

Число перронных путей определяется I<оличеством одновременно по графику 
(расписанию) прибывающих, отправляющихся и.rrи проходящих через станцию пасса

ЛIJmu dля тоба н t}f;uжения 

__z:::;:::;Z::::~~~~~~~~;:::::;~:;:.._~ 

Че,Jт. 83. 

жирских поездов, как 

главных (основных), так 
и бо1<овых направлений, 
т. е. числом поездов, 

I<оторые одновременно 

дОЛ)I<НЫ устанавливать

ся у платформы. Число 
~ 

таких путеи, как пра-

вило, должно быть не менее, чем число путей на прилегающих перегонах, т. е. на 
каждый путь перегона, по которому пассажирские поезда прибывают 11а станцию, 
требуется не менее одного перронного пути; желательно также, чтобы каждый пере-

~ ~ ~ 

rонныи главныи путь за1<анчивался на одном из путеи станции. 

Н а о д н о п у т II ы х л и н и я х необходимо иметь не менее двух перрон-
~ 

ных путеи для возможности одновременного приема и скрещения двух пассажирских 

поездов обоих направлений (черт. 83).1 

На д в у путных лини я х при отсутствии густого пачечного пассажир
ского движения и обгонов поездов разной с1<орости (1<урьерский, скорый, почтовый, 
пассажирс1<ий), та1< же I<ак минимум, доста-

~ 

точно двух перрон11ых путеи для одновре-

менного прием<t поездов обоих направле
ний (черт. 84). 

У1<ладкой съездов аЬ, cd, ef, gh пред
усматривается возможность фа1<у льтатив

Черт. ВЗа, 

ного, в случае необходимости, приема двух поездов одного направления (при нагоне 
или обгоне одного поезда другим), но при отсутствии в это время пассажирских поездов 
другого направления. Главные пути двупутной линии, как правило, должны про
ходить через всю станцию свободно, по возмо>кности прямолинеit1-rо с минимальным 
I<оличеством пересечений и со строгой специализацией по направлениям движения. 

При необходимости периодичес1<и совершать нагоны пассажирс1<их поездов а 
1-1ли обгоны пассажирс1<ими поездами большей схорости (скорый, курьерский) друг11х 
пассажирских поездов меньшей скорости (почтовый, пригородный) может быть уложен 
третий перронный путь (черт. 85), посредине между главными, с использованием 

Черт. 84. 

второго борта имеющейся 
промежуточной платфор
мы, причем этот ДОПОЛНII

тельный r1уть может быть 
использован для постано• 

вки обгоняемых пассажир· 
ских поездов как одного, 

так и другого направления. 

В тех случаях, когда возможны нагоны и обгоны одновременно пассажирсr<их 
поездов обоих направлений. может быть устроено 4 перронных пути по 2 на каЖД()е 
направление и 2 промежуточных платформы (черт. 86), из которых каждая обслу
живает одно из направлений движения. 

1 На черт. 83 rпавныit перегонный путь не имееr искривлений и удобен дпя пропуска 
С!(ВОЗНЫХ поездов, тогда ка1' uазъездноi\ уложеt1 в С1'орону пассажирского здаt1и11 и сюда П:JИ
нимаются поезда с останnвкой. Расположение же, показанное на че;1т. 83а, хотя и yдofulo для 
пj)иема поездов (без о клонения на сr"'елке), но п:охо для сквозных. 

1 При паче•~ном пассажирском графике пое?да могут следовать с интервалом 15-20 мин. 
друr за другом, почему второй прибывает на станцию s тот .момент, 1<оrда первый еще не успел 
отправиться далее. 
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При переходе пассажирами путей в одном уровне необходима еще третья, основ
ная платформа у пассажирского здания, через которую пассажиры направляются 
в здание и обратно; при устройстве тоннеля для прохода пассажиров (черт. 87) третьей 
платформы у здания иногда можно не делать, так как выход из тоннеля может быть 
устроен в самом здании, а двух широких (6 7 лt) промежуточных платформ для 
садки и высадки пассажиров вполне достаточно. 

У1<ладкой съездов по концам путей факультативно предусмотрена возможность 
приема и отправления поездов каждого 1rаправления по всем четырем перронным пу

тям, хотя в нормальных условиях работы следует придерживаться чет1<ого разграни
чения обоих нагrравлений. 

17 ти dля то6 Воиж 

Че )'Г. 85. • Черт. 86 . 

Для с1<возного движения проходной станции, если только она не производит 
nрием и отправление поездов, кончающих или начинающих на ней свое движение, 

~ 

четырех перронных путеи достаточно для очень густого пассажирского движения. 

Н а у з л о в ы х с т а н ц и я х с примыкающими боковыми направлениями, 
имеющими значительное пассажирское движение, следует устраивать дополнительные 

перронные пути. 

Общий принцип расположения этих путей заключается в том, чтобы каждая при
мыr<ающая к станции .r1иния со значительным пассажирским движением 1 самостоя
тельно и с минимальным количеством пересечений в уровень других путей вводилась 

бы на станцию и там заканчивалась 11а пути (сквозном или тупиr<овом, смотря 
по обстоятельствам), расположенном у борта одной из платформ, и, таким образом, 
каждый прибывающий с любого направления поезд всегда имел бы возмо)кность без 
каких-либо препятствий дойти 
до места своей нормальной оста- л. ти dля то6а н rJ!иженил 
новки на станции. 

Взаимные пересече11ия в од
ном уровне вливающихся на 

станцию главных путей примы
кающих линий должны быть 
сведены до минимума, а в неко-

торых случаях при техничес1<ой Черт. 87. 
и эконоr.1ической целесообразно-

u 

сти и совершенно устранены посредством постромки путепроводов, т. е. мостов, при 

помощи которых одни пути проводятся над другими без пересечения в уровн.е рельсов. 
В тех случаях, когда пересечение вне уровня рельсов (при помощи путепровода) 

технически невыполнимо или требует несоответственно больших затрат, не оправды
вается необходимостью с точки зрения пропускной способности или резно ухудшает 
условия (профиль и план) подхода поездов, нужно решительно выправить и уничто-- ~ ~ 

жить взаимные пересечения в уровень рельсов подходов no краинеи мере тех П}'Теи, 
1<оторые служат для приема поездов на станцию z. 

u 

Подходя с этой точки зрения к количеству и расположению перронных путеи и 

подходов I< ним на узловых станциях, можно притти к выводу, что на станции, лежа-

1 При малом размере пассажирскоrо движения на боковой линии можно использоnать 
перронные пути главной линии. 

1 Отправление поездов реrулируется и наход>!ТСЯ в распоряжен!'и станции, по,1ему пере
сечения путей в уровень при отпраnле11ии менее опасно, чем при при )ЫТИИ 1 на которое станц11я 
воздействует относительно спа'>о. Особенно нежелательно пересечение друг с друrом маршрутов 

цвух или нескольких прибывающих поездов. 
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щей на однопутной линии, к которой примыкает однопутное же бс·ковое направление, 
желательно иметь не менее трех перронных путей с самостоятельными подходами 
1( ним, с тем чтобы иметь возможность принять одновременно З~ пассажирских поезда 
от всех направлений (черт. 88). На станции же, расположенном в месте пересечени;~ 

двух однопутных магистралеи, 

по той же причине желатель

но иметь не менее четырех 

-

Черт. 88. 

~ 

перронных путеи и самостоятель-

ных I< ним подходов (черт. 89). 
Таким образом, например, рас
положены перронные пу'I'и и 

подходы на ст. Вейльхейм (Гер
мания), общая схема которой 
представлена на черт. 90. 

поезда с одной лини11 не мешает В приведенных схемах прием пассажирского 

приему таких же поездов с других линий. 
С этой точки зрения схема черт. 91 в отношении пропускной способности li без

опасности движения нежелательна, так как прием пассажирских поездов с линии 1 
и / / / одновремен1-10 невозможен; в случае одновременного подхода двух поездов с 11и-

нии 1 и Iil, оди1-1 из них (на- то8 л ти 
пример, с линии / / /) должен ~::~~~;=;;;:::::::;;;:~ 
быть для пропус1<а второго (с ли- ;; 
нии 1) остановлен перед входным 
семафором; при этом особая опас
ность столкновения возникает в 

случае проезда за1<рытого вход

ного семафора. 

{ljJOUl.IЛfitfO / 

В не1<оторых случаях, однако, устройство отдельных перронных путей и самостоя
тельных подходов к ним для боковых линий связывается с большими расходами, на
пример, по сооружению лишних мостов через реки, отсыпке больших насыпей, из11иш-

u 

ним сносам строении и т. п.; в таких стесненных условиях приходится иногда от1<а-

... 
Beuл1J:reuм 

заться от полного разделения движе

ния и объединить подходы и перрон
ные пути главной и бо1{овой ли11ии. 
приняв, однако, мерьr для ограждения 

безопасности движения и разгрузки 
точе1< пересечения движения при по

мощи защитных стрелок, шлюзов и 

т. п. 

Схема черт. 89 расположена <<ПО 
направлениям>>, т. е. два рядом ле

жащих пути и платформа межцу ними служат для движения в одном направлении, а два 
других рядом лежащих пути и их платформа для движения в другом направле1-1ии. 

Схема черт. 91 расположена «ПО линиям}.), т. е. 01<олn одной из платформ (верх
ней по чертежу) расположены два пути одной линии (/ / / IV), в оба направления дви· 

Черт. 90. 

~ 

жения, а 01<оло второи 

(ни>кней) два пути дру--
1·ой л1-1нии( / //),так что 
пути попеременно имею·r 

разные направлениядви- J 
жения. 

Сравнение способов 
расположения перро11-

/ 
Ллохо.1 Черт. 91. 

ных путей и подходов к ним tпо направлениям}> и «ПО линиям~ на приведен11ых 

дnух схемах позволяет сделать вывод о предпоt1тительt1ости расположения «r10 
направлениям», так ка1< дает более четкую и независимую организацию дв11жен~я 
пасса)кирс1<их поездов в пределах станции, удобнее для пассажиров (п~ресадки, 
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специализация платформ) и лучше в отношении пропускной способности и безопас
ности движения. 

Примыкание боковой однопутной линии :к двупутной магистрали в части перрон
ных путей и подходов к ним производится та1<им же образом, как и примыкание к одно-

~ 

путном магистрали, и основывается на тех же принципах независимого приема по-

ездов всех направлений. Если для двупутной магистрали достаточно двух перронных 
путей, то путь прибытия с ветви 
может быть третьим (черт. 92), если 

~ 

же для осr1овнои магистрали тре-

буется три-четыре перронных пути, 
то веточный может быть четвер
тым или пятым (черт. 93). Иногда 
для возможности скрещения поез- Черт. 92. 
дов прибывшего и отправляемого 
в боковом направлении может потребоваться для ветви два перронных пути. 
В этом случае, если поезд, отправляющийся на ветвь, проходит ста1-1цию, 
следуя с главной линии, например с запада (слева по чертежу), то он может отпр<1-

~ u 

виться с одного из путеи главном линии; если же он начинает свое движение, то путь 

отправления на ветвь может быть расположен рядом с путем прибытия с ветви, и вся 
схема может быть названа схемой с расположением «ПО линиям» (черт. 9-!). 

Такиll\ образом примыкание к двупутной магистрали боковой линии может быть 
осущестРлено различными способами в зависимости от того, проходят ли пассажир

ские поезда в сторону бо-
~ ~ 

ковои линии с главнои ма-

гистрали, или они нач~1-

нают и заканчивают свое 

движение на данной стан
ции. 

Че,,т. 93. 

Если на боковую 11и
нию переходят поезда с л1а

гистрали и обратно, то при
мыкание лучше осуществлять по принципу спо направлениям», так, как показано 

на черт. 93; в этом случае будет обеспечен удобный, четкий и безопасный пропуск 
таких поездов. 

Если же пассажирское движение боковой линии начинает и заканчивает свое дви
жение на данной станции, а боковая линия имеет исключительно местное значен11е, 
то с целью уменьшения ее пересечения и помехи главной линии удобно было бы при
менить расположение путей <<ПО линиям», «ак по1<азано на черт. 94. Tar< как в послед
нем случае возникает довольно оживленная пересадка пассажиров с главной линиlt 
на бо1<овую и обратно, то 
желательно, чтобы пути 
главной и боковой линий 
примыкали бы I< одной 
общей платформе с тем, 
чтобы при пересадке не 
приходилось пересе1<ать пу

ти, пользоваться тоннеля

ми, лестницами и т. д. 

Одt10 из та1<их ре11rсний по-
каза110 на черт. 93а и 95б. 

Черт. 94. 

Пересечение двух двупутt1ых магистралей, та1< же как и в ранее рассмотрtнных 
с;1учаях, мо)кет быть осуществлено: а) <!ПО линиям• (черт. 95) и б) спо 11аправле
ниям» (черт. 97). 

Целесообразность размещен11я перронных путей и подходов «ПО линиям)) мо1J<ет 
быть в тех относителы-10 редких случаях, когда, например, существующую магистр<1ль 
пересе1<ает вновь соору>каемая, причем перехода поездов с одной магистрали fra дру
гую не ожидается и главное движение остается самостоятельным и разде.rтьным на 
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каждой магистрали. По существу в этом случае каждая магистраль имеет отдельную 
станцию (если не считать общего r1ассажирского здания и соединительных путей), 
территориально смежную со станцией другой магистрали, но с.ТJабо с ней связанную. 

Черт. 95а 

• • 

1 • 
1 • 
• • 

В интересах пропускной способности и безопасности движения пересечение ма
гистралей друг с другом в большиriстве случаев устраивается в разных уровнях. 

Черт. 95б. 

Таким образом в районе пересечения двух двупутных магистралей, ка1< правило, 
следует устраивать общую для них станцию ( станц11я пересечения) с расположением пер-

u 

П;; ти tlля ер 'JrJ.8t! zo #lvlfrelf :-------
,"_. ' ~ 

ронных путеи и подходов <<По 

направлениям)>, где и будет про
исходить взаимный переход дви-

u 

жения с однои магистрали на 

другую, с использованием обус-
u u u 

троиств каждом из линии для 

нужд обеих магистралей. 
: ' Переход поездов с одной ма-

Черт. 96 · f%й , гистрали на другую в одном на-
правлении при расположении 

перронных путей «По направлениям• совершается без затруднений и притом без пере
сечения главных путей. 

Переход поездов с переменой направления движения (так называемое у г л о
в о е движение) всегда представляет известные трудности для станции, ввиду необ

ходимости пересоставлять 

поезд, меняя местами его 

голову и хвост, а так же и 

в виду появляющихся здесь 
u 

пересечении организован-

ного движения. 

/lljmurJля 

1 ' 

• • • • 

wш 

Переход поездов с од
ной линии на другую же-

11ательнее совершать при 

тправлении поезда со стан- Чер1'. 97. 
ции не только потому, что при отправлении поезд проходит через стрелки и кривые 

с меньшей скоростью, но и с целью обеспечить одновременный прием поездов 11 
u 

уменьшить опасность столкновении при приеме. 

В приведенных схемах перронные пути располагались параллельно и рядом друг 

с другом, отчего они требуют довольно значительного развития в ширину. 
Если ширина станции ограничена, то отдельные перронные пути могут распола

гаться последовательно, в длину (черт. 93 и 9J) при ступенчатой форме платформы и 
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(черт. 100) при обычной платформе на двойную длину; в последнем слу11ае необходим 
ходовой (объездной) путь, по которому любой из двух поездов ,\\ожет прибывать и 
отправляться, пользуясь крестообразно расr1оложенными съездами и не мешая 
операциям второго поезда. 

На станциях, где имеются большие пересадки пассажиров, поезда удобно 
nрин~1мать к одной промежуточной (островной) платформе1 на которой могут бь1ть 
устроены павильоны, буфеты и тому подоб
ные помещения и где пересадка происходит 

u 

без пересечения пассажирами путеи или 

прохода по тоннеляl'I~, мос:там и т. п. 

При необходимости выделения д.ТJЯ переса- Черт. 98, 
ДОI( более двух путей следует ИСПО.'IЬЗОВЗТЬ 
длинные платформы с постановкой одновременно четырех поездов по одному из спо
собов, изображенных на черт. 93 100. Соответствующие платформы представлены на 
черт. 101, 102 и 103. 

Первая и третья схемы допускают отправление поездов в любом порядке, в то 
время как во второй схеме порядок отправ;1ения поставлен в зависимость от условий 

приема поездов. Наибольшую 
гибкость в приеме и отправле
нии дает третья схема. 

Чер '· 99, Выше рассматривались 
схемы расположения перрон-

~. 

ных путеи и подходов к ним 

исключительно для случая 

сквозного пассажирского дви-

Черт, 100. жения. При наличии же, 
кроме того, пассажирских пое

здов, начинающих или заканчивающих свое движение на данной станции, а также 
пригородных, число и расположение перронных путей должно удовлетворить усло
виям непрерывности и удобства как с1<возного движения, так и местного и при
городного. 

1111 1111 
1 1 
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Черт. 101. 

В зависимости от размеров и характера движения, а также территориальных 
условий, для местного и пригородного движения могут быть: а) использованы перрон
ные пути сквозного движения и б) устроены дополнительные перронные пути. 

1111 11!1 

ЧеJт. 102 . 
• 

В случае использования перронных путей сквозного движения под пригородное 
и местное движение каких-либо дополнительных обустройств не требуется, кроме 
вытяжных путей для перестановки составов от платформ прибытия к платформам от
правления, которые могут служить также и для кратковременного отстоя составов 

(черт. 10+). При необходимости ставить в отстой несколько пассажирских составов вза
мен вытяжного тупика может быть сделан отстойный парк путей, как показано пунк
тиром на черт. 104. 
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Использование под местное и пригородное движение перронных путей, предназ
наченных для сквозного, возможно лишь в том случае, когда это допускает график 
движения сквозных поездов. 

10! 1111 
: 1 

• 
Чер .·, 103. 

При густом движении и совпадении операций со сквозными, местными и приго
родными поездами следует устраивать особые дополнительные пути для местного и при
городного движений. Эти дополнительные пути должны быть непосредственно связаны 

Черт.104, 

с путями для отстоя пассажирских составов, причем желательно, чтобы уборка и по
дача составов происходили без пересечения главных путей. Последнее возможно в том 
случае, если и отстойные и перронные пути местного и пригородного движений рас-

Сk6озное d6ижение 

Приlь1тие местн. 
• < ( 
и приwроdных 

1111 1111 • 

местн и при-гор 

Черт. 105. 

положены внутри меЖду главными путями (черт. 105 и 108), или же вне их на одной 
стороне (черт. 105 и 107). 

Расположение отстойных и перронных путей местного и пригородного движений 
между главными путями имеет то преимущество, что здесь отсутствует пересече!'1ие 

11р,,6 иet.'п1tt 1J 
Е m=;riii..: 

пригороdtt 

C/f 61JJl10f! оольнеР 
io=~ d/Jи.жение,.._ _ _ _ 

OmcmoJ лас·с·ожvрс~ 
состо5о6 

Черт. 100. 

иест11. и пpuzoporJtt 
rJ!JиЖвние 

отлр.местн 

u npи2oporJ1t 

~ 

пригородными поездами главных путеи при их приеме, каковое имеется в схемах с 

боковым расположением этих путей (точки а и б черт. 106 и 107); с другой стороны, 
расположение по черт. 105 и 108 делает доступ платформ для пригородных и мест
ных пассажиров более трудным, чем по черт. 106 и 107, а также смешивает потоки 
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дальних, местных и пригородных пассажиров, что с точки зрения удобств пассажи
ров и планировки пассажирского здания, платформ и проходов не всегда жела
тельно. 

Как видно из приведенных схем, дополнительные перронные пути для местного 
",пригородного движений могут быть сквозным и (черт. 105 и lОб) и туп и к о
в ы м и (черт. 107 и 108); в последнем случае, при сквозных путях дальнего движения 
и тупиковых для пригородного и местного, схему иногда называют <~полутупиковой». 

Применение полутупиковой схемы возможно лишь в том случае, когда местное 
и пригородное движение подходит к станции с одной стороны (по чертежам с во
стока), тогда как в сквозной схеме (черт. 105 и 106) возможно обслуживание поездов 
обоих направлений; в схеме черт. 108 для пригородного и местного движений с запада 
могут быть использованы пути дальнего движения с уборкой составов в общий отстой
ный парк обоих направлений. 

-" ... d, 

Местн.и приzор u!vЖен (Jrcrut.i ЛГJСС1JЖ COtTO!_ 

Че1т, 107 • • 

Прибм.есmlf и 
• с 

npl.1'гopodн 

т 'Р- м ecmtt • 1.1 лригороt11' 

Применяя полутупиковую схему, следует также учитывать общие недостатки ту
пиковых путей, как-то: необходимость медленного и осторожного входа поезда на путь, 
с тем чтобы не ударить в упор, задер)ККа ло1<омотива в тупике на все время стоян1<и 
состава, необходимость возвратноr·о движения убираемого состава при следовании на 
пути отстоя, а также подачи на пути для отправления вагонами вперед, т. е. осторожно 

и с большей потерей времени и т. п., которые полностью имеют место в полутупико
вой схеме; поэтому, как правило, пути для местного движения рекомендуется делать 
сквозными и лишь в особъ1х условиях можно допустить тупи1<овое расположение. 

-•• " . . . ..... " ·.-·. -. \ .... ' . ... -. . . -- ~-

Отстои посс(!ж сост(!, 
оrпr1роол. 

::; . 
Черт, 108, 

иестн.и пр1.1гир. 

Та1<ими условиями являются наличие свободной территории соответствуюп\ей 
формы, необходимость рез1<0 отделить пригородное и местное движения, электриф11-
нация пригородного движения и некоторые другие особенности. 

В известных случаях пересечения главных путей в точках а и б (черт. 106, 107) 
могут быть устроены в разных уровнях, как показано пунктиром на черт. 107. 

О1<ончательное решение вопроса о выборе сквозной или полутупиковой схемы 
должно приниматься на основе учета многочисленных местных условий. 

Число дополнительных перронных путей для местного и пригородного движений 
может быт предварительно подсчитано аналитически и проверено графическим спо
собом. Описание методов аналитического и графического расчетов для всей станции в 
целом приводится в гл. IX. 

Отстсйные пути для стоянки, чистки, снабжения и ремонта пассажирских соста
вов, прибывших и за1<ончиnn1их на данной станции свое движение пассажирс1<И~{ 
поездов, ожидающих отправления с другими поездами, находятся в тесной связи с пер

ронными путями для приема и отправления этих поездов и потому должны быть по 
отношению к ним удобно расположены и иметь с ними хорошие рельсовые соедине-
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ния; при больших размерах движения соединения перронных путей с отстойными 
должны быть отделены от подходов главных путе11: с перегонов и не иметь с ними 
пересечений в одном уровне. При особенно большом движении перронные пути могут 
быть разбиты на нес1{олы<о групп, из которых 1<аждая получает самостоятельное без 

u v 

11ересечении соединение с отстоиными путями. 

Отстойные пути 1-1е должны располагаться рядом с перронными, та1< как это со
здало бы весьl\\а сложные передвижения убираемых и подаваемых составов с пересе
чением 1·лавных путей; наоборот, о~-1и должны быть выдвинуты в последовательное 
110J1ожение так, чтобы основная масса прибывающих поездов после остановки у пассг.
ж~1рской платформы, не меняя направления движения, могла бы проследовать на от-

..... ,_, u u 

стоиные пути; при отправлении же поезд с отстоиных путеи до.г~жен проити I< пасса-
жирской платформе и далее, не меняя направления, выйти на перегон. 

--------"""1 L...----- __ J 

---~-----"1 

Черт. 109, 

Следовательно, отстойные пути лучше всего располагаются на продолжении пер
ронных путей со стороны, обратной направлению прибывающих и отправj1яющихся 
поездов, и преимущественно в середине меЖду главными путями, с тем, чтобы подача 
и уборка составов с перронных путей на отстойные и обратно 1-1е пересекали глав
ных путей (черт. 105). 

При тупиковых перронных путях (черт. 107 и 108) отстойные пути по необходимо
сти располагаются с возвратным движением всех составов. 

Отстойные пути должны проектироваться на полную длину пассажирских соста
вов с мэждупутьями достаточной ширины (6 8 м) для производства ремонтных опе
раций, чистки и снабжения вагонов; здесь же при необходимости может быть устроен 

v v 

вагонныи сараи для детального осмотра и ремонта пассажирских составов, а также 

обустройства для подачи топлива на паровозы, снабжения их водой, песком, канава 
для осмотра и чистки, иногда поворотный круг. Схематичес1<и эти обустройства по
казаны на черт. 109. 

75 Постанобkо ба2011о!J 

11 
S,J 

5.3 
2м З,м Пocmoffoбka noeзtJJfЫX 1.1 мolfe6po5. лономотu!. 

Черт. 110. 

Число отстойных путей определяется по графику оборота пассажирских составов 
и рассчитывается на наибольшее их одновременное скопление на станции. Детальный 
расчет отстойных путей и их оборудования приводится в главе <(Технические пасса
жирские станции)) (см. т. 11). 

Вспомогательные пути для постановки прямых беспересадочных вагонов после 
отцепки их от одних поездов в ожидании прицепки к согласованным поездам других 

направлений, для постановки служебных, экскурсионных и тому подобных вагонов, 
запасных пассажирских вагонов для замены заболевших или вообще для пополнения 
состава поезда, почтовых, багажных и других вагонов, удобнее всего устраиваются 
в виде тупиков, располагаfм:,1х у концов (торцов) пассажирских пром~жуточных 
платформ, с тем, чтобы пассажиры из этих вагонов во время стоянI<и в любой момент 
МОГЛИ бы ВХОДИТЬ И ВЫХОДИТЬ. 
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Для возможности укладки таких тупиков расстояние между осями путей, приле
гающих к одной платформе, должно быть не менее двух нормальных расстояний между 
осями путей на станциях (5,З м); желательно также, чтобы это расстояние было 
1<:ратно нормальному. 

Такие же тупики, но направленные в обратную сторону от платформы, как про-
~ 

должение перронных путеи, устраиваются для постановки поездного локомотива, 

подготовляемого заблаговременно на смену прибывшего с поездом, с тем чтобы смена 
локомотивов была выполнена в кратчайший срок, без занятия других путей (осо
бенно главных) и без задержек на них. 

Эти же тупики могут служить для подготовки маневрового локомотива, если 
ожидаются маневры по отцепкам и прицепкам вагонов сквозного пассажирского по

езда (беспересадочных, служебных и др.), и по этим же тупикам может производиться 
вытягивание вагонов при маневрах с тем, чтобы не занимать ходовых и главных путей. 

Общая схема расположения. этих путей показана на черт. 11 О. 

1· лав а V 

ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ТОВАРНОГО ДВИЖЕНИЯ 

§ 31. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 

Обустройства участковых станций, предназначенные для обслуживания товарно1·0 
движения, могут быть разделены на: 

1) пут и для п р оп у с к а транзитных (груженых и порожних) 
т о в а р н ы х п о е з д о в; 

2) пут и для п р и ем а то в а р н ы х п о езд о в, подлежащих перера
ботке на данной станции, и о т п р а в л е н и я с ф о р м и р о в а н н ы х п о е з
д о в; 

3) п у т и д л я р а с ф о р м и р о в а н и я и н о в о г о ф о р м и р о в а н и я 
т о в а р н ы х п о е з д о в. 

Каждая из этих групп путей может быть устроена самостоятельно в виде отдель
ных «парков», или же объединена в общие парки путей, выполняющие различные 

~ 

виды операции. 

Под «парком)) путей обычно подразумевают группу путей, выполняющую общие 
одинаковые операции и так расположенную относительно прочих станционных об
устройств, что эти операции могут протекать Ifезависимо от других работ станции (не
зависимый прием, отправление, переработка поездов и т. п.). 

На станциях раннего происхождения в условиях незначительного по размерам 
и несложного по конфигурации движения установилась практи1<:а выполнения всех 
операций с поездом (прием, переработка, отправление) в одном и том же парке; парки 
специализировались лишь для обслуживания отдельных примыкающих к станции 

u u 

ж.-д. линии, откуда и появились такие названия парков, ка1<: <<рязанс1<:ИИ)), «москов-
u u 

С!(ИИ», <<ЮЖНЬJИ)) И Т. П. 

Такое расположение парков по существу приводит к образованию на общей тер-
~ 

ритории нес1<:0.r1ьких мелких станции, из которых каждая представлена одним парком; 

эти мел1<:ие станции более или менее удачно (а чаще всего неудачно) связываются друг 
с другrм межпарковыми соединениями, по 1<:оторым и происходит передача вагонов 

и составов из парка в парк. 

П 1рки эти работают разрозненно, а потому неэффе1<:тивно и неэкономично, при по11-
ном отсутствии 1<:акой-либо ру1<:оводящей идеи в работе станции в целом. При неравно
мерной работе примыкающих линий отдельные парки могут быть значительно пере
гружены, в то время как дру1,ие лишь весьма слабо использованы; взаимное исполь· 
зование обустройств, принадлежащих одной линии, для нужд другой совершенно пр11 
этом исключается по причине неблагоприятного взаимного расположения. 

Такая пра1,тика во многом носит отпечаток частновладельческого характера 
сети дорево.гrюционной России, когда на узловых станциях каждая из примыкавших 
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дорог-собственниц имела свои самостоятельные устройства, где производила обмен 
u u 

вагонов с соседними дорогами; иногда эти устроиства не имели даже вида целои стан-

ции и носили название просто <(обменные парки». 
Для современных условий обобществленного хозяйства ж. д. СССР, при значи

тельных размерах и сложных сочетаниях товарного движения, бессистемная, 
неэкономичная и неэффективная работа станционных обустройств не может быть 
допущена. 

Одним из основных способов упорядочения работы станций по товарному движе-
~ 

нию является четкая специализация парков не столы<о по линеиному признаку, 

сколько по выполняемым операциям, с тем чтобы приспособлением путей и об
устройств под одну каr<ую-либо операцию добиться решительного подъема эффективно-

u u 
сти и экономичности выполнения каждои из этих операции. 

С этой точки зрения в первую очередь следует отделять операции с транзитными 
поездами от перерабатываемых и операции по приему и отправлению поездов от их 
переформирования. Еще не так давно транзитное движение на дорогах составляло 
ничтожный процент и каждый поезд, прибыв на очередную распорядительную (а инn
гда и промежуточную) станцию, почти заново пересоставлялся. 

В нынешних условиях процент транзита (маршрутизации) для распорядительных 
участковых станций достигает внушительного размера, составляя 70 80% от об
щего движения, и продолжает неуклонно повышаться, что является естественным след

ствием плановой системы хозяйства и упорной борьбы за максимальное развити:.> 
u 

отправительскои мэ.ршрутизации. 

Поэтому обустройствам для пропус1<а транзита как в части расположения самих 
парков, так и подходов к ним, должно быть уделено особое внимание; эти парки и под
ходы должны быть максимально отделены от других обустройств и операций ста1-rции. 

В соответствии с возрастанием транзитного движения изменяется и характер 
переработки поездов. Если в прежнее время почти I<аждый поезд перерабатывался 
на каждой распорядительной станции, то эта переработка по существу сводилась к от
дельным выкидкам вагонов, прибывших в адрес данной станции, и п-рицепкам вагонов, 
погруженных на этой станции с частичным переформированием поезда. Эти операции 
1\1.огли удобно производиться в одном общем парке с приемом и отправлением поездов. 

При резком выделении транзита, не имеющего работы на станции, остальные 
поезда (сборные, участ1<овые), наоборот, подвергаются основательной переработке 
с полным расформированием вагонного состава, с раскид1<ой его по отдельным путям, 
специализированным для накопления вагонов в поезда точно установленных катего

рий; и если число перерабатываемых поездов при этом и сокращается, зато степень их 
переработки значительно повышается, что выдвигает и иные, новые требования к пу
тевому развитию. 

Большую роль в существовавшем ранее стремлении сосредоточить выполнение всех 
операций в одном парке имел также недостаток путевого развития, не позволявший 
производить планового накопления вагонов для специализированных поездов и за-

u 

ставлявшии покончить с одним составом, прежде чем переходить I< другому, почему 
работа в одном парке с приемом и отправлением и представлялась удобной. 

В нынешних условиях, при рез1<ом отделении транзита от перерабатываемых по
ездов и при более глубокой переработке, обустройства для сортировки вагонов должны 

~ 

максимально отделяться как от пропуска транзита, так и от операции по приему и 

отправлению поездов, что и приводит к вышеперечисленным трем группам обустройств 
по товарному движению. 

§ 32. ПУТИ И ПАРКИ ДЛЯ ПРОПУСКА ТРАНЗИТНЫХ ПОЕЗДОВ 

При пропуске через станцию транзитных поездов с каждым из них производятся 
следующие операции. 

По прибытии поезда поездной локомотив отводится в депо, а вагонный состав 
r1одвергается техническому и коммерчес1<ому осмотрам, частичному ремонту без от
цеп1<и вагонов; при обнаружении вагонов, требующих ремонта с перегрузкой груза, 
они отцепляются от состава и иногда заменяются другими вагонами. В случае изме-
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v 

нения весовои нормы поезда на последующем участке движения производятся маневры 

по уменьшению или добавлению состава для приведения его веса в соответствие с нор
мой. Наряду с этим происходит смена кондукторских бригад, т. е. сдача поезда одной 
и приемка его другой бригадой. За некоторое время (10 15 мин.) до отправления по-

v v 

езда из депо подается новыи поезднои локомотив, производится приготовление состава 

к отправлению (проба тормозов, установка сигналов и т. п.) и по готовности поезда 
и перегона соответственно графику движения отправление со станции. 

Для выполнения этих операций должны быть предусмотрены специальные пути 
для пропуска (прием, стоянка, отправление) транзитных товарных поездов длиной, 
рассчитанной на установку целого наибольшего состава поезда без расцепки его; эти 
пути должны быть удобно соединены с депо поездных локомотивов для возможности 
их быстрой и легкой смены, иметь помещения для бригад, производящих технический 

u 

Qсмотр поезда, вытяжнои путь для изменения веса поезда, выкидки или прицепки от-

дельных вагонов, добавочные пути для постановки прицепляемых или отцепляемых 
вагонов, иногда льдохранилища с обустройствами для снабжения изотермических 
вагонов льдом, краны для водопоя скота и т. п. 

Количество транзитных путей 1 определяется числом пропускаемых поездов и 
продолжительностью их стоянки; в большинстве случаев потребного количес1ва этих 
путей достаточно для образования целых пар1<ов, специализированных под транзит
ное движение. 

Пути таких парков располагаются параллельно, а самому парку может быть 
придана одна из форм парков, детально рассматриваемых в гл. IX; расположение их 
по отношению других станционных обустройств рассматривается в гл. V 111. 

§ 33. ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСФОРМИРОВАНИЯ ПОЕЗДОВ, СОРТИРОВl\И 
ВАГОНОВ И НОВОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЕЗДОВ 

а) Маневры 

В задачу участ1,овой станции, наряду с пропуском транзитных товарных поездов 
входит расформирование некоторой части товарных поездов, а также формирование 
новых поездов. Последнее связано с необходимостью сортировки вагонов соответст-

v 

венно назначению их дальнеишего следования, т. е. связано с производством ряда 

передвижений составов и отдельных вагонов, которые принято называть м а н ев
р ам и. 

Объем маневровой работы станции зависит от целого ряда факторов и может 
колебаться в значительных пределах. Главнейшими факторами являются степень по
добранности вагонов в прибывающих поездах, объем обязательств станции по специа
лизации поездов, объем местной товарной работы станции и др. 

Если число категорий поездов формируемых станций невелико, а отдельные 
составы прибывающих поездов подходят с группами вагонов, подобранных по даль
нейшему назначению, то переработка такого поезда может оказаться незначительной, 
сводясь лишь к частичному пересоставлению того же вагонного состава с прицепкой 

и отцепкой отдельных групп вагонов. Наоборот, при детальной специализации форми
руемых станцией поездов и случайном подборе групп вагонов прибывающих поездов, 
переработка состава может 01<азаться значительной и потребовать полного разделения 
на части всего состава и формирования новых поездов из вагонов, прибывших с раз
личными поездами. 

l{ак уже выше отмечалось, в результате последовательно проводимой на дорогах 
СССР маршрутизации и специализации поездов значительная часть потока проходит 

v 

участковые станции транзитом, причем на долю участковои станции остается, главным 

образом, переработка составов, прибывших с прилегающJ.-1х участков (погрузка про
межуточных станций) или от соседних участковых или сортировочных станций с на
значением на прилегающие участки (под выгрузку на промежуточных станциях). В том 
и другом случае составы подвергаются коренной переработке, требующей полного рас-

1 Расчет числа путей в парках см. гл. IX. 
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формирования и расчленения вагонного состава. Поэтому в дальнейшем, главным обра
зом, будет предусматриваться полная переработка поездов с рассортировкой составов 

~ 

на значительное число назначtнии. 

Маневры п о п е р е р а б о т к е п о е з д о в участковой станции могут быть 
разделены на 1

: 

1) с орт и ров о ч н ы е по разделению прибывшего и расформировываемого 
~ 

состава на части соответственно назначению дальнеишего следования вагонов; 

2) г р у п п и р о в о ч н ы е по расстановке вагонов в формируемом составе 
группами в определенном порядке; 

З) м а не в ры б е з о п а с н о с т и по расстановке ва1·онов в формируемом 
составе в определенном порядке соответственно требованиям ~<Правил технической 
эксплоатацииf>, обеспечивающих безопасность движения; 

4) п р о м еж у т о ч н ы е по передвижению составов из одного парка в другой; 
5) ч а ст и ч н ы е по прицепке к поездам и отцепке отдельных вагонов; 
б) м а н е в р ы п о п е р е с о с т а в л е н и ю п о е з д о в без детального раз

деления на части вагонного состава. 

Сортировnчные маневры имеют целью разделение состава на отдельные части со
ответственно назначению дальнейшего следования вагонов; для того чтобы получить 
та1<ое разделение вагонов, необходимо для каждого выделяемого назначения отвести 
отдельный путь, куда в процессе производства сортировочных маневров будут выста-

Длvна ~р"ебро8оw 
..... -состаоg с , 
: , запое "! 
: ВЬ! r11жн. а ть 1 . 

оепо Черт, 111. 

ll/llJlfO "fllнe.!poJaю 
" .ЛJС&ТJООО с lfqкo, 
. /llfJmuOON• зопос 
~ ~ 

еытЮflноип т ;// ,__ ~~ 

вляться вагоны данного назначения; после накопления на пути одного общего назна
чения числа вагонов, соответствующего целому составу поезда, из него может быть 

сформирован поезд этого назначения. Очевидно, что объединение на одном пути хотя 
бы двух различных назначений приведет в дальнейшем 1< необходимости повторной 
сортировки наr<опившихся вагонов для разделения их по назначениям; поэтому чисJ10 

путей, отводимых для сортировки при целесообразной работе станции, должно быть 
не менее числа выделяемых назначений вагонов и обратно, число назначений, устана
вливаемых для данной станции, не должно быть больше числа имеющихся путей для 
сортировки вагонов. 

Пути для расстановки сортируемых вагонов (сортировочные пути) группиру
ются в парr<и, имеющие название <<сортировочных». 

Число путей сортировочного парка должно, таким образом, соответствовать числу 
назначений сортировки вагонов. 

Для возможности расстановки (раскидки) вагонов по путям сортировочного парка 
все эти пути должны соеди1-1яться вместе и выходить на общий вытяжной путь, с ко
торого и производится расстановка вагонов по отдельным путям. 

Вытяжной путь (или просто «Вытяжка») должен соединяться ха1< с путями сорти
ровочного парка, так и с путями прибытия поездов, и в обычных условиях должен 
иметь длину, достаточную для установки маневрового состава с локомотивом, с запасом 

на неточность установки (черт. 111 ). 
Последовательность расформирования поезда и сортировки его вагонного состава 

сводится к следующему: по прибытии поезда, подлежащего расформированию, в парк А 
r1риема поездов (черт. 111) поездной локомотив отводится в депо, а вагонный состав 
подвергается техническому и коммерчес1<ому осмотрам, списыванию и размет1<е 2 ва

гонов; наряду с этим происходит сдача поезда конду1<торс1<ой бригадой и прием охра-

1 Классиф11к~ция, предложенная проф. И. И. Васильевым. 
2 Мелом отмечается на вагоне 1fазначение дальнейшего следоваriия. 
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ной станции, а в технической конторе проверяются и разбираются поездные и вагон
ные документы и составляется план маневровой работы по сортировке вагонного со
става. 

П) окончании этих операций производятся сортировочные маневры, т. е. вытя
гивание всего или части состава на вытяжной путь / и последовательная расстановка 
(раскидка) вагонов по отдельным путям сортировочного парка соответственно назна

чению их дальнейшего следования. 
В процессе раскидки вагонов, после отцепки и установки на одном из путей парка 

группы вагонов данного назначения, приходится вновь вытягивать по вытяжному 

пути 8Стальные вагоны и опять осаживать на тот путь парка, куда должна быть поста
влена первая находящаяся в хвосте состава группа вагонов. Таким образом маневры 
по сортироВI{е вагонного состава сводятся к многочисленным передвижениям взад 

и вперед с путей сортировочного парка на вытяжку и обратно, до тех пор, пока все 
вагоны не будут размещены по соответствующим путям. Продолжительность сортиро
вочных маневров зависит от количества передвижений, которые при этом приходится 
произвести. 

Измерением передвижений служит один м а н е в р о в ы й р е й с. Рейсом 
~ ~ 

называется передвижение с одного пути на другои с переменои направления движения 

(черт. 112). 
Передвижение без перемены направления иногда называют пол у р ей с ом. 

Таким образом, рейс слагается из двух полурейсов, т. е. передвижения взад и вперед-
Продолжительность одного рейса (вре

мя рейса) зависит от длины состава, с ко
торым производятся маневры (маневро
вый состав), и от способа производства ма
невров. 

------·- 1 - . --....... 
~.:. ________ ..., _____ .,._ 

Черт, 112. 

Маневровый состав измеряется числом вагонов, 1..;оторое маневровому локомотиву 

при данном рейсе приходится вытягивать за остря~< стрелки при перестановке вагонов 
~ u 

11а другои путь; продолжительность реиса, очевидно, прямо зависит от величины ма-

неврового состава и выражается линейной формулой: 

l =а+ Ьт,, 
где а и Ь коэфициенты, зависящие от способов (осаживание или толчки) и условий 
(освещение путей, их расположение и т. п.) производства маневров, а также от типа 
маневрового локомотива. Значения коэфициентов а и Ь устанавливаются хроно
метражем 1 . 

Указанная зависимость, 1<ак показыва1от опыты, справедлива для многочислен
ных коротких и однообразных передвижений, сопровождающих сортиров1<у вагонов; 
для уменьшения времени рейса должен быть подобран подходящий маневровый 
двигатель 2 ; в известных случаях 3 применим способ маневров толчками, ускоряющий 
работу сравнительно с простым осаживанием, а самая группировка путей и стрелок 
и их содержание, обслуживание и освещение должны максимально содействовать 
производительности маневров. 

С этой точки зрения желательно, чтобы совершаемые локомотивом и вагонами 
рейсы были бы возможно короче, а длины рейсов при заездах на различные пути од
ного и того же (сортировочно1·0) парка были бы одинаковы. Последнее может быть до-

u ~ ~ 

стигнуто соответствующеи группировкои стрелок и стрелочных улиц, детали которои 

подробно рассматриваются в гл. IX. 
Продолжительность маневров по сортировке вагонного состава расформировы

ваемого поезда Т может быть определена, исходя из среднего времени рейса tep и числа 
1 По данным проф. А. Н. Фролова, установившего впервые эту зависимость, а= 4,0; 

ь =0,12. 
По опытам на ст. Сере1ряный Бор, для 2-осных груженых вагонов 
при ра)оте осажиgанием и раскид1{е через 5 путей: а=2,4; Ь =0,12; 
при ра'\оте толчка . .., и и Р'С1<ид·· е через 5 путей: а= 1,5; Ь = 0,07; 
при рэ)отс толч!{ами на смежных путях: а=О,8; Ь = (J,07. 
2 О ма11евроных днигателях см. гл. II от.цела I. 
3 В соо1·ветствии с правилами о порядке производстоа ма11евровой работь1. 
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рсi1сов r, I<оторые необход.иr.\о произвести для: полной рассортиров1<и состава, по с.т1е
Jtу1ощей формуле: Т = tep. • r. Среднее вре!'ltЯ рейса tcp r.1ожет быть установлено по сред-
11ей величине t.\аневрово[·о состава m

0
°". 

Изучеr{ие способов производства J\tаневров 1 по сортиров1<е ваго11ов на вытяжке 
1101<азывает, что 1rаивыгодr1ейши11\ способоl\\ 1 дающим наименьшую общую продол>ки
тельность r.\аневров с наждым cocтaвol'll, является способ деле1-111я: состава на некото
рое (на11выrоднейшее) число частей с после;~.ующей рас1<11дкой с хвоста наждой част11 
OTiI,e.r1ьнo. Послед.овате.rrьность работы при это.", та1<ая: .111аневровый ло1<омотив заез
)1.::ает 1' составу, подлежащеfl\У сорт11ровке, забирает 11 вытягивает на вытяжку перву10 

u 

lсJ<1сть состава, 1<оторую пос.гrедовательно, нач11ная с хвостово11 группы вагонов, раски-

:tывает по путяl\\ сортировочного пар1<а; 01<011чив работу с первой частью, локомот11в 
u 

в11овь возвращается за второи часть10 1 рас1<идывает ее и далее повторяет ту же опера-
ц111{) с остальным1-1 частями. 

Есл11 11а~1выrоднейшее чис:10 частей, на которое дел11тся состав, х, а ч11с.10 
1·рупп 2 в<1гонов в составе g при общем числе вагонов состава-m, то r.1а11евровому ло1<0-
J\\<1тиву J~лл полной рассортиров1<И состава необходимо сделать х рейсов по пос.1Jедо-
11;1телы10!11у вытяг11ван1110 отде~1ьных частей состава, х 1 рейсов холостых (без ваго
нов) .'I.ля заезда за пос.Гiеду1ощ11.11111 ч<1стяr.\11 состава после раскидки 1.::<t)1<дой 113 н11х 1·1 
g х ticiicon по 1)<\Cl<JI.ГJ.l(C ва1·01-1ов 3 . 

Сред1111й t.\<11-1евровый состав пр11 вытлrива1111и 01дел;_,ной 
т u т 

1-1~11.:__ в " ваго1Iов, при рас1<11д1\е 1.:аждо11 11аст1·1 ---- ваго11ов 
х 2х 

•1аст11 мож1--10 пр1-1-

11 пр11 холостом 

з<tезде равr1ыt.\ нул10. 

Среднее вреh\Л рейса соответственно полуt111·rся при вr::.1тяг11ва111111 отдельноii 

11асти t,P· = а1 + Ь1 т, пр11 рас1-:ид1'е 1\а>1.::дой част~-1 t •• = а~+ Ь2 .!!!_ 11 пр11 холостых 
х ер 2х 

заездах t~; = а0 • 
Умножая среднее время рейса на число рейсов по I<аждому в11ду рейсов 11 

суr.1:'.111руя, мо>I<но по,1уч11ть по.11ну10 продо.ТJжительность r.1аневров по рассорт11ровке 

состава с вытяж1<11: 

Т = ао(х-1) + (а1 + Ь1 ~)х + (а2 + Ь2 т ')Cg-x). 
х 2х 

зна,1ения Т получается 4 при 

Х= 
о 

--------

(1) 

Значения коэфициентов а0, а 1 , а2 , Ь 1, Ь2 устанавливаются хронометра>кем Б. 
После подста1-1ов1<и в фор.111улу (1) ВJ\\есто х з11ачения: х0 и не1<оторых упро-
~ 

щении полуt1Rется: 

1 См. сТруды по переоозочной Э1(сплоатации ж. д.», работы проф. И. И. Вас11льева, 
Н. А. Морщих11на и др. 

а Группой оагонов назы1Jают один или нес1(олько вагонов общего назнаttения, стоящ11х 
11 cocтaFJe рпдом. 

8 Чтобы рас1<~1nать g групп, надо, очевид110, сделать g рейсов, но хвостоnал группа t<aждoii 
ча:1·11 мо;нет быть отцеплена о 1(онце рейса по вытягиванию этой части, ОТI<)'да 11 пол)·•1ается g-x 
ре11со в по рзски.:~ке вагонов. 

& Для определения значения х0 , при 1<отором получается мин11муr.\ Т, берется пероая произ
dТ 

uодная dx =О и проперяется знак ото рой произоодной; из получен11ого уравнения опреде-

ляется х0 • 
5 По 11аблюден11я.1\1 на ст. Сере:5ряный Бор о 1927 г. ц,,я сред•111х )•cлoo11ii 11 ц.r~я 2-осных 
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с оста па 

а0 = 4,Оr.tин. 
а,= 3.2 > 
Ь1 =О,13 м1111/uаг. 

np11 сорт11р оз1.:е 
ТОЛЧ1,<1МИ 

r1p11 сорт11роо1.:е 

о сажи ua1111e.~1 

{ 
й2 =1,5~\И11. 
172 =0 ,07 м11н/ваг. 

{ Q2 = 2 ,4 l'о1ИН
Ь2=0, 12 :-.\1111/uаг. 
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Заменяя постоянный коэфициент 

V2ь2 (а0 +а1 -а2) =К, 
имеем: 

Тмuк = a2g + k у тg. 
т 

Если принять среднее число вагонов в груr1пе q = - , вынести т за скобку 
g 

т 
и замени·rь через q, то можно получить зависимость наименьшего времени 

g 
маневров по рассортировке состава на вытяжке ог числа 

среднего чис.r:rа вагонов в группе, выражаемую формулой: 
вагонов в составе и 

а,+ k 
Т = т -- , 1 -- - mt 

MUH q fl g - С' 

где tc стандартное время на расформирован11е одного вагона. 
Временным руководством НКПС 1 по расче1у r1ерерабатывающей способности 

выт~жек предложено пол зоват. ся нижеследующей табл. 17 времени на расформи-
v v 

рование поезд.а на вытяжке, определяемом по наивыго.з,неи uему числу 1 астеи 

в зависимости от состава (m) поезда и среднего числа вагонов в группе (q) при 
средних значениях I<оэфициентов а0 , а1 , а2 , Ь1 , Ь 2 . 

Среднее чисдо вагонов 

в гр,уппе (q! 

] • 

2 • 

3 
4 • 
5 • 
6 • 
7 • 
8 • 
9 • 

10 • 

Таблица 17 

Стандартное время на расформиро
вание одного вагона (о мин. )-tc 

при расформиро- при расформиро-
вании осаживанием вании толчка:-.~и 

3,5 2,4 
2.0 1,4 
] '4 1,0 
] '2 0,8 
1,U 0,7 
0,9 0,65 
0,8 0,6 
0,75 0,55 
0,7 0,5 
0,65 0,45 

Наивыгоднейшее число вагонов в каждой части при разделении состава на 
х0 частей: 

п0 = т = Cyq, 
Хо 

где С постоянный коэфициент, устанавливаемый по I<оэфиuиентам а0 , а1 , а2 и Ь2 ; 
при средних зна 1ениях этих коэфи J.иентов 2 длп. маневров о::аживанием С = 9, для 
маневров толч1<а.\.\и С= 14; при этих ве.'1ичинах коэфициента С д;1я раз.1ичного 

' . 
среднего числа вагонов в группе q значения ч11сла вагоноа в кажд.ои части дели-
мого состава п0 опре;т,е_rJяется с.Гiеду10..цей т аб.1. 18. 

Исходя из вышеприведенного ко,1иче~тва вагонов каждой части, можно устано
вить и необходимую длину вытяжного пути для рассортировки состава по частям. 
С.rJедует, однако, предусматривать вытяжные пути на полную длину состава, так как 
всегда можно ожидать, что встретится необходимость перестановки через вытяжку 
вагонных составов целых поездов. 

Приведе1rное в таб.'1~1це 11ли подсчитанное вышеуказанным способом стандартное 
время расформирован11я состава на l вагон t1 , при составе поезда в т вагонов, 

1 Приказ № 7/ЦД от 16 февраля 1932 r. 
2 По 11езульта1·а"'1 опытов на cr. Серебряный Бор в 1927 r. 
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1 
2 
з 
4 
5 
б 
7 
8 
9 

10 

Сре.анее чис"о вагонов 

в группе (q) 

Таб,1ица 18 

Наивыгоднейшее число вагонов 
в час1и при маневрах ( n0 ) --

толчками С = 14 осаживанием С= 9 

10-15 
12-25 
15-30 
18-35 
20 40 
23-43 
25-45 
28-45 
3~-48 
30-50 

S-10 
10-15 
12-18 
14-20 
15-25 
18-27 
20-30 
20-33 
23-35 
25-40 

дает возJ\\ОЖность установить вре.1\1.Я рассортиров1.:и оµ,ного состава (поезда) на вы

тяж1<е т. = mtc. 
Группир эвочные маневры имеют це11ью расстанов1<у вагонов в формируемОJ\\ со

ставе группа::~r\И од•1оrо 11аз•1ачения в опре,:~,е.'Jенном порядке. Так1.-1111. образо."1. группи
ровке состав подвергается в процессе 

__ JJnuнiJ. саста5а с : 
:. локомотu(Jом + : 

.запас 

его форд1.ирования, после того как на 
соответствующем пути сортировочного 

веер парка произош110 н а 1< о п л е н и е 
в а г о н о в данного назначения ,:i,o пол
ного состава поезда. 

Группируются не все составы, фор-
r.tируемые станцией, а _,~ишь те из них, 

групповая расстанов1<а вагонов которых требуется по ус.11овиям даJ1ьнейшей работы 
поезда; например, группиру1отся вагоны сборных поез,J,ов в поряд1.::е пос11едоватеJ1ьной 
работы на 11оtалых станциях (r'руппировка <<ПО станциям»), с тем, чтобы отцеrrки на малых 
станциях r.tожно бы.110 производить целыми группами, а не выбирать вагоны по оди
ночке; группируются так>ке вагоны 

некоторых сквозных поездов, если 

r1редусмотрено в них создание мар

шрутных групп с определенныд1.И 

пунктам.и назначения и т. п. 

Группировочные 1\1аневры J\1ож
но ВЫП0;1НЯТЬ: а) на ВЫТЯЖJ{е 

~ллuн!lсостdстс : 
:лоkомотибом1запис · • 

с полным веером путей (черт. 113); б) на ВИ.'1I(е (черт. 114), в) на неполном веере 
с ВЫТЯ)!(!\:ОЙ и ВИ.'J!(ОЙ (черт. 115). 

Пос.11едовательность операций при группиров1<е вагонов на вытяжке с по.11ным ве
ером путей сводится к тому, чтобы сначала раскидать вагоны по группам на соответ-

-длина coo·m-:;tfa с 
Vюкомоти1ом ;Jonoc 
• 

• • • • 
• 

... ~--. ствующие пути веера ( анало-
;...... __ "1 веер гично сортировке вагонов), а 

• 
---------..... }~ затем собрать группы в требуе-

;§ 
--.дл11носостооа. : <» !t\OJ\\ порядке. 

запас Таким образом по.1ный веер 
;~.о.ТJжен ИJ\1.еть сто.ГJы<о путей, на 
сколько 1·руr1п подбирается со
став, причем Д;lЯ каждой выде-

ляемой группы вагонов предусJ\\атр11вается отдельный путь. Длина отдельных путей 
веера должна соответствовать ве.'1ичинам устанав.1~1ваел.1.ых групп ваго1-1ов и ,~ожет 

быть раз.r~ичной в зав11сил-tости от размера групп. 

124 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Учитывая неравнол\ерность чисJ1а вагонов в отдельных группах, иногда прини-
21.1.ают, чтобы общая су.-.1.21.1.а ПОJ1езных д_}1ин всех путей веера равнялась 01.:::o.r10 l,5 -;\,1ины на1100;1ьшего поезда. 

В 1<ачестве групп11ровочного веера J\\огут быть исnос1ьзованы второй 1.::онец сорти
ровочного парка и вторая вытяж1(а (вытя}Кl<а / I по черт. 111), при условии, что вы
тяж1<а I справ.1яется со всей сортиров1{ой и в дJ1ине парка и:'!1еется не1\оторыi·i запас 
(r1оряд1.;а 20~~) д.'IЯ постанов1.::и 01'це,1ьных групп форл\ируемого состава в процессе 
про11зводства 1·рупп11 ров очных 21.1.а~1евров. 

П р(JДО!J)КI1ТеJ1ьность 1·руппировочных !11.аневров на веере с1.:::J1адывается из: 
а) време11и на рас1<ид1<у вагонов (tpiю) по путям веера, 1.:::оторую ана.1Jоr11чно сор

тиров1.;е 1 J\\O)l\HO произвести осаживание!lt ил11 то11ч1<ами локо!ttотива с вытяж1<11, с раз-
~ v 

д.е.11е~1ие:1r1 состава на наивыrоднеишее число частеи; стандартное вре!l\Я, затрачивае.'r\ое 

на o;i111,i вагон, 11tожно по.1учить из вы1uеприведенных расчетов и таб.1иц для сортировки 
вагонов в зависимости от сост<1ва 11 среднего чис.ГJа вагонов в группе; 

б) времени на сбор1'у рас1<иданных групп (t~6), 1.::оторую мож1-10 11роизвест11 про
сты.\t осаживание!\.~ з ло1..:омотива и которая прецс1·авJ1яет собой ту же сорт11ров1<у, но 
выпо,1нлел1уrо в обратно!\\ поря.11,ке; вс.ГJедствие этого работу по сборr<е выrо,'J.но 11рово
д11ть 110 частя."1.; наивыгоднейшее чис.1Jо частей и вреh\Я сбор1.::и опреде,1яется из выше--приведенных расчетов 11 таоj1иц для сортиров1<11 вагонов в зависиr.1.ости от состава и 
среднего числа ва1·онов в 1·руппе уже подобранного состава (по чис.11у промежуточных 
сrанц11й в сборном поезде и.ГJИ числу назначений в Сl{Возном). 

Продо.ГJжительность группировки на по,1но.~ веере на один вагон (в !\.tинутах): 

t~p = tpac + t сб" 
Общая продо.11жительнос1ь группировки на веере; 

. t • 
Тгр = т гр· 

Последовательность 1·руппировочных маневров н а в и л к е (черт. 114) своiJ.ится 
v v u 

к TOi\1.Y, что на один из двух путеи вил1.:::и, так называемыи выставочныи путь, поме-

щается группируемый состав, а на второй добавочный последовательно от1<иды-
. u u 

ваются сначала все вагоны пос.ТJеднеи группы, затем предпоследнем и т. д. в1<,1ючи-

тельно до первой, которая к концу маневров соберется при маневровом локомотиве 
и будет поставлена в го.rтову уже сгруппированного состава. 

Таким образом группировка состава на вилке является громоздкой, она связана 
со значительным чис_т1ом рейсов 3 по посj1едовательной выкидке вагонов, а потому имеет 
довольно низкую производительность и может применяться лишь при небо.1ьших 
размерах работы. 

Преимущество ви.ГJки, по сравнению с веером, зак,1ючается в том, что путевое 
устройство ее проще, так ка1\ 1сроме того пути, на котором стоит состав, нужен всего 
лишь од.ин дополните.rrьный путь д.ГJЯ отбрасывания вагонов. 

При большом числе подбираемых групп потребное количество путей веера может 
достигать значительных размеров; имея в виду, что отдельные группы по числу ваго

нов не равноuенны и что в ряде составов могут отсутствовать вагоны групп определен-
u v 

ных назначении, можно устраивать н е п о л н ы и в е е р в с о един е ни и с 

в ил к ой (черт. 115). В последнем случае на пути веера раскидываются те группы, 
вагоны которых наиболее разбросаны в формируемом составе, остальные же группы 
без подборки отбрасываются на добавочный путь вилки. По 01<ончании расr<идки 
nодrруппировывается на вилке неподобранная часть, скопившаяся на добавочном 
пути, и затем производится сборка состава. Этот способ занимает промежуточное по-

u 

ложение меЖду полным веером и вилкои; хотя он может увеличить на неско.т1ько 

рейсов группировку по сравнению с полным веером, зато позволяет сделать ограни

ченное число путей веера (3 4, кроме вилки), что в некоторых условиях может иметь 
бо.1Jьшое значение. 

1 Иногда группировку иэ.зывают «чтори•1ной сортиров1о:ой>). 
z Толчки здесь не могут быть применены, так как состав сцепляется, а не раскидывается. 
3 Число рейсов может достигать удвоеи~1оrо числа групп сформ1tрованного состава. 
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Выше отмечалось, что раскидка вагонов при группировке на веере представляет 
собой по существу сортиров1<у, а ПОТОJ\\У к ней могут быть при.'w!.енены все способы 
сортl"ровки силой тяжести 1 (горка, по.ттугор1,а). 

Маневры безопасности ИJ\\еют целью расстанов1<у вагонов в формируемом составе 
в извt.стно.1". порядке, соответственно требованиям <<Правил технической э1<сплоатац11и»; 
обеспечивающих безопасность движения; эти лtаневры состоят в разt.~ещении ваго11ов 
по весу (ТЯ}!<е.1овесные впереди, лег1<овесные сзади), по роду груза (лег1<овосп.ттаме
няющиеся не б"1изко I< паровозу) и в размещении тор111озных вагонов, причем групп<t 
вагонове с автоматическими тор,'1.оЗаJ\\И доJI)кна быть поставлена непосредственно за 
локомотивом, а вагоны с ручными торhtоза11\И равноJ\tерно распределены по остальной 
части состава, в хвосте которого также до"1жен быть тормозной вагон. 

Маневры безопасности выполняются со всеми фор.\.~ируе/\~ыми поездами; если со
став, кроме того, подвергается группировке, то последняя производится одновременно 

с маневрами безопасности, причем оба этих вида J\1аневров (безопасности и группиров
J<И) назьrвают иногда маневрами ф о р м и р о в а н и я; в последне!\>\ сJ1учае заранее 
составляется план правильного распреде;1ения торJ\tозных вагонов, и их расстанов1<а 

выполняется: в процессе 1·руппировки на тех обустройствах, которые для нее пред
усмотрены. 

Если состав в группировке не J.1уждается, то с ним выпоJтняются только маневры 
безопасности и притом, главныllt образоr.~, подбор тормозов; эту r.t2невровую работу 
выгоднее производить на вилке пос11едовательныJ\tИ выкид1<ами на добавочный путь 
групп вагонов, составляющих норr.1альный тор.-.1озной участок 2 , начиная с той части 
состава, где находится излише~< нетормоз11ых вагонов. 

МаксиJ\\альное чис.ТJо рейсов по подбору торл1озов на вилке 3 : 

maxr = 2тт, 

где т т чисJ10 действующих торл1озных вагонов в составе. При введе!fИИ <:1вто
тормозов и автосце111<и на всех ваr·онах и с переходом на прочный бо.Тiьшегрузный 
подвижной состав требования по расстановке ваr·онов с точ1<и зрения безопасности 
движения должны значительно снизиться, а поцбор тормозов соверше1fно отпасть; 
поэтО!'<tУ и r.tаневры безопасности, пов11дил~ому, отпа,:~.ут и при форr.1ировании поездов 
пона,:~.обится, вероятно, толы<о подгруппировка некоторых составов (г.ТJавным обра

зом сборных). 
На переходный период все же приходится считаться с некоторым возрастанием 

маневровой работы при формировании поездов, так как возникают требования поста-
u u u 

новки вагонов с автотормозами и автосцепкои однои группои в голове поезда, что 

в свою очередь r.1ожет нарушать группиров1<у. 

Эта работа может уменьшиться лишь в том случае, если вагоны с автотормоззми 
и автосцеп1<ой будут концентрироваться на определенных направлениях 11 в поездах 
опреде.г~енных категорий (маршруты). 

Пр1межуточ~.ые маневры представляют собой единичные передви)хения составов 
из одного парка путей станц1-1и в другой. При определении продолжительности таI(ИХ 

v ~ ~ 

передВИ)Кении решающее значение имеет длина того пути, которыи должен проити 

передвигаемый состав, и средняя скорость этого передвижения. 

1 См. т. 11. 
2 Если число действующих тормозных вагонов в составе по ПТЭ должно быть ту. то 

нормальным тор.,1озным у•1астком в состаое из т вагонов будут: 

т 
---+ 2 - , 
mт 

где ± 2-допус1{ае~1ое отхлонение от среднего числа в'IГоноп в тормозном у•1астf<е. 
а Как показы 1;~1от исследовс~ния прnф. И. И. Васильепа, на Ееере число рейсов по под

бору тор,,1озов дает минимум r mtn = Зт т; та1<им ооразо:.1 для этих маневров выгоднее nриме11ять 

вилку. 
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Продолжите,1ьность 
в минутах: 

передвижения (рейса) с пере;'\/~еной направ~1ения дв11жен~1я 

где: 

у_бО·L+~ - ..... т, 
v 

L - дли1-1а nyrи, проходи!\1ого составом (км); 
v средняя скорость передвижения с учетом разгона и замедления (км/час); 

~т дополнител_ное время в 1'\Инутах на ~1ерестановку с1 релок и перемену 

направления движения. 

Д,1я производства та1(01·0 рода 11ередви1ке1-1ия пар1<и станции дол1I<ны и111еть 
между собой необходимые соединения таким образом, чтобы состав 111or без излишнего 

u u 

количества возвратных движении и заездов, кратчаишим путем, переходить из одного 

парка в другой. 
При параллельно!\\ друг относительно друга располо>I<ени11 парков д,1я передач11 

составов должна быть устроена вытяжка, соединяющаяся с эт11.r-.\И пар1<ами и вмещаю
щая по Д}1ине целый состав с ло1<омотиво~1 и запасом на неточность уста1-1овки (порядка 
30 .Лf). 

Частичные маневры по прицеп1<е и отцепке отдельных вагонов от проходящих 
поездов требуют вытяжного пут11 для вытяrиван11я той части состава, которая ПO!l\e-

u 

щается между локо11\ОТИВО!I\ и отцепляемьrми и11и прицепля.емыми вагонаl\fИ, и путеи 

(иногда тупиков) д.т1я постановки этих вагонов. При 1<оротких заездах продолжите}JЬ
ность маневров ~101I<ет быть подсчитана по числу рейсов и време1-1и рейса t=a + Ьтс, 
ка1< это было установлено для сортировочных маневров. При длинt1ь1х заездах бо,1ее 
правильно принять в расчет фор111улу промежуточных nередви>кений 

Маневры по пересоставлению поездов без детального разде11ения состава на ча
сти, т. е. без дета.'lьной рассортиров1<~-1 с сохранение!\\ основной части вагонного состава, 
Иl\\еют место тог;:r,а, когда в прибывшеl\1. составе до.Гiжна быть заl\\енена лишь часть ва
гонов. В завис11мости от того, какая часть состава 11зл1е11яется, требуется произвес1·11 
маневровую работу большей или ;.,1е1-1ьшей сложности. 

Ес.т1и заl\\еняются единичные вагоны, то та1<ое пересостав.'lение равнос11,1ьно ча
стичным !1\аневрам по прицеп1<е и отцепке отде.'lы1ых вагонов; если же с изл1е~1ение.">\ 

части состава нарушается правильность состава поезда с точ1<и зрен11л необходи111ой 
расстановки в нel\t вагонов и торl\tозов по условиям безопасности движения, то помимо 
отцепки вагонов и зал1ены их другими требуется частично пересоставить поезд, т. е. 
подгруппировать вагоны и расставить тор!'~\оза. Эта работа может быть выпо;1нена 
в парке приема поездов с испо.ТJьзованиел1 одного из свободных путей парка, I<ак до
бавочного к тому, на котором стоит состав, с образованием, та1<им образом, вил1<и. 
Если пересоставление поезда затрагивает значительную часть состава и требует боль
шой работы, прави,ТJьнее передать состав на сортиров1<у. 

б) Путевые обустройства и их специализация 

Из рассмотрения операций, а также отдельных видов маневровой работы, произ
нодимых станцией при расформировании поездов, сортировке ваго11ов и формирова
вии новых поездов, видно, что д.r1я их выпо.1нения необходи1\1Ы следующие путевые 
обустройства; 

а) пути (пар1<и) для приема и погашения поездов, прибывших для расфор!11И
рования; 

б) пути для выставления составов, подлежащих сортиров1<е, связанные с сорт11-
u u 

ровочнои вытяж1<ои; 

в) пути для сорт11ров1<11 ваго11ов (сортировочный пар~<) с вытяжкой; 
г) пути (веер, вил1<а) с вытяж1<ой для группиров1<и составов и производства 1\tа

невров безопасности; 
д) вытя>1<ные пути для перестанов1<и составов из парка в парк, для част1-1ч1Iых 

маневров по прице11ке и отцепке вагонов 11 частично.">1.у пересоставле1IИЮ поез,'1,1;1; 

е) пути для выставления сфор~1ирова~111ых составов, подготовки их 1< 01·прав,1е
нию и cah1oro отправ11енил поездов, сфорhtированных 11а станции. 
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Все эти виды путевых обустройств в зависимости от объе!vtа и характера работы 
станции могут быть или объединены BJ1.tecтe, или устроены разде.'1ы10, 1t_r1и частично 
~ 

ооъединены, частью же устроены разд.е.'Iьно. 

Наиболее прост~.1J1.1 и дешевы.\t 110 сооружению способоJ1.\ яв_rrяется объед11нение 
всех этих путей в од11ом общем парке приема, переработ1,и, пересостав,1ен~1я 11 отпр;1-
в.r1ения поездов без с11ец11ализации путей, 1<ак по1<азано схед1ат11чес1<и нn черт. 116. 
Та1<ое устройство вoЗ!'r\O)l(flO в тех с;1учL1ях, 1<огда поезда подверr·аются .ТJишь i1acтi111-- ~ 
но..,.1у nересост<1в.'1ению, ограничивающемуся отцеn1<ои част11 Вi1ГО11ов, 11р11цеп1<ои вз;1-

r.1е11 их дру1·11х с небо.r1ьшой подгру11пироR1<ой, с сохраf1ениеl\1 основной части поезда, 
u 

11ли 1zогд;;1 состав так подготов,'lен другими станцияl\111, что 1-1а ;:1.а1-1нои станц11и пр11хо-

;~,ится оr1ер11ровать с це_r1ы.\'1.и группа,\111 без сортиров1z11 ваго1rов. 
При отсутствии специал11зации путей любой из них может быть испо.'lьзован под 

ка1<ую угодно ог1ерацию, причем для производства маневров trеобходимо ;lИШь И!'rtеть 
l 2 дополнительных свободных пути µ.,1я откидк1-r на 1-r11x ва1·011ов, I\ак это деJ1ается 
на в1111ке. 

Объедине11ный парк приме11им .ТJишь для небольших разr.tеров переработ1<и, так I\a1< 
при возрастании двип<ения воз11и1<аrот затруд.нения в точках а и б, т. е. 1-ra горло
винах, !'де сосредоточ11вается: 

а) прием и отпрап.'1ен11е 11оездов с .r1и1rии (8 15 мин. на t<аждый поезд); 
б) убор1<а и по;:~.ача .ТJ01<0J1.\отивов ( 4 5 мин. на I\а)Кд,ый паровоз); 
в) единичные отцепки 11 прицеп1<и вагонов от проходящих поездов (15 20 мин. 

11а каждый поезд); 
г) пересостав.'Iение поездов; 
д) подсортиров1<а л1ест11~.rх вагонов под вы1,руз1\у lf пос.ТJе погрузк11: 

депо 

1 1 

Черт. 116. 

е) прочая хозяйственная и всnомо1·ате.ТJьная работа по подаче вагонов по,ГJ, пере-
1,рузку, выборке боJlЬных и т. п. 

Устройство двух парков, специализированных для каждого направления, может 
несколько ослабить нагрузку горловины в количественнол\ отношении, но все пере
численные дефекты и столкновения различных операций будут и здесь, увеличивая 
взаимные задержки и перестой подвижного состава. Устройство объединенных пар1.::ов 
в прежнее время часто практиковалось при небольших размерах движения и маневро
вой работы, при отсутствии четкой системы специа.ТJизации поездов и связанных с этим 
небоJ1ьших размерах путевого развития станции. 

Эти обустройства на некоторых станциях сети ж. д. СССР сохранились и ;:i.o на
стоящего времени, создавая теперь значительные затруднения в работе и излишние 
простои подвижного состава 1 • 

Для современных станций при наличии специализации поездов и густом движении 
такой тип обустройств нужно признать устаре;1ым и мало пригодным. 

Возложение обязате,ТJьств по специализации поездов вызывает на станции необ
ходимость п.ТJанового накопJ1ения вагонов по категориям специализированных поездов 

t Конце11трация 11 rор:1овинах приема и отпра<Jления поез,'lов, пропvска 1101<омотияов и 
сортиро1304ной работы причодит к тому, что весь."iа час"fо прихо;::~.ится прекр"щать мане1•ры ~1 
нжид lТь прохода поездов или локомотивов; использояание м 'IHf''PO'lЫX ло1<омоти•~ов при этом 

осиж1етсл, произ1одительность маневро1J пад1.ет и пути з11ив1ются '1aroнal\tи. В р~з)'льт:.tте ра
ботники ст11iции ж1луются н1 н достаток путей и локомотивов и требvют дополнительных пу
тей и доба11очных маневровых ло~<омотивов. Лег1<0 вид~ть, что если в тот же и без того Н'ПРЯ
же1-1ный р1йон работы дать еще локомотив или доб1вить пути, то напряж~ние уАеличится, •1то 
еще 15олее снизит испо.'1ьэа'lание локомотиt~ов и ппнедет к д:1льнейшемv скоплению неперер,бо
танных вагонов и их дополнительному перестою. В д 1нном случае характер путевых обустройств 

~ ~ 

пер2стает соответствовать ко,1ичеству и харз.1<теру производимои рс~1)оты. 
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и производства детальной сортировки, почему приходится у)ке провести специа.ТJизацию 
v 

nутеи. 

В nра1<ти1<е станций СССР встречается условная специализация путей в пределах 
одного и того же объединенного пар1<а, •<ак это схематически по1<азано на черт. 117. 

Та1<ая специали_:зация достигает цели лишь частично тем, что она упорядочивает 
использование путеи, позво.1яет лучше ориентироваться в положении станции и на
правлении ее работы, од-
нако затруднения в гор

ловинах, необходимость 
нре1<ращения маневров 

ла период приема и от

правления поездов и 

пропуСI{а ЛОl{ОМОТИВОВ 

остаются узким местом 

работьr всей станции. 

Депо 

Черт. 117. 

По всем этим соображениям основньrм требованием станции с производительной 
работой, хорошим использованием маневровых средств и сниженными простоями по
движного состава является о т д е л е н и е м а н е в р о в о й р а б о т ы о т д в и
ж е н и я (приема, отправления) о р г а н и з о в а н н ы х п о е з д о в, что дает 
возможность о д н о в р ем е н н о производить прием и отправление поездов, 

не прекращая маневров; подобное отделение маневровой работы схематически пока
зано на черт. 118. 

Распределение работы между парками и в горловинах в этом случае может быть 
установлено с.ТJедующим образом. Прием поездов производится в парке А, где поезд 

r 

депо и 

Черт. 118. 

погашается, локомо

тив отводится в депо 

по соединению пт, а 
и 

вагонныи состав после 

выполнения всех под

готовительных опера-
v 

ц11и передается чере:~ 

вытяжку / в сортиро
вочный пар1< С, где и 

производится его сортировка по специализированным путям этого парка; рейсы по 

раскидке состава производятся по соединению kl, т. е. независимо от приема или от
правления поездов и подачи и убор1<и локомотивов в депо; таким образом маневры по 
сортировке производятся без перерывов, а следовательно маневровый ло1<омотив и 
вытяж1<а могут быть максимально использованы. 

Выше при анализе сортировочных маневров было принято, что наивыгоднейшим 
способом является сортировка состава частями, так что после раскидки одной части 
состава локомотив должен возвращаться за следующей частью. Если после взятия 

и 

первои части остальные оставлять на пути приема поездов, то это вызовет продолжи-

тельное занятие пути и, 

следовательно, невозмож

ность его использования 

д.rrя приема других по

ездов; кроме того, заезд ма

неврового локомотива за 

частями будет иногда за
держиваться из-за пропу

ска поездов и локомотивов. 

1 

дело 
• 

О' 

:::s.::==::__ о 
Черт, 119. 

При незначительных ра:::меrах сортировки и неполном заполнении перерабатывающей 
способности вытяжки и локомотива зто является допустимым. 

При более же интенсивном использовании маневровых средств таких задержек 
же,1ательно избежать, для чего составы могут передаваться по11ностью через вытя>кку 1 
на специальные выставочные пути сортировочного парка, откуда уже будут браться 
по частям для сортировки. 
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Эту перестановку составов 1\1ожет производить второй маневровый локомотив 
через вытяжку / / или, если пос"1едняя испо"1ьзуется под группировку, то и через вы
ТЯ}ККУ /, в то вреr.tя 1-:ак сортиров1-<а может производиться на более 1<орот1.::ой вытяж1<е !' 
(черт. 119). 

После накопления по.1ного состава данного назначения на одноr.1 из путей пар1<<1 
сортиров1<и, r.tожно приступить к фор1'11ированию этого поезда, т. е. I< группиров1<:е и 
маневрам безопасности. Эти операции можно производить, по.11ьзуясь вторым кон1.~:оr.1 
сортировочного пар1{а как веером и вытяж1<ой //(черт. 118); сгруппированный состав 
частЯJ\\И подается в парк А для отправления. Если подача частями нежелательна, 
с точ1<и зрения длительного занятия приема-отправочного пути и горловины, то от

дельные части можно сначала отставлять на выставочные пути, маневрируя на корот

кой вытяж1<е I /', а затем через вытяжку / / передавать сразу це.1ым составом на путь 
отправления (иногда специальным под.становочным ло1<омотивом). 

Таким образом в развернутой схеме сортировки и формирования поездов могут 
О,'J.новременно работать З маневровых локомотива: 

а) один по раскидке состава на вытяжке /', куда он берет состав частями с выста
вочных путей; 

б) второй по группировке и маневрам безопасности на вытяжке 11', откуда он 
частями передает состав на выставочные пути; 

в) третий через вытяжку / переставляет составы с путей приема на выставоч
ные пути для разборки и через вытяж1.су / / с выставочных путей передает сформиро
ванные составы на пути отправления. 

! 

депо -.,.....;::.....~-- о' ........,..___:..__ ___ ~о 

Черт. 120. 

Такая схема путевых обустройств дает возможность одновременно и независимо 
производить: 

а) операции по приеr.1у и отправлению поездов с подачей и убор1<ой локомотивов; 
б) непрерывную сортировку составов с максимальным использованием маневро

вых средств и 

в) непрерывное формирование составов. 
д.1я разгрузки горj,овин могут быть также разделень1 и пути приема и отправле

ния поездов на отде"1ьные парки с самостоятельными выходами (черт. 120), так что 
возможно будет одновременно принимать поезд и подавать состав под отправление 
(с вытя)J<I<И / 1), отправлять поезд и брать состав на сортиров1<:у (через ВЫТЯ)J.СКУ 11). 
Черт. 12) дает полное раздельное расположен~-tе всех путе.вых обустройств, перечислен
ных на стр. 127, и представляет собой схему, дающую максимальное использование 
одного сортировочного комплекта (путей и вытяжек) при работе без горок. 

При решении вопроса, нас1<олько дол>кны быть значительны путевые обустройства 
и маневровые средства участковой станции, необходимо на основании данных о пер
спе1<тттве ее работы установить размеры работы по сортировке и формированию соста
вов. Имея эти данные, можно установить число вытяжек следующими подсчетами. 

Об цая прололжител ность рассортировки Nc вагонов при стандартном времени 
на 1 вагон t будет равна Nctc (м1-1н.). 

Проз.ол;иrельность же работы сорт1'1ровочной вытяж1<и за сутки может быть 
принята у 1 440 мин., где у-коэфиuиент умен:,шения су1 очного периода на слу
чайные перерывы, ремонт пути и экипировку маневрового ло1<:омотива 1• 

i В том c.r1vч<'!e. если на период энипировни локомотива "" д.е.'lается подсмены ero другим, 
продолжительность раб1ты сортирGвочной вытяжки за сутки следует п_ри~1имат1> не 5олее 20 час, 
т. е. r=0.83; если же делается по;~:смеиа, то продолжительность ра1Jоты вытяжки может быть 
принята в 22 часа, т. е. у=О,92. 
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При ус11овии Nctc- ; 1440 од11а вытягк1<а может справиться со всей сортиров
кой, в 11ротивно.У1. случае часто работы, продОJI)f(И1еЛЬНОС1ЬЮ Nct~-r 1440 h\ИН. 
долж11а быть передана вытя11zке на друrо\1 1zонце сортирозочного 11ар1<а. 

Все же следует учитыва'1 ь, что вытя-·1<:1-са 11рогивополом:ного конца сортиро
ночного парка 11роизвод;~.rт форr.~ирование составов и выводку их из со,Jт~1ровоr1но1,о 
r1ap1<a; 11оэто!'l\у передача сюда части сортировочной работы воз.У1.ожна ли: uь в l'0.11-1 

случае, если 0~1ави_:ееся от суточной продолжи·rельно:т» рабо1·ы второй вытя>кr<1,1 
вре1\\Я у l 440 мин., за вычетом продол)J<ительности: фор.'1ирования и выводки пФ 
со:тавов, т. е. время у 1440-2; ng; · tФ* Il1J-IH. 01.::ажется бо.ГJее Nct

0
-y 1440 и, 1аки,'d. 

образо~. вторая вытяп<ка сможет совместить часть сортировr<и с формированием 
составов. 

Если работа по сортировке и формированию составов не укладывается в преде
лах перерабатывающей спо1;обности двух вытяжек, то приходится или устраивать 
горку 1 (или полугорку) для сортиров1-<и вагонов, И.ГJИ же второй сортировочный парк 
с распределением их по обоим направ.11ениям станции, т. е. переходить к схеме с так 

u u u 

каэываемои «двустороннеи сортиров1-<ои». 

При небольших размерах переработки со всей работой по сортировке и форми
рованию составов может справиться и одна вытяжка при условии, что 

(Netd + ~пФ • tФ) <. r 1440. 
При расчете работы вытяже1<, кроме основных маневров по сортировке и форми

ровани10 составов, должны учитываться также и промежуточные маневры по переста

новке составов, частичные, вспомогательные, хозяйственные и другие маневры. Е~ли 
за вычетом времени на основну10 работу от общей продолжительности работы вь -
тяжки в сут1-<и остается время, то оно МО}Кет быть использовано для этих видов манеЕ
ров; в противном случае должны устраиваться отдельные вытя}Кl(И. 

В частности, если одна вытяжка 11 (черт. 118) не может наряду с формированиел~ 
u u 

составов так}ке переставлять их в пар1< отправления, то для выполнения всеи этои ра-

боты приходится предусмотреть две вытяж1(И (черт. 120), из 1-<оторых 11' производит 
формирование составов, а 1 / перестановку. 

где 

Работа наждой вытяжки может быть проверена на основании соотношения 

.Int «:::::::. у 1 440, 

п число обрабатываемых е,1J.иниц за сутli"и по категориям; 
t время обработ1<и соо ветствующей единицы; 

у l 440 период рзботы вытЯ}КI<и в су1 I(и; 
зна1-< ~ указывает, что берется сумма nроизведений числа едцниц и времени 

их обработки по J(аждой 1<атегории. 
Соотве1·ственно инс1рукции НКПС 3 для ориентировочнь1х рас~1етов число ва

rонов, перерабатываемых на вытяжке в суr1-<и (при нруглосуточной работе маневро
вого паровоза), можно принять равным 600-700. 

Потребное количество маневровых локомо ивов может быть определено, исходя 
из Int по веем видам маневровоi.f работы по формуле: 

rде: 

М= :2пt 
J 440-Ет: ' 

~nt число ло1-<омотиво-минут, необходимое для выполнения маневровой ра
боты в сутки; 

2т перерывы и простои в работе локомотива за сут1<и r10 экипиров1<е и 
.цруrим причинам. 

• * Знак Х поставлен для указания, что часть составов п2Р подвергается группировке и ма_ 
•• 

неврам безопасности, а часть составов nс-толы<о маневрам безопасности, т. е. 
• •• 

EnlfJ • tФ = n2P tzp + п6 • 16. 
1 Горочные станции рассматриваются во 11 томе. 
2 Приказ № 7/UД от 16 февра.'IЯ 1932 г. 
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Г 11 а в а V 1 

ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОГРУЗОЧНО-ВЫГРУЗОЧНЫК ОПЕРАЦИИ 

§ 34. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ: 

Погрузочно-выгрузочные операции участковых станций могут выnоJ1няться при 
посредстве: 

u 

1) с1<.т1адочных помещении, принадлежащих отдельным промышленным предприя-
тиям, совхозам, колхозам и другим организациям, и расположенных вне территории 

станции на примыкающих к ней рельсовых подъездных путях (ветвях не общего поль
зования); 

2) складочных помещений, хотя и расположенных на территории станций, но на
ходящихся в ведении и по.11ьзовании отдельных организаций (элеваторы, мельницы, 
холодильники, зернохранилища, плодоовощные базы, пакгаузы и с1<11ады долгосроч
ного хранения, арендные участки и другие с1<ладочные помещения 11е общего поль
зования); 

u 

З) с1<ладочных помещении, находящихся в ведении ж. д. и используемых для по-

1·руз1-<:и и выгрузки грузов всех тех различных и многочисленных организаций, кото
рые не располагают отдельными ск.т1адочными помещениями и передают или получают ... 
грузы через ск.'1адочные ПОl\~ещения оощего пользования. 

Основным реконструктивным мероприятием в отношении с1<ладочных помещений 
u 

является широчаишее внедрение r.\еханизации всех видов погрузоч110-разгрузочных 

011ераций, что в значительной степени ус1<оряет оборот вагонов и улучшает 11х исr1оль
зование. 

Организация крупных промышленных и других предприятий, специализация скла
дочных помещений и их механического оборудования под определенные рода грузов 

u u 

непрерывно повышают удельныи вес первых двух групп складочных помещении не 

общего ло_r1ьзования и значительно сокращают потребность в погрузочно-выгрузоч
ных обустройствах общего пользования. 

Ск.11адочные помещения не общего пользования устраиваются по спец11альным 
прое1<там, соответственно их назначению, и здесь не рассматриваются. 

Относительно их распо"11ожения на территории станции или примы1<ания их рель-
u u 

совых подъездных путеи к путям участковои станции остается справедливым то, что 

выше 1 было указано при рассмотре1-Jии малых станций. 
Примыкание ветвей желательно осуществить непосредственно к сортировочному 

пар1<у с прямым выходом на вытяжку, с тем, чтобьr выделенные в процессе сортиро
вочной работы вагоны могли быть поданы на ветвь без пересечения главных и ходовых 
путей станции, т. е. без нарушения ее нормальной работьr. При невозможности выпол
нить это требование по условиям территориального расположения самого промышлен
ного предприятия относительно станции, при малом числе подаваемых вагонов прихо

дится допустить пересечение главных и ходовых пу:гей, при большом же числе таких 
вагонов или большом числе промышленных предприятий может 01<азаться удобным 
вь1полнить такое пересечение в разных уровнях при помощи путепровода (см. гл. Vll I, 
черт. 258). То или иное решение может быть принято на основе расчета загру>кенных 
мест (горловин) станции 2• 

Расположение складочных помещений не общего пользе>вания на самой станции 
должно быть такое, чтобы I<апитальные устройства на стесняли будущего развития 
станции I<ак по ширине, так и по длине. Направление развития станции в длину и в ши
рину рассматривается ниже (см. стр. 228). Кроме этих соображений приходится учить1-
вать удобства подачи и уборхи вагонов, т. е. хорошую связь по возможности без пере
сечения главных и ходовых путей между этими обустройствами и вытяжками сорти
ровочного парка, где вагоны выделяются из поездов или же включаются в них. 

1 с..,. отдеJ1 1, гл. 11. 
2 Расчет горловин см, rл. IK. 
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§ 35. ВИДЫ СКЛАДОЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ИХ РАСЧЕТ 

Складочные пом€щения общего пользования участковой станции могут быть раз
делены на: 

а) п а к г а у з ы закрытые со всех сторон складочные помещения, имеющие нак 

со стороны рельсового пути, так и автогужевого подъезда ворота для погрузки и вы

грузки грузов (черт. 12Ia и 1216); 

f. -". 
. . 
1 
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• • . 1 

1 • 
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Че;~т. t21a. 
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• 
• 

•• 
" •• 
" " е 

б) I< р ы т ы е т о в а р н ы е п л а т ф о р м ы, имеющие крышу, но не имею
щие боt<ов~х ограждений; 

в) от крытые то вар н ы е п .11 ат фор t.\ ы, т. е. возвышенные площад1<11 
в уровень по11а вагона, но без покрытия; 

1·) н а в а л о ч н ы е 
площадки, т. е. мо

шеные или укрепленные 

участ1<и земли для Сt<ла

дывания массовых грузов 

в навал1<у. 

Для хранения спе
циальных грузов (зер
новых, скоропортящихся, 

взрывчатых, огнеопасных) 
устра~tваются специальные 

11акгаузы и хранилища осо-

бых типов. 

ч~рт. 121б. 

1 
1 
1 
1 1 

.J.-.1.... 
t_-_·_ ---~ 

~-1 ~ 
·" i '/ . ' ' 

( 1 " 1 • 
• 1 1 

' . 1 1 1 1 
• 1 
~ 1 r' 
• • • 
1 1 
i. 1 ,J 

При значительных размерах погрузочно-выгрузочных операций участковой СТ<l11-
ции па1<rаузы и навалочные п11ощади с.т1едует специализировать отдельно для прибы
вающих и отправля1ощихся грузов. 

Р<1змеры сr<ладочных помещений и путей при них определяют два измерителя: 
а) n л о щ а д ь {м2) складочных поr.tещений и б) ф р о н т погрузочно-выгрузочных 
работ. 
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Необходимая для складывания груза площадь складочного помещения (Р) зави
сит от количества тонн погружаемых или выгружаемых в сутки грузов ( q), длительно
сти хранения грузов в сутках (х), количества грузов, 1<оторое можно разместить на 

-1 м2 площади склада (нагрузка в тоннах на l м2 р) и дополнительной площади, оста
вляемой на с1<ладе под. проходы, установку механических приспособлений, весов, будки 
весовщи1<ов и пр. (30 35~0 по.11езной складочной площади), и может быть определена 
по формуле: 

Р = q · х 1,35 (м2). 
р 

Суточное количество 11огружаемых или вы1·ружаемых грузов может быrь 
1пределено на осi-!ове годового количества грузов Q (т), устанавливаемого из 
оехнико-экономического задания, в раз.'l'!ере: 

aQ 
q = зоо (m), 

где а коэфициент 1Jеравномерности, определяемый плановыми наметками ( 1,2 1,4). 
Если известно суточное 1<0.ГJичество погружаемых или разгружаемых вагонов п, 

то величина q может быть получена ум~1ожением числа п на среднюю нагруз1<у вагона 
в тоннах. 

Сроки хранения грузов <(Техничес1<ими ус,1овиями 
уста1~овлены след.у1ощие: 

•• 
проектирования станци111; 

1) для па1<rаузных грузов: а) для прибытия-3 суток, б) для отправления
! сут1<и 1 ; 

2) для нава.ТJочных грузов: а) для прибытия 3 суток, б) для отправ.J1ения: 3 суток. 
Д 1я орие11тировочных подсчетов площади с1<ладочных помещений нагруз1<у р можно 

принимать: д11я прибытия 0,8 mf м2 , для отправления 0,65 т/м2. 
Д 1я более точного расчета 11еобходимо для различных родов груза принимать 

рззные нагрузки (см. т. 11). 
Ф р о н т погрузочно-выгрузочных рабо1· L завJ.-1сит от числа одновременно пода

в 1емых под выгруз1<у или погрузку вагонов, получаемого как частное от деления суточ

ного числа перерабатываемых вагонов N на чис.r10 подач вагонов в сут1<и к, и длины 
одного вагона l(м). 

lN L = (м). 
k 

Шири~1а с1,ладочных помещений (Ь) при данной длиr-1е фронта (L) и общей 
пло:.цади Р, очевидно, будет равна: 

р 

ь = (л.t). 
L 

Ширину пакгаузов прибытия МО}l<но принимать в пределах 12 20 м, пакгаузов 
отправления 8 12 м, шири~rу навалочной площадки в r1ределах 15 20 м. 

Расчет по приведенным форму.гrам 1<а1< в отношении площади, таt< и фронта сле
;~ует вести отдельно: 

а) д.Тiя прибытия пакгаузных грузов; б) д11я отправления пакгаузных грузов; 
в) д.r1я прибытия навалочных грузов и г) для отправления навалочных грузов. 

§ 36. СХЕМЫ ГРУЗОВОГО ДВОРА 

Полу~1ен1-1ые в резу11ьтатс расчетов 11;1uщадь и фронт с1<ладочных помещений 11е-,., ,., 
ooxo,i,i11V\O правильно разо11ть на отдеJrьные па1<1,аузы и 11лощад1<и. 

Наиболее простой фор~1ой паr<гауза яв,1яется п р я м о у 1' о JI ь н а я (черт. 122), 
по дли1rе и ширине соответствующая исчисJ1е1iНЫМ L и Ь с добавлен11ед\ 1 2 м на тол· 
u~ину стен и тротуары. Нед.остат1{0М та1<ого па1<гауза при больш·}д\ значении L (более, 
t1e111 на 8 10 2-0CfIЫX вагонов) явJ1яется то, что при убор1<е ваго1-1ов из середины прихо
;~11тся пре1,ращаrь r1огрузочно-разгрузочные работы по всеr.1у фронту. 

1 На неi3011ь1uих станциях 11/2-2 С)'То1-:. 
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Этот недостаток МО)КНО устранить укладкой ходового пути, •<оторый в несколь1<их 
местах (через 8 10 вагонов) соединяется с погрузочно-выгрузочным та1<, что уборку 
вагонов можно вести по секциям, не нарушая работы всего фронта. При этом, одна1<0, 
образуются против съездов неудоб
ные места пакгауза, где неJ1ьзя ста

вить вагонов и вести погрузочно

выгрузочные работы (черт. 123). 
Более удобной явJ1яется с ту~ 

n е н ч а т а я ф о р м а пакгаузов 

;-, --- L -----': погрузочlfО· "11?.рnуГ6 

Черт. 122. 

(черт. 124) с разбивкой на секции (ступени), длиной на 8 10 вагонов; в этом случае -уоорка и подача вагонов может производиться независимо для каждой стуnе11и, и 

11акrаузы распо.'1агаются компактно без разрывов. 

' 

Черт. 123. 

На черт. 125 показана деталь разбивки •<аждой ступени; обычно, чем положе нак
лон ступени, тем удоб~1ее располагаются пакгаузы. 

а о 
с 

Черт. 124. 

Недостатком ступенчатых па1<гаузов яв.'1яется неудобство внутреннего оборудо
вания механическиr.tи обустройствами для погрузочно-выrпv::~nчных работ и передачи 

80м • 
' ' ' 92м ' • {;', ' rga-=JP ' 
·а 

410 - ---• TIJ P=aoos 
' ' 1 

30.ООи ' ' •!11,90м1• 

Черт. 125 и 126. 

этого оборудования из одной секции в другую. Этот недостаток устраняется, при сохра
нени1r достоинств ступенчатых па1<rаузов, п р я м о у г о л ь н ьr м п а 1< r а у з о м 

. --..... . 
• • • ;,.-;•; .. ·' - " ~ .... . . . , . . 

с з у б ч а т о й п л а т ф о р
м о й (черт. 126), где па1<1·ауз 
остается прямым, а плат

.... :.- формы и пути при нем раз-
. ~ ~----. . _ .. -~" ; :: :-: бива1отся на се1<ции по 8 10 

-·. ~ .... ..:::::::::::::=:.~~:::::::::::=::·::::=:.~. ·~~::::=~1: · ... " ва 1·01ф10 в ; ввиду то ro, что 
• 

Чер·r. 1:.:.7 11 I.:.8. пла1· ophtЫ J( 1<01111у ~rши-

ряются дово.111,110 быстр о, 
э·rот тип выго11,е11, г,т1авнЫ!\\ образом, при 1\\еханиз11роя<11111ой работе па1<r:1уза. 

Вдоj1ь всего фронта п<11<rаузов со сторо11ы, противопоJ1О)l{НОй рельсовол\у пути, 
до.11жен быть устроен 1\\ощеный товар111,1й двор ,r~.ля r10;1,·ьезд,а грузовых автомашин 
11 подвод ш11р11ной не 1\tенее 10 .'А, же.11ате_~1ь•10 до 20 -~t; товарный ,'J,вор д,О.'I)К:ен удобно 
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соединяться с улицами шоссе дорогами идущими от населенных мест к станции. ' ' ' .._. Если товарный двор располагается по другую сторону станционных путеи относительно 
города, то подъезды к нему должны быть расположены так, чтобы пробег автомаши~ 
(подвод) был наименьшим, без крутых подъемов и спусков, с пересе11ением путеи 

вытнжна 

- ... ".. '-: - ·.- . ·---.. ·-· ~::...-;.-
• :~---.-~-.:···-·~. ~.,··:.·.:.--!.~'r.~.;~:.·~·r_: --·· .... ·. ._-............ • - •.: . . " . . . . . .. . . --. . .. 

• ~-:,а~ ... ----·· " .. -..•. -- .•. , ---"·.-..--L 

Чеj)т. 129, 

переездами в таких местах, где нет непрерывной маневровой работы и число пересекае
мых путей наименьшее, или же в разных уровнях при помощи виаду1.::а. 

Разбивка навалочных площадок в общем производится аналогично пакгаузам, 
с разделением погрузочно-разгрузочного фронта на секции по 8 10 вагонов, устрой-

Черт. 130. 

ством съездов на ходовой путь 

(черт. 127) или тупиков с самостоя
тельным присоединением 1< общему 
пути (черт. 128). 

Пути от пакгаузов и навалоч
ных ПJlОЩаДО!{ ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ 

на общий вытяжной путь, который 
в свою очередь должен удобно со
единяться с сортировочным пар1<оr.\ 

и его вытяжками. 

Общая схема товарного двора участковой станции показана на черт. 129; при вы
тяжке обычно располагаются весы для взвешивания вагонов с нава.11очныл\ грузоr.\. 
С вытяжного пути производится расстанов1<а вагонов к отдельным пакгаузам и с1<11а
дам, что связано с довольно большим ко.1ичеством маневровых передвижений; произ-

. ' . 
Черт. 131. 

водить эту работу с r лав-
•• 

ных и.11и ходовых путеи 

недоnусти11\О. 

Если товарный двор 
располагается рядом с 

сортировочным паркол\, 

то его следует располо

жить с расчетом прямой 
подачи вагонов с вы

тяж1<и, как показано на черт. 130; было бы ошибочным распоJ1агать его в другую 
сторону, как показано на черт. 131, так как это вызвало бы излишние объезды состава 
локомотивом, а следовательно и дополнительные ходовые пути. 

Располо>кение товарного двора в общей схе11\е станции рассматривается в гл. V 111. 
Глава VII 

ТЯГОВЫЕ ОБУСТРОЙСТВА СТАНЦИЙ 

§ 37. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕПОВСКИХ СТАНЦИЙ 

Разделение линии на тяговые учасТJ(И 

Тяговые (деповс1<ие) обустройства 1 распоJ1агаются на станциях, ограничивающих 
участ1<И оборота локомотивов, т. е. на так называемых деповских станциях, к числу 
КJторых относятся и у11астковые станции. 

i Здесь рассматриваются лишь те элемент~.1 тяговых обустроi'iств, которые имеют непосред-
u ~ -

ственное влияние на проектироFание станции; оолее подро•Jные дан•~ые имеются в специальных 

11ос0Gиях по «Tflroвoмy хозяйств}'». 
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Существующая организация тягового хозяйства на сети ж. д. СССР сводится к тому, 
что работающие на определенных участJ<:ах локомотивы, а также находящиеся в запасе 
и ремонте, приписываются I< определенному депо, где производится систематический 

их осмотр, ЭJ<ипировка (т. е. снабжение и чистка) и весь необходимый ремонт (кроме 
серьезного заводс1.:ого ремонта); это депо, куда локомотивы возвращаются после ка>к
дого рейса, носит название о с н о в н о г о д е п о. Со станции основного депо ло1сомо-

~ 

тив начинает свое движение с поездом и, доидя до конца тягового участка, возвра-

щается с другим поездом встречного направления обратно. В конце тягового участка 
в ожидании поезда встречного направления локомотив нуждается в специальных 

обустройствах для кратковременной стоянки, осмотра, заправки и частичного снаб
жения перед отправлением в обратный путь и производства необходимого меJ1кого 
ремонта; эти обустройства носят название о б о р о т н о г о д е п о 1 • Расстояние 
между основt1ым и оборотным депо, т. е. наибольшее расстояние, на кото~:;ое уходит 
локомотив от основного депо, к которому он приписан, носит название тяг о в о ·г о 

п .JJ е ч а. 

Оборотное депо, расположенное в.конце тягового плеча, значительно отличается 
от основного депо размерами оборудования самого депо, въ1те1<:ающими из того объема 
ремонта ЛОI<ОМОТИВОВ, КОТоrый ПрОИЗВОДИТСЯ В ОСНОВНОМ И оборОТНОМ депо. 

На протяжении ж.-д. магистрали основные и оборотные депо чередуются между 
собой. 

Первым этапом проектирования деповских устройств должно быть разделение 
J1ин1--:и на тяговые участки (тяговые плечи), обслуживаемые локомотивами от основного 
депо до оборотного. 

При установлении тех станций, где должны располагаться основные депо, при
ходится принимать во внимание: 

а) J<онфигурацию сети, назначая под деповские, главным образом, уз,1овые стан
ции с расчетом обслуt1<ивания одним депо несI(О.ТJЫ<:их примы1<ающих направлений; 

б) наличие существующих деповс1<их обустройств, хотя быть может и нуждаю
щихся в значите.r~ьном расширении, но не в сооружении заново во всех деталях; 

в) необходимость обеспечить осуществление спарен11ой езды, определяющей 
пределы наибольшего расстоя1-1ия между депо; 

г) наличие административного и населенного 1<ультурного центра, где может быть 
обеспечено расселение и обслуживание в культурно-бытовом отношении довольно мно
гочисленного коллектива работников депо и локомотивных бригад 2 и где сосредо
точивается в числе других административных отделов и служб также связанный с НИ!.-!И 

u 

административныи центр тягового участка; 

д) направление грузовых потоков, имея в виду, что распо.11ожение основного депо 

в 1-1ачале грузового пото1<а обеспечивает оперативную гибкость выпуска локомотивов 
u 

из депо под поезда в соответствии с движением основном массы поездов и позволяет 

избежать непроизводительных засыло1<: и простоев Jlокомотивов в оборотных депо 
в ожидании поездов или простоя вагонных составов в ожидании локомотивов; 

е) пере,ТJомы профиля, сопровождаемые часто передел1<ой составов поездов с из
менением их числа или изменением типа (мощности) локоl\~отива, что вместе требует 

v ~ 

устроиства деповского хозяиства. 

Выбор станции с оборотным депо может быть осуществ,11ен значительно проще, 
та:к как оборотное депо представляет собой подсобное обустройство не столь капиталь
ное, как основное депо, связанное с меньшим числом работников и подчиненное админи
стративному центру тягового участ1<а, расположенному при основном депо. 

Главным требованием для расположения оборотного депо является соблюдение 
рзсстояния от основного депо (длина тягового плеча), соответствующего норма.ТJь
нол~у расчетному и не превышающего его. 

1 Иногда оijоротное деnо гла11ной линии имеет свои приписные Jiокомотивы (паро11озы), 
обслу:живающие ка1• ую-нибудь примы1,ающую лиl1ию; такое депо I1осит назваt1ие «депо с при
писными локомотивами (паровоэам.t)•), 

2 Ло1.:омо1ивные бригады имеют обычно при основном депо место постоянного жительства. 
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Расстояние между основным и оборотным депо зависит от рода тяги (паровозной, 
электровозной или тепловозной), наибольшей допустимой продолжительности непре
рывной работы бригады _1101<омотива (устанавливается органами охраны труда), от 

v u 
ве.rтичины 1<0.'Амерческои скорости движения поездов и от принятои системы езды локо-

мотивных бригад (т. е. порядка обслуживания ло1<омотивов). 
Для паровозной тяги при спаренной езде 1 , I<огда паровоз обслуживается двумя 

nостоянными, приr(репленными к нему бригадами, из 1<оторых одна отдыхает во время 
работы другой, длина тягового п.11еча входит в следующую зависимость: 

д -- + fоб $ Т, 
Vк 

где д длина тягового плеча (км); 
v" коммерческая скорость {км/час); 
t06 время пребывания на паровозе бригады в пун1<1ах оборота д11я дви>нения 

в одном направлении; 

Т 1-1аибол'с>шая продолжительность непрерывной работы паровозных бригад. 
Отсюда длина тягового плеча получается как •rаибольшее расстояние, ко

торое .1101сомотив может nро1ти за время непрерывной рабо1ы бригады, исключая 
время сда'IИ и прием1<и его на пунк1·ах оборота: 

д $ (Т t()6) v". 
При Т = 12 час., t()6 = 2,5 час. и v" = 18 клt/час., наиболь~ая д.11ина тягового 

плеча для товарных паровозов будет: 

дs;;(l2-2,5) lB = 170 км. 

Для 

в виде: 

u 

эJ1ектровозно и тяги 2 при спаренной езде та же зависимость выражается 

д<-(Т l)v"*, 

что при v" = 30 км/час 
д = 270 к.v/час. 

и Т = 7 час. !дает д = 180 км/час, а npr1 Т = 10 час., 

1 В соответстоии с указаниями партии 11 правительст1Jа в СССР расчет тяговых обустройств 
~ -должен nроизоодиться ис1<л10•1ител1>но 1-1а. систему езд1>1, обеспечивающую хозяистве1-1ное О')СЛ)'-

живан·•е ~ :i оовоза ,-на спа рен1-1ую езду. 
2 ЭТУ. 
* При устаНОRлении нормального расстояния между эле1<тровозными депо могут быть при

няты (по данны.'11. ЦИС НКПСJ с.r1едующие нормы продолжите:1ы-1ости операциi:I в депо: 

Род операци1% 

Пр не wка зле ктровоза 
брнг.дой ••••• 

Сдача зл~ктровоза • 
М1::ждупоездноИ ос-

мотр • • . • · 
Подача э.1ектровоза 

под поезд • 

llродолжн· 
, те •. ьность в 

часах 

0,5 
0,5 

0,5-1,0 

0,25 

Место произ11одст11а 
операции 

Основное депJ 
» 

Осиов11ое 1" оборотное 
депо 

Освовкое и оборотное 
депо 

ДЛЯ' исчис;1с11ия длины тягового п.1еча 11з норма:1ьного времени ра')оты бригады (Т) дол
жно быть исключено по основному депо вс~е.'11.я на прие.,t1<у (0,5 час.) и сдачу (0,5 ч;~с.) элек
тровоза, уход и подачу его к составу f П(J 0,25 часа), а по оборо1'ному уборку и под1чу электро
в Jза (по 0.25 час.); отсюда время нахож;~.ения бригады в пути определяется в размере: 

Т 1,5t0,5=T \. 

Продо.11кительность неnреrывной работы бригады для эле1.::тров!1эов обы•1но r1ринимают 
не бплее 10 •1ас., 1Jвиду эна•1игелыf:.~ бос-~ьшей сн:орости движения по сравнен1110 с паровой 

u 

тя rои. 
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Таким образом при заданной продолжительности непрерывной работы бригады 
на локомотиве (при паровозной тяге обычно 12 час., при электрической 9 10 час.) 
и установленных нормах продо.11жительности операций бригады в депо наибольшая 

u 

длина тягового плеча зависит от коммерческои скорости движения и поэтому может 
u u 

получаться р а з л и ч н о и д л .я о д н о п у т н ы х л и н и и п о с р а в н е -
н и ю с д в у п у т н ы м и, д л я т о в а р н о г о д в и ж е н и я п о с р а в н е

н и ю с па с с жир с к им и т. п. 1 • 

Длина плеча до1.Я локомотивов пассажирских поездов, ввиду большей I<оммерче
ской скорости, обычно приниr.tается в два раза больше, чем тов?рных, так что поло
вина основных депо товарного движения для пассажирского являются оборотными. 

По установлении тех станций, где соответственно вышеприведенным требованиям 
удобнее всего рас~;rоложить основные и оборотные депо, фактические д.~1ины тяговых 
плеч определяются расстояниями ме:жду этими станциями. 

(}сно§н ileno тад и пасс rl!Jvж _ 
t D5op tleno 1поб ilovllr 
1 ·1,1сс пас·с . то. 

-
,.,-- то~ то 

ctиpornt1 dелото/J. ,i& Осноб1t dепо тоо do 
Обор dепо пасс rJfJ 

.'7706/_ 

то 

1 

"осноllн u обаротн. dena 
, ma(J 'iJ&uж 0Clf06Jt.iJ~no 

ПtJCC.1 1?UCC>-~==m:,;;O(J. сlЬиж 
mou 

1 Осн de о "dля ;.:_сеА=~--;0~6~ ileпa (}ля сех "опр 
i ttOЛ!Jll 'Л пасс и лосе и таб rJduЖ 
1710'6. '6иж 

- ..и 'бор.dепо maO.dd 
лосе 

Черт. 132. Схема тяrовых плеч. 

На черт. 132 схематичес1'и показано размещение станций с основными и оборот
ными депо и разделение линии на тяговые участки оборота пассажирских и товарных 
локомотивов. Как видно из этой схемы, депо может являться s: 

а) осноRным для всех направлений, примыкающих к данной узловой станции; 
б) оборотным для всех направлениi1; 
в) смешанным, т, е. основным для одних направлений и оборотным для других, 

или основным для товарных локомотивов и оборотным для пассажирских и т. д. 

В последнем с,'lучае расположение депо должно удовлетворять требованиям 
основного депо, совмещая в себе так)ке обслуживание оборота ло1<омотивов, припи
санных к другим депо. 

Деповсf\ое хозяйство станции представляет собой территорию с распо.11ожен
нr.11\1И 11а ней деповскиl\1И техничес1<ими и с.11ужебными зданиями и обустройствами, 
()борудованfrую специальными, та1< называемыми тра1<ционными, путями. 

1 Если при1-1ятu коt1мерческую скорость при паровозноr. тяге на однопутной лин~1и 
n 15 км/час, а на двупутной 18 км/час, то наибольшая дл 1на тягочого плеча "iуз.Е"Г соотрет
ст1:1е1-1но 140 и 170 км (для Т = 12 •1ас. и t06 = 2 5 11ас.); в некоторых случаях, Одl1ако, при111е11яется 
по;J.смена бригад в nути, отчего тяговое плечо может б .1ть несколько д 1иннее. 

2 По Р'"'дУ обr:лу>1(и~аемоrо движения деnо моrут таКЖ? быть подра--~,1елены на а) пасса
)К~tрс1<ие, r,J,e napfJ·1oзы nбс ,vжияают то '1ько пассажирское дnижение, б) товар11u1е. гд~ пароnоэы 
обслvж:1ваюr только тов:~рно~ д~иж~ние и в) см~1uанн1,1е, rдс паровозы обс;,~'живаю·r и nасса
ж11рс1\ос и то11арное_ движение. Особой разн1-1цы в у.:тройстве этих деnо нет 11 он11 рассматри-

~ 

..;~1отся в да.'1Ь11еишем сов.'<tестно. 
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Характер обустройств и способы их расположения определяются видом обслужи
ваемого ими тягового двигателя. В соответствии с родом тяги, деповские хозяйства 
разделяются на: а) паровозное, б) электровозное и в) тепловозное хозяйство. 

При наличии электрифицированного пригородного движения с мотор-вагонной 
тягой может иметь место и электрическое мотор-вагонное деповское хо:1яйство 1 • 

В отдеJ1ьных случаях, ногда на примыкающих к станции участках применяются 
различные виды тяги, деповское хозяйство может быть смешанным. 

§ 38. ПАРОВОЗНОЕ ДЕПОВСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Для обслуживания, осмотра, ремонта и экипировки паровозов деповское хозяй
ство должно иметь следующие обустройства: 

1) пар о в о з н ы е з да ни я с ремонтными мастерскими, де:»<урны1"1и и слу
жебными помещениями; 

2) об у стр ой ст в а для с н а б жен и я пар о в о зов топливом, 
водой, песком, смазочными, обтирочными и другими материалами и инструментами; 

3) об у стр о й ст в а для очи ст 1< и то по к от шлака, уборки шла1<:а, 
11истки зольных и дымовых I<оробок паровозов; 

4) п л о щ а д к и или с т о й л а д л я о б м ы в к и и о ч и с т к и п а р о-
в о зов; 

5) с r..1 о т р о в ы е стойла и,1и к а н а в ы д.rтя осJ1.1отра паровозов; 
б) о б у с т р о й с т в а д л я п о в о р о т а п а р о в о з о в; 
7) т р а 1.; ц и о н н ы е п у т и; 
8) п ом еще ни я для хранен и я материалов и инструментов; 
9) п о м е щ е н и я д л я о т д ы х а паровозных бригад; 
10) п оме щ е ни я для быт о в ого и к ул ь тур н ого об с л у

ж и в а н 11 я рабочих депо и 
11) в с п о м о г а т е л ь н ы е, с .т1 у ж е б н ы е и т е х н и ч е с к и е з д а

н и я. 

а) Паровозные здания, их типы и расчетные данные 

Паровозные здания имеют своим назначением прикрытие паровозов во время 
их стоян1<и в ожидании поездов, подготовки их для движения, осмотра и ремонта па

ровозов. 

В паровозных зданиях депо производятся следующие виды ремонта: а) промы
вочный ремонт с периодическим осмотром частей, б) подъемоч~1ый ремонт для обточки 
бандажей, в) междупоездной ремонт, и г) аварийный (случайный) ремонт, если он не 
является по своему объему ремонтом заводского характера. 

Все остальные виды более серьезного ремонта, как-то: капитальный ремонт, сред
ний ремонт, изготовление запасных частей, ремонт механического оборудования, uзго
товление вновь частей механического оборудования, аварийный ремоm заводского 
объема производятся на ремонтных заводах (БОРЗ). 

Все виды линейного ремонта сосредоточиваются, главным образом, в основных 
депо, на д.олю же оборотного депо приходится значительно меньшая часть, касающаяся 
лишь мел1\:оrо ремонта во время непродолжительной стоянки паровоза в оборотном 
депо в ожидании поезда. 

Д.r~я производства отдельных видов ремонта, а также для стоннки и осмотра па
ровозов, в паровозном здании устраивается ряд паровозных «стойл&, специализируе
мых по роду r1роизводимой в них работы. 

1 Мотор-вагонное электрическое хоэя11ство рассматривается во 11 томе. 
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В основном депо должны быть предусмотрены стойла для сле;:~.ующих надобностей 1 

1) для промывочного ремонта (А1), 2) для обточки коJ1есных пар (А 2), 3) дJ1я между
поездноrо ремонта, не связанного с обточ1<ой и промывкой (А 3), 4) ц11я случайного 
ремонта, считая в том числе стойла с опускными канавами (А~), 5) для осмотра и для 
стоян1-си паровозов (А:;)· 

В оборотном депо без приписн1::1х паровозов стойла устраиваются то.11ы<о для 
осмотра паровозов и для стоянки 2. 

При точных расчетах количество стойл паровозного здания определяется путем 
построения графика эхсплоатационного оборота паровозов; прибли)l<енно же число 
стойл может быть подсчитано по нижеуказанньrм формулам аналитически. 

А. О с н о в н о е д е п о 

1. Число стойл для промывочного ремонта 

При средней продолжительности промывки= 1/ 3 (10 + 10 + 40) = 20 час., где 
10 час.- простой в горЯ'Iей, 40 час. простой в холодной промывке и на 1<ан\ду10 
холодную 11ромывку приходится две горячих, число стоил промывочного ремонта 

определяется в размере: 

Ai=20a ~2дп = 1,7а ~дп 
24 """- L L ' 

I'де а коэфициент неравномерности движения, принимаемый в сре;~них ус,r10-
виях равным 1,2; 

д1 д2 длины тяговых плеч, примыкающих направлений в км; 
n1 , п2 средне су rоч11ое чис110 пар поездов соответствующих направлений и 

L норма пробега паровоза между промывками в км. 
При L = 2 l!OO км с округлением можно принять: 

А 1 =0,0009а2.~ дп. 

Полученная сум~~а стойл округ.rrяется до ближайшего бо.rrьшего целого числа. 

2. Число стойл цля подъемочного ремонта 

При продолжительности ремон1 а 2,5 суток, учитывая, что каждая вторая 
обточка бандажей производится не на участке, а на паровозо-ремонтном заводе, 
и при11имая норму пробега ме>1сду обточками для пассажирских поездов 50 ООО км, 
для товарных 37 ООО км, число стойл подъемочноrо ремонта можно принять
для пассажирских паровозов: 

А2"= 

д.rтя товарных паровозов: 

А "' -2 -

2.5. 1/g 
5)000 

2 2дп = 0,00005 2 дп: 

2 2дп = о,ооообg 2 дп, 

где д и п длины тяговых плеч (нм) и число пар поездов примы1<ающих направ-
~ 

лении. 

Полученная сумма стойл округляется до ближайшего большего целого числа. 

З. Чиело стойл длп междупоездиого ремонта 

Принимая продолжительность междупоездноrо 
циент неравномерности движения-а(l,2) и общее 

1 По данным ЦИС НКПС. 

ремонта-= 1,5 час., 3 , коэфи
число пар поездов по всем 

11 В оборотных депо с приписными паровозами необходимо предусматривать стойла для 
меЖдуnоезлноrо и промывочного ремонта. 

• Продолжительность междупоездного ремонта может колебаться в эависимосtи от клима
тических условий; для ра:ltонов с суровым климатом она может быть более 1,5 час. 
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u 
тяговым плеuам, примы1<ающим к OCHOBHOJ".\Y депо - п, ЧИСJIО СТОИ}'I для Ме)!(Ду-

поездного ремо1fта определится в размере: 

А -1,5 а ~ О б з = ~ п ,..__, ,О а .li п. 
24 

Полученная сумJ\\а стой.11 округ.11яется до б.11И)l<ай11•его u.e.J1oгo чис.ГJа. 

4. Число стойл цля аварийного ремонта 

Чис.!10 стойо1 для аварийного (случайного) ремонта приНИJ\iается равным 2о/() 
от числа паровозов э1<спJ1оатируемого паровозного пар1<а Э, т. е. А4 =О,02 Э, но 
должно быть не менее двух стойл. 

5. Число стоltл дJIЯ сто11ики и осмотра 

Принимая продолжительность приемки и подго1овки паровоза 1 час .• 
сдачи 0,5 часа, число пар поездов в су1ки п, прос1ой, зависящий от густоты дви-

жения 12 час. и коэфициент неравномерности движения а ( 1,2), чис.110 стойл д11~ 
п 

~ 

стоянки и осмотра паровозов в ус.11овиях спаренном езды определи1·ся в раз,-.~.ере: 

А6 = 1 + 0,5 + - п = - 1,5 +-· п. а L 12) а L 12 
24 п 24 п 

Полученная сумма стойл округляется до ближайшего большего це,rтого числа. 
05.цее число стойл основного депо: 

LA1
5 = А1 + А2 + А 3 + А4 + А5• 

Б. Об о р от но е деп о 

Число стойл в оборотном депо може1 быть опреде.J1ено в размере: 

Aoliop = ~L 2~" + 1 Ч. 15 МИН. + 40 МИН.+ 10 МИН. + ~2 n = 

д + 2 + 12 n, 
2v" п 

где а t<оэфициент неравномерности движения ( 1,2); 
д ---- + 1 ч. 15 м. норма вр.мени отдыха бригад в оборотном депо, равная 

2v" 
половине времени предшеству1ощей рабо1ы бригады на паровозе, т. е. 

1/2(д_ + 2 ч. 30 м. , 
v" 

-
где а -длина тягового плеча, v" коммерческая скорость движения паровоза, 

2 ч. 30 м. время подготовки паровоза в основном депо; 
40 мин.+ 10 мин. время приемки, подготовки и сдачи паровоза в оборот~1ом 

депо; 

12 о ~ ~ u ф - - риентировочныи простои паровоза из-за условии гра ика движения, 
п 

u 

зависящии от густоты дВИЖf'НИЯ; 

п среднесуточное (за год) число пар поездов. 
Полученное число стойо1 01<руrляется до ближайшего большего целого чис.11а. 
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В приведенных формулах не учтены стойла для маневровых паровозов, хозяйст
венных, то,11<ачей и т. п., они исчисляются по действительной потребности, причеi\\ 

u 

для маневровых паровозов ч11с.r10 промывочных и подъеА\ОЧ!1ЫХ стои11 опреде.1яется, 

исход.я из среднесуточной норr.~ы пробега маневрового паровоза в 120 к,и. 
Согласно ~<Проекту по.11ожения о прое1<тирова~1ии деповских устройств ii:11я вновь 

строящихся >I<. д. магистрального значения: с паровой тягой» 1 паровозное здание основ
ного депо по;~,разде11яется на секции: а) для л~еждупоездного (горячего) ремонта, 
б) для промывочного ремонта и в) д.ття подъемочного реr.,онта. Стойла же для аварий
ного (случайного) ремонта распределяются между все,\1.и у1(азанныr.1и секциял\и. В сек
циях с междупоездным и промывочнь1м ремонтом устраиваются стойла с вы1<атными 

яr.ia.l'tiи. При значительном числе стой11 секция промывочного ремонта разбивается на 
две: а) для ремонта, связанного с горячей промывкой и б) д.r1я ремонта, связанного 

у u 

с холоднои промывкои. 

Деление паровозного здания на се1<ции необходИА\О, та1< 1<ак в зависимости от 
u 

назначения стоил они должны иметь различ~1ые размеры; та1<ое разделение на еекц11и 

также желательно в цеJIЯХ противопожарных и противовоздушной обороны. 
Требования, предъявляемые к паровозным зданиям, сводятся к следующему: 
1) паровозные здания должны допускать возможность удобного их развития 

в будущем путем непосредственной пристройки к ним дополнительных се1<ций при 
увеличении движения; 

2) паровозные здания и их обустройства должны соответствовать I<лиматичесI<ИА, 
условиям района их расположения, обеспечивать поддержание необходимой темпе
ратуры внутри здания в зимнее время, до.r~жную освещенность JЭнутренних помеще

ний и т. п.: 
З) внутренние размеры паровозных зданий до.11жны обеспечивать нормальное 

выполнение всех предусмотренных здесь работ, возможность транспортиров1<И мате
риалов, установ1<и механизмов и оборудования с оставлен11ем необход.имых проходов; 

4) паровозные здания в соответствующих случаях до.r~жны удовлетворять требо
ваниям ПВО и обеспечивать .11егкую эвакуацию паровозов при воздушном напад.ении 
или пожаре; 

5) паровозные здания должны быть удобны д.1я эксплоатации, не создавать за
труднений при постановке или выводе паровозов из депо, не затруднять операц11й по 
обслуживанию паровозов; обеспечивать удобства и леr1<ость ру1<оводства и наблюде
ний за производимыми ремонтными работами; 

б) паровозные здания в известных случаях должны допускать переоборуд.ование 
под эле1<тровозную или тепловозную тягу без больших капитальных переустройств. 
а также допускать расширение (в длину и в ш11рину) при введении в обращение на 
участке более мощных паровозов; 

7) паровозные здания не должны занимать чрезмерно бо11ьших территорий и 
u 

в известных с,11учаях должны располагаться в узких по.'Iосах станционном площадки 

между парками (см. стр. 209 о внутренне11\ расположении депо на станции). 
Разные типы паровозных зданий в различной степени удовлетворяют поставлен

ным требованиям, поэтому в отдельных случаях должен быть произведен выбор типа 
здания. 

Различаются следующие типы паровозных зданий: 
а) п р я м о у г о л ь н ы е со с1<возными путями (продольное расположение 

путей); 
б) с т у п е н ч а т ы е из прямоугольных се1<ций; 
в) в ее р н ы е с поворотными кругами, в том числе веерно-ступенчатые; 
г) в е е р н ы е без поворотных кругов (большого радиуса); 
д) п р я м о у г о л ь н ы е с тупи1<овыми путями (поперечное расположение 

путей); 
е) I< р у г л ы е и к в а д р а т н ы с; 

ж) пр ям о угольные с т еле ж к а ми (тележечные), в том числе теле
скопические; 

1 По данным ЦИС НI<ПС. 
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з) п р о ч и е т и п ы (эллитические, павильонные, смешанные и др.). 
Из перечисленных типов наибо.11ее употребительными яв.'lяются прямоугольные

с1·упенчатые. веерные и те.1е:щечные. 

Ниже приводится краткая характеристи1{а разных типов nаровозных зданий. 
Прямоуrольнrе паровозное здание со сквозными путями (••ерт. 133) является про

стеЛu1им типом, применимым для небольшого числа стойл. Число путей, входящих 

- ~~~~~;;;;31_аеtJ-пути 
-t;~~~~~;;;~ --осьпqти 

смотро6. kоно6а 

Черт. 133. Прямоуго11ьное паровоз
ное здание t1a 4 стойла. 

• 

• 

l"Моmроб lfo11a 

OCDГllfmU 

осьпqпш 

осьпчти 

Черт. 134. Прямоугольное паровоз
ное здание на 6 стой.1. 

в здание, нормально 2; прокладка в таком здании более двух путей требует уже 
устройства верхнего света д.rтя сре.ii,ней части. В длину на каждом из путей в случае 
устройства ворот в обеих торцевых стенах здания норма.ТJьно можно поставить не более 
двух паровозов для возможности независимого выхода обоих паровозов 1 • 

Таким образом простейшее прямоуголь
ное здание нормально может иметь 4 паро
возных стойла. ' 

' 

Черт. 135. 

'?! ОС'О пqти 

' 
' 

OC6ЛljfflU 

' 
'cмorr1 Ю.1tоно, а 

Прямоугольное паровозное зда
ние на 9 стойл. 

Бывают, однако, с.11учаи устройства трех 
~ ~ 

путеи с постановкои пос.ТJедовательно по два 

и по три паровоза на каждом пути, т. е. зда

ния на 6 и 9 стойл (черт. 134 и 135). 
Постановка последовательно трех па

ровозов на сквозном пути прямоугольного 
~ 

здания допустима лишь при условии предназначения этих стои.r1 для стоянки и ремонта 

паровозов в горячем состоянии. Каждое стойло оборудуется смотровой канавой и снаб
жается обустройствами для ремонта паровозов. 

• 

Черт. 136. Разрез и боковое\ вид прямоугольного паровозного здания. 

Достоинства и недостатки этого типа даны в сводной таблице (см. стр. 153.). Попе
речный разрез и боковой вид прямоугольного здания показаны на черт. 136. 

Ступенчатъ1е паровозные здания из прямоугольных секций представляют собой 
соединение нескольких звеньев прямоугольных зданий (черт. 137), причем одно звено 
заходит з<: другое настолько, чтобы там мог поместиться свободный проход из одного 
звена в другое. 

:i Если ворота устраиваются только в одной торцевоl\ стенке и nути внутри здания 1 
таки~ образом, тупиковые, то на каждый путь можно поставить ТQлько один паровоз. 
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Сог11асно действующим нормам 1
, заход ступени здания за ступень должен быть 

по длине н е б о л е е 15 м ;J.ля расположения в этом месте необходимых: вспомога-
~ 

те.11ьных помеще1-1ии, ка1<-то: помещения д11я приемщика паровозов, кладовых: убор-
ньrх: и др., (при ширине всех этих помещений не более 2,5 м), и н е ь1. е н е е 2,5 ~ ;J.11я 
размещения толы<:о прохода из ступени в ступень. Чрезмерно большой заход одной 
ступени зда11ия за другу10 ухудшает освещение здания боковым светом. 

Число ступеней может быть подобрано соответственно общ~му числу потребных 
с1'ойл депо, считая в •<аждой ступени 4, 6 или 9 стойл, в зависимости от принятого тип<• 
прямоугольного здания I<:аждой ступени. Расширение здания легко осуществимо путем 
дальнейшей пристрой1<и последующих ступеней. 

Пос1<:олы<:у в ступенчатых зданиях паровозы располагаются в изолированных 
звеньях, допус1<:а1ощ tx независимый и свободный вывод одновременно всех парово
зов, этот тип весьма удобен с точки зрения пожарной безопасности и в условиях про
тивовоз'I,ушной обороны. Зани.'w!.ая относительно малую по ширине территорию, ступен
•1атое здание удобно распо.ТJаrается на уз1<их: полосах земли меЖду станционными 
парками. Здание легr\о приспосаб.r~ивается под эле1<:трическую тягу. 

1{ недостат1<ам этого типа 
относится большой периметр 

~ 

охлаждения' ОСЛО)l(НЯIОЩИИ 
v 

{)Топление здании в зимнее 

время, а та1<:же растянутость 

депо при болыпом числе сту. 
" r1енеи; достоинства и недо-

стат1<:и (см. табл. на стр. 153). 
Мастерские располага-

ются в отдельном здании, при-
v " 

МЫl<а1ощем ({ ОДНО~1 из I<paи-

• 

• 

• 

H~IX ступеней, и.rrи )Ке в се- Черт. 137. Ступенчатое паровозное здание. 
редине групп1.1 стуr1еней. 

.... 

-

Для того чтобы обеспечить по11а,з,ание паровозов в любое стойло каждой секции 
ступенчатого депо, пути, идущие от стойл, выводятся на общие ходовые пути по обе 
стороны депо (черт. 133); та1< t<ак желательно получить правильную прямолинейную 
форму территории, занимаемой депо и ходовыми путями, се1<ции ступенчатого депо 
располагаются обычно под некоторым углом к двум параллельным ходовым путям 

u " (черт. 138), хотя не исключается возможность придания всеи системе и криволинеиных 
очертаний (черт. 139). 

При прямол~11-1ейном и параллелы1ом очертании ходовых путей угол наклона qJ 
з;~.ания от•1осительно этих путей определяется, исходя из ширины В и длины L прямо
угольной секции по внутреннему ofiмepy (см. ниже стр. 156) толщины стен " (О, 75 1 м) 
1-1 ве.11ичины захо;~.а ступеJIИ за ступень р, следующим образом (черт. 140): 

t _ B+k 
g ер - L + 2k - р • 

Шир1-1на по11осы h, занимаемой здани~1.'f!.И, может быть определена из вь1ра
жения: 

h = (2В + Зk) cos rp + р sin r:p. 

Полная ширина, занимаемая зданИЯ:\\И и соединительными путями Н (черт. 133), 
11олучается ка1< сумма h и 2h1 , где h1 расстояние от угла здания до продольного ходо
вого пути. 

Величина hi имеет раз.ТJичные значения, начиная от 3 4 м до 20 м, в зависимости 
~ ~ ~ 

от числа путеи в каждои се1<:ции, длины се1<ции, величины перекрытия ступенеи, от 

способа расположения стрелочных переводов, марок их крестовин, допускаемых ра· 
диусов 1<ривых и т. д., и определяется специальным расчетом. 

1 Q.')яз1тельное посrанозление НКТ СССР от 27 марта 193() r. с сВременными правилами 
устрз\\ст за, обс~рудов~ния и содержзния депо и пр:Jчих тяrоао-э:<сплоатациоккых ycтpoltcTJJ 
на ж. д.:оо. 

10 Станции и узлы Е679. 145 
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Для. 6-стой:ловых секций и 
nаровозов длиной 30 м полная 
ширина достигает 60 70 м. 

Веерные паре в( зные здания 
с применением повсрGтuсго кру

rа (черт. 141) для ввода и вы

вода паровозов дают компакт

ное размещение знач11тельного 
~ 

1<оличества стоил при относr1-

тельно малой общей занимаемой 
территории, требующей, однако, 
доволь~10 большой ширины. Зда
ние допускает деление на сек

ции 1 , с nрименение.~\1 разнообраз-
u 

ных типов стои_11, в известных 

пределах допус1<ает ле1·1<ое pac-
u 

ширение путем пристроики но-

вых стойл по окружности. При 
большом числе стойл (более 30) 
перед зданием устраиваются дв<t 

nоБоротных круга, обслуживаю
щих каwдый свою часть здан11я. 

Зд<1н~1е 111ожет быть состав
лено 11з двух вееров (двойныt. 
веерные здания), с расположен
ной между ними прямой встав
ной частью, используемой под 
мастерские (черт. 142). 

Основныl\1 недостатком этого 
типа здания является необходи
мость при вводе и выводе паро

возов пропусхать их через круг. 

кото~:ый должен быть всегда в 
исправном состоянии. В случае 
же порчи круга или при r1ожаре 

находЯщиеся в здании nаровозы 

оказываются запертыми, так как 

могут выводиться только после

довательно no одному и то при 
исr1равном круге. Это особо не
доr1устимо в условиях противо-

~ ~ 

воздушном ооороны, ко1·да раз-

рушение или даже поломка 

1<руга лишают возможности вы

вести из здания. хотя. бы часть. 
паровозов. 

При значительной длине па
ровозов здан11е требует устрой
ства В(рхнего света, таз<: •<ак 

окон во Р1-1ешней стене для осве
щения стойл недостаточно. По
перечный разрез веерного зда-

1 Сnгласнn постановлени10 НКТ 
от27 марта 1930г. в 1<ажлой се1.ции 
вееrнrгr• здания. отделе1111nn друг от 
др~·га несгораем А nt'регородкой, мо
жет быть не более 5 стойл. НТ
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ния показан на черт. 143а и 143б. Согласно проекту «Положения о проектировании 
деповских устройств~ 1 , веерное здание не должно занимать более полуо1{руж
ности ( J 80c). 

В Америке и Англии наиболее распространенным типом депо является тип зам
ннутого веера (черт. 144). 

Веер может быть или исключительно криволинейны!'.~ или же в его контур вво-
~ 

дятся еще прямолинеиные вставки. 

На каwдо11\ nути веерного здания может быть устроено то.т~ы<о одно стой.10. 
Оfщее число стойл здания находится в зависимости от расстояния между осями 

путей у ворот здания и от величины радиуса внутре~-rней стены здания. 

- -------·---

~ --- ---- -.. 

Черт. 140, Угол наклона ступенчаты,.. 
зданиit. 

Черт, 141, Веерное здание с кругом. 

Расстояние между осями путей у ворот 11е может быть сделано менее определенных 
величин, устанавливае.'v!ЫХ по габариту. Поэтому при прое1\тировании веерного зда
ния необходимо установить технически и эхоноА1ически целесообразную в данных 
местных условиях величину радиуса внутренней стены здания. 

Рёдиус же внутренней стены здания зависит: 
J) от условия установки 

паровоза меЖду поворотньrм 

кругом и зданием, в част

ности, от того, допускается 

ли свободный пропуск паро
возов по соседнему пути рядом 

с путем, за1-Iятым паровозом, 

или же только через путь; 

2) от наличия пересече-
~ 

ния путеи меЖду зданием и 

кругом; 

З) от применяемого типа 
(марки) крестовин при уело- Lfepт. 142. Двоnное веерное здание, 

' u 

вин пересечения этих путеи. 

При нал11чии пересечения пуrей меж;::~.у поворотным кругом и зданием и при 
условии пропуска паровозов только через один путь от занятого радиус внутренней 

стены определится из выражения 

R > 1,90 + L + З, 
sina 

где 1,90 м половина расстояния между предельными столбиками по линии их 
между поворот11ым кругом и зданием; 

а расчетный угол между осями путей веера, определяемый из урав-
нения: 

1 ИЭд, ЦИС Н}{ПС. 

2 i а е,,,."-1,9 s п - = ~=-----'-
2 L + З ' 
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-L наибольшая длин.а r1аровоза с тендеро.'d, ~1амеченного к оора;_цени10 на 

участке в перспентиве; 

з м запасное расстояние 01 ворот до стоящего между поворотны.'ti круго.\\ 

и зданием паровоза; 

Черт, 14За и 14Зб. Поnере•111ый разрез веерноrо здания. 

е,,.," минимальное рас_: 

сrояние между осями путеи 

у ворот здания (см. табл. 
на с1р. 156). 

Пр11 установ.r~ен!-{ом зна
•1ении R а опреде.'lяе1ся по 
фо р.'\\у ле: 

, 1 • а е 
.:. SlП --- = 

2 R 
Необходимо, варьируя 

значе11ия е 11 R в пределах 
допустимых ,1орм, полуt111ть 

угол а, соответствующий Тlf
повы м крестовинам. 

Принимая толщину не
сгорае11\ОЙ стеНI{И, отделяю
щей друг от друга •<аждые 
5 стойл, в 1 м, расстояние 

~ r.ie>1<,'1,Y осям.11 путе11 у ворот 

здания е 11 от оси r1yrи до 

стены там же е1 , число стойл 
при веере, равном полуо1<:

ру)кности, можно опр~делить 
~ 

из с,1едующеи зависимости: 

:n·R·5 n=-----
4e + 2е1 + 1 

Наоборот, пр11 заданном числе стойл п, которое с.1агается rlЗ п 1 целых се1<ций 
по 5 стойJ1 и n2 добавочных стой.r~ (например гrри п = 22 стой,1ам, п 1 = 4 секциям 
и n2 = 2 стойлам), длину дуги 
веера д можно определить в раз
мере: 

д = n1 ( 4е + 2е1 + 1) + 
(n2 l)e + 2е1 + 1, 

~ 

а соответствующии централь-

ный угол веера будет: 

о д-180° 
ав::: • 

n•R 

По указанию ТУПС 1933 г. 
для ориентировочных соображе-

u 

нии наименьшая величина ра-

диуса внутренней стены может 
быть принята при длине паро
воза с тендером или другого 

рода ЛОКОl'У\ОТИВа 22 м в 43 м, 
для МОЩНЫХ локомотивов при 

11' 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

11 о 
1 ' 1 1 
\ \- - -· -r:t;.f 

~ ----

( 

' 

--

- - , .,,. - .... ,,. ~ ..... " 
" "" "" v 

----- ____ ,,,,. ----- -
Черт. 144. За."'1<нутое веерное здание. 

их длине 30 л.1-в 56 .лt. При этих значениях рад1fусов внутренней стены в веере, рав-
11ом полуокру)!<ности, может разместиться около 30 стойл. 

Добавляя 1< величине радиуса внутренней стены (около 6) м) ширину здания 
oкo.rio 40 м), общую ширину территории, занимаемой веерным зданием, можно опре-
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делить в размере 01<0.r10 100 "~1, не сч111·а~1 путей и 11оворотно1·0 1<ру1--а, отнимающих еще 
С)КОЛО 30 40 М. 

При стесненной по ширине территории отдельные се1<ции веерного здания можно 
~1асположить уступами (с1·упенями), что пр11водит I< в е е р н о-ст у п е н 11 а т ом у 
т 1-1 п у (черт. 145), не
с1<олы<о сжатому по ши

~1ине. Общий вид веер
н оI"·о здания с I<ругом 

nо1<азан на черт. 146. 
Веерные парnвоз

ные здания без поtорот
ноrо круга (черт. 147), 

""' с присоединением путеи 
v 

от стоил при помощи 

стрелоч1-1ых переводов, 

Д.<) известной степени Черт. 145. Веерно-ступенчатое здание. 
сохраняют преи.\.tуще- ""' 
ства веер1-Jых зда1111й с 1'ру1·ам~1 в от1-1ошении I<омnактности размещения стоил, 
н<> вместе L те~1 избавлены от основного недостат1<а последних завис11мости от 

v ~ 

иcnpaBJIOГO COCTOЯlJl1Я l1 пропусI\НО11 СПОСООl-IОСТИ кру.-·с1. 

Чс11·r. 146. Oбutиit 1-1;1. веерного здания" 

..., 
Число стой:~ 11х огра1-1иt1ено возАtожностью устройства стре..т1очных соединении 

в 11ределах имеющейся территор11и. l\1acтepc1,~fe непосредственно примы1<ают I< зданиям. 

Чеr,т. 147. Вееrное здг ние без r ово~:отноrо круга. 

Прямоугольные парfвозные здания с тупиковыми путями (черт. 148) по тиn)r прlr
ближаются к веерным без круга, при радиусе стены R = оо. 

На •<аждом пути устанавливается толы<о один паровоз; с увеличением чис.т1а стой"'1 
быстро уве.т11-1чиваетсл ~"1ина стрелочных у}1иц, соединяющих стой"ТJа со станционными 
путями. 
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l{руглые(черт. 149) и квадратные (черт. 150) паровозные здания (ротонды) предста
ВЛ}IЮТ собой развитие веерного здания до полного I<ольца, с поворотным кругом, на

хо,J,ящимся внутри здания под общ•1:~.1. перекрытием. 
Вывод паровозов при такой фарме зданий затруднен, что неблагоприятно в отно

шении пожарной безопасности и противовоздушной обороны; кроме того, требуется 
большая перекрытая площадь. Мастерские при
мыкают сбоку здания. 

При внутреннем диаметре D = 4 L, где L -
длина паровоза с тендером, одна ротонда может 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ разместить до 25 стойл. 
На каж.п.011~ пути друг за 
другом может ставиться 

один или два паровоза 

Ротонды относятся 
1< старым типам паровоз-

Черт. 148. Прямоугольное ту11иковое здание. ных зданий, рассчитан-

ным на небольшие размеры движения, и в настоящее время могут применяться 
л11шь вдали от границ в особо суровых 1<.ГIИ1\\атических условиях, исключающих во2-

Черт. 149. Круглое здание. 

можность распо.Гiожения поворотного круга под открыты,\\ небом. Для новейших 
паровозов, длиной в 20 30 м, пр:1менение круглых здан11й ограriИЧено из-за необхо д11-
мой большой ве.rrичины диаметра (60 90 м). 

Прямоуrольяые nарэвJззые здания е те-
клежами или так называемые тел еже ч

н ы е депо, начали появляться в проектах 

/ станций лишь в самое последнее время и пра
ктически еще не испробованы 1 , но пред
полагается, что в эксплоатации они по

кажут ряд преимуществ по сравнению с дру

гими типами паровозных зданий. На черт. 151 
~ 

представлен типовои проект тележечного депо, 

составленный строительным сектором Гипро-
\_ заводтранса ~ . 

..._ _________ _. Прямоугольное зд.ание, построенное по 

типу заводского цеха с верхним светом, имеет 

Черт. 1:0. Квадратное эдан11с. в продольном направлении ряд путей, на ко-
торых оборудуются паровозные стойла; попе

рек здания проходит тележка для перемещения паровозов в поперечном ~1аправлении. 

Левая (по чертежу) часть здания тупиковая и предназначена для располо}f<ения 
стойл для холодной промывки и подъ~мки паровозов; доступ паровозов в эти стойла 
иск.rтючительно через тележ1<у, для чего паровоз с пути 1 или 2 входит на рельсовый 
путь, ПОА\ещенный на продольной ферме тележки, закрепляется на нем и далее вместе 
с;о всей фермой движется в поперечном направлении до тех пор, пока тележка не станет 

i Т;~кого типа депо строятся на ст. Узловая, В'IЛ)'йки и др. 
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против пути соответствующего стойла, куда и вводится паровоз. Ремонтные помеще-
u 

ния и мастерск11е рас11оложены в торцевои части здания, т. е. непосредственно рядом 
u 

CQ стоилами, выполняющими тяжелые виды ремонта. 

f6B 
1 

fi 
1 

' 
1 

• 

-1Zilil.J&L " 35 t44· 57 

иеж. 7-5 
- поезt 'lJ -

UJЛ. ~ .,р_ем l 
1100.llf'Ы°"Д !=.::> 7.5 
ка 

~ 1 

75 

1 
177jqpl/cJ11 75 

85 

1.0 -
Черт. 151, Тележечное эданне Гипроэаводтраиса, 

Правая часть здания с1<оозная имеет слева выход всех путеi:t через тележку. 
u 

а справа через ворота в тор:.{евои стенке; в дли11у на к.аждом пути помещается 

два стойла, предназначенные для стоян1<и, междупоездного ремонта и горячей про
мывки. 

1 

1 
-

Ab[JOUUl'f~/U 
- -~ --т-1 

/l "ЪЕИНО t'.'fortm 
..... 

~ 
. 

l'fe!!f!!!inoeз/Jнou R/!!!.HIJI, 'Оvные 
1 ' 

1!1,,'ИОнт cmeu'!Jl 

. 

Черт. 152. Тележечноt: здан!1~: МGспроектrранса, 

В случае необходимости срочной эва1<уации паровозов из здания, все паровозы, 
нахолящиеся в горячем состоя11ии, могут, та1<им образом, быстро покинуть здание 
через ворота в правой торцевой стене. Аварийные стойла расположены также в пра-

u 

вои части здания. 

На черт. 152 представлен типовой проект тележечного депо (составленный сект(1-
ром станц~1й и узлов Моспроекттранса), в котором ремонтные помещения и мастерск11е 
расположены В.'1.оль продольной стены здания (сверху по черт. 152), и к ним непосред-

u u 

ственно примы1<ают справа и слева тупиковые стоила подъемочного и аварииноrо ре-

А\онта, имеющие выходы на тра1<ционные пути через ворота в стене здания. 

Благодаря расположени10 r.~астерских сбо1<у, обе части здания справа и слева от 
поперечной тележки могут быть сд.еланы сквозными с размещением в длину двух стойл 
на к~1>1<дом пути в каждой полов~1не здания, причем в середине все пути имеют выход 

через теле>1<1\у, а по I<онцам через ворота; это дает большую гибr<ость в работе, осо
бенно в с,1учае порчи тележки, и сохраняет полностью воз,\lожность быстрой эвакуа
ции паровозов. 
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1 Iреимущества тележечных депо заключаются в 1..:омпа1(тности расположенl1п 
здания по типу заводс1<оrо цеха, с возможностью широко применить механизацию 

ремонтного процесса, хорошо организовать внутрицеховый транспорт (автокары, 
вагонетки и т. п.), обеспечить удобное наблюдение и ру1<оводство работой депо, обе
спечить близость мастерских к стойлам (особен1-10 rrодъемочным и 11ромывочным), 
удобство внутренней планировки здания и расположения его на деповс1\ой территори11. 

Здание допускает свободное расширение его во всех частях: мастерс1.:ие, аварий
ные и nодъемочные стойла расширяются вверх по чертежу (черт. 152), остальные стой.rrа, 

- =-=-=-==-===-------_-_-_-_ -- -, 

-:..---.: ==:. ':....---..:-- -~---- ----------- ------. 
• 

' •• 
• --------------------- ------------=· -------------~ 

' • . ' ' 
.·""" i-----{j/j --';...35---.+--бб - __ ... ·3!.:л-=--'"--бб ---;..35 -+-' --б'б -~ 

• 
Черт. 153. 

~ 
"" " L 

путем прис1·рой1<11 новых те11е11<е1.:, в дл11t1у (чер1·. 153). Вв11;1у то1·0, t11·0 11ос.1е сооруп<е~ 
ния каждой новой поперечной тележки, для обеспечения входа на нее приходится 
делать уступ, такое тележечное депо с несколькими теле)кками называется иног,11<1 

т е л е с к о п и ч е с к и м. Здание может быть легко переоборудовано под эле1<тр~r
чес1~ую и теп.Тiовоэную тягу, а та1<же nри введении более мощных ло1<омотивов. 

Можно ожидать, что благодаря отмеченным достоинствам тележечных депо 110-

следние в ближайшее время будут имет1.. широ1<ое применение. 
В зависимости от очертания в плане мо1,ут иметь место дру1,ие разнообразные 

т и n ы п а р о в о з н ы х з д а н и й (элли11т11чес1\11е, павильонные, смешанные 
11 т. п.), которые все )Ке встречаются значительно ре)ке, чем приведенные выше осJ1ов-
11ые: прямоугольно-ступенчатые, веерные и, наконец, тележечные. 

Выбор типа nаровозного здания зависит от целого ряда местных условий (разме
ров и характера станции, рельефа местности, климатических условий i1 т. п.), от осr1-
бых проектировочных заданий и обязательно согласовывается с Народным комисса
риатом обороны. 

Для удобства ориентироя1<и в преимуществах 11 111.'достатках отделы1ых типов зданий, а 
та1<же в наиболее подходящих случаях их применения, 1111же, в сводной табл11це, 19 дается нрат
:ная примерная характеристи1<а разл11чных типl.в паровnз11ых здан11й1 • 
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Таблица 20 

nпощадь, Площадь 
Крытая ппо-

О~:лаждаю-
шадь, при-

занимаемая щая поверх-
Тип паровозного здания перекрытия 11:одящанся 

паровозным ность стен 
на одно 

зданием ма крышей .... 2 м2 
стоt1ло ",2 

1 
Веерное .• • 11 678 

1 
6092 209 493а 

Kpyrnoe • 11 690 11 690 365 ЗВЗа • • • • • • • • 
Лрнмоуrопьвое с1упенчатое • • 6 510 6510 2n3 728а 
Прямоуrопьное с внутренней те-
леж1,ой . • 7 191 7191 225 384а 

Пр им е 11а1~ и е. В последней графе 1:аж- означает вь1соту c·re11 депо, 1{отора>1 IJn
вcex случаях од1111акова. Из таблицы вид110 1 что в блаrnnр1-1ятном отноше11ии no за11и~tае
мой и перекрыто/:\ площади находится ступенчатое прямnуr1>льr1ое здание, но зато 11меет 
значительно большу10 поверхность охлаждения. Веер11('е :1дание при х<>роших поназа-rелях 
по перенрытию занимает э11ачительную 1JбЩ)'Ю 11л<J1цад1.. Xr1po1111:e эначе1rи51 в цело11о1 дар:r 
пря-'"nуrоль1~ое депо с в11утре1111ей тележt(ОЙ. 
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Тип 
эданнii 

Прямоуrоль
ные. 

Прямоуrоль
нt1е ступен

чатые. 

Веерные с 
поворотвыи 

круrом. 

Веерные без 
поворотноrо 

круга. 

Таблича 19 
ХараК'J'еристика разных типов паровозных э,цаниЯ 

Достоинства 

Наи~1еньш11я площадь кръ1-
тоrо Dомещения. 

Большая освещенность бо
ковым светом. 

Независиь.:~ость от поворот
ноrо круга. 

Ввод и вывод паровозов с 
двух стс ран. 

Леrкость эвакуации парово· 
зов в случае пожара и в 

условиях пво. 
Леrкое r1риспоссблевие под 
электрическую и тепловую 

тягу. i 
Леrность расширения здания' 
и удлинения стойл при вве
дении более мощных локо-

мотивов. 

Те же, что и у прямоуголь
ного, и кроме того, могут 

быть соnружены на любое 
чксло стойл с .11егкими усло
виями расширения и пере-

" 
строики. 

L\1огут распола1 аться в сере
дине станции в узких поло

сах территорnи между пар-

каии путеА. 

Недостатки 

Наличие сквозвяхов вслед
ствие устроАства ворот в 
противоположных торцевых 

стенах. 

Затруднительность эксппоа
тации при постановке па 

одном пути трех паровозов. 

Малая емкость зда11ия. 

Наличие СКВОЭllЯКОВ. 
Затруднительность вывода 
среднего паровоза при по

с11едовательноJ1.1 ргсnоложе-

нин трех паровозов. 

Затруднитt'льность связи с 
мастерскими при большом 
числе ступеней, растянутость 
и менее удобный надзор за 

паровозами. 

Отсутствие близ депо терри
тории для складывания ма

териалов, постановки скатов 

и т. п. 

1 
Повышенная стоииссть отоп-

ления зданий. 1 

Отсутствие сквозняков, боль
шая возможность под.аержа

.иия требуемой температуры. 
Воэможнос1ь устройства .:~да
иия ва большое 11исло паро-

возов. 

Легкость увепи11ения чиспа 
стоАп при расширении 

здании. 

Бо.11ьшая компа11тность, лег
кость наблюдения :за ра6о
таuи и сношения с мастер-

скими. 

Концентрированность работ. 

Отсутствие скво:зняков. 
Большая возможность по.п
держания требуемой темпе-

ратуры. 

Легкость наблюдения за ра
ботами и с1:1оше11ня с ма

стерскими. 

Отсутствие зависимости от 
nоворотното круга. 

Трудность удлинения сто11л 
при введении более дли11н1..1х 
паровозов и приспособления 

под 3лектротяrу. 

Зависимость ввода и вывода 
паровозов от исправного со

стояния поворотноrо круга. 

Недостаточи11я освещенность 
здании боковы:ми окнами. 
Больwа11 площадь застройки. 
Наибольшая опасность как 
.11.11я sдания, так и для паро

возов в случае пожара и в 

услови•Jt ПВО. 

Нед.остаточяая освещенность 
здания боковыми окнами. 

Требует большое колич· ство 
~ 

путt:и и стр;·лочвых перево-

дов ДJJЯ ИХ СОt.ПИНСВt>Я. 

Бопьшая площадь зостройки. 
Оrраничевные размеры зда

нии. 

Специальные условия 
применения 

При малом потребном 
числе стоАл, в оборотных 
депо и на небо•ъших 

станциях. 

Вблизи мест, особенно 
подвергающихся нападе

нию с воздуха. 

При свободных ста1{цион-
иых террнтори11х. 

Пр~ узких, но длинных, 
имеющихся в распоряже

нии земельных террито-

риях внутри станции. 

На пиниях, вамече1111t:.1х в 
перспективе к переводу 

на электротягу. 

Вблизи мест, особеи11с. 
rtодвергающихся нападе

нию с воздуха. 

При наличии небольшой, 
во довольно широко" тер
ритории, чаще всеrо вне 

станционных путеА. 
В суровых климатических 

условиях. 

Вдапи от rравиц. 
На лининх, не намечен
ных в ближаАшее время к 
переводу на эпектротяr)·. 

При небольших депо в 
суровых климатических 

условиях. 
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Тип 
зд11ннА 

Прямоуголь· 
вые 1упико

вые. 

Rруглые и 
квадратные 

(ротондыt. 

Тележечные, 
в том числе 

те.tес копиче-

ские. 

Таблица 1!J (nрn11олженке) 

Досrоииства Недостатки 

Те же, что и у веерных 
поворотного круга. 

без Те же, ч10 и у веерных 
поворотного круга. 

без 

Отсутствие сквозняков. 
Бмьшая возможность под
держания треб уеыой темпе-

ра rуры. 

Легкость наблюдения за ра
ботами и свошен11я с ма-

стерскими. 

Защищенность круга от дей
ствия атмосферных осааков. 
Удобство применении в "е
стностих с особенно суровым 
климатом и при стеснениuй 
станционной территории. 

В квадратных зданиях ~лнна 
сто~л менее ограничена раз
мерами здЗL{ИR, поэтому часть 

стоАл может быть удлинена 
с целью испо11ьэоваиия их 

.ця паровозов с раэноR базой. 

Компактность расположения 
здания, иебольш11я н у11обная 

занимаема11 территория. 

ХоРQшая внутренняя орга
низаuия рvководст11а рttбо
там и, их механизаuин и внут

реннего транспорта частеА. 
Легкость присnособления 
ДJIЯ более МОЩНЫХ локомо
ТИl!ОВ, под з.1ектрическую и 

тt:пловоэную тягу, увеJJ11че

вия числа стойл и размеров 
мастерских. 

Легкость звакуаuии парово
зов при пr1жаре и в усло

виях пво. 
Поточность (поr ледо11ате.11ь
ность) прохождения паро

воза Вf1утрн эаания. 

Хорошие условия отопления 
и освещении, rиrнени11ность 

здания. 

Неу.11овлетворительвость ос
вещения их боков1>1ми окна
ни и иеобХ<JдНЫОСТ~. в слож
uоы устройстве светового 

q~онаря. 

Зависиwос1 ь ввода и вывода 
паровозов от исправного со

стояния поворотного круга, 

Большая опасносrь в пожар
ном отношении и в усло-

виях пво. 
Наибольшая площадь эа

строА ки. 
Большая строи rелы1ая стои-

мость. 

Необ:rодн~1осrь сразу стро
и 1 ь на полное число сто Ал. 

Число стойл не может быть 
увеличево, а в круглы~ и 

удлинено. 

Затруднительность переобо· 
р донаиия под электротягу. 

Наличный диаметр поворот. 
иоrо крvга ограничивает 

возможность увеличени11 д.111-

ны обслуживае].!ЫХ паро-
возов. 

Осложнение конструкuии 
з1анич из-за необходимости 
устройства тележек и пере
крытия занимпемого ими 

простrанстt1а. 

Не вполне t'lлilгuпрнятные 
слови я для пво, ввиду со

средоточенности обустройств 
депо. 

Специальные условия 
применения 

То же. 

В особенно суровых к.пн-
~атических условия~. 

Вдали от граннu. 
На линиях, t:e намечnе
•1ых к переволу в бли-

" жаuщее время на эпек· 

тротяrу. 

Во всех спучаих дли ос
НОВRЫХ депо, кроме мест 

в непоср.:лственной бли-
зости от границ. 

Особенно удоfSно на пи
нияк, намеченньr11: в пер

спективе к переводу на 

электротягу, д11я rиеwан

нuй тяги или паровозов 
различных _ сеj)иЙ (по 
а.~ощвости и по роду дви-

жения). 

Некоторые сраони1'елhные данные, характеризующие ос11овные типы паровозных зданиi 
nри одном и том ЖЕ' qисле стойл, равн'!м 32, и при одинаков 1й высоте стен депо также при
в>Jдятся в таблице 20 (стр. 152, заимствована из книги В. Д. Сибарова сГлавные и участковые 
мастерские и депо на ж.-д. транспорте~>). 
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В11утре11ние разие11ы паров[)ЗНЫХ здании должны соответствовать тем работам, 
котор:>1е в них: nро•1звод~тся. 

Д1и•1а стой1 дог~щна б:.rrь до:таточной для nостаttDвки самого длинного паровоза 
~ ,_. 

из пр~дназначенных д 1я движен 1я на даннои линии, с учетом неооходимых запасов 
~ 

по ц 1ине дrтя производства p~Mi)Hra паровоза, транспортировки частеи и для установ1<и 

оборудозания. 

Р а с ст о я н и е м еж д у о с я м и ст о й л, а та1<же между о с ь ю I< р а й
н е г о ст о й л а и с т е н о й, должны обе:печивать в стойлах для стоянки паро
возов свободное выполнение работ, проttзво,з.имых паровозной бригадой, и в стойлах 
для меж::tупоездного, подъемоч:ноrо, аварийного, промывочного ремонта свобод
ный п;~оJ.о_rтьный транспорт частей и размещение подвижного и стационарного обо
рудования 1 • 

Надо иметь в виду, что с ростом дв1tжения и реконструкцией транспорта, связан
ной с введением все более мощных ло1<омот•1вов, быстро увелич11ваются потребные 

~ 

внутренние размеры паровозных здании; поэтому эти размеры следует намечать с из. 

вестным запасом, чго61о1 депо допус1<ало введение бол~е мощных ло1<омотивов без корен-
~ 

нои его ЛОА\l(И. 

Длина тупи1<ового стойла по внутреннему обмеру для постановки одного паровоза 
слагается из длины паровоза с тендером L, расстояния от буфера паровоза до стены с 
и от буфера паровоза (тендер<t) до ворот d, т. е. 

L +с+ d. 

1 О'511ззте11ьное п1стан1ы,1енне НКТ СССР за М 127 от 27 марта 1930 г. предусматривает 
следующие минимальные размеры паровозных зданий . 

Типы паровозных здан11й и их 

назначение 

Оборотное депо 

Пряwоугольного ипн ступенчатого типа беэ 
колочн; для стоянки, заправки и мелко-

rо ремонта . . • • . • 
Веерного типа без колонн . 

Основное депо 

Прямоуrо;~ъного или ступенчатого типа; 
дл11 uбwывочно-протнрuчных работ, дпи 
осмотра, про.111ывки и текущего ремонта 

Веерного типа • . 

Пряwо~·гольного типа без колонн; для подъ-
емочного ремонта . 

Длина 

стойл ,1( 

L + 3,00, 
но не менее 

27,00 
L + 4,50, 

:но не ы~нее 

28,50 

L + 5,00, 
не не менее 

ЗU,00 
L + б,00, 

.но 11е ме11ее 

ЗО,00 

30 

Расстояние 

wеж:ду ося

wи стойлм 

5,20 

5,20 

б,00 

5,80 

7,50 

L = полная дл11на паровоза с тендером 

Рассrоянне 
от оси 

кра!lнеrо 
пути до б.1и
жай шей 
стенw м 

З,50 

3,00 

4,50 

З,50 

5,00 

Ширина 

ворот в све

ту м 

4, 10 

4,10 

4, 10 

4, 10 

4, 10 

При наличии колонн расстояние vежду осяwн стойл должно быть увеличено 11а толщину ко.11оин. 
Рdс:стоя11не меж:ау бjф.:рамн 11аровоJОВ, пр 1 стuянках на одноw пуrн 11римоугольв:ого 3дав:и11 

HeCkOJlbKHJt 11aµOBQ308 11p>11iИll4!derc11 в 1 м ДЛR о }Ор()fНЫХ в.епо и 2 м llЛЯ OCHOBlflll](, 
Расстояние между ос11ми стоАл и от оси крайнеrQ пуrи до блимаi~шей стены в веерном зм

"ии определяется 11а расстоянии од110.А трети по.:1ной дли.1ы стоА.11а от ворот. 
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Длина с1<возного стоtlла д,1я 11ос1·;:1•1ов1.:и o;:i.1101·0 паротJоза соответстве11110 

рав11а: 

L -!-- 2d; 

д.г1я постаtiов~.:и двух паровозов друг за др~·го.1,1: 

2 L + Ь + 2d, 
где Ь расстоя1tие между буферами двух стоя11~11х друг за дру1·0.\\ 11<1ровозов: 
Д}lЯ постановки друг за другоА\ трех паровозов 

L+2b+2d. 

Ширина каждоП секции паровозного здания с_r1агается из суммы расстояний 
..... ...... .... .... 

между осями смежных путеи и двух расстоянии от оси пу1 и 1<раи11его стоила до 

стены а. 

При •1ис.1Jе путей в секци11 п ш~-1р11•1а этой секци11 по внутреннеJ\iУ обмеру равна 

(п \) е+2а. 

Раз!.1еры ве.r1ичи11 а, Ь, с, d, 
мых в •1их ремонтных операц11й 
lfX L*. 

е зав11сят от назна..;е11ия 
~ 11 тиn<1 ()t>с.'lу11<11ваемых 

стойл, рода ВЫПОЛfJЯе
паровозов при д_т1ине 

• ЦИС Нl{ПС («Пол()>1<с11ие u npnc1,т11p1i11;i111111 ;1c11nr,c1<11x устр11йстр:.) ре1<омс11дует crrc!1yю-
11111c мин11r.1а.11.н1.1с ;1:111ны nаро11оз11ых стойл 11 расст11s111иs1 :11е>к,1у r1сями с·гой."1 11 стс11(табJ1.а11 б). 

Таблича а) 
Дяина стойл в паровоаных зданиях 

Паровозы с наrрузкой 11а Паровозы с нагрузноЯ ва 
Чис.n:о ось менее 20 т ось 20 т и выше 

Тип Тупиковые или nарово· 

зов на ).!ежду• про мы- между· ПpOAlhl• 

зда11ня сквозные пути ОДНОJ\1 стоянка поездноlt вочный стоянка поеэдвоА вочныА 
пут11 ·'' peMOllT peNOHT м ремонт ремонт 

м м м м 
. 

Прв1110-
Тупиковые 1 L+ 4,5 L- 7 5 L 7,5 L-- 4 5 L+ 7,0 L+ 7,0 ' 1 1 

1 L+ 3,0 - - L+ 3,0 - -yro.11ыroe 
С11воэиые 2 2 L+ 4,0 2 L+ 7 ,О 2 L t- 8,0,2 L+ 4,0 2 L+ 6,5 2L+10,0 

J ЗL-: 5,0ЗLill,O - ЗL+ 5,03 L+IO,O -
Веерное Тупиоквые 1 L+ 4,5 L+ 7,5 L-. 7,55L+4,5 L+7,U L-t- 7,0 

Расстояние между осями стойл и стенами 
Таблица б) 

Стоянка 
МеждулоездноА и про- Подъемочяwй 

llЫВОЧИЫЙ ремонт ремонт 

тип здания между от оси 
меж11у осями от оси край-

между ОТ ОСИ 

ОСЯllИ краАвеrо осями краЯнего-
смежных неrо пути 

смежных пути ДО смежных пуrи до 
п7теА: м до стены м 

mтеА м стены м путеЯ м стены м ··- -= • 

Пряllоуrопьное 5,2 3,5 6,0 4,5 8,0 б,О 

Веерное (р1змеры у ворот эдан11я) 4,б з,о 5,0 4,0 - -
• 

В 11аст11ящее время вышеr11111веден11ые 11111·~11.1 11сгес,,1ат!·.11uаю1·ся, П/)J1 1 1C.\t 110111.rc 11f1\':'>t1.1, п••в1r
д11мо.'ltу, Gy;J.yт и.'>!еть бо:1ьu111с зна 11е1111!1. 
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Все размеры обычf10 н<!З11<1 11аются по внутреннему об.\\еру; на толщину стен можно 
добав1тять О, 75 1 м. 

Для тех участ1<ов, 1·де в ближайшее время предполагается введе11ие э11е1сrрово:1-
liОЙ и;1и те11ловозной тяги, внутренние размеры паровозных зданий должны бh1ть 
увязаны с размераА\И намечае . ..,,ых эле1<тровозов или тепловозов для возможносп1 

перехода к новом.у виду тяг~1 без коренной лом1<и возводимого паровозного здания 1 . 

Расчетные длины 1101<омотивов приведены выше в отделе 1. В настоящее вре,'f!я 
11 основу расчетов обыч110 берется паровоз ти11а ФД длиной 30 м. 

б) Обустроllетва для снабжения паровозов топливом 

()бустр!)йства д.1я снабже11ия 11аровозов топ,1ивом состоят из: 
а) с 1< 11 ад о в топ л 11 в а, 1·де хранится необхо;~иr.\ый его заnас, 
б) о б у с т р о й с т в ;~ :1 я 11 о :i CJ. ч ~1 т о 11 _r1 11 в а н а п а р о в о з ы, 
в) о б у с т р о й с 1' в д )[ я т J) а н с n () р т 11 р о в /( lf т о п л Jl в а со Сl(ЛЗДС•В 

1..: 11ун1<таА\ r1ода11и еГ<) на 11<Jровозы 2. 

Типы и устр{>Йство с к 11 <t д о в т о 11 JI 11 в а зависят от рода топлива, применяс 

t.\ого для отоп.11ения 11аровозов, и бывают: угольные, дровяные, мазутные. 
Размеры c1(J1<1,J,oв топл11в<t 1t их обору,'1.ования зависят от количества хранимо1·0 

u 

ТОПJ1ИDа и с1·0 TCX~IOJIOl'ИЧeCl{ИX своиств. 

Запас ~ан11мого на с1<ладе топлива состоит из: а) эксп,1оатационноrо запас<1, 
(1бесr1ечива1ощего нормальную работу дорог11, 11 б) неснижаемого запаса. 

Размер эксnлоатационного запаса топ.11ива (К) определяется величиной средне
суточного pacxo,il.a топлива (р) в период максимального (зимнего) расходования и обес
печенностыо с1<ла;~,а топлива, выраженной чис.r1ом дней расходования без пополне
ни}I (Х), Т. е. ВЫf!<IЖ<lСТСЯ D В11Де ПрОI!ЗВе,J,е•IИЯ: 

к= р. х. 

Сре;~,несу1·очныit p<1cxo,:i. топ-111ви со c1<.r1~1;1,<t с;1агается 11з: а) суточного расхода 11а 
11<1ровозы, б) суточно1·(J расхода н;1 11ро 1111е тех1111чес1\ие ну)/Q.Ы 11 в) суточ11ого расхода 

на выдачу рабоч1-iм и со"1у)кащиА\. 
Среднесуточный расход топлива паровозами опреде.1Jяется в завис11мости от ра:~

.мера движения, условий профиля, типа паровоза, веса состава, рода топлива и т. п. 
110 прав11ла.м тяг·овых расчетов. 

Для 1·рубо ориентировочных 11 пре;J.варите.1ьных соображений, если нет точноr·<1 
расчета, суточнь1й р<1сход то11.r11rва, nо1·ребно1,о для отопления паровозов обслуживае
мых участков, r.\ожет быть опредсо1ен r10 фof!.'i)'.1Ja~: 

где: 

а) д .11 я то в а r но 1· о д в и II< е н и я: 

IQ2nd 
йr= 10000 q, 

Q сред11ий вес поезда в тоннах брутто; 
п ч11с.1Jо nap товарных поездов в сут1<и наибольшего движения; 
d-д11ина тягово1'0 n11еча (км); 
q расход топлива паровозом в тоннах 

Д.'lЯ угля q 
для дров q 
д.r1я неф1и q 

на 10000 т-км брутто: 
0,25 т 
l ,2 м3 

О, 15 m. 
Ориентировочно можно считать, ч·rо 75% расходуемого на участке топл•tuа 

набирается в основном депо 1-[ 25°/0 в оборотных. 

1 Н:~11ример, если паро11оз1fое зд111ие рассчиты:r~ается 11а napolloзы сери1i .ФД (полная длина 
около ЗJ м), а э:~тем 1rамечается переход 11а эле1<трозозы типа 1-3-3-1 (длина 01<оло 18,5 м), то 
мож111) nл1111у 11ря~оуrольного здан11я оасс•111ты ~ать на 2 пароuоза ФД. а о последующем на 
З электр ~во-эа, та1( как длина дпух ФД = 2L + 7 = 67 м, трех эле1<трозозов = ЗL + 11 = 66.5 м. 

1 В 11с;<от11р1.~х сл)· 11аях 11абор тvплиоа происходит на самом складе и тогда тра11спорти
ро111( а eru t1тпада~т. 
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где: 

fi) Для п а с с аж и р с к о го д в иже н и я: 

I2nd 
аа = - JLO • р, 

п число пар пасса:жирских поездов в сут1<и; 

d длина тягового плеt·а (км) для пассажирских паровозов; 
р расход топлива паровозом в тоннах на 100 поездо-километров: 

для угля р 

для дров р 

для нефти р 

в) Для маневрового движения: 

ам = N · r, 

2,0 т, 
10 м3 , 
1,3 т. 

N число одновременно работающих маневровых паровозов; 
r расход топлива в тоннах одним маневровым паровозом в сутки: 

для угля r 
для дров r 
для нефти r 

2,5m, 
12 м', 

1,5 m. 

Среднесуточный расход топлива на технические нужды и на выдачу рабоч11м 
и служащим определяется no местным условиям. 

Обеспечен и ость с1'лада топлива (х), определяемая ~rислом суток запаса топл11ва, 
может 11эме1-·я11ся в эаЕИСУМОС'IИ от удалЕния склада от мест добычи топлива и условий 
по.J..ЕОЗа от 15 до tO JIH(Й. Для с1<ладов топлива на станциях, расположе1-1ных непосред
ственно у Nест доfычи топлива, при особо блаrоприят1-1ых условиях подачи запас мо
жет допускаться и менее 15-дневного. Запас должен быть технически обоснован. 

Для ориентировочных подсчетов можно принимать для угля и мазута следующие 
запасы: 

а) при расположении снладов в районах добычи топлива (зона 150 км) по.т~уме-
сячный запас; 

б) до 5СО км трехнедельный запас; 
в) до l ООО км месячный запас; 
r) сЕыше 1 ООО км от nолутора до двухмесячного. _ 
Раэмяр неснижаемого запаса топлива определяется специальными указанИями 

И З?дЗНИМll. 

Тспливные склады для угля и дrов nредставляк,т собой спе1·иально спланиро-
~ ~ 

ванную 1·ерриторию довольно значительном площади, очv.щеннои от вся1<ого рода расте-

ний и мусора, ЕЫравненную, утраN.бовгнную, а иногдаи укрепленную специальными 
настилами, бетонными, шлаког линяными и другими rснованиями (соответственно си
стеме механизации) и обеспеченную должным отвrдсм воды. 

У r о ль на склад ах хранится в штабел11х, имеюwих ф('рму усеvенноП пирамиды с 
~стестЕенным откосrм 1 1, а антрацит (плита) и брикет у~..ладыLак тся в штаt:ели с более кру· 
ТЬIМИ. ПОЧiИ ЕfРiИНЗЛhНЫМИ стенками. 

Наибольшая длина штабеля без раэрыРа-Э5 м, средняя ширина 10 м. Средняя высота 
штабеля для угля раэличнь1х марок пр111 едена в табл. 21. 

Между штабелями остаРляются интер: алы в 2 м между поперечными сторонами и З м 
между n рnдnл1.11ыми, с читая меж:1у ()СНО!!аниями штабелей. 

Расстnя11ие между подошве й штабеля и ближайшей рельсовоn нит~<rй широкой кnлеи дол
жно быiь 1 м, понижаясь в н рай них случаях д.1 О,б м, а для штабелей с Еертикальной стен
кой 2,5 м. Расстvяние от штабеля до границы склада (забора, оJ"раждения) должно быть не 
менее 5 ..к. 
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Таблица 21 

Допускаемая Вес уrля на м• 

Наименование углей высота штабеля полезной п.11ощ. 

м т 

--- ----- - --

Донецний-м11рки ПС. • 1,50 1,12 
• )~ пж. 1,50 1, 14 • 
~ ]> т. • • • 1,75 1,30 • 

" " r ме.~~кнй . 1,25 0,96 • 

" " Г крупный. 1,50 1, 15 • 

» " Д. • • 1,25 0,90 
.Автраuит всех марок J,75 по уд. весу 

Лод ... осковный. • • • 1 ,50 1,02 
Кизеловский • 1,75 1,29 
ЧеАttбинскиП • • о, 70 0,55 
АнжерскиА. • 1. 75 1,25 
Судж<~нскнй •• • 1.75 1,21 
Ко.11ьч)·rи нс f<ИА • 1 .50 0,97 
Ке1111е1 овс~ип .• • 1,50 1, 11 
Лрокоnьевскvй • ] ,5J ] , 12 
Черемхов к11й •• • 2,00 1,27 
ХекасскиА •• • 1, 75 ] ,04 
Артеwо~скиА • • ] • 75 1, 18 
Сучавс11иА. • • • • 2,00 1,41 

где: 

Еn-ем1<ость части с1<лада угля хранящейся марки; 
Kn вес угля данной марки, приходящийся в среднем на 1 м2 полезной 

площади; 

~Efl оСщий размер э~сплоатационного запаса угля. 
При ориентировочных подсче1·ах можно принять К"= 1 т на 1 м2 полезной 

площади. 

Площадь (склада др о в ()Пределяется 

ЗF W=--, 

по формуле: 

h 
где: 

F емкость склада в м8 ; 
h-высота штабеля рров, принимаемая в 2 м. 
Штабеля дров расп€'лаrаются пЕ'рпеРЦИJ<улярно н 

не более 7.5 м. rысnта не более 2 м. Mr>1<ry wтабt>лями 
а через J<аждыt' З штаuеля остаРляется интервал в 10 м. 

Од11а из торцеЕых стор'"'н штабr ля дол-

путям: дл1,t1а штабеля должна быть 
оставляются интер1:.алы не менее 5 м 

жна отстоять от оси ближайu1его nути не 
менее чем на 4,0 м, другая не менее чем 
на 10 м. Емкость м• Диаметр м 

Мазут (нf'фть) на складах хранится в 
специал1,ных рез. pRy:ipax: металлических, бе-
тонных и же лезобетон11ых. 

Размt ры резер1 у аров стандартной емко
сти nриг едены в 11<1Г1л ~2. 

l{оличество и емкость отдельных резер
вуаров уст:~н:~влираются в CfJOTEeTCTI ии с н:о
личеСТl'ОМ хр,ннмогn на складе м1эута (см. 
стр. 157), nричем число резер~оуарон не должно 
быть ме11ее д· ух. 

Р<1сстоя1111е между резер11уарами дол
жно Gыть не менее диаметра б.1льшеrо из 
двух С' седних резерруар')В, но не менее 10 м. 

Ре:::ерв)ары для хранения мазута устряиАаются на 
1 .и. Для 11твода воды и улавливания случаltной утечки 
ются канавы. 

lбО 
800 

1 ООО 
1 200 
1 600 
2000 
2500 
3300 

7,0 
10,75 
13,75 
15,60 
18,00 
20,00 
20,40 
22.os 

земляных насыnях высотой 
мазута вокруг резер~;уаров 

пе менее 

устраива-
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В случаях экономической целесообразности м•Jгут устраиваться подзе,-.~ные резервуары. 
1-(рJме резервуаров, склад мазута Д')лжен иметь следующие устр')йства: 
а) n у н н т слив а маз у та из цистерн 11 виде стJяк:ов, вхfJдя1uих 11 общую всасываю· 

щую трубу, или кръ~тых бетонных сливных ям, расп')лзгаемых н1 расстоянии не менее 50 м от 
пут~1 следова11ия орг'а.11изо0а11ных поездов, а также от Э'<иnир )1Jочных путей; 

б' на с о сную ст а 11 ц и ю для перека•11<и мазута из цистер11 в реэерауары хра11е11ия 
( нефт~ка чка): 

о) разд <1 то •1 н ьr й n у н кт для поцачи мззута. на 11аро возы; 
г) с о е д 11 н я ю щ и е т р у б о п р о 0 о д ы, 
05u1ая схема обустройств для хранения и под1•1и неф'rи (м1зута) 11а паровозы показа11а 

н<1 черт. 154. 
В целях пожарнJй безJпасн;)сти Дf)лжны быть сu3люце11ы ~\и1rим'1лы1ые интервалы ме,кду 

с1,11адам1f топлива, прочим11 строен11я,\tи и Сl(.'1адам11, а также и путями с:1едованил организован

ных поездов. 

Расстоя11ие от границ у•1асткоu, отвод11.\tЫХ n од склады 1.; а м е 1111 ого угля, дол-
жно быть: 

а) до окружающих оrнестой:<их и несгораемых строе1iи~i не менее 7 м.; 
б) до окру)f(а1ощих сгораемых 11 защище11ных от возгора1-1ия строений не менее 15 м; 

1 
~-;:.·::.-

lfetpmel<aч/la о-Ь-запорн&1е Краны 

в) до •<лубов, больниц и дру
гих обществен11ых учреждений и жи· 
лых домов не менее 25 м; 

г) до элеваторо[)-раsное вы· 
соте элеватора плюс 15 .~; 

д) до вокзальных помещений 
не ме11ее 50 м; 

е) до с ~<ладов огt1еопасных жид
J(остей, емкостью t1e свыше 250 m, 
не менее 30 м; при е.'l1<ости свыше 
250 m-не r.ieнee 60 м; 

ж) дG С1<ладов лесных мате
риалон не ме11ее 30 м; 

з) до путей следования орга
низованных r1оездов (главных, 11ро

ходных) не менее 25 м; в краi:!них случаях допускается уменьшение этой нормы до 10 м 
с согласованием в каждом случае с орr<1нами пожарной охраны. 

С н лады маз у та емкостыо до 250 т дол)1<11ы отстоять от путей следования организо
ванных поездов, а та1<же от экипировочных пу1еИ на расстоя11ии не менее 35 м, а при емкости 
свыше 250 т на расстоянии не ме11ее 70 м. Расстояние меи<ду мазутны.о,tи резервуарами и пр11ле
rающими строениями должно быть не менее у1<аза11нь1х л табл. 23 расстоя1-1ий (в м): 

Черт. 154. Схема нефтесt1абже11ия. 

Таблица 23 

Обыкновенный мазу1' Параф инисты А маtут 

с т р о е 11 и я ДО свы111е до свыше 
ДО 250 m до 250 т J ООО т IOOQ т 1 ООО т 1000 т 

с rораемые и.1н защищенные от возrо-

раяия. • 30 30 45 40 40 45 

о rнестойкие или несгораемые • 2) 20 30 зо 30 30 

Кроме вышеуказанных пожарных требований, выбор мест а для топ
.'I и в н о г о с к л а д а должен основываться на следующем: 

1) территория, предназначаемая для склада топлива, должна отво,'J,иться в местах 
сух11х, не затопляемых и по возможности не заносимых снегом; 

2) должна учитываться возможность последующего расширения площади склад<t 
пр11 увеличении движения в течение не менее чем 10 б.r~ижайших лет 1 • 

3) необходимо подобрать территор:1ю с учетом топографических особенностей 
с тем, чтобы избежать больших земляных и других работ по планировке территории, 
а танже использования в случае возможности высокого месторасположения склада для 

упрощения устройств по снабжению паровозов углем, распо,1аrая пути набора топ
.'Iива на более низ1<ом уровне, чем с1<лад (см. стр. lбl); 

1 При намечаем!:IЙ о перспектизе электр.1фи1<ации площ1дь скла,!J.а должна соответствоват<> 
размерам движении только до этоrо сро1<а. 
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4) при расположении складов топлива на станционной территории нужно преду
сматривать удобную связь складов со станционными r1утями, обеспечивающую мини
ма_r1ьный маневровый пробег при подаче вагонов с топливом под выгрузку и при уборке 
их со с1<ладов в поро11<нем состоянии; 

5) топливные склады должны располагаться рядом с пунктами подачи топ.11ива 
на паровозы и по возможности не должны разделяться станционными путями (не явля
ющимися тракционны~\и); непосредственный заезд паровоза на склад (угольный или 
дровяной) не до.11жен быть чрезмерно далеким, т. е. склад должен находиться по пути 
следования паровоза; 

б) должна быть обеспечена удобная связь склада (без пересечения станционных 
путей) с обслуживаемыми им производственными единицами (паровозным зданием, 
мастерс1<ими и т. п.); 

7) при расположении складов топлива и пунктов поцач1i по разные стороны стан
ционных путей (главных, парковых, вытяжек и пр. ) пун1.:т подач1t топ.1ива до.11жен все 
же лежать на 11ути следования 11аровоз<1, не н;~рушая поточности движения парово

зов; для передачи же топ.11ива со с1<ладов I< пун1<там подачи на паровозы должны быrъ 
предусмотрены необходимые устройствсt: •<онвейеры, канатная подвесная дорога или 
другое оборудован11е в соответств11и с 1<0.11ичеством перемещаемого топлива, отдален
ностью склада и проч11м11 местными условиями; 

8) на станциях с большой ма11евровой работой при значительной отдаленности 
nар1,овых путей от общего пун1сrа набора топлива, для со1,ращения времени на эки
пиров1<у t>\аневровых паровозов допускается устройство в районе работы эт1-1х паро
возов отдельных небольших топливных складов, оборудованных углеподатчиками 1 • 

Топливные с1<лады (угольные и дровяные) доJ1жны быть оборудованы с1свозными 
11утями для разrрузt<И вагонов и набора топлива паровозами. 

Пр11 особо трудных топограф~1чес1\:их ус.11овиях, а та1<же для складов с малым 
~ -

отпус1.;:ом топлива, допус1<ается устро~1ство тупи1<овых r1утеи. 

Р;1споло;.1.::с1111е r1y·1'l'ii :to.'I)I\~ro 1Jбec1Il''Jl1в<1.ть бссnеребой11ость нv.бор<1 топ.'lива паро
возами при од11овремснной р<Iботе CI{}l<Iдa по разгрузке топлива из вагонов. Для 
этого складс1<ие пути должны быть сцец11ализированы (разгрузочные, •<рановые, 
11аровоз1-1ые, бун1<ерные пути и др.). 

Устройство в пределах п.ТJощади, отведенной под топливный склад, кочегарных t<анав 
~ 

для чистки паровозных топок, а также устроиство жилых домов и т. п. не допускается. 

В соответствии с раз.'d.ерами работы, склад должен иметь необходимое механиче
с1сое оборудование, 1<а1<-то: псреноснh1е уз1<околейные рельсы, тележки, бадьи, пути 
для передвижения кранов, перс;.~.вижных бун1<еров и т. п., а также уr.11епогрузочное 
устройство 2 (с.~\. стр. 162). 

Расстояние между путяr.\И на скла,J,е определяется т~tпом углеподатчи1<ов, пред-
,.... u 

положенных t< приме11ению согласно типовЫJ\\ проеt<там этих ооустроиств. 
Типы 11 раз~\еры о б у с т р о й с т в д л я п о д а ч и т о п л и в а н а 

п а р о в о з ы зависят от po;:i,a топлива, ко,ТJичества паровозов, берущих топливо в 
~ -

течение суток, размера максимальнои суточнои подачи угля, от числа одновре-

менно набирающих топливо паровозов, взаимного располо>кения склада и места набора 
u 

топлива и других местных усJ1ови11. 

Число паровозов, одновременно стоящих под набором топлива, может быть опре
делено по формуле: 

Н= Nt,,. а, 
т 

где: N-число паровозов, прибывающих в среднем в сутки; 
t,,. время, потребное на набор топлива (в минутах); 
а коэфициент неравномерности подхода паровозов (t ,5); 
Т время в минутах суточной работы устройства по подаче 1оплива. 

1 В этих же пунктах в таких случаях располага1отся обустроl\ства для чист!( и паровозных 
-rопок и набора ооды. 

1: Для uзоешива11ия угля, подаваемого на паровозы, должно быть предусмотрено весовое 

устроl\ст1:10. 
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При выборе типа углеподатчи1<а и общей схемы работы топливных обустройств 
необходимо учесть следующие общие требования: 

1) достижение миниАtального простоя паровозов под набором топлива и тем са
мым улучшения оборота и испо11ьзовани.я паровозов; 

2) получение t.\инимальной стои.\1ости подачи 1 т угля на паровозы. 
Сокращение простоя паровозов под набором топлива может быть достигнуто со-

~ 

«ращением вреА\ени прохода паровоза с путеи приема поездов к углеподатчикам ,.. 
и ожидания подачи угля, т. е. удооным расположением углеподатчиков и достаточным 

,-
числом пунктов, одновременно раоотающих по подаче yr.riя, а также и длительности 

самой подачи. 

Стоимость подачи 1 т угля на паровозы для различных типов углеподатчиков 
устанавливается специальными расчетами 1 • 

Обычно чем больше производительность углеподатчика, тем дороже стоимость 
его устройства; поэтому технически совершенный и дорогостоящий тип уr:леподатчика 
может быть выгоден при значительных количествах подаваемого в сутки угля, обес
печивающих полное использование его производительности, большом числе наби

рающих топливо паровозов и малых 

заданных нормах простоя паровоза 

под набором топлива. 
В зависимости от применяемого 

типа углеподатчика набор угля паро
возами может производиться: 

ч 155 п ти р н а) н а с кл аде, когда паровоз ерт. . у у I< а а. 

заходит неппсрецственно на один из 

путей склада, где и производится подача (вручную, журавлями с передвижными бун
керами, передвижными кранами и т. п.); при этом не приходится транспортировать 
уголь, но паровоз, идя за углем, делает перепробег и затрачивает дополнительное 
время, ухудшающее его оборот; 

б) со специально устроенных н е подвижных э ст а 1< ад и б у н к е -
р о в,_расположенных на пути следования паровоза и иногда значительно удаленных 

от склада; в этом случае паровоз не отклоняется от своего пути с"1едования в депо 

и экономит время, но приходится транспортировать уголь 1< паровозу. 
Набор топлива непосредственно на складе может производиться лишь в случаях 

малого суточного расхода угля и при небо11ьших размерах складов, когда паровозы 
заходЯт на склад редко, и всегда имеется возможность подготовить заранее место на

бора топлива, причем паровоз не делает больших пробегов по складу. 
На крупных станциях, имеющих склады с большим расходом угля и большим 

числом берущих уголь паровозов, обычно применяется второй способ при помощи 
постоянных, точно фиксированных пунктов набора топлива, расположенных на пути 
следования паровоза в депо. 

В зависимости от способа попадания угля в тендер паровоза при уrлеподаче могут 
применяться: 

1. Ксрзины или бадьи, набираемые вручную и подаваемые на тендер ручным спо
собом по приставнь.1м лестница!'<\, с повышенных над уровнем земли платформ (иногда 
передвижных); при помощи журавля, установленного прямо на складе или на nодв11ж-

~ ~ 

нои тележке, двигающемся по специальному рельсовому пути, уложенному между 

штабелем и паровозным путем; при помощи ручных 1<ра11ов, передвигающихся П() 
рельсам, и, наконец, кранами, приЕодимыми в движение приводом с паровоза, сжатым 

воздухом от тормозного насоса паровоза, собственным паровыь~, электричес1<им и.r~и 
кероси11овым двигателем, установленны.\1 на кране. }{ этому же типу можно отнести 

~ 

и подвоз угля в узкоколеиных вагонет1<ах с последующим подъемом их 1<раном над 

тендером паровоза и высыпанием из них угля непосредственно в тендер. 

Этот способ можно применять лишь при весьма небольших размерах подачи угля, 
так как необходимость подf-1имания на тендер каждой отделы-1ой бадьи требует значи
тельной затраты времени (~1а набор одни11,1 паровозом 40 60 мин. вручную и 30 40 

1 Детальное освещение этого вопроса дается в курсах тягового хозяйства и механизации по
rрузочно-разrруэочных работ на ж.-д. транспорте, 
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мин. при кранах) и рабочей силы; паровозы при этом должны заходить на склад, где, 
1<роме паровозного nути при наличии передвижных журавлей или кранов, требуется 
еще один подкрановый путь (черт. 155). 

2. Самоза:хватывающие приспос(бления или так называемые гр ей ф еры, ко
торые, сжимаясь, захватывают из штабеля (или из полувагона) определенное 1<0;1и
чество угля (0,6 1 m) и затем noc;1e некоторого перемещения раскрываются над тен
дером паровоза (черт. 156). Таким образом грейферы осуществляют не только механи
чесную подачу угля на тендер, но и устраняют ручную погрузку угля из штабелей 
в корзины, бадьи, вагонетки и т. п., т. е. механизируют работу самого угольного 
склада. Для работы грейфера необходимо, одна1<0, укрепление основания склада 
(бетонировка, укладка брусковым 1<амнем и т. п.) и достаточная для захвата высота 
угольного штабеля (не менее 1,5 2 At). 

Черт. 156. Работа крана с грейфером. 

Грейферы могут быть установлены или на подвижных кранах, передвигающихся 
" 'OJ -... 

по нормальнои или уз1<ои ж"-д. колее, а иногда и на rусеничнои передаче, непосред-

ственно по территории склада, или же на мостовых (портальных) •<ранах, nере1<ры
вающих склад и погрузочные пути (черт. 157). 

В этом случае паровозы также должны заходить на склад, где устраиваются от
дельные пути для постановки паровозов; набирающих топливо, подкрановые пути, 
с шириРnй колеи, соответствующей конструкции крана. 

3. Трансп( ртеры ленточные или ковшевые, которые, двигаясь по принципу 
" 1<онвеиера, непрерывным потоком подают уголь в тендер паровоза. 

Транспортер может или передвигаться непосредственно по складу, или же может 
быть поставлен на тележку, передвигающуюся по рельсовому пути" 

Для приведения в движение транспортеров могут применяться двигатели электри
ческие, керосиновые и др. 

Пример большой установки ленточных транспортеров, подающих уголь, показан 
на черт. 158. 

4. Нанлснные лотки и буЮ<ера. По наклонному лотку уголь может быть напра
влен в тендер локомотива собствtнным весом; для этой цели 1-1еобходимо уголь высы
пать в лоток на уровне, несколько превышающем высоту тендера, так как лоток до;1-

жен получить достаточный наклон для преодоления трения угля о стенки. 
Разность высот лотка и тендера может быть получена: 
а) применением вертикального nодъемника с подвозом угля в вагонетках, раз

rрузной их наклоном кузова над приемной ямой в 1<п~ш и с последующим подъемом 
и опрокидыванием ковша над лотком (черт. 159а и 1593); 
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б) расположением погрузочного паровозного пути в более низком уровне, чем 
уровень склада, с которого уголь поступает в ваrонетах, если это допускает рельеф 
местности (черт. lбJ). Та1<ое устройство может быть названо эстакадой без подъема 
вагонеток; 

Черт. 157. Грейфер на портальном кране. 

в) применением эстакады с наклонной плоскостью для подъема вагонеток на не
обходимую высоту по отношению к паровозному пути, находящемуся в одном уровне 
со складом (черт. 161). Вагонет1<и поднимаются со склада по наклонным плоскостям 
при помощи каната, приводимого в движение паровозом. 

Черт. 158. Транспортерная установка. 

При недостатке места для устройства наклонных плоскостей подъем вагонеток 
производится при помощи лифта или специальным двигателем. 

Угольный склад помимо разгрузочных путей нормальной колеи должен быть 
оборудован также сетью переносных узкоколейных путей для передвижения угольных 
вагонеток с различных точек склада на эстакаду. 

Недостаток лоrnов заключается в том, что их производительность связана с под-
v 

ходом и емкостью подвозящих уголь вагонеток и ковшеи, причем в случае оrраниче-
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Черт. 159а и 159б. Вертикальные% подъемник 
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Черт. 160. Склад, расположенный выше 
nоrруэочноrо пути; эстакада без подъема 

вагонеток. 
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ния времени набора одним паровозом 10 т угля в течение 10 12 мин., емкость 
вагонетки или ковша должна быть не менее 1 1,5 т, что в конструктивном отноше
нии не всегда удобно. 

Для того чтобы подача угля в тендер паровоза не зависела от подвоза угля со 
склада и емкости вагонеток и ковшей, взамен лотков применяются так называемые 
бункер а, т. е. закрома, позволяющие хранить запасы топлива на уровне, с ко
торого топливо можно непосредственно высыпать в тендер паровоза в необходимыn 

-. __.. ---- . -·-· 

-

Черт. 161. Эстакада с подъемом вагонеток. 

момент и в 1<орот1<ий промежуток времени; пополнение же этого <<воздушного запасао 
может происходить непрерывно и независимо от набора топлива паровозом, что вме
сте с тем избавляет транспортирующие механиз~1ы от пи1<овой нагрузки при неравно
мерном подходе паровозов под. набор топлива. 

Бункера Аiогут быть сде;1аны: а) подвИ)l<ными и б) неподвижными. 

Черт. 162. Подвижной Оункер ст. Нюрн5ерr" 

Подвижной. бункер представляет собой закром, укрепленный на специальной 
u u 

ра!\\е на высоте, соответствующе111 высоте тендера паровоза, и .1\\огущии передвигаться 

по )К.-д. рельсам вдоль штабелей угля и паровозного погрузочного пути. Подача угля 
из штабеля в бун~<ер может производиться или простейшими жураВ;lЯh\И и •<ранами, 
или при ПО!\\ОЩИ бадей, или >I<e более производительными и мощны~\И ~<ранами с грей
ферами. В последнеJ.\1. случае устраняется также ручная работа по погрузке угля в 
бадьи 11..т1и ваго1-1ет1<и. 

На черт. 162 по1<азан применяемый в Германии (ст. Нюрнберг) подвижной метал
личесний бункер и кран с грейфером; на черт. 163 дана поперечная схема такого об
устройства. 
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Черт. 163. Поперечная схема с подвижными бунr<ерами. 

Черт. 164. Подвижной бункер с портальным кра11ом. 
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На черт. 164 показан подвижной металлический бун1<ер с подачей угля мостовым 
(портальным) краном. 

В условиях СССР бункера выгоднее де.,т1ать деревянными. 

--
• 

• • 
' . . . ' . • 

• ". 1. 

" 

• 

• • 

Черт. 165б. Бункер на портальном J<ране. 

Подвижной бункер требует захода паровоза на склад, но имеет то преимущество, 
что не требует транспортировки угля по складу, перемещаясь по мере расходования 
угля от одного штабеля к другому. 

1 -

1 

- -

t 

• 

"~ . 

• 

Черт. 165в. Бункер на портальном кране. 

В Германии встречаются бункера, укрепленные на самом кране и перемещаю
щиеся вместе с краном (черт. 165а, 1656, 165в). 

Henr движные бункера могут быть установлены взамен лотков при вертикальных 
ковшевых подъемниках (черт. 166), при эстакадах без подъема вагонеток при разных 
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уровнях склада и поrрузочноrо пути (черт. 167), при эстакадах с наклонными плоско
стями (черт. 168), или лифrа~'" для вертикального подъема вагонеток, или же в виде. 
самостоятельной установки. 

Черт. 166. Бу11кер на лифте. Черт. 168. Бу11кер на эстакаде (nоnышенноli). 

При значительной емкости бункеров, которые в неноторых случаях доходят до 
40 500/0 суточного расхода уrля и даже несколько больше (до lfX1J/0), эстакада 

• • • • 

• 

• • 
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Черт. 167. БунJ<ер на эстакаде 

(в У11 овне склада ) . 

с бункера1'\И приобретает уже вид отдельного здания с примыкающей к нему наклон
ной плоскостью для подъема вагонеток (черт. 169.) 
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Эстакада с бункерами или целое бункерное здание может быть расположено и 
отдельно от склада топлива вблизи депо, что избавляет паровозы от необходимости 
заходить на склад. В последнем случае нужно лишь обеспечить транспортировку 

Черт. 169а. Бун~<:ерное здание с подвесной дорогой. 

угля со складов к бункерам, что при отдаленном расположении с1<лада может быть 
осуществлено при помощи I<анатно-подвесной дороги 1 , допус1<ающей возможность 
движения вагонеток над ж.-д. путями (черт. 169а) и, следовательно, расположение 
угольного склада в любом подходящем по рельефу и территории месте вне станцион-
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Черт. 1695. Бункерное здание 

с подвесноit дорогой. 

ных путей; при незначительном отдалении склада от пун1<та набора возможно также· 
применение транспортеров, конвейеров, вагонеток узкой колеи и тому подобного обо-
рудования. 

1 Ста )ЗЯ установка на ст. Лиски Юго- Вое ··оч1-1ых ж. д.; ваrо1-1етки подвесной до1оrи раз
г,ужаются над бунке,_)аМИs откуда уrо;1ь дополнительны.ми ваrонетками подается в тендер 

( че t:>T" 1 б9б). 
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При распогtожении неподвижных бункеров на самом складе подачу угля в бун
кера может также производить простой кран с грейфером (черт. 170а, 1706) или же мо-
стовой (портальнъ1й) кран 
(черт. 171). 

На дорогах США применя
ются бункерные баш»И (бойлеры) 
(черт. 172а, 1726, 172в и 172r), 
причем уголь непосредственно из 

само разгружающихся вагонов 

поступает в приемную яму, от

куд ' с помощью ковшевого тран
спортера (элеватор) поднимается 
в железобет<.нну.о башню с бун-
1<ерами, емкостью от 500 до 
2 ООО т; топливного склада фак
ти·1ески нет и уголь хранится 

в бун1<ерах и в вагонах (склад 
на колесах). 

В 1амен ковшевого э.т1еватора 
~ 

в новеиших установках при~~е-

няется также подъем ж.-д. уrо..11ь

ных ва1·онов 11 опрокидывание -

• 

• 

Черт. 170а. Кран с грейферо~' 11 неnо.:tо1-1жным б)'·нкером. 

их над оункераА\И. 

Все эти системы полностью механизируют уг лепода•1у, избавляя от громадной 
ручной работы на складе по погрузке угля в корзины, бадьи или вагонет1<и. 

Для условий СССР ЦИС 

-----~~--~~---

• 

! 

' 

НКПС 1, в зав11симости от 
u 

раз~еров суточнои подачи 

у1"ля, ре1<оме•1д.ует сле;]_ующие 

типы углеподатчиков (табл. 
24). 

Если рельеф местности 
допускает разл~ещсн11е с1<лада 

и путей набора угля паро
возами в разных уровнях, то, 

по указанию ЦИС, независимо 
u 

от размера суточнои подачи 

yr.riя надлежит устраивать в 

уровень со складом эстакады 

с бункерами. 

Черт. 1706. }(~Jан с грейфером и неподвижныr.~ бункером" 

Выбор типа углеподатчи
ка, как отмечалось, должен 

основываться на специальных 

расчетах. 

Суточная выдача угля т 

До 50 •.. 
О r 25 .ао 150 . 
От 150 и выше . 

Таблица 24 

Типы углеподатчика 

ж ,. paB.'IH с n~pe.llBИЖlibl"A б}'НКерам •1 
Краны типа Деррик с перt..движными бувкеr.амн 
н ори и с тргнс11ор1е r аыи 
Э'--такады С бувкtраJ.tИ 

01!•1n1<0 в порядке первого 11р1-1б.r~ижен11я 1'\О/1,110 реко~\ен;~_овать nрИl\\енение, r ..r1a -
НЬL'А обризом, бун1<еров, 1<а1< обсс11еч11в<t1ощ~1х по;\ачу в мини1t\алы-1h1й сро1< (не бо11ее 

1 Прос1'т пn.'Тоже11ия о проект11роnа11~11! дсповс1,11х ~,стройстп. 
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10 мин.) и избавляющих паровозы от простоев в ожидании набора топлива; при этом 
для малых размеров подачи до 100 150 т в сутки могут применяться подвижные 
бункера с заездом паровозов на ск..т1ад, для больших размеров подачи стационарные 

-

Черт. 171. Порта.11)ныit кран. 

бунl(ера на эстакадах, расположенных близ депо .на тракционных экипировочных 
путях без заезда паровоза на склад, и с подачей уг.11я в бункера в вагонетках узкой 

Черт. 172а. Бойлер США. 

колеи с переносными путями 

на с1<л?де. 

В услvвияхСССРбункера 
и эстакады могут быть уст
роены из дерева 1 . При по
даче угля на п ровозы из 

передвижных бункеров на 
ск аде необходимо предусмо
треть следу" щие пути: а) па

, 
• 
• • 

ровозный, б) бункерный, в для те"ТJежки журавля, 
низм 1 и г) для Р~ згрузки угля из вагонов. 

\ 
• 
\ 
' 

• 
с ---·- 1 -·----

Чер" 172б. Бойлер США. 

крана и другого подъемного меха-

1 В I"'ермании подвижные бункера обычно делаются металлическимиt а стационарнь1е
желеэобетонными. 
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Чс1)т. 172в. Боlлер США • 

Черт. 172r. Бойлер США. 

' • -~~'7"'r~-rr"rr"'r~r"'7""tll 

17"tlltJJoнo8ыtj~mь ..,~_" _f._l...._~+~-------- t---+-.,.._-м.-_..... 
bYJ:llfeppыu п ть t===~~=t:==:t=~~ l!opblJOЗ/'f/JI Hljmь.. if-----a;.-........ _~ 

Черт. 173. Схема бункерных и крановых путей4 

~jf{fj !·t??ffffiY~ 

xooo6oun ть 
1 

flOt ЗOЧ/f /J/U .Гlljfflb 

ЗОЧ11. U путь 
• 

• • 
1 1 

Jotlolou пут• • 
• • 

-....; 24.5 t-
Черт, 174. Схема. склада при эстакаде, 

• 

1 

, ' ' 

, , 

~ с 

/ 
, 
" 

1 

1 

1 

-

Черт. 175. Уборка w.:1ака грейфером, 
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Расстояние между паровозным путем и бункерным может быть принято в 3,1 м2 , 
подкрановым путем и бункерным в 6,5 7 м, ширина штабеля угля 6 м. Расчетное 
вре!\\Я набора угля 10 мин. (черт. 173). 

Эстакады могут устраиваться как с вертикальным, так и с на кл о и
ным подъемом угля. Помост эстакады может располагаться вдоль или поперек 
путей. На1<лонная плоскость для подъема вагонеток на эстакаду также может рас
полагаться ка1< перпендикулярно, так и пара.1лельно к путям. При перпендикулярном 
расположении наклонной плоскости расстояние от оси погрузочного пути до ближай
шего штабеля угольного ск.т1ада около 50 м 1 • Расстояние между путями погрузки 
угля 5 700 мм. 

Емкость бункеров 40 500/0 суточной подачи. 
Размер помоста в плане при б секциях (емкость бункеров 144 m) 24,5 на 11,4 м. 
Для подачи угля на эстакаду склад оборудуется узкоколейными путями. 
Расстояние меЖду разгрузочными путями склада 17 м (черт. 174). 
Расчетное время набора топлива 10 мин. 
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Черт. 176. Уборка шлака тельфером.1 

• 

1 

• • 
1 4000 . ' 118 1 

' 

Р аз дат о ч н ы й п у н кт м аз у та (черт. 154) совмещается обычно с пунк
том снабжения водой и песком и состоит из раздаточного бака емкостью око.r10 120 m, 

~ 

устанавливаемого в закрытом огнестоиком помещении, под которым распо.т~агается 

дежурный весовой бак емкостью на 1 тендер, откуда мазут подается в тендер са!\\О~ 
теком; здесь же устраиваются водораздаточные трубы и бункера сухого песка с раз
водящими песок рукавами. Вся установкадолжна обеспечивать одновременный набор 
мазута, воды и песка без передвижек паровоза независимо от направления е1·0 трубы. 

При суточном снабжении до 100 паровозов устраивается лишь односторонний 
набор, при снабжении свыше 100 паровозов двусторонний. В последнем случае 
расстояние между осями смежных путей набора не должно превышать 10 м. Установка 
должна быть рассчитана на полное снабжение паровоза в течение не свыше 10 мин. 

1 Типовый проект ЦУМ 1931 r. 
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в) ОбустроJtства дл" СЧИСТl(И ТОПl(И и набора воды 

Для очист1<и паровозных топок от шлака (зольниковых 1<оробо1< от золы) устраи
ваются специальные шлако-очистительные (кочегарные) канавы, располагаемые не
посредственно после прохода паровозоt.\ пунктов набора топлива, по возможности 
ближе t< депо в целях более легкого надзора за чисткой со стороны дежурного п~ 
депо. Здесь же устанавливаются rидроколонны для одновременного снабжения паро-

~ 

возов водои. 

Число мест очистки топок паровозов (r) может быть определено по формуле: 

где: 

trN • а: , = --'----
т ' 

tr продолжительность очистки одного паровоза и подготовки канавы к по 
становке следу1ощего паровоза (в минутах); 

N число паровозов, поступа 011tих на очистку в ~реднем в сутки; 
а коэфициент неравномерности движения (1,5); 
Т время работы пункта очистки в сутки (1440 мин.). 
В зависимости от способа удаления 

шлака из канав могут применяться сле-

дующие шлакоуборочные обустройства: 
а) р у ч на я о ч и с т к а к а н а в ы, 

для чего рядом с канавой дол)!<ен быть 
предусмотрен путь для постанов1-:и ваго

нов, ВЫВОЗЯЩИХ J,UЛat<:; 

б) о ч и с т 1<: а 1< а н а в ы г р ей-
ф ером, установленнЫ:'r\ на ж.-;J.. и.т1и r1op- /- --.1~ - .--:-:-. ···-·· --- / 
тальном t<i;iaнe; для 1<онцентрац1111 выорасы- \. 

1 
• ваемого из топ1<и паровоза шла1.::<1., дну 1<а- 1 \ 

навы в том месте, где выбрасывается ш.r1а1<, ·r __ 380~ _ _,_-1' 

придается поперечный сt<ат, с которого t1 • . 1 
шлаt< попадает в сборную камеру, отку11а 

1 
~ j 1 " 

его и забирает грейфер (черт. 175); ~ ·1' 
'1 ~ ' в) очистt<а 1<а1-1авы п р и п о r.\ о щ и ~ 1! 

б а д ь и, поставленной наv вагонетку, пе- 1 "IJ- ! .j 
ремещающуюся в;:~,о.11ь всеи канавы по ее \ l: , L • с 

1 дну; удаляемый из топI\И шла1< опускает- \ ) 
1
· / . '--i.. 

ся в бадью, t<оторая, после ухода пара- ~~~~ 
воза, подкатывается под тележку те11ьфера, " .; 1 ·· •· ·· 

v ,.. 

перемещающу сся по поперечно и оалке, за-

хватывается и поднимается крю1<0.\\ те.ТI

фера t<верху и, перемещаясь вместе с ним 
в поперечном направлении, опроt<идывает- '; 
ся в бункер, от1.:уда шлак поступает в ва
гон для вывоза (' ерт. 176); 

г) очистка канавы б о к о в ы м к о в
ш е м с подъемником для погрузки шлака 

. ., 
• • • 

• 

1 
• 

в вагоны (черт. 177); Ш.ТJаt< по скошенному Черт. 177. Уборка шлака боковым ковшем. 
дну канавы поступает в ковш, который 

' 

после подъеr.\а опрокидывается, и шла1< через лоток (или бункер) пос~упает в вагон. 
При бо.11ьшом числе канав все они распо.'lагаются в поперечном направлении; 

под каждоi:t канавой помещается металлический приемник (закром), из которого 
шлак поступает в поперечную подземную тележку, поднимаемую затем наверх. 

Подземная 11оперечная тележка может быть заменена также ленточным транспор
тером, nодающиr.\ шлак от приемников 1<аждой из канав к бункеру для погрузки 
шлака в вагоны (черт. 178). 

175 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Длина кочегарной канавы с ручной очисrnой :канавы от шлака принимается на 
один паровоз с запасом в З м, т. е. 

D = L +з, 
где L наибольшая длина паровоза с тендером. 
Расчетную продолжительность очистки паровоза на :канаве с ручной уборкой 

d 

е 

Черт, 178. y,jop1<a шла1<а транспортером. 

шлака следует принИА\ать в 60 А\ИН. Ручная очистка канавы может применяться 
при чистке паровозов не более 20 25 в сут1.;и, а мощных не бо~1ее 10 15. 

Длинные кочегарные канавы с t.\еханизированной уборкой шлака с ПОА\ощью 
передвижных бадей, подъемника и тельфера устраиваются по длине на два паровоза; 
подъемник располагается посредине и обслуживает оба места чистки. 

Длина I<анавы D = 2 L + б (м). 
Расчетная продолжительнJJсть очистки в этом случае 50 мин. 
Короткие ямы с закромами, в которые производится свалка шлака, и с попереч

ной подземной уборкой шлака устраивается длиной 6 м; для удаления шлака из за
I<ромов параллельно распо,1оженных ям в поперечном наnравлеи11и устраивается 

особая 1<анава с подвижным I<овшем, лентой и т. п. 
Для очистки золы паровозов, отапливаемых дровами, устраиваются обыкновен

ные кочегарные канавы. Расчетная продолжительность очист1.;~1 15 мин. 

Шлqkоvбор путь Jtloнue песkоС!JШ с 

Черт. 179. Расположе1fие rидроколонн. 

--

Черт. 180. Пескосуши~с~ка 
ме>1<ду путями. 

Расстояние между осями смежных кочегарных 1<анав должно быть не менее 6 м. 
Для постанов1<и шлакоуборочных вагонов должен устраиваться специальный, 

расположенный сбоку канав, путь. Расстояние между осью этого пути и осью коче
гарной канавы определяется типом применяемого шлакоуборочного устройства; при 
ручной очистке оно должно быть 6 м. 

Расположение путей должно обеспечивать удобный заход к месту очистки и вы
ход с них любого паровоза независимо от очередности его прибытия. 

Число и расположение гидроколонн для снабжения паровозов водой должны 
обеспечивать возможность набора воды до полной емкости тендера за 15 мин. одно
временно с чисткой топки, независимо от того, в какую сторону направлена голова 
паровоза. 

Гидроколонны должны располагаться посредине междупутья для возможности 

обслуживания паровозов, стоящих 1<ак на одном, так и на другом пути (черт. 179). 
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г) Обустройства для песJ<оснабжения 

Снабжение паровозов пес1<ом должно r1роизводиться или одновременно с чист1<ой 
топки, или одновременно со снабжением топливом. Последний случай бывает удобен 
при устройстве для топливоснабжения эстакад, на 1<оторых могут быть помещены и 
бункера с песком, а также при нефтяном отоплении одновременно с подачей мазута. 

Устройства для пескоснабжения со-
..... 

стоят из пес1<осушильнои печи, крыто1·0 
v 

склада песка с запасом его на весь зимнии 

период и податочных обустройств (рука
ва, механическая, пневматичес1<ая подача 

и т. п.). 
Пескосушильная печь должна распо

лагаться в легком здании по возможности 

ближе к с1<ладу песка и к месту снабже
ния паровозов. 

При механичес1<ой подаче пес1<а здание 
пескосушил1<и помещается между путями, 

I<оторые она обслуживает (черт. 180); при 
u 

пневматичес1<ои подс1че между путями 

5,'1 {2'!3::::. ~~ нолон1rосруноtfонц 

~~··.! ~;) 
4и .Jvоние песkосуш 

.... JW..,.;g 2~...: . --i 
, 

че · · т ' .. • 
Черт. 182. Пескоснабже1-111е 1\:ra1-1<)~1 

с грейфером. 

может быть поставлена лишь 1<олонна с ру1<авами, здание же пескосушилки до;1)1<1-10 
быть вынесено в сторону и соединено с I<олонной r1оверху податочной трубой (черт. 182). 
Приведенные на черт. 180 и 181 размеры, взяты по типовым прое1<Та1\\ ЦУМ НКПС. 

На германс1<их ж. д. обустройства для чист1<и топо1<, убор1<и шла1<а, набор<t водJ>l 
и снабжения песком часто располагаются рядом с обустройствами для топливоснi1с
)Кения та1<им образом, что один и тот же кран с грейфером (черт. 182) обслуживае1~ 
11одачу угля из угольных штабелей в бункера, уборку шла1<а из шла1<оочистительных 
• <анав в полувагоны, подачу песка в бун1<ер пес1<осушил1<и. 

~L..,r:r:zs~: .. >~Г--------------,_ __________ __з~~~--1 Ц'lЩ«' 

.... ---------== 1 
• 

12. l711 

' • 
~· 3 1 2 

·- -- - - ---- - -- - - -- - ------- l ---- ---- --
•. 1 

6. 00 1111$111Ш 1Мfj1 5 
'1 -- -....... -

~.:.-~-- "-...l·~:-~ . ~ 4 ----d-.r-·- t __ :J_ - - - ..!. r&OP ____ _z... ________ ....., ______ _..z.J.~" -------

G 
Черт. 183. Э1\иnиров1\а 11а с ·1·. Ню;>н3ерr. 

1-nуть дл.я разrруэки вс.rонов с углем, 2-шла.коочисmтельные обустройства, 3-г.ортальный кран, 4-обус"ройства 
дл.я подачи песка, 5-пути следования паровозов от поездов, 6-nути сле~овани.я паровозов под поезда, 7-nодвижной 

бункер, 8-неnо.Т'!.вижный бункер. 

Общая схе~\а расположения угольных штабелей, бункеров (неподвижно1"о и по
движного), шлакоочистительных канав, гидро1<олонн и пескосушилки, установленных 
на ст. Нюрнберг-главный, показана на черт. 183. 

д) Обустройства для tбмывl(и паровозов 

Обмыв1<а паровозов производится лишь в основном депо. Для обмывки парово
зов устраиваются: а) открытые бетонные площадки; б) ~<рытые обмывочно-проти
рочные стой.r1а. 

12 Станции и узлы. 867~ 177 
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Вбли::sи об,\\ывочноii площа,·t1.:и в 1.;рытом 11011\ещении устра11ва1отся 11асосная уста
нов1,а, резервуар 1·оря,1ей воды 11 отстоt1ныi1 1<0.r1одец. Обi\\Ывочно-протирочные стой11а - ~ ~ 
ооору;~уются устро11стваf.\11 для отогревания частеи паровозов, 1.;:анава11\И д.11я очис1·1\И 

и протир1<и, обл\ывочны11\И приспособления11\ll и т. п. Число 1'\ССТ об~\ЫВl<И паровозов 
может быть подсч11тано по той )!<е фор"1уле, 1<а1< и число мест ДJIЯ чист1<и топ1<и (стр. 175), 
принимая по;~, t, r1родо.1Jжительность обмыв1<и одного паровоза. Расчетное врсм.}1 
обмывки r1apoв0Ja 30 мин. 

Раз?.1еры обf.1ывочных п.1ощадо1< и об"1ывочно-протиро11 ных стой,1, устраиваемых 
с одним путем в плане, дО,ТJЖНЫ удовлетворять норr.~ам, установленным д.ТJя стояноч

ных стойл (стр. 156). 
При большом числе паровозов ?.\еж.ду путяt.1и, на 1<оторых производится обмыв1\а 

r1 аровозов, устраивается разде.11я1ощая стен1\а высотой не J.1e1{ee 5 Лf с расстоя
t111е!\1 до осей об111ывочных путей не 111енее 3,5 ,it. 

fv\ei1<дy обмывочнЫi\'\И площац1;:ами (И!IИ стойлами) и предельнЬil\IИ столбикам11 
их путей должно быть оставлено r.\есто для постанов1(И 2 3 г1аровозов на ка)КДОr.\ 
11ути. 

е) Обустройства для осм&тра паровозов 

Для наружного дета.ттьного ос11\отра паровоза, проверк11 и осмотра хо1~.овых его 
~ u 

частеи, торr.\озных устроиств и т. п. в системе основно1·0 депо на э1<ипировочных пу-

тях вслед за обмывочными обустройствами устраиваются специальные с 1\\ о т р о
в ы е ст о й л а 1 • 

Во время осмотра паровоза в смотровом стой.ТJе, ка1< парал.ГJельная операция, 
должны быть устранены замеченные мелкие дефекты, не требующие захода в депо. 

Здание смотровых стой.ТJ должно быть прямоугольного т11па с число:о.\ J{анав (пр11 
одной секции) не бо.1ее двух. Ч11сло паровозов на J{а)КДОЙ канаве не ;i.o:J)KI~O быть бо.11ес 
двух. 

При смотрово."'- здании (на секцию в 4 стойла) должны быть следующие вспомога
тельные по!'.1ещения: для уборочной бригады и :r.\онтера по те1<уще11\у ремонту ( 15 м2), 
д.ТJЯ слесарей текущего ремонта (ЗfJ м2), д.т1я 1<отла парового ото1111ения, раздевалL
ная, уборная. 

При осмотре расчетный простой паровоза не до11жен превышать 60 мин. при н<1-
личии обмывочно-протирочных стойл или площадо1< и соответстве~1но 90 мин. пр11 
отсутствии их. 

где: 

Потребное число смотровых стой.т~ может быть определено по фор,'1\у.тте: 

А = Ntoeм • а: = 0,06 N 
т . 

N число паровозов, прибыва1ощих в среднем в сутки за год; 
t,," расчет11ое время осмотра (60 мин.); 
а коэфициент неравномерности прибытия паровозов (1,5); 
Т число минут в сутках (1440 мин.). 

Длина смотровых стой,1 при одном паровозе на сквоз!-!ом пути определяется 
(в м): 

D = L +6,0, 
а при двух паровозах на одном пути: 

D=2L+7,0, 
где L наибольшая длина паровоза с тендером, принятая при расt:ете стойл па
ровозного зда~1ия. 

Расстояние между осями смотровых канав должно быть 6 м, от оси канавы до сте
ны 4,5 м. 

На случай задер)!<КИ паровоза перед смотровым стойлом расстояние между обмы
вочной площадкой и воротами смотрового здания должно быть достаточным для по-

1 Допустим осмотр в стойлах между поездного р~монта или замена смо1ровых стойл смотро
выми кан1вами, располагаемыми вблизи мест стоянки rоря•1их паровозов •1t>ц:~леко от nарС1возного 
здания. Однако для возможности пострС1йки смотровых стойл в дальнейшем должно быть пр~д
усмотрено соответствующее место. 
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становки самого длин1rого паровоза, с возможностью открытия ворот. Кроме того, 
должен быть предус~1огрен свободный объезд С1\\отрового зд.ания для тех паровозов 

,... ' которые не треоуют постанов1<и в смотровое стой.10. 

ж) Обустройства для поворота паровозов 

Перед от11равлением паровоза с поездом на линию в зав~1симости от направления 
дальнейшего его движен11я, а та1<>I<е перед постанов1<ой паровоза в здан11е д.r1я ре1'tонта 
.~ожет возникнуть необходимость повернуть его головой (трубой) в требуе1\\УЮ сторону. 

Для поворота паровозов могут СJ1ужить: 1) поворотные 1.::руги и 2) путевые пово
ротные обустройства: треугольнИI{И, петJ1и, пятиугольники (многоуго_r1ьни1<и с не
(~е'J·ным. чисJ1ом. углов). 

Поворотный 1<pyr представляет собой подвижную ферму, вращающуюся вокру1· 
~ 

оси, укреnленнои в центре специального основания, и передвигающу1ося по концам 

r1ри помощи ро;1ика, бегущего по ко.1ьцевому рельсу (черт. 184 и 185). 
Фермы поворог11ых кругов могут прое1<гироваться с ездой поверху ( 11ерт. 184) 

11;1и с ездой понизу (черт. 185). Ферма с ездой поверху обходится дешевле, требуя мень
шего количества металла, но основание круга при этом значительно уг.11убляется (до 
1,5 2 м), что требует специа.r~ьных 1\\ер водоотвода и т. п. 

. Фу"'uанент 
Ц~нтральни11 

опьра 

' 
Jf альЦеGа11 
cmeн1ta 

t1ep·r. 184, П<1U()JJ<Jcr11ь1й 1;:ру1· с ездой 11оверху. Черт, 18.'i. Поворот1~ый круг с ездой понизу. 

Выбор типа ферJ1.\Ы 11роизводится ~1а основании сравнения стоимости с учетом ме-
~ u 

стных условии, 1zа1<-то: J<ачеств грунта, уровня грунтовых вод, ус.r~овии водоотвода 

и т. п. 

В настоящее время поворотные круги устраиваются только неуравновешенной си
стемы 1 , т. е. с тремя точками опоры. 

Вращение I<руга производится механическими двигателями (электрическими, 
внутреннего сгорания, паровыми и сжатого воздуха), но должны иметь также и возмож
ность вращения вручную. 

Размеры поворотного круга характеризуются его диаметро~, т. е. д_r1иной фермы, 
на которую ставится паровоз при повороте, соответствующей наибольшей длине ко
,1есной базы самого большого паровоза, намеченного к обращению на данной линии 
в б,1ижайшее пятилетие. 

Диаметр круга определяется по формуле: 

D =В+ 1 (м), 

где В наибольшее расстояние между осями переднего колеса паровоза и заднего 
колеса тендера (1<олесная база паровоза с тендером). 

На магистральных линиях диаметр круга не следует делать менее 30 м. 
Центр поворотного круга должен отстоять от 6;1ижайших сооружений на рас

стоянии не менее 

Г,i!,е 

1 
а = В +к + 1 (м), 

2 

u 

к - наибольu_·ее 
до буфера. 

расстояние от оси краинего KOJ'1eca паровоза или тендера 

1 Приме11явшаяся ранее урав11овешенная система, •<оrда вся нагруз1<а путем точной уста
~Jовки пороооза (та1z называемое центрирование паровоза) сосредоточивалась на оси круrа, чем 
и облегчалось uращение фep.viьr, теперь ие употре'iляется, так нак тре 1Эует затраты. времени на 

~ 

1~ентрировзние и ослож11яет устроиств(), увеличивая диа~етр круга. 
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Ось ближайшего пути, проходящего МИА\О поворотного 1\:руга, должна отстоять 
от центра последнего на расс1ояние не менее 

е = 1 В +к + 2,8 (,w ). 2 ' , 

Каждому 11ути с одной стороны ~'руга 
(черт. 186) до"1жен соответствовать путь или 
тупи1<овый отросток с другой в целях пре
дохранения паровоза от схода на противопо

ложном конце фер!v\Ы. 
Каждый 11р1-1.мы1,ающий I\ поворотному 

Ч е~ т. 186. Пово :10 ·1·ный 1<f1 )'Г о пла11е. кругу путь должен быть точно направлен 
I< центру круга. 

Д,.,1я поворот'' 11аровоза может быть испо.r1ьзован кру1' у веерного 11 .т111 1<ру1"ло1·(1 
11аровозного здан1·tя; пр.-1 nрЯА\оугольных формах зданий поворотн1)1й 1<pyr устраr1-
вается от"1ельно. 

Общий вид 11оворотно1·0 I(pyra и веерно1·0 здания r101<аза1-1 н<:1 черт. 187 и 188. 
Поворотный треуг~льник пре,:1_ставляет собой основной в11д nутеоо1·<> 11оворотно1·<) 

- u 
()оустроиства д.r1я паровозов. 

Д..т1я 11оворота 11аровоз ;1_0;1>1<eJ-1 после;(ОВ(1те"1ы10 11ройт1t r10 всем трем сторОН(JМ 
треуrольни1\а 11 тог;.1.а OJI 01<а>кется rо.r1овой (трубой) в обр,1т1-1ую сторону (черт. 189). 
Разtt\еры тpe}'ro"riь1-1111{a оп ре,~е.'lяются paд11yc(l!t\I·I крltвых lt 1'\ар1<ам11 1<рестов1-1н, пр11-
нятых пр1·1 его 11рое1<т1-1ровании. Р(l;'иус 1<ривых до.т111<е1-[ быт~) не бo.rJec 250 .1\f 1-t не ~\e-
1-ree 130 м. Ре1<0~\с1-1~уется nримен51ть рад1-1ус1~1 от 160 до 2()() .л-1. 

Пр1·t l)(l J~1-1yc<1x 1\рl·tвых тpeyг·o.r11.) 1 -111J{<t в 11pe1te.r1~1x ()·r J ~З() Jt<> 15() ",, <•U}1 :1aтeJ II > tf(> 1~011-
жны y1<.' I~l Jt1~1вaTl>C}l l(OHTPJ)C.flbCbl. 

В особых сJ1у 11аях стесненно11 местност.1-i могут 11рименяться (с со1 ·J1ас1·1я НКПС) 
1-1 меньш11е радиусы, но не менее 75 м с оборудованием специальны~\1-1 обустройствам1·1 
(например, по с11стеt.\е ИН)К. Богоявленского, Дейтш;1анд и др.). 

Мар1<и 1<рестов11н стрелочных переводов треугольника до;1жны быть не поло)1<:с 
i .r, при обыкновенном и не по"ТJоже 1/ 1 при симt.\етричном стре"71очном переводе. 

ДJ1ина тупи1<а поворотного треуrо.т1ьника до..т1жна вмещать 2 паровоза + Jf) ,it н~1 
u 

случа1-1 поворота одного хо;1одного. 
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Треугольник должен размещаться по возможности на горизонтальной площадке, но 
по условиям местности допускается устраивать пути треуго"1ьника с подъеА\ОМ в сторону 

r1оворотноrо тупика треуго"1ьника, не превыщающем 0,015 или со с1,атом в сторону по
воротного тупи1'а не свыше 0,010. В иск.,,т1ючительных с.11учаях, оnравдывае!+.tых особыми 
IУ\естными условияf\\И, до11ус1<ается устройство 11 о в о р от н о й n е т ..т1 и (черт. 190). 

Черт. 188. 03щий 01-1,r\ пово~>от1-1ого ., '}'Га, 

При недостатке 1\\еста взаl\\ен поворотных треуrо.;1ьни1<ов 1\~оrут устраиваться пяти
угольники типа «М» (черт. 191) или типа «Звезда» (черт. 192); необходимость приме
нения пятиугольни1<:~ дол>1<на быть обоснована техничес1<11 1-1 э1\онол\ически. Радиусы 
I\ривых и ук"11он путеи пятиу1~ольни1<а прини-

ма1отся по тем же нор.ма!t\, что и для тре-

угольника. 

Преимущество~' 11утевых поворотных об
устройств перед поворотными ~<ругами являет
ся простота их восстановления в c.riyчae повре

ждения и ~1еньшая опасность r1орчи. 

П р и в ы б о р е т и п а п о в о р о т-
u 

н о r о у ст р о и ст в а приходится учи-

тывать следующие ус.r1овия: 

1) тип паровозного здания; 
2) величину, I(онфигурацию и топо1"рафию 

u 

участка, занятого деповскиАt хозяиством; 

3) I<оличество поворачиваемых паровозов и 
4) особые проектировочные задания. 

' ' 4 
' 

--.В . 
- - - 1 

r 

1 . 
1 . 
1 
• 

-- В---
1 

' '~ 1 
1 

• 

При наличии на станции достаточной свободной территории необходимо устраи
вать путевые поворотные обустройства (r.11авным образом треуго . .rrьники). 

Механичес1\ие поворотные устройства (•<руги) можно устраивать лишь в случаях 
действительной в этом необходимости, при стесненной территории, особо неблагоприят
ной топографии участка и т. п., ес.11и то"11ы<о устройство поворотного круга не дик
туется типом паровозного здания (веерное, кpyr"rJoe). 
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Р а с п о л о ж е н и е поIЗоротных обустройств по отношению к тяговым и пу
тевым обустройствам станции дол11<но удов.11етворять поточности (пос"1е,1J,овательности) 
движения паровоза без возвратнь1х и с.r1ожных заездов паровозов. 

Че ·.т. 190. Поворот11ал пет11л. 

Nf IYS 

1 

Черт. 191. П1)во.:эотн1.1й r111т11;·rоJ1ы1и1\. Черт. 192. П 1ворот11ая плтн-
уr<Jлы1ал звсз.'\а. 

При этом следует учитывать, что потребность в повороте паровоза может 
быть ка1.:: np1t выходе его под 11оезд 11р11 от11рав.Гiе1{1t11, та~< 11 np11 поступ.r1ении в ремонт 

~ ,.. 
ИЛll в ОТСТО\1 после пpltOЫTlfЯ. 

В целях бесперебоr1ной работы поворотных обустройств 11ос;1едние в бо_г~ьших 
депо обычно дуб.rrируются (один круг и один треугольник). 

з) Траl(ционные пути 

Для обеспечения рациональной организац1111 работ 11 правильного пос.'1едова
те.г~ьного (поточ•1ого) выполнения всех операций, связывающие друг с другом. отд.е.г~ьные 
обустройства тра1<ционные пути должны быть специал11з•1рованы 1'1 предназначены: 

l) пут11 для следовJн11я ло~<оr.\отивов из-под поездов r1o;l. э1с11пиров1<у; 

2) пути Д.'lЯ ПО,l.i1ЧИ ЛО!{Од\ОТ!IВОВ под поезда; 

З) пут11 д.г~я cнai3i!<eHИ}I паровозов тоr1ливоr.1 1; 1<0.11ичество путей зав11сит от т11п;~ 
уг.11епо.:~.атч111-:а lt ч1tсла точс1< подачи и 011ределяется расчето.\1. (стр. 16 l); 

u 

4) пути для очист1<и топо1< паровозов от ш.r1а1<а и золы; ч11сло путеи и их протя)ке-
н11е зависит от принятого типа и числа канав дJlЯ 0<1ист1<и тоnо•< (стр. 17 j); 

5) пут1t вдо:1ь об."\ывочных n.1Jощадок с устройствоr.1 обходного пути; 
б) пути для отстоя действу1ощих (горяч11х) паровозов, а та1<же и запасных (холо;~-

11ых); ч11сло путей до.11ж110 быть не ме11ее двух, 11х 11ротя11<ен1·1с опре;~,е.'1яется расчетом, 
110 11е должно быть .r.1енее 25°/0 инвентарного 11ар1<а паровозов J~.ГIЯ ос11овного депо и 15°/0 -;~.riя оооротного; 

7) пути д.11я доставки .r.\атериалов с материального склада в том случае, если .'1,.r1я 
этого не могут быть испо.Гiьзованы другие 11ути без значите,r~ьной задержки э1<ипиров1<и; 

8) пути для хозяйственных нужд, как, наприме;:>, для стоянки запасных скатов, 
ваго~1ето1<, передвижных погрузочных кранов и др.; 

9) пути для стоян~си пожарного и вспомогательного поездов, с удобными выходами 
на главные пути. 

Полезные длины путей должны быть не менее 70 м для r1ожарного поезда и 140 м 
для вспомогательного. 

и) Вспомогательные помещения и здания 

К чис.r~у вспомогательных обслуживающих помещений на территории деповского 
хозяйства прежде всего относятся складочные помещения д.т~я хранения материалов 

i Дпя сво)одноrо пропус1<а паровозов, не 11у)l<да1ощихся о с11з•iжекии топливом и в чнст1<е, 
устраио;~ются обход.ные пути. Кроме того, необходимо 11ред.усм·Jтреть возмоЖность непосредст
оенноrо эзезда паровозоо 11з. склад топлива. 
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смазочных, обтиро·~ных, осветительных, ремонтных и др., а также инструментов, сиг
нальных принадлежностей и тому подобного оборудования паровозов, паровозных 

~ 

здании и 11\астерс1<их; эти с1<ладочные помещения носят иногда название м а т е-

р 11 ал ь н о г о м а г аз и н а. Расположение его должно быть такое, чтобы обеспе
чить удобную и кратчайшу10 связь с А\астерс1<ими, э1<ипировочными обустройства11\и, 
паровозным зданием и путями стоянки горячего запаса паровозов. Материальному 
магазину может быть придана форма пакгауза с подводом к нему рельсово1·0 
пути. 

На территории деповского хозяйства, ~<роме того, могут помещаться необходимые 
технические и с.г1у>кебные здания, а та1<же помещения для отдыха паровозных бригад, 
культурно-бытового обслуживания и пр. 

Дета~1ьное рассмотрение этих обустройств не входит в задачу настоящего курса 1 . 

От11\етим толы<о, что здания д,ТIЯ отдыха бригад должны находиться в достаточном 
отдалении от шумных мест, но не свыше 500 мот места вступления бригады на работу 
~1ли окончания ее. 

Не допускается устройство помещения для отдыха паровозных бригад в пристрой1<е 
1.: паровозному зданию и_~1и мастерским. 

1<) Взаимное расположение обустройств в пределах территории деповского 
хозяiiства, с1<возные и тупи1<овые схемы. 

Участок земли, отводимый для деповских обустройств, должен иметь достаточ•1у10 
n.r1ощадь и соответствующую конфигурацию для свободного размещения на нем всех 
построе1<, сооружений, обустройств и складов, связанных с рациональной постановкой 

~ 

тягового хозяиства. 

В общей схе11\е развития станции территория, отво;J.иr.1.ая под тяговое хозяйство, 
должна допускать беспрепятственное расширен11е пос.Гiед11е1·0 не I.1снее чем на б.11ижай-
111ие 10 лет, и в то )Ке время 011а долiкна удов.1Jетворять требования,\\ простой и удобной 
связи тягового хозяйства со станционнь111\И парками без ИЗJ1ишн11х пробегов парово
:~ов из-под поезд.ов до деповс1<их обустройств и обратно 11 без значите,1ьJ1ых и слож-
11ых nсресече11ий с другими видаr.\И орган11зованtrого дв11)ке1111я по ста11ц1111. 

При расположении деповского хозяйства в преде;1ах с1·анции следует уч11тывать 
,.е 1<оренные изменения, 1<оторые произошл1I за последнее время в области тягового 

u ~ -хозяиства в цe.IJOJ\\ и отдеJ1ьных частеи его ооорудования в частности. 

В прежнее вреr.1я (1\а1< это 11\о;>r<но опредеJrи·гь по старыl\\ 1 еще не перестроенным стан
ц11ям) при небольш11х разl\\ерах дв11n<ения, нсG011~:ших r1лощадях уго.Тiы1ых с1\ладов, 
r.1<1лых размерах депо, соответствовавших малыJ\1. раз.-.1.ера11\ 11 небо.11ьшо!'>1.у ч11с;1у 11р11п11-
с,1нных 11аровозов 11 :-.~алой общей площади, за1111!'>1авшейся тяговым хозяйством, воз
J\tожно бь1_110 по территориа.1ьным и э1<сnлоатационны."1 соображениям располо)КИТЬ 
депо в непосредственной близости I< пассажирс1<ому зданию и на одной с ним стороне 
относительно г.Тiавных путей, так ка1( это своди.110 до 1\\Инимума пробеги паровозов от 
со:тава в де110 и обратно, обеспечива"'lо лучшую связь депо с ру1zоводителями движе~1ия, 
а пересечения г лаоных путей и теснота застрой1<и особого значения не имели. 

С уве.r~ичениеh\ размеров движения и возрастанием мощности паровозов размеры 

депо резко увеличились: увеличилось число приписанных паровозов и размеры паро

В()зных зданий, уве11ичились запасы топлива и площади топливных складов, осложни
;111сь и умножи.IJись обустройства для эн:ипиров1<и паровозов, создались мощные и 
1·ромоздкие механизированные установки и т. п. 

Поэтому современное деповское хозяйство занимает значительную территорию 
и разместить его не только в непосредственной близости к пассажирскому зданию, но 
часто и в пределах станционной территории (среди парков путей) невозможно, и nри
хо;:щтся выносить его в сторону от станционных обустройств 2 • Этому немало способ-

1 Дет.~.т1ьно этот вопрос излагается в трудах по гражданским сооружениям на ж.-д. транс
п()рте. 

D В заграничноl:t практике особо большие деповские хозяйства иногда выделяют в само
с·r 1ятельные «паровозные стан1tии:1>. 
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ствует также застроика участ1<ов, примыкающих к станции со стороны пассажирско1·0 
v 

здания, и нежелательность нахождения деповского хоз.яиства в пределах жилых квар-

тао-~ов. 

Отнесение деповского хозяйства за пределы станционных обустройств вызывает 
интенсивное ДВИ)l<ение паровозов между деповск11м хозяйством и станционными nар
''ами, требующее специальных соединительных (ходовых) путей, которые не имели бы 

u 

:~начительного 1<оличества пересечении в одном уровне с движениеll\ организованных 

11оездов (в особенности пассажирских), с маневровой работой станции и други?.\11 вну
тристанц11онными передвижениями, а также отде.т1ьных паровозов друг с другоi'I\. 

Та1<их соединительных ходовых путей желательно иметь не менее двух, по одному 
11:{ 1zоторых паровозы J\tогут двигаться со станционных путей в депо, а по ,гr.ругому об
ратно из депо на станцию. 

Для наи.r~учшего использования паровозного парка ходовые пут~1 в .а.епо до.т1жны 
быть та1< распо.т1011<ены, чтобы всякого ро.а.а задерж1<и паровозов r1p11 с11е;1.овании I·tx 
в депо и обратно бы11и бы J\\инимальными. При ЭТОJ\\ 1-rеобходимо учитыв<1ть, что сто11-
r.\ость задержек паровозов часто пере1<рывает стоимость их допоJ1ните;1ьных 1rробе1·ов 
110 станц11и, 11oчell\Y выгоднее дать лишний пробег, чем nропус1(ать паровозы по частu 
:{3НЯТЫ!'I\ путЯJ\\ с боо1ЬШИJ\\И задерЖ!(ад\И 1• 

TaI(И!l-1 образоl'<\ территорию для деповс1<ого хозяйства с.1едует выбирать по отноиrе
нию главных путей на стороне станционных парков без пересечения паровозами глав-

u u 

ных путеи, а не на стороне пассажирс1<ого здания, с расчетом наилучшем связи депо со 
u v 

станциеи и не стесняя развития ка1< станционr1ых пар1<ов, так 11 деповского хозяиства. 
РаспоJIО)l<ение деповс1,ого хозяйства от11осите11ьно прочих станционных обуст

~1ойств рассматривается в r·,1. V 111; здесr, >ке необход11~0 отметить не1<оторые специа.11ь-
11ые ус.11овип, 1<оторЫ!1-\ до.11жна соответствовать территория, отводи11\ая под де11овс1<ое 

хозяйство. 
1{ та1<ИМ условиям относятся: 
а) спо1<ойный ре;1ьеф местности, допускающий планировку необходимой пло-

11~ад1<и 11оа деповсr<ое хозяйство, без значите.r~ьного 1<0.r~ичества зеr.1.11яных работ и по 
возможности без насыпей, осложняющих устройство и удорожающих основания и фун-

u 

:~аменты капитальных сооружении; 

б) лег1<ость отвода грунтовых вод, ИJ\1ея в виду, что целый ряд обустройств (r10-
1Jоротнь1е ~сруги, опус1<11ые J(а11авы, ш.:1аковые ЯJ\\Ы и т. 1r.) связа11ы с устройством 
1·;1убо1<их ям, подверженных действи1Q грунтовых вод.; 

в) наличие прочных грунтов д,1я заложения капитальных устройств; 
г) возд\ожность обеспечить водоснабжение и получение электроэнерги1·1; 
д) специальные требования обороны (рассосредоточение, маскировка и т. п.) 11(1 

у1<азанию органов HI{ оборо11ы. 
Вз<1Ид\орасположение от,'1,ельных зданий и обустройств деповского хозяйств<~ 

;to.riж1тo быть та1<ово, чтобы возможно бы.110 не то.1ы<о расширить сущесТВ)'Ющие об-
u -

}'стро11ства, но и переустроить их с замено11 1-1овыми ТlIПами, отвеt1ающ1111\1t уве.r~ичив-

1uейся работе депо. ПО!\\11МО этого взаимораспо:1ожение и самые устройства должн1,1 
)'Чl1тывать возможность перехоца на э.11е1<тр~1чес1<ую 1 а в отдельных с;1учаях на тс-

11.11овозную тпгу. 

Распо;1о:tкение деповсr-:их обустройств и зданий дол»<но обеспечивать поточность 
операций по экипировr{е паровозов и поточность дВИ)I<е•1ия с путей прибытия на пут11 

~ 

отправ.1Jе11ия, т. е. пос.r~едовательное выпо.11нение всех операции при дв11,кении паро-

возов в одном. направлении без излишних заездов, возвратных движений, пересечений 
хода других паровозов и тому подобных трений и по.~ех, с тем чтобы паровозы и п<1-
ровозные бригады затрачива.т1и на эти работы и r1ередвижен11я МИНИJ\\У!t\ вре.v.ени и с до
статочной r·арантией безопасности работ. Везде, где возможно, эI<Иt1ировочные опер;.t
I(ИИ следует выполнять параллельно, та~< ка1< это сводит к минимуму общую продолжи
тельность экипиров1<и паровоза. 

1 По да11ным инж. В. Д. Си,5арова стоимость пробега 1 паровозо-1\Иi1Ометра равна 50 коп., 
а стоимость содержания паровоза в течение •1аса-2 р. 50 к., т. е. при задерж1<е паровоза на 
12 мин. )'же оправдывается nepenpoSer на 1 км, не считая нарушения графика оборота паровозоR, 
потерь 11а ра·)о<тей силе в дerro и т. п. 
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Расположение ЭJ(И11ировоt1ных и дру1·их устройств относите;1ьно i{епо должно быт1> ,.. 
110 возможности ко11\па1<тное д_11я оолегчения 1<онтроля и надзора за отде,ТJьными опера-
1tиям11, с соблюдение~, одна1..:о, необход~1мых разрывов. 

Д JI я о с н о в н о г о д е r1 о при паровой тяге, угольном 1111и дровяном ото-
~ 

11лении, при ус.'1ов11и, t1то наоор топлива, воды, r1ec1<a 11 t111ст1<а 11роизводятся сдающей 

бригадой, согласно ТУПС, о прое1<те необхо;.~,1111\0 предусматривать следующий пор)1-
v v 

J{OK последовате.11ьности операции поточнои с11стеr.\ы э1<ипиров1<и: 

:.t) паровоз из-под. r1р~rбывшеrо поезда направляется J( эста1<.аде (и.ГJи ;з.ругим об
устройствам) для набора тоn.1Jива; 

б) после набора топ.1Jива паровоз следует 1..: 1..:очегарным я11\ам, 1·де 11роизводится 
1 1ист1<а то111<и и дыr.\овой коробки 11 одновре.\\енно набор воды 11 11ес1..:а; 

в) зате!>\ паровоз отправ.11яется на 0011\ывочно-протирочну10 п_т1ощад1.::у ил11 в с11е-
1{иальное обмывочное здан11е 1 , 1·;i,e производ11тся оч11ст1..:а ходовых частей паровоз<:~ 

v 

~1 рамы :1етом от пы11и и 1·р}1з11, з11:0.~ои от .11ьда и с~1е1·а; 

г) далее паровоз следует в СЛ\ОТровое стой.ТJо 2 , г;::~.е происходит ос.\.1отр 11аровоз;1 
u 11 заr1ись peft\011тa, а также 1-:а1-: пара1111ельная 011ерация во вре11\я ос.\1.отра ,\1.е.11кии 

u ~ u 

,\1.е:ждупоездно11 ре!v1онт, не ·rреоующии 11остановки паровоза в депо; 

;~) затем па1Jовоз 111160 ввод11тся в r1аровозное здание д_т1я междупоез,з,ного ремонта 
или д11я сто51н1<и, 111160 направляется на тра1\ционные пути для стоянки в 1·орячем со
стоян1111, oт1<j'.J.a 11 выхо,:~.ит 11од поезд д.т1я отправ.т1с1111я на участо1<. 

Пр11 нефтяЕ10:0.\ 01·оплен11и паровозов порядо1< э1<ип11ров1..::11 уст<1нав.1111в;1ется сле-
:~ующий: 

а) снабжение нефтью, водой и пескоl\\ в одном t.\есте; 
б) обмывка и протирка; 
в) осмотр в смотровом стой.r~е; 
г) ре11\онт 1111и стоянка. 
Пере;~ 11од<:1чей п<1ровоз;1 11од 11оезд он пр111-11·t!l\<1етсл 11 по;.r.1·отав1111вается 11оездной 

- v с)р11гадо11 в 11аровознол\ здан1111 11.111 на тра1\ц11онных Ilj'T51X д.151 стоян1.::11 rоряч11х паро-
возов, в зав11с~1мости от то1·0, 1·,:i.e паровоз н<1ход11тсл 1.:: это11\у моменту. 

При ;~,1111те.rJьной стоян1.::с в междупоездно,,, ремонте, <1 та1<11<е посс1е BhlXO.J.a 11з пр(I-
- v 

11\ыв1.:11 и.111 д.ГJительного деповского ре11\онта, снаоiкен11е 11<1ровоза во:1011 11 ро11зво;~.и1·с51 
11а выходных путях из депо, где до.r1жны быть 11редусмотрены 11ун1.::1·ы набора воды. Н;1-
бор топ.т1~1ва до по.т1ной еl\\Кости тендера в этом случае производ11тся после 1-1абора воды. 

Снабже1-1ие паровоза пр11 подаче его 11од поезд 11з ;:r,епо не должно нарушать поточ-
1-1ости систе!v\Ы э1<11пировк11 11р11бь1оающ11х с 11оезд<l!v\11 паровозов. 

Тракционные пути ,J.0:1ж1-1ы бь1ть с11ец11;1.11i1з111)ованы i1 т<11< р;1с110.'lожены, чтобы 
обеспечить поточнос1·ь опср<1ц11й. Пр11 оТJtс;1ьных об)rстройс1·0;1х ;~о.11л<н1,1 быть прс--IlYCll\OTpeны ooxo;tllЫC П}'Tll Д.ГJЯ BOЗ.\\Oil(HOCTll IlpЛ.\\.01'0 ВЬIХ().].(1 110..1. С!Iед.ующ11е опср;1-
ци11. Та1,11с обхо;~ные 11ут11, в частност11, до.ГJ>l\НЫ быть у 1<01-1тро;1ьных 11ун1..:тов с те11\, 
чтобы не созд.<1ва11ось заторов на выходах :101(Оl\\от11вов на станц11онные пути. 

Для об о ротного :t е по, при 11аровой тяге, r1оря;1.01< эки11иров1.::и та1-:ой: <1) 
Jtoбop топ.r1ива 3 , б) чист1-са то111\и 11 1-1аб()р вo.:ii.1 11 r1cc1ca 4 , в) мел1<ий меi1щу11оездной ре
J\.101-1т lt.lИ СТОЯНI((\. 

П р11вс;tсн11;151 вы111с 

:te.riяcт собой вз;11111\~1ое 
ства. 

•• 
ПOCjJC,J.OB<ITe.'lЫ-IOCTb 011ер;11~1111 IJO 31(1!1111pOBl(C 11аровозов опре-

,,. . . ... 
распо.11ожен11е 11 гру111111ров1\)' (Jоустроf1ств деповс1<ого хозяи-

Общий хара1<тер схе.~\Ы деповс1<оrо хозяйства в (Jснов110J\.\ зависит от вз:111много рис

r10.11ожен11я трех решающ11х гру1111 об)'Стройств: <1) паровозных зд<111ий, б) э1<1tпир(J
вочных обустройств и в) тап.r111вного с1<J1ад::1. 

Вспомогате11ы-1ые обустр<Jйства техничес1..:ие 11 с.11ужеб1-1ые здания и помещения рас-
11ол;11·аются уже в з::1в11с11мо~т11 от р::1з~ещен11я у1<<1зан1-1ых основных гру11п. 

1 ()бм1,1воч1iЫе здания устrаива1отсs~ T(J:1ы..:n 111111 с~·р 1вL.1х 1.:!111_,,ат11чсс1,11х yc;1nll11six:. 
: Пр11 мало~, движен11и д.1я со1<р1u1е11ия с;1и11овреме1111ых зат,1ат смотров1,~е cтol1J1a 11~ 

't'Ст~1аиuа1отся и осмотр пp1иЗllo,i.1tтcJ1 в стnй:1ах .'l'lemд}'l1oeзд11oro p~.'l'lo11тa или 11а с1т1..:рwтых 
1(анаnах. П<1.r111ым проектоl'>t смс)т,1оп1.~с СТ()Й;[а 11rсдусмзт ~иоа1отся и u это.\\ случае. 

з В 11~1<01opL.1X случаях, п за1:1ис1tм)СТИ от да:1ы1ост11 11о:~но:!а то11.'1ива u основ11ос де110, u o)n-
v ~ 

OOTl-IЫX ;J.eJJ() пр1111зг~одится и OCllJBHOll JIJOOp. 
~ При 11сфт~111ом отоплении паровозоn добоr то11лиоа 11 1-1а1ор uo;i.ы и 11ес1<а совмещаются. 
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В деповских хозяйствах малых размеров, при наборе топлива паровозами на самом 
то11.r1ивном с1<ладе, последний должен быть включен в группу экипировочных обуст
ройств; при нефтяноr.-\ отоплении расположение резервуаров мазута не 01<азывает pe-

u ,.. 

1.11ающего в_т1ияния на схему деповского хозяиства; в оооих этих с11учаях схема депо 

011ределяется, та1<им образоА-\, лишь двумя элементами: паровозными зданиями и эки
r1 ~1ровочными обустройствами. 

Решающее ВJ1ияние на схему деповского хозяйства оказь1вает направление входа 
11 выхода паровозов на деповскую территорию, т. е. будет ли схема а) с к в о з н а я 
(проходная), 1<огда паровозы поступают с одного конца территории и уходят с проти
ноположного конца и11и б) туп и к о в а я, когда паровозы уходят с того же конца 
J~еповской территории, с которого на нее поступают. 

Сквозная схема деповского хозяйства обычно по,т1учается при расположении депо 
между станционными пар1<:ами (см. объемлющие схемы по черт. 227 230), тупико
вая при боковом расположении относительно главных путей и станционных парков. 

В зависимости от местных условий, как-то: рельефа местности, отведенной под 
деповскую площадку, формы участ1<:а, застройки, характера путевого развития стан
ции и т. п. схемы деповс1<:их хозяйств могут быть весьма разнообразны. 

Ниже будет приведено несколько типичных схем, выявляющих лишь общий ме
тt1д расположения и группировки деповских обустройств. 

А. Сквозные схемы 

При с1<:возных схемах деповс1.:ого хозяйства, распо.Гiаrаемого чаще всего между 
11арками, в распоря>t<ении обычно имеется длинная, но :1,ово.1ьно уз1<:ая территория, 

.... ,_. - u ...... 

1111я: которои наиоо.1ее у11,0011ым является сту11енчатыи ти11 11аровозных здании. 

Для того чтобы паровоз, посту11ающий с одного 1<онца деповс1<:ого участка, выпо.11-
11ил все э1<:ипировочные и ремонтные операции без возвратных движений по поточно.'<1.у 
принципу, э1<ипировочные обустройства и паровозные здания необходимо расположить 
в длину, пос.r~едователы10 друг за другом, в том поряд1<е, 1<а1< этого требует последо
вательность операций э1..::ипиров1<:11 (с .... \. стр. 185). 

• • • 
• 
• 
• 

ш • 
• 

1 

R0-1tJ0."'1 
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Че --т. 193. Схема ос11ов111)ГО депо с1<воз11ого тf1пз. 

о 1 

-, и / 11-пyrn с.1ело~ания па ровозо з от поеЗ,'\"", / / и 1 V - пути с.~едован"я пар Jnозо'З по;\ поез.'\а, а и Ь - заез11.ные 
·rуп·~ки, 1 - бунх:ернзя эстакада, 2 - 111лакоочистительные канавы, 3 -обмыаоч:1ая п.оощадна, ~ - с~1отрэвые стойла 
.1-контора ;\ежурного по депо, в-секц11·• ~1еж 1 )'поез.'\ного ре,1онта, 7-с~кци11 подъ;мочного и промызочного ремонта 
·"-мастерские, 9-путн горячего р езерза, 10-пути холо1,ного резерва, 11- пути для 11ожарногJ н всnомог.~т~льмого 

ПО ~3;\ОЗ 

Такое расположение J1,.1я основного депо с большой работой показано на черт. 193, 
r·де поступающий с востока (справа) по пути 1 паровоз последовательно проходит 
бункерную эстакаду (1), шлакоочистительные канавы (2) одновременно с наборо.м 
воды и песка, обмывочно-протиро'~ную площадку (3), смотровые стойла (4), после чего, 
в зависимости от вида необходимого ему ремонта, проходит в одну из секций ступен-

u 

чатого паровозного здания или на пути горячего резерва; выход из здания или с путеи 

резерва под отправление на запад происходит в том же направлении (по пути 11). 
Однако при увязке сквозной схемы деповского хозяйства с приема-отправочными 

парками станции, обычно располагаемыми в этом случае по обе стороны депо, обнару
живаеI'СЯ, что прямоточная система движения паровоза имеет место только для од.ного 

направления движения, именно для паровозов, прибывших с запада и отправляющихся 
обратно на запад, ход 1<:оторых по тяговой территории схематически изображен на 
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черт. 194 сплошной линией. Паровозы же, прибывшие с востока и возвращающиеся 
на восток, должны дважды менять направление своего движения и сделать два .rrишних 

пробега по тяговой территории, поступая с пути I l l сначала в тупик а, потом после
довательно прохоiJ.Я справа налево всю экипиров1'у, ремонт и отстой, заезжая в тупик Ь 
для выхода под отправление по пути IV. На черт. 194 это движение условно показано 

~ ~ 

пунктирнои линиеи. 

Хотя во втором случае поточность экипировки не нарушается и движение всех 
r1аровозов совершается без взаимных помех, все же следует учитывать двойные пере-
11робеrи и возвратные заезды части 
паровозов, и так поворачивать всю 

систему тяговых обустройств, что

бы большинство паровозов не име
_rrо заездов и перепробеrов, т. е. си
стему экипировки располагать в 

. -" .. ·--.... ----·:-~-~--~-~-;--r~:-;;~~--........ --" ---" - - - --.. ----
- -

направлении прямого хода боль- Че,Jт. 194. Схема д.вижени:я в д.епо сквозного типа; 
шинства паровозов. 

По схеме черт. 193 экипировочные обустройства расположены на двух смежных 
гrутях, что обеспечивает необходимое число экипировочных точек и параллельность 
операций паровозов обоих направлений. Крестообразные съезды между этими путями 
обеспечивают переход от одних обустройств к другим в любой комбинации в зависи
мости от того, какая экипирово!.lная точка свободна. С каждой стороны экипировочных 

~ 

путеи предусматривается по одному ходовому пути, служащему для заезда паровозов 

под экипировку [для паровозов, поступающих с запада, верхний (черт. 193) путь, 
для пропуска из холодного или горячего резерва нижний путь]; соединения съездами 
э1,ипировочных путей с ходовыми дают возможность использовать последние для объ
езда тех экипировочных обустройств, в l(оторых 11аровоз почему-J1ибо не нуждается. 
Та1<ие же ходовые пути предус11tотреньr вдоль выход11ых путей паровоз11ого здания 
с тем, чтобы паровоз имел воз!r1ож~1ость сразу пройти из-по;:1. экипиров1<и пo,iJ. отправ11е
ние с поездоr.1 1 минуя паровозное здание и не 111ешая передвижениям других паро

возов. 

Пути горячего резерва расположены вблизи секц~1й междупоездного рел1онта (6), 
t.rтo концентрирует отправляемые паровозы в одно11\ месте; пути холодного запаса рас

положены вблизи топливного склада и экипировочных обустройств, что обеспечивает 
быструю подготов1<у их к работе. Поворотные обустройства расположены при выхо;J.е 
из депо; если по местным условиям треуголы1и1<.а разместить невозможно, он МО)кет 

быть заме~1ен вторы'А поворотны."А 1<pyro."A. 

Че.J1·. 195. Схема оборот11ого µ,е110 CI(UOЗHoro тиr1а, 

I и J J 1-пуm следования паровозов от по,эдоз, I /-путь сл~дования паровозов под по~зда, а-эаездноlt тупик, 
2 - шлакоочистнтель1iые канавы, 6-се11ции междупо~эд11оrо ремонта, 9 пути rоряч~rо резерва. 

Мастерск11е (8) примыкают к се1<ции промыво·-1ного и подъемочного ремонта (7); 
дальнейшее развитие паровозного здания намечено пунктиром по другую сторону 

J.tастерских. Пути для вспомогательного и пожарного поезда расположены вблизи 
J>tастерских, имея свободный выход на станционные пути. 

Для хозяйственных нуЖд устраивается ряд тупиков вблизи мастерских. Осталь
~1ые детали видны из чертежа. 

Вся схема занимает относительно немного места в ширину (80 100 м), но довольно 
много в длину ( 1 ООО 1 200 м). Основным эксплоатационным недостатка:\\ ее является 
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растянутость, ухудшающая наблюдение и 1<онтро,1ь за работа."~и в разных точках депо, 
а также разбросанность точек поступления и выхода паровозов, вызывающая. необхо-

~ 

димость устроиства многочисленных контрольных постов. 

Д л я о б о р о т н о r о д е п о при небольшом доборе топ.1ива и подаче его на 
11аровоз непосредственно I1a складе, послед1-1ий может быть так располо):l(ен, чтобыза
ход паровоза на с1<лад не нарушал общей пос_11едовательности э1<ипировки (черт. 195). 

Паровозы, 11рибывающие с востока на nуть / и с запада через путь / / / и тупик а 
11а путь IV, берут здесь топливо из подвижных бун1<еров, перемещающихся по бункер
НЫI\\ путям V и V !; после добора топ11ива паровозы слеi].уют на шла1<оочистите.11ьные 
1\анавы (2) и отсюда либо в паровозное здание (6), или на пути горячего резерва. 

Обмывочных площадок и специа11ьных смотровых стой.11 можно здесь не устраи
вать. При отправ.r~ении паровозов под поезд по r1ути 11 он11 с,1едуют через поворотный 
круг. 

Б. Т у п и к о в ы е с х е м ы 

При бо1<ово."1, относите11ьно станционных путей, распо11ожении це11овского хозяй
ства rrаровозы обычно прибывают и отправ.r~яются с одного конца тяговой территории, 
11оче1t\У хозяйство приходится распо,1агать по ту п и 1< о в о й с х е м е. 

По са:-.10.\\у хара1<теру тупиковой cxel\tЫ паровоз в процессе следования по тра1<
ционным путям в каком-.1ибо !'.~есте неизбежно должен перемен11ть 11аправление движе
ния, т. е. до"1жен иметь возвратный заезд 1 . 

а 

в 

. - ... " • • , ~ .... ~ , , ... ' • • 
' ' 

• • 
• • •• 

6 

г 
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Чср·г. 196. Сравнительные схемы тyr1и1<our,1x .'lerrn. 

Обустройства все же СJ1едует так располагать, чтобы rсроме одного неизбежного ,.. 
возвратного движения изоежать других, причем и д.ТJЯ этого единственного изменения 

направления движения сохранить 11оточность (послед,овательность) движен11я паро

возов. 

Перемена направления движения паровозов может быть сде,1ана: 
а) по 11рохоце в прямом направлении всей экипировки, ремонта и стоянки, т. е. 

r1ри выходе под поезд (черт. 196, схема а); 

1 Заезда не буде1' лишь при условии устройства петл11 в 1<онце деповского хозяйс1·ва или же 
рJспо,,ожения всех обустройСТd по кольцу, что де11ается, одна!(о, редко, так 1<а1< труд110 опр1в
;.~.ывается эконnм·-1•1ески и тек1111чес:<и. 
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б) по проходе всей экипировки, но до зaxoiJ,a в депо и,1и на пути резерва (черт. 196, 
схема б); 

в) после набора топлива, чист1~и топки и обмыв1<и, но до осмотра (черт. 195, 
схема в); 

г) после набора топлива и чистки топки, но i1.0 обмыв1<и (черт. 196, cxe~1<t г); 
д) после набора топлива, но до чистки то111<и (черт. 196, схема д); 
е) до прохода всей экипи

ровки, т. е. путем заезда паро

воза сразу на противоположный 
конец, от1<уда он начинает про

ходить экипировку, двигаясь 

последовате.11ьно 1< выходу (черт. 
196, схема е). 

В зависимости от места 11е

---------(.13 dЕЛО 
------------<~-~Jэkunup 

из сlепо 

релома поточности получаются Черт. 197. Присоединение депо к пар1<ам без псресече11и~1. 
различные схемы деповского хо-

зяйства, приемлемые для отдельных ус.'lовий работы, типа r1аровозных з;~.аний, формы 
участка и других местных ус.11овий. 

С х ем а а с по.11ной после;~.овательностью расположения обустройств требует 
~ ~ 

весьма дJ1иннои, хотя и довольно узкои территории, в че!\1 она весьма сходна со скво:~-

ными cxel\1al\111; наиболее подходящим типо111. здания яв.rrяется эдесь тележечный, ве-
u ~ u u ,-

ерныи, прямоуго.ТJьныи, но не ступенчатыи, т;11z как посJ1е,Г!,н11и еще оо,1ьше увел11-

uзileno 
..._---- ltleno 

Черт. 198. Пг11rcnef\1111c1111e ;1c11i1 1< 11а111•а.\1 с 11c1Jece•1e~111c,1. 

чивает общую дли11у. 
Преимуществом этой схе
мы является возмож

ность прохода от11равля

ющ11хся паровозов 110 
~ 

оое стороны э1<ипиров<>t1-,.. ~ 

ных ооустроиств, Ч1'() 

11\01кет 111\1еть зн::1че1111с 

J~.'IЯ устр<1не~r11я в:за11.~1-

но1·0 r1ересечен11я с111еняе11\ых локомотивов двух 11apI(OB станц1111, 1<а1< э1·0 видно 11:~ 

сравнения черт. 197 (где пересечений нет, тан как пути :зыхода паровозов охватываю~· 
11ути экипировки) и черт. 198 (где имеется пересечение Х, та1-< ка1< пути выход;~ 
r1аровозов распо.11ожены по о;J.ну cтoporry з1zипиров1zи). 

С х е !'tt а б-с полной пос.11едовате11ьностыо э1zипировочных обустройств, но с 11<1-
ра.т1лельным распо,1о}к:ение!t\ паровозных здан11й, вec1,ft1a удобна JЗ том случие, ес.·111 
последние сильно растянуты, т. е. при ступенчатом т11пе здан~1й; в это1'\ c_11yt1ae пара.;1-
лельно распола1·аемые три основные э""Iемента паровозные здания, экип11ровочные 

обустройства и топ.11ив1-1ый склад, имеют примерно равную длину и тем обус.r~овливаю1· 

Чс ·•r. 199. К(].r1ы1еuая схема депо. • Чс,:.т. 200. Тс.1сскоr1и•1сс1.;11е Т)'11111.:11 . 

весьма компаr<тное расr10.т:~ожение. Перед входом в паровозное з,:~.ание паровоз может 
повернуться трубой в нужную сторону на треугольни1zе, 1<оторый з,~,есь по,11ностыо 
в1z,1ючен в общий поток паровозов. 

С х е 1\\ а в, где смотровое стойло отнесено в параллельное расположение относ11-

те"1ьно прочих э1<ипировочных обустройств, удобна при r<орот1<их типах паровозных 
~ , ~ 

здании, главным ооразом при тележечных, те:. к как дает компа1<тное расположение всеи 

э1<ипиров1-<и по отношению 1-< паровозному зданию, обеспечивающее удобный надзор 
за работами; при уда.ГJенных от депо топливных ск;1адах такое расположение занимает 
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минимум места, дает хороший отвод водt:.1 с обмt:.1воч1rой ПJIOЩ<li.JJ.::и, 1.::онцентр11рует вы
(1олнение экипировочных операций. 

С х е 1\~ а г с разд.е.Гiенныr.~и операцияr.'lи по Н'1бору топлива и чист1.::е топки от 
обмыв1<И и ОСh1отра, удобна в том. СJ1учае, t<огда деr10 для бо,1ьшей части паровозов 
служит оборотнЫl\\ и л11шь для незнач11те.Гiы1ого числа при11исных паровозов основ
ным. Здесь наибо.'Iее поДХодит пряr.\оугольный тип зданий (оборотное депо). 

Такое распо,10)1(ение дает возмож•1ость дать 1.;оротr\ое движение д:1я оборачивае
мых паровозов, с постановкой их в зда1-rие сразу пос11е чистки то11ки и поворота, и более 
длинный заезд для приписанных. 

ТоплиЬffыv 
СkЛО 

а 

... - " --· . • ' 

б 

c1<лatl 

в 

Черт. 201. Схе.\\Ы тупиковых ;i.en о. 
J - бункерная эстакаца, 2 - шлакоочиститсль·1·.о1е канз1<ы, 3 - об"ы 1очная площ 1~ка, 1 - смотровые с 10Ала, 
.'i-хонтора дежурного по д~по, в-секции м~ждуnо,э.'1,Ного р ""онта, 7-секции подъ~мочного и промы эочного ремонта, 
s-мастерс1<не, 9-пути горяч~го реэ!рва, 10-.,ути холодного р~з~рза, 11-пути для лож:арного н всnоУ.огатепьного 

поезда. 

С х ем а д с вынесением набора топлива в параллельное расположение по отно
шению к прочим обустройствам удобна при заходе паровозов непосредственно на то-
11ливный склад и коротком типе (веерном) паровозного здания; в этом случае длина 
топливного склада, включенного в общий поток, компенсирует длину прочих об
устройств. Схема выгодна для основного депо с малой работой. 

С х е м а е удобна в том случае, когда для топливного склада имеется подходя-
~ 

щее место лишь в дальнем конце тяговои территории, почему экипировку выгодно 

начинать именно отсюда. Выход паровозов аналогично схеме а может быть сделан по 
обе стороны экипировки. 

Во всех приведенных случаях, кроме схемы д, топливный склад располагаете" 
~ ~ 

и.rти рядом с экипировкои, параллельно еи, ~1ли же вынесен на известное расстояние 

с механической подачей угля в бункера. 
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Во всех схем<1х в 1<011це деnовсr<ой территории на1'\е11ен поворот11ый треуголы:ик,. 
в 11е1<ото11ых с;1у•1;:1ях ()~! 1\\О)!<СТ б~..1ть :Jа11\ене~1 пет.1еi1 (•1срт. \9g) 11.111 тс.1сс1\оnичес1..;11ми 
тynи•11\a/l\ll (черт. 2UlJ), coxp<lHЯIO!l(lf/\\ll 110.'1~1)'10 llOTO'IHOCTЬ дВ11}1(еН11}1 nap<JBOЗOB . 

• 
• . -- . 

.- " - -1 

---- --- ·--~----

Чс .·1·. ~02. Схема i\eпrJ п111 11сфтя-
• 

1102\\ (J'ГIJП:1c111111 парооОЗ()D, 

На •:ерт. ·;01 а, 20 i u 11 201 в r1()1.:аза11ы схе.'dы туnиковых ,1,еnовских хозяйств п р11 
~ 

разли 1 111ых т11пах n<11Jовозных з:1.ании, дета.1и I<оторых видны непосредственно из 
1 1ертежей. На •:ерт. 2021101<аз;1нодс11овс1<осхозяйство npi-1 нефтяноr.\ отоn;1ен11и паровозов. 

§ ЗЭ. ЭЛЕКТРОВОЗНОЕ ДЕПОВСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 

Для производства ос.r.\отров и ремонта э.r1е1<тровозов устраив<lются депо, разделяе-
1'>\Ые 11а следующие типы2 : 

1) депо периодического осr.\отра; 
2) депо ме)!(..'J.уr1оез:1.но1·0 еже;1.невно1·0 ОС.'t\отра; 
3) де110 r1ерио;1.11чес1<оrо ос,\\отр;1 с oii11py;1.01J11~111c~\ ,'1..'1}1 11ро11зводства в нем бо,1ьшого 

'~ ,~ 

осмотра 1,;а1( по .'t\CX<lHll'ICCl(Oll, Ti\I( 11 по 3;1el(TJ)llЧeCl(()ll •l;ICTI-1. 
Согласно да1111ы~' ЭТУ о с 11 о в н ы е э11с1(тр<Jвозныс деr10 предназначаются для 

nериодичес1<оrо осмотр~~ и те1<уще1·0 рем1)11та э.r1е1.;:тровозов 11 11х э1\11п11ровки, об о р от-
u u 11 ы е .1иш~.. для э1<иr1ировки и аварииного с;1учL1иноrо ре~\онта. 

Оборотные депо по незначитеJ1ьности выпо.'Iняемых в них работ могут 11меть мини
ма.r~ьt1ые ра~меры и устраиваться в виде сооружений об,1еrченноrо типа. Огсутствие 
1;:апитальных сооружений позволяет, в случае необходимости, легко перейти на удли
t~енные тя1·овые плечи с упразднен1'1е.'t\ оборотных депо. 

а) Электрс:в азные зда1· ия 

Э.r~ектровозныездания устраиваются или: а) ДJlЯ осr.\отра, подъем1.:и и ремонта элек
тровозов и,1~1 б) то,1ы<о для длительного хранения электровозов 3 • 

Количество стойл в электровозных зданиях определяется. из заданного графика 
движения: и пробега электровозов для произвоµ,ства на них осмотра и того или иного 
ремонта. 

l{о.r~ичество стойл в электровозных зданиях д.'IЯ отде,1ьных видов обс.11уживания 
электровозов определяется также по формуле: 

где: 

mt" r=--
360 ' 

т количес 1 во э.r~ектровозов, подлежащих осмотру и ремонту; 
t" - выраженное в сутках время заня1ия стойла одни,\t э.r~ек·rровозом в год 

в зависимости от хара1<тера обслуживания. 
-----

1 M1.'!ыi:i. опыт в условиях СССР устроl:\стаа эле1<тровозных депо и ка1.:их-.:~иi)о достаточн11 
проЕер..:нных и проработанных д1нных по этому вопросу з1ста1.1ляют, что)ы нс о1ойти полным 
молча ние.ц это го важне!tшеrо з.1емент;~ р ~ко нстру~.: ции тр а нспорт'1, огр 1 ни читься перес1<азо.~ 
11е1.:оторых материалов о1щего порядка, приселенных в работах ЦИС Нf{ПС («Тяговое хозя~:tст~(J 
эле1<ТРИ'tсских ж. д.:., ЭТУ), Э11ж~лдорстроя и ТУПС. 

~ По дан1rы . .., Элжелдорстроя. 
1 По дан11ь1м ЦИС (см. с:Тяrо11ое хозяйстпо эле~,.три 11сских ;к . . '!.~). 
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Продолжительность простоя э.1ектровоза в осмотре и.1и ремо11те может быт~. 
принята следующая : 

1. Между поездной осмотр э.ГJектровоза пос.ГJе пробега в 250 300 км (при болL
шом протяжении тягового плеча осмотр мо)кет производиться 1<ак в основном 

депо, так и в оборотном) _ . • • . . . • . . • • • 0,5 час. 
2. Осмотр и те1<ущий ремонт э_r1е1<тровоза пос_г~е пробега в 4 ООО 5 ООО к,w 

(производится в основном депо). • . • . • • . . . . • . • . . • 4 6 час. 
3. Обточ1<а бандажей электровоза пос.1е пробе.га в 75 ООО км. (же.ГJательно в 

ремонтных мастерских, но при большом уда:;rении их и в основном депо). 2 суто1< 
4. Бо.11ьшой осмотр э.г~ек1ровоза пос,1е пробега в 150000 км (производится 

в главных мастерс1<:их дорог) • . • . • . . . • •• 10 суто1<. 
5. Каждый третий периодический ремонт (после r1робе1'а в 450 ООО км), во время 

1<оторого производится и окрасна электровозов • • . . . . . • . . 15 суток. 
Приведенное выше время (выраженное в сутках) занятия стойла э,1ектр.Jвозоl\\ 

в год опреде.r~яется по форму.11е: 

где: 

t _ 12Lt1, ----
11 р 

t" продо;1;китеJ1ьнос1'ь простоя э.r1е1<тровоза в осмотре или ремонте; 
Р ве,1ичина пробега межд~· соответствующил\11 ремонта!'t1~1; 
L t>\есячный пробег э.1е1>тровоза, опреде.r~яемый 11з выражения: 

1 440 l 
L=------

21 + , + ,, (J а 

v ,. 

l д_r1и~1<1 ·1·ягово1·0 11леча (в к.н); 
v" 1'01\t.'>1ер<1ес1<ая с1,орость (в к,н/час); 
а' вре,\\Н 11ростол э11е1{·,·ровоза по усJ1ов11~1 • ...,, выпоJ111ен11и всех 11еобходиt.\ь1х 

onepaциit с 1111.\\ на ста11циях с ос11овным ;:i,eno (1,5 час.); 
а'' 1·0 же 11а c·r<1111t11лx с оборот~1Ы.'~-\ депо (0,5 <1ас.). 
Н<1 nроизво;~ство ;1вi1.p11[i11oro ре.'>1011·,·;1 отпо;~11rс>1 11е .\tенее 0;11101·0 стойла, 

or111eдe;J}IЯ tlИCJTO Т<11(11Х стой:~ 13 1.:о.1111<1еств~ OДliOl'O 11;1 50 э.1 1с1<тропозо1З 111!Вентар-
110ГО 11ар1<:1. 

Д.'151 хране1111~1 э_r1е1<1ровозов во время отдыха бри1·:1д r1ре;,усматр11ва1отсf1 
доr10.r~н~rтельные стой.1а: 

а) ,'J..1Я оборот11ь1х ;1Cll(} 

r 1 =0.18r1. 
-OJ iJ..'l~I OCllOR!!(}fQ J,CllO 

1·2 = 0,22 rz. 

1·;~е п озн;1t1;1ет суточное ч11с;10 11<1~) 11оездов. 

В д е 11 о 11 с р 11 о д 11 ч е с 1.: о 1· о о с 1\\ о т р а устраиваются С!'l\отровые и под.ъ
С!'t\очные стой.1а, вс1101\\01·;1те_r1ьные мнстерс1<11е, п оцсобные СJ1ужебные и вспомогател1,
ные помещения. 

В д е 11 о Л\ е ж д у п u е з ц н о 1· о о с м о т р ;1 устраив;1ются. сr.\отрuвые стой.1а, 
вс11омо1·а1·е.11ьные м:tстерс1<ие, подсобные с.11уi1себные и вспомо1·ательные помещения. 

В ;~ с 11 о п с р и о д 11 ч е с 1< о г о о с м о т р а с о б о р у д о в а 11 и е м 
;{ л я 11 р () ll з в () д с т в <1 б о .11 ь 111 о г () о с м о т р а смотровые, nодъемочные 

и ре?.\онтные стой.•1v., теле}l<ечные пути, вс11(1могате.r~ьные мастерск1·tе, 110;:1.собные с_т1у
жебные и вспомогате.ТJьные помещения. 

В 1\ачестве элс1\тровозных зда1~ий 11\огут быть приняты: 1) пря.моуго.'lьные и 2) сту-
11енчатые. 

На 1.:иждо.1r1. пут~~ внутр~! зданltН могут быть размещены одно или два смотровых 
u 

и.•111 одно-два ремонтных стои.г~а. 
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В случае расположения в здании на одном пути двух эле1<тровозов выходы и:~ 
·3дания должн1::1 быть сделаны сквозными. 

В секциях же с подъе."t\очными стойлами на каждом пути здания может быть рас
положено толы<о одно nодъемочное стойло. 

В табJ1. 25 указывается длина стойл в электровозных зданиях, и в табл. 26 рас
стояние меж.ду осями стойл и стенами. 

Число злектро-
1103011 на одном 

пути 

1 

2. 

Элеwеиты 

здания 

Расстояния ме-
жду осями 

путей двух 

смежны J1. стой.11: 

:!!) при отсут-

ст в и и в ме-

ж:ду11утьи ко-

по11н •• • • • 
б) nрн Н-'IЛИЧИИ 

KOllOHH 

Расстоиние от 
оси крайнего 
пути до стены: 

а) при О!'сут-

ствии в сте-

не дверей • 
6) при Нi:1Лf1ЧИИ 
дверей 

Длина стойл в элеJ<Тровоэных зданиях 

Смотровые cтotl:na 

для периодиче·llд11я межnупоезд
скоrо осмотра м иоrо осмотра м 

- . 

Подъемочные Ремонтные 

стойла м стойла м 

З,О+L,+3,0= 
=L"+6,ll 

з,о+L~+з,о= з,0+2r.,+з.о= з,о+ст+1.о+L"+ 
=L"+б,0 =2L"+6,0 +1,О+t,,.+З,0= 

3,0 +L,+2,0+ 
+L,+3,0= 
=2L+8,0 

L, - полная АЛИIШ 

-

(в м) э.11ектровоза, 

=L,+2l1111+8,0 

з,о+с"+1,о+L,+ 
+1,U+lт+2,0+ 
+l,,.+1,0+L~+ 
+1,0+1,,.+з,u= 
=2L,+4l81+ 12,0 

lм - ~ ~ • тележки э.11ектровоза. 

РаестОJаиие между ОС){МИ cтoltn и стенами 

Смотровые сто~!ла 

для периовиче- для междупоезд· 

с кого осмотрам ноrо осмvтра м 

6,0 5,0 

6,5+а 5,О+а 

4,0 3,5 

4,2 3,5 

Подъем очные Реиовтвые 

стоАла м стой.11а м 

7,5 7,5 

-

5,5 5,5 

- -

Пр им е чаи и е: а-ши;~ина колонны, 

TaбAuqa 25 

Тепежечиые 

пути м 

2,0+1 ... +1.о
=t"+з,о 

2,o+r,,.+ 1,0+ 
+1111 +2,о,,.. 
=2l.+5,0 

Таблича 2б 

Теnежечвые 

пути м 

7,0 

-

4,5 

-

В зданиях, приспособленных то_rтько для х р а н е н и я эле1<Тровозов, смотровые 
ка11апы не устраиваются; расстоян~1е r.\е}1щу r1cн."1l1 СJ\\ежных путей мо11<ет быть сдел;I110 
4,6 .Л·t (не сч11та51 толщины колонн), ме}кду осью 1<paйf1ero nути и стеной 2,5 ,w, между 
буфероr.1 и воротами 1 м; эле1<тровозы могут уста1~авливаться на пути без 1111тервалов. 
13 Станции и узлы. 8678 193 
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При основных электровозных зданиях помимо стойл уст
раивается небольшая мастерская, п.т1ощадь которой ориентиро
вочно принимается из расчета 5 м2 на инвентарный электро
воз, пр11писанный к депо. 

б) Зкипирсвсчные обустройства длл элеJ<Тр{всзов 

Экипировочные обустройства для электровозов за1<лю11ают 
в себе следующие элементы: 

а) обустройства для снабжения электровозов песком; 
б) обмывочно-протиро·:ная площадка; 
в) тра1<ционные и стояночные пути. 
Поворотных обустройств, как правило, не требуется. 
В о с но в н ом деп о порядок экипировки электровозов 

следующий: 

а) осмотр и протирка с о б о г р е в а н и е м в с т о й
л а х е ж е д н е в н о г о и м е ж д у п о е з д н о г о осмо

тра; осмотр совмещается с набором песка и смазочных мате
риалов; 

б) после этого электровоз вводится или в отстойные 
u 

стоила, или на пути междупоездного ремонта, или в ре-

монтные стойла. 

В о б о р о т н ы х д е п о производится толы<о добор 
песна и смазочных материалов. Отстой производится, в зави-

u 

симости от климата, или в сараях, или на отстоиных путях. 

Взаимное расположение обустройств электровозного де
повского хозяйства должно быть основано на принципе «По
точности операций> электровозов. 

§. 40. ТЕПЛОВОЗНОЕ ДЕПОВСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Для обслуживания тепловозов должны быть предусмот

рены те же обустройства, как и для паровозов, за исключе
нием устройств для чистки топок; водоснабжение необходимо, 

u 

но в значительно меньших размерах, чем для паровознои тяги. 

Обустройства для снабжения тепловозов топливом рассчиты
ваются исключительно на жидкое топливо. 

Оrличаясь оборудованием, здания для хранения и ре
монта тепловозов в общих чертах должны быть одинаковы 
с паровозными зданиями . 

Пр •• способление существующих паровозных зданий для 
нужд тепловозов не может вызвать каких-либо сложных работ. 

Общие схемы взаимного распо.'lожения обустройств теп-
v 

ловозного деповского хозяиства в основном не отличаются от 

паровозного (при нефтяном отоплении). 

§ 41. СМЕШАННОЕ ДЕПОВСl<ОЕ ХОЗЯЙСТВО 
l{ отдельным деповским станциям сети ж. д. СССР могут 

u 
примыкать участки с раличными видами тяги: паровознои, 

электровозной, тепловозной. Очевидно, что создание отдель
ных деповс1<их хозяйств для разных видов тяги было бы неце
лесообразно, так как наиболее громоздкое паровозное хозяй
ство включает в себе все элементы, необходимые для обслу
живания электровозов и тепловозов. 

Различие будет прежде всего в типах локомотивных зда
ний, так как для элентровозов пригодны только ступенчатые 
и прямоугольные, и в оборудовании этих зданий. 
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Поэтому деповское хозяйство при разной тяге может быть смешанным nри усло-
u u 

вии специализации стоил и такого расположения тракционных путеи, которое доnу-

с1<ает 1,о::ратчайший обход электровозами тех обустройств, в которых они не нуждаются, 
и оборудования контактным проводом наименьшего числа путей, по которым проход.ят 
электровозы. 

На черт. 203 показан проект смешанного паровозного и электровозного депов
ского хозяйства (правая часть секций от мастерских рассчитана на электровозы, ле
вая на паровозы). 

§ 42. ВАГОННОЕ ТЯГОВОЕ хозяnство 
Вагонное тяговое хозяйство предназначается для обеспечения ж. д. исправными 

вагонами, т. е. выполнения необходиr..\ого ремонта вагонов. 
Обустройства для содержания вагонов устраивают отдельно для пассажирских 

и товарных вагонов. 

Пассажирское вагонное хозяйство рассматривается детально в главе о технических 
пассажирских станциях; здесь же будут даны лишь самые краткие сведения об 
обустройствах для ремонта товарных вагонов. 

В местах формирования товарных поездов при основных депо (а в некоторых слу-
чаях и оборотных) дол>кны быть предусмотрены устройства: 

1) вагонных сараев для выполнения ремонта с отцепом; 
2) мастерс1<их с служебными помещения~\и; 
3) путей для постановок вагонов и производства ремонта на них. 
В пунктах двустороннего обмена для каждого направления обмена должны быть 

предус11\отрены: 

1) путь для постановки и ремонта больных вагонов; 
2) мастерские с оборудование11\ и служебными помещениями; 
3) склады материалов и запасных частей. 
Число ст1Jйл ваrонноrо сарая может бы·rь определенс по следующей формуле4 

А _ Btp 
ь- ' т 

где В-общее ко11ичество-больных вагонов, 
~ время простоя в:~гона в peмolf:e (ориентировочно 7 час}r 
·1· -продолжительность р боты вагонного сарая, определяемая числом смен 

слесарей (при двух сменах 14 час). 
Общее количество бо!тьных в~гr:нов В устанав.11ив1ется в определенном про11ент от 

общего количества перерабатыв '.ем~,1хст 1нцией ваг,1нов, (принимается равным 1,5-2%). 
Длина одн1:1го стilйла устанавлив:1ется, исходя из спец11ализации стой1та для 

больu1егрузных 4-оzных в· гонов и для 2-осных норм 1льных. Д11ина стойла д.г~я 
бо,1ьшегрузного в· гона равняется сумм::: дnины его между буферами (14,З м), длины 
тележки, выкатываемо'.1 из-под в" гона (2 ,2 м), двух ди ме rров бан,..1:щей колесной: 
пары (по 1, 1 м) и четырех проходных ;:!~теовалов (по 1 м): в uелс,м длина стой.11а 
получается равной 22,7 м.i 

Д·1инэ. сто'1ла норма ~ьного (2-о:ного) вагона равняется сумме длины его меж
ду буферзми (8,3 м), диаметр• б :1.ндажей колесно::i парьr ( 1, 1 м) и трех интерваJ1ов 
(по l м); в цe.flOM д 1ина стойла полу•1ается равной 12 ,4 .и. 

Об цее число сто::i.11 вагонного сар я распр:деляется между большегрузнL1ми 
и норм:~.льными В".rонами в том же про·tентнr1м соогношении, которое задано и 

для со:тавов проходящv:л поездов. Принимая процент большегрузных ваго-

нов в разм~ре К%, имеем число стой.11 д.11я большеrрузных вагонов 1~ А5, 
10J - Кл• 

для норм1льных 
100 

Отсюд1 об.цэ.я дг~ин~ стойл вагонного сарая 

к 100 - к - ~ б L = A
6
l6 + А11 lн, где lб длина одного стоила для ольшегрузного 

100 100 
вагона и lн для нормального. 
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По;1у•1ен1-1ая д1111н<1 расnреде,1яется на 3 4 пуrи, прnлагаемых внутри сарз~, с 
р:.~с•1етом, •;тобы на 1<аждом пут11 nоместило:ь целое чис110 стойл. 

Расстояние между осями смежных путей в сто~л;rх пр11f1им1е..,ся в 6 м, o·r (>СИ 
11ути до стены 4,5 м. Перед сараем до;1ж1-1ы быть пр::дусмотр~ны пу~и с по;1езной 
длиной не менее обшеi1 С)'М.'dЫ всех сто:iл. 

ВJrонному сараю обычцо придае1ся прям<·уго,""!ьная форм1 зд1ния 1 к которому 
в виде выс"ТуnоD 11римык;1~ст мас1ерс1<ие, служеб~rые и бытовые помещения. 

На участ1\ооых станциях вагон1-Jые ремонтные устройства долж1Iы по возможности 
~ 

распо;1а1·<J.ться рядом с деповс1.;11t.~и устроиствами. 

ГJ1ава VIII 

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБУСТРОИСТВ УЧАСТКОВОИ 
СТАНЦИИ 

§. 43. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 
Выше были рассr.\отрены отдельные техничес1,::ие обустройства, предназначенные 

для выr1олнен11я различных операций у•1аст1,овой станци11. В общей системе работы 
станц11и все эт11 обустройства взаиr.\НО связаны и вызывают большее или меньшее кол11-
чество внутристанционных передвижений. Передви)1<ения, связыва1ощие отдельные 
груr1пы обустройств, не равноценны по количес1·1:1у и х<1ра1<теру и представляют боль
шие или J\\еньшие затруднения и опасности в р<1боте. При н<1.r111чии весьма разнообраз
ной вз<11t11\ной связи rpyn11 обустройств, при л1обом их nзаиJ>\но~~ расположении возни-
1<а1от сл11яf1иs1, разд.е.11еf1ия, встречные и попутные пересечеt1ия отдельных передвиже

ний, явля1ощиеся местаt.\И затруднений в работе станции. Однако путем правильного 
взаимного расположения отдельных обустройств возможно добиться наименьшего 
числа таких пересечений и выбрать из н11х I1аиболее благопр11ятные и безопасные. 

От пр().в11льноrо и рационального ВЗ().ИJl\НОГО распо,1ожения отде.11ьных обустройств 
зависит, так11м образоr.\, успешность работы станц~111 в це.'lом, незав11с1t.\\О от того :как бы 
техничес1<и совершенны ни бы.1111 отдельные обустройства. 

При проектирован1-1и станций взаиr.\ное расположение обустройств 011ределяется 
та1< называемой Е<Схемой& станц11и, т. е. чepтe)l{OJI\, где условно и схематически (без 
масштаба) изображается размещение обустройств и взаимная связь между ними. 

Cxel\\a станции составляется на основе общей руководящей идеи работы стан-
.- -ции в целом, а потому является воплощением плана и системы оудущеи э1.;сnлоатации 

стан1•ии; вследствие этого такую схему называют ино1·да «Эксплоатац11онной• схем.ой. 

Правильное построение э1ссплоатационной схемы в деле проектирования стан
ций, в 1<онечно.r.1 счете, является на11более существенны11\ вопросом всей <<nроблеr.\Ыr> 
станц1111 в целом. 

Техн11ческое прое1<тирование станц1-1и 1 на основе принятой э1zсп.l1(Jат<1ционной 
схемы яв,1яется л11шь тех~111чес1<11r.\ перело)1\ением ее ~1а реальные местtiые условия и за

н1-1мастся разработкой дета.ГJей констру1<тивного поряд1<а. Вследствие этого эксnлоата
ц11онноi1 схе~\е вза11много располо}!<С11ия обустройств, ка1< определяющей успешность, 
э1,оно:-.\11чность и безопасность э1<с11лоатации станции, при проект11ровании долж110 
быть у1\е;1ено на~1большее внимание. 

Общ11,\\И требован11ями к схеме ста1-1ци11 яв.11я1отся следу1ощ11е: 
а) ,r1.остатоt1ная nponyc1<11uя сnособ11ость, соо·гветству~ощая заданным. 11еревоз1<аr.\; 
б) бсзоп<1сность поездного и маневрового дв•1жения (отделе1111е д\uневровой р<1боты 

o:r дВИ)l<ен~1я орr·а11~1зован11ых поездов); 
в) 1iа1111tеньш11е расходы э1<сплоатац11и (11робеги подв11)J<ного состава, содержан~1е 

штата, 11tаневровые средстDа); 
г) ма1<с11;.,\;1.'lьно быстрый оборот по.J.в11>кно1·0 состава (cor.:raщe1iиe простоя вагонов 

ус1,орен1tе э1-:111111роu1~11 ло1;:011\от11вов, про11ус1<а 11х о депо 11 обратно •1 т. п.); 
д) )'добства для пuссаiк11ров (удоб11ое рас110.г10}1<:ение r1асса>кирс1<:ого здания); 

i с~1. гл. rx. 
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е) удовлетворение интересов города (ил11 иного прилега1ощего на.:еленного nун1.;
та) с точки зрения занятия земель, устройства городс1<их путеnрово;~.ов через пути, 
расположен11я погрузочно-разгрузочных обустройств и т. д. 

ж) удовлетворение интересов предпр11ятий, имеющ~1х собстве11ные ветв11, 11р11~ы
кающие I< станции; 

з) воЗ!У\ОЖность дальнейшего развит11я станции без с.r1ожных переустройств r1 
~ 

лом1<и капита.11ьных сооружении и в частност~1 воз~\О)Кность: 

1) у1<лад1<и вторых путей на примы1<ающих .r111н11ях, 
2) примы1<ан11я новых л11н11й, 
3) освоен11я возраста1ощего грузооборота; 

и) удовлетворение требований оборо11ы (перевоз1<И вое1111ого вреt1\ени и противо
воздушная оборона). 

Все пере~1исленные требован11я дол)1<1-1ы удовлетворяться при наиr.\еньшеil стои
мости сооружения и с возможность10 т;11<ой 011средности выполнении строителы1ых 

работ, при которой каждый этап дава.11 бы за1<01-1 11енный экс11.1оата1\11онный эффе1.:т. 
Следует отметить, что удовлетворение всех перечис.1енных требован11й, часто про

тиворечащих друг другу, ос.r1011<н51ется еще и чис1·0 местными, ~1нд11в11дуальны~\11 осо

бенностями каждой станц1111, 1< ч11с.г~у 1<:оторых относятся наличие существующ11х об
устройств, топогр<1(!J1\я местности, очертание и перспе1<тивная планировl(а окружа1ощих 
городов и селен11й, на.r111чие ре1< и водных сообщений, хара1<тер и разt1\еры пассажир
ских и грузовых 11ото1.:ов, размещение промышленных пре;.1.пр11ят11й 1i т. п. 

При многочисленности и сложности сочетаний предъявляеt1\ЫХ требован11й и r.1сст
ных условий, при прое1<тировании станций неизбежно состав.11ен11е в каждом отдельном 
случае самостоятельных наиболее целесообразных схем, часто в многочисленных ва
риантах даже для одного и того )l<e объекта. 

Однако, несt.\отря на многообраз11е r.\естных ус.гrовий, все же мож1-10 дать общий 
метод составления cxer.1 11 у1<азать т11п11чные решения, 1<:отор1..1е с не1<:оторым11 поправ-

1<ами за счет местных ус.'lовий, в больш11•1стве с11учаев J\\огут быть пр11менен1..1 при 
проектировании станций. 

§ 44. ОБЩАЯ. ТЕОРИЯ СХЕМЫ 

Наиболее простая схема станции получается при такой организации работы, 
когда любой поезд, независимо от его категории, прибыв на станцию, может выпол
нить все свои операции на одном и том же месте без всяких передвижениit до момента 
его дальнейшего отправления 1 • 

1 Так именно оi'iстояло дело на пер1~ичных ста11циях о нача11е разо•1тия ж. д, 1 •1то и по
елужило поnодом самого термина станции; по изnестной традиции и теперь еще не1<оторые 
желеэнодорожнини считают злом Р.сякое nередпижение на станции, стремясь в одном и том же 

мес1е l'ыполнить от начала до конца все операции с пп.ездом. 

Для того чтобы 'спокоЯнее~ выпо нить осе опе >ации и избежать п~иема поез;::~.ов на за
нятые пути, станции, обслу>киоа1ощие с1<воз11ое движение, обо удовались бесч•tсле11н1.1ми ту
пиками, п1111че'1 поезд п··едва ·ительно ПJ'Инимался на глаоныl:t путь, а затем дЛЯ n_,оизводства 
опе 'ац11й оса)1<11оаJ1ся в Т}'ПИI(, как зто схемат1tчески по1<азано на че1>т. 204; r1p1t этом всем.и 
r:пособами избега Ись встречнь1е ст;~е11ки в глав1tом пути. 

П~>име.10!'.1 такоl\ станциft служ•1т станция Лаланд. близ Т)·Л)'ЗЫ на ли11ии Бо'до - Сетт 
(Ф"'анция1. схема кото ·on показана на черт. 205. П:1езд 11з Б J ·до, п- ибывающ11й по пути 1 
(движение поездов во Ф·,а11ци1t леоопутное, тогда как в СССР за весьма нем11 огим1t 11с1<люче
ниями п· 1 инято п11авопутное движение), приходи·r всем сос авом за ст елку а, r1ослс чего оса

живаrтся на путь Р. поез;:~ноt1 локо."'отив отцепляется и уходит на сосед11юю с -анцию Тулузу, 
rде расположено депо, а манев 'Овыi:! локомотив че ~еэ ходовоА путь Х nодхо11.ит к сос гаву и 
на"и11ает его со;;ти.)овку на путях парка А, а за ем r 'упnи ~овху на путях па 11<а В. 

Поезд из Се11 прибывает пn пут•1 11, проходит всем сос ·авом за СТ{)е,1ку в, оса1к11вается 
на путь J, пос.ТJе чего поездной лохомотив уход11т в депо, а htанев;'овоА вытягивает состав на 
путь Р и начинае·1· его со 1 и овку. 

Сф()рМ•t ованные сос1·авы отr1•,авляются с путеП 1 и 2 D сторону БQрдо нспосрсд;;·rвеt1110, 
а в стnрону Сетт с предварите.ТJьным осажиоа11ие~ на пугь Х и с дальнеАшим выход.ом на пс
рего1t че С'З стрсл1<у а. 

Н ·y,1nficтвa та1<ой схемы и ее малая производительность в 11ояснениях не 11ужда1отся. 
В СССР неl<оТОJ>ые станции, например линия Москва-Горьк11i:!, еще сохра1~11.1•1 отпечато•< 

тyn•11<nвoil схемы. 
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Одна1<0 с возрастанием 1<ол11чества 11 рода поездов и операций, с усложнением 
и расширением технических обустройств, связанных с выполнением перевозок, и с углу~ 
блением специал11зации отдельных элементов техн11ческоrо оборудования под выr1ол
нение соответству1ощих им операц11й, концентрировать в од~1ом месте обработ1<у всех 

v v 

категори11 поездов по все11\ видам операц1111 становится невозможным. 

депо ера 70 т111.1 
лoeзa1Jfi 

Черт. 204. Станция с туп•11<а111~1 для пер€рабоm:и поездов. 

При рассмотрении отдельных техн11чеСI(lfХ обустройств для условий участковых 
v 

станции наметилось четыре группы: 

а) обустройства для пассажирских операций; 
б) обустройства д11я товарного движения; 
в) обустройства для погрузочно-выгрузочных операций; 
г) тяговое хозяйство. 
Вза11модействие этих групп обустройств приводит к целому ряду внутристан

ционных передвижений, в различных комбинациях соверша1ощихся !1\ежду отде.т~ь
ными группами. 

В отде.r;ьных точках(горловинах) станции эти передвижения разделяются, сливаются 
или пересекаются друг с другом, создавая здесь в большей или меньшей степени пре-

сl) ..)о fJ сетт пятствия и опасность в ра-
и и. боте. По.r1ностью 11збежать 

q.. таких точек невозможно. тупузо :_ __ .,...___! f 

~ Схема станции, одна1<0, 
~ до.т1жна достигнуть наи-

~ меньшего количества та1<11х 
";f точе1< с наИ!l\еньши,\\и опас-
~ ностями 11 затрудf1ениями 

.... ~ в работе. 
l!J~ Взаимодействие отдель-

Черт. 205. Станция Лаланд линии Еордо-Сетт. f ных передвижений неравно-
~~ ценно с точ1<и зрения про· 

пускной способности и безопасности движения и может быть раз;{е..11ено на след.ую
''tИе элементы. 

1. Попутное разделение движения (черт. 20б) происходит в том случае, когда дви
жение поступающих с одного и того же пути или линии поездов или отдельных единиц 

подвижного состава в данной точке (стре.1Jке) а разделяется на два или неско:1ько 
дальнейших направления. С точки зрения пропускной способност11 11 безопасности 
движения такая разделительная точка не хуже любой точки объед11ненного пути и 

-..,;Q~---=•;;;;-~---
5 

Черт. 206. Попут11ое разде.1е11ие движе1~~1я. Черт. 207. Поп)•т11ое с,1ия1111е двии,е1111 я. 

ни1<аких осложнений не вызывает 1 ; такая точ1<а (стрел1<а) может быть расположена где 
угодно, лишь бы было обеспечено обслу»01вание ее (перевод и осигнал1-1зован1-1е). 

2. Попутное слияние движения (чер1. 207), происходит в том с;1учае, •<огда 110-

1 Тот факт, •rтu эта стрел1<з является встречной по отноше11и10 движущихся поездов, мо
)l<ет 11меть значение л~1шь для с1•орости днижения поезда, осс»'iенно по боковому (кривому) П)·ти 
стрел1~и. Положение стрелки и с1<орость движени51 опре;~,еля1отся сuuтветствующи;11и сиr11алами; 
nри 11сnра11ном сост(1янии стрсл1си и сигналов н111.:а1.:ой оnасности для днижен11я нет. Поэтоr.1у 
нет и прич1tн лю5ой ценой избегать встречных стре.'\ок, 1<а1< это чаС1о имело 1О1есто u 11реж11ее 
вре.ми 
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ступающие с двух путей или линий поезда (единицы подвижного состава) в данной точке 
(стрелJ<е) б выходят на общий путь дальнейшего движения. 

Понятно, что одновременный въезд двух поездов на стрелку б ведет к их столкно
вению, почему такую точ1<у следует считать для дв11жения опасной и нуждающейся 
в специальных мерах ограждения. 

Та1сую стре"11су сJ1ияния движения лучше всего располагать в том конце станции 
(черт. 208), где поезда проходят ее после останов1с11 (стоянки), именно в тот момент, 
когда они то11ько начинают раз-

вивать свою скорость; в это,'v\ слу-

чае порядо1< занятия стрел1..:и б а~:::=====-----""""".,,, 
пое~да.r.\И ди1<туется самой стан- _!'""' ;,;- - -- - - _::::_::_:...,f:;~~ -, ,г 
циеи пр11 отправлении поездов, ---i 
приче:v1 в случае какого-либо за- ['~~ 
мешательства или недоразу~~ения 
всегда 11меется достаточно вре

Че;•т. 208. С.~:ия11~1е П;JИ отправлении, 

мени и средств для останов1<и того или иного поезда при начальной скорости 
его движения. 

Ес1111 желательно при с1<возно:v1. пропуске поезда по линии 1 1' оградить этот 
поезд от 11аезда 11а него (в c.flyчae порчи тормозов, аварии и т. п.) другого поезда, при
нимаемо1·0 с .т1и1~ии 11, то д_~1я этой цели, кроме стре111<и слияния б, может быть устроена 
защитl-!ая стрелка а, направJ1яющая поезд с линии //в направлении тупика и тем ог
рюкда1ощая проход сквозного поезда. 

Такие же оградительные (защитные) стрелки могут устанавливаться и в тех слу
чаях, когда слияние происходит при подходах поездов к станции и вообще при под
ходе поездов к точке слияния со значительными скоростями; устройство этих стрелок 
показано на черт. 209, где стрелка а и ее тупик служат для прикрытия поезда, иду
щего по линии / !', от наезда на него поезда с .~1инии 11, который в случае проезда 
закрытого сигна.11а попадает в тупик 1 , а не в бок идущему поезду; такую же роль иг
рает стрелка а' и ее тупи~.: в ограждении поезда, идущего по линии / 1 /',от наезда 
на него поезда с линии 1, в С.'lучае проезда им за1<рытого сигнала. 

о 

1 
1 i) 

q· 
• 

Черт. 209. Защитные стре.111<и. 

• 
• 
' 

Q 
• 
• 
' 
' • 

Черт. 210. Попутное ле11есечение движен11я, 

При закрытых сигналах стрелки а и а' должны быть поставлены на тупик. 
Из черт. 209 видно, что ограждение поезда, идущего направлением 1 1' J от наезда 

поезда с линии / /, обеспечивается нейтральным участком аб, где в это время не может 
быть поезда. Длина такого участка, как минимум, может быть равна длине съезда, 
но он может иметь и большу10 длину включительно до целого перегона; в последнем 
случае при подхоµ,е к точ1<е слияния поезда с одной линии на ближайшем перегоне 
другой .11инии не может быть поезда. 

В интересах пропускной способности нейтральный участок должен быть 1<.ак 
можно короче. 

При преимущественном значении одного (главного) из направлений защитная 
стрелка может быть установлена только со стороны бокового примыкания (короткий 
нейтральный участо1<), чем будет обеспечена безопасность движения по главной линии; 
ограждение же приема поездов с боковой линии может быть достигнуто кратковремен
ным за1<рытие.'Уt. ближайшего перегона главной линии на период прохода точки б по
ездом бокового направления. 

1 Тупи~-: мо>1<ет быть устроен с подъеМl)М и с пес•1ано\:\ подушк~ii в 1<онце так. ч1"0бы осла
бить у11ар r1оезда и плавно по1·асить его живую силу; одна1<0, если nы даже и это не помогло, 
11редпочтите,~:ь1{ее раз)ить этот поезц в тупике, че.\\ иметь столкновение двух поездов. Нонец 
туп~1ка дол)1<е11 ~)ытL> отведен от смежного пути во из5ежание загромождения главного пути пр" 
~::ходах D тупике. 
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З. Попутное пересечение движения (черт. 210) происходит в том случае, когда 
u u u 

постуnающии с однои из двух пересеl\ающихся линии поезд на 1-соротком расстоянии 

занимает путь следования поезда по другой линии, причем в пределах общего участка 
движение поездов происходит в одном и том же направлении. 

Попутное пересечение может быть представлено как попутное слияние и немедлен
ное попутное разделение движения. 

Однако раздельно рассматривать точки а и б можно лишь в том случае, если рас
стояние меЖду ними не менее длины блок-перегона, т. е. во всяком случае не менее 
l" + l.,., где l" длина поезда, а !.,. длина его тормозного пути, что в пределах одной 
станции не может быть 1 • 

При меньшем же расстоянии между точками а и б их необходимо рассматривать 
совместно как общее пересечение и для достижения наибольшей пропуск11ой способ
ности надо стремиться величину l сделать возможно 1\1еньше, с тем чтобы при про
ходе общего участка поезд. занимал его наименьшее количество времени. Минималь
ная величина l будет иметь место при укладке в точ1<е пересечения английс1<ой стрелки 
или же крестовин глухого пересечения (черт. 211) того же угла, как и стрелочные 
переводы. 

Глухое пересечение имеет то преимущество, что исключает возможность ошибоч
ного направления поезда на несоответствующий ему путь, и его целесообразно при
менять во всех случаях, когда не предусмотрено движение каждого из двух поступаю

щих поездов на любую из двух расходящихся линий. 
Попутное пересечение, имеющее элементы слияния и разделения движения, 

должно быть расценено, с точки зрения безопасности движения, как попутное слияние 
с те.ми же мерами ограЖдения, т. е. расположениеJ1.\ ее в том месте станции, где по

езда начинают свое движен1:1е после стоянки (отправочный конец станции), с устрой-
u 

ством оградительных стрелок и неитральных участков и их осигнализированием. 

t l 
• 

• 

Черт. 211. Глухое попутное пересе
чение. 

Черт. 212. Встречное пересечение. 

4. Встречное пересече1D1е движения (черт. 212) происходит в том случае, когда 
w w -

поступающии с однои из двух пересекающихся линии поезд на коротком расстоянии 

занимает путь следования поезда по другой линии, причем в пределах общего участка 
движение поездов встречное. 

Для увеличения пропускной способности желательно величину общего участка l 
сделать возможно меньше, применяя английскую стрелку или глухое пересечение 
того же угла (черт. 213). 1 

Так как движение поездов в пределах общего участка встречное, то очевидно, что 
если для одного из поездов пересечение происходит после его отправления со стан

ции, то для второго при его приеме, и наоборот. 
Таким образом для одного из направлений встречное пересечение всегда проис

ходит при приеме поезда; поэтому с точки зрения безопасности движения и пропуск
ной способности 2 встречное пересечение значительно хуже, чем попутное, располо
женное на отправочном r<онце станции. 

При устройстве встречного пересечения следует его располагать в том конце 
станции, где большее число поездов проходит это пересечение при оmравлении и мень
шее при прибытии. 

Со стороны подхода поездов встречное пересечение может ограждаться за111,итнЫl\-\И 

стрелка.\\и. 

1 Такое положение часто бывает при по11ходах к большим узлам. 
11 Прием поезда отнимает больше времени, чем отправление. 
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Промежуточные виды пересечений между попутным (под углом мар1<и кресто
вины стрелочного перевода) и встречныt.1 (под тем же углом) по пропускной способ· 
ности и безопасности движения r.~a.110 отличаются от встречного пересечения, так ка1<: и 
при них всегда происходит пересечение прибытия и отправления поездов. 

5. Встречное слияние и встречн()е разделение движения (черт. 214а и 2 146) про~1с
ходят в том случае, когда поезд вступает на общий участок, объединенный с встреч
ным движение!\\ поездов (встречное слияние), или выходит с такого участка (встреч· 
ное разделение). 

Встречные слияния и разделения получаются из раздельного расс.11у\отрения стре
лок в и г (черт. 212) встречного пересечения в тоr.\ случае, t<:огда ме)кду последf1ими за
ключается целый перегон, т. е. при переходе на однопутное ДВИ)l<:ен11е. При меньшем 
расстоянии между стрелками в и г их необходимо рассматривать совмест110, I<aI< встреч
ное пересечение, стремясь сделать общ~1й участок возможно короче. 

Таким образом могут быть установлены следующие элементы взаимодействия 
движения: 

f разделен~:е, 
Попутное ) сл1 ян1: е, 

t r1ересечение под углом марки I<рестовины стрелочного перевода. 

разделен1;е, 

Встречное слиян1 е, 
пересечен11е под углом марки крестовины стрелочного перевода и 

пересечения под углами больш1111,\И угла марок 1<:рестови11 стрелоч

ных переводов, в том чис.11е перпендикулярные (все пересечения 

подразумеваются в одном уровне). 
При составлении схемы станции все эти точки взаимодействия движения возни

кают в различных сочетаниях, образуя так называемые горловины (узкие места) стан
ции, правильное устройство I<оторых определяет собой 1<ачество схемы станции в ча
сти пропус1<ной способности и безопасности движения. 

-------
• 
• 
' 
' • 
• 

.................. 

• 
• • 
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Черт. 213. Глухое встречное лересе- Чеrт. 214-а и 2146. Встnечное слияние и разделение 
чение. движения. 

Для получения рациональной схемы станции необходимо стремиться к тому, чтобы: 
а) свести до минимума все виды пересечений встречнь.~х, перпенди1<}'лярных, под 

тупыми углами (в одном уровне); 
б) отнести на отправочные концы станции попутные слияния и попутные пере

сечения (под углом марки крестовины стрелочного перевода); 
в) встречные слияния и разделения применять только при переходе на однопут

ное дВИ):l<ение. 

В известных случаях из соображений безопасности движения и пропускной спо
собнос1·и пересечения в одном уровне заменяются путепроводами (мосты с пересече
нием путей в разных уровнях друг над другом); в первую очередь путепроводами за

меняются пересечения, перечисленные выше в пункте ca:r;. 
Возникающие при различном взаимном расположении обустройств участizовой 

станции точки пересечения и взаимодействия движения по своему количеству и ха
ра1<теру являются результатом принятых способов группировки, объединения и кон
центрации этих обустройств. 

Соответственно приемам группировки обустройств могут быть намечены и отдель
ные группы пересечений (горловин) и взаимодействий передвижений: 

1 г р у п п а: от разделения движения п о р о д а м и n б о п е р а ц и я 1\~ (пас
сажирское и товарное, местное и транзитное и т. п.) и от обратного их сл11яния для од
ного направлен11я движения; 
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11 г р· у п п а: о т о б ъ е д и н е н и я о п е р а ц и й для обоих направлений 
u 

µ,ви)l<ения однои линии; 

1I1 г р у п п а: о т о б ъ е д и н е н и я о п е р а ц и й н е с I< о л ь к и х л и--ни и· 

' IV г р у п п а: о т п е р е х о д а с о д 11 о й л и н и и н а д р у r у ю б е з 
изменения направления движения и от возвратного 

(углового) д в иже ни я; 
V г у п п а: о т о с о б е н н о с т е й г е о г р а ф и ч е с I< о г о р а с п о л о-

- u же ~r и я _т1 ин и и, насе.ТJенных мест, промыш.11енных предприятии, существующих 

;1{. д., обустройств и других r.tестных условий. 
Последовательное рассмотрен~~е этих групп пересечений применительно к участ-

1.:овым станциям приводит к СJlедующему: 

1 группа взаимодеllствия передвижений ()Т разделеЕил движения по родам и по 

опер.~циям 

Движение поездов участ1<овой станции, 1<ак выше отмечалось, может быть разде-
11ено на: 

1) пассажирское; 
2) транзитное-товарное; 
3) местное-товарное (сборные и участковые поезда) и 
4) внутристанционные передвижения. 
Для того, чтобы выделить эту группу от других точек взаимодействия и пересе

чения движен11я, являющ11хся следствие&\ объединения направлений, линий и т. п., 
рассмотрим предварительно группировку обустройств для одной линии и в одну только 
сторону движения (черт. 215). 

1 

т 

-------------...ml 
2 t 

Черт. 215. Обус1ройства одного направления движения. 

При движении в одну сторону группировка обустройств получается вполне 
четкой. 

Пассажирские обустройства (здание и платформы) непосредственно прилегают 
к прямому и главному пути, где останавливаются (или проходят) сквозные пассажир
ские поезда; для обгона пассажирских поездов и для приема и отправления местных 
пассажирских поездов может быть предусмотрен еще один об1·онный пассажирский 
путь с платформой. 

На стрелке 1, следуя правостороннему принципу 1 , происходит попутное разде
.Гiение движения товарного от пассажирского, на стрелке 2 товарное движение вновь 
сливается с пассажирским; точка попутного слияния 2 располагается здесь благо
приятно, после остановки I<ЗК пассажирских, так и товарных поездов на станции, 

со стороны их отправ.ТJения. 

Б.11ижайшая 1< пассажирским обустройствам часть парка товарного движения 
с.1ужит для пропус1<а транзитных товарных поездов, другая часть для приема и 

отправления местных поездов (сборных и участковых), перерабатываемых станцией; 
эта часть пар1<а расположена непосредственно рядом с сортировочным парком, где 

происходит расформирование (рассортировка) прибывших и формирование новых 
отr1равляемых поездов. 

1 От1(лонение в правую сторо11у. 
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Тяговое хозяйство д.т1я непосредственной и удобной смены локомотивов должно 
распо.1Jагаться относительно главного пути по одну сторону с парками и притом с от

правочного их конца, где останавливается голова поезда и где меньше всего затрата 

времени и пробег сменяемv:-о локомотива. 
Транзитная часть парка имеет выт51жку 111 для частичной переделки (по весу) 

транзитных поездов, всякого рода отцепо1< и т. п : вытяжку желательно расположить 
с тправочного 1<онца пар1(а, что имеет значение с точки з11ения безопасности движе
ния (маневры на отправочном 1<онце), а та1<же и в отно11rении производительности 
работы 1 • При необходимости производить маневры с хвоста поезда может быть 
устроена вытя!l<l(а / 11', показанная на черт. 215 пун1<тиром. 

Вытягиван~1е составов, подлежащих сортировке, желательно производить с от
правочного 1<онца пар1<а, подачу сформированных наоборот, с приемного конца; при 
эrих условиях движение внутри пар1<а будет происхо;J.ить в одну сторону. 

Для того чтобы не мешать вытягиванием движению транзитных поездов, вытяги
вание и подачу составов пар1<а 11\естных поездов желате.ТJьно производить по отдель

ным, изолированнымJ\~ соед~11-1ения:r.\ kl и тп. 
Рассортированные через вытяж1..::у 1 вагоны размещаются на путях сорт11ровочного 

парка и после на1<оп.1Jен11я фор11\ируются в новые поезда на вытяжке //, откуда по
даются в парк отправ,1ения сборных и участ1<овых поездов; движение вагонов в сор
тировочном парке r1роисходит по на11равлению от вытяж1<и 1 к вытяжке //. 

Маневровая работа на ВЫТЯ)J<Ках / и // полностью изолирована от движения ор
ганизованных поездов, что имеет решающее значение для безопасности движения и 
производительности маневровой работы. 

Вагоны, подлежащие выгруз1<е на данной станции, после выделения их при сор
тировке на вытяжке 1 на специальный путь, подгруппировываются по пунктам подачи 
на вытяжке 11 и отсюда подаются к разгрузочным обустройствам, располагаемым на 
внешней стороне относительно сортировочного пар1<:а. После разгрузки порожние ва
гоны, следуя ТО/\\У же направлению, попадают под погрузку у погрузочных об
устройств, после чего через вытяжку / сортируются по путям сортировочного парка 
соответственно дальнейшему назначению и, таким образом, включаются в надлежа
щие поезда для отправления вместе с другими вагонами. 

Б11агодаря: такому последовательному размещению обустройств операции совер
шаются независимо и параллельно друг другу без взаимных помех; 
устройств в этом случае вызвала бы совершенно ненужные пересечения движений, 
так, например, перестановка местами парков транзитных поездов и местных (сбор
ных, участ1<овых) вызвала бы пересечения движения транзитных поездов вытягива
нием и подачей составов и сме•1ой ло1<омотивов сборных и участ1<овых поездов, пере
становка тягового хозяйства на другую сторону относительно главного пути пере

сечение его сменой локомотивов и т. д 
Все полученные в рассматриваемой схеме взаимодействия передвижений, как не

трудно убедиться, сводятся к попутным разделениям движения и попутным же слия
ниям его при отправлении поездов со станции, т. е. вполне допустимы и благоприятны. 

11. Группа взаимодействия передвижений на станции от объединения операцкlt 
для обоих направлений движения одной линии 

Выше была рассмотрена группировка обустройств для движения только в одну 
сторону (в одном направлении); на станции, однако, происходит движение в оба на
nравления. 

Для двупутной линии 2 наиболее простым. приемом построения схемы было бы 
повторение всех обустройств также и в другую сторону движения, вследствие чего для 
каЖдого направления сохрани.rrось бы благоприятное взаимное расположение 
обустройств. 

1 При от11ран.1е111111 11оезда r1epepыu в .'1.анеuрах мо;кеr :•1,ггь ме1tы11е, че,.., при приеме. 

i Однопут1jыс схем1,1 рассматриваются да.'Iьше. 
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При соединении обустройств двух направлений могут быть три основных со•1е-
тания: 

1) парки и обустройства распо,'Iаrаются по разные стороны г.r1авных путей (черт. 216); 
2) парки и обустройства располагаются по од1-1у сторону главных путей (черт. 217); 
3) парки и обустройства располагаются внутри главных путей (черт. 218). 

Черт. 216. Парки по разнь1е стороны главных путей. 

Во всех этих схеА\ах 
имеется двойное количество 
обустройств по два тяговых 
хозяйства, два сортировочных 

парI{а и 1'. д. в неJ(ОТОрЫХ 
с.flучаях, по условиям работы 

или особым требованиям, мо-
1-ут при~\еняться и двойные 
обустройства 1 ; нормалы{о, 
однаI<О, ИЗ ЭКОНОМИЧСС/{ИХ со

ображений и в целях концен
трации обустройств в техни
ческом отношении прихо,::r,ится 

ряд обустройств объединить 
для обоих направлений движения, отчего возн111<ает ряд внутристанционных пере-

u u 

движении, дающих новые взаимодеиствия и пересечения. 

В первой схеме (черт. 216) пассажирские обустройства обоих направлений pacrJ()-
~ u 

лагаются рядом и их ооъе;~инение не представляет затруднении; зато все остальные 

обустройства находятся rro раз11ые стороны 1-лавных путей ~1 их объединение на 1<а1<ой
либо стороне неизбежно вызовет 

u 

пересечение главных путеи соот-

ветствующими передвижениям.и. 

При объединении в одном 
месте тягового хозяйства обоих 

~ v 
направлении движения хозяи-

ство следует расположить на от

правочном 1<онце парков того на

правления, которое имеет боль
шие размеры движения; смена 

локомотивов от поездов другого 

Чс;1т. 217. Паµ1<и П() о,-111у С'Г(Jрону r;1ав11ых r1yтei1. 

направления (черт. 219) будет происходить с пересечением главных путей в точк~1х а 
и б, каковые должны быть для увеличения безопасности движения отнесены на 

u v 

отправочныи конец парков западного направления, это достигается сдвижкои ниж-

ней (по черт. 219) систе1'\Ы влево (навстречу движению). 
Д.ТJЯ разгруз1<и точек а и б мо

гут быть применены с11едующ11е 

способы: 

D 

о 

Чер·r. 218. Па111<11 в11ут1111 главнь1х путей. 

вать промежутки в движении по обоим главныА1 
одну из точе1<, а не обе сразу; 

l) устройство 1'\ежду г.flЗВНЫJ\\И 
путя"\и ш л ю з а для локомотивов 

(черт. 220), т. е. I{ороткого участ
I<а пути, на котором локомотив 

11\ожет после прохода од.ной из тс1-
че1< пересе•с1ения О)!<Идать некото

рое время: освобо11<дения второ~I 
точки, не загру)1<::1я перпой; этим 
способО1\\ можно лучше 11спользо-

путям, зан11м.ая одноrзре."v1.е1rно лишь 

2) устройство для 11оездов западного направления самостоятельного выход а в об
х од деп о (показан на черт. 219 пунктиром), что дало бы з11ач11тельную разгрузку гор-

• Н;~прн.о.tер, в целях оi)оро11ы могут быть устрое•1ь1 2 тяrоuых хозяйства. 
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_с~овины от прохода отправляющихся на запад товарных поездов и облегчило бы смену 
локомотивов поездов восто·1ного направления; 

3) устройство так называемых т е л е с к о п и ч е с 1<: и х т у п и к о в для одно
вре,-.\енной уборки и подачи локомотивов по двум ходовым путям без взаимных пере· 
сечений (черт. 221); 

ЧеtJт. 219 Двухсторонняя схема. 

4) устройство п у т е п р о в о д а для пропуска сменяемых локомотивов поездов 
направления на восток с пересечением главных путей в разных уровнях (черт. 222); 
в зависимости от местных условий этот путепровод может быть устроен в одном из 
концов парка, причем подходы I< нему занимают относительно мало места, так I<ак для 
движения ло1<омотивов могут быть допущены бо,1ьшие уклоны (до 40 /00). 

шлюз 

Пр отпр. [ 
nrlf)k t 

Черг· 220. Шлюз д..1я локомотивов. Черт. 221. Телескопические тупи1<и, 

Для большей пропускной способности и удобства движения локомотивов путепро
вод может быть рассчитан на 2 пути со специализацией их для движения убираемых 
и отдельно подаваемых локомотивов. 

Это решение полностью устраняет все точки пересечения, возникающие при смене 
_110КОМОТИВОВ. 

депо 

Черт. 222. Путепровод. для локомотивов, 

Погрузочно-разгрузочные обустройства могут быть объединены при сортировоч
ном пар1<е то1·0 направ;1ения, с 1<оторого ож11дается больше всего поступле1{It}1 п;-~1·0-

~ ..... -~ 
нов под r1оr·рузоч110-выгрузочные операции; при ооъеди11ении этих ооустро1·1с1·в вагоны, 

поступа1ощl1е с iI.ругого направления, та1<>ке будут пересекать главные r1ути в точках 
а 1t б, т. е. i1a отправочных концах парков. 
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По;1ученная схема (черт. 219) с объединенным11 пассижирс1<:J1м11, тягоВЫ!\\It и 110-
грузочно-разгрузочными обустройстваll\И, но с разде.11ьныll1И приемо-отправочными 11 

v 

двумя сортировочньt.'ttИ пар1<ами, расположенНЫll\И по разные стороны главных путеи, 
v v ~ 

называется с х е м о и с д в у х с т о р о н н е и с о р т и р о в I< о и. 
Если наличие двух сортировочных пар1<ов не опр<lв;~.ывается размерами сортиро

вочной работы, то следует при,\\енить односторо~1нюю сортиров1<у, объединив сор
тировочные парк11 в один, расположенный при 1,рузовом 11аправлении (с востока нсt 
запад по черт. 223 226). 

Объединение сортировочных парков неизбеж110 вызывает пересечение главных пу
тей составами, прибывающими с запада и следующ11ми на рассортировку в объединен
ный сортировочный пар1<, расположенный по другую сторону главных путей; такие 
же пересечения по.r~учаются при выходе сформированных составов и отправ.11ении их 

на восток. 

( -:=-i 

---- ---, 
·-----____ ..,, 

L__~-'!loap mo8dd 
[' с ;,j 

< 

Черт. 223. Cxe!.ta с односторон11ей сортироnкоl:\:. 

В зависимости от места расположения парка для приема сборных и участковых 
поездов с запада и отправления их на восток могут быть два вида пересечений главных 
путей этими составами: 

а) маневровым пормком и 
б) поездным порядком. 

-~ ' 1. 

Iбарто6аб 

' 1 < 
~u6op тоб dбора 

Черт. 224. Cxe.\ta с од•1остороннеtt сортиров1<0А. 

Пересечения г.1авных путей маневр о вы м п о ряд к ом получаются в том 
случае, когда парк приема сборных и участ1<овых поездов с запада 11 отправления их 
на восток располагается не на стороне объединенного сортировочного парка, а по 
другую сторону главных путей, как показано на черт. 223. Прием и отправление этих 
поездов происходит без пересечения главных путей, но зато при передаче на другую 
сторону составов, подлежащих сортировке, и обратной передаче сфор11\ированных со
ставов, приходится дважды пересечь маневровым поря;1.1<ом оба главных пути, при 

~ ~ 

этом пересекается пассажирское движение оооих направлени~1, отправ.11ение товар11ых 

поездов на запад, смена .1око.'t\Отивов всех поездов; все эти виды движения, 1<рО!1\е того, 

пересе1<аются поездныr.\И локомотивами, убираеll\ЫМИ от прибывш11х с запад<l сбор11ых 
и участковых поездов и nодаваеr.\ЫХ под отправление таt<их же поездов на восток, 

а также и !1\аневровыми локомотивами, заезжа1ощими за состава:о.\и из сортировоч

ного пар1<а и уходящими обратно после подачи сфорr.\ированных составов. 
Все это, во-первых, создает значительную нагрузку точек пересечен11я а и б (черт. 

223) и снижает безопасность движения1 в этом районе (ряд встречных пересечений), 

1 Маневровые движения происходят без применения станц11011ноit блокировки и эамы1<ания 
маршрутов. 
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а во-вторых, вызывает необходимость от движки нижнего по чертежу парка влево 
настоль~<о, чтобы был обеспечен прямой проход в объединенный сортировочный: 
парк, отчего значительно увеличивается длина станции. 

Нагрузка точек пересечения может быть частично снижена, частично уничто
жена при помощи (черт. 224): 

а) обвода главного пути с запада с внешней стороны парка, вследствие чего ликви
дируется точка пересечения а; 

б) обвода выходного пути товарных поездов западного направления во1<руг тя
гового хозяйства, что разгружает точку б; 

в) устройства телескопических тупиков для возможности одновременного ПРf>· 
пуска в депо и обратно локомотивов от поездов восточного направления. 

/ 

" 
------ ... ~ .... 

Тяг хоЗ 

' ' 

/оар mofJ а6 

_ _.,..,. '. 

----

' ' ~ ...... ...... - """'": __ /'"'71' .:>"? ......... - - ~ .,... ........ _,,,.!' - -~ - -' '-- · -· тоа1tз· ,-_ ,,,, .,,,. 
...... .... J ,,. -.,,, ""' 

...... --.:..------..../-"" .,... 
' " 
__________ , 

, 
с~--~ 

L. '"""" -1! бар тоб rJ5 

Черт. 225. Схема с одностороннеl:t сортировкоl:t. 

Таким образом при расположении объединенного сортировочного и приемо-отпра
вочного парка сборных и участковых поездов по разные стороны главных путей по
лучается ряд пересечений главных и основных ходовых путей локомотивами и ма
невровыми составами. 

При расположении же приемо-отправочного парка сборных и участковых поез
дов направления с запада на восток на одной стороне с объединенным сортировочным 
парном происходят пересечения главных путей поездным п оря дк ом, как 
это видно на черт. 225. 

. ' • • 

Черт. 226. Схема с односторонней сортировкой. 

При этом парк приема и отправления сборных и участковых поездов направле
ния с запада на восток может быть расположен двумя способами: 

а) меЖ.lу главными путями и парном транзита западного направления (черт. 225); 
б) между парком транзита и приемо-отправочным парком сборных и участковых 

поездов западног•1 напр вления (черт. 225). 
В первом случае прибывающий в этот парк поезд один раз пересекает поездным 

порядком пассажирское движение по главному пути в точке а' (черт. 225), но зато при 
вытягивании состава на вытяжку пересе1<ает еще маневровым порядком товарное 

движение на запад в точке в1 ; аналогичные пересечения при отправлении получаю . ..,,1 
в точках б 1 и г 1• 

Во втором случае прибываю11tий с запада сборный или участковый поезд сразу 
поездным порядком пересекает пассажирское и транзитное товарное движ1;ние на 

запад в точках а''и в'' (черт. 226), но при вытягивании в маневровом порядке пересе-
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кает только отправление на запад сбор1:ых и участковых поездов в точ..<е д''; ана.:о
гичные пересечения при отправлtнии сборн~ и участковых поездов на восток полу
чаются в точках б'', г'', е''. 

Выбор того или другого способа расположения зависит от ряда местных условий, 
соотношения числа транзитных и сортируемых поездов и методов производства манев

ровой работы (взятие состава по частям с приемо-отправо·~ных путt:й или с предва
~1ительной постановкой всего состава на выставочные пути) и т. п. 

В последних схемах (черт. 225 226) могут быть применены те же способы разгруз-
1<и горловины на главных путях, как11е были применены в предыдущих случаях (обво
ды главных путей, телескопические тупики и пр.) 

r-- ...:::-::- --·--, 

' 

, , ' 106 i!бор 

Черт. 227. Схема с объемлющими главными путями. 

Необходимо отметить, что схемупочерт. 225 (без пунктира)можно было бы получить 
объединяя обустройства по схеме черт. 217 с расположением всех обустройств по одну 
сторону главных путей. Таная схема может быть вызвана отсутствием благоприятных 
местных (топографических и иных) условий для располож ния транзитного парка 
восточного Н;J,Правления на 1'\есте, отмеченном на черт. 225 пунктиром. 

Таким образом схемы с р сположением обустройств по одну или рJзные стороны 
r.ТfdL.-IЫX путей И"Аеют раэлицие лишс при двусторонней сортировке; при ооъединени11 
же сортировочных парков в один обе они мoryn ... гтть приведены к одной схе.м.е по 
'1ерт. 225 (с пунктиром и без пунктира). 

Черт. 228. Схема с объе:.1л1ощими главными путями, 

Из вышеизложенного видно, что объединение сортировочного парка Hd одной сто
iJоне относительно главных 11утсй вызыв<lет неизбежные м<1невровые или поездные 

", .... .... 
псрсссчt:ния главных и хо;~.овых пу·rеи, которые можно в тои или инои степени лишь 

ос11<1б~1ть ил11 наилучшим с11особом подобрать по хара1(теру дв11жения, но не уни
чтожить. 

ПоJ1ного уничтожения пересецений главных и ходовых путей при объединении 
сортиr)овочнпго n;1p1<<t для обоих направлений мож~10 достичь TOJlЫ<o при расположе
нии его r1olpl'дt1нe, т. е. исход.Я из схемы чер:-. 218, где все обустройства рJсnо,10-
)1\ены ме>I<ду r11:1в11ыми путя,\\и, 

По этой схеме все о:': устройства для товарного ДВИ)l(ения концентрируются вместе, 

а пассажирские разделены. 
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Для с0язи пассажирских обустройств может быть пр1-1менен переходный мостик, 
110 это для пассажиров и обслуживания крайне неудобно; поэтому пассажирские обу-

~ 

строиства в этом случ·1е лучше распо1101кить последоватеriьно с товарнЫ!t\И. 

Объединение тягового хозяйства для двух н1правлений по схеме черт. 218 при
водит 1< необходимости расположить его в середине между парками обоих направле-

u u 
нии; в этом случ·1е !t\ежду транзитныr.\И паркаr.\И и тяговым хозяиством размещаются 

так1ке сортировочные парки и приеt.\о-отnравочные для сборных и ~частковых поездов 
( 11ерт. 227), почему при смене локомотивов транзитных поездов или происходит пересе
чение вытяжек и маневровой работы С:.\\еняе/\\ЫМИ локо,\\отивами, или же nоследRим при
ходится делать большие пробеги в обход вытя>1<ек. 

ЕШ -

Черт. 229. Cxe.'l'la с объемлющи~и главны~\И nутями. 

Для устранения этих неудобств /\\Oil<Ho изменить последовательность парков, по
местив бли>к~ к тягово,,\у хозяйству пар1<и транзитных поездов, далее приемо-отпра
вочные п1рки сборных и }·чзст1.:овых поездов и, нз1<онец, сортировочные ПЭfКИ 
(черт. 228) 

Движ~ние см·~няемh1Х ло1<омот11вов о этом случае бо11ее благоприятно, но зато 
ухуд1uается передача в<1rонов из одного сортировочного парка в другой. 

При од•1осторонней сортировке, т. е. при обьединении сортировочных парков 
в один возможно расположение п 1рков по схеме черт. 229, где сортировочный парк 
и тяговое хозяйство располагаются рядом; это обстоятельство нес1.:олько ос11ожняет 
проход Сt.\енЯеМЫХ ЛОКОМОТИВОВ ИЗ паrков, раСПОЛОЖеННЫХ ПО дf-УГ}"Ю сторону сорти

ра очного (верхних по чертежу), 11 вытягиван11е состава для сортировки из парков, 
расположенных по дру1·ую сторону тягового хозяйства. 

тоаdбар 

Черт. 230. Схе-'1а с объем11101ц11~1и r_1аоным11 11}·тлми. 

При н1личии поцхоцящей территории паr1< сортировки может быть вынесен в по
следов1тсльное положение к приеh\о-отпр'lвочныr.\ П"lрк1r.\ (черт. 230), что, конрчно, 
улу• 1ш1е1' вз1им -~ое распо_f!о)кение обустройств, IIO значительно увеличивает общую 
длину ст1н11ии. 

Из nриведенm.rх н1 черт. 227 230 схе::о.\ видно, что объеаинение обустройств 
обоих 111пр10J1ений движения при расположении их внутри гл~вных путей вызы-

u -вает зн1,1ительно меньш~е количрство пересечении, чем при рясположении с о;т.нои 

нли с двух CT"IPOH Г;11qных путf'й; одн-~ко все эти схемы стр:>дают общ~й громоздкостью 
значит~J1ьной J1,л~1•1ой и ш11риной з1ним eмoi:t территории и им~ют ряд дrуrих недостат

ков, которые будут отмечены ниже при рассмотрении вопроса о выборе схем. 
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При небольших размерох движения ж.-д. магинстраль, на которой располагается 
участковая станция, может быть однопутной; это приводит к образованию 
однопутных схем ст ан ц и й с объединенными обустройствами для 
обоих направлений движения. 

Одним из основных требований, предъявляемых к схеме станции (см. стр. 197), 
u 

является возможность дальнеишего развития, в частности, укладки вторых главных 
u u 

путеи, т. е. превращения станции из однопутнои в двупутную. 

Возможность перехода от однопутной схемы к двупутной без капитальных ломок 
и переустройств может быть обеспечена лишь в том случае, когда однопутная схема 
включает в себе все основные требования и условия двупутной схемы; последнее 
легко достигается, если однопутная схема получена из двупутной путем упрощения 

и объединения некоторых ЭJ1ементов и в первую очередь слияния обоих главных: 
u 

путеи. 

Удобнее всего при этом исходить из односторонней схемы двупутной станции 
(черт. 225) с объединенными обустройствами, что соответствует небольшим размерам. 

u 

движения однопутнои линии. 

Объединяя по черт. 225 оба главных пути, а также пути приема и отправления 
сборных и участковых поездов обоих направлений, можно получить удобную схему 
однопутной линии по черт. 231 (с пунктиром). При малых размерах работы можно 

Черт. 231. Однопутная схема. 

объединить и п а р к и 
транзитных п о езд о в 

обоих напр авл ени й 
(черт. 231, без пунктира). 
Полученная схема легко 
переходит в двупутную 

при небольших строи
тельных работах по ук
ладке второго главного 

пути. 

Имевшиеся в двупутной схеме точки попутного разделения и слияния движения 
заменились здесь точками встречного слияния и разделения. 

На основе анализа взаимодействия передвижений при объединении обустройств 
для обоих направлений движения станции выявились два рода основных и типичных 
схем: 

1. Схемы с параллельным расположением пассажирских обустройств и товарных 
парков (черт. 223 226), сквозным характером главных путей и боковым тяговым 
хозяйством. 

2. Схемьr с последовательным расположением пассажирских обустройств и товар
ных парков, объемлющими главными путями и внутренним тяговым хозяйством 
(черт. 227 230). 

В дальнейшем при рассмотрении схем с объединенными обустройствами для не
скольких линий и при выборе типовых схем мы будем основываться, главным образом, 
на этих двух группах схем. 

111 Группа взаимодействия пер~движений на станции от объединенип операций 
нескольких линий 

В тех случаях, когда станция располагается в таком месте сети ж. д., где число 
проходящих линий достигает двух и более и, таким образом, станция становится 
узловой, обустройства такой станции могут быть расположены: 

а) по линиям, 
б) по направлениям, 
в) частью по линиям, частью по направлениям, т. е. смешанным способом. 
Расположение п о л и н и я м характеризуется раздельными обустройствам11 

для каждой из сходящихся линий, т. е. фактически устройством отдельных станциЙ", 
расположенных рядом друг с другом. Случайно некоторые обустройства (например 
пассажирское здание) двух или нескольких таких станций могут быть сделаны об-
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щими, если они бл11з1(0 распо11оже~1ы, но система их работы все же остается раз
дельной 1 • 

Расположение обустройств по линИЯ!'-lt является пережитком частно-капиталисти-
..... u "" .... 

чесr<ои системы ж.-д. хозя11ства, налож~1вшеи на весьма многих станциях свои отпе-

чаток раздробленности 1-r хаотичност11. 
При раз,:J,ельном расположении обустройств, относящихся к от;:~.ельным л~1ния~1, 

гrочти совершенно искл1очается ИСПОJlьзование обустройств одlIОЙ линии для нуЖд 
~ 

~ругои или же такое использование связывается с весьма тяжелыми передачами со-

ставов с одной станции на другую, сопровождаемое большим количеством внутри-
~ 

станционных пересечении. 

При разде.тrьной работе обустройств, расположенных по линиям, каждую группу 
~ 

их, относящуюся к даннои линии, можно рассматривать отдельно Jf к каждой из них 

может быть отнесено все, что было сказано о взаимодействиях передвижений / и 
11 группы. 

При создании же дорогостоящих и технически совершенных обустройств, кон
центрирующих работу нескольких линий и допускающих взаимное использование их 
отдельными линиями, расположение по линиям становится уже мало пригодным и 

заставляет перейти к расположению по направлен и ям, где каждой линии обес
печивается наибо.т~ее удобный и легкий подход к объединенным обустройствам. 

Черт. 232. Схема узловой станции с расположение.VI парков по ,1иниям. 

Такое объединение обустройств для нескольких линий вызывает ряддопол11итель
ных взаимодействий и пересечений движения, осложняющих схему, и требует допо11-
нительноrо анализа при выборе и составлении целесообразной схемы станции. 

Следует отметить, что вопрос перехода на расположе11ие обустройств по напра
вленияr.\ связывается, таки~~. образом, с техни1<0-экономической целесообразностью 
объединения обустройств и концентрации операций несколы<их лин11й, причем для 
отдельных, tiaщe всего второстепенных линий та1<ая целесообразность не всегда может 
быть до1.:аза11а, особенно при наличии уже существующих обустройств, расположен
ных по линияr.1., и больших размерах затрат, необходиr.1.ых для перехода на работу 
по направлениям в связи с объединение:r.1. обустройств. В таких случаях некоторая 
часть обустройств, принадлежащих отдельным линиям, особенно второстепенным, 
может быть расположена по линиям, тогда как основные обустройства главных маги-

~ 

стралеи размещаются по направлениям, что и приводит к см е ш ан но м у сп о-

с о б у р а с п о л о ж е н и я. 
Для расположения обустройств по напр а в л е ни ям необходимо прежде 

всего сгруппировать подходы отдельных линий таr<же по н а п р а в л е ни ям, т. е. 
расположить рядом (или объединить) пути, по которым поезда прибывают с разных 

u 
линии, и отдельно соединить пути, по которым поезда отправляются на эти линии. 

1 Приводимая на черт, 232 схема станции, лежащей на лересе•1ении двух магистралей, 
дает представление о располnж"нии оi'iустройств ло линиям: два ТRГL.вых хозяйства, дяе t'ОРТИ
ровки, ра:шельные парки обеих линий и лишь ЧЗС1'11·1ное лользuвание ( бщим пасса:жирс1<им 
зданием,-11от. что характернn для этой схемы. Передача всtгонон с одной линии на дf!\'ГУК» 
может nр!"\изводиться лишь маневровым лорядкuм с перrсе•1ением глзnных путей об;-их маги. 
страле\1, Так~я схема необ'Ъединенной станции весьма типична для тех узлов, где ранее проис
ходило сопр~1косно12ение д1:1ух разных владельцев. 
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Такая группировка подходов J< станции носит название р а з в я з 1< и п о д х о
д о в п о н а п р а в лен ~1 ям 1 • 

Развяз1<а подходов по направлениям связана с дополнительными точками взаимо
действия движения и, в частности, с пересечениями; последние могут быть оставлены 
в одном уровне или «развязаны!) при помощи путепроводов. При отсутствии пересе· 

u u 
чении в одном уровне развязка носит название <<полнои». 

Черт. 233. 

0 
Для случая подхода к одному из 

С.1ияние двухдвупутных магистралей с 
nересе•1е1-1ие."1 в одном уровне. 

концов станции двух двупутных ма

гистралей могут быть применены сле
дующие приемы распределения под

ходов по направлениям: 

1. Слияние вместе обеих 
м а г и стр ал ей (черт. 233) с пе
ре сечен и ем в одном уров1-1е 

В этом случае образуются три 
u 

точки взаимодеиствия движения: 

а) разделе•1ие движения отправляющихся со станции поездов на обе магистрали 
1 и / /: 

б) с.11ияние движе11ия прибывающих с магистралей / и // поездов в один общий 
подход 1< ста11ции; 

в) встречное пересечение движения поездов, прибывающих с линии / и отпра
вляющихся со станции на линию / /. 

Учи1·ывая вышеприве
ден11nе сравнение точек 

вза11модействия движения, 

можно установить, что ха-

рактер образовавшихся в 
данном случае точек раз- Слюнц __ ---r~--------
личный. а 

Точка (стрел1<а) разде-
ления движения а яв.1яется 

" u вполне оезопаснои и д.опу-
~ ~ 

сти;~..\ои, 1-Iужда1ощеися лишь Черт. 234. Слияниецвухдвуnутных J1.1агистралей с 
в разных уровнях. 

11 

пересечсние.ц 

в обс,1у)I(ИВании (пост или 
дальнее управ_'lен11е при 

эле1<тричес1<ой централизации). Точка (стрелка) б слияния движения двух прибы
вающих с перегонов поездов уже нуЖдается в ограЖдении; посл~днее может быть 
достигнуто устройством защитного тупика 1 для ограждения линии 1 и тупика 2 д.11я 
ограждения линии //. 

u 

Точка встречного пересечения движения в та1<же является опаснои 11 ну)кдается 
в ограждении; защитными стрел1<ами являются стрел1<а а и стрел1<а туп111.:а 2. 

2. С .11 и я 1-I и е в J\\ е с т е о б е и х !>\ а г и с т р а л е й (черт. 234) с п е р е с е
ч е ни е J>.\ в разных уровнях 

В этом сJ1учае точ1<а встречного пересечения в заменена путепроводом с пропус1<ом 

поездов друг над другом в разных уровнях; точки а и 6 сохраняются; этим приемо:'У\ 
уничтожается од1-1а из наиболее оп сных то•1е1< взаимодействия движения в. 

Если одна из магистралей, например /, к мо!'.1енту сооружения второй магистра;lИ 
J /уже существовала или же магистраль 1 является основной линией, тогда 1<а1< //
бо1<овой, то для путепроводной развязки точки в может быть применена та1<жс схел\а 
по черт. 235. 

В этом случае пути главной линии не ис1<ривляютсяt что может Иf\\еть значение 

для движения с бо.'lьшими скоростями (отсутствие обратных 1<:ривых), а лишь O.il.ИH 
--

i Р •з ~язки nодх•доn дет1л;,,но рассматри1аются о ра"деле узлоя (см. т. 11); З!lесь при-
11011ятся лишь крат <~'е сRе,1ения и простейшие случаи, которые могут иметь м~сто при пр;:~екти

ров.J11и11 участковых станц~tй. 
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нз 11утей бо1<овой линии, отклон.яясь, пересекает оба пути главной линии сверху или 
снизу. 

Хотя на первый взгляд кажется, что во втором случае общее устройство дороже, 
чем в первом, так как требуется сооружение путепровода через два пути, а не через 
один, как по черт. 234, однако практически вторая схема не дороже первой: увели
чение расхода на пересечение 

двух путей, как правило, о 
1<ом11енсируется со1<ращением 

расхода на земляные работы 
и отвод воды (три земляных 
rrолотна вместо че·гырех), э1<0- с_тоlfц. 1 
номией на I<ривых и пробегах, 
а так11<е на занимаемой тер
ритории, которая во втором 
случае будет значительно Черт, 235, Слияние двух двуnутных магистралей с nересе-
меньше. чением в разных уровнях. 

Некоторые осложнения могут быть вызваны, однако, условиями профиля главной 
линии и рельефа 1'1\естности 1 • 

З. Р а з д е л ь н ы й п о д х о д п у т е й п р и б ы т и я о б е и х м а 1' и с т р а л е й 
к станuии 11ри объединенных путях отправления 

При небольшом расстоянии от точки б до станции, при отсутствии на этоt.\ интер-- -вале сложных искусственных сооружении, мостов и т. п., а также при значительнои 

за1·рузке магистрали /, более целесообразным является устройство самостоятельного 
11 подхода магистрали 11 к 

станции до места остановки 

поезда, т. е. полное уничто

жение слияния движения в 

Стоwч. точке б (черт. 236). 

Черт. ZЗб. Раздельный 
r1одход путей прибытия. 

В этом случае уничтоже
ны обе опасные точки б и в и 

t оставлена лишь вполне до

пустимая точка а. 

4. П о .т1 н ы й р а з д е л ь н ы й п о д х о д п о н а п р а в л е н и я м о б е и х 
магистралей к станuии 

При густом движен1Iи на маrистрал11 / (или / !) целесообразно r1олностью разде
лить дви)кение t.\агистралей включительно до парков станции, с уничтожением 
и точ1<и взаимодействия 
движения а, как показано 

на черт. 237, 238 и 239. 
В 1-1е1<оторых случаях 

может и.rо.tеть значение по-

следовательность располо

жения подходов путей от
дельных линий к станции: 

1 =======:::::::::--.......... 
так, например, по черт. 237 

u Черт. 237. Полная 
пути магистрале11 череду- развязка подходов. 
ются (сверху вниз: прибы-
тие с линии / /, прибытие 
с /, отправление на 11, отправление на /), по черт. 238 пути магистрали / распо-
11ага1отся внутри, а 11\агистраль / / охватывает их снаружи; no черт. 239, наоборот, 
пути магистрали // внутри, а магистраль / охватывает их снаружи. 

Выбор того или иного приел\а полной развязки зависит от расположения соот
ветствующих обустройств на станции. 

1 Прим~нение тoii ил11 другой схе-'1ы в значительной мере определяется местными условиями. 
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~ 

Пр11веденные четыре пр11е!'.\а развязки двух двупутных маг11страjrеи п о н а п р а-
Б л е ни я !\\ значите.г1ьно разнятсn 1•а1< по стоимости, та1< 11 по сво11J\\ эксnлоатацион
н1.1r.1 свойствам (пропус1{11ая способность). Слиян11е магистралей по способам « 1 J) 11 «2• 
(черт. 233 235) приход.11тся де~,ать особе11но часто тогда, ког;:~.а обе двупутные линии 
по,J,Ходят 11з заречной ~1аст11 1 и проведение их самостояте.11ьно 11ривело бы r< необходи
мост11 устройства цвух цвупутных !'.\остов (11меются в в11ду t.\осты больших отверстий). 

Такое с.r1иян11е линий, с другой стороны, возr.\ожно лишь при условии, что объеди
ненный участо1< СJ\\ОЖет выдерж~1ть нагруз1<у двух двупутных .т1иний; если же участок 

о------------""":::: 
СТ'1НЦ~--- ::::::--------=::::: 

Черт. 238. п.)Л!13Я развязка подходов. 

выдерживает, то для стан

ц11и не важно, прибывают 
.т111 поезда с двух напра

вле~111й или с одного объ
ед11~1енного. 

Следует, одна1<0, учи
тывать необход11мость со
держания пости в пункте 

слияния (так называемый 
предста11ционный пост), а 
та1<же больu1ую опасность 

сто.rткновения поез;J.ов на стрелках, лежащих вне станции. Ес.11и расстояние от места 
слияния до станции ве.11ико, то это с.т1ияние лучше сделать на одной 11з сосе;.1,них ма.11ых 

v ~ 

станции перед распоряд11те.'Iьнои, чем на перегоне, так как в случа~ ожидания про-
v ~ -

пус1<а поезда одно и .111-rнии поезд друго1·1 .11ин1111 оу дет нихо:.1.иться 11а станции; рав~rым 

образо.r.\ и стре.'11(11 С.111ЯНИЯ ТJ.1\Же бу;~,ут под ПОСТОЯНl!ЫJ\\ llilUJllOдe11иe,\\ 11 J\:()11Тролем 
станци11. 

Если бьr од11а или обе при!r1.ыкающих линии на первое время сооружались о,J,
нопутными, то все же расположение подходов должно предусматривать лег1<ий и без 
больших затрат переход на двупутное движение (ук.'Iад.I<а вторых главных путей). 

Этого легче всего достигнуть, составляя развяз1<у сразу 11од дву11утнос дви)кенис 
11 упрощая ее для перв~.1х очередей. 

При этом, ка1.;: прави.rто, сле;:~.ует, упрощая 11олную разв~1з1.::у, у н 1-1 ч т о ж и т ь 
11 у т и о т п р а в л е 11 11 я с о с т а н ц 11 11 , с о в r.\ е щ <t я о т п р а в л е н и е 

с п у тем пр и быт и я (а не 11аоборот); в ЭТОJ\\ случзе будет д.о.11кным образом обес
печен одновре.r.1енный пр11еJ\\ поездов с разных .11иний, что, как уже отС1r1.еча.11ось, имеет 
д.r1я стан1~ии решающее значение. 

Черт. 239. Полная развязка / 
ЛОДХОД')О. 

На черт. 2с\.О 244 представлено несколько схем таких развязо1<. Черт. 240 пред-
~ .... .... ... 

ставляет сооои слияние однопутнои ,1ин11и с двупутнои при густом дв11жении пос.1ед-

ней (с путепроводо!ri), а черт. 241 пр1-1 небо.rтьшом ;~,вижении (без путепровода). 
В обоих с.11учаях пунктирОJ\\ показана буд)1щая у1<.1адка второго пути (отправочного). 
Черт. 242 даст 11редстав.'lен11е о раздельном включении однопутной .т1ин11и на стан
цию с воЗ!'t\О)l\11остью будущей уклад1<и второго главного 11ут1-1; черт. 243 показывает 
слияние двух о;:~.ноnутных линий при с.rтабом д.вижении; черт. 244 то же при rустом. 

В тех с.'Iучаях, 1<огда примыкающие лин11и сливаются по 11аправлениям в общий 
двупутный подход, групп11ров1<а обустройств станции lf вза11м.одействия передвиже
ний на самой станц1111 ост<:1ются те~1.11 же, как это было установлено выше при рас
смотрен1-1и группы l / nза11модействий передвижен11й в пpe;:i.e.'Iax о;J,ной .'I11н1111. 

1 Наr1р11мер, 11•1;tход1.1 1.: ст. Л11с~.:11 со сторn11ь.1 Вал)·с-1' 11 Pocrona. 
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Если же для увеличения пропускной способности или по иным соображения1е1 
сгруппированные по направлен11ям под.ходы линий доводятся разде.rтьн~ до самых 
обустройств станции, то возникает ряд дополните_r1ьных точе1{ взаимодеиствия дви
жения от разделения движения несколы<их лин11й та1<:же по операциям и родам дви-

жения. 

А lh 
в 

Черт, 248. Схема двусторо1111еi1 }'з.1оооi1 ста11ц11и. 

На черт. 245 247 представлен ряд cxer.i развязок одного конца станции, к кото
рому примыкают две двупутных линии, для случаев расположения паrl{ов товарного 

движения по обе стороны главных путей. 
Схема черт. 245, где все пересечения оставлены в одном уровне, наглядно показы 

вает возникновение точек пересечения от разделения подходов по направлениям и 

по операциям; районы соответствующих точек взаи11\одействия движения на черт. 245 
отмечены пунктирными рамками. 

А и, 

в 

Черт. 249. Схе:о.1а о.:.t11осторо11ней узJ1овой с·ганц~1и. 

Так как пересечения от разделения подходов по направлениям получаются 
в ст р е ч н ы е, а от разделения по операциям, главным образоJ\\, п о п у т н ы е, на 
I<Оторых со~рикасается лишь часть движения (пассажирское с товарным), то при пу
тепроводнои развязке в первую очередь следует развязывать по направлениям 

(черт. 246), и лишь при дальнейших затруд~1ениях горловин переходить I< развяз1<ам 
разделения noдxo.ri.oв по операциям (черт. 247). 

В последнем случае развязку МО}!<Но сделать совмещенной, т. е. на одних и тех же 
путепроводах выполнить развязку по направлениям и по операциям; при этом, хотя 
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число точе1< пересечения: путей друг с другом и останется без изменений, но удачноi/1 
группировкой можно достичь их объединения в одно ис1<усстве11ное сооружение, что 
в целоr.\ уменьшит общее число путепроводов. 

Ta1<1fr.\ образом при объе,ГI.инении обустройств для нескольких л11ний получается 
большей или меньшей сло)l<ности развязка подходов к станции, вызван1-1ал целым 

u u 

рядоr.\ пересечении, возникающих от распределения линии по направлениям и по 

операция11\. 

Некоторые допо.11нительные пересече1-1ия получаются также i1 внутри станции при 
сменах ло1<оr.~отивов и вытягивании переtt,орJ1.~ировываемых составов. 

На черт. 248, 249 и 250 представлены схемы станций с объединенны;~-.\и обустрой
ствами для двух пересекающихся двупутных 1\\аrистралсй, причем cxe;i-.\a черт. 248-
основана на схеме с двусторонней сортировкой, cxeJ1.\a черт. 249 с односторонней 
сортировкой и по черт. 250 с в1Iутренниr.~ расположением обустройств и объемлю
щими главными путями. 

с о 

А 

Черт. 250. CxeJ111a )'Злсвой ста11uии с объемлюшими r:1аРными П}'тями. 

Эти схемы дают общее представJ1ение в целом о точках взаи:r.1одействи.я и пере
..:ечения дВИ)J-<ени.я, возникающих в результате объединения обустройств для несколь
:<их (в данном случае двух) лин~1й. 

В соответствии с вышеприведенным ана.11изом эти точки могут быть разделены на: 
а) пересечения: от разделе11ия подходов п о н а п р а в л е ни я: м; 
б) пересечения от разделения подходов п о о п е р а ц и я м и р о д а м д в и

}К е н и я; 

в) в н у т р и ст а н ц и о н н ы е п е р е с е ч е н и я п р и с м е н е локо-
мотивов и вытягивании составов. 

Пересечения от разделения подходов по направлениям на всех схемах (черт. 248-
250) развязаны при помощи путепроводов V 1 и И2 , что при двух двуn)1тных линиях 
потребовалось бы почти всегда. 

Пересечения от раздеJ1ения подходов п о о п е р а ц и я h\ и р о д а м д в и ж е
н и я отмечены во всех схемах буквами К, причем они представляют собой, главным 
образом, попутные пересе11е1-1ия товарного движения одной линии пассажирским дви-

u 
:;-1<ение.r.\ друго~1 линии. 

На черт. 248 все четыре точки пересечения этого рода оставлены в одном уровне, 
1-1а черт. 249 две из них оставлены в уровень, а две уни1·тожены отводом главного пути, 
11а черт. 250 все четыре точки сняты путепроводаJ\.\И К по обоим ко11цам станции. 

Пересечения np~t смене ЛОIСОi\\ОТивов и вытягивании составов, вызванные объеди-
11ение:r.~ обустройств (тягового хозяйства, сортировочного парка) для двух линий (1-1е 
считая тех, которые вызваны объединением обустройств двух направлений движения 
одной л~f1111и и были рассмотрены ра1-1ьше), представлены более дета.11ьно на черт. 251 
и отмечены бу1<вами Л для ло1<омотивов и С для составов. 

Причиной возник11овения эт11х пересече11ий является то, что при расположении 
рядом пар1<ов, принадлежащих двуl\\ ли~-1иям, между парко11t одной л11нии и объединен-

217 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ным тяговы1'.\ хозяйством (ил11 сортировочнЫ.\\ 11арком) nроход11т парк с подхо,тtами 
другой линии; так11r.\ образом .r101{омотиваr.\ и11и составаr.1 одной л11нии, дальше распо-
11оженной от де110 (11л11 сорт11ровочно1·0 парка), всегда ПJJltХод.ится пересечь товарное 
дви)кение другой л11ни11; эти пересечения в оrрол\ном болы1111нстве случаев оставляются 
в одно!\\ уровне. 

Имеющиеся в пр11ве;.t.енных 1{3 черт. 248 250 cxer.\ax другие пересечен11я относятся 
уже 1< свойств<1м саr.\их принятых схем, ПОJ-~учившихся п11и обЪединении обустройств 

Ч C/lT. 2."i 1. 

Сорт.п 

, 

депп 

Псресечен11я 11ри С1\tене локомотип(>В и оы
тяг11uа11ии состапов. 

~ 

двух направлении движения 

о;I.ной лини11 (напрИ!\\ер, в схеме 
черт. 249 от объе;.~.11нения на 

•• 
одно11 сторо11е сортировочного 

пар1<и, от распо.тiо)l<ения тран

зит11ых пар1<ов по другую сто-
~ 

рону г,-~авных путеи относитель-

но объединен~ 101'0 ТЯI'ОВОГО хо
зяйства), и бы.1и расС/\\ОТрены 
уже выше в группе 11. 

Однопутные схе!\\Ы могут быть получены из двуr1утных путем объединения главных 
. u ,,., ..,, 

11ут~и и не1<оторых ооустроиств. 

За исходную схему двупутной .1инии удобнее всего принять одностороннюю схему 
черт. 249. 

При объединении главных путей следует уничтожить 11уть отnравJ1ения со стан
ции, совмещая отправ.11ение с прибытием, обеспечивая ~1езависимость по;I.Ходов длJt - ~ пр~1оh1на1ощих nоез;~.ов 11 воз11.\ожность одновреt1\снного пр11ема поез;I.ов всех линии. 

Пр11 такоr.\ способе объецинения главных путей отпадает необход1iмость в обоих 
путепроводах U1 и U 2 по черт. 249. 

Объединяя парки приема и отправления сборных и участI<овых поездов всех на-
11равлений. можно получить удобную схему по черт. 252. 

Эта схема иr.\еет все предпосылки !{ удобной у1<.11адке вторых главных путей на 
примыкающих линиях с превращением ее при дальнейшем развитии в односторон

нюю схему (черт. 249) и в двухстороннюю (черт. 248) . 

. 

''' то! dбор 

Черт. 252. Схема уз11r1nой: ста11111111 11р11 (J!1нuп~·т111,1х no;i.xu,1ax. 

·r оч1'и попутного разделения и слияния ,'1.вижения заменяются точками встреч
Н(JГО с11ияния и разде.11ения, а 11а некоторые r1оп)1тные пересечения на1<ладываются 

т;11.;же и встречные. 

1V Группа взаимодействия передвижений на станции от перехода поездов и вагонов 
с одной линии на другую без изменения направления движения и от возврат11ых 

(угловых) движений 

На станц11~1, распо.11оженной в узле несколы<их ж.-,1. .. 11ин11й, обычно I1меет место 
~ 

11ереход поез,з.ов с OiJ..HOИ линии на другую; для схемы станции ил\еет при этом зна-

•1е11ие, главным образом, переход целых (тра11з~1тных) поез,'l,ов, та1< 1<<11< перерабатывае
мые составы проходят через пар1< сортиров1<и общим поряд1<0_.,\ lt не создают особых 
требований 1< схеме, кроме случая передачи вагонов из o:t1i0Гo сортировочного парка 
в ;tругой при ;:~,вусторонней сортиров1<е. 
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Перех о.::~. с одной .r1и111:t1:1 на JI.pyryю может происходить: 
а) без перемены н;:ir1paв_rie1111я ;~;.в1:1жен11я (прямой пото1<); 
б) с переме11ой 1iаt1р11вления движен11я (угловой 11ото1<)-
Переход с одной ли~1ии на .r1.ругую без r1ерс,\ены направ11ения движе1iИ}1 11ри рас

положении об}1стройств 110 наnрав_11ен1:tЯI\\ 1 про11сход11т без особых затруднений, так 
~ ~ 

как парки соответству1ощ~1х .r~и1~ии располага1отся ря.:~.011\ друг с друrо1'\, 11 устроиством 
съездов всегда можно обеспеч11ть выход поез;~,оn n любо.\\ напраtз~r~ении (черт. 253). 

По.ТJучающиеся на этих съездах пересе

чения (попутные) 1:1 с11ия:ния распо:1агаются 
со стороны отправ,1ения: и обычно остав_ТJя
ются в одноr.\ уровне. Для ВОЗА\О)КНОСТИ ис

""" - -

пользования парка одной лин1:1и j),ЛЯ поез- Черт. 253. Расположение парков по напра-
~ ... 

дов дру1·ои _r1инии А\оrут оыть у.r~ожены та- влениям. 

к1-1е же съезды при вхоj),е в пар1.:и, l(aI< 
показа•1u на черт. 253 пунктиро.'d. ВозАtожность такого взаимriого. ис1rользова1Iия 
обустройств является о:J.н11м из 1·.r~авных преИl\\уществ расположения обустройств по 
наn равлен11ям. 

Переход поездов с одной линии на другую с переменой направления движения 
происходит в том с.ТJучае, когда поезд, прибывший с од•tой из линий, примыкающих 
на одно/\\ из 1<онцов станции, уходит на другую л11111:1ю, при1'\Ыкающую с того же конца 

станции. 

Для схемы станции по черт. 248 250 возвратным1t (уrловым11) переходами с пе
ременой направления движения будут переходы с лини~.1. А на ли1-1ию С, из С 1-1а А, 
из D на В и из В на D. 

Для работы стан1~ии уr.1овые переходы представляют значите.ТJьные осложнения, 

та1< 1<а1<: 

<t) требу1от 11сресостав11ен11я 11с>езда ;~11я 11ере1'\е1-1ы мсстаf\1.1-1 1·1)JJ()BЫ 11 хвоста по-
езда, что связано с маневро.1'\11 110 11ереста11овке т~1желовес1{ЫХ вагонов, ч<:1ст11чного пе-

д рераспределения тор

мозных В<1ГОНОВ (xвo
CT(JBOi1 TOl)MO:I) И дру

Гll~\И 11\аневрами без
опасности; 

б) вызывают ряд 
дополнительных 

В встречных nepeceчe-
lflJ li H(l АХ О ,'J.111>1 Х 
(r1р11еА1.нь1х) концах 

СТ<lНЦИИ. 
Черт. 254. Расn()ложе11ие napF<(ln по лин11я.,~. Поэтому при вы

боре конца станции 
для примыкания данной .ТJини11 стре1'1.ятся лримк1-1уть ее таким образом, чтобы число 
угловых rrереходов бь1,10 м1:1111111-1.а.1ьнЫ.\\, О;1.на1zо избежать совершенно угловых 

~ ... 
движении ООЫ'IНО не удается, вс.r~едствие treгo пр11ходитсл 11редусматр1-1вать соедине-

ния, обеспечива1ощ11е ти1<ие уг.11uвые переходы. 

1 Пр11 рзс1111.'1о;ке111111 ojycтpoiicтu по .1(1tния,,t этот перех••.'! асегда c11я:i;i11 с пересеч.ение." 
остре 11ного движе1111я и rла1111ых Il}'Teй. 

Воэника1ощие эдесь 11t'ресече1111я мож110 оr.1яо11ть из слсд~·1ощеrо пр<1сrейшсrо ·1~рт. 254, 
где пар1<и располо;кен1>1 пr1 л11ниям. 

а1 Переход без из,, е не 1111 я на n р а в л е 1111 я д в'' ;ic е It tt я (11рямой 11оток) nроис
хо.:~:ит с J1ини1t А на лин11ю D с F1стре 11ным 11ересеченис111 в точ1;е 7, с л11111111 D на л11нию А u 
точ1.;е 2, с ЛtlHllИ в на ЛllltИIO с [1 то 111.;е 3, с линии с HJ ,l(ИИllIO в u TO'l:.:e 4. 

iJ) Перехnд с' nepe.\1c11or1 11апра оле1111я дя11;~<е11ия (~·гловой поток) проис
ходит с Jt1111и11 В 111 лини10 D 11 с С 111 А без пересе•1ений (111(J;-:1t РЯJ\О,\1), 110 со 11стр:ч11ы.м 
разде11с1111с.'' д.1111;1<С11ия n то•11.;ах 7 и 2, с ,111111111 D н;~ В и с А 11·1 С-ка)l<!\ЫЙ с доу."IЯ пересече
ниями (одн11h1 11стре,111ь1:11 11 одним по11~·тны,,1) 11 тrJЧI<ЭХ 4, 5, З и 6 (na1J1<и 110 кр1я;11) 11 с остреч-
1-1r.1"' р;~:•де11ен11с.\1 дu1·1ж~11ия в точ1<ах 7 11 8. Манеuро11ые r1epeceчe1111r1 11о:~н11к;:~ют также пр11 
переда•1е 11aro11ou 11з 11ar1-:~1 11 пар~.:. 
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При небольшом количестве угловых поездов для этой цели могут быть устрое•1ь1 
простые съезды с пересеченИЯJ1.1И главных путей в ОДНО!\.\ уровне. Осуществить npo
nycк угловых поездов 1\.\ожно треJ~.\Я способами. 

П е р в ы й с п о с о б состоит в приеме угловых поездов в приемный пар1< линии 
прибытия, перестанов1{е маневровым порядком в отправочный пар1< линии отпра-

~ 

вления, откуда поезд после передеJ1ки головы и хвоста уид.ет сво11м маршрутом; э·rот 

способ вызывает двойной простой поезда в двух парках, т. е. потерю вреl\.\ени и лиш
ние пути, необходимость выполне•rия маневров целым составом с пересечением в схе
мах по черт. 248 и 249 главных путей; в схеме черт. 250 та1<ая перестановка несколько 
лучше (парки рядом), но все же требует больших передвижений и затраты времен1-1. 
В схемах с параллельным расположение!\.\ парков для удобства передачи составов 
кроме того может потребоваться сдвижка транзитных парков в последовательное по
ложение, аналогично черт. 223, что увеличивает длину станции. 

Второй с п о с о б состоит в приеме угловых поездов сразу в отправочный парк 
линии отправления, откуда, после переделки головы и хвоста, поезд может быть от
правлен по cвoer.ty назначению. Этим способом можно избежать допол•rительной потери 
времени на простои и маневры, но зато создаются довольно опасные условия при приеме 

поезда, вь1зывающие необходимость прекращения приема других поездов, ввиду воз-
~ u u 

можных стол1<новении, так как прин11мае1't\ЫИ угловои поезд пересекает здесь в одном 

уровне мар11• 11уты приема. ОднаJ{О после того как прием та1<ого углового поезда 
законt;ен, отправление уже идет без наруше•rия правильности работы станции. 

Трет и й сп о с об состоит в приеме угловых поезµ,ов в приемный парк лин1-1и 
прибытия и отправлении его по назначению после переделки головы и хвоста поезда 
непосредственно из этого парка без перестановок; в этоJ\1 случае прием угловых поездов 
происходит без нарушения прави.11ьности работы станц11и, но при отправлении при
ходится пересекать 1\.\аршруты приема, что, хотя и лучше для отправляемого со стан

ции поезда, чем для принимаемого, все же вызывает значительные затруднения. 

В зависимости от А\естных. условий, взаимного расположения парков, количе
ства угловых поездов отдельных направлений могут применяться и различные 
способы пропуска угловых поездов, причем иногда при значительном их количе
стве может выделяться и специалl:ный пар1< для угловых поездов, с удобным распо-

u 

ложением относительно примыкающих линии. 

В частности, для пропуска угловых поездов могут быть использованы парки, 
ближайшие к главным путя1'1, как это, напрИJ\.tер, предусмотрено на схемах черт. 248-
250, где для переделки угловых составов предусмотрены парки N и М. Прием угло
вых поездов с линии D и В происходит в этом случае в парк N, с линии А и С
в парк М; отправле•rие гроизводится по съездам (обозначенным пунктирОJ~.\) с встреч
ным пересечением всего лишь одного главного пути. 

При значительных размерах углового транзитного движения, имеющего притом 
систематический характер, пропуск его вышеприведенными способами не только мо
жет создать затруднения в горловинах станции большим числом пересечений, но и 
вызвать громадную работу станции по переделке составов угловых поездов для пере
мены местами головы и хвоста поезда. 

В этих случаях для сквозного пропус1<а уrловых поездов без переделки состава 
могут приJ~.\еняться: а) петли, б) обходные линии, в) угловые соединительные ветви. 

П е т л я (показанная на черт. 255, схематически, без деталей) дает возможность 
угловым поездам, прибываЮЩИ/\t из D (или В) в nap1< N, сменив локомотив, сразу же, 
без nередел1<и головы, следовать Fia линию В (или D). Та же петля r.\ожет быть исполь
зована и для угловых поездов из А 11а С и обратно; для этого необходиl\.tО только при
бывший в пар1< М угловой поезд перевести по петле в пар1< N; он здесь 01{ажется 
rоловой в правилы-1ом направлени11 и СJ\.~ожет быть отправлен без перед.ел1<и состава. 

О б х о д н а я л и н и я (схеJ1.\атичес1<и показанная на черт. 256) дает возмож
ность принять угловой r1оезд, пр1'1бывающий из D в парк М и без переделки головы 
отправить в В; также и поезд из В через парк N по обходной лини11 / МО)l<ет быть 
отправлен в D без переделки состава. 

Для угловых поездов из А на С и обратно должна устраиваться вторая обходная 
JIИl-JИЯ ] /. 
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Угловые сnеди11ительные ветви (черт. 257) устраива1отся для пропус1<а 
уr.т1овых поездов без захо.J.а на участ1<овую станцию, с засылкой л~1шь с.'r\еняемых 
локомотивов, причеr.\ смена ло1<омотивов r.\ожет происходить или на посту, ил11 лучше 

на одной ~1з ближайших малых станций. 
Все перечисленные обустройства, одна1{0, весьr.\а дороги и осуществление их 

может быть оправдано лишь значительным уг.Гlовы,,, дви1кением. 

OlxorllfOR ли"иlfI 

А 

r: 
Черт. 255. УстрJй~тво 11стл1t ;1._r1я yr:11>rзoro 

Jl!ЗllЖCllllЯ. 

Черт. 256. Устроl:tство обхоцных лини~ 
для угловJrо цвиження. 

Выше рассr.\атрива.Г1ся вопрос о проnус1<е угловых транзитных поездов; поезда, 
которые до.1ж11ы быть расформированы и переработаны 1-1а участ1<овой станции, про
ходят по станци11 обычным поряд1<ом, та1< как вагонь1 11х поступают в сортировку, 
где и распре;~.еляются по поездам соответствующих наз11аче1-1ий. 

При односторонней сортиров1<е вагоны всех направлений поступа1от в объединен-
~ ~ 

11ыи сортировочныи парк; при двусторонней сортировке (черт. 248) угловые вагонь, 
б)•дут попадать в разные сорт11ровочные парк11, вследствие чего необходимо будет 
периодически н<11<опив11111еся в 01~110.\\ из n<lpl<OB уr!1овые вагоньr передавать в другой 

~ 

сортирово\1ны11 n<tp1<: для copтi1p(JDl(lf в с1)отвс·гс1·13у1още.v. (iI.pyгor.\) направJ1е11ии. 
Та1\11м образом. угловые 

в11гоны будут nереход11ть из 
одного сортировочного парка 

•• 
в друrои 11 дважды сортиро-
n<1ться, что при бо.rтьшом. ко
л~1честве так11х в<1гонов яв11т

ся O;J.11111'\ из OCllOIЗHhlX не;I,оста-
~ 

т1.::ов д11усторонне11 сорт11ров-

1<11. Пр11 перехо.'1.е ~1з пар1.::а в 
nap1< f.\'111евровым поря,~.1<ом 

будут 11срссе1.::;1тьси все 1·J1;_1в
ные 11 хо:t.овые 11ути ст<1нции 

tтоншт . ::::: 

\_{сuт. 257. С•1с_г1.111111тсI1ы11.1е вето11 
д;1я yr:11Jo•>ro цои;нсн11я. 

(ер. \Jерт. 248). Пр11 на,1~1чии, оз.на1.-:о, пет,1и д.ття углового движения (черт. 255) 
и.1и r1утепровода для смены ло1<оr.\отивов (черт. ~22) для передачи угловых ва1·онов 

МО}К110 у !I.Об110 11сnо.1ьзов<~.ть эти обустройства. 
Ta1<1I,\\ обр:~зоr.1 возвратные (уг ловt.1е) перед.вижения будут вызь1вать на стан

ц1111 p~1J. 11срессt1ений (1-л<1вны.~1 образом встречных). коrорые при больших размерах 
з;1~\с11я1отся ;I.орого:тоящ11ми сооружениями. 

Псрехо;1.ы >1<е с .rти1111и 11а ли11и10 без изменения направления дв11жения, J{аоборот, 
создают .r111шь r1оnутные 11ересечения с отправочной стороны, почт11 всегда оставляе

мые в одном уровне, 11 11е требу1от пере.з,ел1<11 составов поездов. 
Позто.-.~у при r1poe1;:т11poвi1.r11111 подходов к уз.rтовым станциям следует добиваться 

наибо.rтьшего 1<оличества 11ря"1ых пото1<01З 11 наиме1{ьшеrо 1.;:о.1ичества уг.'lовых. 

V Группа вззимодействия пер~движ"'ний r.т особенн1стей географич~с1<сrо 
расп JЛ жения линий, насел~нн~.1х ме:т, прrмыш.1~нных предприятий, 

с1щ~;твующ:-1х ж.-д. (.бустр 'itt-rd и друrих м~:тных усл)ВИЙ. 

На1<онец, на взаи,\\о;:r.ействии пере;1.вижений и 1<0J1иче:тве пересе·~ен111 JJ.ВИ-
жения внутр1-1 станции в значительной степени могут отражаться мест1iые условия 

и rеографичес1<ое расположение обслуживаемых станцией пун1сrов. 

221 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



_ Эти ус11овия 1)r1реде11511отся 1<<11< существующим p(J.c110.r10)1<e1-1i1eJo.\ отде_т1ьных rрузt)
оор<1зу1Q11.1,их 11 грузопог.11оща1ощ11х точе1.: района, так 11 перспеr<тив1-1ой nланиров1<ой 

~ 

этого раиона. 

Особое з1-rаче1-111е Иt.\еет располо)l<ение насе.11енных 11\ест (городов) 1111ро . ..,,ышленно-
~ 

сти относ11те11ьно )1\.-д .. 1111•111и. 
С нассле11ными :i.1ecтat.\lt связаны, главнЫJ\\ обраЗОJ\\ 1 r1 а с с аж и р с 1< и е и п о-

1· р у з о ч 11 о-в ь1 1· р у з о ч н ы е о б у с т р о й ст в а. 
Основ11ы11\ требованиеJ\\ являетс}l удобное распо.110;1<ен11е пассажирс1<11х обустройст8 

относитс.т1ь1-10 населенных мест, 11х доступность для 11рибывающих и от11равляющихся 
пассаж~1ров 11 хорошая увяз1.;а с ,\-\еСТНЫ!l\И в11да.\111 r1ассажирс1<01·0 транспорт<:1. Все -это вместе взятое треоует распо.r~о;1<сн11я п<1ссаж11рс1.;ого здан11я 11 путей с платфор-

мами со стороны, обращен11ой к н<1ce.r1e1-1нo.'vl.y месту (1·оро;.1.у). 
При удов.r~етворении этого требования обустройства д11я товарного движения 

(приемо-отправочные и сортировочный пар1<11) располагаютс11 в бо.ГJьшей степени по 
другую сторону г_т1авных путей относите.11ьно населенного /\\еста. 

Пос1<011ы<у по1·рузо·-1110-выгрузочные обустройства тесно связаны 1<а1< с ж.-д. тех-,., ~ 

ничес1<им~1 ооустроиствами по товарноr.\у движению, так и с насе.1е1~ными местами и -про!l\Ышленностью, возни1<ает вопрос о целесоооразном их расположе11и11, у:~овлетво-

ряющем требованиям и города и ж. д. 
Под выгруз1<у вагоны поступа1от из сортировоtiного пар1<а и туда же возвра

щаются после погрузки; поэтому удобство ж.-д. подачи вагонов требует расположе-- ~ ния погрузочно-выгрузочных ооустроиств непосредственно рядо/\\ с сортировочным 

пар1<ом, как это и было предусмотрено на схеме черт. 215. 
По условияr.\ ;ке отвоза и по;J,воза грузов 111.естнь1:~.\ (авто1·ужевым) транспортом 

желательно та1<ое рnспо11он-:е1111е эт11х обустройств, 11р11 1.::оторо.\\ нс 11риходилось бы 
пересекать ж.-д. 11утей, делать длинных объездов, иногда со11ряжен1jых также с кру
тыми подъемами и спусками. 

В большинстве случаев эти требования противоречат друг другу. 
В схеме с двусторонней сортиров~.; ой (черт. 2 19) товарный двор может быть рас

положен или при сортировочноr.\ пар1zе грузового 1-1а11равления (первый вариант), ИJ1и 
при сортировочном парке обратного направления (второй вариант). В первом случае 
1·лавные 11ути будут 11ересе1<<1ться 11од<1t1аr.\И в<1rонов из нижне1·0 (по черт. 219) сорти
ровочного парка на товарный двор 11 обратно, во втором случ<1е из верхнего. С точки 

~ u 

зрения минимума пересечении товарныи двор с_т1едует распо_т1агать при тоr.\ сортиро-

вочном nap1<e, от1<уда мо,1<110 ожидать большего коли<tества подаваемых и убираемых 
ваго1-1ов. 

Однако удобство подъезда автогужа от населенного пун1<та 1 t1;:1сто заставляет 
r1редпочитать расположение по второ11\у варианту, где этот подъезд совершается без 

~ 

пересечения ж.-д. путеи. 

В схемах с односторонней сортиров1<ой (черт. 223 226) расположение товарного 
двора та1.;:же воз~\ожно в двух вариантах: 

а) при сортировочно11\ парке (первый вариант) и 
б) со стороны nасса)1<ирского здания и посел1<а (второй вар11ант). 
В первом случае подача и уборка вагонов на товарный двор будут происходить 

непосредственно из сортировочного парка, но подвоз и отвоз грузов потребук.т пере
сечения автогужевым транспортом всех ж.-д. путей, что при густом движении и боль
шом количестве маневровой работы возможно лишь в разных уровнях, т. е. связано 
с сооружениеJ\\ автогужевого путепровода через (или под) все ж.-д. пути. 

Во второ11\ случае подъезд автогужа будет происходить непосредственно от насе
ле111-1ого места (города), но подача и убор1.:а вагонов от товарного двора 1< сортиро
вочному 11арку будут пересе1<ать главные пути. 

Выбор того или другого способа расположения зависит от размеров движения, 
количества подаваеt.\ЫХ. и убираемых вагонов и ряда местных услов11й. 

Иногда при больших размерах погрузочно-выгрузочной работы, наличии суще
ствую11tих капитальных грузовых обустройств, пересечения главных путей в одном 

J С тoii же с1'оро1•ьт, где и пассажирское здаt111е, 
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уровне r.1огу·т быть заме1-1ены путепроводом д11я }1<.-д. пере;~ач; при сооружении пет.1и 
для углового движе1~ия пет.11я А1ожег быть использована и для переда•~ на товарный 
двор. 

В схемах с объемл1ощи.r.\И главными путями (черт. 227 230) товар1-1ый двор может 
быть расположен: а) при сортировочном 11ар1<е внутри станци~1 и"1и б) со стороны 
пассажирского здания. 

Располо)кение по первому способу встречает та1<ие трудности в размещении 1<<1к 
самого товарного двора, та1< и подъездов J< нer.iy, что почти всеr·да выгоднее устро1,1ть 

•• u 

товарныи двор вне г.·1авнь1х пугеи 

со стороны пассажирского здания, 

с 11ересечение1\\ (попутны.r.1) в уро-
~ 

вень одного из главных путеи при 

11одачах и убор1<ах вагонов; при 
необходил1ости это пересечение 

• 

может быть устроено в раз1-1ых ЧciJ1·. 
уровнях. 

Аналогичные приемы располо-

258. Примы1{аI{Ие nро:11ыш
J1е1111ых вс·rвей. 

.J 1 

' /l/JOM. 

жения товарного двора t.iu1-yт быть r1рименены и на уз,r1овь1х участковых станuиях 

(черт. 248 250). 
Та1<им образом удобное для мест1-1ых условий расположе1-1ие товарного двора вы

зывает дополнитеJ1ьные в11утристанционные пересечения. 

Такие же пересече1-1ия 1>1огут быть вызваны и подача!\\И вагонов непосредственно 
на промышленные предприятия, складские базы, теплоэлектроцентрали и другие 
пункты города и района, имеющие ж.-д. подъездные пути, примыкающие со стороны 

~ 

11ассажирского здания, т. е. с противоположном стороны товарных и сортировочных 

парков 1 • 

При незначительных подачах и уборr(ах, определяемых десятками вагонов в сутки, 
эти пересечения r.\or·yт быть оставлены в Oil.HOJ\\ уровне; при больших }l<e количествах 
11одаваемых и убираемых вагонов, а также при большо1>1 числе предприятий, имею
щих ж.-д. подъездные пути, вышеуказанные пересечения следует заменить путепро-

., v 

водом, давая специа11ьныи пuдаточныи путь, I< которому и могут прид1r<нуть отдельные 

Черт. 259. Ш11юз. 

подъездные ж.-д. пути предприятий 

(черт. 258). 
Перечисленные выше внутристан

ц~.1онные пересечен11я охватывают 

круг, так сказать, з а к о н о м е p-
v ~ ~ 

н ы х пересе•1ении и взаимоде11ствии 

дви)кения. 

1{ ним следует присоединить еще возможны пересечения, полу•1ающиеся от не
удачной группиров1<и y}l<e имеющихся в наличие капитальных обустройств, снос ко
торых нежелателен или просто невозможен даже при крупных переустройствах 
станции. 

С такими пересечениями приходится часто мириться, с1·ремясь их свести к мини
муму и ослабить их напря)r<ение применением например, шлюзов (•1ерт. 259), развяз
кой путепроводами, если возд\ожно, и т. д. 

Примерами таких пересечений могут служить характерные случаи неудачно1·0 
расположения уже существующего тягового хозяйства относительно парков и глав
ных путей, показанные на черт. 260 и 26 l. 

В перво!\\ случае (черт. 2б0) при смене локомотивов из пар1<а М будет происходить 
пересечение приема поезд.ов в парr< N, тогда как в схеме по черт. 225 r1ересекалось лишь 
отправление этих поездов, что r,редставляется более удобным. Способ устранения
обвод подхода принимаеt.\ЫХ в парк N rоварных поездов во1<руг тягового хозяйства, 
ка1< показа110 пунктиром. 

Еще хуже положение с тяговым хозяйством по черт. 261, где смена локомотивов 

1 Так как nромышленность и город территориально свиза11ы друг с другом, то в 1'5оль
шинстпе случаев нетви примы1.:ают как раз со стороны пассажирс1<оrо эцания, а t1e оео стороны 

сортировочного парка, 
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происходит с пересечением оооих главных путей; напряжение точек пересечения 
можно ослабить обводоl\\ главных путей вокруг тягового хозяйства, как по1<азано пунк
тиром, если толы{о это воз11,\о>кно по местным условиям (застройка, вписываемость 
обратных 1<ривых между пассажирс1<им зданием и тяговым хозяйством и пр.). Облег
чение может дать та1{же 11рИ1"\енение шлюза или путепровод.а для локомотивов, 

но последний обычно вызывает значительные перепробеги сменяемых локомо
тивов. 

Наконец, при составлении схемы станции могут обнаружиться пересече11ия, от-
нюдь не вызванные ни закономерностями схе.1\\Ы, ни местнЫ.1\\И условиями; послед

' 

Черт. 260. 

... ... 

• 

Пример неудачнnrо распо;1ожения 
хоэяitства. 

,"_ 
*з ---"-;-___ _,_ 

= 

Черт. 261. То же 

• 

• • 8 

тягового 

--ll 

Че:~т. 262. Типичные ошиб1<и проектирования. 

\ 

... 

Черт. 263. То же. 

9 10, показанного пун1<тиром и дающего ВОЗМО}К110СТЬ 
u 

занимая ходовых путеи. 

ние следует отнести к 

неудачности самих схем 

и к ошибкам прое1<тиро
вания_ и они, конечно, 

l\\ОГУТ lf должны быть 
исправлены. 

На черт. 262 и 263 
u 

приводитсп це}JЫИ ряд 

хара1<терных о ш ибо 1< 
11ри проектировании, ко

торых обычно легко из
бежать, но которые 
встреч а ют с я весьма 

часто. 

Схе,1а черт. 262 (без 
пун1стиров) страдает сле-
11.у1ощими недостатками: 

а) н ев озм ожность 
одновременного приема 

и отправJ1ен11я товарных 

поездов в пар1сах N и М 
бJ-~агодаря с11иянию мар

шр}'ТОВ в точках а1 ll а2 ; 

это устраняется уклад

l{ОЙ съездов 1 2, З 4, 
5 6, 7 8, по1<азанных 
пун1<тироh\ и дающих не

зав1-1симые и парал11ель

ные маршруты; 

б) Не О 6 ХО J, ll f>\OCTb 

прерывать маневры на 

вытяж1<е 11 при прие
ме 11 отправлении по

ездов; у ст р а н я е т с я 

укладкой соединения 

производить маневры, не 

в) необходи,\.\ость прерывать ма1{евры на вытяжке / при пропус1<е в депо сменяе
мых J101<0.о.\отивов; устраняется устройством для сортиров1{И вытяж1<и 7', по1<азанной 
пунктиром, с использованием вытяжки 1 лишь для случайных вы1<идок и 11рицепок 
вагонов к транзитным поездам. 

Схеl\\З черт. 263 (без пунктиров) имее·r следующие недостатки: 
а) невозможность одновременного приема и отправ_r~ения в пар1< товар11ых поез

дов и отсутствие прямого выхода из пар1<а N на восто1<; устраняется у1<ладкой съез
дов с разделением пар1<а N на две секции по направлениям (cl\\. пун1<тир); 

б) невозможность непосредственного вытягивания на вытяж1<и сортировочного 
парка составов из парка N, необходимость передавать эти составы с перестановкой; 
устраняется соединениями, по1<азанными на чертеже пунктиром. 
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Перс11ислить все воз:\-1.ожные ошиб1.:11, 1.:онечно, 1-1е.1ьзя: чем больше навы1.:ов и -с1111,1та у 11роектировщи1{а, тем. меньше он допустит та1{их ошиоо1.:, в t1астности всякого 

po,i.a 11з11иu1них пересе•1ен11й, а 1<ро11\е того, суJ\\еет при незначите.'lьном числе путепро
но1~ов ;~ост11чь l't\ИflИMYJ\\a 11ересечен11й в уровень и н<111меньшего ко;111честв<J. 11е11збеж
J-1Ых то 11е1< пересечен11я. 

1{011ичеством допущс11ных пересе\1е1-111й пр11 данно:У. числе путепроводов 11 :I.ругих 
1.:;1nит<1.r1ы1ых обустройств в 1-:онечном счете и опреде,ТJяется I{ачество схемы. 

П(1J~nодя 11тоги ана11изу внутристанционных перессt1ен11й 11 суммируя эти пересе

•1е1-111я. J\\ОЖНО I<paTl<O переЧИС.'1ИТЬ их в таб.г~11це 2 7. 
Приведенный ана,11-1з внутристанц11онных пересе•rен11й, ЯВJ1яющихся основой 

1·1)упnиров1<и обустройств, т. е. сост<1вления схеJ\\Ы участ1(овоt'1 станции, позвол~ет 
с;~с:1ать ряд в1,1водов, устанавливающих связь между взаимным расположением 

)'стройств 11 соответствуюШJ!l't\11 это11tу расположению пересечениями. 

Основной причиной возf1и1.:новен1-1я внутристанционных пересечений является, 
1..:<11< бы.110 установлено, спец11ализац11я обустройств для выполнения отдельных опе
рац11й Ji J{Онцентрация операц11й, т. е. объед11нение обустройств для обслуживания - -•1ес1<0J1ы.:11х линии и 11аправлен1111. 

Чем в бо.11ьшей стеnен1-1 произво,J,11тся специализация обустройств под отдельнЕ.rе -<111ера1~11и, т. е. выделе1-111е спец11а.11ьных путе11 для пассажирского, сквозного местного -11 пр111·ородного дв1-rжен1-1и, д.r1я товарного транзитного, местного, воинского и т. п. 

rl.В11ЖеНИЙ, тем больше по.11учается пересечений. 
Да:1ее, чем бо:1ее 1<онцентрируются обустройства, т. е. в одн11х и тех же обустрой

ствах объединяется обслуживание нес1<0.'1ьк11х .11ин11й, напр11мер, объед11ненное тяговое 
хозяйство, объединенный сортировочный пар!{ и т. п., тем больше получается пере--сечении. 

Отсюда, r<a•< вывод, подтвержденный всеми вышеприведенными примерами, по
_т~учается, что д.вусторонн11е схе~\Ы, 1<а1< правило, 11меют меньше пересечений, чем 
односторонние, где бо.'1ьше объе;I.11ненных обустройств, схемы с расположением об
устройств по лин1·IЯ1't\ 111\\еют меньше r1ересечений, чем с распо.г~ожением по направле
НИЯJ\\, где также объед11ненных обустройств больше; на1<онец, схемы, рассчитанные на 
с.ГJабо специализированное движен1tе и на простейш1tе операции, имеют меньше пере
сечений, чем схемы с глубокой специализацией движения и разнообразием операций. 

Для уЗJ1овых станций причиной возникновения пересечений яв.1Jяется также переход 
поездов и вагонов с од.ной л11нии на другую прямым или угловым движением. Эти пере
ХО;l.Ы, 1<aI( прави.110, да1от меньше пересечений для расположения обустройств по напра
в.1ения11t, чем по лин1iЯМ, и д.r1я односторонних cxeJ\t меньше, чем для двусторонних. 

Наконец, чем многочис.г~еннее 11 J\\Ногообразнее связь ста1-1ц>1и с окружающим рай
{J•1ом, r1роJ\\Ышленностыо, насе.г~енными пун1<та1'tt11, тем бо.1ьше станция 11меет примы1<а
н11й и соответственно пересечений. 

Та1(11м образом, че11t бо:1ьше углубляется специализация движения и операций, 
чем больше ко•1центр11руется выполнение операций несколы\их линий в новейших, 
технически совершенных и специа.г~изирован11ых обустройствах, чем О}l<ивленнее 
11ереход движения с одной лини11 на другую, чем сильнее связь станции с обслужи
R<tемыJ\\ е10 районом., тем сложнее по.г~учаются схел\Ы станций, больше не11збежных 
пересечений 11 сложнее составление проеI.:та. 

За последнее время на ж. д. СССР во всех от:v1ечен11ых отношениях произошли 
знач11тельные сдвиги, которые с;:~.ела.1и задачу прое1<тирован11я станций 1-1, в частности, 
составления ра1~11ональных схем ста11ций совсе11\ не та1<И11\ простым делоJ\\, 1<ак это 
1.:азалось и бы.110 на самом деле в прежней с11стеме )К.-д. хозяйства при более прими
т11вных обустр11йствах 11 r1ростейш11х методах э1<сплоатации. 

§ 45. ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ 1 

В зависимости от расположен11я r1риеr.10-отправочных и сортировочных 11ар1<ов 
1111 11т110111ен1110 I< г.1авны11\ путя~t разл11чаются тр11 рода cxe.-.i. участ1<овых станций: 

<1) с рас11uло}кениеJ\\ пар1<ов по од11у сторону главных путей; 

i Расс\\·1тr11111с.\1ые д~1тее т11повые рсшен11я построе11ы 1-1а ос11011ан1111 11сего прr,11.1:1ущсrо 
11Jложс1111~1. Рс;;1Jмс11до11а1111ые же техн•1•1сск11.\\11 ~'Слr)1111ям11 т11ппвые схе.\1ь.1 nриЕс11е111.1 11:1 стр. 234 

15 Ста11ции и yэm.r. R679. 225 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



1 
От разделения 
uижевия no ро

дам и операциям 

и обратноrо сп и я
ви я для одноrо 

направления дви

жения 

а) Точки попутно-
го разделения 

пассаЖИJ>СКОГО и 

товарного движе

ния и их обрат
воrо попутного 

слияния 

б) Точки разделе
ния местного и 

1ранэитноrо товар

ного движения и 

их обратноrо слия
ния (попутные) 

11} При углубJlе
н~-и специализа

ции u1tерациЯ и 
обустроflств но
вые тмки раа.11е

.11ен11я и СЛИ!IВИЯ СО· 

ответ1;-rвуюшеrо 

движения с об1uим 
движением ва пи

нии (попутные) 

226 

Группа точеl( взаимодействия к пересечений движения 

111 11 От объединеnия 
От объединения операций несколь
оп ера ций дли о~о- ких пиний (рас-
их ваnравлен11 положение обу-
движеиия о,11.ной стройств по напра-

пинии влениям) 

а) Пересечения а) Пересечени11 
от объединевия ( мстречные) от раз

тя гового хозяйства деления под.ходов 
{.1u1<омотивами) к станции по ва-

б) Пересечения от 
объединения по

ГIJУ ЗОчно-вы г ру

эочных об)'СТроЯ
ств (маневрами) 

в) Пересечения от 
об'Ъединения сор
тирnвоч ЫJI пар-

ков (nоезд11ым и11и 
111аневровым по

рядком) 

правлениям 

б) Пересечения 
(попутные) от раз
делении 11• •дходов 
по операциям и 

родам движения 

в) Пересечение 
ДВИЖt НИЯ ОДНОЙ 
линии локомоти

вами другой пи-
нии при смене 

r) Замена попут- r) Пересечение 
ных слияний и дьижеиия одной 

ра3депе11и .в;ви- линии вытяrива-

жения встречными HJie~• соста11ов дру-

от объ<'диневия ruii линии при пе-
обонх г.11авных пу- репаче в сорт"ро-
теА (однопутные вочный парк и 

схемы) обратно 

IV 
От перехода движе
ния с одной ЛИl-JИИ 
на другую без нзме· 
нения направления 

и от возвратных 

(уrловых) движений 

1. При распо.пожении 
обустройств по на-

правления111: 

а) Попутные nересе-
11ении и слияния nри 

переходе без мэмеве· 
uия направлен •• я дви-

жения 

6) Встречные пере· 
сечени11 (одного или 
днух) r.11авhых путеи 
1.ри 11uэвратном (}'Г· 
ловом) движении 

в) Маневровые пере 
сечения от передачи 

уrло~ых вагонов при 

двусторонней сорти-
ровке 

2. При расположении 
обустройств по ли

ниям; 

а) Встречные пере-
сечения .Авижения O.:t· 
НОЙ ЛИllИИ ( <1 ОДНОМ 
направлении, п"еэл11-

ми дру1·ой линии ( 11 

др;·гом н11nранленИ•·) 
при 1.е: еходе без 

измt:нения направле

ния доJижения 

б) При возвратном 
(У• ловом) д1:1ижении 
отсутствие 11epece<Je
l:iнA д11я парков, рас
nоложt>нных рядом, 

два пересеченин (од-
но пu11утное и одно 

встре11ное) и два 
встрt чны х разде11 ения 

ДВИЖt:НliЯ JJЛЯ край
них паркuв 

в) М<~неорсвые пере
сеченин 11р11 11ередаче 

отделы1ых у1·лuвых 

вагонов 

Таб.1и11а 27 

v 
От особенностеli 
геоrр ... фичес ~-ого 
расположения ли-

ний, населенных 
).1ест, промы1uлен

ности, существу

ющих ж.-д. обу
стройств и других 
местных условий 

а) От расположе
ния поrруэочно-

11ыгруэочных об
устройств Iia од
иоА t 1ороне с пас

сажирс1<им здани 

t:м и поселком (го-
родоt.1) 

б) От примыкан11я 
подъезднhlХ ж .-д. 

nутеи про1'.1ышлен-
u 

иых предприятии 

со стороны пасса

жире• ого здания 
~ 

в nаралле.~ьнои 

схеме и в1 еrда в 

nосл.довательной 
( uбъемл юще~) 

в) От неl'iлаrопри
ятноrо расположе

ния сушествующих 

ка11италы:ых со· 

оружеии и осо· 

бени остt: il месТНЫ/t 
условий 

г) От неудачного 

характера схем 

станции или оu1и

бок, .а.опущенных 

при nроек1ирова

вии 
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б) с расположением nар1<ов по обеим сторонам г;1авных nутей; 
в) с расположением пар1<ов внутри главных nутей. 
Поскольку, одна1<0, двусторонние схемы являются дальнейшим развитием одно

сторонних при возрастании движе11ия, основные схемы r.\ожно свести 1< двум т11повы,.,, 
решениям. 

1. Схемы с бокоЕым расположением парков по отношению г.ТJавных 11утей 
(черт. 223-226, 248, 249): 

а) с односторонней сортировкой, 
б) с двусторо1111ей сортировкой. 
2. Схеr.\Ы с внутренним расположением nарков по отношению главных путей 

нл•1 объемлющие схемы (черт. 227 230, 250): 
а) с односторонней сортировкой, 
б) с двусторонней сортировкой. 
Первая группа схем хара1<теризуется также и те~\, что в них товарное движение 

охватывает снаружи пассажирс1<ое, а во второй группе cxer.i, наоборот, nассажирс1{ое 
ДВИ)l{ение охва1ывает снаружи товарное. 

Всле,u.ствие того, что в первом случае пассажирские и товарные обустройства 
~ 

располагаются рядом, а во второ~\ случае последовательно друг за другоr.\, первыи тип 
~ 

решения МО}КНО 1·а1<же назвать схемои с п а р а л л е л ь н ы м расположением пас-

сажирских и товар~-1ых обустройств, а второй тип сх< мой с п о с л ед о в а т ел 1:..

н ы м расположением. 

Схемы nepвoro типа 111оr~·т чястично приближаться 1<:О ьтором~'• есл~1 не1,vторые ~1з rл:ir 11ых 
путей ~1з середины станции Еыносить в ofixEaт товrрных пар1;ов, 1(.ПJ< этn, нrпрr1ь1ср, сдtлано 
на •1ерт. 249, 1·де по существу ~ерхняя часть пнляется частыо nepEoro тиn:~, а 1iиж11яя •1<lсть
соотЕе ству1ошей чэстью второго типа. 

Пер1 ый тип дае комп<.1<т•1ое решение при тесном размешеl1ии на обшей территори~1 Lcex 
обустройстр; Бторой тиn дает, наоборот, р2стянутое решение и особо применим в тех случаях, 

~ - ~ 
когда о р;~ионе П<'Сс;·жирс1<ИХ О•J)'Стро11стп нет достаточl1ого места для раз№.ещсния тоЕ'ар11ых, 

а потому последние 1111есте с тяrоl'ы.\1 хо:'яi;стr.ом 1 LlllOCJJTCЯ на с1;ободнсе место последовательно 
с п;~сс<Жирс1,ими об•;стройствзми. Второй тип, та1,11м oi:ipaзo~1, и111еет )'>1.:е тенде11цию 1< рез~.:ой 
специал11зации и разде.т~е11ию частей ста11ции 11а пассал<ирс1<ую и ТОI!арную и при И'JLCCTflыx 
услоЕиях (:>на •1ительном расстоянии) может при~ ести 1< О•)ра~'О!'а11и10 дD)'Х спеuиали2иро1'а нных 
станцr1й, самостоятельных о а,дминистратиЕном отношении. Та1.:ое разделе11ие характерно )'Же 
длп больu1их и средних узлов и предстаl!ЛЯе'I собой, та1(и1>1 образо.~1, переход 1< узлам, 1,ак 

~ 

комплеflс у специализи роЕа •111ь1х ста11ции. 

Легко FИ'деть, что сдrиж1•ой влево Еерхней системы первого типа (черт. 264) до тех пор, 
v 

пока пар1<и не расположатся паралле.чьно тяrОЕОМу хозяиству, и Еынесение,\1 из середины глав-

ных П)iТей в объе,\,люшее положениt", JYOЖJIO nолучить ьторой тип; наоборот, 11омешая глаБные 
nути во втором типе (черт. 2бб) в серt"дину nap1, ов и сдЕиrая Еерхнюю систему вправо до тех 

~ v 
пор, пока парkИ не располо>катся параллель110 пассажирс1(ИМ 01)~·строистРам, можно nолу-

чить nервый тип. 

Так ка1< для расположения отдельных систе~1 в TOJ\\ 11.1и ином месте нужны соот
ветсrвующие благоприятные r.\естные условия, то и применимость того 1~ли иного типа 
тесно связана именно с особенностями местных ус.1овий. 

Порядок выполнения операций, расположение обустройств и последователь
ность развития каждого из э·rих типов сводятся к нижеследующему. 

Перnый тип. Сх(ма с бСl<(ВЫМ расп<:>лс,жением парксв 

Черт. 264 представляет собой развернутую cxe:r.1y этого типа для случая nepece-
~ ~ 

чения двух двупутных :r.\агистралеи с по.'lным комп.т1ектоr.1 пар1<:ов и двустороннеи 

системой сортиров1<и. 
В схеме nредус:r.tотрены следующие обустройства: 
а) n а с с аж и р с к о е з да ни е (ПЗ), распо.;1ожен1{ое сбо1<:у от путей со сто

роны 1-1аселенного nункта (города); 
б) п у т и ( / /V) д 11 я п р и е м а и о т п р а в л е н и я п а с с а ж и р с 1.:: 11 х 

n о езд о в, располо}кенные по направ_ТJениям и обесr1ечивающие од11овреl\\е1111ый 
~ .. 

npиe:r.t поездов со всех пр1-1мы1<ающих линии; уложенные по I<онцам эт~1х путеl1 ~ъезды 
v 

дают ВОЗJ\\О}l<ность перехода пассажирских поездов с од11ои ли11ии JIЗ дру1,у10 I{aJ\ с пе~ 

ременой направления движения, так и без переl\\ены; 
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в} п Jl а т ф о р м ы д.r1я посадк11 и высад1\и r1ассажиров, 110 uдной проме
жуточной на каjкдое направлен11е движения (в 1 и в 2), а так}ке ос11овная плат
форма (в) пр11 пасса}кирском здании; п.1атформы могут соединяться J\\eil<,J,Y собой 
11 здан11ем тонне.1ем (!'v~ост11коА1.) и.r1и же переход пассажиров остается в уровне 
рельсов; 

г) парки д.11я 11рие~~а и от11рав11ения товарных 11оездов К, L, .1\1, N, разде_r1ен11ые 
на секции д.т1я про11уска транзитных и приеь~а и отправ.1ения сборных и участ1<овых 
поездов; парк11 специа.11изированы для обслуi!<Ивания отдеJ1ьных .r1иний и распо.т10-
жены по направ.11ениям; 

д) сортировочные парки R1 и R z ,J,..lЯ расфор~\ирования поездов, сортировки ваго
нов и формирования новых поездов с вытяжками Z 1 и Z' 1 д.11я расфор~\ирования, 2 2 
11 Z' 2 ,'J.JIЯ формирования 11оездов; 

е) т я г о в о с х о з я й с т в о д.11я снабже1111я, ре!'v1онт<1 11 стоян1'и .101,о~о·гивов 
11 ремонта вагонов; 

ж) т о в а р н ы й д в о р Р д.1я погрузочно-выгр~·зо~1ных операций; 
з) п р о ч и е в с п о м о ,, а т е л ь ~1 ы е т е х н 11 ч е с к и е и с л у ж е б 11 ы е 

~з д а н и я и обустроiiств<t (на черте11се не показаны). 
О п е р а ц 11 11 при этой схеме распо.rтожения обустройств могут выполняться -следующ11м ооразо11\. 

Пассажирские поезда принимаются с .r1инии А на путь 11, с .•инии В на путь / / /, 
с линии С на путь / и с линии D на путь IV; всем пассажирским r1оездам обеспечи-

~ u 

ваетс.я независимыи прием с .11инии в1<;1ючите.'1ьно до остановки у соо1·ветствующеи пас-

сажирской платформы; если на данной участ1<::овой станции предусмотрена смена ло
J(омотивов пассажирских поездов, то локомотивы от поездов, прибывших с линий В 
11 D на пути 111 и IV, имеют возможность непосредственного прохода в депо и об
ратно, ло1<омотивы 1ке от поездов, прибывших с линий А и С, должны предварительно 

- u выехать от состава за стрелки и уже затеr.\ по одному 11з своордных 11утеи следовать 
u u 

в депо; при густоА\ пасса)кирском движени11 ДJIЯ этои це.r1и может служить ходовои 

11уть V (показанный на черт. 264 11ун1<т1rром). 
По выполнении всех операций пассажирс1<ие пое~да с путей 11 и 1 могут отпра

виться в направлении В или D, а с путей l //и /V в направле•1ии А или С, т. е. про~ 
должать движение по той же магистра.'lи (АВ ИJIИ CD) или перейти без изменения на
правления движения на другую при помощи съездов. 

Пассажирс1<ие поезд.а, меняющие на станции направление движения (угловые), 
принимаются, 1<ак прави.'10, на путь той ,1инии, с которой они поступают (на 1 с ли
нии С, 11 с линии А и т. д.), и после переделки гnлnны пnезда (пере1<идка багажных, 
почтооых и других вагонов) с этого же пути приема отправляются на смежную линию, 
пересекая одt~н г.1авный путь (прием) последней; при этом создаются не1-.:оторые не
удобства д.1я пасса>киров, так как поезд отправляется от платформы, не соответствую
щей направлению его движения; это, однако, приходится допустить, так как прием 
поезда прямо к платформе отправ.11ения вызывает ряд пересечений при приеме поезд.а, 

u 
что значительно хуже пересечении при его отпраВJlении. 

Развязка пассажирс1<ого движения по на11рав.~1ениям осуществ.'lен<.1 в разных 
уровнях при помощи путепроводов И1 и И 2 • 

Транзитные товарные поезда приниА\аются с лини11 А в верхнюю (по чертежу) 
секцию пар1<а J{, с .r1инии С в верхнюю се1<цию 11арка L, с линии В в нижнюю се~..;цию 
пар1<а 1\1 и с .'lинии D в нижнюю се1<цию пар1<а N; всем транзитным товарным поездам 
обеспечивается независимый прие111 с .r1ини1-1 в1<.rтючительно д.о остановки в соответ
ствующем пар1<е. В данной схеме допущено 11опутное пересечение в одном уровне в точ
ках К1 и К2 товарных поездов, прибывающих с .1и11ий А lI В,. с пассажирскими, при 
бывающими с линий С и D, что возможно при небо.11ьшом пассажирском движении 
на магистрали CD. 

Сt.\ена локо11\отивов транзитных товарных поездов, 11рибывших в пар1<и .\f 11 N, 
u 

происходит по непосредственным соединениям этих парков с тяговым хозяиствол1, с 11е-

ресечением лишь отправления пассажирс1<их поездов на JlИНИЮ С; смена _1101<омотивов 
поездов, прибывших в парки К и L, происходит с пересечением г.'1авных путей, по 
1-.:оторым прибывают поезда из А и С и 1Jтправляются в А. 
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В 11ар1,ах К, L, М, N транзитные поезда выполняют все необходимые операции по 
техн11ческому 11 ХОJ\1.Мерческо,\\у ОСА\ Отру поезда, сr.1.ене брига;:~. и т. п.; с.r~учайные вы-
1<ид1<и техн11ческого бра1<а и.11и изменение состава по весу (добав.11ен11е 11ли отцепка 
ваго11ов) про11сходит в тех }Ке пар1<ах при помощи вытяжек Z 2 и Z' 2 • 

По выnо.111ен1111 всех операций и прицеп1.::е нового ЛОI(Оlt1.от11ва тра•1зитные по
езда 11з пар1<ов М 11 N lt\огут отправляться в направ.11ен11и А 11 С, а 11з парков К и L 
в напрп.вле11и11 В и D, т. е. про;:I.о.1жать движение по той же магистрали (АВ или CD) 
и.r111 11ерейт11 без ИЗJ\\енения направления движения на другую r.\агистраль при по
мощ11 съездов. 

УгJ1овые транзитные поезда с линий А и С прини,\\а1отся в пар1< К, от1<уда, после 
nереде.1ки го.11овы на вытяж1<е, Сt.\ены локоr.iотива и выпо.г~нения прочих операций, 
отправляются по соответствующим съезда~ по назначен11ю; угловые транзитные 

noeз;i.a с лин11й В 11 D та1<им же образом используют парк М и вытяжку Zz. 
Развяз1.::а товарного движения по направ.f"lенияr.1. осуществ.'1ена в разных уровнях 

при 11оr.\ОЩИ путепроводов И 1 и И 2. 
Расформировываемые (сборные и участковые) поезда принимаются с линии А 

в н11)1<нюю (110 чертежу) се1<цию пар1<а К, с лnнии В в верхнюю секцию пар1\а М, с 
11инии С в н1111<ни10 се1<u11ю 11<1р1<а I, и с линии D в верхr-11ою секцию парна N; всем 
эт11r.1. поездаr.\ обесnеч11вается 11езависимый прием с линии в1-:лючительно до остановки 
в соответствующем парке. Пересечения с пассажирскиА\ движен11ем и при убор1<е ло
I<омотивов в депо та](Ие )Ке, 1<а1< и у транзит1-1ых товарных поездов. 

В пар1(ах К, L, М, N расформировываемые поез;~,а выпо.f"lняют все необходимые 
операц1111 по техничес1<ому и 1<0А\11\ерчес1<ому ос.\\отра"', сп11сыван11ю и разr.1.ет1<е поезда 

и т. rr., r1oc,1e i1ero состав ВЫТ}1rивается на ВЫТЯ}f<I<У Z1 из г1ар1<ов М Jf N и Z' 1 JfЗ пар
I<ов К 11 L. Вытягивание ~1з пар1<ов N и L происходит непосредстве11но, а из пар1<ов М 
и К с пересечением в точках С1 и С2 смены локомотивов и отправления товарных по
ездов из парков N и L. Взятые на вытяжни Z1 и Z'1 вагонные составы рассортировы
ваются на путях сортировочных парков R1 и R 2 соответственно назна•1ению дальней
шего сле,J,ован11я отде.r~ьных вагонов. 

Сформированные (сборные и участl(овые) поезда с вытя}1<е1' Z2 и Z' 2 передаются 
соответственно назначению поезда в верхнюю секцию nap1-:a i\1 J~ля с.11едования на ли
ни10 А, в верхнюю се1<цию пар1<а N д.r1я сле;~.ования на ;111н11ю С, в 1-11·1жнюю се1<цию 
пар1<а К д,1я с.г~едова1{JIЯ 1-ra лин11ю В и в н11>1<н1ою }I<e се1<ц11ю nap1<<l L д.г~я следования 
н<1 .111н11ю D. При это:м передача в парки N и L происходит без пересечен11й, а в парки 
М 11 К с пересечением в точ1<ах С'1 и С' 2 приема поездов в парки N и L. Поезда, отпра
вляе.'v!ые на линии А и В, можно передавать в пар1<и N и L, отчего 11ересече11ия приема 
в точ1<ах С'1 и С' 2 заt.\еняются пересечен11ям11 отправления тех же товарных поездов. 

В пар1<ах К, L, М 11 N сформированные поезда выполняют все необхо;:~.имые оп~ра
ци11 t\() техн1-1•1ес1<ому и 1<011\111.ерческому осмотрам, списыванию и т. п., после чего они 

могут быть отправ~1ены по назначению. При поднче ло1<ом.от11вов по.11учаются те же 
пересе•1ения, 1.::а1< и у отправляемых транзитных поездов. 

Передачи на товарный двор пр11 первом варианте про11зводятся с вытяжк11 Z1, 
пр11 втором через вытяж1<у Z, при третьеА1. через вытяжку Z'1; передачи вагонов из 
од1101·0 сорт~1рово•1ного пар1<а R 2 в другой, R 1, и обратно происходят через вытяжку 
Z 2 с 11ересечен11ем всего движения. 

H<t черт. 264 пре;~.ставлена развернутая схем.а станц1111 по 11ервом.у т11пу д,1я до
во_111,1·111 слож11ых условий и большого разr.1.ера движения. Для меньших размеров дви
жен~•я в бо.ТJее _11er1<11x с.11учаях J\\Ожет быть при"1.е1-1ена и боJ1ее простая схема. 

С_11е;~.ует, однако, учитывать основное требование к схеме, а 1-1.\\енно воз:\\оЖ
ность ;1,а11ьнейшего развития станци1-1 без слож11ых переустройств и ЛOJ\\l(Jf 1<аn11таль
ных сооружен1-1й (воз~\ОЖность у1<ладки вторых путей на прИА\Ы1<а1ощих линиях, при

мы1\ания новых лин11й, освоения возраста1ощего грузооборота), а также такой оче
ре,1.ности выполнения строительных работ, при 1<оторой •<аЖдый этап дава.11 бы за1<он
ченный эксп11оатационный эффект. 

Удовлетворить эти11\ требованиям легче всего в то11\ с,ТJучае, если при построе
нии простейшей схемы исходить из пол1-1ой развернутой схемы, упраздняя ряд об
устройств, ненужных при первых очередях развития станции, но потребующихся в даль-
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нейшем. Этим приемом в известных пре;1,елах будет обеспечено необхо;J.имое развитие 
станции при возрастании грузооборота, примыкании намеченных линий и т. п.; кроме 
то1·0, у1<ладка каждого нового парка, вытяжки, подхода и т. п. будет давать сразу же 
пред.усмотренное при прое1..:тировании облегче1-1ие в работе станции, т. е. будет со
провождаться совершенно определенны~ э1,сп.r1оатационным эффектом. 

На схе,'1.е черт. 264 последовате.11ьность развит11я станции показана условными 
~~н<1ками и в общих чертах сводится 1< с.'1едующе.1'~\У. 

Первый этап. Однопутная лини я А В 

В этом с.т1у•1ае достаточно осуществить лишь ту часть обустройств, которая на 
черт. 264 обозначена сплошными линиям11, т. е. пnссажирс1<ое здание 1 , платформа Ь8 
с од~111-'\ проходныr.\ и O;J.HИ.l'i\ разъез;:r.ным пассажирс1<1tr.\ путем (пути / / / и /V), приемо
от11равоt1ный пар1< М для обс,1у/к11вn1111я обо11х направлений д.вижен1-1я с секциями для 
тр<tнзитных и сборно-участ1{овых поездов, тяговое хозяйство, сортировочный парк 
с вытя)1<1<ами Z1 и Z 2 и товар11ый двор по первому или второму варианту. 

В т о р о й э т а п. Д в у 11 у т н а я .11\ а г и с т р а л ь А В, о д н о с т о р о н
н я я схема 

Пр11 уклад1\е второго главного пути на линии А В .l'~\ожно, остав.r1яя схему одно
сторонней, дополнительно осуществить часть обустройств, показанных пунктиром 
с точками, т. е. второй главный путь, платформу Ь1 , пар1< N для nоездов из В в А, 
специализировав парк М только для движения в одну сторону от А к В, съездь, для 
создания парал.'1ельных маршрутов по приему и отправлению поездов на каждом 

1..:онце станции и, наконец, в с_11учае необходимости обходный. nутъ для отправления 
поездов в сторо1-1у А в обход тягового хозяйства. 

Трет и й этап. Д в у пут н а я маг ист р ал ь А В, д в у ст о р о н н ее 
р :t с п о л о ж е н и е п а р к о в п р и о д н о с т о р о н н е й с о р т и р о в к е 

При возраста111·111 пассажирс1<ого дви>1<е11ия no магистрали точки пересечения 
11ассажирс1<ого движения с товарны.11\ при одностороннем распо.11ожении пар1<ов могут 

создать затруднен11я в работе. Для устранения этих затруднений могут быть осуще
ствле1iЫ обустройства, показанные пункт11ро.'d. с двумя тоL1 к1ми, т. е. парк К для 
r1ponyc1<a транзитных поездов от А I< В, с оставлением в парке М лишь обработки 
~ 

соор1-1оучастковых поездов того )I<e наnравлен11я, допо_т11-111тельные съезды 11 ходовые 
пути, связанные с пар1<ом К. 

Четвертый этаr1. Двупутная магистраль, двусторонняя 
сортиров1<а 

При возникновении затруднений в сортировочном парке R1 li при передачах 
сост~11Jов 1-1аправ.'1еr111я А В на другу10 сторону 1·лавных путей для сортировки 
мо>к1-10 r1ерейти на двустороннюю схему, осуществив обустройства, nо1<азанные мел-
1.:11 \\ 11унк1 иpo.l'i\, т. е. сорт11 ровочный пар~< R ia• вытяжки Z' 1 и Z' 11. и некоторые соеди
н11те.'1ьные пути; парк К необход11!>10 разбить на две се1<ц11и для транзитных и сборно
у11:1ст1<овых nоездов. 

П я т ы й э т а п. П р и J\\ ы I< а н и е м а г и с т р а л и С D 

Д,1я примы1<а~111я двупутной магистрали могут быть осуществлены обустройства, 
11с11.;<1занные кру11ным пунктиром, что дает полную схему. 

Ес_ТJ11 при.l'~\Ы1<ающ11е лини11 на ближайшее вре1\\Я r.1огут быть однопутными, то сле
дует устр<111вать подходы пр11бытия, совмещая отправление с прибытие.l'~1, т. е. без пу
те11р(1во;1.ов И1 и И 2 , которые понадобятся толы<о при укладках вторых путей на ли
ниях С и D. 

1 Пассаж11рс1<i1е здание ·га1<же может быть построено по 0•1ередям. 
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Переt1исленные этаr1ы дают лишь при.\.\ерное представ:1е11ие об очер.:-дности осуще
ствления обустройств, да1ощей определенный эффеl{Т при э1<сг1лоатации. Конечно, от
дельные этапы могут '!ередоваться ltначе или же иногда J\\О)кет быть сразу выполнено 
несколы<о этапов. 

Основной л<е вывод сводится к тому, что при состав..т1ен11и схе!'f\Ы сJ1едует обес11е
чить JЗ отда11енноr.\ будущем развитие станции, давая развернутую cxe!'f\Y и наi\\еt1ая 
достаточно э1zо1-1омную 1 и удобную для эксп.ТJоатации очередность ее осуществ.11е1-1ия. 

Крол\е таких этапных развитий, I\оторьrе сопровождаются качественным ltзм.е
нениеr.\ схеJ'о\Ы, т. е. изменения11\И в системе э1<сплоатац1111 станции, при возрастании дв1I

жения приходится та1<же считаться с 1<оличественным ростом станции (уве_ТJичен11ем 
~ u 

числа путеи в парках, удJ1и11ение!>\ путе~1 и вытяже1< в св}1зи с удл~1нением сост<1вов 

поездов, уве.т1ичением чис.11а стойл паровозных зданий, п.т1ощадей ск;1адов и т. r1.). 
Возможность та1<ого развития так)!<е должна быть предус."\отре1-1а. Для ти11овой 

схемы по черт. 265, деJ1Я условно станцию на4квадранта, А\ОЖНО установить, что раз
витие прие11\о-отправочных и сортировочных парков пойдет вверх (по черт. 265), <1 

удлинение их в I{Вадранте 2 в11раво, развитие тягово1·0 хозяйства по ширине вверх, 
а по дJ1инс в,1ево (!{Вадрант 1), развитие парков в 1<вад.ранте 4 по ч~1с11у 11утей
вниз, ti по дл11не влево, товарного двора в 1<вадранте З по ширине вниз, а по ;1..11[
не вправо. Соответствующие места не должны застраиваться капитальным;;; обуст
ройствами; например, расположение товарноr·о двора в квадранте 2 зажа110 бы разв11-
тие парков между ним и тяговым хозяйством и т. п. С той >t<e це11ью nутеnрово:~ы 
Ui и И 2 (черт. 264) не должны располагаться столь б.т1из1\о к станции, чтобы это в 
какой-либо степени затруднило уд.!Jинение пар1<ов и их развитие. 

Оценивая типовое решение по первоI1\У ти11у с точки зрен11я предъяв.11яе11\ых к cxcI11e 
треб0Fан11й' lv\OЖHO зal{JIIOtIИTb' что это peffien~:e кz.к в части прОП}'Сl(НОЙ CIIOCO бност11 
и безопасности движения (минимум точек пересечения, отделение маневровой работы 
от движения поездов и т. п.), так и эксплоатационных показателей является вecbil\i.l 
удобным, обеспечивающим удобство пассажиров, городской п:1аниров1<и, промыш.1ен-

..... ..... ..... ..... 
ности, а также и дальнеишии 1<01rичественныи 11 I<ачественныи рост станции. 

Второй тип. Схема с внутренним расположением парI<ов по отношени10 к главным 
путям 

Черт. 266 представ.11яет собой развернутую схе!>\У этого типа д.т1я тех же ус.1Jовий, 
I<ак это было принято при рассмотрении первого типа. 

Не повторяя перечня обустройств, отмеченных на черт. 266 теми )l<e инде1<:саr.\11, 
на1< и в первом случае, можно установить нижес.!Jедующую последовательность опера-

~ 

ции станции этого типа. 

Пассажирские поезда принимаются из А на путь /, из С на путь 11, из D 
на путь 111, из В на путь IV одновременно и независимо друг от друга; смена .!Jо
комотивов производится по ходовому пути V с пересечениел.\ приема i1 отправJ1ен11я 
товарных поездов линий В и D. 

По выполнении операций пассажирс1<ие поезда с путей / и 11 могут отправиться 
в направлении В или D, а с путей IV и / / 1 в направ.11ен11и А или С, т. е. продо.1-
жать движение по той же ма1·истрали (АВ или CD) или перейти без изменения напра
вления движения на другую ма1·истраль, пользуясь съезда~\И. 

Угловые пассажирские поезда могут пропус1\аться ка~< 11 в первом типе через 
соответствующие пути прибытия с выходом при отправ,1ении по неправильному пут11: 
или же переставлятьGR через ходовой 11уть V на правильные пути отправления. Риз
вязка r1ассажирс1<ого движения по направлениям осуществлена в разных уровнях пр11 

помощи путепроводов И1 и U '1.' 

Транзитные товарные поезда принимаются с линии А в верхнюю (по чертежу) 
секцию парка ..iW, с линии С в верхнюю секцию парка N, с линии В в нижнюю сеt-.:
цию парка К и с ,1инии D в нижнюю секцию парка L, с обеспечением одновременного 
и независимого приема без пересечений. 

1 Без бросовых р.~бот, т. е. без сооружения таких or)}·c·rpoiicт11, 1<оторые пр~1 далыiейше.-.~ -разви·rии станции U)'дут уничтожены. 
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Смена ло1<011\отивов 113 пар1..:ов К 11 1\1 происходит без пересечений, 113 парков L 
и N с пересечен11ем отправ.1Jения товарных поездов на А и В. Из1>\енеf1~1я веса поездов 
11 случайные вы1<идки могут производиться через вытяЖI<У Z и V. 

По окончании операций транзитные поезда из парков К и L 1'\огут быть отпра
в.1ены в сторону А и С, а из пар1<ов 1\1 и N в направ.1Jении В и D, т. е. продо.r111<;1ть 
движеf1ие по той же маг11страли (АВ и CD) или r1ерейти без изменения направ.'lения 
движения на другую 11tагистраль при по.'t\ощи съездов. 

У1·.r1овые транзитf1ые поезда принимаются в соответствующие 11ар1<и 

приема с перестановкой затем составов в парки отпр<1в.1Jения через вы-

ЯЖI<И Z И V. 
Расформировываемые (сборные и участксвые) поезда пр11н1111\аются с л11111111 А 

II llИЖНЮЮ секцию пар1<а .1"1, с ЛИIIИИ с в НИЖ!-!ЮЮ СеI<ЦИЮ пар1<а N, с ЛИНllИ в 
в верхн1ою секцию парка К, с :111н11и D в верхн1ою се1<цию пар1<а L, с обеспе11ением 
одновременного и независ11мого 11риема без 11ересечеf111й. Условия уборк1-1 1101\1>мот11-
вов те >ке, что и у тра11зитных 11оез1~ов. По окончании операций расфор~t11ровы1з;1е
мые составы вытяг11в<-1ются на вытя>1<1<у Z 1 из пар1<ов М и N и Z'1 , из 11ар1<ов К 11 L. 
Вытягивание 11з п;1р1<ов N и L происходит непосредственно, а из пар1<ов ;\'1 11 К 
с пересс11ен11е~\ в то111<ах С1 11 С2 С/1\ены .1Jо1<омотивов и отправления товарных поез
дов из 11ар1<ов N и L. На вытf.жках Z1 и Z'1 вагонные сост~1вы рассортировыва\{,1·ся 
на 11ут51х сортировочных пар1..;:ов R 1 и R 2 соответственно назначениям дальней111е1·0 
следования отдельных взrо11ов. 

Сформир(ванные (сборные и участ1<овые) поезда с вытяжек Zz и Z' 2 пере;(;1ются 
соответственно назначению поезда в верхнюю се1<цию парка К для отправ11ения в сто
рону А, в верхнюю секцию парка L д.,1я отправления в сторону С, в нижнюю сек
цию парка М д.r1я отп рав.ГJения в стс)рону В и в нижнюю се1<цию п;:~рк;1 N д,.'lЯ от
прав11с1111я в сторону D. Пр11 это11\ 11ереда'1а в 11ар1<11 N 11 L 11ро11сходит без псресече· 
ний, <1 в r1арки i\·1 11 К с 11ересечен11ем в то111,<1х С'1 11 С' 2 пр11е~\;1 поездов в парки 
N и L. Поезда, отправ11яемые на .т11111ии А и В, MO}l<HO передавать в nар1<и N и L, 
отчего r1ересечения 11рие11\а в точ1<ах С' 1 и С' 2 заменяются пересечениями отправления 
тех же товарных поездов. У с.т1овия 11одач11 J101..;:оr.tот11вов те же, что 11 у тран:~11тных 
поездов. По 01<онч<1ни11 операций поезда независимо друг от друга 11 без пересечений 
от11равj1яются 110 н<1значени10. 

Передача на товарный ;~вор из парка R 1 происходит с пересечением г 11авн1.1х пу
тей (на черт. 266 в раз11ь1х уроВ1iЯХ), из 11ар1<а R 2 через вытяжку Z и пар1< R1 ; пере
дача из пар1<а R 1 в пар•< R '!. 11 обрат•10 r1роисходит 11ерез вытяж1<у Z с пересечением 
товарного движения. 

О11ередность разв11т11я схе11\Ы по чертежу в общ11х 11ертах свод11тся 1< С.'1едук>11(ему -

Пер вы й этап. Од н оп у т н а я л и н и я А В* 

J~инимальное количество обустройств в этом случае показано сп.r1ошными ,1ини
я,v.и; к н11м относятся пассажирс1<ое здание, 11.1Jатформа Ь, путь /, ходовой путь V, 
приема-отправочный пар1' 1\1 для обслуживания обоих на11рав1tений движения с секци
ями для транзитных и сборно-участ1,овых поездов, тя1·овое хозяйство, сортировочный 
11ар1< R1 с вытяжками Z 1 и Z2 и товарный двор Р. 

Второй эт<1п. Двупутная магистра.1Jь .4 В, односторон

няя сортировка 

При укJ1адке второго ГJ1авного пути на .1Jинии А В можно, оставляя схе1'\У одно
сторонней, дополнительно осуществить часть обустройств, показанных пунктиром 
с точ1<ами, т. е. второй главный пут1,, платформу Ь3 , парк К для прие.\\а и отправления 
товарных поездов от В и А, специализировав парк )\.1 только д.ля движения в оцну 
сторону от А к В, подходы 1< парку К и необходимые соединения. 

• Эт;~ схе,...1а д!JЯ o;.t.1io11\'Tlioй :111111111 u о)ще.-., 2'1ало пригодна. 
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Т р с т и й э т а п. Д в у п у т fr а я м а г и с т р а .11 ь, .'), в у с т о р о н н я я 
с о р т и р о в 1z а 

При появ;1ении затру,'1.нений в сорт11ровочном пар1<е 11 при передачах составов 
направ:1ен11я от В 1< А на другую сторону для сортиров1<и можно 11ерейти на двусто· 
роннюю cxeJ1\Y, осуществив обустройства, показан11ые ме.r11<11м пунктиром, т. е. 
сорт11ровоч11ый 11арк R 2 , вытяжки Z' 1 и Z' 2 и некоторые соединительные пути; парt< К 
необход1·!:>.\О разбить на две секции для тра11зитных и сборно-участ1<овых поездов. 

Ч е т в е р т ы й э т а п. П р и ... , ы к а н и е r.1 а г и с т р а _'l и С D 
Д.т1я пр11мыкания двупутной 11\ar11cтpa_r111 t.\огут быть осуществ.11ены обустройства, 

1101,азанные крупным пун1<тиро.'А, что дает полную развернуту10 схему. Если 
11р1111\Ыl<а1ощие ли1JИИ на ближайшее время могут быть однопутными, то следует устраи
вать подходы прибытия, совмещая отправ.11ен11е с пр11быт11е11\, т. е. без путепроводов 
U 1 и И 2, 1.::оторые понадобятся то.11ько при ук.11адках вторых путей на линиях С и D. 

К о .т1 и ч е с т в е н н ы й р о с т с т а н ц и и по второму типу представляется 
60:1ее затрудните.11ьным, чем по перво11\у т11пу, и требует введен11я между парками, 
главными путями и депо сразу значите.11ьных расстояний, в противно/\\ случае даже 

" nри неоольш11х уве.'1ичен11ях размеров пар1<ов, il,eпo, с1<.'1адов топлива и т. п. придется 

r1роизво,1ить довольно 1<рупные лом1<и и пере1<ла;~1<и. 

Охватывающие главные пути, ес.11и их nостро11ть бл11з1<0 1< пар1<ам, 11\огут значи
те_11ьно ограничить развитие станции 1<ак в длину, та1< 11 в u111 р11ну (развитие nо1.:азано 
(на черт. 266, стре.11ками). 

Эти <Jбстоятельства яв11я1отся одной 11з с.г~абых сторон ре111ен11я 110 второl-\У типу. 
Оце11ив<1я это типовое решение с тоt11zи зрсн11я пре.'1.ъяв.'Iяе~\ЫХ 1< схеме требований, -r.\ожно за1<.r~ючить, что хотя по чисJ1у внутренних r1ересечен11и эта схема несколы<о 

лучше первого типа, но ряд неудобств по прохождению всего товарного движения ме
ЖдУ nасса)l<ирс1<ими платформами, что создает оторванность их друг от друга и необ· 
ходИl\\ость примене1-1ия тон11елей и.11и мост111<ов, зажатость 11 неудобство выгяже1.;: для 
маневровой работы, особенно со стороны пассажирс1<11х обустройств, 11 общая громозд
I<ость схемы, наряду с затрудненностью 1<0.11ичественноrо развития, трудностью примы-

~ u 

1<ания подъездных путеи J< промыш.1ен11ыr.\ nредприят11я:'У\, устроиства городс1<их про-
ездов 11 т. п. делают эту схе~\уменееудобной, чeft\ первый т11r1; 11ноrда, однако, в силу 

u - u 
местных ус11овии при вынесении тов<1рных ооустроиств 11з 11реде_r1ов пассажирс1<их, 

эт<1 cxer.\<I может иметь 11 y;.i.at1нoe 11рименение. 

§ 46. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТУПС * 
Техническими условияr.\и nрое1<тирования станц11й 1933 г. рекомендованы к nр11-

ме11е1111ю с1rед.ующие типовые схе:-лы участ1<овых ст;1нций. 
а) Схемы с расположением парков по одну сторону главных путеИ с двумя пар

r<а.\\И (общ11:1 пр~1емо-отправо 11ный и об-д111 сорг11рово 1 1ны;1 пар~< д.,1я обоих направле
нм1) и.11и с тремя пар1<ами (два раздельных 110 н<1прав.гrениям приемо-отправочных 
пар1.::ов и общий сортировоч1-1ый). 

Схема с дВУl\\Я паркаl\\И соответствует вышеприведенной схем.е черт. 231 без nунк
т11ра (однопутная схема), схе.\\а с треft\Я пар1\а1\\И черт. 225, без пу1i1\т11ра (двуnутная 
схе~\а). Cxel\\a с двумя парt<••ми в том в11µ;,е, 1<а1< она ре1<О.\\ендована ТУПС, 1101<азана 
н;1 ttepт. 26 7. 

По у1<азан11ю ТУПС схе"'1.а с тре:'У\Я пар1<аt.\И, распо.Т1оженны11\11 по 0;1.ну сторону 
u u u 

г.г~аоных 11у·те11, проектируется I(al< д..'lя од.нопутноt1, та1.:: 11 для двупут1-1оlt .1111ни~1; в no-
Cjie,i,нeA\ с;1у11ае 01-1а t.\ожет применяться при сравнитеJ1ьно небо.г~ьших разl\\ерах пас
са:ж:ирскоrо 1~в11же11ия. 

б) Схемы с расположением парков по обеим сторонам главных путеА с тремя пар. 
ками (при р<1сnо;1ощен11и r1риемо-отправочного парка одного из направлений и сорти
ровочного по одну сторону, а приемо-отправочного парка другого направления по дру

гую старону r.riaвнoro пути) и.11и с четырьмя (nриеft\о-отправоч11ые и сортировочные 

• ТУПС 1933 г., стр. 36 и вкладка на стр. 40. 
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парки для каждого из направлений попарно располагаются со стороны главного пут1-1 
соответству1ощего направления). 

Схема с треr.\я парка~.tи соответствует вышеприведенной схеме черт. 223 и 224 
11 по указанию ТУПС применяется: на двупутной линии при бо.r1ьших paз!'vtepax пасса
жирс1<:ого движения; схема с четырьмя парками соответствует вь1шеприведенной схеме 
черт. 219, и по указанию ТУПС применяется в тех случаях, когда переработ1<:а вагонов 
в обоих направлениях достигает бо11ьшой величинь1 и передача составов для перера
ботк11 с одной стороны станции на другую увеличивает загрузку точек пересечения 
на г.r1авных путях до пределов выше допустимых. 

Схе!'<!.а с тремя и четырьмя парками в том виде, как она ре1(омендова1tа ТУПС, 
nо1.:азана на черт. 258. 

в) Сх~мl с рас11оложением 11apXL)B внуrри главных путей (объемлющая схема) 

Эти схемы соответствуют вышеприведенным схемаr.1. черт. 227 230. 
ТУПС рекомендует 11р11~.1.енять этот тип для узловых станций с большими угловы,1;1.и 

потокаr.1и и интенсивным пассажирским движением. 

Tar<Иr.t образом рекоr.1ендуеr.tые ТУПС схемы в основном совпадают с установлен
НЫ!t\И выше дву:v1.я типовыми решениями, схемы «б» представляют собой дальнейшее 
развит11е схем <<а» и вr.\есте соответствуют первому типу; схема «В» второму типу, 

от.~1ичаясь лишь в способах примыканий боковых линий, которые в схемах ТУПС 
подробно не разработаны, и в ме.rrких деталях. 

§ 47. ВЫБОР СХЕМ И МЕТОД ИХ СОСТАВЛЕНИЯ 

При проектировании новой станции или составлении проекта переустройства 
..... и ч ~ О.# 

существующеи главнои задачеи является: выоор схемы станции, соответствующеи тем 

мест1rы.\о\ условиям и обста1rовке, в которой будет протеI<атj, э1\сп.11оа1ацИ>1 заr1роекти
рованной станции. 

Общие требования J( схеме станции приводи,1ись в начале данной главы (стр. 196), 
где у1<азывалось, что удовлетворение в равной степени всех требований часто не может 
быть вследствие противоречивости отдельных требований и своеобразия условий ра
боть.1 станции. Так, например, улучшая условия д.т1я одного вида движения, направле
ния, линии, приходится ставить в несколько худшие условия другие. 

Поэто:1;1.у при выборе схемы необходимо прежде всего выявить те условия и требо
вания, I<оторые являются решающими для данной станции на данный период ее работы, 
т. е. выявить ведущее звено всей схемы. Основой для составлен11я проекта и выбора 
схеr.1ы является производственное задание, т. е. cy11t.l\.1a тех данных, I(оторые определяют 

коли~1ественный i1 1<ачественн1,rй характер операций станции по выполнению плана 
перевозо1< 1 , роль станции 11 ее взаимодействие с 01-<ружающей сетью ж.-д. участков 

v 
и станции. 

На основании этого задания 1\\ожно устано1::t11ть, I(акие именно линии будут обслу
живаться данной станцией в ближайшее время и в бо.11ее отдаJ1енном будущем, разl\iеры 
дв~1жения 1<:аждой лини~r, определяеr.\ые чис.11ом поездов пассажирс1<их, транзитных 
товарных, участ1<овых, сборных, размеры собственной погрузr<и и выгруз1<и стан
ции и т. д. 

Эт11 данные опреде.11яют собой те направления, линии или род движения, требо
ва1~11л которых до.11жнr.r уд.ов.11етворяться в первую очередь, а также те ,-.1инии, напра

вления и операции, 1соторые могут быть признаны второстепенными, требования ко
торых выполняются лишь по r.\epe удовлетворения основных и в меру эконоJ1.1ической 
целесообразности. 

Соответственно это.'wiУ и прое1;;:тирование схем с;1едует начинать с расположения 
тех пар1сов, подходов и других обустройств, 1соторые обс.11у1кивают основные J1инии, ,.. 
напр<~вления или операции, последовательно присоединяя к ним, сливая или ооъеди-

няя второстепенные подходы, пар1<и и другие обустройства. 

1 Состав произuодстве11ного (техн111<0-э1,ономического) задания подробнее рассматривается 
н11же (с!У!. стр. 242). 
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На основе задан1·1я необход.И.\\О прежде всего установ1-1ть: 
а) ~<акая из примы1-\ающ11х .1иний яв.11яется основной, с преоб.r~ад,ающим пасса

ж11рск11м и 1-рузовым движением; 

б) 1<а1-\ов удельный вес пассажирского движения по отношению 1<0 вcell\Y движению 
fJCJfOBllOЙ и npИll\ЫJ<aIOЩ11X линий; 

в) каково соотношение транзитного и местного (сборно-участковоrо) дви)l<е1111я 
товарных поездов, а та1<}Ке 1<уда направлено движение 11орожних вагонов; 

г) 1..:аковы размеры сортировки вагонов и в каком направлении производится сор
т11ров1<а основной массы вагонов; 

д.) r.;;аков удельный вес собственной погрузочно-разгрузочной работы станции no 
отношен11ю 1<0 все.~у проходящему потоку грузов, а также откуда поступают вагоны 
под выгрузку и 1<уда направляются после погрузки; 

е) 1..:аково дОЛiКНО быть направление примы1<ающих ~1иний, при I<отором 11аибо.11ь
шее 1<оличество поездов (пассажирских и товарных) переходит с линии на линию пря

МЫJ\\ потоком (без изменения направления движения) и наименьшее коJ1ичество 11оез
дов имеет возвратные (угJ1овые) движения; 

ж) сколы<:о главных путей до.1жно быть на каждой примыкающей .ТJинии в первую 
очередь и в перспе1<тиве. 

Пос.'1едовательность nострое1~ия схемы применительно к первому типовому реше
Н(fЮ ориент~1ровочно МО}Кет быть пре,;I.Ложена следующая. 

1. Намечаются главные пути основной магистра.ТJи, имеющей значительное пас

са)КИрс1<ое и грузовое движение, по возможности без ис1<рив.11ений, нежелательных ;:~..11я 
скоростного пассажирс1<:ого движения. 

2. Намечаются подходы примыкающих лин11й с распоJ1ожением перронных путей 
эт11х .11иний относительно главной по способам, рассмотренным в г_,1. IV т. е. по 
направлениям или по линиям. 

3. Устанавливаются число и расположение пассажирских платформ, пассажир
с1..:ого здания и проходов I>\ежду НИJ\\И (в уровень, тон1-1ель и.r1и мости1<и). 

4. При значительном уде.11ьном весе транзитного товарного движения, которое -ооычно имеет место на участковых станциях, намечается место расположения транзит-
~ ~ ~ 

ных парков основнои линии и тягового хозяиства, причем парки и тяговое хозяиство 

.:~.о.-~жны получить оптима.rrьно удачное взаимное располо)l<ение для быстрой и удобной 
~мены локомотивов; одновременно может быть намечен и способ разгруз1<и горловин 
(ш.г~юзьr, телескопичесr-\ие тупики, обходы и т. п). 

5. После увяз1<и транз11тных парков основной .т1и1~ии намечаются транзитные парки ,.. ~ 

ооковых линии, причеr.\, в зависимости от раз."ltеров транзитного движения последних, 

могут быть устроены саJ1.1остоятельные пар1<и с расположением по направлениям 
или по линиям, или же транзитное движение бо1<овых линий !'t\ожет быть влито в пар1<и 
основной линии. При ЭТОJ\\ до.1жно учитываться: направJ1ение прямых и угловых пе
реходов поездов с одной линии на другую, с обеспечением необходимых для этого сое
динений и вытяжных путей д.r1я переделоr.:: составов этих поездов (перелом веса, пе
ред.елка головы). 

При значительных размерах транзитного товарного, а также местного и пасt..:<l
жирсt<ого движений боковых линий может возникнуть вопрос об устройстве пере
сечений в разном уровне при ПО!l\ощи путепроводов, развязывающих подходы по на
правлениям. 

б. По разрешении вопроса о пассажирском и транзитном движениях нужно устано
вить размеры сортировочных обустройств, в частности число сортировочных пар1<ов 
ii вытяже1.:: д.ТJЯ сортирово•tной работы по способам, изложенным в гл. V 

При необходимости устройства двусторонней сортировки сортировочные пар1-.:11 
распо,'lагаются пара.1ле.ТJьно транзитнЫ!w\ паркаJ\\ с выде.rrе~-1ием в посJ1едних ближай
шей 1.: сортировочному парку се1<ции под приеJ\\ и отправ,1ение сборных и учас11<0-
вых поездов и с обеспе•1ением независи~1ости вытягивания и передачи составов ~1з 
сорт11ровочных пар1<ов; же.1ательно предуСJ\\отреть тJ1<ж:е непосредстве•1ный вых1Jд 
r1оездов из сор• ировочных парков на линию. 

Если BOЗJ\\O)I<HO огранич1-1ться од.ним сортировочныr.\ пар1-.:ом, необходи11\оу·стано
вить, 1<акое направ.11ен11е 11меет наибо,1ьшr1е раЗl\\еры сортировочной работы (грузовое 
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направление), при транзитном парке 1<отороrо и следует распоJIОiКИТЬ сортировочный 
пар1<, с выделением секции для приема и отправления сборных и участковых поездов 
грузового направления. 

Далее, необходИ!v\О решить, будут ли производиться приеl\1. и отправление сбор
ных и участ1<овых поездов обратного направления через транз11тный парк этого напра
вления с передачей составов на сортировку и обратно 111. а н е в р о в ы r.\ n о р я д· 
к ом, или же будет устроен отдельный пар1< для этих поездов близ сортировоч11ого 
парка по другую сторону 1·.т1ав1-1ых путей с пересечениеl\1. их п о езд н ы м п о ряд
к ом. 

Разr.\ещение сортировочных парков и парков приема и отправлени51 сборных и 
участковых поездов до.11жно быть завершено тщате11ьным продумыванием и нанесен11ем 

~ 

всех соединении для вытягивания и передачи составов, .101<о!vtотивов и отдельных ва-

1-онов. 

7. Далее, выбирается 1'r1.есто расположения товарного двора 11 его связь с сортира-
" вочным парком и подъезда11\И автогужа, в зависимости от направления приоытия 

и отправления 1·рузов по ж. д. и по автогужу. 

8. Наконец, проводятся все допо.ТJнительные соединения, обеспечивающие раз
личные внутристанционные передвижения, выяв.т1яются все точ1<и пересечения движе-

~ 

ния, проверяются воз11~о>кности их уничтожения и_т1и разгрузки простеишими сr1осо-

бами (r1арал_т~ельные съезды, обходные соединения 11 т. п .), проверяется их допусти
мость 1 и решается вопрос о развязке некоторых из них путепровода11\и, в соответ
ствии с че11\ и I<орректируется схема. 

В зависиr.\ости от навы1<ов, опыта IJ r1ривычек проектировщика r.\огут, ко~-1е'"1но, 
применяться и другие приемы составления схемы, но для типичных схем и для начи

нающих прое1zтировщ11ков изло>кенный способ является достаточно удобныr.~. 
Следует отметить, что ред1<0 удается сразу разработать впо11не приемлемую и 

лучшую схему, почему почти неизбежно составление ряда вариантных схем, особенно 
осложняющихся наличием существующих обустройств и характером местности (топо
графия, застройка и т. п.). 

Для суждения о характере схем, наиболее подходящих для отдельных вариантов 
движения и сочетаний примы1<ающих линий, можно привести следующие общие сооб
ражения. 

Однопутная линия без лримЫJ<2ниif лри небсльwих размерах движения 

Д11» этого случая наибо.т1ее удобен тип схемы из двух парков: прие11\о-отправоч-
~ 

ного и сортировочного, расположенных параллельно по одну сторону J'Jlавных путеи, 

т. е. соответственно схеме черт. 23 l без пунктира. 
Одновременный прие11\ поездов с двух сторон в один парк допустим лишь при не

больших размерах движения и обычных способах движения на прилегакщих перего
нах (непакетный график). 

Непарал;1ельное расположение сортировочного и прие11~о-отправочного 11арка 
неудобно для эксплоатации, но иногда может быть вынуждено местными условиями 
топография, застройка). 

11. Однопутная линия без ПJll'МЫКаний ПJ:'И 2на.читtльных размерах движ,нин 
(пакетный график, aвт(jffЛ(l<ИP(Bl(a) 

Для этого случая наиболее удобным .явл.яется тип схемы из 1·рех парI{ОВ: двух 
приемо-отnравочных, расположенных последователь~10 друг за другоJ.\ по раз11ые 

стороны главного пути по направлениям движения (черт. 231 с пун1<тиром) 11 сортиро
вочного, расположенного параллельно транзитноJ.\У парку грузового наnрав.ТJения 

(с fiольши111и раз111ерами сортиров1<и). 
Эта cxer.1a обеспечивает одновременный беспре~;ывный и безопасный прием поез

дов, что особенно важно при пакетном графике, но требует п.ТJощад1<и двойной д.т~ины. 

1 О спосоi)е проверки см. ГJJ. JX. 
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Для сокращения длины станции можно перекрыть nрие:о.10-отправочные парки, 
что, однако, нес1<олько ухудшает связь нижнего (по чертежу) nap1<a с тяговым хозяй
ством. 

111. Двупутная линия без примыканий при незначительных размерах пассажирского 
и товарного движения и малой степени транзитности товарного движения 

Для этого случая представляется удобной схеА\а (по черт. 225 без пунктира) из 
., 

трех парков; двух прие11\о-отправочных и сортировочного, расположенных с однои 

сторо11ы главных путей. 
Эта схема предопределяется двумя условиями: 
1) о,rт.ин сортировочный парк с ВЫТЯ)I<Каl\\И справляется со всей переработ1<ой то

варных поездов; 

2) большая часть товарного движен11я идет в переработку и меньшая проходит 
транзитом. 

При этих ус.rтовиях большая часть составов с запада на восток так или иначе пе
ресе1<ает главный nуть, С.!] еду я на сортироВI{У, что вnолне допустимо при небольших 
размерах пасса)кирс1<ого дви}1<ения. Следовательно, наибо,'lее уязвимое место схемы
пересече11ие в точ1<ах а' и б' главного пути (пассажирское движен11е) направления 
с востока на залаµ, npиel\\OA\ и отправлением товарных поездов с запада на восток для 

вышеу1<азанных условий особого значе~1ия иметь не будет. 
РаспоJ1ожение же всех парков параллельно с одной сторо11ы де.r~ает всю ста~11.1.ию 

более КОА\Па1<тной и допускает 1<ороткую станционную плоu.tад1.::у, что часто 11л\еет 
решающее значение. 

IV. Двуп )Тная линия бtз примы1<аний при нfзначительных размерах пассажи1 сксrо 
движени.я и значительн<Jй степtни транзитноtти товарнLго движения 

Для этого случая представляется удобной cxel\\a (черт. 223) ;1з трех парков; двух 
приемо-отправоч1-1ых, расположенных последовательно друг за другом по разные сто-

~ 

роны главных путеи по направлениям движения, и сортировочно1-о, расположенного 

параллельно транзитному парку грузового направления (с большим11 раЗl\\ерам11 сор
тировки). 

Для сокращения длины станции можно nереr<рыть приемо-отправочные парr<и, 
но тогда прием и отправление перерабатываемых сборных 11 участ1{овых поездов с за
пада 1-1а восток приходится производить с пересечение:о.1 г.'lавных путей непосредственн0< 

в сторону сортировоч11ого парка, ка1< показано на черт. 225 (с пун1\тиром) 11 11а 
черт. 226. 

Расположение транзитных пар1<ов по обе стороны главных путей приводит к за
грузке горловины при смене локоl'l\отивов; при слабом пассажирс1<ом движении :~то 
пересечение А\ОЖет быть допуще1~0, пересечение же ло1<омотивами отправ.r~ения товар
ных поездов на запад может быть уничтожено обводом этого выхода во1<руг тягового 
хозяйства (СА\. черт. 224, 225 J1 226). 

V. Двупутная линия без примыканий при знаqительных размерах пассажии:с1{1::го 
и товарного движений и значительной степени транзитнссти товарнL го движения 

Для этого случая удобна схема (черт. 224) с тремя парками, но с обводом пасса
жирского движения во1,руг транзит11ого парка (снизу по черт. 224); в резу.l]ьтате 11ри 
смене ло1{0J1о1отивов транзитного дв1-1жен11я на восток будет пересе1<аться 1111111ь 
главный путь с пассажирс1<им движением на запад. При оче~1ь интенсивном тра1rз11т
ном товарноА1 дIЗИ/Кении в обе стороны для соблюдения поточности 1тодаваемых и уби
раемых лохомотивов могут быть применены телескопические тупич1<и. 
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Ес.ГJи зто пересечение та1<же будет иметь бо,1ьшие затруднен~1я, может быть при
менена схема с объемлющими 1·лавными путями с односторонней сортиров1<ой (черт. 229 
11 230), удобная Д}lЯ густого пассажирс1.::ого дв11жения. 

VI. Двупутная линия без примы!{аниii при значительных размерах пассажирского 
и Т.Jварноrо движений и со значительными размерами сортировочноii раб6ты 

Ес.1и од11н сортировочный парк не справ,1яется с работой по сортировке, то можно 
перейти на двустороннюю схему (черт. 219) с четырьмя пар1<ами, iJ.BYA\Я 11риемо-отпра
вочными и двумя сортировочными, расположенным11 по обе стороньr г.r1авных путей 
r10 направлениям. 

Д11я удобства связи сортировочных пар1<ов нижняя (черт. 219) система может быть 
насто.ГJько сдвинута влево, чтобы образовался прямой проход из одного сортировоч-

u u 

но1·0 парка в другом, что, одна1<0, значите.1ы-10 увеличивает длину станционном пло-

щад1<и. 

При густом пассажирском движении пересечений главных путей СА\еняеr.\ЫМИ 
_1101<омотивами А\ОЖНО избежать, применяя объем11ющие схемы с двусторонней сорти
ровкой (черт. 227 и 228). 

VII. Примы1<ание боковых линий при отсутствии перехода пассажирских и транзит
ных товарных поездов с боковой линии на главную и обратно с переработ1<0И 

всего движения бо1<овой линии 

Такое по.r1ожение может иметь место при подходах иск,1ючите.r1ьно местных, второ
степенных линий или ветвей необщего по.'lьзован11я без по.rтучения и11и отправления гру
зов целы11\11 маршрутами. 

Схема станции при этом может быть установлена, считаясь .ГJишь с работой глав
ной линии, а боковая примкнута так, чтобы ее связь с сортировочным парком, откуда 
будут поступать для нее вагоны и составы и куда она будет передавать свои вагоны, 
была бы наиболее простой и не вызыва11а бы на станции дополнительнь1х пересечений. 

Если ветвь подходит с той стороны главных путей, где расположен сортировочный 
парк, то она может быть вr<лючена в один из крайних путей этого парка или же, при 
значитеJ1ьной работе ветви, для нее может быть устроен свой небольшой пар1( с pac-

u u 
положением «по .'lиниям» с тои или друrои стороны сортировочного парка. 

Если ветвь подходит со стороны nасса)кирс1<ого здания, то ее приходится вклю-
u 

чить в один из пар1<:ов станции, с пересечением главных путеи, а в случае если на сто-

роне главных путей есть пар1< хотя бы для транзитных поездов, то можно примкнуть 
и к этому парку. 

Ес,1и пересечение главных путей при этом не мо1кет быть допущено, можно устроить 
путепровод через главные пути с пропуском ветви на сторону сортировочного пар1<а 

в разных уровнях, как показано на черт. 258. 

Vlll. Примы1<ание бо1<овых линий при отсутствии перехода пассажирских и товар
ных поездов с боковой линии на главную и обратно, с полной раздельной рабе.той 

линий, с передачей лишь отдельных вагонов и пересадl(ой пассажиров. 

При та1<ом ис1<J1ючительно раздельном характере грузовых и пассажирс1<их пото
J(ОВ можно ограничиться располо>кением обустройств по л11ниям, особен110 I<огда ряд 
обустройств уже существует при тако11\ распо11оже11ии 11 перехо;.1, 11а схему 110 11апра
вления!I\ не оправдывается условиЯА\11 работы. 

В этол\ случае схемы цели1<О\\ д11кту1отся местн1.1ми yc,1oв1IЛ\\Ii. 

О недостат1<ах распо.1Jоже1-111я обустройств 110 ли11ия~, приводящего I< образованию 
на общеii: территории двух разде"'lЫ-IЫХ ста1-1ц11й, с п.11ох11м использова1111еj\\ обустройств 
JI распы.т1е1-11-1остью работы, уже отл\ечалось выше. 

С.'lедует та1<же отr.tетить, что и случ~1й 110111-1ой раздеJ1ьноi-'1 рабо1ы встречается не 
'Iасто, и в далы-1ейшем всегда ,\'1.0i1<1-10 предвидеть О)I<11вление обмена с1<возными поездами 
обеих :1~111ий, 1\:аI<овому обмену вышеу1<азанная q)орма ст<11iц1111 буf!,ет препятствовать. 
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IX. Примыкание боковых линий при наличии перехода пассажирских и товарных 
поездов с боковой линии на главную и обратно в прямом направлении 

и при слабых угJ1овых передачах 

Преимущество доJ1жно быть отдано главной линии, обустройства и пар1<11 1<оторой 
до.rrжны быть удобно расположены в первую очередь; обустройства бо1<овых линий, 
1<ак правило, должны располагаться относительно обустройств главной лин11и по на
правлениям с устройством, таким образом, объединенной узловой станции 1 • 

Для этого в первую очередь должны быть прави.rrьно наr.\ечены подходы боковых 
линий. Подходьr 1< узловой станции должны удовлетворять с.'Iедующим условиям: 

а) должна быть обеспечена возможность одновременного подхода поезаов с 1<аж
дой из примыкающих линий ил11 при сложности получающихся пересечен1tй, по край-

"" "" .... не11 мере с двух линии, прилегающих с I<аждои стороны станции; 

б) направ.11ение примы1<ания боковых линий доJ1жно быть выбрано та1<, чтобы 
преимущественные пото1<:1i пересе1<а1ощихся в узле .11ин11й проходили узел без перемены 
1·0.'Iовы поезда, т. е. с на11меньшим I<оличестnом угловых передач; 

в) 1<а1< попутные, та1< 11 встречные пересечения допус1<аются в одном уровне J~o 
тех пор, пока это воЗl\\О)I<но по условиям пропускной способности; при оставлении пе
ресечения в од~1ом уровне 0110 должно быть расположено не на перегоне, а в пределих 
1·орловины ст<.111ц11и 11;1и в пределах предстанционного поста; пересечения в о.дном 

уров11е 1\1.огут быть устроены в виде шлюзов (см. стр. 223).; 
г) дJlЯ тех линий, которые будут на перспе1<тиву загружены настолько, что 110-

требуют пересечения в разных уровнях, должна быть предусfl\отрена возможность 
сооружения путепроводов тогда, когда они окажутся необходимыми по раз.ь\ерам дви
жения, что устанавливается на основании специальных расчетов (см. стр. 263). 

При слабых уr.'1овых передачах, в зависимости от размеров сортировочной работь1 
в каждом направлеf11111, 1\\огут применяться схемы с односторонней (например по черт. 
249) 11.1111 с двусторонней (например по черт. 248) сорт11ров1.::ой. 

Если 1<а1<ие-либо из примыкающих линий 110 расчету должны быть на блажайшее 
время однопутными, то все же следует исходить из двупутных примыканий, упрощая 

для первых очередей объединение11\ главного пути для от11равления со станции с путем 
прибытия и обеспечивая, таким образом, возможность одновре?.\енноrо пр11ема поез
дов и в условиях однопутного движения, 1<ак это, наприr.\ер, И?.\еет место на черт. 252. 

Пр11 11нтенсивном пассажирском движении, когда невозможно допустить его пе
ресечения в уровень со сменяеl\\ЫМИ локомотивами, можно применять частичный охват 
1·лавными путями товарных пар1,ов, 1(31< показано для направления с запада на восток 
на черт. 249, или же осуществить по.'111ый охват товарных парr<ов главными путями, 
т. е. перейти на объеr.\лющую схеА\У станции (черт. 250). 

На объеr.1.лющую схе.\\У приходится иногда переходить и в том случае, I<огда в рай
оне пассажирс1\11х обустройств по условиям застрой1<и или топографии местности не
возможно разместить товарных пар1<ов и обустройств, необходимых для развития 
станции. 

Х. Примыкание боковых линий при наличии перехода пассажирских и товарных 
поездов с боковых линиi:i на главную и обратно в прямом направлении и при 

сильных угловых передачах 

При нал11ч11и наряду с пepexo.il.OM поездов с одной лин1-1и на другую в прямом на
правлени11 та1<же с11льного углового движения можно применять: 

а) специа.r~ьные обустройства (петли, обходные линии, уг11овые соединения) для 
передачи угловых поездов при тех же схемах объединенных станций с расположением 
обустройств по направлениям, которые были отмечены в преды.il.ущем « IX& случае; 

б) объеr.1.лющие схеr.1.ы, где товар11ые пар1<и СI<онцентрированы внутри главных 
путей, что облегчает передачу угловых составов из пар1<ов O.il.HOЙ линии в пар1<и другой; 

в) и11огда при рез1{0 выражен~1ом одном 1<а1<ом-либо угловом направлении для пары 

1 За 11с1~люче11ием с:лучаев, когда ~·стройство ра?дельных ста11ций 
обороны или oco1olt сложностью устройства о:Jъединенной станции. 

1 б Станции и узлы. 8879. 

-nызыnается треооnа11ия.'l1и 
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примы1,ающих 1< станции линии парки этих линии можно, в интересах легкои взаиJ\tнои 
передачи составов, расположить рядом, несколько нарушая принцип расположени.я 

по направлени.ям и частично вводя расположение по линиям; 

г) наконец, при характерном и резко выраженном уг.11овом движени11 можно вы

делить и специальный парк д.r1я угловых поездов, удобно расположенный относите"1ьно 
линий с уг"1овым движениеJ\t; в этом парке 1\tожет быть сосредоточена переработ1<а yr.10-

u 

вых составов всех направ.rrении. 

Перечисленные соображения о выборе схем д.r1я отдельных хара1<терных сочета
ний размеров движени.я, числа путей на подходах и других условий работы станции, 
1<онечно, не исчерпывают всего J\tногообразия ВОЗ!'l\О)l<ных с.r1учаев, но дают общий ме-,.. 
тод. составления и выоора схем. 

Многообразие мест1Jых усJ1овий, I(aK уже отмеча.r:rось, вызывает необходимость 
в 1<аждом отде,1ьноl'lt С-'1учае составлять самостояте.11ьную наибо,1ее це11есообраз1-1ую 
схему часто в 1\tногоч11с.11енных вариантах д.rтя одного и того )Ке объе1<та. 

Состав.rrенные вар11анты ~-1уждаются в оценке 1-1 взаимно!\\ сравнен1111; не1<оторые 
" u из 1-11-1х от1<.r~оняются при iJ.eTaJlbHOJ\t расчете, 1<а1< неудовлетворяющие треоуемо11 про-

пускной способности, другие обнаруживают сло)!<нос1·ь выпо.r:rнения при детальнолt 
тех1~11чес1<01'1t прое1..::тировании, некоторые, на1<онец, отпадают 11ри э1<ономическом срав

нен1-1и, i-1.авая бо.r~ьшую сто11J\tость сооружения и э1<сплоатаци11. 
Эти стороны вопроса рассr.1атриваются в даJ1ьнейшел\ в г,1. IX. 

Г .т1 <1 в а IX 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧАСТКОВЫХ СТАНЦИЙ 

§ 48. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРОЕКТА 

Прое1<Т участковой станции состав.11яется: а) при сооружени1-1 станции внов1) 1[ 
б) при переустройстве существу1ощей станции. 

Участковые ста11ции сооружаются вновь в тех от1~ос11теJ1ьно ред~<их с.11уч<1лх, 
1.::огда строится новая )К.-д. J\1агистра,1ь бо.'lь!1Jого протяжени51, в1..::.'!1очающая в себе 
несколько тяговых и э1\сп.11оатс1ционных участ1\ов 11 требу~ощая, тa1.:1th\ образом, устр<JЙ
ства новых µ,еп<)Вс1.:11х распоряд11теJ1ьных станций. 

В бо,1ьшинстве с,1учаев развиваются и переустраиваются существующие станц1111, 
т. е. расширяется уже имеющаяся участ1.:овая деповс1<ая станция и:1и )l<e 1tз 11а.r1ой 
(проме>куточной) станции создается деповс1<ая участ1<овая. 

Основныr.1 от,1ичием состав.11ения прое1<та переустройства существующей станц11и 
по сравнению с пpoeI<TOJ\\ соору>1<ения новой яв,1яется необходимость учитывать на.т111-
чие существуюu~их 1<апита11ьных обустройств и исходить из наибо,1ьше1·0 11х исr10.'lь
:~ования по новоJ\tу прое1<ту с тем, чтобы свести к минимуму затраты на .11ом1<у имею
щихся и сооружение взамен них новых капитальных обустройств. 

Поэтому в проектах переустройства существующих станций топография, застро1'11<а, 
капита.11ьные сооружения, существующие подходы линий и друг11е /\\естные условия 

подчас имеют решающее значение и тeJ\t создают несравненно бо.r~ьшие трудности nрое1<
тирования, че.0,1 при состав.11ении прое1'.1а новой станции, д..1я I<оторой может бы1·ь 
выбрана удобная в топографичес1<ом отноше~111и и свободная от построек территор1-1я, 
где все обустройства станци11 могут быть распо,1ожены наилучшим образом соответ-

- u u 
ственно оощеи 11дее, в.11оженнои в прое~<т. 

Прое1<тирование вновь позволяет, I<роме того, испо.1ьзовать наиj1учшие т11повые об-
u v 

разцы станции, тогда 1<а1< при переустроиствах местные ус.1овия заставляют иногда 

в решающих элеJ\iентах у1<лоняться от типовых решений и подходить самостоятельно 
1< 1<аждому отде.11ьному с.1учаю. 

При этом, чем больше раз11ичие между объемоJ1.1 операций 11 обустройств прое1.:т11-
руемой станции по сравнению с существующей, чем меньше может быть в си.т1у объек-
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тивных ус.11овий сохранено существующих обустройств в новом проекте, тем более 
прибли)l<ается составJ1ение проекта переустройства к проекту сооружения заново, 
причем нередки случаи, когда проектируемая станция выносится на новое место, т. е. 

сооружается заново, а существующая используется для ка1<их-либо вспомо1·ательных 
u 

це.1еи. 

Развитие станций бывает: а) част и ч но е и б) 1< о ре н но е (реконструкция). 
Частичное развитие за1<.т1ючается в перекладке отдельных стрелок, добавлении 

путей, расширении депо, уго.11ьных складов, пакгаузов и то:о.tу подобных работах, 
устраняющих t~\ел1<ие дефе1<ты станции без изменения или с очень небольш11ми изме
нениями ее схемы. 

Коренное развитие (реконструкция) за1<.т1ючается в изменении СХСJ\\Ы станции 
лt1бо изменен11и ее частей в связи с 

а) возрастанием объема перевозо1< и у1<лад1.:ой на прИJ\\Ыl<ающих :1иниях вторых 
(третьих, четвертых) г.1авных путей; 

б) пр11!\\ЫКанием новых ;1иний; 
в) э.r1ектрифи1.:ацией прИ!'v\ы1.:ающих .r1иний; 
г) пострОЙI\ОЙ !!ОВЫХ BOl\З3JIOB; 
д) требован11ям11 l'Ородской и районной планировок, r1римы1..::аниями подъездных 

u 11 ро1'\ЫШJ1ен~1ых ре.1ьсовых путеи; 

е) условиями обороны. 
Прое1<:ты сооружения 11 развития станций состав.11яются 1-1а основе специа.11ьно 

)Jазрабатываемого задания. В этом задании долп<ны быть точно очерчены по.'1011<ение 
u u u 1-1 ро11ь данно1-1 участковои станции на сети ж. д., ее взаимодеиствие с д,ругими станциям11 

~ u u 11 уз.1ами, распределение раооты по сортировке вагонов между даннои станциеи и смеж-
НЫl\\И с ней распорядитеJ1ьными станцияl\\И. 

Рас11рсде:1е1-111е 11 разв1rт11е ста11ц11й в преде.11ах сет11 производится, исходя из того 
11оло11<ения, что р<~бот<\ по сортt1ров1.::е в<t1·онов до11;1<11а бь1ть 1<01I.tе11тр11рова11<1 11<1 1зоз
моп<1-10 r.1еньше!'v\ числе хорошо развитых сортировоч11ых станцt1~1, избегая расr1ыления 
этой работы между участ1-\овы:о.1~1 станцИЯJ\\И, та1( l\a1< 1<аждый лишний пункт сортиров1.:11 
яв.11яется причиной ухудшения оборота вагонов 11 удоро1канип э1zсп11оатац11и. Наря;~у 
с этим, всюду, где это воз:о.\01кно, следует учитывать внедре1-1ие 1\\аршрут11зац1111 с мест<~ 

v 

r101·руз1<:и до ti1.ecтa выгруз1<и, позво.11яюще11 вовсе не сортировать вагонов на все;\\ про-

тяжен11и 11х с11едован11я. 

По у1<:азан1110 ТУПС распорядительные станции должны быть в основном стаби;1и
зированы в своеl\\ развит1111 за счет перед<1ч11 работы на сортировочные станции, с сохрз-
1-1е11ием за собой сортиров1<:11 ва1·онов то11ы<о небольшого чис.'1а сборных и участ1<:овых 
11оездов. 

l{po!\\e общей установки о роли данной станции, в зад.а1-111е на 11рое1<:тирован11е 
,'l,OJI)KHЫ входить с,1едующие элемен1ы: 

а) п е р с п е кт и в н ы й г р у з о о б о р о т в виде ~<осой табJ1ицы взаНJ.\ной 
1.;орреспонденции грузов между схо;~.ящиА\ИСЯ направ.'1е1-Iиями, а та1<же да11ные о заро

ждении и 11отреблении груза в районе самой станции с расчленением всех этих данных 
по основнЫJ\\ родам грузов (уголь, руда, лес, хлеб, нефть, х.r1опо1<, мета.11.r1 и r1p). У1<<1-
занные да1-Iные должны быть выра)кены в тысячах тонн в год, с указаниеt~\ среднего 
1<:оэфициента неравномерности для наибо.11ее интенс11вного J\\ес.яца года по 1<аждому 
на11 равJ1ению; 

б) r1 р о ц е н т r.\ а р ш р у т и з а ц и и г р у з о в о г о n о т о 1<: а , т. е. дан -
ные о проценте вагонов, r1одлежащих пропуску без сортиров1<:11 и с сортиров~< ой, на 
перспективу и на этапы развития; этот процент зависит от того, нас1<:ол1:1.:о хорошо 

J\101кет быть 1\1.аршрутизирован пото1<: оста.т1ьныr.1.и станциЯJ\\И сети и б,1ижайшего района, 
от роли данной: станции, от рода 1·руза (смешанный, дробный l·руз и..-1и однородный 
J\1ассовый); 

в) ха р а кт е р и ст и 1<: а п р и мы к а ю щи х 1< ст а н ц и и JI и н 11. й, l(al< 
существующих, та1< и тех .ТJиний, которые намечены на перспективу (с у1<:азан11е.\1 1·од<1 
11х сдачи в эксп.11оатацию), а ИJ\\енно: 

1) ру1<оводящий подъем каждой лин11и существующий и наt~1.ечае11\ЫЙ в результате 
ре1.:онстру1<:ци11 и11и сооружения .11.инии вновь; 
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2) тип двигателя паровоз определенной серии, эле1сrровоз, тепловоз; 
u 

З) число главных путеи 11а примыкающих перегонах; 

4) система связи и блокиров1<:и; 
5) хара1<тер графи1<а дв11жения (однопутный нормальный, па1<:етный, двупутный 

и размер и11тервала меЖ.ду поездами соответственно системе бло1<:иров1<:и); 
г) м а к с и м а л ь н ы е д л и н Ь[ с о с т а в о в в груженом и порожнем на

правлениях, возможные по условиям прохождения прочих станций участ1<а, с перспе1<:
rивами изменения этих длин 1 ; 

д) п р о ц е н т б о л ь ш е г р у з н ы х в а г о н о в для I<аждого направления; 
соотношение бо.ТJьшегрузных вагонов к нормальным на I<аждо-'\ участ1<:е разное, причем 
надо иметь в виду то обстояте.ТJьство, что по мере поступления бо.r~ьшегрузных вагонов 
значительная часть их будет использована в зам1<:нутых маршрутах и для массовых гру
зов, в связи с чем процент большегрузных вагонов в смешанных составах будет зна
чительно ниже среднего процента для участка; 

е) размеры п а с с аж и р с к о го движения числом пар транзитнъ1х 

nассажирс1<их поездов в сут1.;:и по I<аждому направлению на перспективу и на отде.'lь

ные этапы. При на.r~ичии кончающегося на данной станции местного и пригородного 
пассажирского движений размеры его должны быть даны в тысячах пассжиров в го;J. 
по каждой линии с распреде.'1ением на дальн11е, местные, пригородные, с указание.\\ 

характера их распределения по месяцам 1·ода и по часаt.\ суток; ~<роме того, необходиr.\ы 
данные о ем1<ости подвижного состава д.'1Я исчисления чис.r~а таких поездов; 

ж) тяговые плеч и для всех участков, примы1<ающих t< станции, их протя

жение, роµ,депо (основное ~1ли оборотное, д.1я 1<а1<:11х н<111равле11ий и рода движения), 
существующие, д<1нные r1ерсr1е1<:т11вы и отдеJ1ьных эт;1пов; 

з) матер и а 11 ы, характеризу1ощие существующие обустройства и местные усло
вия: планы существующих устройств, профиля под.ходов линий к станции, планы 
местности в горизонталях, данные о геологии местности, данные об источниках во
доснабжения, об уровне высо1<их (весенних и ливневых) вод и т. п. 

Объем и глубина разработки проеk.1а опреде.т1яются его назначением и хара1сrером. 
Прое1<ты станций раз.r~ичаются: 1) эскизные, 2) техничес1<:ие и 3) рабочие (рабо

чие чертежи дета.r~ей). 
Э с к и з н ы й п р о е кт с т а н ц и и имеет цеJ1ью установить размер об· 

устройств, тип станции, п.11аниров1<у и взаимную увязку отдельных ЭJlементов, т. е. 

дать р е ш е н и е п р о б Jl е м ы с т а н ц и 11 в це110.-л; д,1я этого в эск11зном прое1\
тировании составл~1ютсл раз11ичные варианты решения вопроса, даются анализ и срав-

u 

нение вариантов и устанавливается наилуч1uии вар~1ант. 

Т е х н и ч е с к и й п р о е !{ т с т а н ц и и разраб;1тывается на основе утвер· 
жденного эсt<изного и дает детальl1ое отображение всех технических данных, необхо
димых для стро11те.1Jьства, соответственно одному, пр••нятому варианту. 

Р а б о ч и е ч е рт еж и ст а н ц 11 и, t\al< прави110, разрабатываются для rор
повин, пересечений и других СJlожных дета,1ей, 1<оторые не r.'огут быть достаточно 
подробно даны в техническод\ прое1<те. 

Материалы эс1<изных и техничесr<их проеt<тов состоят из: 

а) тех111-11<0-э1<оно:\\ического задания (пун1<:ты «а з• стр. 243), 
б) пояс1111тельных записок с расчет~1м11 11 
в) эскизных или технических чертежей. 
В поясните.1ьную запис1<у должны вхоµ,ить следующие данные и расчетъ1: 
1. Хараt<теристика современного состояния существующих обустройств на стан

ции (подходы, пар1,и, тяговое хозяйство, во;:r,оснабжеltИе и водо11сточни1<и, СЦБ, с1.:лад
ские помещения и т. д.), 11х недостат1<ов и уз1<:их t.\ест. 

2. Основные моменты, обусловливающие реконстру1<:цию станции (создание про
мышленных 1<омбинатов, планировt<а города, рост грузооборота, пр11мыкание новых 
линий, изменени рода тяги и длины тя1·овых плеч и т. 11.). 

1 Эти данные )'Станаолиоа1отся нкпс Д!IЯ 11сей сет11 [) З:JllИСИМОСТИ от типа двиrате:1я, 
у1<nона, соотноше11ия грузоо.-)орота туда 11 оiiратно, от сте11е11и 11асыще1111я н1пр1вле11ия бол1,ше
грузны.'о\И ваrона~tи. При отсутст11ии 11ео5ходимых дан11ых :о11ож110 пользоваться стандартны\1и 
длина.'rtи п у-rей (с.,,. ТУПС.). 
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З. Освещение роли станции по отношению к другиJ\1 ста~1ция:-.1 сети ж. д. 
4. Работа станции: грузооборот, пропус1< транз11та, сортировоч1-1ая работа, погруз

t(а и выгрузка, промышленные ветв11, тяговое обс.т1уживание поез.:~.ное 11 маневровое, 
дальнее r1ассажирс1<ое дви>кение, багажные операц~1и, пригородное дв11жение и т. д. 

5. Сводная таб.1Jица расчетных данных: самые расчеты удоб1-1ее поместить как 
u ,.. u 

приложение 1< поясн11тельнои записке, чтооы не затемнять основнои сущности 

прое1<:та. 

б. Сведе1-1ия о топографии и геологии местности с необходИl\\ЫМИ пояснениями. 
7. Технико-э1<сплоатационное описание запрое1<:тирован~1ых вариантов станции 

с указанием их достоинств и недостат1<:ов; в техническоJ\\ прое1.;те необходимо дать лишь 
сжату10 характеристику основного утвержденного и разрабатываемого вар~1анта, при
ложив решение органа, утвердившего cxeJ\ty. 

8. Анализ и сравнение вар11антов эсt<изного 1 проеt<та станции 11 обоснование 
выбора схемы станции. 

Сравнение вариантов может быть а) э1<:ономичес1-:ое и б) э1<:сп.'lоатационное. 
Экономичес1<ое срав~1ен11е за1.::лючается в опреде.1Jении: 
а) Строите.1Jьной cтo1tl\\ocтi1 110;1ного развития станции и каждого этапа в отдель

ности; главнейш1-1м~1 элеl\\ента!'.111, определяющими строительную стоимость, являются: 
1) расходы, св51занные с занятием зеА\е.1Jь под станцию (снос строений и т. п.); 
2) сто11J\1ость земля11ых работ по устройству станционной площадr<и и подходов 

u u 1.:: не1t и сто11!.1.ость искусственных сооружении; 

3) стоимость верхнего строения на станции и подходах к ней (включая и стои-
мость стрелочных переводов); 

4) стоимость устройства централизации стрелок и сигналов; 
5) стоимость устройства тягового хозяйства и водоснабжения; 
б) стоиJ\tость тех станционных обустройств, в отношении которых имеется разли

чие в сравниваемых вари~1нтах (r111атфорr.\Ы, 11\ости1-:1-1 11 тон11е;1и и пр.). 
б) Э1<сплоатационных расхо;~ов пр11 достижен1111 расчетного гру:~о- и пассажиро

оборота, а также при проА\ежуточных этапах; э1<сплоатационные расходы слагаются иэ: 
1) стоимости содержания обс11уживающего станцию штата; 
2) стоимости пробегов на подходах и в пределах станции (или стоимость перепро-

бегов по сравнению с 1<:онкурирующим вариантом); 
3) стоимости пробегов (перепробегов) локомотивов в депо и под поезда; 
4) стоимости маневровой работы на станции; 
5) стоимости вынужденных простоев, вызываемых схемой станции и организа

цией работы; 
б) pacxo,il,OB по стоиJ\1ос.ти содержания 11 обслуж11ван11я станционных обустройств 

(11утей, переводов, водоразводящей сети и пр.). 
Конечными цифрами д.IJЯ э1<ономического сравнения вариантов является не только 

сумма ежегодных расходов на данный этап, но и последовательность капитало
вложений. 

Наряду с этими данными СJlедует принимать во внимание степень разрешения дан
ным вариантом транспортной проблемы района в целом, удовлетворение интересов 
населенного пункта, увяз1<у с планировкой последнего, удобства эксплоатации, кото
рые иногда являются решающими. 

Расчеты, прилагаемьrе к пояснительной записке, должны состоять в следующем: 
а) перевод заданного годового грузооборота из тысяч тонн в вагонооборот за сут1<и 

интенсивного месяца и виде косой таблицы движения груженых и порожних вагонов; 
б) расчет числа товарных поездов, с выделением (в виде косой таблицы поездо

оборота): 
1) транзитных поездов, которые могут быть пропущены без сортировr<и с одной 

л1-1шь сменой локuмотива и со случайными выt<идками заболевших вагонов; 
2) поездов, требующих переделки по весу при переходе с линии, имеющей одну 

весовую норму для поездов, на линию с другой весовой нормой; 
З) поездов требующих сортировки вагонного состава; 

1 В техничес1-:ом прое1<те данные о сраn•1ении вариантов не приводятся~ 
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в) расчет числа вагонов, под.ТJежащих дробной сортиров1<е, и выбор сr1особа сор
тиров1<и (на вытяж1<ах, на полугорке); установJ1ение числа вьггяже1< и чис.т1а маневро
вых ЛОl(ОМОТИВОВ; 

г) расчет числа приемо-отправочных путей во всех пар1<ах 11 чис.т1а путей пар1.:ов 
сортировки вагонов; 

д) провер1<а пропус1<ной способности горловин, обоснование необходИt.\ости путе
проводов; 

е) расчет числа перронных путей для пассажирс1\ого движения и числа п.ТJатформ; 
)!<) расчет площади и фронта погрузочно-разгрузочных обустройств (па1<гаузов, 

навалочных площадок), фронта перегрузочной ll сортировочной п.1атфорt.\ы; 
з) расчет чис.1а стойл в основноl\\ ИJlИ оборотном депо, числа и длины путей д.г1я 

стоян1\и локомотивов, чис.r1а 1<очегарных канав, чис.'lа А\ест по,r:~.ачи топлива на паро

возы и размеров топливных складов, числа поворотных приспособ.ТJений и дру1,их 
элементов деповс1<ого хозяйства, а также длины путей для реt.\онта бо.'lьных вагонов; 

и) расчет площади технических и с.ТJужебных зданий (1'\астерс1<1tе, материальный 
склад, дежурные по11\ещения и т. п.); 

к) расчет штата станции с выдеJ1ением лиц, обеспечиваемых квартирам11 при стан
ц1tи, и под.счет населения станционного посел1\а; 

л) расчет э.'lе:.\ентов водоснабжения (суточного расхода воды, мощности агре-
1·атов, н<1порной и разводящей сети, ем1<ости ба1<ов 11 ч11сла водое11\ов, потребной высоты 
наr1ора); 

м) расчет обустройств для льдоснабжен~1я и дезоп роt.\ывки; 
н) расценочная ведомость (д.'lЯ эс1.;:~1зных проектов р«зрабатывается л~1шь ориен

тировоч~1ал расценочная ведомость по у1.::рупненныr.\ изr.\ер11те11ям). 
Ч е рт е )1( и э с I< из н ы х п р о е I< то в состав.'lяются по 1<а1кдоll\У вариа11ту 

и r1редставллют собой эс1..:изный прое1<т станции в масштабе 1 / 2000 с по1<азанием на нell\: 
а) полезной длИНh1 путей, 
б) размеров принятых расстояний между осями путей, 
в) тягового хозяйства и тракционных путей, 
г) у1<лоноу1.:азателей для главных путей и парков, а та1<же радиусов I<ривых, 
д) дорог и проездов, 
е) 11скусственных сооружений, 
ж) основных зданий, 
з) границ пoce.'ll(OB, 
и) гран11цы отвода зeм.'lli, 
I<) СИГН<1ЛОВ lf IIOCTOB, 
л) во.и.о.отвода, 
м) водоемных зданий. 
Ч е р т е ж и т е х н 11 ч е с к и х п р о е к т о в составляются лишь по одному 

утвержденному варианту 11 должны зак.11ючать в себе следующее: 
1. Прое1<т станции в J\\асштабе 1 / 1000 , на.11оженный на план местности в горизон-

" та;1ях, 11р11чеr.\ до:1жны оыть показаны: 

а) ь\агнитный меридиан; 
б) название парков 11 ну"ерация п~·тей и стрело1.: с у1(азанием по.'lезной длины 

1<а)кдо1·0 r1ути; 

в) поперечная ось станции, за которую прин11мается ось пассажирс1..:ого здан11я; 
1·) продо;""1ьная ос1, станции, за которую пр~1нимается г.1авный r1уть, если он про-

хо1~1-1т по прямой, 11J1и базис, который за1.:реп.'lен на месте; 
:~) YI'J1Ы поворота и э.r1е~\енты 1<ривых; 
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о) мар1<и крестовин; 
п) координаты всех стрелок и тангенсов кривых, от которых может быть разбита 

вся стрелочная улица (даются координаты пересечения осей путей); 
р) положение в плане водоотводов (ко.11лектора, I<анавы, лотки, трубы), ги;:t.ра-

v v v 

в.r111ческих колоно1<, водоемных здании и схема напорнои и разводящеи сети; 

с) искусственньrе сооружения с указанием отверстия; 

т) дороги и переезды; 
у) границы отвода земJlИ и посел1<а; 
ф) спецификация путей, стрелок и зданий (отдельной табл11цей, помещенной на 

п_1ане). 
2. Продольные профиля главных путей и ветвей на протяжении не менее 5 км 

пт входных стре.11ок станции. 

З. Продольные профиля пар1.;:ов по осям. 
4. Поперечные профи.'lя в масuпабе 1 / 200 с по1<азанием на них осей путей 1 отме

то1< ttерных и 1.;:расных 11 всех сооружений. 
5. Техническая хара1\тер11стик:а станции 1 с прило1кением I< ней схемы станции 

,.. 1 1 
в :'У\асштаое 110000-

6. Таб,11tца маршрутов. 
Как 1< эс1..::1tзному, та1< и 1.: техническому проекту должен быть приложен план су

~цествующей станции в масштабе 1/ 2000 и.1111 в дру1·ом, 11меющемся в на.тtичии. 
Все чертежи до.r1жны быть выпо.'lнены в соответствии с установленными стандарт

ны.-.\И техническими ус.r~овными обозначениями на rтланах 11 11рое1(тных t1ертежах 
станций 2 • 

П о л н ы й п р о е 1< т станции должен предусматривать возможность плано
мерного ее развития и доJ1жен быть поэтому разбит на этапы (очереди) выполнения. 
Отдельные этапы по;1учаются из r1рое1<та по,1ного развития путем выбрасывания не
требую11~11хся н<1 эт11х эта11<1х путей 11 обустройств, что обеспеч11rзает в д<1,1ьнейшем раз
витие без коренного переустройства постепенпыl\\ добав.11ением путей, пар1..:ов и дру-
1·11х обустройств; каждый этап должен давать за1<онченный э1<сплоатационный эффе1<т. 

Прое1<т переустройства существующей станци11 составляется по перспе1<тивному 
грузообороту миfrимум на 5 лет впере.з., но все 1\апитальные сооружения должны рас
по,1агаться с расчето!\\ на дальнейшее во.~растание грузооборота в размере, устанавли
вае.~\ОМ в задании. Первый этап развития должен обязательно соответствовать грузо
пбороту с.11едующе1·0 года 11осле сдач11 r1ереустроенной станции в эксплоатацию. 

Эrапы развития станций на вновь строящ11хся линиях могут быть приурочены: 
а) 1< моменту сдачи новой лин1111 в э1.:с11;1оатац11ю; 
б) 1{ моменту по;1ноrо использования однопутной .1111н11и пр11 простом графике; 
в) 1< 1\\оменту испо.11ьзования линии при паt\етном графиr\е (при двух r1оездах 

в пакете); 
г) 1.: моменту по.r1ного развития при укладке второго пути с максимальной про

пус1.;ной способностью. 
Очереди и этапы работ по1<азываются и.r~и на общих чертежах с по.r~ны!\\ разв11тием 

~ v 

раЗflЫJ\\И цветами, или же вычерчиваются отде;1ьно, приче!\\ для раоот перво11 очереди 

обязате.r1ьно нанесение разбирае!\\ЫХ путей и сносимых сооружений. 
На всех прое1\тах показываются сплошными линиями запрое1<тированные об-

v v v 

устро11ства по расчета!\\ на заданныи год и П)1 нкт11ро.\\ да.'lьнеишее развитие. 

Пре)кде чем приступ11ть к проекту, составите.т1ь прое1<та обязан: 
\) тщательно изучить неудобства, которые испытываются пр11 э1<сплоатации стан

ц1111, путеf.\ получения информации от местных работни1<ов, связанных с практической 
э1.:с11.'1оатац11ей станц1111, и путем личного наб.ТJюдения за работой на станции; 

2) ознак:ом11ться с f.\ето;:t.ами э1<:сп.11оатации, пра1<ти1.;:уемыми н<t станции; 
3) 11зуч11ть совреl'l\енные 1·рузоr1оток:и, раЗJ\\еры и хараr<:тер технической работы 

u 

стан111111 и взаимодеиствия ее с другИ!\\И станцияд\11; 

4) обсудить с местными работн11каf.\И возможности и способы устранен11я пр11чин 
неудовJ1етворительной работь1 станции путем организационных мероприят11й; 

1 Фор''У тех111r•1ес1<ой характе р11ст111\И ста11ц11и см. r1р11,1оже1111с 3 '' ТУПС 1933 r. 
~ См. ТУПС 1933 г , стр. 102. 
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5) тщательно изучить местнъ1е условия расположения станционных обустройств 
в плане и в профиле и обсудить вместе с t.\естными работни1<ами э1<сплоатации, пути, 
тяги и другими наиболее целесообразные способы их расширения. 

При прое1<тировании станции следует учитывать те недостат1<и, I<оторые затруд
няют эксплоатацию большинства современных станций нашей сети, чтобы всемерно 
их избегать; та1<овыми являются следующие: 

1) недостаточная пропускная способность горловин приемо-отправочных парков, 
~ 

что создает простои составов и заставляет увеличивать число приемо-отправочных 

путей без вся1<ой по11ьзы для станции и, наоборот, с прямы111 ущербом для оборота 
подвижного состава; 

2) неудовлетворительность схем взаимного расположения отде.,1ьных парков на 
станции в результате непланомерного развития этих станций; 

3) нерациональное расположение тракционных путей, не обеспечивающее по1·оч
ность следования и экипировки паровозов и удлиняющее пребывание их в преде.ТJах 
станции; 

4) недостаточная длина приемо-отправочных путей, что служит препятствием 
к увеличению веса поездов и уменьшает безопасность движения; 

5) отсутствие или }'старелость системы централизации; неудовлетворительная 
~ 

связь и плохое освещение станции. 

§ 49. РАСЧЕТЫ УЧАСТКОВЫХ СТАНЦИИ 

а) Обработка грузооборота 

l{ак указыва11ось, перспе1<тивный грузооборот станции задается в тысячах тонн на 
расчетный год в виде косой таблицы корреспонденции грузов между сходя11\имися на
правлениями, а также местного прибытия и отправления самой станции. 

Имея коэфициент сезонной неравномерности грузового потока a'JJ,1 число вагонов 
в сут1<и neYm' соответствующее количеству тысяч тонн груза в год М, можно определить 
по следующей зависимости: 

_ 1000· М·аг'Р 
пе11т - 365 1 • q 

где q средняя нагрузка вагона (вес груза нетто) в тоннах. Заменяя через пере
водной коэфициенr µ выра)l<ение при М, т. е. 

_ 1 ОООаэР 
µ-365.q• 

можно на11исать: 

пе,,,.= µМ. 

Таким образом, подсчитав предварительно переводной коэфициент µ, можно 
простым умножением на него количества тысяч тонн годового грузооборота по.r~у
чать соответствующее число вагонов в средние с~rтки максимального месяца работы2 • 

При наличии подробных данных с расчленением грузооборота по родам грузов со 
своими коэфициентами неравномерности 3 , пересчет можно вести по каждому роду 
груза отдельно, принимая различные нагрузки вагона в зависимости от рода груза 

и типа подвижного состава (двухосные, четырехосные, угольные, рудные вагоны 
и т. п.). Полученное число вагонов суммируется затем по отдельным направлениям. 

Если грузооборот задан без расчленения по родам грузов, то переводной коэфи
циент µподсчитываете.я, исходя из коэфициента сезонной неравномерности а111и сред
ней нагрузки вагона q в зависимости от преобладающего рода груза, причем, по ТУПС, 
величину q можно принимать: для двухосного вагона = 12 17 m, для четырехосного = 
= 35 50 т и для угольных и рудных полувагонов (кроме коксовых) 60 m. 

1 Коэфициент а2Р больше единицы и представляет со'5ой отношение количества перевози-
u 

мого груза э:.~ макси:11альныи месяц года к среднемесячному холичеству за год. 
1 При а111 = 1,25, q = 15 т переводной коэфициент µ = 0.228. Для получения одного 

вагона в сутки необходимо, следовательно, иметь около 4,4 тыс. т груза в год. 
1 Следует учитывать несовпадение периодов наибольшей работы для различных родов груза_ 
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В результате умножения каждой цифры косой таблицы годового грузооборота на 
переводной коэфициент получится такой же формы косая таблица суточного вагоно
оборота станции. 

В табл. 28 приведен подсчитанный вагонооборот станции F (цифры взяты произ
вольные для примера), подходы которой со стороны смежных распорядительных (уча
ст1<овых или сортировочных) станций отмечены бу1<вами А, В и С (черт. 269). 

-324 

с 
-t78 

____ +234 

А------- ------8 
F+/2 

---- Дov!ketfve порожних 

Черт. 269. Cxel\ta по;::~.хо,1,ов 1( проектируе!'.\ОЙ 
станции. 

А .• 
в 
с. 
F 

А 

• -
• 270 
• 120 

• • 13 

В сего • 403 

Таблица 28 

в с F Всего 

495 210 22 727 
- 90 Jб 376 

96 - 18 234 
19 12 - 44 

610 312 56 1 381 
• 

Таблицу 28 следует рассматривать с точки зрения вагонооборота проектируемой 
станции F, т. е. отправление из А (горизонтальная строка) рассматривать как подход 
вагонов к станции F со стороны А, отправление из В (горизонтальная строка) ка1< 
подход вагонов со стороны Вит. д., прибытие в А (вертикальная строка) рассматри
вать как отправление вагонов со станции F в направлении на А, прибытие в В (верти
кальная графа) как отправление со станции F в направлении на Вит. д. Вертика.11ь
ная строка против F дает собственное прибытие вагонов с разных направлений под 
выгрузку на станции F, горизонтальная (против F) дает погруз1<у станции F на разные 
направления. 

Таблица 28 дает движение по различным направлениям, примыкающим к проек
тируемой станции F, одних лишь груженых вагонов; для определения всего вагоно
оборота станции F необходимо дополнить ее движением порожних. 

Таблица 29 

Число от- Число при- Излишек Недостато1: 
Наименоваиие станций 

прав. вагон. бывш. вагон. порожняка порожняка 

А • • • 727 403 - -324 
в . . 376 610 +234 -• 
с • 234 312 + 78 
F 44 56 + 12 -• 

Bcero. • 1 381 1 381 +324 -324 

Порожние вагоны, не загруженные в обратном направлении, могут следовать или 
тем же путем, каким они ш.тти с грузом, или же возвращаться: иными (1<ружными) марш
рутами. В первом случае они проходят через проектируемую станцию F, во втором
могут не проходить. Движение порожняка регулируется специальными указания:ми. 
Согласно ТУПС, одна1<0, при проектировании станций можно исходить из условия 
равночисленного обмена вагонов по передаточным пунктам и возвращения порож
НЯI<а по тем же линиям. 

Друrи~\ осложнением определения движения порожних вагонов я:вляются: разно
родность подви>I<ного состава и несовпадение направления движения разнородных 

по характеру грузов, что приводит к движению порожних вагонов в груженом напра-
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влении и встречному движению порожняка, если по конструкции и характеру груза 

загрузить их невозмо)l<Но 1 • При на.11ич11и разнородности подвижного состава подсчет 
порожняка с_,1едует вести по каждому роду вагонов отде.т1ьно. 

В простейшем случае, I<огда следует однородный порожняк и при условии равно
чисJ1енного обмена вагонов по I{аждому узловому пункту (А, В 11 С по черт. 269), 
дВИ)l<ение поро>кних можно выявить, сравнивая прибытие и отправление груженых 

u 

вагонов на каждои станции и относя разницу на порожняк. 

Так, если от А к F направляется ежесуточно 727 вагонов (таб.11. 28), а в сторону 
А со стороны F поступает 403 вагона, то для равночисленности обмена по станции 
А со стороны F в А должно прос.rrедовать 324 поро>кних вагона с тех станций, где 
обнару>кивается изI1ишек порожня1<а. Со станции В в направ.ТJении к F идет 376 
груженых вагонов, а обратно в В идет б l О вагонов; для равночисJ1енности обмена со 
станции В в сторону F должны прос.ТJедовать 234 вагона на те станции, где обнару
живается недостато1.:: порожня1.::а. 

Для удобства >ке подсчета 11\ожет быть составлена следующая табл11ца (таб.ТJ. 29), 
где излишек порожних поставлен с зна1<ом плюс, а недостаток со зна1<ом минус. 

в 

А 
из 

495 
А. - ---

• 
о 

270 
в - -• 234" 

120 96 
с --

• 
78 о 

13 19 
F • 

12 о 

403 610 
Всего •• 

324 о 

с 

210 
---

о 

90 

о 

-
12 
-
о 

312 

о 

Поскольку в преде.ТJах рассматри
Таблица зо ваемых участ1<ов I<оличество отправ

F 

22 
--
о 

16 

о 

18 

о 

-

56 
--

о 

Всего 

727 
- ----

о 

376 

234 

234 
78 

44 
-
12 

1 381 
---

324 

ленных всеми станциями вагонов равно 

I<оличеству прибывших, недостатки по
рожняка, очевидно, полностью покры

ваются избьrтками, и с.11едует лишь на
править поро>кня1< со станций с избыт
ко11\ 1fa станц11и с недостат1<0~1 его, так 

чтобы не допустить встречного движения 
однородного порожняка. 

Для ориентировки на схеме уча
ст1<ов (черт. 269) можно разметить по 
станцИЯJ\\ избытки ( +) и недостатки ( ) 
порожняка, после чего легко уже на

метить порожнее направле1-1ие на каж

дом участ1<е; в данном примере по· 

рожня1< со станций В, С, F пойдет в сто
рону А. 

По окончании распре;:~,е.ТJения порож
НЯl(а можно составить уже nо.f1ную рас

четную таблицу вагонооборота, где в 
чис.ТJите.'1е у1<азываются груженые ва

гоньr, а в знаменателе порожние (таб.f1. 
30). Полученная таб.11ица яв.ТJяется ос

новой для дальнейшего расчета 1<011ичества поездов, числа сортируемых вагонов, 
r.\аневровых средств и других элементов проекта. 

б) Расчет числа товарных поездов 

При опреде;1ении на основании поJ1ученного вагонооборота чис,'1а поездов необ
ходимо знать чис,10 вагонов в составе nоезда. 

Д11я определения числа вагонов в составе груженого поезда прежде всего уста
нав;111вается наибольший допустимый вес поезда на 1<аждом при.11ега1ощем I< стан
ци11 участ1<е из условия равенства силы тяги ло1<омотива (F) и сопротив.11ения движе
нию поезда (W) в саr.\ЫХ трудных условиях (на руководящем подъеме): 

F =W (1) 

Сопротивление поезда дви>кению (W) может быть представлено в зависимос1и 
от основного (удельного, на каждую тонну веса поезда) сопротивления движения 

1 Например, •1ерез Ростоn-11а-До11у с 1ога ~1дет порожняк из-под уг.'1Я, а с cenepa порож11як-
1(истерны из-пол 11ефти и 1<еросина. 
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на прямой и горизонтальной площадке (w0 ) и от действия руководящего подъема (ip) 
с.11едующим образом: 

где: 

Р вес локомотива в 1оннах, 
Q - вес вагонного сос1ава в тон1-~ах, 

Подставляя значение W в формулу (1) и определяя из полученного уравне-
1~ия Q, 1\1.ожно 11олучить вес вагонов в поезде брут10: 

Q = F р - . 
W 0 + ip 

(2) 

Сила тяги локомотива F входит в форму,1у (2) с измерением в килограммах 
и зависит от заданного типа ло1<01\1.Отива и расчетной с1<орости движения v (К/к/час) 
на руководящем подъеме. Значения F, v и Р (собственный вес локомотива в ра
бочем состоянии в тоннах) (гл. 1). 

Основное (удельное) соr1ротивление w
0 

измеряется в кг/т и зависит от ско
рос1·и движения v (км/час), ти11а и нагрузки вагонов; оно может быть принято: 

v 
для двухосных груженых вагонов 1,5 + 

20 
(кг/m), 

для. четырехос~1ых груженых вагонов 1,5 + __!:'_ (кг)т). 
50 

Сопротивление от подъема выражается в кг/т и определяется числом тысяч
ных ру~оводящего под;ъема, 1. е. равно ip0/ 00 (при подъеме 0,008 iv = 8, при 
0,010 lp = 10 и т. д..). 

Число груженых вагонов в составе весо~~ Q тонн-брутто определяе1ся в зави
симос1и от средней нагрузки вагона q (тонн), тары вагона р (тонн) и коэфициента 
неnолноrрузности состава К (О,90-0,95) следующим образом: 

Q•K 
nnoeJдa = . 

q+p 

Тара и грузопоцъемность вагонов различных типов приведены в табл. 4 стр. 25. (гл. 1) 
Та1< ка1< вес груженого поезд.а Q, а следовательно и число груженых вагонов в его 

составе зависят от типа ло1<омотива и руководящего подъема, то он может быть раз-
u 

.11ичныи Д;lЯ примыкающих 1< станции участков с разны!rtИ ру1<оводящими подъемами 
и тяговы111. двигате11ем; различие веса вызывает необходимость производить на проек
тируемой участковой станции переделку составов по весу. 

Чис.110 вагонов в сос.таве порожнего поезда оrраничивается не допускаемым весом 
состаР.а 1 , а длиной приемо-отправочных путей на станциях и разъездах. 

На однопутных линиях д.т1я уменьшения общего числа пропускаемых в обратном 
наr1равлении порожних поезд;ов и уве.11ичения тем самыt.~ пропус1<ной способности 
.1111нии в грузовом направ,1ени11 составы негрузового направ,1ения обычно длиннее со
ставов грузового направления в преде11ах до 30°/0 • 

д,1я двупутных .11иний уве,1ичение длины порожних составов И1'\еет меньшее зна
чен11е. 

Длина nриемо-отправочных путей негрузовоrо направ.'Iения регу.11ируется соот
ветствущими у1<азания~tи техничес1<их условий (см. птде.'1 1, стр. 26). 

Число вагонов в составе I<о~~бинированноrо поезда, содержащего часть груженых 
~ 11 часть порожних вагонов, может ограничиваться как весо11\, таt< и д.'Iинои поезда, для 

t1его необходиt.~о проверять д.11ины поезда (не более чем длина порожнего состава) 
11 веса (не более чем допус1<аемый вес груженого состава), причеt.\ для ор11ентировоч-

1 Пр11 с-р~дней нагрузне rpyжe~1oro двухосного вагона в 14 т и таре 7 т вес бpyrro гру
женого вагона n 3 раза более порожнего; поэтому пре;1.е11ы1ый по весу поро,кний состав мо>~сет 
быть в 3 раэа 6Gль.ше расuетного груженого. 
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ных прикидок можно принимать один груженый вагон эквивалентным трем порожним1 • 
Число товарных поездов в сутки N может быть полу•:ено разделением числа 

вагонов (nCJI,,.), проходящих за сутки в данном направлении, на число вагонов 
в составе поезда (nnouдa), т. е. 

N = _п_t11_т_ ' 

11ричем это деление должно производиться отдельно для груженых, порожних 1t 

комбинирован11ых составов2 

1 Если поставить условие, чтобы I\Омбинированный состав бы.11 одновреме11но предельным 
по весу и по длине, то при э1<виваленте веса 1 груженого= 3 порожним и увеличении дли1iы 
порожнего поезда на 3:.J% против груженого, число груженых вё1гонов ко,\1бинированного состава 
должно составлять 2/ 3 от оi5щего чис.11а Аагонов состава предельного по длине. Если число гру
же11ых вагонов будет ме11се 2/ 1 , то состав будет 11еиспользован по весу, если более 2/ 1 , то не -оудет использована дли11а. 

Напри~1ер, при длине порожнего состава в 75 вагонов число груже11ых должно бьrrь 50, 
- 1 а порожних 25, тогда вес поезда о у дет соответствовать 50 + 

3
- 25 ~ 58 ГР}'жены:11 вагонам, при-

75 
чем отношение - = 1,3, т. е. порожний состав более груженого на 30%. 

58 
Таки~1 о"iр:~зом, собирая комбинированный состав пол~1ым по дли11е, необходимо следить, 

•1то6ы число груженых вагонов в неl\1 не превышало 1/ 8 , та1< 1<а1< в противном случае он будет 
больше предельного по весу. 

2 В некоторых случаях бывает необходимость быстро перевести грузопоток данного напра
вления, выра)l<енный в тысячах тонн в год (М), в число ГР'iжсных 11оездов (N), Зilданного 
веса (Q тонн) в сут1,и, без промежуточного перевода в вагоны. 0:3ъединяя все nышеприnеде11ные 
расчеты в 0;1;11у формулу, имеем: 

Подсчитав переводной 1<оэфициеf1Т Pn• можно простым у . ..,.ножением на него числа т1:.1ся 1 1 
тонн в год М получить число груЖ<!ных поездов в сутки N. При 

a.v= 1,25; Q = 1.800 m; 
К= 0,90; р=1 т; q= 15 m; 

переводной коэфициент µ"=О.0031. Для получения одного поезда в сутки при этих условиях 
нео:)ходИ,\\О, следовательно, иметь около 320 тыс. т груза в год. 

I<оJJичество груза в год, осваивае,\\ое од.ной парой поездов в сут1<и, зависит от типа 
двигателя, руководящего подъема линии, от рода груза и коэфициента неравномерности 

его движения, а также от соотношения тары вагона к нагрузке ~) , принимаемого обычно: 
для нормального и большегрузного ваго11а со 
ным грузом " · . . . . . • . . •. -для xonepa с углем или рудои • 

смешан-

0,50 
0,33 

Примерное представление о ноличестве груза, следующего в одну сторону, осваиваемого 
одной парой поездов в сутки. можно по.11учить из следующей таблицы: 

у э 

ф 

• • 

д .. 

Тип двигатепя 

• 

• 

Смешан. груз в нормапьн. 
вагон. при руковод. укп. 

40/00 
1 
бО/оо 1 90/00 /110/00 

400 300 210 175 

430 320 230 190 

Уголь в хопперах при ру-
ковод. укпове 

40/00 ) 6°/ 00 
1 

90/00 ] 11 о; оо 
1 

550 400 290 240 

600 450 320 260 

э • пектровоз 0-3-3-0 • 430 320 250 210 600 450 340 280 • 

Пр им е чаи и е. Козфициевт неравномерности для смешан. груза • 1,30 
>) » д.IЯ JГJIЯ • • • • , 1, 10 

Козфициент непопвогруэвости дпя смешан. груза. 0,90 
~ » ДЛЯ JГЛЯ •• • • 0,95 
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Для проектирования участковой станции необходимо, однако, знать не толы<о 
общее число проходящих поездов, но с подразделением их на; 

l) транзитные поезда без переделки состава по весу, 
2) транзитные поезда с переделкой по весу, 
3) поезда с переработ1<ой и сортиров1<ой вагонного состава (сборные и участковые 

поезда). 
Для распреде.11ения вагонов по поездам названных 1<атегорий необходимо иметь 

в задании п р о цент м а р ш рут из а ц и и грузового потока, т. е. данные о про· 

центе вагонов, подлежащих пропусr<:у через проектируемую станцию без сортировки 
и с сортировкой. 

Процент маршрутизации задается обычно по п од ход а м к станции, т. е. 
указывается, какая часть прибывающего (или отправляющегося) с дан н о го на -
п р а в л е н и я вагонного поток ануждается в дробной сортировке вагонов и какая 
может проследовать без нее; но этим не исчерпывается объем маневровой работы стан
ции, та1< I<ак в зависи11\ости от условий формирования поездов может потребоваться 
частичная передел1<а и подборка та1<)Ке и части тех вагонов, которые могли бы пройти 
без переработ1.:и. 

Поэтому для выделения <<чистого» транзита от перерабатываемых поездов необхо
димо произвести особый подсчет, который удобнее всего выполнять табличным спосо
бом, т. е. при помощи составления ряда вспомогательных косых таблиц, отражаю
щих промежуточные этапы расчленения вагонного потока. Способ такого расчета бу
дет далее показан на тех цифрах, которые в табл. 28 30 и черт. 269 были взяты 
для примера. 

Примем для того же примера следующие величины 

По направлению А В 
>> >> В А 
» >> А С 
» >> С А 
» >> в с 
)) )) с в . . . 
Порожняк всех этих направ.гrений 

При~1е~1яя э1и процент
ные соот1iошения 1< таб.ГJ. 30, 
можно составить таб.ГJицу 
маршрутирован•1ых вагонов 

(табл. 31 ). 
В табл. 31 вошли опре

д ел е н н ы м вышеу1<азанным 

процентом вагоны, следующие 

на и со смежных распоряди

те.'lьных станций (А, В и С) и 
проходящие станци10 F тран
зитом; остальные вагоны, 

равно 1<:ак и собственное при
бытие и отправление со стан
ции F, подлежат переработке 
на станции F. 

~ 

А. 

в .. 

с .. 

ИЗ 

• • • • 

в 

• • • 

Для определения числа 
транзитных поездов пр11мем 

для линии А В состав гру-

Всего .•• 

А 

-

-• 

216 
• 234 

90 
• 

78 

306 --• 312 

процента маршрутизации1 • 

850/о 
8Q'J/o 
750/0 
75ri;0 
бОn/о 

в с 

1 

420 157 

о о 

54 - --- -

о 

48 -
о 

1 

468 211 ---
о о 

• 500/0 
.100010 

Таблица 31 

Всего 

577 
--
о 

260 
234 

138 
-

78 

9В5 

312 

1 В заданиях, nыдаJЗаемых производстоенны.\\И организация.\~и. часто встречается тот OCJiOB· 
~ 

11ои не;1.остато1;:. что процент маршрутизации не развяза1i по узлу, т. е. за;:~ается по участ1<аJ1t 

A-F, F-B и F-C, В этом случае приходится де.'lать специальную увяз1<у этих цифр, при--во;:~.ящую 1< 1Jол1,шим и,1и меньшим отклонениям от заданных норм и не гарантиру1ощую от про-
извольных тра1<ТОВОI-( этих да11JiЫХ1 
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женого поезда в 75 вагонов (предельный по весу) и порожнего в 100 вагонов (пре
дельный по длине), а для линии F С соответственно 60 вагонов и 80 вагонов; та1<им 
образом при переходе составов с линии АВ на линию FC и обратно будет происходить 
переделка поездов по весу и по длине. В пос.11еднем случае при опреде.11ении чис.1а 
поездов, имеющих изменение веса (или длины), можно поступать двумя способами: 

1) рассчитывать число поездов п о м е н ь ш ем у с о ст а в у, создавая, та1<Ид\ 
образом, ядро маршрута и дополняя его на участках с бо.11ьшим составом вагонам~1, 
следующими до б.11ижайшей распорядительной станции, 

2) рассчитывать число поездов на каждом участке п о с в о ем у с о ст а в у, 
учитывая соответствующее накоп.ТJение частей составов на прое1<тируемой станции 11 
дальнейшее формирование из этих частей новых поезµ,ов. 

Первый способ удобен при небольшой разнице в составах, 1<огда изме1-1ение состав~~ 
требует отцепки или прицепки небольшой группы (10 15) вагонов, не нарушает 
целости основной части состава и не требует его пересостав;1ения по ПТЭ. 

Второй способ приходится применять при рез1(0М различии составов (например, 
1<огда разн11ца вдвое), I<огда прибывший состав выгоднее делить 1-1а части, и11и, 1~аобо
рот, собирать из частей с пересостав.11ением по ус.11овиям безопасности движения. 

При расчете чисJ1а поездов можно принять та1<же ус11овие, что все коJ1ичествf1 
вагонов, приходящееся со1·.11асно таб.1. 30 на расчетные сут1<и, будет без остаТI{а вы
везено за те N<e сут1<:и, т. е. если ~~звестная 1·руппа ваго1-1ов не дает целого состаu<1 

транзитного поезда, то она долr~<на быть в1<;1ючена !'>\арп1рутной 1·руп11ой в участ1.::ов1,1i1 
11.11и сборный 11оезд, но все )l<e отправ11ена в течс11ие тех же расчетных суто1<. 

Де.1я суточное чис.110 транзитных вагонов по таб1r. 31 на состав Frоезда по соответ
ствующим участ1<:ам, МО)КНО по.r~учить чис,10 цeJIЫIOCOCTi:lB!!ЫX траНЗl1Т!!ЫХ 11оез;{ОВ 11 

~ 

остат1<11 транзитных гpyr1r1 .r.\енее состава, 11од11е)1<ащ~i е в даJrь~rеишеJ\\ в1\111очен1111) 

в участковые поезда. У1<азанный подсчет произведен в табл. 32. 

TaбЛUfJU З:t. 

с 
в 

А в 
ДО F после F 

иэ '-.._ - . 

420 157 150 
=5 сост. + - =2 СОСТ; + -- -- = 2 сост 

А - 75 75 бО 
+ 45 вагон. астат. + 7 вагон. остатка + 30 взrон. остатка 

216 = 2 груж. сост. 
75 

(ост. 66) 
О составов остаток 

234 О составов - 54 ваrона в = 2 порожи. сост. 
100 

(ост. 34) 
1 комбии. (66 + 34) 

90 
60 

= 1 rруж. сост. 

до F (ост. 30) О составов остаток - -
1 кo~1li. 30 гр уж. + 48 вагонов 

+ 50 порожи. 
Ост. порожн.-;- 28 

с 
бО 

=1 сост. с недостат. 

75 
О составов -15 -после ваг. груж. 

F 30+50 
= 1 сост. с недо-

100 
статком 20 ваг. лорожн, 
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Так 420 транзитных вагонов из А в В при составе в 75 rруженых вагонов дают 
в сутки 5 целых транзитных составов и 45 вагонов остатка (маршрутная группа). В об
ратном направлении от В к А 216 груженых вагонов дают 2 целых состава и 66 ваг)нов 
остатка, а 234 порожних дают (состав 100 вагонов) 2 целых состава и остаток 34; 
остатки 66 груженых и 34 поро)кних BJ'\tecтe дают один комбинированный состав д;1и
ной в 100 вагонов. 

При переходе поездов на линию С и обратно, ка1< указыва;1ось, происходит перс· 
лом веса поезда, поэтому при определе11ии t1исла поездов приходится проанализ11 -
ровать отде.1ьно движение ;J.O станции F и после нее. 

На станции А из 157 вагонов на С могут быть составлены два поезда по 75 ва
гонов с остаткоl'\\ в 7 вагонов, но в F из прибывших 150 вагонов 1'\ОЖно да.ТJьше отпра
в11ть два поезда лишь по 60 вагонов, т. е. всего 120 вагонов, почему на станции F от 
у1\азанных поездов получится еще маршрутированный остаток в 30 вагонов. При 
обратном ДВИ)I<ен11и от С в А 11з 90 груженых и 78 порожних ва1·онов можно составить 
один груженый поезд в 60 В<Jгонов и од11н комбинированный из 30 груженых и 50 по
рожних (8() вагонов преде.r1 110 д.ТJине) с остат1<ом в 28 поро>кних ва1·онов. 

Однако, прибыв 11<1. станцию F, 11ервый поезд из 60 вагонов будет до по.ТJной весовой 
нормы в сторону А ИJ'\\еть не;J,остато1< в 15 гру>ке1-1ых вагонов, а второй по цлине не
достатоr< в 20 11ороi1<н11х, I<оторый может быть попо.!]нен из других вагонов, с1<опив
ш11хся ни. сти.нции F для отправ.ТJения 
в А. Табл11ца З,J 

Для поезiJ,ов от В 1<: С 11 обратно не-
~ 

достает вагонов на це:1ыи состав, почеJ'\\У 

остаются лишь .r-.\аршру1ные груr1пы в 54 
11 48 вагонов. 

ЭТИ]у\И по;1.счет<1.11\И опреце.т1и.1ось чи
С;lО це.'1ЫХ тра11з11тных сост~1вов, све1~е11-

ное в т<1бл. 33, 1·де в '111с;1и1'е.11е у1.;:1.1зи.но 
число поездов, а в знаменате.т~е чис110 

вывозимых ими ва1·онов; р.роб11ый числи
те.ТJь и дробный знаменате.'1ь д.11я направ
.'1ения С указыва1от }Ia r1epe.1lOJ'\\ веса и 
11З,\\енения в связи с этим в числе поездов 

11 ваго11ов. 

13 

из 

А • 

в • 

с • 

А в с 

-
5 2/2 -

375 150/120 

5 
- о 

216 ..!.. 234 

2/2 
о -

90 + 50/105 + 70 

ECJlИ из ц~tфр таб.r~. 30 выt1есть соответствующие цифры табл. 31, то останутс51 
вагоны отдеJ1ьных н<1прав.11е1-111й, под.1Iеiкащ11е на станцжt F дJЮбной сортировке. Ко
.r111чество вагонов, опре;~,е11яеl'\\ое разl1остыо т<1б!1. 30 11 31, 11p11вeil,c11u 11ервым11 ц11qJpaJ'\\lf 
ч11с.ТJите.1Jей 11 знаl'\\енате.!]ей таб.т~. 34, суммоti (1t;1и разностью) I< эт1111\ ц11фрам 11 р11;10-
жены остат1<и J\iаршрутных групп (и11и недостат1<И вагонов в тра1-rз1-1тных составах) 

u 

соответствующих 11ап рав11 ении. 

Так, остаток в 45 вагонов от транзитных поездов из А в В добавлен к 75 вагон<1м 
дробной сортировки того же направления, остато1< 7 вагонов направления из А в с~ 
1< 53 вагонаt.t дробной сортиров1<и; что касается 30 вагонов, отцепJ1енных на станц111-1 F 
от поездов на С, I<ar< превышающих весовую норму этого участ1<а, то они добав.1ены 
к 12 ваго1-1ам собственноI'О отправ.Гiения станции F. Ана;1ог11чно раЗt.\ещены по табл. 34 
остат1<и в 54 вагона с В на С, в 48 ваr·онов с С на В и 28 11орожних вагонов с С ни. А. 

Недостатки до полного веса состава при отправJ1ении 11з F в А двух транз11тных 
поездов, прибывших из С, попо11няются из ваr'онов, скопившихся в F, что отражено 
в таб1111uе в виде отрицательных величи1-1 15 i-1 20. 

Итоги горизонтальных строк таб.ТJ. 34 r1ред.ставJ1яют собой, очевицно, вагоны, при
бывающие с отде.'1ьных направ.!]ений в F для переработr(и (первая цифра дроб11ая 
сортиров1"\а 1 вторая маршрутные 1·руппы, ч11с.1ите.ТJь 1·ру)1,еные, зни.менате;lЬ 110-
рожние вагоны), а 11тоrи вертика.т~ьных стро1< вагоны, от11рав;1яе11tые из F пос:1е 11с
реработки. 

Сумма итогов вертика_,1ьных и горизонта.r~ьных стро1<: дает общие размеры и хара1<
тер переработ1<и станции F. Та1<, ДJIЯ взятого примера станция F должна подвергнуть 
дробной сортиров1<е 396 1·руженых и 12 порожних вагонов и из этих же вагонов фор-
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мировать новые поезда; кроме того, она должна обработать (переставить из одних 
поездов в другие) маршрутные группы число!.\ вагонов 184 груже1iых и 8 порожних 
и пополнить транзитный поезд 15 вагонами. Имея эт11 данные, легко определить и число 
поездов, прибывающих в F для переработки и отправляемых из F после формирования 
по J{аждому направлению. Для этого общее число вагонов, прибывающих (или отпра
в11яющихся) с данного направления (например из А 150 +52 вагона), надо разделить 
на состав поезда на данном участке, причем остато1< в этоf.\ случае сч~1тается за целый 

поезд, та1{ ка1< выделяемые здесь сборные поезда могут быть и непо.r1носоставныh1И, 1-1 

в то же время все вагоны должны быть вывезены за расчетные сутки. _)асчетное число 
прибывающих для переработ1<и на станцию Р и отправляющихся после формирования 
11оездов, дано в верти1{альной (прибытие) и горизонтальной (отправ11ение) результатив
ных строках табл. 34. 

Таким образом табл. 34 дает общее число поступающих в переработ1<у и форми
руемых вновь на станции F поездов, состав этих поездов, указывает размеры и напра
вление маршрутных групп в этих поездах, дает размеры дробной сортировI{И и общей 
переработ1.си станции. 

Объ~диняя итоговые данные о числе транзитных и перерабатываемых поездов по 
табл. 33 и 34, можно составить сводную косую табJ1. 34 поездооборота прое1<тируемой 
станции F, где выделены: 

а) транзитные поезда без изменения по весу; 
б) транзитные поезда с переделкой по весу (отмечено знаменателем в том чис.1е 

с переделкой по весу); 
в) поезда с сортировкой вагонного состава (вертикальная и горизонтальная стро1<а 

против буквы F). 

Таблица З~ 

в Всего Чис110 

прибывает 
поездов, 

А в с F прибыв-

в F ДJIЯ ших в F 

переработки 
в пере-

из работку 
-

' 
75+45 53+7 22+0 150+52 

3 А -• 
о+о о+о о+о о+о 

в 
54+0 36+5i 16+0 106+54 

3 - • • 
о+о о+о о+о о+о 

зо+о] 48+48 18+0 96+48 
3 с 1 -• 

0+2~: о+о о+о 0+28 , 
13-15 19+0 12+зо 44+30-15 

F • - -12-20 о+о о+о 12-20 

В с е r о отправ11яется из F 97-15 142+93 101 +91 56+0 396+ 184 15 
после переработки. • . 9 

1.J.+8 о+о о+о о+о 12+8 
Число поездов, отправленных ИЭ F noc.11e 
переработки • • • • 2 4 4 - 10 -

Итоги горизонтальных строк дают подход товарных поездов всех категорий 
к станции F с разных направлений, итоги вертикальных стро1< отправление всех по
ездов от F по разным направлениям. Сумма 11тогов дает полный расчетный поездообо
рот прое1<тируемой станции Р. 
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Таблица 35 

. 

А 
в 
с 
F 

, 

нэ 

Всего 

в 

• 
• 

• 

• 

• 

А в 

- 5 
5 -

2/2 о 
2 4 

9/2 9 

с F Всего 

2/2 3 10/2 
о 3 8 

3 5/2 -
4 - 10 

6/2 9 33/4 

Д;1я наг.r1я;1.ности расчетный поез;~.ооборот ино1·да изображают в виде ряда линий, 
1-1з J{Оторых каждая соответствует о;J.ному r1оезду; диаграмма сразу показывает, сколько 

11оез;J.ов идет по тому 1i.т1и иному направлению, сколы<о прохо;1.ит транзитом и сколько 

сортируется. Поезда разных 1<<1те- С 
1·орий удобно обозна<111ть разными __l__ rL 
цветами. Д 1 1а1·р<l/\\/\\а соответствен-
110 таб;1. 35 1101<азана на черт. 27(1. 

Выше (стр.219) отмечалось, что 
11р11/\\Ыкание боковых линий ;~.о.т1жно 

бы раз.'-\ерь( уг11ового транзитно1·0 

;..(вижен11я получ1-1л1-1сь бы наимень-

g 

шими. Диаграмма (черт. 27J) яс110 10 1 

показывает, что бо1.::ов;1я л11ния С l 
долж~1а 11рИ/\\ЫI<<1ть 1< сг;1нц1-1и F C(J ' 

в с Тронзvтные noeзilo 
стороны В, та1< как /\\ежду и сr.,.~,.,.,u"':1Уемые noeзrJ(J 
нет целых транзитных поездов; при- ч 270 с 

6 :.\ыкание же линии С со стороны А ерт. · хема поезд.оо орота. 

было бы неправильным, так как вызвало бы необходимость персдел1<и го.1овы 4 тран
зитных поездов из А в С и обратно. 

Из той же диаграммы r.\ожно установить, с1<олько главных путей до11жно быть 
на каЖдом из при.'lеrающих к станции F участ1<ов, если это не было оговорено в за
;..(ании. Ориентировочно можно nр1-1нять, что каждая пара пассажирских поездов эк
в11валентна 1,5 пары товарных; тогда ч11с.r10 nр1-1веденных пар: 

Г.*1.е 

f.!,.,,A - число пар пассажирских r1оез;1.ов на данном учас11\е, 

1v.,.
0
.- число пар товарных поез::~.ов на д~1нном учасrке. 

Расчет ведется отдельно по каждому участ1{у F А, F В н F С. 
Имея да1-~11ые о n ред.е,r1ьной 11ропус1\ной сnособ1iости однопутной 11инии при задан

ной системе связи и бло1\ировки и вычитая фа1zу.1ьтатив, /\\Ожно сравнить пропускную 
способность с расчетным N llf'U8' и в случае превышения последнего r1ереходить на вто
рой главный путь i. 

в) Расчет маневровых средств станции 

Виды маневров и расчет их продо11жите.1ьно::ти пр~1вод1-i.1ись в гл. 111. Для 
маневров по сортиров1<:е вагонов и формированию поездов, производимых с выrяжки, 
расчет продолжительност~r маневров свод11тся к установлению стандартно1·0 времени 

~1а один вагон в зависимост11 от числа вагонов в составе поезда (n) и сред~1его 

1 Для примерных прикидок n упраж1iе11иях мож110 за nычетом фак}•льтатива 11ри11имать 
пределt.н~·ю пропускную спосо5ность однопутноi::\ ли11ии нор.'1\нльно 20 пар, r1ри автоблоки
ровне-30 11ар. 
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числа вагонов в группе (q), приведенного в таблице на стр. 123 для условий работы 
u u 

с разделением состава на наивыгоднеишее число частеи. 

Среднее 1rисло вагонов в группе q может быть установлено по числу групп в со
ставе g: 

п q= - . 
g 

Для расчета среднего ожидаемого числа групп в составе g для условий дробной 
сортировки вагонов может быть л1)едложена формула 1: 

"Xk2 
g =a п rп !) 

~ (Ek)I ' 
где 

k коэфициент пропорциональности суточных количеств вагонов разных назн<t
чений сортировки (k1 , k 21 k3 и т. д.); 

а поправочный коэфициент, меньший единицы, учитыва1ощий подбор вагонов н<1 
предыдущих распорядительных станциях (0,6-0,9). 
Для группировки поезда q равно числу вагонов в группе уже в подобранно11t со· 

ставе и определяется в зависимости от числа групп по числу промежуточных станций 
в сборнО!I\ поезде или числу назначений в сквозном. 

Общая продолжительность маневров по сортировке или формированию поездов 
получается перемножение11\ стандартt1ого вреt.\ени, приходящегося на один вагон, на 

число вагонов, перерабатываемых за расчетные сут1<и. 
Другие виды маневров рассчитываются по числу рейсов 11 их продол:н<Ительно

сти в зависиt.\ости от длины заезда 11 с1<орости движен11я, 1<а1.: это указыва.11ось в гл. 111. 
Для определения раз11iеров потребных маневровых средств станции (числа вытя

жек, числа ма~1евровых локомот11вов) удобно составить сводну10 таб.'11tчку маневровых 
работ и их продолжительности (табл. 36), I<оторая дает и общее ко.r1ичество минут ма
невровой работы за сутки Z, причем 

где 

Z = Niti + N 2t2 + Nзfз. 

N 1 , N 2, N 3 - число единиц ма1~евровой работы по ка11<дой натегории; 
t1 , t2 , t3 стандартное число ми11ут, необходимое для переработки единицьr 

маневровой работы соответствующей I<атегории. 
Число потребных вытяжек может быть определено по формуле: 

z 
т =--

• ctl440 1 

где а коэфициент использования вытяжки, меньший еди1:-1ицы (0,85-0,90), учи
тывающий перерывы в работе вытяжек от неравномерности 11одхода поездов, эк11-
пировни маневровоrо локомотива и пр. 

Таким образом одна вытяжка может дать не более Z ::s;; а 1 440 мин. в сутк11. 
Распределение маневровой работы ме>1<ду вытяжками приходится де.r~ать в за

висимости от схемы станц1111 и от загрузки вытяжек основной работой; та1< по 
табл. 36 сортировочную вытяжку, кроме основной работы по сортировке вагонов 
прибывших поездов, занимающую всего лишь 449 мин., можно за1·рузить также 
перестановкой маршрутных групп (120 мин.), переделкой составов по весу (120 мин.), 
подачами и уборками на товарный двор (80 мин.), на пер{груз и грузосорти
ровку (60 мин.), хuзяйственными маневрами (60 мин.), что дает в общей сложност11 
889 мин., или коэфициент использования 

z 
1440 

889 =о 62 
1 440 

1 
' 

а=--

т. е. с бо.r~ьши11t заr1асом. 

1 Формула nроф. А. Н. Фролова, основа11ная на теории вероятности, вывод котороП здесь 
11е nриводи'l'ся. 
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Наименование маневровой работw 

Сортировка вагонов прибывших прездов .. 
Фоr мирован1•е составов отnрав. поездов . . 
Перестановка маршрутных групп • . 
Пе1,е11елка составов по весу • , . . 
Подачи и уборки на товарныti двор • • • , 
Под~чи и уборки на neptrpyз и rрузо-
сор1 и ров ку • . • . • , . . . 

Хозяйственные ~1аневры и т. 11. . . 

Всего. 

tl: 1 = 
о = :& :: = 
о: :s: ... t:( :& 
u 111 Q.Q.I 
:11 :s: 1!1 "' С11 D' t:( -QJ . -
QJ • 

1:11 ID 1О 
о • :s: ~о"' 1:11 '° 1111 "' С1. С1. 1-< "' Q) С1. "" "f ID >. 
D' Q) >. = Q.I u С1. <..> "' :а ::r 
со QJ "' 1-< "' = /:!... с 1'1 1 u ::i: = 

408 1'8ГОН. 1, 1 
408 ~ 2, 1 

8 гр. 15,0 
4 поезд. 30,0 
4 подачи 20,О 

2 30,0 
..... " .. " . . . . ....... . 

r;.: • 
::. 1-< 
Q) >. 
С1. \,1 

ID О11 
• О'\ 

:с 1!1 
li о 
"' С1. • 
1:( 1!1 = = QJ :i:: 
со :i: :Е 

"" "' u ::r 11:1 

449 
857 
120 
120 
80 

60 
60 

- z = l 746 

Таблица Зб 

Место выполяеви.я 

работы 

сортиров. вытяжка 

rруп11иров. вытяжка 

с11ртиров. вытяжка 

сортиров. вытяжка 

сортиров. вытяжка 

сортиров. выт.яжка 

сортиров. вытяжка 

-

Групr1ировочная вытяжка .11ишь ос•1овной работой по фор.~ированию поездоь 

занята 857 мин. при а= 857 
= 0,60. Таr<им образом обе вытяж1\и загружаются 

1440 
равномrрно. 

ЧиСJlО ваго•1ов, 1<:оторое может перераоотать вытяжка за суткr1: 

N = ix 1440 
• t 1 

d 

где te стан;~.артнос вреr.1.я nереработки одного ваго•1а. 
lогласно ТУПС для ориентировочных расчетов чис110 вагонов, перерабатываемых 

на вытяжке в сутки, можно принимать рав11ыr.\ 600 700 (при круглосуточной работе 
маневрового локомотива). 

Если двух вытяжек сортировочного парка недостаточно д.11я основной работы по 
рассортиров1<е и форr.\Ированию поездов, то можно устраивать: 

а) два сортировочных пар1<а (двусторонняя схема) или 
б) 11ереходить на сортиров1<:у вагонов при посредстве горки. 
Горку 11ебо.11ьшой высоты (110.11угор1<:у) выгодно де,1ать при количестве сортируе

~\ЫХ вагонов бо.11ее 500 600 в сутки, горку по1111ой высоты и профиля при 1 000-
1 200 вагонов и более. Следует, однако, учитывать, что горка производит только сорти
ровку вагонов, формирование же составов остается на вытяж1<<1х. Горки и горочные 
станции рассr.\атриваются ниже (см. 11 том.). 

Число маневровых локомотивов М можно опреде.11ить, исходя из общего r<:оличе-
ства минут маневровой работы за сутr<и Z, по следующей формуле: 

м - z - . 
1440-.Ет 

где :Ет число минут перерывов работы маневрового 
пиров1<у, простои, задержки и т. п. (1201-240 11\ИН. в 

локомотива 

сутки). 

г) Расчет числа путей в парках 

в сутки на эки-

Число путей (m) в приемо-отправочных парках станции опреде-
u 

.г~яется в зависимости от по.1ного време11и занятия путеи всеми пропускаемыми, 

11ри•1имаемыми и отправ.11яемыми в 1·ечение суток поездами из ус,ТJовия: Т S 1 440 т. 
Время занятия r1утей: 

Т =а INt =а (N1 t1 + N 2l2 + N'Jtз + · ), 
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где 

N1 , N2, Nз число поездов разли11ных категорий; 
t1, t2, t 3 вре.~я занятия 11утей одним поездо111 соответствующей категории; 

а J{Оэфициент неравно . ..,1ерности занятия путей по условиям гра
ф~1ка движеr1ия поездов, принимаемый для ориентировочных 
расчетов равf1ым 1,5. 

Беря случай равенства и подстав.т1яя знаt1ение Т, 11исло путей приема-отпра
вочного парка определится как 

Т a.l:Nt _a(N.t1+Nzt1 +Nзf3 + ... ) m=-·-=-
1 440 1 440 1 440 

Эта формула должна при111еняться отдельно для каждого приема-отправочного 
11арка, но в сумму времени занятия путей (числитель) 1~оJ1жны входить поезда всех 
1<атегорий, пропус1{аемых через данный пар1<. Число поездов различных 1<атегорий 
устанавливается из таб.r1ицы поездооборота (табл. 35), а распределение их по различ-

u 

НЬ1М приемо-отправочным паркам определяется схемои станции; поэтоt11у, как правило, 

расчету числа путей до.r1>кно предшествовать составление схемы по 11ринципам, изло
женным в гл. VIll (Выбор и метод составления схемы•, стр. 235). 

Время занятия пут11 одним поездом зависит от 1<атегории поезда, т. е. от po;i.a 11 

r1родолжительност11 выпо.r111яемых с ним операций и от величины его состава. 
Для существующих ста11ций время занятия пути должно устанавливаться на (}С

нове хронометражных наблюдений с учетом максимального уплотнения и рационали
зации работ и параллельного выполнения операций 1 • При расчете же на перспе1<тиву 
принимаются нижеприво,'1,имые нормы, объявленные в приказе НКПС No 7 /ЦД от 
16 февраJ1я 1932 1·. 

1. В ре 111 я :J <1 н я т 11 я п у т 11 т р а н :~ 11 т н ы м п о езд о !lt (f 1) с.'1агается из вре
мени на прием поезда (t"p) с момента постановки маршрута 11риемадо остановки поезда 
на пути парка. времени стоянки на пути под операциями (to) и времени на отправле
ние поезда (t0 ,,,11J1) с момента постановки маршрута отправ.'1ения до выхода поезда з<1 
nоследн1ою выходную стрел1<у, т. е. 

где 

Время приема поезда: 

f1 = tnp + f o + tom""· 

tnp = б0. L,..p + d + t,,. (.~\ИfI.), 
V пр 

L." ()асстояние (в км) от входного сигнала до предельных столбиков про
тивоположного приему конца парка (черт. 271 ); 

v"P средняя скорость (км/час) движения поезда, вхо,'1,Ящего на станцию (вклю
чая и потерю време1-1и на замедление), принимаемая для товарных поездов при 
по;u<оде на подъеt1tе в 12 н.1~1/час, на площадке 20 км/час; 

d-время (в минутах) прохода поездом тормозного пут11 пере;t. входным сигна
;10111 (т. е. расстояния от предупредительного сигнала до входного), прини
маемое для товар1-1ых поездов в 2 мин. 2 ; 

f14 время на установку маршрута стре.'1ок, запирание их, открытие сигнала 
(с предварительной разборt<ой ранее постав11енно1·0 маршрута), принимаемое: 

а) п р и р у ч н ы х ст р ел к а х 2 + 1,5 Р (мин.), где Р наибольшее число 
стрелок, 1<оторое необходимо перевести и заrrереть одному стре,1очни1<у при поста
новке даf1ного маршрута; 

б) пр и мех ан и ческой центр ал из а ц и 11 1,5 м11н., 
в) п р и э л е 1< т р и ч е с к о й ц е н т р а л и з а ц и и 0,5 1 м•tн. 
Простой транзит~.1ого (1·руженого или порожнего) 11оезда со сменой паровоза, бри-

~ u 

гады, техническим осмотром и ремонтом, со случаины11\lf вы1<идками и переделкои 110 
весу при составе п вагонов: 
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где 

а) для Iiормального типа вагонов: 

10 = 15 + 1,1 п (мин.); 

б) для больu:егрузных вагонов: 

t0 =15 + 1,7 п (ми11.); 

в) для составов из хоперов: 

10 = 15 + 1,3 п (мин.). 

Время отправления поезда: 

t = 60 • Lomw'P + f + i ( ) от •Р V , .м 1\'1.ИН. , 
отnр 

L."", расстояние (в к,и) от хвоста поезда до последней стрелки, входящей 
в маршрут отправления или педали (~:ерт. 271); 

1 • 

• 
• • • 
• Ториозноt) П!fm/J : . !l. а . 

noeзtlo ·~~ -50lt • ·• tSIJ-200м--·-: ,,_____ олезноя rлино"--·-.• -1f50-200,q-°:, 
------ l пр. : П!fmeu 1 

----- Lom. 
Черт. 271. Расчетные длины приемо-отпрапочноrо парка. 

• 
• 
' • 
, 

v.,,."" сре;l.няя скорость (в нмiчас) движения поезда, отправляющегося со 
станции (в1-:л101.;ая потерю времени на разгон), принимаемая для то
варных поездов в 15 км/час; 

t. время от момента открытия выходного сигнала до трогания по
езда 1 мин.; 

t,,, время установки маршрута, принимаемое таI\ИМ же, ка1< и при приеме 
поезда. 

2. В р е м я з 'а н я т и я п у т и п о е з д о м, п о д л е ж а щ и м р а с ф о р м и р о
в ан и ю (t3), слагает.:я из времени на прием поезда (t"r) и времени стоянки его 
на пути под операuиями (t0), т. е. 12 = t"'P + t0 • 

Время на прие.'tt поезда t", устанав.ттивается та1< )Ке, как и для транзитного 
поезда. 

Простой в парке приема (без горки) поезда, прибывu:еrо д.ття расформирования, 
(включая и время перестановки на вытяжку при составе п вагонов): 

а) для норr.1а.ттьного типа вагонов: 

t 0 = 20 + 0,5 п (мин.); 

б) д.'1Я боJ1ьшегрузных вагонов: 

t0 = 20 + U,8 п (1\\ИН.). 

3. Врем я занят и я пут и поездом, от пр а в :1 я ем ы м по с л е форм и
р о ван и я (t8 ), слагается из времени стоянки его на пути под операциями (t0 ) 

и времени на отправление поезда (t0т"р), т. е. f 8 = 10 + t0 m"p· 

Простой в парке отправления поезда, отправляющегося после формирования, 
(включая и время подачи его в парк с вытяж1<и пµц составе п вагонов): 

а) для 11орма.ттьного типа вагонов: 

10 = 10 + 1,0 п (мин.); 

б) для большегрузных вагонов: 

10 = 10 + 1,6 п (мин.). 

Время на отправление поезда tOlll"'P устанавливается так же, как и для тран~ 
зитного поезда. 
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При подсчете удобно составить по 1.::аждому приемо-отправочному парку та
бличку с.1Jеду1ощего вида (табл. 37). 

а.Е Nt 
Парк No ЧИСJJО путей т = 1 440 + 1 = 

1 ,5 • 1 296 
1440 

Таб,1ица 37 

+ 1 =rлЗ пути 

Число поез-
Время заня- Поли. время 

Категория перерабатываf:wых 
Чис.10 вагон. тня пути од- занятия 11у-

поездов 
ним поездом тей поезда-

аов в сутки в составе 
1 в мин. ми в мин. 

Транзитные поезда. • 8 60 95 760 

Поезда, подлежащие расформированию • 4 60 58 232 

Поезда, отпраt~ляемые после формирования • 4 60 76 3()4 

1 

Всего. - -
1 

Е Nt= 1296 • 

Для пропус1<а маневровых и поездных локомотивов в 1<a)IQOM пар1<е к: расчет11ому 
числу путей с,1едует добав.ТJять од.ин обгонный путь, а при необходи.о,~ости и два. 

Приведенный способ расчета чис.ТJа путей приемо-отправочных парков является 
<<аналитичес1<им» (подсчет по форму.ТJа!'.1), основан на средних ве1111чинах 11 потому дает 
более и.ТJИ менее приближенные резу11ьтаты. 

После составления проекта всей станции число путей может быть проверено гра
фически, что дает более точную картину движения на станции. Графический способ 
приводится ниже д.т1я всех э,1ементов станции. 

Проверка числа прие1'10-отправочных путей делается ка1< на обычное (коммерче
ское), так и на воинское движение. 

Ч и с л о п у т е й с о р т и р о в о ч н о г о п а р к а определяется по числу 
v v 

назначении сортировки вагонов, т. е. устанавливается на основании принятом специа-

лизации поездов с добавлением путей для выделения вагонов под выгрузку на данной 
станции, под перегруз и грузосортировку, больных, бездокументных, порожняка и др. 
по местным условиям. На участковых станциях чаще всего приходится на каждое при
мыкающее к станции направление выде.'Iять по два пути (для формируемых участко
вых и сборных поездов 1 и давать по З 4 вспомогательных пути для местных ну11<д. 

Для обоснования принимаемого числа путей сортировочного парка можно соста
вить табличку специализации путей следующего вида (табл. 38). 

Назначение пути 

Под участковые до А. 
» сборные до А . • 
)) участковые до В. 
» сб 1рвые до В • . 
>> участковые до С. 
)) сборные до С 
>> 11ыгрузку . • • • • • • • • 
)) перегруз и rрузосортировку 

>) порожняк. 

В с е r о. 

--

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Чиспо ваrонов 
в сутки даиноrо 

назначения 

75 
27 

132 
40 

120 
50 
56 
25 

100 

625 

Таблица 38 

Число путей 
на данное 

назначение 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

9 

1 Категории прибьrвающих поездов для специа.,изации путей сортировочного парка, очевидно, 
значения не имеют. 
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При малом числе вагонов, приходящихся на путь, можно объединять пути с дру
гим также малозагруженным назначением, допуская, таким образом, повторную под
<:ортировку этих назначений; при значительном числе вагонов на путь в сут1<и (более 
2-3-кратной емкости пути) 1 следует выделить на то же назначение второй путь, та1< 
l<ак быстро накопляющиеся составы r.~огут затруднять дальнейшую сортировку. 

д) Проверка пропускной способности rорловин 

Выше, при рассмотрении взаимного расположения обустройств (см. гл. VIll), было 
отмечено, что составление схемы станции в основном сводится I< такому взаимному рас
положению обустройств, при котором получилось бы наименьшее по I<оличеству и 

u 

по загрузке число пересечении движения ка1< на подходах, та1< и внутри станции. 

Анализ пересечений, приведенный в той же главе, показал, что, наряду с пересече
ния11\и, 1<оторые получаются от неудачной схемы и могут быть уничтожены, имеется 

u 

ряд впо,r1не закономерных внутристанционных пересечении, группирующихся на вход-

ных и выходных концах станции в так называемые горловины, которых избежать 
нельзя и которые r.1огут быть развязаны лишь в разных уровнях при помощи путе
проводов. 

В не1<оторых cxe!l\ax пересечения целого ряда маршрутов сосредоточиваются 
в одной горловине, причем соответствующими мероприятиями можно рассосредото
чить эти точки, ослабив тем саr.1ым нагрузку горловины в целом. 

При необходимости выработки каких-либо мероприятий по разгрузке горловины 
или замене некоторых пересечений путепроводами предварительно должна быть 
11роверена пропускная способность существующей (или намеченной простейшими 
приемами) горловины. 

Провер1<а может быть сделана: 
а) аналитическим способом (по формулам) и 
б) графически. 
Ан ал и т и чес к а я проверка заключается в подсчете числа минут (Т) времени 

занятия в сутки наиболее нагруженной точки горловины всеми передвижениями, 
которое (в1<лючая и факультатив) не должно превышать 1 440 мин., т. е. 

где 

т < 1440. 

Время занятия 1-1а~fболсе нагруженной точки: 

Т = .XaNt = a(N1i1 + N 2i 2 + N 3 f3 ••• ), 

N 1 , N 2 , N 3 - число передвижений поездных, маневровых, отдельных локо
мотивов и т. п.; 

t1 , t2 , t8 -продолжительность занятия точки соответствующими передви
жениями; 

а -1<оэфициент неравномерности движения ( 1,5). 

Если через данную горловину, непосредственно прv.мыкающую к приемо
отправочному парку, происходит прием vл:и; отправление поездов, то она считается 

занятой 11а все время приема или отправления (trtp и t0 m•p), которое было yc'l'a-
~ 

новлено при расче1е числа путеи приемо-от11равочных парков. 

где 

Время занятия горловины при передвижении маневровых составов: 

t 60 (ln + lм) + t ( ) 
мая = стр МИН• t 

V.11ан 

1
11 

длина пути (в км) следования паровоза, пересекающего горловину; 
l,.. длина ма1-1еврового состава (в км); 

tcmp время IiЗ перевод стрелок при заготовке маневрового маршрута, при

нимаемое: 

а) при элР1<трической централизации 0,5 1 мин., 

1 При мощном груэоnом потоке может быть и бо.1ьше. 
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б) при механичес1<ой централизации 1 мин., 
в) при ручном обслуживании стрело1< 1-1,5 мин.; 
v_" средняя скорость (в км/час) прохода горловин Лi.аневровым составом, 

вt<лючая разгон и замедление (8 10 к,и/час). 
Если через горловину проходит одиночный ло1<омотив, 10 

нимается равным 12 15 км/час, т. е. 

fnap - -
60111

- + t~mp (мин.). 
Vnop 

При приеме, отправлении или пропус1<е пассажирских поездов, составов или 
отдельных локомотивов примt:няются те же формулы, но при других схоростях; 
1ак, скорость входящего пассажирского 110Езда (v

11
P) при подходе в подъем при

нимается 24 км/час, по подходе на площадке 30 км/час, с1<орость отправляюще
гося пассажирс1<ого поезда (vomnp) 20 км/час и время прохода тормозного пути 
(d) 1 мин. 

Общее время занятия горловины, производящей прием, отправление поездов, 
пропуск маневрuвых составов и отдельных ло1-:омотивов, определяется формулой: 

Т = a(Nnp inp -+-N0m t0 ,11 + N.иtJH l114н + Nnap fмр) > l 440. 

Если горловина имеет несколько точек перес~:чения, 1 о особое вни.!'.tание нужно 
обращать на выбор для проверt<И той точки, 1<01'орая действительно является 
наиболее загруженной и определяет собой пропускную способнос1ь всей rор
повины. 

Степень загруженности горловины можно определить 1<оэфициентом за-
груз1<и 

т 

J{ = 1 440 

Например, при Т = 890 мин. коэфициент загрузки К = 0,62, что показывает на на
личие еще запаса пропускной способности горловины. 

Г р а ф и ч е с к а я п р о в е р к а заключается в составлении графика работы 
всех элементов станции, 1<уда входят, конечно, и горловины. В основу при этом бе
рутся фактические или проектные путевые графи1<и примыкающих линий, включая 
в график и факультатив, нормальный для данных условий движения. 

Таким образом графическое построение позволяет учесть влияние на загрузку 
горловины работы других частей станции и графики примыкающих линий; это дае1 
более точные результаты по сравнению с аналитической проверкой, где влияние гра
фика учитывается общим коэфициентом неравномерности ( 1,5), который в некоторых 
случаях может быть чрезмерно велик, а в других преуменьшен. 

Согласно указаниям Нl-{ПС 1 применение графического расчета (взамен анали
тического) признается обязательным в следующих случаях: 

а) при загрузке элементов станции, превышающей 1 ООО мин. в сутки по анали
тическому подсчету; 

б) для всех пассажирсt<их станций головного типа; 
в) при наличии на линии резко выраженного пачечного следования пассажирских 

поездов; 

г) при горловинах со сложными параллельными маршрутами, затрудняющими 
u u 

правильное суждение о деиствительнои загрузке элемента. 

Практичес1<и при проектировании и составлении схемы приходится ограничивать
ся аналитическими прикидками загрузки горловин, а пoc.rie составления проекта в 

основных частях произвести графическую проверку сразу всей станции. Получаю-
11tиеся отклонения резу.11ьтатов графической проверки обычно не велики и легко 
11озволяют внести поправки в проект, основанный на аналитических расчетах. 

Горловины проверя1vтся как на обычное (коммерческое), так и на воинское дви
жение. 

1 Приказ НКПС No 7/ЦЦ от 16 февраля 1032 г. 
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М е р о п р и я т и я п о р а з г р у з к е г о р л о в и н сводятся к устройству 
п а р а л л е л ь н ы х 1\\ а р ш р у т о в (съезцов) для одновременного приема и от-

~ 

правления поездов, д в о и н ы х с т р е ;1 о ч н ы х у .i1 и ц для одновреJ.tенного. 

приема (или отправления) поездов, уборки и подачи локомотивов, вытягивания соста
вов, шлюз о в для о жид ан и я освобождения занятой точ1<и, тел е с 1< о п и
ч е с I< и х ту п и ч к о в для взаимного объезда локомотивов без пересечений и, 
на1<онец, пут е п р о в од о в, развязывающих пересечения в разных уровнях. 

Все эти мероприятия были уже рассмотрены при ана.11изе взаимного расположения 
обустройств участковой станции (см. гл. Vlll). 

Из числа этих мероприятий наиболее дорогим и капитальным является устрой
ство путепроводов, необходимость 1..:оторых должна быть специа.rrьно обоснована. 
Путепроводы полностью разрешают вопрос пересечения, но, с другой стороны, они, 
1<а1< правило, вызывают искривления путей в плане и ухудшение их профи.rrя, перепро
беги поездов, дополнительные капитальные затраты, а при неудачном расположении 
могут затруднять дальнейшее развитие станции и удлинение ее путей. 

Поэтому путепроводы следует применять в тех с.11учаях, I<огда исчерпаны другие 
способы разгруз1<и пересечения, загрузка I<оторого вместе с фахультативом приб.11и
жается I< предельной (l 440 мин. в сутки), когда пересечение в уровень сбивает гра
фики движения и нарушает непрерывность работы пересекающихся линий, или 1<огда 
устройство пересечения в разных уровнях вызывается особыми соображениями по огра
Ждению безопасности движения (особый род высокоскоростного, густого пассажирс1.;:ого 
и тому подобного движения). 

е) Расqет qнсла перронных и с;тстойных путей 

Расчет числа перронных и отстойных путей для пассажирского движения на участ
ковых станциях делается в тех относите.1ьно редких с.11учаях, когда имеет место за

канчивающееся на данной станции местное пассажирское или пригородное движение. 
Число перронных путей в этом случае может быть подсчитано аналитичес1<и и 

затем проверено при построении графика работы всей станции. 
Время занятия перронных путей о;~,ним прибывающи.\\ поездrм опре::1,еляе1·ся 

]{аК сумма времени на прием поезда (t" ), стоян1<у его у платформы (t0) и уборку 
на отстойные пути (1114); время занятияР пути 01·11равляемым поездом определяется 
ка1< сумма времени на подачу 11оезда к платформе (tnoд), с1оян1<у у платформы (t 0) 

и отправление поезда ( t omnp· ). 
Величины t"P, tomnp• tfllJд' t11б могут быть определены по тем же формулам, как 

и при проверке горловин, исходя из средних скоростей, у·станоnленных для пассажир
ского движения. 

Время с1·оян1<и поезда у пла1фор11Ш в зависимос1•и от его кате1ории может 
быть пр:цнято следующее: 

Сквозной пассажирский поезд со сменой локомотива 10 мин. 
Местный пассажирский поезд по прибытии 15 >> 

Местный пассажирсний r1оезд при отправлении 30 >> 

Лригородный поезд по прибытии 10 )> 

Пригородный поезд при отправлении 15 >> 

Расчет след.ует относи1 ь не к суткам, а к часу интенсивного движения, опре
деляя число путей из условия 

т <:::::.. 60 т ' 
v 

причем время занятия путси 

T=INt 
можно в этом случае брать без факультатива (а). Тогда число пу1ей 

m= INt 
60 • 

Полученное число перронных путей не должно быть меньше числа примыкающих 
пиний для возможности одновременного приема пассажирских поездов всех напра
влений. 
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u 
Число отстойных путей определяется по графику оборота составов, причем на каж-

дыи из одновременно скопившихся на станции составов отводится по одному пути. 

Для грубых прикидок можно принимать на кажцую пару местных пассажирских по
ездов О, 75 1 пути и на кажцую пару пригородных 0,3 0,5 пути. 

При густом пассажирском движении и при наличии сменьr пассажирских ло1<0-
мотивов следует предусматривать среди перронных путей ходовой для движения сме
няемых локомотивов. 

Расчет площади и фронт а п огруз очных обустройств приведен 
в гл. VI. Расчет элементов деповского хозяйства (см. гл. Vll). 

§ 50. ТЕХНИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧАСТКОВЫХ СТАНЦИЙ 

а) Прое1<Тирование пар1<ов 

Расчетное число путей в приемо-отправочньrх парках участковых станций дости
гает 3 6 путей, в сортировочных 8 15 путей; поэтому возникает необходимость пра
вильно связать пути внутри парка и отдельньrе парки друг с другом с тем, чтобьr, не 
нарушая исходной схемы станции, максимально укоротить общую длину станции, 
заполнить все ненужные промежутки межцу путями и парками, приспособить прое1<ти
руемые парки к местным условиям, топографии, существующим путям и сооружениям, 
достичь удобного расположения стрелок для обслуживания, производства маневровой 
работы, а также наименьшей строительной стоимости и общей экономичности проекта 1 • 

Учет всех этих разнообразных факторов и наилучшее использование местной об
становки для получения удобного и экономичного расположения путей и парков до
стигаются искл1очительно пра1<1ической работой по проектированию; в таких случаях 
чем опытнее проектировщик, тем он достигает лучших результатов. 

Однако можно указать ряд общих положений и исходных данных для рациональ-
ного проектирования парков. 

Различаются следующие типы парков: 
а) трапеция, 
б) параллелограм, 
в) трапецоид, 
г) сдвоенные, строенные, учетверенные и тому подобные парки, 
д) рыбки. 
Т р а п е ц и я (черт. 272) представляет простейший тип одностороннего парка 

u u 

с путями неравнои длины, уменьшающеися по мере удаления от основного пути; так 

1<ак пути парка рассчитываются на определенную длину соответственно составу по-
u 

езда, которыи должен полностью помещаться на самом коротком пути, то, давая пол-

ную длину крайнему (внешнему) пути, приходится, очевидно, делать излишние длины 
всех остальных путей с тем большими потерями, чем больше число путей в парке. 

Обозначая через 
d проекцию на направление основного пути расстояния межцу точками пере

сечения осей путей, т. е. межцу центрами стрелочных переводов 2 ; 

т проекцию расстояния от центра стрелочного перевода до предельного стол

бика разветвляющихся на этом переводе путей 3 и 
-----

1 Особенное в~1имание надо обращать на экономию металла (рельсов, скреплений, стрелок 
и т. п.). 

z d = е , где е- расстояние между осями смежных путей, а - угол наклона стрелоч-
tg а 

ной улицы (марка крестовины стрелочного перевода, если стрелочная улица направлена под 
углом стрелки). При однообразном наклоне стрелочной улицы d зависит от е и может быть. 
различным при разных расстояниях между осями путей. 

В дальнейшем для простоты принимается одинаковое расстояние е. По ТУПС нормально 
е = 5,3 м, тогда при tg а= 1/9, d = 5,3. 9 = 47,7 м. 

к а 1 2k 
sm= заменяя по малости угла tg = tga, получим m=--

a 2 2 tg а 
tg 2 

По габариту No 2 (приказ № 716/Ц 01' 7/сентября 1932 г). к=2 м, что при tg а= 1/9 
дает m=4·9=36 м. 
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!~расчетную полезную длину путей, 1<оторой должен удовлетворять самый I<о
роткий путь пар1<а, полную д.11ину L трапеции !'1\ежду центрами стрелочных 
переводов 1 по I<онцам парка (при п путях), J\-\ОЖ1-10 определить в размере: 

----

L=2 (п 2) d+2 m+l. 

1 

1 

1 
1 1 ' 1 
1 1 1 1 1 

' • 
• 

• 

' 

• • 
' 
' ' ' 

1 

' 1 . ' ' ' ' ' .... d .,....d • I • d ..WЛ...,, 1 ..... .._ __ _ 
1 

е 

L 

----~·im.J,.d .;....' d ..,J,..d.:. 
1 

• • 

Чер1. 212. Грапеция 

Полезная д:1ина наиболее длинного (основного) пути = l + 2 (п 2) d; второй член 
этой величины выражае1' потерю в длине одного то11ы<о основного пути, возрастаю

щую с уве.Тiичениеt1\ чисj1а путей пар1<а п. Ана,1оrичные, хотя и меньшие, потери име-
~ 

ются и в остальных путях, I<po:o.\e двух краи1111х. 

• 
• . ' 

•d i• d .... d"..чп-+-------
' • 

е 

1 
• 
1 

Черт. 273. Парзлле.1оrрам. 

• ' 1 ' ' 1 1 

1 1 

1 ' 
1 

1 ' /';{ • • ' 
'rn~ . 1 1 f ...,. 

• 

• 

Простую трапецию целесообразно применять не бо.Тiее как при трех путях. 
П а р а _11 ;1 ел о г р а м (черт. 273) представляет собой простейший парк с пу

тями равной длины (за исключение:-.\ 1<райних); длина пар1<а: 

' 1 1 

l.=(n l)d+2m+L. 

-------------- - - - -:..; ..... -4---
- ----, J. , 

о 
• 

• • 
1 

~ 1 1 1 : 

~d +d -1..d ../т,...,' ------ е 
• • 

------•-4-/.fТ/-t.d--..!. 
• 

1 

• 
L 

Черт. 274. Трапе11о~1д. 

1 

1 

По срав11е11ию с трапецией он дает э1<ономию ,J,.1ины на (п 3) d, т. е. при 
числе путей более трех. 

Основной недостаток параллелограма отклонение выходного конца парка от 
основного пути, что при необходимости возвращения к основному пути требует съезда 
NM с большой потерей в длине. 

В чистом виде пара_11_11елограм применяется редко (д.11я отстойных пассажирских 
путей при значительном их числе). 

Т р а п е ц о и д (черт. 274) сохраняет свойства пара_члелограма в отношении 
длины путей, но не имеет его недостатка в части выхода боковых путей на основной. 

1 Здесь и в дальнейшем положение стрелочных переводов будет определяться только их 
1~е11трами, т. е, ~·очками пересечения осей, сходящихся на переводе nyтeit. 
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На черт. 274 пунктиром показано, как трапецоид получается 11з пара.ТJлелограма 
вр<!щением стре.ТJочной уJ1ицы во1.::ру1· точ1.::и О. Д.'lина пар1.::а та же, что lf парал.ТJело
r·рама, но без обратного съезда. 

С д в о е н н ы е, ст р о е н 1-1 ы е, у ч е т в е р е н н ы е и т. д. пар1<и полу-
u u 

чаются соединением соответственно двух, трех, четырех и т. п. простеиших трапеци11 

и трапецо11дов с образованием по концам общей стре.ТJочной зоны, называеl\\ОЙ обычно 
гоJ1овой пар1<а. Та1<им образом сдвоенный пар1< имеет две стрелочных улицы, строен-

u 

ныи~три и т. д. 

Как у1<азывалось, простую трапец11ю це.1есообразно пр111\\енять 11ри чис.r~е путей 
1-1е более трех; при четырех r1утях уже вы1·од.но сдвоить пар1<. 

На черт. 275а и 275б по1<азана од1-1а сторона (одна (<Голова>)) уr1ятеренного парк<t, 
т. е. состоящего из пяти трапеций (ил11 трапецоидов), причем 1<<t)кдая трапец11я (трапе
цоид) для ясност11 очерчена жирной линией и заштрихована, 11ут11 же внутри трапе
ции показаны бо.11ее слабо. 

В 1<а)1<дой трапеции пути могут быть присоединены или 1< стре.11оt1ноi1 улице, на-
1..::лоненной к основному пути под. углом а (схема а) с по.'lучением, та1.;:1·1~1 образом, тра
пеции соответственно черт. 272 или же присоединены 1.:: основному пути (схема 6) 
аналогично правому l(онцу парка по черт. 274. l{a1( по1<азывает сравнение cxer.\ а и б, 
для 1<онструирования головы пар1(а, т. е. для взаимного соединения отдельных груп11 

(трапеций 11.r1и .трапецоидов) систеr.\а присоединения внутренних путей по принципу 

' 
' ' . ' 
' ' >-----Jd --~ 

-- -- jrf ___ ..,; 

о 

1 

' -.· --- Jlf--
----5d ---~ 

Черт. 275а и 2756. Голопа ynriтei:eн11oro па~1<а. 

трапеции или трапецоида не имеет значения, но это может быть важно д.ТJЯ парка в 
целом, ибо если выполнять примыкания в о;:t.ном конце, как у трапеции, а в другом, 
как у трапецоида, то можно получить пути почти одинаковой длины во всех трапе
цоидах, что видно, например, из черт. 276, где :колебания в д.r~ине не превышают 
одного d (~50 ,\t). 

Если разность длин путей не имеет значения, или, ка1( иногда бывает, по условиям 
работы может быть даже желательна, стрелочные у.r~ицы трапеций можно попар1-10 рас
положить рядом, что удобно для обслуживания с одного междупутья без перехода пу
тей значительного числа стрелок (ручных); такое расположен11е для одной стороны 
(головы) парка показано на черт. 277. 

Для того чтобы присоединить к первой трапеции (/по черт. 275) вторую(//), 
необходимо основной путь второй трапеции повернуть по отношению к главному 
(прямому) пути пар1<а на угол а (угол стрелочного перевода); таким же образом третья 

u u ~ 

трапеция присоединяется :ко второи, четвертая '' третьеи и т. п. каждыи раз с по-

воротом на угол а 1< основному пути предыдущей трапеции. Но чтобы выйти на пер
воначальное направление парка, вторая трапеция должна повернуться обратно на 
угол а, третья на угол 2а, четвертая на За и т. д. При вставлен~1~1 этих обратных 
I<ривых, на каждый угол а обратного поворота теряется возможность у1<ладки одной 
стрелки, и таким образом к а ж д а я п о с л е д у ю щ а я т р а п е ц и я и м е е т 

u 

н а од и н путь м е н ь ш е, ч ем п р еды д у щ а я, т. е. число путеи в тра-

пециях убывает в порядке натурального ряда чисел, начиная с числа путей основной 
трапеции, расположенной при главном (прямом) пути пар1<а. Последняя трапеция 
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всегда имеет один путь, к которому с внешней стороны можно присоединить один до
бавочный. 

Прц таком сочетании путей в трапециях число стрелок на каждой стрелочной улице 
(на каждом луче), начиная с первой входной стрел1<и, будет одинаковым, по черт. 275 
это число равно 5. Это по-
1<азывает, что: 

а) самые дальние стрелки 
и их предельньrе столбики на
ходятся примерно на одном 

u 

расстоянии от входнои стрел-

I<И, что обеспечивает хорошую 
видимость всех стрелок и ма

невренность при их обслужи
вании; 

б) при заданном числе пу
тей такая группировка стре
лок дает наименьшую общую 
длину головы парка, т. е. 

• 
' 

' 

- 1 • • 
• 

• 

• • • 

• 

Черт. 276. Кот1ебания д_r1инь1 путей составного пa;JI<a. 

u 

наименьшее расстояние от входнои стрелки до самого отдаленного предельного 

столбика; 

в) при заданном числе путей такая группировка стрелок дает I<ороткие маневро-
u u 

вые реисы при заездах с одного пути на другои. 

Из свойств натурального ряда чисел нетрудно каждый раз подсчитать, I<акое 
число путей должно быть в каждой трапеции, равно как и число трапеций. 

Пр и мер 1. Общее число путей парка :.2; первые бчисел натурального ряда (1, 2, З, 4, 5,6) 
дают в сумме 21, а с до1авочными 22, т. е. то число путей, 1<01'орое требуется._ Следова:_ельно 
в парке до:1жно быть всего 6 трапеций последовательно на 6, 5, 4, 3, 2, 1 путеи + 1 ДО)аво•1-

ный. Число стрелок в одном лу•1е 6, сле

2 /ftJJk8onqmue i!ля 
оfJсnчЖиЬания 
стрела/(----

Внешпее обсл1J.жuба-
11ие стрелоf<---. 

Че,Jт. 277. 
t мeжBonymuf! аля o6cлfjЖUOOHU11 сmрело1 

Составная голова r1арка со сгруппиро
ванными улицами. 

дователы10, д11ина головы парка 6 d 
( слЗОО м). 

Пр им ер 2. Задана длина головы 
парка 200м(4d, т. е. 4 стрелки друr 
за другом), требуется установить, сколько 

- v -путеи можно дать в парке с такои длинои 

головы. При четырех стрелках первая тра
пеция может иметь 4 пути, вт.орая З, и 
т. д., т. е. число путей равно 4 + З + 
+ 2 + 1 + 1 добавочный= 11 путей. Число 
трапеций равно 4. 

Пр им ер З. О)щее число путей 14; 
первые 4 числа 11атурального ряда да1от 
в сумме (1, 2, З, 4) 10 путей, что недоста
точно, первые 5 чисел дают в сумме 
(1, 2, З, 4, 5)-15, что дает лишний путь; 
все же следvет исх;одить из схемы на 

5 трапеций с числом путей в первой 5, во второй 4, в 1ретьей З, в четвертой 2, что дает 
14 п.утей; пятую же траnеци10 из 1 пути и добавочный путь от,)росить. Число стрелок в одно.'11 
луче 5, следовательно, длина головы парка 5 d (ел 250 м). 

Если в каждой трапеции иметь полное расчетное число путей, то при двух трапе
циях парк будет иметь максимум 4 пути (2 + 1 + l добавочный), при трех 7 пу
тей (3 + 2 + 1 + 1 добавочньr~). при четырех 11 (4 + 3, + 2 + 1 + 1 добавочный) 
и т. д. Следовательно, после известного предела для увеличения числа путей приходится 
увеличивать число трапеций; принцип такого увеличения сводится к тому, чтобы 1< 
1<аждой трапеции в конце добавить еще один путь, переключив соответственно осталь
ные пути, и, кроме того, дать еще один путь добавочный; например, добавляя к трем 
трапециям (7 путей) по одному и 1 добавочный, т. е. всего 4, получаем следую
щий вид парка из четырех трапеций в 11 путей. 

На черт. 278а д последовательно показаны (без пунктира): 

а) одиночный парк из 2 пу1ей 
б) сдвоенный >> » 4 >> 
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в) строенный парк из 7 путей 
г) уче I"веренный » » 11 » 
д) упятеренный » » 1 б » 
ПунктироА\ на том же черт. 278R-д по1\азан переход от од.11ночного парка к сдвоен

ному, от сдвоенного 1< строе1-1ному и т. д.; при таt<ом 11ереход.е в t<онце I<аЖдой трапе
ции добавj1яется по о.r:t.ному пути, а снаружи добавочный путь. ПоэтоА\У голова сдвоен
ного парка на одно d д~1иннее одиночного, строенно1·0 на Oil.HO d ДJlИннее сдвоенного 
или на 2d дли1-1нее ОД\iНОЧНОГО и т. д. 

Равным образо:\\ можно перейт1I от пар1<а с больш11:\\ числоJ\\ путей (например 
строенного) 1< 11ар1<у с меньu111м ч11с.r1ом r1утей (например сдвоенному); д11я зто1·0 от K<l}K· 

дой тра11еции надо в I<онце отброс11ть о:~ну 
с тре,11<у, т. е. и;:,ъять один путь и снять до-о) 
- v оавочныи, соответственно перек.11юч11в пут11. 

-- 1 ' Если к пo.r1нoll\Y (например сдвоенно.-.~у) ' tl 1 .-- -1 r1арку добав.11яется ч11с.r10 путей, не дающее 
следующего (1-1апр11,-Аер строе~Iного) 

---- - ---- -------,,,. ---------------" --б) ..:::::'" ::f ::::-;- --------- ----· -nобп11т6 
, ::;;;;.. ::;: -

1 "/f11п1 ---= ) ff2n.; 
,_._zd · 

lJ 

---

-- -----------... ------------- -, :- :.·- -_-.::::: =:::: :: -i'/,~fNJm" 

' -·- Зd---1 

: \'!/гп) 

------
.,, - -------- - . --,- -------,.,,. --, - - -----· 

j'i(Jn) 

_ .: )lliJnJ 
}nrзnJ 

-·=----== • JiнnJ 

iJ) 

"- • 

---- 4d .. __ _.' 
' 

1 ... ----Jd • 

Че,)т. 278а-д. Постеп e•••toe 
парка. 

требуется более а0 ' то 
голове парка. 

раэвит11е составного 

соответствующее 

полногопар1<а, то с.11едует добавлять 
r1ути, нач11ная с большой (псрвоti) 
трапец1111 остав,1яя непо11ные пнс1uн11е 

трапеци11 без .r:t.обавочно1·0 11ут11; 111.1-- ~ -ооорот пр11 ул\еныuении путеи отора-

сыва1отся вr1ере;1, доб<1во11ный, далее 
11оследователы1u 1.::онцсвыс пути трапе-

v 

ц11и, начиная с вне111них 110 направ.1е-
111·110 1< в1-1утрен111!J\\. 

Из 11ерт. 278 вид~10, 11то ,ТJ,ли11а 
1·оловы од11но 1 1но1·0 11арка (2 r1ут11) 
равна d*, ст1военного (4 пут11) 2d, 
строенного (7 путей)- Зd, учетве
ренного( 11 пуrей) 4d и т. д. 

Ес1111 11р11 бо;1ь111ом 1111с;1е путе11 
де.rтать простые трапеции, то д_r1и~1<1 

1·оловы пар1<а по.1уч1111ась бы весы\\:1 
значите;~ ы-1ой [11 ри двух путях d, 
при четырех Зd, при семи бd, при 
одиннадцати .IOd 11 т. д. (n 1) d]. 

Всеизложенное относи11ось к пар
кам, примы1<ающим х прямым основ

ным путЯJ\\; нередки, одна1<0, случаit, 

когда и основной путь парка полу
чает исхривление при выходе на 

остальные станц11онные пути. 

Ес.rти поворот основно1·0 пути де-
• . rтается в преде..11ах до а , то его можн() 

выполнить, продолжив наклонную 

стрелочную улицу, ка1< показано 

пунктиро~ на черт. 278, lt заме1IИВ 
v 

первую стрел1<у правосторон~1еи вза-

мен левосторонней. Если поворот 
11с1<р11влсн11е r.\ожет быть дано всей 

На черт. 279а е показано 11скр11влен11е го.rтовы на выходном 1<01~це в пределах 
между а 11 2а, на черт. 280а д та1.:ое же 11скр11вление в 11реде;1ах ~\еЖ'I.У 2а и За. 
Эти черте}I<И по1<азыва1от, что метод построен1·1я го.'1овы из трапе1~11й 11 увеJ1ичен11я 

* Здесь nс1оду сле.т1а110 допу1uение, •1то т +а =d, что л.1я 11epeoo.:ia мар1<11 1/9, при расстпя-
11и11 между осями П)iТей5,З м, 1-:есьма близ1<0 сходится,так1<ак d=5,3·9=47,7 м,m=36м. 
а = I 1,4, т + а= 47 ,4 м. 
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~ 

числа путеи сохраняется и при искривлении, причем увел11чение длины головы парка 

происходит лишь на одно d, сравнительно с прямыми парками (голова сдвоенного пар1<а 
имеет длину Зd, строенного 4d и т. д.). 

Для лучшей видимости и удобства при производстве маневровой работы голову 
парка же.1ательно распо.1агать по прямой; если же нельзя избежать искривлений, 

а_} ~--::.::.·---.-· -::::i:~ =--=-=-=--=
--- ... · - га ---J 

GJ 

г) 

- ------------- ----------. ----

- " ... -------. -.... " -------- -- --------,,,,. ,,_ --- ---- --
' • 

"d ;..--~-"" ---i 

- - - -· --- -----· - --- - ------, - --
.Jlf""' - - - - - - - - --

-
"~ - 1 

1 

, '--- 4d 
• 

J .... ____ 5(1 

---------- - - -- --- -- -.,... -- ---------- - -- - --------... ,,,.. - -""- .... -- _______ _ , .,.. _ -
"'~ , -

" 

1 
1 ---, - - - - .... ______ , - -- - -- ... -- -, - ... ---- - -..... .,.. __ ... - ___ " 

,,,,,,. .,.._ -- . 
.,..,, - ---·,,,,,.,..".,... __ -

",,,,,.. --
""" - --,, 

..,." ' 
------бd 1 

Черт. 279а-е. Искривление головы парка на 
YГOJI 1Х до 2 а:. 
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Черт. 280а-д. Искривление головы парка н;1 
}'ГОЛ ОТ 2 а ДО 3 а:. 

то во всяком случае следует тщате.Т]ьно _Т]иквидировать обратные кривые, расположив 
nу1и, например, та1<, 1<а1< по1\азано на •1ерт. 281 (ис1<рив11ение го:1овы на 4.а, т. е. ~н<t 
25" полностью без обрат11ых I(ривых). 

При ис1<рив.11ении в обратную сторону кривую приход11тся распо,1агать до первоrr 
стрелки (черт. 282), или же переЕертывать всю голову. 

Рыб 1< а (черт. 283) пред.ставJ1яет собой парк, 1::остоящий из двух половин, c11J\\J\\e
rp11чнo распо:1оженных по обе стороны относите.r~ьно оси nap1<a. l{а)кдая половина пар1<1.1 
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может быть составлена из простых трапеций или трапецоидов, а также из сдвоенных, 
строенных и т. д., в зависимости от требуемого числа путей в парке. 

На черт. 283 дана рыбка из двух строенных парков на 14 путей. Рыб1<а при той же 
длине, 1<ак и парк, из 1<оторого она составляется, дает двойное 1<оличество путей; 
для построения ее 11\огут быть применены все изложенные выше способы. Рыбка удобно 

---- --------- --------- --_,,.. -- ---- - ------ -- --- -- ----------.,,- - -, 
" - -

Черт. 281. ПовJрот 11а 4 а:. 

' • 
' • 

• 

1 
' 
' 

,.. 
применяется лишь в тех случаях, 1<огда парк располагается на свооодно!.-1 месте и ма;10 

связан с рядом лежащими обустройствами; в силу этих условий рыбка имеет приме
нение, главным образом, в специальных сортировочных станциях с гор1<ами, которые 

излагаются ниже (с11\. 1 ом 11). 

Черт. 283. Рыб1<а. 

Во всех рассмотренных схемах центры стрелочных переводов (точки пересечения 
()Сей, сходящихся на стрелке путей) располагались друг от друга или на расстоянии 

где 

272 

d= е , 
tga 

а} --: Lp -

Черт. 284. Группи 1ов1<а стрелок. 

tg а марка крестови11ы стрелочного перевода, 

е расстояние между осями смежных пуrей, 

• 
' • 

GJ 

и,1и на расстоянии L'P полной длины стрелочного перевода со встав
ками. Расстояние d принимается в том случае (черт. 284), I<огда от
ветвляю11~.иеся пу rи идут в одну сторону от основного и между ними 

должна быть обеспечена нормальная величина е. L
11 

откладывается в 
том случае, когда пути ответвляк,тся в разные сторо~1ы от основного 

(черт 284б) или же последовательно ответвляются во внешнюю сторону 
(черт. 284в) так, что пути друг с другом нормальным междопутъем не 
связаны. 
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В ·rра11ециях, 11apa.11.1 1ej1orp<1.~ax 11 траr1ецоидах, 1·де все отетвляю~циеся пут11 идут 
11араллельно, между cтpe.ГJ1<at.\If приходится везде выдерживать расстоян11я d; в сдвоен-

~ ~ ~ 

1iЫХ, строенных 11 т. д. 11ар1<ах первая стрелка каЖдои новои трапеци11, ответвляющеися 

но внешн1ою сторо1iу, ll\ОЖет отстоять от преµ,ыдущей на величину LP. 
Ве,1ичины Lr, е, tg а и d да1iы в отделе 1 (стр. 28). Сnкращение величины 

L" может быть проведе110 .ТJишь за счет улучu1ения типа стрелочного перевода, 
'lTO возможно, 110 11а об1цей длине парков отражается мало, так как во всех выше
nриведен11ых случаях, 0•1евидно, длина зависела лишь от величи~1 d, 1. е. от раз
)1.еров меж.'J.упутий 1-1 уг.1ов а (tga). 

Так как ве111-1ч11ну е сократить не.ТJlЗЯ, то естественно УТ1iе111.111ать длину голов 
nap1<a сокраще~1ием d за сt;ет увеличения угла а. 

В предыдущих c.riy11aлx стрелоч-
11ые улицы w.1ел11 нак.11он к основ

IiОМУ пути под углом а, равным углу 

СТj)еЛОЧНОГО r1еревода, каl{ОВаЯ у1{

.1ад1.:а может бh1т1. 11а:lвана н е с о-
~ 1-: р а щ е н но и. 

I<ак извест110 1, с1 ре.1очная у ли
I{а мо;I<е1" быть расположена под 
уг 11ом р, боль11111м а, если вслед за 

• 

' 
N1 б · .. 

• 
'-d,_; 
1 . 

' . Ci'-. 
' 
• 

е, 

' 

Черт, 285 Сокращенная укладка. 

f 
• 

первой стрелкой улицы да1·ь во внешн1ою сторону небольшу10 кривую угла 
Р а (черт. 285). Такая укладка носит название с о 1<: р а щенной. 

Та1<ие же дополнительные I<ривые угла Р а получаются при переходе 
со стрелочной улиuы на пути парка. 

Расстояние между стрелка,\Uf 2 и З, а при большем числе путей и между 
оста11ыiыми, 1<pot.1e стрело1< 1 и 2, равное величине d1, имеренное по направлению 
стрело11ной у.1111~ы. мол<ет быт~, определено следующим образом: 

d , - __ е_ 
1 - . 

sln/J 

Ес1111 то же рассто;;iние измерить по проекции на продольную ось пар1<а, ro 

t 
di = ' tg /1 

r. е. оно короче, t!eAt np11 несокращенной у1<:лад1{е, где то же 
t d = -·- при•1ем {:J >а. 

tga 

Очевидно d1 ' = L, + х, где х вставка. 

Чтобы полу•rить d1' минимальным, надо настолько увеличить ~. чтооьt х ста,,n 
1)ав•1ым нулю; тогда 

е 
mln d1 ' = --- = L . 

sln ~ 1 " 
Отсюда наибольш11й угол накJ1она 

е 
sin Р.,,," = -

Lp 

Такая у1<ладка назh1вается предельной. 
Применение сокращенной укладки особенно выгодно при боль1rrих расстояниях 

между осями путей е, что при данном L'P дает болi шую экономию в длине по срав-
11е~1ию с несокращенной укладкой, так как полу1:ается бол! шое значение Р и резкая 
разница между р и а. Бол1шие междупут~.,я приходится иметь, например, на 

7оnливных с1<ладах, где применение сокращенной укладки вес1.ма целссообраз1rо. 

1 См. с Курс жeI1CЗI{LIX ,J,npor•. 

18 Стан1сии •• yзm.l. ~S7~. 273 
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Если угол fJ рассчитан на максимум при х =О, 10 первое ме:и<дупу1ье е1 (рас
стояние №ежду осями путей) получится бо.11ее, чем е, та1< как соответствующее рас
ширение вызывает обратная 1<ривая угла {' а. 

Величина е1 по.rrучится I<ак проекция ломаной NM на поперечную ось: 

е1 = Ь + R tg Р- 0 sin а + Rtg /3-а + р +а sin {J + 
2 2 

+ Ь +Rtg fJ-a sin(P а). 
2 

Прое1.:ция на продольную ось парка расстояния между стрелками 1 и 2: 

L1.2=a+ ь+Rtg /3-а cosa+(RtgP-a+p)cos{J. 
2 2 

Если величина первого междупутья будет больше е1, то в обе прое1<ции добавится 
вставка Х1, в первом случае (поперечная проекция) умноженная на sin {J. во вто
ром случае (продольная проекция) на cos Р. 

Если величину первого междупутья по местным условиям нежелательно дово-
~ ~ 

дить до значения е1 то второи путь можно примкнуть не к стрелочнои улице, 

а к основному пути парка, сделав все междупутья одинаковыми; вертикальная 

а) 

о 
(1 

• 
• 

:Д 

i--~-er"·".R 
. \ 

R" • 
• 

проекция ломаной NM в этом 
случае будет равна 2е. 

ё ........ ~ п 
0,~u ·._. ри проектировании вы-

-~--=·-· ~ черчивать сокращенные ук-
0 ~~"j ладки со всеми кривыми, 
~1 ввиду малости углов пово-

1/ рота, затруднительно и по
этому мож1-10 приме1-1ить более 
простой способ вычерчива-

Черт. 28ба и б. Вычерчивание сокращенных укладок. ния лишь осевых линий по 
~ 

типу простои стрелки. Если 

от1<лоненный под углом fJ пуrь CD (черт. 28ба) продолжить до пересече11ия пря
мого пути в точке В, то для изображения на r1лане стрелки вместе с кривой можно 
нанести лишь начало стрелки О, точ1<у пересечения продолженной оси бокового 
пути В и точку конца кривой с. причем, как это видно из схемы б (черт. 286), 
полученное изображение соответствует фигуре простой стрелки, но с иными вели
чинами а и Ь и с углом {J наклона бокового пути к прямому. 

Применяя стрелочный перевод типовой марки (tg а= 1/ 9 , 1 / 11 и т. д.) с опре
деленными величинами а 1-1 Ь, можно при помощи нижеследующих формул перейти 
на размеры а' и Ь', учитываюЩJ1е сокращенную укладку вместе с кр1!вой для угла 
наклона бокового пути р. 

Величины а' и Ь' входят в следующие зависимости, основанные на пропор
циональности сторон треугольника ABD (черт. 286а) синусам про1иволежащ11х 
углов: 

и 

Отсюда 
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а'-а 
Ь + Rtg Р-а 

2 --- - -------
sln ({J- а) sin {J 

{:J- а 
Ь + R tg 

2 ------=------. 
sln а sln{J 

а'= а+ Ь + R t /3-а sin ({:J-a) 
g 2 sln /3 ' 

Ь' = SIIY.ll 

llП 8 
Ь + Rtg ~-а 

2 
+ Rtg /3._- а 

2 
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Конец стреJlК:И 110 пря.\\ому пути u1·стоит от rоч1с11 rrepecet1~1111Я В iia веJ111-

•111~1у Ь''=а+ь а'. 
Вычислив величины а' и Ь', можно вычерt1ивать со1<раще11ные У-'l~fЦЫ по тем же 

методам, ка1< и несо1сращенные. 

Следует, од•rако, отметить, ~1то при со1<ращенных укладках, сопровож!J;асмых 

)'вел11чением угла накJ1она стрелочной у.1J11цы {J, полу 11аются более крутые обратные 
кривьrе, че", при несо1<ращенных уклад1\ах; и если пр;1 тех приемах группиров1\1f 

стрело1< го,1ов nар1<ов, которые был11 рекомендованы выше, т. е. в условиях несокращен

ной укладк1r, 1'ttожно гарантировать вполне допусти.'t\ые рад~tусы rсривых не менее, 
•1см радиусы кривых стрелоч•rых переводов, то при сокращен•1ых у1<лад1<ах обяза
те.11,но до.1жньr проверяться рад11усы кривых, а в техн11ческих проектах должна 

также Д()ваться разбив1<а го.rтовы паr1'\11 

" 

' . 

1 _..... ' .'----~ /' ". ·.,.- ---.....i.--JtJ-r 
\ - . -- -1 ........ . . ' ' . . ' • • • • • 

\ 
• • 
• 
• 
• • 
• • • • • 
ft'. • 

• 
' 1 • • • 
1 

• 1 ' 
• • • • • • • • • ' ~ .· '·. ~у .! 

• t • .,,. i . ' . . ' . • . ' . . ' . 
' ' ' ·. ' . . ' . . . ' 

. " 
·~ 

• 

• 
• • 
т 
1 

• • • • • • • • • • • • • 

Черт. 287. Ра збинка кpyroв()JI 
кривой. 

по координатам. 

Проверка раµ,иусов кривых основан а 
u 

на известнои зависимости величиньr тан-

генсов Т кривой 11 радиуса R по фор
муле 

Т = R tg !. 
2 ' 

1 \ 

...... · -2d 

;Р. :.-_..,. ___ _ 
1 

1 

1 

' 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

', , R R , , 
'·--2~ 

Черт. 288. Проверка радиуса криво!\. 

1·де у центральный угол кривой или равный ему угол при вершине кривой, 
образованный двумя касательными в на11але и конце кривой (черт. 287). Отсюда, 
располагая определенной ве11ичи ной допустимых тангенсов Т, можно устаt1овить R 
н.т1и же по R установить Т. 

Например, для с.r1;·•1ая, nредстав:1енноrо на черт. 288, которыi\ часто встречался в cxe~tax 
парковых rолов по •rерт. 275 280, радиус кривоi\ может б;.1ть получен из следующеn зависимости 

1де 

d 
Т= +х-Ь 

cos а, 

x(l +c:os2a)=2d- (Lpcosa,+ 

т 
R= , 

tga 

d 

cosa 
\ 

cos 2а} 

Прини:оwая д.1я простоты (вви;:1у малост~t )'rлов) cos 2 а= cos а= 1"' 

x=d-
Lp+d 

2 

Т=2d-Ь-

* При а= 6° 20' cos а= 0,994. cos 2а =О ,976. 

' 
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J lp11 

d--
tg а 

3,3. 9 
= ------=L,1,1 .ч. 

1 

Ь=19,2м. 

Lp =31,З 

1 
tga= -g 

31,3+47,7 
Т = 2 • 47,7- 19,2 -

2 
=Зб,7 м, 

36,7 • 9 
R=---- =330,3 м. 

1 

Если ограничить R=200 :11, то Т=22,2 л.t, т. е. от хnоста 1<рестови11ы до иача11а 1.:ри-
" вон останется еше 

36,7 - 22,2= 14.5 .w. 

Радиусы парковых путей в предеJ1ах стре,1очной зоны для сортировочных пу1·ей 
i1 всех других, ~<роме пр11емо-отправоч11ых, долж1-1ы быть не менее 180 м, причем 
13 r.tecтax оживленно~ маневрС1вой работы следует всемерно избегать 1<ривых ма.Тiого 
радиуса 

Для элементов приемо-отправоч11ых путей, а та1<же для r1утей между паркаr.\1-1 i1 

в1,1тяжками, радиусы 1<р.-1вых до,1ж11ы быт1, не менее 200 м. 
Разбив1<а гоJ1овы пар1<а по 1<оординатам производится путем составления попе-

u 

речных и продольных проекции всех укладочных элементов по методам, излагаемым 

в разделах соединений путей с:Общего 1<урса железных дорог:. 1 . При проектиро
вании можно по.11ьзоваться таI-\Же альбомами разбивочных чертежей го.Тiов парков z. 
Пример координатной разбивки дан 1-1а черт. 289. 

Для прое1<тирования парковых голов и межпарковых соединений может быт!.:. 
реко:r.tендовано применение шаблонов, изготовленных на прозрачной бумаге, котор1,rе 
весьма удобно передви)кения11\И по чертежу приспосабливать к 11\естным условиям, 
11 после выбора наиболее удачного расположен1-rя переводить на чертеж. 

Для построения I\ривых )'добно при11-1енять специа.Тiьные лe1<a.rra, очерченные 110 
1,ривым различных радиусов и в различных масштабах ( 1 / 1 ООО, l /2 ООО, 1/5 ООО); 
r1осле выбора направления кривой по лекалу э.Тiементы ее (углы, тангенсы, длина) 
11\огут быть определены по расчету. 

Взаимное расположение парков определяется схемой станции и должно бь1ть та1с 
осуществлено, чтобы, не нарушая схемы, укоротить общую длину станции, заполнить 
все ненужные промежутки А\ежду парками и достичь наиболее э1<оно11-1ной уr<ладки 1<ак 
по I<оличеству укJ1адочных материалов и строительных работ, так и по занимаемой: 
территории. 

Однако такая экономия не должна итrи за счет ухудшения условий эксплоатации 
или затруднений дальнейшего расширения станции; так, следует избегать обратных 
1сривых, ухудшающих движение, снижающих видимость сигналов и отражающихся 

на 11роизводительности маневровой работы; в известньrх случаях, напрИ1\\ер при схеме 
с об'ъ~млющими главными путЯ!.\11:, не следует излишне зажимать развитие пар1<ов в 
1uирину; следует также оставлять возмож~rость свобод~1ого удлинения r1утей в пар1.;ах 
11 уве11ичения чис.т1а путей без сноса капитальных сооружений или уничтожения зн<1-

~ ~ 

t/J-11·ельнои части других пар~<ов и путеи. 

Рассчитывая в дальнейшем на уве.т1ичrние числа путей и парках, МО)КНО постулат~, 
;~воя1<ИI'>\ способом: 

а) оставлять меЖду пар1<а!.1И свободное 11ростра•1ство на известное количество 
11утей, намеченное к уклад1<е в будущем; 

1 См. проф. Е. А. Гиб ш 11t ан, Соединен11n путей. 
9 См., н:~nример, альi5ом <;хем и эпюр стрелочных переводов и соединений путеrt, состав

;1снный Стройконторой М-Назансиоn ж. д. и Госпрое1<трансом, 1933 г. 
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Черr. 289. Стрелочная улица с ~·~·лом наклона= За. 

к ехеме стрелоqноll~ упицы с углом наклона= З« 

' " ~:и 
" :i: s р к "' "' а q а "' 'Р1 1/11 'Рз L 
о.'° 
"е ~ ... 

- - --- - ·-· ·-- -~- . . -.. " . . - - . 

4,9 0,839 11,365 15,308 О,828 16,ОЗ 3,00 20,40 20,79 44, 1 
1/9 6°20'25'' • • 

5,3 0,839 11,365 15,308 0,828 19,65 3,00 29,51 29,61 47,7 

' " с. 11 
:.: :i: 

Х1. Xs х. х, у У1 У, := а Х2 Хз 
с..• 
"о 
:Е t 

--- .. --- - ---·- ·----, - ---- - ··-- . " . - " . -- ---·-··-···----. - .. ... -· 

L1 L. Lз -

--

44,37 31 ,340 49, 13 

47,99 31 ,340 57,95 

Уз У, 

- -------- --~--. - -

L. 
1 

48,99 

57,85 

w 
...., 
1 

'Габдuца J9 

Хо 

31 1 148 

31 '148 

Х1 

61, 72 

61,72 

4 

4 

1·аб.1и11а (продолжение) 

У-u Ys У, 

·-· . .. . ..• '·--~--- --· --

74,978 87,930 103,416 109,27Ь 140,423 151,348 3,461 10,34 8,361 4,9 24,71:{ 21,039 24,50 35,498 
11 а 1/9 б 20'25'' • 

78,848 95,694 1107 ,098 118,164 149,312 163,595 3,461 10,34 8,761 5 з 25,958 23,039 26,50 38 ,679 
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б) у1,ладывать пар1<и рядо/1\ друг с другом без запасов, но в расчете 11ередать в бу
;(ущем пути одного пар1<а другому, улож1-1в для первого допо.r1нительные пути с внеш

ней свободной стороны lt соответственно переде.rrав головы пар1<ов и горловины 
(черт. 290). 

Остав11яя ме):!<ду пар1<ам11 свобо.J,ное пространство, приходится 11а первое время 
э1.;:спJ1оатаци11 заниl.1.ать бо.11ьшую, чеh\ необходth\О, ширину lt дл11ну территории, уве-
1111чива~1 теr.1 самым объем первоначально выполняемых земляных работ под отсып1<у 
11олотна парков 11, 1.::ро~1.е того, и.'rtеть излишние перепробеги подвижного состава и про
ходы обслуж11ва1още1·0 персона.11а, та1< ка1< 111.еждупар1<овые соед11нен11я значителы10 
Jl<ICT}ll'lll3J ЮТС51. 

------------ -,- ' ...... - --- ~------ .... ~ -- ......... ' ,,. .,,.- ---- ------ ......... ' 
~ , -- . .... ' 

;/!' .,,,. - ------------ ..... ' ' , " "--' -- . ..... ' ' ' , - ..... ' ,, 
,,... .,,,. .,,,. -- ........... ' '\ 

,; .,,, ,,, "" , : : ...... ~, '\ - . ...... ...... ' ....... , "_- "' ,,. - ... ,,,,,. -- .... _, 
~- ' 

~ ... -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~--~ ... ~~ 

Черт. 290. Расширен1tе парка. 

При втором способе объем 11ервонача.11ьных земляных it друг11х строительных 
~1абот 111.еньше, а э1,сплоатация на перво111. этаr1е у:\об11ее, но пр11 увел1-1чени11 чис.11а пу
тей пар1<ов приход11тся r1ро11звест11 р}IД 11ере1.::;1адо•111ых работ, 1<оторые 11ногда не 
совсем правильно 11азыва1от бросовыми, имея в виду временный xapa1crep обустройств, 
уничтожаемых на втором этапе развития. 

Применение того или иного способа расширен11я зависит от h\естных условий, 
но обычно все )Ке предпочитается второй, та1< 1<а1< он требует меньше I<апиталовложе
ний и материала (металла) на 11срвом эт;:~пе, что в э1<ономи1<е такого каnиталоем1<01·0 
сооружения, 1.::акиr.\ является станция, имеет немаловажное значен11е. 

На черт. 2.9J по1<азаны два параллельных пар1<а А и В с числом путей ·з и 4, 
расширяемые пр11 той же самой схеме их взаимного расположения в парки А' 11 
В' с числом путей. б 11 5; пере1<11адываемые пут11 отА1.ечены крести1<аr.1.и, вновь укл;1-
;lываемые нанесены пун1<тиром. 

При удачном распо,1ожении и сочетании путей размеры перек11адочных работ М(J-
1·ут быть сведены I< минимуму; при этом чрезвычайно важно укладывать пар1.::11 стро1 ti 
параллельно, а если требуются уширенные меЖдупутья, то они должны быть ~<рат
ными нормальному, в результате чего расширен11е парков производится 11роще с на11-

t.\еньшиr.\и перекладками и рихтов1<ами путей. 

Особенно трудно расширяются станци11 с непаралле.r1ьными 11утям11 в пар1<ах, 
11·ro на существующих ста11циях •1асто 11"\еет !t\есто. На черт. 2.91 r101<азано та1<ое рас

положение, которое 1\райне затрудняет 
1<а1< расширен11е, та1\ Ii уд.1инение пар-

1\ОВ. 

Одн1~м из существенных вопросов 
вза11много располо)l<ения пар1<ов лв-

Черт. 291. паr•<и с непарале.~ьными путяr.111 • ляется 11х удобная вза11r,\ная связь на 
I<онцах, пр1i/1\ЫКающ11х к вытяжкаt.\, 

1·11авным, ходовым и дру1·им путям. Здесь, 1-1а 1.::онцах, головы п;1р1\ов до.11жны I<ЗI\ 
"'4>)КНО б.11И):!<е 11 теснее nримы1<ать друг I{ другу, для того чтобы меЖдуr1ар1..:овые соед11-
11е11ия вышл11 ~<ороче и пробеги подвижного состава при передаче 11з парка в пар~< 
были наименьш11ми. 

l{ак на пр11t.\ер неудачной вза11мной 1<011\панов1<:1111ар1\0В t.1.ожно у1<азать на схему 
[1ерт. 292, где благодаря разбросанности голово1< парков междупар1<овые соединени~1 
11011учмись чрезмерно растянутыми, что беспо.r~ез110 увел11чивает 1<оличество укла;~,0•1-
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1-1ых материа_r1ов, объем земляных работ, длины вытяже1{ и пробеги подвижного со
ст.:1ва. 

Совсем иное расположение показано на черт. 293, где головы пар1<ов сведены друг 
с другом на минимально допустимом расстоянии, в силу чего все соединения полу

ч11,1ись 1<орот1<ими, в виде 

нормальных съездов, про

беги !'w\Инимальными, а 
дальнейшее рас ш и ре ни е 
11ри частичном развитии 

без изменения схемы ле1·ко 
осуществиь\Ым, ка1< это по

I(азано на черт. ~93 пун1<ти
fJОt.\ (в пар1<и А и В добСJ.-
влено по од1-1ому пути, Черт. 292. Неудачная компановка парков. 
IJ парк С 3 пути). 

При прое1.:тировани11 соединений отде.т1ьных путей и пар1<ов следует напомнить 1 

f1сновные размеры и способы располо:»<ения соединительных путей и стрелок. 

- --- - - - - - - - - - - - --
~ - - - - - - - - - - - --- - -- -- --.... -- - - -- - - - - - - - -- - --- - --- - - --------- -------".,. -------------------, - ----- _-- 1 

--

-

Глаб11 ПijfflU 

пр-от п 8 
}пр-от" А 

Черт. 293. l{омпакт1lое расположен1lе парков. 

Соединительный съезд (1t,111 переход) между двумя путями (черт. 294) зани
мает длину между центрами переводов по направлению съезда 

по r1родольной прое1<ции 

е 
d1=--, 

sln а 

е 
d = . 

tga 
Наименьшее расстояние до следующей за ~-1им встречной стрелкидруrого съезда 

11ли начальной стрелки пар1са може1 быть сделано не менее 2 (а + р), причем для 
сокращения общей д.ТJины реr<омендуется пр11нимать именно эту ми1-1имальную длину. 
Если и этой величины нельзя допустить, 
то две встречных стрелки заменяю1·ся одной 
ан1·лийской длиной 2Ь (черт. 2946). Наи
меньшее расстояние до бл11жайшей попутной 
стрел1<и L'P при 11овороте ее в другую сто
рону от съезда и d при повороте в ту же 
сторону. При устройстве ряда параллель
J{ЫХ с·ьездов (для обеспечения параллель
ностi1 мар1прутов при одновременном прие

ме и 0111равлении поездов) расстояние 

а) 

"' 
• 
• 
• 

,.___d -- -t.p -

5) -:--- ~ J _ ............. ;;..----~ 
Чер·r. 294а и б. Наименьшие расстолниft 

меж.з.у стрелками. 

ме)I<Ду ()СЯМИ путей параллельных съездов долм1-10 быть равно нормальному рас
стоянию между ося1'1И 11утей е; последнее будет выдержано лишь в том случае, 
если расстоя~1ие между центрами стрелочных переводов к и т двух параллельных 

съездов (черт. 295а) будет 1-1е менее d1 = е , или, принимая sin а= tg а при 
slп а 

е 
малых уг.ТJах, d = ---. То же самое применимо и 1< схеме пу1·ей по ~1ерт. 2956. 

tg а 

1 См. стр. 28. 
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Если между двумя путями в од1-Iом и 1ом же месте необходимо сдеJ1ать два 
r1ротивополож to направленных съезда, то их мож.-~о для со1\раще1-111я длины совме
стить, образовав та 1< называемый крестообразный пере ход (~<:реет) с од~~им г.rryx1-1Ai 
пересечением (черт. 296а). 

е 
Дл~~на креста оди1-rа1\ова с простым съездом (d = tga ) . 

Можно применять 1<:ресты с английскvми стрел1<:а,'\1.и (черт. 2965). Длина съез
дов прямо зависит от расстояния между осями путей е; поэтому для со1<ращеrсI11я 
длин съездов соединяемые пути желательно располагать I\ar< мож110 бл11же друг 
к другу (ер. черт. 292 и 293). Если все же по местным условиям величина ~ по
лучается значительной (бо.'Iее 7 7,5 м), то с.1едует устраивать со1\раще1{11ый 

.... .... • 
' 
' rf ... __ 
.....__,. 

-Р-Р~Р-

---d, е 
t .'/~"') ~ 

r 
• 

Черт. 295а и б. Устройство параллельных 
съездов. 

Черт. 296а и б. Крест путей. 

съезд с двумя обратными кривыми (черт. 297) и прямой встав1-\0Й межцу 1-11!МИ х 
(не менее 10 м). Длина проекции сокращенного съезда (между центра.'r\и стрело11ных 
переводов N и М): 

Р-а L = 2 Ь + R tg - cos а -+-
2 

2R t Р-· а 
g 2 + х cosP. 

Поперечная прое1.;ция ломаной NM: 

Р=-а ( Р а е = 2 Ь + R tg 
2 

sln а + 2R tg -;- + х s1n {J. 

·.R 11 
R 

Я. ,,, 
/3-~" 

... . -. - . 
• • 
• • • • -- . • • • е • • • 

о 
• • • ' • 

• ' е • • • • ' • • • • 
-а-·. • • • 

Qt' • 1 • ,В • 
1t. • ·R • 

~ 
.,.,--

R' • • 
• • '.R • ' • • • /? • • ' " ' l l • 

1 
-1 • • 

Черт. 297. Сокращенный съезд. Черт. 298. Ответпле11ие пут11. 

Для нахоЖдения неизвестного угла Р можно решr1ть два уравнения; практи
чески, однако, проще построить графt1чески элементы съезда, подбором устанавлJ1-
вая угол Р (tg Р), после чего по второму уравнен11ю определяе1ся х, и если веJ1t1-
чина х допустима, то по первому уравнению устанавливается L. 

Аналогично сокращенному съезду может быть построено таю'К'е и ответвлен11е 
пути при большом межцупутьи е (черт. 298): 

е= ь+Rtg fi-a slna+ Rtg/J-a +x+Rtgt stnp. 
2 2 2 

L = Ь + R tg fJ - а cos а + R tg ~ -~ + х + R tg ! cos Р + R tg Р. 
2 2 2 2 

Если соединительная стрелr<а 11римьп<ает к кривой части пути, то следует прежде 
всего сделать попытr<у разбить 1<ривую на две части меньшего радиуса и, получив 
прямую встав1<:у по хорде или по I<асательной, расположить на ней стрелочный пере
вод (черт. 299). Если радиус I<ривой не А\о>кет быть уменьшен, то при ответвлении в на-

v v 
ружную сторону стрелку можно направить по касательнои, а ответвление по кривои 

~черт. 300). При ответвJ1ен~1и стре.1ки внутрь r<ривой расчет МО)КНО вести так, как ука
зано на стр. 34 (отде.1 1); надо только помнить, что радиус 1-rаружной кривой не мо>1{е·г 
29[) 
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быть менее 550-бОО м. При 11рое1<тирован1111 удобно 110J1ьзонатьс}1 с11еци<\J1ьны,\\ll µ<t:3 
бивочными таблицами 1 • 

Все применяемь1е на соед11нительных путях кривые должны быть рассч11таны, т. е. 
u u ~ 

указаньr их централы-1ыи угол, радиус, тангенс и длина криво~~, пр11чеi\\ ocooG 
должны быть отмечены начало и конец кривой, а также прямые вс·гавки !'t~е>КдУ 
обратнЫJ'о\И 1<:ривым11. Радиусы I<ривых дОЛ)[(lIЬI быть не менее 180 ,и, а для вытя>t\ных 
съездов не менее 200 Лf. 

Общая за~-111маеJ1.\ая парками территория зав11сит, та1<:им образом, от расстоя11иii 
u u 

между ОСЯJl.\И путе~f внутри парков и .l'r\ежду пар1<ам11, а так11<е от д11ины путеи в пар1<ах. 

По ТУПС 1933 г. расстояния ме11<ду осями путей в пар1<ах приема, отправлен11и I[ 

сортировки, а также между осью главного пути, по I<оторому следуют поезда с болыuой 
скоростью, и осью смежного с НИ!\\ паркового пути, между осью стрелочной улицы •1 
.11ежащим рядом с нею путе!\\ пр11нимаются в 5,3 м, причем для существующих стан-

u u ~ 

ции, где не происходит 1<оре1-11-1ого переустроиства или у1<ладки новых путеи, доnус-

1<ается у.l'r~еньшение этой ве11ичины до 4,8 м. На вспомогательных и запасных путях, 1-J~e 
происходит лишь стоян1<а подвижного состава, принимается соответстве11J-10 4,9 м и 
4,5 м. 

Установка i-1a :о.-1еждупутьи семафоров, дисков, светофоров, 1·идравлических ко;1онн, 
столбов электросети, осветительных мачт и отдельных столбов должна удовлетворят1.; 
новому габариту приближения строе1-1ий (от оси пути 2,45 м). 

____ (1 

- - ---_" -.......... 
,--·ai- .......... - ----·- . ....._ 

Черт. 299. Спрям:1ен11е 1<риоой. Черт. 300. Cт;ie;r1<a на кривоii с от
ветвле~1ием по касательной. 

При наличии на ме)кдупутьях весовых помостов, стрелочных будок, постовых 
:l,J,<1ний, опор д11я путепроводов и пешеходных мостов и т. п. расстояния между осяь\И 
11утей увеличиваются с обеспечением норма.'lьного габарита приближения строений. 

Можно реко!У\ендовать сосредоточивать столбы электросети, мачты и другие об-
~ 

устроиства на уширенных междупутьях между парками, где, кроме того, могут иноrд<L 

с1<ладываться ремонтно-путевые материалы, временно до вывоза с1<опляться ci-1er, сч11-
щаемый в зимнее время с путей, и т. д. В этом случае расстояние между осями край
l!ИХ путей двух смежных парков можно довести до 6,0 б,5 м. 

Полезная длина путей в приемо-отправочных парках устанавливается по вели
•111не груженого или порожнего состава и в соответствии с требованиями технических 
условий 2 • При этом установленной длине в приемо-отправочном парке должен удо
в11етворять самый короткий путь парка, с тем, чтобы любой rJуть мог вместить обра
щающийся состав без расцепки на части. 

Если приемо-отправочный парк пропускает небольшой процент длинно-состав
ных порожних поездов, то на полную длину порожнего состава могут быть рассl1итаны 
не все, а лишь часть путей, причем остальные рассчитываются на состав груженого 
поезда. 

Пути сортировочного парка в отношении полезной длины могу·r быть разде;1ен1,r 
на две группы: 

а) пути, служащие для накопления составов поездов, I<оторые должны быть Dас
считаны на полную длину состава поезда; 

б) дополнительные пути для выставки вагонов под выгруз1\у, бо11ьных, порожних 
i1 т. п., которые могут быть сделаны короче; их длина опреде,'lяется, с одной стороны, 
1\онстру1<цией парка, с другой числом одновременно выставляемых вагонов. Под до
полнительные могут быть выделены наиболее r<ороткие пути парка. Ес.11и группировк<t 
составов и подбор тор.-.\озов сосредоточены на одно.м из концов сортировочно1·0 r1ap1<<1 

1 См. указанный выше а.'lь6ом соединениii путеit. 
~ Cr.1. стр. 26. 
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11 не 11меют специа;1ьных вееров или ви1101<, то для раскидки групп вагонов без нару-
111ен11я непрерывности сортировки пути сортировочного парка могут быть удлинены 

II<t 15 20°/о· 
По.т:~езная длина вытяжных туп11ков делается на длину вытягиваемого на них со

с1·ава, увеличенную на д.'lину .т101<омотива плюс 30 м на неточность установ1<и. Вы-
~ ~ 

1·яжке желательно придавать прямолинеиное направление; в краинем случае можнп 

!la·rь искрив.'lение в одну сторону радиусом не менее 200 Af. Обратные I<ривые на вы
тяжке недоr1усти:..\ы, та1< I<aI< ухудшается видИJ.\ость и осложняется передача сигналон 
НС:\ ЛOl(OJl\OTИB. 

Рас п о ложен и е пар I< о в в п р о до .т1 ь н ом пр о филе должно 
удов.'lетворять общим требования:..~. ТУПС о распоJ1ожении станций в профиле, т. е., 
1<а1< прави.'lо, парки дОЛ)l<Ны располагаться на площадке, а в трудных условиях 

r1ро(~иля на уклоне не круче 2,5с 0/00 при условии обеспечения трогания состава с места, 
уст<1•1ав.ТJиваеJ\~ого из формулы 

i ~~ ~ ip-W mp<0,75ip, 

1·;le i.,, ру1.::оводящ11й под·ьем J1ини11; wm.,,-до110.r1н11теJ1ьное у де;1ьное со1r~Jотивление 
11р11 тро1·ании 11оезда с места (сл3 кг/т). 

Ес.'lи необходим у1<лон, то желательно, чтобы он был однообразным; при небла-
1·(111риятных .11\естных условиях допускается, однако, расположение парка на двух 

1'\<tксимум трех элементах профиля, т. е. наличие в преде.'lах пар1<а одного, максиму,\.\ 
;1вух переломов профиля с тем, чтобы I<аждый из элеJ\\ентов профиля 11ме11 бы уклоl1 
11е более 2,5°/00 . 

На планах точки пepe"10.r.ia профиля от:..\ечаются r1остановкой у1<11оноуказателей 
(черт. 301 ), где поперечной чертой указывается направление ската, площадки ил11 

Черт. 301. 
Уклоноук аза

те.1ь. 

~ 

подъема, сверху I<оторои пишется величина у1<лона, снизу расстояние 

(;1.11ина) ук11она; против вертикальной черты выписывается красная от
метка точки перелома профиля. Точка перелома профиля не должна 
совпадать со стрелочными переводами, хотя стре.'lка в целом .может ле

)!<ать и на уклоне. 

При трудных местных ус.'lовиях парки и отдельные станционные 
11ути могут располагаться в разных уровнях (наприr.tер, террасами); 
ук.'lОН соединительных путей в этом случае дол)l<ен обеспечивать про
ход поезда или маневрово1·0 состава соответственно силе тяги поезд

ного или маневрового ло1<омотива. 

Соед.ините.'lьным путям, предназначенным для движения то.т1ы<о локомотивов без 
u 

11а1·онов, в частности для развязки этих путеи в разных уровнях с другими путями 

станции помощью тоннелей или путе11роводов, можно придавать ук.ГJоны до 0,040. 
Если допускают местные условия, отправочным путям желательно придават1, 

u 

спус1< в сторону трогания с места, а приемным путям в сторону сортировочнои вы-

·1·яж1<и с уклоном не более 2,5°/00 • 

Для ускорения производства маневров вытяжной путь на 11ротяжении 10 вагонов 
v 

11т го.т1овы сортировочного пар1<а и голову парка в пределах стрелочнои зоны реко-

\tендуется распо.ТJагать на у1<лоне не свыше 3°/00 в сторону сортиров1<и. 
}{роме того, сортировочныJ\1 путям на протяжении 200 м от последней стрел1<11 

11арка рекомендуется придавать уклон 2 2,5°/00 в сторону сорт~tровки. 
Наоборот, подъемы в сторону сортиров1<и недопустимы. 
Пути ~~.1я стоян1<и ва1·оl1ов (под по1·рузочно-выгрузочными операциям11, ремонтом и 

,._ ;~.) мо)t<НО распо:1агать в с.1учае необходимости на уклоне не свыше 2,5°/00 при 
v 

vслов11J.-1 отсутствия прямого выхода с та1<их путеи на пути следования организованных 

l1оездов. Пр11 нал11чии такого выхода до.'lжны быть приняты меры (тупиr<и, ловуш1<и и 
т. п.), ис1<J1ючающие возможность выхода вагонов. 

Станциям в це,1ом и отде11ьны.r.\ пар1<ам в п о п е р е ч н о м п р о ф и л е для от
вода поверхl1остных вод до.11же~1 быть придан в сторону стока воды поперечный скат 
(}Т 0,003 до 0,008, причем с1<ат 1'.\ожет быть I<ЗI< односторонним, та1< 11 двусторонним. 

Парки, ка1< и станции в целом, дОЛ}КНЫ распо.'lагаться на прямых участках пути; 
~ 

в тру;~_ных ус.ГJовиях допускаются ис1<ривления и11и путем соответствующем rруппи-
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рuв1<и стрсло1< 1·оловы пар1<а (черт. 279 281), или же 11оворото.\\ путей всего пар1<а; 
в последне!'I\ СJ1учае радиус 1\р11вой поворота парка желатс;1ьно ,'1.елать не ме1-1ее 
1 00() м для получения •1<1д.т1е)!<ащей видимости в пар1-::е. 

П р и ч а с т 11 ч-
11 bl х lt 1( о р : н ~1 ы х i -=- ~ - . - . - -

11 е р е у с т р о 11 ст в ах .~ ~:.: - . _ _ - - • 
ст ;111ц11 li пр11хо;.1.11тся . - - • : - _ • ', 
11 ерсде,1ывать, 1·;1ав11Ы!\t l - , -: ·:, 

,... ... ... ' 
001J<1зо;о.1, 1·0_11ов1,1 п ар1.::ов..! п J " ·,: -~-
в то в ре,\\ я 1<а1-: са.\\ь111 1 - - • • 

1,:~рпус ~ар1<а остает':,Я мf=::::::::: : ·"_, 

Перс;~е.т11<а п р11 этом 
1 1;1сто сопровоil<дает-

ся уд.r111нение.'t\ путей 

ll<lpl<<t. 
Пр11 11ереде_111.::ах 11.::е

;1ате;1ьно ;~ост11ч1, м111111-

.\i.j'M<1 разб{1ро1\ 11 1те11е-
v 

l\.Гl(l!!OI( 11-J'TCll 11 cтpe!IOI( 
v 

11ри та1<ои орrа11изации 

Lтроительных работ, 1.;0-
тop<l}I не в11ос11;1а бы 11с
рерывов 11 3(\MCUl(lTeJlbCTH 
н .:~.в11жен11е поездов. 

Раз.r1иt1ных случ;1ев 
11 ереустроi1ств;1 J\\ 011-.:ст - ., 
UЫТЬ tlpCJBЬJt\~111110 .\\lltJ· 
1·0, 11 здесь _1111шь опыт 11 
11с1<усство п рое1<т11ров-

1ц111<<1 мoryr 11одсказать -на1100:1ее у дачное реше-

ние. 

Ниже г1риводится 
нес1-::011ы<о 11ри!'l1еров для 

иллюстрации методов 

11одхода к решению та-

1,:11х вопросов. 

Н;1 t1ерт. 30~ 1101<<1-
" зано переуст~оиство n:t-

J101·0 1<онца станц11и o;i-
v 

1-1опутнои ;111ни11 в свя:~и 

(.: у 1< л а д к о й в т u
p о 1· () , . .'1 (1 в н u 1· о 11у-

1·и. 11ричем СП.'IОШНЫ."111 

:1иниями ОТА\ечены 11ути, 

существовавш1·1с на стан-
v u1111 однопутно11 11и~11111 

( l l'Л<lВНЫЙ, 4 11p!!eJ\\0-
(ITПpi1BOtlHЫX 11 () сорт11-

f10ВОЧНЫХ С ВЫТЯЖl<ОЙ), 

n 

!J} 

6) 
1 зmпп 

?зтоп 

гJ 

3 ;тап 

11у1-11<тирными у1<11ады- Черт. 302a-r. Пере;·стройство пар1<а о свяэ1~ с ;·кладко~t второг() 
11ае1\\Ые вновь, 1-::pecтa!'l\lt главного n;'Т11. 

с)Т.l'ttечены разб~1рае?.\Ые пут11 и стре.т11<11. Вrорой главный путь (/l) не11осредствен11() 
вл11вается в вытя)кной, взамен 1<оторо1·0 устраивается новая вытяжкR. Пут11 
(~<роме двух главных) р<tзбиваются на тр~1 парка: 11ар1< J\1 отг1рав11ен11я поездоR 
11;:i посто1<, 11<1111-: N r1i)11eм<1 с восто1<а 11 r1<1p1< S сорт11ров1<11; устройством паралле.т11,-
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чых съездов дос1·1-1гнут;;1 незав~1сиr.\ость r1 \)Ие_,\а, 01·11р<1в:1е1111я 11 сорт11ров1<11 r1оезJ\он, 

позвоJ1лющая производить эти 011ерац~1и одновреме1-11-10. 

Объе11\ стро11теJ11,1:~ых рабо1· сво,1].11тся 1..: пере1<лад1<е 5 стре.1101<, y1,_1;1~l1.:e вновь 6 111Jо
стых и l ан1·J1ийс1<ой стре.111<11, у1.::лад1(с 4 новых путей 11 вы·rя;1<1\l·I, отс1,1п1.::е зеr.\J1яно1·1) 

~ 

nо.'1отна по.J. новые п:;1т11 11 11epe1\Jlaд1<e путеи, от.о,tе1~енных 1<рест111.;аr.111. 

При про1-1зводстве работ без перерыва дв1t)1<ен11я r.1oi1..::нo 11р11нять т;~1..::ую r1oc11eµ.1Jв:i 

те.ГJЬНОСТЬ. 

п е р вы й э т а 11: у1\_;1::1,:~,ь1ва1отся 4 IIOBl>IX пу1·11 и IIOB<lЯ ВЫТЯЖJ\(1 01' cтpe:ll(ll к 
в11раво; эти работы не меш:.11от !\В11жен11ю. По 01.::онча1-11111 э·r11х работ в те11е1111е 1<орот1<оr11 

.с ....... ~ ... " " ... " ... 

----
.,...~-----... е 

::::::::-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~ 
Черт. 303. Примыкан11е новой ли1111и 1( nap1<}'. 

вper.tei-111 ( нес1<:олько часов) 
у1.:ладывается стре.'11<:а l, 11 
станция по.ГJучает возr.\о;к

ность использовать для сорт11-

ров1..:11 4 новых пут11 1 работа51 
по старой вытяж1..::е. 

В Т О р О ~i Э Т а П: It~i 

сортировочного пар1<а вык,1ю-

11аются 3 средних 11ути, 11од.'1е;1<:ащ11х 11epe1..:11<1,J,1<:e, что не 01ражается на работе пар1-:<1, 
так 1<:ак кроме них остаются 7 путей (вместо r1ерв1)на11а.1ьных 6); пос.11е пере1<.'1ад1<11 
:JТИХ З новых путей сортировочный парr< из 7 путей :1;11,01:it1eн 11 !1-\fJJi<eт 11спо.11ьзова1·1,сн 
станц11ей при работе со старой вытяжки. 

Т р е т и й э т а п: вы1<лючаются из работы сор
т11ровочного пар1<а З пути, входящие в пар1< N, уклR
дываются все необходимые соеди1-1ения с новой вьпя)!<
t\ОЙ и выходы на другие пут11, пр11чем все подготс1-
вляется для очень бы-

' ' ' 

1 

• 
~ 

строи укладки стре.гr-

ки т и замены стрел-

1,:11 п анг.ТJийскJ.fм пере
водом. 

Четвертый 
э т а п: уr\ладываются 

стрел1(И т и п, стан-

---------------- ' ------------- "_ - - - 1 ------------ - --- - --------- ...... -с"< •' -- -- .... _________ _,,__ ' , , 
----------- ... "... ,,,."'"" - -... ... "' - ... --- .......... :.-. - -" - - -- ---- -- - --- .-. -- -- ~ -------- --... "---- --------- в 

Черт. 304. Перетрассировка ПОАХОда в связи с }';~.1и11ение111 путей. 

ция переходит на работу с новой вытя)1<1<и; tiepeз ст<tрую вытяж1.;:у от1\рывается дв11-
)Кение по второму главному пути. 

Этапы работ указаны отде.'lьно на схемах 6, в и г. На черт. 303 1101<азано 11ере-
~ ~ 

устроиство конца пар1<а из трех путеи в связи с п р и А\ ы к а н и е м н о в о й .Jl 11-
н и и С; укладка новых соединений (пунктир) 
предусматривает возможность перехода с новой 

~ 

.11инии на r.ГJавныи путь, на существующие пут~1 

Черт. 305. Устройство пара:~лельных м ~ршрутов. 

парка и на два новых 

11ути; соединение k l 
дает возможность одно

временного приема 11 
отправJ1ения по езд ов 

обе11х .'lиний, причеr.1 
не ис1-:J1ючается также возr.10/кность приеr.1а с 1<а)кдой 11ини11 на .'lюбой путь. 
При r1одходе примы1<:ающей линии с.ТJедует предусматривать возмо)Кность у ;i. J1 11-
н е ни я путей в п ар 1< ах; по1<азанное на черт. 304 существующее примыкан11е 
_ТJинии D (сплошные 11инии) бы,10, очевидно, неудачно, так ка1<: у;1..'lинс1-1ие пар1,:;1 
вызывает необходИl\\ость перетрассиров1<и подхода .'111нии D, что нере,'1,ко !'.\О)Кет сто11ть 

~ 

Д()роже, чеr.1 самое удл11нен11е путеи. 

Иногда существу1ощие станции двупутных _11ин11й не позво11яют про11зводить oд1-I(J-
~ 

временныи прием и отправ.ГJен1-1е поездов, т. е. н е им е 10 т п ар а 11 ,1 с .ГJ ь н о с ·r 11 
~ 

м <1 р 111 рут о в; простеишее соединение, устраняющее этот недостато1..:, показано 1-i<1 
•1ерт. 305, 1·де требуется у1..::.1ад1'а новой стрелк11 11 замена Оi(НОЙ простой стре.1 11.;11 

~ ~ ;1111·:11111Cl(Oll. 
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На черт. 306 r1оказа11а у 1.:: 11 а д 1<: а в ы т я ж '' 11, 1,:оторой станция вообще не 
И.'l\е.11а, производя маневры с г.1авного г1ути; в результате наf.tеченного переустройства 
~аневровая работа 11зо1111руется от дви;кения орга1-111зованных поездов и создается 
r1<tрал,1ель1-1ост1, :~.1аршрутов пp11er.t<1 и ОТПJ)<tвления поездов. 

б) Проектирование подходов 

Прое1<т11рован11е пододов, вливающихся на станц11ю без развяз1<и в раз1-1ых уров-
11ях (без путепроnодов), особых затруднений не представляет; 1 с.1е,'1.ует лишь отметить, 
'ITO 11ачало 1<р~1оой ответвляющейся 601<овой "111н11и, а также и 1·;1авной линии, иr.\е10-
1цей ис1<р11влен11я за станцией, не до.т1жно расr1олагаться с,1ишкоr.\ бл11зко 1< выходны,'<\ 
1 орлови1-1а11~ станци11 (не б.т1и)ке 25() Af) с тем, чтобы обеспечить возможное удлинение 
11арков без перетрассиров1<11 г1о;r,..ходов (ер. че~)Т. 304). При проектирова1-111и подходов 

u 

();],Нопутных Л11Н1111 1-1ужно уч11тывать ВОЗМО)!(!!ОСТЬ у1<J1адк11 1-1а этих линиях вторых 

г.1авных путей 11 соответствующее 11риспособ.r1ение подХодов без капитальных ЛОJ\\ОК 
11 бо,1ьших перетр<1сс11рово1< ,111н11й; пос.11еднее достигается составлением перспект1<1в-
11оr·о генера.1ь11оrо r1.11<1на подходов и развязок, учитывающих двупутность линий, 

с nтбрасыв<11-11·1е~1 тех частей е1·0, 1<оторые 1-1е требуются при первых этапах развития. 
Подходы 1< станциям 

с 11утепроводныr.111 развяз-

1-:<1J\\l·I дета.11ьно рассr.1атри

н,1ются да11ее в раз.'1,е:1е усз-
~ 

.:l l)B; здесь )Ке uy ,J,)/T ;~ан1,1 

.·1~1шь необхо.J,иr.tые для 
проектировки техн~1чес1,:ие 

,1ета,r1и. 

Разность уров1-1ей rо
_1овок рельсов, необходи

·- ---- ., .._ - .... ....~ ..... ----- ... ' ' ....... ... .... ' ' 
:~S: ....... ~, ' --- .... " ....... ' .......... .... ,, '' 
:=::::~-==-::... ..... ......... ' ' ",,, -~ ... , ====::::::: -""", .......: ... , .......... =======::::::: •--..it,- -·-~-·--------"" 

Черт. 305. Укла;~.ка вытяжки. 

~1ая для пропус1-\а поездов друг 11ад другом пр11 посредстве путепровода (моста), 
u 

составляется из двух частеи: 

а) высоты от головки рельсов нижнего пути до низа фермы путепровода, опреде
:1яеr.,ой по габариту приб.1ижения строений; 

б) высоты про.1етного строе1-1ия от 1-1иза ферr.\ы до головок реJ1ьсов верхнего пути, 
:i;1 висящей от )1 1·.11а 11\ежду пересе1<аЮЩИ!'<\ИСЯ на путепроводе путями (I-<осина путе-
11ровода), велич11ны пролета, типа 11 материа.11а ферr.~ы. 

Доr1ускаемая 1-1а1~меньш<1я высота по габар11ту No 2 зав11сит от рода тяr1-1 (паровая 
1111 и электричесЕ<<1я) 11 11tатер1·1ала проJ1етноrо строения 11 определяется для пролетного 
строения: 

Из иесrораемоrо материала на яе!пектрифицировавиы:1 ~и-
виях .• " ••••••.•••••.•.. 1 • • • • 5,550 м 

дерев11нноrо, защищенноrо оrвеупорным материвлоu • • • • 6,000 • 
11э вerropaeмoro материала на эпек1рифицирова~ных пиниях 6, 1~5 • 
деревянsоrо • • • • • • • • 6,400 • 

Высота от низа фермы до го.1ово1< ре.:1ьсов ко.11еблется в преде,1ах от l до 1,5 м, 
редко бо.ТJьше. Такиr.1 образом, полная разность уровней головок рельсов достигает 
7 7,5 м. 

Для снижения сто11мости путепровuда в прежнее время стремились пересекатъ 
11ути под углами, близк11ми 1< 90°; однако, каI-< показывают расчеты, применение та-
1,:11х углов для развяз1<и подходов к станции связано с большими земляными работам~~ 
на подходах •< мосту и большими перепробегами поездов, почему, несмотря на неко
·rорое осло>к1rе~-rие и удорожание самого путепровода, выгод1-1ее давать более острые 
}'r,1ы, со1<ращая длину подходов, зем.Тiяные работы, пробеги, занимаемую терр~t
тuрию. 

Обычно применяеr-.iыми угла/\\И при простейших типах путепроводов являются 
~'rлы в 30°. 1''1.еньшие уг.11ы у)1<:е значительно осложняют конструкцию путепровода. 

1 З;~есь имеется в виду пrоекти~ование подходов в п:1ане и профиле, не касаясь 1<онструк
ций, ГО/>ловин, уже рассмотренных в rл. VllI. 
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Чтобы пересечь пути под та1{ИМ уг"101\\, необходимо одну из .11иний (11.111 обе) откл<J-
11ить от r1ервоначаJ1ьного направления пplt ПОJ\о\ОЩИ двух обратных кривых (черт. 307а). 

Радиус кривых R не до.'lжен ухудшать условия движения ~1а .11ини11 и норJ\о1а.1ь~111 
J\олжен приниматься не J\\енее 600 м, в трудных ус.т1овиях не менее 4()0 ,\f. ПрЯJ\о\Ые 

u 

встав1<и между I<онцами переходных кривых закруглении, направленных в разные ст<1-

роны, не должны быть J\1енее 75 м, а в трудных ус.1овиях 25 м * (ТУ.М.). Нача!1а lf 
1{онцы I<ривых должны точно определяться по расчету (см. стр. 275). 

ДJ1я получения необходИJ\о\ОЙ разности уровней на путепроводе о.:~,на из _г1иниf! 
(или обе) должна иметь от станции с1<ат или подъем та1<ой ве.1ичины, чтобы с учето111 
1<ривой он был бы не более, t1ем руководящий (i") у1<.1он на данной _r1инии. 

т б ~ u ,.. ,.. • ·+700 
а1<им о раЗОJ\о\ деиствительныи у1<лон дол)1<ен оыть принят не оолее z 

9 
= rP R• 

11ричем знак минус берется при движении в подъем и плюс при двl1жении по с1<ату. 
В зависимости от местных условий от1<лоняющаяся линия 1 / r.tо)кет быть прове

J~ена сверху над линией /, снизу под ней или же обе линии меняют свой уровень, пр11-
,.. u 

чем одна на половину треоуемои высоты опус1{ается, а другая поднимается; все тр11 
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Черт. З07а 11 307б. План и профиль путепроводной развязки. 

положения представле

ны в виil,е продольного 

проф11ля на черт. 3076. 
Проведение лини11 

11 над И.;lИ под линией 
1 обычно деJ1ается в тоi\1 
c.rryчae, 1<огда .1иния I 
существует ll нет осно

ваний менять ее по.110-
жение как в пJ1ане, та1( 

и по высоте; при этом 

опускан11е .1 ин и и I I 
вниз, 1{31( это ПОIС<J.Зано 

на cxel\\e 3076 пун1<ти
ром, возможно лишь пр11 

о т с у т ст в lf и высоких 

грунтовых вод 11 такоJ\1 

п о.т1ожении заг луб"1 енн ой 
}lИНИИ / /, КОГД<J. обеспе
чивается надежный водо
отвод с пониженf1ых 

u 

путеи. 

Одновременное изменение уровня обеих линий с поднятие!\\ одной (примерн<) 
i1<\ 3,5 м) и опус1<анием другой может быть применено при сооружении вновь обеих 
;JifHИЙ 1 , 

Обычно, пос,1е того I\аклин11я поднялась (и11и опусти.~1ась) до уровня путепрово1~а. 
она далее спускается (или поднимается) почти до первоначального уровня; вс.'lе).1.
ствие этого на продольном профиле путепроводной развяз1<и получается ряд точе1.: 
перелома профиля. Точки перелома профиля должны отстоять друг от друга не ме
нее чем на 200 м (в I<райнем c.rryчae иногда делают 125 м) и вся прое1<тировка профиля 
дОЛ)Кriа вестись в соответствии с техничес1<ими ус.'Iовиями прое1<тирования магистраль

ных ж. д. На плане точки перелома профиля должны отмечаться у1<лоноу1{азателям11. 
Общая длина L, занимаемая путепроводоl\1 и подходами 1< нel'l\Y, т. е. расстояние 

u 

от тои точки станции, где пути разделяются друг на друга в плане и по высоте, и ;:i.o 
места, где под.ходы сливаются с уровнем и направ.11ением траесы линии, зависит от 

высоты, на которую линия должна подняться (или опуститься), от допущенного уклона, 
радиусов кривых и угла пересечения; эта длина может опре;:~.еляться: 

* МеЖду началами тангенсов, таRим образом, расстояние больше на длину двух по11оои•1 - ~ ~ 
переходных кривых, а при одинаково-" радиусе 01)еих кривых на дл~1ну переходнои 1<ривои. 

1 Такое положение может быть или при сооружении линий заново 11ли при переустрой
ствах станциf:\ 1 связанных с перетрасс:ировной подходов. 
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а) условиями расположения в плане, т. е. возможностью при ,1J.анных радиусi:lх 
.- v 11 прямых встав1<ах получить треоуемы~1 угол пересечения; 

б) условиями располо}!<ен11я в профиле, т. е. возможностью при данной велич11не 
уклонов по.11учить подъем или опус1<ание линии на требуемую высоту. 

Чаще всего, однако, длина определяется условиями профиля, та1< что удается, 
развивая линию для преодоления высоты, получать и большие углы пересечения 11 
большие радиусы. 

Для случая поднятия (или опус1<ан1iя) боковой ли1-1ии на полную высоту Н с да.1ь
нейшим подходом 1< прежнему уровню тем же уклоном, длина развязки 

2Н 
L= +а, 

lg 

где а длина горизонтальной разделительной п.11ощадки (200 м, в крайнем с;1учае 
длина может быть снижена до 125 м). При подъеме одной и опускании другой лин11и 
длина 

L =н +а. 
f 11 

Для сокращения длины развязки иногда удается использовать следующие 
условия: 

а) при движении по подходу только в одну сторону спуск может быть сделан 
пр11мерно в полтора раза круче руководящего (следует лишь проверять условия тор
r.\ожения, т. е. остановки поезда при наличных тормозных средствах на длине уста

новленного тормозного пути); 
б) при движении по подходу только пассажирских, пригородных и других поез

дов, Иr.\еющих запас силы тяг11, у1<лоны можно соответственно увеличить; 

в) MO)t<HO учесть преодоление корот1<их I<рутых подъеr.\ОВ за счет }КИвой силы 
поезда (с обязательной проверкой по тяговым расчетам). 

Требования к проекту путепроводной развязки могут бьrrь сведены к следующему: 
а) обеспечить наиболее легкие условия движения на подходах, главным образом, 

тяже_т~овесных составов, для чего соответствующие пути нужно проектировать с ле1·

кими у1<лонаr.\И, по11огими кривыми и малым числом искривлений; 

б) не ухудшать условий движения на подходах по сравнению с соответствующей 
v ~ 

.11иниеи в целом, не снижая с1<оростеи движения; 

в) добиваться наименьшего 1.::ол11чества земляных работ, наименьшей занимае-
~ 

J\.\ОИ под развязку д..11ины и п,1ощади; 

г) располагать развязку на таком расстоянии от горловин станций, чтобы обес
печивалось норJ\.1а.11ьное развитие путей по количеству и удлинение пар1<:ов станции без 
необходиr.\ости снос1tть путепроводы или перетрассировать подходы (по ТУМ 1934 г., 
не ближе 250 At от входной горловины станции). 

§~51. ОБЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 
ПРОЕКТА 

По 110.1Jуче1-1ии задания и всех необходимых исходных данных, перечисленных 
выше (см. стр. 243), составлен1tе прое1.::та новой или переустраиваемой станции у11.обн(1 
вест11 в такой r1ос.11едовательности 1 . 

1. Определение размеров движения 

Имеющийся в задании грузооборот (в тысячах тонн в год) переводится сначал;1 
н число груженых и порожних вагонов в сут1(И, а затем по расчетному весу груже

ных поездов каждого участка и по заданной длине порожних, определяется суточное 
число товарных поездов разных категорий по всем прилегающим к станции участка!\\ 

I{at< существующих, та1< и вновь сооружаемых и намечаемых линий. Одновременно 
определяется число вагонов, подлежащих на данной станции дробной сортировке, 

1 Указывается nри."'енителы10 к методике 1-:урсовых проектов втузоn. 
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r11,11·1)уз1<с 11 1101·рузке. Рас11е1· ведетсл r10 способам, •..::азан11ым r-ra стр. 248 и далее. 
Рсзу·.1ьтаты рас•rета сводятся в косую таблицу поездооборота по товарном.у дв11жени10 
(т<:1бл. 34) и 11зображаются графически в виде д11аrрам11\Ы поездооборот;_\ (черт. 270). 
На той же ,r1,иаграмме л11ниям11 другого цвета наносится по.1учаемое 11з З<t,'1,ания число 
!1ассажирс1<11х поездов •ra 1<аждом участке в I<a!КдOII\ направлени11. 

11. Определение числа главных путей на каждом примыкающем к станции участке 

Есл11 число гJ1;_1в11ых путей в зад.ан~1и не уста1-Iов;1ено, ·го е1·0 с.11едует определить по 
1..:<itк.дому участку отдельно в зависи~\ости от чис.:1а приведенных пар поездов на уча

ст1<с 11 з'1:х.а1-Iного способа с11ошений соответственно vказан1tям стр. 257. 

111. Выбор направления примыкания I< станции боковых линий 

Направ"1ен11е при11\ЫКания 1< станц11и в11ов~.. сооружаеl\\ЫХ .'1и1-1ий до:1)1<110 бы1 ~ 
11ы6ра110 с та1<И1'1. расчето11\, чтобы ч11сло транзитных товарных i1 с1<возных пассажир
с1.;:их 11оездов, 1'\\еняющих 1-1а станци11 направление движения (угловых), было бы наи
,,,еньшиtt\; д.r1я этого, пользуясь диаграммой поездооборота, необходимо установить 
1111сло угловых поездов д.r1я разл11•1ных КОil\бинаций подхода л111-1ий (см. схемы а и 6 
1 1ерт. 303) 11 из них выбрать на11меньшее. Если, одна1<0, подход линии с выбранного 

G' С 

А ~~~·~~~+-~~~~~~в А~~~~~~~1--~~~~~9 

1- apv{!ttm ~OllMЫkOHl/Я 2-8apttaнm npllMblkOlftlЯ 

Черт. 308а и ЗО8б. Выбор направления примынания, 

11;111puu.111:1-111}1 вызь1в<1ет uо_11ы11ие расхо;lы по сооружен1110, че!\\ ,:i,py1·01·0, 11ме1ощего бол1,
шее число угловых поездов, то оt<ончательный выбор до.'lжен быть произведен пос.т1е 
экономического сравнения стоимости сооружения и величины эксплоатационных рас

ходов по передел1<е угловых поездов с хвоста на голову. И1tог,J,а для устранения пере
;lеJ1ки угловых поездов !'Уtогут проектироваться специальные обустройства (ер. стр. 220). 

Изменение направления примыкания существующих линий 11\ожет быть или в связи 
с изме1-1ением 11аправления грузопоrо1<ов, или в результате переноса станции на но

вое место и устанавливается э1<ономическим сравнением. 

Направление примы1<аний линий, а также различные дополнительные соединения, 
уничтожающие угловые заезды, могут быть продиктованы и специальными оборон
ны111и соображениями и определя1отся специальныI11. заданием. 

1 v. юь~:..iор способа С(lртировки и расчет маневровых средств станции 

В соответствии с число/\\ перерабатывае11\ЫХ поездов и вагонов устанавливаются 
\)азмеры маневровых средств станции, число маневровых вытяжек и локомотивов, а 

110 заданной специал11зации поездов число путей сорт11ровочного парка. Если число 
сортировочных и группировочных вытяжек получается более двух, то намечается или 
:~ва сорт11ровоt1ных пар1<а, или же один с горкой (полугор1<ой). При двух сортировоч-
11ых пар1<ах сортировочные пути разбиваются 110 соответствующим направлениям с до
Г>авлением в каждый парк дополнительных путей (см. стр. 262). Расчет ведется по 
1'1<азаниям, приведенным на стр. 257. 

V. Определение размеров деповскоrо хозяllства 

На основе ~1111с1ощ11хся в зада11ии у1<азаний о типе депо (основное 11;1и оборотное), 
~1а;1е ·гяги, длине тяговых плеч по I<З)КДО1'\У направлению rrеобходимо определить ч~1сло 
стойл, поворот11ых обустройств, экипировочных точек, ремонтных обустройств, коли-

u 
11ество траr<ционных путеи, размеры топливного с1<,1ада в соответствии с указаниями, 

11р11веденныr.\li в Г.'1. Vll. 
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Vf. Определение размеров товарного двора (поrрузочио-раэrрузuчиых 
обустройств) 

В соответствии с годовым количеством погружаемых и выгружаемых на проекти
руемой станции грузов (по заданию) или по суточному количеству местных вагонов 
(по косой таблице вагонооборота) определяется площадь и фронт пакгаузов, платформ. 
навалочных площадок и производится ориентировочная разбивка их на секции, со
гласно указаниям, приведенным в гл. V 1. 

Vll. Опред~ен11е числа перронных и отстойных путей для местного пассащирс1<оrо 
движения 

Если станция имеет местное пассажирское движение, то предварительно следует 
11рикииуть число перронных и отстойных путей( см. стр. 265). 

Если местных пассажирских поездов, оканчивающих свое движение на прое1<ти
руемой станции, нет, то число перронных путей, согласно указаниям, данным в гл. IV, 
принимается равным числу примьtкающих участков. 

VIll. Выбор и предварительное составление (вамет1<а) схемы участl(овоll станции 

Зная размеры движения, число главных путей, направления примыканий линий, 
число сортировочных парков, размеры: маневровых средств, общие размеры депов
ского хозяйства, товарного двора и пассажирских обустройств, можно приступить 
к выбору и предварительному составлению схемы станции. Общие соображения о вы
боре и методе составления схем приводились в гл. VIll (стр. 235.). Здесь следует лишь 
;I.обавить, что уже при предварительной наметке схемы необходимо детально изучить 
местные условия (топография, застройка, ветры, реки, водотоки, грунты и грунтовые 

~ 

воды и т. п., а для переустраиваемых станции расположение и размеры существующих 

обустройств, их техническое состояние, размеры, возможность использования. в новом 

npoe1cre и проч.). 
Местные условия могут существенно повлиять на схему станции; например, если 

по рельефу местности площадка под станцию получается короткой, то она может вы
нудить параллельное расположение парков; 11:аоборот, если территория станций П{) 
ширине зажата застрой1<ой, топографией (косогор, река и пр.) или другими местными 
факторами, то естественно будет растягивание схемы в длину. На схему влияет также 
имеющееся деповское хозяйство, пассажирские обустройства, пакгаузы и тому подоб
ные 1<аnитальные сооружения, которые желательно использовать. 

При наброске схемы важно б1:.1вает знать, какую ширину и длину займут парки, 
u u 

тяговое хозяиство, товарныи двор и т. п., а на переустраиваемых станциях какие пути 

и парки могут быть использованы и ка1<ие придется укладывать вновь. Размеры от
дельных обустройств приводились выше в соответствующих главах; отметим лишь, 
что для прикидки числа путей в приемо-отправочных парках можно исходить из одного 
пути на 1<аждые 6 8 поездов, в сортировочных парках принимать число пуrей равное 
2К + З, где К число примыкающих участков, длина парка 1" + 300 мили l" +400 м, 
где 1 требуемая полезная длина пути по составу поезда (по заданию, пu ТУПС 
или "110 расчету), ширина парков (п 1) 5,З м, где п число пуrей; длина сквозного 
тягового хозяйства (между парками) 1 000 1 200 м при ширине 80 100 м, длина 
тупикового (бокового) тягового хозяйства 500-600 м при ширине в 150 200 м; 
пассажирские пути и платформы: (при четырех пуrях) в ширину 40 50 м, в длину 
400 500 АС. 

Таким образом, учитывая, с Oil.HOЙ сторонь~, предстоя11\ие размеры работы станцv.и 
и будущее ее развитие, а с другой стороны местные условия, топографию, застройку 
и наличие существующих обустройств, составляется ряд наиболее приемлемых пред-

~ 

варительных вариантов схем станции, подлежащих дальнеишему уточнению, расчету 

и техническому проектированию, на основе которых уже выбирается окончательная 
u 

схема прое1<тируемои станции. 
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JX. Определение чиСJJа путей в nap1<ax 

После составления схемы станции и определения, та1<им образом, работы парков 
u 

можно приступить к расчету числа путеи каждого парка, следуя соответствующим у1.:а-

заниям (см. стр. 259). 

Х. Прсвер](а rорлсвин и обоснсвание необходимости nутепроводных развязок 

l{a1< уже отмечалось в гл. V 111, при составлении схемы всегда приходится допускать 
u 

ряд различных по характеру и нагрузке внутристанционных пересечении, группирую-

щихся в так называемые горловины станции. Гор.11овины соответственной схе!'t\Ы 
должны быть пров<р~ны согласно указаниям (стр. 263). При значительных коэфициен
тах загрузки горловин следует применить разгружающие мероприятия (см. стр. 204), 
после чего вновь проверить загруженные точки. Если загрузка остается при этом пре
дельной, нужно намечать путепроводные развязки, в соответствии с которыми несколы.:о 

корректировать и всю схему. Отдельно следует производить провер1<у горловины на 
воинское движение. 

XI. Составление подробной схемы {не масштабной) и подruтсвка к накладке плана 

В предварительной cxeJ\\e парки, тяговое хозяйство, товарный двор могли быть на
несены в виде условных зна1<ов (трапе11•~й, ромбов и тому подобных фигур), как это 
применялось при анализе схем (гл. VllI). Однако непосредственная накладка плана 
станции по та1<ой общей схеме для не;r,остаточ110 опытного прое1<"тировщи1<а создаст ряд 

u u u 

затруднен1-1и во взаИJ\\НОМ расположени1-1 путеи, съездов, соед111~ени11, отде.11ьных стре-

лок и большого количества мелких деталей, которые из общей схемы не усматри
ваются и случайный пропуск которых при последующем их включении заставляет 
переделывать весь план чуть ли не с самого начала. 

Поэтому перед накладкой плана целесообразно составить подробную, хотя и не 
масштабную, схему с показанием всех путей 1 , стрелок, соединений, путепроводов, 
деnовских зданий, канав, гидравлических 1<олонн, топливного склада, платформ и 
тому подобных деталей; при ЭТО!'t\ 1 чем тщательней и подробнее б)'дет составлена та
кая схема, тем продуктивнее, быстрее и легче пойдет составлен11е масштабного плана 
и, в конечном счете, некоторая потеря вреr.~ени на составлении cxer.iы целиком по-

u 

к~:;оется экономиеи его на накладке. 

Xll. Накладка ма(wтабнсrо плана 

При наклад1<е плана вновь сооружаемой станции прежде всего следует наметить 
продольную и поперечную ось станции и общие контуры территории, на которой мож1~0 

,.. u 

по местным условиям расположить станционные ооустроиства; при этом площад1<у 

станции следует направить таким образом, чтобы: 
а) получилось наименьшее количество земляных работ по отсыпке полотна 

и выемке земли, стремясь достигнуть равенства объемов насыпей и выемо1<; 
б) основания и фундаменты капитальных сооружений не сказ1лись на насы

пях, которые удоро)кают и осложняют их устройство, и расположились на под
ходящих для этой цели устойчивых и прочных грунтах; 

в) все!'.\ площадке станции был бы придан необходимый для отвода воды попереч
ный уклон \0.003-0,008), а вся станция не была бы расположена в яме, затрудняющей 
отвод воды и ухудшающей условия ХИJ\\Ической обороны. 

Трудность выбора места для расположения станционных обустройств заключается 
в необходимости одновременно вести как горизонтальную (в плане), так и вертикаль
ную (в профиле) прое1<тировку. 

Для этого накладку необходимо вести на плане местносn-1 в горизонталях и, кро1\1е 
того, для каждого пикета продольной оси станции (трасt ы главного пути) жела-

1 Можно сделать предварительную наметку конструкции rолов парков (см. стр. 266). 
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тельно иметь поперечные профили, по которым легко производить прикидку намечаю
щегося объема земляных работ. 

Продольную ось станции желательно расположить без искривлений 1 и гори
зонтально; если же при этом получается большое количество земляных работ, то 
можно применить допускаеr.\ые техничесr<ими условилми уклоны и переломы продоль

ного п~о:риля (см. стр. 282); значительную э1<оно11\и10 земляных работ можно также 
получить удачным сочетанием выбранного поперечного уr<лона станционной пло
щадки и естественного уклона местности в поперечно!\\ направлении. 

Для отыскания наиболее удачного расположения пар1<ов с минимумом земляных 
работ и равенство!\\ объемов выемок и насыпей удобно пользоваться заготовленными 
шаблонами голов или даже це.'IЫХ парков, 1<онтуров тягового хозяйства и т. п. (сде
ланными, например, на восковке), I<оторые можно последовательно перемещать по 
плану, одновременно фиксируя количество земляных работ при отдельных положе-

,... u 

ниях парков и других ооустроиств. 

Размеры J-Iамечаемой станционной площадки для вновь сооружаемых станций 
должны удовлетворять требованиям техничес1<их условий и быть достаточными дл~1 
расположен11я всех обустройств станции по 
принятой схеме не то.'lько на ближайшее 
время и перспе1<тиву, но также иметь запасы 

по ширине и в особенности по длине, где 
необходимо предусмотреть возможность удли- • 
нения путей не менее чем на 250 At в каждую Черт. 309. Параллельная схема. 
сторону (ТУМ 1934 г.). 

Наметив расположение в плане и профиле продольной и поперечной оси и общих 
u u u 

контуров станционнои площадки, можно переитtt к нанесению на план детален при-
u 

мерно в та1<ои послед.овательности: 

1) длл схе:v.ы с бо1<0ВЫ!\\ тяговым хозяйство11i и параллельным располо)f<ением 
пассажирс1<их и товарных обустройств (черт. 309): сначала наносятся главные пути 
основных и бо1<овых линий, перронные пути, пассажирское здание и платформы, за
тем вытяжные пути, пар1<и со всеми съездами и соединениями, начиная с внутренних, 

v v 

прилегающих к главны!\\ путям, 1-1 в конце тяговое хозяиство и товарныи двор; 

1 

-- -- ----

1 

Черт. 310. Объемлющая схема. 

2) для схемы с внутренним тяговым хозяйством, последовательным расположе
нием пассажирских и товарных обустройств и объемлющими главными путями 
(черт. 310): сначала наносится тяговое хозяйство, затем парки с вытяжками и сосдине-

v 

ниями, начиная с внутренних, прилегающих к тяговому хозяиству, далее главJ-1ые 

nути, перронные nути, пассажирское здание и платформы и в конце товарный двор. 
При накладке необходимо учитывать следующее: 
а) должна проверяться общая длина парков и соединений по расчетным данным 

(полезная длина пути, расстояние от предельного столбика до центра перевода, между 
центрами переводов, длины съездов и т. п.), увязка их с пикетажем продольной оси 
станции; 

б) должна проверяться общая ширина парков по расчету согласно принятым 
расстояниям между осями путей; накладывая парк, удобно сразу рассчитать его ПО.Jl
ную ширину, отложить крайние пути и затем уже разделить расстояние между ними 

J В к раttнем случае можно в наком-либо месте nоттус1 ить кривую с радиусом не менее 1 ООО кz 
приведением до1<азательств невозможности расположения на прямоi1. 
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на части, намечая средние пути; в последнем случае можно избежать накопления 
ошибо1< при после,;~;овате.'1ьном нанесении одного r1ути за другим; 

в) прежде чем начать конструировать головы парков, следует нанести все вытяж
ные и ходовые пути, так как впоследствии их очень трудно присоединить к паркам 

и потребуется переделывать головы пар1<ов (см. черт. 311, где пропущенный вытяж
ной путь показан пунктиром); 

г) необходимо накладывать парки, начиная с внутренних и последовательно пе
реходя к наружным, так как в противном случае внутренние парки не получат необ-

u u 

хо,;~;имои длины путеи, заканчивая один парк, раньше чем переходить к следующему, 

11еобходимо нанести все его соединения с главными путями, так I<ак иначе для съездов 
не останется достаточно места (см. черт. 311, где пропущенный съезд требует пере
дел1<и головы второго парка); при равных расстояниях между осями путей стрелоч
ные переводы съездов и начала парков располагаются друг против друга, что полезно 

помнить при наклад.~<е (черт. 312); 
д) весьма удобно по,1ьзоваться шаблонами отдельных обустройств (паровозных 

зданий, r<ругов и т. п.) и голов парков, лекалами r<ривых разных радиусов и опреде
ленного масштаба; на1<онец, следует испо.'1ьзовать альбомы эпюр стрелочны:' пере
водов и соединений путей, составленных из стандартных элементов (стрелок, вста
воr< и т. п.). 

• 
; . . . 
1 • 1 • 1 

!-24:4.; 47.7 ~4_4.J,..47 1-' 

Черт. З 11. Восстановление пропущенной вытяжки. Черт. 312. Начало парков. 

Пр11 накладке плана п е р е у с т р а и в а е м о й с т а н ц и и необходимо стре-
u u u 

миться, не нарушая проектнои схемы, составленнои с учетом местных условии, ис-

пользовать наилучшим образом возможно большее число существующих обустройств 
без лом1<и, перекладок, передвижек и тому подобных работ, удорожающих производ
ство работ, но не дающих большого эq:фекта для эксплоатации. Для этого наклад1'у 
плана переустраиваемой станции удобнее производить на прозрачной (восковой или 
другой) бумаге, накладывая ее сверху на план существующих обустройств станции; 
этим способом можно точно перенести на новый план все те обустройства, которые мо
гут быть сохранены без изменения, и лишь дополнить их в тех частях, которые требуют 
nередел1<и или укладки заново. 

Таким образом в основу прое1<та кладутся существующая площад1<а и террито
рия станции, иногда несколько удлиняемая и расширяемая за счет новых подсыпок 

полотна или выемок земли, целый ряд существующих капитальных обустройств и 
nсновная масса путей; переустраиваются же главным образом го11овы парков, съезды, 
соединительные, ходовые и вытяжные пути, подходы, топливные и экипировочные 

обустройства и т. п. и вновь сооружаются дополнительные пути и пар1<и, капитальные 
и иные обустройства. 

Последовательность накладки деталей в общем та же, что и приведенная выше д.т1я 
новых станций; следует отметить лишь некоторые особенности: 

а) при расположении парка на месте существующих путей необходимо избегать 
каЮiх-либо сдвижек последних, без особой к тому надобности, например, для изме-

u u u 

нения расстоянии между осями путеи или выравнивания междупутии и т. п., так I<ак 

сдвижка массива парка вызывает большое количество дорогостоящих работ, не при
носящих реального эксплоатационного эффекта; в этом случае необходимо ограни-

u 

чИ"Iься _ТUШJь надлежащим включением концов путеи в новые стрелочные улицы co-
rn:i.cнo требQваниям проекта. 
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б) если требуется удлинение путей, то желательно, чтобы перекладка стрелок 
коснулась лишь одного конца парка преимущественно в сторону перегона с тем, чтобы 
другой I<онец парка, примыкающий к капитальным сооружениям (деr;о, па1<гаузы 
и т. п.) остался бы без изменений; 

в) если увеличение площадки станции в длину вызывает сложную перепроекти 
ровку профилей подходов, то следует использовать допускаемое техническими усла
виями расположен11е стрелочных улиц в пределах от ближайшего к перегону предель
ного столбика приемо-отправочных путей до входной стрелки на этот перегон, а также 

v 

отдельных стреJ1очных переводов на уклонах I<рутизнои до руководящего, смягчен-

ного на величину дополнительного сопротивления, вызываемого при проходе поездов 

по стрелочныl\~ переводам, принимаемого в среднем равным 2 кг/т; 
г) следует всемерно избегать без особой к тому необходимости изменений уровня 

существующих парков- (подъема и в особенности опускания), допуская в крайнеl\t слу
чае расположение парков в разных уровнях с приданием допустимых уклонов соеди

нительны!'t'I. путям; для ус1<:орения маневровой работы, а также при устройстве горки 
следует придавать небольшой уклон (до ЗО/00) в сторону сортировки лишь стрелочной 
зоне парка, каковой уклон можно осуществить одновременно с переделкой головы 
пар:ка. 

Xlll. Нанесение деталеlt и оформление проекта 

По 01<ончании наклад:ки согласно разработанной схемы обустройств, соедини
те11ьных и других путей, необходимо дополнить план целым рядом вспомогательных 
обустройств, пояснительных надписей, размеров и других, требующихся по техниче
ским условиям проектирования деталей. 

}{ их числу относятся: 
а) В од о с н а б )I< е ни е 11 п р от и в оп о ж а р но е об ору до ван и е 1 

Г и д р а в л и ч е с :к и е к о л о н н ы для набора воды паровозами на участко-
вой станции должны быть расположены: 

1) на пассажирских путях, если не предусмотрена смена пассажирских паро
возов; 

2} на тракционных путях не менее, чем в двух местах: для входящих парово
зов (набор воды одновременно с чисткой топки) и для выходящих паровозов; 

3) в случае необходимости вблизи вытяжных путей сортировочных парков для 
устранения необходимости захода маневрового паровоза для набора воды на ,депов
скую территорию. 

В о д о р а з б о р н ы е к р а н ы располагаются: 
1) на междупутьях пассажирс:ких путей для снабжения водой пассажирских 

вагонов и вагонов парового отопления; 

2) на междупутьях прием.о-отправочных парков, если предусмотрено поение 
скота, причем расстояния между кранами делаются кратными длине вагона, а число 

кранов в зависимости от числа обслуживаемых одним краном вагонов. 
В о д о н а п о р н ы е с о о р у ж е н и я. Согласно ТУПС рекомендуется пре

дусматривать: 

а) одно центральное сооружение, располагаемое по возможности в центре об
служивания; 

б) два водоемных сооружения одно в районе депо, другое в районе пассажирского 
здания и жи.т1ых домов. 

При наличии в пределах станции или вблизи нее возвышений последние могуr 
быть использованы или для установки на них подземных резервуаров (при возвы
шениях, достаточных для подачи воды в водоразборные краны), или для устройства 
водонапорных башен пониженной высоты. При выборе места для устройства водона
порных сооружений и по;:~.земных резервуаров нужно учитывать будущее развитие 
станц11и, для чего здания располагаются в таких местах, чтобы впоследствии не потре
бовалось их переноса. 

1 Должны удовлетворять требованиям ТУМ, специальным требfвакиям HI< обороны 
а также специальным инструкциям. 
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Напорный, всасывающий и раз в од я щ 1t й трубопровод 
должен трассироваться по кратчайшему прямому пути; в случае необходимости обхода 
встречаемых препятствий допус1<ается отклонение от прямого направления с тем, чтобы 
повороты линии были осуществлены при помощи фасонных частей с углами 15, 30, 
45 и 90° (без разбивки 1<ривой), или трубопровод укладывается по кривым радиуса не 
1\1енее IЗОм~. 

Для тушения пожаров на территории станции должны быть пожарные краны; 
с1<лады то11лива должны кроме того иметь удобные подъезды для пожарных команд. 

б) О б у с т р о й с т в а СЦБ 
На плане станции до,1жны быть нанесены сигна.11ы с указанием точного места их 

установки. Сигнализация должна устраиваться на основе действующих правил сигна
лизации. 

1 
-50м 

• • • • • • 

1 •••• 
• 
• 
• • 
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Черт. З!За и З!Зб. Установка входных сиrна11ов. 

б) 

Входные сиrналы (семафоры, светофоры) устанавливаются с правой стороны 1<а
ждого пути, по I<oropoмy поезда подходят 1< станции, на расстоянии не менее 50 м 
от острия первой противошерстной илл предельного столбика первой пошерстной 
стрелки (черт. ЗIЗа и 3133), при условии, что вытягивание по главному пути .1r1аневро
вых со;;тавов не производится. Семафор до.11жен и.\\еть столько крыльев, с1<олы<:о пред
усматривается нормальных маршрутов приема поездов сданного подхода (на черт. ЗlЗа 
З маршрута: по главному пути, в правый по ходу парк и в левый); на светофоре должно 
быrь, ~<:роме красного, соответствующее число зеленых огней. На расстоянии тормоз
ного пути поезда перед входным семафором устанавливается предупредите.'1ьный диск; 
перед входным светофором при автоблокиров1<е ро.'1Ь предупредительного сигнала 
играет предыд.ущий путевой светофор. Условное обозначение семафора и светофора 
видно из черт. 313; место постановки (размер) определяется точкой основания, мачта 
на плане условно наклоняется вперед по хоцу поезда вдоль пути, крыло семафора 
11оворачивается от пути в правую сторону. Семафоры (светофоры) могут устан::\вли
взться также на сигнальных мостиках или отдельных консолях (черт. З14а и 3145). 

t7} 
1 · sa,,, 
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Черт. 314а и 3146. Установка входных сигна.r~ов на консолях и мостиках. 

Выходные сигналы (семафоры, светофоры) устанавливаются с правой стороны 
невдалеке от предельного столбика пути, с 1<:оторого отправляется поезд. Выходной 
семафор нормально и,\о\еет о;J.но крыло (светофор 3 огня), если с данного пути поезд 
отправляется в одном только направлении; если же с данного пути поезд 1\1ожет 

отправиться по нескольким направлениям; то выхо;J.ной семафор по11учает соответ
ствующее число дополнительных крыльев (светофор по 2 огня). J{ак правило, 1<:a-

v ~ 

Ждыи путь, с которого отправляются поезда, должен иметь самостояте,1ьныи выход-

ной сигнал. При большом числе путей пар1<а отправления поездов, сформированных 
на данной станции, можно, однако, поставить общий выходной сигнал (1·1ногда с инди-
1<атором, указывающим номер пути, с которого разрешается отправиться поезду); 
парковьrй выходной сигнал ст::1вится с правой стороны пути вблизи последней вь1:~сод-
11ой стрел1<и (черт. 315а и 315'5). 

• См. ТУПС 1933 r. 
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Если в данном районе (на подходе к станции или при отправлении) концентри
руется несколько сигналов, то все они до.1ж1-1ы быть поставлены в одном створе, чтобы 
не затемнять сигнальной картины (черт. 315). 

Маневровые щиты (диски) ставятся в районе производства маневровой работы и 
сигнализируют разрешение или прекращение маневров, а также запрещение или rаз

решение выхода маневрового состава на пути следования организованных поездов; 

~\аневровые щиты це,1есоо6раз1Iо ставить при вытяжках для сортировки и формиро
вания по~з'l,оз. 

М1ршруrные сигналы (семафоры, инди1{аторы) ставятся на пути хода организо-
u 

ва1-1ных r1оез.:~,ов внутри станции для указания парка или пути, на которыи прини-

~1ается поезд; они устанавливаются в дополнение к входным СИГfiалам в TOJ\\ случае, 
если поf\азаний последних недостаточно (большое расстояние от семафора до ответ
в,1ения в парк, значительное число по1{азаний, т. е. крыльев семафора). 

' -
• 

6) 1 i 
• -sn.v---(Jj 1 

Черт. 3l5a 11 3156. Установ1<а выход11ых сиг11алов. Черт. 316. Установка сигналов в одном 
створе. 

Сигналы прикрытия (семафоры, светофоры) ставятся для ограждения точе1{ слия
ния ИJ1И пересечения движения в уровень со стороны подхода поездов не ближе чем 
на 50 м от ограждаемой точ1<и (черт. З 17а и З 17 б); на расстоянии тормозного пути перед 
ним должен быrь устроен предупредительный сигнал (при автобло1<ировке предыду
щий путевой свето'f!оi)). 

Централизация управления стрелками и взаимное замыкание стрело1( и сигналов 
сог,1асно ГYllC до,1жt1ы преJ.усматриваться в 1{аждо.-.1 прое1<те; время же осуществле
НlIЯ централизации определяется размерами и хараt<тером движения, условиями без
опасrс1о:ти и эf.::оно.\\ическими сообра>кениями. Централизации и взаимному замы1{анию 
nо;~,11ежат все маршруты следования организованных поездов, а также стрелки, даю

щие выход на главные пути. 

• 1 ••. ' 
• • 

11) -:-5(]н-·~: _ _,rо~иозн. · 
11lJmь · 

Ь) 
Черт. 317. Сигналы при1-:рытия. 

На ручноl\\ обслуживании 1 могут быть остав.1ены стрелки на второстепенных 
11утях, а также стрелки голов сортировочных парков. 

l{a1< правило, при автоблокировке, а на крупных станциях с бо.11ьшим объемом ра
бо·rы и при других системах блокировки, основным типом централизации является 
электрическая. 

П о с т о в ы е з д а н и я м е х а н и ч е с к о й ц е т р а л и з а ц и и должны 
быть так распо.1ожены, чтобы поместить их возможно ближе к обслуживаемь1м стрел
кам, не меша~ дальнейше11\у развити10 станции. Расстояние от поста механической 
централизации до наибо,1ее удаленной обслуживаемой им стрелки должно быть не 
50.1ее 400 м, а до семафора 1 200 м. При эле1.::тричес1<ой централизации стрело1< и 
с11гналов расстояние это ничем не ограничено, почему на станции может быть устроен 

1 По ТУПС 1933 r. выгодность оставления ручного обслуживания должна быn устано-
в.11ена сnециальными nо;:~.счетами. 
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один центральный пост, для которого может быть выбрано удобное возвышенное место 
в середине станции, обеспечивающее хорошую видимость обоих 1<онцов станции. 

в) О г р а ж д е н и е ст а н ц и о н н ы х т е р р и т о р и й. 
Территория станции в целоА\ ограждается забором в случае расположения ее 

внутри населенного пункта; при обособленном распог.о)кении станции сплошными за
борами ограждаются товарные дворы, складочные площади, мастерс1<ие. 

г) О б у с т р о й с т в а д л я о с в е щ е н и я с т а н ц и й 
ОсновнЫА\ видом освещения станционных территорий является эле1<трическое 

(lf:онари, а при большом движении про)l<еI\тора заливающего света). Освещени10 
подлежат: площади перед вокзалами, пассажирские пути с платформами, вытяжки, 
приемо-отправочные и сортировочные парки, склады топл11ва, поворотные 1<pyr11, 
товарные обустройства, воинские платформы, ремонтные пути. При освещении боль
ших пространств (парковые пути) фонари располагаются в шахматном порядке. 

д) П о с е л к и п р и с т а н ц и я х 
При составлении проекта должна быть предвидена достаточная площадь для раз

мещения жилых домов и поселков, согласно ТУМ. 
е) Н у м е р а ц и я п а р к о в п у т е й и ст р е л о к 
Главные пути нумеруются римскими цифрами 1, 11 и т. д. соответственно нечетному 

и чernor.\y направлению. 

П а р к•• нумеруются литерами с цифровыми индексами, показывающими число 
путей в парке (А8 , 8 8 и т. д.). 

П ар к о вы е пут и нумеруются последовательно арабскими цифрами с бук
венными индексами, соответствую11tими литерам парков (!а, 2а, За и т. д.). 

С т р е л 1< и нумеруются арабскими цифрами в продоль11ом 11аправлении по счету 
километров, а в поперечном направлен1111 с.'lева направо по направлен11ю счета к11-

лометров1 причем на сильно развитых станциях нумерация производится по отдель

ным группам стрелок соответственно роду и характеру работы каждой стрелочной 
rруппы,с соблюдением непрерывности нумерации для данной rруппы стрелок. Стрел1<:и~ 
расположенные в стрелочной улице. должны и.r.\еть непрерывную нумерац11ю. При ко
ренном переустройстве станции нужно произвести перенумерацию стрелок и 
путей. 

При сложных чертежах станций, лежащих в пункте примы1<ания нескольких на
правлений, необходимо давать паркам, передаточнЫА\ путяr.\ и т. п. до11олнительные 
надписи, определяющие направление и характер работы данного парка; например; 
ПО-4 ---- от А на В (приемо-отправочный парк из четырех путей направления от А 

860-1060 
на В с полезной длиной путей от 860 до 1 060 м). 

Отдельной таблицей на плане показывается спецификация (экспли1<ация) путей~ 
стрелок и зданий. 

ж) Д о р о г и и п р о е з д ы 
Мощеные проезды должны соединять с автогужевыми дорогами и улицами 01<ру

жающих населенных мест все основные обустройства станц11и 1 связанные с подъездо~1 
пассажиров, подвозом грузов и материалов, как то: пассажирское здание, товарный 
двор, воинсхие платформы, складочные площадки и ПО!v\ещения и т. п. Если станц11я, 
кроме того, разрезает территорию населенного пункта (города, поселха н т. п.), то 
должна быть обеспечена уличная связь между разрезанными частями, причем рас
стояния между поперечными проездами через станцию не должны в общем превышать 
1,5 2 км. 

Пересечения станционной территории дорогами и проездами могут быть устроены 
в одном уровне (переезды) и в разных уровнях путепроводы). Переезды в уровень 
устраиваются в местах, где нет стоянки поездов или ож11вленной маневровой работы; 
при переходе в уровень и в разных уровнях необходимо стреr.\иться пересечь минималь
ное число путей в наиболее узкой части станционной территории. Пересечение авто
гужевой д оро1·и в разных уровнях может быть под ж.-д. путями и над ж.-д. путями; 
выбор диктуется рельефом местности (станция в насыпи или в выем1<е); по условиям 
противовоз душной обороны переход удобнее поверху с устройством параллельно 
а втогу:жевому путепроводу запасного переезда в одном уровне с путямиL 
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Полная ширина автогужевых путепроводов в зависимости от интенсивности авто
гужевого и пешеходного движения колеблется в пределах от 4,5 до 12,0 м и опреде
ляется габаритами мостов на автогужевых дорогах 1 • Ширина проездов в остальных 
местах устанавливаете.я в зависимости от назначения проезда в пределах от 4,5 до 
15 20 м. 

з) И с к у с с т в е н н ы е с о о р у ж е н и я и в о д о о т в о д. 
При пересечении парковыми, соединительными и другими станционными путями 

и подходами лощин и пониженных мест, по которым течет вода, постоянно или перио

дически, должны быть за.проектированы искусственные сооружения и водоотводы. Вы
бор типа, расчет отверстия и детали устройства этих сооружений производятся в со
ответствии с требованиями ТУМ по методам излагаемым в еКурсе железных дорог&. 

и) Г р а н и ц ы о т в о д а з е м л и. 
Минимальные размеры отвода земли на станциях, согласно ТУМ, должны соответ

ствовать их первоначальной работе с учетом всех технических, коммерческих, хо
зяйственных и воинских потребностей дороги; необходимая для дальнейшего беспре
пятственного развития станций полоса отвода может быть либо обращена в запретную 
зону, либо отводиться сразу в зависимости от ценности занимаемой земли и стоимости 
сносимых строений. При проклад1<е линии водопровода ширина полосы отвода 
земли должна быть не менее 8 м. 

к) О ч е р е д и и э т а п ы р а б о т 
На чертеже очереди и этапы работ показываются разным цветом или же вычер

чиваются отдельно, причем для работ первой очереди обязательно нанесение разби
раемых путей и сносимых сооружен11й. Запроектированные обустройства по расчетам 
на заданный год на всех проектах показываются сплошными линиями и дальнейшее 
развитие пунктиром. 

л) В н е ш н е е о ф о р м л е н и е п р о е к т а 
Все наноси11\ые на чертеж обустройства дОЛ)!<НЫ быть выполнены в соответствии 

со стандартнЫl\\Ii тех1-1ичесJ<ими условными обозначения11~и 1 . 

XIV. Графическая проверка прсекта 

Составленный проект может быть проверен построением графика работы станции 3 

графическая проверка сопровождается обычно составлением таблицы маршрутов. Ме
тод составления графика приводится ниже (см. 11 том. Пас. станции). 

XV. Подсчет стоимости сооружения и &1<сплоатации 

Производится посредством составления расценочной ведомости и сметных сообра
жений по эксплоатационным расходам; на основе этих данных делается экономи
ческое сравнение вариантов эскизного проt:кта. 

XVI. Составление пояснительной записки 

Все расчеты, описание существующих и запроектированных обустройств, приня
тых методов эксплоатации, выбор вариантов, общие выводы по прое1<ту, копии доку
ментов и все необходимые гриложени.я сводЯтс.я в общую пояснительную записку 

v 
к проекту, содержание I<оторои и последовательность изложения приведены выше 

(стр. 244). 

1 См. приложение .№ 9 к ТУМ 1934 г. 
•См. ТУПС 1933 г., стр. 102. 
• Слу•1аи обязательной проверки согласно требованиям ТУПС г.еречислены на стр .•. -
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Главах 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ 
УЧАСТКОВО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМИ СТАНЦИЯМИ. 

На ре1<онстру1<цию )К.-д. станций во вторую пятилетку на.'t\ечено затратить 01<оло 
миллиарда рублей. Реконструктивные мероприятия должны в перву10 очередь уве,1и
чить пропус1<ную способность станции, а таI<)Ке учесть и особые требования, которые 
предъявляются к участковым станциям в связи с перевозками с1<оропортящихся грузов. 

Эти грузы требуют, чтобы все операц~tи, связанные с их перевоз1..:ами, произво;~11-
лись с наибольшей возможной по техническому оборуд.ован11ю дорог скоростью. Об
щая илlt транзитная с1<орость следования с1<оропортящихся грузов зависит от: 

а) коммерческой с1<орости следования х о л од н ы х поездов (хо.r1одt1ыми поездами на
зываются целые составы, состоящие из изотермических вагонов) по участ1<ам и б) про
стоя этих 11оездов на хладопун.ктах под набивкою льда. 

Рdсстояние между пун1<та1"1\И льдоснабжения (х.'1адопункта11\и) опреде;1яется ус;10-
вием производства набивки льда раз в сутки, следовате,1ьно это расстояние является 
функцией коммерческой скорости. Чем выше коммерческая с1<орость, тем реже могут 
быть расположены пункты льдоснабжения. 

Увеличение коммерческой скорости дает: а) увеличение самой с1<орости следова
ния и б) сокращение числа остановочных пун1<тов для набив1<и льда. 

l{ом!'l\ерческая скорость следования холодных поездов 1< коJЩу второй пяти
летки, в связи: а) с механизацией подачи льда в изотер1'\Ические вагоны; б) повыше
нием техничес1<ой с1<орости за счет введен11я автотормозов; в) ре1<онстру1<цией 
хладопун1<тов на основе <~глав1{ЫХ требований•, приводимых ниже, может быть пр1:
нята в пределах от 400 до 500 км в сутки на решающих направлениях (груженое 
направление) 1. 

В обратном, порожнем направлении изотермичес1<ие вагоны должны следовать по 
расписан~110 со с1<оростью не ниже груженого направления. 

В связи с тем, что расстояние между хладопунктами зависит от I<оммерческой с1<0-
рости, хладопункты необязательно располагать на сортировочных станциях или круп
ных узлах, правильнее будет размещать их на распорядительных уз;1овых станциях, 
являющихся одновременно и обменнЬlll\И пунктаll\И, с тем, чтобы простои этих составов 
no техничес1.:им и коммерческим надобностям совместить с операциями по набив1<е 
льдо.'1\ вагонов. 

Не ll\aлoe влияние на размещение хладопунктов не в уз.'lах, а на других станциях 
мо1 ут 01<азать и местные условия. 

Эти требования выступают особенно резко ввиду безобразного состояния пунктов 
льдоснабжения на станциях. Существующие пун1<ты погрузки, разгрузки скоропортя
щихся грузов и пункты льдоснабжения бы.1и построены на станциях еще в период на
чалы-1ого развития перевозок экспортного масла и частично во время Иi\\Периа.г~исти

ческой войны. У1<азания б. министерства путей сообщения по построй1<е и сооруже
нию .г~ьдопун1<тов носили общий характер и по существу за1<люча.1ись J.ИШЬ в требо
вании обеспечить возможность 1тьдоснабжения. l{аждая ж. д. по-::воему решала во
просы вьrбора места для пун1<тов льдоснабжения и т. д. на участковых и прочих стан
циях. 

В резу.r~ьтате та1<ого бессистемного ведения хозяйства по льдоснабжению на 
бо,1ьшинстве станций имеем неудобное размещение пунктов льдоснабжения без воз
:\\ОЖности дальнейшего их развития и без учета интересов общего путевого разви
тия станции. В настоящий момент при постоянно возрастающих темпах перевозо1< 
с1<оропортящихся грузов возни1<:.ает вопрос как об исправлении неправильного раз
мещения пунктов льдоснабжения, так и о правиJ,ьном расположенииих на участковых 

u 

станциях при новых проектиров1<ах и пострnиках льдопунктов. 

В отношении существующих устройств и исправления их недо·~етов должны быть 
приняты следующие меры: те пункты льдоснзб>Цения илц П(1груэки, которые в смысле 

1 За rранице она дохо;~.ит до 900 нилометров в С]'ТНИ. 
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своего расположения по отношению к общестанционны.~ путям отвечают нижепри
водимым <сглавны.'11 требованиям:о, отличаясь лишь по своему внутреннему развитию, 
постепенно перестраиваются согласно главны,\.\ требованиям при ре1<онструкции стан
ций и капитальном ре.~онте этих пунктов. В тех же случаях, когда пун1<ты снабже
ния или погрузки раз.'Уiещены по отношению 1< общестанционным путям не в соответ
сrвии с <<главными требованияд\И• дислокации путей в целом, они перестраивают
ся в КJЖдом отдельном случае при реконструкц11и станции таким образа.\\, чтобы 
б_r1из1<0 подойти к удовлетворению «Главных требований•. 

Наконец, при постройке на станциях льдопунктов и пунктов погрузки и раз
груз1<и с1<оропортящихся грузов необходимо соблюдать следующие <~главные тре
бования». 

1. Во избежание пересечения главных путей, сокращения внутристанционных 
ма11евров <(холодных поездов», пункты льдоснаб}I<ения желательно располагать справа 
по ходу главного грузопотока скоропортящихся грузов. Этим обеспечивается безопас
но ;ть движения, лучше используется пропускная способность станции, снижаются 

~ 

прСJ:::тои и задержки этих поездов 11з-за внутристанционных передвижении. 

• • 1' и меч а и и е. В тех случаях, 1<оrда участ1<ОflЗЯ распорядительная станция имеет 
cxe."'ly с объемл1ощими rла 11{ыми r1утями, П}'Н1<ТЫ льдосна'iжения распо.'lаГаются, как и 
все другие станцион~1ые 0Li~1стройстиа, между главнЫ.\\И путя,..,_и (черт. 318). 

;"·--------------.. ~------ -~-; 

Эcmakai/(J L IJ~~~'!~li_k_fl! _ - j ~!l_~~c.:..q-~пr;~!!.~k!"~--~j~~~~ 
Jcm'n"n:J ~-------------------- ;:::=--~----~ 

unиVl "-----------~------· ----~-·- ____ " 

------- ------
, 

nocc"Jd 

Черт. 318. 

2. При значительных потоках скоропортящихся грузов, идущих в обратном на 
пр1влении (навстречу главному грузопотоку), необходимо проклаJI.Ывать дополнитель
ное путевое соединение, дающее воз.~ожность по.11ьзоваться одним пунктом льдоснаб
жения, в противно~ случае (при больших размерах движения) следует сооружать 
специальный пункт льдоснабжения для обратного потока. 

3. Для бьrстрого прохождения холодных поездов через пункты ль'J;оснабжения 
r1рием транзитных хо.1одных поездов на станuиях ()Сновного потока скоропортящихся 

грузов необходимо проиJводить с перегона непосредственно на пути, расположенные 
у пунктов льдоснабжения, а не в прие11\о-отправо' ные общестан~ ионные парки товар
ных поездов. То:1но так же необходи1\tо о5еспе• ить и отправление холодных псездов 
с пунктов льдоснабжения непосре:~:ственно на перегон, минуя общест(!н11ион~1ые п рки 
()ТПравления товарных поездов (t:ерт. 318а Ь, стрело :ные переоодьr а Ь; с d). 

Такой поря..1;01< размещения хладопунктов и отдельное их существование от 
других стан ~ионных устройств повсеместно пр11нят в Америке. 

При затруднительности вы.:r;еления та1<ого пункта в с мостоятельную едини~·у на 
у·~астковой ста11''ИИ и необходимости выбора места для него меж.:~:у пар1<ами прибы
тия и отправления-предпо·1тение должно быть отдано парку отnранле11ия с пропус
«ом к нему холод11ых поездов непосре ~ственно с перегона по сквозным путям стан. ии. 

4. Пути и пункты ль ~оснабм:ения, t!ерез I<оторые проходят холодные поезда, нс 
должны располагаться на боковых тупи1<овых ветвях, та1< как ;;,то вызывает изли.~ нюю 
заJ.ержку поездов. На начальных же стан; иях, где неизбе>кны маневры по со::тарле
нию холодных поездов, выполнение этого пункта, чтобы не мешать обычной работе 
стан··ии, не обязател1,но. 

5. На тех станuиях, где происходит снабжение льдом транзитных холодных по
ездов и где сверх того имеется холодиль иr< заготовительного или б зисного типа, 
ц11и вообще производится погрузка скоропортящихся грузов в значительных разме-
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рах необходимо весьма тщательно проработать вопрос о наиболее целесообразной 
увязке льдоснабжения изотермических вагонов как длл транзитных поездов, так и 
для местной погрузки. 

При этом необходимо учесть то обстоятельство, что холодильники обычно распо
лаrаются на отдельных ветках, а другие пункты погрузки скоропортящихся грузов 

на товарном дворе, стало-быть, в обоих случаях в стороне от путей, по которы!\t 
следуют транзитные холодные поезда. Естественно, что при таких условиях обслу
живания скоропортящихся грузов пун1<т льдоснабжения нецелесообразно располагать 
вблизи пунктов погрузки, а наоборот, его нужно разtt\естить у отдельных путей 
станции (согласно пункту 3). 

При таком расположении пунктов льдоснабжения изотермические вагоны, пред
назначенные для местной погрузки, должны снабжаться льдом из холодильного 
пункта и затем маневровым порядком передаваться к пунктам погрузки. 

При значительном движении обыкновенных поездов по главным путям, вызываю
щем затруднения для маневров с вагонами, подаваемыми под погрузку после набивки 
.льдом, может оказаться более приемлемым устройство дополнительного пункта льдо
снабжения непосредственно вблизи самого холодильника или иного пункта погрузки 
tкоропортящихся грузов. 

6. Количество путей у льдопункта для приема и снабжения льдом холодных 
поездов зависит от числа последних, проложенных на графике движения в периоif. 
усиленных перевозок, а также от длительности стоян1<и их по техническим причинам 

(прием поезда, технический осмотр его, набивка льдом, мелкий ремонт и отправление 
поезда). Необходимо также учесть и возможные опоздания поездов. 

Следует отметить, что на пути холодильного пун1<та принимаются не только хо
лодные поезда, состоящие иск_r1ючительно их груженых изотермических вагонов, но 

и смешанные составы, т. е. состоящие из груженых изотермических вагоноЕ!, требующих 
набивки льда, и классных вагонов. Включение в холодные поезда классных вагонов 
допускается в случае недостат1<а груженых изотермических вагонов и с условием, что 

эти вагоны следуют с одинаковой скоростью с изотермическими, т. е. эти поезда должны 
быть маршрутными. Путевое развитие хладопункта должно быть рассчитано Jia воз-

u 

можность одновременнои стоянки нес1<ольких холодных поездов. 

Осмотр и мелкий ремонт транзитных холодных поездов должны производиться 
на приемо-отправочных путях, предназначенных для этих поеsдов. Однако при на
бивке вагонов льдом технический осмотр должен прекратиться во избежание ушибов 
и несчастньrх случаев, которые могут произойти при падении кусков льда с эстакады 

или вагона. По этим соображениям необходимо иметь, как минимум, у пункта льдо
снабжения три пути для линии с густым транзитным движением холодных поездов 1 

7. Полезная длина этих путей должна быть рассчитана, исходя из веса поездов 
(к концу второй пятилетки вес будет не меньше 1 ООО т). Длина путей определяется по 
формуле: 

или 

+ l4,5n8 + 30, м. 

rде цифры 8, 10, 12 и J4,5 средние длины вагонов, в которых перевозятся скоро
портящиеся грузы и из которых составляются холодные поезда, а n1 ,n2 и n3 число 

вагонов в поездах. 

Длина тупиков для стоянки запаса изотермических вагонов рассчитывается по 
u 

числу вагонов, находящихся в запасе на даннои станции. 

8. Ширина междупутий (по осям) путей приема холодных поездов равна 5,3 м. 
В холодильниках ширина меЖдупутий равна минимум 4,9 м при отсутствии колонн 
между соседними путями. Ширина меЖдупутья, на котором установлена эстакада 
островного типа 1 должна быть не менее 7,3 м, при ширине платформы эстакады в 3,5 м. 

1 Кроме приемо-отправочnых путеl:t для транзитных холоцных поездов должны быть 
тупики как цля стоянки запасных изо1ермических вагонов, так и для лерегрузки. Число тупиков. 
рассчитывается в зависимости от }(Оличества ециниц, назначаемых в запас на данной станции 
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При более широкой площадке эстакады требуется соответствующее уширение между
путья. Ширина между путями льдопункта и общестанционными до,1жна быть такова, 
чтобы не стеснять развитие станции на ближайшие 10 15 лет. 

9. Эстакада для снабжения вагонов льдом может быть расположена у краltнего 
пути или между путями, примыкающими к пункту льдоснабжения (черт. 318). Пункты 
льдоснабжения с значительным транзитным потоком скоропортящихся грузов должны 
быть обеспечены устройством для одновременной загрузки двух полновесных холод
ных поездов, притом без дополнительной передвижки и маневров этих поездов, т. е. 
длина эстакад должна быть не менее длины холодного поезда, с учетом возможности 
дальнейшего ее уменьшения. 

Ширина эстакады 3,5 м. Высота двухярусной эстакады такова: 1-й ярус-6 м, 
2-й ярус над первым 4 м (типовая эстакада НКПС). Устройство двухярусной эста-
1\ады дол)кно быrь обосновано технико-экономическими подсчетами, так как установка 
ее не всегда целесообразна. 

10. Необходимо предусмотреть целесообразное путевое соединение хладопункта 
с депо для обеспечения удобного и быстрого ухода в депо паровоза от прибывшего 
холодного поезда, равно подачи из депо поездного паровоза к готовому к отправле

нию холодному поезду. 

11. Ре~\онт вагонов после перегрузки производится общеустановленным поряд
ком на территории вагонного хозяйства. 

12. Промывка и очистка изотермических вагонов должна производиться за пре
делами хладопункта в местах расположения дезопромывочных пунктов, а на осталь

ных станциях в установленных для этого местах. 

-- - ------ ----
• 1 

r· • 
15Н 

·t. 
' 50м ..... 

Черт. 319. 

13. При совмещении льдопункта и хо.1одильника необходимо, чтобы холодные 
транзитные поезда принимзлись с перегона на пути у пункта льдоснабжения и не ме
шали бы погрузке скоропортящихся грузов из холодильника. МеЖду путями холо
дильника и путями у льдоснабжения должны быть удобные переходы для прицепки 
загруженных у холодильника вагонов к транзитным холодным поездам (черт. 319). 

14. Чтобы предохранить от затопления пути у льдохранилищ, необходимо про
ектировать и укладывать их для холодных поездов на возвышенных местах, с тем, чтобы 
создать условия естественного стока воды, получающейся от таяния льда при на
бивке им вагонов. 

При невозможности по топографическим условиям выполнить это требование, 
необходимо обеспечить надежный отвод талой воды и высоких грунтовых вод от льдо
хранилища и примыкающих к нему путей и других устройств хладопункта. 

15. Для сокращения расходов по подъему льда из льдохранилища на платформу 
эстакады и ус1<орения процесса подачи льда к вагонам, а следовательно и сокращения 

времени стоянки холодного поезда на станции при проектировании постройки необ
ходимо использовать местные условия так, чтобы возможно было расположить льдо
хранИ'лище выше по сравнению с эстакадою. При этом наивыгоднейшее решение бу
дет в случае расположения основания льдохранилища не ниже платформы эстакады. 

На основе этих главных требований необходимо планировку вновь создаваемых 
хладопунктов, также и коренное переустройство ныне существующих с учетом в обоих 
случаях предстоящего их расширения, вести таким образом, чтобы была полная 
увязка их развития с общим планом развития и перепроектировкой станции. 
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В Амери1<е перевозка плодоовощей занимает значительное место. Основные пото1<11 
овощей идут из l{алифорнии, Флориды и других пун1<тов и сосредоточены 
в на11равлении Ч11каго Нью-йор1<, где име1отся для выгруз1<и их на станциях ау1<
ционы и пакгаузы, а также 11 специальные площадки для выгруз1<и непосредственно 
fla автr rуж. Перевозка плодоовощей производится (за небольшим исключен11ем) в 11зо-

~ 

термиt:еских вагонах ка1< с охлаждением, так и с вентиляциеи. 

В Ч111<аго основная ttасть фруктов поступает под разгрузку на ст. Про
дукт-Тер1.\инал к аукциону, ку да подаются все вагоны, груз которых подлежит 

продаже. 

Ау1<цион представляет собо10 ~<рытый 1<аменный пакгауз размера1.\1t: в длину 
290 м, ш11р11ну 33 ми емкостью, рассчитанной на 150 Dагонов (4-осных). Вдоль па1,;-

1nakz. \ 

~ 

гауза по длине с каждои сторо11ы проходит 1<ал\е11-

ная платформа (высотою немного ни>ке габарита по
.11а) и два пути (черт. 320). 

§ 52. ДЕЗОПРОМЫВОЧНЫЕ ПУНКТЫ НА 
УЧАСТКОВЫХ РАСПОРЯдИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ 

После перевоз1<1t ж11в•1ости на дезопро.\1ЫDОЧ•1ых 

пун1<тах производится очистка вагонов от навоза, об
мыв1<а их и дези•1фе1<ц11я в случае обнару)1<е11ия б<:

цилл. По сущестDу J~сзо-

0С!iО6н(JЯ cmtJHЦUЯ 

Черт. 320. 

~ 

ПрО.\\ЫВОЧНЫИ пун1<т яв-

ляется связующ11л\ зне

но!>1 А\ежду .r.1ясной про
J.1ьrш.r1ен11 остыо и >J<.-д. 

транспортом. Д.11я 
мясной промышленност~,f. 

дезопромывочный пункт является подсобным предприятием по доставке живност11-
Для )1<.-д. транспорта дезопромывочный пун1<т есть то звено, пр11 посредстве 1<:0-

торого ж.-д. транспорт получает обратно подвижной состав, годный для перевоз1<и всех 
прочих грузов. 

В силу такого положения дезопроr.\ывочный пун1<т имеет ряд специфичес1<их осс
бенностей, которые необходимо знать при прое1\тировании 11 постройке 1<а1< уч;1ст1<с
вых (распорядительных) станций, так и дезоr1ромывочных пунктов на н11х. 

1. Дезопро!t\Ывочный пу•11<т с точ1<и зрения санитарно-ветер11нарной должен быть 
наиболее удален как от ж.-д. станции, та1< и от мясных комбинатов. 

2. С точки зрсн11я ж.-д. транспорта он до.11жен быть 11золирован от всех прочих 
станционных обустройств (1<ак миниr.\у.1\\ на 100 м.) и ил\еть свои самостоятельные 
пути и обустройства, но вместе с тем не должен создавать излишних перепробегов 
подв11>кного состава, не должен вызывать излишн1-1х простоев подвижно1·0 состава, 

не до.11жен вызывать значите11ьных строительных расходов. 

3. С точ1<и зрения мясной промышленности (мясоко!'t\бинаты) дезопромывочные 
nун1сrы желательно размещать поблизости от 1<омбинатов, чтобы обслуживание водою, 
светом и др. производить от соседних силоустаново1<, агрегатов и пр. 

4. Дезоnромывочный пункт требует специального оборудования, высо1<оквали
ф11цированного штата 11 обособленного хозяйства как от ж.-д., так и от мясной про
ttышленности. 

l{a1< ви.rI.но, эти условия являются часто исключающими и проrnворечивыми, а 
м.еж.д.у теr.\ рост перевозок живности требует внесения в этот вопрос не только попр2-
во1<, но 1<ардинального решен11я его, так как опыт по постройке и эксплоатации дезо
про.r.1ывоt1ных пун1<тов в СССР весь1.\а незначителен. Дезоnромывочные пун1<ты имеют
ся (на весь СССР) в ленинград.с1<ом, А\ОСJ<овском 11 еще неско.11ы<их узлах, причем лс-
1-1и•1градс1<11й дезопромывочный пун1<т, например, построенный в 1911 г. по проекту 
о.rJ.ной из анг.r111йс1<их фирм, считается еще не законченным из-за войны 1914 г. Дезо-
11ромывочный пун1<т в мос1<овс1<ом уз.l!е при ст. Бойня О1<руж11ой ж. д. представляет 
собой столь несовершенное техн11ческое сооружение, что постоя11но задерживает и со
з.r~ает непро11зводительные простои вагонов. 
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Исходя из специфических условий рзботы дезопромывочного пункта, необходимо 
установить потребные обустройства его для нормальной работы. 

Дезопромывочный пун1<т должен иметь: 
1) путЕ:вое хозяйство, 
2) платформы для разгрузки скота, 
3) загонные дворы, 
4) платформы для разгруз1<и Jta них навоза, 
5) навозосожиrательные печи и ямы для навоза, зараженного стойкими и нестой-

кими инфекциЯl\\И, 
6) здание промывочного депо, 
7) котельную установку, 
8) водоразборные краны и водопроводную сеть и 
9) здание ветеринарного надзора. 
Все эти обустройства должны быть изолированы J<ак от мясных комбинатов, та}( 

и о? ж.-д. станций путем обнесения вокруг них забора. 
В связи с тем, что существующие дезопромывочные пункты весьма трудно, г 

иногда невозможно, да и э1<ономически неце.!]есообразно реконструировать, рассмотрим 
условия, I<оторые должны быть учтены при проектировании и постройке новых дезо
промывочных пунктов, но с учетом ранее упомянутых противоречивых требований_ 

Эти условия следующие: 
1. Ну;кно соблюдать принцип поточности в работе с минИl\\альнЫJ'~\ количеством 

маневровых работ i1 перепробегов вагонов, для чего: 
а) пос11е приема состава с живностью на приемные пути дезопроr.1ывочного пун1<та 

живность следует подвергнуть ветеринарному осмотру; 

б) затем скот выгружается в загонные дворы с подразделением на здоровый и 
больной, с изоляц11ей последнего в специальные отделения на загонном дворе; 

в) освободив1uиеся вагоlIЫ передаются 1< П.!]атформаf.\ разгруз1(И навоза. 
2. Навоз делится на три категории: а) незараit<енный первой 1<атегории, б) за

грязненный нестой1.;ими инфе1<ЦИЯl\\И второй категории; в) загрязненный стойкими 
инфекциями-третьей категории. 

Навоз первой категории выгружается на бетонированные низ1<ие платформы со 
специальными колодцами для отвода навозной жижи и пр., и после выгрузки авто
гужем вывозится в местные совхозы и колхозы для удобрения. 

3. Навоз второй и третьей категорий сжигается с использованием его тепла для 
подогрева воды. 

Пр и меч а и и е. Навоз второi1 категории можно поцрерrнуть обеззараживанию 
в специальных ямах и по истечении достаточного срока использовать, ка1< и навоз первоРi 
1<атегории. 

4. После очистки от навоза вагоны передаются на промывку. Промывка может 
быть произведена тремя способами: а) маневровым паровозом, б) помощью кранов и 
в) в специальном депо. 

Вагоны из-под навоза первой категории промываются и передакrrся в станционные 
парки д.r1я дальнейшего использования по назначению ж. д. Вагоны из-под навоза вто
рой категории проходят одну промывку горячей водой и одну дезинфекцию. Вагоны 
из-под навоза третьей категории проходят две промыв1<и горячей водой и две дезии· 
феI<ЦИИ. 

5. Котельная и навозосжигательная печь объединяются в одной установке. 
б. Следует предусмотреть возможность сортировки вагонов, если ее невозмож

но произвести на приемо-отправочных или общестанционных путях. 
7. Необходи~\о предусмотреть возможность непосредственного приема с перегона 

составов на пути приема и такой же вывод очищенных и промытых вагонов на перегон 
с соответствующих путей. 

8. Пути для обслуживания заразных вагонов должны быть отделе1-1ы от проч1-1х 
nутей. 

Пути по выводу очищенных, промытых и дезинфицированных вагонов необходимо 
u 

отделить от путеи приема. 
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9. Должны быть использованы различные двигатели: электрошпили и другие 
а.ля обслуживания на дезопромывочном пункте различных операций. 

10. Не следует допускать во время работы взаимного общения рабочих, занятых 
u u 

в заразнои и незаразнои частях дезопромывочного пун1<та 

11. Для обслуживания дезопромывочного пункта нужно создать соответствую
щие условия административно-хозяйственному персоналу. 

12. Должно быть предусмотрено дальнейшее развитие дезопромывочного пункта 
без нарушения нормального процесса работы. 

Ниже приводите.я ряд схем дезопромывочных пунктов, запроектированных на ос
нове ранее сообщенных условий. 

На черт. 321 сохранен принцип поточности: разгрузка скота на платформе А 
в загонный двор Б с разделением с1<ота на здоровый и больной. Маневровый паровоз, 
работая со стороны вытяжки S, забирает здоровые вагоны и передвигает на путь к плат
форме В для разгрузки навоза первой категории. Вагоны с навозом второй и третьей 
категории выталкиваются электрошпилем на пути к соответственной яме Г и сжига
тельной яме Е. После очистки от навоза первой категории вагоны тем же маневро
вым паровозом через вытяжку S задвигаются в депо !{ на промывку, а вагоны после 

u u u 

очистки навоза второи и третьеl1 категории продвигаются электрошпилем в депо л. 

Тут же происходит и дезинфекция. Межцу депо !{ и Л помещается единая котельная 
установка Л. 

г·---- -
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Черт. 321. 

После дезинфекции и промывки вагоны маневровым паровозом вытаскиваются 
на вытяжку S. Обогнав паровоз по ходовому пути N в голову состава, передают его 
no отдельному пути Р на участковую станцию. Требование промышленности удовле
творено тем, что загонный двор расположен в сторону мясного комбината. Вода и 
свет на загонный двор поступают от последнего. Требование ж. д. удовлетворено тем, 
что дезопромывочный пункт отдален от участковой станции, но процесс на дезопро
мывочном пунl(те не осложнен излишними маневровыми заездами составов. Недостат
ком является строительная стоимость дезопромывочного пункта, так как требуется 
двойная станционная площадка: одна в районе загонного двора, вторая в районе очи
стки, обмывки и дезинфекции. На удорожание влияет также и прокладка обходного 
пути Р. 

Требование санитарно-ветеринарного надзора удовлетворено тем, что здание са
нитарно-ветеринарного надзора Н размещено центрально по отношению к разгрузке 
скота и наблюдениям за ним и по отношению к очистке, промывке и дезинфекции по
двиiКНоГо состава. 

Недостатком проекта с санитарно-ветеринарной точки зрения является парал
лельное и близкое друг к другу размещение двух промывочных депо, но соединен
ных котельной установкой П. 

В связи с тем. что (по черт. 321) выявлены недостатки ж.-д. порядка (значительные 
строительные расходы и пр.) и санитарно-ветеринарного (близость двух депо, путей 
и сжигательной печи и т. д.), возможны другие схемы дезопромывочных пунктов (см. 
черт. 322 323). 

На черт. 322 при параллельном размещении всех путей д.езопромывочноrо пункта 
занимается кореткая площаДl(а, что снижает строительные расходы, удобнее вести 
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}\а,'1,зор и меньше требуется обслуживающеr·о персонала. Депо р?зделены и удалены 
соr_т1асно санитарно-ветеринарным нормам. 

Недостаток схемь1 в значительном количестве маневровых 11ередвижений, что 
}'величивает как проезды, так i1 пробеги подвижного состава. Вагоны после очистки 
11 промывки следуют на станцию по тем же путям, вследствие чего не ограждены o·r 
повторного заражения, т. е. почти аннулируется работа дезопромывочного пункт<~ . 

.---------------
' ' 

Bemнutlзop ; Загоннь1u ilбop : 
!нотеw ия 6 : : 

C.'770/iЦU/>() 

' 1 OчJcmko llJ котег 
Оvцст1rп !Jкnmp2 

Чеr.т. 322. 

Естестве11но, что та1<ую схему не.Гiьзя рекомендовать дляпо стройки и -1ишь при извест
ных затруднительных ус.r1ов11ях, принимая не1{оторые реконструктивные !'.\ероприя

тия, можно ее использовать. 

Констру1<тивные изменения этой схемы по1..:азаны на черт. 323. 
На черт. 323 очист1<а всех 1<атегор11й навозов производится на 1·уп111<ах. UiJмывка 

µ дезинфекция производятся в депо. Промыв1<а вагонов после очист1\И навоза первой. 

Oqucmкu 
1нате2 

Очистkа 
uнот~г 

Очистk, 
~ш1rат 

.-- -- ·--- --- ---------. • • 
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Черт. 323. 

rJ6op ' ' ' • 
• 
• 
• 

1tQЖU 
tTOtftlC/IO 

1<атегории про~1зводится 'НЗ путях I I I 11 lV с помощью паровоза. Вытас1<ивание из деп«) 
вагонов производится через первый путь, что влечет за собою пересечение движения 
с вагонами, прибывающими на станцию и находяшимися под разгрукой на первом 
пути. 

HC:t до.ннuh 1.;xi;;t1\t;; им1;;1::.м 1·u11ы<о одно депа. 
Маневровая работа ос.qожняется и увеличивается благодаря наличию тупико

вых путей для очистки составов от 'iавоза. Принцип параллельного путевого разви-

011ucmkQ /нот 

О Mflt:'OkOM l.'H0'1'1 
с:. 

fJl.lиrmka ШuUkan1 

Чер-г. 324. 

u 

тия для выполнения всех операции дезопромывочного пункта изменен за счет туп11-
u u 

ковых путеи для очист1{и, но нарушен также и основнои принцип поточности, так как 

вагоны после очистки навоза первой категории возвра1цаются на пути 111 IV для 
про!'.1ывки паровозом. Как в1-1дно, последователы~ости не получается. Схема можеr 
бьrть испо,т1ьзована при условии пересеченной местности. 

При работе дезопромывочного пун1{та может быть и такое условие, I<огда раз
грузка скота произведена на путях мясокомбината, после чего подвижной состав пе
реда1-1 на дезопромывку. В таком случае !'.1огут быть предложены схемы черт. 324и 325. 
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На черт. 324 показано пунктироf\\ пользование одной котеJ1ьной для д.вух ;i.e110 
и параллельное размещение промыво1<:, одновременно являющихся и пункТаf\\И отпра

вления. 

Схема черт. 325 иь\еет те положительные I<ачества, что все операц11и совершаются 
nоследоватеJ1ьно, отрицательная сторона ее дороговизна. 

Пчистна J натв2 

на ИflCOlf(}M VH{1"1 

Черт. 325. 

u 

Можно было бы привести еще много схем 11 вариантов размещения и устроиства 
дезопромывочных пунктов, но мы ограничимся приведенными, как впо,1не уясняю

tциr.\И роJ1ь 11 значение дезопромывочного пункта и е1·0 1-:онструкции. 

Необходимо отмет11ть, что дезопромывочные пункты немаловажное значение будут 
11меть на участковых станциях в деле обслуживания воинс1<:1-1х перевозок. 

Глава Х[ 

РАБОТА УЧАСТКОВЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ 

В ОБОРОННЫХ УСЛОВИЯХ 

Обострение и углубление под влиянием кризиса внутренних и внешних противо
речий в лагере империа.r111стов необычайно увеличивают опасность войны и прежде 
всего войны против Советс1<:ого союза. Учитывая усиливающуюся угрозу войны, необ
ходимо f\\а1<симально уделить внимание делу укреп.11ения обороноспособности на1пей 
страны, улучшения подготовхи нашего хозяйства, в ТО?-.\ чис.r1е 11 транспорта, к обороне. 

Тов. Ста.т1ин сказа.'1: <(Нет надобности распространяться о громадно!\\ значени~r 
транспорта для всего народного хозяйства 11 не только для народного хозяйств;1. Как 
известно, транспорт имеет серьезное значе11ие и д.г~я обороны страны». 

l{а1<ие же задачи возложит на ж. д. и в частности на )1(.-Д. станции совре~\е11-
ная война? 

НаибоJ1ее напряженную и саму10 ответственную по точности и срочности выпол
нения работу ж. д. должны проявить в момент r.~обилизации и сосредоточения <tрм1111 
у границ. За мобилизационными перевозками следуют перевоз1<:и по сосредоточен11ю 
частей в районах развертывания. После перевозо1< по сосредоточенм10 начинаются бое
вые действия воюющих армий, связанные с маневрированием (передвижен11ем 11 пере
группиров1<аf\\И) войсковых масс. 

Стратегический маневр современных ь\ассовых армий, количественно техн11чес1<11 
оснащенных и связаннъ1х громозд1<им ты;1оf\\, возможен то.r1ы<о при помощи ж. д. По
этому вслед за перевозками по сосредоточению армии начинается напряженная работа 

u u u 
ж. д. и станции, связанная с развит11ем операции, возн11кающих в процессе воины,-

так называеr.\ые о п е р а т и в н ы е п е р е в о з к и. 

При этих перевозках требуется быстрота, точность и максимальная гибкость 11х 
выполнения, ,ГJ.ля того чтобы перегруппировки яв.т1ялись неожиданными для против
ника. 

Да.11ьнейшими задачами ж. д. и станций в период войны являются: подвоз армии 
всего необходимого и попо.11нений, вывоз с фронта всего ненужного (отработанные ма
териальные части, трофеи) вывоз раненых, больных и пленных. 

Помимо обслуживания действующей армии ж. д. также должны удовлетворять 
нужды работающего на оборону народного хозяйства и населения и вообще обеспечить 

u u u 

нормальным ход экономическои и политическом жизни страны. 
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§ !53. ОБУСТРОЙСТВА УЧАСТКОВЫХ РАСПОРЯдИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ 

Для успешной и быстрой переброски из тыла на фронт сформированных час
тей ж.-д. станци11 до;1жны иметь погрузочно-разгрузочные места. 

Погрузочно-раз1·рузочным местом называется совокупность обустройств, обеспе
ч11вающих воз~1ожность быстрой и удобной посадки воинских частей в подвнжноА со
став или, наоборот, высадки. 

Погрузочно-разгрузочные места должны иметь: 
1) пути ДJlЯ стоян1<и составов. 
2) площад1<И или платформы у путей, 
3) подвозные шоссейно-грунтовые дороги, 
4) соответствующее оборудован11е по водоснабжению, освещению и т. д. 

та 
:::~· ~~1:::-·. • • • 1 '-----~-t- --- 1 ~- - ---·-=---

.-..... --··. ··-._ ... ·~- ,. .. 
; .- ,."'. ' ........... " ........ . 
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Черт. 326. 

К погрузочно-разгрузочным местам предъявляются следующие эксплоатационно
тактические требования они должны удовлетворять: 

а) требованиям предстоящей работы (погрузка или выгрузка и род воИск); 
б) объему предстоящей работы (д,111тельность использования их и число отдель

ных операций); 
в) требованиям противовоздушной обороны и 
г) иметь хорошую связь с шоссейно-грунтовыми дорогами . 

А •• 
;114-··-... -· ·- -- ...... _.._~-- .._ _____ о ____ 

Черт. 327. 

Погрузочно-разгрузочные t.\еста на станциях размещаются: 
а) на внешних проходных путях станции или I<райних путях парков (черт. 326); 
б) на отдельных ветвях, примыкающих к станции (черт. 327); 
в) наиболее удаленно от важнейших пунктов (депо, пассажирские здания, водо-

1zач1<и и т. д.); 
г) на определенных расстояниях друг от друга (черт. 327); 
д) со стороны преимущественного направления (воинских потоков); 
е) соответственно размещаются в целях хорошей маскировки их; 
ж) с учетоl\\ лучшего использования рельефа местности, (например, для плат

форм с,1едует испо.1ьзовать выемки, для площадок <<нулевые места~); 
з) возможно ближе 1\ тракту (шоссейно-грунтовых дорог). 
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Техничесl(ие данные по прое1<Тированию поrрузочно-разrруэочных мест: 

а) длина путей д.1я стоянки составов ;I.0!1жна соответствовать дJ1~1не обращающих
ся этих составов в сре;~.нем до 500 ,w. Ширина междупутья сама}'I разнообразная
от нормальных междупутий до уширения в 2 3 раза; 

б) длина платформ око.т10 путей для стоян1<и составов в среднем от 300 ;I.o 480 ми более; 
в) ширина платфорr.\ от б ;i.o 12 м со съездаt.\И в сторону гужевой дороги 1 10 

и,1и l 12 см (черт. 328 поперечный разрез п.г~атформы). 

Черт. 328. 

зуются навалочные п.11ощад.и 

на главные пути. 

с про1<:.1ад1.;:ою 

Воинские п:1ощад1<и устраи
ваются длиною до 500 м, шириною 
,ГJ.о 15 м, высота их должна быть 
н<1 уровне подошвы реJ1ьсов. 

Не всегда и не на всех участ
ковых станциях строят п.г~атформы 
ИJlИ п.г~ощад.ки. Иногд.а исполь

дополните.1ьных переход.ов д,JlЯ выхода 

Для временных посадо1< и11и высадо1' существуют разборные п.г~атфор~tы, соста
вляющиеся из секций, шириною в 4 м, д.11иною по 50 м (одна секция). 

Освещение погрузочно-разгрузочных мест до.1>кно быть э.1е1<тр11чес1<ое с цен-
~ 

тра.т1ьным выключением на с.1учаи налета воздушного противни1\а. 

Пути очистки, дезинфекции, санитарная эвакуация. Для эва1.:уации с данной 
станции в TЫJl раненых и бо.1ьных в пoiJ,BИ)l\HO.\t составе, в котором до этого были пере
везены воинские части с .11ошадьми, нужно произвести очистку, дезинфекцию и пере
оборудование составов. 

Чтобы выполнить эти операции, на станции должны быть устроены пути для 
очистки, дезинфекции и экипировки. Эти пути должны быть так размещены, чтобы: 

l) при производстве на них соответствующих операций пос.1едние не меша.ГI1t 
другой станционной работе; 

2) чтобы у путей для очист1<и составов были устроены 11.т1ощадки для мусора, 
навоза и нечистот; 

3) пути должны бьпь вб.1изи с1<:ладов воинс1{ого оборудования и 
4) устроены та1<:, чтобы 1<: этим путям удобно бы.10 подавать и убирать подвижной 

состав. 

Все это следует размещать на территории деповского хозяйства примерно та1<, 
I<ак показано на черт. 329. 

. -

Воинсk nлaтtJJop 

Черт. 329. 

Пос.1е разгрузки состава на воинс1<:ую 11J1атформу состав r1ередается на путь / д.ГIЯ 
очистки от мусора к специа.1ьной п.1атформе. Пос.11е очистки к нet.iy подходит паро
воз по пути //и производит дезинфекцию парОJ\\, затем состав с пути / через вьпяжку 
передается на путь 1/1, где производится переоборудование ИJlИ оборуд.ование состава 

u 

у склада воинских принадле>I<ностеи. 

На участковых станциях часто устраиваются 1·0.1овные и фронтовые эвакуацион
ные пункты, для обслуживания 1<:оторых необходимо иметь пути и погрузочно-разгру
зочные платформы. Же.1ате.11ьно устройство санитарных городов с площадями по раз
мещению госпиталей и подъездными путями для вывоза бо.11ьных и раненых в ближай
шие лечебные пункты. 

Число путей д.1я очистки саJ{итарных поездов и дезинфекции зависит от числа по
ступающих поездов и от времени стоянки их. Например, при стоянке поезда, равной 
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2 час., и 11ри ''оэфиц11енте неравномерности 1,2 при 
1 2 (24 . 2) 

будет иметь 3 пут11 = ' ; при стоянке поезда 
24 

1,2 (24 • 1 ). = ---"'------' 
24 

24 11оездах в сутI{И необходимо 

в 1 час будеr.~ иметь 2 пути = 

Кроме санитарной эва1<уаци11 1tмеется еще эва1(уация, сводящаяся к вывозу неис
правного и ненужного 11мущества и вооружен11я, r1ришедшего в негодность и_11и тре

бующего реll\онта, бо.ТJьных 1t раненых лошадей и др)'ГltХ >к11вотных (ветеринарная эва-
1<уация) и п.ТJенных 11 беженцев. 

Эвакуация не11справного и нену}l<ноrо имущества 11меет цеJ1ью: 1) обеспечение 
v v ... 

маневренности воисковых частеи путеll\ освооождения их от .'lишнего llll\yщecтвa 11 тро-
феев; 2) ремонт имущества 11 его восстановление. 

Поэтому этот вид эваку:1ц1tи сочет:1ется с ремонтом, 11роисходящ11м в мастерск11х, 
зшелонирован11ых вдо.11ь путей эв<11<уации. Вывоз это1·0 имущества в тыл 11роизводится 
обратны.о,~ порожни!t\ транспорто,,1 11.11t тракторами, входящим11 в состав f\\acтepc1\1tx. 
На участ1<овую распо~1ядите.'1ьную станI!Ifю выпадает работа по по1·руз1<е в подв11жной 
состив отработа111101·0 имуществ;1, дост;1в.гrен1101·0 с фронти ивтоr·ужевы!'>\ транс11ортом 
и.'llt тра1<торам11. В с.ТJу11ае >ке поJ,воза в вагон<tх }'11астковая распорядительная стан
ция дОЛ}1<11:1 произвест11 сорт11ров1-:у 11мущества, с теr-.1 11тобы затем направить его 
в мастерсr<ие ил11 в ут11л1,. 

Ветери11арн<1я эв<tl<)'ац11я ест1, соч:ет<1н11е ветер1111арно-.11е11ебной 11омощ11 с сорти
ров1<ой и uывозом бо.11ьных и ра11еных >I<ивот~1ых 11з 11ередовой зоны в ты.IJ. Необходи
мость быстрого возвращения в строй из11еченных .11ошадей застав.'lяет .'lечить их воз
можно ближе к фронту. Но условия войс1{овоrо района не способствуют этому, а по
тому I<аждое бол1,ное и.гrи раненое животное не должно быть вывезено глубже того 
этапа, на J(отором ВОЗ!\\ОЖно его 01\uн11;1те.1ьное 11з.гrе11ен11е. На станциях размещаются 
головные ветер11нарные этапы, I<оторые производят 11e11c1t11e. 01I11 до.11жны находиться 
не далее трех переходов от действующих частей. 

Эвакуация п11енных 11роизвод11тся при по1о1ощ11 11<. ,'J,. в1·;1убь стрины. По1·руз1(<1 их 
сове~11uается на б.ТJижайшей J< фро11ту 1к.-д. стинци11. То )Ке относится к бе)кенцам. 

Продовольственные пункты. Нс1 у11аст1.::овых станциях сооружаются продоволь
ственные пункты. Они должны обеспечить дово11ьствием, горячей пищей, х.ТJебом 
и проду1<тами в 1-\ltpнoe вре1-\Я массовых перевозок войс1< (11агеря i1 пр.) и в военное 
время воинских эше.'lонов, <1д.11но•1е1<, 1<0.r-.\а11д военнос.гrужащих, а также обеспечить 
фуражем перевози."'1ых животных воен1101·0 ведомства. 

Продово,1ьственные пун1(ТЫ бывают постоянные ii временные. По своиr-.1 размерам 
и суточной пропусr,ной способности они делятся Нс\ три 1<ате1·ории: 

А на 3 ООО че.гrовек в сут1<и, 
Б на 2 ООО человек в сутки, 
В на 1 ООО челове1< в сут1<И. 
Продово.ТJьственные пунr<ты размещаются )' 11утсй, 1<уда легко можно 11одать и от

rrравить эшелон без за1·руз1\11 станцио11ных горловин. Их следует размещать по воз
можности: 

а) в стороне от приема-отправочных парr<ов, 
б) не стесняя работы станции, 
в) с устройством прямых ходов на перегоны и с перегонов, 
r·) в у1<рытом месте, 
д) рассре;I.оточ11вая в нескольких местах, если их на станции не один, а два и бо-

11ее и 

е) близко 1' выходам на шоссейно-грунтовые дороги. 

§ 5 4. ВОИНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ 
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМИ СТАНЦИЯМИ 

Участ1<овые (рас11орядите11ьные) стан1~ии, 11остроенные для 
1·;1авным образоr-.1, грузово1·0 и пасса)l<Ирс1.::01·0 движений, должны 
и с точки зрения обс.гrуживания Иf.\И воинск11х перевозок. 

УЧАСТl<ОВО· 

удовлетворения, 

быть проверены 
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При этом необходимо отметить, что грузовые 11 пассажирс1,;:ие перевоз1(И в воен11ое 
время не отпадают, а лишь несколько сокраща1отся; I<роме того, могут так>I<е из

мениться и направления грузопотоков. 

В связи с резким отличием воинс1,ого движения, J(aJ< у1<азано выu1е, от обычных 
перевозок, ж. д. и станциям требуется обеспечить сосредоточен11с войс1<овых ед11н11ц 
в определенных направлениях, причеJ\t это сосредоточен11е постоянно будет i1ap~·-

А ____ _ 

с 

шаться вследствие разрушений авиацией ж.-д. участков, а следовате.r~ьно 11 видоизJ\\е
няться либо при воздействии противника, либо по соображен11ям r<ома11,~1.ова1111я. 

Поэтому ж.-д. станциям необходИJ\\О обладать соотвLтству1ощей г1161<остью 
по путевому устройству, чтобы удов.11етворить эти требования при раз;111чных ус.1ов11ях 
движения поездов. Ясно, что станции до.11жны иметь над.11ежащую пропускную спо
собность. Последняя опреде.11яется воз!l1ожностя11111 станц1111 пропуст11ть опреде,1ен
ное количество поездов в завис1tJ\1ост11 от неподв11:;1<нь1х эле111снтов се, :1 1tJ\\C11нo путевых, 
тяговых обустройств, водоснабжен11я и т. д. 

д 
А ------------------:ll:J.i.-=--_-:::---~-------------------7 .,,,.." ,...,,.,,. 

--
с - - Черт. 311. 

Пропус1<ная способность требует для своего увеличен11я вреJ\1ени, материалов, 
рабочей силы и связа1iа с r1роизводствоJ\t работ. 

Итак, основная задача при выполнении м~1ссоnых перевозо1< состоит в проверке 

пропускной способности станции и затем y)l<e в принятии решений, какиr.1и мерам11 
необходимо обеспечить ее по зnданным размераJ\\ движения. Провер1<е по;1,:1е11<ат в пер-

u 

вую очередь приема-отправочные пар1<и, гор.'1овины, деповс1<ое хозяиство, с1<ладо•1-

ные по . ..,,ещения и т. д. 

д 
fРМ - . . 

А-
~~~~§~':-. -с.:·::.~._; - - - - -·-··=---::- 1 -

с 
Черт. 332. 

-=--' ~5$27Шь-, ·Ь 

Проверку рекомендуется производить таким образом: 1) составить схему во11~1-
скоrо движения и 2) наложить эту схему на схему существующей станции, пос.11е чего 
определяются необходимые переустройства. 

Например, имеем схему станции та1<оrо вида (черт. 330). По этой cxeJ\\e и11\еем 
4 пары поездов и цви)кение, пре1111\ущественно грузовое, идет с ,'\ на Б. Во11нское дв11-
жение, которое должно быть обслужено этой же стан11ией, задается схемой по 
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черт. 331. Это значит, что 12 пар поездов между А и Б пойдут сквозными 
(транзитными) поездами через станцию Д, включая и одну пару пассажирских по 
ездов а 7 пар пойдут от станции С на А, т. е. бо1<ового направления. Возникает вопrос, 
как станция Д при наличии путевых и прочих обустройств, по1<азанных на черт. 330, 
обс.11ужит угловой пото1< воинс1<ого движения (черт. 331) со станции С на А. Надо 
иметь в виду, что переустройству не подлежат: 1) главные пути, 2) приемо-отправоч
ные парки 1 и 3 пассажирс1<ие пути; но только число их можно сократить за счет 
снижения пасса1кирс1<ого движе~-r11я. 

Сортировочный парк может быть сокращен по числу путеi:t. 
Парt< приемо-отправочных путей (верхний по чертежу) с А на Б работает по об

слу>киванию 12 пар воинских + 4 I<ОМА\ерчес1<их поезда, парк БА работает попреж
неА\у. В с.11учае, если при проверке пропускной способ1-rости обнаружится, что парк 
АБ не может обслужить заданное чис.110 поездов, тогда необходимо будет удлинить 
пассажирский путь (лежащий н11же по чертежу) и включить его в приеА\о-отправоч-

u 

ныи парк. 

При значительных угловых потоках воинского движения и в случае невозмож
ност11 использовать 11ли расширить существующее станционное путевое обустройство, 
переходят 1< 1;:орен1~ым изменениям существующих схем; при ре1<онструкции же стан
ции в мирное время изменяют схеА\У участковой станции. 

Но прежде чеJ\-1 перейт11 к описанию методов изменения схем, дадим пример паJ1-
11иативного решения переустройства. Суть его сводится к следующему. 

При однопутной бло1<иров1<е на 36 пар на однопутной линии и примы1<ающей 
ветви имеем схему станц11и О с,1едующего вида (черт. 333). 
Маршрутизация при незначительном движении по ветви ОВ будет следующая: 

1. Прием из А при отпра1.1.Тiеt1ии на Б и;1и В производится в О се1<ции 11. 
2. Прием 11з Б пр11 отпр<1Rлеt11111 11а А и.1и В производится в се1<ции J. 
3. Прием 11з В про11зuод11тся п се1<ци11 1 11л11 11 п запис11J\.1ости от совпадения маршрута 

с r1риемом поезда соответственно из А или В. 

Маршрутизация при ~rгловом движении такова: 

1. Прием из А r1ро11з1.1одится в се1<цию II. 
2. Прием из В произзодится в секцию 1. 
З. Отправление на А производится из секции 1. 
4. Отправление на В производится из секции 1 I. 

' 

1. Паровозы под поезда, о·rnра
вляе.,1ые из секции I, идут по ходо

J во.\tу верхнему (по txer.1e) пути. 
) 2. Паровозы под поезда, отпра-
1 вляемые из секции 11, 11дут по xot дооому и нижнему (110 схеме) пути. 

Зададимся следующим11 условиями: при паl(етном графиI<е (по два поезда в паI<ете) 
интервал ме1кду поездами равен 10 мин.; интервал между прибытием и отправлением 
паI<етов по одному и тому же участI<у равен 2 мин. Стоянка поездов от 30 до 40 мин.
на смену паровозов и бригад и технический осмотр. 

При графическом расчете оказалось, что горловина ж не пропустит заданное коли
чество поездов, так как на прием и отправление пакета по ветви, включая время на 

подготовI<у и освобождение пути и время на выполнение маршрута при однопутной 
б.1окировке, необходимо: 

10 + 10 + 2 + 10 + 10 = 42 мин. 
Увязку графиков (о чем речь будет ниже) не представляется возможным выпол

нить. 

Таким образом выполнить по данной схеме и данных горловинах угловое движе
ние на 36 пар невозможно без допо.11нительных мер. 

К этим А\ерам в первую очередь относятся шлюзы, из которых один изображен 
а черт. 334. При этот шлюзе можно развязать пересекающиеся маршруты: отправле-

1 Расчет приемо-отправочных путей должен быть произведен на воинсное плюс коммер
Jtеское движение. В связи с тем, что по воинскому движению имеем 12 транзитных и 7 пар поез
дов углоноrо потока, но не с•1абженчес1<их грузов, т. е. грузов, не требующих маневровой работы, 
а следопательно и сортировочных путей, можем принять та1<ое решение: часть путей (верхних 
uo чертежу) сортировочного парка специалJ1зируем для приема поездов с ветви С с последую
щими отправJ1ениями на А поез;:rа, прибывающие с А на С, принимает туда же и отправляем 
на ветвь С. В таком с.Тiучае будем имЕть схему станции по черт. 332. 
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н11е н<t ,\ с верхн11х 11утей 1, 2 се1"\ции 1 11 11рием 11оезда с В 11u 11ут11 З и 4 
(той же се1..;ц1111). Граф111<:11 могут быть объе1.1.11нены, т. е. уг11овое движение 36 пар воз
мож110. 

Одна1<0 устройство ш11 юза ИJ\\еет ряд отрицате11ьных сторон, <t Иl\\енно: 
1) ус!10;1.:няюrся 1.:онстру1<ц11я 1·орловины и схема станц11и, что затрудняет pery

.r111poв1<y дв11жен11я; 

8 

Д--. 
J :~~~ ---' .-~-

• 
• • • • • 

' • 
' 

1 
' 

iJ б б • 

-б 
• - - --

• --- • • -
xotJo5ou -
- • - ·-

2) устро~iство ш:1юз;1 ·r1Jeбye1· перетр<tссирu~з1.::11 1101.1.хода ветви I·t соuружени51 
11 э1<сплоатац1111 i~опо.1н11тельно1·0 11ост;.1; 

3) на ш11юзе требуются разго11 и замеi~;1енние, t1то в:1ечет з<tтр<1тv вре!t.\ени lt от1,:;10-

нение поездов от граф111<а; 
4) ш.r1юз все Л<е 11е }'ст11<1f151ст n:1<11111\11(1 11ротИВ(Jреч11вые I>\<tр111руты. 

------ --·1 -\.------·----
.!!... 801mяЖ}(О ;,...____ --- 11-- . ..,..,~- -----

." -;;э • "., - - " ---- ·---а--~· --
•- ,,<:>'Г:::: - =-" -~ ·11---4------ ___ __,., ----·---·-

.... --"11:,:""'"'"'· ....;>~ .... ....,.,. .L ~ ~ - -- - - - - -
-~ < ~ _.J:._ --1-::-> -

- ~ ~ 11 С.l!!Ш!:..;.Я_ -- -- -
Вытяжkа "'°' fJ 

"', --9--11-------, ю -------
Черт. 334. 

Р<1ди1<<i.'1ьнос 11:1J\\енен11е схе11\Ы и уст1J<1нен11е взаим1-t(J противоречивых мар1uрутов 

может бытL> дост111·11)'ТО 1iyтei\\ 11рИll\ЫI<ан~1я ветв11 '' станци~[ через П)'Тепрово..з,. 
и~101-д<1 r1рин11мают и т<11<ое рсurение (c.'tl.. черт. 335). На ветви С сооружают rrocт 

и дают ответв.11ение на 11ин11ю А. H<t пост Е засы11ают паровозы со станц1111 Д д.r~я смены, 
~ 

пос_11е чеr·о сост<tв 110 соедин11те:1ьно1[ ветв11, не захо11я на станцию, ухо;~.ит 110 на11равле-
ни10 А. 

wдл ____ ,,",~. -·----- ------------___ ..... •" " • .....- ... а 1 

у' 

\ .... • .-.... ,· .,.".,.,,. . ~ 3.-: ... -":.= 1 ......... ~ 
,,,,,,." .... " Е 

Черт. ::1:15. 

6 ·----

Но все эти сооружения: ш.r~юзы, путеrrровоцы, сое;.~.инительные ветви, посты 11 т. д. 
невозможно про11звести 11 выпо;11~ить в 1,:оротr.::ий cpor.::, поэтому требуется сооружатL 
их в мирное вреll\Я. Устройство )J<:e та1.::их соору)кений 110 размерам ко.'tl.,\\ерческоr·о дви
жения не це.1есообразно, та~.:: ка1< они не могут быть испо.flьзованы. 

Весьма просто реu1ается во11рос об уг.r~овых потоках воинского движенI[Я 11р11 
схеме участ1.::ово-распоря1~ите.'11.>н1>1х станций с последовате.11ьным распо.flожением пар-
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ков и ооъем.'1ющими главными r1утями, таt< ка1< в этом с.т1уt1ае уг.гrовые передачи про-

исходят, не затрагивая движения по 1·,1авныr.1 л1-1ниям, что показано на черт. 336. 
Помимо этих дорогих сооружений, требующих мно1·0 средств и вреJ.1ени, необхо

димо прибегнуть I< соответствующим l\\ето;~ам эксплоатации по овладению угловыми 
воинсними потонами. Основными из них яв.т1яются следующие: 

а) изменение схе11\Ы маршрутов парнов обоих направлений с целью обс,1ужить 
угловые пото1<и; 

б) увязка графиков движения поездов, сход.ящихся в узле линий; 
в) одностороннее уг.11овое движение с возвращениеl'.\ r1оро)кня1<а по другим линиям 

(круговое движение); 
г) движение не по заранее разработ<1нным графи1,ам, а по регулировке (диспет

черское руководство); такая работа впо,1не допусти11\а, ес.11и учесть ХИ.1\\ИЧесние и воз
душные нападения; 

д) со1<ращение длины блоt<-участков на двупутных линиях и уменьшение пере
гонов на однопутных :1иниях и т. д. 

Вопросу поворота пото1<ов и угловых 11ередвижений дo,l)l<HO быть уделено особое 
внимание, так как необходиr.\ость сосредоточить войс1<овые r.\ассы на широ1<их фрон
тах и при этом в r.~инимальный сро1< требует от станций известной гибкости по различ
ныr.\ 11аправлениям в зависимости от оперативных требований. 

Черт. 236. 

Такие операции придется выпоJ1нять: 
1) при ли:квидации наступления противника, 1.;:огда приходится перебрасывать 

к угрожающему району резервы и 2) если требуется, в случае нападения, поворот 
потоков своих резервов. 

Наконец, на гибкость и необход.имость быстро повернуть потоки огромное влия
ние оказывает авиация, которая r.~ожет вывести из строя целые участки ж. д. 

Перемена направ.11ения оперативных потоков в обход повреЖденных пунктов мо
жет быть произвед.ена на участ1<ово-распорядительных станциях. 

Из изложенного видно, что на участково-распорядительные станции 11адет колос
сальная работа. Поэтому провер1<у то1·0, наско,1ы\о станция справится с различными 
комбинациями Ii изменениями поворотов потоков, следует про11зводить графичес1<им 
методом. 

§ 55. ВЫБОР СХЕМ УЧАСТКОВЫХ СТАНЦИЙ С УЧЕТОМ ИХ РАБОТЫ 
В ОБОРОННЫХ УСЛОВИЯХ 

В будущей войне ав11ация уничтоN<ИТ раз.11ичие меЖд.у тыло!I<\ и фронто11\, ибо эс:ка
;:~.рильи противни1.:а смогут производить на11еты вглубь страны за нес1<олы<о сот ки,10-
метров от фронта. Главная задача противника будет состоять в дезорганизации дв11-
жения поездов. Организовать оборону каждой станции во время войны не придется, 
так как для этого не хватит военных си.11. Ни воздушная оборона в виде зенитных ору
дий и пу.'lеметов, ни воздушные си.'lы не в состоянии полностью защитить станции 
в том виде, ка:к они есть. Например, зенитная оборона может заставить противни1<а 
держаться на бо.гrьшой высоте и тем понизить его меткость, что l\\ОЖет привест1-1 про
тивни:ка лишь к затрате больших средств и сил, полную же гарантию безопасности 
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:ла защита не С!l\ожет дать. Ночью и в туман, 1<огда действие зенитных установок за
труднено, опасность нападения возрастае1·. 

Для пред.охранения от поражения воз.'t!.ожны два способа.-
1) непосредственная защита, т. е. прикрьrгие поражаемых· объектов, матери

а.1ом непробиваеМЫJ\\ даже самым могуЧИJ\\ средством поражения; 
2) рассосред.оточение станционных элементов на большой площади и маски

ров1\а их. 

Но та1<: как большинство существующих станций не имеет рассосредоточенных эле
ментов, то 11ридется прибегнуть к 1<омбl1нации этих двух способов все же с уклоном 
в сторону второго. Например, веерные депо потребуется замен11ть ступенчатыt1\И, 
водое,\\ные здания прятать в землю, от водонапорных башен отказаться, спрятав 
запасы воды также под земле10 и подальше от других поражаt:мых объектов. Аппараты 
службы связи и э1<сп.11оатации для обеспечения непрерывности движения должны 
поt1\ещаться раз;~.ельно и под зем.11ей, защищенные к тому же от газов. Станционное 
здание должно обслуживать только нужды населения. На станциях, через которые 
возt1\О)Кен про11ус1<: боJ1ьших потоков воинских частей, необходимо заранее выделить 
особые пути с надлежащей t1\ас1<11ровкой их. В связи с этими условиями наиболее 
жеJ1ательными схемам11 участ1<овых р<.1спорядительных станций будут схемы на длин
ной п.11ощад1<е с последовате.г~ьным расположением пассажирского оборудования и 
1·оварных обустройств, с выносом тягового хозяйства в конец станционной пло
щад1<11, а на линиях с большим пассажирски . ..,, движением схемы расположения тя
гового хозяйства между пассажирскими и товарными пар1<ами. 

Анализ других схем с точ1<и зрения противовоздушной обороны дает следу1ощ1--1е 
резу ль таты: 

1) схе~\а с r<орот1\:ой станционной площv.д1\ой дает компактное раЗ!t\ещение стан
ционных обустройств, 1.ffO противоречит вышеуказанном.у принципу защитъ1 станции 
от поражения; 

2) схемы станций, иr.1еющие тяговое хозяйство, близко придвинутое к другИN. стан
ционным Э.'Iементам с объеМJ1ЮЩИh\ главны!t\ путем, представляют единую цель д"11я 
воздушного противни1<а, что также нецелесообразно; 

З) амери1<анская схема имеет лишь то неудобство, что паровозы двух различных 
поездов находятся в одном месте 11 одновременно 11'\огут быть поражены воздушным про
тивником. В отношении же друг11х элементов американская схема, как и схема с по
следоватеJ1ьным расположением парков, удовлетворяет требованиям противовоздуш
ной и противохимичес1<ой обороны и может быть рекомендована и осуществляема в 
зонах противовоздушной обороны. 

Не менее важную роль играет размещение станций на профиле. 
Станции желателы10 размещать на горе, так как отравляющие вещества тяжелее 

воздуха и, попадая на станцию, будут стекать вниз. Потому станцию на горе легко 
дегазировать, так как и ветер этому способствует. 

Разr.\ещение станций на проф11ле в яме создает при химичес1<ом нападении «газо
вое болото~, которое трудно дегазировать, а следовательно и наладить нормальную 
работу станции. 

1. План противоздушно&t обороны 

Этот план долже11 состоять в с.г~едующе11'\: 
1) предупредить станцию о возможности воздушного нападен11я противни1<а; 
2) не допускать против~-1и1<а к наиболее важным объектам станции или 

уничтожить его имеющимися в распоряжении станции а1<тивными средствами 

защиты; 

3) затруднить наступательные действия противника в случае, если он все-таки 
v 

прорвался через линию нашеи защиты; 

4) уменьшить воз.r.,ожный вред, который А\ожет нанести противн111<; с этой целью 
подвижной состав с ценНЫ!t\И грузам11 до.r1жен быть по возможност11 рассосредоточен 
и удален от объектов и сооружений, подвергающихся нападению; 

5) в наиболее короткий срок ли1<:видировать последствия нападения. 
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11. Лротиводесантная оборона 

Высадка десантн.дго отряда потребует наличия вблизи станц11~f соответствующей 
посадочной площадки, 1<уда могли бы приземлиться аэропланы. 

Задача обороны будет состоять: 
1) в своевременном обнаружении противника в воздухе, что выполняет служба 

ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь); 
2) наблюдение за площадками, на которые может высадиться десант, ли1<видация 

1<оторого лежит на обязанности начальника пункта противовоздушной обороны. 

111. Противотанковая оборона 

.1\'1оторизация и механизац~151 армий r1ринИ1'.\ает огромные размеры .. 1\1.01·оризован-
1-1ые и механизированные части, способные передвигаться со скоростью 40 км/час, 
создают угрозу д.ття участ1<0Rо-распорядите.ттьных станций. Для защиты от н11х в пер
вую очередь должны быть пере1<опаны и затоплены, завалены срубленным11 деревьями, 
t.1инированы д1осты, дороги 11 пр. Боj1ьшиt1\ препятствием для продвижения моторизо-

u 

ванных и механиз~~рованных частеи яв.r;яется лес. 

В районах, которые могут подвергнуться нападению моторизованно-механизи
рованных частей, нужно произвести посад1<у деревьев. Последняя одновременно с 06(1-
роной будет служить и культурно-гигиеническим цеI1ям. 

Устройство рвов и во.ТJчьих ям затруднит доступ танкам 1< станции. 

IV. Наземная оборона 
Наземная защита станций от наr1адения противни1<а дОЛ)l<1-1а осущес1·в.1яться ус·1·

ройством окопов, прово.тточных заrражде11ий и блокгаузов. 
Задача войс1< охраны буiJ,ет состоять в тоl\1, чтобы не доrrустить протr1вн111<;1 1-1<1 :Jй

щищаеl\\УЮ территорию, организовав ко;1~,цевую огневую обо~Jону на11более ответс·rве11-
ных объектов станции. 

Вагоны, незагруженные и с 1\\а.ТJоценнЫJ\\11 груз::1ми, разбрасыва1{)·rся в наибо.ТJее 
~·даленные 1·у11ики таr<им образо~, чтобы внутренность станц11и t1\ежду обороняемыми 
сооружен11ями бы.тта очищена и мог.ТJа быть использована для огневой защиты. Ва1·оны 
с ценным11 1·рузами желате.ттьно приблизить 1< обороняемым объектам с расчетоl\1, что -эти вагоны попадут в зону огня ооороняемого сооружения; при 1-1а11ичии же зн<~читель-

ного 11ис.11а вся1<ого poi-1.a вагонов и невозможности их рассосредоточить, их груr111и
руЮ1", ка1< и вагоны с ценными грузам11, 01-<:оло защищаемых сооружений. Пр11 рас
сосредоточении вагонов или це.rтых составов необходимо учесть возможность их 
быстр11го ув(1;~;1 со ста11ци11, чтобы освободить ,\\есто ДJI}I вход<l броневых частей. 

V. Разрушение и восстановление уч2стк(вс-р11сп()рядительных· етанций 

Разрушение участково-распорядите11 ьных и дру1·их ста11ц11й буде1· одной и:~ n<1-
стоянных зада~~ против11111-:а. Разруше1~ие станций с нашей сторо1-1ы будет временной 

u u 

задаче11 в случаях отхода воиск. 

Средствами разрушения являются: бо.'dбардировочная авиа1tия, десантные нar1a-
u u u 

;~ения с порчен или взрываJ\\И, реиды ~1оторизованных частеи. 

РазруL11е11ия 11ри отступлени11 сво;J.ятся 1.;: подрыву (пр11 с11ешноJ\1 отсту11J1ен1111) 
~ u u 

или машиннои порче и при наличии времени своевременнои эва1<уациеи: аrре1·атов 

водоснабжен1tя, приборов связи, стрелочных переводов и т. д. В слуt1ае, если не удастся 
звакуировi:lть или полностью разрушить станцию, в первую очередь необходимо при
вести в негодность: 1) пассажирское здание, 2) водоснабжение, З) деповское ~д<1ние, 
4) поворотные ~<руги, экипировочные обустройства, 5) входные и выход11ые стрелки 
и горловины и во вторую очередь: ходовые пути, приеJ\\О-отправочные парки, сорти-

u 

ровочньrе пар1<и, погрузочно-разгрузочные площадки, товарныи двор и т. д. 

У-1. Восстановительные мероприятия 

Задача восстановления станции, в первую очередь, свод11тся 1< организаци~11~ару
шенного движения и в особенности сквозноr·о. Поэтому вслед за восстанов.ТJением 

315 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



связ11 с началы111ком ВНОС, ПВО и поездной пр11ступают к восстановлению путевоr·о 
оборудования, а именно: к у1<лад1<е разрушенного пут11, заш11Е1Ке на проход входных 
11 выходных (разрушенных стрелок); затем восстана.вливают водопроводы, э1<~1-
п11ровочные обустройства, водоем11ое здание, пути 11 сооружения, па.ровозное 11 слу
жеб1-1ое здания, товарный двор, погруэочно-разгрузо11ные площад1<и для воинских 

~ 

частеи. 

Матер11алы для восстанов.ТJения разрушенных станционных э11ементов дол1кны 
быть заранее заготовлены и подвезены и храниться в запасе. Хранение рельсов, шпал 
и других материалов должно быть рассосредоточено по станции и удалено от зданий 
11 гор.ТJовины. ~1етоды восстановлен11я до.ТJ11<ны быть А\11нима.11ьно техничесr<и простым11. 

~Vll. Реконструкция железнодорожных станциn и оборона 

Электрификация несомненно укрепит обороноспособность ж. д. и станций. Э.r~е1<
тровоз мощнее паровоза, не нуждается в эк11п11ровочных обустройствах, поворотных 
~;:ругах, У1'\еньшает холичество потребных деповс:к11х зданий, не требует водоснабже
ния, постоянно готов к работе (отсутствует (<Горячее и холодное-. состоян11е ло1.::о;\~О
тива), уве..r~ичивает скорость движен11я поездов и т. д. Все эти свойства повле1\уr з;t 
собою со1<ращение ряда станционных сооружен11й и позволят быстрее 11 про1це обс.'1}'
il<Ивать дв11жение поездов. Но учитывая, что в будущей войне, благодаря ~1а.т111чи10 

u u 
авиаци11 и другим техничес1<им ресурсам армии, резко11 гран11 между ты.1ОJ\\ 11 фро~r-

то!.1. ~1е будет, а это пов.11ечет за собо10 разрушение наших эле1.::трол11ний и ста11ций, 
необходимо, чтобы бесперебойность питания э.1rеr;:тротяrи бы1111 обеспечена соответ
ству1ощими техничесr<Иl>tll 1.tерами. 

В c.riyчae же разрушения электроли~11111 э.11е1{тровоз необходилtо заменить тenJJ<)· 
возо!'.\, l{ОТорый имеет еще более ценные J<ачества, чем электровоз, а именно: не св~1-
зан с э.1ектропроводом и электростанциями. По мо••tности два тепловоза равны однО.\\У 
эле1{тровозу. Выбытие из строя тепловоза будет замещено в сво10 очередь мо11{11ы~' 

u 

1rаровозом, 1<оторыи по сравнению с существующИJ\\11 паровозnми та1<)Ке уве:111чr11· 

11 ропускную способность 11иний и станций по•1ти вдвое. 
Переход на большегрузные вагоны ус1<орит погрузочно-разгрузоч1-1ые операu1111 

11 увеличит пропускную способность станции, а та1<же со1<ратит rrотребность в 110-
r·рузочно-разгрузочных местах на станциях. Введение типовых поездов со1<ратит фс>р· 
мирование и расформирование составов 1-1 даст во::!можность со1.::рат11ть число путей 

~ 

или использовать их для других целеи. 

Введение автотормозов увеличит техничес1<ие скорости движения поездов 11 обес-
11еч11т безопас11ость дв~1жен11я их, что в случае пор•111 ил11 разр~'ше1-1ия r1утей н11 ст<t1-:· 
циях 1-1е приведет к ~<рушению воинских поездов. 

Автосцеп1<а поможет сократить вре~\Я на ~\аневровую работу на станциях, 11 с.r~е
дов::1тельно и число путей в известной мере тоже может быть уменьшено. 

Все эти ре1<онструктивные лtероприятия благотворно отразятся на стан1J.ия:х 
и уз.пах в том смыс.ТJе, что со1<ратятся путевые обустройства и капитальные соору)(.::е-
1111я, а следовательно сократится потребность в обслужива1ощем персонале, умень
шатся трудности по защите станции от налета авиации противника 11 наземных л1ото-

u 

ризованных частеи, ускорятся процессы восстановления разрушенных элементов, 

а также и процесс эвакуации и разрушения в случае отступления. 

Пр11 1-1еэначительных путевых обустройствах, горловинах и пр. легко будет произ
вести· переустройства 1i дополнительное развитие в связи с угловыми пото1.::ами 11 ИЗJ\\е-
11ен11е1'\ направлений движения воинских поездов. 

Из всего вышеизложенного ясно, что необходимо принять всяческие 1.\еры к бы
стрей111еJ1~1.у внедрению ре1<онструктивных элементов как на ж.-д. транспорте в целом, 
та1.:: и ж.-д. станц11ях в частности. 

Ре1\011стру1<ция станций бесспорно подн11мет 11ашу обороноспособность. 
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Сканировала Сидорчик Е. В.

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т


	Обложка
	Титульный лист
	От издательства
	 Оглавление
	Предисловие
	Отдел первый Вводная часть. Малые станции                                               
	Глава I Общие сведения
	А. Станции, их значение и работа
	§ 1. Общие сведения и классификация станций
	§ 2. Значение станции в ж.-д. хозяйстве
	§ 3. Производственные здания
	§ 4. Влияние социального строя на рвботу станции
	§ 5. Реконструкция транспорта и ее влияние на работу станций
	§ 6. Оборонное значение станций в работе транспорта
	§ 7. Пятилетний план развития станций и узлов

	Б. Основные технические элементы станций
	§ 8. Габариты. Длина путей и расстояние между ними
	§ 9. Стрелки и переходы
	§ 10. Новейшие течения в реконструкции стрелок
	§ 11. Станционные здания
	§ 12. Обустройства станций


	Глава II Малые станции
	§ 13. Разъезды
	§ 14. Малые станции
	§ 15. Основные требования размещения станционных обустройств
	§ 16. Типы малых станций 
	Станции однопутных дорог
	Станции двупутных дорог

	§ 17. Исследование типов малых станций
	Прелагаемые типы станций
	Станции с пригородным движением
	Станции многопутных дорог

	§ 18. Влияние реконструкции транспорта на малые станции
	§ 19. Специальные двигатели для обслуживания малых станций
	§ 20. Промышленные, колхозные и совхозные ветви и склады скоропортящихся грузов
	§ 21. Обустройства малых станций для перевозок скоропортящихся грузов
	§ 22. Элементы оборудования малых станций
	§ 23. Оборонные требования для малых станций
	Пропускная способность станций
	Малые станции и узкоколейные полевые станции
	Защита малых станций от нападения противника
	Общие соображения по учету оборонных требований при проектировании малых станций
	Оборонно-восстановительные работы на станциях

	§ 24. Основные виды переустройства малых станций
	§ 25. Стоимость и смета на постройку или переустройство станций


	Отдел второй Участковые (распорядительные станции)                                                 
	Глава III Общие понятия, назначение, операции и обустройства
	§ 26. Характеристика участковых станций
	§ 27. Положение участковых станций на сети ж-д.
	§ 28. Перечень операций и обустройств участковых станций

	Глава IV Обустройства для пассажирских операций
	§ 29. Пассажирское здание, платформы и проходы между ними
	§ 30. Пути для приема, отправления и пропуска пассажирских поездов и отстоя пассажирских составов

	Глава V Обустройства для товарного движения
	§ 31. Общие соображения и понятия
	§ 32. Пути и парки для пропуска транзитных поездов
	§ 33. Обустройства для расформирования поездов, сортировки вагонов и нового формирования поездов
	а) маневры
	б) путевое обустройство и их специализация


	Глава VI Обустройства для погрузочно-выгрузочных операций
	§ 34. Общие понятия
	§ 35. Виды складочных помещений общего пользования и их расчет
	§ 36. Схемы грузового двора

	Глава VII Тяговые обустройства станций
	§ 37. Общие понятия, размещение деповских станций, разделение линии на тяговые участки
	§ 38. Паровозное деповское хозяйство:
	а) паровозные здания, их типы и расчетные данные
	б) обустройства для снабжения паровозов топливом
	в) обустройства для счистки топки и набора воды
	г) обустройства для пескоснабжения
	д) обустройства для обмывки паровозов
	е) обустройства для осмотра паровозов
	ж) обустройства для поворота паровозов
	з) тракционные пути
	и) вспомогательные помещения и здания
	к) взаимное расположение обустройств в пределах территории деповского хозяйства, сквозные и тупиковые схемы

	§ 39. Электровозное деповское хозяйство
	а) электровозные здания
	б) экипировочные обустройства для электровозов

	§ 40. Тепловозное деповское хозяйство
	§ 41. Смешанное деповское хозяйство
	§ 42. Вагонное тяговое хозяйство

	Глава VIII Взаимное расположение обустройств участковой станции
	§ 43. Общие понятия
	§. 44. Общая теория схемы
	§ 45. Типовые решения
	§ 46. Типовые схемы, рекомендованные ТУПС
	§ 47. Выбор схем и метод их составления

	Глава IX Проектирование участковых станций
	§ 48. Задание на проектирование и составные части проекта
	§ 49. Расчеты участковых станций:
	а) обработка грузооборота
	б) расчет числа товарных поездов
	в) расчет маневровых средств станций
	г) расчет числа путей в парках
	д) проверка пропускной способности горловин
	е) расчет числа перронных и отстойных путей

	§ 50. ТЕхника проектирования участковых станций
	а) проектирование парков
	б) проектирование подходов

	§ 51. Общая последовательность составления и формирования проекта

	Глава X Обслуживание перевозок скоропортящихся грузов участково-распорядительными станциями
	§ 52. Дезопромывочные пункты на участковых распорядительных станциях

	Глава XI Работа участковых распорядительных условиях
	§ 53. Обустройства участковых распорядительных станций
	§ 54. Воинское движение и его обслуживание участково-распорядительными станциями
	§ 55. Выбор схем участковых станций с учетом их работы в оборонных условиях





