
НТ
Б

ДН
УЖ
Т



•' 

, 
,1 

• . 

С. Д. КАРЕЙША 

ТРАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО 

АДРАМ ННПС ОДОБРЕНО В КА" 

ЧЕСТВЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ ТРАНСПОРТА 

1 и~, т 
f-·'. "~ 1:: ли о Т 1111 
_, ·."J n u ...-1 1:-

: ·:., llН•- №-~359{ + ' 
~ 4 : :: щ • ' •. 

ТРАНСПЕЧАТЬ НКПС 
МОСКВА 1930 

,. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



акм.u., М1 ··••. ТJ'L 

Г.аамn М А 81979. Тиране 8000 вка. НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



О Г Л А В Л Е Н И Е. 

Стр. 

Введ~вие 9 

Г JI а в а 1. Назначение станций, по1раздеJiевие их в& категории 
и места расположения станций 13 

А" Назначение станций и подразделение их на категории • 13 
Б" Места расположении станций 16 

Г JI а в а 11. Работа станr~ий в завис11мости от r.павных оснований 
д1я перевозки пассажиров и грузов и от условий орга-
низации дnижевия на дороге • , • 22 

А. ГJ1аввые основания по перевозке пассажиров . . . 22 
Б. Г.1аввые основанип по организации движе11ив пасса-

жирских поездов . . . . . . . . . . . 23 
В. Г.1авные оспnвави.и ДJIЯ поре возки товаров . . . . 26 
Г. Главные освова.вия по организации товарного двв-

жевип . • • • • . • • • • • . . . . . • • . • . зо· 
Д. Сроки, устаnовJiеиные д-1я равного ро..ц& операций по 

движению пассажирскому в товарному • • 35 

Г .1 а в а, Ш. Маневры 

А. Роды маневров • • • . . . • 
В. Способы производства маневров 

37 

37 
48 

r JI а, в а IV. ОтдР.JIЬВЫе части СТ&НЦИОВНЬIХ устройств ДJlЯ обслу
жива11в11. дниженил" Пути, стрr.1.оч11ые перево11.ы, nово-
ротиые круги, теАежки и группы или парки путей 56 

А. ПJти на станциях . . • 
Б. Стрелоqяые пер~nо1ы 
В. Пово~)отные устроltств& 
Г. Те.пежки . . • . . . . 
Д. Группы или парки путей 

Г .п:.& в а V. Отдельные части г.танционяых устроRств uя обслужв.-

56 
59 
62 
64 
65 

вания движения. Устройства д-.1я паровоэноn сJiужбы 73 

А. Парпно:зные сараи 
Н. Пnворотr1 ые кр~-ги . . . . . • . • . . • • 
В. Ycтpnncтna :1.11я с11аfiжсния пароио~ов топ.1ивом 
Г. Устройство. д.ия снабжения паровозов водою 

81 
83 
83 
85 

з 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Стр. 

Г ;1 а в а VI. Отлельвые части станционных устройств д1и обслу-
живави.ц перевозок 88 

А. Устройства ДJIЯ пассажирских перевозок • 88 

1. Пути д.1.я пассажирскuго движения 88 
1. Пассажирские зданИR • • 88 
З. Пассажирские п.11атформы 92 

В. УотроlсJва для перевозки товаров 93 
1. Вааимвое расположение путей и пакга.уэов . 94 
2. Г .павнейшие размеры пакгаузов, платформ, 

мощеных плuщuдок, подъездных дорог и пу-

тей погруаuчных и пакгаузных 97 

Гл а. в а YJ l. Общие у1tазания по проектированию станций 101 
А. Общие условия ддя проектирования станций всех 

-' категорий и видов . . • . • • . . • • • . • • • 101 
Б. Общие указания для прое1tтироnания станций малых 

обыкновенных и с бu.аьшим rрузооборото11 . . . . • 103 
В. Общие указания дл:я нроектирования станций средней 

величины о депо основными и оборотными, обыкно-
венных и узловых • . " . . " " • . . . . . 105 

r. Общие указания для проектирования бо.nъших станI(ИЙ 107 

r .11 а в а YIII . Ма1ые пункты ДJIЯ операций коммерческих и техни-
чески:.: • 108 

А. Пункты остановоч~1ые, 
грузочные 

погрузочные и остаяовочно-по-

. 108 
Б. Ра.аъезды . . • • 
в. rf t!леграфные посты 
Г. Полустанции 

Г .1 а в а IX. Ма.lые станции 

Г л а в а. Х. Став ции среАней ве.и.ич11н;ы: 
А. Стан1tии деповские 
Б. Станции увловые 

109 
110 
113 

114 

125 
125 
131 

Г па в а XI. Больщие uассажирские станции. Взаимное распо.nо" 
жение пассажирских зданий и п~aтфOJJlf. Опреде.вевие 
ч.исJiа путей и платформ 133 

А. Оnщие соображения . . . . . . . . . " . . " " . . 133 
В. Вэаимнор расположен11е пассажирских зда11ий и плат-

форм и способы их обслуживания 141 

1" Станции типа проходного . . . . 141 
2" Станции типа rоJiовного-тупиковr)го • . •. 145 
З. Станции м.я обслуживания движения как 

дальнего, так и пvиrородного (ближuеrо) .. 148 
4. Станции rоловRые тупиковые д.nя уси1енноrо 

пригородного ~вижения . . . . • • • . . 153 
5. Стан1~ии смешанного типа головного и про" 

ХОАНО1'О 160 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



6. Достоинств& и пе.1.осrатки взаимного раопожо
жевия пассажирских здаииА платформ и 
путей на станциях разных типов в отноше-

Стр. 

нии требований техники движения 162 

Г JJ а в а Xll. BoJ1ьm11e пасса,жирскве станции. -Станции типа про-
ХОJ.ВОГО • 165 

"\. Ств.яции тип& прохо.-иоrо (яе-уuовые) 165 
Станция ltопенгаrеи 167 

Б. Ста,нции проходные уаJiовые 169 

1 . Станция Вильва . . . . . . 169 
2. Станция Силезсх8JI в Бер.11ине 172 

Г J1 а в а XllI. Большие пассажирские станции. Стан1~ии коиечвые 176 

А. Станции rоJ1оввые тупиковые . . .. . . 176 
В. Примеры устройств& отдеJiьных станций 178 

1. Станция Ленинград Северо-Западных ж. д .. 178 
2. Станция Никторип в Лондоне дороги Лондон

Брайтов в Южного берега . . . . . . . . 180 
3. :r;лавная пассажирская станция в Франкфурте 

на-Майве . . . . . . . • • " • . . . . . • 183 
4. Объединенная станция в Чикаго 11.opor Певси.1ь

ваяской, Ч:икаго-ЬурJiинrтон и Квинси, Чи
каго - Мильвоки в Севт-ПоJiь и Чик.аго-
АJiьтов • • • . . . . . . . . . . . . . 186 

5. Переустройство станции Восточной дороги 
в Париже . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 

6. Проект переустройства отанции Авгаnьтской 
в БерJiияе . . . . . . . . . . . . • . . . . 190 

7. Проект переустройства большой пассажирской 
станции конечного тупи1(овоrо типа, в одном 

из крупных промыmJiенвых пунктов центра 

СССР. 191 

8. Станции петлеобразные и треуrопьвикового типа 195 
IL 

1. Станции петJ1еобрааные 195 

а) Станции дороги Манrатав и Гудаов в Нью-
Иорке • • " 196 

б) Станцип: дороги Нью-Йорк ЦентраJiьной 
в Нью-Иорко 197 

2. Станции с треуrоJiьниками • . . . . • 199 
Объедивевная станция в Севт-Люисе • 202 

Г л ~а в а XIV. Большие пассажирские станции. Станции смеmо..и-
воrо типа, roJioввoro и проходного 206 

А. Проект ст. Киев дорог Юго-Западных . . . . . . . 206 
Б. Станция Кру дороги ЛонJ.оп-МидJJси.п. и Шотлавдскоfi 209 
В. Станция Нью-Йорк ПенсвJ1ьвавской дороrи 211 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Стр 

Гл а в а XV. Большие товарные станции. Сортировочные станции. 
Назно,чение сортировочных станций и их работа • 214 

А. Общие соображения по устройству станций 214 
Б. ГJ1авяейшие типы сортировочных станций 218 

1. Станции ДJLЯ сортировки поезJ.ов лишь одного 
из главных ваправJiеJ!иА 221 

а) Тип rоловвоА тупиковый • 221 
б) Тип проходной 221 

2. Станции д.nя сортировки поездов обоих rJiа.в-
вых направJ1ений 222 
а) Станции о общим устройством или си

стемой парков для обоих вапраВJiеввй • • 222 
б) Станции с двумя от_и.е.пьными устрой
ствами для каждого из rJiавных ваправхе-

ниА движения • · • 222 ~ 

В. Данные дJiл опре~еления размеров сортирово11ных став· 
ций и от,1.ехьвых их устройств • 225 

1. Парк прибытия . . " • • • . • . . • . . . • 227 
2. Парк сортировки по направлениям и.;~и основ-

ной сортировки . . . . . . . . • • . • • • 231 
З .- Устройства _цля группировки вагонов в поез-

дах· в известном порядке . 240 
4. Парк отправления 244 

Г. Уотройство горок и ра.бота как таковых, та.к и в&КJiон-
вых путей" ' 247 

Д. Новейшие иссJ1едования об устройстве горок и работе 
со~.~тировочных стан1~ий с целью увеличения про-
пускной соособвсJСТИ станций • 249 

Е. Нормы времен занятия путей и ОТАельвых аJiементов 
станций • 25 3 

Ж. Примеры уотроАства некоторых новейших сортиро-
вочных загра11и•1ных станций . 257 

1. Станция сортировuчная Д(lJiивравс -фравцуз-
с1с()n Ссnер11(>й дороги в Лил.110 • • • . " 258 

2. Сорти~)оночнал стан1~и.я Гамм rермаr1ских пра
вnтсльстяенных дороt· " . . . . . . • • . • 262 

З. Сор ир(>вочная стан1.~ия Блу А11леяд дороги 
И.11J1~-1н0Ас Цевтральноn в Чикаго • 263 

Г Jl а в а. XVI. БоJiьшио местпые тов рные стап1tии • 266 
А. Пр )ект местноtt тпварnоn cтa111trt•1 для С4tучаев, коrА& 

имеется ПJ•(>К.аа7ка сраонительно HP.60"1ьmtJt1 ширины, 
для ycтpOЙt;Tfla в кр),ПUОМ Прf">МЫШ.10НIJОМ 11е11тре • 270 

Б. Тип 01ноn из су11tсствующих болhш~1х ме(~тных с:та11ций 
в крупном проМuJШJI~вном центре при широкоn n.nо-
п~а,,ке . 272 

Г J1 а в а Х' lJ. м~тоды расqета и про1 ерки п~ 1опусквоА спосо6-
ности станций 274 

6 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Стр. 

А. Наставление по графической проверке пропускной , 
способности ставциl • . . 280 

Б. Пример к "Настав.1евию по графической проверке про-
пускной способности станций". • • . • • 286 

В. Графическиl опособ проверки пропускной способ· 
ности станr{иR, применяемый в настоящее время 
ЦУЖЕЛ·ом • . 291 

Г Jl а в а XV 111. Данные, необходимые дu состав.1ения 11роекта, 
и порядок и пnследовате.1ьвость выполнения проект&-.-

Пе речевь главнейших источников .1.итературы 294 

7 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ВВЕДЕНИЕ. 

НадJiежащее устройство и проектирование станций явJiяется 
совсем не таким простым в J1е11ко выпол:вимым вопросам, как это 

каза.Jiось в первое времн существования железных дорог, когда 

движение, вообще говоря, быJ10 невелико и когда практика не 
выработаJiа еще тех приемов зксплоатации, при которых перевозка 
значитеJiьноrо количества грузов может быть выпо.11нена при наи
меньшем н&аичии подвижного состава. 

Если в первое. время существования железных дорог строиJiись 
станции _неудачно спроектированные, когда условия, которым: 

должны удовлетворять станции, не были еще выработаны, то зто 
пре,п.ставляется понятным, в настоящее же времл после почти что 

стоJiетнего опыта. эксплоатации жеJ1езных дорог казалось бы, что 
не до.пжно быть и ре~и как об условиях, которым доJiжны удо
влетворять рациональное устройство и оборудование станций, так 
и о том, чтобы станции соответствовали предъ.явдяе.м:ым к ним 
требованиям. Между тем не то.иько у нас в СССР, но и за гра
ницей имеется много станций, не удовJiетвор.нющих указанным тре
бованиям вследствие того, ч1,о принципы надлежащего устройства 
станций признаются да..пеко не всеми теми Jiицами, от которых 
зависит их над.пежащее применение на практике. 

Неудов.11етворитеJ1ъное состоJ1ние :многих станций как у нас, 
так и заграницей объясняется тем, что строились они, Lкак общее 
правиJ10, в весьма скромных размерах с целью уJtов.11етворениJ1 

JШmь потребностям момента и затраты на их сооружение наимень
ших сумм без предвидения возможности будущего развития роста 
и их работы. 

Даже на станциях сравнвтеJiъно бо.пьших смены паровозов, 
обыкновенно у1СJ1адыва1ось небоJiьшое число путей дJIЛ поездов 
пассажирских " товарных, 11ри чем обслуживание последних, как
то: прием:, отиравJiение и производство маневров еоверш~лось на 

одних и тех же путях, что nре1ставл.ялось возможным при дви

жении с~абом. Затем адавия на станциях располагались так, что
бы навлучmик образом у.11.овJiетворвть этому слабому хяи.жению, 
а потому часто с одной стороны путей распо.пагаJiосъ пассажир· 
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ское здание, а иногда и товарные устройства, а с другой-паро -
возный сарай~ а иногда и товарные устройства, если такое их 
расположение для данной станци-и представлялось бо.1ее удобным. 
При таких усJiовиях пут11 станцион~ые оказывались запертыми 
между зданиями и для укладки новых не имелось уже свободного 
места. 

Когда с развитием движения существующие устр0Ас1~ва и пути 
являлись 11едостаточными )l.JIJI его обслуживания, произво,ци.п:и ра" 
боты по частичному развитию станции с затратой возможно мень
ших cyмl-t, опять-таки д.11.я удовлетворения потребности только 
данного момента; ;r.обавочные пути при этом часто укJ1адывались 
не там, где бы это CJieдoвa.ro, а там, где имелось свобо,цвое место, 
с тем, чтобы не сносить существующих зданий и устройств. При 
:жальнеiiшем раэRитии движени.я повторя.11ось то же и, как реэуJiъ
тат, поJiучалась станция иногда и с большим чиСJiом и протяже
нием путей и других устройств, во обладающая мuою работо
способностью в виду неуда~яого их расположения. 

При дальнейшем затем развитии дввжени.я, когда увеличенная 
частичными работами станция оп~тъ не удовлетворяла своему на
з качению и да.Jiьнейmие частичные работы уже не могли прияес1·и 
по.аьэы, только тогда, наконец, решали приступать к ~оренному 

переустройству станции со сносом иногда многих сооружений и с 
затратой на переустройство грома.1пых сумм, что могло бы быть 
избегнуто, ес.11и бы станция первонача.11ьно была спроектирована 
с принптием во внимакие возможности будущего ее развития 
в широких размерах. 

При этом надо иметь в ви"у еще и то, что частичные расши
рения, на которые иногда затрачивались суммы .жово.11ьво значи

тельные, очень часто оказыва.пись отставшими от потребностей. 
Таким образом несвоевременно и нерационаJiъно производимые 
работы по переустройству станций, равно как и по устройс1·ву 
новых, с ассигнованием для сего недос1 ,аточных кредитов, в ре

зультате впоследствии вызывают грома,цные, совершенно непро

изводитеJiьные из.11ишние расхQды. 

Настоящий труд, nредставллющий собою ру'Кйводство д.ltЯ usy
'lett'UЯ вопроса о над.~е )IСащем проехтировапиu, устройстве, 
обору~ованиtt u обсАу >1ct.U1aнuu :же.иЗttОu'орож:иых стапци.й сту
дентами вузов и т жпuкумов, содержит в себе лишь те осиов
Н'Ы~ дан'Ные, без знан11.я ко1·орых надлежащее cocmaueнue про х
тов станций представляется весьма затрудиитель•1ым~ что же 
касае·rся до деталей по устройству разных составных частей стан
ций, то надлежаrцее оr111сание их 110 · ребовало бы издани.я много
томного труда, а потому у1~а~анные J(е1,али и не nринодлтся 

Uo u 

в насто.ящем труде, а" их можно нuити в источниках техническои 

Jитературы, ко1-орыu помещены в особом перечне в конце нac,roJI" 

щего труда. 
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Приводимые далее в соответственных местах примеры устрой
ства станций разных категорий принадлежат не все к станциям 
новейшим, а главным образом к станциям, спроектированным 
впо.rне раци-0яально, а потому могущии сJ1ужить примером для 

подобных станций, несмотря на то, что они построены быть ъ10-
жет и давно. Этот принцип встречается и в за.граничных курсах 

u 
по станциям и исспедованиях по их устроиству. 

На приво,цимые в курсе нормы и стандарты ДJIЯ разного рода 
устройств и операций не следует смотреть, как на величины по
стоянные и неизменные, а как на веJiичины временные ,цо уста

нов.пения новых норм согJ1асно дальнейших указаний практики 
в виду вводимых у.11учшений в проиэводство разных операций, 
боJJьшеА их механизации и других обстоятельств. 

При составлении настоящего труда моим сотрудником был 
инженер А. А. Катикман. 

Профессор С. К арейша. 
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l, Л А В А l. 

НАЗНАЧЕНИЕ СТАНЦИЙ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИХ НА 
КАТЕГОРИИ И МЕСТА РАСПРЛОЖЕНИЯ СТАНЦИЙ. 

А. Назначение станций и подразделение их на категории. 

На же.пезных дорогах в определенных мес1,ах должны бытL 
устроены особые пункты, в которых укладынаются пути для 
скрещения и обгона 11оездов и дл.я установки вагонов под на.грузку, 
далее, там же должны находиться устройс1·ва для приема и ~вы
пуска из поеэдон uассажир1JВ, для 11риема и выдачи товаров~ а в 

некоторых из rrунктон и устройства для снабжения паровозов 
водою и rопJiивом и д.11я стоянки паровозов но время отды~а 

их прислуги, равно как и особые ма,~терские дJ1.я исправ.11ения 
подвижного состава. Таким пунктам п.рисваивается название 
станцuя. 

Таким образом, станции я 1.пяются пунктами, на которых со
вершаются прием и выпуск 11ассажиров, 11рием и выдача пере

возимых грузов. Значит, в этом отношении станции яв.в:яются 
внешними органами желе~ноП дороги, в которых она Дf)Оту11на 
своим по1~ребителJ1м, т-е. пассажирам и грузохозяевам. Но кроме 
этого станции .явJiяются весьма важными внутренними частями 

организма железноit дороги, необходимыми д.пя совершения раэ
но1·0 рода работ и 011ераций, связанных с перевозкою грузов 
и пассажиров, а это вызывает необходимость в .оборудовании 
каждой станции надлежащим образом в соответqтвии с той работой, 
которая должна быть ею выпо.11няема. Устройства, которые должны 
находитьсл на станциях для выполнения ими своего назни.чения, 

могут быть раздеJiены на 2 груп11ы: устройства д.м обсАуЖJu
вапия n р возох u устройства дм~ обму:исиван1и1 дtltWICeti/ШJ. 
В зависимост11 от этого с1·анции могут быть разделены на два 
главных вида: cmaHЦUU д.~,я КОММi:11J'ЧВСХUЖ оп,грацuй U etnaKЦUU. 
д.н,я опrрациu т хиuч С'Кого двиаю нuя. В бол•Jшинстве с.11учаен 
на станциях имеютс11 устройства. дл.я совершения обоего рода опе-

u 
ра1~ии, и лишь пр11 очень густом движении по дороге и только 
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в немногих пунктах имеются раз,цеJ1ьные станции ДJIJI выооJ1Веви.я 
u 

отде.11ьных родов операции. 

Независимо от указа.~1ного вы1пе деления станций на станции 
" с производстном коммерческих и технических операции, станции 

могут быть разделены на разные категории в ~ависимости от их 
раС((ОJiож.ения на сети дороги или дорог и направJiевил хода поез

дов, а именно: на станции копачные, промеж:уточкые u уэNJвые. 
1'онечнымu ст,анцuямu называются станции, располозценные 

в на чале и конце Jiинии ИJIИ сети дорог, подведомственных одному 
u 

управлению, есл11 поезда оканчивают на этои станции свое еле-

дование и не могут следовать да.11ее в том же направ.п:ении, в кото

ром они пришли. Еели к такой конечной станцин примыкают две 
или нескоJ1ько разных Jiиний, то подобная станция является 1е0-
нечиой несхо.&ъ1Сuж .iunuй. На такой станции в большинстве слу
чаев ПJ'l'И оканчинаю'IСИ тупиками, и в rаком СJ1учае она очень 

часто называется стапцuей го.~о8'Ной. 
EcJ111 к конечной станции примыкают 

две или несколько .11иниА одной и той же 
ro.Pf.U дороги ИJIИ ДОрОГ разных, ТО нередко 

поезд, приДJ1 на такую станцию и не fiу
,11.учи в состоянии двигаться да.и:ее в том 

же направ.11ении, простояв на станции, 

затем целиком и.пи в известной своей част11 
переходит на другую линию и на неко-

Черт. t. тором протяжении движется в направлении 

противопоJ1ожном, после чего уже напра· 

вляется по другой линии. Такал станцин sвл.яется передаточной 
с одной линии на другую, при чем поезд на ней меняет напра
вжение своего движения, и такой станции присваивается название 
станцuu заездной п:редаточной (черт. 1 ). 

Конечные и заездные станции головного типа особенно при
годны дJiя тех случаев, ког;tа пассажирскую станцию желают по

местить возможно ближе к центру города. 
Если же две .11ияии или дороги, оканчияающиеся в каком-Jiибо 

пу11кте, таким образом вливаются в конечную станцию, что пере· 
ход 11оездов или вагонов с одной .пинии на Jl.PYГ"Y ю возмо.ж.ев без 

• 

перемены 11аправления движения, то передаточная станция ста-

новится vрожодн.ой, при чем этот тип иногда применяе1·ся в горо
дах, но чаще всего в местах соединения дорог разных государств 

и пунктах, где производится таможенный досмотр. 
llромежуточriыми стан1~илм11 нааыnаютсл станции, принадлежа· 

щие одной и той же дороге, через которые поезда проход11т, не 
менял своего на11равленил и остананлившrсь на них или сравни

тельно на короткое время, или даже совсем не останаRJ1иваJ1сь 

(скорые поезда и курьерские). Такие ста1~ц11и устраиваютсл почти 
всегда по типу проходному, и то.кько в исКJ1ючитеJ1ьных СJJуча.ях 
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в ви,це станций . roJioввoro типа (черт. 2). Станциями промежу
точными .явллются почти что все маJJые станции и станции сред

ней величины . 
Узловыми станциями наэынаютсл станции проходного ти11а, 

на которых соединяютоо между собою две или вескохько дорог. 
Такие станции получают разное название в зависимости от способа 
соединения ими дорог. ЕсJ1и к 
.данной· дороге примыкает )(:ругая, 

u 

здесь оканчивающа.яся, rro '1,акои 

станции присваивается 1Iазвание 

JЗJiовой станции оримыка.ния 
(черт. 3). 

Станцией разветвления назы-
вается станция, на которой данная 1 t 
дорога разветвляете.я на две или а f 
боJiьшее чиt;Jio линий, при чем Черт. 2. 
в посJiеднем случае станция 110-

.лучает название станции разветвлени11 неско.п:ьких линий (черт. 4). 
Когда в определениом пункте одна .. .пиния соприкасается с другой~ 
то у~траиваемая в этом месте узJ1овал станция получает на,аваJ1ие 

станции сопр.Ихасавия (qерт. 5). Наконец, уз.1овая станция полу-

Черт. 3. Черт. 4. 

чает название с1,анци11 пересечения,. когда на этой станции про
исхоАит nересечение двух и.пи неско.пьких Jiиний меж,цу собою 
(черт. 6).-

Наконец, по роду и размерам работы станции деJ1ятм ва три 
разряда: станции малые, средние и боJiьшие. 

Черт. 5. Черт. 6. 

К l\laJIЫM станциям относятсл те, которые необходимы дJIЯ про
пуска по дороге опреде.пенного количества поездон (nунк1·ы скре
щен11я и обгона nоездов и пункты 11риема и высадки nаr.{~а.жирон 
и прие)tа и выдачи груаов). lla них не проиэводятсп ни смена 
паровозов, ни пере<·ос1·анление поеэ.n.ов. 

К ср/~дним станциям прич11с.11JJю1·ся те, на которых кроме -ука
занных для малых станций 011ераций лроизводитсJ1 еще и смена 
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паровозов (по крайней мере товарных) и пересостав.1ение~ хотя 
бы и частичное, поездов. 

Наконец, имеются боJIЬmие станции, на которых производятся 
в бо.пьших размерах операции тоJJько одного po,D.a, напр., пасса
жирские ИJIИ товарные. К таким станция)I, обычно прииад.1ежат 
станции боJiьшие пассажирские, боJ1ьшие местные товарные, сор
тировочные и больших мастерских JJ:JIЯ ремонта по,цвижяого состава. 

Б. Места расnоnожения станций. 

По § 4 ,,Технических усдuвий проектирования и сооружения 
11аrистральиых &еJiезных дорог нормального типа, утверж,1.енных 

16 анвар.я 1930 г., которые в даJiьнейше:м изJiож.ении будем на
зывать ТУМД, размещени~ по линии етанций, явJ1.яющихся пунктами 
скрещения и обгона поездов, доJiжно удовJ1етворлть возможности 
пропуска наибо.11ьmего зцанноrо числа поез,цов; выпоJJнение этого 
JJ.Оказывается представлением одновременно с общим прое1то11 ,в.о
роги раечетами. составленными на. основании особых на этот предмет 
указаний Народного ко~иссариата. путей сообmения. 

~ели fчасток между узJiовыми станциями~ станциямк в городах, 
ИJIИ станциями с депо не может быть раз,1.еле11 на 11ерегоны с пре
деJiьным временем пробега, то 11ри возможности ра~номерпого 
распре,1.еJ1ения 11ерегоиов, наиболее .11егкие п.о иремени :хода по
ездов перегоны ~ледует распопагать у таких станций, предпочти
телы10 в конце грузоваго яаправJ1енив. 

Ilезависимо от этого, размещение по Jiинии станций (и пунктов 
посадки и погрузки) должно отвечать потребности пассажирс!Соrо 
и местного товарного движениJ1. Станции с водоснабжением и с депо 
доJJжны быть распо.11ожены сог.1асно ука;1аниям, nриводи:м:ым дaJiee 
в соответственных местах. 

Затем) согласно § 14 ТУМД, независимо от ус.rовий распреАе" 
.пенил станций, разъездов и площадок для раэъе3дов соответственно 
Jета~ов~енвой д~я дороги пропускной способности и возможности 
ее увеJiичени.я, а так.же надлежащего обеспечения снабжения до
роги водой, следует при распредеJiении станций и разъе~дов иметь 
в ви.11.у еще СJiедующее. 

Станции . .должны быть распоJJожены вбJ1и;1и городов, ва.жнейmвх 
на~еленных мест и пересечений желе;tной дороги с ГJiавными ме
стными торговыми трактами и судоходными реками, 11ричем ;1.0J1жна 

быть принята во внимание воэможвость сообщения с бJiижайmими 
насе.1енными пунктами. 

Станции на которых происхо){ит смена бригад (паровозных 
и кондукторски:х ), .до.11жны быть р~сположены corJiacяo расчета по 
установ.11енным нормам работы и отдыха бригцд. Расположение 
rтанций с депо доJJ;жяо соответствовать заданному порядку обслу· 
аивания паровозо~ 
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I-Ia ста11циях 11риходитс.я производить очень важные и слож~1ые 
операции, и для их устройства требуется значительна.я площа,дь, 
а потому для их расположения должны быть выбираемы такие 
иеста, на которых все станционные устройства могут быть распо
.11ожены наиболее удобно и выгодно. 

ПJiаи и профиль тех мест дороги, где 11риходитсл устраивать 
станции, должны удовлетворять следующим ус.1ооиям: 

1) станционная п.1ощадка должна быть горизонта.вьной или 
в крайнем случае иметь уклон малый, при чем: 

а) на лини.ях с руконодлщим подъемом 0,006 и круче С'Iанц11и, 
разrьезды и обгонные Il)rнкты могут быть располох~ены на уклоне 
не круче 0,002, 

б) на линипх с руководящим подъемоl\1 по.по.же 0,006 i.1 до 
0,0045--на ук.1оне не круче 0,0015, и 

в) ·на J1ин11лх с руководпщим по,цъемом положе 0,0045 - на 
укJiоне· не круче 0,001; 

Пр им е ч а в и .я. 1. На линиях с руководящим J[Одъемом 
в 0,007 и круче в иск.11ючительных случаях, экономически 
обоснованных., может быть допущено распо.11ожени~ станции, 
разъезда и.11и обгоночного пункта на ук.поне до 0,0025. 

2. В случае рас11оложения ст~енций и разъездов на уКJJоне, 
таковые должны быть расположены на всем протяжении уклона; 

u ~ 

распоJiожение станции или разъездов на части длины укJJ:она 

до.пжно быть технически и экономически обосновано. 
З. Пункты остановки пассажирских поездов, снаб~~енных 

автоматическими тормозами, разрешается расr1олагать полностью 
u 

на ук.,1онах не свыше двух третеи руководящего и во вс.яком 

случае не круче 0,006. 
4. При составлении проекта линии должна быть предви

дена возможность устройства (улавливающих ту11икон) ту11иков
J1овушек согласно Правил 110 устройству ограждающих и ула
вливающих тупиков. 

5. Вопрос о расположении блок-постов на уклоне разре
шаетс1r каждый раз особо. 
Подходы к станц11и следует устраивать по воз1'1ожности с подъ-

u 
е~,1ом к неи. 

Необходимо~ть приданuя станционной площадке горизонталь
ного 11оложенип вызывается тем соображением, что в этом слу
чае значитеАьно облегчается производство маневров, так как вся
кое движение на подъем затру,11.плется добавочным сопротивлением 
от составляющей силы тяжести, параллельной nyтn; хотя при 
движении по скату требуетс11 11ораздо мен[Jmее усилие, но зато 
являете.я то неудобство, что остановить вагоны становится труд
нее. Кроме того, если вагоны не заторможены или не подклинены, 

то при скате в О, О . )(остмеч11&-"'' иуШно~ W'vnэ • . u:• слабоrо 
ветра, чтобы сооб ь им движен_.. J.f W"rи в---~~ет сдви-

1 ". " 

Же,1езно.11ор. ста.нц. 2 ~ '4 Б Л И О Т ! -~ .. 7 : ~· 17 
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нуть с места неэаторможенные вагоны и на горизонтально}1 пути 

и даже угнать их за пределы станции. EcJiи дJIЯ разбивки 1rоез
дов на части и.пи их составления желают воспользоваться силою 

тяжести, т. е. собственным весом, то пути д.11я таких передвиже
ний намеренно уКJiадывают 11а скатах, и даже значите~11ьных, как 

зто увидим из дальнейшего изложения. 
Станции по отношению к продольному профилю могут Иl\f еть 

троякое распоJ1ожение: а) на горе (черт. 7), б) в яме (черт. 8), 

Черт. 7. Черт. 8. 

и н) на по.пугоре (черт. 9). Cart[ЫM J1учшим .являете.я расположение 
станции на горе, по следующи~t соображ.ен11ям. При по,цходе 
к станции по подъему -поезд не может развить слишком большой 
.скорости и может быть без всяких затруднений остановлен перед 
входным сигналом на станцию, если он закрыт. А потому здесь 
и не может быть случая въезда nоезда на станцию, неподготов
J1енную для его приема, вследствие несвоенременного заторможе

иия поезда или плохого действия тормозов при неблаrопри.ятных 
усJiовиях nогоды, для какового случая представляются особо 

Черт. 9. 

благоприятные условия, когда под-
ход расположен на скате, осо

бенно крутом:, и ког,Ца мы имееъ1 
дело с тяжелым товарным поездом" 

развивающим громадную живую силу 

при движении по скату (расположе
ние н яме ИJIИ на полугоре). Затем 
при отходе поезда cu станции на 

горе он сразу попадает на скат, па котором: сама сила, тяжести 

способствует приобретению поездом надлежащей скорости. 
Из изложенного выше становите.я ясным, что самым :худшим 

является распоJJоЖение станций в яме, так как здесь возможны 
сJiучаи въезда тяжелых и скорых пассажирских поез,цов на непод

rотовленную дJIЯ их приема. станцию при закрытом сигна.Тiе, 

и затем при отправлении поезда со станции в яме ему на подъ

еме трудно бывает развить надлежащую скорость, а зимою, когда 
смазочные мacJia густеют и сопротивление поезда увеличивает~я, 

паровоз иногда не в состоянии вывезти поезд на подъем, что 

вызывает необходимость уменьшения зимою состава поездов. 
При расположении станции на по.пугоре с одной стороны ее 

мы имеем благоприятные условия, как на станции на горе, а с дру
гой, наоборот, условия неблагоприятные, подобные расположению 
в я:uе. 
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Значит, надо стараться, 110 возможности, распо.в:агать станции 
118 горе, но так как это не всегда возможно, и во многих случаях 

прихо.дитс.я располагать станции в ямах или на полугоре, то 

11 надо 11риниматъ при этом r.1еры. могущие парализовать ука
.заnяые выше небJ1аrопр11.ятны е условия. 

В местах: гористых, где подходы к станциям приходится иногда 
по необходиъ1ости распоJiагать на крутых скатах, 11еред входной 
на станцию стрелкой, укладывается особал противоmерстна.я стрелка, 
и от нее тупиковый путь с крутым подъемом; на этот путь и на
правляется поезд, который пе в 
-состоянии почему-либо остановиться 
перед станцией, когда последн.яя не 
rотова для его приема, для каковой 

цели cтpe~iIKa этого пути бывает 

постоянно усrановлена для приема 
Черт. 10. 

на этот путь и переставляется ,цла приема поезда на станции лишь 

в rro времл, когда подобный прием может действи1·ельво совер
шиться. Та.кому пути присваивается название отводны.й путъ или 
ту111.1/к-МJgушха (Черт ... 10), или уJ1авл11вающиiii тупик. 

)тказанный тупик-ловушка имеет значение и при отпраRлении 
~1с...ездов со станции на подъем. Как только отходящий поезд про
·шел MИltlO стрелки тупика-ловушки, последняя устанавливаетсп на 

-туuик, и если бы на подъеме поезд разорва.лся, то- покатившиеся 
назад вагоны не по.па.дут на станц11~, а направ.ятсл в тупик. 

Ес.11и станция распоJ1оже11а на горе и подход к ней и~1еет зна
чительную крутизну, то при останонке тяжелого товарного поезда 

11еред станционным сигналом на крутом подъеме паровозу 1,рудно 

бЫ:вает тронуть поезд с места .ЦJIЯ .движения на станцию, кorдit 
·ограждающий ее' сигна.п будет открыт, и нередко при этом с.11у
'<(I<t 1отся разрывы поездов. Для устранения подобного явления на под
ходе к станции на таком расстоянии от входного сигнала, на кото-

ром !\tожет установится самый длинный товарный поезд, укла.ды
.ваетсн по1перстнал, по отношению к входящим поеэдам, стрелка 

~ u 
_и ра.1гоночн/ыu тупик или горизонтаJiьныи и с подъемом к упору. 

На эrот тупик и осаzиваетсsr остановившийся перед станционным 
с~1гна.11ом поезд, с которого паровозу у.же будет не1'рудно взять поезд 
для Rхода па станцию, ког,в:а станционный сигнаJI будет открыт. 

Для облегчения же паровозам вывезения поездов па подъемы 
·ста.нционные площа.цки увеличивают и длину настолько, чтобы от 
последней выходной на главный пут1t стрелки получался разгонный 
участок длиной от 250 до 50 м, в зависимости ()Т крутизны 
подъема., при чем на станции в яме участок этот устраивается 

с двух сторон, а на станции на по.1угоре- тоJiько с одной стороны, 
u 

прилегающеи к подъему. 

Ста11ции, разъезды и обгонные пункты должны быть рас11оло~ 
жены на 11рямых, но 11ри невозможности такового рас1rоложения 
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.~опускается расположение их на кривых радиуса не менее 1 ООО Jt" 

В особо же трудных случаях остановочные пункты могут быт~ 
расположены на кривых меньшего ра.u.иуса, но не менее 600 A-i" 

при ус.повив представленил доказательства невозмоJttности 11ри!r1е-

нени я бо.11ьmего радиуса. 
Расположение станций, разrьездов и обгонных пунктов на, 

обратных кривых 110 допускае1·с.я. В особо исКJiючительных сJiучаях 
такое рас11оложение может быть до11ущено при условии 11ре,цста
вления проекта на утверждение Народного комиссариата п-утей: 
Сообщения. 

При расположении на кривой станции, разъезды и обгонные: 
пу11кты могут бы.ть расположе11ы 11а -уклоне лишь в том случае" 
если величина его, сложенна.я с величиной укJiона, зквива.пентного
кривой, не 11ревосходит уклонов, ,цопущенных на станциях, раз,ь
ездах и обгонных пунктах согласно указанному выше. 

Распо.яооюение станцпй н,а прямых частях пути облегчает
наблюдение за станционными путлми, что важ110 д·ля маневров" 
особенно, если. стрелк11 )1правляются из одного пункта при по
средстве эамы1сающего ап11арата. При кривизне ста11ционных путей., 
затруднветсл проек.тиронание и уКJiадка стрелочных переводов.. 

и, кроме того, понижается степень .видимости с разных мест стан

ций огней указателей при стреJiках, огней се?t1афоров и других_ 
сигналов. 

Весьма часто, однако же, особенно при значительной дJiине
станций, их приходится располагать в кривых. 

Подхо.п~ы к станциям жела.тельно помещать тоже на прямых. 
ДJIЯ того, чтобы ~учше видеть ночью с подходящего поезда огни. 
входных _станционных сигналgв. 

Что касается АО длини станционных п.11ощадок, то, corJiacнo~ 
§ 19 Технических условий nроектирования и сооружен11л маги-, 
стральных железных дорог нормаJiьного 1·ипа1 Алина эта орусло
в.11ивается следующим образом: 

а) Длина площадок для боJJьших станций и станций с депо· 
должна соответствовать проек,rам, состаВJJенным в зависимости от 

местных уСJiовий, при чем надо иметь в ·виду, чтобы на станциях,_ 
в cJiyчae примыканип к ним в бу,цущем линий с ~алее 11ологим 
руководящим подъемом, чем 11а данной линии, можно -быJiо раз
меща1,ъ составы, соответствующие руково.цящему подъему наме

чаемых в будущем линий. 
б) Длина площадок для малых станций, разъездов и обгонных· 

u 
пунктов должна соответствовать длине станционных путеи, которая 

опре,целяется, исходя из: 1) типа 11аровоза, 2) характера и раз-
м:ера грузооборота линии, 3) ожидаемого на дороге соотношении 
числа большегрузных и нормальных товарных вагонов, 4) длины. 
поездов в не1'рузовом на11рав.uении, 5) сте11ени ис11ольэова•1ия_ 

u 
подъемнои сиJIН вагонов. 
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Ука,занные данные устанаRливаютсsr Народным комиссариатом 
J1утей сообщения. 

При отсутствии указанных данных 11адлеЖит 11ринимать сле-
u 

-дующие воличины площадок для станции и разъездон: 

1) при руководлщем по.1.ъе.110 в О.005 - 1 З50 "1J.t 

2) n 8 • 0,006 - 1 250 " 
З) • ь 0,007 - 1 150 • 
4) • " 0,008 - 1 100 '' 
5) " о,009 - 1 050 ,, 

в) Длина 11лощадок для ма.1ых станций и раэъезJ{ов, устраиваемых 
u 

110 американскои схеме и со сдвинутыми разъездными путями 

_,цо.uжна опре,цеJiятъсв, исход.я из д.11ины намеченных к обращению 
.в буАущем 11оез,в;ов; ,1..пина поездов как в грузовом, так и негру
-Зовом иаправ.11ении, устанавливается Цевтрuьным управлением 
народного комиссариата путей сообщенив. 

г) Станции и разъезды по американской схеме должны JАОВJiе
творять требованиям относительно ве•ичины уклонов на площад
.ках и ради-усов· кривых приведенным выше в. нача.Dе нас.тоя
щего раздела, 110 для разъездов и станций, распо.в:оженных по 
·одну или обе стороны за1\яжных подъемов, .-опускается устройство 
.1сонцевых, расположенных у подошвы затяжного подъема частей 
1tx на ук.лонах, не превышающих половины заданного руководя

щего, но не свыше 0,003; при этом длина расnоJiоженной на 
u u 

ук..поне части не должна пре1;1ышать о.цнои шес~ои част1-1 длины: 
u 

а1се11 станц11и иJiи· разъезда. 
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l, .~1 i\ В А I 1. 

РАБОТА СТАНЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛАВНЬIХ ОС
НОВАНИЙ для ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ и ГРУ~ов. 
И ОТ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ КА ДОРОГЕ. 

Для над.;1ещащего проектирования станций и определения раз
меров и расположения устройств, необходимых для обслуживания 
движения и перевоэок, надо иметь представление об основа1н11лх,. 
коими регу.wруются 11еревозки по железным дорога}~. 

Вопросы эти придется рассl\rотреть "111шь постольк~т' поско"1ъку 
это требуется для уяснени11 размеров разного рода 011ераций,. 
11роизноднщихся иа станциях. 

А. Гпав1ые основания по перевозке пассажиров. 

Ilере11озка пассажиров производится у нас н СССР If за гра
ницей по правидам, весьъiа между собою схожиъ1. 

Ли-цо Ил1-1 так называемый пассажир, желающий вос11ользоваться 
правом проезда по железной дороге, должен 11р11обрес~rи себе· 
в особой кон1,оре, 11а,зыuае~tой би.;~етиой кассой, пасса.жирск11й 
билет для 11роеэда в том И?t1енно поезде, в которо~1 он 11амере11 
совершать IIQездку. 

Каж,1.ый пассажир имеет право взять с собо10 в ваго11 такое 
количество руч11ой клади, которое может llОl\1ести1·ься без стес
нения других пассажиров в пространстве, отведенно~1 в nагоне Д.;1я 

клад11 э1·0110 рода. Ручная кладь перевозится бесплатно, 11 забота 
о сохранност11 ее лежит на сам11х пассажирах. 

Более крупные предметы, ко1,орые не могут по1'1ест11ться в ва
го11ах на багажных сетках, 11еревозятсн в багажном вагоне 1,01,0 же· 
поезд.а, в котором следуе~г пассажир, за определенну10 тар11фо~1 
плd,ту, и вещам таки1\1 присваивается 11а·звание бага[)Ю. 

Багаж и грузы, перевозимые с пассажирскими поеэдами, гру
зятся R багаж1:~ые вагоны, входящие n состав этих поездов, при 
11erw1 11оезда эти на начальных станц1151х от11равления поездов по

даются к пассажирским п.ч:атформам забла1·овр,еменно, t1тобы пас--
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сажиры могJiи занять ~1еста за некоторое время до отправления 

поез,11.а и чтобы в это же время в вагон BJIH в вагоны мог быть 
.догружен багаж., сданный на станции пере.ц отправлением поезда. 

На станциях конечных весь багаж выгружается из бага.жноrо 
вагона ·11 выдается пассажирам по предъявJiении квитанций или на 
самой платформе, и.110 в багажном отделении п-ассажирского здан11л. 

На станциях передаточных, на которых пассааирам иногда 
приходитеп переходить из одного поезда в другой, багаж пере
rружо.етс.я 11з баrажно110 вагона одноrо поезда в ваго11 другого 
11оезда. 

Багаж, не востребованный по прибытии поезда 11а станци10 
назначения, хранится на ответственности железной дороги в те
чение суток со времени прибытия бесп.ватно, а в течение осталь
ного срока ·за уста.новJiенвую тарифом посуточную плату. 

Перевозка почтовой КJiади соверша81·ся с пассажирскими uо
езжами, которым присвоиваетс.я название поездов nочтовыж, в особых 
почтовых вагонах, специаJiьно приспособ.11енных дл.я на.в:обно
стей почты. 

Б. Главнь1е основания по орrаниаации движения пассаисирсних 
поездов. 

Для удовле1·ворения требований публик11 прак.т.Jtкой вырабо
тано ,1.ве категории поездом, так называемые 11оезда б.1~и:нспие 
и.пи местные, обслуживающие районы сравн11теJJьно небоJiьш11е, 
и п.оезда да.~ъиulЗ, перевозJ1щие пассажиров 11а знач11тельные 
расстояния. 

Те из местных поездов, которые предвазначе11ы _ц"1я перевозки 
пассажиров в пределах больших городов ил11 ця обслуживания 
сообщений этих городов с ближайшими к ним населенными пунктами, 
называются поездами городскими, пригород-н.1ыми ИJlИ да't
иыми, если назначаются ,rолъко на летнее время. 

Поезда городские, пригородные и дачные отличаются той осо
бенностью, что поJiьзующаясл ими пуб.11ика имеет с собой, в боль
шинстве сJiучаев, лишь ручную кJiадь и сдает свои вещи Jt багаж 
лишь в редких случалх. Кро~е того, пассажиры JIВJiяются на стан
ции к таким поездам обыкновенно перед самым отходом поезда, 
не заходя совершенно в пlЮсажирские залы и .11ишь останавли

ваясь на короткое время у билетных касс для покупк11 билетов" 
Такие поезда. очень быстро оnоражниваютс.п на станциях конечных, 
и выход пассажиров на станциях промежуточных совершается 

также очень быстро. В в11ду сего остановки для таких поездов 
на станциях промежуточных назначаются очень короткими, 11 по

езда эти на станциях начальных пода1отся к платформам перед 
саvым своим отходо~1 и на станцилх конеч11ых убираrотся от 
пJiатформы почти тотчас же по их прибытии. 
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1~аким образом, 11еречис.ленные выше поезда занимают на 
станциях пути 11рибытия 11 отправления только в течение корот1tих 
промевуткон нре.м:ени_ 

Что касается до поездов местных участковых, назвачаеъ1ых 
..и;п:я обс.11уживания определенных участков линий, то организация 
их подходит б.llизко к организация движения пригородного; в боль-

- . 
mинстве с.вучаев они также ос'l'анавливаются на всех станц11ях, хот.я 

ииоrда и назначаются поезJ;.а ДJiя обс.иуживания движения Jiишь 
:меж,r.у опредеJ1енными пунктами. 

В поездах :местных участковых количество вещей, перевозимых 
в багажных вагонах в виде ба.rааа, бывает иног.11.а дово.11ьно зна
чительным, а потому остановки на. станциях в :этом случае 

назнача1отся большими, чем для движения пригородного. 
Поезда дальние, 11аэначение которых 11еревозитъ пассажиров 

на расстояния больш11е, в свою очередь могут быть разделены на 
два главных вида: на собственно поезда пасса:исирс1'urз, в более 
узком значении этого cJioвa, и на поезда tхорые. 

Пассаж11рские поезда отличаются тою особенностью, что он11 
останаnлив~~1,ся не ,rолько на Rcex станциях, нЬ нередко и на 

остановочных пунктах. 

Особенность скорых поездов состоит в том, что они остана
вJiиваютсл лишь на станциях больших, обыкновенно узловых и 
де11овских. Поезда эти .-ают возможность совершить требуемый пе
реезд гораздо скорее, чем обыкновенные пассажире-кие, 11е только 
п~тому, что скорость их хода бывает большей, но н значительной 
мере и потому, что з.11_есь 110 тратится много времени на ос1,а

нов1с~ на проме-жуточных стаициях1 какоnые остановки быJJают 
иногда. довольно знач11теJ1ьными дJIЯ возможности погрузки и вы

груз1\и багажа. 
Особенностью поеэ~ов ,ца.пьних является ,ro обстоятельстн.о, что 

они перевозят значитеJiьное количество багажа и ими 11ользуются 
пассажиры, которые прибывают на станции отnравлен.ия гораздо 
ранее отхода поезда, чем пассажиры поездов пригородных и дачных. 

В виду этого поезда J{аJiьние приходится подавать к П.Jiатформам 
отправления заблаговременно; опорuнцваются они мед•еннее по
ездов пригородных, дачных и городских, и для их стоянок на 

станциях промежуточных наэна11ается более времени, чем ,в.ля 
поездов ){Вижеиия ближн&го. 3начкw, 11оезда, даJJьние занимают 
пути прибытия и отправления дoJree ·поездов бJiижних. 

С. 11ассааирскими поездами иногда r1еревоэятся в вагонах то
варных грузы как бо.11ьшой скорости, так иног~.а и малой, в том 
cJiyчae, ес.11и количество грузов малой скорости бывает так мало, ч1,о 
отправка особых товарных поездов представляется верациона.пьиой. 

Такого рода поездам присвоинается название поез~ов пасса
::нсuро-товарн/ьtЖ или товаро"пасса~uрскU:J?, в зависимости от 

того, и~1еется ли н поезде больше вагонов пассажирских И.IIИ то-

24 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



варных; иногда таким поездам присвоивашт название поез.-ов сме

w,аипъш;, и на 11ромежуточных станциях их остановк~ до"'lжны 

быть достаточны для проиэводства нагрузки и выгрузки из вагонов 

грузов большой скорости или скорости малой, или дJJя отцепки 
и прицепки вагонов товарных. 

Как общее "~равило, 11ассажирские поезда обращаются лишь 
в пределах дорогu-собствеииицы и между определенными пунк
тами, а потому в тех случа11х, когда пассажиру приходится ехать 

дaJiee по дороге чужой или по линии той же -,цороги, но ответ
в.плющейся от линии следования поезда в каком-нибудь пункте, 
то 011 бывает вынужден пересесть в поезд другой дороги или лини11 
ответв.1яющейся. 

Такая переса.1.ка значительно облегчает дорога?\1 организацию 
па.ссаж.ирскоrо диижения, но зато представ~яет для пассажиров 

некоторые неу,цобства, особенно в тех с.uучаях, когда чисJiо по
.1tобиых пересадок выходит значительным или их приходится про
изводит.1;t ночью. 

ДJiя предоставления пассажирам больших удобств, в настоящее 
время все более и. более по.11учают распространение так назы
ваемые вагоны прямого сообщеttuя, в ко1,орых пассажиры могут 
совершать переез11.ы между опреде.ilенными пунктами без r1ересадкв, 
при чем такие вагоны следуют не то.11ъко с поез,цами разных 

J1ин11й одной и той же дороги, но и дорог разных, и притом не 
в одном .1ишь государс,rве, а очень часто и в государствах 

разJJичных, при условии, если ширина железнодорожной коJiеи 
в них о)l.инакова (все государства Европы, исключая СССР, Ис
пании и Португалии). 

В пунктах отде.11ения одних Jiиний от других, а также на 
с#rанциях конечных отделы1ых дорог такие вагоны прямого сооб
щеи11я ДОJIЖНЫ быть ОТЦ0ПJIЯ01'1Ы ОТ ОДНИХ nоздов и прНЦ8[fJIЯемы 
к другим, на что, конечно, требуется время и пути для 11роиз
водства потребных при этом маневров. 

На станциях узловых и больших 11ромежуточных наплыв пас· 
сажиров с боковой или боковых ветвей, или из населенного 11ункта 
КО$0Т быть так ве.11ик, что они не в состоянии будут разместиться 
в вагонах пришедшего поезда и к нему может встретиться _на

добность прицепить добавочный или добавочные вагоны; такой же 
случай может иметь место и на начальной станции отправленил, 
если наплыв пасса.жиров к известному поезду окажется чрезвы

чайным и превзойдет вместимость поезда обычного состава. Таки~~ 
образом, на станциях, преимущесгвенно больп1их, являете.я на
добность прицеплять к уже готовым поездам вагоны 11рямоrо со
общения и вагоны добавочные, что и должно быть принимаемо во 
внимание при проектировании рас110.11ожения путей. 

Чтобы покончить с вопросом об организации пассажирского 
J(вижения, необходиl\10 указать, что для предоставления публике 
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еще боJiьших удобс1~в, кроме Пассажирских вагонов 11римого сооб
щения, между крупными 11ромыш.11енвыми центрами, столицами 

от,1.еJ1ьньrх государств и большими курортами обраща1отся еже-
• 

дневно 11.11и несколько раз в неделю в течение круглого года, или 

только в известные периоды, целые поезда прямого сообщенин---
·поезда c·neцuaJl/l/HЪ&e (экспрессы), соверп1ающие пробег в нескоJiъко 
сот и .11.а.ж.е тысяч киJiометров не тоJiько по разныъ1 дорогам одного 

и того же государства, но и 1,осударств разных и явл.яющиеся, 

таким образом, поез.11.ами международными. 

в. Главные основания дnя перевозки товаров. 

Перевозимые 110 .железным дорогам грузы разделя1отся на две 
категории: на грузы большой скорости 11 грjЗЫ малой скорости. 
Грузы первой категории перевозятся, вообще говоря, гораздо 
скорее грузов ка1·егории второй, а потому за них и взимается 
более высокая 11ровозная плата., чем за грузы скорос1·11 ъ1алой. 

Ее.пи отправитель желает отправить на одну и Т)т же станцию 
назначения такое количество грузов и"JJ~I такой его вес, что будет 
вполне 11спользованlt емкосu. или I"'рузоподъемность 11ормального 

товарного вагона, 1,0 он 1'1ожет от11равить это,1~ гр~~з п виде 11ова

гонного груза, перевози"1оrо, нообще говоря, за ъ1еньшую плату, 
чем грузы 11ошту11uые. 

Грузы поштучные перевозятся в упакованноъ1 виде- в ящиках, 
в бочках, в виде кип и т. п. и частью без упаковки. 

БоJJьшинство грузов, 11еревозимых как 11овагонные, остаются 
неупакованпым11, если они явля1отся грузами массовыr;1и, как, на-

11ример, уголь, руда, продукты сельскохозяйственные 11 т. п. 
Как ообщее правило, нагрузка таковых н подв11жной состав 

. 
11роизводится отправите.ле?-1 и выrр)~зка их на месте назначения 

производится получателем. 

Грузы же 11оmтучные, как общее правило, нагружаютс11 и вы
гружаются расrtоряжениеи железнодорожной администрац~1и. 

Каждая отправка должна. сопровождатьсJI нак,ладной, в которой 
н (lоответстненных графах указыва1отсп с1'анции назначения, путь 
сJiе,цования, 1-1а.именован11е груза, вес или число предме~,ов, род 

упаковки, з11аки, марки 11 номера отдельных месr. В потребных 
случаях накладная должна сопровождаться докуме111~аъ1и таможен-

11ыми, акцизными и '1'. п. Подлежащей отправке груз взвешввается 
на одних из весов, находящихся н товарно~~ пакгаузе. Опреде.пенный 
при Э1'"ОМ вес груза заносится в с·оотнетственную графу накладной 
и удостоверяется наложе11иеъ1 в указанном месте ш,rеtt1пеля ве

сонщика. 

Накладная с пометками весоп1цика поступttет к ,rоварному кас
с11ру, ко1,орый делает расчет стои1.1ости 11ровоза 11, получив, если НТ
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это следует по условиям отправки ИJIИ по желанию отправителя, 

все следуемые Аеньги или част~ их, помечает о то:м прописью н& 

накJ1.адной. Одновременно составляется и дуб~ихап~ ttанАадной, 
являющийся точной копией с накJJа,в_ной и вы.даваемый отправи
телю в виде квитанции на прин.ятие груза к 11еревозке, и посы

лаемый затем отправителем получате.ию, как Аокумент, по которо1\1у 
он может получить груз на станции навначения. 

Затем на накл&дной и на дубликате ставитСJll u1темпелъ станц11и 
С обозначением ,ЦHJI, MeCJJЦa И ЧИСJiа Н8.JIОЖ6НИЯ WT0MП0w'IЯ, eC.llИ 
груз может быть отправлен в тот же день, и груз считаете.я при
нятым к перевозке. 

Взвешенный и принятый груз пряъrо с весов или r1огружае1~с,я 
в вагон, или сначала ск.падывается на nJiатформы, или в 11акгаузы, 
если до отправки подлежит еще некоторым манипуллциям, о I{О

торых речь буде·r впереди. 
IIринятый к перевозке груз снабжаетсJI ярлыкаt.1и с указанием 

станции наэначе11ин и затеа1 1,рузится н подвижной состав для 
отпра.вки на линию. Относлщиес.я к грузу документы следуют или 
с тем .же поездом, что и t'руз, или иногда отправляю1:ся вперед 

с более скорыми поездц1\1и. 
По 11рибытии I'Р~ ... за на станцию назначения (о поряд1\е СJ1е

,в.ования груза речь в11ере"ТLи) последний в большинстве случаев 
разгружается распоряжением железной дороги на платфор-мы 11ли 
в пакгаузы, де.11ается сверка груза с сопроводителы1ыми доку!\1ен

тами и производится наружный осмотр; затем груз выдается предъ
явителю дубликата нак..~адной по у11лате им тех сумА1 ил11 сборов, 
которые с него следуют. Если нак.nадная именнал, а не 11а предъ
лвителя, то получатель или распоряжающийся грузом должен 
представить доказательства, Ч'rо он есть то самое лицо~ которое 

u 
указано в накладнои. 

Действи,я над повагонными грузами на станци11 оr~·правления 
и назначения весьма отличаются от таковых же с I"'руэами 

поштучными. 

Как указано уже выш~, нагрузка таких грузов в по;Lнижной 
состав делается обыкновенно самим отправителем и, в большин
стве случаев, производитсл 11рнмо с эем-ли или с мощеных пло

ща.~ок или подъездных дорог, иногда при помощи крана, 11р11 чеьr 

ДJIЯ 'rаких грузов устраиваются особые пути 11е у 11латформ. 
Прием грузон без взвешивания на с1~анции отправления у J1ac 

в СССР допускае1~ся 'J·олько по отношению It грузам, которые 11е 
i\IOГY'I~ быть навешены 11а имеющихся на ста11ции обыRновенных 
несах (деслтичных или сотен1-1ых) и когда на станции 11ет вагои'Н/ЫХ 
в:сов-весового 1ioмocnia; такие грузы принимаются 110 заявлению 

отправи,Iеля, сдела•1ному на нuкла,,цной, 11 весовп~11к об11за11 сделать 
о IIИX OT1tte1·кy в вагонном л11сте; такая же от'61етка де.11ае~1·ся и на 

прочих документаха 
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В таких случаях действительный вес груза оnределяеrrс.и по 
поручению станции отправ.пения на одной из ближайших станций, 
имеющей вагонные весы, или на ста11ци11 назначения" 

ПocJie погрузки вагона, крытого или открытого, грузом, произ
водится его проверка, осматринается его упацовка, если 1,аковал 

имеется, и способ погрузки, и деJiаетс11 сверка с вак.чадной, после 
чei:ro груз считается 11риня1~ым и догоnор на перевозку закл1оченным. 

По прибытии повагонного 11руза на станцию назначения, об 
э1'ОМ извещается 11олучатель, и выдача ему груза 11роизводится 

.с собJ1юден11ем тех же формальностей, как и для грузов поштучных. 
IIрием 11 выдача грузов большой скорости производится так же, 

как и грузов поштучных. Только на боJiьших станциях 11рием 
и выдача этих грузов производятся в особых 11оыещени.ях или 
n<t.кra узах большой скорости, на станциях же малых это делаете.я 
в помещениях багажных 11ли в обыкновенных пакгаузах ~я по
штучных грузов. 

Остальные действия над грузами боJiьшой скорости те же, что 
11 с поштучными грузами, и лишь доставка их на дом 110JiучатеJ1ю 
иJJи извещение его о пр11бытии груза ,целаютс.н в более корот
кий срок. -

Ра.зного рода действия над грузами при их перевозке по жс
.лезныl\1 дорогам сводятся к с.11едующему. 

Наиболее 11росто перевозятся повагонные грузы с одной станции 
до другой той же самой .11инии железнодорожной сети. Вагон вк.11ю-

u 
чают на станции отправления в один из товарных поеэ~в, на неи 

останавливающихся, и выбрасывают выключают из поезда на 
станции назначения" Такому вагону присвоивается название ва
.гок прямой. 

Несколько сложнее дейс1'ВИJI, когда станция назначения 11ахо-
~ u 

.дится не на однои и тои же .пинии со сквозн1t1м движением, а на 

·боковой ветви или линии, с которой не имеет прямого товарного 
сообщен11я станция отправления. В этом CJiyчae вагон доходит до 

u u u 

тои станции, на ко·rорои к прямои Jiинии примыкает друМJI лин11л 

·или ветвь, и на этой станци1-1 включается в поез,ц этой Jiинии 
1tли ве·rв1f, IIJIИ, как принято говорить, вагон пере,цаетсп на бо1tовую 
линию, 11р11 чем и станци11 в этоl\1 случае присвоиваетсл название 

стапциu ·передаточной. 
Ес.1111 Jiиния, на которой находите.я с1·анция прибытия, не от

деJiяется непосре,цственно от линии ста11ции отправления, а обе 
.линии соединяются О)tно10, двумя, тремя промежуточным11 Jiиниями, 

то 11отребуется соверш11тъ две, три, четыре (n + 1) передач, если 
тоJiько не установле1iо прямого това.рного сообщения через отдель
ные соедин1-1тельпые линии между линиями станции отправления и 

11азначенип. 

В некоторых случаях с грузами поштучными производятся 
те же са.мые действия в пути, как и с грузами повагонными. По-
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добныl случай имеет место, когда на станци11 отправления имеетсл 
столько поштучных грузов на одну и ту же станци10 назначения? 

что може1' быть использована грузоподъемность вагона. В этом 
случае образуе1~ся так называемый прямой сборнъ~й вагон; как 
общее прави.nо, нагрузка этого вагона в пут11 не меняется, и он 

передается от одно110 поезда другому на пограничных станциях" 

подобно тому, как. это делается с вагона.ми, гружеными повагон
ными грузами. 

На одной 11 той же станции различными отправителпми в разное 
время могут быть сдаваемы грузы для отправки на одну и ту же
станцию назначения разным получателям. EcJJи собирать грузы, 
пре,и_назначенные на одну и ту же станцию, в течение некоторого

времени, например, суток, то нередко за это время может нако

питься такое количество поштучных грузов, что возможно обра-
зовать прямой сборный вагон. 

Время, которое грузы пролежат на станции отправ.пенин в ожи
дании погрузки, в этом случае иаверстываетсл более быстрой .в.о--

u 
ставков вагона на ~ станцию назначения, вс.педствие отсутств11я 

каких-либо действий над грузами в пути. 
Если количе1тво грузов на отдельные станции не настоJ1ъко 

вевико, чтобы из них :можно бы.по образовать прямой сборный
заго11, то перевозка грузов производится иным способом. 

ЕQли станции назначения распоJiожены на участке, пробегаемом
поездом, то d этом случае формируют так называемый учdстко
вый сборttый вагон,. Под последним 

названием понимается вагон дJI.я ОеР~ГР9зоvньпi6огон 
поштучных грузов, обращающийся А . te--.~ 
в опредеJiенных поездах на опреде

ленном участке, для от11равк11 коего 

не тре·буетсп, чтобы в нем ~аходи
.uосъ установленное какими-либ~ пра

Черт. 11 . 

{' 

т 

!/ 
ф 

вилами наименьшее количеств() грузов; в этот ваrон на известном 

участке или части участка грузятся и.1111 из него выгружаются 

грузы на отдельных станциях. 

Если грузы не ~1огут быть доставлены на определенhJЮ ста1~--
цию в сборных вагонах, прямых или участковых, то в пути он11 
должны быть перегружены; но и в пос.11;еднем случае вагоны 
с поштучными грузами стараютс.я от~1равлять полногрузны1.1и на 

возможно большие расстояния, что во многих случаях является 
возможным. 

Ес.11и, 11апример, на станции А (черт. 11) имеются поштучные 
грузы, ,цап участков РС, РТ, РУ и РФ, ответnляJQШ.ихся от дан
ного участка на станции Р, в таком количестве, что сто111, обра
зовать полногруэный вагон поштучных грузов, то nоАобный вагоп 
образуется на станции А ~л.я станции Р . с присвое11ием ему на
зва,ния еагопа ri ерегрузочпого. На станции Р вагон ра:эгружается НТ
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и ~~руэы от11рав.11яются на различные стан·ции назначения в вагонах 

сборных участковых. Станции Р присваивается назnание стаицuи 
" перегру.Jочпоu. 

lla станциях узловых, которые, в боJ1ьшnнстве с.J1учаев, яв
..11яются и станциями перегрузочными, грузы Сt'екаютея с разных 

направJ1е11ий, нередко па одни и те станции назначения, а. потому 
/J здесь ( чер1·. 12) часто пред-

ставляется возможность oбpa

А 
д 
Е 

fl зовать прямой сборный вагон 

Черт. 12. 

на отдельные станции, напри

мер, на станцию Р. Остальные 
грузы перевозятся в вагонах 

сборных участковых. 
Если 110 линия!.1, сливающимся в узловом пункте, прибыва.ют 

rрузы, 11од.11ежащие на линии, разветвляющейся далее в друrо~1 

узловом пункте, напр. (черт" 13) станция Р является узлом ,цля 
Jiинии Р "}7

,. РФ и Р Х, то грузы, притекающие с Jiинии А, В, 11
, 

Д и Е и следующие на линии У, Ф, Х, мож110 перевозить от В 
до /-) в перегрузочном вагоне. 

В то время . как на больших станциях нере,цко представляется 
возможность образовать прямой сборный ва1,он, на станциях rt1алых 
подобные обстоятель-
ства редко имеют ме

·Сто, 11 на них отдель

ные грузы помещаются 

в участковые сборяые 
вагоны останавливаю-

. щихся на них П003AOIJ 
...... 

А 

в 
г 

д 
Е 

D~rPtl.JIJVН 6оrон 

" 
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и доходят в них или до станции назначения, nJiи перегрузки. Есл11 
• 

же 11меется довольно много грузов, и.-ущих на линии, располо.же11-

.11ые за определенной перегрузочной станцией, то образуется пере

.грузочный вагон для этой перегрузочной станции. 

r. Главные основания по орrаниаации товарного движения. 

ОрI·аниаация движения товарньiх поездов на данной дороге 
.:1аяис11т, главным образом, от количества и рода грузов, 11одле
ж.ащ11х перевозке. Если количество грузов ·невелико и RCe кол11-
-чество вагонов, под.llежащих отпранке в тече11ие суток, может быть 

u 

IIl'ревезено о:цнои или двумя парами поездов, то такие поезда 

-состав"7Jяютсл из вагонов, имеющих самое разнообразное назначе
ние, при чем qрицепка к такому поезду вагонов или отцепка их 

производится на каждой станции, где в ~том встречается надоб
ность" и там же нагоны одного назначения группируются обыкно
венно п одно место, 1'. е. прои3водится некоторая пересортировка· 

поезда. 
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}r казаиная выше система. организации движения товарных 
поездов, являющаяся впоJJне рациональной при слабом движении 
по дороге, обладает одна.ко же тем недостатком, 11то перевозка 
грузов произво,1.ится ме)!:ленно, так как поезда останавливаются 

на станциях прицепки и отцепки вагонов, каковыми станциями 

нередко .являются все промежуточные станции, при чем на этих 

станциях имеют значитеJiьные простои не r.rолько ваго11ы, здесь 

прицепляемые и отцепляемые, но и вагоны, которые пре,цназначены 

на очень ,ца.пекие станции или пункты и которые могJiи бы пройти 
через це;rrый ряд станций совсем без останояок. 

Когда движение по дороге более значительно и выражается 
1-1ескольк11м11 парами поез.-ов в сутки, а иногда даже и двумя 

парами, т9 указанное выше неудобство может быть устранено 
назначением к обращению товарных поездов двух категорий: -
одних местпыж- участковых, в которые ставятся вагоны, по~ле

жащие отцепке на станциях определенного участка, и к которым 

прицепля1отсл на станциях этого же участка вагоны, подлежащие 

-от~1равке, и других-nрямыж, в которые ставятся вагоны назначе

н11н даJJьнего, которые могут пройти данный участок без остановок 
,ЦЛ1[ каких-либо операций с вагонами. 

Так111\1 образом, для более быстрой· доставки грузов по назка
··чению являетсл надобность в отделении движения местного бJiиж
него от ,цвижения дальнего, а это вызывает необходимость орга-

" :1111зации товарных поездов разных категории, которые зависят от 

ро~а 11еревозимых товаров (поезда специальных rрузов ), ,и:а.пьяост1i 
-их перевозки, скорое.тв хода и других обстоятельств. Здесь мы 
упомянеl\1 лишь о тех главнейших катеrори~х 11оеэдов, которые 
.оказывают влияние на размер и расположение устроlств на ста1•
циях д.11я обслуживания движения. 

В этом отношении на дорогах с бойки~' движением различают 
1\Iежду собою с.ле,цующие три категории товарных поез,1.ов: поезда 
да.Jtъ'Нив или транэитн.ые, поезда прямые и поезда местные· или 
участховы'3. Если поезда дальние или прямые име1от назначение 
на опре,Целенную станцию, то они называются маршрутными. 

Поезда дальние ~.ци транзитные служат .п:.1я массовых перевозок 
·О11ределенных гру:,ов, напр., каменного угля, кокса, минераJiов, 

удобрительных вещестн, зерна, жидкого топлива и т. rr., от пун
ктов ~обычи или пропзнодства до пунктов потребления или оыноза. 
из госу,в:арства (порт и.пи граница в случае разной ширины колеи 
в соседнем государстве) и для подачи вагонов порожних от пун

ктов потребления или вывоза к пунктам .1.обычи или произво.в:ства. 
Ilодобные поезда проходят иногда очень большие протяжения, 
.нередко через несколько дорог следования с полногрузными ваго

нами, И)1еют во время следования на станциях остановки, вызы

вае~1ые только набором воды, сменою паровозов и поездных брига.1 
1t так называемыми 11отребкостями графика cxpe11feнugм, 
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обгоном и т. ti. и в большинстве случаев бывают составлены из 
вагонов, поАобранных в небольшое число групп, иJiи даже совсем 
не ПОАОбранных в группы. 0'1" таких поездов вагоны отцепляются 
по пути лишь в случае их порчи, и дл.я своего составления и 

разбивки подобные поез,ца требуют особых устройств лишь на 
станциях, рас110J1оженных близ пунктов добычи или производства 
или· пунктов пожребления "·1ассовых грузов. 

Для ускорения оборота. вагонов, что ра.вносильно уменьшению 
налич11я вагонов для совершения перевозок, весьма важно, чтобы 
станции участковые распорядительные и сортировоч}!ьtе больши11-
ство подлежащих с них отправлению нагонов включа.ли бы в поезда 
маршрутные, как требующие наименьшее число задержек в пути. 
Так, например, ст. Ростов-сортировочная Северо-Кавказеких доро1~ 
должна стараться все вагоны включать при состав.пении поездов 

в поеэда маршрутные до "11енинграда, "Москвы, Ха-ръкова и других 
промышленных центров, для которых им:еютсл вагоны, а также до

портов и погР,аничных станций для грузов, следующих за границу,
.цля грузов экспортируеJ+.1ых. И только пр11 недостаче вагонов для· 
составления маршрутного 11оезда для извест11оrо пункта, вагоны 

могут быть ВКJ1ючаемы в прямые поезда с назначением на не
СКОJ1ъко пунктов, в которых, кроме 11ос.nеднеrо, поезда могут до

бавляться вагонами и подвергаться некоторому пересоставлению. 
Вообще все станции, составляющие поезда, должны так их со
ставлять, чтобы задавать менее работы пос.11едующим станциям 
сортировочным и участковым распорядительны~1. 

В поездаж товарпыж пря.мЪLЖ груэы перевоэятсп, как общее. 
правило, на. расстояния большие (не менее расстояния между 
большими узловыми ~1ли конечными участковыми станциями}, 
и 11рицепка ил11 отце11ка вагонов от таких поездов, за иск.яючением 

больных, ~елается лишь на больших узловЬl): или участковых 
конечных станци.ях, на каковых только станциях и производятся 

разборка и составление подобных поездов, дJJ.я чего требуются 
особые устройства. Второстепенные же узловые станции, распо
ложенные между главными, играют ДJiя прямы~ поездов ро.nь 

u ~ 

промежуточных станции, а потому и :могут не иметь осооых 

устройств длiI обслуж11вания поездов прямых. 
Значит, как общее правило, ч11сло групп, на которые разби

ваются вагоны прямых 11оеэдов, должно равн.nтьсs1 чисJiу прохо

димых поездом больших узловых пунктов. 
i'1естн.ы.е или участховыз сборnыg поезда, служащие, 11аконец, 

для перевозки грузов от станции начальной до станции конечной 
u 

определенного участка, должны 11оэтому _останавливаться на 1<аждоп 
v 

станции и ииеть вагоны, сгруппированные в порядке станции с тем" 

чтобы не приходилось на разных станци"1Х дела.ть по нескольк°' 
выкидок вагонов из разных мест поезда, ~ чем ыоже1., встретиться 

надобность, если ук&заннаn выше груп11ировка не будет еде.пана." 
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]{а.к общее 11равило, местные поезда подлежат пересоставлению 
на каждой большой узловой станции. 

В райо1·1ах, г,це имее~rс11 м1101"О пунктов добычи или 11роизводства, 
устанавJiивается нередко е1це особый вид поеэ,в:ов местных, так 
называемые 1~оезда cбopнt.Jte, которые собирают на.гоны, нагру
женные в разных пункта.х производС'1,на или .и_обычи, расположен
ных одни вблизи ,цругих, и доставляю~, их на боJiьшие станци1t, 
к.а1(овыми являются станции сор1 ировочные. Поезда эти, в сущ
ности, те же участковые сборные поезда, только пробегающие мень
шее протлжение. 

В узлах, являющихся пунктами 11римыкания второстепен.н1а1х 
ветней к.· главной ..11инии;, :может и не встре'rитьсsr надобность в со
ставлении местных сборных поездов главной .линии, а потому 
и не придетсJ1 иметь дJlя сего особых устроИств, но, во всяком 
cJJyчae, в каждом подобном узле ,цолжны иметься устройства длл 
составления, по крайней :мере, поездов боковой ливни, .для которой 

u u 

узел является пача.пьнои станциеи отправления. 

Таки~ образом, д.11я возможности орrаниза.ции на дороге товар
ных поездов указанных выше трех· кате11орий, или по крайней 
мере двух, так как категория первая 11оездов д..альних транзитных 

на. некоторых .Цорогах может и не существовать по ycJioqям 

~виж,ения, в определеннных пунктах дороги, преимущест11енно на 

болhших узловых станцил:х:, требуетсл устройство copmupoвottH-'ЫZ 
тnаицuй. Иногда сортировочнал станция псреноси1·сJ1 на б..11и
жайший от узловой станции пункт значи1е.11ьной погрузки грузов, 
так кart это и11ог;r.а обJiегчает выдеJ1е11ие вагонов 11а при.11егающий 

u 
к этои станции участок, ее.пи движение местное веJiико. 

Из пре.l{ыдущего следует, что организация поез.1ов товарных 
разных категорий осущестнляетс,я на дорогах следующим образом. 
Вагоны, по мере их нагрузки на промежуточных станциях, при
цепJiлются к местным поезда~~ без какой"либо сортировки и сле
;а_уют с ними JtO ближайшей уэJJовой сортировочной станции, где 
они и сортируются по н(111равJiениям отправки и категориям поез

дов, а с.11wдующие на 11рилеrающие участки в поездах сборных 
группируются и в последоватехьном порядке станций. 

Кроме того с.ледуег, что система организаuии разных категорий 
поездов сводится к тому, что вагоны в известных пунктах наме

ренно :за.п.ерживаются 11а некоторое время, иногда .п.аже довольно 

знач11тел1)11ое, с цеJiью установки 11х в 1~акие поез.ха, в которых 

они .11.ойдут JtO места своего наsначен~л уже с наименьшими за
.~ержками в пути. 

Выше было уже указано, что при перевозке грузов ва боJiьmие 
расстояния вагоны иногда несколько раз в пути пеr1еходят из 

одних поездов в другие, 1}.P1L-Ч.'l1:f ~~-акоi перехо~ совершаете.я на 
узловых станциях. J -.JI-... ~ -·-- ~~·--...:s.11r ;.".: ·> 
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Деiiств11.я, которые 11р11 э1~ом 11риходитс}t проде.11ывать, не на 

всех узJJовых станци.11х од1111аковы, и разница эта обусловливаетси 
тем, принадлежат .пи JIИНИИ или участки, сходящиеся в уз.:~ы, 

одной 11 той же и~и разным дорогам, или кзк принято я СССР 
на.зы:ва1·ь, является JIИ )1.анный узел У~1Аом В1iуmреин,uм (все сходя
щиеся лини1f прина~лежат 0,11.ной и той же ~оро1,е) ИJIИ узJ1ом 
впешnvм. 

В узле внешнеlt[, где ва1,оны 11з неден11я одной дороги Jiepeiu
.1.ЯT в веде11ие другой и где, таки1'1 образом, 01·ветственпость за 
исправное состояние ва1'онов и исправност1" 11х I''руэа перехо.-иrr 

на дорогу принимающую, операции несколько услоzняются. 

Дело н ток, что ,цороrа принимающая АОJJж.на убе)(итьс.я в иcnpau
If ом состоянии вагонов и в исправном сос1~оянии самих грузов, 

ч1~0 и доствrаетс.я так называемыми осмотрамu- техиu11еским 

u 'Коммер1ЧВС1Сим на особых пере.1-аточных путях. 
Когда на узловую с1·анцию прибываю1, вагоны, 11одлежащие 

11ереда'-1е на дорогу чужую, то они выкидывuютс.и при рассорти

ровке 11оезда и поцаю11с.я на особый передаточный 11уть. Если 
число передаваемых ва1,онов невелик.о, не более состава о,цноrо 
11оез.и_а, то передач.а совершае1·ся обыкновенно одиц раз в день, 
r1ри боJiьmем же числе вагонов их пере_w.ают тогда, когда на пере
да(очнок пути наберется состав поезда, ил11 такое числ:о вагонов, 
которое в состоянии пода1~ь на чужую станцию станционный 
паропо;1. 

<~ор:r.1ал[,нОс]·11, 1\~о~1·орым11 со11ровuждuе1·СJ1 11ере,цача нагонов 
с 0,11.ной дороги на друL''ую, установлены у нас в СССР ,,Согла
шение~~ о прямом сообщении между русскими железным дорогами&·. 

В нас·гоящее времн, когда все дороги п~)инадлежат правитевь
ству, те формальност11, которые соб.11ю)1:6лись 11режде при пере,да11е 

о1:1 

вагонов с однои дорог11 на д-ругу10, э11ачи1"е.пьно сокращены и пере-
u 

.1.ача з1'а дела.е1·ся 11а uсновании узловых co11JJaшeн1i11, заключаемых 

между схо,цящимися в узле дороrа!t1и. 

Сдача вагонов практикуется однос1"орон1111я, без )-части.J1 аге11-
тов д.ороги принимающей, обыч110 на станц1111 дороги 11р11н11мающеii, 
11ри чем: на 11роверку полагается время предв11деиное в узловс)~r 

соглащении обычно около од11ого часа~ 
Чис.110 путей, 11а которые ныставляются вагоны 11ереда.ваемые 

опреде.п.яется в завис1-1~1ос1·и от числа 11ередач n сутки и обще1~0 
потребного на осмо1'р времени, что и определяется на основан1111 
узлоriых сог.11ашен11й и на основании ,, Инструкции по 0Gсле.1.ова
ни10 11 упорядочен11ю работы 11ередаточных станций'4 • 

Так~1м образом на станциях 1rередаточ~1ых операции с пагонам11 
11ередаваемыми должны бы выра.жа1·ься двоякими действиям-~~. 
сна.чала по образованию 11артии, подлежащеА передаче дороге 
11рииимающей1 11ри чем в этой парти11 вагоны находятся н бес110-
f)Я~ке по от11оmению к 11а11равлениям б);дуп~его движения и ка1·е-
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"гории I(Oe3AOB, с I(Оторыми доJlжны далее дв11 гатьс11, а ;Jaтe1t1 ~oporol 
·принн:маюшеl в&11011ы .в_олжны быть вторично рассортированы 110 
.категориям f[Оеэ)(ов, иног.и.а 110 11аправ"11е11иям движения, а такж.е 

·сгруппированы в поря.-ке с~ганций 11 поез"ах местных учас~rковы:х. 
П роизводстно маневров с Jiаrояами 11ере,л.аяаем:ыми на .1.вух 

·Станциях, сда1ощей и принимающей, предс.1,авл.яет то неудобство, 
что вагоны во внешних узлах задерживаютеJ1 излишнее время 

1Jместо того, чтобы следова1,ъ далее с соответс1'венными 11оезАами. 
Для устранения указан11ого 11еудобс1'Аа доро1,11 вступают мещ~" 

·собо10 во взаимные соглашениJ1, по кот<)рым станция ОАНОЙ из 
·СХОАnшихсн н JЗJ1e ;~opor ·11азначае1·сп с·ган1~ией об11\е1,о r1ользова-
1111я, 11 .в:орого.-собственница этоИ сrганц1111 11ринимает 11а себл обп-
-~Jательстоо проиsво,11.и1·ь все 011ераци11 110 состав.1е11ию поездов 

н L'Отовом 01-t)te для отправк1f 11«1 11ужу10 доро1'~1 , 11р11 Че!\1 последня.я 

111)11сылает 11а a~r,y станци10 спой 11ароноа 11 11аровоэную 1t поезАНJЮ 
прислугу, 11осле 11его 11оезд может ~"же днигаться nеэ 1\ак1tх-.чибо 
\011ераций 11а доро1,е 11ри•111мающеii. 

По этим соrJJашен•ям доро11а-собстRен111-1ца станции обще1"0 
110.11ьзонания 11рин11мает на себя ответственнос1,ь пере.ц АОрогой, 

·' 

JJ(t ко1'ору10 11оеад от11равляетсп, за 11справность подвижного сос1'ава 

11 за целость и сохра1111ост1) rrереданltемых грузов на оснонании 

·•Jсобых условий, 11ре;~Rиде1111ых 1t соглаше11ии. 

,Д. Сроки, установленные дnи рааноrо рода операций по дви
жению пассансирсиому и товарному. 

Размеры различных ус1,ройс1~u на с·ганцилх .-JJя обсл ~:rживанин ... . ,цвижен11л 11 r1еревозок, помимо разного рода условии, о I\О1.1орых 

речь будет nпере,1,11, зависят и o·r тех срокоR, которые устано11ле11ы 
. u 

_для проиэвоАства разного рода операции. 

Соr.пасно Устава жел. дор. СССР, баРаж, 11евостребонс.t1[11ыii: 
110 прибыти11 поезда 11а станцию наэ•1аче111-11r, :хра11ится бесплатно 
н ·rечение 24 часов со нреr.1е11и 11р~1бы,ги11. 

Что касаетСJI ,цо дн1tже11ия тона1111ого, rJ~o по ~r с·1·ан}· .ЦОрОГll 
·обязаны: а) принимать к перевозке 'J,a1toe К(JJ1~1чество I''рузов, ко
·торре 011и м:оrут отr1ра,вить в 48-часовоft CJ)OK, и б) uри11имать 
11а хранение в своих складах 1i 11ределах ус1~анон.11ен1tых 11орм 11рузы, 

11ре,цпазначен11ые 1~ перевозке, 110 11е мо1,~·п\ие быть от11равленными 
R ,течение указанного срока~ 

- Ч1'О касается до грузов, 11р11нятых к от11равке, 110 'l'аковые хра-

•1ятся 11а станции всегАа бес11латно, так как время их от11равки совер
и1енно не зав11сит от отправителs1, а лишь от железной дороги. 

И11аче обстоит де~10 по отношению к. Г})узам, прибывшим на 
-станцию, т. к. несвоевременная их уборка со станц1tи поJiучателем 
.имеет 11оследствие11 загромождение стан.цио11ных устройств и невоз
можность их исооJiьэовать д.J1я надобнос1·еii .11.рJт1,их отпраRи1~еJ1ей 
.и JIИ 11олучателей. 
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Ставцил назначеви.я обsэана :хранить бесплатно: грузы ма~ой 
скорости в течение сорока восьми, а грузы бо.1ьmой скорости
в течение двадцати четырех "Часов. 

Те же сроки бесОJ1атноrо хранения относятСJI и до грузов 
00,11.Jiежащих выгрузке сре,1.ствами по.nучатеJJей. 

Сроки на нагру~ку и выгрузку у нас в СССР установлены 
в Уставе ж. д . .llишь .ЦJIЯ тех грузов (преимущественно нава.вочных)" 
1tоторые нагружаются. и выгружаютсн средствами грузохоз.яев. 

Начиная с 15 севт.ября 1929 го,ца, сроки на нагрузку уста110-
в.11еиы следующие: 

а) в крытые вагоны по.1ъемною силою в 20 m, а танже
в открытый подвижной состав всякого рода грузы 4 часа; 

б) n открытый подвижной состав тяже.uовеt;11ые предметы ве
сом свыше 3,3 т н одной штуке, предметы дJlинномерные длиною 
свыше 9 м, требующие другие приспособления кроме стоек. 
и увязок, и орудия калибром 150 мм и выmе-6 часов; 

в) в крытые вагоны свыше 20 m- 6 часов; 
r) ДJIЯ самоJiетов, грузящихся на ,и_ве платформы, и винтовок, 

перевозимых без укупорки, 1 О часов. 
Что касается ,11,0 осмотров технического и коммерческого 

вагонов в узловых пунктах передачи с ,дороги на ,цорогу, то стан

ция на которой должна производитьс.я 11ере.п.ача, а равно формаль
ности передачи и врем.я на производство осмотров устанавливаются 

в каждом yзJie на основании узловых сог.аашений меж,цу дорогами" 
С:J.О,Ц.ЯЩИМИСJI в уз.пе. 

Что касается до сроков доставки товаров, то ,цля грузов м:аАоl 
скорости он11 назначены по У ставу ж. д. с.11едующие: 

·м а л а .я с к о р о ст ь: 

а) на отправление-двое суток, 
б) на слеАование- однu cymxu на tшD1Сдые 160 км ~.1я поnа-

·1,онны.х от11раво1\. в ,прямом сообщении и одн.u сут""' па 120 1'М 
дАЛ ме.~кuж отправок в nрямом сообщвн.-иu u. д.&Л всяхuж отпра-
101' в мееtnиом соо iщ nuu. 1-'асстолние до 25 км включительно отки
)1,:ь1вается, а свыше 25 хм считается за полное сутоt1ное расстояние~ 

в) на передачу с одной АОроrи на другую-однu суткu; 
г) на передачу на малодеятельные участки и.пи ветви, движе

ние поездов no которым произво)J.итс.я менее чем три раза в не

деJlю, трое сутох; 

д) на 11ерегрузку с широкой колеинауэкуюиобратно- однu сут'Кu;. 
е) на переправу через р~ки на судах и паромах и гужевую 

перевозку двое сутох: 
ж) на сле_цование груза в Московском уз.11е через Окружную

лпнию М.-Курской ж. А· ,цлн транзи1·ных грузов- трое cymos, 
д.в:.я других, отправJIЯемых и прибывающих с и на станции 

М.-Курской ж. д. включая и Окружную Jiинию двое сvток. 
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1' .il А В А 111. 

МАНЕВРЫ. 

А. РОАЫ маневров. 

При разбивке и составлении 11оездов, уборке, подаче, upицell&e 
и отцепке вагонов и т. о. на станциях приходится произво~ить 

с по,Jtвиж.иым сос'lавом: AOBOJJЬHO значителы1ые 11ередвижения, кото

рые называютс~r мапеврамu. Маневры эти требуют разного рода 
..,. 

устроисгв, и на производство их тратится довоJiьно значительное 
" время, в течение коего по,цвижнои состав задерживается на стан-

циях. Весьма важно 1rоэтому, qтобы станции устраива.11ись так, 
•1тоб.ы ианевры могJiи производиться в возможно короткий срок, 
иJJи, ииьiми словами, чтобы число отдельных перемещений подвиz
ного сос1·ава и uрОАОJiж.ительносn. их была -наименьшей возмоаной. 
Указанные же выше обстоятельства зависят от рода произвоАимых 
JJa станции маневров и епособов их производства, ознаком.uенис 
с 1саковыми и пв.1яется весьма на.жным дии правиJJьного проекти

рования устройств, необхо,цимых для обслужива11ия движения на, 
.с.1,анци.ях ~ 

Маневрами принято называть вслко190 ро_ца 1tередяижения на 
-С'I'анциях как вагонов, так и поездов, эа исКJ1ючен11ем входа, выхо_1.а 

и прохода через станцию организованных поездов. К ма110врам отно
wея1"с.я. состав.1ение поездов из 01·делы1ых ваrо11ов и.Jiи групп ваго

·нов1 ус~новка готовых 11оеэдов на пути от11рав.11ения, разбивка 
11оез)[ов на части, выки.11ка или вкJiючение отдельных вагоно1' 

в поезда, установка вагонон в надлежащие места ця их погрузки ил1( 

разгрузки, подача вагонов на пути запас•1ые, в сара,и, к l\-1астер

_евим • т. п. 

Все указанные выше пере,цвижениJ1 могут быть отнесены к одно
м у из четырех видов маневров, сог.пасно классификации, пред.10-
же11яой г. Пишоном во время третьей сессии Международ11ог~ 
железно_в:орожного конгресса. в 1889 году. 

ManesptJi первого рода маневры сортuровочн.ые имеют на:l
t1аt1ение из ваrоноn, прибывших на станцию в разных поез~ах 11л11 
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на ней J1uгруженных J1ли разt,р)т.жен ных, сос1-анJ1я1,ь 11ар1~ии ва Г(J·
нов поезда ра.1ных катеt'Ори.й ,ц.1п отправки на рааиые линии ( 11а-
nрав"11ениs), uрн чем вагоны, }"Ста11ав.11иваемые при этоl опера1~ии. 
на разные пути, 11е соединяютсп уже ме~у собою. Операции эrrой 
присвоива.е1·с-л назнn1111е copmupotnea ·поее:~дов, осноtнал copnьui>oвк(l 
uu cotptnupotl'IIO -tio паправ;~снuям, ес.1111 образова11ные 11ри 
а:том поезда должны разой'r11сь 11а ра.;111ые .11инии, хотя и не 1Jри· 
мыкаюп~11е непосредстnе11110 1~ с1"анци1t образова11ип поез,цоя. Эта же.· 

'*" .. " 
операция н~·редко производ11тся 1• 11y1-11t'1·ax приоы,1·ип значи1'rе.пь1-1.01~()· 

ко.пичес1'ва J1оездон, ес . .r1и ва1,оны 11х 11од.11ежат подаче в раэ1-1ые

райо11ы станции nрибы1,иJ1 11ли 1·01'0 кр~rпноrо промышленного цен-
тра, который обсдуживается стан1~иеl прибытия. Маневры эти llJ)(J" 

ивnодптс11 на большинстве с,1·анций у::1J1овых. 
М а.иееры тnорого 1Jода - ман.евры гру·t1:1tироео'•'Ные имею·1~ · 

назначение разместить вагоны в поезде, отпраnляющемс..я со С'fан- -
I\ИВ в известном 11орядке, а 11ме11110, собрать в цeJIOJ\·t 11оезже нли. 
ч·аети его в группы вагоны ОАноrо и того же назначенив, раrпо-

.1оавть эти ttруппы в 11орпдке 11ос .ледовате.1ьности размещения на 

линии с1,анций или пунк,rо1\, 1~де нагоны доJ1жны быть ос~авJJены~ 
с тем, ч1·обы довести до м11ним-ума ~аневры п lttecтax оставле11и11 
11оездом _вагонов. Наконец, маненры эти производwатся с цеJ1ью · 
размещения тормQзных вагонов равномерно i10 .11,лине 11оездов. Отли-
11аются они от маневров первого рода 1·ем, ч1·0 все врем.я опера

ции проивво.1..ятся с о.в:ними и 1"еми же ваrо•1а:ми, и вагоны, ра:-Jб11-
ваемые на части, 3атем опять еоеАИНЯЮ1."С~I между собоП, 11то 11е· 
имеет места r1ри маневрах первого рода. Операции этой 11рисвои
Rается название гру1~пuроВ1Са ваго~ов в ·)1оезде, гpynt1.upoвtea ваго-~ 
1юв в пос.1вдоваtnе.1ъном 1~орядке сп~акцuй Ji.1JJI гpytinvpotnca во.
гонов в географu11ееtwм поря(J1'е стак-цuй. 

К третпъему роду 01пиосятся \1а11евры по обмену вагонам111 
о 

11\)рожними или гружеными между различными tJастями (JJ.HOИ 11~ 

той же станции-пут.ями прибытия, ;Jа[1ас.ными или отпраF-JJения,.
пакгаузами, ПJl&'J~формами, то11ар1·1ыми диорам•~ и ,.,. п. и.пи, иначе· 
говоря, маневры жозяйствеиn'Ые" 

М ап~:врамu, четвертого рода называются, 11аконец, 11еред11и
жени'!. 11а ~aJiыx промежуточн1)1х с1'анциJ1х 11р11 отце11ке и uрицелке~ 

вагонов; такие маневры 1'1огут б1)1ть названы чacrnutittwмu. 
На станции О1'11ран.11е111111 для 1~а.ж.11.ого поеа;ца, ее поиидающе1·0, 

11рихо,!1.ится производить l\1а11евры 11еряых дuух родов, а име11110, 

~аневры первого рода для составления поезда определенного со-

става из ва1,опов груженых или п,орожних или и 1'ех и другrtх, 

выде.1енных из прибывш11х 11а станцию 11оездов ил1-1 поданных на 
аа11асные пути с раз11ых частей с\анции :маневрами третье1,о рода, 
и маневры второго рода (гру11пировку) по крайней мере в 1,0~1 
размере, который необходим для того, ·чтобы вагон!i в поевде был1-1 
размещены в поря,цке, требуемо?t1 "Правилами технической экс-
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11.1J031J·ации", JI l·ICOOXO)Ll·I fttЫ е rl'ормоза был11 ptt r.11 pe"ieJ10Hbl равно
мерно по 11оезду. ~~сл11 же отправ~111ющийся поезд 11ри11а.д.1ежи1, 
к так 11азываемым сборны•1-у11астковым, то в нем АОJiжен бы1~ь еде· 
лав 11одбор ва11онов в порядке станц1Iй, чтобы умен1)ши,1,ь маневры 
четиер"rоrо ро,в.а на промежуточных станциях, как э10 и станет 

J1011ят11ым из описан11и способа производства маневрон четвертого 
рода, прияоJLимых 11 да.пьне:lшем изложении. 

Роль и назначение маневров каж,цого из указанных выше че
тырех poдofi поясняете.я в дuьнеiiшем изложении, при чем пер
выми буду1, описаны маневры че1,вертого рода или tIOCfl&uцкwe, 
которые 11риходится проиэво.цитъ в большем ИJJИ меньшем размере 
11а всех станциях и которые, вообще говоря, лнляютсп самыми 
11ростыми. При оuиса111111 ъ1аневров разных ка,rегориИ, с11ача.;1а будем 
11ре1.полагать, что они 11роизводятся паровозам11, iL затем уже ко

снемся вопроса о 11роизво_цстве 1\fа.неврон и другими ~вигате.11.ями 

1-1 11риборами. 
При r1ро11зводстое )lаневров 11аровозом ему пр11ходится uорож" 

11ем ил11 с вагонами переходить с oitнoro пути на другой. В да.11ь
нсlшем: из.11ожении маUrеро-
вым рейсОАf, будем 11азыват1) ,_.__............._ 
такое движение с одно1,о -llF----- ..... ......._ 
нутu на другой паровоза, :_:--t=~~~r-=~---== •---:z: ....... ~~·=--... 
которое сопровождаетс11 пе-

ременой направления. Так, 
например, переход с двумя 

Черт. 14. 

11а.го11а11и со нторого пути на 11ep,з.1t1ii, как зто JКа:1ано на t1ерт. 14 
с,rрелк_а~• 11, осуществляется о~ним реRсом" Такой манеRровый ре нс 
лвлпе·rсп ос11ов1-1ы~1 эле?.1е11'1·ом всех более с.ложных маневров. 

1'~1 а.1~евры "tl 11~вертого рода часп~ичные по отцепке вагонов на 
)taJiыx 11ромежу,rочных станциях 11роизводятс11 двум.я способаNи: 
01·це11кой вагонон на главном 11у1"и 11 затем 11одачей их лю:в.ъм11 

u " 
или лоп1ацьl\1и 11а за11асныи или JJ(Jl'pyзнoи i1уть пос.пе ухода 

.,. u 
поезда., 1,1ли выкидкои их t;разу поеэдны~r 11аровозом на запасныи 

u 11 .1111 11огрузнои путь. 

Первый способ применяется 11ри с;1абом движениJ:1 по ,ц_оро1'е, 
1~огда промежутк11 между 11оездами велик1-1, и пр11 11ебольшом коJJи
\1естве вагонов отце11л.яемых. Группы вагонов одного назначен1t.я 
в сборно~1 поезде дСlt11ЖНЫ б:ыть в этом случае распо.1ожены в 110-

р11дкс станций, на111i1iая с хвоста поезда, иными словами, эа.11.н11ми 
должны быть поставлены вагоны, 11одJ:ежащие отцепке на первой 
етанци11, iJaтe~1 на второй и т. д"; у паровоза же стаяятся вагоны 
,ц.1я станции последней данного участка. При такой rpyr111иponкe 
вагонов в хвосте поезда на каждой станц11и ока-жутся те ва11оны, 
которые должны быть 11а ней отцеплены. 

Описанный способ пр11менлетсн, од11ако, на практике редко, и 
n боJiьmинстве случаеr1 отцепJ\а ,це.1ается 11оеsдным паровозо~1 
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11утем вы1И1дк'1 вагонов на боковой путь (запас.ный или погрузной). 
По остановке 11оезда на одном из путей станции он расцеп.11.яется 
та&им образом, чтобы при паровозе остались те вагоны, которые 
поДJiежат оставлению на станции. Затем паровоз одним рейсом 
подает их на путь боковой, отце11л.яется сам и вторым рейсом 
воэвращаетея к поезду. Таким образом для выкидки на станции 
одного вагона или одной группы вагонов требуется два рейса~ 
J~cJiи бы, однако, вагоны, адресованные на данную станцию, стояли 
в поезде в двух, трех или большем числе разных мест, - потре
бовалось бы совершить соответственно 4, 6, 8 и т. д. рейсов. 
В данном случае группы вагонов в 11орядке станций следует уже 
размещать, начиная от головы, а не от хвоста поезда, чтобы: не 
пере,11.вигать напрасно на станциях ненужных вагон-он, увеличивая 

этим без вс.якой надобности 11х пробег и порчу и эа,цавая парuвоsу 
лишнюю работу. 

Если на данной станции необходимо прицепить к поезду ваru
ны, то 11х СJiедует ус1~а.новить в последний таким образом, чтобы: 
они сос1·а1JJ1Нли одну группу с вагонами одинакового назначения. 

Ес1и же в поезде 11одобных вагоноп. нет, то прице~ляемые вaro111J1 
должны быть размещены в 11оезде в надлежащее мес.то в соотве1~
ствии с ·порядком станций.,_ Так, например, если на второй ста11ции 
имеются вагоны, подлежащие отправке 11а станцию седьму10, 

... 
;~ : '- m ........__-=-; --= ==-~-'.UI· -

n поез,це же имеются ва
гоны, сле,ц:ующие на с1'ан

цию ПЯТfЮ Ii ВОСЬМуЮ, ТО 

ч l f"' прицепJiяемые ваг.оны и 
<'РТ. t>. 

- ДОJIЖНЬI быть ВКJIЮЧены 
и поезд между послед11ими двумJ1 гру1111ами. Вагоны, пре,цназначен
ные на станции, расположенные за той конечной участковой или 
узловой станцией, которая для данного сборного поезда является 
конечно~,-удобнее все110 прицеплять к хвосту поеаАа. 

Из предыдущего следует, что ,ц.1я отцепки на мажой станции 
вагонов требуется два рейса и дJIЯ прицепки 1'оже ,1.ва, при не
удачном однако же расположении путей на станции число ПОАОб
ных рейсов может значительно воэрас111-1. 

При расположении на станциях 11утей по черт" 15 выки;r.ка 
d 

группы вагонов на путь четвертыи из поезда, оста.новиишегося и& 

Черт. 16 • 

.11юбом и;з 11yтeii 1, 11 и.'1~1 111, може1, бЫ1.1Ь соверше11а 11р11 IJомощи 
ARYX рейсов, на станции же 110 черт. 16 это можно сделать .пишь 
с поездом, остановивmllися 11а 11ути 111, .ЦJIЯ поездов же, с.тоящих 
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на путях 1 и 11, ,цля выкидки потр·ебуется по четыре рейса. Дело 
в данном случае может бы11ь аначитеJiьво уJiучшено, если бу~е1· 
уложен ,до110J1нительный съезд, межllу пу1ями 11 и 111 поrtазавный 
на черт. 16 пунктиром, при коем для выкидки с, Jiюбого из путеli 
необходимо два рейса. 
М аиевры тр:-ть~го рода жозяйстввtf/Н/ые понятны без вся

кого д8Jlьнейшего объяснения. Число рейсов, которое при них 
приходите.я производить, зависит от взаимного распо.пожения разных 

частей станции, ее 11арков и соединительных путей между ними. 
Чем удачнее будет спроекти- 6" 

: ровано взаим!'ое расположение • а , ~ d 
разных устроиств, тем маневры '----------------
будут проще и чисJ10 рейсов бу
дет меньше. 

Черт. 17. 

ДJIЯ ПрОИЗВОД.СТВU. маневров ка1~еrорИИ RrropoЙ ИЛИ груrIПИрОВОЧ-._. 
ных достаточно иметь.так называемую вилку, т. е. вытяжяои путь а, 

и при нем два пути б и в,. соединенные переводом, как ето 
явствует из чер~. 17. В дuьнейшем изложении будем пре;tпо
Jiаrать, что ва.rоны ~группируются в поряАке носхо){ящем от го.1овы 

поезда" 

Предположим, r1то у нас имеется Поезд из 14 вагонов, пред-
u 

назначенных каждыи на разные станции, при чем в поезАе, стоя-

щем на пути в вилки, вагоны расположены в сле,цующем порцке 

по номерам станций: 

1 11 11[ YI ,~ Vl Vll VJI[ IX 

4, 5 2 9, 10 1 3 12, IS, 14 • 6, 7 11 8 

Рассматривая расположение вагонов в нашем поезде, видим, 
что некоторые ва11оны стоит одни относительно ,цругих в правиt1ь

иом порядке, то.1ько в ненадлезкащем месте поезда. А потому мо
жем 11аш поез,ц разбить на р.яд групп по ч11слу в.ыки,цок, которые 
нам придется сде.пать, как это указано римскими цифрами. В та
ком сАучае наш поезд, сос1'оящий из IX гру1111, будем группиро
яать на вилке следующим образом. Выкидываем на пути 6 VI 
группу вагоны 12, 13, 14 11 возвращаемся назад. Д.п,я зто1,о тре
буется. два рейса. ВыКИАЫВаеltl затем группу vr1r еще два рейса. 
Далее выкидываем группу III-ва.гоны 9, 10 -еще два рейса, 
и т. _ц., а 11сего при,в:етсл с,целать 2 х 9 = 18 рейсов, если поезд 110 

сrруппировке будет подан на пу1.~ь в, а не останетс,я на пути 6. 
Итак, есл11 н uоезде п' групiI, 11одлежащих перемещению, _то для 
этого перемещен ил надо сделать 2 п' рейсов 11.11и N1 = 2п ', при чем 
N означает чис"110 рейсов. 

Предположим теперь, что -на кажд}"Ю станцию назначения име
ется но несколько вагоноR, которые •~ данном поезде размещены 
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н сJJедующем пормдке, 11ри чем 11исJ1а 03начают №№ с1~а.нций, нФ 
котор·ых вагоны долаtны быть отцепJiены: 

2, 3, 4, 4, 6. 3, 6, 1, 3, 5, ~' 2, 1,1, 3, 1, 5, 5, 3, 3, 5, 4, 5, 3, 
1, 3, 6, 6, 3, 3~ 

В самом неблагоприятном случае чисJrо гру1111 буде'1~ ;эдесь 23" 
Если в распоряжении имееrt1 только вилку, то групnирон1t~r 

!'+tожем сделать по тол·ько что описан11ому способу, и 1'огда число/ 
рейсов бу,цет равно удвоенн-ому чис.лу В'Uкuдок. Сначала на,до вы-
кину,rь вагоны на mec1·y10 станцию 3 выкидки, затем вагоны на 
5 станцию - 4 nыкидки-, ,в.алее вагоны на 4 станцию 2 выки)l.ки, 
нагоны на 3 станцию 8 выкидок, вагоны на 2 с1'авцию 2 ны
ки.цки И, Н3КО110Ц, ВSГОНЫ на 1 СТ8НЦИЮ (которые "fOJIЬKO И QСТа-
11утся на пути в) 1 выrt11дка, а всего 11еобходимо 20 выкидок или 
40 рейсов. 

Из указанного выше с..11едус·r, ч1·0 чис.в:о выкв,цок вагонов, наз-
11ачевных на 1 станцию, независимо от числа груп11, имеющих ука.
завное назначение, все1,да пр11 указа1Jном способе будет равно 1 ~ 
сле~оватеJJьнр формула, выра.жающа11 чисJJо необходимых рейсоВ-
11ри группировке указанным ныше способом, выразитсл: 

N 2 = 2 [п'-- (·n1 l)J = 2 (1i 1 
- J1 1 + 1), 

J 1де ,п1 выражает число груп11, имеющих назначение на 1 станц1tю" 
а 1~'-общее число груп-п. При приnеденном выше распоJJожен-ии 
Еагонов число рейсов выразитсл: 

N 1 = 2 (23 4 + 1) = 40 })ейсов. 

l-1pyn1iupo8'1Cy поездов ~1ож1Iо произвести еще и с_..1едующим 
образом. Отметив гру1111у вагонов, 1,ребующую наибо"11ьmее ч11CJI() 
ныкидок, группу nреuмуи~ееtnвепного иазначtн.ия, в данном случае-

11руппу вагонов станции 3, требующей 8 выкидок, nроизве,r.е:м вы-
1(,И,11.КВ на1'онов в последовательном пор,ядке, за исклю·qением лишь. 

нагонов - группы: станции 3. Вагоны 6, 6 потребую,I 11опреж11е~1)т 
3 выкидки, вагоны 5, 5, 5, 5 4 вык.идки, вагоны 4, 4 2 вык11д
ки, вагоны 2, 2 2 выкидки и вагоны 1, 1, 1, 1-4 выкидки. 
А всего пока потребоваJiось 15 выкидок или 30 рейсов и 1Ia 11ерво
начаJ1ьном · пути остаJiась 1,руппа вагонов станции 3. Чтобы пос'1~а.
ввть ее на место и весь поезд перевести опять i1a первоначаJ"1ь

ный путь, надо сделать еще 2 рейса, а всего 32 рейса вместо 40. 
Указанное чисJ10 рейсов окажется необходимым произвести, ecJiи 
нпереди послед.ней подлежащей выкидке группы вагонов с назна-
11ением на первую станцию не будет ни о,цного ва1,она группы nре
имущественного назначения. Если же будет хоть один подобный 
ве:tгон, то пocJie выкидки последней группы станции 1 и постанов-
1\ ~1 к ост8JJьным вагонам преимущественного назначения вагонов" 

стоявших перед вагонами станции первой, при,1етсл сдttлать еще 
4 рейса жля постанов-кн вагонов преимущественного назначе11и11 

42 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



н наJJ-лежащее ~1ec1·u nоезда и перево.в.а вtе1·0 сос1·ава на оер110-

11ачаw1ьныii 11утъ стоянк11. СлеАовательно, .форму.ват, выра.ж.&IQЩВ.Я 
11аибольшее чясllо рейсов, при вы,в:еJJении в к.овец вагонов пре
и-ущественного нааначения при самы:х невыго,11.ных ус.вовивх выра

зится •1ерез: 

N2 = 2 (11' - ·1i 1
') + 4, 

J~Ae 1i' общее чис..до груп11 в поезде, ,а п 1 ' 11иc.lJo ~гру11п преим~:-
U(ествсн11ого 11азначени.я. 

ДJJJI указ-а1~ного выше сос'rава по.пучим '1исло рейсов: 

N 2 = 2 ( 2 3 8) + 4 = 34. 

Следuва1·ельно, второй сr1особ, основанный на выАе.вении 1ipeuм~1=· 
·11~ественного на.Зftачен/uя, вообще говоря~ може1~ быть выго.-иее пер
tiОГО способа пос.~,едоваmвАъныж вwкuдок. 

Число необходимых рейсов при первом cnocoJ5e мож.ет бы1·ь вы
ра"жено формулой: 

N =~n' 
1 - ' 

(1) 

в кo1~opoil п' изображает чисJ10 груп11 и~~ выки,1.оБ, а при вто
ром в само1'1 ~выгодном случае форму.1ой: 

N 2 ( ' n'') + 4, 2 = ti (2) 

11де n' то же, что 11 раньше, а п'' предс1~авляе1~ число выкидок 

11реимущественного назначения. 

Саъrый неб.11агопри.ятный случай бу.це·r иметь место, ког,а.а число 
тt' гру1[П равно чисJiу n вагонов в 11оез~е, 'r. е. когда J1юбые два~ 
соседних вагона имеют разные 

назн~чения. В этом случае фор" 
'1yJ1a (1) получает свое 11аиболь- ........ __ и_,..........--... ......--._ 
u1ee значение. 

Вторая же формула прини
мает на11большее значение при 
наибо.11ьшем ti'. и наименьшем 

" 
fl 1

'. Попрежнему наибольшее 
:1начение .ЦЛЯ n' равно числу 

Черт~ lA. 

вагонов п, наименьшее же 3начение .11,.11я п'' не мож.ет быть 
}tеньше 2. 

При так11х ус.11ов11лх формулы (1) и (2) примут СJ1еJ1-ующий вид: 

N2tnax = (n' -2) + 4. 

' 

(3) 

(4) 

Ес.111, вместо вилки б}~де}t иметь так называемый веер uyтeii 
"I. е. неско.11ько тупиковых путей, отделяющихся от вытяжного_, как. 
это показано на черт. 18, 1·0 за.,цача по группировке поезда може1' 
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разрешиться экономичнее и потребует меньше рейсов. При распре
..1.е.11епии вагонов в поез,в;е, как и раньше, а именно: 

2 3 4 4 6 3 6 1, 3, 5, 2, 2, 1, 1, 3, 1, 5, 5, 3, 3, 5, 4, 
' ' ' ' ' ' ' u р 5 3 1 3 6 6 3 3 требvется веер из шести путеи. аски_цы-

' ' ' ' ' ' ' ' J й а вае.м на эти пути ва1•оны: поезда так, что на кажды путь ~апр в-
..жяем вагоны на о.n;ну станцию, на что потребуется 23 реиса, по 
.одному рейсу на каJ&,1;ую группу, да на сборку их затем в один 
поезА еще 6 рейсов, а. всего 29 рейсов вместо прежних 34, ·r. е. 
менее, чем npe&J.e. 

Обобщая можем сказать, что при группировке на неере поезда 

11з n вагонов, при n' 1•ру11пах и т назначениях мы ,цолж.ны сделать 
u 

-чисJiо реисов 

1V3 = n' + J1i 

и в самом: иебJ1.аrоприятвом'_tиучае, ког,11.а. fL' = -п 
N 3тах ~ ·nl+ 'tH • 

(5) 

(6) 

Если trt - ·п, те е. ни на одну станцию нет более одного ваго
на, то формуJiа· (6) обращается в формулу (3), или иными СJ1ова:ми 
д~ rруппировкИ- ,11.остаточпо бьtJl.O бы им:етъ тоJ1ъко два пути или 
ви.ву. Вилка может оказатьси выгоднее иеера и при некоторых 

J1pyrиx распоJJожениях в~гоиои в поезде. 

ОпреАе.аим, при каком чисже вагонов преимущественного назна
чения n.' ·вижк.а яыго,цнее веера, и.11и, иными мовами~ когда . 

2 (tt' n'') + 4 JI' + 111., 

тоr,1.а , , > п' - 11i-+-- ~ 
п 2 • 

Переходя к самым неблаrопри.ятным 11ре,ц110.11ожениям, 1~. е. 
приравнивав .,"' "· и ·1ti -- 2, можем на11исать, что 

''> п. )1 2 - 1 ~ 

С.1ед.овате.1ьио, коrАа чимо rpy111111реимущес11венно1'0 назначения 
·бо.1ьше 110Аооины чис.1а нагонов в поезде, то при расположении 
вагонов, вызывающем:, наибо.1ьшее число рейсов, виJiка оыго,11:нее 
4Jeepa. 

lfз дальнейшего из.1ожения мы увидим~ что веер допускае·1· 
маневры с11лою тлже.сти, чего при виJiке ,целать неудоб1-10. Поэтому 
'в этом отношении веер 11ре){ставвяет значите.11ьные преим)~

шества пepeJJ: вилкой. 
Роль виJiки при t>писанных выше способах группировк11 ~аI'О

нов в 11оез,цах могут играть два любые пути станции, сое~инен
ные с путем вытяжным, 11ри чем, конечно, нет надобности, чтобы 
11у1·1-1 эти оканчивuись тупика.ми, а, наоборот, ,цаже гораз10 лучше, 
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е~л11 они будут сквозными, так как 1~огАа rотовый поез~ мщк.но
убрать с этих путей в любую сторону. 

Если отде.пьных назначений в поез,и:е очень много, то ДJIЯ по-
лучения вагонов в пос.11едовате.nь11о:м uopa,J.Кe станций, работу на. 
веере можно произвести в два 

11риема. EcJiи, например, на_п.о 
сгруппировать вагоны на 36 1 поли.нrt1нне ~~;l--bllr--1'-8ft.r-8~0 

_ __..;........81~~~~---.~/D 

сrrанций, то это может быть 
сделано на веер-е с 6 путями, 
выбрасывая за 11ервый прием 
все ва1,оны на станции 1, 7, 

" ... 

~:;,..-z;-~-----;--::::;;--;7'1 /У 
.....,_~ ......... ,....._~...,.........,,... F 

... ~~__.----.. ...................... и 

Черт. 19. 

13, 19, 25 и 31 в каком угодно поря.-ке на путь 1, вагоны 
на станции 2, 8, 14, 20, 26 и 32 - на путь 2, вагоны на стан
ции 3, 9, 15, 21,"27 и 33 на путь 3 и т. "., как это JКазано на 
'tерт. 19. 

Сборка Jtоезда должна быть начата с 1-го пути, и по· оконча-
1Jии ее втора.я раскидка может быть с,1.еJ1ана уже в правиJ1ьвои 
порядке, как это указако 1Ja чер·т. 20. 

ЕсJ1и бы поеэА бы.110 неооходимо разбить на 49 назначений, 
то это можно сде.11атъ на веере с 7 r1утлми тоже в два приема., 
выкидывал при uерно~1 приеме на путь 1-й в беспорв,и_ке ваrоны
станции 1, 8, 15, 22, 29, 36 и 43, на второй Станции 2, 9, 16, 

23, 30, 37 и 44, на третьеl-

2 OtJ.llO.JКPHH~ 
~_...,,.........~~~......-.1' станции 3, 10, 17, 24, 31, 38 

-~~---.!~~~~ш и 45 и т. J:. Значит, на каждый "'·".".. ~_.___,.,.._.~......,~f от,]{ельный путь должны быть. 
·~ выкидываемы в первый прием ·- вагоны С'rанций, коих номера Черт. 20. 

раз.11ичаютм между собою на 
7, т. е. на число путей в веере. Затем, при второй выкидке, вагоны 
11олучатся уже в правиJiьном порядке, подобно тому, как это 
указано на черт 20. 

Вообще при группировке поенда на веере R ,11.ва приема число 
u 

путеи веера до~жно раnняться корн10 квадратному из числа. наз-

начеп11й. 
Если пути JJeepa будут сквозными, а. не тупиковыми, то поJ1у

чае1~м так называемая ::нсаровпч и.1и реш,l"тка, на коей группи
ровка совершаете.я так же, ках и на веере. Если вел стаJ-Iция ___ 
рас11оложена на уклоне и для гру11nировки применяетсп сила т.в

жести, то для группирояки пое:зда по станци.ям в .1.ва. приема 
u 

располагают две жаровни одна за другои и вагоны скатына,01~св. 

на них так, как указано на черт. 21, в пре,цпоJiожении, что поез~
rруппируется на 25 станций. 

К маневрам второго рода, группировочн:ы:м, относ.ятся и ма
невры ,цля равномерного ранъ1ещенив -rормозов в 11оеэ,це или, 

как их иногда называют, маневры по подбоw m,ормозов" 
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Преда11оложим, что мы имеем поез,а: из 29 вагонов, размещенных 
·так, как указано ни.же, при чем пJ1юсами обозначены вагоны 110JJ
мозные и минусами нетормозньrе. 

1 II II[ 1\4 
..... "'4 А 

" ...r ..... r 

--t- - ' ' --t-1 ---~ -

1 ,. 2, 3, 4, -5~ 6, 7 
' 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17' 18, 19 

, .. VI 
,,...--------,._,·------, ,.----~_....,,.__-..~ 

---1-
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26~ 27' 28,;t" 29. 

Требуется ра3местить тормоза так, чтобы llИ в OДlfOM r1·opJ\1oa-

11oм участке не было бы более пяти нетормозных вагонов 11 
о хвосте 11оезда быя бы 1·ормоз. Для исполнения сего следует вaro111,r 
28 и 29 оставить 11а том же 11ути, на кoel\t 011и стоят, а все остал1,
.н ые перемести1"ь на АРJГОЙ путь вилки, на что потребуется одиrf 

', , ,...__ _____ ...... _________ ...,. __ _ 
о Черt. :!1 . 

рейс. Заr1'ем из каждогр участка, в к.01~оро~1 иr.1ею1·сJ[ лиш11ие вa1,01f1J 
нетормозные, начинаем 11х нык11дывать на пут~" с1"оянк11 1J11гонов 

28 и 29~ Длs1 каждой та1-сой 11ыкидки с нозвращением 11ааа,ц 11еоб
ходим:о 110 два рейса; участков с излишними вагона~11 два Il и У~ 
значит реlс.ов ПOJIJЧИTCJ( 2 х 2 = .t, при 1.(01\f HJ)1KllHY1."IJI буду,J' 
ва1,овы 11, 25 и 26. Пять выкинутых вагонов ( 11, 25, 26, 28 и 
29) необходимо вставить 11 те учас1"к11, 1,це 11х наиме11се-1~. е. в 1\. 
и 111 (и.пи безразлич110 в I). На :->~1~0 11отребуетсл 1~акже 2 х 2 :::..-= 4 
рейса, да еще для возвращепиJr 11а 11ерво11ачалыiый 11уть один, а 
всего 10 рейсов. Обобщая изложенное ныше, може~1 ска~ать, что 
d...tя опреде.икuя чuс.яа рейсов 11pu разме11{.еииu в поезде т,ор
мозов c.Jteдyeni сосс~ита.т,ъ 1ruc.1to 1l. учасm'Ков поезда, uмеющvх 
--uэJtuшнes Чf.C.CdO вагонов, ,.,,аимеиъшеа чис.ж,о у 1tатпков с пед оста.
то ч1tым ttuc.ioм вагоиов, в к:аtсовыg изАuшиив вагопы могут бытъ 
11.ос·тав.&екы без обремепеиия эniuж у•~асrпков. П)"СТЬ последнее 
чисJ10 будет ·nt, ТОГА& 119J1ное число рейсов будет: 

• 

N а = 2 ( fl + ni) + 2 = 2 ( п + 1п + 1) ( 1) 
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Длн указанного выше СJiучая т = 2 и п ~ 2, эначи1' 
N, = 2 (2 + 2 ~1- 1) = 10 рейсов. 

В частных случаJ1х число реИсов может быт1) меньшим, че}t 
011ределяемое по формуле (7). 

Ilpи рассмотре11и11 выше вопроса о группировке ва.rонов в J[Оеэ
"цах по на:Jначе11ивм предпола1'алось, что вагоны 11ервоначально 

рас11оло.жены са-мым невыгодным образом, и r1отому ма11еврован 
работа требова.11ась наибольmал. На практике же приходите.я име,1·ь 
дело с величи11ами не 11аибо.11ьшими, а средними. Поэтому при оuре
делении средн11х величин ·- для чисJiа рейсов в разных случалх 
м1)1 можем остановитъсн на по.повине величин наибольших, выве~ен
•11)'1х выше, а 11менно, принять, что сре,цнее число возмоиных ма

невров 11ри Группировке поезда из п вагонов с т наяначениямn 

и n' группам11 бу,цет ра.внятьс11 при Reepe 

n'+m 
2 ---- (форму~11а 5) 

J1 на вилке 1i 11ли 

11 2 + ~ (формула 3 и 4). 

1-ll аt-tевры J1ервого рода сортировочиые 11рименяю1~с.я AJIЯ 
состанления 1·1ли пересостав.11еI1ия поездов и для разбивки их на 

" части иJJи группы, из которых ка.ждал состав"чяет ил11 отдеJiьныи 

поезд или отдельную партию вагоwов, nоДJiежщ;цих 110,цаче для 

разгрузки ИJJи по1,рузки в опреде.1е11ное место станции. 11аким об
разом, 110.ilученные партии уже пе сое~иняютси 1t1eжJty собоюt а 
следую1, ка .. ;1\~дая по своему наэ.u:ачению; поэтому дJI.Я производства 

этих маневров необходи?frо иметь столько отдельных 11утеl, 11а 
сколько ча.стей или парт1tй долж11ы быть })азде.лены вагоны. 

Вагоны выкидываются на соответственный пу·1·ь, 11 когда на о,1J1ом 
из них получ11тея ,1,акая партия, которая сос1·авит или целый 
поезд или группу длн подачи -.з какой-либо pailoн с-танции, 1'0 

та.кая парти1r и ь-rожет быть отправлена по с14оему назначению 
независимо 01' 1,ого, готовы ли 11ри этом партии 11а др)1rих сосед

них путях. 

С 11олученны~1и такп·м образом составам11 поездо~ 11риходитс11, 
I\.а.к уже об11яснено вы1пе, nроиз1-Jод11ть маневры по 11ру1111ировке 
их~вагонов в поряцке станций и~и для равномерного размещения 
ториоэон, или спеЦJ1а~?Iы1ых ваго1-1ов и ва.rонов особого 11а,3начен1111 
в 11оеэ,цах. 

Очевид110, ч1·0 если 11а ста.нц11и имее,rсл 11есБоJ1ько 11араллель
ных меЗJ~,цу собою путей, сое--ине11ных СТJJелочной уJ1и1~ей [как 
между собой, так 11 с путем вытяжным, 11ли путем главным, кото-
11ыИ 1\tоже,г играть роль вытяжного, то на такой станции мо11ут 
быть IIрОНЭВОДИ?\fЫ маневры не ТОЛЬКО 1-.epBOl'O рода, НО И Rrl'Ol10ГO. 
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lio 11ри таком устройстве при~ется прекращать :ма11евры при 
приемке и отправлении поезАов, а потому ,в.ля маневров первогD 

ро,11.а же.пательно иметь особые парки, на которых маневры могли 
бы: производиться безоста1Jовоч110, что обыкновенно и делается 
на станциях, на которых приходится произво~ить много ~1аневров 

сортировочных. 

Б. Способы производст1а маневров. 

Пepeilвuoюeti/Ue по стапцuям вагсжов npu производстве ма
швров совеушаеп~сл сt&&ою .~юдей, сшою оюивоm/Н'ЫХ, rzoчmu temo
ucuю11umмькo .unuadeй, межа.нuч~С1К0ю сwою и, пахон,ец, ciuoю 

1nя::нcretnu. 

Передвижение вагонов Jiюдьми де.паетс.я обыкновенно, JIИПJL на_ 
11ебольших станциях с малы.м оборотом ваго11ов. 

Передвижение вагоrов Jiошадьми делается на ста11циях уже
с. несrсо.пько болыuим оборотом, при чем с11особ этот приме11яетсп 
нередко !J как допо.пнеиве способа механического на тех ста11циях,. 
где применение лошадей явл11ется це"1есообразным 110 мест11ым 
JC.ПOBИJIM. 

Лошади работают обыкновенно в связи с поворот11ыми кру1,амн 
и тележками ){JIЯ r1одачи вагонов к пакгаузам: и платформам и 
уборки от. последних на ~оварных станциях, а равно при 11ересо
стаRлении поездов на станциях пассажирских, что особенно часто 
применяется на ~орогах французских и при подаче и перемещении 
вагонов в мастерских и на их дворах. 

Механическими двигател.ями дJJл производства маневров яв
J1.Яются, во-первых, паровозы, а именно паровозы поездные н&

бо.пьmинстве малых промежуточных станций, и особые маневровые 
паровозы, 'fанковые и т. п. Hd. станциях больших и особенно н& 
специальных сортировочных, а во-н1~орых, pa;-Jнoro po,lla Аругие 

приборы, принодимые н движение ··-·11аром, данJ1ением воды ИJJH 
:)лектричество:r.1, к которым относл1·ся кабестаны, поворотные круги~ 
тележки и т. о. 

" 
М апевры паровоэамu на путл х rоризонта.}1ьных или со слабым 

уклоном сводятся к тому, что паровоз RЫ'r.ягивает ва1'011ы или 
с $ 

группы вагонов на 11уть ГJiанныи или вытткнои и затем подает -
осаживает или толкает -- выкидывает их в обратнуrо сторону на, 
тот путь, на который они пред11азначены, как это было уже вы
яснено выше rrpи 011исании ма1-1еврон разных категорий. 

Таким образом, подача ваго11ов на соответственный путь произ
водится или осажиRанием, или 1'олканием. 

Выкuд-ку вагонов то.~каиием не сАе 1!ует доnуеtеатъ omnocu-
7ne.i ъио niaxux вагонов, в которых па.ходятся .~юдu u .tf гхо 
восп.~амеияю 1 1 иеся грузы, вагонов, которые иоnрав.~яюп~ся в cmt? 
рону noвopomfl/Ы:t хругов, перее.здов u.iu ntр(~ходов, на nутпях· 
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с -нpytnw~-w, cкa·11io.1i, 11ри бурях, .;1tenieJtяx, c1t.1tt/1iъ1x до[Н()iJя1:, 
го"~о.идицв 1t в те м1tое время, а 11iau.J1cc uci OfJ' ии 'lt тот а1се 
1~уть с двуж разn'ЫЖ его хои~,ов. 

Маневры mоАчками производятся скорее, чем при 11одаче зад
ним ходом осажива1Iием, но за.то при перво~~ способе как вагоны, 

так и грузы 11х подверrаютс.я бо.11ьшеit порче от возможных то.zrчков 
rтри наезде о,цних вагонов на другие, eCJiи ,11.анный вагону толчок 
не бы..11 на.ЦJiежащим образом соразмерен. 

J1 апевры cawioю тяоюести заключаются в том, что вагоны 
11од действием: укаэ;tнной сиJIЫ сами скатываются с вытяжных 
11утей n попадают через стреJiочную у лицу на соответственные 
ра.епредеJiите.пьные пути. 

По настоящее время практика выработала два епособа произ
водства маневров сиJiою т.яж.ести посредством вытяжных путей. 

При способе первом поезд, 110,цлежащий разбивке, устанавли
вается на вытяжно11t1 пути, имеющем скат в сторону путей распре" 
.в.елительных, затормаживается, и паровоз уходит в депо или в дру

гое место станции по ,цругому пут11. 

Вытяжному пут11 и путям парка придают разные уклоны. 
Обыкновен110 той части вытяжного нак.1о·нного пути, на кото

рой устанавJiиваетсл поезд и которая должна быть раина. наиболь-
u meu длине товарного 

поезжа, придают тоJiьк.о 

такой уклон, чтобы 
отцео.11енные ваго11ы 

са.ми мог.пи начать ,11.ви- : 
1 

гатьеJ1 с небольшою 
скоростью, т. е. уклон 

.в:о 0,0035. Ес.111 вагоны 

·/J",1ин 

ОРО(/)НАЬ 

Ч~рт. 22. 

·приходится скатывать против направления господств)·ющих ветров, 

которые могут препятствовать этому скатыванию, то указанной 
выше частJI при:х:од:итея придавать уКJ1оны и большие 1J:ыmеприnе
ден1.wого" 

ОстаJJьной част11 вытяжного пути, на которой вагоны получают 
разгон с тем; чтобы докатитьС}Я до над.пежащего места 11а путях 
расr1ре.п:е.пительных, при_цают скат в 0,0085 до 0,012 на 11ротяже-
11ии от 50 АО 200 м, а самые распре,цеJJите.пьные пути делают или 
горизонта.1ьными или тоже о ук.rоном, JJ.JЧШe всего до О,004. 

Разбивка поезда на части на таком наклонном вытяжном пути 
делаете.я следующим образом (черт. 22). Затормаживают или под
клинивают тот вагон или группу вагонов, которые должны б1)11'ь 
выкинуты перными, или так называемый отцеп и, наоборот, рас
тормаживают остальные; эти последние вагоны нажмут 11а отцеп, 

буфера в этом месте окажутся сжатыми, отчего расцепка 1\1ожет 
быть сдеJJаяа без затруднений. Пoc.lle этого эаторJ.1аживают часть 
nоезАа, которая должна остаться на l\1есте, отцеп ж.е первый 
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рас1~ор~1аживают 11ли ныни~1ают 113 11од 11е11 <") клиJ1ы1, вс~11едс,1'аие 11е1'0 

отцеп, 11од д~йствием силы тяжести, приходит в движение и, 
приобретая на крутом скате необходиr.1ую скорость, попаА&ет на 
соответственный рас11ределите.1ы1ый 11уть и может докатиться дu 
его конца. 3,n:есь он остананлиоается в H&JtJieж.aщeм месте осо
быми рабочими тормозил1)щиками или башмачи~хами при 11омощи 
тормозов 11ли особых шестов аншпугов~ закладываемых в 11ромеж)r

Rлон 

• 1 

___ l_7Р_Оф. __ ~-~~------~~ ~~~-------0---0.~,Нi------

,rок между рессорою, 

ба11 да.жом колеса и ра
мою вагона таким 

образом, чтобы аншпуг 
11аJкимu на банда.ж 
колеса~ 110.1t действием Черт. 23" 

_го а11ш11у~, н11из, и~1и, наконец, 

ков, укладываемых на рельсы. 

рабочего, нажИ11а1Qще-
11ри J1осредстве оеобы.х: баmмц.-

R .1.остоинствам 011исанноrо с11особа должно бы1~ь отнесено r1·u 

обстоятельство, что работа производится без участия паровоза, 
11едостаток же его заключаетс11 н том" что скатываемые вагоны 

' 

11олучают разную скорость в завис11мости от того, в каком месте 

наклонного вытяжно1•0 11ути они оrце1rлены от поезда-. 

Пр11 второъ1 способе сортиронк11 вагонов силою тяжести вытJJЖ
ной _ путь ус1~раивается обыкновенно горизQнтальным, 11 1·0J1ько 
11еред входом па пути распредеJ1итеJ1ьные 11а пут11 вытяжном уетра11-

в·аетсл горб или горка, как это показано на черт. 23. Iloe~д 
вытягивается ua путь nытяж11ой, и затем начинается его м:е,uен
ное осажинание через 11орку; на подъеl\1е" где буфера ~аты, 
производитсл очень удобно расцепка, затем~ когда отце11ленный 
ваго11 перевалит через вершину горки, он приобре1'ает на довольно 
крутоr.1 скате 1rадлежащу10 скорость, чтобы докатиться )1.О надлежа
щего места на соотвественном распределительно)I пути. Остановка 
вагонов 1.елаетс.я так же, как и в. преАыдущем способе, при чем 
пут11 распределитеJ1ьные деJiаются как гор11зонта.вьным.и, та.к и 

с уКJJоном. При этом по.-ача вагонов на горку произвоАится без 
остановов, очень медJiенно, а потому пока второй отцеп попа)l.ает 
на крутой скат горки, первый отце11 успеет уйти уже ,цовольно 
. .1.aJJeкo иr потому не будет нагнан вторым отцепом . 

. Вытяжные пути с горками обладают теми .-остоинствам:и, чтu 
все вагоны скатываютел с одинаковой "Ьысощ, а 11отому скорости 
их ска1~ыванип более и.в:~ мекее одинаковые, за.тем горки могу1~ 
быть устроены с сравн1tтельно небольшими раQ01··ами на стаици11х" 
имеющих вытяжные пути горизонтаJiьн:ы:е, тем бо.1ее, что ~~со1·а 
1"ор_ок яв~.яется сравнительно небо.IIьшой, меж1у тем как Jl.JIЯ устрой
ства вытяжного 11ути 11аКJJоннQго приходитсл отсыпать насып~" 

значительной: длины и высоты, ,11.Jiя помещения котороii моzет не 
и:r.1ет1)ся на. ~тан1~и11 свобод.~ого места. К. недостаткам же 11орок 
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{)1"Н ОСИtf"СЯ ТО OUCTaR1,eЛЬC,l'BO, ЧТО ори работе на НИХ 'l"peбye'l,CJI 
I1осто.явное присутствие паровоза, но так как скатывание с горок 

производится очень быстро, то указанное неудобство ••е имеет 
существенного значения. 

Сущес,rвует~ 11аковец, n третий сuособ произво,r_ства всех манев
ров 1-го и 2-го рода на станциях при посредстве силы т.яzест1-r, 

состоящий в том, что вся станция распQ.вагается на довольно 
Брутом скате oкoJio 0,01, при чем парки·· путей распола11аются 
одни вслед за дру1~ми по дли11е станции, и вагоны из O,IJIOГOA парка 

в другой 11ереходят постепенно под действием си.11ы тя.21ест11, как, 
например~ это имеет место на станци.ях Эд.ж-ГиJiь и Шиль,11;0Н 
в Анг.1111и, Терр-Нуар во Франци11 и ,11.ругих. 

На основа11ии мно1,очисленных наб.1юдений" произведенных 
в СССР и за границей нiu временем, потребным )[ЛЯ производства 
:\1аневров~ равно как и 11а основании изучения этого вопроса 

различным~~ исследовате.1,ямн, можно притти к закJ1ючевию, что 

ка 11роизво,11.етво указан11ых выше операций требуется время, при
во;~.имое в дальнейшем из..11ож.ении. 

Ilo исСJiе.в.ованиям µроф. И. И. J1асильева 1), 11ри 11рои::Jводстве 
\lаневров паровозами 11а rорпзонтuьннх путвх обстояте..1ьствем, 

u 

влияющим на время реке.а, а значит и на по.в:ное время производ-

стна маневров, оказывается то.J1ько маневровый соетав, при чеъ1 
н рем.к ' t, затрачиваемое на один маневровый pelc, выражается фор
.\1 у лой t =а+ Ьт, в которой а и Ь-чис.ловые коэфициенты опре-

~~ - , 
1еляемые uя каждо11 станции путем опытов, а m-чис.ло вагонов, 

. u 

уt1аствующих в ОАНОМ маневровом реисе. 

Время на один рейс по наб.rюАению А. Н. <Рролова на стан-
1~иях Рти1цево, Аткарск вырази.11ось через 

= 4,5 + 0,12 п1 ,ц.1.я ночного времениJ 
= 3,6 + 0,10 11i AJIЯ дневного времен1-1. 

Ilo наб.11юдениям 1'1 а ll. Васи.11ьева: 
Наб.1ю){ения дJiя ст. Подмосковна.я Б.-l>алтийской ж.д. да.аи в аави

·СИ?t1оети от ра.зJiичия мест и ус.п:оnий работы сле,п:ую11~ие значенил: 

а) рейсы по раскидке состава: 

~ля рейсов оса.ж.иuанием: 

t = 2,0 +о, 08 ·))1, 

t. = 2J2 +п, 11 ·ni 
t = 3,5 + 0,164 ?lt, 

J!_JLЯ TOJIЧKOB: 

t = 1,0 + 0,061' 11·i 

t =- 1,0 + О, 20 'tn 
t = 1,33+ о, 11 т, 

~) рейсы по сборке частей состава: 

·t ::;: 2,5 + о,20 nl, 1- = 3,5 + о, 125 'ln, 1 == 3,5 + 0;17 1/i. 

1,) lf- И. В а с и .1 ь е в, l\.&1c на,tо 11 ров3во.1.11 ть станциоииwс мо аевр1.1,-l.tосква 
19.27 .• ~~ 
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ДJIJI ст. llepoвo 11мели мес1·0 та.кие средние значени11 мремен1i 
,._, 

репсов для разных парков: 

а) рейсы по раск11дке состава: 

t = 1, О + О, 15 ?n 
l = 1,5 + 0,15 'lJf., 

f = 2,0 + 0,0()3 111 

днем 

1 

t == 3,0 + 0,06'7 llt ночью 

t --= 3,3 + О,20 11t - .цнем 
t = 4·,О + (), 1 () ·11-i- ночью 

дл11 рабо1,ы внутри парка осажи·ва

ван ием 

\ для рей сон с выста.вочн ого путк 

J •~ парк 

б) рейсы по сборке частей состава.: 

t = 3,5 + 0,07 fn, t = 3,5 + 0,20 111, t. = 4,5 + 0,07 11l. (ночью). 
По этим давным время рейса колебJiется от одной мивутьг 

11ри ni =О или при ~вижевии о,и:ноrо паровоза без вагонов, т~· е. 
при XOJIOCTOM рейсе, ,ЦО 4,5 + о, 12 . 60 = 11, 7 минут для ВОЧНОl,(~
времени при соста~е в 60 вагонов по первой IiЗ приведенных 
формул, имеiощ~й на.ибоJiьmие коэфициенты. 

Большие колебания времени рейса будут и дJlя одной какой-
• 

. 1ибо станции и для о,ltинаковых общих услов11й работы, но в за-
висимости от изменения лишь pad!t1epa майевровоrо состава: 

11рп 1n= О при 1Jt = 6(' 

110 1 (рорму.Iе t = 4,5 t = 11,7 
2 " 

, == 3,6 t = 9,(J 
3 f. = 2,5 t = 13,8 
~ , = 1,0 t = 10,S 1 

Равным образом, большие колебания времени ·рейса будут 1L 

в зависимости от тоrо, произведен ли рейс осаживанием и.1и тоJiч-
ком. 

Оса.живанием: 

пр11 т = 20 по ф. ~-й 
1п = 2 " 7-П 

t = 3,6 
t == 3 8 

' 

То.1чком: 

IIO ~). 4-Й 
8-й 

" 

, ~- '>. 11) - ... ,_ 
f = 1.5· 

' 

При первоначаJiьны-х же подсчетах можно принимать, ч1~0 на 
охни маневровый рейс, производи1'-1ый паровозом обыкновенным 
способом, путем вытягивания и затем осаживания, потребно 
и среднем 5 минут, а при производс'.Гве маневров паровозами тол-
чками на один рейс требуется в среднем 2,50 минуты. 

Маневры паровозами путем вытягивания и осаJ1tивания иJiи 
тоJiчками, по СJ1овам И. И. Васильева, мож.но производить трем.я 
способами: а) путеъ1 осаживания всего состава с :хвоста, при чем· 
состав будет постепенно уменьшаться; б) путем деления на част11 
и выки.11.ки отдельными группами с головы поез,11.а и в) путем де
"тrения поезда на ча:сти и оставлен11я при паровозе вагонов одного 
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.наэначени.я. llpи этоl\1 110 данным II. И. Васильева время на произ
водство маневров по укаэанным трем способам выразится следую
щими формулами: 

J спосо~ 
. b11t 

Т == a.t/ ·т- (у + 1 )~ 

Т=а ( r1 ---· 1 ) ~-~'!- -+ ах+ kmg 
1 2 2 i· 

111 с11особ 
ь + ") 

т = (t ( f 1 - ] ). + ~:i (g " + х - :! ' \ ~ х ), 

в коих обозначаю11 а и Ь коэфициенrrы формулы времени о,цно11u 
рейса, опредеJJяемые путем опытов ,цля каждой ста11ции, 

1n чимо вагонов в сортируемом поезде, 

9 число групп вагонов о,цного назначения, с1"онщих р.ядом, 
u 

11 ж. число частеи, на которые ,и.е.Iµtтся состав ~1ри маневрах. 

Что касается до наивыгоднейшего чис.ва частей д.пя дежения 
еостава при сортировке, то дJiя определен11я этого числа И. И. Ва
сильев J(ает СJiедующую таб.пиц-у: .& 

1Iис.110 l''рупп Ч11с.110 
1 

Число груп11 11ис.во Чис.10 групп 11исло 
В СО C1"8.IJe в составе н составе 

11астеl час1~ей =-' 
ОТ-АО ~Yl1 

- АО ат - АО часте11 

- - .... 

2-~i 2 19-28 5 55-70 8 

5-10 3 29-42 6 71--88 9 
. 

11-18 4 43 54 7 89-100 10 

При сор1·ировке поездов паровозами обыкновенным способом 
.вытягиванием и осаживанием, на разбивку поезда требуете.я 01· 
21 / 2 до 3 часов, и при непрерывной работе в сутки можно рассорти
ровать 8 поездов или до 500 вагонов. При· производстве маневров 
с де.Ilением поездов на части и устаяовкой вагонов на начала 
11утей распределите.11ьных с ,в.ал:ьнейmей их затем осадкой на эти 
r1ути, презд можно рассортировать в дра часа и в сутк11 перерабо
тать 12 поездов ИJIИ от 600 до 700 вагонов. 

При сортировке вагоноn силою тяжести с накJiонных вытяжных 
..,. 

п~"теи или при ра,споJiожении станции на сu.пошном уКJiоне на 

спуск uоеэда требуется от 1 О до 15 минут, и в таком CJiyчae 
н сутки можно рассортировать до 120 поеэ~ов или переработать 
до 5 ООО или до 6 ООО вагонов. 

При сортировке поездов сиJiою тяжести посредством горок 
на переработку одного поезда тратится до 25 минут, JI в сутки 
можно обслужить ){О 60 поездов или ;rio 3 ООО вагонов, хотя яучше 
·ч1tсдо это принимать не более 2 800. 

63 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



На новейших сортировочных станц11ях 1rJ1CJ10 зто ,1.овод.ят до 
4 ООО и A&se бoJiьme. 

Что касается группировки вагонов в 11орпдке станций или на 
от;tеJiьные группы д.1я отцепки на узловых станциях и.в:и, наконеп" 

д.11я подбора тормозов, то ДJIJr сего требуется п среднем слелующее 
количество временя: 

а) н& подбор тормозов на вилке без горки около 1 часа; 
б) на подбор тормозов на веере без горки тоже около 1 часа; 
в) на r10,цбор тормозов на веере с небо.11ьшим числом путей 1r 

с горкой от 40 до 50 минут; 
1,) на группировку поез,ца на вилке ил11 яеере без ropl\и ()Т 

1 1/ 2 АО 2 часов; 
,в:) на группировку состава 11а веере с горкой 1 час; 
е) на группировку поезJ:а 11а веере с горкой в ,11.ва приема-до 

1 1/ 2 часов; 
-ж) ва группировку 11оезда 11ри nутлх, рас11оложенных на. 

сп·.10Шном уклоне, при одной ж.аровне от 15 ){О 30 мин)r1~ и пр1r 
двух ОТ 30 ·ДО 40 !tlИHjT. 

В настоящее времл Цужелом установлены стандартные нормы 
д"11.я производства маневров осаживанием 11 толчками :-1аклю11а10-

щиес.я в следующем: 

Вр.емя занятия путей 11J1и вы.т.яжек для совершен11.я с сuетана.~11i 
1онарНЬ1х поездов различных операций может быть определено: 

1) При расформировании поезда 110 наивыrоАнейшем:~'" t1ис.1у 
частей в зависимости от состава ni и среднего числа ва11онон 
в груп11е q (corJiacнo "Настаnления по организации мa11eRpo1Joii 
работы на крупных сrrаНЦИЯХ ") ПО СJlедующим табдицам: 

а) Осаживанием: 

о=• с ф • 1 = 
~ =. il Станжартное J1ремя расформироиавнJt 11 ыниутах. и иаивы1~uд- ;; = е- g_ веМшее ~ие.10 'lacтetl (н скобках) для раз.1ичноl Rе.11ич11ны со. 1 Ш = 
Ф = ; ~ става 1п в ваrонах 1~ ~ _. 

ф=~1 -~ 
=io~ ~~ 
фO..Q.f-8 . ,.... •:е: 
а.~ ~ Q lm==ЗO 1n==35 m~40 m===45 m==50 m===-55 ·11t:::-=60 tn=--=65 ·ni==7 ~ !.. 
о~~в р~ 
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1 1 ! 4 ! . 1 7 ! 1 1 ! 11 
1 : r 1 ~ • ; 

1 
2 
з 
il 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

~ . 
• 1 

60 (2) 70 (3) 80 3) 9U 4 100(4)110(5)120(5)130 (5 14·0 6)~,О 
42 (2 49 (3) 56 8) 63·(3) 70 3) 77 (4 84 (4 91 4 98 5);1.4 

30 (2) 35 (2) 40 2 / 45 2 50 (З 56 (3) 60 :3) 65 (3) 70(3 ]1,0 
27 (1) 32 (~) 36 2 41 2 45 (2 50 (З) 54 (3) 59 (3) 63 tЗ ~О, 9 
24 <1 · 2s (2) з2 2) з6 ~> 40 <2 44 (2) 48 t:') 52 <з> sв з ~ю, в 

21 (1) 25 ( 1) 28 (2) 32 (t) 35 (2) 39 2) 42 2 t 46fl 4\f (З 1 о. 7 
ii 20 (1}

1 
23 (1)

1 
26 (2)1 ЗО (2) ЗЗ (2)/ 36 (2) 39 (2 : 43 (2)1 46 (З~;о.65 
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б) 'l~ о л ч к а м и: 

=- : 111 ,, 111 

d =-. i: Стаяж&ртяое врем.и lасформнроианн.я в минутах и нallвыru~- 11 ~ = са.. о нeJlmee чис.10 чаете (в скобках) .l.JIЯ раз.1•чноlf ве.tвчиньr со- 1lj ~ • 

1:r ~ ~ ~ состава 1ti в в&rоп&х ~ = :; 
~ 81 :s с15 la. ; о Q.. ~ ------------------------- aS ai:I 
11111(= о aS 1 1 -<• 
~ е ~ t 1n=30 nt==З5,1n==40 1n=--=4G 111==50 1tt--55 m=GO •т,::-=65 ·т с.:...--=70 ~ I_ 
~~~g 68 

1 

1 
2 
3 

14 
5 
() 
7 
8 
9 

10 

• 

2 3 4 ! 5 ~ 6 7 8 9 1 10 11 

72 (2) 
42 (2) 49 (2): 56 (2)1 63 (2) 70 (3) 77 (З) 84 (3) 91 (ЗJ 98 (4) 1,4 
З0 (1) 35 2) 40 (2) 45 (2) 50 (:l) 55 (2) 60 ('f) G5 (3) 70 (3 ! t. О 

21 (1) 25 (1 28 2) 32 (2) 35 (2 39 2) 42 2) 46 (2 49 (2)1 о, 7 

18 (1) 21 1) 24 2) 27 (2) З0 (2) 33 (2) 36 (2 39 2 42 (2 0,60 
17 ( 1) 20 ( 1 >1 22 (2) 25 (2)~ 28 (2) 31 (2) зз (2) 36 (2) 39 (2)~~. 55 
15 (1) 18 (1) 20 (2) 23 (2) 25 (2) 28 (2) 30 (2) З.i (2) 35 (2) 0,5 
14 (1)\ 16 (1)\ 18 (2) 20 (2)i 2::S (2) 25 (2), 27 (2) 30 (2) 32 (2)0,45 

2) При группировюе поезда ( состав.вение пое~Аа с 110,1.боро~t 
ва1,онок в ~;руппы о.-ного назначения) на веере: 

f 2р _ f е + t f"6 
2 - 2 2 

где t 1'~ время раскидк11 сос1·ава.~ определяемое 110 вы.mеприве-
1аенным таблицам )l)IЯ сортировки в зависимости от пеJJичины со
става ·1n и· среднего числа вагонов в группе q 11 ~,де t 2tб время 
сборки состава, опре,це.u.яемое по 11ерnой 11з вышеприведенных 
таб.11uц, 110 для назначения 11·1, равного ч1iслу вагонов в группе 
в у.же 11одобранноъ1 составе (по числу промежуточных станций 
в сборном поезде или числу назначений в сквозном) . 

. "При работе на вилке время занят11я 11утей или отrяаек должно 
быть определено 11утем хронометражных наблюден11й в завис11мос.ти 
от местных ус.11овий. 
· 3) При сортиронке 11оездо1• с 1·орк11 нремя на рассор1~11ровку 
с.остава 11i вагонов, сч11тая 11олный Р(/ЙС от момента взлтия состава 
с парка прибытия до момента вз.ят11я следующегu состава: 

.... 
t 2ги11 = а + Ь11~, 

1,де tlt -- 1JИCJIO ваГОJJОВ В СОр1'Ируемом COCr1,aae, а Jf Ь КОЭф11-
ЦИеНТЫ, зависящие от вsаимно1,о рас.поJiожения парков прибытиs1 
и сортировки, работы одним иJJи двумя горочными паровоз_ами" 

КJJиматических ycJioвнlt, проф1-1ля горки 11 скорости надвигания 

состана на гору. 

В СJ1учае отсутствия :хрономе1~ражных наб.1юдений моЛ\fIО J[ри-. 
и ять: 

1) .ц.1а работы ОАНИМ паровозом: а= 20 мин., Ь 0;3 до 0,4 мин •. 
2) ,l(JIЯ рабОТЬI двум.я ларОRО38МИ а= 10 ~lfH,, О =ОТ 0,~ ,11,0· 

0,4 мин. 
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1" "1 .:\ н .i\ 1\. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ СТАНЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ. 

ПУТИ, СТРЕЛОЧНЬIЕ ПЕРЕВОДЬI, IIOBQP()TfIЬIE fS,P~rI'fI, rr~:
ЛЕЖКИ И 1,РУППЬI IIЛИ IIAPKИ ПУТЕ11. 

01~де.11ы1~1е элеr.1енты дл.я обслужива11ия как движении, та1~ 11 
u 

11еревозок . встречаются на станциях раэ~1ых категори11, а потому, 
чтобы избеж.ать повторений при описании в дальнейшем изложении 
устроiiства и работы станций разных типов, мы сначала рассмотрим 
от,1.елы1ые части ста11ционных устройств, а затем и;:1ложим 11 глав" 
нейшие~, общ11е дл.я всех видов станций~ правила 11х проектирования. 

А. Пути на станциях. 

П7тu на станциях 110 своему )тстройству 11иче1'1 Jle отличаю1·с.н 
01, 11утей lta перегонах вне станцnй, за 11сключением того, что~ пути 
станционные, по кра·йней мере главные, делаются почти что всегда 
прямыми и 11оризо11тальным:и. 

НаибоJiьший допускаемый у1W1он для путей ста11ционных I'ла.в
н:ых выражается п 0,002, и •в исключитеJiьных случаях мо~ет быть 
доведен до 0,0025, так как при нем действующая параллельно 
пути, составллющал силы тяжести б}~дет неско.иько менее сопро
тивления движению вагонов (коэфициен1, этого сопротивлев11я на 
пр.ямоi1 и горизонтальной площа,в.ке может быть приняrr около 
0,003)4 

ECJI11 же ДJIЯ перемещени.л вагонов 11а С,[анции .же.u.ают 11оль
зоватьс11 исКJiючителы10 силою тяжести, 1'0 всю станцию рас11ола

гают на сплошном уклоне кр1~тизно10 около 0,01. Но на таком 
уклоне устраиваются лишь станции сортировоч11ые. 

Что касается до расстояния между ос.ими параллельных между 
собою путей, Т() на станциях 0110 делается, вообще говоря, бол~
шпм:, чем вне станций на rrерегонах, с тем, чтобы меж,цу двуъ1.н 
путями, занятыми стоящими и.пи дви1"ающимися поездами, мorJJи 

безопасно помещаться станционные слуzап\ие 11 рабо(1ие. 
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llo § 58 техничесRих условий проектиронания и сооруженин 
}.Iаt'истральных железных дорог норма.1Iьно1'0 типа наименьшее pac-

et 

стоян11е между осяh111 сь1ежных nутеи на перегонах ъ1ежду станцил1'tи 

до.1ж110 быть 4, 1 О м, а та1' как ширина нового габарита подвиж
ного состава равна 3,85 м, то между габаритами подвижного со-

. 
става, установлен11ы~1и на путях, на перегонах остается просве~1~ . о? ... 
всего в , ... :э At" 

Что же касаетсJI до расстоянин между осями путей на станци.нх, 
то, согласно приказа Народного комиссариата путей сообщения от 
2 марта 1929 годtt ;за J\& 770, объявлена длл руководства по~rе" 
щенная н11ж.е табл111~а расстояний между осями смежных станц11он-

" ных путев. 

11 Расстояния в мм ~tеЖд)~ осяr.1и смежных 11утей на ста•11(1111 
lt.• 

устанав.1иuаются со1,.11асно следующих укаэани11: 

Tafinицa расстояниii между осями смежных станционных. путей. 

С какими ycтpoltcтnaJ.[И 
1ra меЖАупутьнх 

В ка.ких с.п ,-чанх 
~· 

Со стрв.1очиыми 
стаиками, сто.пба-
11и и другими 

устроlствамв, 
ТОJПЦ. ДО 300 ММ 
и высотой бо.в:ее 

с rи.-ра.в.1и- С про~1ежу" 

1..JSCKИAIИ 

J(OJIORR&MИ 

точными fta.e-
сажи рек ими 

платформа~1и 

--=====~===================="'====~=1=2=00==~=н=м=.=====~='==~~--~· ============= 

1" На стаициах вновь (..-rроящнх
ся жел-" жор. при по.1иом пе-

u . 
реустрnистве существующих 

u 
станции, при коренном пере-

устройстве у1J1ов • 

На существующих сrrанци.ях, 
когда npOИBBOJUITCll JIИШЬ ча

втичвое вх переустроИство: 
а) длл иабеzаива сноса .а,о-

роrостоящих ВАавиll и 
•Plr. сооруже11иП в уст
роиств, 

ti) на мо.1ах в пирсах, 

n) я.а тупиковых; перронных 
П) твх при дорогих пере

крытиях 

5200 5700 6200 

4 900 5200 5200 

t 

Пр им е чан я 11: 1. Расстояние 6 200 мм соответетнует нормаль
ной - ширине ииакоi'i промеауточвоИ платформы в 3 ООО .мм., при 
минимальной допуск.аемоif ширине пром:ежуточвоll п.аатформы в 2 ООО м.ч, 
ра~сто.яние кеж;iу ОС.ИМИ путей может быть уменьшено АО 5 ОоО ММ. 

2) Все раестоаня.я ъ1ежжу осами путей, указа.иные в первои с:, т р о к о, 
исчвс.1евы, вс1:0,1.а иа вор11аJ[ьвоrо габарита приб•иzенв.я строении. Все же 
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рае.сто.нви11 .межд)~ uсям11 uyтeii, J1'а&а.ниые во в·ropol строкв, всчис~t~ны, 
исхоАЯ ив .1ьготвоrо rаба-рвта приб..rиzеввя стрОАниlf. Льготный габарит 
.tо.ижен быть соб..uо~аем при вс.икоrо роАа устроtlствах lfn. межАу11)тть11ж 
на оуmеС"fвующвх ставцмах. Требование это пе отиоС8тся к преже.1ь11ым 
сто~бивам око.10 стре..1ок. 

3) в тох с.~учаах, коr.1.а па М~Кд)~путьJIХ OTCJTCТВ}WIOT фОl[&рные CTO.IUЫ, 
семафоrы и распо.1.аrаются то.1ько стрелочные ставки е пизквмн фонарлмн, 
высото1[ .1.0 1 200 мм, а также, -еt~ли отсутствуют всякие устройства, 
расетоянил ме•АУ осами путей моr} т быть у.меньп1ены е 5 200 .и"tt .!/) 

4900 мм. 
4) в ИCUIOЧHT8JIЬBWX c.1yч&J1I' КОГА& M8Ж.IJD)WTЫI совершенно t~вобо"~ны 

от всвких ус:..-rроlетв и при отсутствии на них маневров, ·кроме поАачи 
и уборки составов, как-то: на 11)-Т.llX А.111 стоянки вагонов, оав1.ающвх ре
монта, на путях AJIЯ стоянки составов по времл: па.r.еи•• Аввжеввв, ва 

товарных путJ1I, расt-тоявве меж.1.у ОСJtмв путеlf могут бuть )·мепьmае)lы, 
но не бо.11ее чеъr АО 4 400 мм при том оАнако условии, чтобы через ка-
8АЬ16 4 5 путен устраввuись но1,мuьные междупутья, укаs&впые в 1·ра
фе 2-1 таб.1ицы. 

5) РаСt,,"ТОRиие меJКАу ос.н?.111 смежных путей, иазна11енвых •Jlя вt:по
среАствеввой перегрузки 111 в&rова в вагон, МОГ)"Т быть уменьшаемы .10 

4 100 мм при обявате.11ьиом } сJШвви вывеmивап•я н& ви.1.вых местах объ-
u 

в11.1еви.я .о иедопущевнв иахо•АеИи.я люжеи па таких межж.упуть.ях во вpt'!ltЯ 

пожачи и уборки составов. 
6) Расстояния ме8Жу ос.я.ми 11утсu, распоАаrае)lых 1Jнутр• а.ц.ниu 

n хо~о.-и"1ьииках, э.1еваторлх, парововных з1.аивях, вагонных сарв.ях и 

и ,t.pyrвx 3А&ивлх уставав.1вваются техиически)r• ус.1оовами сооружения 
u 

~х в.-авви. 

7) В случае проиввод_ства на rtrеж.-упутьях ре]1овта nо.-.вижвого состава 
расстояви& 11е&Ау осями путей устававл•ваются особы"1u }"'&аэаввпu1t 
НКПС по со1'.11асованв10 НКТ. 

8) Пр" на.1вчии на ~lежАупуть.ях весовых помостов в песовwх ста.нкuн, 
стрелочных буАо& и поото'вы.х BA&&иll, опор uя путепрово.а.ов 11 пешехо.1-
ньrх мостов и .1.ру1~вх тому по~обяых устроiiств, кеж~упутья уве.1ичвваются 
АО норм, обсспе11ииаюnt11х соблю.-еяве нормuьяо1"е Рабарита приб.1ижен1·н 

u 
строении. 

11. Все расстолниJI !\tежду qсями с1·аиц11онных 11уr1'еЙ, указанные 
11 разде.1е 1, относятся к пряъ1ым уЧасткам путей, в кривых уча
стках эти расстоян-ия увеличиваются в зависимости от ра~~ус.а 

к.ривоl на добавки, указанные IJ следующей таблице: 

1 
4 

• 

Г~АИJСЫ от 2000 l 200 .1 ООО 800 640 600 500 400 300 250 200 
.1.0 в 11ет- 3000 799 639 3991 299 2999 1999 1199 999 599 499 24 
ра.х ' < 

9 
' ' 
~ 
J 

1 

1 1 1 
1 i 
1 ' 

Добав1tи в мм о 60 100 120 150 180 200 240 300 38(J 450 55 о 
• 

1 • 
i 

1 
r 

lll. Расстояние от центра преАеJiьного стоJ1бика .11.0 оеи npя?ttoro 
11ути., считая по 11ормальному, до.1ж.но бы1"ь равным 1 900 м"tt·1 а. ,_а 
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оси разветвдяющегос.11 смежного криво.11инейного пу1~и 1 900 .1'м -Т
половвна жобавк.и, указанной в таблице, помещенной в разделе II. 
Верх пре,1.е.1ьных столбиков не до.п:аен возвышаться над Уi)Оnнем 
I"OJIOBOK peJJЬCOB боJ1ее, чем на 330 мм. ~~ 

Б. Стрелочные переводы. 

llереводы J1вллютс.я самым }rпоtреби1~елъным способоr.1 соединен1• я 
путей между соt)ою, так как только они дают возможность пере-

u 

ХОАИТЬ с о_цноrо пут11 на другои целым поез,1.ом. 

Дл:я 803110ЖВОСТИ прохода ПОДВИЖНОl,О состава 110 одному И3 
u "':_111 

путеи, разветвляющихся или ответвляющихся на переводе, второ1-1 

или сосе)(ниit с ними путь долже1-r быть заннт подвижным со
ставом не дaJiee известного предела, так как иначе вагоны или 

,_. 
11аровозы1 проходлщие 110 одному из путе11 раэветвлевиsr, М:ОГ)'1., 

~iа~еть за 110,цвижной состав, столщиfi на втором ~ути. Место, АО 
которого может дохо1.ить 11одвв.жной состав 11р11 остановке его 11а. 
nдном из сходJ1щихсн 11утей, обоз1~ачаетсл обыкновенно· особы~~ 
;1наком, так называемым преде.~~ным знаком с~1~0"1биком, поперечи-
11оii, JJIO&eннoit в междупутья и окрашевнон R белыii и черныii 
J~вет, камнем и т. 11. У нас JJ СССР 11ределы1ые знаки устанаRЛи
nаются меж.ду осями CXOДЯUtII:XCJI рел:t)СОВЫХ путей ка paCCTOJIHltll 

2, 05 м от осей этих путе1i. 
Таким образом у перево,1.он 11ол)wчаю1~с1r на 11звест11ом протя

жении, а именно, от начаJiа остряков 1-1 до предел1~11(J1~0 зна1\а, 

участки пути, которыми неJJьзя пользоваться для установки под

вижного состава., или получаетси так нааываемал б(сnоАезиая -,).'f,.tttt.ft. 
1·1ymu, которая в сре,цнех равн.яется у каждого перевода 50 м. 

У 11ас в СССР на путях пассажирских nр11меняютсsr обыкно
венно крестовины марк11 1/ 11 JIJI.я тех переводов, которые пасса
жирские 1rоезда проходя1" no стрелоч11ой кривой и на пут.ах то11а1)-
111)fх марки 1/ 8. 

СоставJiяющие необходимую 11р1111l~.Але1жность станц11ii, ка1\, едl1н
ственные устройства, допускающие перехо,ц целых поездов с O.llHOI'(} 

11ути на др~1 rой, стрелки в то же времл J1вляютсл слабымi[ местам11 
дороги, ког,в:а их приходится прохо,1.ить против острия или" как- гово

рят, против шерсти. Встречные стрелки 11аиболее неудобны на путлх 
r,.11авв~ых, так как 11ри неправилы1ой установке стрелки идущий 11(} 

~JI 

1,лавноку пути поез,ц может попасть на путь разъезднои ИJIИ за-

11асныl, иногда зав.ятый другим 11оездом, или пр11 неправи.1ьио1'r 
(11ромежуточном) положении остряков даже сойт11 с ре.uьсов. Kpol\1e
·.roro, при 11роходе стреJrок против шеgсти их пеобхоАnмо так иjr11 
11наче 3акрепл.ять или поддерживать стрелочныft рыча1' рукоr(1, 
а 11ожо11у чем более встреqных стре.пок на станпии, тем ~более 
'rребуетс.я стрелочников. Поэтому в r1режнее иремя стара.1ись во
обще 'избегать укJJа,цки встречных стрелок на главных путях. ·• 11а 
11екоторых --о рогах придерживаю1·сп зто1,о пра.в11ла и теперr"" 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Межд)~ ,reAI, за допущен11е укладки вс,т·речвых стрелоR на глав-
11ых 11утях говор.вт следующие соображения: 

а) применение нстре1111ых стрелок, как это стане1, .ясно 11з 
рассмотрения ра3личных '1~ипов станциii, в большинс.тве слJчаен 

!..!' 

значительно улучшает расположение 11утеи на станц11ях, ) ... мень--
ша.ет бесполезный пробег и упрощает маневры; 

б) стрелки, приводимые в движение при посредстве центра.11ь-
-11ых эамы&ающих апr1аратов, дают 11ри надлежащем уходе за ним~1 

одинаковую степень безопасности для .цвижения как против, так 
11 110 шерсти, при чеl\1 в обоих случаях чисJiо стрелочников-сигна
JIИстов при замыкающих аппаратах будет одно и то же. 

В виду сего, применение стрелок встречных 11а в.ороrах полу
чае,1' все бо.пьшее и боJiьшее распространение. 

1-Iракrrика доро11 загранич11ых и русских показывае1,, что 11ри 
.надле~кащем устройстве стрелок и надлежащем уходе за ними 
поезда проходят по ним против шерсти с полною безопасностьiо, 
а по стреJiкам заклиненным или замкнутым даже без уменъmеп11.я 
скорости хода. Так11м образок, указанные выше неудобства встреч-

u 
ных стре.1ок не подтверждаются практвкои, и y1tJ1a.1кa таких стре-

v1ок не ДОJIЖНа быть избегаема, 110 да.же ДО.ПЖНЗ. быть рекомен
дована, .при ус.повии, о,цнако же, чтобы чиСJiо таких стре.т1ок, как 
и вообще стрелок, 11роходиl\1ых поездами, было наименыпим. 

Если с одноrо и того же пути надо ,цать возможность подвиж
ному составу бы1~ь отклоненным в обе стороны, приходится уло-

u u u 
-.жить два перевода, о,цин 11равыи и другои левыи. 

Ес.111 же надо стараться сократить длину станцив, то указанные 
два перевода могут быть заменены переводом двойным, нес.иМме
r1,ричным, раЗIIОСТОрОННИМ, ВЫПУКJIЫМ. Ук.11адка В Д&ННОМ Случае 
11еревода ,в.войного, выпук.11ого, симметричвоrо, не дожжна быть 
_.,.,опускаема., так как средние остряк11 в таких переводах выходят 

4'3Чень сJiабыми. 
}~ли на основном пути уuадываютсл два перевода, направлен-

11ые один к другому остриями перьев, 1·0 такие переводы когу1· 

направ.11ять подвижной состав или JJ разные стороны от пути ос
новного, и.11и в одну и в ту ае. В первом случае рамные рельсы 
.обоих переводов могут быть уJJожены в притык один к другому, 
во втором же случ-а.е ук.11адка рамных ре.1ьсов в притык может 

быть в.опущена .11иmь тогда, ecJiи зто не вызовет необходимос"[и 
е)1еJ1ать дополнитедьное уширение пути 11ри входе на стрелку w 

Длина съез.-а .между двумя параJ1.11ельными путями зависит 0·1· 

-длины перево;ца, марки кр~стовины и расстояния между осs1м:11 

11утей. Обычно при расстоянии между путями не более ~5·,70 м 
~ое,п.инитеJ1ьннй путь 'между обоими переводами съезАа делаетsл 
-111)пмы:м.. Ось его нак.11онена к осям путей параллельных под yrлoit 

" крестовины. Съезд не занимает в д.1ину очень боJiьшоrо протяже-
111J.я. Ес.1111 же, оцнако, расстояние между параJ1.1еJ1ьными пут-я1\1и 

~о 
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"""' .,,,, 
велико, что 11ередко оывает J1a 01,анциях, то для то1'0, ч,гооы съез~ 

не выхо,цил с.пишкоl\1 д"11-инным, соединительный пу1,ь меЖАJ кресто
винами переводов устраиваю1, в виде ,1вух обрат11ых кривых 
с не.большою прямою вставкою между ними~ Тогда поJJучается 
устройство, называемое 1:охращен.пым с·ъездом. 

В целях сокращения протяжения, занимаемого переводами, два. 
од11почные перевода противоположного направлен11я, отнетвлnю· 

щиес.я в разные стороны от пути главного, могут быть заменены 
. u 

перекрестным переводом, одиночным или двоины1'1, в зависимости 

от того, .цоJiжна ли быть предоставлена нозможностъ прохода~ по 
11ерекрестному переводу по всем 11аправлениям, или тоJJ.ько по

некоторым. 

Для соединения между собою ряда паралJiельных путей, в3амек 
укладки 11осле)l.овательноrо ряда съездов, могут быть применяемы 
стрелочные улицы, состоящие из ряда ·перекрест11ых переводов .. 

Ilереводы Jiе
р е крестные и 

с1,ре.1очвые у JIИ

цы из них не 

т о .и: ъ к о сок.ра-

11\аю1, про1~лже-

н11е, занимаемое 
Черт. 24. 

переяодами на станци.ях 11, "1,аким образом, дают возможнос1'ь.. 
сократить прот.яжение станций в длину, но1 кроме того, обладаю1, 
тем достоинством, что передвиж~ние по ним происход11т по 11утя~1 

прямым, а не изви.nиетым в nJJaнe. Это оказывает вJiиnвие 11а 
возможность выпирания в сторону Jierкиx вагонов на кривых малого-. 

радиуса при производстве маневров осаживанием задним ходом. 

СтреJiочные улицы могут быть укладываемы из переводов: 
одиноч11ых и двойных. Последние применяются тогда, когда желаю1~ 
особенно сократить протяжение, занимаемое стрелочной улицей 110· 

длине .ста11ции при боJiьшом числе парал.11Слъных путей в парке. 
Наиболее употребительны с~~реJiочвые улицы, при которых пути
парк.а примыкают непосредственно к пути основному под углом 

крестовины (черт. 25) иJiи при которых стрелочная улица устраи-

Черт. 25. 

вается на особом пути" 
н а к JI о н е и и о l\I к Il У1"И 

основному 11од углом кре-

стовины (черт" 24). Но. 
при поСJ1едне~1 располо

жении улицы протяжение~ 

занимаемое ею по длин~ 

с1'анции, иJiи иными словами nроен:цш ее па ось пути ocuo81toг~ 

ныходит слишком боJ1ьmой. EcJiи же.пательно уменьшить указанное 
протлжение, то стрелочную улицу ук.пад_ывают под углом~ большим 
yr.rra крестовины, и сое)l.иняют с переводом, уJ1ожен11ым. на осноR-
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Н<)М IIJ'l·11~ криной, начина1оп~еiiся за к.рес,1~овиной-перево,в.а основво1~0 
11ути~ к~1к зто ука-за.ио nti черт. 26. Пр11 та-kом устройстве не:tи
большиfr угол: 11, под к.оторы~1 стрелоt1яая улица может быть 
нак.оояен•1 •~ пу1·и осноnному, ПОJl)"Чится нз ныра.жения: 

• - [J т 
s1 n •1) == l ' 

n к.u'IOJJOM Т ныражае·r расстояние м.ежд~" осJ1~1и 11ара.1леJJ.ьных 
путей. в бо.1ьu1и11с1·пе слуqаев равное 5,2tJ м, (l· l наименьшее 

____..~т,r~81 возможное расстояние ~1e-

~-------,-:U жду нача.11а1'1и рамных ре.11ь-

\ /-._ Т 1 сов двух переводо-в, уложен-
/ ~----....--------- Il!?JX о,11.и11 вс.11е.в: за .1ругим" 

IIpи укладке стре.1очной 
~/ ... , , 1· у.1111цы 11од таким значвте.ль-

Черт. 26 . НЫАI углом, 11 первое меаду-

. , 11 утье ltteждy 11утеи основным 

J.H М' и 11ервым парковым J" 1Jр11ходится назн(1чать болы11им" чем 
меж.1у ()С.'f().ЛЬИЬIМИ Пi1pKOBЫMII nутя:ми. 

В. Поворотные устройства. 

i cтpuf1c~1~иu, д't,11 11меют 1111зна чение 11оворачuвать 11J11t отде.в:ьные 
~ 

едИНИЦЫ ПОДВИЖНОГО СОС,rава nарОВОЗЫ И nаГОВЬI, ИЛИ ПО03)1С:t 

в похном составе, или 1Iастично. 11оследнее необходимо, ког.1tа поеэд, 
11рибынm11f1 на с1,анцию пр11 распо.nо.жеии11 нагонов в известном 
IlOpJЦite, ДОJIЖ6Н O,rnpaB,ИTЬCSI обратно Н npo1·1tBOJIOJIOЖHOM напра
В.iJеlIИИ. е вагонами, находящим11ся в том же порядке, что и ранее, 

110 без 11роизводства, однако же, сложнъ1х маяевроя 110 перегру11-
пировке вагонов n поезде. 

Поворачивание вагонов и 11аровозон ~1ожет 11роизво,1.итьс.я •1а 
поворотных кругах и треуrольни1,ах. Дл.я поворачивания це"1ых 
1rоез.1.ов иJ1и парт11й вагонов назначаю1~ся треуго.11ьники . 

• 
Поворотные ~руги позволяют перево,w_ить отдеJiьные единицы 

11одниsного сос1,ава с одн.ого пути на ~ругой, наклоненньiй к пер
вому 110А J1юбым углом~ а такж~ служат длJ1 полного поворота 
11ароно.1а и вагонов и установки их в обернутом l(О..tожении на 
тот ·Же ny'rь~ по котороъ1у они пробы.пи к кругу, или на АРУГОЙ, 
С()Седниit. Такому ПOJIHOMY повороту под.1ежат обыкновеинсrпаровозы 
вместе е тендерами с тем, чтобы, находясь в гожове поеЗА&, они 
)f·ог~1и J1.Виrатьсн .,трубою вперед, а также СJI.уаебные, салон1-1ые 
ваr.оны~ имеющие фонари ,цля осмотра П)тти в одном конце, раnяо 
как .и товарные тормозные вагоны. 

В заввсимос·1'И от того, .назначаются ли круги .uя 11оворо1,а 
11·аронозов или вагонов" различают меж.ду собою два ви,1а круrо~ ...... -
парово.Jt1/ые. и вагонны ". Диаме1·р 11epn1)1x бывает знs11итеJ1ьно 
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бо.1ьши)t, чем в1"орых. Он зависи1, от длины тех 11ароио;Jов~ котор~е 
приходится оборачивать. 

Два.метр кругов вагонных значительно меньше~ так как он11 
назначаются .uя поворачивания ваго11ов товарных .1.вухосных. 

Диаметр этих кругов лишь немноrи'-1 боJJ:ьше mcecm,xoй базы ва110-
нов расс'J~оянил между крайними осями. Вагоны трехосные или 
теJ1ежечные бо.11ьu1ой Алины оборачиваются на 11оворотиых паро
возных круга.х. Оеобых нагонных кругов боJ1ьшого .-иамез,1)а не 
устраивают. 

ПоворО1.'НЫе кр)7 ГiI особе11нu удобны для перевода от,1.еJ1ьных 
u 

е~11ииц 11одиижного состава с одного пути на другои в таких кеетах, 

где не 11?t1еется места дл.я укладки переводов, или где такая уuадка 

J.IOГ;Da оы быть прон::.ве,11.ена .11и111ь при посредстЬе криных ма.:11ого 
радиуса. 

li СССР 11оворt}1,ные кру1"'11 д.11я переда,1и вагонов с одного uути 
lla другой 11рименяются край11е ред1~0 и~ главным образом; жиm1, 
н портах }" корней мо.~ов и.пи ~пирсов") а иногда на территори.ях 
~астерских" ремонтирующих1 подвижной состав. 

На ,1.орогах заграничных, в особенности но Франции и АнгJ1ии~ 
поворотные круги ,11.JJя 11ерестановки на местных больших· товарных 
-.стlt.НЦИЯХ ваrОНОВ С 0,1.llИX путей на другие, ИМ 11арал.В:еJ1ЬНЫе В бО.ПЬ
ШОМ употреб.11ени11. Для указ1\.нной цели укладываются ивогм., це.и:ые 
группы поноротных кругов~ 11:1зынаемые ба-тареями 11оворотиЪ1ж 
~ругоw. 

Поворотные круr11 для 11оворачивания товарных вагонов та1\, 
ЧТОбЫ 0110 бЫJJИ раСl.IОЛОЖеНЬI ТОрМОЗНОЙ 11.IОJЦа,ЦКОЙ наза,1. В ХВОС-Те 
поезд~1, укJiадываются то.11ько 11а станциях сортировочных у тех 

парков, на которых про1tзводится группировка "вагонов в поездах 

в известном порядке. 

Па,ровожыь 1ioзopom1iъte круги назначаются 11J1и ДJIJJ uoJ1н011•1 
11оворот:1 .паровоза, ИJJИ для перестановки его с о,11.но1"0 п3ти 111.1 

~ругой, что имеет место, когда круг уста1·1овлен вн-утри к'РtlгАОго 
_а~аровозt~ого сарая иJiи сна.ружи сарая веЕриого иJiи по.1,ухругАого, 

1r с.1ужит ~JIЯ постановки паровозов в опредеJ1енное етойло сарал. 
~r нас в СССР для оборачивания паровозов получИJ1и распро

с1·ранение 11оч~и что искл1очительно круги системы Се.1.1ерса, ко
Т()рые устраиваюте.я двух типон: с ездою 110 в :рху, тип обычный 
11 наибо.11ее распространенный, и с езаою iio нu1у, который при-
!.1е11яется t"orдa., коrда 110 местным ус.1овилм не представJ1J1етс.я 

возм:.ожным устроить дл.я. круга яму надJiежащей глубины. Зате:v1 
постепенно 11ачи11ают применяться и круги шарнирные. 

Паровозные круги ,11_0J1жны иметь такой диаметр, чтобы на них 
могли оборачиваться самые дJiинные из применяемых на АОроге 
п1&,.ровозов и во ос.яком случае диаметр должен быть не менее 25 м. 
-·Что- касается ,ДО Rpyroв вагонных, то ,1.иаметр их пе -оJiжен бы1:ь 
м.еиее 4.50 м. 

13 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



IIoвopo1, кругом делается или вруч11~1 10 11ли двигателями па
р<)выми, или электрическим11" 

ТреугоАъ'Н'U'К/U, как сказано улtе выше, имеют ,I'O же назначе11ие~ 
11то и поворотные круги. Они сJiужат для полного поворот1t.· паро-

" возов ~ вагонов, а 11ри достаточнои длине тупикового пути в 1~ер-

шине треугольника могут с.вужить и для noJiнoro оборота поезд(L 
без расцепки его на час1,и. Достоинство треугольников состоит в ·1'0~1" 
что ДJIЯ их устройства требуется лишь три 11еревода и сравнительн() 
небольшое протяжение путей. Поэтому они обходятся дешевле 
11оворотных паровозных кругов. Кроме того, их моано ус1"роить 
Ii Jiюбой моме··нт и в .пюбом месте, 11е ожидая поставк1-1 заводом 
металлических час,rrей (ферм) кру1~ов. I·Iаконец, возможность 11х 

..... 
11орчи значительно менее, чем кругов, и исправление повреждении 

може1' быть с"елано очень скоро. Кроме того, на треугольника.~ 
можно обернуть поезд в полном составе, чего на кру1,е сдела~1·ь 
неJIЬЗ.Я. 

К недостаткам треугольников относится то обстоятельство, ч'l·о 
в плане они· занимают сравнительно много места. 

При устройстве треугольников обычно 11рименяютСJ1 радиусы 
кривы:х:, татсие же, как и для стрелочных кривых, '1'. е. 192 160 м, 
но так как подобные треугольники требуют, как сказано уже 
н~mе, много места в плане, то раз~1еры 'rреуrольников можно сокра

·J·ить за счет уме11ьmени~ радиуса кр11вых" 

Техническое разрешение этой задачи дано инж .. Н. J.I. Боrоя1i
зенским, предложившим свою систему треу11ольников с радиусам1t 

~алой величины в 64 м. Столь малая величина радиуса требуе·г 
,.., u 

rГОЧНОl,О расчета уширеНИ.Я КОЛ0И, НеООХОДИ1'10И .ЦJIЯ BIIИCЫB8Hli~I 

н нее подвижного срстава. Расчет ~тот должен быть сделан не 11<1. 

11eKOTOpblii средн11i:i паровоз ИЛИ треХОСНЫЙ вагон, rКаК. ЭТО IlpИH.Яrl,l• 
11ри расчеrе переводов, а на 1~от 

именно 110,цвижной состав, который 
предлаrается пропускать по треI-

1,ольнику. При уКJiадке на треуrоль~ 
11ике системы Богоявленского .кривых 
оче11ь малых радиусов, у обоих рель-

D 

Черт. 27. сов с внутренне11 стороны уклады-· 

ваю'1, хоптр-реАъсы, соединенные с 

11утевыми рельсами 11ри помощ1-1 прокладок и болтов. 
При не,Jtос1~атке мест ДJJЯ укладки треуrоJ1ьника, для той JJ.te 

11ели может быть уложен 11лтиуrольник, распо;~:ожение 11yтeit коего 
11оказа110 на черт. 27. 

Г. Тележки. 

Ко1,да необх~димо перевоАить с одного пути на дрjгой отде.1ь
ные единицы подвижного состава. и не и~1еется места для укладки 

11ереводоn, то кро!.1е поворотных кругов э·rо может быть еовер-
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шаемо 'Каmучими теJtе::НС'Ка .... :ии. Тележки 11риме11яются" 1,ла.вным 
образом, n мастерских дл.я установ1'и в сборные стойла ремонти
руемых 11аровозов или нагонов. lf х распо.11агают ИJ1И в11-утри, и.ли 

u 

снаруJки зданJ1и. 

Те"11ежки быиа1от дnух видов: по·нu:J1Се'Н/нъ~е, когда пути, по ко11м 
u 

ходят тележки, расположены в Яltte ниже уровня путеи поста110-

вочных, или поверхностные, когда пу,rи ,цл.я 1'е.пежек расположены 

в одно1'1 уров11е с путями uоста11овочнJ)1ми. В первом случае для 
тележе1-; ус1,раиваетс.я продо.11ьнаJ1 яма ниJtte уровня путей поста

новочных и бока ее поддерживаютс-J1 подuорными стенками. 
Кроме мастерских, 1"ележки применяются за границей очень 

часто для манипуляции с вагонами на больш11х 11ес1,ных товарных 
станциях и в пор1'ах, при чем тележки делаютоя при это~1 поверх~ 

ностными, так как расположение особых ям для тележек на местных 
товар11ых станциях и в портах представило бы значительные не-. 
удобства длл произа.одимых на них операций. 

При устройстве для теJJежек, равно как. и для поворотных 
кругов .ям необходимо 11ри•111мать меры к отводу 113 ям воды. 
В редких случая~ это может быть осуществJiено отпрыт.ымu. 
хапавами, в больm~пстве же с"11учаев во~у приходи1"СЯ отводитъ-
хаиава,.:цu дре1tаiНСнъt."ци~ 

д. Группы или парки путей. 

ДлJ1 проиэводс,1·ва I1a с·rанц1:1ях ра~)ного рода 011ераций требую1'~Н 
пути станционны~, носящие -равного рода наи~1енования, в завися-

. . 
мости 01, их назначения, которые соединя1отс.я с путем ил1-1 с путями.: 

главным11 и между собою пере1Jодами. Такие пути могут быть уложены! 
оди11очными или же партилм11, или 1,ру11пами из нескольких штук, 

имеющих одно и то же назначен11е, и 1~огда такие группы полу---
.... 

чают назоание парков путеи. 

Самым r1ростым буде1, случай, когда парк состоит только из
од11ого 11ути, сов,J1.ияенного с 11утем главным лишь одниl\1 11ереводом:~_ 

и оканчива1ощегося в другом ко11це упором. Тако?.tу 11ути присваи
вается 11азвание тупихового или 11росто mynu'Кa. Если же такой( 
пу1'ь соединяется с путем главным перевода~~и по обоим концам" 
он называется nym~'M схвоз1tым. В перво"' случае no.Jiemaя д.11/uua 
пути вырltзится расстоянием между предельным знаком перевода 

и упором, а во втором расстоянием 1'tежду пре~ельными знаками. 

обоих переводов по концам пути. 
Что касается до полезной длины путей, то она зависит от их 

назначения; так, пути, ~а ко11орых должны устанавлпватьс..я целые 

поезда, должны иметь дJ.r:Ину, достаточн110 дJIJI пом~ щения на.иболее 
дJiинных из обраща1ощихсп на ,п.ороrе поездов, значит, поездов 
товарных. Необходимое ,п:.11я сего протяжение путей может быть 
определено на основании еле.п_ующих соображений. 
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Ilo техническим условиям проек1·ирования с1~анци.й нормuьно
каJiейны х дороr полезна.я длина ка.ждо110 из обгонных и разъез,в.-

" ных путеи для товарн:ьiх поездов в r.teтpax на станциях опреАе-

З 000 
ляется по фор~у ле i + 150 .At для l'рузового направления, при 

че~1 длина хотя одного пути на одно11утных линиях и двух 11y1·eii 
на двупутиых линиях доJiжна быть не ме11ее 700 At, 11 по формуле 

4 ~ + 200 для негрузовоrо направления при чем i обозначает 
i 

руководлщий подъем на дороге. ECJiи на дороге предвидится 
обращение поездои длиною бoJiee ооределяемоn указанными выше 
форму.1ами, то полезн_а.я дJiина определяется ,цействительною ~линою 
состава с учетом длины 11арово3ов и ,1tобавлением 30 .\t на неточ
ность остановки между предельными 3наками. 

Длина путеii при_ чисJiе ii вагонов в поезде опреде.11яется 
в метрах по формуле: 8п. + 40, где: 
8 м сре.в:ня.я длина вагона; исходл из числа 3 нетормозных ва1,оноR 
и о,цноrо тормозно1"0 и принимая расстояние меж,в:у буферами не
тормозноrо вагона я 7,63 м и тормозного 8,24 j\i, получим среднюю 
..ЦЛИНJ 

в 
3 . 7,63 + 8,24 

4 
= 7,78 м, 

.прибавляя на неточность оста11овки 11оеада и округJIЛя, пр11нимаем 
в 8 м. ДJiина 40 м представляет coбoii длину JJ.B}1 X паронозов 
с тен,1.ерами. 

Полезная длина путей на с11ециальных станциях опреде.11яетс.11 
проектом станции и должна обеспечить · беспреп.ятственное обра-

~· 1цение на уча~тке и"11и доро11е пое;Jдов всех категери11. 

Полезная длина каждоJ,о из отдельных путей на станции опре-
u 

.дел.яется количеством вагонов, для коих данныи путь назначается. 

Вытяжные тупики делаютс.я на 1rо.11ную длину 11одаваемого на них 
-состава. Что касается ~о длины товарных паровозов, то паровоз 
вос,ьмиколесный с 1.~ендером можно считать в среднем ори подсчетах 
в 16,40 м 11 дуплекс Компаунд в 20,20 м длиною. Пр~ таких 
услов11.ях поеэд из 60 вагонов при двух паровозах вось~1иколесных 
6уде1~ иметь длину в 8 х 60 + 16,40 х 2 + 30 = 542,80 ил11 кругло 
543 ~1t с r1рибавкой 30 м на неточность остановки. 

Поезд из 75 вагонов 11ри двух паровозах дупJ1екс Компаунд 
~ прибавкой 30 "1-t на 11еточность остановки-ДJJи11}1 R 8 Х 75+ 
+ 20120 х 2 + 30 = 670,40 или кругло 671 At и" наконец, I[Оезд 
из 100 вагонов с двум.я паровозами дуплекс Компаунд дли11у 
в 8 Х l(JO + 20,20 х 2 + 30 = 870,40 11.ви круг.110 871 м~ 11аким 
·образом, при уr(азан11ой-'выше наименьшей длине 70() eJ," 11а П)11'И 
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устананлинае'1"с11 11оез.l( в 75 вагонов при двух паровозах. В при
казе Ц)'"ЖЕЛ~а от 5 лнварs1 1929 года за 1f 698 средний соотан 
·з~оварных поездов 110 нcelli сети выражается 98 осями. 

При опре_целении 11олезной длины путей 11оездов пассажирских 
необхо,11иь10 иметь в виду, что 11асса.жирск.ий r1одвиж11ой состаR 
.имеет у нас n CCCJ.> с.r1едующие размеры в дJiи11у: 

. Курье реки ii. паровов с 8-1' и ко.1есньr11 тен.1.еро~1 
·такоll xu паровt•В с 6-тв ·ко..1.есным тендером 
Ilассаsирский 6-ти ко.1есвыii. пnрои(•5 
·товаро-пасса.жирский паровоз . . 
·Самый .~.1вниыii В-ми ко.1есный пасса•врскиtl на1,ов К~"'аов 
,Самыlt А.1иииыlf 111tсеааирскиi1 6-ти во.1есный ва.rои куаов 

. 

19 ,505 "'' 
17,560 " 
15,042 " 
18, 764 ,, 
22,000 " 
14,268 n 

Норм~ьный обычный состав дальних поеэдоrJ пассажирских 
.11очтовых, ускоренных и скорых можно принимать СJiел.ующим: ори 

·паровозе серии С, 13 14 теJiежечных вагонов 4-осных, вмести" 
.11остью в 530 мес1', общею длиною с 11аровозом н 27 5 м, при 
r1аровозе серии М, 17 18 ва1,онов тележечных 4-осных, вме-
.стимостыо в 660 мест, общею ,цли11ою с паровозом в 355 м. 

llоезда местные, курсирующие н предеJiах данной дороги на 
.расстоянии от 200 до 500 'КМ, вместимостью 11 780 мес1, прц паро
возах серии С при 12 14 двухосных вагонах име1от обычно дл11Н}' 
JJ 265 м вместе с 11арово;1ом" 

Что касается до дJlины 11риrоро.д11ых поездов, то 11ри napoвoii 
·тяге их можно считать состоJ:rщими из 10 13 двухосных вагонов, 
.J:Jiиною каждый в 15,2 .\.l. lJa 72 I\1еста. Ilp11 тяге э~~rек1,рической 
[lОезд .ЦОJJжен состоять из отдельных моторо-вагонных единиц, ка.ж

дал в 2 до 3 ва.rонов" Пре,целыtое число вагонов в электрическом 
поезде 8 9 вагонов, ДJiиною каждый в 20 м и вм·ести1\1ос1,ью каа
дый в 90 до 110 мест. 

Д"1ина перро1111ых пу1,еИ 11ри1·1имается равной длине наибольшего 
.сос1,ава с некоторой ){обавкой на неточность установки: ори 11ут.ях 
ту11иконых. or1t 30 до 40 м, при сквозных от 10 до 20 м. 

Парк из нескольких путей может принадлежа1~ь к дву~f разн.Ы}I 
~идltм: 1) '" 1тарку, состоящему из путей туnи'Ковых или, как их 
.11ноrда называ1от веерных, и 2) к парку из путей сквозиых. 

Пути парка тупикового могут иметь по.JJ:ез11ую длину о,цинако
·вую или неодинаковую, в зависимости от то1,о, требуеrrся ли на 
,каждом ,r_ути установить одинаковое ИllИ разное число вагонов, при 

чем од.инаковос1:ь полезной длины 11у1'еЙ в подобных 11арках дости-
11ается расr1'?ложением концов тупиковых путей ил11 упоров 11ара.1-
ле.пьно стрелочной улице, соединяющей между собою пути парка. 

Парки ту11иковые MOI'YT с.11ужить для раз1-1ых надобностuй, как 
парк.и разбивочные или сортировочные, парки 1,ру11пироиочные~ 
парки запас11ых вагонов и т. п. 

Подобные 11арки сfrра.дают 'l~ем недостатко~r, что 11одnижной 
-состав может быть в них по,Цавае~t и с них yбиpaelti только с одной 
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сторо11ы, но :зато они MOI'JT быть располагаемы в таких мес1·ах с1·ан-· 
ций, где парк со сквозными путпми не может быть применен 11СJ1е.1-
ствие невозможности устроить к 11ему подход с другой стороны. А по
rrому в некоторых случаях подобные парки лв.ияются nnолне у мес·т·а. 

Паркам из путей сквоз11ых 11ринлто придава"rь в 11лане АВоякое 
очертание в виде трапеции или в виде параллеJiоrрама, при чем 

стороны этих фиrур, 11аклоненные по,11. определе11ными углами к 11ар
ковым путям, ввляются стрелочными улицамиr, как это яяс-твует 

из черт. 28 и 29. 
Рассма1~ривая черт. 28, мы замечаем, что в случае расположе-

ниs1 путей в форме тра11еции и потребности установить на каждом 

~· ---~---Ь ~~-~~-· • ; ...,....._. __ 12 ----- . 
• i . / . 

~ ; : ··' •: ·1· ... .....,_-,_ z ...... ~ • • • .. ·с~----....... 
~ . ;: . ,,,. -
< : : 

Черт. 28. 

из 11утей парка поезд J10J1нo1~0 со
става, тоJiько праitпий из IJ)1Teй 
траnеци11 будет име'I'Ь полез11ую 
длину, между 11реде.пьными з11акаА-1и 

u ..., 

с однои и тои же сторо1~ы пути-

(черт. 28), необходимую ,д.л.я у·ста-
новки 11ое~,в.а 1·ребуемоrо сос1·ава, 
остальные же пути выходлт излип.1не 

u 
ж.пинными; при рас11оложении же п-уте11 по uара.п~еJ101~раму 

(черт. 29) все пути имеют од11наковую дли11у как действительную" 
так и полезную, при чем для того, чтобы мож110 быJiо свободно. 
пройти по стрелочным улицам 11а лiобой путь пар1<а, ког,1а осталь
н-ые заня·rы 110,д.1зижным состаном, пугям 11арка ,цо.пжна быть [Jри--

.1.аваема такал длина, чтобы поезд 1'* 
/ 

• , 

раеполаrалсs1 11а определе•1ноJ,1 пути 

между предельными знаками, уста

J1овлен11ыми по разным сторонам 

э1,ого r1ути, как зто 1Jоказано на 

черт. 29. 
Черт. 29. 

ИзJJиш.няs1 длина 11у1~ей в парке IJ ииде '1,ра11еции 11ож.ет быть. 
у11разднена при,ll.анием 11арковым 11утям очерr1~ания, 11оказанного na 
чер1'. 30. Такое расположение, однако же, може1' окаэатьсл неудоб-

u 

11ым, если основнои путь является глапным~ ':гnк как число улс)жен-

:.... / 

-

Черт. 30. Черт. 31 ~ 

ных в нем стрелок бу,п.ет велико; неудобстuо это в свою очередь. 
может быть устранено вескоJJько иным рас11оложением пу1~ей~
показаннЬlм на черт. 31, на коем на пути главном окажетсл .11иmь. 
одна стрелка вместо нескольких. 

Во всех рассмотренных нами выII1е типах парков стрелочная 
улица примыкала к основному пути JIИШЬ с одной сторон·ы, а 110-~ 
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тому ес.11и бы 1.Jисло uyтefi в парке было очень вел11ко, то как 
при 11риеме и отправлении, так и uри сортировке или разбивке 
поездов на части, 11екоторы~1 uоездам или вагонам 11риходилось бы 
проходить по очень большому ч11сл}т стреJ1ок, что являетсsr особен110 
неудобным при 1\1аневрах, так как на.r1расно ~:велиt1ивает нозмож-

t.· ~' 
нос·rь 11011адания в~гонов на 1Iенадлежащии пу1~ь np11 непра1Jильнои 
установке стрелок. 

Ilpи эначительн()М числе 11утей в 11арке, уRаза11•1ое выше не
у,в:обство может быть ус1'ране110 расположениеАt стрелочных ул11ц 
110 обеим сторо1-1ам 
{)tHORHOГO пути, а В 

-с.11у'1ае 11ужды и раз

·биuкою путей парков 
,,, 

на 1,руп11ы с укладкои 
~." 

.для кащ.до11 группы 

.осоt1ой: стр ел о ч и о f.i 
JЛИl\J,J, ItUK ЭТО указано 
il-1a чер1.,. 32. . 

{jaf\tblM у Д О б 11 fd М 
янл11е'1·ся 11акое nзаим

::--.,,......~L ------2 с-....--• ----S4 

~ ~-:=------::: J 
----- -.........-- ------j6 ........ ....__...._ ~ 

~----------------~п ............. ----1.1 
------и 

-=:::::::--~:: !! .16 .......... __ " 
'18 

IJepт. 32 

..11U(} ра;-~мещениl"' 11аркtJв, когда они распоJiожены одни за дру-

11им11 IJ() дли11е с~1,аr1ци11, так как это дае1, возможность переда

на1,1. вагоны и~-1 од110110 парка н другой (из пар1са прибытия в 
пар1с сортировки, <J1,с1од.а п парк групJ1ировки· и, далее, в парк 

отnрrtв·лени.J1) 11р11мым хо,цом, а не вытяжкой и затем осаж.ива-
,,., 

нием. 1.1,1·0 неr1зоежно при расположении парков парuлельно друг 

другу. 

){ля такого расположения парков требуется станцион11ая пло
щадка большой )(Лины, что не всегда воэможно устроить, а потому 

Черт. 33. 

нередко парки прихо

дится располагать в ши

рину рядом, одни парал

лелъ110 другим. Сr1,а11цион
ная площадка получается 

11ри этом эначитеJiьно 
е._' u 

меньшеи д.11ины, но зато передача 11оеада из одного парка в другои 
u ... 

может 11роизводитьс.я не и11аче, как с предварительнои выt.яяtкои 

на осо-бый выт.яжноИ 11уть, отчего число JI протяжение ъ1аневровых 
u 

передвижении значитеJiьно воэрас1~ает. 

Что касается до способов соединения 11арковых путей с глав
ными и вытяжными, то это зав11сит от того, являе1"ся ли дорога 

однопутной или дRухпутной. Простейшее соеАинение для дороги 
-ь 

0,1.ноnутнои сво,в:и"rся к тому, Ч1"'О етрелочнал улица выходит r1pлr.10 

на главный путь, но это неудобно потому, что ма1Iевр1>1 1rриходится 
производить с выездом на главный 11уть. Так как э1_,о с1~ес11лет 
:маневры и при эначительноы движен11и небеэоr1асно, то рекомен-
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)(уе1,ея устройство 110 черт. 33 с особым вы1,лжным путем AJJ.Я ма
невров. Но Jt последнее устройство наставляет 11рекращать маневры 
11а вре~я приема и отпран.r1ения поездов. Поэтому если хотят из-
бежать такого неудобства, то применяют соединение, по1(азанно& 
1-1а черт. 34. Здесь имеютс11 два пути для приема пассаж.ирских 
поездов, обозначенные одиночными стрелками, два 11ути для по-

Черт. 34~ 

ездов товарных, обозначенные· 
стрелкам~~ двоilными, 11 особый ... 
11арк длл маневров с отдельнqи 

вытs1жкой. Таким образом п~ре
составление поездом может про

изводиться однонреме11но с 1tx 
u --

11риемОl\I 11 отпранкои и только при перестанов,се поезда с одного· 

из путей прибытия на путь вытяжной или при подаt.1е 11ересоста
вле11ного поезда с вытяжного 11ут11 на од11н из 11у1"ей IJрибытия и 
в то же вре)f Я отпраоления, не может одновременно J1роизводиться; 

uрием или отправление 11оеэда~ 

На жорогах двухпу1'ных соответственные способы сое,1инени.я 
главных путей с парковыми покаэа11ы 11а черт. 35 и 36. Ilервый 
с11особ по~ноллет производить манеяры без выезда на главиый путь,. 
он страдае1, од•1nко же важными недостатками, а именно: требуется 
прекращен11е маневро1J 11а времл 11риема ил11 отправле111tл 11оеэдов 

с путей боковых на г.пан11.ые, 
а товарные uоезда" 11ри1iи-.,,, 
маемые на 001tовые 11ути и 

с н~1х 0~1,11равJJяе~1ые прохо

АЯТ IIO ОДНИ~[ ]{ те?\1 же пе

реводам и по обu~и1\1 участ
Черт. 35. 

кам 11у,rей. Такиt.1 образо~1, не может одновреме111Jv nроиэнодить~ 
11рисм поезда с какой-J111бо стороны 11 отправление JJ ту же сто
рону, бла.годаря чему дорога двухпутная 11а <1пределенноьr протяже
нии обраu~аетс.я как бы в одно11утну10. 

Все указан11ые 11еудобстnа иск.n1очаю'1·сs1 1три способе сое;1ине11ия, 
показан"1ом на чер1,_ 36; здесь, кpol\te 11утей J1риемно-отправочных 
д~1я поездов пассажирск11х и товарных И)tее'1~сл еще и небольшой 

'Iерт. 36. 

.Аtа·н(вреин'Ы-й 11арк с особым 
нытпжным путем. Taf=tИM об-
разоf\1 J1олучаю1'"СЛ те же 

у,цобства, ка1с IJpи соедине-
11ии по черт. 34. Кроме того, 
при _подобном распо.пожении-

о,цновремен110 с маневрами )tоже"~ 11роизводит1)ся и прием и отлра

ВJiение ,ГОDарНЫХ ПО0ЗДОВ С бОКОIJЫХ П утеЙ, ЧТ4J дает ВОЗМОЖНОСТJ) 
сохранить 11ринц11r1 двухпутност11. 

Тот же результат может бытI) достиг11.!1~ укладкою в да1Jном 
случае двух 11араллельных улиц, нnк это указано 11а черт. 36-а)' 

70 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



од11ой дл,я поездов прибывающих на станцию и другой для поездо1J 
отправляемых. 

Когда к станции по,цходит неско.пько JJИний или яетвей, что 
имеет J\.rec.~1,0 на станциях больших узJ1овых, то соединение путей 
г~1авных с отдеJiь-

н1)1ми парками стан

J\ИJI осуществляется 

11J1и особыми 11ут.ями 
u 

ДJIЛ Ir8,ЖАОИ JIИНИИ, 

и.11и пути главные 

11еред станц11ей с.11и
ваются ~rежду со

бою, и тогда поезда 
d 

разных лини11 про-

ходят в соответ-

lJPTHPOIJlrO 

Черт. 36-а. 

ственные парки станции по пут.ям общим. В э1·ом случае п-ути 
разных линий нередко пересекаются между собою, при чем в этих 
точках устраияаютс . .я и.ви путепроводы для провода одних r1утей 

u 
над или по~ другими,и~и допускается пересечение путеи в одном 

Черт. 37. Черт. 38. 

уровне. Пересечения 
э·rи могут быть ,11.ВО.Я
кого вида, а именно: 

од11и, в которых поезда 

подхо,J{nт к пересече

нию с одной и той -же 
с·J,ороны, как это пре)(ста11J1ено на черт. 37, и ,в.ру1,ие, в которых 
11оез,ца1 подхо,а:ят со с1~оров разных (черт. 38). Пересечения путей 
в одном уровне могут быть допущены .11ишь ,цля СJ1учая по черт. 37, 
когда подходящие к пересечению с о,цной и той же стороны поезда 
вид.ят друг .11.руга при движении на известном прот.яжении, ил11 

Б А 

r 

tfepт 6 38-al '_Черт. 39. 

когда1 межцу еобою перееек~1ются пути отлр1-t.вленил со СТ(\.нции, 
с~леJ1уя 110 коим поезда не успели еще рn.звиf1,ь боJiьшой скорости; 

но и в этом случае такое пересечение n11.11яется нежелательным. 

Что же каса.ется до сJiучая r10 черт. 38, когда 11оезда, подходят к 
11ересечению с ра.зных сторон 11 могу1' :Jаметитr) од11н другой Jiишъ 
на б.пизко]\1 расстоянии от 11е_ре-сеченил, 11ересечение путей в одном 
уровне не должно бы1,ь вовсе до11уска,емо, и должны быть обяза
тельно с.оnружа.емы uутепроводы. 
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Как общее правиJ10, в пунктах пересеченил дорог между собtJю 
должны быть устраиваемы uoc,rЬJ, 01,ражденные сигналами, при чем 

проиуск uоеэдов через подобные пересечения регулируется сигна
листом пос1·овой будr<и, и обычно на l''ЛаRных путях при 11одходе 
к пересечению укладыиаются тупи1си безопасности. В местах пере4 

сечения между еобою в одном уровне путей главных иногда пр11-
~, 

Черт. 40. 

менs1е1,ся устроиство, показа1J1-1ое на 

черт. 38-а и называемое 1и.1иозом. Если 
к такому 11ересечени10 подходлт почти 

одновременно поеэда. со стороны А, В. 
Д или Е, то длп: наименьшей задержки 
их сначала пропускае1~м через 11ересе

че11ие 11оеRд со с1,ороны А ил11 В, смотря 
r10 то~tу, какой ранее прибыл; затеА1, если уже стоит поезд со сто
ро11ы .. Д, то он принимается на средний путь между глав11Ъ11\1и П)"
тями 11 стре.111,ами 3 и 4. Затем пропус1сается поезд из дpyro1't) 

главного направJiен11я и, наконец, 11ы

пускается для дальнейше1,о следова11ия 
поезд со стороны Д. 

llpи подходе к большим станц1tпм ................. .._.__.........,_...._ 
и ." главных путеи как л1111ии од11ноч11ы_\, 

так и линий, СJJившихся между собой, 
нередко нвJiяется надобность пути глав
ные рааветuлять для возмож11ости попаj

дания в разные районы станци11 таким 
Черт. 41. 

образом, чтобы .движение поеадов однq_го 11аправлени.я не мешыо 
бы движению 11оездов 11аправлени.я другого или 11ротивоuоложного. 
Тиuы таких разветвлений на два, три или четыре направленип 
показаны на черт. 39, 40 и 41, из коих явствует, ч1,о 11одобные 
разnетвJiения могут быть соору.жае~1ы с сравнитеJ1ъно 11еболъшим 
ЧllCJ10M путе11роRОДОВ. 
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[' JI i\ ll А \" 

ОТ ДЕЛЬНЬIЕ ЧАСТИ СТАНЦИОННЬIХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ. 

u ·-

}rСТРО ИСТ ВА ДЛЯ ПАРОВО31-101~1 СЛУЖБЬl. 

Старый способ обс.луживания паровозов заключалс.я в том, что 
каждый паровоз вверялся одной бригаде, а потому в то uремя, 
когда бригада отдыхала, паровоз не работал и стоял на станции. 
Такие сто.янки бе3 работы необхол.имы бЪLJiи не только вс.ледствие 
11еобходимости дать отдых бригаде, но и для чистки паровоза, про-
11з11од:ства небольших 11011равок и для промывки кот.1& через из
яестные промежутки времени. 

Такие простои паровозов без работы необход11мы для указанных 
u ~ 

и:r.1ше операции с паровозами и теперь при применяемо11 ныне ез)(е 

с паровозами ам:ерика11ской, турной, подсиенной, хозяйственной 
с ){вумs1 бригадами и др., хотя и через промежутки времен1t гораздо 
большие, чем при старой системе обслуж11вания rrаровозов одиноч
ными бригадами. 

Ч,1~0 касается до ·указан11ых выше с11особов обслуж11ванил паро
нозов бригадами, то он11 СJJодлтся к следующим: 

1. Способ об~у::нсивания одииоltиъ~ми 1~остоянными брuга
дами. При э1·ом СI(Особе паровоз вверяется одной 11остоянной бригаде~ 

о . 

которпл явлпется ответстяеннои за его со"стонн11е и использыnается 

длн 11е11рерывной: работы в течение времени, допускае1'fого законом 
(J труде. После этого бри11аде даете.я отдых. 

2. Сп.особ обСJr,у;нсuваиия одипочиыми брига.дами t1ос1пояи
нь~ми с бригадой подсменной. Приме1111етс.я он тогда, когда основ11ая 
бр11гада не может довести поезд до оборотного депо в течение 
времени, допускаемого законом о труде для не11рерывной работы 
бригады. При этом способе основна.я бригада дов~д11т поезд до той 

u 
станции, до которои она может это сделать в тече11ие допускаемого 

законом време11и. После этого основной бри1,аде даетсл отдых, но 
пароноэ с работы не снимается JI на него став11тся др~:--гал бригад..а
подсмснная, но временr1аJI и лишь 1-1а такое вpelt1n, в тече11ие коего 
основная бригада может отдохнуть (примерно 8 10 часов). 
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с этой новой 11одсменной бригадой парово:з 11родолжает весrrи 
поезд до оборотного депо, там паровоз поворачивается, снабжается 
топливом, водою и т. д. и вецет обратный поезд. до той станции, 
на которой осталась 11ервая ос11овная бригада длп отдыха. На э1~ой 
СТаНЦИИ ПОДСМ0НИ8Н uрига,~а 11ередает паровоз OCIIOBHOЙ брИI1аде" 
ко1·орая обычным пор.ядко~1 возвращаетсн с поездом n депо основ11uе .. 

:З. ОбсJL.у~ивание п.аровозов iJвойиыми ·постояпными брига
дами. Обслуж1tвание производи1·ся JIO двуl\1 вариантам. При первом
одна бриI'ада находится дома на отдыхе, другая находиrrся 11ри
паровозе, т. е. когда 11аровоз н пути, то и эта бригада в пути,. 
I(Ol1дa паровоз в депо оборотном, то 11 бригада находится в депо 
оборотном, наконец, коrАа паровоз вернуJJся в основное ;tепо и 
находится дома, то и бр11гада находите.я др1t1а. Сделав 0,1.ну 110-

еэдку, т. е. проехав от основного депо до оборотного i1 обра1·110, 
эта бригада остается до~1а ~а отдыхе, а вторая бригада отпра
вляется со следующ11м поез.дом. 

При втором варианте обе брига.1ы находятс11 там же, I,Ae и 
паровоз, при че~1 при паровозе всегда следуе1~ ваго11-теплуn1ка, 

в котором находится од11а бр111,ада отдыхающая, а друга.я рабо1·ает 
на паровозе. 

4" ОбСJtу;нсttвание паровоJое }toc·moяnnъt"~1.it двойными брига-
1)ами с подсмено10 их в пути. Первая основная брига.даJ живущая 
яа станции А (основное .-епо) везет поезд до станции С (пункта 
подсмены), где передает поеа;t бригаде подсменной, живущей в С, 
а сама остается в С .ztлЯ отдыха. Подс:меннаJI брпга1а следует с по
ездом от О до В (оборотное депо) и без отдыха (т. е. после стоянки 
в В не более 3 часов) воэвращаетсп обрат110 в О. Здесь снова всту
пает в с.11ужбу первая основн~я бригада и сJiе,п.ует с поездом от С .в:о 
... 1~ прибывшая же из в подсменная бригада остается на отдых в о" 

llo прибытии в А перва11 осно1Jна.я бригада передае1, паровоз 
второй основной бригаде, которая затем по снабжении паровоза 
всем необходимым делает с НИ1'1 с.тrедующий оборот. 

5. Oбc.1ty:J1Cuвauue паровоза, тремя постояннь~А~u бригадами 
11роизводится СJ1едующим образом. Две бригады N 1 и № 2 следую1~ 
в первую поездку лри паровозе, чередуясь в пути между собою 
n работе 11 отдыхе, а третЫJ № 3 бригада в это время на отдыхе дома. 

По возвращении из первой поездки бри1,itда прибывшая и ра
ботавшая, например, ~ 1, остается дома и по,цА1ен11ваетея брига~ой 
.1'! 3, остававшейся дома. Ехавшая же 11ри паровозе бригада N 2, 
отдыхавшая в вагоне-; J1родоJ1жает оставаться на паровозе и рабо-

u 
тает ИЛИ ОТДЫХа81" В ЗаВJ.IСИМОСТИ 0,J~ ТОГО" если 0,fДЪIХ nредыдуП\ИИ 

н нагоне бы.11 недостаточен. 
6. ОбсJ1,уоюиваиие паровозов тур·ны.м1~ брига.дами. Пр11 этом 

способе при паровозе сJiедует только одна бриrаАа, 110 каждый 
раз иная. По прибытии паровоза в де110 как оборот11ое, 1,ак и 

..,,,, 
оснонное (Jригады менпютсJJ. 
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7. ОбсJt.уаюиваиие паровозов брига1ами ~по rпурной ciwm'}мe. 
Ilpи этом с11особе на каж.дый nаровоз назначаются четыре постопн
ных бригады. Две из 11их следую1' при 11аровозе, .~яе от)l,Ь1хаюrr 
дома. При этом способе пос.1е каждой поездки бригады приезжа1от 

u 
домои на отдых. 

и~з 11редыдущего изложения следует~ что все 11еречисленные 
с11особы, кроме первого, имеют целью увелич1tть пробег паровозов 
с тel\t, ч1"обы они не стояли в депо во время отдыха паровозных 
,,,,,, 
(Jри1,ад. 

Указа11ные выше обстоятельс,1,ва выаываю,r необходимость смены 
IrapoвoJoв в поездах 11осле пробега известного коJ1ичества кило-

-u 
~\le'rpoв, 11ри чем расстоя11ие между пунктами смены эанисит ·с од11ои 

u 

стороны, от скорости хода поездов, находлщеися в зависимости от 

категории 11оезда (скорый~ пассажирский, тонарный и т. 11.) и других-
обстоятельств) а с другой4J от того времени в часах, в течение 
коего бригада может находиться на 11аровозе между двумя перио
жам и отдыха. Эти периоды- непрерывной работы и отдыха паро
нозны.х бригад устанавливаютсл или законом, или административ-, ~ 

11ыми рас11орпже11илми высших желез11одорож11ых учреждении. 

Та1~11м образом, на определенных станци.ях происходит смена 
паровозов" JI здесь треб~1ю1~сл устройства для установки паровозов 
11 их очистки и ремонта, а равно и для от1ыха паровозных бригад" 
"Гаким станциям присвоиnаетсл назва11ие станций с паровозными депо. 

Паровозные депо бывают трех категорий: основ'Н/ьtе" иначе на
зываемые 'Нореннъtми 11;1и г.J~авиъ~ми" oбopQm.1iwe 1t t1а1·~аснъ1е 11ли 
резервиъtе. 

Основным, ГJ1авным или корен1Jым называетм депо, к. которому 
приписано известное число паровозов, необходимых ,цJiя обсJiужи
пания движения ~ 11а 011ределе11ном участке, и 11ри котором имеются 

особые мастерские ,цлл среднего ремо1~1~а 11аровозон, если депо 
помещается 11а станции, 11а которой не расположены 1-..павные ма
стерские. Основные депо устраинаются преимущественно на главных 
станциях, явлпющихся началLными мес1~ами отправления поездов 

ИJIИ на станциях узловых, обслуживающих днижение на несколько 
на11равлений. На таких станциях обыкноnенно имеют жите.пьство 
машин11сты и другие лица паровозных брига.д. 

К де110 оборотным не приписываются 11аровоэы предназначен1-1ые 
длJ1 обслуживания движения, а в них и:мее1,м лишь небоJ1ьшое чисJiо 
11а.ровозов для производства маневров и длв содержания резерва; 

11ри них мастерских не полагается, и они бывают обору,1.ованы 
лишь небольшим числом станкоn и инструментов для производства 
,roJJькo мелких починок подвижного состава. Они имеют назначение 
сократить пробег паровозов с тем, чтобы прислуга их несла свою 
службу не долее времен11, установленного законом иJJи прави.11ами"' 
при чем паревозы поездr1ые простаивают в таких депо сравни

тельно недолго и возвращаются R основное деr10 с. nоез.цами обрат-
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ными с таким ра.счетом, чтобы 11аровозная 11рислуtа 11роnодил< 
большую часть времени, назначенного на отдых~ в депо ос11овных 
т. е. на местах своего жительства. 

Резервными или запасныъ1и де110 называются депо, устраивае· 
мые на некоторых станциях для помещения ре~ервных 11ли запасны1 

паровозов. Такие депо устраиваю1'СJI обыкновенно на станциях 
от которых отделя1отел небольшие питательные ветви или в конца1 
ветвей, на таких станциях, где 11роизводится доволы10 много ма· 
невров и требуе·rсЛ для этого специа;rьный паровоз, и, нако11ец: 

/ 

11а станциях, где для некоторых самых ъ1едленных 11оездов пр11хо· 

.ДИТСJI давать ОТДЫХ парОВОЗНОЙ ПрИСJijГе, rraK как она Не МО.Ж01 
-совершать 11робега от .и.епо основного до оборотного в наибольшиi1 
·периОА времени, установ.11енный зак.оноl\1 или правилами для на· 
хожденJ{я прис.11уги в голове поезда. 

Согласно § 12 Положения о составлении 11роектов тяговых 
устройств (Москва, 1926 г.), потребное количество инвентарных 
паровозов может быть определено по следующим формулам: 

д~я пассажирскик паровозов 

• х 2 х L х 365 х 1,05 
и 

длл товарных паровозов 

,,, х 2 х L х 365 х 1 , 45 

l2 
, 

в которых обозначают: L длина ОQСJ1уживае)(оrо участка. в кило
метрах, п число пар поез)l.ов, а nеJ1ичины 11 и l 2 сред11ий годовой 
11робег паровоза пассажирского и товарно110, получаемый из стати
стических данных. 

По указапному выше Положению, если в0личи11а среднего про
бе11а l1 и l 1 не 11омается определению, то может быть взлт сред11ий 
годовой 11робеr uo сети ,и:Jiл пассажирских паровозов о 43 ООО км 
и для товарных в 38 ООО км при обсJJуживании одиночным11 бри
rа){ами. 

·JJ нас1·оящее время приказом ЦУЖЕЛа от 5 января 1929 года 
за" N 698 установле11ы нормы ДJIJI суточ11ого r1робега паровозов 
11ассаж.ирскнх и товарных, разные для раз11ых дорог, при чем дл11 

паровозов паоса~ирских нормы эти варьируют от 151 до 213 км 
в сутки ИJIИ в с.реднем в 182 'КМ, а для паровозов товар11ых в пре
хе.1ах от 189 до- 217 км в сутки или о среднем в 154 ~м, что 
составит rоАовой nробе11 в среднем для 11асса:жиреких паровозов 
в 182 х 365 = f-)6 430 км и для товарных в 154 х 365 = 56 210 1'М. 
Эти 11робеги яв.11J1ются результатоъ1 обслу.жива.н11л паровозо1~ 11е
с1tолькими бригадами. 

Что касается до ко.1ичества стойл_ 1,оторое дол.ж110 быть устроено 
н 11аровозных сараях fra станциях с депо, то по пoJJOjJteнию о со-
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ставлении проектов тпговых устройств число стойJI ,цоJJжно раввлтъсsr 
в северJ-1ом" районе СССР 60°/0 инвентарного чис.ва паровозов, в сред
не1\1 556 / 0, в южном 458/ 0, а в 3аканказьи и Сре,1.ней Азии 40°/8• 

Д"'11.я определе11ип же потрАбяого паровозного парка, чис.1а стой.1· 
и других тJ1говых .. обустройств n настоящее время установлены 
сле,цующие 11ранила: 

1. Опредеи~еиие необходимого кo~tti,чemnвa паровозов по приво
димым 1, uDIOe Фй'РМУАам. 

1. О п р е ~ е .п е н и е к о э ф и ц и е н т а J [ о т р ~ б 11 о с т и 
р о в о з о в 11 а п ар у п о езд о в. 

2L" + l + t. + (Q-t)2L 
ck i l 

К = ----------- ~ r,1.e 
24 

па-

К коэфициент потребности ,цеlствующих пароЕозов на пару 
поездов. 

L" двойна.я дJJина тяrового участка н tСМ. 
С" коммерческая скорость в 'КМ/час. 
t время простоя в основном ,11.епо без промывки в часах (6-

8 часов); этот простоii обусловJJиваетс.и размерами ремонтных 
средств депо. 

t 1 время 11ростоя в оборотном депо (3 4 11аса). 
Q среА11ее время орос11оя на промывке в часах. 

24 + 24 + nв + 2~ + 24 + 7~ = 38 часов. 
6 

l сред11ий пробе1, между смеJкными 11ромывками, завислщий от 
местных условий (обычно 900 1 500 -хм). 

II р и м е ч а н и е. В тех случалх, когда имеется в дело 
горячий резерв, вводитсп соответствующая поправка. 

2. Потребное к о ли чес т u о 11 ар о в о з о n рабоче 11 О· 
пар к а. 

.J.V Р п х К, где 

N Р количество паровозов рабочего 11а.рка. 
п чис.110 пар поездов. 

К коэфициент потребности паровозов на 1 пару поеЗАОВ. 

3. П от .Р е б н о е к о ли ч е с 1· в о п ар о в о э о в и и в е н та p
JJ о 11 о п а р к а. 

Nw, = NP Х (1 + н), ~~де 

N uн · количество паровозов инnентарного парка . 
.i.'V" рабочего " 
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1х пuправочный коэфициент, в который вхо,п.ит: 
а. 0;0 на неравномерность ~ниже11ип (обычно 10 12°/0), если 

таковой не учтен при исчислении количества пар поездов, 
.ь 0/0 паровоаов в непроизводитеJJьном пробеге (на ма11еврах~ 

к одиночном СJiе)(овании и пр. около 20 25°/0 от NJI), 
с -- 8/ 0 болt11ых паровозов, около 15°/0 от N Р в общем с~ = 

=а+ Ь +с= 45°/0 от NP. 

11. Опреде.я,епие иеобжодимого ко.11/и.честга c1noйJl,. 

1. С то ft л а д ля п р о мы в к 11 (коренное депо). 

1\~1 = 2Ln Q гд.е 
l 24 ' 

N 1 -ко.11ичество промывочных стойл. 
2L двойная ,цлина тягового участка в 'КАt. 
l пробег между промывками, зависящий от местных ycлouиit 

Q 
п 

(в среянем 900 1 500 км). 
- среднее время простоя на промывке н ча.сах (38 часов). 

число пар поездов. 

2. Ст ой л а )t JI я меж А у по е з .в. и ого р см он 1~ а (корен
:яое деr10 ). 

V 0,25 (n - n 1) Х t2 
1 2 = , Г){е 

24 

N 2 число стойJI для междуооезд1101,0 реъ1онта" 
11 -- число пар поезжов. 

п1 число паровозов, поступающих на 11ромывку. 

t 2 времs1 простоя в депо ( 12 24 часа в зависимос1,и от мес1~
ных устройств). 

Количество стойл для меж,цупоеэдного ремонта 011ределяетс1[ 
из уе.11овин, что в междуnоездной ремонт поступает 25°/0 от всех 
прибывающих паровозов (за 11ычетом прибывающих на промывку) 
при простое н депо в 12 24 часа n за11ис11мост11 от местных 
устроlств" 

Это же количес'rво состаnллет примерно 10°/0 от {1исла всех 
_11аровозон рабочего 11арка, приписа11ных к участку. 

'18 

Пр им е чан и е. В uборотном деDо, как прави"10, меж.ду-
u t'f .... 

поезднои ремонт не делается, 110 на всякии случаи ДJIЯ 1,а-

коvогf1, а также зимой для 0,1.'rаивания r1аровозов с обмерз
шими хо.-овым:и частs1м11 и смазывания их н оборотном депо 
11ужно предвидеть от 2 4 стойл на 100 паровозоя рабочего 
парка в зависимости от густоты движения. 

3. Стойла д.в:л сJiучай11огп ремо1~1~а (коренноеде110). 

N 3 = N'P х 0,05, где 
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/v~3 количестно стойл для случайног'О ремо•1та. 
NP количесrво паровозов рабочего 11арка. 

Определенное по этой формуле ч11сло стойл 11е должно 11ревы
ша1,ь 11орму 3 стой;1а 11а 100 паровозов инвентарного парка. Если 
зто число превышает эту норму, то соответствующее ч11сло мест 

.дол.жно быть предусмо1~рено 11а открытых тракционных J1утях. 

4~ Ст ой л а смотр о вые (коренное и оборотное депо). 

Смотровые стойла доJIЖны обслужи11ать осе прибывающие паро
:возы с прос·гоем 11 депо в 3 часа. 

f\7 - _!!_ 
4 - 12 ' где 

N 4 кол11чес'r110 смотровых стойл. 
п число пар поездоп. 

Пр им е чаи и е. Ilpи на~и 111-111 значи1,ельно1"о числа ма
невровых паровозом (больu1е 6) 11а,цо предвидеть смотровые 
стойла и АЛ~ них. 

5. Ст ой л"а д д я обточки (коренное де110). 
') 

- { 2L 11 + 11 О 1\.l ) l f .... о 
j\" - з ' 
1У5 -

Нпо 

2 
з 

- CAt. 11иже схему пробе11ов между обточкаъ111, с~)едним и ка-

ПИ1,UЛЬНЫМ р01.10НТОМ. 

2L - ,11.войнал длина тягового участка в -км 
·1i" - число пар 11оез,11ов. 

11 О примерный суточный 11робе1, меневровых 11аровозов. 
М число маневровых паровозов. 
Ндо 11ростой -паровоза в обточке к днях (11римерно 8 кuлендар-

ных дней). 
1100 - 11робе11 межд)" об·rочкаr.1и (25 ООО 35 OOfJ 1'м). 

6. Ст ой л а средне 1, о ремонт а (корен11ое депо). 

2 
( '.!.Lн + 110 ~'1-f) //до 

l\" 3 ' 
l.'в =---------,где 

//по 

Ilдo uрос1,ой парОВ(JЗ011 в среднем ремонте в днлх (11римерно 30 ка-
лендарных дней) . 

. Нпо 11робег между средними ремонтами (75 ООО 105 ()00 хА1). 
Остальные обозн(1ченил те же, что в пункте ~. 
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Схема 1~робегов между об1поч~ой, ~редпuм 'lt xanиmaJiъtt/ЫM 
ремо·нта.1t1t (черт. 41 а). 

2$1JН ZS {)(}IJ l jf)(J() ! .S Of)(J 2 J {)(JfJ 2.SIJOO 2 .1 (){){) 2S НО 
3.Sl)(JIJ j,jf)(J(J JJOOO ~ООО .JJIJ()O .JSINJO ЗSOfJll .UOO• .JS()(J(J 

• 
...... - l.J()()(J lfМdfJ() ------ ~-.JOUIJ -- /{)J(J()I} ...... "-. ·-- 7.SOOO • JllS tJ()fl ' - "1 

Черт. 41-а,. 

Из этой схе!\-1ы усма1,рив<1стся, что число обточек и чисJiо сред
них ремонтов ~останл11ет 2/3 от рассматр11ваеА1ого цикла. 

111" Тракцион/н,rые ny11iu. 

1-la станциях~ с коренным де110 общал поJiеанан длина тракцион-
ных путей долана удовлетворять уСJiовию, чтобы можно было 110-

ставить все паровозы и11вентар11ого парка. 

На станциях с оборотным депо общал полезная .ЦJJина трак
ционных путей доJiжна бы1:ь достаточной д:л.я постановки 250,'0 . 

паровозов инвентарного парка. 

KpOI\fe сего для обеспечения возможности маневрироваJ1ия в обоих 
случаях .добав.11яетсл 1 О 25°/0 от полученной по расчету .в.лины. 
смотря по величине депо. 

lv' Ко·чегt;tрные ямы. 

Количество кочегарных пм определяется из условия простоя 
каждого 11рибывающе110 паровоза, а также и маневровых, в течение-
1 часа (·r4 е. каждая яма пропускает в сутки 24 паровоза). 

Рас11реJ1.еление кочегарных J[M по 1,.яговому участку .,п.олжно. 
исходJ1ть из услоRил, чтобы расстояние меж,цу ними было не более-

100 1'М ДЛЯ УГJJЯ 
150 дров. 

При работе паровозон на 11ефти кочегарных ям не требуется._ 

Jt~ Поворотные круги. 

Каждый поворо1~ный кру r 11ропускает в сутки ,цо 48 паровозов 
из расчета занятия его каждым паровозом в течение 30 минут, 
вк.вючал 11отерю времени на заез,11.Ы. 

Собственно на установку паровоза на кругу и поворот его .. 
следует считать 1 О минут. 

во 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



V 1. GUJtaды moflJtивa. 

Ilpи расчете площади складов топлива необходимо име1,ь в виду: 
Высота угольного штабеля 1 м 

n дровяного 2 

11 р и м е ч ан и е. В случае, если пр11 принятии этих норм 
поJiучаютсн оt1ень значительные 11J1ощади, надJiежит произвес,rи 

более детальный расчет с учетом ра-йона и свойств топлива. 

IIpи расположен11и штабелей должно предJС1t-1атривать -удобное 
размещение путей для паровозов и для пода~1и и уборки вагонов. 

К площади, полученной по расчету, необходимо прибавлять 20°/0 
11а проходы между штабелями. Кроме сего желательно предвидеть 
возможность даJ1ънейшего развития (11римерно 20 258/0 ). 

Что касается ~о распредеJJения стойл между депо основными 
11 оборотными, то следует принимать, ч·rо и оборотных )(епо 
должно быть 33°/0 от общего числа стойл товар11ых и. 25°/0 от 
общего числа ст9й.11 пассажирских. 

Устройства дJI.я паровозной службы сводятся к паровозным 
сараям, поворотным кругам АЛЯ их оборачивания, устройствам дл.я 
снабжениs1 их 1"0ПЛИВОМ и ВОДОIО и для их очистки и к путям для 
стоянки паровозов на открытом ноздухе. В такой последоватеJIЬности 
устройства эти и буду,r рассмотрены в да.ТJьнеitп1ем изложении. 

А. Паровозные сараи. 

По своему очертанию в плане паровозные сараи раз.-еляютсв 
на п р я м: о у г о л ъ н ы е, ст у п е и ч ат ы е, к р у гл ы е и в е е р

н ы е и .11 и 1r о л ух р у tt л ы .е. 
В прямоугольных зданиях паровозы уста11авл11ваются на путях 

параллельных между собою, при чем ч11сло таких путей не пре
восходит обыкновенно трех (черт. 42), при этом получается пло
хое освещение паро

возов, стоящих на 

средних путпх и от

деленных от окон па-

ровоза.ми на пут.я~ 

крайних" В таких са

-------- ______ 1_'1Щ ___ ~~Q_1_- _____ " ____ _ 

Черт. 42. 

раях на одном и том же пути или в одном и том же стойле устана
в.1ивают в затылок один к другому от двух до четырех паровозов, 

с тем, чтобы при выходе каждого из расположенных по середине 
здания паровозов приходилось временно удал.ять из здания не 

более о,u:ного паровоза. Таким обра-зом предельным числом паро
возов, помещающихся в обыкновенном прлмоугоJJьном паровозном 
capaet является 4 х 3 = 12. 

Указанные выше ступенчатые здания составJ1яют разновид
ность прямоуголы1ых сараев и состо.ят из ряда отделен11й, имею-
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щих в nJiaнe прямоугQльную форму и примыкающих в план 
одяо к Аругому в ступенчатообиазвок порядке. 

ОтдельИЬJе прямоугольные корпуса этих зда,ний, рас.полагаемые 
в плане одн~ возле Аругих в ступенчатообразном порядке, ве
скоJiько заходят-о,в:но отделение за другое, чтобы мож110 было 
поместить дверь для сообщения отделений :между собою (черт. 43). 
Уuон стре.1очвых у.11иц по отношению к на.правлению путей 

.,,t_2. -~-lм_z~1_!!_ »., .r. ~ __7:~._l~.Sf) l. ~ --l~ 
' ' ' 21 J1 : 

1-1 06 ' .t.&,IJ6 . ,,.н ... -- '---:-- ----4 • 
---'-"---а. а " -- ." ~ 

14 . .10 ' 
"""' --

Черт 43. 

в отделениях, может быть значитеJiен, и в тиuах рас11оложения 
по,цобных зданий, применяемых на разных дорогах колеблется 
ь пределах от 1 : 7 до 1 : 2, 50. 

Здания кругJiые и веерные обладают тем удобством, что при 
ии:х. не требуется длинных соединительных путей, и каждый па
ровоз может быт.ъ выведен из сарая, не трогая с места других. 

При устройстве сараев этих }Цlух последних типов р центре 
здания устанавJiивается поворотный круг, при помощ11 которого 
паровоз может быть направлен в любое стоИло, пут11 же послед

них расположены в виде лучей по радиу
сам, при чем к поворотному кругу пр11-

мыкает путь, соединяющийся с общею 
станционною сетью. 

В паровозных круглых сараях (черт. 44) 
для стоянки· паровозов служит лишь на

р-ужная коJiьцевая 11х часть, средняя же 

часть в которой рас11оложен поворотный 
круг, служит только для прохода в стойла 
паровозов. А 1·ак как перекрытие средней 
част~ кров.пей обходится не дешево, то 
круглые сараи должны стро11ться на боль
шее число 11аровозов, чтобы стоимость 

Черт. 44. пере1tрытия мorJia быть распредеJiепа на 
большее число единиц. 

Стоимость одного стойJiа в круглом паровозном сарае выхо
,1ит довольно значительной, всJiедствие необходимости перекры
вать сравн~теJiьно бо.11ьшую площадь средней части, неиспользо
ванной ДJLЯ стоянки паровозов. 
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Неудобство это устраняется при сараях типов веерного или, 
-иначе 11азываемого, полукругJiого. 

На черт. 45 показан в плане сарай подобного типа. В данном 
~.,тrучае~ как и в типе сарая кpyrJ1oro, пути в стойлах распоJ10-
жены радиально, и оси 

.их сходятся в центре по

воротного круга, совпа-

.дающем с центром зда

ния, но покрытие устраи

вается: .пиmь над местом, 

.необходимом для уста

.новк11 паровозов, пово-
t-" 

-ро~rныи же круг и соеди-

.н1-1теJ1ьные пути с сараеы 

.остаются непокрытыми. 

Пути в виде Jiучей, 
.расходящиеся от пово

ротного круга, могут или 

тоJiько примыка:rь один 
Черт. 45. 

к другому, или пересекаться между собою один раз. В I1ервом. 
·Случае в сарае в виде полукруга может поместиться 18 стой.и, 

а во втором 36 стойл при расстоя11ии в первом случае бJiижай-
1пей к кругу стены паровозного здания от центра круга в 28 м 
..и во втором в 5 5 м. 

Б. Поворотные круrи. 

Дан1Iые об этих кругах приведены уже в преды,п:ущей ~·лаве, 
:а потому мы не будем на них останавливаться. 

в. Устройства дnя снабжения па,овозов топливом. 

Устройства эти имеют дnоякое назначение, од11и-хранить из
,вестные запасы топлива и другие подавать его -на паровозы воз

·мо.жно у~обпее и скорее, таким образnм, в cocrraв паровозного 
хозяйства на станции с депо должны входить склацы топлива и 
особые приборы и устройства для подачи топлива на 11аровозы. 

Склады топлива имеют разное устройство в зависимости от 
·того, применяется ли топливо твер.l[ое дрова, торф, каменный 
уголь или брикеты, или топливо жидкое, к которому принадле• 
жит нефть и нефтяные остатки. Топлино твердое хранится пр.ямо 
.на земле или на каких .п:ибо подстилах, дл.я топлива же жидкого 
устраиваются особые резервуары. 

Размеры складов топлива с одной стороны завис.лт от коли
чества топлива, потребляемого паровозами при тяге поездов, а 
·с другой-от того, на какое время до.11жен быть рассчитан запас 
топлива на складе. 
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Ко.пичество топлива, необходимое дJ1я 1~я1'и 11оездов, зав11си1~ от 
условий профиля дороги, типа. паровоза, свойства каждого 1"оп
J1ива и других обстоятельств, которые в разных случаях мо1'ут 
быть иными . .Н вопросе же о проект1Iровании станций, когда прихо
АИТСЯ определять лишь размеры складон топлива и при том с аапа-

сом, важно иметь данные не о точном, а о примерном средне)J 

ко.11ичестве топлива, необходимого дJiя снабжения им па.ровозов. 
При расчете размеров сКJJадов мож110 принимать следующие· 

средние количества топлива, потребляемого паровозами: 
Угля: на 100 км пробега паровозов 2,50-3t50 тонн. 
Дров: на ioo км пробега паровозов 15,50 куб. метров. 
Нефти: на 100 км пробега паровозов 1~55 1,75 тонны. 
При этом для складов при депо основных 11редполагаю1·, Ч1"О·· 

паровоз J[олжен взять с е,обою топливо на весь свой оборот, т. е .. 
на все то время, пок.а он не вернется обратно R депо; склады 
же при оборотных депо рассчитываютс.я в том предполо.жеви11,. 
что паровозы набирают в них то11JJиво лишь в том количестве, 
которое они. израсходонаJ111 во врем.я пробега от депо основного. 
до оборотного. 

Затем: размеры сКJJадов рассчитываются в то1.1 пре,цпоJ1ожен11и,. 
чтобы в них мог поместитьс.я запас топJiива на 3 месяца. 

При опреде.11ении площади, которую необходимо отвести 11од 
ск.1ад топ.11ива необходимо иметь в виду, что на 1 м2 склада мо
жет поместиться 2,25 м8 дров. Брикеты, кокс и каменный 
уголь о.нг.11ийский могут быть ск.ваАЫваемы на высоту до 2 "lt, 

русский :ве уголь донецкий ск..па)l)ilваетея J1ишь на высоту 1 At 

в предупреждение самовозгорания. При таких условиях на ,1 .J,ta 
поместится уг.1.11 русского 0,90 т, но иногда принима1от это 
ко.11ичество и АО 2,00 т. 

ОтдеJI.ьные mтабе.пя_ уrоJiъного и ,цров.яно110 топлива длиною. 
20 метров до.пжны раз~еJШться интерва.1ами шириною R 4 метра. 

Что касается до размеров резервуаров или баков дJI.я нефти, 
то размеры: при разной их емкости показаны ниже в табJJице, 
котор&.я содержит в себе све.1аени• о резервуарах Р.язано - Ураль
ской дороги. 

1 

Раамеры реаервуаров дnя 1ран1н11я не41т11 на Ряаано-Ураn•сиоl дороге. 

Емкость в кг 
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3276200 
2457150 
2047625 
1638100 

Высота 
Щиаъ1. в ~t 

вм 

22,043 
20,422 
20.066 
18,008 

9,55 
8,331 
7, 137 
7'137 ~ 

Е&IКОСТЬ в кг 

1238575 
982860 
819 850 
163 810 

Дваи. в .:к 

15,596 
13,970 
12, 751 

6.985 

В.ысuта 
вм 

7, 137 
7,137 
7 ,137 
4.,826-
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При скJiа.Цывании в штабеля или кучи топлива, выгруженно110 
~из приве:Jши:х е110 вагонов, работа обходится тем дороже, чем 
_дальше от пути приходите.я перемещать топливо для складыва

ния, но с другой стороны uoJJoca у пу1,и не может быть слишком 
узка, так как в этом случае 11отребовапась бы слишком бо.11ьшая 
длина путей на скJiадах. Чтобы примирить между собою укаsаи
_ные выше два обстоятеJiьстяа, на Практике скJ1а)l.Ывают топливо 
по обеиl\1 сторонам пути разгрузочного полосами, шириною 1 О м, 
таким образом 1 11ог. м подобного пути соответствует оJJоща}(ь 
склада 10 м2, на которой может по?\1еститься 26,68 ~3 дров, 
11 800 кг брикетов ИJIИ y1,Jiя английского, 4 050 'Кг кокса или 
.5 900 хг угля русского донецкого. 

На ск.11адах бо&11ьшой площад11 взамен yl\.Jlaдк11 одного разгру
зочного пут11 значительной дJiины, укладывают два или большее 
чис"10 путей, параллеJiьных между собою, расставлевны::i на такое 
·-расстояние один от другого, чтобы между ними получиJiись полосы: 
.для cКJiaAa топлива шириною в 20 м, снаружи же путей крайних 
11олосы эти будут иметь ширину лишь n 1 О м. 

Раз_грузоЧНЪiм пут.ям. на склад.ах приАают длину дJlя помеще
·ни11 и"11и целого поезда с топливом или его поJ!овины с тем, 

чтобы его 11е 11риходилось разбивать бQ1ее, чем на две части, и 
.л11шь на складах очень ма.1ых при депо резервных, пути разгру-

зочные ус1'раи1;1аютс,я иногда тоJiько на несколько вагонов. 

У нас в СССР существуе,1, правило, по которому паровоз, 
идущ11й в паровозный сарай на вре)IЯ от,в.ыха паровозной прислуги, 
.должен r1011олнить до вступлени.я в сарай запас топ.uива и воды 
в танках. При дровяном отоплении r1одача ;(ров на тендер произво~ 
дится в р~~чную 11 поэто111у занимает довольно много времени, при 

чеl\1 паровозы 1длл набора то11Jiива в этом случае ИАJТ на самый 
.сь:лад и наrрузка их производите.я иа тех же путях, на которых 

разгружаются вагоны с топливом, или ино1'да и на путях особых. 
При отоплении же угольном или нефтяном набор паровозом 

топ:rива ?ttожет быть сделан при посредстве особых устройств 
оче11ъ бьwтро, в течение нескоJiьких минут (от 8 до 12 или 15) 
в то же са"1ое врем.я, как он набирает воду; поэтому в этом 
.с.,1учае, он уже не должен тратить добавочное время д.пя эахо..:а 
на самый склад, а устройства .](JIЯ набора топлива и воды должны 
бы1,ь расположены у путей, соединяющих сараи паровозные 
с общею станционною сетью, с тем, чтобы паровозы могли попа
дать 11а места Н·абора топлива и воды без обратных заездов и 
з11rзагообразных передвижений. 

Г УстроАства для снабжения паровозQв водою. 

По 1,}"МД расстолния между пунк1,ами водоснабжения ){ОJLЖны 
~удовлетворять пропуску по дороге в обе ее стороны поезда наи
{)ольшего веса при типах паровоза и 1,ендера, предположенных 
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к обращению, но во вмком cJiyчae, паровоза с силой тяги не
менее, чем у паровоза. типа О 5 О сер. Э и тендера емкостью не
менее 23 м8• 

Израсходование во,ць1 допускается в размере не свыше 80° / ~ 
объема тендера. В отде.1ъных сJiучаях, когда по условиям pacno · 
J1ожения станций и.11и источников водосяkбжения потребуется рас
ходование бо.в:ъшего объема воды, таковое допускается JJ.O 85°/0 , 

при чем в этом случае должна быть предвидена возкожRостъ 11ри 
трудЯЬJх ус.повиях работы: морозах, сильном Qетре и т. 11. ,цобора 
:ВОАЪI на станциях, где водоснабжение устроено .пишь ~1я нужд. 
СJiужащи:х:, или ае доJiжны: быть приняты Аругие м:еры ДJJЯ возмож
ности жобора воды (прицепные цистерны и др.). 

Устройства для снабжения паровозов водою своJ1.J1тся: к источ~ 
пикам водоснабжения, водоподъемным зданиям, "в которых поме
щаютс.я насосы для накачивания воды в особые резервуары иJJи 
баки ,цля воды, резервуарным или водоемным здани.ям, в которых 
распоJ1агаютсп указанные баки, гидравлическим: кранам и.11и ко
лоннам ДJIЛ вшивания воды в тендера и водопроводным напор

ным трубам, в:о которым вода накачивается в баки, и разводным, 
трубам, по которым вода подаетсл к гидравпическим колоннам, 
к пожарным кранам, к ~.Fанам водоразборным в паровозных са
ра.ях, на дворах в в жиJiых домах. 

Источники\ водоснабжениsr до.пжвы быть так выбираемы, чтобы 
они дава.11и все то же количество воды, которое необходиъ10 дJIJi 
обсJJ:у.живания движения и ,и:ля хоз.яйственны:х: надобностей. 
станции. ' 

Пункты водоснабжения еле.дует устраивать вблизи живых 11с-
точяиков: рек, прудов, питаемых кJiючами и родниками, артезиан

ских коJiодцев и т. п., доставляюших воду в количестве, соответ-

ствующем общей потребности. 
Устройство искусственных водохрани.пнщ допускаете.я лишь прк 

о~сутствии живых источ:ников водоснабжении или недостаточност11-, , 

в них количества воды. 

Пригодность воды должна быть уJtостоверена исследованиями~ 
если резу.пьтаты химического анализа покажут, что вода 110 своему 

качеству непригодна ДJIЯ питания котJiов, то должны быть устроены 
соот~етственные водоочистители. 

Подача воды в баки производится при посредстве насосов. 
с механическими двигателями, устанавливаемых в -зависимости от 

месторасположения источника, и.11и в 01,дельных водоподъемных 
u 

зданиях или в пристроиках к водоемным зданиям 1-1ли водона11ор--

ным башнп:rt1. В последнем слу•Iае паровые котлы моrут быть 
помещаемы в самих водоемных зданиях. 

Механические устройства ДJiл подачи воды должны быть так
рассчитаны, чтобы все суточное количество воды, необходимо.е д;~я 
станц11и, могло быть доставлено в течении 18 часов, в с.л~чае-
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установки одного насоса и в течении 24 1Iасов, если имеется вто
рой насос. 

В последнее время на некоторых с,rанципх железных дорог 
введено п-неаматичесиое водоснаб:нсенuв при помощи сжатого воз
духа. Имея свои некоторые недо
статки, водоснабжение это выиг
рывает тем, 11то при ~остаточном 

для пожарных це.пей напоре (до 
6 атмосфер) оно не требует устрой
ства во.п.оемн:ых зданий. 

На некоторых заграничных ~о- ,s::::::=~e:::~ ~==~!t:ll!:!!~ ~====-. 
рогах, преимущественно в АнгJiии 
и в Соединенных Штатах Север- Черт, 46. 
11ой Америки, на которых курьер-
ские поезда проходят значительное протяжение без остановки, 
набор воды 11роизводится на ходу поезда из особых жеJJоб~в, 
ра.спо.1ожевных на шпа.пах между рельсами, черпаком, помещаю

щимся под тендером; когда паровоз очутится над жеJiобом, то чер
пак· опускают в желоб и вода вкатывается в тендер (черт. 46). 
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Г Л А В А YI. 

ОТДЕЛЬНЬIЕ ЧАСТИ СТАНЦИОННЬIХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК. 

А. УстроАства для пассажирских перевозок. 

Устройства для движения пассажирского сводятся к путям, 
зданиям, пл.атформам и другим сооружениям, необходимым дл11 
обс.жуживания перевозок пассажиров, багажа, 11очты, экипажей, 
некоторых мелких животных, и, наконец, во м11огих случаях гру

зов большой скорости. 

1" Пути для пассажирского движения. 

Пути ДJIЯ указанного движения требуются для приема и отпра~ 
вления поездов, для их пересоставления на станциях ко11ечных 

прибытия ижи отправления, для очистки поездов и, наконец, для 
стоянки запасных составов иJiи отдельных запасных вагонов. 

На станциях конечных для приема и отправления поездов 
ук.11адываются обыкновенно отде.11ьные пути ИJIИ группы путей ,цл.я 
обе11х указанных операций, на станциях же промежуточных и 
11роходных отправление производится обык11овенно с того же 11у'rи 
11а который поезд прибыл. 

Для пересоставления 11оездов требуется в большинстве случаен 
небо.п1)mая группа путей с путе1'1 вытяжным, а для сто.янк1f запас
ных: составов или вагонов - небольшое число путей, имеющих 
в плане очертание и взаимное располож.ение, указанное уже вы1J1е 

J1ри оп11сании парков путей. 

2. Па с с аж и р с кие з да и и я. 

Пассажирскими зданиями называются те из станционных зда
ний, которые отводятся дл11 нужд пассажиров с тем, чтобы пос
J1едние могли ~здесь ож11дать в крытом и теплом помещении от

правления или прибытия поездов, выполнять необходимые деИстви1! 
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JIO покупке биле1,ов, сдаче и приему багажа, а в некоторых слу
чаях принимать и пищу. 3десъ же должны находиться и помеще
ния для железнодорожных агентов при испо.11нении ими об.язанно-... 
стен по пасс&ж.ирскому движению" 

От.цельные помещения пассажирских зданий могут быть ра:iде
лены на две главнейших группы: к первой относятся помещении, 
в которые доступ пасс.ажирам свободен, так называемые пасса
~жирские помещен~&Я, и ко второй-помещения исключитеJ1ьно для 
железнодорожных агентов, или та.к называемые М~;»ееб'Ные 
nомвщен:ия. 

К помещениям пассажирским относятся еени ИJIИ вестибюли, 
пассажирские залы, буфеты или буфетные за.пы-рес,rоравы, убор
ные и баr&Жные отделен11.я. 

Кроке того пассажирам должны быть ,11.оступны окошечки бв
J1етных касс, касс багажных, и телеграфа, а на ста11циях боль
ших и почтовых отделений. 

К помещениим сJiужебным относятся: кабинет и контора на
чаJiьника станции, помещение для телеграфа, кассы пасса.жир
ская 11 багажна.я~ помещение для хранения баrажа, почтовое от
,це.пение и 1.". д. 

Вестибю.пь иJ1и сени предназначаются для пассажиров отъез
жающих, JtJJЯ которых они сJiужат rлавным вход-ом, а потому рас

положение их по отношению к остальным пассажирским помеще

ниям и п.1атформам АО.ажио быть таково, чтобы сообщение пос
ледних с сенями быJJо бы удобно, и пасса.жир, войдя в вестибю.11ь 
мог бы легко ориентироваться. 

В этих видах доетуп к би.1етиым кассам и багажному отделе
нию устраивается обыкновенно 11з сеней, которые затем соеди
няются непосредственно и.1111 при помощи не,11.линных коридоров 

с пассажирскими зuами. Желательно также, чтобы из сеней был 
непосре~ственный выход на платформы, чтобы пассажиры могли 
проходять к поез,1:ам, не заходя в пассажирские помещения. 

Кассы билетные устраиваются иJiи в особых комнатах, распо
ложенных рядом с вест11бюлем, или в самых сенях и рас110.11а
гаются у стен, отдеJiяясь от самого зала перегородками, или по 

сережине сеней в особой будке или киоске. 
На бо.1ьших станциях устраивается часто несколько отАель

ных билетных касс для разных .11иний, категорий поездов (дачные 
и ;и:аJ1ьние 11 т. п.) или классов (одна д.пя · I и II и одна д.11я 11 Т ), 
а также 11 отдельные багажные кассы, располагаемые, конечно, 
вблизи багажных отделений. 

1-Ia станциях с неособенно большим размером пассажирского 
движения у,цовлетворяет в большинстве случаев своему назначе
н11ю одна общая касса, биJiетнал и багажна.я, которую в этоъ1 
случае обыкновенно распо.пагают рлдо!\1 с отделением багажным. 
Соглас110 Технических условий проектирования и сооружения ма-
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гистральных железных дорог нормального типа, размеры пасса

жирского здания и его отдельных помещений обус.1овJ1инаютсл 
размером и характером пасса.жирскоrо движения, местными КJJИ

матическими условиями и административно-экономическим значе-

" нием даннои станции. 

П.11ощадь внутренних помещений пассажирских зданий, пре,11.
назначенных для обсуживания пасса.жиров и багажа, до.пжна удо
влетворя'rь предусмотренным операциям в часы наибольшего скоп
ления пассажиров. 

Для больших и специальных станций пассажирские здания 
опредеJLЯются особыми проектами. 

При составлении проекта нового пассаж.ирскоrо здани.я на 
ст. Ленинград Октябрьской же.11. дор. был применен описываемый 
ниже способ определения наибольшей населе11ности пассажирских 
помещений, каконой рекомендован для применени.я в других ана
логичных случалх. 

При составлении проекта пассажирского здания на указанной 
выше станµ.ии предвидена возможность отправления из Ленинграда 
в сутки 36 пассажирских поездов, из коих 25 находятся в пос
тоянном обращении, а 11 назначаютсл временно по мере надоб
ности. При этом число пассажиров о.ПределяJiось по наибольшему 
допус.каемому составу поез~ов разных категорий~ счита.я так.овое-
110 нормам летнего времени, при чеl.1 в промежуток времени от 

5 до 7 час. веч. (1 7 до 19 часов) предполагался отход 6 пасса
жирских поездов, могущих вместить в себе до 620 х 6 = 3 720· 
пассажиров. 

Для выяснения вJIИ.яния, ко1·орое оказывает постепенное на
копление пассажиров в залах и постепенное же их 01,бытие 

с поездами на величину наееJ1ен

ности ПОI\1ещений для с1,анции Ле
нинград сделано допущен11е, что к 

ка.ждому поезду пассажиры начинают 

собират~ся за 2 часа до его отхода, 
и 11ерез полтора часа от этого мо-

~ 1 6~~~ !r:.--~~ ~"' мента, т. е. за полчаса ,ц0 отпра-- 2:2 ~~'11'\.4' ~~~...,. ~ .;~..,....,. .... ~G'~....,. 40 ._ 7 
" "" влепи.я поезда они соберутся на стан..., 

~ ~ 
~ ~ ции полностью; затем в пос.п:едние 

Черт. 47 . полчаса когда уже все пассажиры 
данного поезда в своих залах, на

чинаетЩI выпуск на платформу длл посадки в вагоны, какова.я 
посадка и оканчивается к моменту отхода рассматриваемого 

поез,1.а. 

Та.кое накопление и уход пассажиров из зал могут быть. 
изображены графически, если 110 оси абсцисс будем откла.дывать. 
время, а по оси ординат число пассажиров. Такое построение и 
сдеJiано на черт. 4 7, например, цн поезда 1U 35, отходящего 
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в 5 ч. 30 м. .11.н.я и :могущего вместить 620 пассажиров; движение 
пассажиров изобразите.я при этом ломаной линией оЬс, при чем 
nряман оЬ выражает равномерный сбор пассаж.пров, вачинающийс.я 
за два часа до отхода поезда, т. е. в 3 часа 30 м. дня (точка о) 
и оканчивающийса в 5 ч. дня, при чем ордината Ь 5 == 620 чел., 
r1рямая же Ьс характеризует выход пассажиров из зaJI, нач11наю-
1цийся за полчаса до отхода поезда, т. е. в 5 ч. дн.я, и оканчиваю
щийся в точке с, соответствующей времени отхода nоез,ца ..№ 35. 

EcJiи начертить подобнуlQ же ломанную линию для СJiедующего 
по времени отправления поезда No 55, который отхо,цит в 6 часов 
вечера и тоже вмещает в себе 620 пассажиров, то uолучитс,я 
новая .пиния klni, котора.я начнется в точке k, соответствующей 
4 час., и закончится в точке 1п (6 час. вечера), 11ри чем наи
большая ордината lc, равна.я .620, получите.я в точке с, отвечаю
щей 5 час. 30 мин, дня. Из черт. 4 7 .явствует, ч1,о от 4 час. днл 
до 5 час. 30 мин. в залах пассажирского здания бу)l.ут находитъс.я 
11ассажиры как поезда ~о 35, так и поезда N 55. Если мы просум
мируем ординаты обеих ломанных линий, то по.пучим: .1инию ор g r lm, 
которая и ука.жет на насе.1евность в этом cJiyчae зала для любого 
момента времени ~перед отправлением поез.п.ов N.NO 35 и 55; так, 
например, наибольшее скоnление публики будет в 5 час. дня, 
когда ордината g 5 соответствует 1 035 пассажирам, в 4 часа дня 
количество публики будет выражаться Jiишь 207 человеками. 

Подобное построение быJiо сдеJI&но для всех 36 поездов, при 
чем обертывающал линия выражала собою скоп.пение пассажиров 
на ста1Jции в любой мокен-т в течение суток и указала, что са
мым неблагоuрил.тным в смыСJiе густоты населения мо?.1ен1,ом бу
дет 5 час. 45 м. дня, когда на станцию собирутся до 1 7 40 па.с
сажиров. При 011ределении потребных площадей для пассажирских 
за.а на основании составленной диаграммы наибольшей нас".пен
ности, необходимо иметь в виду, что так как наибольшая насе
ленность соотве1.~ствует незначительным част.ям суток, то длл ра

с11ета площадей в плане уместно применять и наибольшие нормы 
коли1{ества JIЮдей, -размещаемых на 1 м2 пола, т. е. на одного 
11ассаJКира занимающего жесткое место по 0,77 м2 и на одного 
пассажира, занимающего место мягкое 1,50 м2 с добавлением на 
провожающих о среднем 20° / 0 • 

Служебные помещеним должны проектироваться 11з расчета не 
?t1енее 4 м2 площади на каждого агента. Для телеграфов, железно
дорожного и правительственного, отводятсл при одно~[ апцара.те 

oкoJio 18 м.1 и .цля каждого добавочного по 9 м2• 
Что касается до остальных помещений в пассажирском ЗJiании, 

то д~я почтового отделения обычно назначается 45 м2 и д.пя ох
раны 36 м2• К исчисленной таким образом n.Dощади прибавляете.я 
еще 30°/0 от всей площади на се11и,. лестницы и коридоры 11 7°/n 
на стены. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



3" П а с с а ж и р с к и е п л а т ф о р м ы. 

Пассажирскими платформами называютсл· сооружения, имею
щие назначение об.1егча'l1Ь пассажирам вход и выход из поездов, 
.а· также облегчать выгрузку и погрузку багажа, почты и грузов 
большой скорости. 

По возвышению своей поверхности над уровнем рельсов 0J1ат
,формы разделяются на низхие, лишь немного воаоышающиес.я над 
уровнем: рельсов, и высокие, находящиеся на одном уровне с uo
JIOM вагонов. 

Возвышение платформ обоих типов над уровнем рельсов :зави-
·Сит от "11редельного очер1,ания приб.пижения строений к путям", 
или так называемого ,,путевого габарита", а также и от "пре
дельного очертани.я подвижного состава", или так называемого 
,,габарита подвижного состава". 

В зависимости от их очертания, низким пJiатформам у нас 
в СССР придают возвышение над уровнем рельсов в 0,20 м 
пр11 расстоянии от крал платформы до оси ближайшего пути 
.в 1,40 м и п.11атформам высоким возвышение над ре.11ьсами 
в 1,00 м ·при расстоянии края платформы от оси б.11ижаlшеrо 
пути в 2,05 м. Размеры эти относятся до нового установленного 
у нас габарита. 

По мест)· расположенил платформы различают между собою 
·следующим образоъ1: платформами гАавuъ~ми называют те, кото
рые- распо.11агаются между пассажирскими зданиями и бл:ижайшим 
путем; промеаюуточпыми такие, по обеим сторонам которых про
·х од.ят uут11 сквозные; ocntpoвnЪtМu, - которые поJJуча1отся из про

межуточных путем их уширения и посередине которых расоо.11а

гаются или пассажирские зда11 ия, или, 110 крайней мере, особые 
павильоны с пассаж~рскими и буфетными залами для пассажиров 
-поездов сквозных; наконец, язы"нообразпъ~ми платформы, начина
ющиеся у 11"'11атформ главных и.11и островных и располагающиес.я 
между тупиковыми путями. ПJJатформам, расположенным не между 
путями, а снаружи их, присвоивают название" иаружt~ых. 

Платформы различаются между собою также и в зависимости 
от их р·асположения по отношению к пут.ям, ими обслуживаемым, 
а именно они могут быть платформами продо.~ъпыми и п.патфор
ма1tt1и поперв'!lн,ыми. По форме в плане платформы бывают 1cJ1/utto
.oбpa.1uыA1/u и, наконец, по отношению к обслуживаемым ими 
поездам платформы бывают платформами прибъtтия и платфор
мами отправJtе'Нuя. 

Длина пассажирских платформ назначаетсл в зависи1\1ости от 
,цлины поездов, обращающихся на дорогах, а равно и от того, 
.1олжен .пи установиться у одной и той же платформы лишь о,1tин 
пqезд или два, один в заты~ок другому, как. это иногда имее1, 

место 11а больших 11ассажирск1iх станциях. 
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Наименьшая ширина пассажирских 11латформ, в зависимости 
от размеров пассажирского движения, назначается от 6 до 8 м 
в пределах расположения пассажирского здания, а на остаJiьнок 

протяжении не менее 3 м на станциях и 2 м ва разъездах. 
llаименьшая ширина промежуточных платформ назначается в 3 м.-

В случае устройства тоннелей 11ли мос·rиков над путями для 
соединения между собою платформ, ширина мостика или tоннеля 
должна быть не менее 3 м, а ширина .пестниц, по которым nac-

u 

сажиры выходят из тонне.11еи иJiи спуска19тся с мостика на пJiат-

формы, при устройстве ~1естниц с двух сторон мостика или 
тоннеля не менее 2 м, а при устройстве лест11иц с одной стороны 
мостика или тоннеля не менее 3 м, при чем должен быть соблю
ден габарит приближения строений~ В св.язи с устройством :&1ости
ков и.пи то11нелей ширина пассажирских платформ должна быть
соответственно увеличена для поъ1ещенип лестн11ц ИJIИ спусков. 

Б. Устройства для перевозки товаров. 

Устройства для обслуживании перевозок товаров свод.я1~сн 
к пут.ям, на которых могли оы быть устанавливаемы: нагоны, 

u 

подлежащие нагрузке или вы11ру3ке, к помещениям и устроиствам_ 

длл складывания грузов до их погрузки в вагоны или после их 

выгрузки, к помещена.ям .1ля изготовления всех необхоД11мых доку
ментов и отчетности, к устройствам дJUI погрузки с11ециальных 
грузов и, наконец, к 11рпборам для взвешиванил грузов. 

Все указанные устройства и будут вкратце описаны в даль-
нейшим изложении, при чем снача.11а надо будет несколько ос·1·а
новиться на ма.нипуляциях, которые при.х.одится производить при 

нагрузке и выгрузке товаров и rrpи их хранении в же.пезнодорож

ных помещениях, так как обстоятельства эти оказывают в.11ияние-
u u 

на распоJ1оже11ие на станц11ях путев и помещении ДJJЯ тонаров и 

на их размеры. 

Поштучные грузы после их сдачи погружаютсlI не тотчас 
в железнодорожные вагоны, но часто складываются в крытые 

помещения дл.н предохранени.я их от порчи а1,мосферными деяте
лями и предупреж,Цения их кражи. Точно также по прибыт11и· 
грузов на станцию назначения в бо.п.ьшинстве случаев прихоJ.ится 
.их хранить некоторое вреrw1.я в железно.цороzных помещениях. 

Предназначенные для посJJедней це.ли помещен1-1я на станциях 
называются пакгаузами, и в н11х вмесrrе с тем, производи1"ся 

прием 11 выдача 1,рузов. Грузы же менее ценные скла,вываются на. 
пла1~формах крытых и открытых, а грузы повагонные, нава.лочные
прлмо на зем.Jiе или на мощеных площадках, расположенных 

u 

у погрузочных путеи. 

В ви.п.у того, что при подаче вагонов к пакгаузам двери не 
все:х вагонов могут приттись против ворот пакгауэвы.1, расцепка же 
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вагонов J')JЯ правиJiьвоl их установки против пакгаузных порот 
·требует изJШmвих маневров, снаружи стен пакгаузов устраивают 
внешние тротуары, так называемые nахгаузкые tnJJom.yapы, ко

торые corJ1acвo ТУМД .-оJIЖны иметь ширину в 1,50 м, а так.же 
. 'l'ротуары со стороны грузового двора ширину в 1 м. 

1. Взаимное расположение путей и пакгаузов. 

Вагоны, подлежащие нагрузке или выгрузке, подаются парово
зом к пакгаузу или платформе или п•ошадке и по окончании 
этой операции убираются. 

Бывают с.пучаи, когда необходимо убрать от пакгауза такой 
уже готовый нагрт.ж.енный или разгруженный ваrон ,1{.ЛЛ поста
новки его в поезд, который стоит :меж.ду дру11ими вагонами, с ко
торыми операции не окончены, а потому приходите.я передвигать 

- . • н и эти вагоны и 

, /- { / J с2 1 1 J н :z J [ .s J ? прекращать на 

Черт. 48. 

некоторое врем.я 

нагрузку и вы

грузку. Е с J1 и, 
напр., необходи
мо убрать от пак--

га уза вагон 2 (черт. 48), то паровоз вытягивает с пути 1 вагоны 
от 2 до 5, осаживает вагон 2 на путь 11 и вагоны от 3 до 5 
обратно на путь 1. Работа будет производиться гораздо проще. 
eCJiи пути 1 и 11 буАут соединены в обоих концах 11ерев~одами" 

Черт. 49. 

При пакгауэах большой длины ИJIИ у ряда пакгаузов, вытл
нутых в одну линию, передвижение большого числа наl',онов пр11 
необходимости выкидки отдельных ваrонов может быть устранено 
ук.ла,цко:й :между путями пакгаузными обыкновенных съездов, ·как 
это указано на; черт. 49 и 50. 

' 

Черт. 50. 

_1 л 

• 

Уборка отдельных ваl'онов от пакгауза а на черт. 49 и 50 
Аелаетсл с предварительной их вытяжкой через съезд де на уча
сток пути ез и т. ,в:. Таким образом, уuадка цело1,о ряда сrьез
дов у пакгаузов большой Алины или у ряда пакгаузов, выт.явутых 
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в одну .1инию, дает возможность убирать и подавать к ним ва" 
гоны с прекращением работ по нагрузке ИJIИ выгрузке вагонов на 
самые короткие промежутки времени. 

Принедеяное на черт. 49 я 50 распо.110.жение путей у пакгау
.зо;в может оказаться неудQбвы1\1 для тех случаев, когда выкидка 
вагонов на 11 путь у· пакгаузов J{OJl.жнa. проиэво.цитъсл не 

,в определенной точной посJ1едовате.1ьности, напр., сначаJiа от пак
гаузов а" затем б, да.п:ее в и т. д., а там, где в данное время 
в этом встречается надобность, при чем выкинутые от пакгаузов 
в_агоны не убираются сразу длл постановки в поезда, а некото
рое время остаются на соответственных участках пути 11. 

л N~·~~~ 
i~~~~p~~~~~F~~~~~~~, ~~~~~']j ,_ ....... --......_ 

Черт. 51. 

Если при таких условиях выкинуты вагоны, напр., на участок З'IС, 
то паровозу неJiьзя будет пройти по пути 11-му для выкидки вагонов 
·у пакгаузов а ИJIИ б, не тронув с места и пе захватив с собою ваго
нов, стоящих на участке з?С, цередви.жение же при ма11еврах Jiишних 

или ненужных вагонов представляется крайне нежелательным. 
Указанное выше неудобство может быть устранено ук.11адкою 

у пакгаузов значительной длины ил11 у ряда пакгаузов, вытянутых 
в о,цву ливню, еще третьего пути 11 соединением пу1~и 11 с 1 и 111 
-съездами в виде елочки, как это указано на черт. 51. В таком случае 
вагоны от пакгауза а могут быт~, временно выкинуты на участок Jto 
111 пуrи, от пакгауза б на участок ори т. д., при чем путь 11 будет 
~лужить тоJZько для движения паровоза и производства вытяжек и 

осаживаний, а потому 110 неf\.1у во всякое время можно буд-ет па-
.ровозу подойти к любому пакгаузу для производства маневров, не 
·трогая с места уже выкинутых от других пакгаузов вагонов. 

Черт. 52. 

Если затем у пакгаузов будет снаружи yJioaeя еще IY путь, 
tсак это указано на черт. 51, то на него можно буяет временно 
устанавливать вагоны, под1:ежащие по,цаче к пакгаузам, eCJiв бы 
пути 1 и 111 бьtJiи уже заняты вагонами, ИJIИ убирать ваrоны от 
пакгаузов до их подачи к поез,Цам, если бы такова.я подача не 
могJJ& бы быть совершена по хаким-Jiибо причинам. Пути 1 и 111 
могут состоять из ряда тупиков, как это указано на черт. 52, чем 
уменьшаете.я число стрелок. 
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II11огда пакгаузы прл!\1оугольной в пJiане формы pacooлa11aiur1· 
так, что вытягивают их в две Jiинии, устраивая между ним11 мо

щеную подъез,цную дорогу и уuадывал железнодорожные пути 

снаружи. В этих с.11учалх иногда над мощеной дорогой устраивают 
особый навес. 

Выше было уже сказано, что путем уКJiа,11.ки у пакгаузов 
обыкновенных съез,цов и бoJiee чем одного пути можно достигнуть 
скорейшей уборки и подачи к пакгаузам вагонов и, так11м обра
зом увеJJичить работоспособность ~1акгаузов. 

Работоспособность однако же )tожет 
быть увеличена и другими способами, а. 
именно, приданием пакгаузным тротуарам 

или погрузочным площадкам в плане не 

Черт. 53. прямоугольного, а иноrо очертания, при 

чем надо стремиться ус1,ановить бо.пьmую 
независимость .между О"rдельными вагонами или нагонными I'руппами 

и уве.11ичитъ фронт погрузки, так как оба эти обстоятелъства. 
влияют на увеничение указанной способности. 

На практике пакгаузным тротуарам придают в 11лане чаще 
всего форму сmупеичат,ую (черт. 53). 

При указанной выше форме наружный край :rротуара не 
распо.1агается уже по прямой, параJI.1е.пьной линии рельсов, а бы
вает изJiоман uи обде.1аи в виде ступенек или имеет форму 

Черт. 54. 

зубьев ИJIИ гребней, что же касается до переднего ка11та пакгауз
ного тротуара со стороны товарного двора (~ощевого подъезда), 
то, в боJJьшинстве с~чаев, он сохра11яет свое прямолинейное 
очертание. 

На станциях, на которых устраивается много пакгаузов, кроме 
взаимного их раепо.11ожения по черт. 49, 50 и 51, на которых 
пакгаузы распоJiожены все с одной стороны rrутей, они могут· 
быть размещены и так, как это показано на черт. 54. 

Взамен расположения пакrау3ов в ~лину в о.~ну Jiинию, товар
ным устройствам местных станций может быть придано развит11е 
в ширину, как это попсняется черт. 55, 56 и 57. 

В устройстве на черт. 57 продоJiьные оси пакгаузов наклонены 
о.1ни к .1ругим веерообразно; при этом распоJJожении получается 
то удобство сравнительно с чертежом 56, что подъездные моще
ные Jl,Ороги в одном конце, обращенном к городу, получаются 
уширенными в местах наибольшего скопJJени.я подвод, что пред-
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ставл.яетс11 вполне рационалы:1ым; 1~0 же удобство 110.JI-учается и 
при ступенчатом расположении пакгаузов. 

Что же касается до распоJiожения путей у открытых п;~атформ, 
и п.11ощадок. и до взаимного расположения устройств для об~.пужи-

Черт. 55. 

вани11 грузов навалочных, то относите"1ьно их ос1"аетс.я в силе все то, 

ч1,о сказано выше относительно устройств дJiя грузов пакгаузных. 

2. r .11 а в и е ii ш и е р а з м е р ы п .а к г а у 3 о в, "п JI а т ф о р ?-1, 
u 

м о щ е н ы х п .11 о щ а д о к, п о .ц ,ь е з д н ы х д о р о г 11 п у т е и 

п о r р у з. о tI н ы х и r1 а к га у з н ы х. 

При опреАеJ1ении ·п.11ощадей пак1'аузов прин~1мается во внима
ние не объем товаров, а их вес. 

ПJiоща.l(ь в кв. м, потребна.я ДJIЯ складывания 1 тонны това
ров, бывает весьма различной в эависиJt1ости от рода груза, под-

Черт~ 56 • 1.!ерт. 57. 

.;1еж.ащего сuадыванию, и может быть дово.11ы10 точ110 опредеJJена, 
если нам известны те грузы, которые д.олжны быть складываемы 
11 их количество. 

При отсутствии же указанных данных прибJiизи1'еJ1ьвый под
счет необходимой площа.ди складочных помещений по указаниям 
профессора К. Цеrлинского может быть сделан на основании 
суточного повагонвого оборота станции СJ1едующим образом. При
нимал по нашим ус.вони.ям .1.вижения вместимость товарного ва

гона в 39 м3, высоту же сКJJадывания на п.патформах и в пак
гаузах в 3,20 м и прибавJIЯя 206/0 площад11 скJiадочных помеще
ний на проходы, найдем, что 1 ")f,2 платформы соответствуе1' 
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з, 20 х о, 80 О 06 G Е б u ." б 
39 - , вагона. слн 11аи ольши11 суточныи о орот 

.11.аяной станции соответс1~вует .j.11 вагонам пр11бытия и N ваго11ам 
отправления, то необходимая п~1ощадь товарных помещений выра-

лr kl 
з11тся через 2 ·--------· At2 для отпран.11ения и дл.и прибытия 3 · ·~ м2 " о t066 о. 066 . 

в предположении, что 01·uравляемые грузы лежат на~ станции не 

бoJJee 2 суток и прибывшие 3-х. 
Инженер же С. Г. Писарев рекомендует де.1ать расче1~ пак~ 

гаузов следующ11м образом: 

Расчет. 

Пакгауз краткосрочного хранен11я 11меет два основных ~лемента, 
требующих "эксп.1оатационноrо" расчета, а именно: 1) пJ1оща~11.ь 
пола паIСГауза и 2) фро-нт погрузки и выгрузки. Основная З&Аача 
расчета най1,и такое соотношение между фронтом и площадью, 
11ри котором оба ЭJiемента друг др)тrа не ограничивали бы. 

Теоретическ11 нахо.жде11ие этого соотношенця сводится к сяе-
дующему: 

Пусть: 

l длина фронта со сторон~ 11утен, 
Р nJiоЩадь по.1а, 
t срок хранения груза в пакгаузе в сутках, 

k число 11одач в сутки, 
q средняя нагрузка ва.гона в тоннах, 

ni среднее :количество груза, укладываемое на 1 ..1t2 пола, 
w ~ина вагона 8 .\t., 

q 
р = -1п-- площадь пола, необ.ходиl\1ая для размещении груза 

одного ваго)!а. 

Тогда искомое соотношение ~1ежду длиною фрон1'а и плошадью 

ktp 
nal\.ravзa выразится: P/l = . 

J 'l(,' 

1) Сро1;и хранения t, для прибывающr1х грузов могут быть 
принима~мы в 3 суток, для отправJ1ени.я ·2 суток, но в больших 
городах могут быть сокращены до 1 11/ 2 суток. 

2) Число подач в CJTJtИ длл отправления ъ1ожно принимать 
k = 2 и для прибытия k = 3, а 11 ног да даже и более. 

3) Сре,цня.я нагрузка вагона q в тоннах, дJJя отправления 
q0 = 6 тонн и прибыти.я q" = 9 тонн. 

4) Средняя нагрузка на единицу площади пакгауза ('tli-) яв
ляется результатом трех факторов: нагрузки по каждому роду 
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rруза ( ni3 "»t2 m.i. } процентного соотношения грузов (а1 , а2 , 
.а3• ) и, наконец, процента площа,ци, остающейся на прохо,11.ы: 

_ m1 а1 + ni2 й'2 + m3 а3 
т - 100 {l "· 

Выверенных значений ntз,, 1п2, т3, для условий русской 
-ЖеJ1езно){оро.жной практики нет; приближенно можно пользоваться 
·.СJJ:едуюшей таб.1.lицей 
1п - среднюю норму дли прибытия 
с учетом дJIЯ 11роходоа следуе1' 

брать= О,50 Т/ м2 и для отпра-
·вления = 0,45 т;м2. 

Коэфициент, учитывающий .про-
·хо,цы {J, :можно принять в 1,30 и 
_даже больше, но не .меньше. Отно-

~ 

iсительно соотношений а1 , а2, а3 
н ужи о эамети1,ь сле,цующее: во

_ первых, эти соотноmеQИЯ раз.кич-
и . 

·НЫ ДJIЯ К8JКАОИ станции и К8.&ДОГО 

.горо_ца, во-вторых, они очень 

неустойчивы, претерпевал коле
бания по сезонам года и вообще 
ЗВОJIЮЦИОНИру.я И3 года в ГОА в 

связи с изменением характера 

грузо11отока, и, наконец, в третьих 

РОА l'рува 
На.грузка 
В& КВ. М 

в товвах 

Х.1ебвые rруаы . 0,8-0,9 
Картофе.11ь, овощи . 0,6-0,8 
Сахар, со.1.Ь . . 1 ,5 2,0 
Мануфактура, пряжа" . . 1,0-1,5 
JКе.1еаи:wе и1дежи.я, машины 0,5-1,0 
Кустарвые иаде.пи.я, мебе.1ь. 0,3-0,6 
Мас~о при отсутсt'вви . 0,6--0,8 
Рыба специuьвоrо . . 0,2 - 0,4 
Мясо холодвоrо с1С.1а.1а 0,1-0,15 
llрочве грузы . 0,5 

:вследствие преобладания R числе отправляемых: грузов, грузов 
_,,прочих" т0 должно а priori бы1·ь меньше т,1• 

В зак.пюсrение С. Г. Писарев r1риходит к заключению, что: 

1) Разница между эJiементаъ~и пакгаузов прибытия и отпра-
u 

-вленил настолько ощутительна, что устроиство пак1'аузов одно-

_родноrо типа и ,п:ля прибытия и для отправленил, как это в боль-
"" шинстве случаен д.enae'l'CJI сеичас, СJiедует признать не.желательным 

и до..11устимым лишь при недостаточных размерах· вагонооборота 
лли при наличии резких колебаний по сезонам года. 

2) Большие станции должны, как правипо, иметь две системы 
пакгаузов краткосрочного хранения: группу специаJiизированных 

р 

,1.ля прибы'rия, уховлетворяющих условию l = 20 1 ), другую 

р 

·специализированных по отправлению l = 5; часть пакгаузов от-

правJ1енил может оставаться незаmитой с боков, т. е. в виде кры
тых платформ, что, однако,· де.1а не меняет. Кроме того, там же 
или ОТАельно Пакгаузы до.1госрочного хра•1евия в соответствии 

~ местными условиями. 
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У нас в СССР ширина платформ и пакгаузов делается от 8,50t· 
~о 13,00 м, а ширина проходов снаружи (11латформенных тротуа
ров) со стороны пути не· :менее 1,5 м и со сторо11ы двора не 
1'.tенее 1,0 м. 

Платформы пере11рузочные-сортировочные должны /устраиваться 
шириною от 8 до 12 м, быть покры,rы навесами и иметь по кон-
цам складочные помещения по типу пакгаузов. 

Для подъезда, установки и удаления ·.rелег устраиваютс.я вдоль 
11латформ, пакгаузов и погрузочных наваJiочных путей мощеные 
дороги. При определении их ширины необходимо иметь в виду, 
что телеги устанавливаются для нагру dки и выгрузки перпен,11.и-· 

куJiярно к платформам и путям, r1оэтому ширина мощеной дороги. 
дол~на быть такова, чтобы при помещении поперек ее телеги. 
е лошадью оставалось еще место .ЦJLЯ разъезда двух телег .. Таким. 
образом полная ширина дороги должна быть не менее 1 О м, а 
при расположении пакгаузов и тонарных платформ в неско.в:ько· 
рядов (черт. 5 6) - не менее 20 м. 

fia сз;анциях, на которых производится погрузка или выгрузка. 
скота, кроме путей для погрузки и выгрузки устраиваются осо
бые ско1"ские платформы, заrо.ны ,IJIЯ скота, устройства для водо--

~ 

поя и корма 'скота и пути д.11п очистки и дезинфекции вагонов. 
Каких-либо общих данных для определения размеров указанных 
устройств пе установлено, и в каждом отдельном случае прихо
дится руководствоваться размерами перевозок и местными обстоя
тельствами. 

Грузы навалочные rрузятся в вагоны без предварительного их 
взвешивания, и нагрузка их опредеJiяетсн на вагонны~ весах, 

I[ри чем: если на данной станции их не имеете.я, то взвешивание· 
делается на ближайшей по ходу вагона станции с вагонными 
весами. 

У нас в СССР установка вагонных весов обязательна ва тех 
станциях, на которых ежегодно отправ.в:яется иаваJiочных грузов. 

оолее 8 ООО т,, а так.же на станци.ях, на которых происходит пе
·ре,цача вагонов с одной дороги на ~ругую. 

1) Повтор.нем, нормы .являются пре.11.варите.1ьиыми и ПOAJleJКa.T уточнению· 
на основании опw~вых Jtанвых будущего абс.ае.1.ованвя. 
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I" JI А В 1\ VII. 

ОБЩИЕ УНАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАНЦИЙ. 

Ознакомившись с деятеJiьностью станций и их отдельными ча-
u 

.стями, ~tожем теперь переити к вопросу о надлежащем их проекти-

ровании, при чем сначuа будут указаны те общие усJiови.н, 
которым должны JАОВJiетворять станции всех категорий и ви){ов, 
.а затем будут приведены бодее детальные указанп.я о проектиро
.вавии станций разных типов . 

. А. Общие. условия для проектирования станций всех катего
рий и видов. 

Первое и главнейшее условие при проектиро11ан11и станций 
заКJiючается в том, что станционные пути, сооружения и приспо-· 

·Соб.1ения .J.OJJЖRЬI б~ть та,их размеров, в таком коJiичестве и та1t 
рас11оложены, чтобы все операции, дdя которыж он.u nредназна
чеиы, мог.л,и бытъ проwво.дuмы безопасно, вовможпо быстро 
~u с иаuм~u·ьшuмu расжодамu u трудом сАуJЮащиж. 

Из этого первого условия вытекает, как следствие, прежде 
всего что соответствующие 'Каждой onrpaцuu устройства 
do..i:JIOnьt быть в ~.ivti сmв1, дoet11tatnoчnoм д.яя выnоJl/не'Н'UЯ наu
.бо.1ъш.его сАучающегося шu возможного иа даипой стаицuи 
чис.&а этих операций. llевыполнение этого условия может выз
-вать и•1огда очень большие зад.ерж1\.11 в движен11и. 

У еловие быстроты работы ста1Iции 1ro кaJiiiДOЙ операции в 01~
",ельности создает, в свою очередь, следующее требование расnо
_.,1оженt1е cmauцtюttnыz устро~сп~в до..~::нсио бытъ тахово, чтобъt 
проu водство одпuх onqpaцuit не зад(iроюива.иJ других. 

Указанные выше за,1ержк11 буд~·т тем реже, че~1 1\1еньше чucJlo 
совпадЕttuй u пер~ссчеиuй м· DЮду путями" н.еоеходимъ~ми д.л.я 
rка::нсдого от,дел,ъпого разряда операций. Pac11oлa1"aJI группы пу
тей со11ласно приве.и:енному условию, мы 11олучаем гораздо боль
шую степе11ь безопаснос,rи станционной работы, не говоря уже об 

.... u 

экономии во времени; .-ия :)то11 nос.педнеи цели, т. е. для сокра-
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щен11я вре11ени, необходимого для производства :маневров, ()Юtма
те.1~ъпо так::нсе, ·чтобы чис..1~о обратных передвuоюекuй бъuо· 
во.1моrж:но менъшим. Последнему -условию гораздо .пучше удовлет
воряют пут11 сквозные, 11ежели тупиковые, и распо.110.жение пар

ков одних за другими в длину, а не рядом в ширину. 

С другой стороr1ы, д.I~я удобства обозрен'UЯ и упраtиекия 
стаицивЦ, предпочтите.яъпо развитие ее в ширину, а пе в дAuny, 
между тем собд1одение итого условия может 11отребовать допуще
ния обратных передвижений. 

Для увеличения безопасности движения поеэдон, 11рох0Аящих 
ставци10 или на ней останавливающихся, желательно, чтобы 1iUCAO· 

c?npe.iox па г.~авиыж путях бшо паимеиъ'Ш1'М и..1и, по храйией 
Аiвре, чтобъt стреА'К1J, бы.жи сгруппированы в возможно огранuчен
иое 14tW.lO пупхтов; в тех же видах весьма важно воз мо:ж:но мекъ

ш,ее по.11,ъзоваиие г.;~авныАtu путями д.жя сов~ршен.uя маиевров, 
а ва станциях е- дея1·ельным движением и 'YlOJt/нoe uзоАированuе· 

мапевровых ·путей от пуп~ей с.идоваttия организовапны.z поездов. 
Ilpи проектировании станций необход11мо также иметь в виду, 

что с развитием движения по дороге может явитьсs1 надобность. 
в развитии тех или 

дру11их станционных 
u 

устроиств, при чем 

это Jf.ОЛЖНО быть 
делаемо без значи
тельной Jiомки или 

v 
переустроиства 

f 
станции. ·\ 

В этом uтноше
нии особенно не 
выгодно стеснение 

станции с обеих сторо11 эданиями и.r1и платформами, так как раз-

Н.3. 

Черт. 58. 

,,., u 
ниrrие ее становится невозможным оез ломки и переноса здании 

и платформ, по крайне ~repe, с одной стороны. 
Д.пя этого при еоставле11ии проекта надо заранее определить" 

в каком направлении в длину п ширину станция доJI.жна быть 
впос.11едствии развиваема, и на месте бу,1:ущего развития не должно 
быть возводимо зданий" На черт. 58 представ"1ена с~анция, спроек
тированная на основании указанных предположеп11й, при чем бук
вами П. 3. означено пассажирское здание. В самом дeJie, если 
мы продолжим нашу стрелочную улицу аб до бесконечности, то· 
мы можем уложи,rь на станции бесконечно боJ1ьшое число путей, 
оз11а11ен11ых пунктиром, без сноса каких-либо зданий, ecJJи зJ1.анип:-

~ u 
пакгаузы и паровозные -- оудут расnоJiожепы на чертеже с "1епои 

стороны стрелочной улицы аб. IIтак, можем в данном случае ра.1-
вить нашу станцию без веяких сносов в ширину, вверх и в дJJину 
слево направо. 
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I.lроекты устройства в11овь или переустройства станций долж.11ы 
быть сразу составляемы в ш1Iроких размерах, имея в в11ду u все 
будущие потребности, при чеl\1 надо предвидет~ воэl\1ожность 11 
~а.пьнейmего развития путей и зданий, ес.11и бы действительность 
11ревзошла ожи,цан11я, 11мевшиесл в ви,цу при составлении проекта. 

На первое нремя нет, конечно, 11а,цобности укладывать все 
~ 

~оличество путеи, указанных в проекте, 11 1'1ожно огран11ч11ться 
~ ,,,, 

укJiадкою лишь некоторых 11уте11 И3 оощего чисJ1а в группе 11ли 

·1J парке или только некоторых 11арков. 

Что касается до количества зем.11и, которое доJiжно быть за
нимаемо под устройство станций, то пр11 составлении проектов 
таковых с.ледует руководствоваться uриво,цимым11 да.11ее указа-

11иями Т)1МД. 
На ста11циях отвод земли ~о.11жен быть произведен с учетом 

. ..,. 
всех технических, коммерческих, хознисrвеиных и воинских по· 

требностей дороги для первоначальной пропускной способ,ности 
с запасом на случай развития в будущем соответственно пред
виденной наибоJ1ьmей пропускной способност11. 

Под разъе,зды доJ1жна быть отводима площадь, соо1~ветствующав 
наименьшей потребности мuых станций с коммерческими опе
рациями. 

На боJ1ьших и узловых станциях должен быть предвиден отвод 
эемли ДJIЯ возможности в б~тдуще~1 устройства пересечени~ путей 
в разных уровнях, ecJJи при первоначальном устройстве таковое 
бы.по допущено в одном уровне. 

На тех станциях, где устраиваются поселки, отвод земJiи про-
11звоJ1.ится под весь проектируемый поселок, руководствуясь общими 
и специальными законоположени.ями о предоставлении земJiи по.

посеJ1ки. 

Дла уменьшения стоимости первоначального отвода земли и 
изъятия имущества ДJIЯ станций, поселков и т. д. часть площа,ци, 
намеченной ДJIЯ будущего развития, может не отводиться в рас
поряжение дороги, а обращаться в запретную полосу, в предеJiах 
ко-tорой не допускаете.я постройка вновь капитальных зданий, 
а также разведение Ценных многолетних культур для тогоt чтобы 
отвод этой земли мог быть произведе11 впоследстви11 без боль-
mих затрат. 

Б. Общие указания. для проектирования станций малых обыкно
венных и с большим грузооборотом. 

Дл1r 11редоставления пассаж1-1рам наибольши~" )""доuств, пассажир
ские здания естестве11но располагать со сторо11ы населе11но1,о 

11унктu,. но д.1.я удобства по,цъезда к ста.нции пассаж.иров и с дру
гих населен11ых 11ун·ктов, обсл~".ж11ваемых станцией, желательно, 
11тобы по обои1'-1 конца:\1 11мел~1сь r1ереезды, связанные со станцией 
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подъеадными дорогами, н край1·1ем cJiyчae ~... станции до.1жен бы1·ь 
устроен один переез~. 

Колонии жилых домов СJiедует располаl'·ать с той же стороны, 
что и пассажирское здание, размещая их у границы отчуждения, 

что даст возможность развивать станцию в будущем: без сноса 
каких-либо зданий. 

Что касается до об~.луж.ивания товаров, то обслуживание гру
зов разделяете.я на три операции: а) с пакгаузными грузами, склады
ваемыми на платформах или в пакгаузах и 1~ребующими обычно 
присмотра; устройства для них, поэтому, надо старатъс.я распола
rать вблизи пассажирского здания, г)(е на.ходите.я дежурчый по 
станции и.пи имеете.я какой-либо другой надзор; б) с грузами 
боJiьшоИ скорости, обычно сое,циняемыми с операциями с большим 
багажом и, вследствие большой ответственности за сохранность, 
требующими расположения помещений ДJ[Я них в самом пасса.жир
ском зжании или у самого здания и в} с грузами навалочRЬJми. 
перевозимыми повагонно и выгружаемыми и нагр.ужаемыми или. 

на общих площадках, .в.ибо па специальных арендных учас1·ках, 
имеющих ачень часто каждый своего в"1адеJiьца (отдельное лицо 
и.11и учреждение). 

Операции с товарными п9ездами бывают также разJiичными 
в зависимост11 от категории 11оездов, 

Что касаетс.я до поездов прямых и дальних или транзитных, 
то с ними не приходится производить каких-либо операций. 

Поезда же местные могут бы1"ь двух видов: такие, которые 
u 

доходят тоJiько до даввои станции или с нее отправляются, как .., 
с начаJiьнои, или такие, которые явJiяютсл длл станции пое~~.ами 

проходными, от которых однако же надо r1роизводить отцепку 

вагонов или прицепку после~пих. 

Местные поезда на ма.11ых станци.ях, оканчивающ11е на них 
свой хо,ц или его начинающ11е, являют-с.я для них в виде иск.,ч:ю
чений лишь в тех случаях, когда вблизи станции расположен 
большой завод, либо фабрика, и.пи вблиз11 имеются каменоломни, 
рудники и т. п. Чаще же всего на станциях r.tалых производятся 
операции только по отцепке или прицепке нагонов к поездам 

сборным~ а потому маневры 11риход11тся 11роизводить то.1~ко 
с очень ма.пым числом поездов, при чем движение стараю1~сп орrа-

11изовать так, чтобы каждал станция мог.~1а бы обслуживатьс1r 
только са~1ым небольшим числом сборных поездов по нозм.ож-

u 
ности однои иJJ.и дву~1я I1арам11. 

Маневры с поездами сборными желательно r1роизводить либо 
на приемных товарных пут.ях, либо на специально ·уложенных дm 
;)ТОЙ цели. Для уме~1ьmен1-1я ч11сла пересечений главных путей 
явллJiось бы на первыit взгляд наиболее рациональным все това.р-
11ые устройства рас11олагать по одну сторону путеii rJJaBt[ЫX 
с приемными и сортирово11ными 11утями, т. е. чаще ncero на с1~0-
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роне, противоположной пассажирскому зда~1ию, но такое располо
жение пре.цотавляет те неудобс,rва, что затрудн.яется надзор за 

'=" 
товарными устроис.тва~1и 11 подъезд к ним со стороны населенного 
ближайшего пункта (11ереезд через 11ути). С другой стороны боль
шие маневры требуютсл главным образом для местных поездов, 
оканчиваюu~их свой ход на станции и разбираемых полностью, 
т. е. для поездов большею частью с навалочным грузом. 

В вижу сего пакгаузы жеJ1а.тельно располагать со стороны 
пассаж.ирского здания, а навалочные пути 11омещать со стороны 

парков путей товарных и маневровых, т. е" со стороны, противо-
u 

по.11ожнои. пасса.жирсh ому зданию. 

Как общее правидо, набор то11лива на малых станциях у нас 
до сих i1op пе практиковался, так как пр11 системе обслу:нtивания 
паровозов одиночными бригадами, при каковой паровоз ставится 
В еараЙ На врем.я OTДIJJ:Xa бригады, такой набор при оrrопле
ВИИ угольном и нефтлном не треб}~ется, так как емкость тен
.1.еров настоль·ко велика, что у паровоза, дошедшего до оборотного 
.в.епо, имеется обычно большой остаток топлива (угля и.11и нефти), 
АОходящий до 30° / 0 от емкости тендера. В иных условиях на хо
хятся дороги с отоliлением дров.иным, в особенности, если дрова 
сырые. Таких дров обычно не хватает дJIЯ прохоАа до оборотного 
,Цепо, и потому явлле·rся 11адобность в погрузке дров на тендера 
и на станциях без депо. Кроме того, необходимо иметь в виду 
то обстоятельс·rво, что в настоящее время для лучшей утилиза
ции паровозов начинает все более и более входить в употребле
ние обСJ1уживание таковых сменными бригадами с пробегом па
ровоза до 300 'КМ. В этом cJiyчae явJI.яется уже надобность 
снабжат~~ паровозы tопливом (углем, нефтью или дровами) и на 
станциях без депо, а 11отому ·при их проектировании надо это 

u 

иметь в в11ду и предвид.еть возможность устроиства на них скла-

дов топлива и устройств для быстрой е1,о погрузки: дJl.я -угля воз" 
вышенных закромов и для дров возвы1пенных зстака.д вблизи 
пассажирского здания. 

При таких условиях весьма важно, чтобы устройства для 
быстрой подачи топлива на паровозы обоих на11равлениii движе
ния были сосредоточены н о.п.ном месте, а не находились бы 
в разных концах станции, вызывал этим излишние 11 доволы10 

значите.пы1ые рruходы. 11а устроИ.ство 11огрузоt1ных приепособJiе11ий 
в двух местах. 

В. Общие указания для проектирования станций средней 
величины с депо основными и оборотными~ обыкновенных 

lt узловых. 

Пассажирские здания на станциях э1·ой ~а1~егории с.-1едует 
располагать в виде островных ме~кд~... 11утями 11риемяо-отправоч

ны11и пассажирскими; Jiиmь 11а обыкновенных деповских станциях 
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однопутных дорог ~1ож.но помещать пассажирские здания снаружи 

11утей, как на станциях малых" Хотя островное расположение и 
11е особенно удобно ДJIЯ ~1естных пасса..ж.иров, но зато оно nред
ставJШет такие значительные преимущества для общего устрой· 
ства станций, что 11нтересы местных пассажиров должны быть 
приносимы в _жертву. Кроме того, в большинстве случаев может 
быть устроен очень удобный 11одъезд к пассажирскому зданию 
для :местных пассажиров при помощ1I 11утепровода или переезда 

в уровне с рельсами, если это допустимо по условиям движения 

Аанной станции. 
Пути для приема, отправJ1ен11я и сортировки товарных поездов-

u 

следует располагать между двух главных направлении движения 

1~ак, чтобы пути главные являлись объемлющими всю станцию 
снаружи. Тогда товарный поезд, принятый с какого-либо главного 
пути на станцию, не будет занимать путей главных или пересе
кать J(ОСJiедние при производстве всякого рода маневров и вновь 

u u tJI • 

выидет на соответственныи главныи путь в виде организованного 

поезда .1ишь при от,правJiении со станции. Пути гJiавные товар
ными операциями приде1,ся пересекать только при 11одаче ваrо

но в на местные товарные станции, которые следует располагать 

сваружи главных путей невдалеке от пассажирского здания, т. к. 
это даст возможность развивать местную товарную станuию с пу

т.яма нагрузочными, пакгаузами, платформами и п.11ощадками д.пя 
нава.почных грузов в широких размерах, не мешая нместе с ·1,ем 

ра.звитию путей приемных и сортировочных товарных до какоrо 
угодно предела. Пересечение главных путей, подобными подачащ~ 
не может стеснить движе11ие по дороге в ви,1.у того, что подоб
ные подачи вполне достаточно совершать не бoJiee 4 раз в сутки. 

Парки приемно-отправочные для поездов товарных следует 
u 

устраивать отдельно для каж,11.ого из ,11.вух главных направлении 
u 

движения, располагая между ними паровозное хозпиство, что дает 

возможность убирать или подавать к поездам паровозы длл одного 
из направлений движения, не занимая и не пересекал путей для 
тех же операций д.11я поездов другого направления. Кроке того, 
1,акое расположение позволяет развивать паровозное хозяйство 
до требуемых размеров без сноса каких-Jiибо зданий и устройств 
в мес~1_;.е с тем развивать 11 пути для товарного движения, тоже ,цо 

любого преде.па. 
Парк сортировочно-группировочный ~·1ожет быть общим для 

обоих г.11авных направлений движения, ес.11и эти операции произ
во.п.ятся не в широких раамерах, или может потребоваться устрой
ство двух отделы1ых сортировочно-группировочных парков, по 

u 
одному для каждого из направлении движения, ее.пи чис.110 поез-

АОВ, подлежащих пересоставлению на данной станции, велико. 
ВодоемВЬiе з,в:ания с.педует распоJiа.fать в пределах паровозного 
хозяйства, побли:а~е к пассажирскому зда11ию, а коло•1ии jKИJIЫX 
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домов с11аружи 1,лавных путей, вбJiиз11 пассажирского з.1.ани.я, что 
дает возможнос1,ь развивать их до очень ОО.t1ъших размеров, не 
мешая в то же время обll\ему развитию станции" 

Г. Общие указания дnя проектировании больших стаиц11й. 

Ста11ци11 этого вида в каждом от.цельном случае ,1.о.11жны быть 
11роек.тируемы в завис11мости от предстоящей работы станции, 
особенностей движенип и местных обстоятельств, а потому ДJIЯ 
них трудно давать общие указания, подобные тем, которые при
ве,цены выше ДJIЯ станций малых и величины сре,1.ней. Бо.11ьmие 
станции до.1жны быть проекти~уемы в каж,1.ом от.1.е.11ьном случае 
разно, с принятием во внимание указаний, приведенных выше 
для станций средней величины, а равно и указаний, которые 
бу,и:ут пр11ведены далее д.11я станций бо.1ьшц разного назначения. 
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Г Л ~А В А YIII. 

·МАЛ·ЫЕ ПУНКТЬI ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ И 
ТЕХ НИ ЧЕС КИХ. 

К nув1~там малым относятся ос1,ановочные пункты, пункты: 110-

груэочпые, остановочно-погрузочные, телеграфные посты, разъезды 
и поJiустанции. Все указанные виды пунктов J[ буJ1.ут нами рас
смотрены в приве1_енном ниже порядке. 

А. Пункты остановочные, поrруаочные и остановочно-поrру-
• 

зочные. 

Самым прос1·ым 1·и11ом ма.лой ста11ции является так наэыва(~
мый остановочнын пункт, 1Ia которо~1 оста~1аWJипаются то.11ько 
некотqрые из пассажирских 11оездов для приема и высадк11 пасса

жиров, eCJiи таковые имеются в 11оезде или желают сесть в поезд 

на пункте. Поезда останавливаютс.я здесь прямо 11а г"1аuно1'1 пут11, 
11 все устройство сводите.я к пассажирской платформе небольшой' 
длины, а иногда и буд1-се, в которой живе1, сторож 11ункта, .кото
рому поручается про,цажа би"1етов. I-Ia дорогах двухпутных плат
формы устраиваются у обоих путей с наружной стороны. 

По характеру 11ользования к оста1-1овочным пунктам отноеятс11 
и замечат,в.1.ъпые по размерам движения оста11овоl.1ные пункт1)1 

городских дорОJ, возвыше11ных и л_~;>даемных, J1011дона, Парижа, 
Берли11а, I-Iью-Иорка и др., имеющих не :ft1eнee двух глав11ых nyтeii. 

Остановоч11ы~ пункты в редких случаях .явллются 11 пуи1~-· 
-?пами раздед.ъпь~ми, делящими дорогу на перегоны д.пя увеличе-
11ия 11ропускной способности. 

Очень простым видом малой станции лвллетсл далее та1\. 11аз1J1-
ваемый погрузочный 11ункт, устра.иваемый на перегоне меж.д)·
.станциями для погрузки и выгру;~ки из товарных вагонов грузов, 

принадлежащих какой-либо фабрике, заводу ил11 r1ромышле111-1оь~у 
11редприятию. Здесь укладывается обыч110 тупиковый путь с 11ере
водом пошерстным для того 11аправления движения, по котором1" 

с погрузочного поста отправляются груженые вn.го11ы. Если ~1,е 
груженые вагоны 11адо отправлять в оба направленпJ1, 'ГО парал
_.71елы10 главному 11ути у1сладываетс..я путь, оканчива1ощ11йсJ1 дву)tЯ 
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1.'уnикамв, и между 11ими и путем главным JКJ18АЫваются и~и. два 

съезда противоположного напраВJiевин, или 0,1.ин 11ерекрестный 
съезJJ:. На дороге двухпутной у погрузочного пункта требуется еще 
съезд между главными путями, если вагоиы груже1-1ые отправJrя

к•тея в оба направления. 
Если на погрузочном посту необходимо произво.в.ить поса,1.ку 

пли высадку пассажиров, то ~десь устраиваютсл одна иJiи .в.ве 

короткие пассажирские платформы в зависимости от того, по-
е.• 

стрQена JIИ :itopora в один или два пути, и тог,ца самыи пункт 
..... 

получает 11аименован11е остановочио-ТLогру.1очиыи. 

Пункты остановочные, погрузочные и остановочно-погрузочвые 
являются малыми етанцинми, ·обслуживающими перевозки, но 11е· 
движение, значит, малыми станциями для произво,в:ства коммерче-

~ 

ских операци11. 

Самыми же ма.лыми ста1-1циями, обмуживающими движение, т. е" 
сJJ:ужаш"ими для увеJiичения ,числа поездов, пропускаемых по ,11.opore, 
лвляются на ,цороrах однопут1-1ых разъезды и на двухпутных те.~е
графttые nocm.w •. 

Б. Разъезды. 

Разъезд имее1, самое простое устройство, ког)(а состоит из 
u 

tJдного ту11иковоrо пути, на которыи может устанавливаться ожии. 

из скрещивающихся поездов. Такал установка требует из.1ишних_ 
маневров и.пи при прибытии 
11оезда, когда первый поезд 
()С&Живается на тупик, или 

при отправлени~, если пер-
~ 

выи поезд прямо вошел на 

·.rупик, а затем при отпра-

--А.~ 
1 • 

•• ~-==-====:::::=----.... : z ... ::: __ s ...... ,....:------·-~~, 
--L 

Черт. 59. 

u 
влепии его приходите.я предварительно осаживать на г.1авныи ПJТЬ • 

Поэтому, Rа.к общее праниJiо, разъез,1.ы должны устрсµtваться с 

.....,.__А 

- s г • • 
• L 

~а+ 
- 1 

' 

Черт. 60~ 

r1ут.ями сквозными, при чем яеJiательно, чтобы на разъезде име.1ся 
хотя бы короткий тупик ця установки больных вагонов, отцеп.иен-· 
RЬIX от поеЭJ{ОВ. 

У нас разъезды с тупиковыми пут.ими разрешается устраивать 
тоАько тогда, когда особо тру.к.вые умовил профи.пи главного пути 
не допускают устройства разъездов с путями сквозными. Для таких 
разъездов с тупиковыми путями, называемых раэаездами усовыми, 
в СССР установлены типы, приводимые на чер1~. 59. GO, 61 -и 62, ори 
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чем типы на черт. 59, 60, и 61 предназначены для того случая, Rorдa 
яа разъезде происходит скрещение двух поезд.ов или обгон о,цu:ого 

. А . 

• • : _,_---- . ' 
1 с , -s.2 • 

Черт. 61. 

: " 
L 

t' 
• 

поезда другим, и 

по черт. 62, ког
да на разъезде 

11риr1имаетсл два 

поезда, а по глав

ному пути про-

пускается третий. Указанное на приведенных чертежах распо-
.J1Оzение тупиков дает воз- :--А~ 

:можностъ отпрашть nоезяа • , • "" i#_-$; ___ ? 4: • 1 с разъез,1;а. не вывод.я их L ... z. 
u 

преАварите~ьво и& г~аввыи Черт. 62. 
путь, и.1и прямо ил:и с преА-

варительной осцкой па продолжение того пути, на который 
поезд принят. 

в. Теnеrрафные посты. 

Те.1еграф1fые 11остьr на двух11утных дорогах не имеюг особых 
u 

nутеи, кроме главных, если они предназначены только для раэгра-

ничепия промежутками пространства поездов одного направления, 

идущих по одному и тому же пу1·и, т. е. являются пунктами ра.3-

_дельными. Если на этих постах необходимо производить и обгон 
поездов, то в СССР нередко для таких обгоняемых поездов укла
дывали пути тупиковые, соединявшиеся с главными пут.ями по

mерстными переводами. В подобных случаях обгоночные пути 
u 

ук.па,1,Ыв~1ись или у каждого 11з главных путеи, если на посту 

11еобходиа10 об1"онять поез,ца обоих направлений, ИJIИ то.1ько 
у одного пути, 11.ч:ав11ого, если обгон должен совершаться поеэдом 
только одного направJiения. Такие тупиковые пути представляют 
то неудобство, что требуют излишних маневров по осаж.инани10 
поездов на тупики, отчего уменьшаето.я пропускная способность 
дорог. Поэтому тупики не ~олжны бы доr1ускаться, и обго11очные 
пути до.1жны ук.жцыватьс.я сквозными. 3а недопустимость ук.па,цк11 
таких тупиковых обгоночяых путей высказался девятый Междуна
родный желеэнодорожныii конгресс, заседавm1Iй в Риме в апреле 
1922 года. 

Типы телеграфных r1остов двухпутных дорог с обгоночными 
путями тупиковыми и сквоз11ыми (сквозные 11ути получаются уклад
кою добавочных путей, показанных пу•1ктиром) при большоii 
длине станционных площа){ОR, применяемые у нас в СССР, пока
заны на черt. 63 и 64, при чем 11з этих двух видов бесспорное 
пре.-почтеиие .в:о.пж.но быть отда110 типу по черт. 63, так как тип этот 
б.1:иже всего подходит к станциям двупутных дорог по так 11азывае
.мой американской схеме; о цостоинствах ее б)тдет указано 11иже·. 
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У нас, ~роме того, применяются 1,е.J1еграфные посты с одним 
обгоноч1Iым путеъ1. 

При площадках же коротких в C(JCP применяю1~ся типы mе.Jtе
графиых постов с обгоиочпъ~ми 1~уп~ями, пока,занные на черт. 65, 
66 и 67, из коих 11реимущес'rва на стороне т11па 110 черт" 67, так 
как типы по черт. 65 и 66 
обладают тем недостатком, 
что при приеме и отправле

нии на них 'Iоварных поез-

..1:00 одного 11аправления с 

11утей обгоночных, пересе-

п.з. 

............... 4 

Черт. 63 ~ 

кается главный путь дви.же11ия поездов на11равW/1ения противополож

ного. Таким образом нарушается принцип двухпутности, по кото
рому движение 11оеэдов одного напра.вленил 11е должно препят-

~ 

ствовать одновременному движению поездов другого направления. 

В типе :же 110 черт. 67 принцип двухпутности очевидно не нарушен. 

2 < • • · ".>4 i! , Расположение путей 
,._---lft!?..~. ··з·&· s"-·- • ~: , " по черт. 65 поэвол6лет -·~·~· " -:\• ., • ограничиться одним о го-

ll3. 

Черт. 64. 
ночным 11утем длл постов, 

на которых не предви

дится одновременно двух 

обгонов, а при двух обгоночных путях на 11ем ?t1ожно совершить 
обгон двух поездов ОАИОго направл~и.я тре1~ьим. Но зато на это~• 

е 

типе на одном: из вапраВJiении движения 11ол~~чаютсп три встреl.1-

~1ых стрелки и общее число переводов 6 при одном обгоночном 
11ути и 8 -при двух. 

В типе по 11ер1\ 66 11а каждоАr ~1з направлений движения 
имеется по одной встречной стрелБе 11, кро~1е "rого, на ожно.м из 
путей еще два глухих пересечения; общее число переводов 
4. Каждый обгоночный ~путь соединен тоJJ:ъко с одним из главных 
так, что поезД.а одного напранленил не могут 11опасть на обго
н8чн:ый путь напра1Jлени.я другого. Таким образом, ~ :)Том случае 
яв.плется специал~зацин не только главных путей, 110 и в обго
но11ных,, 11то не имеет места в типе по черт 65. 

1 

С----
А~---

:1 с;.-.:~-~·· -··il 

"·'l. 
Черт. 65. 

---.-D 
~---_в 

Сравнение между собою типов по черт. 65 и 66, при чем 
"_, 

·в 0.11.ном из них проведена строгая специа..в:изация путеи, а в дру-

11ом нет, даст нам возможность выяснить достоинства и недостатки 
u 

.этои специализации. 
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Разбирал разные последствия неверной установки стре~ок при 
распоJ1ожении путей на черт. 65 и 66, увидим, Ч1.'О в типе 
на чept.r. 66 поезда каждого направJ1ени.я, на какой бы путь 
(Гtl&ВНЬIЙ ИJIИ обГОНОЧНЫЙ) llИ Принимались, ПрО:ХОД.ЯТ rrO.i:ЬKO 
ОАНУ встречную стрелБу, и, следовательно, при неправильном 

110J10.ж.ении ее может случиться только, что 11оез,ц будет при
нят не на главный путь, а на обгоночный или наоборот, при 
11ем, конечно, er,JJи путь, на который направJiяетс.J1 11оез.-, будет 

u 
занят другим, то произоидет сто4'1киовение" 

2 
.,,....~~..--...... -----...... - ---....... ...... з ...._ __ _ 

п.з 

Черт. 66 

В типе же по чер,r. 65 11оезд, сле;r.ующий 110 в,rоро:му пути 
" u 

11 принимаемыи на г.павныи путь, только в этом случае прохо.п.ит 

ожну встречную стрелку (J\& 4); ecJiи же uп принимается на ОАИВ 
иэ обгоночных путей, то встречных стрелок будет уже две. Таким 
образом, при ошибочном nолоsеции стрелок поезд направJiевия 
DO может быть принят вместо второго пути на третий ИJIИ чет
вертыЦ. Поезд же, сJiедующий по первому г .павному пути при 
входе на о.1ин из обгоночвых проходит три встречных стреJ1ки 
и при неправильной их установке может попасть на любой и~ 
четырех путей поста. 

п.з 

Черт. 67. 

Таким образом, в данном случае c1ieцua.Jtu1aцuя -,.1у·)nе·й умень
шает возмо:»сиост,ь nanpaВJr,enuя поезда на пепадJtе;нсащuй. 
1~утъ, а с.1едоватвАъtК1, и вероятностъ ст OA1'noвetf/UЯ поездов. 

Кроме того, при распо.nож.е11ии по черт. 66 явлпется возмож
ность оД.иовремен но отправить поезд с пути IY по переводу 1f 2· 
и принять пое3д встречного па11равJ1евия по переводу }ё 1 на 
путь 111. 

Это составляет второе преимущество специа..пизации, именно" 
пезависимостъ производства разиых: ·орераций и, САедоват.е.1ъно,. 
устракекuе задержек при их выnо..tнен,ии. 
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llеудобс1"вом сnециильзац11.и 11 т1.1nе no -черт. 66 лвллетея то 
что некоторые операции стано1Jл~ся невоэмож1Jы"1и 11ли требуют 
увеличе11ия чиt•.ла путей; напr, для од11онременноrо обго11а в ка,jк
дом направлении дnух поездо1~ в типе по черт. ()6 пришлось бь1 
уложить не два, а четыре oбrofroчF1ыx пути. 

Г. Поnустанции. 

Когда телеграфные посты и раз'"ьезды приспособлпю1·ся длsr 
пассажирского движения, то они обращаются в так называемые 
n0Аус1паиции ). есл11 11а них, кроме того, п роизво,д.птсл 11p11el\.1 и въr

дача грузов, то 11олучаю'I'СЯ мaJl/ote ста1-~ции. 

Ilриспособление 1~е.;1еграф11ых постов и разъездов для пасса
жирско~о движения своди1~сп к устройству 1-1а н11х 11ассажирских 
11латформ и небольших пассажирских здан11ii, расположенных -тnк, 
как это уже выяснено ныше на черт. с 63 по 67, а потоl\tу даJiь
нейшие разrьяс11енил по Этому вопросу 11е требуются. 

По тех r~ическим условипм nроект11рова1111л станций t111сло 
раэъеЗДllЫХ: И QбГОНОЧНЪIХ путей ДОJIЖ110 бы1·ь IJa рuз,r)еЭДUХ 2 JiЛl-1 
3 в зaRJ:ICiiMOCTИ 01, условий ДRИJК.еНl'IЯ. 

- ------·---""11111111111 
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МАЛЬIЕ СТАНЦИИ. 

Когда 11а разrьезде, полустанци11 11л1r телеграфr1ом посту Jrеоб
ходимо 11рои:1водитъ 11рием или высадку пассажиров, 1)ав110 как 

и прием 11 выдачу грузов, то при это~( 11олу 11ается ма.1ая ста11ц11я. 

1. Ma.Jrыe ста11ции характеризуются: 
а) по признаку движения обгоном поездов, <t 11а од1rоn~1т11ых 

линиях и скрещением, ма11евраl\111 лишь со сборными поездами 11() 
оr1~цепке и 11р11цепке вагонов; 

б) по техн1~ческuъ1 операци11!\[ - наборо~1 но,п.ы 11 топлива, тех-
11и 11еск11м осмотрО1'f проходяп~11.х. поездов; 

в) по коммерческим операци.ям посадкой 11 высад1,оii uассажи
рон, 01rерацияки с багаж11ым.и груэа~rи большоti скор()сти, 11р11ем<)М 
и 01,11равкой грузов н сборных поездах. 

Сверх перечисленноrо, на малых сrrанци.ях дорог rt1e~1~11oro з11а
ченил и ветвей может про1-1зводи,Iься погаше11ие и формирование 
составов: н·а малых с1~анци11х магистральных лини-:й может про11з
нодиться nогашеиие и формирова11~1е 11ассажирских поездов при-
11ородного и r.1естноrс: сообщения, а 11а станциях, 11аходящихсл 
вблизи крупных заводов и промышленных пред11риптий, 11 товар
ных поездов ъ1естного, до ближайшей распорядительной с1~анции, 
11азначенил; в 1.,аких случаях они могу"r иметь и 1Iебол1)u1ие паро
нозные де110. 

II р им е tJ ан и е. 1'1laJiыe станции на маг11стралыrых "1иния': 
будут вообще 11ромежуточuыми станц11я~11f, а на линиях l\1ест
но110 назначенип и не1"вях могут б1,1ть 1tо11е 11~1ыми и с11ец11<.1ль-
110110 назначения: 11ортовые, 11ерегрузоч11ые, таможен11ые. 

1\1алые с1·а11ции l\IOryт бы1'ь станциями 11римыкания rttестных 
ли11ий и nет11ей или разветвле11~1н 11 слил1111.я ма.г11с1'рnльных лин1~й, 
11роизвод.лщими разделение грузов по 11аправленця!\1 в тра.11зит11ых 

11оеэдах и обА1е11 вагонами. 
Ila доро1,ах однопутных одним из излюбленных у 11ас ,ri1no11 

рас110"1оже11ил путей 11 зданий 11а малых с1~а111~иях явл.яет<~J1 'J\11п, 
11ред.ставJiенный 11а 1.Jерт. 68. 3~~есь показа11 особый пытяж11оii 11уть 
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V 11 от стрелки 13-й .для производства 1-tаневров 110 11рицепке 
JI отцепке вагонов от сбор11ых поездов беа выезда 1~а главный 
11уть. Ilp11 с111або)1 движен11и по дороге вытяжной тупик может 
О'rсутствова1·ь. 

На с1·анции 110 черт. 68 пассаяt11р<~кие поезда принимаютсп 
на пут11 1 и 11, а товарные 11а пути 111 и IV Маневры с поез
дами, прин,ятыми на путь 111, 11роиэводJ1тся следующим образом~ 
]Jаго11ы груженые, по.цлежащие отцепке на станции 11 рас110J1а1,ае
мые обыч110 в главе 11оезда, выт11гиваютсл поездным паровозом на 
II)1Tь V 11 по 11еревода~1 7, . 8, 1 О, 12 11 1 iJ и затем осаживаю1,сн 
11а 11уть V к товарному пакгаузу ил11 ~1ла1'форме через переводы 
13, 11 11 fj" 'J,a1c11e ма11евры производятся 11 с груженым11 наrоJ1ами, 

!Гилоння 
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tJ ' 
сто,ящ11~111 li сред11е11 час'1~11 11оеэда, i1 с вагонами 11орож11111111, 

уста11авл11ваемыr.1и обыч110 в хвос1~е поезда, 11р11_ ч~u в 11ос"1едне1t1 
trJiy 11ae 11р11ход~1тс11 Jtередвига·rь 11е1\1алое чис.10 вn11 011ов, а поезд 

llОЧТИ Ч'l~О в ПОЛНОМ составе. 

Вагоны, с которы~1и оконче11ы оhера.ции на станци11 и ко1~орые 
подлежат nрицеrrке к 11оезду, 110,11.аются вручную или 11оездны1\1 

паровозом на путь V 1, откуда и убира1отся к нечетному поезду, 
11дущему слева, поезд11ым пароиозом с 1Jытяжкой на тупик У 11" 

Ч·го касается до маневров с t1ет11ым 11оездом, 11ринятым на 11ут1) 
1·v, то h1а.11евры с вагонами гружеными и порож111~l\tи могут про-
11зво,циться 1"аким же обра~~f)м, как и с поездом, при11ятым на u-уть 
111, но с вытягиванием их· влено на главный путь 110 перевода~~ 
3, 2 и 1 и затем осаживанием на 11уть ,.~ через переводы 1, 4 11 

5. I-Io в 1~аком случае ма~1евры приде~~ся производи,1·ь с ныездоrtf 
на главный r1уть, что не должно бh1тъ доr1уt'каемо nри сущест1~0-
ва11иI1 ту11~1ка У 11. 

IIоэтому маненры с поездами, прцнятыми на путь IV, след)·ет 
11роиsво.в.и1'ь иначе, а име11110, паровоз, 11ере1,оняется из головы 

11оеада в :хвост по одному из свободных станционных путей, Пf)И 
че~1 маневры будут зате~1 11роиэ11одиться так, как ~1а11енры t 11оез
дом, приня,rым 11а путь 111, при посредст11е 1~уп11ка vlall" IIo 
01сончании манеnров 11оездной 11аровоз 11адо будет в11овь обвесr1'11 
110 свободному 11ути в голоnу поезда, после че1"о 11оследний и 1'1ожеr11' 
быть отправле11 со станции, если к подобной отправке не встре
цается как11х-л11бо 11репятс·1~ний. 
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К ,11.остоинстнам станций по черт. 68 должно бь1ть отнесено то, 
что: а) они требуют для своего устройства станционных площадок 
не особенно большой дли11ы; б) тоRарные устройства расположены 
с. той же стороны, что и пассажирское здание, и сравни'11ельно не 
особенно далеко от него удалены ин) наконец, станцил может быть, 
в случае нужды, р~1звI1ваема, так как пут11 не заперты между 

зданиями, и развитие мuJ1teт производиться вниз по чертежу 

и вправо без с11оса з,ца1111й, как"это указано стрел1{ами на черт. 68. 
Когда на ма.пой станции од11опутной дороги 11р11ходи1~ся при

це11J1л1~ь 11ли отцеuлл1'ь большое ко.1ичество вагонов 01" бол1Jшого 
числа поездов, ъ1аневры с вытяжкой 11а 1,лан11ый путь 11ли с 11ере-

' 

1:к 

/roQOIOll ж-н - ,,,7.1",.J' ДIJ.Yob 
ВдШ3 

• 

Черr. 69. 

сечением послед11еrо представJI.яют большие неудобства вс~1е,дств11е 
необходимости 11рекраu\ать их на вре1\11r пр11бытия или от11равле
ния поездов, а зто вызывает из"'1иw•1юю задержку П()ездов на 

станциях. 

;~ело з11аt1ительно улучшаетсл, ec.riи расположе1-1ию путеli · 
и ЗJ(аний будет придано устройство, показанное на черт: 69. 
Здесь пути 1 ", 11 11редназначены .лл11 11рие.?t1а поездов па~саж11р
ских, а пут11 111 и JV для поезд()В тов;.1рных, при чеl\1 с поеэ
да'lи, принятыми на Jrути 111 и IV, можно производить r..1анеnры 
без выезда на ГЛаDНЫЙ пу,rь И да.же без nepeceчeHИJI IIOCJI0ДHeI'O. 

К недост~ка~1 ста11ций 110 черт. 68 и G9 относптс11 следу1оп~ие 
обстоятельства: 

1) уста11овка паровозов, ос1·ановивш11,~сл 1Ia с1~анции товарных 
поездов далеко от пассажирского здани1r, ч1~0 требует донольно 
r1родолжительного времени на сношения 11оезд11ой бригады со ста11-
1~ионныl\tИ агентами, а это нызывает задержку поездон 11а стltнци11; 

2) расположение гидравлических колонн 110 концам ста11ци1I. 
отчего длина разво,1.ных труб значительна и д11а?\tетр их, в видах 
сокращения расходов, 11евелик, не более 150 мм, почему дЛJI 
набора воды паровозами требуется от 8 до 15 м11нут времени; 

3) на самой станции не имеется места ДJIЛ разгона поезда Ill)JI 

трога11ии с места. Поэтому зиr.1010, когда 11оезд ~1рос1~олл на стан-
1~1111 15 ми11ут 11 Arac.110 н буксах успело сгустиrrLс.л, паровоз не 

u 
в сс)стоянии вз11ть поезд •1а по,\ъеА1, есл1r таковои расположе11 тот~ 
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u u •Jac за вх одно11 н:.~ ста1~1~1110 стрелком, и JI1~1oю 11р11ходи1·ся уr,.1ень-

ша,r1. состав поездов на 20 11 30° / 0 . 

Ec.11r1 д~1я )rC1'pOЙC1'Ra стаri1(ии 1'101кно иметь длинную площадку, 
то взамен типа по черт. 68 может быть реко~1е1Iдован тип ста111~111r 
по черт. 70" с11рое.Rтирона1-1ной 110 1'ак 11азываемой амr.рика1·~схой 
схеме. 

Здесь, ка[' это явствует из чертежа, обе гидравличес1сие коло11ны 
расположены 11а одной 11ер11е11дикулярной лин1111 к ос11 пути вб"1изи 

и----=:-,., ;f / 

Черт. 70. 

r1accajI\JipCKOГO зданил. 1lоэ1~ому поезд11ая бригада r1~ра1тит ?\Ia.:10 

време11и на сноше11ие с стаriционными агентами, а разводные трубы 
u 

1\r гицравлическ~Il\I колонна\r, вследствие их ?wrалои отдаленности от 

нодоемноJ•о :эдани11, могут быть большего диаметра. По последней 
11ричине набор воды паровозам1t может дл1t1"ься только З минуты, 
нместо 8 или 15, что ведет к значителы1ому сокращени10 простоя 
1rоеадов. На самой станции и"1еется 11ространство для разгона 
11оезда еще до входа его на подъем, отчего не приходитсs1 сокра

щать на зи:'.1у составы 1rоездо1~. llaбop топлива производится в од-
11ом и 1,0~1 же ~1есте, при 'Ie~1 здесь J\rожет быть устроена 3стака,ца 
для подачи 1,оплива . 

. , 
1 

Черт. 71. 

IIpи произnодстве 1\tаненрон с 11оездами, 11рибывп1uмJt 1.1а с,rан
ц11ю с 11римыка1ощего слева 11ерегона, вы1\ягиваемый на 11уть 
г.л:ав11ый 1 поездной состав не 8ыводитсн 110 главному пути за 
пределы станЦ111f. Следов·а1~еJ1ы10, маневры находятся в обыч11ых 

u 
услови11х, когда ••е разреше11 выход с IIими 11а 1~лавныи пу.ть за 

1rределы стан1~11и. 

IIa черт. 71 ло1\:аза1-10 расположение 11yтeii, коr1'орое, Иi\1ея неко-
1,орые удобства американской схемы, дает воэможнос'rь сократить 
.цлину стапционноn площадки до ве.цичины 1 соответствующей сумъ1е 
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длин ,rонарно1,о 11 naccaжi11)c1ioL10 поезда. Ilассаж11рск11й пuезд 11э 
В прини~1ается на путь 11, из .А 11а п~тть 1; товарный 11ое:1д 11з В 
принимается на путь IY, 1.,ак ч1,о головы 1'рех 11оеэдов 11аходатся 
в одном стноре и две, показанные 11а черт. 71, rидравли11еские 
колонны обслужива1от три поезда, точно так же, как и 11ри рас
положении путей по американской схеме. Товар11ый 11оезд 11з А 
принимается на путь 111; .ztля него имеется специальная rидра
вличес1tа11 колонна. Товарная платформа расположена с той же 
стороны, что II 11ассажирское здание; подача вагонов дJIЯ отцепки 

и r1рицепки к 11оезду, прибывшему из .А, происходит без пересе
че11ил rJiан.ного r1у1~и; для прицепок и 01,цепе1t от поезда, пр1tбыв
шего из В, пр11ход~1тся пересекать глав11ый путь. 

-----ш--~----~~~~..:..:.:......._--=========----1F---
---------~~~rr--.-~--------;;;;::;::;::;;;:~;---n ----'~4~f.~1-к __ ~~------

~ 

.....__------~----.т 1 ;q /1г "г • 
Г.к. 

Черт. 72. 

Как 1\ид110 из чертежа 71, 11се преимущества америка11скоit 
схемы в смысле набора угля, c11orne1rиii дежурного 110 станц1111 
с l\1ашин11стам11 относятся лиn1ь к трем поездам. 

Что касаетс11 до малых станций .в.орог двухпут11ых, то при ~орот
ких n~1Iоща,п.ках может быть реко~1е1-1доnан тип, приRод111'1ый на 
11еет. 72, в кое!\t, как укаэа110 уже вы1uе, 11ри описании т~леграф
ных пос1'ов, не нарушен принцип двухпутности. Толыtо при произ
водстве ма•1евров по прицеr1кам и отцеr1кам от поезда, 1rриня11ого 

на 11у1~ь 111, 11риде1~ся пересекать оба главные 11 ~-т11. llo l\tнo1,1: х 
случаях это Аrожет быть устранено, еел11 поезд участковый сбор
ный, пр11бывающий на станц1110 слева 110 чертежу, будем I1ри11и
мать на неираnильный 11утъ IY, если он свободе11, так как 11ере
сечен~1е главного пути поеэдоr-1 орга11изованным пре,11,ставлпет ~1 енее 

11еудобств в смысле безопасности, чем при маневровых передви
жен11лх. 

Ста1-1ция 110 чер,r. 72 обладает теъrи же педоста1~ками, ка~~ 
и по черт. 68 и 69, указанными выше. Своц111,сл 011и к тол1у, 11то 
·~·оварпЬlе поезда для набора во,(Ы и выполненил обрядностей 110 

дв11жению простаивают на 11ей долго и в неко1,9рых случаях 11е 
могут по.пучить разгона. Поэтому, когда в наше?\1 распоряже1-1и11 
имеется ста11цио11нал площадка большой дли11ы, дл.я малых ста11-
1~ий двухпутных, вза~1ен развити11 в такие станции телеграфных 
постов по черт" 63 и 64, СJJ:едует рекомендовать проек1"'ироваиие 
110 так называемой американской схеме. 
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'l1и1r U<Jдoб11oii станци11 л11crI'JJ~"eт IIЗ tiepт. 73. С,1,~11ц1fя эта по 
u u 

с11<1ем)~ устро11с,_~в)т 01.1ень схожа со с1"аяциеи дорог одно11утных 

и обладает теми же дос1,ои11ствам1t. Поэтому на дорогах с оt1е11ь 
бОЛЬШИ~I ДВИ.Ж01~Ие~I~ tla KOrl'OpЫX ПО03Да на M8JIЫX с1~аНЦИJ[Х 

,цо"11жны оста11ав~1иватьси на самое короткое вре~1я, ста11ции по 

aмep11fta.нcкoii схеме особо рекоменду1отся. 
Маневры 11-а такой ста1J1~11и 110 отцепке ваго11ов o,r 11оезда 

участ1~0001,о 11 r10 11р11цеr11се к 11ему 11роизводя1·ся сJJедующиъ1 oбpa
:.to~r, в предположе11и11, 111·0 ваго11ы, стоящие у пакгауза, с;rе,11.ует 

включитh в серед1111 у поезда, а ва1,онr)1J сто111цие за паровозом, 

uостави'1'1~ к 11акгауЗ)" вза~1е11 }"бран111)1х от •1е1'0. Поезд, пр11нптый 
11а 11у1·ь .l.11 рас.1~еrr.11яетсл r10 середи11е, и ПU.})OIJOЗ с перед11ей пo
.rioви11ofi 11оеэда выезжает 11а глав11ыi1 п~'1'ь 1 3(t стре.rrк~ 10 и через 
11ее 11 путь главный 1 ОС(tживает ва1~оны к 11акгаузу, 1,де Jt 11ро-_ 
11звод11·1~сп 11рице11ка вагонов, )"бираемых со станции. Затеl\1 паро-

1 Лr1.1ищ1.'1 

" 
Вд. fjj J . .ж·и., f/JI 1 .4fJНtJ4 

... 

' 11 .-!--- Гн -

Черт, 73., 

ноз В}tесте с прицепле11ны~1и ва1,онами 1103вращаетс.я к поезду. 

Ilocлe этого таки~~ же образо1'1 подаются ~ пакгаузу ва1,оны, с1"о.я
щ11е за I[аронозом после их отцепки от поеада. Та1tже про1i3ВО· 
дп,1,сл 11 ма11евры с поеЗ,:1.Оhr, 11ринятым на путь IY, при чем паро
воз с соответствен•1ыми вагона;\111 ныезжае1, H(l тупиr' У 11, I<оторому 
доJiжна быть придана дост<:tточнал дл11на. 

Что касается до ма.лых станций, 11аходJ1щ11хся вблизи кру1111ых 
sаводов 1-1 промып1.11евных ~1редприлr1·ий, то на них может произно
дитьсл погашение и формирова11ие составов, привоз11щих грузы 
для заводов lfЛИ промышленных предприятий. Ти1r такой стан1~ии 
со все1'1и· товарными устройствами, расположенными со стор1Эны 
11ротино110-1ожвой 11ассаж11рскому зданию, 11окаэан на черт. 7 4. 

lla ста11ции по 11ерт. 7 4 пассажирские 11оезда 11ринимаютсл 11а 
Il)'"1·и 1 11 11, товар11ые 11рн~1ые и дальние на пу1'и 111 и lV, сбор
ные сквозные - Hi1 r1ути 111 ~[ IY или V и VJ, товарные же 11оеада 
специальные, оканчивающие СRой ход на данной с1"апции или 

u c.JI 

на неи его начина1ощие, прин11r-1а.ются IIЛИ от11равл.пются с путеи 

V и VI. Пути Vl 1 и V'lll, а JJ случае надоб11Ос1'и и Х служат 
u 

дл.Jу r1роизводства 1'1аневрон с 11оеэдами с11ециа.льныJ\111 1ra этои 

станц11и пр11 11осредс1,ве ту11ика Х V 1. )'" 11ути Х 1 ])ас110J1ожевы 
участки µл грузов навалоч11ых, при чем вагоны с отдельных 
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у11асrrков пути Xl, с ко1,орым1'1 011ерации поко•1 че11ы, 11ереста1t
Jiяютсл на отдельные участки 11~тт!1. 1 Х, при чем путь Х лвJ1петсл 
r1 ,=там ходовыr.r 11 на нем вагоны не ус1·а11анл111Jаютсл. Пути Xl 1, 
Xl 1 11 Х 11 ~лужат длл уста1-1овк11 1iarot1oв у 11акгаузов, Пf,I'И XJ 1 Т, 
Xlll 11 Xlll д.1л вагонов, с которыми опера.ции у J[акгаузон" уже 
11оконче11ы, путь Xl У является ходовым, при чем ма1-1евры у па1с
га узов совершаются 11ри 11омощи тупика Х У. Путь Х YI 1 являе1~
ся путе~1 т11говыи для паровозов специальных r1оездов, уходящих 

н паровоз11ый сарай, ее-ли таковой, по ус.лоиивм движения, тре
буется на этой станц11и, и у 11ути Х Vll устраиваетсs1 склад 
rrоп"1ива .. Цути xv 111, XI х, .JJ х х ЛПЛЛIО1'СЛ neCOIJЫMИ ДJIJI 1,рузов 
11авалочпых. 

liu/1u11ня .ж·н,,17NЯ AW11t1/ 

R~З 

m 
--...______,,.1-4---и----__,. 

п x-,..__--........-
-------------rz.----------~ На&т11оqныtt ГР!IJЫ 

ЧРрт. 74. 

I 

• • ' 

' • • 
J 

С,.rанцил 110 черт. 7 4 1\1ожет так.же обсл~"живать и поезда пас
сажирские, оканчиваrощие на 11ей свой ход, если бы такой случай 
имел место, пр11 чем дJIЯ этого 110 требуется добавочных 11yтeii, 
ес.11и движение на дороге невелико. То1,да поезд, прибывший, 
напр., справа, поеэд четный, принимается 11а путь 11, и паровоз 
11оездной мож.е1, его пересоставить для обратно1,о его отправлен11я 
иправо же, пользуясь путлми пассажирскими 1 и 11, как вилкой, 
и путем главным, как вытяжным, а затем поезд с пути 1 или 11 
~1ожет быть отправлен вnраво. Ilo так как при этом для манев
ров будут заняты оба пассажирские 11ути и, дл.я столики поезда 
до отправления, путь 1, что пе всегда может бы1'ь до11ущено, 1~0 
JJyчme ·для подобных пасс&жирских поездов у.11ож.и1·ь де.а пути 
А и Б, показанные с левой с1~оро11ы станции пун1<тиром, и тогда, 
nольRуясь, как вытяжным, путем 11 иJJи особым тупиком В, про
извести на путях пунктирных пересоставление поезда, или 110 

крайней мере пе-рекидку багажного вагона из одного конца поез,11.а 
в другой, после чего один иэ пунктир11ых путей будет служить 
д.11я стояut\.11 пасса..жирсrсого состава до его подачи перед отправ

леf:!ием на путь 11 11ли J. У подобных поездов обычно требуется 
лишь перевод багажного вагона ;из одного конца поезда в другой, 
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а не 11олное uересостав.11е11ие, при че~1 подоб11ал перек11дка 1\1ожет 
быть сонершена СJiедующим образом" Поез,ж.ной паровоз осаживает 
11оеэд с пуrrи 11 на uy,rь В, отцепляет багажный вагон и ныки
дывае1' его 11а путь А, затем ны1'J1rивает 11оеэд на r1уть 11 11, 
осаживая на путь .... 4, прицеп.пнет к не~1у ба1,ажный вагон, который 
очутится уже о друrQм конце поезда. 3ате~1 11аровоз по пути В 
и тупику В проходит n другой конец 11оезда и прицепляется к нему, 
11осле чего поезд уже 11отов для осадки на 11уть 11 или пода11и 
на П)'"ТЬ 1 перед е1~0 оfr11равлением. Паровоз такого местного пас
сажирского поезда ~1ожет бы'J,ь обер•1)~1· 11а круге у паровозного 
сарал со стороны ·[оварных uу1,ей, если 1,аковой круг по услови.ям 
движения )rстраинае,rсп на ста11ци11, 11ли 11а особом круге, пока
зан11ом на чертеже 11унктиром у nу1.,И ..:4, если 1сруга для товар
ных паровозов не имеется. Оборот паровоза 1'tожет сонсем и не 
11отребоватъся, если д.11л тлrи местных 11ассажирских поездов при
меняются особые танковые 11аровозы, могущие вози'l·ь поезда 
с допущенной: скоростью и в том случае, когда паровоз движетс,я 
вперед не трубой. , 

Маневры по пуицепкам и отцепкам ва11011ов с пакгаузJ1ыми 
гру:Jами от сборных поездов, 11ринятых на пути 111, lV, У или 
У 1, прои~водятся 11ри помощи тупика XV без пересечен11я глав
ного пути, при чем паровозам 11ечетных поездов, прибывших спра
ва, придется сначала перейти по одному из свободных путей из 
головы поезда в хвост 11 проделать ту же операцию вторично, 

когда маневры с данным поездом будут 1rоковче11ы. 
Маневры с поездами специальными товарными для ,данной 

станции, с грузами навалоч11ыми~ 11ринл·Jыми на путь V и V 1, 
проиа0од.n1~сл 11а 11уr1\ях V 11 и V 111, а в случае надобности и 1ta 
J1ути Х, как это уже указано выше, при чеl\1 hrаневры с вагонами 
11рибывшими сводятся к разбивке их на груп11ы для отдельных 
):-частков перед подачей их к последиим и затеи к подаче к самим 
учас1~каъ1, при чем вагоны, с которыми операции уже покончены, 

выбрасываю1"ся временно на отдельные участки 11ути 1 Х, с ваго
нами же, убранными от наваJ1очных участков, производ.ятс.я на тех 
же путях У 11, У 111, а иногда и Х, маневры по составлени10 
поездов, подбоr•У тормозов, а в подлежащих случаях и 110 гру11· 
пировке вагонов в 11орядке станций. 

Ilepeд составлением поезда вагоны с навалочными грузамir, 
11огруженными на станции, подлежат взвешиванию на вагонных 

весах, установленных на пу1'и XV-111, при чем вагонные весы 
имеют обычно такое !Стройство, что не допускают 11рохода no 
п11м паровоза, но если бы это по конструкции весов и быJiо 
возможно, то все-таки лучше паровоза через весы не пропускать. 

При таких условиях взвешивание вагонов производится следующим 
образом: паровоз, подой~я к навалочныъ1 участкам с правой сто
роны по чертежу, собирает вагоны и подает их передним ходом 
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11а 1ту1,ь Х Х и 3aтer-r 11ос·1·еuенно осаживает t1ерез весы. I~о1·да 
".!' 

вся партия вагонов, r1одлежащал взвешивани10, про11де1'k через 

весы и установится l\(ежду ними и предельнЫ1'I знаком 11ере

nода, соединл1ощего в левом конце пути ХУ 1.ll и XIX, 11арово:~ 
по пути XIX 11ро:ходит с тупика ХХ и вытягивает взвеше11ные 
1~а11011ы 11а .один из 11утей У 11, V 111 или Х; после этого 11 а
р о воз может начать сос1\авление поезда, подбор в нем тормозоrJ, 
а в подлежащих случаях и группировку вагонов в порядке стан

ций, пользуs1сь тупиком ХУ 1. Казалось бы, что для избежания 
укладки лишних путей вагонные весы ъ1ожно было бы располо· 
жить 11а особом сквозном пути у тупика XV 1, но это предста
вило бы то неу,Jtобство, что при развит111i станции весы при
шлось бы переносить на новое ~1есто, так как в случае надоб
ности уложить добавочные пу1"и для раэоити1r станции, такое 
раав111.,ие без сноса зданий мож110 произвести вниз и влево по 
•1ертеж.у и в такоlt1 cJiyчae подача вагонов длл взвещиванип 

11а вагон11ых весах мог.tа бы быть 11роизведена только по совер
шении слож11ого маневрен•1ого передвижения в плане в виде 

буквы Jt,f ... 
на. черт. 7 4 1101сазан 11аровозный сарай в одно стойло, како

вой в слу1.1ае 11адобности может быть развI1т до 11олукруга, склад 
же тonлJ1ua в случае его развития может быть отнесен влево, 
и 11а 11ем уложены добавочные 11ути, при чем nозможное н буду
щем ра3витие паровоз11ого хо~~лйс1~ва ~1ожет бы1~ь произведено 110 

способу, который на~1и указывается далее т1ри описании ста.нциii 
u 

средне11 вели11ины с 11nронозными де110. 

Здесь, 1toнeiJнo, r.1ory~1.~ быть 11р11~iене11ы са)1ые прим.итивные 
устройства длл снабжения r1аровозов топливом, и у склада может 
быть помещена гидрав~ическая колонна для набора воды пароно
:зами, если признается нежелательным, чтобы набор воды произ-

·~ 

вод1'1лся из KOJIOHH, установленных у 11уте11 приемочных. 

Пассажирское здан1Iе показано отодвинутым от пассажирской 
11латформы с тем, чтобы меж,цу ним и путем 11 можно было уло
жить еще два пасса.жирсI(ИХ 11у1'11, если бы впоследствии в это!\1 
встре,rиласъ надобность для возможного обгона на станции 11оез
дон пасс.аж11рских скорыми" 

О11иса11ная станция обладает след~rющими недостатками: а) рас
ооложен11е 11иАравлических колон11 по концам станции, в зависи-. ~ 

мости от чего длина разводных труо значительна и диа?.1етр их 

в в11дах сокращения расходов невели1с, а r1ото1.1у для набора 
воды паровозами требуется много време1111;- б) расположение 11аро
,возов остановившихся товарных поездов дале1tо от 11ассажирс1<0110 

здан11я, отчего тратится много вре~tени длл сноше11ий поездных 
агентов со станционным персонала~·•; в) в случае устрой:с1~ва 11а 
станции 11риспособлений для быстрой 110.Цачи то11лиnа i1a паровозы 
необходимость их распоJ1оже1~и.я в двух раз11ых ?.'Iестах 11 г) отсут-
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ств11е 11п с·1·анц11и 11рот~1жения д.~1я Пt).1l)~чен11я поездu!\t разгона, 

11то оказывает вJJиян11е 11а уъ1еньшение составов поездов зимою. 

Тип, пре,цставленный на черт 7 4, гuдится и для :малых: станций~ 
11а ко1·орых к ~,лавной ли1111и при!\1ыка1от боковые ве·1~ви 11ебольшой 
д,л11111d, rrpи чем пути У 11, Ylll и Х могут служ111~ь для 11оез
дов, составляе~1ых дл.я отr1ра-

нления 11а маJiые nетви и с них 

11р1t~111маемых, а самое пр,1мы

I\,а,1111е бо1tовой линии может 
совершаться к одному из стан-

u 

ц1101111ых путеи или даJке и к 

• 

Черт. 75. 

пу1,11 1,лавному основно.!i линии, с укладко10 в этом ~1есте Т}i1111на 
безопаснос.ти, c1,peJiкa -коего бывает норма.1ьно установлена ·1-ак, 
что поезд с ветви 11а11равляетсJr все1,да на этот тупик и переста-

u u 

1Jляется на пу·rь г.11аон1,1и, основнои, только ПрJ.!__ t1риеме 11а ста11-

ц11ю поезда с боковой ве1~ви. 
Указанное r1риъrыкан11е след) ... ет проектировать в зависи!\tости 

от r10,цхода ветви таким образом, чтобы ч11сло пересечений глав
н1)1х 11у1.,еЙ было наим:еньmи~-1. При этом необходимо иметь в виду, 

u 

11то KOI')J,a ветвь ВJiивается в од1111 из главных попут.11ых путе11, 

1,0 соединен11е Д()Лdк110 быть сде..,,ано таким образом, чтобы безо-
11ас11ость движе11иJ1 была обеспече11а наилучшим обра.зом, имел 
п виду_, что к точке слияния могу1' о,цн0Rремен110 подходить поезд:~ 

как линии главной, так и 

Черт. 76. 

ветн1I, и если один 11з них 

не будет во-время остано
вле11, то в 1'очке слипн11я 

u 
может произоити столкнове-

11ие (наезд одного 1rоезда на 

другой). 
Ilодобные происшествия предупреждаются устройством в r.1ec1·e 

СЛllЯНИЛ центра.JIЫIОГО ПОС,I'а [10 J11paBJI011ИIO Стрелка1'1И И CИI,HaJiaMИ, 

?ttежду 1<оторыr.1и уста~1авл11вается такая связь) что одновременно 

может быть открыт только оди11 с11гнал, разрешающий проход по 
слипни10, и, таким образом, про11сшествие предупреждаетс,я по· 

u 

стольку, поскольку маш11нисты слушаются ука3ании сигналов. 

f[рактика, однако же, указывает, ч1,о бывают случаи 11роезда 
rt1au1 ~111иста~111 мимо закры1,ых сигна.11ов, 1Jследс1'RИе ли невииl\1а111-111 

u 

~r<.tn1иниc,ra IIJJИ его сна, или п.11охого деиствип тормозов, а иногда 

и их бездействия, и тQгда ствJiкновение с"1~а11овитсл неизбежным. 
Э110 11 вы::sывает необходи~1остъ придать путяl\1 11 переводам в точке 
слип11ия такое ~1асположение, которое пре,цупреждало бы 11роис-
1IIесгн11л и в случае проезда ма1п11н~1стами мимо закрытых сигнаw1ов. 

Длп этого с"1ужат так называемые отnо,цные тупики, устройство 
lioиx для двух наиболее характерных случаев 11римыканил ветвей 
11р1Iводитсл на черт. 7 5 и 76. Ветвь оканчивается Т}10 11иком и ме.ж.ду 
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. 
НИ~I И coo1·neTC'J~BeHHЪIM Г ЛllВНЫМ 11у1~ем укладывае1·с.я съе:зд, КОrfО-

рыЙ норма.11ы10 11оставлен в такое 110"1оже•111е, что поезд 11а11рав-
u 

JIЯe"rcя на туп1I1t, а 11е на главныи путь, nce то время, по1са си11-

нал, ра.зреша1ощиli: вход с ветви, закры1,. 3начиr1,, если бы маши
н1-1с·r с ветви проехал ~1и~10 sакрыто1,о сиr1-1ала, ,I'O последстRиеrtt 

будет только въезд 11оезда на туп1f1t, но не стол1\новение е1,о 
с поездоъ1, идущим по главной ли11и11. Если 1'1Ы желали бы пре-

- u u 
дупредить 11 наезд поезда главнои ;1инии на r1оезд, входпщии 

с ветв11 на глав11ый путь, то на обоих чертежах ~1р1r1шлось бы 
u 

"уложить JI отводные ·rупики от путе11 J 1лавных, 11оказанные пунк-

тиром. llo, обычно~ последних не укладыва1от и ограничиваютсл 
лишь 1'у11иками, сос,rавллющиА-111 продоJiжение бu1совых ветвей. 

Оконченна11 станция малой боковой ветви 1ttожет бы1·ь устроена 
""-' 110 11риведенным выше ти~1ам малых станци1-1 в эависи~1ост11 от 

де.ятельност11~· движения на боковой ветви. 

124 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



СТАНЦИИ СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЬI. 

Ста111\1111 сред11ей величи1Jы характеризу1отсJ1: 
а) 110 при:-1наку движе11ия снерх пере11исле•1ной ,цля ма.лых 

С,ГаНЦllЙ работы раСПОр11ДИТ0ЛЪНЫМlf фу11КЦИЯМИ, Т. е. JIBЛЯIOTCJI 
учас1,1iовыми JJ отношении вагонного хоэ11йства; 11огашение!\1 и фор-
1\1ирова11ием пассажирских поездов местного сообщен1111; пога,111е-
111-1ем и (~ормиронанием с сортировкой сборных поездов, обслужи 
~-1ающих r1рим1}1кающие участки, и транзитных поездов, имеющих 

данн~"10 станцию исходны~~ 11ли конечны1't пу11ктом; переработкой 
не1.;оторых транзитных поездов и сортировочной работой и обJ.1е-
11ом нагонам11 в уэ.11овых. 11у11ктах; 

б) по техническим операциям, сверх r1ереч11сленных дл11 малых 
u u 

с1'а11ции, смекои паровозов и малым ремонтом подвижного состава, 

сортировкой и J[ерегруэкой грузов, прибывающих и отправляемых 
в 11екоторых прямых и транзитных поездах, и разделением грузов 

по направлениям в узловых пунктах; 

в) по коммерческим onepaциnf\1 теми же 11ризнаками, ч1·0 
и малые станции, 11ри 1!0М отправлен1tе грузов может производ~1,rьсп 

как в общих, так и в прямых поездах. 
К станциям этим r1pинnдJ1eжarr с1'анции деповск11е 11 ста1-1ции 

узлов1)1е. 

А. Станции деповские. 

IIa чер1'. 77 приво,цитсл тип станции с основныъ1 депо дорог11 
однопу,r11ой, получе11ной путем развития в такую станцию стан1~и1·1 
малой. Для приема пасеаж~1рских поеадов каж.п.ого из напраялений 
движе•1~1л пред.видено по два пу1~1:! 11, IV и 111 11 V, лри чем 

~ 

главныи путь 11е должен служиr1~ь для 11риема поездов, а Jiишь 

для их 11рохода без остановки. Ес."1~ бы ука.аанJ1ого -r111cлlt путей 
· 1(0 услоuи11м движен11н было недостато~1но, тG могут быть уложе11ы 

J( пути добавочнь1е или поезда могут быть принимае1\1Ы на один 
и Т()Т же 11Jтть, один IJ затr.rлок друг11м. 
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Длл возможно оыстроit сме11ь1 11аровозов желателъ110, чтобы 
паровоз, долженствующий вести да.1ее поезд, был заранее ус1'а
нов.11ен бл11з соответственного пассажирского пути. Д.ля 11оездов, 
прибывающих справа паровозы могут быть заранее выставляемы 
на начало пути XXlV вбJJизи пассажирского здания, для поездов 
же слева паровозы могут быть выставляемы или на ту11ике XXV 
1tли на путях, соединяющих главный пу1,ь с п:;·тя~1и Xll 11 Xlll, 
ил11 XIV, XV 11 XV 1. Если же 11ассажирск1tе J[Оеэ,11.а 11роста11-
на1n,1' долгое врем11, то паровозы могут 11 11е ·бы1'L н1)1ст~lnл11е1'1ы 

h o.101111J1 JICHJЫ.r ,//а '/о# 
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Черт. 77. 
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1 ~ 

зара11ее. Паровозы о·г пассажирских 11оездос спрана уход.ят R дено 
по глав11ому 11ути и туп111tу XXV, пользупсь С"ьездом между ::эти~1 
11утем 1t 11утем главным, а от поездов сле1Jа по r1ут11 глап110?.1у 

и ту11ику XXV. 
Паровозное хозяйство расположе110 со сrrороны противоnоJIОЖ

ноii пассажr1 рек.ому зданию. С этой же стороны расположены пу1~и 
и для навалочных грузов oкoJio навuочных участков, местная же 

товарная ста11ция для 1,рузов пакгаузных размещена с той же 
стороны, ч1,о и пассажирское здс11-1ие, 110 может бы1~ь ра.с11оложена 

u 
11 со стороны прt>тивополож.нои. 

Ilоезда товарные 11ряr.1ые, дальние маршру11пые и сбор11:ые 
справа при11има1отся на пути У 1, У 111 11 Х, а cJieвa 1Ja пути 
У 11, 1 Х и XI. Ilути XJ 1 и Xlll служа1~ для пpиertta поездов 
с11ец11алы1ых до этой c,rn н1~11и с напал<>ч 11ы~11 груза~~ и, П)1Т11 Х IV, 
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XV 1·1 XV 1 является путл~t~1 сортировоt1tJЫМи и гру11r1ировочны~1и, 
а 11ути XVll, XV 111 и XIX путями у 11ава.лочиых площадок. 
1,у1:ик ХХ служи,r для производства :мапевров по разбивке и со
с1"анлению поездоn с груаами навалочными и в подлежащих слу

чае с поездами сборны1'1и, XXI для 1'Iаневров у товарных пак
I'ауэов, Х XV д.11я подачи взвеш11nаемых вагонов на путь Х XV 11 
и затем подачи на пути сортировочные, равно как и ,цля входа 

ll выхода парово3ов из паровозного хозяйства. Пути XXVIII 
и XXIX служат для набора топлива, воды и чистки паровозов, 
уходящих из-под поездов в депо, а по 11ути ХХХ паровозы по
даются под пое;]да, и, '1·аr'1им образом, у паровозного хозяйсrrвlt 
11олучае1·сл кругооборот 11.аровозов, как это покаэано 11а 11ертеже 
стрелкаъtи с расr1оложен11ыl\1и 01\оло ~ н11х чер1"очками: од11а чер

точка длп паровозов" )7б11раемых от r1оеJдов, и две длл подаваемых. 
Ilути XXXI 11 XXXII яв.11лю1-~сл пут.ими у11ольного склада, и, на
ко11ец, путь XXXlll иl\1еет з11ачение пути запасного для napoвo-

u ,... 

зов на то1, случаи, есл11 ()J)I произошел сход с рельсов паровоза 

11а переводе, соеди11я1ощем ту1111к ХХУ с 11аровоз11ым хозяйством, 
uри чем вtе паровозы 01~аэались бы 11ри э1~ом запертыми на не
которое врем11 IJ саралх. Короткие тупики у од11оrо из сараев 
1'iежду путем ..ty Х Х и у1,олы1ым с1-:,ладо~1 пре.л.11азначе1fы ДJIJ1 боль
f1ых наго11ов, 11 о та1\ие II}1 1·11 ~1огу1' бы1~ь уложены и в другоъ( 
месте стан1~и11 и 11р11 них ус1~рое11а l\1астерская в вагонном кузове 

пли в эдан1111 лег1~01~0 типа, ес~ч1-1 бы 110 ~ ... слов11,ям движения рас
положение путей по 11и11очных в другом месте было бы 11ризна110 
желателы1ым. 

В паровозном хоз11йстве 11оказано два сарая и 1\1еж,1;у ни~111 
мастерск11е с распо"'lожением огнеопасных 1~ехо14 в особой крес1~0-
образной пр11строЙ1{е; 110 11ри 1-1eбoлFJu10~1 числе С1.'ОЙЛ может быть 

t: "' 

nострое11 только од1111 сара11 и даже 1:~асть одно1,о сарая в RlJдe 

непол~1ого полукруга 11 при нем ъ1астерские; 11а ста11ци11 же 

с депо оборот11ым 1\tастерские будут совсе)1 отсутс~1~вовать. Ily1~и 
XXVlll 11 XXIX служат для 11абора пароноза~111 r1~011лива (у1,л1r) 
из возвыше1Iных закро~rоn 11 одноnременно воды из 1"идравлическ11х 

колонн, при 1Je~• oднonpe~teIIIIO ВОДОIО и топливом MOl'YT CIJ&бжarJ''ЬCJl 
два паровоза, 1\ОТОрые заrrем 11ад кочегарНЫ~IИ ЯЪl&МИ ОЧИЩаЮ,l, 

свои то111си от золы и шлаков и обратным ходом по 11-ути Х Х Х 
уходят в один из сараев. В случае надобности число мес.т набора 
1Jаровоза~t 11 топлиnа 11 воды ~1ожет бы1"ь увеличе110. Jla угольно~~ 
складе по1\аза110 два пути и и~1 r1ридана така11 д . .r1и11а, чтобы 11а 
1tаждом 11з 11их. помести.псJ1 11.J111 целый поеэд с 1~011ливом ил1-1 поло
ви11а его; в зависимост11 от этого и длина 1'у11и1са XXV от пере-
1Jода, вед)1 щего на путь Х XV 111 и до у11ора долж11а б111ть дос1'а
точна длл 11омещения или целого или половины пое::tда с топливо11. 

Только что 01r11сан11ая 11ами станция по черт. 77 об"1адает теАi 
нeдocтa'rtto~r, t1то 11оезда слева сборные прихо)J.11тся 11р1111и!\1ать 11а 
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неnраnильиую сrорону и 11ри их отnравлении 11ользова1,ъсл путл~1и, 

11азначен11ы1'-1и для дпиженип поездов противоположного напра11ле

ния, а затем при 11одаче и уборке паровозов пассажирс1\их и 11е" 
которых товарных и ~1аневренных приходится пользоваться путем 

г"11авныи или по край11ей мере пересекать его, что представлле1·с.л, 
вообще говоря, нежелательным. 

Затем к недостаткам описа11ного типа 01,носится также и то, 
что тупик ХХУ будет слишк.ои загружен при большом количестве 
11аровозов, подлежащих на с·rа11ции смене. llpи устройс1·ве де11011-
ской ста11ции дороги двухпутной по ти1[у, приведе11ному 11ып1е 11«]. 

чертеже 77, получатся е1це большие 11еудобства, 'rак 1\ак. ч11<-·ло 
сменяемых 11аровоэо11 будет большим, да и число ъ1а11евре11~1ых 
11ередвижений будет также бoriee значителы1ым. А 11отому ста111~11и 
JIO ТИПJ, lJpивeдeJIIIOMY IJa черт. 77, ГОДЯТСJI ,fО~ЬКО ДЛЯ ДU))OI, 
с сравнительно небо.'lьшим движением. 

' 
._.. __ .., 

Четр. 78. 

Указа~1ные нып1е недостатк11 .деповских ста11ций в знач1·11·ел.ьноИ 
~•ере устранены в 1.,ипах, пр11водимых на черт. 78 и 79. 

Паровозное хо~яйство на них разl\1ещено между паркам11 r1р11-
бытия и отправления поездов разных направле11ий. 

Таким образом, уход в депо или подача парово3ов длл одного 
направления дв~жения не мешает приему и отправлению поездом 

другого цаправления; кро1'1е того, чтобы паровозы, уходящие 
в депо, и~ встречаJiись с паровозами, подаnаемыми под поезда,

установле~ кругооборо1, движения паровозов, ко1'орый 11а с1·анц11l1 
110 черт. 78 осущес1'вллетсл следующим обра:Jом. 

Ilаровоз от 11оезда, 11ринятого в парк 1, уходит в депо по 
r1ути 3, 11ри чем сначала заходит на дровл~1ой склад, где набирает 
дрова на. пути 10 или 11, и возвращается обратно по пути 1.~. 
IIoc.1e этого по 11у1,11 4 он r1роходит 11а од11I1 из двух 11утей, у ко
торых установле11ы гидравлические коло111Iы д..11я 11абора воды. 
Здесь же производится очистка топок и п_оддуnал. На1tонец, пn 
11ути 5 паровоз проходит в один 11з сараев. 

llаровоз, 11одаваемый к поездам, принн'I'ЫМ в 11ap1t 1, 110 nь1ходе 
113 сарая 110 UjTJIM г;, 6, 7 11 2, ЯВЛЯЮЩИl\(СЯ XOДOBЫ~lll Д111JI lltlpl\(L 
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1, проходит в ~~олову поез,ца. Паровозы от поездов товарных 
напранлени.я противоположного, принятых в парк 11, по пути 8 
хо,1оному парка и затем 4 проходят на дровяной склад. Набрав 
топлива на 0,11,ном из путей 10 и 11, нозвращаются 110 пути 12, 
и :затем по пути 4 подходя,r для набора во,11ы и чистки. После 
этого поетупают в Jiюбой сарай по пути 5. Подача же паровозов 
к поездам парка 11 совершается по путя:rt1 5 и 6. П-ути следова
ния паровозов, уходящих от поездов, обозначены на чертеже 

u u 

стре..11.ка:ми с о.в.пои черточкои, а по,11.ача к ·J1оезАам: стрелками 

с .1вумя черточками" Поезда прпмые и дальние, по смене парово
зов и поездных бригад~ отпра:в.п.яютсл со станции с ~l'ex же путей, 
на которые были приняты. Что касается поездов сборных с гру
зами дли данной станции 11 поездов с11епиальных дл.я этой станции, 
то ови маневре11ным паровозом подаю1~ся в парк сортировочный, 

распоJiоженный рядом с 11арком 11. Здесь производ11тс11 их пере
составление с выки)lкой вагонов, подлежащих подаче к пакгаузам 
и участкам д.пв навалочных грузов, равно как и вагонов, прибыв
ших в поездах сборн.ых и IIО.Цлежащих отnрав.11ен11ю далее в nоез
.в.u прямых. Могут подлежать пересоставJiению и некоторые из 

u 
поездов прлмых, ее.пи в них ес1·ь ва1"оны, которые за этои стан-

цией должны двигаться в поездах ·сбор1~ых. Из парка 1 поезда 
110,1.аются в nарк сортировочный через тупик 13, а из парка 11-
через тупик 14, который вместе с тем СJiуж.ит выт.яжны~1 путем 
)l)la парка сортировочноrо. 

Из чертежа явствует, что работа по сортировке поеэ,цов и их 
u . 

группировке в порядке станции и.110 в ином порядке, ecJiи пос.~ед-

нее требуется условия~1и движения, равно как и подача и уборка 
вагонов с местной ·rоварной станции, производится 0,1.новре:мевно 
с приемом и о·тIJравлением поездов, 11исколько не преп.итств-ул 

и не за,церживая этих операций. 
Описанная станция обладает тем грома,ttным достоинство:rt1. 

u u 

что товарныи поезд, раз прин.ятыи на станцию, 11е занимает и l·!e 
пересекает главного П}'ТИ во все время па:хож.дения своего 11а -етанции и выходит на главныи путь 'l~олько при отправлении со 

С'rанции. Достоинство данного типа станции закJJючается еще 
в ток, что операции по приему и отправлению поездов, смене 

паровозов, по маневрам на местной това.рной станции и по манев
ра~ по разбивке и составJiению поез,цов или их 1,ру11пировке--
м:оrут произво,1(иться о,цнояременно, не мешая одна ;rру1,ой" На
конец, такая с1'1а11ци.я может разв11ваться в длину It UJирину. не 

требуя сноса каких-либо з.1ани:И. Как пассажирские JI товарные 
устройства, так и паровозное хозяйстно могут тоже свобо~во 

с 

развиваться о~новременно с развитием путеи. 

Tt.1n (·maHtftlrVr с осповкым депо (Jороги двух11у'mиой, спроекти
рованво:I на основании тех же принципов, что и тип по черт. 78, 
показан на черт 79. 3Аесь ~JI.Я каж,цого на11равJ1енин движения 
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~ u u 
предвиден не только свои отдельныи парк приемно-отправочныи, 

но и парк сортировочный. Но дJIЯ такого типа может быть допу
щен и о~ин общий сортировочный парк, как на с1~анции по ч~рт. 78, 
с расположением его у парка, пр11емно-отправочного того напра

влен11я, число пое3АОВ коего требуе11 наибольших маневровых работ. 

Черт. 79. 

На этой ста11Ц1'111 осуществляе·rсл такой же кру11ооборот парово
зов, как и на станции по чeprr. 78, как это явствует из стрелок 
с черточками, нанесенных на ходовые пути. То11J1иво здесь пред-

u 

видено угоJiьное, и паровозы не заходят 11а угоJiьныи скиад, 

а набирают уrоль из возвышенных закромов одновременно с набо
ром воды" Вее !.tаневры на этой станции произввд.ятся так же, 

Черт. 80. 

ка.к и на станц111t по черт. 78. Главные пути спроектированы 
объем.1юпtими, что дает возможriость совершенно не поJiьэоватьс.я 
ими для маневров" Лишь подача на местную товарную с1,анци10 
связана с пересечением одного из гJiавных nyri"eЙ, а именно 11. 
Станция по типу черт. 79 обладает теми же достоинствами, ЧТ(' 
11 станция по черт. 78, а потому и может быть особо рекомендо
ва.на ДJIЛ деповских станций двухпутных дорог с большим движением. 
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Б. Станции узяовые. 

УзJ1овые станции средней величины прихо)l.Итс.я устраивать 
в местах примыкания одних дорог к другим, пунктах разветв.же

ния дорог, равно как и R пупкt(~ах 11ересечения или соприкасания 

.О)111их дорог с другими. 

Черт. 81. 

На о)(яопутв~х .1.oporax ){JI.Я станций разве1·вления или прикы-
~кани.я рекокев~.уется тип, приво,цимый на черт. 80, спроектиро
ванный на основании тех же 11ринци11ов, что и типы по черт. 78 
и 79. 3~есь топлино предпоJiожено нефтяное. Д.1.я !'аждого из 
направ.1ений .в.вижения предвиден отдельный приемпо·отпраnоЧныl 
парк и общий парк сортировочный" Кр)~гооборот паровозов совер
шается так же, как и па станци.ях по черт" 78 и 79, равно как 
:маненревные передвижения. 

Черт. 82. 

Тиn по черт. 80 годитсл и длн станции пересечения и соприка
~акия АОрог одноП:утных · если 11равы:й ко11ец станции~.;.будет пере
~е.в:ан так, как это указано на особо"~ чертеже над праным кон
цом черт. 80. В случае применения этого типа к узловой станции, 
пересечения г.11авные пути за пределами станции со стороны 

правой ИJIИ левой AOJIЖBЬI быть пересеqены дру1, с другом в раз
ных уровнях при посредстве путепровода" 

Д.АЯ стаиции развеtnв.&~ния u;iu примы·каиия дорог двухnут,-
иыz может быть рекомевАован тип, 11редс.1'авлепны.й на черт. 79, 
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с небо.11ьmой пере,11:е..11кой его 11равоrо конца, как это указано на 
черт. 81 иJiи 8:1. в зависимости от того, СJ1еАует .1и по усJ1овиям 
.1t9ижения избега1,ь 11ересечения в одном уровне путей гJiавных 
,1орог расходящихся (черт. 81), и.1и же такое пересечение может 
быть ,в.опущенQ (черт. 82). 

ДАя уз.1,овыz etnauцvй ll-сресе,1ения ti-1tt conpu.-xacattttя дорог 
(Jвyxnvm/нt.1x рационал1>ным является 'I'ио, 11ре_цстftв.в:енный на черт. 83, 

Черт. 83. 

u 
при qем ДJIЯ каждои .1.ороги имеете.я своя uоJ1овина станции с 11ар-

ками приемно-отnравочн:ыми и сортировочными, так что движение· 

по одной дороге совсем не мешает .-ви:ис.ению по .-ругой. 3десь 
такzе осуществлен кругооборот r1аровозон, и о--ни операции про
нзвоJ[.ятся не мешая другим, так что за.Цержки на станции моrJт 

иметь место только в редких с~учаях. 

В ВИАУ иа~оженного выше о достоивстваI ставциl по черт .. 
с 78 по 83, представ.1евные на них типы 11011ут бwть особо реко
мевАованы к применению на практике. 

--- ------

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



1, JI А В А XJ. ~ 

БОЛЬШИЕ ПАССАЖИРСКИЕ СТАНЦИИ. 

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНIIЕ ПАССАЖИРСКИХ ЗДАНИЙ И 
u 

ПJJАТФОРМ~ ОПРЕДЕЛЕЕ-IИЕ ЧИСЛА ПYTEJI И ПЛАТФОРМ. 

А. Общ11е соображении. 

Общее ус1·роlство бо.в:ьmих 11асса.жирск.их зданий зависит 01~ 
общих уСJiовий uo перевозке пассажиров и организации пасса
.жирского АВижения, способа расположениJ1 пассажирских зданиii 
и n.1атформ и того обстоятельства, лвJLЯетсл JIИ станция проходной 
или оконечной. 

РационаJiьно с11роектированная пассажирская станци.я ,цо.1жна 
иметь такое устройство, чтобы она была в состоянии обсJiужить 
своевременно без аа,1.ержек наибольшее количество одновреме11но 
нах:оuщихся поез-1.ов о,1пой и.в:и нескольких линий, проходящих 
или примыкающих к этой ст·анции. По,rому все те ЭJiементы, 01· 

которых зависит 11равильность и срочность диижения, должны быть 
11.ре,11.видены для н3ибольше110 ожидаемого количества поездов, так 
как недостаточность хотs1 бы одного из них может задержа1"ь 
~ви.жение и соз,цать замешательство, разверстка коего иногда 

очень затруднительна. 

К ЭJiементам, от которых зависит производитеJiъная рабо1~а 
-станции, 11ринадлежа1.1 указываемые ниже отдельные части, хот11 

не все из них ,цолжны нахо,1иться на каждой боJiъшой с'fанции, 
как это буде1."' 11ояснено в дальнейшем изложении. К отдеJiьныи 
з.1ементам станции в указанном выше смысле относятся: а) пути 
AJIЯ поездон, прибывающих и отправляемых; б) фронты пасса
жирских п.в:атформ, с которых моJкет производитьсл посадка и.1и 
на ко1'орые моок.ет 11роизв-одиться высадка пассажиров; в) пути 

~ u 
.-.1я 11аровозов, ожидающих приоытия поездов для дальнеишего 

сJiеJJ.ования с ними; г) fJути, на которые долж11ы бытL. убираемы 
11оез.м_а, прибыншце на ста1-1цию, если они не могут сейчас же быть 
-отnрав.Iены да.1ее ИJ1и обратно, а до пос.11еАующей отправки подлежа.1.~ 
11ересостаВJ1ению, очистке и.ин стоянке в течение определенного 

1rери0Аа времени в ожидании подачи на 11ути 011правлениJ1; д) пути 
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.J.JIJI сто.янки :Jапасных составов поездных 11J111 запас11ых вагонов,-
11рицеr1;1яемых иJiи отцепл.яемых от поездов; е) пути ходовые ДJJJI 
прохода 11аровозов к поездам иJiи от посJiедних в депо, дJiя уборки 
сост:~вов от платформ и подачи 11х к последним, дл.я подачи ва

гонов отцепляемых ил1r прицепJJяемых и.пи вагонов прямого со

общения и др. манеRре11ных передвижений; ж) пути Jl.JI.Я стоянки 
багажных вагонов, нагружаемых и.11и разгружаемых; и) пути Jl.JIJI 

столики вагонов почтовых, нагружаемых и разгружаемых, и к) осо
бые 11ног,аа пути д.Jя грузов боnшой скорости~ Все указанные 

' 
элементы получают на от_цельных станциях наДJJежащее развитие· 

в зависимости от деятельности станции и ее типа, при чем 11еко

торые из них могут и совсем отсутствовать на опре,1{е.11енных 

станцилх. 

Переходя теперь к вопросу о том· развитии, которое долж.но 
быть придаваемо этим элементам, .я начну со станций типа про
хо,1ного, как самых простых. Станции эти имеют разное устройство· 
в зависимости от того, лвляются ли они уз.11овыми дJJя нескольких 

линий и.1111 обслуживают движение JJиmъ одной линии, при чем самое 
пр~остое устройство в последнем случае будет иметь станция, на 

f:9 

которои поезда останавJiива1отся только на короткое время и не 

меня1О'l' своих паровозов. I-Ia такой станции поезда прибывшие
отправ.пяются с тех же путей, на которые они принл"rы, и число 
:Jтих путей и фронтов 11ассажирских п.1а1~форм опредеJiяетсп на 
основании наибольшего числа поездов, которое может одновре
менно оказа1~ься на станции по услоnиям графика. При этом число 
фронтов 11ассажирских платформ бу_цет .зависеть от того, явJlлютс.я ли 
11.11атформы по отношению к путям наружными, и таким образом 
мо.жет быть использована только о,цна их продольная сторона -
один фронт, иJJ:и они явJinются Jiромежуточными островными, 
когда является возможность испо.11ьзовать обе стороны .1-ва фронта. 
Затем на подобной станции могут отсутствовать все ос1,а.1ьные 
устроИства, перечисленные выше, если на ней н.е J1в.n:нетс.я на
~обности н прицепке и.tи отцепке от,11ельных вагонов, в ви.п.у уве
.n1чения населенности поездов на этой станции, и.ви, наоборот" 
J•еньmения таковой на данной станции. 

Что касается до станций смены паровозов, ко1~орые в боль
шинстве случаев являются и станциям11 узловыми, то относительно 

их приходится иметь в виду нижесле,1.ующее. Если через· такие 
о 

станции проходят иногда поезда разных ваправJ1ении с приемом 

на них только пасса.жиров этих направ.11ений, то это обычно от
носится J1иmь к вебоJJьшому ч11сJ1у поеэ,Jtов скорых и.пи курьерских, 
пассажирам коих на узловой станции не прихо,1.ится 11ереса.жи
наться. Для громадного же боJ1ьшивства пуб.11ики,. с.11едующеii с по
ез,цами пассажирскими, на уэ.11овых станци.ях прихо.1итси переса

жива~ься и.1и вместе с вагонами прямого сообmения переходить 
из о~них поезцов в другие. При таких условил:х~ в узиовы.х пунктах 
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.стремятся обыкновенно соrJ1асовать возможно большее число 
поез~ов разных на.прав~ений, ибо ~.ороги заинтересованы доставить 
своих пассажиров ко времени отхо,11.а бо.пьшикства поездов со
сеД.11их ,11.орог и поJiучить в то же время 01' них пассажиров на 

свои поезда" Если движение через узJiовой пункт с.пабое, то по
добное скопление пассажирских поездов может иметь место на 
станции один ИJIИ два раза в сутки, при ,11.вижении же значитеJiьноJ.t 

~гакие с.11учаи имеют место и несколько раз. 

Наилучшее поэтому согласование поездов разных наr1равленпii 
бу.Цет, очевидно, при усJ1овии одновременного, по возможности, 
прихода их на узловую станцию. 

Это по..1ожеиие остается верным для "11юбо1'0 узла при Jiюбом 
типе станции, 1~ак как при этих ус.повиях простой поездов буАет 
11аименьший и соr.пасование наи9о.пее легкое. Наиболее совершенным 
решением вопроса было бы не,цоt1'ижимое на практике 01.новре
мевное прибытие со всех дорог поезД{)в и затем через короткиl 

., 
промежуток времени одновременное отправление поездов по каждои 

_1.ороге. Привести при этом: какой-JJибо поезд на ста11цию позже 
других, значит уже зцержатъ отправ.11ение поездов соседних дорог, 

согласованных с означенным поеэ,п.ок, если только допустить пред~ -
1rо.11оже11ие, что врем.я простоя каждого поезАа на станции наз11а

•1ево то.пько самое необходимое для выполнения нужных }Iанипу
.1яций по переотправке багажа 11 пассажиров, прицепке и отцепке 
вагонов и пр., что в Аействительности и должно бы делаться. 

При указанных ус.11овиях очевидно" 11то дл.я КаJКдой дороги или 
линии дол:ано быть не менее жвух перронных путей, так как .пишь 
в редких случалх, и то ,11.ля ;tоро1"и второстепенного значени.я, можно 

назначать лишь один путь перронный, как дхя прибытия, так 
и отправ.11евия, при условии, что поез)(а этой дороги .1.о.1аны при-

lt"!! 

ход:ить ранее поездов других дорог и уходить череэ некоторыи 

11ромеж:уток времени после прихода I[ОСJJеднего из поездов со

сеАяих ~opor, при чем времени между приходом поезда второсте-

11енной дороги на станцию 11 отправJJевием его достаточно д.11.п 
уборки состава поезда, его очистки и nоJ.ачи вновь длл отправ
ления, ее.пи для этого не подготовлен другой состав. 

ПротиВ'· назначения о_цного и того же пути ,цля 11риема и от-
11равления поездов имеете.я еще и то возражение, что самое нe-

IU 

:~на,1ите.11ьное опоздание согласованного поезда однои из .Цорог 

может задержать отправляющийся поезд, 11очему идущий своевре
менно ·вс.тречный 11оеэд, которому наз_начено бы"10 скрещение на 
с.tедующей станции, перенесет ~то скрещение на станц11ю узлов~~ю, 
11рибыв на которую он до.пжен оставовитьсл на запасных пут.я:х, 
есJ1и на ней не будет отдельных перронных путей д.1я прибыт11я 
•1 отпр&вJiения. 

Когда, такиъ1 образом, известно ч1-1сJ10 поездов, которы·е должны 
ОАновременво находиться на ста.нции, и про,\о.1жительность их про~то11 
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в зависи11ости от условий согл~сования, то ЧИСJIО 11отребных пер
ронных путей и фронтов платформ может быть .1егко опредеJiено. 
Прь этом необходимо име1"ь в виду, что если пути ихода на станции 
11оездов или отправления не пересекаются ме.ж,ду собою и 11е имеют 
общих участков пробега, то приход на станцию ИJIИ отправJiение 
таких поездов может совершаться одновременно, в CJJyчae же 

11ересечениА и.в:и общих участков, проход 110 ним одних .11оездов 
вслед за Аруги~и доJiжен происход11ть не ранее, как через пять 

или четыре минуrы. 

Но так как на станциях узловых 110 тем же переводам, а 01~части 
и путям, IIO коим происходят прием и отправление поездов, должны 

проходить паровозы от поездов и к 11оездам и должны совершаться 

маневры 1;1ри прицепке или 01~цеuке вагонов, а иногда и по передаче 

цеJiых поез;r.ов с одной линии на другую, то, чтобы. быть уверенным 
u 

в том, что спроектированное чисжо путеи и перевоАОВ достаточно, 

.tля обслуживании движения в указанный период, сJiедует провери:rь, 
возможно ли через 11а11более загружен11ый узел путей и переводов 
на станции беэоиас110 пропустить передвижения поез){ов, равно как 
и маневренные передвижения. Проверку эту лучше всего произвести 
способом графическим, 110.ясняемым в главе XVII. 

Затем на узловой станции проходного типа доJiжны быть 11ри-
u 

ведены и все ост8Jlьные усr~"роиства, перечисJ1ен ные выше, и могут 

отсутствовать Jiишь особые пути дл.я вагонов багажных, почтuвых 
и бол:ьшой скорости, так как операции с багажом, почтой и большой 
скоростью соверmаютс.я на . той же 11латформе, у которой остано
вится поезд, подл:ежащий отправке дaJiee, во время его стоянки 
на. станции. 

На станциях типа ту11икового головного число перронных пJтеИ 
и пJiатформенных фронтов находится в зависимости от того, 
с1tоJ1ько времени на этих путях доJI&вы 11ростаива.ть поезда, при

быншие до их уборки, и за скоJ1ько времени АО отхо,1.а поездоR 
должны быть подаваемы составы, 11одлежащие отправJiению. В этом 
01,ношениа следует делать разJ1ичие между поездами дальними 

и б~ижним11 пригоро;1.11ыми. Поезда дальние от Jiичаются той осо
nенностью, что пассажиры начинают занимать в них места sаб.1а
говременно, и, кроме того, погрузка багажа требует довольно 
много времени, а потому поезда эти подаются к платформам обычно 
за поJiчаса до их отхода" а так как на подачу поезда надо счита1·ь 

не менее 5 :минут и на отход его проход 110 r1ереводам, по 
которым подается следующиi.f поезд, надо тоже считать пе менее 5 ми-

1!11 

нут, то при расчете чис.11а перронных путеи для поездов дальне1•0 

отправлени.я следует считать, что такой 1тоезд занимает r1еррон11ый 
путь в течение 40 мин., или, иными словами, пoCJie момента 
отхода 11ервоrо дальнего 11оезда отпранле11ие с.1едующего с. того же 

перрон11ого пути может состояться 11среа 40 мин. Что касается 
.JJ,O поездоn бл11жних при11ород11ых~ то пассажиры занима101, в 11их 
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места перед самым. 01.,ходом поезда; кроме того, количество баrа.жа 
о них бывает очень мало, а потому 1,акие поез,ца могут быть по
жаваемы на перронный пу·rь .циmь за 10 мин. до отхода. Прибавll.f.lя 
эатем по 5 мин. на подачу и отправление, можно считать, что 
поезда бJiижние занимают пути отuравJiения Jiиmь в течение 20 мин. 
или даsе 15 мин.; значит, через 20 или 15 мин. после отхода, 
поезда· бJ1иж.вего с того же перонного пути может быть отправJ1е11 
следующий. поез.в:. ДJiя поездов прибывающих можно считать, ч1,о 
поезда да.вьние доJI.ж.ны простоять на перронном пути прибытия 
дJIЯ высадки пасса.аиров и разгрузки бL~гажа 20 мин", и поезда 
б.1ижние 5 мин., затем, прибавлял, как и раньп1е, по 5 кии. 11а 
11рибы1'ие и уборку, получим, что 11оезд дмьний займет перронный 
11уть прибытия в течение 30 мин., и бли.ж11ий 15 мкн. 311ачит, по 
прибытии даJ1ьнеrо поезда на опред~енный ~1ерронный путь на 
него может быть 11риня1, следующий 1rоезд чере3 30 мин. 11 11ocJ1e 
11оезда бJ1ижнего -- через 15 мин. 

При составл:ении проекта введени.н элек1~рической тяги на Ба.11-
тийской ..11инпи Северо-Западных дорог, с обращением БаJiтийскоrо 
вокз8Jlа в Ленингрuе специально ,1t.11J1 поездов б.11Iжних о риrо
Ро.1tвых и дачных, Принималось, что прибывший на станцию поезд 
не пересоставляетсл и, простояв у перрона 10 минут ДJIЯ вы.с~ки 
пасса.жиров, затем трогается в обратный путь, так что на ка.х.пjый 
перронный путь можно принять до 5 поездов в час, п.ре,цполага.я, 
что на перрон11ый путь можно 11ринять поезд через 2 минуты 
после его оснобождеиия Окончательно же принято, что в час 
перронный 11уть обс.и:уживает лишь 4 поезда, в виду запаса 11а 
разного ро~а сJiучайности. 

ECJiи бы вследствие большого коJiичества. багажа нагрузка. 
его или выгрузка требовuи бы более времени, то погрузи.у бага.zа 
следует проиэвuдвть у особых платформ и поАавать бага.жные ва
гоны к поездам переА самым их отправлением, а вагоны, подле-. 

жащие разгрузке, тоже убирать на особые пути к особым nJiа1~
форм:ам. То же должно~ быть делаемо и по отношению к вагонам 
почтовым: и с грузами бо.11ьшоf.i скорости. На станциях головных 
,L·упиковых должны быть и все остал~ные ~тстройства, о которых 
реqь была впереди, а иt.1енно, пути ходовые, дJiя ожидающих 
паровозов", служебные 11 т. д. 

EcJiи для местных 11оездов назначаются П}rти особые, то подсчет 
чисJiа потребных путей должен быть сдеJ1ан отдельно для поездов 
.u:uьних и ближних, то же доJiжно быть сделано и в cJJ.yчae спе
циuизации путей д.11я отдеJ1ьныхJ напр., ли1Iий. При подаче ИJ111 
уборке поездных составов приходитСJ1 нередко пересекать пути 
сJ1:еJован1fя поездов вход.ящих или отправляющихся, что отражается 

11а задержке 11оездов, с которым·и производятся маневры. 

Затем на станции доJ1жны им:е1'1..ся пути для установки составов 
11оездов, убираемых от 11.1атформ, ДJIЯ стоя111си запас11ы1.: вагонов 
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или составов, для их пересоставJ1ениJ1. Число 11 прот.я.жение по
добных путей эависи'r от деяте.пьности станции и уеловий движения 
11а ней. Поезда :могут сто.ять на путях прибытия до их отправ-

.,.,. 
лени.я лишь в иск.11ючи,rе.пъных сJJучаях, а именно, ее.пи данвыи 

поезд явJI.яется ближним, который может быть отправлен без вся
кого пересоставления через короткое время 11осле его прибытия, 
и если движен;ие так мало, что стоянка поеэда на пути прибытия 
не задерживает приемку на него другого 11оеэда; как общее пра
вило, прибывшие поезд-а доJ1:жны быть убираемы на служебную 
станцию и там пересоставлнтъся, очищаться и стоять до времени 

их подачи 11а пути отправления. 3начит, пути на служебной станции 
11азначаютсл для стоянки поездов до времени их подачи к от-

11равлению, для их осмотра, ремонта и снаряжеви.я (снабжение 
во.и.ою, газом и т. п. ). 

Таким обра.зом, чисJiо путей д.пя стоянки поездов на служеб
ной с1~анци11 будет зависеть от числа поездов, которые на ней 
должны одновременно находитьсл, и продо.1жительности сто.янки 

их. Самое короткое время будут прос'1·аивать noeз;i.a ближние, 
затем более nродолжительное поезда да.пъние, при чем время 
простоя будет зависеть от того, имеем: ли мы дело с часами 
дневными ил11 ночными. На станциях конечных прибытие и от
правJiение поездов совершается обыкно:венно .пишь в дневные часы, 
начинал с самых ранних и кончая самыми поздними, - а затем 

ночью движение поездов прекращается, и поезJJ.а доJJжны быть 
отводимы на служебную станцию ,11.JIЯ стоянки там до утра; осо
бенно ве.11ико бывает число составов, подJJе.жащих стоянке на 
11утях СJiужебных, в том случае, ее.пи мы имеем дело со станцией 
с большим местным, дачным или пригородным движением. 

На некоторых станциях не имеете.я запасных составов це.пых 
J(Оеэдов, а Jiиmь по нескоJiько вагонов запасных классных, слу

жебных, багажных и почтовых для установки их~ в CJiyчae на
добности, в отходящие поезда. Для таких вагонов и вагонов, от
цепленных от поездов, достаточно иметь или один путь или, 

в крайнем случае, два, если желают не смешивать между собою 
вагонов разных классов. Чтобы получить, наконец,. полное число 
путей на служебной с·1·анции, на.до предвидеть еще два пути в виде 
ви.вки для производства маневров по пересостав"1ению составов 

поездов и"11и, по крайней мере, по перекидке вагонов багажных, 
11очтовых, отопления и служебных, а иногда один иJJи два пути 
,цля ус1"ановки вагонов с грузами большой скорости, прибывших 
или· о~прав.п:.яемых. Такиlt1 образом, может быть определено общее 
число путей на СJiужебной станции. 

1Iто касается до 1.tест расположения 11латфорлr для погрузки 
и выгрузки багажа и почты, равно и большой скорости, то и~t 
должно быть при,цаваемо такое размещение, чтобы подача к ни~1 
вагонов могла бы производиться е наименьшими маневрами и про-
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бегом возможно коротки1'1. Примеры размещения по)J.обных 11.11а1'
форм на станциях разных типов будут приведены в ~.а.вьнеlшем 
из.11оже11ии при описании отдельных станци16 

Kpo?.te устройств, 11еречисленных выше, на большой пассажир
ской станц11и может потребова1,ъся и особое устройство д.Ilл хо
зяйства паровозного, если таковое не расположено на станции 
мест110И товарной, находящейся р.я,в.ом мли вбJiизи пассажирской 
стан11)1и, ИJIИ если 11робеr паровозов на товарную станцию выхо~ит 
слишком большим. 

Выше было указано, что общее ~"стройство пассажирских станц11й 
:1ависит от расположения пассажирских з~аний и п.1атформ, а no-

u 

·rому на э1,ом вопросе и надо оста11овиться пере.1: тем~ как переити 

к- описани10 станций разных типов. 
Для того, ч1~обы пассажирское движение могл(• совершаться 

без замешательства и вполне безопасно-, необходимо, чтобы пас
саж.ирские здания и пJJатформы имели такое размещение, при 1\О
тором пути следования пассажиров отъезжающих, прибывающих 
и пересаживающихся из 0,11.них поездов в .-ругне были бы возможно 
короткими, удобны1t1и и безопасными. Отсю,ца вытекает ряд усJiовийt 
д.11Я передвижения пассажиров, которые должны быть вь1110.пнены;. 
из них некоторые находятся в противоречии одни с другими. 

Г.1авнейшие из этих требован11й снодптся к с.11еду.ющему: 1) устра
нение 11ересечения реа11ьсовых путеii, 2) возможно меньшее про
тяжение путей следования, 3) устранение лотер-11нньrх подъемов 
110 высоте (подъем и затем спуск на ту же высоту), 4) легкая 
ориентировка~ 5) устранение течений встречных, 6) устранение 
встреч пасеажиров с багажны·м:и тележками, 7) на.и.~ежащее устройс1·во· 
11ерронных оград. Затем обыкновенно требуется, чтобы доступ 
к пассажирскому зданию бы.11 у,цобен со стороны всех частей 
1,орода. 

Устранение 11ересечени.я путей по пу11к1,у 1 осуществлено 
в АнгJJии уже давно на большинстве станций; в Германии 0110· 

осуществnяетсл на ·бо.1ьmинстве станций с большим движением; 
в Австрии, Бельгии,- Итuии и Швейцарии на11инают с.1едовать 
этому же примеру. Во (f)ранции перехо,1.ЪI в уровне ре.пьсов встре
чаются нередко на больших станциях, у нас же, в СССР, и Со
е~иненных Пlтатах Америки такие переходы 01~су1~ствуют .1ишь 
R ИСКJII01.JИТ0ЛЬНЫХ случалх. 

Устра11ение переходов в уровне рельсов путем постройки мо
стиков или тонне;1ей зависит, с од.ной стороны, от урови.я рnс-
110J1ож.ения путей, и, с другой, сеней и пасеаzи рских saJ1 
в пассажирских з.-ани.ях. Если 11ассаJ1tИрское з,1.апве имеет полы 
в уровне путей, то могут быть применяемы оба типа сооружений; 
в Германии применяются большею частью 'l'оннели, так как при 
11их 11отер.янные подъемы бывают :меньшими-~ чем при мостика.х; 
я А11гли11 в большо~1 употреблении мосты. 
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llo пункту 2 относитеJJьно сокращения 11у1'еЙ СJiеАовани~1 при
.1.0,1.Втсл иметь в виду, что в настоящее времл, 11ри возможности 

·брать биJiеты: и с,11.ава1,ь багаж заранее на городских станци.ях, 
на станциях конечных пассажиры пользую~,сн залами в значи

те.1ьно меньшей степени, чем раньше, и обыкновенно по прибытии 
на станцию проходят 11а пJ1атформу к поезду или от поезда 11рямо 
на пассажирский двор или в отделение выдачи багажа. IIa с1·ан-

u 
ци.ях узJ1овых, тоже в виду улучшении в согласовании r1оездо1~, 

-очень часто пасса.жиры переходят в поезда, совсем не заходJ1 

в зал:ы, в особенности, есJ1и пу1·и и nJJатформы покрыты общими 
навесами, укрывающим:и публику от неuогоды. ~ате1t1 введение ва
гонов - ресторанов во многих поездах и устройство павильонон 
на островных платфори~х промежу,1·очных .станций с открытыми 
буфетами тоже отра.жаетсн на все меньшем и ме11ьшеl\t по.пьзо
вании пассажирами станционными за.пами. В виду сего, расп~
.в:ожение пассажирских зaJI таким обр8r:ЗОМ, чтобы пути следованиJ1 
бы.в:и кра'rчайшими, не имее1, теперь уже того значения, что раньше. 

Устранени~ потерянных подъемов по пункту 3 может быть 
u 

осуществJiено расr1олож.ением входных сенеи пассажирско110 ~Jдания 

выше ИJIИ ни.же уровня рельсов и приемом поездов, между которыми 

происходит большая пересадка, к днум фронтам одной и 1,ой же 
платформы. В некоторых случаях может быть допущено распо
~ож,ение пасса,)Кирских платформ и в разных уровнях (этажах). 

Легка.я ориентировка по пункту 4 достигается не столько 
установкой щитов с на,цписями о поездах, отходящих от соответ
-ственных п.1а,rформ. скоJ1ько отправлением все1'да поездов на од.ну 
и ту же JJинию с одного и того же пути, а где имеются остро11-

ные платформы, то, по краiiней мере, от одной и 1·ой же пла1,
формы; на воэм~жнос1~ь осуществления такого порл~ка. должно 
быть обращено особое вниманuе на станциях узловых разветвлениj1 

u 

и.1и пересечения, на. которых поезда переходят с однон дороги на 

;1:руrую. 3атем указатели путей следования и платформ должны быть 
хорошо видимы и бросаться в глаза; е э1~ой точки зрени.я мосты 
через r1ути пре,1.почтитеJ1ьнее тонне.11ей, так как на 11ервых могу1· 
быть помещаемы на бо.1ьшой высоте Щиты с крупными надписями" 

Д.1я усrра11ени.я встречных течений пассажиров прибывших 
и оnезжающих по 11унк'rJ 5 рекомендуется устра11вать от~ельные 
.1естиицы в тоннеJ1и и.аи мостики для пассажиров обеих кате11орий, 
и.аи жаже совсем 01,деJrы1ые тоннели или мосты. 

Что касается до пупка 6, то на станциях более с1~арых под
возка ба1--аz~ к вагонам и уборка его от них производились по 
те.11 же самым: nJiатформам, по коим направлялись и 11.ассажиры~ 
'lrro значитеJlьно стесня.10 движение последних. 3а'rем r1латформы 
11ассажирекие занимажи багажом только у самых багажных вагонов. 
ори чем взамен продожьной перевозк1[ по платформам устраиnал11 
и.1и 11011нели, и.1-и мос1'Ы JI.JIЯ подачи багаж<t, которые распола1,ал1-1с.ь 
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или 11оuерек путей, и.11и nаралJ1ельно им. 'Гакое устройство удо
н..11етворяеr своему 11азначению .11ишь па таких станци.ях я ;1.вя: 

"."аких поездов, в которых багажные вагоны распо.пожены по концам: 
11оезда, а вJ..од или выходы с 11JJатформы устроены по их сере.и.вне, 
rraк что места у багажных nаrонов бывают свобо.1-ны от пасса
жиров. На тех же станциях, на которых при:хо,!.Ится переетан.11.я1,ь 
нагоны прямого сообщения иэ о,цного поез.1а в .1pyгoii, при чем 
багажные вагоны в таком случае помещаютс.я посредине поезда, 
ИJIИ на станциях головного типа, где 11ассажиры поJJьзуются :концами 

11.11атформ при посадке или уходе со станций, с.пе.-ует устраивать 
епециаJiьные платформы для багажа. ПJ1атформы эти дают воз-· 
можность перемещать багаж с одного конца ста11ции в .в.ругой, 
не сrrесняя 11асса.ж.иров, и не требул ус·rройства особых по,цъ
емников, неизбежных при тоннел11х, )(JIЯ багажа. II.патформы эти 
могут служить и для 011ераций с t'руза:ми боJiьшой скорости и 
с поч1,ой. Такие платформы ус1~раиваются во Франции, Германии 
и Соединенных Штатах Америки. 

По пункту 7 перронп:wе оrра,цы .ц~J1жвы так располагаться, 
чтобы пре.1.упреЖдать попадание пассажиров в несоответственные 
поезда, .цля которых их билеты неприrо,1.ны. 

Выполнение всех указанных условий не всег.1& возможно, но. 
путем rруt~пировки платформ и путей, над.в.еж.аm,им распо.11ожением 
пассажирского здания по отношению к путям и устройством· 
иногда п.в:атформ па разных уровнях пре,1.ставJLЯетсл возможным 
разрешить указанный вопрос более ИJIИ менее у,1.ов.1етворите.1Ъ110" 

Б. Ваа1111но1 расnоnожение пассанс11рс1111х зданий 11 пватфор~ 
11 способы их обсnуж111ания. 

1. Станции типа прохо,1.пого. 

Перехо.11.я теперь к вопросу о взаимном распо.11ожении пасса-· 
.ltllpcкиx зда.ниl и пJiатформ, начиная со станций прохо_цноrо типа, 
считаю нужным :jаметить, что в первое время существования 

жеJJезных дорог расположение платформ на. станци.ях промежу
точных ~елалось так, как это указано на 11ерт. 84" 

У пассажирского здании рас-
поJ1агалась rлавнал платформа f g.~--
~овольно бо.пьшой ширины, и • J~~~~;э~~~~--
око.10 нее 11роходи.1 путь I, а за-
тем между путями 1 и 11 распо
.11~rа.вась промежуточная пJJат-

f~орма, обычно меньшей д.пины и Черт. 84. 
ширины. Уровень пола этих nJ1ат-
Форм низкого типа pacooJiaraлc.я на уровне по.11а uомещевий в 
пассажирском здании, и пассажирские sanь1 име.1и выхо.- ва п.1ат

форму и АВОр. 
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Когда на станциях являлась надобность в обгоне поездов или 
принятии поездов нескоJiьких линий, то, сохраняя указанный выше 
принцип, раепо.1ага.1и пути и на них поезда так, как указано 

на черт. 85. 
При все возраставшем движении, для сообщения между 11ла1~-

формами стали устраивать мостики или тоннел1t под пу,тпми" 

В первое врем.я к таким сооруже
ниям прибегали только там, где 
являлась на,Jtобность в переходе 

• L • / • " 1 • ..0 - " - ." • • •.. • ••• • 11· ._ .... О •• -

•" • ""' .:"'"• .-·~ "• • 1 111 • '-...:.:'" • .... : "'1 •r rl' ."." -.. • 

1 " • 
1

• 11111 ' ... • • - " •• " • - " "---.- "~ ",. "-. .~. ~ 
... ··- - "."" ............ " ...... ·1'. ... • lllli 1 - • • • • " • • • • " ... · ..... "" " . "" .... " ............ " ... """ ._,_ "~·';...,.,,..,,..,. 

"" - ". ...,,. 

.-:::"·и••"··.-"1 r более чем через один путь, и при 
~~~~5~~~~~~~~ двух путях удовлетворялис1, 
~~~~~~···~·-·~~~~--~~,53~~~~т устройством по черт. 84, но при 

Е • , ; --.. .с_ ",5-." ;: 1 
~~~==~~~~~~~-л очень густом днижении или при 

Черт. 85. 
следовании 11оездов через короткие 

промежутки времени устраива.11и 

мосты или тоннели ,цаж.е и при 

_,1вух путях, pacпo.1ar8Jl их так, чтобы пассажиры не могли попцать 
на меz.ду11утьн, как это указано на черт. 86 и 87. 

Там, где желательно уменьшить число переходов через пути 
или где неJI~зя распоJiож.ить большого чис"1а путей рядом, вcJ1eA-

il:SI' 

.ствие недостаточнои ширины станции, 

м.о.жет быть рек.оменАовано устройство~ . ~!.- · :· ::: ·::..-.:-· ·:":'·: ·::.:.: 
показанное на черт. 88, на коем поезда~~·-----:-·-·-·-- ,t------
ра.спо.п.аrаютм одни в заТЫJiок другим, :_;/.' -:·:::::': ~-·,:·:- ·~ · >· :-.:: :, 

при чем хо~овые пути снаружи путей 
приемных и перекрест11ые съезды: между 

путями приемными и хо.1wовьами даю1· 

Черт. 86. 

возмо.жность принимать поезд на J1Юбое место или отr1равл.ять его 
с любого места, не трогая с места других поездов. Пути могут 
иметь подобное распо.11ожение не с обеих сторон платформы, а 
тоJiько с одной, если платформа является не промежуточной, а 
главной у пассажирского здания. 

ПерехоАЯ теперь 1t вопросу о главнейших схемах расположения 
:R о.пане uассажирских з~аний больших пассаж11рских станций про-

• :х: с ;х: ----- ------~ 1 •• " i -t . 1 • " - ~ ·- - -~ lllt' ~ " 
.... ~ , - • -- 1 ~ • • • ... • - 1 - • - 1 

• " • - • • 1 • • " • • • 1 

.......... " .... ~· .. "·..:.._-_~•" ".·-:-· ... '·".::-~--·-"· 
" • ". • 1111'---. - - 1 • - " -~ " " - -·- " ..... · . • • ...... • 11•'· _" - тJ" • • • 

... :. .... " " • ~ - 1 -
1 

·" .~ il ~ t . - .·. ;. - - ~ . " ". "- " - -
• • • • ". - -· • ... • ". • ... 1 " • " • 

• 
: :х: 1 :х: 

Чорт. 87. Черт .. 88. 

XOJl.HOro типа, считаю нуж1-1ым указать, что подобные станции 
могут быть разделены на с.в:едующие четыре главные группы: 

1) станции с 11ассажирским зданием, распоJiоженным сбоку, снаружи 
путей; 2) 6Танции с про,1.uуткым павильоном, располохенным: сбоку 
путей снаружи, и зданием -JIЯ пассажирских зал посредине между 
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путнми; 3) станци11, 11а которых все r1асса.жирское здание с 11л.ат
формами расположено между путями в виде островного и 4) 
наконец, станции, на которых r1ассажирское здание расположено 

поперек 110 отношению к путям над или под ними. 

Что касается до станций с пасса,.ж.ирск.ими зданиями снаружи 
путей, то на боJiьшинстве станций старой постройки пассажирские 
за.11ы, платформы и пассаж.ир

-ские дворы раСJ11оложены на одном 

в ток же уровне; 11ри чем у 

здания располагается 11~атформа 
гJiавнан, а оста.льные промежу

точные островного типа еоединя

ютсл е главной тоннелями или 
мостами (черт. 89) и.11и сени 11ас
·Сажирского здания лежат выше 

. ". -· . 
- • 1 • 

. . ~ - ... - . .. 

., 
• 

. .,. 

.. 1 - 1 •• 

~ -. .~. 111111 ... 

... • 1 -- ·"'\.. • • • •• 

1 1 -: " •• 1 • 

. . 
• , 1 1 

~ - . ~ 

Черт. 89. 

или ниже (черт. 90) уровня J(лат41орм и для сообщенил с послед
нями устраиваются в первом CJJ.yчae мостики и во втором-тон

нели, при чем пасса.жирам 11рихо,цитсл подниматься или спускатьс.я 

по лестницам о,цин · раз вместо двух, что приходится делать в 

Черт. 90. 

случае расооJ1оженил сеней и пла1'
форм в одном уровне. Располоае
ние сеней выше уровня 11.11атформ 
деJ1ае1·ся, вообще гоноря, редко, го-
раздо чаще они расположены: ниже. 

Иногда пасса.жирские зда11ия в боJiь
mих 11оро){&Х устраиваются в виде 

}(вух корпусов снаружи путей, по 
-одному с каждой стороны с соел:инением их тоннелями, чтобы не 
заставл:ять пассажиров Аелать большие объезды или обходы ~ля 
попадания в пассажирское здан11е" 1-J этом случае кассы могу1~ 
-быть отдельные в ка.ждом корпусе, а багажное отделение реко-
мендуе,rся делать общим" 

На ста11циях с предпутным павильоном сбоК)'" путей (черт" 91) 
в посJiеднем помещаются обыкновенно лишь сен11 от11равлени~1 
и прибытия, равно как и кассы 
и багажное отделение, пасеа
жирские .же заJIЪ1 располага

ются в особом здании межд:у 
путями, соединяющемся с пред

путяым павИJiъоном тоннелями 

liли мостами. В большинстве 
случаев предпутный пави.1ьон 
расположен ниже уровня путей 

и платформ и яахо.!1.ится в 

• " 1 1 • 1 1 -. .:. • , • • • ~ .• - ~ • • ... 1 " : • ;.. • 1 
- • • "" •"\ - • .•••• 1~•" • •111'." " - ~ ". - ""' . . - ~ . " . . - - .· •... " 

"· - . ...,:-~..:.·". ,..,-·.--" .•••• " ".lir.·-· •'"·t...·" 
- • "" ' - - " - • " ·- • • • • .... .... _.11. -- • • " 

-: · .. ·~-~ ;_: ;-·r-i.ii.8~ ~Uпrс.Зпл: 
~ ."__ ~ . . -' 

..... " .... :" ........ 11"1-. 'ii.. ", . . . - ··. - - . " -· . - ." .. ". . - -

//p~J'DYrньni 
......... ~.........., IlnfJИ.tZbDN 

Чарт. 91. 

уровне ули1~ города. Что касается до сообщения меж;t"у ос1,ровной 
платформой, устраиваемоИ вокруг па.сса.жирского здания, и проме-
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жуточными 11латформами, раt11оложенны:ми между 11утям11 снаружи 
г.1авной платформы, ·ro на станцилх бoJiee старых переходы устраи
на.11и в уровне рельсов, на станципх же новейших сообщение между 
11.1атформами осуществл.яется тоннеJiями 11 мостами (черт. 91). 

Черт. 92. 

Станции с. 11ассажирс1~им11 ЗАанилми вполне островными бывают 
.1.вух главных видов. На станциях старых пасса.жирский диор 

' 

и станционное здание с сенями и пасс&аирскими за~ами располо-

жены в уровНе ре.:11ьсок. Это обычное устройство на узJiовых 

1: ·'' ~ t .. о ·'. 1 1 
1 •• fър' 

Черт. 93. 

стаnцилх пересеченил (черт. 92) 
и ра:1ветВJ1ения (черт. 93); на 
посJiедних пассажирскому зда

нию часто придают в пJJuнe 

форму клинообразную. На стан-
8 

цяях новеиших пассажирское 

ЗJ.ание и 1.вор распоJJаrаютея 

ниже уровнл рельсов. На станциях старых, на которых с каждой 
стороны пассаж,ирско1,о s,цания распол:агаJiось не боJ1ее двух путей, 
про.ход через них осуществ.вя.псл в уровне реJiьсов, с увеличе

нием же чиСJJа путей устраива.пи 

товве~и или мостики, чтобы ~~~~~~~~~~~~1~~~'~--
избежать пересечения в уровне Ш 
более чем одного пути. Послед- ~=.~··=~~;-~~~~~~~=§·~-~=~= 
нее вызывает необходимость )~ \:'.:i~:;/.::·:.:: m~ и 
при переходе с промежуточ- nucctr.Ж'.A ~;а -. 

ННЗ/rОFО YPt'JNIЯ 1-,. 
иых п;~атформ в 11а(·сажирское 
ЗА&ние спускаться по лестни

цам, а затем по.п.ниматься вверх. 

Неу~обство зто и устраняете.я 
на новейших станциях распо
ложением пассажирского зда-

ния на низком уровне (Черт. 

-

------- ... .: --=~ =====----~:;::::;:--· .·.,,--,.~· . .,. Ji:·i t:· ." rn ." ···i~·'· tll"_ "." ~ """ ... :'°" ' . t.. - ' . - . ' r • ,.. \ J"'f. ~ 

----~-~~~==~=====-------~~-• • • -- . 1 ~1 
~ 

Черт. 94. 

94). Пассажиры уезжающие поднимаютсл тоJJько яа одну лест
ницу, а прибывающие спускаются тоже то.пько по ОАНОЙ .1естнице. 

Расположение пассажирских з,цаний по11ерек путей и пJJатформ, 
над или под ними осуществляется обыкновенно на станциях горо.1-
ских .11:орог, устраиваемых выше уровня уJJиц, обыкновенно на. 
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эстакадах 11ли 11иже, в тоннелях. Ос,нонаfrи,я эста1tад б1)1ваюr 
в ~том случае хорошо 11спользованы, 110 11адлежащее освещение 

помеще11ий является затруднительным. Пути следованил пассажи
ров не длинны, 11отер~J1нные под,ьемы rw1oryт бь1ть совсем Itзбегнуты, 
но разность между уровнями полов 11 рельсов здесь выхо.цит 

большей, чем 11ри расположении здан11й сбоку пу1·ей. Ориентиро
вание в ниэких поме1.Цени,1х под эстакад.ами ино1,да быsает за
труднитеJiьным. 

Пассажирские зда11ил, располагаеъ1ые полнос1,ью в виде мостов 
над путлм1i, устраивались до на~то11щего времени в редких случаях. 

Чтобы закончить с вопросом о рас1rоложен11и пассажирских 
зданий и платфор!\1 на станциях промежу,rочных, рассмо·1~рим, каким 
образом в четырех разобранных видах станций удовлетворены 
1'1ребования, предъпвл.Яемые указанными выше условиями движенил. 
Пересечение путей в уровне рельсов м.оже1, быть избегнуто на 
станциях всех видов без аатруд1{ений. Потерянные же подъемы отсут
ствуют лишь тогда, когда се•1и If 11ассажирские платформы распо
ложены на разных уроо11ях. Пу1,и следования пассажиров rtратчай-.., 
шие там, где станционно~ здание расположено поперек 11утеи над 

или по~ н'ими. Хуже в этом отношении расположение зданиJI 
островным между путлм11 и самое худшее расположевие здани.я 

u u 

снаружи путеи или частыо снаруJки путеи и частью меж,цу ними. 

Для пассажиров прямоrо сообщения, пересаживающихся иэ одних 
поездов в другие, 1tратчайшие nути на станциях со зданиями 
поперек путей над или под ними. Хорошан ориентировка полу
чается на с.танципх с путями низкоrо уровня, так как тогда на 

мостах удобно располагать щиты с указаниями поездов. Другие 
требования, как-1.,о: отсутствие 11ротивоположных течений пасса
жиров, доставки багаж.а не по тем платформам, 1tоими пользуются 
пасажиры, и иаилучп1ее располоJке.ние перронных оград лучше 

всего осуществ.11яется при боковом положении зданий или поло
жении над путями. При положении здания под путями или распо
ложении островном, в этом отношении получаются затруднения. 

llаконец, доступ к зданию, самый удобный со всех сторон, полу
чается при расnоJiожении его над ИJIИ под путями. 

2. С т а н ц и и 1· и п а 1, о л о н н о г о - т у r1 11 к о в о г о. 

Ста11ции эти отличаютсп той особенностью, что пути на них 
обыкновенно оканчиваютс11 в виде тупиков. lla старых станциях 
этой категории обычно устраивалось два боковых. здания, охваты
вавшие пути и платформы с дRух боковых сторон. В одном здани11 
помещались сени с кассами и отделениеи для приема ба1,а.жа 
и пассажирские залы, а в другом сени прибытия и устройства 
для выдачи бага.жа. Поперечного здан·ия, связывавшего эти два 
корпуса., часто сонr.е~·1 не устраивалось, и платформы прибытия 
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и отправления не имели сообщениii между собою. Такое устроitстно 
u 

считают пригодным лишь д;1л 1,0I'O с.п.у чал, когда с казкдои стороны 

имеется только по одному пути для поездов вдоль платформ. 
Если путей JtJIЯ поездов имеется несколько, то рекомендуется 
платформы продольные соединs11'\ь платформой по1rере 11ной, I\ак 
зто указано на черт. 95. 

В этом случае пассажирам, направляющи~1ся на средние плат
формы из боковых зданий, приход11тся делать з11ачительные обходы. 
Если таких пассажиров м•1ого, то 11омеще1-1ил как длл пубJiики 

Черт~ 95. 

отъезжа1ощей, так 11 прибывающей еле· 
дует рас11олагать в здании, примыкаю

щем к поперечной 11ла1·фор1'1е. В 110-
нейшее время сен11 с кассами, баrажны!\[ 
отделением 11 пассаж11рскими заJ1а11и 

располагают вдоль продольного фронта 
(черт. 95) поперечной платформы, а 
nыдачу ба-rажа в 11оловном конце. 
Вс1,реча1отсJI и отс11упле1111л от подоб-
11ого рас11оложен11я, а и~1енно" се1~и 

поме1цают в поперечно1t1 ада.нии, пассажирс1t:Ие за.лы в боковом 
(~Jiиreлe, служебные же помеще11иJ1 на.ходятсл обычно в боковых 
флигелях. 

На станцилх головного 1.'Ипа, s1вл.як)щихсл 11ередко эаездвы_ми 
u 

11а которые входят пут11 нескольких ли11и11, 1'tежду поездами ко11х 

11роисходит пересадка 11ассажиров, требу1отся такие же устройства, 
как и ~а станциях, на коих поезда оканчивают или начинают 

свое движение. Чтобы не заставлять 11ассажиров делать эначитель-
11ые об.ходы через поперечну10 платформу для попадания в coo1~-

u 
ветствевныи поеад, устраивают иногда между 11родолr>ными пла'1,-

t~ормами тоннели. 
Если платф-ормы станций головного 1,ипа расположены на уров~1е 

улиц, то пассажирам не приходится совершенно пользоваться 

лестница~111, но зато багажные тележки 11рихо,п.и1,ся провозит~. 
1rерез поперечну10 11латформу, что неудобно, или с11ачала опускать 
их вниз и затем поднимать вверх, что 11ри значительном днижен1111 

становится 11очти ~1еиэбежиым. 1-Ia больши11с1~ве головных станц11й 
s1нллеr:rся надобность в повышени11 11утей над уровнем у.пиц или 
в расположении их ниже уров~1л )rлиц по др~тrим соображениям, 
а именно, чтобы да1~ь возможнос1~ь npoJJOди,rь улицы города, 
расположенные поперек по от11оше11ию к 11у1\яr.1, в разных уровнях 

с последни1\1и. В тако?-1 случае 11ассажирд1 11рибывающие и.11и 
отъезжающие должны один раз С[I)'~ст111,ьсл или подняться· по 

лестницам, и багаж приходится перемещать по высоте только 0,1,1111 

раз. fla станциях головного типа доступ на все платформы может 
быть осуществлен без nересечени.я путей в уровне рельсов и 
в большиистве сJiучаев без пользоваr1и я .пест11ицами II во веяко1't 
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случае без потерянных по.в.ъемоn. Но пути следования пассUtирой 
удлиняются, так как доступ 11а 11латформы про11сходит с их конца, 
а не с середины, как зто имеет место на станциJ1х проходного 

типа. Ориентировка здесь очень легка, но 11збежа1"Ь протияопо
.ложных течений пассажиров трудно. Рас11оложение перронных 
оград здесь- может быть очень удобное, 11р11 чем лучше nсег.о 
устраивать их на поперечной платформе; в этоl\t случае число 
доступов на платформы може1' быть 110 мере надобности оче1-1ь 
просто-. увеличиваемо или уменьшае}.-10, 11 пр11 nереходе из одних 

11оез,1ов в другие можно избежать прохода пассажиров ~ерез 
калитки или турникеты в 11ерронных огри~дах. 

Публика любит, вообще ~"оворн, ста11ции головного ти11а, вслед
ствие их удобной обовреqаемости и отсутствия тонне.пей, за·1~ем 
к таким станциям очень удоб110 попасть с окружающих частеИ 
города. 

Во всех, до сих 11ор нами рассмотренных разновидностях рас110-
ложения пJiатформ на станциJIХ типа головного предполагалось, 
что на одном и· том же 1rлатформенноr,1 пути устанавливаетсJ1 
только один поезд, что при большом чиСJiе одновременно стоn1ц11х 

Черт. 96. 

на станци11 11оездов вызывается необходимость в укладке рядом боль
ше110 числа путей и устройстве между ними 11латфор~1, для pac-

u 

положения коих инои раз не имеется 1Ia станции достаточно места 
в ширину, особенно, когда головная станция продви11ута близко 
к центру города, 11ри чем длл ее рас11оложения очень часто получается -
территория дли11ная, но не широка.я. В этом случае, взамен устройс11ва 
большего числа путей, ~1араллельных между собою и вмещающих 
~о.пько по одному поезду, может бы1,ь рекомендована укладка 
путей длинных, на коих ?t.fожет установиться несколько поездо-в, 
о~ин в затыJiок другому, при чем для возможности приема любого 
поез~а на любое место стоянки и отхода поезда с любого места, 
между пут.ими поездными 1 и 11 надо уложить ходовой пу1'ь 111 
{trepт. 96) и ряд съездов в виде елки. 1,акое устройствоt как 

u 
.явствует из чертежа, дает воамож1-1ость пр11нимать поезд у какои 

угодно част11 длинной платформы и отправлять от какой угод110 
ее части, не трогая с места поеэдов соседних. Такое расположение 
в очень большом: употреблении в АнrJiии. 

Ч'Еобы покончить с вопросом о путях у пла1"фор~ на головных 
станцил:х, необходимо еще несколько ос1'\ановитьс.в на вопросе 
об уборке на таких станциях в ~епо паровозов прибывших поез-ов, 
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1~сли путь прибытия 11е сквозной, как это имеет ~1есто на npoxo.tt.
ныx станциях, 11де вопрос об уходе паровозов в депо разрешаетсл 
очень просто, а кончается тупиком, 1,0 паровоз до ухода в ,цепо 

должен ожида1,ь уборки с этого пути поезда ма1tевренным или 
другим паровозом. ~~ели желаюr э1~ого из1ежать, то между путями 

11латфор~1енными пocpeдitJ1e укладыва1от 
u 

ходовои 11у1~ь для ухода 11(tровозов, 11_а 
u 

каковои последние ~1огут 11011адать тремJr 

с11особами: 1) при посредстве пере11одо1-1 
( 11ер1,. 97 ), 2) передвиж11ой теле3с1\1t ( чер1~. 

Черт. 97. 98) и 3) поворотного круга (черт. 99). 
Если 1-1а с1~анции имеется достаточно места 

u 

для укла.дки 11утеи 11 11а1-Jесами покрываются лишь самые плат-

(~ормы, а не пути, 'l'O устройство таких ходоnых путеi1 для паро
возов ~1ожет считатьсJr правилыIЫf\f; если же навесами покрывают 

и самые пути, то тут 11ам уже 11адо забот~1ться об уменьшении 
площади, подлежащей 11ерекрытию, 11 n такоl\1 случае 11е устра.ивать 
11утей ходовых для пе
ровозов, а мирит~.ся с 

тем, что поездной 11аровоз 
простоит некоторое вре ... 
ъ1я в конце тупика до 

уборки поеэ,ца м.а11ев реи- Черт. 98 ~ tJepт. 99. 
ным паровозом или дру-

гим паровозом, есл1I r1оезд должен продолжать свое движение в 

друrоъ1 направле11ии. На с1·анц~Jях новейших так~1е ходовые па.ро
возные r1ути 11очти что совсем не укладываются. 

~rказанные выше способы удаления r1аровозов могут быть 
ус,гранены установкою в ближних-пригородных поездах небольшой 
длины 11аровозон в хносте поезда, подталкивающих поезд, 110 такая 

тяга в смысле безопасности дnиженил яRляетс11 нежелательной, 
хотя и применяется нередко. 

3. С т а н ·~ и и )( л я о б с· л у ж и в а tf и я д в и ж е н и .я к а к д а л ь. 
11 его, та к 11 пр и r о r одного (б ли зк н е r о). 

~т стройство 11а этих сганц1-111х пассап\11рских зданий и платфорltt 
зав11сит от способов обслуживания двиЖе~ия ближнего на дорогах 
с дnижением дальним. Обслуj1t11ва[1ие это проиэводится обыкновенно 
одниl\1 из следующих трех способов: 

а) поезда пригород11ые ближние пользуются путJIМи и пла11• 
формами для движения далы1его, 

б) ДЛJI 11оеэдов пригородных ближних в од11ом или обоих ко-
11ечных пунктах, а иногда и -на некоторых 11ромежуточных станциях, 

устраиваются особые пла'l'формы, на остальных же станциях nоль
зу101·ся 11у1·\я~·111 и платформами д . .r1л движения далh11его и 
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в) 11оезда 11р1-1городные бJ111жн11е rrо.л.ьзуютсл особыrt1и 11утяъ1и 
и платформами, расположенными 110 соседству с та.1(ояыми же 
длп движения дальнего. 

Применяются и с11особы обслуживания, которые пвлs1101·с.11 
соеди11еJ1ием не1~оторых из трех 11еречислея ных иыше способо1~; 
на11р., для движения пригородного Jia изв.ест11ом протлже11ии укла

дываютсн особые пути~ вообще же движение это совершаете.я 
по тем же пут.ям, что и движение дальнее. I3 дальJ-rеlшем изло
жении и буд)·1, рассмотре1Iы вкратце различ11ые ти11ы рвс11оложе11ия 
11.латформ и пу1"ей у них, главным образом, с точки зрения совер
шения перевозок, а не обслужиоа11ил движения. 

Первый случай, когда лриrород11ые поезда 11ольз)-1отсл теr..111 же 
11 у1\ями и платформами, что и 11оезда далы-rие, ~ 11мее1" ",есто обыкно
вен110 на таких дорога.х, на коих оба у1tаза1111ых рода движени1r 1-1е осо
беJ1но велики. При раэ?t1ещении при этом 11.пат(~орм и 11yrreй долзtено 
обращать внимание на 11з, 
то, чтобы оба рода дви-
жения обслуживались _.4~ ~ ~ 
наилучшим обра~~м и ___.вL-r::~..--rr:p:::;--1~n~3---.EЭ~Ё~~~-.~~~ 
по возможности не l\te" ~lf 
шали бы один другому. 
r1,ак, 11апр., на ста11циях 

Черт. 99-а. 

' 

промежуто11ных, череэ ко,rорые да.11ьние поезда проходят в боль" 
шинстве случаев без остановки, 11ред11очтение 1\rожет быть отда110 
наружным 11латформам, вмеето про~1ежуточных остров1Iых, наиболее 
длл се110 пригодных, так как при наружных платформах ?t1ожно 
1iри устроnстве на 11их перро11ных оград 3апереть кали:rки и 110 
допускать публику R 11ереходу через пути при прохо,1.е дальнего 
11оезда; 11 этом случае 1,лаIJ11ые пу,1·и ъtож.но уложить без обратных 
r~ривых 11ри подходах к станци11~r. Вообще же 11адлежащее рас-
11оложение 11латформ на дорога.х рассмотрен11ой катеrор11и не f\tо.жет 
Jrредсто.вить особых затруднепиii. 

t}то касается до случая второго, :ко1,да один или оба вида 
д.ниж~ни.я значительны, то тут уже являеrrся надоб11ость 11а отдель-
11ых ~танци11х иметь особые 11ла1форъ1ы и 11ути для каждой к.ате
гории поездов, при чем это особ~11•10 от11осится к обеим конеч1JЬJ1tf 
станциям учnс,rка с 11ригородным дnиже1111ем. Вопрос о 1Jа1ДЛ{'!ЖащеА1 
расположе1Iи1,r потребных устройс1·в л-уч1IJе всего может быть 
исследован 11.а определе11но~1 11римере, r1опсняе~10~1 черт. 99.а. 3дес.ь 
11редпола1,ае1"СЯ, что на доро~е АБ происходит nриrород11ое дви
жение ближнее ~1е.jк.ду станц11ен В око11еч11ой я большом городе 
и станц11ей В в пригородном населенном пу11кте, при чеl.1 на по-

u 
следнеи ста1-1ци1-1 остаr1авлива1о'rсп м11оrие или нее I)оезда дал1)1~ие. 

В таком случае ъ1ожет оказаться целесообразным устро11ть в В 
удобный переход из поездов ближних пригородных в дальние или 
11аоборот, напр. длJ1 11а-ссажиров иэ А в Е. I-la станци11 В, 1\r&I\ 
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конеt111ом пункте поездов обеих катеrо1)ий, такал персса.дка е)(Ва л11 
может 11отребоваться, так как 11ассаж11ры из пригородных ста11циji 
Е, Д и др. _1иu1ь н псключительн1)1х случаях 11оеду1, n А через В. 
Устройства, r1окаэанные на черт. 99"а, и 11редвидяrr указанный 
·только 11то способ 11ольэования поездами. lfa станц11и В ПJiат-
формы ,цлл обоих родов движенил дальнего и ближнего, стро1"0 

обособлен~, на станци11 же В 11лат
формы островные, общие для поездов 
обеих категорий для возможности пере
садки пассажиров. 

Если на одrJОЙ 1tз станций I', Д 
Черт. 99·6. или Е должна совершаться только 110-

." ресацка пассажиров, то на них не тре-

буе~rся укладка допои11итеJ1ьных путей, если же во время пере
садки должен со13ерmаться обгон поезда ближнего пригородного 
дальним, то требуются промежуточные п~ч:атформы и обгоно11н1)rе 
пути по черт. 99-б. Если же далhние поезда проходят без остановок· 
и обгоняют пое~да ближние 11а 11ромежуточных станц:-1ях, то рас110-
.11ожение 11латформ и обгоночных r1утей ){Олжно быть сделано no 
черт. 9-9-в. Есл~ бы для случая, 11редв1Iдепного 11а черт. 99-а, с.тан
ция В лвw11ялась бы не конечной, а проход11ой или 3'аездной, то 
взамен применения на этой станции 
движения по системе отдельных линий 

явилось бы более рационаJiьным при
менить з,цесь систему движения по на

правлениям с расположением платформ, 
подобным их расположению на ст. В~ Чорт. 99-в. 
Но в таком случае на одной 11 той ж.е 
платформе происходило бы смешение пассажиров разных категорий 
поездов, отчего мог.11и бы происходить эамешате.пьства при боль
шом ко·личестве 11ублики. В таком cJiyчae следует устраиваr1~ь 
отдел&ные платформы длл обоих родов движени.я, и пасс.ажиров 

• 
пересажиRающихся заставлять пользоваться лестницами. 

Совершенное отделение движен11я ближнего от ,ца.11ъпего тре
буется в бо.11ьших городах, где гро!t1а.д•1ый поток 11ассажироn 11ри
бывших ~1ожет представить большие неудобства для пассажиров дру
гих поездов. Поэтому на дорогах, на Rоторых JLRижение обоего рода 
11оездов 11а перегонах ?t1ежду ста11циями происходит по одним и 1·ем же 

путям и.11и путя~1 отдельным, уложенным рпдо~1, в конечных пун1tтах 

11роводнт поезда разных хатегори:lt в разные районы и 1-1ередко 
устраивают особые пассажирс1tие здания для ближнего ~виже11ия, 
совершенно обособлен11ые от зданий для дал1)него дв1-1жения. Если же 
11одобное решение воr1роса счита1от 11епригод11ым и устраивают 
общие з,п:ания для обоих родов движения с отдельными 11лaтфop
Jttal\111 для каждо1,о вида движения, то J1адо позаботиться о том, 
чтобы на п.патформы для бли.жнего движения были устроены 
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сове1)u1с•1но особые проход1>1 д"JJ.я 111)ибытил и отправле11ия; J1a 

ста11ц1111х т1111а проход11ого н этом случае уже 11евозможно обой·г1tсь 
без ,1,01111елей llJIИ лест11иц. IIa ста1-rцилх тиr1а головно110 отдсл1,•1ые 
достуL1ы 1t плат<Iэормаl\1 раз•1ых категорий могут быть легко устрое-... 
ны, есл1~ 11ути длs1 1'аждого рода двих~ения сосредоточены с однои 

стороны стn11ц11и. Если JJ~e II)7TИ длл б~иж11е110, пригород11ого дви
жен11я улож.ены посредине между далы1ими путnl\1И, то д.пя пасса

жирон ближних, пригород11ых, l\.1ожет пниться надоб11ость в устрой
стве то11нелей или мостиков, совершенно недоступных длл да.пьних 
11асса.жиров. В этом случае рекомендуется то1rнели 1tли мостик1-1 
устраивать на всем про·r.яже

нии между продольными сто

ронами ста1-1ц.• .параллель110 

11утлм, чтобы доступ на 
платформы ближних поездов 
бы.п возможен из л ю б о й 
части города. Вполне стро
гое разделение получается 

@ 
r.01. 

."1. 

Черт. 99-r. 

тогда, когда пути и платформы движения ближнеrо, пригородного, 
расположены над или под таковыми же д.11я движения даJiьнего, как 

это, напр., осуп~ествлено на 1tо11ечной с1,анции дороги llью-йорк 
центральной в l-Iыо-йорке, оr1исание которой приводится далее 
в главе XIII. 

Переход.п теперь к обследова11и10 1,ретr,его с.луча .я~ когда д..11л 
обо11х родов дв1fжения предвидены на перегонах совершенно осо
бые J,.:1анные 11у1,и и на станциJrх особые 11латформы, сч11таем нуж
ным :=зuметить" что 11одобное решение вопроса встречается обыкно
nе11I10 у сто.1r1чных городов на дорогах с очень бойким движен11еl\1 

А в в как дальним, так и ближпим1 
-~~----_...::~~-....:B=l=~s·=M~ Л!lrh мн~. пр1-1городным. Есл11 пути ДJIЯ 
~~~~~~~~~~~~~~~w~~~a~~~~ обоего рода поездов рас11оло

жены рядо?\t, то полу,1аетс.я 

участо1~ дopor1t с четырь~r.я 

ПJ"1,J1МИ ДRУ?.IЛ ДЛJI 11оеэдов 
Черт. 99·д. 

даЛЫIIIХ и двумя для ближ-
1111Х, пр11городпых. По 11утrл1'1 бл1-[ж11им обычно следуют лишь поезда 
11111-1городные б.пижн11е, r10 пу1,ям дальним пое3да дальн1-1е пасса
ж11рские 11 скорые, равно как 11 товар11ые, а 11ногда 11 поезда 

ближн11е, обраща1ощI1есл: 11а 11р1-1город1tом )1част1се между конеч-
11ыl\111 его пунктам11 и не оста11авливающиеся на промелtутоt1ных 

станципх. В ЭТО!\1 случае приме•1я1отсл дна способа дnиженип- или 
глав11ые пут11 укладываю,rся рядО]tf по с1iстеме движеJ{ИЯ по отделъ-

11ым .111-111иям (черт. 99-г), или по с11стеме движения 110 направлен11лr.1 
(черт. 99-д и 99-е). В r1ервом случае устройства .для пассажиров 
строго отделены <)Д11и от дру1"Их, ус1,ройство ста нц1-1й просто, и 

u 

)тстроиства ДJJЛ товарного дв11женf1я 1'iО11ут пр11мо 11римыкать к пу-
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тлм даJ1ьним. Если главные 11ути уложены по системе движен11я 
110 направле11ия~1, то ближние, 11ригородные пути могут быть уло
жены снаружи дальних (черт. 99-д) или внутри последних (черт. 99-е). 

В обоих СJiучаях примыкание товарных устройств к путл1'1 
дальним затруднительно, и если желают избежать пересечени11 
ближних, пригородных, путей, то приходится прибегать к устройству 
1fутепрово,1.ов. При расположении дальних путей внутри мож110 
быJIО бы расположить товарные устройства 1'1ежду ними или меж.д)r 
одним путем дальним и одним ближним, но в этом случае развитие 
товарных устройств будет затруднено. Пр11 оутвх ближних, приго~ 
родных, .наружных (черт. 99-д) платформы ь1огут быть устроены 

\ 

наружными и 11ути на всем участке проведены с одинаковыми 

r.1еждупутьями, 11ри располо1жении же путей ближних вну1,р11 
(черт. 99"е) является надобнос'rь н ис1tрив.,т1ении в 11лане и путей 
дальних. 

Расположение путей по способу движения по на11равления~1 
обладает теМ' достоинством, что переход с ближних путей 1Ja да.ль-
11ие может С()Вершатьс.я в любом месте. Так" например, поезд ближний 
из Л (черт. 99 д) при отправлении можно перевест11 на да"'lьниii 

• 

путь, и 110 этому пути он може11 

_ _."...___,..1 ' ,nYrь дил~ннН дойти до ко11еч11ой станции, минуJ[ 
- ..... -__,,.-'===" 8t' станции В, В и др. Способ это11 

может быть особен110 рекоме11дован 
...... .... _. _ __,,1fi.iть.1Iиnьннн для очень длинных пригородных уча-• 

11uр·~, ~9-с. стков, 1·ак как сокращает время ход11 

поездон. Что касается до устр0Иствс1 
н это~·t с.лучае око11еч111)1х ~танций движения ближнего. пригород
ного, то 0110 обусловw1111ваетсл тем, являются ли подобные станции 
длл д8Jlь11его движения конечными или проходными. В 11ервоr-1 случае 
оба вида движе1n!.я долж1tы быть отделены, а потоJ.IУ 11а ста.нции 
дол.жна быть примене11а система движения по отдельным линияъt; во
втором случае 11ред11очтение должно быть от,цано системе дви.же11ия 
по на11равлеииям, та1t как при этом облегчается пересадка дл11 

u 
11ассажиров, и переход с одних путеи на другие отдельных поездов 

ближних, пр11городных, 1-1апра1Jля101ц111хсл в далее лежащие 11риго
родные пункты. 3начит" оба спосо·ба имеют свои достоинс,rва и 
11едостатки, и нельзя 01,датъ искл1очите.11ьного преимущества од11ому 

11э них. При изьестных обстоятельствах может быть уместным сме
шанное решение вопроса. 

Как пример организации движения при указанных выше обстоя
тельствах, может быть 11риведена схе~1а шестипутного участк<•· 
дJiиною в 35 км (черт. 99-аю) дорог11, и~1еющей свою конечную 
станци10 н А, предлоj1tе1111ол проф. Одеро1'r· u его тр)""де о пассажир
ских станциях. 1-Ia черт. 99"~ четыре П}"ТИ, 11окаэа11ные сплош
ным11 линиями служат для. пассажирr.кого дв11жения и пунктиром

для ~rоварноrо. Меж.ду А 11 Г пути расположены по системе движени11 

152 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



110 отдельным линиям 11 на ос,J·альном ~1рот.яжении по системе дви~ 

женип по направлениям. Со ста-нции .. :1 отправллютс.я с.лед~~ющие 
поезда: 1) ближние, 11р11городные, от 11латформы Б1 до станции Г., 
которые затем возвращаются обратно, будуч11 сначала переведены 
11а путь U 1; 2) б~111iжние поезда от платформы Б1 через Г до 3 
11 обратно r1ри ~1осредстве поворотного пути U 2 ; 3) ближние 11оезда 
011 платформы В2 до· 3, которые сначала идут по далы1ему пути 
и перед стан1~ией Д переходят 11а ближний; 4) 11ое:1да далы1ие o~r 
платформы Д1 до "1 и далее. 

Служебные пут11 длл пересос,гавJ1ен11я ближних, пригородных 
поездов, могут бы'1~ь устроены на станц11лх А и З и ,цля поездов 
дальних в А. На четырехпутно~1 участке Г 3 с движен11ем по 
системе на11равлен11й дальн11е J1ассажирские поеа,ца могут быть 
обгоняемы скорыми 11оездам1t дальними. Устройство 110 черт. 99-ж 

Г В. .6 А 
С] ~ .-~ 

0.1 

(fсрт . 99. ж. 

11е должно почитаться как такое, 1tоторое может быть всюду 11ри
менено; 11 каждом отдеJiьном: случае, в зависимости от местных 

условий и условий движения, вопрос может быть разрешен и дру
гим с11особом. 

4. (; т а 11 ц и и 1, о л u в н ы е т у 11 и к о в ы е д л .п у с и JI G н н о г о 
пр11городного движения. 

В настоящее вреl\1я большие пассажирские- конечные етанции 
11уП11кового головного типа как за границей, так и у нас в СССР 
11роектируютсл и строятся по несколько иныъ1 чем вышеприве

ден11ые типы, в виду 1,рома)l.ного возраста11ия пассажирского дни· 

же11ия, особенно при1'ородног.::>, 1<оторое лриходится обсJiуживать 
этим стапципм в больших промышленных центрах и столичных 
городах. Как видно из приводимых далее в главе XIII описаний 
станций дорог11 Восточной в Париже, станции Анга.пьтскоА в Бер
л11не и крупной головной станци11 в од11ом из наших больших 
промыmле1111ых центров, по1обные ст:~ нции устранваютсл в виде 
двух отдельных районов, из которых один обсJiуживает движение 
дальнее и дру1,ой пригородное. К таким станциям обычно подходпт 
четыре глав11ых пути,, 11з которых одна пара, раэветвJiяющалс.я 11а 

неер 11yтeil приемно-отправочных, служит для дальнего движения, 
и другая пара г"1авных путей тоже разветnляетсл на веер или пу
чек путей приемно-01,правочных для обслуж~1нани.я пригородного 
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дв~1жепин. Далее нами 11 приво.п:.ятся новейшие тины располо.;ке11и.я 
платформ и путей для районов ,цля обслуживания пригородного 
дnижения, знач11теJ1ьно более и11те11с11вного, чем да-лы1ее дnиже111tе, 
})авно кц.к и описа11ие обслуживания этих ра:Ио11он для выпол11е
ния интенсивного движения~). 

1) .Н. о р мал ь на я схем а. Ila чертеже д; 99-з изображена 
простейща.я схема тупиковой станции, специа.льно спроектирован-
11ой .и;лп инте1~1сивно1·0 пригородного движени.я.2) Главнейшим отли
чием этоf.i схемы от общеизвестных схем тупиковых станций cлy-

--
Черт. 99-в. 

t't· жит то, что вместо того, 

1t1' чтобы иметь отделr~ные 
перронные пути 11рием.:~ 

и 11ути отправлениJI, n 
дан11ой схеме все перро1-1-
11ые пути двухсторон 

него действия сJJужат 
одновременно и длл opJt-

• 

ема и для о·rпра.влеиия; 

11оеэд, приttятый на один из этих путеil, Аtожет быть отправлен 
обратно, прямо е того же пути, на который он был 11р11нят, без 
всякой 11ерестановки с пути на путь. Горлоuина ста11ции состоит 
1111нимум из двух пар взаимно пересекающихся стре.почных улиц, 

11озвоJI.яющих ставить одновременно 3 4 независимых 11ежду собой 
маршрута~ например, маршрут приема поезда на 2 путь, f\tapшpy1, 
уборкц. поезда с пути 1, маршрут отправле11l1я поезда с 3 пути к 
маршрут уборки поезда с пути 4. Другими словами, в основу устрой
ства гор.11овины по.1ожен тот принцип, чтобы 1tэ числа смежных 
11утей дIJухстороннеrо действия верхний (по чертежу) мог 01)1 

11ринимать, а нижний одяовреме11но с эт11Jt1·- отправлять. 
Отстойные пути (и.пи ходовые пути на техническую ~J1ужеб11у10 

станцию, в случае, если таковал вынесен·а за пределы оконечной 
стацции) располагаются преимуществен110 сбоку от главных пу-

u 
теи и Jiишь частично для отцеп.пs1емых мотор-вагонных единиц-

u 

nнутри г.яавны:х путеи. 

При паровой тяге каждый перро11ный 11уть иъ1еет сразу за кон
цом плат<f'ормъt по небо.11ьшому тупичку, предназначенному для 
стоянки паровозов; этот тупичок оборудован гидравличес1{ОЙ коло11· 
1tой, имеет лму ,цлs1 чистки ,rо11ки и небольшой угольный скла~1. 
Ilpи эл.ектричес1tой тя1'е в таком ту11ичке 11ет надобност11. 

КаJJtдый 11ерронный 11уть двухстороннего J{ейс1·вия 1fмеет плат
•рорму с каждой стороны: на одну 11з платфор1'1 происходит высадка 

1 ) С. Г. Пи о аре в -О выборе типа 01~онечной ста.нции .D.ЛЯ обслуживания 
интеясивноrо пpиropoAiloro Аввжсивя. "Же.11еэнозtорожное Де9110" 1927 ro•· ,,Эксплоа
тациs1" ~ 9-10. 

•) По зтоi1 схеме построен р.я~ t~танп.ий ва. rрапицеИ и по та.коii же схе"1е, 
при'iiерно, проявооJ.ится развитие ОАRОЙ крупной roJ1oвяoii станции и у нас в СССР. 
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11acC8.Jltиpoв из поез,11.а, с другой платфор~1ы про11схо,цит посадка 
в тот же сос1'ав; такое устройство необходимо в целях устранен11.я 
смешения 11отоков разного направления, что было бы 11еизбежно 11ри 
расположении пJiатформы с одной сторон·ы пути. 

Самый процесс оборота состава заключается в следующем; 
а) при паровой тяге: поезд прибыnает на о.~~1н из перронных 

" 11ylfeи; начинает8)я высадка r1ассажиров и почти однонремен110 

с этим посадка новых пассажиров; тем временем к хвосту прибыв-
.., u 

шего состава подаете.я новыи паровоз, стоящии в ожи.аан11и при-

бытия ЭТОГО состава на rr-упич1се; поданный IIapOBOd ПрИЦ0ПJIЯ0ТСЯ 
к хвосту состава, старый паровоз отцеп.пяется, производитсJ1 испы
тание тормозов, после че1,о состав готов к отправлению обратно; 

11осле отправления поезда первый паровоз, до тех пор заж.а,r1"ый 
между составов и упором, освобождается и уходит на тупи..чок; 
1,ам он ПОПОJIНЯеТ за11ас воды, чистит KOJIOCHIIKИ, если нуж110 до

бирает топливо и отстаи ваетс.я в ожидав11и момен1,а подачи к но
вому составу. Пос.пе ухода паровона с перронного пути этот путь 
оказываетсл свободным .1..11я приема нового поезда. 

IIужно заметить, что если прибывший состав ·под.11е.жит уборке 
·о отстой, то уборка производится совершенно так же, как есл1t бы 
1rоезд отправлялся на линию, т. е. с. новым паровозом во rлане, 

тогда как паровоа, привезший состав, становится на тупик; С)брат
но, при 11одаче из отстоя, подача производится поездным парово

зом ходом вперед, как будто бы 11оезд прибынал с лин1111; 
б) в случае электрической тяги с :мотор-наго11ным движением, 

оборот состава знач11теJ1ъно упрощается.- вСJiедствие отсутствия 
локомотива; одновременно с высадкой и поса.uой пассажиров про
исходит переход вожатого из головной кабины мотор-вагонного со
става в хвостовую 11 этим, собствеJ1но, заканчивается вся операция 
оборота. Однако, нужно иметь в виду, что ~1отор-вагонныl состаи 
может при обороте па оконечной станц11и менять число единиц или 
путем отцепки лишней или dутем прице11ки добавочной; отцепка 
r1роизводится сразу 110 окончан11и высадки пасса.жиров, пр11цепка 
одновременно с высадкой пассажиров, сраву после ·11рибытия. 

Основным недостатком тупиковой станции является то, что 
освобощение перронного пу,rи производится. навстречу прибытию 
и, обратно, загружение перронного пути производится навстречу 
отп-равлению. То и другое имеет 1\tесто при любом типе тупиковоii 
станци1-1 с той л11шь разницей, что при станциях существующего 
TJf 11а из числа обо11х с1срещивающихсл составов один организо
ванный, с пассажирами, другой порожний, тогда как 11ри новой 
схеме с путпми двухстороннего действия оба состава организован
ные, с пассажирами" но зато оба следуют паровозам11 впередJ что 
гарантирует большую безопасность. 

Не 11овор.я уже о возможности замешательств и об ОI[аснос,rи 
стОJJКнQвений, всякое скрещение поездов в горловине с1~анции не-
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удобно те~1, что ДJIH ВОЗЬIОЖНОСТll JIOCTuliODl'И 11 IlpOil)'CI<a lll:l,peчнoro 
маршру1,а необходимо иметь между прибывающ11ми или отправл.яю
щим11с'л поездами уне~111ченr1ые ин1,ервалы (Jc) зна11ите.пыiо боль
ш11е тех (i), с коrгорыми r1оезда ~IОГ~7 Т следовать по переrонаr.1. 

А)/ гпо6оо N~ 41 4:; .lб Rtrl'Yvot· nr/~t·roн 4 нн;vrot·тaltr 

/ . / ", ~ J, 
lm ·111 -11 • tm ' 

2 ~ 6 8 10 12 11 16 18 20 Z г z: 2, ~INN 
B)D rnorб6 Н-= 4,3 ;z nu~.·vuc 

20 ------............. 

В) /О t7lOC()O N 20 RfD!,vиr киж'/IЬIН.: н R()t'.Jд bJ{IRfic 

1 

-

ГJ оrн DYrяx 04носrоrоннего ленгrdня 
~V J{j RO'/vac НОН{'ДЬJN .;.~ 00/'J.4 о зопос 

--~ IS Л.f/OU Г()P.l/Obltk. 

41 ·-- ... fO. • ~ ----

z----
11 .---... 
m .................. ---.... ..... 
~ ~ 
rzr._..,......_....--........iW,1 
m~ ........... _ _, 

,Д J 11rн с,.rене с Рrzщ-епленнеftf Г/f uyr11 
N го /FaP/'q~ 

' 

U.11ан г0Рлоtfннь1 

__,.-.........,.._....._ ... -.и._~~.,.._..;~ lllllililll-6 .......... ..,... i §?# :? : 
1 

.2 4 6 8 10 IZ 14 16 ld 20 2 2 ;..(, !6 .t'tZ'H 

VrлolльrP ооо.]Н~vенпд: 
W4J Сrоянко лоне и. ~ Opнtf ЛJ rнt- t,i" 
- н~Рt\-ТОЛ ~ OrnPal~ннed!rлowzн 

VбDP/rV HOP060.JD8 f,..,. 

D"ie! !ltfopлa б .Janac N/ТН пониqо нJ 1оласи ,. 8 

Вкл1очение таких 
11нтервалов в rраq,ик 

J1011и.жает 11ропуск-, 
ну 10 с о о с о о н о ст ь 

псех 11ерего11ов, и 

а1~о 11онижение тем 

боJ1ьu1е, чем чаще 
будут происходить 
скрещения; н ре

зуль1·а1~е э1"0110 ту

пиковм стан цил 

ЛRJIЯ0ТСЯ причи-
СJI 

нои искусствеиного 

иедоиспо.J~ъзоваиил 
11ропускиой cnocoб-
'ltocm.u ~1ригород-

..... -
иои пары 11утеи в 

... 

преде.лах всего при-
городного учаr_ т-ка. 

В целях сниже
JJ ИЯ вредно1,о воз· 

u u 
деиствия тупиковоп 

станции на 11ерегон 

необходимо создать 
1~акой режим работы 

u 
око11еt111ои станции, 

пр11 котороr.1 число 

скрещений было бы 
наименыuее. 

Существует не
ско~LКО сцособон 
ТИIIОВОГО загруже

НИJI перронных пу

тей. 
Пер вый сп о

с о б, графическ11 
изображаемый 11а Черт. 99-и. 
черт 99-it-A СОСТ0111, 

в СJiедующем: первый поезд r1р~1н11маетсл 11а 1 IIjTЬ, второй поезд
на 11 путь и т. д., до запо"111ен11я всех nyrreй; за1"еМ наступает 
перерыв в приеме I1ое3дов, в течение которого происходит осво

бождР.ние 1 пути. ПocJJe полно1,о освобожден11я этого пути 01~ 
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соста11а и от паровоза, пр11ведшеrо состав, 1ta этот путь 11pll· 
намается новый поеэ.11. и одновременно с этиъ1 по параJI.Jiельной 
стрелоч1rой улице происходи,r освобождение~ 11 пути, затем проис
ходит прием на 11 11уть и од11овременное освобождение 111 пу,rи 
Jt т. д. до аа110.11нения всех путей, 11ослс чего период 11ачинаетсJ1 
снача"'lа. 

rfaKИM обра301\f, r1ри ЭТОМ способе все поезда 1~руппиру101·сn 
в ряд пачек с числом поездов в пачке, равном числу перро11ных 

11утей i1t. Меж.цу отдельными поездаl\1и пачки и11терв8JIЬI нормаJiь
ные путеные (i), между 11ачка~1и увеличенные, та1~ 11аэываемые 
стан1\ио1111ые интервалы, равные 

Jc == f А + /В + 2/ М +у, 
где: 

t л н.ре~111 заняти.н маршру1"а прибы"rия_, 
• 
i в время занятия маршрута отправJI.еиия (включая сюда и 

время на уход паровоза на туr1ик), 
tм время на постановку и разборку маршрута, 
у аапас между отправлением поезда и r1рибытием нового 

поеэда 11а тот же путь. 

Если бы поезд, принятый на один из перронных путей, :мог бы 
отправиться обратно в л1обой мо111ент независимо от момента 11ри
ема по встречному маршруту, то число поездов в час (N), про
пускаемых станцией при заданном числе перронных 11-утей, было 
бы (при парuле.11ь11ом: графике): 

N = , 60m = 60m 
t 1 t А + 1 Л -f- 2 f М + у t + J t: 

где t вреМJI стоянки сос·rава, необходимое д..1111 высад1<.и и посадки 
пассажиров. 

Фактически поезд может быть отправJiен с 1 пути лишь 11осле при
ема 11оезда на последний перронный 11утъ, т. е. не ранее~ (m 1) i + 
+1,м + /J минут после прибытия (здесь (1 запас времени между 
11риемами 11оеэда на последний путь и отправJiением с 1 пути). 
В большинстве случаев (m 1) i + tм + Р бывает больше t; дру-
1,ими словами, состав имеет на перронных путях перестой больший 
I[O сравнению с действительно необходимым временем стQянки, при 
чем перестой тем больший, чем больше число перронных путей, 
че:м больше путевой интервал и чем менее совершенна система 
централизации. 

Раз имеетсл п~рестой, то предыдущая формуJ1а, очевидно, уже 
невер11а; поэтому при значениях t < (m -1) i -f- tм + (J эаменяеrгся 
сJiе,1:ующей: 

lll 
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llpи построении графиков работы тупиковоl станции no черт. 99-u 
принимаJiось с.r1едующее коJ1ичество времени дJIЯ разных операций. 

Врем11 ва перево.-, маршрута при э.1ектрической 
цевтра~иаацив в мви}тах 

Dрамя по.1е1иоЙ· сто.явки состава в мвнутnх 

3ап&с11ое nремя на опозА&ние n ]tlинутах: 

ОтправJ1еnие у 

Прибытие р 

Электрвч. 
TJll'& 

0,5 

6-7 

0,5 

0,5 

Паровая 
тяга 

--------

0,5 

G-7 

0,5 

0,5 

Второй с·пособ заrружения (черт. 99-u-Б) отличается от пер, 
вого способа тем, что эагружение 11ерронных путей начинается 
с последнего (по чертежу-- 11ижнего) пути; дойдя до 1 пути (т. е, 
до верхнего) прекращаю1, приеJ-1 на все время стоянки поезда и 
на время его отправления; таким образоl\1 станционный интервал 
НКJIЮЧает В Се.бе Не TOJIЬKO время, яеобхОДИМОе ДJIЯ пропуска 
встречного маршрута, но и полное времJ1 стоянки поезда, т. е. 

Jt:= t + lA + t.в + 2tм +у 
В соответствии с этим формула пропускной способности при

н Иhtает сJiедующий вид: 

N- 60m _ 601п 
- (т - 1) i + t + t А+ t в-+- 2t м + у + fi - (т - 1 )i --t- J 0 + р 

Преимуществом этого способа явллетсл отсутствие оерес1,оев, 
так как состав уходит сразу по окончании посадки, недостатком

меньшая пропускная способ11ость n виду значительно бо.11ъwего 
значения Jc. 

Третий способ (черт. 99-u-B) 11рименим лишь дJIJI того частич~ 
ного случал, когда из числа прибывш1:1х поездов (или из чиСJiа 
отправляющихся) каждый т-ный поезд (или чаще) является око
нечным, т. е. ,rак11~1, котор.ый подлежит постановке в 01~стой (иJiи 
подаче из отстоя). Загруже1-1ие производи1·сJ1 по 1 способу пу1~е~1 

u u u 
за11ружения путеи сверху вниз, но с 1,01-1 лишь разницеи, что каж· 

дый m-ный поезд, то1~, который 11ринимается на l путь, вместо 
того, чтобы отправляться на Jiинию с пересечением всех марш
рутов приема, убирается по боковому ходовому пути в парк, одно
временно с загружением нижеследующих путей. Благодаря этому 
прием поезда может совершатьсл непрерывно без добавочных 
интервалов. 
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lta 1:1ер1'еже nока.Эан графип рабопi'Ь~ станции., устроенноtl no 
старой схеме с путями одн,осmороииего действия; д.вя возмож
ности оборота того же числа поездов, что и при остальных ме
тодах работы, необходимо и:\tеть ~1римерно вдвое большее чисJiо 
1rеррон11ых путей и, кро~1е того, 2 3 вытяжки. 

Громоздкость графика и не11збежность зна ... 1ительных пере
с~rоев nпо"1не оt1евидны 11з чертежа. 

2) Схем а с рас щ е n лен и ем одного из r лав н ы х rr у
т ей. Из предьщущего изложения ясно, что основным недостаткоlt1 

11ормалы1ой схемы ту11иковой ста11ции .являетсsr встречность дви
жения rrрибытил и о,1,прав.пе1rил, вызыва1ощал следующие ослож-

11е11ил: уl\1е11ьшение 11ропускной с11особностJ1 перегона, 11ерестои 

JГ • я .---- __ ...,/ 
\Е ...................... ...._ __ , 

о--.. J , 
r..._. ................. .....___.-~-....... .......... 

------ ...... 
" 

TtJz.t:r. 

I 
-п 1 

1 · - -
- о 
о--... 

I'' 

Черт. 99-к. 

составоn на перронных путs1х и, соответс1~ненно с Э'1"ИМ, уве.пичен11е 

11исла послед11их, опасность столкновений и подверженность эамеша-
1~ельствам. В . це.11ях устранения всех перечисленных осложне1111ti 
мо.же'r быть 11римене11а особа.я схема 'lак называемая cxe1'ta "с pacщe
iue'J-tиeм одиого и1 г;~авиъ~ж пуfпей", показанная на черт. 99-п" 

31·а cxe~ta иl\1ее1" пути двухстороннего действия, оборудованные 
1'упичками для паровозов и горлонl11-1у из ря,в:а с1,релочных улиц, 

u 
совершенно так же, как и в нормальнои схеме; отличается э1"а 

схема от нормальной тем, что oдuti UJ г..tавн·ых ny·meu, безраз
лично какой, но предr1очтительнее путь пp11el\ta, не доходя стаи
ции раз(Jваивается 1ia две ветви; одна 11з э1,их ветuей 11ереки-

""' u 
дывается через ,цруго11 главныи путь посредством специально 

усr1~раиваемого для этой цели 11утепровода; таким образом в 11ре
делах СТаНЦИИ. ·ИМее1~ся три I\ПаВНЫХ пути, два бОКОВЫХ ПJТИ OДllO-

u 

г.о направления, среднии-другоrо 11аправления. 

Благодаря путепроводу освобождение 1 пути ъ1ожет (при 11ер
вом способе загруже11и11 110 черт. 99-u-A) п_роисхо,1.ить независимо 
O'l, приема 11а нижеследующ~1е 11ути именно в тот момент, когда 

кончаетсл 11осадка, и 11ритом без необходимости име1.,Ь увеJiичен-
11ые интервалы и бе~3 опас11ости столкнове11и,п (черт. 99-и-Д) 1). 

-----

1 ) Ilo этой с.1еме весь~tа у~а1:1но спроектирован ОАВВ из вариа.втuв раавит11J1 
ст. Москоы 1 М.-Каз. ж. д" п рвмеиитеnво к з.1ектротя11е, пу·rем 11споJ1ыования 
уже .и~1еющс1,оvя на стn.нц1rи путепрово~а. 
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ltропускна.я способность станции оnределJiется форму.11оrt: 

N = 60п~ 
t + tA + tв +у -t- 2tм ' 

11з которой видно, что при ,п.оста.точ11ом числе 11ерронных путей 
60 

11i, велич_ина N может стать равной-·--. , т. е. равной пропускной 

с11особ11ост1J смежного 11ерегона. 
1J заключение в нижеследующей таблице 1·риводится список 

больших тупиковых станц1-1й, существующих за границей, с указа
нием числа перронных 11утей, обслуживаюп~их 11ригородное .в.ниже

. ние, 11 размеров движения. 

• 1~ Чис~о Чвс~о с.. 
с.. 

П003АОВ пассажир. ф 

= • 
ГорnА и ставцвя РОА т.яги 

в чао в час 
Примечание о;» .... 

RZ -r.J ф~ 
в ОАИОМ направАе· :sl ~ 

~~ нии 

. -

эерлив. Stettiner Bahn-{ паров. } 4 12 12000 т~перь 
hof 0J1ектр. 20 в бу·ж.ущ. -

Б flр.авя. Ringbahnhof { паров. } Q 12 12000 Теперь 
f<r..I 24 8 буАуU~~ ;)Jlектр. -1 

&риа. Gare St. Lazare { паров. ~ 16 44 28000 Теперь 
э.10ктр. 11 64 - в бу.1.ущ. 

п 

Ло11;1.оu. LiverpooJ str. • паров • 12 43 49000 r1"епер11 

5. С т а и ц и и с м е ш а н н о г о т и п а г о л о в н о г о и п р о
х о ,ц ног о. 

На станциях, на которых часть поездов заканчивает или нач1r
нает свое движение, а )lpyrиe поезда проходят через них транз1-1-

том, явJLЯетс.я возможным, но не необходимым некоторые пут11 
зака~чивать тупиками. Тогда получается соед.инение типов голов
ного и проходного, которое може1· быt,ь применено к рассмотре11-
ным выше четырем категорипм станций типа проходного. Такое 
распо.1ожевие путей нстречается, например, на станциях проме
ж_уточных, па которых заканчиваетм пригор·о,цное движение, и 

станциях, обс~уживающих движение нескольких JJиний, из коих 
часть заканчивает на них свое движе11ие. Станции эти могут быть 
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устраиваемы по разным схемам, в зависимости от условий движе
ния. Я не бу](у по1.робно на этом останав.пиваться, а приведу 
Jiиmь наиболее типичные СJ1учаи распоJ1ожения на них пассажир
~ких З,l(аний и платформ с путями 

_/ 1] ~-:--~:~· ·±~:·:и~·."'", '--
у ПОСJIВАНИХ. /J / 4: ;' В 

На черт. 100 показано устрой- ' ;;=;===--....... -в 
ство, представля1ощее соединение 

-станции промеж.уточной с боко
вым пассажирским зданием, обму
жиuающим линию АВ, со стан

Черт6 100. 

циеА типа головного д.пл лин11й В и Г. Из пассажирского зжа11ия 
можно попадать на платформы а, в и г, не пользуясь Jiествицами. 

На черт. 101 схематически представлена станция Кельн в том 
.виJ[е, как она существовала с ] 894 по 1912 год, являющаяся стан
цией проход11ой с п1)едпутным павильоном и островным пассажир
.ским з,1.авием, расr10Jiоженным на очень широкой гJiавной платформе, 

"'." ....... " ..... • .J "" .. , .• ~_ ...... ... .- t 1 • -. ~ • .... " 11 1L • • .... • ':. • .._ • r--1 W(8 • 8 • . -. . . . . "' rl •• JВ11! "r • • • ~ 11 "'1ф " " • " • • •... ' 

Черт. 101. 

·от которой в обе стороны выступают языкообразные 11..11атформы. 
У обоих продольных фронтов гJiaвнoli платформы уложено по од
ному пути AJIЯ поездов сквозных, за которым расположен еще 

-второй путь и за ниJt1 наружвал платформа, которой, однако же, 
пользуются лишь в виде 

исключения. Таким обра
зом, пересадочное сообщение 
об(jлуживаетсл совершенно 
без пользования лестницами, 
но пути прохода с одного 

конца станции до другого 

велики. 

Черт. 102 11редстаВJJяет 
схему станции Ваверлей в 

Эдинбурге с пассажирским здан1-1ем, то.же расположенным посреди11е 
путеlt, и платформами с тупиковыми путями по обеим сторонам, nо-
.добно устройству по черт. 101. 3~есь нет собственно пассажирского 

Черт. 1Q2. 
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,11.вора, но экипажи могут поr1адать на nJJaтфopмw при посре,11.с1"В& 
двух нак.1онных въездов, соел.инлющих станцию, распоJ1оженную 

в выемке, с уровнем улицы, провеJtенной над путлl\tИ no мосту. 
Здесь практикуется установка экипажей у пJ1атформ, что обычно 
.1.еJ1ается в Англии. 

6. Д о ст о и и с т в а и н е д о с т а т к и в з а и м н о r о р а с п о .п о
ж е н и л п а с с а .ж и р с к и х з д а н и й, п J1 а т ф о р м и п у т е й н а 
ст а н ц и я х р а з я ы х т и о о в в о т н о m е н и и т р е б о в а н 11 й_ 

т е х в и к и д в и ж е и и я. 

До сих пор мы рассматривали достоинства и не,цостатки раз
ных типов станций в отношени11 вопроса соверmени.я перевозок 
(пассакиров). Теперь же при,1ется остановиться на. вопросе 11ри
ГО)(Ности этих типов ,цля соверmени.я движения. В этом отношении 
к станци.ям предъявллются с.11е.и.ующ11е требовании: 

1) въезд. ц выезд поеаАОВ ,Itолжны совершаться возможно ско
рее и безопаснее; 

2) поезда, начинающие свое движение, доJiжны быть быстро 
поданы к платформам отправления, а оканчивающие движение -
быстро убираемы; 

3) обмен отдельными -вагонами прлмоl''О сообщения должен со
вершаться у,цобно длs1 всех направлений; 

4) смена паровозов, равно как и установка и уборка вarO.!f OB 
AJIЯ увеличения или уменьшения состава поездов, ,цоJiжва произ-· 

во,циться быстро и безопасно; 
5) при закрытии некоторых маршрутов (путей следования) 

вСJJедствие происшествий, поезда до.пжны быть в состо.янии обойти 
создавшееся препятствие; значи1,, пропускная способность с1'анции 
должна быть возможно ме·ньше понижаема происшествиями; 

6) поезда должны иметь возможность 01'ходить со станции после 
коротких остановок; 

7) все устройство должно быть возможно лучше обозреваемы"~. 

Если мы рассмотрим с этой стороны приведенныо нами выше 
типы станций, то r1реимущество типа проходного перед rо.повным 
явится ярко выраженным:. Так как въеа,д на пути ту11иковые 
представляет известную опасность в случае несвоевременной 
остановки, то уменьшение скорости хода ,цо.пжво произво.цитьсл 

на ~овоJJ:ьно большом расстоянии от платформ, значит, напрас110 
теряетсп время. Поеs.ца, оканчивающие свое движение на станции, 
жо.11.жны быть в большинстве сJiучаев убраны на пути служебные 
особым маневренным паровозом, и поеэ~ном:у паровозу прихо
J(итсл ,11.o.11ro простаивать в конце тупика, что у дорожает эксплоа
тацию. 
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0Аним из главных неудобс'rв является еще и ~о, что поезда 
приходитсл }'бирать навстречу приема. 

Д.пя поездов, заезжающих на етанцию, возникают другие не
удобства. Во - первых, на){о или переставить паровоз из о~ного 
конца поезда в ;п.ругой, или, что гораздо лучше, прицепить новый 
паровоз к. бывшему хвосту поез.-а.; кроме того, необходимо 11ере
ставить так называемый охранный вагон вагон буфер (пр1Jкры
тие ), вагон, не занптый лю,цъми, если только в :хвосте поезда не 
имелось уже по,11.обного вагона, и.пи установить новый вагон охран
ный прикрытие. В 1~0 врем.я как смена 11аровоэов производите.я 
довольно быстро, перестановка охранного вагона представляет 
~ововьно большие затруднения и требует немало времени; в ВИАУ 
сего поезда сквозные, заезжающ~1е на станци11 головного типа, 

простаивают на них больше, чем 11а станциях типа прохо.цного, 
ее.в.и rr:олько не прибегают к столь дорогой мере, как установка 
двух охра1111ых вагонов, о~ного в голове и другого в хвосте 

поезда. Точно также и перестановка из одного 11оеэда в другой 
вагонов прямого сообщения затруднительнее па стан1~и.ях типа 
головного, чем на станциях проходных, так как на последних 

можно производить маневры с двух сторон, а не с одной. 
Таким образом, головной тип станции являете.я далеко неудо

RJiетворительным с точки зрения 1.'\ех ники движения. Тем не менее, 
станции этого типа устраивались часто там, где он мог бы быть 
заменен без затруднений типом 11роходным, так как это дает воз
мо.жнос1~ь расположить станцию возможно ближе к центру города, 
что имеет важное значение. 

Что касается до ста11ций проходного типа, то предпочтение 
должно быть отдаваемо таким, на которых пути у пJiатформ рас
положены блиэко один от другого: соединения между главпым11 
путями выходят тогда не длинными, а отдельные вагоны и группы 

вагонов могут быть обмениваемы между 11оездам:и скоро. С этой 
точки зрения, станции с пассажирскими эдаяинми сбоку путей 
и.пи со зданиями, рас11оложенными над или под путями, предста

вляют преимущества. На второе :место ,1.оJiжны быть поставJJены 
станции с пассажирскими зданиями островными и предпутным 

павильоном, и на третье станции с зданиями, расположенными 

целиком в виде островных. 

На станциях смешанного типа rоJ1овны:х и про:ходных, по 
отношению к путям тупиковым, остаются в си1е все те неудобства, 
которыми об.1адают станции головноrо типа. Кроме того, здес.ь 
затруднителен обмен вагонами прямого сообщения между поездами, 
принимаемыми на пути сквозные и туnиковые, вследствие боль· 
шого прот.яzенвя их пробега. Де.по несколько улучmаетсл, ее.пи 
тупиковые пути расположены только в одном конце с'l~авции. 

EcJiи же такие пути имею rсн с обеих сторон, то возникают бо.пъ
mие неу.и_обства вследствие значительного развити·.я станции в длину. 
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В этом с.в:учае тру:Цно обойтись с о,и:ной сJiужебяой станцией ,я.ля 
пересоста.вJiевия, уборки и очистки поездов, и их приходится 
устраивать в обоих концах с тем, чтобы получить JАОб1-1ыА ,1.оступ 
к путям у ПJ1атформ с разных сторон пассажирского вдания. 

В виду указа.иных соображений, устройство станций смешанного 
типа может быть оправдано .1:ишь д.11я тех случаев, ког,11.& это 
вызывается местными особенностями или хозяйственными сообра
жениями. 
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1, Л А В А Xll. 

БОЛЬШИЕ ПАССАЖИРСКИЕ СТАНЦИИ. СТАНЦИИ ТИПА 
ПРОХОДНОГО. 

А. Станции типа проходного (не узловые). 

Пассажирские станции типа промежуточного проходного 
• 

устраиваются там, где одна дорога составлпет продолжение дру-

гой в прямом на11раВJiении, или где станция является промежу
точной .-анноl- АОроги и расположена в пункте с большим пасса
аирскии .цвижением. В первом случае, явJ1я.ясь конечной для 
каждой из дорог, по отношению к совокупности дорог подобнал 

u 
станцил является станциеи типа промежуточного. 

Ес.11и на такой станции число поездов, одновременно пахо,ц.я-
u 

щихсл, невеJiико, то опа может иметь устроиство, показанное на 

черт. 103. Пассажирское здание расположено сбоку путей и сна-

А Б 

,.._g~ ===-1Jj~~~~ 
.._ е -~• 

Черт. 103" 

ружи их, и, в виду того, что им~ется лишь два пути для приема 

поездов, допущен перехо~ пассажиров через один путь на проме

жуточную платформу в уровне рельсов. Так как поезда пасса
жирские простаивают здесь некоторое время, то их уже неJiъзя 

принимать на главные пути, и пос.педние ,и:о.пжны оставаться сво

бодными для прохоАа поездов, как это уже выпснено по отноше
нию к станципм ~редней величины, с деnо " 

ECJiи на такой станции населенность поездов меняете.я, то, 
чтобы не гонять напрасно нагонов с маJiым числои пассажиров, 
здесь может явиться надобность в прицепке и.пи отцепке вагонов, 
,~:ля стоянки коих и назначен вебоJiъmой парк служебных путей, 
обозначенных на черт. 103 букв. С.1,. Для приема поездов предви
ден о ,цва 11ути 111 и IV, по одному для каждого направ.11ения 
~вижени.я, в пред и о ложе нии, что число это яв.пяется достаточным 

.ЦЛЯ данной ста.нции. Затем имеется особый ходовой путь У, по 
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которому очень удобно могут быть подаваемы вагоны, 01~це11ляемь1е 
или при1~епл:лемые к голове и.11и хвосту каждого поезда, без эан.я.тий 
rJiавных путей, равно как и паровозы, если на такой станции 
предвидена их смена. Тупик У 1 устроен для поездного паровоза, 
~1одаваемого заранее и до.п.женствующеrо вести поезд в направле

нии А, со стороны же другой нет надобности в таком тупике, так 
как паровоз может бы.rь выстав.пев заранее на один из путей 
груп11ы служебных. Туиик V 11 предназначен д.п.я произво,цстна 
маневров на путях служебных. На его продолжении или на пути, 
отдеJiяющемся от него, может быть расположено паровозное :xo-

u ~ 

зяистпо, если оно не находите.я на товарнои станции, расположен-

ной вблизи пасс&жирской. 
11ути для товарных поездов и местнw1 товарная станция могут 

быть расположены R конце ]) ИJIИ А станции, где это у,цобпее 
и целесообразнее по мест11ым условиям, 11ри чем общее располо
жение отдельных элементов Аолжно быть сделано так, как это 
ус1,раиваетс.я на станциях средней величины" 

Если дорога однопутна.я, то тип станции :МО4~ет остатьс.я тот 
же, что и на ·черт. 103, отпадает лишь один из гJiавных путей 
и могут быть уnразднены два съез,п.а между путем У и главным, 110 

не крайние, а расположенные ближе к средине станции. На по
добной с·1,апци11 при указанном ее оборудовании могут быть при
нимаемы и с нее отправляемы поезда оканчивающие или нач11-

нающие на, ней свое .1.виж.ение, 1rри чем их очистка и пересоста
вление могут производиться на пут.ях служебных. 

Так как. на дорогах, даже с неособенно большим движевиеl\1, 
имеется обыrсновенпо две категории пасса.Jкирских поездов ско
рые и обыкновенные пассажирские, при чем последние в извеет
ных пунктах должны быть обгоняемы 11оездами" идущими с боль
шими скоросrrями, то самым правильным реrnениеУ..1 во11роса будет 
назначение станциями обгона таких станций, где поезда более 
медленные пассажирские имеют остановки сравнительно длинные 

вследствие приема или высадки бoJiьmoro ко.tичества 11асса,жиро в 
и багажа и необходимости смены паровозоп. Поез,Ца обгоняющие 
тоже обыкновенно останавливаются на подобных станциях ДJ11r 
высадки и приема как пассажиров с этой станции, так я для 
обмена пассажирами с поездами более медленными. Поэтому 11еоб
:ходимо иметь пути и для поездов скорых. 

Ти11 станци11, могущеlt одновременно принять четыре поезда: два 
обгоняемых и два обгоняющих, представJiен на че.рт. 104. Г.11а11-
ные пути до.11ж.вы эдесь оставаться свободными для прохода поез
дов, поезда же пассажирские принимаются на пути 111 и IV 
к четырем мес.там сто.янки 1, 2, 3 и 4, при чем ходовой путь У 
и съезды обыкновенные и перекрестный дают воз-можность при
t{Я.Ть на J1юбое место стоянки поезд с любой стороны, равно как 
и отправить noe:JA с любого места стоянки в Jiюбую сторону. 
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·rryuик У 1 служи1, для выс1,ав.ки на него заранее uоеадных паро
возов, а У 11 для маневров на служебных пут.ях С.н,. Мести&я 
товарная станция и пути для товарных поездов, равно как и паро

возное хозяй
~тво, могут быть · .~, 

1 
устраиваемы на 

основании тех же 

соображений, ко
·торые высказаны 

Черт. 104. 

по О'rношению к ста11ции по черт. 103. Если бы с1~анци.я эта 
явJiялась конечной длл какой-либо боковой ветки или ве1,вей, то 
для поездов этих ветвей могут служить 1,упиковые (пунктирные) 
пути, показанные с обеих С'l'Орон 11ассажирского здания, пунктир
ные же съезды дают возомжность убирать поезда на пути слу
жебные. Станция рассматриваемого типа годится и для дороги 

u u u 
одноr1у1'нои, для чего надо упразднить лишь второи глаRныи путь 

.и некоторые иэ съездов. 

Если бы на станции типа, показанного на черт. 104, 11ришлось 
о,цновременно принять более 4-х поездов, то ,цл.я приема та1со
вых, в виду неудобства установки бoJiee чем двух поездов на 

... 

Черт. lОБ. 

одном и тоъ1 же пути, приш

лось бы иметь более двух 
d 1 

путеи 11 устраива1'ь или мо-

. етики, ил11 тоннели, чтобы 
не заставл:лть пассажиров 

переходить в уровне рельсов 

более чем через один путь. 
llослед11его можБо избежать, прида.вал станции устройство, пока
занное на черт. 105, при коем может быть одновременно принято 
8 поездов, и 11ассажирам приходится переходить 11е более чем 
через один путь в уровне рельсов. Пассажирское здание здесь 
поJiучается островным, что представллет неудобс1,ва дл.я пас@ажи
ров .мес'rных, но зато является весьма пригодным для едущих 

·я прямом сообщении с переса.дками на данной станции. Оuисы
-ваемая с1,анц~я представJiяет собою тиn станции дороги двухпутной, 

u u 
но может СJiужить и ста.нциеи узловои двух дорог ОАнопутных, 

-соприкасающихсл или пересекающихсл на данной ~танции. 
, u 

Что касается до вепоказанных на черт. 105 товарных устроиств 
и паровозного хоs.яйства станц1t11, то их удобнее всего распоJiаrать 
между г.11авными путлми, изогнув послед11ие в п.11ане наподобие 

·того, как это сделано на черт. 79 в гJiаве Х пр11 011иса~1ии стан~ 
~ с:. 

ции среднеи ве~ичины. 

С т а н ц и я К о п е н I' а 1~ е н. 

Как пример боJiьmой станции проходного типа, да.11ее приводится 
схематический план станции Ко11енгаген датских казенных доро11 • 
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Повал ГJiавпая ста.11ция Копенгаген распо.1ожена у четырех
uутвой 31инии, преJ.11азна11енной исключитеJiьио ДJIЯ пасса"жирского
.1ви.ж.ения. Два r.11авных пути назначены JtJLЯ дальних поездов 
и два ,J.JIЯ ближних. Пути товарных поездов от,цел.пютсв на 11ри
гор0Аной станции и идут не рядом с пассажирскими путями, 
а распо.пожены на особом поJiотне, .nрове,1.енвом по совершенн() 
особому направ.пению. А потому в данном случае не может быть. 
и речи о дороге шестипутной. Новая местнал товарная станция 
и сорт1Iропочнал станция расположены вблизи новой главной пас
сажирской, и на них попадают по особым rJiавны:м товарным пу
т.ям с ,1topor, подходяЩ11х с юга и запада" Схема1iически пла11. 
станции приведен на черт. 106. 

&r4ь но гlIOIJdын Ja !4 

Валь6и l/Yrн tiнн:нrJme r--..,. ........... _____ ___, 
.ла~-аж-луrн ------......:..;..~,....._-..., 

. Ррн .f111..иAn1J 

" 

О!Тrн 6 го40НZJ 

Черт. 106. 

Обе пары главных путей, идущих от Вальби, раздеJIJiю~сл на 
главной станции на 12 nJiатформенных путей, показанных на плане 

- е 

·rолстыми .линиями; четыре со стороны левои предназначены длJI 

.11Вижени.я бJiижнеrо и 8, со стороны праной для поездов даJ1ъних. 
В каждой из этих групп внутренние ПJ1.'И назначаются для поездов" 
начинающих или оканчивающих свое движение на станции, внеш

ние же пути дJIЯ поездов сквозных. Между пассажирскими 11ут11ми 
расположено шесть платформ длиною 450 м и шириною 1 О м 
островных дJiл пассажиров и семь узких 11латформ багаж.Пых, дли

ною в 450 м и шириною 5 м. Пассажирское зда11ие расположено 
в бо.11ьmей своей части вад путл ми и доступ к нему осущест
вuетсл ·при посредстве моста над путями. На юго-запад от него 
находитсЛ здание длл почты, которое соединяется с пJiатфор
мами дJlя обслуживания багаж.а и почты, распо.rrо.женными частью 
между г.11авными пут.ими и частью сбоку, тоннелями и подъем1Iи
ками (элеваторами). Южнее почтового здания размещены пакгау::Jы 
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ця бо.аьшой скорости, а еще южнее--устройства местной товар-
ной станции. 

Пассажирская служебная станция состоит из 5 груцп путей, 
размещенных между главными путями, при чем буквами СА. П 
обозначены пути ~я установки вагонов и П, Х пути ходовые 
паровозные. llаровозное хозяйство расположено в ю110-западном 
конце станции по соседству с главными мастерскими, и доступ 

к не~1у осуществJJnется особыми ходовыми nутпми. 
К пут.ям местной товарной ста11ции 11 станции сортировочной 

примыкают пути в гавань, равно как и путь на газовьtii заво)I., 
u 

которьш пересекает четыре главных пути путепроRодом. 

Сортировочная станция состоит из парка прибыт11л (П. np.), 
путей разбuвочных (llrn. разб.), пар1<а основной сортировки по 
наuравJiеяилм (Пр. н.апр.), парка группировки по станциям (Пр. 
ст.), парка 01,11равJ1енил (Пр. omnp.), 11утей у мощеных п.1оща
.1:ок длл навалочных грузов (П. н.ав4). В скобках показаны 
J1Итеры, которыми обозначены 11а uлане указанные отде.пьные
парки и пути. 

Расстояние меж,цу освми путей вообще 4,25 м, и лишь меж.ду 
гJ1аввыми путями 1-1 распо.пожеиными рядом с ними расс1,ояние это· 

вырашае,rсл в 4,70 м. Крестовины стреJiок главных путей имеют 
1'1ар1су u 1 : 10 и ос1·альных путеfi и перекрестных переводов 
марку в 1 : 9. Пути главные пассажирск11е и для приема поСJJед
них nоез,цов показа1Jы на nJ1aнe толстыми линиями, все же осталь

ные-тонкими линилми. 

К достоинствам ст. Копенгаrен должно быть отнесе110 то об
стопте.пьство, что поезда могут одновременно прибыва~ъ и отпра
вJJлтьсл, не мешая друг дру11у; 11ути служебные размещены между 
пу1~лми гJJавными, а пo1·ort1y маневры по уборке и по.-аче поезд
ных составов мaJio мешают приему и отправлению поездов. К не
дос.таткам же этой станции относится с.пишкоъ1 у.п.аленпое распо
Jiожение паровозного хозяйства от пассажирской станции, отчего 
паровозам приходится совершать дово.пы10 большой пробег, хотя 
дело значительно улучшено тем, что паровозы пересекают пути 

", 
главные и сортировочнои станции не в уровне реJiьсов, а при 

посре,цс1,ве путепроводов. 

Б~ Станции проходные узловые. 

Как примеры подобных станций, ,ца.пее приводи1'СЛ описание
станци:ii Ви.пъна и Силезской в Бер.пине. 

1. Ст. Bиll ьна. 

До посJrедней империалистической войны на станции Вильна 
Северо-3апа.~ных дорог ,цвухпутна.я JJинил из Ленинrра.ца и Минска 
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раздеJ1ялась на две J111нии -двухпутную в Варшаву, ВержбоJiово и 
Либаву и однопутную на Ровно, Одессу и Киев (черт. 107). 

По расписанию 1914 года число поездов на отде.iьных J1иниях, 
обсJiуживаемых этой сrанцией, было СJiе.цующее: 

на Jlеиив1"ра.-а в Варшаву сквозных • • " 5 
окаичввающ11х свое АВВ&евве ва ЛенввграАа 4 
из ЛенвнrраА& в Вержбо~ово сквозвых • 5 
" Jlеввиrра~а. в Ровно сквовных 2 
• Минска в Либаву скnозиых . . . . 3 
оканчивающих свое Авижение uз Мивска 1 

• • " " Ровно . З 
из Нильяо в Варшаву, начинающих свuе Аввzевне . 2 

• в ВержбоАово начина.щ•РJХ свое Ави;1сонвс 2 
• Варшавы в ЛевивграА сквовных. . . 5 
,, Вильпы, начинающих свое движение на Лении11рвА 4 

Верzбо.1ово в Леиивгра . .- сквозных . 5 
Ровно в Леяивграж сквоанw.1: 

,, Либавы в Минск скооввых • . • • 
яач11ка1ощих. cnoo J1.Ввжевие ва Минск 

,~ " " " Ровно 
из Варшавы, о.каячввающих свое .цвижевие 

Ве1)жбожово, окавt1ввающих свое движение 

Итого. 

3 
1 
3 
2 
2 

54 

llассажирское адание з~есь сбоку путей и, кроме п.71а,r1~форм 
главной, у пасса.Иtирскоrо здания имеются две 11латформы остров
ных, на которые устроен доступ при r1осредстве одного среднего 

тоннеля для пассаJкиров 11 двух край1111х ДJIЛ багажа. 

~r-· l"r Bн~11JJIO 4 ,J 
~ п. ~~~}~~~~ ~4 .3~~ ~ 
~ 

Черт. 107" 

Для приема поезАов уложено пять 11ерронных путей, обозна
ченных на пJ1ане номерами 4, 5, 6, 7 и 8. lla путь 4 11рини
ма.1ись поезда из Ровно, оканчивающие здесь свое движение, 
и с него же отправлялись обратно, при чем :манев1)ы небоJiьшие 
производились на 9 r1ути ИJIИ ва путях товарной станции ПоJ1ес
.ских дорог и.пи на вои11ских nутях последних. На путь 5 при
ним&Jiись поезда из Минска и отправлялись R Либаву, при чем 
парово~ов в ВиJiьне они не м:ен.яли. lla пу1·ь 6 принимались 
поезда из Ленинграда, отправJiяемые затек на Варшаву, Верж
боло во и Ровно (Киев, О_цессу). На. путь 7 приннмались поезJ(а 
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из Либавы и Ровно (Киена и Одессы), отс1равляемые ~алее на 
Минск и Ленинград, и на путь 8-11оезда из Варшавы и Верж
болово для дальнейшего от11равленин в Ленинград. При левопу1"
ном движении на Ле11инград-Варшавской линии Северо-Западных 
жел~ дорог пути входа и выхода поездов сквозных со стороны 

Ленинграда не перееекались между собою, а .ио11ому прибы1~ие их 
и отправление МiOI,JII! ·совершаться одновременно; ч1'10 же касаетСJ1 

-до конца станции со стороны Варшавы, то здесь могли одновре
менно произво,цит1,ся ,прием сквозных 11оеэдов из Варшавы или 
Вержболово, или Либавы и отправление на Варшаву или Вержбо
.лово, ил11 Либаву, и лишь прием поездов из Ровно (Киева или 
0)(ессы) исключал нонможность оrr11равленип поездов в сторону 
Варшавы (Ве-ржболово или Либавы). 

Прием или отправление поез.п.ов с 1,оварн ой станции Варшав-
u 

.с.кои .пинии исКJiючали возможность приема д~1я отправления пасса-

жирских поездов в конце станции, обращенном к Варшаве. Путь 
.9 служил ходовым и маневренным 11утем для 11оеадов Полес
еких дорог, оканчивающих или начинающих свое дв11жение Ii 
Вильне, пути же 10 и 11 могли служить для r1редвари11елы10И 

4 

выс,rавки поездных паровозов ил11 за11асных вагонов, прицеплJJемых 

или отцепляемых на станции, и прои3водства маневров с выеil · 
дом, однако же, 11а пути следования поездов. Путь 12 явллJiс11 
ходовым 11утем для 11аровозон 11оездов, на.правлявшихсн к Ленин
граду, при чем они мо1,ли быть заранее выставляемы на о,Цин 
из путей парка запасных вагонов СА. П, в каковой парк поезд
ные составы псдава.лись через вытяжной путь 13. Поездным 11аро
возам при выходе к поездам и при уходе в депо приходилось 

делать доволыiо большой пробег. что объясняется невозможностью. 
по мес1,ным условиям расuоложить паровозные сараи ближе к 
перронным путям. 

Длина 11утей 5, 6, 7 и 8 сnроек1~ирована соответственно в 430, 
428, 424 и 340 м, что превосходит длину поездов, прин1-1маемых 
на э·1'и пути и имеющих протяжение в 320 м. Длина п утеИ пас
-сажирс1<ого с.11ужебноrо парка дает возможность поместить Нёt 
11их 58 вагонов. 

Хот.я станция Вильна в переустроенном виде и обладает неко
торыми недостатками, указанными выше, но в общем проект пере-

°' u -
устроиства составлен в достаточнои мере удовлетворительно, осо-

бенно, имея в виду, что вся местнос1,ъ вокруг станции гус1·0 
застроена и при первонаqальном ее устройстве было обращено 
мало внимания ва возможное ее развитие в будущем. 

На черт. 107 отдельные буквы обознача101,: П ~ 3 пассажир
ское здание, А. 3 административное здание, Пг. -- Ilе·гроград, 
Ми. Минск, П. О паровоэ11ые сараи, Т. ст. Пг. В. товар
ная станция JI11нии Петро11ра.10 Варшавскоli, В. JI. В. Верzбо
лояо, Либава, Варшава, Р. О. _f.~.-Ровнt), Одесса, К11ев. 
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2. Ст. С иле з о к а я в Б ер .и ин е. 

Как второй пример станций больших р~зветвлений, на черт. 10& 
приводится схематический план ст. СиJiезской в Берлине, которая. 
являете.я, вместе с тем и станцией Берлинской городской дороги. 
11оследнял дорога примыкает к станции с левой стоvоны 4 nутлми" 
из коих АВа служат д.пя дальнего .цвижения и два северные дJiя. 

ближнего. От данной станции на восток отходят сJiедующие 
лияии: 

1. Как продоJJжевие городских путей ближних: 
А. Участок городской дороги до Варшавской у.11иЦЬ1 (поезда 

городской Аороги), который затем раздеJiлетсл на три части: на 
северное кольцо, южное коJiь~о и на .11инию Лихтенберг----Фридрих-· 
сфелъ,це, на которой располоана служебная станци.я для пасса
жирского движения. 

l' 

f 
Гz lMPJ1·1rn1 
l№Рnнн~ 

0.3 
~t 

Dor.r ЛРН# . , ' ~"~ 

Черт" 108. 

Б·. Пригородный JЧасток дороги СиJiезской на Эркнер. 
П. Как продоJiжение городских путей .в.альних: 
А. Линия Румсельбург, разделяющалс.я на пути СиJiезской 

(Франкфурт на Одере) 11 Восточной дорог (IПнеfiдемюль, Дврmау" 
Бромбер1,). 

Б. Соединительный путь па служебную станцию AJIЯ поездов 
,и.uьних, ирибыоающих с запада и туда уходящих. 

Со стороны городских путей распо.11оже11а свJJзавнал со стан
цией СиJiезской копеч11ая станция участка Вризен. 

СиJ1езская стаиЦ11.я яв.11яется промежуточной ~JISI .1n.11ьних поез
.1.ов, начинающих свой ход в западном конце горо,1.ской дороги 
(Шаржо1Тепбург) и конечной для поездов СиJiезской и Восточ11ой 
J(Орог и большей части поездов городских и пригородных. Кроме 

о u 
'rого, станция эта nв.11яетсл начаJ1ьнои и ко11ечнои для всех поез-

дов АОроги Вецлар (Ilордгаузен), для скорых и части пассажир
ских поездоя дороги Лерте (Ганновер-Кельн), для двух поездов 
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_дороги ПотсАамской {Магдебур1'), равно как и ,цлн некоторых 
пригородных поездов городской ;п:ороrи. Наконец, дав11ал ста11-
_ция явJiяется заездной для некоторых городских поездов и на-
чuьной и конечной дJiя всех прибывающих на нее почтовых 
.вагонов. 

По расписанию движения поездов 1912 г., по дадьним путнм 
проходиJiо поездов екорых и пассажирских в направлении 01, 

горо)l:ской дороги 84 и в обратном 82. Пу,rи же городской АОроги 
nропусК8.Jlи в сутки по рабочим .цням 371 пару и по воскресным-
42 3 r1ары поездов. НаибоJiьшее чис.по гороАск.их поез,цов в час 
АОХОАИЛО до 24 пар. 

Пассажирское здание расположено сбоку путей в уровне у.1иц. 
~Сени, би.11етные кассы, ба1,ажное отделение и пассажирские за~ы 
распоJiожены на 6 м ниже уровн.я го.попок ре.11ьсов. Всего имеется 
5 п.иатформ еледующе1,о назначения: 

Пла1'фОрl-1а 1 для пригородных поездов Восточной ,цороги 
и экстренных СиJiезской и Восточной дорог, равно как и nоез.!(ОВ 
к рынкам и на. городскую дорогу. 

ПJJатформа 11 дл.я поездов с дороги городской, оканчиваю
щих свое движение, или сквоаных дальних, напр. поездов ,ц.1я 

-скачек на Силезскую и Восточную дороги и обрат110. 
Платфоръ1а 111 -- длл дальн11х 11оездов на городскую ,в:ороrу, 

и 

начинающих свои ход, или сквозных, экстренных поездов, оканчи-

-вающих свой ход дорог Силезской и Восто 11ной, пригородных 
поездов участка Штраусберг Шпандау и поездов скачек. 

Платформа IY ,п;.ля городских поездов круговых и пригоро.-
.ных на Эркнер с городской дороги (в направ.1ении. запад-восток). 

Платформа У для поездои городских круговых и пригородных 
1:1а -Городскую доро11у (в направлении восток-запад). 

Из путей, расположенных между платформами 11 и 111, пуr:1.,ь 
2Ю явJ1яется хо.цовым, а путь 3IO служебным для установки 
запасного состава скорых поездов и запасных вагонов. 

Между путями для дальнего движения распоJiожена почтовая 
~танция, ,цоступ к коей удобен со всех платформ. 

СиJiезская станция представляет собою удвоенную станцию 
разветвJiени.я, при чем на ней происходит разделение путей город
ских на пути городского кольца и пути для движения пригород

ного, и пу:-ей даJiьних на пути в Руммельсбург и на с.1ужебную 
станцию. В обоих сJiучаях пересечение путей в одном уровне 
устранено сооружениями характера тоннеJiей. 

При проведении путей к станции Варшавской у.nицы .1.опу
щены скаты в 1 : 45 и подъемы в 1 : 100, для путей .же да~ьних 
на РуммеJ1ъсбург допущены екаты " 1 : 40 и подъеlt1ы в 1 : 300. 
_Допущение столь 1срутых уuонов (скатоя) в дан11ом случае яв
.ляется вполне рационuъным, так как поезда пассажирские отпра

вJiенил J.Вижутся тоJiько по скатам. 
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Обс.1уживание ;~альних поездов произво,11.втсл СJiедующим обра-
u 

зом: порожние 11оеэда устанавливаются частью на расположеннов 

вблизи с.пужебной станции и частью на бJiижайшей станции Силез-· 
ской АОроги Копеник в виду того, что не все порожние поезда. 
могут поместиться на служебной станции, вследствие недостаточ
ного ее развитиs1. По окончании строящейся в Руммелъсбурге 
бо.11ьmой СJiужебной станции на ней ,п.олжны быJJи составллтьсп все 
поезда. В настоящее время (1930 г.) эта станция, уже, работае,1' 
как ей r1олагается, при чем операции ее упрощены, так как 
городское движение электрифицировано. Порожние составы за1~ем 
поступают на станцию большею частью с готовым поездным парово
зом со СJJужебной станции по соедините.вьному пути и.ли с востока- по
пути дальних поездов и въезжают на пути 1 Ю и 1 О. ЕсJ1и во главе 
поезда ~а бага:жным вагоном доJiжен быть установлен r1очтовый nа
гон, то поездной паровоэ отводит от поезда багажные ваго11ы, а 
маневренный паровоз подает к поезду почтовый ва1,он по 11ути 
2Ю. Ilочтовые вагоны, которые должны быть прице11лены к :хвосту 
поеэАа, 01"11ран.чяющеrосл на восток и прибывш'='го с городской 
дороги, по,цаю1~ся по пут11 2Ю маневренным паровозом в западный 
конец станции и затем к :хвосту соответственного 11оез,ца. 

Поезда, подаваемые со служебноlt ста•1ции, которые сразу не 
могут быть установлены на о,цин из перронных путей, на11раnлJ1-
ютм временно на один из запасных ~1утей 26 и.з:и 27. Точно так
же и поезда, прибывшие па станци10, устанавли11аются временно 
на запасный 11уть 19, если не могут быть сразу r1ереданы на слу
жебную станцию в виду того, что 110 сое1wинительному пут~ с ней 
в су1,ки производитсп до 150 передвижений, и он может быть не 
свободен для уборки прибывшего поезда. На соедини·тельпом ПJТИ 
допущен уклон в 1 : 60, в виду чего для тяжелых поездов требуете.я 
паровоз-толкач. 

Что касается д-о прочих, еще не упомянутых путей, то он1t 
имею·r с.в:едующее назначение: 

Пути 14 1810 для установки порожних 11ассажирских и поч
товых вагонов, запасного поездного состава и отдельных товар

ных вагонов. 

Путь 22!0 для установки поездного паровоза с багажным 
вагоном для 11оездов скорых. 

Путь 28Ю вытяжной AJJЯ группы путей 16Ю 19Ю и 26 и 27. 
Путь 29Ю вытs1жной ,цлл груп11ы путей 14Ю 19Ю и жm 

путей у това~ных пакгаузов. 
Кроме. того, с .11евой запа)(ной стороны станции имее1~СJ1 еще 

несколько тупиков для устанонки вспомогате.1ьного поезда и резерв-· 

ных паровозов. 

Паровозный: сарай с оста.11ьными устройствами дJin этой стаи-
~ 

ции расnо.иожен на юго-восток от пассажирского здания и соеди-

няется особым путем со служебной станцией. 
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Вагоны с большой скоростью, разгруааемые и на.1')Эужаемые на 
местных товарных станциях Восточной или Силезской дорог, в редких 
случаях вк.1ючаютсл в поез.в:а, обращающиеся по городской дороге. 
EcJiи бы, в виАе исключения, они подлежали вк.пючению в пассажир
ские поезда, то снача.11а со станции 1,оварной подJJежал11 бы передаче 
на станцию СJiужебную. 

Число запасных путей для поездов горо,цского дsижени.я неве
.1ико и сводится к 4 пут.ям 120 150 Д.DЯ установки це.J1Ых uое;s.ц
вых составов (пути для 11оездов обратно возвращаюmлхсп) и путь 
160 дм установки отдеJiъных запасных вагонов. Затем имеются 
пути ;1.Jrn установки поездных паровозов. 

Станция эта может считатьсЛ спроектированной удовЗiетпори
те.пьно. 

----
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I, Л А В А Xlll. 

БОЛЬШИЕ ПАССАЖИРСКИЕ СТАНЦИИ. СТАНЦИИ 
НОНЕЧНЬIЕ. 

Станции зтого вида мо11ут 11ринад.пежать к трем раэны.11 1·и
~пам к станциям гоJ1овным тупиковым, петлеобразным. и с тре
уrо.1:ьник.ами, какояые типы и будут нами рассмотрены в указан
·ной посJ1едоватеды1ости. 

А. Станцми rоnовные тупиковые. 

Нами было указано уже раньше, что станции 1·0.11онпые 1~упи
ковые устраинаютс.я обыкновенно в столичных городах и больш1;1х 
промышленных центрах. так как там стараютса располагать их 

возмоано ближе к центру rорода без чрезмерных затрат на при
обретение земли и на сносы дорогих строений, что имеJiо бы ме-
..сто при устройстве в таких местах станц11й типа прохо)l.ного. 
В главе XI бы.1и уже указаны те недостатки, которыми отJJи-

Черт. 109. 

чаютсл тупиковые станции сравнительно со станциями прохоJtными, 

а равно приведены данные о взаимном распоJiожении пассажир

ских ЗАаниl, п.па~форм и путей на станциях головных, а потому 
КЪI здесь и не буАеТ останавливаться на этих вопросах) а перей
жем к описанию наиболее удачных подобных типов станций как 
запроектированных, так и уже построенных и :эксплоатируемых. 

В перную голову будет приведен тип станции го.повной тупи
.ковой, рекомендованной Международными железно;tорожными кон
грессами, как наиJiучiпиii тип ,11.лsr станций 11одобного рода. 

На черт. 109 прино,цится тип боJiьшой rо.11овной станции, на 
которую входят отде.1ьвыми путями три ,цв ух путных J1инии, и в 

176 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



известном отдалении устроена СJ1ужеб11&И станция с паровозным 
хозяйством посредине путей главных с тем, чтобы при подачах 
и уборках поез1ных составов 11 поездных 11аровозов чис.110 11ере
сечений г.:rавных r1утей было наименьшим. В этом случае составы 
и паровозы между станцией собственно пассажирской и служеб-

u 
нои .-нижутся по 11утям ходовым, сливающимся с главными путями 

·вблизи перр6нных путе~t н так называемой горловине главных 
.путей. Служебная станция может быть вынесена за пределы города, 
г){е земJiя стоат хешевле, а потому указанное на чертеже общее 
расположение может считатьс.я впо"71не рациональным. 

Особеннuсть·ю оп~1сываемо1,о типа J1вллются две перекрещи
вающиеся стрелоч11ые улицы, пе_ресекающие все главные пути в том 

месте, где они идут рядом перед нход.ом на с,rанцию, на которой 

глаnны:е пути разветвляются уже на целый pяJI 11утей прибытия и 
отправления. Кнк общее 11равило, 11оезда отдельных дорог и1.ут по 
.своим главным путям к перронным, не пересекап главных путей дру -

u . u 
гих линии, но, в случае 11ужды, когда, на11ример~ движение по qднои 

·из дорог в известны~ период: нозросло, а на другой ocJI;l,бeJ10, 
11оез,н. с ка.ждоit дороги, благодаря 11ерекрес1·11ыlt1 стрелоч11ыJ.1 у .ч:и
;цам, может бьiть 11ринят на любой перронный путь 11 с любого 
перронного пути от11равлен на любую линию. Хотя при этом пере-
·Секаются главные 11ути, но они занимаются поездами лишь на 

небольшом 11ротяжении и, значиt"r, в течение короткого времени, 
а 11отому проuускяая способнос1'ь )1Эла из 11ерекрещивающихся 
-стрелочных улиц очень 11елика, имея в виду, ч1,о через Э'rот JЗ:~ 

может одиоnремен110 проходить большое чuсло поездов, марm·руты 
коих 110 пересекаются между собою. Те же стрелочные улицы 
да101't возможно·сть убирать поездные составы на служебную стан-
1.1.и10 с любого перронного пути и подавать их на любой ·1;t~ррои-
1щ~i пу1"ь, зани~1ш1 упомянутый стре.Jiочный узел только в ·тече
.ние короткого времени. 

В данно~1 случае применен тиr( станция с рас110.т1оже11ием по,1{
ходящих к ней 11утей tio отде.ж.ъным JLuuuям, имеющиt.1 каждая 

~ u u 
-с11ои от;tельныи раион дJJJI своих 11оездов, как это, например, Qсу-

.ществлено на станциях восточной дороги в Париже, станции 
Ангал:ьтской и Берлине. 11 крупной 1,оловной ста11цни в о~ном из 
,11аших больших ;промышленных центров, описываемых .цaJJee· в на
,стоящей 1tлаве. Это дает возможность обойтись б-ез путепроводов. 
Но иногда при подходе нескольких линий своими отдельными 
-пу11ям:и 1с боJJьшой станции приме11яется расположение путей rю 
omдeJE. ъи.ым направ.1tепиям д·виже~нuя, при коем рядом распоJrа
гаютея пути .П:JIЯ одного направхения движения и по соседству 

,с ними тоже рядои пути д.r1я движения направJiения противопо

.J1ож.но110. Ilepвoe устройство имеет то достоинство, что ,п.вижение 
·по разным дорогам происходит совершенно независимо одно 01· 

"'Lpyroro, но зато 11ри приеме поез.11.ов 11а приемные пути чужой 
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АОроги 11риходится счита,rься со вс.;,rреч11ым движением в гор.11е 

ста11ции ~оездов, ОТХОДJIЩИХ по эrruй дороге. При устройстве IJTOpoм-
U' 

при ,в:вижен1:1и по на11равлени.ям 11оезда каждои линии можно J1ри-

ниматъ на общие I~риемиые пу1'и д.1111 всех .11и11иji, отчего чиеJiо 
таких путей може1' быть меньшим, а отходящие отправJiятъ с об-

u u 
щих 11утеи от11равле11и.JJ ucex линии, но зато 11ри перес1~ановке 

поездов с путей 11рибыти.я на пути отnравленип: или пр11 уборке 
их в простой 11в.11петсн целый рлд встречных цередвижений, уме11ь
шающих 11ропускну10 способность 1,opJIOBltны станции. Кроме того, 
в этом случае требуется устройство и11огда многих 11у1·епроводов. 

Да.пее нами 11риводнтс.s1 ти1Jы станц11й голоnных тупиковых I<ак 
еще то"1ько запроектированных, так уже и построенных, которые 

,цадут возможность судить о том, как в отдельных случалх стара

.1ись разрешить RОПрОС О наилучшем ·устройстве ГOJIOBJJЫX crrRHJ\ИЙ. 

Б~ Примеры устройства отдеnьных станций. 

1. Ст ан ц и я .Ч: е ни н r рад Се в е ро-3 а па дн ы х желез-
11 ы х ,ц о. :р о г. 

На черт. 11 О в схематическом виде приводитсн пJiан станции 
головной конечной дл11 Ifоезд.ов иск.11очитеJ1ьно дальних. Как 
явс·.rнует из чертежа, на этой с1·анции движение по г.павны, путлм 

u u 
уста110.влено лево(1у11ное, практикующееся на 1'лавнои линии зтои 

дороги еще со nреме11и ее отrсрытип ил эксплоатации" 

J'lecrнoя rtJI rrи6ЦIDI 

0~ 'l&lllNC"'? 
1 NU~-r,'10l1r 

Черт. 110. 

lla чер1". 110 стан1.1.ия по~азана в том виде, какой она примет 
после производетва работ по ее переустройству, еще не начатому. 
По проекту предвидено 8 перрон11ых 11 утей, но в будущем пред-

о 

ставляется возможность укладки еще двух путеи, показанных на 

плане пунк.1,иром, со сносом час1,и пассажирского з~анип, 11ока

занноll двойной штриховкой, и устрой~твом нового ф.1игеля, обоз
наченного пунктиром у пу1,ей, предположенных х уклад1'е впо
СJlедетвии. Перронные пут1t распо.1ожены 11опарно Jt1ежду язы1со
обраэным1-1 платформами, з ~к как 11ри этом ,1.ос1·игается Jtаименыuая 
общая ширина. их расположения и имеется ДJIЯ каждо1,о 11ути 
только о.а.Ин фронт платформы, чем облегчается обслуживание 
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и охрана .в:альних по~здов и посадка и высадка 11убJJики с баL1а
жом. Платформы средние, к которым 11римыкает 110 два n1-ти, 
11роектированы шириною в 8,52 м, и крайние, обслуживающие 
'l1Олько один II~"TЬ - шириною в 10,65 "u. Перронные пути 11редви
дены длиною в 287,55 м. 

··llерронные Пути 1, 2 11 3 11,ред11аз11ачены ДJJЛ прибытия, 4, 5, 
fi и 7 для отправленип и путь 8 назначается ДJJJI поездов с пас
сажирам11 IV класса; стрелочные соединения да1от, однако же, 
возможность от11равлятъ и при.нима1·ь поезда на JIЮбой из пу,rей 

С 1 ПО 6, И JIИШЬ DjTИ 7 И 8 Могут служить ДЛЯ ОДНОl'"О ТОЛЬКО 
отп_раnления. Если с11итать 1,устоту движения по r1ассажирскому 
графику в ] б мип. интервала между nоен,цам11 обоих направле
ний движения, наибольшую стоянку у 11латформ каждого при
бывшего поезда в 15 мин. (для выгрузки багажа и бо.1ьшой ско
рости) и время на уборку составоu и паровозов в 11арки паро
возного хозяйства в 7 В мии", то пр11 двух перронных 11утях 
uрибытил и, следоватеJiъно, при приеме на 1,аждый из них поезда 
чрез 30 мип., каждый из двух 11ерронных путей будет свободен 
в ·течение 7 - 8 мин. ;цо прибытия следующе1,о поезда1 что вполне 
д~стато 11но для открытия ·И блокировки соответственного :\1арmрута 
и движения поезда от noCL]0ДIJero входно1~0 семафора. 

Если число путей О'I'11равления было бы три, то времл между 
01,правлением поездов от О)l.ного и того же 11ерронного пут11 выра

.жаJiось бы и 45 мип., а потому, считая 11аибольmую столику 
состава на перронном пути д.1я 11осадки пассажиров и нагрувки 

багажа в 25 мин., и 1Ja подачу состава на перронный путь 10 мuti. 
остается еще .1 О мин. на сделание 11 блокировку пред.стопщеrо 

... u 

11оезду маршр-ута 11 деис1'вительное следование от перрона за 

поСJiедний перед перегоном семафор отправ.11ения. Таким обра
зом из предыдущего следует, что мож110 было бы огра11ичит1jс.sr 
двумя пут.ями д.пл прибытия и тремя для отnравленил, осталы1ые 

u 

же пути nре.1.видены на случаи 011оадани.я поездов 11 на их ко11цы 

моrут быть устанавливаемы 11очтовые вагоны для 1тагрузки или 
разгрузки и вагоны салонные и служебные. 

Слу~11tебные пути ,цлл поездных сос1"авов с11роектированы в трех 
группах: пврк А из шести путей между глаnными 11ут.ями, пар1t 
В из 9 путей, из коих ·по четыре крайних расположены в д11ух 

u 

скрытых вагоннЕJх сараях и сре,1.11ии на открытом воздухе, я парк 

С из четырех путей в крыто:r.1 сарае и дву.х на 01·крытом воэ,п:ухе 
11е показан на чертеже. Таки1t1 образом, если считать четыре 
пути отпранJJения перронных, то одновременно мож110 поместить 

6 + 9 + 6 + 4 = 25 составон. Общее распоJiож.е11ие 11утей позво1.1J1ет 
J1одавать прибывшие составы в парки А и В наиболее просты?t1 
спосоfiом, в парк же С 110;1ача несколько сложнее и может быть 
сделана через г.павныil путь отправле11ия, и.ин через треуго.1ыJи1<, 
образуемыii путn:\lи, ведущими на портовую ветвь и расположенны:мJ1 
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u .... u 
снаружи главных путеи и одним из 11утеи портовои ветни, при чем 

поезда при этом оборачиваются н 11олном составе и могут отпра
ниться с тем же распо.11ожением вагонов, считал от головы поезда, 

и каком они прибыли. без вс.якого их 11ересоставленив на станции. 

служа1.' ДЛJI пода(1и и уборки I[оездных 
состn11ов, обслуживаю1' и подачу и )·бор к у 
поездных и маневренных паровозов. Из 
чертежа явствует, что 110,itaчa в парк С мо-

r:. 
жет совершаться одноuреиенно с по,цачеи 

иJ1и уборкой паровозов с некоторых из 
u -

перронных пу~еи. 

К недостаткам описываемой станции 
должно быть отнесено то обс1~оs1телъстно, 
что меЖА}т главными путпми расr1оложен 

только один парк А, остuьные же парц.и 
и паровозное хозяйство помещены сна-

'- ружи главных путей, каковые и прихо-
дится 11ересекать при производстве ъ1ане

" яров, хотп маневры эти, как выяснено уже 

::: выше, могут не задерживать r[рием или 
...... . 01,праВJiение поездов. 

~ Так как при составлении 11роекта пе-
~ реустройст11а 011исываемоii станции прихо

д~1"чось считаться с существ;ующим рас

поJ1ожением паровозных сараев и -м.астер-
u D 

ских, равно каr' и местнои товарнои стан-

ции, то проект может почитаться соста

плен ным в достаточ11ой мере удовлетвори· 
тельно. 

~CJIИ сt1итать, что станция может J)fl

ботать в сутки 18 часов, с 6 утра и дt> 
полун.очи, то общее число отправляемых 
и прибывающих поездов выразится в 7 » 
пары. В будущем с укJiадкою вместо 
д11ух четырех главных путей и дnух доба
вочных перронных путей, нозможио бу~е1 ,., ,,., 
значительно уnеличить раоотосr1осооI1ость 

станции. 

2. Ст. В1[ктория в Ло11доне доро11 и .7Jо•1дон-Б11айто•1 
и Ю ж н о г о б е р е r а. 

На черт 111 оредставл:е110 и схема'l·ическом виде общее устрой
ство станции Виктория в Лондоне дороги Лондон-Нрайтон и Юж-
11ого берега, при чем станция эта отJ1ичается тoit особен11остью, 
'-1то п~рронные 11ути имеют -JIИHJ па два поезда, устанавливаю-
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n1iихся один в затылок ,11.ругому, при чем к такому устройству 
nриш.11ось прибегнуть при переустройстве станции, в виду невпэ
можност11 развить ее в ширину. 

Из чертежа видно, что на станции имеется пять продольных 
11латформ ~липою от 366 до ;З78 м и шириною-платформы А 1t 
В в 6,00 м, пJiатформа С в 9,00 м, пJJа•rформа .D н 26 .:.i и пла.rr
•рорма Е в 9 м. У п.ватформ расположено 9 перро11ных путей, 110 

.1.ва у каждой, за исключением самой западной, мо1'ущих вместить 
всего 18 поеэдов. На юг от моста уJJицы Э"~11ес~_он" проведенной над 
путами, ~1ежду перронными путями 2 и 3, далее 4 и 5 и, наконец, 6 
и 7 проложены ходовые пут~1, назначе11ие коих полсня-ется далее. 
Ходовом путь меж.ду путями В и 9 играет роль запасного пут11. 

Общий план, по котором~.,. .станц11я бы..па спроек1·ирована, эакJJю
чается в СJiедующем. Часть ее меж.1.у nассажирским э,11.анием и ~10-
стом Эклестон называетсл станциеИ внутренн.ей, а вторая между 
моста~1и Эклестон II Элизабет наружной. Восточная половина от - ._,. 
перронного пут11 .'), включал и посJJеднии, назначена для местно1·0 

9 u 

.-пижения, и западная для д8.Jlьнего движен11я или г"~авных J1и11и1t. 

l"лавные п-ути 1 и 11 назначены длп б"111жнего ,движен•tn и 111 
1t IY .J.JIЯ дальнего. 

Что касается д.о nyтeii ближне110 движения, то они сое,в_ине11ы 
'J'aKИI\t образом переводами с перрон11ы:ми путлми, что б.1ижниii 
поезд может быть принят на любой JJерронныИ пу1~ь и от11равлен 
по пути 1 тоже с любого 11з перрон11ых пу'Iей. Главные пути ДJIJI 
даJlьнеrо .11.вижевия имеют такого рода стрелочные соединения, 

чт·о с них может быть прин.ят поезд на любой из перронных ny
·reй с 4 по 9 и с последних мory'l· бЬlть отправJ1ены поезда даль
ние. Таким образом, для местного движения можно пользо~аться 
всем1-1 11еррон11ыми путпми, а д.пя далънего-тоJJ.ько с 4 по 9. 
(]иrнuизация устроена 11а с1·анции так, что каж"ая п"1атформа 
может служить как ,ц..11я приема, так и длп отправления поездов, 

11ри чем каждый перро11ный путь может вмеr.тить на себе два 
J[Оеэ.11.а по.11ной )l)lины, как указано выше. ;когда 11рибывает поезд 
по свобо,цному пути !10 всей длине, то 011 принимается на вн-утрен-

u u 

н1ою станц11ю; если же перронныи п-утъ внутреннеи с1·анции ;-Jаня1,, то 
u 

поезд принимается для высадки пассажиров на станции внешнеи. 

Порядок движения 11а станции таков: предпо.11ожим, что~ :мест-
11ый поезд прибьт.11 на перронный путь 4, и так как этQт П)-ть 
был свободен, то он принят на внутреннюю станцию. Ме.»\.Ду 
путями 3 и 4, южнее моста. :Элизабет, имеется тупик в расстоя11ии 
около 75 .:ц от пос.педнего, на коем стоит паровоз, ожидающий 
11оезд и могущий во время стоянк11 набрать воду и уго.пь. Паро" 
воз этот с тупика сле_цует за прибывшим поезд.ом на внутре11н1n10 

u 

станцию и прице11J1яется к хвос1,у поезда, каковои и 1\tожет увезти 

или населенным, ил11 порожним, в зависимости от того, что в дан-

11ом с~1учае требуется" Ес.nи в это время 11рибынает второй 11ое3д, 
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11одлежащий приему на путь 4, то ему разрешае1·с.я войти на э11 01· 
путь до сигнала остановки н расстоянии 33 м от южного фасада 
ltrocтa Эклестон. В то время как второй поез.Ц выгружае't' 11асса
жиров, первый уже готов к отпраВJiению и убнрается по ходовому 
пути между путя.ми 4 и 5. Ilаровоз, отцепленный от первого 
поезда, следует сначала за отправившимся или убранным пое3дом 
и затем останавливаете.я в начале ходового пути за мостом Экле
стон. Второй поезд, после опорожнения, вытягивается на внут
реннюю станцию и здесь принимает пассажиров, и н это время 

~ 

к хвосту его 11рицепляется паровоз, стоявшии на ходовом пути, 

11осл0 чего поезд может от11равитьсJ1. Таким образом, поезда ъ1огут 
~ е 

разгружаться на станции как в11утренне11, так и внешнеи, но,.как 

общее правило, ~се. поезда отправляются c0t станции внутренней~ 
Указанный порядок не приъ1еняетсл по отношению 1t 11утям В и 9, 

где пути расположены иным образом. Ila этих путях паровоз 
прибывшего поезда по съезду може1.~ перей1,и на средний путь 
и зате)f обойти поезд и прице11и1,ься к его хвосту, nользу:Ясь 
11ереводами с южной стороны моста Элизабет. -Пути В и 9 осо
бен110 пригодны длп длинных экскурсион1-1ых поездов. Перекрестные 
и обыкновенные съезды между парными путями внутренней стан
ц11и вместе со стрелочными соединениями у моста Эклестон дают 
вn~можностI) прицеплять к у.же составJiенным поездам .1.обаво.чные 
вагоны. Соединения у моста Эклестон дают также возможность 
прои·зводить обмен ва1,онами между 11оездами. 

С пути 1 ИАет соединительная линия на !Ого-Восточную дорогу 
и Чатам 11 здесь же устроен rrоворотный круг длл паровозов диа
метром в 18,30 м, 11рино~имый в движение ЭJiектрической энергией. 
У круга три кочегарные ямы для очистки паровозов. 

С западной. стороны главного пути IV уложен хожовой путь 
У от ст. Виктория до ст~ Ветерс11 Парк для поездных составов 
и паровозоп, так как последн.яя станци51 я1Jляется служебной для 
ст. Викторин и 11а неl расположено паровозное хозяйство. С за
падной стороны станции и южнее моста Элизабет имеетсл несколько 
служебных путей .п;лл запасных вагонов и пу1~ей для 11аровоэов 
с поворо·rным кругом. lla ту1rике у 11"11атформ выставляются паро
возы, ожидающие поезда. 

Ilассажиры, о.тправляющиес.я, нходя1~ на станци10. с севера. 
Багаж спускается элеваторами в нижний этаж для приема и затем 
по тоннеля~~ подается к багажным вагонам соответственных поездов. 
Пасеаж.иры 11а внешней станции при 11ереходе с одной платформы 
на ,1ругую для поJJьзования другим поездом проходн1.t по пеше

ходному мостику, ус1~роенному рядом с мостом ЭКJJес'rон, или 11ро
ходят через пассажирское здание в город. Доступ на станцию 
с моста Эклестон не допускается. Экипажи и извозчики д.1111 пас
са.жиров дальних, прибывающих, спускаются на платформу D 110 

накл:онному спуску с моста Элизабет и останавJiиваются на широ-
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" кои доро1'~ между перронными путями 7 и 8, nЪtемк.ают же они 
~о станции в оообые ворота ряд.ом с гостини1~ей Гров~нер. 

Описаньая станция представJ1вет интересный пример устрой
~т14а станции с большим чиСJiом 11ерро11ных путей на площадке 
дл11нной, но небольп1ой ширины, каковой случай 1\tожет 1-1меть 
место для ста11ций, устраиваемых. вблизи 1~е11трон больших горо-

Corr t.: rанц. 

Го.?/JШтеJн 

/lar.!.fш rй'..4 r 

Чeplf. 112. 

~сrния 

TfJ4 СТUНЦNЯ 

_доr~. При з1-1аt1ительной дли11е uассажирс1сих J(Оездов с паровой 
тягой, как, например~ теперь у нас в СССР, такой тип едва ли 
может быть применяем. На этой станции, как и на ncex больших 

-станциях дорог Великобритании, устроена дорога для извозчиков 
рядом с платформами прибытия, что представляет для пассажиров 
·большие у,цобс1'ва. Станция эта может считаться спроектированой 
у~овлетuорительно. 

3. Г л а n t{ а я п а с с а ж и р с к а я с т :а 11 ц и я в Ф р а н к ф у р т е 
на Майне. 

llлавнаи пасса.жирская с1~анци.я в Франкфурте на 1\lайне пред
-е1,uнлена в схематиt1еском виде 11а черт. 112. l-Ia этой станции 
-оканчива1отся дороги из Ка.сселя, Гомбурга, Кронберга, Висба-
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л.ена, Лимбурга, Майнца, Манге:llма Дармшrrадта и l"анау. Кроме того" 
н Францфурт приходят некоrорые 11оеэда дороги из _Содена, окан
чивающиеся в Госте, по "11инии Лимбургской. Дороги 1f~-· Майнца 
и Мангейма у Го.11ъдштейна СJ1.иваются в 0.1.ну, затем Jl.Opoгa из. 
~ронберга вливается у Редельrеiiма 1:1 дорогу из Гомбурга. 

З~гружен~ость поездами пасе&Ж~рскими и. скорыми отде.1ьных 
линий в буднив дни летом 1912 года выражал:ась следующими 
неличинами: 

иа KacceJJн 
п Гамбурга. 
" Н роиберга 
" ВисбаАева • 
., Лимбурrd. (ок~. отдель-
нwе поеаАа нз Кассе.11я, 
НАушие по Лнмбургской 
.1.) 

ив Майнца 
• Мавгейма 
" До.рм.mтаАт& . . . . 
" Г&вау·Бебра и Аmафен

бурrа. 

~ \ 77 
15 J 
32 

24. 

351 '"8 " 
4з ~14-t 

зs f 
277 

н Кассоль 
" Гамбург 
" Кронбор1" • 
" l~исбаден 
" Jlимбурга (вк.1. отде.вь
вые пое&А& на КассеJ1ь, 
иду1цве 110 Лиибургскоl:I 
".). 

в Мu.йвц 
• Манrейм'8 
" Дармштадт . "· . 
" Ганау-Бебра и Ашаф~н" 

бург 

33 
27 
15 
30 

,.. -
' ;> 

24 
32 

: 1138 

38 J 

267 

Благодари указанному выше СJJ.ия11ию, к станции непосред-
u 

ственно примыкают семь двухпуrных линии, ока11чиваю111.ихся 
11!8 • 

f"rу11иками, с расположением главных 11утеи 110 отдельным J1иниям8" 
Пассажирское здание охватывает многочисленные перронные пути 
и платф·ормы с головы 11 боков, при чем в rJiавном кор11усе раз
мещены билетные кассы, багажное отделение и пассажирские 
залы, а в боковых флигелях служебные помещения, которые, как 
11 платформы и другие помещения, находj1тея в уро11не tJiиц" 
.с правой стороны вокзала, считал по ходу из Франкфурт~, рас-
110J1оже!fы 11очта, устройство для большой скорости и местная 
товарная станци.я. Служебная ж.е станция расположена между 

,..,, 
1,J1авными 11утями, да . .,i1ее 1Ja запад устроено паровозное хоз.яиство· 

с мастерскими и севернее его-сортировочная ста11ция. 

Введение отдельных дорог на станцию .по сис,rеме движения· 
110 отде.llьным w-1инилм не представ.11яло 11ервые годы после 110-· 
.стройки етанции неудобств, так как чиСJiо поездов заезаавших 
и вагонов прямого сообщения, подJ1ежащих передаче с од11ой 
линии на другую, бы.по 1:1евелико~ С течением времени уоловия· 
движении, однако же, изменились" Ilоявилось много поездов пря
мого сообщения меж11.у Берлином, Гамбур11ом и Мюнхеном, с охной 
(·,r~ороны, Базелем (Швейцария), с др~"гой, за.езжавших на станцию. 
1 Iесложен бы.11 обме11 поездами )10Жду rrакими ЛИНИ.JJМИ, пути коих 
на ста11ции расположены рядом~ напр" 11з Кассе.вя в Дармштадт
ИJIИ Майнц, равно как JI 11з Гана}" 11 Дармштадт и J3исбаден~ При 

184 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



расположении же путей отдельных .J1иний вдали 0,1.ин O'.r ,1ругого~. 
взаимный обмен поездами предстаВJiял затрудне_ния, напр., перехqд 
из Майнца или Мангейма в Гана.у. Между тем, этот последний 
обмен был особенно важен для движения мезк.ну Швейцарией· 
и Берлином через Ганау-Бебра-Эйзевах И Гамбургом через Ганау
Бебра-Эйхенберг, равно как и ,в:.11я движе11ип между Голлан,п.ией
и Бельгией и Мюнхеном через Майнц-Фра~кфурт-Ганау-Ашафенбург. 

В виду сего .явилась надобность устроить дву:хпутное coe,1,1t1Je-
1111e между "1иниями Висба,ценской и Майнцской вне пределов ста11ции, 
(блок-пост 206). При таком сое,ци11ении поезда из Ганау в Майнц 
или Мангейм А-tогут после прибытия отправиться сначала no пути 
на Висбаден и затем у Нидеррада перейти на линию Майнцскую 
иJiи, n соо1"ветстненном случае, у Голь.~mтейна 11а .пинию Маи-

~· J'еимску10. 

Число 11рямых J1оездов, заезжавших на станцию, по летнему 
расписанию 1912 года выра.жаJiось сле,11.ую111"ими цифрами: 

~-

из Ганау (Гамбурга, Бер.11ива, Мюнхена) в Маигейм (и.ив Вормс) 
,, Дармштадт 
" МаJ:iнц " 
" Нвсба.а.ен . ·..., . " " 

из Ганау (Гамбург, БерJ1ин 1 Мюнхен). lla Манrейма (и.1и Нормса) 
" Дармmта.Ата. 
" Маllнца 
• Ввсбадепа" 

из Гниеева (Касселв, Кельна) в Дармшта.дт. 
• 

" Вормс • 
н Гнвсен (Кассе.11ь, Ке.аьв) ив Дармmтад.т&. 

" Вормса • . . . 
• 

Все r о 

4 
? .., 
2 
3 
3 
3 
1 
Б 
·4 
1 
2 
1 

Зl 

Что касается до отдельных J1ерронных J1утей, то оии имеют 
~.11е;11;ующее назначение: 

прибытие из Висбадена • 
отпр&в..1ение в Висба.1tеи· 
прибытме вв Бебра . 
отправление в Бебра 
пр:нбытне ва Дармштадта 
отправ.1енне в Дармштадт 
прнnытве из Каеr.ыл 
отправ.11ение в Нассе.11:ь • . . . 
прибытие ив Маlвпа, Maвreifмa • 
отправ.11еиие в Майнц, Ma•reitм 
nрнбытие ив Лимб' pra 
отuравлоние в .JiимбурL, • 
прибытие ва Гомбурга 
отправt1сяие в Гамбург 

" 

1 7 
1-7 
~ g 
5-9 
9 12 
7-9 13 

12-16 
12 16 
15- А1б- 18 
15-19 
18-19 27 
18-21 
21-24 
21-24 

Работа станции затруднена мно1,очксJ1енны:ми заезжа1сJщими 
11оездами " вагонами прямого сообщения разных категорий, вКJiю-
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чал спаJ1ьные и рестораны, ко1~орые 11риход11тсл I[ередавать и:J 

одних 11оеэдов в другие, что вызывае'r м1101,очисле11 ные манеnрен

ные 11ередвижения. Затем .работа С1.~анции осложняется еще 11 тем 
обсто.ятельством, что все почтовые вагоны начи11а1от и окан~ивают 
свой ход в Франкфурте, да.же движущиеся в прямых поездах. 
По1·рузка и разгрузка почтовых ваго1-1ов прОJ!Знодлтсл или на 11лат
формах .-ля пасса.жирского движени11 11ли 11а особых почтовых 
платформах снаружи навеса, перекрЪJвающего 11ути и п.11атформы, 
не показанного на чертеже~ По,1товое отдеJiение, как с1tазано уже 
выше, рас~1оложено 1-1а. север от 11ассаж1tрского здания 11 соеди

нено со всеми багажными и 11очтовыми платформами 1·01-1нел,ями. 
П.1атформы лзы[сообразные числом 2/5, из коих 1/J пассажир

с1~их и 12 баrаж11ых, чередуются между собою и имеют длину в 310 м. 
К 11едостаткам ста11ции должно быть отнесено размещение 

служебных путей в плти группах А, В, О, D и Е и неудобные 
сое.Цииенил некоторых перронных 11утей с паровозным хозяйством, 
но необходимо иметь в виду, что пр11 состав.пеnи11 проекта пере
устройс1,ва с1'аuции приходилось счи1~атъся с существовавшим 
расположением rJiaвRыx путеП и 11утепроводов, а рав110 и с тем, 
что расхо)(ы на 11ереустройство не должны быJiи быть чрезмер11ыми. 

§ 4. О б ъ е д и н е н и а л с. т а н ц и я в tI и к а г о д о р о r П е н
с и л ь в а н с к о й, Ч и к ~ г о - Б у р л и н 1, т о 11 и К в и и е ы, Ч и

к а r о -Миль в о к и и Сент-Поль и Чикаго Альтон. 

С~мой новой 11асса.жирской стапц11ей тупиково11() конечного 
-rt\Иf[a s1вляется об"ье,цинен11ая станция дарог Пенсильваf1ской-Чикаго
Бурлннrwrон и Квинси, Чикаго-Мильвоки и Сент - Поль и Чикаго
Альтон в Чиrtаго, открытая для общего по.11ьзован11я в 1925 году. 
Она представJiлет собою (черт. 113) соединение ,11.вух конечных 
станций тупик.оного типа, 11мек1щих общий nестибюль, к которому 
с северной стороны примыкают 10 тупиковых путей и с юга 14, 
иЭ ·-коих один .являетм сквозным и ~ает возможность Пенсильва11-
ской железной дороге __ пожьзоваться обеими половинами с1~анции 
в виду того, что ее Jiинии r1одходят 1\ станции как с севера, так 
и с юга. Восточнее 14 пути 1tроходят у р. Чикаго еще два 
пути Пенсильванской ж.ел. дороги для товарного движе1-1ия. IQжиaJ1 
rруп11а путей обслуживает )(ороги Бурлинrто11, Альтон и Пенсиль
ванскую, а север11ая дороги Сент-Поль 11 Пенсильванску10. Ве-
стибю.11ь между обеими группами путей, равно как и r1ассажир
ские залы, кассы и 11роr1ие помещения, расположе•1ы 11а уров11е 

уJiиц, самые же пути уложены на уровне более низком в откры
той выемке, через которую путе11роводами 11роведены улицы 
Рандольф, Вашингто11, Мадиссон, Монрое, Адамс, Ван Бюррен~ 
Гаррисон и бульвар ./Каксона. С обеих сторон каждого из 11ер
ронных путей устроено по платформе, из коих од.на яnляетсл пас-
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саJкирской и другал багажной, пр•1 чеu они •1ередуются ~rежху 
собо10 наnодобие того, как это сделано в Франrtфурте на Манне. 
Из вестибюля длл спуска на пассажирские языкоuбраэные плат
формы устроепы 11аклонные спуски, а не J1естницы, с платфорl.f 
же багажных устроены ·та.кие же спуски в помещения дл.л багаж.а., 
которые расположены под централыiым 11естиб1олем на уровне 
более низком, чем пути. Пlирина пассажирск11х плат(1>орм 4,(2(J l'rt· 

и багажных з,.~о м" 

А пе~РОН А 
........ _ ... -111J-... ", ... 1 ... 11~ 1 

.J(oнrPo~ -Он.;rетоl 

Черт" 113. 

Длина платформ в юж11ой группе рассчитана на состаnы n 7 18 
ваго11ов при од11ом паровозе, а в северной на 9 18 вагонов, при 
сре.Цней д.uине одного вагона в 20 м .. Высота пассажирских пJiат
форм наА релhсами о, 19 м и багажных 0,50 Ar .• Описываемая станци.11 
может принимать и отправлять 255 поездов в сутки, из них 132 
пригород11ых. В самое бойкое для движения время может обслу
живать 38 пар 11оездов в час. 

Особое здание для 11очты расположено около южной ГР}""ППЫ 
u u 

11утеи с ее восточнои сторо11ы, и около 11ero находится четыре 

тупиковых пути ДJJЛ 11агрузки и ра1грузки почты и один путь 

сквозной, обозначе11ный на плане е,~ 14, по коему 11очтовые ваго-
11ы могут быть пода1Jаемы в J1юбую группу пассажирских путей, 

К недостаткам этой станции должно быть отнесено то, что она 
устроена по -тупиковому типу взамен проходного, что в даяно~t 
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cJJyчae могло быть осуществлено, и обълсн.яется :э~J"о, 110-моему" 
пристрастием. американских инженеров к тупиково.му типу, что

дuее будет еще выяснено при описании объеАиненноl пассажир
с1сой станции в Сент-.11юисе. 

С восточной стороны IUжнoil группы рас110J1ожена местная 
товарная станция дороги Чикаго и Алътон, а с западноii ~начала 
такая же станция дороги Чикаго, БурJiинrтон и Квинси, а зaтertt 
Ilенсильванской. Паровоз11ые хозлйства, сходяп•Jtхся доро1', распо-

... u ~ 

ложены с север11ои и южнои стороны пассажирско11 станции на 

,1.ОВОЛЬНО бО.1:ЬШОМ от 11ее рассто.янии. 

5. 11 ере у стр о й с 1·· в о ст а 11 ц и и n о с ~r о ч JJ ой до р о], 11 

в Пар иже. 

Пе·реустройство· этой станции вызвано боJiьшим уве.11ичением 
11асс-ажирского движения, в особенности при1,ородного, 11то заме
чает~ в нас~оящее время во всех бо.пьших С'rолицах и промыmJiен
ных центрах в виду стремления населения к расселению из городов .. 
О росте движения можно судить по сJJедуюu\им да.11ным: чисJJо
отправ.ленных в год пассажиров с Восточной ста11щ1и выражалось: 
в 1878 ·Году 2 ООО ООО, в 1889 го_цу . 4 000 000, в 1900 году -
8 500 ООО, в 1913 г. 14 ООО ООО и в 1925 г. - 25 500 ООО; в то время 
как в L902 го;tу чиСJJо паесажиров отправлпвшихс.л между 18 и 
19 часами ~ыражалось, 6 2QO ч., в 1927 г. 0110 доп1.110 до 22 600 чел. 
Обще~ число поездов 11рибывши:х 11 ет1JравJ1енных выраж8.Jlось 
н 190·3 ГОJ.У в 295, а в 1927 в 472. Работы. по переустройству 
начаты в 1927 ro,1.y: JI нахо.1.лтся в настоящее зремя в полном 
ходу. Станция эта· со врем_ени своего открытия для движения 
в 1855 г. 11есколько раз .переустраивалась Jt расширялась, но 
к круr1ному ее переустройству 11ристу11лено в 1927 г. и окон
чание работ пре.дп0Jiагаетсs1 к ,1.екабрю 1931 г. Перед 11ачuом работ 
число тупиковых I1утей на этой станции выражалось 18, а в горJiо
вине 11ри подходе к станции бы.110 всего 6 путей, 4 главных 11 
2 СJJужебных для соединенил со сл~rжебной станциеii и nаровозныJ.1 

u 
хозяиством, расположенным по .пинии далее от центра города" 

Общее расположение станции в· переустрое11но~1 виде показано на 
черт. 113а, пр1-1 чем число путей приемно-отправочных увеличено 
,1.0 30, а в ropJie число входных r1утей увеличено .п:о 9: три д.пя 
отправления поездов, три .:ЦJJЯ 11рибытия 11оездов и три для уборки 
и подачи поездных составов и паровозов. Если с~1отреть нn план 
рас11оложеяия С'rанции со стороны· пассажирского эданил, то 10 ле
вых путей предназначены для отправления поеJдов больших линий, 
12 путей в центре обслуживают очень си.пы1ое движе11ие приrоро,ц-
11ое по прибытию и от11равлению и 8 путей правых ДJJЯ прибытия 
поездов больших линий, 11ри чем они так соедине11ы переводами, что 
назначение каж,1ого пути может быть без затруднен11л пз1'1еняе1'1n. 
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30 ny'l~eй буду1.~ обс.11уживать 15 языкообразных платфоръt, пере-
1tрытых навесами на ряде стоек при ширине платформ от 6,50 
.до 7 ми длине от 275 до 
.300 м, соответствующей 
наибольшей длине поез
дов. Эти выступающие 
11латформы оrrделяются от 
платформы поперечной 
.головной ширино10 н 
-25 м, расположенной у 
пассажlilрского здания. С 
nJiатформы попереч11оit 
·rо.11овной устроены бо
ковые выходы па у лиц}r 

Эльзаса и предместья 
-СенТ:Марте11, под пас-
·са.жирским зданиеъ1 к 

вестибюJ1ю Парижского 
метрополитена и 1r' то11-

не.1110, веАущему на улицу 

·Страсбурга.. Д;1п возмож-
11ости укладки новых пу

тей явилась 11адобносгь 
·В сносе целого· ря.11.Q. жи

JIЫJ домов дороги, взамен 

.которых пос'tроены новые 

-на у лицах Тер раж и JПато
Ландон, а от улицы 11ред
местьв Се11т-Мартен 11ри
·шлось прирезать полосу 

земли шириною R 60 мет
ров. 

Старое 11ассажирское 
здание значительно увели

·чено пристройками и 
.имеет по фасаду общую 
длину в ~180 метров" 

В нижнем эта.же, кроме 
·обширных сеней (вести
·бюля ), имеется зал JtЛЯ 
·отправJ1ения больших ли
:пий, зал для отправления 
.пригородных поездов и 

между ними багажный 

• ' ,/ " - . - ·гз" - ·oпlOlfi 
DJU.JJJD_.;_~~__., 

• 
" 

" " 

r , , . , 

" 

• 
- . 18 • О') ..... ,.... 

за.11 для отправления. 3а.11ы эти выходят на поперечную платформу 
.У пассаж.ирско110 здания, на которой находитСJI О'1~дельный буфет. 
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13 11ервом r1одваJJьном этаже, соеди1-1.яющемм: дnумп широкиъ1и лес~r
ница.ми с поперечной головной 11.патформой, расположен зaJI, при
мыкающий к городскому метро11олитену, и из него )тстроен то11нель 
~JI.JI выхода на улицу Страсбурга, В э1·ом же этаже расположены 
уборные, парик1'1ахерс1с.ие, телефон, камера ручнОI'О багажа и т. п. 
Во второl\t nоJ{валъном rtтаж.е 11од 1~оловной платформой ра.сnоложен 
по_цземный днор шириною в 25 м, в который эки11ажи могу1, попа
~ать с двух сторон, пре,D.назначенный длп обслуживанип ба1"8Жа по 
J1рибытии, что совершается в зале длиною в 200 м и шири11ою 
в 35 м, расположенном под концами тупиковых пу1·ей. В a11тpecoJie 
размещены конторы станции, справочные бюро, бюро распределения 
мест, агентство с11алы1ых вагонов, почтовое ()Тделение и телеграф, 
Во втором этаже назначено место д.11я буфета с те]Jрасой, выходп-

" щеи на 11J1ощадь перед зда1Jием, а в 1·реть.ем расположено несколько 

комнат длл пuссажиров, проезжающих через Париж. 
Обслуживание багажа по отправлению будет совершаться ба

гажными тележ1сами, 11ередвигающ11мися ИJIИ по языкообразным 
платформам или по 11родоJiьному тоннелю 11од 10-й nJiатформой 
шириною в 5 м и rrримыкающему к 11ему поперечному тоннелю 
той же ширины, соел.иненному с пJiатформами отправления 110.цъем
никами-э.певаторами. При 11омощи по,1.обных ае тоннеJiей, попереч
ного и продольного и подъемников баrа.ж по прибытии подаете.я 
в багаж11ый заJ1 110 прибытию. 

Багаж., прибывший с г.11анных "11иний, 11одается в багажный заJ1 
по транспортеру (беско11ечной ленте), расположенному r1од четырьмя 
посJiедними 11утя1'1и. Полная стоимость проекта с передеJJкоА трех 
мостов 11ерез пути рассч11та11а в сумме более 300 мил.1ио11ов 
франков. 

6. П р о е к т 11 е р е у с т р о й с 1, в а. с т а н ц и 11 А н r а л ь т с к о й 
в Б е·р JI ин е. 

. Ilроект переустройства этой станции в СПJIЗИ с развитием 
Берлинского железно,цорож11ого -узла, показанный на черт. 113-~, 
пре.1.ставJI.яет 11птерес в том отноп1ении, Ч'rо часть станцци явитсл 

типом го.Jiовной тупиковой 11 часть типоъ-1 1сонечной проходной 
станции. Станция эта, кr оме даJiьних поездов дорог Анга.льт
ской и Дрезденской, АОJiжна будет обслуживать бо.пьшинство 
J.8.Jlьних поездов ~орог По1,с~амской и Ве1~J1арской, т" е. ко.в:и
чество, превос:хо,11.jlщее втрое ее тепере1пнюю пропускную способ
ность. По проекту стuрал тупиковая станция нааначаетсл Jl.JIЯ 
отправления поез.11.ов, а новая проходная длн прибытия, станция 
же СJiужебнnя раеполо.жена :между главными путями прибытия и 
отправления. · 
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7. П р о е 1t т п е р е у с т р о й с 1' в а б о .11 ь ш о й п а с с а ж и р с к о й 
с 1~ а 11 ц и 11 1с о 11 е ч н о г о т у п и к о в о г о т и ц а- в о ~ н о· й и а 

кр у 11 н ы х пр о )1ышле111J ы х цен т·р о в СССР. 

Переус11ройство этой станции, выооАн.яемое в насто.яu~ее времл, 
nызвано большим ~твеличением пассажирского движения, в особен
ности пр11городного, что за.мечаетс.я в настоящее время. во всех 

больших промышленных центрах и сто.пицах СССР .. Проект состав
ле11 н предположении, ч1,о число пр~городных пассажиров бу,п.е1, 
выражаться в сут1tи н 1950 году в 153 ООО чеJJовек, при чем пред-
11оложено, что в самый бойкий период чисJiо пассаJКИров бу,1.ет 
составллть 110 прибытию в час 20°/0 от общего числа., · а по от-

\ 
\....-_ ---------
------~ 

Черт. 113-б. 

пра1Jле11ию 13,30'1/ 0. Что касается до чис.1а поездов пассажирских 
да.пы1их, то 11исло их в сутни на 1950 год предпо.пожено скорых 
( емкостыо на 300 пассажиров) 2, )тскоренных (емкостью 550 пас
са.жиров)-3, пассажирсl(их (емкостью 700.пассажиров) 7, почто
вых (емкостью 650 пассажиров) 5, 11ри общем чис.nе nассажирс1<их 
мест в 1 О 450. Кроме того чиСJJо 11оездов местных пред110J1ожено 
на 1950 го,ц в 8 пар в сутки. Для 11оеадов дальних и мес'rных 
11редr1оложена тяга паровая, а для пригоро,а:ных-з.в.ектрическая на 

прот.я.жении 71 километра. Для возможности перевозки в час наи
большего числа пассажиров в 30 ООО 11отребуетс.я в час nоездов 
электрических по прибытию 15 девнтивагонного состава и 9 ше
стивагонного состава,. а по отправлению 6 поез.11.ов девятиваго11ного 
состава и 12 шестивагонно110 состава, при применении же сос1,авов 
лишь 11 6 вагоноR число поездов выразится по прибыти10 30 и 110 
отпранле11и10 21, что составит в сутки по первому лредпо.11ож.ению 
287 поездов и по второму 294. 

ДJJJI обслуж11нани11 такого ,громадного .-вижени.н на ближайшем 
участке ,цороги протпжен1tем в 30 к пре.~_по.иожено у.пожить ч~-

. . 
,I'Ъipe 1,.11авных пути, а на оста.пы1ом протяжении остаются теr1е-
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;решние ,Jtвa пу1~и. Ila первом участке длиною в 30 к движение 
эжектрических пое:цов вщелено на самостоптельные пути, а на 

-остаJJЬном протяжении электрифицированной линии движение элек

• 

трических поездов 11редполо

жено совместное с паровым. 

В интенсивные часы, на бли
жайшем к центр)"'" участке в 
18 х, часть электр11ческих по
ездов переносится на основную 

пару главных путей для дки
ж.енин парового. 

Проектируема.я станция co-
u 

стоит из трех главных частеи~ 

тесно связанных между собою 
по характеру работ и 110 своему 
то11ографичеr.кому положенqю. 

Часть ее 1ожна.я, предста
влен 11ал на черт. 113-u, являе"тсs1 

u u 
чисто тупиковои станциеи, 

обслуж.ивающей все пассажир
~ ское движение, как дальнее, 

~ так и пригородное~ Она тяне1·-
....... . ся от пассаж1Jрского здания Д() 

~ пу1~е11ровода в северном конце, 
~ 
~ через которыii 11роходит 6 11у-

тей, соединn1ощих собою две 
соседние доро11и. С uостока к 

u 
южнои части примыкает мес1~-

яа.я товар11ал с1,анция с путями, 

обслуживающими пакгаузы, и 
путями ДJJ.fl подсортировки и 

отстоя 1~овариых вагонов. 

Северная часть за путепро
водом, не nоказа1111ая на чер

теже, явлnетс11 продолже11ием 
u u 

ста.нции пассажирскои и тояар-
0 

иои, при чем главные 1rути, про-

ХО.11.Ящие через 11ее, делят ее на 

две самостояте.пьные части-за

падную, служебную техниче
скую и восточную товарную. 

Пара главных электриче-
ских 

"виаения злектропеезJ(ОВ, проходит 

u 
путеи, служащих ДJIJI 

через всю станцию и в 

веером из 7 перронных " южнои части етанции оканчивается 

путей. 
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Все перронные пути с 1а до ба, кроме одного 7а, имеют .В:Jiину 
в 200 м, и рассчитаны на 9-ваrонный состав; плть перронных 
путей двустороннего ,п~еИствия, один путь ба факу.вьтативный дл.я 
приема и один путь 7а только для отправления. 

В виду того, что прибывший на один из перронных путей 
злектри ческий поезд должен быть отправлен обратно с того же 
пути, 11риходится принимать меры к устранению встречных потоков 

пассажиров. Обычно применлемое распо:Пож.евие платформ. nри 
котором меж.ду двумя платформами зажаты два 11ути, прц_ густом 
.,цвижении пнляЕ-тся мало удоnле1·ворительным, так как такое рас

положение требует, во-первых, чтобы во избежание встречных 
потеков, посадка на прибывший поезд начиналась только 
11осле по.Ilного очищения платформы от нысадиншихся пассажиров 
и во-вторых, создает такую зависимость между работой двух смеж
ных путей около одной и той же платформы, что R момент выхода 
11ассажирон из поезда, стоящего на одном из путей, не может про-

" it:t извод•11~ься ~~осадка на другои поезд, стопщии на другом пути 

у тон же платформы. Эти неудобства и застав.J1яют при наличии 
путей двустороннего ,ttействия отказатьсл от раС[JОJiожения двух 
путей между nJJатформами и переходить к такому распо.11ожению, 
при коем кажды.й перронный путь был бы за.жат меж.в.у двумя 
п.па~гформами. 

При таком расположении каждая плаrrформа имеет опреде.пен-
11ое назначение, сох р~tняемое в течение всех часов суток, в данном 

Cll:Y'•ae платформы 1, В и Г .явJiяются всегда платформами от
правлени.11, платформы А, В и Д всегда п.Dатфор:мами прибытия" 
Длл устранения нстречных потоков при выходе с платформ, спро
ектированы тоннели дл,я пассажиров. В эти тоннели .1.олжны 
сr1ускаться только все прибывающие пассажиры, тогда, как от
правляk)Щ:ttеся проходят верхом, заходя предварительно в помещение 

билетных касс. 
Для погрузки и выгрузки багажа пригородного движения 

спроектированы багажные тоннели, соединяющие платформы Д 
и 1 с багажными отделени.ямu, общими для пригородного и даль
него Авижения. 

Втора.я пара r.павных путей, путей основных, обняв парк 111 
отстойных путей, проходит в южную часть с востока от веера 
путей uл при1,ородноrо движения и раэдеJiяется на веер из 7 
перронных путей для дRJiьних поездов; из этих путей 6 путей -
1б, 26, Зб, 4б, 56 и 66 - двустороннего действия, а путь 76-
толъко от11равочный. Пути эти обслужены платформами 1, 11, Ш, 
IY, и У, иэ них. перны:е жве и частично третья служат д.пя приема 

" и отправления электрических поезАОR и по характеру своеи 

работы т.иго·геют к остаJiьным пригородным п.11атформам. Прием и 
отправ.пение электрических поездов по основным пут.ям произRо

Аятс.я в разные периоды дв11: прием утром, отправJ1:ев11е вечером. 
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Остальные платформы служат исключителLно для дальнего д11и
же11ия. 

Все пе.рронные пути· дальнегu днижения сrrроектирова11ы длиною 

в 310 м., но с учетом, чтu 11ут11 4б, trб, бб и 'i б могут быть 
в будущем, при доведении сос1~ава поездов до 18 те"1ежечных ваго
нов, удлинены до 360 метров. 

Третьим эле"1ентом с1~а11ции, кроме двух вееров перронных путей, 
е,, 

.являются отстоиные и за11ас11ые пути и парки для napouыx и 
u 

э.пектриче~((ИХ состnRов в преде"1ах 11ассажирскu11 с1·анuи11 1ожнее 

путепро.вода и служеб11ой технической ~1·а11ции. Парки э1~и будут 
обслужинатьс.я совместно по окон 11(1нии работ IIO развитию станции 
и будут <;остонть из следующих частей: 

1 парх для дальних поездов на станции пассажирской рас-
е 

положен на вос1·ок. от неера перронftЫХ дальних путеи- и сос1~011т 

из 12 11утей разнt1Й длины от 340 до 500 м и может вмес1·ить 
10 д.л11нных составов, пожарный состав и ряд протекционных· ва
гонов. 

11 пар-к, не показанный на чертеже, .располагается на станции 
служебной -1,ех нической на сенер от путепровода и состоит из 
11 путей, каждый длиною от 200 до 380 м., и может Rl\1ec1 и·1 ь 
11 14 дальн11х сос~1,uвов длл 11родf)лжи1·е.пьной сто11нки. Чисть его 
путей будет эак.nючена в особый сар;1й легкого строенил, оборудо
ван11ый смотр<Jвыми ямами, разными приспособле1111пми для чистки 
и осмотра и особыми .ямс.1ми д.пя выкатки тележек. Длина сарап 
по .пл1·1не ск.ороrо поез;за 11а;3начена в 252 метра • 

. 111 napx рас.полi1гается на пассажирс1tой стан11ии ме.жду 
двумя 'Е, а.,ционными ходо11ы1'tи путями, вб.пJ1зи путепровода;· длина 
его 11ут~й от 200 до 290 метров. 

Пархи IY, У и У 1 раэбросаны между элек1·ропутлми в тех 
места~ 11осле которых главные пути ра;1ветвл.я101·ся на [Iерронные 

веера. Эти парки служат для отстоя элек1~росостаRов, обращаю
щихся по главным электро-r1у1·1Lм. Длина их от 100 до 200 м и 
они мо1'ут яместить всего 54 электронuгона. 

Парк У 11 на ста1~ции служебной технической пвляетс.я кик бы 
основной na JОЙ электроnагонного хоз.Яйства. Сос1~оит он из 10 пу
тей; 8 из них рас.11оложены в сарае д.11л осмотра и мелкого ремо111,а 
состанов. Ilути в сарае вмещают шес1·ина.гонный состав. 

Парк У 111 11а станции служебной, располож~нный рлдоl\·1 
u 

с ТЯL1ОВЫМ XOЗJJИCTBOMit .является IJСllОМога1~елы1ым парком для 110-

станонки паровозов, не помещаюu.1.ихсл в 11аровозных зданиях, и для 

вагонов с углем. Состоит он И3 6 путей длиною от 100 до 
230 метрон. 

Пароnозное хозяйство расположено на станции служебной тех-
11ической и в нем имеется 24 стойла для паронозов, ра;Jмещенные 
в чет~1рех ступенчатых зданиях, име)()щих каждое 2 11ути для 
установки 2 паровозов. Круг длл оборота парово3ов им.еет диа-
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метр 25,4 м. Топлиnный склад 11з 5 -путей распоJJ.ожен рлдом с па" 
ровозными сараями. Количество угля, помещающееся на 1 м,1 
принпто в 2 то11ны. 

В горлов•1не r1ассажирской станции под путепроводом располо
жеr10 всего 9 путей, а именно следующ11е, считая с запада на 
восток: путь ходовой, дна главн1-....:х пути э"1ектрической тлги, один 
главный путь пароноii тя11и, два ходовых пут11, один путь главной 
тяги паровой и, наконец, два пути товар11ых ходовых. 

в. Станции петлеобразные и треугольниновоrо типа. 

В Соед11нен11ых Шта"1~ах Северr1ой Америки, где крупные про
мыmле11ные центры обслуживаю'J·с11 сrбычно нес.колькими .желез1-10-
дорожным11 .11ин1tпми, конкуриру1ощими между собою 11 с1~арающимисл 
привлечь ВQЗМожно большее ч1tсло пuссажиров, с1~а11ции ко11ечные 
и заездные в таких пу•1ктах устраиваются всегда 110 головному 

ти11у, при чем им стара1отся придать иногда расположение иное, 

чем n Енропе, чтобы хот.я отчасти ус1,ранить неудобства станций 
туr1и1\оно1,о типа для техники движени.п. А потому в Америке II 

u u 
попвилось два новеиmи~ типа головных стан1tии, не пр11менпв-

шихся еще в Европе, а именно, станции петлеобразные и с тре
у1,ольниками. 

1. СТАНЦИИ ПЕТЛЕОБРАЗНЫЕ. 

Станции в вице петель применяются в ш11 рок их размерах на 
rородск~1х трамваях на всем земном шаре и очень удобны ДJIJI 

о . 

станции конечных 11ригородного дви-

жения и состоят в 'IOM, что пути соеди

нпются между собою 11ет"'lею, как. э1~0 
указано на черт. 114, при чем поезда, 
обернувшись 11а петле на 180°, могут 
продолжать обратное д1\иже11ие без вся
кого переС(JСтавления, так как состав 

ЛРнО!иrнР 

Черт. 114. 

их и взаимное расr1оложение вагонов по отноmени10 к направле

нию движения оста1отся теми же, что бы.пи при движении поезда 
к петлеобразно~ станции. 

В:заl\1е11 устройс1,ва, показанного на 
черт. 114, 11ла1"формы можно расположи1·ь 
по обеим сторо11ам одного и того же пути·, 
как зто указано на чер'r. 115; 1'ОГда поезд 
останавJJиваетсл на станпии только оди11 

раз вместо днух. При большом движении 
чиСJJо приемных путей и платформ может 
быть увеличено, как это указано на 

черт. 116. Петлеобразный тип может быть применен и на стан
ции проходного типа, если часть поездов должна проходить, пе 

меняя своего направJJения, а другая ,цо.11жна быть отправJ1ена 
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-обрат1tо (черт. 117). Можно сказать, что в настоящее времл петле
·образные станции при паровоА тяге предстuнл.яют идеальное 
решение воuроса об устройстве станций оконечных. Они позволяют 
поездам пере~ен.ять наr1равле11ие хода при движении все время 

вrrеред, ниеко.11ько не изменяя своего состава, 11ри чем совершенно 

избегаются обрат~1ые 11ередвиженил 
и манеnры, которые требуются для 
11еремены места поезда, отцепки или 

поворота какоИ·либо из единиц по
езда паровоза, 11ассаж11рского ил11 

багажного вагона. llpи чем все эти 
преимущества ос1-аются в силе для 

Черт. 116. 

многочисJiенных пригородных поездов, которые должны двинуться 

в обратную сторону через возможно меньший промежуток времени: 
д.11я дал:ьних поеадов, заезжающих на станцию; д.11л 11оездных со

ставов, которые должны быть поданы на служебную станцию до 
подачи их вновь для движения, и накnнец, для паровозов, уходя

щих. в паровозное хозяйстоо 
или оттуда п од а в а в м ы х. 

·Удобство таких станций вы
ступает особенно ярко, если 
11ринять во внимание те сло

жные маневры, ко·rорые при

ходится произвоАить на ту

пиковых етанци,ях ДJJЯ осу
Черт. 117. 

ществления 11еречисленных выше операций. Петлеобразные станции 
)1.ают ноэможность особенно удобно размещать 11аровозные хозлйства 
и служебные станции дJiя убираемых 11оездов и для столики таковых, 
110 не должно выпускать из виду, что дл.я своего устройства они 
требу1от много места и значительных расходов, при чем в больших 
городах самую пет_лю возможно бывает боJiьшею частью распоJiо
.жить ПOJt землею, в тоннеле. 

Примерами боJiьmих станций с петлями могут служить оконечные 
~танции в Нью-Иорке дороги Гудзон и Ма11гатан и дороги Нью-Иорк 
центрRJiьной и станции Сидней в АвстраJiии. 

а) Ст ан ц и я до р о r и М ан га та и и Гуд з о n в Нью-И о р к е. 

Устройство этой станции показано в плане на черт. 118. 
Помещена она в подвальном этаже многоэтажного здания типа так 
называеvого небоскреба, зап.итого разными промышJiенными кон
торами и бюро, при чем одним этажом ниже уровня улиц распо
J1ожены: обширные сени, под. которыми еще этажом ниже находятся 
уже платформы с путями около них. 

Станция: эта обслуживает пригородное и б.1ижнее ;n:вижение 
·с Ныо-Даtерсее, при чем к станции подходят два. пути, но пред-
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нидитсл прокладка еще двух главных путей, показанных на плане 
пунктиром. Поезда проходят через станцию с короткой остановкой 
чтобы за1--ем двинуться в обратную сторону. Для обычного движе
ния назначено четыре перронных пути, при чем чис.ло их уста

новлено в том предиоложе11ии, что поезда останавливаются на. 

станции в течение 3 минут и следу1от одни за другими в самое 
бойкое для движения время через промежутки времени в SO се
кунд. Попеременно расположены пла1·формы прибытия и от11ран
ления, так что каж" 

u . 1 
дыи путь находи1~ся 1 

1 

между дР.умя плат- : 
фор1'1ами. Та к о е ~ 
устройстnо весь1'1а _r ---желательно и может 

быть рекомеu"11.ова- __ , 
но. Путь 5 предна· ~ 
значен длл установ- r 

• ки поездов, не под- ~' 

лежащих отпра.вле- ~1 
u ~11 

нию, и с однои ero ~j 

стороны расположе- ~1 

на служебная плат- ~ 

1 
r 
1 

1 

' 1 

• 
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• 1 
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форма. Для ВОЗ1\IОЛt- ~1 ! ~~~ 
но скорого удале- ~!) .. a.Ddr=~Cd!!arzi:E~ffiМaid:~.,.J ________ . 

нип с платформы "" ~ ---- --УпНцiЦерzсоdни 

прибынших 11асса- ч 118 ерт. • 
жиров платформы 
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f 
1 
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:~ 
1~ 
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• ~ --- -

nрибытил соединяются 1-tаждая шестыо лестн11ца:ми с севлми, ,ц.11я 
с11уска же пассажиров на кажду10 пла1·форму устроено только по 
четыре лестницы, чтобы уменьшить ЧJ1сло калиток R перро11ных 
оградах. Боковая платформа у Церк они ой улицы имеет ширину 
в 31 / 2 м, островные платформы между путями 1 и 4 ширину 
в 6~ 71 м и платформа прибытия между путями 4 и 5 ширину 
в 3,06 .v. По обоим концам 11ла1'1формы отпраВJJения уtтроены 
nодъемники для багажа. В сени имеется четыре входа, Дна с 
Церковной улицы в виде лес;тниц, и по одному с уJiиц ФультоJ-1 
и Кортленд, в виде наклонных плоскостей. 

б) С т а н ц и л д о р о г и 
Нью-И орке. 

н ъ ю -11 о р к 6 

централь пои в 

Станция дороги IIыо-Иорк центральной показана на черт. 119. 
СJiужит она длл далы1его 11 ближнего движения, и к ней подхОАЯТ 
четыре главных пути. Оба рода движения обслуживаются устрой
ствами, расположенными n раэных уровнях, дальнее доижение 

в уровне верхнем, и ближнее пригородное в уровне нижнем. НТ
Б 
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Непосредственно перед станцией четыре главных пути ра::1вет
в.пяютс.я на 10 (от А до G), из них пути С, D, F, G, Н и 1 
обслуживают J1.Вижение дальнее, ~ пути А, В, F и J движение 
ближнее пригородное. ПuСJJедние пути по скату понижа1отся до 

t:I' 

уровня устроиств для местно1"о движения; это дало возможность 

устроить АВе гр}'ППЫ 11латформ, одну над другою. Ta1t ка1t п~'ТИ длл 
д-вижения дальнего проведены ноже уровня уJiиц, то последние 

u 
и проведены над ста11цие11. 

DЯH»l'Hi'e 
Аlннсенне 

1 

, , 
" 

1 , 
, 

, 
~ , 

Сrанцня 
Gольш. ден7Ральноя 

доРоrн 

1/1.ью НОРл l{eнrPtт/l.lJRON 
tf /Ь1.Ю #QPl€t!. 

Черт. 119. 

Пассажирское здание расположено над путяrttи, и в нем раз
мещены помещения для отъезжающих пассажиров даJiьнеrо дви

жения и для пассажирон ближнего движен~1я как прибывающих, 
так и отъезжающих. Ilомещенил для пассажиров прибыва1ощих 
дальнего сообщен~tя размещены в особом здании. Пути для приема 
и отправления поездов тупиковые; в нижнем этаже АЛЯ ближнего 
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движе11ия 6 перронных путей соединены между собою петлею, в 
u 

верхнем же этаже для дал1.не1,о движения тu.пько опть пу,1·еи 11ро-

)f.Олжены в об1•а1·11у10 сторону при посредстве r1етли. В обоих эта
жах на лзыкооб~)азные пла1·формы 11ассажиры по11ааают с по11е
речных платформ большuй ширины, ко1орые играю1~ роль сеней. 
Ilо11еречные платформы расположены настолько выше 11р()долъных, 
что пути петель r1роведены под ними. До~туп на 11родuJJьные 
платформы осуществляется не посредством лестниц, а нuКJJонных 
плuскостей .. 

Вокруг здания проходит особая желе:зно.п.орожная улица, возвы
шающался на.д урон•1ем прJ~леrающих городских улиц, на которую 

можно поr1астъ разными пут.ями. 't1uк, на11р", с Парк Авеню, состав-.., 
л111ощего продолжение продольнои оси станции, по11идают на воз-

вышенную улицу при посредс·1·ве мос1·а- в 1·ри пролета qерез 12 
улицу, проходs1щую мимо ф(tсада 11асса.жирско1,о зда1111я. С возвы
ше11ной желе;1нодорожной ули1tы, расr10J1uжен11ой в уr.онне .верхнего 
этажа, ведут дороги, преднааначенные дл11 обсл)~жи1::1ания 11.виже
ния, внутрь здани.я- для изнозчиков. Этажом ниже в ypn1iнe 12 
уJiицы, расположенной r1оперек по отношени10 к пу1~пм, ра:-s.мещены 

. u 

пассажирские залы, а немного ниже ~размещены устроиства для 

ближнего движения. 
Дл11 дальнего движения устроено 15 языкообразных п.11атформ. 

Пути с .98 по 42, пр•)ДОJI)ltающиеся в в11де петель, ш~уж.1.т для при
бытия, и над ними расJ1оложено особое зда1Jие по прибы1·ию. '1-упи
ковые же пути предназначе11ы для отправления. Со стороны от
пранления имеется груп11а служебных путей и устройс1·110 для 

u u 
почты и экспрессных кuмr1ании; над этими пут~ми и устроиствами 

иозвышается многоэтi1ж11ое зда11ие для поч1·ы и Американского 
Зкспресс11ого Общества. Стрелочные соединения .п.а~uт возможность 
nрини1'tать и отпранл.ять одно1Jременно много поездом и произво

дить маневры по подаче и уборке пое:tдных со~танов. 
Для ближнего движения имее1·ся 12 11родu.п1.Jных платформ, и уст

ройс1·nо путей здес1»- проще, так как больu1ая час·1·ь 11оездов может 
от11ранлJ11~ься через петлю в обратную с1·орону без пересоставле11ия. 
Служебные пути для этого движения расположены с обеих сторон 
перронных путей. 

2. СТАНЦИИ С ТРЕУГОЛЬНИКАМИ. 

ПepexOJlJI к вопросу об устройс1~ве конечных станций с тре
угольниками, необходимо сначала остановитъсst на том, как рабо
та1от подобные станции. Ila черт. 120 пре.в.станлена схемн подобной 
-станции, при qем прием и отправление 11оеадоя на ней происходят 
-следующим образом: 11оезда со стороны а, прибыиающие по пути J, 
не въезжают неr1vсредственно. на тупиковые пути станuии, а про

ходят на эаездной 11уть d, на котором останавлипню1·сп между его 
точ1сами Ь и с, затем их осажина1от по пути 111 на тупиковые 
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пути uрибытил. Поезда- же, отправляющиеся со станции, выезжают 
прямо с перронных путей по пути 11. 

Такой порлдок обСJiуживания станции обладает следующими 
достоинствами: 

1. Поезд, быстро входпщий на станцию и своевременно не за
торможенный, не наскочит в конце приемного пути на у11ор. Поезд 
до поступленил под навес над станционными 11утлми останавJJивается 

сначала на заездном пути, с. которого осаживается меценно на 

пути приемочные. 3аездноii путь не должен быть тупиковым, как 
это показано на черт. 120, а долже11 примыкать к дру11и1\1 

.__.., / d 
6 " ... с 

" 
Ot1rь JUеJднон 

Черт. 120. 

путям так, чтобы входящий 
на станцию поезд не поJiу

чил бы какого-либо понреж
,ценин, eCJJи бы он не оста
новился своевременно на 

эаездном пути. 

2. Расстояние от центра 
тяжести поезда до 11опереч

ной ГО.ПОRНОЙ 11J181~формы у 
пасса.жирскоrо здания уко

рачиваете.я. На rоJ1овных 
тупиковых станциях обыч-

ного типа упоры, 11есочные пути, подвиж11ые упорные саJiазки, 

переАвижные тележки и т. п., равно как и пароноэы, багажные и 
почтовые вагоны -занимают так Miforo места в длину, что боль
шинство пассажирских вагонов останавлииаетсл вне станционноr9 

навеса. Для случал же по черт. 120 вагоны прибыншеrо uоез.п.а 
будут так же близки к поперечному к путлм пассажирскому э)[анию, 
как и вагоны поездов отправляемых. 

3. Так как почтовые и багажные вагоны обычно располагаются 
тотчас за паровозом, то операции с багажом и почтой пропtе, 
удобнее и менее стесняют пассажиров на станции по черт. 12(), 
чем на обы.ч:ных головных. На станциях головных оfiычного типа, 
в поездах отправляемых, нагоны почтовые и багажные стоят у на
ружных концов станционных навесов, а потому нагруака багажа 
висколысо не стесн.яет пасса.жиров, так как при сле,D.овпнии из 11ас

сажирского здания в вагоны им не приходится 11роходить ~tимо 

багажных вагонов. В поездах же nрибывающих багажные и поч
товые вагоны располагаются вблизи r1оперечноА головной плат ... 
формы, и пассажиры, проходящие по высту11ающим между путлми 
языкообраэным платформам в пассажирское здание, бывают зна
чите.пъно стеснены операциями по выгрузке багаж.а и почты и их 
отвозке, если только между путями не пред.nидены особые багаж
ные платформы, отдельные от пассажирских. 

Для багажных операций также неудобно 1·0 обстолтельство, 
что операции с багажом по прибытию и от11равлению совершаются 
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в разных концах навеса над 11утлми и п"1атформа~1и, потому чт~ 
зто вызывает надобность в излишних подъемниках (элеваторах) · 
и других устройствах для багажа и требует излишнее число JIИI..L 
для обсJ1ужива11ил багажа и поч1·ы. 

На станциях же по черт. 120 все операции с багазком и поч-
u 

тои проиэводлтсп на однои месте наружном конце _станционног°' 

11авеса, до которого пассажиры не доходят, а потому 011ерации 

с , багажом и почтой значительно упрощаются. Такое устройство. 
имеет еще и особое значение длл Америки, так как там большин
ство пассажиров не уво:Jят багаж с собой домой, а поручают· 
это особым эк(jпресс~1ы~ ·компаниям, имеющим на станциях свок 
о~~оnые багажные пакгаузы. 

4. Так как затем при подаче поездов осажива.нием на пути 
прибытия паровозы останавливаются вне станционных навесов" 
то 11аровозы нь чадят, ue распространяют дыма под навесом и 

не портят воздуха, Чl"О не всегда может быть устранено на. 
станциях обычного головного типа. 

5. На станциях обычных тупиковых головных приходится пере
составлять большое число поездов, так как вагоны поездов при 
их отправле~ии в обратную сторону должны столть в порядке" 
обраrном тому, в котором они прибыли; на станциях ж.е по черт. 120 
манеnры эти совершен1tо отпадают, так как "'ребуемый порядок 
вагонов получаете.я сам собою при 11еремене пое.•дом направления 
своего движения на заезд.пом пути. У1tазанное удобство полуt'!аетс.я 
также и на станциях пет Jtеобразных. 

Обладал укаэанными выше в пунктах 1 - 5 ,достоинствами" 
станции с треугольниками обладают однако же и некоторыми не
удобствами, а именно: 

а) въезд на станцию с предварительной остановкой на эаеэдном 
пути и затем осаживанием на пути прибытия выз~вает излишнюю 
затрату времени; 

б) осаживан11 е nое;1дов само по себе предс'rавллет известную 
опасность в смысле воз:можнос1"и схода с рельсов, особенно если 

u 

осаживаемыи состав тпжел~ если его приходится осаживитъ 110 

криным малого радиуса, и машинисту плохо видно, что 11ро1tеходит 

впереди пое;Jда. При этом 11олучае1·ся еще и та оr1асность, что 
некоторые нетерпелиные 11ассажиры начинают сходить с поезда 

на :ходу, до его uс1·ановки, при его осаживании; 

в) стрелочные соединениJJ выходят более сложными и потоъ1у 
движение по ним 11редставляет большую опасность; 

г) получаются опасные 11ересечения путей в уровне рельсов, 
eCJiи линии 11одходят к стаиц11и с разных концов; 

д) устройство е треугольниками вызыliает необходимость укла.дки 
длинных крутых кривых с радиусами, доход.ящими до 140 метров. 

Ilе~мотрл на указанные неудобР,1,ва, станции с 1'реугольниками 
получили некоторое распространение в Америке, так как все-таки 
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представляют некоторые существенные удобства сравнитеJ1ьно 
-с обычными станци1Jми головного типа. В дальнейшем и будет 
{)Писана наиболее крупная: из станций ·rипа треугольников, устроен
.пая в Сент-Люисе. 

О б ъ е д и н е и н а я с т а н ц и я в С е н т - Л ю и с е. 

Общее устройство этой станции показано на черт. 121. Глав~ 
ные пути, по которым прибыва1от на станцию 11оезда и по которым 
.они уходят, расuоложены перr1ендикулярно к путям перронным 

В.rод 

с 

Черт. 121. 

п платформам между ними, при чем пути за N№ В и 9 сJiу.жат 
д.пя товарного движения за N.№ 6 и 7 для пассажирских поездов, 
прибывающих с востока (правая сторона чер1ежа), и N~~ 4 и 5-
дJJя так.их же поездов, прибывающих с ::1апада; остаJiьные 11ути за 
№№ 1, 2 и 3 СJ1Jжат ходовыми для подачи и уборки состана на 
группы СJiуж.ебных П}'тей и подачи и уборки паровозов. Глаnные 
пути за 11ределами стан1:tии раэRе1~в..11яются на многочисленные 

линии. Так как описывае~1а.я станция пвляется центральной пас
саж11рской Сент-Люиса цв входящих в него ,ttopo1,, 1'0 пути пер
ронные nриемно-отпраночные разделены на две груп11ы А и В, 
по 16 путt'Й в каждой, так ч1~0 всего имеется 3 2 пути. Каждал 
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из групп соединяется с главными пут.ями прибытия и оторанJ1е11ия 
тремя путями криволинейными, 0011<·анными риJJ.иусами в 140 м 

ts 

.1:ля каждого из на11равлении дRиженил на восток 11 за11ад, так что 

получается всего 12 11утей, соединительных между rланными и 11ер
ронны&tи. В каждой rру11пе из трех С()единительных 11утей два пути 
наружные, 011исанные большими ра.в.иусами, СJ1ужат д.11я 11риема 

u v u 
поt!.Jдов, а третии, ооисанныи по кринои меньшего радиуса, ,[JIЯ 

отправления r1ueздoR, как это указано на черт. 121 с1,реJiками, 
нанесенными на путлх. 

IIоезда, прибывающие с востока по путям 6 11 7, проходят 
в за11адный конец ста11ции и от1,удi1 осажиnаются по кривол11ней
ным пуF1·.ям в од11у из групп А и В способом, 11олс11енным уже 
выше на черт. 120, поез11.а же с заr1uда проходят в вос1·очный 
конец станции и также осажинаютсп на одну и~1 групп А или В 
по криволиJJейным [1утлм. С·1·релочные соединения (не все пока
зt~ны 11а чер1,. 121 в виду мелкого масштаб;1) Т«1к расположены, 
что дают возможность при11ять поезд с любого наuран.11е11ия на 
Jiюбой пу·rь гру 1111 А. и В, равно как и отпраnитъ 11ое::1д с Jiюбого 
пу1,ц групп А и В ·на Jiюбую линию, хотл, как 0611\ее правило, 
пое:Jда в каждой гр)·п11е 11ринимаютсп на пути внутрен1Jие, а от-

", 
11рёtвля1отсл с путеи 11аружных. 

С-1,анция спроек1~ир(JJiа1-1а длл обслуживания в сутки до 240 
1100-IДОВ, из коих грr)мадное бОЛhШИНС'ГВО JJRЛJieтcя ПО0:1дами пр.я
мыми да.лhними и лишь около 10°/0 соетанляют поезда 11риrоро1ные. 

Пассажирское здание распоJiожено 11оперек по отноше11ию 
к перрон11ым иутям 11ере11. поп"речной головиuй платфОJ)МОЙ ши
риною в 21 м. Последняя pa:=t,ll.eлeнa перронной оградите.11ы1оii ре
шеткой на две части: одну, шир11 но10 в 15 м, r1ри.1еrак1щую к пас
сажирском у зданию, и другую ::ia решеткою шириною в 6 м. В ре
шетке имее1v.:,п 16 двереП, над которым't выс·1"аnлены nJJакаты с но
мерами· пыступающих между путяии плl~т4Jорм и ука:1а1111ем часов 
прибытия и от11равления поездов разных JJиний. К головной 11лат
форме 11римыкают про.11.олькые междупутные ,я:1ыкообраз1~ые плат-
формы, между коими расr1оложены попарно 32 перрон1tых пути, 
как у.же r1ояснено выше. Расстояние между осям11 11ерrонных 11yтeii 
выра:иtаетсп 6,80 м. Все перрон11ые r1ути и платф·ормы перекры1·ы 
общим навесом шириною в 183 м. ра:1деленным четыр~,мя рядами 
коло1-1н на плть пролетов. Иа чертежа 121 явс·1,вует, что пути 
перронные 1tмеют разную длину, при длине самых коротких в 280 м 
и са'1ЫХ д"11и•1ных в 350 м. 

Багажный пакгауз расположен у южного кnнца станционного 
навеса с зап:адной его стороны, как зто указано на черт. 1.21~ 
при чем от этого здания 1rод всеми путями устроен багажный тон-
11е.11ь а Ь с d. шириною в 33 м" к которому 11меются подъе::Jдные улицы 
с обеих с1"оро1-1 ста11цио11ноrо навеса. Багажные вагоны устанавJ111-
ваютсл над этим тоннелем и для спуска багажа в тон11е.пь и его 
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ПОАъемки на каж.~ой из 17 языкообразвых п~атфорк устроено по 
.1.ва подъемника (эл~ватора). Кроме того устроен еще и орОД()JIЬный 
ба.гажный тоннель вf, расположенный ниже груп11ы путей А и В 
межJ;у ними, доходящий до тониеJ1J1 gh, 110 которому подаются 
и убираются грузы большой скорости экспресс1:1ых компаний, sа
нимающихс.я в Америке перевозкою этих грузов, так как железные· 
дороги сами таких грузоц не перевозят, при чем эксnрессные ком

пании и:меют обыкновенно (•обственные вагоны JJIЯ так11х перевозок. 
Пути сllужебные для столики, очис1"к11, дезинфекции и ремонта 

пассажирских составов сосредоточены в 5 группах, И::\ них А8" 
А.а и А6 распоJiожены с вос·rочной стороны станции, а груп11ы 
А1 и .А. 2 о напал.ной, при чем группа ..41, не показаннал на чер
теже 121, находится западнее группы .А. 2 , там, где расположены 
сараи спальных вагонов компании Пульмана. 

Паровозное хозяйство на 63 стойла о уголы1ым скJiадом _11а
ходится в восточном ко11це станции. 

Что касается вообш.е АО достоинства и неАостатков описанной 
.,,, 

станции, то глав11ыи ее 11едостаток своди1 сн к тому, что она устроена 

по типу гоJiовному тупиковому, а не проходному, ч1·0 в данном 

случае бы.110 возможно, так как преж.н.ян центральная станция в 
в Сент-Люисе, перестроенная с развитием движения в го.11овнуD 
с треуго.пьииками, была типа прохо,цного. ОбъJJсн.нетсв зто, надо
поJ1агать, тем, что ц. Соединен11ых Штатах Северной АмерИI{И, г.де 
к большим городам подходит большое число линий, 11очти что 
все стан1\ии ПJ)Строены в виде конечных тупиковых, а потому 

американские инженеры, хорошо знакомые со с1анци.ями этосо

вида, пые.1почитают их етанци.ям типа 11роходного~ llран~J1ьность 
сделанного предnо.поженил, повидимому, подтверждается тем, что

открытая в 1924 году нова.я центра..пьнал пассажирскал станция 
в Чикаго, обслуживающая несколько дорог, устрое11а в виде двух 
тупиковых станций, состав.1лющих одна продоJiжение другой, при 
каковых ус.nовиях ус1-ро:liство с.танции проходного типа не мог.по бы 

u 

встрети1,ъ никаких nperJJITC1rвии. 

Все изJЮженное выше поавоJiяет притти к следующим зак.:11ю
ченип м: 

1. Станции петлеобразные наилучшим образом разрешают воп-
0 

рос о доJJедении до минимума маневренных передвижении на ста11-

ци11х конечных и эаездных по уборке поездов с перронных путей, 
по их обороту, подаче на служебные станции, подаче и уборке
паровозов и 110 другим подобным операциям. 

2. В виду этого станции петлеобразные могут быть о·собо ре
комендованы к устройству в пунктах конечных и заез,11.ных. 

3. Больп1а.я стоимость петлеобразных станции сраннительно со. 
станци.ями roJioвнoro обычного ти11а при большом ,11.вижении, надо 
полагать, компенсируете.я сокращением расходов на ма11епры, 

маневре1-1ные паровозы и личный состав по производс:rву маневров" 
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4. Желательно, чтобы и у нас в СССР поцобный тип поJiучи.1 
бы применение; у нас были состаВJiены проекты обращения в стан
ции типа петJ1еобразного станций ,цорог Октябрской, Северных 
и М.-Казанскоl в Москве с рас.положением 11етель ПОА КаJiанчев
ской площадью. Но и виду их дороговизны и местных обстоя -
тельств, препятствующих их осуществлению, проекты эти быJiи от
вергнуты. Был также составJiен в числе ,11.ругих вариантов проект 
петлеобрааной станции в .i1енинграде для развития станций Северо-
3а11адных ,цорог для линий БаJiтийской и Варшавской" 

5. Треугольники на с1,анциях., располагаемые между станциями 
пассажирской и служебной, таКJКе даюr возможность значитеJJьно 
сократить маwевры с поездами на станциях конечных и заездвых, 

а потому и тип стапции с треугольниками заслуживает внимвния 

и мог бы быть применяем там, где бы он мог быть выполнен без 
бОJILШИХ ИЗJIИШНИХ ДОПОJIНИТ0JIЬНЫХ расходов" 
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ГЛАВА XIV. 

БОЛЬШИЕ ПАССАЖИРСНИЕ СТАНЦИИ. СТАНЦИИ СМЕ
ШАННОГО ТИПА -ГОЛОВНОГО И ПРОХОДНОГО. 

lla станциях типа смешанного головного и проходного- не-
--

которые uут11 ус1,раиваются в ~иде тупиковых, а друг11е, в виде 

скво:lных. Подобнuе -.~устройс·rво, напр., вс1~речаетсн на промежу
точных станциях ка1сой"либо дороги, являющихся в то же нремя 

u u 

станциями конечными для однои или нескольких лини1r1 дру1,их до-

рог, при чем лин11и эти могут входить на станцию или самостоя-

Go.11 rкor 

Черт. 122. 

ГJl. яуr. od«. оа. 

~ ;--_......--сР. 

/;. l/YFll nJ4. 

,-

, те ль но, или влипаясь в линию скв9зную пeperr станциеИ. Смешанный 
тип применf1 ют и 11а промежуточ1~ых станциJiх дорог, на которых 

u 
часть поездов ока11чивает спои ход; к таким станциям 01~нося'гся 

те, которые янJJяются конечными д.п.я nлижнеrо дRижеfrил, ста11ции 
скачек, выставоч•1ые и т. 11. Смеп1анный тип применяется не только1 

u 
для станции 11роl\1е-жуточных 11роход11ых, но и узловых разветвления 

и пересечениJ:1 (пр~1мыкания). 

А. Проект ст. Киев Юго-Западных жеn. дорог. 

На черт. 122 в схематическом виде представлен проект пас
сажирской станции смеша11ноrо ri~иr1a, го"1овноrо и проходного. 
в Киеве, s1вляющейся конечной длл двух дорог, из коих одна под-
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ходит с востока из Курска и имеет свою товарную и с.11ужебную. 
станцию в расстоянии 4 км от данной и другая: с запада 11 состо11т 
из днух лин11й, из Одессы в 2 пути и из Сарн в 1 путь, сходл-

'° ь 
щихсл на малuи станции, расnоложеннои на запад в рассто11ни11 

7 1'М от 011исынаеиоit станции. От станции слияния и до данной 
JJif)жeнo четыре главных nути два дJrл товарного движен11н и ,цва. 

ДJIЯ пассажирского, при чем главные товарные 11ути про:х.одлт сн~

ружи пассажирской ста11ции с северной ее стороны и 11а11равлJ1-
ютсл на ъ1естную товарную и сортировочную станцию. 

На черт. 122 ста1{ция предс1~аRлена в 1·ом виде, который она 
примет, когда будет 11ереустроена. Станция эта является конеч
ной для громадно1,о большинства поездов обеих дорог, но через. 
нее nроходлт и 11оезда сквозные, для 11ро11уска коих nредвиде11ы. 

перронные сквозные пути. 

Н 1909 году C'l'. Киев обслуживала в сутки 36 пар пассажир
ских и скоры:х поездов ЮI·о-Западных дорог и 35 пар Воронеж
ской ж. д. ОдноАре:менно на станции находилось 32 состаuа 
пассажирских поездов, закл1очавших 387 в~rонов, длJI которых 
требuuаJ1ось протяжение путей 4 260 п. м кроме того находилось 
,п.о 200 вагонов сJiу~жебных и резервных, для установки коих тре
бовалось 1 700 о. м r1у1·еИ. 

IIa:JнaчeJrиe отдельных перро11ных путей с.пе,п.ующее: 
Пути 1 и 2 11редназначенЬl для поездов сквозных, при че№ 

они составляют один продолжение другого, так что поезда уста-· 

навJiинаютсп на них один в затылок .п.ругому, при чем ходовой путь 3 
и пе1)екрес1,ныИ съезд между этим путем и между путJ1ми 1 и 2· 
дает возможность принимать и отr1равл.ять поезда с ПjТей 1 и 2 
пезав11сиl\10 один от другого. flеррон11ые пути с 4 по 9 СЛJжат
д.пя поездов л.ороги ·на Курск, начинающих и оканчивающих свой 
ход на данной станции, при чем пути 4, 5 и 6 служат для отпран
ления и 7, В и 9 .11.л11 прибытия; соединение перронных путей 
с путями гланными на Курск устроено таким образом, ч1~0 поезд. 
може~г быть пр~1нят и отr1равлен с .пюбого пути перронного·, не
СМt 1трл на ус·1·а11овленную, как общее правило, специализацию этих 
путей. Рuсположение пере11одов со стороны Курска дает возмож-

u 
вость одновременно 11ринима1~ь и отправлять поезда этои ..пинии, 

u 
а nepeh рес1·ные съе:=1ды, уложенные в конце тупиковых путеи,_ 

дают возможность паровозу обойти вокруг поезда, если сосед11ий 
путь свобо.:~е11, и прицепиться к другому к-онцу для увода 1Jорож-
неrо состана на служеб1.~ую станцию или длн следованип с 11одан-· 
ным I1оездом на Курску10 линию. 

Иi1 тупиконых путей, уложенных для Юго-Западных жeJI. 11.opor, 
с западной стороны станции пути 10, 11 и 12 служат длл при-· 
бытия поез,в.ов дальних, а пути 13, 14 и 1~5 для отправления тако
вых же, 11ути же 16 и 17 для прибытия поездов дачных (ближних),.. 
а 18 и 19 для отправления 11оследних поездов. Расположение· 
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11ереВОДОВ И С ЭТОЙ С,rОрОНЫ дает ВО3МОЖВОСТЬ так же, как И СО 
~тороны восточной, о.11.нояре?t.1~энно принимать и отправлять поезда 
q(ак ,цальние, так и дачные, а в случае нужды принимать ИJIИ отправ

.ллть поезд как дальний, так. и дачный с любого из тупиковых 
J1утей, несмотрл: на установленную, как общее 11равило, специа.11и-

u 
зацию путеи neppo иных. 

Яэыкообразные платформы у тупиковых путей имеют ширину 
в 8,5, • м и длину в 298 м, кроме двух дачных путей дороги на 
~десеу, имею1цих длину в 256 м. Платфорт..1а же односторонняя 
у пассажирекого здания имеет длину в 150 м и ширину 27 м 
·С тем, чтоб1)1 в бу,цущем пути перронные 4 и 10 и, соответственно, 
.5 и 11 можно было обратить в сквозные за счет уширенной части 
платформы у 11ассажирского здания. Для попадания в 11осле,1нем 
случае на получающуюся ос1"ровную платформу запроектиро-
1~аны тоннели, такuвые же пре,цнвдены и .1.лн подачи багажа к плат-
rформам. 

С.1ужебная станция .для Юго-Западных .Жел дор. расположена 
с эапа.дной ссrо.роны и состоит из трех 11арков с 16 путвми и из 
сарал ва.гuнного с 4 путями, при чем уборка и подача порожних 
.составов на перронные пути производится у11.обно, без лиш11их 
маневров с неизбежным, однако же, пересечением в известных 
.случа.ях путей с.п:едования организованных поез.-ов. Паровозное 
хозяйство расположено с южной стороны станции за главными 
сквозными путями, предназначенными для прохода через сrанцию 

поездов, на ней не останавливающихся. Там же предвидены и пути 
воинские и там же расnоложены большие r1аровозные и вагонные 
мас·rерские. Устройство для большой скорости находится за 
IIерронными путями дороги на Курск с восточной стороны станции. 
Особого 3дания длл r1очты не спроектировано и почтовое отде
. .п:ение предвидено в пассажиrском здании, при чем почта переме
щается между отде.11еиием и nJiатформами в багажных тоннелях. 

К недостаткам описынаеиой станции доJiжны быть отнесены 
с.пеАующие обсто.яте.11ьстяа: паронозное хозпйство рас11оложено 
~слишком да.пеко от перронных путей Юго-3апа,1ных жел. дор., 
·так что паровозам при подаче в уборке приходwrся делать слиш
'КОМ большой пробег и, кроме то110, пересекать главные пути 
rеквозные. Но последнее обстоятельство не имеет существенного 
значения, так как. товарные поезда дRижутся по особым главным 
11утям вяе пасса.ж.ирск.ой станции, а пассажирские поезда прини-
~маютс.я ва пути перронные, и сквозные пути rJ1авные будут зани
матhсЯ для прохода сквозных, не остананливающихся пое~дов, лишь 

в редких случаях. Расположение устройства для большой скорости 
тоже неудобно ,11..п.я тех нагонов, которые будут прибывать о пасса
жирскими поездами Юго-3апа,1вых .жел . .11.ор. Вообще же говоря, 

u 
даннал станция может считаться спроектированнои удовлетвори-

тельно, в особеннооти имея в виду, что при составлении проекта 
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приходилось счи1,аться с создавшимися уже ранее местными усло

виями и той формой в плане станционной территории, ·которую 
u 

11редставиJ1ось возможным в деиствите.пьности использовать. 

Б. Ст. Кру Лондон Мидnенд и Шотландской дороrи. 

Станция Кру, изображенная схематически на черт. 123, пред
став.п.яет важный уз.1овой пункт на сети дороги Лондон М11д
J1енд и Шотландской. Расположена она на главной .11инии Лондон 
(Юстон) Стаффорд Ливерпу.пь. С южноИ стороны к ней под" 
ходит лини.я из Скрусбюри, воспринимающая у Нантвиха пасса-

- .... "с 
Cr. Кру 

Черт. 123. 

Жирское движение западной дороги, пое;iда которой доходят до Кру. 
Затем е юга же по,цхо,и:ит J1ини.я из Стоок, принадлежащая дороге 
северной Стаффордширской. С севера примыкают ,цне линии -
из Честера и из Манчестера, принадлежащие дороге Лондоu и Северо
Западной. Особенно деятельно движение на направ.11ениа:х: Лопдон
Ливерпулъ и Лондон Манчестер. 

Загруженность отдельных J1иний поездами скорыми и пассаж.ир
скими в зиму 1912/13 годов оыражаJJась сле_в.у1ощими велич11нами: 
нв Стаффорда ок. :10.1. • • • • 8 в Стаффор.- вач. хоА • • • • 9 
в Ливерпу.1ъ и Кар.вий.11ь вач•в. из Лиоерпу.1а и Кар)иltл.я ок. 

ХО.1. • • • • • • • • 20 ХО.1,. • • • • • • • • • 9 
ив Стаффор,1.а в ЛввсрпуJ1ь и~и на Ли11ероу.11а BJJ• RapJ1вU.1я и 

КарJ1иU.1ь сквоввьr.1: • 27 Стафф1•рJ. сквоаных 30 
>> СкрусбJОри • • • " • • . • 26 в Скру,~бюри . . . . . . . 2t& 
)) Вн.1.11внrтоиа череа Навтввх 8 • Ви.1.1ивrтоя череа Наатвих 8 
·J Стоок • 11 •> Стоок • 10 
» Честера. . 19 » Честер • 22 
» Мавчеотера. 31 » Манчестер 36 

Через станцию npoxo){иJio квоrо сквозных поездов, напр. Лов-
~ов Манчестер, Лондон ЛиверnуJiь, Бристо.11ь Скрусбюри ~-
Манчестер, Дерби Стоок Честер и т. п. 

На станции имеются три островных _платформы, по концам 
коих устроены вырезы д.пя путей тynикolrblx, так что всего полу
чается 16 фронтов посадки и выеа,цки. Пассажирское здание рас-
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11оложено на островной эападной пла1~форме, имеющей длину 
в 45 7 м и ширину в 30,50 м, самое же пассажирское 3Аание 
имеет ДJIИHJ в 94,50 м и ширину в 9 м. В нижнем этаже рас
ПОJ1ожены пассажирские заJiы, билетные кассы, багажное отдеJJение, 
отделение посы.1ок и уборные, а в верхнем сАужебные помещенм. 

На черт. 123 показаны пути только для пассажирского дви
жения; пути товарного движени.я, веАущие на сортировочную стан-

Сli' 

цию, расположенную с западнои стороны, проходят под пассажир-

ск11ми путями и на п..11ане не показаны. Поез,п:а сквозные 
принимаются у фронтов платформ, обозначенных на ~rлане буквами 
А, В, С, D и Е, перронные пути у этих фрон1·ов имеют такую 
дл1111у, что на них может установиться два поезда, один в затылок 

другому. Между путями указанных фронтов, примерно по сере
дине, уложены перекрестные съезды, которые дают воэкожность 

сменвть поездные nаровозы, равно как и произво~ить прицепку и 

отцепку вагонов прямого сообщения. Оьездами этими пользуютсI1 
разным образом, в зависимости от того, е какими поездами при
ходится иметь ~е~о. 

Так, например, после прибытия на фронт А в его левую часть 
поезда Лондон Ш~тландия оп подлежит раабивке на две части. 
Паровоз отцеп.11.Яетсл и по перекрестному съезду уходит в 11аро
возное хозяйство. На северной (правой) половине перронного пути 
фронта А с1~оит поездной паровоз с вагонами прямого сообщения 
Бристоль ГJiазго и Бирмингам Гла{)ГО. Вагоны эти осаживаются 
к прибывшему поезду и вместе с uередними его вагонами уходя1~ 
в виде поезда в Глазго. Второй поездно6 паровоз, предназначен
ный джя задней части поезда, стоит вместе с вагоном прямого 
сообщения Бирмингам Эдинбург на служебном тупиковым пути 
рядом с путем перронным. Пос.п:е ухода поезда Глазговского паро
воз этот по перекрестному съезду подходит к Эдинбургской части 
поезда и вместе с нею уходит по назначению. 

Перекрестные съезды применяются также и ~лп соединения 
11< 

между собою отдельных поездов в поез,11а общие. Так, напр. поезд 
из Манчестера, принятый на путь сквозных поездов между перро11-
ными путями у фронтов С и D, направляете.я 110 перек-рестному 
съезду на J1евую (юж1-1ую) поJJовину пути у фронта D. По1длежа
щий соединению с ним поезж из Ливерпу.11л прибывает на станцию 
незадолго до прихода первого или вскоре пocJie его прихода и 

принимается на 11равую (северную) часть цути у фронта D. Паро
во:J поСJiеднего через перекрестный съез.п. и по пути сквозных 
поездов уходит в r[аровозное хозяйство, а паровоз маневренный 
подходит с 11равой (северной) стороны станции и оса.живает 
Ливерпульский поезд It поезд.у Манчестерском)', после чего может 
состоять с.я отправление." 

Поезда Большой Западной дороги с направ.11енин Нантвих 1rри
нимаются на тупиковые пути 1 и 2, отправляются же туда с путей 
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.q и 4. Поезда из Стоок пользуются при прибытии и отправлении 
путJ1ми перронными :) и 6. Обе груп11ы тупиковых путей имеют 
в конце съезды, что дает паровозу возможность объехать вокруг 
поезда, eCJJи соседний путь свободен. Пути перронные ~7, 8, 9 и 10 
сJiужат дm местных поездов Честерских, J1иверпуJiьских и Манче
стерских. Паровозное хоэлйство и СJiужебнал стаици.я расположены 
с .северной стороны там же, где и· боJiьmие мастерские дороги. 
Пути тупиковые у путей перронных с.11узкат ,ltЛЯ у~таяовк11 запас
ИЪiх нагонов 11 поездных паровозов, заранее подаваемых к поездам. 

в. Ст. Нью-Иорн Пенсильванской жеn. дороrи. 

Очень 11нтересиый пример станции смешанного типа го.11овиой 
я ,~прохо.-ной представллет главная пассажирская станция дороги 
Пенси.1ьванской в llью-Иорке. ПервоначаJiьно эта жорога заканчи
валась не на поJiуострове Мангатан, на коем распохожен горо.1. 
Нъю-Иорк, но по другую сторону р. Гудзона в Джерсеli Сити, при 
чем пассажиры доставляJiисъ в Нью-Иорк на паромах, что пре,1.-
-ставляло д.пя них больп111е не)_, добст1Jn. J\ потому общество 

N.J ГappнlYJJllТ 

1 r l ~ 

Черт. 124" 

Ст НьюНОРК 
Оенснль6пвr1С11ii 

Пенсильванской дороги решило 11остроиrrь в самом Нью-Иорке осо
-бую пассажирскую станцию, устроив для сего тонне.иь по.1. р. ГуА
зон. С другой стороны дорога Лонг Айлен.п., тоже отделенная от 
Нью-Иорка с восточной стороны р. Восточн<)Й, поже.пала ввести 
-свои поезда в самый город путем тоннеля под р. Восточной. Таким 
образом, обеими -11:ороrами устроена в Нью-Иорке новая пассажир
-екая станция, схематически показанная ва черт. 124. 

В течение лета 1911 го,п.а на этих Jiuииях обращалось еже
дневно 200 поез;оов дороги Пенсильванской и 250 дороги Лонг
Айленд. Рассчитана же она на 1 ООО поездов в сутки. Станция 
эта яв"1яетси головной конечной для поездов дальних Певсиль-. 
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ванской дороги, входящих со стороны .певой (запада) и конечной. 
.J.JJJI дыьних и местных поезд,ов дороги Лоиг-Ай.nенд; кроме того,_ 

u u 
она .ав.вяетсл станциеи проходнои для поездов скнозн:ых между 

дорогой Ilе11сильванской и Штатами llовой Англии. Ilo с точки. 
зренин отправления технической службы, станция эта .яв.ппетсп 
проходной ДJlJI большинства поездов Пенси.в.ьванской АОроги, так 
как поеэАа эти, за иск.пючением Jiишь небольшого чисJiа пригород
ных, подаются на СJiужебную станцию Сонсайд, устроенную по 
Аругую сторону р. Восточной. Ilоеэда же ,;tороги Лонг-Айлен,и, 
обсJiуживаются на служебной ста11ции этой дорQги, рас110.поженноlt 
с Jiевой стороныу (северной) пассажирской станции. IJодход к сFrан
ции с западной с"rороны устроен в од11ом двухпутном то11не.пе JIOA 

Гудзоном, е восточной же стороны подходлт дна дну:х11утных тон
неля. При постоя11но растущем движении, к этой станции со вре
менем 11одойдут еще и другие .11инии. 

Всего на станции имеетrл 21 перронный путь (черт. 124), из 
коих то.11ько четыре южных (1-4) оканчинаются тупиками. С ле
вой стороны (тоннеJJь под Гудзоном) мож.но попасть на любой, 
перронный uуть, рав110 как и выехать с любого перронного пути,. 
чего неJiьая сдеJ1ать со стороны правой (тоннели р. Восточной)" 
Пути 1 16 прина,цлежат дороге Пенсильванской и 17 21 дороге 
J1онг-Айле11д. IIути тупиковые 1 4. применяются для пригород
ных поез.п.ов, идуп\их в обратную сторону, равно как и дл.я поез
дов, состоящих из моторных вагонов, пути же 5 16 длл дальних 
поездов, начинающих и оканчива1ощих свой ход. ПocJie окончания 
сооружен~я соединительной дороги в llью-Иорке пути 9-12 буАут 
СJiужитъ дЛ:н сквозных поездов между дорогой ПеНСи.nьванской и 
Ныо - Иорк Нью-Гавен и Гартфорд (Штаты Новой АнгJiии). 
Из путей дороги Лонг-АИJiенд 11ути 18 и 19 сJiужат для отправле
ния ближних поездов, при чем здесь устроена особо mирокал 
платформа в виду большого количества пассажиров. Поезда при
бывающие принимаются на пути 20 и 21 и затем пода1отс.я на 
елу31ебные пути. Для поездов Аальних дороги Лонг-АйJ1енд наз" 
вачены пути 15 17. На продолжении перронных путей устроены_ 
служебные пути следующего назначения: 

Групuа А с емкостью :в 34 вагона. Поезда обратного хода ,11.0-

роги -Пенсильванской. 
Группа В с емкостью в 31 ваг. Дальние поезда дороги Лонг-· 

АйJJенд. 
Группа О е:мк. в 50 ваг. БJ1иание поез.в.а ,цор. Лонr-АйленJ(. 
Группа D емк. в 40 ваг. Обратные поезда ПевсиJiъванской 

,цороrи. 

Затем имеются еще пу·rи на 2 5 почтовых вагонов, так что 
всего можно усrановить 180 нагонов. 

РасnоJJожение путей таково, что АОпускается 0.1.новременно
въез.- и выезд разных поездов. И,цущие с запа.-а ,цва главных пути 
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разделяются у входа на станциюна 6 путей, эксп.1оатируемых по 
системе .в.вижепил по направлениям. От этих nутей вправо и влево 
расходятся по две улицы перекрестных стрелок, к которым rrри

мыкают перронные пути. С дру1'0Й стороны станции тоже предвидены 
многочисленные стрелочцые соедияен11я. 

Расстояние между осями путей в тех местах, где назначены 
·uлатфоръtы, выра.жается 9,46 м, за искл1очением отдельных мест, 
яа11р., между путями 18 и 19. Вообще рассто.яние между осями путей 
4,57 м для, возможности установки между ними колонн. Платформы 
·возвышаются на.д рельсами на 117 см, длина же их изменяется 
в 11ределах от 274 .в:о 320 :метров. 

Для погрузки почты служат западные концы платформы 4 и 
8, равно как и две специальные платформы с~ева от платформ 
5 И 7. ДJIЯ бОJJЪШОЙ СКОрОС.ТП R83Начены ,rрИ ПJiатформы, ПОiса-
38ННЫе в л:евом нижнем yrJJ.y станции. Над почтовыми пJiатформами 
располож.е11 почтамт, соединяющ11йся с п.па.тформами разными ме
ханичес.кими устройствами. 
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r .j} А В .t\ Х У. 

БОЛЬШИЕ TOBAPHblE СТАНЦИИ. СТАНЦИИ СОРТИРО
ВОЧНЬIЕ. НАЗНАЧЕНИЕ СОРТИРОВОЧНЬIХ СТАНЦИЙ И 

ИХ РАБОТА. 

А. Общие соображения по устройству станций. 

В предыдущих 1,лавах, в которых нами были 11одробно рас
смотрены вопросы о работе с1,анций и об от;tелъных част.их стан
цвg нных устройств, быJiо уже выяснено, что д.пл обслуживан11я 
товарного движения требуетсн )(ва вида устройств: устройства ,l(JIЯ 
обс.луживания перевозок и устройства для обJiу.живания движения~ 
Первые свод.ятся, главным образом, к пу1\ям и nJiатформам длн 

u 
производства операции по погрузке и выгрузке товаров, а вторые -
к устройствам для маневровой службы. 

На с1"анциях малых и средних те и друг11е О[Iерации совер
шаются обыкновенно на одних и тех же устройствах, е·сли же 
грузооборот станции веJ1цк~ то для успешности работы ее прихо
дится назначать уже совершенно особые устройства Jtлл отдель
ных операций, и, таким образом, получаются два вида больших 
товарных станций: а) товарные станции мqсmиые и б J стаиции. 
сорт,uроt1очные. На первых uроизводптся "1ишь операции по приему, 
выдаче и хранению товаров, по нагру:Jке, выгрузке их, равно как 

и 011ерации по доставке и разборке групп вагонов, подлежащих 
на этой станции нагрузке и вы.грузке, с подачей каждого ·ваr,она 
к определенному месту или его уборкой отсюда, равно как и 
операции по выставке выгруженных или загруженных вагонов на 

особые пути JI по отправке их оттуда на с11ециа.11ьные станции 
составления поездов. На вторых же станциях сортировочных произ
водится работа по составJiению поездQв, их пересоставлению и 
разбивке на части. 

Из иэ.поженного выше следует, 1.JTO надобность н устройстве 
особых сортировочных станций может ввиться в трех главных 
случаях: 1) в 1\1еста1:, где производвт~я звачите.пьна..я погрузка 

"' вагоно'3, из коих приходитсв составлять поезда р&эных категории 
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и иа11равJ1ений; 2) в узловых пунктах, где из вагонов, прибывш11х 
с разных направлений в поездах разных категорий, тоже прихо
дится составлять поезА~ разных напраВJiений и категорий, и 
3) в пунктах. uрибы,rия значительного количеетва вагонов, подле
жащих разгрузке в разных районах станции или обслуживаемого 
ею пункта, 11де вагоны 11рихо.в.ится разбивать на гру11пы для подач11 
затем в опредевенные районы. 

Таким образом главной задачей сортировочных станций .явJiя
ется, с одной стороны, составление из прибывших на станцию ва-

u u 

гонов поездоn разных категории и направлении, а в подлежащих 

с.11учаях и в группировке вагонов уже собранных в поезда в из
вестном порядке, а с другой стороны, в разбивке некоторых 
поез,цов на части, под.1ежащие подаче на местную товарную с"1,ан

цию ·И.llи в Аругие районы для разгрузки ИJIИ нагрузки. 
Д.вя проиJвод-

ства. всех этих опе- Т11.111.Jи 

раций требуется 
це.11ый ряд груп11. и.1и 
парков путей, соста
вляющих сущест-

венную часть сор-

тировочных стан-
u ~ 

ции, ро.вь коих ~ .... ~~ 
лучше всего может (Iерт • 125. ~~ 
бы,rь по.яснена на · 
двух привожимых ниже примерах станций, устроенных уже до
вол~но давно по типам, в настоящее время редко примен.яемым. 

На черт. 125 представлен п.пан сортировочной станции Лuанд 
б.ииз ТуJiузы на .11инии Борао Сетт. Поезд, прибывающий из Бордо 
110 пути 1, прохоАИТ по нему на такое расстояние, чтобы стреJ1ка а 
очутилась за хвостом поезда, пocJie чего и осаживается на раз

бивочный путь Р. Поев,._ной паровоз отцепляете.я от поезда и 
сJiедует на сосе,в_нюю станцию Тулузу, где распо.пожено 11аровоз11ое 
х'озяйство с депо. Поезд, прибывающий из Сетт, проезжает по 
пути· 11 за стрелку Ь, оса.живаетсл на приемный путь 1, вытяги
вается с не1,о на путь разбивочный Р, если он свободен, иосле 
чего паровоз по ходовому 11ути Х уходит в ТуJ1узу. Таким обра
:1ОМ на разбивочный путь может быть подан только один поезд, 
другой же должен выжиJ.атъ на приемном пути 1. 

Пос.ве установки поезда на путь Р, ман-евреяный паровоз по,ц
хо.1.ит по ходовому пути Х к поезду со стороны Бордо и начи
нает его разбивку. 

От.-ельные вкrоны должны быть распределены между поез,в_ами, 
состав.1енными не тоJJько на два rJiавных направэ:ения Сетт и 
Бордо, но и на .1-ругие направ.1ения, ответвляющиеся .-а.пее от 
данной .1инии. В виду укаэавного, вагоВЬ1 сортируются свачаJ1а 
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по 11аправлениям и категориям поездов на путях распре~елитеJIЬ

ных по направлениям (путях сортироночных) с 9 по 18 (па.рк А). 
Манепры по разбивке 11роизводятсп здесь толчками. 

Ilocлe разбивки целого рнда пое:Jдов на путлх распреде.11итель
ных собираrотся вагоны, составляющие Irоезд из11естногр направле
ния и категории, но они в нем не сгруппированы в требуемом 
порядке. Если же данный поезд является поездом местным ближ
ним, то вагоны в нем подлежат группировке еще в порядке станций. 

Для указанной цели вагоны, стоящие на одном из распредели
тельных путей, сцепляются меж.ду собою и манеnренным паровозом 
вытпгиваются на ходовой путь Х, откуда и разбрасываютсл опи
санным выше способом на пути распределите.1ы1ые по станциям 

Черт. 126. 

с 3 по 8 (парк. В), при че1'1 каждый из путей 11редназначен дJlя 
приема вагонов, назначаемых на одну определенную станцию. 

После этого поезд собираетсл в требуемом порядке и перенодитс.я 
на один из путей 1 или 2. Затем к roJioвe его подходит поездной 
паровоз и отправление может состояться. Поезда, идущие и Бор,цо, 
отправляются без особых маневров, для пое::1дов же направления 
Сетr поездной паровоз должен сначала обойти поезд по пути 3, 
прицепиться к нему, осадить его на пути Х~ и тогда только 
отправление может совершиться через стрелку а. 

Описанная станция состоит из следующих главных сос1,авных 
частей: а) парка. или группы путей (1 и 2) для установки 11оез
дов после прибытия ИJIИ перед отправлением; б) пу·rи разбивоч
ного Р; в) парка сортировки 110 направлениям (основной сорти
ровки) А (пути 9 по 18); г) парка группировки по станци.ям В 
(пути 3 по 8); д) ХО,ЦОВОГО пути х. 

Пухи для сортировки вагонов по направлениям (осноиной сор
тировки) и затем группировки в поря1ке станций устроены тупи-

u ' u 
кonыt.t.IJ и расположены: с однои стороны: главных 11утеи; таким 

образом здесь получаете.я вид сортировочной станции тупикового 
головного типа с расположением парков один рядом с другими. 

На сле)tующем примере, который поясняется чертеж.ом 126 пути 
прибытия, распре~елитеJiьные по направлениям иJiи основной сор-
1·ировки у.1о•епы в виде r1арков со сквозными 11ут.ями, и станция 

представJiяет собою тип станции проходuой с парками, распоJ1ожев
ными о,~.ни вслед за другими. 

На черт. 126 представлена схематически станция Терр-Нуа.р 
дороги Париж .Дион Сре,п,иземное море, расположеннал на крутом 
скате слева иацраво, при чем по условиям )tвиаения здесь прв-
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ходитея сортировать только ва11оны, направллющ11еся слева на

право. 

На данной станции операции производятся следующим образом: 
u 

иду1ции слева поезд останавливается перед входною на станцию 
~ u 

стрелкои, вагоны затормажиnаются, парово3 поезднои отцепляетСJI 

и по rJiавному пути 1 проходит IJ другой конец станции. Пос.пе 
этого стрелка перестапляетсл, тормоза отпускаютел, 11ое:~д под 

влиянием крутого уклона нач11нает сам двигаться и входит на 

QДИН из путей 11рибытил Пр, где и затормаживается. 
Разбивка пое~да производится с путей прибытия, являющихся 

здесь и путями разбивочными. Затор~1озивши сначаJiа все перед
ние вагоны, первыИ отцеп (иервую гру11пу вагонов, подлежащих 
отцепке) расцепляю1, от осгаJiы1ых, растормажива1от, после чего 

u 
он и скатывается на один из путеи распределителJ>ного парка 

(парка основной сортировки) Н" Когда на одном из путей иарка 
Н на.копится число ва1"онов на целый состав поезда, то их скаты
вают в парк группировки по станцилм От., при чеъ1 на каждом 
из путей собираются вагоны только па одну опреде;rенную стан
цию. Наконец, вагоны иа этого парка скатывают в надлежащем 
иоря.1:ке на один. из путей парка отправления О. После этого 
к 11оезду может быть прицеплен поездной паровоз, отцепившийся 
от одного из предыдущих rrоездов перед его входом в парк при

бытия, и отl1раuление может состояться. 
Главными составными частями ст. Tepp-Ilyap являются: 
а) Парк Пр (прибытия) для установки прибывающих ваго

нов, пути коего и1,рают роль и путей разбивочных. 
б) Ilapк Н сортировки (основной сортировки) по на11рав.1е

виям" 

в) Парк От группировки вагонов в требуемом порядке. 
г) Парк О для уста1-1овки поездов перед их отправлением со 

станции. 

Так ка[t на только что описанной станц11и в отличие от 
ст. Лаланд все парко11ые пути сквозные или парки устрое1-1ЬI 
в виде решеток или жаровен~, расположенных о,Цни за другими, 

то, благодаря уклону, вс.е операции производятся без помощи 
паровоза при посредстве лишь силы тяжести. Таким образом все 
маневренные передвижения совершаются здесь в одну и ту же 

сторону без вытягинания и осаживаний, значит без тех бесuо.пез
ных пробегов, которые являются неизбежными при путях тупи
ковых. 

Производство операций с передвижением вагонов лишь .JI од
ном направJiении может 11роизводитьсл при посредстве горок и 

тогда,, когда станц11я расположена не на ~кате, и в этом случае 

беспоJ1еэные пробеги могут быть значительно сокращены. В виду 
этого, на. новейших сортировочных станциях стараются избегать 
распо.1Qжепия парков рядом и к такому устройству прибегают 
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.1иmь тог,ца, когда это вызывается недостатком места .11..пя прол.оль

ного распоJiож.ени.и. 

Станци,я Tepp-llyap отличается от ст. Лuанд также и тем, 
что на ней имеются особые парки прибытвп и отправления, а не 
общий парк, равйо как и тем, что на ней могут сортироваться 
поез.J(а лишь одного из главных направ.пений, а не обоих, как 
в Лаланде. 

Вы.испив на двух приведенных примерах общие основания 
работы сортировочных станций, .я и перехожу к описанию глав
нейших типов 110,цобных станций. 

Б. Гnавнеiшие типы сортировочных станций. 

llреж.в.е чем приступить к описан11ю главнейших rrипов сор·1-и
ровочных станций, необхо,цимо установить некоторую номенКJiатуру 
~JIJI известных понятий и обозначений. Первое, н~ что необхо)(имо 
обратить вj~имание, это то обстоятеJIЪство, что с.вово наnравАе
кu.в может иметь здесь разные значения. 

Во-.первых, CJJoвo наnравАt:нив может обозначать те конеч
ные пункты 11 места, в которые АОJiавы быть отправлены или 
по,11.аны целые поезда или их части, значи1', слово это может от

носитьса к опредеJ1енны~1 городам, промышJiенны:м центрам или 

портам, равно как. и к от,1.елы1ым же.11езводорожным Jiинипм, нез&-
u 

висимо от того, начинаются JIИ они от даннои станции, или 

ответвJ1J1ются через нескоJiъко станций от линий, идущих от ){аи
вой станции. В этом смысJJе ва1,оны и сортируются на боJ1ъшие 
группы по иапра&иниям, или, иными словами, по каправ.Jtеиuям 

движеиия в так называемых 11арках основной сортировки или 
сортировки по направ.п:ениям, и дальнейший пол.бор вагонов 
в группы иJJИ в порядке станций для отJI.ельных направле11ий 
производится уже в особых группировочных парках. 

Значи1', чисJiо направлений .1.виженил с данной станции, равно 
с 

как и соответственное ему число распределителъны~ путеи,может 

быть гораздо бoJiee ч11сла линий, рас.ходлщихс.я со станции. В этом 
емыс.ве как отдельные направления движения могут быть рассмат
риваемы подачи на местную товар•1ую станцию грузов разных 

категорий в разные места (грузы поштучные, ·навалочные, скот
ские, на пристань и т. u.) или общая 11одача на ту же станцию. 

Во-вторых, из 11редыдущего из.110.ж.ения следуе1.~, что дJLЯ умень
mени.я безполезных пробегов сортировочные станции должны быть 
развиваемы преимущественно в длину, а. потом~r поезда, входящие 

на станцию с раэных линий, примыкающих к последнеИ, будут 
входить на станцию в одном иJJи другом продольном направлении. 

'Гаким образом, все прибывающие поезда будут СJlедоватъ по од
ному из двух г.11авных направлений, противопоJiожных один дру
гому, при чем напран.вен~я э11и могут быть обозначаемы по стра-
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нам света. Ilоэтому 11ри 11роектировании сортировочных ста11ций 
весьма в&ж.ную роль .играет то обсто.ятелъство, должны JIИ поезда 
быть сортируемы в одном или в обоих главных направлениях. 

То.11ько на станциях головного тупикового типа все поезда 
входят на. станцию с OABoro ·Главного направления, а ПО'l'ому здесь 
и :может быть речь о сортировке .11ишъ в одном направлении. На. 
этих станциях все вагоны должны :мен.ять направление свое1,о 

,~_вижения, при чем в Э'J;ОМ cJiyчae происходит обратное ИJIИ так 
наuываемое уг.л,овое дп11zение. 

Затем при работе станции по разбивке, а затем по составлению 
поезJJ.ов, а. равно как и при расположении одних парков вслед за 

J(ругими, необходимо различать меж.цу собою направления переме
щений вагонных групп через парки основной сортировк1t и груп
пировки до парка отправ.11ени.я. Это направление перемещения 
может быть на. станциях проходного типа двояким, соответствен
но двум г.11ав1rым направ.11ениям движени.я, ког,ца --JIЯ каждог(J из 

,1.вух 1,.павных противоположных вапра.влени:И: имеется особое
устройство или особая система путев, или же направJiение пере
мещений может быть одним и .. теи же ДJJЯ поездов обоих глав
ных направлений, как в том с.11учае, когда имеете.я Ава 01·дель
ные устройства, на11равленные в одну и ту же сторону (черт. 130), 
так и тогда, когда имеете.я устройство общее (черт. 128). В двух 
последних случаях, когда вагоны перемещаютсл в о)(ном J[ тои 

же направJiении, поезда одного из главных направлен11й (на стан
циях же типа roJioвнoro тупикового все поезда) должны сначала 
пройти через всю станцию в.пи обойти ее, чтобы попасть на рядом 
~ежащие разбиnочные пути, отк.уда вагоны и начинают переме
щаться для сорrrировки вместе с вагонами, прямо прибывшими на 
разбивочные пути с другого гw1авного напра.вJiенин движеви.я. 

Таким образом, тип станций~ с направлением перемещенцй на. 
U· 

две стороны и.пи, иными словами, с двухсторонними устроиствами, 

явJ1лется наибо.пее приго.Цным для СJiучая, когда движение н оба. 
направления велико. В последнем с.пучае устраиваются, ипо1,дu. 1-1 

.ртанции с односторонни\fи, хот.я и .двойными устройствами или 
системами пу1.,ей, если это обусJiовJiивается местными обстолтель
ствами, например скатом местноети в одном направ.nении. Тип 
станции с ОДflОСторонним общим устройством 11ригоден для сJ1уча.я" 
когда .11.вижение по одному из главных напранлений значительно 
превосходит таковое же i10 направлению другому, иJiи когда О,1(

ним устройством может быть обс.пу.жено все .-вижение или, нако
нец" когда на станции очень оживленное обратное ИJIИ yrJ1oвoe· 
движение. 

В виl{е исключения и на станциях типа проходного могут 
быть СJiучаи, что на них сортировке подвергаются .1иmь поезда 
о.1.но1'0 из 1,лавных направ.пений, напр. ст. Терр-Нуар, в этом с.яучае 
требуется, конечно, лишь одно устровс·rво 1tJJИ одна система парков" 
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Из предыдущего следует, что на с1'1анциях сортировочных слово 
'fl,anpaц tf"u,1 может иметь тро.якое значение: во-первых, наnрав.~е

...,,uя дви~ен/ия поез.-ов или их частей к ъ1естам их назначений: во
вторых продо~ъtюго каправ.яе'Н/UЯ ИJIИ г.1tавного паправ.~: ния 

u 

в смысле въезда или выезда поездов е сортироночнои станции 110 

обоим ее концам; и, нако11ец, направле11ие nrремещений 11ри 
-маневрах по разбивке и составлению поездов. 

Кроме вагон.1в С?Свозпыж, которые прибывают на сортировоч
ную станцию по одио~1у из главных направлений и ilатем отпра
вляются да.п:ее по тому же направлению, даже на станциях ,,ипа 

проходного приходитс,я производить маневры с вагоиами обрат
ными, т. е. с вагонами, которые оставляют сор1·ироночную стан

цию с того же конца, с которого 011и на нее попали, или с ваго

нами, которые совершают на станции обратное или угловое дви
жение. ДJiя такого рода вагонов требую1м особые пути ДJil.I их 
уr.тановки, которые лучше всего распоJiаrать между отдельными 

u u А 

устроиствами для каждо1'0 из напраnленни движения, если таких 

устройств н& станции имеется два" В этом же мес1·е следует рас-... 
полагать и паровозное хозяиство станции. 

Высказанное выше указывает, что тип. сортировочной ст~нции 
в ее ра,бота будут зависеть от следу1ощих обстолте.пьств: 

а) подлежат .пи разбивке и сос.тавлению вновь только поезда, 
вхоJ(Ящие с одного конца или одного главного направления, или 

вхо,11.ящие с обоих концов или обоих глав1-1ых направлений; 
б) требуетсл ли во втором случае особое устройс1'во для каж.

.до110 наnравJ1ения движе~1ия (т. е·. два устройства) или одно об
щее устройство для направлений обоих; 

в) 11ри двух устройствах, совершается .пи 11еремещенпе ваго
нов в 0.11.ном и том же или противо11оложных яаправ.11ени.ях. 

При .Ца.11ьнейшем раесмотрении .различных типов сортировочных 
с'rавций приняты следующие обозначения буквами разного рода 
парков и путей: 

Пр парки и пути прибытия поездов; 
Р пути разбивоч-ные, роль коих оЧень часто играют пути_ 

прибытия; 
Н парки и пути сортировки по на11раuеииям· (основной сор

тировки); 
От. -парки и пути Ж.ЯJI группировки вагонов в требуемом 

порядке или в порядке станций; 
О - парки и пути отправления; 
Пер пути д.11я вагонов, передаваемых из одного устройства 

в ,11.ругое (обратных); 
Х пути ходовые для паровозов и поездов, на которых, 01-

нако же, вагоны не устанавлинаются, и 

Гtр ~"орки ця скатывания вагонов. 
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1. Станции для сортировки поездов лишь одного 
и з г л а в н ы х н а 11 р а в л е и и й. 

а) Tun гоАо8flой-п~уnиковый. Пример станции, устроенной по 
типу тупиковому иJiи головному, предстuвлен на чер1'" 127. IIa. 
эту с1·анцию поезда с линий А и В и других, с ними соединяю
щихся, поступают лишь с за11ада и 11а запад же уход.ят пocJie 

пересоставления. Прибывающие поезда принимаютс11 на пут~1 или 

х, 

Черт. 127. 

в парк прибытия Пр, 11оездной же паровоз 110 ходовому пути а. 
и Х1 уходит в паронозное хоз.яйстно. Маневренный паровоз вытяги
вает поезд на раэбивочный путь Р и затем осаживает его через 
rорку Гр1, 11ри чем вагоны, расцеп.;rенные на отдеJiьные отце11ы, 
поступают на соответственные распредеJJительные пути парк&. 

основной сортировки Н. После тоrо1 как через горку буде1, спу
щено нескоJiько поездов и на како~1-либо из распределительных 
путей похучитсл поезА полного состава д.пя какой-либо линии и.11и 

u 
ваправJJения движения манеяренныи паровоз подходит к такому 

поезду и начиwает его подавать через горку Гр1 на пути парка 
Orn, на коих вагоны и распреде.пJ1ютсл в требуемом порядке. Пос.1е
зтого маневренному паровозу остается осадить или выт.януть в опре

деленном порлдке вагоны с путей парка От, на какой"либо из пу
тей парка отправления О, I1осле чего работа сортировочной с1·ан-· 
ции окончена. 

Перед от11равиением такого поезда к нему 110 ходовым пут~Ям Х1 
и х. ПОД.ХОДИТ в голову паровоз из парОВО:.JНОГО XOЭJIЙ\iTBa и ОТ
прав.Dение поеэ)(а может еостонтьс.я. Если бы в каком-либо ИЗ; 
поез)(ов, составленном на пут.ях парка Н не требовалось бн 
производить группироики вагонов, то он может быть отправлен 
со станции ве[tосредственно по ходовому ПJ'I'И Х2• Поезда, не-

t 

подJiежашие цересос1~авJ1ению на с1~анции, остаются на ярема 

смены 11аровозов и поездной прислуги я 11арке прибытия Пр и 
затем могут отправиться дaJiee через ходовой путь Х8 . Устроен
ный в iJападном конце станции путепровод дает возможность uроиз~ 
водить одновременный прием и отправ.пеяие пое:1дов. 

б) Tun прожодtюй. Примером станции 11роходного типа, 11а 
которой производitтсл пересостав.uение 11ое~дов лишь о.п.ного и~ 
r.1авных направJiений, может с.пужить ст. Терр-Нуар, оuисаннал 
уже выше, устройство коей ясно из черт. 126. 
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2. С т а н ц 11 и д л я с о р т и р о в к и п о е з д о в о б о и х г л а в-
u 

н ы х на 11 р а в .11 е ни и. 

а) Станции с общим устройством ши сис-~1~емо·й парков 
д.J~я обоих паправ..т~епий. В этом случае (черт. 128) парки распо
Jiо.жены одни вслед за другими по _цлине, подобно току, как на 
-ст. Терр-Нуар~ но пути парковые уложены на горизонтальной 
площадке, а 11отому перемещении вагонов по станции произво.1.втся 

11осредетвом паровозов, работающих на горках" 
Товарные поезда с запада въезиtают прямо на пути парка 

прибытия Пр и поездной паровоз уходит в сарай 110 ходовому 
пути Х1 • Да.в:ьнейшее перемещение вагонов, подлежащих переме
щению из 11арка Пр в nap1t О через парки Н и Оп~ совершае1'
ся путем осадки через одну или несколько горок. 

l~CJiи при подходе поеэда с востока стре.11ка 2 будет занята 
работой по разбивке поезда с одного из путей парка Пр, . то 
поезд с востока м:оzет быть принят на тупик. а при посредстве 

ЧР.рт. 128. 

обхо)(.но1,о пути б и уже с ту11ика а осажен на один из путей 
парка Пр. Та1сое устройство дает возможность пр11н11мать поеэ~а 
с востока, не останавливая работы по основной сортировке; поездной 
ае паровоз уходит в сарай по путям а, б и Х1 • Ходовой путь Х2 
служит .11ля ухода на восток поездов 11з парка Н, если бы с этими 
поез,1.ами не требовалось про11эводить .д.альнейшnх маневров. Путь 
же ходовой Х3 Аает возможность отправляться поездам на восток 
прямо из парка Пр. Uт11равJiение поездов на запад из парка О про
исходит по пути ходовому пунктирному Х,, по коему к поезду пода
ется и поездной паровоз. Главные пути 1и11 сJiужат д.1• движения 
в обход станции тех поездов 11асс&жирских или прямых товар
ных, которые не должны поступать на. сортировочную станцию. 

Вторым примером станции, имеющей общее устройство ДJIЯ 
обоих главных направлений, может СJiужитъ описанная уже выше 
Cwl.,~ t.1'1аланд (черт. 125 ). 

б .1 0'1Ваиции с дв~цмя отде.tъными устройствами д.1,11, ха:нс
дого из г-'авпы:r паправ.~ений движеиия. Обслуживание поездов 
обоих J1апраоJiений в одном и 1~ом же устройстве имеет то неу.1.об
ство, что од11овременно можно разбивать на чаети не бoJiee од
ного поезда. Поэтому при ОоJ1ъшоl\1 движении является надобносt'Ь 

u 
в цвух ус.троиствах, по одному д.11я каждого из r.uавных напра-

вле11ий ,цвижен11я. 
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llример станци11, на которой передв11женил вагонов в дпух 
u 

устроиствах происходит в 11ротивоположных каправ.и:ениях приво-

J.ИТСЯ на черт. 129. Поезд с одной иэ линий А, О или Е вхоJ{и1· 
на один из путей парка прибытия Пр1, поездной паровоз отце
п.11яется и по ходовому паровозному пути Х1 и Х2 уходит 
в 11аровозное хозяйство. Маневренный паровоз, ожидавший в пункте 
11i, становится в хвост поезду и осаживает его через горку Гр1 
на пути парка основной сортировки Н1 • Если поезжа, составлен
ные на путях парка Н 1, не подлежат да.Jlьнейшей групr1ировке, 
то они KOl'JT от11равитьс.я на линии В D F пр.ям о из парка Н 1, 

по пути 111. В под.1ежащих случаях поезда группируются в по
·Р.Ядке "станций на путях парка Ст1 и за1.·ем передаются в па1>к 
.отправления 0 1 , откуда и отправляются на соответственную ли
нию nocJ1e по,1ачи к поезду паровоза. Путь 1 служит для движе
ии.11 на восток поездов 11рямо из парка П р1 • 

Черт. 129. 

'Гочно таким же образом перерабатываются поезда иа Б, D и F 
в парках Пр2, Н 2 , Cm2 и 0 2 • Вагоны обратН)dе, например, 110,цле
жащие передаче с линии А на линию О, скатывают с горки Гр1 
не на пути 11арка Н1 , а на пути 11ередаточные Перед1• Kor,1.a 
здесь наберется достаточно вагонов, они по объеэд1Jому пунктир
ному пути V и Х2 вытягиваются в парк прибытия Пр 2 и здесь 
подвергаются той же переработке, как и вагоны, прибывшие 
с востока. 

Точно также вагоны с востока на восток осаживаются через 
горку 1,р3 на пути передаточные Пер~ед2 и по путям 1V, Х2 и 
Х1 вытягиваются в парк Пр1 • Передаточные 11ути, очевидно, до.n
жны быть располаr~емы между обо11ми устройствами. 

Вагоны, которые должны быть разгружены ИJIИ погружены на 
иестной товарной станции, п ришед.шие с востока, скатывают 
с горки Гр3 непосредственно и.а путь или группу путей Т 1, ва
гоны же, приmе,цшие с запада, подобно вагонам. обратным, соби
раются сначала на пут.ях Перед1 и затем выт.ягиваются в парк Пр2. 

Вагоны с местной товарной станции сначuа выставляютс.я на 
группу путей Т 2 и затем по,в.аютсл в парк прибытия Пр2 по 
пути, оканчивающемуся тупиком Р. Да.лее В&l''Оны, идущие на 
запаж, распределяются по путям парка Н2, а СJiедующие на. восток 
сначала скатываются на пути Перед2, а оттуда поступают в парк. 
прибытия Пр1 , с которого и скатываются на пути парка Н1• 
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Груnпа ·путей Т1 может служи1~ь для разбивки вагонов, посту11а
ющих на местную товарну10 станцию по отдельным местам раз

грузки (пакгаузы, мощеные площадки, частные ск.пады, ветви 
частного пользования и т. п.). 

Для ,Цальних поез,11.00, проходящих станцию с запада на восток 
и.пи е востока на запад без пересостав.пения, служат 11-ути 1 и 11. 
Пу·rь IY предназначен для ухода из парка Н2 на запад поездов, 
пе подлежащих дальнейшей переработке. Пу·1·и ходовые Х1, служат 

t." 
для ухода в паровозно'е хозяuство паровозов 11оездных из парков 

Пр1 и Пр2 • Пу1'и Х2 ДJIЯ подачи в те же парки паровозов 
маневренных, Х8 для движе11ил по станции маневренных паровозов 
и Хе для 11одачи в парки отправления 11оездных nаровозов4 

l!ример ста11ции, на которой 11ередвижение вагонов в обоих 
устройствах происходит в одном и том же на11равлении, показав 
на черт. 130. Поезда с запада въезхtают непосредственно в 1ож
ны.й парк прибытия Пр. ю, поезда же с востока попадают в север-

в 

~----........ --------~----f-....---------" 
Черт. 130. 

ный парк прибытия Пр. с, при посредстве особого объездного 
пути IY и..пи прямо, или с вытяжкой предварите.пьно на путь а 
по пути У 1. Если не имеется вагонов обратных, то вагоны, при
бывшие с востока, все время оста1отся в преде.пах устройства 
северного, а прибывшие е запад.а в системе парков юж11ых. 

Если в парк Пр. ю, прибыли обратные вагоны направ.пени.я 
запа,ц запад, и -если не происходит ска1·ыванил поезда е одного 

из путей парка Пр. с, то вагоны эти могут быть переданы прямо 
ва соответственный путь парка Н. с; в противном случае вагоны 
эти ;tо.лжны быть снача.па направJiены на южный 11ередаточвыА 
путь Пер ед. ю и при переры~ве работы в парке Пр. с нытлнуты 
в этот парк, откуда уже и скатываются на пути парка Н с, 
Точно такие же маниuуляции производятсп с обратными вагонами 
паправления восток восток. 

Ее.пи число направ.11ений ве велико, то число пере,цаточных 
[Iутей Перед) с может б111ть .сделано равным ЧBCJIJ путей 
в парке Н. ю, число же передаточных путей Перед. ю числу 
путей парка Н. с. Тогда обратные вагоны при первом же ска·rы
вавии будут раабиты на подлежащие группы, их не придется 
вытягивать .11ишний раз на пути прибытия, а вагоны эти могут 
быть вuючены в соответственный поезд пере,11. группировкой его 
в пор~дке станции или во время этой группировки. 
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в. Данные для определения размеров сортировочных станций 
и отдельных их устройств. 

Ilервым вопросом при приступе к проектиронанию сортиро
вочной с~1·анции является вопрос о 1~ом, сколько отдельных устройств 
или отдельных систем парков требуется для удовле·1·ворения ус.оо
ви11м рабо1·ы данной станции. Число укааанных устройств или 
систем путей оnредел11е1"ся числом ва1,онов, ко1·орые до.пжны бы1~ь 
переработаны на станции в течение суток, и это чис.по укажет 
нам, какие способы производства маневров подлежат применению 
на станции. 

Поэ·rому весьма важно знать, сколько .же времени требуется 
для разных маненровых операций по переработ1tе п<>еt-tдов. 

Данные по э1,ому во11росу приведены уже в главе III насто.ящего 
труда и на основании их можно r1ритти к заключению, что eCJJи 

число вагонов в сутки не 11ревосходит 700 до 800~ а лучше 600, 
то они могут бы,1~ь при интенсивнuй рабuте переработаны в r1арке 
основнuй сор1'ировки оз.ним 11ароиоэом путем обыкнове11ных ма
ненров, вы1·.ягиванием и осаживанием или толчками и на стuнции 

требуетсл только одно устройстно или одна сис1·ема парков. 
Ко11да число ва11онов бол1)ше указанных ве.11ичин, то для ма

невров следуеr r1риме11ять с11лу т.яжес1~и, како1JаJ1 может быть 
'-' 

испол~..зована или расположением всеи (;Танц11и 11а сnлошном у.кJJоне, 

что предстанJI.яетс11 наиболее ж.ела1,ел1.11ым репJениеl\1 в1•11роса, и.пи 
ус-тройс'rRом н надлежащих местах горок. При расr1оложеиии станции 
на СL1лошном уКJiоне с одним устройстnом можно uерерабuтать 
-в су1~ки, как ука.1ано уже выше, до 6 ООО ваrоI1он, а при приме-... 
нении горок до сих пор считалось, что в да11ном устроист1iе или 

од11ой системе парков можно 11ереработать 2 БОО и даже 3 ООО ва
гu1-1ов. lJa новейших сортировочных ста11ц:иях за границей ука
занное число в одном устройtтве доходит до 4 500 и даже более 
·вагонов А сутки, конеч110, r1ри р€1боте очень ~1н1~енс~1вной и r1роиз
водлщейс11 по стро1·0 вырабо11анной про1,рамме. I1ри н:~ших же 
услови,ях благорuзумнее считать, что в одном устройстве можно 
переработать .11ишь 3 ООО нагона.u. 

Если 110 числу перерабатываемых вагонов на станци11 ляJiлется 
надобность в двух или бuльшем числе устройств, то вопрос о nнаимно"t 
расnоложеиии :этих ус·грuйств или сис1~ем ра;1решаетсs1 на осно
вании данных, принеден•1ых уже выше. При этом надо иметь в виду, 

-
что на дорогах заграничных в настопtп.ее время с1·араютсл uo 
возможности производить всю сортировочную работу на одном 
уtтройстве. 1·ак как в таком случае не приходится производить 
излиш11их маневров с вагонами так называемым11 обра1аны~1и или 
.делающими на. станции уяловое движение, прибегая к второму 
-ус1,роitству лишь тог)l.а, когда ч11сло перерабатываемых вагонов 
не может уже бы1'ь обслужено одним ус1·ройством. 

Же.1еаводор. ставц" 15 225 
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Сортировочная станция рассчитывается на пропуск наиболъшего
суточного прибытия вагонов в 11аиболее интенl·иnный период дв11-
.жени.я. Ее.пи число это назопем через М, а 11ерерабатынающую спо
собность станции м, то очевид110, что сор·rировочна.я станция 
должна удовлетпорл1~ь услови10, чтобы 

м>М. 

Если прибытие вагонов происходит в сутки равномерно, то 
м 

скопление вагонов в 11ас будет выражаться через . При среднем 
24 

простое вагонов на станции в t часов общее скоплен11е вагонов 
м 

на станции дJlя наибольшего суточ11ого прибыт11л будет п = t. Че~1 
24 

боJIЬше t простой ва['онов, тeht большим становится число скоп-
ляемых вагонов, и ч·rобы станция не забиналась вагонами, необ
ходимо, чтобы простой t в дни наибольшего прибытия вагонов 
был менее 24 часов. 

На хорошо устроенных сортировочных станциях указанныii 
выше 11росто·й ваго•1ов t выра.ж.u.е1·сл в сред•1ем 8 часами, а uото1'1у 
на основании приведенной выше формулы явствует, что неличина п 
будет ме11ьше М и потому ста11ция не бу,1.ет ис11ытывать за-

0 

труднении. 

Из и~ложенного уже в п. Б настолщей главы следует, что 
сортировочная станция сос1~оит из 11арка пр11бытил, основной сор-· 
тировки, группировки и от11равленил, 11ри чем парк группировки. 

устраивается не всегда, так как группировочные работы лроизRо
дптся нередко на концах сортировоч11ых путей, противоцо.пож1Jых 
11осту11лению вагонов на эти пути. На тех с1~анциf1х, где имеются~ 
особые группировочные устройства, в прежнее время группиро
вочные маневры со нсем11 I1ое:Jдами производились на особо yc1~-

u 
роенных веерах или вилках, но и новеиш~е время груuпировочные-

манеяры на осuбых устройс1,нах производят обычно лишь с по
ездами участковыми сборныrt1и и.пи nрJJмыми, которые должны состоять 
из большого числа гру11 п. Поезда же пр,ямые, до"1женс1 в-у1ощие
состо.ять И.i небольшого числа групп, сразу разбивают на части 
(гоуппы) при основной сор1иройке, наnрав~1яя J1агоны oдFroro. 
и то1,о же поезда 11а ра~ные пут11, для сего предназначенные, 

а зате~1 вагоны с выходного конца 11арка oc110iJHOЙ сортировки со
бираю·rс.я [1аровозо1'1 в поезд, который и может отправиться npJiмo· 
иs парка основной сортировки без передuчи его дл11 тога в 11uр:к.: 
отправления, если это может быть выполнено по условилм графика 
движения, что, конечно, сокращает ч~~сло маневров на станции 

и уменьшает вре~1я простоя вагонов. 

Перехо,11.л теперь к вопросу о проектировании отдельных парков, 
сначала остановимся на парке прибытия, а затем рассмотрим вепрос: 
и о 11арках остальных. 
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1. Пар к пр и быт и я. 

Число путей пр11бытия до.11жно быть рассчитано таким образом, 
чтобы в периоJLы самого усиленного дRиж.ени.я длл каждо1,о при
ходящего 11оеэда, товарного, имелся бы свобод11ый путь~ иначе 
поезд .придется задержива,_,ь 11еред станцией на главном пути. что 
отразится на-опоздании поез~ов. Таким обраэом, ЧИС.'IО путей бу,цет за
висеть, с одной стороны, от наименьших промеж-утков времени 

u 
прихода одн11х поездов вслед за другими, а с другои,-от времен11 

занятии путей прибытия поездами или, иными словами, от того 
промежутка вреrt1ени, который пройдет от момента входа поезда 
на 11рие~1ный путь и до момента осообождения его вошед1пим поездом. 

В 11арке прибытия все 11~езда находятся определенное нре1'f}( 
для производства указан11ых ниже 011ера.ц11й, времл на которые 
определено из 011ытных данных и своди'1"ся в общем к следующему: 

1. Яnка r.1anнoro кондуктора в контору 15-20 миву·r. 
2. Разборка и проверка документов . 20 30 & 

3" 3а.1,отuвка и выд&ча иарлд& на ривб{•рку поезда 20 30 »-
4. Равметка ваговQв • • • • • • • • • . • 20 30 )) 
5. С11исwванве поез.1.& в натурную книжку и комиЕ'рческвlt осмотр 30 40 )) 
6. Технический осмотр 30 40 » 

Если мы примем во внима11ие большие из приведенных цифр 
u 

и учтем при этом, что техническии otNoтp может nроизводитьсп 

одновременно с операциями, обозначенными под номерами с 1. 
по 5 и операци1-1 2 и 5 могут производиться тоже одновременJiо, 
то наибольшее нахожцение поезда в парке прибытия для ука
занных операций выра;wи1 ся в 1 час 50 минут. 

Для поездов тран:Jи1,ных отпадают 011ерации под номерами 3 и 4_, 
и 011ять-таки вследствие возможности сu11мещения некоторых опе

раций д.JIЯ поезд.он транзитных получаем врем.я простоя в 50 мину~,. 
Затем к указанному вре~1ени надо r1р11бавить еще время с того 

момента, как ,цежурный по станции отдает r1риказание о постановке 
u 

маршрута для приема поезда на 011ределенныи путь и до его 

прибытия на этот пу1'1ь, и время с момента трогания поезда с мест~ 
и прохода поезда за выходной семафор. Так как по существующи,., 
праRилам путь. на который принимается поезд, должен быть осво
божден за 10 минут, а время с момента трогания r1оезда с места 
и до прохода выходного семафора можно принять в 5 минут и п~ 
разрабuтку маршрута от 11/ 2 до 2 минут, то к укаэанному временй 
занятия поездом пути доJ1жно быть прибавлено еще 22 минуты. 
3атем 11уть прибытия бу.1ет занят еще и все то врем.я, пока поезд 
сортируете.и, независимо от того, является ли путь прибытия 
и разбивочным, или поезд для сего выводите.я на особый выт.яжной 
путь, так как поезд все-таки до"11жен простоять на пути прибы1·ил 

lll:t 

нее то ·Rремя, пока предыдушии поезд занимает при сортировке 

вытяжной путь. Считая на сор1·иронку еше 40 минут, поJiучим, 

15* 
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что поезд, принптый 1-1а 11уть прибытия, буцет занимать этот путь 
11е менее 110 + 22 + 40 = 172 мину1ЪI ил11 2 часа и 55 минуrrы. 
Затем иногда простой в парке 11рибыти.f1 может удлиниrrься всJJедствие 
ожидания пар·1,ии приемщиков для технического или ко~1мерчесного 

осмо·1ра, если бы пар,Jии э1~и быJiи занJ1ты осмо1 рамп других IJО
ездов" а также вследствие ожидания сортировки, если бы не была 
еще окончена сортJ1ровка след1~1ощег·о поезда" 

В настоящее врем·я ТЭСом ус'I'ановлены нормы времен за-
" u п.ятия пу1,еи и отдеJ1ьных элементов станции, r1риводимые в конце 

c.JI 

настопщеи главы. 

IIе(Jбходимое число путей в парке приема мож.ет быть анали
тически определено по формуле: 

-К Na 
q - 24 

в которой обозначают: N наибольшее число поездов в сутки, -
а чис.по часов простоя поездов в парке прибытия и К коэфи
циент нерав11омерности движения. 

Коэфициенr этот показывает, насколько до..пжно быть увеЛ11-
/ 

чено принимаемое при расче·1"е число поездов, вследствие того, что 

на дорогах иногда происходят замеша.тельс~J·ва SJ движении, 11ри 

которых приостананливается движение поездов, отчего нее nо

тр~бное число поездов 11риходитсл от11равлять не в течение су1·ок, 
т. е. 24 часов, в в меньшее число часов, при чем, если к станции 
подходит только одна линия, то принято считать, что все суточное 

количество поездов должно быть nр11нлто в 18 чаl·ов, а при под
ходе нескольких линий в тече1111е 21 чаrа, так как вероятнос1·ь_, 
чтобы замешательство в дни.женин могло произоИти одновременно· 
на ра:Jных лини.ях, вecьttta мала. Затем надо иметь в вitду, что 

- -
после окончания замешательства пр11:ходи1~ся отпранллть одни поезда 

всJ1ед за другими через более короткие промежу1"ки яремени, чем 
11ри норма"'lьных услониях, для того, чтобы разверс1~ать замеmа
тел1)ство движения по возможности н течение суток. IJаконец, имеют 
меето и другие случаи" 3адерживающие работу с1·анций. А потому 
раfiотоспособность станции должна быть рассчи1·ана на большее 
чиСJIО 11оездов, чем ей в дейстнительности приходи1~ся обслужива1~ь. 
Это вызывает необходимость нведени.я коэфJ1циен,rа неранномерности 
днижения К, который обычно nринимае1·сп равным 01\ 1,25 до 1~ 50. 

Если число часон простоп 11оездов в парке прибы1,ия пр11мем в 3,50, 
учитывап ожидание 1Jрибытия партии осмотрщиков и ожидание 
dевобождения 11орки и коэфициент К в 1,50, то при таких -усло
виях по.пучим: 

q = 1,50 
N З,50 

24 
N 

и.11и приб.в:иэитеJIЬво q= , т. е. на каждые 5 поездов доста-
5 
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точно иметь по одному пути. Ilo та1t как при более уплотненной 
работе простои могут быть уменьшены, то и число путеП тоже 
уменыuитс.я, если бы время эан11тия поездом 11у1,и прибытия 

u 

удалось довести до двух часов, то, сделав такои же подсчет, как. 

раньше, мы получи.пи бы, что на один пу·rь за сутки :мож110 
было бы принять 8 11оеэдов. 

Указа1-1ный аналитический способ расчета числа путей в пар1(е 
приема страдает 1·ем недостатком, что при нем не могут бы1,ь 11ри

няты во внимание все те обстоптельства, которые ока1ына101, 
влияние на определенные числа путей, а потому для этого ре
коменд)1етсл с11nсоб графический, изложение коего приводится 
далее и главе XVAI. 

Поле:Jная длина путей прибытил назначается обыкновенно 
сообра:lнО наибольшей длине поеRдов, обраmающихсл на Jiинип~, 
входящих в станцию, каковая длина эuвисит от величины унJiонов 

" и р:~диусов кривых этих линии, мощности 11аровозов, от того, при-

меняется ли двойная тяга или паровозы толкачи и т. п. 
При этом необходимо иметь в виду, что полез11ал длина путей: 

прибытия, назначаемая 11.пл установки поездов, во мно1,их случа.ях 
должна быть менее расстопниJJ между соответственными предель
ны~11t знаками. Так, на11ример, если пути 
nриnытия пвляютс.я вместе с тel\r 11 путfJМИ 
ра~б11вочными, ори чем коне~ этих п~ттей ' 
располагаетсл на горке, то полезную 

длину для поездов следует считать .пиmь Черт. 131. 
до вершины горки. 3атем на путях 
парка прибытия должно быть еще свобо.11ное место д.11я мане
вренного парово:за, если разбивка поезда делается при его по
средстве, или если втот паровоз вытягивает поезд на особый 

о 

ВЫТSIJКНОИ путь. 

Для проведения товарных поез,11.ов, следующ1fх по пут.ям или 
пути главному в 11а-рк прибытия, уклады11аютс.я обыкновенно 
особые входные пли входной путь, ответвляющиеся от пути или 
путей главных. 

При значите.11ьном чиСJiе прие-мных путей, даже при одном 
входном пути, рекомендуется укладывать дне стрелочные ули1lЬl 

с ра;знетвлением входного пути перед парком прибытия на две 
части, как это ука:=tано на черт. 131" 

Если к парку 11рибытия подходят дн~ или большее число линий, TD 
обыкновенно устраивают два подходных пути и некоторые линии 
сливаются между собою, что значительно упрощает устройство 
парка прибытия. В таком случае получается устройство, пока7 
заиное па черт. 132, гд.е приведен С.Jiучай подхода 4 линий. Если 
ч11с.по .пиний равно трем, то лини.я с наибольшим числом поездов 
имеет особый подходный путь, а две остальные, с числом поездов 
меньшим, с.пиваются в один общий входной путь. ~ 
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При устройстве по черт. 132 пути верхней части парка пред-
11азнача1отся, главным образом, длJI приема 11оездон JJиний 11 и IV, 
а нижний для пое1дов линий 1 и 111. Для того. однако же, 

Черт. 132. 

чтобы в случае .надобности 
можно быJiо I[ринпть пое;1да 
с любой JIИJ{ИИ на любой 
nуть парка (отчего число 
путей в r1арке может быть 
уменьшено). междувходrtыми 

1rутями укла11ыиают съезды 1--1 и 2 2, каковые, в случае 
недостатка места., могут быть заменены перекрестным съездом. 

Как общее правило, поездные паровозы от пришедших в парк 
поездов должны уходить в це110 с выходного конuа парка, для 

u 

чего следует уложить перекрестныи съезд а черт. 133) и яа ним 
перевод б дл.я ухода паровозоь на ходоноИ путь бв и далее по 
нему в депо. Ходовой путь бв показан с верхней стороны по 
чертежу в виду 8того, что при двух устройс·гвах для сортиронки 

11аровозное хозяиство следует рас11олагать между обо~rми с1-1стемами 
парков, так как иначе 

nарово:~ам придется 

пересекать пути одного. 

устройства при дниже-
u 

нии в устроиство дру-

гое. Если бы даже на 
на.шей станции было 

Чврг. 133 

запроектировано лишь одио устройство для сортировоч11ых работ, 
то в будущем при развитии дниженил может потребоваться устрой.:. 

u 

ство второе, которое придется расх1олагать с верхнеи стороны 

чертежа (при правопутном движении по дороге), и, следовательно, 
1·1аровозное хозяйство 1\fе.жду обоими устройствами с верхней сто
роны парка прибытия по черт. 133. 

}1ход 11аровоэов в депо через перекрестный съезд а и перевод б 
может совершаться без задержек лишь в том случае, когда сор
тировка 11оезда, занима1ощuя выходной конец 11арка прибытия, 
будет производиться с перерывами, во иремя которых 11ое3дные 
паровозы и могут проскочить на ходовой путь бв. Если же, однако, 
сортировка производится без перерывов или с 11ерерыва&1и очень 
короткими, что очень часто имеет ?tt1ecтo, то ух,Jд 11аровозов через 

съезд а и перевод б будет затруднен, а часто даже и невозможен. 
А потому необход~1мо уложить с в.ерхней с1~оро~1ы парка ходовой 
путь жзв. оканчивающийся тупиком тсД, и от него съезд Де к 11ути 
n'ьездноl\tу в парк. Тогда ~1оездные паровозы по одному из сво
бодных путей пaprta или по особому лодовому пути будут уходить 
на тупик оюД и с него по пути жДв в 11;1ровозное хо:J.яйство. 
Ходовой путь Дзв ъ1uжно было 61~ приМI{нуть пря~10 к пути въезд
rtому, между перекрестным съездом Г 11 парком прибытия, 110 тогда 
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пароRозам: при у ~оде в депо приходилось бы сначала вытJ1гиваться 
.на ОДИН из НХОАНЫХ ПУ1"0Й нав~тречу ВХОДSIЩИМ Т100~Jдам, что не 
..дол.жно быть допускаемо, так как мuжет задержать прием поездов. 
Хот11 при выходе на тупик fНСД nоезд11ые паровозы бу11ут все-таки 
на некоторое время занимать один или оба въездные пути, но 
.они не будут на них останавлива1,ься и занятие этих путей будет 
про11сходить на эначителы~о меньшие промежутки времени, чем 

при остановке" и в случае вытяжки на них паровозов. 

Таким образом, np~1 ~"кладке показанных на черт. 133 :ходовых 
путей оюДв и бв, поездные паровозы в случае возможности будут 
уходить в депо по бuлее краткому пути через съеэд а и nеревод б, 
ес;ли же сортировочnал работа будет э~1·ому мешать, то уход будет 
сон.ершаться nри посредстве тупика жД. По пути ходовому оюДв 
в 11арк nр1.tбытия должны быть подаваемы вагоны обратные иэ 

u 
другого сортироночного устроиства или uные, ес.11и таконьJ.е на 

~тu.нции имеются (нагоны, перерабоrrанные у сортиро1Jочных
перегруэочных nла1·форм и т. п"). Также могут быть подаваемы 
и 1~(1гоны с мес·1·ной тооар11ой стан11ии, если она рас11оложена 
~ uерхней по чертежу стороны парка прибытип. При расr1оложении же 
местнuй тонарной ста,~ции с н~жней с1~оро1Jы по от11ошению 
к парку nрибытия, следует уложить добаяочный ходовой путь uк 

~ u 
и r..ъезд ми, что дас,r возможность подаnать вагоны с ъ~естнои 

-товя рной станции на .11106ой путь парка 11риема, без пересеченип 
путей сортировочного устройства и с занптием входных путей на 
~чень короткие промежутки времени. 

Таким образом jстройство, приведенное на черт. 133, даст 
возможность работать станции с наименьшими задержками. 

2. Пар к с орт и ров к и 11 о напр а в JI е и и ям и JI и о снов но ft 
с о р т и р о в к. и. 

Вагоны ва сортировочных станциях должны: быть вКJiючаемы 
в пое:1,ца разных категорий д.пя того, чтобы они не заJLерживались 
-напрасно в пути. В глане II было указано, ч1~0 на дорогах орга-.., 
.низуются поезда трех главных категории: поезда дальние тран-

зитные, для перевозки массовых гру~ов от мест добычи АО мест 
mотребления, при чем noeJ.дa эти проходят со1~ни, а иногда и ты
сл qи I(ИJ1оме1·ров, не мен.л.я соnсем или мало свой состав; пое:1да 
11рлмые~ в которые вклюЧi:)ютс.я вагоны, сле,1уюnt~е, по краЁней 
мере, до ближайшей у~ловой или сортиrовочной станции или за нее, 
и, наконец, поезда участковые или сборные, в которых СJiедуют 
.вагоны до станций, расположенных между данной сортировочной 
·1! следу1ощей ближней, и которые подлежат отцепке на малых и 
~редних промежуточных с1·анциях. В час1~ном случае, число вагонов 
на какую-либо промежуточную станцию ъ1ежду данной сортиро-
вочной и с.11едующей может быть так велико, что из них можно 
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lt.:ll 

составить поезд полного состава, хотя и не доходящии до сле-
u u u 

,11.у1ощ~и узловuи и~1и сор'Iироночнои сганции; в таком случае для 

таЕtой станции и сuстаuллется ~1рнмой nоеад, который не доlдет до 
u ,, 

СJ1дду1ощеи сор1·ироночнu11 станции. 

3итем на данной станции мuгут быть состав.11лемы поезда, ухо
дящие на разr1ые дорu1,и или линии, ответвлJ1ющ~1еся от сорти

ровuчной станции; очевидно, что в такие поезда не могут быть. 
вкл1очаемы вагоны, идущие на разные линии. Очень часто неко-

е.,) u 

торые динии отделпю,1·ся, однако же, от дnннои дороги не у са~1ои 

" сортировочнои станции, а н1.~ некотором от НЕ'е рассто11нии, на 

какuй·.nибо малuй узлоной станции; в 1~llком случае уже на данной 
u 

сор1·ироиочнои ста1:1ции следует еостанл.tJть поезда 11а отдельны(} 

J111нии с тем, чтобы на малых узловых с1анци11х не приходилось бы 
перссос1~аплять поездов, с ра::з.бивкой их на разные лини11. Это. 
пuказывае-т, -что на сортировочных ~танцилх приходится составлпть 

поезда для отдельных линий илu направлений даже и в 1·0~1 случае, 
ecJiи Эl"И uoe.i_цa будут 01~быва1,ь с данной ста•1uии по одной 
и той же линии и уже за,rем переходить на другие линии на.. 
ближайших у:1Jiовых пунктах. 

Из и:JJ1ожен11ого следует, что разбивка поездов на части при 
оснонной сортировке мuжет производи,1-ъс.я следующим образом: 
снача~1а нагuны ра3бина10·1·с.я по трем разным кате1,ориям поездов. 
и затем на части, идущие на разные линии. llo в таком случае
пр~1шлось бы деJiать вторичную разбивку вагонов по линиям или 
направлениям их движения, 11осле 1~ого как они ра~би1ъ~ по кате
гори11м поездон, что, конечно, 1Jа11расно задерживu.по бы вагuны 
на станции, а так к11к нремя, потребное на раi1бивку поезда, не
эани~ит от числа час1·ей, на которые он разбивается, если сорти
ровка прои:Jводитсл сил_ою тяжести, то на сортировочных станциях 

вагоны Дi\Нного сортируемого поезда сразу ра;Jбинак)тся как ПО· 
1са1·е11ориям поездов, так и 110 на11р(lВJ1е11иям ил11 отдельными линиям. 

Та же система практикуетсJJ и 11ри раабинке поездов nаровuзами 
обыкнонен•1ым способом, путем вы1,пгивания и осажиRuния или 
толчками, чтобы не производить разбив1tу второйра~ по наnрё1влепиям. 

в зави~.имости orr указанного и определяется число путей 
в па.рке основной сортировки. Предположим, что с нашей сор1·и-

u 
ровочнои станции MhI должны отправлят1, поезда на три напра--.., 
влен~1я или три Jiинии и на каждую поезда всех трех категор11и. 

В таком случае в парке ос•1овной сор·rировки мы должны иметь. 
не менее 9 nутей, по три для поездов разных категорий каждой 
.пинии .. Ilередко поезда дал1-н~1е, наnраnляемые на отдельные линии, 

" ~ 

состаt1ляю1~сп из Dltroнoo, 11n.цлежащих подаче на определенные 

пункты или станции" в таком случае длs1 поездов дальних соот

ве1·ствен1~ой линии должны быть наэнача.емы не один, а дна. 
и бол1,шее число путей, сообразно пунктам назначения. Затем 
и поезда прямые составля1отс.я иногда из вагонов, следу1ощих це-
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ликом _цо определенного крупного узла для разгрузки там или 

длл передачи на другие ли·нии; это вызывает необходимость иметь 
отдельные пути для прлмых поездов отдельных линий, следующих 
на 011ределенные узлы. Отдельные пути необходиъ.tы иногда для 
пр.ямых поездов и таких, которые не доходят до ближай1uего узла, 

u u 
а разгружаютс.я на однои из промежуточных станции, если число 

вагонов на эту станци10 1'ак велико, ч1~0 из них может быть со
стi.1влен целый поезд. IJаконец, число вагонов, которые должны 
быть включе11ы и поезда изнестной категории опредеJJенной .пинии, 
или наuраuления, идущие в определенный пункт, может быть на· 
CT()J111co велико, что путь, на который сп~·скаются эти вагоны, 
быстро ими заполнлетсJ1; в таком сJ1учае иногда для поездов 

u 
извес1·нои категории и известного направления назначают не один, 

а .вва или большее чисJiо uутей. 
Э,го показывает, ч1-о 11ри трех линиях, расхо~J1щихсл с данноИ 

u 
сортировочнои станции~ и при трех катеruриях поездов число 

путей в парке основной сортиронки 9 является наименьшим и в 
подлежащ~1х случаях должно быть эначи1~ельно увеличено. 

Что касае'rс,я до поездов дальних-маршрутных, то в них не 
требуете.я подбора вагонов в порпдке станций или в груuпы, а 
л1tшь подбор 1·ормозон; пое::\да пряl\1ые приходИ1."СЛ J'руппировать 
обыкновенно на определенные части, подлежащ11е отце11ке на узло

вых ста11ци.ях, через которые поезд проходи1,, с тем, ч1 обы не 
проиаводить ату работу на последних, с задержкою на них ваго
нов. Наконец, пое:1да местные, участковые приходите.я груr1п1-1ро
вать в пор11дке с1·анций, чтобы сокра1"ить маневры IV рода по от
цепке вагонов на 1Jромежуточ11ых станциях. 

Если пути парка основной сортировки лвляются вместе с тем и 
путями разбивочными (вытлжным1-1) дл.я 11роизнодства работ по подбо
ру тормозов ил11 гру11пировке вагонов в известном 11орядке, то все то 

времп, пока произнодятся маневры с такого пути, на него не мо

гу1, быть направляемы вагоны поез11а той категории и того на11рав
ления, для коего этот путь назначен. Это указывает, что в парке 
основной сор1"иро~о\ки требуется уклацка вспомогательных nу1·ей 
для того, чтобы не прекраща,1·ъ работу оснонной сор1·иронки. Мож
но было бы в этих видах удвоить все пути для поездных соста
вов с тем, чтобы пускать на вторuИ путь вагоны в то вре~tя, 
пока с nepвoro они осаживаются или спускаются для 11одбора 
тормозов или группировки. llo в таком сл~·чае получилось бы 
очень большое число путей, которые быJiи бы мало использованы; 
а потому, обыкновенно, укладыяа1от один вспомогател~)ный путь, 
общий д.пn: нескольких расnределительных путей" и на него спу
ска1от вагоны того назначения, которые должны быть направляе?t1ы 
па путь, с какового производятся маневры. Затем вагоны группи
ру1отсл уже с этого вс11омо1"ательного пути или же вытя1'инаю1ся 

с пути вспомогате.в:ьного обратно на. один из разбивочных путей и 
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~с него разбиваются на части, если на вспомогательный путь спуска
лись вагоны различных направлений движени.я. ПоследнJJJJ 011ера
ция является, однако же, нежелательной, и на вспомогательные 
пути следует спускать вагоны, пре.l].назначен11ые для яключения в 

·Один 011ределенный поез,1(. В таком случае роль вспомогательного 
11ути будут поочередно играть 11ути разные, по мере освобождения 
их от вагонов, с которыми производились маневры. 

Желательно иметь по одному вспомогательному пути для ка
·.ждой группы пу1·ей~ на которые слу(~на101·ся вагоны r1оездов оц11ой 
и той же катеrории, если только 11ути эти не будут слишком 
ъ1а.по ИСl[ОJIЬЭОНаны. 

Когда для произRодства маневров по подбору тор1t1озов или по 
-гру11пиронке вагонов составы вы1·я1"инаются с путеii парка оснон
ной сортировки на особые устройства и пути распредели'Iельные 
·не СJJужат разбивочными путлми, вспомогательные пути могут от
.сутствоватъ, если распредели1"ельные пути имеют такую длину, что 

вмещают на еебе t1исло ваго11он, большее сос'!ава поезда, и пото
м у могут принимать на себя ваго1-1н и в то время, когда с распре
-делительного пути не успели убрать состава для далы1ейшей uере-
работки. Но и в этом случае по.11езно иметь хотя бы один вспо
могательный путь, так кart иногда уборка полJ1ого поездного состава 
с какого-либо из рас11ределительных путей может почему-либо за-

.. держатьсл. 
На станциях, на которых составJ1яютсл только поезда участ

:Ковые сборные, обыкновенно уже во время основной сортировки 
oтдeJIJIIOT на особый 1Jу1'ь вагоны на с1·анц11ю конечную от вагонон 
~а с1"анции промежуточные, подлежащие затем особой группировке . 
.Кроме того, на особые пути на,1ранл.яют вагоны длл очень боль
.ших промежуточных стан1{иЙ с тем, чтобы упрости1·ъ ДаJ.1ы1ейшую 
группировку в порядке станций. 

На сортировочных станциях в районах угольных копей, рабо-
тающих по составлению поездов дальних ъtаршрутны:х, приход.ится 

·Сортировать обратные порожние составы, по типам уго.пьных ваго
нов, подлежащих отпраrJJiению на определенные ко11и, и в опре

.деленные мес1·а. 

Таким обраэо?.1, в парке основной сортировки доJJжны быть 
. 

1грздвидены пути ДJJЯ отсор1~ировки на них вагонов, подлежащих от-

правке на разные .uинии или наr1рапления в поездах разных 1-сате

l'Орий. Значит, для каждого пунк,1·а, для которого составллетсл 
поезд, должно быть не менее одно1·0 пути, если в э1·01· пункт от-

. u u 
nравлпются поезда .пишь однои категории, при чем число путеи 

должно быть увеличено, если имеются поезда и других к.атегор1-1й 
и, таким образом!t число 11утей ~ля пое:1.п.ов, оrправлs1емых со с1,ан
ции, выходит 11ноrда довольно значительным и 011ределJ1етсп на 

-основании '1,ех соображений, которые приведены уже выше. От1Jра
ВJiяемые поезда составляются 11з вагонов, прибывших на станцию в по-
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о 

ездах разных категории, при чем, некоторые из вагонов могут 

принil;(лежать к вагонам, так наЗЬIЕ!аемым, обратным, передаваемым 
в парк 11рибы1"и~ из устройства другого, а затем на составление 
зтих поеJдон идут и вагоны, погруженные или раэгруже1~ные на 

мес1'ной товарноП станции, и станция эта и1,рает по отношению 
к сортировочному устрuйству такую же роль, как и лк1бая с,1 ан
ци11 или дорога, подающая поезда на данную сортировочную стан

ци10 иногда за дес11тки, сотни или тысячи километров. 

Кроме вагонов, подлежащих отпр11вке с сортировочной станции 
в пое~дах различных на11равлений и категорий, на станцию при
бынаю1" еще и вагоны, ко1,орые должны быть на ней отце11.пены и 
оставлены и которые ~Jnтем включаютсп в соответственные поезда 

уже по истечении доnольно продолжительного времени, через сутки 

и более. Подобные вагоны должны бъiть при сортировке выделены 
На ОТД0ЛЬНЫ0 пути. К таким RilГOIIaM принадлежат: 

А. Ваго1tы, noдJteaюa цие nод1че иа мест1~ую товарпую стап
-цию для ра::\rрузки или погрузки. Число путей .в:ля таких вагонов 

... u 

зависит от того, подJiе.жат ли вагоны ){ЛЯ ~естнои товар110и стан-

ции, которые мы: .будем н~зывать местиымn вагоиами, дальнейшей 
групi::rировке в особом устройстве или они сначала делятся на 
группы в осно11ном парке, как-то: 11а вагоны пакгаузные, навалоч

ные, нефтяные, порожние крытые, порож11ие цистерны, порожние 
платформы, вагоны. идущие на ветви и т. п. Все эти груп11ы при 
большом числе вагонов в каждой и;1 них удобнее создавать н основ
ном парке, Т4. к к:tк увеJiичение дробности сортировки М(lЛО влияет 
на 11родолжите.1I;.,ность последней и в то же время дает часто воэмож
нос1~ь избежать дальнейшей группировки на вилках, веерах или жа
ровнях, т. е. уменьшить рабо1~у с1~анции. Тuким образом, в оено1Jном 
парке ,п:олже11 быть уложен один или несколько пу1"ей для вагонов 
местных, в зависимости от чис.па вагонов, пр11бывающих в с-утки;' 
и того, сколько раз н сутки нагоны эти убираются из парка основ-
11ой сортировки, равно как и укааанных выше соображений о .iltе..,1а
тельности произnодить некоторую сор·rировку этих вагонов в 

основном парке. Ука:занные обстоятел1)ства определяются условиями, 
которым д.а.нна"я станция доJiжна удовлетворять по проекту. 

В. Вагои .i бо.11/ьиы ', которые бывают двух категорий, так на
зыnаемые Аег'Ко боАЪ'Н/Ые вагоиы, на ремонт коих требуетсл не 
более суток времени, и вагоп )' mяже.1tо бо.я, 1 ti/Ыe, ко1·орые требуют 
для своего исправления иногда несколько суток. Что касается до 
вагонон первых, легко бl)льных, то- груз из них не выгруж.ае,гся 

u 
и они ремонтируются на тех же путях ос11овнои сортировки, на 

ко1"орые они выкинуты при разбчвке поезда, при чем пере~ ними 
укладываю1·ся двойные башмаки на оба рельса пути, связанные 
между собой по11ереч11ыми r.вязями с тем, чтобы вагоны следующие 
не доходиJJи до ранее спущенных вагонов и 11е мешали бы рабо
те по их ремонту. 
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Вагоны тяжело больные, требующие более значитеJiьноrо ре
монт(t, подаются для выполненил pafioт к мастерtкиl\.1 и, так как 

работы эти требуют для сное110 выполнения более суток, иногда и 
несколько, то задерживать в них грузы на :это вре!'.1я не 11ре.1ста

ял11е·1·сл нозможным, и uотuму грузы из них должны бы1~ь переrру
же11ы n вагоны здоровые, подлежащие включению в соотве1~ствен-
11ые поезда. 11оэтому дли таких ва1,онов в основмом парке ук.11а~ 
дывается особый 11уть или пути и рядом с ними вторые пути 
для вагонов здоровых, в которые производится переr1•узка из 

больных, и между путями устраивак)тся уэкие промежу1·очные 
перегрузочные 11латформы, наполняющие междупутье и покры~ае
:мы.е обычно навесом в ниде гриба. Число легко больных вагонов 
AOJJЖHO приниматьсл в 1 до 2°/0 от чисJJа нагонов, прибывающих 
в сутки на станции, а тяжело оо.11ы1ых-в 1/ 2 до 1 D/0, в среднем 
же тех и других 2 1/ 2 °/0 • В зависимости от этого и может быть. 

~ u 
011ределена ДJ1r1на ПОr1·реОНЫХ ДJIЯ сего nутеи И ЧИСЛО ИХ. если В.Се 

количество боJJьных вагонов не может поместитъсл на одном пути" 
предна:~наченном дли ва1,онов ука;1а1~ной категории. При этом не
обходимо иметь в виду, что легко боJiьные будут занимать пути 
в течение суток, что же касае1·с.n до вагонов тяжело болы1ых, ""о 
последние после перегрузки подлежат подаче на осо~ые починоч
ные пу1·и, рас11оложенРые в пределах паровозного хо:lяйства, при 
чем можно считать, что уборка тяжело больных вагонов :может 
прои::1но.J1.и1·ьс.я в с~11·ки не менее дRух раз. 

В. Вагоt·t/Ы сборпъtе-nlрегрузочпые, которые на данной станции 
подлежа~ перераби1·ке, до1·р~1 зке, частич11ой от1"рузке, а в 11од.в:е
жащих случаях и полной разJ'ру: ке, ecJiи данный вагон уже не 
ъtожет играть роли вагона сборного участкового, пр.ямого или 
перегруitочного нагона. -Для таких вагонов должен быть на
значен особый путь ,11.11.п их выс1·авки пrи осноRной сортировке, 
но работы по переработке подоfiных ваго~1ов 11роизвод11тся у.же 
у особых сортироночно·перегру:-1очных 11латформ, к которым по-

u u 
,11.аю1"ея вагоны иэ разных устроиств, а равно и с местнои тоnа-

рной СТ8Н11ИИ 
Г. Вагоflы, прибъ~вши~ на сп~аицию бе.1 дохументов, отно-

u ~ 

сителы.~о кот<>рых не имеет(~я све.11.е11ии о дальнеишем их следова-

нии с данной станции, каковые и должны быть установJJены на 
особый путь и ныжи.11.а1·ь здесь прибытия документов. Длина пути 
для таких вагоно1J наэнн чается в зависимос1·и от их числа., при

бывающего на станцию в сутки, каковое число получае1·сп из ста
тис1аиче<·ких данных о работе станции. 
Д Вагоны с грузами д.1tя мает pc1CttX uiu материа.~.ъиого 

сх..~ада. Для таких ва1,uнов .в.ос1"аточно обычно лишь одного пути, 
небол1.u1ой .плины. 

Е. Вагоttы с motUuвoм дАя naroвo ного хоэя"-ства, если топливо 
дос1·авлJ1ется не целыми поеJдами, а rруп11аъ1и вагонов, включаемы-
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ми в поезда с другими грузами. Для таких вагонов обычно доста
точно тоже одного 11ути. 

Ж. Вагоиы обратиыз, т. е. ваго1Iы, прибывшие по какой-л11-
бо линии с опрецеJ1еннuго направления и 11одлежащие 01,привлвнию 
на другую линию с того же конца станции с какого 011и 11рибыли. 
Если на с1,анции имеется два. сор1~ировочных устройства длs1днух11лав
ных направлений движения, то подобные вагоны из 11арка о<;нонноit 
сортировки подлежат 11одаче в парк прибытия в~1·орого устрuйства, 
как. это уже выяснено выше. При устройстве же одном такие ва
гоны направляются на пути составления тех поездов, с которыми 

они должны уйти в обратну10 сторону. "Гаким образом, 11у1~и для 
обратных nагонов требуются лишь при двух сортировочных сис1·е
мах. на станции. Как общее правило, для таких вагонов требуется 
ОДИН путь. 

llз 11редыдущего следуетt что число путей в парке осноRной 
сортировки выходит и11оrда очень большим; при чем п,ути эти мо
гу1" бытя разделены на две категории, одни служа1, для сос1·а~
..пени.я на них 11оездов ра:Jных ка1,егори:ii и направлений, подлежа
щих уходу со станции после произно,в.ства r ними известных оr1е
раций {группиронка нагонов в известном пор.ядке или 110 КJ~айней 
мере подбор тормозов)._ и другие, для ус1"ановки на них яагонов, 
которые должr-1ы быть остuвлены па С'ганции в течение некоторого 
времени и в большинстве случаев подлежат особой подаче в- paa-

u 

вые раионы ста.нции. 

В зависимости от этого и длина распределительных путей в 
парке основной сортировI(И назначаете.я разна.я. Как общее пра
вило, расоределителыtые пути должны иметь длину, большую того 

u 

протлжен~1я, которое заимут на1Jрав1:1яемые на них гру11nы вагонов, 

так как вагоны з1~и до.11жны вый'rи из пределов стрелочной улицы 
и на рас1~ределительном nути Должно иметься изнестное протя
жение длл затормаживания вагонов вне стрелочных улиц, так. 

хак остановка происходит не сразу, а после того, как вагон про

шел хотя бы небольшой участок пути. Следонатеяьно, трfбуется 
некоторый напас в длине путеИ, каковой за11ас особенно неuбхо
.дим для последних вагонов, пускаемых на распределитеJ1ьный пvть. 

Ч ro касается до длины пу1"ей 11е1)вой категuрии АЛ.Я поеадных 
целых составов, то поле:зная их длина должна быть не менее '[ОГО 
протяжения, которое займет наибольший сос1"ав поезда определен· 
ноИ категории; но этого еще мало, так как 1~ребуетсл изнестный 
запас на остановку вагонов, и, 1tроме того, желателен еще и .1-оба
вочный запас, чтобы на путь можно было пускать вагоны в то 
время, когда 11оезд еще не убран с не1,о для последующих опера
ций, если не имеется вспомогательных пу1~ей. В з1~их видах .п.пи
ну путей д.пл целы.к сосrавов следует на;jна-чать на 1 О 0/ 0 более 
протяжения этих составов. EcJiu подобные распределителhные пути 
.и~.еют большую длину и кон11ы их, считая по ходу скатывания, 
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не занлты вагонами, то на концах этих возможно производить 

по.дгруппирооку вагонов ранее отправления поездов. KorAa такой 
с1rособ работ на данной станции при:~нается желательным, то дли
на распр~деJ1ите.11ьных путей должна быть увеJiичена еще на извест
ну10 величину, примерно на10°/0, fI в таком с.11учае ,11.J111иа путей для 
целых пое:1дных составов должна превосходить их протяжение 11ри

мерно на 20°/0 • 

Как увиди&t из дальнейшего изложения, пут1f в 11арке основной 
сортировки же.11а.те.пьно соединя1·ь в отдельные группы, расr1олагал 

u u 
рядом пути дJIЯ поездов однои и тои же категuрии, а так как длина 

поездов, направляющихся на разные Jiинии; бывает разной, то ка
залось бы, что и длину путей в каждой гру11ле можно делать 
разной в предположении, что пути в каждой группе будут строго 
специализированы дл.я поездов каждо1'0 на.nравле•111я или линии. 

Но из предыдущего изложения, в котором объ.яс1Iено значение 
u 

вспомогательных путеи, явс'rнует, что такая специализацил едва ли 

является возможной, так как пути изнестной rруп11ы будут поочередно 
u u и 

игра1~ь роль Пjтеи длц поездов разных лини11 или направле11ии" 

Вследствие этого путям для поезднь.rх соста.вон следует приданать 
одинаковую длиr1у, назначая ее, как сказано уже выше, на 10-
200/0 бодее протяжения, ·занимаемого поездом самого большого 
состава. 

Что же касается до д.Ilины путей~ на которые напра.вляются 
вагоны, остающиеся на станции, то они 1'1огут иметь разную дли

ну в зависимости от числа вагонов разного назначения, при чем 

им тоже следует придавать некоторый запас в длине по причинам, 
вылсненным Rыme. 

Все изложенное выше указывает, что число путей в парке 
основной сортировки выходит и•1огда очень боJ1ьши~1; необходимо-. 
поэтому, чтобы он11 имели такое взаимное раС(tоложение, при коем 
работа станции замедлялась бы воаъ1ожно менее и случаи напра
вления вагонов на непранил1,ные пу1·и были бы возможно редким11. 

Вопрос об очертании в пла11е 11утей парка основ11ой сорти-
u 

ровки сво.аитсл к в;-Jаимному ра:1мещению от.в.елы1ых групп путеи 

и соединению их с путями парка пр Lбытия, с одной стороны, к 
устройствами для последу1ощ11х ооерац11й, с другой. 

Выше на черт. 133 был уже указан раЦио11&J1ьный спnсоб со
единения парка прибытия с парном осноnной сортировки при посред
стве двух путей, в которые нлива1отся все пути парка прибытия. 

Такое устройство имеет ту хорошую сторону, что в изяестных 
с.луча..ях дает возможность производить сортировку сразу двумя 

паровозами, ес"1и иrt1еются два таких поез,п.а, вагоны коих могут 

быть направляемы на распределительные пути сортирон~и, распо · 
ложенные с какой-либо 011ределен11ой стороны основных путей, 

и 

проведенных в виде двух через все сорт~1ровочные ус1·роис1·ва. 

Такое устройство применено на большинстве станций, на коих ра-
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бота производится при посреАстне ~орок. Укладка двух путей по
ле::Jна и тогда, когда производится сортировка лишь одного поезда, 

а не двух одновременно, потому Ч'1~0, в случае эагроможде1-1и1t 

каким-либо вагоном первой распределительной стрелки одной 
груп11ы парка основной сортировки, остается свободным достуr1 

u 
на некоторые распредели1"ельные пу,rи-другои группы этого nарка~ 

Рас11ределительные пути рекомендуется располагать 110 обеим
сторонам пути или 11утей соединительных с тем, чтобы число про
тивошерстных стрелок, прnходимых вагонами, было наименьшим, 

u 

при чем, если число соединительных путеи два, то надо стараться. 

так раэмещать группы путей парка ос11ов1Iой сор,гировки, чтобы 
в 011ределенных случаях было возможно работать cpa;:Jy двумя nа
ровозами или сразу скатывать вагоны двух поездон с накJiон11ых. 

П}rеА парка прибытия. 
ПредL1оложим, что наша ста11цил до.11ж11а отпранлять пое:Jда; 

дuьние маршрутf1ые 11 1:~ря~1ые 11а 5 наз11ачен11й и пое;J_ца участ-· 
коные сборные на 3, в таком 

u 
случае гру[111ы путев для поездов 

t" 
двух первых категори11 должны 

будут сос1оять из 6 распредели-
u u 

тельных путеи, считал н каждои 

групuе один вспомогательный, длл 
11ое:здов же местных по тем же 

соображенняw потребуе1·ся 4 пути. 
Кроме 1·ого, преJtположим, что для 
раэных категuрий нагонов, оста
вляемых на станции, потребно 9 
путей. Тогда всего •1еобходимо 
будет иметь 25 11утей. Пути эти 
во:1можно будет расположить в 

Черт. 134. 

виде отдел1ных груп11 так, как указано на черт. 134, прибавляя1 

Jiишний путь 26, как ходовой ,для паровозов, на всякий случ,1й .. 
Ila черт. 134 группы путей будут иметr> следующее 11rtзначе

ние: А - 6 путей для поездов дальних-маршрутных, В 6 пу
тей для поездов прямых, путь ходоной для 11аровоэов, В 4 пути, 
для пое •дов местных сборных, Г 5 путей: три для больных ваго
нов, од11н дllя вагонов сборных, подлежащ11х переработке и один· 
для вагонов без документов, и, наконец, Д 4 пути, один для ва
гонов местной товарной станции, второй для вагоноn с топливом, 

u 
трег11и для ваrо11ов к мастерским и 1\1а1·ер11а.t1ьному с1<ладу 11 чет-

вертый JL1IЯ вагонов обратных, если таковые имеются. При этом, 
если бы в парке прибыт~1я стояло два поезда, из коих ОД(1П 
состоял из вагонов, 11одлежащих 01·11равке в 11оездах дальних, & 

u 
второи - в местных, то при существоuаJ1ии двух соедцни1·еJ111111)1х 

путей и общем располож.ении путей 110 черт. 134 можно одновре
менно работать по разбивке днух поеэдов. 
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Вагоны, .оставляемые на станции, которые будем называть в 
дальнейшем изложении вагонами стаициоипъ~ми, в отличие от 
ваго1-1ов поездных, каковое название 01~нuсим к вагонам, подJJежа

щим отправке в организованных поездах, должны быть поданы из 
парка основной сортировки в подлежащие районы станции манев
рами 111 рода, для чего требуютс.я особые ходовые пути, так 
уJJоженные, чтобы работа станции возможно менее была стеснена. 
В этих видах, если местная товарная станция расr1оложена с ниж
ней стороны парка сортировки на черт. 134, то дл.я нагонов на 

u 
эту ста.нцию надо уложить путь и"1и пути, показанные с нижнеи 

стороны пунктирQм. 

Что же касается до составов поездов, 11ак.оr1л.яющихсн на рас
пределительных путях и под.пежащих затем отправлению со стан

ции, то сравнительно редко составы эти могут быть прямо поданы 
из парка основной сортировки в парк отпраuления, так как для 
этого требуется, чтобы вагоны случайно оказа.1ись столщиl\11!1 в 
таком именно взаимном распо.пожении, которое требуетСJI длп воз ... 
можного их от11равления в виде органи:~онан1fоrо поезда. 

Такая вероятность наиболее возможна для r1оездов дальних 
маршрутны~, тart как в них большею частью не требуетсл распо
J1ожение ва11онов в определенном порядке, а лишь равномерное 

рас11ределение тормозов. В 11р.11мь1х поездах требуетсл не TOJILKO 

равномерное распределение тормозных, но и подбор вагонов в та
кие группы, к.qторые можно быJJо бы отцеплять сразу на попутных 
узловых станцимх, облегчал этим работу J[ucлe,J1~иx. lJ поездах, 
наконец, местны'!' приходи1-ся груп11иронать вагоны в порядке станций. 

Таким образом большинство пое:JДОВ, оrrпрnвля1ощихсл со сrан
ции, как общее правило, под.11ежат опреде.11енной перерабuтке, для 
чего требую1~св особые устройсr1·ва, и способы соединенJi!я парка 
основной сортировки с этими .устройствами обусловливаютсл с110-
собами произRодства маневров на этих устройс1·вах, почему спо
собы эти и бу,Цут рассмотрены нами в дальнейшем изложении. 

В настолщее время стрелочные переводы и улицы с входной 
u 

стороны парк.а основнои сортиронки рас11олаrают так, как ука~ано 

ранее на черт. 32, а именно соединяют в гру11r[Ы от двух до трех 
nyrelt с тем, ч1~обы стрелки находились возможно бл11же к горке 
и nаrонам приходилось бы проходить возможно краткий путь до 
попадания на требуемый путь парка основной сортировки и таким 
образом позволять скорее спускать с горки идущие вслед вагоны. 

3~ У с т р о й с т в а ,ц л. я г ру п п и р о в к и в а г о п о в в п о е э д ах 
в и з в е с г н о м п о р а д к е. 

Составы пое~дов, оf)разованные на распре11.е.11ительных путях 
парка основноit сортировки, подлежат дальнейшей переработке, 
как объяснено выше, при чем наибольшие маневры приходится 
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производить с nоеэдамw 1ttес1·11ыми сбор11ъ1ми, ~з ~соторых ваrоны 
приходится групuировать в порядке станций. 

1,руппировка в пор11дке станц11й может 11р_qизводиться как на 
вилке, так и на веере или .1каровнлх. Последньй способ лвляетс.я 
единстве11ныr.1 (lрименяемы,1 при рас11оложении -с,1~анц1-1и на с11лош" 

ном уклоне. I·Ia станципх же, работающих с rор1tаъ1и или обык•10-
нен11ым способом паровозам1-r, более 11ригодн.ы веера, так как при 
них про1~яжение путей и число стрелок в групоировочных устрой
ствах выходит меньшим, чем при жаровнях. 

Затем, при груп11ировк~ сборных поездов в порядке станциii 
веер дает возможность в большинс1~ве случаев r1роизвести з1·у 
работу скорее, чем в11лка. Ilоэтому на coprrиpOBOЧJIЬIX сr1~анци,ях, 
.рас1·1оложенных не на с11лошных уклонах, для 11руп11ировки сбор1;1ых 
11оеэ,11.ов устраиваются особь1е веера с вытлж11ь1ми п~:-и них пу'1'.ям11. 
·Если число станций неоели1-со, груrrпировка 11роизводится в од11н 
rrp11eм, при большем же ч~1сле станц11й работу эту производя,r 1~ 
два приема, t11,обы не устраивать веерон с большим tf1JcJJoм КОJ)О,1,
ких пу1,ей и в особе11.ности ·с большим чt~слом стрелок. 

З11а11, сколько в течение сутqк необходимо сr,руппировать сбор
ных поездов, и времн, 11отребное на 0,1.ну 1·руJ1пировку, nолучаеъ1 
число оееров, по1~реб11ых для этой работы. 

Что касаетсJ1 до переработки пря1'1ых поездов, с собиранием в 
1111х вагонов в опред-еленные группы и равномерным рас11ределе

нием ,l'OpM03HI)IX вагоноо, ТО работа э1·а может бы1·ь 11роизведе11а 
,,,,, 

на 1~ом же 11еере, что 11 гру11пиронка С(Jорных 11оездов, 11ли, есл11 

611 веер этот 11е мог обслуживать, Jсроме сборных, всех прл?\tых 
u 

поездов, то следует ус,1~1Jоить в1·оро11 веер, с 11есколько ъ1е11 ьш1-11'1 

числом путей для rру11пировки прлr.tых. 11оездон. Подбор rJ·op~1o:JOR 
n поездах далы111х, 1\·1аршру1~11ь1х, может fiыть сделан и"1и на веере 
ил1r на в11лке. 

311ачит, д.пп производстна группирово1.Jf1ых работ 11еобход11r..1 
JIO крайней мере один веер, а. за1'ем может 11отребоваться 11 11еер 

u 

в1·uрои 11ли вилка о,цна ил11 две, в зависимости от того, сколько поез-

дов раЗНЫХ каr1·еrорИЙ ПрИХО)LИТСЛ 11а CTaIIЦlfll IIepepaбaTЫBRTL. 
JI1)и расчете 11отребf1ого· t1исла веер(>в и вилок, на oc11oua11иi( 

u 

то1,о nремени, в 'rечение коего одно 11руппировочное устро11с1·но 

буде1~ занято рабо1~ой с одним составом, о че:м данн1,1е приведены 
уJке i1ыu1e, 11еобходимо. при11имать во вни1-1ание не только вpeltrя 

u 
на 11роизводство саА1011 груr111иров1tи, но и 11а подачу состава из 

1r'арка ос1-1овной сортировки на веер ил11 Вl1лку и уборку 11х зuте1'1 
n парк отправле1111л, длл чего 1'1ребуется в среднеъ-1 на каждую 011е
раци10 01, 5 до 1 О минут. Ilp11 этом необходимо 11меть в ниду и 
с.ледующее обсr1~0J11'ел~,ство: ее.пи группировка или подбор тормо
зоu 11роизвод.ятс.J1 при посредстве паровозов, то одна и та же паро

вознал бригада 11е htо.жет работать в течение целых суток, а пu
r11ому ,ЦJ1Я работ 11pИИ011JllOTCJI llЛИ пары пароnозов, C~leHЛIOIJtИXCЯ 
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~1ежду собою через 12 часов, 11ли паровозы од11ночные с двумл брига
дам11, смен11ющимися через 12 часов, 110 так как на принятие паро
воза одной бригад.ой от другой или 11а уход одного паровоза и заме
ну его другим требуется известное врем11, кроме того, паровозы 
1,ратнт некоторое время на набор воды и затем быва~от неи:збеж
ные небольшие задержк1i в групп11рочных работах, то сле,Цуе1· счи
тать, что 11з 24 час. 11а групrrировку 11освящается только 20 часов. 

На веерах для подбора тормозов число путей должно быть 
более числа ста11ций, на 1tоторые групоируе1·сs1 поезд, даже если 
работа эта производится в один прием. А потому это и 11ебходи
~10 учитыnать и назначать число 11~ттей веера по 1~райней !ttepe 
на один бо~ее числа станций. 

Веера на станциях, работа1ощи:~. с горками, устраиваются у осо
бых выт.яж.ных путей, .являющихся 11утлми разбивочными, при чеl.1 
этой роли обычно не играют пути 11арка ос11овной сортировки и 
!_JIЯ груnпJ1ровки поезяные составы всегда выводятся из сортиро·
вочного парка на вытяжные пути. 

Когда станции расположена на спJJошном уклоне, то жаровни, 
одиночные или парные, r' зависимости от то1,о, l\tожно ли СД.елать 

группировку в од1111 или два 11рие1\1а, расr10"1ага1отсп на продолжен11и 
u 

парка основнои сорт11ровки, пр11 че11 11ути последнего лвл.яются 

11утями разбивоч11ы1\1и д.пя группировочных работ. ira продолжени11 
путей для поездов местных сборных )rкла.дыва-ютс11 (Jбыч110 парные 

u 

жаровни, а на 11родолжении путе11 длJI 11оездон 11р11~1ых и дальн11х 

очень час~rо ~остаточно J1ложить ... 1ишь од11у жаронню, общую для 
~ 

поездов двух последних категории. 

Полезнал длина путей в жаровнях и.пи веерах должна бы быть 
такова, чтобы на всем веере 11ли жаров11е мог бы поместитьс.я 
полный поездной состав, 110 обыч•10 л."1ин~" эту де.11ают на 20°/0 
больше в в,Иду того, что число вагонов 11а разные станции бывает 
разным, кроме того, одному или двум пут.яъ1 веера и~и жаров11и 

при работе с горками nридают ,Цл1111у, равную це.11ому поезду, чтобы 
после сборки поезда его можно быJiо -вывести в nарк отправления 
без изJ11-1mних ма~1евров" 

tiтo касается до вилок, на которых делается подбор торъ1оэов, 
то об1)1чно он1-1 состол·r из вытяжного nyтJI и двух 11утей тупиковых 
?t1аневре11ных для про11зводстна маневров. Ifa 11екоrrарых, од11ако же, 
ста11ЦИJIХ число путей вилок ДОВОДЯТ ДО трех ]f концы их TUKil\e 
иногда сое,1иня1от стре.11кам1f. Полезная дл1-1иа путей вилок назна
чается не менее протяжени11 поезда наибольu1е110 состава. 

Так как обыч110 требуе·1·с11, 11тобы не только в конце товарного 
поеэ,ца находи.пс.я 11ормозной ва1,он, но 11тобы он был ус1·а11unлен 
,1,ОрМОЗНОЙ IIJIOЩaдKOЙ К XHOC1"f IIОезда, ТО 11 бOЛЬIIIltHCTBe случаев 
в конце одного из путеn веера или жаровни, равно как и виАки, 

11ри работе по J'рупu11ровке с 11аровозаl\1и располагают малый пu
норот11ый круг ;ц.пл оборота тормозных нагонов. 
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l1Ia предыдущего следует, что число nутей в группировочны:х 
устройствах выход.ит сраnнителы10 небольшим даже 11 n том С.'Jучае, 
когда чисJiо станциП вел11ко, тnк как тогда гру1111ировку можно про
извести на веере или жаровнях н д13а прие~1а. 

Ко11да для группировки приr.1еняетсл веер, то его тупиконые 
nyтJ·I ~rкладыва.1о·гся 11ли qарuллельно 0,1.1111 друг11м, или расходпu~11-

м11с11 neepooбpltэ110, жаровни ~е всегда 11~1е1от в п.11ане очертание 
в ниде ромба с параллель11ы~111 путп~~и. 

Соединение группироноч11ь1х устр0Йс'1~в с 11арнаъ1и ос11овной сор-
,,.,. 

тироnки и отправлени11 OJJnaeт раз11ы:..1 в Зltв11симост11 01, то1,о, пр11-

1'tе1~.яю1~сs1 ли 11а 

ста11ции для пере ... 
рабо11ки поездов па
ровозы с гор1<ами 

или без них ИJIJt 
же переработка 

осуществл.яетсл теt.1, х...- ~.-...---... ~ ...... -. ....... ~....-.....м.-~"------
что вел станция 

рас пол о же 11 а на 

CПJIOWHOM уклоне. 

В 11ервом с.11учае 
поез,1.а из парка 

основной сорти
Черт. 135. 

ровки выводятся всегда r1a особые выт11ж11ые 11ути, при коих J( 

укладываются rруппировочные 11ути. Взаиъtное расположе1111е 11рн 
з1·ом 11арков основной сортировк11 и 0·1·11равле11ия, равно как и 
гру11r1ироnочных устройс1·в, 11окаэано на черrг. 135 в предпоJ1оже
J11-1и случ<.~л, рассмотренного нами ранее, r10 черт. 134. 

JJa черт. 135 пре,цвидеп веер )[{ длл 1,руппировни мес1~ных по
ез.11.01t, подаваеl.1ых с грурпы В основного 11арка с вытяжкой 11 
и rJилка Е с вытяжкой 1 для да.11ы1их поездов (маршрутных и O'l'~ 
части пр11rt1ых), 11р11 чем прямые могу1, быть груnnир)темы и на 
веере )R:. flpи указанном расположении работа може,1, одновременно 
производитьсJ1 как на веере, так и на вилке 11 одновре1'1енио може1" 

совершаться передача уже 1,отовых поездом в nарк отnравJ1е11иs1 

П. О, есл11 поезд с вилки Е передается в верхнюю по чертежу 
час"1,ь отправочного парка, а с веера Л{ в ниж11юю. 

Тупик 111 служит u.я уборки ва1,онов, наананных нами мест
ными, с груnп путек Г и Д в раз11ые районы станции, nри 1.JeJ.1 
эта уборка 11е мешает рабо1~е 110 переработке поездов; эти~r туп11-
J\rом можно поJ1ьэоват1.ся и для подачи и уборки маневренных па-

u 
ронозоu в паровозное хозпистно. 

В слу 11а.е нужды на чер1'. 135 взамен однQЙ ви;1ки Е могут бы1~ь 
уложены дпе рsiдом, и взаме11 од11ого неера }/{ устроено дна р.ядом. 

l~cJJи вся стан1~ия расположе11а 11а сплоп1ном -уклоне" то пере
дв11же1111с nагонов ,п_олжно 11po1r:Jnoдi1тьc11 ли111ь в од11ом напранлен1111 
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без обратных nередвижен11й, а пото}\f У rрупnировочные устроИствn 
до-л.ж11ы быть рас11ола-гаемы J1a продолжении путей основного парка, 
-явJIЛющихся путлми вместе с тем разбивочными, а затем парк от
правления должен располагаться на продолжении группировочных 

парков, как это указано на черт. 136. В таком CJiyчae жаровн11 
или решетки Е и JK назначены дJiя группировки местных поездон 
и 01,части прямых, а жаровни 3 для группировки вагонов и под
бора тормозов в прямых и ~альних поездах. 

Уборка l\tестных ваго11ов происходит при посредстве пути 11 

+тупика 1, который служит и для npoxOJдa маненренных паровuзо1) 
в 1~руnnировоч11ые устройстnа на случай необход~1мос1,и нывес1~11 
ва11оны, направле11ные на пе соо,rветст11е1111ыП 11уть. Оборо1' зад1t11х 
тормозных вагонов товарных поездов мо11tе1, про11~Jвод11тьсп на мuлых 

-

Черт. 136 

Кругах, JCTaHOBЛeHHI>IX 11а KOpOTKl-IX. ТУПИltах у RХОда В ПарI~ О,Г

праВЛ0НlfЯ. 

В зав11симости от r.1естI1ых условий 11 J.[ест11ых особенносrrей 
днижения, сuо.собы соеди11ения между собою отделr.11ых парков rt1ог}~т 
11есколъко мен111,ьсJт, но общий характер ос1,ае"1'сл тот, I\<)'ГОJJЫЙ 
показан на 1.Jeprг. 135 и 136. 

4. П а р к о т п р а в л е 11 и я, 

После того как поезда переработаны о парках группировочнь1х, 
011и передаются в пар1' отправлен11s1 длп сове1}шен11н J1знестн1.1х 

.... 
операции Jf ::1атем дл11 отправле11ия no '1аз11аче11и10. 

Пере.в. отправJJ.ением поезда простаива[ОТ 11еко1,орое время в ож11-
дании приема кондукторской бригадой, подб9рки и за1,отовлен1111 

u 
сопровождающих грузы документов, осмотра и .1ру1,их оnераци1r, 

а также освобожде11ин перегона. Наибсмьшее времл J)Ыжидаf1ил 
отправлен~1я слаr(tетсн из трех величин: 11ре!.1е1Iи передачи сос1~а11а 

u .... , 

11з группировочно110 устро11сrrва или 11арка ос11овнои сортиро11к11, 

времени длл выпо.11нения всех технических и ко"1мерческ11х 011е

р:.~ц11й и, наконец" 11ремен11, необходимого для освобождения nepero11a. 
Что касается ,цо пер1Jого промежутка ·времени, то, ка~ сказа11u 

уже выше, он может бь1ть с запасом пр11нлт n 10 ъ111нут. I3торuй 

. 
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u 
11ромежутон., на вы110"llнен11е 011е1Jnци11, ск.11n,цынnетсл из <·ледующ11х 

вели•111н: 

1) с1111сыnа.11ие пuезда в комме1)чсский его осмотр • . 
2) подб()рка дпкуъ1ентов и соста11J"ение раЗАВ'rоч~ых вeдoJ\tOt:тcli 
3) тех1111 11сскиi1 осА1отр . . • • 
4) пыда•1а жеа..11а ИJIИ путевой и отправ"1ение 11оезда. 

tlтo составит всего 2 часа 35 минут. 

30- -10 1~111вут 

40-60 " 
30-40 '' 
10 -15 " 

В виду того, что тех111r1ческиИ осмотр может производиться 
одновременно с дру1,ими 011ерациа~1и, 1зреr.1л 11ростоя ДЛJI соnер

шения операции можно 11ри11J1ть в 1 ч. 35 1'f. IJaкoJ1e1~, вре:мя для 
освобождения перегона надо счита,rь, R завис111t1ос1~и O'I' то1,о, в один 
иди два пути дорога, и чис.па пар поездов, o·r 1 О до 30 минут. 

В 11астолщее время у~rЭСом устанонлены нормы времени за-
u ._" 

11лти.JI путеи и отдельных элементо1~ С'га11ции, 11риводимые в конце 

11астоящеА главы. 
Ilpи 011ределении числа 11yтeii в парне 01'пра1sленил необходимо 

нме1,ь в виду, что поез,ца из гру11п11роиочных ~тстройс,rв _в парк 
ОТ1IраВЛ0НИЛ будут UОС,rупать В течение KpjI'JIЬIX С}'ТОК чере-З сред-
11И0 промежутки времени n 1,,5 часа, пр11 че~r если имеетс.JI дна 
устройства, то сразу буд-ут пода1Iы в парк 01,uравле11ип два поезда, 

u· 

а затем, если имеются еще и другие два груп11ировочные ус1'рои-

ст1Jа, то из Друг1tх днух буду1, подnны через 10 минут еще два 
состава, а далее 11одача 11оездов о I1арк отправления будет через 
1 ,5 часа повторптьсл в том же 11ор.JJдке. Ч,1·0 же 1tасаетсн до от-
11равлени.я поездов, то, 1\ак об,ьлснено уже выше, 11риходи1iсJ-1 уч 11-

..... 
тынать замешательства в »,вижении поездов, и если с да11нои с1,анции 

01,ходит одна линия, то следует считать, что в течение первых 

6 11асон 11е будет от11равлено ни од11ого поезда, а затем Поезда 
будут 01_1 11равлятьсл через промежутк11 вреь.1ени, которые получатся 
в uред11оложении отправлени.я всех поездов не в течение суток, 

а лишь 18 часов. Таким образом, в па.рке отправления сначаз1а 
в те,1ение 11ероых 6 9асов поезда будут только нака11ливаться, 
а зате~r нач11етсл их отправление при r1родолжающемся накапл1r

nа1111и. Число пу1:ей JJучше всего определять 110 графическому сnо
собу, иэJiоженному в брош1оре профессора С. Д. Карейша, озагла
вле11ноl "Сортировочные станции", или графическим способом, 
И3Jlоженным далее в главе Х YII. 

Что касается до общего очерта1111я в цлане 11утей парка 
u 

от11равлени.я, то к ним в значите.11ъно11 мере относи1~ся все то, что 

было сказано уже выше, при рассм:о,[рении вопроса, о парке 11ри
б1)1тиsr. 

Из 11реды,цу1це110 11эложения следует, 'ITO те два пути, которые 
обыкновенно у1\ладына1отся по середине парка прибытия, 11олезно 
11родо.11жить на вс10 длину станц1:1и и пу1'И парка 01,правленин рас-

11оложить 110 обеим сторонам этих 11утей. Это дает возможность 
уменьшить число стрелок на стрелочных улицах, производить 
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отuраnку поездоn сразу 11а д11е t111111и11 11, 11аконец, 11оданать одно

нреltrенно в парк отправле1Iи.я состаны II3 двух rруп1111ровочных 
u 

устроистн, как это уже nылс~ено выше. 

1"аким образом, дл.я парка отпра.nлени.я !\·1оже1, бы1'ь рекомендо
вано расположение 11утеИ по черт. 137, ec"1Jt со с1~анции отхо~пт 
дне или б,ольше.е число .пиний, и устройство по черт. 138, если 

_____________________ 
7 

--1 о,rправление поездов осуще-

Черт. 137 

1""' ствляетсл то.11ько 110 одной , 
"" ---------- л~•1111и. При таком рас11оло-

же11111( одновреме11110 АIОГ}"Т 

быть 11одаваемы поезда, r1е
реработанные на груопиро-

" иочf1ых устроиствах, оди11 
t." 11 верхr1юю полов11ну 11арка, и друго11-в ниж11юю, как это уже 

вылс•1е110 ·в предыдущем иэ.11ожениn, JI одновременно 1'tory1~ быть 
отпранлпемы поезда 11а две л1t11i11r, оди11 с путей верх11их (110 ч:~р-
1,еж)r) И ,ЦрJГОЙ С llИЖllИX. ~ ... KJll)ДKa 11ерекреСТНЫХ С,L.еЗДОR JlO 

обоим Концам парка дает возможность принимать переработанныii 
поезд 11а люб"ой 11у1~ь .11ap1ta 01"1rравле11ил, npi1 чertf подача друго1·0 
_пое:Jда п случае пересечен11п Иl\t пути следования первого :задержи

вnе1~ся · не боJ1ее, Ч0l\1 118 5 м1111ут; сrьездЪI ЭTll даЮ1' таI'-Ж0 803-

MOЖllOCTL от11равллть поезда с л1обого пути парка на любую лини1(> 
с задержкой отправки второго 11оездн, лишь на 5 минут, если 
11ути их С.Jlедования 11ересекn.ютсJ1 между собою или иtt1ею1· общме 
учас1~ки хо,ца. 

EcJ1•1 от cтa[IILIIfI О1.'Ход11т более ~вух линий, 1~0 дос"rа1·очно 
уложn1"ь "11ип1ь два 11ути дJIJI отхо~а 11оездоп и затем уже разде

лить их на больu1ее число 11утей 11одобно тому, ка1с. 11еред nnpкol\1 
прибыт1rл все входs1щие на станцию линии рекоме11дуt'тсл сл11ть 
в ,цве, как это уже вылс11ено выше. 

lla \1ертежах 137 и 138 пунктиром показаны ходоRые 11у1·и 
дл.я поездных па рово3ов, 11одаваемых под поезда из 11аровоз1101·0 

81 

хоз.я11етва; пути ::>т11 с11рое1(-

1'11р·ованы таким" образоъ1, что 
паровозы сJ1ачала вытяги

ваются на тупики и с 11их 

подаютсs1 11а соответствен

ные пути отправлен~я. Та
кое устройство стесняет ,!1.Dи

Черт. 138. 

·.:"' 
/ 

~кенве наименьшим образом, так как 11аровозы только прохо.в.пт 
110 главным пуrпм отправленил, 110 не оста11авливаютс.я 11а них. 

Ч1·0 1<.асаетсн до соединения парка отправления с 11руr1п11 ро
ночны1\1и устройствами, то речь об э,rом была уже в1.1ше. 

Чертежи 135 11 136 составлены в том предположе1111и, что пере
работанные поезда подаются в па.рк отправ.11е11ип с.пена и отпра
ВJiяютсл 11а JJинии вправо. 
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Г Устройство горок и работа как таковых, так и наклонных 
путей. 

В нас1·олщем разд~ле п JJe имею в виду подробно оп11сывать 
устройс1~во ropoit и наклонных путей и с11особы расчета 11х, та& 
как необходимые об этоl\1 данные можно найти в трудах 11рофес
соров Г. Д. ДубеJ1ира ~'О проектировании горок длл сортировоч
ных ста11ций" и F:. А. Гибшма1-1а ,,О сор,rировочных С'ганциях", 
в труде инженера Фрелиха под ;Jа1 1ланI1е~1 "Ra11giera11lagen t1ncl 
ihre Bedeutung f iir Eisenbah11bet1·ieb", составленной б. Ilауч110-
1,ехническим комите1'ом IIKПC и11струкц1{11 1) о расчете I'Орок 11 
в других лI1тераrrур11ых источн11ках, )т1саэа1111ых в f\OHite настояп(е110 

труда. 

Все uысказанное ранее указывает, ч1·0 лучши~1 решение~~ во-
• 

проса 11ри применении силы тяжести дл11 11роиаводс,r11а маневроn до 

изобретения приборов по механизации работы горок являлось 
u 

расположение станции 11& всем про1,пжении на сплошных укJiонах, 

так как это давало возмож11ость производить рабо1,у быстрее и 
при наименьшем ч11сле 01',целы1ых пuр((ОIЗ. Способ э1~о~l'. во ъ1но1'1их 
с.11уча.ях не удавалось, однако же, nр1·1&1е11и1,ь на деле, та1t 1ta1~ 

условия, благоприятные для распо.1ожени>1 станций 1Ia укло11ах, 
встречаются редко, и потому 11а громад11ом бо.11ьш1fнс1'Ве сортиро
о·очных с1,анций как у нас в СССР, так 11 за гра11ицей для рабоr1~ 
сило10 тяжес·rи r1рименs11отся горки. 

В настоящее же время, когда работа 1'opo1t ~tеха11изнрова11а 
приборами, 011исываемыми дале.е, в п. Д · ·11асто11щей главы, проп)1С1<
нал способность горок 1'1ожет быть доводи1'1а до того же puз~tepn, 
как и работос11особ1{ость станц11й, расположенных на сr1лошноr.1 
укJiоне, а 001,ому с·I·анции этого последне[~о т11па една ли будут 
устраиватьс11 в будущем~ 

I"орка имеет наэ11ачен11е сообщать cr1yc1,ae~to]\1y с нее вaroJ1y 
или группе нагоr1ов ( 01,це11 у) 'rаку10 )Киву10 с11лу, 1,оторап дает 
возl\rожность преодолеть все сопротивлени11 .движеI1ию 01)11 следова.11ии 

ва11она .до конца путей того парка, в который ва.го11ы ска1,ываютс11. 
В ви,цу этого горка~r приходится пр11давать 11ысо,J~у, зависящую 

от величины сопротивJiения и их характера. Сопротивле11ия эти 
слага·ются из разных эJiементов, к которы1't до.11жны быть от11есен1)1 
следующие: 

а) сопротиRJ1ен11е, ПОЛ}"Чающеесл np11 движе11и1I вагона по peлr~
ca~i и зависящее от состолн11я рельсов 11 услоRий погоды (рельсы 
сухие, мокрые или покрытые снегом); 

б) со11ротивJiение, зависящее от состолнил ходовых частей ва
гона (трение шеек о 11одшипники 11 т. 11.); 

в) сопро1'11вление 11ри прохождени11 по путям кривым в 11лане; 

1) Изrотов.чена к печати. 
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г) со11ро1"11влен11е движени10 01' ветра, при чем, есл11 ветер вс,rреч
ный, то со11ро·rивление движению уuеличиваетсл, а 11ри 11011ут11ом 
уменьшается, особенно же вреден ветер бок.овоif, пр11 1\ое~1 реборДЬI 
колес 11рипtима1отс.я к рельсам, от -Ч.0I'О з11ачительно увели•1иваетс.я 

сопротинле1111с движен11ю. 

Если 11р11 (Iроектиро11ании I'Орки с1·а1Jитсл условием, ч1,обы от 
дельные отцепы при самых 11ебла1'011рия·1·ных условилх 1101,оды: 
мороз, 11лотный снег и пс 1·речный. 11ли б~_ковой ветер, и при 110 
впол11е исправных ходовых час1"лх доходил11 до ко11ца r1арковых 

11yтeii, то nысота горки оолучае1~с11 зн~ч11телы1ой. Пр11 более 
блаrо11ри11тных условиях по1,оды С[1ущенные с такой горк11 01"1~e[IЬJ 
будут иlttеть с1tорость излишнюю и остановка таких вагонов будет 
вредно отражаться на ходовых их частях. Поэто~\tУ 11а большинстве 
сортиропочных сст~нций устрое11ы две ~~орки: зимнпя (высокая) J1 

летнJJ.я (низкая); когда сопротиn.11е11ие движени10 велико, 110J1ь
зуются горкой зимней, а 11ри малом летней, 11очему вагоны и 
не 11риобретают излишней скорости. 

Летней горке придают обычно таку10 высо1·у, чrrо6ы ваrо~ы 
доходили до конца парка при пеблагоприлтной, в смысле сопро
тивления, летней погоде и зимней noro,11.e, средней по бла11оr1рият
ности. 3им11s.1н .же_ гор1'а ус·rраивается та1\.ой высоты, чтобы вагоны 
доходили до ко11ца парка при самых неблагоприятных для их д~и
Жения условиях. При благоприятной, однако же, летней погоде и 
11ри скатываJJии с зимней горки, когда сопротивление д1-1ижени10 
лишь немного более того, которое допускает пользова1-1ие летней 
l'Оркой, вагоны будут иметь скорость, большую потреб11ой я данном 
случае, а uo1·0)1y в ~rаких случапх, равно как. и в других случаях, 

когда скатываемые вагоны имеют слишком большу10 скорость, 11p1i-
u 

ни1t1а1от меры к понижению излишнеи скорости скатывани.я, которые 

соотолт в СJiедующем. 

На 1,орке, на некотором расстоянии от верши11ы ее, учреждается 
позици11, т. е. становится башмачник, который укладывает 11од 
кажды~ с11ус1tаемы.И ваr1он башмак. Вагон, проско~ьзя неко1~орое 
пространство на башмаке, останавливаеrся, сходит с башма1\а, а 
после,1ний убираете.я е ре.пьса и вагон продоJiжает свой путь. 
В этом случае та часть высо_1'Ы горки, которая расположена между 
ее вершиной и позицией, уже не буцет в.11ипть 11а приобретение 

u 
нагоном живои силы. 

При недос1~аточности одной позиции устраивают вторую, ~о
тоJ)а-л и устраняет влияние высоты гррки на приобретение ваго11ом 
живой силы между позициями перпой и второй. 

На новейших сортировочных станциях за границей дли уме11ь
шеuия скорости скатынания вагонов приме11яютсл особые путевые 
тормоза, ила замедлители, изготовляемые заnодом .... t\.ugust-rfhyssen 
Hiitte по проекту инженера Фрелиха, а также и другими завода.ми 
по иным проектам, при чем замеДJiение осуществллетсл зажатиеъ1 
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колес ска.ть1паеl\tых ваго11ов меjкду двумJ1 заж11мны~111 рельсами -11 
." 

11лотносr1~ь при~ка'1~11л зависltТ от неса ваго11а, '1,ак 1ITO т11желы11 на1,он 
затормаживuетсл сильнее, а ле1,кий слабее. СудJ1 по немецким источ.-· 
ника~f, подобные 11утевые тормоза дают возмож11ость 11е устраинатr. 
двоiiных горок, а ус1'раивать одну гор1<у значитсль1-1ой 1Jысоты, лри 
чем развива1ощался при этом с.пишком большаJ1 скорость у11ерJ1ется 
указанными тормозами. Двойная горка может 11отребоватьсл только 
тогда, когда высота горки, рассчитаннаJ1 дл.я са1'1ых неблаrо11р11н1~
ных условий ПОI,ОДЫ, оказывае1~ся МИШКОАf бОЛhШОЙ 11р11 рабо1"е 
11ри благоr1р11лтных условиJ1х, отче1~0 остановка ваI'онов 1~а рас
предеJiительных путях в эr~~ом последнем слу 11ае nредставлJ1е1, болL
шие эатруд11е1111л. 

При проек:~~ироnании 1,орок надо иметь 11 виду еще и с.педующее: 
u 

11ерные ва.~,оны. должны доходить до конца 11утеи парка, а затем, 

110 мере за110.11не11иJ1 таковых, вагоны дол~к11ы проходить Jice мень
ш11И и меньший путь, а потому для ваго11он, идущих на боле(t 
б.ztизкие к r1од.ошве горки части путей, должны быть 11рименпемы 
011иса11I1ые уже выше меры для уме11ьше11ил скорости их движениs1; 

При 11аших условиях. погоды устройство двойных горо1с (лет11яs1 
11 зимнпл:). повидимому, явллется правильны~~ и ·.желатеJiьным, хотя 
ПJ>И механизации работы горок, у нас еще 11е примененной, можно 
будет, неронтно, обойтись с устроИстном о,1иноч11ых горок. 

Когда вся станция бывает расположеJ-1а J1a с11лошном укJiоне, 
заиедлите.пи применяются реже и ваго11ы останавливаютм на 

надлежащих местах 1·ор_мозами, аншпугами или башмаками, в ви,и.у 
того, что скорость движен11n вагонов здесь не так ве.пика, как на 

станциях с горками, так как наклонным путям придают обыкно
венно значительно меньшие у1<ло11ы, чем с11ускным час1\ЯМ I'орок. 

Ilpи проектировании горок и 11а1tлонных 11 утей надо py1tOBOJ1-
u u 

сr~"воватьсл 11римерами горок и пак.лонных путеи, устроенных в деи-

ствительности, и затем путем расчетов 11ровери1"ь, могут ли ,11.а11ная 

горка ИJIИ наклонный 11уть про11устить все то количество вагонов, 
которое требуется по обороту станции. 

д. Новейшие исследования об устройстве горок и работе сор
тировочных станций с целью увеnичения их пропуокноR способ

ности. 

В предыдущем иэJrожении бы.по уже указано, что при ныиеш-
них способах устройства и работы на горках через одно горочное 
устройство можно пропустить в сутки до 3 ООО и редко бо.11ее 
вагонов. Меж.цу т~м как очень часто чиСJiо вагонов, под.11ежащих 
переработке на станции, превосходит это чис.110, в потому прихо
дится прибегать ко второму устройству, что не TOJIЬKO удорожает 
самое~ устройство станции, но отражается на увеличении стоимости 
сортировочных работ. Таким образом, стремле11ил всех иссле,цова-
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u 
'1·е.:1еи во11роса о сор,[ироноt1ных станцилх свод11тся к )"нсл11 чсн11ю 

11х работоспособности лишь пр11 од11ом ус1,ройс1~ве ~.1л11 одной си
стеме парков. 

ЧисJiо вагонов, которое может быть 11ереработано на од11ом 
горочном ус1'ройс'1,ве, зависит от тех промежутков време11и, через 
ко1·орые отдельные отцепы могут быть скатываеъ1ы с горки. EcJJи бы 
все мrоны представляли д.лл скатынания более или менее одина~ 
ковые сопротивления и другие деятели, окаэыва.1ощие вли.11ние на 

скатывание вагонов, как, на11р", сила и направление ветра, в11ешняJ1 

температура, 11рисутствие или отсу1,ствие на путях снега, со11ро

тиВJ1еяи.я от кривых и т. [1., были бы бо.11ее 11ли менее одина1<овы, 
то нагоны могли бы быть скатыRаемы н ниде отцепов, следующих 
од11и за друг11м11 через короткие промеж.утки времени. Но .дело 
в тоъ1, что все у1<аза11ные выше деяте.11и менп1отся 11е только в ~а

висимости от времени 11ода, но и ежедневно, а затем и cal\tыe 

~агоны моrу1, быть разделены на .ц_ва вида: так называемых хо
роших ходоков, скnтыва1ощихе.я быстро, и nJioxиx хо,цоков, скаты
nающихсв медле11но, 11ри чем при. 11едостаточном: промежутке вре

мени между отдельными скатываниями ходоки хорошие могут 

на1,нать ходоков плох1iх. А потоъ1у оса.живание вагонов через горку 
11риходи'rСJ1 11роизводить оче11ь... медленно с тем, чтобы в сл~т11ае 
надобности мnжно было своевреме11но прекратить осаживание и 
предупредить набеr вагонов ОА11их на. другие. 

При этом очень важно, чтобы распоряжа1ощ•1lся :маненра.~1и и 
u . 

находящиися у вершины горки ъ101, своенреме[IНО подавать маши-

нисту паровоза, осаж11ва1ощего поезд, указания об увеличени11 
скорости подачи, ее уlf1еньшении, а зате~ иногда 11 совсем о при-· 

остановке 11одачи. А та.к как на передачу этих указаний тратится 
известное время и они не могут быть выполнены тотчас же, то 
11-оневоле приходится производить оса.ж11вание ме,цленно, уl\1еньша11 

э1~Jtм IJроnусквую способность горки. А потому в настоящее время 
и пре,11.ла"·ается подачу вагоно1J через горку произнодить не napo" 
возами, а при посредстве кабеля, втягивающего нагоны на горк)r 
и приводимого в движение электрической энерг11еИ, при чем движе
нием э,rого кабе.11я рас11орлжаетсл Jiицо, находпщеес.я в будке .у вер
шины горки, которое видит, с какими вагонами оно имеет дело, 

и потому ъ1огущее по соf1ему усмотрени10 унеличивать или умень

шать быстроту подачи, или совсем ее приостанавJiивать. Такой 
сяособ подачи 11а 11орку применен уже в виде опыта за гра11ицей 
11 дает хорошие результаты. Некоторые исс-ле.Цователи работы сорти
ровочных с1,анций предлагают даже совсем не устраивать горок, 
а сообщать вагонам требуе~ую о.корость для то1,о, чтобы 011и ,цока
тилиеь ,цо конца распределительных. путей кабелем, сообщал е~1}'" 
большую ИJIИ менъшу10 скорость, в зависимост1-1 от свойства 1rод<1-
ваемого ва11она; 11одобных 011ытов, одна.ко же, до сих пор произве
дено не было. 
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IIp11 сохране11и11 жо подачи ва1,011ов 11аровозами для во:J~1ож.
ност11 увеличивать скорос·rь хода плохих ходо1tов, рекомендуют 

устраивать на горке та1\, 11азываемые ускорители, которые нажимал 

на колеса плЬхих хо.1оков придают им большую скорость и по
звоJiяют не задерживать на горке хороп1их ходоков. У скорител11 
эти приводится в движение электрической энергией лицом, распо
ряжающимся движением на горке. Такие ускоритеJiи иногда ус1"раи
uа1отсл и вдоJiь стрелоч11ых улиц с входном стороны парка основной 
сортировки для скорейшего освобожде11ил стреJrок прохо.-пщи:r.tи 
ва11011а~1и, так как на перевод стрелttИ из одного положения в другое 

11ребуе1~ся 11екоторое время и промежутки времени между отдель
ными 01~1~епами дол.жны быть нес.коJiько большими, чем указанJrое 
времп. 

Горка долж11а иметь такую высоту, чтобы при самых небJJаго
nриятных условилх вагон докатился до конца распре.целительных 

путеJ; nри таких усJiониях многие вагоны при скатывании nолу
чают слишком большую скорость и приходится устраивать вместо 
одной две горки JJетнюю и.зим11юю, как это уже вы1.1снено· в п. I', 
а так.же учроокдать на горках позиции, при коих ре11улировка ско

рос·rи скатывающихся ва1,оно1~ совершается .далеко не совершен110. 

А I1отому некоторые 11з исследоватеJiей рекомендуют устраивать 
лишь одну горку большоii нысоты, при коей самые n.J1ox11e ходоки 
при самых неб.пагоnри.ятных услов11ях докатывались бы до конца 
распределительных Пfтей, скорость же вагонов, скатывающихс.я 
слишком быстро, ре11улируетсл особыми замедлителями, устанавли
ваемыми 11а скате горки и приводиъ1ы11и в движение распорлжаю-

1цимся маневрами. 3аме.1лите"1и эти, пре,1U1ожеиные разны1'111 изо
бретателлъ1и, свод111"сл, главны1'1 образом, к 1\1етаJiлическим по.JJосам, 
между которыми и зазкима1отся колеса вагонов, при чем нажатие 

бывает разным в зависимости 01, скорости скатывающегося вагона 
и регулируетсл распорпжающиr.1с.я маневрами 11 01"части автомаt'Jl

чески и самым нагоном сообразно е1'0 весу. Ilредложены та1сже и 
такие замедлители, в которых 11роисхо,11.11т намагничивание nолос 

замедлитеJ111 и колее вагона., отчего скорость его уъ.1еньшается. 

Вопрос этот, rro мнениrо других исс.11е.'lовnтелей, может быть решен 
и иначе, а именно: горка может быть устроена сравнительно не
бо..11ьшой высоты, а увеличение скорости скатынаниs1 нагонов плохих 
ходоков и.1111 вообще и JI.pyrиx вагонов при неблагоприятных усло
випх для скатывания может быть увеличиваемо указанными уже 
выш~ ускорителями. 

Затем предложены усовершенствования и в башlttакох для оста
новки вагонов на распределительных путях, которые сно.1-ятс.11 

к приборам, накладывающим башмаки на рельсы на то•t и;1и дру1,ом 
расстопнии, при чем один башмачник, не бегая с места на ъ1есто, 
может обСJJужить 11ескоJ1ько ба.шмаков~ что отражаете.я 11а умень
шении числа башмачникон. 
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Ваго11ы Jla ])flC1Ipe)tCЛllT0.J1ЬllЫX 11у1~ях не ~toryт nытъ уста11овле11ы 
н.11ол11е 11д:от110 од1111 к другим 1t :rtreж.дy 1111l\t1-1 всегда остаю1·ся зазоры, 

для заполнения которых или сжатия ва1,011ов между собою при·хо-
~~ 

дитс,я посыJiать паровоз, осаж.ивающи11 ваго11ы одн1i 1с другим. 

Такой с11особ обладае,г '[ем 11еудобс1"но~, Ч"ГО 01,рывает 11ароноз 
от е1,о обычной рабо'1~ы, и, кроме того, на врем.я такого осажи
nания прихо,цитси приос1~анаnливать работу по скатыван11ю. Л 110-

тому и предла1,аетсл в опреде_,1е1111ых местах парка ос11ов110П 

сортировки уста11авлива,1·ь 11иже ре..1ьсов ва"1ы кабеста11сJн и.1и 
шп1tлеif, на которые наl\1атываt01"СJI кабе.1и~ пр11кре1rллсм1,1е одним 
1.;.0111~01\·t к ваrонам и 11одтпгинающие их до со11рикаса11ия между 

собо10 буфероn. 
])ольшинс1·во из указанных выше 11рибороо и. устройств ДJJJI 

увеличе11ип работос11особности сортировоч1fых ста11ций было при
менено н 1925 году в Мю11хене на быВIJ[еЙ там н1.1ставке же"1езно
дорожного тра11сnорта и указало 11а хорошие резул1Jтаты 1tx 11ри

менсн11л. ]~роме того, многие из ука~анных устройств получиJiи 
уже применение на 11екоторых станц11пх R 1-,ерман-ии, (I)ранции и 
Соеди11е1111ых Illтaтax Америки и таким сrбразом дело сводится 
к а1еха11и:эации работ на сортирово 11ных с1а11ц1tлх, что несомненно 
должно отразиться ·на уменьшении :экс11лоатационных расходов этих 

станций. 
К новей:шим устройствам по механизации работы горок должно 

быть отнесено скатывание вarotroв при посредстве бесконечного 
1\а6еля 11а сортировочной станци11 Дрезден <])р1tдрихштадт, располо
женной на сплошном укJiоне. 11а этой станции в насто.нщее время 
вагоны сr<атываютс.я 11ри 11омо1ци бесконечных кабелей, каж,11.ый 
11з ко1,орых обслуживu.е1, ,в_ва пу1и. К тележке, прикрепленной 
к кабелю, прицепляетсs1 отцеrr, т1ри чем, ког~а один отцеп спу

скается вниз, по другому 11ути ~~-слежка второй ветви кабеля по
дается кnерх у. Скорость движения кабеля регулируется рас11оря
жающимсп 1'1аневрами из особой будки. Выгода это110 способа 
эак.пючаетсл в том, что скорость с1{атыва11J.1я веех вагонов регу

лируетсJI из одного места, 11ромежутки времени между отдельными 

отцепами могут быть наименьшиl\111 и наго11ы одних нагонов дру-

гими невозможны. 

Кроме того, 11е 1,ребуе'тся посылать 11аровозов дJin сжатия ваго-
нов на рас11ре.в.елительных путях и 11олуt1аетсл зна.чите.вьная эко

номиsI н. личном составе. 

Крайне желателы10, чтобы ука3анные устройства по.11учи.аи и 
у нас применение, когда их достоинства и недостатки будут вы
яснены бoJiee проДо.11житеJ1ьной сJ1ужбой-, так J{8K устройсrrва эти 
11рименены Jiишь срав11ительно R недавнее времн. Источни1си, где 
можно найти более подроб11ое 011иса11ие этих прI1боров и ус1,ройств, 
помещены в конце книги, в перечне литературных источников. 

~52. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Е. Нормы времени занятия путей и отдельных элементов станци А. 

О т и о 01 е 11 и е м r { У iK Е Л А о т 4 ъ1 а р т а 1 9 2 9 г о д а о б ,ь -
п в лен ы след у 10 щи е ст а 1:1 дар т н ы е 11 о р ~1 ы за н 11 ,, II п 

u 1 u 

п у т е i1 11 о т д е л ь н ы х э л е м е н т о в с '1, а 11 ц и и. 

§ 1. Определе1Iие стандартных норм продолжительности выuол-
11е•1ия отдеJiьных рабо1' до--лжно быть сделано ,цля каждой с1~аJ1ци11 
с учетом параллеJiьности выr1олнения операций. 

Itaк общее пра11ило, эти ста11дар1"1tые нормы устанав.J1иваю,1·t•.л 
путем 11роизво,цства предвари·rельных хронометра3сных 11аб.11юдениii, 
1'01,орые должны давать, как общу10 фактическу10 продолж~1теJ11)
нос1'1, отде..т1ьны:х категорий работ, ·rак и отдельных ЭJ1еме1-11\ар1Jых 
011ераций. 

Стандартные же времена занятий путей должны устанавJiи1Jатr,ся 
на основании ~суммирования време11, по гребных для выпол11еJ1иsr 
отдельных опера1~ий с учетом паралле_льнос1'\и, с 11рибаилением не
которого запаса вре11ени, определ.яемо1,,о nосредс11вом анаJiиза •1е-

11эбежных по местным условиям nо1~ерь времени при работе. 
При уставов.пении стандартов сJrедует исходить из необходимост1·1 

?ttаксимuьноrо исuоль:зовани.я 11аличной про11ускной способности 
u 

о,rдельных элементов станции: 11оэтому ста11дарты должны в каждом 

OrrдeJIЬHOM- случае СООТВеТСТВОВать деЙСТВИТ0JIЬНО необХОДИЪ'IОЙ за-
1~ра1~е времени nри рациональной организа1~1111 работ. 

Пр11 отстутс1~в11и хро~1е11траж11ых набл1оде111·1й надлеж•1т руконод
ство·ва,rься ниже11риведен11ыми дан1~ыJ.111, при чем в формулах 
111)и11яты следу1ощие обозначенип: 

1,11 , -расетолние от входr101•0 семафора до противоноложнпго 
конца парка приема n километрах. 

l.1(},,,_ расстояние O'l, прот~1воп~.11ожного отправJiению конца 11арка 
u u 

отпра~лени.я до последнеи стрелки, вхо,пя11\е1-1 в r.1аршру1.' 

О'1~рав.пения, в километрах. 

1,.Р по.в:ный пробег паровоза на соседниfi нуть или нуть того .же 
т1арка. 

rт"р скорость движения поезда при проходе семафора llpll 
прибытии в км/час. 

11"0 ,,,,, скорость ,цвиженил 11оеэда при проходе nucJieднeй стрелки 
маршрута отправлен11н в 'КМ/час. 

у," скорость передяиже1{1Jя 1\1аr1евровы-х сос1,а11ов 110 ста11ци1-1 
в 1cAt/1tac, •10 не ?t1енее 1 О 'IСм/час. 

; 

7J t111сло руч11ых С'l'релок, ~оторые треоуется заготовить дл11 

дан~• 01,0 маршру·га, при че~r в учет не 11р11нимаюr1·сJ1 

те стрелки, ко11орые могут бы1~ь заготовле11ы в 1rорs1дкс 
пара.ллеJiьности, и те, 1tоторь1е запер1,ые в нормалLНО1\t 

11оложе11ии -соответс1·в'Ую,r да11ноr..1у ъ1аршруr~,у. 

·111. ч11сJ10 нагонов в ~1а11евроr~о?\1 coc1"ane ил11 11оезде. 
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§ 2. А. Продолжительность занятия це11трализованвых стрелок, 
входя11,мх в .маршрут следования поездов, 1\tожет быть определена 
по формулам в минута~: 

1) При приеме с перегона. : а) товарных поездов: 

1, = ~ 5 + ~О L,1" 
11р ~, ' 

1' 1ip 

где 5,5 = 1 ,5 + 2 + 2; 

1 ,5 ми11. / 11риготоnление маршрута, 
2 " . за~е,цJJение хо,1.а, 
2 " заблаговременное 01,кр1)1т1iе сеъ1афора; 

б) r1а.ссажирск11х поездов и одиночных парояозов: 

Т = 4 5 + 60 L1111 ' 
)1 р ' 1·' 

ир 

где 4,5 = 1,5 + 1 + 2; 

1 ,5 мин. - пр1!ГО'1,ов.;11ение маршрута, 
1 · заr.tедлен11е хода , 
2 заблаговременное открытие семафора. 

Il р им е чан и е. Врем.я sаJ1J1тия централизованных стре~ 
ло.1с, входящих в маршрут пр11бытил, должно, 1\ак 11рави.;10, 
11риниматьсл 11е меньше 1 О м11нут, 1-1сходя из 11отребност11 
своевременного пре1(раще11ия lt1aнenpoo. 

Меньше 1 О r.1и11ут 0110 может uри11иматься-соответственно 
действительной по1·рсбности 11 величи11е прилегаю1цего блок
участка в случае прибытия двух поездов с интервалом 
мены11е 1 О ми11у11 • 

2) ·r1ри отпранлен~1и __ 11а пере1,011: а) товарных поездов: 

Т = 4 О + 60 ~от' 
оп~ ' ·11 

011• 

I'де 4,0 = 2 + 2. 

2 мин. - эaбJiaronpe~1e11нoe приго1·овле11ие 1\1аршрута ,цо f\1омен~rа 
О'1,праоле11ил поезда, 

раз1,011, 

б) 11ассажирских 11оеэдов и одиночных парооозои: 

Тит = 3,0 + ~?-;-Lo,,.' 
1- nnt 

2 мин. - заблаговременное пр11rотовление маршру1'а до l\[Омента 
отправ.аен1iя 11оезда, 

1 - разгон. 
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3) Продолжительность зан11тия центра"1иэованных стрелок про 
передвижении в пределах станции маневровых состанов: 

Т = 3 + 601 
At + 0 08 m 

м 1"' ' , ·с 

где 3 = 1,5 + 1,5 приготоRJJение и разборка маршрута. 
В. Ilро.цолжительность занятия ручных ст~е.1ок, входящих 

R маршрут следооа~rия 11оездов, может быть определена по формулам, 
в минутах: 

1) При npиe!tte с перегона: ~) 'ronnpныx поездов: 

1, 4 + 3 + 60 Ltip. 
11р р 1' . 

пр 

где 4 = 2 + ~-
2 ми11. :заблаговременное открытие сеl\1афора, 
2 " замедление хо)(а, 
3 " заготовление и запирание ручной стрелк11; 

б) 11ассажирских поез,1.ов и одиночных паронозов: 
t 

Т = 3 + 3р + бО L,ip, 
l~ Tl 

t 1•Р 
где 3 = 2 + 1, 

2 мин. заблаговременное открытие ce?ttaфopa., 
1 ,, замедление хо.п.а, 
3 " заготовление и запирание руч11ой стрелки. 

II р им е чан и е. Вре~1я занятия ручных стрелок, вход11-
щих в маршрут прибытия, должно приниматься не менее 
1 О минут, исходя 11з потребност11 своевременного 11рекраще
ния маневров. 

2) Ilpи от11ранJ1ен11и на 11ерего11 а) товарных поездов: 

где 2 
3 
б) 

где 1 
3 
3) 

нии 11 

1" = 2 + 3р + 60 LOt!,•. 
Ol~t 1" 

Ollf 

1.1ин. разгон, 

,, заrотонле11ие и запирание ручной стрелки, 
пассаж•1рских поездов и одиночных паровозов: 

т 1 3 60 L 0 ," 

1пп = + Р + r- ' 
1, 011i 

МИН. раЗI'ОН, 
u 

~ заго~гоВJ1ен11е 11 зn11ирание ручно11 стрелки. 

llродолжительност1:. :sанятия ручных с1tрелок при передвиже-
11ределах станции ма11евровых составов: 

..... 

Т."= 2р + 6~:ч + О,ОВ 1п, 
с 

г,це ~ м~1н. - 11ри1'отов-.tе1111с и рnэ,п_елка ручноii стре.1к1[. 
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В. Продолжительность за1tя_тия uутей ъtожет быть оnределена 
по формуJ1ам: 

т = t 1 + t 2 + f·3, 

ГАе t1 время на подготовку пути .Цля приема поездов пли составов, 

t 2 время об.язательно1,о простоя поез.:п.а 11а спе1~иальных 11утях 
" дJLЯ совершени.я с 11им уста~1онле11111,1х операц11и, 

t1 время освоf5ождения пут11. 
1) Время t1, подго1~овка 11ути 11ри r1риеме поезда с пере1,01~а, 

может быть опредеJiено (так же, как вpet.1n занятиJr с1,ре.11ок) по 
формуJiам в минутах: 

а) по це11трыизова11ным стрелкам: 

" _ ri:: Б + 60 L;a.p ,, 1 - и, дл11 товарного поезда, 

Vпр 

ll __ 4J5+ 60 L"P __ - для пассажирского поезда ил1-1 одиночного 
V.,,P 

паровоза, но " J(e ме11ее 1 О минут до момеI['t~а остановки 11оеэда; 
6) 110 ручным с1~релкам: 

t 1 = 4 + 3р + 6~ ,Lnp для товарного поезда, 
, .. 1tp 

60 L 
l 1 = 3 + 3р + пр д"11л пассажирс1со1"'0 поезда ил1I од111{оч1101'0 

v"P 
паровоза, но 110 меее 1 О f\11.11-1. до остановки 11оезда. 

2} IJремл 13 освобопt.ценил пути 11ри 01·11равлении 11оезда на 11ере-
11он може1· быть 011ре,в:елено (так же, как nремя заня"r1-1я С'l'релок) r10 

формулам, в минутах: 

а) по це11трализова11ным с~rрелкам: 

GO L 
1 :) - 4 + .,. 0 ~п для товарного 11 ое~да, 

i n1п 

t 3 = 3 + 60 L"m для 11ассаж.ирс1tого поезда или одиночного 
V oui 

11аровоза; 

б) 110 ручным стрелкам: 

60 L 
t 3 = 2 + 3р + - " 01п для товарного пое~Аа, 

} о~п 

60 L t 3 = 1 + 3р + 01п для пассажирского поезда или одиночно1,о 
v Otl&. 

паровоза. 

3) Время t1 - поJJ.rотовки и.1Iи f 3 освобождения пути при пере
n.тановке состава с пут1t 11а путь -может быть определено по фор-
1\tулам в 11инутах.: 
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а) по центрuизованным стрелка~~: 
60 lм 

f 1 = t3 = 3 -+- + 0,08 1п., 
vc 

б) по ручным ст.релка.м: 

t 1 = t 3 = 2р + 6~~1.ti + 0,08 -nt. 
с 

Г. Время простоя составов пассажирских и товарных поездов 
. u 

на станционных путях для совершения различных операции до,лжно 

быть определено путем установления для каждой станции стандар
тов, выработанных на основании достатоt1ного количества хроно-
1\1етражных наб.1юденвй, учитывающих особенности местных условий. 
. Время простоя пассажирских дuьних, местных и" пригородных . 
uоездов на приемо-отправочных путях должно определяться време-

нем, действительно потребным для сонершения оrrерациИ посадки 
и высадки пассажиров, при чем слежует учесть, что _лвно преуве

личенное сверх потребности время стоянок, действующее на осно
вании расписания пассажирских поездов, должно с течением времени 

uересматриваться в сторону их умеиъше1-1ил. 

Все другие операции с пасс&Жирск1tми составами не должны, 
как правило, влиять на увеличение простоя сос1,авов на приемо

отправочных путях. О11ерации погрузки и выгрузки почты и багажа. 
должны, в случае необходимости, производи1,ьсл в условиях, не за" 
висящих от срока посадки и высадки пассажиров. Осмотр составов, 
проба тормозов и т. п . .п.олжны обязательно укладыватьсн в сроки 
11осадки и высаАки: 

Время простоя составов товарных поездов на станционных r1у
тях при приеме и отправJiении определяется (в зависимости от 
длины состава числа вагонов т) следу1ощи1'111 формулами в f\IИ
нутах: 

"А. Для груженых составов: 
а) при приеме t'1P 2 = 1,5 т, 
б) при огrправле1-1ии t от 2 = 2,0 ni. 
Б. ДJiя порожных составов: 
а) при приеме tnp 2 = 1,0 11i, 

б) при отправлен~и t от 2 = 1, 5 m. 
В. 11ри пропуске транзит1-1ых 11оездов техн. осмотр, с.ме11а 11аро

воза и кондуктор бригады• t2 = 2,0 ni. 

Ж. Примеры устроАства некоторых новейших сортировочных 
заграничных станций. 

В далы1ейшем ~1эложе11и11 r1ривод11тся оr1исание 1,рех сорт11ро
вочных станций заг1>а11ичных дорог, на 1<отор1"1х рабо'I'а горок. 
мех а 1-111з1t pona r"a. 
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1. ст. сортировочttап Део11ивранс французской 
Северной дороги в Ли.пJiе. 

ЛиJiль явллется большим узловым пункt.ом, рас11оложенным 
в северной части сети у Бе.11ъгийской 1,раницы; эта станция должна 
распределять грузы, прибывающие в ее район со стороны Калэ, 
Арраса, Валенсьена, по фабрикам и заводам местного района, 

Оо/н 

.SОО.ь JЯJ.и 'IOJJ 1.SIJ..u 260..и _____ .._... __________ .._......_ __ ..._.__._ .......... __ ....._ 
120.и 40.и 80..z, 

Черт. 138а. 

Пj)еИм)rщественно 

уголь, метаJiлы, 

хло11_ок, лен 11 
продукты пита-

u 
ния, а, с друго11 

стороны, тот же 

Лилль должен вс10 
погрузку окружа

ющего его района и часть белы,ийско1~0 транзита, лрибывающе1"о 
через Мускрон и Турнэ. формировать в целые 11оезда и направ.11n'1~ь 
11реиму1цеттве11но на IIариж. 13 допое11ное вреtt1я сортировочная 
станция была слита 11 одно с 11ассажирской и товарной и была 
01.1ень стеснена в своей работе. Пос.пе освобождения территории от 
11емцев в 1919/1920 г. было решено построить станцию Ли.пль 
Сортировочная на соверп1енно новом месте и по последнему с.вову 
,1,ехники; в память войны станция эта названа ЛиJiль ля Де.11ивранс, 
что значит "Лилль-Освобождение". 

В основу схемы станции (черт. 138а) было положено пос.11е
довате.пьное расположение всех сортировочных операций, с об,ьеди
неr1ием обработки всех наnрi1влений (четных и нечетных) в одни~ 
11 тех же }~с1,ройствах. Для этой цели Jlинии нечетного наnранлен11я 
113 ~\расса и Бетюна, соединяющиеся в Донье) бы.пи обведены бо~1ъ-
111ой Iiет.пей вокруг станции и влиты в нее в обще1.1 пунк1'е А 
од11овременно с четными направленипм11 из Ка.лз 11 ЛилJiя-Города. 

Схема станции, несмо1·рл на громадность выполняеl\1ой ею ра
боты до 80 11оездов-4 400 ваго11ов полной переработки в сутк11, 
в высшей степени проста и заключается всего в трех парках: l парк 
11р11бы1~ия всех поездов, 11 парк сортирояки и отправления и 111 
па.рк формирования сборных поеэ~ов и стоя11ки резервных вагонов. 

IlредеJiьные составы во всех направ.пенилх установлены в 1 500 ?n, 

и.пи в 75 вагонов по дJlине, в :зависимости от чего наиl\1еньшая 
110.11езная длина путей. в парках составляет 600 м. 

Парк 1 прибытия имеет 14 путей, т. е. вмещает 1/ 8 часть 
суточного прибытия ИJJИ рассчитан на максимальный средний про
стой 1rоезда в этом парке от прибытия до начала разборки, 
про11сходящей 31 / 2 4 раза в сутки. Фактически разборка начи-
нается через 30 40 минут пocJie прибытия и обычно в парке 
всегда имеются свободные пути; при замешате.1ьс'rвах дв11жения 
возlt1ожна перестаt1овка лишних составов в 11арк. 111" 
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Парк прибытия сое,ц11нлется с парком сортировк11 11утями, до
пускающимими, благодаря 11рименени10 rrерекрестных переводов, 
непосредственное направление 

сортируемого вагона с Jiюбого из 
14 путей прибытия на .пюбой из 
36 путей сортировки. 
~-_,~ Парки 1 и II расположены 
в разных уровнях и сорт11ровка 

производитсл постепенным сrгал-
' 

киванием паровозом составов че-

ре3 наклонные пути горловины 

между 11арками; профиль наклона 
соедин11тельных путей, за:\1енвю
щих горку, достигае1., как мак

симум 18-тысячных на r1ротя,ке
нии 80 м, а далее r1ерехо,11.ит в 
горизонталь последовательными 

уклонами в 9,5 и 3 тысячных. 
Тор~1ожение до 1925 года 

производилось башмаками, под
кладываемыr.1и вруч11ую, а затем 

были введены механические баш-
~1аки, описанные в No 2 3 
11 Же.пезнодорожное .11.е.10'' эа 
1926 110,ц. Башмак11 эти после 
торможения вагона авто1'1атически 

воэвраща.ютсп на 11режнее место 

для при11я'1~11я ноuого вагона. 

Длину тормозного 11ути прихо
дится регуJiирuвать путе}I бо.пее 
ранней или позднеii встречи баш
маком ка1,лщегося ва1,она, в заu11-

симости от числа 11 веса спускае

мых вагонов; эта регулировка де-
( 

Jiается :механически, 11утем удли-

нения или сокращения из спе

циальных будок тормозного ка
ната, расположенного в начале 

u 
путе11 сортировочноrо 11арка. 

У п рамение всеrt1и стрелками сор
тировочной горки сосредоточено н 
сигнализационной будке" располо~ 
женной поr1ерек путей сортирово
чной горJ1овины; централизация
электр11ческая, с11сте~1а 1\·IД7\r 1), 

--- --~------

• 
~ 
1 

00 
О':) ,..... 
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.... 
д.а1ощал воз~1ожнос'JЬ ус·rано11к11 nсего тpeoye!\.toro маршрута одни~t 

поворотом рукоятки. 

Связь между составителеъ1, работающиl\1 в парке, и баш~1ачни
ками осущес1,вллетея следу1Q_щи~1 образом: составитель, отце11ив 
предыдущую группу ва1,онов, 1111шет мелом на буфере перво1"0 
вагона посJiе;r.ующей группы н~rмер 11ут~1 11аэначения; стрелочник 
центра.11изационной б)~дки, увидев этот н ~·мер, с1~авит маршрут 

~ 

и одновременно зажигает в си1"1-1ализационнои доске} расооJIС)-

ж.енной над сигнаJiизацио11н.ой будкой, нумер пути и зеленый 
огонь в тех слуt1алх, I(OI1дa спуск требуе1, осторожнос1"и: баш
мачники 110 си1'налу над СJfrнализационной будкой, ставят уже 
свои башмаки. 

Б.нагодаря такой ~1ехан1iзации и сиг11ализацпи, раб9та идет 
чреавычайно быстро; через с11уск 110 накло11ной плоскост11 проходят 
на1,011ы со всеми без исключения видаl\1и гру3ов; процент боя 1111-
чтожен; сортировка поезда с 50 60 вагонов занимает O'l, 1 О до 
15 минут; в парке 1 обычно рабо1,ает 1 паровоз с сQставительской 
бригадой в 3 человека, в централизационной будке 11епрерывно 
находятся 2 сигналиста и в будках по управле11ию башмаками 110 

2 башмачника; на путях сортировки находи1~сл старший состави"гель 
с двумя стреJiочниками-башмачниками для 11омощи при вспких 
неожиданностях слишком быстрый хо,11. вагона или преж.девремен
наs1 остановка на стре"1очной улице и т. д.; яот и весь штат для 
пропуска всей громадной массы вагонов. 

При этом нужно отметить, ч1,о l\1еха1-1изация ннесла значитеJiь
ную безопасность в работу при ручном уr1раnлен11и башмакам11 
еJкеrодно бынало от 5 ,цо 1 О несчастных случаев с башмачниками, 
а со времени введения механизации-ни одного. 

Пар1с 11 явJiяетсn одновременно и парком сортировки и пар
ком отправления транзитных поездов; чисJJо направ.пений, на 
которое веде·rс.я сортировка, равн~ 20J но для более си.11ьных 
потоков установJiево 110 2 и даже по 3 пути. МеJrкие подбо
рочные работы, перекидка тормозов, выдеJiение в транзитных 
соста~ах отдельных 1,рупп 11 т. д., осаживание 11а сцепку произво

дятс.к в этом .же парке на вытяжках, расположенных с южного 

ко111J.а 11арка Il; 11ри большом движении здесь од11овременво раба.._ 
тают два паровозаа 

Наконец парк IlI, как указывалось выше, явллется пар
ком формирования сборных поездов и стоянки порожняка; 
здесь обычно работает оди11 r1ароноз и Jiиmь при особом увеJiи
чен ин движе 1-1 ия - ,цва. 

Техническая контора станции одна расположена посредине 
станции; длл облегченил сношения дальних частей станции с цен
тральной конторой, помимо теJiефонов, вдоль всей станции устроена 

u 
сnециа.п:ьная узкоколеика для перевозки сигналов, смазочных .ящи-

ков п ускорения передвижения самих агентов, а затем АНИ цере-
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сылк111 до1\у~1ентов из технической конторы до поста отправ.пен11я 
устроена хеrка.я канатная подвесная дорога. 

Из оста.11:ьных технических деталей, связанных с сортировоч11<)Й 
работой, интересны две: .а) вывешивание над пут.яr,1и нумеров, 
дающие возможность каждому агенту твердо знать нумер пут1I, и 

б) специаJJьна.я баши.я надзора дли рачаJ1ы1ика станции; эта послед
няя расположена так, что при высоте ба.лкона в 20 м дает nоз
J.1ожность начальнику станции или его заместите.пю отлично наблю· 
дать за всей работой. Имея в своем распояжении телефон, 
связанный со всеми постами, отчетные сведения, графики .движенид 
поездов и т. д.; 11ача.1ъник ста.нции в любой момент может не 
только проконтролирова1,ъ работу каж.дого парка, но и подогнать 
те места, где есть задержка. 

Хотя эта башня довольн9 дорога., так. как имеет л11фт, все 
удобства дJiя ДС и большие часы с освещен11ы~1 I(иферблатом, 

1 110 Севернап дорога считает наАичие такой баш ни на болъшоii 
f_j! 

ста11ции настолько рациона.льным, что сеичас с1'ро11т аналогичные 

н Jlaнce и на других сортировочных станциях. 
Подходы и выходы поездов со станции благо.дарл описа11ной 

выше петле и ряду 11утепроводов очень удачны и совершенно 110 
стесняют производящуюся ма11еврову10 раб·оту. 

НормаJiьно на станции работает 5 ма11евровых паро11озов; 
1 в парке прибытия, 2 в nарке сортировк11 по составлению 
поез.цов, 1 в III парке по составлению сборных поездов 11 

I - r10 всем внутренним рабо1'ам станции; в периоды особенно боль
ч1ой работы .цобnвл.яетс.я 6-й паровоз, который по мере надобности 
помогает там, где неуправка, и 7-й для смены во время чистки 
то11ок 11 смазки основных маневрояых паровозов. 

Т.яговое хозпйстnо бол1.шое свыше 160 дейст:вующих 1-rрипис
ных паровозов~ nри чем суточный выпуск с .1\1а11евровыми 11 хозJtЙ
ствР.нными достигает до 80 паровозов R де11ь. Расположе11ие т.я1'овых 

u 
устроиств довольно ориги11ально; паровозы из-под поездов сначала 

поступают под набор уг.пя; набор угля J.1ехан1Iэирован, уголь ПОА
возится :r.1аленькими вагонетками со склада к подъемной машине, 
которая заполняет бункера разными сор1~ами угля; паровозы под" 
ходят 11од бункер (могут набирать одновременно 2 паровоза) 11 

:JaПOJIHeRИ0 ПОJIНОГО тендера С ycтaHOBKOii: паровоза занимаеr1~ 
в среднем не более 10 минут. 

Далее паровоз поступает в крытое помещение рядом с ~1 roJIЬHЬJl\1 
складом, г,де одновреl\10нно производится чистка топки, контрольный 
осмотр паровоза деr1овскими брига.дами и ~тстанавливается ну.жный 
ремонт. 

Затем uаро11оз на11равляе1-с11 ил11 n экс11лоата1~ионное де110, от
куда после мелкого ремонта и прие~1а бр11гадой 11аправллетсл под 
11оезд, или в ремонтное депо, где 11роизводитсл промывка, более 

u t_"'I it.• 

[tру11ныи 1·екущ1111 реr.1онт или среднии ремонт" 
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2. С о р т и р о в о ч н а я с т д н ц и я Г а м м r е р ~1 а п с к и х п р а
в 11 т е JI ь с т в е н н ы х д о ро г 1 ). 

J-Ia эту ст(tнцию прибывают поезда 11з Рейнско-Вестфальскоl\О 
11ро1'1ыш.11енно1,о района и затем гру;э:ы: направляютсл в Север11ую, 
13осточную и Среднюю Германию. в зависимосrи от пpeдcTOJIЩlfX 
условий работы и иестных особенностей, станция Гамм состоит 

u 

из двух с11стем парков, расположенных параллельно одна дру11ои, 

в которых ваго1-11,1 передвигаются в о,Цном и том же направлении. 

Таким образом одна и та же горка служ11т дJiя разбивки поездов 
обоих главных направлений движен1tя. Ila чер,r. 138-б приведена 
часть пла11а с1'анции с горкой и началом парк.а основной сорти
ровки, а также показаны уклоны горк11 и рас11ределительнБiх 

11 у,1,ей. 

Из чертежа в11дно, что парк основI1ой сорт11 ровки из 32 пу1,ей 
состо1tт из двух половин по 0.11.ной для каждого Jl3 главных напра
влен11й движения. Парк. прибытия, рас110.11оженный с правой стороны 

-
.1 

/:5fJO 

Черт. 138-б. 

• t 

горки и не показанный на чертеже, состоит также 11:3 двух 11оловин 
по 7 путей в ка.ждой, при чем концы этих путей, направхенные 
в сторону горки имею1., 11а протлжен11и 100 .\t подъем в 1/ 40 • 

liсюду приманены переводы с паркам1-1 крестов•tн в 1/ 9 • Располо
жение входных стрелок сортировочного парка спроект11рова.нц та1~и1\1 

образом, чтобы стрелки, направляющие вагоны на раз11ые пут11, 
б1)1ли распоJiожены возможно ближе к вершине горки д.11я возмож
ности направлпть од11и ваго11ы вслед за дру1,11ми через возмож110 

меньш1-1е uромежутки вре'-101-IИ~ А поrгому з,цесь и не устроено 
длинных стрелоч11ых улиц, а стрелки сосредот('чены отдель•1ы~111 

пучками. Горке приданы та.кие размеры, чrобы сообщить ска1~ы
паемым вагонам большую скорость, а для регулирования скороет1-1 

1 

1) ''erkehrstechnische Woche ~ 1927, Heft•·~ 27 u11d 2R. Wag11e1~-Df~r 
\.r~I'Schiebebahnhof"Hamm und tlic f~i11heit,licl1e 1np,chя..[tisierte AЬlaufa11-
lage. Verkehrstechenische Woche, 1929, H~ft 10" И. Diel1l~ Бiе Entwic
J\:lung der automatischen AЫafeinrichtt1ngen in den letzten drei Jahren. 
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скатывания 11а четырех расr1ределительных путлх, rазве1,нля1ощихс.я 

затем на J(елые пучки (веера) 11утей, уста"~1ов"1.1ены заr-1ед.111те.ли1 
управляемые из особой будки, I1ом_е
щенной между пу1;'ями, ведущими к двум 
половинам сортировочного пар1<,а~ Jlишь 
crгpeJIKИ ПОД МОСТОМ И начальные IIIeCTЬ, 

ведущ1-1е на пучки, принадлежат к стрел

кам автоматического электрического 
u 

деиствия, все же оста"1ы1ые стрел1\и 

принадлежат к стрелкам ручного дей
ств11.я, сосредоточенным в небольшом 
11исле постов. liлагодар.я меха11изирова-
11ию работы горки вместо 11,2 минут, ~ 

f.,; 

которые требова.11ись ра1-1ее до переделк11 ~ 
горки, ДJJЯ С[Iуека 50 отцепов, в настu.я · ~ 
щее время требуется только 5,8 f\1и11ут. ~ 

~ :·1. С орт и р о в о ч· на п ст ан ц и я В JI у 
А й JJ е н д д о р о г и И л л и н о й с J. { е 1-1-

т р а J1 ь ной в Чикаго 1). 

Станция э:1~а служит для рас11реде
.пен11я движения между дорогами, под

хо,цящими к Чикаго, и и~еет два парка 
прибытия: один, северный, для поездов _ _. __ _ 
с. дорог, подходящих к Чикаго с юга и 
JJОстока, и другой, южный, для поездов 
с дорог, под~о~ящих к Чикаго с севера 
11 запада. Ilapк же основноii сортировки 
uоме1цен между обоими парками приема 
параллельно им, как это ука.зано на 

11ерт" 136-в. 1,лавные пу1.~и расположе_11ы 
с северной стороны станции и по 1Iим 
~rогут проходить поезда, не заходящие 

Hlt станцию Блу Айленд. Прием: поездов 
с востока происходит путем их осадки 

с г.11ав1-1ого пути в парк прибытия. У1,а
занное выше расuuложение пар1tов было 

. 
вызвано не11оз1'1ожностыо по;11·чить ста.н-

ционную 11лощадку большой длины по 
местным условиям. I,лавные пути с за-
па.Аноl стороны станции соеД.иняются 
с парками прибытия и основной сорти-
ровки трема путями, из ко11х два для 

1 ) Rai l\.,~uy Agc. 1927, Vol. 82. No 9. Page 569.-Vcrl<ehrstet:1111ische 
Woche. 1927. Heft 1. S. 6. 
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поездов, прибывающих в два парка прибытия, и один для цытлжки 
поездов 11а разбивоч11ый путь горки, 1Io предположено у.пожить 
en~e и четвер1'ый пу1~ь, который даст возможность ьытлгивать на 
ра;збивочные пути поезда одновременно из обоих парков прибытип. 

На цлане литерами обозначены: А будка заведующего ма
нежем, В, В, Г, Д, Е и Ж будки для управления замеДJiи1·елями, 

' 3 силовая станция, И-устройство дл.я смазывания горячим мacJI01'f. 
Парки прибытия северный и южный состоят первый из· трех4' 

а nторой из пяти путеfi емкос'I'ЫО ка.ждый в сто ва,гонов и дли-
11010 oкoJio 1,3 хм; в дополнение к ним уложено два пути" длst 
снабжения поездов льдом у льдохра.нилищ, вмещающих 100 вагонов.· 
Расположение путей в зn.11адном конце позвоJiяет маневренны1'-1 
паровозам, рабо'I1а1ощим на горке, вытягиватh поезд из одного из 
11арков прибыт1JJI в то врем1r, как поезда 11рибыва.ют в другой 
парк приема; парк отправления, не показанный на чертеже, со
стоит из трех путей, емкостью каждый n 100 вагонов. Парк ос
новной сортировки 11меет длину в 1,48 км и состоит из 26 путеii 
обще10 емко4стью в 1975 вагонов. Пути парка основной сQрт11ровки 
Иl\10ЮТ YKJIOH ОТ 0,0025 ДО 0,003. 

На горке работае1'" два 11аровоэа-, в то нремя, ка1с один осажи-
u 

вает через горку, второи идет за дру1"ИМ составом в парк r1ри-

бытил, так что 11ерерывы между скатываниJJми .явл.яются оче11ь 
короткими. Бригада гороч1Jая состоит из следующих лиц: один эа-

а~ 

ведующии маневрами, оди11 сигнальщик на горке, пять сигналистов 

в будках, управ"11111оn~их вагонными за~1едлителями и стрелками, 
три стрелочника, две паровозных брига.ды (машинист и кочегар) 
и один ремо1iтн1uй агент. Оби.пLное освещение дает возможност~ 
производить успешно работы и но11ью. 

Около 50°/0 от общего количества грузов явлп1отся грузами 
скоропортпщhмися, 1~оторые снабжаются 80 вагонов одновременно 
у лъдохранили1ц со ск.оростыо ~двух вагонов в минуту. 

В са~1ое бойкое время года в сутки приходится снабжать льдом 
до 1 500 вагонов, при чем через горку иногда приходится сталки-
вать до 200 вагонов в час. -

По пр11быт11и поезда накла.дные принослтсл в ко11тору станции, 
u 

где составл11ютсл списки для сортировки, по которым эаведующ11и 

~1аневрами и сигналисты, управляющие из будох замедлителями, 
регулируют СJtатывание вагонов. В списке указывается последова·· 
тельность вагонов в поезде, их род, номер и вес брутто ваго11а 
и путь па который он должен быть 11аправлен. Передаете.я это 
телеграфными, пишущими приборами в течение от 5 до 10 минут 
по прибытии поезда. Необходимы~ после этого поr1равки переда-

" ются при посредстве громкоговор11те.ле11. 

Каждыir пу~rь парка основной сортировк11 имеет постоянное 
наэначе11ие, а потому сигна.писта1'1 будок очень легко направлJt,Тъ 
вагоны 1-1а соответстве1-111ые пути и регул11 ровать ск-орость их с:tеаты-
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вания, зная вес вагонов. Стрелки и замедл11тели электр11ческоrо 
.в.ействия по системе фирмы I,eI1epaлънo:it компании железнодорож
ной сигналиэа11ии (Genera~ Railway Signal Company). )'11ра
вление 51 замедлителем и 29 стре.11ками сосредоточено в пя1~и 110-

стовых будках. К особе11ностям станции Блу Айленд должно быть 
отнесено снабжение зимою вагонных букс горячим маслом, ко1~да 
смазка от хо.пода густеет и со11ротивление скатыванию уве.11нчи

вается. У вершины горки и1'tеютсл сосу.в.ы с мае-лом, нагретым до теъ1-
11ера'1.'УРЫ 118° J~. Двое рабочих, по одному с каждой стороны 
пfти, поднима1от кверху кры1пки бу1~совых коробок в парке прибытuя, 

u 

а когда вагоны проходят перед 1,оркои l\fимо Сl\1аэыва1~ельного уст-

ройства, то дuое рабочих вливают в буксы горлчее масло на ходу 
вагонов и закрывают 1tрыmки букс, что после нескольких оборо1·он 
колес совершенно у11ичтожает сгуще11ие смазки и добавочное со
противление 01, холода. за~1ед.11ение осуществллетс.я прижатием 
к коJiесам продолы1ых 11олос 1). СиJiовая станция д.11я всех пр1[
боров э.1ектрического действия расuо.цож.е1Iа у горки. 

Работоспособность станции Б.пу Ай.пен.и. рассчитана на 200 uа-
1,онов в 1 час, или 4 ООО вагонов в сутки. Наибольшее число ва
гонов, которое до настоящего времени удавалось переработать 
в cy1't\11, 11ыража.пось в 2 766, при чем в первую восьм-ичасовую 
смену это число 1Jыражалось в {)34, во вторую в· 980 и в третыо 
в 852. Наибол~шее число вагонов~ переработан11ых в о,п.ну смеиу 
с 15 до 23 часов, выражалось в 1 190 штук. 

1) Описание за.ъ1едлите..1ей см. П. ,П. Леонов и П. IJ. ,J.охтуров. "О механи
зации рабо~ горочных устроi1стп сортиропочвых ста.вцнй ''," С6орник ЛевинrраА
ского института инженеров путей сuобщенuя. Выпуск XCVII, 192~ г. 
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l1 ЛАВ А XVI. 

БОЛЬШИЕ MECTHblE TOBAPHblE СТАНЦИИ. 

Под на:Jванием боJl,ъшие Jtecni~iыe товар1tые станции будем по
н11мать такие, в райо11е которых проиаводятс.я лишь операции 110 
11риему, выдаче и хранению товаров, по нагрузке, выгрузке и пере

грузке, а также и 01rерации как по приводу 11 разборке груп11 
вагонов, подаваемых на эт11 станции длл на11рузки, выгрузки и.I111 

u 
перегрузки, с подачеи каждого вагона иди группы вагонов к опре-

деJiенному месту или уборкой их с этого места, тах. и по выставке 
выгруженных, погруzенных или перегруаенны:х вагонов на особые 
пути для отправки их от"rудn. на специальные станции составления 

поездор ,-станции сортировоч11ые, уже описанные нами. 

Таким обра:Jом, бо"11ьшие местные товар11ые станци11 наз11ача
Ю'rся д.11н обслуж11вания перевозок в 1,0 время, как роль станций 
сор1,ировочных-обслуживание движения. Большие товарные станции 
располагаются или рядом с пасеа.жирекими, или составлs1ют про

до.11жение последних, и.11и, 11аконец, размещаются совершенно от

деJiьно. Ila станциях мaJIЪix и средних: местные товарные станции 
располагаются в большинс.,rве с.11учаев рядом или на продолаении 

u 
пасс~ирских станции, как это .явствует из 01111сани.я малых и сред-

них станций, помещенного в главах IX 11 Х. IIa боJ1ьn1их .же стан
ц11ях мы встречаемся с тремя указан1~ыми выше способами распоJiо
женип местных 'rоварных станций, 11ри че~1 два первые вида ря
доl\1 с пассажирской или на ее продолжении, приме11яютсл на бо"'lь
ших станциях узловых и.:1и промежуrrочнuго ти11а, расположение же 

больших 1,оварных станций сове1)шенно отдельно практикуется 
обыкновенно в таких пункта,х, I''де дорога эаканч11вается бо.11ьmой 
станцией тупиково110 вида, значит, в 1tрупных промышлен11ых цент
рах ИJIИ больших городах, где станции го..11овно1,о типа устраива
ютс.я не тоJiько тогда, когда станция является конечной, но и за
ездной, сJiе,цовательно, промежут.оtrной. 

Ilами было уже выяснено, что в большо~1 городе или промыш
ленио~1 центре весьма наж1Iо, чтобы 11ассажирскал станция быJiа 
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раеположена поближе к его центру, станцию же товарную l\1ожно 
располагать по,и.альше, где отчуждение земли стоит дешевJJе и при

ходится делать менее сносов, затем И- дальнейшее расширение 
станци11 о6леrчаетсп меньшею застроенностью при.1егающих земель. 
Наконец, сортпроноt1ную станцию отодвигают еще далее от 1~ентра, 
так каК' .в.ли такой станции требуетсs1 еще более места и 011а может 
uотребовать в будущем для своеI'О развития еще большего коли-
11естuа земли, которое может быть приобретено с наимены1111rt1и 
расходами при удале11ии возможно большем orl' центра города. 
,fаКИМ образом, Н KOHetlHЫX ПjllKTaX дорог В бОЛЬШИХ городах ПО· 
..~1у 11а1отся нередко 1'РИ ста1-1ции, расположенные од11а за дру1,ой: 
бл11зко к центру большая nаt~сажирска.я, далее большаJr товарная 
местная и, 11аконец, вне предеJ1ов города--сортировочнал. 

Распо.ложен11е больш11х 11ооарных станций поближе к окраине 
1,орода па раноном застроен11ых частей выгод110 еп\е и в виду боль
шей легкос1'и соединения с 1tими разных фабрик, заводов, складов, 
портов и 1" п. при посредстве особых ветвеu общего или част11ого 
110.1ъзован11.я. 

Болъшие товарные станци11 н крупных городах, устроен111,1с 
u 

11л11 рядом, или на продо.пжении станции 1rассажирс1,их, встре•1а-

1отс11 на ,1.орогах, построенных сравнительно в давнее время, ко1'да 

больш11е станции, даже пассажирские, устраинались на окраинах 
города и когда при достаточно большой запятой для них площади 
:3е"1ли явлллась возr.1ожность распо.11агать здесь и мест11ую товарную 

ста1-11].и10. У строе1-11-1ые таким образом пассажирские и 1~оварные 
с,танции затем 01tа:зывались уjке в самом городе и 11е.цалеко от 

1(ентра в виду раепростране11ия у лиц i1 J1.омов города от це11тра к пери

ме"rру, что мы замечаем почти во всех столичных и больших про
!\1ышлеJ111ых 11ородах не только эа гран11цей, но и у нас в СССР. 
Что же касается до дорог новых, строившихся впосле,и:ствии, то 
здесь мы уже встречаемся с расположением больших товар11ых 
станций совершенно отдельно от пассажирских. Хороп1ий в этом 
01,ноше11ии пример 11аход1tм в .~Iенинrраде. Все с1,арые линии: Ок-
1,ябрьска.я, Северо-Западные JJ <~инляндская, имеют "I·оварные стан
ции рядом с пассажирским1r, линия же "1Jенинград Витебская имее1· 
·1~р11 отделы1ых ста1fции, считая 110 ходу к. ~1Iе11инграду: сначала 
сортировоч11у10, за'rем бо"1ьшую товарную ~1естную и, на.1\.онец, бо.пь
шу10 11ассажирс1\~ую го.11овно1~0 т11па. 

)~ЛЯ r[ОГО, Ч1"0бЫ большие товарные станции МОГJIИ как следует 
н111полнять свое 1tазначение, они доJIЖ[IЫ быть оборудованы раз
J-101,0 рода устройс.1,вами, к которы~t относятся: а) открытые и кры
тые помеrце11ия )[ЛП приема, выдачи и хранения товаров, б) товар
ные конторы, н) (Jсобые дворы и платформы для нагрузки или 
п1)rгруэки скота 11 лошадей (в том чисJiе кононяэи, водо11ой, хра
Jfение фуража), 1,) пр1-1способленил для на1,руз1tи товаров, ,11.) весы 
на 11латформах и в по;r.Jiежащих с.т1учы1х несы вагонные, е) пути 
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приема, отuрав.1еяия и разборки групп вагонов, ее.пи это не ед.е
л ано на лежа.щей р.ядом сортирово•1ной станции'J ж) пути погру 
зочные для нагрузки, вы11руэки и 11ерегруз1'и вагонов и з) водо
снабJtите.ньные устройства д"1я водопоя, тушения пожаров, питья-
110J1ивки и т. п. 

Что касается до пакгаузов, устраиваемых на местных товарных 
станциях, то они принадлежат к двум видам, пакгаузаъ1 оnера

тивным: для грузов пребывающих на ста11ции сравнительно короткое 
время и пакгаузам долгосрочного хра.нени11 грузов. Такие пакга~зы 
устраиваются обычно только на станциях больших и главным об
р~зом в портах, nри чем пакгаузы эти нередко быnают мн.огоэтаж-
11ыми, что встречается 11а с.танциях, главным образом, доро1, за
граничных в Англии, Франции 11 Америке. 

Ч1--о ка.сается устройств для службы паровозной, то обычно их 
не имеется на больших товарных с1·анцилх в вJtду того, что 1~я1·0-

u 
вое хозлиство располагается или на станциях сор1~ировочных или 

пассажирских, устроенных или рядом, или на некотором расстоянии ..,. 
от станции местных товарных. 

Общее расположение ра3ных устройств на больших 'l·оварных 
станци,ях зависит от того, каким образом 11роисходит передача 
подвижного состава с одних п-утей на другие, поср~дством ли с.тре
лочн~1х переводов или поворотных кругов ИJIИ тележек, равно ка1~ 

11 орI'анизации товарного движения. 
На rстройство больших местных това.рных станций оказывают 

влияние те груэы, с которыми приходится имм-ь дело, })авно как 

и то, подлежат ли товары передаче на телеги или ~ другие вагоны, 

или на суда. В этом отношении большие товарные станц1111 могу,1, 
обслуживать или грузы разнообразного характера или груэы спе
циальные, и тогда rrолучаютс.я уже товарные станции специальные, 

к которым относ,1тся станци11 с1~отс1~ие, угольные, рудн11ч11ые, 11ор

товые и т. п. 

Все пути, на которых nроиэводитс11 1101,рузка, выгрузка. или 
перегрузка вагонов, мы будеrt1 назыяатъ в дальнейшем изложени11 
путями погру~очиъ~ми. Располага1отсJr 011и или у r1ла1·форм, 11ак
I"аузов и мощеных площа.док (для грузов навалочных), или иногда . 
В стороне ОТ ПOCJI0ДHifX В случае 11ереrрузки, np11 чем ТО·гда r:гре-

буются особые 11011рузочные мос1·и1си, перекидываемые из одно110 
ва1,она В 1 другой. На поrр~~зоч11ые пути np11 11ачале рnбочего днл 
вагоны подаются об~1кновенно гру11пам1-1 11 разгру.зка пр11бывших 
тонаров 11роизво,1{ится в сравнительно короткое время, если Иl-tеется 

достаточное жля этого число J}абочих. После разгрузки вагоны 
убираются обыкновенно также целыми 11ру11пами. 

У устройств .п.лп отправляемых грузов вагоны 11ростаинают 
обык11овенно дольше, rJ особенност1f, когда грузл,J·ся яагоны сборные 
участковые, при чем 11скоторые ва1"011ы, погр~rжаемые ранее других, 

заменяrотся новыl\rи порожн11ми~ 'Iтобы 11е задерживать напрасно 
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готоuьtх nагонов на станции. n ри этом стараю1·сл загружать 11-а-
1,оны такими грузами, чтобы 01-1и возвращались по возможности 
на дороги-собственн11цы~ При 11ерегрузке ва1·оны следует подавать 
в известном порлдке с тем, чтобы устанавливать одни против ,цругих 
те из них, между коими производится J1аибо.пьший обr-1е1-1 11рузами. 

В бо.пьшинстве с.11учаев грузы навалочные явл.яютсп преобла-
u 

дающими, а потом:у устроиства дл.я этих грузов оказываrот 1,лавное 

влияние на общее расположение станции. IIоэтому большие мест
ные товарные станции, распола1,аемые 01~дельн::> от других, устра11-

ваются обычно 110 типу голов1101tу, тупиковому, при коем подводаr.1, 
подъезжающим к п"'lощадкам, на коих располагаютс11 навалочные 

грузы, 11е пр\tХодится пересека1'ь 11-утей. Это дает возможность раз
мещать 11одобные станции ближе к це11тру города., уменьшать число 

о u 

пересечении путеи с городскими улицами, и позволяет наилучшим 

оt)раэом исqользовать площадки неправильной формы в плане. При 
расuоложении отдельных частей местных товарных с1~анций, устрой" 
ства для поштучных 11рузов размещаются ближе к центру города, 
так как грузы эти жоJrжны быть доставляемы скорее навалочных. 
Ilомещения длл грузов большой скорости расnолагаются в отдель-

u 
ных с.11учаях вместе с устроистном длs1 грузов поштучных, чаще же 

всего на 11ассажирских станциях. ДaJiee от центра города распо
лагаются обычно устройства длл навалочных грузов; при значи
тельном грузообороте станции подъеэд~ые дороги к устройства1'1 
обеих категорий должны быть так прокладываемы, чтобы 11е пере
секались между собою пути сJiедования тe.l!er, обслуживающих пак
гаузы, пJJатформы и открытые п.пощадки .ц.пя навuочвых грузов. 
Если 1на станции производятся и операции со скотом, то устрой
ства д.пя этого долж.ны быть так.им образом располагаемы, чтобы 
1rредоставллть возможно менее неудобства дJrя живущих вб.11изи 
с~ганции. Наконец, помещения .в.ля .11егко~оспламеняющихся пред
метов дО.IIЖНЫ быть отдалены от прочих устройств. 

Далее, u видах облегчения и удеmевJiения манипуляций на 
u u 

местнои товарнои станции рекомендуется все погрузочные пути 

сводить к одному узлу и пере,1 ним располагать ряд сортировочных 

11утей для осущес1,вления удобной смены вагонов на погрузочных 
путях; посхеднего можно достигнуть и не устраивал особых сор
тировочных путей, а распоJiагая пути у пакгауэов и площадок 
так, как это уже подробно выяснено в главе VI, наконец, те же 
оперВtции можно производить и на концах погрузочных путей у 
стрело11ного узла. 

Для .11учmего вы.яснения устройства боJ1ьmих местных товарных 
станций нами далее приводятся чертежи и описание _двух больших 
ъ1естных товарных станций, удовлетворите.J1ъно спроектированных 
и могущих послужить образцами ;цJIЛ проектирования подобных 
станций. 
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А. Проект местной товарной станции для сnучая иоrда имеется 
площадка сравнитеnьно небоnьшой ширины, дnя устроlства 

в крупном промышnенном центре. 

СтанЦ1Jл эта головного туп1tкового типа должна быть расположена 
(черт. 139) в ~оJiине реки между ре11улированными руслом ее 
и сортировочной станцией. Ilарал.пелъно главно~1у товарному отпра
вочному пути на север ра.спол:ожены четыре ли11ии грузовых поме

щений. В двух первых линиях, ближайших к сортировочным паркам, 
размещены крытые платформы А длиною 128 м и В длиною в 
44 7 м и открытая В длиною в 192 м при ширине их в 12,80 At, 
1·ак что получается всего фронт в 767 м, у коего може·1' бы~·ь 
установJiено 90 вагонов. Общая площадь поверхности этих 11ла1,
форъ1 выр:::.жается в 9 740 м2• Между этими 11латформами уложено 
три пу1"11, по ОJ1.ному погрузочному у фрон1,а пла1,форм, а средн11й 
.яв.пяетсп ходовым для :маневров. Ilaд одним 11з путей устанонлен 
uлек·1,рический кран 1-,олиаф дJlя тяжеловесных грузов. 

•• . . 
~; т л· 
-·~ 

.. -':~ 

t' о Р r и Р d i 11 v н о я ,. 7· '1 '' 1,4 н я 
Гnodныli r116оРнмн О!JТ.ь 

L • - 1 -

W/ffiWl/dZiWZ,'-ZZi?f o/K~....::ТY7:m%4..@.I 

О r .11Pr1А.1~101" 

Q {' 
0$ Черт. 139. 

-

Две следующие J111нии погрузочных 11омещен11ii. состан.11лют ка
менные 11ак1,аузы, при чем Jiинил, ближайшая к 1,ороду, служит 
Jl.JijI прибытия, и более уда.пе.иная ,ЦЛjJ отправлен11я. Со стороны 
в,_1~езда на с1,анцию пак га узы на 11ро·1\нжении первых 213 At имеют 
пря\lоуrо.льную форму в плане, а затем ступенчату10 зубчатую, 
при чем д.11ина каждого зубца 30 м. Со с,1,орон1а1 рек11 имее1,сн 
еще и 11ятое отделение зубчатое, г_це помещается аукционнал ка
мера невостребованных грузов. Все каменные пакгаузы чисдом 20 
по 1 О в одном ряду имеют общий фронт в 700 м, так что у них 
может установиться всего 82 вагона, из них у каждого в зубце 
110 4 вагона. П.пощадъ же пак1,аузов выражаете.я в 8 695 м2 при 
ширине их в 12,80 м. IПирина платформенных тротуаров со сто
роны двора 1,06 м и путей 2, 13 м. Между прямыми частями uак.
J'аузов у.11ожено ,цва, пути и устроена сортировочная платформа 
1uириною 4 м и .-линою в 203 м, при чем как оJiатформа, 1~ак и пу,1,и 
перекрыты общим навесом. Вторая сортировочная платформа для 
переработки Гl)узов сборных вагонов устроена на самой сортиро-
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вочной станц1111 11 1i~1еет д.пиt1у в 307 м, при чем она вмесtе с рас
поJ1оженными oкoJio нее двумя путями 11ерекрыта общим навесом. 
ДJLЯ грузов навалочных уложен особый путь у берега ре1tи, на 
коем может установиться ~о 50 вагонов, и второit путь у загона 
дJl.я скота, означенного на п.11ане литерами СЗ. Между грузоя:ыми 
устройствами и· сортировоч11ой станцией распоJiожен парк 1 из 

u 
четырех путеи ,цля стоянки и сортировки вагонов, ожидающих оче-

реди подачи к грузовым устройс1'вам или передачи на станцию 
сортировочную и при 1-1ем на особом r1ути вагонные весы. Д.1.я со
общения со с11анцией сор11ировочной и производства маневров име
ю1~ся вытяжные пути. 

Ширина двора между пJ1атформами А и В с оJ:ноА стороны 
и бJiижаlшим путем парка 1 выражается в 21 м, и между пла.1~
формою В и каменными пакгаузами в 30 м, при чем наименьшая 
ширина двора между 11латформой В 11 выступами :Jубьев выра
жаете.я в 21 м. Путь дЛя навалочных I'рузов расположен на рас
стояви11 25 м от зубьев, а каме•1ные пакгаузы отстоят от берега 
реки на 43 метра. 

В каменном двух'ьэтажном здании товарной конторы помещаетс11 
контора начuьника станции, технический пост, те.11е1tраф, товарнш1 
контора~ стоJiовая для служащих, приемный покой, 1 дежурная ком
ната д.яя железнодорожной охраны и помещение длн ожидающ11х 
rpy зы извозчиков. 

Как сказано уже иыше, у открытых и крытых 11латфорr.1 может 
установи1·ься 90 вагонов и у каменных пакгаузоn 82 вагона, а по
'I'ому, tJCJJИ будем считать, ч1~0 вагоны подаются четыре раза в сутки, 
то с,1,анция может обслужить G88 иа1'онов с поштуч11ым11 груза.м11, 

что же касае1,ся до 1,р~~зов 1Jава .... 1очных, то r1ри одновременной ус1'а-
11овке 50 вагонов и смене их лишь два раэа в сутк11, ч11сло ва
гонов, переработанных с 1'\рузами на,алочными, выразитс11 н 1 ()0 

штук. 

К некоторым недостаткам проекта этой станции до.:r1жно бы1~ь 
отнесено следующее. Во-первых, местная товарна..я станция С· 0.1-ной 
стороны огранu:чена берегом реки, а с другой сортировочной стан
цией, так ЧТ(J не может быть расширяема в бу~ущем; во-вторых, 
расс1'онние между рядами товарных устройств везде 0,11.инаково, т.-е. 

и 11&М, где число поАвод значительно у В'ьез1.а на станцию, и та.1.1~ 

I'Ae оно мало, в самом отдаленно~~ от въезда конце. ОбълсняетсJ1 
это тем, что ряды 11.патформ и пакгаузов расположены пара.п.пельно 
одни другим, а не веерообразно, как это с.1е.11.овыо сдел&тъ4 
В-третьих, у пла'гформ и кам:ен1Iых пакгаузов не уJiожено съезАОЕ 
в виде е"11очек, JIЛЯ возмож~1ости уборки или подачи к раэным 
мес,rам 11.патформ и 11акгаузов отдеJiьных вагонов без трогани1.1 
с места оста.11ьных, что JIВJ1нетси крайне желательным. 
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&. Тип одной из существуюших больших местных 1оварных 
Qтанциi в крупном промышленном центре при широкой площадке. 

Станция эта, длиною oкoJio одногu километрn., рас11оложена 
на 2 и 3 киломе·1-рах доро1,и с восточной с/'rороны двух главных 
пассажирских путев, ведущих на большу10 пассажпрскую станци10 
типа головного тупикового, построенную вблизи центра города. 
С восточной стороны тех же главных uассажирских пу1-ей, но 
южнее товарной станции, 11а 4, 5 и 6 километрах расположена 
сор,rировочнал станция доро1'и, IIостроеннал уже вне пределов 

города, которая соединлетсл с описываемой товарной станцией 
особым главныъ1 путем, расположеи.ным тоже с восточной стороны 
г.11авных пассажирских. путей. Рядом с пассажирскими путям11 
11оказан пре,1.nОJlагаемый к укла,п,ке третий глав11ый путь, который 

" ....... ·--..... ·-. 

"' • 

-----------п~г=============--~ 

'-. - - - - - - - - - - - - - ·- . - - .- - 1Ш"J.~f1.J/L·JIPl"fl"l/I' 
...... ~o(•/fOJI . -'·- - - /' J..иh/t' Ol/ ,1/ l 

ст. nа~са .... ,.г_ - - ~ r "'/(/fnr 

.... :JJ .... " . 
-94 - - - - - -· -

-... -"V _.-

Черт. 140. 

с южноii стороны товарноf1 станции подходит к главному пут11, 
как это указано на черт. 140, на коем станция 11редстав.1ена 
в схематическом виде . • 

Ца описываемой ста1Jции имеются следующие складочные 
устройства для грузов. 

А. СооруженИл для долгосрочного храненил: а\ коммерческого 
агентства пакгаузы П1 и П3, крыт.ые платформы К8 и К7 и от
крытый настил Н; б) городской станции пакгаузы П4 и П5 и 
в) быRшего акционерного общества товар11ых сКJJадов пак1,ауз ll2, 

а всего для долгосрочного хранения помещений с W1оща.~ью 
в 29 ООО кв. метров. 

Б. Постоянные сооружения для скJiад.а и хранения грузов со
гласно УстRва ж. д.: а.) пакгаузы П11 , П12, П13, П14 , П15, П16 , 
П17, П1s1 llz1, п"l.2' П2.,., П28 ll ll27; б) крыта.я ПJiатформа К25 
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и в) открытая платформа. Всего п.11оща~ь посtоянноrо еоору
же11ия 17 357 кн. ме1~рон. 

Н. ,l{о11олнительные ск..ладочные п.пnщадп для временного скла
дывани11 грузов, площади В1 и В2, об1цею площадью в 6 828 кв. 
метров. 

r. Ilлощади свободной зем.ви, представ.племые во временное 
польэоRание грузоотправите.11ям 0 1, 0 2 и 08, общею площадью 
в 6 514 кв. метров. 

Что к·асается до числа вагонов, которое может быть одновре
менно ус1·ановлено у разных грузовых устройств, то оно полу
чаете.я: а) возле )'"Стройства ,ц.,1.я долгосрочного хрuнени11 всего 86 ваг., 
б) у постоянных сuоружений 150 ваг., в) у доnолнитеJ1Ъных скJiа
дочных площадей З8 ваг., а всего 27 4 вагона. 

На пут11х же грузовых навалочных может быть уставов~ено 
всего 329 вагонов. 

Так как 11а описываеъ1ой станции вагоны к погрузочным 
"' -

устроистнам nодаютсн два раза в сутки, а на пути дJJя грузов нава-

Jiочиых один раз, то станция может обс.пужить в сутки ---
27_4 Х 2 == 584 рrоков с поштучными грузами и 329 ва11онов 
с наваJiочными грузами. 

У пжатформы перегрузочной К21 на обоих путях может уста
новиться сразу 24 вагона, так что она может переработа.ть 
в су,rки 48 вагонов, считая подачу только ,и;ва раза в сутки. Что 
касается до ширины товарного .1вора в разных местах, то она 

с.педующап между путей 91 и ближайшим главным 89 м" между 61 
и соседними пакгаузами 22 и 24 40 м, между П}'Тями 63 и 52 21 м, 
между путями_ 51 и 41 - 28 м, между путями 63 и 52 21 м, 
между путлми 51 и 41 - 28 м, между тупиками путей 45 и 46 
и пакгаузом П-28 ~м, между путем 36 и 14 ~- 68 м, .~.вор у пак-
гаузов в П1 , П2 и П8 12 до 30 метров. 

Рассортировка прибывших поездов по отдельным районам то
варной "станции и группировка вагонов по отдельным грузовым 
устройствам делается на сортировочной станции дороги, которая 
рас11оложева, как уже сказано выше, на 4, 5 и 6 киJiо:метрах до
роги, так что на путях с 31 по 35 ,Jtелаетс.я то.1ько бoJiee де
таJ1ьная группировка вагонов, ecJiи в этом .явJ[.яется надоб_яость. 

Составление поездов из вагонов, нагруженных на станции, де· 
v u 

лаетсп также на упомянутои сортировочнои станции. 

Описанная нами станция может счи1~атьсл спроектированной 
.u:остаточно у~овлетворитеJiьно, хотя у некоторых пакгазуов и 

платформ следовало бы уложи1'ь добавочные съезды дли возмож
ности уборки· и.11и подачи вагонов, с которыми уже окончены 
операции, не трогая с Места большого чисJiа вагонов еще не
готовых. 
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ГЛ А В А XVII. 

МЕТОДЬI РАСЧЕТА И ПРОВЕРКИ ПРОПУСННОЙ СПОСОБ~ 
НОСТИ СТАНЦИЙ. 

При решении различных задач по расчету и проверке про-
11ускяой способности станций можно наметить только два пути. ре
шения различных за,r.ач, возникающих при этой работе: метод 
aua.iumuчecxuй и ~1етод графический. 

Конечно, оба эти мето"'а имеют один и тот же общий источник, 
но каждый из них имеет свои особенности, накладывающие особый 
отпечаток на nоJiучаемые при их помощи резу Jiьтаты. Эти осо
бе ин ости подхода к изучаемому прецмету яснее всего видны на 
самых простых примерахt 

Возьмем, например, простейший и элементарный случаii и, 
рассматривая один приемпый путъ, зададимся нопросом, какал 
будет его макси:м:алы1ая 11ропускнал способность, предполагал, что 
род принимаемых на этот путь поездов (качественное задание), 
а следоватеJiьно, и время обязательного проетол каждого из этих 
поез~ов на этом пути нам известны. 

Очевидно, что теоретическал максима . .пьная пропускная спо
собность этого пути будет соответствовать использованию этого 
пути в течение по.11ных суток сПJiошъ без всяких перерывов. Ис:ходн 
иа этой очевидной предпосылки, оба метода отвечают на поста-

u 
в.11енныи и.опрос совершенно ОАипаково; максимал1:.ное чисJiо п 110-

ездов, могущих быть переработанными в сутки рассматриваемым 
путем, равно тому чисJiу раз, в которое укладывается отрезок вре

мени t мин. в отрезке времени 1 440 мин. (т. е. в сутках). 
Аналитический метод рекомендует вычисАить это число путем 

1440 
прямого .целении n = - , а графический метод пред.пагает по-

t 

следовательно укладывать, в условном масштабе, на отрезке 1 440 мин. 
отрезо~: .t мин., и затем считать число n уложившихся отреэкон. 

Кроме того, оба эти метода приводят к очевидному заключению, 
ч1,о максимальная пропускная способность будет иметъсл в рас-
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сматриваемом с.1учае тоJiько тоrда, коrда прибытие на приемный 
путь с линии будет совершаться равномерно и именно с проме ... 
жутком време11и между последовательными прибытиями точно рав
ными t мин. 

Существенно ипые результаты получатся, если мы задав.имел 
не общим вопросом о максимальной пропуокцой с11особности рас
сматриваемого пути, а конкретным и частным вопросом, 11ро

пустит - ли этот пуrь в течение суток fl прибывающих на него 
поездов. ДJ1я наличия в этом вопросе реального смысла, необходимо 
звать, как именно, т. е. в какие моменты суток будут прибывать 
эти 11оелда, т· е. в общем случае необход11мо иметь расписаиие 
или график их 11рибытия, 1"ак как тот или другой ответ на по
став.пенный вопрос, при данной д.11ите.1ьности t обязательного про
стоя, в значительной степени зависит от графика расписания или 
прибытия поездов" легко понять, что способ и степень исполь
зования этого графика, т. е. степепъ учета распшания, в ана
лити1;1еском и в графическом методах {)у дут сущ ествепн,о раз.1ичкы. 

В сущности воакий аныитическиll метод, ее.пи только мы не 
считаем возможным безгранично усложня1~ь его41 неявно посту
Jiирует, в первом своем приближении, некоторую ус.жовную равн,о
мерпост,э прибъ~тия, (или, нообще, работы) и имеет возможность 
учитывать фактическу10 неравномерность лишь путем введениJ1 в фор
му.пы тем или иным cr1ocoб(JM некоторых услов11ых коэфициен,тов 
"e.pattКoмep1tocmu: фа'Кmичесху-ю картин)~ иеравнвмtрпого при
бытия поездов услонно заменяют фиктивной, т. е. усАовпой кар
тиной равиомерного прибытия поездов, стремJ1сь так подобрать 
эту последнюю картину, чтобы обе картины с точки зрения про
пускной способности были возможно бJ1иже к эквиваJJ.еитности. 
Нетрудно, однако, виАеть, что идеu эrот поJ1ностью никогда не 
осуп\ествим и что поэтому в анаJiитическом методе мы всегда 

остаемся в области некоторых срвдиtl,Ж величин, представ.пяющих 
собою лишь некоторое бо.1ее или менее близкое приближение 
к ,цеlствlfтеJiьности, но не саму действительность. 

1440 u 

Развивая свою основную формулу n = , авалитическии 
t 

метод об.11а.п:а.ет, вообще говоря, двоякою возможностью учесть не
равномерность прибытия: приходится ИJIИ усJ1оино убавлять чис
JiитеJiъ 1 4~0 (что равuосильн" постулированию равномерности 
прибытия н·е за целые сутки, а на часть их) или ус.понно увели
чивать знаменатель (что равносильно учету неравномерности 
путем запаса, т. е. ус.повного увеличения во времени обязательного 
занятия рассматриваемого эл~мента), т. е. оперироватf_, с форму-

1 440...;.... а 
лами вида n = ·--. Ясно, что таким обра:зом даже в этом-

~+ {l 
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простеiiшем случае мы подменяем имеющуюся в ,п:еlствите.кьности 
с.10.жную картину (неравномерность прибытия) боJ[ее ИJIИ менее 
к ней близкой ус.попной, но более простой картиной (ус.1овная 
равномерность прибытия). 

Что касается графического приема реп1ения постав.11евного нами 
вопроса, то он, обратно, лишен всякой условности: он если 
можно так. выразиться, точно отражает действительность. Отмечая, 
ва осноRании заданного графика движения, на горизонтальной 
JJинии, ус.аовно изобрающей рассматриваемый путь, в уСJiовном 
масштабе uремени последовательные моменты фактического .ири
бытия поездов на зтот путь, и отКJiадыва.я, в том .же усJiовном 
масштабе нремени, от каждой из этих точек от11езки, рамные ве
.11ичине обязательного простоя t на этом пути, мы получаем на
глпдное изображение самой действитель11ос1·и, а не усJiовной ее 
моде.~и. Если время (отрезок) простоя r1редыдущего поезда пере
крывает момент прибытия СJiедующего поезJJ.а, то рассматри
ваемый путь не справится: с заданной ему рабо1·ой; если перекры
тия нет, то задание выполнимо. Очевидно при этом, что отно
шение сум:мьi отре3ков t к протяжению всей rориэонта.пъной линии, 
изображающему в усJiовном масштабе сутки (1 440 мин.), может 

• 
быть принято ва коэфициент загруженности рассматриnаемого 
в.11емента~ 

Все сказанное выше по отношению к определению максимальной 
пропускной способности отдеJiьного приемного пути и к прверке 
выпо.uнимости им определенного задани.я может быть, с сооветствую~ 
щими изменениями, повторено и по отношению тех же задач и д.пн 

u 

всякого дру1,ого элемента станции, напр,, д.п.я стрелки, стрелочнои 

улицы стрелочного уз.па, проходного пути, отпраnочного пути, 

и наконец, с над.в.ежащими поправками по отношению тех же 

задач ДJIЯ всей с1~анции или всего уэJ1а в целом. Поправки эти 
будут, главным образом, эаключаться в учете uмиuя друг па 
дtруга работы д JУЖ смежиыж uемект,ов станции. 

Во всех эгих сJiучалх. :можно легко убедиться, что графический 
метод отражает временное развертывание работы всегда фотогра
фичееки точно, а. аналитический ме,rод, имея AeJio со сред.ними 
величинами промежутков между последовательными операциями, 

учитывает этот временный порядок JJиmь с той или иной сте
пенью приближенности. 

На основании всего изложенного .1егко определить, в общем, 
те с.пучаи, в которых наиболее uродуктивным :может оказаться 
каждый из намеченных нами методов. 

Те rJ1учаи, где речь идет об отыскании максима.~ъной про
пусхной способиости д&нного эл,емента станцlШ (что, обычно, 
соответетвует равномерности в работе), составляют область пре
имущественного применения ан.а.~ити.четсого метода по,п.счета. Те 
сJiучаи, г,це реч.ъ идет о поверке выполним ости данного задания, 
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могут поJJучить бесспорное решение преимуп~ественво путем при-
мененин графu~.fеского метода исс.п:едованиJJ. 

Особенно п.1одотворным явJI.Яетс..я графический метод в тех 
случаях, когда цель работы не ограничивается только желанием ... 
получить простои ответ на вопрос, может JIИ данная с1~анцил вы-

nолн ить нозJiаrаемую на нее работу или нет, но ко1'да перед ис
С.Jiедователем ставлтм и другие, хот.я и допоJiннтельные, но очень 

ва..жные задачи. 

С одной стороны, в случае nоJiучени.я неу довлетворитеJiьного 
ответа на основной вoupot~ о выполнимости данной станции предъ
яв.пенноrо к ней заданил, графический метод изучевил с1·авциорвой 
работы очень легко и удобно может дать ответы на СJ1едующие 
дополнительные вопросы: 

а) какие изменение надо ввести в nут,евое ycnipoiAcmвo (число 
путей в 0·1·,11.ельных парках и взаимная св.язь меж,1у отдеJ1ьными 
парками) дJ111 того, чтобы станция была. в состоянии срочно, бе
зопасно и удобно вьmоJiнить npu данком задаииu возлагаемую 
на нее работу, и б) какие изменения иа,и:о ввести в .ж,v/иейный 
графuк прибытия и отправле11ия д.пл того, чтобы данная станция, 
npu. и.меюи~емся иа не-й путевом устройстве, могва срочно, бе
зопасно и удобно выполнить возJJагаемое на нее кохичественвое 
задание. 

С другой стороны:, в случае получения удовлетворитеnноге 
ответа на основной ROnpoc о выполнимос'r11 данной станцией преАъ
являемого ей задан и.я, графический метод взучеви.я станционво й 
работы может попутно просто ответить и на вопрос, каким образом 
надо на данной станции, при ее путевых сРедствах, opZaкuзo
вam1Q. сmапциоuиу10 работу дл.я успешного выполнении данной 

u 
станции nредъ.явленно1,о еи задания. 

, ДJ1я ИJ1J1юстрациИ этих положений рассмотрим следующий эле
ментарный пример. 

ПоJJожим, что приемный парк состоит из двуж путей, с ко
торых прибывающие nоезда, после выполненип всех формальностей 
по приему и осмотру, моrут быть поданы на единст:еt1/nу10 вы
тяжку для дальнейшей с ними работы. Пусть ДJIЯ каждого прибы
вающего поезда врем.я обязателы1ого просто.я на nrямом пути 
равно 1 часу, а время занятия каждым прибывающим составом 
вытяжки равно 11/ 1 часам. 

а) Допустим, что задание для этого парка состоит в приеме 
16 поездов, прибывающих согласвu rрафику N 1 в течение 1 7 часов. 

Графический расчет (см. график N 1, черт. 1411 показывает, 
что .цва приемных пути справитьс.я с этой задачей не могут. 
Тот же расчет показывает, что ця выпо.1вевип этой задачи 
в приемном парке надо иметь не ,цва, а пять приемных пу

тей; следоватuьно, в данном случае графический способ расчета 
прямо у:каэа.~ ва то изменение nутевоrо устройства, которое тре-
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буется предъявJiениым заданием. Однако, внимательное изучение 
графика ~ 1 дает нам и .11.альнейшие указания. Действите.11ьно, 
из этого графика видно, что в этом случае пять приемных путей 
(особенно три последних) будут исnоJiьзованы сравнителLн·о IJJIOJ.O 
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и что простои прибывших поездов на путях прибытия в ожи,11.ании 
подачи на выт.яжку будут у некоторых составов очень велики; 
с друrой стороны, тот же график показывает, что вы1,яжка будет 
за.гружена сп.пошь и что эта загруженность вытяжки и служит 

причиною чрезмерных вынужденных простоев в приемном парке, 

что, очевидно, и явиJiось поводом к увеличению в приемном парке 

ЧИСJI& путей до ПJIТИ~ 

278 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Таким образом, графический расчет дает прямые указания, 
что наиболее слабы~~ местом станции ,является ее единственная 
вытлжка, работающая на все 1000;0 • 

Действительно, уложив, если зто возможно сделать, вторую 
вытяжку, работающую независимо от первой, мы устраним тот 
подпор, который образонала в приемном парке эагруженность 
единственной вытяжки, и поJ1учим, как это nока.,зывает график N 2 
tчерт. 142), воэко.жность выполнить задание бе::J у1t.11адки трех до-

u 
полнительных путеи в nриемном парке. 

Ilример этот показывает, как график станционной работы 
может дать указания на те иэмеие1iия путевого устроuства станции, 

которые следует осуществить для возможности выпо.I1нени.я при 

твердом ~иие·й1tом гpaфtJ/ICB данного количественного задания. 
" 
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1 ~-

б) Допустим, что задание ДJIЯ этого парка состоит в прием·е. 
16 поездов, прибыва1ощих в течение полных суток, сог.пасно 
графику N 3 (черт. 143). 

Графический расчет показывает, что uри этих условиях при
емный парк, состоящий из двух путей, с этой работой сnравитьс.я 
не может и что выходом из положения .явJiялась бы укладка 
в приемном парке еще двух допоJiнительных путей·. Однако, -
в с.;п:учае невозможности или нежелате.11ьности изменения в путевом 

устройстве, из той же графической картины не·rрудно вывести 
закJiючение, какие изменения слеудет произвести во временноъ1 

порядке прибытия заданных 16 nоездов, т. е~ в .пинейвом графике, 
,в.ля выпо.1нимости давным парком, без изменения его путевого 
устройства, возложенной на него работы. Вид этого линейного 
графика представ.11ен на графике N 4 (черт. 144), согласно ко
торому те же 16 поездов, при ином порядке их прибытия, могут 
быть переработаны всего на двух путях. 

, 
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Этот пример показывает, как графический ме1,од расчета может 
..... 

датъ указания на те uзмен.екия, которые надо нвести в .1,ике ·ныи 

графих дл.я того, чтоnы рассиатриваемая станция без uзм- ·пения 
ев путевого устро :~ства могла сuравиться с возJ1оженным на нее 

количестнен.ным аадаиием. 

Выясненная вьu11е плодотворность графического метода изу
чения станцион11ой работы находит свое объяснение в простоте 
и вагJШ,п.ности той идеи, которая nоложе11а в основу этого метода. 

I ll!/Tll 

DngrJJ 

IZ 

1s~ 

6 

12 G Чп~z,1 JZ 

S6' 

f2 IZ 

Черт. 144. 

Действительно, ничего не может быть естественнее мысли 
применить к вы.яснению работы станции графический метод; изу
чать станционную работу это з11 ачит следить за движением по 
станционным путям организованных поездов, состанов, паровозов 

и отдельных вагонов; везде же, где речь идет о движении, т. е. 

об изучении зависимости между временем и ·путем (пробегом), наи
более простым и .ясным приемом яв.пнется, конечно, изображение 
этого движения в виде графика. 

Для лучшего выяснения способов графической прове-рки про~ 
пусквой способности станций далее приводите.я наставление, одо ... 
бренное б. Научно-техническим комитетом IIKПC. 

А. Наст·авление по rрафичесиоl проверке пропускной способно
оти станциА. 

О т д е л I. Ц е JI ь и и с х о д н ы е п у в к т ы п о с т р о е и и я 
станционного графика. 

§ 1. Поверка выпоJiнимости данной станцией предъявJiенноrо 
к. ней задави.я, выраженного в чис.ле пар поездов определенных 
наименований, прибывающих на станцию и отправляемых с нее по 
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всем направлен~rлм corJ1acнo заданному путевому график.у лвижени.я 
поездоR на приле1,аю 11их к станции перегонах (в да"1ьнейшем на
зываемому ,,путевы~ графиком'lt) осуществллется при nо"tощи по
строениh графика загруженности станционых 11утей и стрелок. 

§ 2. Кроме о.твета на этот основ1-1ой вопрос график за1"'рjжен
ности станционных путей и стрелок, в С.11учае обнаружения 110-

u 

возмож_ности выполнить на л.аннои станц1tи опреJJеленное зав..ание, 

может дать указани.я,_ каким образом, длл выполнения этой станцией 
u u 

задания, с.11едует изменить, при данном путевом устроистве, nутевои 

график или, при данном путевом графике, путевое устройство 
станции. 

§ 3. llс-ходными пунктами при графическоИ поверке выполни
мости данной станцией определенного задания служат; 

а) путевые график.и движения 11ое::.дов с 1·очным указанием 
рода всех прибывающих на станцию и всех отправJiлемых со стан
ции п оездо.в; 

б) указания о направ~ениях прохождения через станцию про
ходящих nоеадов: транзитных от перегона прибытия до перегона 
тJтправJiени.я, местных по прибытию от перегона прибытия до 
парка расформироF1ания составоu и местных по отправлению от 
парка формирования составов до перегонов отправления; 

iз) исчерпывающее перечисление всех тех операций, которым 
подвер1,ается в& .. данноii станции, согласно заАанию, каждый из 
нанесенных на путевой график поездов; 

r) стандартные кормы продоJJжительноети занятия соответ
етв ующих станционных путей, необходимой ДJIЯ выпо.пненил всех 
операций (прием, сортировка, отr1рав.пение и т. д.), указанных 
в предыдущем пункте; 

.и:) n.&аи станции с последовате.пьными 1Iумерациями всех от
дельных 11арковых путей, всех вытяжек, всех ходовых путей и 
всех от,цельны:х стрелок. 

Отд е JI 11. По строе в и е ст а вц и о н' ног о граф и к а. 

§ 4. Общий ход построения станционного графика, основанного 
u 

на упом.янутых в предыдущеи главе исхо,цных 11унктах, сводится 
6 

к последовате.11ьному выполнению следующих операции: 

а) На основании изучения заданной работы (пунк1~ы а, б, в, r 
§ 3) и плана (пункт "д" § 3) станции составляют полную 1~абJ1ицу 

t.• 
всех маршрутов, при проследовании по рассматриваемои станции 

всех поездов, упомянутых в пункте б § 3. 
На. основании изучения зтих маршрутов выде.пяютс.я частичные 

передвижения по станц11и поездов, составов r1аровозов и отдельных 

единиц, имеющие место как при приеме и отправлени11 поездов, 

так и при маневровой работе (уборка и подача паровоза, уборка 
и подача состава и т. п.) данной станции между пунктами про
стоев составов на станции и л-увктами в:хода и выхода поездов. 
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Каждый из этих маршрутов и переАвижений обозначается по
'Jiедовательны:м рядом номеров всех последовательно занимаемых 

t.I 

1м стрелок и ходовых n утеи. 
Пр им е чан и е. При составлении таблицы маршрутов 

IU 

и частичных 11ередвижении весьма важно исчерпать всю воз-

можную работу станции; иногда отсутствие даже весъ!.1а 
коро1'кого и в11оростепенного 110 характеру маршрута и пере

движеuия может дать в даJ1ьнейшем неверную картину стан
ционной работы. 

б) В зависимости от протвжеви.я передвижений и местных усло
зий работы задаются продолжительностью каждого отдельного пере
II.вижения, принимая, что в течение промежутка нремени, равного 

цлитеJiьности передвижеви.я, все стрелки, входящие в это пере

цвижение, считаются зан11тыми. 

Пр им е чаи и е. При отсутствии хрово.ме1'р&жвых _цаняых 
продоJiжитеJiьность каждого передвижения исчисJ1ле1 ел на 

основании норм занлтиs путей и отдельных элементов стан
ций'' (глава XV статья "Е"). 

н) Вверху большого листа бумаги наносят путевые графики 
перегонов, примыкающих к одному концу станции; внизу этого 

аиста нанос.ят путевые графики перегонов, примыкающих к .11.ругому 
концу станции. Общие линии вертикаJiьных де.пений этих графиков 
(часы и части часов в зависимости от густоты движения) продол
жают череа весь .1ист сверху до низу. 

r) Полученную таким образом систему вертикальных линий 
(часы или части часов) .пересекают рядом rоризоитаJiьных линий 
(пути и стрелки или группы стрелок, одновременно участвуюn(ие 
в каждом передвижении), условно обозначающих пути и стре.пии 

u 
:цаннои станции: 
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11 р им е ч а в и е 1. К чис.11у путей, подлежащих обяза
тельному включению в рассматриваемый график, относятся 
каждый в отдежьности из приемочных, отправочных, вытяж
ных и ходовых путей; пути сортировочные и группировочные 
в график не включаются, так как пути эти считаютсл занJ1· 
тыми все то время, пока занята соответствующая им вытяжка; 

пути погрузочно-выгрузочные и тракционяые вкJiючаются 

в график Jiиmь в том случае, ее.пи поверке пожле.жит доста
точность погрузочно-выгрузочной способности станции или 
достаточность путей ДJIЯ ет~янки паровозов. 

2. В целях наглядности, отдельные пути одного и того же 
парка изображаются соседними горизонтальными линиями; 
с теми же це.11ями горизонтаJiьвые J1инии, изображающие со· 
бою отдеJiьные пути, следует располагать, по возможност11, 
рядок с теми горизовтuьиыми .пиниями, которые выражают 

собою непосреАствевво соседние с этими путями cтpeJIKD. 
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S. В целях облегчения построений разрешается иэобра
жать на графике горизонтальныии линиями лишь главнейшие 
ИЗ С"ГреЛОК, ВХОДЯЩИХ О перечисленную В П. а наст9нщегО 

параграфа таблицу передвижений, опускал 11ри этом второ
степенные стрелки. В·горостепенными стрелками именуются 
эдесь те стреJiки, малап за1,руженность которых очевидна 

с первого взгляда. 

д) Вычертив основные гориэонтальные и вертикальные Jiинии 
станционного графика, наносят на станционный график, указанным 
в дальнейших пунктах порядком, передRи.жения прибытия и от
ирав.пения поездов, 1\1аневровые передвижения по уборке и по.даче 
-еоставов и паровозов, ~простои поездов и соста11ов 11а отJ1.ельных 

путях различных парков и периоды занятия отд.елы1ых вытяжных 

путей. Все передвижения изображаются топхими линиями в виде 
нак.в:онных линий с наклоном к гориэонталы1ой линии, зависящем 

u 

от д.1итеJiьности передвижения, а простои то.1tстыми С1Uошнымu 

UAU ш,mрU-1:оваииымu .t.ипиямu, в записимости от рода поездов 
u 

в виде горизонтальных линии протяжецием, эаRиспщим от стан-

дартных норм зан.нтия путей и от возможности своевреме1-1ной 
уборки и подачи состава с одного пути на ~ругой. 

Пр и меч а.ни я 1. Все стрелки и хо,ttовые пути, входя
щие в состав оr1ределенного передвижения, считаются зан-я

тыми нее время длительнос1,11 этого маршрута. Все сrrрелки 
приемных и отп·равочных передвижений считаются занятыми, 
11ачиная с момента за 10 мин. до назначенного по путевому 
графику момента входа или выхода поезда через входную 
иJ111 выходную стрелку станции. 

2. Исхо,11:ным пунктом маршрута подачи паровоза и ко
нечным пунктом передвижения уборки паровоза лвллетсл, 
в общем случае, ходовой путь, ведущий в депо. 

е) Исх.одя иэ моментов посJ1едовательно1,о прибытия на стан1~ию 
поездов по путевому графику и назначенных для них в п. ,,&" 
§ 4 маршрутов, нанос.ят на ста.нционный график как передвиже
ния прибытия каждого из этих поездов, так и передвижения всех 
д&Jiьнейmих связанных е прибытием каждого из эт11х поездов 
операций (уборки поездного паровоаа, уборки состава на вытяжку 
или на другой путь и т. д.), так и простой составов этих поездов 
на приемных или других путях и время занятия этими составами 

а 

~одовых ~ вытяжных путеи. 

ж) Исхо·,цн из определяемых характером работы вытяжек мо
ментов последовательного вывода готовых к отправлению составов 

u 
из сортировочного парка или 11з Аругих путеи стоянки готовых 

к отправлению поездов, наносят на станционный график передви-
u 

жения подачи сос1,авов в отправочныи парк и все передвижен11я 

связанных с отправлением поездов операций (подачи маневрового 
паровоза к пода,наемому в отправочный парк составу, уборка 
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манеRрового паровоза от поданного к отправлению состава подача 

поездного паровоза и т. д.). · 
э) Исход.я из момента последовательно1,о отпраnле~и.я поездов 

со станции согласно путевому графику, наносят на станционный 
график передвижения от11равленил из отправочного па.рка готовых 
к отr1равJ1ению пое~доп. 

и) Сопоставляя опреде.пенные соглаено п. "ж• настоящего пара" 
графа моменты uода~1и в отправочный парк готового к 01·11рав.1Jению 
состава с опреде.1енным сог.пасно п. "з" настоящего параграфа мо
менто~ от1Jравления этого состаnа на линию из отправочного парка 

и учитывая согласно п. "r" § 3 настолщего наставления стан
,Ц&ртную продоJ1жите.1ъность просто.я в парке отправJiения, отме

чают обуслоВJJенную этим стандартом и возможностью своевремен
ного отправ.11ения поезда из отправочного парка (на .пинию) факти
ческую продолж1-1те.11ьность занятия каждого отправочного пути. 

§ 5. В общем случае станцио11ный график должен обни
мать собою кpyrJ[Ьie сутки. В тех случаях, когда по характеру 
эа.в:ания предетавJJяется возможным выделить периодически повто

ряющу1ося в течение суток работу станции, станционный график 
может обнимать собою не кругJ1ые сутки, а лишь продолжитеJiъ
пость этого периода. 

§ 6. При вастоищем наставлении даJ1ее приведен пример гра
фической проверки, составJiевный corJJacнo §§ 4 и 5 насто.я:щеrо 
настав.пения. 

Отд е .11 llI. Вы в оды и э ст а, н ц ионного граф и к а. 

§ 7. Так как при принятом способе изображения о'l~носительная 
эагрj.женность к~ж.1~ого элемента (пути, стреJiки) выражается от
ношением суммы д.11ин сплошных ди11ий, нанесенных на этом эле
менте, к общей протяженности графика, то построенная указанным 
и § 4 по1Jядком графическая картина дает наглядные основанил 
к суждению о степени выпо.п:нимости или о невыполнимости рас

сматриваемой станцией предложенного ей задания~ 
а) EcJiи участки сп.потных .пиний, наносимых при указанном 

в § 4 построении на горизонтальные линии графика, окажутся: на 
каждом ЭJiемеите уложенными беэ взаимного перекрытия, то вс.я 
станцил, в це~ом, с точки зрения пропускной способности путей 
и стреJ1ок, может быть признана удов.;~етзоряющей возможности 
11ереработки предложенного ей задания. Выраженное в процентах 
отношение суммы длин сплошных линий, нанесенных на данный 
элемент, к общей протяженности графика может служить измерите
лем, характеризующим относите.11ьную загруженность данного э.пе

мента станции. 

б) Если хотл бы ДJIЛ одного из подвергаемых проверке элемев-.., 
тов станции участки спJiоmных .Dинии, наносимых при указанном 
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в отделе II построении на горизонтальные линии графика, окажутсл 
хотл бы в одном месте этой линии взаимпо n" р хрываюи._ u.кu 
друг друга, то с1,анция, в це.11ом, должна быть 11ри;Jнана не от
вечающей предъявленному к ней зuдnнию в той его форме, в ко
торой Dто за,цuние 1fредJ1ожено к испо.11нению. 

в) Однако, если эти взаимные перекрытия получились от 110-

:~троения маршрутов оruрuвления местных поездов, то необходимо 
перестрои,rь 1'рафик Эl'ИХ маршрутов, исходя от момента оruраRле
вия поездов, r10 путевым графикам и идя обратным :ходом к сор
тировочном у парку, при чем о дан11ом случае иредпоJ1а1,аетсл, что 

пути этого 11арка имеют доста1·очную емкuсть дл.я некоторой пе
редержки вагонов. 

§ 8. Вывод, еделанный в соответствии с § 7 настоящего на
ставления, пв.11ле ·rся конечным реэультатuм графической поверки 
выполнимости данной станцией предъявленнuго к ней задания. 
Однако, в случае вывода о невозможности выполнения станцией 
предъявленнuго ей задания, составленная для графической поверки 
l'рафическал картина станционной рабо1~ы может дать укизания о 
тех мерах, которые надлежит принять ДJIЯ приведенная во взаимное 

соответствие путевого устройства станции и задания. 
§ 9. В том с.1учае, когда задание дано лишь в 'luc.&B в роде 

пар, прибывающих на станц11ю и отправляемых со станции поездов, 
порядок же их прибыти.а и отправ.1ения, т. е. путевой график, 
не носит ха•рактера жесткого заданпл, графическал картина в CJJy
чae невыполнимости задания при определенном графике может, 
в некоторых случаях, дать ука::1ание на. то, какие узменени.я необ
ходимо и вести в путевой графt1/1С ДJIЯ того, чтобы· npu дан.пом 

- u 
пуmееом устроuсmвв станция :м~гла справиться с п_редъявJiяемои 

ей работой. В этом случае графический расчет начинается не от 
определяемых путевым графиком моментов входа на С1'анцию поез
дов с линии, а от определяемых пропускной способностью наи
более загруженного элемента (пути или стрелки) моментов вхо,11.а 
на этот элемент и выхода с этого элемента составов, перерабаты
ваемых этим ЭJiементом, при чем графическая поверка ведетсл 
указанным в- отделе 11 приемом от этого элемента в двух направ
лениях: во первых, в направлении к пункту приема поездов с ли

нии, т. е. o,r момента. входа состава на этот элемент к моменту 

входа поезда с линии на станцию и, во вторых, в ваправJiении 

к uунк1'у отправления поезда на линию, т. е. от момента выхода 

состава с этого влемевта до момен1,а от11равленил поезда на J1инию. 

КоJiичество отдельных операций, кото!~Ьiе могут быть уложены 
(без перерыва) ва наибо.11ее загруженном элементе (пути или 
стрелки) в течение суток, определит собою максимаJiьное суrI'ОЧ
ное чис.по поездов, могущих тбыть перерабоанными этим эJiе
меитом, а устанавJ1иваемые указанным в насто.ящем параграфе 
способом пункты выхода иа пиию и входа с Jiинии поездов 
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опредеJiяют собою соответствующий путевоъ1у устройству станции 
путевой график. 

§ 10. В ,rом случае, ког.в.а задание дано не то.1ько в чисJiе и 
роде прибывающих на станцию и отправляемых со с1,анции поездов, 
но и в а1еесtпхом пут BJM графи'Ке прибытия и отправления, т. е. 
ког,ца никакие изменения в путевом графике недопустимы, графи
ческая картина, в случае невыполнимости заданиsr, может дать 

указания, какие дополнения и.пи изменения необхо,цимо ввести 
8 путевое устройство ДЛЯ ТОГО, ЧТОбЪI npu зад.·1~UОМ графtl/КВ 
станция могла справиться с пре,цълвленной ей работой. Обнару
ж.енная станционным графиком загруженность свыше 1001/ 0 одного 
из 11утей указывает на необходимость дублирования этого пути, 
а загруженность свыше 100°/0 одной из стрелок. указывает на 
необходимость укладки ()бходного пути для некоторых передвиже-

u 

нии, идущих через Dту стрелку. 
' 

Б. Пример и "Наставnению по rрафичесной проверке пропускной 
способности станций". 

Дана станция В, схема которой приведена на чертеже N~ 145. 
Размеры движения по перегонам АВ и ВВ 2 пары пассаж1-1р
ск11х поездов и 6 пар товарных; из 6 товарных поездов кажАоrо 
направления 1 поезд сборный, 1 поезд транзитный, имеющий вы
кидку больных вагонов, и 4 транзитных проходящих поезда. На 
данной станции производится смена пассажирских и товарных 
пировоэов2 состав поездов - 50 вагонов. 

Пассажирские поезда идут по следующему расписанию: 

NJ\i Прибwтие Отuра-
влевие со 

поезда 11а ст. Б в ст" 

Направ.1овве А В . 2 6,30 1,00 

АБ. 4 3,10 З,40 

БА. 1 2, 10 2,40 

БА. з 4, 10 4,40 

Приступая к состав.иению расчетного графика АВижени.я на 
прилегающих к станции перегонах, нах.11ежит сперва нанести 

пассажирские поезда по заданному расписанию. Так как к станции 
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цо,Jtходит JIИшь одна Jiинил, по.в:агаем перерыв в АВижении 6 часов. 
38.)1.аиные 6 пар товарных поездов распределены равномерно 
в оr.тающиеся 18 часов работы перегонов. В результате 1·акого 
распределенпя uоJJучается график 

движения: nоеэ,цов по прилегаю

щим к станции перегонам, при-
;' 

веденный на черт. 146. На з1,ом 
графике товарные поезда 102 и 
105 - - транзитные,_ име1ощие вы
ки,цку больных вагонов, 301 и 
302 сборные, подJiежащне на ст. 
В расформированию, 303 и 304 ---

ft 

сборные, сформированные на стан-
ции в. 

АваJiизирун работу станции 
В по схеме ее, приведенной на 
черт. 145, можно установить сле
дующий порядок работы станции. 

Прием пасса.zирских поездов 
со ст. А производится на путь 
11, со станции В -- на путь 111~ 
Товарные поезда из А прини
маются: транзитные на путь IY, 
сборные на П}'':\'Ь У 1. Товарные ~ ~ 
поеаца из В- соответственно ва 
путь У и У 11. Паровозы от пас
сажирских поездов убираются: от 
поезАа из В (с пути 111 J непо
сре,1.ственно по стрелкам 5, 6, 23, 
24, 25, 26, 28 пути ХУ 1 и стреJiке 
29 на ск.па,ц топ.11вва, а от поезда 
из А с предварительным обгоном 
его по свобо,цному пути (111 или 
1). По,Jtача паровозов к пассажир
ским поездам происходит: к поезду 

на ст. А непосре.11.ственио из депо, 
а к поезду на ст. В с пути 
XIll, с предварительной выстав-
кой его на этот путь по хо,цо-
вому пути У 111. Уборка паро-

"' 

возов товарных поездов произво-

.цр:тс.я: от поез,цов, прибывающих ~ 

,__._ "" ......... _ __. ... - - - " 

Я' 

• 
1~ 

--,_."-... -~----" . 

со ст. В, непосредственно на склад топлива, по стрелкам 
21, 23 24, 25, 26, 28 пути XYI и стреJIКе 29, а от поез~ов со 
с1, А с предnарительным обгоном паровоза по стрелке 19 и по пути 
V JJJ (XO.J(OBOMf ). 
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Подача паровозов из депо к отправляющимся со стат1ци11 то
варным 11оезJL~м производится: к. пое:Jдам на ст . .А 110 стрелкам 28, 
26, 25, 2-i, 23, и 21, а к [IОездам на ст. В uo стрелкам 28, 26, 22 
пути V 111 и с1~ре.1ке 19. 

П~rедача CUCTltBUB ИЗ ПрЯеМНО-ОТПраВОЧНОГО парка (С путей 
IV у 11) в сортировочный, для ВЫКИДК~I и замены б(}ЛЬНЫХ ва
гонов или сортировки, произRодится через вытяжку .Xll. 

Работа по сортировке производитсл с вытяжl\и XIY. 
Прием 11ое;Jдов с ветви и отправ.11е11ие на ветвь по стрелкаft1 

22, 23, 2 i, 25, 7, 8 и 27 маневровым паровозом произноди1~сJ1 
с пут11 JX. 

Вагоны J.JIЯ местной това1рной станции, соt5ираются на пут11 Х, 
с которого и подаются на товарный двор по стрелкам 17, 16, 12, 
11, 2, 1 и 10; на этом же пути выставJ1яютсл ва1·оны, поданные 
с товарного дяора. 

llaбop топлива паровозами проиэводитс.я на путях ХУ 11, ХУ 111, 
XIX склада топ.зива, со СКJ1а){а паронозы переход11т по пути ·XXl 

u 
на кочегарную яму, у которои рас11оложена гидравлическап ко-

Jiонна. Набор во.в.ы производится одновременно с чисткой топки. 
С кочегарной .liмы паронозы через поворотный круг становятся 
в депо. 

Все возможные при работе станции передвижения по станции 
указаны в дВJJее помещенной таблице маршрутов. 

Д.п.я пронерки выполнимости задания всеми ЗJ1емевтами станции 
В подлежат рассмотрению: 

1) пассажирские п-ути 11 11 111, 
2) приемно-отправочные 11ут11 IV, У, V 1 11 V 11, 
3 сортировочная вытяжка XIY, 
4 стре.пки, входящие и противоречивые маршруты 1 18, 

20 26, 28- 32, 
5) 11ути набора топ.жива XYII XIX, 
6) путь кочегарной .Яl\tы ХУ, 
7) поворотный круг. 

/ 

Кроме перечкСJiенных. выше эJiемевтов, AJIЛ яагJ1Яжвости графика 
введены в рассмотрение: 

8) :ходовые пути У 111, ХУ 1, XXI и тупик ХХ, 
9) путь XIll длл выставки паро-возов и 
10) 'передаточная вытлжка Xll. 
При построении графика стрел-ки, всеr,п:а работающие о.п.норо,цно, 

нанесены на одной горизонтальной .винив (например, 7, 8; 5, 6; 
11, 12; и т. д.). 

Самый ход пое,r1,р·оения графика удобнее всего проследить 
на прохожден11и какого-JIИбо поезда. Рассмотрим прохождение че
рез станцию поезда № 102, прибывшего на станцию ео стороны А 
в 4 ч. 12 м. Прием поезяа ·производитсл по стре.пкам 8, 7, 25, 
24, 23, 21 на путь IY У1tазанные стреuи считаются занятыми 
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No№ 
ъrаршр. 

• 
tc 
u 
о 

1 

1 1 

Табn11ца ма11шруто• к черт. 146. График эаннтия nyтei. 

NJ\o зани11ае~1ых стреJ:uк 
Ilа.sвавве маршрута. 

и путей 
• 

з 
1 4 

Прием пасс&•. п . со ет" А 
на о. 11 

" 
8, 7. 6, 5 6 

la У6орк& паровоза. от маршр. 
№ 1 4 , 3 , 5 , G, 2.З , 24, 2-5 • 

12 

26, 28, ~XI~J, 29, X..lY, 29 10 12 
2 

з 

5 

7 

2 Отпраnление пасс. п" с пу~ 
ти 11 на ст" 11 . 

2б По.~ача паровоаа к маршр. 
No 2 (с пути Xll.1) . 

3 Приеr.1 11асс. п. со ст. JJ 
на u. 111 

Зб 1~ барка. паровоза от мар111р 
).Го 3 • 

4 Отправ.11ение пасс. поезАа 
(~ п 111 И& L-Т. А 

·~б ПоАача паровоза к )t&pmp._ 
4 • 

5 Прием со ст. А на пути JJr 

4, 3 :г t 1 

13, 14, 15, З, 4 

1, 2. з, 4 

5, 6, 23, 24. 25, 26, 
28 ' -'у ' . 1 ' 29 , "Ух ' 29 • 

5' (j J 7' 8 

28, .x-i~I, 28, 2G, 25, 
24 1 23 ' .... , 5 

и J•AI 1 8 8 t 7; 25 f 24) 23. 21 

6а l Уборка пароиоза от марш-
рут& 6. . 21, 23, 24, 25, 26, 28 

5в611 Уборка поеsА& с и. JJ ", l/', 
т11 и f/·11 на в~.яжку 
XIT'" . 

5б6б [ Подача паровоза ва Аепо 
AiR уборки првбывmеrо 
поев.1.а сп. 1i·, f", J?J 
и..11и1'~ 11 ва вытяжку Х IJ/8 

7 Х ва товар . 

х1~ 1, 29, хх, 29 

18, 15, 14, 12. 11, 9, 
Xll, 9 

28' х Т1 --1 ' 28 2(3 ' 2~ ' 
Ylll, 19 18 

. 17, 16. 12, 11. 2, 1. 10 

Же~езяо~luр. стн..нц. 19 

6 

() 

5 

6 

4 

6 

8 

6 

13 

6 

6 
• 

20 

4 

12 

7 

20 

G 

12 

10 

12 

8 

15 

8 

8 
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' • «!1 N.№ 
r 

::а... ... 
а: а с;~ 

марmр. ~~ :в 12..,. 

J'i '\~ sаввмаемыI стре.1с)к Q.} С1 ФЕЗ 
Q. :s с.~ • 
1Ж1 =-::а с1! = На.звание маршрута с 

ф ::& 'О 
ф= 1.,:1 ~ 

и путеJ1 Q о • 

' 

са... .... . ::с1 1-4 • 8{ (.) !!:( -z а: = о ::r ~ о= :.:> 

t 
-..i 

::r1 ~ == о ,..... 
- ~ з 

-~ ·- s-1 4 5 

7б Пожача паровоза из ~.епо 28, XV 1, 28, 26, 22, 
и марmр. ~ 7 . Xlll, 19, 17, 16, 13. 16, 17 10 12. 

8 

9 

8 По.11.ача. с тоnарвоrо .1.вора 
ва п. Х . 10. 1, 2. 11, 12, 16, 17 5 

86 ПоА&Ча. паровоза к маршр. 28, XVI, 28, 26, 22, 
~о 8.. . VIII, 19, 17, 16,12, 11 10 

9 В:uставка поезАа с сортир. 
путей на пути IV, V, V 1 
или У 11 ,11..11л отправ..1еви.я 

2. 1 

9. ;х,11, 9. 11, 12, 14 
15, 18 

9б По.1.ача uаровова к маршру-
ту "'fo 9 . . 28 ~ xv 1, 28. 26. 22, 

13 

8 

12 

15 

9а Уборка паровоза от марш-
i. 1·111. 19. 17, 16, 13, 16, 17 10 12 

10 

11 
1 

12 

рута № 9. 6 

10 Пере.1&ча с п. J ... J( на ветвь 

10б П9iача пароnоз& к марш-
руту ]\& 10 - . 

11 Прием с ветnи на п. IX . 
11а Уборка па ровоаа от марш-

рута J\io 11 . 

12 Отправление с п. 
ва ст. А . 

12б Подач& паровоза 
руту j'JO 12 

• 

к марш-

• 

21, 23, 24, 25, 26, 28, 
XVI, 29, ХХ, 29 
22 ' 24 ' 25 • 7' 8 ' 28 
28, xv 1, 28, 26, 22, 
11·11, 19, 11, 1в, 1з, 
16, 17 
27, 8, 7, 25, 24, 22 

22, 26, 28, XVI, 29, 
хх, 29 

21, 23, 24, 25, 7, 8 

13 13 Отправ.11евие с п. IV и V I 

28 ,. xi·~ 1, 2в, 26, 25, 
24. 23, 21 

14 

290 

на ст. В . 18 t 15. 14, 12, 11, 2. 1 
13б По1ача паровоз& к r.1арш-

руту J'i 13 . " 

Перехо.- паровоза с п. 

28, Xv~I 28, 26t 22, 
v· 111 ' 19 t 18 

XYll XIX ва п~ ХУ 30, XJ.YI, 21 

Перехо.- паровоза сп. XV 
в .1.епо (на поворотвwй 
круг) . 31. 32 

Переход паров~ва ив Аепо · 
(с поворотного круга) в& , , X1/'J, 28, 2G" 22, .Х.111. 
тупик Xlll. . J 19, 17, 16, 13 

• 

6 
7 

10 

6 

9 

4 

6 

6 

4 

2 

8 

8 
10 

12 
1U· 

8 

2() 

G 

20 

6 

3 
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1 ~ 1.tин., из J<оих 10 }11111. JtO lt1омента остановки п ~ ~111н. 
J1oc.1e. Соо1~ве,rственно 11 путь JV занят за 1 О ?t11iн. до ~1омента 
ос·rановки поезда. Прибывший 11оезд простаивает 11а приемном 
r1у'1~и с 4 ч. 12 rtt., до 7 ч. 56 м., --когда отпра-влвется по ·стрелкам 
18, 15, 14, 12, 11, 2 и 1 ttл станцию В. Занятие стрелок при 
от11раВJiениИ составmет 20 мин., из коих 10 мин. до отправления 
11оеэда и 10 мин. после. 3аня1~ие пути в продолжении 3 ч. 56 м. 
ооставляетс.я из: 

1) обязательного простоя длs1 соверше11ия операции 110 сuисы
ва1I11ю, коммерческому и техническому осмотру и пр., на что тре

буется 2 •1. 05 м.; 
2) вынужденного простоя 1 ч. 41 м. в ожидании отправления 

110 графику. 
~'борка паровоза от поезда N 102 может бы1'ъ 11роизведена 

.-::r11шь через 16 l\111н. с момента останов&JI поезда в виду занят11.я 
стрелок 26 и 28, убираемым и 11одаваемым паровозом от nасса
,.жирского 11оезда No 3. Уборка ~1аровоаа проиэводится по марш
~руту N 5-а; пр11 чем етрелки 22, 26, 28 и 29 счи1·аются заня
'l'ЫМИ 6 мин., как отдельна.я группа соедпненнаs1 со стрелкоil 18 
ходовsм 11уте1'1 Ylll. Выкидка болы1ых вагонов может про11зво
ди,1~ься через 1 ч. 25 м., т. е. в 5 ч. 37 r-1., однако, в виду за-

.-'!' u 

нят11J"I маневрового паровоза в это время раоотои на 1·овар11ом 

дворе, маневры по ныкидке ваго11ов производятся от 6 ч. 50 "°'· 
~'о 7 1.J. 20 м. по маршруту N 5 ·в, при чем за11лтие стрелок 18, 15, 
14, 12 r1 11 принято в продолJкении 6 мин., а стрел1<.и 9 11олное 
нре~1я маршрута-15 мин. Подача паровоза 11од отправлен11е 110 
!t1арп1руту N 13-в эа 10 мин. до отправления поеэда. 

Из рассмотрения графического расчета станции видно что: 
1) станция J\tожет пропустить зада.нвое число поездов, 
2) i11аиболее загружен11ыми лвляютс.я стрелки 23, 24, 25, 26 11 28 
3) наличие на станции только одной кочегарной .ямы застав-

~'lяет паровозы 11ростаиватъ на 11ути XXI (или на путпх склада 
тоr1лива) в ож11дании освобоjкде11ил ее з•1ач11те.J1ьное время, ,цо
ход11Щее до 1 tI. ~О м.~ что указывает на желательность устрой_-

u u 
ства второи кочегарнои я~1ы. 

В. Графический способ проверни пропускной способности стан
ций, применяемы А в настоящее время Ц УЖЕЛом. 

В настоящее время ЦУЖЕЛом применлетс.я несколько 11нoii, 
11ert1 011исанный выше, способ графической проверки 11ропускной 
способности станций и загру.же.нных узлов таковых, состоящий 
в следующем. 

Вверху листа бумаги нанос.я1, графики перегонов, примыкаю
щих к одному концу станции; вн11зу :этого листа наномт путевые 

графики перегонов, примыкающих к другому концу станции. Далее 
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проводят чере;J весь лист вертикальные лини11, означающие ч1-1с1)1 

и части часов. Ilолученную таким обра;Jом систему вертика.J1ьных 
Jiиний (часы или части часоR) пересекаю1· рядом горизон,rалы~ых 

u 

JIИНИИ, оrrчего lIOЛyЧaIOTCJI между НИМИ l1ОрИЗОНr1~аЛЬНЬiе IIOJIOCKll~ 

означающие каждал или особый путь или особую стрел1tу. На )1ка
занных 11олосках условными энакаъ1и изображаются: время входа 
11оез.п.а на станцию, обнимающее собою время от момента прохода 
входного сигнала Jl.O момен'.rа полной остановки 11оеада на соо1'
ветственt1ом пути с добавлением времени 11а постановку и 11ос.1е
дуюп~ую разборку маршрута и некоторого запаса на возможнос1·ь 
замеша1·ельства; время выхода поезда со станции, охватывающее 

~" 

иреъ~я от момента трога~ия с места 11оеэда до 11рохода им выходнои 

стрелки или выходной педали, если таковая 11меется с добавление~~ 
на 11ос1"ановку и разборку маршру1·а и на замешательс1,во; врем11 

ГА 11.t/Th 1 ____.,_ 

Ст/IО"л.11-нl 5 __,.... 
11 -----.......--..............-
\, 6 -----1--2'_,..... ' ____,_ 

/1.qrн 2 
RP6NH/J/' ~ ---+--t~+--~..-

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

" --+-----+-~+---+----+------"! 
s ----1-----t'-t----t--........---+----+----I~ 
i ---1----+--lt---+---+----+---+----+-
9 

1 --.....__ 
z--~~.-.... ..... .....__.,.~ 
J-~-... 
J--~ 

!J 

10---.---...----.~ .......... 
о __ .._-1--1---+--

Z 4 G di /О IZ 14 16 16 :о 2:! 2~ 26 ~& 

t1~µ·1·. 14; 

занятия пути поеадоъ1; время занятия каждой стрелки 11оезда вхо
дящим и.1и отходящим или паровозом, подаваемым к 11оезд~'" или 

убираемым 0,1, поезда; время з.а.ннтил стрелок составами поездов, 
убираемыми в r1pocтoi1 или поАаваемыми из прос,rоя, и всякого рода 
другие передвижения по станции, r1ри чем получается яснал кар

тина занятия всех путей и стрелок и не получаются JIIt встречные 
враждебные маршруты, мешающие одни дру1,им. 

Далее и приводи1'СЯ пример проверк11 пропускной способнос1,и 
u f'.J 

парка приемных путеи на ту11иковои станции и горловины 11ри 
u ~ 

входе на 11ерронные пути этои с1,анции, при чем план само11 станц11и 

и rрафик занятии путей и стрелок на ней прияодятсл на чер·r. 14 7. 
ДеJiа.етс.я предположение, что станция должна обслуЖивать при
городное движение при электрической тяге. Предполагается, что 
движение будет происходить следующим образом . Первый поезд 
принимается на перронный путь 1, затем через три минуты второй 
поезд на путь 2, еще через три минуты третий поезд на пу1'ь 3 
и, наконец, еще через три минуты четвертый поезд на путь 4, 
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с.:1едовательно, происходи~r заполнение путей. Jaтei\1 наступает 
перерыв в приеме I1оездо1J, n течение кo·ropOI'O r1роисхоАИ'r оснобож
дение 01, поезда первого 11ути. После поJiного осnобожден11л 
~,1~ого р ути от состава (отправка его на ли11ию) 11 о стрелкам 3, 
2 и 4 11а :Jтот путь принимается новый поезд N б и од11овременно 
С ЭТИМ ПО napa.DJI0JIЬHOЙ crrpe.ЛO'-IHOЙ )ТJJИЦ0 ПрОИСХОДИ1. ПО стре.п
кам 8, 9, 6, 5 и 4 освобождение пут11 2. Затем происходит прие"1 
11оезда .No 6 на путь 2 по с'rрелкам 1, 2 и 3 и однонременное 
освобождение пуrrи 3 по стрелкам 1 О, 9, 6, 5 и 4 и т. д. до запол-
11ения всех путей, rroCJie чего первый 11ериод начинается сначала. 

Таким обраэо~1 все поезда 11руппируются в ряд пачек с числом 
11оездов в пачь:е, равно?.·1 числу 11ерронных путей. ~fежду отдельными 
11оездами пачк1-1 и11терваJIЪ1 являются нормальным11 путевым11, зав11-

с.ящими от длины блокировочных участков и системы путевой 
,,,,, 
олокировки" а ~1ежду 11ачками увеличенными вслеАствие простоя 

11оеэдов на путях до освобох.дения маршру'rа от11равлениsr~ 
Указанный 11ор.ядок 11pиelt1a и от11равления nоездон и полсн11е

тся. 1,рафически на черт. 147~ 11ри чем при составJiении этого гра
ф11ка 11ринималось, t.JTO 11ремя занятия стре.11ок и маршрутов 11ри 

11p1r1e~1e и от11равлении 11оеэдов ныражае1'ся двумя минутами а время 

11ростоя 11оеэдов на путях, дес11тью ~1и11утами, из коих две минуrrы 

на высадку 1Jассажиров из прибывшеI"'О поезда" че'rыре минуты на 
uосадк)r 11 t1е1,ыре минуты на прос1~ой до ос.вобождения марmрутае 

С1[особ Э'1·от ь1ожет быть конечно 11ри1r1енлем и при других yc-
u 

"1ов~111х .в.в11жения 11 ДJIJI станции не только 1-уциковых, но и с1tвоз-
" 

11ых и 11ри~1е11лется· н настоящее времJI I_J:"1""ЖE.Jloм ДJJЯ проверки 
про11уск11оii: СП(Jсобности стан1~ий раз11ых т11пов, как указано уже 
в1;1шс. 
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Данные, необходимые дnя составления проекта. Порядок и 
последовательность выпопнения проекта. 

В технических условиях проекти1Jованил станциii в §§ 4, 5· и G 
указаны нижеприводимые умови.я, 1tоиъ1 должен удовлетворять 

проект станции. 

"§ 4. Пi)oeR1, Ста.JIЦИИ ДОJIЖ0Н дава1~ь ВО3МОЖНОС1,Ь СОбЛЮ)l.аТЪ 110-
u 

ложения, относящиеся к ()Ксплоа1,ации ста11ции, в том числе: 

1) Правила технической ЭКСI[JIОатаци11 и изданные в развитие 
этих правил дополнения; 

2) Правила сиециалиаации поездоR и по перенозь:е хрузов; 
3) У став желеаных дорог, соглашения о пр:Ямом сообщен1r11 и 

взаимном пользовании товарными вагонами и т. п.; 

4) Правила о службе железнодорожных агентов, содействуя 
агентам в точном соблюдении всех указанных вып1е праnил II 110-

ложенин ". 
В настоящем курсе указа11ы все те изменения и дополнен11.11" 

которые проиэв~дены в указанных выше правилах и положени11х 

до времени издания настоящего труда, но состав11телю прое1tта 

надо быть в курсе и всех далъней.ших исправлений и доr10J1нений, 
к.оторые ?\1огут последовать в указан11ых выше правилах. 

,,§ 5. Проект станции должен: 
1) требовать возможно меньшего штата аген1,ов для обслужи

вания, наименьшей затраты со стороны агентов Аfускульной силы 
и в слу~а.ях, экономически обоснованных, механизации операц1-1й; 

2) обеспечивать возможно большую независи?ttость маршрутов, 
и в первую очередь по главным путям. 

§ 6. Проект станции должен предвидеть возможность разви1~11л 
станции беэ крупных переделок ил11 уничтожения ценных постоян
ных сооружений. Вместе с тем для поддержании, в целях зконо~-.111ч
яости эксплоатации, постоянного равновесии между работоспособ
ностыn станции и размером падающей на нее работы необход111'10: 

1) вводить в проект должную постепенность выпоJiнения рабо1· 
по развитию станции в зависимости от роста ее работы; 
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2) r1редв11деть, 11а СJI}""Чай 11аден11sr работы постоянного или 
периодического, возможность временного или посто.янного 11рекра

щения действия некоторых ее элемецтов (например, закрытия неко
-торых П}-тей ИJJИ парков и 1.1 • п.) без уху,цшення качества и эко
номичности работы станций; 

3) на средних, узловых и боJiьших станциях должна быть Jipeд-
u 

видена возможность ук.1адки путев дJlJI возмо3tности 11остановки 

иеприкос11овенного запаса в размере 1 о0/0 рабоче1,о парка доро1,и; 
распределе11ие этих путей между ста11цинми должно быть согласо-

u 
.вано с управлением ж. д., к котором с1,роящался дорога переид.ет 

в эксп~1оатацию". 
Затем согласно §§ 67, 68, 69 и 70 тех же технических условий, 

проек1, сr1--анцни должен заключа1·ь в себе следующие данные, чер
теж11, _заnиск11 и расчеты: 

1. Полс•111тельную записку с техн11ческ1I}IИ и экономическ111\IИ 
рас'[1етами, при чем в записке должны бы1~ь следующие дан11ые: 

aJ оп11сание работы и маневров станции; 
б) схемы проектов очередей постройки; 
в) расчет стоимости постройки и зксплоатации ста11ции с уче

·то~1 содержа11ил штата; 

г) перечень агентов с указа1f11е~[ кому из н11х "и в како!\1 раз

.ъ1ере до"11ж.11ы быть отведены 1,вартиры на ста11uии; 
д) для станций, к коим дорога при)tЫ1tает, схема грузовых по" 

и 

·токов и стати·стические данные, а дл.я вновь строящихси ста11ции 

.данные -о предполагаемой работе станци11, согласно эконом11 1.Jеск11х 
·обслеДова•1ий: 

.1 

е)- расценочная ведомость. 
2.~- П.па11 местност11 н горизонталлх, в пределах расr1оложения 

~та11ци11 и подходов к ней и в пределах прое1стируемого поселка; 
гор11зонrгалJ1 11ереа 1 2 м в зависимости 01' характера rt1естнос1,и. 

Ем1-1 имеется географическая карта местности с нанесением 
1,оризо11талей, то необходимо представление таких карт с 11анесе-

u 
нием на 11их проектируемои, станции, подходов и поселка. 

3. IIроект11ый план станции в масштабе 1/2000, а д,ля ма.1ых 
станциi1 11 i\~асштабе 1/1000, с указанием очередей построИ:ки, по;J
можного в будущем примыкания ветвей для однопутных лин11й, 
-8 также ,1~ех ИЗМ0НСНИЙ И ДОПОJIН0НИЙ R nроекте СТ8НЦИИ, КОТОрЫе 
явптся следствие!\1 укладки н11оро110 11ути на отделыrых участках, 

примыкаю1цих к ста11ции. 

1-Ia том же чертеже могут быть нанесены горизонтал11 и в та.
КОl\1 случае представление 01·деJ1ьного чертежа в горизонтаJiнх не 

требуете.я. 
Для больших и узловых станций долж.ен быть составле11 чер

теж в 1/5UOO ДJ1Я горизонтаJiьных расстояний и в 1/2000 или 
1/ 1 ООО для расстояний между пу1~нми 11 всех дли11, IIерпе11дику
.л.яр11ых 11родолы1ой ос11 станции. 
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lla проекте в одноl\1 из уг.11ов чер1·ежа J.Олжна быть проведен'~ 
с:х ема узла и подходов. 

На 11роекте _дu.Ilжны быть нанесены ук.,,,1оны с указаниеr.1 кр~~-
" тизны и п,ротяжения подходов, с1"анц11онных путеи 11 парков и от--

меток точек переломов. 

В тех сJiучаях, когда в одном попереч110~1 сече1111и имеетс.t1 
u 

J1есколько парков или путеи, расположенных в раэ11ых уровнях, 

как, на11р., на с-ортировочных станциях, надJiежит в1111зу плана 

СТаНЦИИ вычерчивать Пр00КТНЫ0 RЫСОТЫ ,fRKИX парков И П)rтей, 
пр~ чем горизонтальные расстояния должны соответствовать гори-

. ~ ,,. 
зонта.льны?\1 проекциям 11арков и 11уте11, а надписаны доJiж.ны rJы1~ь 

действительные длины; отметки парков и путей должны быть от
ложены в масштабе 1/100 или 1/200. Отметок зеъ1ли ( 11ерных от
меток) на таких профилях на11оси1·ъ не надо. Дол;кны быть 11а
несены репера и исхрдные отl\1етки станции. 

Для проектов переустройства станций должно быть составлено 
два чертежа: 

а) один с показанием путеных устройств 11ерестроен11оi1 стан
ции, }{ 

б) другой для указания перекладываемых, разб11рае~1ых 11 
u 

нновь уКJiадываемых 11утеи" 

Относите.вьно порядка nычерчивания плана станции 11адо и?.1еть 
в виду следующее: 

а) должно быть нанесено на11равление ~1аг.н11тного меридиана 
(N 1..~), а также по возможности и ист11нного; 

б) )(JIЯ сортировочных станций, работающих при поъ1ощи горо~ 
u 11 __ 11и наКJJонных nуте11, 110 возможности, нанесена роза ветров; 

в) для ряда проектов од11ой и той же 2111нии ста-н1~и11 должны 
быть вычерчены так, чтобы начальный пункт линии был с одной 
и той же стороны проекта; напр., для лин11и Москва Ка~ань для 
всех проектов Москва до.nж11а бы1"Ъ расположена ,одинаково .J1ибо 
елева, либо справа; 

г) не.пичины ?.1еждопутий, отли11ающихся от норr.1альных, дол
ж.1tы быть обозначены на проекте; 

д) 11ути и ст-релки ,цолжны бы'Е.Ь перенуl\1еронаны; 
е) должна быть приведена таблица специфика11ии путей с у1,:а

занием их назначения, действительной и J1олезной длины каждого 
пути, а такж.е съездов между nу'rлми; кроме "rого, должна бы1~ь 
приведена спецификация стрелок с указанием чис.ца отдельных 
стрелок, от.дельных марок (напр. 1/9" 1/11, Jf др.), англ11iiских 
(перекрестных) стреJiок и глухих 11ересечений и т. п. 

Действительная д.1ина измеряется м~жду острякам11 в~одных 
u u 

на данны11 путь с,rре"11ок, а для тупиковых путеи от острлка вход-· 

ной стре.пк1f, идущей на тупик, до у11ора; nолезиая длина ИЗ)tе
ряетсл для сквозных путей между предельны?t1и знакам11, а д~1л 
туп11ковых от предельного столбика до упора .. 
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Пр и~ е 11 ан и е. Расс1"оs1ние от остр11л ос,rряка до корил 
крестов11ны рассчит1>111nе1,ся в длину каждо1,о из обслуж.ивае
мого стрелкой пути; 

:нс) на плане должны быть нанесены вхо,дные семафоры! кото-
u 

рые устанавливаю1"сл на основани11 иэда•1ных 11а cei1 предr.1е1" по~'IО-
жений; 

з) на 11.1ане должны быть указаны цен1"рализопанные сrrре"1ки 
и 11анесены семафоры с укаэаниеltt 11исла крыльев; 

и) должны быть нанесены 11осты с ук.азаниеl\1 райо11а обсл) ... ЖИ
вае:\·11.1х иА111 стрелок .и сигн()J]ов; 

к) приведены на 1r.ва11е станции или 11а особых чертежах схе~tы 
взаимоэамыкания стрелок и с1111налов; 

л) должны быть нанесены 11римыкающие n. границе оrчуждения 
владения частных .пиц и 1~ородов с ука;3анием ·с,;rроений и проез
жих дорог; 

ъ1) 11а чертеже .1олжны быть на11есены водопровод11ап и кана;~и-· 
зационна.я сеть. 

К проекту долж11ы быть 11ри"1ожены: 
1. 1,рафики движен11я 11рJ1легающ11х к станции перего11ов д"~н 

выяснения работы и необходимой 11ропускноИ с11особ11ос1·11 станции. 
2. Выкоп11ров1-са из продольно1'0 11роф11лл в t.1асштабе, установ

ле11•1ом для 11родольных профилей liЛИ более крупном 1\1ас1r1табе 
на 11ротя:iкении 5 -КА~ от входных с1,ре.111ок no веем сход11щ11мс.я 
к ста11ци11 JIИНИЯ!'f и ветвям и продольные профиля 11одходов на 
всем 11ротпжении их. 

llервую данность, ко1,ору10 надо выяснить перед пр1sс1,упом 
к составлению .прое1t.та, это 011ределе.1iие 11редпо.лагае11ой работы 
ста11циц, ее грузооборо'J', т.-е. определение того числа пассаж~1р
ских II r1~оварНЫХ ПО03ДОВ И /lJИ,СЛа товарных ВаГОНОВ, ЧТО особенно 
важно для "станций сортировочных", котор1)1е станции придется 
обсл)·жива'1<\ь" Данные эти при составлении проек1"а переустройства 
существующей станции определя1отся на основа1111и стаr1~rtс,rическ11х 
данных дороги суще~твующей, для с1·анц11и 3te в1-101Jь устра11вае~1ой 

' i1a дорогах строящихся данные эти получа10"rся на ос1~она111111 све-

дений, собр'\ 1111ых эRономическими изыскаJ111J11'1и д.JIЯ с1~роящейс.я 
дороги. 

Число r1оеэдов 11 вагонов 011ределяется 110 предстоящему грузо
обороту и работе сrrанци11 на основании данных о числе 1;acca-

J 
жирских и товарных поездон, которые MOI'y,1~ быть пропуще11ы 110 

' 
прилегающим к стаJ1ции участкам и по их составу, на осно1~ан1-111 

,1анных () составах поездов на этих участках в заниси1\1ости от i1x 
11родольных 11роф11лей Jt силы тяги паровозов, ко1~орые будJ"~1· об
служивать движение. При этоf\1 необходимо 11р1-1нимаrrь не то1~ гру;Jо
оборот, который станци11 11ридетея обслуjкивать н ~1оме11т ее от
крыт11я дЛJI движения, а 1,от грузооборо1,, крторый ей up1121.eтcJ1 
обс.1уживать 11 к будушем, JJI)Jtмep110 .1ет через 20 30 11осле 
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открытия станции длл эксuлоатацин. Данные эт11 определлю1·ся на 
основании статистическ11х Jtанны-х о постепенном росте грузообо
рота на данной дороге или предоолаrаемоr-1 росте грузооборота 
на вновь строящейся дороге на основании Аанных экономических 

u 

11зыскании. 

На основании данных о пре,1:сто11щей работе станuии состав
Jiяют от руки не в масштабе экскизный набросок nJiaнa ста11Ц11и, 
выбира-я подходящий дд1я нее тип, на основан11и изложенного 
в 11редыдущих главах. 

Пр~ проектировании больших станций" число путей для ра-з-
11ого рода операций должно быть определено на основании приве
JI.енных в предыдущих главах данных·, при чем пропускная спо· 

с·обность горJiовин 11утей особенно сильно загруженных должна 
быть проверена графическим пу1"ем. 

Размеры устройств J{JIЯ паровозного хозяйства я мест11оii то
вар11ой станции определяются на основании дан1Iых глав У 11 ':I 
11 достаточоость их подтверждается ра.счетом. 

Ilоrсончив. со всеми расчетами и определив размеры 11 очер-
u 

тания всех составных частеи станции, переходят к внчерчиванию 

масштабного чертежа, согласно указан11ому выше, и к составлен11ю 
тех записок и чертежей, которые при этом 1~ребуются, согласно 
указанному в начале г ... 1авы. 

------
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.... 
ПЕ[>ЕЧЕНЬ Г "lJABIIElIШIIX 1-ICTOЧI-IIIl-\OB "111ТЕР А 1~}~1:-'Ы. 

1. ~т став желез11ых дорог СССР. 
2. Общее соrJiашеиие м~жду жеJiезвыми дорогами СССР о вза11мном по.r~ь

эонаu ии ваrо11ам11. 

3. Соrлашевие о прямом сообщении мсжл:у дорогами СССР. 
4. Техн11ческие усJiовия проектирования и сооружени.я 1\1агистралы1ых 

жеJ1еэ11ых дорог нормального типа. Москва~ "l"ранспе 11ать" 1926. 
4-а~ Тех11ическ11е ус.л.овия проектирова11ия и сооружс1Jил магистра.J1ьных 

же.11ез11ых· дорог нормального т11па. утвержоеннь1е 16 января 1930 го,~а 
(еще 11иrде 110 опубJJ.икованные)" 

5. Технические )~сдовия просfiтирования ста111\иtt нормалы1оi1 коле1f .. 
6. IIнструкция 110 об~ледованию и упорядочению работы передаточных 

станций. Москва. 1927 .". 
7. Инструкц11я д~1я производства обсJ1е.1ования и рациона.иизации с1,ап-

1~ионных опера.циn по прибытию и выдаче грузов. Москва. 1927 I"" 
8. IIаставжение по организации маневровQй .Работы на крупных станциях. 

Москва. 1929 г. 
9. По..11оже11ие по составде1-1ию прое1tтов тяговых устроnств д.л11 дороr" 

· норл1алы1ой 1tолси. 
10. По.п.ожея11е о прnиоа1 сообщении м.ежау же;1езны~(И дороrа.м11" ПравиJ1а 

содсржа1-1ия, ремонта и использовав1iя ваго11ов товарного пар1~а. 
11. Положение о 1\I&невровой работе. 
12. j-)асчет проп)rскной способности стан1~иn. Выпуск No 83 Тр~·;{ов б. На

учно-технического комитета. Москва 1928 г. 
IЗ. В. 13" Ар и о л ь д. ""l\11алитпческие исс-'едовавия условиn ска1\ывави.s:1 

ваго11а с сортяровочяоn горки". Иэвестия Общего Бюро Совеща-
1,е.аы1ых Съезц,ов. 1905 г. 

14. В. В. Арн о .и ь д. "О теоретиqеских ос11ова11иях проектирования сор
тиро11оч11ых горок llзвестия Общего бюро совещательных: съез
дов. 1906 г. 

15. в. В. Ар в о ль д. ,,Некоторые теоретические соображения о работе 
путевых тор)tозов". llзвестия Общего бюро сове11(ательных съез
дов. 1906 г. 

16. В. В. А р и о л ь д. • О приАожении графических l\1етодов к рас11ету и 
поверке .пропуск11ой способности же.везяодорожных станций•. llз
вестия Общего бюро совещательных съездов. 1896 г. 

17. БА Н. Ар в о J[ ь д. w.U графическом методе расчета перренuых uу1·ей 
по способу Ремекерса'~. Извести.я Обu~его бюрu совещательных 
съездов. 1908 г. 

18 .... .\. П. Баб а ев. "Система упJrотпения в вк~п.т~оатации жеJiез11ых 
дороr" . Москва 1922 г. 

19. К. Бард о. "Проектирование станций пограничных, распреде.пвте.в:~.ных 
и конечных в портах с приливами и способ ороизво11ства работ на 
них''. Перевод с анг~ийского. Извести.я Общего бюро совеща.теJiъ
ных съездов. 1904 г. 

20. К. Б Jl ум. ,,Сортирово11ные ста11ции, 11х: )"стройство, обору.в.ование 11 
обсJrуживание.=.. Перевод с веме1.(кого профессора С. Д. ICapeAma. 
С.-Петербург. 
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49. В. Лоз-и и с кий" "Наб.л:юдения над сортировкой пагонов с помо11~ью 
горки 11а ста1r1~и11 Горохов ка X-II. ж. ,1" "Ив.жевер". 1905 J". No 7. 
Киев. 

50. 1{. Ми 11~ е н к о" "Боп:ьmие СО}Jтпровочные стан1~11и в Росси11 с приме
ве11ие~r сиJiы ТJ1жести д..JlЯ сортировки вагонов''. l lзвес1111я Об11{его 
бюро совещате.1ьпых съездов. 1906 I· • 

. 51. В. Н. Об р а, а ц о в. "Геол1етрическ11е влеме11ты ДJIЯ расчета стре.10•1ных 
)'"л11ц и переводов пр11 проектировании ста.111~и.Л.''. J\·]осква.. 

52. в" н. Образцов. nK во-просу о прое&тирова•Il{В стан1~ии и llX рас
чета". Москва, i925 г . 

. 52-а. В. Н. Образцов" ,,Основные ,.цавные д.11я проектировани11 желL~з-
нод:ороЖных станций". Москва. Госиздат 1929 г. · 

53. 1\I. Одер. ,,Эксп..1оатацио1:1ные расходы на сортировочных с11авциях 1~. 
Перевод с не7'1ецкого профессора С" Д Карейша. 11эвестия. Об1цего 
бюро сове11(ательвых съездов 1905 г. и отдельная брошюра. 

54. If. О р д и 11 ••• Краткое руководство к состав.1е11ию же11езнодорож11ых 
поездов Ji производству разных маневров• . 

. L55. О. 1) у р к .• Графи11еский расчет узJiоных ста111.1.ий". "Ж.слезнодорожное· 
дело''. 1924 г. No 7 . 

. 56. В. Пер МИН О В. nBЗaИlrIIIOe сое~~ине11ие I!~-тей IIa C·TllHЦИSJX J1\е~1е3НЫХ 
,11.opor". Киев 1923 r. 

57. С. Г. Писаре в ,,О выборе типа око11счной ста11J(ИИ ДJlП обс.1ужи
nавия и11те11сивного приrородноrо движе11ия • ~Желеанодорожное 
де"10••, 1927 г. ЭксплоатаJ~ия N!No 9-10 и 11-12 . 

. 58. С. Г. fl 11 с a"fJ ев. ,,О типах товарных cтau1tиf1• J.JIJ1 пакгауз11ых грузов 
п бо.;~r)ших гopo"fJ,ax·. "ЖеJiеэ.нодорожноQ ,1.е.:в:о''. 1929 r. №J'ё 1, 2 и з. 

59. С. Г. Писаре в. ,,.i-Келезво.11орожные узЛ:ы за гра,11ицей". ,,Железно~ 
дорожное де.по''. 1929 ~- NONo 6, 7, 8 11 9. 

~О. С. Г. Писаре в. "llqcoбиe к проектированию боJiьmих пасс.аж11рск11х 
станr{ий•. Москва 1928 г. Издание л11тографированное MI1И·r" 

·61. И. 1-l. IJ и х т е р. . Записка о пе рестроttке стаи ций Н11колаенской же
"1е:зноit дороги''. Тру.1ы XIX Съезда инженеров сJ1ужбы пути. 1901 г. 

,62. l\I. В. Сень к о в с кий. "Железнодорожные стап1(11и•. Москва, 1921 1·. 
М. IJ. Сень к о в с кий. "R вопросу об утоt1пени1-1 расчета пропуск•rой 

способности станций•. "Железuодорожное r~ело". 1927г. Эксп"'lоатациs1 
№No 9-10 

:63. В" И .... 1" рои 1~ кий. ,1 СортJ1ровка товарных вагонов с укло11ных путей 
1f ус1,ройство сортировочных С'ганций в России". С.-Пе']_,ербур1\ 1883 i, 

64. А. Н~ Фрол о в. "Сборник статей, касаю11~1iхс.я станций J[ маневров". 
Саратов, 1909 I'. 

г65. В. С. Ха Л Л ф 11 Н. "Использование П0р88030ЧRЫХ средств meлeЗHl:.IX 
дорог и организация перевозок 11

• l\lосква. 1928 г. 
"66. к" ц е глин с к и fi. "Железные дорог1r AHГJIИI[''. Москва, 1899 г. 
67. К. Ц е гл 11 нс кий. "Курс железr1ых дорог". Моf"ква 1901 г. 
68. А m m а 11.1 ., (Jebe1~ die Ausgestaltung de1· Vcrschiebebah11l1ofc". 

Berli 11. 1920. 
69. Dr. 111 g В ii. se l е r. ,,Ziele u11d Wege der Verscl1ieb~terh11il{"" 

Orga11 fo.1~ die Fortschritte des Eisenbaht1\\-esens. 19!6. Heft. 12. 
·70. Vo 11 В l u m. ,,Ueber die Verschiebeba-hnhofe". Wiesbafle11. 1901. 
71 .. J. В 1-- о s-i u s und К о с h. "Der a.ussere Eisenbahndie11st." Eisenbtth

n betrieb''. IV Band. Rangierdi enst" 
·12. Das Eisenbahil\\·esen. Die eisenba.hntechnische Tagt111g und il1re 

Austellunge11. 1924. "Verschiebe\,-ese11•: Bluп1 - "'re1·scI1iebebahn
hoie-" BaseJer ,,Verkiirzte Weichenstrassen". Muller "Betriebs
plane fur Verschiebebahnhofe''. R" Fro lich-" Vf'rschiebeanlagen 
rn)it Gleisb_remsen". Simon Thoma.s-,,Gefallbahnhofe• Risch-.Per
sonen bahnhofe•. 
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21. 11. И. J-J а с и .11 I) ев. .экс.плоатаЦия jJ\.елезно.11.орожных станций"
Мос1\rна, 1925 г. 

2~~ И. II. В а с и .11 ь ев. "Как надо производить станционные ма1-1евры''" 
Москва 1927 г. 

:гз. ~1. И. В а с иль ев. ,,Стая1tиои11Ые маневры•. Москnа, Ю24 г. 
24. А" Б. J-iасютынск11й. "Железные дороr11". Наршава, 1906 г. 
25. Ф. А. Га .:'1. n ц.и нс к и ti. ,,Распо.пожевие П)'"Тей н~ стан1~илх". Ныпуски 

1, II. Ill 11 IV. С .-Петербург. 
:!6. 1~: А. Гиб 111ма11. "О сортироно•111ых ста.н1tиях"" n{)rрвал Министер

с1"ва Путеti Сооб11~ения эа 1914 г. и отдельная кн11га. 
27. J~~. А. Г 11бmма.11. "Графиt1есJсий расчет П}'Тевого )'·стройства 1\tа-лых 

станциi1". ,,-fl\.еJ1езнодорожное .n.ело". 1924 г. 1ЧО З. 
28. Е. А. Гиб m м а 11. "Графический рас11ет путевого устроnства l\Iалых 

станций··" . jКелезнодорожное де"10''. 1924 г. No 11. 
29. 1~. А. J" 11б111 м ан. ,,Сое,циненис П)F,геn". Москnа, 1925 г. 
30. Е. А. r и б m м ан. "Малые cтaHI(ИII 1'. :f\.f ОСJ~.ва, 1926 г. 
31. ]~. А. Г и б 1r1ма11~ "Обустроfiства сортировочных 11 пасс-аж:ирских: 

стан11пй'--. Москва 1929 г. 
32. JI. JI. Г орде е 11 к о. "Курс желез11ых дорог". С-IIетербург. 
33. II" 1\. Де ~r ч 1-1 и с кий. "Пра1е1,ика службы .1.виjкев1rя''. Этю;r, 1. ~lа

невры, _ 11нжевер 1', 1882 r. К.и(~ в. 
34" К. ·к-. Д l\f о х р н с I( и fi и Ф J\.f" Ф е "1 о р о в. "Инте 11сифи1~а1tиJ1 работы 

паровозов в поездах в зав11сиf\1остJr от С(]Осоuов обс.11)rжива11ия па
ровозов оригадаl\IИ" ~ Москва 1927 1,-. 

,35" Г. Д. Дуб о лир. ,,О проектировании горок дllя сортировочных стан--
1~иfiм.. Извест. Собр. инж. пут. сооб11~. 1910 г. 1~руды XX\rll Сов. 
cri)e1д И" С. П. Москва 191 О I\ 

36. с. в. а ем б "1 ин о в. Иссл:е~1ование взаимного распо.1ожениjI ОТДСJIЫJЫХ 
опера1_\ий на ста яци.я х и уз.вахt•. J\1oc1tвa 11127 г. 

37. I~ ар а r..r ы ш ев. ""Опы11 исс.1едованив р<:tботы пр11еi\1но-сортирово11ноI"о 
11арка 11 о работе отправо 1111ого парка". Iiзвестия. Об11~е1"о бюро со
ве11~ател1)ных с1)ездов. 1909 г. 

38. К ар а мы 111 ев. ~~О работ·е сорт1-1ровочного пар1,а•(. 11звестия Общего 
бюро сове1цате.1ьвых съе~дов. 1907 1". 

39. С. Д. J-\ аре й m а. "Североамерi1канские jКеJ1ез1-1ые дороги" C.-IIeтep
бvpr, 1896 г. 

40. С. д" К аре n т11 а. ,,il\,елезнодороir~ные стапцитr, надлежащее их )~строй
<~тnо, оборудование, обслуживание 11 прое1ст1iрова11ие'". 1."о~ I. Петf 0-
1,рад 1917 г" '1"0~1 11. Петроград, 1918 I" .~ а также I,Iзвес1·и.я Общего 
бюрtJ совсu_~а1'ельных С1:.ез,з.оn за 1915, 1916 11 1917 г г. 

4-1. )(. С. К аре fi ша ..• Эксплоатация жеJiе;1НОД(Jрожвых станций Петро
града'' 1923 1". 

42. С. Д. К аре й 111 а. ,,l\Iалые ста11ции вооб1t~е 11 по американской схеме 
в част11остп ~~ Il етроград, 1923 г. 

43. С. Д. К а J) е й 111 а. "О расположении r1~~тefi и зда11ий на 1малых стан-
1~иях r~орог трех-и 11етырехпутных'1 • fleтporpaд, 1923 г. 

44. С" Л. К аре Й IП а .• СтаНЦliИ средней ве.11и 11цны". l~lетрогра.д, 1923 г. 
45. С. Д. I~ аре й п1 а. ,tСортировоч11ые ст:J..нции". Петроград, 1923 г. 
46. С. д·. R аре й ша. ,,Itypc устройства и содержании железных дорог••. 

То"1 ] 1. УкJ1адка J.L ремон11 пути, стрело•1н1.)]е nepenoJtы. .ilени11-
град, 1925 г 

47. П. П. ~1 е он о в 11 П. П. Дох '1, у ров .• о !ttехан11за1tии работ гороч1-1ых 
устройс,1·n сортирово•1вых ста11ций''. Выпуск 97 Сбор11и1°'а Ле11ингра . .J.· 
ского И11стит}7Та инженеров п~'тей сообщения. Ленинград, 1928 г. 

48. 1J. П. Леон о в 11 А. Ф. Jl ют J~. ,,Опыт нахождения пропускноfr с110.
собноств станциti". 1,ехпи1.;.а. 1t nко1~омика "';тей сооб11\ен11л • ... 
1924 г., стр. 1027. 
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73. Dr" Ing. F r о 1 i с h. ,,Rangieranlagen u11d ihre Bedeutung fur Eis~n
bahnbetrieb''. 

74. W. С а u е r. ,,Personenbahnhole 11
• Berlin. 1926. 

75. А. G о r i n g und М. О d е r. "Handbuch der I ngeni eш:\\·issenschaften. 
Fiinfter Teil. Der Eisenbahnbau. Vierter Band. Anordnч.ng der 
Babnhofe''. Leipzig. 1914. 

76. J а g е r. ,,Die Eisenbahn Technik der Gegen\,·art. Der Eisenbahnbau 
der Gegen"'·art. Dritter Abschnitt•. Bahnhofsanlagen Wiesbaden. 

. 1909. 
77" W. К а u е r. "Personenbahnhofe". Berlin. 1909. 
78. l'rl О d е r. "Betriebskosten der Verschiebebab11bofe. Archi\· fiir Eisen

bahnv-'esen. 1914. 
79. М. О d е r und О. В 1 um. t"Abstellbahnhofe"" Berlin. 1904 .. 
80. О t t о L u е g е r. "Lexikon der gesamten Technik". А. Goring. Bah

nhofP. G u t е r Ь а h n h о f е R а n g i е r Ь а h n h о f е" Stuttgart 
und Leipzig. 1901" 

81" Dr. F. von R о 11. "Enzyklopadie des Eisenbahn\,-esens". Band. I. 
Bahnhбfe. Band. VI. Der Rangierdienst. 

82. Dr. Е. S с h m i d t t .• Vortrage iiber Bahnhofe und Hochbauten". 
Leipzig" 1873 6 

83" Versrheiebebahnhofe in Ausgestaltung und Betrieb. Bande 2 W1d 3" 
Sonderausgabe der Verkehrstechnischen \v-ocbe. 1925 11 1926. 

84. Verkehrвtechnische Woche. 1929 № 10. 
85. С. В r i с k а. "Cours de chemins de Fer". Paris. 1894. 
86. Encyclopedie des Travaux publics. Е. Deharme. ,,Chomins de ferм. 

Su,perstructure Paris. 18ВО. 
87. А. F]amache, А. Huberti et А. Stevart. "'"fraite d'exploitation des 

chemins de fer'". Тоше deuxieme. Second fascioule, Stations. Bru
xelleв. 1889. 

88. L" G а 1 i n е .• Exploitation technique des chemins de fer 1
'. Pa1·is. 

1901. 
89" Gares de triage. Artic le I 11 d u q uestionnaire de la hui tieme sessiqn 

du Congres International des chemins de fer. Expos6e du ММ" 1\1. 
Moutier, Pellerin, R. Nicols Sirnon-Thomas et Wagner. Compte 
rendu g~neral de la huitieme session dut Congres Internaional 
des chemins de f er. 

90. Grandes gares. Article IX de la huiticme session du Congres Inter
national des chemins de fer. Exposes de l\IM. Julien Le,rer,/e, 
А. Kain. et Н. Gaccaгd. Compte rendu. general de la huitieme 
seвsion du Cpngres International des chemins de fer. 

91. J. Droege. ""'Yards and terminals_,.. a11d their operation". Ne'v 
York. 1906. 

92. F i r d 1 е у. "The ,,·orki11g a11d managen1ent of ап Englishrail,,·ay". 
l~ondon. 1899. 

ГЛАВНЕЙШ11Е ТРУДЬI ПРОФЕССОРА С. Д. KA.PEЙIIIA. 

1. О расстоянии между ре.вьсами 
1884 г. № 4. 

и ковтр-реJ1ьса.ии. "Инженер•. 

2. Проф1tлогра.ф Шуберта и Гаттемера д.1я снятия профвJiеl попереч
ного сечения рельсов и бандажей. "Инженер". 1884 г. № 12. 

З. МиJ1анскиtt международный жеJ1езводорожный конгресс. "Инженер"" 
1889 г. No 1. 

4. Парижский международный железводорожвыn конгресс. "Инженер". 
1888 г • .№№ 11 и 12. 
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5. Петербургский 1r1еадувародный железt10J1.орожныn J<ов1~р·еес. t l·Iнjке
вер''" 1892 г. NNo 8, 9 и 10. 

6. Путевые заметки иэ поездки за границу. Киев, 1888 r. 
1. Приборы по централы1011у упра.вJiевию .стрелками -и сигва..1а.мв на 

Ilарижской выставке 1889 года Киев, 1891 г. 
8. Средне-азиатский х.11опок, его куJiьтура, очистка.1 11рессовка и отправка. 

на рывки Европейской России. Ки~в, 1892 г. 
~\. О приборах д.1я перемещения и подъема сыпуч их те.1. Rиев, 1892 r. 

10. О сигва.J1ах, оrражд.ающих станции, и способах уnра.вJ1ениs1 ими. .Мо
сква, 1893 г. 

11. О центра.в:изации по управлению стре.~:ка.ми и сигналами. :\lос1~ва, 
1893 г. 

12. О цеятра.nьвых: устройствах по управлению стре~ками и сиг1.-а~1а.ми 
на русских- же.пезвых дорогах. Диссертацnп на звание адъюнкта, 
lfнституrа инжеJF(еров путей сообщения. С.-Петер6ург, 1895 г~ 

13. Об укреiI.1еии11 зем.1яного полотна в сыпу(1их 11есках. ,,'1\eJJeз110J1.o-
pozнoe Дежо", 1894 г . 

14. Северо-Американские жеJiезw.те дороги. ИссJiе.1tояавве жеJ1еэнодС1рож
ного Аела в Соединенных Штатах Северной Америки во в~1емя 
Нсем.ир110А Ко.11умбовой выставки в Чикаrо в 1893 гол.у. В фор
}lате 1 ,4 782 страницы текста, 28 ~истов чертежей в 289 фигур 
в тексте. Напе,1а,-а.и ва средства, отпущенные Общиъ1 Съез;{оА1 
русских железных~ дорог. С.-Петербург, 1896. r. 

15. О мерах длs1 уве.1ичевия пропускяоfi способ11ости желез11ых доро1, 
вообще и разных системах бJiокировки пути в частности, применяе
мых J1a русских ж~.пеаных дорогах. Москва., 1897 г" 

16. За.метки по поводу расu.оло.жени.я путеn и зда11ий и унладки стре
лочных у.пиц на станциях" Киев, 1899~r. 
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