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Введение 

        Вряд ли найдется в средней полосе России человек, который ни разу ни прибегал 

к услугам железной дороги, будь то простая поездка на дачу или путешествие к морю. И 

каждый раз, оказываясь на вокзале, ощущаешь благоговейный трепет перед поездкой. 

Впрочем, многие расценивают железную дорогу только как средство передвижения, 

предпочитая ей личный транспорт, и, лишь когда "боевой конь" не в силах сдвинуться с 

места, нехотя идут на вокзал брать билеты. Но нигде, кроме как в плацкартном вагоне 

какого-нибудь Самарского или Саратовского поезда не сможешь так отдохнуть душой. 

Данное учебное пособие предназначено как для студентов обучающихся в Пермском 

институте железнодорожного транспорта, так и для широкого круга лиц, 

заинтересовавшихся железной дорогой. 

 В 60 - 80-х годах XVIII века сначала в Англии, а затем и в других странах начался 

промышленный подъем. Вместо ручного труда появилось машинное производство, вместо 

ремесленных мастерских и мануфактур - крупные промышленные предприятия.  

В 1763 г. русский инженер И. И. Ползунов представил проект парового двигателя для 

подачи воздуха в плавильные печи. Машина Ползунова имела удивительную по тем 

временам мощность - 40 лошадиных сил.  

Настоящую революцию в промышленности произвела паровая машина, созданная 

инженером Джеймсом Уаттом в 1784 г. Говорят, что идея паровой машины зародилась у 

Уатта еще в детстве, когда он наблюдал за прыгающей крышкой кипящего горшка. Может 

быть, это исторический анекдот. Во всяком случае, это было одно из величайших 

изобретений, благодаря которому стало возможно мощное развитие всех областей техники. 

Универсальность паровой машины Уатта позволяла применять ее на любом производстве и 

на транспорте.  

Паровой двигатель дал мощный толчок развитию транспорта. В 1769 г. французский 

артиллерийский офицер Жозеф Кюньо изобрел первую паровую повозку для передвижения 

тяжелых орудий. Правда, она оказалась настолько громоздкой и неуклюжей, что во время 

испытаний на улицах Парижа пробила стену дома. Эта повозка нашла свое место в 

Парижском музее искусств. 

      В Древнем Египте, Греции и Риме существовали колейные дороги, 

предназначавшиеся для перевозки по ним тяжелых грузов. Устроены они были следующим 

образом: по выложенной камнем дороге проходили две параллельные глубокие борозды, по 

которым катились колеса повозок. В средневековых рудниках существовали дороги, 
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состоящие из деревянных рельсов, по которым передвигали деревянные вагоны. Есть версия, 

что отсюда пошло название "трамвай", т. е. "бревенчатая дорога".  

      Примерно в 1738 г. быстро изнашивавшиеся деревянные рудничные дороги были 

заменены металлическими. Вначале они состояли из чугунных плит с желобами для колес, 

что было непрактично и дорого. И вот в 1767 г. Ричард Рейнольдс уложил на подъездных 

путях к шахтам и рудникам Колбрукдэйла стальные рельсы. Конечно, они отличались от 

современных: в сечении они имели форму латинской буквы U, ширина рельса была 11 см, 

длина 150 см. Рельсы пришивались к деревянному брусу желобом кверху. С переходом на 

чугунные рельсы стали делать и колеса у телег чугунными. Для передвижения вагонеток по 

рельсам использовалась мускульная сила человека или лошади.  

Постепенно рельсовые пути выходили за пределы рудничного двора. Их стали 

прокладывать до реки или канала, где груз перекладывался на суда и дальше перемещался 

водным путем.  

 Решалась проблема предотвращения схода колес с рельсов. Использовали угловое 

железо (сплав), но это увеличивало трение колес. Затем стали применять закраины (реборды) 

у колес одновременно с грибовидной формой рельса в разрезе. Сходы с рельсов 

прекратились. 

В 1803 г. Тревитик решил использовать свой автомобиль для замены конной тяги на 

рельсовых путях. Но конструкцию машины Тревитик изменил - он сделал паровоз. На 

двухосной раме с четырьмя колесами находился паровой котел с одной паровой трубой 

внутри. В котле над паровой трубой горизонтально размещался рабочий цилиндр. Шток 

поршня далеко выдавался вперед и поддерживался кронштейном. Движение поршня 

передавалось колесам при помощи кривошипа и зубчатых колес. Имелось и маховое колесо. 

Этот паровоз короткое время работал на одной из рудничных дорог. Чугунные рельсы 

быстро выходили из строя под тяжестью паровоза. Вместо того чтобы заменить слабые 

рельсы более прочными, отказались от паровоза. Уже после Тревитика, забыв о его 

изобретении, многие пытались создать паровоз. Его делали с зубчатыми колесами, с 

толкачами в виде ног, протягивали вдоль пути цепь, которая навивалась на шкив, 

укрепленный на паровозе, и т. д.  

Человеком, который сумел проанализировать, обобщить и учесть весь 

предшествующий опыт в паровозостроении, был Джордж Стефенсон. Известны три типа 

паровоза Стефенсона. Первый, названный им "Блюхер", был построен в 1814 г. Локомотив 

мог передвигать восемь повозок массой 30 т со скоростью 6 км/ч.  
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Паровоз имел два цилиндра, зубчато-колесную передачу. Пар из цилиндров 

вырывался наружу. Затем Стефенсон создал устройство, которое было этапным в 

паровозостроении - конус. Отработавший пар стал отводиться в дымовую трубу.  

Второй паровоз был создан в 1815 г. Стефенсон заменил зубчатую передачу 

непосредственным соединением кривошипным механизмом поршней цилиндров с 

движущимися осями и спарил колеса с помощью жестких дышел. Стефенсон был первым 

паровозостроителем, который обратил внимание на путь и на взаимодействие локомотива и 

пути. Он изменил соединение рельсов, смягчив толчки, снабдил паровоз подвесными 

рессорами.  

Стефенсон пришел к выводу, что путь должен быть по возможности горизонтальным 

и что, несмотря на дороговизну путевых работ, необходимо устройство насыпей и выемок 

при постройке железной дороги. На первой в мире железнодорожной линии Стоктон - 

Дарлингтон предполагалось в качестве тяги использовать лошадей как наиболее надежное 

средство. В 1823 г. Стефенсон стал работать на строительстве этой линии, и в том же году он 

основал первый в мире локомотиво- строительный завод в Ньюкастле.  

Первый вышедший из этого завода паровоз назывался "Локомашен No I". Он мало 

отличался от предыдущих и перевозил грузы со скоростью 18-25 км/ч. Для передвижения 

пассажирских вагонов на линии Стоктон - Дарлингтон использовались лошади. На наиболее 

крутых участках составы передвигались с помощью канатов. Были уложены и чугунные, и 

стальные рельсы.  

Первая паровая железная дорога Ливерпуль - Манчестер была открыта в 1830 г. С 

этого времени началось быстрое развитие железнодорожного транспорта. В том же 1830 г. 

первая железная дорога была построена в Америке между Чарльстоном и Огеста 

протяжением 64 км. Паровозы сюда были доставлены из Англии. Затем железнодорожное 

строительство начали одна за другой европейские страны:  

   1832-1833 гг.- Франция, Сен-Этьен-Лион, 58 км;  

   1835 г.- Германия, Фюрт - Нюрнберг, 7 км;  

   1835 г. - Бельгия, Брюссель-Мехельн, 21 км; 

   1837 г.- Россия, Санкт-Петербург-Царское Село, 26,7 км.  

Здесь необходимо заметить, что еще в 1834 г. в Нижнем Тагиле была сооружена 

чугунная дорога протяжением 854 м с паровой тягой. Паровоз был построен отцом и сыном 

Черепановыми. Первый их "сухопутный пароход" (так в России в то время называли 

паровозы) провозил 3,3 т руды со скоростью 13-15 км/ч. Кроме груза, паровоз мог везти до 

40 пассажиров. Вскоре Черепановы сделали второй, более мощный паровоз, который водил 

составы массой до 16 т. Но эту дорогу не считают первой железной дорогой в России, так 
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как она вскоре прекратила свое существование - хозяева предпочли гужевойтранспорт.  

      Железные дороги, зародившись в Англии, распространились по всему миру. Всего до 

1860 г. было построено примерно 100 тыс. км железных дорог, из них почти 50 тыс. в США, 

16,8 тыс. - в Великобритании, 11,6 тыс. - в Германии и 9,5 тыс. км - во Франции.  

Из других стран, где в этот период разворачивалось железнодорожное строительство, 

следует отметить Бельгию, где до 1860 г. было построено 1,8 тыс. км железных дорог, 

Испанию - 1,9 тыс., Италию - 1,8 тыс., Австро-Венгрию - 4,5 тыс. км. В России в 1851 г. 

было завершено строительство важной для страны линии Ст.-Петербург - Москва длиной 

650 км.  

В 60-х годах XIX века после отмены крепостного права значительно возросли объемы 

железнодорожного строительства в России - в десятилетие с 1890 по 1870 г. она заняла 

второе место после США по вводу новых линий. В России интенсивный рост сети 

продолжался и далее, и лишь русско-турецкая война (1877 - 1879 гг.) несколько затормозила 

этот процесс. Но уже с 1892 г. строительство железных дорог возобновилось. Их 

протяженность за 10 лет увеличилась более, чем на 20 тыс. км.  

В 70 - 80-е годы XIX века объемы железнодорожного строительства продолжали 

возрастать. В 1880 г. наибольшую протяженность железных дорог в Европе имела Германия 

- 33 838 км, за ней шла Великобритания - 28 854, затем Франция - 26 189, европейская часть 

России (с Финляндией) - 23 429 и Австро-Венгрия - 19 512 км.  

В десятилетие - с 1890 по 1900 г. темп прироста мировой сети снизился до 172,7 тыс. 

км, но в следующее десятилетие он снова возрос до 239,8 тыс. км. В 1908 году 

протяженность железных дорог Земного шара превысила 1 млн км. В период 1910 - 1916 гг. 

железнодорожная сеть Европы возросла на 24 764 км, в том числе Италия увеличила свою 

рельсовую сеть на 7,6%, Голландия - на 6,4% Германия - на 6,3%, Австро-Венгрия - на 4,1%, 

Франция - на 4,1%, Бельгия - на 3,6%, Англия - на 2,8%, Испания - на 2,4%. Между тем 

Россия увеличила свою сеть на 22,6%, а США на 7,9%.  

Период между первой и второй мировыми войнами имеет ряд характерных 

особенностей. В ряде стран Европы наблюдается фактическая остановка развития 

железнодорожной сети. В Великобритании строительство новых железных дорог 

практически не велось. То же самое можно сказать о Чехословакии, Румынии и некоторых 

других странах. Однако это не относится ко всем странам Европы. В этот период сеть 

железных дорог Германии увеличилась примерно на 10 тыс. км.  

Почти на столько же возросла длина сети во Франции. В СССР сеть увеличилась 

почти на 30 тыс. км. В Бельгии длина сети возросла на 1,5 тыс., в Швеции - почти на 3 тыс., в 

Испании - на 2 тыс. км. В Европе с 1913 по 1939 г. протяженность сети возросла на 89 тыс. 
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км.  К началу второй мировой войны примерно половина мировой железнодорожной сети 

приходилась на семь государств - США, СССР, Великобританию, Францию, Германию, 

Италию, Японию. В этих странах (кроме СССР и Италии) была достигнута очень высокая 

густота сети, во много раз превосходящая густоту сети стран Африки или Азии. В Европе 

наибольшую густоту железнодорожной сети имели Великобритания, Франция, Бельгия, 

Голландия, Дания, Германия, Чехословакия, Австрия, Швейцария. Менее развитая сеть была 

в СССР, Италии, Польше, Венгрии, Румынии, балканских и скандинавских странах. 

Железнодорожные линии сосредоточивались в промышленных районах.   

Железнодорожная сеть СССР на 1 января 1938 г. по протяженности занимала второе 

место в мире и составляла 85,1 тыс. км. Основные железнодорожные линии 

меридионального направления связали Донбасс, Кавказ и Нижнее Поволжье с Москвой, 

Ленинградом и северными районами страны. В широтном направлении важная роль 

принадлежала железнодорожным линиям, идущим из Москвы, Ленинграда и Донбасса на 

Урал и в Среднюю Азию. Большое значение имела Транссибирская магистраль, связавшая 

районы Урала, Сибири и Дальнего Востока. Турксиб обеспечил кратчайший путь из Средней 

Азии в Сибирь и на Дальний Восток. Но густота сети СССР была невелика.  

      После второй мировой войны железнодорожная сеть СССР стала восстанавливаться, 

а затем и возрастать. На 1989 г. ее общая длина составила 1234,9 тыс км. Но это уже 

новейшая история...  
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Глава 1. Виды железнодорожного транспорта и история 

их становления 

Параграф 1. Тепловозы 

      Почти столетие на железных дорогах единственным типом локомотива был 

стефенсоновский паровоз. В конце XIX века появились двигатели внутреннего сгорания. 

Сначала они были газовыми. Вагон-газоход, курсировавший на Дрезденской городской 

железной дороге в 1892 г., можно считать первым тепловозом. Мощность его двигателя 

составляла 7,35 кВт (10 л. с.). Делались попытки использования бензиновых двигателей на 

небольших узкоколейных маневровых тепловозах для внутризаводского транспорта. 

      В 1892 г. Рудольф Дизель взял патент, а в 1897 г. представил вариант двигателя 

внутреннего сгорания, который был назван его именем. Первый дизель имел мощность 14,7 

кВт (20 л. с.), его коэффициент полезного действия превышал коэффициент полезного 

действия паровых машин и не зависел от размеров двигателя. Очень экономичный, 

компактный, удобный и простой по устройству дизель быстро получил широкое 

распространение, в том числе и на транспорте. Правда, железные дороги начали 

использовать дизель позже других видов транспорта. В 1912 г. на линии Винтертур - 

Ромаспорн в Швейцарии были проведены испытания первого тепловоза мощностью 705 кВт 

(960 л. с.), созданного Дизелем и Клозэ. В 1913 г. в Германии на линии Берлин - Мансфельд 

попытались использовать этот локомотив для движения пассажирского поезда. Но 

оказалось, что он не пригоден для поездной работы, так как развивал большую мощность 

лишь при больших скоростях, а при трогании с места и на подъемах мощности не хватало. 

Выяснилось, что двигатель внутреннего сгорания без специальной передачи между ним и 

движущими колесами не может обеспечить необходимые тяговые качества локомотива, 

диктуемые разнообразными факторами работы железной дороги - профилем пути, 

скоростью движения, массой поезда, погодными условиями и др. Предлагались, 

проектировались и создавались тепловозы с механической, электрической, гидравлической, 

газовой и другими типами передач. В годы первой мировой войны фирмой "Крош" 

(Франция) были построены узкоколейные тепловозы мощностью 88 кВт (120 л. с.) с 

электрической передачей, а заводом Балдвина (США) - с механической передачей 

автомобильного типа. Шведский узкоколейный тепловоз мощностью (88 кВт) с 

электрической передачей был построен в 1922 г. 

 В 1924 г. в Ленинграде был создан магистральный тепловоз ГЭ1 (Щ
эл

1) системы Я. 

М. Гаккеля мощностью 735 кВт (1000 л. с.) с электрической передачей. В ноябре 1924 г. 
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тепловоз вышел на железнодорожную магистраль и в январе 1925 г. прибыл в Москву. 

Одновременно в Москве появился тепловоз с электрической передачей Э
эл

2 мощностью 880 

кВт (1200 л. с.), построенный в Германии по проекту русских инженеров, так же как и 

тепловоз с механической передачей Э
мх

3, поступивший в эксплуатацию на сеть советских 

железных дорог в 1927 г.  

В 1930 г. в Дании на тепловозную тягу была переведена четвертая часть всей сети. На 

железных дорогах США в 1936 г. было 185 тепловозов средней мощностью 400 кВт (540 л. 

с.). Первоначально здесь строились маневровые. тепловозы мощностью 220 кВт (300 л. с.). В 

1940 г. появились первые многосекционные грузовые и универсальные (для грузовой и 

пассажирской службы) локомотивы. Мощность секции с одним дизелем составляла 990 кВт 

(1350 л. с.), а с двумя - 1470 кВт.  

До второй мировой войны на заводах СССР, кроме тепловоза Щ
эл

1, были построены 

единичные экземпляры тепловозов O
эл

6, О
эл

7, О
эл

10, ВМ, О
эл

9 и несколько десятков 

тепловозов серии Э
эл

. Тепловозная тяга впервые была введена на бывшей Ашхабадской 

железной дороге на протяжении более 700 км.  

Широкое внедрение тепловозной тяги началось после окончания второй мировой 

войны. В СССР один за другим с небольшим интервалом появляются тепловозы ТЭ1 

мощностью 735 кВт (1000 л. с.) и двухсекционный тепловоз ТЭ2 мощностью 1470 кВт (2000 

л. с.). В 1953 г. был построен первый тепловоз ТЭЗ мощностью в двух секциях 2940 кВт 

(4000 л. с.), а с 1956 г. начато его серийное производство. К этому периоду относится начало 

бурного развития отечественного тепловозостроения. Локомотивостроительные заводы 

Харькова, Луганска, Коломны, Ленинграда, Брянска, Людинова, Мурома за 4-5 лет 

разработали десятки типов различных тепловозов и построили 15 образцов опытных 

локомотивов. Среди них магистральные и маневровые тепловозы с электрической передачей 

ТЭ10, ТЭ50, ТЭ10Л, ТЭП60, ТЭ40, ТЭМ1 и с гидравлической передачей ТГМ2, ТГМЗ, 

ТГ100, ТГ102, ТГ105, ТГ106, ТГП60. Одновременно росла протяженность линий, 

обслуживаемых тепловозами. В 1950 г. она составляла примерно 3 тыс. км, в 1960 г. - 18 

тыс., в 1970 г. - 76 тыс. км. Наибольшая протяженность тепловозного полигона достигла в 

1979 г. примерно 100 тыс. км. В последующие годы наиболее напряженные тепловозные 

направления переводились на электровозную тягу и протяженность тепловозного полигона 

начала несколько сокращаться. 

 B СССР в грузовом и пассажирском движении наибольшее распространение 

получили тепловозы с электрической передачей. Грузовой тепловоз ТЭЗ имеет 

электрическую передачу постоянного тока, двухтактный дизель 2Д100 мощностью 1470 кВТ 

(2000 л. с.). Тепловозы 2ТЭ10Л, серийное производство которых было начато в 1965 г., 
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также имеют электрическую передачу постоянного тока. Двухтактный дизель 10Д100 с 

газотурбинным наддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха имеет 

мощность 2200 кВт (3000 л. с.). В последующие годы выпускались модификации тепловозов 

типа ТЭ10 с индексами Л, В, М, С. Первые тепловозы 2ТЭ116 с электрической передачей 

переменно-постоянного тока и четырехтактным дизелем Д49 мощностью 2250 кВт (3060 л. 

с.) в секции были выпущены в 1971 г., С 1988 г. началось их серийное изготовление. Первые 

тепловозы 2ТЭ121 с электрической передачей переменно-постоянного тока с дизелем типа 

Д49 мощностью 2940 кВт (4000 л. с.) были построены в 1979 г.  

 Подвергались существенной переработке конструкции водяной и масляной систем 

охлаждения тепловозных дизелей, системы охлаждения электрических машин, 

вспомогательное оборудование и другие агрегаты и узлы тепловозов. Дальнейший процесс 

тепловозостроения предусматривает создание тепловозов секционной мощностью 4415 кВт 

(6000 л. с.). 

В настоящее время тепловозы практически полностью заменили паровозы на 

маневрах и выполняют примерно 40% грузооборота сети.  

Непрерывно растущие требования повышения массы поездов и скоростей их 

движения определяют потребность создания все более мощных локомотивов. Уже сейчас 

необходимы автономные локомотивы секционной мощностью 6000 - 7350 кВт (8000 - 

10000 л. с.). Не менее важной задачей является перевод автономных локомотивов на 

альтернативные виды топлива, например газ. Эти проблемы успешно решаются при 

применении в локомотивостроении газотурбинных двигателей. Созданы и 

эксплуатируются газотурбовозы - автономные локомотивы, у которых газовая турбина - 

основной силовой двигатель.  
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Параграф 2.  Электровозы 

      Днем рождения электрической тяги принято считать 31 мая 1879 г., когда на 

промышленной выставке в Берлине демонстрировалась первая электрическая железная 

дорога длиной 300 м, построенная Вернером Сименсом. Электровоз, напоминавший 

современный электрокар, приводился в движение электродвигателем мощностью 9,6 кВт (13 

л. с.). Электрический ток напряжением 160 В передавался к двигателю по отдельному 

контактному рельсу, обратным проводом служили рельсы, по которым двигался поезд - три 

миниатюрных вагончика со скоростью 7 км/ч, скамейки вмещали 18 пассажиров.  

 В том же 1879 г. была пущена внутризаводская линия электрической железной 

дороги протяженностью примерно 2 км на текстильной фабрике Дюшен-Фурье в г. Брейль 

во Франции. В 1880 г. в России Ф. А. Пироцкому удалось электрическим током привести в 

движение большой тяжелый вагон, вмещавший 40 пассажиров. 16 мая 1881 г. было открыто 

пассажирское движение на первой городской электрической железной дороге Берлин - 

Лихтерфельд.  

      Рельсы этой дороги были уложены на эстакаде. Несколько позже электрическая железная 

дорога Эльберфельд - Бремен соединила ряд промышленных пунктов Германии.  

      Первоначально электрическая тяга применялась на городских трамвайных линиях и 

промышленных предприятиях, особенно на рудниках и в угольных копях. Но очень скоро 

оказалось, что она выгодна на перевальных и тоннельных участках железных дорог, а также 

в пригородном движении. В 1895 г. в США были электрифицированы тоннель в Балтиморе и 

тоннельные подходы к Нью-Йорку. Для этих линий построены электровозы мощностью 185 

кВТ (50 км/ч).  

  После первой мировой войны на путь электрификации железных дорог вступают 

многие страны. Электрическая тяга начинает вводиться на магистральных линиях с большой 

плотностью движения. В Германии электрифицируют линии Гамбург - Альтон, Лейпциг - 

Галле - Магдебург, горную дорогу в Силезии, альпийские дороги в Австрии. 

Электрифицирует северные дороги Италия. Приступают к электрификации Франция, 

Швейцария. В Африке появляется электрифицированная железная дорога в Конго. В России 

проекты электрификации железных дорог имелись еще до первой мировой войны. Уже 

начали электрификацию линии. С.-Петербург - Ораниенбаум, но война помешала ее 

завершить. И только в 1926 г. было открыто движение электропоездов между Баку и 

нефтепромыслом Сабунчи. 
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16 августа 1932 г. вступил в строй первый магистральный электрифицированный 

участок Хашури - Зестафони, проходящий через Сурамский перевал на Кавказе. В этом же 

году в СССР был построен первый отечественный электровоз серии С
с
. Уже к 1935 г. в 

СССР было электрифицировано 1907 км путей и находилось в эксплуатации 84 электровоза.  

      В настоящее время общая протяженность электрических железных дорог во всем мире 

достигла 200 тыс. км, что составляет примерно 20% общей их длины. Это, как правило, 

наиболее грузонапряженные линии, горные участки с крутыми подъемами и 

многочисленными кривыми участками пути, пригородные узлы больших городов с 

интенсивным движением электропоездов.  

Техника электрических железных дорог за время их существования изменилась 

коренным образом, сохранился только принцип действия. Применяется привод осей 

локомотива от электрических тяговых двигателей, которые используют энергию 

электростанций. Эта энергия подводится от электростанций к железной дороге по 

высоковольтным линиям электропередачи, а к электроподвижному составу - по контактной 

сети. Обратной цепью служат рельсы и земля.  

  Применяются три различные системы электрической тяги - постоянного тока, 

переменного тока пониженной частоты и переменного тока стандартной промышленной 

частоты 50 Гц. В первой половине текущего столетия до второй мировой войны 

применялись две первые системы, третья получила признание в 50-60-х годах, когда 

началось интенсивное развитие преобразовательной техники и систем управления 

приводами. В системе постоянного тока к токоприемникам электроподвижного состава 

подводится ток напряжением 3000 В (в некоторых странах 1500 В и ниже). Такой ток 

обеспечивают тяговые подстанции, на которых переменный ток высокого напряжения 

общепромышленных энергосистем понижается до нужного значения и выпрямляется 

мощными полупроводниковыми выпрямителями.  

Достоинством системы постоянного тока в то время была возможность применения 

коллекторных двигателей постоянного тока, обладающих превосходными тяговыми и 

эксплуатационными свойствами. А к числу ее недостатков относится сравнительно низкое 

значение напряжения в контактной сети, ограниченное допустимым значением напряжения 

двигателей. По этой причине по контактным проводам передаются значительные токи, 

вызывая потери энергии и затрудняя процесс токосъема в контакте между проводом и 

токоприемником. Интенсификация железнодорожных перевозок, увеличение массы поездов 

привели на некоторых участках постоянного тока к трудностям питания электровозов из-за 

необходимости увеличения площади поперечного сечения проводов контактной сети 

(подвешивание второго усиливающего контактного провода) и обеспечения эффективности 
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токосъема.  

      Все же система постоянного тока получила широкое распространение во многих странах, 

более половины всех электрических линий работают по такой системе.  

      Задача системы тягового электроснабжения - обеспечить эффективную работу 

электроподвижного состава с минимальными потерями энергии и при возможно меньших 

затратах на сооружение и обслуживание тяговых подстанций, контактной сети, линий 

электропередачи и т. д.  

Стремлением поднять напряжение в контактной сети и исключить из системы 

электрического питания процесс выпрямления тока объясняется применение и развитие в 

ряде стран Европы (ФРГ, Швейцария, Норвегия, Швеция, Австрия) системы переменного 

тока напряжением 15000 В, имеющую пониженную частоту 16,6 Гц. В этой системе на 

электровозах используют однофазные коллекторные двигатели, имеющие худшие 

показатели, чем двигатели постоянного тока. Эти двигатели не могут работать на 

общепромышленной частоте 50 Гц, поэтому приходится применять пониженную частоту. 

Для выработки электрического тока такой частоты потребовалось построить специальные 

"железнодорожные" электростанции, не связанные с общепромышленными 

энергосистемами. Линии электропередачи в этой системе однофазные, на подстанциях 

осуществляется только понижение напряжения трансформаторами. В отличие от подстанций 

постоянного тока в этом случае не нужны преобразователи переменного тока в постоянный, 

в качестве которых применялись ненадежные в эксплуатации, громоздкие и неэкономичные 

ртутные выпрямители. Но простота конструкции электровозов постоянного тока имела 

решающее значение, что определило ее более широкое использование. Это и обусловило 

распространение системы постоянного тока на железных дорогах СССР в первые годы 

электрификации. Для работы на таких линиях промышленностью поставлялись шестиосные 

электровозы серии С
с
 (для железных дорог с горным профилем) и ВЛ19 (для равнинных 

дорог). В пригородном движении использовались моторвагонные поезда серии С
э
, 

состоявшие из одного моторного и двух прицепных вагонов.  

      B первые послевоенные годы во многих странах была возобновлена интенсивная 

электрификация железных дорог. В СССР возобновилось производство электровозов 

постоянного тока серии ВЛ22. Для пригородного движения были разработаны новые 

моторвагонные поезда С
р
, способные работать при напряжении 1500 и 3000 В.  

      В 50-е годы был создан более мощный восьмиосный электровоз постоянного тока ВЛ8, а 

затем - ВЛ10 и ВЛ11. В это же время в СССР и Франции были начаты работы по созданию 

новой более экономичной системы электрической тяги переменного тока промышленной 

частоты 50 Гц с напряжением в тяговой сети 25 000 В. В этой системе тяговые подстанции, 
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как и в системе постоянного тока, питаются от общепромышленных высоковольтных 

трехфазных сетей. Но на них нет выпрямителей. Трехфазное напряжение переменного тока 

линий электропередачи преобразуется трансформаторами в однофазное напряжение 

контактной сети 25 000 В, а ток выпрямляется непосредственно на электроподвижном 

составе. Легкие, компактные и безопасные для персонала полупроводниковые выпрямители, 

которые пришли на смену ртутным, обеспечили приоритет этой системы. Во всем мире 

электрификация железных дорог развивается по системе переменного тока промышленной 

частоты.  

      Для новых линий, электрифицированных на переменном токе частотой 50 Гц, 

напряжением 25 кВ, были созданы шестиосные электровозы ВЛ60 с ртутными 

выпрямителями и коллекторными двигателями, а затем восьмиосные с полупроводниковыми 

выпрямителями ВЛ80 и ВЛ80
с
. Электровозы ВЛ60 также были переоборудованы на 

полупроводниковые преобразователи и получили обозначение серии ВЛ60
к 
.  

 

 

Параграф 3. Локомотивное хозяйство 

       Начало развития локомотивного хозяйства связано с постройкой первых 

железных дорог. Например, в России основы организации тягового хозяйства и 

эксплуатации локомотивов на железных дорогах были заложены в 1851 г., то есть с 

открытием для общего пользования Николаевской (ныне Октябрьская) железной дороги.  

      Дорога от С.-Петербурга до Москвы была разделена на восемь тяговых участков 

(тяговых плеч). За длину каждого участка было принято расстояние между "большими 

локомотивными стоянками", которые впоследствии были переименованы в "главные", или 

"коренные", депо, сейчас это - основные депо. К депо для ремонта и обслуживания были 

приписаны грузовые и пассажирские паровозы. В промежутках между "большими 

локомотивными стоянками" располагались "малые стоянки", где находились резервные 

паровозы на случай порчи локомотивов у проходящих поездов.  

Первые тяговые плечи для грузового движения имели протяжение примерно 80 км, а 

для пассажирского - 160 км. Таким образом, половина основных грузовых депо являлась 

одновременно и пассажирскими. Из девяти организованных основных депо четыре 

предназначались только для грузовых паровозов, а пять - для смешанного обслуживания, то 

есть для пассажирских и грузовых паровозов. К основному депо было приписано 16-20 

паровозов.  

  На территории каждого основного депо было построено круглое локомотивное 

здание на 20 стойл для стоянки и ремонта паровозов.   В средней части под куполом 
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размещался круг для поворота паровозов. Часть наиболее крупных депо имели 

прямоугольную пристройку для "большого" ремонта паровозов. На территории депо 

располагались водонапорное здание и топливный склад. Техническое оснащение малых депо 

было несложным: прямоугольный сарай на четыре паровоза, деповские пути, водокачка и 

дровяной склад. 

  Капитальный ремонт паровозов и вагонов выполнялся в главных мастерских, 

имевшихся почти на каждой дороге. На некоторых дорогах главные мастерские, помимо 

ремонта, выполняли и постройку нового подвижного состава. В таком виде система 

организации тягового хозяйства в основном сохранилась до начала первой мировой войны. 

 При развитии железных дорог длину тяговых плеч увеличили. К началу 80-х годов 

прошлого столетия она возросла для грузовых паровозов до 120 км и более, доходя на 

отдельных дорогах до 260 км. Для сравнения скажем, что на германских и австрийских 

железных дорогах было принято делать тяговые участки приблизительно 140 км. В случаях 

очень значительных уклонов или исключительных условий движения тяговые участки 

бывали гораздо меньше. Так, например, на Земмерингском участке железной дороги из Вены 

в Триест с подъемами 0,025 (25 м высоты на 1 км длины) смена паровозов происходила 

после пробега 35 км; на этом участке употреблялись особо тяжелые восьмиколесные 

паровозы.  

  Кроме основных и оборотных депо, на перегонах между ними устраивали резервные 

паровозные сараи, обыкновенно на одно или два стойла каждый, с небольшим теплым 

помещением для дежурной паровозной прислуги. Паровозные сараи делали 

прямоугольными, круглыми (ротонды) и дугообразными. Из прямоугольных сараев 

паровозы имели выход по стрелкам или с использованием передвижных тележек; из круглых 

- с помощью поворотных кругов, помещаемых в центре здания; из сараев, выполненных по 

дуге, - с помощью стрелок или кругов. Каждая форма паровозных сараев имела свои 

преимущества и неудобства. 

 В экономическом отношении самыми выгодными были промежуточные сараи с 

выходом паровозов по стрелкам. С увеличением размеров паровозов изменились также типы 

и размеры паровозных зданий. Например, круглые депо с длиной стойл 15 м, построенные 

на Николаевской, Петербурго-Варшавской и Харьково-Николаевской железных дорогах не 

получили дальнейшего распространения и уступили место полукруглым и прямоугольным 

зданиям. Первое полукруглое здание было построено на станции Санкт-Петербург 

Петергофской железной дороги в 1858 г. Однако до середины 70-х годов XIX века 

прямоугольный тип паровозных зданий являлся основным. Одним из недостатков этих 

удобных и светлых зданий были сильные сквозняки. 
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 В 80-х годах XIX века широкое распространение получили здания веерного типа с 

радиусом от 47 до 75 м с центральным поворотным кругом и отдельными пристройками для 

мастерских. Правда, их появление повлияло на строительство прямоугольных зданий 

размерами от трех до шести путей в ширину, которое продолжалось до 1910 г.  

В 1910 г. начали строить веерные здания без поворотного круга, который был 

существенным недостатком зданий этого типа, так как мощность ввода и вывода 

локомотивов зависит от технического состояния поворотного круга.  

 Дальнейшим развитием типов локомотивных зданий, сочетавших в себе 

преимущества веерных и прямоугольных, явились здания ступенчатого типа (кремальерные 

депо). Первое такое здание было построено по проекту русского инженера Г. Красина в 1903 

г. на Рязано-Уральской железной дороге. Несомненные преимущества этого типа здания 

обеспечили ему в последующие годы наибольшее распространение.  При каждом депо были 

оборудованы малые мастерские для выполнения преимущественно мелкого ремонта 

подвижного состава, приписанного или временно находящегося в данном депо; более же 

значительный ремонт паровозов и вагонов в мастерских при депо выполняли ограниченно в 

соответствии с имеющимися механическими средствами и свободной рабочей силой. Для 

значительного ремонта подвижного состава, а также других механических работ на каждой 

дороге были устроены одна или несколько больших мастерских.  

Введение новых видов тяги вызвало необходимость переустройства паровозных депо. 

Например, в Маркетте и Гибсоне (США) все виды текущего ремонта тепловозов 

сосредоточили в веерных зданиях паровозных депо после их реконструкции, которая 

потребовала гораздо меньших расходов, чем постройка новых депо.  

 Интересен пример переустройства паровозного депо в тепловозное в Меканиксвилле 

(штат Нью-Йорк, США). Для эффективного выполнения текущего и тяжелых видов ремонта 

тепловозов его оборудовали мостовыми кранами, сделали достаточной длины смотровые 

канавы, пониженный пол между путями, высокие рабочие платформы (на уровне пола 

локомотива), устройства для регенерирования масел, устройства для снабжения тепловозов 

топливом, смазочным и другими материалами.  

Во многих странах крупные виды ремонта, как правило, выполняют в мастерских, 

оставляя для депо мелкие ремонтные работы, связанные с текущим обслуживанием 

локомотивов.  

В СССР с начала 60-х годов была развернута реконструкция тепловозных депо в 

связи с широким внедрением электрической тяги переменного тока и появлением 

двухсекционных электровозов постоянного тока. Реконструкцию осуществляли, как 

правило, перестраивая специализированные цеха прямоугольной формы.  
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В современных локомотивных депо, как и в ремонтных мастерских, широко 

используют ЭВМ для обеспечения информацией лиц, принимающих решения, а также для 

диагностирования тягового подвижного состава.Вычислительную технику используют для 

подбора колесных пар с учетом максимально возможных отклонений диаметров колес 

после ремонта. В ЭВМ вводятся данные о номере оси, диаметре колеса и толщине гребня 

каждой колесной пары, поступившей в ремонт. Автоматически выдаются данные о 

диаметре отверстия в ступице колеса и диаметре подступичной части оси, на основе 

которых выполняются расчет экономичной обточки колес, расчет оптимальных допусков 

на запрессовку, обеспечивается выполнение режима запрессовки, обработка колес по 

наружному диаметру и подбор колесных пар под вагоны.  В локомотивных депо стран 

бывшего СССР функционируют автоматизированные рабочие места нарядчиков 

локомотивных бригад и операторов центров оперативно-технического учета работы депо. 

Разрабатывается комплекс автоматизированных рабочих мест оперативно-

диспетчерского персонала в депо, соединенных в локальную сеть и имеющих связь со 

станциями и с дорожным информационным центром.  

Параграф 4. Пассажирские вагоны. 

      В первое время существования железных дорог не было такого понятия, как 

пассажирский вагон. Для перевозки пассажиров по железной дороге использовали обычные 

экипажи и кареты, которые ставили на железнодорожные платформы или прямо на рельсы. 

Первые пассажирские вагоны очертаниями очень напоминали кареты или старые почтовые 

дилижансы. Многие вагоны не имели окон и крыш или окна были, но не застекленные. На 

линии Лейпциг - Дрезден пассажирам предлагали даже приобретать маски для защиты лица 

от ветра и паровозных искр. Вагоны не отапливались, в них не было освещения, удобных 

сидений. Пассажиры страдали от тряски и шума. 

 В Европе до 70-х годов прошлого века широко использовались вагоны английского 

типа. Они делились поперечными стенками на три отделения по шесть мест в каждом 

отделении. Багаж пассажиров помещался на крыше вагона. Английская система 

предусматривала также деление вагонов на классы. Наиболее удобными были вагоны 

первого класса. В вагонах второго класса окна заменяли узкие отверстия в стенках, вагоны 

третьего класса имели более низкие потолки. 

 Пассажирские вагоны железных дорог США не разделялись на отделения, а были 

проходными и вмещали по 60 - 70 пассажиров. По мере развития железнодорожного 

сообщения пассажирские вагоны совершенствовались. В первую очередь было обращено 

внимание на уменьшение качки и тряски, для чего рессоры стали делать более упругими. 

Для снижения уровня шума полы и стены вагонов стали делать с внутренним наполнителем. 
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Для освещения использовали свечи или масло, а затем керосиновые лампы. Позднее 

было введено газовое освещение, появились ацетиленовые светильники, вытесненные затем 

электричеством. Ввод электрического освещения сопровождался трудностями. 

Электрическое освещение считалось слишком дорогим из-за необходимости установки в 

каждом отделении вагона аккумуляторной батареи. Кроме того, первые электрические 

лампы не выдерживали вагонной тряски. Однако эти вопросы были успешно решены. 

Постепенно улучшилась и система отопления вагонов. Сначала ввели печное 

отопление. Использовавшиеся для этого металлические печки накалялись так же быстро, как 

и остывали.  

 В ряде стран с более мягким климатом пользовались грелками для ног. Это были 

длинные металлические ящики, наполненные горячей водой или песком. Грелки наполняли 

на станциях. На вагон требовалось 10 - 15 грелок. Значительным шагом вперед было 

появление парового отопления, которое сразу получило признание благодаря пожарной 

безопасности и легкости обслуживания.  

   В 1836 г. на Пенсильванской железной дороге в США появились прототипы 

спальных вагонов. В них были устроены трехъярусные полки, а пассажирам выдавались 

соломенные матрасы. Постельное белье и подушки не предусматривались.  

В 1867 г. на заводах Пульмана (США) были построены вагоны, в которых имелись 

мягкие сиденья. На ночь они превращались в спальные места. Спальные места 

располагались вдоль вагона и разделялись устанавливаемыми на ночь поперечными мягкими 

стенками. Верхние полки на ночь спускались с потолка на цепях. Такие вагоны курсировали 

в Америке, а в 1873 г. появились в Европе, но в несколько измененном виде, а именно с 

двух- или четырехместными купе, в которых верхнее спальное место получалось при 

подъеме стенки дивана.   В 1872 г. на заводах Пульмана начали строить вагоны-столовые и 

вагоны-рестораны. Иногда к поездам прицепляли смотровые салон-вагоны, позволявшие 

пассажирам любоваться пейзажем из открытых окон или расположившись в креслах на 

открытой задней площадке. Некоторые салон-вагоны, предназначенные для богатых 

пассажиров, оборудовали роскошной мебелью, коврами, музыкальными инструментами. 

Конструкции и оборудование современных пассажирских вагонов создают комфорт 

и удобства для проезда пассажиров при надежном обеспечении безопасности движения. 

Внешний вид и интерьер вагона учитывают требования технической эстетики.  

 Кузова пассажирских вагонов представляют собой цельнометаллическую 

цельнонесущую конструкцию. Стремление снизить массу вагона, устранить коррозию 

кузова, повысить его надежность заставляет искать новые материалы и 
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соответствующие им конструктивные формы. В мировом вагоностроении все шире 

используются алюминиевые сплавы, нержавеющая сталь, пластмассы.  

 

Параграф 5. Грузовые вагоны 

      На железных дорогах мира находится в обращении более 5 млн. грузовых вагонов. 

Конструкция современного грузового вагона создавалась в течение длительного периода.  

      Совершенствование грузовых вагонов происходило по нескольким направлениям. Среди 

них - повышение грузоподъемности, приспособление конструкций вагонов к перевозкам 

различных видов грузов, включая создание лучших условий для погрузочно-разгрузочных 

работ, оснащение вагонов средствами механизации и автоматизации.  

      Организаторы железнодорожных перевозок обратили внимание на закономерность: чем 

больше груза можно перевезти в одном вагоне, тем экономичнее перевозка. Поскольку масса 

груза, перевозимого в одном вагоне, зависит от допустимой нагрузки одной оси на рельс, 

числа осей вагона и массы тары, усилия создателей грузовых вагонов были направлены на 

решение проблем, связанных с этими факторами.  

      В начальный период существования железных дорог допустимая нагрузка на рельсы от 

оси вагона составляла 70-80 кН. Первые грузовые вагоны подобно гужевым повозкам были 

двухосными и имели грузоподъемность 8-10 т при массе тары вагона 6-7 т.  

      Уже в 40-х годах прошлого века начали выпускать четырехосные вагоны. Наибольшее 

распространение они получили в США. В остальных странах их внедрение шло медленнее.  

      В России первые серийные грузовые вагоны начали выпускать в 1846 г. Они были 

четырехосными на двух двухосных тележках. Однако, из-за того что рама и кузов вагонов 

были деревянными и это снижало их грузоподъемность, было решено перейти на 

бестележечные двухосные вагоны, подобные западноевропейским. И только в 1965 г. 

двухосные вагоны были исключены из обращения на железных дорогах СССР.  

      Четырехосные вагоны имеют значительное преимущество по сравнению с двухосными. 

У них меньше коэффициент тары (отношение массы тары к его грузоподъемности), потому 

что такие элементы вагона, как сцепные устройства и тормоза, имеют одинаковую массу 

независимо от числа осей. При одинаковой массе перевозимого груза длина поезда из 

четырехосных вагонов в 1,6-1,7 раза меньше, чем из двухосных. Это снижает требование к 

длине станционных путей.  

Четырехосные тележки с меньшим сопротивлением проходят кривые участки пути. 

Сопротивление движению поезда из таких вагонов также снижается благодаря меньшему 

числу междувагонных промежутков. Все это приводит к уменьшению расхода топлива. 

Можно назвать много других преимуществ четырехосных вагонов, например, сокращение 
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времени на расформирование и формирование поездов, взвешивание вагонов, оформление 

документов и т. д. Были попытки создания трехосных вагонов, но эти вагоны не получили 

распространения.  

      Постоянно проводимые работы по усилению железнодорожного пути позволили к началу 

XX века усилить дополнительную нагрузку на ось до 17, а к 40-м годам до 20 т. 

Грузоподъемность четырехосного вагона при массе тары 20-22 т возросла до 60 т.  

После второй мировой войны работа по повышению дополнительной нагрузки на ось 

продолжалась. В СССР она была доведена к концу 80-х годов до 25 т, в США - до 30-40 т на 

ось.  

Постоянно велась работа по повышению числа вагонных осей. В Германии в период 

перед первой мировой войной имелись вагоны на двух трехосных тележках 

грузоподъемностью до 63 т.  

В СССР шестиосные вагоны были созданы в 1955 г. Однако они не получили 

распространения в основном из-за сложности конструкции трехосной тележки. В 1969 г. 

были созданы восьмиосные цистерна и полувагон грузоподъемностью по 120-130 т. Общая 

масса такого вагона примерно 180 т. Цистерна такой грузоподъемности вмещает столько 

бензина, что его достаточно для заправки 4 тыс. легковых автомобилей. Наибольшая 

грузоподъемность вагонов достигнута в США: средняя грузоподъемность одного вагона 

приближается к 80 т, в бывшем СССР - примерно 65 т.  

Первые грузовые вагоны были универсальными. Для грузов, боящихся атмосферных 

осадков, предназначались крытые вагоны, для других грузов - платформы. Однако быстро 

выявились преимущества вагонов, специализированных для перевозки отдельных грузов. 

Процесс насыщения вагонного парка специализированным подвижным составом 

продолжается в течение всего периода существования железных дорог. Эта тенденция 

сохранится и в перспективе. Специализированный вагон позволяет вместить больше груза. 

Например, для перевозки автомобилей созданы двухъярусные платформы, вмещающие 

значительно больше автомобилей, чем обычный вагон. Для легких, но объемных грузов 

созданы вагоны с увеличенным объемом кузовов. Например, объем котла цистерны для 

перевозки бензина намного больше, чем цистерны для перевозки сырой нефти.  

Другое важное преимущество специализированных вагонов - дополнительные 

удобства для эффективного выполнения погрузки и выгрузки вагонов. Например, 

саморазгружающиеся вагоны для перевозки угля с открывающимися боковыми стенками 

кузова позволяют разгрузить 60-70 т угля примерно за 1 мин.  

Специализированные вагоны обеспечивают большую сохранность грузов. Для 

ценных хрупких грузов, которые боятся резких ударов, созданы вагоны с мощными 
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амортизирующими устройствами (например, подвижная хребтовая балка), которые гасят 

удары, неизбежно возникающие при движении поезда и маневровых передвижениях на 

станциях.  

      Несмотря на дополнительные порожние пробеги специализированных вагонов, эти и ряд 

других преимуществ обеспечивают их эффективную эксплуатацию.  

 Для перевозки угля и других сыпучих грузов в 50-х годах прошлого века начали 

строить полувагоны, представляющие собой платформы с наращенными бортами и 

торцовыми стенками. Позднее для сыпучих грузов стали использовать вагоны-хопперы с 

опрокидывающимися кузовами, а также специальные полувагоны, приспособленные для 

выгрузки на опрокидывающих устройствах.  

Большое число специализированных вагонов было создано для наливных грузов, 

поскольку число видов таких грузов постоянно росло. Сначала это была сырая нефть, потом 

прибавились многочисленные продукты ее переработки, различные химические грузы. В 

специализированных цистернах перевозится много пищевых продуктов - молоко, живая 

рыба, растительное масло, спирт.  

Можно назвать более 100 типов специализированных вагонов. Это, например, крытые 

вагоны для перевозки живности, полувагоны для горячих окатышей, вагоны для перевозки 

контейнеров, рефрижераторные (в том числе и вагоны-термосы), вагоны для перевозки сажи, 

длинномерных рельсов и леса, цистерны для вязких жидкостей с обогревательными 

устройствами, и т. д.  

 Особый вид подвижного состава для перевозки особо тяжелых грузов представляют 

транспортеры. Это 8-, 12- и 16-осные вагоны, позволяющие перевозить грузы массой до 250 

т. Существуют и такие гиганты, как 32-осный транспортер грузоподъемностью 500 т. Масса 

его тары 211 т, а максимальная длина 64 м. Этот транспортер состоит из двух секций, 

каждую из которых можно эксплуатировать как 16-осный транспортер. Доля 

специализированных вагонов в ряде стран достигает 80-90% вагонного парка.  

      Еще одно направление совершенствования грузовых вагонов - развитие отдельных 

элементов его конструкции, которое облегчает выполнение различных операций при 

следовании вагонов в составе поезда и маневровой работы на станциях, - совершенствование 

сцепных устройств, тормозов, приспособлений для погрузочно-выгрузочных работ, ходовых 

частей и кузова. Наиболее важным этапом был переход к автотормозам, автосцепке и 

роликовым подшипникам.  
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Параграф 6. Железные дороги в военное время 

      В мирное время железнодорожный транспорт используется для перевозок войск, 

например на маневры, для доставки боевой техники с заводов в армейские гарнизоны, при 

различных передислокациях войск внутри страны и других подобных целей.  

      В военное время использование железных дорог позволяет быстро сосредоточивать 

войска для проведения крупных военных операций, наступательных и оборонительных, 

обеспечивать снабжение войск и т. п. 

 В развитии сети железных дорог военный фактор стал учитываться в начале второй 

половины XIX века. В районах, прилегающих к границам, по требованиям военных 

строилась более густая сеть железных дорог. Сооружались специальные рокадные линии, 

приспособленные для переброски войск с одних участков приграничной полосы к другим.  

      Первые случаи чисто военного использования железных дорог имели место уже в 50 - 60-

е годы XIX века.  

Во время франко-итало-австрийской войны 1859 г. впервые по железной дороге были 

оперативно переброшены крупные войсковые подразделения (железнодорожный маневр). 

Это способствовало успешному наступлению войск.  

 Много примеров использования железных дорог для ведения военных операций 

имелось в период северо-американской гражданской войны 1861 - 1865 гг. Впервые в 1861 г. 

в армии Северных штатов пушки были поставлены на железнодорожные платформы. 

Артиллерия была быстро доставлена к расположившимся лагерем у линии железной дороги 

войскам Южных штатов и произвела внезапное опустошение в их стане. Этот удачный опыт 

потом неоднократно использовался. В 1864 г. на платформы были установлены уже 13-

дюймовые мортиры, стрелявшие при осаде Питтсбурга снарядами массой примерно 100 кг с 

дальностью стрельбы до 4,5 км. Это было довольно грозное оружие по тем временам - 

мощное и мобильное.  

В Европе подобное использование железнодорожных платформ имело место в 1871 г. 

при осаде Парижа прусской армией: удалось обстреливать укрепления города с разных 

сторон. В 1884 г. французский инженер Мужен разработал проект бронированного вагона с 

пушками. Это был прообраз бронепоезда. Но ширина колеи (1435 мм) была для него 

недостаточной. Он мог двигаться лишь по специально построенной колее.  

Настоящие бронепоезда впервые стали широко использовать в англо-бурской войне 

1899 - 1902 гг. Буры применяли партизанскую тактику, нарушая снабжение английской 
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армии. И для защиты коммуникаций английская армия стала создавать вооруженные и 

защищенные броней гарнизоны на колесах. Бронепоезда широко применяли в первой и 

второй мировых войнах. 

 Нарастала мощь артиллерии, устанавливаемой на железнодорожных вагонах. Причем 

подъемной силы обычных вагонов уже не хватало. Стали использовать многоосные 

транспортеры. Каждая такая артиллерийская установка получала имя. Крупные 

артиллерийские установки на рельсовой колее создавались также во Франции, Италии, 

США, СССР.  

      Бронепоезда и орудийные установки использовали в боевых операциях. Но все-таки 

главная военная роль железных дорог - это перевозка воинских соединений, техники, 

боеприпасов, горюче-смазочных материалов, то есть всего, что требуется для ведения 

военных действий.  

      Поражают масштабы осуществлявшихся железнодорожных перевозок для проведения 

крупных операций в период второй мировой войны.  

  В таблице приведены, например, данные о подвозе советских войск и воинских 

грузов при подготовке и проведении сражения на Курской дуге в марте - августе 1943 г. Как 

известно, это было одно из крупнейших сражений на советско-германском фронте и во 

второй мировой войне вообще. В сражение с обеих сторон было вовлечено свыше 4 млн. 

чел., свыше 69 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков и самоходных 

артиллерийских установок и до 12 тыс. боевых самолетов. Курская битва отличалась 

длительной подготовкой (март - июнь) и исключительной ожесточенностью боев (июль - 

август), завершившихся крупнейшей победой советских войск.  

 

Объем перевозок, вагоны, советскими железными дорогами для подготовки и 

проведения Курской битвы (1943 г.) 

 

Вагоны 
М

арт 

А

прель 

М

ай 

И

юнь 

И

юль 

А

вгуст 

В

сего 

В оперативных 

эшелонах  

5

0 030 

3

3 223 

1

7 645 

5

 932 

3

6 470 

2

8 489 

1

71 789 

Со снабженческими 

грузами  

1

1 491 

1

3 712 

2

7 454 

3

1 776 

2

8 990 

2

7 931 

1

41 354 

Всего  
6

1 521 

4

6 935 

4

5 099 

3

7 708 

6

5 460 

5

6 420 

3

13 143 
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      Для ведения военных действий за 6 мес было доставлено 313 143 вагона с войсками и 

воинскими грузами. Примерно 60% воинских грузов составляли боеприпасы и горюче-

смазочные материалы.  

  Общие перевозки в район боевых действий достигли 540 тыс. вагонов, или в среднем 

3000 вагонов в сутки. Такие огромные перевозки осуществлялись под постоянным 

воздействием авиации и артиллерии противника.  

Уникальным было использование железнодорожного транспорта в СССР в 1941 - 

1942 гг. для эвакуации населения и крупных предприятий из западных районов страны, 

которые впоследствии были оккупированы немецкими войсками, в восточные районы. В 

июле - декабре 1941 г. было отправлено 1,5 млн. вагонов. 

На восток было перебазировано 2593 промышленных предприятий, из них 1523 - 

крупных, в том числе, на Урал - 667, в Западную Сибирь - 224, в Восточную Сибирь - 78, в 

Поволжье - 226, в Среднюю Азию и Казахстан - 308.  

В период наступления немецких войск во второй половине 1942 г. на восток было 

эвакуировано еще 150 крупных предприятий. Вместе с предприятиями на восток было 

перебазировано 30-40% рабочих и инженерно-технических работников.  

Это обеспечило значительный рост военного производства в восточных районах 

СССР и улучшение снабжения армии вооружением.  

Бронепоезда 

      Как уже говорились, впервые бронепоезда применили в англо-бурской войне. Эти 

бронепоезда состояли из вагонов двух типов - открытых без крыш и с крышами. 

Использовались также обычные вагоны с бортами, которые изготовляли из стальных листов 

с амбразурами. Строили и вагоны, обшитые стальными листами толщиной 6.3 мм, с 

амбразурами для стрельбы из ружей и пушек.  

 Укрытие паровозов устраивали двух типов, довольно оригинальных укрытие из 

стальных канатов, которые вешали на паровоз, и обшивка паровоза стальными листами. 

Обычно бронепоезд состоял из трех-четырех вагонов. Боевая рубка командира бронепоезда 

размешалась в тендере паровоза. Для маскировки такой поезд раскрашивали под цвет 

местности, для отопления паровоза использовали бездымный уголь.  

Очень важно было обеспечить осмотр местности с бронепоезда. Для этого 

использовали специальные наблюдательные вышки или даже воздушные шары. Воздушный 

шар крепили к поезду тросом, который наматывался на вал лебедки. Интересно, что в англо-

бурской войне применяли и бронированные поезда, приспособленные для движения по 

обычным, нерельсовым дорогам.  
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Все армии стран, участвовавших в первой мировой войне, использовали бронепоезда, 

в том числе Германия, Австро-Венгрия, Россия, Франция, Италия. На фронтах применяли и 

отдельные подвижные единицы - бронедрезины. Во второй мировой войне бронепоезда 

использовали на советско-германском фронте обе воюющие стороны. С советской стороны в 

годы войны действовало 200 бронепоездов.  

Бронепоезда имели мощное вооружение - пушки и зенитную артиллерию. Борьба с 

авиацией стала важным элементом участия бронепоездов в боевых действиях. Условия 

службы солдат на бронепоездах были довольно суровыми. Вот требования одной из 

инструкций: "Солдат бронепоезда должен иметь крепкое сложение при небольшом росте, 

хороню развитую мышечную систему, нормальные слух и зрение, крепкие нервы и 

твердость характера". И это не случайно. Во время боя в броневой орудийной башне солдат 

находился в условиях духоты от паровозного дыма и пороховых газов, летом было жарко, 

зимой - холодно, теснота, звон ударов пуль и осколков, а нередко - рядом убитые и раненые. 

Таково "поле боя" солдат бронепоездов.  

  Для восстановления разрушенных путей бронепоезда имели в своем составе 

платформы с путевыми материалами - рельсами, шпалами, скреплениями. Надо отметить, 

что темп восстановления пути солдатами бронепоездов был довольно высокий: в среднем 40 

м/ч пути и примерно 1 м/ч моста на небольших реках. Поэтому разрушение путей лишь на 

небольшое время задерживало движение бронепоездов.  

Разрушение и восстановление железных дорог 

      Большое военное значение железных дорог привело к тому, что воюющие страны 

разрушали пути, станции, локомотивы, вагоны и другие технические средства 

железнодорожного транспорта.  

 В период второй мировой войны бомбардировке авиацией железнодорожных узлов 

придавалось огромное значение, так как нарушение железнодорожных коммуникаций 

серьезно затрудняло ведение наступательных и оборонительных боев. Достаточно, 

например, назвать такие цифры. За годы войны на советско-германском фронте немецкая 

авиация совершила примерно 20 тыс. налетов на железные дороги. Было сброшено 243 тыс. 

фугасных осколочных и более 120 тыс. зажигательных бомб. Особенно большие разрушения 

наносили бомбы, попадавшие в эшелоны с боеприпасами или горюче-смазочными 

материалами. Разрушения от взрывов бомб усиливались разрушениями от взрывов 

боеприпасов и пожаров.  В период ведения военных действий железные дороги специально 

разрушали также отступающие войска, чтобы затруднить их использование наступающими 

войсками. Объем разрушений был огромным. Железные дороги приходилось строить заново. 
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В таблице, например, приведены данные о разрушениях на протяжении 24 тыс. км железных 

дорог на территории СССР, освобожденной от немецких войск в 1942 - 1944 гг.  

Данные о разрушениях железных дорог на территории СССР, 

освобожденной от немецких войск в 1942 - 1944 гг. 

Наименование сооружений и 

устройств 

Число объектов 

Доля 

разрушений, % 
до начала 

военных действий 

разруше

нных 

Мосты 
16 104 общей 

длиной 334 000 м 

5 797 

общей длиной 

153 000 м 

36, 46 

Паровозные депо 186 142 76 

Поворотные круги 162 131 81 

Электростанции 331 321 97 

Вагонные депо 83 83 100 

Автоматическая блокировка 3 892 км 3 873 км 99 

Полуавтоматическая блокировка 8 565 км 8 465 км 99 

Линии связи 46 791 км 
43 819 

км 
94 

Вокзалы 2 456 1 385 57 

Путевые будки 12 744 4 133 33 

      Для разрушения собственно рельсовых путей использовали специально для этих 

целей сконструированные путеразрушители. Дополнительно рельсы подрывали взрывчатым 

зарядом.  

В период второй мировой войны на советско-германском фронте в тылу немецких 

армий активно действовали советские партизанские отряды. Одной из главных их задач 

было разрушение коммуникаций, в первую очередь железных дорог.  

 Вот как оценивал в 1942 г. сложившуюся обстановку командующий охранными 

войсками и начальник тылового района группы армий "Центр" генерал пехоты фон 

Шенкендорф в своем запросе в штаб этой группы армий:  

"Угрожающее положение, создавшееся к настоящему времени в результате действий 

партизан. Совершенно очевидна огромная опасность, возникшая к настоящему времени в 

результате действий партизан. Эта опасность состоит в следующем:  

      1) Важнейшие пути подвоза по железной дороге, в особенности мосты, ввиду 
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недостаточной охраны постоянно находятся под угрозой. Число налетов партизан, диверсий 

и т. п. с каждым днем нарастает...  

 2) Экономическое использование обширных областей в высшей степени затруднено... 

3) Поставлено под угрозу дальнейшее использование важнейших предприятий - 

электростанций, станций водоснабжения и зависящих от них предприятий (госпиталей, 

мастерских, заводов), так как партизаны могут сорвать подвоз к этим предприятиям..."  

      Всего за время войны партизанами было организовано свыше 20 тыс. крушений 

воинских эшелонов, разрушено свыше 1600 железнодорожных мостов, выведено из строя 

большое число паровозов и вагонов.  В 1943 г. в период Курской битвы партизанами по 

согласованию с Центральным штабом партизанского движения в Москве была проведена 

специальная операция под кодовым названием "Рельсовая война" (3 августа - 15 сентября 

1943 г.). В ходе этой операции имели место десятки тысяч взрывов на рельсовых путях, 

были взорваны более тысячи эшелонов, несколько бронепоездов.  

              На некоторых железнодорожных линиях движение было задержано на 3 - 15 суток, а 

три наиболее важные линии снабжения не работали весь август. Операция значительно 

затруднила перегруппировки и снабжение немецких войск. Этот опыт в дальнейшем был 

использован.  

      Огромные масштабы разрушений железных дорог требовали больших усилий по их 

восстановлению. Во многих армиях мира имелись и имеются воинские части, назначением 

которых является восстановление и обслуживание прифронтовых железных дорог.  

      В прифронтовой полосе железные дороги обычно восстанавливали по облегченным 

правилам. Главное - быстро открыть движение, даже с небольшими скоростями движения 

(до 30 - 40 км/ч), чтобы обеспечить подвоз воинских грузов действующей армии.  

      Темпы восстановления сильно разрушенных железных дорог в годы второй мировой 

войны поражают воображение. Вот, например, как происходило восстановление советскими 

железнодорожными войсками моста через Вислу у Варшавы в 1945 г.  

      Так как все пролетные строения и большая часть опор существовавшего моста были 

разрушены, то было принято решение о строительстве нового временного моста длиной 

515,7 м выше по течению на 25 м. Его строительство началось 18 января, а 29 января первый 

поезд с воинскими грузами уже прошел по мосту, то есть мост длиной 515,7 м был построен 

за 11 дней: 46,9 м в сутки!  

Были, например, и такие решения. Мост через реку Одер был необходим срочно. 

Было решено построить его так, чтобы по мосту могли двигаться только вагоны. Для этого 

на обрушенных в воду пролетных строениях закрепили деревянные рамы, на них уложили 

балки и путь. Это было сделано за 2,5 сут. Движение осуществлялось следующим образом - 
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состав с одной стороны реки надвигали вагонами вперед, а на противоположном берегу к 

нему прицепляли паровоз и вытягивали состав с временного моста. Так было пропущено 5 

тыс. вагонов.  

 Как правило, строились два моста - один низководный, который сооружался быстро, 

всего за несколько суток, и другой высоководный. Высоководный мост через реку Днепр в 

Днепропетровске был построен за 39 дней (с 1 ноября по 9 декабря). При этом был выполнен 

следующий объем работ: забито 1088 свай, установлено 192 рамы массой примерно 4 т 

каждая, смонтировано 33 пролетных строения массой по 20 - 35 т, построено две эстакады 

общей длиной более 200 м. Но и высоководный мост также являлся временным. Однако 

основной мост строили уже не военные железнодорожники.  

Мы привели данные о темпах восстановления мостов через реки. Темпы 

восстановления железнодорожных линий также были чрезвычайно высокими и составляли 

до 20 - 50 км в сутки, причем под огнем противника!  

О масштабах восстановительных работ на освобожденной в 1943 г. территории СССР 

дают представление следующие данные: 

Главные пути, тыс. км 
1

7.8 

Вторые пути, тыс. км 
2

.1 

Станционные пути, тыс. км 
1

.7 

Малые мосты:  

      количество, тыс. шт. 
3

.3 

      общая длина, тыс. м 
4

0.9 

Большие и средние мосты:  

      количество 
5

01 

      общая длина, тыс. м 
4

8.1 

Провода связи, тыс. км 
2

01.2 

Локомотивные депо 7
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.2 

Пункты водоснабжения 
8

12 

Служебно-технические здания, тыс. м
3
 

3

29.6 

Вокзалы 
1

70 

Мастерские 
2

6 

Земляные работы, млн. м
3
 

2

.1 

Укладка станционных путей, тыс. км 
1

.7 

Укладка стрелочных переводов, тыс. шт 
1

3.3 

Балластировка пути, тыс м
3
 

3

30.0 

 

      Можно сказать, что разрушение и восстановление железных дорог в период военных 

действий, особенно во второй мировой войне, осуществлялось в огромных масштабах.  
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Параграф 7. История развития  Свердловской железной дороги 

      Пролегает по территории Северо-Западного и Среднего Урала и Удмуртии. 

Дорога обеспечивает пропуск поездов из центральных и северо-западных районов 

Европейской части страны в Сибирь, Северный Казахстан и на Дальний Восток. Управление 

дороги в Екатеринбурге. В состав дороги входят отделения: Пермское, Чусовское, 

Свердловское, Нижнетагильское, Серовское, Егоршинское, Тюменское, Сургутское. 

Свердловская железная дорога граничит с рядом железных дорог: Горьковской (ст. Чепца, 

Дружинино), Южно-Уральской (ст. Михайловский Завод, Полевской, Колчедан, Нижняя), 

Западно-Сибирской (ст. Называевская). Эксплуатационная длина дороги (1990) - 7147 км, 

электрифицировано 3653,5 км. Кроме того, к Свердловской железной дороге примыкает 

разветвленная сеть подъездных путей промышленного транспорта, обслуживающих 

горнорудную, каменноугольную, металлургическую, торфодобывающую, 

деревообрабатывающую промышленность, предприятия машиностроительной 

промышленности и производства строительных материалов. Автоматической блокировкой и 

диспетчерской централизацией оборудовано ок. 70% длины путей. Почти повсеместно 

действует поездная радиосвязь. На 86% станций осуществляется централизованное 

управление стрелками, 444 станции оборудованы электрической централизацией. На дороге 

создан крупный дорожный ВЦС с комплексом ЭВМ, участвующих в управлении 

перевозочным процессом; на перегонах действуют пункты для бесконтактного обнаружения 

нагрева букс на ходу поезда с применением систем ДИСК и ПОНАБ. Основные узловые 

станции дороги: Свердловск-Сортировочная, Пермь-Сортировочная, Войновка, Смычка, 

Чусовская, Егоршино, Серов, Богданович. Всего на Свердловской железной дороге работают 

13 сортировочных станций, выполняющих ок. 70% переработки общего потока транзитных 

вагонов.  

      Первая железнодорожная линия, входящая в Свердловскую железную дорогу, проложена 

в 1874-78 от Перми до Екатеринбурга протяжённостью 715 км. Дорога, построенная 

акционерным обществом, получила название Уральской Горнозаводской линии. Дальнейшее 

развитие железнодорожной сети связано с ростом промышленности Урала, требовавшей 

устойчивых транспортных связей как внутри района, так и за его пределами. Свердловская 

железная дорога связывает в единый хозяйственный комплекс все промышленные 

предприятия региона. Существенное влияние на развитие дороги оказало строительство 

новых линий в северных районах Тюменской области. Дорога является крупнейшей 
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магистралью на транссибирском направлении сети железных дорог страны с усиленным и 

реконструированным путевым хозяйством, обустроенным средствами связи и СЦБ, 

развитыми раздельными пунктами, вагонными и локомотивными депо. Технология работы 

дороги основывается на высокопроизводительной технике, средствах автоматики и 

телемеханики, прогрессивных видах тяги, облегчивших условия труда и значительно 

повысивших производительность.  

      Коллектив дороги является инициатором многих начинаний и передового 

производственного опыта, получившего дальнейшее распространение на железнодорожной 

сети. Особенно большой вклад внесли работники службы движения и грузовой службы. В 

30-е гг. на ст. Тавда был предложен способ погрузки лесных грузов с использованием 

верхней суженной части габарита погрузки, что позволило отправлять в каждом полувагоне 

на 20 м
3
 леса больше. На основе этого предложения были скорректированы технические 

условия погрузки лесоматериалов, распространившиеся по всей сети железных дорог.  

      В 1936 на Свердловской железной дороге была организована единая сетевая разметка, 

разработанная коллективом специалистов во главе с инж. К. А. Бернгардом, которая 

значительно сократила простой вагонов. Во 2-й половине 40-х гг. Надеждинское (ныне 

Серовское) отделение дороги выступило с инициативой создания единого технологического 

процесса перевозок для всего отделения дороги. В основу плана было положено 

согласование графика движения поездов с работой станций и промышленных предприятий, а 

также отправления и движения транзитных поездов по участку с местной работой. В 50-е гг. 

впервые на железнодорожной сети на ст. Гороблагодатская и Кушвинском 

металлургическом заводе разработана и внедрена общая технология работы станции и 

подъездных путей с единой нормой простоя вагонов на кооперативных началах и с 

коллективной ответственностью за выполнение нормативов по использованию подвижного 

состава.  

      На дороге была внедрена диспетчеризация переработки вагонопотоков с перенесением 

рабочего места маневрового диспетчера на сортировочную горку, что позволило 

маневровым сменам формировать больше поездов. На Свердловской железной дороге 

впервые стали водить поезда одним локомотивом в двух маневровых районах; в 1964 на ст. 

Свердловск-Сортировочная разработана и внедрена система планирования 

поездообразования с использованием ЭВМ. В 1967 дорожный ВЦ начал составлять 

оперативные планы также для станции Пермь-Сортировочная. В 60-е гг. предложена новая 

технология организации местной работы, основанной на внедрении твёрдого графика 

движения для внутриузловых передач составов, согласованного с внутристанционными 

графиками обработки пунктов производства грузовых операций и с действующим графиком 
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движения поездов. Опыт совершенствования управления и организации эксплуатационной 

работы Пермского отделения дороги, осуществлённый на основе научной организации труда 

и производства, распространился на другие отделения и дороги страны.  

      Перерабатывающую способность сортировочных горок увеличить на 30% позволило 

применение новой технологии одновременного роспуска составов с двух горбов горки (на 

ст. Свердловск-Сортировочная). Оперативное управление работой станции, основанной на 

принципе руководства расформированием и формированием поездов и концентрации 

управления всеми производственными процессами в одном командном пункте, где кроме 

маневрового диспетчера расположены техническая контора, пункт управления 

сортировочной горкой, информационный центр станции, было осуществлено на ст. Пермь-

Сортировочная. В 1969 работники Чусовского отделения дороги и комбината "Чусовлес" 

применили способ погрузки и крепления с использованием верхней суженной части 

габарита погрузки для короткомерных лесоматериалов, что позволило увеличить загрузку 

каждого 4-осного вагона на 10-14 м
3
. Номерной учёт простоя вагонов на подъездных путях 

промышленных предприятий с помощью ЭВМ и системы передачи данных, внедрённый на 

Свердловской железной дороге, явился первым опытом использования ЭВМ в грузовом 

хозяйстве станций. В 1982 на дороге были созданы единые дорожные смены с целью 

объединения усилий железнодорожников разных профессий для обеспечения чёткой 

организации эксплуатационной работы в каждом подразделении дороги и на всей 

магистрали в целом. На дороге внедрено много технических предложений, позволивших 

облегчить маневровую и сортировочную работу, в том числе такие операции, как 

закрепление составов на путях станции, установка полуавтоматического 

башмаконакладывателя и др.  

      На дороге известно много начинаний, способствовавших лучшей организации перевозок. 

Так, в 1943 машинисты дороги стали практиковать вождение одним паровозом сдвоенных и 

строенных составов, освоили вождение поездов двумя электровозами, управляя ими из 

одной кабины (метод известен как объединение электровозов в сплотки по системе многих 

единиц). В конце 40-х гг. на дороге впервые на сети многие локомотивные бригады 

совершали не менее 500 км среднесуточного пробега; был увеличен срок службы паровозов 

без обточки бандажей колёс. В 50-е гг. машинисты дороги выступили инициаторами 

увеличения межремонтных пробегов локомотивов. В 60-е гг. дорога первая на сети 

полностью перешла на обслуживание новых локомотивов неприкреплёнными бригадами. В 

конце 60-х гг. разработана новая организация снегоуборочных работ и эффективного 

использования снегоуборочной техники.  

      Вопросам ускорения научно-технического прогресса в практической деятельности 
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дороги отводится одно из главных мест. На дороге осуществляется сотрудничество с 

Уральским отделением ВНИИЖТ, УрГУПС и другими организациями. 

 

Параграф 8. Международные отношения 

Первые международные организации 

      Соединение железных дорог ряда европейских стран в общую сеть привело к 

организации движения международных пассажирских поездов. Сначала расписания 

согласовывали администрации железных дорог соседних стран. Но с увеличением числа 

международных поездов и стран, участвующих в пропуске международных поездов, 

согласование расписаний становилось все более сложной задачей. Вот почему в 1872 г. 

потребовалось создание специальной международной организации - Европейской 

конференции по расписаниям пассажирских поездов.  

Первая конференция железнодорожных администраций европейских стран по 

согласованию расписаний международных поездов состоялась в 1874 г. В 1923 г. был принят 

Устав, на основании которого от проведения конференций был осуществлен переход к 

постоянной работе этой организации.  

Сегодня Европейская конференция по расписаниям пассажирских поездов является 

одной из самых активно действующих международных железнодорожных организаций. В 

нее входят железные дороги 25 европейских стран, а также несколько пароходных 

компаний, компаний спальных вагонов и вагонов-ресторанов. В функции организации 

входит не только составление расписаний, но и анализ выполнения установленного графика 

движения, разработка мер по повышению качества обслуживания пассажиров.  

Структура управления организацией достаточно характерна и для других 

международных организаций.  

 Руководящими органами являются Пленарное заседание, на котором ежегодно 

принимаются все текущие решения, и постоянно работающее Управление делами, готовящее 

решения. Для обсуждения наиболее важных вопросов проводятся Генеральные сессии. 

Работа ведется на основе Устава, положения которого периодически пересматриваются. 

Ежегодно издается европейское расписание международных пассажирских поездов.  

  Второй международной организацией железнодорожников стало Международное 

общество по эксплуатации спальных вагонов и вагонов-ресторанов (образовано в 1883 г.). 

Это Общество имеет в эксплуатации собственный парк примерно 2000 вагонов, на основе 

изучения спроса на перевозки выдвигает новые требования к оборудованию вагонов. Среди 

наиболее известных поездов, которые организовывало общество: "Ориент-экспресс" (Париж 

- Варшава); "Восточно-Симплонский экспресс" (Кале - Париж - Лозанна - Милан - Белград - 
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София - Стамбул); "Норд-экспресс" (Париж - Берлин - Копенгаген - Стокгольм - Осло); 

"Медетеррениен-экспресс" (по Средиземноморскому побережью). Членами общества 

сегодня являются железнодорожные администрации 17 стран.  

 Развитие железнодорожного транспорта постепенно вызывало настоятельную 

необходимость в увязке транспортной технической политики в различных странах, в обмене 

опытом строительства и эксплуатации железных дорог. Это явилось главной причиной 

образования в 1884 г. в Брюсселе на Первом научном конгрессе представителей 

железнодорожных администраций и правительств Международной ассоциации 

железнодорожных конгрессов (МАЖК) - самой представительной в настоящее время 

международной железнодорожной организации. Ее членами являются представители более 

100 администраций железных дорог из почти 80 стран мира.  

  Ассоциация периодически (в последнее время 1 раз в четыре года) проводит 

конгрессы. С 1975 г. такие конгрессы проводятся совместно с Международным союзом 

железных дорог. Последний XXV конгресс проходил 22 - 26 мая 1989 г. в Москве, XXVI 

конгресс состоится в Лиссабоне (Португалия) в 1993 г.  

  На конгрессах рассматриваются наиболее актуальные вопросы работы 

железнодорожного транспорта. В последние годы к таким вопросам относятся 

высокоскоростное движение, проблемы маркетинга, новые транспортные технологии на 

основе использования электроники и вычислительной техники, повышение 

производительности железнодорожного транспорта, развитие транспортных структур. 

Выпускается журнал "Железные дороги Мира" и ряд других изданий.  

 Подобная организация для Американского континента была создана в 1906 г. 

Сначала она носила название Постоянной ассоциации железных дорог Южной Америки. С 

1941 г., когда в нее вошли США и государства Центральной Америки, организация стала 

называться Панамериканская ассоциация железнодорожных конгрессов. В эту ассоциацию 

входят различные организации, связанные с работой железных дорог 21 страны Америки. На 

17 проведенных конгрессах рассматривались самые различные аспекты совершенствования 

работы железных дорог.  

 Кроме проведения конгрессов. Ассоциация образует специальные комиссии для 

выполнения научно-исследовательских работ, решения вопросов координации деятельности 

железных дорог и других видов транспорта на Американском континенте, стандартизации 

подвижного состава, решения различных технических, экономических и организационных 

вопросов работы железных дорог стран Америки.  

 Наряду с функцией связи городов между собой железные дороги стали нести и 

функции внутригородского транспорта. В 1885 г. в Брюсселе был создан Союз трамвайного 
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транспорта, который затем стал заниматься и местным железнодорожным транспортом. С 

1939 г. эта организация стала носить название Международный союз общественного 

транспорта (МСОТ). В этой организации рассматривают вопросы совершенствования 

работы трамваев, троллейбусов, автобусов, метрополитена и местных железных дорог. 

Регулярно проводятся конгрессы, выполняются исследования, принимаются рекомендации. 

Деятельность железных дорог потребовала решения различных правовых вопросов. В 

1902 г. специально для этого был создан Международный комитет железнодорожного 

транспорта. Комитет разрабатывает меры по обеспечению сохранности груза и багажа при 

перевозках. Основываясь на международных конвенциях по перевозкам. Комитет 

определяет ответственность за своевременность доставки, потерю груза и багажа, 

разрабатывает материалы, связанные с решением различных споров в области 

международных перевозок.  

  Первая мировая война в значительной степени прервала международные связи 

железных дорог в европейских странах. Лишь с ее окончанием создались условия для 

активизации деятельности международных железнодорожных организаций.  

Между двумя мировыми войнами 

      Первой новой организацией после первой мировой войны стал Международный 

союз по грузовым вагонам. Он был основан в 1921 г. на международной конференции в 

Италии. Основной его задачей стало решение различных вопросов по взаимному 

использованию грузовых вагонов в странах Европы.  

 Важнейшим событием в этот период явилось создание в 1922 г. Международного 

союза железных дорог (МСЖД). Руководители железных дорог многих стран все острее 

ощущали необходимость в создании такого международного органа, который взял бы на 

себя в наиболее полной мере ответственность за решение многообразных задач по 

улучшению организации международных перевозок, совершенствованию локомотивов, 

вагонов, устройств пути, сигнализации и связи, строительства железных дорог, введению 

единых правил эксплуатации. В создании этой организации в 1922 г. приняли участие 46 

железнодорожных организаций из 27 европейских и азиатских стран. Уже это показывает, 

насколько актуальным было создание МСЖД. Постепенно число представленных в МСЖД 

стран увеличивалось, сегодня оно составляет 58 стран всех континентов.  

      В МСЖД имеется ряд самостоятельных организаций. Упомянутый ранее 

Международный союз по грузовым вагонам с 1980 г. вошел в состав МСЖД. 

Самостоятельными организациями в рамках МСЖД с 1950 г. являются Бюро по 

экспериментам и исследованиям и Информационный центр европейских железных дорог. В 

МСЖД действуют восемь постоянных комиссий по решению различных технических и 



 

38 

 

экономических вопросов (международные тарифы, стандартизация подвижного состава, 

электрификация железных дорог и др.). Периодически создаются специальные комиссии по 

решению отдельных актуальных проблем. МСЖД проводило свои конгрессы, но с 1975 г. в 

мировых форумах железнодорожников участвует и МАЖК.  

      Конгрессы МАЖК/МСЖД являются крупнейшими мировыми событиями, где 

обсуждаются центральные вопросы в деятельности железных дорог большинства стран 

мира.  

В 1924 г. была создана организация, основной обязанностью которой стало 

составление расписаний движения грузовых поездов на европейском континенте. В нее 

включилось большинство европейских стран. Эта организация - Европейская конференция 

по расписаниям грузовых поездов - занимается также вопросами выработки мер по 

упрощению выполнения таможенных и других формальностей при переходе границ, 

повышению скоростей движения грузовых поездов, а также организацией новых грузовых 

маршрутов, и отменой нерентабельных.  

Крупная организация по перевозкам грузов на всех видах транспорта, включая и 

железнодорожный, была создана в 1926 г. Это Международная федерация экспедиторских 

ассоциаций (ФИАТА), в которой представлены фирмы из 130 стран мира. Главная ее цель - 

обеспечение интересов экспедиторов при международных перевозках. В составе ФИАТА 

действует Комитет по железнодорожному транспорту. ФИАТА способствовала внедрению в 

практику международных перевозок целого ряда документов - коносамент на смешанные 

перевозки, декларация грузоотправителя на перевозку опасных грузов, транспортный 

сертификат экспедитора и др.  

Вторая мировая война вновь прервала работу международных организаций 

железнодорожников. Однако после этой войны международная деятельность 

железнодорожных администраций значительно активизировалась. С одной стороны, было 

создано много неправительственных организаций, повысилась международная активность 

африканских, азиатских, латиноамериканских администраций железных дорог. С другой 

стороны, был создан ряд организаций, способствующих развитию и совершенствованию 

деятельности железных дорог по линии Организации Объединенных Наций (ООН).  

Создание новых организаций после второй мировой войны 

      Первой новой организацией после второй мировой войны стала Международная 

федерация ассоциаций по туризму на железных дорогах (1947 г.), целью которой стало 

развитие международного туризма в странах - членах ассоциации, а также обмен 

информацией, документацией. Для этой Федерации характерно то, что ее членами являются 

частные лица, число которых составляет более 1,5 млн. чел.  
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 По мере восстановления хозяйства в послевоенной Европе интенсивно нарастали 

перевозки сельскохозяйственных скоропортящихся грузов. В целях содействия улучшению 

эксплуатации рефрижераторных вагонов и вагонов-ледников в 1949 г. было создано 

Международное железнодорожное общество по перевозке скоропортящихся грузов 

(ИНТЕРФРИГО). Общество уделяет большое внимание решению задач обеспечения 

доставки грузов, сокращения порожних пробегов вагонов, для чего в европейских странах 

создана сеть контрольных пунктов, откуда информация о движении более 20 тыс. вагонов 

поступает в центральный пункт управления, расположенный в Базеле (Швейцария). 

Общество также решает задачи создания более совершенных технических средств 

сокращения расходов при перевозках скоропортящихся грузов.  

 В 1950 г. в рамках Международного союза железных дорог было создано Бюро по 

экспериментам и исследованиям (БЭИ). Эта организация фактически стала международным 

центром исследований по проблемам совершенствования работы железных дорог. В нее 

входят железнодорожные администрации 36 стран мира со всех континентов. Имея 

собственный небольшой штат - менее 100 чел., Бюро организует исследования по наиболее 

актуальным вопросам для железных дорог стран-участниц. Большое внимание уделяется 

стандартизации подвижного состава, совершенствованию конструкций пути, использованию 

ЭВМ в управле- нии работой железных дорог, решению экологических и других вопросов. 

Важная цель МСЖД и БЭИ - гармоничное развитие подвижного состава, в том числе 

стандартизация осевых нагрузок и скоростей движения для грузовых вагонов на 

европейском полигоне сети. В период 1982 - 1988 гг. допустимая нагрузка от колесной пары 

для колеи шириной 1435 мм была повышена с 20 до 22,5 т, а нормативная скорость грузовых 

поездов - до 90 км/ч, а на отдельных линиях - до 100 км/ч.  

Бюро по экспериментам и исследованиям участвует в про- ведении исследований в 

области высокоскоростного движения пассажирских поездов. В частности, разрабатываются 

вопросы аэродинамики, проблем торможения при скоростях движения до 300 км/ч, включая 

и движение таких поездов в тоннелях.  

В этом же 1950 г. в рамках МСЖД возникла еще одна организация - 

Информационный центр европейских железных дорог, предназначенный для 

распространения документации и сведений по вопросам развития железных дорог.   Надо 

отметить, что информационный аспект занимает большое место в работе железных дорог. 

Это связано с необходимостью своевременного сообщения данных о передвижении 

большого числа поездов, вагонов и грузов. В рамках МСЖД в 1979 г. для этих целей создана 

специальная комиссия по информатике. Крупным международным органом стало созданное 

в 1950 г. также в рамках МСЖД Международное бюро железнодорожной документации, 
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куда входят 60 стран. Бюро систематически занимается усовершенствованием перевозочных 

документов и другой железнодорожной документации по тарифам, коммерческой 

эксплуатации, конструкции и техническому обслуживанию подвижного состава. Обращает 

внимание подготавливаемый бюро Общий словарь железнодорожных терминов.   В 1951 г. 

транспортные организации восточноевропейских стран заключили Соглашение о перевозке 

грузов по железным дорогам в прямом международном сообщении. Позднее к нему 

подсоединились Монголия, Китай и Корейская Народно-Демократическая республика. Для 

выполнения условий этого соглашения в 1956 г. была создана Организация сотрудничества 

железных дорог (ОСЖД). Организация занимается планированием международных 

пассажирских и грузовых перевозок между странами-участницами, разработкой тарифов, 

организацией наиболее экономичного использования подвижного состава, стандартизацией 

верхнего строения пути, вагонов, локомотивов, устройств сигнализации и связи, организует 

научно-техническое сотрудничество и др. Все большее значение в деятельности ОСЖД 

приобретает совершенствование международных пассажирских перевозок. Создана сеть 

международных поездов типа "Интерэкспресс". Развивается сеть автоматизированной 

продажи билетов и резервирования мест в международных сообщениях. Все шире 

применяется современная техника в пассажирских вагонах, на вокзалах для создания 

наибольших удобств пассажирам. 

Важнейшее место в работе организации занимает научно-техническое 

сотрудничество. За время существования ОСЖД разработано почти 200 тем по таким 

актуальным проблемам, как улучшение технического обслуживания подвижного состава, 

создание новых конструкций пути, устройств СЦБ и связи. Создаются основы системы 

автоматизированной передачи данных о перевозках между железными дорогами различных 

стран, внедряются микроЭВМ в работе станций, системы с использованием бортовых ЭВМ 

на локомотивах и др.   Большое значение для улучшения условий эксплуатации грузовых 

вагонов в ряде стран Западной Европы играет созданное в 1953 г. Европейское объединение 

по эксплуатации грузовых вагонов, или, как его еще называют. Европейский пул товарных 

вагонов. Цель объединения - совместное использование определенной части грузовых 

вагонов. Это обеспечивает сокращение порожнего пробега вагона на международных 

линиях.  

 Вагоны, передаваемые в общее пользование, должны соответствовать определенным 

стандартам, разработанным МСЖД. Они имеют общее обозначение "Europe" ("Европа"). 

 Правительства ряда европейских стран в 1963 г. заключили аналогичное соглашение 

по совместному использованию грузовых вагонов на своих железных дорогах. Эта 

организация получила название Общий парк вагонов (ОПВ). Соглашение обеспечивает 
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наилучшее использование вагонов на сети железных дорог, имеющих ширину колеи 1435 

мм. Вагоны курсируют со специальным знаком (OPW), общее их число превышает 300 тыс. 

единиц. 

 Крупной международной организацией стала созданная в 1953 г. Европейская 

конференция министров транспорта (ЕКМТ). Помимо многих европейских стран в качестве 

ассоциированных членов в нее входят также Япония, США, Канада.  

Деятельность ЕКМТ охватывает все виды транспорта. Ее высшим органом является 

Совет министров, в который входят министры транспорта всех государств - членов этой 

организации. ЕКМТ ведет широкий круг технических и экономических вопросов работы 

внутреннего транспорта, в том числе развития путей сообщения, стандартизации 

транспортных средств, повышения их безопасности. Проводятся международные семинары 

по решению различных научно-технических задач. ЕКМТ осуществляет широкие связи с 

международными общеэкономическими и транспортными организациями Европы. 

 В 1964 г. была создана первая африканская организация железных дорог - Комитет 

железнодорожного транспорта стран Магриба (ИЖМТ), объединившая национальные 

железнодорожные организации трех стран (Марокко, Тунис, Алжир). Железные дороги 

стран Африки входили в другие международные организации - МАЖК, МСЖД и др. 

 Главная задача Комитета заключается в максимальной стандартизации подвижного 

состава и другого оборудования стран-участниц, улучшении эксплуатационной работы 

железных дорог. В этом же 1964 г. была создана еще одна организация (первая ПАЖК была 

создана в 1906 г.) на американском континенте - Латиноамериканская железнодорожная 

ассоциация (АЛАФ). Членами ассоциации являются исключительно представители стран 

Латинской Америки.  

Деятельность Ассоциации охватывает самый широкий круг проблем, связанных с 

координацией работы железных дорог различных стран, развитием транспортной сети и 

технических средств, разработкой тарифов, единой документации, ведением статистики. 

 Подобная представительная организация для железных дорог стран Африки - Союз 

африканских железных дорог (САЖД) - была создана в 1972 г. С 1978 по 1988 г. под его 

эгидой был осуществлен десятилетний план развития транспорта в Африке. Более 20 стран 

приняли участие в его реализации. Союз занимается не только техническими и 

экономическими аспектами транспортных проблем, но и организует подготовку кадров для 

железных дорог.  

  В послевоенные годы создан и ряд других организаций, специализирующихся на 

развитии сотрудничества по производству подвижного состава, эксплуатации контейнеров, 

тарифной политике и другим актуальным вопросам совершенствования работы 
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железнодорожного транспорта. Одной из последних вновь созданных организаций стала 

Международная ассоциация тяжеловесного движения. Она была основана в 1986 г. со штаб-

квартирой в городе Сент-Луис в штате Миссури (США). Целью новой ассоциации является 

проведение конференций, совещаний по обмену опытом и других мероприятий 

технического характера для обсуждения вопросов организации движения тяжеловесных 

грузовых поездов в различных странах. В организации на 1989 г. состоят пять стран - 

Австралия, Канада, КНР, США и ЮАР. В этих странах широко используются тяжеловесные 

грузовые поезда для перевозок таких грузов, как уголь, руда, строительные и другие 

материалы, что обеспечивает большой экономический эффект. Предполагается, что число 

стран - участниц Ассоциации возрастет. Уже сегодня в ней представлены все континенты, 

кроме Европы.  

      В 1983 г. в США была создана Ассоциация высокоскоростного движения на 

железнодорожном транспорте, которая стремится привлечь общественное внимание к 

высокоскоростным сообщениям на базе системы с магнитным подвесом или традиционной 

системы колесо - рельс. В настоящее время в Ассоциацию входят 12 стран.  

Транспортные органы ООН 

      Создание в 1945 г. Организации Объединенных Наций (ООН), ее экономических 

подразделений дало новый толчок развитию международных транспортных органов. 

Координацию экономической и социальной деятельности ООН осуществляет 

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС). Транспортными вопросами в этой 

организации до 1959 г. занимался Комитет по транспорту и связи. Однако во избежание 

дублирования деятельности в области транспорта ЭКОСОС и региональных экономических 

комиссий ООН в июле 1959 г. Комитет по транспорту и связи ЭКОСОС был расформирован. 

ООН имеет пять региональных экономических комиссии: Экономическая комиссия ООН для 

Европы (ЭКЕ, иногда ее называют ЕЭК); Экономическая и социальная комиссия ООН для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО); Экономическая комиссия ООН для Африки (ЭКА); 

Экономическая комиссия ООН для Западной Азии (ЭКЗА); Экономическая комиссия ООН 

для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК).  

В каждой из этих комиссий действуют транспортные организации, важнейшей 

составной частью которых являются группы по железнодорожному транспорту.  

При Экономической комиссии ООН для Европы в 1964 г. был создан Комитет по 

внутреннему транспорту (КВТ), в который входят 32 страны. Комиссия и КВТ работают в 

Женеве (Швейцария) в известном Дворце Наций, где после первой мировой войны работала 

Лига Наций. Цель КВТ - содействие развитию внутреннего транспорта европейских стран. 

Вопросы развития железных дорог рассматриваются в специальной Основной рабочей 
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группе по железнодорожному транспорту. Основная рабочая группа ведет активную работу. 

На ее ежегодных сессиях обычно присутствуют представители многих европейских стран, 

представители ряда международных организаций.  

 Одна из последних работ группы - разработка Европейского соглашения о 

международных магистральных железнодорожных линиях. В соглашении зафиксированы 

важнейшие железнодорожные линии европейских стран. Предусматривается, что при 

проведении реконструктивных работ, усилении технического оснащения эти линии будут 

пользоваться определенным приоритетом. Поскольку выбранные магистрали проходят через 

важнейшие промышленные районы, административные центры, зоны отдыха европейских 

стран, их преимущественное развитие обеспечит повышение роли европейских железных 

дорог на континенте, особенно в плане укрепления транспортных связей между различными 

государствами.  

 Для выбранных линий установлены технические параметры. Они должны 

рассматриваться как важные цели, которые необходимо достичь в соответствии с 

национальными планами развития железных дорог.  

 Основная рабочая группа по железнодорожному транспорту КВТ определила также 

расположение крупных сортировочных станций на европейской сети железных дорог, сети 

линий, имеющих электроснабжение с различными системами тока. Группа рассматривает 

вопросы развития комбинированных железнодорожно-автомобильных перевозок 

(определена сеть таких важнейших европейских линий), проблемы ускорения пропуска 

поездов через границы, перевозок опасных грузов, улучшения условий перевозок инвалидов 

и другие вопросы. Группа готовит предложения по единовременному вводу в европейских 

странах летнего времени.  

 В 1989 - 1990 гг. подготовлен основополагающий документ о развитии единой 

согласованной системы международных железнодорожных перевозок в Европе ("Белая 

книга"). В этом документе рассматриваются: изменение экономических условий в странах с 

рыночной экономикой (завершение создания "единого рынка" к 1 января 1993 г.) и в 

основном с централизованно планируемой экономикой (проведение экономических и 

социальных реформ); изменения в подвижности населения; условия повышения 

безопасности перевозок, снижения потребления энергии; охрана окружающей среды; 

облегчение пересечения границ и другие вопросы совершенствования международных 

перевозок в Европе. Группа изучает также проблемы развития высокоскоростных 

пассажирских сообщений в Европе.  

Большую работу в области транспорта ведет Экономическая и социальная комиссия 

ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Эта организация работает в Таиланде (Бангкок), 
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где проводит комплекс мер в рамках Десятилетия транспорта и связи для Азии и Тихого 

океана (1985 - 1994 гг.). Учитывая географическое положение района, много внимания 

уделяется морским сообщениям. Но и развитие железнодорожного транспорта также 

постоянно рассматривается данной комиссией ООН.  

Следует отметить проект Трансазиатской железной дороги (ТАЖД) и Генеральный 

план развития железных дорог Азии. Эти меры включают в себя строительство новых линий, 

реконструкцию существующих железных дорог и создание крупных высокооснащенных 

магистралей, связывающих многие страны азиатского континента, широкую 

электрификацию железнодорожного транспорта, внедрение современных средств 

сигнализации и связи, контейнерных перевозок и др.  

Программа ЭСКАТО предусматривает ряд мер по подготовке кадров, для чего 

постоянно проводятся семинары руководителей транспорта региона, в том числе и 

руководителей железных дорог. 

В Экономической комиссии для Западной Азии (ЭКЗА) транс- портные проблемы 

рассматриваются специальным отделом транспорта, связи и туризма (Бейрут, Ливан). 

Основные задачи отдела связаны с разработкой рекомендаций по развитию транспорта, 

включая железнодорожный, оказанию консультативной помощи правительствам по 

транспортным вопросам.  

      В экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА) также действует отдел траспорта, 

связи и туризма (Аддис-Абеба, Эфиопия). Организация проводила Декаду развития 

транспорта и связи (1978 - 1988 гг.). В ее рамках значительное внимание уделялось 

железнодорожному транспорту. Был разработан 31 проект на сумму примерно 5 млрд. 

долларов. Их реализации оказывалась со стороны ООН финансовая помощь через программу 

развития ООН (ПРООН). Учитывая недостаточную транспортную сеть в странах Африки, 

отдел продолжает активную работу по разработке мер развития транспорта в регионе, 

включая и железнодорожный.  Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и 

Карибского бассейна (ЭКЛАК) имеет отдел транспорта (Сантьяго, Чили). Отдел выполняет 

работы по усилению транспортного обеспечения международной торговли, улучшению 

планирования и совершенствованию технологии работы транспортных организаций в 

странах региона. В отделе выполнены исследования, направленные на усиление помощи 

латиноамериканским железнодорожным компаниям, упрощение и стандартизацию 

документации, разработку международных правил движения по железным дорогам. 

Разрабатывается проект развития железных дорог Латинской Америки.  
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Региональные органы ООН занимают активную позицию по развитию транспортных 

связей на территориях стран, входящих в соответствующие регионы. В их деятельности 

большое внимание уделяется совершенствованию организации железнодорожных перевозок.  

 

Глава 2. История развития технической оснащенности железных дорог. 

Параграф 1. Колея 

      Ширина колеи на железных дорогах измеряется по внутренним граням головок 

рельсов.  Казалось бы, первые строители железных дорог имели большие возможности для 

выбора ширины колеи. Можно было, например, сделать ширину колеи 3 м, тогда в один 

вагон вмещалось бы намного больше грузов, чем сейчас. Между тем изобретатели железных 

дорог остановились на ширине колеи, равной примерно 5 футам. В одном футе, как 

известно, содержится 12 дюймов, а в одном дюйме 2,54 см. Значит, ширина колеи железных 

дорог составляет примерно 1,5 м. Почему же выбрана именно такая ширина колеи? Эта 

ширина колеи явилась результатом исторического процесса развития колейного транспорта. 

Еще первые колейные дороги древней Греции и древнего Рима, представлявшие собой 

углубления до 50 мм в каменном основании, имели ширину 1,5 - 1,6 м. Это соответствовало 

ширине уличных экипажей.  

Железным дорогам, в частности, предшествовали, если можно так сказать, городские 

"деревянные конные дороги" XVI и XVII веков, колея которых составляла также примерно 5 

футов. На первых железных дорогах с конной тягой в рудниках и на угольных копях 

использовали разную ширину колеи - от 2 до 5 футов. Наиболее удачно была 

спроектирована железная дорога Мертир - Тайэфайль в Англии шириной 5 футов, 

соответствующая колее обыкновенных экипажей. Удачной эксплуатации этой железной 

дороги способствовало использование рельсов и колес с ребордами. Этот принцип 

взаимодействия системы рельс - колесо главенствует и поныне.  

Полагают, что именно эта дорога послужила для Джорджа Стефенсона прообразом 

при постройке в 1825 г. первой железной дороги с паровой тягой Стоктон - Дарлингтон. 

Стефенсон сначала принял ширину колеи, равную 4'6" (4 фута 6 дюймов - 1372 мм), 

соответствующую ширине колеи обыкновенных дорог, распространенной на севере 

Великобритании. Однако при конструировании своего паровоза ему не удалось удобно 

разместить паровой цилиндр и пришлось расширить колею на два с половиной дюйма. 

Получилась ширина колеи: 

4'6" + 2
1
/2" = 4'8

1
/2"    (1435 мм). 

      На свои паровозы Стефенсон стал получать много заказов, и поэтому такая 

ширина колеи получила распространение в Европе и Америке. Ее иногда называют 
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"стефенсоновской", или "нормальной широкой железнодорожной колеей".  

      Сын Джорджа Стефенсона, Роберт Стефенсон, настаивал на большей ширине колеи (5 

футов - 1524 мм или 5 футов 3 дюйма - 1600 мм). Он исходил при этом из более удобного 

размещения частей конструируемых паровозов.  

В то время мало кто думал, что ширину колеи следует выбирать исходя из создания 

единой сети железных дорог в одной стране или тем более на целых континентах. Казалось, 

что это вопрос далекого будущего. В Великобритании с самого начала строительства 

принималась разная ширина колеи. В 1833 г. инженер Бринель предложил строить Большую 

Западную дорогу в Великобритании с шириной колеи 7 футов (2135 мм). Он считал, что это 

создаст более благоприятные условия для повышения скорости движения. И такая железная 

дорога была построена. Кроме нее, еще три крупные железные дороги имели ширину колеи, 

отличную от стефенсоновской, а именно 1676 и 1600 мм. Таким образом, только на родине 

железных дорог было принято в начале строительства четыре разных ширины колеи! 

Несколько позже были приняты и другие значения ширины колеи.  

  Сначала, пока все строящиеся разными компаниями и акционерными обществами 

железные дороги были разобщены друг от друга, особых забот это не вызывало. Однако 

примерно через 20 лет после начала железнодорожного строительства - в середине 40-х 

годов XIX века - вопрос о ширине колеи стал одним из самых острых в общественной жизни 

страны. Там, где соединялись дороги с разной шириной колеи, для продолжения пути 

пассажирам требовалось пересаживаться из одних вагонов в другие, а грузы надо было 

перегружать. Это вызывало большие неудобства. Наконец, вопрос был поставлен в 

парламенте Великобритании.  

 Была создана специальная парламентская комиссия, которая 12 августа 1846 г. на 

основании мнений 46 экспертов приняла билль по вопросу о ширине колеи. Комиссия 

установила, что строительные расходы при более широкой колее выше, но не удалось 

показать, как это компенсируется в процессе эксплуатации линий. К моменту принятия 

билля в Великобритании было железных дорог с шириной колеи:  

4'8
1
/2" (1435 мм) - 

3228 км;  

5'3" (1600 мм) - 55 

км;  

5'6" (1676 мм) - 55 

км;  

6'2" (1880 мм) - 43 
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км;  

7' (2135 мм) - 469 

км.  

      Все-таки большинство дорог имели стефенсоновскую колею. Да и перешивка 

широкой колеи на узкую обходится дешевле, чем узкой на широкую. Это также было 

важным доводом в пользу принятия более узкой колеи.  

В то же время были высказаны серьезные доводы в пользу ширины колеи 5'3", 5'6" и 

6'2". Лишь за колею 7' не высказался ни один из экспертов.  

      Принятый парламентом Великобритании закон обязывал всех владельцев железных 

дорог перешить колею на ширину 4'8
1
/2" (1435 мм). Все будущие дороги также должны были 

строиться с такой колеей. В случае нарушения закона о ширине колеи "виновная дорога" 

должна была выплачивать штраф в размере 10 ф. ст. с каждых 10 миль за каждый день 

существования. Исключение было сделано для Ирландии, где была сохранена ширина колеи 

5'3" (1600 мм).  

 На Европейском континенте с шириной колеи в начале также была настоящая 

чехарда. В основном была принята стефенсоновская колея - 4'8
1
/2". Но в Германии Баденские 

железные дороги ввели широкую колею 6', в Испании, а затем и в Португалии - колею 

шириной 5'6", линия Амстердам - Аргейм также была уширенной. Более широкую колею 

имели и некоторые железные дороги Швейцарии.  

 Однако долго такое положение терпимым быть не могло - пересадки пассажиров и 

перегрузка грузов вызывали слишком большие и ничем не оправданные потери времени и 

средств. Между существовавшими тогда государствами заключались договоры о введении 

единой колеи. Такие соглашения заключались, например, между городом Франкфуртом и 

великим герцогством Гессенским, Нидерландами и Пруссией. Союз Немецких управлений 

железных дорог окончательно высказался за стефенсоновскую колею шириной 4'8
1
/2" . Она в 

конечном итоге и стала основной для большинства европейских стран.  

В России первая железная дорога С.-Петербург - Царское Село была построена с 

шириной колеи 6' (1829 мм). Эта дорога была введена в действие в 1837 г., т. е. через 12 лет 

после постройки Джорджем Стефенсоном первой железной дороги Стоктон - Дарлинггон. 

Это был период, когда принятая ширина колеи 4'8
1
/2" подвергалась критике, и в ряде случаев 

строились дороги большей колеи.  

 Железная дорога С.-Петербург - Москва начала строиться в 1843 г. О выборе ширины 

колеи один из ее строителей инженер Мельников, после тщательного изучения 

железнодорожного дела в США, писал: "Трудно допустить, чтобы измерение для одного из 

главных элементов железной дороги (т. е. ширины колеи), принятое почти случайно на 
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первой дороге Англии, было выгоднейшим для всех железных дорог вообще... До сих пор не 

обнаружились еще весьма убедительные причины к увеличению или уменьшению числа 

4'8
1
/2"... Впрочем, многие из лучших инженеров Америки полагают, что ежели бы при 

теперешней их опытности им предстояло назначить норму для ширины путей в стране, где 

железных дорог еще не существует, то они решились бы увеличить эту ширину до 5
1
/2" и 

даже, может быть, до 6'. 

  В России тогда еще железных дорог, имеющих серьезное хозяйственное значение, не 

существовало. Выбор колеи более широкой, чем 4'8
1
/2", обеспечивал более удобное 

размещение механизма паровоза, увеличение объема его котла, массы груза в вагонах, 

лучшую устойчивость подвижного состава. 

 Мельников предложил колею шириной 5' (1524 мм), что на 89 мм шире 

стефенсоновской колеи. 29 сентября 1842 г. был издан указ "Об учреждении Комитета 

устройства железной Петербурго-Московской дороги". Крупнейшая дорога длиной 650 км 

стала предшественницей всех русских железных дорог, а также и железных дорог 

Финляндии.  Железные дороги шириной колеи 1435 мм и более обычно называют 

ширококолейными. Более узкие называют узкоколейными, такие дороги относятся к 

второстепенным. Только в США к 1890 г. протяженность подобных дорог была 20800 км. В 

Европе для узкоколейных железных дорог были установлены стандарты - 600, 750 и 1000 

мм. На практике же во всем мире имеется до 30 различных вариантов, узкой колеи, начиная 

с 420 мм.  

В целом на Земном шаре примерно 75% длины железных дорог имеют 

стефенсоновскую колею - 1435 мм, 11% дорог - более широкой колеи и 14% - узкой. Вопрос о 

ширине железнодорожной колеи имеет свою историю, часто пересекающуюся с историей 

человечества в XIX и XX веках.  
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Параграф 2. Рельсы и шпалы 

      Верхнее строение пути - рельсы, скрепления, соединяющие рельсы между собой и 

с основанием, шпалы, балластный слой - представляет собой инженерное сооружение, все 

элементы которого взаимосвязаны. Изменение в условиях работы одного из них сразу же 

отражается на всех остальных элементах. Наиболее ответственным элементом верхнего 

строения пути является рельс, который первым принимает динамические нагрузки от колес 

подвижного состава.  

      Как отмечалось, железным дорогам предшествовали колейные дороги, по рельсам 

которых катились вагонетки (такое решение применялось в основном на угольно-рудных 

предприятиях). Однако рельс в нашем сегодняшнем понимании - двутавровая балка, верхняя 

полка которой приспособлена длявзаимодействия с колесами подвижного состава, - на 

дорогах тех лет отсутствовал. Колеса катились либо по деревянным направляющим, 

покрытым металлическими полосами, либо по направляющим (и одновременно несущим) 

металлическим уголкам, прикрепленным, как правило, к деревянным лежням или 

поперечинам. Такое решение не могло устраивать даже паровые железные дороги, так как с 

появлением паровозов резко повысились нагрузки от колес, а скорости (уже у первых 

локомотивов) достигали 50 км/ч и более.  

Учитывая высокие динамические нагрузки от колес подвижного состава и 

необходимость работы на изгиб, все варианты рельсов в той или иной степени по профилю 

приближались к форме двутавровой балки. Как известно, такое очертание профиля рельса 

позволяет иметь наибольший момент инерции, а отсюда наименьшие кромочные 

напряжения. Распространение получили две конструкции рельсов - двухголовый и 

широкоподошвенный. При создании двухголового рельса его авторы полагали, что после 

износа одной головки рельс можно будет перевернуть и использовать другую его сторону. 

Однако эта идея не оправдалась, так как износ верхней головки от воздействия колес 

подвижного состава сопровождался износом его нижней части.  

      Русские инженеры уже в первые годы развития железных дорог выбрали 

широкоподошвенный рельс. На линии С.-Петербург - Москва были уложены такие рельсы, 

изготовленные на Людиновском заводе. Впоследствии этот профиль рельса распространился 

по всем железным дорогам мира.  

Первые рельсы изготавливались в основном из чугуна. Однако было установлено, что 

стальные рельсы изнашиваются меньше и равномернее, чем чугунные. Последние очень 
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скоро перестали использовать на железных дорогах. В настоящее время во всех странах 

применяют только стальные рельсы, металл которых (кроме углерода) содержит кремний, 

марганец и другие добавки, повышающие его качество. Широкое распространение получили 

термически упрочненные рельсы, твердость материала которых повышена с 290-300 до 360-

380 единиц по Бринеллю, что в 2 - 3 раза повышает их износоустойчивость.  

      Профиль рельса за последние 140 лет изменился мало, зато его масса увеличилась с 20 -

24 до 75 - 77 кг/м. Для дорог широкой колеи наиболее часто применяют рельсы массой: 54 - 

60 кг/м в Западной Европе, 65 - 75 кг/м в СНГ, 66 - 70 кг/м в США, Канаде, Австралии. На 

скоростных линиях повсеместно используют рельсы не легче 60 кг/м. Однако в странах 

Европы и США, а также в других странах на малодеятельных и станционных путях еще 

имеются легкие рельсы массой 33 - 44 кг/м. Такие рельсы широко применяют на 

узкоколейных дорогах.  

На дорогах большинства технически развитых стран рекомендуется укладывать 

рельсы различных типов в зависимости от грузонапряженности линии и скоростей 

движения. В СНГ при грузонапряженности более 80 млн. т. брутто на 1 км в год - Р75; 15 - 

80 - Р65; при меньшей, чем 15, - Р75 и Р65 старогодные отремонтированные, снятые с 

главных путей, а также Р50. Техническая политика в области длин рельсовых плетей 

предусматривает укладку бесстыкового пути от светофора до светофора с соединением 

рельсов на границах блок-участков клееболтовыми изолирующими стыками, способными 

воспринимать продольные усилия до 1800 - 2000 кН. На скоростных линиях находит 

применение такое техническое решение, когда на границах блок-участков не требуется 

прерывать рельсовые нити (из-за установки изолирующих стыков). Рельсы соединяются со 

шпалами промежуточными скреплениями. В СНГ, США, Канаде, Мексике и других странах 

это, как правило, костыльное соединение. В Западной Европе шурупное прикрепление 

рельса к шпале (деревянной или железобетонной) является типовым решением.  

      Различные варианты соединения рельсов со шпалами с помощью костылей или шурупов 

существовали с момента постройки первых железных дорог. Новым за последние 50 - 60 лет 

является переход к промежуточным скреплениям пружинного типа, обеспечивающим 

упругое соединение подошвы рельса с основанием.  

В СНГ, Японии, странах Западной Европы промежуточные скрепления с 

пружинными элементами являются обязательными при устройстве бесстыкового пути. В 

этом случае нет необходимости устанавливать добавочные противоугонные 

приспособления, что является обязательным при костыльном скреплении.  

      Деревянные шпалы мало изменили свою форму за последние 140 лет. Однако на 

большинстве первых железных дорог укладывали непропитанные шпалы, древесина 
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которых выходила из строя через 8 - 12 лет. Следует отметить, что уже при строительстве 

дороги С.-Петербург - Москва шпалы пропитывали под давлением. В настоящее время на 

всех дорогах мира в путь укладываются деревянные шпалы, пропитанные антисептиком, что 

повышает срок их службы не менее чем в 2 раза.  

Железобетонные шпалы получили широкое применение в Европе и Азии в основном 

после 1950 г. В США, Канаде и ряде стран Африки железобетонные шпалы применяют 

ограниченно, поскольку там имеется возможность изготавливать шпалы из деревьев твердых 

пород. Срок службы железобетонных шпал достигает 50 - 60 лет. В странах СНГ 

бесстыковой путь укладывают только на железобетонных шпалах с использованием упругих 

резиновых площадок-амортизаторов в под рельсовых сечениях.  

Для усиления подрельсового основания все шире проводятся эксперименты с 

применением рамных, блочных, а также монолитных железобетонных конструкций. Одной 

из типовых конструкций на мостах, эстакадах и тоннелях является плитное подрельсовое 

основание.  

      Песок, гравий, щебень, как и 140 лет назад, являются типовыми составляющими 

балластной призмы. Следует отметить, что еще на дороге С.-Петербург - Москва устраивали 

двухслойную призму: песчаную, основную часть призмы покрывали слоем щебня толщиной 

до 18 см. Качественно новым решением, которое еще находится на стадии 

эксплуатационных испытаний, является монолитное скрепление балластной призмы 

латексами и другими вяжущими составами, что в 2 - 4 раза может повысить несущую 

способность подрельсового основания.  

 

 

Парагрф 3. Стрелочный перевод 

      По мере развития железных дорог последовательно совершенствовался и 

качественно изменялся очень важный элемент конструкции пути, позволяющий 

перемещаться подвижному составу с одного пути на другой, - стрелочный перевод.  

      На многих линиях за рубежом и на первых русских дорогах укладывали стрелочные 

переводы с подвижными рельсами, заменявшими (для сегодняшних типовых решений) 

остряки с контррельсами, а в зоне пересечения рельсовых нитей - крестовину с 

контррельсами. Такие решения просты в исполнении, однако имеют ряд существенных 

недостатков: разрыв колеи по одному из направлений, слабое соединение подвижных 

рельсов с примыкающими, выход из строя зон соединений.  

      В середине XIX века на зарубежных и отечественных дорогах появились остряковые 

стрелки с двумя подвижными остряками, изготовленные из обычных рельсов одинаковой 
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длины. Они стали прототипом современных стрелок. Первые из таких конструкций были 

маломощными, концы прямых остряков получались тонкими, часто ломались. Боковая 

жесткость их была незначительна. Совершенствование стрелки проходило в направлении 

улучшения конструкции остряков, их прикрепления в корне, изготовления их из 

высококачественной стали, применения методов термообработки.  

      Принципиально новым решением является отказ в современных конструкциях стрелок от 

шарнирного прикрепления остряка в корне и переход к гибким острякам. Гибкие остряки 

позволяют существенно повысить надежность их корневого прикрепления к рельсам. 

Крестовины, состоящие из отрезка рельса, поворачивающегося вокруг центра, который был 

смонтирован на лафете и закреплен на круглом пятнике диска, использовались до 1875 г. По 

такому же принципу были сконструированы и применялись в первой половине XIX века 

крестовины с двойными подвижными рельсами (центр вращения в них перемещен в 

хвостовую часть). Такие решения в обычных условиях эксплуатации к началу XX века уже 

не применялись. Однако их успешно использовали при восстановительных работах во время 

второй мировой войны (при этом скорость движения ограничивалась до 10 - 25 км/ч). 

Крестовины с контррельсами близкие по конструкции к тем, которые применяют в 

настоящее время, появились в середине XIX века. Их совершенствование шло в основном в 

направлении повышения мощности и прочности конструкции. В конце прошлого века на 

дороге С.-Петербург - Москва уже применялись сборные крестовины с литым двусторонним 

сердечником. В те годы типовым был рельс массой 30 - 33 кг/м и соответственно была 

существенно меньше, чем в настоящее время, мощность всех элементов переводов. Отсюда 

низкие скорости, ограниченный срок службы.  

На скоростных и грузонапряженных линиях используются крестовина с непрерывной 

поверхностью катания, подвижный сердечник, подвижные усовики, позволяющие снизить 

динамические воздействия колес подвижного состава. Стрелка имеет длинные остряки 

специального профиля, неподвижные в корневой части и обеспечивающие перемещения 

остряковых частей благодаря изгибу. Все металлические элементы перевода проходят 

термообработку. Все большее число стрелочных переводов изготавливают для применения 

их на железобетонных брусьях, что позволяет существенно повысить стабильность всей 

конструкции в целом.  
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Параграф 4. Сортировочные станции 

      Железные дороги, развиваясь, быстро образовали разветвленную сеть железных 

дорог. Потребовалось отправлять вагоны не только на близлежащие станции, но и на более 

отдаленные, расположенные на разных направлениях. Для этого в узловых точках сети стали 

сооружать сортировочные станции, основное назначение которых - переработка 

вагонопотоков, т. е. расформирование и формирование поездов. Для выполнения этих работ 

сортировочная станция имеет специальные пути и маневровые средства, составляющие 

сортировочный комплект (систему), включающий, как правило, парки приема, сортировки, 

отправления и сортировочные устройства.  

В Европе сооружались преимущественно односторонние сортировочные станции, 

имеющие объединенные парки путей для всех направлений движения поездов. В США 

предпочтение было отдано двусторонним станциям, т. е. с двумя сортировочными 

системами, каждая для одного направления движения поездов.  

      Историю развития сортировочных станций можно разделить на несколько наиболее 

характерных этапов, отличающихся качественными изменениями. Первый этап длился от 

возникновения сортировочных станций до конца прошлого столетия, второй - до конца 

второй мировой войны, третий продолжается в настоящее время. В каждом из 

перечисленных этапов, особенно в последнем, также можно выделить периоды наиболее 

интенсивного развития сортировочных станций.  

      Техника и технология переработки вагонопотоков особенно интенсивно 

совершенствовалась в странах Западной Европы (Германия, Франция, Великобритания) и 

США, а на последнем этапе - также в Японии. Большой вклад в проектирование и развитие 

сортировочных станций внесли специалисты железных дорог России и других республик 

бывшего СССР.  

В первом периоде развития сортировочного хозяйства расформирование составов и 

направление отцепов на пути, соответствующие их назначению, осуществлялись, как 

правило, на горизонтальных путях, расходящихся веерообразно от одного общего 

(вытяжного) пути с помощью стрелочных переводов. Сначала этот процесс осуществлялся 

методом осаживания, затем стали применять подталкивание. При этом группы вагонов 

отцеплялись от подталкиваемого маневровым локомотивом состава, а затем, после 

затормаживания этого локомотива, отделялись от него и двигались по инерции по нужным 

маршрутам.  

      Наряду с этим способом передвижение отцепов на соответствующие пути в ряде стран 
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выполнялось с помощью конной тяги, например в России. В США на станциях Ист-Детройт, 

Хоторн, Пекертон и др. применялись маневры с помощью шеста. В 1846 г. в Германии 

станция Дрезден-Фридрихштадт была построена на уклоне. В 1863 г. такая станция была 

сооружена во Франции (Сен-Этьен), в 1873 г. - в Англии (Эдж-Хилл). В США некоторые 

станции или отдельные их парки также сооружались на уклоне, например станции Гринвиль, 

Логанспорт, Шеридан. На таких станциях маневры осуществлялись "самотеком" под 

действием силы тяжести вагонов.  

  Поворотным моментом в развитии сортировочных станций стало применение 

сортировочных горок, определившее технологию переработки вагонопотоков на многие 

десятилетия вперед. 

 Первыми станциями с сортировочными горками были: в Германии Шпельдорф (1876 

г.), во Франции Терр-Нуар (1888 г.). В России первая горка была сооружена на станции 

Ртищево в 1889 г. Применение сортировочных горок позволило устранить основной 

недостаток наклонных вытяжек - необходимость расцеплять вагоны на уклоне, используя 

для этого ручные тормозные средства. На сортировочной горке для этой цели имеется 

надвижная часть, расположенная, как правило, на подъеме; затем, достигнув при надвиге 

вершины, отцеп отрывается от состава и скатывается вниз по спускной части горки.  

      Сортировочные горки разной производительности имеют все страны с развитым 

железнодорожным транспортом. Хотя прошло уже более 120 лет с начала их строительства, 

но лучшего решения в ближайшей перспективе не просматривается.  

      В 1914 г. на станции Герне (Германия) был осуществлен автоматический перевод 

стрелок. В США на двусторонней станции Потомак стрелки горочной горловины были 

оборудованы электропневматическими приводами, управляемыми с горочных постов.  

      Итак, еще в XIX веке путевое развитие крупных сортировочных станций отвечало 

основным требованиям, предъявляемым к ним и в настоящее время.  

      В Германии до 1925 г. при возрастании объемов работы односторонние сортировочные 

станции переустраивались в двусторонние с последовательным расположением трех (реже 

двух) парков. Новые сортировочные станции строились также двусторонними. На многих 

станциях многогруппные составы поездов формировались в группировочных парках с 

вытяжками или горками. Особо крупными сортировочными станциями были Гамм, 

Нюренберг, Мюнхен-Леям, Седдан, Вустермак. В США до второй мировой войны 

применялись в основном двусторонние сортировочные станции с последовательным 

расположением парков.  

Комиссия станций и узлов Американской ассоциации инженеров железнодорожного 

транспорта рекомендовала укладывать в парке прибытия такое число путей, которое давало 
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бы возможность в течение 3 - 4 ч принять половину всех поездов, ожидаемых в течение 

суток.  

      При реконструкции двусторонние сортировочные станции, как правило, сохранялись. 

Например, на двусторонней сортировочной станции Клиринг переустройство в 1938 г. 

заключалось лишь в изменении плана и профиля станции в связи с необходимостью работы 

с поездами большой длины. В каждом приемном парке длина четырех путей возросла с 70 до 

110 четырехосных вагонов (примерно до 1650 м). До реконструкции длина сортировочных 

путей составляла 38 вагонов, и поэтому на каждое назначение выделялось по два пути; после 

реконструкции большинство сортировочных путей было удлинено. Для увеличения 

перерабатывающей способности на сортировочных горках сооружено по два пути надвига и 

роспуска. Поезда отправлялись непосредственно с путей сортировочных парков.  

      После второй мировой войны тенденция к концентрации сортировочной работы на 

железных дорогах США, Канады, Великобритании, Франции и других стран определила 

необходимость строительства мощных сортировочных станций, оснащенных современными 

устройствами механизации и автоматизации. 

  Рассмотрение схем сортировочных станций, построенных в послевоенный период, 

выявляет ряд направлений в их развитии.  

Сортировочные станции сооружаются преимущественно односторонними. Переход к 

ним определяется появлением мощных сортировочных горок, оборудованных новейшей 

техникой, стремлением сократить протяженность станционных путей (в том числе 

оборудуемых контактной сетью), интенсифицировать использование технических средств, 

сократить эксплуатационный штат и т. п.  

 Станции строят с парками приема (отправления), как правило, объединенными для 

всех примыкающих направлений, - Жеврей во Франции, Оффенбург в ФРГ, Вест-Колтон в 

США.  

 В сортировочных парках предусматривается большое число путей: в Канаде на 

станции Монреаль - 124 пути, в том числе в основном парке - 84, в группировочном - 40; в 

США на станции Бенсенвилл 70 путей; в Великобритании на станции Хили-Милле - 75 с 

учетом путей в группировочном парке; во Франции на станции Жеврей - 59 путей и др.  

      Довольно часто двусторонние сортировочные станции переустраиваются в 

односторонние, например в США станции Бенсенвилл и Джон Севье, в ФРГ станция 

Оффенбург.  

Однако в крупных узлах при необходимости концентрации переработки 

вагонопотоков в особенно больших размерах и при соответствующем технико-

экономическом обосновании сооружаются новые двусторонние сортировочные станции: в 
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США станция Конуэй, в ФРГ станция Машен, в Великобритании станции Карлайл и Тис.  

      В США длины путей приемных и отправочных парков значительно больше, чем 

сортировочных парков, и достигают 2 - 2,5 км, а на станции Вест-Колтон - 3 км. В Европе 

длина приемо-сортировочных путей составляет 700 - 900 м и, как правило, не превышает 

длины сортировочных путей.  

  Ввиду значительного увеличения длины поездов чаще сооружают станции с 

комбинированным расположением парков, имеющих разную длину приемо-отправочных и 

сортировочных путей, что облегчает выполнение маневровой работы с составами различной 

длины: станции Янг и Эрнст Норрис в США, Урнад во Франции.  

      В США до 1960 г. с последовательным расположением приемного, сортировочного и 

отправочного парков были построены только три станции - Розевилл, Рэднор и Линкольн.  

      На ряде станций отсутствуют отправочные парки и сформированные поезда 

отправляются непосредственно из сортировочно-отправочных парков: станция Торнтон в 

Великобритании, Лозанна-Сортировочная в Швейцарии. В США на станциях Силвис и Вест-

Колтон некоторые отправочные пути являются непосредственным продолжением части 

сортировочных путей, образуя длинные сортировочно-отправочные пути, которые удобно 

использовать для формирования и отправления длинносоставных поездов.  

      Одновременно с развитием схем станции развивалась и станционная техника.  

      Первоначально, когда сортировка велась на горизонтальных путях, вагоны тормозились 

деревянными рычагами (вагами), которые подкладывал под колеса тормозильщик. Такое 

торможение было возможно на низких скоростях. На уклоне вагоны двигались значительно 

быстрее, и ваги уже не обеспечивали нужный темп сортировки и безопасность маневров.  

      Работа по совершенствованию тормозных средств привела к созданию в 1857 г. в 

Германии устройства, отличающегося компактностью, универсальностью, эффективностью, 

нашедшего впоследствии широчайшее распространение на всех железных дорогах мира. 

Этим устройством явился ручной тормозной башмак, укладываемый на рельс перед 

движущимися вагонами и оказывающий значительное тормозное воздействие при наезде на 

него колеса. 

  За годы развития сортировочной техники были созданы десятки различных моделей 

башмаков (деревянные, металлические, однобортные, двубортные, в виде одной монолитной 

конструкции или собранный из нескольких узлов, с ребрами жесткости или без них, с 

разными типами заклепок и т. д.), но главные конструктивные особенности остались 

непременными: наличие полоза, на который накатывается колесо, колодки, в которую 

упирается его круг катания, и ручки.  
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Одним из таких башмаков, который позднее стал применяться и в России, был 

немецкий башмак системы Бюссинга (одно- и двубортный). Хорошо зарекомендовали себя 

также башмаки системы Ширенко и некоторые другие конструкции.  

В настоящее время наиболее распространенной является сборная металлическая 

конструкция башмака, состоящая из полоза толщиной 6 - 8 мм и колодки высотой 120 - 125 

мм, соединенной с полозом двумя заклепками.  

  Наряду с торможением такие башмаки стали повсеместно применять также для 

закрепления вагонов и составов на путях, что особенно актуально в условиях постепенного 

совершенствования буксового узла колесных пар вагонов и улучшения их ходовых свойств. 

   Тормозные башмаки первоначально использовали только для полной остановки 

вагонов. Постепенно потребовалось сделать так, чтобы вагон мог снизить свою скорость до 

определенного значения и затем двигаться дальше. Выполнить указанное требование 

удалось в результате изобретения в начале 1900 г. так называемых башмакосбрасывателей. 

Применение башмакосбрасывателей существенно повысило надежность регулирования 

скорости движения вагонов. Остановка вагонов тормозными башмаками с 

башмакосбрасывателями впервые была применена в Европе.  

 Второй период развития сортировочных станций в основном характеризуется 

интенсивным созданием средств механизации трудоемких процессов на горке. К числу таких 

операций относится прежде всего процесс регулирования скорости движения вагонов, 

скатывающихся с горок. В частности, предпринимались попытки механизировать установку 

башмаков на рельсы, чтобы избавиться от тяжелого и опасного труда тормозильщиков. В 

результате появилось несколько типов механических башмаков, затем - башмачных 

замедлителей, родиной которых явилась Франция. Здесь были созданы и внедрены 

башмачные замедлители Кади Делюазона, Рабурдена и других изобретателей. Такие 

замедлители, решая проблему механизации торможения вагонов на горках, не обладали 

требуемой надежностью, точностью работы, так как принцип их работы не соответствовал 

тенденции роста осевых нагрузок, скоростей движения и соударения вагонов. Поэтому уже в 

20-х годах эти замедлители перестали применять на сортировочных горках. Попытки 

разработки и внедрения подобных устройств, причем сравнительно недавние (в 50 - 60-х 

годах), предпринимались и на советских железных дорогах (башмачные замедлители 

Долаберидзе, Горбатова, Пачеса), но успеха они не имели по тем же причинам.  

 Качественно новый скачок в деле механизации горок связан с разработкой вагонных 

замедлителей балочного типа, нашедших самое широкое распространение. Первым из них 

является замедлитель Фрелиха в Германии (1913 - 1914 гг.), обеспечивающий снижение 

скорости движущихся вагонов прижатием балок к боковым поверхностям колес. Затем в 
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течение сравнительно короткого времени были созданы самые разные конструкции 

замедлителей (пневматические, гидравлические, электродинамические), а впоследствии - с 

резиновым рабочим органом, в виде отдельных точечных элементов и т. д. Известно 

примерно 100 типов замедлителей, но основные из них - балочные, которые легко 

приспособить к изменяющимся условиям работы горок. 

  Первой механизированной сортировочной горкой, где замедлители располагались на 

спускной части, была горка на станции Гамм в Германии  

(1924 г.), а в СССР - на станции Красный Лиман (1934 г.). Если первые механизированные 

горки перерабатывали не более 1,0 - 1,5 тыс. двухосных вагонов в сутки, то современные, 

например в СНГ, - до 7,5 - 8,2 тыс. четырехосных вагонов.  

 Первоначально были созданы замедлители для работы только на спускной части 

горок, но затем стали создавать облегченные их конструкции (в частности, однорельсовые 

типа ТЕ производства ФРГ или "Раков" производства США) для механизации торможения 

также на подгорочных путях. В результате полностью устранялся ручной труд башмачников, 

повышалась переработка вагонов (станции Дуйсбург - Ведау в ФРГ, Жевре во Франции, 

Корияма в Японии, Зеддин в ФРГ).  

  Первой сортировочной станцией Великобритании, оборудованной замедлителями, 

была двусторонняя сортировочная станция Уайтмор с последовательным расположением 

основных парков. Во Франции первой замедлителями была оборудована двусторонняя 

сортировочная станция Вер.  

   Расширение объемов механизации привело к необходимости создания систем 

автоматизированного управления тормозными и другими исполнительными устройствами 

горок. Наряду с системами прицельного автоматического регулирования, основанными на 

применении парковых замедлителей, стали создавать системы непрерывного регулирования 

(прежде всего на самых мощных горках), где наряду с замедлителями стали применять 

вагоноосаживающие устройства. И хотя первое вагоноосаживающее устройство системы 

Пезентруна было изобретено в Германии еще в 1924 г., но внедрять их начали только в 70-х 

годах (фирмы "Хаухинно" в ФРГ, АСЕА в Швеции).    Применение систем непрерывного (в 

Англии, Австрии, КНР) автоматического регулирования сортировки вагонов, которые 

разрабатываются особенно интенсивно в последнее десятилетие, позволяет перейти на 

качественно новый этап сортировочной работы, характеризующийся почти полным 

устранением повреждений вагонов в условиях роста объемов их переработки.  

      Одной из важных технологических операций является транспортировка в пределах 

станций перевозочных документов. Для этих целей на смену ручного труда доставщиков 

пришли быстродействующие устройства, из которых наиболее эффективной оказалась 
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пневматическая почта. Изобретенная в 1835 г. в Австрии и первоначально построенная в 

Англии (1853 г.) и Германии (1865 г.) пневмопочта наиболее широко применяется на 

железных дорогах бывшего СССР. Первая такая почта была пущена в 1959 г. (станция 

Ленинград-Сортировочный-Московский). Сейчас их более 160. На ближайшее десятилетие 

других решений для доставки перевозочных документов пока не просматривается.  

      Таким образом, история развития сортировочной работы на станциях прослеживает 

путь от полностью ручных операций и конной тяги довысокопроизводительных комплексов, 

где почти целиком устранен ручной труд.  

 

 

Параграф 5. Вокзалы 

      Все поездки по железной дороге, как правило, начинаются и заканчиваются в 

здании вокзала.  

   Первое упоминание о вокзале относится к XVII веку и связано с именем Джейн 

Вокс. Ей принадлежали парк и увеселительное заведение, располагавшиеся на левом берегу 

Темзы в предместье Лондона и носившие название Voxhall. В России одно из первых 

пассажирских зданий в Павловске под Петербургом стало называться вокзалом, так как 

одновременно являлось концертным залом. Поэтому в России слово "вокзал" было 

нарицательным.  

 За более чем 160-летнее развитие вокзалы изменялись от скромной одноэтажной 

постройки в Дарлингтоне (1825 г.) до величественных, монументальных, соперничающих с 

лучшими творениями мирового зодчества архитектурных ансамблей, оснащенных 

новейшими техническими средствами и передовой технологией, способных принять в свои 

многоэтажные корпуса одновременно десятки тысяч пассажиров.  

 Следуя психологии пассажира, легко понять его стремление как можно быстрее, 

вверяя себя заботам железнодорожного сервиса, добраться до места своего назначения. Но 

это - современный пассажир. На заре железных дорог требовались усилия, чтобы привлечь 

пассажира. В зданиях вокзалов устраивались концерты, различные празднества. Это 

наложило своеобразный отпечаток на стилевые особенности возводимых в то время 

вокзалов, более напоминавших дворцы, нежели служебные здания.  

Однако по мере роста популярности железнодорожных сообщений благодаря 

бурному развитию промышленно-экономических связей вокзал довольно быстро 

освобождался от своих развлекательных функций. Из своеобразного аттракциона, каковым 

первое время был железнодорожный транспорт вообще, вокзал превращался в делового 

посредника, слугу пассажира, приспосабливаясь к его потребностям, расширяя сферу и 
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повышая качество предоставляемых услуг. Конечно, обслужить несколько десятков или 

даже сотен пассажиров значительно проще, нежели многотысячный пассажиропоток, 

пропускаемый современными вокзалами-гигантами.  

Задача улучшения качества обслуживания пассажира, создания необходимых удобств 

существовала всегда. Постоянное стремление максимально упростить пересадку пассажиров 

с городского транспорта на железнодорожный привело к необходимости строительства 

крытых платформ вдоль перронных путей, для заезда непосредственно к вагонам поезда 

частных экипажей, а впоследствии и городского транспорта общего пользования. Пионерами 

этого вида услуг были английские вокзалы Кингc - Кросс, Паддингтон, Сент-Панкрасс и др. 

С развитием сетей железнодорожных сообщений и ростом объемов перевозок многие 

вокзалы превращаются в крупные пересадочные узлы. Появляются разные категории 

пассажиров: транзитные, требующие к себе со стороны вокзальных служб повышенного 

внимания, пригородные (наиболее массовые) и, конечно, пассажиры дальнего и местного 

сообщений, для которых данный вокзал - начальный пункт отправления. Здесь уже не 

обойтись простым дублированием основных вокзальных помещений с разбивкой их на 

классы. Транзитного пассажира необходимо принять, разместить, обеспечить 

компостирование проездных документов; пригородному в первую очередь необходимы 

широкие непересекающиеся проходы к поездам и на городскую площадь.  

Пассажир все более ценит свое время, оставаясь приверженцем коротких и удобных 

внутривокзальных маршрутов, для чего служат эскалаторные линии, подземные и наземные 

переходы. Организуется прямое сообщение пригородных зон с городскими линиями метро. 

На вокзалах разворачиваются службы питания, бытовых услуг и медицинского 

обслуживания, почта, телеграф и предоставляются многие другие услуги. В необходимых 

случаях строятся объединенные вокзалы различных видов транспорта.  
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Параграф 6. Грузовые станции 

      Товарные станции (грузовыми они стали называться позже) стали строить, как 

только появилась возможность перевозки грузов железнодорожным транспортом. Вначале 

эти станции, как правило, были совмещены с пассажирскими и выполняли операции с 

пассажирами, грузами, а также по пропуску транзитного вагонопотока. Тенденция 

разделения пассажирских и грузовых (товарных) станции наметилась в 80 - 90-х годах, 

причем грузовые станции продолжали обслуживать транзитный вагонопоток.  

      При проектировании первых грузовых станции выделяли два основных типа грузов: 

навалочные и пакгаузные, или поштучные. Навалочные грузы в свою очередь 

подразделялись на две категории. Одни можно было грузить в вагоны прямо с земли, и для 

них устраивали только пути для установки вагонов и площадки для складирования грузов. 

Для погрузки навалочных грузов другой категории требовались открытые платформы.  

      Пути и устройства для обработки навалочных и пакгаузных грузов располагали по 

одному и тому же принципу.  

В качестве основных рассматривались схемы с одним и двумя путями у склада. Схему 

с одним путем применили в большинстве грузовых пунктов. Схема с двумя путями 

предполагала постановку к пакгаузу группы вагонов, длина которых превышала длину 

склада. По мере выполнения грузовых операций вагоны вручную или паровозом 

передвигались в тупик. Затем паровоз забирал вагоны, с которыми закончены грузовые 

операции, и подавал на станцию. Таким образом, у пакгауза получался кругооборот вагонов 

- подача слева направо, а уборка справа налево.  

      При пакгаузах большой длины или у ряда пакгаузов, вытянутых в одну линию, при 

необходимости отстановки отдельных вагонов, передвижение большого числа вагонов 

предлагалось устранить укладкой между пакгаузными путями обыкновенных съездов. 

Недостаток этой схемы в том, что отстановка вагонов на второй путь у первых складов 

может перекрыть движение к последующим или повлечет передвижение "ненужных" 

вагонов. Указанное выше неудобство предлагалось устранить укладкой у пакгаузов третьего 

пути и соединением путей съездами в виде "елочки". В этом случае локомотив мог подойти 

к любому пакгаузу для производства маневров, не трогая с места уже выставленные от 

пакгауза вагоны. Для сокращения суммарной длины группы складов последовательно 

расположенным складам начали придавать ступенчатую форму.  
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  Для получения большого фронта погрузки в ряде случаев применяли так 

называемую "прогрузку", для выполнения которой у пакгаузов укладывали два и более 

погрузочных путей. Вагоны устанавливали на погрузочных путях так, чтобы двери одних 

вагонов находились против других, т. е. вагоны на втором пути можно грузить или 

разгружать, проходя через вагоны, стоящие на первом пути. Однако при этом возникали 

сложности с расстановкой вагонов по фронту, и требовалось, чтобы вагоны на первом пути 

не были загружены сплошь, и оставалось свободное пространство для провоза тележек или 

проноса груза.  

  Другим способом увеличения перерабатывающей способности грузовых пунктов 

было непрямоугольное очертание площадок. При этом преследовались две цели: установить 

большую независимость между отдельными вагонами или вагонными группами и удлинить 

фронт погрузки. Оба этих показателя влияют на перерабатывающую способность. 

Пакгаузным тротуарам придавали в плане форму ступенчатую, пилообразную, зубчатую и в 

виде гребешка, причем первые три формы удовлетворяли первому требованию, в то время 

как пакгаузные тротуары в виде гребня увеличивали и фронт погрузки.  

В Англии широкое применение нашел гребенчатый тип пакгауза. Это объяснялось 

тем, что на грузовых станциях Англии использовали большие углы крестовины и 

необычайно малые радиусы. Дла соединения погрузочно-выгрузочных путей с помощью 

поворотных кругов рекомендовалась схема с одним продольным пакгаузом, параллельными 

ему путями подачи и перпендикулярными к последним очень короткими грузовыми путями. 

Такая схема была применена в Кельне, хотя в Германии соединение с помощью поворотных 

кругов признавалось неправильным.  

В условиях города, где станции находятся в стесненных условиях, признавались 

целесообразными двухъярусные станции. Считалось, что такие станции особенно удобны 

там, где станции и городские улицы находятся в разных уровнях, что часто наблюдалось в 

Германии и еще в более отчетливой форме в Англии. Однако в этом случае серьезным 

недостатком являлась необходимость поднимать и опускать грузы.  

      Новый этап в развитии грузовых станций связан с появлением автомобильного 

транспорта. Для этого периода характерны следующие общие принципы проектирования.  

  Вынесение грузовых дворов за пределы города, максимальное приближение их к 

сортировочным станциям для ускорения передачи грузов с сортировочной станции на 

грузовые и обратно грузовую станцию иногда совмещают с сортировочной станцией 

(Нашвиль в США).  

  Создание объединенных грузовых станций вместо нескольких ранее действовавших 

грузовых станций в узле (Лион - Гилоттьер во Франции, Ливерпуль - Хаскиссон в Англии).  
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  Проектирование специальных грузовых дворов для переработки контейнеров.  

  Сооружение на территории грузового двора широких (до 30 - 35 м) автопроездов с 

твердым покрытием, обеспечивающих свободное передвижение полуприцепов и прицепов. 

Иногда автопроезды вводят в помещение складов (Париж - Пантин, Бирмингем, Скарбор).  

  Проектирование тупиковых погрузочно-разгрузочных путей при разработке 

путевого устройства грузовых дворов. Реже встречаются грузовые дворы со сквозными 

путями.  

  Укладка последовательно с погрузочными путями выставочных путей при 

проектировании и сооружении крупных грузовых дворов (Ульм, Хейльбрунн в Германии, 

Лион-Гилотьер во Франции).  

  Сооружение гаражей, заправочных станций, складов горючего для обслуживания 

автотранспорта железнодорожных компаний, осуществляющих завоз и вывоз грузов на 

территории грузовых дворов.  

 Наиболее многочисленной стала группа грузовых дворов для переработки тарно-

упаковочных грузов. Построены крупные грузовые дворы на станциях Сент-Луис, Сикеро, 

Филадельфия, Гарвич (США); Темпль-Лиде, Бирмингем, Дерби (Англия); Лион - Гилотьер, 

Париж - Пантин (Франция); Ульм, Хейльбрунн, Бинтинхайм, Кассель (ФРГ). Ассоциация 

грузовых агентов Чикаго разработала схему грузового двора, который по существу 

представлял собой крытый склад с внутренним вводом пяти пучков тупиковых погрузочно-

разгрузочных путей. Особенностью планировки является наличие с обеих сторон здания 

бетонных проездов шириной 31 м, позволяющих маневрировать с любыми типами 

автомобилей. К складу отправления для переработки тяжеловесов примыкает открытая 

платформа шириной 9 м. Платформа обслуживается козловым краном грузоподъемностью 

20 т. Эта часть грузового двора имеет бетонный автопроезд шириной 15 м.  

Современные тенденции в развитии и эксплуатационной деятельности грузовых 

станций в различных странах мира носят одинаковый характер и отражают стремление к 

более высокой эффективности переработки и доставки грузов при использовании 

современных технических средств.  

Продолжается концентрация грузовой работы на меньшем числе крупных, 

технически хорошо оснащенных станций. Наряду с закрытием небольших станций 

сооружают новые, более мощные.  

 Концентрация осуществляется и благодаря специализации грузовых станции с 

созданием на них мощных комплексов складских и перегрузочных устройств. Даже в 

крупных узлах грузовая работа концентрируется на одной, двух, трех станциях.  
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      Интенсивное развитие контейнерных и контрейлерных перевозок привело к 

первоочередному развитию станций, предназначенных для переработки и хранения грузов. В 

перспективе грузы мелкими партиями будут перевозиться на средние и дальние расстояния в 

контейнерах.  

Широкое распространение на ряде железных дорог получил опыт создания центров 

сбора и распределения грузов. Такие центры обеспечивают сбор грузов от клиентуры, при 

необходимости складируют их и хранят, а затем распределяют по пунктам назначения. При 

этом перевозка по железной дороге осуществляется маршрутами между центрами, откуда 

отдельными вагонами или автотранспортом груз доставляется в пункт назначения. Основная 

функция центра - объединение и организация существующих и планируемых транспортных 

потоков.  

Наблюдается тенденция к созданию на строящихся и реконструируемых крупных 

грузовых станциях специальных сортировочных парков с сортировочными горками, 

оборудованными современными средствами механизации и автоматизации. Эти устройства 

используют для подборки местных вагонов, формирования и расформирования местных 

поездов 
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Параграф 7. Сигнализация, централизация, блокировка 

      Движение на железных дорогах в начале постройки их происходило с 

незначительной скоростью; точное соблюдение установленного расписания в таких 

условиях было достаточно надежной гарантией безопасности движения. Однако уже на 

открытии линии Ливерпуль - Манчестер произошел несчастный случай, который заставил 

Джорджа Стефенсона задуматься над необходимостью применения каких-либо сигналов, без 

которых невозможно говорить о безопасности железнодорожного движения. Один из членов 

парламента, ярый сторонник сооружения железной дороги, решил обменяться рукопожатием 

с герцогом Веллингтоном, сидевшим в вагоне, и попал под колесо двинувшегося вагона. 

Локомотив в то время не подавал сигналы. По указанию Стефенсона были введены сигналы, 

которые подавали сторожа: днем - флажками, ночью - ручными фонарями. Машинистам 

выдали рожки, которые в 1835 г. были заменены паровым свистком. С 1834 г. на линии 

Ливерпуль - Манчестер были введены неподвижные сигналы. Сначала это были деревянные 

столбы, поворачивающиеся на 90
o
 с сигнальными дисками различной формы и цвета, 

которые при поворотах столбов обращались к движущемуся поезду узкой или широкой 

стороной. Широкая сторона требовала остановки поезда.  

 С изобретением в 1841 г. англичанином Грегори семафора стал возможен переход от 

движения поездов с разграничением времени к разграничению их пространством. 

Средствами связи при движении поездов служили телеграф и позже телефон. 

Крупным шагом вперед в деле обеспечения безопасности движения поездов было 

введение блокировки, посредством которой путевые семафоры запирались на время, пока на 

соответствующем участке пути находился поезд. Первой практически удовлетворительной 

системой блокировки была система Тейера, появившаяся в 1852 г. в Англии и примененная в 

1868 г. в России. В дальнейшем появился целый ряд систем блокировки (Годжонса, 

Лартинга, Сайкса и др.).  

В конце 80-х годов прошлого столетия английскими инженерами Веббом и Томсоном 

были изобретены жезловые аппараты для регулировки движения поездов на однопутных 

дорогах. С 1897 г. они получили распространение на дорогах России.  

Управление стрелками на расстоянии (т. е. централизация стрелок) появилось 

впервые в Англии и затем в Германии (1860 - 1867 гг.). Введение на русских железных 

дорогах систем централизации стрелок и сигналов относится к 1900 - 1905 гг. Сначала 

появилась гидравлическая система Бианки и Серветаса и позже (в 1909 г.) была построена 

первая в России электрическая централизация системы Всеобщей компании электричества.  

      Управление стрелками на расстоянии (т. е. централизация стрелок) появилось впервые в 
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Англии и затем в Германии (1860 - 1867 гг.). Введение на русских железных дорогах систем 

централизации стрелок и сигналов относится к 1900 - 1905 гг. Сначала появилась 

гидравлическая система Бианки и Серветаса и позже (в 1909 г.) была построена первая в 

России электрическая централизация системы Всеобщей компании электричества.  

      Первая попытка устройства автоматической блокировки имела место во Франции в 1859 

г. на железной дороге Париж - Сен-Жермен. В качестве блок-сигнала служил поворотный 

диск. Диск этот с помощью тяг и рычагов был связан с подвижной шиной, прижатой к 

ходовому рельсу. При проходе поезда реборды его колес отжимали шину от рельса, это 

вызывало закрытие диска. В то же время поднимался поршень установленного у диска 

ртутного тормоза, который и задерживал диск в закрытом положении. По истечении 

определенного времени (примерно 6 мин) после прохода поезда поршень, преодолевая 

вязкость ртути, возвращался на свое место, и диск закрывался. Дальнейшие (с 1867 г.) опыты 

были связаны с применением рельсовых контактов и рельсовых генераторов, то есть 

магнитоэлектрических машин, устанавливаемых у рельсов и приводимых в действие 

движущимися поездами. В этом направлении вполне удовлетворительных результатов 

добился Галл в США. Его системы, названные "точечными", примерно 20 лет пользовались 

известным успехом, однако распространения не получили. Одним из серьезных их 

недостатков являлась возможность открытия блок-семафора, когда блок-участок фактически 

занят. Чтобы избавиться от такой опасности, был придуман ряд систем со счетчиками осей: 

семафор открывался только в том случае, если по второй педали при выходе поезда 

проследовало столько же осей, сколько прошло по первой педали при входе.  

      Хотя некоторые опыты в этом направлении и дали неплохие результаты, тем не менее 

точечные системы в конечном счете успеха не имели, ибо появился более совершенный и в 

то же время более простой метод связи поезда с путем - рельсовая цепь. В 1867 г. Вильям 

Робинзон предложил использовать ходовые рельсы в качестве проводников электрического 

тока и создал специальную конструкцию путевого приемника. В 1869 г. он разработал 

модель первой автоблокировки, которая демонстрировалась на выставке в Нью-Йорке. При 

наезде поезда рельсовая цепь замыкается его скатами, путевое реле притягивает якорь и 

сигнал закрывается. Такая рельсовая цепь, получившая название нормально разомкнутой, 

имела ряд недостатков, основным из которых было отсутствие контроля целостности и 

исправности рельсовой цепи. После дополнительной проработки Робинзон в 1872 г. 

предложил более совершенную нормально замкнутую рельсовую цепь. Она сразу получила 

признание, так как недостатки нормально разомкнутой рельсовой цепи в ней были 

устранены. 
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 Отличительной особенностью ее является то, что поездные скаты здесь служат не 

соединительным элементом, замыкающим путевое реле, а шунтом цепи реле.  

      Внедрение рельсовых цепей было сопряжено с большими трудностями. Верхнее 

строение пути и скрепления рельсовых стыков не были приспособлены для надежного 

проведения электрического тока, но В. Робинзону удалось устранить этот недостаток 

введением стыковых соединителей и получить таким образом рельсовые цепи длиной до 1,2 

км.  

При введении электрификации потребовалось разрешить противоречие: с одной 

стороны, создать непрерывную электрическую цепь для обратных тяговых токов, с другой - 

образовать на ней же изолированную секцию для сигнальных токов. В первое время оно 

решалось устройством однорельсовой цепи, при которой одна нить рельсов не 

изолировалась и предназначалась для тягового тока, а другая изолировалась и 

предназначалась для сигнального тока. Такое простое решение оказалось не вполне 

удачным, так как имело серьезные недостатки. И только в 1902 г., когда Страбль применил 

для питания рельсовой цепи переменный ток, задача была окончательно решена. Опыт 

использования рельсовых цепей переменного тока оказался настолько удачным, что 

послужил толчком к широкому распространению автоматической блокировки на 

электрифицированных железных дорогах. Особенно этому распространению способствовало 

изобретение Толленом дроссельных стыков, которые дали возможность устраивать на 

электрифицированных железных дорогах двухрельсовые цепи.  

      С дальнейшим развитием электрификации, когда стали применять в качестве тягового не 

постоянный, а переменный ток, вновь возникла проблема, так как тяговый ток применялся 

частотой 25 Гц, а сигнальный - 60 Гц. Изобретатели Ховард и Тейлоран создали особое 

частотное реле, используемое в качестве путевого приемника, которое замыкало контакты 

только от воздействия переменного тока частотой 60 Гц.  

      Честь изобретения электрического перевода стрелок (1887 - 1888 гг.) принадлежит 

французам - М. Депре, который для этой цели применил два мощных соленоида, и братьям 

Сартио, воспользовавшимся обычным электродвигателем, вращательное движение которого 

преобразовывалось в поступательное движение стрелочных остряков. Первые двигатели 

были очень громоздки: при напряжении 60 В был необходим ток до 25 А. Хотя стрелка 

переводилась за короткий промежуток времени (0,5 с), значительная мощность двигателя в 

сочетании с такой скоростью перевода приводила к быстрому выходу из строя стрелки и 

движущего механизма. В этой системе, как и в почти одновременно появившейся 

английской системе Веббо - Томсона, изменение направления вращения двигателя 

достигалось изменением направления тока в его якоре переключателем, установленным на 
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посту. Такой способ требовал для соединения двигателя с постом не менее четырех 

проводов, не считая контрольных.  

 Одним из самых опасных элементов, входивших в общую систему железнодорожной 

сигнализации, являлся человек, обслуживающий сигнализацию или пользующийся ею, со 

свойственными его природе недостатками.  

 Это обстоятельство привело к необходимости в 80-х годах прошлого столетия 

введения в эксплуатацию автостопов - приборов, останавливающих поезд при проходе его 

мимо или при приближении к закрытому семафору. Для этой цели от воздухопровода 

пневматического тормоза делался отвод на крышу паровоза.  

      На конце отвода имелась стеклянная запаянная трубка или поворотный кран. С 

семафорным крылом или приводом был, соединен рычаг, который при открытом семафоре 

располагался вдоль мачты, при закрытом - становился на пути названной трубочки, которая 

разбивалась и соединяла воздухопровод с атмосферой. Происходило торможение.  

      При больших скоростях движения поездов такое примитивное решение оказалось 

непрактичным, ибо резкая остановка пассажирского поезда могла вызвать беспокойство 

среди пассажиров, а у грузового состава - повлечь за собой сход с рельсов. Были созданы 

авторегулировочные системы, при которых скорость поезда автоматически понижалась в 

определенных местах. Поезд останавливался, как правило, лишь после предварительного 

снижения скорости.  

В настоящее время почти на всех железнодорожных линиях с интенсивным 

движением поездов применяют автоматическую блокировку и автоматическую 

локомотивную сигнализацию (АЛС).  
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Параграф 8. Связь 

      Телеграф начал применяться на железных дорогах в 30-х годах прошлого столетия 

англичанами Куком и Уитсоном. В 1838 г. американец Самюэль Морзе сконструировал 

аппарат, который надолго стал основным средством связи на железных дорогах. С его 

появлением при прокладке железнодорожных линий, как правило, проводили и телеграф. 

Затем был изобретен электромагнитный телефон, позволивший устанавливать 

непосредственную связь на больших расстояниях.  

      Но только радио позволило развить средства связи даже в тех отдаленных частях света, 

где телефонная связь была практически нереализуемой и дорогой. 

      Первые попытки применения радиотелеграфа и радиотелефона для связи станций 

железных дорог между собой, движущегося поезда со станцией, движущихся поездов между 

собой, а также использования радиоаппаратуры для сигнализации и предупреждения проезда 

закрытых семафоров относятся к 1906 г. Они были сделаны в США Управлением 

Соединенной Тихоокеанской железной дороги. Дальнейшее развитие эти опыты получили в 

начале 20-х годов одновременно с США в Великобритании (общество "Маркони"), 

Германии (общество "Телефункен") и Франции. 

  В последующие годы в США и Германии были созданы сети стационарных 

радиостанций, позволяющих пассажирам вести разговоры из движущегося поезда с 

городскими абонентами. В это же время в Германии на линии Берлин - Гамбург была 

применена радиотелефонная связь.  

На железных дорогах СССР радиосвязь начала применяться в 1936 г., а уже в 1937 - 

1938 гг. на ряде станций (Инская, Ленинград-Сортировочный-Московский, 

Лосиноостровская, Люблино и др.) появились отдельные опытные радиоустановки. 

Следующим этапом явилась разработка средств радиосвязи машинистов маневровых 

локомотивов с маневровыми диспетчерами, а также списчиков вагонов с работниками 

технических контор. В 1948 г. начался серийный выпуск радиостанций ЖР-1 для 

внутристанционной радиосвязи. В начале 50-х годов на Омской железной дороге был 

оборудован опытный участок для испытания поездной радиосвязи с использованием 

радиостанции ЖР-1 серии "Г". Радиус ее действия составлял 25 км. Первое применение 

поездная радиосвязь нашла, кроме Омской, на Московско-Рязанской, Казанской, Южно-

Уральской, Томской и Северной железных дорогах. С 1954 г. для поездной радиосвязи стали 

использовать радиостанцию типа ЖР-3, отличавшуюся повышенной помехозащищенностью 

и в 1,5 раза большей дальностью действия. К 1955 г. более 700 станций советских железных 
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дорог имели внутристанционную радиосвязь маневрового диспетчера с машинистами 

маневровых локомотивов и составителями поездов. Поездной радиосвязью было 

оборудовано более 5200 км железных дорог. 

  На главных линиях железных дорог США, Великобритании, ФРГ, Дании, Бельгии, 

Австрии, ряда стран Африки и Азии в 50-е годы радиосвязь использовали по следующим 

основным направлениям:  

  связь между отдельными станциями и между станциями и управлениями;  

  связь поезда с сигнальными будками или промежуточными станциями, между 

отдельными поездами, а в длинносоставных грузовых поездах - между головной и хвостовой 

частями поезда;  

  на сортировочных станциях наличие радиоустановки на пульте дрезины начальника 

станции, которой он пользуется при объезде подъездных путей;  

  применялись также дуплексные переносные радиотелефоны и рупоры;  

  при производстве ремонтных работ обеспечение прямой связи с соседними 

сигнальными постами, станциями и поездами.  

   В конце 70-х годов в СССР была разработана комплексная система радиосвязи с 

использованием радиостанций ЖР-У, работающая в гектометровом и метровом диапазонах и 

обеспечивающая совместную работу с переносными радиостанциями "Сирена" и "Тюльпан". 

Практически вся сеть железных дорог была оснащена станционной радиосвязью с 

использованием радиостанций ЖР-У-ЛС и ЖР-У-СС. Основные железнодорожные 

направления оборудованы радиостанциями поездной радиосвязи ЖР-УК-ЛП и ЖР-УК-СП.  

B настоящее время ведется оснащение всех уровней и звеньев железнодорожного 

транспорта радиосредствами системы "Транспорт". Система железнодорожной 

технологической радиосвязи "Транспорт" значительно расширяет возможности поездной, 

станционной и ремонтно-оперативной радиосвязи и обеспечивает решение ряда 

технологических задач. Поездная радиосвязь обеспечивает, наряду с телефонной связью 

между диспетчером и машинистом, передачу диспетчером отдельных команд, вплоть до 

команды экстренной остановки поезда без участия машиниста. Обеспечивается 

радиосвязь начальника поезда с машинистом и поездной бригадой во время движения и на 

станциях.  

 Стремление к быстрейшему преодолению расстояний - одна из естественных 

потребностей человека. Поэтому борьба за скорость на железных дорогах ведется с момента 

их возникновения.  
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 История развития железнодорожного транспорта насчитывает немало достижений в 

этой области, часто они являлись своего рода техническими сенсациями. Еще в 1847 г. в 

Англии на одном из участков Большой Западной железной дороги протяженностью 92 км 

пассажирские поезда достигали скорости 93 км/ч. В 1890 г. паровоз "Crampton" во Франции 

с поездом массой 157 т развил скорость 144 км/ч. Рубеж скорости 200 км/ч впервые 

преодолел немецкий электропоезд. В 1903 г. на участке Мариенфельде - Цоссен во время 

испытаний была достигнута скорость 210 км/ч.  

 В 1955 г. во Франции впервые превышен рубеж 300 км/ч и установлен рекорд 

скорости - 331 км/ч. Этот рекорд был улучшен 28 февраля 1981 г. - поезд TGV достиг 

скорости 380 км/ч. 

Продолжающиеся в этой области работы показывают, что традиционная 

транспортная система колесо - рельс не исчерпала своих возможностей. В 1988 г. в ФРГ при 

испытаниях экспериментального поезда ICE реализована скорость 406,9 км/ч. Но и этот 

рубеж вскоре был превзойден: в 1989 г. поезд TGV во Франции достиг скорости 412, затем 

482,4 и, наконец, в мае 1990 г. был установлен невероятный рекорд скорости - 515,3 км/ч.  

 В истории развития железных дорог России также прослеживается тенденция 

последовательного увеличения скоростей. Еще в 1901 г. на железной дороге С.-Петербург - 

Москва курьерские поезда обращались с максимальной скоростью 110 км/ч. В 1913 г. в 

опытных поездках с обычным паровозом серии С достигалась скорость 125 км/ч, а в 1915 г. с 

паровозом серии Л - максимальная скорость 117 км/ч.  

 В 1938 г. на магистрали Москва - Ленинград впервые в СССР была достигнута 

скорость 177 км/ч при испытании паровоза, изготовленного Коломенским заводом с осевой 

формулой 2-3-2 и нагрузкой на ось 20,5 т. Поездки (опытные и эксплуатационные) 

производились на рельсах массой 43,6 кг/м. В 60-х годах между Москвой и Ленинградом 

был проведен комплекс опытных поездок, в которых максимальная скорость достигала 220 

км/ч.  

В 1972 г. в СССР были проведены опытные поездки пассажирского вагона с 

турбореактивным двигателем со скоростью 240 км/ч. В марте 1984 г. на линии Москва - 

Ленинград введен в эксплуатацию скоростной электропоезд ЭР200, преодолевший 

расстояние 650 км за 4 ч 39 мин с максимальной скоростью 200 км/ч.  

 Все более широкую популярность в мире получает принципиально новое направление 

в развитии традиционных железных дорог - высокоскоростной железнодорожный 

транспорт. Это направление предусматривает строительство новых железнодорожных 

линий и создание высокоскоростного подвижного состава по специальным техническим 

условиям. Благодаря созданию высокоскоростных сообщений железные дороги многих 
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стран получили второе дыхание, и после некоторого спада железнодорожный транспорт 

вновь переживает бурный подъем.  

Параграф 9. Средства снегоборьбы 

      Железнодорожный транспорт принято считать, и не без оснований, "всепогодным" 

видом транспорта. Он действительно не зависит от условий погоды, однако некоторые 

природные явления могут создать затруднения и работе железных дорог. По данным 

Организации Объединенных Наций каждый год отмечается бесчисленное множество 

стихийных бедствий - 10 тыс. наводнений, тысячи землетрясений, пожаров, оползней и 

ураганов, сотни извержений вулканов, тропических циклонов. Серьезную опасность для 

движения поездов представляют обильные снегопады и вызываемые ими снежные заносы. В 

1880 г. на участке Оренбург - Бузулук из-за бурана путь был закрыт 50 дней. В России 

тысячи сел обкладывались "снежной людской и конской" повинностью, со снегом 

"сражались" крупные воинские части. Пассажирские поезда зимой снабжали лопатами, и 

застрявший состав вызволяли из снежного плена сами пассажиры.  

      В странах, где зимой часто случаются снежные заносы, как, например, Россия, Швеция, 

Норвегия, Финляндия, Канада, США, пути ограждали снеговыми щитами еще на заре 

развития железных дорог.  

Вопрос об очистке железнодорожного пути от снега стоял задолго до начала 

строительства железных дорог. Особенно актуален он был для России где обсуждался не 

только в инженерных кругах, но и, как свидетельствуют документы, широкой 

общественностью.  

      Начиналась снегоуборочная техника с конских волокуш "мощностью" в 1 л. с., 

являвшихся прообразом будущих снегоочистителей. Первые снегоочистители в 

современном понимании этого слова представляли собой плуг, развернутый под углом 135
o
 

к оси пути, который монтировался на переднем буферном брусе паровоза. Затем взамен их 

стали строить снегоочистители вагонного типа. Но они были маломощны и использовались 

для очистки в основном главных путей.  

 Для очистки станционных путей предлагался снегоуборщик на базе платформы, 

оборудованный поперечными наклонными ленточными транспортерами, снег должен был 

забираться совками. Этот проект не был реализован. Одна из первых нашедших применение 

снегоуборочных машин имела все элементы, которые присущи головным машинам 

современных снегоуборочных поездов. Снег забирался из середины колеи и по концам шпал 

вращающимся барабаном с лопатками, который подавал его на продольный транспортер. 

Машина имела боковые крылья для очистки междупутья. Снег по транспортеру подавался в 

прицепную платформу, которая после загрузки заменялась на порожнюю.  
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Позже начали выпускать снегоуборочные поезда, которые наряду с головной 

машиной имели промежуточные полувагоны, оборудованные продольными транспортерами, 

и концевой вагон с устройством для выгрузки снега.  

В 30-х годах текущего столетия в СССР сложилась концепция цикличной технологии 

машинной уборки снега на станциях с последовательным выполнением операций. К этим 

операциям относятся забор снега с пути, погрузка его с накоплением в промежуточных 

вагонах снегопоезда, транспортировка к месту выгрузки, выгрузка снега в отвал, 

возвращение поезда к месту загрузки. Несомненным ее достоинством является занятие 

одного пути при выполнении всех операций, что особенно важно в условиях интенсивно 

работающих станций. Указанную технологию используют в настоящее время и в других 

странах. В конце 50-х - начале 60-х годов на основе этой технологии в СССР были созданы и 

пущены в серийное производство снегоуборочные поезда второго поколения с головными 

машинами СМ-2. Они имеют собственную дизель-генераторную установку и 

электрифицированный привод рабочих органов, оснащены барабаном-питателем для забора 

снега и боковыми щетками для очистки междупутий. Наряду со снегом поезд очищает путь 

от мусора.  

На железных дорогах ряда стран снег на станциях убирают по иной технологии. Это 

связано с большим развитием станционных путей и в 2 - 3 раза меньшей интенсивностью их 

эксплуатационной работы. Для уборки, как правило, последовательно закрывается для 

движения половина станционного парка или отдельные группы путей, на которых работает 

общедорожная техника, производящая перевалку снега с последующей погрузкой в 

самосвалы или перемещением его за пределы земляного полотна. Для погрузки снега в 

обычный подвижной состав, стоящий на соседнем пути, используются также роторные 

снегоочистители, с помощью которых можно и разгружать подвижной состав. В этом случае 

они движутся внутри кузова вагонов или платформ.  

Для очистки перегонов в 30-х годах применяли плужные двухосные снегоочистители 

"Быерке" с ручным управлением, которые убирали снежный покров толщиной до 0,3 м со 

скоростью до 30 км/ч. При более толстом слое снегоочиститель сходил с рельсов. 

Эксплуатировались также паровые роторные снегоочистители Лесли. Они были 

малонадежны и обладали таким большим лобовым сопротивлением, что для их работы не 

хватало усилия одного и даже двух паровозов. При больших заносах снег перед машиной 

спрессовывался, и снегоочиститель останавливался. Тогда снимали лопатами верхний слой 

снега и продолжали работу до следующей остановки. В 1933 г. снегоочиститель "Быерке" 

был модернизирован и переведен с ручного управления на пневматическое, а в 1946 г. 

взамен были созданы двух- и однопутные плужные снегоочистители. Тогда же для очистки 
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глубоких заносов был построен таранный снегоочиститель, модернизированный в 1955 г. В 

40-х годах создается роторный снегоочиститель с отбором пара от паровоза. Им уже можно 

было расчищать заносы высотой до 3 м. В послевоенные годы в СССР была создана мощная 

комбинированная машина СС-1, оснащенная боковыми отвальными крыльями и торцовыми 

щитами для земляных и снегоочистительных работ. В дальнейшем на смену паровым 

роторным снегоочистителям пришел электрический трехроторный снегоочиститель, у 

которого снег вырезается барабанным питателем и выбрасывается в сторону ротором. Эта 

машина позволяет разрабатывать снежный слой высотой до 4,5 м.  

Основными машинами для очистки перегонов стали двухпутные плужные 

снегоочистители, имеющие цельнометаллические кузова вагонного типа и массу примерно 

80 т, что в значительной степени повышает их устойчивость и позволяет вести очистку снега 

с толщиной заносов 1 м со скоростью до 70 км/ч.  

В ряде случаев снегоочистительное оборудование в виде плужных отвалов или 

фрезерно-роторных головок изготавливают съемным и навешивают в зимний период на 

локомотивы или самоходные путевые машины. Такие устройства, как правило, 

предназначаются для профилактической очистки перегонов и станций.  

Применяют фрезерно-роторные снегоочистители, причем строят их легкого, среднего 

и тяжелого типов и используют для расчистки соответствующей высоты снегоотложений. 

Средние и легкие снегоочистители снабжают поворотным устройством, позволяющим вести 

очистку в обоих направлениях одним рабочим органом без выполнения дополнительных 

маневров. В последние годы появились снегоочистители комбинированного типа, 

оснащенные плужными устройствами и фрезерным рабочим органом, которые могут 

работать как прицепные, так и в самоходном режиме. Применяют также реактивные 

снегоочистители, прежде всего для очистки стрелок. Однако для этих целей с экономической 

точки зрения более предпочтительны вентиляторные снегоочистители.  

 На вопросах, связанных с защитой от снегоотложений стрелочных переводов, 

следует остановиться особо. Эта проблема стала актуальной, когда началось массовое 

оборудование стрелок электрической централизацией. В 30-х годах для очистки стрелок 

подгорочных путей была применена шланговая воздухообдувка. Сжатый воздух подавался 

от стационарных компрессоров, предназначенных для питания вагонных замедлителей. 

Позже был разработан проект пневматических устройств для очистки стрелок с продольной 

продувкой желобов между остряком и рамным рельсом для механизированных 

сортировочных горок. Это предопределило на долгие годы использование сжатого воздуха 

для очистки наряду с горочными и других стрелок станций. Хотя обдувка в значительной 

мере повышает надежность работы стрелок в зимний период, однако она требует при этом 
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большого объема дополнительных работ по ручной очистке, особенно при интенсивных 

снегопадах и метелях, а при влажном снеге практически бесполезна.  

В странах с более мягкими климатическими условиями взяли ориентир на тепловые 

способы. В настоящее время в большинстве стран стрелки оборудованы электрообогревом 

или газовыми обогревателями. Причем предпочтение отдается электрообогреву как наиболее 

простому в эксплуатации и не требующему расхода более дефицитного газа. Электрообогрев 

по сравнению с обдувкой снижает затраты на дополнительную ручную очистку в 5 - 7 раз и 

эффективен на большинстве железных дорог.  

  При всех достоинствах электрообогрев, как и другие устройства стационарной 

защиты стрелок от снега, не исключает полностью ручных работ, особенно снегоуборки в 

горловинах - самом напряженном месте на станциях. Поэтому в дальнейшем придется 

решать проблему защиты уже не отдельных стрелок, а в целом станционных горловин, для 

того чтобы не занимать их снегоуборочной техникой. При этом возможно применение 

новых защитных устройств, исключающих отложение снега в горловинах, с использованием 

воздушных завес, инфракрасных излучателей, направленных электрических полей, 

строительства легких кровель. По-видимому, в XXI веке станет реальностью широкое 

внедрение способа направленного воздействия на облачность химическими реагентами, 

позволяющего регулировать выпадение снега вне территории крупных узлов и станций. 

Вообще, учитывая опыт создания и тенденции развития снегоуборочной техники, можно 

предположить, что в XXI веке она станет более универсальной благодаря 

многофункциональности создаваемых средств.  

   Снегоочистители легкого и среднего типов будут, как правило, оснащаться 

одновременно плужными, фрезерно-роторными рабочими органами в сочетании с 

вентиляторными установками. Они смогут работать как прицепные агрегаты при 

расчистке снегоотложений высотой более 0,2 - 0,3 м или как самоходные - при меньших 

отложениях. Для обеспечения самоходности могут быть использованы бустеры, которые в 

летний период целесообразно применять для передвижения других путевых машин.  

  На участках с интенсивным и скоростным движением профилактическая очистка 

такими снегоочистителями должна вестись со скоростями, близкими к скорости 

пассажирских поездов, с минимальным занятием перегона с помощью плугов и 

обеспечением реверсирования отброса снега на ходу.  

  В местах препятствий вместо плуга очистка будет вестись струей воздуха, а 

слежавшегося снега - фрезой, но с меньшей скоростью. Рабочие органы должны 

приводиться в транспортное положение автоматически по сигналам датчиков, 

установленных в пути.  
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 Тяжелые снегоочистители в основном будут предназначаться для заносов высотой 

более 1,5 - 2 м и оснащаться развитой системой активных рабочих органов, позволяющих 

снизить до минимума лобовое сопротивление машины и разрабатывать траншеи за один 

проход на однопутных участках, а на многопутных - с числом проходов по числу путей. 

Мощность для таких снегоочистителей целесообразно отбирать от локомотива, 

являющегося одновременно и тяговой единицей.  

      Учитывая, что интенсивность работы станций будет расти, для их уборки станет 

необходимым поезд, который будет максимально вписываться в технологию работы 

станции, используя промежутки времени, образующиеся при освобождении пути в процессе 

эксплуатационной работы.  

 

Параграф 10 .Паромные переправы 

      Ушедшее столетие характеризуется значительным развитием кооперации в сфере 

транспортной деятельности. Наибольшее распространение в мировой практике получила 

кооперация между железнодорожным и автомобильным, железнодорожным и водным 

(морским, речным) видами транспорта.  

      Передача грузов с одного вида транспорта на другой способом перевалки - сложный и 

трудоемкий процесс, при котором не могут в достаточной мере гарантироваться такие 

качества транспортного обслуживания, как сроки доставки, сохранность потребительских 

свойств перевозимой продукции и сохранность груза в пути следования.  

      Бесперевалочные смешанные сообщения впервые возникли в сфере совместного 

использования железнодорожного и водного (морского) транспорта. Это потребовало 

создания специального судна-парома, приспособленного для перевозки железнодорожных 

вагонов. Первый в мире железнодорожный паром был введен в эксплуатацию в 1851 г. на 

линии между Грантоном и Бернтайлендом в заливе Ферт-оф-Форт. Годом позже в 

Шотландии открылась вторая линия, соединившая пункты по заливу Ферт-оф-Тей. В 1882 г. 

была открыта первая немецкая железнодорожная паромная линия на острове Рюген между 

Штральзундом и Альтерфером. Эти паромные линии просуществовали недолго.  

      В 1883 г. открывается паромная переправа в Дании через пролив Большой Бельт, 

соединившая кратчайшим путем порты Нюборг и Корсер, расположенные на соседних 

островах. Это первая паромная переправа из построенных в прошлом веке, которая 

продолжает действовать и сегодня, спустя более 100 лет. Протяженность ее 25 км.  

      В прошлом столетии были открыты еще 10 железнодорожно-паромных переправ, из них 

шесть - на внутренних линиях (в США, Канаде, Италии) и четыре - на международных (две 

между Швецией и Данией и две между Канадой и США). Последние две переправы 
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действуют и сегодня. Международные паромные линии, соединявшие Швецию и Данию, 

были закрыты в 1986 г. в связи с недостаточной провозной способностью. Этому 

способствовала организация в 1986 г. железнодорожно-паромного сообщения между 

Швецией и ФРГ через Данию. С открытием паромных линий Хельсингборг (Швеция) - 

Копенгаген (Дания) и Редбю (Дания) - Путгарден (Германия) время доставки грузов из 

Швеции в Германию по сравнению с перевозкой в железнодорожно-морском сообщении 

сократилось на 24 ч.  

      Более широкое распространение в мире железнодорожно-паромные сообщения получили 

в XX веке. В основном они заменили смешанное железнодорожно-морское сообщение. В 

пользу паромного сообщения говорило то, что железнодорожные паромные линии, как 

правило, короче трасс грузовых судов, простой паромных судов в портах меньше, чем 

грузовых. Кроме того, отсутствие необходимости перегружать грузы снижает расходы на 

упаковку и позволяет избежать повреждений перевозимых грузов и связанных с этим потерь. 

В результате значительно сокращаются сроки доставки грузов, обеспечивается 

относительная дешевизна перевозок, повышается качество обслуживания клиентуры 

транспорта.  

      На переправе Варнемюнде - Гесер перевозки осуществлялись речным судном, которое 

развивало скорость при пересечении Восточной Балтики 12 узлов. Длина железнодорожных 

путей, уложенных на пароме, составляла 78 м. В 1909 г. начались паромные перевозки 

между Германией и Швецией (Заснитц - Треллеборг). В настоящее время на этих линиях 

работают паромные суда постройки 70-х - начала 80-х годов: "Рюген", "Росток" и 

"Треллеборг". Грузоподъемность железнодорожной палубы парома "Рюген" 1670 т. Эта 

палуба вмещает 37 грузовых вагонов при общей длине путей 480,3 м. На автомобильной 

палубе может разместиться 12 грузовых или 73 пассажирских автомобиля общей массой 468 

т. Скорость движения 20,3 узла. Грузовой паром "Росток" имеет на железнодорожной палубе 

пять путей, которые вмещают 49 грузовых вагонов общей массой 1900 т. Грузоподъемность 

автомобильной палубы 600 т, вместимость - 21 грузовой автомобиль. Скорость движения 

20,5 узлов. Наиболее крупным паромным судном на этом маршруте является шведское 

"Треллеборг", эксплуатируемое с 1982 г. Оно вмещает 55 грузовых вагонов, 22 грузовых 

автомобиля и 800 пассажиров. Скорость парома 19 узлов. В настоящее время важное место в 

перевозках на Балтийском море занимает порт Любек (Германия).  

      Он обслуживает 10 регулярных паромных линий, связывающих его с Данией, Швецией и 

Финляндией. Грузооборот порта в паромном сообщении в 1985 г. составил 11,8 млн. т, или 

примерно 81% общего грузооборота. В том числе было перевезено: 183 тыс. грузовых 

автомобилей, 18 тыс. железнодорожных вагонов, 30 тыс. контейнеров и 37 тыс. 
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контрейлеров.  

      С 1924 г. осуществляются регулярные паромные перевозки между Великобританией и 

европейским континентом. Первой паромной линией через Ла-Манш была переправа 

Харидж - Зебрюгге, обеспечившая кратчайшую связь между Великобританией и Бельгией. В 

1936 г. организуется паромное сообщение с Францией. На этих направлениях в течение 

долгого времени использовали транспорт времен первой мировой войны. В 1967 г. 

появилась вторая паромная линия, связавшая Великобританию с Францией, - Харидж - 

Дюнкерк. Эта линия была закрыта в связи со строительством тоннеля под проливом Ла-

Манш, вызвавшим реорганизацию железнодорожных грузовых перевозок.  

      Три железнодорожные паромные переправы действуют в Италии. Одна из них была 

открыта еще в 1905 г. через Мессинский пролив. В настоящее время на ней курсируют семь 

судов. Паромная линия через Тирренское море, существующая с 1961 г., связывает материк с 

островом Сардиния. Паромный флот, используемый на этой линии, недавно пополнился 

судном новейшей конструкции. На его борту установлены электронные системы 

диагностирования неисправностей и микроЭВМ для управления двигателями и контроля за 

работой системы электроснабжения. Судно вмещает 80 грузовых вагонов.  

      На Черном море функционируют три железнодорожные паромные переправы. Одна из 

них, протяженностью 4 км, пересекает Керченский пролив между Крымом и Кавказом. В 

1958 г. в проливе Босфор была открыта паромная переправа между портами Сиркели и 

Хайдар, расположенными на европейском и азиатском берегах Турции. На этой линии 

протяженностью 2 км курсируют три парома. Третья железнодорожная переправа в регионе 

Черного моря открыта в 1978 г. между бывшим СССР и Болгарией (Ильичевск - Варна). 

Протяженность линии 458 км. На переправе работают четыре трехпалубных парома с 15 

путями, на которых можно установить 108 грузовых вагонов.  

      В Японии наиболее значительные перевозки осуществляются на линии Аомори - 

Хокадате через пролив Цугару, обслуживаемой 13 паромными судами. Еще одна паромная 

линия пересекает пролив Уно между портами Уно и Такамацу. Здесь курсируют четыре 

парома. Имеются три паромные переправы во внутреннем Японском море, из которых самая 

большая Нихори - Мацуями длиной 37,9 км.  

В США эксплуатируются две внутренние железнодорожные паромные переправы на 

озере Мичиган.  

На Африканском континенте все железнодорожные паромные линии сосредоточены 

на озере Виктория. Перевозки осуществляются между Угандой и Танзанией, Танзанией и 

Кенией.  
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      По одной паромной линии задействовано в Южной Америке (через озеро Титикака) и 

Новой Зеландии (через пролив Кука).  

Протяженность большинства железнодорожно-паромных переправ мира не 

превышает 200 км. Переправы самой большой протяженности действуют на Американском 

континенте (в регионе Тихого океана). Это Сиэтл (США) - Принс-Руперт (Канада) 

протяженностью 2620 км и Канада - Аляска протяженностью 2000 км. На этих переправах 

работают океанские буксиры, которые могут тянуть до трех барж. Вместимость каждой 

баржи составляет 50 грузовых вагонов. Самой протяженной (1018 км) паромной переправой 

в Европе является Травемюнде (Германия) - Ханко (Финляндия). Она открыта в 1975 г. Для 

обеспечения перевозок был сконструирован трехпалубный паром, рассчитанный на 

перевозку 65 грузовых вагонов. В 1979 г. длина парома была увеличена, в результате чего 

его вместимость (в вагонах) возросла на 30%. В 1984 г. введен второй паром. Эта переправа 

имеет важное значение для экономических связей Финляндии со странами Западной Европы, 

особенно с Германией. Сегодня большая часть экспортно-импортных грузов между этими 

двумя государствами перевозится на паромах.  

 Перевозки грузов в железнодорожно-паромном сообщении развивались благодаря 

строительству новых паромных линий и увеличению мощности паромного флота, который 

значительно реконструирован и пополнен новыми судами.  

В ближайшей перспективе предполагается построить более 20 железнодорожных 

переправ, общей протяженностью несколько сотен километров. 

Железнодорожные паромные переправы стран экс-СССР: 

Наименова

ние паромной 

переправы 

Местонахо

ждение переправы 

Протяж

енность, км 

Г

од 

открытия 

Чи

сло 

паромов на 

линии 

Вре

мя 

движения, 

ч 

Вид 

перевозок 

Мукран - 

Клайпеда 

(Германия - Литва) 

Балтийское 

море 
521 

1

986 
4 20 

Грузовы

е 

Варна - 

Ильичевск 

(Болгария - 

Украина) 

Черное 

море 
458 

1

978 
4 

17,

0 

Грузовы

е 

Крым - 

Кавказ 

Черное 

море 
4 

1

955 
2 

0,2

5 

Пассаж

ирские, 

Грузовые 

Баку - Каспийское 306 1 10 12 Пассаж



 

80 

 

Красноводск море 963 ирские, 

Грузовые 

Ванино - 

Холмск 

Татарский 

пролив 
394 

1

973 
8 16 

Пассаж

ирские, 

Грузовые 
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