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Ключевые слова: грузовой вагон, конструкция, эксплуатация, неисправности ходовых 

частей 

Аннотация: В статье рассмотрены конструктивные отличия грузового вагона модели 

12-9920 производства КНР. Приведено описание ходовой части и перечислены 

эксплуатационные неисправности колесных пар и тележек. 

 

Keywords: freight car, construction, operation, malfunction of running gear 

Annotation: The article considers the structural differences between wagon models 12-9920 

production of China. The description of the chassis and lists the operational failure of the wheel sets 

and trucks 

 

 С целью модернизации грузового парка АО «Қазтеміртранс» в 2011 году начато 

приобретение полувагонов модели 12–9920 с тележками нового типа ZK–1 и коническими 

подшипниками кассетного типа FAG и SKF, ранее не применявшиеся в Республике Казахстан, 

но используемые Российской Федерацией и Украиной с 2008 года, на первом этапе приобретена 

партия полувагонов модели 12–9920 в количестве 4000 единиц. 

По состоянию на август 2014 г. вагонный парк АО «Қазтеміртранс» насчитывает 8200 

единиц полувагонов модели 12–9920 с тележками нового типа ZK–1. 

Вагон изготовлен по конструкторской документации согласно QCH229XL-00-00-000 и  

по техническим условиям ТУ 183 КНР QRRS-001-2010. 

Вагон, приведенный на рисунке 1, предназначен для общесетевого использования на 

железных дорогах стран-участниц СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии колеи 1520 мм для перевозки 

массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков, насыпных 

непылевидных, навалочных, штабельных и штучных с креплением их в соответствии с 

требованиями правил погрузки. Основные параметры и размеры приведены в таблице 1. 

Блок колесные пары и подшипников состоит из осей, колес и подшипников. Колесные 

пары соответствуют QCZ156B-10-00, их конструкции приведены на рис. 2. Внутреннее 

расстояние колесные пары составляет 1438~1441 мм. 
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Таблица 1 - Основные параметры и размеры вагона модели 12-9920 

 
Наименование  Значение 
Грузоподъемность, т  75,0 
Масса тары, т  25±0,5 
Длина, мм:  
- по осям сцепления автосцепок 13980 
- по концевым балкам 12760 
База вагона, мм  8650 
Ширина вагона максимальная, мм 3158 
Высота вагона от уровня головки рельсов, мм 3786 
Высота оси автосцепки от уровня головки рельсов, мм  1040-1080 
Объем кузова, м

3  88,0 
Внутренние размеры кузова, мм:  
- ширина по верхним обвязкам в свету 2918 
- высота 2365 
- длина по верхним обвязкам в свету 12760 
Количество разгрузочных люков, шт  14 
Габарит по ГОСТ 9238:  
- кузова 1-ВМ 
- тележки 02-ВМ 
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на 

рельсы, кН (тс) 
245 (25) 

Тип тележки  ZK1 
Ширина колеи, мм 1520 
Конструкционная скорость, м/с (км/ч)  33,3 (120) 

 
     Рисунок 1 - Полувагон модели 12-9920 

1 – автосцепное устройство, 2 – тележка типа ZK1, 3 – код железнодорожной 

администрации, 4 – рама, 5 – крышка люка,  6 – боковая стена, 7 – автотормозное 

оборудование, 8 – торцевая стена 

 

 
 

Рисунок 2 – Конструкция колесной пары 
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В качестве материала колес применяется сталь № 2, которая соответствует стандарту 

ГОСТ10791. Поверхность катания колеса соответствует модели  ГОСТ 9036-С.3. В качестве 

материала оси применяется сталь LZW50, которая соответствует стали оси по стандарту ГОСТ 

4237. Применяются двухрядные конусные роликовые подшипники FAG TAROL150 с маслом, 

стойким к низкой температуре или KF CTBU; 

На внутренней стороне барабана колеса имеются следующие знаки: дата изготовления, 

номер колеса, код завода-изготовителя, номер плавки, код материала колеса "2", код 

проверщика, клеймо прриемки клиента. Знаки колеса приведены на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Знаки изготовления на внутренней стороне барабана колеса 

 

На оси имеются следующие знаки: код завода-изготовителя, клеймо проверки, порядковый 

номер оси, дата изготовления, клеймо приемки. Знаки на оси приведены на рис. 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Знаки изготовления на оси 

 

На каждой стопорной планке подшипника имеются следующие знаки сборки подшипника: 

код завода прессовой посадки подшипников, порядковый номер оси, дата сборки. Знаки 

прессовой посадки на стопорной планке подшипника приведены на рис. 5.   
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Рисунок 5 – Знаки прессовой посадки подшипника на стопорной планки подшипника 

 

Контроль колесных пар с подшипниками кассетного типа в пути следования проводится: 

  - средствами контроля КТСМ; 

- в случае выработки тревожных показаний напольными устройствами, при 

проследовании вагонов остановка поезда производится в соответствии с требованиями 

"Инструкции по размещению, установке и эксплуатации средств автоматического контроля 

технического состояния подвижного состава на ходу поезда" ЦВ-ЦШ-297»; 

- при полной остановке поезда осмотрщик вагонов при обнаружении неисправного 

вагона с признаками нагрева буксового узла с подшипником кассетного типа направляет луч с 

помощью бесконтактного измерителя температуры типа «Кельвин» или другого прибора 

аналогичного типа на адаптер, тем самым определяется температура адаптера. Затем, после 

определения температуры адаптера, луч направляется на боковую раму и определяет 

температуру окружающего воздуха, далее производятся необходимые расчеты согласно 

требованиям НТД.  

При эксплуатации полувагонов были выявлены следующие неисправности: 

- грение вагонной буксы – 55 вагонов 

- выброс смазки – 38 вагонов 

- ползун на поверхности катания – 31 вагон  

          -   повреждение кузова вагона – 44 вагона  

           -   выпадение клина буксового проема – 39 вагонов 

           -   излом полеуретановой прокладки подпятника – 13 вагонов 

           -  отсутствует упорный ключ – 49 вагонов 

           -  излом соединительного стержня боковых рам – 2 вагонов 

           -  смещение пружины, излом наружной пружины – 3 вагонов 

           -  неисправность воздухораспределителя – 9 вагонов 

           -  неисправность поглощающего аппарата – 2 вагона 

           -  несоответствие зазоров скользунов, излом скользуна – 2 вагона 

          - трещина у основания штуцера запасного резервуара – 2 вагона 

Грение вагонной буксы – отцеплено 55 вагонов  из них: 

-  13 вагонов простаивают на станционных путях в ожидании замены колес,  

- 18 вагонам произведена замена неисправных колесных пар на исправные и в 

дальнейшем вагоны переведены в рабочий парк,  

- 15 вагонам подкатили колеса из числа  новых колес, и в дальнейшем вагоны 

переведены в рабочий парк, 

-  9 вагонов отправлены в работу без замены колесных пар по устному распоряжению 

руководства.       

  Выброс смазки  – отцеплено 38 вагонов  из них: 

-  10 вагонов стоят на станции в ожидании замены колес,  

- 20 вагонам произведена замена неисправных колесных пар на исправные и в 

дальнейшем вагоны переведены в рабочий парк,  
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- 7 вагонам подкатили колеса из числа  новых колес, и в дальнейшем вагоны переведены 

в рабочий парк. 

Грузовая двухосная трехэлементная тележка ZK1 производства КНР изготовлена по 

стандартам TB/T2942 (см.рисунок 6). Она состоит из литой над–рессорной балки замкнутого 

коробчатого сечения с четырьмя технологическими проемами и литых боковых рам с 

технологическими окнами.  

Для более жесткой связи между боковыми рамами, надрессорной балкой и рессорными 

комплектами боковые рамы диагонально соединены между собой при помощи двух 

перекрестно скрепленных упругих (эластичных) элементов (стержней). Они проходят через 

технологические проемы надрессорной балки, технологические окна боковых рам и 

закрепляются в технологических окнах боковых рам при помощи четырех кулисных рычагов. 

 

 
Рисунок 6 – Тележка модели ZK1 

 

Конструкция сочленения надрессорной балки с боковыми рамами обеспечивает 

прямоугольность очертания тележки в плане. Достигается также соосность осей колесных пар 

при движении тележки. 

Конструкция грузовых тележек производства КНР исключает: 

– продольные забегания боковых рам относительно друг друга (у тележки 18–100 они 

достигают 15 –20 мм), в результате уменьшается интенсивность виляния тележки, улучшается 

плавность хода вагона; 

– маятниковые колебания рам относительно собственных продольных осей, в результате 

устанавливается равномерная передача нагрузок на элементы буксового узла, что позволяет 

исключить перекосы подшипников. 

Кроме того, анализ применения тележек производства КНР на железных дорогах КНР, 

США, Австралии показывает следующее: 

– увеличение скорости движения поездов с 70 до 120 км/ч; 

– сокращение в 4 раза износа колес; 

– увеличение в 3 раза периода межремонтной эксплуатации; 

– снижение на 40 % стоимости ремонта. 

В результате эксплуатационных испытаний опытных вагонов производства КНР 

специальной комиссией принято решение о возможности их использования на территории 

Республики Казахстан.  
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Таблица 2 - Количество неисправных КП из под вагонов производства КНР отцепленных 

по неисправностям на ТОР 

 
Станция дислокации количество КП неисправность № колесных пар 
Астана 3 КТСМ +90 С,  69258 
  

 
КТСМ +90 С,  76305 

  
 

КТСМ +90 С 37056 
  1  ползун более 1 мм 72509 
  6 выброс смаз 66415 
  

 
  82420 

  
 

  82931 
  

 
  73266 

  
 

  77873 
  1   82470 
Сортировка 2 излом корпуса буксы 8013 
  

 
грениябвуксы 23056 

Кушмурун 1 ползун на поверхности катания 26826 
Семей 6 выброс смазки 69304 
  

 
  67561 

  
 

сход 998645 
  

 
после схода КП отправили на Балхаш 68453 

  
 

  68054 
  

 
  71980 

Балхаш 18     

 

Анализ вышеизложенного материала, позволяет сделать выводы о том, что, 

изготовителям грузовых вагонов Казахстана, СНГ и дальнего зарубежья пора перейти к 

изготовлению вагонов с более совершенной, чем ныне, ходовой частью, даже при более 

высокой нагрузке от колеса на рельсы [4], а администрации железных дорог повысить 

требования к заказываемым ими вагонам при составлении технического задания на 

изготовление подвижного состава. 
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Аннотация:В статье изучено взаимодействие транспортного средства на магнитной 

подвеске с путевой инфраструктурой. Предложена схема подвески на электромагнитах 

притяжения. Разработана компоновочная схема подвески с электромагнитной лыжей. 

 

Keywords: dynamics, magnetic suspension, path, interaction, optimization 

Annotation: The interaction of a vehicle on a magnetic suspension with a track infrastructure 

is studied in the article. The scheme of suspension on electromagnets of attraction is offered. The 

layout of the suspension with electromagnetic skiing. 

 

Введение. Скоростной пассажирский транспорт на магнитной подвеске завоевывает в 

последние годы все большее признание. Имеется целый ряд экспериментальных стендов, на 

которых достигнута скорость опытных объектов до 500 км/ч [1,2]. Наибольшее 

распространение получили транспортные средства с магнитными системами подвески с малым 

зазором, порядка 10-15 мм, реализуемых на основе управляемых электромагнитов притяжения. 

Одной из центральных проблем, связанных с созданием систем такого класса, является 

проблема обеспечения устойчивости движения с сохранением зазора, близкого к номиналь-

ному, при одновременном обеспечении высокого уровня фильтрации возмущений, связанных с 

неровностями пути, в целях обеспечения необходимых условий комфорта для пассажиров, а 

также помехозащищенности системы. С некоторыми из возникающих здесь задач приходится 

сталкиваться и при рассмотрении систем подвески на постоянных магнитах, построенных по 

принципу отталкивания, а также систем электродинамической подвески. Целый ряд аспектов 

этих проблем обсуждается в работах [3-5]. 

В последнее время наблюдается некоторое смещение акцентов при определении 

рациональных областей применимости пассажирских транспортных систем на 

электромагнитной подвеске в направлении от магистральных систем к системам «город - 

аэропорт» и «город - город-спутник». Соответственно оптимальный диапазон скоростей, 

подлежащих рассмотрению, снижается по сравнению с магистральными системами до 100- 250 

км/ч, где меньшие значения соответствуют внутригородскому транспорту, а большие - 

транспорту «город - аэропорт» и «город - город-спутник». 

При создании подвески с благоприятными динамическими характеристиками 

представляется рациональным стремиться к системам, обладающим наибольшей 

функциональной надежностью, с простым составом измерений, отсутствием 

высокопрецизионных датчиков, имеющих подвижные элементы (гироскопические датчики 
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углов и угловых скоростей, интегрирующие акселерометры с подвижными массами и др.). При 

этом бортовая система управления должна включать центральный процессор для общего 

программного управления электромагнитами, обработки информации о состоянии всех систем 

и диагностики неисправностей и отказов и микропроцессоры или аналоговые подсистемы на 

более низком иерархическом уровне - в контурах автономного управления электромагнитами. 

Система подвески должна, безусловно, обладать адаптивностью к неровностям пути, 

чтобы не предъявлять особых требований к точности выполнения путевой структуры по 

сравнению с существующими транспортными системами. В то же время она должна 

обеспечивать минимизацию энергозатрат на обработку соответствующих возмущений и 

высокий уровень комфорта в пассажирском салоне. 

Решение всех этих задач требует комплексного рассмотрения системы механической 

подвески и системы управления электромагнитами. 
Адаптация к неровностям пути и фильтрация возмущений. В качестве конкретного варианта системы подвески 

рассмотрим систему на электромагнитах притяжения, распределенных по длине корпуса, собственно устойчивую в 

боковом направлении благодаря П-образному сечению полюсных наконечников и ферромагнитных рельсов, с 

автоматическим управлением каждым из электромагнитов, обеспечивающим его устойчивость в вертикальном 

направлении.   

 

Рисунок 1 - Схема электромагнита с двумя степенями свободы 

 

Пусть система подвески реализована в форме двух параллельных упругих «магнитных 

лыж», вдоль которых размещены электромагниты притяжения (электромагнитные лыжи). Эти 

лыжи обладают упругостью на изгиб в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и 

соединены с корпусом упруговязкими связями, ориентированными в вертикальном и боковом 

направлениях (рис. 1 ,2 ) .  Такая же конструкция может быть применена и для системы с по-

стоянными магнитами отталкивания, взаимодействующими с постоянными магнитами путевой 

структуры. Конкретная конструктивная схема лыжи может быть различной; в частности, это 

может быть многозвенная кинематическая цепь с жесткими звеньями -модулями, несущими по 

два электромагнита каждый, и упругими сферическими шарнирами, связывающими модули 

между собой. Упругие связи лыжи с корпусом, создающие вязкое демпфирование, играют роль 

вторичной подвески. Такая схема подвески обладает целым рядом достоинств, которые 

позволяют получить принципиальное решение задач, сформулированных выше: 

1. Наличие двух уровней динамических связей (рельс - лыжи и лыжи - корпус) позволяет 

при выборе рациональных значений жесткости и степени демпфирования механической части 

системы подвески и динамического коэффициента усиления контура управления электромагни-

том осуществить жесткое слежение лыж за неровностями пути с малыми отклонениями зазора 

от номинального и мягкую подвеску корпуса к лыжам. 

2. Упругая подвеска электромагнитов к корпусу приводит к тому, что система 

управления должна стабилизировать массу, составляющую 10- 20% суммарной массы вагона, и 

практически полностью подавляет возбуждение системой управления высокочастотных 
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гармоник упругих колебаний самого корпуса. Следствием является расширение областей устой-

чивости и резкое снижение энергозатрат на отработку возмущений пути. 

3. Упругость лыжи в боковом направлении позволяет хорошо отслеживать неровности и 

отклонения путевой структуры и каждого отдельного рельса в боковом направлении, а также 

вписываться в криволинейные участки трассы. 

4. Непрерывное распределение электромагнитов вдоль корпуса позволяет уменьшить их 

поперечное сечение и соответственно поперечное сечение ферромагнитных рельсов, снизить 

погонные нагрузки на несущую раму вагона и путевую структуру, уменьшить потери на 

магнитное сопротивление при движении, т. е. в конечном счете уменьшить .массу конструкции 

вагона и путевой структуры. 

5. Резко повышается эксплуатационная надежность конструкции системы подвески за 

счет значительного функционального резервирования: •сохраняется возможность эксплуатации 

при отказе любого единичного электромагнита и исключается аварийная ситуация при 

одновременном отказе нескольких электромагнитов, так как их функции берут на себя 

соседние. 

 

 
Рисунок 2 – Схема подвески с электромагнитной лыжей 

 

Рассматриваемая система, конечно, не лишена определенных недостатков, а именно: 

меньшая абсолютная подъемная сила электромагнита ухудшает его удельные массовые 

характеристики, а наличие индивидуальной системы стабилизации каждого электромагнита 

усложняет систему управления в целом. Однако достоинства описываемой компоновочной 

схемы, безусловно, превышают недостатки. 

Имеются определенные проблемы, требующие тщательного рассмотрения при анализе 

возмущенного движения лыжи и всей замкнутой системы «вагон - лыжи - путевая структура», о 

которых будет сказано ниже. 

Математическая модель одиночного электромагнита с управлением по зазору и 

току Рассмотрим электромагнит, вытянутый в направлении продольной оси вагона, имеющий 

П-образное сечение в плоскости, перпендикулярной этой оси. Будем полагать, что он крепится 

к вагону с помощью упруговязких связей, обеспечивающих ему две степени свободы 

относительно вагона: перемещения в вертикальном и боковом направлениях (рис. 1). Будем 

считать вагон, имеющим значительно большую массу, чем электромагнит, неподвижным или 

движущимся с постоянной скоростью v. Примем за стационарное невозмущенное движение 

(или равновесие) системы такое ее состояние, при котором имеется малый постоянный зазор s° 

между полюсами электромагнита и ферромагнитным рельсом П-образного сечения и 

отсутствует отклонение электромагнита в боковом направлении (плоскость его симметрии 

совпадает с плоскостью симметрии рельса). В отношении последнего также предположим, что 

в этом состоянии рельс не имеет отклонений от номинального положения ни в вертикальном, 

ни в боковом направлениях. Введем правые системы координат:          связанную с идеальной 

(не имеющей погрешностей юстировки и не деформированной путевой структурой), и 0xy z ,  

жестко связанную с вагоном. Оси      и О х  этих систем координат направлены вдоль продольна 

оси электромагнита в сторону движения. Начало      расположено в произвольной точке, за 

которую можно принять конец разгона до скорости v,. так что   =х0+x-vt+x. Точка 0 лежит на 

плоскости полюсов электромагнита. Полагая, что отклонения всех обобщенных координат и их 

первых производных в возмущенном движении малы по сравнению с соответствующими 
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невозмущенными значениями, воспользуемся общими уравнениями возмущенного движения 

электромеханической системы с m независимыми электромагнитами, имеющую n степеней 

свободы [9]: 
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Qi - обобщенная сила, соответствующая j-й координате, Uk - напряжение, приложенное 

к k-й обмотке; Ir - ток в r-м электромагните, qi -j-я обобщенная координата; Lkr(r≠k) - 

коэффициент взаимной индукции,Lkk и Rkk - коэффициент самоиндукции и активное 

сопротивление обмотки k-гo электромагнита; aji, cji, bji - элементы матрицы обобщенных масс 

и жесткостей и коэффициентов механической диссипативной функции. Индекс ° соответствует 

параметрам невозмущенного движения. 

Применим уравнения (1) к случаю одного электромагнита с двумя степенями свободы и 

присоединим к ним уравнение управления по току и зазору: 

 

                                       U =                                                                              (3) 

 

где   A и B  - линейные дифференциальные операторы, которые в дальнейшем примем 

второго и первого порядка соответственно. Используя более содержательные обозначения, 

получим в результате следующие уравнения возмущенного движения: 
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m - масса электромагнита; βy, βz, cey, cez - коэффициенты демпфирования и жесткости 

упруговязких связей; F ,  U  - пондермоторная сила и напряжение; s y ,  s z  - изменение 

вертикального зазора и боковой зазор соответственно; fy, f z  и   y (  ) ,    z (   )  - обобщенные 

координаты, характеризующие положение электромагнита и рельса; F v ° ( t ) ,  F z ° ( t )  - внешние 

возмущающие силы, приведенные_к центру масс электромагнита G 0  (рис. 1); коэффициенты 
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d j j  (j=1, 2),   1 1  е11 зависят от геометрии системы и могут быть определены с помощью 

известных методов моделирования электромагнитных полей [10]. 

Введем новую переменную δ, связанную с F y  соотношениями: 

 

                                   Fy=ciysy+δ,                                                               (6) 

ciy=ks-csy;    ks= 
   

 
  sy 

 

При δ 0 получаем квазистатическое управление электромагнитом по закону 

 

             U=a0sy ,                    I=a0sy/R.                                (7)  

 

Поэтому δ имеет смысл «управления» по отношению к измененному объекту 

регулирования, в который превращается электромагнит с квазистатическим управлением, 

делающим его статически устойчивым в вертикальном направлении (ciy>0). В боковом 

направлении статическая устойчивость обеспечивается краевым эффектом, усиленным П-

образным сечением полюсов и рельсов (сsz>0). 

После подстановки выражений (6) в уравнения (4) и исключения I из третьего из них 

можно получить 
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Здесь 
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(cey-csy+ks),                    ωz

2
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(cez+csz), 

βδ=cI`/R,                   aδu=cI/R,                aIδ=1/cI, 

aδs`=ciy
   

 
                             aδs=ks,                                              (9) 

Fy*(t)=Fy°(t) +ciyḟy(ẋ),  Fz(t)=Fz°(t)+cszḟz(ẋ). 

 

 Система уравнений (7) является вариантом математической модели электромагнита, 

удобным для исследования динамики электромагнитной лыжи. 

Вывод. Таким образом, одним из основных направлений по созданию таких систем 

подвески является синтез законов управления электромагнитами (алгоритмов стабилизации) 

одновременно с выбором динамических характеристик их упруговязких связей с корпусом в 

целях оптимизации динамических характеристик системы подвески в целом. Важный элемент 

количественного анализа и синтеза таких систем – разработка адекватных математических 

моделей и методов их исследования, учитывающих специфику большого числа степеней 

свободы, развитой системы управления и сложных динамических связей между подсистемами. 

Проблема синтеза систем электромагнитной подвески с оптимальными динамическими 

характеристиками может быть в принципе решена на основе концепции «электромагнитных 

лыж», включающих упруговязкую механическую подвеску и автономные системы управления 

каждым из электромагнитов, распределенных по длине «лыжи».  
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Аннотация 

В статье изложена информация о том, как перевозятся негабаритные грузы, зоны 

негабаритности и этапы согласования перевозок. 

Abstract  

The article presents information on how oversize loads are transported, area of oversize and 

negotiation stages of transportation. 

 

По всей России известно, что город Курган очень знаменит производством мостов. 

Фирма ЗАО «Курганстальмост» — это специализированное предприятие поизготовлению 

строительных конструкций, включая конструкции мостов. Основной продукцией предприятия 

являются строительные металло-конструкции различного назначения, в том числе:  

 металлоконструкции всех типов пролетных строений мостов (железнодорожные, 

автодорожные, пешеходные, совмещенные);  

 метизная продукция (болты, гайки, шайбы, винты), в том числе высокопрочные;  
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 панели шпунтовые сварные ПШС, предназначенные для строительства 

гидросооружений; 

 трубы большого диаметра для водопропускных сооружений; 

 художественные кузнечные изделия; 

 буровые машины MBG-12, MBG-24; 

 пиломатериал. 

Сейчас в своей отрасли промышленности «Курганстальмост» — ведущее предприятие 

по объему выпускаемой продукции. Его производственные мощности — около 65 тысяч тонн 

металлоконструкций в год. Автодорожные, железнодорожные, совмещенные мосты, иные 

изделия предприятия эксплуатируются во многих областях и регионах России, а также в 

Казахстане, Белоруссии, в Балтийских государствах, Турции, Лаосе, в других странах.  

Вклад коллектива ЗАО «Курганстальмост» в развитие транспортной сети страны — это 

металлоконструкции пролетных строений железнодорожных, автодорожных, пешеходных и 

совмещенных мостов. Красивые, сложные инженерные сооружения «Курганстальмоста» 

соединили берега рек Днепра, Припять, перекинулись через реки Кама, Обь, Иртыш, Белая, 

Нева и т.д. 

             Нашей задачей является определить наиболее удобный железнодорожный маршрут, для 

перевозки негабаритных грузов (мостов) с города Курган.И так, как конструкции мостов 

длинные, и негабаритные они крепятся на двух платформах, и превышают зоны габаритности и 

для этой перевозки маршрут через такой участок ,какПросвет-Иковка   не удобный, т.к. радиус 

кривизны максимальный. И поэтому лучше всего, стоит выбрать другой маршрут который 

будет наиболее удобен для перевозки негабаритных грузов. 

Ж/д пути активно используются компаниями для перевозки нестандартного, 

крупногабаритного и тяжеловесного товара. Объясняется это целым рядом преимуществ: 

1. Железнодорожная сеть Российской Федерации отлично развита. Это значит, что 

негабаритный груз можно доставить в любую точку страны. 

2. Есть возможность использовать мультимодальные перевозки. 

3. Данный вид транспорта обладает всеми необходимыми характеристиками для 

транспортировки негабарита. Речь идёт об отличной грузоподъёмности и возможности 

перевозить любые объекты. 

4. Железнодорожными путями можно перевозить военную и сельскохозяйственную 

технику, промышленное оборудование, металлоконструкции, цистерны и прочее. 

5. За один раз можно перевезти груз весом в 500 тонн. То есть не нужно делить 

партию на несколько частей. Это идеально подходит тем заказчикам, которые ждут большую 

партию товара. 

6. Так как за один раз можно доставить большую партию, использование 

железнодорожных перевозок позволяет значительно ускорить поставку. 

7. Негабарит, который поставляется ж/д путями, таможенники проверяют не так 

строго. 

8. Стоимость доставки ж/д транспортом гораздо ниже, чем перевозка негабарита с 

использованием грузовых автомобилей. 

9. Этот вариант подходят для перевозки сыпучих товаров в любых количествах. 

Важнейшим моментом организации доставки негабарита ж/д путями является 

подготовка разрешающих документов, которая может занять месяцы. Поэтому целесообразно 

обратиться к профессиональным компаниям, которые занимаются вопросами оформления 

соответствующих документов. Это позволит сэкономить время и ускорить процесс поставки 

заказанного товара. 

Важнейшим моментом организации доставки негабарита ж/д путями является 

подготовка разрешающих документов, которая может занять месяцы. Поэтому целесообразно 

обратиться к профессиональным компаниям, которые занимаются вопросами оформления 

соответствующих документов. Это позволит сэкономить время и ускорить процесс поставки 

заказанного товара. 

            Груз является негабаритным, если он при размещении на открытом подвижном составе, 

находящемся на прямом горизонтальном участке пути (при совпадении в одной вертикальной 
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плоскости продольных осей вагона и пути превышает очертание габарита погрузки, или его 

геометрические выносы в кривых за пределы габарита погрузки превышают геометрические 

выносы в соответствующих кривых расчетного вагона*). 

Товарно-транспортная накладная 

Этот бланк содержит такие данные: 

 информация о поставщике и заказчике; 

 место погрузки и разгрузки товара; 

 наименование и номера поставляемого продукта; 

 параметры перевозимого продукта; 

 статистический номер; 

 тип упаковки; 

 объявленная стоимость продукции; 

 условия оплаты; 

 номер путевого лица; 

 данные о перевозчике, который занимается транспортировкой; 

 регистрационный номер. 

            Организация перевозки негабарита железнодорожными путями 

Так как перевозка негабаритной продукции железнодорожными путями является 

сложной логистической задачей, то она требует серьёзного подхода к организационным 

вопросам. Чтобы выполнить транспортировку груза, который относится к категории 

негабарита, нужно позаботиться о заключении контракта с транспортной компанией и 

подготовке пакета документов. Также необходимо составить схему креплений и транспортный 

маршрут. 

Серьёзный подход к организационным вопросам, связанным с транспортировкой 

негабаритных объектов железнодорожными путями, позволит избежать многих проблем. 

В зависимости от высоты от уровня головок рельсов, на которой груз выходит за габарит 

погрузки, установлены три основные зоны негабаритности: 

- зона нижней негабаритности - на высоте от 480 до 1229 мм при расстоянии от оси пути 

1626-1760 мм и на высоте от 1230 до 1399мм - при расстоянии 1626 2240 мм; 

- зона боковой негабаритности - на высоте от 1400 до 4000 мм (включительно); 

- зона верхней негабаритности - на высоте от 4001 до 5300 мм. 

Кроме того, для определения условий пропуска грузов верхней негабаритности на 

двухпутных линиях дополнительно введена условная зона совместной боковой и верхней 

негабаритности: на высоте от уровня головок рельсов от 4001 до 4625 мм на расстоянии от оси 

пути от 1625 мм до границы "зоны" негабаритности 

. В зависимости от величины выхода негабаритных грузов за габарит погрузки в 

указанных основных зонах установлены следующие степени негабаритности грузов: 

в нижней зоне негабаритности - шесть степеней; 

в боковой зоне негабаритности - шесть степеней; 

в верхней зоне негабаритности - три степени. 

Степень негабаритности груза должна устанавливаться не только с учетом нахождения 

его на прямом пути, но также с учетом прохода вагоном кривых участков пути. Если 

геометрические выносы груза в кривых превышают геометрические выносы в этих кривых 

расчетного вагона, то по условию прохода кривых данный груз может иметь расчетную 

негабаритность. 

Расчетная негабаритность должна определяться грузоотправителем для грузов: 

- длинномерных, когда величина отношения их длины к базе подвижного состава 

составляет более 1,41; 

- перевозимых на сцепах платформ; 

- перевозимых на транспортерах с базой 17 м и более. 

Груз, превышающий предельные очертания зон негабаритности, а также габарит 

погрузки в нижней зоне (ниже 480 мм от УГР) и в верхней зоне (выше 5300 мм от УГР), 

называется сверхнегабаритным. 
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Перевозка сверхнегабаритных грузов, а также грузов нижней и боковой негабаритности 

6-й степени осуществляется с контрольной рамой. 

Для указания в перевозочных документах, а также поездных, выдаваемых из ЭВМ, 

данных о зонах и степенях негабаритности перевозимых грузов вводится понятие индекс 

негабаритности груза, который состоит из 5-ти знаков. 

Каждый знак индекса негабаритности (кроме первого) обозначает степень 

негабаритности груза в соответствующей зоне. Сверхнегабаритность в любой зоне 

обозначается цифрой 8. 

Обозначения в индексе негабаритности: 

1-й знак - всегда буква Н (негабаритность); 

2-й знак - степень нижней негабаритности, может принимать значение от 1 до 6. 

3-й знак - степень боковой негабаритности, может принимать значения от 1 до 6. 

4-й знак - степень верхней негабаритности, может принимать значения от 1 до 3. 

5-й знак - вертикальная сверхнегабаритность, имеет значение 8. 

Отсутствие негабаритности в любой зоне, в т.ч. и отсутствие вертикальной 

сверхнегабаритности, отмечается цифрой "О" в соответствующем знаке индекса 

негабаритности. 

Например: Индекс негабаритности Н8480 означает, что негабаритный груз имеет 

нижнюю и верхнюю сверхнегабаритность, боковую негабаритность 4-й степени, а вертикальная 

сверхнегабаритность отсутствует 

Порядок согласования и организации перевозок 

Негабаритных 

Настоящей Инструкцией предусматривается 3 этапа согласования перевозок 

негабаритных и тяжеловесных грузов (изделий), включая согласование технической 

документации. 

Первый этап - предварительное согласование возможности, способа и условий перевозки 

грузов на основе представленной грузоотправителем (его уполномоченным представителем) 

или проектной организацией заявки с приложением необходимых материалов. 

Второй этап - согласование железнодорожными администрациями (железными 

дорогами) технической документации на перевозку негабаритных и тяжеловесных грузов 

(чертежей и расчетов размещения и крепления грузов на подвижном составе). 

Третий этап - окончательное согласование технической документации на перевозку 

грузов Департаментом управления перевозками МПС России. 

Указанная этапность согласования перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов 

распространяется на изделия (грузы), размеры которых при размещении на подвижном составе 

с высотой пола 1300 мм от уровня головок рельсов превышают габарит погрузки 

         Предварительное согласование возможности, способа и условий перевозки новых 

изделий должно, как правило, производиться на стадии эскизного проектирования и выбора 

размерно-весовых параметров этих изделий. 

Заявка на предварительное согласование перевозок в межгосударственном сообщении 

негабаритных грузов представляется грузоотправителем (экспедитором) в железнодорожную 

администрацию государства, на территории которого находится одна или несколько станций 

отправления грузов и в Департамент управления перевозками ОАО «РЖД». 

Заявка на предварительное согласование перевозки в межгосударственном сообщении 

негабаритных грузов с нескольких станций, находящихся на территории двух или более 

государств, представляется в Департамент управления перевозками ОАО «РЖД» 

Организация перевозок всех негабаритных грузов в пределах железных дорог одного 

государства осуществляется железнодорожной администрацией этого государства. 

При наличии возможности перевозки негабаритного груза Департамент управления 

перевозками ОАО «РЖД» или железнодорожная администрация государства отправления груза  

извещает заявителя о предварительном согласовании перевозки, указывает тип подвижного 

состава, на котором можно осуществлять перевозку, согласованную степень негабаритности 

(индекс), а при необходимости и дополнительные условия, при выполнении которых 

грузоотправителем перевозка может состояться. 
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Для негабаритных грузов негабаритности нижней 3-6-й, боковой 4-6-й степеней и 

сверхнегабаритных, а также грузов меньших степеней негабаритности и габаритных, 

перевозимых на транспортерах, имеющих 12 и более осей (кроме транспортеров сцепного типа 

грузоподъемностью 120 т с одной промежуточной платформой), указываются согласованные с 

причастными железнодорожными администрациями маршруты перевозок. 

При этом для негабаритных грузов, перевозимых на платформах, в полувагонах и на 4-8-

осных транспортерах, допускается согласование маршрутов пропуска без письменного запроса. 

Одновременно заявителю сообщается, в какую железнодорожную администрацию 

следует направить на рассмотрение чертежи и расчеты размещения и крепления негабаритного 

груза на втором этапе согласования перевозки. 

 Второй этап согласования перевозок. 

Техническая документация на перевозку негабаритного и/или тяжеловесного груза 

разрабатывается грузоотправителем на основании предварительного заключения и в 

соответствии с указанными в нем условиями, и должна включать: 

- чертеж и расчеты размещения и крепления негабаритного (тяжеловесного) груза, 

выполненные в соответствии с требованиями ТУ и настоящей Инструкции; 

- чертеж контрольной рамы - для сверхнегабаритных грузов и грузов нижней и боковой 

негабаритности 6-й степени; 

- чертеж (схема) размещения и крепления транспортных приспособлений (транспортной 

оснастки) на транспортерах или специально оборудованных платформах в случае планируемого 

грузоотправителем и согласованного предварительно возврата их после выгрузки на станцию 

первоначальной погрузки (отправления). При этом, если по схеме крепление многооборотного 

приспособления на порожнем транспортере (вагоне) такое же, как и при следовании его с 

грузом, то к чертежу (схеме) прикладывается только его описание с перечислением реквизитов 

крепления без расчетов. 

 Чертеж размещения и крепления груза на подвижном составе должен включать 3 

проекции, выполненные в масштабе: 

1: 25, 1: 50 или 1: 100 - для главного вида и вида сверху; 

1: 25, 1: 20 или 1: 50 - для торцевой проекции или отдельных сечений. 

В некоторых случаях отдельные узлы крепления могут быть выполнены в масштабе 1: 

10. 

Чертеж контрольной рамы выполняется, как правило, в масштабе 120 (125). 

На чертеже размещения и крепления груза (грузов) должны быть обозначены (как 

правило, буквами) все его критические (определяющие негабаритность) точки и для каждой из 

них указаны 3 координаты: 

горизонтальное расстояние - Х - от вертикальной плоскости, проходящей через 

продольную ось подвижного состава; 

вертикальное расстояние - Y - от уровня головок рельсов; 

расстояние до ближайшего направляющего сечения вагона (n(в) 

или n(н) - на чертежах главного вида или вида сверху для точек груза, имеющих 

расчетную негабаритность. 

Все указанные координаты критических точек грузов, включая расстояния их от 

направляющих сечений вагона (n(в), n(н) и размеры с учетом расчетной негабаритности, 

должны быть сведены на чертеже в таблицу. Для грузов, имеющих расчетную 

сверхнегабаритность, на чертеже необходимо привести в таблице геометрические выносы 

критических точек в кривых радиусов 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900 и 1000 м. 

На чертеже размещения и крепления груза (грузов) должны быть также указаны 

координаты центра тяжести груза (общего центра тяжести грузов) на всех 3 проекциях, масса 

груза (грузов) без крепления, масса груза (грузов) с креплением, тип подвижного состава (для 

транспортеров по принятой нумерации), индекс негабаритности на прямом пути и с учетом 

расчетной (5 знаков), осевая и погонная нагрузки (для транспортеров, имеющих 8 и более осей), 

условия пропуска по сортировочным горкам. 
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 При перевозке негабаритного или тяжеловесного груза в межгосударственном 

сообщении грузоотправитель должен представить на согласование в железнодорожную 

администрацию (железную дорогу) отправления: 

четыре экземпляра утвержденных им (или его уполномоченным представителем) 

чертежей и расчетов размещения и крепления негабаритного (тяжеловесного) груза, а при 

необходимости возврата транспортных приспособлений на транспортерах или специально 

оборудованных платформах также четыре экземпляра чертежей (схем) размещения и крепления 

транспортных приспособлений на транспортерах (вагонах) для перевозки (возврата) их после 

выгрузки; 

копию извещения Департамента управления перевозками ОАО «РЖД» (Отдела 

специальных перевозок - ЦДВ МПС РФ) или железнодорожной администрации о 

предварительном согласовании перевозки грузов в межгосударственном сообщении. 

Третий этап согласования перевозок. 

Окончательное согласование чертежей и расчетов размещения и крепления 

грузов,производится Департаментом управления перевозками МПС России (Отделом 

специальных перевозок). 

Подтверждение такого согласования письмом, телеграммой или по факсу направляется в 

адрес железнодорожной администрации (железной дороги) отправления груза, станции 

погрузки и грузоотправителя (экспедитора). 

При этом, если перевозка разовая или груз сверхнегабаритный, то в телеграмме (факсе) 

дополнительно указывается конкретная станция назначения и согласованный маршрут 

перевозки (для сверхнегабаритного груза). 

Техническая документация, экспертное заключение соответствующей компетентной 

организации рассматриваются Департаментами управления перевозками и вагонного хозяйства 

ОАО «РЖД». 

В отдельных случаях для окончательного согласования упомянутой документации 

может потребоваться дополнительное экспертное заключение проектанта транспортера, 

которое выполняется им на основе договора с грузоотправителем (экспедитором). 

О результатах рассмотрения указанной документации информируется грузоотправитель 

(экспедитор), а также железнодорожная администрация отправления груза. 

Если согласно экспертным заключениям требуется проводить испытания транспортных 

приспособлений, то эта работа должна выполняться компетентной организацией на договорных 

условиях с грузоотправителем (экспедитором) по согласованной с ОАО «РЖД» программе. 

Результаты испытаний и заключения по ним рассматриваются Департаментами управления 

перевозками и вагонного хозяйства ОАО «РЖД», которые определяют окончательные условия 

выполнения перевозки. 

Разрешение на погрузку. 

Разрешение на погрузку негабаритных и тяжеловесных грузов на конкретные станции 

назначения (при наличии согласованных чертежей и подтверждений грузополучателей о 

готовности принять и обеспечить выгрузку прибывающих на транспортерах грузов весом более 

60 т) при перевозке в межгосударственном сообщении дается: 

 Департаментом управления перевозками МПС России (Отделом специальных 

перевозок) - в адрес железнодорожной администрации (железной дороги) и станции погрузки: 

- для всех грузов (габаритных и негабаритных) на транспортерах, имеющих 12 и более 

осей (в том числе на транспортерах сцепного типа г/п 120 т с двумя промежуточными 

платформами); 

- для негабаритных грузов на 4-8-осных транспортерах, в том числе на транспортерах 

сцепного типа г/п 120 т с одной промежуточной платформой, а также на платформах и в 

полувагонах негабаритности нижней 4-6-й, боковой 5-6-й степеней и сверхнегабаритных. 

 Железнодорожной администрацией (железной дорогой) в адрес начальника станции 

погрузки - для грузов, имеющих негабаритность нижнюю 1-3-й, боковую 1-4-й, верхнюю 1-3-й 

степеней и габаритных на 4-8-осных транспортерах, в том числе на транспортерах сцепного 

типа г/п 120 т с одной промежуточной платформой, а также негабаритных грузов на 

платформах и в полувагонах негабаритности нижней 3-й, боковой 4-й, верхней 3-й степеней. 
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 Начальником станции погрузки - для негабаритных грузов на платформах и в 

полувагонах негабаритности нижней 1-2-й, боковой 1-3-й, верхней 1 -2-й степеней или 

железнодорожной администрацией (железной дорогой) в соответствии с установленным ими 

порядком. 

 Разрешение на погрузку негабаритных и тяжеловесных грузов при перевозке между 

граничащими железнодорожными администрациями (соседские перевозки) может даваться 

железнодорожными администрациями самостоятельно по взаимной договоренности между 

ними независимо от степени негабаритности грузов, грузоподъемности и количества осей 

транспортеров. 

Пропуск негабаритных по перегонам и станциям 

Негабаритные грузы с нижней негабаритностью 1-2-й, боковой 1-3-й, верхней 1-2-й 

степеней на платформах, в полувагонах, на 4-8-осных транспортерах пропускаются в 

соответствии с действующим порядком направления вагонопотоков и планом формирования 

поездов. 

Грузы с негабаритностью верхней 3-й степени пропускаются также, как правило, в 

соответствии с действующим планом направления вагонопотоков, за исключением тех 

участков, где пропуск таких грузов запрещен в связи с наличием негабаритных сооружений и 

устройств. Перечень таких участков на железных дорогах государств-участников СНГ, 

Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики приводится к 

настоящей Инструкции и при изменении габаритных характеристик сооружений и устройств 

должен корректироваться отдельными указаниями. 

Поезда с негабаритными грузами должны пропускаться в пределах станций только по 

специально выделенным и указанным в техническо-распорядительных актах (ТРА) путям, 

которые должны иметь расстояние между осями соседних путей не менее 4800 мм. При этом 

около этих путей, как правило, не должно быть высоких платформ и все сооружения и 

устройства должны соответствовать габариту приближения строений С, учтенному при 

определении размеров максимальных степеней негабаритности (рис.3). При этом, учитывается 

также, что габарит С в кривых уширен в зависимости от радиуса кривой с учетом 

геометрических выносов расчетного вагона. 

В отдельных случаях, при занятости путей, выделенных для пропуска поездов с 

негабаритными грузами, подвижным составом или при отсутствии на станции приемо-

отправочных путей с расстоянием между осями путей 4800 мм и более, в порядке исключения 

разрешается пропускать негабаритные грузы и по другим путям, имеющим расстояние между 

осями смежных путей на прямом участке не менее 4500 мм (в кривых - плюс соответствующее 

уширение), при условии, что все сооружения и устройства, расположенные около этих путей, 

обеспечивают пропуск груза данной степени негабаритности. При этом при пропуске грузов 

боковой и нижней негабаритности 4-6-й степеней на смежных путях не должно быть вагонов с 

негабаритными грузами. 

Во всех случаях при расстоянии между осями приемо-отправочных путей (в том числе 

главных) на станциях менее нормы, установленной Правилами технической эксплуатации 

железных дорог (железные дороги), а также при специализации двух смежных путей для 

пропуска негабаритных грузов, порядок пропуска поездов с негабаритными грузами по 

станциям с принятием особых мер предосторожности (освобождение от подвижного состава 

соседних путей, оповещение станционных работников и пассажиров и т.п.) устанавливается 

приказом начальника отделения дороги и указывается в техническо-распорядительном акте 

станции (ТРА). 
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Аннотация 

 В данной статье рассмотрены взгляды на значение железнодорожного транспорта в 

транспортной системе России в XIX. Рассмотрено экономическое значение железнодорожного 

транспорта, показаны преимущества, которыми обладают рельсовые пути в сравнении с 

другими путями c точки зрения ученых и специалистов Императорского Московского 

Инженерного Училища Ведомства Путей Сообщения. 

 

Annotation 

 This article considers views on the importance of rail transport in the transport system of 

Russia in the XIX. The economic significance of rail transport is considered. The advantages are 

shown by rail ways in comparison with other ways from the point of view of scientists of the Imperial 

Moscow Engineering Specialized school of the Railway Administration  

 

  Железные дороги произвели глубокий переворот в социальной и экономической жизни 

народов;  с влиянием железных дорог в этом отношении можно разве лишь сравнить то 

влияние, какое оказало в свое время изобретение компаса и последовавшие затем великие 

открытия в XV и в  XVI столетиях неизвестных ранее стран. 

Исследование влияния железных дорог, представляющее один из вопросов 

политической экономики, выходит конечно за пределы настоящего курса, почему ниже 

приведено лишь самые общие соображения для некоторого освещения железнодорожного 

дела с этой точки зрения. 

До проведения железных  дорог отдельные государства и даже отдельные районы в 

государствах жили обособленной экономической жизнью, будучи принуждены производить 

сами для удовлетворения своих потребностей все предметы первой необходимости. 

Железные дороги, позволяющие перевозить громоздкие предметы на дальние расстояния, 

совершенно изменяли этот невыгодный способ ведения народного хозяйства; теперь каждый 

район может производить те товары, производство которых по местным условиям является 

наиболее выгодным, получая в  обмен за них другие необходимые предметы; при такой 

специализации производства значительно понижается стоимость товаров, благодаря чему 

увеличивается народного благосостояние. 

Многие предметы, находящиеся в изобилии в некоторых местностях и не имевшей 

прежде цены за невозможностью перевозки, после проведения железных дорог поступили на 

общий рынок, увеличив собой сумму народного богатства. 

Как результаты дешевой железнодорожной перевозки, явилось благотворное, в 

экономическом отношении, уравнения цен товаров, то есть увеличение их стоимости в 

местах производства и уменьшении стоимости в местах потребления. Подобные уравнения 

цен имело особенно важное значение в случая неурожая; в прежнее время, при 

несовершенных путях сообщения, в местностях, постигнутых неурожаем, часто цены на хлеб 

доходили до неимоверно высоких пределов, между тем как одновременно в других районах с 
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хорошим урожаем хлеб можно было купить за бесценок; в XX веке в странах с развитием 

железнодорожной сети подобные явления стали немыслимы. 

Железная дорога является лучшим пионером культуры в диких странах. Переселенцы 

могут сбывать с удобством продукты добывающей промышленности эксплуатируемой ими 

страны и получать взамен другие необходимые для них предметы. Северная Америка своим 

изумительно быстрым развитием во второй половины XIX обязана железным дорогам; 

дальнего запада, соединенные многочисленными железными  дорогами с Атлантическим 

океаном, очутились в условиях весьма благоприятствующих европейской колонизации; 

благодаря дешевизне провоза, хлебопашенство стало весьма выгодным занятием и вскоре 

достигло таких размеров, что американских хлеб не только мог удовлетворять потребностям 

собственного народонаселения, очень быстро растущих  вследствие усиленной эмиграции, 

но являлся на европейских ранках; благодаря этой конкуренции, цены на многие предметы 

первой необходимости в Европе значительно понизились, благосостояние народных масс 

улучшилось. 

В социальном отношении благотворное влияние железных дорог состоит в том, что 

они, поднимая благосостояние низших классов придавая возможность бедным совершать 

дальние путешествия, сглаживают классовые различия между отдельными слоями общества; 

рабочий не может теперь очутиться в столь безысходном положении как это бывало прежде, 

когда он был привязан к известным местностям, так как он имеет теперь возможность искать 

заработок там, где его условия окажутся более выгодными. 

Железные дороги, изменив коренным образом экономические условия народного 

хозяйства оказали громадное влияние на добывающую, обрабатывающую промышленность 

и торговлю. В сельском хозяйстве влияние это обуславливается двумя факторами: скоростью 

и дешевизной железнодорожных перевозок. Благодаря быстроте перевозки  сбыт 

скоропортящихся грузов значительно увеличивается; до проведения железных дорог 

молочные продукты, овощи, мясо, плоды доставлялись в большие города из ближайших 

окрестностей, теперь же область снабжения расширилась на сотни верст к большой выгоде 

для земледелия. Вследствие дешевизны железнодорожных перевозок, являлось возможность 

распахивать под хлебные посевы малонаселенные степи и снабжать зерном по низкой цене 

более культурные районы; под влиянием конкуренции хлебопашество в последних районах 

перестало быть выгодным, как в вследствие дороговизны земли, так и более высокой 

стоимости производства, почему земледелие должно было переходить там к другим более 

интенсивным видам хозяйства. Так ,например, в России с проведением железных дорог на 

восток, площадь хлебных посевов в восточных губерниях, Уфимской, Оренбургской и др., 

Сильно увеличилось, между тем как в центральных губерниях замечается сокращение 

площади хлебных посевов. 

Добыча каменного угля в широких размахах стала возможно лишь только с 

устройством железнодорожной сети; до проведения железных дорог разработка угольных 

копей велась только до предела, необходимого для удовлетворения небольшой местной 

потребности, потому что столь дешевый товар не мог нести расходов по гужевой перевозке; 

лишь только при дешевом железнодорожном тарифе угольные копии приобрели обширный 

район сбыта, необходимый для интенсивной их эксплуатации; развитие каменноугольной 

промышленности Донецкого бассейна в России представляет прекрасный пример влияния 

железных дорог на эту отрасль народного хозяйства. 

При успевании железо-добывающей промышленности также связано с проведением 

железных дорог не только потому, что лишь таким образом может быть обеспечен рынок 

сбыта и облегчена доставка машин и других необходимых для заводов предметов, но и по 

самим условиям выделки железа; месторождение железной руды и каменного угля редко 

находились вблизи друг друга, а гужевая перевозка столь громоздких грузов легла б 

слишком тяжелым временем; только после соединения железными дорогами месторождении 

каменного угля и железной руды Донецкого и Днепровского районов, железо-добывающая 

промышленности России достигла значительных размеров. 

Наконец небывалый прогресс в торговых отношениях последнего времени 

обуславливается развитием железнодорожной сети не только вследствие громадного 
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оживления в обмен товарами при дешевых железнодорожных тарифах, и еще и потому, что 

при  срочности неопределенной стоимости железнодорожные перевозки ,торговля встала на 

прочных основаниях. 

Железная дорога, возникшая первоначально под влиянием одних лишь коммерческих 

соображений, в настоящее время имеет столь большое стратегическое значение, что 

постройка многих железнодорожных линий была вызвана только потребностями 

стратегического характера. Возможность быстро собрать, благодаря железным дорогам, 

многочисленные армии в надлежащих пунктах и снабжать их без затруднений 

продовольственными и военными припасами, имеет  первостепенное значение для военных 

операций. 

Значение железных дорог основано на тех преимуществах которыми обладают 

рельсовые путь в сравнении с другими путями сообщения главнейшие из них перечислены 

ниже. 

А) Дешевизна железнодорожных перевозок 

Б) Скорость и срочность железнодорожного сообщения 

С) Безопасность железнодорожного движения 

Д) Постоянство железнодорожных тарифов и приспособленность железных дорог к 

массовым перевозкам. 

До проведения железных дорог перед движением пассажиров и товаров было 

сравнительно незначительным и лишь при громадной емкости железнодорожных орудий 

перевозки , оно могло достигнуть наивысших колоссальных размеров. 

Железные дороги, несмотря на недолгий сравнительно период своего развития, заняли 

первое место среди коммуникационных артерий, оставив далеко позади себя другие 

сообщения. Обыкновенные дороги теперь служат лишь для подвоза к станциям железных 

дорог и только для перевози на небольшие расстояния, когда стоимость нагрузки и выгрузки 

товаров представляет значительную сумму сравнений со стоимостью самой перевозки, 

обыкновенные дороги могут конкурировать с рельсовыми путями. 
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Annotation. The social importance of the Railways in society and the views of students of modern 

image on the development of railway transport in Russia's history, economy and quality of life generally 

considers the article. 

 

В 1837 году в Российской империи была открыта Царскосельская железная дорога, 

построенная под руководством инженера Франца Герстнера, - первая линия, предназначенная для 

общественного пользования. Как пишут современники: «Это, право, что-то похожее на 

чародейство!». Петербуржец Калашников назвал железную дорогу «изобретением к выгоде жизни». 

«Огнедышащее диво» вошло в жизнь и сознание российского человека. Конечно, это открытие 

повлияло на историю России. 

До изобретения железной дороги людям приходилось передвигаться по дорогам, что имело 

некоторые трудности. Как пишет в своем произведении «Телеграмма» К.Г. Паустовский «По дорогам 

уже нельзя было ни пройти, ни проехать» [1] . Конечно, в XVII - XVIII веках было сложно создать 

дороги, которые могли быть в хорошем состоянии круглый год. Это было и очень опасно. 

В стихотворении А.С. Пушкина «Зимняя дорога» есть строки «Ни огня, ни черной хаты, 

глушь и снег...» [2] , то есть встретить на пути деревню или другой населенный пункт было 

редкостью, а значит, и ждать помощи при чрезвычайной ситуации не от кого. 

В произведениях А.С. Пушкина «Капитанская дочка» [3]  и «Метели» [4]   описывается такое 

природное явление как метель - главный враг путников зимой. Путешествия на дальние расстояния 

сопровождались переменами лошадей, остановками. Людям с малым достатком было тяжело купить 

хорошую лошадь, нанять ямщиков, купить еды - дорога представляла собой серьезное испытание. 

Также в жизни населения трудностью являлся переезд из села в город. Более половины 

жителей Российской империи были сельскими жителями. Об урбанизации в крупных масштабах не 

могло идти и речи, так как немногие могли позволить себе перебраться в город. 

Построенная 1837 году железная дорога имела большое значение. Специалисты понимали 

значение дороги для развития железнодорожного строительства в стране. Позднее, на торжественном 

собрании Императорского русского технического общества, посвященном 50-летию начала 

строительства рельсовых путей в России, отмечалось: "Царскосельская железная дорога в отношении 

ее общего значения для сети русских железных дорог и по той цели, которая имелась в виду при 

разрешении ее сооружения, справедливо будет рассматриваться подобно достопамятным потешным 

полкам и ботику императора Петра I, давшим России славные и победоносные гвардию, армию и 

флот"[6] - железная дорога, с развитием капитализма, принимала все больше ролей. 

Декабрист Н.А. Бестужев писал родным о том, что «по-нашему, нет лучшего способа для 

просвещения, как легкие и быстрые сообщения всех частей государства между собой» [10]. 

Как говорил министр путей сообщения П.П. Мельников «Железным дорогам суждено иметь 

огромное влияние на внутренний быт государства, и это влияние должно быть особенно значительно 

в применении к обширному государству, какова Россия» [9]. 

Благодаря железным дорогам росли города, самые отдаленные уголки России сообщались с 

центром, семьи не расставались из-за долгих поездок. Росла экономика страны. Подобно пути «из 

варяг в греки» железная дорога начала новую эру предпринимательства, торговли и экономики 

государства. 

В Великую Отечественную войну поезда также играли огромную роль. В сочинении, 

опубликованном в сборнике «175 лет железным дорогам России» есть строки «Только жаль раненых, 

для них любое промедление опасно для жизни» [5]. Действительно, поезда доставляли раненых к 

госпиталям куда быстрее, чем иной наземный транспорт. В первые дни после прорыва блокады 

Ленинграда продовольствие, строительные материалы в город доставляли поезда по железной дороге 

жизни. Военные, простые люди и, конечно, железнодорожники бесстрашно выполняли свой долг, 

обеспечивая непрерывность движения поездов по трассе Шлиссельбург - Поляны. Вероятно, эти 

первые поезда можно назвать спасением тысяч жителей города. В послевоенное восстановление 

страны по железной дороге доставляли грузы, а самое главное - солдат, одержавших победу, также 

везли домой поезда. 

В настоящее время Россия занимает второе место в мире по протяженности железных дорог. 

Их значение велико для современного государства. Это один из самых быстрых и безопасных видов 

транспорта. Их используют для перевозки полезных ископаемых, различных товаров, техники. Если 
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транспортная система – это «кровеносная система экономики», то железные дороги ее «аорта» - на 

них приходится 50% грузооборота Российской Федерации (по статистике исследований 2015 г.). На 

2015 год перевезено почти миллиард человек и 2 триллиона грузов (по статистике исследований 2016 

г.) [7]. 

Таким образом, железные дороги и все, что с ними связанно (вокзалы, станции, новые рабочие 

места), поставили экономику и уровень жизни в России на новый уровень. Вместе они прошли путь 

от маленьких станций до вокзалов, самостоятельно обеспечивающих себя энергией, от первых 

чертежей, до больших научных и социальных проектов. Граждане великой страны гордятся одной из 

самых больших железнодорожных сетей. 

Среди учеников «Школы-интерната №17 ОАО «РЖД» города Кургана было проведено мини-

эссе на тему: «Что такое железные дороги для истории России, и какие произошли изменения 

связанные с появлением железных дорог». Активное участие принимали обучающиеся 6-8 классов 

(64 человека) и 9-11 классов (47 человек). 

По результатам проведенного эссе можно отметить следующие впечатляющие эссе детей. 

По мнению обучающихся 9-11 классов (64%) «Железная дорога, по их мнению, внесла 

большой вклад в развитие страны: «Что такое железная дорога для истории России?! Начнем с того, 

что именно постройка железной дороги открыла индустриальный век в истории страны. Позже, при 

Первой мировой войне по железной дороге перевозили армию, продукты. Также по 

железнодорожным линиям ходили бронированные поезда, помогающие в атаке и обороне. То же 

происходило и при Второй мировой войне. В это время объемы перевозок людей, грузов, оружия 

увеличились. 

    По мнению обучающихся 6-8 классов (74%) с развитием железных дорог происходило 

развитие промышленности. Благодаря магистралям, которые соединяют нас, мы можем посещать 

новые места, знакомиться с новыми людьми. Два века назад железные дороги позволили изучать 

природу отдаленных уголков нашей страны, узнать много нового о ней и о людях, населяющих ее. 

Благодаря столь удобному способу передвижения происходит культурное развитие общества, 

которое теперь может проехать всю державу, над которой никогда не заходит солнце. Товарооборот, 

по мнению обучающихся 9-11 классов (35%), также увеличился: «Мне кажется, что раньше 

перевозки были менее доступными, да и перевозились товары долго. С появлением паровозов и 

железных дорог людям стало легче работать и путешествовать. Теперь мы можем поехать, куда 

захочется». 

ОАО «РЖД» развивает науку и дает возможность получать образование. Огромное 

количество школ-интернатов, техникумов, институтов каждый год приглашает новых абитуриентов. 

Создаются новые рабочие места. Работать в ОАО «РЖД» - это интересно и почетно. Заслуги 

железнодорожников трудно переоценить. Инженеры, гениальность которых подарила нам такие 

поезда как «Сапсан» и «Ласточка», машинисты, чья ответственность и знания помогают миллионам 

людей, проводники, чья доброта согревает в долгом пути, стоят за будущим России. 

В заключении хотелось бы отметить следующее, что железная дорога в истории России играет 

далеко не последнюю роль. Это гордость нашей страны и истории. Железные дороги России не 

просто магистрали, это неотъемлемая часть нашей жизни, истории и будущего. Человек никогда не 

создает бессмысленные, ненужные вещи, и железная магистраль тому подтверждение. Они - 

достояние и гордость, имеющие неизмеримое значение: это не просто дороги, а пролитые кровь и пот 

для блага нашей страны. 

Список использованных источников 

1) Паустовский, К.Г. Сборник рассказов [Текст]/ К. Г. Паустовский. - Ростов Н/Д: Феникс, 

1946. - 300 с. 

2, 3, 4) Пушкин, А.С. Сборник сочинений [Текст]/ А. С. Пушкин. - Курган Н/Д: Курганская 

городская типография, 1814. - 568 с. 

5) Л.И. Васина, Е.С. Андрюшина, Альбом – каталог «175 лет железным дорогам 

России» [Текст]  /Л.И. Васина, Е.С. Андрюшина - М.2012. -135с. 

6, 7, 8, 9, 10) Официальный сайт компании ОАО «РЖД» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rzd.ru 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY0p0WEhNN2lqYmNPTGtkblpwZTRyMnBfMHZfUlJXRHgzSS0xUmxQT2dfSm84c2UybVRGaXBJUWIwT2pIX01fZ1V6Z0hJNVhDRUFK&b64e=2&sign=e010e2888dbbadfd0bb48d86b00201fa&keyno=17


26 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ В РОССИИ: ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПОЕЗДА 

 

Давудова Сузана Мардан кызы 

Курганский институт железного транспорта, студент  

Научный руководитель: Григорьева Елена Александровна  

Курганский институт железного транспорта, начальник НИ и РИО 

 

RAILWAY TRANSPORT IN RUSSIA: HIGH-SPEED TRAINS 

 

Davudova Suzana 

Kurgan Institute of railway transport, student 

Scientific adviser: Grigorieva Elena Alexandrovna 

Kurgan Institute of railway transport, head NO and RIO  

 

Аннотация:  Статья посвящена современным высокоскоростным межрегиональным 

поездам, которые призваны сблизить субъекты Российской Федерации, перечислены 

положительные качества таких новинок и рассмотрена несколько высокоскоростных поездов в 

России. 

Ключевые слова:   высокоскоростной наземный транспорт, высокоскоростной 

магистраль, высокоскоростной поезд, пассажиропоток. 

  
Annotation:  The article is devoted to modern high-speed interregional trains, which are 

designed to bring together subjects of the Russian Federation, lists the positive qualities of such 

novelties and examined several high-speed trains in Russia. 
Keywords:  high-speed ground transportation, high-speed highway, high-speed train, passenger 

traffic. 
 

Россия, несмотря на ее огромную территорию, отстала в вопросах развития 

высокоскоростного сообщения не только от развитых стран (Франции, Японии и др.), но и от 

развивающихся (Китай). После Второй мировой войны железнодорожный вид транспорта стал 

терять свое былое значение. Это раньше вокзал был главным зданием города. За послевоенное 

время автомобильная инфраструктура уже несколько раз обновлялась. За путями же следят 

сами железнодорожные компании. Здесь изменений было мало: вплоть до 1980-х скорость 

поездов не менялась. Поэтому политики до сих любят фотографироваться на фоне автомобилей 

гораздо больше, чем на фоне поездов. Но Россия пытается выйти из этого положения и разить 

свои сети высокоскоростных и скоростных железнодорожных движений. Для того чтобы 

создать высокоскоростные поезда, необходимо время, деньги, а также квалификационные 

работники.   

В ближайшие годы российские железнодорожники уделят развитию высокоскоростного 

сообщения особое внимание. Для России повышение скорости на железной дороге может стать 

основой модернизации. Ведь появление сегодня такого массового и доступного транспорта, 

который может преодолеть расстояние со скоростью 300-400 км/ч, кардинально изменит жизнь 

граждан России. Необходимо не только сохранять, но развивать железнодорожный 

пассажирский транспорт. Как известно, на реализацию железнодорожных инфраструктурных 

проектов уже предусмотрено до 2020 года выделить почти 640 млрд. рублей. 

Высокоскоростной наземный транспорт (ВСНТ) – наземный железнодорожный 

транспорт, который обеспечивает движение скоростных поездов со скоростью свыше 250 км/ч. 

Такие поезда проходят по высокоскоростной магистрали (ВСМ). Если по ВСМ запустить 

скоростные контейнерные перевозки, то это снимет часть инфраструктурных ограничений для 

развития транзитных регионов, будет способствовать росту промышленного производства и 

экономики в целом. По данным, доходы от перевозок и мультипликативный эффект от развития 

экономики региона в целом втрое превышают затраты на строительство ВСМ. 

Если учитывать отрицательные стороны новых поездов, то можно сказать, что это может 

вызвать недовольство со стороны жителей, которые проживают на территориях, через которые 
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пролегают высокоскоростные поезда. Особенно острым противостояние оказывается в том 

случае, если скоростные поезда используют для своего движения обычную линию: одни поезда 

начинают мешать другим. 

При всем этом есть и положительные эффекты от создания ВСМ: сближение 

региональных центров, рост деловой активности. Высокоскоростные поезда самостоятельно 

генерируют пассажиропоток, при этом доступная транспортная связь стимулирует 

транспортную подвижность населения, так как вокзалы и станции, как правило, расположены в 

центральной части городов, тогда как аэропорты вне территории города и т.д. 

Несмотря на то, что во всем мире, в том числе и в России, воздушный транспорт имеет 

большую популярность, ВСНТ не отстает от него по быстроте обслуживания и высокой 

скорости движения. К тому же, более выгодно ездить на высокоскоростных поездах, чем лететь 

на самолетах. Во-первых, достаточно приехать на вокзал за полчаса до отправления поезда. Во-

вторых, высокая пунктуальность. В-третьих, добраться до вокзала всегда проще, чем до 

аэропорта. Также, безусловно, что для русского народа поездка на поезде всегда была на 

первом месте. Даже с точки зрения энергозатрат перевозки скоростным железнодорожным 

транспортом в 4,3 раза эффективнее, чем автомобильным, и в 8,5 раз, чем авиационным.  

Самым высокоскоростным поездом в России является «Сапсан». Поезд 

"Сапсан" используется на маршруте Москва - Санкт-Петербург - Москва с декабря 2009 года. 

Рейсы "Сапсана" полностью заполнены, и спрос значительно превышает предложение. 

Скорость движения поезда может достигать 300 км/ч, но на железных дорогах России он 

достигает только 250 км/ч. Расстояние между двумя станциями преодолевается меньше, чем за 

4 часа. Время зависит от количества остановок. 

Один из новых высокоскоростных поездов является «Стриж». Этот поезд с 1 июня 2015 

года заменил поезд «Сапсан» на маршруте Москва - Нижний Новгород - Москва. Позже 

составы поезда "Стриж" также стали курсировать по международному маршруту Москва - 

Берлин - Москва, проходящему через города России, Беларуси, Польши и Германии. 

Скоростные поезда способствует развитию страны. По мнению российских экспертов, 

при появлении в РФ высокоскоростных магистралей для большинства пассажиров самолеты 

выдвинутся на второй план. Но это не значит, что авиакомпаниям грозит большой спад. Как 

известно, с развитием высокоскоростного сообщения между городами увеличивается общий 

пассажиропоток, поэтому такие шаги выгодны и железнодорожным, и авиакомпаниям. Это 

значит, что авиатранспорт по-прежнему востребован, хотя и не очень удобен. 

В России появление высокоскоростных поездов уже сегодня серьезно поменяло жизнь в 

таких городах, как Владимир, Тверь, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Можно сказать, что 

именно благодаря таким поездам в этих городах появились множество новых рабочих мест, а 

также поездки туристов увеличились. Самое главное, что теперь можно преодолеть большие 

расстояния за кротчайшее время и с абсолютным комфортом, и при этом проводить еще больше 

времени со своей семьей, друзьями и близкими не только по праздникам, но и в любое время. 
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Аннотация: В статье рассмотрены конструктивные особенности перспективных тележек 

подвижного состава штампо-сварной конструкции. Приведены технические характеристики и 

результаты испытаний. Показаны основные преимущества перевода парка грузовых вагонов на 

штампосварные тележки с коническими подшипниками кассетного типа. 
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Annotation: The article considers the design features of promising trucks of the rolling stock 

stamp-welded construction. These specifications and test results. Shows the main benefits of moving 

freight cars on truck stamped with conic bearings of cassette type. 

 

Выполнение задач по удовлетворению потребностей народного хозяйстваи населения во 

всех видах железнодорожных перевозок требует создания новыхсовершенных конструкций 

вагонов. 

Совершенствование конструкций вагонов и повышение скоростей движения поездов 

требует решения вопросов безопасности движения, надежностиподвижного состава и пути. При 

решении этих вопросов важное место отводится работам по модернизации существующих и 

созданию новых конструкцийходовых частей, от работоспособности которых зависят 

динамические и прочностные качества вагонов в целом. 

В странах СНГ, в том числе и Казахстане уже 45 лет практически все грузовые вагоны 

эксплуатируютсяна тележках ЦНИИ–ХЗ (модель 18–100). За годы серийного производства 

тележка претерпела только две серьезные модернизации – переход на роликовыеподшипники 

(завершен в 1985г.) и установка износостойких элементов в узлытрения (начата в 1996г.) 

Однако допускаемую осевую нагрузку (первоначально – 21 т/ось) неоднократно 

увеличивали без изменения конструкции: в 1976г. – до 22 т/ось, в 1977г. – до 23 т/ось, с 1985 по 

1990гг. – до 25 т/ось, в настоящее время – 23,5 т/ось. Первоначально была установлена 

допускаемая скорость 120км/ч, которая позднее была снижена до 90км/ч. 

Опыт использования тележек модели 18–100 показывает, что в эксплуатации наблюдается 

 повышенный износ гребней колес, недостаточная надежность конструкции, что 

приводит к снижению безопасности движения, кроме этого, тележки 18–100 оказывают 

увеличенное динамическое воздействие на путь и колеса, а отсутствие противоюзной системы и 

другие недостатки конструкции тележки 18–100 приводят к образованию ползунов на 

поверхности катания колесных пар. 

Конструкция и технические характеристики тележки Т–25 

Тележки предназначены для подкатки под все типы грузовых вагонов, включая грузовые 

вагоны нового поколения колеи 1520 мм сети железных дорог общего пользования Беларуси, 
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России, стран СНГ и Балтии и эксплуатации со скоростями, допускаемыми «Правилами 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», утвержденных приказом 

Минтранса от 21 декабря 2010г.№ 286 [5], но не более 120 км в составе грузовых поездов (рис. 

1). 

Двухосная тележка для грузовых вагонов колеи 1520 (1524) мм с улучшенными 

динамическими характеристиками модели Т–25 предназначена для использования под 

существующими грузовыми вагонами и грузовыми вагонами нового поколения железных дорог 

РФ с нагрузкой от оси колесной пары на рельс до 245 кН (25 тс) и конструкционной скоростью 

движения 33 м/с (120 км/ч). 

 

 
 

Рисунок 1 – Тележка модели Т–25 

 

Тележка является ходовой частью вагона, через которую осуществляется взаимодействие 

вагона и пути, а также направленное движение по рельсовому пути. 

Тележка состоит из: 

 колесных пар с буксовыми узлами; 

 подшипников; 

 рамы; 

 рессорного подвешивания и гасителей колебаний; 

 надрессорной балки; 

 тормозной рычажной передачи с односторонним нажатием колодок на колеса и 

подвеснымитриангелями. 

 скользунов постоянного контакта; 

 подпятника.  

Тележка взаимодействует с кузовом вагона через центральное подпятниковое место, 

боковые скользуны постоянного контакта и соединительные элементы тормозного 

оборудования. 

Надрессорная балка представляет собой штампосварной элемент коробчатого сечения и 

служит для восприятия нагрузок, передаваемых от кузова вагона, передачи их на рессорное 

подвешивание, а также для упруго–фрикционной связи боковых рам тележки. 
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Надрессорная балка имеет возможность упругих поперечных перемещений относительно 

боковых рам. Максимальное поперечное смещение (суммарное) надрессорной балки 

относительно боковых рам не должно превышать 40 мм.  

Надрессорные балки тележки сварной конструкции имеют опорные узлы гасителей 

колебаний, фиксаторы пружин подвешивания, кронштейны тормозной рычажной передачи и 

оборудованы съемными подпятниковыми местами по ОСТ 24.052.05–90 «Пятники и 

подпятниковые места грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия»  

с возможностью установки, как подпятника третьего типа, так и подпятника второго типа, и 

боковыми скользунами. 

Рама тележки предназначена для восприятия нагрузок, передаваемых от кузова вагона, 

передачи их на колесные пары, а также для размещения рессорного комплекта. 

Рама нежесткого типа. Рама представляет собой две штампосварные полурамы, 

соединенные между собой шарнирами, в средней части которых расположен проем для 

размещения рессорного комплекта, а по концевым частям буксовые проемы для установки 

колесных пар. 

Центральные проемы полурам оснащены буртами для установки пружин рессорного 

комплекта. Буксовые узлы оснащены адаптерами с конструктивными элементами упругой 

опоры в виде проволочных металлических подушек с жесткой пластиной, выполненными с 

возможностью взаимодействия с потолочной частью буксового проема полурамы.  

Конструкция буксовых направляющих рамы и взаимодействующих элементов  

обеспечивают ограниченную свободу перемещений колесных пар относительно полурам, 

исключая возможность кососимметричного защемления адаптеров в направляющих полурам. 

Буксовые направляющие полурам содержат конструктивный элемент надбуксовой упругой 

опоры, взаимодействующей с потолочной частью буксового проема боковой рамы. 

Конструкция тележки не допускает продольных перемещений полурам относительно друг 

друга более 10 мм. 

Для гашения вертикальных и боковых колебаний в рессорном подвешивании используются 

демпферы сухого трения. 

Тележка модели Т–25 имеет следующие основные технические характеристики: 

 конструкционная скорость: 120 км/ч; 

 осевая нагрузка: 25 тс; 

 масса тележки: 5,3 т; 

 количество осей в тележке: 2 шт.; 

 расстояние от уровня головок рельсов до центра тяжести тележки: 0,523 м; 

 масса рессорного подвешивания: 0,22 т; 

 масса одной колесной пары с адаптерными узлами: 1,35 т. 

 

В таблице 1 приведены основные режимы нагружения рамы тележки штампосварной 

конструкции.  

 

Таблица 1 – Режимы нагружения рамы тележки при статических испытаниях 

№ ре-

жима 

Значения сил, кН 

Кронштейн 

крепления 

рычага буксы 

Пружина 

буксовой 

ступени под-

вешивания 

Рамная 

сила 

Тяговый двигатель Редуктор 

R'm ±R'v R''m ±R''v ±Pv D'm ±D'v D''m ±D''v ±Qp 

1 25,68 6,42 38,51 9,63 – – – – – – 

2 25,68 6,42 38,51 9,63 – 3,71 3,71 4,55 4,55 – 

3 25,68 6,42 38,51 9,63 – 3,71 3,71 4,55 4,55 29,4 
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4 25,68 6,42 38,51 9,63 29,4 3,71 3,71 4,55 4,55 29,4 

5 25,68 –6,42 38,51 –9,63 –29,4 3,71 –3,71 4,55 –4,55 29,4 

 

Тележка состоит из следующих составных частей (см.рисунок 1): рама тележки 

«нежесткого» типа, содержащая устройство по уменьшению продольных перемещений 

боковых рам относительно друг друга («забегание» боковых рам) при движении тележки в 

рельсовой колее;  колёсные пары с буксовыми узлами и адаптерами; рессорное подвешивание с 

центральным расположением пружинных комплектов в раме тележки и фрикционными 

гасителями;тормозная рычажной передача с односторонним нажатием колодок; шкворень; 

балка авторежима (установка определяется вариантом исполнения тележки). 

Величины и сочетания основных нагрузок для расчета тележек грузовых вагонов приняты в 

соответствии с таблицей 2.4 действующих норм (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 – Величины и сочетания основных нагрузок для расчета тележек грузовых вагонов 

 

Наименование расчетной нагрузки 
Величины нагрузок 

Расчетный режим I Расчетный режим III 

Продольные нагрузки: 

 силы инерции массы тележки 

 по п. 2.4.2 при 

N = 3,5 МН 

 по п. 2.4.2 при 

N = 1,0 МН 

Вертикальные нагрузки: 

 силы тяжести брутто 

 вертикальная динамическая нагрузка 

 вертикальная добавка от продольной 

силы инерции кузова 

 

 по п. 2.2.3 

 не учитывается 

 по п. 2.4.3 при 

N = 3,5 МН 

 

 по п. 2.2.3 

 по п. 2.2.3 при 

Vконстр. 

 не учитывается 

Боковые нагрузки: 

 центробежная сила 

 поперечная составляющая продольной 

квазистатической силы 

 

 не учитывается 

 по п. 2.3.4 при 

N = 2,5 МН 

 

 по п. 2.3.2 

 не учитывается 

 

Самоуравновешенные нагрузки: 

 вертикальные кососимметричные силы 

 

 не учитываются 

 

 по п. 2.5.3 

 

В соответствии с п. 2.1.3 «Норм для расчета и проектирования вагонов железных дорог 

МПС колеи 1520 мм (несамоходных)» (далее «Нормы...») [6] устанавливаются 2 основных (I–й 

и III–Й) и 1 дополнительный  специальный (II–й) расчетных режима. Допускаемые напряжения 

по I–му режиму выбираются близкими к пределу текучести или пределу прочности материала. 

Допускаемые напряжения по III–му режиму выбираются исходя из предела выносливости 

материала.  

 
 

Рисунок 2 – Тензодатчики в зоне соединения 

продольной и центральной балок 
Рисунок 3 – Тензодатчики в зоне 

кронштейна крепления рычага буксы 
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Напряженное состояние рамы тележки при нагружении определялось 

тензометрированием. Количество тензометрических датчиков, установленных на раму, равно 

82. На рисунках 2 и 3 представлены фотографии двух узлов рамы тележки с установленными 

тензодатчиками. 

 

 

Максимальные напряжения 

получены в нижней части рамы в узле 

сопряжения продольной и центральной 

балок – точка замера с обозначением «21» с 

максимальным напряжением 131,8 Мпа.  

Вибрационные испытания. 
Фотография испытания рамы тележки 

штампосварной конструкции на стенде 

ВНИИЖТ приведена на рисунке 4. 

Испытания проводились с 

нагружением рамы комплексом сил, 

динамические составляющие которых 

изменялись во времени с частотой 5 Гц. 

Базовое число циклов нагружения 10
7
. 

 

Рисунок 4 – Опытная рама тележки на 

стенде ВНИИЖТ 

Выводы  

Выполненные исследования показывают высокую надежность и устойчивость к 

механическим воздействиям конструкции тележек штампосварного типа. 

Рама тележки штампосварной конструкции «нежесткого типа» имеет устройство для 

уменьшения  продольных перемещений боковых рам относительно друг друга, таким образом, 

снижается величина «забегания» боковых рам при движении тележки в рельсовой колее, что 

значительно снижает износ гребней колесных пар и внутренней боковой поверхности головки 

рельса. 

Основное преимущество перевода парка грузовых вагонов на штампосварные тележки с 

коническими подшипниками кассетного типа – это повышение безопасности движения 

железнодорожного транспорта. Анализ изломов боковых рам тележек грузовых вагонов по 

состоянию на 01.06.2014г. показывает, что в период с 2008-2014гг и по состоянию на 

11.05.2014г допущено 59 случаев излома боковых рам тележек грузовых вагонов. 

Применение кассетных подшипников повышает надежность буксового узла тележки за 

счет более равномерного распределения нагрузки на шейку оси. Экономическая составляющая 

целесообразности перехода парка грузовых вагонов на штампосварные тележки 

обуславливается сокращением эксплуатационных затрат и межремонтных сроков. 
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Thecomparisonofsimulationresultswithexperimentaldata. 

 

Пассажирские поезда, составленные из вагонов испанской компании PatentesTalgoS. А., 

эксплуатируются в различных странах мира начиная с 1980 г. В настоящее время общий парк 

этих вагонов достиг 1500 единиц. Оригинальное конструктивное исполнение отдельных узлов 

экипажа сочлененных пассажирских вагонов компании PatentesTalgoS.А., в том числе: 

реализация пассивного наклона кузова в кривых до 4° (рисунок 1), позволяющая 

компенсировать поперечное непогашенное ускорение величиной до 0,5 м/с
2
, наличие колесных 

блоков в единой раме (одноосная тележка), обеспечивающее независимое вращение колес и 

сочленение соседних вагонов поезда, принудительная радиальная установка колес в кривых 

посредством системы тяг и рычагов, поворотные шарниры которых закреплены на кузове 

вагона - направлено на создание максимально комфортных условий проезда пассажиров при 

обеспечении минимального уровня воздействия вагонов на путь. 

С 2003 г. 60 пассажирских вагонов локомотивной тяги компании PatentesTalgoS.А. 

находятся в коммерческой эксплуатации на железных дорогах Республики Казахстан на пути с 

шириной колеи 1520 мм в четырех поездах постоянной составности, в том числе в фирменных 

22-вагонных поездах «Тулпар», обслуживающих маршрут Астана– Алматы протяженностью 

1300 км. На отдельных участках этого маршрута скорость движения поезда, ведомого теп-

ловозом ТЭП70, достигала 130 км/ч. 
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FZF – поперечная сила, действующая параллельно полу вагона; FZG – то же, параллельно 

УГР; FZH – то же, параллельно горизонтали; FG– сила тяжести; 1 – колесный блок; 2 – рама 

одноосной тележки; 3 – пневморессоры; 4 – кузов 

 

Рисунок 1 -  Кинематика системы наклона кузова в поезде Talgo 

 

Железнодорожный путь состоит из чередующихся прямых и кривых участков. На  

участке Астана-Алматы имеется  669 кривых участков пути. Причем, из них кривых участков 

пути радиусом менее 600 м -361, радиусом более 600 м – 308.  

На вагон, движущийся по кривой со скоростью, действует горизонтальная центробежная 

сила. Оно способствует опрокидыванию вагона, вызывает неприятные ощущения у пассажиров 

и перегружает наружный рельс, и может стать причиной смещения перевозимых грузов. Для 

компенсации действия центробежной силы в кривой радиусом наружный рель укладывают 

выше внутреннего.Максимально допустимое возвышение наружного рельса на кривом участке 

составляет 150 мм. 

Если вагон движется по кривой с большой скоростью, то возвышение наружного рельса 

не может полностью компенсировать центробежную силу. На пассажиров (грузы) будет 

действовать поперечная сила. Часто вместо этой силы вводят понятие непогашенного 

ускорения. 

 

ану= g
s

h

R

v

2

2

  

где 2s- ширина колеи; 

      g- ускорение свободного падения; 

 

В качестве предельно допустимой нормы непогашенных ускорении для пассажиров 

принимают значением ану=0,7 м/с
2
. Тогда для заданной кривой из приведенной формулы легко 

получить значение предельно допустимой скорости движения для случая, когда возвышение не 

учитывается: 

 

ану=
R

v 2

; 

 

По полученным значениямбыли построены графики зависимости  непогашенных 

ускорении αну (м/с
2
) от скорости υ, (м/с) движении в кривых. 
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Рисунок 2 - График зависимости непогашенных ускорений  

от скорости движения 

На сегодняшний день общепринято мнение о том, что изучение динамики механической 

системы может быть выполнено путем комбинации физических экспериментов и 

компьютерного моделирования. Если есть доступный экспериментальный образец 

механической системы, то можно поставить ряд физических экспериментов и определить 

интересующие характеристики этого объекта.Как показывает положительный опыт 

использования на предприятиях железнодорожной отрасли, программный комплекс 

«Универсальный механизм» включает мощное универсальное ядро, отвечающее всем 

современным требованиям, и ряд специализированных модулей для моделирования динамики 

железнодорожных экипажей, модули оптимизации, расчета долговечности и пр. Программный 

комплекс «Универсальный механизм» зарекомендовал себя как надежный и эффективный 

инструмент моделирования динамики подвижного состава.   

 

 
 

Рисунок 3 - График зависимости непогашенных ускорений от скорости движения (без 

возвышения наружного рельса) 

 

Результаты аналитических расчетов сравнивались с экспериментальными исследования 

пассажирских вагонов компании PatentesTalgoS.А., которые были выполнены с целью их 

сертификации и определения наибольших допускаемых в эксплуатации скоростей движения 

поездов «Тулпар» по показателям динамики, прочности и устойчивости пути с учетом кон-

струкции верхнего строения пути на маршруте Астана – Алматы и его фактического состояния. 
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Рисунок 4 - Сравнение показателей при испытаниях с показателями при компьютерном 

моделировании 

Выводы  

На основе динамической компьютерной модели системы наклона кузова в кривых 

выполнен расчет непогашенных ускорений в зависимости от скорости движения в кривых.С 

помощью программного комплекса «Универсальный механизм» и специализированного модуля 

для моделирования железнодорожных экипажей выполнено моделирование движения 

пассажирского вагона «Тальго»  с наклоном кузова постройки ТОО «Тульпар-Тальго». С целью 

определения максимально допустимых скоростей движения поездов «Тульпар-Тальго»  по 

показателям динамики и прохождения в кривых выполнен сравнительный анализ с 

экспериментальными исследованиями пассажирских вагонов компании PatentesTalgoS.А. 

Полученные по результатам компьютерного моделирования данные, не превышают 

допустимых нормативных значений. Расхождение со значениями экспериментальных 

исследований не превышают 3 %. 
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Аннотация. Метрологическая деятельность, являясь неотъемлемой частью технологиче-

ских процессов, представляет реальный инструмент управления и контроля качества эксплуата-

ции и ремонта технических средств. Это связано в первую очередь с тем, что измерения 

обеспечивают получение количественной информации об объекте управления или контроля, 

без которой невозможно точное воспроизведение всех заданных условий ТП, обеспечение вы-

сокого качества изделий и эффективного управления объектом.О важности измерительной ин-

формации на транспорте свидетельствует то, что до 25% рабочего времени работников 

предприятий вагонного, локомотивного хозяйства, СЦБ и связи, пути, электроснабжения ухо-

дит на контрольно-измерительные операции. Поэтому метрологическое обеспечение и стандар-

тизация как система управления качеством измерений – важное звено в обеспечении эффектив-

ности работы транспорта. 

 

Annotation. Metrological activity, being an integral part of technological processes, represents 

a real instrument of management and quality control of operation and repair of technical facilities. This 

is primarily due to the fact that the measurements provide a quantitative information about the object 

of control or control, without which it is impossible to accurately reproduce all the specified conditions 

of the TP, ensure high quality of products and efficient management of the object. The importance of 

measuring information in transport is evidenced by the fact that up to 25% of the working time of 

workers in the enterprises of carload, locomotive facilities, signaling and communications, the way, 

power supply goes to control and measurement operations. Therefore, metrological support and 

standardization as a system for controlling the quality of measurements is an important link in ensuring 

the efficiency of transport operations. 

 

Метрологическое обеспечение в локомотивном хозяйстве, а также весовое хозяйство в 

железнодорожной отрасли должны развиваться и совершенствоваться, что позволит обеспечить 

безопасность движения железнодорожного транспорта. На сегодняшний день, одним из 

безопасных, удобных методов коммуникации между городами, регионами, странами мира 

является железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт предназначен для 

перевозки пассажиров, и различных грузов. В России – обладательнице одной из наиболее 

протяженных сетей железных дорог в мире – главным представителем этой отрасли является 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). 

Железнодорожный комплекс Компании имеет особое стратегическое значение для 

России. Он служит связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает 

стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременную доставку жизненно 

важных грузов в самые отдаленные уголки страны и является самым доступным транспортом 

для миллионов граждан в части пригородного сообщения. Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги» входит в мировую тройку лидеров железнодорожных 

компаний, что определяется следующими факторами: объемами грузовых и пассажирских 

перевозок; высоким финансовым рейтингом; квалифицированными специалистами; развитой 
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научно-технической базой; проектными и строительными мощностями; значительным опытом 

международного сотрудничества. 

Эксплуатационная длина железных дорог 85,2 тыс. км; Протяженность 

электрифицированных линий 43,3 тыс. км; Доля в грузообороте транспортной системы России 

45,3%; Доля в пассажирообороте транспортной системы России 26,4%. Миссия компании ОАО 

«РЖД» заключается в эффективном развитии конкурентоспособного на российском и мировом 

рынках транспортного бизнеса, а значит в эффективном выполнении задач национального 

железнодорожного перевозчика грузов, пассажиров и владельца железнодорожной 

инфраструктуры общего пользования. Главные цели деятельности Компании – обеспечение 

потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, 

работах и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом при безусловном обеспечении 

безопасности движения. Деятельность железнодорожного транспорта в целом контролируют 

государственные органы: 

1) Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс РФ); 

2) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг 

РФ); 3) Росстандарт (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии); 

4) Росжелдор (Федеральное агентство железнодорожного транспорта); 

5) Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). 

Они осуществляют следующие функции государственного регулирования: 

Министерство транспорта Российской Федерации разрабатывает государственную политику и 

вопросы нормативно-правового регулирования в сфере аэронавигационного обслуживания 

пользователей различного вида транспорта, в том числе железнодорожного, и обеспечения 

транспортной безопасности. Ространснадзор и Росжелдор относятся к подведомственным 

органам исполнительной власти Минтранса. 

Ространснадзор является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере железнодорожного и другого 

транспорта, а также функции по надзору за обеспечением транспортной безопасности. 

Росжелдор (Федеральное агентство железнодорожного транспорта) – федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом, а также правоприменительные функции в сфере 

железнодорожного транспорта. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации разрабатывает 

государственную политику и обеспечивает нормативно-правовое регулирование в сфере 

промышленного и оборонно-промышленного комплекса, а также в области технического 

регулирования. Подчиненное ему Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии осуществляет Федеральный государственный метрологический надзор и другие 

виды деятельности по обеспечению единства измерений. К основным правовым документам, 

регулирующим метрологическую деятельность ОАО «РЖД», относятся Федеральные законы 

«О техническом регулировании»; «Об обеспечении единства измерений»; «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации». Вступили в действие Технические регламенты 

Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава», «О 

безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» ; «О безопасности 

высокоскоростного железнодорожного транспорта» 

На сегодняшний день в ОАО «РЖД» действуют 16 центров метрологии, парк 

обслуживаемых средств измерений составляет: 1 872 375 единиц. К ним относятся средства 

измерений, применяемые в сервисных локомотивных и ремонтных депо, при ремонте и 

обслуживании путевого хозяйства, а также на тяговом пoдвижном составе и других хозяйствах 

ОАО «РЖД». 

Требования указанных выше технических регламентов обязательны при проектировании 

(включая изыскания), прoизводстве, строительстве, монтаже, наладке, приемке и вводе в 

эксплуатацию объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, 

строительство которых закончено, а также при оценке соответствия продукции. В техническом 

регламенте «О безопасности железнодорожного пoдвижнoгo сoстава» гoвoрится, чтo 

железнoдoрoжный пoдвижнoй сoстав включает в себя: 1) лoкoмoтивы; 2) мoтoр-вагoнный 
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пoдвижнoй сoстав и егo вагoны; 3) пассажирские вагoны лoкoмoтивнoй тяги (далее – 

пассажирские вагoны); 4) грузoвые вагoны; 5) специальный железнoдoрoжный пoдвижнoй 

сoстав. На лoкoмoтиве применяются различные типы средств измерений: средства измерения 

электрических величин, теплoтехнических и давления, кoтoрые пoдлежат калибрoвке в 

Дoрoжных центрах метрoлoгии. Средства измерения с лoкoмoтивoв oбслуживаются в 

сooтветствии сo срoками калибрoвки, регламентирoванными нoрмативнoй дoкументацией. На 

все виды ремoнта и техническoгo oбслуживания лoкoмoтива имеются рукoвoдства пo ремoнту и 

рукoвoдства пo эксплуатации. Лoкoмoтив вo время ремoнта пoдвергается oпределеннoму 

кoличеству испытаний, и регламентирoванным видам кoнтрoля качества ремoнта. 

Одним из таких элементов контроля является развеска локомотивов, которая проводится 

на развесочной станции. Система развески предназначена для определения осевой нагрузки и 

колес тягового подвижного состава (ТПС) на рельсы, что напрямую влияет на безопасность 

движения состава. На сегодняшний день, на Свердловской железной дороге выполняется 

текущий ремонт электровозов ТР-3 (при достижении 600 тыс. км. пробега) в соответствии с 

нормативной документацией. Одним из элементов контроля ремонта ТР-3, является развеска 

локомотива на развесочной станции. В связи с тем, что происходит увеличение парка 

локомотивов, и в эксплуатацию поступают новые локомотивы типа 2ЭС6, 2ЭС10, актуальна 

разработка более совершенных систем развески электровозов, что позволит обеспечить 

высокую точность процесса, качество измерений, сократить время на осуществление процесса 

развески и обеспечения технической независимости системы. Корректное взвешивание и 

получение точных данных системы развески позволят решить ряд важных задач, в том числе: 

1.Своевременно выявить и отрегулировать положение локомотива относительно 

горизонта, что позволит минимизировать риск опрокидывания на опасных участках рельсового 

пути. 

2.Значительно снизить износ бандажей и увеличить ресурс износа колесных пар, так как 

при неравномерном распределении нагрузки, бандажи колесных пар стачиваются 

неравномерно, что влечет за собой дополнительные расходы на обточку бандажей колесных 

пар и обслуживание локомотива в целом. 

3. Снизить степень разрушения верхнего строения пути. 

На сегодняшний день существует несколько типов вагонных весов: механические, 

тензометрические и электронные. Вагонные весы, установленные на железной дороге, 

трудноприменимы для взвешивания локомотивов, в связи со сложностью и масштабностью их 

монтажа. 

Мoнтаж вагoнных весoв прoизвoдится на фундаментнoм oснoвании, тoгда как развеску 

лoкoмoтива неoбхoдимo прoизвoдить на канаве для oбслуживания лoкoмoтива. Лoкoмoтив 

дoлжен быть oбестoчен, чтo вoзмoжнo реализoвать на территoрии цеха. При вoзникнoвении 

неoбхoдимoсти в регулирoвке пружин, лoкoмoтив пoднимают на дoмкратах, чтoбы 

высвoбoдить тележку. Все вышеперечисленнoе пoдчеркивает неoбхoдимoсть разрабoтки и 

внедрения нoвых видoв весoв для испoльзoвания в лoкoмoтивнoм хoзяйстве. Существующие 

виды развески лoкoмoтивoв дoстатoчнo трудoемкие: время развески oднoй секции лoкoмoтива 

занимает oт 3-6 часoв, чтo значительнo снижает прoизвoдительнoсть. Сегoдня, зачастую, 

испoльзуют для развески лoкoмoтивoв дoрoгoстoящие вагoнные весы типа ВД-30 прoизвoдства 

кoмпании OOO «Авитек-Плюс». Мoнтаж oсуществляется путем замены рельсoв 

существующегo пути на измерительные рельсы с тензoизмерительными элементами. 

Принцип действия предлагаемой системы. В системе используются конические 

тензометрические датчики упругой дефформации. Для взвешивания каждого колеса, 

предусмотрены отрезки рельса длиной 1000 мм, в которые вмонтированы два конических 

датчика. Каждый отрезок считается независимой весовой системой. Расстояние между 

центрами двух колесных пар в тележке локомотива составляет 3000 мм, между соседними 

весовыми отрезками рельса – 2000 мм. Расстояние между центрами колесных пар соседних 

тележек ломотива 6400 мм, между весовыми отрезками – 5400 мм. Исходя из этого, можно 

предположить,что влияние соседних весоизмерительных отрезков рельса друг на друга – 

минимально. Погрешность одного датчика системы составляет ±100 кг; в предположении о 

равномерном распределении погрешности двух датчиков на одном отрезке рельса, их общая 
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погрешность также не превысит ±100 кг. Таким образом, погрешность в колесной паре не будет 

превышать ±200 кг. По техническим требованиям разность нагрузки от колес в одной колесной 

паре не должна превышать 5 кН (или 500 кг). Следовательно, погрешность ±200 кг является 

допустимой. 

Развеску можно будет производить на канаве для обслуживания локомотивов, 

результаты развески будут выводиться на экран персонального компьютера системы развески 

(ПК), с возможностью печати протокола и пересылки данных по Wi-Fi системе, при наличии 

такой в производственном пространстве. В случае выхода из строя одного из датчиков, это 

будет легко обнаружить на блоке вторичного преобразования. Блок вторичного преобразования 

имеет дисплей, на котором отображается оцифрованный электрический сигнал, полученный от 

каждой пары датчиков под колесом. Таким образом, возможно демонтировать один датчик и 

заменить его на исправный, для чего не понадобится менять весь отрезок рельса, как на весах 

типа ВД-30 компании ООО «Авитек-Плюс». Соответственно, затраты на ремонт предлагаемой 

системы будут значительно ниже. 

Система будет применима в условиях ремонта локомотивов в сервисных локомотивных 

депо, позволить сократить финансовые затраты на ее внедреение и содержание, а также 

поможет повысить точность данной операции и сократить трудозатраты при проведении 

развески локомотивов. 
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works on military engineering and the restoration of railway bridges across the rivers of Siberia. 

Dmitry Mikhailovich will forever remain in the people's memory as an "unbroken general." 

 

Сегодня мы с вами вспомним об легендарном  человеке и об его  судьбе. Наша школа-

интернат № 17 ОАО "РЖД"носит имя Д.М. Карбышева.  

Дмитрий Михайлович - генерал-лейтенант инженерных войск. Родился 26 октября 1880 

года в Омске в семье военного чиновника. В 1898 году окончил Сибирский кадетский корпус. 

Он был первым советским ученым, которому принадлежит наиболее полное исследование и 

разработка вопросов применения разрушений и заграждений. Значителен его вклад в научную 

разработку вопросов форсирования рек и других водных преград. Он опубликовал более 100 

научных трудов по военно-инженерному искусству и военной истории. В начале июня 1941 

года Д.М.Карбышев был командирован в Западный Особый военный округ. Великая 

Отечественная война застала его в штабе 3-й армии в Гродно. Через 2 дня он перебрался в штаб 

10 армии. 27 июня штаб армии оказался в окружении. В августе при попытке выйти из 

окружения генерал-лейтенант  был тяжело контужен в бою в районе Днепра. В 

бессознательном состоянии был захвачен в плен. 

Годами героя пытали, 

Годами душил его мрак. 

Но был он как будто из стали, 

Седой генерал сибиряк. 

              В немецких концентрационных лагерях Замостье, Хаммельбург, Флоссенбург, 

Майданек, Освенцим, Заксенхаузен Дмитрий Михайлович был одним из руководителей 

подполья. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен (Австрия) вместе с другими  

заключенными (около 500 человек) был облит водой на морозе и погиб. Звание Героя 

Советского Союза Дмитрию Михайловичу Карбышеву присвоено посмертно 16 августа 1946 

года.  

Дмитрий Михайлович Карбышев – был великим учёным, народным героем, человеком 

с большой буквы. Его именем названа военная академия, его имя носит теплоход, во многих 

городах ему установлены памятные доски и обелиски. Но мало кто знает о другую деятельность 

Дмитрия Михайловича.  

     Железнодорожная станция на левом берегу Иртыша, откуда Транссибирская 

магистраль раздваивается, уходя на запад, на Екатеринбург и Челябинск, известная ранее, как 

Куломзино, сейчас называется Карбышево.  

 Но мало кто знает, что так и не сломленный узник Маутхаузена, Герой Советского 

Союза генерал Дмитрий Михайлович Карбышев еще в годы Гражданской войны строил и 

восстанавливал железные дороги и мосты. Более того, долгие годы его родные и близкие верой 

и правдой служили Российским железным дорогам. 

 Дочь генерала Елена Дмитриевна Карбышева рассказывает: 

– Мой дед по материнской линии Василий Венедиктович Опацкий служил 

начальником на нескольких железнодорожных станциях близ Орши и Барановичей. Вообще 

фамилия Опацких хорошо известна в истории железнодорожного транспорта и 

Железнодорожных войск. Интересно, что один из братьев Опацких – Николай, студент-путеец, 

с началом Первой мировой войны был призван в действующую армию и сражался в одном 

инженерном подразделении с Карбышевым. После революции, в годы Гражданской войны 

Николай Васильевич Опацкий стал начальником штаба Железнодорожных войск 

Туркестанского фронта. Позже, уже в 30-е годы профессор военно-транспортной академии 

Опацкий внес весомый вклад в теорию военно-железнодорожного дела. Ему принадлежат 

десятки научных трудов, среди которых «Путь и путевое хозяйство», «Военно-полевые 

железные дороги», ставшие настольными книгами для курсантов и студентов 

железнодорожных вузов. 

Мы знаем генерала Карбышева больше как создателя фортификационных сооружений, 

например Брестской крепости, но Дмитрий Михайлович оставил после себя память и как 

строитель железных дорог. Во время Гражданской войны в осажденном белогвардейцами  

городе Уральске большую помощь оказывал защитникам бронепоезд, курсировавший по 
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железной дороге в черте города. Оборудовали бронепоезд подчиненные Карбышева, который 

руководил инженерно-саперными частями Чапаевской дивизии. Под руководством  Карбышева 

близ станции Урбах и Ершов были восстановлены железнодорожные мосты.  

На Транссибирской магистрали ему было поручено восстановление 8 мостов. 

Труднейшим объектом для него, омича по рождению, стала реконструкция железнодорожного 

моста через Иртыш в  городе Омск. Общая длина зияющих провалов составляла почти 700 

метров. Все наиболее сложные работы на мосту: монтаж, кессонирование, подъем несущих 

опор велись под непосредственным руководством Дмитрия Михайловича. И 15 апреля 1920 

года движение по Омскому мосту было открыто. Реввоенсовет республики наградил военного 

инженера Карбышева золотыми часами. 

Позднее Дмитрий Михайлович занимался знакомым делом. Поднимал 

железнодорожные мосты через Бирюсу у станции Тайшет, руководил обустройством моста 

через реку Иркут, восстанавливал пути на Томской железной дороге у станций Залари и 

Кутулик.  Он разработал планы возведения Ангарской и Усольской подъездных 

железнодорожных веток. Возглавил строительство железнодорожного пути к центру Иркутска. 

Так что успехи легендарного генерала в строительстве железных дорог трудно переоценить. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу о технологии перевозки зерна на железнодорожном 

транспорте. В данной статье мы рассмотрели технологию перевозки зерна из Курганской 

области.Наосновеизученногоматериалапроанализировалиоптимальныеприменениятехнологийп

еревозок. 

 

Annotation 

         The article is devoted to the issue of technology of grain transportation in railway transport. In 

this article we have considered the problems of grain transportation from the Kurgan region. Based on 

the material studied, the optimal application of transportation technologies was analyzed. 

 

Зерно - одно из важнейших продовольственных культур, поэтому так важно уделить 

особое внимание уходу, выращивание и его перевозку. Зерном называют продукт, который 

состоит из совокупности большого количества зерен или семян той или иной культуры — 

злаковой, бобовой, масличной.Зерна злаковых, семена бобовых и масличных культур хорошо 

сохраняются, поэтому естественно, что человек с незапамятных времен начал их использовать в 

пищу, скармливать животным. 

Зерно является основным продуктом сельского хозяйства. Из зерна получают важные 

продукты питания. Для того, чтобы зерно было качественным, необходимо соблюдать весь 

жизненный цикл продукта.  

Зерно – живой организм, в котором непрерывно и с разной степенью сложности, 

глубины и скорости протекают биохимические и физико-химические процессы. При 

благоприятных условиях хранения все процессы в зерне протекают медленно. На хранение 
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должно закладываться зерно, достигшее полной степени зрелости, освобожденное от примесей, 

охлажденное, малотравмированное и высушенное до пределов критической влажности. 

Если соблюдать и выполнять все требуемые для хорошего качества зерна требования, то 

хлебные злаки сохранят жизнеспособность (хозяйственную долговечность) от 5 до 15 лет. 

В железнодорожных перевозках различают три основных типа груза зерновых культур. 

К злаковым культурам относятся пшеница, рис, овес и т.д. Представителями бобового типа 

являются фасоль, горох, масличного – семена льна, клещевины, подсолнечника. В процессе 

обработки зерна получают товары мукомольного производства: мука, отруби и т.д. 

Качество зерновых культур, транспортируемых посредством железнодорожных 

перевозок, определяется по таким свойствам как клейковина, общая влажность, масса, 

содержание примесей. 

Согласно правилам, к перевозкам железнодорожным транспортом не допускаются зерно 

и зернопродукты: 

 1) находящиеся в состоянии самосогревания; 

 2) влажностью выше 16%; 

 3) зараженные амбарными вредителями: клещом выше первой степени, долгоносиком и 

др. – независимо от степени зараженности; 

 4) семенные карантинированные по сорнякам, не допускаемые к вывозу из данного 

района по правилам, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства России; 

 5) товарное зерно с содержанием карантинированных сорняков, перевозимое для 

семенных целей. 

Прием к перевозке зараженного зерна и зернопродуктов, а также отдельно 

предъявляемой тары, независимо от степени их зараженности на грузо-пассажирских судах 

запрещается. 

Особое внимание в железнодорожных перевозках уделяется такому качественному 

показателю зерна как влажность. По степени влажности грузы подразделяются на: сухие, если 

показатель влажности ниже 14%; средней сухости – уровень влажность находится между 14 и 

15,5%; влажные – показатель расположен в интервале от 15.5 до 17%; сырые – уровень 

влажности превышает 17%.  Зерно с влажностью свыше 16%, а также зерно и маслосемена, 

зараженные клещом выше первой степени, долгоносиком и другими зерновыми вредителями 

первой степени, допускаются к перевозке по особому разрешению Министерства заготовок.При 

превышении показателя влажности, более восемнадцати процентов, в зерновых грузах 

начинаются процессы дозревания и прорастания, сопровождающиеся повышением 

температуры. 

Транспортные свойства зернового груза можно подразделить на две основные категории: 

физические и биологические. 

К физическим свойствам относят: сыпучесть, способность к усадке, плотность, 

скважистость, сорбционные свойства, а также теплопроводность и удельную теплоемкость. 

Биологические свойства определяются тем, что зерновой груз состоит из множества 

живых, в биологическом понимании, объектов — зерен. Они находятся в состоянии 

непрерывного обмена веществ с окружающей средой, и их жизнедеятельность проявляется в 

таких формах, как дыхание и прорастание, что сопровождается самосогреванием. 

Зерновой груз имеет свойства, влияющие на его сохранность (сорбционные свойства, 

теплопроводность, биологические свойства), и свойства, влияющие на мореходные качества 

судна и его рациональную загрузку (сыпучесть, удельный погрузочный объем, способность к 

усадке, скважистость, угол естественного откоса). 

К сорбционным свойствам относят паро- и газопоглощение и способность зерновой 

массы удерживать поглощенные пары и газы, а также гигроскопичность, т. е. способность легко 

поглощать и отдавать пары воды. В зависимости от влажности воздуха гигроскопическое 

содержание влаги зерновой массы может быть большим или меньшим. 

С увеличением температуры свыше 50°С начинается процесс распада органических 

веществ составных элементов зерна, приводящий к появлению неприятного запаха, затхлости, 

гниению и горению. Повышенная влажность и температура способствует появлению 

микроорганизмов и вредителей зерна. 
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Рост влажности и температуры в продуктах мукомольного производства сопровождается 

процессами нагревания, плесневения и дыхания, что вызывает либо порчу продукта в процессе 

железнодорожной перевозки, либо его усыхание, сопровождающееся потерей массы.Влажность 

зерна, при которой появляется свободная влага, называется критической и колеблется для 

большинства злаковых в пределах от 14,5 до 15,5%. 

Влажность — важнейшая из транспортных характеристик зернового груза, поскольку от 

нее зависят как интенсивность прохождения биологических процессов, так и сыпучесть. 

Во избежание порчи зерновых культур, разработаны соответствующие правила 

железнодорожных перевозок, в которых прописана максимально допустимая влажность для 

перевозки каждого типа грузов. 

Засоренность груза определяется по отношению массы примесей, содержащихся в зерне, 

к общей массе зерна. Примеси подразделяются на сорные – попавшая земля, пыль, песок, 

сорняки, солома и зерновые – семена сорняков, зерна с плохими ядрами и т.д. 

Если зерно заражено складскими вредителями - клещом или долгоносиком, его отгрузку 

после железнодорожных перевозок производят только на специальном обрабатывающем 

данное зерно предприятии. Степень зараженности определяют по массе вредителей, 

приходящейся на один килограмм зерновой культуры. 

Зерну, как и продуктам его переработки, присущи свойства текучести, а так же 

способность впитывать и удерживать влагу, различные запахи.  Поэтому при железнодорожной 

перевозке указанного груза используют крытые вагоны хопперы. 

Все зерновые грузы и товары мукомольного производства, транспортируемые 

железнодорожными перевозками, сопровождаются сертификатами качества, в которых 

указываются характеристики зерна, выдаваемыми Государственной хлебной инспекцией.При 

оформлении перевозочных документов на перевозку грузов насыпью в 

специализированныхвагонах грузоотправитель в транспортной железнодорожной накладной 

графе«Особые заявления и отметки грузоотправителя» делает отметку следующего 

содержания: «Перевозка в специализированных вагонах с грузополучателем согласована. 

Устройства разгрузки имеется», а в графе «количество мест», грузоотправителем указывается 

соответственно «насыпью». 

Каждая отгружаемая партия хлебных грузов должна сопровождаться сертификатом или 

качественным удостоверением, отражающими качественное состояние груза: 

 1) в момент предъявления заявки на подачу тоннажа; 

 2) после погрузки на основании взятых проб; 

 3) в момент сдачи груза получателю. 

 В удостоверении о качестве, помимо прочих сведений, должны особо указываться 

влажность и натурный вес, а при перевозке влажного и сырого зерна – также и температура 

зерна.Прием к перевозке зерна и зернопродуктов без сертификатов или качественных 

удостоверений, а семенных культур – без свидетельств или аттестатов воспрещается. 

Погрузка – выгрузка зерна и зернопродуктов производится строго по отдельным 

партиям, согласно грузовым документам.Причалы, на которых производится погрузка – 

выгрузка, должны содержаться в полной чистоте. 

 Производить на причалах одновременно грузовые работы с хлебными грузами и 

грузами распыляющимися, например, углем, песком, цементом воспрещается. 

 
Рисунок 1. 4-осный крытый вагон-хоппер для зерна, модель 19-752-01 
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Предназначен для грузоперевозки зерна и других пищевых, сыпучих грузов 

насыпью.Специализированный вагон-хоппер имеет цельнометаллический кузов с 

разгрузочными люками бункерного типа с механизмами для открывания и закрывания крышек 

люков. Кузов вагона состоит из рамы, боковых и торцевых стен и крыши. Он имеет форму 

воронки, в нижней части расположены люки, через которые груз высыпается при разгрузке под 

действием силы тяжести, что способствует быстрой разгрузке.Для упрощения разгрузки 

некоторые зерновозы оборудуют специальными вибраторами. Грузоподъемность вагонов 

зерновозов может достигать до 30 тонн. Для механизированной погрузки зерна в крыше 

имеются четыре щелевых загрузочных люка с крышками (с резиновыми уплотнителями) и 

упругими закидками, валом и приводом механизма запирания, обеспечивающими погрузку и 

выгрузку грузов, вентиляцию и очистку кузовов.  

Вагон оборудован площадкой с ограждением для безопасного перехода. Вагоны-

зерновозы, подаются под погрузку, с исправными кузовам, крышки загрузочных и 

разгрузочных люков с резиновыми уплотнениями, исключающими наличие щелей, а также 

запорные механизмы и исправные устройства блокировки, предотвращающие открывание 

люков без нарушения ЗПУ. (Закрытие производиться, при невозможности обеспечить плотное 

прилегание верхних загрузочных люков, наложением 7 ЗПУ). 

Конструкция данных вагонов для перевозки зерна позволяет осуществлять разгрузку в 

междурельсовое пространство. Осуществляется перевозка зерна от одного вагона, возможна 

связка из нескольких вагонов, движущихся в едином железнодорожном составе. 

Специализированный вагон-хоппер предназначен для бестарной перевозки зерновых 

грузов, требующих защиты от атмосферных осадков, с погрузкой через верхние люки и 

гравитационной выгрузкой на пунктах разгрузки через нижние люки. 

Грузоподъемность, тонн: 70. 

Масса тары вагона, тонн: 21,3 / 23. 

Объем кузова, м3: 94. 

Качественная подготовка вагонов - одно из важнейших условий обеспечения 

сохранности перевозки зерновых грузов. Вагоны, предоставляемые под перевозку зерновых 

грузов, должны быть исправны в техническом и коммерческом отношениях, не иметь щелей и 

отверстий, через которые может произойти утечка или подмочка зерна, соответствовать 

установленным санитарно-гигиеническим требованиям. Подаваемые вагоны должны быть 

тщательно очищены, промыты, просушены, а в отдельных случаях подвергнуты дезинфекции 

или дезинсекции (после перевозки зараженного зерна). Вагоны под погрузку осматривает 

представитель перевозчика на станции. 

По Курганской области всего за первый месяц 2017 года было загружено 4,4 тысяч зерновозов, 

что на 21 вагонов больше, чем в прошлом январе. Ежедневно Курганская область обеспечивала 

загрузку 155 вагонов-зерновозов. Причиной такого значительного роста во многом стало то, что 

в январе 2016 года, из-за неблагоприятных погодных условий, вызвавших закрытие портов, 

железнодорожные перевозки были фактически приостановлены. 

5,6 тыс. вагонов были загружены зерном, из них на экспортные грузовые перевозки 

приходится 4,2 тыс. вагонов которые были доставлены в порты. Доля внутренних перевозок 

зерна составила 128 вагонов. Железнодорожные перевозки шпрот, жмыха и прочих грузов, 

которые по классификации относятся к зерновым (другое название – хлебным грузам) 

составили 3,8 тыс. вагонов. 

При этом Курганская область удалось не только повысить железнодорожные перевозки 

зерновых, но и сократить время оборота зерновозов. В январе 2016 года он составлял 8,44 

суток, то за аналогичный период 2017 его удалось снизить на 0,48 суток – до 7,96 суток. Общий 

парк зерновозов в Курганской области составляет на сегодняшний день 14,74 тыс. единиц. 

Загрузка одного вагона-зерновоза составляет 65 тонн. 

Транспортировка различных грузов железнодорожным транспортом выигрывает в 

сочетании «стоимость-скорость» относительно других видов перевозок. 

Перевозки зерна на железнодорожном транспорте занимают довольно значительное 

место в общем объеме перевозок. В настоящее время в стране этим транспортом ежегодно 

перевозят около 93% собранного зерна. 
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Современные станции разгрузки зерна с железнодорожного транспорта выполняются в 

виде отдельного сооружения элеватора. Станции разгрузки зерна с железнодорожного 

транспорта состоит из бункера, в который зерно выгружают из вагона зерновоза. Затем зерно 

передают в зерновую норию при помощи цепных конвейеров. Емкость бункера станции 

разгрузки зерна с железнодорожного транспорта может быть от 90 т до 200 т. В днище бункера 

установлен скребковый конвейер производительностью 175 - 200 т/ч, оборудованный 

приемными клапанами с задвижками. 

Вагонные операции включают в себя подачу и установку вагонов с помощью 

маневрового тепловоза или лебедки над бункером. Цепной транспортер обеспечивает прием 

потока груза из кузова четырехосного саморазгружающегося вагона - зерновоза. До начала 

разгрузки производится взвешивание вагона с грузом на вагонных весах. После разгрузки 

проводится повторное взвешивание (тарирование) вагона - зерновоза для определения веса 

поступившего зерна. Над станцией разгрузки предусмотрен навес с галереей для 

обслуживающего персонала. 

Железнодорожные грузоперевозки - это один из самых дешевых видов транспортировки 

грузов, существующих на сегодняшний день. Железнодорожные тарифы на грузоперевозки 

отличаются доступностью, а оперативность доставки грузов достаточно высока для того, чтобы 

именно ж/д транспортировка заняла одно из ведущих мест на современном рынке 

логистических услуг. С появлением саморазгружающихся вагонов-зерновозов операция 

выгрузки зерна из них значительно упростились. 

Необходимо полностью перейти на перевозки зерновых грузов на универсальные 

вагоны, последней модификации типа вагона- хоппера для перевозки зерна модели 19-9734, у 

которого полезный объем кузова составляет 94%, обеспечивает полную сохранность груза и 

возможность применения автоматических линий по производству погрузочно- 

разгрузочныхработ. Приобретение таких универсальных вагонов даст сбалансированный 

вагонный парк между специализированными и универсальными вагонами. Доля парка 

универсальных вагонов обеспечит гибкость при частом изменении номенклатуры перевозимых 

грузов. 
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реку Енисей. Инженер Кнорре применил по тем временам новые технологии клепки 

металлических конструкций и метод сборки и передвижения многотонных конструкций на 

опоры. И этот мост стал "вершиной человеческой инженерной мысли", который прослужил 

людям целый век 

 

Keywords: architectural perfection, construction of the bridge in the era of Nicholas II, 

innovations of engineer Knorre 

Abstract: The article is devoted to the construction of the first railway bridge across the Yenisei 

River. Engineer Knorre applied at that time new technologies for riveting metal structures and the 

method of assembling and moving multi-ton structures onto supports. And this bridge became the "top 

of human engineering thought", which served people for a century 

 

 

Железнодорожный мост через Енисей стал единственным инженерным сооружением 

Великого Сибирского пути, наряду с Эйфелевой башней удостоенным Гран-при и Большой 

золотой медали Всемирной выставки в Париже «за архитектурное совершенство 

и великолепное техническое исполнение». Позднее ученые ЮНЕСКО назвали красноярский 

железнодорожный мост «вершиной человеческой инженерной мысли». Мост упоминается 

и в книге «Атлас чудес света. Выдающиеся архитектурные сооружения и памятники всех 

времен и народов», изданной в 1991 г. в США, в разделе «Россия», наряду с  Кремлем 

и Петродворцом. 

Подготовка строительства железнодорожного мостового перехода через одну из самых 

крупных преград на пути Транссиба — реку Енисей — началось в 1895 г. торжественная 

церемония закладки первого камня в одну из опор состоялась 30 августа 1896 г. Стройка 

завершилась в рекордные по тем временам сроки, менее чем за три года: движение по нему 

было открыто 28 марта 1899 г. 

Возведение моста велось параллельно со строительством линий Обь — Красноярск 

(введена в эксплуатацию в январе 1897 г.) и Красноярск — Иркутск (введена в январе 1899 г.). 

Как же все это время осуществлялось рабочее движение поездов в восточном направлении — 

через Енисей? 

На первых порах железнодорожники выходили из положения с помощью паромного 

сообщения между станциями Левый Енисей и Правый Енисей. К пристани была проложена 

железнодорожная ветка. В период навигации здесь трудились казенные пароходы, 

зафрахтованные управлением работ по постройке Средне-Сибирской железной дороги, которые 

переправляли на противоположный берег вагоны и паровозы, правда, без пассажиров — 

им приходилось перебираться через Енисей за свой счет. Дело несколько упрощалось зимой, 

когда реку сковывал лед. Тогда рельсы укладывали прямо на застывшую поверхность Енисея, 

и железнодорожное сообщение становилось сквозным. Когда же вновь наступала весна, 

ледоход прерывал движение и связь с правобережьем на некоторое время. Исправить 

положение могла только постоянная мостовая переправа. 

Железнодорожный мост через Енисей был сооружен по проекту профессора 

Московского Императорского технического училища Лавра Проскурякова. Строительными 

работами руководил инженер-техник  Евгений Кнорре, выпускник Берлинской технической 

школы и Цюрихского политехнического техникума, уже имевший опыт возведения крупных 

мостов через Волгу и Днепр. 

Даже по современным масштабам это была грандиозная стройка. Непосредственно 

на сооружении моста работало более двух тысяч человек, а вместе с помощниками их число 

достигало десяти тысяч. 

Инженер Кнорре разработал и впервые применил здесь несколько инноваций, в 

частности метод сборки больших ферм на берегу с последующей продольной надвижкой 

многотонных конструкций на опоры. Это делали зимой, когда реку сковывал лед. Передвигали 

их при помощи точеных цилиндрических роликов, заложенных между рельсовыми путями. 

Металлические конструкции пролетов соединялись заклепками, в них не было ни одного 

болта. На берегу пылали жаром десятки кузниц с горнами, где опытные мастера ковали 
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заклепки. Их тут же, пока они не остыли, хватали железными клещами подсобники и бегом 

несли по лесам к мастеровым, чтобы те успели вставить раскаленные заклепки в отверстия 

и аккуратно расклепать их, пока не остыл металл. 

Материал, который пошел на Енисейский мост, был также выше всяческих похвал. Так, 

опоры моста облицовывались гранитом, который добывали на берегах Бирюсы. Обтесыванием 

занимались приглашенные из Италии мастера-камнетесы. 

Непростой задачей было и сооружение опор моста на многометровой глубине реки. 

Железо для изготовления кессонов (свай, на которые затем устанавливаются опоры моста) 

приходило с Урала с большим опозданием, и, чтобы не тормозить работу, талантливый 

инженер Кнорре внедрил новинку. Кессоны по его проекту стали сооружать из… дерева. Они 

ничуть не уступали металлическим по надежности, а обходились дешевле. Этот тип кессона 

успешно применялся впоследствии при сооружении других мостов Сибирского пути, в том 

числе 4-километрового моста через Амур. 

Длина моста через Енисей составила один километр, ширина пролетов 144,9 метра, 

высота металлических ферм в вершине параболы 20 метров. 

28 марта 1899 г. мост торжественно сдали в эксплуатацию. Накануне, 27 марта, 

состоялись испытания. Вначале на мост загнали два поезда, каждый из четырех паровозов 

и шести вагонов, нагруженных рельсами. Затем по мосту со скоростью 70 км/ч прошли два 

паровоза с 23 платформами с рельсами. 

Евгений Кнорре написал о своем детище книгу, но она вышла небольшим тиражом 

и сразу стала библиографической редкостью. В ней автор сказал: «Мост через реку Енисей 

мной заложен с запасом прочности в 52 раза, дабы бог и потомки никогда не сказали обиды 

мне». 

Мост простоял больше века и выдержал нагрузки не только от поездов XIX столетия, 

но и составов века XX, превышающих по весу своих предшественников в 20 раз. В годы 

максимальных нагрузок, в середине 1970-х гг., когда вся страна стала гигантской строительной 

площадкой, по нему проходило до 120 пар поездов в сутки. 

В 1930-е гг., когда для повышения пропускной способности Транссибирской магистрали 

укладывали второй путь, рядом с «царским» мостом был сооружен еще один, конструктивно 

подобный. Потом часть нагрузки снял новый красноярский обводной мост через Енисей, 

получивший в народе название «777». А 25 декабря 1998 г. было открыто движение по третьему 

железнодорожному мосту через Енисей, который построен на ледорезных устоях старого, 

«царского» моста. 

В январе 1999 г. движение по «царскому» мосту прекратилось. С 2002 по 2007 г. самый 

знаменитый железнодорожный мост Российской империи был полностью демонтирован. 

Примечательно, что на его разборку потребовалось куда больше времени, чем на строительство. 
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современных грузовых вагонов повышенной грузоподъемности. Приведены сравнительные 
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Осуществление задач по удовлетворению потребностей народного хозяйства и 

населения во всех видах железнодорожных перевозок требует создания новых совершенных 

конструкций вагонов. В связи с чем, вагоностроительными предприятиями проводятся 

изыскания по разработке подвижного состава повышенной грузоподъемности, при этом особое 

внимание уделяется разработке тележек, от надежной и бесперебойной работы которых зависит 

безопасность движения и своевременная доставка грузов.  

Проанализируем конструкцию тележек, выпускаемых на территории СНГ и  

рассчитанные для эксплуатации под осевой нагрузкой 25 тс. 

Тележка 18–194–1 создана на основе идеи компании StandartCarTrack, производящей 

Barber S–2, по принципу: чем мощнее рама, тем надежнее тележка. В настоящее время 

полувагоны на этих тележках проходят опытную эксплуатацию на сетях дорог ОАО «РЖД». 

Уровень силового взаимодействия с железнодорожным путем находится в допустимых 

пределах. 

Тележка модели 18–9800 разработанная ВНИКТИ выпускается на предприятии 

«Промтрактор–Вагон». Тележка сертифицирована на территории РФ. Конфигурация боковой 

рамы существенно отличается от типовой, так как отсутствуют вертикальные стойки буксового 

проема, что позволило исключить концентраторы напряжений в углах буксового и рессорного 

проемов за счет увеличенных радиусов. 

Тележка модели 18–9836 выпускаемая Промтрактор–Вагоном. За основу взяты чертежи 

тележек компании AmstedRail. 
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Рисунок 1 – Тележка 18–194–1 Рисунок 2 – Тележка 18–9836 

 

  
Рисунок 3 – Тележка 18–9750 Рисунок 4 – Тележка 18–4129 

 

ОАО «НВЦ «Вагоны» была создана тележка модели 18–9750 (см.рисунок 2.11) для 

повышенных осевых нагрузок. Тележка имеет сварную конструкцию и улучшенные 

динамические характеристики. 

Примером разработки принципиально новой конструкций ходовых частей может 

служить тележка модели 18–4129, которая имеет шевронные амортизаторы и сферический 

клин. В настоящее время тележки моделей 18–9750 и 18–4129 не сертифицированы. 

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики тележек, разработанных на 

территории СНГ. В таблице указаны: масса тележки, осевая нагрузка, диапазон рабочих 

температур, тип рамы тележки, межремонтный пробег до КР и информация о сертификации. 

 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики тележек, разработанных на территории СНГ 

 

№ 

п/п Модель 
Тип 

рамы 

Осевая 

нагрузка, 

т 

Скорость, 

км/ч 

Масса, 

т 

Пробег, 

тыс.км 

Диапазон 

температур, 

С 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 18–9750 (НВЦ 

«Вагоны») 
Сварная 25 120 5000 500 

от –60 до 

+50 

2 26.В.503 

(ВНИКТИ) 
Литая 25 120 4900 500 

от –60 до 

+50 

3 18–4129 

(Украина) 
Литая 25 120 5000 500 

от –60 до 

+50 

4 18–194–1 

(УВЗ) 
Литая 25 120 4900 500 

от –60 до 

+50 

5 18–9836 

(Промтрактор) 
Литая 25 120 5000 1000 

от –60 до 

+50 

 

Обзор грузовых тележек европейских производителей 

Далее проведем анализ тележек, разработанных в Европе. 

Общее отличие в том, что все европейские тележки имеют сварную раму. 

Основная масса восточноевропейских и часть западноевропейских вагонов 

эксплуатируется на тележках серии Y. Это Y25, 27, 31, 33 и др. 

Они имеют буксовую ступень рессорного подвешивания и не имеют фрикционных 

клиньев. Гашение колебаний производится с помощью так называемой системы Ленуара. 

Осевые нагрузки этих тележек не превышают 22,5 т.  
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Рисунок 5 – Тележка Y–25, Франция 

 

Рисунок 6 – Тележка Y–27 Lsi, Словакия 

  
 

Рисунок 7 – ТележкаY27LBG, Германия 

 

Рисунок 8 – Тележка Y–33 A2e, Словакия 

 

  
Рисунок 9 – Тележка LFT25, 

Великобритания 

Рисунок 10 – Тележка amIII, 

Великобритания 

 

В великобритании широкое распространение получили тележки типа TF–25. Они также 

имеют Н–образную жесткую сварную раму и буксовую ступень рессорного подвешивания.  

В тележки моделей TF–25 и TF–25е в качестве гасителей колебаний применяются 

упругие поводки с торсионами и гидравлические гасители колебаний. Осевая нагрузка тележек 

может достигать 25,5 т. 

В таблице 2 показаны основные характеристик тележек европейских производителей. 

 

Таблица 2 – Сравнительные характеристики тележек европейских производителей 

№ 

п/п Модель 
Тип 

рамы 

Осевая 

нагрузка, 

т 

Скорость, 

км/ч 

Масса, 

т 

Пробег, 

тыс.км 

Диапазон 

температур, 

С 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Т25 (Германия) Сварная 23,5–25 120 4750 1200 

от –60 до 

+50 

2 AM III 

(Великобритания) 
Сварная 30 140 5000 500 

от –40 до 

+50 

3 LTF 25 

(Великобритания) 
Сварная 25,5 140 4900 500 

от –40 до 

+50 

4 TF 25 

(Великобритания) 
Сварная 25.5 120 4400 500 

от –40 до 

+50 

5 TF 25e 

(Великобритания) 
Сварная 22,5–25 120 4400 500 

от –40 до 

+50 
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В тележке LTF–25 дополнительно установлены пневмобаллоны для гашения колебаний 

боковой качки кузова. 

Тележка модели amIII, единственная Европе позволяющая при осевой нагрузке до 30 т, 

двигаться со скоростью более 120 км/ч. 

Следует отметить и сварную трехэлементную тележку модели Т25, разрабатываемую 

немецкой компанией TransTec. Тележка предназначена под осевые нагрузки 23,5/25 т. В 

отличие от привычной боковой рамы,  боковина этой тележки не имеет верхнего пояса, что 

облегчает демонтаж надрессорной балки. 

Как видно из таблицы недостатком европейских тележек серии Y является то, что 

диапазон экплуатационных температур составляет –25 +50 С. 

Тележки производства Великобритании также предназначены для эксплуатации в более 

широком диапазоне температур от –40 до +50 С.  

Единственная тележка европейских производителей, которая может быть 

сертифицирована на территории стран Таможенного союза  – это грузовая тележка модели Т25, 

отвечающая, по характеристикам, заявленным производителем, требованиям Технического 

регламента «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011). 

Обзор тележек грузовых вагонов производства США 

Североамериканская вагоностроительная промышленность, в основном, ориентирована 

на тележки с литыми рамами. 

Основной парк американских железных дорог эксплуатируется на тележках BarberS–2 и 

MotionControl. Тележки идентичны по конструкции. Они имеют мощные боковые рамы и 

надрессорную балку. Система гашения колебаний состоит из девяти двурядных пружин и 

клиньев высокой прочности. Единственное отличие состоит в боковых скользунах, которые у 

тележек BarberS–2 – роликовые, а у MotionControl – упругие с предварительной натяжкой 

(см.рисунок 11, 12). 

Тележка AxleMotionII состоит из двух литых боковых рам и надрессорной балки жестко 

соединенных между собой, и имеет буксовую ступень гашения колебаний. Буксовое 

подвешивание состоит из четырех двурядных пружин и клиновых гасителей колебаний на одну 

буксу. 

 
 

Рисунок 11 – Тележка BarberS–2, SKT, 

США 

Рисунок 12 – Тележка AxleMotionII, NACO, 

США 

 

Также в Северной Америке широкое распространение получили различные 

модификации тележек фирмы ASF типа RideMaster, RideControl и др. В таблице 2.3 приведена 

информация с основными характеристиками тележек, разработанных в США.  

 

Таблица 3 – Основные характеристики тележек  американских производителей 

№ 

п/п 
Модель 

Тип 

рамы 

Осевая 

нагрузка, т 

Скорость, 

км/ч 

Масса, 

т 

Пробег, 

тыс.км 

Диапазон 

температур, С 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Barber S–2, 

SCT 
Литая 25–35 120 5000 500 от –60 до +50 

2 Axle Motion 

II, NACO 
Литая 22,5–30 120 5000 500 от –60 до +50 

3 Motion 

Control, ASF 
Литая 25–32,5 120 5000 500 от –60 до +50 

4 Super Литая 25–32.5 120 5000 500 от –60 до +50 
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Service Ride 

Control, ASF 

5 S 2 HD, ASF Литая 25–32,5 120 5000 1000 от –60 до +50 

6 Ridemaster, 

ASF 
Литая 25–32,5 120 5000 750 от –60 до +50 

 

 

 

 

Рисунок 13 –Тележка Super Service 

Ridemaster, ASF, США 

Рисунок 14 –Тележка Axle Motion II, 

NACO, США 

 

К основным преимуществам Американских тележек можно отнести повышенную 

осевую нагрузку и увеличенный межремонтный пробег. 
 

Обзор тележек грузовых вагонов производства КНР 

Тележки, выпускаемые в Китайской народной республике, в основном являются 

аналогами разработок Американских и Европейских фирм.  

Тележка ZK1 в настоящее время эксплуатируется на территории РК (см.рисунок 15). 

Данная тележка имеет литую трехэлементную раму, упруго–катковые скользуны, буксовые 

узлы с кассетными подшипниками и диагональные связи. 
 

  
Рисунок 15 – Тележка ZK1, КНР Рисунок 16 – Тележка ZK2, КНР 

 

Тележка ZK2 является китайским аналогом российской 18–194–1 (см.рисунок 16). 

  

Рисунок 17 – Тележка ZK3, КНР Рисунок 18 – Тележка ZK4, КНР 

 
 

 

Рисунок 19 – Тележка ZK5, КНР Рисунок 20 – Тележка ZK6, КНР 
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Рисунок 21 – Тележка NGLTF, КНР Рисунок 22 – Тележка LTF, КНР 

 

Основные характеристики тележек производимых в Китае, показаны в таблице 4. 

Из таблицы 4 видно, что Китайские тележки предназначены для эксплуатации как на 

дорогах с повышенными, так и с пониженными осевыми нагрузками. Тележка ZK3 

производится по аналогии тележек семейства Y европейских железных дорог. 

 
Рисунок 23 – Тележка типа RideControl, КНР 

 

 

Таблица 4 – Основные характеристики тележек производства КНР 
 

№ 

п/п Модель  
Тип 

рамы 

Осевая 

нагрузка, 

т 

Скорость, 

км/ч 

Масса, 

т 

Пробег, 

тыс.км 

Диапазон 

температур, 

С 

1 ZK1* Литая 25–30 120 4900 500 от –60 до +50 

2 ZK5 Литая 25 120 4600 500 от –60 до +50 

3 ZK6 Литая 25 120 4800 500 от –60 до +50 

4 
GDT  типа 

Ride Control 
Литая 32,5 120 5400 500 от –60 до +50 

5 
GDE типа 

Ride Control 
Литая 25 120 4100 500 от –60 до +50 

6 
Low Track 

Force 
Литая 25 120 4700 500 от –60 до +50 

 

В основном трехэлементные тележки производства КНР отличаются лишь конструкцией 

рессорного подвешивания, а именно, количеством пружин рессорного комплекта. 

Выводы Разработка типажа вагонов нового поколения предусматривает улучшение их 

потребительских свойств и технико-экономических параметров. Применение тележек 

улучшенной конструкции с усовершенствованными системами рессорного подвешивания и 

автоматических тормозов, безремонтных конструкций естественных пар трения в течение 

пробега до капитального ремонта, статистически значимое снижение динамических нагрузок в 

несущих узлах вагонов и в элементах верхнего строения пути, все эти факторы обеспечивают 

повышение эффективности грузовых вагонов. 
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Аннотация 

В статье изложена информация о классификации изотермического подвижного состава, 

понятие скоропортящихся грузов, так же основные условия их транспортировки. 

Annotation 

The article presents information on the classification of the isothermal rolling stock, the 

concept of perishable goods, as well the basic conditions of their transportation. 

    

Скоропортящиеся грузы - это режимные грузы, которые для сохранения качества при 

транспортировании нуждаются в соблюдении температурного режима, определенной 

влажности и выполнении санитарно-гигиенических требований; в основном это пищевые 

продукты. 

Скоропортящиеся грузы классифицируют по происхождению и режиму перевозки. 

По происхождению скоропортящиеся грузы делят на продукты растительного (фрукты, 

овощи и др.) и животного (мясо, рыба, молоко и др.) происхождения, продукты их переработки 

(жиры, молочные продукты, колбасные изделия и др.), а также живые растения (цветы, 

саженцы и др.). 

По режиму перевозки скоропортящиеся грузы делят на четыре подкласса: 
1) замороженные - грузы, перевозимые при температуре -6 °С и ниже; 

2) охлажденные - грузы, перевозимые при температуре от -5 до -1°С; 

3) охлаждаемые - грузы, перевозимые при температуре от 0 до 15 °С; 

4) вентилируемые - грузы, перевозимые без создания определенного температурно-

влажностного режима, но при обеспечении интенсивной вентиляции в грузовых помещениях. 

Грузы первых трех подклассов обычно объединяют в класс «Рефрижераторные грузы», а 

грузы четвертого подкласса — в класс «Не рефрижераторные грузы». 

По условиям перевозки скоропортящиеся грузы могут быть разделены на: 
- требующие применения специализированных транспортных средств (с кузовами 

фургон, цистерна) и специализированных контейнеров; 

- допускающие применение транспортных средств и контейнеров общего назначения. 

В зависимости от необходимости вентилирования грузовых помещений при 

перевозке скоропортящиеся грузы подразделяются на два подкласса: 
- грузы, требующие воздухообмена для обеспечения сохранности; 

- грузы, не требующие воздухообмена, т. е. для которых наличие вентиляции не является 

решающим фактором сохранности. 
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Подкласс «Скоропортящиеся грузы, не требующие воздухообмена» по 

температурному режиму подразделяется на две категории: 
- замороженные грузы - грузы, перевозка которых осуществляется при низких 

температурах (- 6 °С и ниже), вызывающих замерзание тканевого сока; 

- охлажденные грузы - грузы, перевозка которых осуществляется при пониженных 

температурах (от -5 до+1 С), вызывающих замедление ферментативных и иных процессов. 

Подкласс «Скоропортящиеся грузы, требующие воздухообмена» (в подавляющем 

большинстве плодоовощные грузы) по режиму перевозки также подразделяются на две 

категории: 

- охлажденные грузы - грузы, перевозимые при пониженных температурах (от -3 до + 15 

°С), вызывающих торможение процессов жизнедеятельности микроорганизмов и замедление их 

развития; 

неохлажденные грузы — грузы, перевозимые без охлаждения, но при усиленной 

вентиляции, способствующей нормальному протеканию процессов жизнедеятельности 

микроорганизмов. 

Скоропортящиеся грузы перевозят различными видами транспорта, и каждый из них 

имеет свои особенности. 

Транспортировка скоропортящихся грузов осуществляется железнодорожным, водным 

(речным и морским), автомобильным и в меньшей степени воздушным транспортом. 

Изотермический подвижной состав представляет собой транспортные средства, в 

грузовых помещениях которых поддерживаются постоянные температуры, требуемые для 

перевозки определенных видов грузов. Эти грузы, как правило, предварительно охлаждены или 

нагреты, хотя могут быть и термически не обработаны. Необходимый температурный режим 

транспортировки поддерживается посредством следующих факторов: 

  - теплоизоляционных материалов и специальной конструкции поверхностей 

(стен, пола и потолка) подвижного  состава; 

  -.системыевентиляции; 

  -непосредственно.системы.охлаждения(нагрева). 

  В целях поддержания коммерческих характеристик груза к изотермическим транспортным 

средствам предъявляют ряд требований: 

  - поддержание в грузовом помещении оптимальной температуры и влажности 

воздуха независимо от внешних условий; 

  - обеспечение высоких скоростей движения с одновременным сохранением плавного хода, 

необходимых для уменьшения механических повреждений груза; 

  - автоматизация работы оборудования и контроля температур, надежность 

оборудования и простота его обслуживания. 

  Железнодорожному транспорту принадлежит ведущая роль в перевозке 

скоропортящихся грузов, так как сравнительно недорогая перевозка является одновременно 

очень качественной. По железным дорогам перевозят в основном следующие скоропортящиеся 

грузы: мясопродукты, рыбопродукты, плодоовощи свежие и картофель, масло животное и 

пищевые жиры, молочные продукты, консервы, фрукты, фруктовые соки, пиво, минеральные 

воды и др. Изотермический подвижной состав различается также по способу охлаждения или 

нагрева грузового помещения: 

 - рефрижераторы охлаждаются при помощи паровых компрессорных холодильных 

установок; 

  - ледники имеют емкости для льда или смеси льда и соли; 

  - термосы предполагают теплоизоляцию без охлаждающих устройств.  

  В зависимости от количества рефрижераторных вагонов различают автономный 

рефрижераторный вагон (1 вагон), секции (пяти- и двенадцативагонные) и 

рефрижераторные поезда – более 21 вагона. 

   Автомобильный хладотранспорт предназначен, прежде всего, для перевозки 

скоропортящихся грузов (чаще продуктов питания) от мест производства или хранения, 

которые предполагают наличие холодильного оборудования, в места их потребления или 

продажи. Кроме того, возможна также перевозка скоропортящихся грузов (фрукты, овощи и 
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пр.) на дальние расстояния. К автомобильному подвижному составу относятся автомобили-

полуприцепы и прицепы-рефрижераторы, теплоизолированный кузов которых устанавливается 

на шасси автомашины, полуприцепа или прицепа. Для коммерческих целей необходимо знать 

основные показатели, влияющие на качество продукта. К таким показателям относятся: 

производительность холодильной установки, подбор аппаратов и другого оборудования. Также 

при выборе изотермического подвижного состава учитывается вместимость кузова, площадь 

поверхности приборов охлаждения.  

Данные характеристики определяются расчетным путем. 

   Водный транспорт перевозит скоропортящиеся грузы в относительно больших объемах. 

Прямое смешанное железнодорожно-водное сообщение может существенно снизить стоимость 

транспортировки скоропортящихся грузов. В некоторые периоды (сезоны) водное сообщение 

бывает особенно интенсивным, что существенно разгружает железнодорожный и 

автомобильный хладотранспорт. Морской хладотранспорт помимо непосредственно перевозки 

скоропортящихся грузов может быть предназначен для термической обработки (замораживания 

и охлаждения) рыбы и других морепродуктов, доставки их в места переработки и потребления, 

а также хранения груза. При перевозке грузов водным транспортом особое внимание уделяется 

укладке и закреплению грузов в трюмах с учетом условий перевозки (сильное волнение, качка). 

Как правило, грузы укладываются очень плотно, проходы в данном случае не 

предусматриваются. 

  Воздушный транспорт относительно других видов транспорта имеет некоторые 

преимущества в перевозке скоропортящихся грузов. Авиатранспортом осуществляется 

транспортировка на большие расстояния за короткое время, и, как следствие, перевозка 

скоропортящихся продуктов не требует специального охлаждения. Низкая температура в 

грузовом помещении, необходимая для соблюдения условий перевозки, достигается за счет 

циркуляции холодного наружного воздуха. Авиатранспортом перевозят фрукты, ранние овощи, 

ягоды, свежую рыбу, живые цветы, биологические, медицинские и другие препараты, 

требующие поддержания температурного режима. 

К скоропортящимся грузам относятся продукты, которые при перевозке и хранении 

требуют защиты от воздействия на них высоких или низких температур и влажности наружного 

воздуха. В коммерческом отношении для товаров большое значение имеют товарный вид и 

сохранение потребительских свойств. Даже самый качественный товар может быть 

неисправимо испорчен на любом из этапов коммерческого процесса распределения. Перевозки 

скоропортящихся грузов должны осуществляться специальным холодильным транспортом . 

Основной задачей хладотранспорта является соблюдение условий, при которых 

скоропортящиеся грузы не подвергаются вредному физико-химическому и 

бактериологическому воздействию. На качество груза в 

процессе хранения и перевозки влияют следующие факторы: 

- качество, состояние и подготовка продукта к хранению или перевозке, его тара и упаковка; 

- температура, влажность, циркуляция и вентиляция воздуха помещения, где хранится или 

перевозится продукт, а также чистота воздуха и санитарное 

состояние камер и грузового объема транспортного средства; 

- способы размещения в них продуктов и длительность перевозки. Скоропортящиеся грузы 

перевозят по плану, разрабатываемому с учетом удовлетворения потребностей в перевозках 

продуктов питания, эффективного использования технических средств. Перевозки планируют 

по следующей номенклатуре: 

1) мясо, молоко и молочные продукты;  

2) рыба; 

3)картофель, овощи и фрукты. 

Основными условиями правильной организации перевозок скоропортящихся 

грузов, обеспечивающим и доставку их в пункты назначения в установленные 

сроки и в  полной сохранности, являются: 

- подготовка груза к перевозке отправителем полностью в соответствии с ППГ; 

- предъявления к перевозке только доброкачественных грузов в стандартной таре и упаковке; 

- выбор, подготовка и подача под погрузку исправных вагонов и других транспортных средств; 
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-погрузка и укладка груза в вагоне в соответствии с ППГ; 

- отгрузка скоропортящихся грузов маршрутами и укрупненными группами вагонов; 

- ускоренное продвижение поездов и надлежащее обслуживание вагонов в пути. 

При перевозке скоропортящихся грузов необходимо учитывать также климатические условия 

района погрузки и предположительное направление перевозки. Обычно выделяют четыре 

основных календарных периода: летний, зимний и два переходных (от зимы к лету, от лета к 

зиме). В зависимости от периода выбирают способ перевозки, порядок оборудования 

подвижного состава, устанавливают допустимые сроки перевозки и пр. 

При переезде на другое место жительства или при необходимости перевести какой-то 

груз возникает вопрос – как организовать  грузоперевозку и каким видом транспорта лучше 

воспользоваться? 

Ведь каждому хочется не только сэкономить, но и обеспечить сохранность груза, 

получить гарантию своевременности его доставки. 

Транспорт может быть воздушным, морским, железнодорожным, автомобильным. 

Каждый из таких видов может использоваться для перевозки груза. Только вот 

целесообразность использования определенного транспортного средства не всегда оправдана. 

К примеру, не выгодно транспортировать большие объемы грузов фурами, делая 

несколько ходок, тогда, как железнодорожный состав может этот же объем доставить за один 

маршрут. Когда груз требуется доставить на небольшое расстояние. Например, при перевозке 

груза из Москвы в Нижний Новгород, где расстояние составляет чуть более 400 километров. На 

автомобиле груз можно доставить в среднем за 6 часов, а время транспортировки груза по 

железной дороге увеличится в несколько раз, большое количество времени понадобиться для 

перевалки груза, само расстояние протяженности железной дороги между двумя данными 

городами так же увеличится. Кроме этого, необходимо доставить груз на железнодорожную 

станцию, погрузить его в вагоны, не редки случаи, когда подачу вагонов задерживают. Так же, 

берем во внимание возможный ремонт путей, что, несомненно, задержит доставку груза, а в то 

же время грузовые автомобили, заранее предупрежденные о ремонте на дороге, могут объехать 

данный участок, потеряв при этом всего лишь небольшое количество времени. Стоит отметить 

и скорость движения, груженые фуры обычно едут быстрее железнодорожного состава. 

Авиаперевозки считаются самыми дорогими, но и самыми быстрыми. Минус – если есть 

необходимость в доставке груза больших объемов (как на поезде), реализовать ее не получится. 

Да и люди с опаской относятся к тому, что самолеты летают над землей и есть риск того, что 

они могут упасть. Плюсы- груз будет доставлен в минимальные сроки; есть возможность 

достижения отдаленного региона; обеспечивается сохранность груза. 

Считается, что самый доступный вид транспорта для перевозки грузов 

– морской. Контейнеры являются вместительными. Но вот такие транспортировки 

грузов и наиболее сложные, трудновыполнимые. Перевозка груза морским транспортом – 

наиболее дешевая и самая медленная. 

Таким образом, если вам необходимо перевезти груз, следует выбрать оптимальный вид 

транспорта. Стоит оценить соотношение цены, необходимой скорости доставки, учесть объемы 

и характеристики груза. 
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Аннотация: Путевые устройства реконструируются. Профиль пути проектируется 

безопасным и экономичным относительно вложенным затратам. Необходимо рассмотреть все 

варианты проектирования. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, сортировочная горка, реконструкция, 

безопасность движения, вагонные замедлители. 

 

Abstract: Travel device rekonstruiruet. The path profile is designed to be safe and cost-

effective relative to the nested cost. It is necessary to consider all design options.  

Key words: railway transport, sorting hill, reconstruction, traffic safety, car slows. 

 

Сортировочные устройства проектируются как единая комплексная технологическая 

система. Тип и мощность сортировочных устройств устанавливается на основе технико-

экономических расчетов, в зависимости от размеров и структуры перерабатываемых 

вагонопотоков.  

На основе проведенного анализа технологии работы и технического оснащения 

немеханизированной сортировочной горки малой мощности железнодорожной станции К 

улучшение работы железнодорожной станции может быть достигнуто путем реконструкции 

сортировочных устройств для приведения сортировочного устройства к нормам 

проектирования, обеспечивающим безопасность работников, непосредственно участвующих в 

расформировании и сохранности вагонного парка. Реконструкция может быть проведена по 

одному из двух вариантов: 

- приведение профиля горки малой мощности к нормам проектирования и оснащение 

механизированной тормозной позицией на спускной части горки; 

- реконструкция горки малой мощности в профилированную вытяжку. 

Рассмотрим первый вариант.  

Горки малой мощности проектируются с учетом структуры вагонопотока и 

трудоемкости маневровых операций для переработки от 250 до 1500 вагонов в среднем в сутки 

при числе путей в сортировочном парке (группировочном, сортировочно-группировочном) от 4 

до 16 (включительно). Они проектируются, как правило, одним путем надвига и одним 

спускным путем. 

В горловине горок любой мощности следует предусматривать прямые участки пути для 

установки вагонных замедлителей. Длина этих участков определяется в зависимости от числа и 

типа тормозной позиции. 

При невозможности или нецелесообразности по местным условиям устройства 

предгорочного парка следует предусматривать перед горкой малой мощности укладку одного 

или двух вытяжных путей с полезной длиной, на 10% превышающей расчетную длину состава 

поезда (выбираемую с учетом числа длинносоставных поездов в перерабатываемом 

вагонопотоке). 

При определении высоты горки за расчетный бегун принимают четырехосный крытый 

вагон. 

После произведенных расчетов, высота горки составила 1,467 м.  
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Для обеспечения безопасности роспуска составов и регулирования интервалов между 

отцепами на спускной части горки и в начале сортировочного парка укладываются тормозные 

позиции, мощность которых зависит от высоты горки, продольного профиля и принятых 

технологических режимов роспуска. Все расчеты ведутся для очень хорошего бегуна при 

благоприятных условиях скатывания (ωох=0,5 кгс/тс, ωср= 0, Qох=100т.) 

На первой тормозной позиции в процессе реконструкции необходимо установить один 

замедлитель, так как конструкция спускной части горки не позволяет установить больше. 

Замедлитель КЗ-5, устанавливаемый на тормозной позиции,  представляет балочное 

тормозное устройство, устанавливаемое на путях сортировочных горок для уменьшения 

скорости движения при роспуске вагонов. По принципу действия относятся к нажимным 

тормозным устройствам с пневматическим приводом. 

Замедлитель КЗ-5 состоит из двух независимых тормозных нитей по пять звеньев, 

смонтированных на деревянных брусьях. 

Шины на тормозных балках выполнены из износостойкой стали и являются основным 

тормозным элементом замедлителя.  

Рассмотрим второй вариант. 

Вытяжные пути относятся к одному из типов сортировочных устройств. Различают 

вытяжные пути со стрелочными горловинами на уклоне, вытяжные пути и стрелочные 

горловины на горизонтальной площадке проектируются для сортировки до 250 вагонов в сутки, 

а также для окончания формирования и для перестановки составов в выходных горловинах 

сортировочных парков. Маневровая работа выполняется осаживанием групп вагонов. 

Стрелочная горловина на 4-6 путей в маневровом районе, где предусматривается 

сортировка вагонов толчками, должна устраиваться на спуске крутизной до 1,5‰, на таком же 

спуске должен располагаться примыкающий к горловине участок вытяжного пути длиной до 50 

м. Предыдущий участок вытяжного пути длиной 350 м можно проектируется  на подъеме до 

2‰ или на площадке. Расположение этой части вытяжного пути на спуске до 1,5 ‰ 

допускается только в трудных условиях. 

После расчета и анализа двух вариантов, выбираем - приведение профиля горки малой 

мощности к нормам проектирования и оснащение механизированной тормозной позицией на 

спускной части горки. 

При выборе реконструкции сортировочной горки, путем приведения ее профиля к 

требованиям «Правил и норм проектирования сортировочных устройств» и установки 

механизированной тормозной позиции появляется резерв пропускной способности данной 

сортировочной горки. 

После проведения реконструкции, технология работы изменится (маневровая работа 

будет производиться путем роспуска с сортировочной горки), что позволит обезопасить 

работников, участвующих в расформировании, сократить простои вагонов и локомотивов. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу о стратегии шлифования рельсов.  В данной 

статье мы рассмотрели  причины поражения рельсов, а также их предотвращение. На основе 

используемых стратегий шлифования можно дать рекомендации по оптимальному применению 

шлифовальной техники.  

 

 Annotation. The article focuses on the strategy of grinding rails. In this article we considered 

the reasons for the defeat of rails and their prevention. Based on the strategies of sanding, you can give 

recommendations on the optimal use of grinding equipment. 

 

 Российские железные дороги – одна из крупнейших железнодорожных магистралей 

мира, являющаяся ключевым звеном транспортной системы нашей страны. 

Наиболее дорогостоящим и ответственным элементом железнодорожного пути, 

состояние которого в первую очередь определяет бесперебойное и надёжное движение поездов, 

являются рельсы.  

         Условия эксплуатации рельсов и сроки их службы во многом зависят от некоторых 

основных факторов, таких как грузонапряженность, план и профиль железнодорожного пути, 

от которых также зависят режим и скорость движения поездов; конструкция верхнего строения 

пути; тяга и масса поездов. Климатические условия и класс подрельсового грунта являются не 

менее существенными факторами , особенно для Сибири и Дальнего Востока.  

Уход за рельсами в настоящее время - это рутинное мероприятие, осуществляемое в 

рамках технического обслуживания верхнего строения пути. Шлифование рельсов является 

необходимой составной частью экономичного технического содержания верхнего строения 

пути. На основе используемых стратегий шлифования можно дать рекомендации по 

оптимальному применению шлифовальной техники.(Рис 1.) 

В процессе эксплуатации оптимальный профиль головки можно поддерживать путем 

регулярной обработки рельсов с помощью шлифовальной техники. В последние годы 

разработаны специальные поперечные профили, отличные от обычно применяемых.  

 
Рисунок 1: Шлифовальная техника 
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Шлифование рельсов проводят с небольшими допусками относительно поперечного 

профиля, так как его изменение в значительной степени влияет на процессы в зоне контакта 

колеса и рельса.  

Очень важно правильно выбрать параметры шлифования. Точно установить размер 

повреждения довольно трудно. О скорости развития дефекта в настоящее время судят по 

величине трещины в зоне поверхности катания головки рельса. Небольшие видимые, но очень 

тонкие трещины не позволяют определить, как быстро развивается процесс повреждения. В 

настоящее время существуют лишь ограниченные возможности определения степени 

повреждений метрологическими методами. В связи с этим необходимость применения и 

режимы шлифования определяются установленной цикличностью работ. 

  Шлифование требуется выполнять с  помощью специальных технических средств, 

причем объем снимаемого материала и получающийся поперечный профиль должны 

регламентироваться специальной документацией.  Существует три категории шлифовальных 

мероприятий: 

1. Превентивные мероприятия. Осуществлять в том случае, когда еще не возникли 

дефекты на тех участках, где на базе имеющегося опыта ожидается их появление. При этом 

реализация этих мероприятий возможна, если темп развития дефектов не превысил 

определенного установленного предела, требующего съема слоя металла между двумя 

вмешательствами, например 0,2 мм. 

2. Корректирующие мероприятия. Выполняют наиболее часто, чтобы избежать 

возникновения крупных дефектов. Это могут быть как небольшие интенсивные работы, так и 

крупные, соответствующие результатам проведенных в определенные сроки измерений. 

3. Циклические работы. Предназначены для устранения дефектов поверхности катания 

на ранней стадии, когда они еще не представляют опасности, но поддаются контролю. 

Шлифование рельсов может эффективно гарантировать съем металла в небольших и средних 

количествах при относительно высокой поездной нагрузке на путь. 

Повторяющиеся воздействия колес подвижного состава провоцируют возникновение в 

рельсах усталостных дефектов. Для уменьшения усталостных дефектов требуется такой 

профиль головки рельса, при котором зона контакта колеса и рельса по возможности удалена от 

критической рабочей грани. Решение этой же проблемы возможно за счет применения такого 

профиля, при котором происходит постепенное перемещение поверхности катания в 

поперечном направлении. Это также уменьшает износ в зоне контакта. Подшлифовывание  

внутренней грани головки рельса уже давно успешно практикуется на линиях с большой 

нагрузкой.  

На высокоскоростных магистралях также учитывается происходящее в процессе 

эксплуатации изменение стандартного профиля. При шлифовании рабочей грани головки 

рельса предусматривается допуск ± 0,3 мм. 

Запатентованная компанией Vossloh технология высокоскоростного шлифования 

рельсов предусматривает использование вращающихся шлифовальных камней специальной 

конфигурации, каждый из которых расположен под определенным углом α относительно  

оси пути (Рис. 2). 

 
Рисунок 2: Принцип высокоскоростного шлифования рельсов 
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В связи с этим необходима стратегическая защита рельсов, которая предусматривает 

проведение циклических работ с учетом размера снимаемого поврежденного материала и 

поддержания специального (целевого) профиля для обеспечения хорошего состояния 

поверхности катания в течение всего срока службы. 

При этом следует проводить регулярный съем металла в зоне усталостных дефектов, 

сохраняя поперечный профиль в заданных пределах. Значение геометрии поперечного профиля. 

В процессе шлифования снимается слой металла с поверхности рельса; при этом удаляются 

волны и вмятины, а также различные усталостные дефекты. В зависимости от глубины 

дефектов снимается необходимое количество металла, чтобы колеса подвижного состава 

контактировали с поверхностью катания, не имеющей дефектов. Для поддержания 

необходимого соотношения сил в контакте используют специальные профили колес и рельсов. 

Строго придерживаясь принятой геометрии профилей колеса и рельса, можно избежать 

сосредоточения нагрузок на небольшой площади и обеспечить стабильное движение 

подвижного состава. Если геометрия головки рельса не является оптимальной по отношению к 

геометрии колеса, то напряжения в зоне контакта могут превысить значение, допустимое по 

прочности рельсовой стали.  

 Чтобы гарантировать оптимальные условия контакта, в последнее время некоторые 

железнодорожные компании применяют специальные профили, которые характеризуются 

увеличенным расстоянием между гребнем бандажа и рабочей гранью головки рельса. В 

соответствии с местными условиями предложены различные варианты профиля. При этом при 

шлифовании рабочей грани головки рельса допускается съем до 1 мм материала по отношению 

к стандартному профилю. 

Таким образом, стратегия шлифование рельсов и соответствующие инструкции 

разрабатывают, основываясь на детальных теоретических исследованиях и практическом 

опыте.  
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Аннотация. В статье изложена информация о главных железнодорожных перевалочных 

переходах Китай – Россия, основных проектов в период с 1904 по 2030 гг. Так же в статье 

освящается экономическая сторона данного сотрудничества между Россией и КНДР, 

достоинства и недостатки перевозки грузов. 
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Annotation. The article presents information about the major rail transit crossings from China 

to Russia, major projects in the period from 1904 to 2030 also in the article is sanctified to the 

economic side of the cooperation between Russia and the DPRK, the advantages and disadvantages of 

transporting goods. 

 

Железнодорожные пограничные перевалочные переходы Китай – Россия предназначены 

для перевалки грузов, идущих в и из Китая, с европейской (китайской) колеи (1435 мм) на 

"советскую" (1520 мм), чей стандарт в настоящее время используется в странах СНГ, Монголии 

и, с некоторыми оговорками, в Финляндии. 

Существуют разные мнения, по поводу того, почему в 19 веке, еще во времена 

Российской империи, не выбрали европейский стандарт. Одни считают, что это было связано с 

приглашенными тогда к строительству инженерами с юга США, другие - что это было сделано 

по военным соображениям, дабы усложнить потенциальному врагу перемещение своих 

составов на территорию империи. 

Как бы там ни было, теперь составы, идущие с грузом из КНР в СНГ или транзитом в 

Европу (а также в обратную сторону), необходимо перемещать с одной железнодорожной колеи 

на другую. Для этого существует две технологии: перестановка колесных пар на вагонах и 

перегрузка из китайского вагона в вагон стандарта СНГ (и обратно). Во втором случае, 

отправителям следует учитывать, что китайские вагоны, стоящие на более узкой колее, имеют и 

более низкую грузоподъемность, чем вагоны СНГ, и при больших составах может 

понадобиться меньшее количество вагонов СНГ.[1] 

На выбор технологии перевалки груза влияют: вид груза, количество и принадлежность 

вагонов, а также конечная страна доставки груза. Конечно, всё упрощается, если ваш груз 

следует в контейнере, который просто переставляется с одной платформы на другую. 

ЗАБАЙКАЛЬСК—МАНЬЧЖУРИЯ 

Расположен на границе между РФ (Забайкальский край) и КНР. Существует с 1904 г. как 

одна из станций КВЖД. В 2008 г. был введен модернизированный терминал по перевалке 

контейнеров. Является самым крупным пунктом импорта грузов из КНР в Россию. Часто 

используется для доставки грузов "на коротком плече" из северных районов Китая, особенно не 

имеющих выхода к морю. 

ГРОДЕКОВО—СУЙФЭНЬХЭ 

Расположен на границе между РФ (Приморский край) и КНР. Существует с 1904 г. как 

одна из станций КВЖД. В основном используется для доставки в дальневосточные края России 

грузов, идущих из непортовых регионов Китая. Также используется для обработки грузов, 

перемещаемых в крытых вагонах или иных, в случае невозможности использовать 

погранпереход в Забайкальске. Этот пункт предпочитают использовать экспедиторы из 

Владивостока и соседних городов, ввиду его близости, однако его использование не всегда 

бывает экономически оправданно, если ваш груз следует западнее Байкала. 

ДОСТЫК—АЛАШАНЬКОУ 

Железнодорожный пограничный переход "Достык—Алашанькоу" (ранее "Дружба-

Алашанькоу") расположен на восточной границе Казахстана. В эксплуатацию был введен в 

1991 году. Перевалка грузов осуществляется на казахстанской стороне (на станции Достык). До 

недавнего времени был единственным железнодорожным перевалочным пунктом на границе 

Казахстана с Китаем. 

АЛТЫНКОЛЬ—ХОРГОС 

Является одним из стратегически важных проектов Казахстана. Был построен за два 

года. Спроектирован с учетом поэтапного расширения пропускной способности. 

ЗАМИН-УДЭ—ЭРЕНХОТ 

Расположен на границе между Монголией и Китаем. Переход из России в Монголию 

осуществляется через станцию Наушки. Этот путь в основном используется для экспорта 

российского сырья в ЮВА.[2] 

Железнодорожный пограничный перевалочный переход (сокр. железнодорожный 

погранпереход) — приграничный комплекс сети железных дорог, решающий задачи по 
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перемещению грузов и пассажиров из одной страны в другую при разности в ширине железных 

дорог этих стран. 

Используется несколько способов перемещения грузов и пассажиров, основные из 

которых: 

Перемещение из вагона одной железной дороги в вагон другой. 

Перестановка вагонов на вагонные тележки, предназначенные для движения по другой 

колее (перестановка колёсных пар). 

Перестановка колёсных пар чаще всего используется в тех случаях, когда состав едет 

транзитом через страны, где отличается стандарт колеи. Например по маршруту «Китай — 

Россия — Украина — Венгрия». В данном случае колёсные пары с колеи 1435 мм на колею 

1520 мм менялись на границе Китай — Россия, а затем менялись с колеи 1520 мм на колею 

1435 мм на границе Украина — Венгрия. 

Железнодорожные пограничные перевалочные переходы на границе с Российской 

Федерацией: 

Забайкальск — Маньчжурия (Забайкальский край — Китай) 

Гродеково — Суйфэньхэ (Приморский край — Китай) 

Мамоново — Бранево (Калининградская область — Польша) 

Железнодорожный — Скандава (Калининградская область — Польша) 

Багратионовск — Бартошице (Калининградская область — Польша) 

Основные проблемы железнодорожных перевозок из Китая 

1.  Увеличенные сроки перевозки. (Задержки с подачей вагонов, платформ и контейнеров 

под загрузку в Китае, «заторы» на погранпереходах, дефицит подвижного состава на 

погранпереходах в России). 

2. Организация оформления надлежащих экспортных, перевозочных и 

сопроводительных документов в соответствии с требованиями российской и китайской 

стороны. 

3. Увеличенные сроки таможенного оформления в России / из России. Ограничения по 

месту таможенного оформления при оформлении ВТТ (только станция назначения). 

4. Повреждения груза и недостача. (Сложность обеспечения сохранности груза в пути, 

учитывая расстояние перевозки). 

5. Невыгодные условия пользования железнодорожными контейнерами (для отдельных 

станций назначения).[3] 

Сотрудничество в области логистики 

25 июня 2016 г. в г. Пекине в рамках визита Президента Российской Федерации 

В.В.Путина в Китай подписано Соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве 

между ОАО "РЖД" и "Китайскими железными дорогами". 

В развитие этих договоренностей стороны проводят системную работу по целому ряду 

направлений: 

развитие пограничных железнодорожных переходов между двумя странами в целях 

увеличения пропускной и провозной способности железных дорог и увеличения объемов 

международных пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок; 

развитие контейнерных перевозок в международном железнодорожном сообщении, 

увеличение интенсивности пропуска контейнерных поездов для привлечения дополнительных 

объемов грузов; 

организация перевозок новых типов грузов, используя каналы электронной торговли в 

сообщении Китай – Россия и Китай - Европа, в том числе в составе международных 

пассажирских поездов по маршруту Пекин – Москва и в составе регулярных контейнерных 

поездов в сообщении Китай – Россия и Китай - Европа; 

развитие железнодорожных транспортных коридоров между Китаем и Европой, 

проходящих через территорию России и других стран, в целях формирования устойчивого 

спроса и повышения привлекательности контейнерных перевозок в сообщении Китай - Европа; 

взаимодействие в области научно-технического сотрудничества и инноваций.[4] 

В настоящее время железнодорожные грузовые перевозки между Россией и Китаем 

осуществляются через пограничные переходы Забайкальск – Маньчжурия, Гродеково – 
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Суйфэньхэ, Махалино – Хуньчунь, Наушки – Сухэ-Батор (транзитом по территории Монголии), 

Достык – Алашанькоу (транзитом по территории Казахстана), а также через припортовые 

станции. 

В соответствии со Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года запланировано дальнейшее развитие железнодорожной 

инфраструктуры на подходах к пограничному переходу Забайкальск – Маньчжурия. 

В период с 2016 по 2030 гг. планируется повышение пропускной способности 

пограничного перехода Гродеково – Суйфэньхэ за счет укладки вторых путей на 

лимитирующих перегонах участка Уссурийск – Гродеково. 

Кроме того, в рамках программы "Модернизация железнодорожной инфраструктуры 

Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных 

и провозных способностей (Восточный полигон)" запланировано развитие железнодорожной 

инфраструктуры участка Махалино – Камышовая – Госграница. В настоящее время ведется 

работа по расширению номенклатуры грузов для перевозки через указанный погранпереход.[5] 

В соответствии с программой сотрудничества между регионами Дальнего Востока и 

Восточной Сибири России и северо-востока Китайской Народной Республики на период до 

2018 года реализуется инвестиционный проект по созданию пограничного перехода 

Нижнеленинское – Тунцзян. ОАО "РЖД" обеспечивает реконструкцию железнодорожной 

линии Биробиджан – Ленинск на подходах к этому переходу. 

В 2016 году подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО "РЖД" и группой 

компаний "Инкоу порт", которое предусматривает совместную реализацию проекта создания 

международного терминально-логистического центра на базе ТЛЦ Белый Раст. Кроме того, 

заключен меморандум о намерениях между ОАО "РЖД", китайской компанией "Синотранс", 

правительством Калужской области и АО "Российский экспортный центр", который будет 

способствовать развитию трансграничной торговли России и Китая. 
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Keywords: Russian railways, train, 

Annotation: The article is devoted to the 180th anniversary of the Russian Railways. Written 

in the spirit of thinking about the importance of the railway in the life of every person and country. The 

author tried to express his admiration for the romance of the railways. 

 

 

Пожелаем удачи в пути!  

Пожелаем дороге железной,  

Никогда не свернуть с колеи! 

Марина Китц 

 

         А задумывались ли мы когда-нибудь, благодаря чему мы можем беспрепятственно 

съездить на тысячи километров из одной точки в другую?  Благодаря кому, мы имеем 

возможность путешествовать, и наслаждаться необъятной красотой нашего мира?  Кто-то 

скажет, что мы имеем такую возможность благодаря автомобилям и самолетам.  Да, это, 

конечно же, верно, но я хочу уделить особое внимание российским железным дорогам.      

Наверное, на карте нет таких мест, до которых нельзя было бы добраться на поезде.  И это 

большая заслуга «РЖД».  

        30 октября 1837 года, в 2 часа 30 минут пополудни пассажирский поезд из восьми вагонов, 

ведомый локомотивом Стефенсона, преодолел путь в 27 километров из Петербурга в Царское 

Село за 35 минут. Первый паровоз получил  имя — «Проворный», а машинистом первого 

поезда стал сам инженер Герстнер. Среди первых пассажиров присутствовал император России 

Николай I со свитой. Именно это событие является свидетельством дня рождения Российских 

железных дорог. Люди, провожавшие первый поезд, были буквально потрясены. Через 35 

минут под громкие аплодисменты встречавших и крики «Ура!» первый поезд прибыл на 

станцию Царское Село. Это была первая железная дорога общественного пользования в России 

(до открытия в 1851 году Николаевской железной дороги), единственная в стране и шестая 

в мире.  Первая железная дорога России, построенная в 1837, получила название 

«Царскосельская». Она и стала началом великого пути создания железных дорог в России. 

             В настоящее время мы не можем представить свою жизнь без железной дороги, без 

поездов, электричек, без вокзалов, ну и, конечно же, без  необычайно приятного удовольствия, 

полученного во время поездки.  

Наверное, нет такого человека, который ни разу не совершал путешествие по железной дороге. 

Ведь именно, когда мы путешествуем на поезде или даже просто едем на дачу на электричке, 

нас охватывает безупречное чувство романтики от самой поездки, ритмичного стука колес и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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потрясающего вида из окна. Можно часами наблюдать за меняющимися пейзажами за окном, 

любоваться необъятной красотой природы и просто наслаждаться  тишиной. И мне жаль тех 

людей, кто ни разу не испытал этого чувства. 

Конечно, железная дорога может похвастаться не только неизгладимым впечатлением и 

эстетическим восприятием, но и прогрессом, которого она достигла за 180 лет.  Да, история 

железных дорог России необычайно богата: от первой железной дороги, протяженностью всего 

27 километров, до магистралей расстоянием более тысячи километров, от простого паровоза до 

высокоскоростного современного сапсана.  

            Первая железная дорога имеет большое значение для России. Она дала существенный 

толчок развитию железнодорожного дела в стране. Железнодорожный транспорт играет 

значительную роль не только для России, но и для всего мира.  Как сказал Франц Антон 

Герстнер: «Нет такой страны в мире, где железные дороги были бы более выгодны и даже 

необходимы, чем в России, так как они дают возможность сокращать большие расстояния 

путем увеличения скорости передвижения».  Также, железная дорога сыграла большую, может 

быть даже решающую  роль, в приближении Победы над фашистскими агрессорами во времена 

Великой Отечественной войны. 

           Железная дорога это не только поезда и рельсы, это еще и люди, посвятившие себя 

российским железным дорогам.  Профессия железнодорожники - это звучит гордо! Эти люди 

поистине преданы своему делу. Ведь железнодорожники являются одними из самых 

ответственных, усердных, трудолюбивых людей. Насколько трудна и ответственна работа 

машиниста. А как же не просто дежурным по станциям, ведь в их руках буквально весь процесс 

железных дорог. Путейцы, проводники, электромонтеры, электромеханики, сигналисты, 

бригадиры… Этот список можно продолжать вечно. Но главное, что без этих преданных и 

уникальных людей не было бы железной дороги. Они вносят, вносили, и еще будут вносить 

колоссальный вклад в развитие российских железных дорог. 

            Таким образом, мы можем сказать, что железная дорога является неотъемлемой частью 

нашей жизни, экономики и хозяйства. В этом году Российским Железным Дорогам исполняется 

180 лет. За эти годы «РЖД» достигло колоссального прогресса в развитии и при этом имело 

существенное значение. Я знаю, это еще не предел, и железные дороги будут все больше 

развиваться и совершенствоваться. 
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