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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основными задачами транспорта является более полное обеспечение 
потребностей грузовладельцев и всего населения в перевозках. 
Грузовые станции железных дорог и примыкающие к ним подъездные пути 

промышленных предприятий играют важную роль в процессе доставки грузов 
от мест производства к местам потребления. Постоянное совершенствование 
технологии их работы является одним из основных условий успешной 
перевозки грузов на железнодорожном транспорте. 
В организации перевозочного процесса ведущая роль принадлежит 

инженерам путей сообщения. В современных условиях от  работников 
транспорта требуется высокий уровень  знаний организации производства. 
Курсовой проект является большой самостоятельной работой студента, при 

выполнении которой он одновременно с закреплением полученных знаний 
приобретает навыки 

- самостоятельного решения инженерных задач; 
- разработки оптимального варианта технологии работы грузовой станции и 

примыкающих к ней подъездных путей; 
- построения суточного плана-графика работы станции и примыкающих 

подъездных путей; 
- расчета технико- экономических показателей работы станции; 
- экономических расчетов по оценке эффективности мероприятий, 

направленных на снижение простоя местного вагона на грузовой станции. 
При разработке курсового проекта должны быть обязательно учтены 

требования о повышении эффективности и качества эксплуатационной работы 
железных дорог, внедрении механизации и автоматизации погрузочно-
разгрузочных работ, использовании новых информационных технологий в 
грузовой и коммерческой работе, обеспечении сохранности перевозимых 
грузов, безопасности движения поездов. 
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Тема курсового проекта “Организация грузовой и коммерческой работы 

на станции и примыкающих к ней подъездных путях”. 
Во введении следует дать техническую характеристику грузовой станции, 

схема которой приведена в данных методических указаниях или может быть 
выбрана студентом самостоятельно с учетом схемы взаимного расположения 
станций на полигоне.  

 
  

1. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
1.1. Выбор для перевозки грузов рационального подвижного состава 

 
Для перевозки приведенных в задании грузов необходимо осуществить 

выбор рационального типа вагонов, который обеспечивал бы : 
- высокую степень использования грузоподъемности и вместимости 

вагонов,  
- возможность выполнения с ними на станции сдвоенных грузовых 

операций,  
- наилучшие условия применения средств комплексной механизации 

погрузочно- разгрузочных работ,  
- соблюдение  техники безопасности и сохранности вагонов. 

Выбор производится на основании приведенного в задании перечня 
прибывающих и отправляемых родов груза, с учетом их химико-физических 
свойств, способов укладки груза в вагонах и условии транспортировки, 
используя /2,3,4,10,14,16/. 
Затем для каждого рода груза и выбранного типа вагонов устанавливается 

техническая норма загрузки (Ртех) /2,3,4/.  
Для вагонов, загруженных контейнерами, она определяется на основании 

технической нормы загрузки контейнеров – Pк
тех ( УУК-3 - 2400 кг;  УУК-5 - 

4000 кг), веса его тары - qк (УУК-3 - 600кг, УУК-5 - 1000 кг) и числа 
контейнеров, которые могут разместиться на 4-осной платформе или в 
полувагоне - nк/2,3,4,10,13,14  /. 

 
Pтех = (Pк

тех
 + qк) nк    т.                                                       (1.1) 

 
Технические нормы в ряде случаев установлены в зависимости от марки 

груза (угля, руды и т.п.) или вида груза (автомобиля, трактора и т.д.), в 
курсовом проекте для расчетов следует принимать норму, установленную для 
одной марки или вида груза по выбору студента.  
П р и м е р: 
Для 4-х – осной платформы, которая загружена трехтонными контейнерами 

(их размещается 12 шт.) техническая норма будет: 
Pпл тех = (2,4 + 0,6) 12 = 36 т. 
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Технико - эксплуатационная характеристика принятого подвижного 

состава и технические нормы загрузки вагонов сводятся в табл. 1.1. 
Таблица 1.1 

Характеристика выбранного подвижного состава и техническая норма 
загрузки вагонов 

№
п/
п

Род
Груза

Характеристика подвижного состава

Тип
ваго-
на

Колич
ество
осей

Грузопод
ъемность

т

Ёмкость
кузова,
(площадь
пола), м3 (м2)

Вес
тары
вагона,

т

Тех. Норма
Загрузки
вагона,

т
1 2 3 4 5 6 7 8

 
 

1.2. Расчет вагонопотоков на грузовых  пунктах и установление порядка 
обеспечения погрузки порожними вагонами 

 
Определение вагонопотоков по прибытию и отправлению производится по 

объектам грузовой работы с учетом заданного грузооборота и процентного 
соотношения 4-х и 8-и -осных вагонов в парке вагонов (по заданию 
преподавателя).  
Количество вагонов, необходимых для обеспечения суточной погрузки 

заданных грузов, и количество вагонов, прибывающих за сутки на станцию под 
выгрузку, определяется по формуле: 

 

( )αα +
=

84 PP
Q

n
техтех

сут
сут       ваг. ,                              (1.2) 

 
где Qсут  – объем суточной погрузки или выгрузки, т;  
        Pтех  - техническая норма загрузки заданным грузом выбранного типа 
вагона, т (см. табл. 1.1); 
        α 8,6,4   - доля соответственно 4-х, 6-и, 8-и –осных вагонов. 
Суточный вагонопоток округляется до целого числа в большую сторону.  
П р и м е р ы : 
1. Рассчитать количество вагонов для погрузки 1080 т тарно-штучные грузы 

(ТШГ) (повагонные отправки), перевозимых в 4-осных вагонах. Техническая 
норма загрузки (средневзвешенная) 54 т 

 
nсут = 1080/54x1 = 20 вагонов. 

 
Обеспечение пунктов погрузки порожними вагонами производится  на 

основе анализа количества и типов вагонов, прибывающих на станцию с 
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грузом, и возможности использования этих типов вагонов после выгрузки под 
погрузку аналогичных или других видов груза.  
Определяется недостаток и избыток порожних вагонов на станции. Для этой 

цели составляется балансовая таблица порожних вагонов по форме табл.1.2. В 
графы “выгрузка” и “погрузка” табл. 1.2. заносятся величины суточных 
вагонопотоков с учетом вышепроизведенных расчетов по определению 
потребности вагонов соответственно по прибытию и отправлению. 
Если на данном грузовом фронте выгрузка (прибытие) превышает погрузку 

(отправление), то на грузовом пункте или в целом по станции будет иметь 
место избыток (отправление) порожних вагонов; если выгрузка меньше 
погрузки – недостаток (поступление) порожних вагонов. 
Недостаток порожних вагонов для погрузки можно компенсировать 

порожними вагонами аналогичного типа, которые есть в избытке на других 
грузовых фронтах, если эти вагоны не требуют выполнения с ними 
дополнительных операций или запланировать их поступление с ближайшей 
сортировочной станции по регулировочному заданию. Избыток порожних 
вагонов будет отправлен со станции в маршрутах или вывозных поездах на 
сортировочную станцию узла. 
План обеспечения погрузки грузов порожними вагонами приводится в 

балансовой таблице. 
Правильность составления балансовой таблицы проверяется 

с соблюдением равенства  
 

∑∑∑∑ +=+ nnnn изб
пор

погр
сут

нед
пор

выг
сут         ваг./сут  ,                      ( 1.3) 

 

где  nвыг

сут  , nпогр

сут   –  соответственно  выгрузка (прибытие) и погрузка 
(отправление) груженых вагонов; 

nнед

пор
, nизб

пор
   –  соответственно недостаток (прибытие) и избыток            

(отправление) порожних вагонов. 
На основании табл.1.2 определяются  следующие показатели работы 

грузовой станции: 
1) грузооборот в тоннах 
 

∑ ∑ ∑+= QQQ погр

сут

выг

сутсут
     т;                                  (1.4) 

               
2) вагонооборот (определяется по каждому грузовому пункту и станции в 

целом) до регулировки и после 
 

∑∑∑∑ +++= nnnn изб
пор

погр
сут

нед
пор

выг
сутB        ваг: .                           (1.5) 

 
 



 
Таблица 1.2 

Обеспечение погрузки грузов порожними вагонами 
(балансовая таблица) 

 
Баланс порожних ваг.Выгрузка (прибытие) Погрузка (отправ.)Наименован

ие грузовых
пунктов

Род
Груза

Тип
Ваг.

Qвыг
сут , т nвыг

сут , ваг Qпогр
сут , т nпогр

сут , ваг

Поступл.
Недост  (-)

Отправ
Изб.  (+)

Порядок
обеспечен
порожн. ваг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ТШГ Кр 1080 20 1500 28 8 -                     8 кр
УУК Пл 790 22 790 22 - -
Песок Пв 210 3 - 3 3 пв

Грузовой
Двор

... ... ... ...

Итого по ГД 2080 45 2290 50 8 3
Мука
в меш

Кр 5100 74 - 74 20 кр

Зерно Кр 3200 46 46 - 46 кр

Подъездной
путь №1

... ... ... ...
Итого по П/П1 5100 74 3200 46 46 74

Нефть Цс 2500 50 - 50 30 цс
Мазут Цс 1000 20 20 - 20 цс

Подъездной
путь №2

... ... ... ...
Итого по П/П2 2500 50 1000 20 20 50

Итого по подъездным путям 7600 124 4200 66 66 124
До регулиров. 169 116 74 127Всего по

станции После
регулировов.

Qвыг
сут

9680 т
nвыг

сут

169 ваг
Qпогр

сут

6490 т
nпогр

сут

116 ваг
nнед

пор

0 ваг
nизб

пор

53ваг

0/53

0/0
 

 





Из табл. 1.2 видно, что все пункты на грузовом дворе обеспечиваются 
порожними вагонами из-под выгрузки соответствующих грузов за 
исключением ТШГ, для погрузки которого 8 крытых вагонов будут 
переставлены с п\п №1 после выгрузки муки в мешках. Излишек 3 полувагонов 
после выгрузки песка сдается по регулировочному плану отделения дороги. На 
подъездном пути №1 – 46 вагонов проходят сдвоенные операции, а 20 вагонов 
будут отправлены по регулировочному заданию. На подъездном пути №2 – 20 
вагонов проходят сдвоенные операции, 30 порожних цистерн – отправлены по 
регулировочному плану отделения дороги. В целом по станции после 
регулировки отправляется 53 единицы порожнего подвижного состава. 
Правильность составления баланса подвижного состава по станции 

проверяется равенством (1.3) 
До регулировки 169+74 =116+127 ваг., т.е. 243=243 ваг. 
После регулировки 169+0=116+53 ваг., т.е 169=169 ваг. 
 

 
1.3. Расчет средней статической нагрузки и коэффициента сдвоенных 

операций 
 

Средневзвешенная статическая нагрузка вагона по отправлению на данной 
станции является важным технико–экономическим показателем использования 
вагонного парка и определяется по формуле: 

 

∑
∑

=
n
Q

P погр
сут

погр

сут
.ст.ср        т,                                           (1.6) 

 
где ∑Qпогр

ут  – погрузка всех грузов на станции за сутки, т; 
      ∑nпогр

ут  – количество вагонов, загружаемых на станции за  сутки, ваг.; 
Для характеристики качества использования вагонов на станции 

определяется коэффициент сдвоенных операций, показывающий долю вагонов, 
с которыми на станции производятся две (выгрузка и погрузка) грузовые 
операции. 

 

nn
nnK нед

пор
выгр
сут

погр
сут

выгр
сут

сдв +
+

=  ,                                                  (1.7) 

 
Для п р и м е р а в табл. 1.2 
 

9,55
116
6490

.. ==P стср  т. 

 
69,1

0169
116169

=
+

+
=K сдв . 
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Величина этого коэффициента должна находиться в пределах от 1,0 до 2,0, а 
его дробная часть показывает долю вагонов, прибывающих на станцию, с 
которыми производятся две грузовые операции. 
Вычисленные показатели характеризуют эффективность использования 

вагонного парка на станции. 
 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУЗО– И ВАГОНОПОТОКОВ,   
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ НА СТАНЦИИ 

 
2.1. Маршрутизация вагонопотоков с мест погрузки 
 

Как правило, массовые грузы предъявляют к перевозке отправительскими 
маршрутами /12-17/, поэтому суточный вагонопоток для прибывающих и 
отправляемых на подъездные пути и с подъездных путей грузов необходимо 
организовать в отправительские маршруты. 

Состав отправительского маршрута рассчитывается отдельно по прибытию 
и отправлению для различных грузов, исходя из веса поезда брутто и 
определяемого средневзвешенного веса брутто вагона по формуле:  

 

qP
Q

P
Q

m
.ттех

мi.бр

.вз.ср

мi.бр
i.сост +

==     ваг.,                                 (2.1) 

 
где Q мiбр.  –  вес маршрута брутто, т; 
      Р взср ..  - средневзвешенный вес вагона брутто, т; 
      Ртех. – средневзвешенная техническая норма загрузки вагона,  т; 

  qт.  – средневзвешенная масса тары вагона, т. 
Затем определяется число ежедневных отправительских маршрутов по 

прибытию и отправлению для каждого рода груза по формуле: 
 

m
nN

i.сос

.сутi
мi = ,                                                   (2.2) 

 
где  n iсут.  – суточный вагонопоток заданного i-го груза, ваг. 
Количество ежедневных маршрутов в проекте принимается равным целой 

части числа. Остаток конкретного груза в вагонах определяется по формуле и 
включается в состав передаточных поездов 

 
mNnn сосiмiсутiостi −=   ваг.,                                     (2.3) 

 
Если окажется, что состав маршрута более суточного вагонопотока,  то в 

курсовом проекте его принимают равным суточному вагонопотоку. 
Далее разрабатывается план отправительской маршрутизации на месяц. При 
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этом число маршрутов, отправляемых со станции за месяц определяется из 
выражения 

m
nN
сосi

сутiмес
мi

30
= .                                                 (2.4) 

 
Из остатка вагонов, не охваченных ежедневными отправительскими 

маршрутами, необходимо разработать вариант организации маршрутизации с 
мест погрузки на месяц с учетом сгущения погрузки по календарному плану.  
Полученное количество маршрутов распределяется равномерно по дням 

месяца для каждого подъездного пути (года груза), обеспечивая тем самым 
ритмичность работы, как отдельных подъездных путей, так и станции в целом. 
По результатам расчетов составляется календарный план погрузки 

маршрутов по станции и совмещенный. 
Важным технико-экономическим показателем разработанного плана 

маршрутизации с мест погрузки является удельный вес маршрутизации, 
который для заданного конкретного груза определяется по формуле: 

 

n
Nmk

сутi

мiсосi
мi = .                                                   (2.5) 

 
Удельный вес маршрутизации по станции (по отправлению) в целом 

определяется по формуле: 
 

∑
∑

=
n
nk погр
сут

м
сутст

м .                                                      (2.6) 

Примеры расчета. 
Определение количества вагонов в составах маршрутов по прибытии для 

грузов, указанных в табл.1.3. Масса поезда для муки установлена 4300т, а для 
нефти – 2600т. 
Для муки  

.вагmлес
.сост 48

2269
4300

=
+

=  

Для нефти 

.ваг
,mмука

.сост 36
22350

2600
=

+
=  

Определение числа маршрутов 

С мукой  151
48
74

≈== ,N м  (берем целую часть числа); 

С нефтью 141
36
50

≈== ,N м . 

Остаток вагонов не включенных в маршрут 
С мукой 2648174 =×−=n .ост ваг. 
С нефтью 1436150 =×−=n .ост ваг. 
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Удельный вес маршрутизации по станции 3960
116
46 ,k ст

м == или 39,6%. 



Таблица 2.1 
Календарный план 

 погрузки грузов отправительскими маршрутами по ст. _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ ж.д. 

на _________________ месяц 200_ г. Отправитель ____________________ 
 

Вес и
длина
маршр
ута

Числа месяца

С
та
нц
ия

 н
аз
на
че
ни
я 
ил
и

ра
сп
ы
ле
ни
я 
ма
рш

ру
та

Ро
д 
гр
уз
а

П
ла
н 
на

 м
ес
яц

 в
аг
он
ы

То
нн

В
аг
он
ы

К
ол
ич
ес
тв
о 
ма
рш

ру
то
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9

…

24 25 26 27 28 29 30 31
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Таблица 2.2 

Совмещенный календарный план 

погрузки грузов отправительскими маршрутами по ст. ________________ за месяц 

Число месяца
Род
груза

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зерно

Мазут

Итого

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2. Установление характера и размеров грузового движения для станции 

по прибытию и отправлению 
 

Размеры грузового движения на прилегающем к станции участке 
складываются из поездов различных категорий: передаточных, обращающихся 
между грузовой и сортировочной станциями узла, порожних и отправительских 
маршрутов. 
Вагонопоток, поступающий на грузовой двор и подъездные пути с 

небольшим объемом работы, прибывает на станцию передаточными поездами с 
сортировочной станции узла. Зарождающийся вагонопоток после погрузки на 
грузовых фронтах и последующего накопления отправляется также вывозными 
поездами, обращающимися между грузовой и сортировочной станциями узла. 
На основе анализа балансовой таблицы обеспечения погрузки порожними 

вагонами устанавливаются размеры груженых и порожних вагонопотоков как 
зарождающихся, так и погашающихся на станции. 
Количество передаточных поездов и маршрутов порожних вагонов по 

прибытию (отправлению) определяется по формуле: 
 

m
nN
пер

сут
пер

∑= ,          
m
nN пор
м

приб
порпор

м

∑
= ,                          (2.7) 

 
где ∑nсут - суммарный суточный вагонопоток станции по прибытию 

(отправлению) за вычетом  вагонов, прибывающих 
(отправляемых) отправительскими и порожними маршрутами, 
ваг; 

mm пор
мпер , - состав соответственно передаточного поезда и маршрута порожних 

вагонов, ваг. (принимается из задания). 
Число передаточных поездов с гружеными и порожними вагонами 

определяется как по прибытию, так и по отправлению. 
Количество передаточных поездов по прибытию и отправлению в курсовом 

проекте следует округлять до большего целого числа. 
Порожние вагоны, не вошедшие в маршруты, включаются в составы 

передаточных поездов, состоящие из груженых и порожних вагонов. Груженые 
вагоны показываются в числителе, а порожние – в знаменателе. Полученный 
таким образом вагонопоток распределяется по категориям поездов, согласно 
приведенным расчетам. Установленные размеры движения между 
сортировочной и грузовой станциями заносятся в табл. 2.3 
Для примера 
Количество передаточных поездов по прибытию на основании приведенных 

расчетов выше и табл. 1.2 при условии задания, что состав передаточного 
поезда 35 вагонов 

( ) 342
35

361281169
≈=

×+×−
= ,N .пер  (округляем в большую сторону), 

порожних маршрутов по прибытии нет. 
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Передаточные поезда по прибытии подлежат расформированию и сортировке 
по фронтам выгрузки. 
Среднее количество прибывающих вагонов на i-й грузовой пункт (или 

разложение состава передаточного поезда) может быть определено по формуле 
 

∑
=

n
nmm .немаршр
сут

iсут
перi ,                                            (2.8)             

 
где niсут  - количество вагонов, перерабатываемых за сутки на  i-ом грузовом 

пункте отдельно по выгрузке и погрузке, ваг. 
∑nнемаршр

сут  - общее количество незамаршрутизированных вагонов,  
перерабатываемых  за сутки отдельно по выгрузке и погрузке.  
 

Таблица 2.3 
Размеры движения поездов между сортировочной 

и грузовой станциями 
 

Откуда
и куда
следуют
поезда

Категория
поездов

Вагоно-
поток
груж.
порож.

Распред.
вагонопотока
по категориям

поездов

Состав
поездов,

 ваг.

Кол-во
поездов

Всего
поездов

1 2 3 4 5 6 7
Отправ.
Маршр.

84/0 48/0
36/0

1
1

Передат.
Поезда

85/0 35/0
35/0
15/0

3

С
сортировоч

ной
на

грузовую
станцию Порожн.

Маршр.

169/0

- - -

5

Отправ.
Маршр.

46/0 46/0 1

Передат.
Поезда

70/3 40/0
30/3

2

С
грузовой

на
сортиров.
Станцию Порожн.

Маршр.

116/53
0/50 0/50 1

5

 
Разложение составов передаточных поездов по прибытии с учетом 

неравномерного поступления вагонов сводится в табл.2.4. 
Для составления таблицы разложения составов прибывающих поездов 

используются следующие данные:  
- установленная нумерация грузовых поездов (сквозные - 2001-2998, в 

частности отправительские маршруты 2001-2199, порожние маршруты 2200-...; 
передаточные поезда - 3601-3798); 

- расписание прибытия грузовых поездов на станцию; 
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- размеры движения в поездах и их фактические составы по категориям 
поездов;  

- погрузка, выгрузка всех грузовых пунктов и станции в целом с 
разложением по роду подвижного состава; 

- порядок обеспечения грузовых пунктов порожними вагонами. 
Время прибытия и отправления поездов необходимо установить таким 

образом, чтобы разработанный план-график обеспечивал: 
- ритмичность в поездной и грузовой работе, т.е. равномерное прибытие в 

течение суток; 
- непрерывность в выполнении операций и ликвидацию простоя вагонов 

между операциями; 
- рациональное использование технического оснащения и маневровых 

локомотивов; 
- согласование работы станции и подъездных путей промышленных 

предприятий. 
В целях обеспечения ритмичной работы грузовой станции передаточные и 

маршрутные поезда должны прибывать на станцию равномерно в течение суток 
с интервалами: 

 

Nм
Jм

24
= ;                         

Nп
Jп

24
= . 

 
Расписание прибытия передаточных поездов можно принять, исходя из их 

числа 
2 – 19.00, 7.30 
3 – 18.30, 3.00, 10.30 
4 – 18.45, 0.10, 7.45, 13.40 
5 – 18.50, 23.00, 4.10, 8.30, 14.00 
6 – 18.55, 23.10, 5.00, 8.40, 14.00, 16.00 
 
Для примера 
Среднее количество вагонов, прибывающих на I-й грузовой пункт 

С ТШГ 835
85
20

≈×=mтшг  ваг. 

УУК 935
85
22

≈×=mУУК  ваг. и т.д. Фронт выгрузки соответствует данным 

расчетам. 
По отправлению в курсовом проекте предусмотреть формирование поездов 

по мере накопления на состав по заданию. 
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Таблица 2.4 

Разложение составов передаточных поездов 
Среднее
количество
вагонов

Фактическое разложение составов
передаточных поездов

Наименование
грузов,
поступающих
в
передаточных
поездах

Всего По
расчету

3601 3602 3603 3605 . . . . . . . .

ТШГ 20/0 8/0 8/0 8/0 4/0
УУК 22/0 9/0 9/0 9/0 4/0
Песок 3/0 1/0 1/0 1/0 1/0
Мука 26/0 11/0 11/0 11/0 4/0
Нефть 14/0 6/0 6/0 6/0 2/0
Порожние 0/0 - - - -
Всего вагонов
в составе

85
0

35/0 35/0 35/0 15/0

 
 

 
 

3. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ГРУЗОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
СТАНЦИИ  И ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ 

 
 

3.1. Выбор средств механизации для погрузочно-разгрузочных работ и 
расчет времени на грузовые операции 

 
При определении интервалов времени между подачами вагонов на грузовые 

пункты и требуемого количества погрузочно-разгрузочных машин следует 
исходить из условий, обеспечивающих ритмичность грузовой работы, которая 
способствует рациональному использованию технических средств, сокращению 
их количества как на грузовых пунктах, так и в целом на станции. 
Принятие типов и расчет количества погрузочно-разгрузочных машин и норм 

времени на выполнение грузовых операций с вагонами производится для 
каждого грузового пункта. При расчете следует учитывать, что погрузочно-
разгрузочные машины на грузовом дворе используются для погрузки 
(выгрузки) не только вагонов, но и автомобилей. При этом автотранспорт имеет 
приоритет и обслуживается в первую очередь, следовательно, часть ПРМ 
отвлекается от выполнения грузовых операций с вагонами. 
Выбор типов погрузочно-разгрузочных машин производится студентом из 

курса “Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных 
работ”. 
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Рекомендации по выбору средств механизации для типовых 
технологических схем 

 
Наиболее совершенной системой перевозки ТШГ является перевозка 

пакетами, без тары и на поддонах размером 1200х800 мм. 
При анализе технологических схем следует учитывать, что ТШГ перевозятся 

в крытых вагонах и контейнерах, поэтому основными средствами механизации 
во всех вариантах являются малогабаритные погрузчики. 
Внутрискладские операции могут выполняться различными способами и 

средствами механизации: 
− вилочными универсальными электро- и автопогрузчиками; 
− погрузчиками специальными; 
− штабелерами мостовыми, стеллажными, напольными; 
− элеваторами; 
− конвейерами подвесными, гравитационными и т.д. 

Для грузов, перевозимых в контейнерах, используются козловые и мостовые 
краны, а при малой грузопереработке - автопогрузчики и стреловые краны. 
Для грузов, перевозимых в полувагонах (насыпные и навалочные), различают 

три основные схемы разгрузки: 
− саморазгрузка через люки в приемный бункер; 
− разгрузка методом опрокидывания полувагона; 
− разгрузка методом вычерпывания груза. 

При транспортировке насыпных (навалочных) грузов в крытых вагонах, 
необходимо произвести анализ использования механических разгрузочных 
машин (непрерывного и периодического действия), пневматических и 
гидравлических установок. 
Наливные грузы (нефтепродукты, минеральные и растительные масла и др.) 

перевозят в основном в цистернах и бункерах. Слив может осуществляться 
самотеком или принудительным способом (насосом) с использованием 
одиночных стояков и эстакад. 
От правильного выбора средств механизации и технологии зависит время 

простоя вагонов, сохранность грузов и технико-экономические показатели 
работы грузового пункта. 
Количество погрузочно-разгрузочных машин для грузового пункта на 

грузовом дворе и норма времени в мин на выполнение грузовых операций с 
группой вагонов определяются по формулам: 

 
( )( )

( )tktkТТ
QQ

N
убубподподпостпер

пр
погр

сут

выгр

сут
р/п П −−−

−+
=

α2
,                                 (3.1) 

 

t
N

pmt
N

Q
t доп

п/р

стпод
доп

п/р

под

нетто
гр П

60
П

60
+

×
=+

×
=   мин,                         (3.2) 
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где Qвыг

сут   Qпогр
сут  - суточная соответственно выгрузка, погрузка на грузовом 

пункте, т; 
αпр  — коэффициент, учитывающий долю погрузочно-разгрузочных работ по 

прямому варианту “автомобиль — вагон” и “вагон — автомобиль”; 
величина коэффициента устанавливается студентом, исходя из 
заданных режимов работы грузового двора (см. п. 3 задания), 
автотранспорта, режима работы клиентуры и объема грузовой работы 
с полуприцепами (принимается студентом); этот коэффициент можно 
принять в диапазоне 0,2—0,5; 

Т пер  — продолжительность работы грузового пункта за сутки, ч (см. п. 3 
задания); 

Т пост — постоянные перерывы в работе грузового пункта, исходя из режима 
его работы (прием и сдача смен, обеденные перерывы и т. п.; при 
круглосуточной работе Т пост =4—5 ч); 

kk убпод ,  — количество подач и уборок вагонов с грузового пункта за сутки  
(можно принять равным числу передаточных поездов за сутки); 

tt убпод ,  — продолжительность подачи и уборки вагонов на грузовой пункт 
(см. п. 3 задания), ч; 

Qпод

нетто
 — общая масса груза в подаваемой или убираемой группе вагонов, т, 

PmQ стпод
под

нетто
= ; 

П — техническая производительность погрузочно-разгрузочной машины, 
т/ч; 

mпод  — количество вагонов в подаваемой группе (принимается по 
разложению состава передаточного поезда); 

Pст  — статическая нагрузка вагона, т; 
tпз  — время на выполнение подготовительных и заключительных операций с 

группой вагонов (принимается из/7/ и приложения 2, мин). 
Количество погрузочно-разгрузочных машин для грузового пункта на 

подъездном пути и норма времени в мин на выполнение грузовых операций с 
группой вагонов (маршрутом) определяются по формулам: 

( )tktkTТ
Q

N
убубподподпостпер

р
пр П −−−

= ,                                 (3.3) 

 

t
N

Q
t пз

рп

м

нетто
гр П

+
⋅

=
60

    мин,                                            (3.4) 

 

гдеQ р
 — суточный грузооборот грузового пункта, т; 

         Qм

нетто
—масса груза в маршруте, т, определяется по формуле 
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РmQ стсмар
м

нетто
= ,                                             (3.5) 

mсмар  — количество вагонов в составе маршрута. 
Примеры расчетов по определению N рп  и t гр  для тарно-штучных грузов 

(повагонные отправки), контейнерных грузов. Исходные данные — балансовая 
таблица и прил. 2. 

Для тарно-штучных (повагонные отправки). Механизация—аккумуляторные 
погрузчики: 

( )( )
( ) 9

3303330352432
20215001080

=
⋅−⋅−−

−+
=

,,
,

N рп    погруз. 

999
329

60548
=+

⋅
⋅⋅

=tвыгр  мин; 

609
328

60544
=+

⋅
⋅⋅

=tпогр мин; 

 
Для контейнерных грузов. Механизация—двухконсольный   козловой кран 

грузоподъемностью 10 т, ширина пролета 16 м: 
 

( )
( ) 2

3303330352413842
2022790

=
⋅−⋅−−×

−×
=

,,,,
,

N рп  крана; 

 

1115
213842

60369
=+

××
××

==
,,tt погрвыгр  мин; 

 

525
213842

60364
=+

××
××

==
,,tt погрвыгр  мин. 

Рассчитанные нормы времени используются для разработки графиков 
технологического процесса обработки групп вагонов и целых маршрутов, а 
также для составления суточного плана-графика работы станции и подъездных 
путей.  
При расчете норм времени на грузовые операции следует помнить, что они 

относятся на всю одновременно подаваемую на грузовой фронт группу вагонов. 
Время на грузовые операции для подъездных путей принимается по расчету 

или согласно /2,7,8,12,14/. 
Результаты расчетов числа механизмов и времени простоя вагонов под 

грузовыми операциями сводятся в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 
                     Параметры грузовых фронтов 
 

Наимен
груз.
фронта

Род
груза

Суточн
вагоно-
поток

Кол-
во

подач

Число
ваг-ов
в одной
подаче

Тип
ПРМ

Кол-во
ПРМ

Время
на груз.
операцию

1 2 3 4 5 6 7 8

 
3.2. Расчет потребного парка автомобилей для завоза и вывоза груза 

 
Выбор типа и марки автомашин для централизованного завоза грузов на 

станцию и вывоза со станции заданных грузов производится с учетом их 
физико-химических свойств, размеров и веса. Перечень основных типов и 
марок автомашин, которые могут быть использованы для перевозки, приведен в 
табл. 3.2 

Таблица 3.2 
Транспортные автомобили 

 

Тип и марка автомобилей Грузоподъе
мность, т

Примечание

Бортовые
ЗИЛ-164. ЗИЛ-130 4
ЗИЛ-131 3,7 . Высокая проходимость
ЗИЛ-133Г 8.0
ГАЗ-53Б 4,0
ГАЗ-51А, ГАЗ-52 2,5
Урал-375Д 5,0 Высокая проходимость
Урал-377 7,5
МАЗ-500Л 8,0
МАЗ-516Б 14,5
МА3.543П 38,0 Высокая проходимость
ЗИЛ-130Г 6,0+5,5 С прицепом
КамАЗ-5320 8,0+8,0 То же
МАЗ-500А 8,0+8,0 »

Самосвалы
МАЗ-511А 7,5+7.5 С прицепом МАЗ-847А
МАЗ-50ЭА 8,0
МАЗ-7510 36.0
ЗИЛ-ММЗ.4501 4,2
ЗИЛ-ММЗ-554 4,0+5,0 С прицепом ГКБ-8527
КамАЗ-5510 КамАЗ-851002 7,0 7,0+7,0 С прицепом ГКБ-8527
КрАЗ-256 11,0
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Продолжение табл.3.2 

Автопоезда
КамАЗ-54102/ОдА3.9385.06 19,2 Бортовой
КамАЗ.5410/ОдАЗ-9770 13,5 Фургон
КА3.717/КАЗ-6088 11,5 Бортовой
КАЗ-9378/КАЗ-4430 12,0 То же
МАЗ-504В/МАЗ-5205А 20.0 »
КрАЗ-255Л/ТМЗ-803К
МА3.509Л/ТМЗ-80М

23,0 20,5 Лесовоз

Автофургон ЕрАЗ-762А 1.0 Для перевозки мелких
отправок

 
Примечание. Для перевозки контейнеров используются автомобили и 
автопоезда: 
ЗИЛ-130, ГАЗ-51, ГАЗ-53-Ф, ГАЗ-52-03 без прицепов и с двухосными 

прицепами; 
МАЗ-504ВП с полуприцепом (20 т); 
МАЗ-515, КрАЗ-258 с полуприцепами-контейнеровозами с крановым 

оборудованием для самопогрузки (выгрузки) контейнеров (20 т); 
МАЗ-515 с полуприцепом-контейнеровозом (30 т). 
Потребное количество автомашин для завоза и вывоза заданного груза, 

перерабатываемого на грузовом дворе, 

aqT
v
lQ

N
выпнн

ср

а
сут

авт y

t ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

β
=  автомашин,                               (3.6) 

где Q сут, — суточный грузооборот, т; 
           l a      — расстояние перевозки грузов от склада станции до склада  
                         потребителя, км; 

vср  — средняя коммерческая скорость движения автомобиля (автопоезда),  
           принимается для городских условий равной 20 км/ч; 
Т н    — время нахождения автомобиля в наряде, ч/сутки (см. п.12 задания); 
aвып  — коэффициент выпуска автомобилей (принимается =0,67); 

qн — номинальная грузоподъемность автомобиля (автопоезда), принятого 
для освоения рассматриваемого грузооборота, т (см. табл. 3.2); 

 y — коэффициент использования грузоподъемности автомобиля 
(автопоезда), принимаемый равным: 
1,0—для грузов I класса (лес, картофель, щебень, гравий, песок и др.); 
0,8—для грузов II класса (тарно-упаковочные грузы); 
0,6—для грузов III класса; 
0,5—для грузов IV класса; 
0,4 — для грузов V класса; 
t — время нахождения автомобиля (автопоезда) в пунктах погрузки и 

выгрузки, ч, принимается в соответствии с разделом IV Прейскуранта 
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№ 13-01-01, “Единые тарифы на перевозку грузов автомобильным 
транспортом” или по расчету: 

 

∑+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= t
ПП

q кп
вп

н

11t y  час,                                  (3.7) 

где П п, П в — производительность погрузочно-выгрузочных машин  
соответственно по погрузке и выгрузке автомобилей, т/ч; 

β  — коэффициент использования пробега автомобилей (отношение  
пробега груженого автомобиля к общему пробегу за один 
оборот автомобиля); 

∑ tкп —время нахождения автомобиля на контрольно-пропускном 
пункте станции и клиентуры. Принимается t кп =4,5 мин для 
одного контрольного пропускного пункта 

 
3.3. Описание технологического процесса работы станции и подъездных 

путей 
 

Единая технология работы станции и подъездных путей является наиболее 
совершенной формой организации слаженной работы станций и подъездных 
путей, увязывающей и согласовывающей работу в одно целое и 
обеспечивающей широкое кооперированное использование технических 
средств железнодорожных (транспортных) цехов предприятий и станций 
примыкания подъездных путей.  
Транспортным уставом железных дорог РФ (ТУЖД) определено, что работа 

подъездных путей предприятий, организаций, учреждений, имеющих свои 
локомотивы, должна производиться на основе единой технологии процесса 
работы станции и примыкающего подъездных путей. Единый технологический 
процесс является документом, определяющим порядок организации работы, 
обеспечивающий выполнение установленных норм оборота вагонов, заявок 
перевозок, четкое обслуживание железнодорожным транспортом цехов 
предприятия. 
Пользуясь /14 с.170; 5, 6/, надо дать описание технологического процесса 

работы станции и примыкающих подъездных путей. 
Установление порядка приема с подъездных путей и сдачи вагонов на 

подъездные пути производится в соответствии с указаниями, приведенными в 
/5, раздел13/ 
Порядок организации информации о грузовой работе, а также суточного и 

сменного планирования грузовой работы станции изложен в /5, раздел 2/. 
Графики технологического процесса должны быть разработаны для каждого 

подъездного пути. Графики составляются отдельно при погрузке, выгрузке и 
при сдвоенных операциях, т. е. при использовании вагонов из-под выгрузки для 
погрузки. 
В графиках технологического процесса должны быть отражены следующие 
основные операции: 

- по прибытии и приемо-сдаточные; 



 27

- следование состава на подъездной путь; 
- подача под выгрузку; 
- выгрузка состава и очистка вагонов; 
- перестановка вагонов; 
- погрузка вагонов; 
- взвешивание и дозировка; 
- документальное оформление погрузки; 
- соединение частей маршрута; 
- следование на станцию; 
- по отправлению и приемо-сдаточные. 

При составлении графиков необходимо предусмотреть внедрение передовой 
технологии, а также стремиться, чтобы возможно большее число 
технологических операций выполнялось параллельно. 
Примерные графики обработки составов приведены в табл. 3.3, 3.4, 3.5.  
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Таблица 3.3 
Примерный график 

 технологического процесса обработки маршрута  
по погрузке……….груза на подъездном пути №………. 
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Время в час.

ОПЕРАЦИИ
Продолж
ительнос
ть в мин. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Операции по
прибытии
порожнего состава
на станцию и
выполнение
приемо-сдаточных
операций

30

Следование
состава на
подъездной путь

По
заданию

Погрузка 1-й
группы состава

По
расчету

Уборка 1-й группы
и подача 2-й
группы

15

Погрузка 2-й
группы состава

По
расчету

Определение веса
погруженного
груза
Составление
перевозочных
документов на
маршрут
Соединение групп,
подформирование
состава

20

Следование
маршрутов на
станцию

По
заданию

Операции по
отправлению и
выполнение
приемо-сдаточных
операций

45

Общая
продолжительнос-
ть обработки

 
 

Таблица 3.4 
Примерный график 

технологического процесса обработки маршрута 
по выгрузке……….. груза на подъездном пути №….. 

 



 30

Время в час.

ОПЕРАЦИИ
Продолж
ительнос
ть в мин. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Операции по
прибытии
маршрута на
станции и
выполнение
приемо-сдаточных
операций

30

Следование
состава на
подъездной путь

По
заданию

Выгрузка
маршрута

По
расчету

Определение веса
прибывшего груза
Подача вагонов
под очистку

15

Очистка вагонов,
закрытие люков,
дверей

5 мин на
вагон

Соединение групп,
подформирование
состава

20

Следование
порожнего состава
на станцию

По
заданию

Операции по
отправлению
состава на станции
и выполнение
приемо-сдаточных
операций

45

Общая
продолжительнос-
ть обработки

 
 
 



Таблица 3.5 
Примерный график 

технологического процесса обработки маршрутов с ……….. грузами 
на подъездные пути №…… при сдвоенных грузовых операциях 

 
Время в час.

ОПЕРАЦИИ
Продолжи-
тельность в

мин. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Операции по прибытии маршрута на станцию и
выполнение приемо-сдаточных операций 30
Следование состава на подъездной путь по заданию
Выгрузка маршрута
Определение веса груза
Подача под очистку вагонов 15
Очистка вагонов 5 мин на

вагон
Перестановка 1-й группы вагонов под погрузку 15
Погрузка 1-й группы вагонов По расчету
Уборка 1-й группы и подача 2-й группы под
погрузку

15

Погрузка 2-й группы вагонов По расчету
Определение веса отправляемого груза
Составление перевозочных документов на
маршрут
Соединение групп и подформирование состава
Следование маршрута на станцию По заданию
Операции по отправлению состава на станции и
выполнение приемо-сдаточных операций 45
Общая продолжительность обработки



 
Графики технологического процесса и нормы времени на выполнение 

операций являются необходимым материалом для составления суточного 
плана-графика. 
Описание договора на эксплуатацию подъездного пути следует выполнить на 

основании статей 59-67 Транспортного устава железных дорог РФ и в 
соответствии с установленной формой, а также в соответствии со Сборником 
правил перевозок грузов на железнодорожном транспорте. При описании 
следует использовать расчетные данные по нормам простоя вагонов под 
грузовыми операциями, числу подач вагонов, вместимости фронтов и др. 
указанные в /11/. 
При этом необходимо учитывать, что время нахождения вагонов под 

погрузкой, выгрузкой в случае обслуживания ж.д. подъездного пути 
локомотивом, принадлежащим организации ж.д. транспорта, исчисляется с 
момента фактической подачи вагонов к месту погрузки или выгрузки грузов  до 
момента получения станцией от грузоотправителей, грузополучателей 
уведомления о готовности вагонов к уборке. При обслуживании локомотивов 
владельца этих путей, время нахождения вагонов исчисляется с момента 
передачи владельцу вагонов на выставочный путь до момента их возвращения 
на железнодорожный выставочный путь. 
 
 
 

4. РАЗРАБОТКА СУТОЧНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РАБОТЫ  
ГРУЗОВОЙ СТАНЦИИ И ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ 

 
Суточный план-график представляет собой графическое изображение работы 

станции по обработке всех поездов, перерабатываемых на станции, а также 
местных вагонов, с которыми выполняются грузовые операции на местах 
общего пользования и подъездных путях (см. рис. 4.1). 
Целью суточного плана-графика является разработка системы организации 

работы станции примыкания и подъездных путей по расписанию, 
согласованному с графиком движения поездов и с технологией производства на 
промышленном предприятии.  
Целью плана-графика является увязка работы всех подразделений станции, 

снижение до минимума межоперационных интервалов, установление загрузки 
отдельных элементов станции, маневровых локомотивов и установление норм 
простоя вагонов. До составления суточного плана-графика необходимо изучить 
принятую схему станции и технологию работы грузовых станций, изложенную 
в /5,6/. 

 
 
 
 
 



 
Время прибытия и отправления поездов

                                     3601                              2002                                            3602
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Рис 4.1. ФРАГМЕНТ СУТОЧНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РАБОТЫ ГРУЗОВОЙ СТАНЦИИ И ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ: 



3601 - прибытие поезда; 3602 - отправление поезда;

- обработка поезда по прибытии с
занятием горловины;

- обработка поезда по отправ-
лению с занятием горловины;

 - расформирование состава; - формирование состава;

- подача и уборка вагонов; - перестановка вагонов;

- выгрузка вагонов; - погрузка вагонов;

- сборка и расстановка вагонов; - накопление вагонов;

- межоперационный простой

 
Исходными данными для построения суточного плана-графика работы 

станции и подъездных путей служат: 
- схема станции и подъездных путей; 
- график прибытия передаточных поездов и маршрутов; 
- таблица разложения составов прибывающих поездов; 
- нормы времени на выполнение маневровых операций. 

Суточный план – график по форме представляет собой сетку, содержащую 
пункты выполнения операций и время их выполнения. План-график должен 
быть выполнен на листе ватмана  в масштабе времени: горизонтальном 
1час=3см, начиная с 18-00, и вертикальном-произвольном, удобном для 
построения и чтения (сетка времени вычерчивается голубой тушью, а все 
остальное – черной). 
Суточный план-график составляется по данным выполненных расчетов в 

следующей последовательности. Сначала вычерчивается сетка в указанном 
горизонтальном масштабе времени, в которой по вертикали в левой части 
графика отражены основные обустройства для фиксации всех основных 
операций, выполняемых с маршрутами и группами вагонов: 

1. Приемо-отправочный парк, в котором производятся операции по 
техническому и коммерческому осмотру вагонов (1-2 пути); 

2. Вытяжной путь для расформирования и формирования поездов; 
3. Сортировочный парк, в котором предусматриваются пути для 

накопления порожних маршрутов, отправительских маршрутов, 
составов передаточных поездов; накопление подач вагонов на грузовой 
двор, на каждый пункт погрузки и выгрузки; 

4. Грузовые фронты, специализированные по видам грузовых 
операций (погрузка, выгрузка) и роду груза для грузового двора и 
подъездных путей. На каждом грузовом пункте выделяется строка 
“Подача, уборка, перестановка вагонов”; 

5. Отдельно выделяются  2-3 строки для отображения работы 
маневровых локомотивов. 
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Сверху сетки графика стрелками указывается время прибытия или 
отправления поездов в часах и минутах и номер поезда. Далее на сетку 
последовательно накладываются операции прохождения поездов и отдельных 
вагонов по техническим обустройствам станции. Каждая операция 
показывается горизонтальной линией или прямоугольником, согласно 
принятым условным обозначениям, длина которых соответствует в масштабе 
затрате времени с момента начала до момента окончания операции. 
Таким образом, сначала показывается обработка поезда на путях прибытия, 

затем его расформирование через вытяжной путь на группы в соответствии с 
разложением. Далее отдельные группы вагонов подаются под выгрузку и, в 
случае надобности, согласно балансовой таблицы, переставляются под погрузку 
в порядке выполнения сдвоенных операций. После погрузки группа вагонов 
выводится на пути накопления и формируется в поезда, которые отправляются 
со станции. Если окажется излишек порожних вагонов, не используемых под 
погрузку, то они выводятся на путь накопления порожних вагонов по 
отправлению и затем отправляются со станции отправительскими маршрутами 
или с вывозными поездами. 
На технические операции, выполняемые на станции с составами и группами 

вагонов, рекомендуется принять следующие нормы в соответствии с /5,6/: 
1) обработка по прибытии передаточного поезда, подлежащего 

расформированию — 15 мин; 
2) расформирование состава на вытяжке  — 20—25 мин; 
3) формирование состава на вытяжке  — 20—25 мин; 
4) обработка поезда своего формирования по отправлению (передаточного) 

— 30 мин; то же, маршрута по отправлению — 45 мин; 
5) обработка маршрута, прибывшего для подачи на подъездной путь — 30 

мин; 
6) продолжительность взвешивания —  2 мин на вагон; 
7) продолжительность на сборку и расстановку вагонов – 1мин на вагон, но 

не более 30 мин на группу вагонов. 
Время на подачу, уборку, перестановку составов задано в п. 10 задания.  
Указания по разработке и построению суточного плана-графика работы 

станции и подъездных путей приведены в /3,9,10/. 
Расписание прибытия и отправления маршрутов и передаточных поездов 

устанавливается студентом, исходя из ритмичной работы станции и 
подъездных путей с учетом предлагаемого расписания передаточных поездов в 
разделе 2.2. 

 
 

4.1. Определение основных показателей работы грузовой станции и 
примыкающих подъездных путей 

 
На основании суточного плана-графика определяются нормы времени 

простоя местных вагонов на станции и для каждого подъездного пути. 
Норма времени нахождения на станции местных вагонов, общая и с 

расчленением по элементам, устанавливается в соответствии с /5,6/: 
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а) от прибытия до подачи под грузовые операции, включая время на подачу; 
б) под грузовыми операциями; 
в) от окончания грузовых операций до отправления, включая время на уборку 

вагонов; 
г) под дополнительными операциями (подготовки вагонов под погрузку и 

др.). 
Среднее время простоя вагонов определяется делением суммы вагоно-часов, 

затрачиваемых на операции, на количество вагонов, участвующих в операциях. 
Затраты вагоно-часов, количество вагонов по указанным отдельным 

операциям сводятся в табл.4.1 
Таблица 4.1 

Простой местного вагона 
 

№
пп Элементы        простоя

Кол-во
местн.
вагон.

Вагоно-
часы

простоя

Простой
местного
вагона

1 2 3 4 5
1. От момента прибытия на станцию

до подачи под грузовые операции:
– в ожидании обработки по прибытии;
– под обработкой в парке приема;
– в ожидании расформирования;
– в процессе расформирования;
– в ожидании подачи под груз. операции;
– в процессе подачи под груз. операции.
2. Под грузовые операции:
– в ожидании грузовых операций;
– Под погрузкой–выгрузкой;
– в ожидании уборки с груз. фронтов.
3. От момента уборки из-под грузовых

операций до момента отправления
со станции:

– в процессе уборки из-под груз.операц.;
– под накоплением;
– в ожидании окончания формирования;
– в процессе окончания формирования и

ожидания обработки по отправке;
– в процессе обработки по отправлению;
– в ожидании отправления со станции.
4. Под дополнительные операции

ИТОГО
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Простой местного вагона на станции определяется по формуле: 

n
tnt
.ст

стст
м

∑=       ч,                                          (4.1) 

где ∑ tn стст  - суточные вагоно-часы простоя под всеми операциями на  
                        станции от момента прибытия до момента отправления; 
             nст    - количество отправляемых со станции вагонов за сутки. 
Вагоно-часы определяются как сумма произведений числа вагонов на 

длительность их простоя. 
Норма времени нахождения вагона под одной грузовой операцией 

определяется по формуле 

k
tt
сдв

м
гр.оп =     ч,                                              (4.2)  

 
где t м  — средний простой местного вагона на станции, который определяется 

делением суммы вагоно-часов по гр. 4 на количество вагонов, 
участвующих в грузовых операциях; 

     k сдв  — коэффициент сдвоенных операций (определен ранее). 
Норма простоя вагонов для подъездного пути определяется делением вагоно-

часов, затраченных на подъездном пути, на количество вагонов, участвующих в 
операциях на этом подъездном пути. 
Вагонооборот станции определяется как сумма прибывших и отправленных 

груженых и порожних вагонов за сутки по формуле 1.5 
Рабочий парк вагонов для станции определяется как 

24
∑= tnn мст

.раб    ваг.                                             (4.3) 

Коэффициент использования маневровых  локомотивов 
 

Кмл =   ΣМt /(1440 – Тпост ),                                     (4.4) 
 
где ΣМ t  – затраты времени на маневровые операции (из суточного плана – 

графика); 
  Тпост  – затраты времени на экипировку локомотивов, смену бригад пр. 

(можно принять равными 60 мин). 
 

 
 

4.2 Технико-экономическая эффективность разработанной технологии 
работы станции 
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В этой части курсового проекта студент должен показать эффективность, 
получаемую в результате разработанных мероприятий. 
Эффективность может быть выражена как стоимостными, так и 

натуральными показателями. 
Технико-экономическая эффективность может быть достигнута от 

проведения следующих мероприятий: 
а). Максимальное выполнение ряда операций параллельно с основными 

технологическими операциями (приемо-сдаточные операции с маршрутами с 
операциями по прибытию и отправлению, взвешивание и дозировка с 
грузовыми операциями, документальное оформление с грузовыми операциями); 
Пример: 
Экономия вагоно-часов в год от параллельного выполнения приемо-

сдаточных операций с операциями по прибытию и отправлению маршрутов: 
 

tnt сдюпрсутгодn −××= 2365  ваг.-ч,                                  (4.5) 
 
где t сдпр−  - продолжительность выполнения приемо-сдаточных операций с  
                  вагонами ( принимают = 0,5 ч). 
На подъездной путь за сутки поступает nсут=74 вагона. После  выполнения 

грузовых операций эти вагоны возвращаются на сеть железных дорог. С этими 
вагонами выполняются приемо-сдаточные операции в парке приема на 
грузовой станции t сдпр− = 30 мин. Дополнительных затрат на приемо-сдаточные 
операции нет, так как их выполнение организовано параллельно с операциями 
по прибытию и отправлению (технический, коммерческий осмотр составов). 
Следовательно, экономия за год составит: 

2701050274365 =×××= ,nt год  ваг.-ч. 
Экономия вагоно-часов в год от определения веса груза в вагонах 

параллельно погрузке: 
 

tnt .взвсутгодn ××= 365  ваг.-ч,                                     (4.6) 

где t .взв  - время на определение веса груза в одном вагоне – 2 мин ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ = чtвзв 60

2 . 

Экономия вагоно-часов от составления и ввода в АРМ ТВК перевозочных 
документов параллельно погрузке: 

 
tnt .доксутгодn ××= 365  ваг.-ч,                                     (4.7) 

 
где t .взв  -время на составление и ввод перевозочных документов на один  

              вагон при маршрутной отправке – 3 мин ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ = чtвзв 60

3 . 

Экономия от определения веса груза в вагонах, составления и ввода 
перевозочных документов параллельно погрузке может быть получена с учетом 
рода груза, наличия филиала товарной конторы с АРМ ТВК, весового хозяйства 
в местах погрузки и других факторов. 
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б). Перевозки грузов отправительскими маршрутами с мест погрузки; 
Пример: 
В этом случае сокращается срок доставки грузов на величину 
 

550310
LL

t .дост −=   сут ,                                            (4.8) 

 
где L – расстояние следования груза маршрутом, км (при следовании от1000 

до 1999 км); 
310, 550 – нормы МПС на пробег в км/сут соответственно для повагонных и 

маршрутных отправок на указанном расстоянии /2/. 
Также будет иметь место экономия вагоно-часов в пути следования за год: 
 

24365 ×××= tnt .дост
м
сутгодn  ваг.-ч,                                  (4.9) 

 
где nм

сут  - размер суточного вагонопотока, следующего маршрутами с мест  
                погрузки, ваг. 
Сократится число переработок вагонов на попутных технических станциях за 

год: 
 

knN ст
м
сут

пер
год ××= 365  ,                                          (4.10) 

 
где k ст  - число попутных технических станций, проходимых маршрутами без 

переработки (для указанного расстояния можно принять 3 станции). 
Если погрузка или выгрузка проводится на одном фронте, то следует 

экономию уменьшить на величину затрат, связанных с дополнительным 
простоем вагонов. 
в). Сокращение простоя вагонов под грузовыми операциями при 

кооперированном использовании механизмов; 
г). Сокращение затрат локомотиво-часов при рациональном использовании 

маневровых средств; 
д). Сокращение вагоно-часов при согласовании и ритмичном прибытии 

порожних вагонов, передач; согласование окончания обработки маршрутов на 
подъездных путях с графиком отправления; 
ж). Обеспечение ритмичной работы средств механизации. 
Применяя в проекте ряд мероприятий, направленных на улучшение работы 

станции, студент может дополнить эту часть курсового проекта другими 
показателями. 

Пример: 
Экономическая эффективность от  сокращения времени нахождения вагонов 

на станции складывается из:  
- экономии эксплуатационных расходов за счет сбережения вагоно-часов; 
- увеличения суммы прибыли за счет использования высвобожденного 

подвижного состава для освоения дополнительного объема перевозок; 
- экономии капитальных вложений в связи с сокращением стоимости 
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грузовой массы в процессе перевозки. 
Экономия эксплуатационных расходов за счет сбережения вагоно-часов 

составит: 
ΔСnt = Δnt Евч   руб.,                                   (4.11) 

 
где Евч - расходная ставка вагоно-часа, руб.; 

Δnt- сокращение вагоно-часов нахождения вагонов на станции. 
 

Δnt = 365 Nм Δt  ваг.-ч,                                        (4.12) 
 

Nм - количество местных вагонов, ваг.( Nм = пc
 погр + пизб.

пор); 
Δt - сокращение времени нахождения местного вагона на станции, ч. 
Высвобождение вагонов за год определяется по формуле: 

 
Δn = Δnt / 24     ваг.                                           (4.13) 

 
Увеличение суммы прибыли за счет использования высвобожденного 

подвижного состава для освоения дополнительного объема перевозок 
определяется: 

 
Пвдоп = Δnt Sлnt       руб.,                                                       (4.14) 

 
где Sлnt - средняя ставка прибыли на 1 вагоно-час, руб. 
Экономия текущих затрат за год  с учетом прибыли составит: 

 
ΔСо = ΔСnt + Пвдоп   руб.                                                       (4.15) 

 
Экономия капитальных вложений в связи с сокращением стоимости грузовой 

массы в процессе перевозки составляет: 
 

ΔKп
гр = Δn Pст Цгр , руб.,                                                       (4.16) 

 
где Pст - статическая нагрузка вагона, т; 
      Цгр - цена 1 т груза, руб. 
Годовой экономический эффект от сокращения времени простоя вагонов на 

станции рассчитывается по формуле: 
 

Эко = ΔСо + Ен ΔKп
гр  руб.                                        (4.17) 
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5. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Охрана труда − это система законодательных актов, социально-
экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-
профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, 
сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. 
Безопасность труда − состояние условий труда, при которых исключено 
воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов. 
Система правовых норм, регулирующих охрану труда, включает: основные 

законодательные акты и конкретизирующие и детализирующие требования к 
конкретным предприятиям, процессам, среде и лицам. 
Перед выполнением раздела необходимо изучить литературу /20,21,22/ и 

изложить основные мероприятия по охране труда и технике безопасности при 
приеме, хранении, погрузке, перегрузке, выгрузке, выдаче, а также выполнении 
работ в местах погрузки и выгрузки.  

 
 

6. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ СТАНЦИИ В 
ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 

 
При разработке мероприятий рекомендуется руководствоваться /5/, приказом 

начальника железной дороги и опытом работы станции. 
 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ПЕРЕВОЗИМЫХ ГРУЗОВ 
 

Перед выполнением раздела необходимо изучить литературу /1,13/. В этом 
разделе курсового проекта необходимо указать значение сохранности 
перевозимых грузов; причины, вызывающие несохранность перевозок; 
организационные меры по сохранности перевозимых грузов 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В заключении необходимо привести основные выводы по выполненным в 
проекте разработкам. 

 
Оформление курсового проекта 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. 
Пояснительная записка пишется на одной стороне листа бумаги, 

иллюстрируется графиками, таблицами, схемами. В конце пояснительной 
записки приводится перечень использованных источников. В тексте следует 
ссылаться на использованные источники. 
Графическая часть выполняется на ватмане А-1 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Схема взаимного расположения станций 
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Рис.П1.1 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Схема станции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Данные о механизации погрузочно–разгрузочных работ с вагонами  
Загрузка
вагонов,

тГруз

Род
ваго
на

4–
осн

8–
осн

Вид
грузов
ых

операц
ий

Механизация
погрузочно–
разгрузочных

работ

Произв
одитель
ность,
Т/ч

Время
подгот.
и закл.
операци
и, мин

1 2 3 4 5 6 7 8
Тарно–упаковочные
грузы (повагонные
отправки)

Кр 54 - В.П. Аккумуляторн
ый погрузчик
г.п. до 1,5 т

32 9

Тарно–упаковочные
грузы (мелкие
отправки)

–“– 12 - –“– –“– 20 –“–

Крупа в мешках –“– 68 - В –“– 32 –“–
Бумага –“– 37 - –“– –“– –“– –“–
Картон –“– 37 - –“– –“– –“– –“–
Фанера –“– 41 - –“– –“– –“– –“–
Овощи в мешках –“– 48 - –“– –“– –“– –“–
Метизы упаковочные –“– 54 - –“– –“– –“–
Асбест в мешках –“– 50 - П –“– 48,6 –“–
Апатитовый
концентрат в мешках

Кр 64 В Аккумулятор.
Погрузчик г.п.
свыше 1,5 т

42,6 9

Суперфосфат в
мешках

–“– 64 - П –“– –“– –“–

Азотные удобрения в
мешках

–“– 64 - –“– –“– –“– –“–

Хлопок –“– 54 - –“– –“– 46,6 –“–
Контейнеры массой
брутто 3 и 5 т

к-з 19,
8

- В.П. 2-консольный
козловой кран

г.п. 10 т
пролетом 16 м

38,1* 5

Тяжеловесные грузы
весом одного места
3001— 6000 кг

Пл 50 - - –“– 70,5 –“–

Ж.-б. изделия –“– 50 - –“– –“– 70,5 –“–
Лес короткий п/в 50 - в –“– 66 18
Доски Пл 52 - –“– –“– 66 –“–
Лес длинномерный п/в 50 - П –“– 131 –“–
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Навалочные грузы:
(уголь, руда,
известняк и
др.)

п/в 69 П Бункера и
полубункера,
погрузка
вагонов с
остановкой

1160

Тоже –“– –“– - –“– 2300 -
Камень –“– –“– - –“–

Тоже,
но погрузка на
ходу Кран
стреловой

65,7 5

Каменный уголь –“– –“– - –“– –“– 75 –“–
Песок –“– –“– - –“– –“– 88,8 –“–
Кокс –“– 50 - –“– –“– 75 –“–
Торф Т-В 58 - –“– Кран стреловой

с навесным
грейфером,

емкость ковша
1,5м3**

Каменная соль п/в 69 - –“– –“– 80 5
Руда –“– –“– - –“– –“– 88,8 –“–
Щебень, гравий –“– –“– - –“– –“– 65,7 –“–
Навалочные грузы
(уголь, известняк,
песок и др.)

В Машина С-
492***

350

Прокат черных
металлов

Пл 66 - В.П. Мостовой кран
г. п. 10 т

62 5

Навалочные грузы
(уголь, щебень, песок,
гравий) на грузовом
дворе станции

п/в 69 - В Повышенный
путь,

оснащенный
козловым
краном с

вибратором и
люкозакрывате

лем

400 -

Зерно з-в 64 - –“– Приемный
бункер с
норией

350 -

Цемент ц-в 67 - В.П. Пневмоустанов
ка

90 9

Условные обозначения: 
В - выгрузка    П - погрузка к-з - контейнеровоз т-в - торфовоз з-в - 
зерновоз 
кр - крытый     пл - платформа п/в - полувагон ц-в - цементовоз 
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* - производительность дана в конт/ч; 
** - при объеме ковша грейфера 2,0 м3 производительность увеличивается на 
10%, при 2.5 м3- на 20%; 
*** - производительность дана в м2/ч, перевод в т/ч осуществляется через объем 
массы (щебень - 1,7 Т/ м3, песок - 1,5 Т/ м3, уголь - 1,8 Т/ мЭ, кокс - 0,4 Т/ м3). 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
Характеристика основных типов вагонов 

Тип вагона
Грузопо
дъемнос

ть,
 т

Кол-во
осей

Тара,
Т

Объем
кузова

(внутр.),
м3

Длина
по осям
сцепа, м

1 2 3 4 5 6
КРЫТЫЙ 63 4 22,75 106,0 14,73

Крытый
(цельнометаллический) с
самоуплотняющимися
дверями

64 4 22,0 120,0 14,73

Крытый
(цельнометаллический)

68 4 24,5 120,0 14,73

Полувагон
(цельнометаллический) без
тормозной площадки

69 4 22,0 72,5 13,92

Полувагон (с деревянной
обшивкой)

64 4 22,0 72,5 13,92

Полувагон
(цельнометаллический)

130 8 46,0 143,0 20,5

Платформа (с
металлическими бортами)

66 4 20,8 30,7 14,62

Цистерна (для бензина и
светлых нефтепродуктов)

60 4 23,5 71,2 12,02

Цистерна (для бензина и
светлых нефтепродуктов)

120 8 48,8 137,2 21,2

Зерновоз 70 4 22,25 99,0 14,72
Цементовоз 67 4 18,4 55,0 11,92
Открытый хоппер
(торфовоз)

58 4 26,0 120 17,5

 
 


