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В настоящей статье рассматривается существующая технология 

пропуска вагонов, загруженных опасными грузами, через сортировочные горки 

в комплексе сопутствующих проблем. Предложены варианты решения 

обозначенных проблем и мероприятия, направленные на совершенствование 

данной технологии. 
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В настоящее время в условиях увеличения объемов перевозок по 

железным дорогам опасных грузов, реформирования системы управления 

перевозочным процессом, появления на рынке транспортных услуг ряда 

частных перевозчиков и владельцев подвижного состава особенно остро стоит 

вопрос снижения эксплуатационных расходов железных дорог и обеспечения 

безопасности движения. 

Одним из ключевых элементов перевозки грузов являются сортировочные 

станции, предназначенные для расформирования и формирования различных 

категорий поездов. Однако на пропуск вагонов, загруженных опасными 

грузами, в соответствии с Правилами перевозок опасных грузов введены 

ограничения. 

Следует отметить, что за последние годы произошел ряд изменений, 

коснувшихся конструктивных особенностей вагонов, предназначенных для 

транспортировки опасных грузов, а также технического оснащения 

сортировочных горок в сторону улучшения. В связи с чем целесообразно 

пересмотреть требования к пропуску вагонов с опасными грузами отдельных 

наименований через сортировочные горки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4


Технология роспуска составов с вагонами, загруженными опасными 

грузами, в системе комплексной автоматизации сортировочных горок должна 

рассматриваться по следующим направлениям: 

- контроль и управление надвигом, роспуском составов и маршрутами 

скатывания отцепов; 

- контроль маневровых передвижений, хода и результатов роспуска; 

- контроль и управление замедлителями тормозных позиций при 

регулировании скорости скатывающихся отцепов; 

- контроль и управление перемещением вагонов на сортировочных путях; 

- обмен информацией с информационно-планирующими системами 

сортировочной станции. 

Наибольший экономический эффект от сокращения эксплуатационных 

расходов по переработке на сортировочных горках вагонов, загруженных 

опасными грузами, может быть достигнут при максимальном приближении 

технологии их переработки к стандартной технологии, используемой при 

роспуске вагонов с грузами, не имеющими ограничений по роспуску. При этом 

уменьшение эксплуатационных расходов достигается, в основном, за счет 

решения следующих задач: 

1) сокращения объема маневровой работы, связанной с пропуском вагонов, 

имеющих ограничения по переработке, через сортировочную горку; 

2) сокращения объема маневровой работы по перестановке отцепов с 

вагонами, загруженными опасными грузами, с одних на другие пути 

сортировочного парка; 

3) сокращения объема повторной сортировки обычных вагонов, 

обусловленной направлением их на неспециализированные пути 

сортировочного парка по условиям безопасности переработки вагонов, 

загруженных опасными грузами. 

Решение перечисленных задач позволит увеличить перерабатывающую 

способность сортировочных горок, сократить простой вагонов в системе 

расформирования - формирования и значительно снизить себестоимость 



переработки вагонопотоков как с опасными, так и неопасными грузами. 

При разработке новой технологии роспуска вагонов, загруженных 

опасными грузами, необходимо гарантировать безопасность процессов 

расформирования и формирования составов. Решение этой комплексной задачи 

невозможно без использования современных технических устройств и систем, с 

учетом мирового уровня развития железнодорожной техники. 

Приводимая ниже технология роспуска с сортировочной горки вагонов, 

загруженных опасными грузами, ориентирована на повышение 

перерабатывающей способности сортировочных горок, снижение 

эксплуатационных расходов по переработке вагонопотоков при обеспечении 

необходимого уровня безопасности роспуска вагонов на сортировочных горках 

за счет использования современных технических средств управления, контроля, 

а также исполнительных путевых устройств автоматизированного управления 

скоростью состава при надвиге и роспуске, маршрутами отцепов и контроля 

маневровых передвижений; автоматизированного управления скоростью 

отцепов в процессе скатывания с горки, подсистемы контроля заполнения 

путей сортировочного парка. 

Переработка составов с вагонами, загруженными опасными грузами, 

выполняется без использования режима параллельного роспуска. 

Перед началом роспуска состава с вагонами, загруженными опасными 

грузами, выполняются следующие операции: 

1. Прекращаются все маневровые передвижения в горочной горловине на 

путях, задействованных в процессе расформирования состава. 

2. Производится контроль: 

- исправности и свободности стрелочных переводов и тормозных 

позиций на спускной части горки и сортировочных путях (по показаниям 

контрольных приборов и визуально); 

- состояния замедлителей на спускной части горки и парковой тормозной 

позиции (рабочее, заторможенное, отторможенное); 

- фактической длины свободной части сортировочных путей (по 



показаниям приборов подсистемы контроля заполнения путей – КЗП). 

3. Производится оповещение причастных работников о начале роспуска. 

Надвиг состава на сортировочную горку выполняется со скоростью: 

- для горок повышенной и большой мощности: не более 1,7 м/с; 

- для горок средней мощности: не более 1,4 м/с; 

- для горок малой мощности с тормозной позицией на спускной части: не 

более 0,8 м/с. 

Роспуск составов с вагонами, загруженными опасными грузами, 

производится в следующем режиме: 

1. По показаниям приборов подсистемы контроля заполнения путей, с 

использованием данных сортировочного листка проверяется достаточность 

длины свободной части сортировочного пути, на который будет направляться 

отцеп с вагонами, загруженными опасными грузами, с учетом длины 

направляемого на путь отцепа и его последующего ограждения. При 

необходимости выполняется осаживание или подтягивание вагонов (с 

последующим ограждением - при отсутствии необходимой группы прикрытия). 

2. Начинается надвиг состава. При достижении отцепа с вагонами, 

загруженными опасными грузами, места расцепки вагонов, производится 

снижение скорости надвига до минимального значения, обеспечивающего 

отрыв отцепа с такими вагонами от надвигаемого состава. 

3. После отрыва отцепа с вагонами, загруженными опасным грузом, от 

надвигаемого состава, производится немедленная остановка надвигаемого 

состава. 

4. Скатывающийся отцеп с вагонами, загруженными опасными грузами, 

тормозится на замедлителях спускной части горки и сортировочных путях в 

режимах, обеспечивающих выполнение следующих условий: 

a) максимальное замедление при торможении не должно превышать 4 

м/с
2
; 

b) скорость выпуска отцепа с парковой тормозной позиции не должна 

превышать 1,4 м/с; 



c) должна обеспечиваться возможность экстренной остановки отцепа с 

вагонами, загруженными опасными грузами, на второй тормозной позиции 

спускной части горки (для горок повышенной, большой и средней мощности) и 

на парковой тормозной позиции (для горок малой мощности) при соблюдении 

условия «а». 

5. При направлении очередного отцепа на сортировочный путь, где 

находятся вагоны с опасными грузами, используется та же технология, что и 

при роспуске отцепа с вагонами, загруженными опасными грузами (независимо 

от того, есть ли во вновь спускаемом отцепе вагоны с опасными грузами), с 

обеспечением скорости соударения не более 5 км/ч. 

При нахождении на сортировочных путях вагонов с опасными грузами 

класса 1 (ВМ) и цистерн со сжиженными газами маневры производятся в 

соответствии с требованиями главы II Инструкции по движению поездов и 

маневровой работе. 

6. Надвиг состава возобновляется только после того, как отцеп 

проследовал предельный столбик последней общей для маршрутов скатывания 

рассматриваемого и очередного отцепа разделительной стрелки. При этом 

необходимо предварительно убедиться в готовности маршрута скатывания 

очередного отцепа. 

7. При возникновении критических условий, создающих угрозу 

безопасности процесса переработки вагонов с опасными грузами на 

сортировочных горках, (отказы в работе технических средств, неблагоприятные 

условия природной среды, включая сильный попутный ветер), роспуск вагонов 

по предлагаемой технологии немедленно прекращается. Дальнейшая 

переработка производится с использованием альтернативной безопасной 

технологии (методом осаживания или снятия локомотивом отцепов с вагонами, 

загруженными опасными грузами), вплоть до устранения критических условий. 


