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Введение 

Актуальность: 

Вопрос о постройке железных дорог в России назрел  в 1835 году. Небольшая по про-

тяжѐнности железная дорога от Петербурга до Царского села (1837 г.) была первой и более 

10 лет единственной железной дорогой общего пользования в России. Хотя, известно, что 

первая железная дорога в России, да и во всем мире, работала задолго до этого. В 1806 году 

«чугунку» проложил горный инженер Петр Козьмич Фролов. И была она диной 1 километр 

860 метров на конной тяге от серебряного рудника до плавильной печи. И была она по-

строена у нас на Алтае! 

По мере развития железных дорог увеличивалось и количество железнодорожного 

транспорта. А площади-то не бесконечные. И вот для экономии места придумали веерные 

депо. 

Изучив литературу по данной теме, узнал, что веерные депо считались типичными 

представителями промышленного зодчества.  Почему же в настоящее время от них безжа-

лостно избавляются?  (приложение 1) 

В Сибири осталось одно веерное депо, которое расположено в городе Барнауле (при-

ложение 2). Посетив музей истории Алтайской железной дороги, и изучив строение веер-

ного депо, возникла идея создания собственной модели веерного депо, используя конст-

руктор Mindstorms  NXT 2.0. 

 

Объект исследования: 

Веерное депо Алтайской Железной дороги. 

Предмет исследования: 

Процесс создания модели собственного веерного депо. 

Цель исследования: 

Сформировать представления о  создания веерного депо Алтайской железной дороги и 

создать свою модель, используя конструктор Mindstorms  NXT 2.0 

 

Задачи исследования: 
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1. Узнать значение сочетания «веерное депо» в разных словарях. 

2. Познакомиться с историей строительства веерного депо в  России. 

3. Определить необходимость строительства депо в Алтайском крае. 

4. Создать собственную модель веерного депо. 

 

Что такое веерное депо? 

Изучение любой проблемы связано с уточнением объекта исследования, выделением его 

сущностных характеристик. Наша первостепенная задача состояла в определении различных 

взглядов на предмет – веерное депо. 

В специальной литературе можно найти целый ряд понятий «веерное депо». При внима-

тельном рассмотрении каждого из них оказывается, что они действительно сходны по своему 

содержанию. При этом обнаруживается, что даже в одно из названных понятий вкладывается 

иногда самый различный смысл в зависимости от задач исследования, предмета науки, пози-

ции автора и др. 

Обращение к публикациям, посвященным изучению вопросов, связанных с веерным де-

по, открывает возможности для познания их роли в развитии железнодорожного транспорта. 

Анализируя историю развития знаний о развитии железной дороги, можно выделить не-

сколько различных точек зрения ученых. 

Анализ понятия «веерное депо» приводит к выводу о неоднозначном толковании дан-

ного термина учеными. Так, в Техническом  железнодорожном словаре Н. Н. Васильева, 

данный термин представлен как локомотивное депо, стойла которого расположены радиаль-

но по части окружности. Вход в стойла делается со стороны ее центра, где устраивается по-

воротный круг. Веерное  депо  обладает тем преимуществом, что его путевое устройство за-

нимает сравнительно мало места, но наряду с этим его крупным недостатком является пол-

ная зависимость ввода и вывода локомотивов от состояния поворотного круга. Веерное  депо 

строились там, где необходимо было разместить большое количество локомотивных стойл 

на ограниченной территории. Вновь строящиеся депо— прямоугольного типа. Небольшие 

веерные депо  устраиваются и без поворотного круга; в таких случаях поворот паровоза 

осуществляется вне депо. [1]. 

В   Толковом словаре живого великорусского языка В.Даля слово «депо» рассматрива-

ется как, место для собрания, складки и хранения каких-либо предметов, с особою, опреде-

ленною целью: склад, скоп, запас, хранилище, сохранница, бережница. Военно-

топографическое депо, место для хранения военных чертежей, а также управление для про-
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изводства относящихся к сему работ. Депозитный билет или депозитка. Бывшие у нас в обо-

роте бумажные денежные знаки, которые выдавались за вносы звонкою монетой; они заме-

нены впоследствии кредитными. Депозитный банк, сохранная казна, принимающая вносы. 

Депозитный билет, депозитка, упраздненные ныне бумажные деньги, в виде расписок от го-

сударственного казначейства, за внесенную монету или денежные знаки.место для собрания, 

складки и хранения каких-либо предметов с определенной целью: склад, запас, хранилище, 

сохранница, бережница [2]. 

В Толково- словообразовательном новом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой 

слово рассматривается, как   

 предприятие для стоянки, чистки и ремонта транспорта (обычно рельсового). 

   здание или комплекс строений, где размещались пожарная часть и специаль-

ное оборудование. (устар.)  

  место для хранения чего-л.; склад. 

 место сбора, расположения и подготовки каких-либо частей армии. 

 место накопления и резервного хранения каких-л. веществ в организме чело-

века (в медицине) [3]. 

 

В  Толковом словаре русского языка С.И.Ожегова 

Предприятие, помещение для стоянки и ремонта железнодорожного подвижного со-

става. Локомотивное депо. 

 Здание для пожарных машин. Пожарное депо. [4]. 

 

В  Большом толковом словаре современного русского языка Д.Н. Ушакова 

• Здание стоянки паровозов и вагонов на железных дорогах  

•  Помещение при пожарной части, где стоят машины (спец.). Пожарное депо. 

•  Место для хранения чего-нибудь, склад (·устар. ). Депо швейных машин. [5]. 

–

t "склад" от лат. dēpositum. [6]. 

 

Мы придерживаемся мнения Н. Н. Васильева. 
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Строительство веерных  депо в России   

 

В России первые паровозные депо строились на Николаевской железной дороге. Назы-

вались эти здания не депо, а паровозные сараи. Они имели вид круглого здания, в которое 

вѐл один путь  по которому производилась постановка в депо паровозов. В центре здания на-

ходится поворотный круг. Заезжающий в депо паровоз попадает на этот круг, а затем круг 

поворачивается (с помощью механизмов, но в первое время без всякой механизации) и паро-

воз оказывается напротив нужного стойла. 

Позднее круглые паровозные сараи строить не стали, так как конструкция здания не 

обеспечивала дымоудаления, кроме того, изменялся паровозный парк, паровозы становились 

длиннее, из-за этого размеры поворотного круга и здания в целом становились больше, пере-

крыть это здание одной крышей не представлялось возможным. 

В качестве основного здания паровозного депо стали строить веерные депо. В центре 

депо по прежнему размещался паровозный круг, так как поставить паровоз на стойло можно 

было только через круг. Круг также служил и для разворота паровозов в конечных пунктах 

тягового плеча — поэтому подъезд  к кругу должен быть обеспечен всегда. Веерное здание 

могло быть небольшим и рассчитанным на 3, 5 или 7 стойл (например, на малодеятельных 

линиях или в оборотных депо), но в крупных депо (например, ТЧ Саратов) веерное депо бы-

ло рассчитано на 36 стойл. 

Веерные депо в России используются и сейчас. К старым депо веерного типа пристраи-

ваются новые — прямоугольные цеха. Поворотные круги заменяются на новые. Веерные ло-

комотивные депо с поворотными кругами есть на каждой железной дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A7_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Строительство веерного депо в Барнауле   

Локомотивное депо Барнаул было спроектировано на 14 ремонтных стойл и вводилось в 

эксплуатацию по частям. Так, к августу 1914 года были введены 7 стойл веерной части депо, 

куда и был переведен основной штат рабочих и служащих, ранее живших и работающих в 

палаточном городке, общим числом 250 человек.  А через год, в августе 1915 года со сдачей 

железнодорожного моста чрез Обь, были сданы в эксплуатацию и последние 7 стойл депо. И 

тогда в цехах и мастерских работали уже 500 человек, не считая паровозных бригад. 

Паровозное депо Барнаул было основным депо на Алтайской железной дороге, являясь 

базой для оборотных депо Алтайская и Бийск. 

Ремонт паровозов  обеспечивали вспомогательные цеха: литейный, кузнечный, столяр-

ный, слесарный и токарный. Оборудование в этих цехах было несовершенным, а технология 

ремонта требовала высокой точности обработки. Особенно узлов и деталей паровой машины, 

крейцкопфов и подшипников скольжения ведущих колесных пар. Работа по смене этих узлов 

и деталей всегда сопровождалась ручной доводкой. Шабером снимали по десятой доли мил-

лиметра. Это была очень тяжелая и кропотливая работа. 

Основными рабочими инструментами были молоток, кувалда и лом. Для подъема тяже-

лых деталей и узлов использовалась ручная лебедка «таль». При выкатке колесных пар вы-

кладывали решетки из разрезанных пополам шпал. 

Для буксировки паровозов на стойле применялась «лапа», устройство тяжелое и не-

удобное. Цеха освещались, в основном, керосиновыми лампами и факелами. Отопления в 

цехах не было. Рабочие после смены не имели возможности даже умыться, не говоря уже о 

том, чтобы переодеться в чистое. 

И все же, это было передовое производство по тем временам. Во первых, это было госу-

дарственное предприятие. Во  вторых,  для  Алтая это депо было новое, и потому привлекало 

к себе наиболее способных рабочих и специалистов. Большой приток специалистов из сред-

ней России, где железные дороги уже работали, принес и новые идеи социализма и  всеобще-

го равенства. А это не могло не сказаться и на политическом развитии рабочего класса депо, 

да и всего Барнаула. [7]. 

Итак, мы установили, что веерное депо необходимо для каждого  железнодорожного уз-

ла, так как помогает экономить пространство и для обслуживания более большего количест-

ва локомотивов. 
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Модель веерного депо 

 

 Для создания модели верного депо (приложение 3)  мы использовали LEGO 

Mindstorms NXT 2.0.  

Это интеллектуальный программируемый робот, который собирается из деталей, по-

добно конструктору, и обладает практически безграничными возможностями. 

Информацию об окружающем их мире робот LEGO Mindstorms NXT 2.0 получает от 

четырех датчиков — звукового, двух контактных и датчика, позволяющего распознавать 

цвета. Самый простой из них — датчик прикосновения, который реагирует на сенсорные 

воздействия. К примеру, если робот встречает на своем пути груз, датчик дает контроллеру 

команду и срабатывает захват. 

Датчик цвета позволяет не только отличать цвета, но и определять уровень освещения 

и работает как лампа. Микрофон робота может реагировать на звуки определенной громко-

сти, и четко и без промедления исполнять любую команду по хлопку. Сложный ультразвуко-

вой дальномер сообщает «мозгу» робота расстояние до ближайшего препятствия в сантимет-

рах, что позволяет роботу легко проводить самые сложные маневры. 

Три двигателя, которыми наделен робот, снабжены встроенными датчиками поворота, 

благодаря которым контроллер узнает, на какой угол повернулись оси, и сможет с точностью 

до одного градуса выполнить вашу команду! 

Легкое для восприятия и удобное в работе, программное обеспечение для компьютера с 

наглядными изображениями помогли без труда составить алгоритм для новой  программы  

по управлению роботом (приложение 4). 
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Заключение 

Итак, познакомившись с различной литературой по теме «Веерное депо», узнал, что это 

стойла которого расположены радиально по части окружности. Вход в стойла делается со 

стороны ее центра, где устраивается поворотный круг. Веерное  депо  обладает тем преиму-

ществом, что его путевое устройство занимает сравнительно мало места, но наряду с этим 

его крупным недостатком является полная зависимость ввода и вывода локомотивов от со-

стояния поворотного круга. Веерное  депо строились там, где необходимо было разместить 

большое количество локомотивных стойл на ограниченной территории. 

Веерные депо считались типичными представителями промышленного зодчества, 

только в настоящее время от них пытаются избавиться. 

В Сибири осталось одно веерное депо, которое расположено в городе Барнауле. 

 Посетил  музей истории Алтайской железной дороги, и изучил строение веерного де-

по, решил создать собственную  модель,  используя конструктор Mindstorms  NXT 2.0. 
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Приложение 1 

 

Москва не в силах спасти Веерное депо от РЖД 

14.04.2011 

  

РЖД возобновили снос Веерного депо Николаевской железной дороги, историче-

ского памятника, построенного в конце XIX века и находящегося в охранной зоне. 

Протесты московского Департамента культурного наследия железнодорожники отме-

тают единственным доводом — депо расположено на федеральной земле. Как будто 

здесь законы об охране наследия не действуют. 

С сегодняшнего утра у головного офиса РЖД в Москве в одиночном пикете стоит из-

вестный московский краевед и журналист, лауреат премии "Большая книга", координатор 

общественного движения "Архнадзор" Рустам Рахматуллин. Он протестует против возоб-

новления сноса здания Веерного депо Императорской Николаевской железной дороги, кото-

рое производят структуры железнодорожного монополиста. Москвичи к одиночному пикет-

чику почему-то относятся боязливо — прочитав надпись на плакате Рустама, они спешат 

удалиться прочь. Мысль о том, что необходимо сохранять памятники архитектуры, очевид-

но, кажется им крамольной и небезопасной. И, видно, не зря. Охранники РЖД сверлят "ин-

теллигента" недобрыми взглядами. Но не трогают — одиночные пикеты разрешены по зако-

ну. 

Снос исторического "раритета" не вызывает никакого энтузиазма и у московских вла-

стей. Причем не только у "архитектурно-защитных" организаций столицы, но и у чиновни-

ков администрации мэра Сергея Собянина. Однако железнодорожники все протесты отме-

тают без колебаний — здание депо находится на федеральных землях и якобы не попадает 

под юрисдикцию московских властей. Из этого можно сделать простой вывод — пока про-

снутся соответствующие федеральные органы, депо может быть благополучно сровнено с 

землей. А на нет, как известно, в России уже никакого суда нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medpulse.ru/encyclopedia/2607.html
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссыка на видео проекта: https://www.youtube.com/watch?v=T8GoU9sOUFs 

https://www.youtube.com/watch?v=T8GoU9sOUFs

