
-&и; 

. r. 1 
• 

   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



ВЕДЕНИСОВ Б. Н., МИТЮUJИН Н. Т., СТАХАНОВ А. Н., ШАХУНЯНЦ Г. М. 

УСТРОЙСТВО ПУТИ 

и СПОСОБЫ ЕГО ЛЕЧЕНИЯ 

• 

том 1 

ПОд ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ 

nроф . ВЕДЕНИСО.ВА Б. Н. и проф. МИТЮШИНА Н. Т. 

Уm1ерждено Центральны.к управАениея 
уче6ны.ми ,1аведения.ми 

Народного "омиссариата nytnea сообщения 
• ка~tестве уч,ебника 

д1JR вm,УЗОI ж·еизнодорожного транспорта 

_.- ... .......... .. 

2 ........ 

•• " ,.. tJ ....: 

...... -~-----·~ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОСКВА ТРАНС Ж R Л Д ОРИ 3 Д А Т 19 38 
   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



ВЕДЕНИСОВ Б. Н. 

Часть 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО 

митюшин н. т. 

Часть 11. КОНСТРУКЦИЯ ВЕРХНЕГО 
СТРОЕНИЯ ПУТИ 

Uf'нa 8 р. 

flepenлeт 75 к. 

Редактор А. Л. rолоsанов 

Техни•Iеский редактор К. А-1. Шалu,иога 
Корректор М. А. Мерецкая 

CJJaH() а проиJяодстr.о 20/If- 1938 Подписано с матриц 22/11 - 1938 
11ндекс Ж<~l Л<д.ИЗ N~ 4143. Уполномоченный Глав.лита Б- 18521 Заказ М 5437. 
Формат 72х 1051

/ 16 Объем 20 п. л. Тираж 8000 экэ. В печ. л. 61 300 n. эв. 

1-я тиnография Трансjкелдориздата. Москва, Б. Пept:HCJJ авская. А. 46 
   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Часть 1. Земпяное полотно 

Г Jt а в а 1. ПродоJiьныА и поперечные профили земляного nолотна на 
Же.JiеЗНЬIХ JI.OporaX 

1. Нsзкаqеяие эеw.пяного по.хотна . • 
2. Продольный профиль земnRноrо полотна • • • • • • • 
З. Поперечные nрофили земляноl'о nолотна и их классификация . . 

§ 4. Очертание и ширина основной nлощадки земляного поло1на. Расчет ширнн•• 
§ 5. Откосы эемляноа·о полотна; их крутизна . . . 
§ б. Нормальные лоперечные профили земляного noJiorиa • • 
§ 1. Сnециальные типовые попер~чные nрофили земляного полотна . . • . . 
f 8. Поnеречные nрофили зем.ааноrо' полотна при переустройстве однопуmых ли-

ниА в .в.вухnутные . 

Г ж а в а 11. Сбор и отвод поверхностных вод от земпяноrо полотна железной 
Аороrн 

,.., 

' 8 
1 l 
14 
21 
27 
36 

39 

§ 9. Назначение устройств AJJR сбора и отвода поверхностных вод от земпяного 
nолотна железно~ дороги и их кл<tссификацик . . . 4J 

§ 10. ВоАосбориые и водоотводвые сооружении у насыnей Ф4 
§ 11. Выбор типа водоотводных устройсrв у насыпей 4б 
§ Т 2. ВоАоотводиые устройства в выемках . . . 46 
§ 13. Выбор типа водоотводных устройств в выемках • 47 
§ 14. Расчет водоотводных канав 48 

Г .1 а в а 111. Сбор н отiJод грунтовых во.а от земляноrо nолотна 

§ 15. Назначение устройств АЛЯ сбора и отвоАа грунтовых вод t1 их кпассификация 
' 16. КонструкциJJ, размеры и материаJI дренажных устройств как водосборных и 

водоотводных соору*ениА . • . • . . . . . . . . . 
§ 17. Конструкция, размеры и мат~риа• JtренажеА как водоотводных сооружеiJИЙ 
§ 18. Условна сбора грунтовых воя дренаЖJIЫМИ устроАствами в зависимости от 

• 
рода грунта . . . .. . . 

§ 19. Расчет дренажных устройств как водосборов . • . • 
§ 20. Расчет Аренажных устройств как водоотводных сооружений 
§ 21. Вывод дренажных устройств на позерАность земли . 
§ 22. Дополнительные сооружении в дренажных устройствах 
§ 23. Нцзор за дренажными устроАствами 

Г .11 а в а IV. Допопнительные меры АЛR устраненив проникновения воды в rпубь 
земляного полотна и обесnечения выхода воды иэ ero тела на основную 

площадку и на откосы 

~ 24 У ел оnия прони кноnении влаги в глубь земляного полотна н выхода ее на 
основную площадку и на откосы . • . • • . • • • • . • • . • • • . 

' 25. Меры борьбы с nроникиовекием воды в r.nубь земляного полотна и обесnе
чения выхода ее nаружу 

Г .1 а в а V. Увреnление и заmнт3 земляного nолотна и водоотводных устройств 
~ 26. Воздеltствие ветра и текучей и стоячей BOJI.Ы на земляное nолотно и водоот-

водные устройства . . • 
§ 27. Типы защит и укреплений землnноrо полотна . . . . . . . . 
§ 28. Описание н оценка ра-зличных одежд и укреплений земляного полотна • 
§ 29. Укре-nление и ЗiiJЦHTil затоnляемых насыnей 
§ 30. Укре-nление водоотводных сооружений ... 
~ 31. Нодо --: оИнtJ~е и илозадерживакнцне сооруження . 
§ 32. Овраги и их у~<репление 

Г л а в а VJ. Условия и расчет устойчивости откосов земляноfо поJJотна 

§ З3 Уелоnия устuйчнвости откосов и общие сведеяия о pactteтe устойчивости 
откосов 

~ 34. Расчет устой чипости откосов . • . • • • . . • • • 

' 35. Расчет усто.йqнвосrи откосов при наличии noAnop•ыx стекок или v.он7рофорс
"wх 11рисыnок 

1* 

59 

б4 
7J 

74 
78 
86 
87 
88 
go 

~5 
99 

102 
1 1Ь 
123 
124 
131 

134 
135 

145 

3 

  Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



§ 36. У CJJOBitя устой •Jи воет и затоп.чениых откосов . . . . • . . • • • • • • • 
~ 37. Ус.ловия устойчивости земляного полотна в зависимости от nonepeqнoro ук.11она 

местности . . . .. . • . . . 
~ 38. Устойчивость земляного полотна в зависимости от его основания 
' 

§ 39. Условия устойчивости насыnей в зависимости от состояния ядра 

Г л а в а Vll. Болезни и деформации земляного полотна, их предуnреждение 
и лечение 

§ 40. Причины. вызывающие болезни и деформации земляного nолотна, и последстви.и 
бод~зней и деформ:аци й . • • • • • • • • • • . 

§ 41. Тиnы бо.:tеJней и деформаций земляного полотна. их характеристика и 1\Jiасси-
фн кация . • . • . . . . • . . . 

§ 42. Обследование болезней и деформаций земляного nолотна 
§ 43. Болезни и деформации насыпей вследствие дефектов их тела . • • .. 
§ 44. Деформации земляного полотна вследствие образования балластных корыт, 

гне·Jд и лож • 
§ 45. Пучины . . • • • , • • • • • . . . . 
§ 46. Болезни и деформации откосов земляного nолотна . • 
§ 47. Болезни и деформации основания земляного полотна • • • • .. . • • 
§ 48. ДеформаЦии земляного nолотна, возводимого в местностях с вечной мерзлотой 
§ 49. Деформации земляного полотна из разнороllных грунтов или с присыпками 
§ 50. Уnрощенчество. и вредительство в устройстве земляного полотна. Борьба за 

здоровое земляное nолотно • 
Приложеине • 

Часть 11. Конструкция верхнего строения пути 

Введение. Назначение верхнего строения и его основные части 

Г л а в а 1. Рельсы 

§ 1. Материал рельсов . • • • 
~ 2. Форма и размеры рельсов . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
§ 3. Сроки службы рельсов и оп ре 11еление их мощности в зависимости от эксплу-

атационных условий . • • . . 
§ 4. Стандартные тиnы рельсоо СССР 

Г л а в а 11. Рельсовые скреnления 
§ 5. Костыли, шурувы, подкладки . 
~ б· l)аздельное и нераэдедьное прикрепление рельсов 

§ 1. Противоуrоньr • 
§ 8. Стыки рельсов . . .. 
§ 9. Перекрытие рельсовых стыков 
~ 10. Стыковые болты • . . . • • • • • • • . • 
§ 11. Изолируюхций стык и стык с переходными накладками 
~ 12. Стандарты стыков и стыковых скреплений в СССР 
§ 13. Меры для уменьшения числа стыков • 

§ 14. Типы ре .. 1ьсовых опор 
§ 15. Материал шnал 
~ 16. Форма шпал . . . . 
§ 17. Деревянные шпалы 

Г л а в а 111. Рельсовые опоры 

§ 18. Проnитка шпал • • • . 
§ 19. Меры борьбы с механическим износом шпал .•.•. 
§ 20. Дефекты шпал, по которым они вынимаются иэ пути 
§ 21. ~тандартные тиnы шпал в СССР 
§ 22. Раэмещ~ние шпал под рельсами . • . . • . • . . . 
§ 23. Шпаяы аелезобетонные, металл11ческие и из других материалов 

Г л а в а IV. Баппастный спой 
§ 24. Требования, предъявляемые к балластному слою • 
§ 25. Матерная балласта . . . • • • . 
§ 26. Распределение давления в балластном слое . . • • 
§ 27. Гlоперечные профили балластного слоя. Подбалласт 
§ 28. Стандарты балластного слоя в СССР • 
§ 29. Путь без бапласта и ш пая • • 
§ 30. Путь в метронолитенах. • • • • • • • • • • • • • • • 
·~ 31. Верхнее строение пути как единая комп.'lексная конструкция 

146 

147 
148 
151 

153 

154 
156 
159 

160 
162 
170 
172 
174 
178 

18.'3 
185 

187 

187 
204 

216 
218 

224 
233 
137 
244 
251 
267 
272 
273 
274 

281 
283 
2&1 
284 
286 
292 
29J 
293 
294 
295 

298 
ЗО2 
305 
308 
310 
.З14 
319 
320    Н

ТБ
 

ДН
УЖ
Т



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Велика и чрезвычайно серьезна роль железнодорожного транспорта 

в системе социалистического хозяйства. Для обеспечения бесперебойной 

с Rязи между многочисленными областями и районами железнодорожный 

транспорт СССР должен быть четко и исправно действующим конвей

ером, точным, как хороший часовой механизм. 

Путевое хозяйство является одним из ответственнейших участков 

железнодорожного транспорта: от состояния пути в очень значительной 

степени 3ависит нормальная работа всех других участков железнодорож

ного конвейера. 

Не случайно поэтому презренная банда вредителей, шпионов и ди

версантов избрала этот важнейший участок для выполнения своих rнyc

HI>IX замыслов дезорганизации перевозочной работы, наруuJения связи, 

ослабления оборонной мощи нашей социалистической родины путем вре

,J.ительства и диверсий в путевом хозяйстве, нанеся последнему значи

тельный урон. 

Почетна и ответственна задача транспортных втузов- подготовить 

высококвалифицированные кадры путейцев, способные до конца разобла

чить контрреволюционеров-nредельщиков и поставить транспортную 

науку на небывалую в мире высоту. 

Однако в работе транспортнwх втузов имеются еще крупные недо

статки. Участок подготовки кадров (в том числе путейцев) не был обой

Аен фашистскими шпионамй-вредителями. 

Учебные планы втузов явно занижали объем по~учаемых студентами 

знаний по специальным железнодорожным дисциплинам и не обеспечи

вали усвоения обучающимиен необходимой полноты знаний во всех 

смежных с их специальностью областях желеэнодоро)кного транспорта. 

Одним из вредительских мероприятий был срыв самQстоятельной 

работы студентов, работы над книгой; всяческое сопротивление написа

нию и выпуску учебников. 

В целях коренного улучшения работы транспортных втузов народный 

комиссар Л. М. К а г а н о в и ч в приказе N2 163/Ц от 9 ноибря 1936 r. 
дал задание о срочном издании учебников по ряду ва>кнейших дисциплин, 

в том числе и учебника "Устройство пути и способы его лечения• 

При написании настоящего учебника авторы стремились разрешить 

следующие задачи: дать критический обзор конструкций важнейших 

злементов железнодорожного пути с техническим обоснованием по

следних; покаэать направление в развитии конструкций, учтя при этом 

опыт как отечественных, так и заграничных железных дорог; раскрыть 

сущность ряда вредительских и упрощенческих мероnриятий, имевших 

место в путевом хозяйстве; указать способы лечения болезней пути

привести новейшие, наиболее совершенные методы расчета отдель

ных элементов земляного полотна и верхнего строения пути; вооружить 

студента необходимыми теоретическими познаниями, чтобы в после .. 
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ду1ощей своей практической работе он мог критически, nо-научному, 

по .. большевистски разрешить тот или иной вопрос. При этом авторы 

всячески старались представить изложение материалов в наиболее до

ступной для студента форме. 

Насколько авторы справились с поставленными задачами. покажет 

опыт nроработки студентами и преподавателями в текущем учебном 

году курса .Железнодорожный путь• по этому учебнику. 

О всех замеченных недостатках учебника просим сообщить в Из..а.а-

тельство, чтобы исправить их в последующих изданиях. 

Учебник издан в двух книгах и состоит из пяти частей: 

часть 1 .Земляное полотно .. ; 
часть 11- .Конструкция верхнего строения•; 
часть 111 .Обоснование устройства рельсовой колеи па пр.sмых и 

кривых"; 

часть IV .,Соединения и nересечения рельсовых путей•: 

чсfсть У ,.Расчет верхнего строения пути а. 

Первая книга учебника включает 1 и 11 части, вторая. книга-

111, IY и V часта. 
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ЧАСТЬ 1 

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО 

Ороф. ВЕДЕНИСОВ Б. Н. 

ГЛАВА 1 

ПРОДОЛЬНЫЙ И ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ АХ 

§ 1. Назначение земJJиноrо полотна 

Совокупность устройств и сооружений, необходимых для обеспечения 
возможности прохода по железной дороге подвижного состава (локомо
тивов, вагонов и пр.), составляет >I<ел.-дор. путь. 

Необходимыми частями жел .. -дор. пути яnляiотся верхнее и нижнее 
строения. 

Верхнее строение (рельсы со скрепленинми, рельсовые опоры и бал .. 
.. 1аст) направляет колеса подвижного состава при дВИ}I<ении последнего 
по рельсам, воспринимает усилия от колес и передает эти усилия ниж

и ему строениiо, которое слу>кит опорой верхнего строения. 
К нижнему строению относятся: 
1) эеl\[ЛЯное полотно; 
2) соору}l<ения, устраиваемые в земляном полотне над или nод ним 

для пропуска воды (трубы, мосты, лотки, сифоны или дюкеры) и дорог 
разного наименования (железных, автострад, автоrу>кевых и гужевых) 
в виде путепроводов, переездов и переходов; 

3) тоннели, устраиваемые для проведеция >I<елеэной дороги под по
верхностью земли взамен выемок; 

4) виадуки, устраиваемые для проведения железной дороги над по· 
верхиостью земли взамен насыпей. 

Наиболее распространенный тип ни>:кнеrо строения - земляное nо
лотноJ преимущестnенным материалом для образования которого слуя<ат 
местные грунты. 

Земляным полотном называется совокупность возведенных преимуще
ственно из грунта (земли) соору)J<ений (в виде насыпей, выемок, полу
выемок, полунасыпей, полунасыпей·полуnыемоi{) на полосе земли, отвсr 
димой под устройство жел.-дор. nути. 

Земляное полотно предназначается, с одной стороны, для непосред
ственной укладки на нем nepxнero строения, а с друrой,-для обеспе
чения безопасного и непрерывного движения поездоn требуемого веса 
с установленной максимальной скоростыо движения и с установленной 
максимальной нагрузкой на ось подвижного состава; для этого земляное 
полотно имеет 1.1.елый ряд устройств в виде присыпок к насыпям, водо
отводных устройств разного рода, укреплений откосов, подпорных сте
нок, nоддержива1ощих основание эемляно1·о полотна на косогорах, защит 

от действия ветраt подмыва и т. п. 
Из указанного назначения земляного полотна видно, что правильное 

проектировапие, возведение, содер>I<ание и ремонт его яnля1отся весьма 

ва>I<ными для правильной работы >I<елезных дорог, обеспечения безо nас .. 
ности, срочности и неnрерывности движения поездов. Расстройство земля
ного nолотна вследствие неправильноrо его устройства (наnример, отсыпка 
насыnи из мерзлого глинистого грунта в nиде комьеn), всJiедстnне нспра
вильноrо проектироnания (например, прИI\iенение I<рутого OTI<oca., не соот
ветствуiощего его высоте и роду грунта), не·праnильноrо содерн<ания 
(наnример, несвоевременная очистка nодоотrзодных канав перед началом 

•• 
таяния снеrа, вследствие чего вода МО}l(ет выити из I<nнanы или иэ 
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кювета выемки, броситься на путь и размыть балласт) и ремонта (например" 
несвоевременная очистка заиленных канав с последствиями, подобными 
описанным при несвоевременной очистке канав от снега) не раз вело 

... 
к временным перерывам движения поездов, к выдаче предупреждении 

об уменьшении скорости движения и даже к авариям и крушениям. 
Перерывы движения. уменьшение скорости дви>кения при проходе 

мест жел.-дор. пути с расстроенным земляным полотном-нетерпимы как 

ухудшающие оборот подвижного состава и уменьшающие техническую 
участковую и маршрутную скорости движения поездов, а аварии и кру

uiения поездов из·за непранильного устройства. содержании земляного 
полотна и т, п. подавно недопустимы. 

Вместе с тем неправильное устройство и содержание земляного по
лотна не может не отражаться на исправности верхнего строения: nри 

неисправном земляном полотне работа его ухудшается. 
Таким образом, значение земляного полотна среди других устройств 

жел.-дор. пути велико, и Правилами технической эксплуатации в отно
шении земляного полотна дается следующая установка: .,Земляное по· 
лотно является одним из главнейших элементов жел.-дор. пути, от со
стояния и целости которого заnисит исправность всего пути" (§ 1~. 

В общем проектировать, возводить, содержать и ремонтировать зем
ляное полотно необходимо так, чтобы оно действительно удовлетво
ряло указанному выше назначению и чтобы в соответствии с § 14 ПТЭ 
были обеспечены: 

1) его долговечность; 
2) неизменяемость от действия влаги, стоячей и текучей воды, ветра, 

изменяющейся температуры и пр.; 

3) прочность; 
4) устойчивость. 
Но вместе с тем необходимо обр~щать должное внимание: 
1) на уменьшение стоимости сооружения, содержания и ремонта зем

ляного полотна с широким применением механизации; 

2) на выnолнение работ по возведению, содержанию и ремонту земля
ного полотна с возможно большой быстротой. но не в ущерб, конечно~ 
их качеству и без уменьшения скорости движения на существующем 
жел.·дор. пути. 

Наконец, проектируя земляное полотно, нельзя принимать преувеличен
ные размерь1 erot стре~rясь увеличить во что бы то ни стало лроч
ность, устойчивость, долговечностьинеизменяемость земляного полотна,. 
как отчетливо отметил Л. М. К а г а н о в и ч в своей речи 23 апреля 
1936 г., nроизнесенной в Совете при наркоме, сказав: "Проектировщики 
должны соблюдать государственные интересы и драться за сокращение 
излишних расходов. Это вовсе не означает, что надо заниматься уnро
щенчеством и экономить за счет качества. Строить надо хорошо и 
прочно, но без той nоистине дикой практики "эапаса на всякий случай•, 
поедающей государственные денежкиt которая сейчас имеет место на 
большинстве наших строек". 

Придание земляному полотну строго необходимых размеров, без .,за
паса на всякий случай••, возможно лишь путем широкого применения при 
проектировании земляного полотна теоретических расчетов, основанных 

на экспериментальных данных и долголетнем опыте Х(елезных дорог, 

а также тщательного анализа последнего. 

§ 2. Продольный nрофиль земляного полотна 1 

Для обеспечения надле>кащих эксnлуатационных качеств железной 
дороги в отношении непрерывности, безопасности и срочности движе-

1 Подробное изучение продольного профиля относится в курсы .Геодезия• и .Проек
тнроеание железных дорог•. Здесь же освещаюrсн лишь wоменr ы. оrносящиеси к земля
ному nолотну. 
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ния, уменьшения стоимости массовых перевозок грузов и пассажиров, 

а также увеличения скоростей и веса вагонного состава поездов уклоны 
пути (считая по головке рельса) не должны превышать заданной наиболь
шей величины. Например,для железных дорог магистрального тиnа они 
должны быть не свы1не 0,012 (12°/00) на прямых со смягчением этой 
величины на кривuiХ по правилам, изучаемым в курсе ,.Проектирование 
железных дорог•. Кроме того, длина так называемых элементов проектиро
вания, представляющих расстояние между смежными точками переходов 

одного уклона в другой, не должна быть меньше определенной вели
чины, сообразованной главным образом с длиной поезда(наиболее целе
сообразно проектировать длину элементов не короче длины поезда или 
несколько меныuе), так как при очень коротких элементах возможны 
обрывы поездов, преимущественно при винтовой стяжке, которая в СССР 
при изготовлении новых вагонов уже не применяется. 

Так как обычно уклоны на земной nоверхности уже на коротком 
протяжении изменяют свою величину иногда очень значительно и вместе 

с тем уклоны местности часто превышают наиболь·ший уклон, допускае
мый на жел.-дор. пути,-при укладке верхнего строения {рельсов со 
скреплениями, шпа.,'I, балласта) непосредственно на земляной поверх
ности лишь в редких случаях удается получить рельсовый путь, уклоны 
на котором по головке рельса не выше, а длины элементов не меньше 

назначенных величин. 

Но если на поверхности земли произвести в одних местах срезки 
грунта, в других- подсыпr<и его (т. е. устроить в одних местах выемки., 
в других- насыпи) и уложить на подготовленное таким образом земля
ное основание верхнее строение рельсового пути с устройством, где по
требуется, мостов, труб, тоннелей и пр .• т~ вполне возможно достигнуть 
такой укладки рельсов, при которой уклоны окажутся не больше. 
а длины элементов не меньше заданной величины. 

Такие же срезки или подсыпки грунта приходится применять при 
обходе препятствий раэноrо рода с устройством кривых. Применением 
последних так)ке возможно уменьшить срезки и подсыпки грунта (напри
мер, искривлением линии при пересечении ею оврага к верховью послед

него. где глубина его меньше, чем у устья). 
Таким образом, верхнее строение оказывается уложенным на насыпях, 

в выемках, на мостах, тоннелях и т. п., причем надлежащие уклоны осуще

ствляются на насыпях и в выемках в тех их частях, на которых pacno· 
лагается балластная призма или иное основание под рельсовые опоры 
(в случае безбалластного пути). 

Эти части называют чаще всего верхней площадкой земляного по
лотlfа; реже применяют более правильные термины: основная nлощадка 
земляного полотна и платформа земляного полотна. 

Геометрическое место средин основной площадки земляного полотна 
называют продольной осью земляного полотна. Ось земляного nолотна 
может и не совпадать с осью рельсового пути, под которой понимают 
геометрическое место средин между рельсовыми НИ'fКами отдельного 

пути. Так, ось земляного nолотна на двухпутных участках не совnадает 
ни с одной из осей обоих путей. 

Изображение в отметках и в плане земной поверхности и оси рель
сового пути (каждого отдельно на многопутных линиях) с указанием про
тяжения и величины потребных срезок и подсыпок грунтов, мостов, труб, 
переездов. виадуков, тоннелей, остановочных пунктов и путевых зданий 
называется nродольным профилем железной дороги. 

Часто продольный профиль на многопутн.ых линиях вычерчивают лишь 
.-ля одного из путей; nри пользовании им необходимо установить~ для 
какого именно пути начерчен продольный профиль. 

В пределах остановочных пунктов продольный профиль относится 
к оси главного пути (сквозноrо, служащего для прохода поездов без 
ОСТЗНОВI<И). 
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На продольных профилях (фиг. 1) изображаются план линии и поло· 
жение в отметках точек поверхности земли и основной площадки земля
ного полотна с выписанными так называемыми черными и красными от
метками, а также приводятся рабочие отметки, покаэывающие высоту 
насыпки грунта или глубину врезывания в земную поверхность при 
устройстве земляного полотна. 

Из рассмотрения продольного профиля ясно видно, где, на каком про
тяжении и в каком размере требуется выполнить или уже выполнены 
nодсыпк~ или срезки rрунта для образования земляного полотна. 

" 

• 

с 

... 

78Z 6.5 
500 

- - ~ 

1 1 6 1 в • 

tDZ 

Фиг. 1. 

В отношении земляного полотна наиболее удобны подробные продоль
ные профили с масштабами 1/toooo для rоризонтальцых расстояний и 1/

1000 
для вертикальных; сокращенные же продольные профили не дают доста
точных подробностей, относящихся к земляному nолотну, и ими поль· 
зуются в других целях. При рассмотрении вопроса о срезках и досып
ках для переустройства сущестnу1ощих железных дорог (напри·мер, при 
смягчении руководящего уклона) уА-tестно применять так назыnаемые 
утрированные продольные профили, nычерчиnаемые n более крупных 
масштабах. чем подробные продольные профили. 
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§ 3. Поперечнwе nрофили аемляноrо полотна и их кпассификация 

Если провести вертикальную плоскость перпендикулярно к оси 
земляного полотна, то в разрезе получится изображение как поверх
ности земли, так и самого земляного полотна (насыпи или выемки с водо
отводными канавами. подсыпками разного рода и т. д). Такой разрез на-
3Ывают поперечным профилем земляного полотна. 

,~ 

в,~ 
~~ 

Фиг. 2. 

Установленного масштаба для вычерчивания поперечных профилей 
земляного полотна не имеется, но принято применять одинаi<овые мас

штабы для горизонтальных и вертикальных расстояний. Классификация 
поnеречных профилей земляного nолотна основана на расположении ос
новной nлощадки последнего относительно поверхности земли. 

1 

J • 

Фиr. З. 

1. Если основная площадi<а целиком располо>I<ена выше земной nоверх· 
ности, то профиль изображает насыпь (фиг. 2); если ниже,- то выемку 
(фиг. 3). 

2. Если одна часть основной площадки расположена ниже поверх
ности земли, а другая- выше, то профиль изображает полувыемку-nолу
насыпь (фиг. 4) • 

• 
• 
~ 

1llf • о • 

'\ .. 
• • •• ' ., ~ ...._, ... 

Фиr. 4. Фиг. 5. 

З. Если основная площадка совпадает с поверхностью земли, то полу· 
чаем так называемое нулевое место, в котором не требуется ни nод
сыпки) ни срезки земли; ·rакие места. наnример, встречаем на подробных 
профилях при переходах из насыпи в выемку. 

4. Если одна часть основной площадки ниже или выше поверхности 
земли, а другая часть представляет нулевое место, то Иl\tеем в первом 

случае nолувыемку (фиг. 5), no втором полунасыпь (фиг. 6); в первом .. 
случае непалнон оказывается выемка, во втором-насыпь. 
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Полувыемки, полунасыnи и полувыемни-полунасыnи (фиr. 4 6) свой
ственны участкам, прокладываемым по косогорам. 

У насыпей, выемок и полувыемок-полунасыпей имеется по два откоса, 
·rorдa как у полунасыпей и полувыеrvtок Иl\tеется лиLuь один откос. 

5. В случае устройства глубокой полувыемки в цельной (монолитной) 
и нераэрушенной скале иногда для уменьшения скальных работ устраи
вают так называемый полутониель (фиг. 7), причем один скальный от

кос близ<)К к вертикальному и часть 
скалы нависает над путем. Устрой
ство полутониелей не рекомендуется 
в местностях, подверженных земле

трясениям. 

, .. 

Фиr. 6. 

Долголетний опыт сущеетвующих 
железных дорог показал, что нулевые 

места нередко страдают от дождевых 

и талых (от таяния снега) вод даже 
при устройстве водосборных и водо
отводных канав) при ветрах же зано-· 

сятся снегом. а в некоторhtх ~tестно-· 

стях и песком. 

Лозтому при пrоектировании новых и реконструкции существующих 
железных дорог уместно избегать нулевых мест, применяя вместо них 
насыпи высотой не менее 0,60 .м. В местах, где ожидается борьба со 
снегом, принимается на основании данных опыта, что наименьшая высота 

насыпи не должна быть меньше средней за несколько лет максимальной 
толщины снежного nокрова в данной местности. 

Избежать нулевых мест при переходе из выемки в насыпь нельзя, но 
их протяжение на этих переходах, а следовательно, 

И ВОЗМО>КНЫЙ вредНЫЙ эффеk:Т НИЧТОЖНЫ. 
Земляное nолотно в поперечном его профиле ха

рактеризуется главным образом: 
1) поперечным профилем земной поверхности; 
2) точками выхода откоса в насыnях, выемках и пр .. 

на поверхность земли, называемыми бровками откоса; 1 

различают верхнюю бровку (в откосах выемок) и ниж
нюю (в откосах насыпей); нижнюю бровку иногда на· 
зывают подошвой откоса~ 

3) крайними точками основной площадки земляного 
полотна (где площадка переходит в откос), называе
мыми бровками земляного полотна; 2 

4) шириной основной площадки земляного полотна 
(короче- шириной земляного полотна), являющейся 
расстоянием между бровками земляного полотна; 

5) обочиной земляноrо полотна-промежутком (рас
стоянием) между бровкой земляноrо полотна и по
. дошвой откоса балластной призмы; обочин на попе

Фиr. 7 • 

речном профиле две, по обе стороны балластной нриэмы; иногда 
обочину называют полкой земляного полотна;э 

6 крутизной откосов насыпи, выемки, полунасыпи и т. п.; 
7 красной отметкой земляного полотна на продольном и поперечном 

профилях, которую принято относить к бровке земляного полотна на ne
peroнax и к теоретической бровке главного пути на станционных пло
щадках; эта теоретическая бровка представляет отметку земляного по-

1 Точнее, бровка откоса является ребром в nересечении nлоскости откоса с поверх
ностью земли. 

~ Надо различать бровку на лопереч~ом профиJiе и бровку в натуре, представляюшую 
геометрическое место 6ровок поперечных профилей. 

3 Обочиной тDкже называют 11олосу между нодоwвой балластной приsмы н линнеА 
бровки зеwляного nолотuа. 
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лотна под r лавным путем на расстоянии половины пр иннтой ширины ос· 
новной nлощадки, считая от оси этого главного пути. Если броnки зем
ляного полотна имеют разные отметки, то надо установить, для бровки 
какой стороны вычерчен продольный профиль. Красные отметки старых 
продольных профилей передко относились к оси земляного полотна на 
однопутных линиях или к точке земляного полотна на оси одного из рель

совых путей многопутных железных дороr; 
8) высотой насыпи или г лубиной выемки (рабочей отметкой) на оси, 

на бровках и вооб1це на разных расстояниях от оси, если это требуется 
no характеру местности (например, на косогорах). 

Высота насыпи на продольном профиле может не совпадать с высо
той насыпи на поперечном профиле. Так, если насыпь устраивается на 
болоте, то нижняя часть насыпи окажется поrруя<енной в глубь болот
ного грунта, и показываемая на продольном профиле высота насыпи над 
видимой поверхностью земли по обе стороны насыпи будет меньше дей
ствительной высоты, которая должна показываться на поперечных про .. 
филях (фиг. 8). 

flrJлqжu6kutJ 
fюmmн(lru lJJIIHm 

8oDoчenpoнuua~lJJб cpqнm 

Фиг. 8. 

Если истинная глубина погружения насыпи в болотный грунт неиз
вестна, то nри подсчете земляных работ передко к рабочей отметке на· 
СЕ>IПИ прибавляют иди половину глубины болота в предположении, что 
грунт сжимается под давлением насыпи наполовину, или половину глу

бины зондировки. 
В случае полужидкого .. неглубокого болота, когда можно насыпанием 

rрунта добиться погружения его до водонепроницаемого дна болота, 
к красной отметке прибавляхот nолную глубину болота. 

На поперечном профиле земляного полотна также показывают раз
ного рода присыпки и срезки грунта, канавы, сооружения для поддер

жания земляного полотна (например, подпорные стенки). 
Различают нормальные и специальные поперечные профили земляного 

полотна. 

Нормальные профили применяются при возведении земляного полотна 
в нормальных, обыкновенных условиях для насыпей средней высоты или 
выемок средней глубины 1, возводимых из хороших и однородных грун· 
тов на надежных пластах земной поверхности и не подверrающихся воз-
действию вод, омывающих откосы, и волн. 

Нормальные профили вырабатываrотся на основании долголетнего 
опыта существующих железных дорог, и для их применения не требуется 
производства расчета или поверки устойчивости и прочности земляного 
полотна. 

В тех же случаях, когда имеются условия, отличающиеся от обычных, 
когда без расчета устойчивости и прочности зе!\tляноrо полотна обойтись 
нельзя, когда необходимо учесть все м~стные особенности (как-то: род 
грунтов, характер их напластования, наличие грунтовых вод, размываю

щее действие текучей воды, размокание насыпи от омывающей ее водь1, 
нtустойчивость пласта земной поверхности, в пределах которого соору
>К~ется земляное полотно), применяются специальные поперечные про
фили земляного полотна. 

1 Насыпи высотой более 7-9 м слеп.ует сооружать по специальным профиля м. равно 
l<ак и выемки r.'1убже 6-8 и. 
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В простейших случаях, когда местные условия приближаются к сравни
тельно часто встречающимся, в отношении которых имеется проверен

вый долголетний опыт, можно без расчета на прочность и устойчивость 
землинога полотна взять за образец специальный лрофиль, себя оправ
.п:авший. Необходимо лишь, собрав и изучив сведения о местных усло
виях, удостовериться, что последние совпадают с теми условиями, для 

которых созданы эти профили. Таковы, например, специальные профили 
мелких выемок глубиной до 2,0 .",, оправдавшие себя в применении 
к освоенным железными дорогами местностям европейской части СССР t 
где необходимо предвидеть борьбу со снегом. 

Но при ненадежных гидрогеологических условиях местности, при про
хождении насыпей на поймах большой ширины, при про&едении выемок 
в слабых грунтах необходимо детально изучить местные условия и на 
основании их составить индивидуальный, специальный профиль с рас
четом прочности и устойчивости земляного полотна. 

§ 4. Очертание и ширина основной площадки землнноrо noJJoтнa. 
Расчет ширины 

На основной площадке земляного полотна располагается балластная 
призма. Вода, попадающая во время дождей и таяния снега на поверх
ность балластной призмы, вследствие водопроницаемости материала бал
ласта проникзет сквозь толщу его. попадает на основную площадку 

земляного полотна и, если не будет обеспечен надлежащий сток, будет· 
зап.ерживаться на этой площадке. При застое воды несущая сnособность 

:!J·, 

Фиг. 9. 

грунта основнойплощадкиумень
шится и может оказаться кедо

статочной для того, чтобы вы
держать давление, передаваемое 

от колес подвижного состава 

через рельсы, шпалы и балласт
ный слой на земляное полотно. 
В результате получится рас
стройство верхнего строения, 

ибо земляное полотно под балластной призмой деформируется. 
Чтобы наилучшим образом обеспечить возможно быстрый сток ВОАЬI 

с основной площадки земляного полотна. nоследней рационально прида
вать выпуклое кверху очертание (фиг. 9). 

Выпуклое очертание могут представлять: 
1. Криволинейный сегмент с очертанием по верху по дуге окруж

ности, параболы и т. п. Осуществление такого очертания представляет 
некоторые затруднения nри производстве земляных работ вручную, 
но эти затруднения отпадают при механизации земляных работ с при
менением машин для 11олучения выпуклого криволинейного профиля на 
основной площадке. Такие криволинейные очертания профиля основной 
площадки применялись с успехом на некоторых железных дорогах США. 
Заметим, что при криволинейном очертании наклон касательной к гори
зонту, а следовательно, и скорость стока воды увеличиваются от сере

дины основной площадки к ее бровкам, что способствует лучшему осу
tпению основания под балластную призму. 

2. Треугольное очертание (фиг. 10), которое легко осуществить каJ( 
nри работе вручную, так и при механизации земляных работ. Такой про
филь применяется на линиях в два, три и более пути, а также на линиях 
в один путь и на кривых участках пути, ко г да требуемое возвыше
ние наружного рельса над внутренним nредполагается выполнить прида

нием соответственного наклона основной площадке. Но треугольное очер
тание неудобно при nостройке линии в один путь, если развозка бал
ласта nроизводится по рельсовому пути, временно уложенному непосред

ственно на основной площадк~ земляного полотна; чтобы уложить шпалу, 
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приходится при этом делать срезi(У вершины (гребня) треугольной при
сыпки (фиг. 11). 

3. Трапецоидальное очертание (фиг. 8), употребляемое при постройке 
железной дороги в один путь и дающее возмо1кность произвести выше

упомянутую временную укладку пути для развозки балласта непосред
ственно на основной площадке, без срезки насыпанной земли. 

____ ...,... _____ _ 

Фиг. 10. 

Однако и при криволинейном очертании в случае развозки бал
ласта по рельсовому пути, уложенному непосредственно на основной 
площадке, придется делать срезку для образования постели для шпал. 

Если развозка балласта органи
зована так, что не требуется вре
менной укладки рельсового пути 
на основную площадку, то трапе· 

цаидальный профиль следует за
менять криволинейным или треу
гольным. 

---.... ~-

Фиг. 11. 
При применении треугольного 

профиля в случае четного числа путей очертание верхней части 
основной площадки получается в виде равнобедренного треугольника 
(фиг. 10), а в случае нечетнаго числа путей в виде неравнобедренного 

Фиг. 12 

треугольника (фиг. 12). Профиль в виде неравнобедренного треугольника 
nолучается и для основной площадки на кривой, если возвышение на
ружного рельса не предполагается осуществить на балласте с прида
нием последнему разной толщины по длине шпалы. 

В том случае, J{ОГ да основная площадка устраивается из скального 

.........__ Шl.f/U'I8 
Ot:JloЬ,.,nн ~tnoщa-.• 

Фиг. 13. 

грунта, водонепроницаемого, 

нетрещиноватого и неразмо

каемоrо_ можно отказаться 

от применения выпуклого про

филя и устраивать основную 
nлощадку горизонтальной. 

Размерами, характеризую
щими основную площадку, 

являются щирина и мера вьr

пуклссти ее. 

Под шириной основной площадки земляного полотна разумеют расстоя
ние АВ между ее бровками (фиг. 13). Мерой выпуi,лости nринимается 
возвышение точки основной площадки с наибольшей отметкой над бров
кой с наименьшей отметкой. 
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Влияние различных факторов на размер ширины основной площадки 
земляного полотна устанавливается следующим расчетом. 

Из фиг. 14 усматриваем, что~ если обозначить через 8 1 ширину основ
ной площадки, через ь.-горизонтальное расстояние между подошвами 
балластной приэмы и через d-ширину обочины, то получим: 

В1 = ь1 + 2d. (1) 

Расстояние Ь1 для однопутной линии определяется следующим обра
зом. Пусть Ь-ширина балластной призмы по верху (фиг. 14), h-высота 
балластного слоя, 1 : n I<рутиэна его откоса; далее, 80-ширина верх
него основания трапецоидальной обделки верхней части земляного полотна, 

~------------8, ------------~ ......,_ __ ь 

~~---------h1 --------~~a 

Фиг. 14. 

l : по и ho крутизна и вы
сота откоса обделки и, нако
нец, h1 - расстояние по вер
тикали подошвы балластной 
призмы от верхнего осltования 

трапецоидальной обделки. 
Из фиг. 14 находим: 

Ь1 = Ь + 2n(h+h1); 

Ь1 = 8 0 + 2n0h1; 

8 1 == 8 0 + 2noho. 

(2) 

(3) 

(4) 

В соотноruениях (1)-(4) можно принять заданными n, h и Ь I<ак харак
теристики принятого профиля балластной nризмы; 8 0 назначается по длине 
шпал, подлежащих укладке в путь, с увеличением по данным долголет

него опыта на О, 10 м; значение n0 берется в пределах 8 10 (в сред
нем 9) как обеспечивающее на основании тех же данных надле>кащий 
сток воды с основной nлощадки. 

Из системы уравнений (1)-(3) найдем: 

В0 Ь 2nh 
h, == 2 ( ) j (5) n-n0 

ь _ nBo-n0 (b+2nh). ·- , п-п0 

8 = 2d+ п0 (Ь + 2nh) -n80 • 

J по n 

(б) 

(7) 

Формула (7) дает возможность рассчитать требуемую ширину основ~ 
ной площадки земляного полотна по заданным значениям п, h, Ь, 8 0, по и 
принимаемой ширине обочины d. 

Формула (4) служит для определения значения h0 - высоты трапецои
дальной обделки основной плоrцадки. 

Иногда вместо n0 задаются значением h0 высоты трапецоидальной 
обделки основной площадки земляного полотна, и тогда значение по, nxo.. 
дящее в формулу (7), определяется по значению ho из следующего урав
нения, которое получается из сопоставпения формул (4) и (7): 

Bo+ 2noho-2d+ п0 (Ь+2пh) nB0 • 
n0 -n 

Решение этого уравнения приводит к формуле: 

2d + Ь + 2n (Jt + h0) 8 0 ± V [2d -1- Ь -/- 2n (h+ho) Во) 2 - 16dnh0 • (8) 
по= 4ho 

Результат надо брать со знаком плюс перед корнем. 
Анализируя формулу (7), заключаем, что значение 8 1 - ширины основ 

ной площадки земляного полотна окажется тем больше, чем: 
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1) больше d- ширина обочины; 
2) l\~еньше Во, равное примерно длине шпалы плюс 0,1 .м; 
3) больше Ь- ширина балластной призмы по верху~ 
4) больше h высота балластного слоя; 
5) больше п, т. е. чем положе откос балластной призмы; чтобы убе

диться в этом, перепишем формулу (7) в виде: 

В = 2d + bno+ n (2n0h 8 0). 

t nо-п ' 

nри 2n0h>Bo, I\ак это имеет место при h>0,17-0,14 .м и по от 8 до 10. 
числитель возрастает, знаменатель же уменьшается при увеличении п; 

б) меньше n0 , т. е. чем лучше стон: воды с основной площадки; в этом 
можно убедиться, переписав формулу (7) в виде: 

Bt = 24+ (по n)(b +2nh)- nB0 + n(b + 2nh) 
n0 -n 

или 

откуда ясно видно, что с уменьшением n0 увеличивается В1 при Ь + 2пh>Во, 
tcaJ< это все г да принимается при п роектировании. 

Из nроизведенного анализа видим, что если считаем ну>I\НЫ~t nроек
тировать рельсовый путь с увеличением высоты (а следовательно, и тол
щины) балластного слоя и ширины его по верху (для Jiyчшero nринры
тия торцов шпал), а таi\Же с применением более пологих откосов (дJJя 
большей устойчивости балластного слоя и меньшей утери балласта) 
и с надея<ным стоком воды с основной площадки земляного nолотна, 
равно как и с более широки~rи обочинами, то для этого придется итти 
на увеличение ширины основной площадки. Если }Ке (например, при по
стройке вреl\rенного обходного пути) ва}I<но позаботиться об уl\tеньше· 
нии кубатуры земляных работ для удешевления и возможности вьтпол
нения их в кратчайший срок (что достигается, мея<ду прочим, уменьше
нием rпирины основной nлощадки), то при этом придется пойти на 
уменьu1ение ширин1)1 обочин, применение более I<pyтoro откоса для .бал
ластного слоя и т. п. 

Что J<асается значения d- ширины обочин, то оно устанавливается 
назначением обочин, которое характеризуется следующим образом: 

1) обочины увеличивают устойчивость и орочиость зеr.-1ляноrо полотна; 
грунт обочин поддерживает грунт той части основной плоrцадr<и, на I<o
iopyio непосредственно передается давление от балластной призrvtы, пре
пнтствуя этому грунту раздаваться в стороны и предотвращая возниt<но

вение сползания грунта в откосах земляного полотна; 

2) обочины уменьшают ежегодную утрату балласта, ибо смываемь1й 
дождями или осыпающийся с отl<осов бал,.,1аст остается в тем большем 
количестве на обочинах, не скатываясь под отi<ос в насыпях и не засо
ряя Кiоветов в выемках, чем больше ширина обочин: засорение же бал
Jiастом кюветов при недостаточной ширине обочин ухудшает условия 
стока воды и осушения земляного полотна и вызывает добавочные рас
ходы на более частую очистку кюветов; 

3) достаточная ширина обочин необходима для удобстnа вьtполнения 
ремонтных путевых работ; на обочинах СI(ладываются потребные для 
работ материалы (шпалы, балласт и пр.), инструменты и маiпиньJ для 
nроизводства путевых работ и т. д.; обочинами же пользуются для уборки 
снимаемых с пути путевых вагончиков, дрезин и т. n.; 

4) обочины необходимы для безопасности путевых рабочих и осмотр
щиков, лиц технического надзора и nрочих жел.-дор. агентов, обслужи
вающих путь, чтобы они могли, прекратив nри приближении nоезда ра
боту на рельсовом пути, сойти на обочины на время проезда поезда: 
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~ на обочинах nыстаnляются в соотnетствии с rабаритом постоянные 
nутевые знаки (ПТЭ, § 60) и временные указатели для снегоочнстителеВ, 
а для ма1uинистов элеi<тропоездов указатели поднятия и оnускания na11· 
torpaфa (Пl"'Э, § 63); по § 61 П'ГЭ путевые знаки устанаnлиnаются с npa· 
nой (по счету I<илометров) стороны не бли>ке 2 .,и от крайнего рельса и 
не ближе 1,35 .м, если знаки не превьtшают уровня верха голоnки 
рельсов. 

Отсюда видно, что увеличение ширины обочин о техни1tеском отно· 
шении полезно. Не надо однако забывать, что их избыточная ширина ве· 
дет к увеличению земляных работ, и при назначении ширины обочин 
надо исходить не только из технических, но и из ЭI<ономических сообрз· 
жений. 

В случае высоких насыпей, сооружаемых по индивидуальным nроектам, 
ширина обочин определяется по условияl'vt устойчивости откосов расчетоr.t, 
nриводимым в § 5. В случае >1<е норьtальных поnеречных профилей земляного 
полотна ширина обочин могла бы быть назначена без особого расчета, 
на основании данных многолетнего опыта железных дорог. 

Однако единого взr ляда на потребну1о ширину обочин до сего вре
мени не установилось, и рекомендуеr.tая ширина обочин на >I<елезных до
рогах разных стран довольно различна. Мало того, даже в пределах одной 
страны применяются разнообразные нормы ширины обочин, как, напри
мер, в США. где при столетнем опыте (о 1837 r. была построена первая 
железная дорога в США) и при orpol\tнoм протяжении рельсовых дорог 
(свыше 400000 KJC), казалось бы, мог быть выработан стандарт ширины 
обочины хотя бы для железных дорог широкой колеи, наиболее рас· 
пространенных. 

В табл. 1 приводятся данные о ширине обочин на железных дорогах 
неi<оторых стран, чаще всего встречающейся. 

Т а б л и ца 1 

Страны UUирина обочин в м Прикечан11е 

CIHA• • • • • • • • • • • 0,3 -1,071 • Стан1артнав дли дорог 
AHI"JIHЯ • • • • • • • • • 0,3 -0.7 класса А-0,46 .м, 
Австрия • • • • • • • • 0,2)-0,3 KЛ.JCCtJ В ·-0.15-0.45 .., 
Венrрия • • • • о,з -1 ,1 класса С-0, 15-0,4 Al 
Германнn • • 0,15-0,57 .. •;,. Ста•• ·,аrтна'lt-U,ЗО .11, 
Франция • • • • o.so-o.so реко..wс~~.дуемаа 0,57 .м. 
Исnания • • • • 0.25 
Польша • 0.3 
Беnhrия • 0.5 
И lаЛНЯ • • • 0,7 
Араеиrина • 0.55 

Американская ассоциация я<ел.-дор. инженеров (AREA) рекомендует 
назначать ширину обочин в 0,45 и 0.75 .м. 

Что I<асается железных дорог СССР, то n доревол1оционное время 
ш11рина обочин обычно назначаласu в OJ53 .и. В послереволюционное 
время при проектировании железных дорог по о1·мененнh1М в настоящее 

время Техническим условиям проектирования магистральных н<.елезных 
дорог рекомендовалась следующая ширияа обочин: 

по ТУМ 1925 г. 0.5 А 
• • 1931 r. . . О, 25 л 
• • 1934 г. • . 0,35 .,и 

Таким образом, с 1931 г. по 1934 г. допускалось уменьшение tпирины 
обочин почти вдвое против ширины на старых дорогах. и стали устраи-

' 1,07 .м - на Пенсильваиской ж. д, одной из .11учших а США. 
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иать бровi<И в обпtем меньmеn ширины, чef\t на заграничных железных 
,t_oporax, что явилось результатом вредительского упро1цснчества. 

Уже в 1932 г. на конференции изысi<ателей 11 строителей железных 
.aopor подчеркивалась необходимость отказаться от уменыuенных значе
ний ширины обочин, и была признана недопустимость ширины обочин 
меньше 0,35 .н. 

Обращает на себя внимание тот факт, что Франция издавна, а США 
с начала нынешнего столетия применяют обочины шириной, приближаiо
щейся к 0,5 .At и даже иревосходящей 0,5 .м. Во Франции такая ширина 
бровки признается необходимой для устойчивости и прочности земляного 
полотна, а в США, кроме того, учитываrот роль уширенных обочин как 
облегчающих широкое введение А.tеханиэации nутевых работ. 

Поэтому в соответствии с § 14 ПТЭ, содержание которого приводи· 
лось в § 1 учебника, а также в целях создания наилучших условий для 
внедрения механизации путевых работ не следует проектировать ширину 
обочин для постоянных железных дорог менее 0.5 -"' и дall<e 0,6 ..к. 

ПТЭ не устанавливают значения ширины обочины, но назнача1от наи· 
меньшую ширину основной площадки однопутной линии широкой колеи 
на прямых участках nути в землистых грунтах не менее 5,5 Jt. По фор
муле (7) nолучим для ширины обочины: 

в - n0 (b+2nh) nB0 •• 2• 
d= 1 

п0 -п 
(9) 

Приняв 8 1 = 5,5 ""• по= 9, Ь для песчаного балласта 3,1 я и для ще-
беночного 3,0 .м, п-1,5, h=0,5 .AI, В0 =2,8 .и, -найдем, что при 
песчаном балласте обочина получится шириной в 0,28 .",, а при щебеноч
ном в 0,33 .11. Таким образом, 11тобы получить обочину шириной в 0,5 .и 
с переходом на щебеночный балласт, надо увеличить минимальну1о нrи
р11ну основной площадки с 5,5 я до 5,5 + 2 (0,5-0,33) = 5,84 .м (кругло 5,8 АС). 

Увеличение объема земляных работ на 1 "Jl при уширении на 5,8-
- 5,5 = 0,3 .м прнведено в табл. 2. 

Высота васмои а .11 

1 
2 
э 
4 
5 
б 
7 
8 
9 

10 

)"велнченне об-ьема эемJIЯJJЫХ 
работ в .из на 1 кя 

300 
600 
900 

1700 
15tiO 
1800 
2100 
~4tiO 
2700 
зuоо 

Таблнца 2 

~.з 
3.5 
з.о 
2.6 
2,3 
2,1 
1.9 
),7 
1,6 
1,5 

Из таблицы ясно видно, что nроцент увеличения объема земл5Jньtх 
работ при уширении основной nлощадки с 5,5 .,и до 5,8 .м падает с уве
личением высоты насыпи. При проеiстировании ширины основной nло
щадки земляного полотна, а следовательно, и обочины надо учитывnть 
род грунта и высоту насыnи; чем слабее грунт и чем выше насыпь, тем 
уместнее большая ширина основной площадi<И. 

По этим сообрая<ениям § 15 ПТЭ ширину земляного ло..rrотна одно
путной линии на прямых участках пути в скалистых грунтах допускает 
не менее 5,0 АС против 5,5 Jt в землистых грунтах. 

Заметим, что при скалистых грунтах без трещин можно, по условиям 
стока вnды, значение n0 брать увеличенное (наnример, 10 вместо 9 и больше), 
•то несколько увели1.1ивает ширину обочины nри прочих равных условинх. 
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Пр и мер. Пусть Bt = 5,5 .и; 8 0 = 2,8 .м; n = 1)5; n0 - 12; Ь = 3,0 ..tr; 
h == 0,45 м. Тогда по фoprvtyлe (7) получим d = 0,47 .м. Если же В1 умень
шить до 5,0 .м при тех же прочих условиях, то получим d = 0,22 .м; уменu
шив n0 с 12 до 9, при 8 1 = 5,0 ""е nолучим d=-0,17 .и. 

Приведенный расчет применим для nрямых участков пути. На кривых 
радиуса 1\tеньше 2 000 .м необходимо для однопутных линий широкой 
колеи уширять основную площадку земляного полотна на 200 .м.м. (ПТЭ, § 16) 
вследствие того, что толщину балластного слоя под наружным рельсом 
необходимо увеличить против толщины под внутренним peльcorvt на вели· 
чину возвышения наружного рельса, если это возвышение осуществляется 

подъемом на балласт. Это ведет к увеличениiо высоты наружного откоса 
балластной призмы, а следовательно, и к увеличению ширины подошвы 
балластного слоя. 

Собственно говоря, возвышение наружного рельса на кривых зави
сит от радиуса кривой и скорости движения, почему в случае необхо
димости следует делать соответствующий расчет ширины обочины. Если 
результат расчета приведет к значению уширения большему, чем стан
дартный размер 200 .м.м, то следует назначить уширение согласно расчету. 

Пр-и расчете ширины основной площадки земляного полотна для много
путных линий и на станциях надо к расчетной ширине е~ для одно
путной линии прибанить сумму междупутных расстояний сме>кных путей. 
Если через Bn назвать ширину при n путях, то получим: 

• 1 = n 

Bn=B1 + ~mf, 
i=2 

где: ml междупутное расстояние между путями Jfg i-1 и l; 
8 1 ширина, рассчитанная для однопутной линии. 

(10) 

Вместе с теi\1 на 1\tiногопутных линиях на кривых участках требуется 
принимать междупутные расстояния, увеличенные против тех же расстоя

ний на прямых участках в соответствии с требованиями габаритов, как 
об этом подробно говорится в 111 части учебника; это увеличение зави
сит от радиуса кривой (ПТЭ, § 16). 

На прямых участках двухпутных железных дорог широкой колеи между
путное расстояние принимается в 4,1 .м, почему наименьшая ширина 
основной площадки земляного полотна в этом случае должна быть (по § 15 
ГIТЭ) не менее 9,6 .м, а в скалистых грунтах- не 1\tенее 9,1 .м. 

Приведеиные выше формулы пригодны и для расчета ширины основ
ной площадки земляного полотна узкоколейных железных дорог (при 
песчаном балласте). 

Пр и мер. Пусть ширина колеи 750 .мд; длина шпалы 1,50 м; 
h==0,30 м; 8 0 =1,5+0,1=1,6 м; Ь=1,7я; n-1,5; d=0,3A~;h0 =0,06_н.1 
Тог да по формуле (8) получим n0 = 14, а по формуле (7)- Bt 3,2 ..и. 

По техническим условиям (построечным) для линий 1 категории nри 
ширине колеи 750 .м.,и для невяэких грунтов назначена ширина основной 
площадки в 2,8 .м, т. е. меньше на 0,4 .м; таким образом. ширина обочины 
снижается с 0,3 я до 0,10 .. к. 

Если принять среднюю рабочую отметку земляного полотна равной 
2,0 м, то на 1 ~e.At nути кубатура земляных работ увеличится при ширине 
3,2 м на 2,0 Х 1 000 Х 0,4- 800 ..и1 против кубатуры при ширине 2,8 .м. 

По данным, приводимым Н. В. Харламовым ("Узкоколейные железные 
дороги", стр. 41 43), при ширине основной площадки 2,88 я утрата бал
ласта при ширине обочины 0,105 .м достигала 40 .м3 в год на 1 им пути, 
тогда как на дорогах широкой колеи, несмотря на значительно больtlJую 
толщину и ширину балластного слон, утрата балласта (песчаного) соста-

1 Зна••енпя длины шпалы и величин ь. n, d, 1t0 и h прн ширине колеи 750 .м.м з~ltM· 
ствованs.а~ из кннги Н. В. Харламова ,.УэкоколеЯные железные дороги• (1937 г.). 
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вляла при ширине обочины 0,53 я около 60 Jt3 на 1 "я пути в год. Отсюда 
Н В. Харламов заключил, что утрата балласта при увеличении ширины 
обочины могла бы быть понижена по крайней мере на 10 м3 в год на 
1 и.м пути. Если принять стоимость 1 .м3 земляных работ в 2 руб. 50 коп., 
а стоимость 1 .мз балласта (с подбивкой) в 7 руб. 50 коп., то, затратив 
единовременно 2 руб. 50 коп. Х 800 = 2 000 руб. на земляные работы для 
уширения обочин, можем рассчитывать на ежегодную экономию при пес
чаном балласте по крайней мере в 7 руб. 50 коп. Х 10 = 75 руб., что все
таки не указывает на целесообразность уширения обочин на уэкоколей· 
ных дорогах при nесчаном балласте. HQ при стоимости щебеночного бал
л аста (с подбивкой), превышающей 20 руб. за 1 .м3, уменьшение ежегод
ньiх расходов на возмещение утраты щебня, скатывающеrося под откос 
из-за узкой обочины в 0,105 м, составит не менее 200 руб. на 1 к.м пути, 
или 10°/0 от единовременных затрат на дополнительные земляные работы 
nри уширении обочины с О, 105 Jt до 0.3 .м. 

Вnрочем, не следует забывать, что размер утраты балласта при произ
водстве работ может быть уменьшен устройством оградительных времен .. 
ных стенок, если только последние не nомешают механизированному 

производству путевых работ. 

§ 5. Откосы земляного поJiотиа; их крутизна 

Крутизна откосов земляного полотна измеряется отношением высоты 
откоса к его заложению, т. е. к проекции откоса на горизонтальную 

плоскость (фиг. 15), или тангенсом угла 
наклона откоса к горизонту. 

Из фигуры видим, что 

h 
-=tg~. 
а 

h 
Отношение а • характеризующее кру-

......... __ а ---+t•l 

Фиг. 15. 
тизну откоса, принято представлить в 

виде дроби, у которой числитель единица, а знаменатель целое или 
дробное число. 

и h 1 а 
з соотношения - видим, что n = h . Про откос, характери-

а n 
1 

зуемый дробью n , говорят, что он имеет п-ую крутизну. Так, крутизна 

q 

А 

Фиг. 16. 

откоса будет: 
1) одиночная при 1: n = 1 : 1; 
2) полуторная при 1 : n = 1 : 1 ,5; 
3) двойная- при 1 :n= 1 :2; 
4) тройная-nри 1 :n= 1:3 и т. д. 
Чем больше n, тем откос положе, а 

угол а, образуемый oткocoiVI с горизон
том, меньше. 

Крутизна откоса дол>кна назначаться 
прея{де всего из условий его устойчи
аости в зависимости от рода грунта и вы· 

соты откоса. 

Для невысоких откосов расчет крутизны откосоn можно выполнить 
rледу1ощим образом. llусть имеем откос АВ высотой h (q>иr. 16) с углом 
его наклона к горизонту а.. Из черте1ка видно, что 

h 
АВ= . • 

s1n а. 
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Предnоло>1\t1м, что если произойдет обрушение (сnо.11эание) откоса, то 
nоверхность обрушения б у дет плоскость, след которой на чертеже АС. 
Tai<oe предположение допустимо для высот откосов, не превышаю
щих 6-8 .м. Гlри больших высотах, а также иногда и при меньших, но 
при слабых грунтах tнапрИJ\Iер, илистых) поверхность обрушения (сnолза
ния) криволинейная, почему приводимый расчет в этом случае приме
нять нельзя и его надо видоизменить (о расчете при криволинейной 
поверхности C}f. в § 33 и 34). 

Пусть наклон предполагаеl\fОЙ плоскости к горизонту определяетсв 
углом ~· Назове~t через: r- объемный вес грунта, обраэуrощего откос, 
J коэфиuиенr внутреннего трения грунта (отвлеченное число), С- коз· 
фициент сцепления грунта (в единицах веса на единицу площади). 

Рассмотрим условия устойчиnого положения земляного массива АВС 
на протяжении единицы длины (n направлении, перпендикулярном к nло· 
СI{ОСТИ черТе>l<а). 

Если обозначить длину АС через l, то объем этого массива равен: 

АВ·АС h·l·l 
V = nл. Д АВС · 1 = 

2 
sin L ВАС-

2 
. sin (е& ~); 

Slfi t1 

вес Q земляного маесиnа равен: 

h·t·1r 
Q = 

2 
. sin (r~- р). 

SIП ct 

Разло>I<ИМ в~с Q на две составляющие Р и R, направленные парал· 
лельно и перnендикулярно предполагаемой линии обрушения. При этом: 

Р = Q sin ~ и R = Q cos ~-
Составляющая Р силы ТЯ}I<ести стремится сдвинуть массив вниз. Этом.у 

смеu~ению сопротивляется n напраnлении смещения по АС сила F вну
треннего трения грунта в nлоскости обрушения, причем 

F=/R fQcos~ 
и сила сцепления 

/(=с. l· 1, 

ибо сила трения nропорциональна коэфиttпенту трения и нормальному 
даолсни1о на плоскость смещения, а сила сцеnления проnорциональна 

коэфициенту сцеnления и площади поверхности отделяющеrося маесиnа 
n месте его соприкасания с поnерхнастыо маесиnа грунта, остающеrоси 

8 ПОI<Ое. 

Чтобы смещение земляного массива АВС по плоскости, след кото
рой на чертеже- линия АС, не могло осуtцествиться, необходимо, чтобы 
раnнодействуtощая сил, протиnодействуtощих смещениzо, оказалась больше 
пли равна силе, стрсl\Iящейсн сместить земляной массив, т. е. 

JJЛII 

отсюда 

Dстаnляя значение: 

получим: 

22 
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Q sin ~ ~ f Q cos ~ + С· l · 1; 

с~ Q(sin~-fcos~) 
... l. 1 • 

h.t t." Q 
Q = 

2 
sln ( ~ - ~ ). 
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С>- fzт sln (2- ~) (sln ~-/cos ~) 
- 2 sina, • 

Введем уrол f внутреннего трения. Как известно, 

nозтому 

или 

Так ках 

t sln <р 
g·,-1- cos !р • 

hystn(r~-~)(sln~- slrt<p cos~ 
cos)) 

С ;;::а 2 sin а ' 
hт stn <~ ~) . 

С; .. . r_ (stn ~ cos ~ sln q> cos ~). 
2 s1n а cos Cf 

sin ~ cos с;> - sln <р cos ~ = sln (~- <? ), 

то окончательно получим условие равновесия в виде нepanencтna: 

с:"' hr sln (~- ~) sln (~- !ji) • (IJ) 
.. 2 sin « cos ~ 

Определим то значение угла ~,при котором npanaя часть н<!раnспства 
(11) достигает наибольшей величины. Если прч найденном знаtlении угла 
Р=~о будет обесnечено равновесие, то nри nсяком дpyrol\t значении 
угла ~' отлича~ещемся от ~о, ураnнение раnноnесия (11) и подавно будет 
соблюдено. таi< I<ак правая часть его будет меньше, чем nри ~ =~0, 
а коэфициент с. хараi<теризующий грунт, не изменится. 

Для нахо>r<дения соответствующего значения ~о приравнs1ем нулю про
изводнуiо по ~ от nравой части неравенстnа (11). Получим: 

1
'1 [sln(!%- ~) cos (~ -9)- sin (~- 11) cos (&- IOJ- О 

2 sin ct cos' 
ИJIИ 

sln [(2.- ~)-@-ер)]= О. 
Отсюда заключаем, что 

т. е. значение ~о. обращающее правую часть нераnспстnа в ЭI{Стремум 
(максимум пли минимум), оnределится по формуле: 

~o=a~IP. (12) 

Так каt( вторая производпая от nеременной правой части нсраnен· 

стnа (11) по ~ при ~~~ = а t " равна: 
- 2 cos (а. + ~ - 2~0) - 2, 

т. е. отрицательна, то при ~ -~о сх t IP правая часть неравенства 
обращается о максимум. 

Подставляя n нераоенстnо (11) найденное значение ~=~о. находим 
условие, nри котором отJ<ос будет устойчивым, та1< I\ar< nрн любом nо
ло>кении nлос~<ости обрушения (сползания). CJieд I<оторой nредставляется 
на фиг. 16 прямой АС, раонодейстnу1ощая сил, соnротиnля1ощихся сме
щению. будет больше или равна силе, могущей вызвать смещение. 
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'Указанной подстановкой значения ~о= а t lf' вместо ~ в неравенство 
(11) получим: 

hr sin ~-а+ ер sin а.+~-
2 2 

С~--------~-----------------2 sin а cos ~ 
или 

а 'Р hy sln2 

2 
С> (13) • 

2 sin « cos <р ) 

отсюда 

h~ 
2С sin а cos <р 

(14) • (1 <р r sin2 

2 

Иногда условие равновесия (14) 
h = h0 , при котором откос может 

записывают иначе, вводя значение 

держаться вертикально, т. е. при 

еж.= goo. 
Из соотношения (14) находим при а= 90°, 

2С cos q> 
ho ~ --~-_..;;.....-~ • 

r sin2 45°- .!_ 
2 

что 

Исr<лючая С из соотношений (14) и (15), найдем: 
т 

ho sin2 45° ч> • stn а. 
2 

ь·~- • 
а. " sin2 

2 

(15) 

(16) 

Как видно из перавеяства (14). устойчивость откоса заданной высоты 
зависит от значений угла « наклона откоса к горизонту и коэфициентов 
r, r.p и С, характеризующих грунт. l(оэфициенты r. ер и С должны опре
деляться эксnериментально, как описывается в курсах механиl{и грунтов. 

Ориентировочные значения коэфициентов 1, ~ и С для различных 
грунтов приводятся в табл. 3. 

Грунт 

Торф . • • • • • •• 
Мелкий песок • . • • 
Крупный песок (гравий) 
Дерноеая земля • • 
Гадька, tuеб.ень . • . • 
ГJiина. суглинки сухие. 
То же сырые • • 
Рваный камень ••• 
Цельная СКdЛа • • • 

Уд. вес 

1 

o.s-o,s 
1,3-1,8 
1.5-2,0 
1,3-1.9 
1,7-2,2 
1,5-2,1 
1,6-2,2 
1.3-2,3 
2,0-2,9 

Угол <р 

в град. 

14-45 
ЗО-40 
32-38 
30-40 
32-42 
30--42 
10-30 
42-48 
42-48 

Заложение 
откоса 

ctg f 

4,0-1,0 
1,7-1,2 
1,6-1,3 
1,7-1,2 
1,5-1,1 
1.7-1.1 
5,7-·1 .. 7 
1,1-0,9 
1,1-0,9 

Сцепление 
с 

в кz/.м2 

-
0- 100 
0- 200 
0- 500 
0-3000 
0-1200 
0- 900 
0-1300 

150000-
-160000 

Таблиuа 3 

-
0-0,3 
0- 0,6 
0-2 
0.-10 
0-5 
0-2 
0-3 

450-8000 

Анализируя неравенство (14), сразу установим, что высота откоса мо
жет быть допущена тем большей величины, чем меньше т- объемный 
вес грунта-и чем больше С-коэфициент сцепления грунта. 

Чтобы установить характер зависимости высоты откоса h от sначе
ний угла откоса а. и коэфициента трения f=tgq'), найдем и рассмотрим 
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значения частных провзводных по е& и ер 

При этом получим: 
от правой части неравенства (14). 

д 2Csin ~ cos ер --
да. т sin2 а. '~' 

2 

1) 

2Ccos ~ 
=--~--

1 sin4 а, f.P 
2 

cos tz -sln а. sln а. 
2 

<р cos а. 
2 

<р = 

2Ccoscp cr. ~ sin (17) - " - t 
а <р 2 

1 sin3 
2 

причем: 

tz-cp 
tZ-

«+<р • 
2 2 J 

2) д 2С sln ~ cos ер -
дtр 1 sin2 а. 'f 

2 
2Csin е~ 

или 

(18) 

Заметим, что согласно построению, приведеиному на фиг. 16, наинеnы

rоднейший угол ~о а.1 ер меньше, чем угол а, т. е. «1_j <е~. Следова
тельно, <р <а., т. е. выведенные формулы предполаrаiот, что а> ер. Кроме 

того, а и <р >О, а< 90°, <р < 90°, а 1 <р < 90" и а 
2 

<р < 900. 

Поэто~1у частная производпая по а от правой части неравенства (14) 
всегда отрицательна, а частная производмая от тоrо же выражения по ~ 

всегда положительна. t 
Отсrода заt<лiочаем, что nравая часть н ера венет в а (14) б у дет умень

шаться с увеличением угла а- и с уменьшением угла ер, т. е. высота от

коса может быть допущена тем большей величины, чем меньше угол сх 
(т. е. чем положе откос) и чем больше угол ~· 

При расчетах. относящихся к крутизне откоса, полезно вводить коэ
фициент устойчивости k = 1 ,2-1,5. на который делится правая часть не
равенства (14), так что значение h находится из неравенстuа: 

2Csinacos~ 
h <. ----------. 

а,-ЧJ 
ky sin2 

2 

(19) 

На практике передко приходится решать обратную эад3чу: найти до
пустимую крутизну откоса nри заданной высоте о1·1\оса. Для этоrо удоб· 
нее неравенство (19) nереписать в виде: 

h ~ 4С sin е~ cos f (2О) 
~ kr [1 cos ((1 ер)] 

и подбором отыскать значение е~. 

1 Кроме того, nолу•tенные функции- монотонные, непрерывно убыnающие в перnом 
CJiyчae и непрерывно возрастающие во в-rором.. 
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Пр и мер. Найти предельную крути3ну откоса в выемке rJrубиной 5,5 .11 

при коэфнциенте устойчипости 1,25; грунт- слежавшийся, но влажный 
cynecoJ< с объемным оесом 1 = 1900 кzjс.м3 при угле внутреннего тренкя 
f = зuс. и при коэфициснте сцеплении 326,5 ttгt.м2• 

Необходимо для решения nостаоленной задачи nодобрать такое зна
чение угла "• при котором оказалось бы удовлетворенным численное ate• 
равенство: 

4 . cos 30°. 326,5 . sln а.. 
5•5~ 1,25. 1900 {1 cos <~ 30°Jj 

или 

stn « 
20 ~ 1-cos(r~-30}. 

Подбором найдено, что 
cz ~ 450S', 

ибо 
sln 45с5' = OJ706077Gt 

а 

[1 cos (45°5' 30)]- 1 0,9655484, 
откуда 

1 - cos <~ -30) 
0,7060776 }-~20 
O,OJ44516 .. 

sln cz 

Таким обр3зом, нnибольшаи доnустимая крутизна откоса ОI<аззлась 
ПрИбЛИЗИТСЛЬIIО ОДИНОЧНОЙ. 

Из формулы (20) можно видеть, что если назначать для определенного 
грунта стандартну1о крутизну отr<оса независимо от его высоты (как это 
часто делается), то это равносильно принятию разных I<оэфициентоs 
устойчиnости откоса nри разных высотах. То же имеем при назначении 
для разных грунтов одинаi<овой крутизны откосов при одинаковой их 
высоте. 

Но так кпк при сооружении железных дорог, особенно при механи
зации зе.l\tляных работ, применение разной nеличины откосов осложняет 

11 nроизrзодство работ, то нередr<о 

l 

---r---- применя1от стандартную кру-

"• тизну отн:осоо, незаnисимо от 

4 
-----t----1 nысоты их, если она не npenoc· 

ходит 6-8 м. 
~ _________ j ____ , 

Фнг. 17 

Tat< nринято в проеt<те 1937 r. 
Правил проеrсrирования желез
ных дорог широкой колеи. Во 
Франции и Бельгии крутизну, 
nринимаему10 ДJJЯ OTKOCOD DЫСО· 
той менее 4»0 .м, уменьша•от 
на 2ОО/0 при высоте OTI{OCOD 

от 4,0 ло 8.0 At и па 33°/о-при высоте их, превыша1ощей 8,0 .м. 
Если отr<осу придать nepcl\tteннy1o l<рутизну по фиг. 17 таr!, чтобы 

отr<ос or<aЗ(t/JCЯ круче в nерхней части и поло>ке n нижней части. то 
такой OTI{OC будет бо.~1ее устойчив, чем откос MN со средней крутизной. 
[3 самом деле. отi<ОС на уроuне АВ MO>I{HO рассчитать по вьtсоте h1, от
I<ОС нз уровне СD-по n~.>1соте h1 +Jz2 и т. д., а выше было по1<азано, что 
от~<ос дол>нен быть тем noлo>J<e, че~t больше высота его. Подобнымн же 
рассужденняl\tИ можно устанооить. что если при высоте OTl<OCa Н рnэ
бllть его на однообраз11ые ОТI<осы меньшей nысоть1 /z1, h2 ,hз и т. ,а:. 
(qJIIГ. 18), образовав полi<Н АВ, CD и т. д .• то такой ступенчатый откос 
мо>I\ет иметь крутизну откосов в ка>t{ДОЙ ero частн б6льшу1о, чем та, 
l<CJI<YIO ОТКОС ДОЛ>J<ен был бы ПОЛУЧИТЬ ПО услОDИЯl\f УСТОЙ'-lИВОСТИ беЭ 
устройстnа поло1с Полк11 эти иноrда называют бермами. 
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Заметим, что дJIЯ обеспе,fенип стока воды следует полi<и устрnив~ть 
с уклоном наружу не менее 1 : 10; ширину берм следует назна,Iать не 
менее 1 ,О ..w, высоту ycтynou-2,0-4,0 .н. 13 слуа.1а.е слабых rрунтоо, 
сильно поr лощаtо1цих nоду. 

на полках полезно устраи

nать лотi<И деревянные или 

бетонные или же замостить 
с тщательным подбором 
камней nоверхность полок. 

.. 1J 

А 

Ф1rr. 18. 

... 
ь, н 

Наконец, отметим, что, 
так как откосы в насыпях 

образованы из насыпного 
rрунта, а в выеl\tках - из 

слежавшегося~ с большим 
коэфициентом сцеnления и 
внутреннего трения. грунта. 

то откосы n выемках могут 
быть, вообще говоря, круче, чем в яасьtnях, если только напластованиS& 
в откосах выемок не имеют значительного наклона к горизонту (больше, 
чем ! :5-1: 10) или нет водоносных прослоек. 

§ 6. Нормальные поперечные профили зем:JJяпоrо полотна t 

Согласно § 17 Правил техническоn эксплуатации земляное полотно 
должно иметь форr.1у и размеры по утоеря<денным поперечныl\-t просрилям. 

Это относится к nогtеречным профиляl\I каt< нормальным, таi< и спе· 
цпальньtм и индивидуальным. 

Утоер>I<деllные нормальные поnеречные профили земляного nолотна, 
условия применепия I<оторых разъяснены n § 3, nриводятся в Пrави~'Iах 
nросктирования >келезных дорог нормальной колеи (Пfl)КД), утпер
>l<даемых народным комиссаром путей сообщения. За отменой вследствие 
вредительсi<их устаноnок правил проектирования железных дорог широ

кой колеи и 1\tаrистральноrо значения 1934 г., которые назыоалнсь Тех· 
ническими условиями просктирования (сокращенно 1'У М), и не nоследо
вавшим до сего времени утвер>I<дением проекта 1937 r. Правил проеi{ти
рования пока за нормальные попереtrныс профили эеl\lляноrо полотна 
nриходится nринимать nрофили указанного проекта праiЗИЛ. 

Проект 1937 г. Правил nроектироnnния дает указания относительно 
нормальных nоперечных и других профилей земляного nолотна каi\ для 
>J<елсзных дорог маrистральноrо типа, так и для дорог местного зна

чения. 

Та плн иная я<ел.-дор. линиR n заnисимости от rосударстnенноii зна
чпмостн ее и интенсивности роста грузооборота мо>Iсет быть отнесена 
к дорогам каi< магистрального типа, таr< и местного значения. Категории 
дорог устанавлиоа1отся заданием, утвержденныrw1 народным J{омиссаром 

пут е 11 сообu.~ения. 
Шнрина оснооной площадки земляного nолотна (в метрах). пазь1ваемая 

в Гlравилах проектирооания 111ириной земляного полотна по ncpxy, на 
nерегонах n nрямых частях nути устанавлиnается для норl\1альных попе

речных профилей не менее величин, указанных в табл. 4. 
Относительно этой таблицы следуст заметить, что u1ирина в 4,6 At на 

дорогах местного значения при скальных. utебеннстых н других грунтах 
меньше, чем допущенная § J 5 ПТЭ, и надо думать, что при утвер)кденнн 
nрJвил nросi<'rирования она б у дет изменена на 5,0 "и вместо 4,6 м. 

1 Оn11сапне 11 чертежп нормальных nonepe'lttt"x пpoф~t.nen земляного nолотна nprfno
.. ятcя о c•~o·rueтcrвнJ~~ с fipanиJiзwн npoeктиpoaJIHUI жел~зиwх АQрог 110p)J..1..11~11oii ко~1с1. 
(нроскт 11:;3/ r.). 

27 

   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



Род грунтов земляного 

nолотна 

Таблица 4 

Ширина земляного полотна по верху в прямых 
частях nути в м . 

nри одном 

nути 

nри двух путя .t, со· 

оружаемых одновре- на дорогах мест· 
мен но 

ного значения 
на магистральных железных дорогах 

Все грунты, за исключе
нием скальных. щебени
стых и чистого балластного 
nеска • . . . . 
Скальные. щебенистые 

и чистый баллаС"Iвый песок 

5,8 

5,0 

1 

10.0 5,0 

4.6 

Также при принято м междупутном расстоянии на пря:мых в 4,1 .и нет 
безусловной надобности принимать ширину на двухпутной дороге в 10,0 .м 
вместо возможной 5,8 + 4,1 = 9,9 .и. 

По проекту Научно-исследовательского института пути и строитель
ства ширина основной площадки земляного полотна в зависимости от 
рода грунта более детализирована, как можно усмотреть из табл. 5. 

Кате· 
rория 

rруитов 

Наименование грунтов 

Таблица 5 

Ширина основной nлоtцадки земля
ного полотна в м (ширина земля

ного ноло·rна по верху) 

на одtrоnутных 

линиях 

на двухпутных 

линиях 

·------~-----------------------------------------------~--------------------~------------

1 

11 

111 
111 

Мергель, жирные глины и суглинки, 
лессавидные суглинки и nрочие вязкие 

грунты . • • . • • • • .. . 
Тощие глины и суглинки, лесс, суnесь 

и прочие nесчанистые грунты . 
Скала, камень. щебень. ·гравий •. 
То же в горных. районах в случае 

укладки ще<iеночного балластного слоя 
сразу nри nостройке • • • • 

6,10 

5.80 
5,30 

5,00 
1 

10.30 

10,00 
9,40 

9.10 

При этом Научно-исследовательский институт пути и строительства 
рекомендовал для насыпей, сооружаемых на болотах, при грунтах JI ка
тегории ширину основной площадки устраивать по нормам для грунтов 
1 категории, а в районах с очень сухим климатом допусi<ал устройство 
земляного полотна при грунтах 1 категории с шириной основной пло .. 
щадки но нормам для грунтов II категории, но с разрешения в каждом 
отдельном случае высших органов НКПС. 

В общем предложения Научно-исследовательского института пути и 
строительства несомненно приведут к улучшени1о качества земляного 

полотна, и их следовало бы применять хотя бы nри проект:ировании же
лезных дорог, на которых предположено ввести высокоскоростное движе

ние nоездов. 

В случае частого чередования грунтов различных категорий по длине 
земляного полотна ширина. ~сновной площадi<и земляного полотна при
нимается, насколько зто возможно, однообразной. 
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В табл. 6 приводим для сопоставления данные о нормальной ширине 
основной площадки земляного полотна на прямых для 1келеэных дорог 
широкой колеи в разных странах. 

Страны 

Бельгия • • • • • • • • • • • 
Америка AREA (Америк:-~нская ас-
социация жел.-дор. инженеров) 

Китай • • • • 
США • • • 
Франция 
Германия 
Великобритания 
Австрия . 
Финляндия • 
Исnания 

• 
• 

• 
• 

• 

UJирина nолотна 
в .м 

6,2 

6,1 
6.0 

5,5-6,7 
6,0 

5~6-6.0 
5,8 

4,9-5.8 
5.7 
5,7 

Таблица 6 

Примечапия 

Ширина колеи-1435 мя 

То же 

• 
• 

Ширина колеи-1440-1445 м.м 
Ширина колеи-1 435 .м.м 

r То же 

• 
Ширина колеи-1524 .мк 
Ширина колеи-1445 .м.м 

Таким образом, нормы, выдвигаемые Научно-исследовательским инсти
тутом пути и строительства, приближаются к заграничным, и их нельзя 
считать сильно преувеличенными. 

Заметим, что nри высоте балластного слоя в 0,5 я ширина обочин 
составляет: 

"' при ШИрИНе ОСНОВНОИ 

" • 11 

• • • 

площадки 5,0 м 
• 5)5 м 
n 5,8 М 

•• 0,10 .. 
• 0,33 Al 
. o.so м 

Ширину основной площадки в невыветривающихся скальных выемi<ах 
nроектом 1937 г. Правил проектирования предложено определять из усло
вия, что расстояние оси nути до откосов на уровне nодошвы шпал должно 

быть: на же.ilезных дорогах магистрального типа- не менее 3,7 .м в ка
)l\дую сторону; на железных дорогах местного значения- не менее 3,6 м 
в одну сторону и 3,0 Jt в другую. 

Это требуется для удобства производства ремонтных путевых работ. 
В кривых участках nути радиуса меньше 2000 .J4 земляное полотно 

уширяется с внешней стороны кривой: на железных дорогах магистраль
ного типа на О,ЗО.м. ; 1на железных дорогах местного значения на 0,20 .м. 

Кроме того, ширина двухпутного nолотна в кривых увеличивается 
соответственно увеличению междупутного расстояния по требованию 
габарита. 

Радиус кривой 

в м 

3500 
3000 
2000 
1500 
1200 
1000 

800 
700 
600 

Увеличение междупутного Радиус кривой 
расстояния в 4, l ж на 

А .м.м в .м 

95 500 
115 450 
170 400 
220 350 
230 зоо 
240 250 
260 200 
275 150 
290 

Таблиuа 7 

Увеличение междунуr· 
ноrо расстояния в 4,1 .м 

на А мм 

315 
330 
З50 
375 
410 
460 
530 
550 

t Такое превышение установпенноrо ПТЭ уширения в 0,20 м предусмотr.енпс) tt npo~к-re 
Правил nроектирования .nnя дальнейшего yлyчi.IIeнan работы земляного nолотна. 
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Научно-исс.'fедоnательским ипститутом пути 11 строительства вырабо
тана следующан таблиttа увеличения ме>l<дупутного расстояния на двух
путных линиях, считая это расстоJнtие ло горизонтали nри наличии воз

вышения наружного рельса (с:м. табл. 7). 
Габаритну1о лоnравi<У А добавля1от внутрь криnой. 

При радиусах кривых nромежуточных, не помещенных в таблице, 
nрименяется бли>I<айшая бодьшая nеличина уширения междупутных рас· 
СТОЯН ИЙ. 

При отсутствии возвышения наружного рельса и на станциях приме
няtотся значения, указанные в табл. 11 .Инструкции по проиэводстnу r3· 

п 
баритных npoмepon" 

540 
• 

Увеличение ширины основной nлощадки должно начинаться от начnла 
переходных крив1:а~х и непрерывно возрастать на протяжении переходной 
кривой до размеров шириuы, соответстnуiощих круговой кривой задан
иого радиуса. 

Ширина земляного полотна на станциях, разъездах и обгонных пунt(· 
тах устраивается в соответствии с числом пу1·ей на них и припятых 
междуnутных расстояний. Основания для назначения размеров этих nо
следних указыва1отся в курсе "Станции и узлы" и в § 6 ПТЭ. 

Расстояние от оси крайнего nути на станциях, разъездах и обгонных 
пунктах до бровки полотна примимается равным половине ширины одно
путного полотна на переrоне. 

Основной площадке однопутного земляного полотна придается очер
тание выпуклой трапеции с шириной по верху 2,8 .м и высотой 
О, 15 .и. 

В грунтах скальных, щебенпстых и из чистого балластного песка 
очертание основной nлощадки в поперечном разрезе- rориэонтальнаn 
прямая. 

Ilpи сооружении сразу двухпутного земляного полотна основной nло
щадке придается очертание выпуклого треугольника с высотой 0,2 .1t 11 
основанием, равным полной ширине основной площадки. 

Поверхность зем~1яного полотна в преде.11ах станций для обеспечения 
стока планируется по сnециальным nроектам чаще всего с поперечным 

уклоном в 8-101/оо по направлени1о к сети водоотводов. Этот уклон 
при числе путей бол~е десяти должен направляться в обе стороны. При 
отводе атмосферных вод с помощыо ливневой канализации поверхность 
земляного полотна должна иметь двухскатный уклон крутизны, доходя· 
пtий до 35-50°/оо. обращенный к коллектору. Коллекторы укладываtотсв 
не реже чем через четыре ме>кдупутных расстояния. 

На утверждаемых нормальных поперечных профилях земляного по
лотна показываются основная nлощадка земляного полотна, откосы, водо

отводные канавы и земляные отсыnки, резервы, кавальеры и пр. 

Для >1<е.11езных дороr широкой колеи магистрального тиnа и дороr 
местного значения на фиг. 19-24 приведены нормальные nолеречные 
профили земляного полотна в выемках, на фиг. 25-30-в насыпях. 

На приведеиных нормальных профилях (фиг. 19-30) ширина осноnноR 
nлощадки имеет два значения, nричем меньшее из них соответствует 

профилям nолотна для дорог местного значения, а большее для 143· 
гистральных дорог. Профили указанных дорог отлича1отся только по 
zпирине nолотна. 

Крутизна ~ткосов по нормальным nоперечным профилям земляного 
nолотна назначается n зависи.t.lости от рода грунта, различно для насы

пей и для выемок. 
Вместе с тем крутизна откосов земляного nолотна в выемках уста

навливается индивидуально д.ля каждого участка линии в зависимости 

от рода грунта и ero состоян11я, но 11е должна быть круче величины, 
привед.енной в табл. 8. 
зо 
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резе/}lо 11ененlt O.DOZ 

1 
............ ~0-5,60 

во_... 

nриширине 
ре3ер6а не 
11еиее 10 м 

При 6o311011fHOII ntiOIIIJ6e нйititiU. 
fJepllfJ dалжиа 6IJmЬ нtмtllee4м 

Фиг. 26. Насыnи с резервами при высоте и грунтах, допускающих полуторные откосы. 

3-ч. 1 

f 
........ ~,О-5.80-........ 

Z,BO 

Фиг. 27. Высокие насыпи до (12 м). 

't60· 50 
Пр и м е чан и е к ф иr. 28. 

Насыпь отсыпается выше .. 
красноа отмсrкн на раз 

Н ОСТЬ ТОЛ IЦННЫ uаЛ .. 'IЗСТНОГО 

слоя у насыпи и на подхо-
u 

дах к н~и. 

Фиг. 28. Насыnи, образуемые из камня. 

min 0,60 

Фиr. 29. Насыпи на пологом косогоре. 

.. . . . .... 
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roi~ 0,6 

Фиг. 30. Насыпи на косогоре при крутизне более 1 :5.    Н
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Таблица 8 

Крутизна откосов земляного полотна в выемках 

Название грунта 

С_ухие выемки в суглинистых и 
супесчаных грунтах однородного на

пластования nри rлубине выемки не 
СВЬIШе 6 М • • • • • • • • • 
То же nри глубине выемки свыше б м. 
Выемки в песчаных грунтах . 
Выемки в глинах . • • 

Выемки в казttхстанском и средне-
азиатском лессе (фиг. 24) • • • 

Выемки в щебенистых грунтах, 
u 

мергеле, меле в зависимости от своиств 

грунта, .характера наnластования и 

высоты откоса • 

Выемки в невыветривающейся скале 
при отсутствии трещиноватости и па

дения пластов в сторону полотна 

(фиг. 22) • • . . • • • • . • . . . 
Выемки в выветривающейся скале 

в за висимости от свойств грунта, ха
рактера напластования и высоты от

коса (фиг. 23) • • . 

• 

Крутизна 
откоса 

1 : 1,25 
1 : 1,5 
1 : 1,5 
1 : 1,5 

1 : ot 1 

ОТ 1 : 1,5 
до 1 :0,5 

1 :0,1 

от 1 : 1;5 
до 1 :0,2 

J 

Примечанне 

При устройстве выемки в жир
ных глинах н глубине выемки в 
12 м и выше в уровне бровки 
полотна у подошвы откоса за кю-

u 

веrом устраивается nолка ширинон 

не менее 1 .м 

В уровне бровки полотна у nо
дошвы откоса за кюветом устраи

вается nолка шириной в 0.2 высоты 
откоса, но во всяком случае не 

менее 1.0 .м 

У подошвы откоса в уровне 
бровки полотна за кюветом устраи
вается полка шириной от 0,5 .no 
1,0 .м в зависимости от глубины 
выемки 

Что же касается откосов в насыпях, то они устраиваются полуторной 
крутизны до известной высоты, указанной в табл. 9. Ниже границы, 
указанной в этой таблице, насыпи устраиваются с откосом в 1:1,75, если 
они сооружаются по нормальным поперечным профилям, а не no спе
(tиальным или индивидуальным. 

.м 
no 
пор. 

34 

1 

2 

з 

4 

5 

Таблица 9 

Максимальная высота верхней части насыпи с полуторным откосом Н0 

Максимальная высота 
Название грунта в верхней части насыпи 

с по . .'Iуторным откосом Н0 в .м 

1 
1 
1 Лесс, лессавидные и слабозасоленные суrлин4 

ки. пылеватые и иловатые меJiкие пески . . • 5 
Тяжелые суглинки, растительный слой. легкие 

глины • • . . . • • • • • . • 6 
Обломки мела и мерrедя, сухие, легкие су-

глинкиt суnески, мелкий nесок . • . . • . 7 
Круnный н среднезернистый nесок, гравели-

стые гр унты • • . . . . . . 1 О 
Щебенистые грунты и выветривающаяся скала 12    Н

ТБ
 

ДН
УЖ
Т



В проекте 1937 г. Правил проектирования правильно положен предел 
вредительской и упрощенческой проектировке откосов насыпей круче 
1:1,5, как это допускалось отмененными уже теnерь ТУМ 1934 г., т. е. 
сравнительно недавно. За границей (исключая Францию) издавна и у нас 
в. о 1931 r. нормальной nризнавалась крутизна откосов насыпей 1: 1,5. 

По поводу крутизны откосов насыпей из горных и скалистых nород 
отметим, что в США Американская ассоциация жел.-дор. инженеров 
(AREA) назначает крутизну значительно смелее. Так, AREA рекомендует 
крутизну откосов для насыnей, сооружаемых из мягких горных пород, 
1 :0,5, а из скалистых пород даже 1 : 0,25. Практика наших железных 
дорог не подтвердила правильиости такой установки в общем случае; 
лишь в отдельных частных случаях можно пойти на применение реко
мендуемой AREA крутизны откосов, если обследование с учетом всех 
местных условий и расчет покажут допустимость такой проектировки. 

Крутизна откосов и ширина основной площадки земляного полотна 
насыпей должны устанавливаться индивидуально для каждой насыпи на 
основе гидрогеологических обследований и расчетов устойчивости в сле-
дующих случаих: 

1) nри насыпях выше 12,0 Af; 
2) при насыпях на крутых косогорах; 
3) при насыпях с неустойчивым основанием при всякой их высоте; 
4) при насыпях~ отсыпаемых в воду или подверженных подмыву речным 

т~чением; 

~ при насыпях на болотах. 
Добавим, что по индивидуальным проектам д-олжны соору>каться и 

насыпи в местностях с вечной мерзлотой. Для обеспечения устойчивости 
и прочности земляного полотна полотно и откосы выемок в мокрых 

грунтах должны быть осушены. Поперечные профили и система водо
отводов таких выемок устраиваются по индивидуальным проектам на 

основе nодробного гидрогеологического обследования. 
Такое nравило теАf более уместно, что вплоть до последнего времени 

nри проектировании и сооружении выемок в мокрых грунтах часто no 
нерадению или в целях вредительства оставляли основну1о площадку и 

откосы неосушенными~ что в~Iзывало лишние расходы при эксnлуатации 

м выдачу предупреждений. 
В отношении откосов выемок при скалистых выветривающихся и лес

совых грунтах следует обратить особое В\lимание на необходимость 
устройства полок у подошвы откоса (фиг. 23 и 24). Назначение этих 
nодок-не допустить заrромо>1сдения пути и кюветных канав материалами 

от поверхностного разрушения таких откосов; накопляющиеся на полках 

откосов материалы должны своевременно вывозиться эа пределы выемки. 

Ширина nолки должна быть: не менее 0,5 .м (в уровне бровки nолотна) 
в выемках в выветриваюп~ейся скале и 0,2 Н, но не менее l.Ом (где Н
высота откоса) в выемках, пролоilсепных n казахстанскоrd и средне .. 
азиатском лессе. 

В откосах выемок, расстояние которых (на уровне бровки полотна) от 
оси пути менее 4,5.м, через каждые lОО.м (не менее) должны быть устроены 
в ntахматном порядке ка.меры (ниши) tлириной 6 м, г лубиной 2,5 .м. 11 вы
сотой 2,8 .м, чтобы в этих камерах могли укрыться при nроходе поезд.а 
лица, работающие на пути; вместе с тем таr<ие камеры могут служить 
для снятия с пути и укрытия в них путевых вагончиков, легких дрезин, 

инвентаря, путевых материалов и т. п. 

Для удобства механизации путевых работ более частое располол<ение 
камер может в некоторых случаях оказаться целесообразным. 

Заметим. что nоперечные профили земляного полотна ширококолейных 
u 

дорог местного значения и узх<околеиных железных дорог отличаются 

от нормальных профилей магистральных дорог только шириной основной 
площадки; крутизна откосов земляного полотна от ширины коJiеи не 

заоисит. 
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Укажем еще, что при работах по смягчению профиля откосы досы
паемьiх насыпей и углубляемых выемок, как правило, не должны быть 
круче ранее существовавших откосов. 

§ 7. Специальные типовые поперечные профили земляного nолотна 

К числу специальных поперечных профилей земляного полотна можно 
отнести следующие. 

1. Пр о фи ль т а к н азы в а е мы х раскрытых вы е м о к t глуби
ной до 2t0 м включительно. По этому профилю (фиг. 31) горизонтальному 
расстоянию от верхней бровки откоса выемки до оси бли)кайшеrо пути 

HP"~Het 
...,_--10.00 __ ..,.. 

. 

1 

Фиг 31. 

nридается размер не менее 10,0 .м. Крутизна откосов при этом получается 
noлo}I\e, чем в нормальных профилях выемок глубиной более 2 .м. Так, 
по фиг. 31 в раскрытой выемке глубиной 2JO .м при ширине основной 
площадки земляного полотна однопутной железной дороги в 5,8 .м, при 
ruирине кювета по верху 1,9 м и при раскрытии IЗыемки на 10 м в кан<дую 
сторону от оси пути окажется, что крутизна откоса равна: 

2,0 

10-

1 == 2,6 = 1 : 2,6, 
5,8 + 1 9 

2 J 

т е. положе крутизны даже двойного откоса. 
При глубине выемки 1.0 .м крутизна откоса окажется равной 

1 
58 = 1: 5,2, 

10 2 +1,9 

Переход от крутизны откосов раскрытой выемки к нормальной кру
тизне в смежной выемке rлубиной более 2,0 м надо делать постепенно 
на протяжении 10 15 .м. Такие раскрытые выемки облегчают борьбу со 
снегом, ибо масса воздуха с взвешенными в ней снежинками, спускаясь 
в выемку при ветре и выходя из нее по очень пологим откосам, почти 

не теряет живой силы, nочему снежинки не выпадают в пределах раскрытой 
выемки. В пераскрытой же медкой выемке с откосами крутизны 1 : 1,5 
в этих же условиях выпадает в пределах выемки значительное количество 

снежинок. и выемки быстоо заносятся снегом. 
2. nр о фи ль вы е м к и, р а эр а б а ты в а е мой по д н а сыпь. Про-

филь показав на фиг. 32. Из сопоставления nрофиля такой выемки с про
филем обычной выемки, показаиной вверху, видно, что при одинаковых 
глубине выемки h и ширине основной площадки В1 расстояние между 
внутренними бровками кюветов и разность отметок дна кюветов и 
бровки обочины на первом профиле больше. 

Возвышенная часть M1MMoNoNNt образует как бы насыпь в пределах 
выемки и состоит из нетранутого слежавшегося грунта в результате раз

работки выемки по профилю TR.RPM.MMoNoNN.QSS1T1• 

1 В проекте 1937 г. Правил проектирования зтот nрофи.аь отнесен к норма.аьным. 
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Цель устройства таких выемок-устранить доступ воды к балластному 
слою в случае переполнения кюветов, если они почему-либо I<роме своего 
прямого назначения предназначены перепускать через выемi<у воду, со

бранную за пределами выемки. 
Устройство таких выемок у нас в СССР не рекомендуется. В случае 

ожидаемого переполпения кюветных канав важнее увеличить (по расчету) 
или глубину кювета, или ширину его, или и то и другое вместе. 

1 
7 1 1 ....... -..r------~----..--....-- ..... - ..... -1 1 

1 1 
f 1 

,, 1.. в.----

' 1 t Мо No 1 __ "'_____ lt 

/io ---. 
М. N, 

R. q...,._ ____ 8 ----~ 3 s. 
Фиг. 32. 

3. П р о ф и л и н а с ы п е й и з н е в ы в е т р и в а ю щ и х с я г л ы б 
к а м н я, покаэанные на (риг. 28. Как видно из табл. 10, крутизна отко
сов устанавливается в этом случае в зависимости от крупности камня и 

способа производства работ. 
Таблица 10 

Крутизна откосов земляного полотна в насыпях из невыветривающегося камня 

Высота 
насыпи 

н .tt 
Крупность камней 

Крутизна 

откоса 
Примечанне 

-------;-----_, ___________ ..;.__ ___________ ----'------

До 6 

6-20 
До 20 

Мелкий (до 25 c.~u в стороне 
диаметре) • 
То же . . . . . . . 
Крупный {свыше 25 см) • 

И,,ll И 

• 

До 5 

5-10 
Свыше 10 

Крупный, nостепистый (не менее 1 

40 c.u в каждой стороне постели) • 
То же. . 
То же .• 

Для образования та
ких каменных насыпей 
камень по мере отсыпки 

должен в целях боль· 
шей устойчивостинасыпи 
тщательно разравнивать

ся. Сверх того в некото
рых случаях, указанных в 

табл. 10) наружные части 
насыпи. прилеrающие к 

откосам, должны выкла

• 

1 : 1/з 
1 : 1,5 
1 : 1 

1:0,5 
1 : 'Jj 3 

1 : 1 

Фиг. 33. 

Без nодбора лица 
То же 
С выкладкой наруж-

о 

иых частеи правиль-

ными рядами из наи

более крупных камней 

То же 

дываться правильными рядами из отобранных наиболее крупных камней 
с подбором лица, а иногда в виде nодпорных стенок из сухой кладни. 
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Выкладку правильными рядами делают на толщину не менее 1,0 .м. 
Постелистые п слоистые камни располагаются перпендикулярно к откосу 
J.Lля лучшего защемления камней между собой. 
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Фиг. 34 

Из фиг. 33-34 видно, 
как каменные насыпи 

врезываются в грунт для 

большей их устойчиво
сти. На фиг. 33 предпо
ложен плотный, надеж
ный грунт, на фиг. 34-
слабый, ненадежный, ко
торый предварительно 
вырезается и заменяет

ся каменной отсыпкой. 
Для уменьшения избыточной жесткости основания под балластную 

приэму верхнюю часть каменных насыпей иногда устраивают из землисты~ 
грунтов, как пока за но на тех же фигурах. 

. . ·.~ ... ~ : . . 

npohлodнoJ /111tl 

Фиг. 35. Фиг. 36. 

4. П р о ф и л и по л у н а с ы n и-nо л увы е м ки, п о л у н а с ы п и и по
л увы е м к и. Пример поперечного профиля полунасыпи .. полувыемки пока
зан на фиг. 35 для землистых грунтов и на фиг. 36-для каменных грунтов. 

Пример поперечного 
профиля полунасыпи на 
косогоре (насыпь с одним 
откосом) показан на фиг. 
б, а полувыемки (выемки 
с одним, а не с двумя 

откосами на косогоре)
на фиг. 5. 

Если полувыем~и, по· Фиг. 37, 

лунасыпи и полувыемки-nолунасыпи подлежат устройству на крутых 

косогорах, особенно в скальных грунтах, то целесообразно составить 

Фиг. 38. 

их проекты в нескольких вариантах и сравнить в технико-экономиче
ском отношении. чтобы выбрать наилучший вариант. 
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5. П о n е р е ч н ы е п р о ф и л и н а с ы п е й н е б о л ь ш о й в ы с о т ы н а 
I< о рот к их пой мах. Они устраиваются ступенчатыми по фиг. 37 или 
с бермеиными присыпками по фиг. 38, являющимиен как бы подпорными 
стенками из земли. О таких профилях подробнее говорится далее в главе V. 

Ограничимся описанием приведеиных специальных профилей как наи
более типичных. 

§ 8. Поперечные профили земляноrо полотна при переустройстве однопутных 
линий в двухпутные 

При реконструкции существующей однопутной железной дороги в двух
путную необходимо обратить особое внимание на то, чтобы вновь воз
водимое земляное полотно второго пути отнюдь не уменьшало прочности 

и устойчивости старого земляного полотна, не препятствовало свобод
ному стоку воды с последнего, а также не создавало ухудшенных против 

прежнего условий борьбы со снегом. 
К сожалению, на это не всегда обращалось должное внимание и 

в отмененных ТУМ и при производстае работ. 
Так случилось, например, при сооружении линии Москва-Донбасс, 

где в ряде мест при возведении второго пути были нарушены устойчи
вость и прочность старого земляного полотна, ухудшены сток воды с по

следнего и условия борьбы со снегом. Вследствие этого в период по· 
стройки не раз нарушалась правильиость движения по старому и новому 
путям; кроме того, многократно приходилось переделывать уже закон

ченные работы. В результате были сорваны темпы постройки, и потре
бавались значительные дополнительные ассигнования народных средств, 
лишний расход рабочей силы, материалов и пр. Произошло это частью 
по невежеству лиц, проектировавших и строивших второй путь, частью 
вследствие возведения сооружений необдуманно, без предварительно 
составленных проектов, частью- и в значительной мере- вследствие 
прямого вредительства врагов СССР. 

Эти неудачи заставили Союзтранспроект в корне пересмотреть уста
новки отмененных ТУМ в отношении nроектирования вторых путей, 
устраиваемых дополнительно при переустройстве однопутных железных 
дорог в двухпутные. Союзтранспроект предложил следующие правила 
устройства второго пути и следующие типовые поперечные профили 
земляного полотна при устройстве вторых путей (фиг. 39-49). 

При устройстве второго пути на существующих однопутных железных 
дорогах с уклонами, одинаковыми с первым путем, земля н о е nо

л о т н о, к а к п р а в и л о, п рое к т и р у е т с я р я д о м с с у щ е с т в у ю

щ и м, образуя общее земляное полотно. 
Вопрос об отходе от существующего пути одним путем или о выносе 

обоих путей на отдельную трассу решается в каждом отдельном случае. 
Устройство раздельного полотна для второго пути является обяза

тельным при подходах к большим мостам (кроме случаев, когда при по
стройке первого пути устои были выведены под два пути) и при неиа
дежиости существующей насыпи в условиях дополнительной нагрузки 
от второго пути. 

Продольный профиль второго пути проектируется с условием при
ведения после реконструкции существующего пути к одному уровню 

обоих путей, находящихся на общем земляном полотне. 
При пристройке второго пути к существующему первому на общем 

полотне ширина присыпки или прирезки должна быть такова, чтобы рас
стояние между осями путей удовлетворяло требованиям габарита ,.2-С", 
а расстояние между подошвой откоса балластной призмы и бровкой по
лотна было не менее 0,40 м. 

В кривых частях пути ширина присыпки или прирезки второго пути 
увеличивается на 0,30 .м сверх увеличения ширины nолотна в кривых по 
требованиям габарита. 
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Фиr. 39. Подъемка на балласте без смещения оси существующего пу,ти. 
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Фиг. 40. Подъемка на балласте со смещением оси существующего nути. 

Фиг. 41. Новый пу1ь ниже существую1цеrо. При nереустройстве ось суще
ствующего nути не смещаетС}1. 
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Фиг. 42. Новый nуть ниже существующеrо. При переустройстве ось суще
ствующего пути смещается.    Н
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Фиг. 43. Новый путь ниже существующего. 
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Фиг. 45. Подъемка на балласте со смещением оси существующего nутн. 
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Фиг. 44. Подъемка на udлласте без смещения оси существующего nути. 
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Фиг. 46. Подъемка нз ба.'I.аасте без смеntения оси существуюu.1еrо 
nути. но с уширением суu!ествующеrо nодотна с по.ТJевой стороны. 
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Фиг. 47. Подъемка на грунте со смещением оси существую .. 
щего пути. 

Пр и меч а н и е к фиг. 41 и 48. При производстве работ с nерерывам движе
ния второй путь устанавливается сразу на нормальное междупутное рассrояние, и 
поnеречный профиль принимает вид нормального профиля двухпутного полотна 
(без дополнительной плошади Д). 

Гl римечан и е к фиг. 43 и 49. Допускается к применению при условии, что 
толщина балластного слоя на существующем nути после его понижения не будет 
менее установленных размеров . 

У е л о в и ы е о б о з n а ч е н и и к фиr. 39-49. 

Л. Л. Р.-проектируемыА урnвень nодошвы рельсов. 
С. Л. Р.-сушествуюwнА уровень подошвы рельсов. 

d-толщина дренирующеrn слоя. 
С-размер n ос:тоанкоl сдвижки оси существующего пути. 
С' -размер временней сдвижки оси npoeктиpyell(oro nути. 

', 0.04 0.04 баласт li l' '~ ~"""".....,:.IJ_би.;..p_ae_т_a~ __ ~~-

.......~go--t-,.. 1o 
~~--~~~==~~с~-~Р~~ 

1 1 
Z.50-i 

• 

~-'1.00 t ... ·, ____ ~~;.... _______ __;~--.....;-...-
--~------~-------------~--,2 i!~ ~l 

~ ~ CJ: • c::: f:.: . 

~ ,. ~ ~ ',· ~ ~~ ~ 
~ ::r Cl: ~ ~. с:::: 

~,·~ ~r· ~ ~,, 
~~ c:::s 

7 
Не меиеt o6нotD мег.~ра при. 
6ь,соmе иасоти Do Z -.r "' ц 
не менее 2·х м при 6fllcome 

ttacьmu с61J1ще 2-х Nf 

Фиг. 48. Подъемка на грунте без смещrння оси существующего пути с устроиством 
временного обходного nути. 

' 

1 

Фиг. 49. Jiовый nуть м иже существу юu.r.ero. 
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Верхняя поверхность пристраиваемого полотна дOJI)KHa иметь проект
ный поперечный уклон от существующего пути 1 :25. Откосам присы
паемого полотна второго пути придается крутизна в соответствии с § 6, 
но не круче откосов существующего пути. 

При сооружении второго пути должны быть предусмстрены на суще
ствующем пути ликвидация балластных корыт, коренных пучин и восста
новление дренажных устройств, а в сложных случаях должен соста .. 
вляться индивидуальный проект лечения существующего пути. 

Основные типы поперечных профилей при устройстве вторых путей 
устанавливаются по фиг. 39-49. 

При постройке второго пути в некоторых местах перепроектируется 
и переустраивается старое земляное полотно как в отношении плана, так 

и в отношении отметок. 

Поэтому на приведеиных типовых поперечных профилях предусмотрены 
следующие случаи: 

1 постройка второго пути без смещения оси существующего пути; 
2 то же со смещением; 
3) постройка второго пути с сохранением прежних отметок земляного 

nолотна; 

4) то же с изменением прежних отметок; 
5) постройка второго пути рядом с существующим с небольшой (не 

более 0,30 м) разницей в отметках земляного полотна нового и старого. 
Особое внимание должно быть обращено на правильное устройство 

дренирующего слоя, толщина которого на фиг. 39-49 обозначена буквой d. 
При проектировании второго пути на кривых при общем земляном 

полотне обязательно устройсrво круговых кривых так, чтобы центры 
кривых первого и второго путей совпали; это необходимо по габаритным 
условиям. 

ГЛАВА 11 

СБОР И ОТВОД ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ОТ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

§ 9. Назначение устройств для сбора и отвода поверхностных вод 
от земляного полотна железной дороги и их классификацмя 

Поверхностные воды, дождевые и талые, попадающие непосредственно 
на обочины и откосы земляного полотна или проникающие на основную 
его площадку через водопроницаемый балласт. увлажняют и могут даже 
насытить грунт земляного nолотна, если не обеспечен их быстрый отвод. 
При увлажнении (а тем более при насыщении водой) несущая способ
ность грунта или дав~ение, которое он может выдержать, уменьшаются, 

а такя\е уменьшаются коэфициент внутреннего трения и связность частиц 
грунта между собой (у большинства грунтов), 1 почему увеличивается 
и подвижность последних. Некоторые грунты (как, например, мерrельные, 
некоторые глинистые и др.), насыщенные водой) приходят в киселеобраз· 
ное состояние и даже разжижаются, приобретая способность растекаться. 
Вода, проникшая через основную площадку или откосы в толщу земля .. 
ного полотна под основной площадкой (например, в тело насыпи), если 
не обеспечен выход ее, скопляется, образуя водяные или грязевые мешки. 
Иэ сказанного ясно, что при отсутствии быстрого и своевременного 
стока воды с земляного nолотна и отвода ее от земляного полотна 

нельзя обеспечить надлежащей прочности и устойчивости земляного 
полотна. 

С другой стороны, вода, стекающая с повышенных точек местности 
к поиижеиным точкам ее, на которых устроены насыпи, выемки и пр .• 

1 По опытам Кавена, сила сцеnления частиц rлины может при напитывании водой 
уменьшиться с 1200 кгf.м. 'J до ну л н. 
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может смыть или размыть насыпь, затопить выемку, если не будет 
устройств как для перехвата (сбора) этих вод, стекающих в сторону 
земляного полотна, так и для отвода их от земляного полотна к ближай
шим лощинам, оврагам, ручьям, речкам и т. д. 

Так же неблагаприятно действие на земляное полотно почвенных и 
грунтовых вод. 

Вообще многолетние набл1одения установили, что чаще всего рас
стройства земляного полотна возникают от действия воды, своевременно 
не удаленной от земляного полотна или подошедшей к последнему вслед
ствие непринятия мер для предупреждения доступа воды к земляному 

полотну. 

Недаром считают воду злейшим врагом земляного nолотна. 
Заметим, что продолжительность действия воды увеличивает вредное 

влияние ее на зеtviляное полотно. Поэтому при проектировании, постройi<е 
и эксплуатации железных дорог особое внимание должно быть обращено 
на устройства, быстро собирающие поверхностные воды и отводящие 
их от земляного полотна; эти устройства совершенно необходимы для 
обеспечения его прочности и устойчивости. 

Вот почему в § 19 ПТЭ дана четкая установка: "Все водоотводнь1е 
устройства должны обеспечить устойчивость земляного полотна, содер
жание его в сухом состоянии и его полную исправность«. 

Водоотводные устройства должны иметь достаточные размеры, чтобь1 
вся поступающая в них вода могла быть ими собрана и отведена. Они 
должны быть устроены так, чтобы поступающая в них вода немедленно 
и быстро отводилась от земляного полотна. Наконец, они должны быть 
прочны и долговечны, чтобы поступающая в них и отводимая ими вода 
их не разруrпала и тем не прекращала их действия. 

Водоотводные устройства классифицируются прежде всего на соору
жения, собирающие и отводящие поверхностные, почвенные и грунтовые 
воды. 

По § 19 ПТЭ, водоотводные устройства разделя1отся так: 
~а) в выемках кюветы, а в необходимых случаях лотки и нагорные 

канавы; 

б) у насыпей резервы и водоотводные канавы; 
в) в необходимых случаях- дренажные устройства". 
Наконец, различают сооружения: 
1) собирающие и отводящие воду, например разного рода канавы, лотки; 
2) направляющие стекающую воду к водосборным и водоотводным 

устройствам в виде канав, резервов и лотков, например земляные nрii
сыпки и срезки разного рода в виде берм, банкетных присыпок; 

3) регулирующие сто~ воды и улучшающие условия стока и отвода 
воды, например спрямляющие русла, регулирующие сток воды, перепады 

и водобойные колодцы, уменьшающие sапас живой силы проходящего 
через них водного потока и тем уменьшающие вредное действие послед
него на грунт и его укрепления, струенаправляющие сооружения, удаля

ющие струи воды от земляного nолотна, например дамбы, траверсы. буны 
на поймах рек. 

§ !О Водосборные и водоотводные сооружения у насыnей 

Для сбора и отвода воды у насыпей устраиваются резервы, а при 
отсутствии их- продольные водоотводные канавы. 

Резервы при насыпях закладываются так, чтобы так называемая есте
ственная берма (участок поверхности земли между подошвой откоса 
насыпи и верхним ребром откоса резерва, т. е. бровкой резерва) имела 
ширину не менее 2,0 м. 

Ширина естественной бермы для насыпей, устраиваемых в пределах 
разлива, при возможности подмыва подошвы насыпи должна быть не 
менее 4 м. 
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Ширина естественной бермы со стороны будущего второго пути, 
необходимость постройки которого всегда следует nредвидеть на желез ... 
ных дорогах магистрального типа, увеличивается не менее чем на 4,1 .м. 

Берма обеспечивает большую устойчивость откоса насыпи, ибо он 
в случае обрушения откоса резерва, иногда оставляемого без укрепленияt 
также пострадал бы. Кроме того, берма препятствует попаданию в резерв 
смываемых с откосов насыnи частиц грунта, скатывающихся с откосов 

камней, щебенок, могущих постепенно засорить и загромоздить резерв 
и тем ухудшить условия стока воды по последнему. В некоторых случаях 
бермой пользуются как дорогой для гужевого транспорта, но этого следует 
избегать во избежание расстройств бермы копытами упряжных животных 
и колесами повозок. 

Надо помнить, что всякая неровность на бepl'vte, в которой будет 
застаиваться вода, может послужить к ухудtпениiо состояния основания 

насыпи и послужить причиной ее расстройства. 
В виду этого поверхность бермы необходимо спланировать или срез

I<ОЙ на всем протяжении, или подсьiпкой на всем протяжении, или срез}{ОЙ 
в одних местах и подсыпкой в других. Планировка должна быть пыnол
вена со скатом в сторону резерва. Бермеиная присыпка совершенно 
необходима между насыпью и резервом с нагорной стороны. 

Откосы резервов со стороны насыпи должны быть не круче 1:1 ,5, 
з с полевой стороны не круче 1:1. Поперечный уклон резервов устраи
вается при ширине резерва (по дну) до 10 м в сторону от полотна к no.ne~ 
вому откосу, а в резервах шириной более 10 м уклоны делаJотся с двух 
сторон к середине резерва. Уклон в обоих случаях должен быть не 
менее 0,02, чтобы ускорить сток воды от земляного полотна. 

Такой же уклон (не менее 0,02) следует применять и при обделке 
берм (естественных или присыпных). 

Продольный уклон резерва в сторону бли)J<айпJей ложбины или русла 
искусственного сооружения должен быть не менее 0,002, иначе МО)кет 
получиться застой воды в резервах, что вредно отразится на состоянии 

u 

основания насыпи, а следовательно, и самои насыпи. 

Но на поймах такой уклон дна резерва не все г да у дается получить; 
поэтому в виде исключения резервам на поймах допускается nридавать 
прод0"1ЬНЫЙ УКЛОН 0,0015-0,001. 

В песчанистых грунтах или других почвах, сильно поглоiцаiощих воду, 
если по местным условиям трудно обеспечить правильный продольный 
уклон дна резерва, могут устраиваться глухие резервы без продольного 
стока воды по дну с возведением перемычек через ка>I\дые 100 200 м 
(шириной не менее 4 .м). Если в таком глухом резерве окажется застой 
воды, то надо постараться обратить глухой резерв в сквозной, по ко
торому был бы обеспечен сток воды. 

В том случае, когда около насыпи не имеется резерва с нагорной 
стороны, обязательно устраивается продольная водоотводная канава 
с размерами и укреплением по расчету, приводимому в § 14. 

При насыпях высотой менее 1,0 .м в местностях с неясно выраженным 
поперечным уклоном устраиваются с обеих сторон продольные водоот
водные канавы размерами не менее размеров кюветов. 

Устройство водоотводных канав необходимо в пределах территории 
станций и разъездов, так как закладка резервов (равно как и насыпка 
кава.11ьеров) здесь не допускается во избежание помех при развитии 
станций и разъездов, а также для лучшего осушения территории, ибо 
скорость стекания воды по канаве при данном расходе больше, чем 
скорость стекания по широкому резерву, при одинаковых продольных 

уклонах дна. 

Уклон дна водоотводных канав должен бь1ть не менее 0,002; на болотах 
и речных поймах допускается применение уклона менее 0,002, но не 
менее 0,0015-0,001. Минимальная ширина по дну этих канав равна 0,6 .м. 
Ширина берм у канав та же, что и у резервов. 
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§ 11. Выбор тиnа водоотводных устройств у насыпей 

Как разъяснено в конце предыдущего параграфа, сток воды в канаве 
происходит быстрее, чем в резервах, если уклон дна одинаков. В этом 

... 
отношении канавы у насыпеи предпочтительнее резервов. 

Но закладка резервов иногда экономически выгодна по сравнению 
t.> <.J 

с транспортнон возкои земли в насыпь, и тогда естественно предпочесть 

закладку резервов. 

Если есть сомнения в пригодности грунта из резервов для отсыпни 
их в насыпь и в то же время по характеру местности и роду грунтов 

u ., 

важно ускорить продольныи сток воды, то устроиство продольных канав 

предпочтительнее, че~1 3акладка резервов. Не допускается устройство 
резервов ниже уровня грунтовых вод. 

Заметим, что в пределах затопляемых пойм предпочтительнее широкие 
резервы, могущие отвести большее количество воды, чем канавы, размерь1 
которых обычно более скромные. 

Бермеиные присыпки (присыпные бермы), непрерывные или с переры
вами (траверсы), увеличивают устойчивость откосов насыпей, а также 
могут служить защитой от подмыва и размыва основной части насыпи 
и потому особенно пригодны для омываемых водой откосов насыnей. 

Верхняя поверхность естественных и искусственных берм дол/hна иметь 
поперечный уклон от полотна 0,02-0,04. 

В пределах разлива бровка земляного полотна должна быть поднята 
над наивысшим уровнем воды не менее чем на 0,5 ~, причем высота 
горизонта воды (уровень воды) определяется с учетом высоты волны и 
подпора. 

§ 12. Водоотводные устройства в выемка" 

По обе стороны основной площадки земляного полотна в выемнах 
обязательно устройстно кюветных канав, или короче-кюветов. 

Дно кюветов должно иметь продольный уклон, равный продольному 
уклону земляного полотна, но на площадках и на уклонах менее 0,001 кю-
ветам придается уклон 0,002 или в крайнем случае от 0,002 до 0,001. 

Глубина кюветов- не менее 0,6 At, а ширина по дну- не менее 0,4 м. 
Полевой откос кювета должен иметь крутизну такую же, как и откос 
выемки, чаще всего 1 : 1,5 (но не круче откоса выемки); откос со стороны 
пути -не круче 1 : 1; при крутизне 1 : 1 откос надо обязательно одерновать. 

В выемках, распо ... 'lоженных на малых уклонах и на площадках, глубина 
~<юветов в точках водораздела может быть уменьшена до 0,30 м, но 
с обязательным сохранением ширины по дну 0,4 .м. 

Для отвода воды с нагорной стороны выемок устраиваются нагорные 
I<анавы. При затруднениях с устройством нагорных канав допускается 
в крайних случаях принятие иных мер к отводу воды от полотна и 
откосов выемки (например, надежные защитные валы); для этих специ
альных устройств должны составляться особые проекты с расчетами. 

Водоотводные продольные канавы у насыпей и нагорные канавы 
у выемок должны иметь сечение, уклон и крепление, достаточные для 

свободного пропуска поступающей в них воды; иными словами, они 
должны быть рассчитаны (о расчете см. § 14). Сечение кюветов не рас .. 
считывается вследствие того, что в них поступает небольшее количество 
воды только с основной площадки земляного полотна и откосов выемки) 
и принимается стандартным. Достаточность вышеуказанных стандартных 
размеров кюветов оправдана долголетним опытом; стандартность размеров 

к1оветов облегчает работы по их устройству, в особенности при механи· 
зации земляных работ. 

Наивыс11Iий горизонт воды в водоотводных и нагорных канавах должен 
не доходить до верхней бровки канавы не менее чем на 0,25 м. 

Минимальная ширина по дну нагорных канав принимается 0,6 я. 
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Ширина обреза между верхним ребром (бровкой) откоса выемки 1-: 
nодошвой путевого откоса кавальера принимается: 

1) при выемках в плотных и сухих грунтах ::Ь~.м; 
2) при выемках в слабых грунтах - не менее 5 .м плюс глубина выемки: 

(но не менее 10 .м). 
Указанные размеры ширины обреза увеличJtваются не менее чем на 

4,1 .м с той стороны, с которой на железных дорогах магистральног0 
типа предусматривается возможность возведения второго пути. 

При меньшем расстоянии добавочная нагрузка от кавальера влияет 
на устойчивость откоса выемки. 

Ребро подошвы полевого откоса кавальера должно отстоять от верх
него ребра ближайшего откоса нагорной канавы не менее чем на 1 ,о .м 
в незаносимых участках и не м·енее чем на 5,0 .м - в заносимых участках;: 
это необходимо во избежание заноса нагорной канавы, сопровождающе
гося ухудшением условий стока воды в последней. 

Отсыпки кавальеров с нагорной стороны следует вообще избегать,. 
особенно при слабых грунтах. 

Вдоль выемок г лубиной менее 2 .м в местах, подверженных снежным· 
заносам, отсыпки кавальеров не следует допускать, иначе вся выгода от 

применения раскрытых выемок (см. § 7) пропадает. 
Во избежание попадания воды с обреза между верхним ребром откоса 

выемки и путевым откосом кавальера, а также с путевого откоса кавальера· 

(верх кавальера отделывается с уклоном в полевую сторону от 0,02 до 0,04),. 
у этого верхнего ребра устраивается банкетная присыпка, или, короче~ 
банкет, с уклоном в полевую сторону от 0,02 до 0,04 и высотой не менее 
0,5 м. За банкетом устраивается забанкетная канава с уклоном дна не· 
менее 0,005 (см. фиг. 20). Обычные размеры этой канавы: глубина-
0,2-0,3 .м; откосы-одиноЧной крутизны, ширина по дну 0,4 .м. 

При каменистых откосах выемки устройство банкетов и забанкетных~ 
канавок необязательно. 

Если у подошны откосов вые~ки устраиваются полки, то им придается: 
уклон 0,02-0,04 в сторону кювета. 

§ 13. Выбор типа водоотводных устройств в выемках 

Устройство с нагорной стороны нагорных канав у выемок совершенно., 
необходимо во избежание затопления их водой. Также необходимО> 
устройство кюветов с обеих сторон. 

Кюветы могут не устраиваться только в песчаных грунтах в цестно
стях с незначительным количеством осадков, где вполне обеспечено· 
впитывание tюды в почву во всякое время года. За такими выемками. 
,1.олжно быть организовано наблюдение, и если окажется застой воды 
в какое-нибудь время года, то следует озаботиться устройством -кюветов. 

Выходы нагорных канав и кюветов должны быть отведены возможно·, 
дальше в сторону от земляного полотна и в случае надобности должны 
быть укреплены. 

Иногда устраиваются кроме основной нагорной канавы дополнительные 
(лежащие выше) во избежание придания чрезмерных размеров основноtt 
(нижней} нагорной канаве в том случае, когда ожидается значительный 
приток нагорных вод (случай, который встречается в предгорьях). 

В слабых грунтах кюветы приходится заменять лотками по фис .. 
158-159. 

Относительно забанкетных канав следует замет1пь следующее. Ecлlf' 
они окажутся запущенными или неочищенными своевременно от снега· 

перед таянием его, то образуется застой воды в них. В слабых грунтах 
" u 

такои ~жтои воды может повести к местным сплывам. откосов выемки 

на более или менее значительном протяжении. 
Таким образом, не следует смотреть на забанкетные канавы с их 

малыми размерами как на водоотводные сооружения ничтожного значения 

47 
   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



К сожалению, не все железнодорожники это сознают, и в результате 
часто встречается запущенное состояние эабанкетных канав. 

Явилась мысль обойтись без банкетов и забанкетных канавок и пла
нирамать обрез между верхним ребром откоса выемки и кавальером в 
виде ската в 0,01-0,02 в сторону откоса выемки с устройством мощеных 
спусков (канавок глубиной до 0,2 .м) по откосу. 

Такое решение вопроса в некоторых случаях давало удовлетвори
тельные результаты (например, на участке Москва-Ржев). Но к такому 
решению можно прибегать только в том случае, если нельзя обеспечить 
надлежащий уклон дну забанкетной канавы, ибо нельзя не приэнать, что 
при устройстве банкетных присыпок и забанкетной канавы полностью 
осуществляется принцип отвода воды от земляного полотна, а не к нему. 

Необходимо также обратить внимание на отвод воды от нулевых мест 
при переходе из выемки в насыпь и не допускать, чтобы выходы водо· 
отводных канав (кюветов, нагорных канав) оказались близ нулевых мест; 
у нулевых мест должны, вообще говоря, устраиваться водоотводные канавы 
с обеих сторон. 

§ 14. Расчет водоотводных канав 

Если вода, стека1ощая с поверхности земли к канаве, поступает в по· 
еледнюю сбоку с одной или с обеих сторон, то канава будет как соби· 
рать воду, так и отводить ее. Если же вода поступает в канаву не 
сбоку, а только в верховье, то канава лишь отводит поступающую 
в нее воду. 

Вода может поступать сбоку на всем протяжении канавы, причем 
количество воды (расхо,ц в .м3jceu) постепенно увеличивается от верховья 
к устью, или же канава только принимает в отдельных пунктах воду 

из впадающих в нее боковых логов, канавок. и тогда увеличение расхода 
воды в канаве в этих nунктах происходит скачками. Если же вода по· 

1 ступает в канаву лишь в верховье 

1 ее, то расход воды на всем протя· 

1 
: женин канавы почти не меняется. 

t ' 1 Таким образом, расход воды в 
1 t 

1 

: ш~ 1 ы, r ~ 1 водоотводных канавах-переменный. 
1 1 r

1 
еа1, 

1
1 t t 1 В канавах при земляном полотне же· 

1 t 1 1 1 u 
, ...,_, 1 А леэнои дороги применяются почти 

_...........,1_ ......... , -~~~...---+1---;.-~1 -~ • .....__ исключительно водосборные и вод о-

~ ;
1 

~ ~ ~ ;, 
1 отводные канавы (кюветы, продоль-
1 ные, нагорные, забанкетные канавы). 

Размеры канавы, уклон ее дна и 
род крепления зависят от расхода 

воды~ поэтому для расчета канавы надо определить расход воды в ней. 

При переменнам расходе воды в канаве большего протяжения при
нято определять его значение в нескольких поперечных сечениях; канаву 

проектируют отдельными участками между этими сечениями и размеры 

канавы на каждом участке определяют по расходу в его низовом сече· 

нии. В коротких канавах длиной не более 200 .м довольствуются 
определением расхода в устье канавы. При делении канавы на участки 
для подсчета расхода в них воды следует неnременно назначать попе

речные сечения в местах впадения в канаву боковых логов и канавоJ<, 
где увеличение расхода происходит скачками. Пусть на фиг. 50 изобра· 
жен план поверхности земли, с которой стекает веда в канаву АВ, 
причем А верховье последней, В устье. Вообразим поперечные се
чения, следы которых на чертеже 1-1, 11 11 и т. д., примерно через 
100 200 м. Если расходы воды, стекающей с площадей ш1 , ш2 , ш3 ••• 

назовем через qJ, q2, q3 • •• , то за расходы воды в сечениях J /, /l-11, 

Фиг. 50. 
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Jl/-11/ и т. д. приним а ем последовательно qr. ql + q2. qt + q2 + qs .. • ; 
наконец, в устье с сечением V/1- V/1 расход будет qt + q2 + q8 + q4 + 
+q5 + q6 +q"l. 

Собственно говоря, расход воды между сечениями, например, ///-/// 
и //-// буд~т определяться площадью, ограниченной не прямыми 111-J/l 
и 1/-11, а некоторыми кривыми между точками 111 и ///, 11 и 11. Площади 
бассейнов определяются на месте инструмента.т~ьным обходом. Опреде
ление расхода по площади с1·ока, а не по натурным наблюдениям не 
может претендовать на большую точность, натурные же наблюдения 
ввиду неизвестности момента ливня трудно осуществимы. Расход у устья 
Q = Qt + q2 + ... + q7 МаКСИАf8ЛЬНЫЙ. 

Частные расходы q1• q2, q3 ••• и т. д. nринято определять по расходу 
со всей площади стока, т. е. по расходу у устья, с уменьшением про

порционально соответствующей площади. Так, расход в сечении V V 
будет: 

В случае, если в каком-нибудь сечении впада1от боковой лоr или канавка, 
то к расходу, определенному вышеуказанным способом, прибавля1от рас
ход воды, подводимый этими боковыми лагами, канавками и пр., с 

~ u 

выi<идываниеАt из плащаде и стока ш1 , оо2 , (1)3 • .. • площадеи стока, им соот-

ветствующих. 

Наибольший О>I\Идаемый расход воды в канаве с точностью, доста
точной для расчета канав, определяют по следующей полуэмпирической 
формуле: 

Q Jt3 1 сек = Ckj ,. .. 3/4: , 
где: 

F = m1 + ш2 +ша ... + w7 (в кя~); 

k таtс называемый климатический коэфициент; 

(21) 

С коэфициент, зависящий от топографических особенностей местности; 
1- коэфициент, зависящий от степени впитывания воды почвой площади 

стока F (площадь стока F называiот также бассейном). 
На основании обработки собранных данных о изблюдеиных расходах 

воды в канавах и руслах установлены следующие значения коэфициентов: 
1) С= 10 для равнинных и среднехолмистых бассейнов; 
С= 15 -для сильнохолмистых бассейнов; 
С== 20 для слабогористых бассейнов; 
С= 25 для сильногористых бассейнов; 

2) j= 1 -для почв средней впитываемости; 
j = 0,5- для почв сильной влитываемости; 
j= 1,5 -для почв слабой впитываемости; 

3) за коэфиu.иент k принима1от наибольшее значение двух величин: 
М1 М2 kt = 
33 

и k2 = 
66

, где М2 представляет наибольшую высоту выпадаnших 

суточных осадков за ряд лет, а М1 - среднюю из наибольших высот 
выпавших суточных осадков за тот же ряд лет. Чтобы найти М1 и М2 , 
выписыва1от из данных ближайшей метеорологической станции наиболь
шие значения высот наблюдавшихся суточных осадков эа ряд лет (чем 
больше, тем лучше); среднее арифметическое из них даст М 1 , а наиболь· 
шее- Mz. 

Из рассмотрения формулы (21) можно заключить, что F'3f4 > F, если 
F< 1, и F31•<F. если F> 1. Влияние площади стока на расход воды 
больше при значениях F меньше 1 к.м2 , что и подтверждается наблюде
ниями и объясняется следующим образом: при большой площади бас
сейна вода из отдаленных точек его поnадает в канаву или русло уже 
в момент значительного ослабления интенсивности ливня, а при малоR 
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площади лишь немного спустя после момента наибольшей интенсив-
ности ливня. 

Расчет канавы (лотка) по определенному расходу заклJочается в уста
новлении размеров канавы: ширины канавы по дну, крутизны откосов. 

уклона дна, r лубины воды в канаве и скорости протекания воды, а также 
в подборе требуемого крепления канавы. 

Самый распространенный поперечный nрофиль канавы трапецоидаль-
ный, с одинакоnой крутизной откосов l:n (по фиг. 51); для лотков более 

расnространен nрямоугольный про· 
....... -..-~----- ------------- филь (n = 0). Уклон дна канавы 

(лотка) оnределяется тоnографи· 
ческими условиями местности по 

в с отметкам дна в верховье и устье 
.....,__ ь и по длине канавы. 

При расчете канавы (лотка) под-
Фиг. 51. бира1от ширину ее по дну Ь ~ 0,6 я 

и глубину воды в ней h. отли
чаiощуtося от глубины канавы Н не менее чем на 0,25 .м, так, чтобы: 

1) канава (лоток) могла проnустить расчетный расход Q Ckj Fl'; 
2) средняя скорость протекания воды в канаве (лотi<е) не иревосхо

дила той, при которой может произойти размыв дна или откосов канавы .. 
Значения этих средних скоростей, называе~tых допустимыми скоростями,. 

в зависимости от рода грунта или материала лотка, определsпотся по 

табл. 11. 

N!! 
no 

пор. 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

Род дна сооружения или его 

укреппения 

Илистый грунт . 
Мелкий песок . • . . • . . • • • • • • • • • 
Круnный nесок, .лесс и одиночная дерновка 
плашмя • . . . • • • • . . • . • . . • • 

Глинистые грунты средней nлотности (суглин-
ки, супески) • • • • . • • • • • • 

Гравий и мелкая галька (до 2.5 см) • • • 
Хрящевой грунт, rалька круnная • • • • • • 
Плотная тверда~ rл11на. дерновка в стенку • 
Каменистый грунт, OllИIIO'JHaя мостовая • • 
Скальный грунт, двойная мостовая • • • • • 
КирnJРtная кладка из железняка на цементом 
растворе . . . • • • . . . • . • . • 

Лоток из бутовой или бетонной кл:tдки, плет
~евые ящики с заnолнением крупным камнем . 
Деревянны и лоток • • 

Таблица 11 

Скорость м/се" 

доnускаемая 

по дну 

0,10 
0,25 

0.60 

0,40-0,75 
1.00 
1.20 
1,50 
2.15 
3.10 

4,СО 

4,50 
6,00 

средняя 

расчетная 

0,15 
0,35 

0,80 

0,55-0,95 
1,25 
1,50 
1,80 
2,50 
3,50 

4,50 

5.00 
6.60 

Пр и меч а н и е. В случае, ecлrt встретятся грунты или укреnления. не поимеваван
ные в этой таблице, величины СJ<оростей должны быть мотиоиропаны. 

Осиоnой расчета с.пу)кит следующая формула гидраnлики, установлен
ная Шези~ 

-o=CYRi, (22) 

где: v средняя сr<орость воды в канапе (лотке) в .мfсек; 

50 

i- уклон дна I<анnвы (лотка); 
R (в .и)- так называемый гидравлический радиус, определяемый из 

соотношения: 

R= (J), 
(23) 
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rде: ш- площадь поперечного сечения потока воды в канаве (лотке)_ на
зываема я живым сечением; 

р ~так называемый смачиваемый периметр канавы (.,rrотка), равный 
сумме длин (фиг. 51): 

p=AB+BC+CD. 
Что касается значения С, то таковое определяется по формуле, nред

ложенной Базеном (так называемая новая формула Базена): 

с- 87 (24) 
т ' l+VR 

ГАе R- в .м. 
В этой nоследней формуле значение коэфициента 1 берется в зависи

мости от стеnени шероховатости откосов и дна канавы (лотка). Размер-

ность коэфициента 1 =.М 1ft 

Размерность коэфициента С по формуле (22)- A/ltjce", соответственно 
чему ту же размерность имеет коэфициент 87 в формуле (24), поэтому, 
если изменить размерность скорости (например, вместо мJceu взять .мj.мин). 
то и значение коэфициента 87 изменится. 

Значения коэфициента т определены на основании оnытов и наблю
дений и приведены в табл. 12. 

Т а б л и u а 12 

1 

~ 
по пор. 

1 

2 
з 
4 

5 
6 

Род обделки 

Очень rпздкие стенки (цементная штукатурка, строгавые 
АОСКИ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Гладкие стенки (доски, кирпич, тесовая кладка) • 
Бутовая (чиста я) кладка • . . • . . . • . . . 
Промежуточная каrеrория (грубая бутовая кладка, очень 

лравиJн)ные сrенки в плотном земляном грунте. замощен· 

11ые стенки) . • . • • • • . • . . . • • • • 
Земляные стенки в обычном состоянии • . • • . 
Земляные стенi<И, представляющие исiслiочительное со-

противление • 

Иэ фиг. 51 усматривается, что 

R- w = oh+n"_2 • 
р ь+2h Уl+па 

Значение 1 

0.06 
0,16 
0.46 

0,85 
1,30 

1,75 

(25) 

Наиболее распространенный nрием расчета канав- способ постепен
ного приближения, по которому вычисления ведут в следующем порядке: 

1) задаются некоторыми значениями Ь ~ 0,6 .м, h и n ~ 1 и nринимают 
значение i, соответствующее топоrрафическиl\t особенностям местности; 

2) определяrот по формуле (25) значение R; 
3) выбира1от по табл. 12 значение коэфициента 1, соответстnующее 

намечаемому характеру дна и откосов канавы или лотка; 

4) по формуле (24) находят значение С; 
5) по формуле (22) находят значение v; 
6) по формуле Qr wv находят расход воды, которую мо>кет пропу-

стить канаяа nри живом сечении w и скорости течения -v; 
7) сравнивают найденное значение Q с расчетным расходом Q CjkF31~. 
Если окая<ется при сравнении, что р3зница значений Q1 и Q не пре· 

восходит 5%, то канава признается no своим размерам достаточной для 
про пуск~ расчетного расхода воды. Если разница превысит 5%, то за
даiотся ноnыми, измененными значениями или Ь или h, или того и другого, 
причем, ecJlи расход Q1 оказался избыточным (Q1 > Q), то надо взять 
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уменьшенные значения указанных размеров канавы, если же недостаточ

ным, - надо взять, наоборот, увеличенные значения. Повторяют расчет, 
находят новое значение расхода воды Q2, который может пропустить 
канава с измененной глубиной воды h или шириной по дну Ь, и опнть 
сравнивают с расчетным расходом Q. Если разница Q2 и Q не превэой
дет 5%, то останавлива1отся на припятых новых размерах, а если ире
взойдет, то делают перерасчет вновь. Обыt,новенно на втором или на 
третьем приближении получается хорошее совпадение значений Qn и <J 

Глубина канавы определяется no найденнойглубине воды hп в канаве 

при расходе Qn, близком к расчетному расходу Q, из формулы: 

Н hп + 0,25. (26) 

Запас 0,25 .м назначаtот на случай воэмоясноrо уменьшения размеров 
канавы при заилении последней, зарастании, загромождении камнями, 
сухими сучьями и т. n. 

Если условия местности определяют глубину канавы, то значение hп. 

находят по формуле: 
hп =Н- 0,25 (26') 

и затем ведут расчет, задаваясь разными значениями ширины канавы Ь 
по дну ее. 

Соответственно найденному в порядке последовательных nриближеннА 
последнему значению скорости v выбираiот род крепления канавы по 
табл. 11. 

Некоторые специалисты считают возможным при расчете канав рас· 

четный расход уменьшать вдвое, принимая Q 0,5 CkjF31•, в nредполо
жении, что если в действительности расход nревзойдет Q 0,5 CkjFI•, то 
лишь кратковременно, а потому значительный размыв произойти не успеет. 
Однако к уменыпению расчетного расхода следует подходить с большой 
ОСТО р О )1{ Н ОСТЬ IO. 

В самом деле, необхо;(имо предвидеть возможность переполпения 
канавы водой без размытия дна и откосов (при хорошо выполненном укре
плении) и выход воды из I{анавы. Выход воды из канавы в случае, например, 
нагорной I<анавы при отсутстоии кавальера или с размывом кавальера (такие 
случаи размыва наблюдались) ведет к попаданию воды в кюветы с воз
можным их переполнением, размывом балласта и избыточным увлажне
нием грунта земляного полотна. Кроме того, исправление размытой ка
навы далеко не так просто, и и ног да приходится вместо исправления 

прорывать новую канаву_, преграждая доступ воды в бросаемую, размы
туlо. Менее опасно переполнение продольных водоотводных канав близ 
насыпей достаточной высоты. 

Не следует довольствоваться одним вариантом канавы при найденных 
Iпирине ее по дну, крутизне откосовJ роде укрепления и nрипятых r.'lу

бине и уклоне дна с тем или другим объемом земляных работ. Составив 
несколько вариантов канав, можно установить тот из них, стоимость 

которого наименыпая. Но при выборе варианта надо nринимать во 
внимание и другие соображения: возможность выполнения укрепления 
из местных материалов (например, при отсутствии близких залея<ей 1<амня 
часто уместно отказаться от применеимя камня), удобства в.ыполнения 
работ по прорытию канав с учетом особенностей имеющихся машин и т. п. 

При расчете приведеиным способом род потребного укрепления опре
деляется значением найденной скорости протекания. 

Но можно вести расчет в обратном порядке, а именно: задаться зна
чением средней скорости, а следовательно, и родом потребного укре· 
пления и подобрать размеры канавы. В этом случае схема расчета сле
дующая: 

1) оnределяют расчетный расход Q CkjFI•; 
2) задаются значениями средней скорости и уклоном дна канавы; 
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Qn 
3) .определяют живое сечение m = 'l1 ; 

4) определяют гидравлический радиус R из формулы: 

v= 
87 

"VRi, 1+ т 
y'R 

nричем окажется, что 

R- v±Jiv2 +4vт 87i '. 
2 · 87 VT ) (27} 

останавливаются на тех решениях при знаке перея корнем, которые 

дают значение R < 1; если решений два, то останавливаются на значе
нии R, более близком к R = 0,5 h (мотивы этого приведены далее при 
расчете по наибольшему возможному расходу воды в канаве); 

5) находят значение смачиваемого периметра по формуле: 

и 

(О 

р= R; 

б) реше11ием системы двух уравнений: 

bh + nh2 =m 

при известных значениях ш и р мо>кно найти неизвестные Ь и h. 
Для решения системы уравнений умноя<им обе части второго уравне

ния на h и вычтем левую и правую части найденного уравнения из левой 
и nраоой частей второго уравнения. Получим: 

ш ph = h2 (п- 2 V 1 + n2) 
или 

h2 (2 V 1 + n2 - п) ph + ro =О. 

Корни этого уравнения будут: 

р + У р2 4 ы (2 V 1 + n2 - n) 

hы= 2(2V1 +n2 n) 
(28) 

Если корни уравнения мнимые, т. е. если р2 < 4 w (2 V 1 -1- n3 n)., то 
потребуется задаться другим значением скорости v. 

Можно таК)I<е при расчете подбирать скорость протекания v и линей
ные размеры ){анавы Ь и h таi<, чтобы расход воды в канаве при данной 
площади живого сечения ОI(азался наибольшим. 

то 

Предварительно заметим, что, так каi< 

Qn=ШV1 

в1 ·VRТ 
v=----

1 
I+VIГ 

Qn=87шVRf, 
1+ i 

VR 
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Из последней формулы закл1очаем, что при заданных площади >I<ивого 
сечения (1) и УI<Лоне i наибольшее значение Qn будет при наибольшем 

значении V R, а следовательно, и R. 
Q) 

Tai< ка1' R = , то наибольший гидравлический радиус. а следова
Р 

тельно, и наибольший расход Qn лолучатся при наименьшем значении 
смачиваемого периметра. 

то 

При обозначениях по фиr. 52 имеем: 

или 
h 

8.,.___ 6 _.,. 

Фиг. 52. 

(J) = Ь + Ь + h ( ctg (1 -+-ctg ~) h 
2 

h2 
Q)-

2 
(ctga.+ctg~) 

Ь= h 

Так как 

=Ь+ h Р sin ~ 
h 

+ sln а" 
h2 

св- 2 ( ctg а + ctg ~) h h 

р= + +-h sin ~ sln а • 

(29) 

Чтобы найти значение h, обращающее р в минимум. приравниваем 
Пр011ЗЦОДНУЮ ОТ р ПО h нулю: 

dp = _ Ф ctg~+ctgcz + 1 + 1 =О· 
dh ьз 2 sln ~ sln cz • 

отсюда 

hЗ = } 1 CD 
ctg tJ. + ctg ~ · 

sin ct + sin ~ - 2 

(30) 

Так как значение d
2
p + 2 ш й dh2 = hз положительно, то на денное значе-

ние h обращает р в минимум. 
Зная значение h, обраща1ощее смачиваемый периметр р в минимум, 

а следовательно, расход Qn в максимум, найдем по формуле (30) зна~ 
чение Ь следующим образом. 

Вставив в формулу (30) значение: 
h2 

w = bh + 
2 

(ctg а;+ ctg ~~ 

получим: 

h2 
bh + 

2 
(ctgcr. + ctg ~) 

h! = --------~-~· 
1 1 ctga+ctg~' 

sln ct + sin ~ 2 
отсюда найдем Ь: 

ь = h 
1 + 1 

ctg cz - ctg Р • 
sin сх sin ~ 

При а.=~ формулы (30) и (31) приnодптся к виду: 

h2- шslnr~ . 
- 2 COSe& ' 

Ь= 2h(l- COS2) 

sin а • 
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Для найденных значений h2 и Ь вычислим значение rидраnлическоrо 
радиуса R, пользуясь формулой (33): 

2hZ (1 COS tt) + h~ COS <1 

bh + h2 ctg- а _ sin а sin а, 
R=--P ==- ь+ ~h - 2h(l-cosa) + 2h 

stn (1 sin а si п а 
или 

2h2 h2 cos ~ h 
R = 4 h 2h cos <~ = 2 ' (З4) 

т. е. гидравлический радиус при наибольшем расходе Qn и заданном жи

вом сечении w равен половине r лубины потока. 
Посмотрим, насколько правильно подобрань1 стандартные размеры кю

ветов. Пусть h = 0,60 м; ctg а= 1; ctg ~ = 1,5. Вычислим по формуле (31) 
значение ширины канавы по дну Ь: 

ь =h 
1 +-1 ~-ctga.- ctg~ . sin (1 sin ~ 

Легко найдем, что при 

nри ctg ~ = 1 ,5 

Следава тельно, 

ctga. = 1 

i 
V2. 

SП(Z= 2 ' 

2 
sln~= .. ~· 

у 13 

-t-ts =06 УТ+m 
• J ~ 

т. е. с округлением Ь = 0,4 .м. 

2,5 = 0,42. 

Таt<им образом, оказывается, что линейные стандартные размеры кюве
тов подобраны рационально. 

Пользуясь формулой (34), указынающей наивыгоднейшее значение 
гидравлического радиуса, MO)I<HO вести расчет канавы следующим образом. 

Задаемся глубиной канавы и крутизной ее откосов по местным усло
h 

виям и nринимаем R = 
2 

. 

По значению R находим ширину канавы по дну Ь по формуле: 
h ш hh+ nh2 

R = 2 = Р = _ь_+_2_h___;,V-;:=::t=+=n2=· 
откуда 

(35) 

Далее. зная n, Ь и h, находим nеличину m, а по формулам (22) и (24)
скорасть v, затем расход Qn = шv, который 11 сравниваем с расчетным 

расходом Q. Если достаточной сходимости не получится, nовторяем 
расчет, изменив значение h, пока не получится разница ме)кду Qn и 
Q меньше 5°/о. 
Пр и мер. Определить линейпъtе размеры канавы и род укрепления 

ее по расчетному расходу n нefi Q = 2.5 .м3 jсс~е при уклоне дна канавы 
i = 0,003 и полуторной I(рутизне от косо о; грунт-лесс. 

Пусть по местным условиям удоб11о r луб ин у канаоы назначить в пре
делах от 1,1 до 1,4 -«, т. е. глубина водь1 в ианаое nри наибольшем 
расходе воды дол н< на быть nринята ме>ttду 1,1 0,25-0,85 At и 1_4-0,25 == 
=-1,15 .и. 

55 

   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



Задаемся г лубиной h = 0,90. 
h 

Тогда R= 2 =0,45 ..tt; Ь=2 0,9 (JI 1 + 1,52- 1,5)=0,54 .а (по формуле (35)). 

Вычислим по формулам (24) и (22) коэфициент С и скорость v при 
1 = 1,3: 

с= 87 = __ 8_7_1 -3- = 29,6; 

1 + -./I__R- 1 + ' _ 
t' у 0,45 

=С У Ri = 29,6 У 0,45 · 0,003 = 0,99 .16/сеи; 

далее имеем: 

ш bh + nh2 = 0,54. 0,9 + 1,5. (0,9)2 = 1,701 .~t•; 
Qn -vш 1t701 0,99 1,68 .м,з;се«<2,5 яэ/сен. 

Значение глубины канавы h 0,9 я выбрано неудачно, ибо расхожде-
ние Qn и Q более 5%. 

h 
Изменяем глубину канавы h и берем h= 1,0 .м. Тогда R 

2 
= 0,5 .и; 

b=2·l,O(Jf1+1,52 -1,5)=0,6 я; С 30,6; v 1,184 .мtceu; ш 2,1 ..tc 2 ; 

Qn 2,1 1,184-2,4864 .м,3jceu, что отличается от Q 2,5 я3fсе~е менее 

чем на 5°/о; поэтому канава при глубине 1,0 + 0,25 = 1,25 .м. и ширине по 
дну 0,6 .м удовлетворяет заданию. 

Так как средняя скорость v = 1,184 .м/сеt,, то согласно табл. 11 оста-· 
вить канаву без укрепления нельзя; nриходится остановиться на одер
нояке канавы в стенку или на мощении, в зависимости от име1ощихся на 

месте более дешевых материалов. Если >I<e заменить дерновку в стенку 
обычной дерновкой, то раз в 10-15 лет мо>I<ет nроизойти размыв. 

Существуют и другие методы расчета I<анав, на которых не останавли
ваемся за недостатком места; их можно найти в курсах гидравлики (на-

пример, о расчете по так называемому модулю расхода, рапному v~ , и пр.). 
Трудоемкость работы по расчету канав уменьшается при nользова-

нии таблицами: 

1) для вычисления С nри разных значениях 1 и R (см. приложение); 
2) для вычисления С YR; 
3) для вычисления Vl; 
4) для вычисления YR; 
5) для значений 2 y-·-1-+-n-2. 
Такие таблицы собраны, наnример. в книге ИН>I(. Я. М. Баскина .,Pnc-· 

чет отверстий малых иенуественных соору>нений и поверхностных во
доотводов при постройке )I<елезных дорог", 1933 r. 

Существуют таблицы расчета канав с откосами 1 :1,5 и 1 :1 для уr<ло
нов 0,001-0,008 (например, таблицы НКПС, изд. Транс}келдориздата, 
1934 г.). 

По последним таблицам, задавJIIись глубиной воды в канаnе, шириной 
Ь по дну, крутизной откосов и уклоном дна, быстро находят значения 
расхода Qn и скорость протекаiiия. 

Канава на разных ее участi<ах проектируется или одинаковой ширины 
по д.ну, или с увеличива1ощейся шириной от верховi>Я к устыо, причем 
в nределах ка>кдоrо отдельного участi<а ширину канавы no дну удобнее 
назначать одинаковой; иногда уширение дна канаnы устраиnа1от лишь 
у ее выхода на nоверхность земли. 
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В местах перехода от одного участка канавы к следующему надо 
уширение от Ь1 до Ь2, от Ь2 д.о Ьз и т. д. производить постепенно (по фиг. 53) .. 

1 
Величину отвода n по данным практики назначают в пределах 

1 1 
5 20 . 

Продольные уклоны дна канав на отдельных участках длиной L1, L2~ 
Lэ... определяются по отметкам дна в конце и начале каждого участка 
так, что : 

. Н0 Ht ,,=---, 
Lt 

6, 
. н. н,. '2 = L

2 
и т. д. ; 

эдесь Н0 отметка дна кан.авы Фиr. 53. 
в верховье ее. 

Уклон дна канавы на каждом участке проектируют одинаковый, но по 
условиям местности не всегда удается сохранить одну и ту же величину 

продольного уклона на все.м протяжении I<анавы. Вообще говоря, сред
ний уклон дна канавы близок к среднеrv1у уклону местности, но прави
лом это считать нельзя. 

Заметим, что при больших уклонах дна канав получаются большие 
скорости стекания, при меньших уi<лонах -меньшие скорости, ибо 'CJ=. 

= cV Ri. Следовательно, при больших уклонах надо опасаться возмож
ности размыва канавы, при малых заиления) а таК)I\е более медленного 
обсыхания земляного nолотна после ДО)Кдей. 

Многолетний опыт показал, что при уклонах дна меньше 0,002 замедле
ние стока воды неблагаприятно для состояния земляного полотна, а при 
уrслонах больше 0,008 приходится итти на сильное крепление канавы 
Поэтому наиболее употребительны уклоны дна от 0,002 до 0,008. 

Остановимся на влиянии ширины канавы на условия заиления. 
Так как 

=С Jl Ri = __ 8_7 __ VШ,. 

•+v~ 
то скорость уменьшается с уменьшением значения rидраnлического 

радиУса R 
Замечая что 

w = bh+nh"A 

и, следовательно, 

представим R в следующем виде: 

р 

wn 

Ь (п-V 1 + n2) + Vr Ь2 + 4 ш n . 
(36) 

Из формулы (36) ясно видно, что значение R увеличивается безусловно 
с уменьшением Ь при заданных значениях w и n. 
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Отсюда заклtочаем, что для уменьшения заиления канав невыгодно 
уширять дно канав и что в некоторых случаях могут принести пользу 

канавы треугольного очертания со значением Ь О, т. е. наименьшиАt. 
Чтобы nыяснить влияние глубины h при заданном значении Ь на ско

рость протекания. представим R в следующем виде: 

(37) 

Из рассмотрения формулы (37) ясно, что с увеличением глубины h 
значение R возрастает, равно :как и значение скорости протекания. Сле
довательно, по мере увеличения интенсивности до>I<дя глубина и с~оро· 
сти стекания увеличиваются, а с падением интенсивности до>I<дя глубина 
и скорости пада1от; поэтому заиление канавы происходит главным обра
эоl\t после того, :как интенсивность дождя достигает наибольшего значе
ния, и когда с падением скорости начинается оседание в канаве частиц 

грунта, взвешенньrх в воде. 

Заиление увеличивается при прорастанин травы и иной растительно
сти в канаве, ибо зто ведет к увеличению шероховатости, а следова
тельно, и к падени1о скорости. Отсюда необходимость своевременного 
окап1ивания травы в канаnах, удаления с корнями кустарниковой расти
тельности. 

Указанное заиление канав особенно часто наблюдаются в нагорных 
и водоотводных nродольных канавах, расположенцых у подошвы крутых 

косогоров (фиг. 54). 

Фиг. 54. 

Быстро стека1ощая с крутых откосов косогора вода увлекает частицы 
грунта. Попадая в канаву у подошвы косогора, дно которой имеет уклон 
меньший, чем уклон косогора, и глубина воды в которой незначительна, 
вода теряет скорость, и вынесенные с косогора частицы грунта могут 

оседать в канаве, заиливая ее n короткий срок. 
Это заиление особенно сильно, если в таких случаях не устраиваrот 

u 

на всех лагах искусственных соору>кении, а перепускаrот воду из одного 

лога в другой, на которо~t и возводится искусственное соору>кение. По
лучаются длинные канавы, обыкновенно с уклоном дна меньшим того, 
какой можно получить, если отказаться от устройства общего ИСI<усствен .. 
наго соору>кения. 

На участке линии Горький-Пенза в 70ltt месте, где линия, идя близко 
к берегу р. Суры, расположена на террасе у подошвы косогора, строи
телями широко nрименялось сведение воды из нескольких логов в один 

с устройством общего искусственного сооружения; в результате при ливне 
канавы сразу заносились, и бывали случаи, когда вода выходила на 
путь и размывала балласт. Это заставило уже во время ЭI<сплуатации 
линии выстроить дополнительные сооружения и на тех лагах, на которых 

они не были возведены при постройке. 
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ГЛАВА 111 

·СБОР И ОТВОД ГРУНТОВЫХ ВОД ОТ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

§ 15. Назначение устройств для сбора и отвода грунтовых вод 
и их классификация 

Поверхностные воды не полностью стекают к пони>I<енным Аiестам 
поверхности земли: одна часть их при стекании испаряется, другая по~ 

rлощается почвой. Проникиовеине воды в землистые грунты nочвы воз
можно вследствие наличия пор, а также через трещины как землистых, 

rак и скальных грунтов; из nочвы вода проникает в подпочву. 

Вместе с тем влага, содержащаяся в воздухе в параобразном состоя
нии, также может проникать в поры и трещины грунта почвы и подпочвы 

вместе с воздухом. Часть влаги, проникшая в грунт вместе с воздухом, 
остается в параобразном состоянии; часть конденсируется и переходит 
в жидкое состояние. 

Таким образом, вода в грунтах может оказаться как в х<идком, таrс 
и в параобразном состоянии. При поиижении температуры грунта ниже 0° 
вода в грунтах почвы и подпочвы окажется уже в третьем состоянии

твердом (в виде прослоек льда, зерен и пластинок льда, иногда снега 
и инея). 

Вода, попадающая в rрунт почвы и подпочвы. скопля1ощаяся и цир
кулирующая в нем, называется подземной в отличие от поверхностной. 

Подземная вода в грунтах почвы и подпочвы может находиться в раз
ных видах. Различаются следу1ощие виды подземной воды. 

1. Гравитационная (свободная) вода, заполняющая некапиллярные (бо
лее крупные) промежутки между частицами грунта, передвижение кото
рой если и происходит, то под действием силы тя>Iсести при наличии 
гидростатического или гидродинамического напора. 

2. Собственно капиллярная вода, заполняющая капиллярные проме
жутки ~Ie>I\дy частицами грунта и перемещающаяся под действием капил
лярного натяжения в любом направлении. Капиллярная вода связана 
с наличием в грунтах гравитационной воды. 

3. Подвешенная в капиллярных промежутках вода, не имеrощая связи 
с гравитационной водой. Вода в таком состоянии может оказаться 
в грунтах между поверхностями земли и гравитационной воды при про· 
сачивании в глубь грунта поверхностной воды, дождевой или снеговой. 

4. Пленочная вода, обволакивающая частицы грунта очень тонн:ой 
пленкой. ПленочRая вода сильно удерживается почвой вследствие огром
ных сил сцепления между молекулами воды и молекулами на поверхно

сти частиц грунта, почему удаление этой воды из грунта особенно 
трудно дансе центрофугой. Пленочная вода может двигаться, причем пере
мещение происходит из слоев с более толстыми пленками в слои с более 
тонкими до выравни·вания толщины пленок; движение может происходить 

в любом наnравлении, следовательно, и в направлении, обратном дей
ствию силы тяжести. Гидростатическое даnление пленочной водой не 
передается. Влажность грунта, при которой получается наибольшая воз
можная для данного грунта толщина пленок, называется маi<симальной 
молекулярной влагаемкостыо грунта. 

5. Гигроскопическая вода от конденсации водяных пароn в проме>I<ут
ках между частицами грунта у поверхности земли или в более глубоких 
слоях. Гигроскопическая вода в грунте как >кидкость не перемещается; 
nерерасnределение в грунте гигроскопической воды с перемещением ее 
возможно в любом направлении лиiuь при переходе этой воды в пар 
с последующим обратным обращением пара в почве в воду. 

6. Вода в виде пара, перемещающаяся n грунте в виде газа и оседаю
щая на поверхности частиц грунта о виде rиrроскоnической или пленоч· 
ИОЙ ВОДЫ. 
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7. Вода в твердом состоянии. 
8. Вода, химически связанная с грунтом. 
9. Кристаллизационная вода. 
Некоторые авторы вслед за знаменитым геологом Зюссом считают, 

что вода в грунты близ поверхности земли может выйти и из r лубоких 
недр земли, и называют такой вид воды .,ювенильной водой". По Дель
кескампу, ювенильная вода образуется за счет кислорода и водорода, 
выделяющихся из r лубоко лежащих в недрах земли расплавленных и 
медленно отвердевающих горных пород, и является новообразованием, 
увеличивающим запасы воды в поверхностных слоях земной коры. На
Аичие ювенильной воды многими отвергается. 

В грунтах могут встречаться или все описанные виды подземной воды, 
или лишь некоторые из них. Многообразие видов, в которых может ока .. 
заться вода в грунтах, предопределяет сложную картину явлений, про

исходящих в грунтах при наличии в них влаги (например, в отношении 
перераспределения влаги в грунтах во времени). 

Мероприятия, которые достаточны для сбора и отвода подземной 
воды определенных видов, могут оказаться не достигающими 1\ели в от

ношении других видов подземной воды. Например, мероприятия, при 
помощи которых собирается гравитационная вода и которые основаны 
на использовании силы тяжести, поведут к понижению уровня гравита

I{ионной воды и связанных с нею капиллярных вод и, следовательно, 

к освобождению некоторого объема грунта от этих вод, но не всегда 
поведут к сбору подвешенной, пленочной, гигроскопической, химически 
связанной и прочих видов воды в грунтах. 

Часто только тщательное изучение видов воды, содержащихся в грун
те, выясняет, какие именно меры необходимо принять, чтобы устранить 
вредное влияние влаги на грунт и земляное полотно. 

Основными видами воды в грунтах, имеющими наибольшее значение 
u 

для nрочности и устоичиности земляного полотна, явля1отся гравита-

ционная, I<апиллярная и пленочная вода, а так)I<е вода в виде зерен 

льда. Обычное, часто встреча1ощееся распределение по глубине этих видов 
воды следующее: внизу- слой гравитационной воды; выrпе- слой капил
лярной воды, поднимающейся из слоя гравитационной воды; выше слоя 
с капиллярной водой- слой главным образом с пленочной и rигроскопи-

u ._, 

ческои водои. 

Вода, собирающаяся в слоях грунта и образу1ощая в них скопления, 
обычно циркулирует в этих водоносных слоях, реже образует подземный 
пруд, водяной или грязевой карман (.мешок). 

Циркулиру1ощая в грунте вода в >кидком состоянии дnижется в пус .. 
татах грунта. Если пустоты образу1от промежутки ме)l<ду частицами 
землистого грунта или обломками скального грунта, то при движении 
в водоносных слоях скорость воды невелика, ибо сопротивление в таких 
случаях велико. Если же пустоты представляют подземные тре1.цины или 
пещеры, то течение жидкости совершается по законам движения воды 

в поверхностных водотоках (как-то: трубах, канавах и т. д.), ц скорости 
могут достигать в этом случае тех »<е величин, что и в надземных водо

токах. 

Особое место среди подземных вод занимает артезианская вода, соби-
рающаяся в чашеобразных углублениях водонепроницаемых слоев грунта 
(так называемых мульдах), заполненных водопроницае1\1ЫМ грунтом~ 
прикрытым сверху водонепроницаемыми слоями. Если вода стекает в углуб
ление по водоносным водопроницаеl\{ЫМ слоям, подниматоrцимся от 

уrлубJiения, как показава на фиг. 55, то вода в углублении окажется 
под напором и MOil<eт подниматься и выбиваться на поверхность земли, 
например, через трещины или через искусственный (так называемый ар
тезианский) колодец. 

Влага в грунте уменъn1ает связь между частицами грунта (коэфиuиенты 
внутреннего трения и сцепления), увеличивает объемный вес грунта, мо· 
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жет вымыть мелкие частицы грунтов, растворить некоторые вещества, 

из которых состоит грунт (например, известь, гипс, разные сульфаты). 
Все это неблагаnриятно отзывается на прочности и устойчивости земля
ного полотна; поэ'Гому сбору и отводу грунтовой воды должно отводить 
так же много внимания, как и сбору и отводу поверхностных вод. 

~...--&· . . .. - ~ .-~- - ~ ... .. - . 
~ -. _,. ... - . -~ -

Фиг. 55. 
О б о з н а ч е н и и: 

1- и~сто инфн11ьтрации (Пдощадь nитt:~f-IИЯ:); ~ - артеэиансюtff 
кояо.аец; 3 - уровень 11anonнuй во.аы: 4 -- сст~ственныИ свобопныii 
JР~ •вень rрунтонс,й воды; 5- водоnроницаемый nласт; 6- u ~~доие
nронJtцасмый nласт. 

Устройства, предназначенные для сбора и отвода грунтовых вод, носят 
общее название дрена>I\НЫХ устройств. 

По § 19 ПТЭ, "все водоотводные устройства, в том числе и дренаж
ные, должны обеспечить устойчивость земляного полотна, содер11<ание 
его в сухом состоянии и его полну1о исправность". 

Для этого дрена>I<ные устройства дол>I<ны: 
1) возмо>I\НО более быстро и непрерывно вбирать в себя воду, посту

пающую в грунт, если наличие ее в грунте может нарушить устойчивость 
и прочность земляного nолотна; 

2) возможно более быстро и непрерывно отводить собранну1о воду 
на поверхность земли или в более глубокие подземные слои в местах. 
где выведенная вода уже не мо>кет окаэать о 

вредного влияния на земляное полотно. f 
В борьбе с вредным вли~!нием грунто

вых вод на земляное полотно не следует 

ограничиваться сбором и отводом их; не 
меньшее внимание должно быть обращено 
и на мероприятия, которые могут умень

шить количество воды, nротека1ощей в глубь 
грунтов с поверхности земли. 

Если, например, на основной площадке 
земляного nолотна, на откосе насыпи или 

---t-
Ilcм 

Фиг. 56. 

выемки имеется хотя бы небольшая впадина, в которой, не имея стока, 
может собираться и застаиваться дождевая или талая вода, то, как 
покаэано на фиг" 56, часть воды прониl<ает в грунт и распределяется по 
указанной на фигуре схеме. 

Показанная на схеме площадь nоперечного сечения впадины r лу
биной 15 с.м и грунта, в котором она обраэовалась, показывает, что вода 
распространяется как вглубь, так и в стороны и даже вверх (см. на фи .. 
rype заштрихованную часть). Как показывают наблюдения, р·аспростра
нение увлажнения почвы в боковом направлении от впадины достигает: 
в глинистых rрунтах-75-90 с.м; в суглинистых 60-75 cAt; в супесях-
45-60 см, в песчаных rрунтах-30-45 ся; в крупнопесчаных-15-30 см. 
Распространение увлажнения в вертиi<альном направлении вниз примерно 
достигает таr<ой же величины, ин о г да поевыша я ее в 11/ 4 2 и больше 

61 
   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



раз. Быстрота уnла>I<нения грунта наименьшая в глинистых rруптах~ 
наибольшая- в крупноnесчаных грунтах. 

Отсrода вытекает необходимость получения выровненной поверхности 
зel\1Jiянoro полотна на основной площадке, на отi<осах и вооб1це на по
nерхности земли, на которой непосредственно располагается земляное 
nолотно, а так)ке nрилегающей к насыпям и выемкам при~tерно на ши
рину отвода эемлнноrо nолотна, а на малоустойчивых косогорах и на 

б6льшу1о ширину. Всякая эа:меченная при соору}r<ении и эксплуата
ции земляного полотна впадина должна быть немедленно заполнена мест-

u 

ным rpyнтol\I с утрамбованнем его; всякий выступ, эадержива1ощии воду 
или ведупtий к замедлени1о стока ее, должен быть срезан. Это должно 
неуклонно исполняться независимо от величины впадины и выступа. Всем 
лицам, сооружающим земляное полотно, ремонтиру1ощим ero и содержа
ЩИI\1 eruo В ПОрЯдКе, ДОЛЖНО бЫТЬ ПрИВИТО СОЗНаНИе необХОДИМОСТИ ТЩЗ
ТеЛЬНОИ и своевременной планировки поверхности грунта земляного по
лотна и прилегаюurей к последнему пояерхности земли. Если такое со-

s 

1/( 

Фиг. 57. 

знание привито, то не могут иметь места, например, случаи оставления 
u 

в течение нескольких днеи, месяцев и да»<е лет незасыпанных ям от 

переноса столбов связи с одного места откоса (или другой части земля· 
ного полотна) на другое и несрезанных бугров у ям от вынутой из по
следних земли. К сожалению, агенты связи часто надеiотся, что такая 
планировка будет сделана агентами nути, а агенты пути ждут, когда 
агенты связи позаботятся об окончании не доведенной до конца работы. 
Tai< как по § 21 ПТЭ надзор за исправным водоотводом с земляного по
лотна nозлаrается на дорожных мастеров, то последние и должны 

проследить в таких случаях за доведением до конца выполняемой 

агентами связи работы, а если этого достигнуть не удалось, завершить 
такову1о в спешном порядке для того, чтобы действительно выполнялся 
§ 18 ПТЭ, по которому требуется обеспечение сухого состояния земля
ного полотна. Для дренажнеiХ устройств на железных дорогах нет уста
новившейсп классификации. l-Iаиболее удобной и целесообразной с практи .. 
ческой точки зрения является приведеиная ниже классификация этих 
устройств, хотя она несколько сложна, но иногда довольствуются клас
сификацией дрена>кей с делением их на глубокие и поверхностные (на 
глубину проr.tерзяния грунта). 

Дрена}.(<И можно классисрицировать следу1ощим образом. 
1. По располО)f<ениiо дренажей относительно оси земляного nолотна 

различаем (фиr. 57): 
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а) поnеречные прямые (например~ а, б и в), располагаеАtые поперек 
земляного полотна (поперек его оси); 

б) поnеречные косые (например, z), располоя<енные поперек оси зем
ляного полотна под углом к оси его; 

в) продольные (например, д и ж), расположенные вдоль оси земляного 
полотна. 

2. По располо>I<ению на местности различаем: 
а) основные (напри.мер, а. б, в и г, фиг. 57), расnоложенные непосред

ственно под путями; 

б) откосные (например, е и и), расположенные по откосам; 
в) так называемые подкюветные (например, з), располо.>кенные под. 

кtоветами выемок или вблизи них. 
3. По расположени1о в системе общего осушения земляного полотна 

различаем: 

а) одиночные (например, а, фиt'. 57), располагающиеся изолированно 
друг от друга; 

б) объединенные (например, б, в и z), име1ощие общий выпуск в про· 
ДОЛЬНЫЙ дрена>I{ д; 

в) кольцевые (например, и и «), охватывающие целую nлощадь на 
местности; границами являются дренажные устройства tt-~t-к, лог, овраг. 
ручей и пр., в которые спускается собранная кольцевым дренажам 
вода. 

4. По проникани1о в тело осушаемого земляного полотна различаем: 
а) сквозные (например, а, в и г, фиг. 57), прореза1ощие осушаемое 

земляное полотно в пределах откосов насыпи и выемки и имеющие два 

выхода; 

б) глухие (например, б), прореза1ощие ocyшael\roe место лишь от од-
ного крайнего откоса наеъ1пи или выемi<И на некоторую длину и имею
щие один выход. 

5. По глубине заложения раэличаем: 
а) поверхностные (например, и, фиг. 57), устраиваемые на глубину,. 

равную примерно глубине промерзания грунта; 
б) мелкие, устраиваемые на глубину не более 1 .м ни>I<е балластного 

слоя или на глубину промерзания грунта; 
в) глубокие, устраиваемые на глубину большую, чем мелкие. 
6. По роду дренирующего ( пропускающего воду) материала: 
а) к~менные-при заполнении дренажного устройства на вс1о высоту 

полностью камнем; 

б) граеелистые или щебеночные-nри заполнении гравием или щебнем;. 
в) песчаные- при западнении песком; 
г) смешанные- при заполнении разными дрениру1ощими материалами_ 
7. По выпуску воды из дренажных устройств различnют: 
а) устройства с односторонним выпуском (например, б, д, фиг. 57), 

I{ОГда выnусr< собранной воды осуществлен лишь на одном конце; 
б) устройства с двусторонни~1 выпуском (например, а, в, г), когда 

выпуск собранной воды осуществлен на обоих концах. 
Если поверхностные дренажи представляют систему отдельных звеньев, 

следу1ощих друг за Jtpyroм, то их называют ленточныi\fИ. 

Если глубокий дренаж прореэает все водопроницаемые слои грунта 
н доводится до уровня водонепроницаемого грунта или ниже его, то 

его НЗЗЫDЗIОТ ПОЛНЫМ. 

Наконец, можно различать дренажные устройства, заполненные дре
нирующими материалаl\fИ (обычно называеl\tые дренажами) и незапол
ненные ими (открытые лотки, глубокие канавы, штольни; впрочем, иногда 
встречаются штольни и с заполнением из камни, но надобности в этом нет) .. 
Водоотводные части дрена>кных устройств могут быть открытыми, как 
в канавах и лотках, и закрытыJ.\IIИ подземными, как в штольнях и соб

стnенно дренажах, г де вывод собранной воды на земну1о nоверхность 
nроисходит только по концам. 
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§ 16. Конструl(циsr, размеры и материал дренажных устроАств как воаосборных 
и водоотводных сооружений 

Общую схему конструкции и действия дренажных устройств можно 
уяснить из следующих схематических чертежей поперечного сечения 
и описания (фиг. 58). 

1. ABEF прорезь в грунте прямоугольного или трапецоидальноrо 
очертания. 

2. СDЕF-лоток (бетонный, каменный и пр.), по которому стекает 
собранная вода. 

3. XYlU водоотводная rаллерея. 
4. СDМN-заполнение нижней части прорези из водоnроницаемого 

(дренирующего) материала (более или менее крупный песок. щебень, 
каменное заполнение. 

5. МNОР-задерживающий частицы грунта слой фильтр [преимуще
ственно из дернии в два-три слоя. из которых верхний слой образован 

• • 1 
( 

1 
1 

' 1 
J 
1 
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Фиг. 58. 

обязательно из дернин корнями вверх, стеблями (щеткой) вниз во избе· 
жание прорастания, ре)ке из слоя мха, из нескольких слоев рогожи и пр.). 

6. АВОР заполнение верхней части прорези водонепронинаемым мате
риалом (преимущественно глиной с небольшой примесью песка). 

7. OEST боковая защитная стенка из водонепроницаемых материалов 
(преимущественно из глины). 

8. VW-линия уровня подземных грунтовых вод до действия дренаж· 
ноrо устройства. 

9. NК-линия уровня подземных вод в грунте, из которого протекает 
u 

вода к дренажному устроиству; 

10. NL-линия уровня собранных вод в прорези дренаiJ<ноrо устрой· 
ства. 

11. НL-линия уровня воды в водоотводной галлерее. 
Бокqвая защитная стенка, лоток и водоотводная rаллерея, а иногда 

и заполнители не явля1отся необходимыми составными частями дрена»<· 
ных устройств j в ряде случаев эти части излишни, а IЗ некоторых даже 

вредны, как будет показано ниже. 
Линии уровня вод в грунте NK и заполнителе NL называются кривы~н 

депрессии в грунте и заполнителе. 

Л р и м е ч а н н е, Если защитноА стенки нет и если приток воды возможен и с дрJrой 
боковой стороны .1ренажиоrо устройства, то уста~авJtиваются в грунте и заnолнитепе 
дренажного устройства ~ипии депрессии МК' и МН (покаэанные на фиг. 58 пуиктиром). 
которых не окажетсsа &tри устройстве защитной стенки; дренажное устройство будет .-.ву-
тороннllм. 
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Действие дренажного устройства следующее .. 
Пусть приток воды к дренажному устройству- односторонний. 11од 

влиянием nьезометрического напора влага из грунта стекает к дренаж

ному устройству и проникзет через боковую часть ND водопроницаемого 
... 

заполнителя в последнии. 

Пьезометрический напор у N равен разности отметок точек К и N 
кривой депрессии в грунте; вследствие разности отметок точек N и L 
кривой депрессии в водопроницаемом заполнителе вода будет стекать 
из последнего к водоотводной галлерее. 

Если дну лотка или водосборной галлереи придать продольный уклон, 
то вода при наличии последнего будет стекать вдоль дренажа и может 
быть выведена на поверхность земли в блиэлеiкащий лог, овраг, русло 
ручья, водоотводну1о канаву. 

При отсутствии водоотводной галлереи кривой деnрессии lVK внутри 
водопроницаемого заполнителя не будет, а вода будет стекать вдоль 
заполнителя, если дно последнего будет иметь достаточный уклон. 

Таким образом, роль водоnроницаемого заnолнителя MNCD nри нали
qии водоотводной галле-
реи-сбор воды, а при 
отсутствии ее- сбор и 
ОТВОД СОбраННОЙ ВОДЫ. 
Заполнениечасти А ВОР 

дренаJI<ноrо устройства 
водонепроницаемым ма

териалом устраняет про

никновение поверхно

стных вод в водосбор
ную и водоотводную 

Фиг. 59. 

1 G 

Н L Р 

части дренажного устройства. Если бы этого слоя из водонепроницае
мого материала не было, то уровень воды в водосборной галлерее под
нялся бы и сток грунтовой воды к дренажному устройству замедлился бы. 
Конечно, если дренажное устройство заложено в водоносном слое, начи
нающемся от nоверхности земли, то в заполнителе из водонепроницае

мого грунта надобности нет. 
Защитный слой фильтр МNОР-преднаэначен для задержки им частиц 

грунта, которые могут проникнуть в ни>I<нюю часть дренажного устрой
ства, наnример, через трещины слоя АВОР; загрязнение же водопрони~ 
цаемого заполнителя ведет к уменьшению водоnроницаемости его. 

Назначение защитной стенки STOE двоякое . 
• 

1. Стенка устраняет возможность попадания влаги из дренажного 
устройства в грунт со стороны этой стенки. 

Для иллюстрации приведем следующий пример (фиг. 59). 
Пусть Е1F1ЕF-водоносный слой; ниже EF и выше Е1F1-водонепро

ницаемый слой. Если линия E 1F1 имеет достаточный наклон к горизонту, 
то nри отсутствии дренажного устройства BCLP возможно соскальзыва
ние массы грунта AE1F10 по мокрой, скользкой nоверхности, след кото
рой на фигуре-линия E1F1, причем сползшая масса земли загромоздит 
кювет, затруднит или даже .совсем nрекратит сток воды по nоследнему, 

что вызовет переnолнение кювета водой, а может быть, и выход воды 
на основную площадку земляного полотна, размыв балласта и т. п. 

Если устроить дренаж BCLP, то грунтовая вода будет им nерехвачена, 
но при отсутствии защитной стенки MNKL часть перехваченной воды 
может проникать в слой EE1DD1 и масса земли ABED будет опираться 
на влажную поверхность, след которой на фигуре-линия ED. по кото-

u ~ 

рои и может произоити сnолзание. 

Чтобы поверхность, след которой на фигуре E1D 1, оказалась сухой, 
надо устранить возмоя<ность выхода в слой EDE1D1 воды из дренажного 
устройства; для этой цели и служит защитная стенка из водонепрони4 

цаемого материала. 
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При отсутствии скользкой поверхности масса земли с поперечным 
сечением ABED будет устойчива и даже может работать как контрфорс 
(земляной). 

2. Стенка защищает водопроницаемый заполнитель от загрязнения его 
частицами грунта сбоку и устраняет двустороннее действие дренажного 
устройства. Для иллюстрации приведем следующий пример (фиг. 60). 

Если в мокрой выемке сделать дренажные устройства ABCD и A1B1CtD1 

(близкюветные дренажи), то грунт выше линий депрессий КМ и KJM 
окажется осушенным. При наличии защитных стенок (на фигуре они за
штрихованы) приток воды из грунта со стороны стенок будет прекращен, 
и в дренажные устройства будет попадать вода лишь из грунта под 
основной площадкой земляного полотна, которая поэтому окажется лучше 

осушенной, чем при отсутствии защитных стенок. Вместе с тем послед
ние устранят проникновение частиц грунта в водопроницаемый запол-
нитель. 

Необходимо к вышеизложенному добавить следующее: 
1) если бы в этом случае пенадобилось осушение и откосов выемки, 

то осушение их надо осуществить отдельными дренажными устройстБами 

м 

Фиг. 60. 

так, чтобы получилось раз
дельное и надежное осушение 

основной площадки земляного 
полотна и откосов; 

2) близкюветные дренажи 
иногда заменяют подкювет

ными,непосредственно распо

ложенными nоддном кюветов; 

при подкюве~ных дренан<ах 

надо обратить самое тщатель-· 
ное внимание на устройство 

водонепроницаемого заполни

теля и слоя фильтра. 
Лоток из водонепроницаемого материала предназначается для устра

нения проникновения воды, собранной дренажным устройством, в ниже
лежащие слои грунта, при напитывании водой которых несущая способ
ность (сопротивление давлению) грунта уменьшается. Вследствие умень
шения несущей способности грунта как основания дренажного устройства 
могут получиться просадка под тяжестью заполнителей и расстройство 
действия дренажного устройства. 

В случае устройства лотка на поверхности водонепроницаемого грун
та он врезается в него на 0,3-0.5 .м. 

В случае, если низ дрена}ка закладывается в водопроницаемом водо
носном грунте, то устройство лотка вредно) ибо лоток из водонепрони
цаемого материала будет препятствовать попаданию влаги через дно
и уменьшит осушительное действие дренажного устройства. 

Для устройства лотка применяется бетонная или каменная кладка на 
цементном растворе. В случае, если в подземной воде име1отся в рас
творе примеси, разрушающе действуiоutие на цементный раствор, бетон 
или камень, t то хорошие результать1 получа1отся при применении про

мазученнога песка I<ак заполнителя пустот и швов каменной r<ладки лотка. 

Для заполнителя из водонепроницаемых материалов и л.ля защитной 
стенки преимущественно при1\tеняется глиняный бетон из мятой жирной 
r лины с добавлениеl\t 5-12% чистого I<варцевоrо nеска во избежание 
образования трещин, получа1ощихся при обсыхании жирных глин; гораздо 
ре»\е применяtот бетон на цементном растворе. 

t Вредными nри.месями nреимущественно являются различные сернистые соедипеник 
(сульфаты и сульфиты). 
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В качестве водопроницаемых дрениру 1ощих материалов для заполнении 
дренажных устройств применяют чаще всего материалы, употребляемые 
как балласт nри устройстве верхнего строения,-песок, щебень, гравий, 
реже-каменное заnолнение (фиг. 61), хворост (фиг. 62), фашины (фиг. 63), 
круглый лес и разные комбинации вышеупомянутых материалов, напри
мер: камень. лес и фашины (фиг. 64), круглый лес и хворост (фиг. 65), 
камень, щебень и песок (фиг. 66). 
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Фиг. 66. 

При выборе материала для дрениру1ощего заполнителя преимущества 
надо отдать тому, при котором получается наименьшее засорение запол

нителя частицами окружающего дренажное устройство грунта. 
Вскрытие опытных дренажных устройств с заполнением разными дре

нирующими материалами примерно через год nосле их устройства дало 
следующие результаты (см. табл. 13). 

Материал дренирующего заполнителя 

• 

Промытый щебень (средний размер 
1\:И-8 С.И). • • • • • • • • • • 

щебен-

Гравий с 15°/0 леска (по объему) 
Крупнозернистый песок . • 

Т а блиц а 13 

Степень загрязнения дренажных 
устройств в 0/ 0 

у боковых стенок 

32 
21 
10 

ПО ОСИ 

(по середине) 

24 
15 
4 

По данным табл. 13 наи .. 'lучшим материалом для дренирующего запол
нителя является чистый крупнозернистый песок, а не щебень, как многие 
думают. При песке срок исправного действия дренажного устройства 
значительно увеличивается. За.метим, что при сильном заилении заполни
теля дренажное устройство приходится возобновлять, отрывая его, выби· 
рая дренирующий материал и сменяя его на новый или на промытый 
старый. 
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Более быстрое заиление щебеночного заполнителя, чем песчаного, 
объясняется тем, что соприкасание частиц землистого грунта с частицами 
песка по поверхности их сопря}I<ения у боковых стенок дрена>кного 
устройства более плотно, чем с частицами щебня, и частицы грунта 
легко проникают в пустоты ме»<ду щебенками. 

Чтобы повысить дрениру1ощее действие заполнителя и обеспечить 
большую nродолжительность исправного действия дренажного устрой
ства, важно устранить внесение вместе с материалом заполнителя зем

листых частиц, а так>ке увеличить объем пустот в заполнителе. Для 
этого важно применение только хорошо про1\1Ытых водой материалов для 
освобождения их поверхности от покрывающих последнюiо грязи, пыли 
и пр. 

Применеине в качестве дренирующего материала слоев из частиц 
разной крупности, как показано на фиг. 66, может быть обосновано 
следующим образом: наружный слой из песка с наименьшими разме
рами частиц обеспечивает плотное соприкасание по стенке дренажного 
устройства песка и грунта, чем защищаются внутренние слои из более 
крупных частиц от загрязнения; в то же время песок хорошо пропускает 

воду, последовательно проходящую через слой щебня, и, наконец .. попа
дающую в каl\tенную наброску; больший объем пустот увеличивает водо
проницаемость заполнителя, и его легче получить nри применении мате

риалов большей крупности. 
Однако следует помнить, что больший объем пустот мо>кно получить 

лишь при частицах одинаковой крупности и более или менее за круг лен
ной формы; иначе более 1\fелкие частицы будут попадать в промежутi<И 
между крупными частицами, равно как заостренные вершины частиц бу
дут nроникать больше, чем за круг ленные и менее заостренные, в проме· 
ilсутки между частицами заполнителя. 

Отсюда ясно, как важно для увеличения срока исправного действия 
и улучшения работы дрена>I<.ных устройств применение для заполнителя 
не только промытого, но и отсортированного материала с отделением 

более крупных частиц грохочением через грохота с крупными клетками 
и болt:=е мелких частиц просеиванием через мелкие сита; чем 1\tеньше 
разница в отверстиях сит и грохотав, тем более обеспечено однообразие 
размеров и даже формы частиц заполнителя. 

Заметим также следующее: 
1) в крупнозернистом песке много частиц с эакругленнымк вершинами 

или частиц с большими тупыми углами при вершинах, чего нельзя сказать 
о частицах щебня и мелких камнях; это обстоятельство увеличивает при 
прочих равных условиях водопроницаемость песка; 

2) больше пустот, а следовательно, и большая водопроницаемость 
получается при частицах, форма которых приближается к шару с его 
равными размерами по всем направлениям, чем при частицах более удли
ненных в каком-нибудь направлении; 

3) водопроницаемость будет больше при частицах с менее tuерохо
ватой поверхностью. 

Таким образом, только внимательное изучение свойств местных мате
риалов, которые можно применить для дренирующего заполнителя. 

с точки зрения формы частиц, степени шероховатости их поверхности, 
отделение более крупных частиц грохочением, просеиванием более мел
ких и промывкой водой полученного таким образом материала с части
цами более или менее однообразных размеров и форм дают указание, 
на ка~<ом именно материале надо остановиться для дрениру1ощего запол

нителя в каждом отдельном с·лучае. 

Дополнительные расходы, связанные с подбором формы и степени 
шероховатости частиц материала, грохочением и просеиванием, а также 

nромывкой, в огромном большинстве случаев себя оправдывают, ибо 
работа по возобновлению дренажных устройств nосле их заиления- до
рога и тру до емка. 
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Понятно, что отсутствие дренирующего заполнителя в так называемых 
открытых дренажных устрйоствах является их преимуществом по срав
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Фиr. 67. 

нению с закрытыми водосборами и водоотво
дами, только что описанными. 

К числу таких открытых дреннжных 
устройств принадлежат канавы 1 и лотки, дно 
которых ниже верхней поверхности напитан
ного или насыщенного водой грунта. Приме
няемые типы лотков по казаны на фиг. 67. 

Примерам закрытого подземного дрена>к
ного устройства без заполнителей являе~ся 
штольня; типы штолен показаны на фиг. 
68-71. 

Вода проникзет в лотки или штольню в про
межутни между пластинами, горбылями или 
досками, 2 которые заложены за рамы лотка 
или штольни (фиг. 70) или же образуют ряд 
непрерывно поставленных вертикальных рам 

штольни (фиг. 69). 
Чтобы усилить водосборное действие ука

занных естественных промежутt!ов, устраивают 

прорези (фиг. 72) или отверстия (фиг. 72а). 
Особо среди дренажных устройств следует 

отметить так называемые прорези. применяемые для осушения насыпей. 
Прорези располагаются череэ известные интервалы друг от друга и за 

А Разрез по А 5 

6 

Фиг. 68. Фм·r. 69. 

(/ ; f8-20CI'f. 

' ,.... - ~ 15 • 1 • • 4 15 

Фиг. 70. 

полня1отся камнем, щебнем. песком, реже - хворостом, фашинами и пр. 
Пример прорези с выпускной трубой. прикрытой сверху камнями в под
бор, nо казан на фиг. 73. 

1 Всякая канава в землистом грунте. таким образом, не только собирает и отво.ttит 
nоверхностные воды, но и вбираеr через дно и откосы в.паrу из rpyнra, 8 КО1'ором она 
nрuрыта. 

~ Реже. применяютек *еJiеэобетонные раиы н доскн. 
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Труба выпускает собранную прорезью воду наружу. Прикрытие кам· 
нем служит для защиты материала прорези от засорения. Прорези устра
иваются как сквозные через все поперечное сечение насыпи с выходом 

~ -

Фиг. 71. Фиг. 72. 
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Фиr. 72а.. 

на оба отt!оса, так и несквозные, доходящие или недоходящие до оси 
земляного полотна, с выходом на один откос. Несквозные прорези часто 

Фиr. 73. 

располагают по длине насыnи в шахматном порядке. 1-Iеобходимо, чтобы 
прорези опирались на надежное основание. 

Среди специалистов нет единства взглядов на выбор материала для 
заполнения прорези. 
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Защитники 1 заполнения прорезей песком обраща1от внимание на то, 
что отвод воды из песчаной прорези происходит и благодаря испарению 
части влаги с поверхности песка, если последняя не приt<рыта дерном или 

мостовой, что лучше связь прорези с грунтом насыпи, что песок 
меньше заиливается, чем каменная наброска, и, наконец, что жесткость 
земляного полотна по длине не меняется так сильно, I{aK при прорезях~ 
заnолненных камнем, что важно для обеспечении правильной работы 
верхнего строения. Вместе с тем насыnи на сравнительно крутых косо-

u 

горах при заполнении прорезеи песком менее подвер>I{ены сползанию 

благодаря большей связи частиц песка и грунта, чем частиц грунта и 
камня. Впрочем, последнее преимущества мало существенно, ибо вреза
нием каменного заполнителя в грунт с устройством горизонтальной пло
щадr<и для опоры заполнителя можно вполне обеспечить надлея<ащую 
устойчивость заполнителя. 

Защитники каменного заполнителя указывают на то, что прорези при 
этом надежно поддеря<ивают грунт ме>t<ду ними, устраняя его переме

щения вдоль оси пути, а таr<>ке могут работать J<ак контрфорсы, усиливая 
устойчивость насыпи. Вместе с тем с наружной поверхности прорези из 
камня меньше подвер>кены засорени1о. 

Очевидно, при заполнении прорезей ш~бнем указанные достоинства 
кая<доrо типа заполнителя стушевывают-ся, а недостатки уменьшаются. 

В общем заnолнение прорезей щебнем обходится дороя<е, чем заполнение 
песчаным балластом или камнеl\1, а потоl\1У редi(О применяется. 

Во вся«ом случае, останавливаясь на том или другом материале для 
заполнения прорезей, кpol\te экономичесi<их и обших технических сообра
>J<ений надо учитывать и 1\Iестные условия. Так, например: при влажном 

u 

климате едnа ли можно рассчитывать на испаря1ощее деиствне поверх-

ности песчаной за-сыпки прорезей; при суровом, континентадьном КЛИ1\1ате 
со стойкими, сильными и ранними морозами и холодной весной надо счи
таться с быстрым промерзанием и медленным оттаиваниеl\1 песчаной за
сыпки и т. д. Одним слоВОl\1• не следует быть безусловным сторонником 
засыnки I<амнем или nеском, а в ка>кдом отдельном случае ну)кно оста

новиться на решении, сообразованном с местными условиями, ка1.с-то: 
характером климата, стоимостыо и дальностью возки камня и песка и пр. 

Относительно размеров закрытых дренажных устройств с обоиl.tИ за
полнителями следует иметь в виду следу1ощее: 

1) r лубина дренаii{а измеряется высотой дренирующего заполнителя> 
который обычно закладывается не выше того верхнего уровня грунтовых 
вод, какой был до выполнения дре1!ажноrо устройства; 

2) ширина прорези для дрениру1ощеrо устройства обыкновенно назна
чается одинаковой по всей высоте. 

При глубине дренажа до 6 .At ширина берется обын:новенно в 1 ,О .At; 
при r луб ин е больше 6 .м ширина назначается в 1,5 .м; размеры сообразо
ваны с типом и размером креплений при производстве работ no выры
тиiо котлована для прорези; 

3) толщина лотка: бетонного-О, 15 ..w; из бутовой кладки на цементном 
растворе-0,25 ..u; из бутовой кладки с заполнениеАf пустот и швов 1кирно 
промазученным песком-0,5 .м; 

4) наименьшая ширина и высота водоотводной галлереи-0,3 .At; если 
применяется уnеличенная ширина rаллереи, то соответственно увеличи

вается и вышеуказанная ширина прорези; 

5) длина дрена:н\ноrо устройства измеряется по низу ero; 
б) уклон дна дренажа при отсутствии галлереи берется: наименьший-

0,01; наибольший-0,03-0,04, а в галлерее наименьший уклон-0,002. 
Размеры штолен, уt<азанных на фиг. 68-71, сообразованы с возмо>I{ ... 

ностью производства работ по сооружениiо штольни и прохода человека 
по штольне для осмотра ее. 

t К числу их принадлежит и автор, но с t-Jекоторы.uи оrраНИ'tениями в части учета 
местных условий (например. климатических). 
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§ 17. Конструкция, размеры и материал дренажей как 
u 

водоотводных сооружении 

Своевременный и быстрый отвод собранной дренажными устройствами 
воды и вывод ее на поверхность земли для спуска в бли)I\айший лоr, 
овраг. ручей и пр .. дол>I<ны быть обеспечены соответственной I<онструкцией 
дрена>кных устройсто в отношении водоотвода. В пределах водоносного 
грунта водосбор11Ые галлереи служат и для отвода собранной воды. 

Если водосборной галлереи нет, то отвод воды производится слоем 
дрениру1ощего заполнителя, нижней поверхности которого или дну лотка 
под НИI\1 придается в продольноl\t направлении уклон не меньше 0,02 и 
не больше 0,2 (редко 0,3). 

Водосборцые (они >I<e водоотводные) галлереи устраиnа1отся следуrо
щих типов. 

1. Из бетона с прорезями или отверстиями в пределах сбора грунто
вых вод и без nрорезей и отверстий за их пределами. Круглые бетон
ные трубы (фиг. 74) обычно имеzот: длину-0,6 At, внутренний диаметр-
0,25- 0,30 .м, внешний диа-
метр 0,30 0,35 Jd. 

Трубы укладыва1отся с 
прозором в 1 .м.м между 

Uonepevньlli розреJ 

звеньями. Иногда трубы ... 1 
б ~ ,...,...~ 1 • ~ 

12.5 

укладываtотся ез отверстии .. ~ ~.. ..,_.:i-.....;;...;;._~ : - .. 

и nрорезей; будучи ПО1\tе- ~"'J~· ~~~~~ __ 

щены в дренирующем за- ~~ ............ ~~~~ 
полнител е, они действуiот 1 

...... ~. --7.s--...... ~ 
исправно, если устроены 

упомяну rые прозоры ме}кду Фиr. 74. 

BuiJ c5olrg 
JO..~ 
о~. ооооое 

'О •• 0000000 

--е •• 'о • о о о 

~. ---10/J----4~· 

звеньям и труб. 
2. Из l{аменной кладки насухо (см. пример на фиг. 73). За пределами. 

водоносного грунта, где галлерея слу>кит только для отвода воды, кладку 

полезно вести на гидравлическом растворе, чтобы часть собранной воды 
по пути не проникла в грунт через проме>I<утки кладки насухо. Размеры-
0,2-0,6 .м в ширину, 0,4-0,8 м по высоте. 

С этой целью и лотки дренажей, закладываемых ниже водоносного 
грунта, также возводятся на гидравлическом растворе; в этих же усло

виях дно деревянных штолен также полезно nокрывать бетонным лотком 
толщиной о, 15-0,20 .м. 

Наблюдения над штольнями Окского косоrорз жел.-дор. линии Горь
кий-Пенза установили, что при отсутствии таких бетонных лотков через 
дно штолен уходило в 11ергельные грунты до 25% собранной штольней 
грунтовой воды. 

3. Из гончарных труб без отверстий в стенках в пределах той части 
дрена}ка, где nоследний y>I<e не дол1кен вбирать воду из грунта, но с от
верстиями в той части, где дренаж должен вбирать воду. В последнем 
случае, если сохранилась пористость глины вследствие отсутствия об-· 

жига ее или nри обжиге до наступления nлавления глины, отверстия 
могут отсутствовать. В nределах сбора воды стыки звеньев труб не об
делываiотся, чтобы в зазорьi поступала грунтовая вода. 

Диаметр чаще всего употребляемых гончарных труб: 50 Аt.м, 75 мм, 
150 мм, 20u .мм, 250 .мм, 300 .мм. Проф. Цунt{ер считает наилучшим сле
дующий стандарт: 50 .м.Аt, 65 At.At, 80 .м.м, 100 .м,к, 130 м.м, 160 .м.м, 200 .Jtм .. 
Длина труб-0,3-0,6 м. 

4. Из дерева (по фиг. 65 . 
5. Из фашин (но фиг. 63. 
6. Из каменной наброски в плетнях (по фиг. 61). 
7 .. Смешанные (по фиг. бt). 
Дрена>I\И nоследних четырех типов приходится устраивать одинако· 

выми как в части, где вода собирается и отводится) так и в части. где 
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вода только отводится. Конечно, в последнем случае можно перейти 
и к другим тиnам, работающим только как водоотводное устрой .. 
ство. При закладке дренажа непосредственно под рельсовым путем, а не 
в стороне от него, следует предпочесть каменные и бетонные гап
лереи. 

§ 18. Условия сбора rрунтовых вод дренажными устройствами 
в зависимости от рода rрунта 

Наблюдения установили, что вода из грунта, ее содержащего, посту· 
пает в дренажные устройства под действием силы тяжести. Отсюда еле .. 
дует, что соору>кением дренажных устройств достигается сбор nоследними 
из водоносного грунта гравитационной (свободной) воды и ·собственно 
капиллярной; дрена)I\Ные устройства не могут освободить грунт от других 
видов воды в грунте, описанных в § 15J как-то: пленочной, подвешенной, 
гигроскопической и т. д. Если доля последних видов воды в грунте по 
отношениiо к доле первых двух видов значительна, то дренажные устрой
ства могут и не дать полного эффекта и не оправдать ожиданий, возла
гаемых на дренажи. 

С другой стороны, поi<а не существует эффективных и практически 
осуществимых в действительной обстановке жел.-дор. полотна способов 
освобоя<дения грунта (в том виде, в каком он действительно залегает на 
земной поверхности и в каком приходится им пользоваться при соору
я<ении земляного полотна) от видов влаги, на которые не распростра
няется действие дренажных устройств. 

Поэтому нам кажется, что при проектировании и сооружении дренаж
ных устройств установлени1о видов влаги, содержащейся n осушаемом 
грунте, следует отводить больше внимания, чем это обычно делается. 
Мало того, при изысканиях по существу дела следовало бы при проек
тировании выемок во влажных грунтах устанавливать количество воды, 

которую нельзя удалить сооружением дренажных устройств, и если часть 
эта окажется значительной, придется в некоторых случаях отвести ли· 
нию в сторону (изменить трассу), памятуя, что, согласно § 19 ПТЭ, все 
водоотводные устройства (в том числе и дренажные) должны обеспечить 
содержание земляного полотна в сухом состоянии, а также указание 

о том. что для обеспечения устойчивости и прочности полотно и откосы 
выемок в мокрых грунтах должны быть осушены. Само собой разумеется, 

~ 

что если остающаяся в грунте влага оезусловно не препятствует доста· 

точной устойчивости и орочиости эемдяноrо полотна, то нет необходи
мости в изменении трассы; но устойчивость и орочиость в этих условиях 
должны быть доказаны. 

Способы определения количества влаги разных видов в грунтах и влия· 
ния влаги на грунт изучаются в курсе "Механика грунтов"; поэтому 
знание механики грунтов совершенно необходимо для правильt~ого реше
ния вопросов_ относящихся к земляному полотну. Здесь я<е лишь вкратце 
остановимся на некоторых основных вопросах влажности грунтов. 

В грунтах различают: полную влагоемкость, водоотдачу и капиллярную 
влагоемкость. 

Полной влагаемкостыо называется содержание в грунте воды при 
nолном заполнении ею всех пор, как это имеет, например, место в подо 

носных пластах грунта. 

Количество пленочной воды, удерживаемой грунтами, имеет для раз· 
.личных грунтов численно определенную предельную величину, при пре· 

вышении которой влага собирается уже в капли и получается грани· 
тационная вода. Числовое значение этой предельной величины называют 
максимальной молекулярной: влагоеl\п<остью или, короче, молекулярной 
влаrоемкостью. Оно зависит от рода грунта, но главным образом-от ме· 
ханическоrо состава его, т. е. от количества содержащихся в грунте 

частиц различной крупности (так называемых фраi<ций грунта): с умень .. 
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шением круntiости частиц молекулярная влагаемкость увеличивается, 

с увеличением-уменьшается. 

Разность между полной и молекулярной влагаемкостью называется 
водоотдачей. Она представляет то количество влаги. которое можно уда
Jiить при осушении грунта дренажными устройствами, если принять, что 
количество гигроскопической, кристаллизационной воды и пр. ничтожно, 
как 9ТО обыкновенно бывает. Влажность обыкновенно выра)кается в про
I~ентах по весу. 

Выше было отмечено влияние размеров частиц грунта и пористости 
на влагаемкость и водоотдачу. Поэтому охарактеризуем грунты вкратце 
с этой стороны. 

Грунты представляют смесь частиц различной величины. В землистых 
u 

грунтах име1отся частицы с линеиными размерами: 

1) 0,05-3 .м.~к так называемые песчаные частицы (короче-песок); 
2) 0,005-0,05 я.м-так называемые пылеватые частицы (короче-пыль) 
3) 0,001-0.005 .мм так называемые глинистые частицы (короче-

глина); 
4) менее 0,001 .мм-так называемые коллоидальные частицы. 
Пылеватые частицы размерами 0,005 -0,01 я.и иногда называrот илом. 
Грунты неземлистые представляют смесь песчаных) пылеватых, глини-

стых и даже коллоидальных частиц (в относительно малом количестве) 
и частиц большей крупности, вплоть до камней. 

Так, галька содержит большое количество частиц с линейными раз
мерами более 20 яя, гравий и хрящ частицы с размерами 3-20 .ия 
(в гравии много округленных частиц, в хряще-заостренных). 

Всякий грунт может быть охарактеризован процентным содержанием 
ло весу частиц различной крупности (фракций). 

Наиболее обоснованная классификация землистых грунтов по механи
ческому составу, припятая в 1931 г. на 1-й nсесо1озной конференции по 
научно-исследовательским вопросам дорожного строительства, приводится 

в табл. 14. Более грубая классификация, но зато более удобно применн
мая в условиях работы в поле и пригодная для ориентировочных сообра
жений, дается в табл. 14а. Заметим, что пылеватые грунты при насыщении 
их водой способны растекаться, плыть, почему носят название "плыву
нов"; для плывунов характерно большое содержание пылеватых, а иногда 
и илистых частиц. 

Таблица 14 

Классификация грунтов по механическому составу 

Наименование грунто глинистых 

меньше 

0,005 .м.м 

Содержание частиц в Of0 ----;--.......;....... ___ _ 
пылеватых nесчаных 

0.005-0,05 .м.м 0,05-З,О .At.a 

-----------------------------~----------~-------------7-----------l 

Глина тяжелая • 
Глинистый грунт 
Суглинок 

Суnесок 
Песок . . • • . . 
Пылевато-илистао глина 

Пылевато·илистый суrJIИнок 
Пылевато-илистый cvnecoк 

~ 

Пылевато~илнстый песок 
Пылева rо-илн CTLI й 1·р у нr 

• 

• 

• 

• 

60 
60-ЗО 
30-10 

10-З 
<З 
>ЗО 

ЗО-10 
10-3 

f 

·-
--

-
<20 

Пылеватых части 
бо.д ьше, чем каж

дой ИЗ двух 
фракций в от .. 

деЛ~JНОСТИ 

Пылевата.sх ча
стиц боnLше, 
ЧеМ IJeCIIJHЬIX 

20-50 
>50 

3 
-

Песчаных ча
стиц больше, 
•1ем пылеватых 

>SO 
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1 

Грунты 

1. Глини
С1Ые 

2. Сугли
нистые 

Ощущение при 

растирани11 на руке 

При растирании rрун· 
та в сыром состоянии 

песчаных частиu не чу в .. 
ствуется. Комоч"и раз
давливаются очень тру д· 

но 

При растирании чув
ствуtотся nесчаные ча· 

стицы 1-\ ом очки разда
вливаются легче 

1 

Вид в луnу и 

простым глазом 

Песчинок не 
видно 

Ясно я и дно л ри
сутствие песчи .. 
нок на фоне тон

Полевая классифиRаУlИЯ rрvнтоо 

Состояние Состояние 
во влажном 

виде в сухом виде 

Тверды о кусках f Вязки, nла· 
стичны. липки 

и ма>кутся 

При скатывании 

в сыром виде 

Дают длинные, 
тонкие шнуры 

меньше 0.5 At...tt 

При резке ножом 
В СЫрОМ СОСТОЯ· 

нии 

Дают гладкую 
nоверхность, на 

которой не видно 
песчинок 

Т а блиц а 14а 

Другие при

знаки 

В сухом состоя~ 
нии чертятся 

с блестящим сле
дом. Черта узкаЯ 

и ме .. 1кая 

Комья и куски Пластичность, Шнур более тол- Чувствуется при· В сухом состоя-
u u 

нетверды, nод липкость стыи и короткии. сутствие пес· нии дают черту 

ударом молотка слабая чем в предыду- чинок матового цвета. 
рассыпаtотся на щей групnе Черта более rлу-

...... --------~--------------------~~~--------------~----м __ е_л_о_ч_ь ____ ~------------~--------------~--------------~~б_о_~~я и широкая 
Длинного шнура 1 Дают ш~рохова- Как во второй 

кого порошка 

З. П ыдева
то-суr ... 1И· 
ннстые 

4. Супес-
чаны е 

5. Песча-
IIЫe 

б. Пылева-
ты е 

• Граве-
листы е 

и хрнще-

вые 

1 

При растирании пе
сок чvвствуется мало. 

Комо•Iки разлавJrиваются 
так же лег ко, как и во 

второй груnпе 

Песчаные частицы пре-
облалают. Комочки раз-
давливаются без труда 

Глинистых частиц не 
чувствуется 

-

При расrирании ПО· 

лучается впечатление 

сухоА муки 

Значительное присут· 
ствие частиц больше 
2 мм. Ilpи содержании 
их свыше половины раз-

ность получает название 

гравия (хряща) 

1 

1 

Л ее ка очень мало; 
видны тонкие 

пылеваты е 

частицы 

Песчаные части .. 
цы nреоб.тtадают 
над r линистой 

частью 

Видны только 
песчаные частицы 

Песка мало; пы-
л е ватых частиц 

много 

Как и во второй 
груnпе 

Комья легко 
рассыпаются и 

крошатся от 

удара 

Цементации нет 

Комья очень 
легко рассыпа-

ЮIСЯ 

Рассыпчатые 

Пластичностъ 
и липкость 

малые 

Мало 
пластичны 

1-lепластичны 

Плывуны 
nри большем 
содержани1t 

BO.llbl 

не дают, так как тую поверхность группе 

он рвется 

1 

Шнур почти не 
1 у дается скатать 

Шнур не скаты-
ваетсs 

Как в четвертой 
1 группе 
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Грунты с частицами различной крупности (фракции) по отношениiо 
к влаге охарактеризованы 2 .. й всесо1озной дорожной конференцией 1932 r. 
следухощим образом. 

1. Грунты с большим содержанием глинистых частиц во влажном 
состоянии пластичны, облада1от большой липкостью, при высыхании да1от 
усадr<у, водонепроницаемы, в воде сильно набуха1от, в сухом состоянии 
твердые, отличаются способностью сильного водопоrлощения. Илистые 
частицы большей крупности (0,005-0,01 .мм) отлича1отся тем, что менее 
набухаtот в воде или даже совсем не набухают. Глинистые (и илистые) 
частицы обладают огромным капиллярным поднятием, но скорость под .. 
нnтия воды по капиллярам невелика. 

2. Грунты с большим содержанием пылеватых частиц при большом 
количестве влаги в них лeri<O переходят в плывунное состояние; воду 

пропускают плохо; капиллярное поднятие меньше, чем nри глинистых 

частицах, но все же довольно значительно. 

3. Грунты с большим содержанием частиц nec1'a отличаются водопро~ 
ниuаемостью, малым капиллярным поднятием и редко nереходят в плы

вунное состояние. 

В текучей воде время; смачивания, размоi<ания и размывания в тя>I<елых 
глинах (глинистых частиц больше 60%) уменьшается с увеличением соб· 
стnенно глинистых частиц. В тех же условиях в грунтах с содер>канием 
глинистых частиц 30-60% время смачицания почти не зависит от 
процента собственно глинистых частиц и больше, чем при проценте 
глинистых частиц, превышающем 60; время же размокания быстро умень
шается с уменьшением процента г линистых частиц. 

4. Время смачивания в текучей воде, размоr<ания и размыва в грунтах 
с количеством глинистых частиц в размере 10-30% (суглинки) мало 
и при 20% глинистых частиц изl\tеряется секундами. 

5. При 15-20% глинистых частиц (средние суглинки) проявляется 
водонепроницаемость rрунта. 

б. При 10-15% глинистых частиц (легкие суглинки) время смачивания, 
размоi<ания и размывания грунта в текучей воде ничтожно; наnример, 

при 10% измеряется несколькими секундами. 
7. В грунтах, содержащих 3-10% глинистых частиц (супеси), водо

nроницаемость значительная; время размокания,смачивания и размывания 

невелико. 

8. В грунтах, содер)J{ащих глинистых частиц меньше 3% (пески), высота 
J<апиллярноrо поднятия заметно увеличивается, а водопроницаемость 

уменьшается с увеличением содержания пылевидных частиц. 

В табл. 15 приведены данные о времени (скорости) размокания в зави
симости от содержания в грунте песчаных и глинистых частиц no опытам 
В. В. Охотина. 

Время размокания Т а б n и ц а 15 

0/0 содержания в смеси 
Время размокани)1 смесей песка и 

глинистых. частиц из: 
·-

глинистых 
u 

кембрийской глуховекого 
песка 

часов-ярекои 

частиц ( <O.OOS) глины ГJIИНЫ каолина 

90 
1 

10 6 сек. 4 сек. 2 мин. 
80 20 35 

" 
1 NИН. 1 мин. 20 сек. 

75 25 - 15 ·-• 70 30 35 мин. 43 18 36 мин. 
60 4:0 50 • 59 • 48 • 50 5О 67 • ~8 • 49 • 40 60 102 • 254 • 49 

" зо 70 93 - 24 • .. 
20 80 95 • 243 30 ., 
10 90 80 • 228 21 • - 100 - 187 21 • 

t 
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В табл. 16 дана наибольшая высота капиллярного поднятия воды в 
грунтах по ,ltанным Цункера. 

Нпзвание грунта 

Т а блиц а 16 

Наибольш(lя высота 

подъема в см 

Плотная глина ••.• • 4080 
Обыкновенная глина • 4080-3650 
Тяжелы-А суглинок • 3650-2550 
Средний • 2550-2080 
Легкий • • 2080- 800 
Супесь .• 800- 230 
Песок • <230 

Действительная высота поднятия в неразрыхленной почве несколько 
меньше. 

Как сказано выше, полная влагаемкость получается при полном запо.11· 
нении пор в грунте водой; поэтому величина лолной влагаемкости может 
быть выражена через величины так называемой лористости грунта (вместо 
"nористость" некоторые употребляют термин .порозность-'). Под вели
чиной пористости разумеют отношение объема пустот в грунте к объему 
грунта в сухом состоянии; эта величина называется коэфициентом пори .. 
стости и выражается или в долях единицы или (чаще) n процентах. 

Различают пористость различных видов. 
Так, пористость грунтов, состоящих из отдельных зерен или обломков, 

nреимущественно зависит от наличия пустот ме)I{Ду частицами грунта. 

Такая пористость отчетливо выражена в песке, галечнике и других обло· 
мочных грунтах (породах), но она же присуща и глинистым грунтам. 

Другой вид пористости определяется такой структурой (строением) 
почвы-грунта, при которой почву пронизывают капиллярные ходы разных 
направлений или одноrо направления. В торфе эти капилляриные ходы
самых различных направлений; в лессе и .,1ессовидных породах ясно вы· 
ражены трубчатые вертикальные ходы, благодаря которым такой грунт 
разбивается как бы на от дельные столбики с малым поперечным сечением 
JJюбой высоты (этим объясняется быстрое проникновение воды в лессовые 
грунты с поверхности земли с последующим размоканием их). 

По проф. М. М. Филатову, пористость можно nринимать: 

для крупного песка. З5-З9'i 
• среднего • 40И 
• мелкого е 42-45" 
• пылеватого .. 47-559i 
", суглинка 45-509-Ь 
• ГJJИНЫ 51-53" 
• иловатой r лнны 58" 
• чернозема 50-59% 

§ 19 .. Расчет дренажных устройств как водосборов 

Наблюдения установили~ что если устроить дренажную прорезь в во
доносном грунте, то вода из последнего под действием силы тяжести 

поступает в дренаж и, если дну последнего придан продольный уклон, 
стекает к м:есту вывода дренажа на поверхность земли, причем горизонт 

стояния воды в нодоносно1\t грунте понижается по направлению к дре 

на я{ у. I{ак показано на фиг. 75 линией KD. 
I-Ia чертеже ABEF- дренажная прорезь. Кривая KD (кривая депрес· 

сии) отделяет часть грунта OKD, освобожденну1о от гравитационной nоды, 
от ни>кней части, водоносной. 
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Возьмем начало координат в точке F на расстоянии Н от поверхности 
эемли, расположим оси координат, как показано на чертеже, и примем, 
что на глубине Н от поверхности земли начинается пласт водонепрони
цаемого грунта. 

В сечении MN, перпендикулярном к плоскости черте.>ка и находя-· 
щемся на растоянии х от начала координат. пусть скорость стеJ<ания 
воды равна v. 

Около середины прошлого столетия французский инженер Дарси пред-· 
nоложил и опытами по исследованию песка подтвердил, что расход 
жидкости, стекающей через А 

8 
н 

грунт к дренажным устрой- т-----..---т----+----.-Ло6ерхныmЬJенла 
ствам, достаточно точно 

выражается следующей 

формулой: 

~=khcu ""{ 1 J 
(38) 

где: Q количество жид
кости, просачи

вающейся череэ 
песок в единицу 

времени; 

с 

Е 

._____ l ' 
G. _ -- -~ _ _ К ___ ""' Гopli3Dнm 6о6Ь1 8 

lоооноснон слое 

~ 

1 ~ ___ j _fO'PUЗOHm 60tffJJ 8 d!'t-
D -r--=1- нажнон vcmpoilc:;,8e 

F·----1i- ---------· 

Фиг. 75. 

h - разность горизонтов уровня жидкости в расстоянии l от дре-· 
нажа и у стенки дренажа; 

ш - поперечное сечение массы песка в сечении MN, через которую 
происходит стекание к дренажу; 

k- некоторая постоянная величина, зависящая от свойств грунта и 
стекающей жидкости; стекание (просачивание) жидi,ости через 

грунт называют фильтрацией, а величину k- коэфициен
том фильтрации. 

Разделив расход Q на площадь m, найдем скорость 
стекания жидкости: 

Q. =k h 
Q) ' ' 

откуда видно, что размерность коэфиuиента фильтрации 
такая же, как и размерность скорости стекания. 

ф 76 Определенная таким образом скорость 'V не есть дей-мr. . 
ствительная скорость движения в порах, а лишь условная 

средняя. скорость, отнесенная к единице площади сечения грунта. 

Если w есть вся плОII.I.адь грунта, изображенная на фиг. 76. и процент 
пустот (коэфициент пористости в процентах) составляет р, действительная 
же средняя скорость течения воды в порах обозначена через и, то легко 
видеть, ч 1'0 

откуда 

р 
Q = ФV И Q = W }QQ U, 

U=-
p ' 

100 

(39) 

т. е. скорость и больше скорости "• ибо р < 100. 
В дальнейшем на основании опытов и наблюдений установлено, что 

фор~iула (38) достаточно точна и для других землистых грунтов; если 
движение жидкости в грунте ламинарное (струйное); если же дви)кение 
турбулентное (т. е. с завихриванием), то формула (38) не точна. 
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h 
Так как отношение 

1 
nредставляет уклон, то формула (39) мо>кет 

быть написана в виде: 

(40) 

где Jx -угол наклона к горизонту касательной кривой депрессии в рас
стоянии х от начала координат. 

Смрекер обобщил формулу (40), приняв, что 
1 

-

(41) 

1 
rде значение ПОI<азателя степени зависит от характера движения жид-

т 

кости в грунте (ламинарного, турбулентного или смешаннсrо), а также 
от рода rрунта и )1\Идкости. В последующем будем говорить о стекании 
nоды в условиях работы земляного полотна. 

Зависимость k и т от рода грунта при стекании воды-весьма слож
ная, и многие авторы ее ИСI<али. Тан:, значение коэфициента k по Те.р· 
цаrи, например, nредставляется фopl\tyлal\IИ: 

1) для neci<a: 
k= С р-0,13 2 d2 'Do. (42} 

Vo .;ti-р w 't't • 

2) ДЛЯ Г ЛИНЫ: 
k= С v0 (l-0,15)•1 (l+l) 

Vo Vt (! О, 15)8 + J 
tь 

(43) 

где: р- коэфициент nористости в долях единицы; 
vo- коэфициент вязкости воды при l0°C; 
'Ut - то /Ке при t°C; 
С- эмпирический коэфициент, величина которого изменяется от 

800vo до 460t'o в зависимости от формы зерен и степени одно
родности песка (находится из опыта; 800 получено при песке из 
окруr.>Jых зерен, 460- при зернах неправильной формы, шеро
ховатых); 

dw- эффективный диаметр зерна в см; под эффективным диаметром 

зерна разумеется размер тех зерен, мельче которых содержится 

в грунте 10°/0 по весу от всего грунта; если, например, в грунте 
частиц мельче О, 1 ял содержится 10°/0, то эффективный диа
метр этоrо грунта- 0,1 .мм; 

l- приведеиная пористость, под которой разумеют отношение 
объема пор не к объему всего грунта, а только к объему, за
нимаемому зернами грунта. 

Формулы Терцаги неприменимы к грунтам, содержащим даже малое 
количество глинистых частиц. 

Огромное влияние имеет форма частиц грунта: зернистая- в nесках 
и чешуйчатая- в глинах. 

Предложенные авторами зависимости коэфициента фильтрации k от 
рода грунта с учетом различных характеристик последнего- сложны, и 

на практике часто пользуются значениями коэфициента k. найденными 
непосредстnенно из опытов. 

1 
Так же сложна зависимость коэфициента - от рода грунта. В настоя

т 

щее 
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с точностью, достаточной ддя нужд практики, можно принимать т= 1 
при ламинарном движении в землистых грунтах и т= 2 при турбу
лентном движении в грунтах из обломков горных пород (в очень круп
ном песке, гальке, щебне и т. д.). 

При расчете дренажных устройств важно определить очертание кри-
1 
-

dy т 
вой депрессии. Если исходить из формулы См рекера v- k dx то 

поставленная задача решается на основании следующих соображений. 
Пусть количество притекающей к дренажу воды на единицу его 

длины (расход) составляет q; очевидно, что расход воды в сечении MN 
(фиг. 75) на единицу длины дренажа будет такой же, как и у самого 
дренажа, если движение будет установившимся. 

В сечении MN площадь грунта, через которую стекает вода, равна 
1 -dy т 

по чертежу у. 1; при скорости v- k dx расход воды через это сече-

ние составит: 

1 -
Ш'V =У • } • k 

ах 

Но этот расход, как указано выше, при установившемся движении 
равен q; отсюда: 

у. 1 . k dy 
dx 

1 -
т 

-q· -, (44) 

это и есть диференциальное уравнение кривой депрессии. 
Так как в этом уравнении переменные легко разделяются, то ин1·е

rрирование его выполнимо. 

В самом деле, 

dy q т 

-- -
dx у·1 k 

HJIИ 

q т 

ymdy= dx· 
1 . k J 

отсюда 

ут+1 q т 

х+С. -- -
m+l 1 . k 

По фиг. 75 при х =О имеем: 

поэтому 

q 
-

l·k 

т 

о+ с; 

t.l!едовательно, 

ym+l q 
-- --·-

т+1 1 k 

nz h m+I 
х+ о • 

1n + 1' 
(45) 

это и есть уравнение кривой депрессии. 
Зная значения т, q, k, h0 , легко построить кривую депрессии. 
Для землистых грунтов т= 1, а для грунтов из обломков пород 

m-2. 
6-t.t. 1 81 
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Поэтому уравнениями кривой деnрессии для землистых грунтов и 

для грунтов из обломков пород будут соответственно: 

(46) 

и 

(47) 

Если осушение массы грунта OKD распространяется на длину l, I<ак 
показано на фиг. 75, то при обозначениях на чертеже при х = 1 имеем: 

у H-h, 

ГАе: Н глубина заложения низа дренажа; 
h- расстояние от поверхности земли до уровня горизонта воды 

водоносного слоя. 

По форму лам ( 46) и ( 47) получим: 
1) для землистых грунтов: 

(Н h)2 q h02 

2 = 1 k l + 2 ; ( 48) 

2) для грунтов из обломков: 
(Н- h)З --3 

(49) 

По этим формулам можно найти расстояние, на которое распростра
няется осушительное действие дренажного устройства, если формулы 
(48) и (49) соответственно обозначениям на фиг. 75 представить в дру· 
rом виде, введя h1• 

В самом деле: 

H-h h0 =h1 ; 

Н h + h0 = h1 + 2h0 • 

Вместе с тем: 

(Н h)2 - h0
2 (Н- h -h0) (Н- h + ho) _ h1 (ht + 2ho) • -----=----------2 2 2 ' 

(H-h)3 -h0
3 (Н h-h0)[(H-h)2 +(H-h)h0 +·h0

2] 3--= ____ ___;"__,;=---_ ___;_3____.:,____.:_ __ ----~ = 

Поэтому формула (48) для 
влена в следующем виде: 

землистых грунтов мо)кет быть предста-

q (Н- h)2 - h0
2 h1 (h1 + 2ho) 

1 k l= 2 - 2 ' (48') 

а формула (49) для грунтов из обломков- в виде: 

q ~l=(H h)З-hoзh = h 2+h h +h21 h 
1 k 3 1 о о 1 3 1· 

(49') 

hl 
Замечая, что J представляет средний укJJон кривой депрессии на 

длине l, и обозначая этот средний уклон через 10, 
~· 

на идем: 

q lo(ht+2ho) ____ ......;...______;_ _ ___;___ 

1. k- 2 
( 48'') 
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и 

( 49") 

Вставляя в формулы (46) и ( 47) найденные значения 1 ~ k и 
лучим взамен этих формул формулы. освобожденные от 
коэфициентов фильтрации, а именно: 

q \2 
1 k ) , по-

/ 

расхода q и 

1) для землистых грунтов: 

у2 - ho2 = Jo (h1 + 21zo) х; (50) 

2) для грунтов из обломков: 

у3 - ho3 = 10 (3h0
2 + 3h0h1 + h1

2) х. (51) 

Покойный академик Н. Н. Павловский для ориентировочных подсчетов 
рекомендовал следующие значения коэфициентов фильтрации: 

.в.ля nесков . • • . • 
• песчанистых rрунтов • 
• песчаных глин 

• глин 

k :.;? 36 с .м/ rtac 
k ~ 14,4-Зб сАt/час 

' 
. k :::::; 4 с.м.j час 
• k :::::: 1.0 C.At/ час 

Что касается значений 10 среднего уклона кривой депрессии, то 
ориентировочно они принимаются равными: 

~ля очень круnного nеска и гальки 

• песков 

• nесчано-глинистых грунтов 

., глинистых грунтов 

Скорости фильтрации v находят по формуле: 

1 

1'=k dy т 
dx 

причем :~ находят из уравнений ( 46) и ( 47). 

. J0 =0t003-0,005 
J0 =0,005-0,015 

• J0 =0.05 - O,IU 
J0 =0,10 -0.15 

Например, для землистых грунтов находим по формуле (46): 

2у q 
2 dy= 1. k dx, 

откуда 

dy q 
=---t 

dx 1 · k · v 
а 

'V = k dy = (] 
dx у • 

(52) 

Из формулы (52) ясно, что скорость стекания обратно пропорцио .. 
нальна у и наибольшая- у входа в дренаж, где у получает наименьшее 
~начение (у ho), а наименьшая- у начала осушения, в точке К (фиг. 75), 
rде у= ho+ h1 =Н h. 

Поэтому, если скорость у входа в дренаж меньше той скорости vp, 
при которой возможен вынос водой частиц грунта, то засорение дре
нажа не должно иметь места; для 3емлистых грунтов vp лринимается 
0,3 At/ сек. 
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Время Т стекания воды от точi<И К- наLJала осушения грунта дрена· 
l 

жом- мон\но принимать равным , где 
"ер 

'Ucp 
Ucp= • 

р 

100 
Таким образом, 

р 
1100 

Т=--. 
'Vcp 

Что касается vcp• то его можно определить 
l l !t.+lzo 

следующим образоr.t: 

J vdx J k t d~ J kdy 
О О h0 _ kk1 _ kJ 

'Оср= l = l --,-- l - О• 

(53) 

Следовательно, 
р 

l 100 
Т= klo (54) 

или 

12 р 

100 
Т= kh1 . (55) 

Из формул (54) и (55) ясно, что время осушения (удаления rравита· 
цианной воды) тем больше, чем меньше коэфициент фиitьтрации k, чем 
больше глубина осушения h 1, чем больше длина осушения l и чем меньше 
средний уклон кривой деnрессии. 

Примем, что дренажи для осушения земляного полотна устроены 
в откосе выемки на расстоянии 5,0 .м от оси пути. Тогда окажется, 
что в землистых грунтах время осушения составит: 

1) при песчано-г линистых грун'Гах (k- 15 см./ час, р = 45°/0, J0 = 0,05): 
500. 45 

Т= 100 . 15 • О,О5 = 300 часов :::::::: 12% суток; 

2) при глинистых грунтах (k = 1 c.яfrtac, р = 50°/0 , J0 =О, 10): 
500. 50 

Т= 100 . l. O,lO = 2 500 часов :::::::: 104 суток. 

Из приведеиного расчета видно, как медленно осушает дренаж, если 
его устроить в глинистых грунтах, и почему дренажи мало эффективны 

в таких rрунтах.1 

r~~~~~?P 

Лииии pa6-
11DZD д 6neHI.Il 

1 

' 1 . \ 
\ 

-t--.&.:: ~!!!l't ::..a.~....-r-1 1 

1 
1 
~ 

Фиг. 77. 

В предыдущем расчете принято, что 
низ дренажа расположен на водонепро

ницвемом пласте; если же низ дренажа 

расположен в водоносном слое, то при· 

текание воды в дренап< будет происхо· 
J(ИТЬ не только через боковые стенки 
его, но и через дно, и приведенный 
расчет будет неприменим. 

На фиг. 77 показана схема располо· 
жения линий равного давления и линии 
токов в этом случае. 

Определение вида кривой депрессии может быть доведено до конца, 
если известны уравнения линии равного давления; в противном случае 

t Некоторые из nомещаемых эдесь формул заимствованы из к :1иrи r .. М. Шахунянца, 
"JУнквидация пучин", где прnведены более nодробные расчеты дренажей. 
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задача остается неопределенной. Проф. А. Н. Костяков, например, пред
лагал принять линии равного давления за концентрические окружности, 

но наблюдения не оправдывают такого предположения. 
Заметим, что г.риведенный расчет пр·едполагал наличие горизонтальной 

поверхности водоносного слоя, наличие горизонтальной nоверхности noд
cтиJJaioil{ero водонепроницаемого грунта, однородность грунта. Приведен
ный расчет не дает точного решения, которое весьма сложно, но для 

нужд праi<тики изложенная теория дает решения, достаточно близкие 
к истине. 

Приведем пример расчета дренажного устройства в выемке двухnут
ной линии в песчано-глинистом грунте с коэфициентом фильтрации k = 

18 
- 18 с.мjчас = 

100 
.м,fчас при расходе воды на 1 поr. я дренажа, равном 

О, 125 .м3j rtac. Дренажи устроим nод кюветами, причем стенки дренажа, 
обращенные к пути, устроим на расстоянии 5,66 м от оси. Заполнение 
дренажа устроим высотой ho = 0,5 .м на отметке 98,7 .и в водонепрони
цаемом слое. Отметка бровки земляного полотна-105,15 At; отметка по
верхности грунтовых вод-104 .м. 

Ординаты кривой депрессии вычисляем по формуле (46): 

2qx 

Задаваясь значением х1 == 1,0 м., найдем: 

У1= 
2. 0,125 1 +О 52---1 28 

1 . 0,18 ' ---- ' "'"· 

Задаваясь последовательными значениями х2 = 2,0 я, хз = З,О .м, 
х4 = 4,0 Jt, Xs = 5 ...w и xs = 5,66 .м, найдем соответственные значения: 
У2 = 1,74 Jl, Уэ = 2,11 .м, У4 = 2,38 .м, У5 = 2,68 .м, V6 = 2,95 м. 

Наносим на фиг. 78 кри-
вые депрессии по этим дан- 'J· 

ным, причем пересечение криф 

вых депрессий посредине зе· 
мляного полотна получится на 

отметке: 98,7 + 0,5 + 2,95 = 
= 102,15 ..Jl. 

Наименьшая глубина осу
шения: 104,0 102,15 = 1,85 .м. 
Если эта r-ТJубина осушения 
избыточна, то глубина зало .. 
жения дренажа должна быть 
уменьшена. 

Если требуется опреде
лить расстояние, на которое 

распространяется осушение, 

-~ t--- rrв. _to~.o+ -~1-- _ ~ 
: _J 

, 
1 
1 1 1 

1 1 1
1 11. 

1111 111 
1 ~ . ~1 ~1 ~ ;~j~ ~· :::::1 ~: ::' ................. , ~· е-.; :~~ ~· ~1 -- __ , 

- - "-1- . - ., - -,- --+ -;- - r - ., - -: - - г 
._-...a..o-f..- - L - - r_ -.L.- ~fJ1_;-r -'-- -L - 1.. • - '-- 1 - .....,_.-f-r--981,. 

Boдoнenpoнuuaeм/JJu UJoJ 

Фиг. 78. 

то определяют из формул (46) и (47) значение х, nри котором значение у 
равно расстоянию верхней поверхности грунтовых вод от уровня водt.>l 
в дренажном устройстве. 

В случае, если движение подземных вод происходит в слоистом 
грунте, состоящем из неодинаковых пластов, расчет усложняется. Такой 
расчет приведен в книге Каменскоrо, Карчебокова и Разина ,.Движение 
подземных вод в неоднородных пластах" (1935 г.). Желающим оэнаt<о
мит.ься с действием дренажей при неустановившемся движении воды, при 
наклонных nоверхностях грунтовых вод и подстилающеrо водонеnрони .. 
цаемого грунта необходимо обратиться к трудам покойного академика 
Н. Н. Павловского. 
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§ 20. Расчет дренажных устройств как водоотвоаных сооружениА 

Вода, собираемая дренажными устройствами, отводится, как уже 
было сказано, дренажным заполнителем, трубами или галлереями. 

Расчет заключается в определении расхода отводимой воды Q и 
в подборе размеров труб и rаллерей. 

Если на последовательных участках дренажа длиной L1, L2, L3 • • • со .. 
ответственные расходы на единицу длины составляют q1, q2, q3 ••• то 

в конце первого участка необходимо обеспечить пропуск расхода воды. 
равный Q1 = qtlt, в конце второго- Q2- q1l1 +q2l2, в конце третьего
Q3 = q 1l1 + q2l2 + q3lз и т. д., причем в случае поступления воды в обе 
стенки дренажа расход удваивается. 

Размеры труб и галлерей определяются по найденным расходам по 
известным формулам гидравлики. 

Например, если собранная вода отводится круглыми трубами, рабо
тающими полным сечением, то 

тcd2n 
Qn = 4 'Dn, 

где 

vп = cVRtп. 
Значение С определяется по формуле: 

С= 100 
' I+ т 

VR 
где т для гончарных и uементных труб принимается равныr.1 0,25-0,35 

dlf 
а гидравлический радиус R для данного случая равняется 

4 
. 

Тоr,да 

где 

ел едо в а тельно, 

'Vn= 

С= 100 
2m ' t+ v--= 
dn 

т= 0,25 - 0,3; 

1t с 
8 

Чтобы не было засорения труб частицами грунта, необходимо обеспечить, 
чтобы v n оказалось не менее: 0,35 .м.jceiC- в обычных землистых грунтах 

и 0,6 .м,jсек,- если возможно попадание в трубу и поверхностных вод. 
Если вода отводится не трубами в заполнителе дрена/ка, а заполни

телем дренажа, то происходит фильтрация грунта в заполнителе вдоль 
дренажа, и расчет ведется, как описано в § 20. Практика показала, что 
в этих случаях материал заполнителя быстро заиливается. и дренаж пе .. 
реетает работать через 2-3 года после его постройки. Поэтому в запол
нителе всячески рекомендуется укладывать трубу или галлерею. Допол
нительные расходы по укладке последних оправдываются сбережениями 
от частых расходов по перебарке заиленных заполнителей, предста
вляiощей вместе с тем работу, требующую большого внимания, причем 
всякая малейшая небрежность в производстве такой работы заметно 
ухуд1nает условия действия отремонтированного дренажа и вызывает 
новое быстрое заиление его. 

Уклон дна дренажа следует делать возможно большим- не менее 
0,003, и лишь в I<райних случаях допускается понижение уклона до 
0,0015. 
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§ 21. Вывод дренажных устройств на поверхность земли 

В месте вывода из дренажного устройства собранной им воды на зем
ную поверхность следует тщательно обделать место выпуска, чтобы не 
могло произойти загромождения выхода или его засорения, нарушающих 
правильный отвод воды, а следовательно и правильное действие дренажа. 
В конце галлерей и штолен должно устраивать решетчатые двери 
с прочными запорами, препятствующие проникновению посторонних лиц 
внутрь галлерей и штолен, если их размеры дозволяют проход человека. 

На фиг. 79, 80 и 81 показаны примеры 
такой обделки. Во избежание размыва 
поверхность земли у выхода должна быть 
укреплена, например, мощением. 

Фиг. 79. 

нощениl 

1'10 CQЛQ/ttf 

. "' 

• \. 

Фиг. 80. 

Такая тщательная обделка выходов дренажных устройств может 
служить и бросающимся в г лаза признаком наличия дренажного устрой
ства. Мне известны случаи, когда при отсутствии обделки выхода и ка
кого-либо указательного знака для его обозначения (особенно, если выходы 
расположены в мало доступных местах, например на косогорах, вдали 

от рельсового пути) у небрежных путейцев выходы дрена>r<ей загро· 
мождались, и дренажи прекращали свое дей· 

CJI 

ствие на долгни срок. 

Поэтому хорошая обделка выходов-не
лишняя. Полезно, ~роме того, установить 
специальные указатели выходов из дрена

жей в виде столбов с табличками, на кото
рых указаны все размеры дренажа и расход 

воды. 

Для каждого дренажного устройства 
должен быть свой паспорт, в который за
носятся сведения о размерах и типе дре

нажа (с исполнительным чертежом), о рас
ходе воды (для чего периодически этот рас
ход дОЛ)I<ен замеряться), о выполненном 
ремонте или переустройстве. 

Вместе с тем у начальника дистанции, 
дорожных мастеров, бригадиров должны 
иметься официальные описи всех дренаж-
ных устройств на дистанции, околотке, раба- Фиг. 81. 
чем отделении и план их расположения-

так называемый ситуационный план (см. об этом § 20 ПТЭ). 

• 

Не надо забывать, что отсутствие ясных обозначений и указателей 
выходов дренажных устройств, паспортов, планов и описей и, наконец, 
небрежные записи в последних открывают удобное поле для действий 
вредителей, которые, пользуясь беспечностью путевых агентов, сумеют 
загромоздить выход дренажа, разрушить выход и замаскировать разру

шение до невозможноста оnознать это. Частая проверка выходоn дре
на>кей по оnисям и планам-это долг nутейцев, попечению которых 
вверен путь. 
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§ 22. Дополнительные сооружения в дренажных устройствах 

К дополнительным сооружениям относятся смотровые и вентиляцион
ные сооружения дренажной сети. 

Смотровые сооружения в виде колодцев необходимы для осмотра 
отдельных участков дренажной сети и возможности очистки отдельных 
участков дренажного устройства, а также для облегчения ремонта. 

Расстояние между смежными смотровыми колодцами по указанию 
опыта назначается: 

1) при однообразном продольном уклоне дна дренажа не более 75 .и; 
2) в случае наличия резких переходов одного продольного уклона 

в другой (например, в виде перепадов), а также в местах резкого изме· 
нения направления дренажа в плане приходится устраивать специальный 
смотровой колодец как раз над местом изменения уклона дна или в yr л ах 
поворота в плане дренажного устройства. 

Колодцы должны возвышаться над поверхностью земли не менее чем 
на 0,5 N. Сечение колодца в горизонтальной плоскости должно быть 
не менее 0,8 Х 0,8 ...tt при квадратном очертании колодца, а диаьfетр 

• 
D D D 8 

Сечеиие по N·N 

..,.__,50 .1 
• 

Фиг. 82. 

круглого колодца-0,8 N.. В виде 
исключения возможно уменьшение 

размеров сечения до 0,7 Х 0,7 -"' и 
диаметра до 0,7 .11. 

Колодцы устраиваются камен
ные, бетонные на цементном рас
творе, железобетонные, реже-кир
пичные на таком же растворе или 

дереnянные. 

• . .. • 

Цe~tteнmlfQR 

шmykomvpko 

Фиг. 83. 

• •• .. ·• --
1 • • • , . 

. -.. 
• • , . 

' • 

В колодцах должны быть устроены: 
1) спуски, например, в виде скоб из 15-.мя iкелеза, заделанных в стенки 

на расстоянии 0,4-0,5 м друг от друга по высоте; 
2) крышки наверху колодца; из них одну рекомендуется делать решет

чатой, а другую, верхнюю-из сплошного досчатоrо щита. 
Верхняя I<рышка накладывается в зимнее время, чтобы устранить 

попадание снега и отчасти отеплить колодец; нижняя крышка оставдя

ется и в теплое время года и мешает спуску в колодец посторонних 

лиц. Очевидно, что обе крышки должны быть плотно закреплены в стен
ках колодца и иметь прочные, надежные запоры. 

В дне колодцев nолезно устраивать углубления) как показано на фиг. 82. 
В этих углублениях будут собираться наносы грунта, приносимые дре
нажом с одного его участка, так что в другой участок будет поступать 
более чистая вода 
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Конечно, накопившиеся в углублениях дна колодца отложения должны 
возможно чаще ул.аляться из пределов колодца. 

На фиг. 83, 84 и 82 показамы каменный колодец, бетонный и дере
вянный. 

Для проветривания колодцев и дренажных устройств с целью усилить 
испарение воды в них и тем усилить их осушительное действие полезно 
устанавливать вентиляционные устройства. Для этого в теплое время 
года благотворное влияние оказывает упомянутая решетчатая крышка. 
Но в зимнее время такое непосредственное вентилирующее действие 
нолодцев прекращается. Поэтому в целях вентиляции полезно устраивать 
так называемые "дефлекторы", устанавливающиеся или по направлению 
ветра или неподвижные. 

На фиr. 85 nокаэан пример дефлектора подвижного, на фиг. 86-не
подвижного (для четырех направлений ветра). 

Дефлекторы устанавливаются на вентиляционной трубе Т (фиг. 86). 
Их рекомендуется устраивать через один смотровой колодец, а также над_ 
углами поворота дренажных труб в плане. 

§ 28. Надаор за дренажными устройствами 

Кроме периодического, возможно более частого, осмотра дренажных 
устройств у выходов и через смотровые колодцы (после каждого ливня 
и не реже одного раза в месяц) важно производить периодические за
меры расхода воды как у выхода дренажного устройства на поверхность 
земли, так и у выходов отдельных участков в смотровые колодцы. 

D 
• 

• ~с:--- 8 

ol----------------~------~·-r o~----~-----------------r 

Фиг. 87. Фиг. 88. 

Сопоставляя результаты этих замеров, часто можно судить о характере 
работы дренажа. Для такого сопоставления полезно нанести на график 
р-езультаты замеров расхода воды в зависимости от времени, причем для 

каждого выхода в колодец или на земную поверхnасть составляется 

свой график. 
Пусть для какого-нибудь выхода установлены расходы Q1, Q2, Q3 , Q4 ••• 

н моменты времени т,, Т2, Т3, Т4 ••• Нанеся по оси х моменты измере
ния, а по оси у-соответствующие расходы и соединяя точки с координа

тами T1-Q., T2-Q2 ..• , получим кривую (фиг. 87 и 88). 
Если кривая будет очерчена по фиг. 87, то можно заключить, что 

расходы уменьшаются, но асимптотически прибли>каются к расходу Q0 ; 

если же кривая получится такой, как она по казана на фиг. 88, то расходы 
уменьшаются, стремясь к нулю. 

Отсюда заключаем, что, хотя в обоих случаях происходит засорение, 
3ЗИJ1ение участка дренажа, но во втором случае возможно полное и 

быстрое прекращение действия дренажа, чего не будет в первом случае. 
Необходимо пристуnить к прочистке и даже ремонту того или другого 
участка дренажа раньше во втором случае, чем в первом. 
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Г Л А В А IV 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ дЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ 
В ГЛУБЬ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЬIХОЛА ВОДЫ 

ИЗ ЕГО ТЕЛА НА ОСНОВНУЮ ПЛОЩАДКУ И НА ОТКОСЫ 

§ 24. Условия nроникновения влаги в глубь земляного полотна и выхода 
ее на основную площадку и на откосы 

до>кдевая и талая вода, непосредственно выпадающая на обочины 
основной площадки или попадающая через балластный слой на среднюю 
часть последней, стекает не полностью, если даже устроена надлежащая 
обделка основной площадки для обеспечения стока воды. Вода задержи
вается в малейших впадинах основной площадки и затем просачивается 
в глубь земляного полотна, или, как иногда выражаются, происходит 
инфильтрация этой воды в глубь земляного полотна. 

Просочившаяся вода в первую очередь увеличивает влажность 
верхней части земляного полотна, которую будем называть шапкой. 
Процесс увлажнения грунта в глубь земляного полотна со временем 
захоатит и глубокие слои, если влага не будет иметь выхода на откосы 
насыпей или кюветы выемок. Этот процесс увеличения влажности грунта 
в r лубине земляного полотна в обычных условиях протекает медленно, 
и лишь через 1-2 десятка лет получает достаточное развитие. В неко
торых случаях (например, при слабом грунте, если балласт под шпалами 
вдавливается в основную площадку, образуя корытообра3ное углубление) 
nроцесс ускоряется; то же происходит при образовании трещин. 

Увеличение влажности грунта ведет к уменьшению связности между 
частицами его с ослаблением (уменьшением прочности) земляного полотна, 
уменьшением сопротивляемости грунта давлению, ему передаваемому 

проходящим подвижным составом. 

Если же грунт в толще земляного полотна неоднородный, с разной 
степенью водопроницаемости, то на поверхности раздела при падетилании 

грунта с большей водопроницаемостью грунтом с меньшей водопроницае
мостью вода задерживается, собираясь в неровностях и углублениях этой 
поверхности раздела. Если эти неровности и углубления велики, то в них 
могут образоваться скопления сильно увлажненного грунта, грязи, а в не
которых случаях даже и воды. Образуются так называемые водяные или 
грязевые мешки, иначе называемые карманами или линзами. 

При наличии увеличенной влажности, грязи или воды в г луб ин е 
земляного полотна может получиться гидростатическое давление, которое 

в воде, как известно, распространяется во всех направлениях: вверх, 

вниз, вбок и т. д. 
При проходе поездов к гидростатическому давлению прибавляется 

гидродинамическое. 

В результате как гидростатического давления, так и гидродинамиче
ского (а равно и их обоих) внутри земляного полотна происходит по
стоянное перераспределение влаги с увеличением количества ее в одних 

местах и с уменьшением-в других. 

Перераспределение влаги может сопровождаться в некоторых случаях 
переносом более мелких частиц грунта из одной части земляного полотна 
в дpyryio: в одних местах происходит вынос частиц грунта (суффозия), 
в других-их накопление. 

Перемещение воды и частиц грунта может происходить в любых 
направлениях ввиду указанных гидростатического и гидродинамического 

u 

данлении, почему вполне возможен выход воды и частиц грунта из глу-

бины земляного полотна не только на откосы, но и на основну1о пло
щадку земляного полотна под влияниеl\t этих давлений. 

Вместе с тем выход воды из глубины земляного полотна на основнуiо 
его площадку МО)I\ет также происходить вследствие капиллярного под

нятия влаги в грунтах, но без выноса частиц грунта. 
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Часто ВЫХОДЫ ВОДЫ И ГрЯЗИ на OCHOBHYIO ПЛОll.I.адку И ОТ!\ ОСЫ ИЗ Г лу
б ИНЫ земляного полотна происходят внезапно и в немалом количестве. 
Выходы грязи засоряют балласт с ухудшением условий его работы~ 
а иногда пробиваются через балластный слой, причем брызги грязи, 
остающиеся r лавным образом на шейках и подошвах рельсов, являются 
свидетельством прорыва грязи через балласт, или, как иногда говорят, вы
плесков грязи на путь. 

Выходы воды с взвешенными в ней мелкими частицами грунта, а также 
грязи наблюдаются и на откосах: вода обсыхает, а на откосе (особенно 
на одернованном) легко усмотреть небольшие кучки мелких частиц грунта, 
также свидетельствующие о процессе перераспределения частиц грунта и 

влаги внутри земляного полотна, значительно развившемся. 

Если выход воды и грязи происходит в значительном количестве и 
внезапно, то нарушается целость земляного полотна, что может повести 

к крушению поездов, двигающихся по рельсовому пути. 

Указанные процессы легче возникают, быстрее развиваются и проте
J<ают в насыпях, образуемых из разрыхленных грунтов, чем в выемках со 
слежавшимся грунтом внутри земляного полотна, и достигают наиболь
шего развития в неправильно отсыпанных новых и старых насыпях. 

а в последних-и при правильном их возведении вследствие долголетнего 

перераспределения влаги и частиц грунта. 

В nоследнее время некоторыми специалистами проводится мысль, что 
внутри земляного полотна может оказаться защемленным в воде воздух, 

не имеющий сообщения с атмосферным воздухом. Пузырьки воздуха 

.. 
1/1///111/11///1/ 11111111///l///7//ll//// 111/ ///~· 

OorJonpoнuцaeNыii CЛDU 

Фиг. 89. 

в водяной оболочке образуют упру
гие, пружинящие капсюли; при про

ходе поездов будет происходить 
упругое сжатие грунта. Но если 
оболочка такой капсюли прорвется, 
то воздух иэ нее может в иJвестных 

условиях получить сообщение с атмо .. 
сферным воздухом, и получится оста
точная осадка грунта, а при больших 
скоплениях защемJiенноrо в грунте 

воздуха прорыв его может повести 

к значительным переl\tiещениям воды и частиц грунта. Особенно боль
шого скопления защемленного воздуха можно ожидать, например, nод 

влиянием увлажнения насыпи сверху просачивающейся водой (дождевой, 
талой), а снизу-капиллярно поднимающейся водой из грунта основания. 
на котором возведена насыпь, I<ак показано на фиг. 89. Воздух, сжимае
мый снизу поднявшейся капиллярной водой, а сверху-гравитационной 
водой, естественно, будет стремиться прорваться на откосы с образова
нием в них трещин. 

Из описанного ясно видно, как важно предотвратить nеремещение 
воды и частиц грунта в г луб и не земляного полотна. 

§ 25. Меры борьбы с проникновением воды в rлубь земляного полотна 
и обеспечения вывода ее наружу 

В предыдущем параграфе было указано, что если устранить или 
уменьшить проникновение воды с основной площадки зеl\tляноrо полотна 
в глубину его, то явления, сопровождающие такое проникновение воды 
и возможное последующее обратное возвращение ее из земляного по
лотна, или совсем не проявятся, или проявятся в незначительной мере. 

1-Iаиболее простое мероприятие заключается в укатке прежде всего 
верхнего слоя земляного полотна (шапки его); конечно, укатка насыпи 
при возведении ее слоями с самых нижних слоев должна дать еще боль
ший эффект. 
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Чтобы nолучить надлежащий эффект от укатки и достигнуть того, 
чтобы в свежеотсыпанной насыпи осадка разрыхленного грунта была ни· 
чтожна,-необходи~tо укатку производить рационально, иначе эффект ее 
будет ничтожен_, а иногда укатка мож~т принести даже вред. 

Фиг. 90. 

Укатка производится катками. Тиnы катков даны на фkr. 90 и 91. 
Особое внимание следует обращать на конструкцию барабанов. Их не

обходимо иметь полыми, чтобы так называемая погонная нагрузка от 
катка (нагрузка на единицу длины барабана) могла изменяться в зависи
мости от того, заполнены ли полости барабанов водой, песком, камнями 
и т. п. полностью или частично или же остаются незаполненными. 

При проходе катка по 
nоверхности грунта про· 

исходят: 

1) перемещение одних 
частиц грунта по отно

шению к другим; 

2) поrружение бараба
на в грунт. 

Г павнейшей целью 
укатки должно быть 
уплотнение грунта путем 

сближения частиц грунта 
н перемещения более 
мелких в промежутки 

м:ежду более крупными 
с их наибольшим заще
млением между собой. 

Фиг. 91. Наблюдения показали, 

чтоесли проnуститьсразу 
каток с большей погонной нагрузкой_, то барабаны вдавливаются в грунт, 
а взаимного перемещения частиц почти не происходит; кpol\te того, в ре-

зультате большой и быстрой просадки частично нарушается связь между 
отдельНЫL\1И частицами грунта. Часть осадки оказываетсн упругой, исче-
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зающей или тотчас, или спустя более или менее nродолжительное время 
по удалении катка. 

Если >к е пропустить каток с малой погонной нагрузкой, то погру же
ние барабанов в грунт оказывается ничтожным, нарушения связи между 
частицами грунта почти не наблюдается; вместе с тем происходит вза
имное перемещение частиц грунта. Грунт оказывается уплотненным, 
причем это уплотнение после прохода катка не исчезает. Мелкие ча
стицы грунта более всего перемещаются и эащеh1ляются 1\'tе)кду более 
крупными. 

Если по такому уже уплотненному грунту пропустить каток с боль
шей погонной нагрузкой, то происходит новое уплотнение грунта, ибо 
получат перемещения и более крупные частицы грунта; в результате 
частицы грунта окажутся еще более защемленными между собой и 
грунт-более прочно уплотненным. 

Повышая постепенно погонную нагрузку катка, будем постепенно уве
личивать защемление частиц грунта, уплотнять его и увеличивать его 

сопротивление передаваемому давлению. 

Поэтому первое условие удачной укатки-пропуск катков с посте
пенно увеличиваюiЦейся погонной нагрузкой. 

Другое условие, благоприятствующее положительным результатам 
укатки,-укатка от краев укатываемого слоя к середине, а не наоборот~ 

чтобы выпираемый в сто
рону грунт постеnенно 

передвигался к середине 

слоя с уплотнениеl\1 бли
же к середине. 

Третье условие--укат
ка слоев небольшой вы
соты. Наблюдения пока
зывают, что при укатке 

толстых слоев уплотне

ние грунта не распро

страняется на глубину 

ф 92 более 0,5-0,7 .м; при 
иг. . 

этом более или менее 
совершенное уплотнение распространяется на глубину не более 0,2-0,4 -"~ 
Поэтому наибольшая допустимая толщина укатываемого слоя-0,4 м 
(в крайнем случае-0,5 .м), а желательная толщина-0,2-0,25 .м.. 

Укатку надо начинать при погонной нагрузке катkа не более 10 кгfпог . .м 
и, nовышая примерно на 5-10 l'zjnoг • .м, доходить при землистых грун ... 
тах до погонной нагрузки не более 40 кг/поz . .м. Число рейсов прохода 
катка с каждой погонной нагрузкой-от 3 до 10; большее число рейсов 
следует назначать при малых погонных нагрузках. 

При правильно произведенной укатке результаты оправдывают ее при
менение; неправильно производимая укатка (например, пропуск катков 
с полной нагрузкой в предположении, что этим б у дет ускорен процесс 
укатки) подрывает доверие к последней. 

Одно время в НКПС было предположение ввести в ПравиJ1а проек
тирования требование об обязательной укатке верха насыпей на 0,5 .м. 
К сожалению, это требование в проект 1937 г. Правил не внесено. 

Еще лучший результат в отношении совершенного уплотнения грунта 
дает укатка, соединенная с трамбованием. Для этой цели в США приме· 
няются катки-трамбовщики. Наилучшие результаты дает применение так 
называемого катка "овечьи ноги", показаинога на фиг. 92. 

На барабане этого катка-трамбовщика расположены выступы одинако
вой высоты, но лучше с разной площадью поперечного сечения, перпендику
лярной к их высоте, и с разными промежутками между выступами. При про
пуске такого барабана благодаря указанным выступам и их взаимному 
расположению получается укатка с ударами (трамбованием). Американцы 
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сравнивают эффект такой укатки с результатом прохода стада овец. ко
пыта которых, действительно, сильно уминают грунт. 

Условия рациональной работы этими катками-трамбовщиками-те же, 
которые были выдвинуты для работы катков с гладкими барабанами (пе
ременная погонная нагрузка, укатка от краев к середине, укатка тонких 

слоев грунта). 
Другой способ устранения проникновения влаги через основну1о пло

щадку 3емляноrо полотна в глубину последнего покрытие основной пло
щадки изолирующиl\'I водонепроницаемым материалом, обладающим доста
точной прочностью, упругостью и малой хрупкостью. 

В Западной Европе были сделаны пробвые покрытия железными ли
стами, толем, бетонными плитами н пр., но с малым успехом. 

Лучшие результаты дало покрытие литым асфальтом толщиной 2-
4 см; однако такое покрытие сколько-иибудь широкого применении не 
получило по его дороговизне. 

Более широкое распространение получило введение в грунт смолистых 
веществ, заполняющих поры между частицами грунта и обволакивающих 
поверхность самих частиц; благодаря этому увеличиваются водонепрони~ 
цаемость грунта и связность частиц грунта между собой. 

Смолистые вещества могут быть введены с поверхности или же мо
гут быть смешаны с грунтом на месте, отсыпаны для образования основной 
пJiощадки. укатаны.. Способ смешения дает более надежные результаты. 

В качестве смолистых веществ применяют каменноугольную смолу и 
ll.eroть, древесный деготь, асфальтовые и нефтяные битумы и т. д. Вя
жущие свойства смол наиболее присущи битумам, но r лубина проникно
вения больше у дегтей. 

Были попытки промазучивания грунтов с противоречивыми результа
тами применения. 

Другой способ повышения водонепроницаемости грунта и увеличение 
связи между частицами силикатизация грунта введением в него силика-

тов. Результаты-те же, что и при первом способе. 
Наконец, для дорог с особо большими скоростями предлагалось устрой

ство на основной площадке покрытия, по,в_обного одежде на черных шоссе 
(асфальтовых). Балласт отсыпался на это изолирующее основание. Ко
нечно, такое решение вопроса должно быть надежным, но несомненная 
Аороговизна будет служить препятствием для сколько-нибудь широкого 
nрименения этого изолирующего слоя. 

Битумизация грунта пригодна и для укрепления откосов; как из
вестно, укрепление откосов таким способом на канале Волга Москва 
дало хорошие результаты. Повидимому, битумизация грунта имеет бу
JI.ущность в ж ел.-дар. строитеJiьстве. 

Упомянем, что некоторые специалисты предлагали ограничиться изо
ляцией лишь обочин основной площадки земляного полотна, считая, чт<> 
именно через обочины поступает r лавная масса воды в глубину земля
ного полотна. Сколько-нибудь убедительных доказательств такого сомни
тельного взгляда представлено не было, и он нуждается в серьезной про
верке. 

ГЛАВА У 

УКРЕПЛЕНИЕ И ЗАЩИТ А ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
И ВОДООТВОДНЫХ УСТРОЙСТВ 

§ 26. Воздействие ветра и текучей и стоячей воды на земJJяиое nолотно 
u 

и водоотводные устроиства 

В грунте на поверхности земляного полотна и водоотводных устройств 
nод действием воды (стоячей и текучей), ветра, изменений температуры 
и силы тяжести могут возникнуть перемещения частиit грунта с образо
ваниеl\·I неровностей на поверхности, вначале часто незначительные Под 
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дадьнейши!\I действием указанных факторов эти перемещения распростра
няются и вширь и вглубь и могут достичь значительной величины, угро
жаiощей целости земляного полотна, если не принять надлежащих мер 

для защиты поверхности от их возникновения и развития. 

Эти меры могут быть установлены лишь после изучения процессов, 
происходящих на поверхности земляного полотна при действии ветра, 
воды и пр., и на их характеристике остановимся поэтому прежде всего. 

При воздействии ветра на поверхность более или менее сухого 
rрунта, особенно поддающегося разрыхлению, наблюдаются выдувание 
частиц грунта: при слабых грунтах мелких, а при сильных и крупных. 

Наибольшее выдувание замечается в тех местах поверхности земли, 
rде возникает в воздушном потоке вихревое (турбулентное) движение. 
Таковыми являются главным образом те места, где имеются впадины на 
поверхности отl\оса, а также где поверхность вогнутая, с изменением 

уклона. В таких условиях, например, оказываются: подошва насыпи, места, 
rде уклон откоса высоких насыпей переходит из более крутого в менее 
крутой, и т. n. 

Кроме того, в грунтах как легко поддающихся разрыхлению, так и 
скальных воздействие ветра проявляется в разрушении поверхности 
.первоначально вследствие nроцессов физических (например, термических
при действии солнечных лучей, чередующихся замерзаний и оттаиваний 
грунта и т. п.) и химических (например, от воздействия составных частей 
воздуха на грунт 1) с образованием хотя бы и небольших неровностей, 
с последующим отрыванием (главным образом при порывах ветра) мель
чайших выступов на поверхности. При этом происходит то, что назы
вается выветриванием поверхности грунта. Этому выветриванию поверх
ность грунта вследствие часто встречающейся в действительных условиях 
неоднородности ее в разных местах подвергается неодинаково. В одних 
пунктах процесс выветривания протекает более интенсивно, чем в дру
гих, и может получиться, что отдельные, даже сравнительно крупные, 

комья грунта оказываются связанными с поверхностью грунта лишь в не ... 
многих точках, почему легко отрываются от поверхности не только при 

v 

nорывах ветра, но и под деиствием силы тяжести; в результате получа-

ются так называемые осыnи. 

Выдувание и выветривание грунта протекает тем более интенсивно, 
чем больше продолжительность и сила ветра в течение года или сезонов 
его. 

Вода, стекающая по поверхности грунта, с одной стороны (при более 
или менее значительной скорости), выносит его частицы, вымывая и смы
вая их с поверхности; с другой стороны, растворяет некоторые составные 
части грунта (например, частицы извести); в некоторых же случаях, со
держа в растворе свободные щелочи или кислоты и соли (особенно 
сульфаты), химически действует на грунт. Наконец, вода в разных ее ви ... 
дах напитывает грунт; в результате под действием воды изменяются свой
ства грунта, а также происходит изменение состояния поверхности земля

ного полотна. В местах, где скорость текучей воды, несущей взвешен ... 
ные частицы, уменьшается, возможно выпадение последних в виде частиц 

ила, песка и пр. 

Так как вода (текучая и стоячая) проникзет в толщу грунтов, которые 
в большей или меньшей степени водопроницаемы или же обладают 
влаrоемкостью, то процессы изменения физико-химических и механиче
ских свойств грунтов распространяются и в глубину. При этом происхо
дит перераспределение влаги в грунте, сопряженное с движением воды, 

а потому и в глубине грунта возможны те же процессы, как и на по
верхности: вымывание частиц грунта (называемое суффозией) и раство
рение составных частей грунта с образованием пустот в грунте, а при 

1 Химические процессы nри ветрах, nриносящих все новые и новые массы возд}·х~. 
конечно. nротекают быстрее, чем при отсутствии ветра. 
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малых скоростях движения воды закупорки пор грунта частицами, вы· 

несенными из тех слоев грунта, где скорости достаточны для вымывания 

частиц его. 

Как и в случае ветра, наибольшее размывающее действие воды про· 
является в тех местах, где в водном потоке образуется вихревое (тур· 
булентное) движение. В насыпях, наnример, эти вихри обнаруживаются 
главным образом в вогнутых местах как в плане (на кривых), так и в по· 
перечном профиле (в местах изменения уклона откоса и т. п.). 

Смывающее и размывающее действие воды зависит от живой силы 
nотока, и можно принять поэтому, что оно пропорционально квадрату 

скорости потока и массе воды потока. 

Наиболее сильно проявляется разрушительное действие текучей воды 
на земляное полотно при ударном воздействии, волнах и брызгах. Удар 
воды может возникать при наличии сил любого направления. 

В грунтах, пропитанных водой (например, при затопленных откосах 
насыпей), надо считаться с взвешивающим действием воды по закону 
Архимеда, благодаря чему подвижность частиц грунта в этом случае мо
жет оказаться больше, чем при сухих откосах. тем более что в боль
шинстве грунтов силы сцепления и тре-

ния их частиц при намокании грунтов 

уменьшаются. 

Чтобы разобраться в явлениях размыва 
водой и выдувания ветром, возьмем ча
стицу грунта М (фиг. 93) на откосе ОВ, 
причем частица (как показано сплошной 
линией контура ее) частью выступает над 
поверхностью откоса, частью связана 

с другими частицами грунта (показано 
пунктиром). 

Выберем систему прямоугольных коор
динат так, чтобы плоскость откоса прошла 
через ось у; угол откоса с горизонтом у 

назовем через ш. 

Пусть V0-объем частицы грунта М; 
~-ее удельный вес; полный вес, следо
вательно,-о Vo. 

l 

1 
1 

1 

l 

Фиг. 93. 

Пусть скорость струи или вихревой нити воды или воздуха, ударяю
щей в выступающую часть частицы М, равна v, а направление скорости 
образует с осями :координат углы а, ~ и ,, так что проекции скорости 
на оси координат соответственно равны: 

vcos~, vcos~ и vcosy. 

Примем (приближенно), что составляющие усилия, передающегося от 
струи или вихревой нити текучей воды или ветра на частицу М, по осям 
~оординат соответственно равны: 

k1S1v2 cos2 а., k2S2v2 cos2 ~ и kзS3'V2 cos2 у, 

rде S1, Sa и S3-наибольшие размеры площади сечения части частицы М, 
выступающей плоскостями, перпендикулярными к осям координат, а k1, 

k" и k3-коэфициенты, характеризующие форму выступа и степень шеро
ховатости (с уменьшением шероховатости значения этих коэфициентов 
уменьшаются). Припятое значение составляющих усилий nриближенно 
подтверждается наблюдениями. 

Установим условия, при которых не возникнет смещения частицы М 
ни по самому откосу, ни вдоль последнего, а также усилия, передаю

щиеся на нее. Такими усилиями окажутся: 
1) составляющая веса частицы, которая стремится сместить части11У 

по линии откоса вниз, равная V0 8 sin ш; 
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2) составляющая взвешивающего действия воды на частицу~ равная 
V0 о sin ш, которая стремится сдвинуть частицу по линии откоса вверх, 
причем при затопленном откосе о1 = 1 и nри незатопленном о1 =О; 

3) составля1ощая силы воздействия струи или вихревой нити на высту
пающую часть частицы, равная 

v2 (+ k1S1 cos2 сх cos m.+ kзSз 

стремящаяся сдвинуть частицу вверх или 

знак плюс, во втором-знак минус); 

cos2 1 sin m ). 

вниз (в первом случае берем 

4) горизонтальная составляющая силы воздействия струи или вихревой 
нити на выступ частицы вдоль откоса, равная k 2S2v2 cos2 ~; 

5) силы тренняJ сцепления и защемления, противодействующие сме
щению частицы:+ F 1 по линии откоса и F2 вдоль откоса; знак плюс 
соответствует случаю противодействия смещению вверх, знак минус
случаю противодействия смещению вниз. 

Поэтому условие, при котором не будет смещения по откосу) может 
быть написано следующим образом: 

1 F1 V0 (о- о 1) sin ш (k1S1 cos ш cos2 а.+ kзSз sin w cos21) v2 >О. (56) 

Самый неблагаприятный случай будет при 

F1 - Vo (а- о1) sin w- (k1S1 cos ш cos2 а.+ kзSз sin m cos21) v2 >О; (56') 

смеrцения вдоль откоса не будет при условии: 

F2- k2 v2S2 cos2 ~>о. (57) 

Для затопленного откоса надо под v разуметь скорость текучей воды, 
для сухого-скорость движения воздуха (ветра). 

Анализируя nолученные условия, придем к следующим заключениям. 
Смывание (выдувание) частиц грунта тем легче: 
1) чем меньше F 1 и F2 силы трения, сцепления. и защемления рас

сматриваемой частицы грунта с частицами на поверхности откоса и близ 
него; 

2) чем больше S1, S2 и Sз, т. е. чем больше выступает частица над 
поверхностью откоса; 

3) чем больше v скорость воды или ветра; 
4) чем больше углы а. и 1'· а также угол ш; 
5) чем больше k 1, k2 и k3, т. е. чем больше шероховатость поверхно

сти частицы, так как при меньшей шероховатости (большей гладкости) 
условия обтекаемости частицы улучшаются. 

Если пренебречь действием воды и брызг, то угол 1 близок к 90°, по
чему cos2 1 близок к нулю, и членом k 3 sin wv2 cos2 1Sз можно пренебрегать. 

Если нет составляющей скорости по направлению к откосу или от 
откоса, то член k1S1 cos ш cos2 а равен нулю, и соотношение (56') напишется 
в виде: 

(56") 

откуда видно, что чем круче откос, тем более возможно смещение (смыв 
или сдувание) частицы ло откосу. 

Что I{асается температурного воздействия на поверхность грунтов, то 
оно проявляется в трещинах в грунтах, в изменении объема и в разных 
других признаках. 

Так, при воздействии солнечных лучей в жаркие летние дни грунт 
высыхает, причем в некоторых грунтах появляются и поверхностные тре

щины. При действии низких температур (ниже 0°) поверхность некоторых 
грунтов (особенно при недостаточной толщине или отсутствии снежного 
nокрова) в случае сильного лучеиспускания в ясные морозные ночи растре
скивается) крошится и т. д. 

В Образовавшихея таким образом трешинах может скопиться влага, 
вследствие чего уменьшается сила сцепления и трения между частицами 
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rрунта. При замерзании воды в трещинах последние раздаются, и между 
ними вследствие перенапряжения в грунте могут образоваться дополни-
тельные трещины. ... 

Таким образом, непосредственные термические воздействия могут деи-
ствовать разрушительно на поверхность земляного полотна. 

Заметим, что небольшие вначале перемещения частиц грунта на пu
верхности земляного nолотна могут разрастись настолько, что нарушится 
uелость земляного nолотна. Например, если около нижней бровки А от-· 

д к с 

1 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

А 
/ D " 

Фиг. 94. 

I{OCa .АВ насыпи {фиг. 94) по.пучится вымоина AMN, то вода, заходящая 
в нее, будет продолжать вымывание частиц грунта до тех пор, пока вы
моина АМ' N' не окажется столь большой, что произойдет обрушение 
насыnи в части М' N' ВК. Отсюда необходимость защиты поверхности зем
ляного полотна от расстраивающего и разрушающего действия воды, 
ветра, солнечных лучей, лучеиспускания (например, П:рикрытием по
верхности слоем дерна, мощением, разведением кустов). Главным образом 
следует защищать откосы земляного полотна. 

§ 27. Тиnы защит и укреnяеиий земJJвноrо nо.лотна 

Защитные прикрытия поверхности той или другой части земляного 
полотна называют одеждой земляного полотна, если их основное назна
чение предупреждать перемещения частиц на поверхности грунта. 

Если прикрытие таково, что оно не только предупреждает перемеще
ния частиц на поверхности грунта, но и увеличивает устойчивость зем
.11яного полотна (например, при устройстве насыпных берм, т. е. присы
пок из эем.ли или камня у подошвы высоких насыпей, которые могут 
работать как контрфорсы), то такие защитные устройства рассматривают 
как укрепление земляного полотна. 

Одевание земляного nолотна, вообще говоря, в небольшой мере уве
личивает устойчивость от-косов. Например, если развести на отl(осе кусты, 
то корневая система последних (если она развита вширь и вглубь). свя
зав частицы грунта откоса на некоторую глубину, конечно, повысит 
устойчивость откоса. Но не надо забывать, что в отдельных случаях 
одевание откоса может и понизить ero устойчивость. Так, прикрытие 
мостовой затопляемого нрутоrо OTI(OCa защитит грунт на поверхности 
его от смывания и вымывания частиц, но в то же время вследствие до .. 
полнительной нагрузки откоса камнем понизитстепень его устойчивости. 

Отдельное место занимают подпорные стенки, которые не только уве
личивают устойчивость откосов земляного полотна и sащищают прикры

тые ими части земляного полотна от поверхностных деформаций (вымы
вания водой, выдувания ветром, растрескивания), но и в значительной 
степени предупре»<дают проникновение влаги с поверхности в глубь 
земляного полотна, если они сделаны из КJiадки на гидравлическом 

растворе. 

Подпорные стенки для поддержания откосов можно рассматривать 
и как составную часть земляного полотна, например, когда они устраи· 

ваются для уменьшения ширины насыпи по низу или выемки по верху 

ввиду недостаточной ширины отвода земли под железную дорогу (фиг. 95) 
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Так, например, сделана часть полотна на линии Мосi<ва-Рязань на участке 
в пределах г. Москвы. 

На фиг. 95 пунктиром показан откос, который получился бы при отсут-
ствии подпорной стенки. 

Подпорные стенки могут входить в состав основания n.од земляное 
полотно, если они врезаны в коренные, нетронутые породы косогоров 

для поддержания основания земляного полотна (верхнего слоя земной 
nоверхности) в смещенных земляных массах (фиг. 96), как это, например, 
сделано в ряде мест на косогоре р. Оки nри подходе линии Пенза

Горький к r. Горькому. 

' 

Фиг. 95. 

..... 

' ..... 
..... 

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

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

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

Часть подпорных стенок 
входит и в состав земляного 

полотна с целью уменьшения 

кубатуры земляных работ . 
Наконец, иногда подпор

ные стенки устраивают ис

ключительно для защиты зе

мляного полотна от ледохода 

или морских волн, и тогда 

подпорные стенки являются .11ишь одеждой земляного полотна. 

Одевают и укрепляюг поверхность земляного nолотна только по при
ведении ее в правильный вид (в соответствии с проектом земляного по
лотна) с тщательной планировкой. 

Одевание и укрепление в слежавшемся грунте, например, откосов 
выемок и канав, равно как и дна nоследних, следует делать тотчас после 

окончания их разработки, чтобы предотвратить малейшее разрушение по
верхности с самого начала ее 

образования. 
Но одевание откосов на

сыпей и присыnок разного ро .. 
да следует производить толь .. 
ко после осадки разрыхлен

ной земли, из которой они 
образованы; иначе одежды и 
укреnления при их осадке 

расстроятся, и их придется 

переделывать. Так как укат
кой, о которой говорилось 
в предыдущей r лаве, можно 
почти свести на-нет осадку 

отсыпанной земли, а с другой 
стороны, возможно раннее 

укрепление насыnей и присы-

• 

. ... 
"'.. . ' . . . 

. 
. . - .. --

om.?o~k~;;;-~ --- ~ 

Фиг. 96. 

пок уменьшает расходы по приведению их к проектному виду и улучшает их 

состояние, то при решении вопроса, насколько уместно в том или другом 

случае ввести укатку) надлежит учесть экономическую выгодность nо

следней как мероприятия, позволяющего приступить к одеванию и укре
nлению отсыпанных грунтом частей земляного полотна почти тотчас no 
окончании работ. Иногда осадка насыпей при отсутствии укатки продол
жается 2-3 года, но в некоторых случаях ждать ОI{ончательной осадки 
для приступа к одеванию и укреплению земляного полотна нельзя (напри· 
мер, в случае затопляемых весной насыпей на поймах рек во избежание 
их размыва ближайшей же весной). Стоимость переделки одежды и 
укрепления после осадки, стоимость временных защит и укреплений до 
окончания осадки может в некоторых случаях превысить стоимость 

укатки; укатка, кроме того, уменьшает фильтрацию воды в грунт зато
пляемых насыпей. 

Одежды и укрепления следует nреимущественно выполнять из мест
ных материалов во избежание дальних перевозок материалов. которых 
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нет в данной местности; к тому же местные материалы в большинстве 
случаев оказываются и более дешевыми. По этой причине наибольшее 
распространение получили одежды укрепления из таких материалов, 

которые распространены почти всюду, как-то: дерн, посадки раститель

ности, земляные присыпки, камень из местных карьеров (эаметим, что 
требования, предъявляемые к камню для одежды и укрепления земляного 
полотна, ниже, чем к камню для каменной кладки или одежды проезжей 
части автогужевых дорог). 

Всякое одевание и укрепление земляного полотна должно произво .. 
диться так, чтобы за ними не образовалось· застоя воды. Поэтому nри 
проектировании и устройстве одежды необходимо озаботиться сбором 
могущей скопиться за одеждой и укреплением воды и отводом ее за 
пределы одетой или укрепленной части земляного полотна, например, 
устройством дренажа. 

Так, например, при устройстве подпорных стенок как из кладки на 
растворе, так даже и из кладки насухо необходимо закладывать дренажи 
с выпуском собранной воды в отверстия, 
устраиваемые на всем протяжении всей 
стеНI{И или лишь по концам ее в один или 

несколько рядоа (пример заетениого дренажа 
у подпорной стенки показан на фиг. 97). 
Отсутствие заетениого дренажа вызывает 
застой воды за подпорной стенкой и мо .. 
жет повести к частичному или nолному ~ 

разрушению стенки, а в некоторых слу

чаях- к ее опрокидыванию. 

В отношении одежд и укреплений не 
надо также упускать из вида, что они, за

щищая и укрепляя земляное полотно, при

дают последнему аккуратный и опрятный 
вид, не только приятный для r лаз проез- ~ 
жающих по железной дороге, но и облег- ~ ' 
чающий осмотр состояния земляного по- ~ 
лотна. В самом деле, например, всякая ма-
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лейшая неисправность откосов земляного 1 /() 
nолотна, аккуратно одетых и укрепленных, L::--_--:4~tl:-:'D.:.:... __ J_ ____ _t 

скорее может быть замечена и, следова
тельно, скорее может быть выправлена. 

Фиг. 97. 

Отсюда следует, что аккуратное выполнение одежд и укреплений 
требуется и для обеспечения прочности и долговечности земляного по
лотна. Вместе с тем не следует забывать, что неряшливое выпол
нение одежд и укреnлений, неопрятное их содержание и несвоевремен
ный ремонт иногда служат прикрытнем для прямого вредительства в об
ласти земляного полотна. 

Как уже было указано в предыдущей r лаве, для укрепления поверх
ности грунта можно вводить в грунт на некоторую толщину различные 

вещества, связывающие частицы грунта. Эти вещества, заполняя поры и 
обволакивая частицы rрунта, содействуют большей монолитности грунта, 
и размокание грунта уменьшается; в некоторых случаях грунт даже от

вердевает. 

С этой целью вводятся как неорrанические вещества, так и орi,ани
ческие. Из числа первых применяют при одевании и укреплении земля
ного полотна силикаты, редко известь. Из числа вторых удовлетво
рительные результаты дали: естественные и искусственные битумы. 
древесная и каменноугольная смола, эмульсии из смол (жидкость с взве· 
шенными в ней мельчайшими частицами смолы)J нефтяные остатки. 

Вводятся в грунт: 
1} жидкие нефтяные остатки в холодном или слегка подогретом со

стоянии; 
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2) каменноугольные смолы в горячем состоянии; 
3) вязкие асфальтовьtе битумы в горячем состоянии; 
4) эмульсии битумов в воде с добавками от 0,5 до 5% мыла или крах

мала; лучшие эмульсии- те, в которых размеры частиц мельче; можно 

приготовить эмульсии с частицами размера кол .. 1оидальных частиц. 
Пока еще не выработаны технические условия, I'оторым должны 

удовлетворять указанные добавки в грунт. 
По данным заграничной практики можно считать удовлетворительными: 
1) нефтяные осадки удельного веса 0,92 0,95 с содержанием воды 

до 2% и битумов от 60 до 70%, с пенетрацией (проникновением) в г~унт, 
равной 80 1 при 25° С, с вязкостью по Энrлеру от 10 до 45 при 50 ; 

2) каменные смолы с содержанием воды и легких масел в общем до 
6-7%, с вязкостью по Энrлеру 8-25 при 50°, с общим количеством 
деСТИЛЛаТОВ не больше 25% при нагреваНИИ ДО 300°; 

3) асфальтовые битумы с пенетрацией до 150 при температуре 25~; 
вязкость (по Хэтчинсону)-около 45 при 25(). 

Силикаты, называемые иногда растворимым стеклом, r.11авным образом 
натровые-Nа2 Si03, употребляемые в виде коллоидального раствора в воде 
с удельным весом около 30° по Боме, с модулем (отношение Si02 к Na20 
по весу) от 3,5 до 4,0, дают удовлетворительные результаты в рыхлых 
грунтах лишь при содержании в последних извести (например, в мерrе
листых грунтах); при недостатке извести грунты при силикатизированин 
их хотя и тверде1от, но легко размываются. Нельзя с успехом силикати
зировать грунты, содержащие в сколько-нибудь значительном количестве 
органические вещества в виде так называемого гумуса (как, например, 
чернозем). 

Вообще силикатизацию и битумизацию грунтов земляного полотна 
следует применять лишь по получении хороших результатов от опытов 

над местными образцами грунта. 
Силикатиэация грунта, как показали опыты, увеличивает conpo .. 

тивление грунта давлениям на него, но лишь в сравнительно сухом 

состоянии, и мало уменьшает размокаемость грунта. В этом отношении 
битумизация и нефтизация грунта дают лучшие результаты: они за
метно понижают размокание грунта и увеличивают сопротивление грунта 

давлениям на него. 

Известь для улучшения рыхлого грунта применяется как гашеная, так и 
негашеная; лучшие результаты дает введение в грунт гашеной извести. 

Известкование грунта дало наилучшие результатьr в хрящеватых, гра .. 
велистых, а также в глинистых, меловатых и глинисто-черноземных 

грунтах. 

Наименьшая толщина слоя, в который вводятся добавки,-7-10 см; уже 
самое небольшое увеличение этой глубины дает ощутимые результаты. 

Введение добавок в землистые грунты надо распространять на 0,3-
0,8 .м и более от укрепляемой части поверхности земляного полотна. 
Так, в случае укрепления добавками грунта под балластной призмой надо 
укрепить и обочины основной площадки земляного полотна 

Перейдем к описанию и оценке отдельных типов одежд и укрепления 
земляного полотна. 

§ 28. Описание и оценка различных одежд и укреплений земпиноrо 
полотна 

Живые подземные корни растений-трав, кустарников, деревьев (осо· 
бенно, если они густо стелются ниже поверхности rрунта и расnростра· 
няются в нем достаточно rлубоко)-увеличивают связность грунта, а сле
довательно, и прочность его. Сгнившие же корни, если не заменяютек 

• Пенетрация олреде.'lяется методом, аналоrичцыw методу исnытания цементных 
растворов. 
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новыми, ведут к образованию добавочных пустот в грунте и уменьшают 
связность последнего. Особенно нежелательны добавочные пустоты, если 
они идут преимущественно в глубь грунта (как, например, у люцерны 
сборной), так как по ним может проникать влага. Во избежание проник
ноnения воды в грунт (инфильтрации) предпочтительнее растения со сте· 
лющейся корневой системой (как, например, сосна). 

Отсюда видно, насколько важно поддержание растительности, как 
средства для укрепления грунта, в постоянно живом виде. 

Что касается надземных частей растений (в виде стеблей, веток и 
листьев), то система последних уменьшает живую силу потока воды или 
воздуха у nоверхности грунта, т. е. уменьшает размывание и выдувание 

частиц грунта. Наибольший эффект в этом отношении дает густая, много
ветвистая и многолистпая растительность, ветвящаяся и кустящаяся 

с самой поверхности земли. 
При применении растительности для одевания и укреnления земляного 

полотна надо изучить местную растительность и предпочесть для этой 
цели виды с густой, стелющейся корневой системой, достаточно углу· 
бляющейся в почву, с кустящейся, вет~ящейся и многолиственной над
земной частью на всей высоте растения~ Следует также предпочесть 
многолетние растения с возможно мень

шим количеством ежегодно отмираю

щи~ корней • 

. ~ 
• • • 
• • • • • 

• 
• • 
•• 

• 
• 

.. . 
• • • 

• • 

Фиг. 98. Фиг. 99. 

Конечно, nри выборе видов растений надо считаться и с родом грунта 
(например, многие растения растут только на почвах с достаточным количе

ством извести), с направлением откосов по отношению к странам света (на
пример, нельзя на откосах, обращенных к северу, применять светолюбивые 
растения, а на откосах к югу-тенелюбивые растения). Также на сухих 
откосах нельзя с успехом вырастить влаголюбивые растения; например, 
если снять дерн с мокрого луга или влажного лога и применять его для 

прикрытия сухих откосов или откосов, обращенных к югу, то нельзя 
быть уверенным, что дерн примется на откосе. 

Достаточно сухолюбивы тимофеевка, костер безостный, лисохвост; 
вместе с тем у них достаточно стелющаяся и густая корневая система. 

Из кустарниковых пород эти свойства особенно присущи шелюrе; овся
ница же луговая, например, в общем влагол1обива, но на черноземе 
достаточно сухолюбива. 

Защита земляного полотна живой растительностью может быть дости-
гнута: 

1) засевом трав (главным образом по откосам); 
2) дерновкой откосов насыпей и выемок откосов и дна канав; 
3) посадкой кустарников у подошвы затопляемых насыпей для борьбы 

с действием набегающей воды и волн; 
4) посадкой деревьев с той же целью, а также для борьбы с набега

ющими на откосы льдинами. 

Перед засевом травами откосов земляного полотна, образованных 
грунтами выветривающимися, осыпающимиен и неспособными покрываться 
естественной растительнастыо (например, мерrельно ... рухляковые и щебе-
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н истые грунты с прослойкой r липr,I) или легко размываемыми (например 
лессовые грунты), следует прикрывать откосы слоем растительной земли 
чтобы произвести засев по последней, а не по естественному грунту. 

Для произ~одства засыnки с последу1ощим засевом ее семенами (работа 
эта носит название "плакировки") необходимо предварительно подгото
вить откосы под засыпку образованием в них неглубоких уступов по фиг. 98. 

Срезанный грунт удаляют, а образованные устуnы засыпают расти
тельной землей слоем 0,10-0,12 .м в нижних частях уступа; рекомендуе-

~ 

~~~~~~~·~ 
-~---+- - ----
г----

; 

1 

•• 
•• " .. ) •• •• v 

•• atO v1· 

1 
1 t 

•• 
~ 

Фиг. 100. 

. ~- . 

Фиг. 101. 

мое протяжение уступа по откосу-1,0 .м. Работу по устройству уступов 
следует производить сверху вниз. По засыпке растительной землей про
изводится nосев многолетних трав иэ числа тех, которые удовлетворяют 

"'\. ~· вышеперечисленным требованиям. 
,' Ценные указания о пригодности тех или иных 

Фиг. 102. 

травянистых растений к засеву на разных грунтах 
даны в томе 11 "Флоры СССР", издаваемой Ака
демией наук СССР. 

Хорошие результаты для обыкновенных rрун· 
тов дает засев смесью тимофеевки с клевером. 
Смесь тимофееяки с люцерной дает значительно 
худшие результаты. 

о ··п ~ 
- · ,iiv-

Фиг. 103. 

Укреnление дерновкой производится несколькими способами: 
1) дерновкой плашмя (иначе называют ее дерновкой врасстилку), при

qем такая дерновка производится или сплошная (фиг. 99 и lOU), или 
линейная, обычно с образованием клеток (фиr. 101) или параллельных 
nолос с промежутками между ними; более употребительна одерновка 
в клетку; клетки между лентами засыпаются растительной землей и за
сеиваются; 

2) дерновка в стенку, иначе-дерновка в тычок (фнг. 102 и 103). 
При дерновке употребляют или штучные дернины с площадью 

25 Х 20 см, 25 Х 40 см, 20 ХБО с.м, 30 Х 50 ся и 25 ХбО с.м, толщиной 
6-9 с.м, или ленточный дерн той же Illирины при ширине ленты чаще 
всего в 25 см (фиг. 1 04). 

Меньшие размеры площадей штучных дернин и большие (в толщину 
штучного и ленточного дерна) соответствуют дернинам, снимаемым во 
влажных местах. Наибольшим размером дернины и ленты укладываются 
в длину откоса. 
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Вообще следует применять дерн, снятый с участков, где грунт одинаi<ов 
с грунтом одеваемого откоса, и избегать дернин, снимаемых с песчаных 
и болотистых лугов. При наре3ке 
J(ернин надо обращать внимание на 
правильиость их формы. Дернины 
следует применять возможно скорее 

после их нарезки, пока корни не вы

сохли. Ленты дерна перед укладкой 
разрубают на ленты длиной 1,5-
2,5 м, свертывают в рулоны травой 
внутрь и в таком виде перевозят на 

место дерновl\и. 

Фиг. 104. 

Дерновка штучными дернинами возможна при всяком очертании оде-
ваемой поверхности грунта, а ленточными лишь поверхностей, которые 
могут быть развернуты на плоскость без изгиба. 

• 

Одерпавка плашмя применима при откосах 
~-жгt;ть, из не круче 1 : 1 ( 45°); при одевании более кру-

~~~~шf.7,". тых откосов nриходится применять дерновку 

loJp~J по а-в 

,..1to5/JI uJ 
npoloлtJir!J 

. dл~2J 

Фиг. 105. 

в стенку. 

При одерновке плашмя необходимо, чтобы 
дерновое покрытие образовало ровную поверх-· 
ность, без зазоров, для чего рекомендуется 
укладывать стыки дерна взакрой. Сплошная 
одерновка плашмя производится горизонталь

ными рядами, от подошвы откоса к верхней 

его бровке, с перевязкой швов, а линейная 
дерновка-под углом 45° к горизонталям на 
откосе, с промежутками между лентами 

0,75-2,0 м. Иногда окаймление клеток делают 
не из дерна, а из других материалов, напри

мер из камней размерами 0,15-0,20 я, или 
с применением скоб из проволоки и жгутов 
(например. из камыша), как показано на фиг. 105. 
Клетки в таких случаях обязательно запол
няются растительной землей с засевом травами . 

Дерновка в клетку применяется главным 
образом при недостатке дерна или в случае~ 
если без клеток растительная земля не удер
живается вследствие большой крутизны откоса. 
Замечено также, что дерновка в клетку меньше 

расстраивается при осадке насыпей, чем сплошная дерновка. 
При укладке дернин в стенку в рядах кладки о~и должны плотно 

укладываться друг к другу, без зазоров, с перевязкои швов в соседних 
рядах и с лицевой поверхностью, пра- /Р 
вильно срезанной под одну плоскость. / 

Дернины при этом накладываются 
одна на другую корнями кверху, при

чем дернины укладываются или го

ризонтально, или наi<лонно к пло

скости откоса; от расположения дер

нин зависит расход их, как показы-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

вает следующий расчет. 
Пусть угол откоса с горизонтом сх, 

а угол дернины MN с горизонтом ~ (см. фиг. 106). При толщине дер-
нин d число Nдернин на единицу длины откоса будет равно: 

Фиг. 106. 

• 

1 cos 1 
d: cos j d ' 

где 1 угол, образуемый тол -щей дернины М1Р с откосом. 
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Так как иэ фиг. 106 видно, что 

а+~+ 90°+Т = 180°, 
'ТО 

"(=90°-
Следовательно, 

N COS1 sin(a+~) 
=--d~= d • (58) 

Отсюда ус:матриваем, что при заданных d и сх наименьшее число дер
нин будет при ~=О, т. е. при укладке дернин горизонтально, а наиболь
шее- при а+~= 90°, т. е. при укладке дернин перпендикулярно откосу. 
Следов атепьно, 

• 
SlП а. 

Nmin= d 

1 
Nmax=-d-; 

Nmax 
= 

Nmin 

1 
sin а' 

(59) 

(60) 

(61) 

т. е. способ укладки будет влиять на число дернин тем более, чем меньше 
угол откоса а., т. е. чем положе откос. 

Если крутизна откоса равна 1 :п, то sin~= V - , и формулу (61) 
1 +n2 

иожно переписать следующим образом: 

N 
max = Vt + п2. 

Nmin 

При n= 1,5, n=2, n=3 и т. д. значения Vl-!-n2 ока.iкутся последо
-вательно около 1,8, 2,23, 3,16 и т. д.; отсюда видно, что при тройных 
откосах влияние способа укладки почти в два раза значительнее, чем 
при полуторном откосе. 

Заметим, что при укладке дернин nлашмя на чистых песчаных или 
хрящеватых грунтах под дернины следует подкладывать слой раститель
ной земли в 3 5 с.м толщиной; без такого слоя слишком часто дерн не 
приживается сразу. 

Во избежание сползания дернины и ленты прибиваются к поверхности 
rрунта (или друг 1< другу при дерновке в стенку) деревянными спицами, 
заостренными снизу, сечением от 2 Х 2 до 2,5 Х 2,5 с.м, длиной 0,30-
-0,40 .м, реже- 0,2 и 0,5 .м. При покрытии дерном горизонтальных по
верхностей длина дернин наименьшая; она доJ1жна быть тем больше, 
чем круче отi<ос. 

Поверхность грунта перед дернованием должна быть спланирована и 
несколько разрыхлена штыкованием, если сухой грунт отвердел. 

Каждая штучная дернина прибивается четырьмя спицами в у г л ах ее. 
·иногда кроме спиц система дернин добавочно у~<репляется кольями, как 
показано на фиr. 100, особенно при затопленных откосах. Кодья употре· 
бляются длиной 0,75 1,5 .м, толщиной 4-6 с,и. 

Спицы и колья (сухие) забиваются перпендикулярно к одерновываемоА 
nоверхности, чтобы они глубже вошли в грунт, а живые колья (ивовые)
вертика;tьно, для лучшего прорастания. 

Развитию корневой системы трав на дернинах, а следовательно, и 
прочности дернования весьма содействует частая подстрижка стеблей 
(до двух·трех раз и более) в летние месяцы. 

Если орочиость обычных типов дерновки в условиях, например, зато
пляемых откосов при больших скоростях течения воды или ударов волн 

u 

оказывается недостаточном, а применение мощения встречает затрудне-

106 

   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



ния из-за дороговизны камня или недостатка в нем, то применяют двой

ную, даже тройную, реже одиночную одерновку в плетневых клетках, как 
показано на фиг. 107. 

По нижнему слою, nробитому спицами, стелют второй слой с пере-
.., u 

крытнем швов нижнего ряда; верхнии слои также прикрепляется спицами. 

Оба слоя прикрепляются добавочно кольями. Дерновка производится 
в плетневых клетках прямоугольной или ромбовидной формы со сторо
нами, равными 1 ,о 1.2 .м. 

Возвышение плетня над поверхностью откоса должно быть 0,2 0,25 ..Иj 
угловые колья-длиной 1,0 1,2 .м, а промежуточные (в числе трех между 
уrловыми)-меньшей длины 

0
u1 

0,75 1 ,о Jt. ~ ' (\\!' 
д (//JlЛilJfllltlR tJЛ& iloUнoll 
ругим типом одежды от- 1m, "д~I11Jie8bJi&l(лemltп;c 

косов, хорошо сопротивляю

щейся ударам волн, является 
одерновка с плетнем врас

стилку (фиг. 108). 
В этом типе одерновка nри

крыта расстилкой плетня, при
l(репляемоrо к откосу накрест 

забитыми кольями на расстоя
нии 1,0-1,2 .и друг от друга. 

В плетне струи и вихре· 
Фиг. 107. 

вые нити разбиваются на более мелкие и завихриваются дополнительно 
с потерей живой силы, т. е. с уменьшением размывающего их дей· 
СТВИй. 

Хворост для плетней в тонких концах должен быть толщиной не менее 
1,0 с.~к, длина до 4,5 м. Лучший хворост получается из вербы, корзиночной 
и миндалелистной ивы, красной лозы, тальника, ибо ветви этих nород, во-

Фиг. 108. Фиг. 109. 

. , . . .. . .. 

ткнутые в землrо или да)I~е прикрытые насьtпкой грунта, хорошо прора· 
стают. Хвороста хвойных пород следует избегать. Хворост других ли
ственных пород (березы, ольхи и пр.) можно применять только там, r де 
он будет постоянно находиться под водой. 

Иногда плетневые заборы в клетку (фиг. 109) устраивают по откосам 
в местах, r де грунт легко выветривается или осыпается, а также там, 

где возможны местные (частичные) оползни грунта небольшой пло
щади. 

В случае осыпей клетки устраиваются ромбовидные с расположением 
заборов наклонно J\ rоризонтуt в случае же местных оползней клетки 
устраиваются прямоугольными с одной горизонтальной стороной. Раз
меры клеток 0,75 -1,0 .м; длина кольев) забиваемых на расстоянии 0,25 .« 
один от другоrо,-0,75 1,5 .м при толщине 5-8 с.м; на высоте 0,35 .м от 
поверхности откоса колья заплетаются лозняком или хворостом. 

В случае осыnей полезно применять колья увеличенной длины с тем. 
чтобы посде заполнения клетки материалами осыпи на всю высоту запле
тенной части можно было образовать новый плетень и собрать \IОвое 
количество материала осыпи. 
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Прекрасным средством для борьбы с волнами, брызгами и льдинами, 
а также ветром являются, как уже было сказано, рассадки кустарников 
и реже- деревьев. 

Так же, как и в случае посева трав, необходимо из местных видов 
кустарников и деревьев выбрать те, которые образуют мощную систему 
корней, сильно кустятся снизу доверху, мноrолиственны и способны обра
зовать густые заросли; кроме того, более предпочтительны виды, быстро 
развивающиеся. 

Из кустарниковых пород чаще всего применяют ивовые по их широ-· 
кой распространенности. Надо помнить, что видов, разновидностей и по
месей ив очень много; 1 часто даже в небольшой ивовой лораели встре
чаются представители различных видов ив, различить которые по форме 
и расположению веток и листьев нелегко. Выдергиванием или окопкой 
кустов можно обнаружить, у накоrо вида ив более развита корневая си
стема, как она распространяется. Только осмотром и изучением пред
ставителей различных видов ив в данной местности можно установить 
те из них, которые наиболее пригодны для рассадки с целью защиты 
земляного полотна. 

Надо также иметь в виду, что некоторые виды ив (кустарниковые) 
все время жизни остаются кустами, другие же (древовидные ивы) с тече
нием времени образуют более или менее высокий ствол. 

Стержневые корни менее подходящи, чем стелющиеся, и почти исклю
чительно свойственны древовидным ивам, у которых к тому же мало. 
нижних веток; у ив кустарниковых пород корни чаще всего стелющиеся) 

а ветви и шейки корня дают целый пучок побегов. 
Для борьбы с волнами, брызгами, а также с вымыванием грунта те

кучей водой густые посадки кустарниковых ив по откосам и близ подошвы 
откосов вполне достаточны. Для разбития льдин, отбития струй водного 
потока от земляного полотна, а также для регулирования горных пото-· 

ков, несущих обломки горных пород, применяется рассадка древовидных 
ив вне пределов затопляемых откосов на расстоянии 10 ~ и более. 

Рассадки ив осуществляются весьма просто, ибо вот~нутый в грунт 
ивовый прут или черенок быстро пускает корни и развивается в само-
стоятельный куст (или деревцо). Исключения составляют ивы видов: 
Salix caprea L. и Salix pentandra L. (чернотал). 

Виды ив небезразJiичны в отношении грунтов, на которых их соби
раются развести. На глинистых почвах удается Sa1ix amygdalia L. (минда
лелистная ива); на всех почвах, кроме торфянистых и болотистых, хорошо 
растет Salix viminalis L., а на болотистых и торфянистых почвах-Sаliх 
purpurea L. и Salix alba L. 

Для песков (в том числе и летучих) можно рекомендовать: 
1) Sa1ix acutifolia Willd (111елюга); молодые побеги у нее темнокрасные, 

а побеги постарше--темнофиолетовые с голубоватым отливом; 
2) Salix daphnoides Vill (желтая шелюга), у которой годовалые ветви 

оливкового или темнокаштанового цвета, а ветви постарше желто-зеле

ного или красноватого цвета (весной и летом nокрыты сизым налетом). 
Ивы растут успешно Jiишъ в том случае, если уровень грунтовой 

воды не доходит до глубины 0,5 .м от поверхности грунта. 
Черенки или прутья ив СЗ)I{ают в расстоянии 0,4 0.7 .м между 

ряда!\tИ и 0,2-0,7 м (реже 1,0 .м) в рядах. Надо иметь в виду) что с увели
чением расстояний мен<ду посаженными черенками или прутьями их по
росль более ветвится, но менее кустится от земли. 

Черенки или прутья ивняка для посадки должны быть толщиной 
1 2 с.м, длиной Ot5-l ,О ..и; чем больше г лазков (почек, способных рас
пуститься), тем лучше. Черенки и прутья ВТЫI{аются в грунт на три чет
верти-две трети своей высоты. 

1 В питомнике ив Ленинградского лесного института- свыше 600 сортов ив) в nи
томнике под Фрейзинrом близ Мюнхена -свыше 800 сортов. 
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Сажать ивы следует весной или осенью, но наилучшие результаты 
достигаются при обработке почвы с осени и посадке в нее весной. 

Конечно, следует сажать черенки и ветви свежесрубленные. 
В отношении древовидных ив, а также тополя, осокоря, ильма и пр., 

TO}I\e употребляемых для защиты затопляемых откосов от действия 
воды, следует Иf\tеть в виду, что если дерево перерастает, то веток у 

него сравнительно немного и они сосредоточены почти все вверху. Чтобы 
за все время жизни у таких ив было возможно более ветвей на воз
можно меньшей высоте, полезно срезать верхнюю часть ствола на же

лаемуiо высоту, и тогда вокруг среза (даже пня) быстро образуется 
.масса сильных побегов. Женские экземпляры (ива-двухдомное растение) 
дают более сильную пораель веток, чем мужские; пораель тем слабее, 
qем выше срез. Так как стволы (пни) хорошо разбивают льдины, а nо
росль волны с отбитием струи потока, то срезкой на той или другой 

.... 
высоте ствола можно усилить то или другое защитное деиствне древо-

видных ив. Деревья с обрезанными стволами и с 
развив.шейся на пне пораелью называются "без
вершинными"; такой экземпляр ивы по казан на 

фиг. 110. 
Посадки l(устов особенно уместны в местах, 

где грунт мало прr.tгоден для роста трав (как, 
например, на чисто песчаных грунтах, солон

чаковых и пр.). 
На откосах, на которых нельзя рассчитывать 

на надлежащий рост трав и кустарников (напри
.мер, на откосах насыпей, отсыпанных из лету
чих, мелких, не содержащих влаги песков, как 

это было на линиях Оренбург-Ташкент и Аш
хабад-Ташкент), для их защиты от выдувания 
с успехом применяется слой глины толщиной 
0,10 .м, даже солончаковой. Но при этом не пре
дупреждается сильное выдувание песка в верх

ней бровке обочины; во избежание этого откосы 
у этой бровки выкладываются непрерывными ря-

Фиг. 110. 

дами метелок из веток местных кустарников (саксаул, гременщик и др.), 
зарытых в насыпь и возвышающихся над бровкой на 0,5 .м. Если не 
имеется глины, то неплохие результаты получаются и при слоях из 

других грунтовJ лишь бы они были тяжелее летуqих nесков (в единице 
объема). 

Напомним, что для одежды откосов можно применять слой грунта, 
в который введены силикаты, битумы или даже цемент, как это испы
тывалось за границей. У нас хорошие результаты .дало при nостройке 
канала Волга Москва устройство в откосах экрана из обработанного 
таким образом rрунта, но не у самой поверхности откоса, а с при
крытнем слоем грунта и обычным укреплением поверхности послед
него. Такой экран главным образом задерживает грунтовые воды, не до
пуская их выхода на откос. 

rlаиболее мощным типом укрепления затопляемых откосов ивляется 
укрепление хворостяными или фашинным:и тюфяками, а также фашинами. 
для устройства которых требуется большое количество растительных 
материалов в виде веток. 

Хворостяной тюфяк образуется следующим образом: между двумя 
сетками (верхней и нижней) из прутяных канатов заложены слои хво
роста или фаuiины, которые образуются связками ветвей. Обычная тол
щина фашины-0,25 .ж; пучки nеревязаны вицами (особо гибкими вет
вями из ив, очищенными от листьев) на расстоянии 0,2 0,5 м по длине. 

На фиг. 111-115 видно, как вяжутся канаты и фашины из хвороста. 
Вязка производится на козлах. Двое рабочих стягивают хворост верев
ками или тросами при помощи палок или рычаrовJ а третий перевязы-
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вает вицей или проволокай стяжку; все узлы должны быть на одной 
стороне, чтобы при укладке они оказались снизу. 

Длина прутяных канатов 10-40 и даже 50 .м; длина фашин-4-6 и 
даже 7,5 At. Диаметр канатов (обычных)-13,5 см, диамеrrр фашин 25 см. 

noлn 

Bepe61rlJ 

Ф иr. 111. Фиг. 112. 

Из фиг. 116 и 117 видно, как образуются сетка из взаимно перпендику
лярных канатов и далее хворостяной тюфяк в два слоя фашин. Расстояние 
канатов в сетке- в среднем 1,5 .и друг от друга; nересечения перевязы-

ЛeptiA~ .....,. ______ от "ЩО iJIIIJ,Oн 

Фиг. 113. 

ваются вицами или проволокой. Ветви смежных слоев фашин взаимно 
перпендикулярны. 

Иногда закладываются в тюфяк тяжелые фашины, внутренность ко
торых заnолнена камнем (фиг. 118). 

1 Ноvало r...:Weomuil 

;(bopocm 

8epe6Jta сжи11а 

Фиг. 115 

' 

Фиг. 114. Фиr. 116. 

Фашины для укрепления откосов укладываются или плашмя, или в 
стенку (в тычок, как иные говорят). 

При укладке плашмя фашины укладываются ветвями вдоль линии от
коса, как покаэано на фиг. 119. Иногда ветки укладывают, не связы-
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-~ 
вая их в пучки (см. фиг. 120), врасстилку, метлами вниз, слоями толщипои 
0,17-0,25 м. При укладке в стенку фашины укладываются горизонталь
ными рядами с впуском комлями в глубь откоса (фиг. 121). 

Cнocm!J /foнamtJJ 6ер,rней cemlfu 

., 
Лoнom/JJ нижнеи cemlflJ, 

Фиг. 117. 

Тюфяки удерживаются на откосах продольными канатами, скреплено. 

ными с вбитыми в тюфяк и откос кольями или сваями. 
Насколько солидны эти уi<репления, можно видеть из следующего 

примера: они оказались достаточными для 

защиты от морских волн дамб, ограждаю
щих береговые части Голландии (отметка 
которых ниже отметки уровня моря). 

Более мощный тип укрепления отко-
сов тяжелые фашинные тюфяки. Кон-

Фиг. 118. 
струкция их следующая. 

Из плетеных канатов толщиной 10 15 см, произвольной длины, но 
изготовленных из отборных гибких и длинных ивовых прутьев, обра-

r· 

• 
ф н 1'. 119 .. 
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зуется сетка с ячейками около 1,0 м в стороне. В местах пересече
ния выnускаются веревочные просмоленные или nроволочные {оцинко

ванные) перевязки,как показано на фиг.122. 
На сетку кладут хворостяные или фашин
ные тюфяки (тонкие тюфяки толщиной 

............ - ....... 1 ... ... • · . -. . ... •· •. ~. .. . - ... .. /J 
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Фиг. 120. 
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Фиг. 121. 

до 0,45 .м, толстые до 0,8 1 ,О АС) в несколько рядов, причем через 
несколько рядов (два-четыре) их прикрывают сеткой из прутяных канатов. 
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'Гакой тюфяк, применяемый чаще всего для укрепления постоянно 
затопленных частей откосов, опустить в воду нельзя без загрузки, ибо 
тюфяк плавает (если только не употреблены тяжелые фашины). Для 
удобства поrружения тюфяк обычно устраивают зимой на льду; по
следний окалывают вокруг тюфяка, а тюфяк загружают слоем камни 

Фиг. 122. 

ат 0,15 до 0,45 ~t в п .. Fiетневые решетки в виде 
корзин, для чего в фашинные тюфяки впу
скают колья, за которыми заплетают плетни. 

Льдину уводят в прорубь, а тюфяк погру· 
жается в воду, облекая вследствие своей 
упругости неровности откоса и дна потока 

у подошвы его. Важна тщательная пере
вязка сеток между собой, и обязателен 
захват тюфяком и части дна потока у по
дошвы откоса. 

Фашинные тюфяки употребляют для за
щиты как откосов насыпей, так и берегов 
рек на подмываемых косогорах, на которых 

проведена жел.-дор. линия. 

Действие тюфяков определяется затуханием в промежутках между 
ветвями и камнями энергии водяного потока, почему уменьшается его 

размывающее действие. 

ЛpoooЛ!JНDiti 61.11 

---"' .. .. --

Фиг. 123. Фиг. 124 

Иногда устраивают кладку из фашин по фиг. 123. Верхнюю часть за
щищаемого откоса, где можно ожидать только действия брызг или не
больших волн, достаточно укреплять хворостяным покрывалом с прутя
ными канатами. Такое покрывала образуется из живых, только что еру-
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Фиг. 125. 

., ,, 
11 
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бленных ивовых (редко-тополевых) ветвей укладкой последних (осенью) 
«омлями вниз с засыпкой землей. Ветви закрепляются в откосе кольями 
и прутяными канатами, как показано на фиг. 124. 

Обычно ветви прорастают и образуют густую ветвистую и кустящу
юся поросль. Каждые 2-3 rода пораель следует подстриrать, чтобы не 
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давать роста толстым ветвям и тем не разрежать поросль в нижних ее 

частях, близких к поверхности откоса. Погибшие кусты должны заме .. 
нятьсSI свежими. 

Вместо описанного nокрывала или покрытия плетнями плашмя, как по
казана на фиг. 125, образующего как бы корзиночное плетение, по пло-

Г88 
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-

Фиг. 126. 

г 

- -
.... Cpetlи1111 

IТIIIRщtlllfl Н(J.6ptrК(I 

Фиг. 1Z7. 

щади плетневого покрытия рассаживают от дельные ивовые колья, кото

рые, прорастая, образуют защитную nоросль. Так поступают потому, 
чrо само покрытие плетнями плашмя редко дает ростки и, высыхая, 

скоро обламывается, теряя свои защитчые свойства. 

1.'1.1. /:8.8 lle<D.50 

----

f 

Фиг. 128. Фиг. 129. 

. . ." .... ...... . . . 
• • • • 

Для укрепления подводных частей откосов применяют каменные от
сыпи в виде трапецоидальной наброски, как показано на фиг. 126 и 127. 
Такое укрепление более уместно, чем описанные виды укреnления, если 
местность изобилует дешевым камнем. 

u 

Фиг. 130. Фиг. 131. 

При расчете отпора такой отсыпки как контрфорса следует учиты .. 
вать вэвешиваiощее действие воды, т. е. объемный вес каменной набро
ски уменьшать на единицу. 

Для откосов, не постоянно затопляемых, достаточно одевания их мо
щением одиночным (фиг. 128), двойным (фиг. 129) или мостовой в клет
ках (фиг. 130 132). 
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Для заполнения nромежутков между камнями мостовой и образования 
о 

nодстилающеrо слоя применяют, с однои стороны, упругие материалы 

(мох, солому, камыши, реже траву и навоз), с другой-жесткие (щебень). 
Щеб~нь заполняет промежутки (nустоты), а упругие материалы применя

ются для подстилки в местах соприкасания 

камней, но не для заполнения пустот. Тол
щина подстилки-около 10 с..н; реже подстилка 
делается из щебня. 

Одиночная мостовая делается толщиной 
10-25 с.м. Двойная мостовая образуется из 
двух слоев: нижнего из мелкого камня или 

щебня, толщиной 0,15-0,2 .м, и верхнего
из более крупного камня, толщиной 0,3-0,4 ся. 

Камни при мощении следует подбирать и 
класть их в тычок для лучшего защемления 

Фиг. 132. одного камня между другими; только при 

двойном мощении допускают иноr да укладку 
крупных камней плашмя. 

При мощении в клетку размер последней от 0,75Х0,75 .м до 
1,0 Х 1,0 .м; высота плетня-0,2-0,45 .м и больше. 

длина угловых кольев-1,2-1,5 .и и более~ промежуточных-0,75-1,0 я; 
rлубина забивки угловых кольев-0,8-1,4 м, промежуточных-0,4 0,5 ..«. 

Не следует упускать из вида, что мощение, защищая откосы, ведет 
к дополнительной нагрузке откоса, т. е. к уменьшению его устойчивости, 
особенно в случае размокания тела насыпи, если не придать размокаемому 
откосу, по крайней мере, ту же пологость, какуiо следует придать незамо
щенному откосу. Таким образом, надо твердо помнить, что при мощении 

0.50-0,70 ,60-0.70 

Фиг. 133. Фиr. 13·f. 

нельзя увеличивать крутизну откоса,-мощение лишь защищает OTI(OC от 

размывания. 

Для устойчивости мостовой полезно устраивать у подошвы откоса 
в yr лублении поверхности земли основание мостовой, как покаэано 
на фиг. 133 и 134. 

В выемках в качестве одежд для откосов в выветрнвающихся грунтах 
употребляtот даже кладку на цементном растворе, цементную штукатуркуJ 
покрытие тонким слоем бетона. 

Для защиты откосов от вредного воздействия атмосферных факторов и 
поверхностной воды в случае мягких скальных пород поверхность покры
вают слоем кладки на цементном растворе, как показано на фиг. 135. 
Такое укрепление носит название одевающих стенок; оно применяется 
почти исключительно в откосах выемок. 

В трещиноватых скальных грунтах полезно трещины заделывать клаА
кой или оштукатуркой. 

Бt>лее редко применяются укрепления подводных частей откосов, 
главным образом для защиты от действия морской воды, в виде наброски •1 
кладки из бетонных массивов. В последнее время их с успехом заменяют 
изброской или кладкой из габионов (впервые применены в 1906 г. италь-
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янским инженером Пальвиси). Габионы представляют собой ящики с от
кидной крышкой (фиг. 136) из проволочной оцинкованной сетки .. Ящики 
заполняются камнем, крышка закрывается и прикрепляется к стенкам 

провол о кой. 
Кладку из rабионов можно вести, как кладку иэ кирпичей или теса-

ных камнейj но без вяжущих веществ; один габион связывается с дру
гими при помощи проволоки. Таким образом можно образовать из rаби
онов сплошной массив. Выгода габионов возможность применять мелкий 
камень и обойтись без вяжущих веществ; работа с ними удобна. Нако-

• . 
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.16 •. ~ ... ..... .· . .... ., ... ·-; . ~ 

,Jkl. .;. ..... 
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. . . 
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Фиг. 135. Фиг. 136. 

нец (что, может быть, самое главное), в промежутках между камнями 
вследствие завихривания теряется живая сила воды, ударяющей в rабион. 

Проволока для габионов употребляется диаметром 2 6 _uя; длина 
rабионов-2-6 .м, а ширина и высота 0)5 2 ...н. 

Чтобы уменьшить распор стенок от помещенного камня. в габионах 
большего размера устраивают внутри дополнительные продольные и 
поперечные стенки. 

В габионах, положенных под водой, промежутки между камнями быстро 
заносятся, но при сильных ударах воды ил выносится. 

В СССР габионы были применены в 1928 г. при постройке Турксиба. 
Приведем значения средних скоростей текучей воды, которые могут 

выдержать основные типы укреплений откосов (см. табл. 17). 

Таблица 17 

Скорости текучей воды в завнеимости от рода укреnпения 

1 
Род укрепления 

1 

Дерновка nлашмя . . 
в стенку . . • 

Покрытие хворостом врас· 
• 

стилку . . . . . 
Покрытие фашинами плашмя 

Средняя 
скорость 

в .мjсек 

0,6 
1,6 

1,5 
2,0 

Род укреппения 

Покрытие фашинами в стенку 
Мощение одиночной мостовой 
То же двойной . . • • 
То же двойной в клетку . 

Средняя 
скорость 

в .мfсе" 

3,0 
2.0 
3,0 
4,5 

Особенного внимания заслуживают защитные устройства и укрепления, 
образуемые присыпками скалистых и землистых грунтов. Иногда (но ред}(о) 
эти присыпки делаются и из фашин, камня и других материалов; преиму
щественно они применяются в нижних частях откосов насыпей, подвер
женных действию текучей или стоячей воды. Присыпки должны воз
вышаться над уровнем воды, а в случае надобности укрепляться и 
одеваться описанными уя<е приемами. 

Присыпки, тянущиеся вдоль насыnи без выступающих в плане частей, 
называются бермами, а присыпки с выступающими частями траверсами 
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(фиr. 137). Присыпки, служащие для защить1 берегов рек и идущие 
от незатопляемой части берега в глубь реки, называются полузаnрудами 
или бунами. У берега корень буны возвышается над горизонтом самых 
высоких вод, а далее буна уходит под воду с постепенным увеличением 
t~лубины над ее верхом. Между бунами устраиваются интервалы. 

Назначение присыпок следующее: 

1111111111 11 о 1 f в ( 11111111111111111111 
___ • 1JёlJ n11_m1J • __ 

Peaspl 

ljlllllljlilill 1.111111] 111111 1 ljllllli» 

Фиг. 137. 

1) служить контрфорсами для поддержания 
высоких насыпей; 

2) отбрасывать течение воды от основного 
тела насыпи и защищать последнее от непо

средственного размыва и подмыва; 

3) уменьшать вредное влияние инфильтра
ции воды в тело насыпи, а затем и филь
трации воды через насыпь с присыпками. 

Вступа1ощая в интервалы между траверсами 
и бунами вода при определенных соотноше
ниях между длиной и шириной интервалов 
теряет часть своей живой силы вследствие 
уменьшения скорости дви»<ения воды из-за 

завихривания во впадине интервала. При уменьшении скорости часть 
влекомых водой взвешенных в ней частиц (а именно наиболее крупные 
частицы) оседает в промежутках между бунами и траверсами, образуя 
наносы, иногда весьма значительные и в свою очередь дополнительно 

защиutаiощие тело насыпи от подмыва и размыва. 

В случае правильного устройства бун ранее наблюдавшийся размыв 
берега сменится нарастанием берега. Это нарастание берега наиболее 
интенсивно во время весеннего половодья и летних паводков, когда вода 

несет наибольшее количество взвешенных частиц. 
Если после спада воды сделать на получив1uихся отло)кениях ила по

сад[<И ивы, то они в большинстве случаев укрепляются корнями в иле и 
развиваются и еще более уменьшают скорость течения воды у берегов 
при высоком ее стоянии, а следовательно, способствуют более интенсив
ному нарастанию отложений. В конце концов наступит момент, когда 
промежутки между бунами почти полностью или даже полностью заи
лятся, и тогда новым выдвиганием буи в реку можно добиться нового 
отвоевания берега у реки и тем увеличить устойчивость косогора, ранее 
подверrавшеrося подмыву и размыву. 

Таким приемом мне лично, например, удалось в 1910-1912 rr. полу· 
чить нарастание берега на 12 м на участке протяжением около 400 ..к, 
на котором были устроены буны (на Окском косогоре близ r. Горького). 

Описанный процесс образования защитных отложений ила носит на
звание кольмотажа или кольмотирования. 

Буны устраиваются из каменных отсыпей, свай, забранных досками, 
из двойных плетней, заполненных в промежутке камнем, хрящом и пр. 

Для правильного действия бун длина их доля\на составлять одну 
1.uесту1о-одну десятую расстояния между ними. 

Не надо упускать из вида, что буны, укрепляя один берег, отбрасы
вают стрежень (главную речную струю) и некоторый объем воды к про
тивоположному берегу, вследствие чего может получиться размыв и 
под'Р.-fЬIВ последнего, а также могут ухудшиться условия судоходства 

по pei{e. 
Подобно бунам работают и траверсы, но в более слабой степени. 

§ 29. Укреnпение и защита затопляемых насыпей 

Если насыпь оказывается затопленной постоянно или временно на не· 
которую высоту, то на защиту ее откосов надо обратить самое серьезное 
внимание. 

Насыпи с постоянно затопленной нижней частыо их получаются при 
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nересыпке прудов, озер, жидких болот и тому подобных водоемов со 
стоячей водой. Насыпи, устраиваемые на поймах в пределах разлива реки, 
оказываются затопленными n нижней своей части лишь во время весен
него разлива, а иногда и во время летних паводков. 

При стоячей воде уровень воды по обе стороны насыпи одинаков, и 
в тело насыпи может проникнуть вода nутем инфильтрации с увеличением 
влажности грунта насыпи; но вследствие отсутствия напора не будет 
протекания воды через грунт насыпи с одной стороны последней на дру
гую, и-1и, как говорят, не будет фильтрации воды через насыпь, не будет 
фильтрационного потока. 

В пойменных же насы11Ях по обе стороны горизонт воды неодинаков 
при стекании воды вдоль насыпи к искусственному сооружению с одной 
стороны ее и растекании воды с другой стороны; на схеме плана, при
ведеиной на фиг. 138, стрелками покаэано направление стекания к искус
ственному сооружению и растекания от него, причем течение воды про

исходит вдоль насыпи. 

Плач 

J;, 

1~ 

....,.[ .,___ _____ L _____ _j 
Разрез по .~ N 

Горизонт tJo8111 ~ ~ерх относа ~ --1--r-- - -·- ·-·--- -
ГЬризонtn боОЬ1 IJ низ omkoca 

-- -- ~ ................ --
8 

--- . - __ , __ -- -- ·-
·=~ ~- _::_ __ . --- ... -

Фиг. 138. 

Если средний уi<.лон потока вдоль насыпи с верховой стороны-i , а 
с низовой-i2 , расстояние же сечения MN от оси nотока в искусствен
ном сооружении обозначено через L, то при горизонте воды у моста, 
равном Но, горизонты воды у верхового и низового откосов в один и 
тот же момент будут: 

Н1 =Но+ i1L; (62) 
Н2 =Но i2L. (63) 

Таким образом, разница горизонтов стояния воды по обе стороны на
сыпи на пойме дН найдется из формулы: 

дН = Н1- Н2 = L(i1 + i2). (64) 

Средний уклон i1 с верховой стороны для рек европейской части СССР 
можно принять равным около ОJОООЗ-0,0004, а с низовой-от О до 0,0002 
(по топографическим условиям местности в пределах низовых пойм рас
текания воды по ним от искусственного сооружения иногда не оказы

вается; в общем случае i1 > i2)· 
При i 1 = 0,0003 и i2 = 0,0002 имеем: 

~н= L . o,ooos; 
при том >ке значении it и при i 2 =О получаем: 

!JH = L 0,0003. 
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При длине поймы, например, в 5 к..м окажется: 
при i 2 = 0,0002: 

~н= 5000 At • 0,0005 = 2,5 я; 

при i2 = 0: 

АН= 5000 я. 0,0003 = 1.5 я. 

Таким образом, при поймах большего протяжения разница горнзонтов 
воды по обе стороны насыпи может достигать заметной величины. 

В разлив 1908 г. на широкой правой пойме реки Суры близ r. Ала .. 
тыря наблюдалась на жел.-дор. насыпи разность горизонтов в 3,26 .м. 

Вследствие разности горизонтов образуется напор, благодаря кота· 
рому вода будет проникать в тело насыпи и образуется фильтрацион, 
ный поток с уровнем по кривой депрессии АС, причем точка С, как до· 
казана академиком Н. Н. Павловским, несколько выше точки В низового 
откоса на уровне стояния здесь воды, почему в пределах участка ВС ни .. 
зового откоса будет сочиться и даже струиться вода (фиг. 138). 

- - -.... - ,, 
' ' \ 

FБ 
В наvале поло6о6Ь11 

Фиг. 139. 

Из формулы (64) видно, 
что наибольшую величину 
напора надо ожидать в от

даленных от искусствен

ного сооружения сечениях 

пойменной насыпи, а не в 
близких. С другой стороны, 
из той же формулы ясно) 
насколько важно при проек-

тировании переходов рек 

добиваться nересечения nойм в тех местах, где их ширина невелика. 
Опишем, как будет nротекать водный режим в теле пойменной на

сыпи во время половодья. 

При начале подъема воды будет иметь место инфильтрация в тело 
насыпи как с низовой стороны, так и с верховой, пока не установитси 
некоторая разница горизонтов, достаточная для возникновения фильтра· 
ционного потока в теле на-

сыпи от верхового откоса в 

низовой. Фильтрационный по· 
ток будет наблюдаться до 
начала спада воды, когда на

чнется отток воды из тела 

насыпи через оба откоса. 
Таким образом, кривые де

прессии около начала и конца 

половодья схематически пред

ставятся по фиг. 139 и 140. 

В kонце поло~о6Ья 

Фиг. 140. 

Что касается кривой депрессии около середины половодья, то она уже 
была указана на предыдущем схематическом чертеже (фиг. 138). 

Так как кривая депрессии отделяет более влажну1о часть насыпи от 
менее влажной, приближающейся к сухому состоянию, и так как по этой 
кривой~ как по линии раздела, может произойти соскальзывание более 
сухой части насыпи по поверхности более влажной части, то из приве
деиных схем видно. что опасное положение будет по установлении филь
трационного потока, когда можно ожидать оползня в низовую сторону, 

и при спаде воды, когда можно ожидать оползней в обе стороны. В по .. 
следнем случае особенно опасен быстрый спад полых вод, ибо при этом 
состояние тела насыпи может ухудшиться выносом из него более мелких 
частиц грунта так называемой суффозией, иногда достигающей немалых 
размеров. Суффозия возможна и при фильтрационном потоке. 

Так как в нижней части тело насыпей, постоянно или временно зато
пляемых, напитано водой, то устойчивость откосов таких насыпей 
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меньше устойчивости сухих насыпей. В самом деле, в § 5 было пока
зано, что устойчивость откоса уменьшается с уменьшением коэфициен .. 
тов трения и сцепления грунта, как это имеет место при повышении 

вла»<ности грунта. Отсюда следует, что откосы нижних частей насыпей, 
постоянно или временно затопляемых, должны быть при прочих равных 
условиях положе, чем откосы неэатопляемых насыпей, неэависимо от 
тoroJ каким образом будут укреплены или защищены откосы затопляе
мых насыпей. 

Из сделанного обзора явлений в затопляемых насыпях можно видеть, 
что проектирование мер защиты и укрепления затопляемых насыпей дол

жно заключаться в следующем: 

1. Необходимо считаться с напитыванием водой грунта насыпи и при-
давать откосам возможно меньшую крутизну; в предупреждение же на

nитывания можно битумиэировать 
грунт или устроить битумиэирован
ный экран, как уже говорилось 

в предыдущем параграфе. 
2. В насыпях, где образуется 

разница горизонтов воды по обе 
их стороны, следует стремиться, 

чтобы суффоэия уменьшилась и 
чтобы фильтрационного потока 
не было. Последнее достигается 
устройством в теле насыпи и плотин 
водонепроницаемой преграды (диа
фрагмы), как показано на фиг. 141 
и 142. На nервой покаэана диа
фрагма из мятой глины, на второй
бетонная. 

~. JtлucmtJni zoлqбou нер 
... :;·Песок. Jенля, гpa6uiJ. kанни, 

, •.• 1> 
- '·"'"' ·-· . •• 

• necolt и zpo6uu . 
r.:i:t. KpiJnHIJie 7tанни и гpalu1 

·н,zkиli шut/Jep 
nлomнtJJii tJJifфep 

Фиг. 141. 

Для уменьшения суффозии следует применять для отсыпки грунт 
с возможно более крупными частицами, а также можно уменьшить ее 

увеличением длины пути~ который должна nройти выносимая частица АО 

Н.Г8. 156,!17 

Ностодая~~ 
Шtбень 

----~ 

Фиr. 142. 

выхода ее на откос. С этой целью полезно увеличивать ширину земля
кого полотна в нижhей части приданием откосу большей пологости или 
присыпкой берм. 

3. В насыпях, вдоль откосов которых ожидается продольное течение. 
а также возмоя<но течение в направлении к насыпи, надо принимать те 

меры против размыва и смыва частиц грунта, о которых говори.11ось в 

предыдущем параrрафе. причем на пойменных насыпях весьма полезны 
лрисыпки в виде берм и траверсов; такие присыпки прежде всего отбра-
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сывают и удаляют текучую воду от основной части насыпи, чем обеспе
чивается целость этой части, а траверсы уменьшают живую силу потока, 
действующего на земляное полотно. 

Так как средний уклон потока вдоль насыпи больше и размыв более 
вероятен с верховой стороны, а при наличии подпора сползание части 
насыпи более вероятно со стороны низового откоса, то траверсы более 
уместны с верховой с·rороны насыпи, с низовой же стороны достаточно 
nрисыпать бермы. 

Укреплению и одеванию подлежит не только та часть насыпи, кото
рая затопляется, но и вышележащая часть, куда могут достигнуть волны 

и брызги. По этим соображениям в § 18 Правил технической эксплу
атации указано следующее: .в пределах разлива бровка земляного 
полотна должна быть поднята над наивысшим горизонтом высоких вод 
не менее чем на 0,5 .м. Высота горизонта определяется с учетом высоты 
волны и подпора". 

Возвышение бровки насыпи у водопропускных сооружений всех родов 
над наивысшим горизонтом высоких вод и наивысшим горизонтом ледо

хода должно быть не менее 0,5 "'· Наивысший горизонт высоких вод рас
считывается в этом случае с учетом подпора и высоты волны его с набе
гом. За наивысший горизонт ледохода принимается его наивысший 
наблюденный горизонт. 

Откосы насыпей и выемок, соооружаемых иэ грунтов, подверrающихся 
разрушению атмосферными воздействиями, должны быть укреплены; от
косы насыпей, берм и конусов в пределах затопления должны быть укреп
лены мощением, дерновкой или специальными обделками в зависимости 
от скорости течения воды и рода укрепления. Укрепление производится 
с низовой и верховой сторон до отметки на 0,50 .м выше расчетного tори-
зонта воды. 

Отсюда следует, что для определения отметки, до которой доводится 
укрепление, необходимо знать: 

1) наивысший горизонт высоких вод, наивысший горизонт ледохода и 
расчетный r·ориэонт; 2) подпор; 3) высоту волны с набегом. 

Способы определения указанных горизонтов и подпоров приводятся 
в "Курсе мостов"; ориентировочное определение подпора на поймах nриве
дено в настоящем параграфе. 

Что касается определения высоты волны с набегом, то следует иметь 
в виду, что при проектировании железной дороги исходить из ваблю
денных при изысканиях высот волн с набегом недостаточно, ибо их ре
жим после возведен-ия насыпи иной, чем до ее возведения, так как на
сыпь силь.но меняет условия набегания и протекания воды по пойме. 
Определение теоретическим путем высоты ожидаемой волны после воз
ведения насыпи представляет громадные трудности и почти не приме

няется; поэтому обычно прибегают к эмпирическим формулам, более или 
менее ориентировочным. 

Наблюдения установили, что высота волны тем больше, чем больше 
скорость ветра, подгоняющего воду к насыпи, чем длительнее ветер и 

чем больше ширина той поверхности воды, по которой ветер гонит волны 
к насыпи. Но главнейшее влияние оказывает последний фактор при ско
ростях ветра, не превышающих 28 .мJсск. При расчете высоты волны с на
бегом и брызгами в пределах пойм, стариц и озер можно пользоваться 
эмпирической формулой Стивенсона: 

h = о,зз Vtт + (0,75- о,2в Y'd>. 
где: h- ожидаемая высота волны с набегом и брызгами в .м; 

d- длина разбега волны в ".м· 

(65) 

По этой формуле можно составить табл. 18 ожидаемой высоты волны, 
по которой можно получить представление об ее величине. 

120 

   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



Т а блиц а 18 

Высота волны Дпина разбега в llAC Высота волны Длина разбега в км 
ВАС (nриближенно) в .м (nриближенно) 

0,75 0,5 1,02 3,5 
о. в 1.0 1,05 4.0 
0,85 1,5 1,15 6,0 

0,9 2,0 1,25 8.0 
0,95 2,5 1,35 10,0 
1,0 3,0 

Необходимо заметить следующее: 
1) в СССР, к сожалению, пока не разработан вопрос о высоте волн и 

брызг у насыпей железных дорог, и надежность формулы Стивенсона 
не проверена; есть только указания, что она едва ли дает преуменьшен

ные значения; 

2) при больших значениях d, какие встречаются на морях и океанах, 
формула Стивенсона дает высоту волны без набега и брызг. 

Иэ табл. 18 видно, что при проектировании переходов водных про
странств затопляемыми насыпями необходимо заботиться о пересечении их 
в тех местах, где ширина зеркала воды, по которому будет набегать волна 
к насыпи, невелика. 

При пересечении водных пространств в последнее время применяются 
в некоторых случаях фильтрующие насыпи, которые предназначеньr для 
пропуска через них воды nо-

мимо и при отсутствии искус-

ственных сооружений. 
В СССР имеются примеры 

удачного применекия таких 

фильтрующих насыпей на ли
нии Ленинград Мурманск при 
пересечении Кандалакской губы 
(существует около 20 лет, при
чем пропускает примерно за 

сутки приливную и отливную 

волну), на жел.-дор. ветке к Хи
бинам nри пересечении многих 
небольших живых водотоков 
и т. д. 

Фиг. 143. 
На фиг. 143 покаэан общий 

вид Кандалакской фильтрующей 
насыпи, на фиг. 144- тело этой 
насыпи в разрезе и план. На фиг. 145 и 146 даны план перехода 
р. М. Ковды и разрез Ковдинекой дамбы. В Ковдинекой дамбе фильтрует 
лишь нижняя часть. 

По расчетам инж. М. Ф. Срибного (см. его книгу ft Теория и практика 
фильтрующих сооружений)" стоимость Ковдинекой дамбы составляет 34%. 
от стоимости нефильтрующей насыпи с искусственным сооружением в ней. 

Отмечу, что при применении фильтрующих дамб необходимо произ
водить расчеты, которые приведены в упомянутой книге. 

Во избежание размыва и выноса частиц фильтрующая часть устраи
вается из наброски камней. 

Во избежание заиления важно, ~тобы камни были приблизительно 
одинаковой величины и формы: это обеспечивает большой размер пустот~ 
а следовательно, и большее живое сечение для пропуска воды. 
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Для задержки хвороста, листьев и пр . , которые могут забить филь· 
трующую часть, их улавливают плетневыми ограждениями или камен 

ными фильтрами в виде небольших дамбочек (фиг. 147). Такие камен
ные первичные фильтры уменьшают и количество грязи, которое под
ходит к основной дамбе. 

Фильтрующие дамбы не следует сооружать там, где создаваемый 
ими подпор может повредить окружающей местности и сооружения~f 
в пределах последней. 

§ 30. Укрепление водоотводных сооружений 

Если средняя расчетная скорость протекания воды в канаве превысит 
допускаемую (см. § 14), то дно и откосы канав должны быть укреплены 
соответственно скорости течения воды в канаве. 

Наиболее употребительны для укрепления канав и кюветов мощение 
и дерновка. 

Мощение делается камнями, приrнанными друг к другу и плотно 
уложенными (обязательно тычком) при толщине мощения около 0,18~. Камни 
мостовой прокладываются мхом, соломой и по укладке трамбуются. 

1 

~ 
1. so 

Сдаи из 
<20с,,. . 6peiJ. 

{ 
1 

-J.. 
Pacnopltu из 
llllacmu.и ил .. 
15а- 6pг8ett 

o.so 

Фиг. 148. 

nлacmulf(N 

" IO•?C'" 

• 
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О бО-rоо 
1 

• 

flлacrnuN!JI -..J 

PoJ4o-

Фиг. 149. 

~ 
о 
о 
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1 

~ -

При дерновании канав (но не кюветов) надо покрывать дерном не 
только откос на всю его высоту, но и полосу грунта у выхода откоса 

на поверхность земли; ширина такой полосы-0,3 1,0 м; это уменьшает 
быстроту заиления канав. 

Оставлять неодернованным дно 
канав и кюветов можно лишь в том 

случае , J{ОГ да через дно сочится 

грунтовая вода и когда дерновкой 
задерживается выход грунтовой 
воды, что поведет к увеличению 

влажности земляного полотна. 

Для дерновки канав часто и с 
успехом употреблп1от дерновку 
плашмя, внахлестку, причем дер .. 
нина, вышележащая по течению 

перекрывзет на одну треть ниже

лежащую. При такой дерновке 
допускаемая скорость может быть 
повышена примерно на 10-15°/о про
тив скорости для обычной дерновки плашмя. 

Фиг. 150. 

Стебли травы в дерновом укреплении канав и кюветов сле,ll.ует воз
можно чаще окашивать, ибо эти стебли увеличивают сопротивление 
движению воды и способствуют более раннему заилению. 

Если канава и кювет прореза1от тонкий водоносный слой, то для устра~ 
нения проникновения воды к земляному полотну через их стенки прим:еняют 

мощение, прикрытое дерновкой, или обкладывают дно и стенки слоем 
мятой глины, прикрытой мощением, дерновкой или и тем и другим вместе. 
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При необходимости устроить r лубокую канаву или «ювет уместно 
делать взамен их лотки в следуюrцих случаях: 

1) при перехвате ими грунтовой воды в большом количестве; 
2) в мокрых грунтах. 
Примеры таких лотков приведены на фиr. 148-150. 
Стенки лотков в этом случае служат, с одно.й стороны, креплением, 

а с другой стороны-для сбора воды через промежутки (щели) между 
досками, пластинами и т. п. Если этих промежутков (щелей) в деревян
ных лотках недостаточно, то устраивают, как и в стенках каменных, 

бетонных и железобетонных лотков. щели или отверстия, лучше всего 
прямоугольного очертания, причем высота щели должна быть меньше 
ширины в 3-6 раз. Пример стенки со щелями приведен на фиг. 151. 

Фиг. 151. 

~4 

с - ~~ 

с • 
с ) 

( ) 

( • 

При назначении высоты щели надо помнить, что дерево при увлаJк
нении разбухает; поэтому с течением времени щель при недостаточной 
ее высоте закроется, и лоток перестанет работать как сооружение, вы
тягивающее воду из прилеrающего грунта. 

В выемках, разработанных под насыпь, когда в виде исключения 
через кювет перепускается вода, собранная вне выемки, возможно при 
некоторых грунтах nереувлажнение основной площадки земляного полотна 
водой, протекаюшей через путевой откос кювета. Во избежание этого 
опять-таки, как указывалось ранее, обкладывают откосы и дно канавы 
слоем глины в 7 15 см. или впрыскивают горячую нефть в разрыхлен
ный на 5-6 с.м грунт особым шприцем в два приема. Расход нефти
б 15 л на 1 м2 поверхности с обеспечением действия на срок от 4 до 
5 лет. Мероприятие это, каi< видно, не принадлежит к числу дешевых. 

Для уменьшения выхода воды из канавы или кювета через инфиль
трацию в земляное полотно, по исследован.иям Этчеверри (Etcheverry), 
полезно выдерживать следующее соотношение между Ь шириной канавы 
по дну и h глубиной стояния в ней воды: 

ь (% 

h = 4tg 2' (66) 

где а угол откоса канавы. 

По исследованиям же проф. Костякава наименьшая инфильтрация 
через откос из землистых грунтов получится при следующем соотно· 

шении: 

ь 

h 

где n характеризует крутизну откоса (1: п). 

§ 31. Водобойные и илоэадерживающие сооружения 

(67) 

При устройстве канав, русел и пр. может возникнуть следующий 
вопрос: не будет ли экономически более выгодным вrv1есто однообраз
ного уклона дна, требующего сильного укрепления на всем протяжении, 
разбить канаву или русло на отдельные участки с меньшим уклоном, не 
требующим мощного укрепления, и устроить в местах сопряжения этих 
участков уступы (перепады), как покаэано на фиг. 152. 

Проф. Этчеверри (Etcheverry) предложил следующий расчет. 
Примем обозначения, ПОI<азанные на фиг. 152, причем ширину канавы 
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(русла) по дну обозначим через Ь, крутизна откоса пусть будет 1 : п, 
а наименьшая r луб и на канавы на участке d. 

Тогда окажется, что: 
1) объем земляных работ по вырытию канавы составит: 

d+!!_ . 
2 ' 

(68) 

2) стоимость S этих работ при единичной цене с0 будет: 
h - h 

S с0 V = c0l Ь + n d + 2 d + 2 ; (69) 

~•·~-·-d~,------1 ----------~·r 

h 

~ ~ h 

! --------------- _._.....h::--:::: ------+--

Фиг. 152. Фиг. 153. 

З) число N перепадов при одинаковом ра<:СТОГIНИИ между НИМИ б у дет: 

N _H 
--

h 
(70) 

Стои1wtость каждого перепада МО}КНо расчленить на: 
1) стоимость с 1 , зависящу1о от высоты перепада; она лриблизительно 

пропорциональна высоте перепада, почему 

Ct = kh, 

где k коэфициент пропорциональности; 
2) стоимость с2 , не зависящую от высоты перепада. 
Тогда общая стоимость S1 канавы и перепадов составит: 

fl bh h 2 
s1 =(с2 +kh)h+col bd+ 2 + n d + 2 . 

(71) 

(72) 

Для определения наименьшего значения S1 в зависимости от изме
нения высоты перепада h необходимо приравнять производную от стои
мости S1 по h нулю. 

Следовательно, в этом случае имеем: 

dS1= с2Н +c0lb + 2 1 d + !!__ !_=О, 
dh h2 2 Со n 2 2 

Путем преобразований получим: 

hЭ + h2 !!_ +2d 
n 

2Нс2 - =0. n lc0 
(73) 

Отсюда, зная Ь и n (из расчета канавы), Н и d (из данных нивели
ровки) и l (из измерения расстояния), найдем наивыгоднейшую высоту 
перепада ho, а затем и число перепадов: 

н 
No= ho. 

Зная h0 и N 0, можно уже подсчитать стоимость канавы (русла) с пере
nадами и, сопоставив со стоимостью канавы (русла) без перепадов 
с однообразным уклоном, решить, какой вариант более выгоден. 

Расчет Этчеверри непримени"t, если расстояние между перепадами не 
может быть сделано о;.{инаковым. 
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Перепады в канавах и руслах устраивают из каменной кладки насухо 
или на цементном растворе, реже из бетона и железобетона. Примеры 
простейших переnадов по казаны на фиг.. 153 и 154. 

Высоту стенок перепадов в канавах редко делают больше 2,0 .м. При 
большей высоте устраивают перепады в несколько ступеней, как пока 
эано на фиг. 155. Каждый такой перепад имеет: 

1) порог-место, где начинается уступ; 
2) стенку уступа, которая делается или отвесной, или почти отвесной; 
3) лоток перепада, причем отличают подходной лоток и выходной; 

по подходному лотку вода подходит к лорогу, по выходному уходит 

с последнего порога; кроме nодходных лотков в многоступенчатых пере

падах бывают и промежуточные лотки; дно лотков является и фундамен
том водобойного сооруя<ения; 

q 

Фиг. 154. 

4) оградительную стенку (шпора, зуб фундамента) у входа и выхода 
водобоя, а иногда и в промежуточных частях перепада; 

5) боковые крылья, врезаемые в грунт у входа и выхода водобоя; 
6) углубления-впадины в лотках; 

• 
'IOfJHOU nomOif 

Стенно 

Bыcmqn на порог, 

• 

Шnора) 

1J дzoga N Лото н 

• 

Лотон·с углублением 

Фиг. 155. 

боко8ое-t
крыло 1 

• 

ШnDf!o g ~ыzogfl 

Розрез по 11·N 

1 
_J 

7) выступы в виде возвышающихся над лотком стенок, причем обра-· 
зуются поднятые впадины в лотке, делающие ненужными углубления 
впадины; 

8) укрепленные подходы к водобою (укрепленные части канавы или русла). 
Работа перепада происходит следующим образом. 
Водный поток направляется через укрепленнуrо часть канавы или 

русла во входной лоток. Назначение входной шпоры и входных крыльев 
заключается в том, что они не должны допустить обхода водой nерепада 
снизу или сбоку. Пройдя лоток, вода в виде водопада низвергается 
в нижележащий лоток. В случае наличия в лотке впадины вода в ней 
собирается, образуя так называемую водяную подушку (тюфяк). Заполне
ние впадины произойдет в начале ливня или дождя или таяния снеrа, 
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при небольшом рэсходе воды и малой живой силе, почему низвергаю
щаяся в лоток вода его повредить не может. После образования водя
ной подушки (тюфяка) низвергающаяся вода даже с большой живой 
силой не повредит нижнего лотка, ибо удар будет смягчен этой подуш
кой (тюфяком), причем благодаря водяной подушке часть живой силы 
потеряется. Во впадине же будет собираться и часть наносов, увлекаемых 
водным потоком; эти наносы можно после прохода воды удалить. Затем 
вода nерейдет на следующие уступы и, наконец, выйдет через выходной 
лоток в укрепленную часть канавы или русла. 

У выхода и входа образуются водяные вихри, более сильные у вы
хода. В предотвращение размывающего действия этих вихрей и тре
буется укрепление входа и выхода перепада, более мощное у выхода. 

Наиболее характерны для перепадов следующие размеры: глубина 
впадин; высота стенки (падения воды); длина лотков; длина крыльев; 
глубина (высота) зубьев; отверстие лотка. 

Стенки уступов делаются, к·ак уже сказано, или отвесными, или почти 
отвесными, чтобы вода падала в виде водопада, а не спускалась ПO.lt 
vклон в виде потока. 

.. Если стенка имеет длинный уклон, то водобой называ1от быстротокоr". 
В случае быстротока постуnательная скорость движения частиц воды в ка
наве увеличивается, при падении же водо

падом-несколько уменыпается (вследствие 
разбивания на отдельные струи, вихревые 
ниши и пр.) с потерей живой силы. 

HllnpiiAtHUt 61/VtNUI 61/. 

Фиг. 156. 

Боковые стенки впадин уместно делать 
с уклоном такt чтобы впадина расширялась 
кверху. В случае замерзания воды во впа
дине такие стенки не пострадают от увели-

чения объема воды в ней (случаи повреждения стенок замерзшей яо 
впадинах переладов воды наблюдались не раз). 

В выступах иногда устраивают отверстия или вырезы, закрываемые 
пробками с наступлением весны; перед зимой пробки вынима1от, и за
стоявшаяся вода уходит в канаву. 

Дно углублений обыкновенно горизонтально, а уклон лотка назна
чается от О до 0,0015 (реже 0,002). 

В поперечном направлении полезно делать на лотке уклон от стенок 
к середине для более правильного распределения струй в потоке с глав
ной струей nосредине. Стенки nерепадов рассчитываются на nрочность 
и устойчивость, как подпорные стенi<И. 

Дну лотков придают толщину, исходя из условий производства работ 
и прочности. Во избежание выпучивания под лотками укладывается пес
чаный слой толщиной 0,2-0,4 я; но и при отсутствии выпучивания пес
чаный слой желателен. 

Шпоры и фундамент крыльев следует закладывать на глубину, боль
шую глубины промерзания грунта. Шпоры должны заходить и под 
крылья на полную длину их или no крайней мере на две трети длины 
крыльев. Крылья врезываются в откос по крайней мере на 1,0 At. 

Назначение крыльев и заградительных стенок-препятствовать обходу 
водой перепада с боков или под его фундаментом. 

Укрепление подходов к перепаду и выходов из него в канавах и рус
лах делается обычными для последних способами (см. § 30), но у выхода 
часто устраивают укрепление, называемое рисбермой. Схема рисбермы 
показана на фиг. 156. Рисберма представляет углубление в грунте на
пример. у выхода из перепада), обыкновенно трапецоидальной формы. 
которое заполняется каменной наброской. Иногда yr лубление обделы
вается деревом в виде ряжа или иным способом, причем заполнение I<ам
нем остается. 

Полезное действие рисбермы заключается в том, что при ярохожде
нии через нее поток воды теряет часть своей живой силы вследствие 
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завихрипания в промежутках между камнями, и после прохождения рис

бермы получается обычно спокойное течение жидкости. 
Глубина рисбермы-0,5-2,0 м; длина-не менее 2,5 я. 
Иногда заполняют углубление мятой глиной; такое заполнение мешает 

nросачиванию воды под перепад, и его устраивают у входа в перепад. 

Наиболее распространенные материалы для устройства перепадов
камень, бетон и железобетон; реже применяют дерево, кирпич, железняк. 
Кладку следует вести на гидравлических растворах; допустимо при малых 

расходах воды nрименять кладку насухо, но при условии пригона камней 
друг к другу (даже с отеской) и перекладки мхом. При еще меньших 
I<оличествах воды (меньше 0,6 .м3/се~е) допустимо укрепление перепадов 
мостовой в два-три слоя камня. 

Хоро1пие результаты получаются и при применении растительных ма

териалов для укрепления уступов или их образования в виде так назы
ваемых заградительных стенок или запруд. Последние можно образовать 
иэ плетней, фашин (реже из дерева, камня). 

Схема этих запруд следующая: канаву или русло перегораживают 

плетнем, стенкой из фашин (реже из дерева), каменной кладкой насухо, 
как nоказано на фиг. 157, причем концы плетня и стенки запускают 
в откосы. 

Подходящая к запру де вода лишь частью проходит через промежутки 

ллетня; другая же часть будет подниматься, пока не затопит запруду и 

Prt:J/1'-3 

плетено или cmeнqJ 
~ PlJCЛe {unu ltrJнaltJ 

Фиг. 157. Фиг. 158. 

не станет переливаться через нее. Камни, щепа, ветки и пр. будут со· 
бираться перед запру д ой; там же ввиду уменьшения скорости в углу
блении будет скопляться в последнем часть несомых потоком частиц 
грунта, а перед стенками без отверстий-и грязь. Живая сила потока 
nри проходе через запруду будет уменьшаться, nочему и размывающее 
действие nотока уменьшится; через запруду будет переливаться вода, 
уже освобожденная от части несомых ею материалов и взвешенных 
частиц, ско·пляющихся перед запрудой. То же произойдет nри прохо
ждении последующих запруд, и, если их много, можно добиться, чтобы 
по прохождении последней запруды вода оказалась свободной от взве
шенных частиц грунта, камней и т. д. 

Как показано на плане (фиг. 157), запруду располагают так, чтобы 
она была обращена выпуклостью в сторону теqения. Этим достигается, 
что струи в потоке будут стремиться к слиянию по оси потока, а не 
к растеканию, почему они не будут обходить концы запруды, входящие 
в грунт с размывом последнего. Обратное расположение запруды с вы
пуклостью, обращенной к верховью потока, часто ведет к обходу за
пруды с разрушением ее и нередко с усилением размыва, а не с умень

шением его, ради которого и устраивается запруда. 

В случае большей ширины запруды по мысли швейцарскоrо инженера 
Jenny устраивают ее в nлане пилообразной, как показано на фиг. 158, 
причем опять ... таки участки запруды образуют с осью потока тупой, а не 
острый угол; пунктиром показано ведопустимое расположение запруды 
Jenny в плане. 
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При устройстве запруды по системе Jenny поток разбивается на не
сколько струй с уменьшенной живой силой. Замечено, что при замене 
запруды системы Jenny запрудой без ряда зигзагов в плане вода уходит 
с запруды с большей скоростью, а перед запрудой удерживается меньше 
наносов. 

Если для плетней применять живые ивовые колья, то они легко уко
реняются в грунте, дают побеги и кустятся, чем усиляется задержива
ющее действие запруд. 

Благодаря наносам перед запрудами образуются террасы с малыми 
уклонами и малой скоростью движения воды, почему размывающее дей
ствие потока можно свести почти к нулю. 

Выходы у запруд приходится укреплять мощением, каменной набро
ской, рисбермами и пр., если высота уступа превышает 0,75 ..tt. 

В конце концов, иогда наносы сравняются с верхом запруды, действие 
последней как сооружения для задержки наносов прекратится, и для 
возобновления этого действия придется нарастить запруду. Особенно по
лезны такие запруды в тех случаях, когда к земляному полотну подхо

дят так называемые селевые воды, несущие с горных скатов огромное 

количество выносов разного рода, иногда в виде жидкой грязи (какJ на
пример, у нас в СССР на Кавказе и в 
Средней Азии). Системой оградитель
ных стенок в виде запруд можно удер

жать в руслах значительную часть 

этих выносов и rрязи, если не всю их 

массу. н 

Иногда жидкая грязь и выносы сте-
каiот к земляному полотну не по руслу, .,......." _____ ~~~ 
а по склонам на большом протяжении. 
Тогда устраивают по склонам направля
ющие стенки, благодаря которым вьi
носы и грязь можно направить в русла 

и там уже удержать запрудами. 

Фиг. 159. 

Если потоки несут большое количество грязи и выносов разного рода 
с большой скоростью, то стенки следует делать каменными на цемент
ном растворе или бетонными. 

При потоках небольшой мощности вполне достаточны плетневые за
пруды и направляющие стенки; их легко наращивать. 

При укреплении канав мощением в плетнях не следует применять 
мощения в клетку, а необходимо располагать плетни, как только что 
было указано. 

Вместо многоступенчатых перепадов устраивают водобойные колодцы 
по схеме фиг. 159. 

На фиг. 159 показано: штрихами направление струи; АВ крышка ко· 
лодца (лучше ее делать двойной); М и N- щиты (лучше всего деревян
ные)., защищающие стенки колодца от прямого удара ст.оуи. В водобой
ных колодцах водяные подушки в виду большой высu rы падения воды 
более необходимы, чем в перепадах. 

Высота водобойных колодцев иногда (впрочем редко) доходит до 15 ..и. 
Материалы для возведения водобойных колодцев-те же, что и для 

перепадов, лишь исключаются растительные материалы (фашины и т. п.). 
Иногда вода в водобойные колодцы подводится не с одной, а с двух

трех сторон. 

Цель гидравлического расчета перепадов и водобойных колодцев за
ключается в том, чтобы придать им такие размеры, при которых не 
получилось бы так называемого отгона rидра~:sлического прыжка, а нис
nадаiощие струи оказались бы затопленными. 

В приложении к расчету перепадов и водобойных кQлодцев с этой 
точки зрения наиболее обстоятельные исследования принадлежатпокой· 
ному проф. Б. А. Бахметьеву и его ученикам. 
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За совершенным недостатком места, не останавливаясь на этих рас
четах, несколько громоздких, но сравнительно простых благодаря разра
ботанным графоаналитическим методам расчета, приведем лишь эмпириче
ские, широко распространенные1 формулы для ориентировочного расчета. 

Если Н полная высота устуnа, z- толщина слоя воды в канаве или 
русле при подходе воды к водобою, v скорость подхода воды, L- дли
на лотка или колодца, h глубина водяной подушки (причем все линей
ные размеры в метрах, а время-в секундах), то имеем: 

где L и h-в .11. 

!1.6. 1 0J1111IDp/ 
• Il 
• ll lН.G. 

.. 1 -
'i 

....,.,... ~ 
1 JJI~ • ~ -- • 

~ - ~ • ~ ·- • • 
• ... 

"""" 
• ~ 

' -............ - ~ 
1 1 ............ : 
li :, .. -.... 

~ 

Фиr. 160. 

L>vVF+; • 
"'ГLI у- 2 h> r ,J z - 3 z, 

• 1 i 11 

1 1 

lf 

. • 

' 1 1 
J 

1 1 1 1 
1 1 

1 1 ~ i 

{74) 

(75) 

Фиг. 161. 

Фиг. 162. 

Таким образом, при расчетной скорости в канаве, равной 2,0 я/cttl, 
nри Н= 3,24 .м и z = 1 .и окажется, что L должно быть более или равно: 

а h более или равно: 

1 
2VЗ.24+ 3 ~з.б .и. 

V3,24. -}т- ; 1 ~ l,IO.к. 

Для протяжения l водяной подушки применяется формула nроф. Дейwа 
(единицы измерения-те же, что и для прежних эмпирических формул): 

112 z+ 2g (p+h) (76) 

Здесь р- вертикальное расстояние от порога до поверхности водя· 
ной подушки, g ускорение силы тяжести; прочие обозначения преж· 
ни е. 

1 Теорию и практику таких расчетов можно найти, например, в следующих книгах: 
Рябух о, Расчет и nроектирование подходящих русел, 1933 г.; Д о ц. 3 о н н, и н ж. В у
". и с и и н ж. В л а с о в а, Расчет и проектирование водоотводов в rорной иест• 
НОСТИ, 1936 F. 
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В nерепадах полезно применять дополнительные гасители живой 
(Илы потока. 

К гасителям принадлежат: 
1) выступы у конца лотка с прореэями, наприl\tер шашки, или, иначе, 

зубья системы Ребока, которые показаны на фиг. 160 (в два ряда) и фиг. 161 
(в один ряд); простейший тип гасителей в лотках показан на фиг. 162; зубья 
содейству1от разбитию общей струи на несколько отдельных с пога
шением части живой силы; 

2) консольные свесы по схеме, показаиной на фиг. 163. 

Плон ----------

• .. llt:s 

........ ------------
Фиг. 163. Фиг. 164. 

Консольный свес создает условия для образования веерообразного 
(в плане) потока, причем ширина потока у выхода при консоли в виде 

полуокружности (показана сплошной линией на плане) равна 1r ; , т. е. 

примерно в 1 ,5 раза больше, чем при 
прямоугольной форме. Если пр·и
дать консоли очертание по кривой, 
показаиной на плане пунктиром, то 
ширина nотока окажется еще боль
ше. Благодаря такому веерообразно
му рассеянию струй у выхода живая 
сила потока уже до падения воды с 

консоли уменьшается. 

На фиг. 164 показан пример кон
сольного свеса простейшеrо типа; 
такие консольные свесы иногда на

зывают водосбросами леечного или 
консольного типа. 

При малом количестве воды во
досбросы такого типа можно приме
нять для отвода воды поперек пути 

на фиг. 165. 

Фиг. 165. 

в горной местности, как показано 

§ 32. Овраrи и их укреnпение 

На местности, имеющей уклон, даже рытвина в рыхлых грунтах может 
повести к образованию оврага nри размыве грунта скатывающейся водой. 

Размыв начинается в точке с наивысшей отметкой, и эта точка на
чального размыва во время продолжающеrося размыва все дальше к 

дальше врезается в нетранутую nочву в наnраилении, обратном напра
влени~о стока воды. Точку, с котuрой идет размыв в данный момент, 
называют базисом 3розии. 
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В деятельном овраге, т. е. в овраге, развитие которого не завершено, 

можно различать три части: 

1) верхнюю,-где преобладают размыв и унос частиц грунта; в этой 
части уклон дна наибольший, ширина оврага наименьшая; 

2) среднюю, -где наблюдается преимущественно перенос материала 
из верхней части оврага; количество переносимого материала в нижнюю 
часть и количество отлаrающеrося материала приблизительно равны; 
уклон дна средний между наибольшим уклоном в верхней части и наи-

u 

меньшим в нижнеи части; 

3) нижнюю,- где преобладает отложен«е материала; ширина оврага 
зде.сь наибольшая, а уклон дна наименьший. 

Таким образом, продольный уклон дна оврага АВ представляет кривую, 
начинающуюся от базиса эрозии и обращенную выпуклостью книзу (по 
схеме фиг. 166). 

Так как уклон наибольший у базиса эрозии, то скорость стеканчя 

воды здесь наибольшая (по формуле v ~cV Ri), и становится попятным, 
почему размыв наибольший в этом месте. У устья оврага уклон наимень
ший, а ширина оврага наибольшая; следовательно, здесь скорость умень· 
шается, чем объясняется отложение выносов в этой части оврага. 

Рост оврага в связи с перемещением вершины его, т. е. базиса эрозии, 
s направлении, обратном скату местности, прежде всего заключается 
в том, что вершина приближается к водоразделу, по достижении кото
рого рост оврага в длину прекращается, но не прекращается развитие 

оврага в ширину вследствие размыва боковых его склонов. Боковые 

А 
склоны оврага нередко круты; в лессах, 

лессавидных и г линистых грунтах 

боковые склоны иногда почти вер
тикальны. Углубление дна оврага у 

........................... _.....,'""!!!!_ устья прекращается. когда оно дости-
--

8 
rает отметки русла другого, главного 

--------------- оврага или ручья, в который он впа-

Фиг. 166. дает. Рост оврага в ширину прекра
щается по достижении такой величины 
уклонов склона, при которой размыв 

склонов прекращается. 

и обвалы. 
На склонах оврагов наблюдаются часто сплывы 

Вместе с ростом основного оврага идут возникновение и рост боковых 
его оврагов, у которых есть свои базисы эрозии. 

Овраг с его боковыми отрогами может охватить большую площадь. 
Есть овраги, охватывающие площадь в несколько десятков и даже сотен 
кв. километров (например, близ Чернигова). 

Чем больше охватываемая площадь оврага, тем больше стекает по 
нему воды и тем более интенсивен будет nри прочих равных условиях 
размыв. Быстрое таяние снегов, связанное., например, с вырубкой лесов, 
также способствует усиленному росту оврагов. Если жел.-дор. линия 
окажется близ берега деятельного оврага и не будут приняты меры к его 
укреплению, то через некоторое время линия окажется у самого берега 
с крутым склоном, и основание жел.-дор. пути может обрушиться. По
этому в таких случаях необходимо озаботиться по возможности немед
ленным nринятнем мер для прекращения роста оврагов в разных наnра

влениях. 

Скорейшее припятне мер необходимо потому, что рост оврага идет 
исключительно быстро. Приведу следующий пример. На участке жел.
дор. пути, который между Сыэр.анью и Батраками проходит по неустuй
чивому береговому косогору у Волги, в начале нынешнего столетия пред
положили устроить обход неустойчивой части косогора, для чего необхо
димо было часть линии распоJiожить в тоннеле, врезавшемся в нетро
нутые и потому надежные пласты грунта. Геологи обратили внимание 
жел.·дор. инженеров на то, что для возможности устройства тоннеля 
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необходимо озаботитьсв немедленным укреплением небольшого оврага 
на местности, предупреждая, что рост этого небольшага оврага грозит 
охватить и толщу нетранутого грунта, в который должен врезаться 
тоннель. Стоимость укреплении оврага была исчислена в сумме менее 
5000 руб. Но по беспечности работу отложили на два года, а к тому 
времени овраг так разросся и указанная толща грунта была захвачена 
ростом оврага настолько, что и речи не мог л о быть о прокладке в ней 
тоннеля. 

При укреплении оврага раньше всего надо озаботиться укреплением 
его в основном базисе эрозии и близ устья, если в последнем наблю
дается размыв грунта. Укрепив овраги в базисе эрозии и близ устья, мы 
уменьшим рост оврага и в других направлениях, но не прекратим тако

вого; поэтому необходимо озаботиться и укреплением русла в средней 
части оврага, и укреплением склонов оврага, а также боковых отрогов. 

Укрепление оврага в базисе эрозии и у устья (если в последнем про
исходит размыв) производится устройством мощения, перепадов, водо
бойных кОJiодцев, запруд. Склоны укрtпляются такими же способами, 
как и другие откосы (например, откосы выеl\tок). Для предотвращения 
появления боковых оврагов nолезно перехватить воду близ берегов 
оврага канавой и отвести таковую к основному базису эрозии или же 
поперек водораздела в другой овраг, развитие которого не вредит земля· 

ному полотну железной дороги. Того же можно достигнуть устройством 
вала. 

Планировка дна оврага и склонов, уменьшая заетои воды, также со
действует уменьшению роста оврага. 

При укреплении оврагов способ террасирования с применением запруд 
по системе Jenny дает большой эффект, но у самых базисов эрозии за
пруды мало применимы; наиболее применимы здесь перепады и водо
бойные колодцы. 

При устройстве запруд число их N определяется по формуле Лан
дольта: 

в этой фор~tуле: 
i- средний допустимый уклон дна оврага; 
Н- разница отметок базиса эрозии и устья оврага; 
L -длина оврага; 
h -высота запруды. 

(77) 

Если в базисе эрозии устроено водобойное укрепление (перепад, водо~ 
бойный колодец), то Н определяется как разность отметок у выхода воды 
из водобоя и устья. 

Средний допустимый уклон дна оврага - не более О, 1. Этот уклон 
рассчитывается от отметки у выхода воды из водобоя; поэтому увеличе· 
нием высоты падения воды в последнем можно добиться понижениs сред .. 
него уклона дна. 

Запруду рекомендуется устраивать так, чтобы высота падения водъr 
была 0,9 1,8 .м; меньший размер относится к меньшим средним уклонам 
яна оврага. 

В некоторых случаях для укрепления оврага эабиваю1' в ру~ле сваи 
длиной 1,5- 2,0 м., толщиной 12 20 с,м, в расстоянии 0,35 0,7 м друг 
от друга, причем сваи выступают над поверхностью земли на 0,2-0,4 ..и. 
Каждую систему сваи образуют три ряда свай; каждый ряд свай в план 
обращен выпуклостью к устью. Промежутки между сваями заполняют 
камнем. 

Применяют также двусторонние nлетни с заполнением промежуткоа 
камнями, глиной. фашинами. 
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ГЛАВА Vl 

УСЛОВИЯ И РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

§ 33. Условия устойчивости откосов и общие сведения о расчете 
устойчивости откосов 

В теле земляного полотна возникает напряя\:енное состояние nри 
u 

Аействии внешних сил: собственного веса, постоянно и нагрузки от верх-
иего строения, временной нагрузки от nроходяrцих поездов, нагрузки от 

укреплений откосов земляного nолотна и т. п. 
Если напряжения превзойдут некоторый nредел, то в теле земля

ного полотна возникают остающиеся деформации с перемещением частиц 

•rrпJ т ел . 
ПлотнЬнi tP'I 

fl3~eprнucmb сlrоложения -

Фиг. 167. 

гrунта, причем у откосов земля· 

нога полотна наблюдаются в не
которых случаях смещения объ· 
ема грунта как единого целого 

.., 
по не~оторои поверхности, как 

показано на фиr. 167. 
Отi<ос устойчив, если указан· 

ные смещения грунта как еди

ного целого не могут иметь 

места; в противном случае. если 

смещение уже началось и еще 

не закончилось откос или мало 

устойчив или неустойчив. Наблюдения над смещениями откосов показали, 
что продолжительность сrvtещения колеблется от нуля (мгновенные сме
щения) до нескольких лет. 

Наблюдениями же установлено) что указанные смещения обычно начи
наются с образования трещины в верхней части поверхности, разделяiо
щей сдвигающийся объем грунта от незатронутоrо дви)кением объема. 
и что эта поверхность-вогнутая, как показано в разрезе на фиг. 168, 
и кроме того имеет в пространстве циркаобразный вид. Первоначальпая 
трещина быстро развивается с 
вглубь, пока не образуется пол- ~-+-___,~.,.....-.....,~ 

костью упомянутая поверхность 

ра3дела. 

А 

Фиг. 168r 

Возникновение такой поверх· 
ности раздела указывает, что 

напряжения в точках ее разви

лись до значений больших, чем 
те, какие может выдержать 

грунт. 

Французский ученый Фронтар (Frontard), исходя из напряжений в грунтеt 
показал в ряде сообщений, сделанных им Парижекой академии наук 
в 1922 г., 1 что поверхность раздела в nлоскости, перпендикупярной 
к бровке откосаt характеризуется дугой циклоиды, причем оказалось, что 
в откосах, высота которых не выходит из пределов, применяемых на же

лезных дорогах, дуга циклоиды может быть принята за дугу окружности 
с достаточной для нужд практики точностью; Фронтаром учит.ывались 
как силы сцепления грунта, так и силы внутреннего трения. 

На основании своих расчетов Фронтар получил следующую формулу 
АЛЯ определения наибалыпей допустимой высоты h откоса: 

h = 2С sin2 а. cos ер 
1 sin (а. ~) 

sin2 « - sin ер 
arc cos -. ------

. cos rp + sш а (1 cos <р) 
sш а (1 - sin rp) V sin (а <р) sin (а.+ <р) • (78) 

rде С, &, « и ~ означают те же величины, что и в § 5. 

1 Опубликованы в .Comptes Rendues de 1~ Academfe des sclences de Parfs", 1922. 
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Формула (78) отличается от формулы § 5, по которой высота откоса 
равна: 

h~ 2Csin:costp ер (формула Франсе). 
1 sin2 

2 

Причина различия лежит в том, что Фронтар отказался от предполо· 
жения, положенного в основу формулы § 5, согласно которому поверх· 
ность раздела представляется в виде плоскости и которое не может 

быть принято для откосов более иди менее значительной высоты. Фор
мула Фронтара, являясь более совершенной, чем формулы, ранее предла
rавшиеся разными авторами (Резаль, проф. Дмоховский и др.), в то же 
время не может считаться вnолне совершенной, ибо вывод ее построен 
на предположении о сопряженности напряжений на nоверхности раз
дела, что теоретически длSI грунтов еще не доказано, но практически 

формулу Фронтара можно приl\tенять, так как результаты расчетов по ней 
в общем подтверждаются наблюдениями над очертанием поверхности 
раздела при нарушении усто·йчивости откоса. 

Исследованиями Фронтара вместе с тем установлено, что в верхней 
части ВС кривой раздела АВС (см. фиг. 168) возникают не только каса
тельные (скалывающие) напряжения, но и нормальные напряжения на 
растяжение, почему и образуются здесь nервоначальные трещины. осо 
бенно при повторявшихся несколько раз увлажнениях и высыханиях 
грунта близ линии ВС. 

По Фронтару высота h1 той части дуги ВС линии раздела АВС, где 
возможно возникновение растягивающих усилий, определяется следую
щей формулой: 

2С ( 1t ер) 
ht = 1 tg 4 + 2 • (79) 

При всех достоинствах формулы Фронтара применение ее к расчету 
устойчивости откосов возможно лишь при полной однородности грунта, 
чего в действительности может и не быть, особенно при присыпках 
к откосу берм из другого грунта и при откосах, низ которых затоплен, 
а верх сух. 

Поэтому на практике пользуются иным приемом расчета устойчивС\сти 
откоса, в основе которого лежит предположение, что линия раздела 

есть дуга окружности (так это и получено в приближении Фр<>нтаром, 
как выше было указано). Если задаться видом кривой раздела, то задача 
определения устойчивости откоса сводится к установлению условий равно
весия объема грунта на цилиндрической поверхности раздела. сечение 
которой и представляет кривую раздела. При циркаобразной nоверхности 
раздела небольшие по длине ее участки можно nринимать за поверхности 
цилиндров, и, следовательно, нужно расчет вести по отдельным участкам 

объема. 
Такой прием расчета разработан первоначально Петерсенам и Фелле· 

ниусом; далее этот прием частью усовершенствован, частью упрощен 

Креем, Терцаги и др. и в настоящее время получил широкое распро
странение. 

§ 34. Расчет устойчивости откосов 

Предположим, что линия раздела сдвинувшегася объема грунта в от
косе от незатронутой движением части есть дуга окружности AD с- цен
тром в точке О (см. фиг. 169). Пусть а. есть угол откоса, 2~-центральный 
угол дуги, ш-угал, образуемый хордой дуги АС с горизонтом. Предпо
ложим, что коэфициент внутреннего трения грунта невелик, так что 
влиянием силы трения грунта по поверхности раздела можно пренебречь. 
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Возъмем объем грунта на протяжении по длине откоса, равном еди
нице и ограниченном в поперечном сечении прямыми AD, DC и кривой 
(дугой окружности) АВС. 

При равновесии этого объема грунта на цилиндрической поверхно
сти, поперечное сечение которой есть кривая АВС, момент относительно~ 
например, точки О (центра окружности) сил, противодействующих сме
щению вниз, т. е. сил сцепления по поверхности цилиндра, должен быть. 
больше или равен моменту сил относительно той же точки О, но стре
мяrцихся сместить этот объем вниз вследствие действия сил тяжести. 

rA, >, J 
"J ,, 

о~.,, 
' ' 1 \ ,, 

1 р \ ~ ... 
1 \ ,, 

' \ ' ' ' ,, 
1 ' ' ' 1 \ 
t \ 

' • 1 
1 
' 1 

с 

----А~~~~_.~~----~--------~~~~ 
Фиг. 169. 

Площадь ADCB состоит И3 
треугольника ACD и сегмента 
АСВ, т. е. из фигур, площадь 
которых определяется прие

мами элементарной геомет
рии, и потому вес объема 
грунта ADCB при объемном 
весе грунта 1 может быть 
вычислен. Также могут быть 
найдены приемами элементар
ной геометрии длина дуги 
АВС, а следовательно, и сила 
сцепления грунта по поверх

ности раздела АВС, равная 
С . v АВС, r де С коэфициент 
сцепления. При nомощи >ке 
элементарной геометрии на-
ходятся: центр тяжести пло

щади ABCD и расстояние его от центра О, т. е. плечо момента; плечо 
момента силы сцепления, очевидно, равно радиусу R окружности АВС. 

Написав условие равновесия в виде: 
момент сил сцепления> мо.мента силы тяжести, сосредоточенной 

в центре тяжести объема zpyнma 
и выразив моменты через обозначения на фйг. 169, придем после 

громоздких преобраэований к следующей формуле: 1 

С ~ h 4sin2 ~ sin2 ш ( 1 1 1 
:::ri4 • ~ 2tg ~ tgш 2tg ~ tg~ + 2tg :х tgw 

Таким образом. 

h 
С> 1 Т/ {et, ш, ~), (81) 

где 

f(a. ш ~) = 4stnz ~ sln2 ш ( 1 
' ' ~ 2tg ~ t gco 

1 1 
2tg ~ tg~ + 2tg С1 tgш 

1 1 ) 
3tg2a +б . (Sla) 

При данных угле откоса а и высоте h значение правой части равен
ства-неравенства (81) будет меняться при изменении углов ш и ~; nри 
некоторых значениях углов ш и ~ правая часть достигнет максимумаt 
и, если значение коэфициента сцепления С все же окажется больше 

h 
значения 1 

4 
f (~, ш, ~) при значениях ш и ~. соответствующих максимуму 

f (cz, ш, ~), то равновесие обеспечено при всяких значениях углов (% и со. 
Наибольшие же значения f (а., ш, ~) найдутся, если приравнять нулю 

частные производные от 1 (4J m, ~) по ш и ~. нахождение которых тре· 
бует лишь терпения. 

1 Опреде.пения указанных геометрических 9nемеитов, моментов и преобраэования. опу
щенные эдесь по их громоздкости, см. на стр. 54 и 55 книги Больмара Феллеииуса 
.Статика грунтов•, nерев. П. С. Рубана., 1933 г. 
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Из двух уравнений: 

и 

дер =0 
дw 

д{ =0 
д~ 

найдутся значения ~ и m, обращающие 1 (ct, m, ~) в максимум. 
Вставляя эти значения в формулу (80), придеl\f после преобраэований 

к неравенству-равенству, определяющему условие равновесия. 

Опуская эти вычисления и преобразования по их rромоздк·ости (их 
можно найти на стр. 55-57 упомянутой книги Феллениуса), yкaжettt ре
зультат вычислений и преобразований, представляющий условие устойчи-

вости: 

с> 21 h s\n; ~ sin
2 

(1) ( ctg ~ ctg (1) ctg ~ ctg « + ctg а ctg (1) { ctg2 « + ~ ) , (82) 

nричем ~ и m определяются подбором из уравнений: 

Зtga(tg~+tga:) 
(83) 

и 

(tg~+tga) sin~ (2~cos~ sin~)- ~tg~tg~ --
Q Q l + 2tg ~ 1 Q. ~ R • sin ~ (2 ~ cos 1:' - sin 1:') Зtg а 3 tg t" tg а - t'tg 1"' 

tgm= (84) 

Из приведеиного расчета видно, что угльJ ш и ~ определяются по 
значению yr л а откос а а. 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 , 

1 
1 

1 

Фиг. 170. 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

СI>ИГ. 171. 

Если из формул (83) и (84) найти численное значение углов ~ и w 

через численное значение угла а, то, построив у точки А прямую под 
углом ш к горизонту, найдем в пересечении с горизонтальной прямой 
DC точку С. Отложив от прямой АС в концах ее (в точках А и С) углы 
АОС и ОСА, равные 90° - ~. построим прямые СС1 и АА 1 (фиг. 169), 
пересечение которых даст О-центр дуги окружности АВС, представляю
щей кривую раздела, по которой произойдет смещение объема ABCD, 
если условие (82) не будет выполнено. 

Феллениусом также найдены условия равновесия для следуюrцих слу
чаев {при отсутствии трения): 

1) кривая раздела проходит вне подошвы откоса (фиг. 170); 
2) кривая раздела nроходит вне подошвы откоса с наrру·зкой в виде 

присыпки у края (фиг. 171). 
Расчеты в этом случае еще более громоздки, чем в предыдущем. 

Легко предвидеть осложнение расчетов при совместном действии сил 
сцепления и трения грунта. 

В силу этой громоздкости вычислений приложено немало усилий для 
упрощения их путем, например, построения кривых зависимости у г лов 
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~ и ш от ~, функции 1 (а, Ф, ~) (см. формулу 8la) от значения угла а. при 
значениях углов ~ и m, находимых по формулам (82) и (83). Эти кривы~ 
зависимостей приводим для nримера на фиг. 172 при отсутствии силы трения. 

Если, например, задан угол откоса 501)) то проводим прямую, парал· 
лельную оси у, на расстоянии по оси абсцисс, соответствующем точке 
кривой, помеченной 50~, до пересечения с кривыми, помеченными w и ~; 
ординаты точек пересечения и дадут соответствующие значения yr лов 
ш и ~· Из чертежа увидим, что угол ro окажется равным~ 30°, а угол 
~ ~ 42°; no другой кривой найдем, что, при сх = 50°, f (ос, ~. ш) окажется 
равным 0,71, т. е. устойчивость откоса будет обеспечена, если окажется, 

h 
что С> 1 

4 
0,71 [см. формулу (81)] , даже при отсутствии внутреннего 

трения грунта. 

Наибольшее упрощение получается при отказе от расчетов по фор· 
мулам и переходе к графоаналитическим расчетам. 
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Уже Феллениус стал при~енять такой графоаналитический способ 
расчета в случае, если вводятся как силы сцеnления, так и силы трения 

грунта о грунт. Феллениус обнаружил, что при учете силы трения 
опасная линия раздела проходит выше, чем без учета ее, а центр кру .. 
rовой кривой раздела перемеrцается влево и вверх. 

На фиг. 173 показано положение центров круговой кривой разде"1а 
для откоса с крутизной 1 : 3 при различных yr лах трения и различных 
коэфициентах 1ак называемого "относительного сцепления грунта", ко-

С 
торый будем обозначать через Со, где С- коэфициент сцепления рас-

сматриваемого грунта, а Со коэфициент сцепления, находимый из ра· 
венства (82) [или, что то же, (81)] при заданном угле откоса r1 и nри~ и ш, 
определяемых из уравнений (83) и (84). 

Центры, как усматривается из чертежа, можно принять расположен· 
ными на прямой; то же расположение получается и для откосов другой 
крутизны. 

На фиг. 17 4 показана зависимость между yr лом откоса а, yr лом 
трения ер и значениями относительного сцепления. 

На фиг. 175 покаэано положение центров круговой кривой раздела 
при различных значениях угла е1 и различных значениях относитель

ного сцепления. 

На фиг. 176 показава зависимость между возможными высотами: 
а) h0 откоса при различных углах его tZ и б) h90о-вертикальноrо от-
коса при сцеплении и трении грунта, причем hgoo и ha исчисляются по 

формуле: 
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Фиr. 173. 

3 
с .. 1 ,. с· 

Фиг. 175. 
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Помощью указанных на фиг. 172 176 диаграмм можно решать задачи, 
относящиеся к устойчивым откосам. 

Приведем пример решения такой задачи: найти величину угла 
устойчивого откоса при высоте его 10 .м, при неизменяемом уrле 
откоса, образованного в однородном грунте с коэфициентом сцепления 
C=0,5mj.м2, ер 10° И1 1,62т/.м3 • 

с 
1. Находим по фиг. 174 значение Со при а 90° и ер= 10°; окажется. 

с 
что Со = 0,84. 

2. Так как 
С 0,5 mj .м2, 

то 

Со= ~:~4 = 0,595 тf..нз. 
З. По формуле (85)1 найдем, что 

hgoo 2 · 0,595 COS 10°-.. 1 49 
1 ,62 sin 2 40° ,_.._, ' ""· 

4. Так как 

то 

ha 10 
ь90• 1, 49 -::::::::. 6• 7 • 

5. По фиг. 176 найдем, что при 
ha. 
hgo• :=:::; 6,7 и ер= 10° угол а-::::::::. 113". 

Примерная крутизна откоса около 1:3. 
Подобные же графики для упрощения расчета даны Феллениусоы 

и для случаев, когда круговая кривая раздела nроходит ниже подошвм 

откоса. 

Однако в настоящее время редко производят расчет упрощающими 
приемами Феллениуса, так как Крей предложил графоаналитический спо
соб расчета, более удобный и в то же время не требующий предполо
жения об однородности объема грунта, равновесие которого рассматри
вается, но предполагающий, что силами сцепления грунта можно прене
брегать; Терцаги же разработал прием (графический), при котором учи
тываются и силы сцепления. 

Прием, предложенный Креем, заключается в следующем (см. фиг. 177). 
Предположим, что линия раздела- круговая кривая радиуса R с 

центром в точке О. Начертив ее (кривая может проходить и через по
дошву откоса,- расчет от этого не изменяется), разбиваем площадь, огра
ниченную кривой раздела, откосом и продолжениями на его поверхности 
земли (или основной: nлощадке земляноrо полотна), на отдельные пло-

щади равной (по горизонтали) ширины. Удобно брать ширину Ь- R • 
n 

где R радиус, а n целое число (чем больше п, тем расчет точнее). 
Одну из площадей, через середину которой проходит вертикальный 

радиус, номеруем через нуль, а остальным площадям последовательно 

присваиваем номера 1, 2, 3 и т. д. в обе стороны. 

1 Формула (85) получаетсв nри а= 90° из формулы Фра.t!Се (Francats): 
2С sJn а tas ер h< . 
Т sfn2 ( 

11;-IP) 
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Назовем через a.m угол между направлениями радиусов вертикального 

и nроходящего череэ середину площадки N2 т. 
Горизонтальное расстояние uентра площадки N2 т от вертикаль

ного радиуса найдется следующим образом: 

mR 
В= или В R sin a.m, 

n 

где значение yr ла am ясно из чертежа. 
При единичной длине вдоль откоса вес объема грунта в каждой от· 

дельной площадке окая<ется равным приблизитеJiьно т Н т ь 1 (эдесь 

Н вертикальная сторона площади параллелограма); за такой же объем 
можно принять при большом n рассматриваемую площадку N2 т. 

4 

z 1 

о .. 
1\ 
1 
ld 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
r 
1 
1 
t 
1 

1 

1 
(О 

# 2 1 

~-R·J~п a-...-.>t 
1 
1 
8 

ь 

q 

' 
Фиг. 177. 

Примем для номеров площадок слева от вертикального радиуса mл, 

а справа - тпр; вертикальные стороны справа обозначим через Н, а 

слева- через Н'. 
Тогда момент сил веса, смещающих весь объема грунта по круговой 

кривой раздела относительно центра ее, окажется равным: 

тпо Н ЬR 
т . 

n 

Момент же сил, противодействующий такому смещению, сложится иэ 
момента сил тяжести площадок слева при протяжении вдоль откоса, 

равном единице, и момента сил трения по кривой раздела. 
Момент сил тяжести слева равен: 

Что каснется момента сил трения, то Крей ("Теория давления земли•, 
1932 г.) нашел его равным: 

n тohRh 
~ cos «т (ctg ер+ sin ат) • 

Для равновесия необходимо, чтобы момент сил, сопротивляющихся 
смещению, ОI<азался больше или равным моменту смещающих сил. 
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Следовательно, откос окая<ется устойчивым, если 

1о 

откуда по сокраrцении на 

тл Н' т+ 
n 

1оЬR(Нт +Н' т) 
~ 

cos а. т (ctg ~ + sin сх~) 

1obR найдем: 

(Hm+H'm) ' 
----------~--~---~ cos а т ( ctg 1 + sln а. т) 

То 

т пр н 
т• (86) 

n 

Значения Н' т, Н т и a.nz для каждой элементарной площадки могут быть 
найдены из измерений на чертеже; поэтому способ этот и называется 
•·рафоаналитическим. Этим способом можно проверить, обеспечена ли 
устойчивость заданного высотой и углом откоса (или очертанием его). 

В случае, если грунт неоднородный, то в каждой площадке за N2 1n 
придется найти приведеиную высоту Н параллелограма, принимая, что 
Е hт =Нто, где h высота слоев, а 1 объемный вес грунта этих слоев; 
то можно принять равным единице, ибо в формуле (86) 1о выпадает. 

Более совершенным является графоаналитичесhий способ Терцаrи, 
учитывающий и силы сцепления. Однако Терцаrи, как впрочем и Крей, 
пренебреr активными и пассивными давлениями на боковых сторон.ах 
элементарных площадок, считая, что сумма проекций этих сил на два 
взаимно перпендикулярных направления равна нулю, что можно принять 

при малости ширины Ь и большом числе деления п. 
Терцаrи, как и Крей, выделяет элементарную площадь малой ширины 

R 
Ь не обязательно равной ; ширины элементарных площадок могут 

n 
быть и неравными, но они должны быть малы. 

На фиг. 178 изображена рассматриваемая 

А 

Фиг. 178. 

' в элементарная nлощадка на круговой кривой 
раздела АВ при длине дуги ds. 

Активным и реактивным давлениями Е1 и Е2 
Терцаги, как уже сказано выше, пренебрегает. 

Назовем через а угол, образуемый дугой АВ 
(вернее, касательной к дуге) с горизонтом. 

Назовем через Т т проекцию веса элемента 

на эту касательную (тангенциальная составля~ 
ющая), а через Nm- проекцию на перпенди-

куляр к ней (нормальная составляющая, а при 
круговой кривой раздела радиальная соста

вляющая). Если f- угол внутреннего трения грунта, r.p угол трения, 
С- коэфициент сцепления, L длина кривой раздела, то при длине вдоль 
откоса, равной единице, момент всех сил, сопротивляющихся смещению 

по круговой кривой раздела относительно центра ее, равен: 

или 

г де сумма распространяется на все элементарные площадки, а сумма сил, 

стремящихся сместить объем как одно целое, равна R~Tm, ибо момент 

радиальных составляющих относительно центра окружности равен нулю. 

Ясно, что устойчивость откоса обеспечена, если соблюдено следующее 

условие в виде неравенства-равенства: 

(87) 
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Отсюда 
(ВВ) 

rде С--средний коэфициент сцепления по кривой раздела. 
Терцаrи предлагает характеризовать степеньустойчивости откоса как 

отношение сил, сопротивляюшихся смещению, к силам, вызывающим 

смещение, т. е. коэфициент устойчивости считать равным: 

(89) 

При заданном очертании откоса можно определить площадь dш, изме
рив ширину и среднюю высоту параллелоrрама, а также измерением 

можно найти углы, образуемые направлением элементов as с горизонтом. 
Вес призмы единичной длины по откосу с сечением dш найдется умно
жением dw на 1 (объемный вес) и 1, т. е. вес равен -rdro. 1. Нормальная 
составляющая этого веса равна rdw · 1 · cos а. а тангенциальная ydw · 1 · sin а. 
Измерением же находится и длина кривой l. 

и 

Поэтому условие (88) и фoprvtyлy (89) можно написать иначе: 

~ 1 sin а.dш-~ tg ~~ cos аdш 
с~-----~------~ L 

К= LC + L tg Cf1 COS a.dm 
~1 si n а.dш ' 

(90) 

(91) 

ьн 
rде dФ = ЬН мя средних отсеков общей площади и dш = 

2 
-для обоих 

краевых. 

При расчете по этим формулам нет надобности принимать одинако
вость rрунта в каждой элементарной площадке (надо вводить в этом 

случае, как указано выше, приведеиную высоту Н ~ h1
), а также оди

Те 
иаковость грунта во всех элементарных площадках. 

Формулы (90) и (91) при однородном грунте, когда 1 и tgcp неизменны, 
упрощаются и могут быть написаны в следующем виде: 

1(~ sin a.dw- tg ~ L cos adro) 
С> L ' 

К= LC + 1 tg ер ~ cos a.doo 
1 ~ sin· adro 

нь 
где dш равно или НЬ или 

2 
. 

LC tg~ ~ cos a.dm 

1 L sin a.doo + ~ sln a.doo • 
(93) 

Такого рода расчет приходится производить, задаваясь разными nо
ложениями центра круговой кривой раздела и радиуса ее. 

Если во всех случаях будет удовлетворено условие (88) [или (90), или 
(92)], то откос признается устойчивым; мера устойчивости для каждогс 
случая определится по формуле (89) [или (91), или (93)]. 

При указанном способе расчета нет надобностиJ чтобы крутизна от
коса на всем его протяжении была одинаковой. 

Практика расчета показала, что более неблагаприятный случаА для 
устойчивости откоса- nрохо/J<дение круговой кривой раздела ни}ке по--
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дошвы откоса.l Таким образом (см. фиг. 179), нарушение устойчивости 
откоса более вероятно при круговой l{ривой раздела ABCD, чем при 
круговой же кривой EFD. Поэтому требуется поверка устойчивости лишь 

в предположении, что крj'то-

/) 

А 
1 

Фиг. 179. 

вая кривая раздела проидет 

ниже подошвы откоса. 

Практика расчетов устой
чивости откосов насыпей при
вела к следующей установке 

(см. фиг. 180). 
Поверку устойчивости от-

косов высоких насыпей доста
точно выполнить для круго

вых кривых /, /1, ///, JV, J:tа
чала которых на основной 

площадке расположены под каждым из конuов шпалы, по середине 
основной площадки и у крайней бровки; впрочем в расчете для сере
дины необходимости нетt а также вместо точек под концами шпал берут 
иногда точки под рельсами. 

Наиболее трудоемка работа вследствие неопределенности положения 
uентра круговой кривой. 

' ..... ------- _.,.. .- _" .......... -- - "" ,. .,, "'" ------- -~ " ......._ ..... _ ... - " " фи г 1 uo 
--~-----· __ , • о 

· ~·---------

Практика расчетов привела к следующим правилам. 
1. Центры круговых кривых раздела, проходящих через одну и ту же 

точку основной площадки земляного полотна и дающих наименьший коэ
q,ициеот устойчивости, лежат (приблизительно) на одной прямой, прохо
дящей через точку, отстоя·щую от подошвы откоса на 4,5 высоты насыпи 

~'"'-
/ ......... , 
v ,~, 1 . ~ ' ' \ 

1 // .... ,, ,' 
;--.... 

/ '~ .......... 
.... 

_./ .... , .... 
" ,, 

"{... ..... .... , 40 ; .. _-----.----т--т--~ ' 
1 ---- ',, 
~ ,, . ~ ' ' ', .... 
1. 4.5" r с ">.,. е ' t • ' 

-------L----------------------- -----------------__ .J..'t.:'.J 
(. 

JO 
__.; 1 

1 
1 . 

20 ' 

;и· 40" 60. о~ 

Фиг. 181. Фиг. 182. 

(приблизительно) и на две высоты насыпи от верхней бровки откоса. Та
ким образом, прямая центров проходит (см. фиг. 181) через точку с 
отстояшую от уровня точки В' (бровки) на 2Н, а от точки А (от подошв~ 
откоса)- на 4,5Н в горизонтальном направлении, nричем Н высота 

1 Особенно это имеет место при на.личии илистых грунтов и устройстве берм; при 
трунтах лучшего качества и при отсутствии берм этого может и не быть. 
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откоса (высота откоса при разной крутизне его отдельных частей прини .. 
мается за сумму высот откосов разной крутизны). 

2 Означенная прямая uентров образует с горизонтом угол ~~ который 
зависит от значения ~ среднего уклона откоса. 

Кроме того, практика расчетов привела к указанию, что центр круго
вой кривой, при которой коэфициент устойчивости оказывается наимень
шимJ лежит (приблизительно) в точке О прямой центров, при которой 
угол а:, образуемый прямой, соединяющей точку О с подошвой откоса А 
и направлением откоса у подошвы, зависит также от среднего уклона 

от~оса ~- Эту точку О будем называть критическим центром. 
На основании материалов, полученных в результате многочисленных 

nоверочных расчетов, Терцаги предложил диаграмму (c~t~. фиг. 182), по 
которой, зная средний уклон i0 откоса проектной или существующей на
сыnи, можно найти значения углов а и ~ построением. 

Отсюда вытекает следующее построение критического центра О. По
лучив точку С, как указано на фиг. 181, проводят прямую под уголом ~~ 
который для полученного значения среднего уклона i0 откоса, определяется 
из фиг. 182, а из точки А подошвы откоса проводят прямую, обра
зующую с линией подошвенного откоса 
угол а, также находимый из графика на ,...,, , 
фиг. 182. Точка nересечения проведеиных 1 ' 

---t---~-..--.~ 
таким образом прямых и будет критическим / 
центром. 

Поверку устойчивости при этом доста· 1 
точно производить для единственной круга- 1 
вой кривой с найденным критическим цен.. 1 

11 
1/1 

тром О, проходящей через рассматриваемую ~..,.J~~ 
точку основной площадки (например, под 
одним из рельсов). 

Указанный способ Терцаги значительно 
упрощает расчет и получил широкое при

менение. Практика его применения не при

Фиг. 183. 

водила к ошибочным результатам, если значение коэфи1~иента К устойчи
вости оказывалось не меньше 1,5 (некоторые рекомендуют принимать зна
чение К большим- от 1,5 до 3,0) .1 

На фиг. 183 показаны пример разбивки общей площади на э.,,ементар
ные участки, а также векторы веса, нормальных (радиальных) и каса
тельных составляющих для каждого участка. 

Временная нагрузка учитывается как равномерно распределенная по 
ширине земляного полотна и показывается как приведеиная добавочная 
площадь. 

§ 35. Расчет устойчивости откосов при наличии подпорных стенок 
или контрфорсных присыпок 

Расчет в этом с~учае сводится: 
1) к поверке устойчивости откоса выше подпорной стенки или контр

форсной присыпки из грунта (например, в виде бермы) по § 33 или § 34. 
2) к поверке устойчивости всего откоса с переменной крутизной по 

§ 33 или § 34 при контрфорсной присыпке из грунта; 
3) к поверке устойчивости подпорной стенки по способам, изучаемым 

в курсе строительной механики. 
Контрфорсные присыпки также рассчитывают, предполагая, что верх

няя их часть при сползании по откосу, к которому они присыпаны, под

держивается нижней частью, которая служит собственно контрфорсом 
(фиг. 184). 

1 Значения коэфициента устойчивости большие 1,5 предлагаются для грунтов, склон .. 
иых ~ сползанию; но такие грунты не должны применяться в строительстве высоких. 

flacыneй. 
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Если например, ABCD (фиг. 184) представляет сечение присыпки 
к откосу св. угол которого - а., а присыпка расположена на участке АВ~ 

образуюrцем с горизонтом угол ~, то 
D ~ сечение присыпки можно раздели'Ть на 

две части: 

1) часть АВЕ, которая противодей· 
ствует сползанию; 

2) часть BCDE, которая стремится 
сместиться. 

Вес первой части назовем через Р1 , 
а второй- через Р2 ; пусть угол линии 
раздела ВЕ с вертикалью -1, тогда 
условия равновесия будут определены 

Фиг. 184. условием вида: 

Р1 (! cos ~ sin ~) Р2 ( sin а.- f cos а.) 
1 sin (~ - 1) + cos (~-,-) ;:;:::: -/-( s-in-«---1-) +-c-os--(-~ =--1-) • (94) 

Если 1 О, то условие (94) перепишется следующим образом: 

Р1 (! cos ~ - sin ~) :?: Р2 (sin а-f cos а) (95) 
jsin ~+ cos ~ -? jsln а.+ cos а • 

Последнее условие можно упростить, вводя вместо f его значение 
через угол трения ~: 

!= tgcp; 

тог да условие (95) при 1 =О получит вид: 

P1 (tgJCOS~-sin~) ~ P2 (sina tg~cosa) 
tg ер sin ~ + cos ~ ~ tg ер sin cz + cos а ' 

которое после nреобразования приводится к следующему виду: 

Р1 tg (ер ~) >-Р2 tg (а- ер). (96) 

Заметим, что угол 1 обычно близок к нулю, почему условием (96) 
можно пользоваться без особы~ опасений, тем более что в расчет н~ 
введена сила сцепления. 

Из условия (96) ясно видно, что оно тем легче удовлетворяется, чем 
больше угол ер и чем меньше углы ~ и а. 

Если ер> а и ~, то условие (96) непременно выполнено. 
Также условие (96) тем легче выполняется, чем больше Р1 • 
Для обеспечения устойчивости важно и уменьшение Р2• 
Таким образом, для обеспечения устойчивости присыпки следует: 

употреблять для ее возведения грунт, дающий возможно большее зна
чение коэфициента трения f (или, что то же, угла ~) грунта присыпки 
о грунт, к которому прислоняется nрисыпка; уменьшать углы ~ и ~; 
увеличивать Р1 (например, делая наружные откосы более пологими 
.или присыпан бермы). Также благотворно влияет повышение длины АВ 
лрисыпки по поверхности земли. Если откосы ВС и АВ заменить сту-

u 

ленчатыми, то устоичивость откоса, естественно, еще повысится. 

§ 36. Условия устойчивости затопленных откосов 

Устойчивость затопленных откосов должна быть паверепа приемами, 
указанными в § 33 (лучше всего - по Терцаги), но объемный вес грунта 
в затопленной части надо принимать уменьшенным на единицу, т. е. 
вместо 1 брать для него т- 1; также и значения коэфициентов сцепления 
н трения грунта надо брать для затопленной части, как для грунтов, на
питанных водой. Значения коэфициентов устойчивости уместно в этом 
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случае принимать повышенными, так как в расчете игнорируются гидро

динамические силы, которые возникают в грунте, насыщенном водой. 

В статье инж. Чугаева в журнале "Гидротехническое строительство" 
N2 3 за 1935 г. даны сведения о способах учета гидродинамических си.л. 

На 2-й научно - исследовательской конференции МИИТ имени 
И. В. Сталина в 1937 г. доц. К. С. Ордуянцом был сделан доклад на 
тему: "Расчет устойчивости nойменной насыпи•, в котором предJiожен 
обоснованный расчет с учетом и фильтрации, и гидродинамических 
давлений, которым и следует пользоваться. 1 

Вместе с тем в случае насыпи с различными горизонтами воды по 
обе стороны ее следует построить кривые депрессии для моментов наи
большего подъема и начала спада и произвести nоверку, не может ли 
произойти сползание сухого грунта по смоченной части: в первом слу
чае-низового откоса, а во втором- обоих откосов по линии раздел(} 
сухой и напитанной частей насыпи (за линию раздела можно принять кри
вую депрессии). Влияние напора воды при поверке устойчивости низо
вого откоса должно быть непременно учтено, если высота его превосхq
дит 0,25 .м. В случае насыпи при напоре воды значение коэфициента устай
вости следует принимать ещ~ большим по сравнению с предыдущим. 

Для поверки устойчивости откоса при линии раздела не по круговой 
кривой надо разбить площадь, как и при круговой кривой, на элемен
тарные площадки, определить веса объемов с сечением по этим поСJiед
ним плоiЦадкам при единице длины по откосу и написать условие устой
чивости по моментам, вводя при этом и нормальные составляющие ве

сов, ибо они уже не будут иметь нулевых значений. Моменты можно 
брать относительно любой точки. 

§ 37. Условия устойчивости земляного полотна в зависимости 
от поперечноrо уклона местиости 

Если насыпь расположена на местности, имеющей поперечный уклон, 
то насыпь может сместиться по основанию как единое целое. 

Пусть на фиг. 185 АВ представляет в разрезе поверхность земли 
образующей угол а с горизонтом. Если Q- вес насыпи с поездом или 
локомотивом на единице 

)(Лины ее, L длина линии 
MN, то силами, действую
щими на насыпь, будут: 

1) составляющая веса Q, 
параллельная линии АВ, 
стремящаяся сдвинуть на

сыпь вниз; 

2) силы трения и сце
пления грунта нижней по- А 
верхиости насыпи с rрун 

том поверхности земли, про· 

тиводействующие смеще
нию насыпи вниз. 

' Фиг. 185. 

8 

(J CQSf.J 

Чтобы насыпь не сдвинулась по поверхности земли как единое целое, 
по условиям равновесия должно быть соблюдено следующее уеловне 
{в виде неравенства-равенства): 

Q sin а ~fQ COS(I+ CL ). (97) 

При отсутствии силы сцепления, т. е. при С= О, это условие МО}I,ет 
быть написано проще: 

Q sin (% -<.1 cos «, 

1 В скором времени ожи аается выход в свет этого исследоваи11И. 
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или 

tg~<t. 
или 

tgoc~tg~, 
т. е. 

(1 :s::; ~· (98) 

Как из условия (97), так и из условия (98) видно, что устойчивость 
насыпи как единого целого на косогоре при данном угле будет обеспе
чена тем более, чем больше будут коэфициенты трения и сцепления 
грунтов~ чем больше nлощадь соприкасания насыпи с косогором и чем 
больше вес насыпи единичной длины Q; о последнем мы заключаем по 
условию (97), приведеиному к виду: 

CL · 1 
sin сх -<1 cos а: + Q • 

В случае плохого отвода воды надо ожидать, что значения коэфи
uиентов f и С будут меньше, и тем 1\tеньше будет устойчивость насыпи 
как единого целого на косогоре. Требование снятия дерна с поверхности 

земли косогора перед отсыпкой на· 
сыпи условиеftt (97) вполне оправды
вается, ибо при оставлении дерна 
значения коэфициентов f и С окажутся 
меньше. 

Так же обосновано требование о 
сопряжении насыпи с косогором при 

Фиг. 186 помощи уступов по схеме фиг. 186. 
У ступы должны иметь уклон в сто

рону уклона косогора для обеспечения лучшего стока воды с них и уве
личения значений коэфициентов f и С; но уклон этот не должен превы
IIIать 0,01. Высота уступов делается от 0,5 до 1,25 .м; отклонения от этих 
пределов не желательны и неудобны. При крутизне косогора меньше 1 :5 
в поверке устойчивости нет надобности, как показала практика рас
четов. 

§ 88. Устойчивость земляного полотна в зависимости от ero основания 

Если грунт поверхности земли, на которой возводится насыпь, не вы
держивает давления от насыпи при проходе по ней поездов или при 
отсутствии проходящего поезда (при насыпях большой высоты, так как 

при высоте насыпи больше 5-6 .м вес 
,-~--, поезда по сравнению с собственным 

,", ' весом насыпи мал), то основание дает 

Корна 

-

Г/латная глина 

Фиг. 187. Фиг. 187а. 

осадку, и очертания насыпи видоизменяются вплоть до разрушения ее 
в некоторых случаях. 

Например, при возведении насыпей на болотах, на поверхности кото
рых образовалась недостаточно прочная корка, корка дает трещину 
(см. фиг. 187). При образовании основной трещины в этом случае наблю· 
дается и образование боковых трещин (фиг. 187а). 
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На фиг. 188 основанием насыпи служит плот из верхней корки болота, 
упершийся в плотный подстилающий грунт; для образования плота де
лаются в корке боковые прорези. Прочность плота из корки зависит от 

Фиг. 188. Фиг. 188а. 

рода грунта, от толщины корки, а главное- от связанности грунта корки 

корнями растительности. 

При правильной отсыпке насыпи на плоту иэ корки последняя должна 
оказаться обращенной выnуклостью книзу, как покаэано на фиг. 188а. 

Если плотный, подстилающий болото грунт лежит на значительной 
r луб ин е, ак что опускание плота до соприкосновения с ним вызывает 
большие расходы, то плот из корки можно не погружать полностью, 
а оставить плавающим в жиже или гуще болотэ. 

При проходе поездов по такой насыпи на плавающем плоту пониже
яия его при достаточном nоrружении насыпи 

в болото не будет, как это можно усмотреть 
из следующего расчета (ориентировочного). 

Пусть насыпь возвышается над болотом на - -
2,0 .м, а погружена она в болото в среднем на 
4 .м; откосы полуторные; ширина насыпи по 
верху-5,8 .м; Qбъемный вес грунта 1,25 mf.м.3 
(фиг. 189); насыпь плавает на nлоту из болот
ной корки. 

----т----.. т 

1 
~ 
~ 

1 

Фиг. 189. 

Тогда вес насыпи с учетом давления воды окажется равным: 

125 . 5,8+(5,8+2·1,5-2,0) . 20 _1 О+ ' 2 J J 

--- . 

+ (5,8+2. 1,5 2,0)t~5,8 + 2. 1,5. 6,0) . 4. (1,25 -1,0) 39,7 m/noz. я. 
J 

Вес взятой насыпи в несколько раз больше погонного веса тяжелых 
ло~омотивов, почему колебание плота при проходе последних не будет 
ощутимо. 

Если болотная корка недостаточно прочна, чтобы служить плотом, на 
поверхности корки (обрезанной по краям) устраивают плот из лесного 
материала (бревен, жердей и т. п.) в два, три и более рядов или из 
фашин и уже на такой плот насыпают грунт; плот по отсыпке насыпи 
вместе с коркой постепенно погружается в болотную жижу. Увеличе
ниеl\I числа рядов (по высоте плота) может быть получен плот любой 
прочности. Такой плот, конечно, можно устроить и при отсутствии бо
лотной корки. 

На фиг. 190 192 даны примеры таких плотов, иногда называемых 
сланями. 

При проектировании железных дорог во избежание больших расходов 
следует стремиться обходить такие мес1'а, где требуется устройство на
сыпей на плотах. Однако пр именение насыпей на плотах, ко г да болото 
трудно обойти, вполне возможно и оправдано многолетним опытом на 
линии Волоrда-Арханrельск, где такие насыпи осуществлены на про· 
тяжении многих десятков километров. Едва ли проезжающие по этой 
линии подозревают, что путь уложен на плотах,-настолько мало по ... 
гружение насыпей в болото при проходе поездов. 
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ЛоперечнЬ1ii posPe3 ПpoiJoлbн!JJU poJpeJ 

Фнr. 190. 

14-/8 Cll. 

...------6-7111-------~ фашин1J1 

Фиr. 191. 

Фиг. 193. 

. - - - ---- --~------ ·-

Дер ноеели ,J с.м . 

...... --J, о /lf -------·.....,1 Не менее 1.11 см 

Дер ноеели 3 сКJ 

~ 

Coedvнeнue нонлоон~u 
d полоереdо 

~- 2,.00 _,_. zoo --

. ; .. 
ПpofJfJIJ зополнеlfнЬJе 

ne,/fohl или граВием 

Фиг. 194. 

Фиг. 192. 
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Другой способ устройства насыпи на болотах заклiочаетсSJ в удалении 
путем взрывов болотной жижи до дна болота и заполнении образовав
шейся траншеи грунтом, лучше всего песчаным. Стенкам траншеи можно 
давать не только вертикальные откосы, но и обратные (подробности 
см. в книге Я. М. Баскина "Организация постройки железных дорог", 
часть 11, 1934 г.). 

В слабых (особенно илистых) грунтах насыпь вдавливается в грунт 
средней частью больше, чем по краям, а по бокам выдавленный грунт 
образует валы, причем откосы насыпи при такой осадке могут сильно 
видоизменяться, иноr да до разрушения. 

На фиг. 193 показан пример такого вдавливания насыпи в грунт. 
В подобных случаях полезно предварительно устроить траншею в сла

бом грунте с устройством в ней песчаной подушки толщиной не менее 
0,5 ..и; присыпкой берм из тяжелого грунта по бокам насыпи, служащими 
как бы противовесами, можно вь1править впадину и улучшить состояние 
насыпи. 

Иногда в слабых грунтах устраивают продольные прорези или столбы 
и заполняют их песком, щебнем и т. п. и затем уже отсыпают насыпь, 
как показано на фиг. 194. Реже забивают частые сваи или частые кусты 
свай для уплотнения грунта основания. Возможна и консолидация осно
вания грунта введением в последний цемента, битума и пр. 

§ 39. Условия устойчивости насыnей в зависимости от состояния ядра 

Если насыпь устроить из глинистого грунта, то наружные слои глины 
покрываются в жаркую, сухую погоду, а иногда и в ясные морозные дни 

трещинами; попадающая в трещины вода размачивает грунт на поверхно

сти, и, если вода замерзает, то трещина раздается и увеличивается в раз

мерах. Таким образом, состояние глинистого грунта внутри насыпи (так 
называемого ядра насыпи) будет заметно отличаться от состояния такого 
же грунта на поверхности; поэтому возможно отделение в подобных 
случаях наружного слоя, прикрывающего ядро, от последнего с образа· 
ванием первоначально трещин, а далее и сползания. 

В подобных случаях рекомендуется прикрытие г линистого ядра защит
ным слоем из грунта, хорошо проводящего воду, с обделкой поверхности 
откосов ядра уступами, как 

показано на фиг. 195. 
С другой стороны, да

вления, передаваемые зе

мляному полотну через 

верхнее строение от по-
u 

движнои нагрузки. оказы-

ваются распределенными 

неодинаково не только по 

глубине, но и по ширине 
насыпи, а части, ближай
шие к откосам, даже со-

~ _.. lfPf/RHbld 
·· .. ~ .. ~ .. : .. : ·. . netok 

.tJ.,.:-•':••;•. - . . ..• ~ . . 

·' 

Фиг. 195. 

всем не воспринимают давления. Таким образом, rрунт в средней части 
насыпи может оказаться более уплотненным, чем близ откосов, и соз
дается возможность образования уплотненного ядра и в насыпи, отсы
nанной из нег линистых грунтов, причем в месте соприкасания ядра с его 
оболочкой может при некоторых неблагаприятных условиях получиться 
смещение оболочки с соскальзыванием ее по поверхности ядра. 

В общем можно сказатьt что в силу неравномерного распределения 
напряжения в грунте получается неодинаковая уплотненность грунта 

в разных точках насыпи. причем разница в плотности обыкновенно 

увеличивается со старением насыпи. Таким образом, чем старше насыпь, тем 
более вероятно, что будет большая разница плотности грунта в теле на
сыпи, даже если она отсыпана из однородного грунта правильными слоями. 
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Но разная плотность в разных точках насыпи, естественно, поведет 
к перераспределению влаги в грунте насыпи, и не только плотность, но 

и другие физические свойства грунта окажутся различными в разных 
местах насыпи. 

При перерасп.ределении влаги могут nолучиться выносы мелких частиц 
грунта из одних частей насыпи и перенос их в другие, т. е. будет проис
ходить изменение гранулометрического состава грунта, что в свою оче

редь повлечет перераспределение плотности грунта, влаги и т. д. 

Эти процессы, хотя и медленно протека1ощие, могут по истечении 
многих лет повести к такому изменению структуры грунта насыпи (осо
бенно в ядре), что устойчивость насыпи уменьшится. Чем больше вы
сота насыпи, чем больше прошедший тоннаж, чем более влаги в грунте, 
тем более вероятность нарушения устойчивости насыпи. С другой сто
роны, чем больше первоначальная плотность грунта и чем меньше перво
начальная влажность грунта, тем менее вероятно нарушение устойчи
вости старой насыпи вследствие изменения структуры грунта и перерас
пределения влаги в ней. 

Отсюда ясно, как важно, чтобы в предвидении указанных процессов 
в насыпь употреблялся сухой грунт и последний сразу же при отсыпке 
его в насыпь подвергалея уплотнению укаткой, трамбованием и т. д. 
Легко понять, что в первоначальном уплотнении грунта и применении 
сухого грунта при возведении насыпей более нуждаются высокие насыпи. 

Отмечу, что указанные явления имеют место и в толще откосов вы
емок, но в значительно меньшей степени, вследствие образования таких 
откосов в неразрыхленных грунтах и отсутствия подвижной нагрузки от 
поездов. 

Изучение указанных процессов и их последствий началось сравнительно 
недавно, причем теоретическое изучение возможно лишь с приrvtенением 

теории упругости. Проф. Н. М. Герсеваиову в замечательной книге .Ос
новы динамики грунтовой массы" (1933 г.) удалось применением теории· 
упругости сильно подвинуть решение вопросов, связанных с изменением 

плотности и перераспределением влаги в грунте, причем ряд выводов под

твердился данными практики и опытами проф. Г. И. Покровского. 
Повидимому, проектирование высоких насыпей в предвидении неиз

бежного их старения возможно лишь при применении теории упругости; 
вопрос о широком применении теории упругости также, повидимому, 

является очередным вопросом дня. Противники применения теории упру
гости к расчету земляного полотна выдвигают два возражения: 

1) теория упругости занимается упругими деформациями и перемеще
ни.ями, а в грунтах преобладают неупруrие остаточные деформации и 
перемещения; 

2) налряя<ения в земляном nолотне не могут быть настолько значи
тельными, чтобы исходить из них при расчетах устойчивости его. 

Однако эти возражения основаны на недоразумении. 
Дело в том, что формулы теории упругости выведены не для упругих 

деформаций, а для деформаций, линейно связанных с напряжения~tи (по 
закону Гука), и формулы так называемой теории упругости вполне при
менимы к неупруrим остаточным деформациям, если последние про
порuиональны напряжениям. 1 Проф. Н. М. Герсеванов показал, что в грун
тах напряжения можно принимать пропорциональными неуnругим оста-· 

точным деформация~л, если последние невелики, как это в действитель
ности и бывает в правильно возведенном земляном полотне. 

Что касается второго возражения, то надо помнить, что no закону 
Гука малым напряжениям могут соответствовать относительно большие 
деформации, а следовательно, и леремещения частиц, если модуль упру-

1 В nоследние годы многие лица усиленно предлагают заменить термин "теория уnру
гости" более соответствующим сущности дела термином. например: • теория линейно 
1еформируемых тел". 
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гости мал, ибо i - ~, где i величина относительной деформации, о
величина напряжения, а Е- модуль упругости материала. Против напря
жения, например, в стали (при изгибе) в 1200 иг/с.м2 при модуле упругости 

1200 
2000000 кzjс.м2 и относительной деформации, равной 

2000000 
0,0006, 

в пластичных грунтах при напря}кении, равном всего 1 игjсм2, и модуле 

упругости такого грунта на сжатие 63 игjс.м2 (см. стр. 143 указанного 
исследования проф. Н. М. Герсеванова) имеем значение относительной 
деформации, равное 0,0158, т. е. в 26 раз большее, чем в случае стали. 

Г Л АВ А VII 

БОЛЕЗНИ И ДЕФОРМАЦИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА, 
ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ 

§ 40. Причины, вызывающие болезни и деформации земляиоrо полотна, 
и последствия болезней и деформаций 

Как уже указывалось раньше, земляное полотно и его отдельные 
части находятся под действием собственного веса, подвижной нагрузки 
при проходе поездов) ветра, текучей и стоячей воды, вследствие чего 
неизбежно нарушение состояния грунта; последнее в свою очередь 
связано с деформациями и перемещениями как частиц грунта, так и 
влаги внутри и на поверхности земляного полотна и его отдельных 

частей. Деформации и перемещения в грунте могут быть как упругими. 
так и неупруrими остаточными. Деформации и перемещения (даже 
остаточные) наблюдаются и в правильно спроектированном и возведен
ном, а также заботливо содержимом земляном полотне, но только они 
в этом случае невелики и не развиваются до размеров, угрожающих 

прочности или устойчивости земляного полотна. В неnравильно же спро
ектированном и возведенном, а также плохо содержимом земляном по

лотне даже малые деформации и перемещения грунта и воды (преиму
щественно остаточные) могут с течением времени достигнуть такой 
величины, что нарушатся равновесие в отдельных участках земляного 

полотна и прочность последнего вследствие напряжений, превышающих 
величину тех напряжений, которые грунт может выдержать. 

В первом случае земляное полотно считается здоровым, во втором 
случае- больным, пока прочность и устойчивость земляного полотна не 
нарушены. Если же последовало и нарушение прочности или устойчи
вости земляного полотна, то говорят~ что земляное полотно или его от

дельные части деформировались, или иначе в земляном полотне про
изошли деформации. 

Таким образом, заболевание земляного полотна предшествует так на· 
зываемым деформациям его. 

Деформации земляного полотиа легко проследить простым наружным 
осмотром земляного полотна (например, трещины на откосах, продоль
ные трещины на обочинах, обрушение откосов, размыв последних. 
и т. д.) или при помощи простейших съемок и измерений (например 
медленные перемещения земляного полотна, устроенного на косогоре). 

Болезни же земляного полотна редко удается проследить наружным 
осмотром земляного полотна, и потому они долгое время могут оста· 

ваться скрытыми. Для вь1явления болезней земляного полотна требуются 
изучение земляного полотна в глубину (шурфование, бурение и т. п.), 
исследование грунтов методами, излагаемыми в механике грунтов, и т. п. 

Промежуток времени между началом заболевания земляного полотна 
и nоявлением вызванной этим заболеванием деформации его весьма раз-
личен от нескольких недель до десятков лет. 
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Неожиданные катастрофические деформации если и имеют место 
u u 

в земляном полотне, то лишь при воздеиствин стихииных сил природы: 

землетрясений, смерчей огромной силы и т. п. Если же вне воздействия 
стихийных сил природы неожиданно для железнодорожников, которым 
поручено содержание земляного полотна, появляются сразу деформации 
его, то это лишь указывает на то, что эти работники nросмотрели воз
никновение и развитие болезни земляного полотна, приведшие к мгно
венному нарушению устойчивости или прочности его. Так это передко 
бывает со старыми высокими насыпями. То обстоятельство, что, может 
быть, несколько десятков лет в насыпи не наблюдалось никаких дефор
маций, мо>кет усыпить бдительность малосведущих железнодорожников, 
не находящих нужным периодически исследовать состояние насыnи внутри, 

тогда как такое обследование не раз обнаруживало наличие в теле на
сыпи скоплений в большом количестве воды или грязи, мгновенный про
рыв которых наружу, конечно, должен вести к внезапному нарушению 

равновесия. 

Легко понять, что все места земляного полотна, в котором обнару
жены заболевание или деформации, должны находиться под постоянным 
набJнодением для того, чтобы своевременно выработать мероприятия по 
лечению больного места, предупреждению перехода болезни земляного по
лотна в деформацию, ликвидации последствий деформации и укреплению 
участка, подвергшеrося деформации, с тем, чтобы провести эти мероприя
гия в экстренном порядке, если деформация угрожает безопасности и 
непрерывности движения поездов, и в возможно ближайшее время, если 
этой угрозы нет. Всякий железнодорожник должен твердо знать и испол
нять § 21 ПТЭ: "За каждым больным и ненадежным местом земляного 
полотна должен быть установлен распоряжением начальника дороги спе
циальный, особо тщательный надзор и уход, и должны быть приняты все 
меры к обеспечению безопасности и непрерывности движения поездов и 
скорейшей ликвидации неисправностей ... 

Что касается здорового земляного полотна, то оно должно не только 
осматриваться, но время от времени обследоваться вr лубь в наиболее 
серьезных местах (как-то: в старых насыпях, в местах, где высоко подни
маzотся грунтовые воды) с тем, чтобы, заметив заболевание земляного 
полотна, его ликвидировать до перехода болезни в деформацию земля
ного полотна. 

Замечу, что многое из того, что указывалось в предшествующих г ла
вах, имеет целью предупреждение заболеваний и деформаций земляного 
nолотна. 

Заботиться о предупреждении заболеваний и деформаций земляного 
полотна необходимо как при проектировании сооружений земляного по
Jiотна, так и при содержании и ремонте его. На предупреждение забо
леваний и деформаций земляного полотна необходимо всегда обращать 

u u 

внимание при проектировании и постромке вторых путеи; между тем, 

например, при постройке линии Москва Донбасе производимые работы 
по постройке вторых путей и ног да влекли за собой заболевания, а также 
и деформации (иногда весьма значительные) земляного nолотна суще
ствующего пути. 

§ 41. Тиnы болезней и деформаций земляного полотна, 
их характеристика и классификация 

Болезни и деформации земляного полотна могут охватывать земляное 
полотно целиком или только его отдельные части, как .. то: основную пло
щадку, откосы, ядро насыпи, основание, водоотводные сооружения и т. п. 

Болезни и деформации земляного полотна проще всего характеризо 
вать по месту их проявления. 

При характеристике по типу перемеrцений полезно различать переме 
щения объема грунта как единого целого (например, случай смещения 
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насыnи на крутом косогоре) и перемещения внутри или на поверхности 
этого объема (наnример, образование трещин на откосах). Перемещения 
обоих типов могут иметь место одновременно, причем перемещения 
второго типа являются последствием перемещений первого типа (например, 
смещение насыпи по крутому косогору часто сопрово)i<дается образова
нием трещин на откосах или потерей последними очертаний, приданных 
им при постройке). 

В перемещениях грунтового монолита полезно различать перемещения 
центра тяжести с поступательным движением и перемещения от вращения 

около мгновенной оси вращения. Последний случай представляется, когда 
нависшая масса грунта (например, в выемке-полутоннеле) отрывается и 
движется в воздухе указанным порядком, пока не ударится о землю, 

причем в некоторых случаях монолит грунта распадается на I<уски; 

в результате получается загромождение пути монолитом или его 

кусками. 

При деформациях следует характеризовать сопровождающие их пере
мещения по направлению (вверх, вниз, вперед, вбок и т. д.) и по скорости. 

Внутри и на поверхности земляного полотна можно различать упругие 
и остаточные перемещения и характеризовать их величиной, скоростью 
движения и т. д. 

Фиг. 196. Фиг. 197. 

Болезни и деформации по характеру протекания их можно различать 
длительные или кратковременные, а в случае деформаций возможно и 
мгновенное их проявление. 

Надо отличать болезни и деформации начавшиеся, протекающие более 
или менее долгое время и завершившиеся. 

Также нужно различать болезни и деформации непрерывно протекаю
щие от периодически возникающих и исчезающих; примерам последних 

могут служить пучины. 

При характеристике состояния грунта в откосе, ядре, насыпи и т. п. 
следует отмечать, происходит ли высыхание или увеличение влажност~t 

местное или общее. 
Нет надобности перечислять все возможные характеристики переме

щений, болезней и деформаций; отмечу лиu1ь, что возможно более полная 
и подробная их характеристика часто играет большу1о роль для успеш
ного состанления nроекта их ликвидации или предупреждения в даль· 

нейшем. 
Переходя к классификации деформаций и болезней земляного полотна, 

приходится отметить, что до сего времени общепризнанной или устан~
вленной официально классификации их нет. 

Классификацию можно проводить по разным признакам, например: 
1) по месту проявления деформаций и болезней; 
2) по причинам, их вызывающим; 
3) по внешнему их характеру; 
4) по комбинированному признаку. 
Чаще всего применяется комбинированная классификация по внешнему 

характеру деформаций и болезней и по месту их проявления. 
По внешнему характеру деформаций различают следу1ощие r лавнейшие 

их типы, чаще других встречающиеся: 

1) просадки (оседания) земляного полотна, непрерывно протекающие 
или возникающие при проходе поездов (фиг. 193 и 196); 
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2) nровалы земляного полотна вследствие наличия подземных пустот, 
отличающиеся от просадок быстротой протекания и большей величиной 
(фиг. 187); 

3) расползание земляного полотна или потеря откосами своих очерта-
ний и сопутствующее ей оседание основной площадки (фиг. 197); 

4) обвалы- отделение глыб от скального или земляного массива 
с последующим их опрокидыванием (вращением) (фиг. 198); 

5) осыпи отделение от откосов мелких обломков и смещение их по 
откосам (фиг. 199); 

Фиг. 198. 

Мергеля tLЛu 
из6естняJrи 

Фиг. 199. 

6) оползни и сnлывы-смещения масс грунта, Отделившихея от мас
сива, по поверхности раздела с наличием смещений как горизонтальных, 
так и вертикальных; для оползней характерно то, что смещающаяся 
масса все время остается в соприкасании с поверхностью раздела, а также 

то, что ясно выражено образование скользких поверхностей раздела на 
более или менее значительной глубине; при сnлывах скольэкая поверх
ность выраженанеотчетливо и залегает на относительно малой глубине; 
мелкие сплывы называются оплывинами (фиг. 200); 

7) размывы и подмывы; 
8) пучение грунта; 
9) балластные корыта. 

§ 42. Обследование болезней и веформаций земляного полотна 

Выполнение работ по предупреждению и лечениrо земляного полотна 
в местах, где произошли деформации или обнаружено заболевание, должно 
производиться по проекту, разработанному на основании как обследова-

Фиг. 200. 

ния участка местности, 

где будут производиться 
работы, так и состояния 
земляного полотна в этом 

месте. Основная цель об
следования -установить 

характер болезни или де
формации, степень их 
развития и причины воз

никновения. Собранные 
при обследовании мате
риалы обрабатываются и 
анализируются, после че

го уже можно наметить 
" варианты мероприятии no 

предупреждению, лече· 

ниrо или ликвидации 

больных мест и мест, где произошли деформации, а затем, сравнив nа
рианты, выбрать наиболее целесообразный в техническом отношении и 
выгодный в экономическом отношении. При сравнении вариантов надо 
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установить степень обеспечения безопасности и непрерывности движе
ния поездов при выполнении работ по осуществлению того или другого 
мероприятия и сроки выполнения этих работ. 

В основном полное обследование состоит в следующем: 
1) устанавливаются точные границы участка земляного полотна, затрону

того болезнью или деформациями; 
2) производится топографическая, геологическая. гидрогеологическая 

и фотографическая съемка как участка земляного полотна, так и окружа
ющей местности; 

3) исследуются грунты способами, изучаемыми в механике грунтов; 
4) устанавливаются места застоя воды, горизонты и режим стоячих и 

текучих вод, поверхностных и грунтовых вод, подпоры и скорости дви

жения воды; 

5) производятся систематические наблюдения над процессами в земля
ном полотне, связанными с его болезнями и деформациями в нем; 

6) устанавливаются конструкции земляного полотна и отдельных его 
частей, 1 при которых возникли заболевания или деформации, и состояние, 
в котором они находились до заболеваний и деформаций; 

7) выясняются мероприятия, которые осуществлялись ранее, и резуль
таты их применения (по данным переписки, иногда архивным, опросом 
старослужащих и старожилов). 

Обследование должно быть выполнено возможно более детально. 
Сокращенное ориентировочное обследование может быть допущено лишь 
при необходимости экстренного выполнения работ для восстановления 
безопасности и срочности движения поездов, но сокращенное обследование 
никоим образоl\1 не должно nриостанавливать приступ к детальному 
обследованию: выполнение последнего необходимо, ибо часто меропри
ятия, основанные на сокра1денном обследовании, оказываются, по данным 
детальных обследований, недостаточными. 

Наблюдения за процесса~tи развития болезней и деформаций земля
ного полотна заключаются в следующем: 

1) устанавливается распределение как влаги, так и грунтов в земляном 
11олотне, и отмечаются происходящие изменения; 

2) устанавливаются: состояние, динамика и размеры деформаций как 
рельсового пути (перемещения рельсовых ниток, шпал. балласта). так и 
земляного полотна (трещины, размывы, смещения откосов, основной 
площадки, основания земляного полотна); то же окружающей местности; 

3) выясняются изменения в режиме вод, влияющих на земляное полотно 
(например, измерением расхода воды у выходов дренажных вод). 

Записи набл1одений ведутсн в общей тетради хронологически, тща
тельно и возможно подробнее; часто мелкая деталь, не представляющая 
важности в глазах лица, производящего запись, при анализе комплекса 

записей приобретает огромное значение. 
Такие набл1одения и запись их должны вестись не только для участков 

земляного полотна, явно больных или деформированных, но и для тех 
участков, в которых или заподозрено начало заболевания, или возникно
вение его вероятно (например, в высоких, особенно старых насыпях 
земляного полотна на косогорах, поймах). Записи, в которых содержатся 
результаты обследования и наблюдений, указания и описания работ, 
nроизводимых на том или другом участке земляного полотна, образуют 
Л(}СПорт участка земляного полотна, являющийся неоценимым подспорьем 
как при выработке проекта предупреждения, лечения и ликвидации мест, 
где обнаружены заболевание или деформация, так и для уяснения со
стояния того или другого участка земляного полотна агентами пути, 

которые при смене прежних агентов вновь вступают в заведыванне 

дистанцией, околотком и рабочим участком пути. Паспорт участка земля
ного полотна документ большой важности. 

1 Особенно устройств для сбора и отвода как поверхностных, так и грунтовых вод 
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Приведу пример, как можно воспользоваться данными записей паспортов. 
Пусть в моменты t1, t2, ta ••• отмечены просадки на косогоре величи

ной hJ, h2, h3 ••• 

Нанесем по оси абсцисс время, по оси ординат- общие просадки, 
а по этим координатам построим точки; характер кривойJ соединяющей 
эти точки, часто дает указания на то, затухают эти 

просадки или развиваются. Так, например, если кри-
вая окажется по фиг. 201, то просадки затухают, 
а если по фиг. 202, то просадки развиваются. ' ' 16 

h 
J 

1 
1 

О' ' • /о 
1 

, 

о~-------- IJ--------.- 1 .. 
А 

Фиг. 201. Фиг. 202. Фиг. 203 .. 

Изменения в paзrvrepe деформаций во времени обнаруживаются пери
одически производимыми нивелировками и съемками створов вешек для 

установления в первом случае вертикальных перемещений, во втором
смещений горизонтальных. 

Пусть фиг. 203 изображает (схематически) в плане участок, в котором 
производятся наблюдения над деформациями. Вне пределов участка 

Фиг. 204. 

земляного полотна, затронутого де

формациями, устанавливаются на
дежные реперы (контрольные стол .. 
бики) с одной стороны и створы 
вешек А, В, С с другой. 

В какой-нибудь момент t0 вы
ставим в этом створе вешку D. 
Пусть наблюдением в момент t 
обнаружится, что вешка находится 
в точке D'. Если при постановке 
вешки D были измерены расстоя· 
ния AD и АВ, то, измерив рассто
яния AD' и BD' и нанеся положе ... 
ние точек D и D' на план, можно 
установить направление и размер 

смещения того или другого места 

земляного полотна за промежуток времени t 1-t0• Также сопоставляются 
во времени результаты нивелировок оепера и точек D и D' 

Такие наблюдения надо вести 1 0 ш 
над рядом точек. RNZ@ 

Створ АВС выгоднее всего 
выбирать приблизительно пер
лендикулярно к направлению 

смещения земляного полотна, 

ибо тог да измерения смещения 
будут более точны. 

Еще лучше подобного рода 
наблюдения производить не по 
одному створу, а по системе 

створов. 

-· 

r п lD 
Фиг. 205. 

болtJное несгпо 

- - · 

@Ak: 
ПN29 

Вместо установления перемещений по плану, как показано, иногда 
разбивают вне пределов затронутого деформациями участка систему 
опорных точек (не менее трех), две иэ которых служат для установления 
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основного базиса, измеряемого особенно тщательно (эти точки выбирают 
на наиболее ровном месте). 

Опорные точки и реперы можно и совмещать, но более целесообразно 
их брать отдельными, ибо опорные точки выгодно ставить на высоких 
точках местности, а реперы- в точках, отметки которых близки к от· 
меткам точек земляного полотна, перемещения которых в плане собира
ются проследить. 

Периодическими засечками из опорных точек можно проследить пере
:мещения изучаемых точек. 

На фиг. 204 и 205 показаны два примера расположения опорных точек, 
реперов (контрольных точек), створов. 

§ 43. Болезни и деформации насыпей вследствие дефектов их тела 

Болезни и деформации насыпей часто возникают в том случае, если 
их тело образовано отсыпкой различных грунтов. Именно в этом случае 
могут образоваться внутри карманы и мешки, заполненные грязью и 
водой, на которые уже указывалось ранее. 

Только выпуском воды и грязи, устройством дренажей и заполнением 
nустот надлежащим грунтом можно оздоровить насыпи с карманами 

(мешками). 
Выпуск воды и грязи можно осуществить устройством открытых про

резей или штолен. При выпуске значительного скопления воды или грязи 
надо считаться с тем, что быстрый выход последних может повести 
к значительной и внезапной просадке основной площадки земляного 
полотна (как это и случилось недавно на одной из железных дорог 
СССР при выпуске через штольню воды и грязи из мешка, средняя ГJtу
бина которого превышала 10 .м). В таких случаях nредпочтительнее пред
варительный замедленный выпуск воды и грязи заводкой труб небольтого 
отверстия в глубь кармана через откосы насыnи (так называемый способ 
горизонтального бурения; на самом деле трубы заводятся с некоторым 
уклоном). Осадки основной площадки, конечно, б у дут и при замедленном 
выпуске, но не мгновенные, а постепенные, без опасения, что нарушатся 
безопасность и неnрерывность движения (как это произошло в описанном 
случае вследствие быстрого выпуска воды и грязи). 

Меры предупреждения возникновения водяных и грязевых карманов 
или мешков в случае образования их за счет воды, поступающей через 
основную плоn{адку земляного полотна или откоса, заключаются в устра

нении застоя воды в этих частях зем:ляного полотна, а также в надле

жащем устройстве шапки земляного полотна, о которой говорилось 
в главе IV. 

Скопления воды в теле насыпей возникают так>ке вследствие наличия 
ключей, выбившихся на поверхность земли в месте, где отсыпана насыпь. 
Эти ключи или остались незабитыми по небрежности строителей, или 

... u 
остались ими незамеченными по краинеи незначительности расхода воды 

в них. Вода выступает в таких случаях в виде почти незаметного ., пота") 
при долговременном поступлении воды из такого ничтожного ключа 

в нижнюю часть насыпи может образоваться скопление воды и в более 
высоких частях, главным образом за счет капиллярного поднятия воды 
в грунтах; особенно высоко поднимается таким путем вода в r линистых 
грунтах. Выпуск воды и заполнение грунтом образовавшейся пустоты 
оздоровляют насыпь и в этом случае. Грунт для заполнения следует 
брать тот, который был употреблен при возведении насыпи, ибо всякая 
неоднородность грунта в насыпи ухудшает ее состояние. 

Вследствие того, что насыпи отсыпаются из разрыхленного грунта, 
они дают долгое время осадку; только насыпи из твердых, невыветри

вающихся камней или отсыпанные слоями с тщательной их укаткой почти 
не дают осадки. Сами по себе такие длительные и постеnенные осадки 
не опасны. 
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Более опасно значительное увеличение содержания во.~1аrи в теле 

насыnи, вследствие чего насыпи теряют правильное очертание, придан

ное им при постройке (вплоть до расплывания или оползания откосов). 
Такие случаи иногда наблюдаются при отсыпке насыпи из влагоемких 
грунтов не слоями на всю ширину, а по способу боковой присыпки; 
в последнем случае ядро насыпи более уплотнено, чем оболочка, которая 
работает, как присыпка. Из фиг. 206 и 207 ясно виден характер таких 
деформаций. Присыпка бермы из хорошего грунта и при~1енение пологих 
откосов предупреждают такие деформации. 

Фиr. 206. Фиг. 207. 

Если насыпь отсыпана из мокрого грунта, то расползание, начинаясь 
с боковых частей, может захватить и среднюю часть. Всякое осушитель
ное мероприятие, конечно, в большей или меньшей степени предупре· 
ждает возникновение и развитие таких дефорl\fаций. 

НаконецJ отсыпка насыпи комьями из мерзлых грунтов (особенно 
глинистых) почти всегда ведет к значительному изменению очертания 

насыпи, приданного ей при постройке, так как при оттаивании наружных 
слоев раньше, чем внутренних, происходит смещение первых по по· 

следним. Вместе с тем комья при оттаивании теряют свои очертания, 
а иногда и рассыпаются, и в теле насыпи оказываются ведущие к оседа

нию пустоты, размер и распределение которых в теле насыпи предвидеть 

трудно. 

В общем главнейшими причинами деформаций насып~й от дефектов 
их тела явля1отся неправильное ведение работ при возведении насыпей, 
применение несоответству1ощих грунтов (мерзлых, влажных), наконец, 
накопление в теле насыпи грязи и воды в карманах (мешках). 

§ 44. Деформация земляного полотна вследствие образования 
балластных корыт, гнезд и лож 

Если давление, передаваемое через шпалу и балластную призму, 
u 

превышает величину давления, .которое может выдержать грунт осноннои 

площадки земляного полотна, то балласт вдавливается в грунт, образуя 

Фиr. 208. Фиг. 209. 

углубления в виде корыта под шпалой в случае однородности грунта 
в верхней части земляного поло1'На (см. фиг. 208-211) и гнезда в случае 
разнородности грунта. 

Такие деформации называются балластными корытами, гнездами и 
ложами. 

В образовавшемся yr лублении, заполненном смесыо балласта и грунта, 
моя<ет собираться вода; грунт поверхности углубления в этом случае 
будет увеличенной влажности и с уменьшенной сопротивляемостью 
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давлению. Поэтому балластные корыта и гнезда постепенно разрастаются, 
уходя вглубь и расширяясь. 

На фиг. 212 пунктиром схематически nоказано развитие балластного 
J(Орыта. 

Откосы углублений становятся по мере развития балластных корыт все 
более и более пологими, и, наконец, отдельные корыта сливаются, а затем 

· -мeUJO/f с поаои 
бafll'lla11нot0 IIOfЬ'Itl 

Фиг. 210. 

Нармань1 балластного 
llDpыma 

Фиг. 211. 

выравнивается и давление по длине земляного 

образуется в земляном полотне продольное 
u 

полотна. В конце концов 
углубление, называемое 
углубление балласта в балJiастным ло>кем; после этого дальнеишее 

rрунт почти прекращается, если толь-

ко не б у дут пущены локомотивы 
с большой динамической нагрузкой f~~L!:F~ 
на ось. По ложу, если оно имеет .. . .. : · .~ .. - . . - . . --- - ·. . . . . : .. . . 

• --# " • 

nродоJiьный уклон, стекает вода вдоль 

пути. 

Образование балластных корыт, 
JIO>I{ и гнезд ведет к следу1ощим по

следствиям: 

l) утрачивается балласт, ибо ушед

. . 

' -- . .,., . . .,..." ' ·- --· ....... __ / ., ;"• . ....._ --·-·--- ·-- .......... __ ~ ·-·--... 
•. --· __ ............ - · ---- .. ~ . ~ - -- ---. ._... ~ . ._____ r-::::- ; -..... . _.... ~ . __.". .. ...._ . -- . _.. . .",..., . ....___ . - . ._".,..,.. - .....,..___ . . . ..• • . ----

Фиг. 212. 

ший в грунт балласт придется восполнить; 
2) в углублениях задерживается вода, увеличивающая влажность 

rрунта, а следовательно, и ослабляющая его; вода, проникнув вr лубь. 
с течением времени образует водяные карманы (мешки), причем в случае, 
если вода будет увлекать с собой частицы балласта или грунта, обра
зуiотся грязевые карманы {1\tешки); как уже указывалось наличие водяных 
и грязевых мешков грозит выходом их наружу с разрушением откосов; 

3) обочины земляного полотна, 
распираемые в углублении клино
обравной массой балласта и грунта, 
на которую именно и передаются 

усилия от nодвижной нагрузки, 

могут оторваться и обрушиться, 

увлекая за собой и часть балласт-Фиг. 213. 
·~ 

нон призмы; 

4) появляются осадки пути, трещины около шпал, пучины; 
5) иногда наблюдаются при глубоких балластных корытах, гнездах 

и ло>ках сплывы откосов. 

Глубина балластных ко-
рыт гнезд и лож может 

дойти до 3 '" и более. 
Глубина балластных ко~ 

рыт, гнезд и лож ~tожет 
u 

доити даже до основания на-

сьiпи. как это наблюдалось 
на Оr<тябрьской ж. д. 

К мер~м предупре>кде

. . . 
. . 

Фиг. 214. 

llаненнан 
зacb1nka 

ния воз-никновения описанных деформаций nринадлежат: 
1) применение для верхней части земляного полотна водопронимае

мых грунтов, несуща51 способность которых значительна, а также доста
точно оел иi<а способность распределять давление на большую площадь, 
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2) укатка верхней части земляного полотна; 
3) введение в грунт верхней части земляного полотна цемента, би-

7ума и пр. или устройство изоляции (например, в виде асфальтового слоя); 
4) отсыпка верхней части из однородного грунта; 
5) улучшение отвода воды от зеУ..tляноrо полотна. 
Мерой лечения является устрой

ство выхода воды из углубления по
перечными дренажами (например, в 
виде прорезей глубиной ниже дна 
корыта не менее 0,25 .и, заполнен-

Ра.аре3 

Фиг. 215. 

~поел~ nrf/~HШI 
балла cmitu:NJ но ... 

~~---t ~-рь,то прореаЬ 
1"...ш- может 5bJmb 

' 3llC!JIПOHa l(pyЛI!ЬI/IIf 

. ~ЧlJCfflbiM fl2Ck011 
~""""" . 

. - . - - -

Фиг. 216. 

ных песком, гравием, щебнем и сухой кладкой, поперечными трубками, 
а при глубоких ложах и открытыми лотками; см. фиг. 213 216). 

Устройство по фиг. 213 делается для предупреждения возникновения 

- -
Грунт срезан и 3аненен чutmb/14 

Фиг. 217. 

балластных корыт в слабых 
грунтах, а по фиг. 214-216~_ 
для лечения образававше
гася балластного корыта 
без срезки грунта удовле
творительного качества в 

верхней части земляного nо
лотна. 

Другой мерой является 
срезка грунта ниже дна ложа, корыта и гнезда и замена его водоnрони

цаемым: грунтом, который распределяет давление на большую площадь 
и может выдер>кать большую нагрузку (см. фиг. 217). 

Срезку следует делать на глубину, большую, чем глубина балластного ко
рыта или наиболее развитого в r лубь отрога балластного гнезда, но не менее 
чем на 0,25-0,4 м; в случае балластного ложа-не менее, чем на О, 10 .и, 

§ 45. Пучины 

Некоторые грунты, напитанные водой, увеличиваются в объеме nри 
замерзании; такие грунты называют пучащими грунтами. От них надо 
отличать грунты, которые, напитываясь водой, увеличиваiотся в объеме 
при всякой температуре; такие грунты называ1отся разбуха1ощими (встре
чаются в СССР, например, в Закавказье). 

В том случае, ко г да для возведения земляного полотна применень' 
пучащие или разбухающие грунты, в пути могут появляться местные 
поднятия nepxa земляного полотна при замерзании пучащего rрунта и 

увлажнении разбухающего грунта; поднятия и спадания исчезают после 
оттаивания в первом случае или обсыхания- во втором. Такие местные 
поднятия земляного полотна называют пучинами. 

1 На фиг. 216 рельсовый nакет прел.стаппен схематично. На пра ктике надпежнт nр"
меяять пакеты. рекомендованньх~ UY П НК n С. 
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Пучащие грунты в СССР широко распространены. Жел.-дор. путь7 
устроенный на зеl\tляном полотне с пучинами, опасен для движения по

ездов; кроме того, на таком пути с пучинами наблюдаются усиленный 
выход шпал, рельсов и скреплений, а также более частый ремонт по
JJ.вижного состава. Поэтому в случае невозможности обойти местность 
с пучащими грунтами и необходимости применить таковые при сооруже
нии земляного полотна необходимо принять меры для того, чтобы 
поднятия верха зеl\Iляного полотна не происходило. Такие же tvrepы надо 
принять и на существующих железных дорогах, есди на них пучины 

еще не ликвидированы. 

Различают пучины верховые и коренные; первые возникают преиму
щественно от замерзания воды в загрязненном балласте и в балластном 
корыте, вторые- от замерзания грунтовых вод. Если протяжение пу
чины короткое. то она характеризуется зимой бросающимся в г лаза 
горбом земляного полотна (а следовательно, и рельсов); если же протя
жение пучины большое (например, в несколько сот метров). то поднятие 
пути не Gросается в г лаза при отсутствии более или менее коротких гор
бов. Если на жел .... дор. пути имеется мост, а на прилегающих непосред
ственно к мосту участках пути име1отся пучины, то при оставшихся 

неподнижными опорах окажется, что мост ниже полотна; в этом случае 

пучины называют мостовыми. 

Верховые пучины обыкновенно появляются при первых же морозах, 
тогда как коренные пучины появляются в декабре январе; осадка вер
ховых пучин происходит уже с наступлением весны, тогда как осадка 

коренных пучин происходит в середине или в конце весны, а и ног да 

и в начале лета. 

Наибольшая высота верховых пучин-не более 0,06- 0.08 .м, корен -
ных до 0,4 м и даже более. Средняя высота верховых пучин- около 
0,03 .м, кор-енных -О, 15 м. 

Указанные в предыдущем nараграфе балластные корыта, гнезда и 
JIOЖa при замерзании воды в углублениях дают как верховые, так и ко
ренные пучины. Коренные пучины возникают и при замерзании грунто
вых вод; они не образуются, если уровень грунтовых вод залегает на 
глубине, большей глубины заl\{ерзания. 

Если в объеме пучинистого грунта нет прито«а воды, то :мак
симальное расширение последнего при замерзании не может, оче

видно, превзойти 0,09 h, г де 0,09 - коэфициент объемноrо расширения 
воды при переходе ее в лед; таким образом, высо~u нерховой пучины от 
замерзания воды в балластном слое толщиной 0,5 .м не может превзойтн 
0,5ХО,О9 = 0,045 .м. При наличии притока воды (например, в случае грун
товых вод с большим напором) относительное линейное расширение 
мерзлого пучинистого грунта может превзойти 0,09 h; приток влаги мо
я<ет быть и за счет паров, содержащихся в нижних талых слоях грунта 
и поднимающихся к мерзлоl\IУ грунту, и в виде жидкой воды при капил
лярном ее поднятии. 

Степень пучения грунта зависит от размеров ero частиц. Пучение 
грунта тем больше, чем больше содержится в нем пылеватых частиц и 
чем меньше песчанистых частиц. Наиболее пучинисты плывуны, р(}СПоло
)Кенные на близко прилеrающем к ним водонепроницаемом слое глины 
или скалы, в которых как раз и изобилуют частицы размера фракции 
пыли. Так>ке наблюдаются сильное пучение пылеватых грунтов, содер
жащих даже большое количество хряща (такие грунты иногда при боль
шом содержании в них хряща ошибочно принимаrот за чисто хрящева
тые грунты, недооценивая роль пылеватых частиц). 

Для появления пучин в земляном полотне необходимо СОВI\Iестное 
существование трех факторов: 

1) наличия nучан~его грунта; 
2) наличия влаги в нем почти до насыщения; 
3) замерзания грунта 
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Отсутствие одного из этих факторов исключает возможность возни
кновения пучины. 

Если, например, до r лубины промерзания h имеются пучащие грунты, 
а горизонт грунтовых вод расположен на глубине HJ то при замерзании 
грунта: 

1) пучины будут, если h > ff; 
2) пучин не б у дет J если h <Н. 
Соответственно этому активные методы ликвидации пучения земля· 

ноrо полотна сводятся: 
1) к освобождению грунта от насыща1ощей ero воды; в случае корен-

ных пучин с этой целью надо понизить горизонт грунтовых вод; 

2) I{ замене пучащего грунта непучащи~t; 

3) к уменьшению глубины промерзания грунта, напримерJ прикрытнем 
ero материалами с малой теплопроводностью, прогреванием его. 

Опиtнем эти три типа мероnриятий по борьбе с пучинами, причем сле
дует не забывать, что возможно их пrименение в той или другой ком-
бинации. 

1. Все раньше описанные мероприятия для осушения грунта с со-

ору>кением дренажных устройств разного типа пригодны для ликвидации 
nучин, но необходимо иметь в виду следующее: 

1) дренажные устройства (открытые глубокие канавы и лотки, закры
тые дрена>I{И) должны быть заложены НИ}I{Ней своей частью на такой 
.~лубине, чтобы грунт был освобожден от воды (осупtен) до r лубины, 
несколько большей глубины nромерзания грунта (примерно на 0,05- О, 10 .м); 
задавшись глубиной заложения дренажа, можно убедитьсяJ достигнуто 
ли требуемое осушение или нет, построением кривой депрессии (см. 
главу ll1); 

2) собранная дренажным устройством вода должна иметь свободный 
выход на поверхность земли (в некоторых случаях с этой целью место 
выхода надо отметить), а также должна отводиться полностью (для этой .., 
цели надо водоотводным частям дренажных устроиств придавать доста-

точные размеры и уклоны). 
Надо заметить следующее: если время t стока воды из осушае

мого района земляного полотна к дренажу (расчет этого времени см. в 
главе 111) иревзойдет интервал времени t1 между моrvtентами сильного ... 

дО>I{ДЯJ насытившего грунт водои, и 

зам:ерзания грунта (может быть най
дено по материалам ближайшей метео
рологической станции), то осушительное 

u 

деиствие дренажа полностью не про-

Фиг. 218. является. Этим и объясняется неэф
фективность борьбы с пучинами по
мощью водоотвода в глинистых грунтах. 

2. Замена пучащего грунта непучащим хотя и вполне эффективна, 
однако редко употребляется ввиду дороговизны производства работы и 
боJiыuой слоя\ности ее при необходимости проводить ее на эксплуати
руемых же.11езных дорогах без нарушения безопасности и непрерывности 
перевозок. Более nрименим этот метод при постройке железных дорог. 

Замена грунта долясна производиться на г луб ин у, несколько большую 
r лубины промерзания грунта (на 0,05-0,10 м). 

По концам участкаJ где намечена замена грунта, необходимо вдоль 
-11Инии устроить отводы (как показано на фиг. 218) с крутизной от 1:5 
до 1 :10, т. е. с постепенным уменьшением глубины замены грунта; nри 
отсутствии отводов возм.ожно появление горба в конuахJ а таi<Н<е nоз .. 
МО)КНО появление толчков из-за резкой nере~1ены )1\есткости земляного 

полотна. 

Кроме того, необходимо обеспечить сток воды из котлована, в кото
rом сменяется грунт. Поперечный и продольный сток осуществляется 
-так, как по казан о на фиг. 219. 
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Для продольного водоотвода устраивается дренаж или глубокий ло
ток (см. фиг. 219). Таким образом, здесь имеет место комбинацин двух 
мер: замены грунта и водоотвода. 

DDиocmopoинRi ltнpe,kll tpiJнmo 

" 

3. Уменьшать глубину промерзания (считая от верхней брОВI{И земля· 
ноrо полотна) можно: 

1) увеличением толщины балластной приэмы; 
2) устройством подушки из материалов с малой теплопроводностью, 

чаще всего из шлака (каменноугольного), nолучаемого при очистке то
пок паровозоя; типы подушек показаны на фиг. 220 и 221; 

1 
1 IOC/'1 

_..IU,.",. 4С iJO 50!1'1 

..,._-----500си ----~~ 

Фиг. 220. Фиг. 221. 

3) просолкой грунта закладыванием в углу6ления земляного полотна 
u 

повареннон соли; как изв.естно, температура замерзания воды с поварен-

ной солью ниже температуры замерзания пресной воды; поэтому темпера
тура замерзания грунта, пропитанного соленой водой, ниже, чем при прес
ной воде, а соответственно глубина промерзания почвы (грунта) в данном 
районе меньше. Результаты применения этого приема в СССР в некоторых 
случnях оказались достигающими цели, но на корот:кое время. Через из
вестный срок (3-4 года) соль полностью выщелачивается водой в грунте 
при медленных, но все же име1ощих место перемещениях влаги следо

вательно, необходима сравнительно частая заклад:ка новых порциА соли; 
4) нефтеванием грунта, т. е. пропитыванием грунта нефтепродуl{там:и; 

средство 9ТО недешевое, но в некоторых случаях достигавшее цели; 

срок действия нефтевания грунта не выясiiен. 
Вероятно, в будущем окажется возможным проrревание грунта с 

целью уменьшения глубины лромерзания путем закладки на зиму в кю
веты выемок ящиков с веществаi\IИ, в которых nри действии воздуха 
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возникают Аtедленно и длительно протекающие химические процессы с 

выделением большого количества тепла, так называемые экзотермиче
ские реакции (наподобие процесса гниения навоза). Возможно, что бурно 
развивающаяся в СССР химическая промышленность даст когда-нибудь 
соответствующее вещество. 

Толщину шлаковой подушки допускается ориентировочно назначать 
по табл. 19. 

Г.11убина промерза

ния грунта в с.м 

От 100 до 115 
• 116 • 150 
" 151 IJ 175 
., 176 • 200 

Т а б л и ц а 19 

Толщина 
u 

шпаковои по-

душки в см 

40 
50 
55 
60 

Но желательно рассчитывать толщину шлаковой подушки в эависи
f\tостй от физических свойств грунта) в котором закладывается подушка. 

Расчет основан на следу1ощих соображениях. Выделим (мысленно) 
в почве бесконечно малый (в ширину и длину) прямоугольный паралле
лепипед (см. фиг. 222), сечение которого вертикальной плоскостью ZOX 

(/ 
есть ABCD (высота цилиндра конечна). Пусть длина 
АВ== dx с длиной вдоль осей Х и У, равной единице; 
слой MNM1N1 находится на глубине z = МА от пo

~---;t'--J~+". --~:,( верхиости грунта; толщину слоя MN возьмем бес-

t конечно ~1алой; ММ1 = dz; в момент t температура 
н~N : в грунте равна Т. 
"4 N,,J Как показали набл1одения, эта температура Т яв-

с о 
, ляется функцией координаты z точки М и времени 

при заданных значениях координат х и у. Таким об
разом, 

Фиг. 222. Т- f (z,t); (99) 

приz=Оимеем: 

То =f(O,t). (100) 

Температуру Т0 можно принять близкой к температуре воздуха у по
верхности грунта в точке А в тот же момент t. 

Таким образом, формула (100) дает распределение температуры в грунте 
по глубине для данного момента t. 

Назовем через: т- вес единицы объема грунта в гfc.,u3 или т/.м3 ; 
С- удельную теплоемкость грунта в 

kal Kal 
Z 1 °С ИJI И KZ 1 °С ; 

К- коэфициент внутренней теплоnроводности грунта в 

kal Kal 
1 ос ил и --1 о."....с----; 
-- fсекс.м.2* jccr<At2 
ся м 

К и С называются термическими постоянными грунта. 

* l1зменение температуры 11а l°C на nротяжении 1 см. а коэфин.ие1tт внутренней 
теплопроводности принимаем количество тепла, которое nроходит в едни• цу времени че-

u 

рез единицу nоверхности а направлении, к нен 11ерпендикулярном, на ехиницу дJIHHhl 

(см. О. Д. Х в о л ь с о н, Курс t;· изики, т. lll, стр. 195, ttэд. 1935 r.). 
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При принятых обозначениях изменение dQ-количества тепла (калорий) 
в выделенном элементарном объеме высотой dz (другие стороны по осям 
х и у приняты равными единице) за бесконечно малый элемент времени 
dtJ в течение которого температура Т обратится в 

составит: 

dQ = C-r • 1 1 • dz 

д Т 
т+ dt = т+ дt dt' 

д1 д1 
Т + дt dt - Т - С1 • 1 1 · dz дt dt. (101) 

Это изменение количества тепла в том же элементарном объеме 
1 1 · dz мо>кно определить и иначе, подсчитав приход и отдачу тепла 
через верх и низ элементарного объема с площадью сечения размера 1 Х 1 
за это же время dt. 

Пусть через сечение MN уйдет за время dt количество тепла dQ1 , 

а через сечение M 1N 1 -количество тепла dQ2 • 

Тогда окажется в силу определения коэфициента внутренной тепло
nроводности, что 

д Т 
Т+ дt dz- Т 

дz 
=к 1 1 . dt дJ~. 

дz' 

аналогично найдется 

k.nи 

Отсюда 

или 

dQ2 - К 1 1 dt д Т + д 
дz дz 

д Т 

дz 

д2 Т дТ 
dQ2 = К · 1 1 · dt д ., dz + д . 

z~ z 

dz 

dQ dQ dQ К· 1 1 · dt ( д2Т dz + д Т - д Т 
2 t = \ дz2 дz дz 

д2Т 
dQ _К· 1 · 1 · dt дz2 dz. 

(102) 

(103) 

( 1 04) 

Но значения dQ, исчисленные двумя различными способами, должны 
совпасть; поэтому из формул (104) и (101) следует: 

д2Т дТ 
к . 1 1 . dt дz2 dz = с1 dz дt dt. 

По сокращении общих множителей найдем: 

д<JТ С1 дТ ___ _;......,_ 

дz2 - К дt • (105) 

Это .l{иференциальное уравнение в частных производных второго 
nорядка, показывающее изменение температуры Т в зависимости от rлу-
6нны z и времени t, выведено Фурье и называется часто уравнением те
nАопроводности. 

Интеграл этого уравнения можно написать в следующем виде: 

z 
а 

-
(106) 
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В этом интеграле: Т- температура; z- глубина~ t время; Т0 - тем
пература на поверхности земли в момент t; t0 - nериод колебания тем-

К 
пературы; что касается коэфициента а, то он равен Ст и называется 

коэфициентом температурапроводности (размерность его c.мjceкlf-J или 
Atjct·"·t~); 60 средняя температура почвы за период t0 • 

Способы определения физических постоянных грунта С1 , К и у указы
ваются в курсах физики; по этим вычислениям находится значение коэ
фициента температурапроводности грунта. 

Убедиться в том, что Т по формуле (106) действительно предста
вляет интеграл (частный) уравнения (105), не трудно. Взяв вторую част
ную производную по z и первую частную производную по t от Т, выра
женной формулой (106), и nодставиn найденные значения этих произ
водных в формулу (105), убедимся, что обе части уравнения (105) ТО}К
дественны при любых значениях z и t. 

Данный расчет пренебреrает отдачей или приходом тепла через боко
вые части слоя, перераспределением влаги в грунте в процессе замер

зания, а также предполагает, что протяжение однородного грунта беско
нечно во всех направлениях поверхности земли и в общем дает несколько 
преувеличенные значения z-глубины про.мерзания грунта; поэтому, произ
ведя расчет по формуле (106), не получим преуменьшенных значений 
ТОJIЩИНЫ ПОдУШКИ. 

Самый же расчет толщины шлаковой подушки основан на следующем 
соображении. Пусть z1 и z2 - глубины промерзания грунта и подушки 
в момент t; считая, что на г луб ин е л ромерзания температура одинакова 
как для грунта, так и для подушки, можем на основании формулы (106) 
написать: 

(107) 

эдесь а1 и а, -значения коэфициентов температурапроводности дли 
грунта и подушки. 

Соотношение (107) будет, очевидно, тождественно удовлетворено" 
если 

откуда 

Z - a2Zt - z , fKtC2a2 
2- - 1 r . 

01 с111К2 · 
(108) 

В формуле (108) коэфициенты с индексом 1 относятся к грунту. с ин
дексом 2- к шлаку. 

Установив значения Kt, с., 1•, К2. C2t 12 и наибольшую глубину нро
мерзания грунта, легко найдем требуемую толщину шлаковой подушки. 

Для трамбованных каменноугольных шлаков можно принимать при 
расчетах следующие значения: 

Отсюда найдем, что 
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В табл. 20 приведены значения коэфициента температуропроводности, 
теплопроводности, теплоемкости и объемных весов разных грунтов. 

J 

Т а блиц а 20 

Ориентировочные величины констант материалов при температуре от О до -5° 
(для предварительных подсчетов) 

по 

пор. 

Оnисание грунта 

1 Грунты насыпные, песчанистые, со 

льным мусором • 
u 

л козеринстыи 11pii ЛОЛНОИ 
строите 

2 Песок ме 
fKOCTI-I нлагоеr. 

3 Cynec1) • 
4 То же • 

• • • • 
fJ 

пылеватын • 

5 Суглинок 
6 Суr·линок 
7 Глина • 
8 То же. • 
9 Кирnич • 
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Пример расчета толщины шлаковой подупrки. Пусть 
наибольшая глубина промерзания грунта- 1,6 .м; объемный нес грунта-
1700 кг/.мз; коэфициент теплоемкости грунта- 0,5; коэфициент теплопро
водности - 1 ,7. 

Определить потребную тол1пину шлаковой подушки. 
1. Для принятого грунта коэфициент температуролроводности: 

Dt = 0,5 ~ {100 = 0,045 • 

2. Zt 1,6 .М. 
3. По формуле (108): 

a2z1 _ 0,025 · 1 ,б _.._.О 9 z2 = а1 - 0,045 __. ' Jt. 

Утолщение подушки со стороны бровки земляного полотна в кон
струкции по фиг. 220 запроектировано вследствие предположения о воз
можности бокового подтока холода, что выявилось при лабораторных 
испытаниях В. И. Морошкина на моделях шлаковой подушки (см. сбор
ник N! 28 Трудов Научно-исследовательского института пути; в том же 
сборнике помещена статья Г. М. Кондратьева "Определение термических 
констант паровозного 1плака "). 1 

Перед ук .. 1адкой в подушку каменноугольный шлак должен быть про
rрохочен, отсеян для получения частиц шлака примерно одинаковых раз

меров, очищен от пыли и промыт~ Лучший размер частиц шлака 
от 4 до 30 MJt. Шлак в подуtпке должен быть хорошо утрамбован или 
укатан поелонпо (толщина слоя- 0,10-0,15 м). 

1 В сборинке М 18 Тру до а Н{lучно-исследоАателt.скnго института nути имеется статья 
Aбpa\iOПtt. г te : , ;,,.о () ·лее точн ;е реш ~ни вопроса о расиределении темr1ературы в грунте 
и npeд.'IO>I! ~'H '.~обн ·.rй гр ф1tк для онр~лелен .,я толщины по :Lушки. В книге Еленеt1ского 
и Низоuкин .ЖeJleJн0 -10 tJЖHf)e строи rелt)ство n ~ сл ~)виях вечно;-t мерз :tоты" nри во· 
JJ.Ятся св~д BJI ,J о бu"te~ сuве шенн ·М мето н~ расчета. чем по уравнению Фурье) разрабо
танном нроф t1. 1· ш~ей•· ОВСI\ИМ ( t о ,калению, этот расчет но.ка не оnубликован); спо
соб этот- о~Jу ; tнtий, но более сложен, ч~м нрив ~.::денный( Ннервые этот расчет был нред-
а~ожен Г. J\1. Шахун11н ~ем. 
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Следует иметь в виду, что формула (108) применима и для опреде
ления толщины слоя непучащего грунта, который дол>кен сменить пуча
щий грунт. Опыт борьбы с пучинами при помощи ук.1адки шлаковой 
подушr{И дал обнадеживаrощие результаты. Этот способ борьбы получип 
широкое распространение в СССР; выяснилось, что при г луб ин е промер
зания грунта меньше 1,0 .м укладка шлаковой подушкн часто обходитек 
дороже, чем борьба с пучением грунта nри помощи отвода углублен
ными канавами и лотками или дренажами простейшего типа. 

§ 46. Болезни и деформации откосов земляноrо полотна 

Наиболее распространенные в откосах земляного полотна деформа
ции- осыпи, обвалы, оползни и сплывы. 

Осыпи в откосах в подавляющем большинстве случаев - результат 
выветривания, а также попеременного замерзания и оттаивания грунтов 

на поверхности откосов. Иногда осыпи возникают от попеременного дей
ствия температуры (например, при облучении солнцем) и ночного луче
испускания неприr{рытых снегом откосов в мировое пространство в ясные 

морозные ночи. В выемках осыпи откосов могут повести к заrроможде ... 
нию кюветов; во избежание этого, как уже указывалось, в выемках 
с выветривающимиен откосами устраивается полка между кюветом и 

~ откосами (иногда устраиваются дополни
тельные полки и выше - уже на откосах). 

Прекратить образование осыпей можно 
лишь одеванием откоса для предотвраще

ния непосредственноrо действия воздуха. 
ветра и т. д. на откосы. Одевание откосов 
при наличии на них осыпей- мероприятие 
трудное и дорогое. За границей одевают 
иногда такие откосы кладкой на цементном 
растворе. Еще труднее прекратить образо .. 
ванне осыпей, если они происходят от по
переменных замерзания и оттаивания. 

ФН(', 223. 
Часто осыпи возникают только в том 

случае, если их образованию предшествует 
появление мелких или более значительных 

трещин; в этих случаях заделка трещин (например, бетоном) является 
эффективной мерой, предотвращающей появление осыпей. 

Если к земляному полотну подходит огромное количество осыпей, 
а земляное полотно расположено на косогоре, то устраивают путь в гал

лерее (см. фиг. 223). 
Верх галлереи первоначально постепенно заваливается ось1пями; в даль

нейшем осыпи перекатываются через галлерею на откос косогора. 
Та же 1\iepa при подобных же условиях применима в случае возмож

ных обвалов в откосах выемок, палутоннелей и т. п. 
Обвалы охватывают преимущественно верхние части откосов. В выем

ках обвалы и ног да грозят загромождением не только кюветов, но и самого 
земляного полотна с наруu1ением непрерывности и безопасности движе
ния. почему борьба с обвалами необходима. 

В местах, где при постройке железной дороги обнаружено, что име
ются явные признаки возможности обвала (например, наличие трещин), 
целесообразно иногда устроить искусственный обвал заранее (например, 
при nомощи взрывнъ1х работ), до открытия движения. 

Если в откосе зажаты слабые грунты между более nлотными и креп
кими, то возможно (особенно при наклонном к пути напластовании) 
выя<имание слоев слабых грунтов давлением вышележащих плотных 
грунтов; тогда в откосе образуется каверна (впадина), низ вышележащего 
nлотного и крепкого слоя ОI<а>l\ется на весу, и 1\tожет последовать откол 

нависшего слоя,- получится обвал. В таких случаях наружную поверх-
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носrь слабых грунтов необходимо укрепить преимущественно каменной 
кладкой для предупреждения выдавливания грунта с продолжением ее 
в вышележащем и нижележащем слоях для надежного закрепления; такая 

кладка дOJI)KHa быть рассчитана методами строительной механики .. 
Если откосу, в котором ожидается обвал, возможно придать большую 

nологость преимущественно в верхней части, то это одна из самых дей
ствительных мер против обвалов. 

Обвалы откосов насыпей встречаются реже; они бывают, например, 
при чрезмерной крутизне откосов или при подмыве водой низа их. В первом 
случае могут применяться уже указаitные меры, во втором случае преду

предительной мерой против возникновения обвалов является защита от 
размыва откосов. Если обвал уже произошел, то необходимо заделать 
выl\tоину и сделать присыпку в виде бермы с надлежащим укреплением 
или укрепить откос фашинной кладкой и т. п. Замечу, что при образова
нии балластных корыт, гнезд и лож откол обочин есть один из видов обвала. 

Оползни и сплывы откосов возникают в откосах как насыпей, так и 
выемок. 

Если причина оnолзней и сплывав в откосах насыпи-результат непра
вильноrо производства работ с образованием более плотного и влажного 
ядра и менее плотной и влая<ной оболочки, то предотвратить оползень 
всеrо откоса или сплыва какой-либо части его возможно срезкой обо
лочки, устройством уступов по откосам ядра и обсыпкой водоnроницаемым 

. : Bouoffenpq
lflll/Ue11ьlll 
грунт 

Фиг. 224. 

rрунтом. Иногда требуется и закладка продольных дренажей по уступам, 
как по1\азано на фиг. 195. Такое устройство почти необходимо при возве-

... 
дении насыпеи из глины. 

Сплывы откосов насыпей возникают также при прорыве водяных и 
грязевых мешков; основная мера предупреждения таких сплывав-ликви

дация мешков. Оползни и сплывы в откосах выемок чаще всего возникают 
вследствие сползания наклонных слоев грунта по скольэким поверхностям, 

отделяющим их от нижележащих слоев грунтов, преимущественно водо· 

непроницаемых, особенно если в верхних слоях имеется приток грунтовых 
вод. Такой случай часто встречается при перерезке выемкой слоистых 
грунтов, в одном из слоев которых имеются грунтовые воды. Особенно 
оnасно, когда наклонный водонепроницаемый слой покрыт тонким водо
проницаемым слоем, насыщенным грунтовыми водами. Применение более 
пологих откосов в этих случаях не может предотвратить возникновения 

оползней и сплывав. Необходим перехват грунтовых вод дрена:н<ными 
устройствами, чтобы уменьшить скользкость поверхности раздела грунтов 
{фиr. 224). Обыкновенно этого мероприятия достаточно, чтобы предот
вратить сплыв или оползень; лишь при очень крутых наnw1Jастованиях 

грунтов необходима nоддержка их подпорными стенками, но все же 

с перехватом грунтовых вод (фиг. 224). 
Мелкие сплывы (оплывины) могут быть nредотвращены и неглубокими 

дренажами, закладываемыми все же ниже линии промерзания грунта. 

Нередко мелкие сплывы- результат просачивания воды из забанкетиых 
r<анав при запущенности последних и застое воды в них. 
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§ 47. Болезни и деформации основания земпяноrо полотна 

Выше уже указывалось, что расползание насыпей и деформации их 
откосов могут быть следствием наличия слабых грунтов в земной поверх-· 
ности, на которой соору}кается насыпь, и были указаны меры для борьбы 
с этими деформациями. При проектировании железной дороги следует 
8Сеrда пытаться обойти местность, где слабые грунты на земной поверх
ности не обеспечивают наде1кного основания для насыпей. Пример раз
рушения насыпи при основании из очень мягкой глины дан на фиг. 225. 

' .,., 1 
'~~ • 

20 N \ '~~ 1 ..... 
1 • ' ' ' . '} 

• 
10 -~---.-~ -

Лecsk IJ lllЛIJko 
HRt/fllR uuнa Няzkоя uина 

30 zo 10 о ID ZD 30 10 50 60/f 

Фиг. 225. 

Если земляное полотно проло)l<ено в местности, в подземных глубинах 
которой имеются пустоты от выработки ископаемых, карстовые пещеры и, 

u 

наконец, пустоты от выщелачивания водои таких пород, как гипсы, то воз-

можны провалы основания земляного полотна с разрушением последнего. 

Пример провала вследствие выщелачивания гипса дан на фиг. 226; как 
видно из фигуры, провал оказался настолько большим, что для получения 
прежней отметки земляного полотна пришлось устроить насыпь. 

Фиг. 226. 

/ _., 
/ 

,.,...... noяtJ 
'11осле про 

. ·~ . , 
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р 

11 

Фиr. 227. 

' 

Для провалов хараr\терна их воронкообразная форма. Происхождение 
воронок может быть пояснено следующей схемой (фиг. 227). После обру .. 
шения потолка СО над пустотой CMNOD обрушивается вниз столб АВСО, 
а затем идет смещение призм AFC и BED по поверхностям раздела 
этих призм FC и ED; в результате образуется воронкообразное углубление 
FCDE с заполнением пустоты CMNOD грунта. 

Если объем пустоты невелик, то обрушившийся грунт заnолняет не 
только пустоту, но и часть воронr\и, причем на поверхности земли наблю
дается впадина по F РЕ, показанная на cxel\te пунктиром. 

При проеi<тировании и постройке железных дорог важно знать, при 
l{акой высоте столба ACDB безопасно вести над пустотой >кел.-дор. 
лини1о. К со>Iсалению, до сего времени не удалось создать сколько-нибудь 
наде>кноrо метода расчета безопасной глубины. Известный специалист 
Аnфельбек пишет: "Вычисление безопасной глубины для nодземных раз
работоi< у г ля оказалось тщетным". Tai<>I<e не у далось создать метода 
расчета расстояния, на котором безопасно вести линию от подземной 
выработки и выемки камен~ых карьероо. 

Отдельное место занима1от деформации земляного nолотна, если 
последнее возводят на участке земной поверхности, приходящем в движе
ние. Если оползень поверхности земли образуется на склонах косогора 
и дви~<ение его не закончилось, то движение оползня будет разделять и 
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зеиАяное полотно (в насыпи или выемке). По большей части при таком 
.Авижении в земляном полотне наблюдаются разного рода деформации 
(образование трещин, нарушение проектного очертания земляного полотна 
и водоотводных канав и т. п.). Если провести жел.-дор. линию на опол
зневой массе косогора, движение которой остановилось, то после соору
жения земляного полотна движение оползня иногда возобновляется 
с последующей деформацией возведенного земляного полотна. Такие 
деформации земляного полотна достигают иногда огромных размеров) 
как это наблюдалось на участках железной дороги, сооруженных на косо
горах: Окском-по берегу р. Оки близ г. Горького, Батракеком-по 
берегу р. Волги близ г. Сызрани, Ульяновском-по берегу р. Волги близ 
г. Ульяновска и в других местах. 

Устранить деформации земляного полотна в этих случаях возможно 
Аишь выполнением работ, прекращающих движение основания, в кото
ром возводится земляное полотноj т. е. оползневых масс поверхности 

земли на склонах косогора. 

На фиг. 228 представлена схема расположения жел.-дор. линии 
на склоне косогора, на котором находится движущийся участок земной 
поверхности АЕR-линил, по которой произошло (или происходит) сме-

........ н;--.......__ 

Фиr. 228 

щение массы земли ADBC; на последней возведено земляное полотно. 
Ниже линии раздела АЕВ нетранутая коренная порода. MNO водонос
ная жила, смачивающая основание оползня АОЕВ. 

Движение оползня могло возникнуть и nродолжаться при следующих 
условиях: 

1) при наличии водоносной жилы MNO от образования скользкой 
вла)]<Ной поверхности ОЕВ, по нотарой и происходит смещение; 

2) при отсутствии водоносной )КИлы вследствие чрезмерной крутизны 
nоверхности АОЕВ, отделяющей коренные породы от разрушенных или 
наносных пород; 

3) от подмыва берега близ точки В, сопровождавшегося его обруше· 
нием по пунктирной линии ERS; 

4) от совместного действия того или другого комплекса предыдущих 
факторов. 
Если причина оползня-наличие водоносной жилы MNO, то, перехватив 

ее воду дренажныl\t устройством (лучше всего-штольней) выше полотна 
и преi<ратив тем доступ воды к поверхности раздела, часто удается при

остановить движение косогорного оползня. 

Если такого перехвата воды недостаточно для удержания оползня, 
то придется возвести подnорную стенку ниже земляного полотна при 

~· условии заложения ее основания н е пр е м е н н о в кореннои, неразрушен-

ной породе. Подnорные стенки уместно возводить в местах косогора 
(ниже зеJ~.rnяного полотна), где поверхность раздела (смещения) ближе 
всего подходит к земной поверхности (близ точки Е по фиг. 228). 

Подпорные стенки необходимы, если смещение косогорного оползня 
nроисходит вследствие чрезмерной I<рутизны поверхностираздела корен
ных пород от разрушенных или наносных. 
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В случае подмыва берега косогора необходима занtита береrа от под
мыва: устройством подпорной стенки в виде набережной с заложением 
ее фундамента в коренной, неразрушенной nороде (применяется редко; 
необходима на жел.-дор. линиях в пределах городов и пристаней), бунами~ 
габиона ми, фашинной кладкой, фашинными тюфяками, кольмотажем. 

По характеру воздействия воды и типов приJ\'rеняемых укреплений 
в берегах надо рассматривать три пояса (яруса): нижний, средний и 
верхний. 

Н и ж н и й п о я с,- располо)кенный ниже горизонта меженних вод~ 
находится в постоянном соприкасании с водным потоком, омывающим 

его, и часто подвергается разрушениям разного рода (главным образом 
вследствие подмыва). 

С ре д н и й по я с,-оrраничиваемый горизонтами ме>кенних вод и 
весенних вод (иногда и летних паводков), особенно в горных местностях, 
r,це возможны совпадения моментов выпадения ливня и наиболее интен
сивного таяния снега в горах. Этот пояс подвержен лишь временному 
действию течения воды, а также льдин и волн. 

Верх н и й n о я с- незатопляемый, но подверженный разрушениям 
от действия атмосферных осадков, брызг во время половодья и павод
ков, а также при изменении состояния берега в нижележащих поясах. 

Наиболее мощные типы укреnления делаются в нижних поясах, 
наименее мощные-в верхних (в последних применяются рассадка кустар
ников, одернов ка и, во избежание стаптывания скотом, мощение в плетнях). 

В большинстве случаев при проведении линии по оползневым крутым 
косогорам на берегах больших рек приходится применять комплекс 
упомянутых мер, т. е. перехватывать воду, возводить подпорные стенки 

и укреплять берега. 
Упомянем, что некоторые строители при проведении железных дорог 

на косогорах проводили линии по террасам, предполагая, что сnокойный 
реяьеф местности в этом случае обеспечивает устойчивость, забывая, 
что последняя определяется в таких случаях не рельефом поверхности 
земли, а рельефом неразрушенных, коренных пород, подстилающих раз
рушенные породы или наносы, и что наличие террас-это верный nри-
3нак наличия в грунте рушеных пород и наносов. 

§ 48. Деформации земляного полотна, возводимого в местностях 
с вечной мерзлотой 

По терминологии, принятой комиссией по изучению вечной мерЗJtоты 
при Академии наук СССР, вечной мерзлотой называется различной 
влажности грунт, находящийся на векоторой глубине от земной noвepx-

u 

ности и имеющии отрицательную или нулевую температуру непрерывно 

долгое время. 

В зимнее время при наличии вечной мерзлоты наружный, промерзаю
щий слой грунта на поверхности земли в одних случаях сливается со слоем 
вечной мерзлоты (так называемая слива1ощаяся мерзлота), в других
не сливается (несливающаяся мерзлота). В летнее время над слоем вечной 
мерзлоты имеется талый грунт. 

Площадь, занятая в СССР вечной мерзлотой, по данным на настоящее 
время составляет около 45°/0 всей его территории (север и северо-восток 
европейской и азиатской частей СССР). 

/Vlощность вечной мерзлоты (толщина слоя ее) весьма разнообразна
от нескольких сантиметров до нескольких десятков метров (например, 
около Якутсi<а- более 116 я). 

Принято считать деятельным слоем толщу грунта от поверхности 
земли, в которой температура в течение года меняется, благодаря чему 
в пределах этого слоя изменяются физические свойства грунтов и про
исходит перераспределение вл:аги и частиц грунта. В нижележащих 
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cJJoяx rрунта температура весь год одна и та же. почему физические 
свойства грунта и распределение влаги и частиц грунта в них неизменны .. 
В деятельном слое различают два прослойка: 

1) активный, в котором температура бывает то ниже 0° (зимой), 
то выше оо (летом) и, следовательно, имеет место оттаивание грунта; 

2) несущий слой вечной мерзлоты, в котором температура ме
няется в течение года, оставаясь однако все время (и летом) ниже оо 

Почвенные воды в районах вечной мерзлоты разделяются на три 
группы: 

1) надмерзлотные; 
2) межмерзлотные (в слое вечной мерзлоты); 
3) подмерзлотные (nод слоем вечной мерзлоты). 
Почвенные воды последней группы могут влиять на земляное полотно 

лишь nри небольтих толшинах слоя вечной мерзлоты. 
Наибольшая влажность в слое вечной мерзлоты-в верхних ее 

частях. 

Практически мерзлый грунт можно считать водонепроницаемым, но 
не следует его считать абсолютно жестким. Так, опытами лроф. Н. М. Цы
товича найдено, что при температуре мерзлых грунтов от -2° до -3,9° 
даже nри полном насыщении водой модуль упругости их (на сжатие) 
колебался в пределах от 31 000 до 125 000 кz/с.м2 (наименыuее значение
для илистых грунтов, наибольшее- для чистого кварцевого песка); мо
дуль упруrости льда, по данным инж. Комаровского, в среднем 
30 000 кгjс.м.2 • 

Надо помнить, что при сооружении земляного полотна в случаях~ 
когда толщина деятельного активного слоя невелика, выемка, напри

мер, может обнажить слой вечной мерзлоты, которой уже будет от~ 
таивать в летнее время. Поэтому полезно знать, что изменения объема 
обнаженного грунта вечной мерзлоты при сезонных замерзаниях и от
таиваниях оказываются обычно значительными вследствие содержания 
большего количества влаги в верхних слоях вечной мерзлоты, а такж 
бывает значительно и перераспределение влаги и частиц грунта. 

При наличии грунтовых вод и неоднородных грунтов в деятельном 
слое и nри большой мощности вечной мерзлоты наблiодались местны~ 
поднятия в несколько метров высоты, образующие характерные бугры 
(так называемые курганы грунтовых наледей). Напряженное состояние 
грунта в таких курганах иногда достигает такой величины, что наблю
дается мгновенный разрыв поверхностей бугров, сопрово)l<дающийся вы
теканием воды под значительным напором, а также выбрасыванием или 
выносом rлыб rрунта и льда на большое расстояние. Известны случаи~ 
когда некоторые глыбы nри таком разрушении курrана были отнесены 
на расстояние 120 м; размер одной из rлыб (льда и грунта) ока
зался 19 Х 5 Х 2 м, т. е. об'ьем этой глыбы был равен 190 rи:>; глыбами 
был разрушен находившийсн вблизи небольшой мост. 

В вечной мерзлоте нередко залегают линзы чистого льда (глыбы льда. 
утолщающиеся от краев к середине); встречаются залегания льда и дру
гой формы. 

Если при обнажении вечной мерзлоты при сооружении земляного по
Аотна окажется, что на небольшой глубине от него залеrатот скоп.пения 
11ьда, то при оттаивании грунта могут оттаять и залежи льда, т. е. под 

земляным nолотном окажется водяной мешок (карман), об опасностях 
которого уже говорилось ранее. 

При обнажении вечной мерзлоты происходит ее оттаивание в верхних 
слоях, причем ввиду того, что в вечной мерзлоте сильно распростра

nены пылеватые грунты и содержится большое количество влаги, не
редко оттаявший грунт плывет, что создает немало затруднений для 
строителей. 

При заложении фундаментов подпорных стенок в мерзлых грунтах 
необходимо считаться с тем, что изотермы близ стенок фундаментов из 
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rибаются вниз, как показано на фиг. 229; поэтому близ фундамента мерз
лый грунт оттаивает на большую глубину. 

При возведении насыпи на вечной мерзлоте вначале наблюдается про
цесс ero оттаивания в верхних слоях, близких к nоверхности земли.liо 
спустя некоторое время оттаивание прекращается и сменяется замерза

нием верхних слоев вечной мерзлоты- деятельного активного слоя; на-

Фиr. 229. 

конец, замерзание распростра

няется и на нижние части на

г сыпи по схеме фиг. 230. На 
этой схеме пространство меж
ду ABECD и MNOP изобра
жает деятельный активный 
слой, «оторый оттаивал s 
летнее время до возведения 

насыпи. Линия МNRОР-верх
няя граница вечной мерзлоть( 
до возведения насыпи, а ли-

ния MNQOP- граница мерз
лоты nосле возведения на

сыnи. Таким образом, в результате возведения насыnи может ока
заться вечная мерзлота 1 в теле насыпи. На фиг. 231 и 232 ПОI{азано, как 
вследствие образования бугра мерзлоты t в теле насыnи по отвер
девшим откосам его произо1nел оползень оттаявшего рыхлого грунта 

с одного бока насыпи при при-
v ~· 

сыпке к неи дополнительнон 

насыпи и возникла трещина близ 
бровки с противоположной сто

Q 
____ { ___ _ 

ронht. 
Из сказанного можно заклю- ~--=.н;~. ___________ /f_ _________ ........... о ______ Р 

чить, что при возведении зем- Фиг. 230 
лnноrо полотна и его элементов 

в местности с вечной мерзлотой надо постоянно быть готовым к дефор
мации выемок, нась~пей, фундаментов, подпорных стенок и дОТI{ОВ (на .. 
пример, при устроистве последних на сваях) и принимать меры для 
nредупреждения таких деформаций. 

.Ce6.6ocm. Cel.-6ocm 
' 

Ck6aJkuнfJ 
... --f- .... ,, . .. 

С;) ' , 
~ ' . --... '\. .. 

~~-~----- -- 1 '!!_Р!'!!!!'_~ __ :;._ -

Фиr. 231. Фиr. 232. 

Но меры эти доля<ны быть сообразованы с местными условиями, nо
чему необходимо до разработки проекта мер, nредупре)кдающих деформа
ции земляного полотна в районах вечной мерзлоты, установить бурением, 
шурфованием, электроразведкой мерзлоты постоянным током 2 и другими 
способами следующее: 

1) область расnространения мерзлоты вблизи железной дороги (иногда 

1 r 1 равильнсе, nожалуй. говорить. что образовалась не вечная мерзлота, а глыба грунта 
с посточнной отр ицател J,но й те~111е оатv poi·i. 

t Образование мерэлоrо грунта Rвилось результатом замерзачин фttпьтрующейся 
v 

в насыпи воды от охлаждения nодстилающим слоем вечно и мерзлоты. . - -
См. В. В. Е л е н е в с кий и ·г. А. Н из о в к и н. Же.~е3нодорожное строительство 

в условиях вечной мерздоты. 19 .. 6 г., и Н. М. U ы т о в н ч и Nl. И. С у ~ r .и н, Осно
ванин механики мерзлых грунтов. l У37 г., где читатель найдет много детале~i о земляном 

... u 

.полотне в оодасти вечнои мерз;Iоты. 
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вечная мерзлота залегает отдельными гнездами, иногда же сплошным 

слоем); 

2) верхнюю границу слоя вечной мерзлоты; 
3) его толщину; 
4) род и физические свойства грунтов в активном слое и в слое веч

ной мерзлоты, а также их напластовзние; 
5) распределение влажности в них, наличие надмерзлотных, мерзлот

ных и подмерзлотных грунтовых вод. 

При составлении проекта необходимо принять во внимание следую
щие соображения, оправдываемые практикой строительства: 

1) если мощность слоя вечной мерзлоты значительна, а высота на
сыпи невеJiика, то можно ожидать, что не произойдет после возведе

ния сооружения сколько-нибудь значительного изменения теплового ре
жима под сооружаемой насыпью или около нее, что, конечно, благо
приятно в отношении прочности и устойчивости сооружения; 

2) при малой мощности слоя вечной мерзлоты часто уместно его уда
лить, чтобы исключить влияние изменения теплового режима, связанного 
с сооружением земляного полотна; 

3) в случае, если предвидится более или менее значительное измене
ние теплового режима, необходимы дренажные устройства не только 
для отвода грунтовых вод, 

если таковые встретятся, 

но и воды, nолучающейся 
в результате оттаивания 

верхних слоев мерзлоты под 

сооружением или близ него. 

~А------~0------------------р~-----8 

С Е, Е F. F, lJ -·---.. ---~- ----- -.",.---~--"11 N / ' ___ _./ 
11, А; 

Фиг. 233. 

При составлении проек
та надо ясно представлять 

ход явлений в грунте при 
сооружении земляного по .. 
лотна в районах вечной 
мерзлоты. 

Рассмотрим явления, которые будут происходить, если образовать 
углубление, например канаву OMNP (см. фиг. 233). На схеме линия 
CE1EFF1D- верхняя граница мерзлоты до проведения канавы. Слой 
между АОР и CEFD- активный слой до сооружения канавы. После соору
жения канавы нижняя граница активного слоя передвинется в CE1M1N 1F1D 
и, следовательно, в сечении грунта E1MtN1F1FNME летом будет происхо
дить оттаивание грунта с выделением воды из верхних слоев вечной 

мерзлоты. 

Такая канава должна собирать и отводить не только поверхностные, 
но и надмерзлотные воды; поэтому размеры ее должны быть соответ
ственно увеличены. 

Если грунты nылеватые, то на дне канавы или окажется плывун, или 
rрунт будет легко размываться nри проходе поверхностных вод; воз
можны и спль1вы откосов. Откосы канавы должны быть более пологими, 
чем вне района вечной мерзлоты, а укрепление более мощным. Возможно, 
что придется произвести осушение откосов в нижних их частях сооруже

нием простейших дренажей в виде прорезей, которые зимой работать 
не будут. 

Подобные же явления будут и в случае устройства углубления в виде 
выемки, изменится на схеме лишь очертание новой верхней границы веч
ной мерзлоты. 

Следует предвидеть, что при возведении земляного полотна в райо
нах вечной мерзлоты немало окажется пучинистых мест, в которых при
дется nринимать меры, предупреждающие возникновение nучин. По дан
ным Трудов комиссии по исследованию вечной мерзлоты (т. IV, 1935 г.) 
при Академии наук СССР, лучины на железных дорогах в районах вечной 
мерзлоты наблюдались: 
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1) в выемках в зиму 1925/26 г.-на 32%, а в зиму 1926/27 r.-на 46% 
всего количества выемок; 

2) в насыпях соответственно- на 9% и 13%; 
3) на нулевых местах соответственно- на 28% и 31%. 
На основании этих данных при большей трудности борьбы с пучинами 

в районах вечной мерзлоты, чем вне последних, следует при наличии 
пучинистых грунтов избегать выемок, заменяя их невысокими насыпями 
или нулевыми местами. Как было уже разъяснено, в невысоких насыпях. 
нельзя ожидать образования в теле их бугров с крутыми откосами из 
твердых мерзлых грунтов, остающихся в мерзлом состоянии в летнее 

время; бугор тем выше, а откосы тем круче, чем больше высота насыпи. 
Во избежание соскальзывания талого грунта по мерзлому бугру ядра 
следует избегать и возведения высоких насыпей. 

Замечено, что в высоких насыпях, устроенных на местности, где вечно 
мерзлый грунт образует слои с поперечным уклоном, перед насыпью ско
пляется надмерзлотнан вода, ибо бугор постоянно мерзлого грунта 
препятствует стоку воды по скату верхней границы вечной мерзлоты; 
зимой эта скопившаяся вода замерзает, обеазуя наледи. По мысли 
М. И. Сумгина, выраженной им еще в 1927 г. Были попытки при строи
тельстве дорог в районах вечной мерзлоты боооться с образованием 

u 

этих наледеи от надмерзJiотных грунтовых вод следу1ощим путем: уста-

новив направление источника грунта, который питает наледь, можно 
перехватить воды до подхоJiа к земляному полотну, образовав на пути 

.... 
их подхода место наилеrчаиiuего nромерзания водоносного слоя путем 

удаления части грунта; тогда наледь образуется в этом месте, а не у 
земляного полотна. Такие устройства называют мерзлотными поясами 
Однако неизвестно, сколько времени :rwtoryт исправно работать такие 
заrцитные устройства. Практика пока nоказала, что без ухода nояс 
слу1кит исправно иногда не более 3-4 лет. Способы ухода до сего вре
мени еще не разработаны; предпо;Iаrают, что если на летнее время 
прикрывать дно канавы и пояса материалом, плохо проводящим тепло, 

а осенью этот материал снимать, то мерзлотные пояса будут работать 
исправно. 

Замечено, что дренажные устройства в районах вечной мерзлоты, где 
последняя имеет большую мощность, работают в деятельном слое лишь 
в летнее время. Например, дренажи, устроенные в Якутске, на глубине 
1,6 .м могут работать всего 79 дней в году, на глубине же бо.11ьше 2,0 .м 
они не работают круглый rод, т. е. дренажи бесполезны. 

Вопрос о дренажнь!х устройствах в подобных случаях до сего вре· 
мени не разработан. 

Наконец, при возведении земляного полотна в области вечной мер
злоты надо предвидеть возможность на некоторых участках при наличии 

подмерзлотных грунтов обычно медленного, а и ног да и быстрого смеще
ния по наклонной верхней поверхности вечной мерзлоты вышеле>I<аrцих 
активных слоев грунта. 

В подобных случаях удовлетворительные результаты для nрекращения 
смещения основания земляного полотна дало применение подпорных сте

нок [о закладе фундаментов см. упомянутые выпrе труды: а) В. В. Еле
невского и Г. А. Ниэовкина; б) Н. М. Цытовича и М. И. Сумrина]. 

§ 49. Деформации земляноrо полотна из разнородных грунтов 
или с присыпками 

В § 47 были рассмотрены условия, при которых могут возникнуть 
смещения в виде оползней и сплывав в земляном nолотне даже nри одно
родном грунте вследствие образования поверхности раздела, по которой 
верхняя часть грунтовой массы стремится сместиться по нижней, нетро
нутой. 
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В случае наличия в земляном полотне масс разнородных грунтов можно 
ожидать смещений и по естественной поверхности раздела этих rрунтоа, 
особенно если в нижней части расположены водонепроницаемые грунты, 
а в верхней-водопроницаемые; в этом случае на поверхности раздела 

задерживается влага, которая даже в небольшом количестве уменьшает 
коэфициенты внутреннего трения и сцепления грунтов, почему и воз
можно смещение земляной массы по линии раздела. 

Если, например, насыпь будет отсыпана по схеме фиг. 234, где 
АВ - естественная поверхность раздела разнородных грунтов, то воз
можен сплыв со смешением no АВ в поперечном направлении к оси 
земляного полотна. 

Смещения могут произойти и в продольном направлении, если насыпь 
отсыпана разнородными грунтами по фиг. 235. Особенно опасно, если 
в тело насыпи вклинивается водоносный слой в нулевом месте продоль
ного профиля. На фиг. 236 показано, как возможно перехватить и от
вести воду nоперечным дренажом в этом случае. 

Наконец, вследствие наличия естественной поверхности раздела может 
возникнуть расnирающее действие массы одного грунта на массу другого, 
как о оказано на фиг. 237 (сила Р). Последстачем этого распора может 
быть обвал (откол) части насыпи. как покззано на фиг. 238, иногда охва
тывающий и обочину, а иногда даже и основную площадку земляного 
полотна. Возникновение распора объясняется следующим образом 
(см. фиг. 237). 

В каждой элементарной призме грунта, сечение которой плоскостыо, 
перпендикулярной к оси земляного полотна, на чертеже изображается 
площадью MNKS, вес призмы Q, приложенный в центре тяжести О, можно 
разложить на составляJощие по направлению, перпендикулярному (Р) 
и параллельному (R) к дуге АВ; нормальная составляющая Р и будет 
создавать распор. Последнего не будет, если поверхность раэдел·а раз
нородных грунтов будет горизонтальной плоскостью. 

Отсюда необходимость при образовании земляного nолотна заботиться 
о том, чтобы поверхность раздеJiа разнородных грунтов была иJiи 
горизонтальной плоскость1о, или мало отличающейся от последней, со 
скатами небольшой величины наружу для обеспечения стока воды. С этой 
целыо и рекомендуется отсыпать землю горизонтальными слоями даже 

при однородных грунтах; тем более это требуется при разнородных 
rрунтэх. При отсыпке насыпи по схеме на фиг. 239 даже при однородном 
грунте получаются естественные поверхности раздела грунтов вследствие 

неодинаковой степени их уплотнения и влажности. 
Такие же естественные поверхности раздела грунтов разного рода 

или с разными степенями уплотнения и влажности получаются при при .. 
сынках разного рода к откосам, например: при отсыпке глиняного ядра 

насыпи водопроницаемыми грунтами, при переустройстве одноnутной 
u 

железнон ДQроги в двухпутную, при реконструкции существующего 

земляного полотна с увеличением высоты насыпей, 1 устройстве при
сыnных берм и т. л. 

Поэтому присынки должны сооружатся с учетом возможности воз
никновения деформаций, описываемых в этом параграфе. Сопряжение 
нrисыпок с основными откосами земляного полотна nри помощи устуnов 

.... 
:\десь соверrпенно неооходимо; однако в случае сооружения насыпей из 

)1\Ирной глины для устойчивости обсыпки следует устроить на уступах 
и дренажи, как nоказано на фиг. 195. 

EcJlИ присыпки образуют контрфорсы, иначе называемые контрбанке
-rами, то последние должны быть рассчитаны способами, указываемыми 
R "Статике сооружений". Тип контрбанкета указан на фиr. 240. Для 
приеитировочных соображений можно принять размеры присыпки сле
дуюш.ие: средння высота контрбанкета равна 1/ 3 Н, среднии ширина-

! Например. 11ри смяr•Jении руководящего уклона. 
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2./э Н, где Н-высота насыпи, к которой дrлается присыпка; при обычных 
грунтах и в обычных ус.'lовиях эти размеры, указанные французским 
инженером Брюэром, оказываются достаточными. 

Фиг. 240. 

При присыпках к откосам насыпей, отсыпанных из слабых грунтов 
или неправильно отсыпанных, близких к nереходу из положения устой· 
чивоrо равновесия в неустойчивое, на эти откосы передается дополни
тельная нагрузка, которая и может нарушить их равновесие. Поэтому 
при постройке вторых путей необходимо исследовать устойчивость отко
сов основного земляного полотна (первого пути) при дополнительной 

,-------~ 

Фиг. 241. 

Bepz 6oJюmtJ 

' ' ' .. 

Фиг. 242. 

нагрузке от присыпки, например, по Терцаrи (см.§ 35). Такой поверочный 
расчет устойчивости откосов еще более необходим, когда при устройстве 
второго пути или реконструкции существующего при смягчении уклона 

или по другой причине увеличивается высота насыпи. Если недостаточна 
устойчивость откоса при односторонней присыпке (фиг.241), то возможноt 
что достаточная устойчивость получится при двусторонней nрисыпке 
(фиг. 242). 

При возведении присыпок надо считаться и с условиями устойчивости 
земляного полотна на его основании. Например, при присыпке с верховой 
(по откосу косогора) стороны, особенно если основание присыпки не 
врезано в грунт, 1 добавочная нагрузка может сдвинуть на 1\рутом косо-

Фиг. 243. 

rope существующую насыпь; nоэтому при возведении второго пути 

vместно отсыnать его на :косогорах с низовой стороны существующего 
nути (фиг. 243). 

1 Чертеж -rакой неправи.ТJьной nрисыnки nриведен на рис. 113 в книге Безмолитвеннова 
.Болезни земляного по~1отна•, 1936 r., без оговорки о недолустимосtи такого тиnа присыпки . 
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Однако присыпку АВС (фиг. 244) для отвода поверхностных вод (дож
девых, талых) от насыпи к нагорной канаве неизбежно приходится делать 
с верховой стороны; но такие присыпки невелики, и дополнительная от 
них нагрузка может оказать лишь незначительное влияние на устой

чивость откоса. При возведении присыпок к насыпям на болотах необ .. 
ходима особая осторожность по следующим соображениям. 

Если старая насыпь опущена на водонепроницаемое дно болота, то 
выжимаемая при присыпке болотная гуща или жижа может образовать 
местами или даже сплошь влажную прослойку у поверхности сопряже

ния старого откоса с присыnкой; такая влажная прослойка неблаrоприятиа 
для устойчивости присыпки, а деформации nоследней могут привести 
и к расстройству основного земляного полотна. Применемнем для присы
пок грунтов, хорошо проводящих воду и с большими коэфициентами 
внутреннего трения (например, чистый крупный песок), можно уменьшить 
вредное влияние описанной влажной прослойки. 

Еще более серьезное положение может возникнуть при образовании 
присыпок к насыnи на болоте, не отсыпанной до водонепроницаемого 
дна и держащейся в болотной гуще или жиже на плоту (в виде болотной 
коры или слани из бревен, пластин, фашинника). 

В этом случае даже небольшая дополнительная нагрузка на откосы 
основного земляного полотна может повести к прорыву болотной коры 
с расстройством последнего или к выводу слани из положения равновесия 

Фиr. 244. 

например, перекосом ее, что в свою очередь может повести к расстрой
ству основного земляного полотна. Пусть, напрнмер, насыпь возведена 
на плоту из коры или слани (см. фиг. 241 242), причем плот симметрично 
нагружен по отношению его продольной оси. Если возводить присыпку 
для образования второго пути лишь с одной стороны (фиг. 241), то воз
можен перекос плота и расстройство вследствие этого насыпи существую-

" щего пути; если же присыпку производить к существующеи насыпи 

с обеих сторон равномерно (фиг. 242), то условий для образования пере
коса плота не окажется. Но в обоих случаях дополнительная нагрузка 
от присыпки может вызвать дополнительное погружение плота в болот
ную гущу или жижу, тем большую, чем больше высота насыпи под 
и над nоверхностью болота; такое дополнительное погруженне старой 
насыпи и присыпок с плотом может повести и к расстройствам земля
ного полотна. Надо также nредвидеть, что если ширина присыnки больше, 
чем расстояние от подошвы насыпи на плоту до края последнего, то 

часть присыпки на плоту окажется не связанной надлежащим образом 
с присыпкой вне плота, и ВОЗl\IОЖНО образование продольных трещин 
вследствие неравномерной осадки; если устроить свой плот для присыпки, 
то трудно обеспечить одинаковую осадку старого и нового плота, и опять
таки возмо>кно образование продольных трещин в насыпи. Только при 
устройстве второго пути на своем плоту (из коры или сланей) на доста
точно большом расстоянии от старого земляного полотна для первого 
пути (полагаю, не менее 20 м между подошвами откосов) можно быть 
вполне уверенным, что старое земляное полотно не пострадает от возве

дения второго nути. 

Из сказанного вытекает необходимость при проектировании второго 
nути на болотах тщательного установлении способа устройства основании 
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существующего nути (зондировками, бурением, рассмотрением исполни
тельных чертежей и т. д.). 

Замечу, что довольно распространенный в последнее время способ 
выбрасывания в сторону болотной гущи или жижи взрывами и заполне
ния обраэовавшейся пустоты грунтом для устройства присыпок к суще
ствующему земляному полотну едва ли может быть допущен, ибо от 
взрывов и от выброшенного болотного грунта ~1ожет пострадать суще
ствующая насыпь. 

§ 50 .. Упрощенчество и вредительство в устройстве земляного полотна. 
Борьба за здоровое земляное nолотно 

При проектировании, возведении и содержании земляного полотна до 
издания ПТЭ 1936 r. не всегда отводили должное внимание земляному 
полотну, и последнее часто nроектировалось и возводилось без надлежа
щих гидрогеологических исследований, без анализа грунтов с точки зре
ния механики грунтов, без надлежащих расчетов и т. п.; также забывали, 
что больное, недостаточно устойчивое и прочное земляное полотно (а тем 
более полотно с ясно выраженными деформациями) часто требует умень
шения скорости движения поеэ,дов по участкам железной дороги с таким 
земляным nолотном, а иногда может повести и вело к авариям и круше

ниям поездов. Еще в 1932 г. на железных дорогах СССР было 234 места 
с длительными предупреждениями об уменьшении скорости из-за боль
ного земляного nолотна, и оставалось 1600 других больных мест земля· 
ноrо полотна. 

В настоящее вре~rя, когда долг чести каждого железнодорожника 
СССР прикладыватЪ все свои силы к тому, чтобы обеспечить безопасное, 
непрерывное и срочное движение поездов и добиваться улучшения обо
рота подвижного состава, нельзя проектировать, строить и содержать 

железные дороги так, чтобы в возведенном земляном полотне долгое 
время ежегодно исправляли путь на пучинах (часто с выдачей длитель
ных предупреждений о тихой езде), чтобы из rода в rод развивались бал
ластные корыта, гнезда и ложа, грозящие образованием в теле насыпей 
опасных водяных и грязевых мешков, внезапный прорыв воды и грязи из 
которых грозит перерывам движения, а иногда и крушениями поездов. 

Задержки вредителями ассигнований на лечение и устранение дефор
маций земляного полотна, проведение ими взr лядов, что земляное полотно 
само по себе настолько прочно, что о нем не стоит заботиться так много, 
как о верхнем строении и искусственных сооружениях и пр., и внесение 

в правила проектирования упрощенческих, вернее- вредительских уста

новок в отношении земляного nолотна (напримерt Техническими усло
виями проектирования железных дорог магистрального значения 1931 г. 
были допущены нормальные профили земляного полотна с крутизной от
косов 1:1,25 в выемках и 1 :1,33 в насыпях и т. п.) все это привело 
к большой запущенности земляного полотна и к ошибкам nри сооруже
нии его на вновь строящихся железных дорогах. Дело доходило до того, 
что еще сравнительно недавно уничтожали столь необходимые для без .. 
оnасности и непрерывности движения водоотводные сооружения или на

рушали nравильну1о их работу, для чего заваливали, например, штольни 
или выходы из них, разбирали yr лубленные лотки в выемках и т. д. 

Положение с земляным полотном на железных дорогах улучшилось 
с изданием ПТЭ 1936 г., ибо упрощенческим взглядам на земляное по
лотно ими был положен предел твердой и отчетливой установкой § 14: 
.,Земляное полотно является одним из главнейших элементов ж.-д. пути, 
от состояния и целости которого зависит исправность всего nути•. 

Этот параграф ПТЭ- твердая опора для борьбы за здоровое земляное 
полотно, раэвивающейся из года в год, но которую еще нельзя считать 
законченной к настоящему моменту. 
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У спех в этой борьбе, конечно, зависит и от того, насколько тща
тельно и умело будут производиться геологические, гидрогеологические, 
почвенные и другие исследования, необходимые д.~1я составления проек
тов лечения земляного nолотна и ликвидации деформаций, а также меро
приятий по предупреждению самого их возникновения; насколько пра
вильно и умело будут производиться необходимые при составлении про
екта расчеты, а также возводиться, ремонтироваться и содержаться 

земляное полотно; насколько полно будvт использованы при этом все 
достижения техники. 

Как раз в последние годы и у нас в СССР, и за границей идет широ
кая разработка вопросов, связанных с земляным полотном. 

Достижения в этой разработке тесно связаны с круnными успехами 
~ 

за последние годы наук: механики грунтов, инженернон геологии, гидро-

геологии. Приобретение серьезных знаний в области этих дисципJiин 
в настоящее время совершенно необходимо для инженеров, занимающихся 
вопросами земляного noJioтнa и борющихся за здоровое земляное nолотно. 
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Лри.ложение 

ЗНАЧЕНИЕ КОЭФИЦИЕНТОВ С ДЛЯ ФОРМУЛЫ БАЗЕНА: 

С= 
87 

(значения R в м) 1+ 1_ 
YR 

1 1 1 = 0,06 1 =0,16 1 = 0,46 1 = 0,80 т= 1,30 1= 1,75 R 1 1 1 ' 

1 
l • 

68,5 50,7 28,4 18,1 1 12,8 9,9 0,05 f 
0,06 69,8 52.6 30,2 19,4 13,3 10,7 
9.07 70,9 54,2 31,7 20.6 14,7 11,4 
0,08 71,8 55,6 33,1 21,7 15,5 12,1 
0,09 72,5 56,7 34,4 22,7 16,3 12,7 
0,10 73,1 57,7 35,5 23,6 17,0 13,3 
0,11 73,6 58,7 36,5 24,4 17,7 13,9 
0,12 74,2 59,5 37,4 25,2 18,3 14,4 
0,13 74,6 60,2 38,2 25,9 18.9 14,9 

• 
0,14 75,0 60,9 39,0 26,7 19,4 15,3 
0,15 75,3 61,5 39,7 27,2 19,9 15,8 
0,16 75,6 62,1 40,5 27,8 20,4 16,2 
0,17 75J9 62.7 41,2 28,4 .20.9 16,6 
0,18 76,2 63,2 41,8 29,0 21,4 17,0 
0,19 76,5 63,6 42,4 29,5 21,8 17,3 
0,20 76,7 64,1 42,9 зо.о 22,3 17,7 
0,21 76,9 64,5 43,5 30,5 22,7 18,1 
0,22 77,1 64,9 44,0 30,9 23,1 18,4 
0,23 77,3 65,2 44,4 31,4 23,4 18,7 
0,24 77.5 65,5 44,8 31,8 23,8 19,0 
0,25 77,6 65,9 45,3 32,2 24,2 19,3 
0,26 77,8 66,2 45,7 32,6 24~5 19,6 
0,27 78,0 66,5 46,1 33,0 24,8 19,9 
0,28 78,1 66,8 46,5 33,4 25,2 20,2 
0,29 78,3 67,0 46,9 33,7 25,5 20,5 
0,30 78,4 67.3 47.3 34,1 25,8 20,7 
0,31 78,5 67,6 47,6 34,3 26,1 21,0 
0,32 78.6 67,8 47.9 34,7 26,4 21,2 
0,33 78,8 68,0 48,2 35,1 26,7 21,5 
0,34 78,9 68.2 48,5 35,4 26,9 21,7 
0,35 79;0 68,4 48,8 35,7 272 22,0 

' 0,36 79,1 68,6 49,2 36,0 27,5 22,2 
0,37 79,2 68,8 49,5 36,3 Z/,7 22,4 
0,38 79,2 69,0 49,8 Эб,б 28,0 22,7 
0,39 79,3 69,2 50,1 36,8 28,2 22,9 
0,40 79,4 69,4 50,4 37,1 28,5 23,1 
0,41 79,5 69,6 50,6 37,4 28,7 23,3 
0,42 79,6 69,7 50,9 37,6 ?8,9 23,5 
0,43 79,7 69,9 51)1 37,9 29,2 23,7 
0,44 79,7 70,1 51,4 38,1 29.4 23,9 
0,45 79,8 702 51,~ 38,4 29,6 24,1 ' 0,46 79,9 70,4 51,8 38,6 29,8 24,3 
0,47 80,0 70,5 52.0 38,8 зо,о 24)5 
0,48 80,0 70,6 52,3 39,1 30,2 24,7 
0,49 80,1 70,8 52,5 39,3 30,4 24,8 
0,50 80,2 t 70,9 52,7 39,5 30,6 25,0 
0,55 80,4 1 71,5 53,7 40,5 31,6 25,9 1 

0,60 80.7 
1 

72,1 54,6 41,4 32,5 26,7 1 1 

l t 
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ПриАожение (прододжение) 

.......... 
1 1 r 

'1 т~о.оо т=О,lб t=0,46 
1 

1=0,80 1 = 1,30 т= 1,75 R 
-

0,65 80,9 72,6 55,4 42,3 33,3 27,4 
0,70 81,1 73,0 56,1 43,1 34,1 28,1 
0,75 81,3 73,4 56,8 43,9 34,8 28.8 
0,80 81,5 73,8 57,4 44,6 35.5 29,. 
0,85 81,7 74,1 58,0 45,2 36,1 30,0 
0,90 81,8 74,4 58,6 45,9 367 ЗО,б • 0,95 81,9 74,7 59,1 46.5 37,3 31,1 

1 1.uo 82.0 75,0 59,6 47,0 37,8 Зl,б 
1,10 82,2 75,4 60,5 48,0 38,8 32,6 
1,20 82,4 75,9 61,3 48,9 39,7 33,5 
1,30 82,6 76,3 62,0 49,8 40,6 34,3 
1,40 82,8 76,6 62,6 50,6 41,4 35,1 
1,50 82,9 76.9 63,2 51,3 42,2 35,8 
1,60 83,0 77,2 63,8 52,0 42,9 36,5 
1,70 83,1 77,5 64,3 52,6 43,6 37,1 
1,80 83,2 77,7 64,8 53,2 44,2 37,7 
1,90 833 77,9 65,2 53,8 44,8 38,3 , 

1 

2,00 83,4 65,6 54,2 45,3 1 38,9 78,2 
2,20 83,6 78,5 66,4 55,3 46,4 39,9 
2,40 83,7 78,8 67,1 56,2 47,3 40_8 
2,60 &3,8 79,1 67,7 57,0 48,1 41,7 
2,80 83,9 79,4 68,2 57,7 48,9 42,5 
3,00 84,0 79,6 68,7 58,3 49,7 43,3 
3,20 84,1 79,8 69,2 58,9 50,4 44,0 
3.40 84,2 69,6 59,5 51,0 44,6 80,0 
3,60 84,3 70,0 60,1 51,6 45,2 80,2 
3,80 84,4 70,4 60,6 52,2 45,8 80,4 
4,00 84,5 70,7 61,0 52,7 46,4 80,5 
4.50 84,6 71,5 62,1 53.9 47,6 80,9 5,00 84,7 72,1 63,0 55,0 48,8 81,2 
5.50 84,8 72,7 63,8 56,0 49,8 81,4 
б, ОО 84,9 73:1 64,6 56,8 !Д1 81,6 
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ЧАСТЬ 11 

КОНСТРУКЦИЯ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ 

Ороф. Н. т. мИТЮШИН 

ВВЕДЕНИЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЕРХНЕГО СТРОЕПИЯ И ЕГО СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 

Верхним строением жел.-дор. пути называется та его часть, которая 
расположена на земляном полотне. В § 30 "Правил технической эксплуа
тации железных дорог Со1оза ССР". утвержденных 15 июня 1936 г. на
родным комиссаром путей сообщения Л. М. Кагановичем, мы читаем: 
.Верхнее строение пути состоит из балласта, шпал, рельсов, скреплений 
и, в необходимых случаях, противоуrонных устройств". 

Назначение его состоит: 
1) в воспринятии давлений от колес подвижного состава; 
2) в передаче этих давлений нижнему строению (например, земляному 

полотну); 
3) в направлении движения колес подвижного состава по рельсовой 

колее. 

.-а•~--- J100----.. 
: .....,.. ___ 2700---... 
• • 1.~14 - .... 
• ' J4 

' 

• • • • 

~~------------- 5500----------~--~.w • 1 1 
Фиг. 1. 

Непосредственное воспринятие давлений от колес и направление по
следних при их движении совершаются одним из основных элементов 

верхнего строения, именно рельсами. 

Передача давлений, воспринятых рельсами, производится через посред
ство реJiьсовых опор шпал- нижележащему балласту, т. е. тому упру
гому слою (из песка, щебня, гравия или другого сыпучего тела), который 
расположен между шпалами и земляным полотном (фиг. 1). Наконец, 
давление, воспринятое балластом, передаете& нижележащему земляному 
полотну. 

ГЛАВА 1 

РЕЛЬСЫ 

§ 1.. Материал рельс: о в 

Требования, предъявляемые к материалу рельсов 

Правильное разрешение рельсовой проблемы-одна из серьезнейших 
и сложнейших задач жел.-дор. техники. Безопасность жел.-дорr движения, 
с одной стороны. и экономические соображения-с другой заставляют 
предъявлять к рельсу различные, иногда противоречивые требования. 
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Рельс должен быть достаточно мощным и прочным, чтобы оказывать 
должное сопротивление той динамической нагрузке, тем силам. которые 

появляются nри движении поездов, и в то же время достаточно дешевым, 

чтобы величина строительных и эксплуатационных расходов дороги не 
стала чрезмерно большой. Рельс должен быть малоизнашиваемым, до
статочно твердым, чтобы меньше истираться колесами подвижного со
става, и в то же время достаточно вязким и эластичным, чтобы не ло
паться под ударами колес. 

Из различных материалов, могущих удовлетворить указанным требо
ваниям, наилучшим является металл. В настоящее время рельсы изгото
вляются из стали. 

Химический состав рельсовой стали 

Химический состав реJiьсовой стали бывает весьма различен. Главные 
составляющие рельсовой стали-ф ер р и т и n е р л и т. Феррит со
стоит из свободного от углерода железа Fe. Перлит Fe3C состоит из 
железа, химически соединенного с углеродом. 

Известно, что, чем больше сталь содержит углерода С, тем она тверже. 
и тем менее подвержена истиранию и, с другой стороны, чем больше в ней 
yr л е рода, тем она более хруnка. 

Каково же должно быть количество этого углерода, чтобы наилучшим 
образом удовлетворять указанным выше требованиям, предъявляемым 
к рельсу? 

Какой-нибудь единой нормы, пригодной для всех условий движения, 
не существует. 

Некоторыми специалистами высказывается мнение, что на тех дорогах) 
r де доnускаются большие скорости движения поездов и г де, следова
тельно, лопнувший рельс представляет больше опасности, следует иметь 
рельсы менее хрупкие. т. е. с меньшим содержанием углерода и, следова

тельно, более мягкие. 
Проф. Цеr линекий указывает, что в Ан г ли и, г де имеют место значи

тельные скорости движения, nрименяются более мягкие рельсы. Нам 
представляется возможным держаться правила, что увеличение количе

ства углерода должно сопровождаться снижением количества фосфора и 
серы. 

Примеси серы и фосфора являются вредными, как придающие рельсу 
хрупкость, и потому в технических условиях ставятся известные ограни

чения в количестве примесей фосфора и серы. Примеси кремния, марганца, 
никеля, титана и др. являются nолезными примесями, увеличивающими 

твердость стали. Некоторые страны (как, например, Англия, А:мерика 
и Австралия) устанавливают в своих технических условиях определенный 
химический состав рельсовой стали. 

С введением ОСТ 4118 (1932 г.) у нас в СССР тоже стали нормиро
вать химический состав рельсовой стали. 

Главнейшими недостатками некоторых партий наших ре~1ьсов, изгото
вленных за последнее время, являлись их сминаемость (сбитые и рас
п .. 1ющенные стыки) и хрупкость (большое число лопнувших рельсов). Эти 
рельсы в одних случаях обладн~'lи очень низким содержанием углерода, 
чем и объяснялась их большая сминаемость, а в других случаях-высоким 
содержанием фосфора, что делало их хруnкими. 

При отсутствии нормирования химического состава (до введения ОСТ) 
с о д е р ж а н и е у г .'I е р о д а в н а ш и х р е л ь с а х и ног да колебалось 
в очень широких пределах (именно от 0,20 до 0,8QOJ0), другими словами
н о с и л о и н о г д а с о в ерш е н н о случай н ы и ха р а к т е р, что, разу
меется, абсолютно недопустимо. 

При введении в наши новые технические условия на рельсы (ОСТ) 
нормирования химического состава мы исходили из следующих со

ображений. Для мартеновской стали за основу нами взят американский 
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стандарт 1930 г., имеющий за собой двадцатипятилетний опыт. Согласно 
этому стандарту такие рельсы делаются из в ы с о к о у г л ер о д и с т о г о 

м е т а л JJ а с рез к и м с н и ж е н и е м с о д е р ж а н и я в р е д н ы х п р и

м е с ей. Более тяжелым рельсам соответствует более nовышенное со
держание у г л е рода. 

Что к а с а е т с я ф о с ф о р а и с е р ы, которые являются главнейшей 
nричиной лопания рельсов, то з д е с ь н а tп с т а н д а р т у с т а н а в л и
в а е т с т р о г и е н о р м ы. 

Химический состав для рельсов мартеновского металла согласно на
шему новому стандарту (ОСТ 4118) должен быть следующий. 

а) Для рельсо'R м а рте н о в с к о r о металла весом от 30 до 35 tczf.м: 

углерода 

марганца 

кремния 

фосфора 
серы 

б) Для рельсов м а рте н о в с к о г о металла 

у г перода 

марганца 

кремния 

фосфора 
серы 

ОТ 0,48 ДО 0,610j0 
" 0,60 " 0,900/0 
не менее О, 18°/0 
не более 0,05°/0 

• 0,05°/0 

весом от 35 до 40 кzj я: 

от 0,50 до 0,65°/0 
,. 0,60 .. 0.900/0 
не менее 0,180/0 
не более 0,05°/0 
" 0,05°/о 

За основу для рельсов б е с с е мер о в с к их взят английский стандарт 
для рельсов виньолевекого типа. 

Химический состав для рельсов бессемеронеких согласно нашему 
стандарту должен быть следующий. 

а) Для рельсов из б е с с е мер о в с к ой стали весом не более 35 кг./ .м: 

углерода 

марrанца 

фосфора 
серы 

б) Для р€льсов из б е с с е м е р о в с к о й 

углераnа . 
марганца 

фосфора 
серы 

от 0,38 до O,SfJJ/0 
.. 0,60 ,. l,Of!J/o 
не бо.1ее 0,08°/0 

" • 0,06~/0 

стали весом более 35 кг/.м: 
от 0,42 D.O 0,520/0 
• 0,60 • 1,000/0 
не более 0,08°/0 
" 0,.06°/о 

Для рельсов из томасовекого металла химически.й состав стали временно 
не нормируется, но содержание серы и фосфора не должно превышать 
соответственно 0,05О/0 для серы и 0,070/0 для фосфора. 

В настоящее время за границей производятся опыты с изготовлением 
стали высокого качества. а именно стали с примесью никеля, ти1ана, 

марганца, ванадия и др. 

Опыты, произведенные в Америке с рельсовой сталью, имеющей при
месь титана, показали, что такая сталь лучше сопротивляется износу. 

Микроструктура и макроструктура 

Остановимся теперь на микроструктурных и макроструктурных испы
таниях рельсовой стали, имеющих громадное, а и ног да и решающее 
значение при оnределении качества этой стали. 

Структура рельсовой стали состоит из отдельных зерен металла. От 
величины этих зерен и характера их взаимного расположеiiия зависит 

качество металла: мелкозернистое строение и равномерное расnределение 

зерен феррита и перлита свидетельствуют о доброкачественности ме· 
талла. Зерна метаJiла так малы, что различить их невооруженным: rлазом 
нельзя, а возможно лишь nод микроскоnом. Структура металла, изобра
женная на снимке с увеличением раа в сто и более, называется м и к р о
с т р у к т у р ой. 
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Фиr. 2. Фиr. 4. 

Фиr. 3 Фиr. 5 
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Фнr. 6 Фнr 7 

Фмr. 8. Фиr. 9 
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Для получения микроструктуры из рельса берется небольшой обра
зец, который отполировывается и затем протравливается 1-процентным 
раствором азотной кислоты в алкоголе или другим реактивом. Протра
вленные образцы рассматриваются под микроскопом, и избранные места 
фотографируются с увеличением диаметра в 100-150 раз. 

На фиг. 2, изображающей микроструктуру рельса, белым цветом изо
бражен феррит, а черным-перлит. 

На фиг. 2 показана микроструктура рельса доброкачественного, на 
фиг. 3 рельса с явными признаками перегрева (видманштедтова, или 
сетчатая, структура). Такой перегретый рельс отличается хрупкостью и 
потому является недоброкачественным. 

Структура рельса, изображенная после протравливания на снимке без 
увеличения (в натуральную величину), называется м акр о структур ой. 
На таком снимке нельзя отчет лив о различить взаимного расположения 
отдельных зерен, но могут быть обнаружены трещины в рельсе, или так 
называемые ликвации, т. е. включения, или примеси посторонних тел 

(например, шлака), загрязняющие и портящие металл. 
Макроструктура рельса может быть выявлена глубоким травлением 

(действием H2SO_. или HNOa или другим способом). С протравленного 
образца снимается фотография в натуральную ведичину. 

На фиг. 4 показан рельс доброкачественный, с однородной структурой. 
На фиг. 5 показан рельс с явными признаками ликнации (выделения 

легкоплавких веществ от трудноплавких). Структура неоднородная. 
Рельс- недоброкачественный. 

Чтобы уяснить себе в л и я н и е к а чес т в а структуры рельса на 
е г о р а б о т у в n у т и, приведем несколько данных из исследований, 
произведенных в 1926 г. в механической лаборатории Научно-техниче
ского комитета НКПС. 

Рельс Н а д е ж д и н с к о г о за в о д а (фиг. 6 и 7). Рельс nрокатан 
в 1915 г., лежал на путях бывш. Московско-Белорусско-Балтийской 
ж . .n. в течение 1923-1925 rr ., т. е. очень непродолжительное время, и 
был снят вследствие смятия головки. В головке рельса была обнаружена 
скрытая вертикальная трещина. По химическому составу рельс является 
нормальным: количество марганца -0,74°/0; вредных примесей немного 
фосфора-0,070°/0 , серы-0,046°/0). Временнпе сопротивление разрыву 
R=72,7 игf.мм2) и удлинение (i=13,3°/0)- достаточны. 
Рельс завода Борбах (Borbach) (фиг. 8 и9). Рельс прокатан 

в 1921 г., уложен в путь в 1922 г. на прямом участке, снят с пути 
в 1925 г., т. е. пролежал в пути только три года. Доставленный образец 
рельса имел хрупкий косой излом в стыковом конце, проходящий через 
крайнюю болтовую дыру. Рельс обладал большим количеством 
серы (0,09°/0). 

Предел упругости {Е=39 кг;мя2) довольно высокий. 
Значение Ri=1280-достаточно велико. 
Макроструктура имеет слабо выраженную ликвацию, без отдельных 

ou 

включении. 

Микроструктура- перлито-ферритовая с гр у б ы м с т р о е н и е м 
n ер л и т а, с я с н о в ы раж е н н ой в и д м а н ш т е д т о в ой с т р у к т у
рой, чем главным образом и объясняется хрупкость рельса. 

Перед рельсопрокатными заводами поставлены две совершенно ясные 
и вполне определенные задачи: 

1) обеспечить прочность рельсов в целях безопасности движения; 
2) обесnечить наибольшую продолжительность срока слу»{бы 

рельсов. 

При помощи ряда испытаний можно выяснить, удовлетворяет ли рельс 
предъявленным к нему требованиям. 

Если испытания покажут, что рельс предъявляемым требованиям не 
удовлетворяет, то такой рельс бракуется. Признаки, по которым рельс 
бракуется, называются б рак о в о ч н ы м и. 
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Механические свойства рельсов 

Нашими Техническими условиями (ОСТ) к рельсам предъявляются 
нижеследующие требования. 

1. Временное сопротивление рельсовоrо металла разрыву для рельсов 
первого сорта должно быть не менее 70 кzjJlм.2 .. 

2. Рельс должен хорошо (без поломок и трещин) сопротивляться 
удару бабы, падающей с определенной высоты, что характеризует спо
собность рельса работать в пути при наличии динамической нагрузки, 
а также и хрупкость его. 

Показателем нормальной хрупкости рельса является условие, чтобы 
после повторных ударов бабы стрела прогиба доводилась до 90 .м.м, при
чем число ударов может быть проиэвольно большим (немецкий стандарт 
требует 100 .м.и). 

Высота падения бабы при испытании ударом должна быть следующая: 

Профиль 
рельса 

Ia 
Ila 

IIJa 
IVa 

Высота nа
дения бабы 

8.2 N. 
7.3 • 
6,1 • 
5,5 • 

Вес падающей бабы равен 500 к2, расстояние между опорами- 1,05 Je. 
Удар производится на головку рельсовой полосы. Фиксируется число 
ударов, сделанных для получения требуемой стрелы проrиба. 

Пробный отрезок должен выдержать два у дара с полной высоты па· 
дения бабы и иметь nосле первого удара стрелу прогиба не более 60 .мм. 
Если после второго удара стрела прогиба будет менее 90 мм, то повтор
ными ударами с высоты, определяемой по усмотрению завода, прогиб 
должен быть доведен до 90 ям, приqем рельс не долн<ен обнаруживать 
никаких признаков разрушения. Выкал подошвы на опорах безусловно 
считается признаком разрушения. 

Кроме этого предположено введение ударной пробы замороженных 
рельсов (температура еще не установлена: 30(; или другая). 

Это нововведение имеет громадное значение, так как оно гаранти· 
рует от поставки так называемых "холодноломких рельсов". Такого сорта 
рельсы на одной из наших железных дорог имели до наступления боль
ших морозов меньший процен-т лопания, чем старые рельсы, но после боль
ших морозов процент лопания указанных холодноломких рельсов превы

сил процент лопания старых рельсов 

Исследование лопнувших и смятых рельсов на бывш. Китайско-Восточ .. 
ной ж. д. показала, что старые рельсы типа Illa имели в июне 88% вы
ходов от среднего месячного выхода, а молодые рельсы типа la
всего 10%. В январе старые рельсы тнпа Illa имели выход 207%, а моло
дые типа Ia- 467%. 

3. Рельсы после правки должны быть прямые. В горизонтальной нло
скости допускается равномерная, на nсю длину рельса, кривизна со стре

лой nрогиба не больше i/2200 от длины рельса. 
4. При исnытании на разрыв кроме временного сопротивления опре

деляются не в обязательном. а в факультативно~1 порядi{е: о т н о с и т е ль
и о е у д л и н е н и е пос.1е разрыва, с у ж е н и е полное и равномерное, на

пряжение в момент разрыва и условный п ре д е л упру г о с т и. 
5 .. В факультативном порядке определяется по ве'рхнеА пов~рхности 

rоло.вки, nосле зачистки поверхностного слоя, твердость по Бринелю. 
Рельсы ло своему качеству подразделяются на сорта первый и второй. 
Все вышеизложенное относится к рельсам первого сорта . Ко второму 

сорту относятся рельсы: а имеющие временное сопротивление на раз .. 
рыв меньше 70 кгj.м.м.2 , но более 55 кг/.м.Аt 2 ; б) имеющие остаточное искри· 
вление после горячей правки со стрелой более чем о Ы) от длины той 
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хорды, на которую расnространяется кривизна, и другие признаки, кото

рые более подробно изложены в Технических условиях (ОСТ 4118). 
В этих же Технических условиях имеются более подробные сведения 

о наружной поверхности рельсов, о недовесе, о маркировке, о правилах 
приемки и др. 

Здесь мы останавливались лишь на главнейших и основных моментах 
наших Технических условий. 

Что касается факультативного испытания на твердость металла по
мощью шарика Бринеля, то нужно отметить, что в настоящее время за 
границей начинают придавать большее значение пробе на истирание, чем 
nробе на твердость помощью вдавливания шарика Бринеля. 

Говоря о качестве металла рельса и в частности о его твердости, не
обходимо обратить внимание на в а ж н о с т ь пр а в и ль н о г о с о о т
н о ш е н и я между качеством рельсовой стали и стали бандажей колес, 
так как в противном случае один из элементов (например, бандаж), имею
щий более твердую сталь, будет сильно изнашивать другой элемент (на
пример, рельс), у которого сталь будет мягче. 

Термическая обработка рельсов 

Остановимся, наконец, на вопросе т е р м и ч е с к о й о б р а б о т к и. 
Одним из видов такой обработки является так называемая с о р б и т и

з а ц и я, представляющая особый вид закалки рельсов, помощью которой 
достигается замена феррита-перлитовой структуры рельса структурой 
сорбитовой, т. е. такой, в которой твердый раствор железа с углеродом 
еще не диференцировался на феррит и цементит. Такие рельсы несрав
ненно лучше сопротивляются износу, о чем говорится ниже, при анализе 

работы рельсов в пути. 
Прекрасные результаты закалки рельсов были обнаружены у нас на 

Нижнесалдинском заводе еще в 1864 г. Проф. Грум .. Гржимайло в своей 
статье "Качество рельсов" (см. вып. 42 Трудов Научно-технического ко
митета НКПС) говорит, что идея термической обработки для нас не нова, 
и описывает, как зимой в лютый мороз прокатный мастер вытащил го
рячий рельс на двор, чтобы его осмотреть. и как рабочие уронили 
3ТОТ рельс в снег. Поднятый рельс был испытан и дал прекрасные 
результаты. 

Имея в виду, что износу подвергается главным образом головка рельса, 
в настоящее время обычно производят термическую обработку не всего 
рельса, а лишь частичную. а именно головки рельса. 

Существует несколько способов сорбитизации рельсов. 
Та~ называемый способ Зандбсрга, распространенный в Америке, Англии 

и Франции, состоит в том, что на головку горячего, прокатанного и 
только что разрезанного пилой рельса направляют струю воздуха с пуль
веризированной водой. Операция эта продолжается около одной минуты; 
затем идет естественное охлаждение рельса. Благодаря такой закалке про
исходит сорбитизация головки. Вслед за быстрым охлаждением струей 
воздуха за счет внутренней теплоты части рельса, не получившей охла
ждения, лолучается отпуск быстро охлажденной части. 

Во Франции распространен еще другой способ завода "Neuves Mai-
sons", эаключающийся в нескольких поrружениях головки горячего рельса 
в заi<алочную ванну с водой. Варьируя число поrружений, их продолжи
тельность и интервалы между nогружениями, можно получить тот или 

иной эффект закалки. 
За последнее время предложен ряд новых методов. Из них можно 

отметить метод инж. Кеннея, заключающийся в следующем: рельс зака
ливают во время его охлаждения водой; достигнув известной темпера
туры, закаливание прекращают. В результате средний износ обработан
ного рельса, лежащего на кривой, равняется около 55% износа необра
ботанных рельсов. 
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Опыты, произведенные во Франции, показыва1от, что для образца, взя
того из головки рельса при расстоянии до оси образца от nоверхности 
катания в 16 .м.м, т. е. для образца, находящеrося отчас-rи вне зоны, на 
которую распространяется сорбитизация, временное сопротивление равно 
69,9 кг;.м.м2 ; предел упругости- 45,0 кгjм..м.2. Для образца, ось которого 
отстоит от поверхности катания на 10 .мм, временное сопротивление 
равно 78 кгjм.м2 , предел текучести 50 кгj.м,.м,2. Хрупкость рельсов, обра
ботанных термически, получилась вдвое меньше, чем рельсов обыкновен
ных (инж. А. Н. Мантейфель, "Сорбитные рельсы", вып. 42 Тру до в Научно
технического комитета НКПС, 1926 г.). 

Фиг. 10. 

Нужно отметить, что указанн':>Jе выше испытания во Франции были 
произведены с сорбитными рельсами малоуглеродистыми (содержани~ 
С-0,314%). 

Таким образом, сорбитизация да с r возможность получать вязкие, не
хрупкие и в то же время очtнь твердые рельсы, т. с. дает возможность 

соrдасовать два противоречивых друг другу требования, что nрибли·жает 
нас к разрешению одного из труднейших моментов рельсовой пrоблемы. 

На фиг. 10 показаны заимствованные из указанной выше статьи 
инж. Мантейфеля фотографии микроструктуры необработанных п терми
чески обработанных рельсов. 
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Указав на все достоинства сорбитизации рельсов, необходимо отме
тить, что повышение качества рельсов, которое мы можем получить от 

сорбитизации рельсов, в сильной степени будет зависеть от продолжитель
ности охлаждения при закалке. При охлаждении тела сложного профиля 
в различных частях такого тела вледствие неодинаковой скорости охла
)Кдения этих частей возникают внутренние напряжения: в более быстро 
охлаждающих си частях профиля- сжимающие, а в более медленно охла
ждающихся- растягивающие. 

Так, например, в нашем виньолевСI{ОМ широкоподошвенном рельсе, в го
ловке его, в которой сосредоточена главная масса металла и охлаждение 
которой происходит более длительно, чем охлаждение подошвы, по
являются растягивающие напряжения, а в подошве- сжимающие. Чем 
быстрее охлаждение, тем больше будут указанные вредные напряжения. 

Поэтому при термической обработке следует всемерно стремиться 
к более равномерноl\IУ охлаждению. Такая равномерность легче дости
гается при частичной сорбитизации, т. е. при тех способах, которые ука
заны выше, и особенно при способе "Neuves Malsons", при котором можно 
легче регулировать nроцесс охлаждения, хотя способ этот является зато 
и самым сложным. 

В закл1очение приведем краткое описание опытов сорбитизации концов 
рельсов, проделанных на заводе им. Дзержинского (см. А. П. Чекмарев, 
"Рельсы, их служба, качество и производство". 1934 г., стр. 135). 

Примененный аппа
рат состоял из изогну

той трубi<И диаметром 
20 .мм (фиг. lla). В 
трубке просверлено 
было два ряда отвер
стий. Конец трубки 
гибким шлангом при
соединялея к водопро

водной трубе. Трубка 
прикреплялась I< же-

---------
800 

Фиг. lla. Фиг. 116. 
лезным полосам, наде

оаемым на концы рельса (фиг. 116). Обработка происходила после раз· 
резки рельса дисковой пилой. Затем рельсы поступали на горячую правку 
и далее на стеллажи для охлаждения. Обработкой достигнуто было зна .. 
чительное увеличение твердости. Зона закалки совершенно не выделя
лась, т. е. получалась постепенность перехода закаленного слоя в необра
ботанный. В уложенных на путях пятидесяти четырех опытных рельсах 
за первую половину года смятия концов совершенно не наблюдалось. 

0I<ончательное суждение об этих рельсах можно будет сделать по 
истечении нескольких лет. 

Стоимость обработки концов рельсов не превышает 0,05% стоимости 
рельса. 

Заканчивая вопрос о материале рельсов. необходимо наряду с х и м и
чес к и м с о с т а в о м рельсов еще раз подчеркнуть всю важность каче· 

ства структуры рельса и методов обработки рельсовой стали и, наконец, 
обратить внимание на следующее обстоятельство: при изготовлении (про
кате) рельсов иногда получаются так называемые закалочные трещины, 
одной из главных причин появления которых, по мнению некоторых спе
циалистов (Зандберг и др.), яв.~1яются в н у т р е н н и е н а пр я ж е н и я 
в рельсе, вызываемые разницей температуры между наружными и вну· 
тренними частями металла во время его охлаждения. Избежать такого 
вредного явления возможно путем лрименения по степенно г о о хл а

ж д е н и я р е л ь с о в. 

В Америi<е (Бетльхемская стальная компания) регулируtот охлаждение 
рельсов таким образом. Сначала, пока температура не упадет до 500°, 
рельсы охлаждаются обычным способом; затем они укладываются в ящики, 
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которые закрываются крышками для защиты рельсов от холодного вu~

духа, дождя или снега. В ящиках рельсы остаются до тех пор, пока 
температура не станет ниже 200°. 

Способ постепенного охлаждения применяется и в Европе и дает хоро
шие результаты (см. "Railway Age", 13 июня 1936 г.). 

За последнее вре~tя предложено два, ловидимому наиболее совершен
ных, метода поверхностной закалки рельсов с помощью электротока: 
первый- по контактному способу проф. Н. В. Гевелинrа; второй: по ин
дукционному способу проф. В. П. Вологдина. 

Способ проф. Н. В. Гевелинrа заключается в нагреве поверхностного 
слоя током большой силы при низком напряжении (подведенным контак
том - роликом) при одновременном охлаждении водой. 

По способу проф. В. П. Вологдина через индукционную катушку пропу .. 
скается ток высокой частоты, который подводится к прибору под высоким 
напряжением и при помощи трансформатора превращается в самом приборе 
в ток низкого напряжения большой силы. При включении прибора на по
верхности металла индуктируется электрический ток, нагревающий металл. 

Произведенные опыты закалки рельсов по способу проф. В. П. Волог
дина дали возможность производить поверхностную закалку головки 

рельса на разные глубины и получать разные твердости и структуру 
(см. "Bulletin du Congres international des chemins de fer", 1932 r.). 

Так обстоит вопрос с изготовлением рельсов. Рельс, удовлетворяю
щий определенным техническим условиям и принятый от завода, посту
пает на производство- укладывается в путь. Рельс вступает в жизнь. 
Нормальному, здоровому рельсу в течение его жизни предстоит произ
вести громадную работу- пропустить более сотни тысяч поездов и не
сколько десятков миллионов тонн груза. 

Исtледованиа и испытания рельсов 

Если рельс справится с поставленной задачей, т. е. не выйдет из строя 
раньше положенного срока, не будет преждевременно снят с пути за 
негодностью или болезнью (чрезмерный износ, лопание или другие де
фекты), это будет свидетельствовать о том, что и те технические усло
вия, согласно которым он был принят от завода, составлены правильно. 

Отсюда совершенно ясно, как важно организовать н а блюд е н и я за 
раб о т о й р е ль с о в в п у т и, за их жизнью и установить зависимость 
между указанной работой и теми показателями качества рельсов, которые 
могут быть определены до укладки их в путь. При этом, разумеется, 
должны быть учтены различные эксплуатационные условия. Если послед
ние неудовлетворительны (например, путь содержится плохо), то, есте
ственно, рельсу работать тру дне е, чем в нормальных условиях, и ин о г да 
причина преждевременного выхода рельса из строя- не плохое качество 

его, а указанные ненормальные эксплуатационные условия. 

За границей (Западная Европа.. Америка, Япония) наблюдения за рабо
той рельсов в эксплуатационных условиях поставлены уже давно. У нас 
серьезная и широкая постановка таких наблюдений началась дишь после 
1930 r. и была организована Научно-исследовательским институтом пути 
и строительства совместно с отделением металлов Научно-иследователь
ского института жел.-дор. транспорта НКПС и тяжелой промышленности 
(заводы им. Дзержинского, им. Петровского, им. Сталина) и Харьковским 
институтом металлов. 

Наблюдения были установлены за рельсами: 
1) нормальными- бессемеравекого и мартеновского производства; 
2) сорбитными; 
3) малофосфористыми; 
4 хрома-ванадиевыми; 
5 из халиловских руд; 
6) среднемарrанцевистыми (с повышенным содержанием марганца). 
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Подробные сведения по данному вопросу желаrощие могут найти 
в интереснейшей книге инж. О. Н. Усковой ,.Работа в пути опытных рель
сов", изд. 1936 г. (вып. 1 Трудов Научно-исследовательского института 
пути и строительства). 

Здесь мы останавливаемся лишь на основных и наиболее важных све
дениях, заимствованных нами из поименованной выше книги О. Н. Усковой. 

Фиг. 12а. Фиr. 12~ -

Опытные рельсы были уложены в путь на шести опытных участках 
с различными эксплуатационными условиями (различные план и профиль 
пути, состояние элементов верхнего строения пути, типы локомотивов, 

скорости движения, тоннаж, климатические особенности). 
Были установлены наблюдения за рельсами, а именно за их износом

равномерным и неравномерным (помощью игольчатого профилографа, 
см. фиг. 12а и 12б) и за другими его деформациями (изломами, отколами 
подошвы, трещинами и т. п.), если таковые имели место. Например, 

Фиг. 13. 

расплющивание головки рельса устана

вливалось помощью замеров штангенцир

кулем ширины головки и высоты рельса. 

а также измерением прозорниками наплы

вов в стыковом зазоре. На фиг. 13 пока
зан характерный пример расплющиваиия 
головки. а на фиг. 15- график величины 
расплющивания. На фиг. 14 показана схе
ма изношенного рельса как образец для 
подсчета площади износа. 

Фиг. 14. 

деформация верхней части головки, показаипая на фиг. 14 и изме-
ряемая площадью а, может произойти от различных причин: 

l)только от одного истирания (тогда уменьшается только высота головки); 
2) за счет вытекания металла в одну или в обе стороны головки Ь и с; 
3) за счет совместного действия истирания и вытекания. 
На базе про~tзведенных на наших опытных участках наблюдений 

О. Н. Ускова nриходит к ряду следующих выводов и заключений. 
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1. Т в ер д ы е мар т е н о в с к и е рельсы оказались наиболее стой
кими из всех нормальных опытных рельсов. В табл. 1 приводим для при
мера некоторые сравнительные данные о величине износа нормальных 

опытных рельсов различного химического состава, уложенных на прямой 
и кривой первого и второго опытных участков. 

Фиг. 15. 
Таблица 1 

Суммарный износ, Суммарный износ, 
Название 

u 
Название 

.., 
измеренныи измеренныи 

у отобранных у отобранных 
состава рельсов, в .м.м2 состава рельсов. в .м..и2 Примечанне 

рельса 
путь на путь на 

рельса 
путь на nуть на 

прямой кривой nрямой 
... 

криво и 

-

" 
Б-t-Б• 469 561 .М-15-М• 393 424 в название со-

Б-2-Б• 407 444 .,М-16-С• 352 385 става рельсов мар· 
• теновски'l{ ВХОДНТ 

• Б-З-Б• 272 432 • М-17-М• 184 353 буква М, а рель-

.Б-5-Б• 205 315 "М-17-м• 342 451 сов бессем еров-
ских-буква Б 

М-7-М• 424 509 .М-19-М• 255 313 • 
.М-В-М• 318 418 .М-20-М• 169 271 
"М-10-М" 452 716 .М-21-М• 178 395 

" 
М-11-М• 247 387 

Как усматривается из табл. 1, наиболее стойким рельсом является рельс 
сорта "М-20-М • нормального производства. 

На фиг. 16 показан профиль этого рельса после того, как по этому 
рельсу прошел тоннаж в 60 млн. т, а на фиг. lба дан профиль лучшего 
бессемеравекого рельса "Б-5-Б". 

По грузанапряженности и нагрузкам на ось шестой опытный участок 
являлся наиболее тяжелым. Проходящие эдесь наши серийные паравозы 
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"ФД" и мощные паравозы серий" т л• и" тв., (нагрузка которых определяется 
до 23 т на ось), затем грузооборот, доходящий в некоторые месяцы 1937 г. 
до 2,4 млн. т, наконец крутые кривые и восьмитысячный уклон-все это созда
ло для уложенных на этом участке опытных бессемеровских и мартеновских 
рельсов сортов ,.МБ", .СБ" •• ТБ'' и "ТМ" чрезвычайно тяжелые условия 
службы. 

---- --.----- .... -- ....._ 

-
Фиг. 16. 

, 
- -· ·---. 

_,_..,_.__.,- ..... --..-~~ 

/'" --- \ 2 
• ,, 

' ' . .. 

Фиг. 1бв. 

---- ._.. ..... - ..._ ----- - ............_ ...- ---~~ 

(--

' 

Фиr. lба. Фиг. 166. 

., 

Фиr. lбг. 

В табл. 2 сравниваются износы лучших мартеновских рельсов сортов 
.М-20-М" и • ТМ" и лучших бессемеровских рельсов сортов "Б·5-Б" и" ТБ•. 

Таблица 2 

~опытных 
Прошедший Вертикаль-... 

Сорт План nути тоннаж 
ныи износ 

в середине 
участков 

в млн. т рельса в .м.м 

1 
" 
М-20-М• Прямая 60 2,0 

11 .М-20-М• Кривая R=810 Al 60 2,3 

I • Б-5~Б• Прямая 60 3,5 
11 • 5-S~Б· Кривая R=1088 я 60 4,0 

Vl .,ТБ• Прямая 75 2,8 
Vl .тв· Кривая R=896 .м 75 4,0 

Vl .. тм· Кривая R=640 .м 75 2,0 

2. М а л о фосфор и сты е рельсы, также отнесенные к группе нор
мальных рельсов, за короткое время службы показали себя достаточно 
стойкими против смятия. 

Химический состав этих рельсов следующий: углерода- 0,33 0,54°/0; 

марганца- 0,68- 1,13°/0 ; фосфора- 0,03-0,045°/0 • 

3. С о р б и т и з и р о в а н н ы е с о р т а м а р т е н о в с к и х н о р м а л ь
н ы х о п ы т н ы х р е ль с о в оказались на службе более стойкими, чем 
эти же сорта несорбитизированные. 

В табл. 3 дано сравнение износов уложенных в пути опытных сорбит
ных и несорбитных рельсов. На фиг. 166) lбв и lбг даны профилиэтих рельсов. 
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Таблица 3 

• 
llутевые условия службы опытных :r:: Вертикальн. Уширение С) 

рельсов ~Е ИЗНОС В M.At головки в .М.Аt 
~ 

1 
== . ,::r . -
а~ о ....., 

Сорт 1 20..) 
~ ~:s: 

_Q,) 
~ :: 

nрофиль с:(~ ~:с = ~ 
ro::C: :с :t: 

Q) ~о :!:('О ~ 
::е о :s: ~ :3"::r ПJ1ЗН ПfТИ нитка аа:а :s:: ~ e:::(u =::r :s:~ c:(u 

с :Е :с xs:: а,) .а 2Ф :r::;):s: (l),.Q Q<iJ 
nути Q. :s: :s: Q. ~ ~:ж: :S:::s: 0..~ (1;3:с 

r:: cQ Q. g Q.) с:{ О g-a ФФ с:( О 
=р:: uc. u:.:: uo. u:;( 

.М-7-М" Прямая i=0,008 - 32 3,0 2,0 2,5 6,0 2)0 2,() 

.,М-7-М" Кривая R=1088 м 1=0,008 Внутренняя 32 4,0 2,8 2,5 8,0 3,0 3,0 

м~в-с· Прямая i:=0,008 - 32 2,0 2,0 1,5 о 2,5 о ., 
.М-8-С" Кривая R=1088 м i=0,008 Внутренняя 32 2,0 2,0 2,5 о 0,2 о 

.М-10-М • Прямая i=O.OOB - 32 3,2 2,3 2,3 6,5 2,5 30 
' 

.М-10-М" Кривая R= 1088 .м i=0,008 Внутренняя 32 6,2 2,5 3,0 15,5 5.0 7,0 

.М-11-С• Прямая /=0,008 - 32 1,7 2,0 1,5 о 0,5 о 

.M·II-C• Кривая R=1088 м i=0,008 Внутренняя 32 2,2 2,5 2.5 0.5 4,5 2.5 

.M·l5-M• Пrямая i=0,008 - 32 1.9 2,8 1,5 1,0 0,2 0,4 

.м-Is-м· Кривая R= 1088 м i=0,008 Внутренняя 32 3,0 2,8i 2,3 3,5 1.0 1.0 

.. М-16-С• Прямая 1=0,008 32 1.5 1,5 -0,5 -0,5 -03 - 1,51 • 

.. М-16-С• 1 Кривая R= 1088 .1t 1=0,008 32 1,8 2,0 -0,5 -0,4 -04 Наружная 1,8i , 
1 ' 

~ 

Заграничный опыт также дает все основания считать этот способ повы
шения стойкости рельсов против износа технически рациональным и эко
номически рентабельным. Поэтому с о р б и т и э а ц и я м о ж е т и д о л ж н а, 
н а к о н е ц, с ы г р а т ь у н а с с в о ю р о л ь в д е л е у с и л е н и я р е л ь

с о в пр и и х с л у ж б е в п у т и. 
4. Достаточно хорошие предварительные реэуJiьтаты получены по 

рельс а м из ха л и л о в с к их руд и х р о м о-в а н а д и е в ы м. 

Химический состав рельсов из халиловекай стали: углерода- 0,47-
0,57°/0 ; марганца- 0,50 0,77°/0 ; 1<ремния 0,26- 0,37°/0 ; серы- 0,011-
0,0330/0; фосфора -0,024-0)051 OJ0 ; хрома- О, 13-0,27°/0 ; никеля-0,50-0,79°/0 .. 

Хромо-ванадиевые рельсы содержали ванадия 0,06- 0,07°/0 , хрома -
0,26- 0,27°/0 при обычном для наших рельсов составе остальных хими
ческих элементов. 

На фиг. 17 и 18 показама микроструктура хромо-ванадиевых рельсов, 
свидетельствующая об исключительной ее мелкоэернистости; островки 
феррита равномерно распределены среди перлита. 

Опыты с этими рельсами эа краткостью времени службы их в пути 
н малочисленностью объектов следует считать пока еще не вполне до
статочными для окончательных выводQв. 

5. Сред н е марганце в и сты е рельсы (марганца- д о 1,4°/о) 
оказались стойкими. Что касается влияния качества пути, то произведен
ные опыты и наблюдения над службой рельсов в пути показали, что 
только при хорошем состоянии пути возможны НОI)Мальная работа, а сле
довательно и нормальный износ рельсов. 

Более интенсивный износ и деформация рельсов были там, где путь 
имел те или другие недочеты и неисправности в его содержании. 

На стр. 238 своего труда О. Н. У скова пишет: • Т о ль к о ори е н
т и р о в к а н а о б р а э ц о в ы й п у т ь д а е т п р а в и л ь н о е р а з р е ш е
ние вопроса о сохранности рельсов и о продлении их 

с р о к а с л у ж б ы в п у т и. 
Кроме того, опыты дают возможность с уверенностью сказать, что~ 

за исключением особо тяжелых условий плана и nрофиля пути (в горных 
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районах и на перевальных участках, где они не были испытаны), нормаль
ные рельсы не только в состоянии обеспечить транспорту беспрепят
ственный пропуск ло ним установленного тоннажа в размере 60 млн. 1n, 
но даже ero значительно превысить. Н е о б ход и м о т о ль к о, что бы 
эти нормальные рельсы прокатывались по типу сортов 

"M-20-lVl" и др у г их близ к их и м по характер у с л у ж бы в пут и". 
Относительно испытания опытных рельсов за границей в труде 

0 .. Н. Усковой мы находим следующие данные. 
Эксплуатационный опыт Швейцарии показал, что рельсы с высоким 

содержанием кремния и марганца (именно: кремния- 0,35 0.40% и мар
l"'анца 1,5- 1,6%) не удовлетворяют требованиям службы в кривых 
при R = 280 - 300 J,, что они сильно уступают термически обработанным 
рельсам сорбитной и мартенситовой структуры. Боковой износ этих 
рельсов увеличивается так же быстро, как и у нормальных рельсов, по
чему опыты с ними были прекращены и наблюдения производились лишь 
над термически обработанными рельсами. 

Говоря о закалке головки рельса, следует попутно отметить, что 
были попытки изготовить рельсы из двухслойной стали-так называемые 

Фиг. 17 .. Фиг. 18. 

панцырные рельсы, в которых подошва делалась из мягкой стали, а го
ловка иэ более твердой стали. Нужно отметить, что опыты с производ· 
ством подобных рельсов за границей продолжаются и за последнее 
время дали хорошие результаты. 

Панцырные рельсы по своей прочности и сопротивляемости износу 
занимают первое место. 

Опытные рельсы, уложенные на германских железных дорогах, по 
степени их износа группируются следующим образом. 

1. Рельсы к о м па у н д (панцырные) и т ер м и чес к и о бра б о т а н
н ы е с временным сопротивлением 160 кzj.мJt2 служат в 3-3,5 раза 
дольше обычных рельсов. 

2. Рельсы с временным сопротивлением 90 кгj.мм2 , с очень вы с о к и м 
с о д ер ж а н и е м у г л ер о д а, а также рельсы из эле к т рос т а л и слу ... 
жат в 2,5-2,75 раза дольше обычных. 

3. Рельсы с временным сопротивлением 90 llZ/.мм2, несколько меньшим 
содержанием углерода и повышенным содержанием марганца, а также 

закаленные погружением в воду с временным сопротивлением 120 J'Zj.м.м2 
служат в 2 раза дольше обычных. 

4. Рельсы с временным сопротивлением в 85 ~егj.м..м2 и рельсы с по
верхностью катания, закаленной быстрым охлаждением водой, служат 
в 1,5 1,7 раза дольше обычных. 
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5. Рельсы с временным сопротивлением 80 кгt.м..м.2 служат в 1,3 1,4 раза 
дольше обычных. 

За самое последнее время интересный анализ работы различных рель
сов в пути и причин излома рельсов произведен на базе изучения ста
тистического материала о выходах рельсов на бывш. Китайско .. Восточ
ной ж. д. и дано исследование вопроса о причинах снятия рельсов 
с пути. 

Основным.и причинами выходов рельсов надо считать следующие четыре 
порока. 

1. Загрязненность металла ликвацией (посторонние вклю .. 
чения) создает неоднородность в строении металла: при прокатке рель
сов она вызывает появление типичных для этоrо порока продольных 

трещин. Чаще всего разрушается головка рельса. Этим пороком главным 
образом страдают головные части рельса вследствие недостаточной 
обрезки конца болванки. 

2. Основным пороком в нашем рельсовом хозяйстве следует считать 
хруп к и й и 3 л о м. 

Процесс хрупкого излома можно представить себе так. Сначала воз
никает продольная осевая трещина в подошве; обычно она зарождается 
еще на заводе вследствие неправильной правки рельса, а также вслед-

Фиr. 19. Фиг. 20. 

ствие неравномерности остывания рельса или вследствие недостатков 

химического состава (например, большой процент фосфора). Такой рельс 
с завода попадает на производство. Рельс укладывается в путь; подошва 
рельса помещается на металлической подкладке. Соприкасание подошвы 
рельса и подкладки не идеально. Поверхности соприкасания обычно 
имеют ощутимые выпуклости и вогнутости, и само соприкасание рельса 

с подкладкой происходит не по всей площади, а главным образом по 
кромкам подошвы. В результате получается момент, ломающий подошву. 
Продольная осевая трещина на поперечной границе подкладки обычно 
переходит из продольного в поперечное направление в форме ласточ
кина хвоста (фиг. 19). Иногда происходит выкал подошвы, показанный 
на фиг. 20. 

После начавшегося разрушения подошвы рельс является очень осла
бленным, и под действием нагрузки надрывается шейка рельса, причем 
трещина от подошвы поднимается по шейке вверх не вертикально, а 
косо, что является характерным для хрупкого излома. После разруше
ния nодошвы и шейки наступает излом головки. 

По мнению некоторых специалистов, бороться с хрупr{ИМ изломом 
в первую очередь следует устранением остаточных напряжений в резуль
тате правки и устранением недостатков в плоскостях соприкасания по

дошвы и nодкладки. 

Причинами, вызывающими хрупкий излом, являются, кроме того. пло
хое содержание пути и удары при случайных болыnих выбоинах. 
Сопутствующими причинами могут быть хрупкость самого мета.,'Jла 
и низкие температуры. 
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liaдo помнить, что диверсанты-вредители троцкистеко-бухаринекой 
банды, ссылаясь на неудовлетворительный химический состав рельсовой 
стали, прикрывали этим свою гнусную работу по расстройству пути, 
устройству большого количества просадок пути, что приводило к много
численным изломам рельсов, а иногда к крупным авариям. 

3. Смятию подвержены главным образом мягкие рельсы; концентри
руется смятие в большинстве случаев у стыков. Иногда у мягких рель
сов происходит раздавливанке головки при наличии внутренней трещины; 
это- так называемое л о ж н о е с м я т и е, отличающееся от истинного 

смятия тем, что при нем головки (фиг. 21), деформируясь и разваливаясь 
в обе стороны, сохраняют прямолинейность очертания своих боковых 

u 

гране и. 

4. Пороки рельсов от длительной службы заключаются: в том, что 
вследствие местных перенаnряжений появляется пекоторая пластическая 
деформация и возникают трещинки уста .. 1ости. При дальнейшей работе 
рельсов края трещинки притираются, пришлифовываются, а сама тре· 
щинка увеличивается. Наконец, рельс так ослабляется. что под действием 
удара разрушается. Начальные трещинки зарождаются во многих местах 
рельса и поэтому рельс иногда разбивается на несколько кусков. 

Мы видели выше, что указанные пороки зарождаются и на заводе 
и в пути (например, при плохом содержании пути, при жестких ударах 
на зимнем, скованном морозом, пути). 

Необходимо отметить, что рельсы выходят главным образом не по 
перечисленным выше дефектам, а по из н о с у, особенно если этот износ 

ft неравномерный. Средний 
... _ ----- ... Gl'fЯm~ .1/oJ/fH/Jf l'NRlllll, ВЫХОД реЛЬСОВ ПО де

фектам составляет всего , 

' \ .....__ 
4ilt' 

\ 

' 1 
• 

1 
t 
~ • 

1 

, ",-
__ , 

• Фиг. 21. • 

около 0,5% от числа 
лежащих. Можно счи
тать, что если бы рельсы 
снимались только по 

дефектам, то срок их 
службы определялся бы 
порядком 200 лет. Сле-
довательно, необходимо 

обращать серьезное внимание на создание рельсов, стойких по износу. 
Но, с другой стороны. не следует забывать, что изломы рельсов могут 

быть причиной серьезных катастроф, если не будут замечены при 
осмотре пути, почему весьма серьезное внимание должно быть обра
щено на путевые обходы, на борьбу с пороками рельсов и на устра
нение причин, способствующих развитию пороков. Следует стремиться 
к улучшени1о качества металла, к улучшению содержания пути и улуч

шению его конструкции (например, стыка, где происходит смятие головки, 
подошвы рельса и др.). 
Американцы делают очень мощную подошву рельса; немцы применяют 

упругие прокладки; французы не применяют металлических подкладо"; 
анrJiичане. чтобы избежать широкой плоской подошвы, применяют двух
головый рельс. 

Наконец, должно быть обращено внимание и на исправное состояние 
ходовых частей подвижного состава. 

§ 2. Форма и размеры рельсов 

Основные прннципы выбора формы рельсов 

Согласно § 31 "Правил технической эксплуатации• верхнее строение 
пути по прочности и устойчивости должно обеспечивать движение поездов 
с установленными максимальныli!И скоростями. Для удовлетворения ука
занным требованиям рельс помимо описанных выше качеств материала 
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должен обладать определенной формой, при которой материал был бы 
так распределен, чтобы при наименьшем возможном количестве его рельс 
мог оказывать должное сопротивление всем динамическим воздействиям, 
nоявляющимся nри движении тяжелых и быстро двигающихся наездов. 
Кроме того, форма рельса должна быть та~ова, чтобы он мог дать путь 
наиболее nлавный и, наконец, путь наиболее долговечный, т. е. с таким 
распределением материала, при «отором наибольшее -количество его 
было бы сосредоточено в местах, подверженных наибольшему износу· 

Какой же должна быть форма поперечного сечения рельса, чтобы наи· 
лучшим образом удовлетворять перечисленным выше требованиям? Как 
увидим в дальнейшем изложении, большинство жел.-дор. путей земного 
шара, за самым ничтожным исключением, состоит из рельсов, уложенных 

на поперечинах шпалах. Рельс представляет собой балку, лежащую на 
близко расположенных одна от другой опорах. При этом наибольшими 
силами, действующими на рельс, являются силы вертикальные. 

С точки зрения наилучшей сопротивляемости действующим на балку 
вертикальным силам самой целесообразной формой поперечного сечения 
такой балки является двутавровое сечение. Поэтому такое очертан.не (дву
тавровое сечение) уже давно легло в основу 
повсеместно распространенной формы nопе
речного сечения рельса. 

Два других требования, предъявляемых 
к форме рельса,-именно наиболее удобная 
форма для прохождения колеса и форма, 
при которой имеется запас материала на 
износ, заставили, с одной стороны, при
ладить верхнюю полку двутавровой балки 
к форме бандажа колеса и, с другой сто
роны, распределить материал балки не 
равномерно по всему сечению, а сосредото .. 
чить наибольшее количество его в части, 
наиболее подверженной износу, т. е. в верх
ней полке, и наименьшее-в вертикальной 
шейке как в части, не имеющей непо
средственноrо соприкасания ни с колесами, 

ни с опорами. Фиг. 22. 
Таковы обшие соображения, грубо на-

метившие основную форму рельса. Верхняя часть рельса (преобразован· 
ный верхний пояс двутавровой балки) получила название r о л о в к и 
рельс а, вертикальная стенка название шей к и рельса и ния<ний 
пояс название пяты рельса (фиг. 22). Иногда нижний nояс называiот 
просто ,. подошвой", хотя это неточно, так как подошва это только 
нижняя поверхность nяты рельса. 

Перейдем теперь к рассмотрению деталей того очертания поперечного 
сечения рельса, которое в результате серьезных теоретических исследо

ваний и многочисленных опытных наблюдений определилось в настоящее 
время. 

Рассмотрим подробнее форму получивших особое распространение 
на земном шаре рельсов широкоnодошвенного и двухголового. 

Рельс широкоподоmвенный. Отличительная черта этого рельса- широ
кая подошва с плоским основанием (фиг. 22), дающим возможность укла-
дывать его непосредственно на опоры шпалы. 

Этот рельс был в 1832 г. изобретен Стивепсом в Северной Америке; 
в Европе он был введен англичанином Виньолем, почему кроме "широко
подошвенного" он называется еще "виньолевским.,. Главная масса металла 
(около 45%) по указанным выше соображениям сосредоточена в головке 
рельса, около 35°/0 в пяте и около 20% в шейке. 

В Америке уменьшают указанное количество металла в головке и 
увеличивают его в пяте. Так, стандартные рельсы AREA (Amerikan RaiJway 
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Engineering Association американской ассоциации жел ... дор. инженеров 
весом 49,61 I(Z .м (100 фунт/ярд) содержат: в головке- 38,20f0 металла, 
в шейке 22,6°/0 , в пяте- 39,20J0; рельсы же весом 64,49 кгf.м (130 фунт/ярд) 
содержат: в головке 36,4°/0, в шейке 23,8°/0, в пяте 39,80j0• 

Рельс, изготовленный в Америке согласно проекту известного амери
канского специалиста Дудлея, имеет в головке металла всего 35,1°/0 , 

в nяте 39,8°/0 и в шейке 25,1°/0 металла. 
Такое увеличение количества металла в пяте и уменьшение в головке 

можно объяснить желанием приблизить время остывания головки к вре
мени остывания в пяте, а также и тем об
стоятельством, что в Америке очень распро

......,_ ___ i 

6..-t 

' ' • 

Фиг. 23. 

...,а ..... 
' 1 

странены такие стыковые накладки (о чем по
дробно говорится ниже), которые эащемля1от 
пяту рельса, что при маломощной пяте вызы
вает излом последней. 

Не следует, однако, в погоне за указанным 
равномерным остыванием рельса останавли

ваться на такой форме рельса, которая была 
бы нерациональна с других точек зрения, на
пример в ущерб экономическим соображениям. 
На этих nоследних мы остановимся ниже и по· 
дробно рассмотрим воnрос о том, как ну>кно 
распределять металл, чтобы получить необхо
димый заnас на износ рельса. 

Г о л о в к а рельс а. По головке катится 
колесо; ею же с помощью реборды бандажа 

дается направление колесу. Поэтому головке должно быть придано такое 
очертание, чтобы прохождение колеса с коническим бандажом и ребор
.nой было беспрепятственным, наиболее плавным и удобным. Ширине 
головки должна быть придана, в зависимости от ширины конического 
бандажа. такая величина, чтобы осуrцествлялась центральность передачи 
давления колеса на рельс. 

Так, если обозначить ширину головки через v, ширину реборды бан-
дажа через д и ширину части бандажа с наклоном более крутым, чем 
l/20, через в (фиг. 23): то получим: 

v-< д s а. 

Боковое закругление в месте п,ерехода от верхней поверхности го
ловки к вертикальным ее граням должно соответствовать боковому за
круглению бандажа у закраины. Посмотрим, каково очертание rоловJ<И 
наиболее распространенных рельсов наших и заграничных. 

1. В е р х н я я п о в е р х н о с т ь г о л о в к и ре л ь с а очерчивается радиу
сом значительной ·величины, обычно R ~ 300 .мм. 

Нужно отметить, что в настоящее время вообще наблюдается тен
денция к увеличению этого радиуса. Эта тенденция объясняется тем, что 
при большой пологости кривой верхней поверхности головки рельса 
плоскость соприкасания ме>кду бандажом колеса и головкой рельса 
будет больше и, следовательно, величина давления от колеса на еди
ницу поверхности головки рельса и местное напряжение материала будут 
меньше. 

Опыты покаэывают, что лежащие в пути и получившие некоторый из
нос рельсы nриобретают очертание головки по радиусу около 200 или 
225 .м.м, вне зависимости от того, каков был радиус закругления нового 
рельса (хотя бы он был равен 300 м.м или больше). Кроме того, нужно 
заметить, что при неизбежных допусках производства точное собл1одение 
большого проектного радиуса неосуществимо. Поэтому вряд ли стоит 
ув~екаться изготовлением рельсов с радиусами, превосходяiЦими ЗОU ял. 

2. П е р е х о д о т в е р х н е й п о в е р х н о с т и г о л о в к и р е л ь с а 
к вертикальным rраняи очерчивается постоянным радиусом, весьма мало 
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отличающимся от радиуса выкружки бандажа и не зависящим от веса 
рельса. 

В Западной Европе эта разница обычно равняется 1 .м.м, и в последнее 
время высказывается мнение, что во избежание взлезания гребня бандажа 
на головку рельса от действия горизонтальных сил и во избежание со· 
прикасания между бандажом и рельсом в одной точке желательно ука
занную разницу делать возможно меньшей. У нас эта мысль высказывалась 
еще проф. Васютынским. 

В Германии этот радиус техническими условиями установлен в 14мм; 
у нас его можно было бы 
установить в 13 .м.м, как 
это имеет место в рель

сах типов Ia и Ila. 
3. Н а к л о н б о к о

вы х г р а н е й г о л о в
к и ре л ь с а в различ

ных странах проекти

руется самыми различны

ми способами. 

1 

а а 

с с 

2 з 

Фиг. 24. 

В старых рельсах Франции мы встречаемся с грушевидной формой 
головки рельса (фиг. 24, 1), имеющей боковые грани ав с некоторыl\1 
наклоном к вертикали, а именно- с наклоном внутрь. Большинство стран 
делает в настоящее время головку рельса с боковыми гранями ав, на
правленными по вертикали (фиr. 24, 2) или с некоторым наклоном наружу 
(фиг. 24, 3). 

Наклон внутрь старых французских рельсов был вызван желанием 
достижения экономии в материале, но при этом nолучалась чрезмерно 

u 

малая площадь соприкасания между нижнеи гранью вс головки рельса и 

накладками в стыке рельса, о чем мы будем подробно говорить ниже. 
Указанный недостаток заставил отказаться от грушевидной формы головки 
рельса, и таковая распространения не nолучила. 

В настоящее время как в Европе, так и в Америке замечается ясно 
выраженная тенденция к устройству боков·ых граней головки рельса 

~ с небольшим (около 3-5°) наклоном 
--+===~~~·~~ наружу. Тенденция эта объясняется 

главным образом указанными выше 

......,_--155 --""!.. 

соображениями о получении возможно 
большей площади соприкасания стыко-

u 

вых накладок с головкои рельса. 

В наших рельсах боковые грани 
головки рельса приняты вертикаль

ными; таким образом, мы не последо
вали за теми заграничными специали

стами, которые делают эти грани на

клоненными наружу, и не последовали 

no следующим соображениям: 
Фиг. 25. 1) если верно, что такой наклон 

улучшает соприкасание накладок с го~ 

ловкой рельса и, следовательно, является полезным в этом месте, т. е~ 
u 

в стыке, то такои наклон и соответственная затрата металла на всем 

остальном протяжении рельса между стыками явля1отся менее nолезными~ 

и на всем этом протяжении металл используется не в полной мере; 
2) наклон граней наружу способствует подрезанию и износу банда>I{ей, 

о чем свидетельствует практика Японии. 
Мы с своей стороны полагали бы желательным при устройстве стыкоБ на 

сдвоенных шпалах, когда накладкам работать легче, да>ке сделать наклон 
боковых граней внутрь: при этом получается лучший обжим металла го· 
ловки рельса при прокатке. Такой рельс у нас был запроектирован 
в 1934 г. и сейчас в порядке испытания уложен на путях Октябрьской 
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и некоторых других дорог. Служба этих опытных рельсов покажет, какой 
наклон желательно делать в будущем. В настоящее время вопрос о на ... 
клоне остается открытым. 

В самое последнее время в Северной Америке предложена особая 
форма головки рельса (Head free rail- "рельс со свободной головкой"), 
именно рельс, у которого срезаны нижние углы головки, имеющей боко
вые грани, наклоненные наружу. Такой рельс изображен на фиг. 25, из 
которой усматривается, что соприкасание накладок происходит не с го

ловкой рельса, а в месте перехода от головки к шейке, почему рельс и 
назван рельсом с головкой, свободной от соприкасания с накладками. 
О достоинствах такого соединения будет подробно сказано ниже, при 
рассмотрении вопроса о способах перекрытия рельсовых стыков. 

Здесь мы укажем лишь, что рельсы Head free с 1925 г. укладываются 
в путь на железной дороге Ридинг, где они после проверки в пути на линии 
с большим грузооборотом получили признание в качестве стандартных. 

4. Н и ж н я я п о в е р х н о с т ь г о л о в к и р е ль с а делается с наклоном 
к горизонту (фиг. 26). Наклон этот колеблется в широких пределах: от 
27°, или tga = 1 :2, до 11°, или tgcz = 1 :5. 

Величина указанного наклона базируется на следующих соображениях. 
Как увидим ниже, в стыке два рельса соединяются стыковыми наклад

ками, которые, как клин, входят между головкой и 
подошвой рельса. Задача этих накладок - обеспе
чить непрерывность рельсовой колеи и передать от 
одного рельса другому как вертикальные, так и гори

зонтальные усилия. 

--···;/ При движении экипажа от головки рельса на 
·-···• накладку передается сила р, которую можно разло· 

жить на две: на вертикальную и на направленную под 

у г лом сх к горизонту. Величина последней равна р tg а. 
(фиг. 26). Эта сила, стремящаяся вытолкнуть накладку 
из пазухи рельса, должна быть поглощена силой тре
ния между rоловi<Ой и накладкой. 

Фиг. 26. Если коэфициент трения стали по стали 1 принять 
равным 0,4, то сила трения между рельсом и наклад

кой будет fp = 0,4 р. 
Сила, выталкивающая накладку, равна р tg С!. Для равновесия необходимо, 

чтобы Jp~ptga или /=0.4, tga.<0,4, откуда а~21°. 
Накладка тем nрочнее соединяется с рельсом, чем положе ее опорные 

поверхности и чем большим количеством болтов она скрепляется с рельсом. 
Обычно наклон нижней поверхности головки рельса равен 1 :3 (СССР, 

Германия, Франция). 
Переход от боковой грани головки рельса к нижней поверхности го

ловки делается по радиусу величиной от 2 до 3 яя. 
5. Ш е й к а ре л ь с а на некоторых дорогах Европы делается с вер .. 

тикальными гранями, на других же дорогах она ограничена вогнутыми 

поверхностями. Вогнутую поверхность имеют и шейки рельсов американ
ских железных дорог. В новейших рельсах Америки радиус вогнутости равен 
356 ям (14"); на дороге Пенсильванской ж. д. этот радиус равен 460м.м ( 16''). 

При вогнутых шейках тол1п.ина их около rоловi<И и подошвы полу
чается больше, благодаря чему скалывающие и местные напрЯ){<ения 
в местах соприкасания Пiейr<и с головi<ой и подошвой получаются мень
шей величины. Известно, что излом рельса в большинстве случаев проис
ходит именно в местах сопряжения шейки с головкой, почему уменьше
I-Iие напряжений в этих местах очень важно. 

Кроме того, при вогнутых шейi,ах получается более плавный переход 
от больших масс металла, сосредоточенных в головке и пяте, к неболь
шому сравнительно количеству металла в шейке, что имеет большое зна~ 
чение с точки зрения дости>кения большей равномерности в процессе 
остывания головки, пяты и Iпей I<И рельса. 
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В нормальных типах гер~tанских железных дорог, установленных 
в 1922 г., шейка рельсов в средней части на nротяжении 30 мм ограничена 
вертикальными гранями. Сверху грани закруrля1отся радиусом в 80 я.м, 
а снизу- 120 мм до соединения шейки с головкой и nятой, которое де
лается с закруглением радиусом в 4 мм. 

6. Пят а (nо д о ш в а) рельс а. Верхняя поверхность пяты рельса 
является опорной поверхностью д.,1я накладки. Мы видели выше, что 
стыковая накладка устанавливается между 

нижней граныо головки рельса и верхней 
гранью пяты рельса. Имея в виду, что верх· 
няя и нижняя грани накладки обычно устра· 
ИВЗIОТСЯ СИММеТрИЧНЫМИ, Т. е. С ОДИНЗI<ОВЫМ 

наклоном к горизонту,- наклон I< горизонту 

верхней поверхности пяты рельса на том 
протяжении, на котором эта поверхность 

-_. ( 

Фиг. 27. 

соприкасается с накладкой} делают равным наклону нижней поверхности 
головки рельса. 

Казалось бы естественным сохранить величину наклона на всем про
тяжении верхней поверхности пяты рельса, а не только на протяжении 
соприкасания с накладкой; однако, имея в виду экономию в металле, на 

некоторых дорогах Европы (именно во Франции, Германии и у нас), этот 
уклон обычно делают ломаным:, как nоказано на фиг. 27 буквами авс. На 
других дорогах Европы и в Америке указанный уклон делается однообраз
ным, как показано пунктиром ас; последнее сопряжено с затратой большего 
количества металла. Если же продолжить однообразный уклон, как это по· 
казана буквами def с левой стороны фигуры, то край пяты получится столь 
тонким, что при остывании рельса после прокатки образуются треrцины. 

Такова форма широкоподошвенного виньолевсr=ого рельса и таковt)t 
соображения, благодаря которым наметилась эта форма. 

Фиг. 28. 

Рельс Jiвухголовый. Этот рельс изобре .. 
тен инж. Локке (Locke) в Англии в 1838 г 
и был впервые уложен на дороге Лон .. 
дон-Бирмингам. 

Такой рельс име .. 1 две сим~tетричны~ 

головки, что, по мнению изобретателя, 
должно было способствовать большей 

Фиг. 29. 

утилизации рельса, так как после износа одной головни, которая была 
обращена кверху и по которой, следовательно) натились колеса подвиж .. 
нога состава, можно было бы путем поворачивания рельса пустить непо ... 
средственно под ~олеса нижнtою головку. Идея эта осуществления не по· 
11учила, потому что, I(al< оказалось на праi<тиr<еt нижняя головка, опира· 

tощаяся на металлическую подушку, тоже подвергалась износу. 

Установить двухголовый рельс (фиг. 28) непосредственно на опорах, 
как ясно об этом говорит сама форма рельса, не представляется возмож ... 
ным, и для указанной установки nришлось применить особые подушi<И
стулья (фиг. 29). 
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В этих подушках рельс закрепляется с помощью особого клина, сде
ланного из сухого прессованноrо дерева или из стальной пружины. Раз
бухая от сырости воздуха, деревянный клин увеличивает прочность сое
динения рельса с подушкой. Но с течением времени, изнашиваясь, он теряет 
заклинива1ощую способность и нуждается в исправлении или замене. 
В Англии- стране приморской, с влажным воздухом явление усыхания 
клина довольно редко, и применение двухголовых рельсов там имеет 

некоторые преимущества. 

Что касается формы двухголового рельса, то нужно сказать следую
щее: форма верхней головки рельса наметилась те~ми же соображениями, 
которые изложены выше nри рассмотрении широкоподошвенного рельса, 

и эта форма такая же, как и форма головки рельса широкоподошвен-

..----58 ___ ___. 
~-40---......-18--+------:Jz -.-n ....... 

--+-- ... 

1 

--------------~--~ w 

ного. Шейка имеет 
rрани вертикальные. 

Имея в виду, что 
идея nоворачивания 

рельса не осуществи

лась, в настоящее вре

мя делают нижнюю го

ловку менее мощной, 
чем верхняя, по кото

рой происходит дви
жение колес. 

К достоинствам 
двухголовых рельсов 

следует отнести их 

симметричную форму, 
облегчающую условия 
прокатки и термиче

ской обработки. 
Основной недоста

ток двухголовых рель

сов-их малая устой
чивость, требующая 
для обеспечения долж
ного закрепления рель

сов на шnалах приме ... 
нения специальных по

душек .. стульев и боль
ших затрат металла. 

Следует, однако, 
Фиг. 30. укаэатьJ что из всех 

стран только Ан г ли я 
является определенной сторонницей двухголовых рельсов. 

Французские железные дороги, применявшие в продолжение t.tнorиx 
лет и широкоподошвенные и двухголовые рельсы) приняли в 1926 г. 
в качестве стандарта широкоподошвенные рельсы. 

Помимо указанных выше двух основных типов рельсов нужно упомя
нуть и о некоторых других типах рельсов особого специального профиля. 

Рельсы специальноrо профили. Ж е л о б ч а ты е рельсы. При прове
дении железных дорог по городским мощеным улицам как в Европе,. 
так и в Америl{е укладываются также особые желобчатые рельсы. Тако
вые бывают различных систем. 

Назначение жалоба-предохранить реборду бандажа колеса от камней 
и других частей мостовой, могущих при расстройстве последней нару
шить и засыпать nроход, по которому двигается реборда. В крутых 
кривых желобчатые рельсы заменяют собой контррельсы. 

Примерам может служить желобчатый рельс .Феникс• (фиг. 30), при
меняемый у нас на трамвайных путях. 
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С о с т а в н ы е ре д ь с ы. Помимо всех описанных выше рельсов, со
стоящих из одной части, имеются рельсы составные, состоящие из двух, 

трех и даже более частей. 
Примерам составного рельсаJ состоящего из двух частей, могут слу· 

жить рельсы, изображенные на фиг. 31 и 32. 
Рельс, изображенный на фиг. 31, предложен в Америке и состоит из 

двух частей-нижней и верхней. Нижняя часть представляет собой широко
подошвенный рельс с низкой плоской головкой; верхняя же часть наде
вается на нижнюю, представляя собой собственно рельсовую головку 
этого составного рельса. 

Рельс, изображенный на фиг. 32, спроектированный по тому же прин
uипу, предложен также в Америке инженером Родом (Rhodes). Это
рельс желобчатый. Верхняя его головка изготовляется из стали высокого 
качества (марганцевистой, никелевой и т. п.) и подвергается при про
катке сильному прессованию" почему материал головки получается очень. 
плотный и однородный. Укрепляется эта rоловка на нижней части, иэrо .. 
товленной из обыкновенной стали, помощью загиба боковых ребер верх
ней головки. Верхняя головка надевается на нижнюю часть в пути, 
на месте укладки; загиб боковых ребер производится помощью особой 
машины, передвигаемой по рельсовым путям на моторном вагончике. 

Снимается верхняя го- :--4. 
ловка с нижней части по- ~ 
мощьЮ той же электриче- .-- --! 
ской машины, в которой в q 

~ 
валик заменяется валиком j ~ 
режущим. · U 

Такое устройство позво- -. 
ляет при износе верхней 1~0 
головки заменить ее новой, Фиг. 31. Фиг. 32. 
не сменяя всего рельса. 

Кроме того, благодаря высокому качеству верхней головки, таковая не 
подвергается столь быстрому износу, как головка из обыкновенной стали, 
и поэтому составные рельсы рационально укладывать в таких местах путиJ 
rде они подвергаются особенно сильному износу (например, в кривых). 

Размеры н вес рельсов. Сравнение форм различных рельсов 

Что касается размера поперечного сечения и веса рельсов, то здесь 
мы встречаемся с несравненно большим разнообразием. чем в вопросе 
о форме рельсов. 

Не только рельсы одной страны отличаются по своим размерам от 
рельсов другой страны, но даже в пределах одной и той же дороги мы 
обычно встречаемся с целой серией самых разнообразных размеров рельсов. 

Эти размеры рельсов, уложенных на различных путях железной дороги, 
бывают различны в зависимости от назначения путей (главный путь, по 
которому следуют курьерские поезда, деятельные ветви с интенсивным 

движением тяжелых грузовых поездов, ветви со слабым движением, 
станционные пути и т. п.). 

Размеры рельса, его мощность тесно связаны с весом рельса. Чем 
рельс мощнее, тем он и тяжелее. Поэтому вес рельса является таким 
характерным для него nризнаком, по которому мы составляем себе ясное 
представление о мощности рельса, и обычно на воnрос о том, какими 
рельсами уло»<ены такие-то пути на дороге, дается ответ: рельсами такого

то веса или такого·то типа. 

На наших дорогах в прежнее время было уложено очень большое 
коJJичество различных типов виньолевс:ких рельсоn. Лишь с 1908 г. было 
установлено четыре нормальных тиnа рельсов, именно: la, Ila, Illa и lVa. 
Форма и разм:еры рельсов этих типов указаны на фиг. 41, 42, 43 и 44. 
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Данные о современных стандарт 

Размеры рельса в .мм 

Страны 
На и мен о ванне 

железных дорог 

Год 

установле- В 
..:1 
t::; 

ния рельса g_ 

ширина 

головки ~ 
u ... ---.. 
<4.1 
0.. 

-..Q 
CQ 

IVa 
Illa 
Ila 
la 

• 1903-1908 30,89 53,5 100 120,5. 37 
1903-1 У08 tЗ3,48 60 110 128 Э7 СССР Стандарт 

. 190:~-1908 38,42 68 114 ,135 40 
• 1903-1908 43,.57 70 125 140 44 

Франция 

Германия 

Великобри
тания 

Нидерланды 

r Стандарт 
l : 
Стандарт 

" • 
Стандарт 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
" 
• 

" 
• 

Стандарт 

• 
" • 
• 
• 
• 

• • 
1 • 

11. 
III . 

• • • • 
Правительственные 

" 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Бельгия " . 
Остеиде - Брюссель -
Люксембург • . • 

Италия { Правите~ьственные : 

f Союзные . • 
Швейцария! С.-Го:тардск. : 

Норвегия { Правите:ьственные : 

Швеция 
П равител ьственн ые 

• • 
• " \ Дании f Правительственные • 

1 " • 
д. { Союзные . • 
~ встрня Северная и др. • . . 
Иснания Мадрид-Сарагосса-Али-

канте и Аидалузекая • 
Стандарт . 

Венгрия . • 
• 

Стандарт 
Стандарт 

Польша 
Чехослова- { 

кия • . . 
Югославия Правительственные 
Португалия Правительственные 
Турция 1 Пр<JВИТСw1&ственные 

212 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

1926 46 62 64,3 134 145 47 
1926 50 65 67,4 140 153 49 
1926 55 62 64,9 134 155 53 
1922 38,90 60 62 125 136 41,5 
1923 45,25 64,9 70 125 142 46 
1923 48,89 65,2 70 J 25 t 4 R 50,5 
1924 32,20 59 113 119 37 
1924 34.70 60 117,5 124 38 
1924 37,20 62 122 128.5 40 
1924 39,70 63,5 127 133 41 
1924 42.20 65 132 138 42,5 
1924 44,60 67 136 143 44 
1024 47,10 68 141 148 45 
1924 49,60 70 146 152 47 
1926 52,10 71,5 149 156 48 
1926 54,60 73 152 159 48,5 
1926 57,00 74,5 156 162 49 
1926 59,50 70 159 165 50 
1916 20,35 46 48,5 85 102 -
1916 23,48 5О 52,5 90 ] 12,5 -
1916 26.04 54 56,5 90 116 -
1916 .ЗО,22 56 58 5 100 123 -
1916 33,54 60 63 100 130 -
1916 37,94 64 67 110 134 38,5 
1916 41,52 68 71 110 138 40,5 
19)2 46,23 72 76 120 142 42,5 
1899 40,65 62 105 130 46,5 
1910 50,60 72 140 151 44 
1887 52,70 72 135 145 49 

1907 

1902 
1891 

1913 
1913 
1899 
1896 
1924 
1915 
1915 
1903 
-
------

1915 
-
-

57,40 80 
36,10 60 
,10,60 65 
45,93 65 
46,40 70 
56,00 70 
35,00 iO 
40,00 68 
34,50 64 
40,50 69 
43.20 69 70 
37,00 58 62 
45,00 68 72 
44,15 68 
42,50 62 

45,04 66 
34,50 57 
42,80 70 
48,30 69 170 
42,95 70 
35,60 58 
44,35 68 
37,90 65 
39,90 59 
39,521 62 

135 
100 
136 
125 
130 
130 
110 
123 
122 
133 
133 
115 
126 
112 
130 

160 45 
,tзо 44 
149 49 
145 45 
145 49 
149 49 
133 39 
133 43 
126,5 37,1 
133 43 
133 43 
128 40 
140 

1 

42 
. 140 45 
134 43,5 

130 142 40 
104 128 43 
120 139 39 
120 148 5О 
125 140 -
110 125 44 
112 140 45 
110 135 39 
114.4 130.7 45 

1120 138 45,3 

высота 

63,50,20 1 

68 23 
71 24 
71 25 
71 27 
76 28 
71 31 
70 24,5 
70 26 
70 27.5 
64,50 I7,sl 
68 18 
69,5 19 
72.5 19,5 
75,.5 20 
78.5 20,5 
82 21 
83,5 21.5 
86 22 
87.5 23 
89 24 
91 24 
- -- -- -
- -
- -

73 22,5 
74 23 5 

' 74,5 25 
51 ,32,5 
79 28 
721501 23,51 

85 30 
58 38 
74 26 
75 25 
72 24 
72 28 
71,5 22,5 
71 19 
71,9 18 
70 20 
66 24 
66,5 21,5 
74 24 
71 24 
68 22.5 

78 24 
62,5 22,5 
78 22 
72.2 25,8 
- -

56 25 
71 24 
74 22 
55,7 30 
72,1 20,6    Н
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ных рельсах европейских дорог Таблица 4 

Уклон Радиус закругления в мм 
1 

:s:~ 
• :s: 1 

:с 
боков в conp. боков ~ 

y..:l >< с шей- ::s: ~ 
-~ ~ ~= 0.. ::! о - о 

QJ 
Q) головки кой г. я ты Q. Q.C!':> 

Q)'""' боковых 
::1: I:Q боковых по- (l) t::~ ::~ · ~ -

_с::: 
~ верхних о = о (...,) 

о-~ t:: = t) ·- граней 
t... ... 

"' \О ::!: верхностем ~ = '- ><:s: ><:s: ~ = >") Е-< Е-< " 
::~u :s::Z: гранен пяты ==~ ... >< ~ >< :ж: == ;vc.. ГО.lОВКИ :с !:а :з::аа шеики с.. >, IXI о. >. (L)"'It Q):S: - ~~ 0Q) ;Eg 1 >< о С) ('\") о ..о Q.) м ~:с - ::s: ::s: -. CD 1 с..~ ~ с::: Е-о ~ о~ Q<IJ 
о !) ' :s:o с.> О C'\J. ::r: о 0: ra :с ~а:а ~~ 

.._ ..-
~~=о ~ ' .:CL.. ::r: = '- = ::r: = --

. 

12 о 1 : 2,75 1 : 2,75-1 : 5,7 214 
[ 

8 8 4.8 2 751 123 - 11,7 3,5 
12 о 1 : 3 1 : 3 -1 : 7,7 300 - 12,0 3 5 5 4,0 2 968 147 
13 о 1 : 3 1 : 3 -1 : 7 300 - 13,0 4 7 7 4,0 2 1222 180 
14 о 1 : 3 1 : 3 -1 : 7,7 300 - 13,0 4 7 7 4.0 2 1 476· 210 
15 1 : 20 1 : 3 1 : 3 -1 10 1 200 - 13.0 3 8 - 3,0 1 - -
15,5 1 : 20 1 : 3 1 = з -1:101 200 - 13.0 з 8 - з.о 1 - -
19 1 : 20 1 : 3 1 : 3 -1 : 10 200 - 13,0 3 8 - 3,0 1 - -
12 1 17,3 1 : 3 1 : 3 -1:8 200 14,0 2 7 7 3,0 1,5 1273 177 
14 1 17,5 1 : 3 1 :. 3 -1 :м 200 14,0 2 7 7 3,0 1,5 1 527 211 
14 1 16,2 1 : 3 1 : 3 -1 : 8 200 14,0 2 7 7 з.о 1,5 1 781 234 
12 1 20 1 : 3 1 : 6 229 11,1 1,6 6,4 9,5 4.0 о 784 128 
13 1 : 2U 1 : з 1 : 6 229 11,1 1,6 6,4 9,5 4,0 о 923 143 
13 1 : 20 1 : 3 1 : 6 229 Особая 11 '1 1,6 6,4 9,5 4,8 о 1056 159 
13,5 о 1 : 3 1 : 6 229 11) 1 1,6 7,9 9,5 4,8 о 1227 176 
14 о 1 : 3 1 : 6 229 форма 11 '1 1,6 7,9 9,5 4,8 о 1365 190 
14 о , . 3 1 : 6 229 12,7 1.6 9,5 9.5 4,8 о 1600 214 ... . 
14 о 1 : 3 1 : 6 229 и 12,7 1,6 9,5 9,5 4,8 о 1796 233 шеи к и 

14 о 1 : 3 1 : 6 229 12,7 1,6 9,5 9,5 5,6 о 2001 252 
15 о 1 : 3 1 : 6 229 12,7 1,6 9,5 9,5 5,6 о 2 211 272 
15 о 1 : 3 1 : 6 229 14.3 1,6 9,5 9,5 5,6 о 2380 285 
15,5 о 1 : 3 1 : 6 229 14,3 1,6 9,5 9,5 5,6 о 2602 303 
16 о 1 : 3 1 :б 229 14,3 1,6 9.5 9,4 5,6 о 2809 323 
9 1 : 20 1 : 4 1 : 4 400 - 10,0 1,5 7 7 3 1 370 73 
95 1 : 20 1 : 4 1 : 4 400 - 10,0 1.5 1 7 3 1 520 92 ' 10 1 : 20 1 : 4 1 : 4 400 - 14,0 1,5 7 7 3 1 620 107 

11 1 : 20 1 : 4 1 : 4 400 - 14,0 1,5 7 7 3 1 800 132 
12 1 : 20 1 : 4 1 4 400 - 14,0 1,5 7 1 3 1 990 152 
12,5 1 : 20 1 4 1 : 4 400 - 14,0 1.5' 7 7 з 1 1180 177 
13,3 1 20 1 4 1 4 400 - 14,0 1,5 7 7 3 1 1360 196 
14 1 29 1 4 1 : 4 400 - 14)0 1,5 7 7 3 1,5 1 640 231 
15 о 1 1.83 l 1,83-1 : 7 200 - 29и 13 4 8 8 3,0 о - -
15· о 1 3 1 : 3 -1 : 8 200 - 10,0 2 8 8 s.o о 1980 257 
17 о 1 : 5 1 : 5 200 - 15,0 2 8 8 5,0 о 1707 232 

15 о 1 4 1 : 4 350 ·- 10,0 2 8 8 5 о 2926 313 
14 о 1 : 2 1 : 2 300 - - - - - - - 1 015 154 
16 о 1 : 4 1 : 4 300 - - - - - - - -

Особая 14 о 1 : 4 1 : 4 250 14,0 1 б 5 2 1 1623 215 
форма 13 о 1 3 1 : 3 -1:9 225 14,0 3,5 7 7 - - 1 645 222 u 

13 о 1 : 3 1 : 3 - 1 : 9 225 шеи к и 
14.0 3,5 7 7 1 912 24~ ·- -

12 о 1 : 3 1 : 3 -1 :б 200 600 11,0 3 5 5 3 2 1075 159 
13 о 1 : 2,75 1 : 5,7 200 600 11,0 3 6 6 3 2 1 217 181 
13 о 1 2,75 l : 5,7 175 - 13,0 3 б б 3 о 970 155 
13 о 1 : 2.75 1 5,7 152 -- 13,0 з 6 б 3 о 1 273 182 
14 1 :34 1 27 1 3)3 --1,8 152 428 13,0 3 7 7 3 2 1 310 189 • 12,5 1 : 20 1 4 1 4 350 350 14,0 з 9 6 3 о 1 0201 154 
15 1 : 20 1 4 1 4 600 400 16,0 2 1 б 3 о 1 501' 209 
14 о 1 : 4 1 : 4 200 Особ. ф. шейки 14,0 3 7 7 4 2 1 441 205 
14 о 1 4 L : 4 -1 : 9 305 - 9,0 3,5 7 7 5 о -- -

15 о 1 : 4 1 4 305 305 8,0 2,4 6,3 6,3 2.4 2,4 - -
15 о 1 : 2,5 1 : 2.5 -1 : 5 200 - 14,0 5 6 б 4 2 934 145 
15 1 15,8 1 5 1 : 5 1 200 - 14,0 5 8 8 4 2 1427 201 
15 о 1 : 3,5 1 : 3,5 -1 : 5 1 200 - 14,0 2 8 8 4 2 1 742 2Э5 
13 о 1 : 4 1 : 4 -- - - - - - - - 1 443 205 
12 о 1 : 2,5 1 : 2.5 -1 : 5,5 200 200 14 3 8 8 4 о 925 145 
14 о 1 4 1 ; 4 200 Особ. ф. wейRи 14 3 7 7 4 2 1 441 205 
1:1 о l 4 1 4 225 - 14 4 8 8 4 1~ 1 217 180 
15,3 о ] 2,5 1 2J5 -1 : 5.5 1;)2 - 15 4 12 12 4 J 105 159 
12 о 1 : 4 1 4 225 Особ. 

.... 
1 3 17 7 3 ! 1 5 1 200 187 . wе11ки ф 4 ' 
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Один погонный метр рельсов указанных типов весит следующее l{ОЛИ-
1Iество килограммов: 

Ia 
lla 

Illa 
IVa 

43.567 кг 
38.416 .. 
33,480 • 
30,890 " 

Наименования типов-Iа, Ila, Illa и IVa -объясняются следующим. До 
1908 г. были прокатаны рельсы типов 1, 11, 111 и IV, в проект которых 
были затем внесены некоторые (незначительные) изменения. Прокатанные 
в 1908 г. рельсы с указанными изменениями и получили, в отличие от 
типов 1, 11, 111 и IY, наименования типов Ia, Ila, Illa и IVa. 

Тип IVa уже давно не прокатывается, а с 1937 г. прекращена про
катi!а и типа llla. По данным 1935 г., рельсов типа Ia было в пути 2,2°/о, 
типа Ila-22,9°/0, типа llla-52,00/0, типа легче Illa 22,9°/о. 

Станционные nути на различных дорогах обычно укладываются рель
сами старых типов самых различных весов (меньших, чем указанные выше) 
или снятыми с главных путей рельсами 
с таким износом, при Н(fличии кото

рого они не могут оставаться на глав

ных путях. Размеры наших стандарт
ных рельсов усматриваются из фиг. 41, 
42, 43 и 44. 

•• 60 •• • • f -. ~-0111/f!' - • - • 

~ @ 
f ---.-- ... 

• 

-
• • ..,.__ fЗО _ __.. 

Фиг. 33. 

,-·~-~J·-·-

~ ® 
t ... - --~ ~ 

f:S 

1 

·.,._-tJ5 
• • 

Фиг. 34. 

1 е 
t . 1---····-·-·.--

Q) 
'<) .. 
~ 

- fl~752~ 
1 

...--R~7fi2 __...... 

Фиг. 35. 

1 

• 

t 
•• 

Для сравнения наших рельсов с заграничными приводим фиг. 33, 34 и 
35, изображающие рельсы: 

1) французские дороги PLM (Париж-Лион-Средиземное море)-ве
сом 48 "гf.м; 

2) бельгийские-весом 52 tегf.м,; 
3) американские Пенсильванской ж. д. весом 75 "г/м (150 фунт/ярд); 

кроме того, приводим табл. 4. 
Говоря о размерах рельсов, нужно обратить внимание на отношение 

между шириной подошвы рельса и его высотой. Чем выше рельс, тем 
больше его момент инерции и момент сопротивления, но в то же время 
тем больше плечо опрокидывающего момента от действия боковых сил, 
и, следовательно, тем .меньше устойчивость рельса. Чем подошва шире, 
тем рельс устойчивее и тем больше площадь передачи давления от рельса 
на опору. 

В существующих типах рельсов отношение между шириной подошвы 
и высотой рельса составляет обычно около 0,9. Нужно заметить, что 
в последнее время в Западной Европе замечается стремление к пекото
рому уменьшению этого отношения для тяжеловесных рельсов. 

Что касается отношения между высотой головки рельса и шириной 
головки рельса, то оно обычно колеблется в пределах от 1 : 1,5 до 1 :2. 
Мы рассмотрели размеры поперечного сечения различных рельсов. 

Необходимо сказать, что нас должна интересовать не только одна абсо
лютная величина этих размеров, не только абсолтотная мощность рельса, 
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а мощность и работоспособность рельса относительная, именно в связи 
с }{Оличеством затраченного материала, т. е., другими словами, нас должен 

интересовать вопрос о том, насколько рационально спроектирован рельс. 

На вопрос этот до сего времени давал ответ так называемый "показатель 

выгодности", именно 

U~" 

J 
--отношение момента инерции к погонному весу 
g 

рельса или - отношение момента сопротивления к погонному весу 
g 

В Америке в настоящее время введены новые покаэатели выгодности, 
J 

именно F ....... отношение момента инерции к площади nоперечного сече-

W 
ни я и F -отношение момента соnротивления к площади поперечного 

<:ечения. 

J w J w 
Чем указанные выше nоказатели g , g , р-, F больше, тем лучше 

спроектированным считается рельс. 

Не надо забывать, что все эти коэфициенты оценивают рельс лишь с 
iочки зрения его напряжения под действием с и л в е р т и к а л ь н ы х. 

Такой коэфициент не может дать ответа на вопрос, каким окажется 
рельс в процессе работы в пути. Помимо сил вертикальных на рельс 
действу1от очень значительные с и л ы г оризон т а л ъ н ы е, которые 

при оценке рельса коэфициентом выгодности сечения совершенно 
игнорируются, точно так же как и с о о б р а ж е н и я эк о н о м и к и. 
условий термической обработки, прокатки, условий остывания и т. д. 

Поэтому нельзя оценивать рельс одним лишь указанным выше коэфи· 
циентом выгодности сечения, так как таковая может оказаться односто

ронней и могущей дать неправильное освещение, если не будут приняты 
во внимание другие обстоятельства, характеризующие работоспособность 
рельса в пути. Мы видели выше (в § 1), что для анализа этой работо
способности организуются наблюдения за работой рельсов в пути. 

Стандартная длина рельсов в СССР 

На наших путях, особенно станционных, имеется большое разно
образие длин ре.1ьсов, но по стандарту приняты нижесл·едующие длины 
для прямых час т ей пути (табл. 5). 

В кривых частях пути, как об этом б у дет подробно изложено ниже
в 111 части этой книги, укладываются укороченные рельсы. 

Стандартная длина укороченных ре,1ьсов усматривается из той же 
-табл. 5. 

Таблица 5 

Типы рельсов Нормальная длина 
Длина укороченных рельсов в .м 

рельсов в At 

la и lla 15, 12,5 и 25 14.95; 14,92; 12,46; 12,42; 12,38; 
llla и IVa 12,5 12,46; 12,42; 12,38 

Что касается вопроса о применении у нас более длинных рельсов 
(25 ..к), то это будет подробно рассмотрено после изучения вопроса 
о рельсовых стыках. Сейчас мы укажем лишь следующее. 

Если рельс имеет чрезмерно большую длину, то при повышении 
температуры воздуха удлинение рельса, пропорциональное его длине, 

может получиться столь значительным, что рельс при существующих. 

в настоящее время способах прикрепления его к опорам и при совре
менной конструкции пути может получить искривление, выпучиться 
в сторону или вверх, дать уширение колеи или такого рода деформацию 
nути, которая может повлечь за собой сход поезда с рельсов. 
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Поэтому длина рельса при современной конструкции 
nУт и д о л ж н а бы т ь о r ран и ч е н н ой. Рельс о вый путь д о л
)J{ е н с о с т о я т ь и з о т д е л ь н ы х р е л ь с о в ы х з в е н ь е в о п р е

д е л е н н ой в е л и чины. В месте, где один рельс 1<ончается, а другой 
начинается,- в так называемоl\t рельсовом стыке- рельсы соединяются 

между собой особыми стыковыми накладками, о чем б у дет подробно 
изложено ниже. Но, как бы прочно ни было устроено соединение концов 
рельсов в стыке, место этого соединения всегда будет слабее, чем цель
ный рельс в пролете между стыками, и такие места являются наиболее 
слабыми и нарушающими плавность пути. Следовательно, чем меньше сты
ков, тем путь лучше. Вот почему, несмотря на необходимость ограничить. 
д.;rrину рельса, мы в то же время с т р е м и м с я, ж е л а я у м е н ь ш и т ь 

ч и с л о с т ы к о в, у в е л и ч и т ь д л и н у р е л ь с а до возможного целе

сообразного с практической и теоретической точек зрения предела. 
В Западной Европе и Америке нормальная длина рельсов на дорогах. 

нормальной колеи достигла величины 18 м. 
В последнее время в Германии рельсы прокатываются длиной 30 ·"~ 

и производится сварка двух таких рельсов в пути, так что фактически 
уложенными являются плети длиной 60 .м. 

§ 3. Сроки службы рельсов и опреаепение их мощности в зависимости 
от эксnлуатационных усповий 

Сделанное нами выше сравнение наших рельсов с заграничными 
показывает, что наши рельсы менее мощны, особенно по сравнению 
с американскими. 

Моlltность рельса должна определяться следующими соображениями. 
С одной стороны, она определяется у с л о в и я м и п р о ч н о с т и, ко

торые можно рассчитать с достаточной точностыо, базируясь на совре
менных методах расчета элементов верхнего строения пути. Размеры 
рельса, необходимые для обеспечения условий прочности, рассчитываются 
в зависимости от типа локомотива (его веса, его конструкции, скорости 
его движения). 

С другой стороны, определенная мощность диктуется соображениями 
экономики. Рельс должен определенное время проле)кать в пути и вы
полнить большую работу; за это время он будет изнашиваться, но износ 
может достигать лишь известных пределов. Если размеры рельса будут 
недостаточны, если рельс не будет иметь достаточного запаса на износ, 
он должен б у дет быстро сменяться новым рельсом. Частая смена рельсов 
неэкономична. Правильное назначение размеров рельса не может обойти 
вопросов экономики, которые обычно при установлении необходимой 
моutности рельса перекрыва1от вопросы прочности. 

Таким образом, локомотив определяет потребный вес рельса, rаранти
руiощий техническую безопасность, а paзl\Iep грузооборота, от которого 
зависит износ рельса, определяет 11еобходимый вес рельса по условиям 
его экономичности. 

Таковы основнь1е соображения, которыми следует руководствоваться 
при решении вопроса о моп~ности рельса. 

Если rvtы помимо Америки обратимся к практике европейских стран, 
то и там мы можеl\t встретиться с примерами, нарушающими положения 

экономической целесообразности. 
Не останавливаясь на примерах, выходящих за границы разумной 

экономиi<и, посмотрим, каково соотношение между мощностью рельсов и 

мощностью локомотивов в большинстве стран Западной Европы. 
Анализ обширного материала из мировой пра~тики позволяет сделать 

следующий вывод: зависимость между весом g рельса, выраженного 

в кгfм, и давлением на ось локомотива Р, выраженным в т, часто ·Опре
деляется r1ростой формулой: 

g=2P. 
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Наnример: 
g=64 KZ/Jt. 

при Р=23 т имеем g==-46 uг/.м; при Р=32 пL имеем 

Но 9Та формула учитывает один только фактор (именно давление на 
ось локомотива, не учитывая тонна)l<а), т. е. совершенно игнорирует 
вопрос об износе рельса, игнорирует экономику вопроса. 

Существуют и другие формулы, I<ак например, формуJiа проф. Годыц ... 
кого-Цвирко, дающая зависимость между весом рельсов, нагрузкой на ось 
и числом шпал на километр. Но все эти формулы не учитывают указан
ную выше экономичность. 

Попытка учесть эту экономику (именно попытка создать такой метод 
расчета, который дал бы возможность определять мощность как на базе 
оnределения требуемой его прочности, так и на базе износа рельса 
в связи с определенным тоннажем) была за последнее 
время сделана Г М. Шахунянцем-доцентом кафедры 
"Железные дороги" МИИТ им. И. В. Сталина- в его 
интересном тру де "Технико-эконом ичесt<ое обоснование 
выбора веса рельсаа (изд. 1934 r., Труды МИИТ, 
вып. XXXIX). 

Автор рассуждает так: к тем размерам рельса, ко~ 
торые определились по условиям прочности, или 

к полученному по этим условиям весу В следует до ... 
бавить в виде запаса на износ некоторое количество 
металла весом С (фиг. 36). Если этого запаса будет 
мало, то рельс придется быстро заменить новым .. 
Быстрая смена рельсов невыгодна, так как сопря}l<ена 
с расходами на производство этой смены и с прежде

Фиг. 36. 

временным выходом: неизношенного металла в местах рельса, r де износа 
не предвидится. 

Если этот запас С будет чрезмерно велик, то смена будет происхо
дить редко, расходы на производство смены будут малы, но зато едино
временно будет затрачено много металла, который будет nолностью 
исnользован лишь в далеком будущем и, таким образом, явится как бы 
мертвым капиталом. 

Следует найти такое оптимальное решение, при котором обrцие рас
ходы и на смену рельса и на металл были бы минимальными. Г. М. Шаху
няиц приводит такой расчет, «оторый дает ответ на вопрос, при каких 

условиях nолучается это оптимальное решение и, таким образом, под· 
водит научную базу nод этот вопрос о выборе веса рельса. Подробный 
вывод этой формулы желающие могут найти в упомянутом выше труде 
Г. М. Шахунянца. 

Сущность вывода заключается в том, что автор составляет выражение 
для величины р всех расходов на nогонный метр рельса, произведенных 
в течение его срока службы (как-то: стоимость новых рельсов, стои
мость ремонта сбитых стыков, стоимость смены рельсов и др.) и отнесен
ных к единице веса прошедшего за срок слу>кбы рельса груза. 

Вес рельса выбран целесоответственно, если значение р минимально. 
Автор определяет тот cpOI{ службы рельса t0 , при котором р будет 
минимумом. т. е. тот срок, при котором капиталовложение будет исполь
зовано наиболее эффективно, что учитывается особым коэфициентом 
(l +А). названным автором пвалентой эффективнос.ти"; р будет минимумом 
ecJl и: 

dp =0 
dt0 

и 
d2p 
dt2 >О. 

Из этих выражений определяется t0• Зная t0 и величину грузооборота, 
легко определить величину С за этот период. 

Кроме того, Г. М. Шахунянu ч его труде ., Технико-экономические 
расчеты в рельсовом хозяйстве"дает расчеты на различные частные слу
чаи определения необходиl\tОi1 мощности рельса и качества рельсовой 
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стали при заданном сроке службы рельсов, а также и расчеты для 
определения в различных случаях сроков службы рельсов. 

Переходя к вопросу о сроке службы рельсов, следует отметить, 
что таковой зависит от износа, повреждения или несоответствия типам 

иr--т--~------------------~ 

локомотивов. Износ рельсов за
висит от давления колес по· 

~ н 
~ • ~ движноrо состава, плана и npo-
~Joм-r,' ~-"""""-~-"....{_ -------------- ... ----- rпyc1r филя пути и тоннажа. 
~ -----На ltpymtJI~ r:rп;cka:z ~ Германским ин ж. Дилем на 
~ '>5 t-tЧ~---~---- На l(pymыz nмr'еиаз ~ 
~... - 7 , основании статистического ма-
~ --- HaiJfiOщagktn ислабЬJ:r __ - Поg'е", тернала ДЗНЫ САедующие КрИВЫе 
~ 2О nog•eмaz и cn!Jckai CQ 

~ в н- наружнаR koneg {фиг. 37), дающие зависимость 
! 

15 
в--Внутреннgя kолея между износом и радиусом кри-

... ?. 
8 

вой на площадках, подъемах и 
l to ·. уклонах как для наружной, так 

q) .f. · и для внутренней ниток кривой, 
~ - ' ~ Jt--~____"" ~-- ___ причем все эти кривые по-
~ -- --~ строены для тоннажа в 1 млн. 

1 f эоо soo 100 r;oo 1100 t300 tsoo 1100 (4 lttlf!I11{Jo6 т/""". 
Зная грузооборот и пользуясь 

Фиг. 37. указанными кривыми инж. Диля, 
можно определить срок службы 

рельсов. Необходимо, конечно, учесть и качество металла. 
Особый характер износа рельса имеется в стыке, где кроме износа 

происходит наплыв, показанный на фиг. 13. 
Для уменьшения износа в стыке за границей (главным образом в Аме

рике) иногда применяются прокладки из твердой стали "Уонхем" (фиг. 38). 
Для улучшения работы изношенных стыков за границей широко при

меняются перештамповка старых сты

ковых накладок и изгиб накладок 
при помощи специального пресса. 

Мероприятием для продления 
срока службы рельсов может слу
жить закалка концов рельсов. 

Следующим мероприятием для 
уменьшения износа рельсов и именно 

рельсов, уложенных в кривых, яв

ляется смазывание боковой рабочей 
грани головки рельса особого рода 
маслянистыми веществами помо11rью 

особого рода приборов-лубрикато
ров. 

Основным мероприятием для про

( 

Фиг. 38. 

дления срока службы рельсов служит хорошее содержание пути, т. е. 
отсутствие просадок и толчков, особенно в стыках, или, другими сло
вами, отсутствие резких динамических ударов колес о рельсы. 

Наконец, помимо указанных профилактических мероприятий для про
дления срока службы может служить также и своевременный ремонт 
самого рельса, как-то: электронаплавки и газонаплавки рельсовых кон

цов, о чем подробно говорится в курсе "Организация ремонта и содер
жания пути·. 

§ 4. Стандартные типы рельсов СССР 

Мы выяснили выше, что у нас имеются четыре стандартных типа 
рельсов, именно la, Ila, Illa и IVa. 

Поперечные сечения, размеры и веса этих рельсов показаны на 
фиг. 39, 40, 41, 42, 43 и 44 и в табл. 6 и 7. 
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Фиг. 4За. 

~ 
t:4 ..., 
' 

Qc) ~ ~ {3 1_ t::. ~"- ЗJ-

~ ~-~~ -~ / 1 .) ! ·t-' . t- - / с.- ..r') 
~lB~ ~ н ;,zs ~н~ ~ _ _j 
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t ~, t 

- Фиг. 436 
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Фиг. 45а. 

Фиг. 45б. 
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Распределение металла в головке, шейке и подошве в наших стан
дартных рельсах указано в табл. 7. 

Какими соображениями руководствуются вообще при распределении 
металла ме)кду головкой, шейкой и подошвой, было выяснено выше, 
в § 2; в этом же § 2 было указано, какими соображениями обычно руко
водствуются при назначении размеров и формы поперечного сечения 
рельса. Поэтому, не повторяя этих соображений, укажем лишь на эти 
размеры в наших стандартных рельсах. 

Верхняя поверхность головки рельсов Ia, Ila и llla очерчена радиу
сом R 300 .м.м; в рельсе IVa R 213,6 .мм. 

Переход от верха поверхности головки рельса к вертикальным гра
ням очерчен радиусом: в рельсах Ia и Ila- r 13 мм; в рельсах Illa
r= 12 м.и; в рельсах IVa г 11,68 мм. Боковые грани головки во всех 
стандартных рельсах приняты вертикальными. 

Нижняя поверхность головки рельса делается с наклоном к гори
зонту: в рельсах la, Ila и Illa-1 : 3; в рельсах IVa 1 : 2,75. Рельсы Ia,. 
Па и llla имеют шейки с вертикальными гранями. У рельса IVa шейка 
от самой середины расширяется книзу и кверху, и толщина ее у по
дошвы и у головки на 1 мм больше, чем в середине. Наклон верхней 
поверхности подошвы стандартных рельсов делается ломаным. 

В настоящее время составлены проекты двух рельсов: весом в 43,16 кzjм 
и весом в 50,6 "гf.м. Форма, поперечные сечения и размеры этих рельсов 
усматриваются из фиг. 45 и 46, а также из табл. 7а. 1 

Первую особенность этих рельсов по сравнению с нашими стандарт
ными рельсам и составляет распределение металла по сечению рельса, 

Таблица 7а 

Н? М 
ПО 

пор. 

1 
2 

3 
4 

5 
б 
7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Наименование 

Площадь поперечного сечения рельса ш • • 
Расстояние центра тяжести до подошвы 

рельса z1 • • • • • • • 

Расстояние центра тяжести до головки z2 • • 

Момент инерции относительно оси, nроходя ... 
v 

щеи через центр тnжести рельса nарал-

лельно подошве lx . . . . . . . . 
Момент сопротивления по нижнему волокну W1 

• " " верхнему • w2 
Расстояние центра тяжести до боковой rрани 

подошвы рельса (nоловина ширины но
В 

дошвы) 2 
Момент инерции относительно оси, проходя-

u 

щеи через центр тяжести рельса пернен-

дикулярнu подошве ly 
Момент сопротивления W3 • • • • 

Теоретический вес lбрутто) одного 
nогонного метrа рельса . . 

Теоретический вес (брутто) одного 
рельса длиною 12,5 м 

Теоретический вес (нетто) одного 
рельса длиною 12,5 м за вычетом 
6 отверстий для болтов . . 

Теоретический вес (брутто) одного 
рельса длиною 25 .At • • 

Теоретический вес (не"fто) одного 
рельса дли ною 2.5 .м за вычетом 
отверстий дпя болтов . • • • 

Расnределеине металла по се- головка . ... 
чению рельса в nроцентах от шеика 

nлощади сечения подошва .. 
Допуски nри изготовлении рельса см. ОСТ 118 

Измери

тель 

• 

• 

C.Al 

KZ 

• 

" • 
• -

Рельс 
весом 

43.16 кгjм 

55,12 

67,965 
72,035 

1451,13 
213,50 
201,40 

5,70 

249,23 
43.70 

43,1565 

539,46 

539,02 

1078,91 

1078,47 
42,82 
20,12 
37,06 -

1 Pe..rtьc весом 43, 1u кгf м предполагается к прокатке в 1938-39 r.r.; 
50 н г 1 .м. намечен к у кладке в nуть в 1938 r. на участке 200 - 300 к.м. 

Рельс 
весом 

50,6 кzj.м 

64 

70,7 
81,3 

2059 
291 
253 

6,60 

387 
58 

50,6 

632,5 

632,2 

1265 

1264,7 
ЗУ,З 
21,4 
39,3 
-

релt.с весом 
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а именно: в рельсе весом 43,16 JСг/м (в процентах от площади сечения)
в головке 42,82°/0 , в шейке 20,12°/о, в пяте 37,06°/0; в рельсе весом 
50.6 tizf.м, в головке 39,9°/о, в шейке 21 ,4°io, в пяте 39,3°/0 • Как видим, 
в рельсе весом 50,6 кzjм количество металла и в головке и в пяте одина
ково, что вызвано желанием получить равномерность остывания рельса. 

Вторая особенность очертание шейки, сделанное по l{ривой. 
Наконец, в рельсе 50,6 кzj.м принят однообразный уклон верхней 

поверхности подошвы. 

ГЛАВА II 

РЕЛЬСОВЫЕ СКРЕПЛЕНИЯ 

§ 5. Костыли, шурупы, подкладки 

Хорошее nрикрепление рельсов к опорам должно отличаться про
стотой, дешевизной, долговечностью и не дОЛ)I<НО расстраиваться. 

Характер прикрепления рельсов к опорам зависит главным образом 
от формы поперечного сечения рельсов. 

Особенное распространение на дорогах земного шара получили, как 
мы виделиt два рельса виньолевекий и двухголовый. 

Виньолевекий рельс, имею
щий широкую подошву, может 
быть непосредственно устано-

Поilkлоtlна Ност6,л~ влен на опорах. Двухголовый 
рельс вследствие формы своей 
нижней головки требует для 
укрепления на опорах особых 

Шполо подушек-стульев. 

П р и к р е п л е н и е к о п о-
рам виньолевекого 

Фиг. 47. рельс а. Ну}кно сказать, что 
в прежнее время вообще у деля
лось недостаточно внимания 

соединению ре.1ьса с оnорой. 

Так, виньолевекий рельс 
непосредственно устанавли

вался на деревянные опоры 

и закреплялся особыми гвоз .. 
дями-костылями. 

Нерациональность такого 
способа соединения очень 
скоро дала себя знать. Плос· 
кость соnрикасания между ме-

Фиг. 48. таллической подошвой рельса 
и деревянной шпалой была 

недостаточна: при большом давлении от колес тяжелого подвижного 
состава шпала в месте касания с рельсом стала быстро изнап1иваться, 
подошва рельса- врезаться в тело шпалы. Применявшиеся костыли ока
зывали недостаточное сопротивление действующим на них выдергиваiо
щим и сдвигающим сидам и быстро разрушали шnалу, расстраивая те 
отверстия-гнезда, куда они забивались. 

Для уничтожения указанных недостатков в большинстве стран (во 
всяком случае на магистральных линиях) на шпалы под подошву рельса 
стали укладывать особые по д к л а дк и, а иногда и подушки, форму и 
размеры костылей изменили, число костылей увеличили. Иногда BJ\itecтo 
костылей стали применять шурупы; для защиты гнезд костылей от быст
рого изнашивания стали применять особые втулки и т. n. 

О ПОД({Jiадках nодробно говорится ниже. Здесь же мы скажем только, 
что подJ(JJадки преследовали цель, с одной стороны, передать давление 
от рельса на Inпалу на большу1о площадь, для чего подк.11адка должна 
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была быть шире подошвы рельса, с другой стороны, связать костыли 
между собой, для чего в подкладке делались отверстияt через которые 
и забивзлись костыли (фиг. 47 и 48) в шпалу. 

Костыли 

В прежнее время костыли забивались в отверстия, сделанные в по .. 
дошве рельса. Затем способ этот был оставлен, и костыли забивались 
рядом с подошвой, так как отв~рстия, сд~ланные в подошве, сильно осла .. 
бляли последнюю. 

Материалом для костылей в Европе обычно служит мягкая сталь 
с временным сопротивлением, которое колеблется на различных дорогах 
в пределах от 35 до 42 кzf.м."и,2 • 

Ф о р м а п о п е р е ч н о г о с е ч е н и я с т е р ж н я к о с т ы л я как 
в Европе, так и в Америке обычно делается квадратной. 

На фиг. 49 показано несколько типов костьJлей, а именно: на черт. 1 
изображен костыль прусск·их казенных дорог; на черт. 2- l!Остыль 
Северо ... австрийской железной 
дороги; на черт. 3-костыль 
американских железных до

рог; на черт. 4-восьмигран
ный костыль австрийской 
Севера .. западной ж. д. 

-44-
1 

• 

1 2 

-

3 

- . 
• 

4 

У наших стандартных ко
стылей для рельсов Ia, Ila и 
Illa длина стороны квадрата 
принята в 16 ..мм, для рельсов 
IVa в 14 мм (фиг. 50 и 51). Фиг. 49. 

Нуяtно отметить, что в последнее время на некоторых дорогах (е вро
пейских и американских) замечается тенденция замени-ть квадр~ тную 
t~орму прямоуРоль'Ной, причем более д.л:инное ребро обращается к под о шве 
vельса. Наблiодения показали) что величина сопротивления J<остьrля 

Вес QЗ48~ 

Фиг. 50. 

выдергиванию почти не зависит от формы по
перечного сечения, а потому вполне рациональ

но ту сторону костыля, которая соприкасается 

с подошвой и которая, следовательно, больше 
подвержена износу, делать более длинной. 

Что касается числа 
к о сты л е й, то их обыч
но употребляется три, 
причем один с наруж

ной стороны и два с вну

тренней. Последние со
противляются выдерги

вающим силам, стремя

щимен опрокинуть рельс 

нарун<у; J(Остыль же на-

-14 
-ее lfocmhtл 

0.?.52 нг 
{ОZ.5Онг) 

сриг. 51. 

ружный и оба внутрен
них, соединенных ме>J<ду 

9 собой ПОДI\JJЭДI<ОЙ (фИГ. 
47 и 48), работают совме
стно, и все три сопро .. 
ТИВЛЯIОТСЯ СДВИГаiОЩИМ 

НеАьэя не отметить имевшего 

ts-ч. n 

силам. Если бы поставить 
вместо двух только один 

костыль с внутренней 

стороны, то выдергивэiо

IЦей силе сопротивлялся 
бы только один костыль .. 

места у нас в 1932 1933 rr. вредного упро· 
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щенчества, именно забивки всего двух костылей вместо трех, что сооер
шенно недопустимо. На железных дорогах США применяются подкладки 
с четырьмя костыльными отверстиями с забивкой двух костылей, распола
гаемых по диагонали, с тем чтобы после разработки костыльных отвер
стий могла быть забита другая пара костылей в свежие места древесины. 
В последних американских стандартных подкладках имеются дополни
тельные отверстия для н~~~висимоrо от рельса прикрепления подкладки 

к шпале костылями или шурупами ("Bulletin AREA", 1935 1936). 
Помимо нормальных костылей на наших дорогах есть еще так называемые 

nучинные костыли, длина которых бывает до 1,5 раза больше нормальной. 
Фор м а г о л о в к и костыля бывает весьма разнообразна, но в общем 

ей nридается такая крючкаобразная форма (фиг. 50 и 51), чтобы нижняя 
грань головки плотно прилегала к подошве рельса и чтобы удобно было 
вытащить :костыль с nомощью лапчатого лома при ремонте пути; для 

nоследней цели головке придаются особые приливы. 
На фиг. 52 приведены применявшиеся у нас костыли с американ

ской головкой несколько меньшего веса, чем головка наших нормаль
ных костылей. Костыли эти nрименялись в стыl(е, спроектированном 
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Фиr. 52. Фиг. 53. 

по американскому тиnу. В настояn~ее время этот стык не применяется 
по причинам, указанным ниже, в § 8. Не применяются и костыли с аме· 
риканской головкой. Выдергивание их обыкновенной лапой затруднительно. 
Для выдергивания костылей с американской головкой необходима лаnа 
особой формы; nоэтому при одновременном нахождении в пути костылей 
двух тиnов создаются известные неудобства. 

На фиг. 53 показан тип костылей, употребляемых в Америке. 
Что касается размеров костылей, то они также отличаются большим 

разнообразием. Размеры наших костылей указаны на фиг. 50 и 51. 
При определении размеров костылей исходят не только из соображе

ний прочности cal\tиx костылей, но и из соображений прочности их за
крепления, особенно в деревянных шпалах. 

Прочность закрепления костыля зависит от величины трения) разви
ваiощеrося по поверхности соприкасания ме»<ду костылем и шnалой. 
Сопротивление костыля выдергиванию, эависяn{ее от указанных CИJI 
трения, при его длине 160 .м.м и сечении 14 Х 14 .м.м, при новых сосновых 
шпалах будет равно примерно 2 000 кz; при шпалах из твердого леса
З 500 кг. Tal\oe сопротивление получается лишь при новых шпалах; с тече
нием времени гнезда костыля разрабатываются, и закрепление костыля 
счльно ослабевает. 
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Разрабатываются же отверстия в шпалах для костылей как вследствие 
боковых давлений, которые от рельса передаются при посредстве костыля 
шпале (как это наглядно усматривается из фиг. 54), так и от атмосфер
ных влияний: дождевая вода или вода от тающего снега, попадая в не
сколько разработанное гнездо костыля и застаиваясь там, способствует 
гниению шпалы и еще большей разработке гнезда костыля. 

Под действием упомянутых выше горизонтальных давлений волокна 
шпалы (особенно верхние ее слои) подвергаются чрезмер
ному напряжению. 

При трех костылях, прикрепляющих рельс к шnале, ука 
эанное напряжение на сжатие достигает величины, равной 

примерно 200 кгjсм2 • Столь значите.11ьное напряжение можно 
уменьшить путем увеличения числа костылей, путем равно
мерного распределения давления мен<ду I<остылями помощью 

укладки подкладок и, наконец, путем увеличения трения 

между подошвой рельса и его опорой. Это увеличение мо
)Кет быть достигнуто более сильным прикреплением рельса 
к опоре или укладкой особых прокладок между рельсом и Фиг. 54. 
шпалой. 

Ну>кно отметить, что на работу костыля оказывает большое влияние 
способ укрепления его в шnале. У нас применялея способ за б и в к и 
помощью н:остыльного молотка) подобно тому как забиваются гвозди. 
При таком способе забивки сильно повреждаются (ломаются и загибаются, 
как показано на фиг. 55) волокна шпалы, что уменьшает способность 
древесины сопротивляться отжатию костыля и способствует проника-

Фиг. 55. Фиг. 56. 

ни1о водь1 в гнездо костыля и загниванию окружающей древесины. Во 
нзбе)I<ание указанного выше механического повреждения древесины очень 

полезно предварительное просверливание дыр, которое, кроме того, 
о 

дает возможность пропитывать древесину вокруг кастылеи и заливать 

J<остыльну•о дыру CMOJlOЙ. Очень интересны произведенные в этом смысле 
опыты на опытном участке отдела пути бывш. Московско-Киево-Воронеж
СI<О Й )!{. Д} 

При проиэводстве указанных опытов метод изучения деформации 
дреnесины закл1очался в том, что шпала распиливалась вдоль волоkон 

так, что распил проходил через гнездо костыля. С произведенных рас
пилов делались фотографические снимки, на которых очень отчетливо 
видны деформации волокон. 

1 Сообщение N2 2 по опытному участку отдела nути бывw. Москоаско-Киево-Воро
~1ежской ж. д., 1927 r., и сообшение М 5. 1928 r. 
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На фиг. 55 изображен разре3, сделанный через новую шnaJiy noCJie 
того, как в нее был забит и затем выдернут обыкновенный костыль 
к рельсу типа Illa. На чертеже ясно видно, как волокна шпалы, пере
рубленные костылем при ero забивке, загнулись внутрь и в точ-

ках перегиба изломались .. В правой 
Hl 

2500 

2000 

_J 

."- -
~ __; ·-.1 .". 
1 ,. ~ 

1 
fo--_х...=--- ----

------- ~ ""' ...... 

1 
.. --~ ....... 
1' ,, 

части этого же чертежа показана 
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лы, в которой перед забивкой ко
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сверлена круглая дыра диаметром 

15 .мм, несколько меньшим, чем 
поперечные размеры костыля 
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Деформации волокон ничтожны 
и сводятся к смятию стенок круг

лой дыры . 
Общая картина зависимости ме-

5"," жду выдергивающим усилием и 

величиной наддернутости наглядно 
усматривается из фиг. 57. На этой 
фигуре на оси ординат отклады .. 

вается величина выдергивающей силы, а на оси абсцисс-величина над· 
дернутости костыля. 

Из фигуры усматривается, что наилучший результат получается nри 
забивке костыля в заранее заготовленное отверстие диаметром 6 ям (1/ 4"). 

Однако, имея в виду, что при 

""-.: 2 2 
~·~· ;;;4- t 1 

~г~ ~~ 
1 

дыре диаметром 12,7 мм (1/2") 
деформация от забивки ко· 
стыля получается гораздо 

меньшая, чем при отверстии 

6 мм, автор сообщений 1 при .. 
ходит к заклiочению, что нор· 

мальным следует считать от-

верстие в 12,5 .мм (t /%"). ~ 
1 

·~~ 

Шуруnы 

Впервые шурупы появи
Jiись во Франции в 6Q .. x годах. 
Горизонтальные силы. появля· 
1ощиесн при движении поез· 

дов и передающиеся рельсо

вой головке от колес подвиiк
ноrо состава, стремятся опро· 

кинуть рельс в наружную сто

рону. поднимая внутренний 
край подошвы рельса и вы-,.. 
дерrивая костыли, заоитые с 

онутренней стороны колеи. 

Фиг. 58. 

t-42.~ 
• ·, .. 1 f? ----~ 

а· ....... 
~ 

~ -- . 
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Фиг. 59. 
ЖеJiая увеличить сопроти

вляемость рельса опрокиды

ванию и установить более 
прочное соединение подошвы рельса со шпалойJ некоторые дoporrr стали 

t Сообщение М 2 по опытному участl\у отдеяа nутк бывш. Московско-Киево·Воро 
~ежской ж. д., 1927 г., и сообщение М 5, 1928 r. 
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вместо костылей уnотребJiять шурупы, которые благодаря своей винто
вой нарезке способны оказывать больше е с оп рот и в л е н и е вы д е p
r н в а н и ю, чем к о сты л и. 

Саг ласно опытным данным сопротивление шурупов выдергиванию при 
новых шпалах .может быть принято: для сосновых шпал-до 3200 I'Z, для 
дубовых 6 000 кг, для буковых 7 300 иг. 

Способность шурупа сопротивляться выдергиванию зависит главНЫl\1 
образом от трех факторов: от длины шурупа, от формы винтовой нарез~< и 
и от плотности соединения шурупа с деревом, т. е. от того, как сильно 

спрессовано дерево во всех местах своего соприкасания с шурупом 

без нарушения древесины. 
На фиг. 58 показаны применяемые у нас шурупы. 
На фиг. 59 показаны шурупы французских и германских (бывш. прус

ских) дорог и нарезка шурупа голландских дорог. 
Полезная длина нарезки шурупов на прусских железных дорогах, где 

уложены шпалы из твердых пород равняется 110 .мм. При шпалах из 
дерева мягких пород эта ,длина должна была бы быть увеличена до 130 .М.Аt. 

Толщина шурупа рассчитывается исходя из сопротивления шурупа 
скручиаанию. Обычно она колеблется в пределах 14-16,5 _,J~.,n. Виток 
нарезки должен иметь достаточную опорную поверхность в дереве и 

для этого в поперечном сечении должен быть высоким и узким, не на
рушая древесины. 

Показаипая на фиг. 59 нарезка прусекого и французского шурупов 
соответствует дереву твердых пород. Для дерева мягкой породы более 
подходит нарезка голландского шурупа с высотой витка в 4 мм. 

При установке шурупа в шпале предварительно должно просверли
ваться отверстие. Отверстие это для плотного соприкасания шурупа 
с деревом должно быть при дереве твердой породы по крайней мере на 
1 мм, а при дереве мягкой породы на 3 мм уже диаметра стержня шурупа. 

Плотное соприкасание шурупа с деревом требуется не только для 
Jiyчшero закрепления, но и для предотвращения попадания воды в гнездо 

шурупа иJ следовательно, ,цля предохранения шпалы от загнивания. для 
указанной цели шейка имеет коническую форму и делается 
значительной толщины (22 -t~.м в прусско:м шурупе и 20 .м.и
в французском). 

Нужно отметить, что в последнее время замечается тен
денция к увеличению наружного диаметра шурупа. Так, 
например, во Франции вместо наружного диаl\-Iетра в 20 я..н. 
(как это показано на фиг. 59) в 1926 r. при установлении 
нормальных типов верхнего строения диаметр шурупа принят 

в 26 .и..« (фиг. 60). Также замечается тенденция « увеличениiо 
шага нарезки. Так, например, в шурупе бывш. прусских же
лезных дорог он равняется (как это видно из фиг. 59) 10 .мм, 
в типах французских дорог-12,5 .м.м, а в бельгийских даже 
15 .мм. Шурупы сейчас нашли исключительно широкое рас
пространение во Франции. 

Если сравним работу шурупа с работой костыля, то увидим, 
что шуруп несомненно лучше сопротивляется выдергивающим 

усилиям, но зато, обладая острыми гранями винтовой нарезки, 
хуже сопротивляется действию горизонтальных сил: острые 

Zt 

грани нарезки под действием горизонтальных давлений врезаются в тело 
шпалы и способствуют измочаливанию стенок гнезда шурупа. Для предохра
нения от такого измочаливания за границей иногда применя1отся различного 

рода вкладыши, ввертыши, которые вставляются между шурупом и шпалой. 
На фиг. 61 показан винтовой дюбель Колле из пропитанного букового 

дерева, примененный на германских железных дорогах. 
Интересно ОТI'rtетить следующий способ исправления загнивших гнезд 

костылей и шурупов. После разбуравливания таких загнивших гнезд они 
заполняются особой затвердевающей массой, называемой мукрозито~t (Muck .. 
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rosit) по имени изобретателя Мука (Muck). После некотороrо затверде· 
ния в эту массу вгоняются костыли или шурупы. 

В последнее время за границей (в Германии) применяется оuинковывание 
п1урупов для предохранения резьбы от ржавчины. Кроме того, выясняется 
)Нелательность просверливания отверстий для шурупов насквозь попере

-··-

1 1 • • 

• ' .. ,б." : 1 

: . JS . . 
. 45 ' 

Фиг. 61. 

чины для того, чтобы в гнезде шурупа не задержи
валась вода, если дыры делались до пропитки шпал. 

В заключение нужно отметить, что среди спе
циалистов за границей имеются оnределенные сто· 
ронники применении шурупов, так /l{e как и костылей. 
Некоторые дороги применяют исклrочительно шу-
рупы, неi<оторые костыли. 

Указав на достоинства и недостатки шурупов и 
костылей и сравнив их между собой, следует еще 
указать, что шурупы неприменимы там, где имеются 

пучины, и поэтому в таких местах рекомендуется 

применять костыли. 

В связи с этим следует отметить, что у нас сей
час, при проведении реконструкции пути, прово· 

дится оздоровление земляного полотна, т. е. полная 

ликвидация пучин. 

Приведем некоторые положения из Технических 
u 

условии на костыли. 

Костыли изготовляiотся из литого железа. По 
изготовлении они должны быть медленно охлаждены. 
Головки костылей дол1кны быть сделаны из одного 
куска со стержнем. 

Костыли должны быть без прогаров, рванин и 
пузырей. 

Отступления от указанных в чертеже размеров не должны в длине 
nревосходить 3 мм, в ширине и толщине стержня 0,5 .мм. 

Осмотр и обмер костылей производится поштучно, в количестве не 
менее 10% от всей партии. 

Над двумя отобранными от партии костылями производится испытание 
на изгиб в холодном виде, причем загиб должен производиться до обра
зования кольца, так чтобы бородка коспулась стержня; при этом не должно 
обнаруживаться повреждения металла. Один костыАь из отобранных об
разцов должен выдержать tuестикратную забивку с выдергиванием в ду
бовую шпалу. 

Подкладки 

Для предохранения шпалы от износа ее в месте соприкасания с nодош
вой рельса, обычно между шпалой и рельсr>м 
укладываются особого рода подкладки. 

Как мы указывали выше, при рассмотре
нии вопроса о костылях, главнейшее назна .. 
riсние подкладок состоит в следующем: 

1) передавать давление от подошвы рельса 
на шпалу на большую площадь и тем самым Ф11r. 62. 
уменьшать это давление на единицу пло-

щади, для чеrо подкладка делается шире, чем подошва рельса; 

2) связать костыли между собой и таким образом nри отжатии рельса 
в сторону горизонтальными поперечными силами заставить все костыли 

работать на сопротивление сдвигу рельса в сторону (поперек пути). 
Указанное выше назначение способны выполнить металлические под

кладки. 

М а т е р и а л п о д к л а д о к. Простейшим видом подкладок ямяютсSl 
применяемые во Франции проклад.ки из спрессованного вой .. 'lока, из топо.rи1, 
nроnитанного смолой, нз пропитанной смолой ткани (фиг. 62). 
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Такие прокладки не могут выполнить уt{азанноrо выше назначения 
и преследу1от другую це11ь, именно они ослабляют действие ударов 
рельса о шпалу и, абсолютно плотно заполнив весь промежуток между 
рельсом и шпалой, предохраняют шпалу от износа и противодейству1от 
уrону рельсов. Но такие благие результаты получаются только в том 
<:лучае, если подошва рельса плотно подтянута к шпале шурупами; 

в противном случае при слабом натяжении шурупов- подi<ладка изна
шивается и выталкивается в сторону. 

Наиболее распространенной и обычно уnотребляемой подкладкой 
является подкладка металлическая. 

В Западной Европе металлические подкладки изготовляются главным 
образом из литого железа с временным сопротивлением, I<оторое имеет 
а различных странах самые различные величины (баварски0 дороги
от 38 до 45 кг;.м.м:~ при удлинении не менее 15°/0 ; быnш. прусско-гессен
ские дороги- до 50 кzj.мм2 при у длинении не менее 20°;0). В последнее 
время подкладкн стали делаться из литой стали (бывш. прусско-гессен
ские дороги) с временным сопротивлением 60 кz/.Jtм2 • 

В Америке подкладi\И делаются из литого железа, стали и ковкого 
железа; в последнее время- из медистого железа, при котором nод

кладки почти не ржавеют. 

Сп о с о б и э г о т о в л е н и я. У нас подкладки должны изготовляться 
согласно Техническим условиям (ОСТ 796). 

Подкладки изготовляются из проката литой стали любой марки. 
Наружная поверхность подкладки должна быть чистой, без шлаковин, 

плен, закатов, пузырей, трещин, заусениц, выступов и бугорков на поверх
ности прилегания рельса. 

Поверхности прилеrания подкладки к рельсу и шпале должны быть 
плоские. Выпуклые и вогнутые подкладки не допуска1отся. 

Подкладка nодвергается пробе на загиб под молотом или прессом на 
угол 60° (внутренний угол 120'). 

Пр и меч а н и е. При пробе на загиб подкладку кладут продольными гранями 
нижней стороны на опоры и загибают по nродольной оси при помощи оправки, 
закруrленноА радиусом в 10 .мм. Перед nробой разрешается опилить кромки 
отрезных граней подкладки. 

От каждой партии отбирают три nодкладки для пробы на загиб, при
чем подкладки должны выдерживать эту пробу без излома, трещин и 
надрывов. 

Изготовляются подкладки путем прокатки и путем литья. В последнее 
время пробуют применять подкладки штампованные, т. е. после прокатки 
nодкладку прессуют и штампуют в горячем состоянии. 

Фор мы и типы по д к л а д о к. Первана чальная форма nодкладок
это п л о с к а н г л а д~ а я n л а с т и н к а с двумя или тремя отверстиями 

u 

для костылеи или шурупов. 

Помимо передачи давления от подошвы рельса на шпалу такая под
кладка способствовала распределению бокового давления между всеми 
костылями (или шурупами): давление, направленное наружу, передавалось 
не только наружным костылям (шурупам), но и внутренним. Но такая 
подкладка не предохраняла костыли от непосредственноrо принятия на 

себя давления от рельса. Так, например, при боковом давлении. напра
вленном наружу, подошва рельса непосредственно надавливала на наружные 

костыли и врезалась в них, вследствие чего костыли быстро изнашива-
лись. Чтобы избежать этого, стали устраивать подкладки р е б о р д ч а ты е, 
которые благодаря ребордам сначала воспринима1от боковые давления 
непосредственно на себя, а затем распределяют их равномерно ме>кду 
всеми костылями (или шурупами). Подкладки устраивались с одной ре· 
бардой и с двумя. 

Указанная первонача.'Iьная форма плоских подкладок была заменена 
!ак на~ываемой клинообразной формой; это было вызвано тем, что рельсы 
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устанаnливаiотся на шпалах не вертикально, а с наклоном 1f20 внутрь 

nути. Такая установка их производится для uентральности передачи 
давления рельсу от колеса, имеющего обод, или так называемый бандаж, 
коничесt<ой формы. Здесь мы не б у дel\t подробно описывать всех причин, 
объясняющих nрименение r<онических бандажей на il<елезных дорогах , 
ска»<ем только, что такие бандажи способствуют нормальному располо
жениiо колесных пар в прямых участi<ах пути. 

При наличии конических бандажей и вертикально стоящих рельсов 
давление nередается в точку т, а не центпа.~1ьно (фиi'. 63). Для централь

Фиг. 63. 

ности передачи давления (в точ· 
ку п) рельс необхоимо поставить 
с наклоном; при такой nостановке 
рельса прямо на шпалу без под
кладки или с плоской nодклад
кой нужно делать зарубку аЬс в 
шпале. 

Имея это в виду, во избежание 
произодства этой зарубки попе
речному сечению подкладок стали 

придавать клинообразную форму 
соответственно на1слону рельса. 

Ф о р м а и р а з 1\t е р ы по д
к л а д о к для наших рельсов типов 

Iat lla, llla и IVa показаны на 
фиг. 64, 65, 66 и 67. 

Площадь ни>кней постели подкладки для рельса типа Ia равна 313 с.м2~ 
ддя рельса типа IIa - 291 с .. и2 , для peJiьca типа Illa ·- 267 с.м2. 

За границей, в особенности в Герм:ании, площадь нижней nостели 
подкладок имеет гораздо большие размеры, чем у нас. 
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с-.... 
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• 8ec ·JJJ/ltt 

Фиг. 64. Фиг. 65. 

Размеры площади ни1кней постели подкладок в Германии для тяжелых 
рельсов I<олеблiотся в пределах от 400 до 500 с.м2 , а для рельсов, соот
ветствующих нашему рельсу типа IIIa,- в пределах от 300 до 500 см2• 

Благодаря указанному обстоятельству величина износа деревянных 
шпал в месте соприкасания их с подошвой рельса несравненно меньше, 
а срок службы шnал несравненно больше за границей, чем у нас. 

В настоящее время у нас введены для рельса типа Па двухреборд
чатые подJ<Ладки плоntадью 390 c .. u2 l фиг. 68). 

232 
   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



Расстояние между внутренними гранями реборд этой подкладки раnно 
118,5 я.м, в то время как ширина подошвы рельса типа Ila раnна 114 M,.,Jt. 
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Таким образом, 
рельс имеет воз-

можность сдвигать

ся в сторону на 

118,5-114=4,5 .мм, 
что затрудняет воз

можность дер}I<ЭТЬ 

nравильнуtо ширину 

колеи. Эти затруд
нения подтвер>кда

ются практикой. 
Сейчас эта под

кладка перепроек

тируется. именно. 

предполагается раз

мер 118,5 .м.м умень
шить на 2 .мм; умень
шение на б6льшу1о 
величину не пред

ставляется возмож

ны:м ввиду наличия 

больших допусков 
(± 2 .м.м) в подошве 
рельса согласно 

ост 118. 

§ 6 Раздельное и нераэдельное прикреnление рельсов 

Имеются два основных типа прикрепления рельса к шпале: н ер аз~ 
д е ль н о е и р а э д е ль н о е. В первом случае рельс прикрепляется 
к шпале теми же костылями или шурупами, какими он скреплен с под

кладкой. Во втором случае прикрепление подкладки к шnале совершенно 
отделено от прикрепления рельса к подкладке. 

Примерам нераздельноrо прикрепления может служить располо>кение 
рельса на наших стандартных подкладках с пришивкой их к шnале косты-
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пями или шурупами (фиг. 47). Примерам раздельного прикрепления может 
служить расположение рельса на подкладках Вегенерn (Wegener, Герма· 
ния), изображенное на фиг. 69. 

Идея отделения прикрепления рельса к подкладке от прикрепления 
подкладки к ш11але, осуществленная в 

подкладке Веrенера (фиг. 69), достойна 
самого серьезного внимания. При раз
д е л ь н о м п р и к р е п л е н и и смена 

рельса может быть произведена без 
снятия подкладки, а следовательно, и 

без вытаскиРания шурупов, не тревожа 
верхнюю nоверхность шпалы под под

кладкой. 
Кроме этих основных типов имеется 

некоторый промежуточный тип прикре
пления, примерам которого может слу-

Фиr. 69. жить расположение рельса на лапчатой 
(прусской) подкладке, при котором не

nосредственное прикрепление подкладки к шпале пронедено не полностыо 

(фиг. 70). Лапа подкладки захватывает край подошвы рельса с наружной 
стороны. Подкладка с наружной стороны прикрепляется к шпале помощыо 
шурупов. С внутренней стороны рельс прикрепляется к подкладке и к 

НаружнtJЯ (rnopoнa 
Внутренняя cmopoнQ. 

Фиr. 70. Фиг. 71. 

шпале общим шурупом, причем между подошвой рельса и головкой шурупа 
помещается особая зажимная планка (фиг. 70). 

Лапчатые подкладки обладают следующим недостатком. При некото
тором износе подкладки плотного соприкасания между подоuinой рельса 
и лапой не получается, и фактически 
соединение рельса с подкладкой дости
гается в прусской подкладке шурупом, 
расположенным с внутренней стороны 
рельса. Соединение, достигаемое рабо
той только этого шурупа, расположен
ного лишь с одной стороны, получается 
недостаточно прочным. На долю шу· 
рупа иногда приходится непосильная 

работа, соединение расстраивается и 
.может принять вид, показанный на 
фиг. 71. 

В Германии применяют специальнь1е 
ломики для загиба износившихся лап. 

За последнее время на германских 
железных дорогах, уложенных рель· 

1 

ФJ-t г. 72. 

сами весом 48J89 кzj.м, вводится тип верхнего строения марки ,. К" (фиг 
72), в котором осуществлен принцип обособленiiоrо прикрепления рельса 
к подкладке. Некоторые детали этой конструкции видны из фиг. 73, 74, 
75, 76, 77 и 78. 
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За последнее время за границей и у нас сделано несколько предло· 
жений прикреплять рельс к подкладке помощью особых клиньев или пру
жинящих элементов. 

J 

Прикрепление с помощью клина прежде всего отличается лростотой. 
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Примерам может служить 
... бl ., следу1ощее предложение док-

тора Безелера (см. фиг. 79). 
Рельс устанавливается на 

лапчатой подкладке, и с од-
~ ной стороны этой подкладки 

~~ 1 между лапкой и подошвой 

Фиг. 73. 
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рельса вместо клина по м е

щается двойной пружинящий 
элемент. 

Эта конструкция позволяет 
покрывать рельс вплоть до 

головки балластом без опасе· 
ния за расстройство соедине
ния, скрытого под балластом. 
Такое покрытие балластом 
применяется иногда в Герма
нии для защиты длинных рель· 

сов от солнечных воздействий 
и nредохранения от выпучи 

вания рельсового пути. 

Фиг. 74. 

Приведеиная конструкция 
Безелера отлича.ется исклю· 
чительной простотой и деше
визной. Она вполне заслужи
вает внимания и может по· 

дать новые мысли изобрета· 
телям при проектироваiiИИ 

рельсовых скреплений для на· 
ших реконструируемых путей. 
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Фиг. 75. Фиг. 76. 

У нас также предложены конструкции подкладОI( с раздельным скреn.ле· 
нием, а именно конструкция, предложенная инж. Андреяновым по тиnу 
немецкого скрепления марки "к• (фиг. 80). 
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Скрепления системы Андреянова, уложенные в виде опыта на некото
рых дорогах, вnредь укладываться не будут согласно следующему при
казу народного комиссара Л. М. Кагановича: 

560 

.... ----520 
Фиг. 77. 

1 

Фиг. 78. 

.Центральное уnравление nути нкnс 
внесло в nлан смены скреплен~~ й 1935 r .. 
раздельные скрепления системы Андрея
но в а на протяжении В 789 км пути. 

Этот большой план был принят оDро
метчиво, без серьезной и длительной про
верки nригодности этого тиnа скреnлений 
в эксплуатации. 

Между тем конструкция этого тиnа 
скрепJtений крайне сложна (45 дета.'lей на 
один стык) и nри применении в эксплуа
тации вызывает ряд затруднений (подтяrи· 
ванне боJiьшого количества болтов, очист ... 
ху стыков и трудность замены nоврежден

ных СТЫКОВ). 

nомимо этого сложность конструкции 
стыка системы Аидреянова сильно затруд
няет изготовление его на заводах npo· 
мышJiенности и приводит к некомnлекс

ной постановке частей этого стыка. 
Ввиду этого приказымаю: 
1. Впредь до разработки общего во

проса о новых типах скреnлений не при
менять на сети скреплений типа Андрея
нова, эа исключением тех, которые уже 

промышленностью изготовлены. 

2. В соответствии с этим отменить 
утвержденную ЦентраJiьным yn ранленнем 
пути и сооружений программу уклад к и 

скреплений в путь уже полученных от 
nромышленности согласно nрилаrаемому 

nлану. 

3. Поручить Научно-техническому со
вету и Центральному управлению пути 
сооружений разработать и представить мне 
на утверждение новый тип усиленного 
стыка более простой конструкции•. 

В самом начале (§ 5) мы указывали, что хорошее прикрепление рельсов 
к опорам доJiжно отJiичаться простотой, дешевизной, долговечностью и 
не должно расстраиваться. 
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Фиг. 79. Фиг. 80 .. 

Рассмотренная конструкция подкладки, спроектированной инж. Андрея
новым по типу l'ttapки .К", не отвечает упомянутым требованиям, являясь 
исключительно сложной, а следовательно, и недешевой, состоящей иэ 
многих мелких "Частей, которые от сотрясений при движении поездов 
будут быстро расстраиваться и изнашиваться и будут требовать постоян-
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нога, очень внимательного надзора и ухода в виде подтягивания и nо.п.

винчивания болтов и не очень простой замены отдельных элементов. 
Пр икр е плен и е к опор а м двух r о л о в о r о рельс а. Как ука~ 

зывалось выше, двухголовый рельс прикрепляется к шпале с помощью 
особых подушек-стульев из литого железа. 

Основная форма этого стула, изображенная на фиг. 81, сохранилась 
с основания железных дорог до настоящего времени. 

Как усматривается из чертежа, стул обладает высокими боковыми опо
рами, между которыми рельс плотно заклинивается с помощью особого дере
Dянного клина из сухого твердого дерева, пропитанного льняным маслом и 

располагаемого с наружной стороны рельса. Часто клину придается приэма· 
тическая форма. Вообще форме клина и внутренней части стула придается 
такой вид, чтобы рельс имел требуемый наклон. Напитываясь влагой из 
окружающего воздуха, клин разбухает, и прочность соединений увели
чивается. В виду этого в приморских странах, изобилующих влагой (как, 
например, в Англии), соединение рельса с подушкой отличается большой 
прочностью, хотя вследствие износа клина, рельса и опорных поверх

ностей стула и подтягивания клина требует периодического исправле
ния и даже полной смены клина. 

В местностях, обладающих сухим воздухом, клин усыхает, действие 
его ослабевает, замечается угон рельсов. 
Так, по свидетельству инж. Брэунинrа в 
Германии английский клин не оправдал 
себя, и вообще заклинивание, по мнению f 
ИН)I<. Браунинга, 1 не представляет равно
ценной -замены сильного завинчивания. 

В последнее время в Англии сделано 
11редложение заменить деревянный клин 
особым металлическим клином из сталь ... 
наго листа, изогнутого в виде восьмерки. 

При вкладывании этого листа в стул между 
краями листа забивается особый клин. 

Пока в Англии имеет широкое распро- Фиг. 81. 
странение деревянный клин из ост-инд· 
ского тикового дерева, отличающеrося исключительной прочностью. 

Соединение стула со шпалой производится с помощью четырех дере
вянных или железных нагелей или шурупов (два деревянных нагеля и два 
шурупа). Прежде укрепление производилось двумя нагелями. Вес англий
ского стула достигает иногда 25 "г. 

Прикрепление стула к поперечинам в последнее время производится 
сквозными болтами с гайками, снабженными зубьями. Этими эубьяl\IИ 

v 

гаика врезается в дерево; при закреплении производится не завинчивание 

гайки на болт, а ввинчивание болта в гайку. 
Из вышеизложенного усматривается, что прикрепление двухголового 

рельса к опорам-шпалам относится к типу раз д е ль н о г о прикрепления. 

В Германии пытались применить стулья к широкоподошвенным рель
сам, но ввиду дороговизны этого способа он расnространении при укладке 
широкоподошвенных рельсов не получил. 

§ 7. Противоуrовы 

Угон пути и его причины 

Верхнее строение жел.-дор. пути после укладки в путь не остается 
стабильным, а претерпевает ряд деформаций. Так, например, рельс из .. 
rибается, оседает, перемещается поперек и вдоль пути, скручивается 
и т. д. Эти деформации вызываются как действием двиrающихся по рельсу 

1 Б р э у н и н r, Оснонания устройства жел.·дор. nути, 1924 r., стр. 102 и 103, 
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~киnажей (локомотивов и вагонов), таh: и стихийными силами природw 
(колебанием температуры и др.). 

Здесь мы рассмотрим одну из указанных выше деформаций, именно 
п р о д о л ь н о е п е р е м е щ е н и е ре л ь с о в, называемое у г о н о м. 

Пре}l<де всего выясним пр и чины этого явления. Причин этих не
с:r<олы<о. Существует и несколько теорий, старающихся объяснить явле

.....,... __ _ 

оо::оо 
1 1 

Фиг. 82. 

ние угона. Одной из те
орий, дающей наиболее 
простое объяснение, но 
не охватывающей всех 
причин сложного явления 

угона, является теория 

проф. Васютынского, 
объясняющая продольное 
перемещение рельсов как 

l'езuультат удара двигающегося по рельсовому пути колеса в противошерст-
яыи конец рельса в стыке, где образуется ступенька, как это схемати
чески изображено на фиг. 82 и 99. 

Другая теория теория Коюара -также объясняет явление угона нали
чием удара двига1още.гося колеса, но только не в стуnеньку, а в головку про
тивошерстного рельса в стыке, имен-

но в у г л е, образовавшемся в стыке, 
как это схематически изображено на 
фиг. 83. 

Фиг. 83. 

l1нж. Рудницкий согласно своей 
теории, изло)кенной на XXIII сове
щательном съезде инженеров службы 
пути в 1905 r., объясняет явление 
угона следующим образом. Между 
колесом и рельсоl\1 имеются значи

тельные с и л ы трен и я; благодаря 
этим силам колесо при своем движении увлекает за собой рельс. Когда 
колесо находится над шпалой, к этой последней сильно при;кат рельс, 
а сама шпала-к балластному слою; при движении колеса оно увлекает 
аа собой не только рельс, но и шпалу и балласт, который, упруго дефор-

1 
1 
1 

Фиг. 84:. 

' 

мируясь, примет 

вид, показанный на 
фиг. 84. 

Когда колесо пе
рейдет на следую
ш,ую шпалу, перво

начальная шnала, 

освободившись от 
очень большого да
вления рельса, пе· 

редвинется назад, 

так }l{e как и бал-
ластный слой; рельс 
же назад не вер· 

нется, таr< как он 

теперь будет при-
жат к той шnалеJ на которой в это время находится колесо. 

В действительности картина не совсем такова, каi< ее рисует инж. 
Рудницкий.. Рельс передает давJiение не на одну шпалу, а на четыре, 
пять или IIIecть шпал. Рельс не свободно лежит на шпалах, а nрикре
плен к ним костылями или шурупами .. 

Наибалыпий угон получается при движении поезда с торможением; 
при 9ТОМ, согласно nодсчетам, на рельсы передается горизонтальное уго

няющее усилие, равное: 
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где: ф-коэфициент сопротивления. который можно принять равным 0,2; 
!.Р-сумма давлений всех движущих колес пароваза; 
tQ-сумма давлений всех вагонных и тендерных колес, а также 

бегунков и поддерживающих колес паровоза. 

Если принять ЕР 81,3 т, tQ 26 т, то получится: 

ф (ЕР+ 1:Q) 0,2 (81 ,3 + 26)- 21,46 т. 

Некоторые счита1от, что угон рельса по шпала1\t под действием тормо
жения происходит, но только не nод колесами, прижимающими рельс 

к шпалам, а на соседних участках, где рельс разгружен 

Затем следует указать на совершенно оригинальнуrо теорию амери
канского инженера Джоноона. Рельс под тяжестью колеса изгибается 
в пролете между шпалами; при этом нижние волокна рельса (подошва 
рельса) удлиняются, а верхние (головка) укорачиваются. У длинившиеся 
волокна не помещаются между вертикальными линиями АВ и СД, про-
ходящими через оси шпал, а выходят наружу, .. 
за пределы этих линий (фиг. 85), и рельс ; ' 
скользит по шпалам. ~--.------..::с_--... 

Когда колесо nродвинется влево и станет 
над шпалой, расположенной влево (по ходу 
движения колеса), а изогнувшийся рельс вы· 
прямится и, следовательно, удлинившиеся ниж

ние волокна приобретут нормальную длину, то 
проскользнувшие над левой шпаJtой удлинив· 
шиеся волокна при своем укорочении не вер

нутся в первоначальное положение, т. е. не 

соскользнут над левой шпалой обратно, так 
как они будут прижаты к шпале находящимся 
над этой шпалой колесом, и, таким образом, 
nроизойдет фактическое продвижение рельса 
влево. 

Отмечая совершенну1о оригинальность и 
остроумие теории Джонсона, необходимо ука
зать следующее. Автор этой теории предпо .. 
лагает. что peJiьc лежит на абсол.tОтно )Кест
ких опорах и жестком основании. Это сонер· 

r. 
1 

' 

8 

t 

Фиг. 85. 

д 
1 

1 
tl 

1 

' ti 
а: , 

шенно не соответствует действительности, так как рельс лежит на 
упругих опорах-шпалах, расположенных на упругой подушке-балласт
ном слое; при удлинении волокон рельс не будет скользить по шпалам, 
а эти последние упруго раздвинутся вбок. 

Более подробное описание упомянутых выше теорий угона желающие 
могут найти в труде инж. О. Н. Усковой. 1 Что касается вопроса о том, 
как влияет температура на явление угона, то зто буде1' рассмотрено 
в связи с вопросом о длинных рельсах в части V, § 23. 

Из вышеизлоiкенного усматривается, что ни одна из приведеиных 
теорий не дает исчерпывающего объяснения явления угона рельсов. 
Одно только можно сказать--угон рельсов вызывается не одной какой
либо причиной, а несколькими, как-то: силами трения, ударами ко.,1ес 
в рельсы и др. 

Наибольший угон рельсов обычно наблюдается на больших снатах, 
т. е. там, где поезда идут с торможением и где, следовательно, силы 

трения между колесом и рельсом особенно велики. 

1 О. Н. У с к о в а, Угон рельсов и борьба с ним, 22-й сборник Научно-исследовсt 
te.IIЬCKOI'O ИНСТИТута nути HKll~, 1932 r. 
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5Iвление угона является очень вредным для жел.-дор. пути. Угон 
произDодит значительные расстройства пути: рельсы, сдвигаясь в одну 
сторону вдоль пути, естественно, увеличивают величину зазоров между 

концами реJ1ьсов в том месте. откуда угон начинается, и уменьшают 

величину зазоров, иногда их совершенно уничтожая, в том месте, к ко

торому рельсы сдвигаются. Увеличение зазора вредно тем, что увеличи
вает глубину поrружения колеса в стыке и, следовательно, величину 
удара колес в концы рельсов (фиг. 86). Совершенное уничтожение зазо
ров не позволяет рельсу удлиняться при повышении температуры и вы

зывает появление в рельсе добавочных на .. 
пряжений, которые могут доходить до вели
чины порядка 1000 кгft.м2• Стыковые шпалы, 
плотно соединенные с рельсом, сдвигаются 

nри угоне со своих плотно подбитых по
стелей на неподбитый балласт. Промежу
точные шпалы также сдвигаrотся со своих 

мест, увеличивая расстояние между шпа

лами в одних местах и уменьшая в других. 

Вследствие того, что шпалы с плотно уле-
Фиг. 86. жавшейся постели попадают на рыхлый 

балласт, получаiотся просадки шпал и толчки. 
Вследствие увеличения пролета между шпалами увеличивается прогиб 
рельса ме}кду этими IIIпалами и уменьшается устойчивость пути. При 
неравномерном угоне двух рядом лежащих рельсов получаются перекос 

шпал и, как следствие, сужение колеи. 

При наличии угона происходят более интенсивный износ накладок 
и подкладок, повреждения костылей и болтов и износ самих шпал. 
Таковы последствия угона. Примерно около 30°/0 всех расстройств 
)Кел.-дор. пути яв .. 1яется результатом наличия угона. 

Борьба с угоном 

Естественно, что для борьбы с указанным вредным явлением должны 
приниматься решительные меры. К таковым nрежде всего относятся так 
назhrваемые противоуrоны. т. е. такого рода приспособления, при по
мощи которых угон отчасти или совершенно уничтожается. 

В указанной выше книге О. Н. Усковой произведена классификация 
существу1ощих в настоящее время противоуrонов как у нас, так и за 

границей; все противоугоны разделены на шесть классов, и дано описа
ние большинства противоугонов. 

Приведем здесь предложенную О. Н. Усковой классификацию и при
ведем в качес·гве примеров описания нескольких конструкций противо
уrонvв. 

1 к л а с с. К этому классу относятся противоугоны, при nомощи ко
торых угоняющее усилие передается на рельсовый стык. 

Как мы увидим ниже, при рассмотрении вопроса о рельсовых стыках, 

у нас сейчас рельсы в стыках обычно перекрываются так называемыми 
фартуковыми накладками, которые передают угоняющее усилие стыко

вым шпалам. При такой конструкции верхнего строения пути одной из 
мер борьбы с угоном является увеличение сопротивления стыковых 

1uпал их смещению вдоль пути. Такого увеличения сопротивления можно 
~-~остиrнуть путем постановки стыков на щебень. Об этом будет сказано 
НИ)Ке nри рассмотрении во-проса о балластном слое. 

Описанная конструкция 1 класса, передающая усилие на рельсовый 
стык, должн(J быть отнесена к одному из самых о т р и ц а т е льны х ти
nов. Дело в том, что стык (как мы это увидим ниже, в § 8) настолько 
заrру)кен собственной работой по оказанию сопротивления динамиче
ским воздействиям локомотивов и поездов) что перегружать ero еще 
большей дополнительной работой по борьбе с угоном не только иерацио .. 

240 

   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



нально, но совершенно недопустимо. Угон должен ликвидироваться 
специальными противоуrонными nриспособлениями, о которых говорится 
ниже. 

11 к л а с с. Ко 11 I<лассу относятся присnособления, передающие yro· 
няющее усилие на nодкладку. 

Мы видели выше (§ 5), что подкладки прочно прикрепля1отся к шnа
лам костылями или шурупами. Таким образом, угоняющее усилие, пере
даваемое подкладкам, через них передается шпалам; следовательно, 

в таком случае продольному перемещению рельсов вдоль пути будут 
сопротивляться и шпалы, и балласт, в котором эти шпалы распо
ло>~<ены. 

~ · --_ 

Фиг. 87. Фиг. 88. 

Примерам протинаугонов этого класса могут служить американские 

скобы, изображенные на фиг. 87. На этой фигуре изобра1кен процесс 
надевания на подошву рельса помощью у дара молотка и изображена 
скоба, уже надетая на подошву рельса. Располагается скоба на подошве 
рядом с nодкладкой и, таким образом, при продольном nеремещении 
рельса прикрепленная к нему скоба неминуемо упирается в подкладку 
и встречает препятствие для своего продвижения. К отрицательному 
типу конструкции следует отнести и описанные выше скобы, потому что 
они передают усилия через подкладi{И к о сты л я м, перегружая послед-

~ ~ 
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Фиг. 89. 

1 
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HGЛflt15/leNJIP 1 
1 

:;гона 
1 

• t • 

ние и нарушая их работу по прикрепдению рельса к шпале. В предыду
щем § 6 мы говорили о роли подкладок, связыва1ощих костыли между 
собой и распределя1ощих работу между ними. В V части этой книги, 
в разделе о расчете пути и в частности о расчете скреплений, мы уви
дим, что число и размеры костылей так рассчитаны, что они не в состоя
нии выдержать дополнительной работы по борьбе с угоном. 

Указанного рода скобы должны изготовляться на специальной пру
>1\Инной стали, что может также предстаnить неi'о·rорые затруднения. 

III к л а с с. К этому 1\Лассу относятся nрисnособлени я, передающие 
угоняющее усилие непосредственно на шпалу. Примерам таковых могут 
служить nротивоуrоны системы Паульса, nрименяемые в Герм:ании. Они 
изображены на фиг. 88 и состоят из двух частей, обхватьrвающих по .. 
дошву рельса и соединенных болтом; между двумя зажимами nод по .. 
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АОШвоА: рельса заклинивается уголок. Противоугон прикрепляется на 
подошве рельса так, чтобы свисающая вниз вер'Рикальная полка уголка 
упиралась в шпалу (фиг. 89). Эти противоуrоны имеют широкое распро
стпанение в Германии и считаются там наилучп1ими из всех других 
систем. 

другим примерам противоуrонов этого же I<ласса могут слу)нить 

nрименяемые у нас противоуrоны системы Шестопаловых, изобраil\енпые 
на фиr. 9J и 91. 

1~ 
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Фиг. 90. 

На фиг. 90 показан так называемый клиновой противо·уrон, прикре· 
ппsемый к подошве рельса (как это ясно видно из фигуры) помощыо 
клина. На фиг. 91 изображен противоугон в и н т о в ой, прикрепляемый 
к подошве рельса помощью винта. Оба эти противоуrона и~.tеют свиса-
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............. 68---1 
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Фнr. 91. 

Jошие вниз элементы, I{Оторыми они упираются в Iплалу, подобно тому 
как это имеет место в противоуrоне системы Паульса и как это пока .. 
зано на фиг. 89. 

Гiротивоуrоны системы lllестопаловых и в nepвyio очередь клиновой 
nротивоуrон имеют наибольшее оаспuостvанение в СССР. 

1V к л а с с. К этому классу относятся приспособ,.~1ения, передающие 
угоняющее усилие на балласт. Сюда относится американская лопата, изоб
раженная на фиг. 92. 

У нас nротиnоуrонъ~ этого типа испытаны не были. Протинаугоны 
этоrо 1·ипа влекут за собой неудобства при ремонте пути. 
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V к л а с с. К V классу относятся приспособ.пения, переда1ощие угоня
ющее усилие под балласт. Сюда относятся железобетонные плиты инж. 
Андреянова, изображенные на фиг. 93 и 94. 

Наблюдения за противоугонами этого типа 
обнаружили появление просадок пути над 
противоуrонами; это объясняется тем, что вер
тикальное давление на балласт в районе про
тивоугонов увеличивается. 

Указав на недостатки этого приспособления., 
следует отметить, что описанные плиты явля· 

ются сильнейшим противоугонным средством. 
VI к л а с с. К этому классу относятся при

способления, передающие угоняющее усилие 
земляному полотну. Примерам может служить 
противоуrонное устройство системы Шеста· 
палова. 

Стандартные противоуrоны дорог СССР 

Фиr. 92. 

В настоящее время на дорогах СССР стандартными противоуrонами 
являются описанные выше противоуrоны системы Шестопаловых, изобра
женные на фиг. 90 и 91 . 

• 

\, # 

:~. ;.. 

..,..._ ___ 820 -----~--- 720 ___ ...,.,.___460-......... 

Фиг. 93. 

В зак;почение опишем здесь пор я д о к у с т а н о в к и n рот и в о· 
у г о н н ы х пр и сп о с о б л е н и й, выработанный Центральным управле· 
нием путn НКПС в 1938 г. 

Фиг. 94. 

1. Протиnаугоны и деревянные распорки (фиг. 95) устанавливаются па 
ка)кдом звене в количестве, зависящем от величины угона, согласно 

прилагаемым типовым схемам (фиi'. 96). 
2. Противоуrоны ставятся или на середине рельсового звена (схемы 1 

н 4), или возможно ближе к середине (схемы 2, 3, 5, б ) во избежание 
отхода противоуrоноn при температурных перемещениях рельсов. 

3. Распорки ставятсп парные под рельсами: число распорок опреде· 
ляется из условия, что одна пара противоугонов может прочно выD~ер 

16• 243 
   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



)Кать сопротивление сдвигу: на щебеночном балласте-четырех шпал, на 
песчаном балласте- шести шпал (вкл1очая шпалу, в которую упираrотся 
n рот и во угоны). 

)( .;рж'Ш/ 
= fVt'/JIJjJКtl 

fipu 2j ШЛII/Idr 110 JkNIJ (J 
НО Щ,~HOfHQM ~/f(JCme. 

·'!qu 2/J шлодох на эltно и 
~ou п~счоном Fd11ocme 

~ 

~ 
• 

' • • , 

• 
• 
' ., 
1.. . • ' " 1231f.567 

~* . 
• 

J 
,. 

Фиг. 96. 

Фиr. 95. 

...._ 

.. 

4. Вь1бор той или иной ти
повой схемы установки противо
угонных приспособлений для 
конкретного участка произво

дится в зависимости от вели

чины угона. 

При малом угоне применя
Iотся схемы 1 и 4, при значи
тельном угоне-схемы 2 и 5 и 
при большом угоне - схемы 3 
и 6. 

§ 8. Стыки рельсов 

Два рельса, следующих один 
за другим, укладываются не 

впритыкJ а на пекотором друr 

от друга расстоянии, называе-

1\IОМ зазором . 
Если бы рельсы укладыва

лись без зазоров, впритык один 
к другому, то при повышении 

температуры и увеличении дли

ны рельса один рельс стал бы 
на}I<Имать на другой и в рельсах 
появились бt,I напряжения ежа· 
тия. При величине этих напря 
жений, превосходящих извест-
ные nределы, рельсы могут вы

гнуться вбок или вверх, что со
пряя<ено с опасностью для движения поездов. 

Поэтому зазоры необходИI\IЫ. Вследствие наличия зазоров рельсо
вый путь не представляет собой непрерывной стальной ленты, а явдяется 
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соединением отдельных балок рельсов ограниченной длины, т. е. является 
как бы балкой, разрезанной во многих местах через определенные npo· 
межутки ограниченной длины. Эти места называются сты к а .i\1 и. 

В стыках концы рельсов прочно соединяются между собой помощыо 
особых стыковых накладок, перекрывающих этот стык. Конструкции накла
док мы посвящаем специально § 9, в котором они подробно описываются. 
Сейчас мы рассмотрим вопрос о рас по .nо ж е н и и сты к о в .. 

462 
36......,- 109 -____...;~--- f7 2 ---------t+-- 100 -~JG 

Фиг. 97. 

Что касается расположения стыков по о т н о ш е н и ю др у г к др у г у, 
то следует указать на два характерных способа: 

1) стыки обеих рельсовых ниток расподаrаiотся по наугольнику, т. е. 
друг против друга; 

2) стыки располагаются в шахматном порядке, т. е. стык одной рель
совой нитки располагается против середины рельса другой нитки (стыки 
вразбежку). 

Второй способ расположения был вызван желанием у1vtеньшить верти
кальный удар в стыках, когда оба колеса одной оси одновременно опус-

~~~ -лJ-ott~~~~· --9 о--~-+--- 6В __.............__90 ---+Н-11-~ ~У.: 
~~~---------------31 ~~~ 

Фиг. 98. 

кались в стыковых зазорах обеих ниток. Но при этом способе наблюдается 
боковая качка экипажа. 

В Европе преимущественное распространение и:меет расположение 
стыков по наугольнику. У нас стыки р:tсполаrаются исключительно по 
наугольнику. В Америке имеют распространение так называемые "блуж
дающие стыки", т. е. один стык на одной рельсовой нитке может занять 
любое место по отношению к другому стыку на другой нитке. Такой способ 
возможен лишь при очень мощных рельсах и накладках. 

Что касается расположения стыков по отношениiо к опорам-шпала.м, 
то старейшим способом было помещение его на самой опоре (фиг. 97), 

u затем стали устраивать стык рельса между опорами- так называемыи 
стык на весу (фиг. 98). 

При дальнейшем развитии конструкции рельсовых стыков появились 
и другие способы расположения их по отношению к опорам, т. е. такого 
рода расположения, которые не являются ни стыком на весу в чистом 
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его виде, ни стыком на шпале. Это будут, так сказать, промежуточные 
способы; основными }{{е являются два способа: сты к н а шпал е (по д
nер ты й сты к) и сты к н а в е с у (сты к в пр о л е т е l\t е ж д у оп о
рам и). 

1. <.;ты к н а шпал е (фиг. 97). Существенным недостатком такого стыка 
является ero жесткость. В самом деле, nри рассмотрении дви~кения колеса 
по рельсовому стыку нам представляется следующая картина (фиг. 99). 

Когда колесо находится на пошерстном конце рельса в, то этот конец 
вместе со шпалой оседает, опускается. Что касается противошерстного 
конца рельса с, то он, будучи соединен с пошерстным концом накладкой и 
увлекаемый этой накладкой, также опустится, но несколько меньше, чем 
пошерстный конец, и меньше, чем шпала; следовательно, между подошвой 
противошерстноrо рельса и оnустившейся шпалой останется небольшой 
просвет. Когда вслед за этим колесо вступит на противошерстный конец 
рельса, то этот последний сразу опустится и упадет на шпалу, которая, 
как :мы указывали, располо)I\ена несколько ниже (на величину упомянутого 

Фиг. 99. 

просвета). При этом рельс ударится о шпалу, 
и получится резкий тоJiчок, жесткий удар. 

Другим недостатком стыка на шпале 
является то, что при таком расположении 

cJ 

стыковая шпала находится в условиях кран-

ней опоры нераэрезной балки рельса и пo
TOL\ty испь1тывает большие давления, чем ос
тальные шnалы, и, следовательно, больше 
оседает. 

2. Сты I< н а в е с у. Этот способ расположения стыка в пролете между 
опорами·щпалами (фиг. 98) был изобретен при перекрытии стыка двух
голового рельса. Двухголовый редьс прикрепляется к шпалам с помощью 
особых подуше1с Если бы стык двухголового рельса был устроен на шпале, 
то указанные подушi<И на опорах для возможности размещения стыковых 

накладок пришлось бы переконструировать и сделать их более сложными 
и дорогими. Желание избежать указанного обстоятельства и заставило 

•• 
спроектировать стык между опорами, или так называемыи стык на весу. 

Достоинства стыка на весу и его преимущества по сравнению со сты
t<ОМ на шпале- отсутствие жесткости удара, присуrпей стыку подпер

тому,- вскоре обиаружились на практике и заставили большинство же
лезных дорог как за границей, так и у нас перейти от стыка на шпаJiе 
к стыку на весу, и последний лолучил повсеместное широкое распро· 
странение. 

Как ни мощны и ни остроумны конструкции накладок, перекрывающих 
стык, тем не менее рельс в стыке является ослабленнь1м, целость рельса 
нарушена, а деформации рельса в стыке под действием динамической 
нагрузки более значительны, чем в пролете между стыками. Желая умень
шить величину этих дефорl\1аций и достигнуть того, чтобьt изгиб рельса 
и его опускание в стыке были по возможности одинаковы с таковы ми 
в пролете между стыками, там, где целость рельса не нарушена, стали 

уменьшать расстояние ме1кду стыковыми пrпалами, делая таким образом 
пролет рельсовой балки в стыке меньше, чем пролет между другими опо
ра:м:и- шпалами. 

Так, например, у нас при длине рельса 12,5 .м и при укладке 1840 шпал 
на 1 км расстояние между осями ruпал в пролетах между стыками принято 
545 .мм, а в самом стыке- 500 мм (эпюра укладки п1пал будет приве
дена n § 16). 

3. Сты к н а с б л и ж е н н ы х о по р ах пр о ф. В а с ют ы н с к о г о. Же· 
лание еще больше ·уменьшить стыковой пролет вызвало к жизни совершен· 
но особый тип стыка, именно стык на сближенных опорах проф. Васютыи· 
ского (фиг. 100). 

Как видно из фигуры, расстояние между внутренними гранями шпал 
равно 30 мм. 
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Такой стык был применен у нас на бывш. Варшавеко-Венской ж. ,1(. 

и за границей -на эльзас-лотарингских и некоторых других дорогах. 
Наблюдения над стыком проф. Васютынекого показали, что подбивка 

поперечин получается неравномерной по всей их постели и вследствие 
этого замечаются вращение стыковых поперечин в направлении к концам 

рельсов, значительный прогиб концов рельсов и сильные толчки. Было 
это в довоенный период. Балласт был песчаный, подбивка ручная. 

Стык nроф. Васютынекого широкого распространения не получил. 

В настоящее время во Франции уi{Ладываются стыки на сближенных 
шпалах (фиr. 101). Уложены они на щебеночном балласте_ применяетси 
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механическая подбивка шпал, и потом у французы не встречаются с отри
цательными явлениями, которые были со стыком Васютынскоrо. 

4. Стык Б а у м г а р т н е р а и Шмит ц а. Желание уменьшить недо
статки, присущие стыку на шпале (жесткость такого стыка), и в то же 
время устроить перекрытие стыка подпертым на одной шпале вызвало 
к жизни особого рода стык, который не является ни стыком на шпале 
в чисто~t ero виде, ни стыком на весу, именно стык Баумгартнера 

PaзPl'.J по А -ь А 
~----------------- 9SQ ---r----------------~ 

........ _ fSI • t • 153 ----t 1 

Фиг. 103. 

1 • • 

и Шмитца. Этот стык устроен на одной широкой шпале, поверх которой 
укладываются две металлические подкладки таким образом, что концы 
ре~1ьсов немного свешиваются с этих подкладок и стык является как бы 
стыком на весу (фиг. 102). 

5. В качестве третьего примера расположения стыка ни на шпале, ни 
в промежутке между шпалами приведем способ расnоложения стыка на 
трех шпалах, или так называемый трехшnалы й сты к (фиг. 103). 
Такой стык ближе подходит к стыку на шпале, но он перекрывае·гся длин
ными накладками, которые тянутся на протяжении трех сближенных шпал. 
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Стыr< этот изобретен в Америке. Никакими особенными преимуще
стваl\tИ по сравнению со сты«ом на шпале он не отличается, и потому 

при переходе от сты1<а на шпале к стыку на весу американские дороги 

трехшпалый стык стали заменять стыком на весу. 
За последнее время во Франции на дороге PLM стали укладывать 

трехшпалый стык при очень мощных рельсах весом 62 1CZ/.At (фиг. 103). 
В настоящее время от него отказались. 

Остановимся теперь еще на двух оригинальных способах располо1ке
ния стыков по отношению к опорам, Иl\1енно на так называемых м о с т о

в ы х с т ы к а х и затем на стыках н а с д в о е н н ы х ш п а л а х. 

6. М о с т о вы е сты к и. В 70-х годах в Америке появились стыки ос о .. 
бой конструкции, получившие наименование мостовых стыков. Такое 
название они получили пoтortty, что стыковые шпалы в такого рода сты

ках перекрывзлись металлической планкой или подушкой, как бы мости
ком, поверх которого укладывались концы соединяемых между собой 
рельсов. 

Есть много разновидностей мостовых стыков; остановимся здесь для 
примера на одной из них. В стыке этой конструкции мостиком, переки-

Фиг. 104. 

нутым между двумя шпалами и nерекрывающим эти шпалы, служит осо

бая подкладка, и стык может совсем не иметь накладок. 
Первым стыком этого рода был стык Фишера, изображенный на 

фиг. 104. 
Как видно из фигуры, стыковые шпалы перекрываются подушкой 

i<оробчатоrо сечения. Поверх подушки укладываются концы соединяемых 
рельсов, которые с помощью особых вкладышей и болта плотно прикре
пляются к подушке. Никаких боковых накладок, перекрывающих стык, 
не имеется. 

Стык Фишера помимо недостаточной боковой устойчивости обладает 
еще н е д о с т а т к о м, п р и с у щи м в с е м м о с т о в ы м с т ы к а м 

в о о б щ е, ж е с т к о с т ь ю у даров, подобно тому как это имеет место 
в стыке на шпале. 

Стык Фишера не получил распространения даже у себя на родине -
в Америке. 

7. Сты к н а с д в о е н н ы х шпал ах. За последнее время в Гер1\tа
нии получил особое распространение стык на сдвоенных шпалах, приме
няемый в верхнем строении марки пК", о котором говорилось в § 6. 
Вместо одной широкой шпалы и двух металлических подкладок, приме
няемых в стыке Баумrартнера и Шмитца (фиг. 102), стали применять две 
рядом уложенные шпалы, стянутые болтами, а поверх укладывать одну 
широкую металлическую по д к л а д к у с о т верст и е м п о сред и н е, 

для того чтобы концы рельсов при своем опускании под тяжестью про
ходящего колеса не ударяли в подкладку и не получалось жесткого 

удара, подобно тому как это имеет место в стыке на шпале. Такие стыки 
работают в Германии хорошо. Противники стыков такой системы указы
вают, что сдвоенные шпалы трудно равномерно подбить и что наличие 
таких стыков нарушает однородность пути и создает "жесткие узJiы" 
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В Германии такие опасения не оправдываются. Kal{ указывалось вьнне, у нас 
по этo:rvry типу были запроектироnаны стыки ИН)К. Андреянова (фиг. 105). 

8. Сты к и с по д х в а ты в а 10 щи м и рельс а м и. Вследствие жела
ния обеспечить колесу плавное прохождение по cтi)rr<y, l\tинуя уступ при 
переходе с пошерстноrо конца 

рельса на противошерстный, был 
выработан в Германии особый 
тиn стыка с подхватывающим 

рельсом (фиг. 106). На пути еле 
дования через стыковой зазор 
колесо подхватывалось особыl\i 
рельсом, расположенным рядо~f 

со стыкаемыми рельсами. 

Подхватывающий рельс ско
шен у концов таким образом, 
что колесо постепенно набегает 
на него и при переходе через 

,_, 
стыкован зазор катится по под-

• 

\ 
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Фиг. 105. 

хватывающему рельсу. Как видно из фигуры, между основными рельсами и 
подхватывающими укладывается ВI<Jlадыш в виде особого двухголового 
рельса. Такие стыки были применены на берлинской городской и :кpyro-

u 

вои железных дорогах. 

Недостатl\ом этого типа стыка является то, что все изношеннь1е бан
дажи пои проходе по стыку катятся по подхватывающему рельсу своей 

-zu-• • 

1 • 
1 

--14j ----.. 

• • 
~58---! 

Фнr. 106. 

f4Э 1 1 
1 

Фнr. 107. 

... ~ 

неизношенной частью, перейдя 
же стык, колесо своей изно
шенной частью па д а е т на 
рельс; в результате получается 

жесткий удар колеса о рельс 
(фиг. 107) . 

Преследуя ту же цель, что 
и стык с подхватывающим рель

сом, были спроектированы сты
ки с подхватывающими наклад

ками Неймана. 
На фиг. 108 изображена подхватывающая накладка Неймана, а на 

фиг. 109 саксонская подхватывающая накладка. 
Как видно из фигур, в стыке Неймана часть головки на концах рель

сов плоско срезана и заменяется nлотно с ними соединяiоlцейся наклад
кой, в верхней своей части име
rощей форму головки рельса. 

Такой стык распространения не 
получил вследствие недостатка, 

присущего стыку с подхватыва

Iощим рельсом, а также вследствие 

тоrо, что средняя часть головки 

рельса и подхватывающая накладка 

ОI<азались чрез~tерно слабыми для 
воспринятия действующих на них 

Фиг. 108. Фиг. 109. 

сил при проходе подвижного состава и пuтому были подвер)кены значн 
тельным деформациям. 

Саксонский стык не является ослабленным-головка не срезана, и на
~<ладка расположена рядом, но зато ему присущ недостаток, которым 

обладает стык с подхватывающим рельсоl\1. Ввиду этого многие дороги 
от указанного типа стыков Оl{ончательно отказались. 

Примыкание концов рельсов может быть сделано по одноl\IУ из сле 
дующих способов. 

1. Т у пой сты к. Концы рельсов срезаны по наугольниi<У (фиг. 110). 
При проходе колеса по пошерстному конuу оно прогибзет его сильнее 
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чем противошерстныйJ и потому при вступлении колеса на противошерст
ный конец получаются ступенька и удар в последнюiо. 

2. К о с ой сты к. В Ан г ли и был предложен косой стык, т. е. такой, 
у которого концы рельсов срезаны под yr лом к продольной оси (фиг. 111 ). 

При такого рода nримыкании при проходе колеса по стыку оно под

держивается все время обоими рельсами. 
На практике такое примыкание оказалось неудовлетворительным . 

.. _ --
- -----~~-~ --· ·__:_., 1-- - ·--- - ·-. --

~ 

~~--- -11 --~ --- -----·-=- ___ .::::.'. ~~----· -~ .. _, __ , =:;..'-. -----·-'"' 
.. .. - -...=::=" ·--=--==---~ -- ·"' --··--· - -·-

;.",__··-- r-- -
~---· --- =' --=-

- ---·-- - -
·-

..--
- -· - -- -· - --··. 

Фиг .. 110. Фиr. 111. Фиг. 112. 

З. Сты к внахлест к у. При этом сть1ке концы рельсов состроганы 
на половину сечения и соединены внахлестку (фиг. 112). Таких стыков 
имеется несколько типов; из них наибольшее распространение имел стык 
Рюпnеля Кона (Riippel Kohn) с толстой шейкой в 18 я.м. 

Стык Рюппеля Кона (фиг. 113) начиная с 1890 г. был испытан на прус
ско-rессенских железных дорогах. В этом стыке концы обоих стыкаемых 
рельсов на протяжении 220 мм состроганы на половину сечения до оси 
симметрии и соединены внахлестку, благодаря чему вместо одного зазора 

... 
во всю ширину головки nолучаются два зазора половинноя ширины. 

Кроме того, здесь значительно уrvzеньшается разность по высоте между 

1---------·-- -.. 6 б(} -- -

.---,.....__..., __ _,...-

- ..... 

·- гsо 

Фиг. 113. 

концами стыкаемых рель

совJ так к.ак колесо берет
ся примимающим рель· 

сом еще до тогоJ как 

оно сошло с отда1ощего 

рельса. 

Подобные стыки дали 
сначала благоприятные 
результатыJ но в конце 

концов оказалось, что 

ослабление рельсов отра
жается на их прочности. 

В местах против зазоров 
головка рельсовJ ослаб
ленная наполовину, ока· 

... 
зывалась расплющеннои, 

шейки о.казывались выпученными, а тонкие концы рельсов часто подвер
гзлись излому. В результате этого стыки Рюппеля Кона были сняты с пути. 

Почти одновременно со стыком Рюппеля Кона стык внахлестку был 
предложен еще Витором. Предложение его имело то существенное от
личиеJ что он рекомендовал употреблять для этого стыка рельсы несим
метричного профиля с шейкой, перемещенной на половину ее толщины 
в сторону от оси рельса. Благодаря этому нет надобности сострагивать 
шейку рельса, и, следовательно, она может быть обычной толщины. 
В этом и заключается преимущества стыi<а Витара перед стыком Рiоппеля 
Кона. Однако стык Витара имеет и существенное практическое неудобство, 
заключающееся в тоьt, что рельсы для него должны прокатываться особенно 
тщательно и аккуратно, чтобы была достигнута точность граней рельса, 
безусловно необходимая в таких стыках. Это обстоятельство послужило 
препятствием к распространению стыка Витара даже в виде опыта. 

Наиболее удачным из стыков внахлестку является стык, предложен· 
ный вскоре после первых двух Бехерером и Кнюттелем. Концы стыкае
мых рельсов здесь отогнуты несколько в сторону, чтобы было возможно 
соединять внахлестку шейки рельсов, в связи с чем последние не осла· 
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бляются и, таi< же как и в стыке Витора, делаются обычной толщины. 
Kpot\1e того, конць1 рельса в стыке Бехерера и Кнюттеля срезаны немного 
косо и находятся не на весу, а на шпале (фиг. 114). 

Несмотря на преимущества этого стыка по сравнению со стыками 

Рюппеля Кона и Витора, распространения он не получил. 
Но как эти, так и все другие стыки этого рода оказались на практике 

неудовлетворительными. Одним из недостатков таких стыков являлось 
то, что шейка толщиной да)ке в 18 .м.м по~ле состругивания наполовину 
(до толщины в 9 .мм) получа .. 
лась чересчур слабой и под 
действием вертикальной на
грузки выпучивалась в сто

рону. 

Указанного рода стыки с 
вертикальной нахлесткой рас
пространения не получили. 

Фиг. 114. В последнее время появи

Jiась идея устраивать стыки 
осуществление эта идея с горизонтальной нахлесткой. Какое nолучит 

и оправдает ли она себя, пока неизвестно. 
4. Лапчаты й сты к. Нужно указать еще на один оригинальный 

u 

способ при~rыкания конuов рельсов, именно на так называемым лапча-

тый стык. На фиг. 115 изображен лапчатый стык американского инже
нера Барнгилля (Barnl1ill). 

Как видно из фигуры, один рельс заканчивается приливом с коrте-
образныl\1 выступом, а другой- с соответственным углублением. Для того 

чтобы рельсы соединить или разъ
единить, достаточно приподнять 

, концы рельсов на высоту в 20 с.м. 
,i~~~~~

4 

~.. При данном соединении ни сты-
ковых нак.11адок, ни болтов не тре
буется. 

Фиг. 115. 

Особого рода лапчатый стык 
предложен в 1919 г. австрJiйским 
инженером Новотин (Nowotny). 
Достоинства этого стыка еще не 
определились. Недостатком лапча
тых стыков является то, что при 

них неприменимы обыкновенные 
прокатвые рельсы постоянного 

поперечного сечения. 

В настоящее время широкое и повсеместное распространение имеет 
nримыкание тупое (тупой стык). 

§ 9. Перекрытие рельсовых стыков 

В нача.~1е § 8 мы указывали, что рельсовый путь не представляет со· 
бой непрерывной стальной ленты, а является соединением отдельных 

... 
рельсов ограниченнон длины, и что места соединения концов рельсов 

между собой называются стыками 
В сты к ах I<oнuьi рельсов соединяются ме)l<ду собой с помощью 

особых стыковых н а к л а д о к, переi<рывающих этот стык. Конструкция 
стыковых перекрытий бывает самая разнообразная как по своей системе, 
так и по мощности. Но как бы остроумна, солидна и мощна ни была 
эта констру~<ция, в стыках рельс является ослабленным. Проrибы рельса 
в вертикалi>НОй плоскости от действия вертикальных сил, боковые от-

u 
клонения под деиствием горизонтальных ударов, скручивание и другие 

сложные деформации рельса при проходе подnижноrо состава, разу
меется, более значительны в стыках, где целость рельса нарушена. 
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Особенно велики указанные деформации при д и н а J\:1 и 11 е с к ой на
грузке. 

В само1и деле, просдедим д в и ж е н и е к о л е с а )Кел.-дор. экипажа 
локомотива, вагона) по рельсовому стыку. Колесо при переходе с конца 
попутного рельса на конец встречного может встретить ступеньку. Эта 
ступенька может образоваться в вертикальной плоскости или потому, 
что конец попутного рельса под тяжестью колеса опустится по сравне

ниrо с концом встречного на большую величину несмотря на наличие на
I<Jiадок, соединяющих оба конца, или потому, что один рельс (встречный) 
имеет несколько большую высоту, че~I попутный (причем имеются в виду 
ступеньки самой ничтожной величины, например, высотой всего 1 м.м) 
(c~t. схематический чертеж, фиг. 116). МоJкет ступеньки и не быть, а оба 
конца могут иметь износ, и в таком случае колесо на своем пути встре

тит впадину (фиг. 117). 
В том и другом случаях произойдет резко выраженное динамическое 

u 
воздеиствне колеса на рельс-удар в ступены{у или удар при падении 

колеса в выбоину. 
О том, ка1< рассчитывать указанного рода воздействия, говорится в 

V час т и этого курса, в § 19 и 20. Величина этого воздействия при
мерно раза в два больше статического давления колеса. Таким образом, 
стыi<, г де цельность рельса наруr11ена и г де все соединение обладает 

о о 
# 1 о 

о . t 
о о 

======== 
Фиг. 116. 

1 1 
OOOtcOOO 

1 1 

Фиг. 117. 

~tеньшей жестi<остью, чем целый рельс, так как момент инерции пары 
накладок 1\fеньше момента инерции одного рельса, получает еще доnол

нительную динамическую нагрузку по сравнению с рельсом за пределами 

стыка. 

Отсrода ясно, что дефор1\Iации в стыке будут более значительными~ 
чем вне стыка. Техническая мысль стремится создать такую конструкцию 
стыка, выработать такое соединение рельсовых концое, чтобы по воз-
1\1ожности уравнять деформации в стыке и вне стыка. 
Мы видели вьtше (§ 8), что одним из способов пекоторога уменьшения 

деформации является уменьшение стыкового пролета, сближение шпал. 
Теперь мы рассмотрим, каково должно быть п е ре крыт и е рель

совых стыков, чтобы уменьшить деформацию в стыке, и как постепенно 
развивзлись и усовершенствовались конструкции стыков. 

Если невозможно иметь целый рельс неоrраниченной длины, то во 
всяi<ОМ случае нужно стремиться к тому, чтобы рельсовая колея была 
непрерывной и по воз:можности давала путь наиболее плавный, т. е. 
чтобы по н и ж е н и я р е л ь с а у сты к а по в о з м о ж н о с т и р а в

н я л и с ь по н и >к е н и я м е г о в др у г их т очках, т. е. между сты

.ками. Остановимся на рассмотрении различных систем и с п о с о б о в п е
р е к р ы т и я ре л ь с о в ы х сты к о в и на оценке их с точки зрения до

стижения ими vказанных выше целей . ... 

Одним из старейших способов соединения концов рельсов в стыке 
было перекрытие этого стыка с помощью д в у х к о р о т к и х ж е л е з
н ы х по л о с, свинченных с рельсовой шейкой. 

Такое соединение совершенно не отвечало своему назначению: оно 
могло лишь препятствовать боковому отклонению концов рельсов, но, 
разумеется, не н состоянии было обеспечить правильного взаимного 
положения I<онаов рельсов по высоте. Поэтому оно бLIЛО вскоре остав-
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лено и заменено получившим широкое распространение способом пере
крытия стыка распирающими накладками, т. е. такими накладками, кото

рые, как клинья, плотно заrонялись между головкой и пятой виньолев
екого рельса, или между двумя головками двухголового рельса, опираясь 

Фиг. 118. 

свои?УIИ наклонными опорными поверхностями в наклоненные под тем )Ке 

уг .лом нижнюю поверхность головки рельса и верхнюю поверхность пяты 

рельса широкоподошвенного (фиг. 118), или :Н{ е в наклонные nоверхности 
головок двухголового рельса (фиг. 119). 

Такое соединение давало несравненно большую, чем при помощи 
узкой полоски, прикрепленной к шейке рельса, возможность сохранить 
правильное положение концов рельсов по 

высоте и передать от одного конца рельса 

другому как вертикальные, так и горизон

тальные силы. Поэтому поло}кенная в основу 
этого способа соединения идея перен:рытин 
стыка расnирающими накладi,ами легла в 

основу различных конструкций перекрытия 
стыков, лолучивших широкое распростране

ние и применяемых в настоящее время. 

С течением времени конструкции видо
изменялись, совершенствовались, станови

лись более мощными, но основная идея 
перекрытия стыков р а с п и р а ю щи м и на

кладками оставалась до последнего време .. 
ни той же. 

Нужно однако отметить, что на указанные 
накладки возлагали несколько большие на· 
дежды, потому что сущность конструкции 

t 

Фиг. 119. 

стыка, перекрытого распираiощими накладi{ами, представля ... 'lи себе непра~ 
вильно: два конца рельса, перекрытых накладками, рассматривали как 

А 

8 

Фиг. 120~ 

А 

в 

составной брус, чего на 
самом деле нет. Деформации 
и работа рельса и накладок 
отличались от таковых в со

ставном брусе, что наглядно 
усматривается из схематиче

ского чертежа, в котороl\1 по

казан характер работы рельса 
и накладок при искаженном 

для наглядности масштабе де-
формации (фиг. 120). 

В самом деле, наибольший 
изгибающий момент рельса будет в плосr<ости АВ, а момент накладJ\И
в середине стыка. Изгибающий момент рельса постепенно возрастает 
от середины стыка, а момент накладки, наоборот, возрастает к середине 
стыка. Накладки и рельс при совместном изгибе имеют относительные 
nеремещения. 'Гаким образом, рельс и две накладки в стыке никаr< нельзя 
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рассматривать как составной брус, и способность их сопротивлятьсs 
действующим на них силам-меньше, чем это имелось в виду. 

Рассмотрим различные типы рельсовых стыков, начиная от старейших 
до применяемых в настоящее время. 

Перекрытие стыка виньолевекого рельса 

1. Плоски е н а к л а д к и. Как указано выше, в начале 50-х годов 
стыковые накладки делзлись плоскими. Форма таких накладок была раз
лична, но все они ограничивзлись сверху и снизу наклонными поверхно-

Фиг. 121. Фиг. 122. Фиг. 123. Фиг. 124. 

стями, которыми упирались в нижнюю грань головки и верхнюю грань 

подошвы рельса. Эти наклонные опорные поверхности накладок, естест
венно, имели такой же у-клон, как уклон соответственных опорных по-

1 

• • • 
8 

верхностей головки и подошвы рель-
67 ~ са. Какими соображениями руковод· 

...----- 65.2 : 1 ствовались при назначении этого на-
------у-------[~ клона, было сказано выше (см. § 2 и 

~f! фиг. 30). На фиг. 118, 121, 122, 123 
~ ~ и 124 приведены различные формы 
~Е плоских накладок. 
g{ ~ Из приведеиных примеров наи
~~ более рациональной формой можно 

~~ ~ признать форму, изображенную на 
80r ;;.::t---..-.. ~ ~ фиг. 121 и 124, в которой имеются 

~с б _,_,---+-r-BOr+---1 ~ ~ утолщения сверху и снизу, лагадаря 
--- · ~ ~ 1 чему момент инерции относительно 

·-~ горизонтальной оси получается боль· 
"~ ......f--i +-- ~~ ;::-+-,.......... f-:!~ ---1· - й 

~~~ ~~·о ~ , ше величины, чем при равномерном 
~-r:--:T ........ ~~-----~--- распределении материала по всей 

~--tJJ~ ~- 1 высоте, и способность накладок co-
tгOr l t.t') противляться действию вертикальных 

LJ-.-:::<'-."- ~ ~ сил больше. 
'4") , .. ~f- i Накладки, перекрывающие стык~ 

~-..:.:.:~-н-:' ~1 t стягиваются болтами, как это пока. з '.1")1 

15 ~, за но на фиг. 118. 
::=:.::.:.:.~:.-:..-:.:____.(2_5 ________ .... _-_-_-_-_ .... _--_ -_ ~--· ~- Ч и ел о болт о в, за в и с я ще е от длины 

Фиг. 125. 
накладок, при коротких накладках 

обычно четыре, а при длинных
шесть. Что касается длины накладок, 

то первоначально длина эта ограничивалась расстоянием :rvteждy стыi<О· 

выми шпалаt.tи; впоследствии }Ке наi<ладки делались все длиннее и длин· 

нее, 11 концы их стали опираться на стыковые шпалы. 

LJeм сильнее подтянуты болты, тем плотнее зажата накладка IVIeждy 
головкой и подошвой рельса. Если накладка неплотно зажата, болтается 
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и хлябает при проходе поезда, то она не выполняет своего назначения
дать плавный путь; если же накладка чрезмерно туrо подтянута, то 

рельсы при нагревании не будут иметь возможности удлиняться и полу
чится бессты:ковой nуть, что может грозить выпиранием пути. Величина 
натяil<ения болтов регулируется длиной того ключа, которым подвинчи ... 
ваются стыковые болты. 

-«) ~ ., 
~lllllllllii]JJ" 

Фиг. 126. 

Другим примерам могут служить плоские накладки, применяемые 
сейчас в Германии в верхнем строении марки "К" (фиг. 125). 

Стык располагается на сдвоенных шпалах и на щебеночном балласте. 
Общий вид и некоторые детали были приведены выше (фиг. 77 и 78). 

Существуют и другие формы плоских 
накладок. Но, какой бы формы мы их 
ни делали, все п л о с к и е н а к л а д к и 

как таковые отличаются одним суще

ственным недостатком- н е д о с т а т о ч

н ой ж е с т к о с т ь ю в гор и э о н т а ль-

= 

Фиг. 127. Фиг. 128. 

и о м н а пр а в л е н и и. Если они обладают сравнительно достаточной 
способностью сопротивляться действующим на рельс вертикальным силам, 
то способность их сопротивдяться горизонтальным силам соверiirенно 
недостаточна: MOl\IIeнт инерции их относительно вертикальной оси очень мал. 

Поэтому в 80-х годах вырабатывается новый тип более жестiсих 
в горизонтальном направлении накладок, так называемых у г о л к оn ы х .. 
Неминуемо возникает вопрос: если нлоские наr<ладки слабь!i' почему же 
Германия их ввела в своем новом верхнем строении марки ~К"? 
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Дело в том, что стыки уi<азанной системы марки "К", как было уже 
указано, расположены не на весу, а на сдвоенной шnале, вследствие чего 
работа накладок сильно облегчена и в данных конкретных условиях при 
мощных nодкладках плоские накладки работа1от хорошо. 

В связи с реконструкцией нашего пути у нас были предложены неко
торые свои типы стыков на сдвоенных шпалах, отличающихся друг от 

друга главным образом системой скреплений, как, например, стык 
инж. Андреянова (фиг. 105 и 126) и стыкJ показанный на фиг. 127. 

Стык инж. Андреянова является значительно облегченным и анало
гичным немецкому типу марки "К", но имеет подкладки и спосQб закре
пления, несколько отличающиеся от типа марки "К". 

В стыке инж. Андреянова и в стыке по фиг. 127 накладки плоские, 
симметричные относительно нейтральной оси; подкладки прикрепляются 
к шnалам костылями. Стыки инж. Андреянова испытывались у нас на 
бывш. Моекавеко-Курской ж. д. При этом выяснилось следующее: nри 
наличии даже незначительного угона болты, стягивающие накладки, на-

Фиг. 129. Фиг. 130. Фиг. 131. 

лезают на болты, прикрепляющие рельс к подкладке, что нужно отнести 
к крупным недостаткам конструкции. 

В подкладке сделано отверстие (фиг. 126), для того чтобы конuы 
рельсов при проходе колеса не ударяли в подкладку и не получалось 

жесткого удара, подобно тому как это имеет место в стыi<е на шпале 
(подпертом), о чем было подробно описано выше (в § 8). 

" 

IJIJ 1ре J niJ N -н 

Фиг. 132. 

Как указывадось выше (CIVI. § 6), скрепления систеl\tЫ Андреянова 
впредь укладываться не будут. 

Затем инж. Андреяновым предложен тип стыка на сдвоенной шпале 
u , 

показанныи на фиг. 128, из которой ясно усматривается сущность кон· 
струкции. Выступающие части по концам накладок слvжат для того 

~ ' 1Iтобы при наличии угона не позволить рельсам сдвинуться вдоль пути 
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над подкладкой, именно над отверстием в подкладке, так как в противном 

случае устроенныИ в подкладке вырез потерял бы смысл. 
Предполагается, что угон должен быть, независимо от этих выступов, 

уничтожен соответствуiощими противоугонами, установленными в долж· 

ном количестве. 

2. У г о л к о вы е н а к л а д к и. Примерам уголковых накладок могу1 
служить накладки, изображенные на фиг. 129, 130 и 131. 

3. Двухуголковые, или так называемые фартуковые, на
t<ладки. 

Желание у в е л и ч и т ь сп о с о б н о с т ь н а к л а д к и с о п р о т и
вляться вертикальным силам вызвало к жизни новый тип на
кладок-двухуголковых, у которых одна вертикальная полка, так назы

ваемый фар т у к, на пекотором протя>кении средней части накладки
в пролете между стыковыми шпалами, т. е. в том именно ме.сте, где 

изгибающий момент имеет наибольшую величину,- спускается ниже 
nодошвы рельса (фиг. 132). 

Лет тридцать назад такие накладки имели очень широi{Ое распростра
нение за границей. Наши рельсы типов Ia. Ila, Illa и IVa имеют и сейчас 
такие накладки (фиг. 133, 134 и 135). 

Основные данные для фартуковых накладок приведе н ы в табл. 8. 

Таблиц(! 8 

Вес, плоtцадь и момент инерции одной 
Тип рельсов 

накладки 
]а Па Illa 1Va 

Вес в кг .. . • 16,92 16,92 14,106 10,180 
ПJiощадь в с..к2 • • 36,07 36,07 30,16 22,70 
Момент инерции в см• 

. 
501.44 501,44 379,93 236,95 • • • • • • • • • 

Отношение момента инерции пары накладок 

к моменту инерции рельса • 0,68 0,82 . 0,78 0,63 
1 

Несмотря на то, что фартуковые накладки гораздо сильнее накладок 
уголковых, они обладают известными недостатками. 

Для выявления этих недостатков и для возможности устранения тако
вых в будущем путевым испытательным бюро Научно-технического коми
тета НКПС была изучена работа таких накладок. 

В 1926 г. были поставлены на бывш. Московско-Киево-Воронежской) 
бывш. Московско·Курской и Октябрьской дорогах опыты по опре
делению напряжений в различных частях путевой накладки под пассR
жирским паровазом серии "СУ•-1·3-1 с давлением на беrункову1о ocn 
13,6 т, а на остальные оси 18,3 т и под паравозом серии "Э•. 

Приведем краткое описание оnытов на бывш. Московско-Киево-Во
ронежской дороге. 

Испытана была новая накладка типа llla. Испытания были произве
дены помощью специальных приборов Гугенбергера 1

• 

Опыты были произведены: 1) при наличии всех шести стыковых бол
тов; 2) при удалении крайних-первого и шестого-болтов; 3) при уда
лении втuроrо и пятого болтов. 

Испытания производились r1од действием лишь статической нагрузки. 
Результаты наблюдений сгруппированы в целой серии диаграмм, тrн 

из которых здесь приводим, а именно: 

1 О приборах, применяемых при опытных ислледованиих пути, Оудет более подробно 
изложено в V части данной книги. § 28. 
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1) диаграмму, изобра)J(З1ощуiо величины напряжений в верхней кромке 
накладки (фиг. 136); 

2) диаграмму, изобража1ощую напряжени11 в средней точке фартука 
(фиr. 137); 

3) диаграмму, изображающую максимальные напряжения в накладке 
(фиг. 138). 

Приборы отмеча1от влияние системы грузов и nотому диаграммы мо
rут быть рассматриваемы как совмещенные инфлюэнтные линии напря
жений от системы грузов. 

' ,Lj ' .,-,rJUJ ' 

-. Ul,.., 

1 ., 

1 ' 
~ ' 

' • , / ... ~ , , 
1! • 

•• 

• 

1 
' 

1' • • • 

• 1 

11 

.. 1 

. 1 
' 1 

' 

--[;t··r~ 
····- ....... 10 •••• О) 

а ' • а 

--·-··- (j • о о. t:J l 1 

a~f}........._..-4- i1--+-ir-t-t-+-н-, +r-' н-+++-+-++-+-+-++......._..-+-+- ,._;-J-+-~.J-+-~++-+-+•+-t-t--t--i 

' 

' • 

Фиг. 136. 

На диаграмме фиг. 138 наверху в правом углу изображены в 1\fалень
иом масштабе накладки; на них черными кру)кками изображены имев
шиеся налицо болты, а белыми-снятые болты. 

Из приведеиных диаграмм усматривается следуtощее,. 
1. Каждое колесо, проходящее через стык, производит 1\tинимуи два 

изгиба накладки: один-вверх, а другой-вниз. Если, следовательно, счи
тать, что при переходе через стык одной оси происходят две перемены 
напря1f<е:ний от плюса к минусу (сжатие и растяжение), то при переходе 
в сутки двадцати поездов с шестьюдесятью вагонами в течение года про

изойдет 20 Х 60 Х 2 Х365 Х 2 == 1 752 000 перемен, что, как известно, сильно 
отражается на n р о ч н о с т и м е т а л л а, в о с о б е н н о с т и, е с л и р а
б о т а 10 щ и е э .л е м е н т ы и м е ю т р е э к о е и з м е н е и и е п о n е р е ч-
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н о г о с е ч е н и я, что с о о т в е т с т в у ет в н а п1 е м случае и сп ы тЫ· 
в а е м о й фа р т у к о в о й н а к л а д к е. 

i 
1 1 

-- l! ~·:: t] 
·-----· 11 ! • : ~ t1 
-·-- ~о •• ~ 

t' - 7--cJ 

~IOOO~++~uA~~+4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

м 1~ 
l! 

J(ИF.8 

Фиг. 137. 

2. Н а п р я ж е н и е в в е р хн е й к р о l\lf к е н а к л а д к и н е с р а в н е н
н о больше, чем в фартуке, что ясно усматривается из сравнения диа-

' 1 
1 

1 

1 . 
1 
1 

1 
i 
1 
f 

1 
1 

1 ·Zlll 
1 
о 

!li 
,,.J J 

" IJ iJ J " J 

-61 

грамм фиг. 136 и 137 и что объ

- t 
ясняется отчасти тем, что само 

по себе с и л ь н о е с е ч е н и е 
-- ~ ~ •• ; tJ фа р т у к а в ы н е с е н о д а л e

~6oлoJtнo--·---~~··.)tJ ко в сторону от нeпocpeд-

Фиг 1Э8. 

---(f::i•;tJ ственно воспринимаю-

1 

1 

• 

щей н а груз к у за к л и н е н
ной вертикальной полки 
н а к л а д к и .. 

3. Наибольшие наnряжения 
в накладке получаются при от

сутствии болтов второго и пя
того (фиг. 138), а наиболее 
р а в н о м е р н о е р а с п р е д е

д е н и е н а п р я ж е н и й полу

чяется при отсутствии крайних 

бо.7Jтов, т. е. первого и шестого, 
что до известной степени равно· 
сильно некоторому укорочению 

накладок. 

Отсюда сделали вывод, что 
четырехдырная накладка рабо· 

тает лучше, чем шестидырмая 

и стали обрезать шестидырные 
накладки. Это, разумеется, со
вершенно неправильно, так как 

при обрезных накладках в е с ь 
с т ы к в ц е л о м б у д е т р а б о
та т ь хуже. 

В самом деле, рассмотрим распределение изrибаiощеrо момента между 
рельса~rи и накладками, показанное на диаграмме фиг. 139. 
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Пусть кривые АВ и ВС представляют собой линии моментов для цедь
ного рельса при действии сосредоточенного груза Q, а кривые ДВ и ВЕ
линии моментов для накладок. Тог да в .r1юбом сечении (например, ас) пол-

~· выи момент распределяется так, 8 
что рельс воспринимает часть мо

мента ав, а накладка-гс. 

В крайних сечениях накладки 
момент полностью восnринимается 

рельсом. Чем короче будет наклад
ка, тем величина реакций, дей
ствующих на головку рельса в его 

конце, будет больше и тем мень
шей жесткостью будет обладать 
стык в отношении боковых усилий, 
особенно в кривых; следовательно, 
стык в целом будет работать хуже. 
Вот почему переход на четырех

\ 1 
1 

Наkлооно 

Фиг. 139. 

дырвые фартучные накладки был осужден как вредное упрощенческое 
мероприятие . О б рез а т ь шестидырные накладки было запрещено, и 

Фиr. 140. 

вновь вернулись к шести

дырным накладкам. 

Бывают, разумеется, 
и такие условия, nри 

которых четырехдырные 

накладки (плоские или 
уrолковые, но не о б
резные фартуковые) ра
ционально применять,

например, при стыке на 

сдвоенных шпалах: там 

не имеют места такие 

изгибы рельсов, как в 
стыках на весу. 

Нужно отметить, что 
при отсутствии двух 

средних болтов-треть
его и четвертого-сты-

коное соединение на

столько сильно расстраивается, что даже не представляется возможным 

определить напряжение в накладке. Таким образом, для сохранения 
стыкового соединения 

в поряд1'е наибольшее 
значение имеют четы

ре средних болта, осо
бенно третий и четвер
тый, на плотное закре

пление которых долж .. 
но быть обращено осо
бое внимание. 

Крайние-первый и 
шестой-болты прио
бретают особое зна
чение, если накладка 

Фнr. 141. 

воспринимает на себя силы, производящие угон рельсов. 
К недостаткам фа рту к о вы х накладок следует отнести и то, что 

очень сильный и далеко отнесенный в сторону от плоскости приложения 
сил фартук понижает центр тяжести накладки, нарушает симметрию про
филя накладки, ломает прямолинейность нейтральной оси и создает кру
тые входящие углы, вследствие чего происходит нелравильное распре-
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деление напряжений, а в упомянутых выше входящих углах возникают 
большие местные напряжения, причем входящие углы приходятся как 
раз в сечениях, которые проходят через болтовые отверстия. По этим 
сечениям обычно и происходит лопание накладок. 

На фиг. 140 изображена лопнувшая накладка. 
Ход процесса разрушения накладки таков. Сначала появляются едва 

заметные волосяные трещины (фиг. 141, место трещины отшлифовано). 
В дальнейшем трещина все увеличивается, но накладка еще не лопается, 
так как излом ее концов задерживается тем, что действуrощие силы вос
принимаются упруго прогибающимися концами рельсов. Наконец, проис
ходит полное разрушение накладки. 

Излом, соответствующий трещинкам метаJiла, которые существовали 
еще до момента полного разрушения накладки, имеет поверхность до

вольно гладкую, как бы притерту1о. Небольшан же часть сечения, которая 
под конец сразу лопается, имеет вид неровноrо разрыва или надлома. 

Указанные выше опыты, произведенные у нас, подтвержда1отся резуль
татами экспериментальных исследований рельсового стыка, произведен
ных американской комиссией по исследовани1о напряжений в жел.-дор. 
пути. Эти исследования опублиi\Ованы Американской жел.-дор. инженер
ной ассоциацией (American Railway Engineering Association), переведены на 
русский язык и напечатаны в выпуске 147 научно-исследовательским сек
тором ЦПТЭУ НКПС в 1931 г. под заглавием ,.Исследование рельсового 
стыка по данным американской специальной комиссиим. 

Данные американской комиссии с совершенной определенностью 
устанавливают, что нельзя рассматривать рельсовый стык как составной 
брус, в котором пара накладок и рельсов работает как одно целое, 
изгибаясь в вертикальной плоскости. 
Н а к л а д к а из г и б а е т с я с а м о с т о я т е ль н о, и ф о р м а е е 

и з г и б а н е с о в п а д а е т с ф о р м о й и з г и б а р е л ь с о в ы х к о н ц о в. 
Накладка под нагрузкой имеет большую кривизну посредине длины, 

а рельс сильнее изrпбается у концов накладок (см. стр. 252 упомянутого 
выше выпуска 147). 

Если накладка имеет несимметричну1о форму nоnеречного сечения 
(как, например, уголковая накладка), то расnределение напряжений в ней 
не соответствует обычным формулам, выведенным для простого изгиба 
в вертикальной плоскости, а имеется косой изгиб. Натяжения болтов 
противодействуют изгибу накладки в боковом направлении, и в накладке 
возникают напряжения от кручения. 

Вследствие указанных выше недостатков фартуковых накладок работа 
таковых является далеко не совершенной. Следует отметить, что на не
которых наших дорогах набл1одалось лопание фартуковых накладок 
от плохого содержания пути. 

Чтобы улучшить работу стыков, перекрываемых фартуковыми наклад
ками, у нас сейчас вводится у с и л е н н а я фа рту к о в а я н а к л а д к а 
1' рельсам типа IIa и Illa (фиг. 142, 143, 144 и 145). 

Приведем несколько типов накладок, применяемых за границей. 
4. Т о л с т о г о л о вы е у r о л к о в ы е н а к л а д к и. Такие накладки 

получают широкое распространение в Северной Америке. 
Тиn такой накладки для рельса весом 64,5 кг,/.Аt. {130 фунт/ярд) изо

бражен на фиг. 146. 
Нейтральная ось накладки прямолинейна; благодаря сосредоточению 

большого количества материала в верхней части накладки указанная ось 
приближается к горизонтальной оси, проходящей через центр тяжести 
рельса. Как усматривается из чертежа, верхней части накладки придана 
такая форма, чгобы реборда изношенного бандажа колеса не задеnала за 
накладку. 

5. Составные накладки (фиг. 147). Как усматривается из фигуры, 
каждая накладка этого типа состоит из двух частей: наружной, приле
гающей к рельсу, и внутренней, которая, как клин, входит в наружную 
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часть. При завинчивании болтов внутренняя часть, являясь как бы пру
жиной, способствует плотному прилеrанию наружной части к рельсу. 
Такие накладки впервые были уложены в Америке на дороге Boston-

Разрез ло А-8 
~.P<f::;. \ /• 

Afb~ny в 1917 г. и дали 
xopotuиe результаты. 

Остановимся теперь 
на следующем способе 
перекрытия стыков по

мощт ю так назhJ

ваемых н а к л а д о к

подкладоi<, кото-

рые являются одно

временно и накладками 

ОСЬ 5o.лmod. omoqpcm/JR И ПОДКЛЗДКЗМИ, ТЗК КЗК f нижними гранями они 
упираются в шпалы 

(фиг. 148, 149). Такие 
накладки были предло
жены в Америке; это 

1 4 

- 2S,J _,..... 

~ так назь1ваемые ,.Con
'<.) tinuous joiвts·. У нас 

они вnервые напiJIИ 

применение в 1905 г~ 
на бывш. Мосi<овско
Казанской ж. д. и при 
имевшихся тогда сла

бых нагрузках на ось 
и малых скоростях да

ли хорошие резуль

таты. Нужно указать 
на следующие их не

достатки: 
Фиг. 1 15. 

1) nри наличии трех 
оnорных плоскостей (нижняя грань головки рельсаJ верхняя грань пяты 
рельса подошва рельса) плотное соприкасание может быть достигнуто 
лишь при новых, неизношенных нак ... 1адках и при очень точном изгото

влении таковых, 

~ 
~ ~-
~ ~ 
t-.... 
~ . -

G:; • • • 

1 1 
1 

~ н ~· 
(,с:) 

1 ; 

.......... -----+ 152,4 ---; ...... Точkа прин ocнot1eнv.R 

Фиг. 146. Фиг. 147. 

2) nри отсутствии подкладок нет поперечной связи между костылями, 
вследствие чего последние работают не все вместе, а каждый в отдель
ности; 

3) стык имеет чрезмерно большую жесткость, присущую мостовым 
стыкам; 
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4) стоимость накладок примерно на 20% больше стоимости обыкно
венных подкладок и накладок. 

За последнее время в области перекрытия рельсовых стыков поя ви
лись следующие новые конструкции: американсl\ий стык .Head free 

Фиr. 148. Фиг. 149. 

(.Гэд фри•) (фиг. 150) и французский стык строnильной системы "Eclisse
chevron" (фиг. 151 ). 

6. Пер е крыт и е сты к а "Г э д фри". Стык "Гэд фри", или стык 
.со свободной головкой" (Head- головка, free :---свободный), получил 
такое наименование потому, что, как видно из фиr. 151, накладка не 
подпирает головки рельса, а соnрикасание nроисходит в месте перехода 

IIIейки в головку. Таким о бра-. 
зом, головка рельса остается 

свободной от подпирания ее 
накладкой. 

Так как накладка не nодпи .. 
рает головки, очертание этой 
последней изменено: нижние 
углы головки срезаны, благодаря 
чему получается пекоторая эко

номия металла, за счет которой 
увеличивается высота головки 

рельса и получаются большой 
момент инерции рельса, боль- Фиг. 150. 
шой заnас на износ головки. 
Благодаря же тому, что накладка не соприкасается с головкой, стык 
"Гэд фри" лишен недостатка, присущего всем вообще распирающим на
кладкам и заключающегося в том, что, входя, как клин, между головкой 
и подошвой и подпирая головку, они представляют собой как бы нако
вальню, на которой лежит головка рельса. В стыках с расnирающими 
накладками колесо паровоза, ударяя по головке, при своем движении 

r-4-*65 1 
во 65-J ----- .._ ___ ..._ ____ 

---- 1 
1 1 .. 

"~ 
......._, •· r~ 

'!""\ 1 • 7"""\. 
1-t 
~:.). :: ... , .. ~ 
~~/- ~. ::"'1111"""/ 
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______ .&.J ___ ------

J 1 L \ 

является тем молотом, который 

сминает и деформирует эту го
ловку, лежащую на наковальне

накладке. В стыке ,.Гэд фри" с о
~ ~w~.-- п р и к а с а н и е в е р х н е й ч а с т и 

накладки с рельсом очень 

упру г о е. Но если головка не 
Ztи распирается накладкой, то наклад· 

40 1 - IJO j 40t-
" ... .. _, 

Фиr. 151. ка распирается подошвой рельса 
(подошва рельса является KtJ1ИHOM). 

Такой стык дает наиболее равномерные осадки рельсовой нити по 
сравнению с другими типами. Компания Ридинг в Америке, имеющая 
около 3000 км магистральных линий, признала стык "Гэд фри" стандарт .. 
ным. Этот же стык принят и другими тринадцатыо жед.-дор. компаниями 
Америки. 
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Такое расnространение стыка "Гэд фри• в Америке объясняется, между 
прочим, и тем, что стыки "Гэд фри" наиболее массивные, способные 
дать наиболее плавный путь при блуждающих стыках. т. е. располагае· 
мых без отношения к расположению шпал, что имеет место в Америке. 

К недостаткам стыка "Гэд фри" следует отнести большое количество 
металла, затрачиваеl\1ое в данной конструкции. 

Стык "Гэд фри" у нас не испытывался, но име1отся хорошие отзывы 
о его службе n Америке. 1 Путь получается более устойчивый, переход 
колес через стык более плавный, чем при обыкновенных нак .. 'lадках; 
разбитых концов у рельсов не получается. 

7. П е ре к р ы т и е с т ы к а с т р о п и л ь н о й с и с т е мы. Французский 
стык стропильной системы "Eclisse chevronи основан на совершенно другом 
принuипе. Как видно из фиг. 151, накладки в верхней своей части сре
заны по концам, а в нижней части име1от вырез посредине, т. е. име1от 
такое очертание, которое обеспечиоает передачу давления от rоловi<И 

u 

рельса на nерхнiою плоскость накладок в их среднеи части и передачу 
u 

давления от нижних плоСI{Остеи накладок на подошву рельса по концам 

накладок. В указанных местах передачи давления обычно происходит 
наибольший износ накладок. Благодаря то1иу, что соседние с этими 

Фиг. 152-153. 

местами части накладок срезаны, является возможность помощью под

тягивания болтов установить получившие износ в указанных выше местах 
накладки так, что они в местах износа вновь будут плотно прижиматься 
к рельсу. 

Нnкладки стягиваются всего лип1ь двумя болтами. Накладки- очень 
короткие: вся длина их 210 ям. Таким образом, стык является очень 
ЭI<ономичным. Стык со стропильными накладками уложен на протяжении 
100 км на 1ожных железных дорогах Франции н: рельсам весом 44 кгf.м.. 
Наличие всего двух болтов вызывало опасение, не сопряжена ли такая 
конструкция с опасностыо для движения в случае, если лопнет один из 

болтов. Продолжа1ощиеся с 1925 г. набл1одения указанных опасений не 
оnравдали. 

Согласно сообщениям начальника Iожных железных дорог Франции 
инженера D. Coullie и начальниl{а пути L. Cadis, диаrраммьr, снятые при 
и-спытаниях, показываiот, что стропильные накладi{И датот очень болынуtо 

однородность пути. Испытания производились при скорости 80 к~tt/час. 
В журнале "Railway Engineer", August 1932, в статье "Modern rail 

joints" помеu!ены ннтереснейшие диаграммы, снятые при испытании сты-
и 

ков стропильнон системы и стандартных стыi<ов, указываrощие на раз-

ницу в работе тех и других. 
Совершенное отсутствие пик в диаграмме, полученной в стыках стро-.. ., 

пильнои системы, говорит о поразительнои nлавности пути на стыках 

этой системы. 
Эти диаграммы поi<азаны па фиr. 152-153. 

1 .BulJetJn du Congres Jnter:-~atJoп(Jl des ch(mlns de fer•. 1929, .N9 8. 
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Однако эа самое nоследнее время nолучены сведения о том, что nр к 
накладках стропильной системы получается большой 
из н о с r о л о в к и и по д о ш вы рельс а. Сейчас во Франции накладки 
стропильной системы снимаются с пути. 

Таким образом, из всего сказанного о стыках определенно усма
тривается, что проб~1ема рациональной конструJ{UИИ стыка нигде еще окон
чательно не разрешена. 

§ 10. Стыковые болты 

Мы видели выше, что накладки, перекрывающие стык, стягиваются 
болтами. Число болтов обычно равно четырем или шести. Болтовое сое
динение должно быть таковым, чтобы натя>кение болта сохранялось 
постоянным и достаточным для плотного и прочного прижатия накладок 

к рельсам. 

Это натяжение мо»<ет быть нарушено при наличии следующих 
обстоятельств: разбалчивания гайки, растяжения болта, разработки на
резки болта, износа поверхности соприкасания гайки, накJJадок и рельса. 

Нередко все эти причины смешивают и полагают, что ослабление на
тяжения происходит вследствие одного только разбалчивания гайки, име
нуя указанное явление "саморазбалчиванием". Мероприятиями, служащими 
для уменьшения растяжения болта, являются увеличение диаметра болта и 
улучшение качества его материала. Мероприятия, направленные к сохра
нению должного натяжения болта при надичии уже известных оста1ощихся 
деформаций стыкового соединения (именно при наличии удлиtiеitия болта 
и износа соприкасающихся поверхностей накладоtс и рельса), сводятся к 
предупреждециiо саморазвинчивания гайки и к прокладке ме>кду гайкой и 
накладкой особых упругих пружинящих элементов. Рассмотрим все эти 
мероприятия. 

Стыки наших рельсов типов la, Ila, IIIa и IVa перекрываются, каt< мы 
указывали выше, шестидырными накладками, т. е. имеют шесть болтов. 
Диаметр б о л т а. Чем больше диаметр болта, тем nрочнее и сам 

болт и тем прочнее и плотнее он стягивает накладкИ, но зато тем боль
шей величины будут и болтовые отверстия в рельсах. Имея в виду, что 
эти отверстия в рельсах должны быть еще увеличены, если принять во 
внимание температурные влияния (особенно при совреl\tенных длинных 
рельсах), не следует делать диаметр болтов чрезмерно большим, а нужно 
улучшать качество материала болтов. Для примера приводим в табл. 9 
размеры диаметров болтов и веса припятых на некоторых дорогах за гра
ницей и наn1их рельсов нормальных тиnов. 

Страны 

Бельгия 

Франции 

f 

Гсрм~ния 
Сеnернав Америка 

СССР 

' ; 

Наименование 

железных дорог 

П равительственные • • 

П ра Rительственные 
(Стандарт 1926 r.) . . 

Стандарт 1927 r. • 

Стандарт la 
Па • 

llla • 
IVa 

Таблица 9 

Вес peJJьca в кz/ .11 

57 
52 

46 
50 
55 
48.R9 
3Dt5 (РО фунтfярд) 
49.9 { 100 ф)'ll Г/Ярд) 
59,S-67,5 (120-136 фуитfярд) 
4:3,57 
:i8.42 
38,48 
30.89 

Диаметр\ 
болта 
в Al..U 

27 
25 

25 
27 
27 
24 
22,2 
25,4 

27-28,6 
22 
22 
22 
19 
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Из табл. 9 ясно усматривается, что на заграничных дорогах диаметр 
болта делается больших размеров, чем у нас. Нужно отметить, что вообntе 
за границей имеется тенденция к увеличению размера болтов. Наряду 
с этим замечается и стремление к улучшениiо качества материала, что,. 

J{Онечно, ИJ\tеет немаловажное значение. 

М а т ер и а л б о л т о в. В Западной Европе допуска1отся болты из сва
рочного железа (например, в Германии-с временным сопротивлением в 
35 кz.jм.м2 при удлинении в 15°/0). В последнее время в Западной Европе 
замечается переход к литому )l<елезу с временным сопротивлением, дохо

дящим иногда даже до 50 кгj.м.м2 при удлинении в 25°/о (австрийские и 
вюртембергские железные дороги). Имеются также (в особенности в СШ.~) 
болты. термически обработанные и из легированной стали. 

., 

-

Фиг. 154. 

z
2 

В Севервой Америке в последнее 
~ время изготовляiот болты из стали 

с временным сопротивлением, доходя

щим также до 50 кz.jм.м2 , и иногда при 
изготовлении применяют быстрое охла
ждение в масле. 

У нас болты приготовляются И3 
железа однородного мелнозернистого 

строения. Резьба должна быть испол
нена по шкале Витворта. 

Приемка производится по наружному осмотру и по механическому 
испытанию, причем из каждой партии отбирается по три одинаковых по 
размерам и по родам изделия. 

Болты испытываются на загиб в холодном состоянии на округленных 
J{раях наковальни, nричем загиб болтов до нарезки их должен быть рав
ным 120° (внутренний угол). Для болтов с нарезкой этот угол должен 
быть равным 45° (внешний угол). При этом загибе не должно обнаружи
ваться признаков надрыва и трещин. 

Ф о р м а б о л т о в. Стержень болтов имеет в различных странах са
мую разнообразную форму. Стержень имеет круглое поперечное сечение 
на всем nротяжении; части стержня болта около головки nридают или 
квадратное сечение, или овальное, или сечение с бородкой (фиг. 154, 
155 и 156). 

Фиг. 155. 

' 
' • 

1 
1 

t 

4 -</7-. 

Фиг. 156. 

Указанные виды утолщения стержня у головок требовали устройства 
соответственных отверстий в накладке; такая конструкция преследовала 
цель препятствовать вращению болтов при завинчивании гаек. Имея в виду 
необходимость устройства указанных выше отверстий в накладке, вряд ли 
можно признать устройство утолщений рациональным, тем более что до
стигнуть тех же результатов можно и другим путем, а именно особой 
конструкцией головки болта. 

Г о л о в к а б о л т а. Головке болта в различных странах придают 
также различные формы: продолговатые, прямоугольные, устанавдиваемые 
между двумя выступами, устроенными у накладок (на французских, бель
гийских и новых утвержденных типах германских дорог), квадратные несим
метрячные и с вытянутой головкой (на наших дорогах) (фиг. 157, 158, 159). 
I3 настоящее время у нас приняты болты, показанные на фиг. 160 и 161. 

Г ай к а. Формы гаек бывают: шестигранные (фиг. 162, 163), квадратные 
(фиг. 164). Наиболее распространенными гайками являются шестигранные. 
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Фиr. 161. 

269 

   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



Разиеры гаек также весьма разнообразны. Высота гаек у нас прини .. 
мается равной диаметру болта. За границей высота гайки обычно делается 
немного более, чем диаметр болта (достигает 1.25 диаметра болта). 

Формы и размеры принятых у нас гаек для стыковых болтов типов 
Ia. IIa, liia и IVa поi<азаны на фиг. 160 и 161. 

Мероприятиями против саморазвинчивания. гаек служат самые р-азно-
образные способы закрепления гаек, различные системы закрепителей. 

Примерам закрепления мо>кет служить присnособление системы Спира 
(Spier), которое заключается в том, что в стержне болта, в конце его, 
вдоль оси высверливается отверстие, снабженное нарезкой; кроме того, 
8 стержне болта делаются вертикальные прорезы. На болт навинчиваетс1 

• ·JD _ _. 

Фиг. 162. Фиг. 163. Фиг. 164. 

l"'айка, а в отверстие болта ввинчивается пробка, имеющая коническую 
форму и потому при завинчивании распирающая стержень болта и при
жимающая его к гайке, Мы видели выше, что с помощью прорезов конец 
стержня болта разрезан на части; поэтому коническая пробка имеет воз
можность расширять эти части.. Таким образом достигается прочное со
единение, препятствующее гайке развинтиться (фиг. 165). 

Затем за последнее время за границей, особенно в Америке, появи
лась целая серия гаек особых специальных конструкций. Примерам такой 
гайки может служить гайка, изображенная на фиг. 166. 

1 
1 

' • t 

Из чертежа видно, что I"'ЗЙJ{а имеет форму ко
нуса; соответственной конической формы отверстие 
имеется в накладке. При завинчивании гайка плотно 
прижимается своей конической поверхностью к на
кладке, и развивающаяся при этом сила трения 

между коническими поверхностями гайки и накладки 
должна препятствовать 

развинчиван.ию гайки. 
Не останавливаясь на 

рассмотрении других мно

гочисленных систем гаек 

специальных конструк

ций, рассмотрим вкратце 
издавна применяемые за 

границей контргайки. 
Примерам старейших 

типов контргаек могут 
·~ 

слу>кить контргаики, изо-

Фиг. 165. Фиl'. lбб . браженные на фиг. 167, 
и контргайки Паллисера (Palliser), изображенные на фиг. 168. 

За последнее время за границей появилась серия самых разнообраз
ных систем: контргаек (например, гайка, изображенная на фиг. 169). 
Системы всех этих гаек ясны из фигур. 

Все указанные приспособления от.пичаiотся большой сложностыо. 
Перейдем к рассмотрению тех мероприятий, которые служат для со

хранения должного натяжении в болтовом соединении несмотря ни на 
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наличие остаточных деформаций указанного соединения (удлинение болта. 
износ от дельных элементов и т. д.), ни на неi<оторое развин
чивание гайки. 

Такими мероприятиями являются упругие, пр у ж и н я-
о 

щи е э л ем е н ты, вставляемые между накладками и rаи-

ками болтов. Встречаются две основные формы таких про-

Фиг. 167. Фиr. 168. Фиг. 169. 

кладок: пружинные кольца и пружинные пластинки. Примерам пружин
ных колец могут служить: 

1) разного рода пружинные шайбы, как, например, желобчатые пру
жинные 1пайбы системы Гровера (фиг. 170); 

2) дnойные пружинные шайбы (фиг. 171). 
Кольца часто ломаются и иногда нагружают 

болт эксцентрично. Это зависит часто от нерацио
нальной формы этих колец. Так, изображенное на 
фиг. 171 двойное кольцо, по мнению инж. Брэу
нинга, работает с перенапряжением материала, по
тому что вся игра пружины в 5 .м.м воспринимается 
одной короткой частью. 

Эксцентричность натяжения болтов зависит от 
формы колец с одним или двумя завитками. Указан
ных недостатков можно избежать, если придать 
рассматриваемым элементам рациональную форму. 
Так, инж. Брэунинг рекомендует придать кольцу 
такую форму, чтобы оно равномерно по всей своей 
длине принимало участие в упругой работе, и при
дать ему переменное поперечное сечение, в I<аждом 

Фиr. 170. 

ПвостаR 

* ··"" { · LI llil ~ 1!11 1 ..r 1 1 lii;_lli::!!l_ 
r 

д~OultaR 
...... ,-. -24-· ..... , 

месте соответствующее действу1ощим моментам; lr),.....~_,__--:. 
кроме того, инж. Брэунинг реко~1ендует устраивать 
завитки не одиночные или двойные, а полуторные 
или двухсполовинные. 

При указанной форме элементов ни эксцентрич
ные натяжения болтов, ни перенапряжения матери
ала не будут иметь места. 

На фиг. 171 изображена предложенная инж. 
Брэунинrом форма кольца с полуторным завитком. 

Пружинные пластинки (фиг. 172) могут переда
вать давление, иревосходящее 1 000 кг. Игра таких 
пластинок при малой длине их обычно равна 
01{0ЛО 2 М.М. 

Перекрытие стыка двухголового рельса. На-
кладки, перекрыва1ощие стыi< двухголового 

рельса, показаны на фиг. 119. 

no.лvmopnaJI omlrpiJ/IIIIU 

Jalf tJJmaя 

1 
• 

Фиг. 171. 

Как видно из фиг. 119, нижние полки на
кладок окаймляiот стык, но не касаются ниж
ней грани головки рельса; таким образом, 
име1отся не три, а две опорных поверхности. 

м---------45------~ 

Фиг. 172. 

Концами своими накладки примыка1от к основаниям подушек. Накладки
довольно мощные, симметричные; нейтральная ось-не ломанав. 
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Б.лЗl'Одаря прочному закреплению в подушках стык прекрасно сопро
тивляется динамическим и скручивающим усилиям, но благодаря тем же 
подушкам он очень дорог. 

§ 1 t. Изолируюшин стык и стык с переходными накладками 
Изолирующие стыки, помощью которых можно осуществить изоляцию 

одного рельса от другого, могут быть устроены с деревянными или 
металлическими накладками. Примерам изолирующего стыка с деревян
ными накладками может служить стык Научно-исследовательского ин· 

i 
1 

---+--+-1- -

ФасаD 

~~~----457--------~ 
П ЛО!f 

' -г .. • 
1 
1 
1 

roz 

1 ,11~ ' .. \ 

: 155 __ .__. 

' ·. _...,. __ 
• ol ~- ···~ i-т1-+l-\ .,._ ~-' , \ . 

}i~vJ)~;., 

1 

Фиг. 173. 

Раэреэ по А-8 

Рf13рез по С ... О 

стотута пути НКПС (фиг. 173) на сдвоенных шпалах с противоугонным 
присnособлением, применяемый нашими дорогами на участках с автома
тической блокировкой. 

На фиг. 174 покаэан стандартный изолирующий стык германских же
лезных дорог. 

1 

1 1 

~вs-! 

Фиг. 174. 

Полосна 
Вrпчлkа 

· /мР.mо 

Фиг. 175. 

В стыках с металлическими накладками изоляция от рельсов накладок 
и болтов достигается помещением особых изоляционных прокладок, кото
рые обычно делаются иэ вулканизированной фибры или кожи, т0;1щиной 
от5доl0А1.м(фиr.l75). 
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Сты к и с nер е ход н ы м и н а к л а д к а м и предназнач·ены для соеди
нения между собой двух рельсов различных типов. Примерам сты1<а 
с такими накладками может служить 

показанный на фиг. 176 американский 
стык с толстоголовыми переходными 

накладками. 

Иногда вместо переходных накладок 
соединt::ние рельсов разных типов про· 

изводится помощью п ер е ход н ы х 

р е ль с о в длиной от 3 до 6 .м, вста-
вляемых между соединяемыми рельсами, Фиг. 176. 
как это nоказано на фиг. 177. 

Наиболее простым решением вопроса соединения разнотипных рель
сов является сварка таковых. 

-----t.. бoбapckuti 
-~~~0.-~-м.: cmыlt Р lX 

J 1 

• о о ~: о о о 140 оо'о::о 
•• 

li'OOai'CkиupJ. __ ,..,..... _ __.___ ........... -=-flepe.ro6нoli рельс 6л6н е и ... }• Cmaнdp 4J 
..---'----......,~~~~:....&...:::::.---__,.ч------=;-и..:..~.~О,~:м:: стык 

о о о 

Розрез по o-t Разрез по e·f 

Фиг. 1 78а. Фиr. 1786. 

Т о к оп ров о д я щи й сты к, применяемый на электрифицированных 
участках, отличается от обыкновенного стыка наличием пер е мы ч к и. 
соединяющей оба рельса стыка (фиг. 178а и б) .. 

§ 12. Стандарты стыков и стыковых скреnJiеиий в СССР 

В настоящее время у нас стандартным типом стыка являетси стык 
на весу. 

Что }{асается накладок, то стандартом впредь до выработки более 
совершенного скрепления служат шестидырные фартуковые накладки. 
изображенньiе на фиг. 133, 134 и 135. 
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Стандартными подкладками являются одноребордчатые подкладки, 
изображенные на фиг. 64, 65, 66 и 67; описание всех этих подкладок 
CJJ.eJJaнo выше, в § 5. 

Стандартными костылями являются костыли, изображенные на фиг. 5О 
и 51 (см. § 5). 

§ 13. Меры Jt11Я уменьшения числа стыков 

За сто лет существования железных дорог способы перекрытия стыков 
изменялись, конструкция их усиливалась, усовершенс'l"вовалась. Тем не 
менее, несмотря на исключительное остроумие некоторых конструкций, 
стык всегда оставался более слабым местом жел.-дор. пути, и nотому тех· 
ническая мысль, работая над улучшением конструкции стыка, в то же 
время стремилась к совершенному уничтожению рельсовых стыков. Тех· 
ника сварки достигла в настоящее время большого совершенства, но, 
тем не менее, применять сплошную сварку рельсовых стыков в о б ы ч
н ы х у с л о в и я х у к л а д к и ж е л.-д о р. пут и мы еще не можем~ 

потому что опасаемся выпучивания пути от температурных воздействий 
и перенапряжений в рельсах и болтах. Таким образом, в обычных усло
виях (на открытом пути) стыки существуют, но мы всемерно стремимся 
к тому, чтобы этих слабых мест в пути было по возмож
ности меньше, т. е. стремимся укладывать рельсы воз

можно большей длины. 
Над разрешением этого вопроса работали, особенно за последние 

годы, многие специалисты как за границей (Ваттманн, Немшек, Грюне
вальд и др.), так и у нас (Шустров, Мищенко, Членов и др.). 

Упомянутые авторы в своих работах старзлись выявить законы воз
действия температуры на напряжения в рельсах и на величины удлинений 
рельсов, или, другими словами, на изменения зазоров между рельсами 

u 

в стыках в зависимости от тех сопротивлении, которые рельс встречал 

при своем удлинении (сила трения в накладках, сила трения между 
подопinой рельса и подкладкой. защемление костылями и т. д.). 

Ваттманн и Шустров дают серию диаграмм, наглядно рисующих кар
тину изменений величин зазоров в зависимости от изменения температуры. 
Немшек, Мищенко и Членов дают формулы, позволяющие определить 
как величины напряжений: в рельсах, так и изменения величин зазоров 
в зависимости от изменения температуры. Как за границей, так и у нас 
проделаны интересные опыты для определения величин коэфициентов~ 
входящих в указанные формулы. 

На базе произведенных исследований как опытных, так и теоретиче
ских Мищенко и Членов приходят к оnределенному заключению о воз
можности применения рельсов длиной 25 м во всех районах Советского 
Союза при существующей сейчас конструкции пути. Членов, кроме того, 
дает в своей диссертации практические указанияt как следует содержать 
и ремонтировать путь, уложенный такими рельсами. Более подробно 
о длиНIIЫХ рельсах и о расчете их будет сказано в части V, § 23-

Из всех упомянутых трудов с совершенной несомненностью выявляется 
одно, а именно, что основным мероприятием для уl\1еньшения числа стыков 

является улучшение качества пути как с точки зрения ero мощности, так 
и с точки зрения его содержания. Чем мощнее рельс, лучше балласт, 
больше шпал, лучше скрепление рельса со шпалами, больше противо
угонов и лучше содержание пути, тем большей длины рельсы моrут быть 
применены в данных конкретных климатических условиях. 

Не менее сложным, разумеется, является и вопрос о полном уничто
жении стыков, т. е. воnрос о бесстыковом пути. 

Сейчас сплошная сварка рельсовых стыков на железных дорогах с па
ровой тягой применяется лишь в некоторых случаях: в тоннелях, где рельсн 
защищены от солнечнь1х лучей, и на мостах больших пролетов, где 
имеются уравнительные приборы. 
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На Мосi<овском метрополитене рельсы сейчас свариваются. Здесь 
следует лишь обратить внимание на то, что бы с а м а с в а р к а б ы л а 
вы с о к о г о к а ч е с т в а. Если в метрополитене мы гарантированы от 
выпучивания рельсов под действием теl'.tпературы, то мы таi<же должны 

·~ 
гарантировать путь от плохои сварки стыков, так как 

таковая может повлечь 

за с об о й л о п а н и е р е л ь .. 
с а в с вар е н н о м м е с т е. 

Мы знаем, что иногда 
СПЛОIUНаЯ сварка СТЫКОВ ПрО· 

исходит и. на открытом воз-

~~;if&~r:~ 

духе; так, например, она ·rr.~~:.~~ri~ 

иногда имеет место в Аме· 
рике, но пока это находится 

в стадии опытов. 

Что же нужно сделать 
для того, чтобы добиться .ft~~~;-*-"<"'-

·CC:·f'!HXI·r:JI:to· 

сплошной сварки рельсов в 
обычных условиях? Прежде · 
всего надо изучить явление 

выпучи в а н и я, изучить его ,~,{Q't ~:~ !>~· 

• 

как теоретически, так и по- ~~~~~~~~~~~~~~~ 
мощыо серьезных опытных -
наблюдений. 

На фиг. 179 изображен 
Фиг. 179. 

пример бокового выпучивания пути, имевшего место на швейцарской 
Jtивии Haldenstein Chur 9 августа 1925 г. 

Выпучивание произошло на прямой длиной 1650 .м на протяжении 
130 ..н по S-образной кривой со стрелой в половину ширины пути при 
температуре 50° во время смены шпал, вынимавшихся no две на звене. 

Фиr. 180. 

Сейчас явление зыпучивания изучается как за границей, так и у нас. 
В качестве примера тех опытов, которые производились эа границей, 

укажем на произведенные проф. Амманом в Карлсруэ опыты и исследо
вания величин тех сил, которые способны сдвинуть рельсовый путь вбок. 

Описание опытов этого рода мы находим в ,.Organ fiir die Fortschritte des 
Eisenbahnwesens", N2 22, 15 ноября 1929 г. На фиг. 180, 181, 182 и 183 
показано nроизводство не~оторых из таких опытов. 

Исnытанию подвергся рельсовый путь длиной 15 м с рельсами, уло
женными на деревянных шпалах и щебеночном балласте, а также на 
металлических шпалах. Был исследован и путь ненагруженный, а также 
путь, загруженный уложенными сверху рельсами. 
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Фиг. 181. 

Фиг. 182. 

Фиr. 183. 
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Давление производилось помощью пресса. помещенного посредине 
рельсового звена. 

Полученные результаты усматриваются из интересных диаграмм 
(фиг. 184 и 185), из которых видны зависимость 
между величиной давления и соответственного 25 а6лспие 
бокового сдвига и зависимость между величиной 
нагрузки звена и давлением, необходимым для 
сдвига этого звена вбок. го~---4-----+ 

1Jо6дение Верzнее строение В н з 
~ ~ - --ВерАнее cmp. Н на ае 

/ 
v 3 -· 1---

--""":'"' --~---

1 
. --- 2 

~-

25 

20 

15 

1' 
~--""--~--1------~-2 

_.,. .. ~-- 1 ~ 
1 /,., 

/0 

~ .. - -~--~--,... __ 
i---~--r-t ----...... -1--1--1--~--1-- -- --~ i io11o6ou с1 --

о s 10 15 га г5 зо зs 40 '5 5о 

Фнr. 184. 

~ 

~. 
жел. шп. 

еВ. шп. 

Виг 
наг 'Jka 

о~--~----~~~ 
fO 1.5 

Фиr. 185. 

Были произведены также исследования nродольных сил. Результаты 
этих последних опытов показывают, что сопротивление рельсового з.вена 

продольной сдвижке при деревянных шпалах равно около 800 нгjпоz . .и, 
а nри металлических шпалах около 1200 кгfппг. ·"· 

Интересные опыты над соnротивлением шпал боковому перемещению 
были произведены и у нас, а именно путевым испытательным бюро Научно
технического комитета НКПС на станции Канотоп бывш. Московско
Киево-Воронежской ж. д. в 1927 г. 

Испытанию подвергалась шпала 
при следующих условиях: 

1) шпала со всех сторон (кроме 
верхней) окружена балластом; 

2) вдоль одной из боковых пло· 
скостей балласт удален; 

3) балласт удален с обеих 
сторон. 

Костыли из шпалы были выдер .. 
нуты, подкладки сняты. Измерения 
производились помощью пружин- .. 
н ого динамометра. П роизводство 
испытания изображено на фиг. 186. 

Для примера приводим сле-
дующие данные о сопротивлении 

шпал боковому смещению при во- 6 Фиг. 18 • 
роиежеком песчаном и при щебе· 
ночном балласте (см. табл. 10). 

Изучение явления в лабораторной обстановке произведено у нас 
в Научно-исследовательском институте ЦНЭИ (затем НЭКИ) па спе
циально сконструированной по предложению проф. Мит1ошина ~tодели, 
описанной в журнале пЖелезнодорО)I<Ной путь", N~ 6. 1932 г. (сриr. 187, 
188 и 189). 

На модели произведен такой опыт. Вдоль пути под шпалами был уло
жен деревянный жолоб (ряд деревянных ящиков, уложенных один вслед 
за другим). Ящики прикреплялись к шпалам, затем засыпались 
балластом. После этого производилось сжатие рельсов. Критическая сила 
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Фиr. 187. 

Фиr. 188. 

----

-

Фиг. 189. 
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Т а блиц а 10 

Сопротивление шпал в кг 

- -··--

Сорт бaлJtacra Соnротивление 1 шпала шпала 
шпала 

разрыта разрыта 
окружена u 

с обеих с однои 
балластом 

стороны сторон 

Наибольшее • 410 230 200 

ne 
Воронежский 

Наименьшее 230 110 105 
счаный балJiаст • 

Среднее • 302 184 126 

' 
t 

1 

Наибольшее • 600 330 240 

беночный ба.,'lласт 

1 

Наименьшее • 260 200 160 

Среднее 457 257 202 • 

Ще 

производившая выпирание пути при наличии указанного жалоба, была 
в 5 раз больше, чем без жалоба (желоба предложены научным сотруд
ником К. Н. Мищенко). 

Таким образом, этот простой и дешевый способ привел к результатам, 
дающим надежду на возможность разрешения проблемы уничтожения 
рельсового стыка. 

Что касается опытных исследований на существующих путях, то они 
nроизводились на станционных путях станции Подмосковная Калиннн
екой ж. •д. Опыты производились специальной бригадой кафедры же
Jiезных дорог МИИТ под руководством К. Н. Мищенко совместно с 
Институтом пути и строительства. 

На указанной станции имеется два опытных пути со сваренными сты
ками. Один путь, длиной 100 м, расположен на станционном тупике; этот 
путь своими концами упирается в специально устроенные железобетон
ные массивы. Другой путь, длиной 470 .м, занимает один из станционных 
путей. 

Опыты на тупике велись при искусственном нагреве рельсов, дающем 
возмоя<ность безопасно повышать температуру рельса до желательной 
величины. Первоначально было предположено осуществлять искусствен
ный нагрев рельсов электрическим путем, но этого сделать не удалось 
за отсутствием необходимых специальных генераторов. Ввиду этого было 
принято предложение К. Н. Мищенко нагревать рельсы паром, пропуская 
его навылет по трубочкам диаметром 50 м~к, заложенным в рельсовые 
пазухи по две с каждой стороны рельса. Подача пара осуще
ствлялась паровозом) устанавливаемым на станционном nутиJ смежном 

с опытным тупиком. 

Опыты производились при разном количестве шпал (1840, 1600, 1400), 
при разных типах рельсов (IIa и Illa), при разных типах скреnления (раз· 
дельном и нераздельном) и на песчаном балласте толщиной в 35 с.м под 
шпадой. 

В конце станционного пути со сваренными стыками были уложены 
уравнитедьные приборы простейшеrо типа. Во время производства опы ... 
тов наблюдались неоднократные случаи выбрасывания пути. Предвестии· 
ками выбрасывания пути являлись незначительные местные искривлениR 
рельсов и образование в балластном слое около торцов шпал характер· 
ных трешин или некоторое поднятие u1пал над своими постелями (на 2-
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3 .мм). Иногда достаточно было произвести около таних мест сотрясение 
пути ударами костыльным молотком или кувалдой по шпалам иди рель· 
сам; иногда же досrаточпо было сотрясении от приближающеrося 
паровоза. 

Выбрасывались рельсы сначала вверх и затем вбок, причем иногда 
выбрасывание происходило nри более высоких темnературах (около 80°)~ 
иноr да---- при менее высоких (62°), в зависимости от того, какой балласт
сле>кавшийся или вновь уложенный, и в зависимости от ~1ощности кон
струкции верхнего строения пути, причем выпирание пути происходило 
как под двиrающимся паровозом, так и без наличия его на пути. После 
выбрасывания пути все г да наблюдалось сужение колеи до 11 .мм. 

Опыты производились и зимой- по изучению сопротивления колеи 

nри балласте. скованном морозом . 

• 

Фиг. 190. 

На основании произведенных опытов можно сделать следующие за· 

ключения: 

1) устойчивость пути против выбрасывания увеличивается с увеличе· 
нием числа шпал; 

2) состояние балластного слоя играет решающую роль (балласт хо
рошо слежавшийся, плотный или разрыхленный); 

3) особенно большую роль при выбрасыв·ании пути играют местные 
остаточные искривления пути; 

4) не удовлетворительная сварка стыков вызывает зимой излом рель
сов в месте сварки. 

Оnыты по определению величин сопротивлений перемещени1о шпал 
да-1и следующие результаты. 

Измерение величины соnротивления продольному перемещению шпалы 
nроизводилось домкратом, и величина этого сопротив .. FJения, отнесенная 
к одной шпале, получилась: при песчаном балласте -в среднем 600 "г, при 
щебеночном- 800 кz и при замерзшем песчаном балласте 10000 кг (как 
бы при неподвижности шпалы зимой). 

Сопротивление шпалы перемещениiо поперек пути получилось: при 
песчаном балласте 300 кг и при щебеночном- 500 кг. 

Соnротивление шпалы выдергиванию ее нз балластной призмы nолу
чилось равным 258% от веса пJпа.пы. 

280 

   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



Сопротивление рельса вместе со шпалами при недобитых костылях 
получилось равным 2 кzjnoг. с.м. 

Были произведены также опыты по определению боковой жесткости 
ре~ьсового звена в горизонтальной плоскости помощью подвешивания 
звена в вертикальной плоскости и измерения стрел проrиба при наличии 
нагрузок в середине nодвешенного звена и при наличии сотрясений 
(фиг. 190). На основании этих опытов можно принять при костыльном 
прикреплении момент инерции звена равным 2Jy, rде ly момент инер· 

ции одного рельса относительно вертикальной оси; при раздельном скре· 
nлении и двухребордчатых подкладках момент инерции звена можно при· 
нять равным 2,2ly. 

Наконеu, опыты по определению статического сопротивления шести
.ztырных накладок и перемещению в них кон.цов рельсов показали, что 

величина этого сопротивления в 21 000 ~&г при нал·ичии сотрясений падаJiа 
до 1 000 кг. Это указывает, насколько огромно влияние сотрясений на 
веJtичину сил трения, которые играют большую роль в различных пу
тевых конструкциях. 

Таковы интересные опыты, произведенные у нас за самое последнее 
время (в 1936 г.). 

Г Л А В А 111 

РЕЛЬСОВЫЕ ОПОРЫ 

§ 14. Типы репьсовых опор 

Ре л ь с о в ы е оп о р ы, применяемые на железных AOporax, бывают 
весьма различны как по своей конструкции, так и по роду материала. 
Их можно разделить на четыре 
типа: 1) опоры в виде отдель· 
ных стульев (отдельные оnоры); 
2) продольные лежни; 3) попе
речины; 4) сплошные опоры. 

От д е льны е опоры. Верх
нее строение на отдельных 

опорах было в большом упо
треблении в первое время по
стройки железных дорог. При
мерам таких путей могут слу
жить пути Джессопа (Gessop), 
уложенные на штучных камнях 

и изображенные на фиг. 191. 
Фиr. 191. 

Отдельные опоры делались не только из камня, но и из дерева и 
металла. 

Фиг. 192. 

Деревянными опорами в Европе служили квадратные или прямоуголь
ные колоды, расположенные на поверхности полотна; в А~tерике дере· 
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вянными отдельными опорами служили сваи. Таi<ие отдельные деревянные 
опоры в настоящее время совершенно не употребляются. 

Отдельные металлические опоры употреблялись с давнего времени и 
сохранились до сих пор в странах с тропическим климатом (например. 

в Индии), где деревянные опоры 
подвержены быстрому разруше
нию от насекомых и под влия

нием погоды. 

Отдельные металлические 
опоры встречаются двух типов: 

колоколообразные и плоские. 
Колоколообразные опоры 

(фиг. 192) были впервые приме
нены в 1847 г. на Ланкашир
Иоркширской ж. д. Гривам (Gre· 
evse) и затем нашли широкое 
распространение в Индии, Erиn· 
те и Южной Америке. 

Изготовлялась колоколооб
разная опора из чугуна; к ней 
прикреплялась подушка для 

Фиг. J9З. рельса. Для установления попе-
речной связи между двумя рядом 

лежащими oпoparvtи последние соединялись железными полосами, пропу

щенными через опоры. Диаметр колоколаравнялся 550 .мм, высота 190 мм, 
толщина-13 .м.м, вес одной опоры-36 "г. 

Недостатком таких опор было то, что мелкозернистый балласт, раз
мываемый тропическими ливнями, плохо держался между гладкими стен
ками колокола и требовал частой 
подбивки и пополнения; для 
этой цели, как видим из чертежа, 
было сделано два отверстия. воо 
Указанного типа опоры часто 
ломались. 

Примерам плоской опоры 
могут служить изображенные Фиг. 194. 
на фиг. 193 опоры Данrам-Оль-
ферта, применеиные на индийских железных дорогах. Рельс укр~пляется 
между наружной неподвижной и внутренней подвижной щеками с по
мощыо забивки клина. 

Отдельные каменные опоры употребляются в Европе и Америке и до 
cero вре :мени, но лишь в особых случаях (например, на кочегарных Яl\-tax). 

Обычно таким опорам при
дается форма куба, причем 
они устанавливаются или па

раллельно рельсам (как это 
указано на фиг. 194) или так. 
что рельс помещается по ди .. 
агонали (фиг. 195). 

Фиг. 195. Для прикрепления рельса 
в каменные опоры обычно 

заделываются деревянные пробки, в которые и вбиваются костыли или 
ввинчиваются шурупы. Иногда вместо пробок в камне высверливаются 
дыры, в которые вставляются костыли или шурупы; последние затем 

укрепляются в дырах с помощью заливки свинцом. 

Верхнему строению на отдельных опорах, из какого бы материала 
эти опоры ни устраивались, присущ один общий им всем недостаток
недостаточная поперечная связь между двумя опорами и, следоnательно, 

между двумя рельсами, расположенными на таких опорах. Исключения 
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составляют лишь такого рода отдельные опорь[, как, например, опоры 

на кочегарных ямах, которые прочно и неподвижно заделацы в основание 

(тесаный камень заделан в стену кочегарной ямы). 
Отдельные опоры нигде, за исключением стран с тропическим климатом, 

как было указано выше, распространения не получили. 
Согласно сообщению Тренча (Trench) на Международном железнодо· 

рожном конгрессе 1922 r. в Риме, даже на ост-индских железных дорогах 
колоколообразные опоры стали заменять стальными и даже деревянными 
поперечинами. 

Пр о д о льны е л е ж н и. Верхнее строение на деревянных продольных 
лежнях имело широкое распространение на первых )Келезных дорогах.. 

Такого типа верхнее строение 
отличается недостаточной устой
чивостью, недостаточной попе
речной связью двух рядом ле
жащих опор-лежней. 

Для получения надежной по
перечной связи опор иногда 
продольные лежни укладывались 

на поперечинах. Такое верхнее 
строение паравозной железной 
дороги, проходящей по город
ской улице, показано на фиг. 196. 

В настоящее время устрой
ство верхнего строения на про

Фн r. 196. 

дольных деревянных лежнях соверt.ненно вышло из употребления, за 
исключением верхних строений на металлических мостах, где лежни 
незыблемо прикрепляются к фермам моста и, следовательно, сохраняют 
взаимную поперечную связь; но даже и на мостах продольные лежни 

встречаются в виде исключения. 

Поп ер е ч и н ы. В настоящее время повсеместное широкое распро
странение в качестве рельсовых опор получили поперечины, или шпалы, 

т. е. такие опоры, которые укладываются поперек пути перпендикулярно 

к продольной его оси, так что одна опора, одна поперечина, или шпала, 
подводится под оба рельса колеи. Таким образом получается прочная, 
жесткая связь между двумя рядом лежащими рельсами. 

Сплошные опоры. Примерам сплошных опор может служить 
сплошное бетонное основание. Такие опоры подробно описаны в § 27. 

§ 15. Материал шпал 

Поперечины, или шпалы, изготовляются из различных материалов: из 
дерева, металла, железобетона, иногда железо-деревянные. 

Особое распространение как за I'раницей, так и у нас получили дере
вянные шпалы. 

Деревянные шпалы обладают несомненными техническими преимуще
ствами по сравнению со всеми остальными, а именно: большой упругостью. 
nрисущей дереву, и отсутствием жестких ударов, которыми отличаются 
шпалы из других материалов, особенно из металла. Кроме тоrо, деревянные 
u1палы для большинства стран являются и наиболее экономичными. 

Подробные сведения о деревянных шпалах даются в § 16, 17, 18, 19, 
20 и 21, а сведения о металлических и железобетонных шпалах в § 22. 

§ 16. Форма шnал 

Форма деревянной шпалы повсеместно принята в виде прямой: балки 
постоянного сечения. 

Обделка наружных поверхностей Iппал производится так, чтобы наи· 
лучшим и наивыгоднейшим образом использовать ствол дерева и удеше-
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вить самое проиэводство этой обделки. Имея это в виду, обязательной 
обделке подвергают нижнюю поi:Jерхность шпалы, играющуiо важную роль 

в деле передачи и распределения давления на полотно. Боковые поверх
ности часто оставляют беэ обделки, за исключением снятия коры. Верхняя 
постель обычно подвергается лишь пекоторой обделке, необходимой для. 
образования nостели, для укладки рельсов и их прикрепления. 

Формы лоперечного сечения деревянных шпал бывают следующие: 
1) обрезная (фиг. 197); 
2) брусковая (фиг. 198); 
З) прямоугольная (фиг. 199); 
4) пластинная (фиг. 200). 

Фиг. 197. Фиг. 198. Фиг. 199. Фиг. 200. 

Относительно форм и размеров наших стандартных шпал см. ниже 
в § 21. 

Относительно форм металлических и железобетонных шпал см. в § 230 
Размеры шпал определяются расчетом и зависят от величины дей

ствующих на шпалы сил, от расстояния между шпалами, от качества 

балласта. 
Расчет шпал излагается в У части этого курса. 

§ 17. Деревянные шпалы 

Деревянные шпалы могут делаться из дуба, бука, сосны, кедра, АИ
ственницы, пихты, горной ели, тика, благородного каштана и других 
пород. 

Для увеличения срока службы деревянных шпал, именно для предо-
хранения их от гниения, они обычно пропитываются различньн~tи анти
септиками (см. § 18). 

Из указанных выше пород дуб обладает наибольшей твердостью, паи
большой способностью сопротивляться действующим на него силам и 
наибольшей долговечностью даже в непропитанном виде Пропитываюrцее 
вещество дуб принимает в пределах заболони и на глубину 0.5-1 см ядра. 

Срок службы шпалы из дуба, nропитанного креозотовым маслом, 
коJJеблется в среднем от 18 до 25 лет. 

Одним из недостатков дуба является ~го способность растрескиваться, 
более резко выраженная. чем это имеет место в других nородах. 

Имея в виду дороговизну дуба, казалось бы правильным употреблять 
АУб на другие предметы жел.-дор. хозяйства (как. например, на буферные 
брусья вагонов), а не на шпалы. 

Бук так же тверд, как и дуб, но n непропитанном состоянии очень 
недолrовечен. Буi<овое дерево, будучи породой спелодре весной, очень 
хорошо поддается пропитке: жадно впитывает в себя пропитывающее 
вещество. Продол>кительность службы пропитанного бука очень велика: 
срок службы буковой шпалы, nропитанной креозотовы1'I маслом, колеб· 
лется в среднем от 20 до 30 лет. 

При быстром высыхании бук легко трескается. Букоnые шпалы у.>ке 
давно имеют широкое распространение во Франции, а за последнее время 
и в Германии. 

Применение шпал из твердых пород (дуба и бук~, пропитанных камеи .. 
ноугольнь1м креозотовым маслом) позволяют французам помещать рельс 
непосредственно на шпзлу, без подкладок. Благодаря стабилизации пути,. 
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достиi~нутой применением n1ypynoв и противоуrонов в достаточном коли

честве, указанные деревянные шпалы из дуба и бука служат во Франции 
25 лет, а иногда и 40 лет. несмотря на то, что рельсы укладываются без 
подкладок. 

У нас преимущественное распространение получили сосновые шпалы. 
Сосновое дерево состоит из богато насыщенной смолой сердцевины 

и мягкой заболони, которая по механическим свойствам не уступает ядру, 
но способность загнивания у заболони несколько (немного) больше, чем 
у ядра. Заболонь сосны пропитывается легко: ядро пропитывается труд
нее, однако в настоящее время требуется, чтобы глубина пропитки ядра 
была не менее 0,5-1 см. 

Срок слу>I\бы пропитанной каменноугольным креозотовым маслом 
сосновой шпалы колеблется от 15 до 20 лет, пропитанной хлористым 
цинком--около 10 лет и непропитанной--около 5 лет. 

Сосна не обладает такой твердостью, как дуб, но зато она значи
тельно дешевле дуба. 

Сосна отличается прямизной и большой упругостью, 
Сосновые шпалы имеют широкое распространение в Германии, в США, 

в Англии, в Бельгии, в Швеции, в Норвегии, в Голландии, в Польше и др. 
Упомянутые выше другие породы (например, кедр) также могут 

служить материалом для изготовления шnал, но кедр значительно мягче 

сосны. В последнее время у нас употребляются еловые шпалы. В непро
литанном виде они моrу·г сду1кить лишь 3-4 года. 

При вновь разработанном К. А. Поповым (сотрудник сектора консер
вирования древесины в Институте пути и строительства) режиме про ... 
питки еловых шпал они могут служить при пропитке водными антисеп

тиками около 8-9 лет, а при пропитке каменноугольным креозотовым 
маслом срок службы еловых шпал должен равняться сроку службы сос
новых. 

С технической точки зрения деревянные шпалы обладают следующими 
ценными качествами: 

1) большой упругостью, благодаря которой путь на деревянных шпалах 
получается мягким и отсутствуют жесткие удары, присущие, напримерJ 

пути на металлических шпалах; 

2) глубоким положением опорной поверхности, так как шпала зарыта 
в балласт и с трех сторон покрыта балластом; такое положение шпалы 
при достаточном весе (около 80 нг, т. е. 5 пудов) обеспечивает устой
чивое положение рельсового пути; 

3 удобной подбивкой; 
4 легкой обработкой и возможностью приладить шпалу для различ

ных способов укладки рельсов (без подкладок, с подкладками плоскими, 
с подкладками наклонными). 

Ценным качеством деревянных шпал с экономической точки зрения 
является их дешевизна, в особенности для нашей страны. 

Благодаря указанным высоким качествам деревянные шпалы получили 
широкое расnространение во всех странах, а у нас-исключительное. 

Лесистость нашей страны равна 25°/0 территории; у нас имеется около 
546 млн. za (500 млн. десятин) леса; мы владеем третью лесов всего зем
ного шара. Неудивительноt что при наших громадных лесных богатствах 
у нас употребляются исключительно деревянные шпалы. 

Деревянные шпалы нашли себе широкое nрименение и за границей
как в Европе, так и в Америке. Даже такая страна, как Англия, с ле
систостью всего около 4°/0 территории и с сильно развитой металлурги
ческой nромышленностью является сторонницей деревянных шпал. 

В Германии наряду с деревянными поперечинами име1от некоторое 
распространение и t.tеталлические. Это обьясняется тем, что собствен .. 
нога леса там хватает лишь на 40°/0 nоперечин: на остальные 60°/0 попе .. 
речин уnотребляется лес, привозимой из-за границы (сосна-- из СССР, 
дуб-из Венгрии и Польши) .. 
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В Америке основными nоперечинами считаются деревянные, нu имеют 
распространение и металлические, что можно объяснить заинтересован
ностью стального треста, владеющего многими железными дорога·ми. 

В общем металлические поперечины получили очень малое распростра
нение: в Европе и Северной Америке из всех путей лишь около 10/0 
лежит на металлических поперечинах. 

Шпальное хозяйство имеет огромное значение в общей системе жел.
дор. хозяйства. 

Даже при правильном ведении жел.-дор. хозяйства, при нормальной 
смене шпад на эксплуатируемых дорогах, при нормальном строительстве 

железных дорог наша ежегодная nотребность в новых шпалах достигает 
грандиозной цифры нескольких десятков миллионов штук. 

Ввиду этого на наше шпальное хозяйство мы должны обратить самое 
серьезное внимание и принимать всевозможные меры к наиболее рацио

нальной постановке этого хозяйства, так как всякого рода улучшения. 
в этой области несомненно принесут большую экономию. 

§ 18. Пропитка шпал 

Одной из основных задач нашего шпальноrо хозяйства является за
дача продления срока службы шпал. Чем больше будут служить шпалы~ 
тем меньше будет наша ежегодная потребность в новых шпалах. 

Мероприятиями для про
дления срока службы шпал 
ЯВЛЯIОТСЯ: 

1) предохранение шпал от 
nреждевременного загнивания. 

1 1 1XJ IXI {'YI)I:J 
1 

IXI 
IX1 

00 
~·7(J 

г · 
' r 1 

Фиг. 202. 

2) предохранение шпал от преждевременного износа; 
3) ведопущение преждевременного изъятия из пути шпал, могу1цих 

еще служить. 

Мероприятиями для предохранения шпал от преждевременного загни
вания являются: 

1) изготовление шпал из безусловно здорового .. 7Jeca, для чего приемка 
Jieca должна проводиться с надлежащей тщательностью и строгостью; 

2) сбережение шпал до укладки их в путь; склады шпал надлежит 
устраивать на сухих, обеспеченных стоком воды местах, очищенных от 
мусора, остатков гниющей древесины и травы; срок естественной сушки 
шпал должен быть около 1 года. 

Одним из раi!ИОнальных способов расположения непропитанных шпал 
в 1птабелях является способ расположения согласно фиг. 201: в одном 
ряду семь шпал, всего в штабеле пятьдесят шпал; 

3) пропитка шпал антисептиками. 
Как известно из курса технологии материалов, основной, главной при

чиной гниения древесины являются грибы. На фиг. 202 изображены шпалы, 
пора)J<енные грибами, производящими только окрашивание, именно синеву 

(синевату1о оi<раску) хвойных пород. Синева появляется в заболони в виде 
сплошного кольца или в виде отдельных пятен. Причиняемый этим гри
бом вред очень незначителен. На технические J'ачества древеси.ны (как, 
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например, крепость) синева влияния почти не оказывает. На фиг. 203 изо
бражена древесина, разрушенная грибом (Poria vaporaria). Поврежденная 
древесина приобретает бурый цвет и растертая между пальцами превра
щается в порошок. На фиг. 204 изображена дубовая шпала, пораженмая 
rрибом (Daedalea guaercina Pers). Верхняя поверхность светлокоричне· 
вая. В древесине, пораженной этим грибом, появляются трещины вдоль 
сердцеяинных путей. 

Для предохранения шпал от гниения обычно применяется пропитка 
их различными антисептиками. Для получения наилучших результатов 
nропитки необходимо изучить природу вредителя и выбрать соответствую
щий антисептик, определить необходимое количество антисептика и вы
работать метод его применения. 

Все антисептики можно разделить на две групnы: 
1) антисептики минерального происхо>кдения (нейтраль-

ные соли кислот соляной, серной, фтористоводородной и др.), а именно: 
сулема, фтористый натр, медный купорос и хлористый цинк; 

2) а н т и с е п т и к и органически е (различные масла, приготовлен
ные из смол, полученных из сухой перегонки каменного yr ля, торфа и др.)~ 

Фиг. 203 
Фиг. 204. 

а именно: креозотовое масло каменноrоуrля,бурых углей или древесной 
смолы, карболинеум, смолы. 

В последнее время употребляются комбинированные антисептики (смеси 
некоторых солей с органическими препаратами). 

Рассмотрим сначала свойства различных антисептиков, затем остано
вимся на выборе того или иного антисептика и, наконец, опишем самые 
способы пропитки. 

Антисептики минерапьиоrо происхождения. С у л е м а (хлорная ртуть) 
HgCI2. Самый сильный антисептик. Предельная доза для грибов: для 
мерулиуса -0,02%, для плесени 0,009%. 

Ф т о р и с т ы й н а т р и й N aF. Предельная доза для меру лиуса--0,09%, 
для плесени 0,75°/0• В водном растворе легко проникзет в древесину. 
Для пропитки применяется в виде 1•12 20f0 раствора. Наибольшее распро
странение имеет в Австрии и Германии. Фтористый натрий является пре
красным антисептиком, особенно в виде комбинированных антисептиков. 
В виду наличия богатых месторождений фтористых минераJiов в Тур
кестане и Забайкальской области, этот антисептик должен у нас полу
чить в будущем большое распространение. 

Хлор и сты й цинк ZnCI2· Бесцветная прозрачная кристаллическая 
масса Предельная доза для мерулиуса 0,70J0 , для плесени 0,40f0 • Легко 
растворяется в воде. Антисептик средней силы. Обладает способностью 
выщелачиваться из пропитанной шпалы. За границей применяется только 
в США. У нас имеет широкое применение. Крепость применяемого рас-
твора 2 21/ 2°/0 • 

Повар е н н а я с о ль NaCI. Антисептик слабый, применяется при так 
называемом просоле (в морской воде залива Сиваш). 
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Антисептики органические. К а м е н н о у г о .r1 ь н о с к р е о з о т о в о е 
ы а с л о. Продукт перегонки каменноугольной смолы. Предельная доза для 
мерулиуса-0,04°/0, для плесени 0,4о;0 • Наилучший антисептик для консер
вирования шпал, столбов. Имеет широкое распространение во всех госу
дарствах Европы и в США. Водой не выщелачивается. Предохраняет дерева 
от увлажнения и благодаря этому повышает его механические свойства. 
Не действует вредно на соприкасаiощиеся металлические части. Полу
чаются хоронrие результаты при при.менении смеси креозотового масла 

(40 60°/0) с мазутом. 
К ар б о Jl н н е у м получается из антраценового масла. По сnоим свой

ствам аналогичен креозотовому маслу. 

Комбинированные антисептики являются смесыо фтористого натрия 
в количестве около 73-80°/0 с различными органическими веществами , 
которые содейству1от более прочному удержанию фтористого натрия 
в древесине. Такая смесь является прекрасным антисептиком. Для пре· 
дохранения дерева от вредителей достаточно 3,6 кz на 1.м3 дерева. 

Выбор антисептика. Имея в виду, что шпалы могут быть вынимаемы 
из пути не только вследствие гниения, а также вследствие механиче

ского износа, наилучшим решением вопроса при выборе антисептика было 

Фиг. 205. Фиг. 206. 

бы такое, при котором срок службы шпалы, зависящий от ее механи
ческого износа и от степени ее загнивания, был бы одинаковым. Дру
гими словами, следовало бы выбрать такой антисептик, который сделал 
бы шпалу способной прослужить как раз столько лет, через сколько она 
будет изъята из пути вследствие механического износа. Так, например, 
у нас до революции при очень быстром механическом износе шпал (при
мерно, около 10 лет) выбор пал на деiiiевый антисептик-хлористый Itинк, 
при пропитке которым срок службы шпал, в зависимости от гниения, 
также доходил до 8 или 10 лет. 

В настоящее время у нас принимаются меры к уменьшению механи
ческого износа шпал (как-то: увеличение площади подкладки и др ), 
а потому в настоящее время имеет смысл употреблять более дорогое 
каменноугольное креозотовое масло, которое на больший срок предохра
няло бы шпалу от загнивания. 

Стоимость пропитки одной шпалы хлористым цинком равняется около 
70-80 коп.; стоимость же пропитки креозотовым маслом у нас еще очень 
недавно доходила до 2 р. 50 к. 

Способы nропитки шпал в настоящее время применяются такие : 
1) вымачивание шпал в холодном или горячем растворе; 
2) нагнетание антисептика под давлением. 
Примерам первого способа может служить пропитка сулемой. Про

питка сулемой была изобретена в Англии в 1832 r. Кианом, откуда этот 
способ и получил наименование кианизирования. 

Способ заключается в том, что в деревянные чаны со щелочыо сулемы 
крепостью 1 : 150 помещаются сухие шпалы, где они и пребывают в тече
нне 10 дней. 
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В виду того, что сулема является веществом крайне ядовитым, способ 
этот небезапасен для рабочих. Кроме того, этот сnособ отличается 
дороговизной. 

Вследствие указанных недостатков способ вымачивания шпал распро
странения не получил. У нас он совершенно не применяется. 

У нас применяется указанная вьrше просолка в 
Сиваше. В этом году было просолено около 
300000 шпал. 
Способ нагнетания антисептика под 

д а в л е н и е м получил широкое распространение. 

Пропитка по этому способу производится на 
шпалапропиточных заводах. Пропитка происхо
дит в пропиточных цилиндрах (фиг. 205-209), 
сделанных из железа или стали, рассчитанных 

на давление 8 атм. 
Размеры наших цилиндров 16,8Х 1,8 .м для 

6 вагонеток или 22,8Х1,8 .м для 8 вагонеток, кото
рые вводятся внутрь цилиндра. На вагонетку по-
мещается 40 шпал. В Америке длина цилиндра Фиг. 207. 
равна 40.2 .м и диаметр ero-2,13 .м. Производи-
тельность такого цилиндра при 3 операциях nропитки в сутки и при 
300 рабочих днях в rоду равна 720 000 шпал. 

Крышка цилиндра закрывается помощью особых откидных шарнирных 
болтов, входящих в ее проушины, как это показано на фиг. 207. 

Что касается расположения резервуаров, то оно зависит от способов 
пропитки. 

При пропитке водными растворами рабочие растворы антисептикоя 
хранятся в больших баках, так называемых "ямах", которые помеща-

Фиr 208. 

ются под пропиточнь1м цилиндром и в которых раствор подогревается 

помощью змеевика. Приготовляются растворы в особых резервуарах 
(расходных), также имеющих подогреватели и воздушные или механи
ческие мешалки. Перекачивание раствора из одного резервуара в другой 
производится центробежными насосами. Запасы жидкого антисептика 
хранится в особых резервуарах вне помещения завода. Баки и резер
вуары могут быть: для хлорцинка-железными, деревянными, кирпичными, 
оштукатуренными цементом; для креозотового масла-железными; для 

фтористого натрия железными и деревянными. 
При пропитке креозотовым маслом расходный цилиндр является и рабо

чим; устанавливается он над пропиточным цилиндром и соединяется 

с последним трубопроводом с вентилями. Пропиточные цилиндры сое
диняются с воздушными насосами, помощью которых в течение 20 минут 
может быть достигнуто воздушное давление в 4 атм. или вакуум в 65 ся 
(разреженное пространство). В новейших заводах все маневрирование по 
пропитке ведется помощью сжатого воздуха, для чего имеются стальные 

цилиндры, служащие аккумуляторами сжатого воздуха. 
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На фиг. 209 показаны пропиточные цилиндры. На фиг. 210 показано 
поперечное сечение помещения для проnиточных цилиндров в Соммер
вилле (Америка). Здесь 1,2,3,4 и Б-пропиточные цилиндры, ///-nомещение 
с приборами для управления работой завода и измерительные приборы, 
/V-паровые котлы. 

Процесс пропитки происходит или по способу полного поrлощения, 
или по способу ограниченного поrлощения. 

Фиг. 209. 

1. Сnособ nолного поrпощеиия. По способу полного по г лощения, пред
ложенному в 1831 r. во Франции Бреаном, обычно производится пропитка 
шпал водными растворами. 

Способ этот состоит в следующем. 
nосле загрузки цилиндра вагонетками со шпалами крышка цилиндра 

герметически закрывается, и в цилиндре производится вакуум с давле

нием 62 еж для постепенного высасывания воздуха из древесины. Шпалы 

18 

гг--- - -----....., 

•1 : N 1 
~~~-~----- ---J __ ... ______ _ 

Фиг. 210. 

выдерживаются в вакууме от 15 до 45 минут. После этого пропиточный 
цилиндр наполняется раствором (температура раствора от 60° до 95°) 
в зависимости от антисептика). Затем происходит нагнетание раствора 
под давлением 6-8 атм. Шпалы (сосновые) остаются под этим давлением 
еще около 40-60 минут. По нашим Техническим условиям минимальное 
количество времени, в течение которого шпала должна находиться в ваку

уме,-15 минут и под давлением-40 минут. 
При полном насыщении раствором вес шпалы увеличивается. На наших 

заводах средний привес шпалы равен 25 кг. 
Чем больше заболони в шпалеJ тем больп·е до~)кен быть привес. На 

фиг. 211 показаны срезы сосновых шпал, пропитанных силитом, содер
жащим фтористый натрий крепостью 1,5°/0• Средний привес равен 29 uz. 
Вышеуказанные общие сведения о пропитке по способу полного ногло
щения видоизменяются в зависимости от рода антисептика. Пока}l<ем 
это на примерах. 

1. П р о п и т к а с о с н о вы х ш п а л хлор и с т ы м цинк о м по спо
собу Буриэта и Бетеля заключается в том, что шпалы укладываются на 
вагонетки, но рельсам, уложенным внутри железных цилиндров, ввозятся 
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вместе с вагонетками в цилиндры и оста1отся в этих цилиндрах в течет 

ние всей процедуры по пропитке. Самая nроцедура no пропитке состои· 
в том, что сначала в герметически закрытых цилиндрах происходит раз· 
режение воздуха, благодаря чему древесные соки, вода и воздух удаля
ются из дерева. После этого в дерево вводится в течение около 
40-60 минут под давлением, доходящим до 10 aтrvt., раствор хлористого 
цинка крепостью до 7°/0• 

Недостаткоrvt пропитки хлористым цинком является то, что хлористый 
цинк как металлическая соль способен выщелачиваться и удаляется из 
шпалы, лежащей в пути, дож-

u u u 
девои водои и nодои от таю-

щего снега. 

Креозотовое масло как ве
щество маслянистое водой не 
выщелачивается. Кроме того, 
масло, закрывая поры и щели, 

прелятствует прониканию 

воды; поэтому срок службы 
шпал, пропитанных хлори

стым цинком, меньше, чем 

пропитанных креозотом. 

Способ пропитки каменно
угольным креозотовым мас

лом до полного nо г лощения 

в настоящее время вследствие 

излишнего против потреб
ности расхода раствора не 

nрименяется. 

Фиг. 211. 

2. П р о п и т к а с м е с ь ю к р е о з о т а и в о д н о г о р а с т в о р а 
х 11 ори с т о г о цинк а производится по способу полного поглощения 
при температуре не менее 65°. Креозотовое масло как вещество масля
нистое защищает хлористый цинк от выщелачивания. У нас удачные опыты 
по пропитке шпал эмульсией креозота с хлористым цинком были произ
ведены на Южных ж. д. 

11. Способ оrраниченноrо nоrлощения. В виду неэкономичности способа 
полного по г лощения в настоящее время получил широкое распростране

ние как в Европе, так и в Америке способ Рюпинга, или способ о г р а
н и ч е н н о г о по г лощен и я, при котором антисептиком обмазываются 
7онким слоем лишь стенки клеток древесины и не заполняются пустоты 

в древесине, что имеет место при полном по г лощении. Самый процесс 
пропитки таков: сначала в герметически закрытый цилиндр со шпалами 
нагнетается воздух с давлением до 4 атм.; такое давление держится 
около 10 1\Iинут. Затем цилиндр наполняется креозотовым маслом, на
гретым до 95° (не выше 100°). После этого креозотовое масло нагнетается 
в шпалы под давлением 7-8 атм. в течение 40-60 минут. Далее крео-

u 

затовое масло перепускают в расходныи цилиндр, а в пропиточном ци-

JIИндре производится разрежение в 62 с.м ртутного столба. Вакуум дер
жится в течение 15 минут. К концу третьей операции воздух в древесине 
находится в сжатом состоянии, и количество раствора в шпале достигает 

около 14-18 кz. Во время четвертой операции сжатый воздух выталки
вает часть креозотового масла обратно и при этом смазывает креозото
вым маслом стенки клеток. Остается в шпале креозотового ~tасла около 
7 uz. Имея в виду огнеопасность нагретого креозотового масла, подогре
вание креозотового масла в открытых резервуарах (ямах) воспрещается. 
В настоящее время распространение получает пропитка смесью креозото
вого масла с м(}зутом. Необходимо отметить, что сырые шпады не под
даются пропитке и должны быть высушены. Это осушение отчасти может 
быть достигнуто обработкой переrретым паром в самих пропиточных 
цилиндрах, но при высокой тelrtnepaтype перегретого пара получаются 
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растрескивание древесины и понижение механических свойств. Если же 
ввести пропарку медленно, то процесс сильно затягивается, а потому 

пропарка распространения не получила, и более выгодным является 
устраивать отдельную сушильню. Наиболее целесообразной и экономич
ной является воздушная сушка. 

Перед укладкой в путь шпалы, пропитанные водными растворами, 
должны просушиваться; пропитанные же креозотовым маслом могут не

посредственно укладываться в путь. 

Пропитка буковых шпал креозотовым маслом по способу полного 
поглощения дала прекрасные результаты, но в настоящее время наиболее 
экономичным и наилучшим способом пропитки буковых шпал признается 
пропитка по способу Рюпинга. Хорошие результаты дает пропитка спо
собом Рюпинга и дубовых шпал. 

Что касается пропитки еловых шпал, то нужно сказать, что за по· 
следнее время Институтом пути и строительства под руководством 
К. А. Попова выработан новый режим, I(оторый дал прекрасные результаты. 

Термическая обработка дерева, или вулканизирование. Для продления 
срока службы шпал кроме пропитки употребляется также термическая 
их обработка, заключающаяся в том, что шпала нагревается до высокой 
температуры в атмосфере воздуха, пара или газа под давлением, благо
даря чему часть веществ внутри древесины осмоляется. Способ вулкани
зирования распространения не получил. 

Согласно данным одной из американских железных дорог, вследствие 
гнИJlости из пути было изъято поперечин: пропитанных креозотовым 
маслом- 0,7°/0, пропитанных эмульсией хлористого цинка с креозотовым 
маслом- 1,6°/0, пропитанных хлористым цинком- 6,50/0 и непропитан
ных- 85,7°/о. 

С о д е р ж а н и е пут и в с у х о м с о с т о я н и и. Наконец, против за· 
гнивания могут служить все те мероприятия, которые направлены к со

хранению верхнего строения пути в сухом состоянии, как-то: уничтоже

ние балластных корыт, улучшение l(ачества балласта, замена песчаного 
балласта щебеночным и т. п. 

§ 19. Меры борьбы с механическим износом шnал 

Сюда относятся все те мероприятия, которые направлены к защите 
шпал от повреждения в местах соприкасания их с рельсом, а также 

в местах, куда забиваются костыли или завинчиваются шурупы. 
Меры эти следующие. 
1. Укладка подкладок, увеличивающих площадь передачи давления от 

рельса на шпалу и, следовательно, уменьшающих величину давления на 

единицу nлощади поверхности шпалы; сюда же относится и увеличение 

площади самих подкладок. 

2. Более прочное соединение рельсов и подкладок со шпалами, та« 
как при прочном, незыблемом прикреплении к шпалам рельсов и подкла
док последние не могут скользить (ерзать) по шпалам, а при отсутствии 
такого скольжения шпалы не истираются, не изнашиваются. Примерам 
может служить припятый во Франции способ прикрепления рельсов 
к шпалам помощью шурупов. При таком способе шпалы твердых пород 
даже при непосредственном расположении на них рельсов без подкладок 
служат 25, а иногда даже 40 лет. 

3. Предварительное просверливание дыр для забивки костылей 
(см. § 5 и фиг. 55 и 56) и применевне всякого рода втулок (см. фиг. 61). 

4. Борьба с угоном, увеличивающая стабилизацию пути и уменьшающая 
скольжение рельсов no шпалам. 

В заключение следует отметить, что, как указывает практика, для 
прочности и долговечности пiпалы напряжения ее от изгиба не являются 
решающими, а таковыми могут быть смятие шпалы под рельсом или 
смятие под подкладкой. 
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К указанным выше мерам борьбы с из н о с о м шпал отнесем и меры, 
направленные против р а с треск и в а н и я шпал, а именно забивку 
в торцах особых скоб, заливание торцов известковым молоком. 

Меры против преждевременного изъятия шпал из пути. Часто из пути 
вынимаются шпалы, которые по своему состоянию могли бы еще быть 
оставлены в пути. Объясняется это главным образом тем, что в на
стоящее время способы определения состояния шnалы довольно грубы, 
неточны и кустарны (по звуку, издаваемому шп.алой при ударе по ней 
молотком, освидетельствованием лишь одной верхней поверхности, так 
как все остальные поверхности закрыты балластом). 

Таким образом, одной из мер против преждевременного изъятия из 
пути шпал, которые еще достаточно здоровы, мог л о бы служить изобре
тение какого-либо способа определения годности шпал вроде способа 
определения твердости металла шариком Бринеля. 

§ 20. Дефекты шпал, по которым они вынимаются из пути 

Из всего изложенного выше в § 18 и 19 ясно, что дефектами шпал, 
по которым они вынимаются обычно из пути, являются: 

1) с о с т о я н и е г н и е н и я, доведенное до такой степени, при кото
рой шпала неспособна в должной 1\tepe ни поддерживать редьс, ни прочно 
удерживать костыли от выдергивания, ни оказывать достаточного сопро

тивления горизонтальным силам, старающимся сдвинуть костыли вместе 

с подклад~ами и рельсами поперек пути; 

2) мех а н и чес .кий из н о с шпал, выражающийся: а) в смятии верх
ней постели шпал под подошвой рельса или под подкладкой (при нали
чии таковой) и б) в таком смятии или перерезывании волокон древесины 
в гнездах костылей или шурупов) при котором шпала неспособна прочно 
держать костыли; 

3) растр е с к и в а н и е шпал; 
4) т а к о е г л у б о .к о е п е р е р е з ы в а н и е в о д о к о н шпалы ребрами 

подкладок или краями подошвы рельсов при переуклонке или разуклонке 

рельсов, при котором размеры шпалы в вертикальной плоскости стано
вятся недостаточными для сопротивления силам, изгибающим шпалу 
в вертикальной плоскости. 

§ 21. Стандартные типы шпал в СССР 

Выше (в § 15) было указано, что по форме шпалы могут быть разде
лены на обрезные, брусковые, прямоугольные и пластинные. 

До п оследнеrо времени у нас применялись шпалы всех указанных че
тырех форм. 

Согласно последнему стандарту (ОСТ/ККС 7157), пластинные шпалы 
у нас вновь укладываться не будут ввиду того, что они являются несрав· 
ненно более пастелистыми и меньшими по высоте, чем обрезные, бру
сковые и прямоугольные. 

В самом деле, ширина постели пластинной шпалы равна 31 см, а вы
сота ее 13,5 см, тогда как nостель шпал, например, типа IA или IIA равна 
25,5 с.м, высота же шпал типа IA 17,5 см, шпал типа IIБ 15,5 ся. В связи 
с этим и моменты инерции и моменты сопротивления пластинной шпалы 
будут резко отличаться. Так, наnример, пластинная шпала имеет 1=5027 ем4, 
а шпала типа IIБ имеет 1 = 7000 с.и4• Благодаря большей ширине пластин
ной шпалы она дает меньшую осадку, а благодаря малому моменту 
сопротивления она сама больше деформируется. 

Таким образом, при укладке пластинных шпал вместе с остальными 
типами н а р у ша е т с я о д н о р о д н о с т ь пут и. 

Введение шпалы прямоугольного сечения объясняется устройством 
стыков на сдвоенных шпалах. 
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Если сравним прямоугольные шпалы с обрезныl\1И и брусковыми 
(см. Фиг. 212 и табл. lOa), то мы увидим, что nрямоугольные имеют не
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большую ширину постели-21 см. По
этому прямоугольные шпалы укладыва

ются на путях со щебеночным балластом;, 
в то же время, обладая большой высо
той, а следовательно и способностыо 
сопротивляться большим вертикальным 
силам, прямоугольные шпалы уклады

ваются на путях, по которым курсиру

Iот мощные локомотивы. 

Что касается большего числа разно
видностей шпал обрезных и брусковых, 
чем прямоуrольных, то это объяс
няется тем, что обрезные и брусковые 
шпалы укладываются на различных 

путях с песчаным балластом: как на 
таких, по которым двигаются более 
мощные, так и на таких, по которым 

двигаются менее мощные локомотивы. 

Формы наших стандартных шпал 
указаны на фиг. 212, а основные раз
меры в табл. IOa. 

Основные данные по шпалам Т а блиц а lOa 

Размер шпалы 
Вес 1 шпалы в кz Занимаемый шnа-

в .мм 
лами объем в мз -

1 сосновые в балластном ел о е 
~ в одном уровне 

~ >< Ддина 
0.. 

., 
м пропитан- с верхнеи посте-:s: Q) 

:: CD ные лью шпал пр и I<O· 
I:Q CQ м 1 - JНiчестве шпал: ~ =: <U 
~ ~ :с C::Cl) -= ::ж: - ~ 

о- • • --:s:: - • се а:а = g 0.~ • с 
с.. 0.. ::Ж:r.. с::: .... о 
:t: :s:: => с :с ~u (.)(,) \0 1840 1600 1440 о Q)~ о"' ~С'::~ ~ 3 3 1 ..... :СЕ-с c:QO.. :20.. t::{ 

-
1 

255 160 175 58 86 70 116 217 : 187 169 

188 1 255 150 155 51 77 61 102 163 147 

250 150 145 2,70 47 70 56 93 170 147 132 

230 150 145 43 64 51 85 1 155 134 121 

215 130 135 2,5-2,7 36 53 43 135 117 105 71 

255 160 175 59 88 70 117 219 190 170 

255 150 150 51 77 61 102 187 162 145 

250 150 145 2,70 46 74 55 '92 169 1(7 131 

230 ISO 145 45 68 54 90 165 143 128 

215 130 135 2,5-2,7 38 57 46 76 139 121 108 

210 210 175 

12,70 
50 74 59 99 - - -
44 ! 210 210 155 66 53 88 - - -

J 210 210 145 41 62 49 82 -- -

§ 22. Размещение шnал nод репьсами 

В § 8 при рассмотрении вопроса о рельсовых стыках указывалось, 
что расстояние между двумя соседними шпалами в стыке делается обычно 
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меньше, чем между этими стыковыми 

шпалами, и еще меньше, чем между 

лами. 

У нас сейчас, согласно .,Инструк
ции по текущему содержанию пути•, 
приняты следующие эпюры укладки 

шпал t: 
1) эпюра укладки шпал при стыках 

на весу (фиг. 213); 
2) эпюра укладки шпал при стыках 

на сдвоенных шпалах (фиг. 214). 

f ДЛUit!J /Jf!Л0C06 1UJ1JI~IJ(l J68H819 ШО(U 

'flpu t t f t f ' ' t ' ' ' t t ' i ' t ' t t t Z50 fJIJ!cmoRHUI lltllrOf/ ШflfJЛtlJill !.fJ.JЛ...,. 565 l50 
t8t.O ,, ... . 1/tlll 

а1с.лаr t~afhи ,lnuнa p?.Лllco8 1l,jм. на J6ене 23 ш.лав' 

f ~ ' ; t • • • f t t ' J ' J t ' t t f t t t f f 
25- OaccmoQиue межОq шпапами 12000~ 5+51111 Z50 

Zl -
Дли. . ., а ревосо6 10.67 м. па збене 17 шли 

4 • J f • • J t ' t + J 1 • t f ' J t 
lSI Paccm ~tt!mdq шпаламr. ::68.::6J~ 61l.fZ50 ffPI 

1601 Длина релосоь 1Z.~м. на J5.efte 20 шnah 
~ГIOJIQ.Z 11/ll /utf 

., •• ,. •••••+•••••,•••ь 
lj/1 tJaccmORIIUI lltЖ4q ШllaдiiOU ~~wO-:: 6JZ ~ 

Длина релосо6 :Q67м.на J6t11e 16 ШЛ/l/1 

• ' f ' ' t ~ • • + • • + 4 + 4 + • 
llptJ 1JQ6t06Jfl 690 75/J 
ti,i,O Длино oe~rtJcu612.~~ на з6ене 18шntи5tD 

щоалаr на1kи 

f 4 t. t' J ·~' 't + '' '' 'f' Z5~00720 lZ0500z~o 

Фиг. 213. 

и соседними с ними пристыковыми 

остальными проrvхежуточными шпа-

Длu.lfa рельсоВ 12,5м но з6ене ZJ UIDOЛII 

~ t t t t t f t t t f Mt~ 
~ r~ 
~ Paccmurшue flclffi/g ШIIQJiaJIIl t;зо ~ 563 .~ 

Jlлuнa рельсоВ 10.67 м, на з6ене f9 шпал 

~ 
~ 

Длинп рел!Jсо6 1l.5м. на .1Gене 20шп11Л 

~ 

~ 
t::l 
с:: 
~ 

~ 
~ 

~ ~ 
~ ~ 

~с::::. tоощ_. ~~ 
~ PaL·cmoRнue fiCJi$0Y шпалами 1г=5701А'3~ 

Длина релосо8 10.6711. "а з6ене 11 шпал 

::::t 

~ 
"'-11~ l.r) <::':) 

4::;:) "<:i ~ \о"-) з 

~ PaccmoRнue межо9 lJ.li/QЛ(J!tllJ. fz50~fi80м 

~ 
~ 

Длина рельсо6 f2,5t~. на збене f8 шпал -~ 
~ 
c::::t 
~ 

~'kii 1 t 1,., f f fff, f f rп~ 
• PaccmoRJftle lltЖdiJ шпалам, 1:J5D ..... 7l4 м11 

~ 
~ 
~ 

ДРана рельсоВ 10.6111, ;;а з6ене 15 шdал 
;t 
-::::. 
~ 

t • ~ · ~ t • 

Расстоннце межiу шпалами 11470 ~ 598 ~ttм 
15 

Фиг. 214. 

§ 23. Шnалы :железобетонные, металлические и из друrих материалов 

Железобетонные шпалы появились в 1896 г. в Австрии. Затем некото
рое распространение они получили r лавным образом в Италии; в других 
же странах Европы и Америки они укладываются обычно на опытных 
участках. 

Различных систем железобетонных шпал существует много; они 
отлича1отся одна от другой формой, родом арматуры и способом при
крепления рельса. 

Арматура делается из круг л ого железа, из прокатных балочек, из 
рельсов и т. д. 

Рельс nрикрепляется к деревянным пробкам, заделанным в бетон, 
особыми железными якорями, также заделанными в бетон, и другими 
способами. 

Сечение иноr да меняется по длине шпалы как в зависимости от вели
чины действующих на шпалу сил, так и в зависимости от других сообра
жений (например, соображений о борьбе с угоном). 

К достоинствам железобетонной шпалы надо отнести: 
1) возможность придать площади основания шпалы любое очертание 

и б6льшие размеры, чем деревянной шпалы; 
2) значительный вес (около 150 1ez), благодаря которому путь на же

лезобетонных шпалах обладает большей устойчивостью, а следовательно, 
способностью сопротивляться угону и выпучиванию пути вбок. 

Устойчивое положение объясняется также и формой шпалы, ее глу
боким положением в балласте и значительными силами трения между 
балластом и шпалой благодаря шероховатым поверхностям последней. 

1 В 1938 г. 3nюры укл:.nки шпал для оеконсtD\'Иnуемых пикнl nое11попаrаетси иэмениtь. 
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Противники железобетонных шпа.n указывают, что существенным не
достатком железобетонной шпалы является способность бетона давать 
трещины как под действием динамической нагрузки от у даров колес 
двиrающихся поездов. так и во время работ по ремонту пути во время 

Фиг. 215. 

подбивки шпал. Поэтому они приходят к заключению, что лрименение 
железобетонных шпал рационально лишь на путях станционных или на 
путях со слабым движением. В общем интерес к железобетонным nопе
речинам в последнее время в Европе падает. 

---------------220--------------~~-----

Фиг. 216. 

Этого нельзя сказать про Америку. 
У нас же }Келезобетонные шпалы применяются пока лишь в виде оnы

тов. 

Имея в виду лесистость нашей страны, а так}ке и те высокие техни-
ческие качества деревянной шпалы, о которых nодробно было сказано 

выше, надо думать, что у нас же

лезобетонная шпала не вытеснит 
деревянной.Нужно,впрочем,иметь 
в виду, что в связи с ценными ка

чествами железобетонной шпалы 
u 

с точки зрения устоичивости пути 

она может получить распростране

ние nри осуществлении сварки 

рельсовых стыков. 

В качестве примера приводиl\t 
шпалу Монье (фиг. 215) и шпалу 

Фиг. 217. Сарда (фиг. 216). Последняя инте-
ресна тем, что она по концам 

имеет крестоооразное сечение с целью увеличения площади постели 
в том месте, где передается давление от рельса. На фиг. 217 показан 
способ прикрепления рельса к шпале. 

Мета.лличесние поnеречины. Материалом для металлических поперечин 
обычно служит литое железо и лишь изредка сталь, каr< более поддаю-
щаяся ржавчине. 
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В 1868 г. во Франции была применена предло1кенная Ботереном (Vote
rin) железная коробчатая шпала трапецоидальной формы, изображенная 
на фиг. 218. Внутренность шпалы заполнялась и подбивалась балластом. 

Недостатком такой шпалы было то, что хорошая подбивка балластом 
не достигалась, и шпала опиралась на балласт главным образом с по
мощью горизонтальных бортов, которые не выдерживали приходящегося 
на них давления и изrибались, деформировались, ломались. 

В Германии шпала получила вид и размеры, nоказанные на фиг. 219. 
В Северной Америке получили распространение металлические попе

речины Карнеги ( Carnegie) двутаврового сечения, изображенные на 
фиг. 220. 

r--во. 

,.... ____ 230 -------....1 

Фиr. 218. 

..,......._-!20-........... 

L = 2,7"" 
tJec·58 Знг 1 

.,.__ ___ 232---......... 

Фиг. 219. фиг. 720. 

Из предложений последнего времени интересно отметить следующие. 
На Ольденбургских ж. д. применяются корытообразные поперечины 

с выштампованными в верхней полке (в крышке поперечины) ребрами, 
между которыми устанавливаются рельсы и в которые упираются при

жимные планки, чем достигается значительное улучшение в прикрепле
нии рельса к металлической шпале (фиг. 221). 

Интересной является поперечина Шейбе (Scheibe). Поперечина эта 
(фиг. 222)-полая, с нижним продольным прорезом и клинообразной ниж
ней поверхностью. За
полняется она бал
ластом с боков. Благо
даря нижнемупродоль

ному прорезу попере

чина эластична, смяг-

чает удары подвиж- Фиг. 221. Фиг. 222. 
ноrо состава. Вслед-
ствие заполнения поперечины балластом она приобретает большой вес-
227 кг- и благодаря такому весу отличается большой устойчивостьк). 
Наконец, благодаря клинообразной нижней поверхности шпала хорошо 
подбивается, и на меньшей глубине под шпалой выравнивается давле· 

"" ние на оалласт. 

Наб~ТIIодения за оседанием различных поперечин фотографическим 
способом дали интересные результаты. Полая поперечина дает значи· 
тельно меньшее оседание, чем корытообразная, причем около половинь1 
оседания полой поперечины происходит от ее упругого прогиба и nоло
вина-от вдавливания в балласт, тогда как все оседание корытообразной 
поперечины происходит от ее вдавливания в балласт. Указанное обстоя
тельство имеет немаловажное значение. Несмотря, однако, на все досто
инства указанной поперечины, даже по мнению самого изобретателя 
Шейбе металлическая полая поперечина никогда не вытеснит деревянной 
поперечины. 

Что касается срока службы металлических поперечин, то он ~-:олеб
лется в широких пределах от 20 до 35 лет. 

Имея в виду, что с технической точки зрения металлическая попе
речина сильно уступает шпале деревянной, что в Европе и Северной 
Америке металлическая поперечина имеет малое распространение, а у нас 
металлическая поперечина совершенно не употребляетсяJ останавли-
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ваться более подробно на различных деталях устройства металлических 
поперечин и на описании других систем и предложений в этой области 
мы больше не будем. 

Заканчивая вопрос о металлических поnеречинах, еще раз подчерк
нем, что по сравнению с деревянными шпалами они отличаются двумя 

... 
существенными недостатками: жесткостью пути и дороговизнои. 

У нас, как мы указывали выше, получили исключительное распростра

нение шпалы деревянные. 

Кроме шпал деревянных, железобетонных 

J-lJ)":'бo-~:·---410 ---: 60"";-!lb); 
'4:' . : 1 ' . t 

Фиг. 223. 

и металлических за грани

цей устраивались шпалы, 

составленные из двух 

материалов дерева и 

железа, так называемые 

железо-деревянные. 

»Селезо-деревянные 
поперечины. Примером 
такого рода поперечины 

может служить состав

ная шпала Мишеля (Michel), применеиная 
PLM и изображенная на фиг. 223. 

в 1902 г. во Франции на дороге 

Шпала состоит из двух деревянных колод, длиной 700 .мм каждая. 
Одна колода укладывается под один рельс, а другая-под другой. Колоды 
соединяются между собой двумя полосками корытообразного железа. 
Таким образом, длина всей шпалы получается равной 2,2 .м, причем по 
концам эта шпала своими деревянными частями плотно опирается на бал
ласт; посредине же между деревянными колодами она состоит из двух 

вертикальных железных ребер, является полой и опирается на балласт 
не на всем протяжении своей длины, каJ< обыкновенная деревянная шпала, 
а только деревянными концевыми частями. Вследствие этого давление 
на балласт составной шпалы получается гораздо больше, чем обыкно
венной. Вторым недостатком являются места соединений составной балки, 
которые подвержены износу и ослаблению. Составные шпалы распростра
нения не получили. 

Наконец, в стадии опытов находится еще одна комбинация из двух 
материалов, именно соединение дерева и бетона. На этом мы закончим 
вопрос о рельсовых опорах. 

ГЛАВА IV 

БАЛЛАСТНЫЙ СЛОЙ 

§ 24. Требования, предъявляемые к балластному слою 

Упругая подушка, состоящая из сынучего тела и расположенная между 
шпалами и земляным полотном (фиг. 1), или так называемый б а л л а с т· 
н ы й с л о й, имеет назначение: 

1) смягчать удары подвижного состава о рельсы, представляя собой 
упругую подушку, на которой лежат опоры; 

2) непосредственно пр и н и м а т ь д а nлен и е от рельсовых опор и, 
н е д а в а я о с т а т очных д е фор м а ц и й, nер е д а в а т ь это д а в· 
л е н и е возможно равномернее и н а в о з м о ж н о б 6 л ь ш у ю п л о· 
щ а д ь земляного полотна и, с л е д о в а т е л ь н о, у 1\I е н ь ша т ь это 

д а в л е н и е, доводя его до такой величины, при I{Оторой осадка полотна 
получается упругой, т. е. такой, при которой деформации исчезают по 
удалении поезда (примерно до величины 2 кгjся2); 

3 обеспечивать отвод воды от пути; 
4 увеличивать устойчивость пути, препятствуя перемещени1о рельсо

вых опор; 

5 предохранять полотно от промерзания; 
6 nредохранять подвижной состав от пыли. 
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Для удовлетворения этих требований балласт д о л ж е н о б л а д а т ь 
u 

определенны м и с nо и с т в а~~ и, I<оторые мы и рассмотрим. 

Балласт не должен раздробляться от ударов колес подвижного состава 
и ударов при подбивке шпал и не должен изменяться от атмосферных 
влияний: от мороза, до>I<дя и ветра. 

Какими свойствами должен обладать бадластный слой, чтобы, приняв 
давление от шпалы, не давать остаточных деформаций? Прежде чем от
ветить на этот вопрос, nосмотрим, почему могут произойти остаточные 
деформации. 

Если поместить шпалу на глину, смоченную водой, то шпала под 
давлением колеса тяжелого паравоза погрузится в жидку1о глину на

столько, что после прохода поезда не вернется в прежнее положение; 

лолучится это потому, что силы трения и силы сцепления в мокрой 
глине будут недостаточными, чтобы воспрепятствовать шпале погру
зиться в г ли ну. 

Таким образом выясняется, что балласт, даже смоченный водой, должен 
обладать достаточными силами трения и сцепления, чтобы не давать 
остаточных деформаций; но эти силы не должны быть чрезмерными. 
В самом деле, если бы мы промежуточный слой между шпалами и зем
ляным полотном устроили, например, из гранитных плит, то эти плиты 

и после любого ливня обладали бы достаточными силами сцепления, чтобы 
не дать остаточных деформаций, но такой промежуточный слой, такой 
балласт не отвечал бы первому пункту перечисленных выше требова
ний, предъявляемых балласту, а именно был бы недостаточно упруг, чтобы 
смягчать удары подвижного состава о рельсы. 

Таким образом, силы сцепления дол>кны быть такими, чтобы балласт 
давал некоторую неостаiощуiося, но упругую деформацию, т. е. под 
влиянием определенной действующей на него силы давал некоторую 
упругую осадку, некоторое упругое сжатие, которые после прекращения 

действия сил исчезали бы. 
Способность балласта давать таку1о упругую осадку обычно изме

ряется некоторым коэфициентом, а именно величиной давления на еди
ницу поверхности балласта при его осадке 1 с.м. Так, например, если на 
1 с.м2 поверхности балласта нужно приложить силу в 5 ~г, чтобы полу
чилась осадr.:а в 1 с.м, то указанный коэфициент оценивается цифрой 5. 
Коэфициент этот обычно именуется • коэфициентом балласта", хотя соб
ственно правильнее Иl\1еновать его .коэфициентом постели шпалы•, как 
это теперь начинают делать, так как фактически давление прикладывают 
t< шпале и сrvtотрят, насколько она опустилась, т. е. какую осадку дал 

не только балласт, но и грунт под балластом. Следовательно, полученный 
коэфициент уже будет коэфициентом не одного только балласта, а ба.;1-
ласта вместе с грунтом. 

Собственно rоворя, чтобы быть более точным, нужно сказать, что 
опускание шпалы под действием нагрузки происходит вследствие сжатия 
самой шпалы, сжатия балласта и грунта под балластом и уничтожения 
просветов между балластом и шпалой. 

Для nолучения коэфициента постели шпал были произведены много .. 
численные опыты как за границей, так и у нас; все они относятся к лет
нему пути, к балласту летнему. 

Наблюдений же над балластом зимним, над путем, скованным морозом, 
почти не производилось. 

Между тем упругость балласта зимой меняется; особенно резко она 
меняется в балласте песчаном, который, будучи осеныо насыщен водой, 
nревращается зимой в твердую смерзшуюся массу. 

За последнее время у нас сделаны исследования щебеночного балласта 
и в зимних условиях, когда путь скован морозом. Эти исследования при
водят к следующему заключени1о: при промерзании всего балластного 
слоя в верхней части зимнего полотна путь становится несколько более 
жестким (примерно в l 1/2 раза), но все же далеко не в такой степени . 

299 

   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



как это наблюдается при песке (в 2-2,5 раза). По сравнению с сильно 
загрязненным песчаным балластом щебень в зимнее время дает основание, 
значительно более упругое (в 3,4: 1,9--....1,8 раза). 

В самом деле, из фиг. 224 видно, что путь на загрязненном песке опу
стился зимой всего на величину 1,9 мм, а путь на щебне при той же 

1'10 загрJiзнен· 110 чистом па щеоf(е 
пом лесkе песне 

Фиг. 224. 

нагрузке дал осадку в 3,4 .мм, т. е. дей
ствительно дал зимой основание, более 
упругое (в 3,4:1,9--1,8 раза). Таким обраw 
зом, замена песчаного балласта щебнем 
делает путь менее жестним и предохра

няет рельсы от изломов при резком воз

действии динамической нагрузки. 
Помимо рассмотренных свойств до .. 

статочной твердости и в то же время 

достаточной упругости балласт должен 
при передаче давления от шпалы грунту 

уменьшить это давление, р а сп ре д е л и в е г о н а боль ш у ю п л о
щ а д ь, т. е., другими словами, передавать его не прямо вертикально 

вниз, а под известным у г лом к вертикали. 

Вопросу о распределении давления мы специально посвятим ниже § 26. 
Рассмотрим теперь следующее важнейшее назначение балластного слоя~ 

именно его н аз н а ч е н и е с охр а н я т ъ путь в с ух о м с о с т о я н и и. 

Это- одно из важнейших и серьезнейших требований, предъявляемых 
к балластному слою. 

Вода враг хорошего пути. Вода, насытившая балластный слой и за
держанная там, уменьшает силы сцепления между отдельными частицами 

балласта, вследствие чего он перестает быть достаточно твердым, чтобы 
не деформироваться под действием нагрузки, и дает осадки значительно 
большие, чем при сухом состоянии пути. 

Вода, задержанная в земляном полотне, размягчает грунт, делает его 
более податливым, способствует вдавливанию в него бал-'1астноrо слоя 
и образует балластные корыта. 

Вода способствует гниению шпал, нарушает устойчивость пути, 
является причиной образования пучин. 

Для того чтобы избежать всех указанных выше вредных последствий, 
вода должна удаляться из пути; это одна из задач балласта. Для вы
полнения ее балласт должен быть водопроницаемым, т .. е. состоять из 
такого материала, который воду не задерживает. Такими материалами 
могут служить щебень, гравий, галька, песок (не особенно мелкий) и не .. 
которые другие. 

Согласно опытам и наблюдениям Брэунинrа, мельчайший песок, с зер
нами меньше 1 .м.м, является плохим, недостаточно водопроницаемым 
балластом. 

Опыты заключались в том, что в железный ящик насыпалея сухой 
песок, в :который потом вливалась вода. Через отверстия, имевuiиеся 
в ящике, вода оттуда удалялась. Опыты показали, что время, потребное 

... 
для последовательного удаления воды из отдельных отверстии, состав-

ляло при песке с зернами меньше 1 мм около 12 часов; при более круп
ном песке, с зернами свыше 1 .м.м, вода вытекаJiа полной струей в ко
роткое время. 

Согласно нашим Техничес:ким условиям на песчаные балласты, песок 
для путевого балласта употребляется двух сортов: 

1) крупнозернистый- с преобладанием частиц от 3 до 1 ..и.tt; 
2) среднезернистый с преоб.т~аданием частиц от 1 до 0,5 .м.и. 

Пр и меч а н и е. Частицы менее 0,1 мм представляют вредную примесь,. загряз
няющую nесок. 

Помимо качества самого балласта большую роль играет его чистота. 
Балласт сам no себе пре:красный, но загрязненный мусором и навозом 

300 
   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



из скотских вагонов, пылью, принесенной ветром с соседних полей, или 
балласт проросший травой, или, например, балласт из прекрасного 
песка, но с большой примесью глины (более 10°/0), становится водоне
проницаемым или во всяком случае плохо пропускающим воду и потому 

своего назначения не выполняет. 

Согласно нашим Техническим условияrvr песок для путевого балласта 
должен быть чис·rым. Примеси в виде глины, ила и частиц менее 0,1 Jtя 
могут быть допущены в количестве не более 10°/о. 

Балласт также должен увеличивать у с т ой ч и в о с т ь пут и, препят
ствуя перемещению опор. Перемещения эти могут происходить как по
перек nути, так и вдоль пути. 

Перемещения поперек пути могут происходить от различных причин: 
во-первых, от горизонтальных поперечных сил, появляющихся при дви .. 
женин поездов (например, от виляния паровоза), или центробежных сил 
nри проходе поезда по кривым частям пути; во-вторых, в иенагруженной 
поездом колее вследствие перемен температуры при отсутствии зазоров 

в стыках; в-третьих, при наличии только что указанных перемен темпе

ратуры в соединении с угоном рельсов. 

Последний случай вызывает наиболее сильные перемещения опор. 
Всем известны случаи значительного бокового сдвига всего пути, 

часто сопряженные с опасностью для движения. С подобными явлениями 
мы должны всемерно бороться и делать все возможное для предупрежде
ния их. Вопрос этот приобретает особу1о остроту при возможном в бу
дущем осуществлении столь нам желательного уничтожения стыков при 

сварке рельсов. 

В деле противодействия поперечному перемещению шпал значительно 
помогает балласт. Шпала, заделанная в балласт со всех сторон кроме 
верхней поверхности, естественно, встречает в балласте сопротивление 
своей сдвижке, и не только потому, что ей приходится для своего про
движения подвергнуть сжатию лежащий на ее пути балласт, но и потому, 
что при этом продвижении шпале приходится преодолеть силы трения 

между нею и балластом. 
Это сопротивление довольно значительно, но его все-таки недоста

точно для того, чтобы совершенно предотвратить вредные и иногда даже 
опасные боковые сдвиги пути, указанные выше. 

Задачей дальнейших серьезных теоретических исследований, а также 
опытных наблюдений является, с одной стороны, выяснение всех причин, 
производящих боковые сдвиги пути, и точное определение величины 
сдвигающих сил, а с другой-выяснение тех мероприятий, с помощью 
которых можно увеличить сопротивляемость пути его боковому сдвигу 
и совершенно предотвратить возможность таких сдвигов. 

Вопрос этот отчасти нами уже был затронут выше, в § 13. 
Кроме поперечно.rо перемещения опор существует, как известно, 

и пр о д о льны й с· д в и г угон шпал. Причинами этого явления слу-
жат те факторы, которые производят и угон рельсов. 

В деле противодействия угону шпал также помогает балластный слой. 
Сопротивление угону одной шпалы оказывает вес балласта, заключен

ный в ящике между двумя шпалами. 
Величину этого сопротивления Брэунинг оценивает приблизительно 

в 300 кt, считая, что к этому нужно еще прибавить сопротивление от 
сил трения между балластом и нижней поверхностью шпал, определяе
мое в 150 кz в иенагруженной поездом колее. 

Такиt.t образом, общее сопротивление одной шпалы в иенагруженной 
колее равно 450 кz. 

Следовательно, сопротивление рельсового пути на протяжении одного 
звена при длине рельсов в 15 м и при 24 шпалах на таком звене рав
няется: 

450 · 24 = 10 800 rcz, 
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или на дол1о одного рельса приходится: 

1 0~00. = 5400 кг. 

Такая значительная сдвигающая сила, по вычислениям Брэунинга, 
может получиться при неравномерном зажатии стыковых накладок уже 

вследствие увеличения температуры всего на 4,5°. Таким образом, Брэу
нинг заключает, что сопротивление одного балдастнога слоя указанным: 
сдвигающим силам не всегда достаточно (Брэунинr, ,.Основания устройства 
жел .. -дор .. пути", 1924 r., стр. 68). 

Согласно произведенным у нас опытам сопротивление одной шпалы 
при песчаном балласте получилось 600 кг, а при щебеночном-800 нz, как 
это указывалось в ~ 13. 

Следующее требование, предъявляемое к балласту, это защит а 
n у т и о т п р о мерз а н и я. 

Балластный слой, состоящий из отдельных зерен песка или отдель
ных шебенок, представляет собой конгломерат отдельных частиц, раз
деленных между собой промежутками, заполненными воздухом, который, 
являясь плохим проводником тепла, представляет собой защиту пути от 
промерзания. Таким образом, балласт является своего рода шубой, кото-· 
рая защищает грунт от промерэания и, следовательно, путь от пучин .. 
Чем толще слой балласта, тем защита надежнее. 

Наконец, балласт должен защищать подвиJКной состав от пыли. 
Предъявляя такое требование, мы видим, что нельзя считать отвечающим 
своему назначению, например, мелкий песок, который сам при быстром 
проходе поезда в сухую погоду дает облака пыли. 

Теперь, на основании изложенных выше предъявляемых к бамзету 
требований, посмотрим, какой материал следует считать nригодным 
и желательным для балласта и накой балласт фактически nримеияетсR 
за границей и у нас. 

§ 25. Материал балпаста 

Балластный слой представляет собой рыхлую, насыпанную массу от
дельных частиц определенного вещества (материала). 

В качестве такого материала употребляются: щебень, гравий, песо1<. 
Щ е б е н ъ употребляется из твердых каменных пород, способных 

сопротивляться атмосферным воздействиям. 
Такими твердыми породами являются: гранит, кварцит, порфир, диорит, 

серый песчаник, базальт и др. 
Чрезмерно твердые породы (вроде базальта) уступают породам не

сколько менее твердым, но более вязким (как, например, серый песчаник), 
nотому что при чрезмерной твердости эти породы отличаются большой 
хрупкостью и, кроме того, способностью повреждать шпалы. 

Балласт из щебня твердых пород является прекрасным и наилучшим 
балластом; он удовлетворяет всем предъявляемым к балласту перечислен
ным выше требованиям. 

Что касается размеров отдельных щебенок, то обычно они колеблются 
в пределах между 25 и 70 .мм. 

Форма щебенок обычно остроугольная. 
другим материалом, часто употребляемым в качестве балласта, явля

ется гравий, состоящий из продуктов разрушения твердых невыветри
вающихся пород (как, например, кремния). Залежи гравия на суше или 
в реках иногда представляют собой такого сорта материал, который 
в естественном виде может быть употребляем как балласт, иногда же 
требует пекоторой обработки- отсеивания мелких частей. 

Зерна гравия имеют закругленную форму и потому представляют собой 
массу, малоустойчивуiо при наличии сотрясений от двигающихся поездов. 
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Для большей устойчивости балласта nолезно иметь примеси из более 
мелких частиц. 

Согласно нашим Техническим условиям) д.;riя путевого балласта употре
бляется гравий двух сортов. 
Пер в ы й с орт гравий из естественных залежей, сортированный 

и промытый с добавлением раздробленных частиц. 
В т о рой с орт естественный рядовой гравий. 
Гравий первого сорта должен состоять из частиц размером от 3 до 

40 .и.м включительно. В составе гравия первого сорта обязательно должна 
быть примесь раздробленных частиц такого же размера. 

Гравий второго сорта может иметь частицы размером от О, 1 до 60 .мм 
включительно. 

Гравий для nутевого балласта должен быть чистым. Примеси частиц 
менее 0,1 .и.м могут быть допущены в количестве: для гравия первого 
сорта-не более l0/0 от веса образца гравия; для гравия второго сор
та- не более 6°/0 от веса образца гравия. 

Ввиду малой устойчивости гравелистого балласта, no наблюдения!'it 
Шуберта, на подбивку шnал при балласте из гравия тратится работы 
в три раза больше, чем при щебеночноl\ti. Гравелистый балласт сильно 
уступает балласту щебеночно!'ttу, но в общем предъявляемые балласту 
требования выполняет удовлетворительно. 

Затем в качестве материала для балласта уnотребляется пес о к. 
Даже крупный лесок в качестве балласта является материалом по

средственным. За границей на магистральных линиях обычно употребляется 
щебень. В виде исключения употребляется песок, например на француз
ской дороге Париж- Орлеан (Paris-Orleans). Нужно при этом отметить. 
что там, употребляя песок) ero не только просеивают, но иногда даже 
промыв а ют. 

Песок мелкий является совсем nлохим балластом. До революции почти 
все наши железные дороги (искJiючение составляла бывш. Екатерининская 
ж:. д.) имели песчаный балласт. Сейчас мы переходим на щебеночный. 
Некоторые иэ наших дорог (Октябрьская, им. Ф. Э. Дзержинского и др.) 
песчаный балласт покрывают сверху одним рядом щебенок для предо
хранения подвижного состава от пыли и нижнего лесчаного балласта -от 
засорения. Указанные дороги частично перешли и лереходят на щебе
ночный балласт. 

Многие специалисты давно и неоднократно высказывали пожелания 
о скорейшем переходе и у нас на щебеночный балласт. 

Качество балласта бесспорно имеет громаднейшее значение для состо
яния пути. 

Содержать путь в полной исправности можно только при хорошем 
балласте; во всяком случае содержание nути при хорошем балласте не
сравненно легче и дешевле. Удары в стыках и вообще все те неприятности, 
которые несут с собой рельсовые стыки, несравненно менее ощутительны 
при хорошем балласте. Поэтому вопросу о балласте должно быть уде
~ено самое серьезное внимание. 

Одна из статей расходов по содержанию пути, по которой следует 
менее наводить экономию) чем по друrим,-это статья расходов на балласт, 
так как расходы эти сторицей окупятся сокращением расходов по другим 
статьям содер1кания пути. 

Французские инженеры Пиррои и Гаснье (Pirron et Gasnier) указывают, 
что на содержание в исправности 1 им пути требуется в год при хоро
шем балласте 100 рабочих дней, при посредственном -150 и при плохом-
200 рабочих дней. 

Щебеночный балласт не только держит подбивку лучше, чем rраве
Jtистый (не говоря уже о песчаном)J но и более ynpyrJ особенно зимой, 
и потому дает меньшее число изломов рельсов. 

Вполне своевременно отказаться от песчаного балласта и переходит~ 
на щебеночный. 
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В тех случаях, когда нельзя уложить всего пути на щебень, некото
рыми специалистами рекомендуется ставить на щебень стыки. 

Постановка стыков на щебень, как мера усиления балластного слоя, 
известна уже давно и в настоящее время некоторыми дорогами СССР 
применяется. 

Как nоказал опыт ряда дорог, постановка стыков на щебень дает 
следующие положительные результаты: 

1) значительно уменьшаются просадки стыка; 
2) сводится до ничтожных размеров угон рельса, и сокращается по .. 

требпасть в разгонке зазоров; 
3) уменьша1отся расходы по содержанию пути как вследствие умень

шения просадок стыков, так и уменьшения угона. 

Однако наряду с положительными сторонами стыки на щебне имеют 
и отрицательную сторону, дающу1о себя чувствовать на глинистом, склон
ном к пучению, земляном полотне. В этом случае на пути в период 
оттаивания балласта в стыках появляются бугры, являющиеся резуль
татом того, что стык оттаивает медленнее песчаного балласта и остается 
в приподнятом состоянии, когда середина рельса у)ке села. 

Пра[{тика показывает, что при отсутствии пучин бугры в стыках 
в период оттаивания балластного слоя не появляются, и в этом случае 
постановка стыков на щебень дает хорошие результаты. К недостаткам 
стыка на щебне относятся случаи перемешивания щебня с песком и 
изменения величины упругости при переходе с песка на щебень. При 
постановке стыков на щебне следует толщину этого последнего делать 
40 или 30 с~и и во всяком случае не менее 20 с.м, а под щебнем оставлять 
nесчаную подушку толщиной не менее 10 см. 

Иногда в качестве материала для балJiаста употребляется шлак из 
доменных печей. Если такой балласт в первое время удовлетворяет 
предъявляемым к нему требованиям, то под действием проходящих 
nоездов он спрессовывается и тогда плохо пропускает воду. Кроме того, 

u 

некоторые шлаки иногда содержат серу, вредно деиству1ощую на метал-

личесi<ие части. 

1{ числу мероприятий по усилени1о балластного слоя в области стыка 
ломимо постановки стыков на щебень предлагалось и другое мероприя

fir~;LQJ~~~ 
t [§[g]~ ~ 1 

_. ~~1)11 1 

~~~~~~~ 
~l=={g]===~===~[f]~~~~~_j_ 

,.._ ____ 900-------.1 

тие, именно укладка в балластном слое под 
стыковыми шпалами железобетонных реше
ток. 

Укладка в балластном слое в пределах 
стыка »<елезобетонных решеток впервые 
начала практиl{оваться в Германии, причем 
эти решетки укладывались в щебеночный 
балласт. Отсiода эта мера была заимство
вана нашими дорогами, nроводившими ее, 

правда, в nиде опыта. 

Первый тип решеток (фиг. 225) был уло
)Кен бывш. Московско-Киево-Воронежской 
ж. д. в 1926 г. Решетки этого типа имели 
размеры 900 Х 900 м.м и имели по 49 ячеек 
с уклоном 2,2: 1. 

Укладка этих решеток делалась на бал· 

Фиг. 225. 
T
S.f ласт, причем расстояние от подошвы рельса 

до низа решетки во всех случаях было 
34 с.м, так что между верхом решетки и 
нижней постелью шпалы было расстояние 

около 13-14 с.м, что давало возможность производить подбивку шпалы. 
Подробные наблюдения над состоянием пути на этих решетках, про

изведенные опытным участком Западных ж. д. (бывш. Московско-Киево
Воронежской ж. д.), показали отсутствие I<аких-либо положительных 
данных, позволяющих утверждать, что этой мерой достигается действи-

304 

   Н
ТБ

 

ДН
УЖ
Т



тельное усиление стыка. Наоборот, эти наблюдения показывают, что 
стыки, поставленные на решетки, дают частые просадки, не прекраща

ющиеся в течение ближайших 1 2 лет, и создают потребность в систе
матической подбивке стыков. В отношении же стоимости содержания 
пути стыки на решетках, как показали наблюдения, почти не отличаются 
от стыков без усиления решетками. Все это говорит о том, что поста
новка стыков на решетки цели не достигает. 

Заканчивая вопрос о материале балласта, следует указать, что в на
стоящее время у нас составлены следующие технические условия на 

балласты: 
1) на щебень из естественных каменных материалов для путевого 

балласта; 
2) на гравий; 
3) на песчаный балласт; 
4) на щебень из доменных шлаков. 

§ 26. Расnределение давленив в балластном слое 

Мы видели выше, что балласт должен передавать давление на боль
шую площадь и для этого передавать его под известным углом 

к вертикали. 

В природе существу1от такие породы грунтов, которые облада1от именно 
этим качеством (например, щебень, песок, гравий и некоторые другие). 

Если поместить шпалу на один из такого рода грунтов, например на 
песок, и нагрузить шпалу, то давление от шпалы распространится в этом 

nеске приl\tерно в форме расходящейся трапеции. 
Если принять, что давление, производимое шпалой на балласт, оди

наково по всей ширине шпалы и что давление от каждой точки нижней 
поверхности шпалы распространяется вниз конусообразно по прямыl\-t 
линиям, то мы получиf'.t схем у распре д е л е н и я рассматриваемого 

давления D балласте согласно фиг. 226 . 
..---- (j 

~~ 1 t J J ~ t J 
1 2 3 4 5 6 , 8 · 9 10 ff 

Фиг. 226. Фиг. 227. 

Изучая распределение этого давления, мы видим, что в отдельных 
слоях балласта под каждой шпалой образуется зона одинакового давления. 
Tai<, в слое AD зоной одинакового давления будет зона ВС, так как 
t<а>кдая точка этой зоны лежит в области влияния одинакового числа 
конусов давления, исходящих от точек нижней поверхности шпалы. 

В самом деле, из фиг. 227, на которой в большем масштабе изобра
жена часть фиг. 226, усматривается, что любая точка зоны ВС находится 
под влиянием четырех конусов давления. Возьмем, например, точку В; 
на нее производят давление: точка 1, от которой давление распреде
Jiяется по конусу 1 АВ, очерченному сплошной линией; затем точка 2-
по конусу, очерченному черточками; далее точка 3-по конусу, очер
ченному пунктирной линией; наконец, точка 4-по конусу, очерченному 
сплошной линией; всего, следовательно, четыре точки. Аналогично на 
точку n действуют точки 2, 3, 4 к 5; также и каждая из точек т, k, 1, а~ р 
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и С эоны ВС находится под давлением четырех точек. За пределами 
этой зоны давление, приходящееся на различные точки, постепенно падает. 
Так, точка r находится под влиянием трех конусов давления, точка s
ПОД давлением двух конусов. Зоны АВ и CD, примыкающие к зоне вс~ 
постепенно удаляются от зоны ВС и, удаляясь, постепенно выходят из 
сферы влияния некоторых конусов давления; таким образом, в этих зонах 
по мере удаления от зоны ВС давления будут равномерно уменьшаться. 
Величины давлений в любой точке указанных зон графически изображены 
на фиг. 227 (см. заштрихованную трапецию). 

На известной глубине балластного слоя начинает сказываться влияние 
соседней шnалы, именно к рассмотренным выше давлениям присоединя· 
ются давления от соседних шпал. 

Так как давления от соседней шпалы присоединяются к зонам с более 
слабым давлением, то влияние соседней шпалы является выравнива1ощим, 
и на определенной глубине давление по всей плоскости становится 
совершенно равномерныl\1. Как видно из фиг. 226, эта глубина равняется: 

а 

н= 2 tg~, 

где: а-расстояние ме)кду осями шпал; 

~-угол наклона к горизонту образу1ощей конуса давления. 

Что касается угла ~' то он, естественно, зависит от рода и качества 
балласта. 

Согласно опытам Шуберта, угол зависит еще и от качества грунта, 
а давление от шпалы передается через балласт на податливое основание 
по более крутому наnравлени1о, чем на основание твердое. 

Если принять, что угол ~=60°, а расстояние между осями шпал 
а = 60 c.u, то 

Н= ~0 tgбО"=ЗО·1,7З21 =52 см. 

При а= 70 с.м: 

н= 35. 1,7321 = 60 с.м. 

Согласно опытам Шуберта, выравнивание давления происходит на 
глубине: 

Н = а - Ь + 20 CAI, 

где Ь- шир·ина шпалы. 

Если принять Ь = 25 см, а= 60 с .м, то 

н= 60 25 + 20 = 55 ся. 

При а- 70 ся: 

н= 65 см ... 

Очень интересными являются результаты изучения передачи давления 
в балласте, произведенного специальной комиссией Американского обще
ства гражданских инженеров и описанного в V главе второго доклада 
этой комиссии (изд. 1919 г.). Перевод этого доклада помещен в XV сбор
нике Трудов бывш. Центрального института научных исследований и ре
конструкции жел.·дор. пути НКПС. 

Для примера приводим фиг. 228, помещенную в указанном докладе 
Американской комиссии, изобрз)l<ающую контуры одинаковых давлений 
в балласте. 
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Фактическое давление от шпалы на балласт происходит, как показали 
опыты в США, неравномерно-по кривой, примерно показаиной на фиr. 229. 

Кроме того, линии распространения давления в балласте и грунте 
являются Фактически не прямыми, а I<ривыми. 

р 
" 

р 

Фиг. 229. 

Для этого общего случая решение задачи дано в труде Г. М. Шаху
нянца "К вопросу об определении эпюры давления на балласт". Там же 
Г. М. Шахунянц указывает на большую правдоподобность того, что 
кривые распространения давлений представляют собой гипер·болы, 
в частности с углом асимптот в 60°. 

Пример распространения давлений для этого случая, эаимствованный 
из того же труда Г. М. Шахунянца, nоказан на фиг. 230. 

Иэ всего вышеизложенного усматривается, что выравнивание давления 
происходит на значительной глубине. 

А 11 

Фиг. 230. 

Добиваться этого выравнивания желатеJiьно, T8J{ как возможны слу 
чаи выпучивания при наличии слабого грунта, примерам чего может сJiу
жить ф11г. 231. 
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Выравнивание получается на тем меньшей глубине, чем меньше рас
стояние между шпалами. 

Выше мы видели, что для получения указанного выравнивания давления 
толщина балластного слоя под шпалой должна, no Шуберту, быть не 
меньше, чем а-Ь+2О см, т. е. на 20 см больше, чем расстояние между 
шпалами в свету. 

Блюм считает, что толщина балластного слоя должна равняться рас
стоянию в свету между шпалами (см. "Доклад на Международном 
железнодорожном конгресе в Берне в 1910 г."). 

Аст полагает, что минимальная толщина балластного слоя должна 
равняться 40 см. 

Фиг. 231. 

Чем больше толщина балластного слоя, тем меньше единичное давле
ние на грунт (благодаря указанному выше свойству балласта распределять 
давление в сторону). Для того чтобы грунт не давал остаточных дефор
маций, давление на грунт не должно превышать 2 кгjсм.2. При указанных 
выше толщинах балласта это условие выполняется. 

Заканчивая вопрос о распределении давлений в балластном слое, 
нужно упомянуть, что близкое расположение шпал выгодно не только 
для выравнивания давления, но, согласно исследованиям Брэунинrа, 
также и для воспрепятствования выдавливаниiо балласта из-под шпалы 
в стороны. 

§ 27. Поперечные профили балластного слоя. Подбалласт 

Поперечное сечение балластного слоя обычно имеет форму, показан
ную на фиг. 1. 

Толщина балластного слоя, как мы видели выше, диктуется сообра
жениями, изложенными при рассмотрении вопроса о распределении да .. 
влений, передаваемых шпалами балласту и земляному полотну (см. § 26). 

Толuцина балластного слоя зависит от качества балласта, от качества 
земляного полотна и от расстояния между шпалами. 

Песчаный балласт должен иметь большую толщину, чем балласт из 
гравия, так как при балласте из песка выравнивание давлений, произво
димых на земляное полотно, происходит на большей r луб ин е, чем при 
балласте из гравия. 

При податливом и слабом грунте толщина балласта должна быть 
больше, чем при грунте твердом, так как для уменьшения давления на 
единицу поверхности земляного полотна до величины, требуемой усло
виями слабого, податливого грунта, требуется увеличение толщины бал
ластного слоя. 

При большем расстоянии между шпалами толщина балластного cлoJt 
для выравнивания давлений на грунт требуется большая:, чем при мень
шем расстоянии между шпалами. 
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Толщина балластного слоя в разных странах различна. НаибольшЕ'й 
величины она )(Остигает в Англии,- до 45 с.м. под шпалой, в Северной 
Америке-около 40 см, в Германии- до 25 с.м и в последнее время до 
30 см. 

Верхняя поверхность балласта делается обычно вровень с верхней 
nоверхностью шпалы. Иногда за границей балласт насыпается до головки 
рельса. Делается это для того, чтобы предохранить шпалы и рельсы от 
вредного действия солнечных лучей (растрескивание шпал, удлинение 
рельсов); но такого рода устройство сопряжено с неудобетвами по ремонту 
и содержанию пути (скрепления засыпаны балластом и скрыты от на
блюдения). 

Если требуется увеличить толщину балластного слоя для предохране· 
ния земляного полотна от лромерзания, то этот добавочный слой балласта 
может быть сделан из материала менее высокого качества. Так, напри
мер, за границей иногда верхняя часть делается из щебня, а нижняя
из песка. 

Шири н а балластного слоя зависит от ,.цлины шпал и превышает эту 
длину на величину боковых присыпок, требуемых для получения боковой 
устойчивости шпал. 

Боковые присыпки эти, однако, не должны быть чрезмерно большими, 
так как в противном случае они б у дут препятствовать просыхани1о 
балласта и способствовать задержанию воды в балластном слое. 

Ширина указанной боковой присыпки на уровне шnал на некоторых 
дорогах Германии делается примерно около 30 см. 

Величина присыпки, применяемой у нас, показана на приведеиных 
ниже стандартах балластного слоя <§ 28). 

Некоторые специалисты счита1от, что делать указанной боi<овой при
сыпки не следует, так ка1~ боf(овая устойчивость обеспечивается уже 
силами трения между шпалой и балластом. 

Фиг. 232. 

Подобный профиль балластного слоя, применеиного на северо-амери
иансi<их железных дорогах, изображен на фиг. 232. 

Имея в виду соображения о мероприятиях против выпучивания рель
совой колеи под действием температурных воздействий, вряд ли следует 
отказываться хотя бы от небольшой помопtи, которую в данном случае 
может оказать указанная присыпка балласта с торцов шпал .. 

Нужно упомянуть, что на английских, американских и германских 
железных дорогах иногда под слоем щебня укладывается пакелаж, т. е. 
сухая каменная кладка, как это показано на фиr. 233. 

Под пакелажем иногда укладывается 
слой песка или гравия толщиной около 
12 с.м (фиг. 233). 

На английских железных дорогах бал
ластный слой состоит иногда из следую
щих трех частей: нижняя часть- камни 
высотой около 15 см, уложенные плотно 
друг к другу; следующая часть щебень 

.. ·- ..... ________ --· ··- -· .-. 

толщиной тоже около 15 с.м с размерами Фиг. 233. 
щебенок не крупнее б ся; верхняя часть, 
служащая для подбивки шпал,- щебень с размерами щебенок не круп· 
нее 4 с.м. 
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Интересно отметить, что на скандинавских дорогах под щебеноч
ным балластом иногда укладывается слой из гравия, который должен 
предохранять щебеночный слой от попадания землистых частиц из полотна. 
У нас для этой же цели под слоем щебня отсыnается песчаная подушка, 
так называемый по д б а л л а с т. 

За границей производили опыты с усилением балластного слоя 
под стыковыми шпалами укладкой в балласт железобетонных плит 
на такой глубине, чтобы под плитаl\-tИ оставался слой балласта не менее 
10 с.м. 

Наконец, нужно указать, что в Германии обращается внимание на 
усиление основания под балластом, именно на устройство на поверхности 
земляного полотна твердой, укатанной пароными катками щебеночной 
корки. 

Д о бы в а н и е и из г о т о в л е н и е б а л л а с т а. Добываются песок н 
гравий из имеющихся на суше и в реках залежей, из карьеров. 

Щебень применяется и естественный, и искусственный, изготовляемый 
на специальных камнедробильных заводах. 

Северо-американские и английские дороги иногда применяют искус
ственный щебень из обожженной глины, который оказынается весьма 
nригодным в сыром полотне. 

§ 28. Стандарты балластного споя в СССР 

Согласно Правилам проектирования железных дорог нормальной 
колеи (проект 1937 r.) балластный слой допускается устраивать только 
из следующих материалов: щебня, гравия, ракушки и песка. На железных 
дорогах с электротягой балласт устраивается только щебеночный или 
гравийный. 

На путях, имеющих 11 и 1 типы верхнего строения (главные пути 
магистралей, имеющих грузооборот на пятый год эксплуатации свыше 
5 и 10 млн. m·км;км и предназначенных для обращения локомотивов 
с нагрузкой на ось свыше 19 и 22 т со скоростью пассажирских поездов 
свыше 100 и 130 км/час), щебеночный, шлаковый и гравийный балласт~ 
ный слой укладывается на песчаной или гравийной подушке. 

На линиях, оборудованных автоблокировкой, изолирующие стыки рель
совых цепей независимо от типа верхнего строения укладываются на щебне. 

Стрелочные переводы, включенные в электрическую централиэаци1о, 
должны укладываться на щебне. 

Поперечные nрофили балластного слоя показаны на фиг 234- 243; 
размеры балластного слоя приведены в табл. 11. 

Крутизна откосов балласта из щебня и доменных шлаков принимается 
1 : 1 ,25, для прочих видов балласта - 1 : 1,5. 

Ширина баластноrо слоя по верху на двухпутных линиях с общим 
земляным полотном в прямых частях пути увеличивается на 4,10 м. 

В кривых частях пути ширина балластного слоя увеличивается допол
нительно на величину уширения междупутья в кривых (см . часть 1, 
таб . .rr. 7). 

Балласт из песка и ракушки отсыпается в уровень верхней постели 
шпалы. 

Баласт из щебня, гравия и доменных шлаков отсыпается на 3 см ниже 
" верхиен постели шпалы. 

На такой же уровень отсыпается балласт из всякого материала на 
участках с электротягой, на участках, оборудованных автоблокировкой, 
и на изолированных путях станций, оборудованных электрической 
централизацией. 
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Таблиrtа 11 

J 
Маrистрапьные железные дороги 

1 

Тип конструкции верхнего строения 
Железные дороги 

местного значения 

1 11 Ill 

Род балласта 

Песок. 
u 

Песок, гравий, Щебень или дробленый Щебень, доменные шлаки гравии, 

Род грунтов земляноrо попотна доменные tuлики, доменные шлаки, 
rравий 1-ro сорта гравий 1-го сорта или щебень щеб ..: пь 

-
• 

наименьшая нанменыпая ..Q :s: C"':je::{c::: 
о толщИна .и ~ о 

<'О <.) 
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о 
1:1: 
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о Q. Q) S~:~::~ о 
~tлО ::с ~ ~ :с ~ ~ - Е- = ~ .... о \() Q') 0'0 ~ ""t::u a=:ou .... -о!""' r- Е-< ~ -.. -u >. r:;: о u >. ~ о ~ ~~ о=:о u 

~ u t:;-
~ u u 1 C'c:l >< (,.) u E-<u с-а 

~ f-U-~ 
е; >< o=,.Q 1:;: o:s:.!l t:;XC::: о ~ """ ~ 
е; Q. '-'1=; со 
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~ QJ 0...,<1.) C'Q Cl) 
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= t:: 03U ::с 3 :r: .... :z: ==== ~t~~ = с =u;o ...... ::r:au 3 ... ~ о цt :s: C'c:l :s:: m :s:: <U~~u ,..". Cl) о :::g ~ ~ 
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:s: о u 1:::{ :s: о u ~ :s:OU :S:e:::r:::= :s::: о :s:r::;ctt:::; 

8 е:;: cuot:: Cl.) о 
а с::: Фot:t Q) о ae:::QJ "'~30 3 t:; ~C'c:IOQ) 

<.J g с~ r:: r:: u s t:- t:: t:: uC:: :Z::\0 u u :ж:; \0 t: с.. 

- -

Вязкие грунты кроме скаJiьных и щебенистых • • 3,00 0,25 0,20 3,00 0,25 0,20 3,10 1 0,35 2,90 0,25 

Скальные и щебенистые грунты . • - 3,10 t о.за 0.30 2 3,00 з.оо 0,25 ·о,зо 2,90 -

1 При щебеночном, шлаковом или гравиАном балласте ширина ба-"Jiастноrо CJIOЯ no верху .в.олжна быть 3,0 .м. 
CJJ - 2 Топщипа песчаноrо балластноrо слоя под шпалами длв насыnеl, сооружаемых из чистого ба~ластноrо леска, должна быть 0,20 .м. 
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0,:5 

8 n(JRHh.f~ 
,.._ __ 3,10 -----

...... --l,lO _ _..,. 

t,8D-...... 

Фиr. 234. 

В kpu6ь1:t 
J, 10 --..-t 

,........--2,70 _ .... 

<f>иг 235. 

8 np!!Mh/X ....... __ з,оо---4 ... 
6 f 

...... --t,во-....... 

Фиг. 236. 

Фиг. 234 и 235. Пес•Iаный балдаст на одноnутных JНtни,.х. Фиг. 236, и 237 Щебеночный, ruлаковыil 
и гравийный балJiаст на однопутных 

линннх. 

8 kpu61JI2 
s,oo~--~~ 

Фиr. 237. 

8 n/)RИtJIX Blrrн.J8ыx 
2,90 __ ..,. ........,_ __ Z,J]ir~-........ 

0,1J 

Фиг. 239. 

Фиг. 238 и 239. Песчаный, гравийный. urлаi,овый и щебеночный балласт же.~1езных 
Aopor мecтiioro значения. 
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-

0,1~ 

В прнмыr 

7,20 
4,10 

Фиг. 240. 

Впрнмы~ 
7,10 

Фиг. 242. 

8 kpu8ы% 
7.20+А 

t----- 4,10 •А --.--~ 

Фнr. 241. 

Фнr. 240 и 241. Песчаный балласт на двухпутных Jtнннях .. 

В kpu6M~ 
7.10+А 

....... ---4JO+A 

Фиг. 2.43. 

Фиг. 242 и 243. IJ..I.ебеночныА, шлаковыА и граnи~яыА бплл<\СТ на дву::-<путных линиях. 

Пр и меч а н и е к фиг. 234-243. Нанменыпая толtцина балластнf\Го слоя nод tппалой (величины а, б и в) в кривых участках 
u v ,, 

nути устанапливается для сечения nод рельсом внутреннеи нитки, а на двухпутион линии в прямых частях пути- для сечении nод рель-

сами, ближайшими I< оси полотна. 
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§ 29. Путь без баJiласта и шпал 

В статье "Die Federung des Gleises" ("Упругие пру>кинящие свойства 
рельсового пути"), помещенной в "Orgaп fiir die Fortschritte des Eisenbahn
wesens", N~ 21, от 1 ноября 1929 г. доктор Блосс (Dr. Bloss) пишет, что 

• о • 
• • • • • • • • • • • 

лости его 

его. 

• 

--
Фиг. 244. 

о 

путь, обладающий упругостью, можно себе 
представить как путь, расположенный на 
спиральных пружинах, как это изображено 
на фиг. 244. В нашем жел.-дор. пути такой 
пружиной, хотя далеко не совершенной, 
является балласт. Но балласт недостаточно 
однороден, и оседания его недостаточно 

равномерны; поэтому с давних времен, еще 

с 1863 r., делалось множество предложений 
улучшить пруживящие свойства пути, на
пример, помещением между рельсом и шпа

лой различных пружинящих элементов. Но 
такого сорта предложения давали лишь воз

можность до известной степени защитить 
балластный слой от преждевременной уста .. 

и, следовательно, от появления преждевременных деформаций 

Правильным разрешением задачи является, по мнению некоторых 
специалистов, устройство пути на стальных пружинах, помещенных между 

н--------------ин------------~~ 

о ~----------------мм--------------~~~ 
.,....___....._..... ~~------------2~00--------~ttitf-t:~-..... 

Фиг. 245 

рельсом и незыблеl\tым бетонным основаниеl\I. Tai\Oe предложение было 
сделано, и такой путь был уложен доктором Виртом и описан им в статье 
"Das Gleis auf Federn und festen Stiitzen" ("Путь на пружинах и на отдель
ных неподвижных опорах"), помещенной в .Organ fiir die Fortschritte des 
Eisenbahnwesens", N2 21, 1929 г. Сначала Виртом был устроен путь на 
мосту через реку Дунай на железной дороге Вена Гмюнд. Устройство 
такого пути диктовалось желанием смягчить жесткие удары подвижного 

состава при прохождении по мосту, где упругой подушки в виде балла .. 
ста не имеется вовсе. 

Предложенное доктором Виртом устройство (фиг. 245) состоит в том, 
что рельс опирается на сnиральные пружины, помещенные в особые 
U-образные металлические коробки, которые зажаты между поперечными 
деревянными брусьями, расположенными поверх мостовых брусьев. Чтобы 
поместить пружину, nришлось в пределах моста поднять рельсы на 

128 ..Jtм; этот подъем сводился на-нет уклоном в 2,5°/00 на протяжении 
50 .м от моста. 

Доктор Вирт считал, что такое устройство, уничтожив резкие, жесткие 
удары, неминуемо продлит жизнь моста. 
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Далее доктор Вирт дает описание устроенного им пробнога nути на 
спиральных пружинах с упругостью 1 м.м; IООО uz на протяжении 100 Jt 

перегона Absdorf-Hippersdorf на первом главном пути, уложенном рельсами 
весом 44,35 кzj.м., длиной 20 я. Рельсы уложены на двойных спиральных 
пружинах, помещенных в U-обраэных коробках, заделанных в отдельных 
железобетонных столбах размерами 350Хб00 Х 700 мм. Столбы стоят на 
бетонной плите высотой 300 .мАt. Расстояние между опорами 730 .мм. 
Рельсы стоят вертикально без подуклонки (фи,~ 246\. 

-~---------ио--------~~ 

----------~-._.~----.-. 

Paэpesll-8 
tttt--~~---- Z52 

РазреsС·О 
~-. 

{: 

• 
t---11" -----1 

-----... -·--~ ~ -~--- ._- --~- -~ ..... ~ 

Фиг. 24ci. 

Против подъема рельса ((Верху и против продольного перемещения 
применена I(Онструкция, указанная на фиг. 247. 

Общий вид пробнаго пути изображен на фиг. 248 и 249. 

130 

1 

J. .i ' • 

1 1 ~.~ • 

1 1 1 1 
• 1380 

350 J51J i . 1 
1 ' 

, 
1 1 

••• tv 

Фиг. 247. 

Ширина колеи регулируется поперечными связями, состоящими из 
металлических угольников, расположенных между бетонными опорами. 

Боковому выпучиванию ре.жьсов при удлинении от температурных воз
действий препятствуют железобетонные опоры, в которые несколько 
поrружены рельсы, как это ясно видно на фотографиях (фиг. 248 и 249). 

Описанная конструкция пути была испытана на пробнам участке про
тяжением 105 м, на перегоне Вена Гм1онд, на прямой и на 0,9°/00 подъеме, 
по которому курсируют поезда со скоростью 90 кмtчас, идущие в Прагу, 
Берлин, Карлсбад, Франценсбад. Испытания были организованы таким 
образом: на шейке рельса на К;lЖдой опоре прикреплилась бумага с мил .. 
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лиметровыми делениями, а на верхней поверхности U·образной ПJiа
стинки (коробки) прикреплился указатель, острие которого при оседа
нии при статической нагрузке давало возможность прочесть с помощью 
увеличительного стекла величину погружения. 

Фиг. 248. 

Оседания рельса при динамической нагрузке измерялись особым 
рычажным приспособлением, состоящим из неравноплечего рычага; корот
кое плечо последнего соединялось с подошвой рельса, а на конце длин-

Фиг. 249. 

ноrо плеча у.креплялся карандаш, который чертил на бумаге, двигающейс• 
с помощью часового механизма. 

Изображенные на диаграмме фиг. 250 результаты ПО!{азали, что о с е
дани я рельса под паравозом при скорости движения 

10 к.м,jчас, 35 к.м.jчас и 84 u.м.jчас по луч и л и с ь о д и н а к о вы м и и р а в
вы м и 3 .м.м, что достойно самого серьезного внимания и показывает,. 
что х о р о ш и й п у т ь н е б о и т с я с к о р о с т и. 
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Анализируя произведенные Виртом опыты на устроенном им пути, 
доктор Блосс приходит к следующим заключениям, высказанным им 
в упомянутой выше статье. 

1. Наблюдения Вирта вполне подтвердили теорию Циммермана (,.Das 
ist ein erfreulicher Beweis fiir die Richtigkeit der Oberbauberechnung wie 
Zimmerman ausgebaut hat•). 

2. В пути важна не абсолютная величина упругости, а равномерность 
в оседаниях, что достигается в пvти на пружинах. 

IJuaгpouWJ f lfoлP.бllНШI peлtJCn nDI rrrtJlК1f/I/IIM пьеа6ом 
а ь 

= 
Ylu:J6.1 Чfz\1 'J 'V 'С/ ""7'..7' 'C/'VV VГ\i\Т\/\7\7\fV\7 \:: 

~j..,);' 

.. 

~~~'g~'\IV-vv vv 'V'\J vv<' v v- V'\..r.N\.7 
Ди.аzраммо 3. ноле6аJШQ рельса noil пассажЩJсlшм noeзiJo., __ ...., 

;lел. ~ B.f. 

~6ел ь 1t 
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<Риг. 250. 

3. Влияние плоских мест (выбоин) в пути на пружинах сильнее, чем 
в пути на балласте, так как путь на спиральных пружинах не обладает 
той способностью заглушать короткие, резкие колебания, которая при
суща пути на балласте. 

У нас в СССР специальная бригада при кафедре "Железные дороги• 
М11ИТ ведет на протяжении двух лет опытные и теоретические иссле
дования пути на различных пруживящих элементах. 

Бригадой запроектированы четыре конструкции: на спиральных пру
жинах по типу Вирта, на резиновых подкладках и два варианта на листо
вых пружинах. 

Две первые конструкции выполнены, причем к о н с тру к ц и я н а 
рез и н о вы х по д к л а д к ах подвергалась испытаниям. Известные резуль
таты уже получены, хотя опыты еще продолжаются. 

Все конструкции, над которыми работала бригада, были созданы для 
пути на мостах. 

В первую очередь был использован небольшой, специально построен
ный на одном из путей станции Подлипки бывш. Северной ж. д., желе
зобетонный мост отверстием 4 м. Проект моста составлен бригадой. 

Железобетонный мост не имеет балластного корыта. Общая ширина 
моста-З м. На железобетонной плите устроены, как это видно из фиг. 251, 
железобетонные выступы вдоль рельсовых ниток. Между этими высту
пами на всю ширину плиты укладываются деревянные nоперечины на 

резиновых подкладках (фиг. 252). Размеры каждой резиновой подкладки-
150Х 150м.м. Высота nодкладки-15 .м.м.I-Iа поперечинах лежат клинчатые 
подкладки с раздельным скреплением, к которым прикреплен рельс Ila. 

Была запроектирована другая конструкция: резина улоiкена между 
подкладкой и поперечиной. Резина была подвергнута лабораторным 
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исnытаниям, которые обнаружили ценнейшие, неизвестные до сего вре
мени качества, как-то: способность выдержать давление около 1800 llZjc.м2 
без остаточных деформаций (давление, приходящееся на резнновую под-

• 
. 
•t 

• 

Фиг. 251. Фиг. 252. 

кладку, равнялось фактически всего около 40 1lzfc.м2), способность 
сохранять упругие свойства при замораживании резины до -60° и др. 

Стоимость резины на 1 пог . .м моста в опи
сываемом опыте оказалась около 20 руб. Дин. lr.oaф. 
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Приведем теперь некоторые результаты 
уже произведенных предварительных испыта

ний конструкций верхнего строения пути на 
мостах с применением резиновых прокладок, 

именно на указанном выше железобетонном 
мосту. 

На диаграмме фиг. 253 показаны динамиче
ские коэфиценты, причем кружочками нане
сены динамические коэфициенты конструкuии 
без резины, а кружочками с крестиками-кон
струкции с резиновыми прокладками. 

Испытания проиэводились под локомоти
вом, проходившим со скоростью около 30 к.мfчас. 
Это только некоторые результаты, получен
ные на железобетонном мосту, которые не 
являются достаточно показательными. Следую
щие опыты будут произведены на мостах 
металлических. 

Но уже и сейчас можно констатировать 
аgб некоторое снижение динамического :коэфи-

циента. При меньшем динамическом коэфи-
0.94 0 5 10 15 20 25 30 J5 kflfAl циенте по некоторым существующим мостам 

ry•'at ВОЗМОЖНО будет пропускать МОЩНЫе ЛОКОМО· 
тивы без усиления мостов, а строя новь1е 

мосты, делать их более легкой конструкции, 

особенно проезжую часть. 
Примерам жел.-дор. пут и н а сплошном б е т о н н о м о с н о в а

н и и могут служить запроектированные у нас в 1933 r. две следуtощне 

Фиг. 253. 
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конструкции, разработанные Научно-исследовательским институтом пути 
нкпс. 

Вариант N'2 1 имеет основание в виде железобетонной двухребристой 
nлиты, обращенной ребрами кверху. В ребрах в продольном направлении 
сделаны желоба, наполненные асбестом. Посредине желобов пролоясены 
пропитанные масляным антисептиком доски, втопленные в а с б е с т о н, 

106 
1 

npOЛIJЛlt!JIHllЯ Ol'cka 

Фиг. 254 

ло ноторым проложены виньолевекие рельсы. Рельсы nрикрепляются 
к основанию с помощью шурупов, завинчиваемых в асбестон. Стыки 
рельсов со стыками плит основания расположены вперевязку. Стык 
рельсов перекрывается четырехдырными угловыми накладками (фиг. 254). 

acdeamol. пип'f1.,.00~1НQЯ iJDtkQ 

rJn1JuгaJ npokлaдlttl 

Фиг. 255. 

Вариант N2 2, предложенный по линии ВНИТО инж. Б. Н. Сергеевым 
м В. В. Микони под названием "Перегнать·2", отличается тем, что верх
ние части ребер оснонания, как наиболее подверженные повреждениям. 
сделаны съемными (фиг. 255). 

§ 30. Путь в метрополитенах 

В качестве примера устройства пути в метрополитемах остановимся 
на пути Московского метрополитена имени Л. М. Кагановича. 

Путь уложен рельсами типа Ia. Стыки свариваются. На линиях nер
вой очереди на перегонах между стан
циями рельсы расположены на деревян· 

ных шпалах, уложенных на щебеночном 
балласте. Скрепление nрименено шуруп
ное, нераздельное; подкладки- двух

ребордчатые. 
В nределах станций рельсы укладыва~ 

ются на отдельных деревянных полушпа

лах (коротышах) размерами 90Х 15Х20 с.и, 
вталленных в бетонное основание. По оси 
пути устроен бетонный лоток (фиг. 256). 

На линиях второй очереди путь также 
Фиг. 256. 

укладывается рельсами типа Ia, но из повышенного качества металла" 
а именно нз среднемзрганцевистой стали. Скрепление раздельное. 
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Путь как на перегонах, так и на станциях устраивается на сплошном 
бетонном основании, причем рельсы укладываются не на полушпалах, а 
на длинных (сквозных) шпалах, нтопленных в бетон (фиг. 257). 

Toщuu or:mon 
nume6шi бетап 

fliJmвbou бетол 6cm011 

Фиг. 257. 

§ 31. Верхнее строение пути как единая комплексная конструкция 

При проходе поезда по рельсовому пути каждый из элементов этого 
nути претерпевает ряд упругих деформаций: рельс оседает, изгибается, 
скручивается; шпала сжимается, изгибается, сдвигается; балласт сжи
мается и т. п. Всеми элементами в совокупности совершается большая и 
сложная работа, причем произведенная каждым элементом работа на
ходится в тесной связи с работой всех элементов- один элемент помо· 
гает другому, и вся произведенная работа распределяется между всеми 
злементами в зависимости от относительной мощности и количества 
различных элементов. Если, например, в пути уложен рельс мощный, 
большой жесткости (с большим моментом инерции), то он распределяет 
воспринятое им от локомотива давление на большее количество шпал, 
чем рельс маломощный; следовательно, на долю каждой отдельной шпалы 
при рельсе мощном приходится давление менее значительное, и доля 

участия ее в общей, совокупной работе будет меньше, чем при рельсе 
маломощном. 

Отсюда ясно, что при наличии слабого рельса приходится уложить 
большое количество шпал и этим самым не только облегчить работу 
шпал, но неl\tинуемо оказать помощь и самому рельсу, так как при боль
шем количестве шпал и, следовательно, меньшем расстоянии меil<ду ними 

прогиб рельса будет меньше. 
Таким образом, работа всех элементов верхнего строения является 

не разрозненной, а общей и совокупной, и все верхнее строение пути 
представляет собою единую комплексную конструкцию. 
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