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ОТ ДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРОВЕРНИ 
СОСТОЯНИЯ ПУТИ 

ГЛАВ А I 

ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 

§ 1. Введение 

Путевое хозяйство является одним из ответственнейших участков жел.-дор. 
транспорта. От состояния пути в значительной степени зависит нормальная 
работа всех других участков жел.-дор. конвейера. Роль и значение путевого 
хозяйства в общем комплексе работы жел.-дор. транспорта до 1935 r. явно 
недооценивались, на путь не обращали должного внимания, не отпускали 
необходимых кредитов и не вооружали его новой техникой. Сл{"Дствием этого 
явилось то, что путь из-за плохого содержания пришел в запущенное состояние 

и оказался узким местом транспорта, не позволяя полностью использовать 

новую технику в виде мощных локомотивов, тяжеловесных поездов и пр. Эту 
гнусную политику проводили упрощенцы, предельщики и вредители разных 

u u u 

мас1·еи, поставившие своеи целью развалить путевое хозяиство и тем подорвать 

мощь социалистического транспорта. 

Отношение к путевому хозяйству резко изменилось с приходом на транспорт 
сталинского наркома товарища Кагановича J1. М., который прежде всего раз
бил предельческие «теории» и «установки» среди путейцев в части расчета пути 

u u 

и утверждении, что путь в его существующем конструкции использован до пре-

дела и, независимо от качества содержания, пропускать мощные локомотивы 
u 

с высокими скоростями движения невозможно до коренного переустроиства пути. 

По непосредственному указанию Л. М. Кагановича была проведена паспор-
u 

тизация путевого хозяиства и организовано текущее содержание пути 

по-новому. Если раньше путейцы беспрестанно ремонтировал~~ путь, ко
выряя его, то при новой системе текущего содержания производятся все необ-

u 

ходимые мероприятия по предупреждению расстроиства пути с установлением 

постоянного надзора за путем и изучением его. Важным фа1<тором в перестройке 
путевого хозяйства явилось введение новой 1<лассификации пу·rевых работ, 
четко регламентирующей основные виды путевых работ при напитальном и 
среднем ремонте, а ·гакже при ренонструкции пути. 

Производство путевых работ по содержанию, ремонту и реконструкции пути, 
начиная с 1936 г., переводится на индустриальные формы на базе новой техники 
путевых машин (балластеров, путевых стругов, I<омпрессоров и др.). Для этого 
на дорогах сети в 1936 г. были созданы 54 машинно-путевые станции (МПС). 

Для организации путевых работ по-новому с учетом стахановских достиже
ний были разработаны специальные тех11ологические процессы на все главней
шие виды работ. 

Организация в 1937 г. в Центральном управлении пути треста Желдор
путьреконструкция также послужила более широкому внедрению путевой ме
ханизации, повышению качества работ и улучшению текущего содержания пути, 
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так как дис·rанции пути, освобожденные от произворства крупных путевых ра
бот, все свое внимание могли обратить на те1{ущее содержание пути. 

С проведением в путевом хозяйстве указанных выше организационных и хо-
.., ..... .... ._. 

зяиственных мероприятии с широким вооружением его новои техникои одновре-

менно осуществлялась и ва){<Нейшая работа по подбору и воспитанию проверен
ных и квалифицирова1-1ных кадров путейцев, памятуя указание вождя народов 
товарища Сталина «Кадры решают все>>. 

На командные должности в службе пути было выдвинуто немало стаханов
цев-путейцев. На должности началы-1иков дистанций, являrощихся центральными 
фигурами в путевом хозяйстве, было назначено много молодых инженеров-пу
тейцев, овладевших не только техникой, но и большевизмом. 

Для усиления и ремонта пути в путевое хозяйство за последние три года были 
вложены большие средства. 

Враги народа, шпионы и диверсанты, пробравшись в службу пут11 как в центре, 
так и на. местах, принимали все меры к тому, чтобы снизить эффективность ука
занных капиталовложений в путевое хозяйство. Для этой предательской цели 
онr1 вместо концентрации крупных работ распыляли их по всей сети желез1-1ых 
дорог, всевозможными мерами снижали качество работ, срывали план произ
водства путевых работ. Немалое содействие врагам народа в их гнусной работе 
было оказано теми путейцами, которые потеряли политическу10 и техничес
кую бдительность. 

Поставленная перед путейцами партией и правительством задача создания 
u u 

мощного и устоичивого пути на сегодня·шнии день полностью еще не выполнена. 

Еще до настоящего времени путевые работы r1роизводятся со значительным 
отставанием от плана, качество работы не всегда высокое, мощное техническое 
вооружение, полученное за последние два года, используется недостаточно полно, 

аварии и 1<рушения по вине пути окончательно не изжиты. 

Для того чтобы успешнее разрешить большой государственной важности 
задачу обеспечить образцовый безаварийный путь,- необходима упорная и 
напряженная работа всего коллектива путейцев. 

Товарищ Сталин в сво~й речи на выпуске академи1<ов l{pact1oй армии ска-
u 

ззл, что «техника во главе с люцьми, овладевшими тех1-1икои, может и должна 

дать чудеса», а на пл~1-1уме ЦК ВКП(б) в март~ 1937 г. тов<1рищ Сталин гово
рил: «Н;обх)димо дополнить ст1рый ЛJзунг об овла::~.ении т~хникой, соответ-

~ 

стаующии псриJду ш 1хтУiнских вр3мен, новым ЛJзунго,'\1. о пол:1тичес1<ом вос-

п~1т1нии кадров, об овл1дении больш~виз,1ом и лtrквицац:,~и наше:1 политичес1<ой 
доверчивости, Л•Jзунгом, вполне соот;зет.:твующим нынешнему переживаемому 

периоцу». 

Надо проявлять большую бдительность, быть беспощадным ко всем, rсто 
пытается расстроить боевые ряды путейцев или разрушить дисциплину на 
транспорте, кто нарушает техническую конституцию транспорта - Правила 
технической эксплуатации. Надо хорошо овладеть техникой своего дела, 
покончить с консервативным отношением I< механизации, использовав ее на 

всех видах работ 110 реконстру1<ции, ремонту и содержанию пути, внедрять 
опыт передови1<ов путейцев-стахановцев-кривоносовцев и использовать все до
стижения науки и техники. 

§ 2_ l{лассифинация путевых работ 

Есл11 путь данного участка дороги по своей конструкции или по степени износа 
отдельных элементов не соответствует обращающиrv1ся или намеченным к обра
щению мощным ло1<омотивам и тяжеловесным поездам даже при отличном теку

щел\ содержании, то в таких случаях на этом участке необходимо произвести 
работы по капитальному ремонту или же реконструкции пути. 

Для этого необходимо на основе данных паспортизации о фактическом состоя
нии пути установить характер и объем работ по каждому элементу пути (земля
ное полотно, верхнее строение, мосты и пр.). При этом работы должны быть 

u 

намечены и выполнены компле1<сно в полном соответствии с нижеприведеннои 

классификацией путевых работ. 
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Согласно этой классифи1<аци!-!, разработанной Центральным управлением пут1t, 
все путевые работы делятся на 3 вида: 

1) реконструкция пути, 2) капитальный ремонт и 3) средний ремонт. 

1. Реконструкция пути 
1. Сплошная смена рельсов со всеми скреплениями новыми на тип не легче 

11-а с установкой полного комплекта всех новых скреплений того же типа, что 
и вновь укладываемые рельсы. 

Устройство изолирующих стыков, где это требуется. 
2. Сплошная смена шпал новыми, обязательно пропитанными, не ниже 

типа 11 с добавлением до 1 840 шпал на 1 км. 
Пр им е чан и е. На реконструирован~1ых линиях, где будут вводиться э11е1<Т· 

ротяrа, элеrстроцентрализация и автоблокировка, уклад1,1ваются шпалы, пропита11-
ные обязательно 1среозотом или смесью креозота и мазута. 

3. Установка на щебеночный балласт толщиной слоя под шпалами 25 см 
и шириной балластной призмы поверху для прямых на однопутных участ1<ах 
3,00 м и на двухпутных участках 7, 1 м с соответствующ11м увеличением для 
кривых по таблице габаритных расстояний, помещенной в Инструкции по те1{у
щему содержанию пути. 

4. Устройство под щебеночным слоем песчаной, песчано-гравелистой или 
ракушечной подушки толщиной не менее 20 см. Песчаный или песчано-граве
листый балласт, загрязненный примесями глины, ила, рудной пыли, угля и пр. 
свыше 15°/0 по весу, должен быть заменен новым чистым балластом. 

5. Смена всех стрелочных переводов на главных путях новыми типа, соот-
~ ~ 

ветствующего вновь уложенным рельсам, со сплошнои сменои переводных 

брусьев, постановкой на щебень с обязательным устройством водоотвода от 
стрелок. 

При централизации стрелок работы по устройству водоотводов включаются 
в сметы на централизацию. 

6. Установка на всех угоняемых участках полного количества противоугон
ных приспособлений (по типовым схемам в количестве в среднем две пары на 
звено) в зависимости от угона. 

l{оличество устанавливаемых противоугонов по элементам профиля в за
висимости от угона определяется начальником дистанции пути и оформляется 
актами, утверждаемыми начальником службы пути дороги. 

7. Инструментальная выправка всех круговых кривых и устройство пере
ходных кривых при возвышении наружного рельса на 25 мм и больше. 

8. Установка осей пути на перегонах двухпутных и многопутных линий 
по габариту 2-С. 

Раздвижка главных путей в пределах станций производится в объеме, уста
навливаемом проектом. 

9. Исправление продольного профиля, искаженного прежними подъемками 
nути на балласт и просадками, с устройством сопрягающих кривых в верти
кальной плоскости радиусом 10 ООО м. 

Исправление проектируется на основе нивелировки существующего профиля. 
10. Уничтожение балластных корыт со срезкой боков их на всем протя

жении или осушение балластных корыт прорезями, срезка гребней на обочи1-1ах 
земляного полотна, уничтожение пучин в земляном полотне по проектам. 

11. Восстановление и приведение в полный порядо1< и к нормальному n ро-
филю всех водоотводных и дренажных устройств в земляном полотне (кюветы, 
лотки, дренажи, прорези, штольни и пр.). 

Устройство водоотводов от щебеночного слоя главных реконструируемых 
~ 

путеи на станциях. 

12. Восстановление и приведение в полный порядок всех защитных и укре
пительных сооружений земляного пол.о·rна (одерновка, мощение и бермы, под
порные и одевающие стенки и пр.), исправление и укрепление конусов мостов. 

13. Исправление и приведение в полный порядок всех переездов с приле
гающими к ним подходами дорог на 50 м в каждую сторону от крайних путей, 
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но не выходя из полосы отвода, с устройством горизонтальных площадок по 
10 м от I<райних путей. 

14. Восстановление, замена нестандартных и приведение в полный порядок 
всех путевых знаI<ов. 

15. В отношении ис1<усственных сооружений должно быть произведено: 
а) усиление моста, обеспечивающее r1ропуск паровозов серий не ниже ФД 

и 1'IC с конс·груктивными скоростями; 
б) подъемI<а мостов малых отверстий согласно новой отметке головки рельса 

и устройство отводов нового щебеночного слоя пути к мостам больших отверстий; 
в) замена уравнительных приборов на мостах новыми типов, соответствую

щих вновь укладываемым рельсам, смена негодных мостовых брусьев, испра
вление и приведение мостового полотна к стандарту на всем протяжении мостов; 

г) замена временных мостов и сооружений (деревянных и рельсовых пакетов, 
шпальных клеток и т. п.) постоянным'1; 

д) ремонт каменных и железобетонных мостов, опор металлических мостов, 
обеспечение надлежащего стока воды, восстановление дренажей за устоями, 
обеспечение изоляции кладки. 

Пр и меч а ни я. 1. Работы по земляному полотну должны производиться за -
благовремен•10 и оканчиваться до приступа к путевым работам по верхнему строе
нию в сроки, устанавливаемые для каждого вида работ специальным распоря}!<е
нием 11ачальника Центрального управления пути. Крупные работы по земляному 
полот•1у (ликви,'{ация обвалов, оползней, осадок, глубоких балластных корыт, ко
рен1jых пучин) выполняются по специальным проектам за счет титульных ассиг
нований. 

2. Если на реконструирQванном пути лежат рельсы не легче типа 11-а с 
износом до 3 мм и стрелочные переводы типа не легче 11-а марки, соответству
ющей ПТЭ, с износом элементов до 3 мм, то они могут быть оставлены в пути 
с соответствующим снижением стоимости работ. На участке без смены рельсов 
обязательно выполняются работы по разг~Jн1<е зазоров, полному дабавлению и смене 
изношенных скреплений с заменой четырехдырных фартучных накладок и заменой 
сплошь клинчатых подкладок. 

3. Пропитанные шпалы типов 1 и 1 !, уложенные на реконструированном 
участке в течение предшествующих лет,, могут быть при реконструкции оста
влены в пут11 с соответствующим снижением стоимости работ. 

4. Стрелки тяжелых тиnов, оставляемые без смены, должны быть, если это 
требуется, переложены по эпюре. 

11. Капитальный ремонт пути 

l. Сплошная смена рельсов новыми со всеми скреплениями, со сплошной 
u u u 

укладкои новых подкладок и установкои полного комплекта всех скреплении 

того же типа, что и укладываемые рельсы. 

2. Смена шпал в размере выхода текущего года и на два года вперед. 
Количество шпал, подлежащих смене, определяется по актам согласно осен
нему осмотру состояния шпал и утверждается начальником службы пути 
дороги. Во всяком случае l(оличество сменяемых шпал должно быть не менее 
500 штук на километр. При количестве шпал, лежащих в пути менее 1 840 штук 
на километр, производится добавление шпал до этого количества. Все ш11алы 
укладываются обязательно пропитанные. 

3. Сплошная подъемка 11ути с доведением толщины балластного слоя под 
шпалами до 35 см и ширины балластной призмы поверху для прямых участков 
до 3, 1 О м для однопутных и 7 ,20 м для двух11утных с соответствующим 
увеличением габаритных расстояний для кривых по таблице, помещенной в 
Инстру1<ции по текущему содержзнию пути. 

4. При производстве капитального ремонта на песчаном балласте балласт, 
загрязненrfый вредными примесями (глины, ила, рудной пыли, угля и пр.) 
свыше 1 Оо/0 по весу, должен быть удален и заменен свежим хорошим бал,1а
стом. l{оличество бал11аста 950 1<убометров на r<илометр прямо1·0 участка 
с соответствующ}JМ увеличением для кривых в зависимости от радиуса. 

Загрязненный гравийный и песчано-гравелистый балласт при вырезке 
его прогрохочивается для использования в путь. 

5. При производстве капитального ремонта на щебеночном балласте загряз
ненный балласт очищается от грязи и посторонней примеси и вновь уI<лады-
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:вается в путь с добавлением нового щебня для доведения балластного слоя 
до нормального поперечного профиля с шириной балластной призмы поверху 
для прямых участков на однопутных линиях 3,0 м и на двухпутных 
линиях 7, 10 м, с толщиной слоя щебня под шпалой 25 м 11 толщиной 
чистой песчаной подушки 20 см. 

6. Установка на всех угоняемых участках полного количества противо
угонных приспособлений (по типовым схемэ.м в 1<оличестве не менее двух пар 
на звено). Количество установленных противоугонов определяе·гся начальником 
дистанции пути по акту, утвер)кдаемому начальником службы пути дороги. 

7. Выправка всех круговых и устройство переходных кривых при радиусе 
менее 1 500 м. 

8. Установка осей пути на двухпутных и многопутных линиях по габа
риту 2-С. 

9. Замена на главных путях изношенных и легкотипных стрелочных 
переводов новыми типа не ниже укладываемых рельсов со сплошной сменой 
переводных брусьев и с постановкой их на щебень, с устройством водоотвода 
от стрелок. Кроме того, при капитальном ремонте пути обязательно произ
водятся следующие работы: 

10. Исправление искажений продольного профиля, получившихся при 
прежних подъемках пути на балласт, с устройством сопрягающих кривых 
в вертикальной плоскости радиус о~ не менее 1 О ООО м. 

11. Уничтожение балластных корыт со срезкой боков их на всем протя
жении или осушение балластных корыт прорезями; срезка гребней на обочи
нах земляного полотна, уничтожение пучин в земляном полотне по проектам, 

исправление и укрепление конусов .мостов. 

12. Восстановление и приведение в полный порядок всех водоотводных 
и дренажных устройств в земляном полотне (кюветы, I<анавы, лотки, дренажи, 
.прорези, штольни и пр.). 

13. Восстановление и приведение в полный порядок всех защитных 
и укрепительных сооружений земляного полотна (одерновка, мощение, фашин
ные одежды, каменные отсыпи, бермы, подпорные и одевающие стенки и пр.). 

14. Исправление и приведение в полный порядок всех переездов с при
мыкающими к ним подходами дорог в полосе отвода на 50 ,и в обе стороны 

~ ~ 

от краиних путем. 

15. Восстановление и приведение в полный порядок всех путевых знаков. 
16. Замена уравнительных приборов на мостах новыми типов, соответствую

щих вновь укладываемым рельсам: смена негодных мостовых брусьев, исправ
ление и приведение мостового полотна к стандарту на всем протяжении моста. 

17. Установка на автоблокировочных участках типовых изолирующих 
~тыков и постановка рельсовых соединителей. 

П р им е ч а н и я. 1. Р аботь1 по зt>мляному полотну должны производиться 
заблаговременно и оканчиваться до приступа и путевым работам. l{рупные работы 
по земл~1ному полотну (.г~ечение оползней, обвалов, осадок, глубоких балластных 
корыт, коренных пучин) выполняются по специальным праектам за счет титуJ1ь
ных ассигнований. 

2. Если в пути имеются рельсы с износом до З мм и стрелочные r1ереводы с 
износом, не превышающим установленных норм, и тип нак рельсов, так и стре

лочных переводов соответствует вновь укладываемым при капитальном ремонте, то 

они могут быть оставлены в пути r1ри условии выполнения следующих работ: -разгонки зазоров, добавления недостающих и замены изношенных скреплении. 

l{роме того, все четырехдырные фартучные накладки долщны быть замене11ы шести
дырными, а под1<ладки поставлены сплошь новые. 

111. Средний ремонт пути 

1. Сплошная смена рельсов новыми или старогодными или одиночная 
смена изношенных рельсов со скреплениями. 

2. Перекладка рельсов при необходимости в кривых с одной нитки на 
другую и перекантовка рельсов, а также наплавка или обрезка сбитых 
концов рельсов. 
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3. Одиночная смена изношенных скреплений и добавление скреплений до 
u 

полнои нормы. 

4. Сплошная перешивка пути и исправление подуклонки рельсов. 
5. Сплошная рихтовка пути с выверкой 1-:руговых и переходных кривых 

и устройство переходных кривых при радиусе менее 1 500 м. 
6. Установка осей путей на перегонах двухпутных и многопутных линий 

по габариту 2-С. 
7. Разгонка зазоров. 
8. Одиночная смена шпал в размере выхода двух лет. Количество шпал, 

подлежащих смене, определяется по актам осеннего осмотра состояния шпал 

и утверждается начаJ1ьником службы пути дороги. Во всяком случае коли
чество сменяемых шпал должно быть не менее 350 штук на ки;1ометр. 

9. Подъемка пути на балласт с доведением толщины балластного слоя 
под шпалой до величины не менее 25 см с заме1-1сй загрязненного свыше 
12 % по весу балласта свежим, при обязательном условии наличия под 
шпалой после подъемки свежего балласта толщиной не менее 1 О см. 

10. Установка на угоняемых участ1<ах противоугонных приспособлений· 
(по 1иповым схемам, в количестве не менее двух пар на звено в зависи
мости от угона). Количество устанавливаемых противоугонов определяется 
начальником дистанции пути по актам. 

11. Смена изношенных сверх установленных допусков стрело1<, 1<рестовин 
и переводных брусьев, лежащих на путях, проходимых средним реr.1онтом, 
с обеспечением водоотвода от них. 

12. Смена негодных мостовых брусьев. Смена отдельных частей уравнитель
ных приборов и ремонт этих частей путем наплавки и сварки, ремонт мостовог() 
полотна (охранных брусьев, настила, тротуаров, перил). 

13. Срезка обочин, частичное исправление откосов и приведение в исправ
ное состояние водоотводных, дренажных, защитных и укрепительных устройств 
земляного полотна и конусов мостов. 

14. Восстановление и приведение в полный порядо1< всех путевых знаков. 
15. Исправление и приведение в полный порядок всех переездов с приле

гающими к ним подходами в полосе отвода на 50 м в каждую сторону от 
u u 

краиних путеи. 

Пр им е чан и я. 1. При среднем ремонте может быть предварительно про
изведена смена рельсов новыми и староrодными более мощных типов с укладкой 
их сплошными километрами, с тем, чтобы полученные от этой сме~1ы рельсы после сор
тировхи употребить для замены изношенных однотипных рельсов в одиночном порядхе. 

2. При смене рельсов сплошь километрами производится и добавление шпал 
до 1 600 или 1 840 штук на километр. 

16. На линиях, где в ближайшие годы не предполагается реконструкции 
и капитального ремонта, но намечается введение в обращение более тяже
лых типов подвижного состава, при среднем ремонте производится добав
ление шпал до 1 600 или 1 840 штук на километр независимо от сплошной 

, 

смены рельсов. 

Выполненные работы по реконструкции пути, капитальному и среднему 
ремонту подлежат специальной приемке с тщательной проверкой их не только 
в отношении количества выполняемых работ, но и в отнсшении качества 
работ, которое должно соответствовать техническим условиям, разработанным 
НКПС для каждого вида работ. 

Порядок приемки путевых работ установ11ен приказом НКПС, согласно 1<0-
торому производится предварительная и 01<ончательная приемка. 

О1<ончательная приемка ре1<онструирован~-1ого пути на всем направлении 
производится комиссией, назначаемой народным комиссаром путей сооб
щения. 

Составление плана капитальных вложений на будущий год, в который вхо
дят ~азанные выше работы, производится дорогами на основе тщательно про
работанных и технически обоснованных норм с учетом полного выполнения дей-
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ствующих технологических процессов, технических норм, норм выработки :r-1 
систем оплаты труда, а также возмож11ости повышения установленных норм~ 

План этот составляется дорогами в пределах 1<онтрольных цифр, преподан
ных нкпс. 

При составлении плана капитальных вложений необходимо обосновывать. 
включаемые работы технико-экономическими расчетами, а также проектами и 
сметами и обеспечивать комплексную увязку капитальных работ службы пути 
с работами других служб. 

План капитальных вложений составляется по установле1-rной форме с уха
занием объема намечаемых работ, стоимости их (с учетом снижения цен) и дан
ных о програ1'\Ме капитальных вложений по данной работе в техущем году. 

План, составленный дорогой, представляется в НКПС, где он корректируется 
и утверЖдается. 

При составлении плана работ по реконструкции, капитальному и сред
нему ремонтам пути эти работы намечаются в первую очередь на наиболее 
грузонапряженных, решающих участках сети. 

При этом распределение работ по отдельным участкам и перегонам не должно 
приводить к распылению сред~тв, а обеспечивать наибольшую эффективность 
их использования. 

С этой целью работы по реконструкции и капитальному ремонту пути должны 
назначаться по возможности на протяжении целых тяговых плеч, для того чтобы 
в результате работ на всем указаннол1 протяжении можно было повысить скорость 
движения или ввести в обращение более мощные паровозы. 

§ 3. Обеспечение безопасности движения при производстве путевых работ 

Для обеспечения безаварийной работы транспорта каждая путевая работа 
должна производиться так, чтобы была полная гарантия безопасности движения 
поездов по месту работ. Для этого все путевики обязаны отлично знать и в точно
сти и безоговорочно выполнять Инструкцию по обеспечению безопасности движения 
поездов при производстве путевых работ. Указанная инструкция, увязанная 
с ПТЭ, Инструкцией по сигнализации и Инструкцией по движению поездов~ 
должна являться ддя путейцев железным законом в их повседневной работе. 
Враги народа, стремясь подорвать мощь жел.-дор. транспорта, 1-1аправили свою-. 

предательскую работу на организацию аварий и крушений поездов, в первую оче
редь путем нарушения Инструкции по обеспечению безопасности движения по
ездов, производя неправильное ограждение места работ, пропуская поезда по еще 
не подготовленному для этого пути и пр. В этой гнусной работе вредителям была. 
оказано большое содействие со стороны тех беспечных путейцев, которые привык
ли работать на-авось, не уделяя должного внимания ограждению мест работ сиг
налами. Пренебрежительное отношение путейцев к изучению и безоговорочному 
выполнению Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при про
изводстве путевых работ есть преступление, равносильное нарушению воинского 
устава в Красной армии. 

Ответственность за безопасность движения поездов при производстве путевых 
работ как дистанциями пути, так и МПС полностью несет руководитель работ. 

Начальники дистанций пути, ответственные за состояние пути и безопасность 
движения по дистанциям, обязаны следить за тем, чтобь1 при производстве путевых 
работ, кем бы они ни выполнялись, в точности соблюдалась Инструкция по обес
печению безопасности движения поездов при производстве путевых работ. 

Для этой цели к колоннам МПС распоряжением начальника дистанции на все 
время производства работ, связанных с ограничением скорости движения 
поездов, прикомандировывается инспектор работник д1-1станции пути по ква
лификации не ниже дорожного мастера. 

На обязанности этого инспектора лежит проверка правильности ограждения 
работ сигналами, соблюдения тех11ических условий при производстве работ, 
своевременное уведомление начальника дистанции о выдаче заявок о предупреж

дениях по требованиям МПС и об их отмене. 
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При нарушении инструкции при производстве работ колоннами МПС началь
ник дистанции И;lИ назначенный им инспектор обязан приостановить дальнейшее 
производство работ и потребовать немедленного ограждения места работ со
Qтветствующими сигналами и приведения пути в исправное состояние. 

Г Л А В А II 

НОРМЫ СОДЕРЖАНИЯ ПУТИ, ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОСТОЯНИЯ ЕГО И ПУТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ 

§ 1. Нормы содержания пути 

Согласно ПТЭ (§ 32 35) ширина жел.-дор. колеи, возвышение одного рельса 
над другим и нормы допусков установ11ены следующие: 

Ширина жел.-дор. колеи между внутренними гранями голово1-<: рельсов в пря
мых частях пути должна быть l 524 мм. 

Ширина жел.-дор. колеи в кривых устанавливается в зависимости от ра
диуса кривой и должна быть: 

При радиусе 
1) 1) 

') 1) 

1) )) 

кривой 651 м и более . 
1) ОТ 650 М ДО 451 М 
1) ОТ 450 М ДО 35 l М 
•> от 350 м и менее 

1524 мм 
1 530 )) 
1 535 )) 
1 540 1) 

Отклонения по ширине колеи как в прямых, так и в кривых участках пути 
не должны превышать по уширению +6 мм и по сужению 2 мм для всех линий. 

Ширина колеи более 1 546 мм и менее l 522 мм ни в каких случаях не до-
11ускается. 

Верх головок рельсов обеих ниток пути в прямых участках должен быть на 
одном уровне. 

Возвышение наружного рельса в кривых на перегонах устанавливается в за
висимости от радиуса кривой и наибольшей допускаемой скорости движения 
поездов по табл. l . 

Таблица 1 
Возвышение наружного рельса в l(ривых 

' 

Радиус 
Возвышение в мм наружного рельса при различных скоростях движения 

l(рИВОЙ В М 30 40 50 60 75 90 100 110 120 
нм/час 

10 

нм/час км/час нм/час нм/час нм/час нм/час км/час км/час 

200 35 65 100 - - - - - -
250 30 50 80 115 - - - - -
300 25 40 65 100 - - - - -
350 20 35 60 85 125 - - - -
400 20 30 50 70 110 - - - -
500 15 25 40 60 90 125 - - -
600 10 20 35 50 75 110 125 - -
700 10 20 зо 40 65 95 115 - -
800 10 15 25 35 55 80 100 120 -
900 10 15 20 30 50 70 90 110 125 

1 ООО 10 15 20 30 45 65 80 95 115 
1200 - 10 15 25 40 55 65 80 95 
1400 - 10 15 20 35 45 60 70 80 
1600 - 10 15 20 30 40 50 60 70 
1800 - - 1 

10 15 25 35 45 55 65 
2000 10 15 20 30 40 50 55 - - ' 
3000 - - - 10 15 20 25 30 40 
4000 - - - 10 10 15 20 25 зо 

Пр им е чан и е. Начальникам дорог разрешается в зависимости от харак
тера движения поездов изменять размеры возвыи1ений в пределах 25°/0 • 
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Отклонения в уровне расположения рельсов в прямых и кривых участках 
пути допускаются не более 4 мм. 

Указанные в таблице нормы возвышения наружного рельса определены с 

8 'V2 

округлением до 5 мм по формуле h = R , где v наибольшая допускаемая ско-

рость движения поездов в км/час по данному перегону или по данной 
«ривой, принимаемая по графику движения поездов, а R радиус кривой в м. 

Возвышение наружного рельса больше 125 мм, а с допусками больше 129 мм, 
не допускается. 

При радиусе больше 4 ООО м возвышения не делается. 
На главных путях станций, расположенных на кривых, возl'lышение на

ружного рельса определяется по фактической скорости движения поездов 
в пределах станций. 

При переходе пути из прямой части в кривую или наоборот возвышение 
наружного рельса делают постепенно с отводом 0,001 и в исключительных 
случаях 0,002 0,003 только с разрешения начальника службы пути. 

Если на двухпутном перегоне скорость на уклоне одного пути резко отли
чается от скорости на подъеме другого пути, то величина возвышения устанав

ливается: разная на каждом пути, но все же возвышение наружного рельса на 

подъеме должно быть не менее половины подъема на спуске соседнего пути. 
Указанные выше от.ступления по ширине колеи не должны быть резкими и 

превышать 1 мм на 1 пог. м пути. Точно 'так же допускаемые отступления по 
уровню до 4 .лtл.1 должны быть не более 1 мм на 2 пог. м пути. 

Перекосы, т. е. отклонения в разные стороны 110 уровню обеих рельсовых ни
ток на расстояниях друг от друга меньше 25 м на прямых и кривых при крутизне 
отводов больше 0,003, подлежат немедленному исправлению. 

§ 2. Приборы для измерения пути 

Для измерения положения рельсовой колеи применяются путевые рейки с 
накладными уровнями, путевые рабочие шаблоны и контрольные путевые ша
блоны Карягина (фиг. 1) и Шульженко (фиг. 2) . 

' ' ' ' 

' . . ' . ( 
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• 

Фиг. l. Шаблон системы l{аряrина 

' -
··-~ 

Фиг. 2. Шаблон системы инж. Шульженко 

Состояние измерительных приборов имеет решающее влияние на 1<ачество 
пути. Поэтому все измерительные приборы должны периодически проверяться. 

Проверка путевых шаблонов должна производиться не реже одного раза в 
квартал начальником дистанции пути или его заместителем. Путевые рейки и 
уровни должны проверяться не реже одного раза в год перед летним ремонтом 

пути в дистанционных мастерских. Контрольные шаблоны начальников дистан-
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ц1·1й пути проверяются один раз в год во Всесоюзном научно-исс"1едовательском 
и~1ституте мер 11"1и его отде.11ениях. 

При всех проверках указанных измерительных приборов на них ставится 
клсйJ\tо даты проверк11. 

f\~ехан11зац~1я из!Уiерения пути на наш11х дорогах ОС},ществ;1яется путеизrt1е
р1-1те"т~ьной те;1ежкой систе:r.'ы инж. Долгова (ф11r. 3), а также путеизмеритель

ны:-.1 ваrоно!t\ Долгова. По

• 

• 

следние имеются по одному 

почти на каждой дороге. 
В результате измерения 
пути пр11борами Долrова 
полуt1а1отся путеиз!.tери

те..т1ы1ые ленты, на •<оторых. 

в в11де непрерывных зап1t-
,... 

се1-1 специальными перьяА~lf 

фи1<сиру1отся графически 
сле~1ующие данные (фиг. 4): 

1 . ПутеизАtерите11ьная 
тележка: 

1) ширина 1<олеи; 
2) возвышение одног() 

рельса наа другим; 

3) килоА1етры пройден
ного пути" 

11" Путеизмерительный 
вагон: 

Ф1-1r. 3. П}'Те11змер1tтслы1ая тсле'}(<J<а сие темь[ Дo.ТJrona 
1) ширина колеи; 
2) возвышение одног0~ 

рельса над другим; 

З) вертикальные и горизонтальные толчки; 

4) скорости движения вагона; 

5) километры пройденного пути. 
109kн t/0.'f~ ,'fuломеrпоь1 

' 

0 ....... .......--~ .... - нvлеАоя. 
~~~~~~--------------~------n-rпo-c-o~-~-a-=--=--_,..__..,_. линия 

д!Jуzсторонниu перенос 11 N'5 
40 ~----------------~----------------------------------------------------------

60 ~--------~---------------------------------------------------------------

80-~---------------------------~----------~------------------------------
№4 ./Уширение но 7нм 

бlu -------~------------------------..i-.t------------------------------------~ 1535 __ __.;:;....,...._ __________ ---4 ~-------------------

15ЗО· ----+"11 --~,...._..~J---L~--~~==::=~~------
~1.4 ~~,...__.~ ..... --=----.~-..t------------------------.:a.:~:-tr"""8t;;:-;;;;-~...._.. 

С11жение ,- С.!JЖен~': ~IJ 4нн 
-:1' 'N~~ 

Фиг. 4. Ле11та путеиз~tер~1тельной тслеж1<11 c~1cтe;\IJ;11 Долrова 

Про;~.ольный масnпаб ленты: 35 с~« ленты тележки и 40 CAt ленты вагона соот
ветству1от 1 км пройденного пути. На ленте отклонения по шаблону (ширина) 
записываются в натураJ1ьную велич11ну, а отклонения по уровню в половинном 

масштабе. 
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Наличие измерителы1ых приборов Долгова имеет громадное значение, так 
u 

ка1<: они дают на перегоне непрерывное измерение рельсовои колеи всего пути. 

Следует особо отметить, что вагон-путеизмеритель дает картину динамичес1<:оrо 
состояния пути, а не статичес1<оrо, как это имеет место при измерении пути те

лежкой и ручными шаблонами. Давление на ось ваrона-путеизмерителя око.110 
12 m. 

Путеизмерительные ленты, по"11ученные после прохода тележ1<и или вагона,. 
должны быть немедленно обработаны (расшифрованы) и выписка недопуст11мых 
отступлений сообщена дорожным мастерам и бригадирам пути для исправления. 
По результатам измерения пути вагоном, кроме того, производится оценr<а со
стояния пути в баллах по 1<аждому километру. 

Способ расшифровки путеизмерительной ленты, а также оце~ка пути по по
казаниям ваrона-путеизмерителя подробно изложены в инструкции НКПС, 
помещенной в Технических условиях и нормах содержания пути. Руководители 
дистанций, околот.ков и рабочих отделений должны уметь свободно читать и рас" 
шифровывать записи тележки и вагона-путеизмерителя. 

Для обеспечения надлежащей точности измерения пути приборами Долгова 
они должны содержаться в отличном состоянии и перед выходом на работу тща-
7ельно проверяться на выверенном участ1<е пути. 

На каждой диста11ции пути и дороге должны быть заранее составлены rpa-· 
фиl(и прохода тележки и ваrона-путеизмерителя. 

Существующий путеизмерительный вагон имеет тот большой недостаток, 
что рабочая скорость его не может быть более 25 км/час, иначе 11змерения воз" 
вышения одного рельса над другим окажутся неточными. 

В настоящее время проектируется путеизмеритель, рабочая скорость 1сото
рого будет значительно выш~. 

§ 3. Приборы для определения износа и поду1<лонки рельсов 

Для определения износа головки рельса применяется игольчатый профило
граф (фиг. 5), состоящий из скобы А с крю1<ом В и собственно профилоrрафа, эле
менты которого соединены шарнирно. 

Для измерения профиля рельса 
указанный прибор надевается на 
рельс и закрепляется винтами 1. 

Игольчатые спицы придвигаются 
вплотную кголовке рельса и зажи
маются в этом состоянии винтами 1 /. 
После этого профилоrраф осторожно 
снимается с рельса и на1<ладывается 

на бумагу, на которой иголками и 
отпечатывается профиль рельса. 

Для измеf)ения 11зноса реriьсов 
применяется также штангенциркуль, 

v u ..., 

состоящии из линеиI<и, имеющеи две 

коротки~ ножки (одна подвижная и 
()ДНа неподвижн_ая) и две длинных. Фиг. 5. Игольчатый профилограф 
Для каЖдой пары ноже~< имеется своя 
измерительная шкала. Прибором этим можно измерять высоту рельса, ширину 
rоловки рельса (фиг. б), ширину и глубину желобов у крестовин и контррельсов 
(фиг. 7), шаг пера и пр., а также глубину жалоба (фиг. 8). О применении 
указанного штангенциркуля имеется подробная инстру1<ция НКПС. 

Простейшим прибором для измерения износа отдельных частей рельсов и 
крестовин является I<ронциркуль (аналогичный слесарному), у которого одна 
ножка заменена линей1<ой (фиг. 9). 

Применение указанного кронцир1<у ля показано на фиг. 10 и 11. Для изме
рения подуклонки рельса имеются различные приборы. На фиг. 12 показан при
бор, укр~пленный на рейке. 
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При измерении подуклонI<и рейI<а с 11рибором I<ладется на рельсы и сдви
гается в сторону поперек пути вправо, пока оба выступа 3 стрелI<и 2, укреплен
НQЙ на стержне 1, не упрутся в шейку измеряемого рельса. При этом уI<азатель 
стрелки покажет на шкале 4 величину подуклонки рельса. 

Фиг. 6. Измерение ши
рины головки рельса 

штангенциркулем при 

Фиг. 7. Измерение рас
стояния между рельсом 

Фиг. 8. Измерение глубины 
жолоба штангенциркулем наличии наплыва 

и контррельсам 

1 

Фиг. 9. Кронциркуль для измерения износа отдельных частей рельса 

Фиг. 10. Измерение износа головии 
рельса 

Cmpenl<a г--ttl 

1 ' , 
Фиг. 12. Шаблон для проверки правилы1ости 

подуклонки 

14 

Фиг. 11. Измерение ширины головки 
рельса 

§ 4. Дефектоскоп 

Для обеспечения безаварийного 
пути громадное значение имеет свое

временное обнаружение дефектных 
рельсов с целью изъятия их из пути_ 

Наши С'Р'ахановцы путевые обход
чики (тт. Колосницын, Смекалов и др.). 
предложили ряд практических прос

тых способов определения дефектных 
рельсов, наиболее интересные из ко
торых следующие: 

а·) для обнаружения дефе1<та рельса 
в стыке на головки рельсов с плотно 

добитыми костылями насыпается слой 
песка, после этого по боковой поверх
ности головок рельсов наносится лег-
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u 
нии удар костыльным молотком, при этом с лопнувшего конца рельса песок 

ссыпается скорее; 

б) для обнаружения трещин, имеющихся в стыке рельсов в пределах накла-
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док (не снимая, последних), применяется особый щуп, представляющий собой 
металлическую пластинку длиной 20 см, шириной б мм и толщиной 1 мм. Конец 

u u 
этого щупа делается круrлыи из стальнои пружины и сходит постепенно на-нет" 
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где последние 3 4 .л-tм загибаются под прямы~~ углом. При обследовании стыка 
этот щуп заводится в рельсовый зазор под нак,ТJад1<у между 11ижней гранью ее и 
рельсом. При наличии трещины в рельсе загнутый ко1-1ец щупа застрянет в ней; 

в) исследуемый рельс осту1{ивается сверху молоточ1{0М весом 1/ 2 кг с высоты 
15 20 см; при здоровом рельсе молоточек подскакивает, а при дефект1-1ом как 
бы прилипает. Стыки при опробовании рельсов должны быть плотно затянуты; 

г) наличие трещин в рельсах обнаруживается по следующим наружным при
знакам: по темным линиям, появляющимся на блестящей поверхности катания 
рельс~а; по наличию ржавых полосок, которые при мокрых рельсах имеют светло
бурыи ~ет при свежей трещине, бурый при более старой трещине и темно
бордовыи при трещине более давнего образования; по наличию уширения 
головки рельса по всей ее высоте. 
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Фиг. 14. Запись регистрирующего прибора дефе1<тоскопа Карпова 

При обследовании рельсов применяется лупа, а таI{)Ке зеркальце; последнее 
uблегчает обнаруживание трещин под головкой рельса, где поверхность предва
рительно тщательно протирается тряпкой с керосином. 

Наиболее совершенным способом определения дефектных рельсов является 
применение дефектоскопа, которым выявляются наружные и внутренние де
фекты рельсов. На наших дорогах имеются дефектос1<опы системы т. Карпова и 
Института пути и строительства НКПС. 

Дефектоскопная станция (фиг. 13) состоит из участковой автодрезины УА 
с прицепным вагоном. В автодрезине, кроме основного двигателя, имеется вто
рой бензиновый двигатель мощностью 25 л. с., приводящий в действие шунтовый 
генератор постоянного тока мощностью 12,5 квт, напряжением 115 в. Этот ток 
через распределительный щит поступает в электромагниты дефектоскопа. 

Все электромагнитное оборудование дефектоскопа и пишущий аппарат, ре
гистрирующий дефекты, находятся во втором вагоне. Дефектоскоп обнаруж11вает 
трещины, раковины, шлаковые включения и прочие изъяны в рельсах. В резуль
тате прохода дефектоскопа в рабочем состоянии получается лента (фиг. 14), на
поминающая ленту ваrона-путеизмерителя. 

На этой ленте на соответствующих линиях записаны ·перьями малые дефекты
от 3 до 20%, средние от 20 до 50 °/о и большие от 50</'0 и выше от поперечного 
сечения головки рельса. При наличии больших трещин прибором в процессе 
работы выбрасывается: краска, окрашивающая опасный рельс. Рабочая скорость 
дефектоскопа около 10 км/час. Масштаб ленты 1/200; лента в пишущем приборе 
получает движение от вращения колеса вагона посредством передачи. 

Принцип работы наших дефектоскопов заключается в том, что постоянный 
u 

магнитныи поток, проходя внутри рельса и встретив на своем пути трещину, 

раковину, шлаковое включеt~н.е и др., выходит частично из рельса в атмосферу 
вследствие увеличившегося д.ля него сопротивления в дефектном сечении, при 
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этом против дефекта образуются местные потоки рассеяния силовых магнитных 
линий (фиг. 15). Чем больше дефект в данном сечении рельса, тем больше увели
чивается сопротивление для магнитного потока и, следовательно, тем сильнее 

~ 

против данного сечения создается поток рассеяния магнитных силовых линии. 

11 
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Б 
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Фиг. 15. Потоки рассеяния силовых линий Фиг. 16. Простейший способ обнаружи-
ван!~Я потоков рассеяния 

У лавливая указанные потоки рассеяния специальным прибором, называемым 
дефектоскопом, индикатором или искателем, и обнаруживают имеющиеся де
фекты внутри рельса. Простейший способ обнаружения потоков рассеяния 
показан на фиг. 16. Здесь по исследуемому стержню А с нижней стороны пере
двигается маленькая железная скобочка-искатель Б; последняя в местах здоро
вого сечения будет отваливаться от бруса под влиянием собственного веса, по-
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Фиг. 17. Схема пружинного индикатора 
дефектоскопа-искателя 
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Фиг. 18. Схема работы индукционного 
индикатора 

падая же в местные потоки рассеяния против дефекта, скобочка будет сильно 
притягиваться к бруску. Чем больше дефект, тем сильнее искатель притягивается 
к бруску. Если скобочку переместить направо или налево от дефекта, она отва
лится под влиянием собственного веса. 

Механических индикаторов для обнаружения дефектов рельсов имеется до
вольно много разных конструкций, над усовершенствованием которых работа 
продолжается и в настоящее время. 

На фиг. 17 приведен для примера один из индикаторов, который состоит из 
трех рычагов А, В и С, имеющих оси вращения 01 , 0 2 и 0 3 и противовесы а, Ь 
и с. l{ осям прикреплены отростки шарнирного соединения с пружи

нами /, / / и / / !, имеющими разную силу натяжения. Рычаги в нижней своей 
части имеют пластинки 1, 2, З из мягкого железа, которые, попадая в потоки 
рассеяния, притягиваются к исследуемому образцу, при этом конец рычага 
с грузом пrиподнимается и здесь происходит замыкание контакта в электроцепи 

сигнальной лампочки или пера, регистрирующего дефекты. При незначительном 
дефекте в рельсе произойдет смещение только рычага С и замыкание контакта К3 , 
так как пружина / / / имеет наименьшую силу натяжения и груз С - наимень
шее плечо. При среднем дефекте произойдет смещение рычагов С и В, а при 
большом - всех трех рычагов. Соответстве.к11'8 ВТ!}~- · ·,зажигать~а.и.rщ~ги-
стрировать дефект одна, две или все три ~~альн~~. ... · ьt '- 1te'~iL!Jt1и4tt '-·. 
2 о 202/1 .._1(.. •1 2 \ рганизация ремонта пути "Q,'r" "'\\О itJ"\'Wll ~' ,) т ! . !~~·"' - , 

\

,'\, (' ~-l~Г\ .. : ~ • ~~m~i\.i\~ ........ 
)-~1-~ ..... _ ..... ,_: ~,t.: . о .(vt-, 
1'' ?. ·""":9.: " " 
.:...' ~--..... __ ... J <..._~ .... " ;;..·_-· ~, ... "_ __",,it'\,.._ 
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Наиболее распространенными и разработанными индикаторами являются 
инд11каторы инду1<ционного действия. Схема одного из наиболее простых индук
ционных индикаторов приведена на фиг. 18. Идея этого индикатораt как и дру
гих (индукционного типа), заключается в том, что при пересечении замкнутым 
проводником магнитного потока рассеяния в проводнике возбуждается 
электродви)кущая сила, которая отклоняет струнку чувствительного электро

измерительного прибора, указывая на наличие дефекта. 
У дефе1<тоскопной станции т. Карпова для исследования рельсов, лежащих 

в пути, в качестве сердечников электромагнитов оригинально используются 

оси тележек прицепного вагончи1<а (фиг. 19). В обмотки (катушки) на осях те-
u 

лежки через щетки контактных кол,ец поступает постоянныи ток от генератора, 

намагничивая оси. Эти оси, опираясь колесами на рельс, образуют замкну-
~ u 

тыи магнитныи контур, вызывая маг-

'"' нитныи поток в отрезках рельсов ме-

ЖдУ колесами по обеим рельсовым 
нитнам. Между колесами находится 

v 

индикатор, подвешенныи на специ-

альном центрирующем приборе и дв11-
.., 

жущиися на роликах по рельсам по 

обе стороны вагона. Индикатор реа
гирует на пото1<И рассеяния от дефек
тов в рельсе и дает сигналы в пункт 

u 

управления на регистрирующии при-

бор, краскоразбрызrиватель и све
товые сигнальные лампы. 

N N 

Фиг .1~. Электрическая схема питания 
намагничивающего устройства дефенто-

.... ~ 

скопнои экспериментальнои станции систе-

мы Н:арпова 

Фиr• 20. Дефектоскоп работников 
Томского университет~ 

На заграничных дорогах применяются дефектоскопы Сперри (Амери1<а и 
Европа), Сузуки (Япония) и др. 
У нас имеется опытный дефе1<тоскоп в виде тележки, передвигаемой по пути 

(фиг. 20); при наличии дефекта прибор дает звуковой и световой сигналы. Этот 
дефектоскоп .может находить не только поперечные, но и продольные трещины~ 
тогда как остальные путевые дефектоскопы продольных трещин пона не обна
руживают. 

§ 5. Путевоii инструмент 

От 1<ачества инструмента, применяемого при путевых работах, непосред
ственно зависят производительность, качество путевых работ, а также безопас
ность рабочих во время работ. Несмотря на полную очевидность необходимости 
наличия на работах высо1<окачественноrо и всегда исправного путевого инстру
мента, во м1-1огих путевых бригадах инструмент находится в :крайне неудовле" 
творительном состоя~ии и на это не обращают должного внимания ни дорожные 
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мастера, ни начальники дистанций пути, считая это мелочами. Совершенно не
обходимо, чтобы путевой инструмент соответствовал по форме и качеству типо
вому инструменту, разработанному НКПС. 

В чертежах типового инструмента, имеющихся на всех дистанциях пути, 
указаны все размеры, а также допускаемые отступления в этих размерах и до

пуски износа. 

На фиг. 20а изображен типовой костыльный молоток 1. 
Изготовляется он из железа с наваркой сталью концов (бойков). Вес костыль

ного молотка около 4,0 кг. Для насадки молотка на рукоятку в нем сделано отвер-
~ u 

стие, имеющее уширен11е к наружном стороне; конец рукоятки, имеющии клино-

образную форму, входит в это отверстие при продевании рукоятки сквозь моло
ток с наружной его стороны. 

Этот способ насадки молотка на рукоятку, примен~емый и для других пу
тевых инструментов, имеющих рукоятку, обеспечивает невозможность соскаки
вания молотка с рукоятки во время работы, так как при движении его к концу 
рукоятки происходит еще большее заклинивание молотка. 

Рукоятки для путевого инструмента должны изготовляться из твердой дре
весины, лучше всего из кизиля. 

На фиг. 20а приведен лапчатый лом 3, называемый также костыльной лапой. 
Самой ответственной частью костыльной лапы является пята с рожками, ко

торая до.т1жна изготовляться точно по установленному очертанию (по шаблону) 
и закаляться до необходимой твердости. При недостаточной закалке рожки лапы 
изгибаются, а при перезакалке ломаются, особенно зимой при низкой темпе
ратуре. 

Пята типовой лапы имеет такое очертание, которое обеспечивает необходи
мое усилие при трогании костыля в начале выдергивания его, а также подни

мает костыль на достаточную высоту, когда лапа принимает горизонтальное 

11оложеf!Ие в конце выдергивания костыля. При выдергивании костыля наиболь
шее усилие к ушкам головки его следует приложить в начале работы для того, 
чтобы тронуть костыль с места. Это усилие возрастает зимой при мерзлых шпа
лах. Костыль будет тем легче приподнять, чем больше будет соотношение плеч 

. u 

рычага первого рода, деиствующего на костыль в виде лапы. 

Маховая подбойка 8 (фиг. 20а), применяема.я для подбивки шпал, делается 
из стали, имеет деревянную рукоятку и весит около 2,6 кг. Ответственной частью 
подбойки является ее боек, рабочая грань которого обрабатывается в виде про
.1.ольного желобка для лучшего захватывания песчаного балласта при подбивке. 

Противоположная нерабочая грань бойка имеет скос для того, чтобы при 
обратном взмахе подбойки балласт не захватывался этой гранью и не попадал 
рабочему в лицо. 

Для подштопки и подбивки шпал щебеночным балластом на дорогах Союза 
стали применяться торцовые подбойки. Торцовая подбойка делается или вся 
металличес1<:ая с наваренным стальным бойком, или же она состоит из металли-

u u 

ческого наконечника с деревяннои ручкои. 

Для выгребания щебня из шпальных ящиков применяются вилы-когти 5 
(фиг. 20а), изготовляемые из стали. Вес их около 3,0 кг. 

На фиг~ 20а изобра)l<ен дексель 4, называемый также французским топором. 
Дексель делается из стали, имеет деревянную рукоятку. Вес его около 

2,0 кг. Режущее лезвие дексел.я затачивается с одной стороны подобно стамеске. 
Затеска шпал декселем является ответственной работой, требующей высон:ой 

квалификации рабочего. Вследствие неправильной подтески шпал наблюдается 
u u 

неравномерныи износ рельсов и искривление их в вертикальнои плоскости. 

Типовые рельсовые клещи б, применяемые для переноски рельсов, изобра
жены на фиг. 20а. Вес этих клещей около 8,5 кг. Шпальные клещи 7 для вытаски
вания старых и затасн:ивания новых шпал изображены на фиг. 20а. 

Затасн:ивать или вытас1<ивать шпалы киркой не допускается во избежание 
порчи шпал, а также для предохранения рабочих от ушибов при соскакивании 
t<ир1<:и, что имеет место, особенно при старых шпалах. 

На фиг. 20а изображе1-1 типовой гаечный кл~оч 2, изготовляемый из стали. 

19 
"... ... "" ..... 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



"" ~ -~ _]' '\:_ 
ДОП!fСltаем t _L. зное 

1 

' 

1 

1 -
г. 

1 
-.-+-t· t 
-~ ~ 

L _j_ 
1-.!-t-50 42 

1 1 
• 

' 
- ~ ОопусЖiе,., 1 

• 

J Uf!HOC 

,- ~ l 

-
1 

з 
!-------- f350 

22 1-+-

-
ZZ14 

.__f58--< 
~- Стало ----" 
t----300 

... ~. ---.J~-'---r:~;·-----1-~o 

95-!. 
Б -iЪl 

i:P.«...J 1 

Разрез по 11-Б 1 

Дерв6о 
RСВНЬ•kЛе11 

КОЛDцо жел. 
lfl(JJfЩ. 2 нн 

J4 1 
1 

15 

6 

7 

38 

1 

1 
' 

• 

2. 

~ 
1 

4 

/ --
~-fOS -~ 

Р11зрез ло Я·Б ~i 
&М/лэ 
1 • F- т-т---'-r-+'< 
Р11зреЗ по (J-Г ->-J Ч"')~ '-:i. г-

!ZZZгzгtm22z1,~ 1 __ r'-

PiJJД83 по D ·{ ''"! "' J 
az2VV<f»?a22,ff 20~ 

5 

1-------- JfO 

.__ _____ ггs----... 

~2sJ.зo 
~92-~ 

..1 ,!$! 
-~-~ 

З.'i ~80 
.J 
l'!Э. 

1---~L..... ___ 200----t 

• 

1 

1 
в 

"' ~ 22 ~ 
20 "" <t 

i:z_ 140 --i-- 10.5 ..-!-- 85 L---- 530 
L---~--------880 ---------1 

""' 1 

~ 
~ --т 

~1 

1----~ JJO ----1 

------
) ---- -- ---

R• 
-- ---

1 fOO 1 4o-J 

Фиг. 20а. Путевой инструмент 

4 

1 - костыльный молоток; 2 - гаечный ключ (удлиненный); 3-лом лапчатый; 4 - деI<сель; 5 - вилы· 
когти; 6 - клещи для рельсов; 7 - клещи для шпал; 8, - маховая подбойI<а 
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Так как в пути имеются болты диаметром 22 мм (для рельсов 1-а, 11-а и 111-а] 
и диаметром 19 мм (для рельсов IV-a), то и гаечные ключи имеются двух размеров. 

По длине ключи бывают длинные (550 мм) и укороченные (300 мм). 
Применять ключи излишней длины или наставлять один ключ другим не 

допускается, так как таким ключом может быть сорвана резьба на гайке; кроме 
того, при слишком сильно затянутых болтах концы рельсов не могут двигаться 
в накладках при изменении температуры, что может вызвать дополнительное 

сжимающее напряжение в рельсах и выбрасывание пути в сторону. 
Ответственной частью гаечного ключа является головка с ее губками, тре

бующая точной обработки и правильной закалки. При недостаточной закалке 
губки отогнутся и гайка будет проверты
ваться в ключе, при перезакалке ключа 

губка от ломится. 
Взамен тяжелых и неудобных в работе 

домкратов Баррета на дорогах Союза вво
дятся винтовые домкраты системы т. Дер
гачева (фиг. 20б). 

Этот путевой домкрат состоит из труб
чатой станины с ребрами жесткости и с 
пятой 4, которой домкрат опирается на бал
ласт в шпальном ящике. Внутри станины 
находится подъемный винт 1 диаметром 
44 мм и общей длиной 515 мм; длина на
резанной части 300 мм. Нижний конец 
подъемного винта имеет лапу 3, которой 
подхватывается рельс под подошву при 

вывеске пути. 

с 

1 

l 1 111 
11 11 
11 . 11 

Гайка под:?емного винта 2 опирuается 1--f80 
на шариковыи подшипник, которыи по

• 1 

коится на муфте, укрепленной на станине. Фиг. 20б. 
Вращением указанной гайки. ключом про~ 
изводится поднятие или опускание подъ-

Разрез по c-d 

11 1 

11 1 

~~1 
1 

.!. 

( 

г 

з 4 

'>- tJo -- 200 ----1 

Винтовой домкрат 
Дерrа•1ева 

системы 

емного винта и, следовательно, пути. Вес домкрата 18 кг; высота вывески 
пути 220 мм. 

Для обеспечения наличия на работах всегда высококачественного путевого 
инструмента необходимо, чтобы на местах был установлен тщательный и регу ляр
ный надзор за состоянием инструмента; во избежание обезлички определенный ин
струмент должен прикрепляться к определенному рабочему. Износившийся 
11нструмент необходимо своевременно направлять для ремонта в дистанционные 
мастерские. При ремонте нетиповой инструмент (например лапа) должен по воз
л1ожности переде,1ываться на типовой. Особого внимания требуют к себе рукоятки 
молотков, подбоек, декселей и пр., которые должны быть установленной длины и 
сечения и гладкие; инструмент на них должен прочно держаться (не соскакивать). 
Серьезное значение следует уделять хранению инструмента в кладовой брига
.1,ира, где должны быть обеспечены надлежащий Порядок хранения и чистота. 
Инструмент строгого учета (лапа, ключ и др.) необходимо хранить в специаль
ных шкафах и выдавать рабочим согласно установленному для него порядку, 
т. е. при выдаче инструмента строгого учета рабочим вешать на место взятоr·о 
11нструмента личную марку рабочего. Перед началом летних и зимних работ 
необходимо заранее проверить количество и качество имеющегося инструмента, 

и и 

своевременно отремонтировать существующии и заготовить новыи, недостаю-

щий инструмент. 
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ОТ ДЕЛ ВТОРОЙ 

ПУТЕВЫЕ МАШИНЫ И МАШИННО-ПУТЕВЫЕ СТАНЦИИ 

(МПС) 

ГЛ А В А 111 

ПУТЕВЫЕ МАШИНЫ 

§ 1. Роль и значение путевых машин и классификация их 

Роль и значение машин в путевом хозяйстве громадны. Путевые машины 
есть та новая передовая техника, на базе которой стахановцы-путейцы быстрыми 

~ 

темпами превращают отсталое путевое хозяиство с его кустарными, дедовскими 

приемами работ в ~;~ередовое индустриальное производство социалистического 
жел.-дор. транспорта. 

Для того чтобы машина действительно выполняла свое назначение, давая 
высокую про11:зводительность с отличным качеством работ, необходимо, по при
меру стахановцев, в совершенстве изучить машину и полюбить ее. Только при 

~ 

этих условиях и при наличии высокои организованности всего комплекса ме-

ханизированных работ возможно получить наив1;>1сший коэфициент использо
вания машин. 

Все путевые машины мы будем разделять на два типа: машины тяжелого 
типа и машины легкого типа. 1{ машинам тяжелого типа относятся такие ма
шины, как балластер, путевой струг, паровозо-струг, дренажер и др. Машины 
тяжелого типа при работе занимают перегон и не могут быть сняты с пути 
для пропуска поезда. 

К машинам легкого типа относятся шпалоподбойки, рельсорезки, рельсо
сверлилки и др. Машины легкого типа при работе не занимают перегона и 
сравнительно легко и быстро снимаются с пути на обочину для пропуска 
поездов. 

В зависимости от той энергии, которой приводятся в действие путевые ма
шины, они разделяются на пневматические, электрические, работающие от дви
гателя внутреннего сгорания и приводящиеся в действие паровозом. 

МАШИНЫ ТЯЖЕЛОГО ТИПА 

§ 2. БалластироВ{)ЧНая машина сиrтемы инж. Ф. Ц. Барыl(ина, 

П. г. Белогорцева и В. А. Алешина 

Балластировочная машина (фиг. 21) является основной ведущей машиной 
в путевом хозяйстве. Главное назначение этой машины производить подъемку 
пути на баJТласт при реконструкции и ремонте пут11, а так)l<е и при у1<ладке пути 
вновь. 

Для подъемки пути на балласт балластером необходимо предварительно 
выгрузить балласт на обе стороны реконструируемого участка пути (фиг. 22, 
верхний чертеж) 

Прежде всего балластировочная машина производит дозировку пути балла-
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стом (фиг. 22, нижний чертеж). Эта операция заключается в перевалке с бровки 
на путь щебня, выгруженного перед приходом машины; при этом весь путь за
сыпают ровным слоем щебня, оставляя свободными лишь головки рельсов. 

После дозировки машина производит вывеску пути; при этом щебень про
валивается в шпальные ящики и подводится под шпалы, вследствие чего и про

исходит подъемка пути. 

Фиг. 21. Общий вид балластировочной маi.uины: 1-дозатор, 2-рель
совые щетни, 3 - шпальнь1е щетки, 4 - подъемное устройство 

Обе указанные операции машина выполняет на ходу со с1<оростью 
10 15 км/час, передвигаясь паровозом серии Э, от которого машина получает 
сжатый воздух для пневматического управления 
механизмами. Рассматриваемая балластировочная 
машина (фиг. 23) состоит из двух сварных ме
таллических ферм, оп11рающихся на три двухос" 
ные тележки Даймонда. Между собой фермы co-

u u 

единены двоиным мощным шарниром, которыи 

допускает вписывание машины в кривые в плане 

радиусом 100 м, а также и в вертикальной плос· 
кости в местах перелома профиля. Шарнир вос
принимает как вес подвешенной на нем фермы No 1, 
так и тяговое усилие паровоза до 20 т. 

На указанных фермах смонтированы все меха-
"' низмы машины, главнеишие из которых следую-

щие: 

а) два дозатора No 1 и No 2, производящие 
дозировку пути балластом; 

1 

' 

, 

00 

r - - " -- - - - - ~ 

после ' '- ""\ 

• 

Фиг. 22. Балласт, выгру-..., 
женныи для подъемк11 пути 

и задозированный балла" 
сти ровочной машиной 

б) подъемная рама с роликами и две балластерные рамы; этими механиз-
мами производится подъемка пути; 

в) четыре рельсовые щетки, которые очищают головки рельсов от щебня 
при дозировке балласта для обеспечения безопасности движения поездов и про-

"' хода самои машины по задозированному пути; 

r) две ш11альные щетки, которые при подъемке пути сбрасывают щебень 
~ 

с верхнеи постели шпал в шпальные ящик1-1. 
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Каждая ферма имеет свой 
u 

дозатор двустороннего деиствия. 

Дозаторы эти совершенно оди
наковы и состоят из двух кры

льев, открывающихся навстречу 

движению под углом от 30 до 
45° к продольной оси пути. 

Дозатор состоит из среднего 
щита 1 (фиг. 24), для которого 
стойки 2 служат направляющи
ми. К среднему щиту при по
средстве вертикальных шарни

ров прикреплены два крыла -
правое и левое. Каждое крыло 
в свою очередь состоит из корня 

крыла З, прикрепленного к сред
нему щиту 1. С корнем крыла 
соединяется крыло 4 горизон
тальным шарниром, благодаря 
которому оно может подниматься 

или опускаться в вертикальной 
плоскости. На нонце крыла 4 ук
реплен подкрылок 5, который 
также может опускаться или 

подниматься в вертикальной 
плоскости. К подкрылку при
креплен козырек 6, поворачива
ющийся в горизонтальной пло
скости. 

При надлежащем повороте 
u 

в вертикальнои и горизонталь-

ной плоскостях норня крыла З, 
крыла 4 и подкрылка 5 нижняя 
режущая кромка их составляет 

соответствующий поперечный 
профиль для переваливания 
щебня на путь с обочины или 
с междупутья. Крыло в рабочем 
положении закрепляется растяж

кой 7. 
Подъем и опускание доза

тора осуществляются двумя вер

тикальными воздушными цилин

драми диаметром по 360 мм, 
подвешенными на кронштейнах 
с правой и левой сторон фермы. 
Средний щит вместе с крыльями 
опускаетс51 и поднимается по на

правляющим опорным стойкам 
в пределах 350 мм. В опущен
ном состоянии дозатора средний 
щит его (режущая грань) нахо
д,ится ниже поверхности головок 

рельсов на 100 мм, а в подня
том состоянии на 250 мм выше 
головок рельсов. 

Конструкция доза·:ора до
пускает возможность поставить 
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правое и левое крылья дозатора с перекосом до 100 мм, считая от головки 
рельса, что необходимо при неодинаковой разгрузке щебня на правую и ле
вую стороны пути. Средний щит и крылья дозатора моtут запираться (стопо
риться) в определенном положении. 

Поворот крыла дозатора в горизонтальной плоскости осуществляется гори-
. v v 

зонтальным воздушным цилиндром, укрепленным на правои. и левои стенках 

фермы с наружной стороны. Шток горизонтального цилиндра перемещает 
горизонтальную же зубчатую рейку, которая, сцепляясь с зубчатой шесте-

v v 

ренкои поворотнои оси, вращает ее, поворачивая при этом одновременно и крон-

штейн, на котором находится 
подъемный цилиндр 8 дозатора. 

Ось поворота крыла служит 
стопором среднего щита 1, а так
же указателем 9 высоты подъема 
дозатора. 

Каждое крыло может разво
рачиваться в горизонтальной 
плоскости на 180°. Во время ра
боты крылья располагаются к 
оси машины, как уже было ука
зано выше, под углом в 30 45°. 
В транспортном состоянии 
крылья дозаторов расr1олагаются 

• 

вдоль машины, закрепляясь в 

этом положении к ферме. 
Расстояние от рельса до кон

ца крыла (вылет крыла) может 
быть установлено в 1,5, l, 75 или 
же 2,0 м, что достигается соот
ветствующим закреплением к 

ферме растяжки 7. Длина рас
ТЯ)f(КИ может несколько изме

няться имеющейся на ней муф
той, чем достигается регулировка 

раскрытия крыла. Для управ-
v 

ления дозатором на каждои сто-

роне фермы на палубе машины 
имеются стол с кранами управ

ления, стопор щита, стопор кры

ла и указате;1и. 
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Фиг. 24. Схема основных частей дозатора 

Между тележками No 1 и No 2 к нижнему поясу фермы No 1 укреплена на 
кронштейнах подъемная рама 2 (фиг. 25), оборудованная роликовыми клещами Зt 
которые захватывают головки рел.ьсов (фиг. 26). Подъемное устройство 
является основным и наиболее сложным механизмом балластировочной ма
шины; этот механизм и производит главную операцию при подъемке пути: 

вывеску рельсов и шпа.т1. Подъемная рама 2 имеет шесть комплектов ролика-... .... .... .... 
вых клещеи: по три пары клещеи для каждои рельсовом нитки. 

Сваренная из швеллеров подъемная рама поднимается и опускается в на

правляющих крон111тейнах вместе с роликовыми клещами. Указанные под11ятие 
v 

и опускание подъемнои рамы производятся пятнадцатитонным воздушным ци-

линдром 4, укрепленным на боковой стенке фермы. 
Высота подъема рамы отмечается указателем, который находится в будке 

управления; там же имеется стопор подъема, состоящий из двусторонней зубча
той рейки и стопорных собачек, защелкивающих с обеих сторон рейку 
стопора. 

Для захвата рельсов роликовыми клещами 3 подъемная рама 2 опускается 
с раскрытыми роликовыми клещами; клещи захватывают головки путевых рель

сов, после чего сжимаются. Затем рама с роликовыми клещами поднимается. 
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а вместе с нею поднимается (вывешивается) и рельсовый путь. Максимальная 
высота подъема рамы, а следовательно, и пути равна 350 мм. 

Длина свободного пролета между колесами тележек No 1 и No 2 составляет 
26 м; на этом протяжении и происходит вывеска пути. Вес указанного подни-
маемого участка пути от 7 до 10 т. 
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Фиг. 25. Основные части подъемной рамы 

Механизм раскрытия роликовых клещей (фиг. 27) имеет вертикальный 
пятнадцатитон1-1ый воздушный цилиндр 1, при1<репле11ный к ферме с внутренней 
стороны. Шток поршня этого цилиндра соединен с одним концом главного троса 
2, который огибает ролик Р; другой конец троса прикреплен к рычагу вала 
раскрытия роликов. На этом валу находятся три улитки З, на 1<аждой из которых 

Фиг. 26. Роликовые клещи 

закреплено по четыре конца роликовых тросов 4, по два конца I< 1<аждой паре 
клещей. Эти тросы, огибая ролики Д, соединяются с корпусами роли1<ов. Ролики 
nод влия1-1ием пру}t<ин Ж, име1ощ~1х усилие по 4 m, все время стремятся С)l<ать 
рельсы; при этом роликовые корпусы вращаются один относительно другого 

вокруг шарниров. При поднятии сжатым воздухом поршня цилиндра 1 11одн1t1-
мается шток поршня и тянет вверх главный трос 2, благодаря tieмy повертывается 
вал, а вместе с ним и все три улитки 3, которые тянут роликовые тросы и pnc-
26 
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крывают роликов1;:>rе клещи, сжав пружины Ж. Ролики тотчас закроются, как 
только будет ослаблен главный трос 2 при опускании штока вниз. Средние ро
ликовые клещи имеют также назначение производить рихтовку пуги. С этой 
целью рамка среднего роликового блока укреплена неподвижно в подъемной 

v v 

раме и внутреннии рихтующии ролик запирается в неподвижном состоянии спе-

циальным рычажным механизмом с защелкивающими собачками; в это время 
второй внутренний рихтующий ролик по другому рельсу выключен и свободно 
качается. 

Рихтовка пути указанными средними рихтующими роликами производится 

автоматически во время подъемки пути. Автоматизм рихтовки достигается бла
годаря соответственно подобранным размерам машины. Идея рихтовки пути 
машиной заключается в том, что при установившемся дви)!<ении на прямом уча-

v v 
стке пути центры трех тележек находятся на однои прямо~-1, и если на пути дви-

жения тележек имеется искривление пути в плане, как указано на фиг. 28 пунк
тиром, то рихтующие ролики, жестко связанные с фермой, сгладят эту непра-

---------------~ 

Фиr. 27. Механизм раскрытия 
роликовых клещей 

Фиг. 28. Рихтовка прямого участка пути 

вильность и выправят путь по прямой лv1нии, 
сдвинув неправильную часть пути (рельсы и 
шпалы) в попере11ном направлении. 

В том случае, когда машина проходит по 
кривому участку пути, она фиксируется на кри
вой тремя точr<ами, которыми являются три 

ходовые тележки. Если на пути дви1кения ма-
v v 

шины встретится отклонение от круговои кривои, 

Фиг. 29. Рихтовка кривого участка пути 

то рихтующие ролики выправят эту неправильность путем поперечной пере

движки пути, придав кривой плавное очертание (фиг. 29). 
Указанная рихтовка является лишь предварительной выправкой пуги в 

плане. При этом выправляются те отклонения пути в плане, которые занимают 
вдоль пути незначительное расстояние, т. е. когда крайние тележки машины 
находятся на исправном участке пути. 

Подъемная рама имеет механизм, дающий возможность устанавливать раму 
в такое положение, при котором передние роликовые клещи будут ниже задних 
на З см. Последнее необходимо для равномерного распределения нагрузки 
между передними и задними роликами и для прохода стыков без сброса пути 
(сдвижки в сторону). 

Неотъемлемой частью подъемной рамы являются балластерные рамы, 
расположенные по обеим сторонам подъемной рамы и укрепленные на 
боковых наружных стенках фермы No 1. Балластерные рамы служат для закре
пления прутков, которые заводятся поперек пути НС! 10 см ниже r1остели шпалы 
(фиг. 30). Эти прутки, называемые также струн1<ами или балластерами, имеют 
решающее значение в работе машины, так как они при движении балластера про
изводят разравнивание и подведение под шпалы того бал11аста, который провали
·вается в шпальные ящиr<и при вывеске пути. 

Балластерная рама скользит в специальной направляющей раме, укреплен
ной неподвижно на ферме машины. Опускан11е и поднятие балластерной рамы 
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производятся пятитонным воздушным цилиндром, шток поршня которого со

единен с передвижной рамой. Закрепляется рама в определенном положении 
стопорным устройством, состоящим из зубчатых реек по 1-1аправляющей раме 
и запирающих собачек, управление которыми О\:уществляется тросовой пере-

j 
1 

~ 
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1 : 
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1 : 

.. _ дачей из будки машины, где 

___ _, 

Фиг. 30. Схема подъемных устройств 

имеется также указатель вы

соты подъема рамы. Закрепле
ние струнок (прутков), оканчи
вающихся кольцом, произво

дится запорными IIП'Ырями, 
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Фиг. 31. Штурвал 

которые могут подниматься и 

опускаться при вращении 
u 

рукоятки по винтовои про-

рези. В балластерной раме 
одновременно закрепляются 

три струнки, для которых в 
u u u 

нижнеи части рамы имеется три гнезда в виде прорезеи, где вертикальныи 

штырь проходит сквозь кольцо струнки, закрепляя ее. Струнки имеют реша
ющее значение в работе балластера. 

При подъемке пути балластером встречается необходимость производить 
регулировку машины путем поперечной передвижки фермы по отношению 
продольной оси пути. 

Для этого имеется специальный механизм (фиг. З 1 ), установленный на 
средней тележке No 2. 

При поперечной передвижке фермы производится смещение подъемной рамы 
поперек пути вместе с вывешенными рельсами и шпалами. Подъемная рама мо
жет перемещаться от середины тележки в правую и левую стороны по 120 мм. 

Управление подъемным устройством сосредоточено на столе в будке управ
ления (фиг. 32), в I<оторой имеется восемь п1с1евматических кранов. 

Схема пневматической сети машины показана на фиг. 33. Сжатый воздух от 
паровоза по пролетной трубе 1 через вентиль 2 и питательный клапан З посту
пает в запасный резервуар 4 и далее по магистрали через распределительные 
резервуары 5 к кранам управления дозаторами и подъемным механизмом. 

От пролетной трубы идет ответвление 7 к тормозу Казанцева. 
Общий объем воздушных резервуаров равен 2,5 м3• 
Высота подъемки пути зависит от количества балласта, поданного дозатором 

на путь. Для подъемки пути на высоту 14 см требуется щебня l м3 на 1 noz. м 
пути. При необходимости дать дополнительное возвышение одного рельса над 
другим дозатор ставится с соответствующим перекосом, чтобы на ту сторону, 
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rде требуется выше поднять рельсовую нитку, было подано большее количество 
балласта. 

При проходе из прямой в кривую, как правило, никаких дополнительных 
перекосов дозатора не требуется, так как сама машина, находясь J3 кривой, где 

Фиг. 32. Стол управления подъемным устройством 

' 

уже имеется возвышение наружного рельса, автоматически ставит в соответствую-

щее положение дозатор. 

При въезде в кривую с прямой и обратно плавный отвод дозировки полу
чается таюке автоматически. 

KtJ1tцeoou lfpan 1 Нонцеооа ltpaн -
Ооi·ем щита 

4 

~5 6 --_...llU!r--
OmSoo 1t .сьистk 

Поо·ем11ое y~mpodcmSo . 

Фиr. 33. Схема пневматической сети балластера 

Равномерная дозировка пути в сильной степени зависит от равномерности 
разгрузки балласта. При односторонней разгрузке всего балласта на между
путье дозатор должен переваливать балласт на весь путь, для чего требуется 
1 3 прохода машины. 

l{ак правило, для получения хорошей дозировки требуется два прохода 
машины с дозатором или один проход, но с одновременной работой двух доза· 
торов. При наличии отдельных пропусков после окончательной дозировки сле
дует подправить ее ручной заброской балласта до подъемки пути. 

Подъемка пути балластировочной машиной состоит из следующих опе-.., 
рации: 
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а) вывешивания пути на высоту до 350 мм посредством роликовых клещей; 
б) подведения под шпалы балласта при помощи прутков (струнок); 
в) первичного уплотнения (укатки) балласта под шпалами весом ходовых 

тележек, идущих по поднимаемому пути. 

Все эти операции выполняются машиной одновременно и на ходу. 
}{роме указанных операций, балластировочная машина может производить 

оправку балластного слоя при помощи крыльев дозатора и шпальной щетки, 
а также поперечную· передвижку пути. 

Таблица 2 

Техническая характеристика балластировочной машины 

Число цилиндров пневматического управления . 
Ширина захвата крыльями дозатора . • . 
Подъемка пути на балласт за один проход .. 
Свободный подъемный пролет между колесами . 
Габарит машины • . . . . 
Длина машины с буферами . 
Вес машины .• 
Усилие рихтовки . 
Усилие от дозатора . • • 
Вес поднимаемого пути· . • • • . . • 
Распределение веса под тележкой No 1 • 

No 2. 
No 3. 

>) 

1) 

1) 

)) 

1) 

>) " )) 

Машина 

• 

выпуска 1936 г. 

13 
До 6 м 

. От 5 до 30 см 
26,0 м • 

• 

• 

• • 
• 
• 

• 

• • 
• • 

• 

IB 
47, 19 м 
80,2 т 
5 1) 

20 1) 

До 10 m 
25 т 
40 1) 

15 1) 1 

прежних 

выпусков 

9 
До 6 м 
До 18 см 
17,Зм 

18 
40,0 м 
90,0m 
5,т 

20 )) 
1 о >) 

-
-
-

Подъемка пути на балJJаст является самой важной и ответственной частыо 
работы. Перед каждым выездом на перегон обязательно доJ1жно быть проверено 

~ . 

состояние подъемнои рамы и ее рол~1ков. 

Фиг. 34. Путь, поднятый без струнок 

Качество подъемки пути, как уже отмечалось ранее, получается тем луч
ше, чем равномернее сделана дозировка; 11оэтому механик балластера не дол
>кен приступать к подъемке, если дозировка сделана недоброкачественно, так 
как путь в этом месте получится с перекосами и просадками. Качество подня
того пути также снижается, если производится чрезмерное вывешивание пути 

роликами, так как в этом случае шr1алы ложатся на спланированный в один 
уровень балластный слой, вследствие чего шпалы более тонкие оказываются 
навесу. То же явление получается при повторных проходах машины с подъемкой 
по одному и тому же месту. 

Низкое качество пути получается при работе машины без струнок, так 
как в этом случае не обеспечивается равномерное распределение балласта под 
шпалами (фиг. 34) и шпалы опираются на балласт в отдельных точках при 
наличии больших пустот под шпалами. Поэтому для получения пути высо
кого качества производить подъемку без струнок категорически запрещено. 

Исключением являются участки дорог с автоблокировкой, где струнки могут 
повредить провода и аппаратуру, находящиеся в балластном слое. 

Для обеспече1-1ия высокого качества работы балластера обслуживаю111,Ий 
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r1ерсо•1ал A-\<l1.11иJ11.JJ доJ1же1-1 TO'tHO выпо..т1ня·rLJ Инс1·ру1<ц~110 ННПС 110 ба..r1..т1аст11ро-
," 

воt1но1-1 .f..\a1u11нe. 

Для обесr1е11е1111я нормальной работы бaл_rrac1·i1poвo1.1froй M(llt1ит-rы 1tсобходИА\О 
про11зво;(1t1ть pery л1-1ровку J.1t'\Lt1i11r1)I 1~е ре11<с дnух р<1з n мec}ll(, 1·1ро1-1зводя проверку 
11 pery Лl·tровку OCl-IOBHЫX .f\.~exa1111:3f\~OIЗ hi\C\Ul!fIIl>I 11 в пер11ую Оtlередь р0-1И1(0В, 

r1одъем11ой рамы, б€1..11л;1стсрI1ой раJ1.~ы~ доз~тор<• 11 щеток. .1\~1е,rоды и способы 
ре1·у л11po1~Kl-I И t rpoвcpI<l1 A\(tl f l[tl r1,1 paзp(tбOT<tIIbl Н l{П С n И нcrJ·py 1<ЦИ1'J ПО б ;;,ЛJI 'l
cт11p OBOtllIO Й A~(·lШl111e. В :-)T('>i1 и11ст·ру1\ц1111 11одробf1u 11зло>кены oni1cat1иe J<t)J-(

tтpy1<цJ.-111 ~\(:lШJr11~ЬI 11 се p~fj()'Г~.t. 
Тсх11111Iсс1<!~Л х~1ра1<тер~-:стикrt r.1аш11ны 11(•~teщc1~i:t n табл" 2. 

§ 3. Балластировочная машина системы Н. П. Биэяева 

Балласт~1р()11оt1н,1я ~\a1u1-111a cиcтe~thl т. Б11зяеRа~ н;t;1ын~1сi\1(1я T•:l[(>l<e i\1ап11-1ной 
дJlЯ Iryтeuыx p<.1б1J·r, ~-1л1ее1· 11 ос1iо131~ом то 1ке t·((tЗl-J(.1-.1e1-11.-1e, •1·ro i1 ба ... 11.J1ас·r11рово1~ная 
MtiШJ-JH'1 ГР}'I1ПЫ I11[il{" Б(LPJ)J(\11H(}. 

w1:.Lllll-fH(1 ci1c'1·c.r.\Ы Б11зяе11а ( 4)11Г. 35) передв1-1гаетсл r1арово:~о~1 1-1 11редста
n:~яет собоi-1 t1етырехосный в3rон. На nepeд•Ie~ части э·rого ва1·она 11ри1<реп11ена 
фсрм,1, 1<онсОJlЬ которс}Й выст)·rпа e·r в;i()JJЬ r1ути Hfl 8 Al. ИспоJ111ите..т1ьны1'-11·f () J)l.,i-· 

у 

HaJ\1 }J ~\ЗПI l1 ны ЯВJ151IОТСЯ доза·1·0 р l1 ппдъеr.1 ~IЫ li 1\\CXC:l lil-JЗM" 

'В' 
'Н' __ ~1i- _· . ~ 

KptJ:лlJя iloзnmopo 

Фi-ir. 35. Обrц~-tй вs1д :\tawиJ1ы т. Б1·~зяева 

Доэ;1тор ~taIIJины с1r1стемы т. Бизяев<1 Jr1мee1~ то же 1-1азнаt1с11ие, что у !\\€,-· 

ши1-1ы rруп11ы 1-11t>I<. Барыкина, т. е. подавать бал..,1ас1' ltJ1~1 грунт с обоt111ны. 
н<1 путь" Дoзt.LTt)p этот также двусторо1-1него действ~1я, но по своеi1 К(JНстру1<
uии fio;1ec леr1<ий. Сзади дозат<)ра име1Qтся рельсовые щет1<и. Подъе"tный ftite-

~ '~ v u ,6 
ха1111з~\ состо1-1т 11з подъе~tнои рамы, у которои над 1<а)I<до1-1 рел1)совои 11иткои 

имеется 110 две пары роли1<овых клещей. Таким образо~t, рассматр~1nае~tая ьt<1-
'"" ш1111а захватывает роликовыми клещами вывеш~1ваемы1-1 путь не в шест1-1 точках, 

а u ~.1етырех. С по;111емной рамы опуска1отся с обеих сторон пути стерп<Нif не
сколько 1·1иже 1·10"1,ошвы шnал вывсu1е1·rного пути. К эт11ы стерЖIIЯ.1\1. прикреп
ляется цепь, 1<оторая завод11тся под шпаJlЫ. Цепь-разрь1хл11те.т1ь точно так 1ке, 
ка1<: i1 струн1<~1 в ма111~11-1е Барыr<ина, r1ро11зводит n.11(-tf1иpon1<y ба;1;1аста, подводя. 
с1·0 r101~ н1)1веше1-1ные шпалы. 

ПодъеА~ный Аtеха111-1зм А1ашины 11одnешен J< ферме на сильном верт111<аJ1ьном 
стержне (фz.1r. 36), ii~~eющe~i нарезку и гайку. Пр11 вращении этой гайки про11с
ходит опускан11е 11ли поднятие 11<>дъеьt1-1ого f\tеханизма, а СJ1едоnателы-10, 11 путr1; 

это производ11тся np11 зарядке 11 разрядке r.-tаш1,1ны" Пр111<реплен~~е подъемного 
v 

механ11зма про11эведено •< поворотнои rолов1<е, 1<оторая шар1-1ирно соед11нена 

с Itере:~ним ко1rцом фер1''\Ы и може"r от1<лоняться в1·1раво 11 влево от продольной 
оси ма1uины на 18°. 

У праnлеI-Jие рабо11иА\11 мехаJ111З!-r\ам11 1\\аш11ны сосредото11ено в специалы-1ой 
кnб1111е 11 1·1ро~1з1Jод11тся rv1ех~11111ческой передачей ог )'.виrатеJ1я •1нутреннего 
с1~ора111r1я СТЗ 15/30 /l. с., помсщающегос51 в J{)730nc 1~;11·011<t. 

Пр~1 работе А\аш~1на J\'Lожет I1еред.1111га1~ьсл ларовозОJ\\ впере:t 1-1.ТJ11 назад. 
f\.1;:t1IIt1нa c1"1cтe1\\hI т. Б1-Jзяеn!t nре;tназr·1t:1чена для вы11ол11сн11я следующ~rх 

основных работ: 
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а) подъемки пути при устройстве насыпей поездной возкой; 
б) подъемки пути на балласт при сплошной балластировке 
в) планировки полотна и разравнивания грунта; 

пути; 

r) передвижки и рихтовки пути; 
д) постановки пути на щебень; 
е) срезки за1"рязненноrо балласта 

Фиr. 36. Подъемный механизм машины 
т. Бизяева 

из-под шпал. 

Для последней операции 
вместо цепи под шпалы заво

дятtя специальные ножи в виде 

двустороннего плуга на однопут

ном участке (фиг" 37) и односто
роннего-на двухпутном (фиг. 38). 

Из перечисленных операций 
освоенными в настоящее время 

являются все, кроме постановки 

пути на щебень. 

Планировка полотна и раз
равнивание грунта и балласта 
производятся машиной с помо
щью крыльев, устанавливае

мых в обратном направлении 
по сравнению с дозиров1<ой 
(фиг. 39). 

Для производства пере-
двиЖJ<и пути машина останавли

вается в начале требуемой пере
движки, nуть захватывается ро

ликовыми клещами и вывешивается на 20 30 м·м" После этого поворотная 
головка консольной фермы отклоняется в соответствующую сторону, а вместе с 

v u 

неи вдвигается в ту же сторону и подъемныи механизм, в роликах которого под-

вешен путь. Отклонение пути в сторону получается на 400 мм. По окончании 
настройки машина движется за 
паровозом (фиг. 40), и при 
этом путь непрерывно подни

мается и отодвигается в сторону. 

Возможно передвигать путь ма
шиной и при движении ее впе
реди паровоза, но для этого 

участок пути, где стоит машина, 

следует предварительно сдвинуть 

и настроить механизм машины 

точно по оси сдвинутого пути. 

Путевая машина системы 
т. Бизяева имеет следующую тех
ническую характеристику: 

Фиг.. 37. Схема вырезки грунта из-под ruпал на 
однопутном участке 

Рабочий вес машины 57,8 m. 
Максимальное давление на ось ската передней тележки в рабочем состоя-
нии 20 т, в нерабочем состоянии 16,5 m. 
С1<орость хода в рабочем состоянии _от 5~ до 15 км/час, в нерабочем состоя-
нии скорость товарного поезда. 

Максимальный вынос крыльев от оси пути - 3,50 м. 
Высота вывески пути 0,25 м. 
Высота подъема и опускания плуга от головки' рельса - О,б м. 
Общая габаритная длина машины 21,5 м. 
Расстояние между шкворнями тележек 9,272 м. 
Тележки системы Даймонда. 
Двигатель внутреннего сгорания керосиновый СТЗ 15/30 л. с . 

. Мощность двигателя 30 л. с. 

32 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



'Число оборотов в минуту 1050. 
Число цилиндров 4. 
Динамомашина типа « НР20». 
Мощнссть ди1-1амомашины 2 квт. 
Напряжение l 15/230 в. 

Oilнocmopoнн11ti лл1,1г 

д_ 
-

• 

. . . 

Фиг. 38. Схема вырезки грунта из
под шпал на двухпутном участке 

•• • • • 

• 
• 

• • . . . . . .... . . . ·~ .. 

' . . . . ' - . . . . . . - . 

-

Фиг. 39. Схема расположения дозатора при дозировке одним крылом 

•• • 

Фиг. 40. Схема работы по сдвижке пути машиной т. Биэяева при дви>1<ении 
назад 

§ 4. Путевой струг системы инж. Ф. д. Барыкина и Н. В. l{арлгина 
Путевой струг, получивший широкое 

выполняет следующие работы: 
l. Летом: 

распространение на дорогах Союза, 

3 

а) очистку кюветов в выемках; 
б) нарезку кюветов вновь; 
в) срезку обочин и планировку откосов земляного полотна в 

Организация ремонта пути 741 

насмnях:: 
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r) оправку балластной призмы; 
д) всевозможные планировочные работы при постройке 

срезку и разравнивание земли и балласта. 
2. Зимой: 
а) очистку станционных путей от снега; 
б) сколку льда; 
в) отвалку снега в местах выгрузки снеговых составов; 
r) вскрытие кюветов для пропуска весенних вод. 

соседних 

Фиг. 41. Общий вид путевого струга сист. Барын:1-1на и }{аряrина 

__, 
путеи, 

Лутевой струг (фиг. 41) является машиной тяжелого типа и передвигается 
в рабочем состоянии nаровозом, который ставится, как правило, впереди ма
шины. Основой путевого струга служит сплошная ферма весом 8,5 m, опираю
щаяся через шкворневые балки на две тележки типа Даймонда. На концах 
фермы установлены типовые буферные и сцепные приборы. 

+690 

~ г--- ~100 .~ 
250 . ~· 

" . 
о о ~ 

~ (.6 

~ ~~ 
~ ~ 

~ 

12000 ______ .... 2400 
16620 
183~0----------------~ 

Фиг. 42. Схема путевого струга (вид сбоку) 

}( металлической ферме укреплено рабочее оборудование, состоящее из но
совой части и двух боковых кры;1ьев. 

Носовая часть, работающая как однопутный 11ли двухпутный снегоочисти
тель (по желанию), а также как планировщик грунта, находящегося на рельсах, 

состоит (фиг. 42) из двух передних щитов 1· 11 двух боковых щитов 2, расположен" 
ных вертикально. Передние щиты соединены между собой петлями, образуя 
двугранный угол (120°) аналогично носовой части однопутного снегоочист11теля. 
Для превраще1Iия носовой части струга в двухпутный снегоочист11тель со сбра
сыванием снега вправо требуется левый щит повернуть вокруг вертикальной 
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оси на петлях на 60°; при этом плоскость одного щита будет служить продолже
нием другой. В таком положении передний щит удерживается распоркой, при
вертываемой только на время работы. Боковые продольные щиты 2 служат для 

u u 
огражцения рельсов и колес струга от засыпания их отваливаемои землеи или 

снегом. 

Передние и боковые щиты поднимаются на 200 мм над головкой рельса 
в особых направляющих с помощью воздушного цилиндра, шток которого соеди
нен со щитами системой тросов через направляющие ролики. Опускание щитов 
происходит под влиянием собственного веса на 50 мм ниже головки рельса. 
Передние носовые щиты имеют съемные ножи, которые могут заменяться «гре
бенками>> для сколки льда. 
Имеющиеся вырезы в щитах 
.11.ля упряжного крюка и буфе
ров на время работ по отвалке 
снега или земли закрьшаются 

щитками. 

Основной рабочей частью ма
шины являются боковые крылья. 
Каждое крыло (фиг. 43 и 44) 

u 

состоит из основном части крыла 

З, откосного крыла 4, кюветной 
части 5 и балластного кры-

~ 
<::> 

Линия 1- кiJ.!apuma 1 ,:: -1.1650 

'"' -~ -- • Q 
7 

1 : --+--h. 

лышка б. Одним концом бо- . 
ковое крыло З прикреплено к ~ * ... 
поползушке 7 ДВОЙНЫМ шарни: I. е; -4100 отЗб5О-4300 . 

·5 

ром 8, а другим концом uкрылоФиг. 43. Схема путевого струга (вид со стороны 
подвешивается наклоннои рас- ноС{)вой части) 
поркой 9 к ферме через жесткую 
раму 10. 

Кюветная часть имеет назначение нарезать новые и прочищать старые 
кюветы. В зависимости от расстояния оси кювета от пути кюветная часть за
ранее устанавливается на соответствующем расстоянии имеющимся на крыле 

винтовым механизмом. Кюветная часть для различных профилей кювета имеет 
набор съемных ножей с разными уклонами для откосов: от 1 1 до 1 : 1,5. 

Откосное крыло применяется для планировки и срезки откосов и может 
u 

поворачиваться в плоскости основного крыла, занимая различныи наклон со-

2 6 

2 • 

.:[;> 
?'""""-'« 

~-
Фиг. 44. Схема путевого струга (план) 

ответственно крутизне разрабатываемого откоса. Это поворачивание осущест
вляется воздушным цилиндром, установленным на основном крыле. 

В том случае, когда основное крыло струга используется, подобно скреперу, 
для вывозки грунта из пределов выемки на нулевое место, например при нарезке 

u 
и.r1и прочистке кюветов, откосное крыло поворачивается в горизонтальнои пло-

u 

с1<ости около вертикальнои оси и составляет с плоскостью основного крыла 
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угол в 45°. В этом положении откосное крыло становится параллельно оси пути 
и задерживает грунт, который и перемещается вперед. :Крыло таким образом 
может перемещать за один раз около 5,0 м3 грунта. 

Откосное крыло, приспособленное для вывозки грунта, закрепляется в этом 
u u ...... ... 

положении распоркои, соединяющеи его со стоикои крыла. 

Балластные крылышки б служат для оправки откосов балластного слоя
балластных призм. Эти крылышки прикрепляются болтами и проушинами к ниж
ней части основного крыла. Между плоскостью основного крыла и добавочным 
1<рылышком образуется полость (карман), в которую собирается при оправке 
балластной призмы лишний балласт и перемещается до того места, где нехватает 
балласта до полного профиля, там он и распределяется равномерно вдоль пути. 
Балластным крылышкам придают положение, соответствующее проектным раз
мерам и очертанию балластной призмы, с установкой их на месте работ. 

Боковое крыло при своей работе испытывает большое усилие от грунта; 
u ..., ,..... .., 

поэтому для надлежащеи устоичивости крыла имеется специальныи упорныи 

механизм 11, закрепляющий раскрытое крыло в горизонтальной плоскости. 
Этот механизм (фиг. 45) имеет упорные крылышки, которые при раскрывании 

Сыоiiн о HPlJIЛa 

•• о 
•• • 

Рослорноifрыло 

Ynop!fof! нрt:111ь1шко 

Фиг. 45. Упорный 
ханизм крыла 

- . 

ме-

крыла в рабочее положение 
автоматически раскрываются 

и упираются своими неболь
шими выступами в заднюю 

стенку крыла. При закры
вании крыла эти упорные 

крылышки при посредстве 

особого механизма автомати
чески складываются. 

Управление работой кры
льев путевого струга, так же 

~ 

как и носовом частью его, 

производится пневматическ11-

ми цилиндрами, сжатый воз
дух (6 ат) для которых по
ступает от паровоза в воз

душные резервуары общим 
объемом в 2,4 мз. 

Открытие и закрытие бо
кового крыла производятся горизонтальным цилиндром 12, опускание и под-
нятие вертикальным цилиндром и придание крылу надлежащего ук-

лона наклонным цилиндром 74. 
:Краны управления цилиндрами сосредоточены на столе управления, на

ходящемся в передней будКе машины. Воздух из основных резервуаров посту-
u u 

пает в распределительныи резервуар, откуда через одноходовои кран управле-

ния подводится по трубкам в соответствующую часть воздушного ци.т1индра 
двустороннего действия. Для каждого такого цилиндра имеется по два крана 
управления. Цилиндр носовой части струга одностороннего действия; поэтому 
у этого цилиндра имеется один кран для подъема носовой части. 

Путевой струг обслуживается механиком и его помощником. 
Перед выездом путевого струга на работу механик должен заранее подго

товить боковые крылья соответственно той работе, которую будет выполнять 
струг на перегоне, с учетом поперечного профиля земляного полотна и балласт
ного слоя. 

На фиг. 46 11оказано положение крыла, подготовленного для оч~1стки и 
нарезки кюветов. Нижняя часть крыла вместе с кюветной частью, откосным 
крылом и балластным крылышком может особым винтовым механизмом, рас
положенным сзади крыла, перемещаться вручную (трещеткой) вдоль основ
ного крыла. Это приходится делать в том случае, когда ширина земляного 
полотна отклоняется от нормальных размеров для того, чтобы кюветная часть 
соответствовала расположению кювета в выемке. 
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На фиг. 47 показано положение крыла, подготовленного для планиров
ки балласта и обрезки обочин. l{юветная часть в этом случае должна быть 
снята и установлены горизонтальные планировочные ножи. Для обрезки от-

--. 

150. . 

• 
./ \ • 

\ 

Лоло:женvе kp~1лu r;лн 
oчvcmkv IJ нupeзkv kю· 

!lemo8 
(проме:ж:vтоv11ов noЛQЖettue kрЬ1ли) 

Фиг. 46. Положение крыла для очистки и нарезки кюветов 

...,,.-· . - ' 

. -· г--7 -....... 
L_-1' о -....... -
г-" ".___ 
~J 

• 

1 ' 
--~--- -• 

l 1 
• 

--------
3900 ---------- .... -----

r;лн nлottupolkv положение нр/J1ли qлн о5резkи обочvн 

фf!Г. 47. Положение ~<рыла д.r1я п;1анировки балласта и обрезки обочин 

' ' 
' 

1 1 
1 1 

1... ---- --- - -

Hllж qлл 8сkро1тия kюflemoo 
от СНВеО 

.... __ -

' ' 

"" ~ ........ ____ t 

Фиг. 48. Установка ножа для вс1<рытия кюветов от снега 

~ 

косов в насыпях кюветная часть не снимается, а к неи и к откосному крылу 

прикрепляется ромбический нож, который и будет срезать бровку откоса 
насыпи. 

На фиг. 48 показано положение крыла с прикрепленным ножом д;1я 
вскрытия кюветов O'r снега. 
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работы крыло, установленное в 
специальными стопорами. 

Во время рабочее положение, запирается 

При .следовании струга в транспортном состоянии машина должна входиТh 
в габарит 1-В и все части ее должны быть закреплены в соответствующем поло
жении. 

При работе струга следует руководствоваться имеющеfiся инструкцией 
НКПС по путевому стругу, в которой подробно описана и его конструкция. 

Путевой струг выпуска 1936 г. имеет следующую техническую характери
стику: 

Вес струга • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 т 
Общие габаритные размеры в транспо·ртном 

а) расстояние между буферами " • 
б) ширина . , • • . • • 
в) высота от головни рельса 

Рабочая скорость . 

положении: 

18340 мм 
3250 )) 

4730 ~ 

ОТ 3 ДО 15 
км/час 

• 1 " 

Поездная скорость но рмалы1ая 

скорость 

поезда 

Потребное тяговое усилие 15,5 т (na ро-
воза серии Э) 

• • • • • 

6 ат 
2,4 3 м 

• 6700 мм 

Рабочее воздушное давление в цилиндрах· 
Общая емкость воздушных резервуаров • • • 
.Наибольший вылет нрыла, считая от оси пути ••••••.• 
Предельное положение нижней точки крыJ1а (кюветной части) при работе 

в кювете, считая от головки рельса .. • • • • • • • 
Уровень планировки крылом от головки рельса вниз • 1 • 
Уровень планировки 1<рылом от головки рельсtt, вверх. • • . . •••• 
Угол, образуемый в плане плос1<остью крыла с осью пути (постоянный). 
Предельное положение оси 1<юветной части от оси пути • • 

Характеристика откосов к1оветной части ~<рыла при наборе ножей . . • 
Опускание ножа и боковых щитов носовой части ниже головки рельса 
Габарит всех частей машины в транспортном состоянии 
Воздушные цилиндры управления 

• 

Фиг. 49. Общий вид спредера с раскрытыми 1<рыльями 

• 

• 1 

1 300 * 
600 )) 
400 ~ 

45° 
от 3650 д~ 
4300 мм 
:1; 1 Jl/1 

50 мм 
1-В 
10 штук 

На американских ж. д. широкое распространение получила машина спре

дер (фиг. 49), аналогичная нашему путевому стругу. Основным отличием спре
дера от путевого струга является возможность открывать крылья спредера на 

разные уг J:IЫ к оси пути, получая ширину раскрытия крыла в плане от 

1,83 м до 6,7 м при угле в 25 45°. 
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Распорный механизм крыльев спредера состоит из системы телескопи ... 
чес1<1-1х труб (фиг. 50), которые при от1<рытии крыльев удлиняются, а при 
закрыт11и укорачиваются и могут при любом угле раскрытия крыла запи
раться особым зубчатым механизмом (стопором), управляемым С)I<атым воз
духом. 

Фиг. ЕО. Тепескопи11еские распоры крыльев 

Изменение угла раскрытия крыльев возможно осуществлять на ходу 
работы. Необ
время работы 

спредера, что придает ему хорошую маневренность во время 

ходимость изменения угла раскрытия 1<рыльев спредера во 

может встретиться, напри-
• 

мер, при разном расстоя-

нии кювета от оси пути 

на перегоне. 

Второй особенностью 
(Предера является меха

низиров·анное опускание и 

·поднятие вездушным"мото-
u 

ром кюветнои части крыла, 

что может осуществляться 

на ходу машины. 

На путевом струге эта 
часть прикреплена болтами 
и снятие или ·ПОСТЗНОВI<а 

ее на место может произ" 

.водиться то11ько при оста

новке струга. 

Вес спредера 60 т, 
максимальная ширина с 

раскрытыми крыльям и 

14,б м, длина 15,24 м, ши
рина плуга 2,87 м. На
грузка на каждое крыло 

до 2,5 м3 rрунта. 

Фиг. 51. Паровоза-струг конструкции 
инJК. Барыкина 

группы 

Наш путевой струг, а также и амери1<анский спредер представляют со-
бой громозд1:<ие машины большоrо веса; последнее необходимо для обеспече-

.., .... . 

ния устоичивости машины, несущеи значительную внецентренную нагрузку 

(при работе одного крыла). 
·На фиг. 51' показан построенный паровозо-стру-r опытной конструкции. 

Использование паровоза I<ак. базы для крепления крь1ла струга почти пол-
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ностью исключает экипаж струга, уменьшает вес машины в з 4 раза и зна
чительно упрощ1ет конструкцию машины. Этот струг, имеющий одно крыло. 
состоит из тел~жки Даймонда, расположенной впереди паровоза, на 1<оторую 
опираются rл1вная рама, упорная и наклонная балка и стяжной механизм. 
}{рыло подвешено к раме посредством двух телескопических балок упор
ной и распорной. Тел~жка воспринимает вертикальную нагрузку струга и 

~ 

часть вертикальных и поперечных усилии, передаваемых крылом. 

Рабочее :крыло струга имеет ромбообразную форму с режущими ножами 
по всему контуру.· }{рыло может вращаться в трех перпендикулярных на
правл~ниях: в плос1<ости крыла, в горизонтальной плоскости и в верти1<альной 
плоскости. Крыло поворачивается на правую или левую сторону паровоз.~ 
и работает на переднем и заднем ходе паровоза. 

!{рыло имеет сл~цующие рабочие положения: 
1) нарезка и очистка кюветов, 2) отделка кюветов, З) разработка откосов. 

ПУТЕВЫЕ МАШИНЫ ЛЕГJ<ОГО ТИПА 

§ 5. Пневматичес1<ие путевые машины 

А. О б щ и е у к а з а н и я 

Все оборудование, 1<оторое nрименяе~ся при механизации путевых работ . 
пневматическими машинами, состоит из с.r~едующих трех основных элементов: 

а) машин, вырабатывающих сжатый воздух, называемых компрессорными 
станциями; 

б) пневматических исполнительных приборов, которые приводятся в действие 
сжатым ~оздухом и производят требуемую путевую работу; 

в) воздухопровода, по которому сжатый воздух подводится от компрессора 
к соответствующим исполнительным приборам. 

Б. П е р е д в и ж н ы е 1< о м п р е с с о р н ы е с т а н ц и и 

Передвижные номпрессорные установки перемещаются или прицепным дви
гателем (траl\тор, автомобиль и пр.) или же силой собственного двигателя. 
В последнем случае они 11азываются самодвижущимися. 

Фиг. 52. }{омnрессорная ста~.1ция жел.-дор. типа (Брум·Уэйд) 

Передвижные компрессорные устанQвки, применяемые для путевых рабо·г 
разделяются на компрессорные ст<~нции )1<ел.-дор. типа (фиг. 52) и на компрес-
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сорные станции для безрельсового пут~-1. Последние имеются на автомобильном. 
ходу (фиг. 53), на rрузошинах (литая резина), на металлическ1-1х ободьях и на 
гусеничном ходу (фиг. 54). 

l{а)кдая поршневая компрессорная установка передвижного типа имеет 

следующие основные части: 

Фиг. 53. Передвижная компрессорная ста~-1ция на автомобильном 
ЗИС-5-ВВК-200 (самодвижущаяся) 

ходу-

u 

внутреннего сгорания, электрическим мотор, паровая машина и 

б) воздушный насос, собственно компрессор, состоящий из или не-

скольких воздушных поршневых цилиндров; 

в) металлический резервуар для сжатого воздуха; 
ресивером; 

в компрессорной уста--

новке этот резервуар обычно называется 

Фиг. 54. Ком пресс о р11ая ста1-1ция на гусе1-1 и ч11ом XO.J.Y 

u r) тра1-1смиссию, 
валу компрессора; 

посредством которои 

д) раму обыкновенно 
u v 

движнои комr1рессорныи 

металлJt1ческую, 

агрегат; 

вращение вала мотора 

на которой смонтирован 

передается 

весь пере .... 
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е) ходовые части компрессора, имеющие конструкцию, соответствующую 
способу передви>1<ения компрессора и пути, по которому он перемещается. 

Основной принцип работы поршневой компрессорной установки заключается 
в том, что имеющийся на ней двигатель приводит во вращение коленчатый вал 
воздушного насоса (компрессора), отчего последний засасывает и сжимает воз
дух, нагнетая его в ресивер. На фиг. 55 показан разрез компрессора. 

Для того чтобы из атмосферы всасывался чи:тый от пыли воздух, воздушный 
насос имеет фильтр, через который проход-1!Т воздух при всасывании в цилиндр 
·и очищается. 

, 
·:...· ·'· • ..Q';;·.:·."'--

Фиг. 55. Разрез 1<омпрессора 

Давление С>«атого воздуха в ресивере определяется при помощи установлен
ного на нем манометра. Кроме того, на ресивере имеется предохранительный 
клапан. 

Для регулировки работы 1<омпрессора соответственно расходу сжатого воз
""' u 

духа компрессор имеет автоматически деиствующии регу лирующий механизм, 

замедляющий и ускоряющий работу двигателя. 
При сжатии воздуха в воздушном цилиндре образуется теплота, наг ре-

вающая ЦИJlИНдр и поршень. 

Во избежание перегрева воздушного насоса 
теплоты он, подобно двигателю внутреннего 

от образующейся в 
сгорания, имеет систему 

ния, обычно водяную 11ли воздушную. 
Основными характеристи1-<:ами компрессора, которые необходимо 

цилиндре 

охла>кде-

знать при 

выборе его для той ~1ли другой путевой работы, яв"r~яются: степень сжат11я воздуха 
1<омпрессором и коJ1ичество воздуха, подаваемого компрессором в единицу времени. 

Для путевых работ давление сжатого воздуха необходимо иметь от 5 до 7 ап1. 
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Количество воздуха, даваемого компрессором (производительность компрес
сора), измеряется числом кубических метров несжатого воздуха при атмосфер
ном давлении, которое компрессор подает в ресивер в 1 минуту. 

Наиболее часто приме1-1яемые nередвижные компрессорные станции для пу
тевых работ имеют производительность от 3,5 до 7 м3 в ми11уту (несжатого воз
духа). 

Компрессорная станция ЗИС-5-ВВК-200 имеет следующую техническую 
характеристику: 

1. Двигатель ЗИС-5: 

Мощность при 2 200 об/мин. 
Число цилиндров . . , , . • . • • • . 
Эксплуатационное число оборотов в минуту 

11. В.оздушный насос-компрессор ВВК-200: 

Н:оличество подаваемого воздуха в минуту в несжатом состоянии 
Рабочее давление сжатого воздуха 
Число цилиндров • . . 
Потребная мощность 11а валу компрессора • 
Число оборотов вала ко,\\прессора в минуту 
Об1ций вес компрессорной станции , 

Расход топливз и смазки за восьмичасовой рабочий цень: 

а) бе11зи11а • 80 т'г 
б) автола • . . . . • • 4 » 
в) ко,,~прессорного масла l » 

Т2 л. с. 
6 

1 600 

4-4,5 м' 
б ат 

2 
45 л. с. 

655 
4,5 т 

Засасываемый компрессором из атмосферы воздух проходит через фильтр, 
наполненный промэ.сленной металлической струж1<ой. Сжатый воздух посту
пает в ресивер емкостью 0,5 м 3 • В боковых стенках ресивера имеются краны диа
метром 50 лtм, через которые воздух поступает в воздухопроводную сеть для 
исполнительных инструментов. 

На ресивере имеются обыч-
u u 

ныи предохранительныи клапан, 
u 

ма11ометр, спус1<нои кран и люк, 

который служит для периоди
ческой очистки ресивера от грязи 
и масла. 

Компрессор имеет автомати-
u u 

чески деиствующии регулятор 

давления. 

Компрессорная ст а н ц и я 
ЗИС-5-ВВК-200 во время работы 
передвигается обычно непосред
ственно по грунту по полосе 

отвода у подошвы насыпи или 

110 верху выемки. Эта станция 
может быть приспособлена и для 
движения по рельсовому пути, 

для чего взамен обы1<новенных 

f 

2 

J 

' 

---
J 

' ' 

----

Фиг. 56. Съем11ое колесо с грузоши11ой: 1- ко
лесо; 2- грузошина; З - реборда; 4-пласти111<и; 

5-гайки 

автомобильных ко.'lес надеваются специальные колеса (фиг. 56) с сплошными 
л11тым11 грузошинам11. 

u 

Скорость передвижения 1<омпрессорнои станции аналогична скорости дви-

11<ения грузового автомобиля. Приспособления для снятия с жел.-дор. пути ком
прессорная станция не имеет, что следует отнести к ее недостатку. 

Наряду с советскими компрессорами на дорогах Союза получили распро
{;Транение также английские компрессорные станции Брум-Уэйд (фиг. 52). 

Этот компрессор имеет ребордчатые 1<олеса, как у дрезины, и является ком-
u u 

прессорнои станциеи )J<ел.-дор. типа. 

На металлической раме машины установлены двигатель внутре1-1него сго

рания модели Геркулес-ДР-ХВ мощ1-1остыо 72 л. с. и воздуш1-1ый насос (комr1рес
сор) производительностью 7 м 3 воздуха в минуту. Вал двигателя и вал I<омпрес-
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сора находятся на одной горизонтальной прямой. Вращение вала дв~1гателя 
передается валу компрессора при посредстве фрикционной муфты. 

Компрессорная станция Брум-Уэйд имеет автоматический регулятор, ко
торый при малом расходе воздуха, когда давление увеличивается свыше 7 ат, 
уменьшает число оборотов двигателя и тем самым экономит расход горючего r1ри 

u 

неполнои нагрузке машины. 

Компрессорная станция является самоходной, для чего у нее с правой сто-
роны на раме находится воздушный двигатель мощностью 5 л. с., получающий 
сжатый воздух из ресивера компрессора. Передача от вала воздушного двига-

. .... .... .... 
теля на заднюю ось компрессорнои станции осуществляется цепнои передачеи 

Галля. Мотор этот имеет реверс для движения вперед и назад; скорость движе
ния машины по рельсовому пути ~ 15 км/час в оба направления. Для тормо
)l(ения компрессор оборудован обычным колодочным тормозом, действующ~1м 
на заднюю ось; торможение производите.я ручным рычагом. 

' 1 
1 
1 
\PeлfJr тЛС l 4н 

до'сkа разн f5r 7 l=Zн 
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1 
1 
1 
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Фиг. 57. Схема передвижки компрессора на шпальную клетку 

Для того чтобы компрессор жел.-дор. типа, находясь на перего1-1е, не занн · 
мал путь, его с11имают с пути на обочину земляного полотна, где предварительно 
устраивают шпальную клетку. Верх этой клетки должен быть на одном уровне 
с поверхностью головок путевых рельсов. 

На путевые рельсы и на верх шпальной клетки укладывается поперечный 
путь из легких рельсов. 'Каждая нитка этого пути состоит из двух кусков рельсов, 
стык которых приходится на берме балластного слоя, где и подпирается под
кладками из шпал. У компрессора Брум-Уэйд, как и у других аналогичных коr.\
прессоров, имеются четыре боковых ролика, которыми компрессор ставится 
на указанный выше поперечный путь и по которому ручным способом откаты
вается в сторону с пути на шпальную клетку (фиг. 57), освобождая тем самым 
перегон для движения поездов. 

Часть поперечного пути, находящаяся на рельсовой 1<олее главного пути, 
после снятия компрессора убирается. Для того чтобы возмо/кно было завести 
поr1ереч1-1ые рельсы под ролики компрессора, последний приподнимается обык
новенным винтовым домкратом. Для этого домкрат устанавливается внутри 
рельсовой колеи на шпалу и поднимает компрессор, упираясь в его раму. Под
ведя поперечный рельс под один конец J{омпрессора, тем )Ке поряд1<ом произво

дят подведе1-1ие рельса под второй конец. Когда компрессор установлен ролика!\1.И 
на поперечном пути, реборды его колес оказываются несколько выше rrоверхно
сти головок путевых рельсов, почему он и может быть сдвинут в сторону, не 
задевая ребордам11 колес о путевые рельсы. 

Кроме описанного способа, для снятия с пут11 J111\еются J{омпрессорные стан
ции с рычажными роликами. В этом случае для припод1-1ятия машины необхо
димо повернуть рычаг вниз, благодаря чему роли~< упрется в голов1<у попереч
ного рельса и приподнимет компрессорную станцию на необходимую величину. 

Продолжительность снятия компрессора Брум-Уэйд с пути при готовой 
шпальной клетке составляет 5 6 минут, не считая времени на проход компрес
сора со станции на перегон к месту снятия и r-1a уведомление дежурного по стан~ 
ции об освобождении пути от компрессора. 
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При снятии компрессора с пути на шпальную клет1<у следует строго следить 
за тем, чтобы поперечные рельсы были строго горизонтальны 11 не имели уклона 
ни в сторону пути, н11 от пути. 

Снятый компрессор должен быть закреплен на шпальной клетке во избе
жание скатывания его от сотрясения почвы проходящими поездами. 

Высота шпальной клетки устраивается соответствен110 высоте насыпи; же
лательно снимать компрессор на невысоких насыпях до 1,5 2,0 м. При вы
сокой насыпи, например у больших мостов, для снятия компрессора следует 
делать легкую эстакаду на откосе насыпи. При снятии компрессора в выемке 

u 

кювет последнеи перекрывается шпалами. 

По окончании работы компрессора производится обратная постановка его 
со шпальной клетки на путь тем 1ке порядком, 1<ак и при снятии с пути. При по· 
становке компрессора на путь требуется закрытие перегона. 

Компрессорная ста11ция ф11рмы Брум-Уэйд имеет следующую характери
стику: 

1. Двигатель: 

Мощность •.•. 
Число цилиндров . 
Количество оборотов 
Род то11лива • 
Система охла>кдсния 

11. Компрессор: 

Производительность . 
Рабочее давление . . . 
Количество цили11дров 
Колио.1ество оборuтов 
Охлан<ден ие . . . . • 
Вес ко.-.~прессорной ста11ц~1и 
Расход топлива за 8 часов 

J) 

1) 

11 

смазки автол 

» тавот • • . . 
кo1rtпpeccop1-1oro масла 

72 л. с. 
6 

1 100 об/мин. 
соляровое масло 

водяная 

7 м3 в минуту 
7 ат 

3 
1 100 об/мин. 
водяное 

4 т 
100 кг 

5 1) 

0,5it 
1,0• 

У1<азанная 1<ом.прессорная установка приводит в действие 12 шпалоподбоек 
типа Брум-Уэйд. 

На наших 1келезных дорогах и за границей в последнее время стали приме
нять компрессоры, работающие на тяжелом топливе (нефти), что значительно 
снижает стоимость механизированных путевых работ. Кроме того, бензиновый 
двигатель на силу-час расходует в среднем 300 г бензина, а двигатель дизеля 
расходует нефти в среднем 250 г на силу-час. 

Компрессорная установка с дв11гателем дизеля, имея э1<ономические пре
имущества, обладает, однако, рядом технических недостатков, основным11 
из которых являются утяжеление веса всей машины и трудности запуска ди-
зеля, особенно в холодную погоду при температуре ниже нуля. 

С 1935 r. у нас исr1ытываются весьма интересные компрессорные станции 
Ингерсоль-Рэнд на гусенич11ом ходу (фиг. 58). 

Главной особенностью этих компрессоров является гусе11ичныV. ход, да-
u 

ющии им возможность легко проходить как через пути, так и в пределах полосы 

отвода. Коl\1прессоры эти перемещаются по подъему 1 : 2,5 и даже круче. Гу
сеничный ход ком11рессора имеет правую и левую гусеницы. Каждая гусеница 
имеет самостоятельный воздушный мотор мощностью 3 л. с., который и привод~1т 
ее в движение. Скорость движения компрессора 3,5 км/час. Компрессор об-

u . 

ладает очень хорошеи маневренностью, имея возмож11ость повораtrиваться на 

360°, стоя на одном месте. При погрузке на платформу компрессрр сам входит 
на нее по наклонному въезду, для чего следует увеличить давление в ресивере 

до 8 ат. 
Компрессоры Ингерсоль-Рэнд на гусеничном ходу имеют следующую 

характерист11ку (табл. 3): 
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Двигатель 

Мощность . . • • • . •• 
Число цилиндров • • • . • 
l{оличество оборотов в минуту • 
Охлаждение • • 
Род топлива 

Номпрессор 

Производительность 
Рабочее давление 

Число ц11линдров: 
а) низкого давления • 
б) высокого давления 

l{оличество оборотов в минуту 
Потребная мощность . 
Охлаждение • . . . . • . 

• 

• 
Об1ций вес компрессор1-1ой установ-
ки • • 

Модель 135 

45 л. с. 
4 

830 
Водяное 

Соляровое 1'1acJ10 

4,3 ..4f3 /мин 
7 ат 

2 
1 

830 
36 л. с. 

Воздушное 

3,63 т 

______ _,,,..,,"" . .,,....,.,,,)-----... - ~~~· ----п.--~ -_....,..-·--·~-................... ..,.."-.r.-•--·~ 
• . 

• 
• 

' 

Таблица З 

Модель 125 

31 л. с. 
4 

830 
Водяное 

Соляровое масло 

2,89 м3/мин 
7 ат 

2 
1 

830 
24 л. с. 

Воздуш•1ое 

2,50 т 

. 
' .i 

' 

Фиг. 58. l{омпрессорная станция Ингерсоль-Рэнд на гусеничном ходу 

В 1936 r. дороги Союза получ11ли значительное количество японских пе 
редвижных компрессорных станций (фиг. 59) жел.-дор. типа. У~азанная ус
тановка имеет дизель и двухступенчатый компрессор. Последний состоит из 
четырех цилиндров низкого и двух цилиндров высокого давления; охлаждение _ 
воздушное. 

Воздух при переходе из цилиндров низкого давления в цилиндры высокого 

давJ1ения попадает в радиатор промежуточного охлаждения, где охлаждается 

и выделяет влагу. Для пуска дизеля в начале работ в японских компрессор
ных станциях применяется сжатый воздух давлением в 25 ат. Этот воздух на-
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ходится в двух баллонах на задней части установки и по системе труб направ
ляется в цt1линдры двигателя; после того как двигатель сделает несколько 

оборотов, пускается горюч~е и двигатель начинает работать. Запаса воздуха 
в указанных двух баллонах хватает на 4-5 запусков двигателя. В эти баллоны 
воздух накачивается насосом двигателя во время его нормальной работы. Кроме 
того, для этой же цели имеется ручной насос, которым наполняются баллоны за 

(01 
Роли// 

' ' 

4120 

о 
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о о о о 
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Фиг. 59. Японская компрессорная станция 

З часа. Баллоны должны быть всегда наполнены воздухом. При отсутствип 
запаса сжатого воздуха возможно, в крайнем слу~1ае, снять один из баллоноВ: 
и отправить его в ближайший пункт, где баллон наполняется сжатым воздухом. 
от стационарного или другого имеющегося компрессора. Впереди рад~1атора 
имеется система трубок охлажден11я смазки двигателя. Для снятия машины с· 
пути она имеет рычажные поперечные ролики по углам рамы. 

Техническая характеристика японской компрессорной станции сле
дующая: 

Производительность при 7 ат . 

Число оборотов при полной нагрузке . 

Мощность дизеля 

Число цилиндров дизеля 

Горючее для дизеля 

7,2 м3/мин 

850 об/мин. 

65 л. с. 

3 шт. 

гай золь 

Воздушный мотор для перемещения компрессорной 
станции 5,6 л. с. 

Скорость передвижения 15 км/час 

Вес компрессорной станции б, 7 т 

Аналогичные японские компрессорные станции, но на гусеничном ходу по

ступили к нам и работают на дорогах с 1937 г. 
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в. Пневматический исполнительный инструмент 

Ш п а л о п о д б о й к а. На дорогах Союза работают шпалоподбойки: 
ША-19 ленинградского завода «Пневматика», ЗК завода и11\е11и l{агановича 
(Можерез) и ПД-4 :~авода «Пневматика». Последние, т. е. ПД-4, 1<ак устаревшие 
больше не ИЗГОТО!:!ЛЯIОТСЯ. 

Кроме шпалоподбое1< отечественного изготовления, 1111\еются у нас также за
граничные шr1алоподбойки Брум-Уэйд, Ингерсоль-Рэнд, япо~1ские и др. 

l{а)кдая шпалопо;~.бойка 
(фиг. 60), ка1< и всякий 

u 

удар11ыи и~1струме11т, состо11т 
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Фиг. 60. Продольный разрез 
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Фиг. 61. Схема работы золотника шпалоподбойки 
ША-19 

t: 
fj 

/J 

'' из металлического ствола в виде полого цилиндра с системои каналов в его 

-стенках для прохода воздуха. Внутри корпуса, в средней его части, под вл11я
нием сжатого воздуха движется вверх и вниз поршень-ударник. В н~1жнюю Ч<tсть 
-ствола, внутрь его, вставляется стержень подбойки, оканчивающийся вне ци
линдра исполнительным инструментом в виде бойка. Шпа.11оподбойка и.меет 
.две ручки, за которые рабочий держит ее во время работы. Воздух в шпалопод
~бойку поступает от компрессорной станции по резиновому шланr·у. 

Серьезным вопросом в работе ударными инструментами является рас
пределение в н11х сжатого воздуха для приведен11я в движение порш11я-ударн11ка. 

Соответственно способу распределения воздуха ударные инстру11\енты разделя
ются на золотниковые и беззолотни1<овые. 

На фиг. 61 изображена схема движения сжатого воздуха в шпалоподбойке 
ША-19, имеющей пласт11нчатый золотник. 

Здесь приведены две основные фазы работы сжатого воздуха. Первая фаза -
,рабоч11й ход ударника. Пластинчатый золотник прижат сжать1м воздухом вправо. 
Сжатый воздух из подводящего канала а через кольцевую 1<амеру с постуr1ает 
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по каналам о, е и ж в пространство над ударником, проходя в золотниковую 

щель. 

Вследствие давле1-1ия сжатого воздуха на ударник последний летит вниз. 
В это время воздух, находящийся под ударником, выходит в атмосферу из по
лости В по выточке f и каналу g, а из полости Б по каналу z. Когда двигающийся 
вниз ударник закроет своей нижней 1<ромкой выхлопную выточку f, в полости 
В будет происходить сжатие воздуха, который по выточке k и каналу г посту
пает в золотник в пространство в и дав11т на правую сторону золотника. Как только 
ударник своей верхней кром1<ой откроет выхлопную вытоt1ку О, сжатый воздух 
из полости А над ударником начнет выходить в атмосферу по каналу g, вслед-

u 

~твие чего давление с левои стороны золотника понизится и золотник под дав-

лением сжатого воздуха полости В переместится влево и начнется поднятие 
ударника вверх. 

Вторая фаза обрат1-1ый ход ударника. Золотник находится в левом по-
ложени11. Сжатый воздух по каналам с, б, в, г поступает в выточку k и далее 
в полость В, производя давление на выступ ударника, вследствие чего ударник 
поднимается вверх. 

В это время из полости А над поршнем воздух по выхлопной выточ1<е О и ка
налу g в_р1ходит в атмосферу. 

Когда ударник своей верхней кромкой закроет выхлопную выточку О, воз
дух в полости А над поршнем начнет сжиматься, производя нажатие на левую 
сторо1-1у золотника. 

Как только ударник нижней кромкой своей утолщенной части откроет вы
хлопную выточку f, давление воздуха в полости В уменьшится и золотник из 
левого положения передв11нется в правое положение, при котором наступит вновь 

первая фаза, т. е. ударник полетит вниз; таким образом, цикл работы будет по
вторяться. 

Таких циклов ударни1< шпалоподбойки ША-19 делает l 600 в миriуту. 
Шпалоподбойка ЗК является беззолотниковой подбойкой. С)l<атый воздух по

ступает ~нутрь подбойки из шланга по каналу 7 через клапан 2 и канал 4 
(фиг. 62). Здесь воздух давит на утолщенную часть поршня-бойка и поднимает его 
вверх. В это время воздух из пространства над порш1Iем выходит в атмосферу 
по каналу 8. Боек, поднимаясь вверх, откроет r1ерепускной ка1Iал 7, по кото
рому сжатый воздух проникнет в пространство над поршнем. Так как пло
щадь 11оршня сверху бойка больше его нижней кольцевой поверхности, то пор
шень r1од влиянием с>катого воздуха полетит вниз и ударится в стержень под

бой1<11, соверш11в уr1лотнение балласта. Пройдя выхлопное отверстие 8, боек 
от1<рывает его верхней своей кромкой, выпуская воздух в атмосферу. После 
того как боек ударится в подбойку, цикл повторяется. Камера под бойком все 
время соединена с атмосферой каналом 9. 

Для того чтобы шпалоподбойка ЗК работала, необходимо, чтобы она опи
ралась в балласт; тогда стержень подбойки войдет внутрь цилиндра и приподни
мет поршень-боек, открыв канал 4. При нижнем положении стержня боек своей 
утолщенной частью закроет канал 4 и подбойка не буде·г в состоянии работать. 
Следовательно, при переноске подбойки она работать не будет. Открытие кла-
11ана 2 производится поворотом рукоятки, а вместе с ней и кулачка З; последний, 
нажимая на вертикальный стержень, открывает клапан 2. 

При каждом движении ударника шпалоподбойки вниз он, развивая живую 
силу, ударяется в головку стержня подбойки. От непрерывных ударов ( l 400 
в м1-1нуту) боек подбой1<и, упирающийся в балласт, сжимает и подсовывает пос
ледний под шпалу, вследствие чего и происход11т уплотнение 11остели шпа11ы. 

Сжатый воздух в шпалоподбойку направляется только тогда, когда про
изводится подбивка шпал. Для этого имеется на рукоятке пусковое устройство, 

u 

состоящее в основ1Iом из пусковом рукоятки, вентиля, пружины и нажимного 

стержня. 

В нерабочем состоянии пусковой вентиль под действием пружины прижи-
v u 

мается своеи ко1-1ическои частью к седлу и запирает проход сжатого воздуха внутрь 

шпалоподбойки. 

4 Оj)rанизация ре,\tонта пyrJ 241 •2 
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Для приведения шпалоподбойки в действие следует повернуть пусковую 
рукоятку, которая своим кулачком подвинет вниз нажимной стержень, сожмет 

пружину и отодвинет вентиль от седла, после чего сжатый воздух через образо
вавшуюся щель поступит в шпалоподбойку. Для очистки от пыли поступающего 
в шпалоподбойку воздуха в футорке установлена сетка. 

Шпалоподбойки других конструкций имеют несколько иные устройства 
золотников, пускового устройства, амортизаторов и других деталей. Для нор

- ----
----

. , 
·-----
• 
~" ' :· 1 

' . 
З-+н 

Фиг. 02. 
Схема шпа
лоподбойки 

зк 

мальной работы шпалоподбойки необходимо давление 
воздуха в 5 6 ат. 

бО 

=27 

Фиг. 63. 
Общий ВИД 
шпалопод

бойки ША-19 

Фиг. 64. 
Общий вид 
шпалопод

бойки ПД-4 

В целях выбора наиболее рациональной шпалоподбойки на дорогах Союза 
были испытаны· почти все наиболее известные заграничные шпалоподбойки, а 
также и другие пневматические инструменты. 

На фиг. 63 и 64 представлен общий вид шпалоподбоек ША-19 и ПД-4. 
Ниже приводим техническую характеристику как работающих в Союзе 

шпалоподбоек, так и тех, над которыми производилось у нас испытание (табл. 4). 
При работе с пневматическими инструментами на открытом воздухе даже 

при небольших морозах (5· 10°) наблюдается примерзание внутренних по
движных частей прибора (золотника), вследствие чего работа его становится 

u 

ненадежном. 

В этих случаях инструмент приходится подогревать и по возмож~1ости не 
прекращать им работу. Кроме того, необходимо сжатый воздух предварительно 
пропускать через фильтр, освобождая его от влаги, которая замерзает в инстру
менте. Фильтр, включаемый у компрессора в воздухопроводную сеть, состоит 
из цилиндра, внутри которого находятся распределенные слоями древесный 
уголь, войлок и другие фильтрующие материалы. Сжатый воздух, поступая в 
зерхнюю часть цилиндра, проходит через фильтрующие слои, осушается от влаги 
и поступает через воздухопроводную сеть к исполнительным иструментам. 

Для периодического спуска воды и масла, скопляющихся в нижней части 
u 

цилиндра, имеется спускном вентиль. 
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Таблица 4 

Техническая характеристика шпалоподбоек 

' са о:( 
са "' "' о "' о !'-

1.О >< с. 
:r: о 

о>. 

"' 
>= u 

са о:! о:( >. о :;s 
Тип шпалоподбойки "' uм \О са Примечание 

~ о » !'-
o:t са' :i: о>. с. о:: 

са о ::i t; :i: О) :;: "' =: 
u >< о :;: u= ~ ::.; а :;: u .... __ = :::; О) 

"' о "' "' \О 

1 со а.. :i: =: :r· са Q., са О са 

31{ (завод имени Кагановича) • 19,0 0,50 1400!75х16 1 100 
ША-19 «Пневматика» (СССР) . • 18,6 0,50 l 800

1
70x 17 1 150 

ПД-4 (сПневматика" (СССР) • 23,9 0,8-0,95 12008Ох40 1 300 Ш пало под-
бойки ПД-4 
с 1936 г. не 
изготовля-

юте я 

Брум-Уэйд (Англия) •. • • • • • • • 18,8 0,56 1 100 178х 17 990 
Ингерсоль-Рэнд (Америка), тип МТ-3 • 19,0 0,6 1400l75x16 1 150 

Качество nодбивки nути nневматическими nодбойками, а также nроизво
дительность работ всецело зависят от nравильности nр11емов работ со шnалоnод
бойками, главнейшие из которых следующие. Подбивать шnалу следует не менее 
как двумя nодбойками, расnоло)кенными обязательно одна nротив другой 
(фиг. 65). Обычно на шnале одновременно работает 4 подбойки, шпальный ·ящик 
должен быть заnолнен балластом не более 1/ 9 высоты, для чего в необходимых 
случаях ящик должен быть предварительно подготовлен для подбивки. Под
бойка в начале работы держится вертикально (фиг. 65,а) до тех лор, пока боек 
подбойки не опустится до нижней постели шпалы, nосле этого шпалоподбойка 
nостепенно наклоняется, пока ствол ее не упретсявсоседнююшпалу (фиг. 65,б). 
Чем наклон подбойки будет больше, тем работа ее будет-эффективнее. 

Заведя порцию балласта под шпалу, рабочий продвигает подбойку несколько 
назад, захватывает новую порцию балласта и вновь ее заводит под шпалу в этом 
же месте. Когда балласт будет входить 
под шпалу уже с трудом, рабочий пере
мещает подбойку вдоль шпалы на длину 
бойка и производит подбивку шпалы в этом 
месте тем же порядком. 

Обе противоположные шпалоподбойки 
должны работать строго согласованно. Не
достающий балласт специальным рабочим 
подбрасьmается в ящик к подбойкам. Как 
н при ручной подбивке, шпалу с_ледует под
бивать сильнее под рельсом, к концу и сере
дине слабее, а самая середина шпалы и 
концы ее не подбиваются вовсе. 

Достаточность подбивки определяется 
по характеру звука при ударе о шпалу, 

например, молотком. С11абоподбитая шпала 
издает глухой звук. 

Кроме того, достаточность подбивки 
шпалы определяется отдачей бойка, кото
рый уже не так легко идет под шпалу. 

'· ~ 

1 ! ' 
а)~~,' 

. -. 

Фиг. 65. Постепенное положен11е под
боек во время подбивки шпалы 

Слишком поспешная подбивка шпал не дает плотной и равномерной nо
стели, под шпалой остаются пустоты. В то же время чрезмерно продолжи
тельная подбивка может вызвать поднятие шпалы, а следовательно, и рельса 

и взбугрить путь, что вызовет толчки. 
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При работе с 11невматической подбойкой рабочий не должен излишне сги
бать свой корпус и с излишней силой сжимать в руках рукоятки шпало
подбойки, так как это вызывает излишнюю затрату физической силы ра
бочего. 

Шпалоподбойки должны ежедневно обтираться от пыл11, своевременно 
смазываться, систематически разбираться и промываться в керосине с целью 
очистки их от грязи. 

Вообще необходимо обеспечить культур~rое обращение со шпалоподбойками, 
u 

как и с другими путевыми машинами, выполняя деиствующие инструкции по 

уходу и содержанию шпалоподбоек, компрессорных станций и др. Необходимо 
в использовании машr1н не допускать обезлички, а прикреплять мотористов 
к компрессорным станциям, и рабочих к определенным шпалоподбойкам. 

Следует еще отметить, что пневматическая подбивка шпал имеет то пре
имущество, что при работе шпалоподбойками меньше происходит раздробления 
щебня по сравнению с ручной подбивкой, при которой щебню наносятся удары 
маховой подбойкой. Пневматическая подбойка непосредственно по балласту не 
ударяет, а лишь сжимает его вследствие непрерывных ударов в стер)l<ень под

бойки ударника. 
П~1евматическими подбо~ками в сравнении с ручными знач11тельно лучше 

производится подбивка сдвоенных шпал на стыках, а также 11ми удобнее ра
ботать в тесных местах: на стрелках, крестовинах и пр. 

Kqpok 

Канал 

\ 
\ 

' ' . ' 

! 
' 

Pykoяm!rg 

Kpaнu/i 

Фиг. 66. 

' ' ' ' ' ' 
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Гне:;fJо днt1 
гo110Clf11 

Продольный разрез иостыль
ноrо r.~олотка 

Костыльный молоток 

Устройство костыльного молотка и 
принцип работы его аналогичны шпалопод
бойке и отличаются, главным образом, фор
мой рукоятr<и, за r<оторую рабоч11й держит 
костыльный молоток во время работы, и 
формой бойка, которЫl\\ молоток ставится 
на головку костыля (фиг. 66). 

При забивке костылей пневматиче
ским молотком костыли должны быть 
предварительно наживлены, т. е. постав

лены вертикально на соответствующие 

места шпалы и забиты в 11ее настолько, 
чтобы костылr, держался верт~1кально. Та
кое наживление костI:~1лей производится 
ручным способом отделы1ым рабочим, иду
щим впереди механической забивr<и I<О
стылей. 

Для забивки костыля пневматически11\ 
u 

молотком последнии ставится на головку 

наживленного костыля в строго вертикаль

ном положении; после этоr·о нажимом на 

курок приводится в действие механизм мо
лотка и костыль забивается в шпалу. Одно
временно с забиванием костыля опус-
кается и молоток, все время опираясь 

на головку костыля. Как только головка костыля подойдет к подошве 
рельса, действие 1\\Олотка следует немедленно преr<ратить, отпустив курок. Если 
молоток будет Продолжать работать, т. е. наносить удары на головr<у костыля, 
и после того как последняя коснется подошвы рельса, то может отломаться го

ловка костыля, а при наличии хрупкого рельса, особенно при низкой темпера
туре, может отколоться и подошва рельса. 

Производительность пневматической забив к и костылей 
чим в 1 минуту составляет от 8 до 12 штук костылей. 

опытным рабо-

Пневмат11ческие костыльные молотки на дорогах сети Союза еще не полу
чили производственного применения. 
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Таблица 5 
Техническая характеристиl(а коетыJtьных молотков 

тип Вес в кг 
Расход воз- Габаритные 

Примечание духа м3/мин размеры 

в мм 

(•Пневматика• (СССР) • 32,9 1, 14 б75х 152 Опытный об-

Инrерсоль-Рэнд (Америка) 31,9 1,12 б5бх 160 
раэец 

• • • • 
<•Чикаго-пневматик» (Америка) • з2.о 1 ' 1 stox 155 

Сверлильные машины 

Сверлильная машина по металлу (фиг. 67 и 68) состоит из металлиt1еского 
корпуса /{ с двумя ручками, за которые машину держат во время работы. 
Сквозь корпус машины проходит вал А, 01<анчивающийся шпинделем В. В этот 
шпиндель вставляется сверло. С противоположной стороны шпинделя имеется 
винт с маховиком-крестовиной М для подачи сверлильного вала во время 
работы. Внутри сверлильной машины имеется механизм, представляющ11й собой 
воздушный мотор простого или двойного действия. Мотор этот обычно мно
гоцилиндровый имеет два, три или четыре цилиндра. Сжатый воздух от 

u v 
компрессора подводится в машину внутри полои рукоятки, у которои имеется 

клапан, закрывающийся и открывающийся при помощи поворачивающейся муфты. 
Принцип работы такого сверлильного ·станка заключается в том, что сжатый 

воздух, пос'I'упая по очереди в цилиндры Ц воздушного мотора, приводит в дви
жение поршни П этих цилиндров. Последние в свою очередь посредством 
штоков приводят во вращательное движение кривошипный вал О, на конце ко
торого имеется шестерня Т. Эта шестерня находится в зацеплении с другой шес
терней Ж, насаженной наглухо на сверлильном валу машины. 

Таким образом, вращение кривошипного вала О вызывает в свою очередь 
вращение шпинделя машины, а следовательно, и сверла, :которое, будучи при-
жато к обрабатываемому предмету, производит в 1'1-' -~. __ 

нем высверливание отверстия. 

Распределение сжатого воздуха по цилиндрам 
воздушного мотора и выпуск из них отработанного 
воздуха о.существляются специальными клапанами. 

Фиг. 67. Разрез сверлильной машины 
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Фиr. 68. Схема сверлильной 
машины 

Различные сверлильные машины имеют разную скорость вращения сверла, 
1<оторая колеблется от 80 до 1 ООО оборотов в минуту, а в некоторых даже больше. 

Техническая характеристика сверлильных машин для рельсов приведена 
в таб.JJ. 6. 
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Что касается сверлильных машин по дереву, то они делаются легче первых 
и имеют вес or 4 до 14 нг; по своей конструкции они аналогичны только что опи
санным машинам для сверловки металла. На фиг. 69 показана работа пневма-

'-- 'LJ 

тическои машины по сверловке костыльных отверстии. 

У нас на дорогах Союза в 1937 r. работали на сверловке шпал при рекон
струкции пути аналогичные японские сверлильные машины; сжатый воздух 
они получали от компрессорной станции ЗИС-5-ВВК-200. Одновременно от 
одного компрессора работали б сверлильных машин, хотя могли бы работать 
8 штук; давление воздуха 4,5 5 ат. Шriалы сверлились на перегоне, где они 
раскладывались вдоль пути. Бригаду по сверловке шпал составляют: 

на раскладке и подготовке шпал 

на разметке отверстий на шпалах 
на сверловке шпал . . . 
на подтаскивании шлангов . . . • • • . • . • 

Bcero •• 

Компрессор обслуживают моторист и рабочий. 

3 чел. 
2 :-. 

б чел. (3 пары) 
1 чел. 

12 чел. 

С одной стоянки компрессора обслуживается фронт работы в 50 м, после 
чего машина передвигается вперед; на одну передвижку затрачивается от б до 
10 минут. Сnерловка шпал производится парами (двумя рабочими), которые 

Фиг. 69. Сверле11ие отверстий в брусьях 
пневматической машиной 

находятся на расстоянии 15 20 м одна 
от другой. 

Каждая пара одновременно сверлит 
одну шпалу (одно сверло правый 
конец шпалы, а другое левый). Про
должительность сверловки одного от

верстия б 7 секунд, а одного конца 
шпалы (три отверстия) 23 секунды. 

За час чистой работы вся бригада 
дает 250 275 шпал, а за рабочий день-
1 500 2 ООО шпал в зависимости от 

v 
условии раскладки шпал. 

Машина, аналогичная прибору для 
сверловки металла, применяется для 

завинчивания и 'развинчивания путевых 

шурупов (фиг. 70). С машиной рабо-
тают двое рабочих; при этом отверстия 

для ш.урупов в шпалах должны быть заранее просверлены. Такие машины у нас 
должны быть применены при завинчивании шурупов на стрелках. 

Фиг. 70. Пневма11-1чес1<ая машина для завинчивания шурупо5 

Гаечный кJ1юч 

Пневматический гаечный ключ (фиг. 71) работаеr аналогично сверлильной 
матине. При повороте на рукоятке муфты для пуска воздуха последний по-
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• 

Таблица 6 

Техническая характеристика сверлильных машин для рельсов 

Расход Число 
Габаритные 

Тип Вес в rсг воздуха оборотов 
размеры в мм 

в м3/мин в минуту 

Ингерсоль-Рэнд (Америка) типа 

А-21 487 •.. • • 16,81 0,91 92б 300 х б20 х 600 
То же типа А-2 484 . • . • • . . , 40,8 1, 14 114 655х312х742 
сЧикаго-пневматик•> (Америка) ти- \ 

па 442 . . . . • • 35,4 0,83 380 870 х 20.7 х 860 
То же типа 2 800 . . . . А 8 8 8 • 56,5 1,42 210 130х600Х707 
Армстронг (Англия) типа 129 264 . 48,8 1,68 412 688 х 605 х 775 

{;Тупает внутрь инструмента и вызывает вращательное движение шпинделя 

машины и патрона, надеваемого на гайку. Меняя этот патрон, возможно ключом 

завинчивать гайки болтов для рельсов 1-а, 11-а, а также IV-a. При повороте 
муфты вправо патрон вращается в правую сторону, производя завинчивание 
гайки. Левый ход патрона, т. е. отвинчивание болта, получается при повороте 
муфты влево. 

f/umpo11,! нrzfJeбrzeмь1u 

/(OPЛIJC --+ 
о 

.Шестерня 

о 

Лрilмежут. 
/Jал 

,_j__ HII ?atlky 

Шеетерня Коле11чатЬ1u Оал 

Шapuk по(Jшипнv.11 шатvн 

Шестерня ноленч. Вала 

Kopnljc ШllmljH 
цuлцнilр 

8038 kйlfflJJ 
Шт11цер iJл11 шлачга 

==-- Лоетулленце 
==>d ~OOЗIJ<JXII 

Муфта iiля пqcka Воз8у:са 
О пqт kлю~ 

-
п-

Mljtprпa 

Фиг. 71. Разрез пневматического гаечного ключа 

Для сболчивания стыка требуется его собрать ручным способом, т. е. поставить 
t-{a место две накладки и заложить в отверстие болты, на которые навертываются 
QT руки гайки на половину своей высоты. Дальнейшее завинчивание гаек произ
водится пневматическим ключом, для чего последний кладется на шпалу у стыка 

с таким расчетом, чтобы головку машины можно было надеть на гайку. Поворотом 
рукоятки, через которую поступает воздух в прибор, пускают машину в действие. 

При обратном повороте рукоятки доступ воздуха в прибор прекращается. 
Для перемещения прибора от стыка к стыку ключ имеет ролик, на котором 

ключ и перекатывается на головке рельса подобно тачке. Сболчивание и разбол
чивание стыка с шестью болтами производится в течение 50 60 секунд. 

1 Сверле11ие отверстий в рельсах для соединителей при автоблокировке. 
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Кроме ключей с воздушным мотором, имеются ключи ротационные, внутри 
которых помещена турбинка, приводящаяся в действие сжатым воздухом. Сила 
ротационного ключа несколько меньше обычного пневматического. 

Табл-ица 7 

Техническая характеристика гаечных пневматических l(лючей 

Расход Число 1 Габаритные 
Тип Вес воздуха оборотов 

в м3/мин в минуту 
размеры в мм 

Инrерсоль-Рэнд типа А-2 565 • 28,6 1,06 115 l 125х256х210 
«Чикаго-пневматик•> • • • 28,2 1,25 100 l 500x200x 180 
Брум-Уэйд (ротационный) •• . 10,2 0,95 120 700х 12Зх200 • • • 
с Пневматика•> (СССР) типа гк 
(опытный). • • • • • • 18,2 1, 2 50 70Ох 250 х 120 

Для того чтобы пневматическим гаечным ключом не сорвать резьбу гайки при 
довинчивании ее, некоторые ключи имеют приспособление в виде особой муфты, 

u 

при наличии которои патрон ключа перестает вращаться, ка1< только усилие натя-

цилинgр 

>--1 '{}ужина gля 

поgВеса 

жения гайки на болте достиг
нет требуемого. 

Другие ключи вообще 
имеютусилие, нес1<олькомень

шее требуемого натяжения 
гайки. В этом случае довин
чивание гайки производится 

~~- тем же ключом, но как про

Bmgy:I 
Поршень 

l<аналЬ1 gля Вазqуха 

стым гаечным ключом. При 
отвинчивании заржавленных 

гаек необходимо гайку пред-

i+-.f<.opnyc 

(' \ 
1 

1 Шарнир 

' 

Клещи 

варительно стронуть с места 

хотя бы на полоборота, после 
чего пускается сжатый воздух 

u 

и гаика отвинчивается ма-

шиной. 

Костыледер 

Принцип работы тако
го прибора (фиг. 72) за-

u 

ключается в том, что сжатыи 

воздух поступает в цилиндр 

под поршень. От поршня вниз 
идет шток, который соединяет-

Фиr. 72. Раз- ся с клещами. Под действием 
сжатого воздуха поршень в 

рез пневмати- цилиндре под11имается вверх, 

ческоrо косты- а вместе с ним поднимаются 

лед ера 
по вертикальным направля

ющим и клещи, которые за-

хватывают при этом головку 

костыля и выдергивают его 

из шпалы. 

Приборы для вытаскивания костылей переносятся с одной 
гую вручную или же передвигаются по рельсам. С этой 
более поздней конструкции имеет два ролика, на которых и 

шпалы на дру

целью прибор 
перекатывается 
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рабочим по рельсу (фиг. 73). }{остыли с поврежденной головI<ой, а таЮl(е сильно 
втопленные в шпалу, с подъеденным стержнем вытаскиваться указанным прибором 
не могут. 

В американской практике прибор для 
v 

выдергивания костылеи подвешивается на 

пружинах к консоли компрессора (фиг. 7 4 ), 
что значительно облегчает и ускоряет ра
боту. Если прибор не подвешен и рабочему 
приходится переставлять его с одной шпалы 
на другую, то в минуту выдергиваются 8 ко
стылей, а в час чистой работы при двух 
рабочих на приборе до 480 костылей. 
Подвешенным костыледером вытаскивается 
АО 600 костылей в час. 

Костыледер завода Можерез имеет сле
Аующую характеристику: вес 47 кг; рас
ход воздуха 1,2 м3/мин; вытягивающее 
усилие 2 900кг; ход клещей 200 мм. 

Все рассмотренные пневматические пу
тевые инструменты до настоящего време

ни практического применения на дорогах 

Союза еще не получили, за исключением 
шпалоподбоеI<, которых в СССР работает 
Оl(ОЛО 6 ООО штук. 

Г. В о з дух оп р о в од 

Воздухопровод (фиг. 75) состоит из 

магистрали внутренним диаметром 50 мм, 

Фиг. 73. l{остыледер 
перемещения его 

с 

по 

роликами 

рельсу 

для 

АЛИНОЙ ДО 500 М. В I<ОНЦе 
единяются два резиновых 

магистрали имеется тройник, к которому присо
шланга внутренним диаметра~ 32 мм, длиной 

Фиг" 74. Подвеска костыледеров к компрессору 

25 30 м. Один из этих резиновых шлангов идет по направлению магистрали,. 
под углом 90° и переходит в шпальном ящике под подош
на другую сторону подбиваемого пути; второй шланг на 

а другой поворачивает 
вами путевых рельсов 

5 м длиннее первого. 
Каждый из указанных резиновых шлангов оканчивается гребенкой, имеющей 
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шесть отростков (фиг. 76), от которых идут резиновые шланги, подводящие воздух 
непосредственно к шести шпалоподбойкам. Внутренний диаметр этих шлангов -
19 мм, длина от 6 до 10 м. 

онпрессор 
480 8е,~п1и11Ь 

1 

А у i 6 ь·;Jjhq-т.Z" ВстаВЛа из рези1106огп 111ла11га 2"(50,vн ~ rРез и1ла11г d '.1б''" 
ая '!laftii . м ,с_ . . 8 б 

м . , NO/IOfll/\0 

HaпpafJлet1ue xorJa. пoii5uffku 

- - _, -
• б 

Фиг. 75. Схема устройства гибкого воздухопровода 

При наличии компрессора, снятого с пути на шпальную клетку в точке А, ма
гистраль воздухопровода монтируется сперва на участке АБ (фиг. 75), затем, по 
.мере приближения подбивки шпал к компрессору, эта магистраль постепенно уко
рач11вается, и когда подбойки подойдут к самому компрессору, воздухопровод пе
рекладьшается на следующий по ходу работ участок путем постепенного нара
щивания труб по мере подбивки шпал. В каждую сторону воздухопровод уклады
вается на протяжении до 500 м, следовательно компрессор переставляется на сле
дующую стоянку на l км вперед. 

!111сп1Jлн11те,1ьн 11нcmp/jl'feнmy 

Вентиль 

1 ·-----··------ -

Om{}oiJы.....__ 

1• J ·--· --. --- --- --- ------------- --------------- -- ------- - - ----

Запорныu fJент11ль 

·------
-· --------

d=бО1111 

Фиг. 76. Схема сварной гребенки 

t!аг11сп,,,иль 

Магистраль воздухопровода состоит из отдельных звеньев длиной по 30 м; 
каждое звено монтируется из пяти газовых отдельных труб, соединенных между 
собой обыкновенными муфтами. Звенья соединяются между собой посредством 
гиб1<ого резинового шланга длиной О, 75 м, диаметром, равным диаметру соеди
няемых труб магистрали. 

Указанное монтирование воздушной магистрали звеньями ·со вставками 
.между ними из резиновых шлангов делает воздухопровод достаточно гибкил\. 
!{роме того, такое монтирование дает возможность быстро собирать и разбирать 
воздухопровод и переносить его звеньями с одного места на другое. 

При удлинении или укорочении воздухопровода исполнительные инструменты 
остаются на месте, и к концу воздухопровода, уложенного из металлических труб, 
переносится только свободный конец резинового шланга, идущего от этих инстру
ментов. 

При перемещении резиновых шлангов и при перестановке (в процессе работы) 
инструментов следует иметь в виду, что резиновые шланги не должны перегибатьс51 
под острым углом, так как это вызовет или полное прекращение работы инстру
мента или же значительно ослабит эффективность действия прибора вследствие 

~ 

наличия дополнительного сопротивления, которое сжатыи воздух встречает в 

изгибе шланга. При необходимости изменить направление шланга под углом 90° 
следует сделать из шланга плавное закругление возможно большего радиус<~, 
а при большем угле поворота направления шланга следует из последнего 
.:делать петлю возможно большего радиуса. 

Воздухопровод является весьма существенной частью пневматического обо
рудования при механизации путевых работ. От качества воздухопровода непо
средственно зависят успешность механизированной работы, ее производительность, 
качество и стоимость. Поэтому при устройстве воздухопровода, а также при выпол-

~ 

не нии отдельных присоеди}1ении шлангов к инструме}IТУ, к магистрали и пр. следует 

все соединения производить возможно тщательнее во избежание непроизводи
тельной утечки сжатого воздуха. 
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При сборке воздухопровода необходимо следить за тем, чтобы в трубы и шлан
rи не попадали песок, земля и другие предметы, могущие вызвать повреждение 

11сполнительного инструмента. Для предупреждения порчи пневматических инстру
ментов следует после сборки воздухопровода, прежде чем присоединить к нему 
11нструмент, продуть воздухопровод, краны и отдельные шланги сжатым воздухом 

от компрессора. 

При подбивке шпал применяется также воздухопровод, аналогичный рас
смотренному, но без гибких сQединений между звеньями магистрали. Соедине
ние это производится американской муфтой или же фланцами. Трубы, соста
вляющие одно звено, при отсутствии муфт МПС сваривают. 
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Ф11г. 77. Схема американского кольцевого воздухопровода 

При каждом переключении магистрали с перенесением головной части возду
хопровода на 30 м происходит прекращение работы шпалоподбоек вследствие 
отсутствия сжатого воздуха. При подбивке 1 км пути таких переключений потре-
буется сделать до тридцати, на что за- \11~· ••• 

трачивается в общей сложности около f :~:; · ~ 
двух часов. !{роме того, при каждом пе- ~-

реключении затрачивается часть сжатого j 
воздуха, выпускаемого из магистрали 

воздухопровода. 

Для того чтобы избежать потери ра
бочего времени на переключение возду
хопровода, а также устранить бесполез
ный расход сжатого воздуха при этом 
перекл·ючении, на американских желез-

.... 
ных дорогах применяется кольцевои воз-

духопровод, схема которого изображена 
на фиг. 77. Этот воздухопровод тре
бует большого количества вентилей, ко
торые создают дополнительное сопроти

вление движению воздуха. 

На фиг. 78 показана арматура, при
меняемая для соединения резиновых 

ш.т1анrов воздухопровода. 

В том случае, когда компрессор пе

ремещается непосредственно по закры

тому пути по мере производства работ 
или по полосе отвода при наличии 1<ом

прессора на гусеничном или автомобиль
ном ходу, жесткая магистраль воздухо-

i 
• 

Фиг. 78. Арматура для присоединения 
резиновых шлангов воздухопровода 

• 

• 

' j 

1 

11ровода не требуется. В этом случае воздух обычно подводится к инструментам 
от 1<омпрессора ·по резиновому ШJ1ангу, на конце которого 11меется разводя-

, 
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щий куст. Общая длина такого воздухопровода 40 50 м. Взамен общего 
подводящего резинового шланга от компрессора нередко воздух подводится J< 
каждому инструменту отдельным шлангом диаметром 19 м, длиной 30 40 м" 
непосредственно от разводящих кранов компрессора. 

§ 6. Электрические путевые машины 
А. О б щ и е у к а з а н и я 

В путевой практике как у нас, так и за границей все шире и шире стали пр~-1-
меняться электрические путевые машины наряду с пневматическими. 

Электрическое оборудование, применяемое при механизации путевых работ, 
подобно пневматическому оборудованию, состоит из трех оtновных частей: 

а) электросиловой станц11и, вырабатывающей необходимую электрическую 
энергию для электроисполните·льных инструментов (электростанции эти обычно 
-передвижного типа); 

б) электрических исполнительных инструментов (шпалоподбоек, сверлильных 
машин и др.); 

в) металлического изолированного провода (кабеля) для подводки электричес
кого тока от электростанции к исполнительным приборам. 

При производстве путевых работ на больших станциях электрический ток 
АЛЯ путевых инструментов берется непосредственно из имеющейся электросети. 

В тех случаях, когда электрический ток, имеющийся в электросети, по своему 
вольтажу не соответствует вольтажу электроинструмента, необходимо применять 
трансформатор. 

На электрифицированных железных дорогах электрический ток от контактной 
сети также может быть использован для путевых работ. Однако, ввиду того что 
электрический ток контактной сети электрифицированных дорог имеет весьма 
высокое напряжение в 1 500 в и более, для возможности использозания его для 
путевых инструментов требуется предварительное преобразование этого тока. 
Последнее осложняется еще тем, что на большинстве электрифицированных дорог 

u u 

ток не переменныи, а посто})нныи. 

Вопрос использования электроэнергии контактного провода для нас весьма 
важен и интересен в связи с широкой электриф11кацией наших дорог. Задача исполь
зования электроэнергии контактного провода на электрифицированных дорогах 

u u 

на сегодняшнии день еще не разрешена ни у нас, ни за границеи. 

Б. Эле кт р о с ил о вые пер ед в~и ж н ы е ст ан ц и и 

На фиг. 79 приведена электросиловая установка германской фирмы Робеля ~ 
Она состоит из двухцилиндрового четырехтактного двигателя внутреннего сго

• 

Фиг. 79. Электростанция Робеля 

ран11я, соединенного с ди -
.... 

намомашинои постоянног о 

тока. Двигатель внутрен
него сгорания развивает 

под нагрузкой 1 800 обора-
тов в минуту' мощность 

его 12 л. с. 
Вся электрическая ус-

тановка смонтирована на 
"' раме, склепанном JIЗ швел-

леров. Рама имеет два ската 
с четырьмя одноребордча
тыми колесами, на которых 

она передвигается по рель

совой колее усилием одно

r о-двух рабочих. 
Для возможности сня-

тия машины с пути на слу-· 

чай пропуска поезда она снабжена спускными стальными полозьями. Эти полозья. 
при движении машины по рельсам находятся в разведенном положении. При 
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необходимости снятия машины с рельсов эти полозья при помощи рукоятки по,ц
водятся под машину, которая при этом несколько припод1-1иl\1ается (фиг. 79). 

Фиг. 80. Электростанция завода имени Л. М. }{агановича 

В этом положении машину нетрудно 
сдвинуть в сторо1-rу с пути усилия 

ми двух-трех человек. 

Напряжение то1<а динамома 
шины равно 220 в, мощность ее по
стоянная 4,5 1,вт. Штепселей для 
{)Твода тока машина имеет шесть 

по числу испоJ(Нительных инстру

ментов, которые одн;овременно мо-
.., ' 

гут приво;~иться в деиствие от од-

ной электростанции. Вес электро-
<:танц11и 335 кг. 

У нас на дорогах имеются пе
·редвижные электростанции по

стройки завода имени Кагано
вича (фиг. 80). Электросиловая 
станция смонтирована, подоб
но компрессорной станции ЗИС-
5-ВВК-200, на шасси автомобиля 
ЗИС-5. 

Главнейшие части электростан
ции следу1ощие: 

бензиновый а) автомобильный 
двигатель мощностью 

числом оборотов 2 200 в 
рабочее число оборотов 
минуту; 

72 

б) эле1<трогенератор 

с. с л. 

l\tинуту; 

1 500 в 

трех фаз-
ного перемеJ1ного тока типа ТГ-
1 000/29 с частотою 50 периодов с 
возбудителем постоянного тока; 
мощность генератора 23 квт при 
l ООО оборотах в минуту; 

в) редуктор для переключения 
работы двигателя автомобиля на 
электрогенератор или на карданный 

Фиг. 81. Распределителы1ый щит элен:тро· 
станции 

1 - трехполюс11ый пере1<111очатель; 2 - трехпо
люсный рубильни1< для силовой нагрузн:и; З -
трехполюсный рубильник для осветительной на
грузки; 4 - предохранители; 5 - амперметры; 
6 - переключа·rель наnряже•tия; 7- вольтметр 
для возбудителя; 8 - вольтметр для rе11ератора; 
9 -1<леммный щит, 10 - реостат для возбуди-

теля; 11 - реостат для генератора 
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вал для передвижения машины или же на холостой или обратный ход, смотря пn 
надобности; 

г) распределительный щит обычного типа, на котором смонтированы ам
перметры, вольтметры, переключатели, рубильники и т. д.; 

д) электросеть для подачи энергии к исполнительным инструментам. 
Электрический ток, вырабатываемый генератором~ поступает на распредели

тельный щит (фиг. 81), откуда, проходя через измерительные приборы, посту
пает в клеммный щит, а оттуда по медным бронированным кабелям сечением, 
Iб мм2 направляется в сеть, состоящую из двух отрезков кабеля длиной по 
50 м и одного длиной 100 м; всего длина магистрали сети 200 м. Присо
единение электроинструмента к сети производится посредством переносных 

распределительных коробок (фиг. 82). 
l{аждая коробка обслуживает четыре или шесть направлений. Присоеди

нение электропроводов к коробке производится посредством стандартных штеп
сельных вилок. 

Для гибкого кабеля на электростанции имеется кабельный ручной барабан. 
Для обеспечения безопасности работы предусмотрено заземление всех металли-

.., 
ческих нетоковедущих частеи корпуса электростанции, аппаратуры, группового 

распределителя и др. 

Редуктор электростанции с передаточным ч11слом 1,5 по идее аналогичен реду1<
тору компрессорной станции ЗИС-5-ВВl{-200. 

Для регулировки количества оборотов двигателя ЗИС-5 при уменьшении ил11 
v 

внезапном выключении нагрузки генератора имеется электромаrнитныи регу-

лятор, действующий на заслонку карбюратора бензинового. двигателя. 
Рассматриваемая самоходная электростанция для путевых работ не приме

няется, что объясняется слишком большой ее мощностью (23 квт). 

Фиг. 82. Переносная распределителыiая коробка 

На путевых работах по подбивке шпал у нас на дорогах с 1935 г. стали при
меняться в виде опыта американские электростанции Джексон. Кроме того, в 
J936 г. дороги получили свыше 50 штук японских электростанций Томоно. 

Американская электростанция Джексон (фиг. 83) имеется на 4 и на 8 
шпалоподбоек, смонтирована на металлической раме и заключена вся в железныi1 
кожух. Основные части ее следующие: 

а) генератор трехфазного переменного тока напряжением 110 в, мощностью np11 
4 шпалоподбойках - 2 квт и при 8 шпалоподбойках 5 квт; сила тока при 4 
шпалоподбойках 12 а, а при 8 шпалоподбойках 28 а, частота тока 60 пе-
риодов; количество оборотов якоря динамомашины 1 800 в минуту; 
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б) бензиновый двигатель мощностью для 4 шпалоподбоек 6 л. с. и для 
8 шпалоподбоек 10 л. с.; 

в) трансмиссия в виде жесткой муфты, соединяющей вал двигателя с валом 
динамомашины. 

Общий вес электростанции на 4 шпалоподбойки 276 кг, а на 8 шпалопод-
боек 450 кг; расход топлива и смазки за 8 часов работы на 4 шпалоподбойки -
бензина 16 кг, автола 0,8 кг'. 

боkо8ой 8110 
·-- - БZ --

____ " 

~--45--~ 

f-------- 170 

Выхлопная mpyбJ ......__~ 

ВоiJяная труба 

-~25--1 

i..-------------- 160 

Вид спереди 

• 

• 

• 

-.., 
• 

• 

Полоз 

• 

• 

• 

• 

• 

Лередя!iный полоз. обитый 
1kелезом 

Поручни для переносkи 
злеkтростанции 

Ролиk для перемещения по рРльсу 

Фиг. 83. Схема элентростанц~-\и Дженсон 

Во время подбивки шпал электростанция стоит на обочине земляного полотна. 
Для снятия машины она имеет поручни, за которые рабочие могут поднять ее. 
При необходимости переместить машину на 150 200 м вдоль пути она имеет два 
ролика, которыми электростанция устанавливается на рельсовую нитку и переме-

щается рабочими в количестве 6 8 человек. 
Электрический ток от штепсельных гнезд распределительного щита электро

станции поступает к шпалоподбойкам по кабелю длиной 100 м. Таким образом, 
с одной стоянки электростанция может обслужить участок в 200 м. 
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Фиr. 84. Схема электростанции Тоr.1оно-Эндж~1н (Япония) 
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Японские электростанции механического завода Томоно-Энджин-Токио яв
.ляются переносно-передвижными станциями (фиг. 84). 

Характеристика их следующая: 
а) генератор трехфазного тока мощностью 10 квт, напряжение между фазами-

230 в, а между фазой и нулем 133 в; сила тока 25, 1 а/43,4 а; частота тока -
50 периодов; число оборотов якоря 1500 в минуту; возбудитель постоянного тока; 
сила тока возбудителя 4,5 а; напряжение 100 в; мощность 450 квт; 
количество оборотов 1 500 в минуту; 

б) двигатель внутреннего сгорания мощностью 16 л. с. четырехтактный, четы
рехцилиндровый; количество оборотов 1 500 в минуту. 

Полный вес электростанции 1 200 кг, электростанция обслуживает 16 электро
nодбоек. 

Электростанцl'lя смонтирована на металлической раме, установленной на 
двухосной тележке, и перемещается по рельсовой колее. Для снятия машины с 
пути вместе с тележкой последняя имее11 полозья, .которые устроены ана
логично электростанции типа Робеля. Габаритные размеры э11ектростанции r1озво
ляют ее ставить на междупутье. 

Для того чтобы избежать необходимости закрытия перегЬна при перестановке 
электростанции Томоно-Энджин, наши МПС ее соверш~нно сняли с тележки, а 

v v 

взамен последнеи к металлическом раме прикрепили дв1 ролика, аналогичные 

электростанции Джексон. При наличии этих роликов машина усилиями 8 10 
рабочих ставится роликами на рельсовую нитку и перегоняется этими же рабо
чими на новое место за 200 м, где снимается вручную на обочину земляного 
полотна или междупутье. На указанную перестановку машины при опытных ра-
бочих требуется 5 7 минут. 

Вес электростанции Томоно-Энджин без тележки 900 кг. 
Следует отметить, что до настоящего времени мы еще не имеем для пу

тевых работ электростанций необходимой мощности отечественного производ-
v 

ства; не установлен еще и тип электростанции, которые должны изготовляться 

на наших заводах. В частности еще не разрешен технико-экономический вопрос 
о том, какого напряжения ток следует применять для путевых инструментов-

110 или 220 в. Мы полагаем, что применение тока напряжением в 110 в более 
рационально. 

В. Э л е к т р и ч е с к и й п у т е в о й и с п о л н и т е л ь н ы й 
инструмент 

Шпалоподбойка 

Электрошпалоnодбойки, применяемые в Союзе, имеются двух систем: ви
брац1Iонные и электромагнитные. 

Особого интереса заслуживает вибрационная щпалоподбойка типа Джексон 
постройки Запорожского завода (фиг. 85). ' 

Шпа.тiоподбойка эта, являясь вибрационной, существенно отличается от пнев
матических ударных шпалоподбоек и по своей идее аналогична вибрационному 
уплотнителю бетона. Вибрационная шпалоподбойка (фиг. 86) состоит из горизон
тального металлического цилиндра, к одному концу которого прикреплен бое1< 
в виде изогнутой лопаты; к другому концу горизонтального цилиндра прикрепле
на рукоятка. Внутри цилиндрического корпуса находится на горизонтальном 
валу небольшой электромотор мощностью 0,5 л. с. Горизонтальный вал электро
мотора, укрепленный в шариковых подшипниках, на конце имеет неуравновешен
ный груз. В электромотор шпалоподбойки по проводу поступает ток от передвиж
ной электростанции, который приводит во вращение якорь электромотора, а 
следовательно, и горизонтальный вал шпалоподбойки с неуравновешенным 
грузом. Вследствие наличия вращающейся неуравновешенной массы со скоростью 
до 3 ООО оборотов в минуту создается вибрация цилиндрического корпуса шпало
подбойки. 

Эту вибрацию приобретает и лопата-боек, соединенная болтами с цилиндри
ческим корпусом. Вибрирующий боек подбойки, упираясь все время своим кон-
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цом в балласт под постелью шпалы, приводит в непрерьшное движение балласт, 
зерна которого как бы текут, вследствие чего щебень или песок, находящийся 
в райо11е бойка, заводится им под шпалу, где и стремится з_аполнить все имеющиеся 

u 

пустоты, создавая под шnалои плотную постель. 

Для того чтобы вибрация корпуса электроподбойки не вызывала вибрацию 
рукоятки, за которую рабочий держит подбойку во время работы, имеется а·мор
тизатор в виде ремня, соединяющего рукоятку с корпусом подбой1<и. 

Фиr. 85. Общий вид элек· 
трошпалоподбойки типа Джек

сон 

Bepxttшl 
hopnyc 

-·---·-

~tl 
ё1Jt1 

' ~ HиJICffUu Mpnyc 

95 

1 

Фиг. 86. Схема вибрационной 
шпалоподбойки 

\ 

Вес электроподбойки постройки Запорожского завода 32,5 кг. Общая 
высота подбойки 1,0 м. Рабочая грань бойка шпалоподбойки имеет размер 
для щебня 87 х 20 мм и для песка 237 х 20 мм. 

Электросверлильная машина для шпал 

Сверление костыльных отверстий в шпалах с большим успехом может 
производиться сверлильным электрическим прибором, изображенным на фиг. 87, 
отечественного производства, марки ЭСД-26. Внутри корпуса этой машины 
находится эле1<тромотор. Вращение шпинделя машины, а следовательно 11 

вставляемого :в него сверла происходит при вращении ротора мотора через 

шестеренную передачу., помещенную в корпусе машины. Для охлаждения 
мотора во время работы на оси ротора находится вентилятор. Электросвер
лильная машина имеет две рукоятки, из которых одна вращающаяся служит 

для включения электромотора. На конце этой рукоятки установлен фикса" 
тор положения выключателя. Сверло может вращаться по часовой стрелке 
и против. 

Электросверлилка ЭСД-26 для правильного высверливания глубоких отвер
стий установлена в специальный станок, имеющий направляющие стойки С 
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11 опору 11. ~лектросверлилка при нажимании ее рабочим опускается вниз по 
направляющим, сжимая ~-Iмеющ~Iеся на них пружины. Глубина высверливания 
фиксируется заранее установленными ограничителями О. 

По окончании нажима на сверлилку последняя под влиянием пружин на на
правляющих поднимается в первоначальное положение. При неглубо1<их отвер

стиях возможно сверлить и без указанного станка, держа машину непосред
ственно в руках. 

Электросверлилка ЭСД-26 имеет электромотор переменного трехфазного тока. 
Электромотор дает 3 ООО оборотов в минуту. В зависи-

1 

r 

---.... ·--~ мости от имеющегося на месте работ напряжения тока мо-
тор электросверли.т:ки можно переI<лючать на 220 или 120в. 

Электросверлилка ЭСД-26 имеет следующие основные 
технические данные: 

J • 

ток-переменный трехфазный, напряжение тока 
сила ТО}(а • , • • • 
мощность мотора . . • • . . 
мощность, потребляемая из сети 
коэфициент полезного действия 
число оборотов вала электромотора • 

•> •> шпинделя . 

220/120 в 
1,65/2,9 а 
0,33 квт 
0,56 квт 

0,6 
2 750 об/мин. 

500 )) 
26 мм наибольший диаJ'1етр сверла . 

габаритные размеры без станка • •• 280Х220Х225 мм 

Наилучшим сверлом по дереву для рассматриваемой 
· машины является сверло, го

ловка которого состоит из поглу-
" бителя в виде конического вин-

та 1 с мелкой резьбой (фиг. 88). 
1 Этот~ "винт при вращении сверла 

ввертывается в древесину и увле

кает за собой сверло, создавая 
автоматичес1<ую равномерную 

, ; подачу сверла. Бо1<овые высту ... 
1 пающие ножи 2 при вращении 
~ сверла (подрезают древесину, а 
: резцы З снимают эту древесину, ~ 1 

1 

Фиг. 87. Обший вид которая подается вверх по спи
электросверлилки по ральным каналам сверла. 
дереву марки ЭСД-2б Прежде чем производить 

сверление дыр в шпале, необхо
димо сделать разметку требуе

dz -

Фиг. 88. Сверло по дереву 

МЬIХ 1<остыльных отверстий на верхней постели шпалы. Разметка эта оt:уще-
ствляется nри помощи весьма простого шаблона, изображенного на фиг. 89. 

Фиr. 89. Шаблон для разметки костыльных отверстий в шпале 

В 1937 г. на дороги Союза поступило довольно значительное количество япоrt-. 
cr<:).iX электрических путевых машин Сейсакухо; в том числе имеются и электриче-

.., ~ u 

ские шпалосверлильные машины со следующеи техническои характеристикои:мощ-

ность мотора- 1/ 2 л. с., ток переменный трехфазный, число периодов 50; число 
оборотов мотора З ООО в минуту; то же сверла ЗООвминуту,диаметр сверла-
25 мм; вес машины 20 кг. 

Устройство прибора аналогично только что рассмотренным сверлильным 
машинам. 
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Э л е :~ т р о с в е р л и л ь н а я м а ш и н а д л я р е л ь с о в 

Для сверловки отверстий в шейках рельсов имеются различные электро
сверлильные машины. 

Сверлильная it.ашина, изображенная на фиг. 90, соGтоит из нижней части, 
u 

где помещается механизм со сверлом, и верхнеи части, где находится электриче-
u u u 

скии мотор, приводящии в движение механизм нижнеи части машины. 

Верхняя часть сверлильного станка аналогична сверлильной машине по 
дереву: в яйцеобразном корпусе помещается электромотор, вращение якоря кото

рого вызывает вращение 

вертикального шпинделя. 

Коническая часть этого 

ВыkлюvnтРло шпинделя u надевается на 
коническии конец верти

ка:пьного вала. Вал этот в 

Jлрктро.мfJmор 

' ~-11,-0 

8Ppmuka ЛЬНЫ/J 
8afJ 

Коничесlfая 
шecfТJf'{Jlffl 

Фиr. 90. Схематический разрез электросверлильноrо 
прибора для рельсов 

u u 

своеи нижнеи части имеет 

коническую шестеренку, 

которая находится в зацеп

лении с конической шесте-
u v 

рнеи, насаженнои на го-

ризонтальном валу. 

Горизонтальный вал 
оканчивается патроном, в 

v 

которыи вставляется свер-

ло. Для того чтобы станок 
на время сверления не от

ходил от рельса, в шей1<е 
которого высверливается 

отверстие, станок имеет 

скобу. Эта скоба надевается 
на рельс, захватывая го

ловку его, вследствие чего 

станок прочно соединяется 

с~~ельсом. 

Вращение вертикаль
ного вала при помощи ко

нических шестерен вызы

вает вращение горизонталь

ного вала, вместе с которым 

вращается и сверло, прижимаемое к шейке рельса. Подача сверл во время свер
ления производится автоматически. 

, Перед началом сверления, а также по окончании высверливания отверстия 
требуется более быстро подавать вперед или назад сверло. Для этого имеется 
специальный механизм с педалью. При нажиме ногой на эту педаль, после уста
новки станка перед началом сверления, сверло быстро подается вперед, и как 
только оно будет подходить к высверливаемой поверхности, педаль отпускается 
и сверло медленно автоматически поступает вперед, производя высверливание. 

При ускоренной подаче сверла последнее не вращается и.имеет только посту
пательное движение. 

Для правильного высверливания отверстия неабходимо, чтобы сверло, 
укрепленное в патроне станка, было строго перпендикулярно плоскости шейк~~ 
рельса. 

Во время работы станка при нем находятся двое рабочих. Сверло во избе
жание нагревания все время должно поливаться мыльной водой из бачка по 
тонкой гибкой трубке. 

Электросверлильный прибор, изображенный на фиг. 91, состоит из элек
трической сверлильной машины рассмотренного нами ранее типа и стан1<а, 
в который вставлена эта электрическая маu1ина. Ста11ок лежит на рельсовой 
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колее, опираясь на обе головки рельса. Он состои1, из двух металлических 
направляющих стержней С, на концах которых имеются упоры: Д, закреп
ленный наглухо, и Д1, передвигающийся вдоль стержней С. 

Фиг. 91. Электросверлильный прибор для ·"\е.11ьсов 

Подача сверла при сверлении рельса производится путем поворачивания вруч
ную крестовины !{; при этом передвигается весь прибор вместе с супортом В 
по направляющим С, а упор Б находится в это время в неподвижном поло
жении. 

Сверлильная машина рассмотрен
ного прибора может быть использована 
и для ряда других работ в зависимости 
от того, какой исполнительный инстру-
мент будет поставлен вместо сверла. Так, 
если сверло заменить торцовым ключом, 

надевающимся на головку путевого шу

рупа, то этой машиной (фиг. 92) воз
можно будет завинчивать путевые шу
рупы на стрелках и других местах. 

При сверловке рельсов успешность 
этой работы непосредственно зависит 
от правильности и своевременности за

точки сверл. 

На фиг. 93 показан ручной рельсо
сверлильный станок, аналогичный рас
смотренному выше электросверлильному 

станку. Для пропуска поезда скобу и 
рукоятки прибора откидывают, не вы
н11мая сверла из отверстия. 

Фиг. 92. Электроприбор для завинчивания 
шурупов 

На сверлильном станке работают 2 Человека; производительность его 
в 2 раза выше трещет1<и. 

§ 7. Моторный дом1<рат 

Для вывески пути взамен ручных домкратов на дорогах Союза применяются 
моторные домI<раты типа Нордберrа постройки Калужского завода (фиг. 94). 

Домкрат представляет собой двухосную тележ1<у, на которой установлен 
бензиновый двигатель Л-12 мощностью 12 л. с. К раме тележки прикреплены 
две пары клещей Д, захватывающие рельс за головку в двух местах на каждой 
нитке. Подъемный механизм домкрата состоит из двух сильных вертикальных 
винтов, которые под рамой тележ1<и соединяются с горизонтальным массивным 
башмаком, расположенным перпендикулярно оси пути" Каждый винтовой стер-

'"' u u 
жень проходит сквозь гаику, в виде горизонтальном шестерни, находящеися в чер-

вячном зацеплении с горизонтальным валом, 1<оторый приводится во вращение 
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двигателем домкрата. При вращении червячного вала вращаются шестерни, 
вследствие чего и происходит опускание или поднятие вертикальных винтов 

u 

в зависимости от того, в какую сторону вращается горизонтальныи вал. 

Для того чтобы произвести вывеску пути, моторист передвигает вручную 
домкрат на то звено, которое следует поднять, и устанавливает его у стыка против 

колышка, указывающего требующуюся высоту подъемки. После этого моторист 
становится на площадку машины и этим затормаживает заднюю ось домкрата, 

так как площадка, на которую становится моторист, несколько опускается по.J. 

его тяжестью и при посредстве системы рычагов производится прижатие дере

вянных колодок к бандажам задней тележки. 

I Внутренняя еqбарuтная линия ff.'!m 
, наружная гaбafJШТIНIJJf л11н11я 
1 
• 

шариkопоilш11пн 
SKF 11-J{/ 11"5._l ~ 
П·18 МlОб ,..., 

!~ 

-71---' 

Фиг. 93. Ручной рельсосверлильный станок, изготовляемый в СССР 

Затормозив домкрат, моторист захватывает путь четырьмя клещами за го
ловки рельсов обеих ниток, что достигается поворотом одного рычага. Затем, 

u 

управляя одновременно двумя рычагами, моторист включает в деиствие подъем-

ный механизм мотора, вызывая вращение шестерен, вследствие чего вертикаль

ные винты начинают опускаться вниз вместе с башмаком. Происходить это будет 
до тех пор, пока башмак не упрется в балласт в шпальном ящике, после чего 
опускание башмака прекратится и вся машина будет подниматься вверх по вер
тикальным винтам В1 и В2 • Так как рама домкрата соединена клещами с рель
совой колеей, то одновременно с поднятием домкрата будет подниматься и путь, 
на котором стоит машина. 

Вывесив путь на требуемую высоту, что проверяет путевой бригадир рей
кой с уровнем обычным порядком, как и при ручной вывеске, .1\iоторист вы
ключает мотор и ожидает в таком положении, пока рабочие не закрепят путь, 
т. е. не подштопают концы двух шпал, находящихся рядом с башмаком домкрата. 
После того как путь будет закреплен в поднятом положении, моторист вклю
чает мотор и поднимает винты вверх, пока башмак не окажется несколько выше 
верхней постели шпал. Поворотом рычага освобождаются от захвата рель
совые клещи, и моторист, сойдя на путь с площадки домкрата, толкает машину 
на следующую стоянку, где работа продолжается тем же порядком. 
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Правый и левый винты домкрата работают самостоятельно и управляются! 
отдельными рычагами, что дает возможность поднимать каждую рельсовую· 

нитку на требуемую величину, делая на кривой требуемое возвышение одного 
рельса над другим. 

Моторный домкрат постройки 
l{алужского завода имеет следую
щую характеристику: 

подъемная сила домкрата • 
максимальная высота вы

вески пути домкратом 

(ход винта) •• 
общий вес • 

12 т 

600 мм 
1,0 т 

Самохода домкрат не имеет и 
передвигается одним рабочим. У пра
вляет работой домкрата один мо
·торист. 

Снятие машины с nути легче 
всего производить на переезде, где 

на настил переезда сnускается баш
мак, вследствие чего домкрат не

сколько поднимается, не будучи 
соединен клещами с рельсами.· В 
приподнятом состоянии домкрат 

поворачивается вручную на 90° 
и опускается мотором на настил 

переезда, по которому легко от

з:<атывается одним человеком в сто

рону от пути. 

Если домкрат приходится сни
мать не на переезде, то его следует 

установить против шпалы, опус

~гить мотором башмак на шпалу и 
несколько приподнять домкрат, 

Фиг. 94. Моторный домкрат типа Нордберга 
постройки Калужского завода 

после чего, повернув его на башмаке вручную на 90° и подведя под его скаты 
легкие рельсы, скатить в сторону от пути на легкую шпальную клетку. Такое 
снятие домкрата требует 2 3 минуты при готовоf;i шпальной клетке. 

Моторный домкрат рассмотренного типа применяется на дорогах Союза 
для вывески пути при постановке его на щебень, а также может быть применен 
для вывески пути при отсыпке насыпи, при балластировке пути на новостройке 
и других соответствующих работах. 

При вывеске пути на 15 см в среднем затрачивается на одну установку сле
дующее время: 

перекатывание машины на половину рельсового звена, установка ее на 

.цесте вывески и захватывание клещами за головки рельсов 25 секунд, 
вывеска пути 15 секунд, 
подштопка шпалы для закрепления пути 65 секунд, 
под11ятие упорного башмака вверх 10 секунд. 
При этом на подштопке находятся 4 человека, которым необходимый балласт 

подбрасывают другие рабочие. 

§ 8. Машина для передвижки и подъемки пути 

При работах по смягчению продольного профиля пути, переустройству боль
ших станций, а также при земляных работах в карьерах приходится произво
дить поперечную передвижку пути на несколько метров, не разбирая самого 
пути. Для механизации этих работ на дорогах Союза применяется машина по 
передвижке пути типа Нордберга постройки Кировского завода (фиг. 95). 
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Машина имеет бензиновый двигатель мощностью 40 л. с. Parvia тележк12 
металлическая сварной конструкции. С рамы машины между колеса~1.И правои 
и левой сторон опускаются клещи, которые захватывают рельсы за головки в 
том месте, где стоит машина. Каждый рельс захватывается в двух местах " 
клещи эти работают по тому же принципу, как и ~<лещи, применяемые для 
носки рельсов, и управляются особым механизмо1'11. 

Фиг . 95. Общий 
вид машины для 

передвижкlt пути 

Для передвижки пути машину устанавливают на середину первого рельсового 
звена, подлежащего передвижке, и опускают рельсовые клещи (фиг. 96), кото
рыми захватывают за головку каждый рельс под тележкой в двух местах. Затем 
с машины опускают на путь внутри рельсовой колеи рейку с зубцами. Эта рейка--

r 

Реuно-ного {l(j 

3!fочотое 
колесо{Ж/ 

Зj;очоmка npu
!Jod1111aя О oDu-

f1=====3~~ !S:l::ЦВжение ноторон 

РельсоО1;1е 
зах~аты 

--..:?_~~~::;'~Z2"'Z-~~~~~~~шпола 

Башнан 

Фиг. 96. Схема устаfrов~ки машины 
для передвижки пути 

1 
l/Оижен11е 
~ Реuка-нога 

БашNак Б 

7'----- - -- _;_ - Бал.11аст 
ПерОонача лЬн. полож. шла лы 

Фиг. 97. Схема работы машины в момент
передвижки пути 

нога внизу имеет башмак Б, которым она упирается в балластный слой в шпаль ... 
ном ящике. Вертикальная рейка с горизонтальным башмаком соединяется шар
ниром. С зубцами рейки сцепляется шестеренка Ш, находящаяся на горизон
тальном валу в, на котором •1асажено червячное колесо Ж, сцепляющееся с го
ризонтальным червячным валом Г. 

Горизонтальный червячный вал получает вращение от двигателя машины 
пр~1 посредстве ряда шестере.нных передач и цепей Галля. Для необходимости 
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передвижки пути зубчатая рейка ставится наклонно и башмак ее располагается 
не посредине рельсовой колеи, а несколько ближе к тому рельсу, в какую сто
рону требуется передвинуть путь. У становив зубчатую рейку и башмак указан
ным способом, приводят в движение червячную передачу при посредстве меха
низма, управляемого рычагом с командирской площадки. Вследствие вращения 
зубчатой шестеренки Ш, сцепляющейся с зубчатой рейкой, последняя начнет 
опускаться вниз и упрется в балласт между шпалами. При дальнейшем враще
нии шестеренки Ш рейка опускаться уже не сможет, а потому шесте,ренка Ш 
будет подниматься вверх сама по рейке, вследствие чего будет происходить под-

и и 

нятие вверх всеи машины, а вместе с неи и пути, на котором стоит машина, так 

как рама машины соединена с рельсами клещами. Поднятие рельсового пути 
(фиг. 97) будет происходить неодинаково; выше поднимается тот рельс, ближе 
к которому поставлен башма1<. При 

и 

поднятии пути вместе с машинои вся 

система будет находиться в устойчи
вом положении до тех пор, пока рав

нодействующая веса всей системы бу
дет проходить левее шарнира а баш
мака Б. 

Как только путь с машиной под-
и 

нимется на такую высоту, при которои 

равнодействующая окажется правее 
и 

точки а, вся система, т. е. рельсовыи 

путь и маш11на, под влиянием собст
венного веса будет падать в ту сто
рону, куда зубчатая рейка имеет на
клон, в данном случае в правую 

сторону (фиг. 98). 

Рельеоdь1е Jtl:l'dtlmы 
О om!fpo1moN поло -~ 

же1tц11 

.., 
г----- - - -
• 
.._ 1- -- - -- ----- -- -- -
ПерО01tочtlль1tое положение п11т11 

Фиг. 98. Схема машины после передвижки 
пути 

Падение происходит довольно плавно; при этом путь как бы отталкиваетсЯ' 
ногой Н от своего прежнего положения и отодвигается в сторону, после чег0> 
клещи, захватывающие путевые рельсы, раскрываются. 

Передвинув путь в одном месте, зубчатую рейку поднимают вверх вместе 
с башмаком и машина при посредстве двигателя перемещается вперед на следую
щее звено, где повторяются только что указанные операции по передвижке· 

пути и т. д. За один раз путь передвигается в сторону в среднем на 0,40 0,50 м. 
При необходимости передвинуть путь на 1,5 2,0 м передвижку его машиной~ 
осуществляют постепенно за несколько раз, т. е. сначала весь путь передвигают· 

на 0,5 м, затем еще на 0,5 м и т. д. При больших передвижках пути целесооб
разно иметь на работе сразу две машины, размещая их на расстоянии одна от· 
другой до 100 м. 

Рассматриваемая машина может выполнять не только передвижку пути, 
но также и вывеску пути аналогично тому, как это делает моторный домкрат 
постройки Калужского завода. 

Для того чтобы машина производила не поперечную передвижку пути, 
а вывеску, необходимо короткий башмак заменить более длинным и поставить. 
две боковые вертикальные рейки. Эти гладкие рейки вместе с основной зубча
той рейкой упираются в башмак и при вь1веске пути направляют подъем ма
шины строго по вертикали, не допуская отклонения в сторону. 

Для снятия машины с пути у нее имеются, подобно компрессору, попереч
ные ролики. 

Техническая характеристика самоходной машины для подъемки и сдв11ж1\1~ 
пути постройки Кировского завода следующая: 

двигатель Г АЗ-АА четырехцилин
дровый; 

мощность двигателя при 1 500 
об/мин. . . . • . • . 40 л. с. 

расход горючего (бензина) . . . 300 г на силу-час 
скорость передвижения по жел.

дор. пути . 25 км/час 
73 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



подъемная сила маши11ы 

высота подъема • . " • 
сдвиг пути за один прием • . • 
скорость nо.цъема рейки в секунду. 
вес машины. • • 

22,5 т 
650 M.4f 

до800 мм 
от 2,5 до 10 мм 

з 850 кг 

§ 9. Рельсоwлифовальный станок с рельсосверлильным прибором 

Рельсошлифовальный станок Запорожского завода (фиг. 99 и 100) состоит из 
двигателя ЛЗ 2 отечественного производства, установленного на передвижную 
тележку 1, и из гибкого передаточного вала 3, оканчивающегося наждачным 

Фr1r. 99. Общий вид рельсошлифовальноrо станка 
Запорожского завода 

Диаметр наждачного круга 200 мм. 

кругом 4. Сварная рама те-
u 

лежки, на которои смонтиро-

ван двигатель, поставлена 

на два чугунных колеса 5. 
Станок передвигается за руч
ку б; на стоянке станок 

u 

поддерж11вается подпоркои. 

Гибкий передаточный ва..т1 
состоит из мелких прово-

""' лок левои навивки; диаметр 

гибкого вала 25 мм, длина-
2,6 м. 

Гибкий вал заключен в 
панцырь для предохранения 

от ·порчи и загрязнения. 

Наждачный круг закреп-
ляется на валике двумя шай
бами и гайкой. В целях безо
пасности наждачный круг 
окружен кожухом с прикреп-

4.1 v 

леннои к нему ручкои. 

Станок имеет одноцилиндровый двигатель ЛЗ мощностью З л. с. при 
2 200 об/мин. 

Максимальный расход топлива (бензина) 400 г в час. 
При работе рельсошлифовального станка не следует сильно нажимать на 

наждачный круг во избежание обрыва гибкого вала вследствие его перегрузки. 
Чрезмерное нажатие на 
наждачный круг вызы
вает также разрушение 

режущих краев кри

сталлов наждака, что 

уменьшает производи-

тельность шлифовки. 
Р ас см ат р иваемый 

станок может быть ис
пользован также и для 

"' сверловки отверстии в 

рельсах. Для этого гиб" 
·кий вал присоединяет-
ся не к наждачному 

кругу, а к специальному 

сверлильному прибору 
.(фиг. 101). Прибор этот 

u 

состоит из двух частеи: 

станка, в котором за-

Вь1хлопнан 

1J..нз11но661 :
q"611.гател 

_Руч/!.а iJля 
пgска нотора 

Поопорка 

о 

fJaчek 

Гauka Наkонечнаk 
2и.5ного Вала 

С11азка 
ЛанцЬ1 il. 

Г11.5каU. Вап~ 

--~-----
-------'----· --· -=.:;;;;~---···--------

Фиг" l 00. Схема рельсосверлильноrо станка 

креплен корпус прибора, и корпуса, в 
дающий сверлу вращение гибкого вала. 

котором помещается механизм, пере-
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Механизм, вращающий сверло рельсосверлилки (фиг. 102), состоит из гор~-1-
зонтального шпинделя А, в патрон которого вставляется сверло, и из червяч
ного вала Б. Последний, 
будучи соединен с гибким 
валом, вращает червячную 

шестерню Ш 1 и находя
щуюся с ней на одном 
про1t\ежуточном валу О зуб
чатую шестерню Ш2 , кото
рая, зацепляясь с шестер" 

ней Ш 3 , насаженной на 
шпинделе А, вращает его 
вместе со сверлом. Переда
точное отношение указан

ной шестеренной системы 
1 : 11; следовательно, при 
2 200 оборотах в минуту 
гибкого вала сверло дает 
200 оборотов. 

Рама, в которой за- Фиг. 101. Общий вид рельсосвер.\"lильного ста1-1ка 
крепле11 корпус механизма 

рельсосверлилки, состоит 

из двух направляющих (параллелей), оканчивающихся скобой, опирающейся 
на головку высверливаемого рельса. Корпус, закреплен11ый в направляющих, 
имеет поступательное движение, необходимое для ПtJдачи сверла. Эта подача 
осуществляется механизмом, состоящим из зубчатой рейкиj и сцепляющейся 

Б 2sк/N8205 

U./, 

Фиг. 102. Схема механизма передачи дв1-1жения к свер.:1у 

с ней шестерни; последняя поворачивается во время работы I:Jручную отъемным 
рычагом. 

Для непрерывного смачивания мыльной водой сверла во время работы 
на направляющих укреплен бачок, из которого вода подводится к сверлу по 
трубке, имеющей запорный кран. Вес рельсосверлильного прибора 36 кг. 

Максимальный диаметр сверла 27 мм. 

§ 10. Ручной шпалосверлил&ный станок 
Для сверлов1<и костыльных отверстий в шпалах на дорогах сети широко при

меняют ручные шестишпиндельные станки (фиг. 103), изготовляемые Запо
рожским заводом. Станок состоит из рамы Р (фиг. 104), на которой установлены 
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два трехшпиндельных прибора, каждый 11з которых приводится в действ111е само-· 
стоятельно одним рабочим, вращающиl\-1 рукоятку Д. Для работы станок уста-

Фиг. 103. Шестишпиндельный ручной станок 
для· сверловки шпал (Запорожского завода) 

u 
навливается рамои вдоль шпалы на 

верхнюю постель ее. С одного конц't 
рама имеет откидной крюк Г, при 
посредстве которого станок уста11авJ1и

вается на определенном расстояни11 

от конца шпалы. Для возможност11 
регулирования расстояния между вы

сверливаемыми отверстиями соотв~т

ственно ширине рельсовой коле11 (в 
кривых) левый сверлильный прибор 
при посредстве микрометренного вин

та В может несколько перемещаться 
вдоль рамы. При этом устанавливае
мая ширина между отверстиями ука

зывается на циферблате. 
Трехшпиндельная сверлилка со

стоит из системы конических и ци

линдрических шестерен, укрепленных 

на каретке, которая может двигать

ся вверх и вниз на вертикальных направляющих стержнях З, унрепленных на 
раме Р. Рабочий, вращая рукоятку Д, вызывает вращение всех трех сверл. 

!JuiJ CDD/f 

/( 
к 

flЛQJI 

р 

д Фиr 104. Схема станка 

Для изменения расстояния между сверлами С1 и С2 , соответственно рас
стоянию между костыльными отверстиями в путевых подкладках разных типов 

u 
рельсов, имеется специальным механизм. 

Подача сверл вниз при сверлении шпалы производится рабочим путем на
жатия второй рукой на стержень К, оканчивающийся наверху маховиком М. 
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Производительность станка за смену 250 300 шпал при двух рабочих. Вес 
станка 38 кг. Диаметр сверл 13 мм. Регулировка глубины сверления отвер ... 
стий производится зажимной гайкой на одном из направляющих стержней З. 

Кроме советского станка рассмотренной системы, на дорогах Союза для 
сверлов1<и рельсов применяется аналогичный шестишпиндельный станок герман
ской фирмы Робеля. Этот станок Робеля в З раза тяжелее нашего станка ( 105 кг), 
и производительность его ниже. 

§ 11. Рельсорезные моторные станки 

Для резки рельсов на дорогах Союза применяются рельсорез11ые станки 
типа Робеля постройки Запорожского завода (фиг. 105). Этот стано1< (фиг. 106) 

Фиг. 105. Рельсорезный станок Запорожского завода 

состоит из пиль ной рамы 1, в которую посредством зажимов закрепляется 
ножовка (полотно). В верхней части пильная рама имеет ползуны З, которые 

Бон 

8 

5 J 

J 4 о 

-_ ... 
f 

NaxolJuн 

// 

Фиг. 106. Схема рельсорезного ста1-11<а Запорожского завода 

обхватывают направляющие стержни 2, представляющие собой две параллели 
11з полых труб, заделанные одн11м концом в алюминиевый корпус станка. 

Станок имеет мотор «КИМ» l\Iощностью 4,5 л. с., установленный на корпусе 
рельсорезки. 
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Вращение вала мотора при посредстве червячной передачи вызывает враще
ние металлического диска 4, имеющего кривошипный палец Г. От пальца Г 
к ползункам пильной рамы идет шатун 5, при посредстве которого вращение 
вала мотора и вызывает поступательно-возвратные движения пильной рамы 

u 

вдоль направляющих стержнеи. 

Для запускания мотора имеется стартер с рукояткой 6. 
Для перемещения рельсорезного станка имеется двухребордчатое колесо 7, 

закрепленное в двух подшипниках станины. При посредстве двух ручек 8 и 
двухребордчатого колеса весь станок перевозится как тачка по путевому рельсу, 

u u u 
по доске, по мостовои и, в краинем случае, по плотнои земле. 

При распиловке рельса рельсорезный станок устанавливается перпен
дикулярно рельсу на подставку из доски. Пильная рама при этом должна 
находиться над рельсом. Соединение рельса со станком достигается при помощи 
тисков 9, которые надеваются на головку рельса и сжимаются посредством 
винта 10 или рукояткой храпового колеса. Тиски 9 соединены посредством 
чугунной фасонной отливки 11 со станком. 

Во время запускания мотора для резки рельса пила стан1<а не должна ка
саться головки рельса, а параллели должны находиться в определенном поло

жении. Для этого станок имеет особый механизм, состоящий из зубчатой рейки 12 
с соответствующей собачкой. Управление собачкой производится посредством 
рычажка 13 и гибких стержней. Нажимая рукой на рычажок 13 у ручки 14, 
производят расцепление собачки с зубчатой рейкой, вследствие чего передняя 
часть станка может опускаться вниз силою тяжести. При посредстве этой же 
собачки и рычажка 13 можно закрепить станок на желаемой высоте. 

Для получения правильного разреза рельса, т. е. чтобы торец рельса пред-
u 

ставлял перпендикулярную плоскость как по отношению к горизонтальнои 

оси рельса, так и по отношению к вертикальной, необходимо правильно устано
вить станок по отношению к распиливаемому рельсу. Пила станка должна быть 
перпендикулярна рельсу и прочно закреплена зажимами в пильной раме. Самый 
станок должен быть установлен так, чтобы пила опускалась по вертикальной 
плоскости и чтобы во время работы она не качалась и не перекашивалась. 

Во избежание поперечного качания станка во время работы он имеет боко-
u 

вые ножки, упирающиеся в подкладку, на которои помещен станок. 

l{огда станок будет правильно установлен и пильная рама будет закреп
лена в приподнятом состоянии, посредством указанного выше механизма с 

зубчатой рейкой производится пуск мотора. 
После того как мотор заработает нормально, опускают осторожно пильную. 

раму станка ножовкой на головку рельса. Опускание пилы следует делать осто
рожно, поддерживая станок на руках, пока на головке рельса не появится направ

ляющий пропил глубиной 1 2 мм, после чего станок опускается совсем. Во
время распиловки рельса прижатие ножовки к рельсу получается автомати

чески вследствие веса передней части станка, находящейся над рельсом. По 
мере распиливания рельса передняя часть станка все время опускается вниз, 

нажимая на пилу, а тиски 9 с чугунной отливкой 11 сохраняют неизменное 
положение. 

Во избежание порчи ножовки вследствие нагревания во время работы станка 
она должна поливаться мыльной водой. Вода течет на пилу тонкой струйкой 
по резиновой трубке из специального бачка, установленного на станке. 

Перед окончанием распиливания рельса необходимо поддерживать стано1< 
за рукоятки, с тем чтобы, как только рельс будет совершенно распилен, передняя 
часть станка с пильной рамой была немедленно приподнята вверх и закреплена 
посредством рейки в этом положении. 

Во время резки рельса мотор должен работать с определенной скоростью. 
Слишком быстрое вращение вала мотора хотя и дает быстрое распиливание 
рельса, но вызывает скорое изнашивание пилы. С другой стороны, слишком 
медленное вращение мотора дает излишне медленную резку рельса. 

Практика показывает, что мотор следует отрегулировать дроссельным кла
паном так, чтобы пила в минуту делала около 80 полных оборотов. Продолжитель-
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ность рез1<и одного рельса типа 111-а колеблется от 8 до 15 минут, не считая 
затрачиваемого времени на установку и перестановку станка, а также на запу

скание мотора. 

Средняя продолжительность перестановки станка с запусканием мотора 
при исправном состоянии последнего составляет 3 4 минуты. За восьмичасо
вой рабочий день должно делаться не менее 30 резов. 

Вместо двигателя внутреннего сгорания, который помещается на специаль-
u 

нои площадке корпуса станка, может устанавливаться на ту же площадку 

электромотор, и тогда получится электри,1еская рельсорезка. 
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Фиг. 107. Схема рельсорезного станка Альберта Мерца 

Вторым типом рельсорезного станка, применяющегося на дорогах сети, 
является рельсорезный станок Альберта Мерца «Халензия». По своей конструк
ции этот станок существенно отличается от рельсорезки Запорожского завода 
(фиг. 107). Основной частью станка Альберта Мерца является вертикальная 
станина Р, служащая остовом для всего станка, которая состоит из двух частей: 

u u 

верхнеи и нижнеи. 

Нижняя часть станины состоит из дугообразной рамы Д с наглухо закреп
ленными направляющими трубками С. 

В вертикальные трубки С вставлены на винтовой нарезке стержни Ж, при 
поворачивании которых они входят в трубки С, спускаясь вниз, или же подни
маются кверху, вывинчиваясь из трубок. 

Верхняя часть станины состоит из трубчатой рамы, имеющей горизонталь
ную и вертикальные направляющие трубки д, внутрь которых входят верти
кальные трубки С нижней части станины. 

К вертикальной трубке д с наружной стороны укреплены приливы Н, через 
которые проходят хвосты пильной рамы. 

В собранном виде верхняя часть станины трубками д насаживается на ниж
нюю часть на стойки С, в которые ввинчены стержни Ж. Для ручного подня
тия и опускания верх•1ей части станины имеется рукоятка О, посред
ством которой вращается стержень Ж описанного выше механизма станины. На 
верхней части станины находится двигатель внутреннего сгорания М мощностыо 
2 л. с., бензиновый бачок Б и пильная рама П. Последняя имеет направляющие 
хвосты Х, которые входят в приливы вертикальных трубок верхней части станины. 

На верхней части станины помещается также передаточный механиз1v1, 
u 

посредством которого вращение вала мотора вызывает передвижение пильнои 

рамы взад и вперед. 
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В пильную раму П вставлена ножовка, которая закрепляется винтовыми 
зажимами; для натяжения пилы в раме имеется натяжной горизонтальный болт. 

Закрепление рельса в рельсорезном станке производится посредством 
имеющихся тис1<ов Г в нижней половине рамы Д. 

Для перемещения станка Альберта Мерца с одного места на другое он имеет 
двухребордчатое колесо А, на котором станок и перевозится подобно таt1ке. 

Порядок распиловки рельсов станком Альберта Мерца аналогичен рас
пиловке станком Запорожского завода" Производительность несколы<о выu1е 
благодаря принудительной подаче. 

§ 12. Машины для удаления травы с балластного слоя 

А. М а ш и н ы д л я с ж и r а н и я т р а в ы 

Выжигание травы на пути получило довольно широкое распространение на до
рогах США, где применяются травосжигатели разных систем. Травосжигатель, по
казанный на фиг. 108, 109, состоит из двух вагончиков, перемещающихся по рель
сам. J:{ ОJ~ному из них при1<реплены от трех до пяти труб в зависимости от не
()бходимой ширины сжигания. В конце каждой трубы длиной около 4,0 м имеется го-

релка, дающая пламя, направленное на путь. 

Соединение труб с вагончиком сделано шар" 
нирное, вследствие чего каждую трубу воз
можно поднимать или опускать в вертикаль

ном направлен·ии, а также отводить в сто

рону от оси пути под углом до 60°. Для 
передвижения машины и для обслуживания 

~ 

операции по сжиганию травы на вагончике 

установлены два мотора Форд по 40 л. с. На 
другом вагончике машины установлена ци

стерна для горючего вместимостью около 

4 ООО л; здесь же находятся механик маши
ны и его два помощника, управляющие го

релками машины и передвижением ее. 

Во время работы машина движется по пути 
со средней скоростью 5 б км/час. При этом 
пламя горелок, имеющее температуру до 1 200°, 
охватывает всю траву, находящуюся на пути, 

часть которой сгорает, а другая часть, с бо
лее жирными стеблями, засыхает, превра
щаясь в сено. При вторичном проходе ма-

Фиг. 108,109. Травосжигатель Октопус шины через 1 2 дня засохша)1 трава пол-
ностью сгорает. В зависимости от числа 

работающих горелок ширина сжигаемой полосы колеблется от 5 до 8 м. 
Вес машины 4,5 т. 

Б. М а ш и н ы д л я х и м и ч е с к о r о у н и ч т о ж е н и я 
травы с пути 

Уничтожение травы с пути химическим способом заключается в том, что 
uалластный слой поливается веществом, губительно действующим на расти
тельность, вследствие чего растущая на балластном слое трава погибает. Для· 
указанной поливки пути применяются машины различных конструкций, в основ
ном напоминающие собой всем известные поливочные машины, применяемые 
в больших городах для поливки улиц. 

Основной задачей в химической бuрьбе с травой является подыскание такого 
вещества, которое губительно действует на растение и в то же время не про
изводит вредн·ого влияния на шпалы, рельсы и скрепления и неопасно для ра

ботающих на пути. Кроме того, это вещество доJ1ж110 быть дешево. 
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Наиболее распространенными химическими веществами, применяемыми на 
дорогах США и Европы для уничтожения травы, являются мышьяковистые 
соединения и хлораты натрия или кальция. Мышьяк, попадая в сосуды расте
ний, разносится их соками по всем клеточкам, вследствие чего растения гибнут. 
Что касается действия хлоратов, то они закупоривают соковые каналы расте-

~ 

нии, вследствие чего прекращается циркуляция сока, а следовательно, и пита-
ние растения, почему оно и погибает. Необходимо здесь добавить, что имеются. 
отдельные разнQвидности трав, которые- крайне трудно поддаются уничтожению 

химическими веществами. 

• 
. ·· 
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Фиг. 110. Опытный поливочный вагон завода им. Л. М. Наrановича 

"?""'"" 
. ' . . 
~· ~ 

' 

Для поливки больших участков пути (100 км и более) применяются спе
циальные поливочные поезда, а для поливки малых участков используются 

мотодрез11ны. 

Поливочный по·езд передвигается паровозом или электровозом и состоит 

-из одной платформы, находящейся в хвосте поезда, оборудованной поливочным 
устройством, и нескольких цистерн с отравляющим раствором. 

Во время поливки поезд движется со скоростью от 5 до 15 км/час. Для уве
... 1ичения скорости движения в поливочном поезде следует иметь два, три и более 

..., '-' 

одновременно деиствующих поливочных устроиств. 

По заграничным данным, концентрация раствора для поливки пути должна 

быть до 10 12°/0 • Расход отравляющего вещества на 1 км при ширине поливки 
около 5 м составJ1яет при первой поливке 200 л, при второй 150 л и при 
третьей 100 120 л. Через 3 4 дня после поливки пути необходимо убрать 
засохшие растения во избежание засорения балласта. 

На фиг. 110 показана опытная машина для поливки пути, построенная заводом 
имени Кагановича. Основой этой машины является двухосный двадцатит9нный ва
гон, в котором установлены(фиг. 111): центробежный насос 1, ременная передача 
от оси вагона с натяжным роликом 2, система трубопроводов З, распределитель 4 
и 13 форсунок 5. Сзади вагона прицепля10тся одна или несколько цистерн с хи
мическим раствором и чистой водой. При работе поливочный поезд передви· 
rается паровозом со скоростью 20 км/час; шИрина поливки пути 6,5 м; рас
ход жидкости 80 м3 в час. Толщина слоя поливки на 1 м2 поливаемой пло
щади составляет 0,8 мм (при ширине поливки 5 м). 

Ширина поливки может регулироваться поворотом крайних секций рас· 
пределителя 4 и перекрытием запорных вентилей, которые имеются отдельно 
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на каждую секцию. Машина работает при переднем и заднем ходах вагона. 
Вал центробежного насоса имеет 2 250 об/мин.; производителы1ость от 80 до 
100 м3/час; давление от 1 до 3 ат; потребtiая мощность от 7 до 28 л. с. 
Диаметр всасывающей трубы 7 100 мм. Форсунка состоит из трубки с нако· 
печником 6, проходя через который жидкость получает циркулярное враще
ние, образуя струю в виде усеченного конуса. 

з ----
4 

Фиг. 111. Схема опытного поливочного вагона 

Машиной управляют двое рабочих: один следит за работой центробежного 
насоса трубоr1ровода, а другой регулирует поливку, открывая и закрывая соот
ветствующие краны распределителя. 

При заводском испытании машина дала хорошие результаты. В производ
ственных условиях она еще не применялась. 

§ 13. Машины для очистки щебеночного балласта 

Машина Крот 

Щебеночный балласт по истечении некоторого времени загрязняется и 
теряет свои дренирующие свойства, почему его необходимо периодически очи
щать. Для этой цели за границей имеется много щебнеочистительных машин 

u 

разных конструкции. 

J 
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Фиг. 112. Схема щебнеочистительной машины Крот 

. 
' 

На фиг. 112 показана схема американской машины Крот, r<оторая 
производит очистку щебня на междупутье и на бровке. 

Машина смонтирована на стальной раме удлиненной фор~.\Ы, вдоль которой 
. u 

расположен ленточныи транспортер со скребками. В головной части машины 

имеется механизм 7, захватывающий и подающий щебень на указанный транс-
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портер 2. В задней части машины находятся вибрационный грохот З и отгрузочное 
шнековое устройство 4 с r1опереt1ным транспортером для отходов. Во время работы 
на междупутье машина находится над котлованом, опираясь четырьмя кро11-

штейнами рамы на зубчатые рей1<и 5, уложенные на концы шпал соседних путей. 
Все механизмы машины приводятся в действие двигателем внутреннего сго

рания мощностью 15 л. с., расположенным под продолы1ым транспортером. 
Мотор вращает зубчатые колеса, имеющиеся на конце каждого кронштейна, 
которые сцепляются с зубцами реек, вследствие чего и происходит продольное 
передвижение машины. По мере перемещения машины задние освободив
шиеся зубчатые рейки длиной по 4,5 м перекладываются вруч11ую вперед 
по направлению работы. Головная часть машины, имеющая наклонную плиту 
и два вращающихся на эксцентриках пальца, захватывает впереди себя 
щебень, который с плиты попадает на Продольный транспортер, подающий 
щебень на грохот. 

Здесь щебень очищается от грязи и мусора, которые проваливаются в де-
u 

вятнадцатимиллиметровые отверстия грохота и попадают в шнек; последним 

по трубе поднимает отход вверх и ссыпает на поперечный транспортер. Чистый 
щебень ссыпается с грохота сзади машины обратно на междупутье, запол
няя котлован, по которому идет машина. 

Для очистки щебня на бровке машина снабжена с полевой стороны опорным 
колесом тракторного типа, двигающимся по обочине земляного полотна. 

Опытная балластноочистительная машина рассмотренного типа построена 
на заводе имени Кагановича. 

Машина Шейхцера 

На европейских железных дорогах работают щебнеочистительные машины, 
которые очищают щебень не только на междупутье и обочине, но также и 
под шпалами. Одной из наиболее интересных машин является машина фирмы 

• - --- --- --- -- - --

-
Т-? - ... 

Фиг. 113. Схема машины Шейхцера 

Шейхцера, системы Луазо (Швейцария). Эта машина состоит (фиг. 113) 
из двухосной тележки, выгребного устройства (фиг. 114), многоковшевого эле
ватора и сортировочного барабана. Принцип работы этой машины заключается 
в том, что путь несr<олько выnешивается и под шпалы подводится выгребное 
устройство, лопатки которого разрыхляют щебень и выбрасывают его из-под 
шпал на бровку. Отсюда щебень вращающимся горизонтальным диском подается 
к многоковшевому элеватору; последний поднимает щебень и высыпает его 
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сортировочный барабан, из 1<оторого очищенный щебень посту-
на путь, а отходы на бровку. 
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С пути машина снимается с помощью боко
вых роликов аналогично компрессору на специ

альную металлическую эстакаду . 
испытываются На дорогах Союза с 1937 г . 

щебнеочистительные машины Крот и Шейхцера. 

§ 14. Саморазгружающиеся составы д.ля развозI<и 
балласта 

Фиг. 114. Схема выгребного 
устройства машины Шейхцера 

На дорогах Союза применяются саморазrру
жающиеся составы СС-2 (фиг. 115) конструкции 
инж. Барыкина и Игнатьева. Разгрузка из этих 
составов производится механически на ходу по

езда; при этом щебень высыпается поровну на 
обе стороны пути. Саморазгружающийся состав СС-2 

обыкновенных двухосных платформ, оборудованных деревянными состоит из 

опрокидьmающимися ящиками (фиг. 116). Нетормозная платформа длиной 

Фиг. 115. Саморазгружа1ощийся состав СС-2, загруженный щебнем 

Фиг. 116. Опрокинутые ящики и фрикционный механизм 

9,42 м (30 футов) имеет восемь таких ящиков (фиг. 117), а длиной 6,59 м 
(21 фут) шесть. Тормозные платформы имеют на два ящика меньше. 
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Ось вращения ящика несколько смещена по отношению центра его тяжести 
ближе к краю платформы, поэтому ящик не может произвольно опрокинуться, 
но, будучи в поднятом состоянии, сам возвращается в горизонтальное поло
жение под влиянием собственного веса. Передняя вертикальная стен1<а ящика 
представляет собой откидной борт, подвешенный в верхней своей части на двух 
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Фиr. 117. Схема нетормоэной платформы СС-2 

шарнирах (для предотвращения самопроизвольного открытия борта под давле
нием щебня имеется бортовой затвор). Опрокидывание ящиков для разгрузки 
щебня производится при посредстве клина, который протаскивается вдоль 
поезда тросом диаметром 10 мм. Один конец троса прикрепляется к клину, 
а другой к барабану фрикционного механизма (фиг. 118), на который нама-

' ' ' 

Сеkцuя из 12 платформ 

Нопро/Jлен dtJuжeн. cekЦw N'/ :;;;;;;;;----~ 
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Фиг. 118. Схема фрикционного управления СС-2 
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' 

тывается при движении поезда. Весь саморазгружающийся состав состоит из 
секций (от 3 до б); каждая секция имеет 12 платформ, из которых две крайние 
тормозные платформы оборудованы фрикционным механизмом. Фрикционнь1й 
механизм (фиг. 118) состоит из чугунного барабана диаметром 170 мм и двух 
фрикцион11ых желобчатых роли1<ов диаметром 400 мм. Барабан и ролики 
насажены на общий стальной вал диаметром 65 мм. Для вращения барабана 
фрикционные ролики во время разгрузки секции прижимаются особым 
механ11змом к гребням бандажей вращающейся колесной пары, вследствие 
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чего между роликами и бандажами возникает сила трения (фрикция), ко
торая и заставляет вращаться ролики, а следовательно, и барабан. 

Механизм для прижатия желобчатых роликов к бандажам аналоги
чен механизму ручного тормоза нормальной платформы и приводится в действие 
сопровождающим поезд слесарем. 

В зависимости от условий разгрузки клин может перемещаться по напра
влению движения поезда или же навстречу движению поезда. В первом 
случае трос наматывается на барабан передней тормозной платформы, а во 
втором случае задней. Конструкция клина такова, что он может быть бы
стро приспособлен для движения как вперед, так и назад. 

Для движения клина вдоль платформы и опрокидывания ящиков между 
задними сте11ками последних имеется канал с раструбом и системой направляю
щих роликов. В канале располагается подъемный механизм для опрокидыва
ния ящиков. 

Техническая характеристика СС-2: 

Полезная нагрузка нетормозной платформы 

Полезная нагрузка тормозной платформы 

не свыше 

10 М3 или 
18 т бал-
ласта 

не свыше 

7,5 М3 или 
13,5 т бал-

ласта 

Нагрузка на ось платформы . . • . • 12 т 
Высота от головки рельса до верха борта , 1,82 м 
Скорость поезда при разгрузке ....•.•.•. 5-10 км/час 
Продолжительность процесса разгрузки одной сек-

ции (12 платформ) . . . • . . . • 1,5 минуты 
Максимальный угол наклона ящика при выгрузке . 50° 

Состав СС-2 имеет то преимущество, что разгружается быстро на ходу, не 
останавливаясь в пути. В то же время он имеет ряд серьезных недостатков; 

u 

главне11шие из них: 

а) небольшой объем щебня, нагружаемого в вагон, а отсюда слишком длин
ные составы; 

б) разгрузка производится на две стороны, тогда 1<ак по условиям путевых 
работ часто требуется однос·rоронняя выгрузка; 

в) неудобство погрузки щебня в отдельные ящики как при ручной погрузке, 
так и механизированной, особенно при работе экскаватором. 

На некоторых дорогах разгрузку щебня производят без применения раз
грузочного клина, опрокидывая ящики вручную. 

Отказ от применения клина объясняют тем, что клин застревает в жалобе, 
обрывается трос и пр., однако, это имеет место только в том случае, когда состав 
не имеет своего хозяина (постоянного слесаря), который заботливо и любовно 
относился бы ко всем деталям разгружающего механизма. 

В настоящее время построены новые опытные платформы, сконструирован
ные груr1пой инж. Барыкина; эти новые платформы (фиг. 119) имеют вместо 
восьми ящи1<ов только два, расположенные вдоль r1латформы; ящики приво-

u 

дятся в наклонное положение воздушными цилиндрами, де11ствующими от па-

ровоза. 

В Америке для перевозки щебня применяются •1етырехосные хопперы подъ
емной силы 70 т. Конструкция разгрузочных 11юков дает возможность произво
дить разгрузку в различных вариантах. 

Открытие лю1<ов 11ри разгруз1<:е щебня на перегоне производит ра6011ий, 
обслу)кивающий 3-4 взгона. Во время разгрузки рабочий идет вдо,r1ь пу1·и 
рядом с вагонами, передвигаемыми паровозом со скоростью 5 к.,w/час. Для от-

~ u 

крытия затвороз-лю1<ов µ:100111111 ударяет мо11отко:d. по за11орному 1<рюку, вслед-
ств11е чего 1<1)ЫШ1<а затвора огк~1дь1вается и балласт на11инает вытекать, равно
мерно распределяясь по пути. l{оличество балласта, выгружаемого на 1 пог. м 
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пуrи, регулируется числом открываемых заслонок в одном или нескольких 

вагонах. С каждой стороны хоппера по его длине имеется 4 затвора. 

t-<------ 1470 1~9, 5 

480 
З5\ 

1+-

·. 

\ ·. 

-----

.\ <:;:, 

"'" 
J /Ю "1CCШl(i f!4f-1i.j "' 314.5 

' ' "" 1 ~ 
' 

1 --t 

1 
"" . ~ 

ш 1 -- -

1 
' ...., 

1 
. 

ьо--l-зоо 1 

Фиг. 119. Схема платформы инж. Барыкина с пневматической разгрузкой 

В 1937 г. у нас построены опытные саморазгружающиеся вагоны (фиг. 120) 
по проекту Института пути и строительства, допускающие разгрузку балласта 
на обе или одну сторону пути, а также и между ре.ТJьсами. Кузов такого вагона 

..------ 5054 .-----...-2 4 2!J---, 
1 1 

-;-, ·~г·-~. 

• 1 •• 

: : : : 
1 .. _" . . . . . ' -. . ··ri· ~····.t. 

. . . ' .. . . ~ ' ' . . . 

100 _..__-+. t 7 -'-----~3810 -- ------ t З 17 --+~ ~ re~==±==~:::::J 
!------------ 7634 

_____ __. 

Фиг. 120. Саморазгружающийся вагон Научно-исследовательского инсти
тута пути и строительства 

смоt1тирован на раме нормального товарного вагона подъемной силы 16,5 т и 
представляет собой четырехскатный бункер со стенками, обшитыми железом 
и наклоненными под углом 40°. 

Нижняя часть бункера делится на две отдельные четырехскатные ячейки 
(11аклон стенок 40°), под каждой из которых установлена двухскатная горка. 
С ка)!\ДОЙ стороны вагона имеется два отверстия, закрываемые затворами, под
вешенными на петлях. Открытие затворов осуществляетс11 горизонтальным 
вaJIOl\\, соединенным с кривошипным рычагом и тягой. 
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Придавая при помощи указанных механизмов различное ПОJ1ожение правым 

и левым затворам и секторным клапанам, мы тем самым будем получать и раз
личную разгрузку балласта (фиг. 121). 

Объем всего бункера без шапки - 9,54 м3, а с шапкой 10,3 м3 • 

-----·------r. -- --
--~------- 1 

····--··-··-

·------- --- ---

--------,··· ..... 

1 

1 

1 

1 

Институтом пути и строитель
ства разработан планировщик, ко
торый прицепляется в хвосте бал
ластного поезда и производит пла

нировку выгруженного на путь 

балласта. Планировка осущест
вляется особыми крыльями, поме
щенными под вагоном и поднимае

мыми на требуемую высоту, чем 
регулируется толщи1-1а расплани

рованного балласта на пути. Ши
рина планировки 3,0 м. Плани
ровщик работает при переднем и 
заднем ходах и управляется руч

ным механизмом из вагона. 

Д.т1я развозки щебня при ре
конструкции пути на дорогах Со
юза применяются с 1937 г. вагоны
хопперы четырехосные и двухос

ные, а также гондолы. Разгрузоч
ные бункеры этих вагонов требуют 
установки небольшого дооборудо
вания, без которого при выгрузке 
балласта засыпаются головки пу
тевых рельсов. 

Для открытия люка четырех
осного хоппера необходимо под
нять ломиком крючок, укреплен

ный на боковой стенке бункера, 
v 

запирающии крышку; у двухосных 

Фиг. 121 .• Схема разгрузки балласта 
Института пути 

вагонов открытие люка произво

из вагона дится разгрузочным механизмо11\. 
Вал этого механизма вращается 
или вручную или пневматически. 

- ~ ,- -

Продолжительность ручного открытия и закрытия люков у четырехосных 
хопперов и гондол принята в 2 минуты на вагон. 

В зависимости от величины раскрытия люка на 1 лог. м пути при двусто
ронней разгрузке может быть разгружена следующее максимальное количество 
щебня: 

v 

хоппер четырехосныи 

ГОНДОЛ<! • • • • • 

хоппер двухосный • 

{ 
0,40 м3 на междупутье 
0,43 м3 на обочину 

0,53 м3 с одной стороны 

{ 
О ,60 на обо 11ину 
0,53 на междупутье 

Централы1ое управление жел.-дор. строительства НКПС строит самораз
гружающиеся платформы системы т. Казанского. Принцип устройства этих 
платформ заключаЕ:_тся в том, что они имеют шторный пол; этот пол вместе с по
груженным на него' грунтом сдвигается особым ручным механизмом в поперечном 
направлении, при этом и происходит разгрузка. Эти платформы допускают разгруз
ку грунта по желанию на одну или на обе стороны; кроме того, на них удобно 
грузить грунт экскаватором и другим механизированным способом. 

Недостатком этих платформ является то, что они разгружаются обяза
тельно на остановке; каждую платформу разгружает рабочий, приводящий 
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в действие ее механизм, затрачивая. на одну платформу 3 4 минуты, после чего 
переходит последовательно на другие платформы. 

§ 15. Передвижные средства службы пути 

На дорогах Союза применяется автодрезина съемного типа постройки· 
l{алу}кского завода ЦМТ НКПС. Эта дрезина (фиг. 122) имеет марку СК и назы
вается «пионер». Техническая характеристика ее следующая: 

вес в рабочем состоянии 170 кг 
число мест . . 3 
грузоподъемность . . . 340 кг 
бе1-1зи1-1овый мотор «}{ИМ•> 4,5 л.с., 3 ООО об/мин. 
скорость движения • . • • . . • 40 км/час 
передача - цеп1-1ая на заднюю ось (цепь тиr1а Хорлей) 
расход горючего на 1 л. с. 550 г;час 

Рама ц_резины сварная из стальных труб. Тормоз ленточный на барабан 
оси. Сцепление с мотором производится при помощи конуса. Дрезина имеет 
ход вперед и назад. Для перевозки рабочих и инструмента к дрезине может 
прицепляться четырехосная тележка. 

Фиг. 122. Мотодрези1-1а СК (пионер) 

Автодрезина несъемного типа применяется постройки Калужского завода. 
Эта дрезина называется участковой автодрезиной, марка ее У А (фиг. 123). 

Автодрезина УА имеет следующую техническую характеристику: 

вес (тара) • • • • . • • 3 880 кг 
чисJ10 мест для сидения • 10 
грузоподъемность . . • . • . • 1 О ООО кг 
мотор бензиновый Г АЗ-АА мощ" 
ностью 40 л. с. или СТЗ-30 л. с. 
при . • • • . 1 ООО об /~~ин. 
максимальная скорость движения 45 K}d/(1ac_ 

Автодрезина У А имеет фрикционное сцепление коробки скоростей на три 
скорости вперед и на задний ход. Зажигание от аккумулятора. 

Дрезина У А обладает достаточным тяговым усилием, чтобы передвигать 
две прицепленные к ней платформы подъемной силой по 5 ООО кг каждая .. 
Тара прицепной платформы 1 900 кг. 

Для развозки путевых материалов более рационально использовать не 
автодрезины У А, а специальные мотовозы, которых имеется у нас несколько 
серий. l{ мотовозу возможно прицепить до двух груженых вагонов и подать. 

их на перегон для разгрузки. Максимальная скорость приведенного мото-
воза 38 км/час (минимальная 5,7 кмjч,ас). Двигатель бензиновый ЗИС-5 
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73 л. с. при 2 400 об/мин. Сцепка у мотовоза вагонного типа. Сила тяги при 
максимальной скорости О, 362 т, при минимальной 2,4 т; нагрузка на 
ось 6 т. 

Большим недостатком как мотовозов, так и автодрезин является то, что 
они требуют дорогого топ;1ива бензина. 

В ближайший период на дорогах Союза появятся грузовые мотодрезины 
постройки .Калужского завода. 

Эти грузовые дрезины предназначаются для перевозки всякого рода путе
вого груза (в том числе рельсов длиной 12,5 м) общи~., весом не более 5 m, 
а также и рабочих до 40 человек. К дрезине прицепляются предназначенные 
для нее платформы, причем общая грузоподъемность такого поезда составляет 
около 20 т. Дрезина может прицепляться к паровозу. 

Фиг. 123. Автодрезина У А 

Дрезина движется со скоростью в пределах от 5 до 60 км/час; задняя 
и передние скорости одинаковы. Кузов дрезины состоит из платформы с каби
ной на 4 человека для обслуживающего ее персонала. Дрезина оборудована 
полноповоротным краном подъемной силой 1,5 т, приводимым в действие от 
мотора автодрезины. Мотор на грузовой дрезине пока бензиновый, но в даль
нейшем намечено его заменить мотором тяжелого топлива (керосин, нефть). 

Для перевозки путевого инструмента и негромоздких материалов I<роме 
обыкновенного путевого вагончика применяются однорельсовые вагончики 
(фиг. 124), называемые модеронами. Этот вагончик перемещается по рельС()ВОЙ 
нитке на двухребордчатых ко.;1есах, поддерживаясь в рав-
новесии рабочим, который, идя между рельсами, толкает его 
·за ручку. При остановке вагончик опирается на откидную 
ножку. Для пропуска поезда вагончик вместе с грузом опро-
1<идывается рабочим на обочину земляного полотна, на что 
iребуется нес1<олько секунд. Подъемная сила такого ва-
го1-1чика 0,5 m, вес вагончика- 75 кг. 

~---815 

Фиг. 124. Одноре.пьсовый ваго1-1чи1< (модерон) 
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На ваго1-1чике можно перевозить 5 б шпа.т1 и даже рельс. 
Во Франции с большим успехом для перевозки материалов пр-Iменяются 
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специальные тележки Диплори фирмы l{олле (фиг. 125). Соединяя между 
собой две такие те·лежки тягами, получают путевой вагончик, на который 
можно грузить шпалы в I<оличестве до 150 штук. Для перевозки мелких 
предметов на тележки кладется плат

форма. 
Тележка· Диплори состоит из по

перечной балки корытообразного сече-
u 

ния, к которои при посредстве опор-

ных лап прикреплены четыре одно

ребордчатых колеса на шариковых под
шипниках. 

Тележки Диплори используются 
для перевозки рельсов или как на обык
новен~1ых вагончиках, или же путем под7 
вешивания рельсов к тележкам клещами 

(фиг. 126). В последнем случае на попе- Фиr. 125. Te.rle)1<1<a Диплори 
ре•1ной балке тележки устанавливается 
механизм с маховиком, при посредстве которого один рельс за другим r1одве
шивается к тележке в количестве до 10 штук. В этом случае одна тележка 
от другой устанавливается на таком расстоянии, чтобы не прогибались рельсы. 

Тележки Диплори применяются и для перевозки балласта, для чего они 
оборудуются кузовами. 

Подъемная сила тележе1< Диплори в зависимости от их 1<онструкции -
от 8 до 15 т и более. Вес тележки от 70 до 160 кг. 

Фиг. 126. Перевоз1<а ре.J1ьсов i1a тележках Дип"11ори в подвешенном состоянии 

Сопротивление движению вагончика из тележек Диплори незначительное: 
1а1<, вагончик, груженный 150 шпалами, передвигается по станционным путям 
двумя рабочиitt~и, а вагончик с грузом в 5 т легко передвигается одним рабоч111м. 

Вагончики и съемные дрезины, следующие по участкам с автоб.r~окиров
кой, должны иметь оси с изоляцией, чтобы наличие их на блок-участке не 
вызывало закрытия ограждающего этот блок-участок светофора. 

Изоляция оси вагончика и дрезины достигается одним из следующих 

способов: 
1. Ось посредине пути разрезается поперек, к концам в местах разреза 

привариваются два фланца диаметром 120 мм, соединяемые четырьмя болтами 
диаметром 12 мм. Между фланцами прокладывается изолиру1ощий материа;1. 
Болты ставятся в текс1,олитовые или фибровые втулки с прокладкой под 
rай1<и и голов1<и болтов таких )Ке шайб. 

2. Ось разрезается поперек; в отверстие закладывается фибровая ил11 
деревянная про1<ладка, и оба разрезанные конца оси соединяются двумя 
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фасонными выгнутыми из полосового железа патрубками с ребрами, скреп
ляемыми болтами. Оба соединяемых конца под этим1-1 фасонными патрубками 
обвертываются изолиру1ощим ма1·ериалом. 

3. При насадке колеса на ось закладывается изоляционная прокладка 
из текстолита или прессованной бакалитировавной листвен1-1ицы. ЭтtI прокладке~ 
помещается между внутренней втулкой к9леса и ·шайбой и между 11аружной 

u u ... 

втулкои и гаикои. 

Применение рассмотренных выше автодрезин и мотовозов для рз~аоз1<и 
на 11ерегон рабочих и материалов сильно осложняется при густом движении 
поездов, хотя и допускается отправление ав1,одрези1-1 вслед за поездами через 

промежуток времени не менее 5 минут (ПТЭ, § 408). Поэтому на участках" 
где имеется напряженное движен11е поездов, приходится применять для достав1<и 

рабочих к месту работ и обратно грузовые автомобили~ используя для этого 
грунтовые и другие дороги, которые име1отся вдоль данного участка желез-

"' нои дороги. 

."·-~--~ ,_ 
~.~· ~ -'t 

·- -. . ,. "" 

• 

' 
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Фиг. 127. Укладка трактором 
крестовины 

Фиг. 128. Трактор, оборудованный 
краном, используется как тягач 

Таким же способом развозятся шпалы, скрепления и другие материалы? 
для чего применяются не только автомобили, но и тракторы. 

В пугевом хозяйстве тракторы должны быть использованы у нас не только 
для транспортных работ, но и для целого ряда других работ. На американских 
железных дорогах тракторы на гусеничном ходу, оборудованные крановым 
приспособлением, применяJ:Qтся: 

а) для поднятия рельсов при укладке и разборке пути, а та1<же при смене 
рельсов; 

б) для укладки и снятия крестовин (фиг. 127); 
в) для погрузки рельсов и шпал. 
Крановое оборудование на тракторе имеет стрелу и две ноги, укрепленные 

шарнирно на одной стороне трактора. На противоположной стороне трак
тора установлена лебедка, работающая от двигателя трактора приводом. От 
барабана лебедки идут на стрелу два трсса: один для подъема и опускания стре-
лы, а другой для поднятия груза, как у обычных кранов. 

Подъемная сила крана при выносе стрелы 3,6 м составляет 0,9 т, а при 
выносе 1,2 м 2,7 m. Имеются тракторные краны и других размеров и мощ" 
ности. 

Трактор на гусеничном ходу, обладая хорошей проходимостью, используется 
для маневровой работы с вагонами как тягач (фиг. 128). Этот же тра1<тор приме-

~ 

няется для проч11стки заплывших кюветов, лотков, труо и пр., для чего к трак-

тору прицепляется скрепер. 
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ГЛ А В А IV 

МАШИННО-ПУТЕВЫЕ СТАНЦИИ (МПС) 

§ 1. Назначение машинно-11утевых станций и их струI<тура 

Для того чтобы путевое хозяйство возможно скорее перевести на инду
стриальные формы производства путевых работ и ликвидировать кустарщину 
и примитивность в производстве этих работ, по приказу Л. М. Кагановича 
в 1936 г. на дорогах Союза было создано 54 машинно-путевых станции (МПС). 

В § 66 ПТЭ о машинно-путевых станциях указано следующее: 
«Машинно-путевые станции производят работы по реконструкции, капи

тальному и среднему ремонту пути. Машинно-путевые станции оборудуются 
механизмами для очистки и нарезки кюветов, подъемки пути на балласт, под
бивки шпал и механической обработки рельсов и шпал, а также устройствами 
для сварки стыков, наплавки изношенных крестовин и сбитых концов рельсов 

~ 

и для ремонта искусственных сооружении». 

МПС, созданные для выполнения крупных путевых работ на дорогах, явля
ются передвижными производственными единицами, работающими на сети дорог 
в плановом порядке, передвигаясь по мере выполнения работ с одной дороги 
на другую, а таюке с одного пункта на другой в пределах данной дороги. ТипоIЗая 
МПС имеет для размещения вагоны в следующем количестве: 

3 вагона (четырехосных) для ремонтной мастерской 
1 вагон (четырехосный) для оборудования 
1 вагон (четырехосный) - кладовая 
1 цистерна (двухосная) для гор1очего 
от 30 до 50 теплушек, оборудованных для жилья рабочих, и 1 пасса>кирс1<1-1й 
вагон на 10 мест для размещения административ1iо-технического 11ерсонаJ1а 11 
конторы 

Кроме 1'ого, в ка)кдой МПС имеются палатки для размещения рабо 11их n 
теплый период времени, а также разборные бараки. 

§ 2. Вооруженность МПС 
Для широ1<ого охвата механизацией всех работ, выполняемых МПС, Of!a 

имеет следующий парк путевых машин и оборудование: 

балласт11 ровоч11ых 1v1ашин 
путевых стругов 

ком~;~рессоров передви)!<liЫХ . 
шпалоподбое1< . 
э,1е1<трос1·анц11й пере,1ви>кных . . . • • . , • 
электросвароч11ых агрегатов (перепви»<1·11,1х) СМГ-2 
эле1<тросваро•1111,1х трансфсiр.'1аторов СТ-3 
г;~зосвароч1-1ых аппаратов 

реJ1ьсорез11ых станков моторных .. 
рельсоu1лифовалы-1ых и сверлильнь1х ста1i1<ов 
шпалозарубо•111ых мотор11ых ста111<ов 
ш па лосверJ111ло 1< 111ест11111 пи нделы1ых 

мотовозов LUИр01{01{0ЛеЙ1iЫХ 
прицепов к 11им 

мотодрезин У А • . • . 
111отодрези н съемных <с п11011ер» 

автомаши11 грузовых с прицепами 

авто,\1ашин лег1<овых 

тракторов 1<олес11ых с прицепами 

1-2 шт. 
1 1) 

6-8 )) 

60 )) 

1-2 • 

') 
·" 
1 
4-8 
2 н 

2 1) 

1 )) 

4 1) 

1 )) 

4 )) 

2 )) 

2 » 
6 1) 

1 )) 

2 )) 

Кроме того, МПС имеет необходимое количество путевого и11струме1iта, 
приборов и инвентаря: 

путеиз.\1ерителы-1ых те.г1ежек Долгова • 
ви11товых домкратов путевых ..•• 
приборов Матвеева для разго11ки зазоров 
вагончиков путевых • 
ни вели ров . • • • . • . . . • . • . • . . 
палаток брезентовых летних на 25 человек с соответству

ющим количеством постелы1ых принадлежностей 

кухонь походных • • • • 

2 
20 
3 
6 
2 

IUT. 
)) 

5-10 » 
2- 4 » 
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В соответствии с характером выполняемых работ МПС формирует по мере 
надобности механизированные производственные единицы в виде колонн, бригад 
и пр., оснащая их указанными выше машинами. Типовь1е схемы МПС для ре-
1<онструкции пути указаны на фиг. 129, из которой ясны структура МПС и раз
деление их на колонны и цехи. 

Руководящий и техническо-счетный аппарат МПС по типовой схеме состоит 
из 55-57 человек. 

Механиков, мотористов, слесарей, шоферов, шпалоподбивщиков 11 др. по 
обслуживанию машин и механизмов в МПС имеется от 60 до 90 человек и более; 
производственный штат путевых колонн содержится в зависимости от объема и 
темпа работ. Иl\\еются МПС с количеством производственных рабочих до 800 
и более человек. 

МПС, работая на дистанции, является государственным подрядчиком, а 
дистанция пути организацией, сдающей да1-1ный подряд. В целях повышения 
качества пути и борьбы с авариями и крушениями местная дистанция, являясь. 
хозяином пути, осуществляет в порядке инспекторского надзора в процессе 

выполнения сданных МПС работ систематический контроль как за качеством 
работ, так и за обеспеченностью полной гарантии безопасности движения по
ездов по месту работ. Для этой цели от дистанции пути на время работ МПС 

u 

выделяется специальным инспектор. 

Основным документом, регулирующим взаимоотношения между машинно
путевыми станциями и дистанциями пути, является наряд-заказ, включающий 
объем путевых работ, выдаваемый начальником службы пути дороги или кон
торой по реконструкции пути. 

По окончании реконструкции, капитального или среднего ремонта произво
дится приемка работ от МПС начальниками службы пути и дистанции указан
ным ниже порядком (стр. 215). 

Важным фактором в работе машинно-путевой станции является наличие в ней 
электросиловой станции и передвижной ремонтной мастерской. Электросиловая 
станция, расположенная в четырехосном большегрузном вагоне, имеет элек
трогенератор мощностью 40 45 квт с двигателем СТЗ или ЧТЗ мощностью 
65 л. с. 

В вагоне механической мастерской имеется пять больших ста11ков: токарный, 
сверлильный, строгальный, болторезный и шлифовально-точильный. Каждый 
из указанных станков работает независимо один от другого, имея собственный 
электропривод от самостоятельного электромотора. 

Слесарно-механическая мастерская рассчитана на одновременную работу 
8 10 человек. 

Вагон-кузница оборудован на два горна, которые имеют дутье от электро
вентилятора. 

Ремонтнопередвижная мастерская МПС производит изготовление и ремонт 
u 

путевого инструмента и инвентаря, а также текущим ремонт путевых машин, 

работающих в механизированных колоннах. В этой мастерс1<ой также изгото
вляются противоугоны. 

Опыт 1936 и 1937 гг. показал на деле, какую громадную роль и значение 
имеют для дорог машинно-путевые станции, взрывающие вековую отсталость 

и консерватизм в методах организации производства путевых работ. Ма
шинно-путевые станции являются очагами организации новой индустриаль

ной работы путейцев с широким развитием стахановско-кривоносовского дви
жения в путевом хозяйстве. МПС способствуют общему подъему культурного 
уровня путейцев, повышению их производственной и технической 1<валифи
каций. Наличие МПС заставляет путейцев перестроиться в своей работе по
новому и производить путевые работы строго по плану, по заранее разрабо
тан1rым графикам, с широким охватом механизацией всех трудоемких работ. 

МПС, выполняя работы по реконструкции пути, а также по капиталы1ому 
11 среднему ремонтам, освобождают от этих работ дистанции пути, которые 
теперь все свое внимание уделяют текущему содержанию пути, повышая тем са

мым качество его. 
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В зимний период МПС с их машинами направляются на снегоборьбу, где 
широко используются для механизации снегоборьбы компрессор, путевые струги 
и др., о чем будет сказано н11же, в главе XI. 

Для того чтобы МПС могли высококачественно и своевременно выполнять 
работы по реконструкции и ремонту пути, недостаточно иметь лишь одни ма
шины и материалы, а необходимы еще и живые люди. 

Этому важнейшему вопросу ие все руководители МПС уделяют должное 
внимание, в результате чего у них создается недостаток в рабочей силе и гро
мадная текучесть ее. Чтобы подобрать рабочую силу и закрепить ее за МПС, 
необходимо в первую очередь создать надлежащие бытовые условия и установить 
такую систему оплаты труда, которая материально заинтересовала бы рабочих, 
{)беспечивая в то же время высокое качество работ. Для улучшения бытовых 
условий следует рабочим предоставить помещение в чистых вагонах мли па
латках, оборудовать это помещение койками с чистым постельным бельем, свое
временно меняя его и производя дезинфекцию помещения. В районе стоянки 
I<олонны требуется установить удовлетворяющие санитарным требованиям баки 

u u 

-с кипяченои водои, умывальники и пр., а также отхожие места поле~ого типа. 

Рабочие должны быть обеспечены баней, парикмахерской и пр. 
Особое внил~::~ние следует обратить на высококачественное питание рабочих 

по доступным для них ценам. Доставка обедов на перегон должна производиться 
в термосах на автомобилях или мотодрезинах своевременно и в достаточном 
количестве. Рабочие должны своевременно доставляться на перегон и обратно 
на автомобилях или автодрезинах. Серьезное внимание необходимо уделить 
культурно-политическому воспитанию рабочих МПС, создавая в путевых колон
нах красные уголки, библиотечки, радиоустановки и пр. Следует организо
вать прохождение техминимума, читку газет и кинопередвижки. 

Для рабочих-стахановцев и для руководящего состава колонн должны 
быть организованы в МПС курсы по повышению квалификации, изучению 
путевых машин и технологических процессов. 

Для обеспечения МПС бригадирами, дорожными мастерами, начальниками 
колонн, механиками, мотористами и работниками других квалификаций не
{)бходимо выращивать собственные проверен1{ые на работе кадры, выдвигая 
молодых, способных и преданных работни1<:ов. 

Во избежание обезлички в обслуживании машин и для обеспеt1ения беспе
ребойной работы их необходимо к каждой из машин на весь период прикрепить 
определенных механиков и мотористов, вполне овладевших техникой этих ма
шин. В период работы машин должны быть обеспечены надлежащий уход за 
ними и предупредительный ремонт. 

Враги народа, учитывая ту огромную революционную силу, которую пред
ставляют собой МПС в путевом хозяйстве, направи;1и сною гнусную работу 

• u 

на дезорганизацию путевых машинных станции и в первую очередь на срыв 

работы механизации основной базы МПС. Они прин11мали все меры к 1·ому, 
чтобы преступно-варварским отношением к машинам выводить их из строя и 
максимально снижать 1<:оэфициент полезного Использован11я машин. В этой 
предательс1<ой работе вредителям помогали антимеханиз'1торы и предельщики, 
которые пытались доказывать невыгодность и 1-lевозможность приме1-~ения машин 

для путевых работ. 
Для того чтобы в м11нимальный срок ли1<:видировать последствия вреди

тельства в отношении работы МПС 11 наладить чет1<:ую и безаварийную работу 
в путевых колоннах МПС с макс11мальным использован11ем маш11н, необходимо 
для МПС подобрать квалифицирован1-lых провсре•1ных работников, а самую 
работу МПС организовать строго по плану с точным соблюдением ПТЭ, Инстру1<
ции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых 
работ и новых Технолог11ческих процессов. Качество работ должно полностью 
соответствовать приведенным ниже Техническим условиям на реконструкцию 
и ремонт пути. 
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ОТ ДЕЛ ТРЕТИЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕl{УЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ПУТИ, 

РЕl{ОНСТРУl{ЦИИ И РЕМОНТА 

<1Безопасность движения и спо1<ойный ход поезда, удли
нение сро1<а службы паровозов, вагонов, рельсов, рель
с·овых скреплений и шпал зависят в значительной степени 
от те1<ущеrо содержания пути в исправности и от своевре

менного предупреждения всех возникающих в 11ем pac-
u 

строиств». Л. М. Каганович 

ГЛАВА V 

ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПУТИ 

§ 1. Основы теI<ущеrо содержания пути 

Согласно§ 31 ПТЭ основного закона железнодорожников-<<верхнее строе
ние по прочности и устойчивости должно обеспечивать движение поездов с уста
новленными максималрны:ми скоростями&. 

Для выполнения этого требования жел.-дор. путь должен находиться всегда 
в полной исправности, что достигается повседневным плановым уходом и надзо
ром за каждым элементом, из которых состоит жел.-дор. путь, и за всем путем 

111 целом. 
Между тем многие путейцы до прихода на транспорт Л. М. J{агановича 

те1<ущему содержанию пути не уделяли должного внимания и в этом вопросе 

имели неправильную установку. Вместо того чтобы заниматься повседневным 
уходом за путем с выполнением всех необходимых предупредительных меро
iПриятий по недопущению возможности расстройства пути, они ожидали обра
зования этих неисправностей и только после того как путь от деформац11и ста
новился опасным для движения поездов, занимались его ремонтом, бесконечно 
ковыряя путь. Проф~-iлактические меры к недопущению самого расстройства 
пути совершенно не применялись и все надежды возлагались на предстоящие 

u u 

капитальныи и среднии ремонты пути. 

В результате такой недооценки текущего содержания пути и недоброкаче
ственного его выполнения состояние пути на дорогах сети было весьма низкого 
качества, что вызвало необходимость снижения скоростей движения поездов. 

Враги народа немало повредили в д~ле текущего содержания пути, про
поведуя теорию предела. Они пытались доказать, что путь в его теперешней 
~онстру1<ции использован уже до предела и положение можно улучшить только 

реконструкцией. Значение текущего содержания пути ими всячески смазывалось. 
Те дистанции, на которых беспечные путевики при содействии вредителей 

забыли о решающей роли текущего содержания пути и ожидали ремонта и ре-
1<онструкции его, превратились в аварийные дистанции, где чуть не ежедневно 
происходили крушения и аварии с поездами по вине пути. 

Оправданием создавшегося положения руководител11 аварийных очагов 
обычно выставляли fiедостаток в шпалах, рельсах,, с1<реплениях, балласте и r1p. 
Между тем во многих та1<их случаях при проверке оказалось, что здесь дей
ствовал враг, утаивавший и портивший дефицитные материалы верхнего строе
ния пути. В то время I<ак дорожный мастер или начальник дистанции заявлял 
об отсутствии на участке скрепления, у них в кладовых обнаруживали сr1ря
танf1ыми под сеном, досками и пр. тонны новых костылей, болтов, накладо1< и др., 
или же это скрепление валялось в кучах IIa открытом воздухе и ржавело. 

? ОрганиаацИJ1 ремонта пути 207 /1 
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Попытки объяснить невыполнение плана путевых работ плохим снабжением. 
материала!\\И следует квалифицировать предельческими и вредительскими. 

В 1936 г. Л. М. Каганович в своем приказе об улучшении текущего содер-
u 

жания пути вскрыл неправильные и предельческие установки путеицев по те-

кущему содержанию пути и дал четкие и ясные указания, как следует по

новому осуществлять текущее содержание пути. 

Этот приказ в деле укрепления путевого хозяйства имеет громадное поли
тическое и хозяйственное значение. После этого приказа все честные работники 
пути поняли, что первой обязанностью путейца является текущее содержание 
пути и что за путем необходимо неустанно и зорко следить. Для обеспечения 
хорошего текущего содержания пути командир-путеец (ПЧ, ПД, ПДБ и др.} 
обязан правильно организовать труд в бригадах на основе тщательного изуче-

u u u 

ния деиствительного состояния пути, широком механизации и систематическои 

и тщательной проверки качества работ. 
Вопрос подбора преданных и любящих свое дело путейцев на дистанциях 

и околотках имеет решающее значение в деле обеспечения устойчивого безава
рийного пути. Ру1<оводители дистанций пути должны уметь создать проверенный. 
и постоянный штат работников пути, выращивая собственны~ квалифицирован
ные кадры. Путевые бригады и околотки должны иметь крепкое и устойчивое 
ядро из способных и знающих путейское дело работников. Особенное внимание 
должно быть уделено выращиванию преданных и квалифицированных путевых 
бригадиров и путевых обходчиков, от которых в первую очередь зависит наличие:
хорошего безаварийного пути. Во избежание текучести в ~абочей силе необхо
димо на переr:онах в путевых домах создать надлежащие культурные и бытовые-

u 

условия для путеицев. 

Политическое и культурное воспитание, а таюке прохождение техминимума 
среди низовых работников пути должны быть особенно хорошо организованы, учи
тывая, что среди основной массы путевых работников, поступающей прямо и::t 

u 

сельских местностеи, многие нуждаются в повышении своего т~хнического и 

культурно-политического развития. Необходимо также учесть разбросанность. 
путейских работников по линии и их территориальную оторванность от боль
ших станций, являющихся культурными центрами на дорогах. 

Правильное осуществление текущего содержания пути требует от путевых 
работников (ПДБ, ПД, ПЧ, путевых обходчиков и др.) непрерывного изучения 
и наблюдения за путем для своевременного обнаружения всех тех мест, где могут 
образоваться неисправности пути. Не ожидая возникновения этих неисправ
ностей пути, следует немедленно устранять самую возможность появления этих: 
неисправностей, проводя необходимые предупредительные мероприятия. 

Если неисправность в пути уже возникла, то путевой бр11гадир или обход
чик обязан немедленно произвести исправление пути, не допуская увеличения 
и накоп;1ения неисправностей в пути. В данном случае следует не только про
извести исправление пути, а необходимо одновременно выявить и причину 
образования неисправности и ликвидировать эту причину, чтобы не повторя
лась вновь на том же месте та же неисправность. 

Так, например, если будет обнаружена лопнувшая путевая накладка, то 
ее следует немедленно сменить, так как в противном случае лопнет и вторая на

кладка в стыке. Сменив накладку, необходимо тотчас же установить и причину 
излома ее; возможно, что стыковые шпалы оказались слабо подбитыми, вслед
ствие чего под проходящим поездом лопнула накладка. Если эти шпалы не будут 
немедленно подбиты, то накладка, только что поставленная вместо лопнувшей" 
также быстро сломается. При внимательном и тщательном уходе за путем эти 
слабоподбитые шпалы могли бы быть обнаружены и своевременная подбивка 
их предотвратила бы излом накладки. 

Естественно, что своевременное предупреждение появления неисправностей 
(в приведенных примерах подбивка стыковых шпал или рихтовка переходной 
I<ривой) обеспечивает постоянно исправный путь и требует значительно меньше 
сил и средств, чем устранение уже допущенных неисправностей. 

Своевременное предупреждение всех возникающих на пути расстройств 
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является основной задачей дорожных мастеров, путевых бригадиров, обходчи
ков и сторо)1<ей. Для возможности выполнения этого путевики должны уметь 
разбираться в исти~-1ных причинах расстройства пути и хорошо знать те ме.ро-

~ 

приятия, которые должны предупреждать возникновение расстроиств пути 

и отдельных его элементов. 

§ 2. Основные причины расстройств пути и мероприятия по предупреждению 
этих расстройств 

А. Угон пут и 

Уго11 пути про11сходит при недостатке противоугонных устройств или не
прав11J1ь~-1011\ их использовании, при неполностью засыпанных шпальных ящиках, 

оголен11ых концах шпал, при неудовлетворительном прикреплении рельсов к 

шпала111, nс11едств11е наличия недобитых костылей, изношенных костылей, под
кладо1< и пр. Для предупреждения угона пути необходимо укреплять ослабшие 
прот111Зоугоны и увеличивать при надобности число их, исправлять сбитые 
р<1спорки и систематичес1<11 производить регулировку зазоров с перестановкой 

зажимов. Шпаль1rые ящики следует полностью засыпать баЛJ1астом, имея бал
ластный слой нормальной ш11рины. !{остыли необходимо своевременно добивать, 
а негодные за?.\енять новыми. 

Б. П р о с а д 1' и пут и 

Просад1<и пути в виде толчков и перекосов происходят вследствие наличия 
отрясенных шпал, угона пути, чрезмерно бо·льших зазоров, дефектов в рельсах 
и скреплениях, неудовлетворительного состояния и содержания балластного 
слоя (малая толщина балластного слоя, загрязненный балласт, отсутствие 
отвода воды, зарастание травой и др.) и дефектов земляного полотна. Для того 
чтобы предупредить образование толчков, необходимо ·не допускать наличия 
в пути отрясенных шпал, сдвига стыковых шпал угоном, прогиба накладок, 
сб11тых концов рельсов, ~1резмерно больших зазоров. 

В. Р а с с т р о й с т в о н а п р а в л е н и я п у т и, 

Расстройство направления пути (сбитая рихтовка) процсходит вследствие 
односторон11его угон<1 пути, неправильного содержания пути по шаблону, не-

~ ~ 

праnилы1ои подуклонки рельсов, резкого изменения радиуса кривои, недоста-

точ11ь1х размеров балластного слоя. Для предупреждения сбивания рихтовки 
пути необходимо своевременно устранять отступления по ширине колеи, замеfrять 
11зношенные сверх допусков костыли и подкладки, не допускать появления 

уг.1ов и отбоев в кривых, ведущих к круnным расстройствам пути в плане, не 
допус1<ать переуклон1<и и разуклонки рельсов, не допускать перекоса сты1<ов 

уго11ом и содержать в порядке балластную призму. 
Отступления от правильного положения пути в плане особенно опас11ы 

в кривых, так как 11\огут вызвать выбрасывание пути в сторону. Это явле11ие 
1-rаблюдается та1<же и в местах сопряжения.конца длинного спуска с площадкой. 
Выпучивание пути 11\ожет произойти вследствие неправильного содержан~1я 
рельсовых зазоров (отсутствие зазоров или чрезмерно затянутые стыковые 
болты, не допускающие движения концов рельсов в накладках), наличия в пут11 
11скривленных рельсов и сбитой рихтовки, ослабления боковой устойчивост11 
пути во время производства путевых работ при слитых зазорах (при высокой 
тем11ературе) путем оголе11ия шпал, разрыхления балластного слоя, подъемк11 
пути и пр. 

Для предупреждения выпучивания пути в плане необходимо: 
а) своевре11\енно производить разгонку и регулировку рельсовых зазороn, 

следя особе11но тщательно за правильным содержанием зазоров во время высо
кой температуры; 

б) 11е допус1<ать применения нетиповых длинных гаечных ключей (более 
550 мм), что вызывает чрезмерное затягивание рельсовых стыков; 
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в) при производстве путевых работ, связанных с ослаблением боковой 
устойчивости пути, предварительно обеспечить наличие в стыках нормальных 
зазоров, произведя необхрдимую регулировку их; 

г) не оставлять путь с незасыпанными шпальными ящиками на обеден
ный перерыв, а также в процессе работ без надлежащего надзора за ними; 

д) не допускать наличия в пути искривленных рельсов и не11равильной 
рихтовки пути, следя особенно тщательно за рихтовкой переходных кривых. 

r. и з л о м р е л ь с о в и с к р е п л е н и й 

Излом рельсов и накладок происходит вследствие наличия в пути 
u u 

видимых и потаиных толчков, неправильнои подуклонки, неисправленных пу-

ч11н, недовинченных стыковых болтов, чрезмерно больших зазоров, разбитых 
концов рельсов и износа накладок, не обнаруженных своевременно дефектов 
в рельсах. Для предупреждения излома рельсов и накладок необходимо: 

l. Не допускать в пути наличия толчков, просадок, перекосов, выплесков, 
неисправленных пучин и пр. 

2~ Содержать стыковые зазоры согласно температуре и длине рельсов. 
3. Рельсы очищать регулярно от грязи 11 мусора, чтобы легче было заме

тить появившиеся трещины; тщательно осматривать состояние рельсов и осо

бенно в месте перехода головки в шейку (под головкой рельса). При разбитых 
концах рельсов необходимо снимать накладки для осмотра состояния рельса 
под накладкой, так как рельсы часто лопаются в пределах накладок. 

С развитием стахановского движения и включением путейцев-стахановцев 
в активную борьбу за ликвидацию аварий и крушений мы получили много 
примеров, когда лучшие путевые обходчики дали целый ряд способов обнару
жения в пути дефектных рельсов. Эти способы нами изложены выше. 

4. Удалять с пути немедленно по обнаружении дефектов рельсы с выкро
шенными головками или с выколами подошвы, а также рельсы, имеющие тре

щины, раковины и другие изъяны, опасные для движения поездов. 

5. Регулярно исправлять подуклонку рельсов, так как неправильная под-
u 

уклонка вызывает преждевременныи выход рельсов из строя и даже опасность 

уширения или сужения колеи, что создает угрозу движению поездов. 

б. Не бросать рельсы друг на друга, на другие твердые предметы и на не
ровные поверхности при выгрузке во избежание возможного появления внутрен
них трещин и изгибов. 

7. Запрещать передвигать рельсы ударами в торец кувалдой или костыль
ным молотком. 

8. Не допускать в стыках изломанных или изношенных накладок, подкла
до1<, болтов и костылей, так как стык является самым слабым местом пути и 
в стыке чаще всего рельс разбивается и лопается. 

9. Запрещать при забивке костылей ударять молотком по подошве рельса, 
u u 

а та1<же производить ударами молотка выпрямление костылеи с укладкои 

последних на подошву рельса, так как это может вызвать выкол подошвы 

и даже излом рельса. 

д. У с и л е н н ы й и з н о с р е л ь с о в и с к р е п л е н и й 

Усиленный износ рельсов и скреплений происходит вследствие наличия 
неправильного возвышения наружного рельса в I<ривых, отсутствия смазки 

болтов и трущихся поверхностей накладок, неправильной забивки костылей, 
угона рельсов, 1-1еправильной подуклонки, плохо сболченного стыка. 

Для предупреждения усиленного износа рельсов и скреплений необходимо: 
l. Возвышение наружной рельсовой нитки на кривой держать согласно 

§ 34 ПТЭ и следить за прав11льностью подуклонки рельсов. 
2. Обтирать скрепления в летнее время от старой смазки и чаще обметать 

от мусора и пес1<а для лучшего наблюдения за их состоянием и большей сохран
ности их, та1< как мусор, песок и грязь на подошве рельса, на костылях и под

кладках задерживают влагу и вызывают усиленное ржавление скреплений. 
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З. След~rть, чтобы болть1 проход11л11 в отверст~1я 1~акладок и рельсов сво
бодно, nочему nри несов11аде11r111 дыр на1<.r1адо1< и ре11ьсов с;1едует применять 
метал}111ческ11е оr1рав1<11. Бо11гь1 должны быть завинчены 11лотl10 }'·си}111ем ра
бочего при дл111-1е кл10,1а в 0,55 л-1. 

4. Про11зво1~11гь CJ'.taз1<y бол·гов прr1 К<l)КДОЙ путевой работе, I<or.ГJ.a осл<lб
ляются бо,1т1,1; кро!.\С то1·0, производ11ть CПJIOШHYIO Ct.ta:il(Y бо.1тов со CII51TlIC1'\ IIX, 
обг11р1<ой от ржавч11ны 11 сl\tазкой всего тел<t бо:~та 11 rаi1ки ,'l.B<l раз<:1 в ro,ri.: вес11ой 
и осенu10. Нспо,J,тя11v'ТI11й, ослабевший болт nп1зывnег ослаб.1е1111е coce,r1,1111x бо.тт--тов и расстроilство сгы1<а. Несмаза1111ый бо:1т p/l;:ariec-г, ТЯ)I<е:10 110µ.1;:ре11ляется 
и быстро r1риход11т в негодност1,. 

5. Немсдлен110 заJ\tС1151ть болты, у I<оторых сработалась 11арсз1<а, 11 реr.~онт11-
ровать их в 1.::уз11ице. 

6. Те на1<лад.1<11, у которых верхняя грань, лрилега1ощая I< н11ж1rей ч<1сти 
rо,1ов1<11 рельса, сработалась и 11ротив 1<онцоD рел1,сов образов<1лась cтyrre11hкa, 
сн1iмагь 11 реr.1011т11рова·rь в I(уз11~111е. Получ11вш11i1ся r1rогиб выпраr~л51е·rся обрат-

~ u v •• ~ 

ным выг11оанием с проnер1<011 отс)rтствия просnета J\\С)Кду л11не11ко11 1·1 верхнеи 
гранью наклад1<1I. 

7. Для улучшен11я работы F1а1<ладок пр11 теr.tпературных изменен11ях рсо1ь
сов и для уменьшен1rя 11х ~.-1з11оса r1ри проr11бах стыка и )'д<1рах колес смазывать 
трущиеся 'lаст11 накладо1< Сl\\есью граф11гного порошка с мазутоr.1. Не допускат1.,. 
регулироnк11 зазоров удараr.\и рельса в на1<лад1<у. 

8. При заб11вке II вы;~.ерrива11ии костыл51 11е доп~'с1-::ать 11з1'11бан11я его; :~а
бивку костыля производ11ть строго ло вер·г11кали. Выпраn.1с11ие r<остыо1ей следус1· 
делать в кузнице 11а спе1{иалы1ых обж11мах. 

9. Производ11ть пер110,'!,ичес1<ую 1~обив1<у косты,1ей, ·r<lK I<ак 11е;~об11тыс I<O-- ~ 
стыли вы:~ывают ослаос1ен11с связ11 рельсов со шпалои, всле,'1,стн11е '!его увеjIИ-

чивается yrorr, увел11ч11в<J.ются потайн1,1е то.r:rчки и расстра111Зается 11утr,. 
10. Не до11ускать 11абсrания по;\ошвы рельс<~ 11<1 реборду ЛОiJ.К.1адк11, что 

вызывает вы1<ол подошr~ы pejJr.,ca. 
11. Под1<ладки с разработан11ы . ...,,и дыра!У111 заl\1еня·гь новы11111 (особеrrно в 

крr1вых), та1< 1<а1< при разработанных дырах отжатию рельса при 11роходс состаr1<1 
u 

сопрот111~Л}11отся 11е все три 1<осты,1я, а только 011.lfH 1-1аружныи. 

Е. У с и л е н 1r ы й м е х а 1-1 и ч е с I<-11 й i1 з 11 о с ш п ал 

У с1-1ленн1,1й J\1ехан11чес1<ий 11знос шпал r1po11cxo,rr.ит вс.11е1tствие ::~абивI<и к о 
сты,1еi.i без r1ре:1.вар11тел1,ного сIЗерления дыр, пр11.-.1енен11я не11ра в11лы1ых 11 11е 

- ""' LI 

ОСl\\о.11ен1-1ых 11рооо1< влtесто п.ттасти11ок-закреп11теле~t, 1-1сспоевреi\1 е11нои 11 нед.о 

статочной зач11стк11 З<l)'Сс1т1rц без ocJ\\OJl!(11 :~ач11щенных 1101Зерх1-1остей, о·rсут 
ств11я подкладок. Излом шпа.тт посреди11е J\tO)KCT nолуt1иться np11 1-1еправ11льной 
подб1101<с шпал (неnодб11тых кu11цах 11 подбитоi1 середине). Излом urпалы под 

u u 

ре.11ьсом npo11cxo;t11т пр11 на.1111•1и11 н пути не С.\tе11ен11011 сооевреме11но п.т1охо1·t 

ш11алы, особс11но ес;1и она ле;.к11т 1ra п_ттохом балласт11ом слое и неравномерно 
по,r~.бита. Для борьбы с 11tсхан1111еским 11з11осом шr1азr с целыо удли11ения срок<• 
слу)кбы 11х 1-1еобходимо: 

а) во nccx 111па.11ах предвар11тельно просверл1-1вать отверстия д,1я костылей 
д11аметром 13 /•f,\t 11'1 глубину 100 130 ,o,1,1f It просвер,11ен1rые отверстия заливать 
креозGтоr.t или J\1азуто:о,.1; 

б) 1re допускать пр11еr.~ки и уr<ладк11 в путь нео1<оренных шпал; 
в) укладывать под стык11 11<111более пол11омерные шпалы; 
г) делат1, затесr\у шпа,1 для подуr<ло11ки по cneц1raлul1oлty зарубочноr.tу шаб

лону, не допус1<ая вr.,1пол•1ения этой работы r.ra-rлa:~; 
~t) I1ри подб1-1в1<е 11 ук11а,'J,ке шпал не Уi~(lрять r1u шпале по;J,бой1<<1.!'>t11, r<11р1-::ал1и, -)Келезl1ым11 лопатам11 и молот1<а11iи; пр1I затаск111Зан1-111 ш11аJ1 ооязательно 110;1ь-

зо1Заться кле1цами; 

е) 11е т1ро11з1зо;1.11ть r1epero!i1<1I 1uпал уд,арам11 кувалды; 
il<) т1ца1·ел1,но подб11в;1ть вновь :у·лол<е1~l1ую 1uпалу, так как при с.1абой по;r.-

611вке ВЫЗЬl!{3СГС}1 отр51се~1ие coce,l,I-11,IX lll!la,1 II, I<PO!l-lC того, llОДl(.ТТ:lДКИ CiIJIЬнee 
u 8 Hl!X врсзаJ{)ТСЯ, у1зе.rr111111вая J\\CXalil1'1CCI<Иll lI31iOC; 
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з) для уменьшения загнивания шпал в f\<tecтax забивки костылей зачищать 
декселем заусеницы не только во время кап1-1тального и среднего ремонтов пути, 

но таюке при каждой перешивке с обязательной смазкой зачищенных мест креозо
том или смесью креозота с мазутом; 

и) ремонтировать шпаJ1ы в пути, а после снятия с пути сортировать и год
ные ремонтировать и снова укладывать в путь. 

Ремонт шпал, имеющих трещины, производить с предварительной расчист
кой трещин от песка и грязи проволокой диаметром 3 5 мм с расклепанным кон
цом; после стягивания трещины винтовым или рычажным приспособлением обвя
зывать конец шпалы в сжатом положении проволокой или забивать в то
рец скобу. 

Ж. П р е д у п р е ж д е н и е р а с с т р о й с т в а б а л л а с т н о г о с л о я 

Балластный слой, как и другие элементы верхнего строения, требует вни
мательного надзора·. Вследствие загрязнения балластного слоя, зарастания 
обочины земляного полотна и наличия балластных корыт образуются верхо
вые балластные пучины. Последние появляются главным образом вследствие 
недостаточной толщины балластного слоя и слабого земляного полотна. 
Кроме того, балластные корыта образуются вследствие неправильной уклад-

v .... 

ки пути в процессе построики дороги, когда путь, уложенныи непосредст-

венно на глинистое земляное полотно, при наличии вдавленных в глину 

шпал, балластируется без предварительной планировки поверхности земля
ного полотна и без тщательной заделки г липой шпальных гнезд. При хоро
шем уходе за балластным слоем он долго сохраняет дренирующее свойство и 
тем самым способствует устойчивости пути. 

Для предупреждения загрязненl'IЯ и распыления балластного слоя необходимо: 
а) содержать поверхность балластного слоя всегда тщательно спланирован" 

ной с поперечным уклоном поверхности для того, чтобы не было застоя воды; 
б) не допускать появления травы на балластном слое и обочинах; 
в) регулярно сметать метлой или сгребать деревянной лопатой мусор и уголь 

с поверхности балластного слоя во избежание перемешивания его с балластом; 
г) не производить подъемки пути без достаточного запаса балласта и не под

брасывать под шпалы загрязненный балласт с обочин и междупутья; 
д) не допускать уменьшения балластного слоя под шпалой во избежание 

выдавливания частиц грунта в ящиках и перемешивания его с балластом; 
е) подбирать осыпавшийся балласт с обочин и притрамбовывать его, после 

чего проводить параллельно рельсовой н11тке черту, определяющу10 верхнее и 
нижнее ребра откоса балластной призмы; после проведения черты с от1<оса бал
ластного слоя снимать лишний балласт; 

ж) не допускать, чтобы снимаемый с откоса лишний балласт и балласт, 
оставшийся после подъемки пути, разравнивались по обочине ровным слоем. 

Весь излишний балласт должен быть собран на обочине в правильные приз" 
мы для сохранения его от загрязнения. 

Для обеспечения стока воды, попавшей в балластную призму, необходимо 
своевременно производить срезку заросших обочин. Эту работу с большим 
успехом производит путевой струг. 

Расстройство рельсового пути в целом происходит вследствие неудовлетво
рительного содержания отдельных его элементов (земляного полотна, балласта, 
шпал, рельсов и скреплений), а потому для обеспечения исправного состояния 
пути как инженерного сооружения необходимо своевременное выполнение всех 

u u 
вышеприведенных мероприятии, которые предупреждают расстроиство пути и 

отдельных его элементов, увеличивая одновременно и срок службы последних. 

g 3. Меры обеспечения бесперебойнt'й работы устройств электрификации 
и автоблокировRи 

На электрифицированных и автобло1<ированных участках из"за плохого 
содержания пути может происходить расстройство изолирующих стыков, вслед
ствие чего нарушается нормальная работа устройств как электрификации, так 
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и автоблокировки, т-. е. происходит замы1<ание тока, отлом приваренных к рель
сам манжет стыкового соединения, излом деревянных накладок и др. 

Для обеспечения бесперебойной работы устройств электрификации и авто
()локировки необходимо при текущем содержании пути и ремонте его проводить 
tледующие мероприятия: 

а) обеспечивать целость и исправность стыковых соединений; 
б) плотно вгонять в просверленные в шейке рельса отверстия штепсели пе

_ремычек; стыковые перемычки плотно прикреплять к стыковым накладкам спе

циальными скобочками (клипсами); в приваренных перемычках не допускать 
трещин в местах сварки; 

в) следить за целостью изоляции тяг, сквозных башмаков и соединительных 
nолос под крестовиной; 

r) следить за исправным содержанием изолирующих устройств, целостью 
.деревянных накладок и фибры в зазорах и у соединительных болтов, за обрубкой 
заусениц рельсов в зазорах и нормальной величиной зазоров; 

д) не допускать просверливания отверстий для штепсельных перемычек 
в рельсах, находящихся в запасе, во избежание ржавления отверстий; 

е) между подошвой рельса и поверхностью песчаного и rравелистого бал
ластного слоя делать просвет не менее 20 мм во избежание утечки тока; 

ж) во избежание замыкания тока производить промеры пути изолирован
ными шаблонами, пользоваться путевыми вагончиками и съемными дрезинами 
·только с изолированными осями; 

з) наблюдать за исправным состоянием габаритных рам на переездах; 
и) при подъемке пути под путепроводами и в тоннелях строго соблюдат~ 

~абарит высоты; 
к) все _работы на пути, вызывающие нарушение стыковых соединителей или 

.цругих устройств электрифи1<ации и автоблокировки, производить с расчетом 
минималы-1ого нарушения нормальной работы этих устройств и в присутствии 
представителя службы электрификации или связи. 

Для обеспечения нормальной работы изолирующего стыка требуется преж-
де всего оградить этот стык от угона установкой необходимого количества 
противоуrонов. При появлении незначительного угона следует немедленно 
:произвести регулировку зазоров. Шпалы изолирующего стыка всегда должны 
быть плотно подбиты во избежание их просадки при проходе поездов, для 
чего требуется систематическая проверка качества подбивки изолирующего 
~тыка и своевременное подкрепление путевых болтов. 

§ 4. Текущее содержание земляного полотна 

Земляное полотно -- фундамент железнодорожного пути. Без исправного 
и устойчивого земляного полотна невозможно добиться высококачественного 
состояния пути. Земляное полотно так же, как и верхнее строение, требует 
повседневного ухода. 

Основной причиной расстройства земляного полотна является вода, кото
рая, попадая в тело земляного полотна, вызывает просадки, сплывы отI<осов 

·насыпей и выемок и пр. В зимнее время вода, содержащаяся в теле земля
ного полотна, замерзает и тем самым вызывает образование пучи1-1. Поэтому 

u u v 
вполне очевидно, что главнои предупредительнои мерои для недопущения 

u u 
расстроиства пути является поддержание в полнои исправности кюве·гов, на-

u 

горных канав, лотков, дренажеи и других водоотводных и дренажных соору-

.жений, обеспечивающих свободный сток от пути поверхностных и грунтовых 
вод. 

Кюветы, лотки и нагорные канавы следует очищать с приданием им нор
мального поперечного сечения и надлежащего продольного унлона дна. 

В особо хорошем состоянии должны находиться выходы кюветов, лотков и 
нагорных кана~ во избежание застоя в них воды. Начинающиеся разруше
н1,1я укреплении дна и откосов водоотводных сооружений (мощение, дерновка 
и др.) должны немедленно исправляться. 
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Во избежание попадания поверхностной воды в тело земляноrо полотна 
не следует допускать ис1<ажения поперечного профиля земляного полотна 
поднятием заросших бровок, и образования впадин на обоt1инах, в которых 
могла бы застаиваться вода, почему необходимо своевременно срезать обо--
11ину, придавая ей необходимый уклон. 

Серьезного вн11мания требуют к себе штольни, галлереи и дре1-1ажи" 
правильная работа которых зависит от их состояния. 

При налич11и признаков засорения выходов из дренажей их следует пере-· 
брать и очистить. При отсутствии выхода для воды из дрена)l<ей, I<юветов и 

. v 

нагорных канав скопляющаяся в них вода причинит громадныи вред зем-

ляному полотну. 

Необходимо постоянно набл1одать за откосами насыпей и выемо1< и не
медленно исправлять все замеченные повреждения. При образова11ии на 
откосе углублений, впадин и ямок необходимо их немедленно засыпать 
местным грунтом с утрамбовкой и возобновлением одежды откоса. Нали-

. '"' 
чие указанных повреждении вызывает скопление в них воды и проникнове-

ние ее в грунт, следствием чего обычно является оползень откоса. 
Сплыв откоса выемки очень часто является следствием застоя воды 

в нагорной канаве, почему за последней должен быть установлен постоянный 
надзор. 

Враги народа немало приложили усилий к тому, чтобы всемерно ухуд
шить текущее содержание земляного полотна, привести его в запущенное 

состояние и тем самым расстроить путь. 

Есть еще немало отставших путейцев, которые причину всякой неис
правности пути ищут в области верхнего строения, совершенно забывая °' 
земляном полотне фундаменте пути. 

Для скорейшей ликвидации последствий вредительства в области теку
щего содержания земляного полотна необходимо на основа1-1ии ПТЭ уста
новить распределение обязанцостей по текущему содержанию пути между 
всеми путевыми работниками и систематически вести контроль за выпо11не-· 
1-1ием всех необходимых работ. 

Очистку кюветов и срезку обочин земляного полотна следует осущест
влять путевым стругом в плановом порядке, не ожидая кап~~тального ре

монта пути. 

Особо тщательный осмотр земляного полотна с устранением всех обна
руженных неисправностей требуется производить после проходи весенних 
вод, когда оттает грунт. 

Кюветы и нагорные 1<анавы должны быть свободны от травы, кустов и 
v ~ 

разных зарослеи и посторонних предметов, которые могут вызвать застои 

воды. Осуществляя повседневный уход за земляным полотном, необходlIМ() 
изучать все наиболее слабые места его и наблюдать за всеми и зме1-1ениями" 
которые происходят в земляном полотне. Больные места землян ого полот1Iа 
в необходимых случаях должны ограждаться сигналами, обеспечивающими 
безопасность движения поездов. Оздоровление таких мест доJ1жно произво
диться по специальным проектам и кредитам. 

§ 5. Те1<ущее содержание стрелочных переводов 

Стрелочное хозяйство должно являться предметом особого внимания и над
зора со стороны работников, обслуживающих стрелочные переводы, для обес
печения безаварийной работы транспорта. Стрелочный перевод является одним. 
из самых слабых и уязвимых мест верхнего строения пути. Враги народа учли· 

w v 

э·rо и приложили немало усилии 1< развалу стрелочного хозяиства, в перву10-r 

очередь путем небрежного и неправильного ухода за стрелочными переводами. 
В целях полной ликвидации последствий вредительства в этой ответственной 
области путевого хозяйства и создания гарантии безопасного прохода поездов· 
по стрелкам с высокими скоростями должно быть установлено правильное те
кущее содержание стрелочных переводов. 
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Согласно § 41 ПТЭ «запрещается держать в пути стрелочные переводы, имею-
щие следующие неисправности: 

а) разъединение стрелочных остряков; 
б) отставание остряка от рамного рельса на 4 мм и более; 
в) выкрашивание остряка, при котором создается опасность набегания 

1·ребня; 
г) понижение остряка против рамного рельса на 2 мм и более; 
д) когда расстояние между рабочим кантом сердечника крестовины и рабо-

чей боковой поверхностью головки контррельса менее чем 1 477 мм; 
е) излоl\{ остряка или рамного рельса; 
ж) излом крестовины (сердечни1<а, усови1<ов); 
з) разрыв двух и более контррельсовых болтов». 

1 

' 1 

"шВо по 10 нн 

Фиг. 130. Прикрепление стрелоч· 
11ой подушки на стрелках типа 11-а 

План 

А __ • _в 

• 

Розс~з по А-8 

Фиr. 131. Усиление приваркой корневоrо 
1<реплен11я 11а стрел1<ах типа 11-а 

Основы пра~ильного текущего содержания стрелочных переводов сле
дующие: 

l. Все части перевода должны содержаться в чистоте, на них не дол>кно 
быть песка, мусора, загрязненной смазки, а в зимнее время снега и льда. 

2. Для обеспечения плавности хода поездов и безопасности их следова
ния, а также для уменьшения износа частей и скреплений все брусья стре
лочного перевода, и особенно под стрелкой и крестовиной, должны быть 
всегда плотно подбиты. 

Плохая подбивка переводных брусьев вызывает ослабление заклепок 
башмаков, лопание корневых мостиков на стрелках типа 1-а и 11-а и лопа
ние сты1<овых накладок на крестовинах. Не допускается неравномерное 
прилегание остряка к подушке. 

3. Металлические части стрелочных переводов через некоторый проме
жуток времени приходят в расстройство (заклепки расшатываются, подушки 
выгибаются, болты ослабляются и т. д.). 

При ремонте перевода должны быть сделаны: 
а) переклепка башмаков; пр11 наличии электросварочного агрегата обяза

тельно приваривать башмаки к лафетам на переводах типа 1-а и 11-а и уголь ... 
ники к башмаку на стрелках типа 111-а и легче (фиг. 130); 

б) переклеn1<а корневого крепления стрелок типа 1-а, 11-а с прираркой 
верхней накладки башмаков (фиг. 131); 
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в) приварка внутренних лапок-удерже~< на стрелочных переводах типа 
1-а, 11-а, 1<оторые трудно под1<реплять 1<лючо1'\ (фиг. 132); 

г) замена негодных башмаков с тщательной зачист1<ой постелей на 
брусьях; 

д) замена погнутых и коротких упорных болтов; 
е) проверка длины сквозных подуше1< и при необходимости осаживание 

или удлинение их; это должно быть выполнено кузнечным способом с тща-

----~.~--

Лопkо- уоерЖkи 
норуЖноп 

-·----~ 

r--------1- - - - - -1------....... 

1 

~ -

Ло,1/f 0-уdержко 
Dн!!трен. 

_L 

~ 
т 

тельной выправкой подушек. Перед об
ратной уклад1<ой их 1-1еобходимо тща
тельно зачистить постель бруса по всей 
площади подушки. Подкладывать шай
бы, прокладки для придания необходи-

~ 

мои ширины колее, когда подушка длин-

нее, чем требуется, запрещается; 
ж) замена лопнувших и несоответ

ствующих по размерам муфт вклады-
u 

шеи в корне остряков, в контррельсах 

и в сборных крестовинах; 
з) замена всех негодных, сработан

ных, согнутых, излишне длинных или 

коротких болтов и смазка всех осталь
ных болтов перевода. Постановка на 
длинные болты дополнительных шайб 
и гаек запрещается; 

и) удаление всех излишних шайб, 
" прокладо1<, кусков железа, костылеи 

и т. д., забитых и заJ1оженных для 
укрепления разработавшихся частей; 
взамен этого должна быть произведена 
замена или исправJ1ение изношенной 
части; 

Ф11г. 132. Усиление принрепления лапок
удержек путем их пр11варки на стре.11<ах 

типа J"a и 11-а 1<) переклеп1<а заклепок, соед~1няю
щ11х перевод1-~ые тяги с перья~\И, где 

ни1<а1<оrо ослаб.т1ен1-1я заклепок не допускается, та1< 1<ак малейшее осл,1бле
н111е заклепки может вызвать разъединение перьев друг с другом; 

л) выправка погнутых тяг; выправка разработанных дыр в тягах заваркой 
u 

или осаживанием с рассверловкои дыр; 

м) перестанов1<а всех болтов в тягах вверх гайками 11 установка везде, 
где требуется, шпли·нтов; при этом на поводке, идущем I< кривошипному 
болту переводного механизма, шпл11нт должен быть диаh\етром не меньш~ 3 мм; 

н) перестановка неправильно поставленных шплинтов, допускающих 
ослабле1-1ие гае1<; 

о) заме1-1а стопорных болтов с изношенной резьбой в нижней обойr.\е на 
стойке фонаря, в верхней муфте и на самом фонаре; 

п) оправ1<а го..т1ов1<и стойки для обеспечения п.11отной насадки фонаря; 
р) дополнение недостающих и замена нетиповых частей (подкладки под 

I<рестовиной, подкладки за I<орнем остряков, муфты со стопорным болтом на 
стойке и т. д.); 

с) выправ1<а стрелочных закладок и у1<репление 1-1х; на стрелках, имею
щих сквозной башма1<, за1<ладка должна устанавливаться на сквозном башмаке; 

т) замена изношенных остря1<ов, изношенных рамных рельсов; при этом 
особое внимание необходимо обратить на то, чтобы остря~< не был ниже рам-
ного рельса от корня пера до нача.J1а острожки голов1<и перэ; -

у) зачисrка вы1<рошившихся концов перьев или исправление их наплав-
..... 

кои; выправка погнутых остряков; 

ф) 1-1справление разгонкой пере1<оса рам и перьев; уве"1ичение для этого 
зарубt<и у ра1'\ного рельса воспрещается; 

х) переводная кривая должна быть проверена и перешита по орд11на-
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··rar.1; •~ельзя допус1<ать пра1<тикуемого способа перешивки ее на-глаз, отчего 
·11асто получаются углы, вызывающие неспокойный ход поезда, уширение 
коле11 и даже сход состава. 

Необходимо также обратить внимание на часто встречающиеся ис1<ривле
ния рельсовых ниток против крестовин. На таких крестовинах всегда бро
сает вагон в сторону, хотя по шаблону путь нормальный; это происходит от 
того, что при перешив1<е рельсовая нить подтягивается к крестовине без про
вер1<и прямой на-глаз. Поэтому при перешивке одной •<рестовины необходимо 
сначала переш11ть прямую, затем по ней крестовину, кладя шаблон в перед
нем стыке крестовины; 

Cmb1ll 

Шогперо 

Лри стрелке с kpu6/Jllf ocmpяko/lf 
1218 

. -
• · НрибоJ ocmpдltc:.a 
~ СС) ~ ~ .~ 

' 

• 

" 

Фиг. 133. Места npo~tepoв пуm по 
шаблону на стрелочном переводе. 

П р и м е ч а н и е. Цифры у мест из" 
1tерен11я даны для стре ... 1очных пере" 

водов типа 11-а, Аtарн:и 1/11 

ц) устранение продольной разработки (овальности) отверстия для шкворня 
(.:трелок тяжелого типа; это может быть дост1-1rнуто расточкой отверстия с 
''станов1<ой заранее заготовленной {по разнице наименьшего и наибольшего 
размеров овального отверстия) втулки; 

8 

о 
• 

-

п 

м · 1: . 

~2~2 . 2 2 2 2 ' 2 2~ 
' 

li , бз 6.1 5s • . ~ 

5, 7 6g и т 'l · Осо nl/f!JU 1 

q_ / 1 
• f-..-н 

~· 
а - q,1uнo ocmp111to ·~ / 
6- расстояние межr;I/ poбoчulfu грон111tu ~. 

ра1-1ноzо рел!Jса ц ccmpRlta 6 kop11e перо ~ 
1t • прямuR Ocmo61to orn ku,.,цa 11pt/8ou qo if 

мameм~muqeckoгo центра kpecmo6u11b1 ~ ! 
~· 

Фиr. 134. Схема разбивки переводной кривой 

8 / 

•1) смена изношенных контррельсов, изношенных усовиков с переворачи 
ванием сердечни1<ов, обрубка наплывов на оставляемых в пути сердечниках 
и усовиt<ах; 

ш) за!tiена шурупов, проходящих че,рез лап1<и-удерж1<и в крестов11не, на 
болты, гайкой вверх, так как шурупы в этих местах плохо держат, выле
за1от и лапки всегда болтаются. Постанов1<а болта головкой под подушку 
значительно усиливает прикрепление крестовины к брусу. 

При периодической проверке основных промеров стрелочных переводов 
(ф11r. 133) необходимо СJ1едить, чтобы они в точност~t соответствовали уста-
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- Таблица 8 
Нормы содержания стрелочных переводов нормальных типов 1-а, 11-а. 111-а, 1.V-a и 30,2 кг в пог. м, а также 

ангnиЯских переводов по шаблону и уровню 

Тип 

стрелоt1-

Форма остр"ка 
ноrо 

керевода 

1-а Крипой остряк 
11-а :t » 

111-а )) ~ 

IV-a » ») 

111- а Прямь1е остряки 
IV-a •> :li 

1-а » )) 

11-а ~ •> 
111-а )) )) 

llI-a ~) 

111-а )) 

IV-a и )) 

22У2 
cflyн/фynt. 
111-а а11- )) 
Г .ТIИ ii CJ<rf йl 

~ 

l{риnой остр"к 
перевод 

Дnnус1(аются отступле1-1ия в мм от 
уста11овлеnных размеров в сторо1-1у 

Марка 

Шири11а колеи на стрелоt1-
11ом r1ереводе 

перед ос- в корне 

остряка тряками 

>< 
о::. 
:s: 

кресто- :а 

= 
Q. 

::s: (
::s: u 
:с о 
а:: f-
o O 

ВИ11Ы 

1 / 11 
1J11 
1 / 11 
1 / 1 1 
1 / 11 
1 / 1 1 
1/9 
) /9 
1 ! 9 
1 / 9 
1 / 11 
l J9 

1 /9 
1 /8 

увеличе ... 
ния 

уме111,,1uе-

JIИЯ 

~ 
C":S 
с. 

1524 
1524 
1524 
1524 
1526 
1526 
15~6 
1526 
1526 
1526 
1526 
1531 

1524 
1524 

з 
2 

f-- ~ 
~~ 
ra оо 
c.-

N =-

1526 
1526 
1526 
152() 
-
-
-
-
-
-
-

-
-

з 
2 

' 

153611536 1524 153611524 
1536: 1536 1524 1536 1524 
153611536 1524 1536· 1524 
1536 1536 1524 1536 1524 
1541 1528 1528 15:~611524 
1541 1528 1528 1536i 1524 
1541 1528 1528 154011524 
1541 1528 1528 1540·1524 
1541 1528 1528 154011524 
1541 1528 1528 1540 1524 
1541 1528 1528 1536 1524 
1545 1532 1532 1540 1524 

1541 1536 1526 1540 1524 
1540: 1530 1524 1545 1524 

1 

2 2 2 3 1 
2 2 2 2 1 

152 68 
152 70 
140 78 
133 80 
140 -
133 -
152 68 
152 70 
140 -
143 -
143 -
133 -

140 -
140 -

8 2 
2 2 

в корне 

остря1<а 

- 81 
- 83 
- 91 
- 92 

65 -
65 -
- 78 
- 70 

65 -
71 -
71 -
62.5 -

65 -
65 -

2 2 
о 2 

Ширина >t<слобов 

- 62 45 44 
- 62 45 44 
- 62 45 44 
- 62 45 44 

65 62 45 44 
65 62 45 44 
- 62 45 44 
- 62 45 44 

65 62 45 44 
71 66 45 44 
71 66 45 44 
62~5 62 45 44 

65 62 45 44 
71 62 45 44 

2 з 2 з 
о о 2 2 

f 

на отводах 

усовиков и 

контррельсов 

65 90 
65 90 
65 90 
65 90 
65 90 
65 90 
65 90 
65 90 
65 90 
65 90 
65 90 
65 90 

65 90 
65 90 

5 5 
1 1 

Тупая 
1<рестопина 

- -
- -

-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

1526 48 
1527 52 

3 в гор ... 
ле, 2 в 

3 же.1106а~ 
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Таблица 9 
Разбив.ка ординат переводной 1<риво~ для разньrх типов стрело11иых переводов nрн разных мар1<ах крестовин 

1-а и 11-а 111-а IV-a 

No 
Марки 1 /1 1 Марки 1/9 Марки 1 /11 Марки 1/9 Марки 1/11 Марки 1/9 

м -- -
орд.и- нриоой остря~< прямые остряки прямые остряки прямые остряки прямые остряки прямые остряки орд.и-

- • 
нат 11ат J расстояние 1 орди- расстоян1-1е орди- раССТОЯIJИе орци- расстояние орди- расстоя1-11-1е орди- расстояние орди-

ОТ 1-(0plfЯ на та от корня на та от корня ната от кор1-1.я 11ата от корн.я на та от корня 11ата 

lдо орд1-111ат~11 б до ординаты 6 до ординаты 6 до ординать1 6 цо ординаты б до ординаты 6 

р а з м е р LI D м и п п и м е т р а х 

о о ·1зs о 138 о 125 о 125 о 118.5 о 116 о 
1 2000 211 2000 193 2000 177 2000 180 2000 170 ~ООО 173 1 
2 4 ООО 297 4000 268 4000 241 4000 255 4000 236 4000 249 2 
з 6000 397 6000 362 6000 319 6000 351 6000 314 6000 342 з 
4 8000 510 8000 477 8000 410 8000 467 8000 407 8000 457 4 
5 10000 637 10000 612 10000 514 10000 603 10000 513 10 0(.)0 589 5 
6 12000 778 12000 766 12000 631 12000 760 12000 633 12000 740 б 
7 14000 932 14000 941 14000 762 14000 937 14000 766 14000 910 7 
8 16000 1 100 16000 1 136 16000 905 16000 1 134 16000 913 16000 1099 8 
9 18000 - - - 18000 1062 - - 18000 l 074 - - 9 
м 17005 1 190 17708 t 318 20.763 1 301 17 412 1286 20076 1255 18490 • 360 м 
n 20680 1524 12558 1524 23222 1524 19559 1524 23031 1524 19966 1524 п 
н 3 691 - 1 861 - 2469 - 2 160 - 2967 - 1 4Р5 - н 
д 3675 - 1 850 - 2459 - 2 147 - 2955 - 1476 - д 
а 6144 - 6 144 - 5565 - 5565 - 5276 - 4877 - а 
р 294 912 - 201 292 - 305000 - Jg'/ 935 - 294 912 - -213400 - р 
в 138 - 138 - 125 - 125 118.5 - 116 - в 
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Та б пи ц а 1(' 

Нормы иэиоеа металлических частеn стрелочных переводов 

"' • 
Допускаемые из1-1осы в м"w 

-
Тип Наименование пути На стрелке На крестовине 

вертикаль- 1 
стрелочного укладки стрелочных llЫЙ ИЗНОС выкрашива- вер.!икаль- поверхност-

остряков ние концов . Hblli ИЗНОС ное ВЫl<рам 
переводов перевода при тако.УI остряков, сер!tечн11коu ива 11 е в сече11и•1 ·сс~деч:ика же износе считая от 

рамных остр11я 40 мм 1 • 
рельсов 

"· 

1 
Главные пуrи 

1 
4 

1 
200 

1 
4 

1 
о 

1-а и 11-а 
Прие"tо-отправоч11ы е 

1 б 
1 

300 6 
1 

100 
пути . 

Прочие пуrи 
1 

8 1 400 
1 8 

1 
100 

1 
Главные пути 1 4 

1 
200 

1 
4 

1 
о 

• • 
Приема - отправочные 5 

1 
300 

1 
б 

1 
100 • ' 

111-а пути 

' 

1 
-Прочие пути 

1 
7 400 

1 8 
1 

100 

Главные пути 
1 

4 
1 200 

1 
4 

1 
о 

• 

Приемо - отправочные 
1 1 1 1 

1 

IV-a 5 300 б 100 
пути 

J Прочие пути 
1 

7 
1 

400 8 
1 

100 
' 

Пр и меч ан и я. 1. Расстояf1J1я от nepe.;tнero конца крестов1-111ы до сечения 
40 мм указаны . в таблице l(~еров н:рестооJtН (в 11ормах со1'сржа11ия пути). Эт11 
расстояния измеряются по напраоле11ию рабочей гран1t усоп~tн:ов и сердечнJ11<он. 

2" Остряки и сер;1.ечники, выкрашiiВан~·tе которых не npeuocxo"'t1tт yI<aзa111i1)1x 
в таблице раэ,\tеров, до.11жиы быть зачJ1ще1rы эуб11 .;10.,1 11 драчевым напи.riьник1.).\\,.. 
а в случае невозможности исполнс1·1ия указа11•1ого, 01-11-1 под.r1ежат перестрожке 11л1t 

замене. 

11ов;1енным НКПС норl\\ам содержания стрелочных перевuдов по шаб.:101-1)" ~1 
уровню (таб..т1. 8). 

Установка и проверка стрелочных переводных кривых в плане (фиг. 1:34) 
по ор;х_~111атаА\ должна про1-1зводиться по данным табл. 9. 

НКПС установлены нор!t\Ы износа металлических частей стрелочных пе
реводоо (табл. 10). 

В том случае, когда износ отдельных частей переводов, лежащих Н'1 г лаn-
1-~ых и приемо-отправочных путях, превышает установленные нормы на вел1-1-

чину не свыше 2 мм, впредь до :-Jамены этих частей разрешается сохранить 
существующие скорости дв11жения поездов по эт1·1!.\ стрелоч1-1ым переводаt.t пр11 

обязательном условии самого тщательного ежедневного осмотра этих стре;1оч
ных переводов. 

Более подробные данные о стрелочных переводах указаны в сборн1-11\е 
Нl<ПС Техническ11е условия и нормы содержания пути. 

§ 6. Орrавизация текущего содержания пути 

Текущее содержание пути должно осущестйляться строго по плану. Вес ра
боты по тенущему содержанию пути , начиная с весен1.Jеrо периода, необход1·t~\о 

"" выполнять в определеннои последовате..т1ьност~1. 
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Первоочередные весенние работы 

После оттаивания балласта бригадой по текущему содержанию пути после
довательно производятся следующие неотложные работы: 

1) осмотр верхнего строения пути, одиночная смена дефектных рельсов, 11а
кладо1< и болтов, сплошная смаз1<а путевых болтов и подкрепление их (последняя 
работа производится главным образом путевыми обходчиками); 

2) отвод воды от полотна с устройством водоотводных канавок; 
3) очистка рельсов и скрепJ1ений от грязи, балласта, мусора; 
4) снятие пучинных карточек; 
5) исправление просадок в стыках с выправкой шпал способом подсыпки" 

а в местах выплесков предварительная срезка кор1<и балласта и подбив1<а; 
6) рихтовка пути; 
7) перешивка пути; 
8) уборка снеговых щитов и кольев; 
9) исправление настила на переездах, мостовой на въездах к нему и надолб; 
10) приведение в порядок всех путевых знаков с заменой неrодныхтаблиц 

новыми" 

Летние работы текущего· содер)I<ания 
по пут и: 

1) Разгонка зазоров с постановкой стыков по науrольни1<у, перестановкой 
и добавлением противоугонов и распорок, с перегонкой перекошенных и сдви
нутых шпал; 

2) оди1Iочная смена шпал с заменой дефектных подкладок; 
3) исправление подуклонки рельсов; 
4) сплошная подбивка шпал в местах разгонки и выправ1<а просадок и толч

ков способом подсыпки на остальном протяжении с заменой загрязненной :корки 
балласта под шпалами в местах выплес1<ов; 

5) рихтовка пути (прямых и по хордам I<ривых); 
6) перешивка пут11 с зам~ной негодных ПОДI<Ладок и костылей, сплошная за-

u 

чист1<а заусениц с осмолкои очищенных мест; 

7) одиночная смена заготовленных мостовых брусьев, выправка перекошен
ных с подкреплением и смазкой лапчатых болтов. 
П о з е м л я н о м у п о л о т н у: \ 
1) Очистка кюветов, нагор1-1ых канав, лотков, отстойных колодцев, дренажей, 

дренажных труб, мелкое исправление деревянных лотков, люков на колодцах, 
штольнях, срезка обочин, устройство отдельных прорезей для балластных корыт ..,, 
в местах просадок, поправка одерновки откосов насыпеи и выемок; 

2) предупреждение начинающегося расстройства мощения с поправкой отдель-
u u 

ных камнеи на конусах, от1<осах насыпеи, в кюветах и нагорных канавах; 

3) убор1<а сплывав откосов объемом до 50 м3 за пределы выемок; 
4) уборка валежника и мусора из пределов полосы отвода. 
Независимо от выполнения перечисленных плановых работ по текущему со

держанию пути, путь должен находиться под непрерывным уходом с ликвида

цией начинающихся расстройств и предупреждением их появления, выполне
нием при этом работ по регулировке зазоров, выправкой противоугонных при
способлений, исправлением просадок и перекосов способом подсып1<и, рихтовки, 
смены отдельных дефектных элементов пути и ликвидации отдельных расстройств 
земляного полотна" 

Последовательность работ по текущему содержанию пути на станционном 
рабочем отделении сохраняется та же, как и на перегоне, со включсн11ем работ 
по одиночной смене дефектных металлических частей стрелочных переводов, 
одиночной смене переводных брусьев и выправке переводов по уровню и шаб
лону с применением подсыпки, перешивки и рихтовки. 

На рабочем отделении, обслуживающем более 20 стрелочных переводов, 
могут выделяться отдельно группы рабочих из состава отделения для содержа
н11я стрелочных переводов по шаблону и уровню и замены мелких металлических 
частей. 

1 11 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Осенние работы 

1) Очистка и подготов1<а водоотводных устройств: канав, кюветов, лотков, 
штолен и т. д. к пропуску воды; 

2) сплошная оправка балластной призмы с устройством водоотводов для 
стока воды; 

3) сплошная выправ1<а направления перед заморозками, рихтовка, в том 
числе в кривых; 

4) установка снеговых кольев и щитов; 
5) подготовка пути к пропуску снегоочистителей; 
б) вырубка кустарника с уборкой валежника и срезка оставшегося яеуда

ленным бурьяна по верху· откоса земляного полотна. 

Зимние работы 

Одиночная смена дефектных рельсов, скреплений и металлических частей 
u 

стрелочных переводов; исправление пути на пучинах с заготовкои пучинных 

1<арточе1< и нашпальников; перешивка пути и стрелочных переводов; очистка 

пути от снега в местах производства путевых работ; очистка пути от снега на пе
регонах и планировка снега после прохода снегоочистителя; очистка станцион

ных путей от снега на малых станциях и разъездах бригадами, где рабочий день 
по текущему содержанию пути целиком не заполнен. 
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Фиг. 135. Образец графика весенних и летних работ по текущему содержа11mо пути 

Весенние 

работы: 

Летние 
рабо1·ы: 

- о-о-о-Осмотр верхнего строения пути, оn.иночная смена n.ефектных рельсов и с1<реплений, 
очист1<а рельсов и скреплений от грязи, балласта, мусора и отвод воды от полотна. 

- ---Остальные весенние работы: снятие пучинных 1<арточек, исправление просадок в сты
ках с в.ь~правкой wпа.11, рихтовка, перешивка, уборка снеговых щитов и кольев, приведе
ние в ПJр.ядок путевых знаков" исправление переездов. 

- - -Разrонка зазоров с з акреп.лением пути противоугонными приспособ.лениями. 

--Остал~ные работы: о~иночная смена шпал, исправление подуклонки рельсов, сплоm" 
ная подбивка ш.1ал е местах разrонки и подсыпки на остальном протяжении, рихтовка, пере" 
шивка с зачисткой ааусениц, оправка балластной призмы и работы по эеМJtяному полотну. 

Для обеспечения выполнения работ по текущему содержанию пути строго 
по плану разрабатывается на дистанции пути по каждому околотку в отдельности 
специальный график весенних и летних работ текущего содержания пути (фиг. 135) 
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Такой график включает в себя путевые работы, выполняемые с апреля месяца 
до сентября включительно ( 11 и 111 кварталы). 

Для составления такого графика начальник дистанции пути, его заместители 
и старший дорожный мастер совместно с дорожными мастерами и бригадирами 
производят в течение декады после освобождения пути от снега последовательный 
детальный осмотр пути на перегонах и станциях. На основе тщательного осмотра 

u 

земляного полотна, искусственных сооружении и верхнего строения пути, в том 
u 

числе и стрелочных переводов, составляют техническии паспорт состояния пути 
u 

отдельно по каждому километру главных путеи и по каждому станционному пути, 

а также по стрелкам. 

Из приведенной формы технического паспорта легко усматриваются все те 
.данные, которые должны б.ыть внесены при составлении его по каждому звену. 

Техническим паспортом для стрело1< служит акт состояния стрелочных пе
реводов. 

На основе составленных технических паспортов каждого километра пути на
чальником дистанции пути разрабатываются квартальные графики весенних и 
летних работ по каждому рабочему отделению, а также план на работы текущего 
содержания пути с указанием количества отпускаемых путевых материалов. 

Материалы эти, в том числе и балласт, должны быть распределены дистан
цией и доставлены на околотки и рабочие отделения в необходимом количестве. 
Материалы должны быть получены на местах работ в заранее намеченные сроки, 
обеспечивающие выполнение плана путевых работ. 

Для возможности планирования работ по текущему содержанию пути в те
чение каждой декады в соответствии с фактическим состоянием пути на око
лотке составляются декадные графики (.фиг. 136) по рабочим отделениям. 

Для этого дорожный мастер совместно с бригадиром пути в 10-й день каждой 
декады делает сплошную проверку и осмотр пути на всем отделении. 

На основании полученных результатов проверки фактического состояния 
пути и разрабатываются на предстоящую декаду покилометровые графи1<и работ 
на 1<аждое рабочее отделение с учетом выполнения квартального графика работ, 
заданного начальником дистанции пути. 

В квартальный график ежедекадно заносятся выполненные работы по теку
щему содержанию пути. Декадный график работ по отделению разрабатывается 
так, что в первый день каждой декады, а если потребуется то и два дня, бригада 
работает по устранению выявленных при осмотре пути недостатков и недочетов, 

могущих вызвать неисправности рельсовой колеи. К таким недостаткам, не тер
пящим отлагательства, относятся: замена рельсов с опасными дефектами, от
ступления по уровню и шаблону сверх допускаемых в содержании пути, грубые 
1олчки, ощущаемые с поезда, начинающиеся выплески, неrабаритность у11ожен-
ных материалов и др. 

В продолжение следующих рабочих дней декады бригада выполняет работы 
1<омплексного сплошного прохода пути с предупредительными мероприятиями, 

u 

куда входят: регулировка зазоров, смена негодных шпал и скреплении, выправка 

пути, подбивка трясущихся шпал, перешивка, рихтовка, перекантовка рельсов, 
оправка балластного слоя, срезка обочин и др. 

Работа эта должна выполняться по технологическим процессам НКПС (Ин
струкция по те1<ущему содержанию пути). 

Организация работ текущего содержания пути на станционном рабочем от
делении аналогична только что рассмотренной при работе бригады на перегоне. 
Основное отличие заключается в том, что станционная бригада делится на две 
группы: одна группа обслуживает стрелки, а вторая пути. Для всего рабочего 
()Тделения или по каждой отдельной группе разрабатывается квартальный гра
фик, а затем в течение квартала составляются декадные графики работ (фиг. 136) 

u 

на основании осмотра и проверки стрелок и станционных путеи в установлен-

ные сроки. 

Для повышен11я качества пути и улучшения организации работ на отделении 
необходимо, чтобы все работники путевых бригад были знакомы с планом работ 
fia предстоящий день, а также с успешностью его выполнения. Для этого план 

Организация ремонта пути 220/ 1 
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Место работы 

Нил о-
пикеты 

метр 

(путь) 
(станция) 

252-й 1 
253-й 4 
255-й 1 
252-й 3,4 

252-й 1, 2 
252-й 1,2,З 
252-й 1,3,4,5 
252-й 1. 2 
252-й 1, 2 .4 
252-й 1,2,3 4.5 
253-й 2.5 
253-й 3,4,5 
253-й 3,4 
253-й 1,2,4 
253-й 4,5 
253-й 2,3.4 
253-й 1-5 
25З·й 2,3,4 j 

Наименование дефектов 

(по каждому километру вначале 
nеречисляются дефекты верхнего 
строения земляного полотна, ис-

.... 
кусственных сооружении и затем 

прочие неисправности) 

Образец заполнения 

Работы, не терпящие 
отлагательства 

Уничтожение выплесков • 
Смена дефектных рельсов • • 
Смена шпал. • • • • • • . 
Одиночная смена рельсов . • • 

П л а н о в о - п р е д у п р е д и т е л ь-
ные мероприятия 

Подуклонка рельсов • 
Регулировка зазоров • • 
Смена шпал. • • • • • i • • 
Исправление толчков и переt<осов 
Перешивка пути • • 
Рихтовка пути • • • 
Одиночная смена рельсов • • 
Подуклонка рельсов • 1 

Регулировка зазоров • 
Смена шпал •• • • • • • • • 
Исправление толчков и пере1\ОСОВ 
Перешивка пути • 
Рихтовка пути • 
Ополt<а травы • 

В график включаются: 

J<оли-
Измеритель 

чество 

шпалы 100 
рельсы 2 
шпалы 13 
рельсы 5 

концы шпал 50 
поr. метры 200 
шпалы 80 
шпалы 200 

концы шпал 120 
пог. метры 1 ООО 

рельсы 4 
•<онцы шпал 80 
поr. метры 150 
шпалы 60 
шпалы 180 

концы шпал 100 
nor. метры 1 ООО 
поr. метры 260 

' 
1 

Налендарный график выполнения работ --- - ______ _....;... _____ ............ _ 
не тер-1 
пящие 

отлага

тельства 

п л а 11 о в ы е р а б о т ы 
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1. Работы 1-1а всех нилометрах рабочего отделения, 1-1е терпящие отлагательства. 
2. Работы по предупреждению неисправностей на тех километрах, которые намечены квартальныАt планом 11а да111-t)'Ю декаду llpeдy

n ре JI1-1тель11ь11'11-1 мероnри яти ям и . 

Фиг. 136. Де1<ад11ый графи~< работ•11 по те1<ущему содержаttию пути 
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работ на каждый день прорабатывается в бригаде утром 1'1ли накануне вечером. 
Кроме того, один раз в декаду после осмотра пути устраивается техническое 
совещание бригадиров пути у дорожного мастера для обсуждения плана работ 

"' и качества пути по результатам проверки его и по ленте путеиэмерительнои 

тележки. 

При организации текущего содержания пути по-новому коренным образом 
перестроена и система оплаты труда. Взамен сдельщины введена аккордная 
система оплаты труда на следующих основаниях: 

1. Каждой путевой бригаде отводится определенное количество километров 
пути, на которых бр11гада и выполняет все те работы, которые необходимы для 
того, чтобы путь находился в отличном состоянии. 

2. За все работы по уходу и содержанию пути на отделении бригада полу-... 
чает аккордно всю ту сумму, которая предусмотрена сметои соответственно квар-

тальному плану данного рабочего отделения. Заработок каждого рабочего брига
ды в отдельности определяется в зав11симости от квалификации рабочего (раз
ряды) и фактически проработанного времени. Состояние пути на рабочем отделе
нии проверяется ежемесячно, после чего и выплачивается заработок бригаде. 
При наличии в бригаде не.ролноrо количества рабочих, но при выполнении ею 
высококачественно всех работ по те1<ущему содержанию пути бригада весь ак
кордный заработок распределяет ме>кду фактически имеющимся количеством 
рабочих. При невыполнении бригадой принятых на себя обязательств дорожный 
мастер обязан своевременно это обнаружить и произвести необходимые работы 
другими рабочими за счет неисправной бригады. 

Введение аккордной системы оплаты труда не только повысило заработо1< 
рабочих, но и улучшило качество пути, так как в этом случае каждый рабочий 
бригады стремится добиться не только количества, но 11 высокого качества работ. 

Для того чтобы воз1'1ожно было заранее предусмотреть то количество работ, 
которое нужно будет выполнить путевой бригаде на ее рабочем отделении, на 
дорогах установлены покилометровые технические нормы объема работ и потреб
ности рабочей силы по текущему содержанию пути в зависимости от конструк
ции пути, грузонапряженности и состояния каждого отдельного километра 

(табл. 12). Для этого все участки пути на дорогах разбиваются на следующие 
четыре категории (табл. 11). 

l{aтeropi-1и Род балласта 

1 Песчаный 
11 Песчаный 

Щебеночный 
111 Песчаный • 

Щебеночныii 
IV Песчаный • 

Щебеночный 

• 
• 

• 

• 

Инте1-1сивность движе
ния D МЛН. ТОН НО-КИЛО· 
метров в год бруаrо 

25 и более 
От 14 до ~5 
25 и более 
От б до 14 
От 14 до 25 
Менее б 
Менее 14 

Станционные пути разбиваются на две категории. 
К 1 катеrор1-1и относятся: 
а) все сортировочные станции и станции с основным депо; 
б) вне1<лассные и 1 к"1асса пассажирские станции; 

Таблица 11 

При.1\1еча•1 ие 

Гравий и раку•11-
ки относятся к 

щебеночнол1 у 
балласту 

в) станции с автоблокировкой и электроцентрализованными стрелками; 
r) псе приемо-отправочные пути прочих станций на линиях, rде обращаю1·ся 

паровозы тяжелых серий ФД и СО. 
Ко 11 категории относятся все остальные станции. 
В зав11сиl\\ости от указанной категории пути Центральным управлением пути 

установлен определенный объем работ и расхода рабочей силы в год по текущему 
~ "' 

содержанию пути на один развернутыи километр главных и станционных путеи. 
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12 
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21 
22 
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Таблица объема работ и расхода рабочей силы по те1<ущему содержанию 

Наимено1За1t11е работ 

Подб11111\а 11 подсL>rпка шпаJ1 дJ1~1 прсi()'-
11рсждсн11f1 тo.r1ч1(<J1J, r1pocaдOL< 11 перс1\О

со1З с замс11ой эагр;rзt1енной ба.r1л;1ст11ой 
v 

J{(Jpl\lf !IОД ШПJ."1(11·1 . • • • • • 

Переш1-1в1<а с 1Зыпра1ЗL<ой t1од1<J1а.>:1ок 11 за-
чист1<оii заусен11ц 

Рихтоnка . , . . . . . . " " . . . . 
Регулировка и разго111<а зазоров с y1<pe11-

_r1e1-111e.\t протиu(>у1·u1111ь1ми приспособле-
11иями . . . . . . . . 

Ис11ранле11ие 11оду1с110111\и ре11ьС<>в 
Добиuка кос·rыJ1ей . • • . • • ••. 
Сме11;1 дефект11L>1х с1\репле1111ii 11 pcJ1ьcou 
Ремонт рсльс1J11ь1х с1>ед11н11тслей и 11зnли-

р:,.·юших сть1rсов 

с~1ена 111пал 
OпoJ<J<a тра !Jhl • • 

Огражде1111с pau1}T 11 ::iat1p11ЗL<a с11r11;1лов 
1'ранспортн1.1с \)JUt!Tbl . • 
Pe,\tUliT 1111ст1JУ•\tснта на 01\олот1<е 
О•111стка c1.:pe1111c11иli от rpflзи 
Пр<>ПУСL( ПОСЗJ,(QВ • • • 

Прост<1й 11з-за 11спогоды 
Зс,\t;1н11<Jе пnJ1с1т110 • • • • • • . 
Ра6оть1 t10 11ct<yccтr:e11111>1.,1 C<)<JJJyжeниfl.\t 
Устрпйс-г1Зn oт11nдnu 11а r1y•1и1111h1X местах 
Ycтa11•,)DJ\a 11 1·бt)J)1<a снеrон1,1х 1ц11Т<)В 11 

KOJJbeR _ 
Прп•111е l)<IOOTI>[ • • • 

Рабn1·ы, l11,1t10.r1няe~11.ie 11уrевь1r.111 обхо:~:•111-
[(J,\tll • • • • . . . . 

Отпус1.:а 11 111,1nl1.111cн11e государстое11111.1х 
об~1Jа1111ост1:й (7о/0 ог обrцсго ко:~11честна 
рабо<111х 1t111:i1) 

, 

' 

' 

111na.1i.1 

1<011цы 1uпа.11 

пог. м 

1) 

1<01-1ц1,1 ш11а11 

-
шт. 

-раоо<111е д1i11 

l!IT. 

рабоч11е дн11 

J) 

>) 

1) 

1) 

1) 

>) 

1) 

)} ,, 

r 

l{ а 

1 1 

Объе.\t 

работ 

3340 

1 .'JOO 
3000 

1 640 
210 

4 pa::ta 
б 

-
46 

-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

Н а 

1 1 1 

14 
12 

32 -:э 
н 

б 

5 
5 
3 
7 

12 
2 

-
19 
8 

15 
7 

-

9 
б 

-

22 
----------- -----------------

1 

1-'lтoro 
1 

- - 308 

1 
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пути на одни раэвернутыА километр в год для главных путей 

т е г 

щ е б 1-1 е 

111 IV ---------- ---~----

1 

Объем 

работ 

2 010 

1 200 
2500 

67 

1 1 
10 

Объем 

работ 

1 530 

960 
2 ООО 

~ 
=: 
'Т' -t:t 

о.~ -!::{ ё 
о 
>< u 
ю 
с-а 

~ 
о.. 

а.. CQ 

50 

9 
8 

1 280 25 1 040 1 8 
135 3 65 

З раза 6 2 раза 
5 5 5 

- -
37 

-
--
-
-
-
-
-

-

-

-

-

1 

4 
8 
б 

1 1 
2 
4 

10 
5 

13 
5 

25 
-
-

-
-
-
-
--

- -
9 
4 

-

13 

221 

-

-

-

2 
4 
5 

-
з 

1 2 
5 
9 
1 
з 
4 
4 

1 1 
3 

9 
3 

1 1 

9 

183 

о 

1 

Объем 

работ 

9350 

2300 
4200 

' 

2 500 
420 

5 раз 
7 

-
75 

-
-• -
-
-
-
-
-
--
-
-
-

-
1 

-

р 11 1-1 

н а 11 е с 

1 1 111 

- -~ ... -~ ~ 
:s: --u u 

>:!:: )( :>:S: >< 
Q) 1Х. Объем Q) 1Х. Объем :r ::с :r :с 
с i::( tg ~ \О 
~х работ ~ >< работ 
о. :s: о..~ -
r::( ::r -t::{ ... 
00 00 
><\О хю 
(.)~ u~ 
~с.. ~о. 
а.. CQ а.. '° 

189 7590 139 4005 

21 2 110 18 1520 
13 3480 1 1 2480 

42 2280 39 1 870 
5 420 5 270 

10 4 раза 8 з раза 
7 7 7 б 

7 - 5 -
6 46 4 37 
3 - з -
8 - 7 -

13 - 12 -
з - з -

- - - -
26 - 19 -
9 - 8 -

16 - 15 -
8 - 7 -

54 - 42 -
9 - 9 -
8 - 5 -
- - - -

31 - 23 -

1 } 

488 389 

1 1 

являются сред1-1ими для всех групп по факт11•1ескому состоян1-Jю пут~1. 

Таблица 12 
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Руководствуясь указанным разделением пути на категории и установленным 
объемом работ, определяется по 1<ажцой дороге и дистанции пути стоимость со-

~ 

держания од•1ого 1<илометра пути и стрелки с учетом деиствующих на местах 

тарифных ставо1< (табл. 13). 

Та блица 13 

Стоимость текущего содержания од ноrо развернутого J<илометра пути и одного стрелоч
ного перевода по категории (в рубл.) 

1 Станционные Стрелочн1.1е 
No 1 1 11 111 IV • пути переводы 

по Назван1-tе дорог кате- кате- кате" кате- • 
1 1 11 1 11 

пор. \ rории гори и гори и гори и 
кате- кате- кате- катr-

гории rории гории гори и 

1 
1 1 l{а л1--11iи нсr<ая 265 203 156 125 94 62 9 6 . / 

2 Южная • • • . 1 241 185 142· 114 85 57 9 б 
з Ряз.-Ура.пьская 236 181 139 110 83 56 8 - 6 l 

4 Каза1-1ская • 241 185 142 114 85 57 9 6 
5 I<pac 1-1оя река я • 282 216 166 133 100 66 10 7 

1 

Назначенная категория и стоимость текущего содержания I<a)l(Дoro километра 
v 

главного и станционного путеи и стрелок могут пересматриваться только при 

изменении состояния пути этого километра вследствие производства на нем ре

конструкции и капитального ремонта пути. 

Руководствуясь покилометровой стоимостью текущего содержания пути, и 
определяется на дистанции аккордная сумма стоимости всех работ содержания 
пути по каждой бригаде соответственно количеству километров на данном рабо-

..,, 
чем отделении и категории путеи. 

При правильном и заботливом уходе за путем все работы по текущему содер
жанию пути бригада выполняет на своем отделении. Однако в местах наличия 
угона вследств1-1е недостаточного крепления пути вызывается необходимость 
производства разгонки зазоров с закреплением противоугонными приспособле
ниями. 

Выполнение этих работ требует укрупненной бригады, для чего организуется 
объединенная бригада околотка из состава рабочих соседних отделений. 

Подсчитывая предварительно объем необходимых работ для укрупненных 
бригад, получаем 11римерный потребный расход труда на отделениях и продол
жительность работы у1<рупненной бригады. 

При организации объединенной бригады околотка для разгонки зазоров на 
кажцом рабочем отделении должно быть оставлено для выполнения неотлож
ных работ не менее 2 3 чел. Что касается оплаты труда путевого бригадира, 
то основная ставка его включена в стоимость километров на отделении и выпла

чивается из аккордной суммы бригады. 
На 1<рупных узловых станциях с большим стрелочным хозяйством, при при

городных участках с напряженным движением, разрешается освобождение бри
гадира от непосредственной работы в бригаде. Перечень рабочих отделений, на 
которых устанавливается должность освобожценноrо бригадира, утверждается 
по представлен1-1ю начальн11ка службы пути 11ачальником Центрального управле
ния пути НКПС. Освобожденным бригадирам выплачивается ежемесячная пре
мия в размере 30 40°/0 их основного оклада за отличное содержание пути и 
отсутствие аварий и крушений на их рабочем отделении. 

Дорожный мастер оформляет сдачу бригаде работ выдачей наряда-задания 
с последующим составлен11ем на каждое первое ч11сJ10 акта о состоянии пути и 

u 

путевых устроиств. 

Начальник дистанции, его заместитель и старший дорожный мастер ежеме
сячно лично проверяют а1<ты состояния пути в натуре на каждом 01<олотке не 

менее 1<ак на одном рабочем отделении. Результаты проверки и оценку состояния 
пути указывают при осмотре в акте. 
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Начальник дороги устанавливает систему и сроки контроля за состоянием ак-

1ов о состоянir111 пути и выполнением друrи~ требований приказа по текущему со
~ержанию пути с расчетом контроля каждои дистанции не менее двух раз в год. 

Начальник дистанции пути имеет право за упущения по руководству брига
дой (брак по вине бригадира, неправильная расстановка людей, нарушения де
кадных графиков работ без уважительных причин, ухудшение состояния пути 
из·за неправильного планирования работ бригадиром) понижать дополнитель
ное вознаграждение за руководство бригадой или не выплачивать его вовсе" 

Выплата бригадам задержанной части аккордного вознаграждения за недо
делки или неисправности, установленные при проверке, может производиться 

u "' 
·только после устранения этих неисправностеи в установленныи актом срок. 

в этих случаях следует практиковать наем за счет удержанных сумм других 

рабочих или временно перебрасывать ра~очих из успевающих бригад с оплатой 
·последн11х по сдельному наряду. 

Наt1альни1< дистанц~1и пути имеет право уменьшать количество людей 8 
:бригаде, но не больше, чем на 1/ 3 , за счет повышения производительности труда 
и качественного улучшения пути при сохранении суммы аккордной оплаты. 

В тех случаях, когда в бригаде 1<оличестnо рабочих в течение месяца по какой
.либо причине окажется меньше установленного м11нимума (неукомплектован
ный штат, переброска части рабочих на другую ·работу), аккордную сумму 
·бригады требуется уменьшить на сумму тарифных ставок, недостающих до 
минимальной нормы рабочих по установленным для них разрядам. 

При временном объединении бригад внутри околотка для производства пла
новых работ, требующих большого количества рабочих (разгонка зазоров, рих

· ·rовка и др.), взаимные расчеты производятся по фактиче_ски затраченным часам, 
·т. е. уч11тывается, сколько человеко-часов одна бригада проработала в другой 
бригаде с тем, чтобы эта бригада отработала соответствующее количество часов 
11ервой бригаде. 

Экстренные работы, выполняемые рабочими бригадами, не относящиеся к те-
. v 

J<ущему содержанию пути, оплачиваются сверх ак1<орднои суммы по нормам вы-

работки и сдельным расценкам. 

В целях повышения качества текущего содержания пути установлена премия 
дорожным мастерам, старшим дорожным мастерам, заместителям начальников 

дистанций и начальникам дистанций. Размер премии зависит от оценки пути 
в баллах; так, при снижении до 200 баллов, налиt1ии других показателей удо
влетвор11тельноrо пути и безаварийной работы доплачивается раз в квартал 15°!0 

.~есячноrо оклада, при снижении до 100 баллов 25% оклада, при снижении 
до 30 баллов 50°/о оклада. Если путь в следующем квартале не улучшится, 
выдача доплаты не производится. 

При оценке состояния пути в среднем на километр от 30 и ниже баллов, при 
услов11и безаварийной работы, отсутствия брака в квартал выдается премия 
в размере месячного 01<лада. Оценка состояния пути, кроме показателей по бал
лам, производится также путем проверки командным составом соседних дистан

ц11й с составлением актов осмотра, которые представляются в службу пути. 
За отличное текущее содержание искусственных сооружений устанавливается 

квартальное премирование мостовых и тоннельных мастеров наравне со старшими 

дорожными мастерами в размере до ·месячного оклада. 

Допускается премирование всех линейных путевых работников лишь в тех 
'с.пучаях, 1<оrда, кроме отл11чноrо содержания пути, у них также отлично ведется 

u 

1·1 содержание искусственных сооружении. 

§ 7. Содержание 1<руговых и переходных 1<ривых 
Кривые участки пути требуют особенно ·тщательного текущего содержания 

д.:~я обеспечения плавного и безопасного движения поездов с высокими скоро
стями. 

В § 13 ПТЭ указано: «Начальник дистанции пути должен периодически лично 
проnерять прав11льность радиусов, возвышения рельсов, постановку переходных 

t<pl1BЬIX)). 
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При текущем содержании пути проверка и рихтовка круговых кривых произ
водятся по стрелам прогиба. 

Предварительно до ра()от по выверке кривой обязательно должна быть произ
ведена регулировка зазоров. 

Выверка кривой по стрелам прогиба производится следующим образом. 
Вначале бригадир с двумя рабочими производит промеры стрел прогиба. Для 

этого берется тонкий прочный шнур длиной 10 20 лt (при выверке кривых. 
малого радиуса шнур берется длиной не более 10 м). 

Промеры ведутся от начала кривой, причем рабочие натягивают шнур по 
u 

внутреннеи грани головки наружного рельса (фиг" 137), а бригадир измеряет· 

Jf,7qaлo 
кр1.1оои 

Фиг. 137. Измерение стрел прогиба кривой 

стрелы прогиба от середины шнура до внутренней грани головки наружного рель
са. Рабочий, находящийся впереди, и бригадир отмечают мелом на головке рель
са место, где был приложен шнур и было произведено измерение; при даль
нейшем промере шнур натягивается от того места, где был произведен первый 
промер, и т. д. (фиr. 138) • 

.хор6о олц11Dй. 
,.....__,Jм.-~ 

Фиг. 138. Схема последовательност~1 измерения стрел прогиба кривой 

Измеренные стрелы прогиба записываются в таблицу. 
Пройдя всю кривую, бригадир складывает все записанные в таблицу стрелы· 

прогиба и полученную сумму делит на число измерений. Полученная величина 
есть средняя стрела прогиба, соответствующая среднему радиусу выверяемой 
кривой (табл. 14). 

Среднюю стрелу прогиба бригадир записывает в таблицу и, сравнивая ее 
с фактическими стрелами прогиба в каждой точке, устанавливает направление· 

v 

сдвижки внутрь или наружу кривои и ориентировочную величину сдвижки. 

Если средняя стрела прогиба больше фактической путь нужно рихтовать 
наружу кривой; если же она меньше фактической, путь рихтуется в этом месте 

OJ 

внутрь кривои. 

Передвижка пути производится бригадой рабочих из 4 б чел. с ограж-
дением места работ согласно Инструкции по обеспечению безопасности при произ
водстве путевых работ. 
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Таблица 14 

No точек, Измеренные Средняя 
Ориентировочная величина 

.... 
перво~-1 СДВИ)l<КИ 

у которых стрелы стрела 

сде.J1анh1 прог1-1ба .-1роrиба 
промеры в мм в мм в1-1утрь кривой наружу кр11вой 

1 77 - - 18 
2 75 - - 20 
з 78 - - 17 
4 93 - - 2 
5 103 - 8 -
6 1 1 1 95 16 -
7 110 - 10 -
8 115 - 20 -
~) 112 - 17 -

10 97 - 2 -
1 1 93 - - 2 
12 76 - - 19 

Итого 1140 1140: 12=95 

Передвижка пути производится последовательно, начиная от начала кривой~ 
u v 

причем, если у однои точки путь передвигается наружу, а у смежнои точки внутрь. 
v u 

кривои, то вначале следует передвигать путь внутрь, а затем наружу кривои; 

Ф11r. 139" Схема рихтовки кривой по хордам 

это правило необходимо соблюдать в целях безопасности движения поездов, 
в особенности при рихтовке кривых малых радиусов, так как при сдвижке пути 

v u 

наружу кривои существующии радиус 
u 

кривои уменьшается и пропуск поезда 

по такому месту может быть небезопасен. 
Перед передвижкой пути должно быть 

произведено ослабление болтов в стыках 
передвигаемых звеньев, вслед за пере

движкой болты должны быть подтянуты. 
При передвижке пути двое рабочих 

попрежнему натягивают шнур против 
u v 

каждои отмеченном на рельсе точки, а 

бригадир (с метром и таблицей) ука
зывает рабочим, куда и насколько 
следует подать путь, для того, чтобы рас
стояние от шнура до рельса было равно 
средней стреле прогиба. 

При этом бригадир пути учитывает 
величину и направление сдвижки двух-

u 

трех последующих точек кривои, так 

1<а1< сдвижка этих точек будет изменять 

7 

ЛpyЖUff(] 1 

·-.Jfg ~ 

Фиг. 140. Шаблон системы инж. Харла
мова 1-1 Иорса 

величину стрелы прогиба предыдущей точки. Так, например, если у точек 2 и 3 
(фиг. 139) нужно передв11rать путь внутрь кривой, а у точек 1 и 4 наружу кри-
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вой, то, передвигая вначале путь у точ1<и З, надо передвинуть его не полность10, 
а немного менее, учитывая, что когда ·у точ1<и 4 путь будет подаваться наружу, 
кривая у точки З расправится и стрела прогиба нем1-1оrо уменьшится. · 

Если передвиж1<а пути требуется значительная (бо"1ее чем на б см), то oi1a 
производится 1:1е сразу, а в несколы<о приемов (по 2 см). 

После того как вся кривая пройдена рихтовкой по первому разу, необходимо 
u v 

вторично проити ее с проверкои по второму разу по тем же точкам, производя, 

где нужно, дополнительную передвижку. 

При проверке переходных кривых при текущем содержани11 пути целесооб
разно применять шаблоны Харламова Н. В. и Иорса Н. И. (фиг. 140). Указанные 

шаблоны Jfадеваются на головки 

, 

11оцало nepexoil11ou" 
NpuOoa 

~r~~· 

• 

• • .. 

u 

рельсов наружнои нитки пере-

ходной кривой (фиг. 141). Каж
дый шаблон в комплекте нуме
руется и на нем указывается 

расстояние его установки от 1-1а

чала переходной I<ривой (абс
цисса). В рейке шаблона имеется 
гнездо, куда вставляется мета.J1-

лическая вешка высотой 300 млt 
диаметром 7 мм. Расстояние 
вешки от рельса соответствует 

v v 
ординате переходнои I<ривои в 

том месте, где установлен дан

Фиr. 141. Схема установки шаблонов дJ1я провер1<11 ный шаблон. 
переходных кривых В комплекте шаблонов имеется 

два шабJ1она No О для прямого 
пути, не менее девяти шаблонов для переходной кривой и один шаблон для точки 
круговой кривой, удаленной на 10 м от конца переходной 1<ривой. 

Установив шаблоны на рельс и вставив в гнезда шаблонов вешки, рихтуют 
v u u 

путь по наружному рельсу переходном и круговом кр11вои, пока не приведут все 

вешки шаблонов до совпадения с направле-
нием, даваемым вешками двух шаблонов No О, 

"' находящихся на прямои части пути перед на-

чалом переходной кривой. При рихтовке пути 
около места нахожцения шаблона на круго
вой кривой и последних шаблонов в конце 
переходной кривой необходимо набл1одать, ·\ 
·чтобы в процессе рихтовк11 не получилось уг- г ~ 
лов. f, = ~k ''" 

При отсутствии указанных шаблонов пе- ь. fk•? 
реходная кривая может быть проверена по 

10 
l'J. \fз h = в 

стрелам прогиба. , / 12 --~t,a~ , _ fн11З 
Для этого предварительно требуется вы- :. r.e~~t0t1a" '3 - 6 

править по стрелам r1рогиба кругову10 кривую Фиr.' 142. Проверка положения пе
и затем разделить переходную кривую на рав- реходной кривой по стрелаl\t про-
ные части (фиг. 142). rиба 

После этого нужно вычислить для 1<аждой 
точки деления переходной кривой стрелу прогиба: стрела прогиба у первой точки 
.делен·ия будет равна cтpeJie прогиба при той же хорде I<руговой 1<ривой, разде
ленной на число частей, на которые поделена переходная кривая; стрела про
гиба у второй точ1<и равна двум стрелам прогиба у первой точки, у третьей 
точки трем стрелам прогиба у первой точки, у четвертой четырем 11 т. д. 

Для того чтобы определить стрелу прогиба в начале переходной 1<ривой, нуж
но стрелу круговой кривой умножить на расстояние мещду точками (взятое по 
хорде) и разделить на 12 длин переходной кривой. 

Стрела прогиба в конце переходной кривой равняется стреле прогиба круго
вой кривой за вычетом стрелы прогиба в начале переходной 1<р11вой. 
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Если переходная I<ривая составная, т. е. часть ее разбита по 1<убической пара
боле и часть по круговой кривой 1\1еньшеrо радиуса, чем основная круговая 1<ри
вая, то стрелу прогиба для провер1<и переходной кривой по кубической параболе 
следует брать соответствующую не основной круговой кривой, а кривой умень
шенного радиуса, примы~<ающей к кубической параболе. 

П р им е р. На фиг. 142 11ереходная кривая разбита наб частей; каждая часть 
равна 1/ 2 хорды а, принятой при выверке круговой кривой. 

Стрела прогиба переходной I<ривой у точки 1 будет равна 1/ 6 стрелы прогиба 
круговой кривой, у точки 2 2/ 6 и т. д. 

Постановка переходных кривых при реконструкции и капитальном ремонте 
про11зводится по данным инструмента}1ьной съемки и разбивки. При текущем 
содержании пути переходные кривые могут быть установлены без инструментов, 
пользуясь с1_1ециальными таблицами, в которых даны все величины для разбивки 
кривых. 

Способ этот, разработан1-1ый проф. Козейчуком, подробно изложен в Инструк
ции по текущему содержанию пути, а также в его книге: «Постановка переходных 
1<ривых на эксплуатируемых железных дорогах». 

§ 8. Текущее содержание пути на пучинах 

Исправление пути, искаженного пучинами, производится по технологичес1<им 
процессам, изложенным в Инструкции по т~кущему содержанию пути. При произ
водстве этих работ применяются следующие пучинные подклад1<и (табл. 15). 

Название 
подкладок 

Размеры в л1м 

Карточка (фиг. 143) . 
Sашмак (фиг. 144) . • 
Нашпальник (фиг. 145) 
Сквозной нашпалы1ик 

!it1r,:e1fыe 

t%i /:t 

• 
• 
• 

• 

• 

Шир1-111а 

150 
150 
150 
150 

, , 

СmJJоганые 

~ 
l.r) --. 

Дл11на 

200 
300 
400 

2400 

L4'") 

c.ci 
<'-") 

• ,......,, 
,......,, 

Таблица 15 

Толщина 

От З до 25 
От 25 до 50 
От 40 до 90 
От 50 до 110 

гоо 

1 
о 

Диаметры 
о·rверстий 

для 

костылей 

30 
зо 
зо 
зо 

35 ~- 1t8 ---...35 

Фиг. 143. Пучинная подкладка-карточка 

Пучинные подкладки должны заготовляться механическим способом на за
во~е из осины. Карточки обычно делаются фанерные или же строганые, последние 
с.r~едует изготовлять на дистанции на специальных станках. 

Пучинные костыли применяются: 
а) удлиненные длиной 190 мм, б) полуторные 230 мм, в) двойные 280 мм, 

r) специальные при особо высок11х пучинах, изготовляемые в кузнице дистан-
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ции по особому заказу соответственно высоте пучины. В тело шпалы пучинный 
костыль должен входить не менее как на 90 100 .л.t,\1. 

зоо ______ __...... 

1 

L 
• 

• 

• 

зо ..._-+- 186 .+---- 128 
• 

• 1 • вв---. .... 
Фиг. 144. Пучинная подкладка-башмак 

..___i------ 400 

136-..... 

Фиг. 145. Пучинная подкпадка-нашпальник 

В зависимости от высоты пучины применяются следующие пучицные подкладки 

и костыли (табл. 16). 
Таблиц а 16 

>. Длина Обшив. кост. Количество 
Высота Применя-~ 

t::( основ- ~ сквозных 
~ пучины емые пучин-
о. План пути ~ 
о ных ко-

a:i количе-
наш паль-

t: (подкла- ные под-
стыл ей tO ников на о 

док) в мм :r: 
с: КЛЗДl<И :s: ст во 

2! 
в мм r::: звене 

t:t 

1 до 25 Прямые и 1<ривые 
1 

ка.рточки 170 - - -
участки пути {норм.) 

2 ОТ 25 а) прямые и 1<ривые башмаки 190 (удл.) 170 через -
до 50 радиуса более 1500 м шпалу 

б) кривые радиуса ме- башмак11 190 170 все -
нее 1 500 м (фиг. 146) 111палы 

3 от 50 а) npЯJ\tыe и кривые KOpOTKJ-te 230 170 через -
до 75 радиуса более 1500 м наш паль- (норм.) шпалу 

б) кривые радиуса ме- ник и 230 170 все 2 стыковых 
нее 1 500 м ( фi-tr. 14 7) то же и шпалы и З проме-

сквозные >1<уточных 

4 от 75 а) прямые и кривые 230 170 то же 2 стыковых 
до 90 радиуса более 1500 м то же и 4 проА~е-

• 

б) 1<ривые радиуса ме- 230 170 
жуточных 

то же то же 2 СТЫl<ОВЫХ 
нее 1500 м сквозные и 5 npo~te-

280 230 
жуточных 

5 свыше 90 Прямые и кривые 1-1аu1паль- то )J<e 23 u1т. на 
• 

(двойн .) участr<и H~tKII звене 

Спуск с горба (отвод пучины) делается с уклоном 0,0025 (сверх нормальноrо-
11рофиля на данном участ1<е) пр11 скоростях свыше 50 кл1/час и 0,005 при меньших 
с1<оростях. МеЖду отводами на горбе пучины делается площадка не ме1-1ее 10 л1 
параллельно нормальному профилю пути. 
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Обшивочные костыли забиваются только с наружных концов башмаков и на
шпальников. Прикрепление сквозных нашпальников к шпале производится тремя 
костылями. 

lt/Jl1HIJ011JOD noDMoDнo 

\ От 2.5 оо 50нм 

• 

1 1 1 ' ~--~.100Nf.~.- -" ·~ 

//. 1tocmb1nu f90м,., 
ObшufJou11fJ1u hocmo1л/J l!Омм 

Ооши.8оl/нЬ1е lfocmb1лll зоЬи~оются 

но lraJlcooil шпалl! 

-- " -- ""' --·- ' ----Obшll/JOUlffJle ffoemьwu 

Фиг. 146. Укладка пучинных подкладок толщиной от 25 до 50 мм 

При отсутствии на работе подкладки требуемой толщины разрешается ее со
ставлять из нескольких элементов, однако в количестве не более как из трех под" 
1<ладок и не толще основного стандарта. 

От 50Do1Jии 

" 1 1 1 11 
11..._ v 

}-f-----400мм.~ ...... 

lfocmb1л11 OЛIJHOiJ 2ЭОNН ~=li~l:i~~~~ 
06шu60111tb1[J lf ocm/Jшb 

r1r11oз11Ьte нашлолЬнtJ/ш. 

05шu tJol/нh1e lt остt.кли.. 

Фиг. 147. Укладка нашпальников толщиной от 50 до 75 мм 

Для полной обеспеченности движения поездов во время работы по исправле
нию пути на пучинах приме1-1яются временные подкладки, укл8:дываемые с вну-

v 

треннеи стороны на вывешенном отводе попере1< рельса под подошву на путевую 

подкладку (фиг. 148); для этого один из внутренних 
костылей предварительно выдергивается. В дальней
шем процессе работ эти временные подкладки тотчас 

• 
же заменяются постоянными пучинными подкладками. 

Работы по укладке пучинных подкладок должны вес
тись таким образом, чтобы на звене не расшивалось 
()Дновремен1~о более трех шпал. 

При нарастани11 пучин отвод горба делается сначала 
v v u 

по однои рельсовом нитке, затем по другои, причем 

вначале поднимается та нитка, где горб выше, после 
чего другая нитка ставится по уровню и приши

вается по шаблону. На кривой первоначально под
нимается наружная нитка. 

При осадке пучин опускание отвода горба на пря
мой делается сначала по той нитке, где горб сел 
меньше, вторая нитка ставится по уровню. }{ про
пуску поезда рельсы должны быть пришиты на каж

-· ..... -- ·." -- - ·-

Фиr. 148. Временная под
кладка и способ ее укладки 

под рельс 

дом конце шпалы не менее, чем двумя костылями, и плотно прилегать ко всем 

подкладкам; поддернутые костыли должны быть добиты. 
Для примера рассмотрим два случая организации работы по исправлению 

пути на пучинах. 
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а) П р о и з в о д с т ~ о р а б о т ы п р и н а р а с т а н и и п у ч и н о т 
25 ДО 50 MAt. 

Состав бригады 4 рабочих, при необходимости добавляется еще один под-
собный рабочий, I<оторый производит работы по очистке и окирковке снега 
и льда и зачист1<е заусениц на всех шпалах, на которых укладываются или заме

няются подклад1<и. Работой руководит бригадир пути. По прибытии на место 
работ бригадир с рабочими No 1 и 2 определяют высоту горба, границы отвода 

u u 

и толщину подкладок на каждои шпале при помощи раздвижном визирки 

(фиг. 149). Рабочий No 3 раскладывает баш
Разааижн!J,; 

-" '- 500 _._... ~ г· 1 

k .л lt 
11 
J 1 
11 
11 
1 1 
1 1 

1 9 

1 1 
11 

.,__--600 _ _____.. 

Hepaзo!Ju;/(l!tJЯ 
1 • !jOO - -.:i....t 

о,;. о 

5 

Фиr. 149. Раздвижная визирка 
Желвакова 

маки, карточ1<и, пластинки-закрепители" 
Рабочий No 4 ставит сигнал ограждения с 
одной стороны работы (с противополож
ной стороны сигнал выставляется бригади-
ром на пути к месту работ). 

Далее рабочие No 1 и 2 остукивают ко-
u 

стыли и на первом половине отвода (на ко-

торой будут укладываться карточки) под
~ дергивают по два костыля и выдергивают 

t:? один внутренний, а рабочие No 3 и 4 на 
t второй половине отвода (где будут укла

дываться башмаки) последовательно выдер
гивают все костыли и заменяют по два на_ 

каждой шпале пучинными, забивая их 
только на половину длины. После этого 
все четверо рабочих укладывают на всем 
отводе временные подкладки с вывеской 
пути . 

Далее рабочий No 1 выдергивает заби
тые на половину костыли, выбивает вре
менные и металлические подкладки и 

ставит пластинки - закрепители; рабочие 
No 2 и 3 укладывают постоянные пучинные подкладки и башмаки. Рабочий No 4 
забивает в первую очередь костыли, прикрепляющие рельс к шпале, а затем и об
шивочные. 

По окончании отвода горба на одной нитке тем же порядком выполняется ра
бота на другой нитке. По исправлении горба на обеих нитках проверяют путь по 
шаблону и уровню и снимают сигналы. 

б) П р о и з в о д ст в о р а б о т ы п р и о с а дк е п у ч и н с в ы ш е 50 мм. 
Состав бригады 11 чел., кроме сигналистов. Подсобныйрабочий для зачистк11 

заусениц, очистки, уборки и пр. включается в бригаду по фактической необхо
димости. Работой руководит дорожный мастер. При определении высоты горба" 
границ отвода и толщины подкладок на каждой шпале 5 раб,очих становятся на 
r1ервую часть отвода, где толщина подкладок не выше 50 мм·, а остальные 5 на 
остальное протяжение. 

Первые 5 рабочих остукивают костыли на своем участке, а затем рабочие No 1 
и 2 последовательно на каждой шпале первой нитки выдергивают все костыли; 
вслед за н11ми, отступя на одну шпалу, рабочие No 3, 4 и 5 выбивают пучинные· 
и металлические подкладки, укладывают металличес1<:ие подклад1<и и сверх них 

временные подкладки по старому профилю отвода и забивают по два костыля на 
половину их длины на каждой шпале первой нитки. Затем все 5 рабочих ту же 
работу производят по другой нитке. После этого они присоединяются I< осталь
ным 5 рабочим и все вместе парами через шпалу заменяют сквозные нашпальни1<и 
на более тонк~-rе по новому проф11лю, укладывая сверх того временные дополни
тельные подкладки для того, чтобы путь оставался по старому профилю отвода .. 
При втором проходе та же работа производится на соседних шпалах. Затем они 

u v 

вынимают по однои нитке все временные допол11итеJ1ьные подкладки и по то tI же 

нитке заменяют временные подкладки более тонкими, также временными, на осталь
ной части отвода и опускают всю нит1<у по новому профилю отвода. Опустив од1~у 
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нитку, опускают втору10, а затем приступают к замене временных подкладок по-· 

стоянными на первой части отвода, где нет сквозных нашпальников. 
В случае, когда взамен сквозных нашпальников укладываются частью сквоз

ные более тонкие, а частью короткие, сначала заменяются первые с укладкой 
временных подкладок по старому профилю. Затем каждый из остальных сквоз-

~ 

ных нашпальников заменяется двумя нашпальниками толщинои по новому 

профилю отвода тоже с укладкой временных подкладок по старому профилю от
вода. Затем временные подкладки вынимаются по всему отводу, и путь опус1<ает-· 
ся по новому профилю отвода по обеим ниткам. 

После этого остальная часть отвода, где толщина подкладок не превышает 
50 M;W, опускается на постоянные под1<ладки. 

§ 9. Периодическая проверка и оценка состояния пути 

В целях борьбы с авариями и крушениями и достижен11я высококачествен-
наго пути, обеспечивающего плавное движение поездов с высокими скоростями~ 
каждый путевой бригадир, дорожный мастер, начальник дистанции и др. обязаны 

u 

систематически проверять состояние всех путевых устроиств на своем участке. 

Эта проверка должна осуществляться путевыми измерительными приборами~ 
u 

а также путем проезда на паровозе, на заднеи площадке пассажирских поездов" 

осмотром пути при проходе пешком и при проезде на дрезине. 

Путеизмерительные тележки и вагоны должны работать по заранее состав
ленным и утвержденным графикам. 

Проверять путь следует как целое инженерное сооружение во всех деталях. 
В результате провер1<и состояния пути должны быть не только отмечены неисправ
ности пути, но та1<же выявлены причины, вызвавшие эти неисправности. Одно
временно следует наметить те мероприятия, которые необходимо провести для 

u u 

устранения тои или другои неисправности, а также и те, которые предупре-
u u 

дят появление расстроиств пути в дальнеишем. 

Центральным управлением пути разработаны следующий порядок и сроки 
технических осмотров, проверни пут11, стрелочных переводов, земляного поло1·на 

и искусственных сооружений (табл. 17). 
Для полной оценки качества содержания пути, учитывая не только резуль-

таты промера его путеизмерителем, но и данные непосредственного осмотра пути" 

НКПС установлены следующие основные требования отличного, хорошего и 
удовлетворительного пути (табл. 18). 

Если хоть одно 11з 11риведенных в табл. 18 условий отличного пути (графа 
2-я) 1-1е будет выполнено, то путь не считается отличным; это )l(e относится и к .. 
хорошему и к удовлетворительному путям. 

§ 10. Суфляж (подсыпка балласта под шпалы) 

В 1937 r. на ряде дорог Союза стал применяться при текущем содержан11и· 
пути новый способ исправления толчков и просадок суфля'К. 

Этот способ имеет широкое распространение на дорогах Франции и Англи~~. 
Принцип суфляжа заключается в том, что просевшая шпала вывешивается 

до~\I<ратом и под нее специальной лопатой подсыпается требуемое количество· 
балласта; после этого шпала опускается, принимая правильное положение. Та-
1\ИМ способом обычно ~~справляются просадки пути до 30 мм. 

Основной особенностью и ценностью суфляжа явл~ется то, что при этом спо
собе исправления толчков старая уплотненная постель под шпалой не нарушается. 

На загран11чных дорогах суфляж применяется только при щебеночном 
балласте, а у нас 1<а1< при щебеночном, так и при песчаном балластах. 

На дорогах Союза применяется два способа подсыпки балласта под вывешен-
ную шпалу: 

а) путем подведен11я балласта на коротких лопатах (фиг. 150) сбоку (попере'-<) 1 

шпалы с отрывкой шпального ящика и б) путем подведения балласта на длинных.· 
лопатах (ф11г. 151) с торца шпалы вдоль ее с отрывкой только торца шпалы. 
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о 
с 
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~ 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

,_r а 6 л и ц а t / 
nорядок и cpo1<lf технич~ских осмотров, nроверки nути, стрелочных переводов, зем11яноrо nоJ1отна и искусственных сооружений 

Должность 

2 

Путевой ()б
х од •111 к 

Переезд1-1ый 
сторо>1< 

Мостовой 
сторо>•< 

То1-1нелы-1ь1с, 
(JбваJ1ьные и 
друr~1с сnеци

а 11ьного наз1-1а

"Iен1-1~1 сторо>I<а 

Б р1-1rад1-1 р 
(ПДБ) 

Объе1<ты 

осмотра 

3 

у чаСТОI( об
хода 

Переезд 11 по 
50 м пути в ту 
и другу10 сто

рону от пере

езда 

Мост и по 50м 
пут~1 в ту и 

другу10 сторо1-1у 

от моста 

То 1-111 ел ы-1 ы й 
_участо1(, угро

)J<аемое 110 об
валам лtесто или 

угро>1<ае1\1ое по 

размь1 ва.1\1, опол

зням и т. д. 

место 

Участок ра
бочего отделе
ния 

План, по кото

рому произво

дится осмотр 

4 

По граф1-11<у, 
разработа lf 110-

му начальни· 

ком диета 11ции 

пути и утвер

>1<де1-1ному J-tа-

11а льником до

роги 

По rрафи1<у, 
утвер>нде11ному 

начальн111<ом 

дистанции 

То il<e 

)) 

-

Как часто должны произво
диться осмотр и проверка 

11ут1-1, стрелочных переводов ... 
и сооружении 

5 

Способ 
передви

жения 
при 

осмотре 

участка 

6 

Непрерыв110, cor 11ас1-10 гра- Пешком 
фику обхода 

То же То же 

» » 

По у1<аза 11~1ям спец11аJ1ы-1ой -
11 нет р yкtt11 и, разраб ать1в'1емой 

.... 
ll утоерil<ДJС,\.\ОИ 1-1atJ(JJ]Ьlflll(OM 

-
с .11у11<оы пут1-1 

1. Совместно с ПД 1-1е ре11<е Пе~111<ом 
од11ого раза в денаду произво-

дить спJ1ошной осмотр 1-1 про-
вер1<у пути, стрелочных пере-

водов по уропню и шабл<Jну 
и земляного полот на 

2. Не реже одного раза в 
два дня осматр11вать у•1аст1<и 

Где записываются резуль-

тать~ nро11зводиl\tых осмотров 

7 

В жур1-1але путевых обходов 
отмечаются дефекты, требу10-
1цие немедле1111ого устранения 

(лопнувш1-1е 1-1а1<ладки и де
фен:тные рельсы) и до1<11адь1-
ваются бригадиру 

То >•<е 

)) 

По у1<аза 1111ям с пец11алы1ьтх 
.,. 

111 IC'f р у l(L(JI И 

1. Полу11енные результаты 
r1ро~1еров 11ути ~-t стрелочных 

переводов по шабло~1у и уров1-1ю 
заносятся в книж1<у осмотров 

ПДБ вместе с отметками о 
всяких замсче•1ных недочетах 

по содер>ка 11и10 11 состоянию 

пут11 

П р~1меча ние 

8 

ГрСJфИ}( дежур" 
ства дол:н<ен на

ходиться в жур

нале приемки и 

еда чи дежурств 

Графи~< де>t<ур
стnа должен быть 
пывешен в будке 
1-1а переезде 

-

При обходе сво
его рабочего от
деления бригад~~ р 
проверяет путь и 

стрелоt1ные пере

воды по шаблону 
и уровню в отно-

1uе нии направле-
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6 ДорО>J<liЫЙ 
мастер (ПД) 

О1<6лото1< 
пути 

-

По графику, 
утвер>кденному 

1-1ачальником 

диета нци~-1 

пути, где имеются предупреж

дения, пучины свыше 25 мм 
и круче и стрелки на r лавных 
путях. 

З. Не реже од11оrо раза в 
.... 

пять ~неи стрелки на приемо-

отправочных и прочих путях 

1. Совмес·rно с ПДБ 11е реже 
одного раза в декаду осматри

вать и проверять по шаблону 
и уровню путь и все стрелоч

нь1е переводы с максимальным 

использованием путеизмери

тельной тележк11 и осматри· 
вать вес сооруже1iия и зем~11я

~1ое полотно 

2. Производить 1<ом1-1ссио1-1-
ные осмотры пути и стре.гrок 

u сроки, установленные ПТЭ 
З. Не реже одного раза в 

.... 
пять днеи проверять участ1<и 

пути, имеющие предупрежде-

1-1ия, пуч11ны свыше 25 мм и 
кривые радиуса 350 м и 
менее 

4. Не реже двух раз в месяц 
производить объезд околотка 

.... 
1Ia заднеи п.11ощад1<е поезда 

или 1-1c:i паровозе 

Пешt<ом 1. Получен111:-,1е рез~' 11ьтаты 

На паро
возе и.11и 

в поезде 

промеров пути и стрелоч11ых 

переводов по шабло}1у и уровню 
заносятся в книгу ПД вместе 
с отметками о вся1<их замече11" 

ных недостатках в содер>на-

1-1ии и состоянии пут11. Пр~1 
проверке тележ1<ой в книге ПД 
делается отмет1<а с указанием 

даты проверки. 

При комиссионных осмот
рах стрелок и путей с -очеред
ными осмотрами всего оноJ1от-

1<а записи делаются в книге 

дежурного по ста1-1ции, а в кни

ге ПД делается отметка о де
фектах при проверке 

111-!Я (рИХТ(JВI<И), 
толчков, проса

дОI<, отрясения 

шг1ал, обеспечен
ности габарита, 
целости эJ1е l\1ен

тов пути ~t т. д. 

Инстру1<тирует и 
проверяет з•1а 1-111я 

подчи 1ie1-1 ных ра

ботников, особое 
внимание обра
щается }Ia места, 

где наблюдается 
частое лопа1iие 

рельсов, а также 

J'1.еста, где име

ются предупреж

дения, места, опа

сные в от1-1ошении 

прохода весенних 

под и ливней 
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Должность 

2 

Мостовой ма
стер 

Старший до-
..., 

рожныи мастер 

(ПДС) 

Объекты 

осмотра 

3 

Все искусст
венные соору

жения в преде

лах дистанции 

или отдельные 

крупные r.1осты 

Дистанц1-1и 
пути 

План, по ко1'0-

рому произво

дится осмотр 

4 

В сроки, ус
танавливаемые 

для каждого со

оружения Пили 
пч 

По графику, 
утвержденному 

начальником 

дистанции 

I<ак часто должны произво

диться осмотр и проверка 

пути, стрелочных переводов 
и сооружений 

5 

Согласно Инструкции по те
кущему содержанию искусст-

v 

венных сооружении 

1. Не реже одного раза в 

месяц осматривать и праве" 

ря1·ь по шаблону и уровню 
все стрелочные переводы на 

главных и nриемо"отправочных 
путях, остальные стрелк1-1 ос

матривать и проверять по 

уровню и шаблону на вы
держку 

2. Не реже од1-1ого раза в 
месяц осматривать и прове

рSlть по шаблону и уровню 
(с максимальным использова" 

нием путеизмерительной те
_ГJежки) в<:е r лавные и лриемо
отправочные пути и осматри

вать все сооружения. Осталь· 
ные пути по уровню и шаб
лону проверять на выдержку 

Способ 
передви

жения 

при 

осмотре 

участка 

б 

Дрези-
.... 

нои или 

поездом 

Пешком 

Продолжение 

Где запись1ваются резу ль-

1·аты производимых осмотров 

7 

В книге искусственного со

оружения 

1. Все обнаруженные недо
четы в содержании и состоя

нии пути, стре"JJочных перево-..,. 
дов. сооружении заносятся в 

записную книжку ПДС, а лента 
v 

путеизмерите:1ьнои тележки 

ПДС расшифровывается тот
час же после проезда 01<олотка 

и передается ПД для устра
.нения неисправностей. В книге 
осмотра ПД и ПДС делают 
отметки о проверке пути те-

.., 
лежкои с указанием даты про-

верни 

2. Распоряжения об устра-
не11ии об на руже11ных неис-

.... 
правностеи в тот же де11ь со-

общаются соответству1ощиАt 

дорожным мастерам 

Дефекты путей и стрело1< на 
станциях, кроме того, вписы· 

ваются в книгу дежурного по 

станци~1 

Примечание 

8 

Один экземпляр 
ведомости осмот

ра всех сооруже-
" нии хранится в 

конторе дистан

ции пути 

Распоряжения 
об устранении 
неисправностей 
r1ути даются ПД 
и ПДБ устно, наи
более важные рас· 
поряжения впи

сываются в к11иж

ку ПД и ПДБ 

Результаты про
верr<и путеизмс-

.,,. 
ритеJ1ьнои тележ" 

1<ой сообщаются 
начальником ди

с1·анции пути в 

службу пути до
роги, а последняя 

сообщает в опера
тивный отделЦП: 
1<ОJ1ичество рабо
тающих тележе1<, 

..... 
проиде1-1ные н11ло-

метрь1 и •< ратко 
результаты 
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9 Начальник 
дистанции и 

его замести

тель (ПЧ и 
зам. ПЧ) 

Дистанции 
пути 

По лично 
составленному 

~~рафику 

З. Нс реп<е двух раз n ме
сяц производить осмотр и про

верку рабо·г, опас•1ых мест, 
кривых рад11уса менее 350 м, 
мест, имеющих предупрежде

ния, пучи•1 свыше 50 мм и 
земля 11oro полотна 

4. Не реже двух раз в ме
сяц производи·rь объезд ди
станции на паровозе и.т1и хво-.., 
сто во и nJ1ощадке скорого 

поезда 

1. Не реже одного раза каж
дому в месяц производи·rь ос-

.... 
мотр всеи дистанции и про-

верку по шаблону 1-1 уров1-1ю 
u 

11утеи и стрелочных переводов 

( 11а вьrдержку) 
2. Не реже одного раза в 

месяц каждому производить 

ослtотр опасных мест, кривых 

радиуса 350 м и менее, мест, 
на которые выданы предупреж

дения, пуч_ин свыше 50 мм, 
стрелочных переводов •1а пере

гонах и земля но го полот1-1а 

З. Не реже двух раз в месяц 
производить объезды дистан-

.... 
ции на паровозе 11лit хвос1·овои 

площадке наиболее скорого 
поезда 

4. Производить 1<ва рталь-..., .., 
ныи комиссионныи осмотр 

.... 
стрелочных переводов, путеи 

на станциях и устройств СЦБ. 
При каждом посещении стан
ции просматривать у дежур

ного по станции книги записей 

результатов осмотров стре.1101< 
..... 

и ста11ционных путеи, I<ниrи .... 
записеи выданных предупре>1<" 

v 

д~1-1ии, проверяя корешки вь1" 
u . данных предупреждении 

Пешком 
и на 

...., 
съемнои 

дрези11е 

Пешком 
и на 

дрезине 

На паро
возе 

или в 

поезде 

В I< нi1re за r1исей 
пути ПЧ, зам. ПЧ 

осмотра При осмотрах 
пути 1-ta чалы-1ик 

дистанц~1и t r1ути 
долже1-1 11ериоди

чес1<~• проверять 

правильность ра

диусов, возвыше

ние рельсов, по

становку 11ере" 

ходных 1<ривых и 

. сопряжен1-1л ук

лонов в верти

кальных плоско

стях ( § 13 ПТЭ) 
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Должность 

2 

Начальник 
службы пути 
(П и зам. П) 

Начальник 
nутеизмер~t

тельного ва

го1-1а 

12 Начальник 
дефектоскоп ной 
станции 

Объе1<ть1 

осмотра 

3 

Дорога 

Дорога 

Дорога 

1 

План, по ~<ото- }{ак часто должны nроизво
. диться осмотр и проверка 

рому произво- пути, стрелоt1ных переводов 
дится осмотр и сооружений 

4 

По лично 
составленному 

графи~< у 

По rрафи1<у, 
утвержденному 

на ча.:1ЫIИКОМ 

службы nути 

То же 

' 

5 

Проводит каждый на линии 
не менее ЗОо/0 своеrо времени, 
инструктируя и контролируя 

линейных работнинов, а так
же проверяя на выдержк~' по 
уровню и шаблону путь, стре
лочные переводы и осматривая .., 
состоян11е всех сооружении. 

При этом обращать особое 
внимание на больные места 
земляного полотна, места, где 

имеются предупреждения, ис" 

кусстве11ные сооружения. При 
каждом посещении с1·анции 

просматривать у дежурного по 
v 

станции книги заnисеи выда-
ОJ 

ваел1ых предупреждениl1 

Не менее четырех раз в rод 
проверять все участни дороги, 

v 

одновременно с nроверкои 

пути n роверять на около1·ках 
путеизмерительные приборы 
(тележ1<и, шаблоны) 

Производить освидетельство
ва11~1е рельсов, лежащих в пут.1-1 

Способ 
передви

жения 

при 

осмотре 

участ1<а 

6 

По 
усмот

рен и ~о 

Поездом 

-

Где заnисыва1отс51 резу ль-

таты производимых осмотров 

7 

Пр~1 осмотре П делает пись
менные и устные распорЯ){<ения 

начальнику дистанции, стар

шему дорожному мастеру, бри
гадиру, делает записи в 1-1х 

книгах 

Результаты осмотра докла
.ць1вает 11ачальнику дoporJ1 

На путеизмерительной .11енте 
и в ведомости оценки состоя

ния пут1-1 •. Результаты объезда 
1-1-ачальник путеизмер~1те.;1ьного 

вагона сообщает в слун<бу пут11 
дороги, I<оторая ежемесяч1-10 

представляет результаты рас

шифровки оператив1-101\1у от· 

делv ЦП 
" 

-

Примечание 

8 

1 
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Показатели 

1. Оценка в баллах по дан
ным вагона-nутеизмери

теля (уровень, шаблон и 
толчки) 

2. Направление прямых 
участков, определяемое 

в бинокль или на-глаз 

3. Направление основных 
круговых кривых, оп-

"' ределяемое проверкои 

по хордам, имеет раз

ницу между максималь

ным и минимальным 

фактическими радиу
сами 

4. Отрясенных шпал и 
шпал, издающих глу

хой звук от удара ме-
.... 

таллиt1ескои штанги с 

утолщенным концом 

5. Ilодукло н1<а рельсоо 

6. Накладки в противо
лежащих сты1<ах 

7. Ноли•1ество болтов в 
стыке 

8. Подклад1<1·1 

9. Поло>кение костылей 

Характеристика пути 

отличный 

о 

Не имеет н11каких 
ИЭВИЛИl-1 

Не более 5% 

Нет 

Не более и 11е 
менее 1/20 

Оценка пути 

хороший 

зо 

Имеет в отдельных 
местах 1-1ебольшие 
пологие извилины 

Не более 7% 

Не более одной 
на звене 

1 Не более 1/15 и 
не менее 1/30 

Одинаковые 

Полное количество болтов 

Не перекошены Не перекоше1-1ы 

Т а б л 1-1 ц а 18 

удовлетвори" ... 
тельныи 

От 31 до 300 

Имеет только по
логие l1ЭВИЛИНЫ 

Не более 10о/о 

Не более 4 
на зве1~е 

В пределах допус-
1<ов, т. е. не более 
1/60 от ••ормы (не 
более 1/15 и не 

менее 1/30) 

-

Не менее 4 болтов 

Перекос не дости-... 
гает такои вели-

чины, чтобы ре
борды подкладок 
заходили под по-

дошву рельса 

Забиты отвесно Все добиты 

10. Расположение шпал на Расположены точ-
1 

Шпалы расположены по меткам, от
ступления не превышают по перекосу: звене нd по меткам 

11. Нал11ч11е угона 
( 

Нет 1 

з см 1 5 см 
или по сдвигу всей шпалы расстояния 

между шпалами: 

5% 10% 

Нет 

Определяется отсутствием нажима 
фарту1<ов 1-1акладок 1-1а стыковые 
шпалы или отсутствием сдвига шпал 

Незначительный. 
Определяется от
сутствием сдвига 

стыковых шпал 
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По1<аэатели 

12. Состояние болтов 

13. Состояние распорок 
(противоугонных) 

14. Поверхность балласт
ного слоя 

15. Бровка балластного 
слоя 

Таблиц а 18 (продолжение) 

Оце1-11<а пути. 

отличный хороший 

--
удовлетвори

тельный 

Нет слабых болтов и ослабших зажимов 
(противоуrонов) 

Распорки расположены параллельно рельсовым ниткам и 
плот1Iо прилегают 1< шпалам 

Спланирована согласно поперечным профилям и имеет 
уклон для стока воды; нет ни1<аких признаков травы 

Заправлена, а откос балластного 
слоя имеет одинаковый уклон 11а 
всем протяжен1-1и. Излишний балласт 

собран в призмы 

Заправлена 

16. Щебеночное укрытие Уложено в установленном порядке и утрамбовано 
(где имеется) 

17. Обочина земляного 
полотна 

18. Кюветы 

19. Лотки, дренажи и на -
горные канавы 

Спланирована с уклоном от пути и 
не имеет западин 

Очищены на всем протяжении по 
шаблону, земля от очистки удалена 

за пределы выемки 

Поддер)киваются в порядке 

Спланирована 

Не запущены 

20. Рельсы, накладки, 
болты 

Очищены от грязи и загрязненного мазута, костыли, под
кладки и поверхности шпал обметены от пыли 

21. Километровые, пикет
ные и другие знаки 

Покрашены в установленный цвет с 1 Стоят отвесно с 
ясно видимыми цифрами 1 исправными таб" 

лицами 
1 

22. Переезды Настил на переездах плотно пришит. 

23. При проезде в наи
более скором для дан.; 
ного участка поезде 

1 
1 

Края обрезаны по шнуру, по сторонам 1 
переезда нет куч от убираемых с пе
реезда грязи и мусора, надолбы одно
образны и побелены, мостовая на 

подходах в порядке 

Не должно ощу" 
щаться никаких 

TOЛtJl(OB от про

садок, пере1<осов 

ИЛИ ИЭВl-IЛИН пути 

Путь доли<е1-1 быть 
СПОI<Ойным; допу
Сl<аются лишь 11е-

значительные 

ТОЛЧI<И 

Не должно ощу
щаться рез1<их 

толчков и пере-

косов 

Весь цикл работ по исправлению толчков 11 просадо1< пут11 методоАi суфляжа 
(подсыпкой) распадается на ряд указанных ниже отдельных работ, выпо.r1няемых 

v 

в такои последовательности: 
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1 1 1. 3 а к л ю ч и т е .л ь н ы е р а б о т ы: 

Засыпка ~онцов шп~л или шпальных ящиков с утрамбовкой балласта 
и пла11ировкои балластнои призмы. 

Необходимая величина подъемки пути в месте просадки слагается из видимой 
просадки рельсовой нитки и просвета между нижней постелью шпалы и постелью 
балласта (потайной толчок). Измерение видимых просадок пути на каждой шпале 
производится визирной трубой (ф11r. 152) и мишенью (нивелир1-1ая рейка) 
{ фIIГ. 153). 

-
1,30 

Ф1-1г. 150. Поперечная лопата Фиг. 151. Продольная лопат.а 

Прежде всего требуется · отыскать видимые просадки пути и выбрать <<основ
ную)> рельсовую нитку в пределах исправляемого участка пути, по которой будет 

.исправляться и вторая ни1·ка. "~ля этого путевой бригадир обычной рейкой 

/ {), 

ОнулярО 
1 

Винт и, 

~·-< 

-· --~ 

. - - -

-
- -Iotl !Шllllo 11e!/JltJ 

c::z: - 1 ~ 
~ ~ 

1 
~ 

~ ~ 

~ 
~ 

U2 
1 

Q:;) 

~ .luiJ o(J11mo npo/11111 
Ypo!P111J н 

1 
р ;:..· "_, 

VpodeнtJ lг , 
N •.о . 

сЬ 
8Ul!Ш /J; 

Р. 8uiJ сбон; Рuзрез по 11 в 

Фиг. 152. Визирная труба 

v 

с уровнем измеряет в стыках и середине звена просадки однои нитки по отношению 

к другой. Рабочий по указанию бригадира отмечает мелом концы просевших шпал, 
{)бнаруженных при промере. 

Промерив путь по уровню на протяжении 3 5 звеньев, бригадир выбирает 
за основную нитку наименее просевшую и на ней намечает на-глаз наиболее вы

·Сокие точки 1 и 2 (фиг. 154 ). После этого устанавливает в11зир в точку 1, а мишень 
в точку 2 (на расстоя11ии друг от друга не более 30 м). Горизонтальная нить сетки . 

·в11зира наводится на нуль мишени, после чего бр11rад11р дает указания рабоче
.му переставлять мишень то ближе, то дальше, пока вблизи данного места не най
дется наиболее высокая точка, на которой горизонтальная нить сетки займет наи
низшее положен11е на красном фоне мишени (ниже нуля). При таком положении 
против осей приборов делаются на шейках рельсов мелом отметки с внутренней 
стороны. 
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После этого приборы снимаются и по рейке с уровнем определяется ве;1ичина. 
просадок в нулевых местах противоположной нитки. Величины просадок записы
ваются на шейках рельсов с внутренней стороны (h1 =2 мм, h2 =4 мм). 
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Фиг. 153. Нивелирная рейка 

В том случае, ес_r1и высокие точк11 ремонтируемого участка находятся дальше 
u u u 

не на правом стороне рельсовом нитки, а на "1евои, то в этом слуt1ае левую нитку 

напроЬление tJ!Jижени~~ следуе·r принимать за о с ... 
1 

2 ~ з 4 ~ н о в н у ю и делать визи-
--?t::::-:~~s;;:;:;;;;;;:~~~У~9~~==:, ,:--:-:--:::--:":-,~,i~.~ рование по левой нитке с 

..::.- --.-- -- --11 ·~- -- --- - - -- -r!---- ·о 8~ точки 2 на точку з (фиг .154); 
УслобнЬ1е обозначения _ при э 

___ лuнiJ!f горизонта h, -npocaOka npa8~u нumk/J том для опредеJ1ения 
--- проОая нumko h2- • леDои " ПОЛО)КСНИЯ ВЫСОКОЙ TOЧKJf 3 

ле6ая ншnkо между визиром и головкой 
u 

рельса ле:вои нитки в точке Фиг. 154. Схема определения видимых просадок пути 
2 подкладывается деревян

ная подкладка толщиной 4 мм. Дальнейшие высокие точки на основной рельса-
.., 

вои нитке находятся тем же порядком. 

В местах перехода с одной нитки на другую (в данном случае в точках 2 ll З), 
кроме величины просадки, ставятся два нуля для обозначения знака перехода 
(00 4). 

В КRИВЫХ для обеспечения видимости мишени расстояние между ней и визи
ром уменьшается согласно приведенной ниже таблице. 

Таблица 19 
Таблица дальности визирования в кривых 

Радиус кр11вой Дальность визиро- Радиус кривой 1 Дальность визира-

вм вания в м вм nания в м 

' 

250 11 1250 25 
500 15 1500 27 
750 20 1750 30 

1 ООО 22 - -
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После того как будут найдены на всем ремонтируемом участке пути высокие· 
u 

точки, производится измерение просадок пути 11а каждои шпале между высо1<ими 

точками. 

Для этого бригадир устанавливает по уровню в точке 1 визир, а рабочий уста-· 
навливает в точке 2 мишень. Смотря в окуляр О визира, бригадир устанавливает· 

...... -f45 "' 

~--lf50 
железо круглое d:201111 

Норl'lалЬная резьба d-:f91111 

Чугунное литье 

Фиг. 155. Штанга с утолщением на конце 

винтом v1 по своему зрению видимость сетки и мишени и, кроме того, винтом v2.

горизонтальную нить сетки направляет на нуль мишени. Затем рабочий перестав
ляет мишень постепенно с одной шпалы на другую по направлению к бригадиру,. 
который через визирную трубу делает 
отсчеты по мишени, определяя вели-

чину просадок; величины этих про

садок по указанию бригадира запи
сываются рабочим на шейке рельса с 
внутренней стороны. Наименьшее рас
стояние от визира до мишени, при 

котором возможно сделать отсчет на 

шкале, равно 2 м. 
Винт визира v2 при всех переста

новках мишени не должен изменять 

своего положения, так как иначе со

бьется линия визирования и придется 
всю работу проделать заново. 

Если при перестановке мишени от 
точ1<и 2 к точке 1 горизонтальная нить 
визира окажется ниже ну ля мишени 

(на красном фоне), то это означает, 
что высокие точки были выбраны не
верно. В этом.случае необходимо найти 
снова высокие точки и только после 

этого определять просадки промежу

точных точек. 

Величины просадок противополож
ной нитки (левой) между точками 1 
и 2 могут быть определены теми же 
приборами. Для этого в точку 1 уста-
навливается визир и под него подкла

дывается на рельс деревянная под

кладка толщиной 2 мм, где 2 мм -
просадка левой нитки в точке 1; в 
точке 2 устанавливается мишень с под
кладкой на рельс толщиной 4 мм, где 
4мм просадка левой ниткивточке2. 

Иноенс! 
Разре1 по 11-Б 

.д 

[ 

План 

Поперf!ЧUНО 

д ---....&..-----( -- L---_ ___._ ___ --\. 

Вес npufJopo 
2.150кг 

Фиг. 156. Дансометр 

-

PPllbC 

Затем винтом v2 горизонтальная нить визира наводится на нуль мишени, после· 
чего мишень постепенно переставляется (без подкладки) по направлению I< визи
ру; при этом делается отсчет по шкале и запись просадок на рельсе указанным 

выше r1орядком. 

Эти же просадки левой нитки могут быть определены и обычной рейкой с уров-
"' u 

нем, но при этом следует учесть те просадки правои нитJ<и «основнои)>, которые 

только что были измерены визиром. 
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Определив видимые просадки правой и левой ниток, переходят к измерению 
потайных толчков. Для этого предварительно выявляются висящие шпалы путем 
остукивания специальной штангой (фиг. 155) концов шпал сначала по одной нитке 
рельсов, а затем по другой. Глухой звук при ударе штангой о шпалу с высоты 
:~о 40 см означает наличие потайного толчка или слабой подбивки шпалы, 
.звонкий звук соответствует хорошо подбитой шпале. 

До указанного отыскания потайных толчков должны быть добиты все 1<остыли 
с п.г1отным подтягиванием к рельсу подкладок и шпал. 

Измерение величины потайного толчка производится специальным прибором -
дансометром (фиг. 156). Три ножки этого прибора плотно опираются на балласт, 
около шпалы, а на испытываемую шпалу опирается вертикальный стержень Т, 
1<оторый под влиянием пружины Д своим нижним концом все время прижимается 
к шпале. При проходе поезда шпала опускается на величину е потайного толч«а, 
.на такую же величину опустится под действием пружины и стержень Т На верх
,нем конце этого стержня имеется фрикционная муфта индекс /; с1<возь эту 
муфту, а также втулку, к 1<оторой присоединяются все ножки прибора, проходит 
.верхний конец стержня Т 

После прохода поезда шпала, освободившись от нагрузки, возвратится в свое 
прежнее положение и поднимет стер)кень Т, а вместе с последним благодаря 
!рению поднимется 11 инде1<с J. Расстояние между этим индексом и втулкой будет 

i 
' 

u 

соответствовать величине потаиного толчка. 

Дансометры устанавливаются: а) при двух рядом слабо подбитых шпалах над 
u u u v 

QДнои шпалои и измеренная величина потаиного толчка принимается одинаковои 

и для соседней шпалы; б) от трех 
~ и до шести сл~бо по~битых -~ 

r' ", ' 1 

"' -... -_,; шпал над однои среднеи шпа-
u 

лои, и величины толчков для 

250 50 
.., 

краиних шпал принимаются с 

соответствующим уменьшением 

, : s:::. 1 измеренной величины; в) при 
1 1 ~ ~ шести и более слабо подбитых 

1 

Ф11r. 157. Мерный кл11н 

ре1<омендуется дансометры устанавливать в 

как через шпалу. 

шпалах устанавливается нес-

колько дансометров. 

При частом движении поездов 
u 

пределах потаиного толчка не реже 

На ряде наших дорог величины видимых просадок и потайных толчков с до
статочной точностью определяются мерным 1<лином (фиг. 157) и обычной рейкой 
с уровнем. 

Работа эта выполняется в следующем порядке: 
1. Накануне дня производства работ по выправке пути суфляжем бригадир 

пу·rи тщательно промеряет путь по уровню на каждой шпале. Величина понижения 
..., u u 

нитки по каждои шпале записывается мелом с внутреннем стороны пон1-1женнои 

н11т1<и на шей1<е рельса. Одновременно путевой бригадир определяет и рельсовую 
нит1<у, I<оторую следует принять за о снов ну ю, по которой будет выправлять
ся противоположная по уровню. За основную нитку выбирается та, которая имеет 
1\tеньше просадок. 

Основная нитка может переходить в пределах исправляемого участка с правой 
1~итки на левую и обратно. Эти места перехода должны точно отмечаться мелом 

"" ,, 
на шеике рельса с внутреннеи стороны. 

2. Перед началом работ по исправлению пут~-1 суф.г1яжем бригадир обычным 
способом невооруженным глазом визирует по головке рельса основную нитку по 
высоким точ1<ам ее и определяет пониже~-1ные места для установки домкрата. 

У становив домкрат, рабочий по указанию бригадира производит вывес1<у рельсо
вой нитки на требуемую вел11чину, определяемую бригадиром визированием по 
головке рельса. Для этой цели приход~1тся иногда устанавливать не один, а два 
домкрата. 

Во время вывески основной рельсовой нитки другие рабочие откапы·вают кон-
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цы шпал и как только будет окончена вывеска этой нитк11, они измеряют мерным 
клином величину необходимой подъемки" 

Для этого клин заводится в щель между нижней постелью шпалы и постелью 
uалласта и делается отсчет, соответствующий величине просвета" На шейке рельса .., 
с внутреннем стороны измеренная величина также записывается мелом, и следо-

вательно сумма двух отметuк будет соответствовать сумме видимой просадки 
и потайного толчка на каждой шпале. I<остыл11 на всех шпалах перед указанной 
работой должны быть плотно добиты и шпалы притянуты к рельсам. 

3. Тем же мерным клином измеряют потайные толчки противоположной рель
tовой нитки, исправляемой по уровню по отношению основной. Для этого предва
рительно должно быть произведено остукивание всех шпал и отрыты концы их, 
после этого клин вставляется в щель между нижней постелью шпалы и балластной 

u u 

постелью и замеряется величина потаи1:1оrо толчка, :которая зап11сывается на ше11-

ке рельса с наружной стороны. Над шпалами отрясенными, но не имеющими под 
собой щели, .записывается на шейке рельса 1 или 2 "wм в зависимости от степени 
отрясенности шпалы. 

Величина необходимой подсыпки под шпалу на 
нит«е, противоположной основной, составляется из 
суммы: а) понижения этой нитки (что было опреде
лено накануне рейкой с уровнеl\t), б) высоты потай
ного толчка 11 в) высоты подсыпки той же шпалы под 

u u ... 

основнои ниткои, определеннои клином. 

• 

lо,ог 
О. 02 ......... l.......+- О, О 2 

~ 0.18 ~ 1 ........ 0,18 --t-4 ~ 0,18 - /...,._о.тв _...... 
Шири1-1а 
лопаты 

..,..__ ОkолоО.40 ---+.....++--tf.-- Оkоло 0.40____,.i.-'4 

Фиг. 158. Схема подсы11ки лопатами 

IJoflлeJICaщoя tJo
зupodke мелочь 

Фиг. 159. Прибор для дози
ровки щебня 

Ниже рассмотрим организацию самой работы по исправлен11ю пути суфляжем 
отдельно при щебеночном балласте и отдельно при песчаном. 

1. Б а л л а с т щ е б е н о ч н ы й подсыпка балласта производится по-
ле рек шпалы. 

При исправлении пути на щебеночноl\\ балласте, укатанном поездами в про
должение 2 З и более лет, следует применять дробленый щебень, 1<рупность зе
ре1-1 которого зависит от высоты подъем1<и пути и п.J1отности постели. 

Так, для исправления просадок до 10 htAt следует применять размеры щебня 
от 2 до 10 мм; для просадок до 20 мл-t от 10 до 20 мм. 

До окончательной обкатк11 пути после его реконструкции подшпалам11 имеется 
много пустот, поэтому первая выправка та1<оrо пути суфляжем производится 
крупной щебенкой размерами от 20 до 45 мм. 

Подсыпка дробленой щебенки под один конец шпалы производится в количе
стве четырех рядом укладываемых порций (фиг. 158) по две оси от рельса. Коли
чество дробленой щебенки, необходимой для одной порции (лопата 18 х 23 С.1\11), 
указано в табл. 20. 
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1) 

Для отмеривания щебня применяется мерная кружка (фиr. 159) диаметром 
10 см и высотой 12 см; объем ее 942 см3 соответствует одной порции (лопаты) \для 
подъемки шпалы на 10 мм. 

Общая величи11а подсыпки 
(потайной толчок плюс ви· 

димая просадка) в мм 

1 
2 
з 
4 
б 
5 
7 
8 
9 

10 

Т а б .11 и ц а 20 

Высота в см по кружке, 
соответствующая объему 
од11ой порци1-1 (лопаты) 

щ.ебня 

2 
з 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
1 1 
12 

Кружка имеет по высоте деления через 1 см. 
При общей величине просадки·~ более 10 мм норма порции 011ределяется так: для 

просадки в 12 мм требуется двойная порция для просадки в 6 MAt, для просадки в 
14 мм двойная порция для просадки в 7 мм; для просадки в 15 мм требуются 
порции для просадок в 10 и 5 мм и т. д. Под стыковые и пристыковые шпалы объем 
указанных порций увеличивается на 50ty0 ; так, при просадке в 10.мм следует брать 
одну порцию по кружке ~а высоту 12 см и еще добавить порцию на высоту б см. 

Работы по исправлению просадок пути методом суфляжа (подсыпкой) при ще
беночном балласте производятся в следующем порядке. 

Рсз;;~з noJJb 

--··=====-==::::::::::::::::::::::::============= 

/!лон 

- -ь 

У11nстни dез пmfff udнu 1uшmpu:r060нv ~ 

Фиг. 160. Схема откопки шпальных 
ЯЩИКОВ 

Фиг. 161. }{о рыто-тачка для перемещения 
мелкого щебня: 1 - полоз, 2- роли~< 

1. Рабочие производят отрывку шпальных ящиков от щебня в шахматноl\t 
порядке (фиг. 160) по 50 см вдоль шпалы в обе стороны от оси пути. Остальные 
рабочие бригады в это время насыпают дробленый щебень в корыто-тачку 
(фиг. 161), а затем, складывая цифры, написанные с внутренней и наружной сто
рон рельса, записывают полученную сумму на концах шпал. Эти цифры соответ
ствуют высоте подъемки пути (при определении их визиром и дансометром). 

2. Подготовив таким образом 2 3 звена, рабочие разбиваются на две равные 
группы. Каждая группа становится на свою рельсовую нитку, после чего обе 
группы одновременно вывешивают путь, устанавливая два винтовых домкрата 
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в неоткрытом ящике. Вывеска делается на 1 см больше требуемой высоты подъем
ки пути. С одной стоянки домкрата подсыпается балласт под концы четырех шцал, 
следовательно, домкрат переставляется дальше через 4 шпалы. Вывесив путь, ра
бочие отмеривают кружкой необходимые порции дробленой щебенки, высыпая 
их на лопаты. Остальные рабочие по два человека 1-1а каждой нитке до подведе
ния под шпалы дробленой щебенк11 очищают под вывешенными шпалами постели 
от попавшего туда балласта, осыпавшегося с боков при вывес1<е шпалы. 

Кроме того, нижняя постель шпалы должна быть ими освобождена ·с помощью 
ножа (фиг. 162) от задирав и прошедших насквозь шпальных пробок. 

Окончив подчистку постелей, эти же рабочие производят основную работу -
подсыпку дробленой щебенки под шпалу лопатами, на которых щебенка предва
рительно разравнивается ровным с.по-

~ 

ем по всеи площади лопаты. 

При подсып1<е балласта под шпалу 
лопата держится в горизонтальном 

положении и подводится под вывешен-
u 

ную шпалу, пока краи лопаты не 

упрется в балласт другой неоткрытой 
стороны шпалы. В этом положении 
лопата кладется плашмя на балласт-
ную постель, затем слегка приподни-

мается за рукоятку и быстрым рывком 
вытаскивается из-под шпалы. При та
ном движении дробленая щебенка со-

.., 
скальзывает с металлическои лопаты 

и ложится ровным слоем под шпа-
~ v u 

лои по всеи площади старои постели. 

1; 300 

t 

~ 
~ c::s 

8': ПрukлепатЬ ~ · 

~ 'Gocmpumb илu npufJapumtJ 
~ '& " -А 

~г 
600 

' ,,J 

• 

Рессорная сталь ... 
·т 

~ 
~12~ 

. r-= --
с.:: 

Фиг. 162. Шпалы-1ый 11ож Эта самая ответственная операция суф
ляжа требует от рабочих навыка 11 сноровки, которые они обычно довольно бы
стро приобретают. 

При просадке до 10 мм кажцая порция (четыре на конец шпалы) укладывается 
u 

ло~атоц за один прием. 

При просадке от 11 до 20 мм на каждое ~есто укладыnаются в два приема две 
лопзты; так, при просадке в 14 мм перnо11ачально подсыпается под конец шпалы 

ОkончателfJн1J1й ypoдe11lJ после ? а r1оtlьемхи ...._....,..,....--_____ ____:;,.;....._ _____ . ______ --:::::lll"'r;;:::-

1 
1 
1 

'Jоо~Рн~ после 1 и 11пJьe!.t,lf 11 

1 
1 

1 ' 1 1 1 1 
: 11 ~ 1 

1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 
: , ...:г eiv1 , 1 1 • 

• 1 /la J•"' t 1. 1 1 1 1 
1 rt1 tfi 1' • • 1 • 

1 с1 lц.о ~ 1 1 1 1 r. • 
1 1 1 :11•11 1 • LI 1r 

Ft J 1 • ; ; 1 , , r 1 , J 1 f 1 ( 1 f 1 

сто5илизиро8а~'f Hb.!d 1 з 1 1 з 5 7 9 7 5 з t f .1· 5 З 1 
lJPODeн/J после 2 I 1-j -------------------

пцfJоемон u суфля:ж:а1.о з 7 10 t(J 1г t8 ll l4 25 27l7282бl7 27 l727?4t912 7 7 7 4 о 
ОбщQя ГJо{}ьемна О З 7 10 11 1519 ZI Z5 29 З? 343733 32 30 Z8Z7 24 20 15tl10 8 4 О 

t-я поо?Jемkо О О О О О О О 1 5 9 tl 141713 ll 10 8 7 4 О О О О О О О 

2-я пооьемltо iO З 7 f0!11519lOZOZO?OlOZ020202020Z0202015!2/08 4 О 

На1.1большая noiJ!Jl!Ml<a зо oilu11 раз 20мм 

Фиг. 163. График под'Ьемr<и свыше 20 "tсм 

четыре нормальные порции для просадки в 10 мм и затем на это же место добав
ляются 4 порции для просадки в 4 мм. При просадке в 25 млt подсыпка произво
дится за три приема: в первые два подсыпаются порции для просадок в 10 мм и в 
третий для просадки в 5 мм. 

При дл1fнных просадках на одном-двух и более звеньях на высоту свыше 
20 мм рекомендуется первоначально выправить путь на протяжении наиболее 
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просевших мест (фиг. 163) и затем, . после пропуска 2 3 поездов, произвести окон
чательную выправку пути вторым приемом на всем протяжении просадки на вы-

v 

соту, оставшуюся после первои подъемки. 

На кривых частях пути необходимо учесть наклон шпалы, распределяя пор
ции под концами шпал, как указано на фиг. 164. 

При наличии односторонней просадки пути в 10 .л-tм и более необходимо произ
вести подсыпку и под непросевшим концом шпалы. Порции под этот конец шпа
лы должны составлять 25% от нормальных порций просевшей нитки. так, при 
односторонней просадке в 12 мм под конец шпалы, не имеющей просадки, под-· 
сыпается порция, соответствующая просадке в 3 мм. Расположе1-1ие порций под 
шпалой аналогично фиг. 164. После того как будет произведена подсыпка на про
тяжении 2-3 звеньев, часть рабочих производит засыпку ящиков, а остальные. 
двое рабочих добивают костыли :каждый по своей нитке. 

IJ 

А' в 

;g l5 ll/ 21 • J б 
17 16 15 f, 

'9 to : '" i1 floi/ьeм!fDt 6 ;g мм пооьенна 6 Z!J ии OJ fJO(lbeHkQ 6 15 мw 
! 1 : ! 1 

1 
. 

t 1 

Фиг. 164. Схема укладки порций балласта на косых просадках 

Для пропуска поезда в процессе работ устраиваются отводы, для чего по;L 
1<а>1<дую последующую шпалу подсыпается порция с уменьшением высоты на 2 мм" 
так, если высота просадки у начала отвода равна 8 мм, то под первую шпалу на. 
отводе укладывается порция на 2 мм меньше измеренной высоты, на следующей 
шпале на 4 мм, на 6 и т. д. до шпалы, где высота будет равна нулю. Отвод при 
окончании рабочего дня устраивается с понижением не на 2 мм, а на 1 мм. 

Место работ при исправлении пути суфляжем ограждается знаком ((Свисток»· " 
Корыто со щебенкой (по одному на рельсовую нитку) по мере продвижения 

работ пеJ?_емещается на роли1<е по рельсу и на полозе по концам шпал. Расход 
дробленои щебенки на одно звено (23 шпалы) при сплошной просадке его до 10 млt 
с отдельными просадками до 20 мм составляет 0,40 м3 с учетом 50% раструски 
щебня. 

11. Б а л л а с т п е с ч а н ы й подсыпка балласта производится вдоль 
шпалы. 

Применяемый для подсыпки песок должен быть чистым; количество его, по
требное для одной шпалы, зависит от высоты подъемки. При размере совка-ло
паты 0,20 х 1,20 м и кружке диаметром 160 мм и высотой 134 мм потребуется: 
в зависимости от высоты подъемки следующее количество балласта под оди1:1 ко
нец шпалы (табл. 21): 

1 

Высота подъемки Объем ба}1ласта под 
один конец шпалы 

в мм в см3 

1 240 
2 480 
з 720 
4 960 
5 1200 
б 1440 
7 1 680 
8 1920 
9 2160 

10 2400 
142 

Объем балласта с 
учетом на осадку 

в см3 

270 
560 
810 

1080 
1350 
1620 
1 890 
2160 
2430 
2700 

Таблица 21 

Высота с.J1оя песка 

в кружке в мм 

13 
27 
40 
54 
66 
80 
94 

107 
120 
134 
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При исправлении пути методом суфляжа на песчаном балласте одновременно 
вывешиваются и исправляются две нитки. Работа производится в следующем по
рядке: 

1. Все рабочие (обычно 4 чел.) производят отрывку концов шпал на глу
бину до нижней постели шпалы на всю ширину ее с уклоном к обочине земляного 
полотна. 

2. Двое рабочих устанавливают на двух рельсовых нитках два домкрата в од-· 
ном ящике и вывешивают путь на величину, допускающую свободное подсовы_
вание совка с балластом под шпалу. Величина вывески пути может быть не более. 
5 8 мм величины подъемки. С одной стоянки домкрата подсыпается от 4 до· 
б шпал, т" е. по 2 3 шпалы с каждой стороны домкрата. Остальные двое 
рабочих в это время подносят к месту работ инструмент. 

3. Окончив вывеску пути, рабочие делятся на две равные группы и каждая 
становится на свою рельсовую нитку. При наличии в группе двух человек один 
рабочий работает с совком, а другой мерной кружкой насыпает балласт на со
вок в количестве по указанию бригадира пути. Для лучшего распределения бал
ласта под шпалой следует на пяту совка насыпать его несколько больше, а к 1<онцу 
совка меньше. 

Подсовывание под шпалу совка с балластом рабочий производит осторожно, 
чтобы не попортить старой балластной постели. 

]{оrда совок будет заведен под шпалу на полную свою длину, рабочий слабы
ми, но частыми вибрациями ссыпает балласт с совка, постепенно вытаскивая осво
бодившийся совок из-под шпалы. Закончив подсыпку 4 б шпал, домкраты пере
ставляют вперед по ходу работы. При исправлении односторонней просадки обе 
пары рабочих работа1от на одной рельсовой нитке, располагаясь по разные сто
роны относительно домкрата. 

В этом случае при наличии односторонней просадки подсып1<а балласта про
изводится с одной стороны шпалы в количестве, соответствующем отступлени10 

v u ...,, 

по уровню этои нит.ки по отношению к другои плюс некоторыи за11ас на осад1<у. 

При исправлении двусторонней просадки балласт под шпалу следует подсы
пать одновременно с обоих концов ее во избежание пропуска поездов по искус
ственно созданным перекосам. 

После окончания подсыпки под шпалы балласта производится засыпка I<он
цов шпал с обязательной утрамбовкой балласта с концов и боков шпал и оправ-
ляется бровка. . 

Подсыпка за один прием песчаным балластам:·· не должна превышать 20 л.-1л1. 
Если требуется большая подъемка пути, то она выполняется за два приема с обя
зательным пропуском хотя бы одного поезда после подсыпки первого слоя. 

Практика показывает, что при исправлении односторонней просад1<и следует 
предусматривать следующий запас на осадку (табл. 22): 

Таблиц а 22 

Отступ- Запас 
Общая 

Отступ" Запас 
ОGщая 

вели'-1ина BCJJИ'-llt IiJ 
ле11ия по пения по 

1-1а осадку подсыпки на осад1<у ПОД.СЫПКJf 
уровню уров1-110 

под шпалу под шпалу 
в мм в мм в мм в мм 

в мм в мм 

1 2 3 l 2 3 

1 
1 

2 2 4 7 4 11 
з 2 5 8 4 12 
4 3 7 9 5 14 
5 3 8 - - -
б 4 10 10 6 16 

Для предупреждения осыпания балласта под шпалу с боков ее во время вы
вески необходимо вслед за отрывкой на сильно отрясенных шпалах производить 
подсыпку к бокам их влажного балласта с утрамбовкой. 

Сравнительно небольшой еще опыт применения на наших дорогах суфляжа 
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при текущем содержании пути уже показал большую ценность этого нового ме
'!'ода исправления пути. 

Производительность труда при исправлении пути суфляжем в 1,5 2,0 раза 
выше по сравнению с подбив1<ой шпал маховыми подбойками; физической силы 
рабочих при суфляже затрачивается значительно меньше. 

Качество пути при исправлении суфляжем по;1учается еще лучше, чем при 
ручной подбивке. И1"\еются рабочие отделения, где в результате применения суф
ляжа путь получил наивысшую оценку О баллов. Путь при исправлении его 
суфляжем становится более устойч11вым, так как под самой шпа.r1ой насыпается 
све)к11й ба11ласт и создаются лучшие условия сто1\а воды от постели шпаль1 через 
разрыхленный бал,1аст у торцов шпалы. 

С 1938 г. суфляж вводится на всех дорогах Союза для исправления толчков, 
перекосов и просадок (при высоте подъемки до 30 мм). 

Следует отметить, что суфляж является несомненно более культурным мето
дом исправления пути. Одна1<0 суф.ТIЯЖ только тогда себя оправдывает, когда 
он будет выполняться с надлежащей тщательностью и аккуратностью. Здесь 
-требуется большая точность в работе, особенно при определении величины про
садок шпал, а также при отмеривании порций балласта и при подсыпке его под 
шпалу. 

Ниже, в разделе организац11и работ по капитальному ремонту п1·ти приведен 
технологический процесс по исправлению пути суфляжем. 

ГЛ А В А VI 

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦf:ССОВ 

ДЛЯ ПУТЕВЫХ РАБОТ 

§ 1. Общие уI<азания 

Типовые технологические процессы на путевые работы были впервые разра· 
ботаны НКПС и предложены дорогам Союза в 1936 г. Эти технологические про
цессы основаны на достижениях лучших стахановцев-кривоносовцев путевиков . 

• 
Технологические процессы существуют на отдельные путевые работы (смену 

рельсов, смеt1у шпал, разгонI\У, зазоров и др.), а та1<же на I<омплексное производ
ство работ при реконструкции и капитальном ремонте пути согласно классифи
I<ации путевых работ. 

Разработанный технологический процесс на каждую путевую работу, выпол
няемую при определенных конкретных условиях, должен содержать в себе сле· 
дующие д<1нные: 

1) пос.Тiедователы1ость выполнения отдельных операций и работ, из которых 
состоит данная работа или комп11екс работ; 

2) количество рабочих и руководителей (путевых бригадиров, дорожных ма
стеров и др.), необходимое для выполнения работы при заданном темпе работ 

u 

и даннои конструкции пути; 

3) распределение рабочих по отдельным операциям работы~ с указанием по
следовательности перехода с одной операции на другую в процессе производства 
работы (если это предусмотрено технологическим процессом); 

4) продолжительность выполнения отдельно каждой операции и всей работы 
в целом с учетом установленных технических норм на путевые работы на основе 

u " 
достижении передовиков путеицев-стахановцев; 

5) техническую нор1"iУ расхода рабочей силы с учетом отдыха рабочих и пе
реходов в рабочей зоне в человеко-минутах или рабочих днях на измеритель: 

u ., 

погонны11 метр пути, одну шпалу, один стрелочным перевод, один километр и др.; 

б) производительность за смену всей бригады, занятой на работе. 
Основным условием выполнения всякой путевой работы является полное 

обеспечеt1ие безопасности движения поездов в период работы на ремонтируемом 
участке. Поэтому в каждом технологическом процессе должно быть указано не-
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обходимое ограждение места работ сигналами, а также, с какой скоростью сле
дует пропускать поезда по месту работ в процессе выполнения последних. 
Зд.есь же над11ежит указать, в какое состояние должен быть приведен 
путь к моменту пропуска поезда. 

Практика работы передовых путейцев показала, что все ремонтные работы, свя
занные с разрывом рельсовой колеи (смена рельсов, стрелок и др.) или со значи
тельным ослаблением пути, следует производить в «окна», т. е. в промежутки между 
поездами. Работа в «окна» позволяет увеличивать производительность труда, по
вышать качество пути и дает большую гарантию безопасности движения поездов. 

При производстве большинства путевых работ (смена рельсов, шпал, подъем
ка пути на балласт, устройство шлаковых подушек и пр.) приходится уклады
вать в путь громоздкие и имеющие большой вес материалы. Taf<, при реконст·рук
ции укладывается на 1 км пути новых рельсов со скреплением 110 m, шпал 128 т 
и щебня 2 250 m. Очевидно, что каждое излишнее перемещение эти~ материалов 
хотя бы на несколько метров вызывает громадный дополнительный расход рабо
чей силы, сн~1жает темп работ и увеличивает стоимость их .. Поэтому в техноло
гических процессах на путевые работы должен быть детально разработан во
прос рационального размещения по фронту работ путевых материалов (рельсов, 
шпал, балласта и пр.). 

Данный вопрос сильно осложняется крайне ограниченным местом, которое 
возможно использовать для этой цели, вдоль пути Jia обочинах и междупутьи, 
вследствие требований габарита и необходимости размещения здесь же старых 
материалов, вынимаемых из пути в процессе работы. 

Для большей ясности и наглядности изложенного в технологическом процессе 
необходимо последний иллюстрировать графи1<ами и схемами организации рабо~r 
и в соответствующих случаях чертежами, поясняющими осуществляемую кон

струкцию пути. При производстве всякой работы решающее значение на успеш
ное выполнение ее имеют качество и количество инструмента, и состояние машин, 

применяемых на работе. В технологических процессах НКПС 1937 r., к сожа
лению, не указано, какой инструмент и в каком количестве необходим для дан
ной работы, а также отсутствуют технические характеристики машин, применяе
мых на работах. 

Типовой технологический процесс должен быть та~ ясно и четко разработан, 
чтобы непосредственные производители работ начальник колонны, дорожный 
мастер, путевой бригадир и др. могли на основе его организовать производство 
данной работы, внося только необходимые изменения, если местные условия про~ 
изводства работы не соответствуют тем условиям, которые указаны в типовом 
технологическом процессе. 

§ 2. Порядок составления технологических процессов 
Для того чтобы иметь возможность хорошо составить технологический про

цесс на л1обую путевую работу, необходимо предварительно детально изучить 
данную работу при выполнении ее в разных условиях (желательно на разных 
дорогах). Приступая к разработке технологического процесса по отдельной ра
боте, например по смене рельсов, необходимо всю работу разделить на работы: 
а) подготовительные (разгрузка рельсов на километре смены, заготовка рельсовых 
11летей и пр.), б) основные работы (собственно смена рельсов) и в) заключительные 
·(уборка старых рельсов и др.). 

На каждую из этих работ следует разработать свой технологический процесс. 
Одной из основных особенностей стахановского 1'1tетода производства путевых 

работ является правильное выделение подготовительных работ и тщательное вы
полнение их до приступа к основным работам. 

Выделение подготовительных и заключительных работ из основных освобож
дает наиболее квалифицированных рабо·гни1<ов от выполнения работ, требующих 
~\еньшей квалификации (разгрузка и погрузl(а рельсов, шпал, бал.11аста и пр.). 
Это дает возможность, используя квал11фицированных рабочих толы<о на ос
новных работах, повысить общий темп производства путевых работ и сократить 
время производстnа этих работ. 
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Проектируя организацию основных работ, производящихся в «окно» (напри
мер смену рельсов), необходимо разбить их на отдельные операции, затем все 
эти операции следует распределить на три периода, выполняемые до «окна)), 

во время «окна» и после «окна». 

1{ первому периоду, т. е. до «окна», относят веете элеме~-1ты работы, выполне-· 
ние которых перед самым «окном» не вызывает та1<ого ослабJ1ения пути, которое 
потребовало бы снижения с1<орости движения поездов, проходящих по месту ра-· 
бот. При смене рельсов сюда относятся: расшивка третьего костыля, снятие двух 
болтов из 6 в намеченных местах разрыва, снятие противоугонов, отрывка ящиков 
у стыковых шпал и др. 

Выполнение всех этих работ предварительно имеет своей целью насколько 
возможно уменьшить объем работ, выполняемых в «окно)> между поездами. С этой 
же целью к третьему периоду относят все те работы, которые можно не произво
дить в «окно», обеспечив в то же время безопасный проход первого поезда по месту 
работ по окончании «окна», хотя бы с уменьшенной скоростью. При смене рель
сов первый поезд после «окна» проходит со с1<оростью 25 км/час, при этом в тре
тий период, т. е. после «окна», выполняются такие работы как забивка третьего. 
костыля, постановка5-го иб-го болтов встыках разрыва, постановка противоугонов, 
заброска ящиков щебнем и др. 

Очевидно, что выделение значительного колиt~ества работ в первый и третий 
периоды дает возможность прuизводить смену рельсов в самое «окно» на большем 
протяжении пути с одним и тем же количеством рабочих. Этим повышается темr1 
путевых работ и лучше используются «окна)). 

Распределив все элементы работы на указанные три периода, необходимо 
теперь определить потребное количество рабочих для выполнения основных ра
бот во второй период, т. е. в «окно». Для этого должны быть известны продолжи
тельность «окна» в минутах и объем работ, которые должны быть выполнены в 1"е
чение «окна)>, последнее зависит обычно от длины того участ1<а пути, на протяже
нии которого должна быть выполнена данная работа; например, при смене реJ1ь-

.., u 

сов от длины рельсовои плети, сменяемои в течение «оI<на». 

Зная указанные величины или задавшись ими соответственно густоте дв1r1-
жения поездов и требующемуся темпу работ, необходимое количество рабочих 
в бригаде определяем по следующей формуле: 

К= V1a1 +V2a2+Vaa:i +.".=1:V·a, 
t t 

1 ... де: V 1 , V 2, V 8 объемы работ по от.дельным операциям, 

0 1, а2, о3 техническая норма расхода рабочей силы на один измеритель 
соответствующей операции работ в человеко-минутах (чело
веко-часах), 

t время в минутах (часах), в течение которого выполняются 
все операции группой рабочих. 

Для определения количества рабочих, требующихся для выполнения 
только одной какой-либо операции, можно применять простую формулу: 

v ·й 
к= t ' 

где: К необходимое количество рабочих, 
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V объем работы, подлежащей выполнению, 

а техническая норма расхода рабочей силы в чел.-мин. на тот изме
ритель, в котором выражен и объем работ, 

t продолжительность времени в минутах, в течение которого данная 
работа (операция) должна быть выполнена (продолжительность рабо
чего дня, «окна» и пр.). 
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Пр 11 мер. Требуется определить количество рабочих, необходимое для 
расшивки рельсов при сплошной смене на протяжении плети в 500 м в про
,J.олжение 20 минут. 

V ·а 2 400 · 0,2 
К= t = 

20 
= 24 человека, 

1~де: V объем работ, т. е. количество костылей, которое не9бходимо вы-
дернуть на протяжении одной плети при 1 600 шпалах на 1 км, 
это составит 1 600 • 0,5 · З = 2 400 костылей, 

а техническая норма расхода рабочей силы на выдергиван11е одного 
костыля, принимаемая равной 0,20 чел"-мин., 

t по условиям задания 20 м11нут. 
Если известны количество рабочих К и объем работ V, а требуется опреде

л11ть продолжительность работы t, то тогда: 

t= 
V·a 
к 

• 

Разрешая вопрос организации основной работы в «окно», обычно предвари
тельно задаются таким количеством рабочих, Rоторое следует поставить на дан
ную работу, исходя из возможности рациональной расстановки этих рабочих по 
фронту работ, заданного темпа работ и возможности обеспечить помещением 
на месте работ (дистанции, колонне и др.) принятое количество рабочих. 

Затем вычисляют объем работ, подлежащих выполнению в продолжение 
«окна», что зависит как от протяжения ремснтируем.оrо пути, так и от I<онструк

ции пути на месте работ. 
Зная Rоличество рабочих в бригаде и объем работ, подлежащих выполнению, 

""' "-i 

находим продолжительность выполнения каждои операц11и в отдельности и всеи 

работы в целом. 
Ниже приведен в качестве примера расчет, произведенный при разработ1<е 

1·ехнологического процесса на смену рельсов. В результате указанных выч!1сле-
1Iий определены расход рабочей силы по техническим нормам для смены рельсо
вой нитки на протяжении 250 м, а также количество рабочих, занятых на отдель
ных операциях, длительность этих операций по каждому элементу работ и по 
всей работе в целом. 

Для удобства вычислений все цифровые данные систематизированы в виде 
таблицы по форме, разработанной НКПС (табл. 23). 

В приведенном примере принята бригада в 42 чел. из расчета распреде
ления двух рабочих на каждое рельсовое звено (20 звеньев) и по одному на край
н11х стыках (местах разрыва плети). Из таблицы (гр. 9) видно, что продолжи
тельность работы основной группы рабочих 1 40 составляет 4,16+1,45+0,97+ 
+4,35+0,65+4,0+7,0+l,72=24t3 минуты. Продолжительность <(окна» при-
нимается 26 мин., так как требуется некоторое время дл·я сношения с диспет
чером по вопросам открытия перегона по окончании смены рельсов. 

У становив необходимое количество рабочих для выполнения основных работ 
1 

в «ORHO» и продолжительность этого «окна», переходим к определению тем же 
порядком продолжительност_и работы в первый период до «окна» и в третий 
период после «окна» с рациональным распределением рабочих по отдельным 
операциям. При этом общее количество рабочих в бригаде оставляется для 1-го 
и 3-го периодов то же, которое было выше определено для 2-го периода, т. е. 
ДЛЯ «OJ<Ha». 

Ниже приведен расчет организации работы по сплошной смене рельсов до 
«окна» и после «окна» в виде таблиц (табл. 24 и 25). 

Теперь, зная продолжительность работы каждого периода и общее количество 
рабочих, занятых на работе, легко подсчитать потребный расход рабочей силы на 
выполнение основных работ, на общий измеритель в нашем примере на 1 пог. ht 

рельсовой нитки. Это составит: 

42 (17 ,5 + 24,0 + 8,0) 

250 
8,33 чел.-ми•rуты. 
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Табл и t\ а 23 

Технические нормы расхода рабочей силы на смену рельсов на рельсы другого типа 
разной длины при 1 600 шпалах на 1 км с заменой подкладок 

Наимеtfование 

работ 

-
1 2 

11 период. Основная 
работа 

1 Разболч11ван11е на ч<1льноrо 11 
конечного стыков разрыва 

плети . . . . . . . . . . . 
2 Расшивка ~1аружного и внут-

v 
реннего костылеи . . . . . 

3 Постановка пластино1<-закре-
пителеИ . . . . . . . . . 

4 Сдвижка сменяемой плети . . 
5 Уборка старых к.'lинчатых под-

кладок•- . . . . . . . . 
6 Подтеска 'постелей шпал • 
7 Обметание посте.1ей шпал . 
8 Осмолка мест подтески . . . 
9 Раскладка двухребордчатых 

подкладок . . . . 
10 Надвижка новой плети ••. 
11 Частична.я перегонка стыковых 

шпал с подбивкой . . • . . 
12 Сболчивание начального и ко

нечного стыков сменяемой 
плети • 

13 Пришивка наружного и внут
реннего костылей 

с подвеской • 
без подвески . . . . . • 

14 Проверка состояния пути • 

Всего • 

Изме-

ритель 

з 4 5 

болты 0,50 8 

шт. 0,20 832 

» 0,07 832 
пог. м о, 15 260 

шт. 0,02 400 
» 0,25 400 
» 0,015 400 
» 0,05 400 

О, 10 400 
пог. м О, 10 260 

шт. 4,0 40 

болты 3,0 
болты 1,0 

4 
4 

шт. 

)) 

-

0,45 416 
0,23 416 

- -

На 250 м пут11 

6 7 8 9 

4 2 41-42 2,00 

166 40 1-404,16 

58 40 1 - 40 1 , 45 
38 40 1-40 0,97 

8 -
100 -

-
-

6 40 1-40 4,35 
20 -

40 - -
26 40 1-40 0,65 

160 40 1-40 4,00 

12 2 41-42 8,00 
4 -

187 40 1-40 7,00 96 
60 40 1-40 1,72 

- - 986 42 1-42 24 

10 

-

-
-

-

--

-
26,4 

' == " >< " о 
" " " ... "' м 
о " " i::: <: о 

" i::: 
:З "'N 

'"'°--8 ~ !=:( 

"' о о." >< 
о 

JI == о. t ~ t: 
о == "' 
"' о. "' .о о " 
i::: = ::r: 
" "' ... 
" . == <: :r " 
t:[ " о. "' " 

11 

-

-

-

При определении технических норм расхода рабочей силы, а также произво
дительност11 бр11гады при сплошной смене рельсов НКПС приня·гы следующие 
условия: 

l. Продолжительность рабочего дня 8 х 60 =480 м11н. 
2. Продолжительность отдыха рабочих в теt1ение рабочего д~1я 30 д\11н. i1:i 

расчета 5 мин. на кажцый час работы; при этом 5 мин. пере;J, обедоr.\ 11 в 1<011це 
рабочего дня не уч11тываются. 

3. Проход в рабочей зоне 50 м11н., учитывая необходимость перехода рабо
чих от одной плети к другой в тече1111е рзбочего дня. Следовательно, про1~011жи
тельность чистого рабочего времени в смену составит 480 (30+50) =400 м1111. 
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Таблиц а 24 

>i 
::t 
r:t 
о:: 
о. 
о 
t: 

о 
t: 

~ 

1 

1 

Наименование 

работ 

2 

1 пер 1-1 од. Под r от о в к а -раоочеrо места перед 

«ОКНОМ» 

Расшивка од11ого внутреннего 
ностыля сменяемой плети и 

..., 
ностылеи, прикрепляющих 

новую плеть • . . . . . 
2 Постановка пластинок-закре-

пителей 1-1 пробок • . . . 
3 Снятие двух болтов в стыке ... 

разрыва сменяемои плети . 
4 Поста1-1овка под гайки двух 

дополнителы-1ых шайб Гра
вера на 4 болтах в разрыве 
сменяемой плети . . . . . 

5 С11ятие нлиновых nротиво-
угонов • . . . . . . . . 

6 Перегонка стыковых шпал с 
..,. ... 

отрывком и ПОДШТОПКОИ • • 
7 Уширение постелей шпал под

теской для двухребордчатых 
под1<ладок • . • • • . . . . 

В Рас1<ладка инструмента, рас-

• 
,_ 

становка раоочих 

Всего • 

Изме-

р~1тель 

3 

шт. 

» 

-

-

ro 
:с • 

:с 
- :s:: -~ ~ .!! 

i:-: :s: 1 - :s: • ..Q u t:; F--- u 
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Поправочный коэфициент на отдых рабочих и проход в рабочей зоне 
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Таким образом, в нашем примере расход рабочей силы на l пог. м рельсовой 
нитки с учетом отдыха рабочих и прохода в· рабочей зоне составит: 

8,33 x l,2 =10 чел.-мин. 

Этот же расход на укрупненный измеритель - 1 км пути выразится: 

1 О, О х 1 ООО х 2 

480 
= 41, 7 чел.-дня или округ лен но 42 че"'1.-дня. 

По окончании подсчета необходимой рабочей силы мя выполнения работы 
и расстановки всех рабочих по рабочим местам требуется наметить соответствую
щее количество ру1<оводителей для данной работы. Для этого необходимо учесть 
серьезность работы, общее количество рабочих и растянутость фронта работ. 
Один бригадир обычно назначается на группу рабочих в 10 15 чел. в зависимости 
от сложности работы. 
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Та б 11 1-1 ц а 25 

1 На 250 Jf п у·1·1·1 

l "' - • - --
з= - - • :> ' • " ... () :!: r-:: ~ - - _::о 

~ t- ~ - ~ о. - 1 - - с -~ _с с:. .... • ~ ..... 
u~ - u lC .а .: с 

f- 1:1:). f- 1':( ~ 

Н а11~1с1-1ова н11е Измс- ,- ~ с w о -Eu• ~::r ~ ·- с.. '° ID >. 
..... 

>С 11,) ~ Q) «t <:: - са ... "'!"' :r ::о - с..е х ~ 
...., 

с.. - - ..Q D. i:t -- ,J 

С> ·:> - .... с .а С\1 Q.i о t:( ,., - \.О ..а l.:> • 10 )( .а)(~ А ~ ::f. ~ ~ раuот р1·1те.т~ь о (.) 

~ i=; :с - о 1- i:.; D. 1-0.,;м 
с.. ::о ~- , '-О ... u а.о Uoc.,~ о.. c::J f-

,..., ..... 
"' - :r:: ·~ -- ... 

о~= с :t ~о - ~ t: u 111!:. с.. о ..Q 
~с~ = i: - () ~ • \О Г-:: • .а • 

с с. - • с r::3 ~ :r а:: :r ~ N о - с~ ~ :е: :s:: - >< C3J :s: >< а.> ~ с. t- = Q)o- ~=~-- u :Е t=; u :т u = :Е ... f- - ... :с :s: 
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а..= ~ с. c:t ~ ~ CQ ~ >..!:', i:tf-o~>< -

1 2 1 з 4 5 1 
-

6 7 8 9 10 11 

1 111 пер 1-1 од. Работ ы 
пос.r1е «О J{ 1-1 З» 1 

1 Пришивка второго в1-1утре11 него 
l<ОСТЫЛЯ шт. 0,23 400 92 40 1-40 2,3 - -• • • • • • • • 

2 Поста •1овка двух болто в в ... 2,00 2 4 2 41-42 5,0 стыке новои плети - -• • • • 

3 Снятие с болтов в •<онеч HO~t 

стыке плет11 дополнитель ных 

шайб и эавинч1tвание га ек . 1,50 4 6 -1 - - - -
4 Поста1-1овка кл11новых прот иво-

уго1-1ов 2,00 40 80 40 1-40 2,0 - --.... • • • • • • • • • 
5 Засып1<а ящ1-1ков перег1-1а1 -11-IЫХ 

шпал 1,3 60 78 40 1-40 1,25 - -• " • • • • • • • • 
6 Уборка инструме1-1та 11 р або-

чего !\tеста - - -- 74 42 1-42 1, 75 - -• 

Bc·ero • - 334 42 l'-42 8 ~), 6 

В нашем случае одного бригадира пути 11риходится ставить на 1<ажду10 1~руппу 
в 12 16 че"ТJове1<, эти группы удалены одна от другой на расстояние 75 -
100 м. 

На всю бригаду назначаются, ~<роме того, од1iн дорожный мастер и один ру• 
ководитель работ; последний является начальником 1<..олон1:1ы или старш~1м до• 
рожным мастером. 

Таким образом, определился следующий состав бригады д;1я смены 250 пог. м 
пути ре"11ьсовой нитки на прямой в «OI<HO» продолжите"11ьностью 26 мин.: ра-
бочих 42 че_т1., бригадиров З чел., дорожный мастер 1, руководитель 
работ 1. 

Сигналисты для ограждения работ сюда не входят, так как количество их, 
назначае?У~ое по правилам сигнализации, зависит от профиля и плана линии. 
Для связи места работ с диспетчероА\ и соседними станциями назначается сверх 
указанного количества рабочих один телефонист. 

Для того чтобы закончить разработку техно"т~огического процесса, еще 
следует опреде"1ить производительность бригады за рабочую смену. Для э·roro 
в нашем примере принимаем, что по условиям движения поездов за рабочий 
день проходит по месту работ 12 поездов, на пропуск одного поезда затра
чивается 5 минут, а на 12 поездов 60 .минут. Дневная производительность 
бригады в 42 человека при этих условиях в среднем сос1·авит: 

42 (4S0-60) = О 88 км пут11 
480·42 ' • 

Здесь 42 <48О-бО)_чел.-дни работы бригады в составе 42 человек, 
480 

42 расход рабочей силы в человеко-днях на 1 км, что опреде"1ено 
11ами выше. 
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Производительность бригады за рабочий день принимается 0,875 км пути, 
кратное длине плети в 250 м (7 плетей за 8 часов). 

При другой густоте движения поездов производительность бригады будет 
~1есколько иная. 

В приведенном выше примере организации сплошной смены рельсов в 
~<OI<HO» принят так называемый звеньевой способ работ, в отличие от 1<оторого 
существует второй способ работ поточный. Оба способа применяются как 
при сплошной смене рельсов, так и при ряде других путевых работ. 

При звеньевом споСl)бе, называемом также ступенчатым, основная масса 
рабочих выполняет сначала по всему фронту работ первую операцию, в на
шем случае 40 чел. расu1ивают 250 м рельсовой нитки, распределяясь по 
2 чел. на звено (рабочее место). 

После окончания первой операции на всем фронте работ все рабочие одновре
менно выполняют вторую операцию, бригада произоодит третью операцию (на
движку старой плети), затем четвертую операцию (пришивку рельсов) и т. д. 

Таким образом, при звеньевом способе каждый рабочий бригады выполняет 
в последовательном порядке все основные операции, из которых состоит данная 

работа. 
При поточном способе (конвейерном) бригада рабочих, разбившись на несколь-

1<0 групп, выполняет одновременно все основные операции по фронту работ; так, 
при смене рельсов поточным способом впереди идет группа расшивщиков, вслед 
за ними идет группа, которая сдвигает старую плеть, затем группа по надвижке 

u u 

ново11 плети, группа по пришивке рельсовои нитки и т. д. 

Таким образом, при поточном способе определенная группа рабочих произ
водит все время только одну операцию, в нашем примере первая группа толь-

1<0 выдергивает костыли, вторая только сдвигает старую рельсовую нитку и т. д. 
Ниже, для пояснения определения потребной рабочей силы при поточном 

способе работ приводится в качестве примера расчет необходимой рабочей силы 
для производства сплошной СJV\ены шпал ( l 440 шт.) с добавлением до l 840 штук 
на l км с перестановкой и добавлением до полного количества противоугонных 
приспособлений, сменой всех подкладок и устройством песчаной подушки. Ра
бота эта производится поточным способом с темпом работ 250 пог. м пути за ра
бочий день. 

Технические нормы расхода рабочей силы с учетом переходов в рабочей зоне 
(15 мин.) и отдыха (30 мин.) определяются так: 

На 250 м пут~1 
28x384Xl,l 

= 24,6 чел.-дня. 
480 

На 1 -к.11 
24,б Х 1 ООО 

------- = 98,4 чел.-дня. 
250 

При проходе по месту работ в среднем за рабочий день 
луск поездов затрачивается 

12 поездов на про-

5 х 28 х 12 

480 
= 3,5 'lеЛ.-ДliЯ. 

Для прохождения за рабочий день 250 м пути требуется бригада в составе 
24,6+3,5=28, l чел. Принимаем 28 чел. 

Вся эта бригада распределяется на отдельные шесть самостоятельных групп; 
количество рабочих в группе определяется на основе приведенного ранее рас
чета и у1<азано в гр. 7 табл. 26. Каждая группа рабочих за весь рабочий день 
производит комплекс одних и тех же операций, указанных в гр. 2. В процессе 
работ одна группа идет по пути вслед за другой (конвейером). 

Определяя необходимое количество рабочих в группах при поточном способе, 
следует добиться того, чтобы все группы шл11 друг за другом по фронту работ 
с одинаковым темпом и выполняли с:вои работы на всем участке в одно и то же 
время, в нашем примере в 384 мин. Внутри группы рабочие должны быть 
распределены так, чтобы каждый рабочий имел четкое указание своих обязан
ностей и определенное рабочее место. 
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Наименование 

~ .... 
операции ~ 
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1 2 

Работы 1 группы 

1 Выброска песчаного балласта 
из шпальных ящиков • • • 

2 С•rятие противоуrоннJ:.IХ рас-

порок • • • • • • • • • • 
з Снятие клиновых ущемителей 

Работы 11 группы 
4 Расшивка шпал с удалением 

подкладок • • • • • 
5 . Вываливание шпал: 

стыковых • • • 
промежуточных • 

б Вытаскивание шпал • 
7 Затаскивание шпал • 
8 Подготовка постелей • • • • 
9 Пришивка шпал с '-' 

подвес кои 

Работы 111 группы 
.10 Подштопка шпал • • • • • • 
11 Подброска балласта nри под-

штопке шпал • • • • • • 
12 Подбивка шпал вручную: 

стыковых • " • 

промежуточных • • 
13 Подбросна балласта при под-

бивке • • • • • • • • • • • 
14 Вывесна звеньев винтовыми 

домкратами • 

Работы JV группы 
15 Срезна откосов балластной 

призмы с планировкой пес-

чаной подушки под щебе1-1ь 

Работы V группы 

16 Постановка распорок 
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тел ей 

• • • • 
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• 
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При поточном способе работ, во избежание простоя рабочих, требуется обра
тить особое внимание на организацию начала работ, когда полный фронт работ 
еще не развернут, а также 01<ончания работ, когда фронт работ свертываетс51. 

Для этой цели при развертывании фронта в начале работ впереди идущую 
группу следует усилить рабочими задних групп, 1<оторые вступ11ть в работу 
еще не могут за отсутствием для них рабочего места. В нашем примере первая 
группа отрывщиков (5 чел.) усиливается группами 2-й, 3-й и 4-й, при этом все 
21 чел. усиленной группы становятся на отрыв1<у ящиков на первом звене. 
Окончив эту работу, каждая группа переходит н~ свое основное рабочее место. 
Группа 5-я и 6-я начинают работу на 30 м11н. позднее и на 30 мин. позднее окан
чивают ее. 

А1-1алогичное усиление групп в 1<онце работы достl1rается путем 11ерераспре
деления внутри бригады за счет тех групп, которые 01<анчивают свои операции 
раньше других групп. В рассматриваемом примере группа по подготовке пес-
11аной подушки (4-я) усиливается 1-й группой (5 чел.), оканчивающей работу 
раньше всех. 

Аналогичную перестрой1<у рабочих бригады следует предусматривать в тех
нологическом процессе и для ускорения подrотов1<и пути к пропуску поездов. 

При разработке технологического процесса путевой работы, выполняемой 
поточным способом, например при подбивке пути пневматическими шпалопод
бойками, следует прежде всего выделить основную ведущую группу в дан-
1-1ом примере группу по:~бивщиков. 

По заданному темпу работ определяется по указанной выше формуле необ
ходимое количество рабочих ведущей группы и это количество проверяется с точки 
зренил возможности рациональной организаци~1 работ этой группы. 

Та1<, если необходимое ч11с..r10 подбивщиков получилось по формуле равным 7, 
его необходИ.1\iО увеличить до 8 чел., та1< I<€1K подбивr<у техн11чес1<1-1 целесообразно 
производить, расставляя рабочих друг против друга по два или по четыре на 

u 

1<аждои шпале. 

После того как состав ведущей группы бригады подсчитан и нес1<олько изме
нен с учетом рациональной расстановки рабоч1-1х, определяют, какая дневная 
производительность может быть достигнута ведущей группой при новом составе ее 
(в данном примере на 8 подбивщиков). Вслед за этим тем же путем находят не
обходимый состав всех остальных групп бригады, которые должны обеспечивать 
ту же самую дневную производительность, что и ведущая группа бригады. 

Для того чтобы все группы бригады или цеха работали с одина1<овым темпом, 
необходимо не только поставить то количество рабочих в каждой группе, которое 
предусмотрено в технологичес1<ом процессе на основании указанных выше фор
мул, но крайне необходимо так){<е, чтобы рабочие в каждой группе были подо
браны надлежащей квалифи1<аци11 соответственно выполняемой операции и чтобы 
они могли не только выполнить, но и перевыполнить технические нормы. 

Для возможности точного проведения в жизнь технологических процессов 
необходимо работы обеспечить не только соответствующей рабочей силой и ма
тер11алами, но также и высококачественным типовым инструментом в требуе
J\tом количестве. 

Распределение инструмента в бригаде должно быть организовано так, чтобы 
на получение инструмента и на сдачу его рабочими затрачивалось минимальное 
время. Количество необходимого для работ инструмента должно быть указано 
в технологическом процессе. 

Надлежащее содер)l<ание и ремонт инструмента должны обеспечить постоян
ную исправность его. 

Так как организация и производительность работ непосредственно зависят 
от тех ко11кретных условий, при которых производится данная работа, необхо
Аимо в технологическом процессе указывать характеристику пути и другие усло

вия, при которых производится эта работа. 
Если при организации какой-либо путевой работы хара1<теристи1<а пути и 

условия работ будут несколы<о не соответствовать тем, которые предусмотрены 
в имеющемся типовом технолоr11ческом процессе, то ру1<оводитель работ все это 
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должен заранее пре,'J.усмотреть и внести соответствующие 1<орре1<тивы в орг;1-

низацию работ. 
В том случае, есл11 требуется спроект11ровать технологичес1<ий процесс не н<1 

отдельную путевую работу, а на целый компле1<с путевых работ, например Jf(J 

.капитальному ремонту пути, то необход11мо установить последовательность про
изводства отдельных 11утевых работ, входящих в дан~1ый комплекс, и увяз1<у их 
между собой. 

Дело в том, что работы по комплексному ремонту пути не производятся отор-
v v v 

ванно одн<1 от другои, а всегда дополняют одна другую в тои или инои последо-

вательност11. 

Так, работам по подъемке пути при капитальном ремонте должны предше
ствовать следующие работы: замена загрязненного балласта, разгонка зазоров, 
Сl\\ена рельсов, смена и перегонка шпал, а после подъемки пути до11жны быть 
выполнены работы по установке противоугонов, выправке пути и пр. Если ука
занные работы будут выполнены в иной последовательности, то это может вы
звать повторность некоторых элементов работ, ухудшение качества работ и удо
рожание стоимости их. 

Установив последовательность работ в комплексе, выделяют основную ра
боту всего комплекса, являющуюся для него ведущей (при капитальном ремонте
это будет подъемка пути), и по за,ТJ.анному темпу работ разрабатывают для нее 
технологический процесс указанным выше порядком как для отдельной работы. 
Затем на все остальные работы, входящие в комплекс, также разрабатываются 
отдельные технологические процессы, согласованные с темпом выполнения ве

дущей работы компле1<са. 
Последовательность выполнения всех работ комплекса и их взаимную связь 

весьма полезно изобразить на графике, на котором должно быть указано выпол
нение необходимых подготовительных и заключительных работ, в том числе 
подача на место работ новых материалов и уборка старых. 

Комплексная организация работ требует тщательно продуманного техно
логического процесса, чтобы избежать излишних и повторных работ, расстраи
вающих путь и удоро)l<ающих ремонт его. 

§ 3. Нормы выработки 

Для учета выполняемой работы, 11ро11звод11тельности труда и опре,'J,елен11я 
заработной платы рабочим существуют нормы выработки. В этих нормах оп11-
сыв<1ется 1<аждая р;1бота 110 отJ,ельным операц11ям, у1<азываются объем и время, 
в которое должна быть выполне~1а данная работа, и число 11отребных рабоч11х 
по 1<вал11ф:1кациям. 

Кроме норм выработ1<и существуют т1:хничес1<ие нормы, по I<оторым со
ст:1вляются-смЕты на производстпо работ для получения кредитов. 

Нормы выработки на путевые работы опубли1<ованы НКПС в особом сбор
ни1<е; 11остроены они без учета прохода на работу и с работы. 

В нормы выработки включено ~<роме времени на чистую работу следую
щее время: 

а) на отдых, из расчета 5 минут на каждый час работы, или 30 минут за вось-
1\\ичасовой рабочий день для всех работ, кроме транспортных, за искл1очением 
работ с вагонч11ком; 

б) на подноску материалов в рабочей зоне до 5 минут; 
в) на переходы в рабочей зоне для выполнения работы до 0,5 км в течен11е 

рабочего дня. 
Время на пропуск поездов оплач11вается отдельно из расчета пропуска 

каждого поезда в 3 минуты для работ, ограждаемых сигналами остановки, 
и в 2 минуты для прочих работ. На пропуск пассажирс1<их поездов в условиях 
пригородного движения принимается 2 минуты на поезд для всех работ. 

Время, необходимое на подготовку пути к пропуску поезда на работах, 
ограждаемых сигналами остановки, указано в соответствующ11х параграфах 
сборника норм. 
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Пр11 переходах в рабочее время с одного места на другое на расстоянии болеt 
11олуl(илометра время перехода учитывается отдельно из расчета скорости про

хода l км в 12 минут. 
Получение инструмента производится до начала, а сдача инструмента после 

01<ончания рабочего дня; поэтому получение и сдача инструмента в норму рабо
чего времени не входят. 

Сигналисты и телефонисты, подносчики воды, сторожа по охране 11нстру
мента и материалов в расчет норм не входят. 

Для норм с балластными работами установлены следующие категории ба.:11-
ласта: 

А песчаный, не требующий кир1<ов1<11, 
Б песчаный, требующий 1<ир1<овку, 
В щебень, крупный гравий с галькой. 
Приведенные ниже нормы как технические, так и нормы выработки -

ни в коем случае не следует рассматривать как постоянные предельные нормы. 

Все они нашими стахановцами-путейцами систематически повышаются на основе 
улучшения производственных процессов, по мере вооружения их новой техникой. 
То же относится и к технологическим процессам, которые в процессе работ по
степенно совершенствуются и видоизменяются на основе последних достижений 

наших стахановцев-кривоносовцев и непреры·вного развития нашей и загранич-
u 

нои техники. 

§ 4. Значение технологических процессов 
Введенные в жизнь в 1936 r. технологические процессы заставили путей

цев перестроиться и организовать путевые работы по-новому, отказавшись от 
старых, дедовских приемов работ. Враги народа учли то громадное значение, 
1<оторое имеют технологические процессы в деле укрепления и улучшения путе

вого хозяйства, и потому свою вредительскую работу на ряде дистанц11й пути 
и МПС направили на срыв производства путевых работ по технологИчес1<им про
цессам. Они пытались доказывать невозможность применения в условиях путе
вых работ технологических процессов рядом причин, в том числе наличием гу
стого движения поездов, атмосферными явлениями (дождь, жара, мороз), растя
нутостью фронта путевых работ, неподготовленностью путейцев освоить техно
логические процессы якобы вследствие недостаточной их квалификации и 11р. 
Все эти вредительские и предельческие теории и рассуждения опрокинули наши 

v u 

стахановцы-путеицы, которые показали на деле, что путеицы не только могут 

работать по разработанным тех1-1ологическим процессам, но и сами выдвиl'·ают 
все новые и новые методы и способы производства путевых работ, 1<оторые улуч
шают и совершенствуют существующие технологические процессы. Одним из 

v v u 

nажнеиших мероприятии ликвидации последствии троцкистско-шпионского вре-
"' дительства в путевом хuзяистве является полное проведение в жизнь технологи-

ческих процессов. Те дистанции пути и МПС, где технологические процессы 
51вляются законом при производстве путевых работ, добились высокого качества 
пути и ликвидации аварийных очагов, созданных вредителями. Производитель
ность труда и заработок рабоч11х на таких дистанциях пути и МПС та1<же значи
тельно возросли. Решающим фактором в вопросе организации путевых работ 
точно по технологическим процессам являются высокая квалификация и полити
t1еская сознательность путевых бригадиров и дорожных мастеров как непосред
ственных руководителей путевых работ. 

ГЛ А В А VII 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

§ 1. Общие указания 
Раньше, чем приступить к реконструкции или капитальному ремонту пут11, 

11еобходимо произвести работы по оздоровлению земляного полотна фунда-
мента жел.-дор. пути. 
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Для оздоровления земляного полотна в первую очередь необходимо уничто
жить пучины и балластные корыта, восстановить или устроить заново кюветы, 
нагорные канавы и пр. 

Уничтожение пучин достигается следующими основными способами: 1) по-
"' v v 

нижением уровня грунтовых вод с помощью устроиства дренажем, прорезеи, 

углубления кюветов и пр.; 2) повышением линии промерзания ~рунта r1утем 
отепления земляного полотна шла1<овой подуш1<ой; 3) заменой пучинистого 
грунта непучинистым. 

Выбор того или другого способа лечения земляного полотна решается пр11 
разработке проекта уничтожения пучин и балластных 1<:орыт отдельно для ка>1<-

"' дого участ1<а пути с учетом всех местных 1<он1<ретных условии и результатов 
v 

геологических и гидрогеологических исследовании почвы. 

Все работы по оздоровлен1-1ю земляного полотна, как правило, должны быть 
выполнены за год вперед до реконструкции или капитального ремонта верх

него строения пути. Это дает возможность проверить качество работ по уничто
жению пучин и балластных 1<орыт и, кроме того, уменьшает потребность ра
бочей силы для производства работ в следующем году. 

Крупные работы по лечению земляного полотна, вызывающего деформацию 
u .., 

пути вследствие осадок насыпе11, сплывав от1<осов, опо.ГJзнеи и пр., а также смяг-

чение продольного профиля производятся самостоятельно от реконструкци11 
пути по особым проектам и кредитам и потому в общий 1<омпле1<с работ по рекон
струкции и 1<апитальному ремонту пути не входят и 1-1ами не рассматр1-1ваются" 

Для обеспечения своевременного и высококачественного выполнения работ 
по оздоровлен11ю земляного полотна необходимо как при реконструкции, T(lI< 

и при капитальном ремонте до приступа к работам составить техничес1rnе про
е1<ты и сметы на оздоровление земляного полотна кон1<ретно по каждому кило

метру. }{роме того, следует иметь проект организации саl\\ИХ работ. В этом про
екте должен быть план организации работ на всем участ1<е пути с указанием по 
1<аждому километру объема и стоимости работ, потребности рабочей силы и ма
териалов, сметной стоимости работ, сроков начала и 01<ончания их и пр. (фиг. 165 ). 

}{роме того, по :каждому километру с наиболее крупными работами полезно 
иметь детальный график комплекса работ (ф11г. 166). 

Что касается организации работ по оздоровлению земляного полотна, то 
она зависит от способа лечения земляного полотна, а так)1<е и от наличия тех ма
шин, которые применяются на работах. 

1-(ак правило, работа по оздоровлению земляного полотна (устройство шла-
1<овых подуше1<, дренажных прорезей и пр.) про1-1зводится без закрытия движе
ния поездов и лишь в отдельных случаях, при густом движен11и поездов и боль
шом фронте работ, путь закрывается на 2 4 часа. Работа путевого струга на 
r1ерегоне производится в «окно)> между поездами. Центральным управлениел\ 
11ути НКПС разработаны технологические процессы по основным работам оздо
ровления земляного полотна. 

Враги народа сильно навредили в области оздоровления земляного полотна. 
В результате их гнусной работы немало было таких ((ре1<онструированных J-t 

1<апитально отремонтированных)> участков пути, где работа по оздоровлению 
земляного полотна не производилась вовсе, а если и производилась, то умыш

ленно низкого качества. Вследствие этого «отремонтированный)> путь оказался 
v 

неустоичивым, в нем появились выплески, просадки, пучины и пр. и он внов1> 

требовал ремонта. 
В целях решительного искоренения последствий вредительства необходимо. 

чтобы борьба за здоровый путь начиналась с оздоровления земляного полотн~1 
с высококачественным выполнением этих работ. 

§ 2. Организация работ по устройству шлаковых подушек под один путь 
с применением рельсового пакета 

Для возможности правильного устройства шлаковой подушки необходимо 
иметь технический проект, разработанный с учетом всех местных условий. Тол
щина шлаковой подушки (фиг. 167) назначается по нижеприведенной таблице 
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в зависимости от глубины промерзания грунта того района, где производ1'1тся 
работа. 

Таблиц а 27 

Таблица для определения толщины шлаковоА подуш1<и и необходимого количества 
шлака 

Глуб~1на 

промерза

ния в см 

115 
150 
175 
200 

1 

Толщина 

подушки. 

в см 

40 
50 
55 
60 

Площадь поперечного сече
ния ШJ1ЗКОВОЙ подуш1<И в М2 ____ ..._ _______ _ 

ПОД ОДИН 

путь 

2,00 
2,50 
2,75 
3,00 

под два 

пути 

3,72 
4t65 
5, 12 
5,58 

-
Количество м3 111лака на 

1 11ог. м пути 

ПОД ОДИl-1 

путь 

2,20 
2,75 
3,03 
3,30 

под два 

пути 

4,09 
5, 12 
5,68 
6, 14 

Ширина подуш1<и для одного пути должна быть не менее 5 м, а при двух 
путях не менее 9,26 м. 

Верхняя поверхность шлаковой подушки доJ1жна отделяться от балласта и 
грунта слоем жирной глины толщиной 5 см. 
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Фиr. 166. П"1ан работ по оздоровлению земляного полотна на ки.пометре 

Шлак· для подушки сдедует проrрохотить. Зерна шлака должны быть 
диаметром не менее 4 мм и не крупнее 50 мм. 

Смешивание шлака с балластом или грунтом ни в 1<оем случае не допускается. 
Шлак заготовляется в количестве, соответствующем толщине подушки, с до

бавлением 10% на утрамбовку и раструску. 

_ _:-- 4.?5 ·._1 ~ 

Фиг. 167. Поперечный разрез типовой шлаковой подушки 
толщиной 40-60 см 

Кюветы выемки должны быть перекрыты настилом из шпал, и на нем заrо-· 
товляются до начала работ в необходимом количестве отсортированный шлак 
и мятая глина. 
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Нижняя и верхняя поверхности подушки должны иметь от оси полотна по
перечные уклоны для отвода воды не менее 1/ 20 • В основании подушки устра~1-
ваются поперечные водоотвод1-1ые дренажи. Выходы этих дренажей в кюветы 
устраиваются при углублении кюветов. 

Дно кюветов или лотков должно быть ниже основания шлаковой подуш1<и 
не менее как на 15 см. 

Укладываемые слои шлака и мятой глины .должны тщательно трам
боваться. 

В случае необходимости пропуска поезда при незаконченной работе по устрой
ству прорезей по получении уведомления об отправлении на перегон поезда 
заводятся временные распорки, которые удаляются после пропуска поезда. 

Рассматриваемая организация работ имеет в виду налич11е на месте работ 
пути, уложенного из рельсов типа 11-а или 111-а при 1 440 шпалах на 1 км. Рель
совый пакет, применяемый для работ, состоит из двух отдельных пакетов 
для правой и левой рельсовых ниток. Каждый из них монт11руется из шести 
рельсов типа 111-а (новых или стар.огодных с износом не более б мм). Рель
сы пакета располагаются параллельно путевому рельсу по три с каждой сто
роны. 1{ этим рельсам при помощи хомутов подвешиваются поперечные рель
совые коротыши из рельсов типа IV-a, на которые посредством особых клино
вых подкладок опираются путевые рельсы. Длина пакетных рельсов 12,5 м. 

Неизменность положения хомутов и подошв рельсов достигается постанов
кой скоб"стяжек, жестко соединяющих в одно целое хомуты, пакетные рельсы 
и специальные клиновые подкладки под путевыми рельсами. 

Этим рельсовым пакетом могут быть перекрыты три котлована в земляном 
полотне, причем расчетный пролет над каждым котлованом составит 2,60 м. 

Работа по устройству шлаковой подушки с уклад1<ой рельсового пакета вы
полняется бригадой из 18 рабочих, работающих в две смены. Работами руково
дят дорожный мастер и путевой бригадир. 

Сначала производится разбивка осей котлованов, опор панета и мест хому
тов. 

Затем подносят и укладывают по одну и другую сторону каждой нит1<и пути 
по три па1<етных рельса, а всего 12 рельсов. В каждом междушпальном ящике 
на пакетные рельсы надеваются хомуты. 

В проушины хомутов под подошвами пакетных рельсов продевают рельсовые 
рубки (опоры для путевых рельсов), а потом заводят специальные клиновые 
11одкладки, ставят снобы-стяжки и зажимают их. 

Расч1r1щают балласт до постели шпал с передвижкой шпал под опоры. Опор
ные шпалы тщательно подбиваются . 

. Первая смена рабочих производит укладку шлаковых подушек в двух кот
лованах No 1 и 4 первой очереди (фиг. 168) с выполнением следующих 
работ: 

а) очистка земляного полотна от балласта; 
б) забивка кольев первого ряда; 
в) устройство прорезей шириной в 0,60 м для установки щитовых досок; 
r) забивка второго ряда кольев с установкой щитовых досок и распорок 

для двух подушек (распорки ставятся под каждым рельсом и по оси пути); 
д) уборка грунта из котлованов; 
е) под1·отовка постели подушки; 
ж) устройство поперечных водоотводных канав; 
з) засыпка шлака слоями высотой 10 см с сильным уплотнением; 
и) у1<ладка сверх уплотненной шлаковой подушки слоя мятой глины с 

утрамбовкой; 
к) отсыпка балластной призмы слоями по 10 см с утрамбовкой; 
л) обратная передвижка шпал по местам; 
м) подбив1<а пути; 
н) снятие распорок. 
Устройство шла1<овой подушки в котлованах No 1 и 4 выполняет первая 

смена рабочих в 4 час. 50 .l\\JrIH. 
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В С.Т'[учае необходимости пропустить поезд по пакету при неразработанном 
до полной ширины котловане и отсутствии в нем распорок должны бьrrь 
обязательно поставлепы временные распорки, которые после прохода поезда 
удаляются. 

Вторая смена рабочих производит укладку подушек в следующих двух котло
ванах No 2 и 5 под тем же рельсовым пакетом; процесс работы аналогичен пер
вому. 

Устройство шлаковой подушки в двух 1<отлованах No 2 и 5 второй очере-
u u 
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Фиг. 168. Схс.'1а устройства 
подушек 

шла1<ОВЫХ 

1-1ый ре.1ьсовый па1<ет ( 12 руб1<ов рельсов 
мr1ле1<тоn хомутов и 3 с1<об-стяже1<). 

ди заканчивается второи сменои ра-

бочих в течение 4 час. 50 мин. После 
этого она должна делать шлаковую 

подушку в котловане No 3, разб11рать 
u 

рельсовыи пакет и приводить путь 

в нормальное состоян11е, затрачивал 

на это 5 час. 25 минут. 
Место работ по устройству шлако-

u 

вои подушки ограждается сигналами 
u 

уменьшения скорости с выдачеи пре-

дупре)кден11я поездам о проходе по 

месту работ (по рельсовому пакету) 
со скоростью до 30 км/час. 

По оконча~1ии работ по укладке 
u u 

подушек с полнои выправ1<ои пути 

уменьшение скорости отменяется, при

чем на месте работ устанавливается 
дежурство двоих рабочих для наблю-

u 

дения за осадкои пути и для немед-

ленной подбивки просевших шпал. 
Это· дежурство продолжается до пол-

u 

нои ликвидации осадок пути. 

Дневная производительность двух 
бригад в 36 чел. (по 18 чел. в каждой 
смене) по укладке шлаковых подуше1< 
толщиной 50 см с установкой и раз
боркой рельсового пакета за рабочий 
день составляет 10,2 пог. м пути. 

§ 3. Организация работ по устрой
ству поперечных дренажных проре

зей в верхней части земляного по
лотна шириной в 0,55 и 1,0 м для 

осушения балластных I<орыт 

На месте работ должен 11меться 
u 

техническим проект поперечных дре-

нажных 11рорезей, разработан1-1ый за
ранее с учетодi всех местных условий 
и резу ль татов геологичес1<их и гид-

u 

рогеологичес1<их исследовании почвы. 

Дренажная прорезь ш~1риной до 
0,55 м и глубиной до l м устраи
вается без применения рельсового r1а
кета. При устройстве прорези шир11-
ной до 1,50 м применяется укорочен
типа 111-а длиной по 4,50 м, 8 ко-

Ос11 дренажных прорезей предварительно по прое1<ту разбиваются 1<ольял\11 
с надписыо номера дренажа и Г;1убины его от бровки полотна. Колья забиваются 
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на •<раю дрена)l<ной прорези на бровке со стороны намеченного выхода дренажа; 
при сквозных дрена)l<ах колья ставятся на обеих бровках. Ось дренажа разби
вается перпендикулярно к оси пути. 

При устройстве прорезей шириной 0,55 ми глубиной до 1 мобешпалы, между 
которыми пройдет дренажная прорезь, раздвигаются так, чтобы между внутрен
ними I<раями их было 0,63 м, предварительно для возможности сдвига шпал 
.вынимается балласт из соседних ящиков. 

Вдоль внутреннего края обеих раздвинутых шпал в уровень с верхней по
стелью последних забивают в балласт ряд заостренных обрезков досок 40 мм 
толщиной для ограждения бал-

• 
ласта от осыпания; длина досча-

1ых сваек берется на 15 20 см 
более толщины балластного слоя. 

В уровне подошвы шпал до
счатые· стенки раскрепляются 

горизонтальными крепежными 

.ДОС}(ЗМИ толщиной 40 мм с рас
порками. Постановка распорок 
обязательна под каждым рель
сом и по оси пути (черт. 169). 

Разработ1<а прорези произво
.дится постепенно с выборкой 
грунта на глубину, не превы-
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Фнг. 169. Устройство дрена}l<НОЙ 
прорези глубиной до 1 м 
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Фиг. 170. Устройство дренажных npopeэeii 
с укладкой укороченного рельсового пакета 

u 

шающую ширины крепежнои доски, вначале по одну, а затем по другую сто-
v 

рону оси полотна, с постановкои вслед крепежных досок, которые тщатеJтьио 

распираются. 

Дно прорези должно иметь проектный уклон в полевую сторону и быть утрам
бовано. 

По окончании прорытия прорези приступают к засыпке ее крупным песком 
слоями не более 20 см толщиной с тщательной утрамбовкой. Перестановка кре
r1ей производится в обратном порядке с уборкой из прорези снятых распорок, 
стоек и крепежных досок. 

После доведения балластного слоя до постели шпал выдергивается шпун-
'"' товы~1 ряд 111 производится передвижка на место сдвинутых шпал, которые тща-

теJ1ьно подбиваются 11 путь выправляется. Работа за1<анчиваетсл засыпкой 
балластных ящиков и оправкой балластной призмы, после чего сигналы умень
шен1,1я с1<орост11 хода поездов сн11маются. Во время устройства прорезей поезда 
11роходят по Л\есту р(1бот со с1<оростыо не выше 30 t\мfчас. 

Уст11ойство од11осторонних прорезей отличается от сквозных тем, что шпун
тов,tл с·rс11ка за1<,1нч~Jn~\ется на оси пути. 

11 Орrанизацил ремонта пути. З 12 161 
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Работа по устройству прорезей шириной до 1,0 м и глубиной до 2,0 м с при-· 
менением укороченного рельсового пакета (фиг. 170) производится в две смены 
бригадами по 8 чел. при бригадире пути. 

v 

Порядок производства работ и постановки крепеи сохраняется тот же, что 
и при устройстве прорезей шириной 0,55 м, когда бригада состоит из 4 рабочих 
и 1 бригадира. 

По техническим нормам расход рабочей силы на устройство одной односторон". 
ней дренажной прорези шириной 0,55 м, глубиной 1,00 м и длиной 4,5 м З ~а
бочих дня; на устройство двусторонней дренажной прорези шириной 1 м и 
глубиной 2 м с установкой укороченного пакета 16 рабочих дней. 

§ 4. Организация работ по устройству поперечных кротовых дреиажеii 
в насыпях 

На дорогах Союза с 1936 г. применяется интересный способ закладки попе--
u u 

речных кротовых дренажеи в теле высоких насыпеи путем перепиливания насыпи· 

тросом. Этот способ заключается в следующем. 

Роли!< 
D 

Гоаkтор NfJ 1 Троктор№1L 
---- ----

Фиг. 171. Схема работ по устройству кротового дренажа в насыпи с при
менением двух тракторов 

Два трактора устанавливаются по обе стороны насыпи (фиг. 171) перпенди
кулярно к оси пути против больного места. 

На заднее левое колесо первого и второго тракторов наматывается трос тол-
щиной 14 мм. 

Концы троса укрепляются к 1<олесам зажимными хомутами. Трос предвари
тельно протягивается поперек пути под рельсами в шпальном ящике. Ко

леса тракторов, на которые надет трос, земли не касаются и под ними в. 

земле сделаны углуб11ения; остальные колеса обоих тракторов укреплены 
на брусьях. При включении первого трактора на обратный ход заднее 

.., 
левое колесо его начнет вращаться против часовои стрелки, при этом нахо" 

дящийся на этом колесе трос будет наматываться, одновременно сматываясь 
с заднего колеса второго трактора, задняя ось которого в это время включена 

и свободно вращается. 

' --4 r---0,50 ""41 

' '1 

i.-040....J 
• 

~ 40~ • 

Фиг. 172. Установка режущих приспособлений на тросе 

При попеременном включении в работу то первого, то второго тракторов со" 
дается движение троса вперед и назад поперек насыпи. При таком движении 
трос начинает врезаться сначала в балластный слой, а затем в земляное полотно" 
перепиливая тело насыпи. Для более успешного разрезания rру1-1та, в том чис.г1е 
и твердых пород, на тросе закрепляются клиньями 10 трубо1< (фиг. 172), из 1<0-

торых половина гладких и половина со стальными шипами. 

Трос в точках А и Б опирается на направляющие ролики, укрепленные на 
шпалах, лежащих на· откосах насыпи; по мере углубления троса в тело насып11 
эти ролики вместе со шпалами постепенно опускаются рабочими вниз 110 откосал1 

'"" до прое1<тнои отметки дренажа. 

УчитЫВ(lЯ наличие в теле насыпи камней и других включений, •1еобходимо, 
во избежание защемления ими троса, опускать его за один проход не более I<!1I< 
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на 3 5 см. В этом случае, 1<ак по1<азывает пракгика, небольшие камни (до 
15 20 см) сдвигаются трубками в сторону, а большие даже перерезаются. 

После того как перепилят насыпь на требуемую глубину к тросу прикреп
ляются разрыхлители в виде звездочек, изготовляемых из круглого железа, и 

груши (фиг. 173). 

...-Q3 - Q 4 ..... _ 
.....,.._ 400--.... 

d·f9мм 

....._QJ-Oл-" 

ШипЬ1 д/J1соlпоЮ t см 

Фиг. 173. Режущие приспособления и разрыхлитель (в середине) 

Прикрепление их к тросу осуществляется при помощи двух крючков, удер
живающихся на тросе силой трения. Первоначально пропускается с тросом 
груша сечением 5 см, затем: разрыхлитель в 10 см, груша 15 см, разрыхлитель 
20 см и, наконец, груш~ 20 см. Каждые груша и разрыхлитель пропускаются 
по нескольку раз до тех пор, пока они не· будут свободно проходить сквозь насыпь. 

После надлежащей разработки отверстия в теле насыпи в него тем же тросом 
затягивается дренажная труба (фиг. 174) треугольного или прямоугольного 
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Фиг. 174. Дренажные трубы 

сечения. При затаскивании трубы передний конец ее, прикрепляемый к тросу, 
закрывается конусной пробкой во избежание засорения трубы. 

По мере затягивания трубы наружный конец ее наращивается следующими 
звеньями до полной длины. Вместо тракторов гораздо целесообразнее применять 
две однобарабанные лебедки с электрическим приводом и передвижную электро
станцию. 

Для той же цели с успехом может быть использована двухбарабанная скре
перная лебедка, которая устанавливается с одной стороны насыпи, а с другой 
укрепляется хвостовой блок, через который возвращается обратно трос. Двух
барабанная лебедка может работать как от электромотора, так и от трактора. 

При наличии на работе двух тракторов бригада состоит из механика, двух 
трактористов, двух рабочих и одного плотника. 

Трактористы управляют работой тракторов, а рабочие, заправ11в трос под 
рельсы поперек пути, следят за работой троса, своевременно опуская направляю
щие ролики. По указанию механика рабочие надевают на трос груши и разрых
лители. 

Затем эти же рабочие совместно с плотником прикрепляют дренажную трубу 
1< тросу и направляют ее при затягивании в насыпь. 

Опыт показывает, что при наличии двухпутной насыпи высотой 10 18 м, 
при заложении дренажной трубы на глубину 5 м бригада в 6 чел. устраивает одну 
дрену за 8 час. При дальнейшем освоении и усовершенствовании данного спо
соба эта выработка безусловно значительно повысится. 
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Продолжительность перемещения троса от одного трактора I< друг ому и об
ратно составляет около 50 сек., из 1-1их 20 се1<. на движение троса, а осталь
ное тратится на переключение тра1<торов. 

Рассмотренный способ закладки дрен во много раз (до 5) уменьшает расход 
рабочей силы и удешевляет стоимость работы. 

На американских железных дорогах применяется горизонтальное бурение 
больных насыпей для заведения в них обсадных металлических (гофрирован
ных) труб диаметром 200 мм. 

Осуществляется это посредством специального оборудования (фиг. 175), 
состоящего из механического домкрата и земляного бура, приводящихся в дей

.PeDylfmop f офрироdонн(J)l 
Мотор труби 

. : . L"'де. 'ЛО 

Фиг. 175. Схема горизонтального бурения 
больной насыпи 

ствие от мотора. Труба под давле
нием домкрата вдавливается в тело 

насыпи, опираясь на горизонталь

ные ролики, в это же время земля 

удаляется из трубы земляным буром. 
Аналогичная весьма интересная 

работа при ручных домкратах была 
проделана на Октябрьской ж. д. в 
1935 r. Необходимо способ гори" 
зонтальноrо бурения больных на-

'"' сыпеи изучить и широ1<0 исп.ользо" 

вать в наших условиях. 

§ 5. Организация работ по ремонту земляного полотна путевым стругом 

Устойчивость железнодорожного пути в первую очередь зависит от состоя
ния водоотводных сооружений (кюветов, нагорных канав, дренажей и др.). За
стой воды в заплывших и засоренных кюветах вызывает образование пучин и 
просадок пути. Наличие заросших бровок земляного полотна также вызывает 

u 

расстроиства пути. 

Для устранения указанной запущенности земляного полот1~а на наших до
рогах с большим успехом применяется путевой струг (в Америке спредер), 
.1<оторый в летних условиях выполняет следующие работы по ремо1-1ту земляного 
полотна: 

1) очистку кюветов в выемках и удаление сплывав с откосов; 
2) срезку обочин земляного полотна на насыпях и в выем1<ах; 
3) оправку балластных призм; 
-4) нарезку кюветов заново в выемках и нулевых 1\tестах; 
5) планировку, срезку и разравнивание выгруженной земли и балласта. 
Очистка кюветов и срезка обочин в выемках производятся одновременно. 
Оправка балластных призм производится одновременно со срезкой обочин 

земляного полотна. 

Работа струга производится с занятием перегона в «окна» по графику движе
н11я поездов. 

Ограждение путевого струга при работе на перегоне 11роизводится согласно 
правилам сигнализации. 

Производительность струга и 1<оличество проходов его по одному и тому же 
месту зависят от характера грунта, а также глубины· выемки и ее длины. 

Струг обычно обслуживается паровозом серии Э. 
Струг пр11 работе сопровождается г лав1Iыf\t инженером МПС 11ли кем-либо 

.из I<омандного состава дистанции. 

Для обес11еt1е•1ия нормальной работы путевого струга необходимо, чтобы по
пере11ный профиль зеrv1ляного полотна на месте работ струга соответствовал т1-1-
повому профи11ю согласно техничес1<им условияl\'i проект11рования железных 
дорог и чтобь1 грунт- зе.rv1ляного полотн~~ по своей плотности допускаJ1 разработ1<у 
его стругом. 

Кроме того, до начала работ струга доJ1жны быть проделаны следующ11е 
предварительные работы: 
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1) путевые знаки километровые столбы, у1<лоноуказатели, пикетные стол-
6111\11 и др. отнесены на расстояние не ближе 7 лt от ос11 пут1I; 

2) запасные рельсы, стеллажи для них, большие I<амни и другие предме·rы 
)'да11ены от оси r1ути на расстояние не ближе 7 м; 

3) настилы переездов в пределах работы путевого струга (за пределами рель
совой колеи) в случае надобности разобраны и заменены временными с установле
нием охраны переезда впредь до окончания работ.путевого струга. 

Работа путевого струга состоит из следующих оп~раций: 
1) подrотов1<и струга на станции перед отправлением на перегон; 
2) прохода струга со станции в транспортном состоянии до места работы 1-1а 

перегоне со скоростью товарного поезда; 

3) приведения струга на месте работ в рабочее состояние (снятие за1<лад1<и 
крыла, разворот и опускание крыла); 

4) первого прохода струга в рабочем состоянии; 
5) приведения струга из рабочего в нерабочее состояние; 
б) возвращения струга без работы к месту начала работ при необходимости 

нескольких заездов в соответствии с хара1<тером работы и плотностью грунта. 
По выполнении последнего рабочего прохода струг приводится в транспорт

ное состояние и возвращается с перегона на станцию. 

При каждом прqходе 1<рыло струга срезает землю и при план·иров:ке земля
ного полотна в выем1<ах и очистке кюветов перемещает срезанный грунт за пре
делы выемки, где сбрасывает его под откос. 

При планировке земляного полотна в насыпях срезанный грунт сбрасывается·. 
под откос непосредственно у места срезки. 

Первый (черновой) проход струг делает со скоростью 6 км/час, с незначи
тельной толщиной срезки. Этот проход делается без закрепления :крыла штырем. 
Второй и последующие проходы делаются со штырем со скоростью 10 15 нм/час. 

Последний отделочный проход делается со скоростью 3 5 км/час, чтобы 
получилась гладкая (без задирав) поверхность откосов и кюветов. При возвра-

Таблица 28 
Тех ничесJ<и~ нормы производительности nутевоrо струrа 

Группы грунтов 

I 11 111 

Наимено~ание работ 

1 1 ш 
1 

ш ... у ш ... ~ ... u 
о о c::s о о c::s о о c::s 
1::( \О :r е:{ \О .:i- 1::( \Q :16 
о ~~ о ~ - о 

«S --
>< >< о.~ >< о.~ 
о :о . о :а о -о. о. 

• о. 
,.Q • 

са f\) шf\) =(\) 
с (:) t: <::) t: ~ 

:а s:::: :а t:: :а t: 
о о о 
t:: ~ CD t:: :Е = t:: '1 = 
(.) о. (.) с. ~ с. 
:::s: о ::s: :s: С> :s: = о :s: 
::r :с ~ :r :с ~ :r :с ~ 

1 Очистка кювета . 1 2 
з 

2500 
1300 

б 1 ООО 8 750 

2 

з 

- - - -
Срезка· бровок и планировка: 

а) в насыпи • 1 6000 1 5000 1 3500 
б) в выемке. • 2 3000 2 2000 2 1500 

Нарезка новых к1оветов: 

а) в выемке • • 5 1 ООО 6 750 8 500 
б) в нулевых местах • 3 2000 4 1500 5 1 ООО 

Пр им е чан и е. J< первой группе грунтов относятся грунты, легко разра
батываемые лопатой. }{о второй группе-грунты средней плотности и к третьей
твердые, трудно разрабатываемые г.т1инистые и каменистые породы. 

165 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



·щении струга к месту начала рабо1· крыло не складывается, а только приподни" 
мается. По окончании работ крыло сворачивается и закрепляется закладкой. 

Грунты по своей плотности в отношении разработки их путевым стругом 
разделяются на следующие три группы: 

1 группа грунты, легко разрабатываемые лопатой; 

I 1 • грунты средней плотности; 

J 11 t грунты твердые, трудно разрабатываемые (глинистые породы 
с камнем). 

Количество необходимых проходов струга по одному и тому же месту в зави
симости от плотности грунта и характера работы указано на основании 

опытных данных в вышепо

4" 

J .(13 

1~ 
~ 
~ 

1 
" 

о 

•5 

10 

l!J 

20 

25 

зо 
. 

35 

40 

45 

1 

Вречя 1 Протяжение НаименоОание 
-~ 

работЬ1 ~ 

1частkа = 1 .'<м операций 
.g ~. ,, 

cmpfiгo ~1--• 

' Лрохоё cnyJgгa 

'' 1ta po6omg 
'J 

д1l - , ,_.",, ... ._ 1 1• rdl~~ 

t, 1 t} nporoo 14 

- '-.~., 4ll1l1lJ - 11..., / 1111 . . . ~--- J.олостой nptJxoo 4 _,.d ... " iiJ.,, " 11 .• Z!: :. •• : .. и -п;;---- -
1 t ги прохо8 6 
~ 

~ -
1 / •• •••• r1.~•'.I## ·n~---- . . 

с -- Холостой npOXQi 4 ... --.,_ 
,,~"-111! ·_. .. 111• fj _'J -

. 

tз З" про.zо6 14 

- - .-м.~Л.'ЛЮЧеt!JJl.. L,11fl!!d"8 f -__ ". --r _. 

Xoлocmoil прохо~ -- . (8озЬращвние о5-.,. ."-_..-

раrпно) .--- ---

~ 
Q: 

~-

~ ... 
-t 

а 

(\) 

cu • 
Cli. 
~ 

с:: 

мещенной таблице 28. 
В этой же таблице приве

дены и нормы выработки путе
вого струга при работе одним 
крылом. 

Настоящая таблица раэра· 
ботана на основе достижений 
стахановцев-путейцев-меха
ников путевых стругов. 

На фиг. 176 изображен 
график работы путевого струга 
по очистке к ю в е т о в при 

грунте первой группы. 
Из .этого графика усма

тривается последовательность 

работы струга и продолжи
тельность как всей работы 
струга, та1< и каждой опера· 
ции отдельно. При определе
нии продолжительности рабо
чего прохода струга преду

сматривается одна минуrа на 

разгон его и одна минута на 

замедление. Так, при рабочей 
скорости струга в 15 км/час 
на один проход одного кило

метра затрачивается: 

60 
15 + 1 + 1 = б мин. 
На холостойпроходструrа 

(обратный) предусматривается 
Фиг. 176. График работ путевого струrа 8 среднем 4 мин. на 1 км, 

включая сюда разгон и замед

ление. 

После того как струг окончит свою работу, необходимо произвести отделоч
ные работы, выполняемые бригадой землекопов, которые делают расчистку вы
ходов из кюветов в конце выемки, убирают отложенную землю у препятствий, 
восстанавливают разобранные переезды, устанавливают путевые знаки, кило
метровые столбы и т. п. 

Во время работы струга на нем находятся механик и его помощник. Кроме 
того, для выполнения предварительных и за}\лючительных работ на месте работы 
струге:\ находится бригада землекопов от 2 до б чел. в зависимости от характера 
работ струга. Бригадой руководит дорожный мастер, находящийся при струге. 

При выходе на перегон струг сопровождается кондуктором, как рабочий 
поезд. 
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Для полного использования путевого струга необходимо составить план его 
работы на весь летний сезон (фиг. 177). 

Для этого по каждому перегону заранее составляется перечень работ струга 
и порядок их производства, а также график работы струга с использованием 
всех сокон&, имеющихся в графике 
движения поездов. Необходимый ~ 

~ 

размер <(окна)) складывается из вре- ~ 

мени, потребного на производство ~ 
работ, и времени, потребного на 
проезд к месту работы и обрати~. 
Время на производство работ опре
деляется из их объема и техниче
ских норм. 

Путевой струг, кроме примене
ния его при реконструкции и ре

монте пути, следует использовать 

также и при текущем содержании 

·пути, пропуская его ежегодно по 

дорогам 1 2 раза. 
При нарезке и прочистке путе

вым стругом кюветов на основе 

опыта разработаны определенные 
методы работы стругом при различ
ных местных условиях. Так, при 
нарезке кюветов на горизонталь

ном участке пути для придания 

необходимого уклона дну кювета 
работа ведется ступенями, для 
этого первый проход струга де
лается на всем протяжении на-

u 

резаемоrо кювета, второи начинают 

отступя на 20 50 мот начала пер· 
вого, третий на 20 50 м от-
ступя от начала второго и т. д. 

Последний проход для cr лажива
ния дна делается на всем протя

жении и без штыря. 
Грунт, собирающийся впереди 

крыла при очистке кювета в вы

емке r луб иной не более высоты от
косного кры~а, а также в нулевых 

местах приваливается к откосу или 

выносится и откладывается на вер

ши1-1е выемки и на нулевом месте. 

В глубоких выемках земля при
валивается к откосу выемки или 

выноси"rся крылом на нулевые ме" 

ста, в этом случае откосное .крыло 

устанавливается и укрепляется под 

углом к главному крылу, образуя 
как бы скрепер. 

При работе в мокрых выемках, 
чтобы не вызвать оползня откоса, 
следует после двух заездов струга 

• 

• 
1.-. 
:s: 
& 

приостановить дальнейшую разработку выемки для спуска воды и осушки раз_ 
жиженного грунта. 

Раоота путевого ucтpyra должна производиться в точном соответствии с Вре
меннои 1-1нструкциеи по путевому стругу. 
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Успех работы путевого струга в первую очередь зависит от механика струга~ 
который должен содержать его в отличном состоянии и всегда готовыАt к работе. 

Кроме того, полное использование производительности путевого струга за
висит и от работников МПС и дистанций пути, разрабатывающих и осуществляю-
щих план работы струга. 

Опыт 1936 и 1937 rr. показал, что у нас еще нередки простои путевых стру
гов, особенно в первую половину строительного сезона, из-за отсутствия для. 
стругов заранее разработанного плана, якобы из-за отсутствия работ, это со
вершенно неправильно, так как в этот период путевые струги могут быть испоJJь
зованы для среднего ремонта и текущего содержания земляного полотна,. 

если нет работ по реконструкции и капитальному ремонту. 
У нас имеется немало примеров подлинно стахановской работы и стаха-· 

новских рекордов. Так, механик струга т. Устюжанин за 1 ч. 55 м. произвел 
срезку бровок на протяжении 28 км, выполнив норму на 2 240%; за декаду 
его струг срезал около 126 км бровок. Другой механик т. Шевцов за 200 дней 
обработал 518 км, выполняя нарезку кюветов на 140% от нормы, очистку кюве
тов на 370% и срезку обочин на 190%. 

Аналогичных примеров можно привести еще очень много. 

ГЛ А В А VIII 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУl(ЦИИ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ 
ПУТИ 

§ 1. Проект организации работ по реконструкции пути 

Для возможности рационального выполнения работ по реконструкции· 
пути необходимо предварительно разработать 1<омплексный технический проект
и проект организации работ. Совершенно недопустимо приступать к рекон
струкции пути, не имея на местах указанных проектов, что, к сожалению, 

на отдельных дорогах еще наблюдается. 
Технический проект по реконструкции пути (то же и по капитальному ре

монту) должен заключать в себе следующие материалы и проекты производ
ства работ: 

1. Титульные объекты земляного полотна и искусственных сооружениit 
на участках реконструкции (капитального ремонта). 

2. Усиление прочих искусственных сооружений, не пропускающих паро
возов ФД и ИС, с обследованием всех искусственных сооружений. 

З. Ликвидация негабаритностей на перегонах, на малых станциях. и на~ 
главных путях в пределах крупных станций. 

4. Переустройство кр~х радиусом менее 600 м (для линии, где такое за-
дание имеется). , 

5. Раздвижка кривых на междупутье по габариту 2-С с устройством пере
ходных кривых. 

6. Сверка с натурой продольного профиля с запроектированием на нем! 
смягчения обрывных мест, выправки пути на песчаном балласте и проектной 
линии реконструированного пути. 

7. Обследование балластных корыт и пучинистых мест земляного полотна 
с назначением в необходимых случаях типовых методов лечени·я (прорезейt 
шлаковых подушек). 

8. Обследование качества балластного слоя и степени пригодности ero для 
песчаной подушки. 

9. Обследование переездов с назначением в необходимых случаях пере-
u 

устроиства по типовым чертежам. 

10. Замена песчаного балласта мелким щебнем или гравием на главных. 
путях в пределах станций с переустройством при надобности пассажирских. 
платформ, устройством водоотвода от путей и стрелок. 

11. Разработка типовых проектов: а) переустройства переездов с оборудо~ 
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ванием их автоматической сигнализацией и механизированными шлагбаумами; 
б) подъемки мостов малых отверстий, подъемки и передвижки пролетных строе
ний, подходов к мостам больших отверстий, путепроводам и станциям. 

12. Составление перечней работ, единичных калькуляций и общей сметы 
на производство работ. 

На основе указанного технического проекта и типовых технологических 
процессов на путевые работы разрабатывается проект организац11и производства 
работ. 

Здесь следует учесть все местные особенности, где будут производиться 
работы, а также все последние достижения путейцев-стахановцев. 

Проект организации работ должен предусматривать наилучший способ рабо·r, 
рациональную расстановку рабочей силы, наиболее широкую механизацию работ 
с максимальным коэфициентом использования машин. Он также должен пре
дусматривать наилучший порядок обеспечения работ материалами и необходи
мой квалифицированной рабочей силой. Только при условии наличия ука
занного проекта, разработанного с надлежащей полнотой, тщательностью и 
учетом всех местных особенностей, возможно получить реконструируемый 
путь высокого качества, удовлетворяющий всем техническим требованиям. При 
этом работы должны быть своевременно (по графику) снабжены необходимыми 
материалами (щебнем, рельсами, скреплением, шпалами и др.). Решающим 
фактором в деле получения высококачественного реконструированного пути 
является обеспечение работ высококвалифицированными руководителями и 
технически грамотными рабочими. 

Проект по организации работ должен состоять из: 
а) генерального плана реконструкции, в котором должно быть указано по· 

каждому перегону, когда и какие работы выполняются; 
б) календарного графика поступления на место работ главнейших мате

риалов (щебня, шпал, рельсов, скрепления, песка и др.); 
в) календарного графика потребности в рабочей силе; 
r) графика производства работ по каждому перегону на основе типовых 

технологических процессов и графиков, разработанных Центральн1чм упра
влением пути НКПС; 

д) структуры штата МПС с ее колоннами; способов разрешения бытовых 
и культурных вопросов МПС; 

е) потребности в машинах и оборудовании с указанием типов машин и 
количества их, а также необходимых запасных частей и горючего; 

ж) календарного графика финансирования работ по реконструкции пути. 
Центральное управление пути разработало форму типового генерального 

плана реконструкции пути ·(фиг. 178), в котором отображены все основные мо
менты организации работ. 

В дополнение к этому документу должны быть разработаны указанные 
выше календарные графики поступления материалов, рабочей силы и пр., а также 
организация производства работ конкретно по каждому перегону рекон
струируемого участка дороги с учетом всех его местных условий и особен-· 
ностей. 

Особенно серьезного внимания и тщательной продуманности требует вопрос· 
заготовки необходимого для работ щебня, а также развозки его и размещения 
на промежуточных складах в районе работ. 

§ 2. Способы работ по реконструкции пути 

При реконструкции пути выполняются все те работы, которые указаны 
вышеt в постоянной классификации путевых работ (глава 1). 

В зависимости от объема работ по оздоровлению земляного полотна, задан
ного темпа по реконструкции пути, густоты движения поездов на реконструи

руемых участках и типа име1ощихся на работах машин и других местных 
условий орименяются разные способы работ по реконструкции пути. 

Все эти способы можно свести к двум, а именно: 
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первый способ (комплексный) основные работы по реконструкции про-
изводятся на пути, закрытом для движения поездов; путь для этого закры

вается на 2, 4, 6 и более часов в зависимости от густоты движения поездов; 
второй способ (раздельный) основные работы по реконструкции про-

изводятся на действующем пути без перерыва движения поездов с исполь
зованием для работ «окон», имеющихся в графике движения поездов. 

Начиная с 1937 г. основным способом работ по реконструкции пути 
·является первый способ, т. е. комплексный. При этом способе все uсновные 
_работы, как подъемка пути, смена рельсов и щпал, производятся на опреде
ленном участке пути, одновременно (комплексно) в течение одного закрытия 
.перегона на 2 б час. В этот отрезок времени старый путь, только что 
поднятый на щебень, разбирается, щебень укатывается катками и на него 
укладывается новый путь. 

При втором способе раздельном эти же работы выполняются само-
стоятельно в разные «окна• в течение нескольких дней, при этом работы 
обычно растягиваются на протяжении несколь1<их километров. 

При сопоставлении между собой способов работ становится совершенно 
·Очевидным, что первый, т. е. комплексный способ, при котором старая рельсо
·вая колея разбирается и вместо нее укладывается новый путь на предварительно 
укатанный 1<атками новый щебеночный слой, обеспечивает получение более 
высококачественного пути и гарантирует полную безопасность движения по
ездов по реконструируемому пути в период работ. 

Этот же способ дает возможность более полно использовать на работах пу-
7евые машины и более широко охватить механизацией весь процесс работ, вплоть 
до применения путеукладчиков для снятия старого и укладки нового пути и 

также механизированного инструмента для сборки и разборки старых рельсовых 
звеньев на сборочных пунктах. 

Учитывая все это, с 1937 г., как отмечено уже выше, за основной способ 
работ по реконструкции пути у нас принят комплексный способ производства 
работ одновременно на протяжении 0,75 1,5 и более километров. 

Если реконструкция пути осуществляется подъемкой его на щебень, то 
отметка головки рельса реконструированного пути получается на всем протя

жении перегона на 25 см выше старой отметки нереконструированного пути. 
Повышать отметку головки рельса на 25 см при подходе пути к путепроводу 
обычно не представляется возможным, особенно если дорога предназначена 
для электропоездов. Точно так же не представляется возможным повышать от
метку головки рельса главного пути в пределах станции, так как это вызы

вает необходимость поднятия стрелочных улиц, прилегающих к главному пути, 
пассажирских платформ, гидравлических колонн и других устройств. Поэтому 

v 

при проходе пути под путепроводом и на станциях производится для устроиства 

щебеночного слоя подрезка балластного слоя и земляного полотна. Если на 
перегоне, где реконструируется путь, имеется мост, то вопрос в этом случае 

может быть разрешен двояко: или производится поднятие ферм на 25 см с на-
v 

ращиванием устоев, или же к мосту делаются плавные отводы с подрезкои земля-

ного полотна с оставлением отметки головки рельса на мосту без изменен11я. 
Производство работ по реконструкции пути на двухпутных участках по 

первому способу, т. е. комплексно может быть организовано с закрытием 
для движения одного из двух путей на всем перегоне на 2, 4 и более часов или 
же с закрытием на 2 З дня только отдельного участка протяжением 2 З км 
на одном из путей данного перегона. 

В последнем случае на двухпутном перегоне укладываются два стрелочных 
съезда (фиг. 179) и участок в пределах этих съездов превращается в однопут
ный. Этот способ называется также закрытием пути с устройством пилотажа, 
или со скользящими постами, и может быть применен на участках при размере 
движения поездов не более 50 пар в сутки. После того как ре1<онструкция пути 
будет произведена на участке 5 7, стрелочные съезды укладываются в обратном 
направлени11 и реконструкция пути производится на участке 2-4. Затем стре
лочные съезды у1<ладываются на смежном участке того же перегона и работа 
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по реконструкции пути повторяется тем же поряд1<ом, по1<а не будет реконструи
рован весь перегон. Порядок открытия и закрытия пилотажа и способы 
ограждения работ для безопасности движения поездов на пилотаже с саблю-· 
дением всех требований ПТЭ устанавливаются особой инструкцией, утвер" 

u 

)l(Даемои начальником дороги. 

'""8.--------- 22к11---------ii.-J • 

f/(!1-=-----=-· ...... 1 ..... --- fi~/1 ~f!{/1 
. _____ 7 i.----~---11 nv_m11 

')(// 
/ ' б д __ ~:__-E--~---------------------------~-----~~8 ------lnym& 

2 1-211 з-~-стрелочнь1е сьезuы 

• 

Фиг. 179. Схема устройства пилотажа (скользящих постов) на двухпутном участке 

Пилотаж для комплексной реконструкции пути у нас широкого приме-· 
нения не получил, так как он вызывает большие накладные расходы по устрой
ству и содержанию постов и стрелочных съездов. 

Для того чтобы закрытие перегона или одного пути на двухпутном. 
участке не вызвало затруднений в движении поездов, необходимо при соста
влении графика движения поездов на летний сезон на участках, подлежащих 
реконструкции, nредусматриваrь в графике свободные промежутки в светлое 
время за счет уплотнения движения поездов в остальное время суток. 

Путейцы со своей стороны обязаны так четко и продуманно организовать 
работы в часы закрытия пути, чтобы в этот столь трудно получаемый проме
жуток времени произвести реконструкцию пути на максимальном протяжении 

и притом высокока11ественно и безаварийно. 

§ 3. Перечень работ по реконструкции пути и последовательность 
их производства 

А. Работы, выполняемые на год раньше производства работ по реконструкции верхнеr~ 
строения пути 

На год раньше производства работ по реконструкции верхнего строения 
пути выполняются работы по лечению земляного полотна под балластным слоем; 

а) устройство шлаковых подушек; 
б) замена пучинистоrо грунта; 
в) устройство прорезей глубиной более 1 м, а также работы по ушире

нию насыпей. Работы эти выполняются по индивидуальным проектам. 

Б. Работы, выполняемые в тот же rод, что и реl(оиструI<ция верхнего строения, после 
производства которых требуется, до приступа I< работам по реконструкции пути, обкатка 

пути на песчаном баnnасте 

1{ этим работам относятся: 
а) постановка кривых по проекту с устройством переходных кривых, сдвижка 

пути по габариту 2-С, при величине сдвижки, большей 15 см; 
б) замена загрязненного песчаного балласта (более 15% по весу) свежим; 
в) устройство прорезей глубиной 1 м и менее; 
r) выправка продольного профиля пути балластером при подъемке свыше 

6 см и винтовь1ми домкратами при подъемке до б см. 
Работы по замене загрязненного балласта на глубину до 10 см и подъемке 

пути на песчаный балласт, при выправке продольного профиля пути на песчанfJм 
балласте и при выправке продольного профиля на высоту до 10 см, должны про
изводиться с таким расчетом, чтобы после их производства, до постановки пути 
на щебень, путь был обкатан не менее чем 250 поездами. 

При замене загрязненного песчаного балласта на глубину более 10 см или 
подъемке пути на песчаный балласт на высоту более 10 см, а также· после устрой-
112 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ства прорезей глубиной 1 ми менее путь должен быть обкатан не менее t.1ем 750 по
ездами. 

До приступа к работам по замене загрязненного песчаного балласта, пере
движке пути и выправлению продольного профиля должны быть произведены 
следующие работы: 

а) снятие щебеночного покрытия, если таковое имеется; 
б) относ путевых указательных знаков; 
в) нивелировка пути с постановкой визирных кольев, обозначающих высоту 

головки рельса, для выправки продольного профиля пути; 
r) обрезка старых шпал длиннее 2,8 м; 
д) смена гнилых шпал; 

е) выгрузка песчаного балласта для замены загрязненного, для выправле
ния продольного профиля пути и сдвижки пути к бровке земляного п9лотна на 
величину, большую 15 см; 

ж) разгонка зазоров при наличии слитых зазоров, угрожающих выпиранием 

пути при подъемке балластером, а также для обеспечения необходимых зазоров 
для сдвижки пути в кривых. 

в. Работы по реl(онструкции верхнего етроения пути 

Работы по реконструкции верхнего строения пути делятся на подготовитель
ные, основные и отделочные. 

Подготовительные работы при комплексном способе 
п р о из в од ст в q р а бот (без применения путеукладчиков) 

До производства основных работ по реконструкции верхнего строения пути 
должны быть произведены следующие подготовительные работы: 

а) вырезка балласта на междупутье до низа шпал; 
б) выгрузка щебня на междупутье для заброски ящиков при подготовке пес

чаной подушки под щебень (600 м3 на l нм пути); 
в) подготовка песчаной подушки под щебень с вырезкой песчаного балласта 

из ящиков с заброской их щебнем; 
r) раскладка рельсов на концах шпал соседнего пути со сболчиванием их 

·в плети, с развозкой скреплений для сболчивания стыков и пришивкой плетей; 
д) сверление отверстий в шпалах; 
е) пришивка одним костылем одной подкладки к шпале; 
ж) обрезка новых шпал длиннее 2,80 л-t с обмазкой торца смолой; 
з) раскладка шпал для смены (по 3 шпалы); 
и) выгрузка щебня на обочину и междупутье для подъемки балластером 

(600 м3); 
к) развозка и раскладка на соседнем пути скреплений для смены рельсов 

и шпал (подкладки, костыли, противоугоны); 
л) нивелировка пути с постановкой визирных I<ольев на соседнем пути, обо ... 

значающих высоту пути, поднятого на щебень; 
м) подготов1<а стыков в местах разрыва плетей д.,т1я разболчивания путем 

снятия болтов, смазки и обратной их установки; 
н) расстановка знаков, обозначающих начало и I<онец работ каждой бригады, 

начало и конец отводов, места стоянок автомашин с обедом и т. п. 
При производс1·ве работ раздельным способом подготовительные работы 11з

меня1отся так: 

а) подготовка песчаной подушки под щебень с заброской ящиков щебнем про-
u u 

~1зводится одновреl\\енно со сплошном сменои шпал; 

б) р~с1<ла}~1(а реJ1ьсов для смены производится внутри коле11 или на концах 
шпал того )l(e пут11; 

в) noд1<Jlt\~1<a I< одному I<онцу шпаJ1ы не 11ришивается; 
1·) с1<реп11е1-1ия рс1звозятся 110 1\\ере надоб11ос1·и отдельно для сме1-1ы шпа.r1 11 

•.:~\е1-1ы рельсов. 
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Основные работы на закрытом перегоне 
(комплексный способ производства работ) 

При комплексном способе производства основных работ на закрытом пере-
гоне они делятся на три группы: 

П е р в а я г р у п п а работы, производимые до закрытия перегона: 
а) уборка противоугонных распорок; 
б) снятие противоугонов-ущемителей; 
в) добивка костылей. 
В т о р а я r р у п п а работы, производимые на закрытом перегоне: 
а) дозировка и подъемка пути на первый слой щебня высотой 20 см; 
б) разборка пути ручным способом или путеукладчиI<ом; 
в) планировка верха щебеночного слоя; 
г) укатка щебня катками (при отсутствии катков в МПС укатка щебеночноr() 

слоя не производится); 
д) укладка пути ручным способом или путеукладчиком; 
е) выправка пути для пропуска щебеночного состава; 
ж) подача, выгрузка и уборка щебеночного состава; 
з) дозировка и подъемка пути на второй слой щебня высотой 8 см с оставле-

нием щебня в ящиках. Общая толщина щебеночного слоя 20 + 8 3 = 25 см. 
Здесь З см предусматриваются на осадку щебня после обкатки поездами; 

и) обкатка пути балластером с завалкой концов шпал щебнем; 
к) выправка пути для пропуска поездов с уменьшенной скоростью; 
л) постановка противоугонов-ущемителей. 
При подходе к искусственным сооружениям, остающимся в том же уров1-1е, 

вместо подъемки пути на щебень производится вырез1<а песчаного балласта и за
мена его щебнем. 

Т р е т ь я г р у п п а работ~, производимые после открытия перегона; 
а) регулировка зазоров, сбитых при надвижке плетей новых рельсов; 
б) выправка шпал по меткам; 
в) постановка противоугонных распорок и подправка противоуrонов-уще-

-..1 

мителеи; 

r) забивка третьего костыля; 
д) добивка костылей; 
е) выправка пути со сплошной подбивкой шпал торцовыми подбойками; 
ж) рихтовка пути; 
з) заброска ящиков щебнем до 2/ 3 их высоты; 
и) сборка старых шпал с укладкой в штабели; 
к) разболчивание старых рельсов; 
л) укладка старых рельсов в штабели по 8 штук; 
м) сборка и отвозка старых скреплений. 

Основные работы без закрытия перегона 
(раздельный способ производства работ) 

При раздельном способе производства работ основные работы по ре1<онстру1<-
'"' u 

ции верхнего строения пути производятся отдельно одна от друrои в такои по-

следовательности: 

а) сплошная смена рельсов производится в «окна& между поездами; 
б) сплошная смена и дополнение шпал с подготовкой песчаной подушки, 

постановкой противоугонных приспособлений и заброской ящиков щебнем про
изводится без перерыва движения поездов, с уменьшением скорости их движения 
до 10 км/час; 

n) дозировка и подъемка пути на щебень за два раза (в первый раз на 20 слt 
и во второй раз на 8 см) производятся балластером в «окна~, включенные в гра
фик дви)кения поездов. 

По оконча~1ии смены рельсов производится уборка старых рельсов и скрепJ1е-
ний, а после смены шпал уборка старых шпал и с1<реплений. 
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После подъемки пути балластером производятся регулировка зазоров, сби
тых при подъемке пути, выправка шпал по меткам и поправка противоугонных 

приспособлений. 

Отделочные работы 

Отделочные работы организуются одинаково как при комплексном, так и 
при раздельном способах производства работ. 

При отделке пути выправка просадок и перекосов производится путем под
бивки шпал (первая подбивка) пневматическими шпалоподбойками, вторичная 
выправка пути осуществляется вместо второй подбивки пневматическими под
бойками как это имело место до 1938 г., способом подсыпки (суфляж), 

При у1<атке щебеночного слоя катI<ами первая подбивка шпал пневматиче
скими подбойками также не производится, а просадки и перекосы исправляются 
исключительно суфляжем. 

1. Подбив к а шпал пне в мат и чес к им и ил и эле кт р и ч е
е к и м и п о д б о й к а м и и в ы п р а в л е н и е п р о с а д о к с п о с о.
б о м п о д с ы п к и (с у ф л я ж) 

Если щебеночный слой не укатывался катками, то подбивка шпал пневмати
ческими или электрическими подбойками производится после обкатки пути не 
менее чем 250 поездами, но не позднее чем через 8 дней после постановки пути 
на щебень. 

Выправление просадок способом подсыпки (суфляж) производится после об-· 
катки пути не менее чем 750 поездами, но не позднее 15 дней после постановки 
пути на щебень. 

Выправление просадок способом подсыпки (суфляж) при укатке щебня кат
ками производится после обкатки пути не менее чем 250 поездами. 

2. О к о н ч а т е л ь н а я в ы п р а в к а п у т и и о т д е л к а щ е б е н о ч-· .., 
нои призмы 

Для окончательной выправки пути и отдел1<и щебеночной призмы произво-
дятся следующие работы: 

а) уборка щебня в путь с грубой отделкой щебеночной призмы; 
б) окончательная рихтовка пути с проверкой кривых по хордам; 
в) частичная регулировка зазоров с поправкой противоугонов-ущемителей; 
r) переш11вка пути; 
д) планировка щебня на междупутье; 
е) окончательная отделка щебеночной призмы с трамбованием щебня; 
ж) постановка путевых указательных знаков; 
з) прочистка кюветов и срезка обочин путевым стругом. 

Г. Прочие работы 

Прочие работы производятся по мере надобности до производства работ п~ 
реконструкции верхнего строения, одновременно с ними и после них. 

1-( прочим работам относятся: 
а) подъемка мостов малых отверстий; 
б) смена мостовых брусьев и настила; 
в) смена уравнительных приборов на мостах; 
r) смена стрелочных переводов и переводных брусьев; 
д) постановка стрелочных переводов на щебень; 
е) переустройство переездов; 
ж) леt1ение земляного полотна вне пределов балластного слоя (ремонт отко

сов, вые~~ок, под1<юветных дренажей и т. п. ); 
з) ремонт и устройство вновь водоотводных 11 дренажных сооружений; 
11) ремонт или ус1~ройство вновь защитных и укрепительных сооружений 

земляного полот11а; 

1<) устройство автом,1тичес1<ой сигнализации на переездах. 
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§ 4. Орrани2ация 1<омпле1<сной ре1<онстру1<ции пути при эа1<рытии перегона 
на 2, 4 и 6 час. 

А. 3 а I< р ы т и е п е р е г о н а на 2 ч а с а 

Типовой технологический процесс 1938 г. с закрытием перегона на 2 часа 
предусматривает производство работ одновременно на двух смежных участках 
по 750 м каждый. Между этими участками делается интервал с включением сюда 
отвода. 

На первом участке (фиг. 180) производится подъемка пути на первый слой 
щебня (20 см), а на втором участке в тот же период закрытия путь поднимается 
на второй слой щебня (8 см) и производится разборка старого и укладка нового 
пути. В этот же период на втором участке выгружается 300 м3 щебня из само
разгружающегося состава. 

На обоих участках устраиваются отводы в 0,003; длина отвода на первом 
участке 60 м и на втором 30 м. 

До производства работ по реконструкции пути должен быть выправлен про
дольный профиль пути при песчаном балласте, произведена раздвижI<а путей, 
если величина ее более 15 см и закончены все подготовительные работы (под
rотов ка песчаной подушки с заброской ящиков щебнем, раскладка рельсов, под
готовка и раскладка шпал, разгрузка на первом участке 900 м3 щебня). 

После открытия перегона в тот же день на втором участке должна быть про
изведена регулировка зазоров, сбитых при надвижке рельсовых плетей. Шпалы 
должны быть выправлены по меткам и поставлены противоугонные распорки. 
Путь на обоих участках должен быть отрихтован и выправлен. 

1. Организация работ на первом участке 

Работы на первом участке производятся четырьмя бригадами. l{аждая 
бригада занимает фронт работы в 187,5 м (15 звеньев). 

Первые три бригады состоят из 14 чел. каждая. Четвертая бригада, которой 
добавляется работа по устройству отвода, состоит из 19 чел. До закрытия пере· 
гона все бригады, каждая на своем участке, снимают противоугонные распорки 
(рабочие No 3 14) и добавляют костыли (рабочие No 1 и 2). После закрытия пе
регона балластер производит дозировку щебня одним проходом для подъемки 
пути на 20 см. 

Дозировка производится двумя дозаторами. Первый по ходу работ дозатор 
срезает гребни щебеночных валов, чтобы предупредить разбрасывание щебня, 
второй дозатор заглубляется в щебень и дозирует его. 

Дозировка должна производиться с таким расчетом, чтобы после подъемки 
щебень остался в ящиках до 1/ 2 высоты шпал. 

По окончании дозировки балластер поднимает путь на щебень на 20 см и отхо
дит на 150 м от начала участка, чтобы при выгрузке щебня между ним и щебе
ночным составом был промежуток в 1 км. 

Вслед за подъемкой пути балластером все бригады приступают к выправке 
пути. Сначала, если это требуется, производится грубая рихтовка пути. Затем 
бригады производят выправку толчков и перекосов с подбивкой всех шпал под 
рельсом, а стыковых сплошь. При выправке пути рабочие No 1 4 вывешивают 
просевшие шпалы и подбивают две шпалы, смежные с домкратами. Рабочие No 5-
12 подбивают шпалы торцовыми подбойками. Рабочие No 13 и 14 подбрасывают 
щебень для подбивки. 

После открытия перегона рабоt1ие No 1 8 рихтуют путь, а рабочие No 9 - 14 
забрасывают ящики щебнем до 2/ 3 их высоты. Рабочие No 1 8, окончив рих-
товку, также забрасывают ящики щебнем. 

Четвертая бригада, кроме у1,азан1-1ых работ, устраивает отвод. По окончании 
заброски ЯЩИJ{ОВ щебнем первая и четвертая бригады переходят на подготов~1-
тельные работы, вторая на отделочные (убор1'а щебня в путь), третья на пе-

u 

реустроиство переездов, прочистку нагорных ка1-1ав и пр. 

Бр11гады перевозятся на место подготовительных р<1бот на автомашинах 11J111 
автодрезине. 
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2. О р г а н и з а ц и я р а б о т н а в т о р о м у ч а с т к е 

Работы на втором участке производятся 11 бригадами. Первые 10 бригад 
производят основные работы, занимая фронт в 75 м (б звеньев каждая). 

Одиннадцатая бригада устраивает отвод. Бригады вторая десятая состоят 
из 28 чел. каждая, первая бригада из 34 чел. (производит работы на отводе в на
чале второго участка); одиннадцатая бригада состоит из 6 чел. 

До закрытия перегона все бригады снимают металлические противоуrоны. 
Тотчас после закрытия перегона рабочие No 1 24 расшивают рельсы, рас

полагаясь по 4 чел. на звене" 
Рабочие No 25 28 в это время разбо·лчивают начальные стыки рельсов своего 

участка, становясь по 2 чел. на стык, снимают на1<ладки, соединяют их по две" 
с постановкой всех болтов, и относят снятые накладки на обочину соседнего пути. 
Конечный стык разболчивается одиннадцатой бригадой. 

По окончании расшивки все рабочие сдвигают рельсовые плети 1< бровке 
земляного полотна. Затем рабочие No 1 б перебрасывают старые костыли 11 

подкладки на соседний путь. Рабочие No 7 18 убирают старые шпалы, помещая 
их между разложенными новыми шпалами. Рабочие No 19 28 планируют верх 
щебеночного слоя. По окончании этих работ рабочие No 1 24, распределив· 
шись П() 4 чел. на звено, раскладывают новые шпалы против меток осей шпал, 
нанесенных на головках новых рельсов. 

При раскладке шпал рабочие руководствуются шаблоном-шестом, опреде
ляющим расстояние концов шпал от рельса соседнего пути. Рабочие No 25 28 
укладывают старые шпалы (скользуны) для надвижки плетей новых рельсов (по 
2 шпалы на звено) и расшивают плети новых рельсов. 

По онончании расклад1<и шпал все рабочие надвигают плети новых рельсов. 
Рабочие No 1 14 становятся у о~ноrо 1<онца плети, а No 15 28 у другого 
и одновременно надвигают плеть, идя от концов к середине. 

Надвинув плетИ, рабочие, упирая ломы в фартуки накладок, передвигают 
рельсовые плети вдоль пути, устанавливая плети на место, если стыки их не 

совпали при надвижке. 

Затем рабочие No 1 24, разделившись на пары, устанавливают шпалы по 
меткам и по шнуру. На каждое звено становятся две пары. Рабочие No 25 - 28 
убирают шпалы, уложенные для надвижки плетей, и сболчивают начальные стыки 
своих плетей, становясь по 2 чел. на стык. 

- Установив шпалы по меткам, рабочие No 1 24 раскладывают подкладки 
и костыли, беря их с соседнего пути, а затем приступают к пришив1<е пути с под" 

u 

вескои шпал. 

Для пришивки на каждое звено ставятся 2 пары. Пришивка производится на 
2 J<ОСТЫЛЯ. 

Рабочие No 25 28, окончив сболчивание стыков, ставят металлические про-
тивоугоны. 

По 01<ончании пришивки рельсов рабочие No 1 8 рихтуют путь, устанав· 
ливая его на ось, руководствуясь цифрами, надписанными мелом на шейJ:<ах 
рельсов соседнего пути и обозначающими расстояние межцу головками рельсов 
укладываемого пути и соседнего" 

Рабочие No 9 24 выправляют путь для пропуска щебеночного состава и 
балластера. Забрасывают щебень в ящи1<и у находящихся н~весу шпал, выве· 
шивают их и подбивают под рельс торцовыми подбойками, четверо рабочих двумя 
домкратами вывешивают просевшие шпалы, четверо забрасывают щебень' д.r1я 
подбив1<и и восемь подбивают шпалы торцовыми подбойкам11. 

По окончании выправки пути на рабочий участок подается и разгружается 
щебеночный состав из 48 саморазгружающихся платформ (300 м3). Состав до.л
жен быть заранее подан на перегон и ожидать выгрузки у сиг1-1ала, ограждаю· 
щего место работ. 

После выгрузки состав осаживается обратно на станцию. Одновременно с на
чалом осаживания состава дается балластеру сигнал о подходе к месту работ. 

Балластер по прибытии на место работ дозирует щебень двумя заездами 
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11 проходит к началу участка для подъемки. Если после двух проходов останутся 
огрехи, то балластер вместо прохода к началу участка без работы дозирует ще
бень третьим заездом. 

Дозиров1<а щебня делается с таким расчетом, чтобы после подъемки пути ще
бень остался в ящиках на 1/ 2 их высоты. 

По окончании дозировки балластер поднимает путь на 8 см, затем обкатывает 
путь, одновременно приваливая дозатором щебень к концам шпал, и уходит на 
станцию. 

Во время дозировки щебня балластером рабочие No 1 18 каждой бригады 
убирают старые шпалы в штабели. Рабочие No 18 28 собирают в 1<учи старое 
с1<репление, переброшенное во время разборки пути на соседний путь. 

Во время подъемки пути балластером рабочие No l 12 разболчивают стыки 
старых рельсов, становясь по 2 чел. на стык, и сболчивают снятые накладки на 
полное количество болтов. Рабоч1:1е No 13 28 помогают кантовать и раздвигать 
плети рельсов для удобства разболчивания. 

Приступать к разболчиванию стыков до окончания дозировки не разрешается. 
Следом за подъемкой пути балластером рабочие No 1 28 производят вы

правку пути, вывешивая просевшие шпалы и подбивая все шпалы под рельсом. 
Четверо рабочих вывешивают просевшие шпалы двумя винтовыми домкра

тами, подбивая две шпалы у домкратов. Двадцать рабочих подбивают шпалы, 
четверо рабочих подбрасывают щебень при подбивке. Одиннадцатая бригада 
из б чел. устраивает отвод. 

По окончании выправки пути перегон открывается для движения поездов 
u 

с уменьшеннои скоростью. 

После открытия перегона все бригады производят окончательную выправ1<у 
пути для обеспечения пропуска поездов без уменьшен11я скорости дВИ)l<ения 
поездов. 

Четверо рабочих двумя домкратами вывешивают просевшие шпалы, шест
надцать подбивают шпалы торцовыми подбой1<ами, четверо подбрасывают ще
бень при подбивl(е, четверо добивают костыли и производят забивку третьих 

u 

костылеи. 

В первой бригаде четверо рабочих вывешивают просевшие шпалы, двадцать 
подбивают шпалы, шесть подбрасывают щебень при подбивке, четверо добивают 
костыли и производят забивку третьих костылей. 

По окончании выправки пути бригады первая и вторая остаются для работы 
на участке, на котором в этот день производились основные работы (2-й участок 
длиной 750 м). Остальные бригады переключаются на подготовительные работы 
к следующему закрытию перегона. 

Первая бригада из 34 чел., заканчивая выправку пути раньше других 
бригад, делится на две группы. Первая группа из 22 чел. производит регу
лировку зазоров на всем участке (750 м) двумя приборами Матвеева. С каждым 
прибором работают 11 чел.: 1 на ослаблении болтов, 9 у прибора и 1 на подтя
гивании болтов. Работа производится одновременно по обеим ниткам. 

Вторая группа первой бригады из 12 чел. откапывает щебень для постановки 
противоугонных распорок, подносит и ставит заранее заготовленные распорки. 

Вторая бригада из 28 чел., 11дя следом за регулировкой зазоров (перед поста
новкой распорок), ставит шпалы, сбившиеся при производстве работ, по меткам: 
8 чел. откапывают щебень в ящиках для передвижки шпал, а 20 чел. при помощ1-1 -ломов и скоо ставят шпалы по меткам. 

По 01<ончании регулировки зазоров первая группа первой бригады переходит 
1< нсtчалу участка. 10 чел. становятся на рихтовку пути, а 12 на заброс1<у ящиков 
щебнем. 

Вторая бригада, окончив постановку шпал по меткам, становится на рих
товку пути (10 чел.) и заброску ящиков щебнем (18 чел.) и иде·гнавстречу первой 
бригаде. 

По окон~1ании постановки распорок, рихтовки и заброски ящиков щебнем 
все бригады, по мере 01<ончания своих работ, становятся на работу по склады
ван1iю в штабели старых рельсов. 
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Б. 3 а к р ы т и е пе ре го н а на 4 ч а с а 

Согласно типовому технологическому процессу 1938 1·. при закрытии пути на 
4 часа работа производится на одном участке протяжением в 750 м (фиг. 181). 
На работах, кроме балластера, применяются путерасшивщик для расшивки пути, 
пневматические молотки для забивки костылей, пневматические ключи для за
болчивания гаек путевых болтов, катки для укатки щебеночного слоя. Кат1<и 
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предусматриваются самодвижущиеся (моторные), аналогично применяемым на 
шоссейных дорогах. Такие катки изrотовляются нашей промышленностью. 
Саr.1одвижущийся каток, применяемый для укатки щебеночного балластного 
слоя, должен быть оборудован специальными ребордчатыми колесами (фиг. 182). 
На этих колесах 1<аток движется по рельсовой колее при перемещ~нии его со 
с1анции к месту работ по обновлению пути. 
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В то~\ месте, r·де путь разобран, каток посредством клиньев сходи·r с рельсо
вой колеи на балластный слой после предварительно1·0 снятия колес и производит 
укатку щебня. Окончив уплотнен11е щебня, каток вновь поднимается по клиньям 
на рельсовую колею и, опираясь на путевые рельсы установленным~1 бо1<овыми 
колесами, уходит обратно на станци10. В зависимости от веса кат1<а 1't толщины 
щебеночного слоя для надле-
жащего уплотнен11я послед

него требуются повторные 
проходы кат.ка по одному 1-1 

тому же месту не менее 5 -
б раз. 

Опытные катки, оборудо
ванные указанными реборд
чатыми 1<олесами, нами по ... 
лучены из Германии. 

моторный като1< Шварц ... 
копфа: вес без воды 4,5 m, с 
водой 5,5 m, скорость пере
движения вперед и назад от 

1,5 до 5,0 км/час; моторный 
каток l{емна: вес без балласта 
3,0, с балластом 4,65 rn, 
скорость движения при укат1<е 

от 1,3 до 3,0 км/час. Скорость 
движения по рельсовому пути 

от З,б до 11"О км/час. 

• 

Ф1-1г. 182. 1-(ато1\, оборудованный ребордчать11\111 
1<олесами 

моторные катки имеются двухвальцовые, называемые также тандем ... каткам11, 
и трехвальцовые. 

Для производства работ путь в 750 м делится на 6 участков по 125 м каждый 
(10 звеньев). На каждом участ1<е все работы производятся отдельными брига
дами. Состав каждой бригады 17 че.r1., ~<роме первой бригады, объемработы ко
торой больше, так как она работает на отводе предыдущего дня. Состав этой бриrа
JJ.Ы 19 чел. 

Кроме основных шести бригад, организуется седьмая бригада для устройства 
отвода. 

Все основные работы разделя1отся на З периода. 
В перnый период, до закрытия перегона Rce бригады снимают противоугон

ные приспособления и добивают костыли. Отводная бригада (No 7) перевоз11т 
рельсы. 

Во второй период, на закрытом перегоне работа начинается с дозировки щеб
ня балластером. Дозировка производится одним проходом в два дозатора. После 
дозировки к балластеру прицепляется путерасшивщик (фиг. 182а) и производят
ся подъемка пути на первый слой щебня высотой 20 см и расшивка пути; при 
расшивке одна плеть отодвигается к обочине, а другая остается на шпалах. 

Вслед за проходом балластера все рабоч11е сдвигают к бровке оставшуюся на 
шпалах рельсовую плеть и сбрасывают костыли и подкладки на соседний путь. 
За'rем в каждой бригаде рабочие No 1 9 удаляют с пути старые шпалы, а рабо
ч11е No 10 17 планируют поверхность щебеночного слоя. 

Постепенно, по ме-ре освобождения щебеночного слоя от шпал, на него выхо
;~.ят l\~оторные кат1<:и (скорость 3,0 км/час), которые приходят со станци11 carv1oxo
дo~\ после за1<рытия переrо1-1а. В на чале работ катки снимаются с ребордча'rых 
колес и устанавлива1отся между рельсами, откуда затем и сходят на щебеночнь1й 

.., 
СЛО11. 

Катки 11дут тремя колоннами, одна вслед за другой (фиг. 183). 
В каждой 1<олонне пять 1<ат1<ов. 
Первая колонна укатывает nолосу щебеночного слоя шириной 1 м, прилегаю

щую 1< междупутью. Вторая 1<ОJ1онна укатывс1ет середину щебеночного слоя. Тре
·гья 1{олонна ук,1тывает полосу со сторо1-1ы обочины. Для прав11льноrо напраn11е-
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ния катков и для обеспечения невыхода их из габарита крайняя нитка их про
хода со стороны междупутья обозначается кольями, забиваемыми в щебень. По 
01<ончании укатки щебня катки сходят на приготовленный для них настил, а при 
наличии вблизи переезда на дорогу. 

Вслед за проходом катков рабочие No 1 14 раскладывают новые шпалы, ара
бочие No 15 17 укладывают старые шпалы (по 2 шпалы на рельс) для надвижки 

u 

плете11 новых рельсов и расшивают новые плети. 

Затем все рабочие надвигают плети новых рельсов, разделившись на две груп
пы, начиная надвижку с обоих концов плетей. После надвижки все рабочие пе
редвигают плети вдоль пути, если стыки их i1e совпали. 

Уkотонноя подерiносто 

· щеоеночного слоя О в гр11ппо komkoO 
--

U/8 lPIJЛПO komko/J 
' -- ---- ,,__ ----- --- ....... __. --

\ !1оторнь1u komok / 

№5 №4 №1 

JB группа натhо~ 

------з-

напроОление 
IJ6ижения кomlfo~ 

•l 
1 1 
1 1 
1 1 
1 t 

С'-... 1 1 
C\.,J' 1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

...........--:v1 1 

Нес то ijlr лaoku шпал.,,.,, t_J_J 

Фltr. 183. Схема расположения 15 моторных катков при у1<атке щебеночного слоя 

Установив правильно рельсы, рабочие No 1 и 2 сболчивают стыки плетей пнев
.матическ1-1ми ключами, получающими воздух от компр-ессоров, а затем убирают 
шпалы, служившие для надвижки плетей. Рабочие No З 14 устанавливают шпа-
лы по меткам и шнуру, No 15 17 раскладывают подклад1<и и костыли. 

По окончании этих работ все рабочие приступают к пришивке рельсов 11невма-
111ческими молотками. Кажцая бригада обслуживается компрессором с 4 молот
кими. 

В бригаде 4 рабочих становятся с молотками, 4 подвешивают шпалы при при
ш11вке. Остальные, идя вперед11, наж~-1вляют костыли. Двумя молотками заби-
ваются ~<остыли по одной нитке и двумя по другой по шаблону. 

После пришивки рабочие делятся на две группы одна из 8 чел. с бригади-
ром и одна из 9 чел., в состав которой входит старший рабочий, который может 
ру1<:оводить рихтовкой пути. Обе группы ставят путь на проектную ось, отмеряя 
рулеткой расстояние от рельсов соседнего пути. Для этого руководствуются за-

u 

ранее нанесенными на шеиках рельсов соседнего путц расстояниями между рель-

сам1-1 обоих пу1"ей. 
По окончании рихтовки обе группы, работая. самостоятельно с одним домкра

том, выправляют просевшие шпалы, вывешивая их и подбивая для пропус1<а щебе
ночного состава. 

По окончании выправки просевших шпал подается и разгружается щебеноч
ный состав с 300 м3 щебня. Состав после выгрузки ухо'дит обратно на станцию. 
По уходе щебеночного состава балластер производит дозировку щебня двумя 
проходами, а затем подъемку пути на второй слой щебня толщиной 8 см. 

По 01<ончании подъемки балластер укатывает путь и уходит на станцию. 
Во время дозиров1<и и подъемки ilути балластером все рабочие собирают ста

рые шпалы и укладывают их в штабели. 
После подъемки пути балластером рабочие No 1 3 раскладывают и ставят 

металличес1<ие противоуrоны, а рабочие No 4 17 производят выправку пути для 
от1{рытия дв11жения поездов. По окончании выправки перегон открывается 
и устраивается обеденный перерыв. 

Вслед за подъемкой пут111 балластером на второй слой щебня в работу вклю
чается восьмая бригада отделочная, состоящая из 24 чел. Бригада производит 
регулировку З(\зоров по всему фронту работ (750 м) двумя приборами Матвеева 
одновременно по двум нит1<ам. По 01<ончании регулировки зазоров рабочие 
No l 12 восьмой бригады разболчивают стыки старых рельсов и по окончании 
Р'1зболч11вания снося·r и укладывают старые рельсы в штабели по 8 шт. 
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Рабочие No 13 24 по окончании регулировки становятся на укладку рельсов 
в штабели и производят эту работу до конца ра5очеrо дня. 

После обеденного перерыва основная бригада собирает в кучи старое скрепле· 
ние. Затем каждая бригада на своем участке (фиг. 184) ставит шпалы по мет1<ам, 
а по окончании этой работы производит следующие работы. Рабочие No 1-13. 

'Рино gчостно 
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Фиг. 184. График производства работ 
нреплению пути на участке 125 м 

перегонз 

!1слоЬнь1е 
оdоJначени!!_ 

n t t о 
Сллошноя ~1J1проОко и 
notloudнo ШП(JЛ mopцo
bb1ftfu notlooйнo11u 
--"l&if v
nocmoffO!Jнu росл.1рон 
iJ /JblllfJOOHO /'fЬ'fl;{/Ji/ll/· 
ческих npomulJti_f.l~ПнoC 
-.:о о.~

nостоно~ко шпал по, 
11етко11 

-х х·-

Регулиро/Jко JозороО 
< > < > <::::> ес;а: 

Purmo~кo пути 

-1JE :J[-
POJQonчuboнue сто1ко/) 
плетеu старь1х peл/JevAt: 

-='IF =tF 
доnи~ко кость1леti 

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

ЗаfJроско ящ11ко~ щео· 
11/JN u ри.хто~ко лymt1 

бригадой по за
после от1<рытия 

устройства отвода и бригада No 14 из 8 чел. 
распорок. 

производят выправку пути со 

сплошной подбивкой всех. 
шпал. Затем рабочие No 1-
12 рихтуют путь и забрасы
вают ящики щебнем. Рабочие 
No 14 17 ставят противо
угонные распор1<и, ранее за

готовленные и разложенные 

вдоль пути, и поправляют· 

металлические противоугоны, 

а затем забрасывают ящики. 
щебнем. 

в. 3 а к р ы т и е п е р е
г о н а н а 6 ч а с. 

При закрытии перегона на 
б час. основные работы вы
полняются на участке протя

жением 1 500 м (на одной 
зоне). машины применяются 
те ~е, что и при четырехча

совом закрытии пути, но с 

увеличением количества ком

прессоров (до 12 шт.) для 
подбивки шпал после откры· 
тия перегона . 

Для производства работ 
фронт в 1 500 м пути делится 
на 12 iучастков по 125 м каж
дый ( 1 О звеньев). На каждом 
участке все работы выполня ... 
ются отдельными бригадами. 
Состав каждой бригады 12 чел, 
кроме первой бригады, кото
рая имеет увеличенный состав 
( 14 чел.), так как она рабо
тает на отводе предыдущего 

дня. Сверх у1<а"занных основ
ных 12 бригад имеется еще 
бригада No 13 из 7 чел. для 
для сняти5! r1ротивоуrонных 

Последовательность в~1полнения работ машинами в основном остается такой 
же, ка1< и при четырехчасовом закрытии. Точно так же, аналогично рассмотрен~ 
ному выше, выполняются и работы вручную с тем лишь отличием, что уменьшено -количество раоочих на отдельные операции и увеличено время 1-1а выполнение· их" 

так как имеется более продолжительное время закрытия перегона. 
Выправка пути после открытия перегона производ11тся та1< же, как и при че

тырехчасовом закрытии с тем лишь различием, что подбивк<1 шпал делается пнев· 
матическими подбойками, а не торцовыми. 

При выполнении реконс,грукции пути на участке в 1 500 м перегон за1<рывает-
'"' ..... 

ся на tJ час. 11е ка)кдыи день, а через день. 
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В тот день, I<orдa перегон не закрывается, бригады распределяются та1<: 
а) четыре бригады (No 1, 2, З 11 4 50 чел.) производят подготовку шпал 

11 скрепления на участ1<е следующего дня работы; 
б) пять бригад (No 5, б, 7, 8 и 13 , 55 чел.) убирают старые материалы; 
в) пять бригад (No 9, 10, 11, 12 и 14 56 чел.) производят регулиров1<у зазо-· 

ров, выправку шпал по ~\ет1<ам и постановку противоугонных распорок на том 

участ1<е, где накануне производилась компле1<:сная реконстру1<ция; для выполне

ния перечисленных работ бригада делится на две группы, каждая из 1<оторых ра
ботает самостоятельно на участ1<е в 750 пог. м. 

Все указанные бригады за день производят работы на протяжении 1 500 м 
11ути. 

Производственных рабочих в колонне 161 чел. 

§ 5. Организация работ по реконструкции пути с применением путеуl(ладчи1<ов 

А. Т и п ы п у т е у к л а д ч и к о в д л я р е к о н с т р у к ц и и п у т и 

I<омплексная организация работ по реконструкции пути, рассмотренная 
выше, требует для дальнейшего своего усовершенствования применения путе-· 
уклад ЧИl{ОВ. 

Работа по реконструкции с применением путеукладчиков в основном состоит 
...... u 

из следующих главнеиших операции: 

а) устройства песчаной подушки с засыпкой шпальных ящи.ков щебнем; 
б) разгрузки щебня на обочину и междупутье, на которых должен быть 

предварительно вырезан старый балласт; 
в) подъемки балластировочной машиной пути на щебень; 
r) разборки старого пути путеукладчиком с доставкой снятого пути на 

станцию; 

д) укат1<и щебеночного слоя катками; 
е) укладки путеукладчиком пути из новых шпал и рельсов; 
ж) выправки пути с подъемкой до 6 см; 
з) подбивки пути пневматичес1<ими или электрическими подбой1<ами после 

обкатки пути поездами. 
Так как путеукладчики разбирают и укладывают путь целыми звеньями 

или даже плетями, то необходимо на ближайшей к месту работ станции иметь 
звеносборочную мастерскую. 

В этой мастерской, оборудованной соответствующими машинами, произво
дятся механизированная сборI<а новых рельсов и разборка старых рельсов. 

Из имеющихся советских путеукладчиков для работ по ре1<онструкции 
пути могут быть применены: 

а) звеньевой путеукладчик Платова (применяется на новостройках), 
б) плетьевой путеукладчик Института пути и строительства (разработан~ 

проеI<т), 
в) плетьевой путеу1<ладчик Барыкина (имеется опытный образец), 
r) плетьевой путеукладчик Чижова (применяется на новострой1<ах), 
д) звеньевой путеукладчик Дурново (имеется опытный образец). 
Следует отметить, что путеукладчики на работах по реконстру1<ции пути 

на наших дорогах до сего времени, к сожалению, еще не применял11сь. 

Б. О р г а н и з а ц и я р а б о т п о р е к о н с т р у к ц и 11 п у т 11 

с п р им е н е н и ем пут е у кл ад ч и к а В. И. П л ат о в а 

ПреЖде чем перейти к рассмотрению организации работы, озн<11<омимся с· 
устройство~~ путеукладочного поезда В. И. П.,т1атова (ф11г. 185). Поезд этот со
стоит из у1<ладочного I<рана (фиг. 186) и платформ. 

У1<ладочный I<ран имеет продольную ферJ'1у, по нижнему поясу которой 
двигаются самостоятелы-10 две 1<рановые тележки с бло1<а"tи 11 захватами для 
подъема звена. Под вагонной рамой платформы крана располо>I<ены два двига-
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теля типа ЗИС-5 мощностью по 75 л. с. 1<аждый, один из них для передви
жения крана, а другой для динамомашины в 40 квт, постоянного тока 230 в, 
180 а. Этот ток используется для перемещения тележек и подъема звена четырьмя 
электромоторами. 

Одна из платформ, прицепленных к путеукладчику, самодвижущаяся 
и имеет под полом двигатель ЗИС-5. 

Ф1-1r: 185. Укладочный поезд системы Платова 

Подъемные лебедки имеют грузоподъемность 3,5 т, скорость подъемки 
·грузов О, 156 м/сек. Продольн'ое перемещение тележек осуществляется со 
~коростью 1,26 м/сек. 

Фиг. 186. Общий вид путеукладочного крана сист. Платова 

Рельсовые звенья, укладываемые краном в путь, находятся на платформе 
самого крана, где они сложены в количестве 10 звеньев в виде штабеля, для 
чего ферма крана в рабочем состоянии поднимается вверх. Нижнее звено уложено 
рельсами вниз, опираясь при этом головками рельсов на ролики, 1<оторые при-

креплены к полу платформы (фиг. 187). Этими 
роли1<ами оборудованы все платформы путеук
ладочного поезда, по которым перемещаются 

рельсовые штабели посредством лебедки. 
- ·--- - -:- . -- :.;.;.--·=- ; 

~--
-- . -·- - ._. Шр,гtg 

-=:.:::::-:--~ - :-:-:- ~::--· ·'"- ·- - - Л ря.7 
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Для возможности укладки рельсовых 
звеньев по оси пути на кривых ферма крана 
имеет возможность поворачиваться в горизон

тальной плоскости до 300 мм в ту и другую 
.,_..._-1500--..-t Пол п.диmфор11ь1 сторону. 

Фиг. 187. Укладка на ролики 
11и>1<неrо звена рельсаА\И вниз 

Для уклад1<и пути указанной машиной на 
место работ, в самый конец ее, подается путе-

"' u 
укладочныи поезд, rруженныи рельсовыми 

звеньями по 10 штук на 
Рельсовый штабель 

платформу крана. 

пл.атформе. 
с первой платформы передвигается лебедкой на 
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Поезд устанавливается так, чтобы кран находился на последнем уложенном 
в пути звене; консоль крана при этом располагается над земляным полотном, 

где следует уложить следующее звено. 

На укладке пути работает бригада в следующем составе: 

начальник укладки • 
шофер •• 
моторист .• 
кранооператоры " . • 
рабочие верхней бригады • 
рабочие 1-rиж11ей бригады • 

1 
1 
1 
2 
з 

• • • , 1 о 

В с е r о • • 18 чел. 

При укладке звена в путь производятся следующие операции: 
а) опускание блока и захват звена на платформе путеукладчика; 
б) подъем звена блоком на платформе путеукладчика; 
в) транспортирование звена вдоль 

крановой балки с платформы путеуклад" ( .. 
чика на консоль его; 

г) опускание рельсового звена на 
земляное полотно на месте его укладки; 

д) соединение опущенного звена с 
ранее уложенным посредством времен" 

ных скоб (фиг. 188); 
е) освобождение захвата от уложен" 

ного звена; 

ж) подъемка блока с захватами; 
з) возвращение тележки назад на 

балке кpafJa для захвата и транспорти" 
рования следующего рельсового звена. 

При укладке в путь нижнего звена 
штабеля, лежащего рельсами вниз, до

' 
• 

Фиг. 188. Автоматическая скоба 

бавляется после опускания звена на земляное полотно еще одна операция -
перевертывание нижнего звена. 

Рабочие верхней и нижней бригад на указанных операциях распреде-
ляются: 

Верхняя брига.да: 

рабочих на захвате звен~ • • • • . . • • • 2 чел. 
рабочих для сопровожде1-1ия звена при его 
транспортировке вдоль крана путеуклад-

чи1<а . . . . • • , . • • . . • . . . 1 )~ 

Всего 

Н и >1< н я я б р и r а д а : 
рабочих по у1<ладке звена ,,. 
рабочих на стыковани1-1 звена • • • • 
раб о чих на подноске вреl\о1е1-1 ных 11а 1<ладок 

•. 3 чел. 

4 чел. 
4 •) 
2 )) 

Всего .10 чел. 

Окончив у1<ладку одного зве1-1а, путеукладочный поезд продвигается впе
ред на длину одного звена, и работа по укладке пути продолжается. Так 
как путеукладчик системы Платова имеет на I<рановой балке две самостоя
тельные тележки, то работа по укладке звеньев производится одновременно 
двумя тележками. В то время как одно звено вынесено вперед первой тележкой 
на консоль фермы и опус1<ается на земляное полотно, второе звено зацеп" 
ляется и подни!У\ается вверх второй тележкой на заднем конце фермы. 

Уложив звено, порожняя первая тележка возвращается назад, встречая 
на пути вторую тележку, транспортирующую следующее звено на консоль 

~<рана. 
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После того как будет уложен в путь первый штабель звеньев с плат
формы путеукладчика, на него передвигается с секции второй штабель, затем 
третий и т. д. Для того чтобы не прерывать работу по укладке звеньев в путь, 
на работе имеется три самодвижущиеся секции. Секция No 1 находится при 
путеукладчике. Секция No 2, груженная звеньями, должна прибыть к месту 
укладки к тому времени, когда последний штабель звеньев передается с сек
ции No 1 на путеукладчик. Здесь секция No 2 передает свои звенья на сек
цию No 1, после чего порожняя секция No 2 возвращается обратно к пункту 
сборки звеньев и на своем пути встречает груженую секцию No 3, с которой 
принимает на себя звенья и везет их к месту укладки, передавая их на сек
цию No 1, а освободившаяся секция No 3 возвращается обратно в звеносбо
рочную мастерскую для загрузки новыми звеньями. Количество секций на ра
ботах будет зависеть от дальности подвозки звеньев от места их сборки до места 
у1<ладки в путь. 

Фиг. 189. Подъем зве•1а погрузоt1нь1;\t •<ранам 

Решающее значение в деле получения высо1<оrо темпа укладки имеет бес
перебойная и четкая работа по сборке и погрузке рельсовых звеньев на звеносбо
рочной базе. 

Для погрузки собранных звеньев имеется специальный кран (фиг. 189), 
имеющий продольную ферму по оси пути. 

На этой ферме прикреплены две горизонтальные крановьiе стрелы, которые 
в рабочем состоянии располагаются перпендикулярно оси пути, а в нерабочем 
состоянии параллельно оси пути. 

Стрелы крана имеют тележки со специальными захватами для зацепления 
рельсовых звеньев. Подъем и опускание звена производятся электромотором~ 
а горизонтальное перемещение звена перпендикулярно оси пути осуществляется 
вручную посредством цепей, перекинутых через блоки стрел. 

Для погрузки звеньев на секцию путеукладочного поезда I<ран устанавли-
u u v 

вается с прицепленнои порожнеи секциеи на пути, вдоль которого лежат заранее 
собранные звенья. Рельсовые звенья кран грузит на себя, и после того как будет 
погружен целый штабель, последний передвигается в продольном направлении 
по роликовому транспортеру с платформы крана на платформы секций при по
мощи лебедки. После э1"ого кран продолжает грузить на себя следующий шта
бель и т. д. Нижнее звено на I<ран грузится вверх шпалами, для чего его следует 
предварительно перевернуть. 

На погрузке звеньев работает 6 человек, из них 2 человека верхняя 
группа и 4 человека 1-1ижн51я группа. 
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Кран, являющийся самоходной единицей, по мере 11огруз1<и передвигается 
вдоль пути от одного штабеля к другому. За 8 часов кран может погрузить 
звенья для 1,85 км цути. 

При отсутствии погрузочного краf1а собранные звенья могут быть погружены 
и самим путеукладчиком, для чего звенья собираются непосредственно на пути. 

Путеукладочный кран системы Платова, предназначенный для укладки 
пути, с тем же успехом может быть применен и для разборки пути. Разборка 
.11ути краном системы Платова производится в такой последовательJ!ости: 

а) проход тележки крана по балке крана на консоль; 
б) опускание блока с захватами; 
в) захват звена; 
r) подъем звена; 
д) транспортировка звена по балке крана; 
е) опускание звена на платформу; 
ж) отцепка захватов; 

з) передвижение крана назад на одно звено. 
Рабочие при разборке пути выполняют следующие операции: 

Нижняя группа 

Захват звена, лежащего в пути •• 
Сопровождение поднимаемого звена • • •• • • • 

• 2 •ел. 

2 " ---------
Всего. 

Верхняя группа 

Сопровождение снятого звена вдоль путеукладчика 
Освобождение захватов с погруженного звена • • • • 

• 4 чеп. 

1 чел. 
• • • • 2 * ---------

все r о 3 чел. 

На снятие одного звена затрачивается в среднем около 1,5 минуты, 
включая и передвижку пакетов. На укладку одного звена затрачивается от 
1,5 до 2,5 минут. Цифры эти в дальнейшем при стахановском освоении маши
ны должны быть снижены. 

Путеукладчик системы Платова имеет существенные преимущества перед 
аналогичными заграничными путеукладчиками (системы Хох, Нимаг и др.). 
Основное преимущество это возможность беспрерывного питания путеуклад
чика, что обеспечивает беспрерывность работы его по укладке звеньев. l{роме 
'ТОГО, наличие двух самостоятельных кареток крана, чего нет у заграничных 

nутеукладчиков, дает возможность одновременно оперировать с двумя рель

совыми звеньями, что значительно повышает производительность укладки. 

На фиг. 190 приведен график производства работ по реконструкции пути 
с применением двух путеукладчиков Платова. Основные работы выполняются 
в период закрытия пути одновременно на двух соседних участках длиной по 1 км 

v 

I<аждыи. 

На первом участке балластер No 1, освободившийся после дозировки пути на 
втором участке, производит вырезку загрязненного балласта из шпальных ящи
ков и междупутья. Для этого балластер оборудуется специальными ножами. Вы
резаемый балласт сбрасывается на насыпях под откос, а в выемках в кювет. Из 
кюветов грунт убирается путевым стругом в период закрытия пути. 

После вырезки старого бал_ласта производится укатка пути двумя сцепленны
.ми балластерами. После обкатки пути делается его выправка ручными подбой
ками для возможности движения поездов без ограничения скорости. Для вы
правки пути лучше применять суфляж. По окончании выправки на первый 
участок выгружается щебень из СС-2 в количестве 400 м3 и пропускается балластер 
с засыпкой шпальных ящиков щебнем. После открытия перегона на первый уча
сто1< подаются в «окна» два состава СС-2 и выгружается 800 м3 щебня для подъем-.., 
ки в следующии день. 

Одновременно с выполнением перечисленных подготовительных работ первого 
),частка на втором участке производится подъемка пути на щебень на два слоя 
11 смена шпал и рельсов. Для этого тотчас после закрытия перегона балластер No 1 
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дозирует щебень одновременно двумя дозаторами. Вслед за дозировкой через 
5 мин. балластер No 2 поднимает путь на высоту 20 см. После этого производится 
разборка пути путеукладчиком N° 1 системы Платова. В продолжение 2 ч. 20 м. 
снимаются на втором участке все 80 звеньев, снятие одного звена 1,8 м~1н. 
Впереди разборки пути идет бригада рабочих по разборке стыков с постаноn
кой вместо путевых накладок стыкового шаблона (фиг. 191). 
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Фиг. 190. График работ по реконструкции пути двумя путеукладчи
ками Платова при работе на двух зонах 

После снятия путеукладчиком первых десяти звеньев девять катков ука
тывают щебеночный слой. Все катки разбиваются на три группы, по три катка 
в каждой (фиг. 191а). Первые три катка, имеющие меньшую нагрузку, движутся 
только вперед, остальные б катков, пройдя участок в 100 м, переключаются на 

~ ~ u 

заднии ход, и доидя до начала участка, вновь переключаются на переднии 

ход, идя со скоростью 3 км/час. По каждой точке щебеночного слоя проходит 
7 катков. Впереди катков группа рабочих разравнивает вилами поверхность 
щебеночного слоя. 
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На укатанный щебеноt1ный слой путеукладчик No 2 у1<ладывает новые 
звенья, вслед за ним рабочие заменяют стыковые шаблоны шестидырными 
накладками и рихтуют путь. 

По окончании укладки на втором участке выгружаются последние 400 м3 

щебня, после чего за два прохода балластера с двумя дозаторами дозируется 
щебень, а затем балластером No 2 поднимается путь на 8 см и делается обкатка пути. 

После обкатI<и делается предварительная ручная выправка пути и открывает
ся перегон. Впредь до окончательной выправки пути поезда движутся со скоро-

1 1 

J 4 

Фиг. 191. Стыковой шаблон 
1 - внутренная нарезка; 2 - стержень с нарtзкой, входящий в трубку; З - рычаг для раздвиж1<11 рас

порки; 4 - штыри. 

стью не свыше 15 км/час. Общая продолжительность закрытия пути составляет 
4 ч. 30 м. Основных рабочих в этот период работает 105 чел., распределение их 
по отдельным операциям указано на фиг. 192. Разболчивание, а также сболчива
ние стыков производится пневматическими ключами, получающими воздух от 

двух компрессоров ЗИС-5-ВВК-200. По 
проходе 250 поездов после подъемки пути 
производится окончательная выправка и 

отделка пути для сдачи его в эксплуата

цию, при этом вместо подбивки шпал пнев
матическими подбойками применяется 
суфляж. Взамен приведенной на фиг. 190 
организации работ по реконструкции пути 
с двумя путеукладчиками Платова возмож
но предложить еще ряд различных вариан-

тов, главнейшие из которых следующие. бнаrпко~ 
1. Подъемка пуrи производится не за 40 

два приема, а сразу на полный слой r--....... ---... 
(28 см). При этом путь, уложенный на ука- эsL----_....--::~ 
танный катками щебеночный слой, обкаты
вается специальным уплотнителем(фиг. 193) зо 
системы Барыкина. Гусеница этой маш11ны 
передает на путевые рельсы усилие в 200 т, 25~~~ 10011 -~--1оон 
из которых около 70 т динамическая на- го~--------------
rрузка, развиваемая под влиянием неурав-

новешенных грузов. Уплотнитель 1прохо
дит вслед "за путеукладчиком участками 

Фиг. 191а. График дви>1<ения катков 
при укатке щебня 

по 200 м, обкатывая путь за три прохода, перемещаясь паровозом со скоростью 
10 км/час. 

Путь, получивший обкатку, выправляется суфляжем, после чего балластером 
засыпаются шпальные ящики и перегон открывается. Продолжительность закры
тия 4 ч. 10 м. 

2. Все основные работы производятся не на двух участках, а только на одном. 
Работа 1-1а этом участке начинается с вырезки IiОЖом балластера балласта с между
путья и шпальных· ящиков. Затем выгружается щебень для подъем1<и пут11. В этом 
случае имеется некоторая экономия в рабочей силе, но зато увеличивается про
должительность закрытия пути до 5 ч. 10 м. 

3. На работе применяется только один путеукладчик, а разборка пути произ
водится путерасшивщиком, прицепляемым к балластеру, поднимающему путь на 
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Наименование работ 
Иэмери-

тель 

1. Работы, выnопняемые ка закрытом neperoнe 1-n участок ~-·---
Проход машин на работу • . • • • • • • • нм 

Доэ.ировка щебня 2 до:Jаторами Б-1 --- - • • • 
Подъемка пуrи на 20 см Б-2 •• • --- - ---- - - ----··- -- . 
Раэболчивание болтов перед разбо 

Откопка яМок для захвата звеньев 

• • • 
ркой 

• • • 

)) 

балласт 
)) 

Разборка пути путеукладчик.Плато ва.№ 1 звено -·- - - -- - .. 
Планировка щебня вручную • • • --- - · ----· --
Укатка пути моторными 1<атками • 

Уклад. пути путеукладчик. Платов 

Замена времен. соединений наклад 

... !')~_убая_рихтовка уложенных эвень 
Выправка пути • • • • • • • • • • • 
Выr~уэка щебня 400 ма • • • • • • 
Возвращение СС-2 • • • • • • • • • • 
Возвращение путеукладчиков М 2 

-----
• • • пог. м 

• • • нм 

а М 2 звено ----
ка ми стыки 

ев .• пог. м 

•.. пог. мнит . 
• • • 

• • • 

и N9 1 

состав 

- , 
-

Расход 
чел.-

мин.на 

изме-

рительl 

1 
- 1 
64 

1 76 
о,ээ 

1 1 'о 
23,4 
0,8 

1926 
32,4 
9,5 
о.б 

2 
120 

-
-

lfOCbl 
рабочих 

о 20 

-
1-4 
5-8 
9-11 

12-14 
15-27 
28-33 
34-42 --
43-60 
6-71 

74-77 
78-105 -- --

1-8 

-
Iб Возвращение Б-2 

-- -----·--·--- -----
• • • • • • • • • • • • • - -

17 __ I_:~_цоэ_иро~_ка_двумя дозаторами Б . --- -··-- -- -1 . . нм 64 1-4 
18 2-я дозировка двумя дозаторами Б -- -1 • • t) 64 1-4 
19 . -~одъемка пути на 8 см Б-2 • • • • • • • 76 5-8 
20 Обкатка пути Б-2 и Б-2 с засыпк. я 

. -- - ':' -· ·- --- - --·------21 __ В~правка nути перед открытием пер 
22 

. - -· -·-·--· ----- --·-·-- .. --
tlo1fipoc1::1. Jцe6us пр11 D1t.Iби11e торцовы1~1в иодdо.Аа 

iз 1 Рихт0_вt<'! п-ути предварительная • 

щи ков •• ·---------
еrона шпалы 

llH 0 • 

• • • пог. м 

64 
-·- ----·--

5-8 
1 '5 -

0,38 (34-1~~ 
0,6 (9-33) 

- ·-

11. Работы ка ванрытом nвреrонв 2"1 участ ок 
-

1 _ВЬ!резка староrо песчаиоrобалласт 

--· 
21 Возвращение Б-1 • • • • • • • • • • 

а Б-1 -----
• • • 

км 80 1-4 
- -

• • • • • • • • • состав 120 1-8 

минуты 

, 2 з 5 

40 60 80 100 t?IJ f40 160 180 200 220 240 260 280 

3 

З 1-в~~Е~уз15а щебн~ 400 м• 
4 Возвращение СС-2 • • • • • • • " • 

5 1-_Qбкатка nути Б-2 и Б-1 
- -•• ··~~-------. _____ l---+--+-+---+--+~t---t-~-:-r'~~--t--t---t---t--t---t---t-~t---f--:""'-~t---++-+~l---+---+-~~4--+---1 

• • • нм 160 1-в t-4.s-в -·- (4 раза) • 
б! Duора.вка о)'ти 1p711u111 200/0 с аолdроскоl щебв.1 --·--

·-----
шпалы 1, 88 9-71 • • • --7 Засыпка ящиков щебнем Б-1 - - • • • нм 64 1-4 • • • 

8 ст 
--- -----·--- ---·-

88 5-8 У ройство отвода длиной 62,5 м . ..• отвод . ·---
Ф11г. 192. Схема раслределен~-1я основ1-1ых рабочих по отдельным операциям при работе с двумя путеукладчиками 
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20 см. После этого расшитые рельсовые плети и шпалы ручным способом сбрасы· 
ваются со щебеночного слоя и работы продолжаются далее так же, как указано 
на фиг. 190. В этом случае несколько увели
чивается расход рабочей силы. 

При реконструкции пути с примене
нием путеукладчиков необходимо иметь звено
сборочную мастерскую, где производится 
сборка новых рельсовых звеньев и разборка 
старых звеньев. На фиг. 194 приведено пу
тевое развитие звеносборочной мастерской: 
1-й и 2-й пути полезной длины по 340 м 
предназначены для сборки новых звеньев и 
последующей нагрузки их на платформы 
Платова, оборудованные роликами; 3-й путь 
предназначен для разгрузки старых звеньев 

и последующей разборки их. Сбор1<а звеньев 
производится секциями (фиг. 195); всего 
имеется на двух путях восемь секций. В каж
дой секции сборка звеньев производится в 
'Один ряд с каждой стороны сборочного пути. 

Всего вдоль секции собирается пять 
.звеньев. По высоте звенья в I<аждом ряду рас
полагаются в 4 яруса. В одной секции всего 
собирается 5 · 2 · 4=40 звеньев, что соответст
вует 0,5 км пути (длина рельсов 12,5 м). 
Следовательно, при заданной производитель
ности базы в 1,0 км требуется производить 
~борку одновременно на двух секциях. На 
остальных секциях того )Ке пути в этот день 

будет производиться погрузка краном новых 
звеньев на платформы. На втором погрузочно
разгрузочном пути в этот день будет проис
ходить выгрузка новых укладочных мате

риалов, прибывающих на базу. Через два дня 
.на 1-м пути будет происходить разгрузка укла
дочных материалов, а на 2-м. пути сборка и по
грузка звеньев и т. д. 

Протяжение одной секции 83,3 м, здесь 
:разгружены рельсы, скрепления и шпалы. 

Емкость секции непосредственно зависит от 
количества шпал, которые могут быть разме
щены по обе стороны пути. Укладывается пять 
рядов штабелей по обе стороны сборочного 
пути; при 14 штабелях в ряду и 93 шпалах в 
штабеле получим следующую емкость секции 

93.14.5.2 70 
- :::::::: J 1{ м . 

1840 
Общая ел\кость базы 7 ,О· 8 =56 K/.t. 

Сборка звеньев производится бригадой в 
28 чел., из которых 14 работают на одной 
се1<ции и 14 на другой. Работа по сборке на
чинается с рас1<лад1<11 шпал всеми рабочими; 
для этого шпалы берутся из штабелей и по ро-
11и1<овым транспор·герам подаются к месту 
~ ~ 

соорки сперва с однои стороны пути, а затем 

с другой. Ш11алы рас1<ладываются по эпюре, 
для чего на 1-111жнем ярусе имеется 

.ШП'1Л. 

1 З Организация ремонта пути. 207 /1 

' ' ' 
~ :: 

1 1 
' 
: 1 

; 

1 
1 :I,_.__ 

соответствующая 

1 

-

размет1<а 
~ 

осе и 
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После раскладки шпа.ТJ по одной стороне сборочного пути производится рас
клад1<а рельсов на шпалы краном Я-11 на железнодорожном ходу (фиг. 196). 

Этот кран, имея впереди себя прицепленную платформу с предварительно 
погруженными на нее из штабеля 20 рельсами, движется вдоль секции по сбороч
ному пу·rи 11 рас1<ладывает рельсы сначала по одну сторону пути, а затем по .с"I.ру
гую. 

Фиг. 194. Схема сборочной базы 

Окончив раскладку шпал, рабочие разделяются на две группы по 7 чел. -
одна группа работает по одну сторону пути, а другая по другую. Первоначальн() 
все семь рабочих раскладывают подкладки и костыли, а затем шесть рабочих, 
работая с двумя пневматическими молотками, забивают костыли; седьмой рабо
чий устанавливает противоугонные ущемители. Забивка костылей производится 
бригадой в 3 чел., из которых один работает с молотком, один вывешивает шпалу 
и один наживляет костыли. 
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Фиг. 195. Схе,\\а одной се1<ции сборочной базы 

Собрав звенья первого я:руса, тем же порядком собираются второй, третий 
и четвертый ярусы. За смену собирается 4 яруса звеньев, т. е. 0,5 км пути. По
rрузку собранных звеньев на платформы укладочного поезда возможно произво
дить погрузочны11i краном Платова. Кран этот, двигаясь по погрузочно111у пути, 
грузит на себя сразу по два звена. Когда на кране будет пакет в 10 звеньев, то он 
передвигается вдоль пути на рядом стоящие платформы и работа по по1·рузке 
звеньев продолжается. Нижнее звено необходимо перевернуть шпалами вверх. 
Общая продолжительность погрузки пакета составляет около 15 мин. 
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Погрузку собранных звеньев возможно также производить обычным погру
зочны11t краном на гусеничном ходу (фиг. 127) или же на железнодорожном 
(Я-11 фиг. 196). При применении для погрузки крана на гусеничном ходу он дви
жется вдоль секции рядом с погрузочным путем и грузит звенья из штабелей на 
п,1атформы, предвари·гельно поданные на путь. 

При погрузке звеньев краном Я-11 последний находится на погрузочном пути, 
а впереди его подаются четыре платфор111ы. Погрузив рельсовый пакет ( 10 звень
ев) на первую платформу, 
пакет по роликам передви

гается вдоль платформ и 
погрузка звеньев продол

жается. 

Продолжительность по
груз1<и одной платформы 
(пакета) кранами на гусе
ничном и желез1Iодорож

ном ходу составляет около 

15 мин. 
При необходимости уко-

• 
ротить погрузочно-разгру-

зочные пути возможно 

сборку звеньев производить 
по обе стороны пути не в 
один, а в два ряда. В этом 

v v 

случае на однои се1<ции тои .. 
же длины будут собираться 
звенья для одного кило

метра пути. 

Фиг. 196. Кран на железнодорожном ходу Я-11 

Для более рац~онального использования рабочих МПС в зимнее время сбор1<у 
звеньев на базе возможно производить и заранее, за 2 3 11tесяца до начала работ 
по реконструкции пути. В процессе сборки эти звенья должны укладываться 
в штабели на достаточном расстоянии 01· пути краном на гусеничном ходу, терри
тория базы при предварительной сборке звеньев несколько увеличится. 

Разборка старых звеньев, доставленных с участка реконструкции пути, произ
водится вдоль пути 111 (фиг. 194). Старые звенья разгружаются по обе стороны 
пути в несколько ярусов (3 4) и здесь после расшив1<и релЬСQВ производится сор
тировка шпал, рельсов и скреплений со с1<лады:занием их в штабел11. 

Для разгрузк11 рельсовых звеньев возможно примен11тJ:> погрузочный кран 
Платова, кран Я- 11 или же кран на гусеничном ходу. Эти же краны могут быть 
использованы и для штабелевr<и старых рельсов. Базы для сбор1<и и разборки 
звеньев должны располагаться так, чтобы ка)l<дая база в один 1<онец обслу
живала участок, соответствующий длине тягового плеча (80 100 км). 

§ 6. Организация работ по реконструкции пути на открытом для движения 
поездов перегоне 

(Раздельный способ работ) 

При очень насыщенном граф11ке движения поездов, I<OГ}J.a не представляется. 
возможным закрыть перегон на два часа и более, работы по реконструкци11 пут11 
производятся раздельно в перерывы между поездами. 

При раздельном способе все работы по реконструкции пути производятся ко-
v v 

лоннои, состоящем из следующих цехов: 

1) шпально'-балластного, который меняет и добавляет шпалы и устраивает 
песчаную подушку; 

2) подъемочного, который поднимает путь на щебень за два раза, 
3) отделочного, который производит двукратную подбивку пути пневмати

ческими шпалоподбойками от компрессора и отделывает путь; 

13* 2071\ 195 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



4) подсобного, который производит развоз1<у новых и уборку старых рельсов, 
шпал, скреплений и пр., а также разгрузку балласта, доставку на место работ 
материалов и пр. 

При необходимости сплошной смены рельсов в 1<олонне должен иметься рель-
~ 

совыи цех. 

Для механ11зации работ при раздельном способе обычно приме1-1яются следую-
щие машины: 

1) балластировочная машина для дозировки, подъем1<и и об1<ат1<и пути; 
2) компрессоры для подбивки шпал; 
3) путевой струг для очистки 1<.юветов, срезки и планиров1<и бровок и пр. 
Для развозки щебня используются саморазгружающиеся составы СС-2, а так-

же хопперы и гондолы. 

Все работы по реконструкции пути должны выполняться: в определенной по
следовательности. На фиг. 197 пр11веде1Iа схема последовательности работыцехов 

• 

ни J • 1 

:_t C- .1.L ~ • • 4 ;;! 

~ •• •• 1# • • 

t~<: 
8 ji .. ~ ~ '· • 

~fU<flt!R nli~o "t,J;" с :,ам· • 6 •• . . • • • 

~ fJQ нati и опрп и Щt ~1рU3м 1 и ,,..-:: 
онончатепt#I р_цто Hfl.!J.l/m·· 

~ Инт~ ал15 
. • • 

' 
• 

н <L61f,f, -: • L.i . 
пе бич ая п о тис JlJ1 ' 

~~ LP. • е. о·' 

JlJ ' Ин11!1!J!АОЛ ~ ;i;i 
f·J iJнR . . . ' 

у 

ПоiЬемо-~ ~ Ь; Sw~ho на гслои щеDн• 

.~ 
• 

-~'Wf/;'" 1 : 11: - lJ 
{J/ ОЗkй е Hll 

~5 f1D 'ka нtJ' r.лои щz6Jlll 
1-aft dозиро ka ш ~ ~ В& озиа 1Дt6ня " е 

Jf.'fJ!.atJнo-baллarmt!lfti. ua D 
JaЩ/fJ~ka ще5н; 8 шпалькь1е вщп· _ 
kli. и nepermaиo61ta npo111иlovzo11. ,.,, 11 ·; 1 ·,, I . ' CJ/fllo и iJo6alneнue щпал 
BfriboЗka L4l6нil на "efli8ljDIJmDe " ........ " ·'-······· ••••••••• • • • • • • • • . " ....... • • • • • • • • . .. " ... " ...... " . " -"" .. •••••• GOQ11J на/ километр_ "" ". " .. """,. 

~~ Br.pe3ka алласlf)й 11t • 

~··~У 'J.~11/f.'" =~ -Р' ~Ui-:l,6iiio 
~"~ иe~fio п ~~ . 

-·--- ~~ '-· • -· • • . • • . 
Л UUllf/Ш , n 

11и1tм 1~-tчilrlf ~"" ~-аuнм·1 lo11tih.v 1];:и" ilaшmm6aw• УелD4нЬ;t 1-/Jiti klf 1 l11U kAI 1 ·m1 IUI 1D·ь1Ш 
раDвт aliJJнпЧlll. ~ 

~ 

Фиг. 197. Схема организации работ по реконструкц11и пути без за1<рытl1я пути 

колонны по реконструкции пути. Эта последовательность в зависимости от местных 
условий и 11рименяемых маш11н 11\О)l{ет быть неск<)ЛЫ<о изменена. Темп работы 
в смену всех цехов колонны должен быть одинаковый от_ 0,75 до 1,5 км, что 
будет з<lвисеть от количества рабочих в МПС, размера и количества за смену 
<<OI<OH», обеспечения работ щебнем и пр. 

Эта схема представляет собой календарный график основных работ по ре
I<:онструкции пути с производ11тельностью 1 км в смену. 

Из схемы усматривается, что до начала развертывания нормальной работы 
11утевой колонны производятся заблаговременно следующие р<1боты: 

1. Оздоровление земляного полотна и исправление профиля пути. Работы 
по пздоровлению земляного полотна, особенно по ликвидации пучин, целесо
образнее всего выполнять за год вперед до работ по ре1<011струкц11и верхнего 
строения пути. 

2. Сплошная смена ре.rтьсов с уста11ов1<ой противоуго11ов. Эту р<lботу выпо.1J-
11яют заблаговременно, 1-1апример, за л1есяц. 

3. Вырез1<а балласта на r.1е)l<.дупутье с последующей в1"1воз1{0Й сюда щебня 
в количестве 600 м3 на 1 клt. Вре111я выполнения этой работы зависит от того, 
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I<огда на место работ будет поступать щебень с камнедробильного завода. Если 
этот щебень будет поступать в период производства работ по реконструкции пути, 
то балласт на междупутье следует вырезать за 1 2 дня перед поступлением 
щебня. Песок, вынимаемый с междупутья, следует на насыпи сбрасывать под 
откос, а в выемке вывозить на нулевое место или поднимать на верх выемки. 

Щебень на междупутье разгружается 11з само разгружающегося состава. 
Из схемы организации работ (фиг .197 ) видно, что в первый день разверты

ван11я основных работ по реконструкции пути вступает в работу шпально-бал
"1астный цех, выполняя в первый день на 1-м километре следующие работы: 

а) смену и добавление шпал; 
б) перестановку противоугонов; 
в) заброску щебня с междупутья в шпальные ящики. 
Во второй день шпально-балластный цех выполняет те )Ке работы на 2-м ки-

лометре, в третий на 3-м километре и т. д. 
В третий день вступает на работу подъемочный цех, который в ;этот день H<l 

протяжении первых 2 км, где шпально-балластный цех окончил свою работу, про
изводит: 

а) вывозку щебня; 
б) первую дозировку пути балластировочной машиной; 
в) подъемку пути на первый слой щебня балластировочной машиной на вы

соту 14 см. 
Вывозка щебня производится саморазгружающимся составом, разгрузкG 

делается двусторонняя в количестве 0,4 м3 на 1 пог. м пути. 
В четвертый день подъемочный цех производит на тех же 2 км те же работы, 

но только по подъемке пут11 уже на второй слой щебня. В пятый день подъемоч
ный цех поднимает путь на первый слой щебня на 3-м и 4-м километрах, а в ше-

u u u 

стаи день на тех же километрах путь поднимается на второи слои и т. д. 

Вслед за подъемкой пути балластировочной машиной на второй слой щебня 
производится установка противоугонных распорок. 

После уплотнения проходящими поездами пути, поднятого на полный ще
беночный слой, вступает в строй отделочный цех. Этот цех производит сплошную 
подбивку шпал пневматическими шпалоподбойками и выправку пути. Для ука
занного уплотнения пути поездами требуется от 1 до 3 дней в зависимости 01· 
количества проходящих поездов. 

После осадки балластного слоя, но не ранее чем через 15 дней, в зависимо
сти от состояния пути отделочный Цех производит вторичную сплошную под
бивку шпал пневматическими подбойками с окончательной рихтовкой и отдел
кой пути. 

После вторичной подби13ки пути пропускается путевой струг, который уда
ляет с обочины выброшенный старый балласт, прочищает кюветы и срезает обо
чину земляного полотна. В дальнейшем намечается, •11'0 взамен вторичной 
подбивки путь будет выправляться только суфляжем. 

Рассмотренный календарный график работ дает возможность видеть, как11е 
работы и в какие дни должны выполняться на каждом километре, а также на 
каких километрах должны работать цехи колонн в определенный день. 

Все указанные работы при раздельном способе производства работ выпо_r1-
няются по типовым технологическим процессам, наиболее интересные из ко
торых приведены ниже. 

§ 7. Сплошная смена шпал с добавлением до 1 840 шт. на 1 км и устройство 
u 

песчанои подушки 

~, с л о в и я п р о lI з в о д с т в а р а б о т: 

1) балласт пес•1аный; 
2) щебень разгружен на междупутье с предварительной вырезr<ой загрязнен

ного балласт<1; 
3) новые шпаль1 разложены на обочине, костыльные дыры просверлены; 
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4) местоположение осей шпал на шей1<е рельса нане
= сено из расчета 1 840 шпал на 1 км (23 шпалы на звено); 
§ 5) противоугонные свайки удалены; 
~ б) рельсы длиной 12,5 м типа 11-а; с1<репление стан-
~ с: да ртное, подкладки одноребордчатые заменяются на двух-
~:s: ребордчатые; 
с 

~ 7) шпал на километре 1 400 штук, балласт средней 
~ плотности с загрязнением менее 15%; 
~ 8) разгонка зазоров произведена, стыки поставлены 
~ по наугольнику; 

~ 9) место работ ограждается сигналами остановк~1, 
u ,::s: поезда пропускаются с уменьшением скорости движе-

~ ния их до 10 К}..t/час. 
~ 1{ проходу поезда все шпалы должны быть установ
и лены на свои места и полностью подштопаны; ящи1<ов, 

~ не засыпанных балластом, может быть не более трех на 
а звене при нормальных зазорах. Производство работ 
Q) при слитых зазорах не допус1<ается. 

~ Шпально-балластный цех делится на отдельные 
5 бригады. 1-{аждая бригада в составе 28 чел. работает 
'~ самостоятелы10 с производительностью 250 пог. м пути 
3 за рабочий день. 
с Бригада состоит из следующих четырех групп: 
е: 
5 1 группа 5 чел., производит вырезку песчаного 
:: балласта в шпальных ящиках и снятие противоугоцов; 
g- 11 группа 10 чел., производит сплошную смену и 

добавление шпал, а так>1<е подштопку шпал; 
~ 111 группа 7 чел., из них: 4 чел. производят сплош
~ ну10 подбивку шпал; 2 чел. приготовление песчаной 
~ подушки; 1 чел. установку ущемителей и заранее 
§ изготовленных из шпал противоугонных распоро1<; 
~ IV группа б чел., производит заброску шпаль-
::: ных ЯЩИI<ОВ щебнем. 
..Q 
~ Количество бригад в цехе зависит от установленной 
~ общей производительности колонны. 
0 Распределение на пути всех указанныхrруппбриrады 
g при развернутом фронте работ, а та1<же распре
з деление рабочих внутри каждой группы изображено на 
~ фиг. 198. 
~ Бригада работает в следующей последовательности. 
\О Вначале при развертывании фронта работы на вы" 
~ рез1<у песчаного балласта из ящиков становятся, I<роме 
~ основных 5 чел. 1 группы, 10 чел. 11 группы (со 
~ сплошной смены и добавления шпал) и 6 чел-. 111 груп
~ пы (с подбивки шпал и приготовления песча-
5 ной подушки). Все 21 чел. производят выброску 
[ балласта на протяжении первого звена, затем рабочие 11 
~ и 111 групп возвращаются к началу работы и начи-
5 1-1а1от свою основную работу. На выброс1-<е балласта oc
(j тается 5 чел., которые про11зводят эту работу до обеден-
00 наго перерыва (10 звеньев). 
~ Работа 1 группы организуется следующим порядком: 
~ рабочие No 1, 3, 4 и 5 занимают по 4 с~1ежных шпаль
е ных ящика, а рабочий No 2 в это время выбрасывает 

песчаный бал·ласт из двух шпальных ящи1<ов и снимает 
противоугон1-1ые распорки и ущемители на протя)1<е-
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н11и всего звена. Закончив работу на звене, группа переходит на другое звено и 
про1t1зводит работу в таком же порядке. 

Шпальные ящи1<и, через один, выбираются на 2 см ниже r1одошвы шпал с тед.1~ 
чтобы в откопанный ящик можно было при смене вывалить две СА1.ежные шпалы 
и свободно их вытащить. 

Одновременно срезается балласт у торцов шпал. Песок из ящиков выбрасы
вается на обочину земляного 11олотна, а в насыпях под от1<ос. 

Сплошная смена шпал производится парами вслед за выброской песчаного 
балласта из ящиков. Группа делится на пять пар, которые пр11ступают 1< работе 
одновреме1-1но и занимают целое звено. l{райние пары располагаются на стыках . 
.меняя по одной стыковой и по две смежные шпалы, пр11чем обе пары вынимают 
поочередно три шпалы и вкладывают четыре новые. Остальные три пары, 
располагаясь на звене с интервалом в четыре шпалы, меняют их следующltм 

nоряд1<ом: каждая пара вынимает четыре шпалы и укладывает пять новых. 

Уложенные новые шпалы пришиваются и подштопыва1отся 1!емедJ1енно .1{ ра~
ш11в1{е следующей шпалы пара может приступить только по окончании всех опе
раций с предыдущей шпалой. П9 окончании смены и добавления шпал на пер" 
вом звене вся группа переходит на следующее звено, продолжая работу в том )I{e 
nоряд1<е. 

1{ пропус1<у поезда все шпалы должны быть зашиты и подштопаны. 
Выполнение отдельных операций по смене шпал между парой рабочих распре

деляется так: вначале оба рабочих расшивают шпалу, выбивают подкладки и вы
валивают шпалу в ящи1<; затем один рабочий шпальными ~<лещами вытаскивает 
шпалу 1-1а обочину, второй в это время подготавливает постель для новой шпалы. 

Вытащив шпалу, первый рабочий также помогает подготавливать постель. 
Далее оба затаск~1вают клещами новую шпалу, устанавливают ее по мет1<ам, 
укладывают новые двухребордчатые подкладки, после чего один рабочий подве
шивает 1<:онец шпалы, второй рабочий пришивает по одной нит1<е по направле
нию, а другой по шаблону. Затем оба пр-оизводят подштоп1<у шпалы. Закончив 
все операции по смене одной шпалы, рабочие переходят к следу1ощей. 

Вслед за сплошной сменой и добавлением шпал 11 группа производ11т 
подбивку их. Вначале все 4 рабочих этой группы двумя винтовыми домкратами 
вывешивают путь, а затем подбрасывают балласт в ящики и подбивают шпалы 
маховыми подбойками. 2 чел., производящие работы по приготовлению 
песчаной подушки, производят обрезку песчаной призмы с бо1<ов и плани
ровку верха. Фронт одновременной работы группы звено; на I<аждого че-
11овека приходится половина звена. Закончив работу на одном звене, рабочие 
переходят на следующие и ведут работу в том же поряд1<е. 

Вслед за группой по приготовлению песчаной подушI<и идет один рабочий, 
u 

про11зводящии уста11овку противоугонных распорок, ранее изготовленных из ста-
"" рых шпал, и постановку 1<линовых ущемителеи в количестве, установленном 

объемной ведомостыо. Этот рабочий приступает к работе и :кончает ее на 30 мин. 
позд11ее первых трех групп. 

Последней работой является засыпка щебнем по всей ширине балластной приз
мы до верхней постели шпал. Эту работу выполняет IV группа, которая приступа
ет I< работе на 30 мин. позднее остальных групп и кончает также на 30 мин. позд
нее. 

Руководство бр11гадой осуществляет бригадир. Всем шпально-балластны~1 
цехоl\\ ру1<оводит дорожный мастер. Необходимый инструмент у1<азан в табJ1. 29. 

Пр11 твердом балласте, требующем раскирковку, количество рабоч11х в 
1 r·руппе, производящей выброску песчаного балласта из шпальных ящи1<ов, 
_увеличивает~я до 10 чел. 

Во в1·opoti половине рабочего дня производится пятой бригадой подъемочного 
деха pl1XTODI(a пути. 

Бригады должны быть обеспечены следующим инструментоr.,\: 
Пр11 твердоАt балласте для 1 группы рабочих добавляется: лопат il<елсз-

·~-Iых 5, 1<иро1< остроконечных 1 О. 
Работа шпально-балластного цеха в некоторых МПС про11зводилась в 1937 г. 
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Наименован11е 1,1нструl'1снта 

Таблица 29 

Количество в шту1<ах для 
ка>ндой 1"pyr1r11,1 рабочих Bccro 

i1a 

1 11 111 IV бр11гаду 

звеньевым способом взамен поточного. В этом случае вся бригада делилась 1Ia 

группы по 3 чел., 1<оторые ставятся на два рельсовые звена (на l клt 120 чел.)~ 
Бригада в 3 чел. выпол1-1яла самостоятельно на своем участке все работы шпаль
но-балластного цеха, производя сплошную смену и добавление шпал, а также 
засыпку ящиков щебнем на спланированную песчаную подушку. На двух 
звеньях одновременно менялась одна шпала. 

§ 8. Подъемl(а пути на щебень балластировочной машиной инж. Барыкина 
в <<01(80>> 

Типовой технологический процесс предусматривает следующие условия работ" 
Продольный профиль выправлен и произведена спл.ошная смена рельсоа 

11 шпал с добавлением последних до 1 840 шт. на 1 км. Из шпальных ящиков бал
Jlаст вырезан и ящики засыпаны щебнем. Противоугонные распорки закреплены 
I"·воздями из проволоки, если же это не выполнено, то распорки Сfiимаются перед

«окном». 

Балластировочная машина должна работать со струнками. Работать без стру
нок воспрещается. 

До начала работы балластировочной машины руководитель работ обязан лич
но убедиться в том, что все препятствия для нормальной работы балластировоч-
ной машины устранены (противоугонные свайки и распорки удалены, длин11ые 
шпалы обрезаны, шпалы с плохо держащими костылями, которые могут бьrгь вы
дернуты при подъемке пути, заменены, костыли добиты, предметы, мешающие 
работе, удалены). 

Постановка пути на щебень производится за две подъемки на общую высоту 
в 28 слt. с учетом осадки на 3 см после обкатки поездами, чтобы после обкатки то11-
щина балластного слоя под шпалой получилась 25 см. 

Высота первой подъемки 14 см, высота второй подъемки тоже 14 см. 
Щебень выгружен предварительно на междупутье и обочину для подъем1<и 

на первый слой в количестве 1,0 м3 на 1 пог. м пути. Для подъемк11 на второй 
слой выгружается дополнительно 0,5 м3 на 1 пог. м пути. 

Щебень по крупности соответствует техническим условиям. 
Зttтраты времени на различные операции балластировочной машины приве-

дены в табл. 30. 
Прv1 наличии препятствий: мостов, стрелок и пр. на приведение машины из 

рабочего состояния в нерабочее и на проход препятствия затрачивается сле
дующее время: 
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а) при дозировке 3 мин. на каждое препятствие; 
б) при подъемке 7 мин. на каждое препятствие; 
в) на пропус1< поезда по соседнему пути при дозировке - 4 мин. 

Таблиц а 30 

No 
110 

пор. 

Наиме1-1оnание рабо·r 

1 Транспортная скорость . . . . . . . . . 
2 Рабочая скорость балластирово111-1ой 1\tа-

шины со стрункой . . . . 
3 Разгон машины 11 замедление . . . . 
4 Включе1-1ие маши1tы в ~1ачале работы . 
5 Переклюt.1ение дозаторов . . . . . • • 
6 Выключен11е машины в конце работы .. 
7 Приведение l\1ашины в транспортное поJ10-

жение . . • . . . . . . • . . . . . . 
8 I Обкатка пути балластировочной машиной 

Затрата времени 

пр1-1 дозировt<е при подъемке 

1 
С1<орость товар1-1ого поезда 

15 км/час 
1 Ml-11-1. 

2 
2 
1 

1 
-

7 ,5 тем/час 
1 Ml-111. 

з 

2 

1 » 
15 км/час 

Переезды в пределах работы балластировочной маши1-1ы разбираются и устраи
вается временный настил. Впредь до восстановления нормального настила после 
прохода машины на переездах ставится охрана. 

Отвод между поднятрI~\ и неподнятым участками делается с у1<лоном 0,003. 
Пропуск поездов по Jпути, поднятому балластировочной машиной, произво

дится в течение 3 ч. 16 м. с уменьшенной скоростью до 15 км/час, о чем r1оездам 
выдается предупреждение. В течение этого време11и производится выправ1<а и под
бивка пути. 

}{ пропуску поезда после работы балластировочной машины путь не должен 
иметь толчков и пере1<осов; поднятая часть пути должна быть соединена с непод-

'"' нятои отводом. 

Ко времени отмены уменьшения скорости просадки и пере1<осы 1:1а всем под
нятом участке, а также отводе должны-быть выправлены, а шпалы сплошь на 
всем участке подбиты. 

Работа по подъемке· пути на щебень производится без перерыва движения 
поездов, в заранее предусмотренные <(окна» в графике движения поездов. Для 
работы машины необходим<! иметь в рабочий день или одно «окно)> продолжитель
ностью 55 мин. или два «окна» продолжительностью одно в 30 м11н. и второе 
в 45 мин. 

Ограждение балластировочной .l\\ашины при работе на перегоне производится 
согласно правилам сигнализации, причем при работе по дозировке на двухпутных 

"' линиях ограждается и соседним путь. 

Подъемку пути на щебень производит подъемочный цех с 1 балластером. Цех 
состоит из 5 бригад по 14 чел. в каждой (фиг. 199). 

Путь поднимается на протяжении 1 500 м, причем этот фронт работ делится 
на два участка. Первый участок протяжением 750 м поднимается на первый слой 
щебня высотой 14 см, а второй участок протяжением также в 750 м поднимается 
на второй слой щебня в тот же день. Для поездов устраивается два отвода: один 
от неподнятой на щебень части пути к поднятой на первый слой и второй от под
нятого на первый слой щебня участка к поднятому на второй слой. 

При производстве всех работ в одно «ОКНО)) работа начинается с дозировки 
щебня. По окончании дозировки производится подъемка пути на второй слой 
щебня на 2-м участке и на первый слой на 1-м участке. 

При производстве работы в два «окна)) в первое «окно» производится дозиров
ка щебня на 2-м участке для подъемки на второй слой и на 1-м участке для подъем-
1\И на первый слой. Во второе «окно)> производится подъемка пути на щебень на 
протяжени1.1 1 500 At. 
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Выгрузка щебня для первого слоя производится заранее, после подrотов1<и 
песчаной подушки под щебень. Выгрузка щебня для второго слоя производится 
в тот же день после «окна» или же на другой день «до окна•. 

о 
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Фиг. 199. График производства работ по подъемке пути на щебень в <сокно» 

Как при производстве работ в одно <<ОКНО)), так и при работе в два «окна& не
посредственно вслед за подъемкой пути балластером на протяжении всех 1 500 м 
и на отводах производится выправка оставшихся просадок и перекосов для про

пус1<а поездов с уменьшенной с1<оростью. Прохождение балластера со струнками 
за~~еняет сплошную подбивку шпал под рельсом. 

Для выправки пути перед пропуском первого поезда рабочие подъемочноrо 
цеха, разбившись на бригады, распределяются так: 

1-я бр111гада занимает 30 звеньев (375 м) 
2-я )) •> 27 •> (337,5 м) 
3-я » )) 25 •> (312.5 м) 
4-я •> J) 22 )) (275 Jf) 
5-я )) )) 20 )) (250 "w) 
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всего 1 550 м, считая на отводы 50 м. В ка)l<ДОЙ бригаде, состоящей из 14 чел., че~ 
~гыре рабочих двумя домкратами вывешивают просевшие шпалы, 8 чел. подби
вают под рельс просевшие шпалы, 2 чел. подбрасывают щебень для подбивки. 
Во время выправки пути балластер обкатывает путь, одновременно приваливая 
щебень дозатором к концам шпал, и уходит на станцию. По окончании ВЬJправки 
пути сигналы остановки заменяются сигналами тихого хода и путь от1<:рывается 

дJ1я прохода поездов. После открытия движения поездов всеми бригадами произ
водится окончательная выправка пути с подбивкой не подбитых в «окно~ шпал 
nод рельсом, рихтовка пути и заброска ящиков щебнем. 1-я, 2-я, 3-я и 4-я брига
ды занимают по 25 звеньев (312,5 м), 5-я бригада 24 звена (300 м). При 01<онча
"rельной выправке пути ра(iочие в каждой бригаде распределяются так же, как и 

," 
пр11 первои выправке. 

О1<ончив выправ1<у, все бригады рихтуют путь I<аждая на своем участке, затем 
забрасывают ящики щебнем до 2/ 3 их высоты. 

По окончании заброски ящиков щебнем и проверки состоян1:1я пути ограниче
ние скорости движения поездов отменяется. 

Во втору10 половину рабочего дня бригады No 1 4 (56 чел.) производят сплош
ную смену и дополнение шпал. на протяжении 250 м, организовавшись в 2 брига
ды по 28 чел. Бригада No 5 производит рихтовку пути после смены шпал и уби
рает смененные шпалы в штабели. 

Если противоугонные распорки не прикреплены к шпалам гвоздями, то брига
ды перед «окном» снимают их. Постанов1<а распорок производится бригадой,. ре-

.., 
rуJ1~1рующеи зазоры после подъемки пути. 

Кроме 70 рабочих, в подъемочном цехе находятся: пять бригадиров, один дорож
ный мастер, один телефонист, пять сигналистов и два водоноса. Балласт11ровочну10 
л\ашину обслуживают один механи1<, два помощника механика и четыре рабочих. 

Некоторые дороги отказались от применения струно1< и работают с балла
стировочной машиной без струнки. В это~\ слуt1ае при вывеске пути машиной 
под шпалы попадает только тот щебень, который скатывается вследствие обру
шения под влиян~1ем собственного веса. 

Никакого принудительного подведения щебня под шпалу, а также разрав
нивания под ней щебня с подготовкой постел1i здесь не имеется. Вполне понятно, 
что при таком способе работ путь· получается значительно хуже, чем при про
ходе машины .со стрункой, так как в этом случае значительная часть шпал ока
зывается навесу; если же шпала и опирается на щебень, то только в нескольк1-1х 
точках. Поэтому такой путь требует для своей выправки значительно ~ольшего 
расхода рабочей силы и впредь до исправления представляет явную угрозу для 
безопасности движения поездов. 

От1<аз от применения струнок дороги обычно мотивируют: 
а) наличиеt.1 в пути оставшихся противоугонных сваек, за которые заде

вают струнки; 

·б) наличием в пути длинных шпал, за концы которых задевают балластер
·ные рамы, вследствие чего под рельсами собира1отся в од110 место несколько 
шпал; 

в) наличием в пути гнилых шпал, которые при подъемке срываются вслед
·ствие слабо сидящих в них костылей; 

r) налич!'rем в пути крупного щебня, который по техническим условиям 
до.лжен быть размерами от 25 до 70 мм в поперечнике, в действительности встре
чаются отдельные камни круп~1ее 100 мм; расстояние от нижней постели шпалы 
до струн1<и равно 100 мм, поэтому крупный камень здесь задерживается и вслед
·ствие заклинивания начинает при движении А~ап1ины собирать в одно l\~есто 
шпалы, деформируя путь, как и в двух предыдущих случаях. 

От1<аз от применения струнок вызывается еще и тем, что произвест11 заряд1<у 
подъемного механизма без заведения под путь струнок можно почт11 в 2 раза 
.с1<орее, чем со струн1<ами, что имеет существенное з11ачение при выпус1<е маши1-1ы 

1-ra перегон на 1<:орот1<11е отрезки времени ( 10 15 минут). 
Совершенно очевидно, что, работая балластировочной машиной без струн1<и, 

l\\Ы не получаем от нее того эффекта, который она может и должна дать, и тем 
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самым не используем полностью то, что может дать балластировочная 
мt~шина. 

Только-что перечисленные причины, вследствие которых дороги отказы

ва1отся от пр11менения балласт11ровочных струно1<, ни в 1<оей мере не дают осно
ванfrя принять упрощенчество в использовt~ни11 1\\ашины, выбросив из нее самое 
ценное балластировочные струнки. 

Для того чтобы обеспечить безаварийную работу балластировочной машины 
со струн1<ами, необходимо предварительно выяв1tть и уничтожить те причины, 
которые могут вызывать аварию в работе машины. Для этого следует заблаго
вре!\\енно тщательно обследовать путь, вытащить имеющиеся в пути свайк11, 
обрезать концы длинных шпал и сменить шпалы, плохо держащие костыли. 

Что каса1ется щебня, то он должен в точности соответствовать техническ11м 
условиям; для этого должна производиться надлежащая приемка щебня на 
местах его заготовки, где крупный щебень должен быть отrрохочен. 

Опыт работы балластировочных маши11 1<а1< 1937 r., так и предыдущцх леr 
показывает, что машины на многих участках используются очень плохо, в ре

зультате этого коэфициент использован11я машин в продолжение суток крайне 
низок. Это объясняется отсутствием внимательного и серьезного отношения 
к путевым машинам агентов дороги, распоряжающихся движением, а также и 

v 

самих r~утеицев. 

Аналl1з причин, вызвавших простои балластировочных машин на ряде 
дорог, показывает, что половина простоев балластировочных машин проис
ходит из-за непредоставления перегона и из-за отсутствия паровоза, осталь-

u 

ная же половина простоеn происходит по вине самих путеицев и в перву10 

очередь вследствие отсутствия n~ебня и затем вследствие неисправности 
' 

машин. 

Вот те основные причины, которые сн11жают :коэфициент использования 
машйны, а следовательно, и темп работы по реконструкции пути. 

Наряду с плохим использованием бал"r~астировочной машины мы имеем 
и целый ряд подлинно стаха11овской работы. Так, механик балластера дoporlI 
имени В. М. Молотова т. Маковс1<ий со своей бригадой за один заезд в «OI<HO)> 
50 минут произвел дозировку 8 км пути на протяжении целого перегона и, 
кроме того, подъемку 2 км. На другой день за 46 минут он поднял еще 4,2 к,w, 
и за 20 ми1-1ут 1,8 км. Та1<им образом, за 116 минут была произведена высоко
качественная дозировка и подъемка 8 км пути. 

Механики балластировочных машин других дорог, следуя примеру т. 1\1а
:ковского, добились в порядке соцсоревнования еще больших достижений. Так, 
т. Либерман Донецкой МПС за 1 час 50 мин. при отличном качестве работ за
доз~1ровал и поднял на щебень 11 км пути, где имелось три моста и восемь кри
вых малого радиуса. 

Механик балластера Сталинской ж. д. т. Ларкин 13 сентября за 2 часа 
4 мин. поднял на один слой щебня 18 км пути и задозировал 6 нм пути, при 
этом непосредственно на подъемку было затрачено 1 час 42 мин., а на дозировку-
22 минуты, в дальнейшем он же за 41 минуту поднял 9 км пути. 

При подъемке пути т. Ларкин развивает скорость движения балластера 
до 15 20 км/час; при этом первые 100 200 м после зарядки подъе1'\ного ~tеха
низма балластер проходит у него осторожно с небольшой скоростью. 

Опыт передовых механиков балластеров, овладевших в совершенстве тех-
11икой балластера и выполняющих установленную норму на 200 300% и более, 
11оказывает, что в практику работы балластера необходимо ввести следующ11е. 
дополнения и утоt1нения:· 

1. Подъемку и 1,дозировку пути стремиться производить одновременно (за 
один проход); для этого необходима правильная (равномерная) разrруз1<а бал
ласта и притом в :количестве, обеспечивающем подъемку пути на заданную 
высоту. 

2. При выполнении дозировки отдельно производить ее одновременно 
u . 

двумя дозаторами: первым делает первоначальную дозировку, а второй окон-
чательную (предусмотрено графиками НКПС на 1938 г.). 
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3. Подъемку пути производить не на одинаковую толщину слоя на всем 
nротяжении работы балластера, а изменять эту толщину на ходу по мере на
добности, что особенно важно при капитальном и среднем ремонтах пути для 
разного утолщения балластного слоя и исправления на балласте лощин (длин
ных просадок). 

Возможность осуществления такой подъемки требует умения от механика 
произвести дозировку балласта переменным слоем для обеспечения подъемки 
пути на разную высоту. При самой подъемке пути следует отметки роликов 
менять на ходу по высотомеру, соответственно требуемой высоте подъемки пути 
в данном месте. Механик балластера должен И~\еть профиль пути или хотя бы 
выписку с указан11ем, на какую величину 11 где следует поднять путь; кроме 

того, на пути должны быть установлены соответствующие указатели. 

4. При подъемке пути одновреr.~енно производить задним дозатором засыпку 
ящиков балластом на две трети по высоте шпал и делать оправку балластной 
nризмы. 

5. Производить балластером поперечную передвижку пути (раздвижку 
путей на двухпутных участках), используя для этого штурвальный меха
низм. 

При необходимости подъемки и сдвижки пути эту работу следует выпол
нять одновременно. 

6. Производить балластером вырезку староrо балласта при подготовке 
песчаной подушки. 

7. Подъемку ферм небольших мостов осуществлять балластером одновре
менно с подъемкой пути. Для этого при подходе 1< мосту необходимо. остановить 
машину, 1-ie доходя до устоя моста на 

одно рельсовое звено, вынуть балластер
ные струн1<и и под1-1ять балластерные 
рамы. После этого .l\\aшitнa осторожно 
передвигается паровозом вперед; при 

этом ферма моста, допустим длиной 
2, 13 м, поднимется рельсовыми роли
ками на ту же высоту, :как и весь путь, 

например на 200 \мм. Балластер оста
навливается над мостом (фиг. 200); 
ферма при этом поднимается ~ пневмати-

'"' ческими цилиндрами подъемнои рамы Фиг. 200. Схема поnъемкI-~ фермы 
еще на 50 мм и под мауэрлатлые брусья балластером 
11 под ферму подкладываются заранее 
подготовленные спаренные брусья соответствующего сечения, после чего ферма 

·опускается на эти брусья и машина следует с работой дальше. Путь перед 
и после !\\Оста, а также и на cal\\OM мосту после ухода балластера приводится 
в надлежащее состояние. 

Намечается, что та1<им способом возможно поднимать мостовые фермы 
весом до 10 т, что следует, однако, проверить опытом и расчетом. В дальнейшем 
1<ладку устоев следует нарастить на соответствующую ве;1ичину. 

8. Подъем1<у пути производи1'Ь сразу на 28 слt, что значительно сокра
т11т продолжительность «01<на» и расход рабочей силы по выправке пут~r. 
Возможность подъем1<и пути сразу на 28 см требует еще опытной проверI<И 
и изучения. 

9. Выправка пути вручную после подъемки пути балластером "~олж1.~а быть 
.., 

t=ведена до минимума, та1< ка1< при тщательнои доз~t ровке достигается та1<:ос 

высокое качество пути (работа со струнками), что руч!Iая выправка пу·rи 
почти не требуется, за ис1<лючением подбиn1<и стыковь.1х шпал и отвода. 

Вот те главнейш11е задачи, которые стоят теперь перед путейцами для пере-
1<лючения балластера 1-1а высшую ступень работы. 
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§ 9. Подбивка шпал пневматическими и электрическими подбой1<ами 
на щебеночном балласте 

Типовые технологические процессы НКПС предусматривают при реконстру1<
ции пути первичную и вторичную пневматическую подбивку шпал. Первичная 
производится после прохода 250 поездов, но не позже 8 д1-rей после подъемr<и пути 
на щебень, вторичная после прохода 750 поездов, но не позже чем через 
15 дней после подъемки пути на щебень (без укатки щебня катками). 

При применении для подбив1<и шпал I{Оl\tпрессорной станции ЗИС-5-ВВI<-20G 
с восеl\\ЬЮ шпалоподбойками состав бригады и распределение рабочих по отдель
ным операциям следующее: 

П е р в и ч н а я п о д б и в к а ( 18 чел.): 

а) на вывеске пути в1-1нтовым111 домкратами с подбивкоJ:i 
шпал у домкрата торцовыми подбой1<ами, 1-1а подбив1<е 
отводов, перенос1<е шла11гов и доб11в1<е костылей 11еред 
вывеской • • • • • • • • • • • " • . . . • • • . • . • 2 чел. 

б) 11а подготовке (отрывке) шпальных ящиков для под" 
бив1<11 и засыпки их после подб ивни . . . . • 2 » 

в) на подбивне шпал пневматическим1-1 подбоii1<:ами 8 » 
г) на подброске щебня для подбив1<и . . . . . . . . 2 >) 

д) на подбивке середин шпал торцовыл1.JI подбойками 2 » 
е) на засыпке шпальных ящ~1ков щеб1-1ем . . • • . • 2 » 

Итого 18 чел. 

В работе настоящей бригады ведущая роль принадлежит группе, подбиваю
щей шпалы. Эта группа, состоящая из 8 чел., разбивается на две четверки, каж
дая из которых работает самостоятельно на одной шпале (фиг. 201). Первая чет
верка подбивает нечетные шпалы, а вторая четные, находясь все время друг 

от друга на расстоянии двух шпа11. 
l{а)кдая четверка, разбившись в свою очередь на две пары, подбивает шпалу 

первоначально от рельса к концу на расстоянии 50 слt, затем от рельса I< ~ередине 
тоже на 50 c.1it. Самыи конец 

---"--· ~;.- шпалы на протяжении 5 см 11 
J D 1 lC 

о 11 2 з "4 ·s б , 1 8 Я' !о 1;-11 1з 14 1s 15 11 1tJ 19 20 z1 22 
1 1 

середина на 60 см пневмати
ческими подбой1<ами совершен1Iо 
не подб11ваются. Середи•1а шпалы 
вслед эа группой шпалоподбой
щиr{ов подбивается ручными тор
цовы~111 подбой1<а1"\И. 

• • • е 1 

1 1 1 
-

о • • • 
Фиг. 201. Схе1\1а распределения на пут1-1 8 п1-1ев

матических подбоек При работе восемью шпало
подбойкамИ возможно их раз

подбивают концы шпал, а четыре ра-
v 

местить на однои шпале, ПР\I этом четыре 

ботают только внутри рельсовой колеи. 
Правильная высоко1<ачественная подбивка шпал требует надлежащей квал11-

фикации подбойщиков и систематического контроля за качеством работ в про
цессе подбивки. 

Необходимо в бригаду на подбив1<у шпал назначать по возможности одних 
1-1 тех же рабочих на весь сезон. 

В течение рабочего дня подбойщи1<ов следует временно подменять прикреплен
ными к ним рабочими для подброски щебня. Для уничтожения обезлички в поль
зовании шпалоподбойками необходимо к каждому рабочему прикрепить опреде
ленную шпалоподбойку, которую он должен своевременно смазывать, очищать 
от грязи и пыли и пр·. Точно так же к определенному компрессору следует при
крепить постоянного моториста и помощ11ика моториста. 

Для того чтобы к приходу бригады в начале смены был подготовлен компрес
сор, воздухопровод и шпалоподбойки, моторист и его помощник должны прихо
дить на работу на 30 мин. ранее всей бригады. В конце рабочего дня ,цля приве
дения в порядок компрессора и шпалоподбоек моторист и его помощник остают
ся на 30 мин. после окончания работы · бригадой. 
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Указанная выше бригада в составе 18 рабочих при одном бригадире пути, мо
тористе-шофере и помощни1<е мотор11ста за 8 час. подбивает 460 шпал, т. е. 
250 пог. м (при 1 840 шпалах на 1 км). Здесь учитывается пропус1< 12 поездов 
(3 мин. на один поезд). Одна шпалоподбойка за Clv\eнy подбивает 57 ,5 шпалы; 
время подбивки одной шпалы при четырех подбойках 1,55 ми11. На под-. 
бивку шпалы всей ·бригадой затрачивается· 17 чел.-мин. 

При вторичной подбивке од1-rа шпалоподбойка подбивает уже 86 шпал, а все 
шпалоподбойки 690 шт. (375 пог. лt пути). В этом случае бригада состоит из 
19 чел. Распределение ее по операциям следующее: 
Вт о р и ч н а я под б и в к а ш п ал (бригада в 19 чел.). 

а) на вывеске пути ВИl-IТОВЫМ1'1 ДОМI<ратаl\.1И с подбl-IВI<ОЙ 
шпал у домкрата торцовыми nодбоiiкам11 . . . • . • l чел. 

б) на подготовке ( отрыв1<е) шпальных ящ11ков для подбив-
1<11 и засыпки 1-IX после подбивки и частич1iой рихтов1<и 
пути • • • • • • • - • • J • • • • • • 6 

в) на подб~1вке шпал п1-1евматическими подбойкам~~ • • . 8 
г) на подброске щебня для шпалоподбоек и переноске 

шлангов . • • . • • . . . . . . • . . . . 2 
д) на подбив1<е середины шпал торцовыми подбой1<ами • 2 

В дальнейшем взамен вторичной подбивки шпал при реконструкции пути на

мечается применять суфляж. 
При наличии 1-1а работе компрессора на шесть шпалоподбоек группа, произ-

водящая подбивку шпал, делится на четверку и пару (ф1-1г. 202). Четверка под-
бивает четыре подряд лежа-
щих шпалы, а пара две. ! _'!_ __ -~ _ _ и ,. _ l_ _ -. u 
Пара подбивает снаt1ала одну "1 2 з 4 s Б , 1 н э 1d 11 12 

• • половину шпалы, а затем - • • 
другу10. 

При подбивке шпал две
надцатью шпалоподбойками, 

• • 
например, от I<омпрессорной Фиг. 202. Схема распределе1-1ия на шпалах 6 пневма-
ста1-1ц11и Брум-Уэйд, снимае- тических подбоек 
мой с пути, все шпалоподбой~ 
щи1<111 делятся на три четверки, 1<аЖдая четверка работает саl\11остоятельно на 
одной шпале, подб11вая три шпалы подряд (фиг. 203). Подбив свои три шпалы, 
четверка переходит вперед на шесть шпал, зани~1ая следующие три шпалы. 

Перестановка компрес-

1 

\ 
1 

... l i ' сора желез11одорожного ти-
1 11 lll 1 u _ Lll__ па с одной шпальной клетки 

.,,,.,,.,.-~ ~ __ "_, :,"----
,,,_-- ---- ~~ _. -- - - . - - - - - - - .,,. - - ... :: v 

, 2 з t1 ~ б 1 в 9 10 11 1:: rз 14 15 1б 11 1tJ на другую, устроиство ca-
v v 

мо1-1 клетки, а та1<же устрои-о •1 • • • 01 1 1 1 1 1 1 1 1 

' .-
' 1 

J 
1 
1 
1 

,";.)1 " el •1• 1 1 1 1 1 1 

ство и переклад1<а воздухо

провода должны произво

диться пне рабочей Сl\\ены 
Фиг. 203. Схема распределения на· пути 12 пневмати- с 1'3КИМ расчетом, чтобы не 

ческих подбоек четверками задержать общей работы по 
подбивке 111пал. Эт11 вспо

моrате"11ьные работы производятся специальными рабочими из вспо!'t10гательного 
цеха колонны. 

Ком11рессор переставляется в промежутки между поездами с закрытием пути 
и огра)I<дением сигналами останов1<и с обеих сторон. 

При~Аеняя для подбивки шпал компрессорные станции на автомобильном ил~1 
гусеничном ходу, эти машины перемещаются вдоль пути вне рельсовой колеи 
у подошвы насыпи или по верху выемки, где должен быть обеспечен проход для 
них. 

Независимо от числа работающих шпалоподбоек, подбивка пути производится 
без перерыва движения поездов и без ограничения скорости движения с установ
кой знака «свисто«)>. Перед пропуском поезда все шпалы должны быть подбиты, 
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не менее 50% шпальных ящиков на звене засыпаны щебнем и устроен плавный 
отвод (0,005 0,003). 

Для более полного использования компрессоров и шпалоподбоек подбивочная 
:бригада должна работать в две смены. Необходимо отметить, что наши стаха" 

u 

новцы-путеицы не только выполняют, но и перевыполняют указанные выше тех-

нические нормы по подбив1<е шпал. 

Стремясь, однако, повысить производительность подбивки шпал, следует осо
бо внимательно следить за тем, чтобы при этом не снижалось качество работ вслед
·ствие недостаточной подбивки шпалы при механическом сокращении времени под
·бивки одной шпалы. 

Стахановцы-шпалоподбойщики добились высоких по1<азателей в своей работе 
прежде всего тем, что в совершенстве овладели шпалоподбойками, деталы-10 изу
чив их устройство и приемы работы с ними. Кроме того, полюбив машину, ста
хановцы обеспечили безот1<азность работы ее и при этом с наибольшей эффе1<тив
ностью путем береж1Iого обраще11ия со шпалоподбойкой и заботливого ухода за 
ней (своевременная смазка шпалоподбойки, систематическая разбор1<а ее для 
очистки от грязи, замена износ11вш11хся частей и др.). Громадное влияние на 
высокие по1<азател11 подбивки шпал оказали стахановцы-мотористы компрессор-
11ых станций, 1<оторые, та1<же изучив и полюбив свои машины, добились без
отказной их работы, обеспеч11в бесперебой1-1ое снабжение шпалоподбое1< сжатым 
воздухом в достаточноА\ количестве. 

Деталы1ая продума1-1ность общего комплекса организац11и работ и тщатель
ная подготов1<а рабочего места при подбивке шпал являются та1<же важ1-1ейш11ми 
условиями получения высоких норм выработ1<и стахановцами-путейцами. 

Орrан11зация подбивки шпал электроподбойками аналогична только что рас
смотренной от компрессора. Электростанции типа Джексон (США) или Томоно
Энджин (Япония) устанавливаются на обочине. 

Следует особо отметить, что при работе пневматических и электрическ11х под
бое~< создается сильный шум, вследствие чего рабочие не слышат прибл1-1жающе
гося поезда, и поэтому в целях безопасности рабочих бригады ру1<оводитель дан
ной бр11гады должен внимательно следить за поездами и своевремен~-10 предупреж" 
дать рабочих свистком о приближени11 пое3да. Рабочие обязаны немедленно по 
св~1стку сходить с пути для пропуска поезда. 

Опыт показывает, что при поспешном уходе с пути с подбойкой перед самым 
поездом легко споткнуться о рельс, запутаться в шлангах, уронить подбойку 
и пр., в результате чего рабочий может быть сбит поездом. 

Шланги пневматических подбоек, а также кабели электроподбоек следует 
расправлять в процессе работы, не допуская перегиба. 

Для пропуска поезда рабочие должны сходить на обочину, не оставаясь на 
междупутье, чтобы не оказаться между двуl.\Я поездами, проходящими по с,осед
ним путям. Обе гребенки (кусты) должны находиться на обочине во избежание 
излишнего перехода рабочего перед поездом сначала нu мелщуnутье, чтобы оста
новить шпалоподбойку, а затем на обочину. П1Iевматические шпалоподбойки пе
ред снятием их с пути выключаются, имея для этого кран. Вибрационные эле1<тро
подбойки, не имея выключателя, продолжают работать и на обочине. 

При применении для подбивки шпал компрессора )Келезнодоро){<ноrо типа 
теряется з1-1ачительное время на постепенное переключение воздухо11ровода (уко
рочен11е или удлинение маг1-1страли); так, при дневной произво,а_11тельности в 500 м 
и переключени11 за один раз тройни1<а на 30 м потребуется сделать до 17 переклю
че1-111й. Считая на одно переключение пять минут, получаем общую потерю рабо
чего времени 01<:оло 1,5 часа. 

В целях увеличения производительности подбивки шпал время пере1<люче
ния резино!Зых шлангов следует совмещать с проходом поездов, началом и окот-1" 

чан11ем работ и пр. 
При переключении шлангов необходимо пре1<ратить подачу сжатого воздуха 

в воздухопровод путем за1<рытия у коn1прсссора вентиля на трубе, питающей 
маrистра11ь. Сжатый воздух 11з воздухопровода выпус1<ается при .разъед11нен11и 
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ш11анга от тройника в конце магистрали. Переключение· шлангов в процессе ра-,.. ...,, 
ооты осуществляется в следующеи последовательности: 

1) разъединение шла1-1rа от конечного трой1-1ика магистрали производится по
мощнико~i моториста; 

2) наращивание магистрали воздухопровода путем присоединения I< ней по
следующего звена магистрали длиной ЗОм при направлении хода работ от компрес
сора и укорочение магистрали путем разъединен11я отработанного звена маги
страли при направлении хода работ к компрессору производится рабочим; 

3) присоединение шла11га к тройнику последнего звена удлиненной (укоро
•1енной) магистрали производит помощник моториста с рабочим. 

За1<рытие и открытие вентиля у компрессора выполн~т моторист по сигналу 
с места подбивки. Звенья разобранной магистрали перевозятся на новое место 
)rклад1<и тре"tя рабочими на трех модеронах по б 8 звеньев длиной по 30 м каж
дое. Чтобы не расстроить соединение труб в пределах звена магистрали, следует 
осторожно грузить и выгружать их, не допуская изгибов и засорения песком. 

Вновь собранный воздухопровод предварительно следует продуть воздухом 
.для удаления попавшего в него пес1<а, и лишь после этого возможно только при

соединять к воздухопроводу шпалоподбойки. 
При наличии компрессорной станции на автомобильном ходу ЗИС-5-ВВl<-200 

с одной стоянки подбивается участок до 50 пог. м пути; следовательно, в тече
ние смены потребуется перемещать 1<омпрессорную станцию 10 раз. Во ·время 
передвижения компрессор ЗИС-5-ВВК-200 воздуха не дает, поэтому подбивка 
шпал пре1<ращается. При удовлетворительных местных условиях для переме
щения компрессора на 50 м требуется 3 минуты, следовательно на все передвижки 
зJ день затрач1-1вается 30 минут. 

Если 1-1а работах будет применена 1<омпрессорная станц11я на гусеничном 
ходу, например типа Инrерсоль-Рэнд, то в этом случае потеря рабочего времени 
на перемещение отпадает, так как t<oмr1peccop на гусеничном ходу по мере под" 

u11вки шпал перемещается вдоль пути, не прекращая подаt.1и воздуха 1< шпало
nодбойкам. Это преимущество компрессорной станции, а также проходимость 
~е n.o различным дорогам благодаря наличи~ гусеницы обязывает I< возможно 
(J<орейшему широкому применению таких станций на дорогах Союза с ос.вое-

v 

~111ел\ liX постр'Jики на отечественных заводах. 

§ 10. Ручная подъемl(а пути на щебень винтовыми домкратами на один слой 
толщиной 14 см 

Работа производится без перерыва движения поездов самостоятельной 
·бр11гадой. Количество бригад и численный состав их определ·яются в зависи
мости от заданного дневного темпа работ. 

Место работ ограждается сигналами остановки; поезда по месту работ про
nус1<аются со скоростью 15 км/час, о чем· поездам выдаются предупреждения. 
}{ 11роходу поезда .все шпалы на поднятом участке и на отводе должны быть 
по..r1ностыо подбиты, не менее 50 · 0 А\еждушпальных ящиков, в том числе все 
сты1,овые, должны быть засы· аны балластом. 1{ обеденному перерыву и к 
1<онцу рабочего дня поднятый путь должен быть полностью подбит, все меж
душnальные ящики должны быть засыпаны балластом. Отвод для пропуска 
nоезда между поднятым и неподнятым участками устраивается во время ра-

боты с уклоном 0,005, а на ночь с уклоном 0,003. 
У ка)l<дого стыка и середины звена устаианливаются по нивелиру колышки, 

определяющие высоту подъемки. 

Нивелирные колышк11 устанавливаются против стыков и серединh1 звена 
ДЛ}l того, чтобы возможно было вывешивать путь и в стыке и в середине зве" 
на четырьмя дом1<ратами одновременно. 

Бр11rада делится на следующие группы: 
при 4 домкратах . . . . 
nодброс1<а 111ебня пр1-1 домкратах . 
nодб1-1вка шпал торцовыr.tи подбойками 
подброска шебня при подбивке 
засыпка ящ11ков щеб1-1ем 

14 Орrан11зация ремонта пути. 361 

1 группа 
11 )) 

111 )) 
IV •> 
v )) 
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Впереди бригады идет группа по подъемке пути при четырех домкратах~ 
Вывеска пути производится одновременно на стыке и середине звена. К группе 
домкратчиков прикрепляются рабочие, которые вслед за вывескоi1 пут1t про
изводят подброс1<у щебня на каждом вывешенном звене впереди подбивки. 
Домкратчи1<и производят подъемку двух звеньев и на случай пропуска поезда 
переходят на подготовку отвода, где производят вывеску пути, подбив1<у шпал и 
заброску щебня. Отвод устраивается с у1<лоном 0,005. На вывешенных звеньях 
111 группа производит подбивку шпал торцовыми подбойками. Подбивщи1<и 
разбива1отся на подгруппы по 8 челове1< на шпалу; каждая подгруппа зани
мает поµовину рельсового звена. l{ подбивщикам прикреплены рабочие для 
подброски щебня по 2 человека на подгруппу. 

На звеньях, где окончена подбивка шпал, производится заброска в ящик~~ 
щебня V группой. Эта группа по сигналу руководителя переходит на усиление 
домкратчиков по подбивке отвода при необходимости пропуска поезда. 

Перед каждым перерывом работы и после окончания работ по подъемке 
пути бригада должна производить на пройденном участ1<е рихтовку пути и 
подбивку отвода. 

Количество рабочих в бригаде будет зависеть от заданного темпа работ, 
количества шпал на километре и других конкретных условий. Учитывая все 
эти условия, производится подсчет ....-10 ехническим нормам состава всей 
бригады в целом и •<аждой группы в ~1·д льности. 

Бригада в обоих случаях имеет двух путевых бригад1tров, одного дорожного 
мастера и одного телефониста. Количество сигналистов зависит от профиля 
и плана линии. 

§ 11. Раздвижка пути по габариту 2-С с постанов кой кривых по хордам, 
выправка продольного профиля пути с подъемкой на песчаный балласт 

При комплексной организации работ по реконструкции раздвижка пути с по
становкой кривых по хордам и выправка продольного профиля производятся 
с применением балластировочной машины при закрытии перегона на два часа. 
При реконструкции пути раздельным способом все эти работы выполняются на 
открытом для движения поездов перегоне без применения балластера, исполь
зуя для подъемки пути ручные винтовые домкраты. Организация работ в этих 
случаях будет совершенно различная, почему и рассмотрим их отдельно. 

А. Р а б о т а с з а к р ы т и е м п е р е г о н а 

Работы по раздвижке пути производятся в том случае, если величи1-1а сдвиж1<и 
пути как в прямых, та1< и кривых участках более. 15 см. 

При меньшей сдвижке путь становится на проектную ось одновременно с про
изводством основных работ по реконструкции верхнего строения. За один проход 
балластера допускается производить сдвижку пути машиной до 20 см на прямых 
участках и на кривых наружу и не более 10 см на кривых внутрь. 

В том случае, когда установка пути 1-1а проектную ось требует уширения зелt· 
ляно1~0 полотна, эти работы должны быть сделаны, как правило, на год раньще. 

Работы по сдвижке и подъемке пути производятся балластером на участке 
протяжением 750 м. На этом участке до начала работ должен быть выгружен 
песчаный балласт на междупутье и обочине в количестве, необходимом Д.JIЯ подъем
ки пути и д..т1я уширения балластного слоя при сдвижке пути. На пути заблаго
временно следует также забить по нивелиру колья, указывающие проектН)'Ю 
подъемку пути, для выправ1<и продольного профиля. 

Для руководства при передвижке пути и окончательной выправке его в плане 
следует 11а шейке рельса соседнего пути написать через каждые 20 м расстоянI1е 
до проектного положения головки рельса сдвигаемого пути, какое он должен 

иметь после сдвижки. Необходимые цифровые да1-1ные берутся из проектного гра
фика сдвижки пути. Кроме того, забиваются на бровочной стороне (полевой) 
через 20 м колья, обозначающие положение концов шпал после сдвижки. 
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До начала работ должен быть составлен п11ан работы бал11астера с указанием 
последовательности сдвИ)КI<И пути и числа проходов балластера в зависи11~ости от 
величины сдвиж1<и отдельных участков пути. Одновремен110 следует подсчитать 
сумму существующих зазоров до передвижки пути и сумму зазоров, которая по

лучится после передвижки. 

Если при этом окажется, что после сдвижк11 кpИBiiIX наружу сумма зазоров 
~ 

превысит допускаемую, а при сдвижке внутрь получ11тся меньше допускаемом, 

то должна быть сделана предварительно соответству~ощая разгонка зазоров за 
счет соседних участков. Если по состоянию зазоров сделать это на перегоне не
возможно, то необходимо заготови.ть рельсовые рубки. 

Основная работа по сдвижке и подъемке пути делится на три периода: 
1 до прохода балластера на участке работы; 

11 во время нахождения балластера на участ~<е работы на закрытом перегоне; 
111 после открытия перегона. 
Все работы выполняются тремя бригадами по 15 чел., I<аждая из I<оторых 

занимает участоI< в 250 м; I<роме того, при балластере работают один механиI<, два 
помощниI<а механиI<а и двое рабочих. 

Работы первого периода начинаются за 30 мин. до закрытия перегона. За это 
время шесть рабочих I<аждой бригады добивают I<осты.т1и, а остальные убирают 
распорI<и. По получении сообщения о заI<рытии перегона рабочие, оконч•1вшие 
к этому времени добивI<у I<остылей, ослабляют болты в I<ривых участках 111": 11 11.r1я 
облегчения сдвижI<и. 

После заI<рытия перегона балластер приходит к началу работ первогс y 11<1r.тI<a 
и, захватив рельсы роликами и вывесив путь на 3 4 см, произнодит 1.:;..~,н11ж1'у 
пути от начала до конца рабочего участI<а. 

При сдвижI<е пути механиI< балластера руI<оводствуется кольями, уI<азыва10-
щими место положения I<онцов шпал после сдвижI<и. За первый проход путь сдви
гается на прямых и на I<ривых наружу не более чем на 20 см, на I<ривых
внутрь не более чем на 10 см. Дойдя до I<онца участI<а, балластер останавли
вается. Производится изменение наI<лона ролиI<овой рамы, после чего при об
ратном ходе сдвигаются участI<и пути, которые при первом проходе не были еще 
доведены до проеI<тного положения. 

Дальше работа балластера продолжается тем же порядI<ом до тех пор, поI<а 
путь на всем про-:сяжении не будет поставлен на проеI<тную ось. Перед последним 

~ 

проходом со сдвижкои ролики выI<лючаются, заряжается дозатор и производится 

дозировI<а песчаного балласта, и затем балластер од1~им проходом производит 
окончательную сдвижI<у и подъемI<у пути до проеI<тных отметоI<, руководствуясь 

~ ~ 

поставленными ранее визирными I<Ольями и даннои механику выписI<ОИ высоты 

подъемI<и на различных участках пути. Для облегчения работы механика надле
жит заранее выставлять щиты с обозначением высоты подъемки. Дозировка дол
жна быть сделана с таI<ИМ расчетом, чтобы после подъемки в ящиках остался бал
ласт не менее I<ак на 2/ 3 высоты шпал. 

По окончании сдвиж1<и и подъемки балластер обI<атывает путь и уходит на 
станцию. Следом за проходом балластера с последней сдвижr<ой пути рабочие 
No 1-2 закрепляют ослабленные в начале работы болты. 

Рабочие No 4 15, разбившись на шестерки, рихтуют путь, лиI<видируя остав-
шиеся изв11лины, а затем соединяются и выправляют просад1<и и переI<осы, выве

шивая и подштопьlвая все просевшие шпалы. При производстве этой работы ра
бочие No 4 и 5 вывешивают просевшие шпалы винтовыми домкратами, No б 13 
подштопывают шпалы четверками, а 14 и 15 подбрасывают балласт при под
штоп1<е. 

Рабочие No 1 и 2 по окончании закрепления болтов становятся на подбив~<у 
стыковых шпал под рельсом маховыми подбойI<ами, а рабочий No 3 на засып-
I<у ящиков балластом у вывешенных шпал. 

По окончании вывесI<и просевших шпал и подбивки стыI<овых шпал рабочие 
No 1, 2,4 "15 становятся на засыпку ящи1<ов у вывешенных шпал. Вовремя произ
водства этой работы проверяется состояние пути, после чего перегон отI<рывается 
для пропусI<а поездов со скоростью 15 км/час. 
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Работы третьего периода производятся после открытия перегона и начинаются 
с вывески и подштопки отдельных просевших шпал после прохода первых поездов, 

u ..., 

с последующеи подштопкои всех остальных шпал. 

Рабочие No 4-9 вывешивают и подштопывают просевшие шпалы, причем ра· 
бочий No 4 вывешивает шпалы домкратом, No 5 подбрасывает балласт при nодштоп· 
ке, No 6 9 подштопывают шпалы. Рабочие No 1 3, 10 14 подштопывают 
те шпалы, которые не вывешивались, а рабочий No 15 подбрасывает им балласт. 

По окончании подштопки шпал рабочие разбиваются на две группы. Первая 
группа из б рабочих No 1 б рихтует путь и ставит кривые по хордам. При рих
товке путь ставится точно на проектную ось. При этом руководствуются нанесен-.., 
ными на шеике рельса соседнего пути расстояниями ме>кду внутренними рельсами 

u 

двух путеи. 

По окончании этой работы рабочие No 1 б ставят обратно противоугонные 
распорки, снятые в начале работы, и поправляют сбившиеся противоугоны-уще
мители. 

Вторая группа из 9 рабочих No 7 15 подбивает сплошь все шпалы маховыми 
подбойками, причем рабочие No 7 14, разделившись на четверки, подбивают 
шпалы, а рабочий No 15 подбрасывает балласт. 

По окончании постановки распорок рабочие No 1 6 и после подбивки шпал 
рабочие No 7 15 становятся на засыпку ящиков балластом. 

Бригада, работающая в начале рабочего участка, где балластер заканчивает 
работу раньше, устраивает отвод, если таковой нужен. 

Б. Р а б о т а н а о т к р ы т о. м п е р е r о н е 
До начала основных работ производятся предварительные работы в основном 

те же, что и при закрытии перегона. 

Работы по раздвижке пути по габариту 2-С и выправ1<е профиля пути выпол
няются двумя бригадами. Первая (29 чел.) производит раздвижку пути; распре
деление этой бригады следующее: рабочий No 1, идя впереди всей бригады, ослаб
ляет путевые болты в местах большой сдвижки во избежание выбрасывания пути 
в жаркую погоду при туго стянутых стыках; две группы рабочих по 10 чел., идя 
одна за другой, сдвигают путь за один раз по 10 см каждая. Группы по сдвижке 
пути работа1от одна от другой не ближе 50 м для возможности быстрого устрой· 
ства отвода в плане для пропуска поездов; за второй группой в 10 чел. группа 
в 5 чел. подштопывает 1<онцы шпал для пропуска поездов, вслед за которой по
следняя группа в 3 чел. забрасывает ящики балластом. 

Если сдвиж1<а пути требуется, например, на 40 см, то работы выполняются за 
два приема; за каждый ход всей бригады путь может сдвигаться не более как на 
20 см. 

По окончании сдвижки (до начала отвода) впереди идущие 11 чел. переходят 
I< началу рабочего У.:~астка и производят вслед за бригадой по выправке профиля 
рихтовку пути с постанов1<ой кривых по хордам; рабочий No 1, кроме того, произ
водит закрепление ослабленных им болтов. Остальные 18 рабочих зака1-rчиnают 

..,. 
сдвижку и устроиство отвода пути в плане. 

Вторая бригада в составе 37 чел. производит на расстоянии 50 м от первой 
бр11гады выправку продолы1ого профиля со следующим распределен11ем по 
операциям. 

Трое рабочих вывешивают двумя домкратами путь и добивают костыли; 8 чел. 
подштопывают шпалы и 2 подбрасывают для них балласт. Кроме того, 2 чел. 
забрасывают ящики сразу за вывеской звена. Вслед за подштоп1<ой 12 рабочих, 
разбившись на три четверки, подбивают шпалы, подбрасывая для себя, по мере 
надобности, балласт; за подбивкой шпал 5 чел. уплотняют трамбовками балласт 
в шпальных ящиках и 4 чел. досыпают ящи1<и балластом на высоту 2/ 3 шпалы. 

Группа по засыпке пути балластом усиляется в конце работы рабочими первой 
бриг9ды, закончившими передвижку пути и подштопку шпал вслед за передвиж-

u 

кои. 

Производительность двух бригад в составе 66 чел. составляет за В час. -
750 пог. м пуrи при условии, что на прямых участках (70%) путь передвигается 
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до 20 см, а на кривых (30%) до 40 см; подъемка пути для выправки профиля 
производ11тся до 10 сл-t. 

Работы ограждаются сигналами остановки, поезда по месту работ пропускают
ся со скоростью 15 км/час. Работой руководит дорожный мастер при трех брига
д11рах пути. 

§ 12. Организация работ по постановке пути на щебень на отводах 
у мостов с подрезкой песчаного балласта на глубину от О до 25 см 

ниже подошвы шпал 

В том случае, когда отметки головок рельсов на мосту пр и реконструкции пути 
не изменяются, прйходится к мосту устраивать отводы. Эти отводы делаются не 
круче 0,002 на протяжении 125 м по обе стороны моста. При крутых подъемах от
воды устраиваются в 0,001. При наличии у моста затяжных руководящих 
уклонов крутизна отводов устанавливается по индивидуальному проекту. Длина 
элементов продольного профиля у мостов, расположенных на площадке или 
уклоне, должна быть не менее 200 м, включая и длину моста. 

Работа по реконструкции пути у мостов с вырезкой песчаного балласта на 
глубину от О до 25 см производится с закрытием перегона на 4 часа. Все работы 
выполняются колонной в составе 244 рабочих, которые одновременно работают 
по обе стороны моста, заняв шесть участков. 

До закрытия перегона производятся все подготовительные работы в таком же 
порядке, как это делается при реконструкции пути без подрезки песчаного бал
ласта. При этом песчаный балласт вырезается на глубину от О в начале отвода до 
25 см ниже постели шпалы к концу отвода и далее до моста на глубину 25 см. 

На 450 пог. м пути на междупутье выгружается 300 м3 щебня. Следует отме
тить, что толщина песчаного балластного слоя должна быть не менее 45 см для 
возможности устройства песчаной подушки не тоньше 20 см. Если толщина ста
рого песчаного балласта меньше 45 см, то придется, срезав весь балластный слой, 
подрезать и земляное полотно, после чего уже устраивать на нем песчаную по

душку из свежего песка. Эта работа должна выполняться по индивидуальному 
прое1<ту. 

После за1<рытия перегона и ограждения места работ сигналами остановки каж
дая бригада на своем участ1<е выполняет основные работы. На первом участке 
э·ги работы выполняются в следующем порядке: группа рабочих в составе 35 чел. 
(No 1-35), распределивш1-1сь по 5 чел. на звене, расшивает старый путь, четыре 
рабочих (No 36 39) разболчивают два стыка, а последний рабочий (No 40) уби
рает старые 1<остыл11 и подкладки на соседний путь. После расшив1<и пути рабо
ч11е No 1-35 сдвигают расшитые рельсовые плети всего участка на обочину, а за
тем старые шпалы и распор1<и, рабоч11е No 36 40 заканчивают уборку старого 
с1<репJ1ения. 

Освободив балластный слой от рельсов и шпал, рабоt1ие производят вырезку 
песчаного бал.J1аста, распределившись следующим порядком: 

Таблица 31 

No Протя>1<е- Протя>1<е- Протяже-
ние участка No рабоч~1х н1-1е уt1астка No рабочих ние участка 

рабочих 
вм вм вм 

1 
1-5 14 16-20 и 37 13,5 26-30 и 39 11 

6-10 13 21-25 и 38 12 31-35 и 40 9 

11 - 15 и 36 15 
1 

Произведя вырезку 11есчаного балласта согласно ранее сделанной нивелиро
вочноii разбив1<е с переброской старого балласта за пределы зеJ\11ляного полотна 
11 с r1ланировкой песчаной подушки, все рабочие в таком же составе производят 

213 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



насыпку щебня на путь слоем в 10 см с планировкой щебня. По окончании насып
ки слоя щебня рабочие производят укладку пути, распределившись по 5 чел. на 
звене, как и при разборке пути. 

Надвижку новых плетей (87 ,5 At) с концов шпал соседнего пути делает бригада, 
разбившись на две группы по 20 чел., начиная надвигание с концов плети. При
шив рельсы и сболтив стыки, трое рабочих устанавливают противоугонные уще
мители, а остальные, разделившись на две группы, выправляют путь для возмож

ности пропуска щебеночного состава и балласт!1ровочной машины. ПрI-1 этом для 
возможности прохода этих поездов у самого моста делается площадка на протя

жении 12,5 м и отвод в 0,005 на протяжении 30 м от моста. Для этой цели 
на указанном участке в 42,5 м выгружается при первой подаче щебня на 15 л1 3 

больше, чем на остальном фронте работ. 
По окончании выправки пути на место работ подается щебеночный состав, а за

тем балластер. Последний производит дозировку и подъемку пути (на 18 см) снача
ла с одной стороны моста, а затем с другой. Во время работы балластера рабочие 
собирают в штабели старые шпа;1ы и рельсы и по окончании подъемки пути произ
водят добивку третьего костыля и выправку пути без срезки балласта. Все осталь
ные бригады колонны выполняют основные работы на своих участках, в основном 
так же, как и бригада No l. После открытия перегона делается окончательная вы
правка пути для отмены уменьшения скорости движения поездов. 

§ 13. Технические условия на приемку реконструированного пути 

Выполнив при реконструкции пути высококачественно все те работы, кото
рые предусмотрены классификацией путевых работ, мы получаем мощный и 
устойчивый путь. Этот путь вполне обеспечивает безопасное и плавное движение 
тяжеловесных поездов с высокими кривоносовскими скоростями. 

Для того чтобы реконструированный путь действительно был отличный по 
своему состоянию, необходимо, чтобы реконструкция пути была выполнена 
в полном соответствии с утвержденным техническим проектом, а организация 

работ протекала так, как это рекомендуется рассмотренными выше технологи
ческими процессами НКПС, с надлежащей четкостью и строго по плану. 

Каждый реконструированный километр пути после обкатки его поездами 
должен быть принят от начальника МПС установленным порядком с самым 
тщательным выявлением действительного состояния пути и соответствия ~го 
тем техническим условиям, которые утверждены НКПС. 

Согласно этим техническим условиям реконструированный путь при при· 
емке должен отвечать следующим требованиям: 

l. Работы по реконструкции пути должны быть выполнены в точном соот
ветствии с классификацией путевых работ по проекту в объеме сметы. 

2. По шаблону и уровню путь не должен иметь отклонений от норм больше 
чем: по шаблону на прямой в сторону уширения + _ мм и в сторону сужения 
О мм и на кривой + 2 AtM, l мм; по уровню + 2 мм с отводом по l мм на 2 м, 
причем подобные отклонения в разные стороны не допускаются одно от другого 
ближе 25 м. Ход всех поездов по реконструируемому пути должен быть спо-

~ 

коиным и плавным и по оценке вагоном-путеизмерителем не должен иметь 

свыше 15 баллов. 
3. Рихтов1<а пути 1<ак на кривой, так и на прямой должна быть правильной, 

без углов и извилин. В величине радиуса одной и той же кривой не допускается 
расхождения свыше 5 о/о между наибольшим и наименьшим его знач.е· 
ни ем. 

4. Путь должен иметь правильную, без отступления, подуклонку: в пря
мь~х 1/ 20 и в кривых на внутренней нитке по нормам в зависимости от возвыше· 
ния рельсов. 

5. Стыки рельсов должны быть расположены по угольнику, забег стыков 
не должен превышать на прямой l см, а на кривой l см против нормального 
забега. Зазоры в стыках должны иметь одинаковую величину по нормам соот· 
ветственно температуре. Угона не должно быть, что определяется отсутствием 
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нажима фартуков накладок на стыr<овые шпалы или отсутствием сдвига их со 
своих мест. 

Противоугонные приспособления (ущемители и распорки) должны быть 
установлены по типовым схемам. 

Клинья в клиновых ущемителях должны быть прочно забиты и не упи
·раться в подкладку, гайки в болтах ущемителей должны быть завернуты до" 
отказа. Распорки должны плотно упираться в шпалы и быть расположены па
раллельно рельсовым ниткам. 

Якори ущемителей должны плотно упираться в боковую поверхность шпалы. 
б" Как правило, на целом перегоне путь должен быть уложен рельсами 
u u 

однои и тои же длины. 

7. Все накладки должны быть поставлены шестидырные на всем километре 
и плотно сболчены. Болты должны быть смазаны и поставлены так: два средних " 
внутрь, четыре крайних наружу гайками и под каждой гайкой должна быть 
·поставлена смазанная пружинная шайба. Все подкладки должны быть правильно 
поставлены (без перекосов и сдвигов по шпалам) и все костыли добиты. 

8. Щебеночная призма должна соответствовать утвер)l<денному профилю 
и должна быть отделана (бровка должна быть параллельной рельсовой нитке; 
·откосы должны иметь одинаковый наклон на всем протяжении). 

9. Щебень по качеству доткен соответствовать утвержденным техническим 
условиям. Весь вырезанный загрязненный балласт должен быть убран: в выемках-
за кавальер, а в насыпях распланирован по откосу. 

10. Все шпалы должны быть уложены пропитанными, соответствовать типу 
и быть доброкачественными. Каждая шпала должна лежать на прямых участках 
по угольнику, и расстоян1-1е между осями шпал должно соответствовать эпюре. 

На двухпутных участках наружные концы шпал должны быть расположены 
по шнуру параллельно рельсовой нитке (на однопутных участках с правой сто ... 
роны по счету километров). 

Не допускается наличие просевших и слабо подбитых шпал; последние опре
.деляются ударом по концу шпал металлической штангой с утолщенным концом. 

11. Переход от существующего междупутья к междупутью по габариту 
2-С на прямых должен быть выполнен согласно установленным правилам, а на 
кривых по разработанным проектам. 

12. Стрелочные переводы должны быть уложены по утвержденным эпюрам, 
переводная кривая пришита по ординатам" 

13. Отводы щебеночного слоя перед мостами больших отверстий должны 
удовлетворять требованиям о сопряжении кривых в вертикальной плоскости. 

14. Путь на мостах должен соответствовать установленным правилам и 
стандарту мостового полотна" 

15. Обочина земляноrо полотна должна быть спланирована с уклоном от 
пути и не иметь западин. Кюветы прочищены по шаблону с однообразными отко
сами. Бровка должна быть параллельна рельсовым ниткам на всем протяжении 
.ДО ВЫХОДОВ. 

16. Настил на переездах должен быть уложен плотно, края настила обре
заны по шнуру, мостовая исправлена и надолбы побелены. 

17. Столбы всех путевых знаков должны стоять вертикально, таблички 
прибиты правильно и выкрашены в установленные цвета, текст и цифры под
писей на таблич1<ах должны быть ясно видимы" 

18. Рельсы, накладки, болты и подкладки должны быть очиiцены от грязи 
и загрязненного мазута, а верхние поверхности шпал и верх подошвы рельсов 

должны быть обметены от пыли и балласта. 

§ 14. Правила приемки реконструированного пути 
Нl{ПС установлены следующие правила приемки реконструированного 

пути: 

1. После обкатки реконструированного пути не ме1fее 200 поездами произ-
u u 

водится пр ед в а р и тел ь н а я приемка пути местнои комиссиеи, назна-... 
чаемом начальником дороги" 
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2. Окончательная приемка реконструированного пути на всем направле11иJI 
u u v ,_ 

производится 1<омиссиеи, назначаемои народным 1<омиссаром путеи сооощения. 

3. Приемка работ оформляется актом, к которому должны быть r1риложены: 
а) покилометровые перечни про11зведенных работ с указанием 1<оличеств~ 

уложенных материалов; 

б) продольный профиль и план километра с указанием проектной линии· 
и фактического положения пути после окончания работ; 

в) анализ уложенного в путь балласта; 
r) ведомость состояния пути по данны.м ваrона-путеизмерителя или путе-· 

измерительной тележки; 
д) график переходных и круговых крив~х. 
Все указанные данные при составлении аi<та приемочной комиссией должны 

u 

подвергаться натурнои пр.оверке. 

4. Акт предварительной приемки работ с заключением начальника дороги 
представляется в Центральное управление пути Н}{ПС, а установленные не-

'"" u "' 
доделки ликвидируются средствами или за счет тои хозяиственнои единицы, 

которая производила реко1-1струкцию. 

Акты окончательной приемки реконструированных участков утверждаются 
начальником Центрального управления пути НН:ПС. 

5. В приемке километров обязательно участие местного дорожного мастера 
и путевого бригадира, в чье веден11е по текущему содержанию переходит данный 
километр. 

б. Работы по лечению земляного полотна, по замене загрязненного балласта, 
u u 

по устроиству дренажных прорезеи должны контролироваться дорожным ма~ 

стером в процессе их производства. 

7. Окончательная приемка пути с недоделками (отступлениями от класс1f
фикации и технических условий) воспрещается. 

Не допускается та1<же приемка работ в зимнее время, когда путь замерз 
или покрыт снегом. 

8. После приемки реконструированных километров на обоих километровых. 
столбах, ограничивающих данный километр, наносятся масляной I<раской 
(черным по белоl\tу фону) по установленному образцу марки, указыnающие, что 
на этом километре произведена ре1<онструкция пути. При последующеl\~t ремонте 
(капитальном 1-1 среднем) марка соответственно заменяется новой (фиг. 204) 

Реконструирован1-1ый путь, полностью соответствующий техническим усло
виям и принятый согласно указанным правилаl\t приемки, будет действ11телы10 
отличным путем, а километры его будут стахановс1<ими, обеспеч1-1вающими без
опасное и r1лавное движение тяжеловесных поездов. 

Враги народа, пробравшиеся на некоторых дорогах в службу пути, прило
жили свою предательскую руку к реконструкции пути. Вредители делали все 
для того, чтобы сорвать план реконструкции пути и понизить качество рекон
струируемого пути .. Для дост11жения этой предательской цел1r1 они особое вни
мание уделил11 на срыв заготовки щебня и на ухудшение его качества, чего, I< со
жалению, на ряде дорог им и удалось достигнуть. 

Известен ряд случаев, когда реконструкция пути не выполнялась за не
достатком щебня, так как заводы с целью срыва своевременного выполне1-1lIЯ 
работ открывались умышленно с большими запозданиями и недодел1<ами; обо" 
рудование еще до установ1<и его на заводе умышленно портилось; производитель" 

ность заводов далеко не использовалась до проектной мощности. Мощные 
камнедробильные заводы устанавливались вдали от каменных массивов, что 
вызывало необходимость подвозить камень к з~воду; имели также место по
стройки мощных заводов у заведомо небольш11х камен1-1ых массивов, а есл11 
и больших по объему, то низкого качества каменных пород. 

Заводы располагались на сети дорог так, что требовалась дальняя возка 
щебня. Имеющиеся каменные массивы в районе реконструкции пути не разы
с1<ивзлись и не разрабатывались на щебень. 

На реконструируемый путь на многих участках вывозился щебень, доходя-· 
ший по 1<рупности до 150 мм 11 даже больше, вместо полагающихся от 25 до 
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75 лtм. Такие крупные камни вызывали аварии балластеров, ухудшали работу· 
r10 пневматической подбивке шпал и создавали неравномерную постель для 

v 

шпал, сн111жая устоичивость и качество пути. 

Работы по реконструкции пути тормозились также бессистемной рассылкой 
v 

по дорогам шпал, рельсов и скреплении; вследствие этого на ряде участков созда-

вался избыток одних и недостато1< других материалов, в результате чего работы 
производиться не мог ли. 

139 
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Ф11r. 204. Марки ре1<онстру11рова 1-1ноrо или отремонтированного I<илометра 

Для снижения качества реконструированного пути вредительс1<и произ
вод~1лось лечение земляного полотна или же делалась реконстру1<ция пути без 
всякого лечения земляного полотна. С этой же целью песчаную подушку под 
щебеночный слой устраивали из сильно загрязненного старого балластного слоя. 

Для того чтобы сниз11ть эффективность громадных капиталовложений, за
тра'-1иnаемых страной на реконструкцию пути, вредители работы эти распыляли 
по всей сети вместо того, чтобы сосредоточить их на отде.J1ьных главнейших 
направлен11ях. 
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Для скорейшей ликвидации последствий вредительства японо-германс1<их 
агентов фашизма в области реконструкции пути необходимо в первую очередь 
произвести на реконструированном пути работы по оздоровJ1ению зеJ1;1ляного 
полотна там, где они выполнены не были, и в дальнейшем все работы по ре-
1<011струкции пути выполнять в точном соответстви~1 с классиф11кац:!ей путевых 
работ и техническими условиями, проверяя качество продукции в процессе 
самой работы. При этом следует обращать внимание не только на каче
ство работ, но и на полное обеспечение безопасности движения поез.'1,ов 
при производстве работ. 

ГЛАВ А IX 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ И СРЕДНЕМУ РЕМОНТАМ 

1. Последоватгльность производства работ по капитальному ремонту и 
способы производства работ 

Все работы, входящие в капитальный ремонт, распределяются на следую-
щие четыре группы: 

а) работы, выполняемые предварительно; 
б) основные работы; 
в) отделочные работы; 
г) работы, выполняемые независимо от остальных работ капитального ре-

монта. 

К каждой из указанных групп относятся следующие работы: 
а) Р а б от ы, в ы п о л н я е мы е п р е д в а р и т е л ь н о: 
1) перестановка путевых знаков; 2) срезка земли с обочин путевым стругом; 

З) разгонка зазоров; 4) раздвижка пути по габариту 2-С и постановка кривых 
по хордам; 5) вырезка междупутья; б) выгрузка балласта на межцупутье; 
7) вырезка гряз._ JГО ба.11ласта из-под шпа.'I и замена его свежим; 8) пропуск 
путевого струга, сброска балласта под откос; 9) разгрузка материалов верх
него строения . 

. Jiече11ие земляного полотна с уничтожением пучинистых мест, устройством 
дренажей и уничтожением балластных корыт, как правило, должно выполняться 
за год вперед. Поэтому все эти работы в данный перечень не включены. 

б) О с н о в н ы е р а б о т ы: 
1) развозка и раскладка рельсов и скреплений для сr1лошной смены; 2) сплош-

11ая смена рельсов и установка ущемителей; 3) уборка смененных рельсоn и 
скреплений со складыванием в штабели; 4) развозка и расклад1<а шпал и скреп
лен~1й д,1я замены и дополнения их; 5) одиночн:~я смена и добавление шпа.~; 
б) убор1<а старых шпал и скреrrлений; 7) вы11равка продольного профиля; 8) вы
грузка бал.ГJаста для подъемки; 9) дозировка балласта; 10) подъем1<а пути с 
выправ1<ой; 11) регуJ1ировка зазоров и выправка шпал по меткам; 12) поста
новка противоуr·он1Iых приспособлений. 

в) От д е л о ч н ы е р а б о т 1>1: 

1) п11евJ1;tатическая подбивка пути; 2) грубая оправ1'а балластной призмы; 
3) ·частичная повторная подбивка или суфля)I<; 4) 1·щате.Гiьная рихтовка пути; 
5) пере1uивка пути с зачисткой заусениц и осмолкой мест зачистки; 6) оконча
тельная 01·де11ка балластной призмы, 7) пропуск путевого струга для прочи
ст1<и 1<юветов; 8) убор1<а балr1аста с от1<осов выемки; 9) постDноока путевых зна
ков; 10) pell'1ot1т переездов и смена насти11а. 

г) П р о ч и е р а б о т ы , в ы п о л н я е м ы е rl е з а в и с и м о от 
о с т а л ь н ы х р а б о т: 

1) смена всех стрелочных перевn;'J,ОВ новыми на ГЛ;:Jвных путях типом, соотnет
ствующим вновь укладываемым рельсам. со сплошной заменой переводных брусь
ев; 2) то же уравните,'Iьных r1р11боров на мостах и одиr1очt1ая смена негодных мо
стовых брусьев; 3) восстановле11ие и приведение в полный порядок водоотвод
ных и дренажных устройств (кюветы, нагорные канавы, лотки, штольни и дрс-
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нажи); 4) восстановление 1-I пр~1ведение в r1олный порядок всех защитных и укре
пительных устройств в земляном полотне (мощение откосов, каменных отсыr1ей, 
фа~uинной кладки). 

Работы по капитальному ремонту могут выполняться аналогично реконструк
ции пути двумя способами: комплексно или раздельно. До 1938 г. 1<апитальнь1й 
ремонт пути производился на всех дорогах исключ11тельно раздельным способом. 

Вновь введенный комплексный способ работ по капитальному ремонту должен 
применяться на всех тех участках дорог, где по условиям движения поездов воз

можно закрытие перего1-1а на 2 час<t. и более. Раздельный способ может применять
ся только в тех случаях, когда перегон невозможно закрыть на 2 часа. 

Все перечисленные выше работы по капитальному ремонту пути выполняют 
следующие четыре колонны: 

1) колонна подготовительных работ; 
2) колонна основных работ; 
3) колонна от;~_елочных работ; 
4) колонна по лечению земляного полотна; последняя колонна имеется на ра

ботах только в том случае, если лечение земляного полотна не было выполнено 
предвар11тельно. 

Колонны разделяются на бригады, которые объединяются дорожными масте
рами. 

Рассматриваемая ниже организация работ по капитальному ремонту преду
сматривает следующую характеристику пути: рельсы типа 111-а или 11-а меняют
ся на тип 1-а разной длины с ук.Ладкой двухребордчатых подкладок; на километре 
меняется 700 шпал и добавляется 400; балласт песчаный средней плотности. 

А. ОРI:АНИЗАЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КОМПЛЕКСНЫМ СПОСОБОМ 

§ 2. Общие указания 

Типовой технологический процесс капитального ремонта пути предусматри
вает закрытие ремонтируемого пути 1-1а 2 часа. Работы выполняются за рабочий 
день на протяжении одного километра. Подъемка пути производится балласти
ровочной машиной. До закрытия пути на подготовленном участ1<е должны быть 
r1редварительно проделаны следующие работы: 

l) разложено добавляемое скрепление на обочи~1е земляного полотна сосед-
11е1~0 пути; . 

~) раз"JJожены шпалы на обочине земляного полотна; 
3) разгружен заранее и задозирован накануне балласт для подъемки пуrи. 
Орган11зация производства основных работ зависит от того, требуется ли сплош-

ная сме1-1а рельсов или не требуется, соответственно с эт1-1м имеется два варианта. 

§ 3. Вариант 1 со сплошной сменой рельсов 

В это.м СJ1учае новые рельсы долж1~ы быть заранее разложены на I<онцах ш11а"1 
соседнего пути r10 габариту и сболчены в плети на полное количество бо..т1тов. Кро
ме того, 11а раз.;1оже1-1ные новые шпалы укладывается и пр1,fш1-1nается 1<:ост1)1J1ем 

н;:1 п9ловин}, длины двухребордчатая под1<лад1<а. 
Работы ВЫ110ЛНЯЮТСЯ колоuной, состоящей 113 10 OCIIOBHЫX бриl"(iД по 26 11ел. 

в каждой, кроме того, из t1дной бригады в 10 чеJ1. на устройстве отводов и четырех 
с~trналистов, всего 27 4 че;1. 

Все основные раб<)ТЫ выполняются в д.ва периода: во время за1<рытия переr()На 
и после 01~1<рытия его. 

Р а б о т ы, в ы п о л н я е м ы е в 11 е р и о д з а 1<: р ы т и я п у т и 
(ф11г. 205). 

В rrepiioд за1<рытия ne!Jeroнa каждая бр11гада в 26 чел. занимае·г по 100 At 
(8 звеньев), все 10 бригад занимают поr111ый фро1~т работ 1,0 кjit. Каждая бри1"а-
Аа на своем участ1<е выполняет одни 11 те же работы. 

После закрытия перегона на лtесто работ отправляетс51 с сосед11ей станции бал-

21 g 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



С> 1 >< CQ . ' ::::: Е- t:: ~ в Измер11- - р е u Q,) .:s: ... .1\1 я 
С.) ::r .Q С> 

На11мснова1111е операц11й ::r t:( C'i3 t:: '-О 
::; о = :: ~ 

1 

те ль ~ >< • :!: Q. 
о (J хо. о ::t: С\1 :s: 4,) ~ а.. J! ~ - ! 1 1 1~ - 1 

1 о' 1 1 1 1-1 1 1 

1 

1 1 1 1 1 1 ' 1 
' 

1 
Подъем1<а пути ба"rrластером ' 18 1 км 

1 1 

-
J 

Разболчиван1-1е 11 сбо..:т~ч~1ван11е болт1")1 r 24: 6,5 1 1-2 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 - 1 r ' 1 1 1 1 ' 1 

Обмета1111е бал"ТJаста с под1<11адо1< зоено 1 81 з 1 3-б 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 
Расш111в1<а пут11 I<OCTlJIЛИ 6541 0,2 1 7-261 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Сдв11t1<1<а рельсовых плетеii 11а обочину пог. м 12001 0,35 1 7-171 1 1 1 1 1-1 1 1 1 1 1 - . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Уборка старых шпал на OTl{OC шт. 1 70J 0,6 1 7-171 1 1 r 1 1 1-1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Укладка склизов 11з старых шпал д.11я 
шт. 1 16/ 1, 5 l 1-2 1 ·1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 надвижки 1-1овых плетей 

- ' 
У бор1<а ста р1>1х под1<ладо1< и 1<остылей ШП aJII:»J 1 741 о.з 1 1-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 

Поста1Iовка пластина к-занрепителей пласт.1-111. 14441 0,07 1 3-8 1 1 1 1 t 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 
1 

22 з.s 1 

. • 
Затеска старых шпал д.т1я поду1<лон1<и на кр11вых 1 

шт. 
1 
1 

для уш1-1ре1-11tл постел~1 пр11 2-ребордчатой под1<лад1<е ~ 
1 1 

• 

t sJ 2 1 1-2 1 1 1 1 !-1 У бор1<а иtепы звено 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 
1 
' ' 1 
1 
1 

Укладка 1-1овых шпал 1 1101 1 1 7-171 -
1 

шпал .... 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Надв11ж1<а 1-1овых рельсов1>1х п.ТJетсй 1 nог. )Н 1 2001 1 1 7-261 1 1 1 · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . -

Продо.1ьное ·псреА\ещение плетей до 0,2 м пог. м 1200 0,2 17 261 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --
Постанов1<а ш1·1аJ1 по метн:ам с перегонкой ш1·. 1 1841 о J 8 1 7-10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -

Рас1<j1адка новых под1<11адок 1 UIT. J 2581 О, 1 
3-61-: ' 1 ' 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -- ·-· ... __ "._ --

Рас1<ладка нов1>1х кост1")1лей шт. 16261 0,05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 ' 
Пр11ш11в1<а шna.fl с r1одвесI<ой и постанов1<ой 

1( l)СТЫ JI ~1 J 626 о, 75 jt t-261 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1- 1 1 1 1 1 по мет1<ам 1 

' 1 

Постанов1<а путн на ось ~ 30% кривых 
1 

1 30 1 ' 25 1 3 6 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 ппг. м 
1 1 1 1 1 1 1 1 _ 70% прямых 1 70 0,30 -

Вывеска пути в1-11-1товыl\t доА1кратоАt • уста11ов1\и 1 221 З.4 1 1-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 r 1 1 
1 Сплош11ая подштопка шпал шт. 11841 3 1 7-261 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 - - --- ---· 

Рихтовка { 30% кривых 1 30, о' 7 1 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 
, 

1 1 1 1 
пог. м l 70<r0 пря"1ых 701 0,42 -

Засыпка ящ111<ов на % высоты шт. 1 1841 0,65 1 3-261 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 

Поста 11001<а \7ЩеJ\.1111·ел\:Й шт. 32 2 J 1-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1-"' 
' 

Ф11г. 205. I"раф1-11<: п1Jоиэво"~стоа работ 1<ОJ\tnлекс1-1ыА1 способом. Работа бр1-1rады на закрытом перегоне 
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.J1астировочная машина. Время прохода •< месту работ учитывается в 8 мин. По 
прибыт1-1и на место работ балластировGчная машина начинает подъемку пути на 
·балласт, выполняя следующ11е операции: 

1) заряд1\а подъемной рамы 
2) разгон • . • 
З) подъемка 1 к~w пути 
4) замед.qе1-1ие хода " . 
5) раэрJlДКа IlОДЪСМНОЙ рамы 

3 М111{. 
1 )) 

6 " 
1 •> 

2 " 

Всего расходуется 13 мин. 

Работа по устройству отвода и выключению подъемной рамы, 1<ак правилоt 
производится вне рабочего участка последней бригады. 

Следом за балластировочной машиной на соответствующих участках работ 
каждая бригада в составе 26 чел. приступает к работе. Последняя 10-я бригада, 
считая по ходу работ, приступает к работе через 21 мин. с момента закрытия пере
гона (::~роход балластера). Внутри каждой бригады распределение работ следую
·щее: 

рабочие No 1 2 разболчивают стыки, предварительно подготовив их; 
рабочие No З б обметают балласт с под1<ладок; 
рабочие No 7 26 расшивают пугь. 
Шпалы расшиваются не на все б 1<остылей, а только на 3 костыля, остальные .., .., 

1<остыли наддергива1отся, причем на наружном нитке выдергивается наружныи 

костыль, а внутренние наддергиваются, на внутренней нитке расшивается 2 вну
тренних костыля, а наружный наддергивается. Рельс затем выкантовывается 
и сдвигается. 

Окончив разболч1-1вание стыков, рабочие No 1 2 переходят на укладку «скли
зов» по две штук11 на звено для надвижки новых рельсовых плетей. По окончан11и 
этой работы занимаются уборкой старого скрепления подкладок и костылей 

.., 
1-1 щепы от затески шпал для правильнои подуклонки рельсов. 

Окончив обметание и расшивку пути, рабочие No З 26 (24 чел.)., разбившись 
на две группы, становятся на сдвиж1<у старых рельсовых плетей (8 звеньев), за
нимая каждой группой в 12 чел. по 4 звена; вначале сдвигают откосную нитку tIЗ 
бровку земляного полотна, затем переходят на внутреннюю рельсовую нитку. 
Сдвижку наружной рельсовой нитки начинают с концов рабочего участка и ве
дут к середине, внутреннюю рельсовую нитку сдвигают от с~редины I< концам ра
бочего участка; та1<ой расстановкой избегается излишняя потеря вр~мени на пе
реходы. 

После сдвижки старых рельсовых плетей рабочие с No 3 по No б занимаются 
постановкой пластино1<-закрсп11телей, по окончании этой работы переходят на 
раскладку новых подкладок и костылей, что соответствует по времени с оконча
н11ем надвижки новых рельсовых плетей. 

Окончив рас1<ладку скрепле•1ия, эта группа переходит на постановку шпал по 
u 

меткам с перегонкои их, к ним на помощь после надвижки новых рельсовых пле-

тей переходит группа рабочих No 7 10. 
ОконtIИВ сдвиж1<у старых рельсовых плетей, рабочие группой в 11 чел., No 7-

17, про~1зводят уборку старых шпаJ1, подлеJкащих смене, заблаговременно на
меченных дорожным мастером. Убор1<а шпал может производиться с помощью 
шпальных клещей. Шпалы должны убираться на насыпи под откос насыпи, а в 
выемке на 1<юветы. 

По удалении негодных шпал эта же группа рабочих No 7 17 производит 
укладку новых шпал, ранее разложенных на обочине земляного полотна, на бал
ластную призму по 10 шпал на человека. 

Окончив раскладку новых шпал, эта группа рабочих No 7 17 переходит 
u 

на надвижку новых рельсовых П;1етеи. 

После окончания сдвижки старых рельсовых плетей вторая группа рабочих 
No 18 26 численностью 9 чел. производит затеску постелей старых годных шпал 

v 
с при,з.анием правильном подуклонки рельсам как на кривых участках, так и на 

прямых. 
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Окончание этой работы обязательно совпадает по времени с окончанием рабо
ты группы по рас1<лад1<е новых шпал. 

Обе группы соединяются вместе для последующей работы по надвиж1<е новьtх 
рельсовых плетей. Надв11ж1<а новых рельсовых плетей про11зводится одно
време1-1но по всему фронту рабочего уt1астка по ранее подготовленным поперечи
Н<lМ, не допус1<ая малейшего перегона плет11, что может повлиять на зазоры. Пра
вильно уло)кенные подкладки-11оперечи1-1ы (с1<ользуны) обеспечивают легкую на
двИ)КI<У плетей без сбития зазоров. 

Первоначально производится надвижка наружной рельсовой нитки, затем -
внутренней. Для установr<и нормального зазора в начале рабочего участка обе 
группы количеством 24 чел., размещаясь у каждого стыка по 3 чел., под команду 
бр~1гад11ра производят, если потребуется, продольное п.еремещение рельсовых 
нитей на необходимую величину. 

После установки нормального зазора в начальном.стыке рабочие No 1 и 2 сбол 
чивают новые плети на 4 болта, а остальные рабочие No 7 10 и No 3 б вырав-

"' нивают шпалы по меткам на шеиках рельсов и выравнивают концы шпал по 1uнуру-

путем установки рельсов на двухребордчатую подкладку, накануне прибитую 
к новым шпалам наружным костылем, а старые шпалы выравниваются по 

шабJ1ону. 
Окончив установку стыков новых рельсовых плетей, рабочие No 11 · 26(8 пар) 

переходят на пришивку шпал, размещаясь по две пары на звено; при этом 

одна пара пришивает рельсовую нитку на-глаз, вторая следом по шаблону. 
Окончив пришивку первой половины рабочего участ1<а, они переходят на вторую 
11оловину. К этому моменту обязательно освобождаются со второй половины 
участка работ рабочие No 3 10, занимавшиеся перегонкой шпал, и приступают 
на первой половине к постановке пути по габариту 2-С, постепенно продвиrаяс• 
к концу рабочего участка. Эти рабочие по окончании раздвижки пути по габарп
ту 2-С переходят на вывеску пути винтовыми домкратами с закреплением шпал. 

После пришив1<и пути рабочие No 7 26 становятся на сплошную проштопку 
шпал, разделяясь по 10 чел., из которых 8 штопают и 2 подсыпают балласт. По 
01<ончан11и этой работы переключаются на засыпку шпальных ящиков, засыпая 
их на половину высоты, а рабочие No 7 и 8, соединяясь с группой рабочих, освобо
дившихся с вывес1<и пути, производят рихтовку пути (т. е. выправку углов, полу" 
чившихся после вывески пути винтовыми домкратами). Рабочие No 1 и 2 после 
01<ончания сболчивания стыков на 4 болта приступают к установке ущемителей, 
и окончив эту рабету, пере1<лючаются на засыпку шпальных ящиков, засыпая их 
на половину высоты. 

Окончание засыпки шпальных ящиков совпадает с окончанием разрешенного 
двухчасового закрытия перегона. 

Работы, выполняемые после открытия перегона 
(фиг. 206). 

После открытия перегона сигналы останов1<и, ограждавшие место работ, за
меняются сигналами УА\еньшения скорости до 10 км/час, о чем всем поездам вы" 
дается предупреждение. Это предупреж.дение сохраняется в продолжение 2 час. 
ДjIЯ отмены предупреждения все указанные выше бригады остаются в течение 
2 tiac. на своих рабочих участках и выполняют работы по закреплению пути. 

Гру11па рабочих J:{o 1 6 вывешивает путь винтовыми домкратами, закрепля-
ет шпалы, добивает костыли и производит постановку шпал по меткам в количе" 
с·гве 28% от общего количества шпал. 

Рабочие No 7 26 производят спJ1ошную подбивку пути, распределяясь по 
10 чел., из которых восемь подбивают, один откапывает ящики и второй подсы-
11ает балласт. Подбивка производится маховыми ручными подбойкаl\tИ. 

Окончив работы по сплошной подбив1<е пути, рабочие No 15 26 становятся 
u .., 

на установку распорок с заготовкои их, занимая на каждую троику по два звена. 

Рабочие No 7 14 производят рихтовку прямых, а кривые участки ставят по 
хордам. 

Рабочие No 1 4, окончив работу по вывеске пути и пропустив по месту 
работ один поезд, переключаются на тщательную перешивку пути. О1<ончив 
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о >< 
"' "' -.... :с " -

Измср11- u . "' :т в р е м 51 .,, 
:с " о 

На11ме11ова11l1е опера1~l1й :т ... '° "= = "' -=: о " а. Р.. 

10 15 20:25;зо:з5 40145:50 551 3 10 15120125 зо1 з5,40,45 50:55 те ль "": >< ' " о 
u . 2 5 5 4 C-:J r:: ::е z; ::i::; а. " "' 1 1 1 1 1 :т " -

Вывеска пути по визl1ркам с доб11вкой 1 32 3,4 ' 
' установ1<и 1-4 1 " ' костылеи i костыли 736 0,05 ' 

1 ' 1 1 

Сплош11ая подбивка 184 4 
1 

7-26 шпа.'1 шпалы ' 

1 

1 1 Выправка шпал по меткам шпа.1ы 26 2 5-6 
1 1 1 

Рихтовка " прямо и пог. м 70 1,55 7-14 

Пr1становка I<PflDЫX ПО хордам и установ1<а пог. м 30,6 5,92 1 
переходных кривых пути 

1 1 
1 

Частичная перешивка 1 концы 37 1, 5 1-4 
\ 

Установка распоро1< с их " 176 3 15-261 заготовкои шт. -
---

Засыпка ЯЩИl<ОВ на 2/з BЫCOThl шт. 184 0,65 7-14 

Зi1бив1<а 3-го 1<ость1ля шт. 368 0,45 1-4 1 - 1 

1 ' 

Трамбовка балласта в ящиках шт. 184 О, 70 15-26 - ! 
--- - - - - -

Грубая оправка ба.1Jластной пр11змы пог. м 100 4 1-26 
пути 

. 

1 

УкрепJ1е1111е болтов 

1 

шт. 192 0,2 5-6 1 

1 

Фиг. 206. График производства работ комплекс11ым способом. Работа бригады после от1<рытия перегона 
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nерешивку пут11, приступают к забивке третьего костыля и эту работу заканчи
вают к обеденному перерыву. 

Рабочие No 7 14, окончив рихтовку пути, переключаются на засыпку ба;1-
ласта в шпальные ящики на 2/ 3 высоты шпал. По окончании этой работы произ
водится грубая оправка балластной призмы, что заканчивается к обеденному 
перерыву. 

Рабочие No 15 26, 01<ончив установку распорок, производят утрамбовку 
балласта в шпальных ящиках и по оконча11ии этой работы до обеденного пере
рыва за11има1отся грубой оправкой балластной призмы. 

Рабочие No 5 6 после укрепления болтов переключаются до обеденного пе
рерыва на грубую 011равку балластной призмы. 

После обеденного перерыва бригады используются на следующих работах: 

1. Сборка и укладыва11ие в штабе.r~и старых материалов 
2 . Подготовка и раскладка материалов для следующего 

метра на другой день: 

а) раскладка и сбrJлчивание рельсов на 1 км , 
б) подготовка 11 раск.r~адка шпал и скреплеt1ий 

3. Вырез1<а бал.1аста с ме1кдупутья 

• • • 
кило-

• • • • 

3 бригады 

2 >) 

4 " 
1 бригада 

10 бригад 

Для перевозки рабочих на вырезку балласта на междупутье к новому месту 
работ в колонне должны быть подготовлены автомашины. 

Выполнение во вторую половину дня перечисленных выше работ произво
дится со следующим распределением рабочих. 

Сборка и укладывание в штабели старых 
м а т е р и а л о в (3 б р и г а д ы) 

Для сборки и укладывания в штабели старых материалов каждая бригада 
занимает са,\\остоятельно участки по 325 пог. м. На этом участке группа 
рабочих No 4 10 производит сборку и евозку старых скреплений на расстоя
нии до 1 км на путевом вагончике или модероне; они же перевозят на километр 
.вперед поперечины (склизы) для передвижки плети для работ следующего 
дня. 

Рабочие No 1 3 производят разболчивание старых рельсовых плетей. 
Рабочие No 11 14 производят свозку старых шпал на автомашинах, сор-
тировку их и укладывание в штабели. Во время сортировки расшивают ста
рые подкладки, оставленные при смене шпал. Дальность перевозки шпал на авто
машинах принимается до 2 км (5 поездок). 

Группа рабочих No 15 26 свозит старые рельсы на расстояние до 500 пог. лt 
и укладывает в штабели. Свозка рельсов производится на путевом вагончике 
или модеронах. Все эти работы выполняют до конца рабочего дня. 

Подготовка и раскладка материалов для 
щ е г о к и л о м е т р а (д л я р а б о т д р у г о г о 

Р а с к л а д к а и с б о л ч и в а н и е р е л ь с о в н а 1 км 
д ы). 

С Л е Д у Ю

д н я) 

(2 бриг а-

Количественный состав рабочих в бригаде остается неизменный - 26 че11. 
Расстанов1<а рабочих производится следующим порядком. 

Рабочие первой бригады No 1 16 на путевом вагончике развозят рельсы 
на расстояние до 200 пог. м. На эту операцию они затрачивают 165 мин. По окон
чании развозки рельсов переходят на помощь второй бригаде, работающей на 
раскладке рельсов с переноской их с бров1<и земляного полотна и с постановкой 
по прозорнику. 

Рабочие первой бригады No 17 26 на втором путевом вагончи1<е или мо-
деронах развозят на1<лад1<и, бо.ТJты и костыли и раскладывают их по местам ра
боты. На эту операцию они затрачивают 4 часа. 
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Рабочие второй бригады No 27 42 занимаются переноской рельсов с бровки 
земляного полотна на междупутье и постановкой их по наугольнику. Так как 
эта группа не может успеть выполнить целиком раскладку обеих плетей, то к ней 
на помощь переходит группа первой бригады, освободившаяся с перевозки рель-
сов (No 1 16). 

Остальные рабочие второй бригады No 43 52 сболчивают рельсы с поста-
новкой накладок, а 2 чел. первоначально кантуют рельс с постановкой его 
на подошву, затем вливаются в свою группу и сболчивают стыки. 

Смазку накладок производят рабочие из группы по раскладке скреплений. 
~ 

Подготовка 
(4 б р и г а д ы) ; 

и раскладка шпал и скреплении 

Каждая бригада для этой работы 
в 250 пог. м. 

u 

занимает самостоятельныи участок 

На этом участке бригада, разделившись на группы, выполняет следующие 
работы. 

Рабочие No l 10 развозят на путевом вагончике или модероне скрепления 
на расстояние до 1 ООО м. Эта же группа развозит шпалы в количестве до 30% 
на расстояние до 100 пог. м. 

Этими работами данная группа заканчивает рабочий день. 
Рабочие No 11 24 производят раскладку развезенных скреплений по ме-

стам работы. Эта же группа подносит подкладки и ~<остыли к месту работ для при
шивки их к шпалам. Затем раскладывает шпалы на обочине земляного полотна. 
Этим у данной группы заканчивается рабочий день. 

Рабочие No 23 26 работают попарно: первая пара производит затеску но-
u 

вых шпал для правильнои подуклон1<и рельсов и кривых, осмолку мест за-
u u ,.. 

тески 11 после просверливания дыр другои парои раоочих пришивает подкладки. 
Пользуясь одним шестишпиндельным станком, другая пара рабочих сверлит дыры 
в шпалах и заливает их антисептиком. Перед концом рабочего дня все рабочие 
переключаются на изготовление из готовых ранее распиленных чураков пласти

нок-закрепителей, этим у них заканчивается рабочий день. 

§ 4. Вариант 11 без сплошной смены рельсов 

В этом случае сплошная смена рельсов произведена заранее и на участке 
работ произведены все указанные выше подготовительные работы. В период 
закрытия перегона (2 часа) на пути работает 10 бригад по 16 чел. Каждая бригада 
занимает участок в 100 пог. м (8 звеньев). Общий фронт работы 1 клt. Всего на 
работе находится 172 чел., в числе которых кроме основных бригад находятся 
4 сигналиста и 8 чел. для устройства отводов после подъемки пути балластиро-

u u 

вочнои машинои. 

Основные работы выполняются в два периода: 1-й период во время закрытия 
перегона 11 2-й после от1<рытия перегона. В каждый из указанных периодов 
работы производятся в следующей последовательности. 

Р а б о т ы, в ы п о л н я е м ы е п р и з а к р ы т о м п е р е г о н е 
(фиг. 207). 

После закрытия перегона с соседней станции отправляется балластировоч
ная машина; время для прохода ее учтено в графике 10 мин. По прибытии на 
место рабочего участка балластировочная машина поднимает путь Ifa высоту 
не менее 15 см и, окончив подъемку, немедленно возвращается и останавливается 
перед участком работы 1 бригады. После возвращения балластера все 10 бригад 
приступают к работе; Каждая бригада в 16 чел. работает самостоятельно на 
у11аст1<е в 100 пог. м пути. 

Работа каждой бригады в период закрытия перегона организуется следую
щ11м порядком. 

По проходе балластировочной маш1-1ны группа рабочих No 1 4 производит 
обметание подкладок от балласта, вслед за ним1-1 рабоч11е No 5 16 11роизводят 
расшивку шпал, подлежащ11х замене 1<ак негодные; по 01<ончании указанных 

15 Организация ре.\\онта пути. 330/1 
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Подъемка пути балластером км О, 1 18 - - 1 

1 
Обметание балласта с подкладок зве110 1 8 1 8 1 1 - 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Расш11вка шпал костыли \4201 0,2 \5-16/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Вывеска пути винтовыми домкратами с под-

кладыванием клиньев 
зве110 8 3,4 1-4 

-
Уборка клещами старых шпал на обочину шт. 110 1 О, 5 1 5-8 1 1 ·- 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Постановка шпал по меткам с переrо11кой )) 74 I 0,8,9-161 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' - -· - -- --

1 Эатаск11вание новых шпал с поста11овкой 1-4 1 1) . 1101 о' 72 на МСТl<И 
1 

1 8 1 1 ' 7 1 1 1 1 1 1 
-· 

Опускание вывешенного пути 11а балласт зве110 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Раскладка допол1111тельных подкладок 111 т. 180 \ 1 5-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

о 4 
1 1 1 ,- -

Раскладка 1<остылей 1) 2401 ' 14-161 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ·--

rl р11ш11в1<а шпал 1) \330\ о,75 1 7-14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Эасып1<а 111палы1ь1х ящ111<ов на 1/3 высоты 1) 11841 О,65 1-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Подъемка пути балластером No 2 КЛ<I 10' 1 18 1 1-16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1 1 1 1 1 1 1 -
' 1 Вывес1<а пути винтовыми дом1<ратами пос.г~е 

уста HOBKII 12 3,4 1-6 
прохода балластера 

1 - -

116 1 Подб11вка сты1<овых u1пал вручную lllT. 4 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -7-16 

Подб11вка промежуто•111ых шпал 1168\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -, -1 1) 1'2 1 1 1 

Засып1<а шпальных л1ц111<ов на 50% ~ 11841 о,65 1 1-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1_ 

' 
1 -

Р11хто1J1<а пути после прохода балластера r1ог. ,11 100 0,41 7-16 

ф11r. 207. Графи~< произоодства работ J<омпле1<с11ь1м способом. Работа бригадь1 11а закрытом перего11е 
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р<1бот рабоч11е No l 4 по 2 чел. на каждой нит1<е про11зводят вывес1<у пу·ги дом-
1zратад1и на высоту до 6 см и подкладывают под шпалы к,1инья, а за ними рабоt111е 
No 5 8 клещами убирают на обочину земляного полот1-1а негодные шпа11ы; 
вслед рабочие No 9 16 при помощи скоб (фиг. 208) перегоняют оставшиес>1 
шпалы по меткам. 

По оконt1ании вывес1<и пути на клинья рабочие No l 4 затаск11вают новые 
ш11а,1ы и ставят их по меткам и вслед рабочие No 5 -- 6 производят опус1<<1н11е 
выве1uенного пути с откидыванием I<:линьев на 

обочину земляного по11отна и одновременно рас-
1z.11адывают скрепление (под1<:ладки и костыли для 
11ришивки добавляемых шпал); рабочие No 7 14 
r1роизводят заш11вку всех новых шпал и за н11д111 

No 15 16 доб11вают костыл11 и устанавл11нают 
1\Jlиновые ущемители. 

По окончании пришив1<и переходят на рихтовку 
пут11 и частично подбивку шпал для пропуска 
6<1лластировочной машины с подъемкой Ifa вто
рой слой до 6 см, а рабочие No l 6 переходят 
на засыпку шпальных ящи1<ов на половину высоты 

для пропу~ка балластера, по проходе которого все 

1 1 
1 

1 1 1 

1 1 1 

1 --

' 1 
1 

рабочие переходят на вывеску и подбивку шпал Ф~1г. 208. С1<оба для перегон1<11 
маховыми подбойками, где рабочие No 1 6 двумя 
домкратами вывешивают путь и от1<апывают ящик11 

шпаJ1 

и шпалы для подбивки, а рабочие No 7 16 производят подъемку - 8 чел. 11 
2 чел. помогают откапывать ящики. 

По окончании вывески рабо•fие Na 1 6 переходят на окончательную засыпку 
шпальных ящиков и по окончании подбивки рабочие No 7 16 рихтуют путь, 
чем заканчиваются все работы на закрытом перегоне. После этого сигналы оста
новки заменяются сигналами уменьшения скорости движения поездов до 

15 км/час, о чем поездам выдается предупреждение впредь до закрепления 
пути (2 часа). 
Р а б- о т ы, в ы п о л н я е м ы е п о с л е о т к р ы т и я п е р е г о н а 
После открытия перегона 5 бригад с нечетной ~1умерацией (No l, 3, 5, 7 и 9) 

остаются на своих участках и занимают еще соседний участок четной бригады, 
таким образом на каждую нечетную бригаду приходится участок протяжением 
по 200 пог. м; в течение 6 час. эти бр»гады выполняют работы по закреплению 
пути. Остальные бригады с четной нумерацией распределяются так: 2 бригады 
переходят на рас1<ладку материалов на следу1ощем смежном километре, а 3 брига
ды производят вырезку грязного балласта с междупутья и выправку профиля. 

Работы по закреплению пути на участке- 200 пог. лt организуются следующим 
образом (фиг. 209). 

Группа рабочих No l 10 производит рихтовку прямых (70°/0 ), кривых 
(30°/0 ) с постановкой их по хордам, а рабоч11е No 11 12 производят выправку 
110 мет1<ам шпал, сдвинутых при проходе балластера, I<оторых взято lOo/0 от на
л11чия, и поправку клиновых ущемите-лей (50%). 

По окончании указанных работ вся группа переходит на вывеску и подбивку 
пути, где рабочие No 1 2 производят вывеску пути винтовыми дом1<ратами и 
откопку шпал от балласта; вслед рабочие No 5 12 подбивают сплошь шпалы 
маховыми подбойками. 

По окончании подбивки рабочие J'{a 5 10 переходят на р11хтовку пути и 
затем на грубую заправку балластной призмы, а No 11 12 на перешивку пути; 
рабочие No 1 2 переходят на уборку старых шпал в штабели. Рабоч11й No 3 
засыпает шпальные ящики до полной высоты. 

Рабочий No 4 производит забивку третьего костыля и после присоединяется 
к рабочим No 1 2, с которыми производит уборку старых шпа11. 

Группа рабочих No 13 16 производит установку распорок с заготовкой их 
11 по окончании этой работы переходит на уборку старых шпал к рабоч11м No 1-
2, идя навстречу 11м. Эти./~\ за1zанчивается работа по закреплен11ю пути. 

15• 330/ \ 227 
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На 11ме11ова 1111е 
~ :r о ::;; ::;; <О 

операции :s: "' 1 1 t:::; 
~·м о. 1 ' те ль u . :s: 

20 1 40 о <'З :;::; <'З о 20 40 1 ч. 20 40 2ч 20 4013 ч. 20 4014 ч 20 40 - 6ч. 20 40 7 ч. 
~ 

:J ч. 
::G' ll. :r = 1 -

Установка кривых по хордам 
пог. м 60 5,92 1 

и установка переход11ых I<ривых 

1-10 

Рихтовка прямой пог. м 140 1, 15 
1 ·--• 

Выправка шпа.r1 по меткам шпаль1 36 2 11-12 
. 

Перестановка клиновых у!цеми-
ущемители 32 1 11-12 1 

1·елей (50о/0 от на,'lичия) се 

:э 

Вывеска пут11 по визир1<ам 541 3, 4 1-2 1 о. 
установки 

с закреплением 111пал 
1 

QJ 

о. • 

QJ 

Откоп1<а 1uпа.~ы1ых ящ111<ов яu~ики 368 0,8 1-2 1::: 

1 
>:S: . 

3681 4 5-12 -Сп,1ош11ая - u1палы ..о ПОДОИВl(а IllПaJI 
:i: 

:i: 

Уста11овка распоро1< распор1<11 3 . "' 
<:( 

-··-------· - - QJ 

1 

. 

1 
Зась1п1<а я1ци1<ов 

~ 368 0,65 3 lO 
до ПОЛllОИ ВЫСОТЫ ЯЩИl<И 

о --
1 74\ 11-121 ' 

1 1 1 1 1 
Част11чная перешивка пут11 (20о/0 ) КОl!ЦЫ 1, 5 1 

1 

Забив1<а 3-го костыля lllT. 440 0,45 
1 

4 
1 1 1 

-
'2001 2 

1 1 1 

• 

1 1 
Гр)'uая за прап1{а Gалласт11оii 11р11з~1ы 11ог. м пути 5-10 

1 1 1 
1 

• 1 ' ' ' 
1 1-2 

Убор1<а старь1х шпал UJПa!fhl 140 2,04 
J 1з-1б 

Фиг. 209. Графи•< 11роизводстоа работ •<ом11ле1<с11ым способом. Работа б~>иг;.ады 11осле от1<ры·r•1я 11ерего>1а 
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Раскладка материалов на следующий километр 
работы следующего дня 

Две четные бригады по 16 чел., перейдя на следующий к11лометр, зан~1ма1от 
рабочие участки завтрашнего дня по 500 пог. л-1 каждая. Разделившись на четыре 
группы, бр11гада выполняет на своем 
участке самостоятельно следующие 

работы (фиг. 210). 
Первая группа рабочих No 1 6 

про11зводит развозку шпал на путе

вом в<1rончике или модеронах (до 
500 At); эти же рабочие развозят 
скрепления на расстояние до 

1 ООО пог. м. 
Вторая группа No 7 14 рас-

кладывает шпалы по местам смены 

и производит забивку по одной 
под1{ладке на новые шпалы; рабо
чие No 15 16 затесывают шпалы 

~ 

для правильном подуклонки рель-

сов, производят осмолку мест за

тески шпал. Сверлен1-1е дыр в шпа
лах производ1-1т группа рабочих, 
освободившихся от устройства 
отводов. 

Всю подготовительную работу 
обе бригадь1 выполняют в течение 

6 час. 

Б. ОРГАНИЗАЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ 

СПОСОБЕ РАБОТ 

§ 5. Общие указания 

При раздельном способе глав
нейшие работы капитального ре
монта (сплошная смена рельсов, 
с~~ена и добавление шпал и подъ
емка пути на балласт) выполня
ются в разное время самостоя

тельными бригадами. Предвари
тельные работы, указанные выше, 
выполняются заранее аналогично 

тому, 1<ак и при комплексном спо

собе работ. При суточной произ

!lcлoOttfJ1e обоз tt а ч е tt и я 
O'pg'1 Роэ/Jоз1<0 с//р11плеlfuй а а а а С/Jерление qb1p 
тлпттпm Рос kлogJto 1t0Db1x шпал ,- .... а = - , Роздаз1tо шпал 

-т -+ -+ Приши/J110 по 1 noq11лoq1t11......_ ......... Jomeclfo наОЬ1" 

...- ...- ,... Pacl!лaqlta СilреплениЦ Ш 'GI: 

Фиг. 210. Графи~< производства работ комплекс
ным способом. Работа бригадь1 в 16 чеJ1. по под
готовке материалов на следующем километре 

водительности в 1 к.л-1 для предварительных работ требуется 274 путевых рабо-· 
ч11х, 16 бригадиров, 5 дорожных мастеров. 

Для выполнения всех основных работ, перечисленных ранее при дневной 
производительности в 1 км, требуется при раздельном способе работ 289 путе
вых рабочих, 14 бр~1гадиров пути и 5 дорожных мастеров. 

Отделочные работы при раздельном способе выполняются так же, как 11 прй: 
компле1<сном. Для выполнения всех отделочных работ, перечисленных выше, 
требуется пр11-про11зводительности 1 км в смену 122 путевых рабочих, 8 бриг,1-
д11ров и 3 дорожных мастера. 

Так как раздельный способ работ применяется на тех участках дорог, на 
1<оторых из-за густоты движения поездов невозможно закрытие пути на 2 часа, 
то работы выполня1отся в промежутки между поездами в «окна1>. 
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В. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СРЕДНЕМУ РЕМОНТУ ПУТИ 

§ 6. Последовательность производства работ 

Основные работы, входящие в средний ремонт пути, производятся 11утевой 
~ v 

1<011оннои, которая выполняет их в такои последовательности: 

а) разгонка зазоров; 
б) вырезка балл<1ста из шпальных ящиr<ов и з<1по.1нение их све)I(И.\\ ба.ГJ

ластоl'I\; 

в) одиночная смена скреплений; 
г) подъемr<а пути с одновременной сменой и перегонкой шп<tл (np11 с."1.ене 

шпал 320 штук на 1 км); 
д) установка противоугонных приспособлений; 
е) повторная Подбивка пути с рихтовкой и перешивкой. 
Работа по одиночной смене изношенных и дефектных рельсов, стрелок i1 

переводных брусьев производится местными путевыl\\И бригадам11. Смена рель
сов должна быть произведена до основных работ по среднему ремонту пут11. 

Частичный ремонт водоотводных, защитных и уr<репительных устройств 
земляного r1олотна производится особой бригадой после окончания основных 
работ по среднему ремонту пути. 

Путевая колонна по среднему ремонту пути состоит из следующих цехов: 
а) разгоночного, б) подъемочного, в) отделочного и г) подсобного. 

При на.ГJичии 1'\еханизированной ко;1онны, когда в ней имеются балласт11-
ровочная машина и ко.\.\прессор для подбивки шпаJ1, цехи работают в следую
щем поряд1<е. 

Сп1анция 

~ 

~- 1 Пе еш11Dн(J 'ПOt!O!iOdH(J PUC!I 11 P//Xf ,, . P0311i''H0 JOJJДU6 , пt!/f!(J{/,?fll/Je 

. ~ /J15 -·-- ;375---+-'--' 587--+-1375-- - ....J25rJ-- - !]Jj--
1~ - . ---;о 51/Jj -
1 

ЗJ;34 31/;]5 35!.Jl 311,g 
/и 

Ф~1r. 2\Оа. Схема движения бригад колонны при работа."t по сред1Iе~1у ре~1онту П)·т11 

Впереди 11дет разгоночный цех, производящий разгонку зазоров с постанов-
1<ой на звено двух пар 11ротивоуго1Iных ущеми·rелей. Вслед за разгонr<ой 
зазоров 11дут тр11 бригады подсобного цеха; первая из них производит смаз1<у 
11утевых болтов, вторая производит вырезку за1·рязненного балласта из шпаль
ных ящиков с засып1<ой их свежим балластом, а третья производит развозку 
11 одиночную cl'lieнy накладо1< и болтов, раск.'lадку для смены новых шпал, 

~ v 

сверлов1<у и подтеску новых шпал с осмолкои затесанных мест и с залив1<ои 

смолой высверленных костыльных отверстий. Здесь же производится разметка 
осей шпал на шей1<е рельсов. Вслед за у1<азанными бригадами подсобного цеха 
производ11тся специальной бригадой одиночная смена шпал. После этого 
делается подъемка пути балластировочной машиной, вслед за 1<оторой испра
в,1яются H<l поднятом r1ути просадки и перекосы и устанавливаются противо
угонные распорки. Через 3 - 4 дня пос.r1е подъемки, I<огда путь получит 
надлежащую обкатку поездами, производится отделочным цехом сп,1ошная 
подбивка пути пневматичесКИJ\\И шпалоподбой1<ами с тщательной выправкоt'~ 

~ 

и отделкои пути. 

По оr<ончании всех путевых работ производится срезка обочины зем.'lяного 
полотна и прочистка кюветов путевым стругом. 

Пр~-1 отсутствии в путевой колонне балластировочной машины и компрес
сор;~ все отличие 01· только что у1<азанной организации работ будет зак.ГJючаться 
2:~0 
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в том, что одновременно с подъемкой 11ути винтовыми дом1<:ратами производит
ся и одиночная смена шпал подъемочным цехом. Если на километре меняется 
свыше 320 шпал (более 5 шпал на звено), то смена шпал производится само
стоятельной бригадой до подъемки пути. Вслед за ручной подъемкой пути 
идет отдельная бригада по постановке противоугонных рас11орок и рих,rовке 

поднятого пути. 

Через 3 4 дня после подъем1<:и идет отделочный цех с ручной подбивкой 
шпал. 

Схема движения работ немеханизированной колонны показана на фиг. 210а. 
Разбивка и выr1равка кривых по хордам и переходных кривых по орди

натам до.r1ж11а быть произведена заблаговременно. 
При необходимости вырезки загрязненного балласта работа эта произво

дится по тех11ологическому процессу, указанному выше. 

Для всех работ, входящих в капитальный и средний ремонт пути, имеются 
типовые техно,1огические процессы, наиболее интересные из которых приведены 
ниже. 

§ 7. Разгонка зазоров 

Согласно типовомутехнологическому процессу при разгонке зазоров приме
няется прибор Матвеева (фиг. 211) с клиновыми приспособлениями Дедюлина 
(фиг. 212). Работа производится с разрывом рельсовой колеи до 175 мм с исполь-

Фиг. 211. Прибор Матвеева для разrонкf1 зазоров 

зованием рt.r1ьсовых вкладышей (фиг. 213). В том случае, если величи1rа разрыва 
рельсовой нl1тки требуется больше, чем 175 мм, разрывы должны быть сделаны 
в двух местах каждый не бо
лее 175 .11,1i. Разгонка зазоров 
производится без перерыва дви
жения 11оездов с установлением 

телефонной связи места работ с 
u 

дежурными соседних станции. 

Работы ограждаются сигна
лами остановки. Пропуск поез
дов по месту работ ПрОl!ЗВОДИТСЯ 
с уменьшением скорости до 

15 км/час, о чем поездам выда
ются предупреждения. 

Фиr. 212. Скоба Дед10J1инil 

При готовности пути к пропуску поезда сигналы остановк11 снима1отся, сиг
налы же у~1еньшения скорости остаются. 

}{ прог1ус1<:у поезда в местах разрыва колеи должны быть r1оставлены рельсо
вые вкладыши, стыки должны быть сболчены не №.енее чем на 4 болта, ослаблен
ные болты 11одтянуты; стыковые шпалы должны быть подбиты, шпальные ящики. 
засыпаны ба.1ластом, приборы и инструменты должны быть убраны за пределы 
габарита. 

Промеры существующих зазоров и составление графика зазоров 11 плана ра
боты по разгонке должны быть произведены заблаговременно до начала работы. 
Без графика зазоров приступать к работе по разгонке зазоров категорически 
воспрещается. 

Перед разгонкой зазоров все болты, подлежащие разболчиванию и ОСJ1абле
лию, должны быть смазаны смесью мазута и керосина. 

Во избежание перекашивания шпал и сужения колеи продольная передвижка 
,uельсовых плетей производится по обеим ниткам в последовательном порядке, 
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причем для рельсов длиной 10,68 11 12,5 м число рельсовых звеньев в плет11 бе
рется равным пяти. 

При значительной передвижке рельсовых ниток возможна одновременная 
u u 

работа двумя 11риборами, по однои 11ли по двум рельсовым ниткам с устроиством 

разрывов вразбежку. 
u 

Разболчивание болтов в местах разрывов производится на тои половине на-

кладки, которая обращена в сторону угона. В каждом стыке плети производ11тся 
ослабление всех шести бол
тов. Разболчивание болтов 
в местах разрывов допу

скается lie более I<ак на 
одну плеть впереди работы 
ударной группы. 

110 

70 

-~---- ---
110--1 

Фиг. 213. Комплект вкладышей, применяемых 
разгонки зазоров (для рельсов типа 1-а) 

для 

К концу рабочего дня 
u 

рельсовым путь должен 

быть приведен в полный 
порядок: все болты закреп
лены, все передвинутые 

шпалы подбиты, шпальные 
ящики засыпаны балластом 
и постав11ены клиновые 

противоу1,оны -ущемители. 

Постановка клиновых 
противоугонов-ущемителей предусматривается в количестве 2 пар на одно звено 
пути. На участках с сильным угоном распорки должны быть установлены в коли
честве не менее 10 пар на звено, по 5 пар в каждой паре противоугонов. 

Работу по разгонке зазоров выполняет бригада в 29 чел., которая делится 
на две группы в 14 и 15 чел. 

Первая группа производит отрывку стыковых и пристыковых шпал, разбол
чивание и ослабление болтов, снятие старых клиновых ущемителей (4 чел.), пе
редвижку рельсов ударныl'I\ прибором (10 чел.), сболчиr>ание и подтягивание осла
бленных болтов, установку клиновых ущемителей с перегонкой шпал и под
бивкой их. 

Вторая группа рабочих, выполняющая работы по у1<реплению стыков, после 
u 

разгонки производит установку ущемителеи, выправку выкантованных шпал 
u u u 

с подтескои, пришивкои и перегонкои пред-

стыковых, подбивкой их и засыпкой ящиков, 
состоит 11з 15 чел. (No 15 29), из которых 
рабочие No 15 16 и No 17 18 производят 
заболчивание, подкрепление болтов и поста
новку ущемителей, рабочие No 19 23 про
изводят выправку выкантованных шпал, под

теску и перешивку, и рабочие No 24 29 пе
регоняют предстыковые шпалы, подбивают 
маховыми подбойками стыковые и засыпают 
шпальные ящики. 

roлoBku 

peлtJcoD 

<Риг. 214. Клин для из~1ерения 
рельсовых зазОJ)ОВ 

В начале рабочего дня для быстрого развертыван11я работ рабочие No 15 -29 
совместно с рабочими No 1 4 производят на протяжении одной плети отрывку 
ящиков с разболчиванием болтов и снятием ущемителей, а рабочие No 5 - 14 
приготовляют ударный прибор и устанавливают клин. 

Работа производится под общим наблюдением и руководством дорожного 
мастера при одном бригадире пути. 

Количество сигналов для ограждения места работ устанавливается по пра
вилам сигнализации в зависимости от плана и профиля линии; для связи на
значается 1 телефонист. 

Производительность бригады в 29 чел. по разгонке зазоров с разрывом колеи 
до 175 мм с укреплением стыков и постановкой клиновых противоугонов соста-
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вляет по техническим нормам за рабочий день с учетом потери времени на про
пуск 12 поездов 1 412 пог. ,и. 

Раньше чем приступить к разгонке зазоров, необходимо произвести измерение 
клином (фиг. 214) рельсовых зазоров; результаты промеров записываются и обра
батываются, ка1< указа1-10 в помещаемой табл. 32. Измерение рельсовых 

u u 

зазоров должно производиться целыми перегонами от однои входном стрел1<и 

до другой. В зав11симости от температуры рельса и длины его нормальный зазор 
определяется по приведенной табл. 33 с учетом амплитуды температурных 
колебаний в районе укладки рельсов. 

Для определения температуры рельса (·а не воздуха) в солнечный день сле-
u 

дует термометр положить на головку рельса, пр11 этом ртутныи шарик термометра 

обязательно должен касаться рельса и быть засыпан cyx11r-.1 песком; через 5 -
10 мин. делается запись температуры. В пасмурный день температура реJтьса 
и воздуха одина1<ова. 

Таблиц а 32 
Ведомость разгонки рельсовых зазоров 

>< ' ' о::: ::;; ' - :i: ..Q о ::;; ro ..о 
:i: OJ t::; 1-о с. 

о t: ' ::;; ro :i: с.::;; ro 
t: ::;; ... с:! = ::;; "' OJ OJ ::;; 

с. о. OJ ' "' rou :а с. ::;: 
OJ о ... о "' "' OJ м "' о t: с. c.u OJ :i: о::: с. 

о ::;: ::;; а: :i: >. OJ ..о 1.О 1-о >::: OJ м 
у 

1-о ro - g ::;; OJ "' Q) "' 1-о t: t::; rn о о 
:а OJ с. Примеча н11е :::О = о "' OJ м "' t::; 1-о ro (11 :i: с. :i: с. с. ti:: с. ro ::: о.> t: u 

OJ о OJ о OJ ro :с ::::: с:: 
ro 

ro >. :i: "' ::;: ro -t::; м t::; м t: ~ 

- 1-о "" -с.:.: =о t: "' t: ro ::;: OJ :.: --=о с. 
... 

OJ t:t :r с. ом о м Q) .3 э: ::;; :: :i: :i: :r. 
Q) = ::;; ::;: ti:: =о :i:: >< :.: >< 1-о ... 

..о ::;: 
о с. t::; м "' = ::i: t::; о::: t::; t::; ::;; 

:i:§ o.i ro 
1 

"" :а "" :а Q) с. "' Q) о OJ о Q) 

сем :i: :i: :i: :i: :Е !- t:t "' се "' '""' 
:i: се "' 

• -

1 16 16 6 10 +1 ) 

2 16 32 12 20 + 2 Температура 5/VI ~- 5° 
3 15 47 18 29 +1 1 Длина рельсов 12,5 м 
4 16 63 24 39 о 
5 13 76 30 46 о 62 
6 12 88 36 52 -1 ) 
7 10 98 42 56 -2 
8 10 108 48 60 -О 
9 8 116 54 62 +1 11 Стык No 1 находится 10 8 124 60 64 +1 на 45 км 11 8 132 ()6 66 +1 ПИI< 2+25 AI 12 8 140 72 68 о 75 

13 7 147 78 69 -1 
14 - 152 84 68 -1 111 :J 

15 5 157 90 67 -2 
1 

Для того чтобы определить участки, в пределах которых след)'·ет произ
водить разгонку зазоров, целесообразно построить график накопления зазоров 
(фиг. 215). На этом графике по горизонтальной оси в определенном масштабе 

u . 

откладываются рельсовые звенья, а по вертикальнои оси в виде ординат 

откладывается накопление фактических зазоров (из графы 3) и накопление 
нормальных зазоров (из графы 4). 

В результате такого построения получаются две линии накопления зазоров: 
одна в виде прямой (накопление нормальных зазоров) и дР}'rая в виде 
ломаной (накопление фактических зазоров). Точк11 А, В и В пересечения ло-

u u u 

манои линии с прямом соответствуют тем стыкам, где накоплен11е деиствитель-

ных зазоров соответствует накоплен11ю нормальных зазоров. Следовательно, 
эти стыки не требуется перемещать вдоль пути, при условии, од11а1<0, что сты1<и 

u u 

правои и левои рельсовых ниток в этом месте лежат по угольни1<у. 

Участок АБ, где линия накопления фактичес1<их зазоров р<.1сr1оложена над 
линией накопления нормальных зазоров, показывает, что здесь в каждом стыке 
накопление фактических зазоров больше нормальных. Из характера наклона 
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Вел11чи11а 

зазоров 

В MAI 

о 

1. 5 

3 о , 

4,5 

6,0 

7 5 , 

9,0 

10,5 

12,0 

13,5 

15,0 

16,5 

18,0 

Т :i б .r1 11 ц а 33 

Величина температур11ых зазоров для рельсов длиноit менее 25 м 

Температура pe111.rca, соответствующая зазорам графы 1 

длл сенерной полосы д11я сред11ей полосы " ДJlЛ IO)l{IIOИ IlOJlOCЬI 

---
д11и11а рельсов дл1111а рельоов ДJllIHa рельсов 

------------- - -

10,67-11 м 12,50-1 2,80 м 
1 

10,67 - 11 AI 12,50 -12,80 м 10,67-11 ,,\I 12,50-12,80 AI 

- -

+55' +55° +60° +00° +05° -t65° 

От -t 55° 11.0 -r 4:{" От +55' ;io +45° От +00° ДО J_ 48° 
' 

От +60° ДО +50° От -t 05° до -t·5З0 От +05° до -1- 55° 

От +43° до -t-31° От +45° ДО +35' o·r -~48" ДО +36° От +50° до +400 От +53° до +41° От +55° ДО -t-45° 

O·r -t-310 ДО + 19° От +35° до +25° От +36'' ДО +24° От +40° ДО +зо0 От +41° до +29° От +45° ДО +35° 
• 

От + 19° до -J- 70 От +25° ДО + 15° От +24° ДО -t 12° От +зо0 до -t 20° . От +29° до + 17° От +35° до -t- 25) 

O·r +10 ДО - 50 От + 15° ДО +5 От + 12° ДО оо От +20° до -1- 10° От + 17° ДО + 50 От +25° ДО -t- 15 о 

От _50 ДО - 70 От + 50 до 'j ~) - ' От 0' до -120 От + 10° до оо От + 50 ДО - 70 От +15° до + 50 

От -170 ДО -29° От - 50 ДО -15° От --12° ДО -24° От 0° ДО - 10° От - 70 ДО -19° От + 50 до - 50 

От -29° ДО -410 От -15' ДО -25' o·r -24° ДО _350 От -10° ДО -20° От -190 до -310 От - 50 до -15° 

От -410 ДО -53° От -25° до -35' От -36° ДО -48° От -20° ДО -30° От -310 ДО -43° От -15' ДО --25° 

o·r -53' ДО -65" От 350 -, ДО -45'' {)т -48'' ДО - 60° От -30° до -40° От -43" ДО -55° От -25° до 35° 

- o·r -45° до -55° - От -40° ДО -50° - От -35' ДО -45° 
--

- O·r -55° J!.() - ()5" - От - 50° i\0 -60° - ()Т - 45° J(O -55' 
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отдельных отрезков 1 11, 11 / V, V / V / 1 и т. д. нетрудно сделать сле-
дующее за1<лючение: 

а) на участках А 111"'V1 V 11 фактичес1<ие зазоры больше нормальных; 
б) на участках 111 V и / Х Б фактические зазоры меньше нормальных и 
в) на участке V 11 V 111, где линия накопления фактических зазоров идет 

параллельно линии накопления нормальных зазоров, размеры фа1<тических за
зоров соответствуют нормальным. 

"' ~'%.--~~~~-~:-_~_---"~~~-о-с_т_о7*-н-ео~~~х~ос'/·-у:ои:_-:_-=.._-:.,'"'7-~~~~~~--. 
~ "" ~: paзгoffkll зазороtJ 
С::)~ ~ 
~ " .,;' ::i: '"'>' 

"' 1100 ~ 
~ 

101) 

900 

800 

700 

300 

200 

100 

"" ~ ::.::: 

бОО 

500 

400 

300 

200 

100 

' 
' 

напро8ление угона 
sэ • 

Б 

З effbя релЬео6 
;..i..,10.-J.-.~гoi,-J.J.-'O..J.....40.J.--.i.,50,...._r;~'01....-:101:--1~вo,,._в~o 

• напfi!ленuе перегонk11 релоеоd 
," 
о 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 го 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 tJO 140 15'1 160 170 

Фиг. 215. График накопления рельсовых зазоров 

Направление угона пут11 на участке АБ слева направо. На участ1<е ОА ли
н11я фактических зазоров расположена ниже линии накопления нормальных 
зазоров; здесь накопление фактических зазоров меньше накопления нормальных. 

Если линия накопления фактических зазоров горизонтальна, зазоры отсут
ствуют (нулевые). Угон пути на участке ОА направлен справа налево. 

Составление рассмотренных графиков накопления рельсовых зазоров с после
дующ11м их анализом дает возможность наглядно определить участки пути, 

u 

подлежащие разгонке зазоров, а также и те участки, I<оторые этои разгонки i1e 

требуют вследствие небольших 
u 

отступлени11 от нормальных за-

зоров. 

Кроме пр~-1боров 
типа, для небольшой 
зазоров применяются 

приборы. 

ударного 

разгонки 

винтовые 

Винтовой прибор (фиг. 216) 
состоит из одного винта 7, име-
1ощего по концам правую и левую 

11рямоугольные нарез1<и и два 

башма1<а 2. Башмак надевается 
на подошву рельса и при посред

стIJе гай1<и З прочно на ней зак
репляется. Пр11бор этот устанав-

u Р Фиг. 216. 
л11вается с наружнои сто оны 

пут11 в стыке так, что один баш-
ма1< закрепляется на одном 

1 2 

-

Винтовой прибор для разгонки 
Тf1па Сталинской ж. д. 

зазоров 

конце рельса, а другой на смежном конце соседнего рельса. Винт прибора при 
посредстве двух ключей-трещеток вращается двумя рабочими, вследствие чего 
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получается перемещение рельсов, которые или сближаются или раздвигаются, 
в зависимости от того, в какую сторону вращается винт 1. При разгонке рель
сов винтовым прибором обычно передвигается один рельс в требуемом направ
лении, а другой рельс закрепляется на месте затягиванием сты1<а и добивкоii 

u 

костыле и. 

Винтовой прибор устанавливается вне габарита подвижного состава и его 
не нужно снимать для пропуска поездов. 

Регулиров1<а зазоров про11зводится бригадой в составе четырех рабочих 1r 
путевого бригадира. Винтовым прибором передвигается плеть длиной в тр1-1 
рельса. Работы по регулировке зазоров производятся в такой последователь
ности. 

Первый и второй рабочие устанавливают винтовой прибор, предварительно 
произведя отрывку балласта для башмаков. Третий и четвертый рабочие в 
это время по указанию бригад11 ра ослабляют и смазывают болты и ослабляют 
ущемители. 

Установив винтовой прибор, первый 11 второй рабоч11е производят продольную 
передви)l<КУ рельсов, устанавливая предварительно в растянутые зазоры прозор

ники. Для облегчения передвижения рельсовой плети третий и четвертый рабочие 
производят легкое остукиван11е молотками по рельсу, а пр11 наличии заедания 

подошвы рельса незначитель~10 11оддергивают костыли. 

Окончив передвижку рельсовой плети, первый и второй рабочие снимают при
бор, засыпают балластом откопанные pa1Iee места для башмаков, устанавливают 
ущемители и добивают костыли; остальные рабочие в это время производят закреп
ление ослабленных болтов. После этого рабочие переходят на передвижку сле
дующей плети по указанию бригадира. 

Разгон1<а зазоров винтовым прибором производится без уменьшения скоро
сти движения поездов с установкой знаков «свисток». К пропуску поезда винт 
прибора ослабляется на один оборот и трещетка опускается вниз; ослабленные 
в стыках болты должны быть подтянуты. 

§ 8. Сплошная смена рельсов 

Смена реJ1ьсов является одной из тех крупных путевых работ, организация 
u 

которых существенно изменена стахановцами-путеицами. 

Типовые технологичес~:sие процессы по сп~ошной смене рельсов, разработан
ные на основе достижении стахановцев-путеицев, предусматривают выполнение 

смены рельсов без перерыва движения в промежутки времени, свободные от по
ездов («окна» в графике движения). 

Организация работ по сплошной смене рельсов с детальной расстановкой 
бригад по рабочим местам непосредственно зависит от конкретных условий 
работ 11 в первую очередь от типа и длины старых и новых рельсов, количества 
шпал на километре, продолжительности «окна», заданного темпа работ и пр. 

Типовые технологические процессы устанавливают два способа смены рельсов: 
u u 

звеньевои и поточныи. 

Для примера рассмотрим следующий технологиt1еский процесс: 

а) 3 в е н ь е в о й с п о с о б 

Условия производства работ 
Старые рельсы длиной 12,80 м или 10,67 м, новые 12,5 м. Скрепление 

стандартное. Шпал на километре лежит 1 600 шт. Одноребордчатые клинчатые 
подкладки при смене рельсов меняются на двухребордчатые. 

Работа производится без перерыва движения в «окно» продолжительностью 
26 мин. 

Перед началом смены в «окно» место работы ограждается сигналами останов1<11 
u 

согласно деиствующим правилам сигнализации. 

При готовности пути к пропуску поезда сигналы остановки снимаются, сиr-
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налы же уменьшения скорости остаются и поезд пропускается со скоростью 

25 к,«/час, о чем поездам выдается предупреждение. 
После прохода первого поезда 11 осмотра с.'<\ененного участка сигналы умень

шения скорости хода поездов снимаются. 

К проходу поезда рельсы должны быть пришиты на каждом конце шпалы не 
·~" 

менее чел\ на два костыля, сты1<и должны иметь не менее чем по два затя11утых 
~ и 

оолта с каждои стороны стыка. 

Число и размеры' «ОКОН)) в рабочий день устанавливаются руководителем ра
бот заблаговременно по графику движения и согласовываются с начальником 
отделения эксплуатации. 

Тоже заблаговременно устанавливаются способы связи (по телефону или се
лектору) места работ с поездным диспетчером или соседними станциями и способ 
звуковой команды для рабочих бригад (по подготовке, началу и окончанию ра
боты). 

В течение одного «окна)> смена рельсов производится только по одной нитке. 
Длина участка смены в каждое из «ОКОН)) намечается руководителем работ на

кануне в зависимости от продолжительности «окна)>. 

Время фактического начала смены согласовывается руководителем работ по 
телефону с места работ с поездным диспетчером или соседними станциями. 

До начала основных работ по смене рельсов должны быть выполнены следую
щие предварительные работы: 

1. Поставлены по наугольнику стыки начала смены. В том случае, если на
чало смены рельсов находится на перегоне, необходимо предварительно произ
вести разгонку зазоров на предшествующем участке. 

2. Негодные болты и костыли заменены; снимаемые в местах разрывов рель
совой нитки болты тщательно смазаны и опробованы на развинчивание, все ко
стыли опробованы на выдергивание, заусеницы в шпалах зачищены и шпалы 
обметены, мусор убран с пути. 

3. Новые рельсы разложены снаружи колеи и сболчены в плети на полное 
число болтов, для прямых непрерывной ниткой на длину рабочего участка, 
на кривых плетями по 100 м (8 рельсов), с разрывами для наружной и с забе-

u 

гами для внутреннеи нитки по расчету в зависимости от радиуса кривых. 

Концы новой разложенной плети должны точно располагаться в створе с 1<0-
нечным и начальным стыками сменяемой плети. В случае несовпадения концов 
новой плети с конечным стыком участка сменяемых старых рельсов к концу 
новой разложенной плети приоолчивается рубок из старых рельсов. Рубки эти 
не должны быть короче 6 м. 

4. Развезены и разложены: накладки и болты у стыков разрывов плети, 
костыли и ПJ1астинки-закрепители в середине пути по шпалам. 

Все основные работы производятся в три периода: 1 период до «окна)>, 
11 период во время «окна)> и 111 период после «окна)>. 

Согласно рассматриваемому типовому технологическому процессу работает 
бригада в составе 42 рабочих и производит смену рельсовой нитки на участке 
длиной 250 м. Все рабочие делятся на три группы. Две крайние группы по 13 ~1ел. 
занимают по шесть звеньев (75 м), одна средняя группа в 16 чел. занимает восемь 
звеньев ( 100 м). 

В первый пер110;1. подготовка рабочего места до «окна)> выполняются 
с.r1едующие работы: 

1) снятие в стыках разрывов двух болтов 11 постановка на осталы1ых четы
рех болтах под гайку двух дополнительных шайб Гравера ил11 специально заго
товле11ных плоских шайб; 

2) перегонка сты1<овых шпал с отрывкой и подбивкой их; 
3) расшивка одного внутреннего костыля сменяемой плети и I<остылей, при-

крепля1ощ11х новую плеть; 

4) уширение постелей шпал подтеской для двухребордчатых под1<ладо1<; 
5) постановка пластинок-закрепителей; 
б) снятие 1<линовых прот11воугонов. 
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Рабо~1ие расстанавливаются по два человс1<а на рельсовое звено и по одно!,\)' 

1-1а начальный и конечный сты1<и 11лети. Болтовщики выполняют р<1боту 110 подго
товке стыков, а остальные рабочие, работая по два на зве1-1е, выпоJ1няют все пе
речисленные выше работы. 

По окончании работ первого 11ериода rrроизвод11·гся подготовка бригады для 
выr10J111ен11я рабо1' второго пер11ода в «окно». Для этого каждая пара рабоч11х 
становится на своем звене, один болтовщи1< на конечном сты1<е и второй на на
чальном сты1<е участка смены. 

Во второй период на всем фронте работ (250 11ог. м рельсовой нитки) каждые 
двое рабочих на своем звене выполняют в «окно» следующие работы: 

l) расшивку наружного и внутреннего костылей; 2) постановку пластинок
закрепителей; 3) сдвижку сменяемой плети; 4) уборку старых клинчатых под
I<Ладок; 5) подтеску шпал; 6) обметание постелей шпал после подтеск11; 
7) осмолку мест подтески; 8) раскладку двухребордчатых подкладок. 

По окончании перечисленных работ все рабочие производят: 9) надв11жку 
новой плети; затем парами на своих звеньях: 10) пришивку наружного и вну-

v 

треннего костылеи. 

Разболчивание и сболчивание начального и конечного стыков участка смены 
производятся двумя болтовщиками. 

Надвижка новой плети длиной на весь сменяемый участок производится всеми 
рабочими бригады одновременно через клинья по сигналу руководителя 

работ. 
При этом бригадиры следят, чтобы концы новой плет11 были надвинуты не

сколько ранее всей остальной плети и ч.тобы надвижка плети производилась 
равномерно по всей длине, без знач11тельных отставаний и искривлений отдель
ных мест. 

Новую плеть в начале и конце сболчивают со старой на четыре болта. 
Последовательность выполнения отдельных операций ео втором периоде 

работы (в «окно)>) указана на графике (фиг. 217). 
Бригадир во время работы проверяет по шаблону ширину колеи, прав11ль

ность забивки костылей, количество зашитых костылей на шпалах и прилега-
• 

ние рельсов к подкладкам. 

По окончании зашивки каждый бригадир подает сигнал руководителю работ 
v 

о готовности своеи группы. 

По окончании работ обеих групп руководитель подает сигналистам знак 
о снятии сигналов остановки. 

После окончания «окна)>, т. е. в третий период, работы выполняются пр11 том 
же распределении рабочих. Каждые двое рабочих на своем звене в третий пер11од 
производят: постановку клиновых противоугонов, пришивку одного внутрен

•1его 1<остыля и засыпку ящиков у перег11анных шпал. 

Болтовщи1<и в начальном стыке ставят по два недостающих болта и разв11н
чивают поочередно гайки, снимают дополнительные шайбы у поставленных ра
•1ее четырех болтов. Для снятия этих шайб гай1<и на болтах отвинчиваются по
очередно, а не одновре11tенно на всех болтах. 

По окончании работ третьего периода всей бригадой производится сборка 11н
струмента. Кроме 42 рабочих для с11tены 250 пог. л.t рельсовой нитки на прямой 
в «окно)> продолжительностью 26 мин. требуются: три бригадира пути, один до
рож11ц1й мастер, один руководитель работ, оди11 телефонист, один сигналист 11 
один водонос. 

Количество сигналистов назначается по правилам сигнализации в завис11-
мости от профиля и плана линии. При смене 250 пог. м рельсовой нитки на кри
вой в «окно)> продолжительностью 26 мин. к составу бригады в 42 чел. добавляется 
2 болтовщика на разболчивание и заболчивание дополнительных стыков разры
вов плетей. Производительность бригады в 42 чел. по смене рельсов с работам11 
по подготовке к «окну» и заключительными после «окна» составляет за рабоч11й 
день 0,875 к,и пути при наличии в графике движения 7 «окон& продолжитель-
11остью в 26 мин. 
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Для работ требуется следующий путевой инструме•1т: 

1. Ломов лапчатых 40 шт. 
2. Ключей путевых: 
3. Декселей • 
4. Метел • • • . 
5. Подбоек маховых 
6. Штопок деревянных 
7. Молотков костыльных 
8. Шаблонов путевых . • . •.• 
9. Ведерок со смолой и пома·зком 

10. Лопат металл11ческих 

б) п о т о ч н ы й с п о с о б 

Характер11стика пути 

2 1) 

40 1) 

20 >) 

40 1) 

40 1) 

40 1) 

20 1) 

20 » 
40 » 

Условия производства работ остаются в основном те же, которые только что 
указаны выше при звеньевом способе, но только рельсовые плети обычно рас
кладываются не по концам шпал, а в середине пути. 

Смена рельсов производится так же в три периода, как и при звеньевом спо
{;Обе, со следующим распределением работ. 

В 1 период до <<окна»: 
1) расшивка одного внутреннего костыля сменяемой плети и костылей, при

крепляющих новую плеть; 

2) постановка пластинок-закрепителей; 
3) снятие двух болтов в начальном и конечном стыках разрывов сменяемой 

плети; 

4) постановка под гайку на четырех болтах дополнительных шайб Гравера 
на каждый болт в начальном стыке разрыва сменяемой плети; 

5) снятие клиновых противоугонов на сменяемых рельсах; 
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1стЬ1kа 
• 
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1 • • 1kлoiJok 1 i 1 

, 

HotJ/Jle ро1поженнЬ1е 
peлbcofJb1e плетu' 

/ 
-1524 / 

/ 

' СтарЬ1е penbcotJlife, 
11um1ru 

Фиг. 218. Схема работы по сплошной смене рельсов (поточный способ) 

6) уширение постелей шпал подтеской для двухребордчаты~ подкладок. 
Во 11 период (в «окно&) основные работы выпо-лняются поточно (конвейером) 

отдельными группами в следующей последовательности (фиг. 218). 
Расшивка одной рельсовой нитки • • • 
Сдвижка старой нитки • • . • . . . • • • • • 1 

• 
• • • • 

Снятие старых подкладок, затеска шпал и укладка новых под· 
кладок • . . . . . 

Надви}l<Ка новой плети . . 
Перегонка стыковых шпал . • • • 
Пришивка новой рельсовой плети . . . • • • . • , . • , 
Kpo~ie того, специальные рабочие ( 1-2 чел.) производят разбол-
чивание и сболчивание начального и конеч1iого стыков разрыва. 

1 группа 
11 группа 

111 группа 
IV группа 

V группа 
VI группа 

В начале смены в целях быстрого развертывания и в конце смены в целях 
быстрого окончания работ следует внутри бригады делать следующее перерас
пределение рабочих. 

На расшивку к основным расшивщикам добавляются рабочие с при· 
шивк11. Дополнительные рабочие расшивают первые три звеl1а двумя группами 
по 4 чел. по полтора звена на каждую группу. В каждой группе двое рабочих 
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производят расшивI<у наружных и двое рабочих внутренних I<остылей; при 
этом рабочие идут от I<онца своего участка навстречу друг другу. 

По ОI<ончании расшив1<и первых трех звень~в пришивщиI<и переходят на свою 
работу, т. е. на пришив1<у новой плети. 

Основные расшивщиI<и начинают расшивку с четвертого звена, становясь 
110 2 чел. на звено, причем один расшивает наружные, а другой внутрен-
н11е !(ОСТЫЛИ. 

На разболчивание начального стыI<а разрыва к основному болтовщиI<у доба
вляется l чел. из группы, производящей снятие подкладок. По 01<ончании раз
болчивания начального стыка дополнительный рабочий переходит на снятие 
nодI<ладок, а оставшийся болтовщик после надвиж1<и новой плети сболчивает 
начальный стыI< на четыре болта, затем переходит на разболчивание конечного 

u 

сты1<а сменяемои плети. 

После надвижI<и новой плети болтовщи1< 11 тот же рабочий из группы, произ
водящий снятие подкладок, сболчивают I<Онечный стык плети на четыре болта 
с постановI<ой на каждый болт двух дополнительных шайб Гравера. 

При наличии времени после надвижI<и новой плети до прохода первого по
езда более 4 мин. конечный стыI< сболчивается на четыре болта без дополнитель
t1ых шайб Гровера. 

После ОI<ончания расшивI<и в I<онце «окна» расшивщики переходят на усиле
ние сдвижI<и, а по ОI<ончании сдвижки .на надвижI<у. 

После надвижI<и новой плети расшивщиI<и и надвижчиI<и переходят на при-
u 

шивI<у новои плети. 

ПришивI<а внутренних I<остылей производи:гся в дыры, где в 1 период были 
поставлены пластинки-заI<репители. 

Рабо•1ие по сдвижке и рабоч11е по снятию подI<ладоI< и постановI<е пласти
нок-заI<репителей после окончания своих основных работ переходят на подтесI<у 
шпал в помощь подтесчиI<ам. 

По оI<ончании работ 11 периода сигналы остановI<и снимаются. 
В 111 период, т. е. после «ОI<на», выполняются следующие работы: 
1) зашивка одного внутреннего костыля; 
2) постановI<а пласти11ок-заI<репителей; 
3) постановка двух болтов в начальном и I<онечном стыI<ах сменяемой плети; 
4) снятие с болтов в конечном стыI<е новой плети дополнительных шайб Гро

вера с довинчиванием гаеI<; 

5) постановI<а клиновых противоугонов. 
По ОI<ончании перечисленных работ производится сборI<а инструмента всей 

бригадой. 
Количество рабочих во всей бригаде по смене рельсов, а таI<же в I<аждой группе 

зависит от заданного темпа работ, размера «оI<на•, типа и длины рельсов, 1<оли
чества шпал на километре и пр. 

Количество рабочих во всей бригаде и в каждой отдельной группе рассчи
тывается аналогично тому, как указано на стр. 146. 

Основным условием стахановского выполнения смены рельсов точно в наз на
ченное « OI<HO& и притом высокоI<ачественно является тщательное и продуманное 
выполнение всех подготовительных работ до <<OI<Ha• с правильной расстановI<ой 
рабочей силы. 

УI<азанный метод стахановцы применяют не тольI<о на смене рельсов, но 
таI<же и на остальных путевых работах, I<aI< смена стрелочных переводов, I<ре
стовин, мостовых брусьев, шпал, подъемI<а пути и др. 

Прежде чем приступить к каI<ой-либо из уI<азанных работ, стахановец осно
вательно I< ней подготовляется I<aI< в отношении инструмента (I<ачества, 1<оли
чества и распределения его на работе), таI< и в отношении наличия и рас110J10-
жсния материалов, продуманной орга1-1изации работ во всех деталях, подбора 
рабочих по 1<валифиI<ации с учетом индивидуальной способности I<а)1<дого ~1з них, 
обеспечения безопасности движения поездов и пр. Все это имеет решающее зна
чение в ус11ехе общего I<омплеI<са производства работ. 

Для обеспечения успешного выполнения основных работ по сплошной смене 

16 Организация реl\\онта пути. 31 l 'I 241 
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рельсов должны быть тщательно выполнены подготовите.11ьные работы (разгрузка 
рельсов и раскладка рельсовых плетей) цо типовому технологическому про
цессу. 

Особо серьезное внимание должно быть уделено раскладке рельсов на кривых 
для обеспечения правильного расположения стыков в пути применением укоро
ченных рельсов. Кроме того, для предотвращения продольной передвижки рель
совых плетей в процессе смены рельсов на кривых необход11мо при заготовке 
плетей делать (фиг. 219) в соответствующих случаях забеги концов рельсовых 

~ 

плетен или разрывы. 

---- 500 ------i--- 100 

1J,г-_-, n-h-,й-~,L-_-..:-::" .lqoeг 
________ _;~_1_,';;;--".::.'~":::''п.::-::----

О,50м --- "' 
----------=~~--~~-~-------=--tz-1-t~P. ~~4"~4 

~qJ"",d 
НоDые реЛDсоDые плети DHtjmpu kолеи ~-

Фиг. 219. Схема расположения рельсовых 
плетей на кривой внутри колеи 

Количество укороченных рельсов для кривой опреде.11яется по формуле: 

l 
п- . 
-у· 

здесь: п - количество укороченных рельсов; 

l- разница в длине наружной и внутренней ниток кривой; 
у стандартное укорочение рельса. 

Величину l возможно определить из пропорциоАальности радиусам длин 
кривых: 

L~R = LR.,. - -
Вычитая из первого уравнения второе, имеем 

R (L1 L2) = L (R1 R2); 

Li L2 = l; R1 R2 = S +а+ т; l = L (S +; + т) = 1,6 ~ 

Здесь: L длина кривой по оси пути, 
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L1 длина кривой по оси рельса наружной нитки, 
L 2 -- длина кривой по оси рельса внутренней нитки, 

R радиус кривой по оси пути, 
R1 радиус наружной нитки кривой по оси рельса, 
R2 радиус внутренней нитки кривой по оси рельса, 
S ширина колеи в прямом участке пути= 1,524 м, 
1п уширение колеи в кривом участ1<е пути, принимаем 16 мм, 
а - ширина головки рельса. 

Подставляя найденное значение в выражение для п, получим 

L 
п = 1 ,6 Ry' 
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Пр им е р. Дано: радиус кривой = 600 Jit, 

Находим: 

длина кривой = 200 м, 
укорочение рельсау= 0,08 л-1, 
нормальный рельс 12,5 м. 

200 
п = 1, 6 600-:-0 08 = 6 рельсов. , 

Наружная нитка укладывается из нормальных рельсов, а внутренняя из 
укороченных рельсов, чередующихся с нормальнЫJ\\И. 

Укороченные рельсы должны распределяться так, чтобы перекос стыков 
был не более половины длины укорочения рельса. 

Распределение укороченных рельсов делается по формуле: 

k 
- = х. 
п 

Здесь: k - число нормальных рельсов, укладываемых на наружной нитке, 
п число укороченных рельсов, укладываемь1х на внутренней нитке, 
х количество рельсов, среди которых имеется один укороченный рельс, 

а остальные нормальные. 

Пр им ер. Дано: длина кривой L -200 м, 
длина рельса 12,5 м. 

Количество укладываемых укороченных рельсов на внутренней нитке . 
кривой б штук. 

Находим: 

200 
х = 

12
;5 = 16 рельсов, 

k 16 
п = б :::::: з. 

Следовательно, один укороченный рельс укладывается через два нормальных. 
Ниже приведена для примера таблица расположения укороченных рельсов в 

кривых при рельсах длиной 12,5 м и укороченных 12,42 м. 
Таблица 34 

Радиус кривой 

в 
Порядковые номера укороченных ре,1ьсов от нача,1а кривой 

в м саже-

нях 

320,04 150 1 ' 2, 4, 5, 6, 7, 9, 1 О, 11 ' 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 27' 28, 29, 30 

426,72 200 1, 3, ~ 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, а, 

29, 30 
533,40 250 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17' 19, 21, 23, 25, 28 

640 300 2, 4, 7, 1 О, 12, 15' 17, 20, 22, 25, 28, 30, 33 
853 400 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 34, 37, 41, 44 

1 066,80 500 3, 7, 1 1 ' 15, 19, 24, 28, 32, 36, 41, 45, 49 

1280 600 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 
1 706,88 800 4, 11 ' 17, 24, 31, 37, 44, 51, 57, 64, 71, 77 
2 133,6 1 ООО 5, 14, 23, 32, 40, 49, 58, 67, 76, 85, 94, 103 

1 
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Забег а на одну плеть для наружной нитки при раскладке внутри колеи опре
деляется в миллиметрах по следующей геометрической формуле: 

Ь + а1 +а2 . 1000 
2 

L д/. а= 
R 

Разрыв l на одну плеть внутренней НИТl(И определяется 

l= 
Ь + а1 + а2 · 1 ООО 

2 
· L + l R д . 

• 

Здесь: а1 и а2 -ширина головок рельсов старого и нового в м, 
Ь расстояние между внутренними гранями рельсов плети и путевой 

нитки в м, 

R - радиус кривой в м, 
L длина плети в м, 
д l величина температурного зазора в мм соответственно темпера· 

туре рельсов в день их раскладки и длине рельсов. 

Для определения необходимых забегов и разрывов у дорожного мастера и 
бригадира на производстве должны иметься соответствующие таблицы, составлен-
1-1ые управлением пути по указанным формулам. 

По окончании сплошной смены уборку старых рельсов (заключительные 
работы), взамен погрузки их на перегоне на рабочий поезд, возможно про· 

1 
~ 

1 
16 

Фиг. 220. Уголок-
11аправите.1ь 

v 

изводить по-новому путем отвозки рельсовых плетеи паро-

возом с перегона на станцию. Длина рельсовых плетей 
принимается в 500 м и более. Вся работа по перевозке 
паровозом рельсовых плетей выполняется бригадой рабочих 
в два периода. 

П е р в ы й п е р 11 о д д о «о к н а)). 1. П о д г о -
т о в к а п у т 11 и с т р е л о 1<: 

а) постановка на кривых малых радиусов (менее 500 м) 
упорных направляющих угол1<ов (фиг. 220); 

б) постановка предохранительных кобылок (фиг. 221); 
в) установка на переездах отрез1-<:ов шпал. 
2. П о д г о т о в к а п л е ·r и. Первый и второй рабоч11е 

производят расшивку плетей, подв11гаясь от начала их I< 
концу, а пятый, шестой и седьмой рабочие разносят скобы 
(фиг. 222). 

Третий рабочий коротким путевым ключом (типа ключа смазчика) при по
мощи четвертого рабочего присоединяет к плети рельсовые салазки (фиг. 223). 

-..... 
.J..i :r 
I /fo!fЬtлxa 

Ympt/Jle ktx:mlliш 

Ж-Ко0Ь1лkо 
1 - ПалgшЛО/111 

r flOAflШIION 

~utJ Cb/]/(U 

' ' ' " ' • ' 1 

1 1 1 · ~ • 
• 1 

о 
l.J5,.. 

Фиг. 221. Схема ограждс~111я стрелк11 для тра11спортирова1111я 11лет11 
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Затем первый, второй и четвертый рабочие, придя к концу плетей, кантуют 
набок подошвой от оси пути одну рельсовую нитку, а пятый, шестой и седьмой 
рабочие - другую нитку, подвигаясь от конца к началу плетей. Окончив эти рабо
ты, все семеро рабочих занимаются постановкой головной скобы, причем третий 
рабочий ключом и костыльным молотко;-.1 устанавливает и закрепляет скобу, 
остальные же рабочие помогают ему, вы-

u 

ворачивая концы рельсовых плетеи на го-
u 

ловку подошвои кверху, по три человека на 
u 

каждо~1 нит1<е. 

Первая головная скоба устанавливается 
за упряжным прибором. После этого пер
вый и второй рабочие лапами кантуют на 

u u 

голов\(у одну плеть, а четвертыи и пятыи 

рабочие другую. 
Третий и шестой рабочие в это время 

ключом и костыльным молотком уста

навливают остальные скобы, работая каж
дый самостоятельно. 

Седьмой рабочий с помощью костыль
ного молотка и лома устанавливает и закре

пляет фаркоп, после чего занимается сбор
кой инструмента и материалов. 

Закончив выкантовку плетей, первый 
и второй рабочие ставят концевую скобу. 
После этого дорожный мастер и третий и 
шестой рабочие оотаются в ожидании паро
воза, остальные освобождаются, унося 
инструмент, за исключением лапы, костыль

ного молотка и ключа. 

' • 

15 e.-fj{}.;.-+180185 ' • 1 

-34~ .. . 

llлин про
-':?S-ти8оl/гона 

Шестопало· 
da тvп·л-а Г Ofl o/J ka......_. _, 

придореwц k vпopke 

~---.390-395-__,~ 

Фиг. 222. Скоба для соединения двух 
" рельсовых плетен при транс11ортировке 

их паровозом 

Вт о р о й п е р и о д у б о р к а п л е т и в «О к н 0)>. По прибытии 
паровоза третий и шестой рабочие надевают упряжной прибор плети на крюк 
паровоза и вместе с дорожным мастером садятся на паровоз. 

--1150
1 1 

~ 

1 1 150 -f----500 -· '""""Е----1000 ----.j 

[(J('t}uнvт тпга 

Шн6орею. d=50 

~~ 5~1/t'Na d·!б 
~ :::;~~ 

7P1Jбtta. zaз.o/Ja11 
20 d~50(pocпoplffl) 

оо d·oO . 50 
~·· ~ ,___/5J{}-____, 
Ooщvv 8vd 

,___1010~..,_---1я;о 1010 

Фиг. 223. Салазк11, прикрепля
е,'\\ые к переднему концу плет11, 

11 упря;1<ноi1 приоор 

По сигналу дорожного мастерn паровоз плавно берет плеть и перевозит ее на 
ста11цию. Дорожный мастер обязан все время тщательно следить за продвижением 
рельсовых плетей. 

Скорость дв~1жения п11ети по прямому участку пути ,'],опускается до 20 -
30 к,и/час, а r10 1<ривой и по стрелкам 10 к,и/час. 

По пропуске плетей должны быть немед;1енно сняты все предохранительные 
u 

устроиства 11 путь тщательно осмотрен. 
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При разгрузке рельсов на ходу поезда, а та1<же при погрузке рельсов 
непосредственно на перегоне необходимо применять специальные приборы 
(фиг. 224), которые предохраняют рельсы от порчи, устраняют расход на 
перевозку рельсов вагончи1<ом и гарантируют безопасность погрузочно-раз
грузочных работ по ходу поезда. 

Omkurlнaя напра{}ляющая 
планkа 

.•.-.... _- ___ -"" _,,-:.--- --- ;..---- .-с--=----_.,~---·-~--...... - ..---- --.--.,.~- - ------~ -------, ,,.~~····..,,. 

.~ "О. tc7;;$~;;;,;';t~?~ 
. 1Г.u/ 

~ . . •1 itJ: 
' 
1 

Фиг. 224. Приборы т. Новиченкова для .погрузки и разгрузки ре11ьсов 
, 

Эти приборы особенно необходимо применять при перевозке длинных 
рельсов по 25 м и больше. 

§ 9. Организация работ по смене и добавлению шпал с заменой балласта 
в шпальных ящиках 

Работы выполняются шпально-балластной бригадой колонны. Условия ра
боты предусматриваются следующие. 

Рельсы лежат типа 1-а с двухребордчатыt,Jи под1<лад1<ами и стандартным скре· 
плением, шпал на километре 1 440 шт., добавляется 400 шт., меняется 700 шт. 
Балласт песчаный средней плотности. 

Работа производится под огражден~1ем сигналами уменьшения скорости по
ездов до 15 км/час с выдачей об этом предупреждения. К пропуску лоезда все 
шпалы должны быть пришиты и подштопаны, отрытых ящиков может быть 
не более 3 шт. на звене. 

Поезд по месту работ пропус1<ается с )iМеньшением скорости до 15 к,м/час. 
Шпалы при смене и добавлени11, I<роме стыковых, не подбиваются, а только 

подштопываются, так как вслед идет подъемка. пути. 

На всем фронте работ заранее выполнены следующ11е работы: 
Новые шпалы разложены на обочине, костыльные дыры просверлены и за

литы смесью креозота с мазутом, постель для подкладки, где это требуется, под
тесана, смазана этой же смесью. На шейке рельса нанесены мет1<и распо11ожения 
осей шпал из расчета 1 840 шт. на километр или 23 шпалы на звено. Свежий бал
ласт на междупутьи предварительно убран от концов шпал. 

Шпалы-10-балластная бригада состоит из 12 чел. и делится J.Ia 5 групп, которые 
выполняют следующие работы: 

1 группа - вырез1<а старого балласта из шпалы1ых ящиков со сt1я-
тием деревянных распооок 11 обрезкой д.1инных шпал 

11 группа - смена u1пал и перегонка . • . • • • . . . 
111 группа - добавленt1е шпал, подштопка 11 установка ущемитслей 
IV группа - заброска балласта в ящи1<и . • . . • 
V группа - установка распорок с заготов1<ой их • • 

Всего 

4 •1ел. 
з » 
2 » 
1 » 
2 » 

12 чел. 

Бригада работает под руководством одного бригадира. В цехе колонны имеется 
три бригады при одном дорожном мастере. 

Орrаflизация работ в каждой группе бр11гады производится следующим по
рядком. 
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1. Вы ре з к а б ал л а ст а, с н я т 11 е р а с п о р о к и. у щ е м и т e-
u 

J1 е и. 
Работа про11звод11тся группой в 4 чел., из 1<оторых 2 чел. (No 3 4), отступя 

от сты1<а шесть ящи1<ов, производят вырез1<у и выброс1<у старого балласта, по
степенно дви1·аясь 1-: сты1<у. Кnждый рабоч11й вырезает грязный балласт через 
ящик, дальше опять пропускает шесть ящи1<ов и переходит на следу1ощее звено, 

продол11<ая вырез1<у та1<11м образоJ\\, ка1< и на первом звене. 
Рабочие No 1 11 2 сначала вырезают и выбрасывают старый балласт в шести 

ящиках, которые пропустил11 рабочие No 3 4, а затем переходят на снятие 
распорок, клиновых ущемителей и обрезку длинных шпал вслед за откопкой 
ящиков рабочими No 3 4. 

По окончании работ на первом зве11е та1<им же поряд1<ом производят работы 
11 на следующих звеньях. 

2. С м е н а н е г о д 11 ы х ш п а л. 
Вслед за вырезкой балластn идет группа, производящая смену шпал. Смена 

негодных шпал производится тремя рабочими No 5 7. 
Выполнение отдельных операций по смене шпал между тремя рабочими рас

пределяется следующим образом. 
Один рабочий (No 5) производит расшивку шпалы, затем подготовляет ящи1< 

11 выход для сменяемой шпалы. 
Расшитую шпалу вываливают в ящик, затем вытаскивают старую и затаски

вают новую шпалу, ставя ее приблизительно на метке. 
Рабочие No 6 7 пришивают шпалу, причем один из них подвешивает и уста-

нав;1ивает подкладки. 

После пришив1<и рабоч11е подштопывают смененную шпалу, перегоня1от по 
меткам старые годные шпалы, оставляя место для добавления шпал. 

3. Д о б а в л е н и е ш п а л. 
За сменой 11 перего111<ой шпа.11 группа в 2 чел. (No 8 9) производит добавле-

н11е шпал. 

Работа производится следующим образом. 
Рабоч11й No 8 затаскивает новую шпалу, а N° 9 подготовляет постель и под

нос11т под1<лад1<и 11 костыли для приш1,щки. Затем добавленную шпалу приши
вают, установив ее по 11~ет1<е; производят подштопку добавленной шпалы 11 пере
гнанной, устанавливают 1<линовые уще11~ители и подбивают с1·ыковые шпалы 

- u 

:\\3ХОВЫМИ ПОДООИI(аМИ. 

4. З а б р о с 1< а в я щ и I< 11 с в е же г о б а л л а ст а. 
За подштоп1<ой шпал рабочий No 10 производит засыпку в ящики свежего 

балласт<~ по всей шир1111е 11ризмы и на пол11ую высоту, оставляя места под рель
сами для установки распорок. 

5. У ст а н о в к а р а с п о р о к. 
Установку распорок про11зводят рабочие No 11 12 вслед за подштопкой 

шпал и заброской ящиков; при этоJ\\ предварительно каждый рабочий произво
дит промеры между ящиками по одной нитке, затем оба заготовляют распорки на 
це11ое звено, после чего каждый рабочий приносит распорки и устанавливает их 
по своей н11тке. По окончании одного зве11а переходят на следующее. 

Производительность бригады в 12 чел. по замене ба.11ласта, смене 700 шт. и 
добавлению 400 шт. шпал на ки11ометр со сплошной подштоп1<ой, установкой проти
воугонных приспособлений составляет за рабочий день 158 пог. м пути (с учетом 
времени на отдых, перехода в зоне р..:.5оты и пропуска до 12 поездов в день). 

§ 10. Одиночная смена шпал l(al( отдельная работа 

Одиночная смена шпал I<ак отдельная работа производится бригадой из 2 чел., 
которые одновременно меняют лишь одну шпалу. Последовательность выпол-
11ения ими операций указана на графике (фиг. 225). 

В зав11симости от объема и темпа работ обычно работают несколько бригад, 
11ри этом на звене одновременно могут меняться шпалы не ближе чем через три 
четвертая. Место работ ограждается знаком «Свисток)> и поезда идут без уменьше-
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ния скорости. К этому времени шпала должна быть полностью зашита, подбита 
и шпальный ящик засыпан балластом. Новые шпалы должны быть заранее раз
ложены на обочине земляного полотна против намеченных к смене. Отвер
стия для костылей должны быть предварительно просверлены и поверхность 
шпалы, где укладывается клинчатая подкладка, должна быть ровная. В кривых 

на внутренней нитке следует сделать соответствующую дополнительную зарубку. 
Производительность бригады в 2 чел. по одиночной смене шпал за рабочий 

день по техническим нормам составляет 32 шпалы, включая отдых рабочих и 
пропуск 12 поездов. 

ttauf'1eнo0aнue ВреГ1я -
{} минvтах 

оп ераи.ии 
1 i 2 i 3 4 51 бl 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15 

ОтрЬ1 ka шпального 1 

RЩUliO и fJЫ.IO!l_a ! ... -- -- -
Pacшu/Jka шпалЬ1 ,__ _J 1 

' 

8b1/JaлufJa11ue шпалЬ1 1 
1 1 -

Т1 Bb1mockutJ011ue шпалЬ1 'l 
ПoqeomotJka постели ' 1 

1 

fIOQ HOfJl/tO ШПОЛI/ 1 

Затасkи/Jание шпалЬ1 t. 

Пoqшu/Jka шпа11Ь1 с 1 - -- -,~OIJПlt!CliOU 
Поqштопkа и поqбор- --ffa балласта 
ПoqfJufJka шnа/1Ь1 --~- ~ 

Зacb1nka алластно-
1 

-- --го f/'''UkO 
YmpoNбo/Jko баллflста 1 -

Пере~йQ k 
смене сле9уt0щеu ШполЬ1 

Фиг. 225 .. График производства р;~бот no оди11очной смене шnaJ1 

Особенно важное значение для качества пути и повышения производительно
сти имеет правильно подготовленная постель для новой шпалы. Следует 
.старую постель подрезать точно на такую величину, чтобы новая шпала плотl10 
подошла под рельс. Излишней подрезкой нарушается старая уплотненная по-

u 

стель и создается свежая постель, на которои новая шпала пос;1е прохода ряда 

поездов даст некоторую просадку, т. е. на шпале получ11тся толчок. 

Необходимо также обратить серьезное внимание на надлежащую подбивку 
новой шпалы, так как слабая подбивка вызовет просадку новой шпалы, а изл11шне 
сильная подбивка поднимет шпалу вместе с рельсами (взбугрит путь), при этом 
поднимутся и соседние со сменяемой шпалы, которые будут давать просадку при 
проходе поезда, вызывая толчки. 

Засыпая балластом шпальный ящик, следует для большей устойчивости пути 
уплотнять бадласт трамбовками. При смене шпал, как самостоятельной работе 
следует принимать все меры к тому, чтобы этой сменой не нарушать однородно
сти пути, что особенно важно при выполнении этой работы при текущем содержа
нии пути. 

Одиночная смена шпал, кроме отдельной работы, производится та1<же в 1,ом
плексе работ по капитальному и среднему ремонту, при этом шпалы меняются 
впереди вывески или же на вывешенном звене. Ниже приводится табл. 35 за
траты рабочего времени на смену одной шпалы при разных способах работ, но 
11ри одних и тех же условиях в отношении твердости балласта, квалифик<1ц1111 
рабочих и пр. Из этой таблицы усматривается, что при смеt1е шпал впереди вы
вешенного звена получается повышение производительности в три раза, то же 
на вывешенном звене в четыре раза по сравнению со сме-ной шпал ка1..: с;1-
мостоятельной работой. 

Необход11мо отметить, что обычно не обращается должно1·0 вн11мания н;:~ y!lY'l-
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Табл 11 ц а 35 

Затраты рабочей силы на смену одной шпалы при пес•!аном балласте 

"' :i: 

'"' Halt.'tleI 1ова 1111е Измер11- "' 1О 

"' о.» 
операци11 те ль t:; 

:о "' Q,) t:: 

'~ 3 
О-

1 

Отрывка llJПaJJbHOГO 

ящика • • Я!ЦИJ<JI 1 
Расшив1<а шпалы • l(UCTЫJIJI 6 
Вываливан11е шпалы • !UT. 1 
Вытаскивание » )) 1 
Подготовка постели • » 1 
Затаскивание 1uпалы • 1 
Пришивка шпалы с под-

" 6 BCCl(Ol'I • • КОС'fЫЛИ 

Подшто111<а бал11аста шпалы 1 
Подбивка • )) 1 
Заброска ящика балла-
стом, разравниван11е и 

оправ1<а балластной 
призмы • Яll{lll(И 1 

Утрамбов1<а балласта 
в ящике 1 

-

Расход 
рабочей 
СllЛЫ на 

измер11-

тель в 

•1ел .-м1111. 

5,0 
о ) ,~ 

0,2 
0,5 
0,6 
0,72 

0,75 
2,3 
4,0 

1 

3,0 

1'5 

Затрата рабо•1его нремеf1и на 
1 шпа~1у в че.1.-м11н. 

Пр11 
смене1<а1< 

самостоя-

те,1ы1ой -раооте 

5,0 
1 , 2 
0,2 
0,5 
0,6 
0,72 

3,0 
2,3 
4,0 

3,0 

1'5 

23,52 
100% 

В ко,\1плексе : подъем-
•• 1<011 пут11 
~----

впереди вы-

вески звена 

-
1 '2 
0,2 
0,5 
0,6 
0,72 

3,0 
2 3 , 
-

-

8,52 
36о/0 

1 

1 

11а вывешен-

ном звене 

1 '2 
~ 

0,5 

0,72 

3,0 

-

5,42 
23о/0 

шение подготовительных работ (развозка, сверловка, затеска шпал) и зi!.ключи
тельных (уборка шпал). Между тем, следуе~r и&1еть в виду, что в то время I<aI< на 
смену одной шпалы затрач11вается 23 25 чел.-мин., на подготовительные и за-
ключительные работы затрачивается до 20 30 чел.-мин. и даже больше. 

Для удешевления развозки новых и уборI<И старых шпал следует широко 
применять мотовозы и мотодрезины, а при густом движении поездов автомашины 

и тракторы. Шпалы со шпалопропиточных заводов следует направлять маршрут-
~ ~ 

ными поез,дами с непосредственнои разгрузкои 11х на I<Илометрах смены. 

Сверловка шпал должна проводиться шестишпиндельными станками, а таI<же 
пневматическими и элеI<трическими машинами с полным использованием их 

производственной мощР.ости. Более рационально про11зводить сверлов1<у шпаJ1 
на заводе пере.t1 пропитка~ их. Для I<ривых шпалы ~1а заводе высверл~1ваются 
только с одной (шнуровой) стороны. 

§ 11. Замена загрязненного балласта ннже подошвы шпал 

При наличи11 в пути загрязненного песчаного балласта сверх доп~.rскаемого 
классификацией путе:вых работ таковой должен быть предварителы10 (до 
основных работ) заменен свежим каI< в шпальных ящиках, та1< 11 под шпа
лами. Настоящий т11повой технологический процесс заr.1ены загрязненного батr
ласта ниже подошвь: ш11?л предусматр11вает следующие условия производств<t 

работ: 
1. При капитальном ремонте, а та1<же при устройстве песчаной подушки 

при реконструкции пути вырез1<а загрязненного балласта про11звод~1тся ниже 
подошвы шпал на глуб1-1ну не менее 10 см. Действительная глуб11на вырезки 
определяется на основании результатов обследования качества балласта на дан
ном километр~. 

При среднем ремонте замена загрязненного балласта производ1:1тся ниже 
подошвы шпал на глубину не менее 10 см. 
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2. На шейке рельса нанесены метки расположения осей шпал по эпюре. 
3. Рельсовы~ стыки имеют требуемые зазоры. 
4. Новый балласт пыгружен на междупутье lf предварительно убран та!(, 

что при работе не мешает вырезке загрязненного балласта 11 не смешивается 
с ним. 

5. Место работ ограждается сигналами остановки. Пропуск поездов по ме· 
сту работ произв.од~1тся со скоростью не свыше 15 км/час с выдачей поездам пре· 
дупреждения. 

6. Для пропуска поезда все шпалы должны быть подштопаны, стыковые 
шпалы должны быть засыпаны балластом полностью, а промежуточные - не 
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Фиr. 226. График производства работ по вырезке 
балласта НИ)!<е подошвы шпал (период развернутой 

работ1,1) 

менее как на половину высоты 

шпал. 

7. Работы по замене загряз· 
ненного балласта производит 
балластный цех колонны, вы
полняя следующие операции: 

а) вырезку загрязненного 
песчаного балласта по всей ши
рине балластной призмы; 

б) добавление свежего бал
ласта; 

в) выправку толчков и пере
косов после замены балласта 
с подбив1<ой стыковых шпал 
сплошь и пром~жуточных под 

рельсом. 

Работа производится само
стоятельными бригадами из 5 
человек каждая. Количество 
бригад зависит от заданного 
темпа работ. 

Распределение рабочих вну
три каждой бригады следую
щее (фиг. 226). 

llервый рабочий вырезает 
балласт из шпальных ящи1<ов 
до подошпы шпал и удаляет 

противоугонные распорк11. 

Второй и третий рабочие, 
идя пслед за первым, через один

два ящика вырезают балласт 
ниже шпал сначала из ящика, 

(фиг. 227), а затем из-под шпалы 
после сдвижки ее вдоль пути назад, считая по ходу работ. О1<ончив вырезку за
грязненного балласта, эти же рабочие производят засыпку свежего балласта до 
нижней постел11 шпал, после чего переходят на следующий шпальный ящик. 

Четвертый и пятый рабочие утрамбовывают свежий балласт в шпальном 
ящике А (/ 11 ·положение), после чего они сдв11гают обрат110 на свежий балласт 
шпалу l{, предоставляя этим возможность второму и третьему рабочим вырезать 
старый балласт, находившийся под шпалой /{. Пятый и четвертый рабочие 
производят также сдвижку вперед шпалы М, ставя ось ее по метке на шейке 
рельса. 

Окончив уплотнение балласта в шпальном ящике Б (JV положен11е), рабо
чие эти добивают костыли шпалы i\.1 с 11одвеской ее и подштопывают эту шпалу. 
Четвертый и пятый рабочие производят также установку на место противоугон
ных распороr< и засыпают ящики балластом на две трети по высоте шпал. 

Эти же рабочие производят расшивку стыковых шпал, необходи.'v\ую для 
перегонки последних; они же производят и пришивку этих шпал. 
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Для полной гарантии безопасност11 дв11жения поездов по месту работ на 
звене МО)Кет быть передвинуто одновременно не более одной шпалы, выбран 
балласт НИ)I<е подошвы шпал не более чем из ОJ~1-1ого ящи1<а одновременно, n до 
подошвы шпал не более одного-двух ящиков 11а звене. 

По получении сигнала о приближении поезда первый рабочий пре1<ращает 
вырезку балласта и помогает остальным рабочим засыпать ящики свежим бал
ластом. 

За 0,5 часа до окончания рабочего дня прекращаются основные работы и 
4 бригады, т. е. 20 человек, исправляют толчки и перекосы, производят рихтов
ку пути, засыпку ящиков и оправку балластного слоя. 

. ' .·. . 
• . . . . 
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.. ,_ .. _ ..... ,, . . . ·. . . .. . . . 
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Фиг. 227. Схема последовательности операций If распределен11я 
рабочих при замене заrрязне1i11оrо балласта 11иже подошвы ш11а.'1Ы 

Указанные работы должны быть выполнены в пределах всего участ1<а, прой
денного за день, причем все стыковые шпалы должны быть подбиты сплошь, а 
промежуточные под рельсами. После этого производятся рихтовка пути и дру
гие заключительные работы. 

§ 12. Подъем1<а пути на песчаный балласт балластировочной машиной 
при работе в <<OJ<HO>> 

Для рnботы маш11ны по подъем1<с пути необходимо иметь в начале рабо11его 
дня «окно» продолжительностью 40 мин. При требуемой высоте подъемки до 15 см 
~ 

оалластер производит такую подъемку пути за один проход, увеличивая ее до-
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полнительно на 2 3 см на осадку пут11 11осле его обкатки поездами. При высоте 
подъемки более 15 см требуется два прохода машины. 

На поднимаемом участке песчаный балласт должен быть задозирован в путь 
накануне в требуемом количестве для подъемки пути на заданную высоту. 

Во время выезда машины на перегон производится подъемка пути на прстя
жени11 1 кл-1 (фиг. 228). При наличии «окна» достаточной продолжительност11 r1ро
изводится дозиров1<:а балласта и на следуюu\ем километре для подъемки на дру-

u 

гои день. 

ВсJ1ед за проходом балластировочной машины с подъемкой пут11 произво,1J.11тся 
выправка его бригадой в 39 чел. Выправка пути за1<:л1очается в подбив1<е шпа.!J 
под рельсами (30о/0 от все1·0 количества шпал), засып1<е на полную высоту шпаль
ных ящиков балластом с утрамбовкой е1·0 и в установке противоугонных распо
рок. 

Работы эти производятся группами 110 13 чел. Каждая гру11па занимает уча
сток по 350 пог. м. 

Работа в группе организуется следующим образом. 
Группы No 1 и 3 вслед за уходом балластировочной маш11ны начинают работу 

по вывеске пути и подштоп1<:е с отводов 11 движутся навстречу. Группа No 2 вна-

~ 8р1111я ро
~;;. бomfJ1 бал-
""' §i лостеро 

ПроqолжителfJностЬ 
чucmou работЬ1 

з 

Поqаемkа tб 

4 

.,,, Про1 nq от 1'18-
.,,,"" ' с ra работ qo 

1--.f'<.-""---L-- IJO W.л ___ .----·-+-"е_сr_о_ст_о•_•k_и+---
Испра(}ленuе nepekocoff В 
проr:;олжении работtJ1 бал
ластера и 40 мин после 
tjXO(ja его с места работ 

Ф11г. 228. Граф111< - - ~ раооты оалластироноч11(JJI маши111,1 

110 r1uдъсмке 1 к.л1 nут11 11а 11есчаf1ый ба11ласт 

чале бегло исправляет под
штопкой 1·рубые просадки пу
ти для обеспечения пропуска 
поездов, и после приступает 

к основной работе на своем 
участке. 

В каждой группе рабочие 
No 1 11 производят под-

u 

штоп1<у шпал с вывескои пут11 

домкратами, рабочие No 12-
13, идя вслед, подбивают ма
ховыми подбойками стыковые 
шпалы . 

Затем рабочие No 5 \() 
переходят на окончательну10 

рихтов1<у прямых и установку 

переходных и круговых кри

вых. Рабочие No 1 2 произ
водят выправку шпал по мет

кам (15°/0 ) и перестановку ме-
" 

таллических ущемителеи -
бОо/0 от наличия. 

После р11хтовки рабочие No 5 10 переходят на подбивку всех шпал под 
шейку рельса маховыми подбой1<ами, а рабочие No 1 2 и No 11 13 на уста
новку готовых распорок. По окончании этих работ все рабочие переходят на за
сыпку ш11альных ящи1<:ов до по.r1ной высоты с утрамбов1<:ой балласта в ящиках. 
Производительность всей бригады за смену 1 050 ,i1, включая и отвод. Бригадой 
руководит дорожный мастер при двух бригадирах пути. 

Отвод между подня·гым и неподнятым участками делается с у1<лоном в 0,003. 
Пропус1< поездов по пути, поднятому балластировочной машиной, произво

дится в тече11ие 50 мин. после ухода балластера с места работы с уменьшен11ем 
скорости до 15 км/час и в течение 170 мин. после этого с уменьшением скорост11 
до 30 км/час, о чем поездам вь1даются предупреждения. В течение этого времен11 
производ11тся выправ1<а пути с r1одбив1<:ой всех шпал под рельсами. 

После прохода r1ервого 11оезда по поднятому участ1<у путь тщательно осм<1·г
р11вается ру1<оводителем работ и обнаруженные дефекты устраняются. 

Затрата nремеt1и на разл11чные операции балJ1<1стировоч11ой машины, а также 
rJсновные требования к работе балластера 11 ограждение мест работ сигналам11 
остаются Т<11<11е )Ке, как и пр11 подъемке пут11 на щебеночный балласт. 
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§ 13. Подъем1<а пути на 10 см винтовыми ручными дом1<ратами 
при песчаном балласте 

Работа выполняется бригадой в 23 чел. Впереди идет рабочий No 1 по добивке 
костылей, а затем четыре рабочих (No 2 5) производят вывес1<у двумя дом
кратами стыков и середины звеньев по Вl!зирным колышкам. На каждом домкрате 

- u 
раоота1от два человека, из которых один у домкрата, а второи на подштопке 

закрепляемых шпал. 

Окончив работу 110 вывеске и закреплению одного звена, все четыре домкрат
t\И1<а переходят на подготовку отводов. 

После того как звено вывешено домкратами, включается группа рабоч11х 
в 10 че,1. д11я подштопки шпал, из которых 8 чел. (No б 15) подштопывают 
шпалы 11 2 чел. (No 14 15) подбрасывают балласт. Вслед за подштопкой произво
дится подбив1<а шпал под рельсом, а стыковых сп.r1ошь. Эта работа производится 
четырьмя рабоч11м11 (No 16 19). 

Следующая группа в 4 чел. (No 20 25) производит засыпку ящи1<ов 11 1·ру-
- - u оую оправ1<у оалластнои r1ризмы. 

На этом заканчивается ци1<л подъем1<и одного зве11а, и в та1<ом же порядке 
производится подъемка и оqработ1<а последующих звеньев. 

За 50 мин. перед обедом и концом рабочего дня работы по подъем1<е r1ре1<ра-
щзются, рабочие No б 13 переходят на рихтов1(у пути, а остальные на оправку 
призмы. 

Работы производятся без перерыва движения поездов. и ограждаются сигна
лами остановки с уста11овлен11ем телефонной связи с дежурным11 соседних стаµ
ций (или диспетчером). 

К пропус1<у поездз все шпалы на под11ятых звеньях и отводе должны быть 
подштопаны и подбиты под рельсом, стыковые ящики 11 не менее 50о/0 промежу
точных заполнены балластом; углы 1<:олеи в плане отрихтова1Iы. 

При готовности пути к пропуску поезда сигналы остановки снимаются, сиг
налы же уменьшения скорости остаются. Пропуск поездов по месту работ произ
водится с уменьшением скорости до 15 км/час, о чем поездам дается предупре
ждение. Отводы между поднятыми и неподнятыми участками пути делаются 
на ночь с уклоном 0,003 и при пропуске поезда 0,005. 

Каждые два поднятые звена обрабатываются в 8 мин. 
До начала работ по подъемке пути должны быть сменены негодные шпалы и 

добавлены новые до 1 840 шт. на 1 км. 
Балласт в потребном количестве предварительно разгружается на ме»<ду

путьи. Кроме того, против 11<:аждого стыка и середины звена заранее устанав
~1иваются колышки, определяющие высоту подъемки. 

Бригадой руководит дорожный мастер при од~1ом путевом бригадире. Произ
водительность бригады 512 пог. м пути в сме11у с учетом пропус1<а поездов и от
дыха рабочих. 

§ 14. Подбивка пути на песчаном балласте пневматическими шпалоподбой1<ами 

Через пять дней после подъемки пути балластировочной машиной произво
J.11тся сплош11ая подбивка шпал пневматическими шпалоподбойками с вывеской 
просевших мест пути ручными домкратами. 

Работа производится восемью шпалоподбойками при одном компрессоре 
ЗИС-5-ВВК-200 выпуска 1936 г. и позднее. 

Шпалы подбивает одна группа в 8 чел. Вся группа работает одновре
менно на одной шпале, затем переходит на другую и т. д. Группа разбивается на 
11ары: двое рабочих становятся друг против друга на одном конце и двое на дру-
1·ом, четыре в середине. Каждая пара подбивает шпалу сначала от рельса 1< концу 
шпалы, затем от рельса к середине шпалы. Подбивка шпал пнеВ,\\ат11ческими под
бойками производится на расстоянии 50 см с каждой стороны рельса (считал от 
оси рельса), точно та1< же, как и при щебеночном балласте. 

На выправке пути и подбивке шпал пневматичес1<ими подбой1<ами на песча-
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ном бi1J1ласте работает бригада в 16 'Iел. пр11 одном бригадире, мотористе и по
мощн11ке л~сториста. 

Распределение бригады следующее: 

1. Вь1веска пут11 с за1<реп,1ение,\1 шпа.ГJ (зт11 >1<е раб<J•111е подвеш11-
вают шпа11у 11 добивают костыли) 

2. ОтрыБ1<а ящиков дл51 подбив1<11 
З. Подбивка шпа.ГJ (эти же рабоч11е переf1осят п1ланги) 

2 чел. 
1 
8 

4. Подброска балласта при подбивке (э1·и >Ке рабочие засыпают 
ящи1<и ба.11ластом) 3 

5. Под611в1<а середи11 ш11а.r1 маховы~1и подбойкам11 2 

Ито го 16 чел. 

Требования в отношении ограждения места работ сигналами (работы со шпа
лоподбойками, компрессором и пр.) остаются те же, как указано выше при под
бивке шпал на щебне. 

Производительность бригады из 16 чел. за одну смену при песчаном балласте 
составляет 405 пог. м пути. Техническая норма расхода рабочей с11лы на одну 
шпалу 8,65 чел.-мин. 

§ 15. Выправка пути способом подсыпки (суфляж) 

Суфляж применяется для окончательной выправки пути, поднятого 11ри ка
питальном и среднем ремонте, после того как путь получит достаточную обкат
ку поездами. Эта обкатка должна производиться в течение 4 5 дней после 
сплошной подбивки шпал. Суфляжем исправляются местные неисправности пути: 
толчки, перекосы и просадки. 

Подсыпка за один прием не должна превышать по высоте 20 мм. В том слу
чае, когда нужно подсыпать больше 20 мм, подсыпка производится в два приема 
с обязательным пропуском хотя бы одного поезда после подсыпки первого слоя. 

Места работ ограждаются знаками «свисток». Пропуск поездов производится 
~ 

с нормальнои скоростью. 

Высота вывески пути домкратом должна быть достаточной для свободного 
подсовывания совка с балластом под шпалу, но не больше как на 8 мм величины 
подсыпки. Балласт для подсыпки должен бы-rь чистым. 

Бригада для производства выправки пути подсыпкой состоит из четырех 
рабочих и одного бригадира. Рабочие работают попарно, каждая пара на одной 
рельсовой нитке. Руководит исправлением пути бригадир. Работы между членами 
бригады распределяются так: 

Наименование работ 

1. Отрыв1'а торцов шпал 
2. Добивка костылей 
З. Про,\lер и записывание по1·айных толчков 
4. Промер вел11чины подсыпк11 на рельсовой н11тке, 11c-

u 

правл51е,\IОИ на-глаз 

5. Вывеска пут1-1 дом1<рат ом 
6. Подсып1<а (суф.ГJяж) 
7. Насыпание балласта fia совок мерной 1<ру;к1<ой 
8. Срубание зад11ров и пласти1-101.:-закрепителей 
9. Засып1<а коf1цов шпал 

10. Оправка бровки 
11. Утрамбов1<а бал.'!аста 
12. Провсде1-1ие черты 
13. Р11хтов1<а пу·r11, исправленного подсыпкой, - (Jбе r1ары 
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Таблица 36 

11.Г. ~ IH 
J•O раоочих орма времеf1и 

•• 
каждо11 в чел.-м11н. 

пары на 1 шпалу 

1 '2 
1 
1 '2 

1'2 
2 
1 
2 
? -
1 '2 
2 
2 
1 
4 

1 'о 
0,3 
0,6 

0,6 
1, о 
0,5 
0,6 
0,3 
0,6 
0,8 
0,5 
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Для бригады, производящей исправление пути подсыпкой, необходим еле-
~ 

дующии инструмент 

l. Лопат металлических 
2. Лом .r1апчатый . 
3. Костылей ма11юток 
4. Винтовых домкратов 
3. Мерных кру>1<ек . . . 
б. Совков для подсыпа11ия балласта 
7. Нож для срубания зазоров . . 
8. Шаблон Шульженко с уровнем 
9. Специальные визирки 

1 О. Мерных 1<ли~1ьев деревя11ных 
1 1 . Да 11сометров 

12. Остроконеч11ых ;:од~ов 
13. Гребков 
14. Трамбовки 
15. Шаблон-черта 

4 шт. 
1 х 
1 » 
2 » 
2 )) 
2 
1 » 
1 1) 

1 компл. 
2 шт. 

1 комп-
лект (8 шт.) 

4 
2 
2 
1 

По выходе на работу трое рабочих производят отрывку торцов шпаJ1, один -
добивку костылей. Бригадир производит промер пути по уровню далее по ходу 
работ. Затем двое рабочих производят промер потайных толчков, двое других 
рабочих с бригадиром промер величины подсыпки. 

Окончив промеры, каждая пара рабочих производит подсыпку на своей рель
совой нитке. По окончании подсыпки один рабочий производит засыпку торцов 
шпал, другой утрамбовку и двое рабочих оправку бровки. 1{ концу рабочего 
дня вся бригада производит рихтовку пути. Расход рабочей силы на исправле
ние пути подсыпкой на одну шпалу при песчаном балласте составляет 8 чел.-мин. 
с учетом отдыха и переходов в рабочей зоне. 

При щебеночном балласте время на одну шпалу увеличивается в 1,5 2,0 
раза. В зависимости от состояния пути, количества толчков, просадок и пере
косов подсыпкой обычно исправляется от 15 до 40% всех шпал, лежащих в пути. 

§ 16. Выправка и отделка пути после обкатки 

Окончательная выправ1-<а и отделка пути при капитальном и среднем ре
монтах производится цехом в составе 55 чел. со следующим распределением 
по бригадам: 

1. Регулировка зазоров . . . . 11 чел. 
2. Частичная выправка толчков и перекосов (ручной подбивкой, а не 

суфляжем) . 
3. Рихтовка пут~t . 
4. Перешивка и зачистка заусе~1иц 
5. Оправка балласт11ой призмы • • • • • • 

Ито r о 

13 )) 
8 » 
8 » 

. . 15 •> 

35 чел. 

Организация работ внутри каждой из этих групп следующая: 
1. Регулировка зазор о в. 
Работы по регулировке зазоров производятся прибором Матвеева без раз

рыва рельсовой 1-<олеи и без перерыва движени,я поездов бригадой в 11 чел., из 
которых l чел. (No 1) производит ослабление болтов по 3 шт. в каждом рельсе, 
ослабляет противоугонные ущем11тели; группа в 9 чел. (No 2 10) производит 
передвижку рельсовой нитки ударным прибором; рабочий No 11 закрепляет 
болты и клиновые ущемители. Работа производится под руководством опытного 
бригадира пути. 

2. Ч а с т и ч н а я в ы п р а в к а т о л i1 к о в и п е р е I-< о с о в. 
Работа по повторной подбивке пути производится бригадой в составе 13 чел., 

которые разделя1отся: на вывеску пути и отрывку ящиков 2 чел. (No l 2), 
на перего111-<у шпал по меткам ( 10%) после регулиров1-<и зазоров 1 чел. (No 3), 
на подбив1<у шпал (33°/0 ) и подброску балласта 6 чел. (No 4 9) и ua заполне
ние ящиков ба11ластО1\\ 2 ~1ел. (No 10 11), утрамбовку балласта в ящиках 2 чел. 
(No 12 - 13). 
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Работа организуется следующим образом: один рабоч11й (No 1) вывешивает 
путь в11нтовым домкратом, а второй (No 2) подбивает шпалы, за ними идет рабо
чий No 3 и производит перегочку шпал по меткам; вывеску пути бригадир по 

u 

однои н11т1<е производ11т, визируя по голов1<е рельса, а вторую нитку поднимает 

по уровню. 

Вслед за вывеской идут 6 чел. (No 4 9) и подб11вают шпалы маховыми под-
бойками, распределяясь в шахматном порядке. После первого прохода (под
бив1<а шпалы под правую руку) производится подбивка вторым ходом (под ле
ву10 руку); рабочие No 8 9 подбрасывают балласт в ящики. За подбивкой 11дут 
2 чел. (No 10 11) и производят окончательное заполнение шпальных ящи1\ов 
ба.г~ластом после подбив1<и, с грубой оправкой балластной призмы и планиров1\ой 
ку•~ балласта, за ними двое рабочих No 12 13 производят утрамбовку балласта 
в ЯЩИI<ах. 

3. Р и х т о в к а п у т 11. 
Работа производится бр111·адой в составе 8 чел., которые сначала ставят кри

вые по хордам и переходные 1<ривые по ординатам, а затем делают рихтовку пря· 

мого участ1<а пути. Работой руководит бригадир при участии техника, проверяю· 
щего положение кривой инструментами и по хордам. 

4. П е р е ш и в к а п у т и и з а ч и с т к а з а у с е н и ц. 
Вслед за рихтов1<ой пути группа рабочих в 8 ч~л. r1роизводит перешивку 

пути с зачисткой заусениц с осмолкой. Рабочие распределяются следующим 
образом: 2 чел. (No 1 2) производят расшивку и установку п11астинок-закрепи
телей; затем 2 чел. (No 3 4) делают зашивку пути по шаблону через шпалу; 
1 чеJ1. (No 5) за1_uивает третий костыль и остальные шпалы; 2 чел. (No 6 7) за
чищают заусеницы 11 один рабочий производит обметание, уборку щепы и осмолку 
зачищенных мест. 

5. О п р а в к а б а ,л л а ст н о й п р и з м ы. 
Оправка бал,1аст1-1ой призмы производится бригадой в 15 чел., которая раз-

бивается на 5 групп, из них: первая группа из 2 чел. (No 1 2) производит окон-
чательную заброску шпальных ящиков, вторая группа 4 чел. (No 3 б) про-
изводит планировку междупутья, третья группа из 3 чел. (No 7 9) производит 
оправку балластной обочины с переброской балласта вдоль пути и обрез1<у обо
чины по лекалу с планировкой обочины земляного полотна; затем 2 чел. (No 10 
и 11) производят заправ1<у призмы гребком, обметание рельсов и скреплений и 
проводку черты, затем 4 чел. (No 12 15) парами произnодят трамбовr<ами уплот· 
нение балласта. 

Производительность всего цеха в 55 чел. по выправке и отделке пути соста
вляет 1 ООО пог. м за рабочий день с учетом потерь времени на пропуск 12 поез· 
дов, отдыха и переходов в рабочей зоне. 

§ 17. Смена стрелочных переводов и их частей 
u 

а) С п л о ш н а я с м е н а м е т а л л и ч е с к и х 
стрелочного перевода 

частеи 

Организация работы по сплошной смене стрелочных переводов завис11т от 
типа заме1-1яемого и уr<ладываемого перевода. В том случае, если меняется стре· 
лочный перевод типа 111-а, марк11 1/11 ил11 1 /9 на тип 11 -а той же мар1<и, то брига. 
да по типовому технологическому процессу состоит из 26 чел. и производит 
работу в «окно» 31 мин. До приступа к смене стрелочного перевода должны быть 
предварительно выполнены следующие работы: 

1) проверена по эпюре правильность уклад1<и старого перевода с точным 
определением положения и места уклад1<и частей нового перевода; 

2) разложены на междупутьях по обеим сторонам старого перевода (фиг. 229) 
плети нового перевода. В каждую плеть входят рамный рельс с остряком на ла· 
фете, по два зnена рельсов прямого и бокового пути с контррельсами и по два 
рубка со стороны рамного рельса и со стороны крестовины. Новые плети укла
дываются снаружи колеи на деревянных под1<ладках (фиг. 230). При подготов1.::е 
к смене стрелочного перевода с ручным управлением новая плеть со стороны 
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переводного механизма сдвигается вдоль пути на 5 м по направлению к кресто
вине. 

Новая I<рестовина подготовляется внутри бокового пут~1 против старой кре
стов11ны. К новой крестовине должны быть приболчены хвостовые рубк~1, свобод-

' 

Снятая нрестоduно 
ciJDuгoemcя но octJ 
прямого пути. 

Ilfpuгoilo 

DбpuгoiJa 
::. :::::::; • ::: но6оя kpeL·moduнo 

поiJготоОленна 11 k пepeif6uJlcke 

ноНЬtе плети r~оогото6лен
нЬ1е k пepeiJluJlcke 

Фиг. 229. Раскладка частей стрелочного пс:реоода т11па II-a, марки 1/11 со 
стрелкой централизованного управления 

нъ1е концы которых связываются проволокой. Торцы крестовины и рельсов дол
жны быть прикрыты деревянными кобылками; 

3) опробованы на развИнчивание, смазаны путевые болты в стыках разрыва 
старого перевода и негодные заменены. Все ~<:остыли и шурупы опробованы на 
выдергивание и отвинчивание и негодные заме- . 
нены. Заусеницы на переводных брусьях за те- : ~ ~ ~ ~ 
саны. Перевод и междупутья очищены от грязи, ;;;~ ~~ ~~ 
мусора и посторонних предметов. ~i§ .,,, "' '"'iЭ-

Самая работа по смене стрелочного перевода А __ ].~ __ 1в1~ 1~ 1 а производится аналогично сплошной смене рель- ~ t---i ~~ t:1. :i:: \ 

б 26 ->:: 1 ' ·::;, ~ ·::::. ~ 
сов в три периода, при этом вся ригада в чел. i§ 1 1 ""Qj .с:; ..... 

"" 1 1 '<::) <::;: S>... ~ делится на две самостоятельные группы. Первая ~ 1 _ 1~ i@-'-'Р2ь·1~"' 1 
группа в 11 чел. производ11т смену одной плети, ~ 1 

1 
lf __ <...>"' 

а другая в 15 чел. меняет вторую плеть и крес- , 1 i..-64 ""'--'---
товину. В первый период до «окна» всей брига- : 1051·---1 1

1 дой производится подготовка рабочего места с : l-10(}--11-.-7o 
выполнением следующих работ: .__ __ 1'668 \о 

5 чел. расшивают третьи костыли рельсовых 
u u 

плетеи перевода на прямои, костыли между рель-

сом и контррельсом и четыре костыля на кре

стовине; 

4 чел. разболчивают по два бол·rа в стыках 
разрыва и двух сквозных башмаках стрелки; 

7 чел. вывертывают шурупы на стрел1<е и 
крестовине (за искл1очением вторых), им помо
гает 1 чел. после расшивки костылей; 

Ф11г. '230. Поперечный разрез рам
ного рельса с острякоl\1 на лафете, 
расположенных на подкладках 

для сдвижки в путь 

00 - ось пути; ABCDE -линия 
пр11ближения строен11й (rаб.1рит); 
аб - деревян1-1ые подкладки, на 

которых рас11олагаются лафет и 
рельсовые плети 

2 чел. пришивают костылями крестовину и башмаки на стрелке; 
З чел. заменяют болты в стрелочных соединительных и переводной 

валиками со шплинтами; 

5 чел. ставят пробки вместо снятых костылей и шурупов; 
7 чел. ставят шайбы на оставшиеся болты в стыках разрыва. 
После производства этих работ всеми постепенно освобождающимися 

чими отрываются ящики для передвижки брусьев. 

17 Организация ремонта пути 264' JI 

тягах 

раб о-
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При стрелках ручного управления в 1<онце подготовительного периода двое 
рабочих разъединя1от переводную тягу и фонарную струну старой стрел1<и; про
тивовес отводят в сторону от пути. В это время остальн<1я бригада подготовляется 
для продольной передвижки лафета с остряком и рамным ре11ьсом и после сня
тия тяги и струны с переводом стрелки на клиновое закрепление (после чего 
стрелка при надобности переводится при помощи лома) производ11т эту пере
движку, затем четверо рабочих остаются на сболчивании рамного рельса и остряка 
<; подготовленными рельсовыми плетями и рубком. 

- Время 8 минутах 
о Наименование раЬот 

1 2 З 4 5 б 7 В 9 10 11 12 1З t4 15 16 17 18 19 iOfZt ZZl23 Z. 25 25127 28 29~fJ,,3f о. 

f "азоолчи анис 11_алтаи 
cmtJ1kox paзo/J1/Ja г г 

2 Розье инение u снятие n;cl г 
IJо[}ной тнгu u ст моч ст г z 

з 
"асши о vcez kоста1пео 

9 ~ebatJe r7.;g~ ff 

4 ., .. о cmupu1x плетеи 
neoe/Ja[}o 1f 

5 Снятие notJknotJok типа Ш" 1,10 z z 
б ~нятие с7i5озно1х аошмо-kofJ на ст елkе 

tl 
• 

7 11остана о пластиноk- за-

rпuтелей 6 4 

8 

9 

fO 

ff 

12 

13 

14 

!~ 

очист/(а и о 'Метание по- о 
стелеil 7 
ГТJ!iла а но 1х пOD1iiia1JO/{ 1,6 ,О• 

типа п" 11 

HatJBtolcka но/JЬ1х nncтeil О.с 7 1 -
С6опчu/Jание cmtJ1ko/J poзptr. tt z 
r5олч111 ание пере о 'Нои тя- в 
ги и d/J '.Х голkоВ clJязeil 9 z ,,. flepeгoнko пере/JоОнЬ1х брус, 6 

б,5 
Пр///ШJ8kа koelflЬmeil 3 ff ff 

ПotJбu/Jka 5pycbe/J о 3.1 
. 

-- 1 

Фиг. 231. График производства основной работы по смене металлических частей 
стрелочного перевода из рельсов типа 111-а марки 1/11 на тип 11-а марки 1/11 с 

заменой скреплений (работа 1-й группы) 

ff 
1 1 

Во второй период работы в «окно» первая группа в 11 чел. (фиг. 231) и вто
рая группа в 15 чел. (фиг. 232) производлт работы, указанные на графиках, из 
которых легко усматривается последовательность выполнения отдельных опе

раций, количество рабочих, занятых на каЖдой операции, переход их с одной 
операции к другой, а также продолжительность выполнения операции. Новые 
плети надвигаются на место с деревянных подкладок через верх старых, только 

u 

что сдвинутых плетеи наружу колеи к подкладкам. 

В третий период после «окна)> бригада выполняет следующие работы: 
4 чел. зашивают недостающие костыли, б чел. заболчивают недостающие 

болты, после чего засыпают ящи1<и после перегонки брусьев, расшивают временно 
забитые костыли, с постанов1<ой пробок, заканчивая эту работу не ранее чем 
будут поставлены шурупы, 3 чел. ставят болты в связях лафета и переводной 
тяги, 13 чел. завертывают шурупы с предварительным сверлением дыр, затем 
вся бригада удаляет старую крестовину с рубками за пределы пут11 и собирает 
инструмент. 

При смене перевода с ручным управлением по окончании указанных работ 
двое рабочих разболчивают стык заднего конца рамного рельса старой плети 
и всей бригадой производят уборку за пределы стрелки рамного рельса с руб-

u u u 

ком, после чего снимают старыи переводнои механизм и устанавливают новыи 
u 

с реrулиров1<ои его. 

Работой бригадьl руководят дорожный мастер и два бригадира пути. Брига
да в 26 чел. за рабочий день по техническим нормам должна сменить 7 стрелоч-
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ных переводов при централизованном управлении стрелкам11 ll 6 шт. при 
ручном управ.Гiен11и. Место работ по смене стрелочного перевода ограж.цается 

сигналами остановки. 

По готовности пути к пропуску поезда сигналы остановки снимаются и заме

няются сигналами уменьшения скорости. Первый поезд пропускается по пере
воду со скоростью 25 км/час, о чем ему выдается предупреж.цение. 

К моменту пропуска поезда все части перевода должны быть уложены по эпюре, 
соединены болтами и пришиты к переводным брусьям шурупами lI костылями, 
переводные брусья подбиты, перевод проверен по шаблону и уровню. 

-----
Fi Врем я /} минутах ,, 

1 
• 

~ 
Наимено!'Jание работЬ1 

1 2 з 4 5 б 7 в 9 fO 11 12 13 t4 15 15 17 18 19 20 21 гг 23 24 zs 2б 27 28 29 30 
f Разболч118ан11е ~лто8 tJ 
стыках пазоы а б ' б 
BыtJepтыtJa1111e 111урупоо о 

1 4 z ооклаiJне зоiJнего стыка 
!(DPrmoOll!(Ы 2 12 

з Расш11 ка сРх /(остылей 1, 
9 9 15 J}. на пeoe{}oiJe 7 

4 ?}611J1cka старой креста- Zfi 

' 5 81111Ь1 с оками 
5 C{}{}uJlcka старЬ1х плетеfi 10 • 

б Снятuе по8kла8оk zz z z 
7 ~_нятuе с оз11 i:r ресто 1,3 

811/f///JiI ПОЛОС ' 

8 11ocmaнo"fffa плacm11lfok · -заkоепитмео .5 

9 1 JUчucmкa 11 05мemQ/fue 
8 

s.з. 
постелей 

lfloi ':lkл~ilka но8Ь1х по0kла8оk 2 ' 

'/ Постанодkа сk8оэн f/ОЛОС • 

,,.JHa 11Jlcka но ou хресто-
" 611нЬ1 с бkами при ней 5 5 

. l 1: Ha06uJlcka нодоо плети fO о 
,4moлч1Шi.'lfl1C cm{)d(O раз· '9 

~ i.. Ь18а с боба{}. шайб Г р08е 
в 

1 ~онна пере о но1х OP!f h 

б а 'epmo1 а1111е ШIJPIJПO 1 
3 knecmo!J11нb1 • 

7.2 1' Пришидkа kocmb1лefi з о 10 5 1 

'8 1 (О и а орусое после ' 
neoeeoнku 

Ф11г. 232. График nроизводства основной работы no смене металлических частей 
стрелочного nеревода из рельсов тиnа 111-а марки 1/11 !{а тип II-a с заменой 

скреnлений (работа 2-й груnпы) 

15 

1~ г/i 

При смене централизованных переводов и переводов на электрифицирован
ных участках при работах присутствуют представители служб связи и электри
фикации. 

В том случае, если стрелочный перевод меняется на тот же тип и той же марки 
работу производит бригада в 18 чел. в «окно» длительностью 29 мин. В основ
ном работа производится указанным выше порядком. 

Работа бригады в «окно)> аналогична указанному выше. Производительность 
бригады за смену: 7 стрелочных переводов при центральном и 5 при ручном 
управлении. 

б) С м е н а п е р е в о д н ы х б р у с ь е в 

Сплошная смена переводных брусьев по типовому технологическому процессу 
производится бригадой в 9 чел. под руководством путевого бригадира. Условия 
работ предусматриваются следующие: 

1) перевод типа 11-а, марки 1/11, стрелка на лафете, крестовина литая при-
креплена к брусьям шурупами, комплект брусьев 52 шт., общей длиной 
186,0 пог. м; 

17• Збl/1 
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2) время работ согласовывается с дежурным по станции с предварительной 
записью в книге осмотра стрело1<. При смене переводных брусьев на централизо· 
ванных стрел1<ах обязательно присутствует слесарь СЦБ, 1<оторый освобождает 
брусья от централизованных замыкателей и снова устанавливает их на новые 
брусья; 

3) работа ограждается сигналами уменьшения скорости; 
4) к моменту пропуска поезда все брусья должны быть подбиты и рельсы на 

них пришиты; 

5) не допускается одновременное вытаскивание двух рядом лежащих брусьев: 
смена производится через два бруса третий; 

б) отрывка балластных ящиков ведется через три ящика четвертый. В каж· 
дый ящик вытаскивается два бруса. Таким образом, работа по смене производится 
в две очереди; 

7) флюгарочные брусья меняются оба одновременно, а именно: новые вяжутся 
с поперечинами на стороне, станина механизма со старых брусьев снимается, ста· 
рые брусья после снятия поперечин вытаскиваются, а новые затаскиваются на 
место; к новым брусьям прикрепляется станина. На время разъединения пере-

v 

воднои тяги стрелка зашивается костылями, а между рамным рельсом и отведен· 
v 

ным пером закладывается деревянныи клин. 

До начала работ по смене брусьев должны быть выполнены следующие предва· 
рительные работы. 

1) на шейках рельсов размечены эпюра расположения осей переводных брусьев 
и их номера; 

2) на торцах новых брусьев сделана разметка мелом с указанием длины и но
мера бруса; 

3) новые переводные брусья разложены по всей длине перевода по разметке 
на рельсах; 

4) дыры для костылей и шурупов в новых брусьях для пришивки стрелки, 
крестовины и прямых рельсовых ниток просверленьr и залиты антисептиком. 

Для производства сплошной смены переводных брусьев бригада в 9 чел. раз
бивается на группы по 3 чел. в каждой, при этом первая группа начинает смену 
с флюгарочных брусьев, вторая от корневого стыка рамного рельса и идет в сто
рону крестовины и третья группа ведет смену с конца перевода (от хвоста кресто
вины) в сторону стрелки. 

Кажцая группа роет ящики через три четвертый, ведет смену сначала брусь-
v u 

ев первои очереди, а затем второи очереди, меняя последовательно по одному 

брусу в ящике. 

Группа из 3 чел. распределяется следующим образом: 
1) все трое становятся на отрывку ящиков первой очереди; 
2) первый рабочий после отрывки ящиков зачищает заусенnцы; 
3) второй и третий расшивают костыли одного бруса; 
4) затем первый рабочий переходит на снятие подкладо1<, и по окончании сво

ей работы к нему присоеди11яются второй и третий рабочие; 
5) после снятия подкладок все трое вываливают брус в ящик; 
б) затем двое рабочих вытаскивают старый брус, а в это время третий рабочий 

подготовляет постель для нового бруса. Первые двое рабочих после окончания 
своей работы также переходят на приготовление постели; 

7) когда постель готова, затаскивается новый брус с установкой его по метке 
на рельсе; 

8) на брусе укладываются подкладки, после чеr·о производится подштопка 
бруса с подвеской его, а затем подбивка по всей длине и пришивка костылями; 

9) потом все трое рабочих приступают к смене второго бруса в том же ящике 
и тем же порядком; 

10) после замены двух брусьев первого ящика рабочие переходят ко второму 
ящику: 

11) по окончании смены первой очереди таким же порядком меняются брусья 
v 

второи очереди; 
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12) затем все трое рабочих засыпают ящики с разравниванием и утрамбовкой 
балласта, убирают мусор и собирают инструмент. 

Работа первой и третьей групп отличается от работы второй группы только 
v v v 

тем, что в первои и третьеи группах, кроме расшивки и зашив1<и костылем, произ-

водятся работы по вывертыванию и завертыван11ю шурупов; кроме того, первая 
группа производит замену флюгарочных брусьев, а третья группа снятие и по
становку крестовинных подкладок и сквозных полос. 

За рабочий день бригада в 9 чел. по техническим нормам должна сменить один 
комплект переводных брусьев на щебеночном балласте и два на песчаном. 

Одиночная смена переводных брусьев производится бригадой в 3 чел. с выпол
нением операций аналогично сплошной смене. Брусья должны меняться после
довательно, не ближе чем через три бруса один от другого. Место работ сигналами 
не ограждается, а ставятся знаки <<свисток». 

в) С м е н а к р е с т о в и н 

Смена крестовины на тот же тип и марку производится бригадой в 4 чел. 
в «окно» продолжительностью 21 мин. с ограждением места работ сигналами оста
новки. 

Работа по смене крестовины производится в два периода. 
В первый период до «окна» выполняются все работы для уменьшения времени, 

необходимого для работы в «окно», аналогично сплошной смене стрелочного пе
ревода. 

Работой руководит бригадир. 
Имеются аналогичные типовые технологические процессы для смены и осталь-

v 

ных частеи стрелочного перевода: остряка, контррельса, рамного рельса 

и механизма (станка). 

§ 18. Смена мостовых брусьев 

а) П од г от о в и т е л ь н ы е р а б от ы 

Для смены мостовых брусьев НКПС разработано два основных технологи
ческих процесса: по первому из них смена мостовых брусьев производится одиноч
ным порядком беспрепятственно для движения поездов (без разрыва рельсовой 
колеи) и по второму со -снятием рельсового звена для более быстрой смены 
брусьев. 

Раньше чем приступить I< самой смене мостовых брусьев, необходимо предва
рительно произвести подготовительные работы на мосту, а также заготовить мо
стовые брусья. На эти работы имеется типовой технологический процесс, согласно 
которому подготовительные работы выполняются в следующей последователь
ности. 

1. До начала заготовки брусьев путь на мосту и на подходах к нему тщатель
но выверяется в профиле и плане. Для проверки пути по профилю на мостах со 
с1<возными фермами производится нивелировка, по данным 1<оторой и определяет
ся высота новых брусьев на мосту. Определенный путем нивелировки профиль 
левых и правых продольных балок (ферм) вычерчивается на бумаге, с нанесением 
на нем же профиля пути, который должен быть получен после смены брусьев. 
При этом при вычерчивании линия продольного профиля относится к наружной 
нижней кромке подошвы рельса. Разность отметок продольной бал1<и и профиля 
пути будет показывать высоту бруса, плюс толщину путевой подк.'Iадки с наруж-

v 

нои стороны пути. 

2. Все обнаруженные дефекты пути как в профиле, так и в плане устраняются 
до заготовки брусьев. При этом профиль на подходах приводится в такое состоя
ние, при котором была бы исключена необходимость в укладке карточек или 
подкладок под постели новых брусьев. Укладка карточек допускается лишь как 

v 

временная мера в условиях зимнеи СJ\iены, когда выправление пути на подходах 

невозможно. 

3. Производится разбивка мест уклад1<и новых брусьев на мосту мелом или 
краской по балкам с параллельной нумерацией брусьев и учетом положения про-
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тивоугонных уголков и стыков рельсов. Определяется толщина и ширина гори· 
зонтальных листов, накладок на них и т. п. данных, необходимых для опреде· 
ления глубины вырубок. Указанная разбивка переносится на другую сторону ба· 
лок или ферм. Определяется положение центров заклепочных головок. 

4. Составляются эскизы с нумерацией каждого бруса или серии одина1<овых 
брусьев с указанием высоты от постели, расположения гнезд для заклепочных го· 
ловок, а где нужно и вырубок для противоугонных уголков и связей. Составляет· 
ся эскиз шаблона (на всю длину бруса), определяющего ширину врубок посте· 
лей, положение дыр противоугонных, лапчатых и перильных болтов и положе· 

u 

ние заклепок, а также гранеи подошв путевых рельсов и контррельсов. 

5. Удаляются излишние, мешающие укладке брусьев по стандарту, противо
угонные уголки с постановкой в освободившиеся дыры заклепок и определяется 
11редстоящий объем работ по смене брусьев. 

6. Для производства смены устраивается рештование. Таковое делается не 
менее чем в четыре доски с наружных сторон балок (ферм) так, чтобы рештование 
выходило за пределы коротких брусьев не менее чем на 0,5 м. 

7. Брусья складываются вблизи моста вне габарита и таким образом, чтобы 
было обеспечено удобное и быстрое взятие брусьев в порядке номеров для подачи 
на укладку. 

Верхние пояса балок в прозорах между старыми брусьями должны быть забла
говременно в теплое время очищены от ржавчины и окрашены. 

8. До приступа к заготовке брусьев последние сортируются по размерам. За
тем производится разметка их по шаблону и обработка (оструж1<а и конвертовка 
непропитанных брусьев, снятие фасок с торцов пропитанных брусьев, выборка 
постелей и вьщалбливание гнезд для заклепок, сверление дыр и окраска с трех 
сторон непропитанных брусьев). Производится нумерация брусьев по верхней 
грани правых по ходу километров концов брусьев. 

Затем производится постановка противоугонных болтов и проверочная про· 
ходка лапчатыми болтами заготовленных для них дыр. Одновременно с заготов
кой брусьев должен быть подготовлен запас необходимого количества болтов 
требуемых размеров. 

При заготовке же производится сверление дыр для костылей, если условия 
плана поясов балок (ферм) позволяют сделать это с необходимой точностью. 

Тщательное выполнение указанных подготовительных работ, которыми ру· 
u 

ководит мостовои мастер, имеет решающее значение на качество пути и на произ-

водительность работ. Обработка брусьев должна производиться механизирован· 
ными инструментами пневматическими и электрическими (рубанок, сверлильная 
машина, пила, долото и др.). 

б) С п л о ш н а я с м е н а м о с т о в ы х б р у с ь е в о д и н о ч н ы ~1 
порядком 

До приступа к смене брусьев должна быть произведена заготовка брусьев, 
сделаны подмости, и путь на мосту приведен в полную исправность согласно 

·голько что рассмотренному технологическому процессу. 

Работа по смене брусьев производится самостоятельными группами по 4 чел., 
.11з которых 2 плотника. Вся работа по смене одного бруса выполняется в три пе· 
риода. В первый период (фиг. 233) 2 плотника сн11мают охранные брусья и на· 
с·rил, а 2 рабочих снимают лапчатые болты на тех брусьях, к которым прикрепле· 
нь1 перила моста, и смазывают и проверяют остальные лапчатые болты и болты 
противоугонных уголков. Эти же рабочие разносят скрепление. 

Во второй период производится смена бруса (фиг. 234) в следующем порядке: 
1. Двое путевых рабочих расшивают костыли одного бруса и выбивают под

кладки. Параллельно с этим 2 плотника снимают лапчатые болты (если они были 
оставлены) или вынимают болты перильных стоек. 

2. Четверо рабочих вынимают старый брус, затем двое рабочих относят ста
рый брус (до 20 м) и подносят новый. В это время остальные двое рабочих 
-гщательно очищают пояса на месте старого бруса от грязи и ржавчины и летом 
1·усто их окрашивают, а зимой олифят. 
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З. Четверо рабочих вдвигают новый брус. После вдвижки под рельсы новый 
брус устанавливается окончательно на место и закрепляется лапчатыми или 
противоугонными болтами. В то же время двое путевых рабочих подводят под 
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Фиг_ 233_ График одиночной смены мостовых брусьев (подготовка к «окну») 

рельсы подкладки, после чего пришивают к брусу на три костыля рельсы и на 
два костыля контррельсы. 

4. Все четверо рабочих ставят и закрепляют перильные болты. 

~ ~ 
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Ф11r. 234. График од11ночной смены мостовых брусьев (работа в «окно») 

Окончив смену одного бруса, тем же порядком меняют второй брус и т. д. 
Одновременно на рельсовом звене тремя группами может меняться не более 
З брусьев, расположенных в различных местах по длине звена. 
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Место работ ограждается сигналами остановки, поезда по месту работ про
пускаются без ограничения скорости. Все брусья к проходу поезда долж~1ы быть 

u 

уложены на свои места, а рельсы пришиты полным количеством костылеи. 

Работы, выполняемые в третий период (заключительные), состоят из укладки 
на место охранных брусьев и настила и разборки подмостей. 

Работой по смене брусьев руководят мостовой и дорожный мастера. 
Одиночная смена мостовых брусьев производится тем же порядком. 

11) С п л о ш н а я с м е н а м о с т о в ы х б р у с ь е в с р а з р ы в о м 
u 

рельсовои колеи 

Смена брусьев с разрывом рельсовой колеи заключается в том, что на мосту 
снимаются рельсы на протяжении одного звена, в пределах которого старые 

брусья заменяются новыми, после чего рельсовая колея восстанавливается 
вновь. Различаются два способа смены: а) с подноской новых брусьев и б) с на· 
движкой по рельсам новых брусьев. 

В первом случае работа производится бригадой в 24 чел. в «окно& 23 мин., 
а во втором случае бригадой в 16 чел. в «окно» 25 мин. В обоих случаях в брига-
дах имеется по 4 плотника. 

по . На11мено~ан11е работ 
• 
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с 
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18 Z4 тож и по8ерка 

' 

Фиг. 233. График сплошной сме11ы ~1остовых брусь en. Подготовительные 
работы до «окна» (бригада состоит из 24 чел,). 

Вся работа выполняется в три периода: до «окна)), в <1окно» и после «окна». 
При смене с подноской брусьев в первый период, до «окна)>, производится 
(фиг. 235) снятие охранных брусьев, контррельсов, настила, лапчатых болтов 
(75%) и гаек с противоугонных болтов, расшивка третьего костыля и двух бол
тов в стыках снимаемого звена, раскладка скрепления и др. 

Во второй период в «окно» (фиг. 235а) группа рабочих в 14 чел. (4плотника 
и 10 путевых рабочих) снимает оставленные до «окна» лапчатые болты. 

Группа рабочих в 5 чел. разболчивает стыки и размыкает контакты автобло
кировки, где таковая имеется. Параллельно с этим другая группа рабочих в. 
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5 чел. расшивает вторые костыли со сбрасыванием расшитых в подготовленные 
ведра. 

О1<ончив эт11 работы, обе группы становятся по 10 чел. на звено и сдвигают 
оба рельса. 

После сдвиж1<и рельсов рабочие, разбившись на две самостоятельные груr1-
пы по 8 чел., приступают к смене брусьев, начиная от одного 1<онца к середин; 
звена и от середины до другого конца. Каждые 4 чел. снимают один старыи 

lf't. 
Наименодание работ 

Мин у т Ь1 
по 

1 2 з 4 5 б 7 8 9 11 11 f /. 1Ji1: ll t/11Ь1t.9i'l ~~ 
~ 
1 Oгf!a:JIC(}eнue работ сигналами и рассто- Ж:1 

пoJka pa6oveu cuлlJ1 
~ 

7:Мтие лалvато1х OiiliiiI06 f остооленнЬtz 
,.._ 

2 ,, - 1** -iJo окно) 
, 

rазоолчи ание ст 1 о и разъем. а он- - -з 5 
~ "' 1fГ -makmo6 а6тоблоkи. odku -~ 

. -
1 оВtне брусЬя 4 7Jiicшu о m°le,l/fI ость1леи со с ась~- ls 

6анием их 6 еа о СтарЬ1е бf!исья 
5 CdeиJtcka релЬсо6ого з6ена 6 f г, 5 м 1~ Н~о0!( а иJ/Сен 

по носки и OfГ/ffa-

6 Относkо cmop/JJx 5русЬе6 и noiJнocko но6Ь1х lf tб 11 ~ 6PJ1Cbe6 

7 YkлoiJko бpyctJe6 но иесто 
6 

8 
8 очист/(о и О!(росно поясоО поО бруr:ьнм111 

9 ПостоноОно 25 % лапчоmых болтоО 1~ '.21. -~ 
10 HaiJ6иJfcko рел/Jсо6ого зdена с puxmo6koii ш . 

ff ПоrJача noilkлailok и ящ111<06 с kостЬ1лями /~ 

rг 
11остоно а ст 11коо на 9 олта и ос- 8 стано611ение koнmakmo!J а/Jтоб11оkи аОkи 

.ш 13 ЗашиОkа но ? kocm/J111я 

14 Сняти< сt.rгнолоО u уборkа мamepuo1101J i 8 ~ 

Фиг. 235а. График сплошной смены мостовых брусьев. Основные работы 
(состав бригады ~4 чел.). 

брус и относят его, придерживаясь правой стороны, на подготовленное место 
или на путевой вагончик; положив старый брус, они забирают новый и несут 
его к месту укладки, опять придерживаясь правой сторо:ны. Передав плотникам 
новый брус, они берут следующий старый и в таком последовательном порядке 
ведут до конца всю работу. Брусья переносятся при помощи петель или клещей. 

На каждой половине звена на подмостях становятся по 2 плотника, которые, 
прин11мая брусья, укладывают их на заранее размеченные места и через один 
брус ставят лапчатые болты. 

Рядом с ка)I<дЫМ плотником со стороны, обращенной к концам звеньев, стано
вятся по одному рабочему, которые немедленно по снятии каждого старого бруса 
тщ:~тельно оч~1щают места под их постелями секачами и щет1<ами и густо окраши-

вают, а зимой олифят. 
По окончании укладки 16 чел. производят надвижку рельсов и разносят 

кольца с подклад1<ами и ящики или ведра с костылями. Восемь рабочих перехо
дят на сболчивание четырех стыков (по 2 на сты1<), с постановкой четырех болтов. 
11 контактов автоблокировки. 

Одновременно 8 чел. становятся на пришивку рельсов двумя костылями; 
перв<1я нитка пришивается по направлению примыкающих рельсов, а вторая 

н11тка - по шаблону. 
После «окна» укладываются обратно контррельсы, охранные брусья, настил, 

восстанавливаются перила и разбираются подмости и добавляю·rся пятый и ше
стой болты в стыках, забивается третий I<остыль и пришиваются контррельсы 
с предварительным высверливанием в брусьях отверстий. 

Способ смены с надвиж1<ой новых брусьев в основном отличается от рассмот
ренного выше тем, что после снятия рельсового звена новые брусья надвигаются 
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на старые брусья по нашивкам в виде досок, пришитых на ребро к старым брусьям 
посредине или снаружи рельсовой колеи; верх этих досок на 1 2 см выше голо· 
вок рельсов. Нашивки в просветах между брусьями имеют пропилы снизу, не до· 
ходя до верха на 1 см. 

Самая работа по смене брусьев в «окно» производится в следующей последова. 
тельности. 

Одна группа рабочих разболчивает стыки и размыкает контакты автоблоки
ровки, где таковая имеется. Параллельно с этим другая группа рабочих расши
вает вторые костыли со сбрасыванием расшитых в подготовленные ведра. Pac-

u 

шивка начинается с тои стороны звена, в которую сдвинуты контррельсы. 

В то время как рабочие пристуПИJlИ к расшивке звена и разболчиванию сты· 
ков, третья группа рабочих начинает подноску и выкладку новых брусьев на 
рельсах пути с той стороны звена, 1<уда сдвинуты контррельсы. Брусья раскла
дываются в последовательном порядке их смены и согласно их нумерации дл~ 

смены половины звена и передвигаются по нашивкам на место смены. 

Первые две группы рабочих, окончив расшивку и разболчивание, переходят 
на сдвижку путевых рельсов вдоль пути в сторону, противоположную сдвинутым 

контррельсам. 

По окончании сдвижки рабочие приступают к рас1<ла:I.ке на путевые рельсы, 
на этой же стороне звена, новых брусьев с дальнейшей их надвижкой по нашив
кам на место смены. 

После этого вся бригада разбивается на две равные группы, и каждая 
со своего конца звена приступает к смене брусьев, идя от конца звена к середине, 
и производит сле,дующие операции: снимают болты и производят выкидку 
старого бруса на рельсы, очищают пояса фермы и производят окраску их или 
проолифку (зимой), после чего укладывают новый брус с нашивки на свое ме
сто с установкой болтов через один брус. ПараJ1лельно с этим передвигают по 
рельсам старые брусья за пределы места смены и надвигают рельсы на уло
женный вновь брус. Таким порядком работа продолжается до конца смены 
брусьев на звене. В результате к моменту окончания смены брусьев рельсы и 
контррельсы оказываются надвинутыми до половины звена. 

Далее работы продолжаются аналогично тому, как и при способе смены с под
яоской брусьев. 

Работой руководит старший дорожный мастер. 
Кроме этого, на работе должны быть мостовой мастер, дорожный мастер, 

2 бригадира, 4 сигналиста и 1 телефонист. На больших мостах, свыше 50 м, рабо
той по смене брусьев должен руководить ПЧ или зам. ПЧ. 

§ 19. Качество I<аnитальноrо и среднего ремонта пути 
Путь после выполнения капитального ремонта должен удовлетворять при 

сдаче следующим утвержденным НКПС техническим условиям: 
l. По шаблону и уровню не должен иметь отклонений от норм более чем: по 

шаблону на прямой в сторону уширения+ 2 мм и в сторону сужения О мм и на 
кривой+ 2 мм l мм; по уровню 2 мм с отводом по l мм на 2 м. 

Ход всех поездов по участку пути, отремонтированному капитальным ре
монтом, должен быть спокойным и плавным и по оценке вагоном-путеизмерите
_лем не должен иметь свыше 30 баллов. 

2. Рихтовка пути как на прямой, так и на кривой должна быть правильной, 
плавной, без углов, извилин и проверена вооруженным глазом (биноклем). 

В величине радиуса одной и той же кривой не допускается расхождение 
свыше 5% между наибольшим и наименьшим его значением. 

3. Иметь правильную без отступлений подуклонку рельсов в прямых 1 : 20 
и в кривых на внутренней нитке по нормам в зависимости от возвышен~1я рельсов. 

4. Стыки рельсов должны быть поставлены по наугольнику, забег стыков 
не должен превышать на прямой 1 см, а на кривой l см против нормаль-
ного забега. 

Зазоры в стыках должны иметь одинаковую величину по нормам в зависи
мости от температуры. 
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Угона не должно быть, что определяется отсутствием нажима фартуков на
кладок на стыковые шпалы или отсутствием сдвига их со своих мест. 

Противоугонные приспособления (ущемители и распорки) должны быть 
установлены по типовым схемам. 

Клинья в клиновых ущемителях должны быть прочно забиты и не упираться 
в подкладку. Гайки в болтовых ущемителях должны быть завернуты доотказа. 

Распорки должны плотно упираться в шпалы и располагаться парал
лельно рельсовым ниткам. 

Якори ущемителей должны плотно упираться в боковую поверхность 
шпалы. 

5. l{ак правило, на целом перегоне путь должен быть уложен рельсами 
одной и той же длины. 

б. Все накладки должны быть поставлены одного типа на всем километре 
и плотно сболчены. Болты должны быть смазаны и поставлены так: два средних -
внутрь, четыре крайних - наружу гайками. Под каЖдой гайкой должна быть 
поставлена смазанная пружинная шайба. 

Все подкладки должны быть правильно поставлены (без перекосов и сдви
гов по шпалам) и все костыли забиты отвесно и добиты. 

7. Балластная призма должна соответствовать утверЖденному попереч
ному профилю и должна быть отделана (бровка должна быть параллельной 
рельсовой нитке, откосы должны иметь одинаковый наклон на всем протяжении). 

8. Балласт по качеству должен соответствовать утверЖденным техническим 
условиям. Весь вырезанный загрязненный балласт должен быть убран: в выем-
ках - за кавальер, а в насыпях распланирован по откосу. 

9. Все шпалы должны быть пропитанные, соответствовать по типу и быть 
доброкачественными. Каждая шпала должна лежать по наугольнику, и рас
стояние. между осями шпал должно соответствовать эпюре. 

На дв)'}{путных участках наружные концы шпал должны быть расположены 
по шнуру параллельно рельсовой нитке; на однопутных участках по шнуру 
располагаются конць1 шпал с правой стороны по счету километров. 

Не допускаются просевшие и отрясенные шпалы, а также слабо подбитые, 
u u 

что определяется ударом по концу шпалы металлическои штангои с утолщенным 

концом. 

Зачистка заусениц должна быть произведена тщательно и зачищенные места у 
шпал осмолены. 

10. Переход от существующего междупутья к междупутью по габариту 
2-С на прямых должен быть выполнен согласно установленным правилам, а на 
кривых по разработанным проектам с соблюдением указаний пункта 2 (см. 
выше). 

11. Стрелочные переводы должны быть уложены по утвержденным эпюрам, 
переводная кривая пришита по ординатам. 

12. Путь на мостах должен соответствовать установленным для этого пра
вилам и стандарту мостового полотна. 

13. Обочина земляного полотна должна быть спланирована с уклоном o·r 
пути и не иметь западин. l{юветы прочищены по шаблону с однообразными отко
сами, с бровками, параллельными рельсовым нит1<ам на всем протяжении до 
выходов. 

14. Настил на переездах должен быть уложен плотно, края настила обре
заны по шнуру, мостовая исправлена и надолбы побелены. 

15. Столбы всех путевых знаков должны стоять вертикально, табл~1чки 
прибиты правильно и выкрашены в установленные цвета. Текст и цифры надпи
сей на табличках должны иметь установленные размеры и быть ясно видимы. 

16. Рельсы, накладки, болты и подкладки должны быть очищены o·r гряз11 
и загрязненного мазута, а верхние поверхности шпал и верх пода111вы рельсов 

должны быть обметены от пыли и балласта. 
Приемка пути после I<апитального ремонта производится в полном соответ

ствии с приведенными техническими условиями и классификацией путевых ра
бот. Приемка пути оформляется актом, к которому должны быть приложены 
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в основном те же документы, характеризующие состояние пу:-и, которые тре

буются и при приемке реконструированного пути. 
Предварительная приемка капитально отремонтированного пути произво

дится местными комиссиями, назначаемыми начальником службы пути дороги, 
немедленно после окончания работ на отдельных участ1<ах и перегонах. 

Окончательная приемка капитального ремонта производится комиссией, 
назначаемой начальником дороги. 

Акты окончательной приемки капитального ремонта со всеми приложениям11 
и заключен11ями начальника дороги представляются в Центральное управление 
пути нкпс. 

Километры, пройденные средним ремонтом, должны удовлетворять следую
щим техническим условиям: 

1. По шаблону и уровню путь не должен иметь отклонения от норм более 
чем: по шаблону на прямой в сторону уширения+3 мм и в сторону сужения 
О м"w и на кривой в сторону уширения + 3 мм и в сторону сужения-1 мм; 
по уровню 3 мм с отводом 1 мм на 2 м. 

Ход всех поездов по участку, отремонтированному средним ремонтом 
пути, должен быть спокойным и плавным и по оценке вагоном-путеизмер11-
телем н~ должен иметь свыше 100 баллов. 

2. Рихтовка пути на прямой и на кривой должна быть правильной, плав
ной, без углов и извилин. В величине радиуса одной и той же кривой не 
допускается расхождение свыше 7 % меЖду наибольшим и наименьшим его 
значением. 

3. Уровень верха головок рельt:ов, уложенных при одиночной смене, не 
должен отличаться более чем на 1 мм от уровня головок остальных рельсов, 
лежащих в пути. Рабочие канты рельсов должны точно совпадать. 

4. Все шпалы должны лежать по наугольнику. Отклонение допускается 
не более 3 см; расстояние между осями шпал должно соответствовать эпюре. 
Отклонение допускается не более 5% расстояния между осями шпал. Заусе
ницы у шпал должны быть тщательно зачищены и зачищенные места осмолены. 

Не должно быть отрясенных и осевших шпал и шпал слабо подбитых, опре-
u . u 

деляемых ударом ПQ-i<онцу шпалы металлическои штангои с утолщенным концом. 

5. Изношенные сверх установленных допусков стрел1{и и крестовины дол
жны быть заменены новыми или старогодными, не имеющими износа, превы
шающего установленные допуски. Изношенные отдельные элементы стрелоч~-1ых 
переводов должны быть исправлены и приведе~-1ы в полный порядок путем 
наплавки и сварки, а негодные заменены. Слабые переводные брусья долж~-1ы 
быть заменены. 

6. Изношенные части уравнительных приборов должны быть исправлены 
путем ~-1аплавки и сварки, а негодные заменены. Слабые мостовые брусья 
должны быть заменены. 

7. Обочина земляного полотна должна быть спланирована с уклоном от 
пути, заросшие и поднятые бровки срезаны, кюветы прочищены с приданиtл\ 

u 

дну их прав11льного уклона, а дренажные устроиства исправлены. 

Пункты 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16 и 17 приведенных выше технических 
u 

условии капитального ремонта относятся и к среднему рел1онту. 

Приемка пути после среднего ремонта производится и сформляется а~-1ало
гично тому, как и пр11 кап11тальном ремонте, в полно.111 соответствии с приве

денными техническими условиями .и кj1асс1:фикацисй путеЕых работ для сред
него ремонта. Первоначальная прием1{а среднего ремонта производится мест
ным начальником дистанции пути, а окончательная начальником службы 
пути или его помощником. 

Необходимо отметить, что приемка капитального и среднего ремонта пути 1r 
технические условия на прием1{у работ впервые введены в 1936 г. народным 
комисс<lром Л. М. Кагансвичем. 

До этого подобной приеМJ{И путевых работ не производилось и работы выпол
нялись самой же дистанцией, ее путевыми колоннами или укрупненными брига
дами местных дорожных мастеров. 
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Передача производства капитального и среднего ремонта пути МПС с уста
новлением четкой системы приемки отремонтированных километров явилась 
важнейшим организационным мероприятием в бо;Jьбе за высококачественный 
ремонт пути и за индустриальные формы производ:тва путевых работ. 

Агенты германского фашизма творили свое гнусное дело и в области капиталь
ного и среднего ремонта. Здесь так же, как и в реконструкции пути они делали 
все, чтобы снизить качество пути и тем подорвать мощь нашего железнодорож
ного транспорта. 

Основное внимание при ремонте пути они обратили на балласт, добившись 
в ряде мест закрытия карьеров с хорошим балластом и вывоза на путь балласта, 

u 

загрязненного г линои и съемом. 

Хороший балласт, который все же против их воли вывозился на путь, ими 
вредительски использовался, для чего свежий балласт смешивался со старым 
rрязным балластом, загрязненный свыше допускаемой нормы балласт не заме
нялся новым, шпалы подбивались негодным старым балластом, а свежим балластом 
луть покрывался только сверху. Ясно, что такой путь после первых же значитель-

u 

ных дождеи давал просадки и перекосы. 

Вредительство имело место также и в планировании работ по ремонту. Вместо 
того, чтобы эти работы сосредоточивать по важнейшим направлениям, капиталь-

u u u 

ныи и среднии ремонт распылялись по всеи сети. 

Подлой работе врагов народа в сильной степени способствовали расхлябан
ность и распущенность среди некоторых путейцев. Привычка некоторых путеви
хов работать «на-авось)> и кое-как часто приводит к авариям и крушениям. Не
ряшливость у путейцев особенно часто наблюдается в отношении неограждения 
места работ сигналами, неприведения пути в надлежащее состояние для пропуска 
поездов во время работ, разбросанности на пути материалов и инструментов и пр. 
Такое разгильдяйско-вредительское отношение к делу части путейцев в сильной 
степени содействовало врагам народа. Борьба за ликвидацию последствий вреди
тельства в путевом хозяйстве есть в первую очередь и борьба за аккуратность 
и точность выполнения технологических процессов и за железную дисциплину 

u 

путеицев. 

ГЛАВАХ 

СВАРОЧНО-НАПЛАВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЕРХНЕМУ СТРОЕНИЮ ПУТИ 

§ 1. Термитная сварка рельсов 

Для уничтожения рельсового сты1<а, являющегося самым слабым местом рель-
u 

совои колеи, производится свар1<а рельсов. 

Для этой цели наиболее часто применяется термитная сварка и в несколько 
меньшем размере электричес1<ая. 

Сущность термитной сварки за1<лючается в том, что на свариваемый сты1< на
девается огнеупорная форма, в которую из тигля выливается расплавл~нная 
масса, получившаяся от сгорания в тигле термитного порош1<а. После того 1<а1< 
эта масса раскалит концы рельсов в пределах формы, производится сильное про
дольное сжатие стыка специальным сжимным прибором. 

Работа по сварке рельсов производится бригадой в пять человек в следующей 
последовательности. 

Свариваемые рельсы укладываются на подкладки и тщательно рихтуются для 
получения в стыке прямой линии без пере1<осов и прогибов при полном совпаде
ни11 рабочих граней обоих рельсов. Самый стык пр11 этом несколько приподни
'\\ается (на 1,5 мм). Точная установка рельсов производится при помощи 1<линьев 
и проверяется линейкой (фиг. 236). 

Выверив стык, на него надевают сжимной прибор (фиг. 237), состоящий из 
двух чугунных седлообразных отливок, соединенных межцу собой двумя гори
зонтальными валами. Через отверстия в ка1кдой отлив1<е проходят три вертикаль
ных болта, оканчивающихся внизу стальными закаленными лап1<ами с насечкой. 
Этими лапками захватываются свариваемые рельсы под головки и аппарат плотно 
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прижимается к рельсам посредством поворачивания гаек на верхнем конце лап· 
чатых болтов. 

Концы свариваемых рельсов должны быть очищены от грязи и ржавчины на 
протяжении 500 мм по головке и 150 мм вдоль подошвы рельса. При наличи11 на 
стыке масла и нефти следует предварительно прожечь его бензиновой горелкой. 

Линейkа со 
. 500 • 500 

1 штиrртами 
: 

, 

" 
.i,1.5.ИAI 

• 
'и''I , 1 • ·- 1 -_,',/!. ' 

,~ 

Ф11г. 236. Проверка линейкой правильности поднятия стыка 

После окончания установки сжимного аппарата и очистки концов рельсов 
производится фрезеровка торцов свариваемых рельсов специальным фрезером 
(фиг. 238 и 239), укрепляемым особыми хомутиками на головке рельса. Фрезер 

а) 

1 

-

-· 

'1 ' 1 
' ' ' 
. : ' 1 i .1: 1 р,,..1 
1 ~ ' ' 1 ' • 
'' ' 1 , , •;''; /• 

i i 111 

: : 

1 i j ' 
1 • 

1 

у 

~- ~--

~оЯ --· 

~~~у 

1 

1 
• 

·-

6) 

Фиг. 237. Сжимной аппарат с пр11способлением для термитной свар1<и рельсовых стыков 
а-сжимной апr1арат: 1-тигель для термита; 
2-лапки для прижатия аппарата к рельсу; 

J-тигельное кольцо, 4-тигельный ухват (вилка); 
5-гайка для стягивания свариваемых рельсов; 
в-прижимы для форм 

зажимается между торцами обрабатываемых рельсов и поворачивается вокруг 
горизонтальной оси рукояткой, оканчивающейся трещет1<ой. При вращении фре
зера шарошки его снимают стружку с торцов рельсов, прижатых плотно к фре
зеру. По мере фрезеровки производится сближение рельсов путем поворачивания 
гаек, имеющихся на концах стяжных горизонтальных валов сжимного аппарата. 

После снятия с торцов рельсов слоя металла на 1,0 1,5 мм фрезер убирается 
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11 в стыковой прозор вставляется сварочная пластинка толщиной 5 мм из мягкого 
сварочного железа. Пластинка эта плотно сжимается аппаратом в стыке и затем 
производится зачеканка стыка с обеих сторон сварочной пластинки для устране
н1·1я просветов, в которые могла бы попасть расплавленная термитная масса. 

2 

з 

Разрез по А-Б 

1 

6оно6оu 6ид 

Фиг. 238. Дисковый фрезерный ста· 
нок: 1-фрезерный диск; 2-храповое 
1<оле~о; 3-серьrа с рукояткой для 

вращения 

Фиr. 239. Фрезеровка торцов рельсов перед 
сваркой 

Окончив зачеканку пластинки, к стыку прикладывают с боков две полуфор" 
мы, закрепляя их на рельсе струбцинками; снизу к этой форме подвешивается 

IU 

подцон с глинои для за-

полнения шва в нижней 
части соединенных полу

форм. 
С боков шов полуформ 

обмазывается глиной для 
устранения всех неплотно

стей. 
В нижней части формы 

сбоку имеется отверстие, 
куда вставляется сопло го

релки подогревателя для 
1 

нагревания свариваемого 

стыка до 800 900°. Подо
греватель этот (фиг. 240) 
состо111т из резервуара с 

бензином и горелки, дейст-
u 

вующеи по принципу при-

муса. Горючее из бака по
ступает к горелке по тон

кой трубке под давлением. 
Нагревание стыка проис
ходит в продолжение .30 -
40 мин., после чего горелка 
вынимается из формы и 

flpumOK 6oJd!IZa 

,,____ 200 -~..-. 

отверстие в ней затыкается Фиг. 240. Бензоловый подогреватель 
огнеупорной пробкой. . 

Перед окончанием нагревания стыка над формой укрепляется тигель посред
ством вилки, надеваемой на один из вертикальных винтов сжимного аппарата. 
Тигель (фиг. 241) состоит из >I<елезного кожуха с огнеупорны!\\И стенками и дном, 
в котором имеется отверстие, закрываемое гвоздем с широкой шляпкой. Во избе ... 
жание преждевременного расплавления этой шляпки она закрывается сверху 
огнеупорной массой. Тигель устанавливается над формой так, чтобы конец гвоздя, 
выступающий из дна тигля, приходился точно над отверстием литника формы. 
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Установив на место тигель, бригадир высыпает в него порцию термитного по
рошка и поджигает его специальным капсюлем. Термитный порошок состоит из 
химически чистого (98,8о/0) алюминиевого порошка в I<оличестве 22°/0 по весу и по· 
рошка ок11си железа 78°/0 • Алюминий обладает свойством жадно соед11няться 
с кислородом, но для этого температура алюминия должна быть доведена до 1 3000, 
что и достигается сгоранием капсюля, помещаемого в тигле в термитном порошке. 

Фитиль капсюля зажигается спичкой. 
Сгорание термита происходит весьма быстро (13 15 сек.) и бурно; в резуль· 

тате этой реакции алюминий соединяется с кислородом окиси железа, при этом 

,~··-----·-- 276 -------i 
1 

!J2HfljПOpliйR 

rрутероОна Стана11 

!-+--·- 110 ._.,... 

Фиг. 241. Разрез тигля с магнезитовой 
набивкой 

образуется шлак и чистое железо с вы· 
делением большого количества тепла 
при температуре 3 500° Ц. По окон· 
чании реакции тяжелое железо рас· 

полагается в нижней части тигля, а 
шлак, как более легкий, наверху. 

Фиг. 242. Cxe~ia термитной сварки рельсовых 
стыков способом встык 

Когдэ. прекрзтится. бурление рэ.сплэ.вленной массы в тигле, что укажет на 
окончание реакции, бригадир, держэ. в руках металлический прут с расплюсну· 

v 

тым лоп1точ1<ои концо.'А, ударяет им в гвоздь снизу вверх, вталкивая 

rвJздь внутрь тигля. Гвоздь, попав в расплавленное железо, сам расплавляется 
и через освободившееся отверстие начинает вытекать в форму сначала расплавлен· 
ное железо, а затем шлак. 

В фJрме железо располагается в нижней части в пределах подошвы рельса 
и ш:йки, несколько не достигая головки рельса, вся остальная часть формы за· 
полняется шлаком, который соприкасается с головкой рельса. Под влиянием 

v 

высокои температуры расrrлавленного железа и шлака подошва рельса и нижняя 
v 

половина шеи1<и его расплавляются и сл11ваются с термитным железом, а головка 

рельса нагревается до сварочного тестообразного состояния. Это состояние на· 
ступает через 3 4 мин. после окончания вытекания расплавленной массы из 
тигля. По истечении указанного срока производится сжатие свариваемого стыка 
посредством сжимного аппарата, для чего двое рабочих по команде бригадира 
одновременно поворачивают на четыре поворота (по 60° каждый) гайки горизон· 
тальных валов. 

По.J. действием сжатия получается укорочение свариваемых рельсов в среднем 
на 1 О м,«. 

После сжатия стыка происходит остывание формы, при котором получается 
сварка стыка. Через 15 мин. по окончании сжатия рельсов со стыка снимается 

v v 
сжимнои ап11арат и перекатывается на двух роликах вдоль рельсовои нитки на 

v ' v 

другои свариваемыи стык. 

Через 2,0 2,5 часа со стыка снимается форма и с головки рельса сбивается 
шлак. На подошве рельса и на шейке в сты1<е оказывается прилив в виде металли· 
чес1<ого башма1<а, а голов1<а рельса в месте сварки оказывается нес1<олько утол· 

v 

щеннои под влиянием сжатия. 

Для придания головке рельса в месте сварки правильной формы производится 
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тщательная обработка стыка наждачным кругом. На этом заканчивается сварка 
стыка. 

Так как при рассмотренном способе сварки подошвы рельсов свариваются 
методом расплавления (подошвы расплавились), а головки рельсов свариваются 

горновым способом (головки нагревались до сварочного состояния, ка1<: в куз1-1еч
ном горне), то рассмотренный способ термитной сварки называется комбиниро
ванным способом. 

Кроме комбинированного способа существует еще сварка рельсов встык 
(вприты1<). Основное отличие сварки встык заключается в том, что расплавленная 
термитная масса выливается из тигля в форму не снизу, а через край (фиг. 242). 

При таком выливании в форму попадает сперва шлак, который, соприкасаясь 
с поверхностью рельса, охлаждается и образует на рельсе стекловидную пленку; 

Таблиц а 37 
Распределение обязанностей между рабочими при сварке рельсовых стыков 

по комбинированному способу и встык 

>< :s: 
~ 
о 
\С) 

По комбинирован
ному способу ~ По способу всты1< 

:>" -- о 
\С) 

Наименование операций "' с. рабочие "' ~ рабочие 
о 
i:: о 

u 
:s: No 1 No 2No ::r 

1 5 
3 No 4 No 5; :s: No 

1 ' ::r 

1 

1 Рихтовка рельсов 11 выверка 
CTЫI<OD • • • • • • • 

2 Передвижка аппаратов • 
3 Замешивание глины • 
4 Разведение жаровни • . • 
5 Очистка стыков от грязи • . 
6 Зачистка торцов рельсов на-

пильником . . • • 
7 Установ1<а аппаратов на стык 
8 Фрезеров1<а . . 
9 Подготов1<а бензолового по-

3 
4 
1 
1 
1 

-
1 

-
-

1 1 -
4 1 
з -

догревателя . . • 1 1 
10 Уста1-1овка сварочной пла-

стинки и окончательная 

вывср1<а стыка . . . 3 1 
11 Стягивание и выверка стыка 

после фрезеровки • - -
1~ Зачекаt1ка сты1<а . • 1 -
13 Насадка на стык сварочных 

форм . . . Z 
14 Обl\1аз1<а сварочных форм 

глиной . • 
15 Подвеш11вание поддона с гли-

16 

17 
18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

~ 

нои . . • • 
Пус1< в ход бензолового по-
догревателя и подогрев 

СТЫI<а 

Зарядка тигля • . . • • 
Установка пробки в отвер
стие для 11редварительного 

подогрева . . • • • . . 
По:tтягивание по,rщона с гли-
ной . . • . 

Собстве1-1но сварка стыка 
У бор1<а поддона • • • 
Стягива1-1ие стыка после свар-
ки . . . 

Снятие со стыка сварочных 
форм . . . . • . . 

Общее ру1<оводство и надзор 

! 8 Организация ремонта пути ЗЗО/1 
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при последующем выливании в форму жидкого железа оно вытесняет шлак из 
нижней части формы в верхнюю. 

Та1< I<ак термитное железо в данном случае не соприкасается непосредственно 
с рельсом, а через стекловидную пленку, и та1< как температура жид1<ого железа 

уже несколько пониз11лась в процессе выливания его из т11гля, то расплавления 

рельсовой стали в данном случае не получается, а оба конца рельсов на всем своем 
сечении нагреваются до сварочного состояния. Для получения сварки стыка произ
водится продольное сжатие рельсов тем же способом. 

Таким образом, при термитной сварке способом впритык рельсы на всем по· 
перечном сечении свариваются горновым способоl\1. Фрезеровка рельсовых тор· 
цов пр11 сварке впр11тык производится по всему профилю рельсов и сварочная 
пластинка не применяется. 

После снятия формы образовавшийся на подошве и шейке башмак из термит· 
нога железа легко сбивается ударами молот1<а, так как меЖду башмаком и рельсом 
находится шлаковая пленка. 

Таким образом, основным отличием сты1<а, сваренного комб11нированным спо· 
собом, является нал11ч11е на подошве стыка башма1<а, при сварке встык этот 
башмак совершенно отсутствует. 

Последовательность выполнения всех операций по термит11ой сварке рельсов 
комбинированным способом и всты1<, а также распределение обязанностей между 
рабочими бригады указаны в помещаемой табл. 37. 

Результаты лабораторных испытаний сваренных термитом стыков показывают, 
что эти стыки вполне выдерживают статическую нагрузку и значительно слабее 
сопротивляются ударным (динамическим) нагрузкам. Это происходит вследствие 

u u u 

изменения структуры рельсовои стали под воздеиствием высокои температуры 

в процессе сварки. Стыки, сваренные комбинированным способом, оказываютс~t 
более хрупкими по сравнени10 со сваркой впритык. 

Для получения более мягких стыков производится отжиг стыков после их 
сварки. Для этого на стык надевается жаровня с горячими углями и стык нагре
вается до 700° в продолжение 20 мин. После снятия жаровни стык засыпается 
шлаком или песком и медленно остывает, при этом и происходит отжиг стыка. 

Качество термитной сварки стыка в сильной степени зависит от тщательности 
всей работы в процессе сварки, а также от надлежащей очистки стыка. Добро
совестность и квалификация сварщиков решают качество сварки. 

Прочность сваренного стыка непосредственно также зависит от качества тер-
. u 

мита, которыи должен соответствовать установленным техническим условиям, 

что следует строго проверять при приемке термита на заводе. 

На место работ термитные порции поступают в запломбированных мешочках. 
Вес термитной порции" зависит от типа свариваемых рельсов и способа сварки. 

Ниже, в табл. 38 приводятся технические условия выполнения операций П() 
u u 

термитнои сварке рельсовых стыков, из котором усматривается режим сварочноr() 

11роцесса и вес порции термита. 

Для большей твердости и плотности термитного железа в термит прибавляют
ся r1ри комбинированном способе добавки в виде ферроr.~арганца и ферросили
ция. Кроме того, добавляются в термит железные обсечки для увеличения объема 
терм11тного железа. 

Проблема полного уничтожения рельсовых стыков путем сплошной сварки 
u 

рельсов в настоящее время еще не разрешена ни у нас, ни за границеи, так как 

11ри современной конструкции верхнего строения пути возr.\ожны будут различ-
11ые деформац·ии пути (выбрасывание) под влиянием температурных воздействий. 

Поэтому термит~-1ая сварка рельсов на дорогах Союза в настоящее время при
меняется для сварк11 в главном пути только коротких плетей длиной по 25 ми на 
ста11ционных путях до 50 At. 

Кроме того, в порядке опыта с установлением надлежащего надзора уклады
эаются в главный путь сваренные плети длиной 37 ,5 At (три рельса по 12,5 м). 

Сварка рельсовых стыков у нас широко применяется для переходных стыков, 
особенно на стрелках, а та1<же на мостах д.т1я сварк11 путевых рельсов с уравни
тельными приборами, на переездах, в тоннелях и пр. 
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Таблица 38 

Технические условия выполнения операций по термитной сварке рельсовых стыков 

• 
с. 

g1 Данные, подле>каu1ие учету 

с 
~ при свар1{е 

-'" 
с. 

" ' " о 

I 

1 Вес чистого термита в кг . 
1> железных обсечек в кг 
» добавки ферросил11ция 

ФС-40 . " . . . . . . . 
1> ферромарганца ФМ-41 

Итого вес порции в кг. 

2 Толщина сварочной пластин-
ки . . . . . . " . . 

З Продолжительность в мину
тах предварительного по

догрева стыка бензоловой 
форсункой при воздушном 
давлении в цилиндре в 4 ат 

4 Затрата времени на подго
товку к сварке после пред-

варительного подогрева 

стыка . . . . . . . . 
5 Продолжительность в секун

дах горения термита в тиг

ле (время от момента вос
пламенения термита до на

чала выливания термита в 

сварочную форму) • • . • 
6 Продолжительность в секун

дах выливания термита из 

тигля в сварочную форму . 
7 Продолжительность прогре

вания стыка ра,сплавлен

ным термитом (время от 
момента окончания выли

вания термита до начала 

стягивания стыка) . • • . 
8 Величина в мм укорочения 

рельса после сварки не ме-

нее . . . . . . . 
9 Сварочные формы снимаются 

по окончании сварки через 

10 Длительность отжига свар
ного стыка при температу

ре 700° в минутах . • • 
11 Толшина в мм застывшего 

над головкой рельса слоя 
шлака . . .•. 

12 Вес сварочного башмака в кг 

1-а 

8 
-
-

Нормальный реж11м 

Способ впритык 

типы рельсов 

11-а 111-а 

7 6 
- -
-

1 
l{омб1111ированный 

способ 

т11пы рельсов 

IV-a 1-а 11-а 111-а IV-a 

5,5 
-

5,875 5, 175 4,526 4, 17 
0,625 0,525 0,475 0,42 

1

, - - 0,029 0,025 0,022 0,02 
-------__,~-----'-----''-о_,,_1_4_,81,....о-','-1_зо о, 114 о, 11 

6,677 5,855! 5, 137
1
4, 72 8 7 6 5,5 

- - - - Неболее5мм - -
1 

15 12 9 8 20 17 15 13 

Не более 3 минут 
• 
1 

21 18 15 13 18 16 13 12 

30 28 1 26 25 15 12 9 8 

3 минуты 

15 15 15 10 10 10 10 10 

2 часа 

20 20 1 20 
1 

20 20 20 20 20 

J/5 75 70 65 бб 60 50 46 
- 3,75-3,83,3-3,351 - 1 - 1 - 1 - -

Уничтожение на мостах рельсовых стыков, как !]Оказывает 11зучение этого 
11опроса, уменьшает напряжение в элементах моста на 10 12°/0 • 

Для производства термитной сварки рельсов на дистанциях пути и МПС ор
ганизованы специальные сварочные бригады. Эти бригады про11зводят сварку 
рельсов при мастерс1<их д11станции пути или МПС с последующей рассы11кой сва-
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u 

ренных рельсов и плетеи на станции и перегоны для уr<ладки в путь. Сварочные 

бригады, кроме того, приезжают на те станции, где имеется значительный объем 
сварочных работ, и производят сварку рельсов непосредственно на данной стан
ции. 

Имеются также примеры сварки рельсовых плетей непосредственно на перего
не. В этом случае сварка рельсов производится на обочине земляного полотна. 

Для этой цели должны быть заранее подвезены на перегон запасные рельсы 
в количестве, соответствующем темпу работ. Сваренные рельсовые плети уклады
ваются в путь взамен несваренных рельсов по технологическим процессам сплош

ной смены рельсов. Снятые с пути рельсы перевозятся на соседний участок пути, 
где раскладываются на обочине земляного полотна на шпальные подкладки и по· 
еле сварки вновь укладываются в путь и т. )J.. 

Сварка рельсов в станционных условиях с последующей рассылкой ре,1ьсов 
по линии хотя дает лучшее использование сварочного оборудования, но вызывает 
необходимость излишней перевозки рельсов сначала на место сварки, а затем на 
место укладки в путь. 

§ 2. ЭлектросварJ<а рельсов 

Для электросварки рельсов требуются электросварочный агрегат, дающий 
электрический ток, электрододержатель, электропровод и электрод (фиг. 243). 

Для сварки рельсов на дорогах Союза применяется передвижной элеr<тро· 
сварочный агрегат СМГ-2 завода <<Электрик». А1·рега1· этот состоит из двигателя 
ГАЗ мощностью 40 л. с. при 1450 об/мин. и сварочного генератора, рассчитан

ного на силу тока 250 а при напря-
жении 25 40 в. 

Генератор допускает часову10 на
Металли11 ~==t---·----.- С8арочныu грузку до 310 а. Вся уuстановка смон
злентро~ генератор тирована на двухоснои тележке с ре

бордчатыми колесами для нормаль
ной рельсовой колеи. Для перемеще. 
ния по рельсам имеется передача от 

того же двигателя ГАЗ. Тележ1<а, на 

ЭлekmpotloiJepжameлJJ 

Вольтоба 
dУга ~ + 

u 

которои смонтирована установка, 

Фиг. 243. Схе . ..,а процесса электросв3р1<и рельсов имеет четыре поперечных ролика для 
снятия машины с пути на шпальную 

r<летку аналогично r<омпрессорной 
станции. Вес агрегата 1,0 m. Ток от генератора передается по 1<абел10 дл11ной до 
200 м, следовательно фронт работы вдоль пути 400 м. 

Для освещения места работ в ночное время, а также для приведения в действие 
шлифовальных и других электрических исполнительных инструментов на ука· 
занной установке дол)кен быть поставлен генератор в 3 4 квт. 

Кроме того, сварочный агрегат подобно компрессору желательно 11меть на 
u 

гусеничном ходу для лучшеи проходимости вдоль пут11 по полосе отвода. 

Если электросварочные работы производятся в стационарных условиях, где 
имеется переменный ток, то обычно применяется сварочный аппарат типа СТ-2, 
перерабатывающий (трансформирующий) ток электросети в сварочный ток соответ-

u 

ствующеи силы и напряжения. 

На дорогах Союза в последние годы сварка рельсов производилась способом 
«Аркос», а также способом Южной железной дороги по проекту инж. Поче1<ина. 

При сварке стыка по способу «Аркос» (фиг. 244) приваривается к краям подошвы 
обоих рельсов металлическая подкладка длиной 340 мм (рельсы 111-а), шириной 
140 мм и толщиной 12 млt. У самого стыка по 10 м,w в O.'J.HY и другую сторону от 
стыка подl(лад.ка к подошве рельса не приваривается. Головr<и рельсов в стыке 
предварительно срезаются (обычно газовой горелкой) под углом 35° I< вертикали 

u u u 

и это пространство заполняется мягким электродом, а верхнии слои толщи11ои 

3 мм наплавляется твердым электродом, соответствующим по твердости рельсо
вой стали. Стык перед сваркой устанавливается с прозором в 5 мм, который остает· 

u 

ся и после сварки в подошве и шеике. 
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Опыт работы в пути стыков, сваренных по способу «Аркос», показал, что эти 
стыки недостаточно прочные и разрушаются, давая трещины обычно в месте пе
рехода от концов приваренной подкладки к подошве рельса. Поэтому электро
сварку рельсовых стыков по способу «Аркос)> в рассмотренной конструкции в даль-

u 

не~1шем производить на дорогах не предполагается. 

Разрез по А-В 

' 1 • ' 

' 

280 

JZO 114 
1200 150 

в 

Ф11г. 244. Электросварной стык по способу «Apt<OC» 

Фиг. 245. Эле1<тро-
u 

сварнои стык по спо-

собу Южной желез
~1ой дороги 

.l!l/.ZOOoл 
cdop u 

..._,,,)/!f_zodoл 
cdopku -

.· 

Вид снизу 
70 6 70 __.., 

• 

f----160 ~ 

' ' 

)1 

1Z 

" 

Фиг. 246. Э.1е1<тро
сварной сть1к по ти11у 

На тон 
Ф11г. 247. Стык с ромбовид11ь1ми вставками 

Электросварка рельсовых стыков по способу инж .. Почекина, примененная 
на Южной и Донецкой дорогах (в количестве до 25 ООО стыков), в основном заклю
чается в том, что предварительно производится разделка концов свариваемых 

рельсов путе!\\ срезки фасок электродом по всему периr.\етру головки рельса под 
углом 45°, шейки и подошвы рельса. Зазор в стыке между рельсами устанавл11-
вается около 4 м,и. Полученные после разделки стыка фаски (фиг. 245) заполня
ются эле1<тродом, начиная от подошвы к головке рельса. Заполнение это произ
водится равномерно с обеих сторон стыка, при этом на шейке и подошве рельса 
наплавляются усиления с той и другой стороны толщиной 5 AtAt и шириной в 20 мл1. 

Головка заваривается полностью с последующей зачисткой с трех сторон на
пильником. 

В порядке опытной работы имеется еще целый ряд различных споеобов эле1<
тросварки стыков как у нас, так и за границей. 
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На фиг. 246 показан заграничный стык Катон, представляющий видоизме 
ние стыка Аркос, у которого края широкой подкладки загибаются в ropяt 
состоянии и привариваются к подошве рельса с двух сторон. 

На фиг. 247 показан стык Научно-исследовательского института транспо~ 
с ромбовидными вставками. Эти ромбовидные встав1<и делаются из котельной ста. 
толщиной 12 мм и привариваются косыми швами под углом 35° к частично среза 
ным подошвам свариваемых рельсов. 

Лабораторные испытания ромбического стыка дал~1 положительные резу льтат1 

' . 

. · . 

. , 

• 

1 • 

Фиr. 248. Электросварочная машина-полуавтомат для сварки рельсов 
методом оплавления 

На Октябрьской ж. д. испытываются стыки, сваренные по способу инж. Чи· 
стякова, у которых подошва сваривается термитом промежуточным литьем, 

а головка электродами по типу стыка Аркос. 
Кроме сварки рельсовых стыков электродуговой сваркой, на заграничных 

дорогах стали в последний период производить электросварку рельсовых стыков 
методом сопротивления по способу оплавления, применяя для этой цели доволь
но сложные электросварочные машины (фиг. 248). 

Идея сварки рельсов по этому способу заключается в том, что свариваемые 
рельсы зажимаются в тиски машины, при помощи которых возможно приближать 
или раздвигать торцы рельсов, уменьшая или увеличивая зазор свариваемого сты-

u u 

ка; к тискам машины подводится сильныи ток, которым, проходя через сты1<, 

где имеется небольшой зазор, так как рельсы не соприкасаются, встречает боль" 
u 

шое сопротивление и здесь возникает сноп вольтовых дуг, от высокои темпера-

туры которых торцы рельсов начинаtот оплавляться; приближая и удаляя торцы 
свариваемых рельсов, но не приводя их в контакт, получают оплавление рельсо" 

вых концов по всему профилю, после этого стык сжимается с большой с11лой, от
чего и происходит сваривание рельсов. Электрический ток после сжимания рель
сов не выключают в течение 1 мин. во избежание быстрого охлаждения металла, 
вызывающего хрупкость стали в стыке. 

В зависимости от площади сечения свариваемых рельсов требуется сила TOK(l 

до 400 а и более, а сила сжатия стыка 25 40 т (6 кг на мм2 сечения рельса). 
Продолжительност~ сварки стыка мето"ом сопротивления составляет 5 - 7 

мин. Указанный способ эле1<тросварки рельсовых стыка~ является самым дешевым 
способом сварки, он должен быть у нас широко испытан и введен на дорогах. 
Эле1<тросварка методом сопротивления весьма широко применяется в машино" 
строителы-1ой и других промышленностях Союза. 

Следует отметить, что термитная сварка рельсовых стыков обходится значи" 
тельно дороже электросварки, так как она требует применения алюминия. 
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3. Наплавочные работы в путевом хозяйстве 

А. Э л е к т р о н а п л а в 1< а р е л ь с о в ы х сты 1< о в 11 к р е с т о в и н 

При электронаплавке применяется то же оборудование, что и при электро
сварке. Ремонт сбитых рельсовых стыков и 1<рестов11н закJ1ючается в то11\ 1 что 
путем расплавления эле1<трода восстанавливается этим металлом изношенная 

часть рельсового стыка или крестовины с приведением ее к проектному профилю. 
Наплавку концов рельсов, сб11тых более 6 мм, I<ак правило, делать не следует, 

так как наплавка получается часто недостаточно устойчивой. Поэтому при цзносе 
стыков более 6 мм лучше рельсы обрезать с высверливанием новых отверстий 
для путевых болтов. По t1ормам НКПС наплавку стыков следует начинать еще пр:1 
небольшом из11осе их от 1,5 .лtлt. НаплGвка I<онцов рельсов может производить
ся непосредственно в пути без перерыва движения поездов и в стационарных ма
стерских. 

ПреЖде чем приступить к наплавке конца рельса, необходимо определить ве
личину износа его, а следовательно, и объем работы по наплавке. Для этой цели 
применяется металлическая линейка длиной 1 м, которая кладется сверху на го-

u u 

ловку рельса; длина просвета под линеикои соответствует протяжению износа 

конца рельса. 

На линейке нанесена шкала с делениями в мм, по которым и делается отсчет 
длины износа рельса. Высота износа определяется металлическим клином с де-

.... .... OJ .., 

лениями, 1<оторыи вставляется в просвет меЖду линеи1<ои и головкои рельса. 

Длина необходимой наплавки отмечается мелом в виде Ьертикальной черты 
u u 

на шеике рельса или на путевои накладке, если наплавляемые рельсы лежат 

в пути. Толщина наплавки пишется цифрой у конца рельса. Результаты измере-
u 

ния износа стыков, а также основные данные о выполненнои наплавке заносятся 

в журнал установленной формы, по которому можно установить 1<ем, когда и ка-
u 

ким электродом наплавлен каЖдыи стык. 

Перед измерением износа рельсов, лежащих в пути, и перед последующей 
наплавкой их требуется предварительно исправить толчки путем тщателы1ой 
подбивки стыковых и предстыковых шпал с приведением подошвы рельсов в один 
горизонтальный уровень; кроме того, перед наплавкой стыков путь должен быть 
тщательно проверен по уровню, шаблону и направлению в плане и выправлен. 
Самый сты~< в пределах наплавки должен быть тщательно очищен стальной щет
кой от грязи, ржавчины, мазута и пр. От качества очистки стыка в 

u u 
·сильнои степени зависит и качество восс·rановле11ного наплав1<ои стыка. 

При производстве электронаплавки стыков непосредственно в пути на перегоне 
наплавочная бригада состоит· из одного сварщика, двух шлифовальщиков, брига
дира, сигналиста и моториста сварочного агрегата. 

Сварочный агрегат при электронаплnвке на перегоне снимается с пути на 
шпальную клетку; один полюс (положительный) сварочной машины соединяется 

u u u 

коротким проводом с рельсовои t1иткои, на которои наплавляются сты1<и, а дру-

гой полюс (отрицательный) машины соединяется с кабелем длиной до 200 м, окан
чивающимся электрододержателем. Таким образом, вторым проводом сварочной 
цепи служит рельсовая нитка. 

С одной с.тоян1<и машина обслуживает район вдоль пути протяжением до 400 м. 
Самая наплавка стыка электродом в зависимости от величины и характера из

носа производится одним или двумя сплошными продольныi\\И, поперечными 

и диагоt1альным11 швами. Н11жний слой наплавляется продольными швами, а вто
рой верх11ий слой< поперечными. Продолжительность наплавки стыка длиной 
400 - 500 ,~1,и составляет около 15 мин. 

На американских железных дорогах наплавка стыка производится 11епрерыв
ным слоем (продольными швами) по 'Обоим 1<онцам рельсов с завар1<ой сты1<овых 
зазоров. По окончании наплав1<И зазор в сты1<е восстанавливается тонким кар
борундовым кругом. 

Электронаплавка крестовин производится в основном аналогично наплавке 
рельсовых стыков и может осуществляться непосредственно в пути или же на ба
зе, куда доставляются изношенные крестовины, снятые в пут~r. ПреЖде чеl\\ при-
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ступить к наплавке крестовины, требуется тщательно осмотреть ее и путем обмера. 
ли11ейкой с 1<лином и особым кронциркулем определить величину износа сердеч· 
Н111(а И усоВИКОВ. 

В целях удлинения срока службы крестовины, являющейся весьма дорогим 
эле11\ентом верхнего строения, необходимо применять наплавку в качестве пре· 
дупредительного мероприятия при обнаружении износа в 3 5 А1М. 

Поверхность, где будет производиться наплавка, необходимо тщательно очи· 
стить от грязи и масла, протереть досуха керосином, сруб11т1;, зубилом имеющие· 
ся заусеницы и наплывы и счистить карборундовым кругом на глубину до 2 мм 

u u 

3агрязненную пленку металла в пределах всеи наплавляемом поверхности. 

Для получения высо1<01<ачественной наплавки необход~1мо соблюдать после· 
довательность в отношении нанесения швов, их расположения, направления, 

ширины 11 пр., в точности с техническими условиями, изложенными в инструкции 
НКПС по электронаплавке крестовин. Наплавку обычно начинают с усови1<ов 
и заканчивают сердечником. В процессе наплавки требуется тщательно удалять 

u u 
с наплавленного металла проволочном щеткои n1лак и окалину, очищая его до 

металлического блеска. 
Для получения плотного и однородного слоя наплавки рекомендуется этот 
u ' 

слои в процессе наплавки, пока он находится в раскаленном состоянии, проковы· 

вать ручником; эту работу выполняет помощник сварщика. 
При наплавке углеродистыми электродами такая про1<овка не допускается, 

так как она может вызвать образование трещин в металле. Наплавка с проковкой 
получается довольно гладкая 11 погому дальнейшей шлифовки не требует, стыки 
без проковки требуют тщательной шлифовки карборундовым кругом в пределах 
всей наплавки с приданием сердечнику и усовикам проектного профиля. Хорошо 

u u 

отремонтированная крестовина должна иметь плотныи наплавленным метал.ч, 

хорошо соединенный с основным металлом, при этом не должно быть раковин, 
трещин и шлаковых включений, а также черноты. При высокой квалификации 
сварщика и тщательной его работе крестовина после наплавк11 требует весьма 
незначительной работы по шлифов1<е ее. 

Один сварщик за смену может наплавить от 2 до 4 крестовин в зависимости 
от объема наплавки. 

При наплавке крестовин возникают внутренние напряжения как в наплав· 
ленном металле, так и в теле крестовины. Эти напряжен1;1я тем больше, чем толще 
наплавляемый слой так как, чем больше наплавляется металла, тем больше район 
прогревания крестовины. По окончании наплавки крестовина начнет остывать, 
при этом металл будет уменьшаться в объеме и тем больше, чем выше была темпе· 
ратура. Так как крестовина была нагрета при наплавке неравномерно, то в метал· 

u 

ле и возникают внутренние напряжения, которые при неумелом навар1<е могут 

даже вызвать лопание крестовины. 

Внутренние напряжения вызывают нередко выкрашивание и откалывание 
наплавки во время работы крестовины в пути после прохода нескольких поездов. 

Для того чтобы уменьшить температурные напряжения в крестовине, рекомен· 
дуется одному сварщ11ку наплавлять сразу две крестовины, производя наплавку 

то одной, то другой. Главное же, не следует допускать большого износа кресто· 
вины, своевременно ремонтируя ее наплавкой при наличии еще небольшого из
носа. 

Такую наплавку крестовин следует производить непосредственно в пут11. 
В этом случае сварочный агрегат ставится на тупиковый или какой-либо другой 
свободный путь и с этого места наплавляются 3 4 крестовины, затем свароч· 
ный агрегат перевозят в другое Л\есто станции 11 т. д. Электричес1<ие кабели от 
маш11ны и крестовины должны протяг11ваться через пути в шпальных ящи1<ах, 

под подошвой рельсов, иначе провода будут перерезаны проходящими поездами. 
При работе на действующей стрелке желательно успевать производить на

плавку крестовины в «окна» между поездами, в противном случае после каждого 

поезда необходимо тщательно протирать место наплавки. При наплавке кресто
вины в пути место работ ограждается сигналами. Наплавку крестовины с износом 
более 10 м,11 целесообразнее производить в мастерской. Серьезны111 и чрезвычайно 
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важным вопросом является ремонт электронаплавкой стрелочных остряков. Этот 
вопрос до настоящего времени положительного разрешения не получил, и каче

ство наплавки еще недостаточно высокое. Электронаплавка остряков произво-
v v v 

дится в мастерских с последующеи остружкои наплавленнои части на продольно-

строгальном станке. 

За последние годы на дорогах Союза широко применяется электропривар1<а 
стрелочных башмаков, чем достигается большая устойчивость стрел1<и. Башмак 
приваривается с двух сторон двойным швом длиной 100 мм. Перед сваркой баш
~\ак сJ1едует тщательно очистить от грязи и масла. Приварка может производить
ся в мастерской и непосредственно в пути. В последнем случае производ~1телы1ость 
бригады в составе сварщ11ка, моториста и рабочего за смену составляет 144 баш
мака. 

Как при наплавке сбитых рельсовых сты1<ов, так и крестов11н решающее зна
чение имеет качество электродов. Электроды, изготовляемые в Союзе (ОСТ 2407), 
в зависимости от своего химического состава разделяются на следующие марки: 

Та 6 лиц а 39 

Марки 
Содержание в процентах 

--
электрода 

)'Г лерод (С) 
1 

марганец (Мп) I кремний (Si) фосфор (Р) сера (S) 

1 0,06-0, 10 О, 15-0,35 0,08 0,04 0,04 
2 О, 13-0,22. 0,40-0,60 О.08 0,04 0,04 
3 o.23-0,:i5 0,40-0,60 0,30 0,04 0,04 
4 О,б -0, 75 0,50-0,80 0,30 0,04 0,04 

Электроды двух последних марок применяются для наплавочных работ, а пер-
v 

вых двух для соединительнои сварки. 

Электроды имеются диаметром 2, 3, 4, 5, 6 и 7 мм, длина их 350 400 м,w. 
Для повышения качества наплавляемого металла и придания ему определен-

v v 

ных механических своиств, а также для улучшения горения вольтовои дуги при 

сварке электроды покрываются специальной обмазкой. Химический состав этих 
обмазок различный в зависимости от той работы, для которой пред11азначен дан-

v 

ныи электрод. 

Так, одна из обмазок, применяемых для наплавки крестовин, составляется из 
марганцовой руды (15 весовых частей), графита (15 частей), феррохрома (30 ча
стей), алюминия в порошке (5 частей) и меJ1а (35 частей). Обмаз1<а ~1аносится на 
электрод одним или двумя слоями общей толщиной 0,5 - 1,0 мл.1. После 
этого эле1<троды просушиваются при температуре 50 60° С. 

Электросварка и наплавка в путевом хозяйстве, кроме у1<азанных выше работ, 
широко применяются также в дистанционных мастерск~1х при изготовлении про

тивоугонов для приварки якоря к скобе, при ремонте путевого инструмента (ви
лы для щебня, лапы, гаечные ключи и пр.), а также при ремонте путевых шабло
нов, вагонеток и другого инвентаря. Во всех этих случаях достигается громадная 
экономия металла и времени. 

Б. Г а з о в а я н а п л а в к а р е л ь с о в ы х ст ы к о в 

Кроме электронаплавки рельсовых стыков производится как у нас, так и за 
границей, газовая наплавка. Эта наплавка в промышленности существует уже 
давно и значительно лучше изучена и освоена, чем электронап,1авка, поэтому 

v 

газовая наплав1<а рельсовых стыков получается несколько устоич~1вее и прочнее 

электронаплавки, но стоимость ее на 30 40о/0 дороже. 
Схема газонаплавки с указанием основной аппаратуры приведена на фиг. 249. 

Идея газонаплавки за1<лючается в том, что в пламени газовой горелки расплав
ляется металлический стер)l<ень (присадочный метал,1) и эта расплавленная 
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масса наносится на изношенное место рельсового стыка. При электронаплавке. 
для расплавления металла электрода используется высокая температура вольТ& 

вой дуги, а при газонаплавке высокая температура пламени горящего газа. 
В путевой практике приме11яется обычно кислородно-ацетиленовая наплавк~ 

в этом случае к газовой горел1<е (фиг. 250) поступает по одному резиновому шлан· 
ry (диаметром 12 мм) ацетилен и по другому (диаметром 8 мм) кислород. 

Ацетилен и кислород смешиваются в смесительной камере съемного наконеч· 
ника гор~лки и выходят через мундштук наконечника в атмосферу, где и происхо

Присааочн. 
проВолоkа 

Горелка 

Фиг. 249. 

Шлангц 

Схема nроцесса газовой 
рельсовых стыков 

дит сгорание ацетилена в кисл11о 

роде; при этом развивается темпе

ратура пламени до 4 000° С. 
Кислород на место работ доста. 

вляется в металлических баллонах 
Баллан fJ (фиг. 251), где он находится ПОА 
кцслороgам давлением 150 ат. На ~оловке бал. 

лона имеется запорныи вентиль с 

наnлавки 

предохранительным колпаком. Аце. 
тилен доставляется на работу или 
в таких же баллонах (давление 
15 ат) или же вырабатывается не
посредственно на месте работ в 
генераторах. 

Кислородный баллон (синий) внутр11 пустой, а ацетиленовый (белый) напол· 
иен пористой массой из смеси инфузорной земли с древесным углем. Эта масса, 
пропитанная ацетоном, сильно поглощает ацетилен, особенно при высоком давле· 

б 
-----

2 

в 
5 

9 
з 

4 
7 

Ф11г. 250. Газовая горелка (Универсаль) 

1, z - ниппели цля присоединения шлангов; 3 - полая трубка; 4 - регулнровочныА кран цля кисло· 
роца; 5 - регулировочный кран для ацетилена; б-камера смешения; 7-гнутый ствол; В-мундштук; 

9-инжектор 

ни11. Так, при давлении в 15 ат 1 л ацетона растворяет в себе около 360 л ацети· 
лена. Когда давление в баллоне будет уменьшаться, ·ro из раствора будет выделять
ся свободный ацетилен и поступать по шлангу к горелке. 

Газы, поступа1ощие в горелку, должны иметь постоянное рабочее давление, 
доходящее до 3 ат. Так как в баллонах газ находится под большим давлением 
(ацетилен 15 ат, кислород 150 ат), то для создания необходимого постоян· 
ного давления газа на баллоне на время работы устанавливается редукционный 
вентиль (фиг. 252). 

При проходе газа через систему каналов и клапанов реду1<тора давление газа 
снижается до требуемой величины и остается таким до полного израсходования 
газа в баллоне. 

В том случае, если при наплавке стыr<ов ацетилен вырабатывается непосред
ственно на месте работ, применяется переносный генератор (фиг. 253). 

В цилиндрический корпус этого генератора наливается вода, а в особую ка
меру, в виде колокола, находящуюся внутри цилиндра, загружается в зарядник 

карбид кальция. Вода из корпуса генератора поступает под коло1<ол, где нахо-
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3 _4 

Фиг. 251. Продоль
ный разрез баллона 

1 - горловина; 2-коль
цо; 3-предохранитель
ный колпак; 4 --,- запор
ный вентиль; 5 - под-
ставка; б-стальная 

труба 

-
1 

1 12 
1 • 

1 
1 

1 
1 

/, 

1 1 

1 
14 13 1 

1 

1 

1 

1 
1 f 

15 i ----· -

5 

18 

6 --- - -

11 
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-- -
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Фиг. 253. Схема переносного ацетиленового 
генератора 

1 - корпус генератора; 2 - неподвижный колокол-газ
гольдер; 3 - трубка для крепления зарядника; 4 - за
щелка колокола; 5 - корзинка зарядник!!; б - колпак 
трубки зарядника; 7 - штыковой затвор; 8 ~ газоот
водная трубка; 9 -съемная шайба; 70 - труба для спус
ка воды;7 7 - пружины, центрирующие зарядник; 72 -
запорный вентиль; 7 3 - водоотделительное устройство; 
74-химический очиститель;' 75 - водяной затвор; 76-
газовыпусl'ной кран; 77 - кран, контролирующий уро
вень воды; 18 - кран для спуска конденсационной 

воды; 79 - кран для спуска воды из генератора 

1 

1 

P:.J17e.J 11!1 ;1-S. 
' 

Фиг. 252. Кислородный реду1<ционный вентиль 

1 - канал для поступления газа из баллона; 2 - соединительный канал к манометру; 
3 - манометр для газа баллона; 4 - рычаг клапана; 5 - маховичок; б - пружина махо
вичка; 7 - запорная пружина; 8 - резиновая мембрана; 9 - регулятор запорной 
пружины; 70 - ось рычага клапана; 7 7 - клапан для закрытия канала 7; 72 - ма
нометр для редукцированного газа; 73- соединительный канал с манометром 72; 74 -

канал для поступления газа к горелке 
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дится карбид, и вступает с ним в химическую реакцию. В результате этой реакции 
выделяется газ ацетилен, I<оторый по трубке отводится через газоочиститель 

u 

к водяному затвору генератора и далее по резиново11\у шлангу к газовои горелке. 

При прекращении наплавки, когда ацетилен не расходуется, он начинает 
с1<апливаться под колоколом, вытесняя при этом воду, действовавшую на карбпд; 
вследствие этого дальнейшее газообразование прекращается. Оди11 килограМ;11 
карбида дает 01<оло 250 л ацетилена. 

Обслуживание генератора по добыванию ацетилена, обращение с баллонами, 
наполненны,,111 газами, а также работа с газовыми горелками требуют I<валифн
цированных работни1<ов, которые для обеспечения полной безопасности во вре~1я 
работы должны в точности выполнять все специальные требования техники безо-
11асности по газонаплавочным работам. Невыполнение этих требован~1й может 
вызвать взрыв газа и другие аварии. 

t J1!1!rl1!1l1!11.!1 ,!,!1!1!1!1!1!1!1!1!1!,!,•,(1!1!1!1!1!1!!J1 •' 1 !lo ! '...,_ 1 
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Фиг. 254. Схема расположения на пути оборудования по газонаплавке стыков 

Прежде чем приступить к наплавке рельсовых стыков в пути, необходи~1е 
u 

так же, как и при электрическо11 наплавке, тщательно измерить стыки для опре· 

деления объема работы по наплав1<е каждого стыка, предварительно проверив 
качество подбивки стыковых шпал. Перед самой наплавкой стыков требуется 
также проверить состояние пути и устранить обнаруженные неисправности. 

Оборудование по газонаплавке на перегоне располагается, как указано на 
фиг. 254; при таком комплекте оборудования находятся сварщик и генератор· 
щик. 

При наличии большого объема наплавки работают одновремен110 несколько 
таких бригад, при этом одна бригада от другой располагается вдоль пути на рас
стоянии дневной выработ1<и, чтобы не потребовалось далеко перемещать гене· 
ратор и баллон. Всей работой указанны~ бригад руководит бригадир .. Место ра· 
бот ограждается сигналами. Кроме того', на работах присутствует телефонист, 
через которого сварщики узнают о выходе поезда с соседней станцt111. Поезда 
по месту работ проходят при желтых сигналах. За три минуты перед проходо,11 
поезда сварщик прекращает наплавку стыка, убирая с рельсов шланги, генера

торщик в это время охлаждает стык водой во избежание прогиба под ко.r1есами 
поезда сильно нагретых концов ре.т1ьсов. 

Доставка на место работ сварочного оборудования, а также уборка его и пе· 
ремещение по окончании рабочего дня с одного участка на другой производятся 
на мотодрезине с прицепными платформами или )Ке на грузовых автомобилях; 
на этих же машинах доставляются на место работ и бригады сварщиков. 

Работа ведется в две смены при б-часовоJ'1 рабочем дне бригад сварщ,11<ов. 
Во время напI1ав1<и стыка наплавщик наход11тся у обрабатываемого стыка, 
а генераторщик у ге11ератора. Последний обеспечивает бесперебойное снабжен11е 

u 

газовои горелки ацетиленом, своевре111енно производя перезаряд1<у генератора 

карбидом, добавление чистой воды и не допускает нагревания ее в 1·енераторе 
свыше 50° С. 

Через каждые 3 - 4 перезарядки вода в генераторе дол){<на заменяться све
жей для лучшего газообразования. Генераторщик во время перезарядки следит 
также за положением уровня воды в водяном затворе генератора и не допускает 

понижения уровня своевременным добавлением воды. 
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Наплавщик перед началом работ соединяет кислородный шланг одним кон
цом с редуктором баллона и другим с газовой горелкой, а ацетиленовый 
шJ1анг - с генератором и горелкой. В это время генераторщи~< по сигналу свар
щика погружает газообразователь в воду генератора и открывает газоотводящий 
кран водяного затвора. Наплавщик, держа в руках горелку, сперва открывает 

u u 

кислородным кран на горелке, а затем ацетиленовым и зажигает получившуюся 

с1.1есь. 

После этого он производит регулировку поступления газа в горелку до полу
чения нормального пламени и приступает к наплавке стыков, выполняя в точ

ности все технические условия и правила, изложенные в Инструкции сварщику 
по газонаплавке. 

В процессе наплавки требуется производить, как и при электронаплавке, 
проковку стыка ручником при температуре металла не ниже красного каления. 

Боковые наплывы расплющенных рельсов нагреваются горелкой до свароч
ного состояния и проковываются сбоку ручником для придания головке нормаль
ного профиля, тонкие рваные заусеницы на головке рельса оплавляются пламе
нем горелки. Восстановив рельсовый стык наплавкой до проектного профиля, 
производят закалку стыка. 

Для этого концы рельсов нагреваются пламенем горелки до яркокрасного цвета, 
u u u 

после чего стык поливается водои из кружки, имеющем в дне ряд отверстии. 

Охладив рельсы до температуры кипения воды, их вновь нагревают горелкой 
до 350°, после чего стык медленно остывает в естественных условиях. 

В результате у~<азанной термитной обработки сты~<а твердость рельсовой 
стали увеличивается, чем достигается удлинение срока службы наплавленных 
стыков. 

В Америке за последние годы широко применяется только что рассмотрен
ная термитная обработка для за~<алки всех рельсовых стыков независимо от того, 
наплавлены они или нет, в том ч11сле и новых рельсов, укладываемых в путь. 

Для ускорения процесса нагревания стыков имеется специальная машина 
в виде тележки с шестью газовыми горелками. Три горелки нагревают стык одной 
нитки, а остальные противоположный на второй нитке. Стык нагревается 
до 700° С в продолжение 15 сек. Терм1,1тная обработка всех стыков в пути, по аме-
риканским данным, удлиняет срок службы рельсовых концов на 5 8 лет. 

Следует отмет11ть, что в самый последний период как у нас, так и за границей 
работают над разрешением вопроса об электрической закалке рельсов, которая 
должна дать более высокое качество термитной обработ~<и по сравнению с газо
вой закалкой, так как при электрическом нагревании рельса получается более 
определенный температурный режим нагреван11я рельсовой стали. Один из спо
собов электрозакалки рельсов заключается в пропускании тока через ролики,, 

u 

катящиеся по закаляемои поверхности, при этом рельсовая сталь, соприкасаю-
u 

щаяся с роликами, нагреется под воздеиствием электротока. 

При последующем охлаждении этой части рельса произойдет ее закалка. 
Охлаждение нагретой част11 рельса здесь происходит вследствие теплоотдачи 
остальной ненагреваемой части металла. Электрозакалка рельсовых стыков для 
дорог имеет громадное значени~. 

§ 4. Восстановление путевого скрепления (реновация) 
Восстановление износившегося путевого скреплен11я производится электро-

11ли газонаплавкой, а та1<же путем перепрессов~<и. У нас особенно широко про
изводится электросвар~<а лопнувших накладо1<. Работа эта состоит из следую
щих операций: а) раздел1<а зубилом фасо1< (фиг. 255) вдоль трещины с обеих сто
рон накладо1<; грани фасок скашиваются под углом 70 90°, б) заполнение раз
деланных трещ11н расплавленным эле1<тродом мар1<и 2 ОСТ 2407 (собстве11но 
сварка), в) навар1<а усиливающего вали1<а по периметру трещины сплошным 
швом с предварительной очисткой поверхност11 накладки, г) обработка сварен
ной накладки путем обрубки зубилом и опиловки напильником излишне напла
вленного металла на гранях соприкасания накладок с рельсом и в болтовых 
отверстиях. 
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Для удобства работы накладка при сварке устанавливается в специальный 
станок. При большом объеме работ по сварке накладок необходимо иметь спе
циальную мастерскую. 

При наличии сильно изношенных накладок в местах соприкасания их с го
ловкой и подошвой рельса в Америке широ1{0 применяется восстановление изно-

u 

сившеися части накладки аце-
u u 

тилено-кислороднои наплавкои; 

присадочную проволоку приме

няют из специальной стали, более 
u 

твердо11, чем сама накладка. 

Фиг. 255. Разделка торцовых частей двух по11ов1~н При наличии наклада~, про-
свариваемой накладк11 гнувшихся в вертикальнои плос-

кости, исправление их некото

рые наши дороги производили путем выгиба в холодном состоянии на рычаж
ном станке. Этот способ выправки накладо1{, однако, недостаточно хорош, так 
как при последу1ощей работе выгнутых накладок цаблюдались случаи излома 
самих накладок и откола головок рельсов в стыке. 
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Фиг. 256. Реновация 
накладки (Франция) 
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Фиг. 257. Реновация накладки (Германия) 

Очень интересным способом восста
новления износившегося скрепления яв

ляется перепрессовка его в горячем со

стоянии. 

На фиг. 256 показана накладка (Фран
ция), восстановленная перепрессовкой 

u u 

с высадкои металла в среднеи части, где 

образуется углубление. Такое попол
нение износившейся части накладки мо
жет быть не более, как на 4 мм. Основой 

о 

о 
о 
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Ф11г. 258. Реновация подкладки (Германия) 

при данном способе реновации скрепления является правильное решение во-
u 

проса из какои части ремонтируемого скрепления возможно использовать ме-

талл для восстановления износившейся части (накладки, подкладки, костыля и пр.). 
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При этом получ11вшееся углубление в результате перепрессовки скрепления 
не должно ослаблять и нарушать нормальную работу данного скрепления. 

На фиг. 257 показано восстановление изношенной накладки путем образова
ния в средней части ее с внутренней стороны углубления с d (Германия). 
На фиг. 258 показана германская лапчатая подкладка до реновации и после; 
в нижней поверхности подкладки сделано углубление путем вдавливания в нее 
выступов матрицы пресса. 

Восстановлен11е изношенных костылей в наших дистанционных кузницах 
производится путем выжимания металла с боков или путем осад1<и стержня 
костыля. 

Реновация путевых болтов заключается в перенарезке винтовой резьбы и 
u u u 

в замене негоднои гаики новои. 

В Америке для реновации скрепления имеются специально оборудованные 
заводы с конвейерной системой прохоЖдения скрепления в процессе его обра
ботки. Суточная производительность таких заводов очень большая, например, 
перепрессов1<а накладок доходит до 500 ООО штук и более (три смены). 
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ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

БОРЬБА СО СНЕГОМ И ПЕСКОМ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 

ГЛАВА XI 

СНЕГОБОРЬБА 

§ 1. Значение снеrоборьбы для бесперебойной работы жел.-дор. транспорта 

Жел.-дор. транспорт должен работать четко и бесперебойно как летом, 
так и зимой, как это требуют от железнодорожников партия, правительство 
и вся страна. 

Бесперебойность работы железных дорог в зимний период в первую очередь 
зависит от недопущения образования снежных заносов на перегонах и стан. 
циях. 

Отсутствие предупредительных мероприятий, надлежащей подготовки и 
четкости в работе по снегоборьбе на дорогах нередко вызывало перебои, а иногда 
и полное 11рекращение движения поездов в целых районах и областях, что гро
мадным ущербом отражалось на работе как отдельных предприятий, так 

~ 

и всего народного хозяиства. 

До последнего периода среди многих железнодорожников существовало 
мнение, что снегоборьба есть борьба со сне)кной стихией, победить которую 
человек не может, а потому снижение работы дорог зимой относили на снежные 
заносы, сильные ветры и морозы, устранить которые невозможно. 

Безусловно, снегоборьба является одной из труднейших работ, но человек, ... ... ... ... ... 
воору)l<енныи новеишеи техни1<ои, высокои организованностью и сознатель-

ностью строителя социализма, мо)кет и должен победить стихию и добиться того, 
чтобы движение поездов на железных дорогах в зимнее время было не только 
бесперебойно, но и не испытывало затруднений из-за неочищенного и несвое
временно убранного снега; для этого путейцы не должны терять боевой орга
низованности на протяжении всей зимы и быть всегда начеку. 

§ 2. Условия образования снежных заносов 

Образование снежных отложений на поверхности земли происходит при 
следующих хорошо знакомых нам явлениях: 

а) с н е г о п а д, когда снег падает хлопьями при безветренной мяг1<ой 
погоде, покрывая землю ровным и рыхлым слоем; 

б) м е те л ь в е р х о в а я, когда снег падает сверху и ветром гонится 
в воздухе; 

в) мет е л ь н и з о в а я (поземок), когда снег сверху не падает, а силь
ным ветром гонится по поверхности земли ранее выпавший снег; поземок обычно 
бывает при ясной морозной погоде; 

д) о б щ а я м е т е л ь, когда происходит одновременно верховая 
и низовая метель; 
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д) б у р а н, когда происходит общая метель при сильном ветре, имеющем 
скорость от l О до 20 м/ сек; 

е) у р а га н, когда происходит общая метель при ветре, имеющем ско
рость свыше 20 м/сек. 

Снегопад, покрывающий жел.-дор. путь как в выемках, так и на насыпях 
ровным рыхлым слоем снега, хотя особой опасности для движения поездов 
и не представляет, все же увеличивает сопротивление движению поезда, почему 

путевые линейные работники должны держать рельсы всегда свободными от 
снега. 

Метели, сопровождающиеся ветром более 5-8 м/сек, представляют уже 
серьезную угрозу для движения поездов, так как в этом случае в плохо защи

щенных от снега местах образуются плотные отложения снега, в которых поезд 
может застрять даже при незначительной толщине отложения выше головки 
рельса. 

Такие заносы особенно опасны на подъемах при продолжительных метелях 
н отсутствии надежных снегозащит. Продолжительная метель может засыпать 
выемку, особенно в степных районах, на полную ее глубину. 
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Фиг. 259. Обтекание модели в трубе возду1uными струями 
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Следует отметить, что при движении снеговетрового потока во время 
метели снежинки поднимаются вверх от земли не выше 2,0 м, причем 85 90о/0 
всего количества снега, которое несется во время метели ветром, распола

гается на высоте 10 см над поверхностью снежного покрова. В этом слое 
находятся тяжелые ломаные снежинки, способные образовать снежные отло
жения, в то время как выше этого слоя плавают в воздухе более легкие не
сломанные снежинки. 

Жел.-дор. путь, проходящий по насыпям и выемкам различной высоты 
и глубины, по-разному подвержен заносам от снежных метелей. Наиболее 
уязвимым местом в отношении заносимости являются выемки. 

Для того чтобы изучить этот вопрос, в аэродинамической лаборатории в Ку
чине, а также в других лабораториях было проделано много опытов по изме
рению в аэродинамической трубе воздушных струй, обтекающих различные 
модели жел.-дор. выемок. 

На фиг. 259 показан поперечник модели выемки с измеренными скоростями 
воздушных струй и направлением этих струй по данным Государственного 
rеофизичес1<ого института. 

Рассматривая этот поперечник, нетрудно увидеть, что, начиная с уреза 
выемки, скорости ветра внутри выемки сильно падают, получая в отдельных 
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местах ее даже обратное (отрицательное) направление и создавая там вихревые 
движения. При этом в выемке получается один главный вихрь, заполняющий 
собой весь основной объем Б выемки (фиг. 260), 11 два малых вихря в К1Jветах. 
В мелкой выемке главного вихря совсем нет и 11меются только два малых uихря 

в кюветах (фиг. 261), которые образу· 
А • в ются во всех выемках. Наличие вr1хрей 

---... 1,,, fi-,,... 
5
--.... ;-.......... ,- в выемке и служи~ основной причиной 

'-'-- • _ ~ ~ ' образования в неи снежных заносов. 
Действительно, поземковый снег слоем 
около 10 см над землей, состоящий из 

Фиг. 260. Снеговетровые вихри в выемке снежинок, разломанных на отдельные 

иглистые кристаллы, несется ветром 

по поверхности земли, подпрыгивая 11 перекатываясь по ней. Часть этого снега, 
v 

попадая в затишье около кустарника, пнеи, кочек и пр., оседает в виде снеговых 

кос. Остальная часть снега, найдя на своем пути незащищенную выемку, опу· 

скается в нее. В ни>кних слоях выемки снежинки встречаются с противо· 
положно направленными струями ветра, вследствие чего теряют свою скорость 

и осаживаются на дно выемки, образуя в ней плотный занос. 
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Фиг. 261. Скорости струй в мелкой выемке 

Как показывает ежегодный опыт, с начала зимы во всех выемках в первую 
очередь заносятся кюветы, что подтверждает вышесказанное об образовании 
вихрей в кюветах. Заполнение снегом кюветов в значительном степени 

Фиг. 262. Отложение снега R 

незащищенной выемке 
Фиг. 263. Продувание над глубокой выемкоlf 

(свыше 8, 5 м) 

сглаживает бровки земляного полотна и балластного слоя, в результате 
чего выемка получает плавное очертание без углов и выступов. После этого 
в выемке остается только главный вихрь, в котором нужно различать три раз· 
личные зоны А, Б и В (фиг. 260). 

В зоне Б находится законченно выраженный основной вихрь, а в простран
ствах ближе к откосам А и В наблюдаются беспорядочные удары струй во все· 
возможных направлениях с течением отдельных струй даже вдоль выемки. 

Как показывает наблюдение, выемки глубиной до 8,5 м заносятся снегом, 
начиная с наветренного откоса (фиг. 262). Это явление на основе изложенного 
выше может быть объяснено тем, что снеговетровой поток, пройдя с некоторой 
скоростью урез выемки с наветренной стороны, двигаясь далее над выемкой. 
теряет эту скорость вследствие увеличения площади поперечного сечения снего

ветрового потока за счет сечения выемки и появления подтока воздуха снизу 

в выемке. 
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Указанное явле11ие создает образование затишья на урезе выемки с отло
жеuнием снежинок на откосе. Это отложение снега постепенно растет при даль
неишем поступлении снеговетрового потока в выемку, пока не будет занесена 
вся выемка. 

Особенно быстро заносятся неглубокие выемки до 2,0 м; поэтому такие 
выемки и должны строиться с пологими откосами для возможного поперечного 
продувания снеговетрового потока. · 

Глубокая выемка, более 8,5 м, как показывает многолетняя практика 
оf)ычно не u заносится (фиг. 263). Это явление может быть объяснено тем, чт~ 
в глубоко и выемке по наветренному откосу создается поток воздуха со д а 
выемки вверх. н 

Этот поток, дойдя до уреза 
выемки и получив зна читель-

. u 

ную силу, отклоняет основнои 
u 

снеговетровои поток несколько 

вверх, почему последний проно
сится над выемкой, не давая в 

u 

неи отложения. 

Однако, и в глубоких вы
емках снег может отлагаться в 

зависимости от целого ряда фак
торов, как-то: рельефа местно-
сти, направления ветров, коли

чества осадков и др., почему 

такие выемки нельзя считать 

абсолютно незаносимыми. 
При наличии высокой насы

пи, более 12,0 м, на практ1-1ке 
наблюдается иногда отложение 
снега на вершине ее с подвет

ренной стороны (фиг. 264), 
создающее односторонний занос 
рельсовой колеи. Явление это 
объясняется тем, что снеговет-

u 

ровои поток, встречая на своем 
u 

пути откос высокои насыпи, 

движется по нему вверх, при

обретая нарастающую скорость. 
Дойдя до вершины насыпи, 
этот поток под влиянием дви

жения воздуха в верхних слоях 

отклоняется по равнодействую-

Фиг. 264. Отложение снега на 
насыпи (более 12 м) 

высокой 

Фиг. 265. Занос пути на косогоре 
ветра на косогор 

при движен11\f 

" ,; ' .. ' .. 

щей, в результате чего над под- " , , , :. 
f:• / //• 

ветренным ребром вершины на-
сыпи создается затишье, поче

му здесь и происходит оседа

ние снежинок. В то же время 

Фиг. 266. Занос пути на косогоре 
ветра с горы 

при движении 

у высокой насыпи создается подток воздуха снизу насыпи, с подветрен-
u ' 

нои стороны по откосу, вследствие чего отложение снега на этом откосе не 

получается. 

При наличии пути в выемке на косогоре создается затишье при движении 
ветра как с левой (фиг. 265), так и с правой (фиг. 266) сторон, а потому в обоих 
случаях здесь получается занос. Интересное явление получается на нулевых 
местах, когда рельсы находятся только несколько выше снегового покрова. 

В этом случае небольшое снежное отложение, образовавшееся при позем
ке около рельсов до уровня головки их, прорезается ребордами бандажей 
проходящих поездов и в результате выдавливания снега образуются снежные 
гребешки (фиг. 267). Следующий поземок заносит рельсы уже вровень с верхом 
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указанных гребешков. При проходе поезда этот снег выдавливается бандажом и 
образует уже не один, а два гребешка (фиг. 268), которые вызывают еще боль-

---------------- ..___ __ _J ------ ---- - - - - - - - - - -· 

• . . 
• .. • • • 

Фиг. 267. Снежные гребешки 

шее отложение снега над рельсом, а следовательно, и еще большее сопротив· 

ление движению поезда. Поэтому необходимо снежные гребешки немедленно 
срезать и образовавшийся нанос снега разравнивать скребками или лопатами 
вручную. 

-----· ----- __ 
~-~~~--' i~--~--~-...::..::._:--~-

Фиг. 268. Двойные снежные гребешки 

Следует еще отметить, что нулевые места в результате очистки их несколько 
раз снегоочистителем после снегопадов превращаются из незаносимого ну· 

левого места в заносимую выемку (фиг. 269), что обычно происходит во вторую 
половину зимы, когда высота снежного покрова достигает подошвы рельса. 

Ctteг 

Фиг. 269. Превращение нулевого места в выемку 

§ 3. Разделение сети дорог, отдельных участков и станций на категории 
по степени заносимости 

Согласно инструкции НКПС по производству работ по защите пути от снега 
переносными щитами вся жел.-дор. линия в отношении заносимости делится 

на следующие три категории: 

1 к а т е г о р и я заносимые места как снегопадом, так и метелью с мо-
мента выпадения снега: выемки глубиной от 0,40 до 8,50 м, станционные тер
ритории и те нулевые места, которые расположены на косогорах. 

11 к а т е г о р и я заносимые более поздними метелями нулевые места 
и мелкие выемки глубиной от О до 0,40 м, которые заносятся, когда выпавший 
и очищенный с пути снег станет достигать подошвы рельса. 

111 к ат е г о р и я мелкие насыпи от О до 0,65 м и на косогорах 
до 1 м. Все остальные участки пути заносятся только снегопадом и не опасны 
для метелей. 

Каждый околоток, дистанция пути и дорога на основании приведенного 
разделения жел.-дор. пути по степени заносимости должны иметь ведомость 

u 

заносимых мест с указанием, к какои категории относятся те или иные участки 

пути. 
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Если считать общее протя)кение эксплуатируемой сети за 100%, то около 
60% всего протяжения сети относится к заносимым участкам. 

Приняв за 100% общее протяжение занос11мых мест на дорогах сети, имеем 
следующее их распределение по категориям заносимости в процентах: 

1 категория 
II категория 
III категория • 

Всего 

• • • 

100% 

Заносимые участки пути на дорогах сети ограждаются следующими видам 
снегозащиты: 

переносными снеговыми щитами . 
живыми за1цитами 

ПОСТОЛН~IЫМИ заборами 
естественными 

лесами 

60% 
90/0 
50/0 

250/о 

}{роме того, на протяжении 20о/0 уже подрастает молодая живая защита. 

§ 4. Методы снегозащиты 

Основным методом защиты жел.-дор. пути от снежных метелей на сегод
няшний день является так называемый пассивный метод снегоборьбы. 

Идея этого метода заключается в том, что снеговетровой поток при подходе 
1< выемке встречает на своем пути снегозащиту в виде перенос11ых снеговых 
щитов, живых насаждений, постоянных заборов и прочих ограждений. Здесь 
скорость ветра уменьшается, вследствие чего снежинк~1 оседают, не достигая 

выемки, и образуют снежные отложения. Наиболее надежным видом снего
защиты являются снегозащитные посадки и постоянные заборы. 
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Ф11г, 270. Скорость струй пр1-1 установке снегового щита перед выемкой на расстоянии 16 м 

Наиболее распространенным и основным видом пассивной снегозащиты 
у нас на дорогах являются переносные снеговые щиты, которыми ограждается 

60°/0 всех заносимых мест. 
Для обоснования работы снегового щита было проделано много опытов по 

измерению в аэродинамической трубе воздушных струй, обтекающих модели 
выемок с установленными снеговыми щитами на расстоянии 16 мот уреза выемки. 

Опыты показывают, что если на пути снеговетрового пото1<а поставить 
снеговые щиты, на выемке глубиной до 8 м и ниже, то получаются следующие 
явления (фиг. 270): 

1. Перед щитом у поверхности земли образуется затишье, которое наблю-
u 

дается вверх от земли не менее как на двоиную высоту щита. 

2. Над самым щитом струи воздуха отклоняются несколько вверх, получая 
увел11ченную скорость. Последнее наблюдается в пределах семикратной вы
соты щита. 
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3. За щитом у поверхности земли создается затишье, где скорости струй 
сн~жаются на 85% и более от первоначальной своей скорости в поле близ зем
нои поверхности. Указанное затишье наблюдается почти по всей высоте щита. 

Вследствие образования затишья перед снеговым щитом и сзади него в 
.этих местах и оседают снежинки, образуя снеговые валы с обеих сторон щита. 

- - -:.... - -_.-=-::..-----=--_-:--·--~-

-

;· - . -· -. -

Фиг. 271. Выемка, огражден11ая надоткосными щитами 

Кроме пассивного метода снегозащиты, на отдельных дорогах применяется 
-с 1931 г." в порядке опыта и изучения, активный метод снегозащиты. При этом 
способе на откосах выемки на столбах укрепляются наклонно сплошные дере
вянные щиты (фиг. 271 ). 

Снеговетровой поток, встретив такие щиты, направляется ими в выемку; 
при этом скорость ветра увеличивается и получается поперечное продувание 

выемки, из которой снег вылетает на противоположную сторону, не задержи
ваясь в выемке. 
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Фиг. 272. Изменение скоростей и направления возду1uных струй в выемке 
с двумя надоткосными щитами 

На фиг. 272 приведены измеренные скорости струи воздуха в аэродинами
ческой трубе при установке надот1<осных щитов. Нетрудно усмотреть, что 
щит создает разделение воздушного пото1<а на две части: одна из них идет поверх 

выемки, а вторая направляется на дно выемки, обтекая понизу весь контур 
выемки в поперечном направлении. Скорости струй этого потока близ балласт
ного слоя получаются очень высокие (почти равные полевой скорости у земли). 
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В то же время скорости у противоположного откоса, а также в поле за выемкои 
значительно понижаются. 

Над выемкой за щитами, где основные струи разделены, получаются обла-
u 

сти затишья с вихревыми движениями незначительнои высоты от земляного 

полотна. Высота щита в масштабе выемки соответствует 2,5 м, а расстояние его 
()Т уреза выемки было принято постоянным в 3,0 м. 

Большое влияние на условия работы указанных щитов оказывает угол на
клона их к горизонту. Государственный геофизический институт считает, что 
наилучшим углом является 74° при отсутствии кавальера, а при наличии та
кового 84°. Эти выводы требуют, однако, еще серьезной проверки и изу
чения. 

Надоткосные щиты в последние четыре зимы применялись лишь на Омской 
и Томской ж. д. на пяти выемках, где дали хорошие результаты. На фиг. 273 
и 274 показаны поперечные профили одной и той же выемки со снеговыми отло
жениями при ограждении в 1924/25 г. снеговыми переносными щитами и в 
1935/36 г. надоткосными щитами. 

. . . .· ... ""' ~ . ~~ -
'--- IZ 80~ -----+---

• 

,__ _________ 57.0 --------....+---- 19,20 -----1 

Фиг. 273. Снежные отложения в выемке при пассивном способе снегозащиты (1924/25 г.) 

В первом случае перед выемкой образовалось громадное снеговое отло
жение с поперечной площадью около 200 м2 и, кроме того, часть снега отло
жилась непосредственно на пути, требуя очистки. 

Фиг. 274. Снежные отложения в той же выемке при надоткосных щитах 
(1935/36.г.) 

Во втором случае, т. е. при наличии надоткосных щитов, путь в выемке, 
а также откосы ее свободны от снега и перед выемкой никакого снежного вала 
не имеется. 

Приведенное сравнение, безусловно, говорит в пользу применения надот-
1<осных щитов, тем более, что надоткосные щиты зимой всегда готовы к встрече 
снежной метели и не нуждаются в перестановках. 

Чем сильнее ветер при метелях, тем надоткосные щиты работают лучше, 
особенно при сухом снеге и перпендикулярном направлении ветра к пути. 

Активный метод снегоборьбы с надоткосными щитами хотя и является 
весьма заманчивым способом, тем не менее не может быть еще рекомендован для 
широкого применения на дорогах, так как он, к сожалению, еще недостаточно 

широко проверен в производственной обстановке. Этот способ нуждается в даль-
u 

неиших широких опытах и исследованиях на железных дорогах, находящихся 
в разных климатических условиях. 

Необходимо уточнить, как будут работать надоткосные щиты при ме
телях с несильными и изменяющими направление ветрами и мокром снеге. 
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Активный метод с11егоборьбы, кроме поперечного выдувания снега из 
выемки, предусматривает еще продольное выдувание. В этом случае ветер 
направляется под острым углом в выемку, вследствие чего ветер, идя вдоль 

пути по выемке, как по трубе, выдувает из нее весь снег, не давая ему осажи· 
ваться. Такое явление наблюдается при благоприятном направлении ветра и 
без особых забот со стороны путейцев, которые, наоборот, естественные уело· 

u u 

вия выдувания снега с пути нередко нарушают своеи техническои негра· 

мотностью в этом вопросе. Так, наблюдаются случаи неправильного ограж' 
дения входа в выемку поперечными рядами щитов, живыми насаЖдениями и пр., 

что уменьшает скорость ветра, входящего в выемку. 

Кроме пассивного и активного методов снегоборьбы, следует отметить еще 
так называемый смешанный способ. При смешанном способе собирается 'Перенос· 
ными щитами снеговой вал на верху выемки такой высоты и формы, что выемка 
становится глубокой и незаносимой, вследствие чего снег в ней не задерживается 
и выдувается из нее как при поперечном, так и при продольном ветре. Такой спо· 
соб наши опытные путевые бригадиры и дорожные мастера применяют давн() 
и довольно успешно на наиболее заносимых выемках. 

§ 5. Снегозащитные ограждения 

А. В и д ы с н е г о з а щ и т ы 

Снегозащитные линии, применяющиеся на дорогах СССР, имеются следую
щих видов: 

а) щитовая снегозащита переносными снеговыми щитами; 

б) живая снегозащита: 1) узкие хвойные защиты и 2) широкие древесно
кустарниковые полосы; 

в) постоянные заборы: 1) решетчатые заборы и 2) сплошные заборьr (шпаль· 
ные, дощатые и др).; 

г) временные защиты: 1) плетни, 2) снеговые стенки, 3) защиты из хвойных 
срубленных веток и др. 

Б. Ограждение п ути,от снежных заносов переносными 
щитами 

В 1927 г. НКПС установил стандарты на снеговые щиты. 
Тип 1 (фиг. 275) размером 2,0 xl,5 мс площадью просветов в 47%. Эти 

щиты предназначаются, главным образом, для дорог южной полосы Европей-

J 
С> 
~ lб 
~ --

0,еталс гбазilя и flP06onoo. 
d0 J 1 d=JI 

Фиг. 275. Стандартный снеговой щит ти11а 1 

-.....,. 
-.; 
.:s 
"' t~~~~~ 

Фиг. 276. Стандартный снеговой: 
щит типа 11 

ской части Союза, где метели бывают продолжительными с плотным иногда мок-
. ' 

рым снегом и часто сопровоЖдаются сильными ветрами, очень затрудняющими 
перестановки больших щитов во время таких метелей. 

Тип 11 (фиг. 276) размером 2,0 х2,О мс площадью просs.е.тоа в 43%. Этот 
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тип щитов предназначен для районов юго-восточной, средней и северной полосы 
Европейской части СССР и дорог Урала, где сравнительно редко приходится 
переставлять щиты во время метелей и где скорость ветра менее значительна. 

Тип 111 (фиг. 277) размером 2,0 xl,5 м с площадью просветов в 37%. 
Этот тип предназначен, главным образом, для сибирских железных дорог, где 
вследствие сухости снега и сильных ветров приходится применять более густые 
щиты. Типы щитов 1 и 111 в дальнейшем намечено не изготовлять, заменив их 
типом 11, как наиболее распространенным и всюду применяемым. 

Щитовая линия, ограждая выемку от снежных заносов, работает следу
ющим образом: снеговетровой поток метели, который, как мы видели выше 
несет с собой всю основную массу снега (80 " 
90%) над землей, высотой около 10 см, ветре- 150гСозаи zв~s~oooxaS:rfJ 
чает на своем пути решетчатый щит, перед ~
которым, как нам уже известно, образуется во ~ , 
время метели некоторое затишье, вследствие ~:G 

чего часть снега оседает перед щитом в виде ~"' 
сугроба (фиг. 278). ~~..,., ".~ 

При зна:_ительных метелях скорости воз- ~ 
душных струи уменьшаются перед щитом, от- ~ 

чего часть снега отлагается, а часть летит далее -!< 

1 

через просветы между вертикальными планк·ами fi1--~~-~ 
щита. За щитом, как мы уже знаем, скорости 
воздушнь'х ст ~ Фиг. 277. Стандартный снеговой 

руи также уменьшаются, и здесь щит ·rи11а 111 
осаждается обычно весь снег, пролетевший 
сквозь щит, образуя за щитом сугроб с подветренной стороны. Форма перед
него и заднего отложения в поперечном сечении обычно различная. 

Если метель будет итти продолжительное время или последует несколько 
хотя бы и не очень продолжительных, но сильных метелей, то высота заднего 
отложения снега достигнет высоты щита. При последующих метелях щит сам Gудет 
заноситься снегом и образуются сугробы валы снега, изображенные на фиг. 279. 
В этом случае снеговые щиты оказываются отработанными (заработанными). 
Последнее допускать ни в коем случае нельзя, так как после образования такого 

Фиг. 278. Снеговое отложенr1е у щита 

сугроба поземковый снег задерживаться у защитной линии уже не будет, а поле
тит в выемку и занесет путь. В зависимости от скорости ветра, при которой обра
зуются снежные отложения у щита, изменяется уклон откоса сугробов. Перед 
щитом со стороны поля уклон откоса колеблется от 1 : 5 до 1 : 12; при этом чем ве-

Фиг. 279. Заработанный снеговой щит 

тер слабее, тем откос положе, и наоборот. За щитом, т. е. в сторону к пути, уклон 
откоса от 1: 8 до 1: 12, причем слабый ветер дает наиболее крутой откос. Для того 
чтобы щит не мог оказаться окончательно заработанным снегом, он должен тот
час переставляться на новое место, как только высота сугроба А (со стороны 
пути) будет равна двум третям высоты щита. Переставляется щит обычно вперед 
на вершину сугроба А (фиг. 280). 

Переставленный на новое место щит вновь начинает работать, откладывая 
новые снеговые вал1>1, 11меющие уже большой объем. Как только щит будет вновь 
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заработан на две трети своей высоты, он должен быть вторично переставлен на 
следующий сугроб В, и т. д. · 

На сильно заносимых участках щиты переставляются за зиму до десяти 
и более раз. 

8 
._. -::·.·· · .. . . . . . . . . . . 

. . . :- .. . . 

Фиг. 280. Первая перестановка снегового щ11та вперед 

Серьезным вопросом в правильности ограждения пути щитовой линией яв· 
ляется первоначальное расстояние установки щитов от уреза выемки. 

Если это расстояние будет недостаточным, то во второй половине зимы 
(:неговые отложения со стороны пути не поместятся между щитовой линией и 

u 

урезом выемки, вследствие чего откос снегового вала поидет на откос выемки и 

далее будет заносить путь и всю выемку, создавая явную угрозу для 
движения поездов. На сильно заносимых участках при узкой полосе отвода пер
вая перестановка щитов должна производиться не к пути, а в обратную сторону, 
т. е. в по_ле, после чего перестановка щитов уже производится вперед указан

ным выше порядком. 

При наличии стандартных высоких кольев заработанные (занесенные) на 
две трети щиты первоначально, до перестановки их на гребень снегового вала, 

u 

поднимаются на этих кольях с подвалкои снега под низ щита. 

В зависимости от поперечного профиля выемки, т. е. наличия кавальера, на
горной канавы и пр., а также наличия молодых насаждений щитовая линия 
располагается различно, как указано на фиг. 281, не требующей особых пояс
нений. 

Места пути, подвергающиеся снежным заносам, должны быть ограждены щи· 
1ами с обеих сторон пути, а не только со стороны господствующего ветра. Для 
ограждения пут11 от заносов при обязательном условии своевременной переста

' 1 
1 
1 

-JОм -.....;' 

щитобая линия , 

щumoбafl ·r наго{Jноя 
ЛUHLR -<:: kан118а 

Lгроница. 

отчуJ/сd~ния 

.. ----25-SСм ----
1~ 

Фиг. 281. Установка щитов у кавальеров 
и нагорных канав 

новки щитов обычно достаточно 
u u 

однои линии щитов с каждои сто-

роны. 

В местах, подверженных осо
бенно сильным или быстрым зано
сам, на некоторых дорогах считают 

полезным устанавливать две па

раллельные линии щитов (фиг. 282) 
с той целью, чтобы при занесении 
главной (основной) оградительной 
линии (первой со стороны поля) 
во время ее перестановки могла 

работать внутренняя линия (со 
стороны пути). При наличии двой-

u u 

нои линии щитов в период метелеи 

следует строго следить за тем, 

чтобы перестановку щитов начи
нать немедленно по отработке щи
тов внешнего ряда на две трети вы

соты щита, а не тогда, когда нач

нет работать внутренняя предо-
хранительная линия. 

В случае наличия заноса как внешней, так и внутренней линии щитов надо 
обязательно начинать перестановку внешней линии, а потом уже внутренней. 
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Расстояние между внутренним и внешним рядами должно быть не менее 15-20м; 
при этом расстояние от внутренней линии щитов до верхнего ребра откоса выемки 
должно быть не менее 20 25 м. Устанавливать щитовые ограждения в три ряда 

u 

не следует, так как третии ряд щитов пользы не принесет. 

6'cнt7Mlll1 щumtJ!tJ11 
/11//fl/H 

. \; 

го.м--' 

• 

1 
Фиг. 282. Ограждение выеМl\И двухрядной щитовой лин1rей 

В местах, где путь проходит по косогору, наблюдаются заносы даже насыпей 
значительной высоты, почему такие места также требуется ограждать соответ
ственно, местным условиям заносимого участка. 

UjJmofloя ЛllHUP ---- _,, ---,., . _...... .- ...... -- --------

Фиг. 283. Расположение в плане 
щитовой лини11, ограждающей 

выемку 

----- .... -- . - ·-, ' , ' ,• ' , 1 
щито8оя ~и!IШI , ' , 
t------'-, 

----------

Фиг. 284. Расположение в плане щи
товой линии двух близко располо

женных выемок 

Серьезным вопросом в снегоборьбе является правильное расположение щи-
u 

то во и линии в плане. 

- ~ -т- . - . ПJJ!!!b_ 
. "" ~ 

"' щитобоr~ ~ , линия 
. с:: r-----г---

-- ----, ,\ --

а 

путЬ 
·-·-,·-r·-·-·-·-

1 ' 
1 1 

щитобая ' ' преоблоооющий 
_.;..._...,.---;• 

1 б "б линuя t 1 , метеле аи emepr-
- --~ 1/ 

"- -- 1 11 .,('\~ 
,' 1?-1lм , ,', ,,1;"· 

1 ---~ 9'"' 
: ,- - 'отВеденнан. ~1;'f'.>J 
1 о \ 
1 3 1 

с:Р'" 1 1 
1, с.0'96! ... "... 1 

" ...... :Y,yQ-9 ..:; ... l· 1 

.... , v~I ... , • 
............. vго \' ,, б 

Фиг. 285. Ограждение щитам~~ переезда 

На фиг. 283 указано, как следует устанавливать щитовую линию по обе сто
роны выемки при расположении пути на прямой или кривой. На фиг. 284 показано 
ограждение двух обратных кривых с коротким нулевым местом. 

Если щитовая линия пересекает дорогу к переезду через жел.-дор. путь, то 
во избежание заноса пути на переез;~,е и самой подъездной дороги применяется 
один из способов ограждения таких мест, указанных на фиг. 285. В обоих случаях 
подъездная дорога отводится на зимнее время, огибая прерванную щитовую ли
нию. 
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В том случае, если на данном переезде ветры, несущие снег, дуют преимуще
ственно поперек пути, рекомендуется устраивать ограждение переезда, как 

показано на фиг. 285,а. 
При наличии на данном переезде косого ветра по направлению к пути или 

ветров разнообразного направления ограждение переезда делается согласно 
фиг. 285,б. 

Важным вопросом, но в то же время и недостаточно изученным, является 
способ ограждения щитами начала и конца выемок; в этих местах часто наблю
даются снежные отложения на рельсах в виде кос и другой формы. 

Наиболее распространенный способ ограждения конца выемки указан на 
фиг. 286. В этом случае щитовая линия, подходя к кон~у вые~ки, загибается 

плавнои кривои по направле

нию к пути, не доходя до 

рельсов на 15 м. Такая уста
новка щитов ограждает удо

влетворительно путь от на

носа снега при ветрах, дую

щих под углом к пути менее 

90°. У1<азанное ограждение 

-------------
г- -Bhte-;,k~ - - - ' , , ' ... lfljлeOoв :е:т~ .... '.... /!асЬ:п~ 

' ' 

ФИР. 286. 

' 

Ограждение концов 
щитам~• 

выемки снеговыми 

' входа в выемку имеет, два 

серьезных недостатка. Пер
вый из них заключается в 
том, что при ветре, дующем 

перпендикулярно пути (под углом 90°), наблюдается снеговое отложение на 
пути вследствие того, что щиты в этом Аtесте значительно приближены 
к земляному полотну. Вторым недостатком загибания линии является то, 
что загнутые концы ее ослабляют продольное продувание выемки ветром. 

Во Rсяком случае при ограждении концов выемок требуется рассмотрение 
каждого индивидуального случая в отдельности в зависимости от характера за-

u 

носимости концов даннои выемки. 

Ввиду того решающего значения, которое имеет на заносимость пути на 
перегоне или станции направление ветров, необходимо производить наблюдения 
за колебаниями направления и скорости ветра. 
Полученные данные изображаются графически 
в виде розы повторяемости ветров (фиг. 287). 

Розы ветров должны быть положены в ос
нову снегоборьбы и проектирования снегоза
щиты. 

Розы ветров сильно меняются даже на не
больших расстояниях в зависимости от местных 
у<;ловий (профиля, наличия лесов, зданий и пр.). 

Кроме изложенных выше основных поло-
u 

жении ограждения пути от снега щитами и 
работы самих щитов по отложению снега, ука
жем еще на следующие наиболее важные тех
нические условия установки щитовой линии 

осенью, перестановки ее зимой, уборки щитов 
u 

веснои и хранения их летом согласно указа-
ниям нкпс. 

ЗапаiJ 
Вас так 

1. Для технически правильной и своевре
менной защиты заносимых мест по каждой ди
станции пути необходимо составить подробные 
графики снегозащиты (фиг. 288). График дол-

Фиг. 287. Роза направления ветров жен точно соответствовать плану линии в на-

туре и иметь указания о всех выемках и насы-

пях с точным показанием всех видов снегозащиты. По каждой снегозащите 
указываются длина ее и расстояние от оси пути, а также очередность ограж
дения щитами. 
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План вычерчивается в масштабе длины 1 : 200 и ширины 1 : 10 с указанием 
стран света и направления господствующих ветров, вызывающих заносы. Этот 
график ежегодно должен пополняться цифровыми данными на основании опыта 
снегоборьбы прошедшей зимы и метеорологических условий. 
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2. В п~рвую очередь в начале зимы переносными щитами ограждаются выемки 
глубиной более 0,40 м, станционные территории. переезды и те нулевые места, 
которые расположены на косогоре. Щитовая линия в первую очередь устанавли
вается со стороны господствующих ветров. 
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Во вторую очередь ограждаются мелкие выемки rJ1убиной от О до 0,40 л11 
нулевые места и мелкие насыпи высотой до 0,65 ми на косогорах до 1,0 м. Эти 
места огражлаются щитами только в случаях, 1<оrда они становятся опасными 
по заносам. Установка щитов здесь производится без кольев, прямо в снег. 

3. Нормальное расстояние щитовой линии от оси ближайшего пути для до· 
рог южнее Москвы устанавливается в 50 м и севернее Москвы в ЗО м. 

4. Щиты устанавливаются к кольям со стороны поля с перекрытием 
u 

концов их накладыванием 1<раиних вертикальных планок друг на друга. 

Щиты должны стоять отвесно и плотно друг к другу. В пла11е и по верху щи" 
товая линия должна быть плавной, следуя за изгибами поверхности земли. 

5. При отсутствии 1<ольев щиты, как крайность, устанавливаются первый 
раз в козлы что, однако, не должно допускаться, так I<ак такое ограждениеt 

не обладая достаточной прочностью установки, может быть разрушено 
ветром. Кроме того, такая щитовая линия заносится быстрее и хуже задерживает 
снег, так как в этом случае не используется ~олная высота щитов. 

б. Перестановку щитов следует производить, как только щит будет зарабо· 
тан на две трети своей высоты" 

Опытный путевой бригадир, знающий хорошо сильно заносимые места на 
своем участке, обычно в таких пунктах путем более частых перестаново1< щитов. 
постарается собрать снеговой вал большой высоты для скорейшего превращения 
заносимой выемки в менее заносимую путем образования глубокой выемки. 

За щитовой линией в зимнее время следует иметь неослабный надзор 1<ак 
u v 

в смысле своевременнои перестановки ее, так и поднятия упавшеи линии или от· 

дельных щитов. Неисправная защитная линия немедленно дает отложение 
снега на путь, угрожая вызвать перерыв движения. 

l{аждый путеец должен твердо знать, что в случае образования заноса в ка
кой-либо выемке он должен по прибытии на место с рабочими, особенно при нали
чии метели, в первую очередь привести в исправность щитовую линию и лишь 

только после этого приступать к расчистке получившегося заноса, иначе все то, 

что он очистит от снега, будет немедленно вновь заноситься. 
При перестановке щитовой линии не допускается одновременное снятие всех 

щитов, без последующей постановки их на новом месте, так как такое обнажение 
u 

выемки может вызвать занос ее неожиданнои метелью. 

После того 1<ак период метелей окончится, щитовая линия убирается. Щи
ты при этом сортируются на: а) исправные, б) требующие ремонта и в) совер· 
шенно негодные" Годные щиты хранятся, 1<ак уже было указано ранее, в шта" 
белях по 52 штуки'. Щиты, требующие ремонта, должны быть немедленно отремон
тированы с использованием староrодных планок от разборки совершенно 
негодных щитов. 1-(олья снимаются и убираются в штабели только после того~ 
I<ЗI< земля полностью оттает. 

В. О г р а ж д е н и е п у т и о т с н е ж н ы х з а н о с о в 
постоянными заборами 

Постоянные заборы, применяемые для ограЖдения дороги от снежных зано· 
сов, делаются обычно решетчатые. 

Высота таких заборов от 2 до 6,5 м. Применяются в отдельных случаях 
и сплошные заборы. 

Постоянные заборы имеют то преимущество перед переносными щитами, 
что зимой во время метели их не требуется переставлять и они надежно ограж
дают путь при правильно выбранной высоте забора. Переносный щит требует 
перестановI<и через 10 12 часов непрерывной метели, а иногда и раньше; 
потребность перестанов1<и щитов возниI<ает нередко ночью, I<orдa трудно до
стать рабочих. 

Весной заборы не требуется убирать, а осенью вновь ставить, 1<ак эта. 
приходится делать с переносными щитами .. Ограждение пути постоянными забо
рами, следовательно, требует значительно меньшего расхода рабочей силы, 
особенно в период снегоборьбы. 

Построенные в 1936 г. по инициативе Л. М. Кагановича решетчатые за-

302 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



боры имеются шести типов (фиг. 289 294) высотой от 3 до 5,6 м. Конструкция 
забора пояснения не требует; рассчитана она на среднее давление ветра 40 кг/ м2, 
что соответствует скорост11 ветра 25 м/сек. · 

Площадь просветов от общей площади забора составляет от 36 до 43%. 

Iре;н а t8cN ~ тон11011 kонцf 

Л;;r:;!J 
Лоле 

а· J5ctt 

' ;L 

·"" -' . • 
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Фиг. 289. Решетчатый забор высотой 5 м 
т11па I 

Фиг. 290. Решетчатый забор высотой 5,6 м 
т11па la 

Заполнение заборов делается преимущественно досками толщиной от 22 до 
25 мм. Доски в заборах I и 1 I типа пришиваются горизонтально, а в остальных 
типах вертикально. Горизонтальное или вертикальное расположение планок 
существенного влияния на работу забора в отношении задержания снега не 
имеет. Та или другая обшивка применяется в зависимости от наличия на месте
соответствующих лесоматериалов. 
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Фиг. 291. Решетчатый забор высотой 4, 1 м типа 11 Фиг. 292. Решетчатый забор высо
той 4, 1 м типа Ila 

Высокий решетчатый забор работает по тому же принципу, как и решетчатый 
переносный щит. Часть снега оседает впереди забора, так как здесь получается на 
значительном протяжении перед забором затишье возле самой земли. Это отло
жение снега имеет наклонную плоскость, возвышающуюся от поля к забору. 
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Фиг. 293. Решетчатый забор высотой 3,5 м 
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Фиг. 294. Решетчатый забор высотой 3,0 м 
т11па 11 la 

Уклон этой плоскости зависит от силы ветра, состояния снега и местных 
u 

условии. 

Та часть снеговетрового потока, которая пройдет сквозь щели забора, теряет 
здесь свою скорость; поэтому значительное количество снега откладывается за 
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забором в виде крутого высокого вала. Чем меньше площадь просветов в заборе, 
тем ближе к забору собирается высокий снеговой вал. При редком заборе этот 
вал растягивается далеко и может даже дойти до пут11. При одном и том же заборе 
отложение вала зависит от силы ветров, характера снега и других при•Iин. Если 
преобладают позем1<и при низкой температуре и сухом снеге, то отложение 
растягивается далеко. 

Для надежного ограждения выемки постоянным забором должны быть опре
делены правильно в зависимости от характера снега высота забора, расстоя
ние его от уреза выемки и процент просветов по отношению к общей площади 
забора. Высота забора должна назначаться в зависимости от поперечной площади 
снежных отложений, собираемых на данном профиле пути снеговыми щитаr.ш 
в наиболее снежную зиму. 

Расстояние забора от пути, по опытным данным, следует принимать рав-
ным не менее 10-12 Н, где Н высота забора. 

Результаты работь1 новых постоянных заборов в зиму 1936/37 г. полностью 
подтвердили их преимущества перед снеговыми щитами. В тех местах, где высота 
забора была назначена недостаточная, пришлось выставлять дополнительно 
переносные щиты. Постоянные заборы широко применяются на американ
ских железных дорогах, а также в Норвегии, Австр~1и, Италии и других-странах, 
где таким заборам отдают определенное преимущество перед щитами. 

Кроме решетчатых заборов, применяются также сплошные заборы. Высота 
этих заборов выше 2 3 м нецелесооfiразна, та1< как при большей высоте сильно 
усложняется конструкция забора, которая должна выдержать давление ветра и 
снега. 

Работа сплошных заборов по собиранию снегового вала происходит иначе 
по сравнению с решетчатым забором. 

При сплошном заборе (фиг.295) снег откладывается сначала впереди забора 
u 

до полнои его высоты, где создается затишье, после этого снег перелетает 

через забор, попадает в затишье, почему и откладывается сзади забора. 

Фиг. 295. Работа сплошного забора 

Г.Ограждение пути от снежных заносов живыми 
насаждениями 

1. О б щи е указ ан и я 
Живая снегозащита, применяемая на дорогах Союза, имеется двух видов: 
а) живая изгородь, представляющая собой хвойную защиту в виде одной 

или двух полос (фиг. 296) с двумя рядами еловых посадок в каждой полосе; 

в· 1ом "*,__ ____ 30 м 

Фиг. 296. Двухполосная еловая }l{llDaя изгородь 

б) древесно-кустарниковые насаждения (фиг. 297) в виде лесной полосы ши
риной от 40 до 80 м с многорядными посадками преимущественно лиственных 
пород. 
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На дорогах Союза имеется: 
широкорядных лиственных полос площадью 50 800 га на протяжении 

12670км; 
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Фиг. 297. Древесно-кустарниковые насаждения 

хвойной изгороди из ели площадью 4 860 га на протяжении 9 730 км, 
из них действующей защиты на протяжении около 4 400 км (20о/0) и молодых 
подрастающих посадок 18 ООО км (8Оо/0). 

• 
' 

• 

. 

. 

По возрасту посадки распределяются так: 

Таблица 40 

Широ1\орядных Хвойных 

Период посадки 

в процентах 

До 1919 г. • • • • • 5,8 13,2 
1919 - 1925 гг .• • 1, 2 2,5 
1925 - 1930 гг. • 10 10,9 
1931 - 1934 гг .. • 14 11 .5 
1935 - 1937 гг .. • 25 5,9 

56 44 

Все го 100% 

Приведенные данные показывают, что за последние 3 года значительно воз
росла посадка широкорядных насаждений. За эти 3 года посажено 25о/0 всех 
имеющихся на дорогах посадок. . 

В предстоящие 3 4 года намечено посадить живых защит на протяжении 
14 ООО км 70 ООО га, для чего потребуется около 1 млрд. саженцев. 

2. Ж и в а я и з г о р о д ь 

На участках пути с небольшой заносимостью, где щиты переставляются 
за зиму не более одного-двух раз, устраиваются однополосные живые изгороди. 
На участках пути с более сильной заносимостью в последние годы делают двух
полосные живые изгороди. 

Однополосная живая изгородь состоит из двух рядов посадок с расстоянием 
между рядами 0,8 1,0 м и между деревьями в ряду О, 7 0,5 м. Деревья 
первого ряда по отношению ко второму располагаются в шахматном порядке. 
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Для устройства живой изгороди применяются обыкновенная ель, которая 
и получила исключительно широкое применение для живой изгороди на доро
гах средней и западной частей СССР. 

В некоторых местах имеются живые изгороди из горной сосны. 
Ель, являясь хвойной породой вечно зеленой, не сбрасывает свои хвои 

на зиму и образует густую плотную живую изгородь. Для своего успешноrо
роста ель требует влажных плодородных суглинистых или супесчаных почв. 

Обыкновенная ель, обладая прекрасными качествами для живых изгородей, 
не может быть, однако, применена на всех дорогах СССР. Южная граница_рас
пространения обыкновенной ели приблизительно соответствует северной границе 

u 

черноземнои полосы. 

На более южной части железных дорог сети нашего Союза, где вследст
вие особых условий степного климата и почв ель расти не может, пришлось 
ее замен11ть лиственными породами. 

Двухпо.r~осная живая изгородь, устраиваемая на сильно заносимых участках, 
u u 

состоит из двух указанных полос хвоиных насаждении, находящихся одна от 

другой на расстоянии 10 м. 
Однополосная и двухполосная живая изгородь находится от оси ближай

шего пути на расстоянии 30 40 м в зависимости от степени заносимости дан
ного участка пути. 

При возведении новой живой изгороди для посадки берут саженцы, выра
щенные из еловых семян. 

Посадку саженцев следует производить в подготовленную, обязательно с 
осени, почву. 

Посадка молодых деревцев на полосе отвода, хотя бы и с соблюдением всех 
агрономических требований, далеко еще не означает, что данное место· 
пути является уже обеспеченным живой снегозащитой. До тех пор, пока на 
этом месте действительно вырастет снегозащита, требуется еще приложить очень 
много забот и, главное, внимания по выращиванию этой молодой изгороди. 
Посадка саженцев это лишь начало той большой и упорной работы, которую 
надо проделать, прежде чем мы получим живую изгородь. К сожалению, многие 
путейцы этого недооцениваю1· и считают, что лишь бы воткнуть елочки в землю. 
а там они вырастут сами, как растут деревья в лесу. Это, конечно, совершенно 
неправильно, так как молодые посадки нуждаются в уходе, иначе они погибнут 
в первые же год-два, а если и вырастут, то очень хилые, редкие и с большим 
запозданием вследствие крайне медленного роста. Уход за вновь посаженной изго
родью заключается в полке травы и во взрыхлении почвы вокруг молодых де

ревьев. 

Полоть изгородь с рыхлением почвы следует в течение 3 4 лет после по
садки до тех пор, пока деревца не приобретут достаточную силу. 

Когда хвойная изгородь достигнет с момента посадки трех лет, ее следует 
стричь. Это самая важная часть ухода за живой изгородью. Путем умелой и свое
временной стрижки деревьев специалист этого дела в минимальный срок даст 
плотную, здоровую и красивую живую изгородь, которая явится надежным за

щитником пути от снежных заносов. 

Стрижку необходимо производить в холодное время года. Обычно стрижка 
производится осенью и в конце зимы до начала весны. 

' 
Первые годы подрезают верхушку деревьев и \lРИ этом на разную величину 

в зависимости от развития дерева, чем быстро выравнивают изгородь. Затем 
по тому же принципу начинают обрезать не только верхушку, но и боковые ветви 
деревьев. Когда деревья изгороди выровняются и ветви их сомкнутся, обрезкой 
хвойной изгороди придают форму трапеции с наклоном боковых граней изго
роди на 70 80° по отношению к горизонту. 

Хвойные изгороди при благоприятном их росте, через 7 8 лет после по
садки, начинают уже выполнять свое назначение, т. е. собирать снег, не допуская 
его к пути. Взрослу10 изгородь следует стричь ежегодно. Отсутствие стриж1<и 
вызовет отмирание нижних сучьев, необходимых для целей защиты пути, и из-
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городь в таком случае, вытянувшись вверх свы111е 3 м, будет вызывать отложе
ние снега на пути. 

Ремонтировать живые изгороди возможно только путем посаДl(и второй новой 
линии живой защиты со стороны поля, а отнюдь не со стороны пути, как это -наб
людается в некоторых местах. 

3. Д р е в е с н о-к у с т а р н и к о в ы е н а с а ж д е н и я 

Снеговетровой поток, встречая на своем пути лес, быстро теряет скорость 
(фиг. 298), и потому снежинки оседают в виде снегового отложения в лесу и не 
перемещаются дальше 150 200 м от опушки леса. 

н 200 160 120 80 40 о 

' ' - 17/VI -
O/D 
100 

;J---t--+--t-+--+--+--t8U 

.--1---1---+--r-1---1----160 

--1---1--4f-+---+--+--Т--1 40 

-4---1--f-+---+--+--1--1 20 

40 80 120 f60И 

Фиг. 298. Влияние леса на снеrоветровой поток 

На тех дорогах, где по климатическим и почвенным условиям ель расти не 

может, пришлось при возведении живых снегозащитных насаждений заменить 
ель лиственными породами. 

Последние на зиму теряют свою листву, поэтому насаждение приходится де

лать уже не из двух рядов, как еловые изгороди, а в виде широких многоряд

ных полос (40-80 м), состоящих из деревьев и кустарников. Путь, окруженный 
такими широкими лесными полосами, оказывается надежно защищенным от 

снежных метелей, подобно пути, пролегающему через лесные массивы. 
При ограждении пути древесно-кустарниковыми насаждениями решающим 

вопросом является определение необходимой и достаточной ширины лесной по
лосы. Эта ширина зависит от степени заносимости данного участка дороги и от 
плотности того насаждения, которое будет иметься на этом участке. 

Древесно-кустарниковые породы назначаются соответственно местным поч
венно-климатическим условиям; при этом в целях большего разнообразия по
род, особенно кустарников, следует в состав полосы ввести все те породы, кото
рые могут успешно расти в данном месте. 

Посадкам придается обычно трехъярусная форма, причем верхний ярус, состав
ляющий как бы остов полосы, состоит из высокорастущих деревьев. Второй ярус 
состоит из деревьев средней величины или крупных кустарников, обладающих 

u 

теневыносливыми своиствами; этот ряд называется подгоночным и имеет основ-
u 

ное назначение придать густоту всеи посадке и подогнать рост вверх деревьев 
. u 

первого яруса, путем заглушения у них нижних ветвеи, чем усиливается r1ита-

н11е верхуш1<и. Третий ряд состоит из защитных низких кустарников, хорошо 
растущих в тени, этот ряд имеет назначение увеличить плотность насажде-

u 

ния в нижне~1 части. 

В зависимости от климатичес1<их условий того места, где создается снегоза
щитная полоса, разработан ряд типовых древесно-кустарниковых насаждений. 

Во всех типовых насажден11ях со стороны поля имеется по две двухрядные 
живые изгороди с r1ромежутком в 2 ,\f одна от другой; вслед за второй изгородью 
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на расстоянии 2,0 м садится высоко растущий кустарник в два-три ряда. Та1<ая 
плотная стена первых рядов посадки, являясь мощной преградой первому на
пору поземка, задерживает здесь и основн.ую массу снега. 

Следует особо отметить, что для обеспечения запроектированных снегозащит
ных насаждений соответствующим посадочным материалом (как по возрасту, 
так и особенно по породам) совершенно необходимо, чтобы на местах заблаго
временно закладывались питомники и в них разводились именно те породы в дол-

u 

жном количестве, которые предусмотрены проектом снегозащитнои полосы. 

Уход за молодыми посадками древесно-кустарниковых пород состоит из 
v U' 

взрыхления почвы, как и при хвоиных посад1<:ах живои из1"ороди. 

Рыхлить землю следует в течение первых 4 5 лет после посадки: в первый 
год 5 раз, во второй 4 раза, в третий 2 3 · раза и в пятый 1-2 раза. 
Это делается до тех пор пока посадки не сомкнутся ветвями друг с другом. 

После этого следует делать разрежение·· посадок, nроизводя «Осветление) 
для нормального развития светолюбивых пород и для сбережения влаги r1утем 
вырубки слаборазвитых и больных деревьев. Кустарники следует вырубать nо
степенно, через 4 5 лет, чем вызывается густая поросль из молодых побегов. 
Если при наличии 50°/0 кустарников в древесн9-кустарни1<овой полосе при no· 

·"""'r-"-:~~~~~~~~~- садке ее на 1 га nрихо-
~~~~,~ i дится 5 ООО деревьев, то 

J:U в результате разреже-
~: ния посадок путем вы-

рубки количество де
ревьев уменьшается, ос

таваясь на 1 га nр11мерно 
в таком количестве: к 

десятилетнему возрасту 

2 ООО штук, к двадца" 
тилетнему l' ООО шту1< 
и к тридцатилетнему-

500 штук. 
Снегозащитные полосы 

растут значительно быст-
u "' u 

рее хвоинои живои из· 

городи и начинают рабо
тать уже в трехлетнем 

возрасте, а в семилетнем 

возрасте представляют 

существенную помощь 

в ограждении пути 

Фиг. 299. Отло>I<ение снеrа при семилетней защитной полосе (фиг. 299). 
Работа широких лес-

..., u . u ..., 

ных насаждении аналогична деиствию снеговои защиты, состояще и из 

" целого ряда обыкновенных снеговых щитов, выставленных друг за дру
гом в некотором расстоянии параллельными рядами. Каждый ряд посад1<и 
широкой полосы является ка1< бы рядом переносных щитов, в котором деревья 
соответствуют планкам щ11тов. Снеговетровой поток, встречая на своем пути пер
вый ряд деревьев защитной полосы, несколы<.о теряет свою скорость и дает не
}\Оторое отложение снега впереди и сзади этого ряда (фиг. 300), подобно тому 
ка1<: это имеет место при работе щитовой линии, о чем было сказано выше. 

Проникая далее в глубь лесной полосы, снеговетровой поток встречает вто-
u U' 

рои ряд деревьев, где, ударившись о них, таюке теряет часть своеи скорости, да-

вая новое отложение снега. Перед третьим, четвертым и т. д. рядами деревьев 
u .., 

происходят те же явления до тех пор, пока снеговетровои поток не потеряет своеи 
..,, 

скорости; при этом все снежинки его осядут в леснои полосе. 

Что касается однополосной живой изгороди, то последняя задерживает 
снег аналогично тому, как это происходит у решетчатых щитов или спло

шных заборов, в зависимости от плотности живой изгороди. 
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Если живая изгородь окажется вся занесена снегом, то при последую
щих метелях начнет заноситься путь и, чтобы этого не допустить, следует 
выставлять снеговые щиты со стороны поля. При наличии двухрядной жи
вой изгороди первоначально работает полоса со стороны поля, откладывая 
снег в коридор между первой и второй полосой насаждения. После того 
как этот коридор будет заполнен снегом, начнет образовываться отложение 
снега со стороны пути от второй полосы насаждения. Очевидно, что двух
полосная живая изгородь снега собирает значительно больше однополосной. 
Опыт рабо1·ы )l<ивых изгородей в течение 70 лет на дорогах Союза, а также 
опыт сравнительно еще молодых по своему существованию широких лесных 

полос показал, что широкие лесные полосы являются более надежными и 
более устойчивыми снегозащитами. 

11t·l!mp 

3:-Э -
з.о 

- -- --

Фиг. 300. Отложение снега в за1цитной полосе шириной в 60 м 

§ 6. Механическая очистка пути от снега 

Механическая очистка пути от снега производится снегоочистителями, кото
рые имею·гся следующих типов: а) плуговые, б) таранные, в) ротативные. 

Наличный парк снегоочистителей на дорогах Союза в зиму 1936/37 г. состав
лял 1 103 единицы, из них 45 ротативных снегоочистителей системы Лесли, 
33 таранных, а остальные плуговые. 

А. П л у г о в ы е с н е г о о ч и с т и т е л и 

Снегоочистители этого вида имеются вагонные и паровозные. На дорогах 
нашей сети плуговые снегоочистители применяются почт11 11сключительно ва

гонного типа. 

Вагонные снегоочистители бывают однопутные и двухпутные. Однопутные 
снегоочистители могут применяться только для очистки однопутных линий, а 

u 

двухпутные снегоочистители как для двухпутных линии, та1< в виде исключе-

ния и для однопутных участков. 

Вагонных снегоочистителей на дорогах нашей сети имеется довольно много 
различных конструкций и систем, наиболее же распространенные из них следую
щ~1е: 

а) вагонный снегоочиститель системы Бьерке (финляндского типа); 
б) вагонный снегоочиститель системы Бурковского; 
в) вагонный снегоочиститель типа б. Московско-Виндавско-Рыбинскойж. д.; 
г) ва1·онный снегоочиститель типа б. Московско-Курской ж. д.; 
д) вагонный снегоочиститель т~1па б. Сызрано-Вяземской ж. д.; 
е) снегоочиститель системы Архангельского и др. 
Из перечисленных снегоочистителей наилучшими и удобными в работе яв

ляются снегоочистители системы Бьерке, из которых в основном и состоит парк 
снегоочистителей дорог нашей сети (761 штука). Что касается снегоочистителей 
остальных с11стем, указанных выше, то все они являются устаревшими, отжи

вающими и вновь не изготовляемыми снегоочистителями, почему на них мы 

останавливаться и не будем. 
С н е г о о ч и с т и те л ь с и стем ы Б ь е р к е (ф и н л я н д с к о г о 

тип а). Снегоочистители системы Бьерке имеются однопутные и двухпутные. 

309 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Снегоочиститель Бьерке состоит из специального двухосного вагона с метал.11и
ческими швеллерами. Вес однопутного снегоочистителя Бьерке 14,2 m, а двух
путного 17,2 m. У однопутного снегоочистителя (фиг. 301) с торца его при
креплены два вертикальных листа АВ и ВС из котельного железа, образующие 
собой двугранный прямой угол с вершиной на оси пути. Получается, таким 
образом, плуг, который разрезает снеговой покров и раздвигает его на две сто

• • 
' ' • • 
~f --= :_ '-Ol8-: 
~ 

о 

• • •• 
' ' ' ' ' ' • • • • 
• • • • • • ' . 3'. 

: ~ • 
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'--- ,f§JI-

роны. К указанному плугу с правой и левой 
сторон примыкают в виде вертикальных метал

лических листов два крыла D. Каждое из 
этих крыльев прикрепляется к снегоочист11-

телю на петлях, на которых крылья могут 

закрываться или открыв<,J.ться при помощи 

дуговых кремальер 3-3. При закрытом поло
жении крыло располагается вдоль оси пути, 

прилегая плотно к боковой стенке вагона, 
не выходя из габарита подвижного состава. 
В открытом положении крыло становится под 
углом около 45° к оси пути, составляя про
должение боковой части плуга (носа), выходя 
при этом из габарита подвижного состава. 

"' :::: 
P
cu 
.Q 

t..a 

• -

Носовая часть снегоочистителя, т. е. его плуг, в своей нижней части имеет 
ножи. Нижняя часть но>ка отогнута; делается она из стали и прикрепляется к ос
новным листам ножа на болтах, что допускает быструю замену ее. 

В нерабочем состоянии эти ножи не выходят из габарита, а в рабочем сос
тоянии, после опускания вниз, они находятся вне габарита подвижного состава, 
причем нижняя кромка ножей становится ниже головки рельса. Ножи против 
головок рельсов имеют соответствующие прорезы. Опускание ножей производится 
посредством механизма, находящегося внутри вагона снегоочистителя и состоя

щего из зубчатой вертикальной рейки, приклепанной к ножам, зацепляющейся 
с шестеренкой 2, насаженной на горизонтальный вал 1, который поворачивается 

310 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



в подшипниках посредством рычага с противовесом. Рычаг нормально нахо
дится в нижнем крайнем положении; при этом нож снегоочистителя поднят. При 
поднятии рычага вверх ножи опускаются, занимая рабочее положение. В этом 
положении рычаг запирается на штырь. Открывание и закрывание крыльев D 
производится посредством другого механизма, состоящего из горизонталь

ной зубчатой рейки-кремальеры дугообразной формы и зубчатой шестерни, 
u 

насаженном на вертикальном валу, на верхнем конце которого насажен 

горизонтальный маховик. При необходимости открыть крыло D рабочий вра
щает маховик штурвала, поворачивая при этом зубчатую шестеренку, которая, 
зацепляясь за пальцы кремальеры, выдвигает ее из-под вагона в сторону от 

пути, раскрывая при этом крыло D, в которое кремальера З упирается одним 
концом, соединяясь с крылом шарнирно. При обратном вращении маховика 
шестерня перемещает кремальеру в обратную сторону под вагон, увлекая за 
собой и крыло D, которое вследствие этого закрывается. При открытом положении 
крыла кремальера служит в качестве распорки (упора), которая крылу не 
дает возможности закрыться от давления на него очищаемого снега. 

Для того чтобы шестерня не поворачивалась сама под давлением пальцев 
кремалье·~Jы, имеется особый запорный механизм, состоящий из обычного храпо
вого колеса с собачкой и рычагом. 

При рабочем положении крыла D (при открытом крыле) собачка упирается 
в зубец храпового колеса, вследствие чего шестерня не может вращаться, почему 
кремальера будет неподвижна, несмотря на нажатие ее крылом от давления 
снега. 

При работе снегоочистителя паровоз обычно ставится сзади снегоочистителя 
или, в редких случаях, впереди него. Носовая часть снегоочистителя (плуг) 
раздвигает снег от оси пути к бровкам балластного слоя, а боковые крылья 
подхватывают этот снег и отбрасывают его под откос насыпи или выемки. Чем 
быстрее движется снегоочиститель, тем дальше от пути отбрасывается им снег. 

С другого конца вагон-снегоочиститель Бьерке имеет такое же оборудование. 
Таким образом, снегоочиститель Бьерке есть двусторонн11й снегоочиститель. 
При движении вперед работают передние плуг и крылья (считая по ходу снегоочи
<:тителя), а при обратном ходе будут работать другие плуг и крылья. Для обрат
ного хода вагон-снегоочиститель поворачивать не требуется, что особенно важно 
в работе. 

Двухпутный снегоочиститель (фиг. 302) работает по тому же принципу, как 
u ..... ..... ..... 

и однопутныи, причем в переднем своеи части он имеет вертикальныи металли-

ческий лист АВ, прикрепленный в косом направлении между швеллерами снего
очистителя. Имеются также два боковые крыла, наружное АА1 и внутреннее CD, 
как и у однопутного снегоочистителя. Носовая часть снегоочистителя в своей ниж
ней части имеет опускающийся нож. Крылья и нож управляются такими же ме-

• 

ханизмами, как и у однопутного снегоо•1истителя. 

Двухпутный снегоочиститель, двигаясь усилием паровоза в рабочем состоя
нии по двухпутному участку дороги, захватывает своим левым крылом снег 

с междупутья и сдвигает его на путь, по которому движется снегоочиститель. 

Здесь этот снег, а также тот снег, который имеется на пути между рельсами, под
хватывается носовой частью снегоочистителя и сдвигается на правую бровку 
пути (считая по ходу пnезда), откуда правым крылом отбрасывается под откос 
земляноr·о полотна, так же как и у однопутного снегоочистителя. 

После прохода однопутного снегоочистителя Бьерке снег носовой частью очи
щается на расстоянии 1,23 м от оси пути в обе стороны, т. е. на ширину полосы 
в 2,46 м; ниже головки рельса путь очищается ножом на 40 50 мм. Крылья одно
путного снегоочистителя берут снег выше головки рельса на 150 мм и расчищают 
полосу на 2,235 м в каждую сторону от оси пути. Следовательнv, после прохода 
однопутного снегоочистителя с рас1<рытыми крыльями очищается полоса общей 
шириной 4,47 м; при этом средняя часть ее (2,46 м) оказывается очищенной на 
40- 50 мм ниже головки рельса, в то время как боковые части возвышаются над 
серединой на 190 200 м, и таким образом внутри колеи образуется как бы тран
шея, легко заносимая снегом при первом же поземке. 
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Для устранения указанного недостатка на некоторых снегоочистителях 
Бьерке имеются дополнительные ножи на боковых крыльях. Эти ножи опус1<аются 
и поднимаются автоматически при открывании и закрывании крыльев или же уп
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равляются особым механизмом с тросом из ва
гона -снегоочистителя. 1{ сожалению, указан
ные боковые ножи на многих снегоочистите
лях отсутствуют, так как некоторые местные 

руководители совершенно неосновательно счи

тают их излишними и осложняющими работу 
снегоочистителя. 

Серьезнее внимание к себе в двухпут
ном снегоочистителе Бьерке требует левое· 
внутреннее крыло, очищающее междупутье. 

Это крыло в перпендикулярном к вагону по
ложении (в момент открытия его или закры
тия) заходит за очертание габарита подвиж ... 
ного состава соседнего пути. Понятно, что 
работа с таким снегоочис1·ителем требует особой 

бдительности обслуживающего персонала и принятия предупредительных мер пр~1 
его работе. Поэтому при работе снегоочистителя на перегоне двухпутного участка 
согласно ПТЭ всем поездам, следующим по соседнему пути, выдаются преду· 
преждения. 
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При приближении поезда, следующего по соседнему пути, левое крыло снего
очистителя со стороны междупутья должно быть немедленно закрыто. 

При медленной скорости движения снегоочистителя (не более 10 км/час) 
снег, особенно мокрый, только сдвигается по сторонам, образуя снежную тран
шею. Эта траншея может быть весьма быстро затянута поземком, и потому путь 
будет вновь занесен снегом еще на большую величину. 

Для того чтобы снег раскидывался по сторонам пути на значительное расстоя
ние без образования снегового вала, необходимо, чтобы скорость движения снего
очистителя была не менее 30 км/час. При указанной скорости снегоочиститель.. 
Бьерке раскидывает снег от рельса в сторону от 5 до 10 м, а при сухом снеге да
же и более. 

Громадным недостатком снегоочистителей Бьерке является их ручное управ
ление рабочими механизмами, для чего приходится ставить б человек. Необхо
димо возможно скорее механизировать управление снегоочистителем при по

мощи пневматики, используя сжатый воздух от паровоза. На дорогах Союза 
11меются несколько таких опытных однопутных и двухпутных снегоочистителей_ 
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Фиг. 303. Схе_"1.а снегоо•111стителя с пневмати•1еск11м управлением 

Опускание и поднятие НО)Ка носовой части снегоочистителя производятся 
посредством вертикального цилиндра Б (фиг. 303), а открытие и закрытие крыль
ев посредством двух боковых горизонтальных цилиндров В. Всего на снего
очистителе 11.'v\еется шесть рабочих цилиндров: три с одного конца снегоочи
стителя и тр11- с друго1·0. Для сжатого воздуха в снегоочистителе находится pe-

u 

зервуар, в которы~1 и поступает воздух от паровоза. 

Перед руководителем работ в передней части вагона имеется три крана: 
один для управления ножами носовой части и два для от1{рытия и закрытия 
каждого крыла в отдельности. Механизм и управ.'!ение спроектироваt1ы та1{, что 
в случае необход11мости снегоочистите.11ь может быть быстро переведен на ручное 
управление. 

Ввиду того что снегоочиститель в рабочем положении выходит из пре
делов габарита подвижного состава, необходимо при проходе снегоочистителя 
по мостам, переездам, стрелкам и пр. приводить его из рабочего в нерабочее по
_11ожение, поднимая ножи и сворачивая крылья. Если этого сделано не будет, то 

u ~ 

r1роизоидет серьезная поломка снегоочистителя и, кроме того, может nроизоити 

сход снегоочистителя и паровоза с рельсов. Во избежание этого перед 1<аждым 
препятствием устанавливаются на расстоянии 20 м особые указатели (фиг. 304 ), 
при подходе к которым снегоочиститель из рабочего положения приводится 
в нерабочее и в таком состоянии проходит препятствие. На расстоянии 10 м за пре-
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u 

nятствием устанавливается второи указатель, против которого снегоочиститель из 

нерабочего положения приводится вновь в рабочее. 
Опыт покzзывет, что снегоочиститель Бьерке, идя впереди паровоза со ско

ростью 30 км/час, может расчистить слой рыхлого снега толщиной до 1,0 м. При 
паровозе впереди снегоочистителя может очищаться снежный занос такой тол
щины, который паровоз в состоянии прорезать своими колесами. Здесь имеют, 

,..____ {j41J -+-1 i----51,0 
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Фиг. 304. Схема ограждения препятствия (моста, 
переезда и пр.) для работы снегоочистителя 

конечно, большое значение мощ
ность паровоза и его серия, а также 

плотность заноса. 

При движении снегоочисти
теля необходимо иметь надежную 
связь между руководителем рабо-

u 

тои снегоочистителя и машинистом 

паровоза. 

Наилучшая связь осуществ-
u u 

ляется световои сигнализациеи, 

для чего на паровозе перед ма

шинистом и в снегоочистителе 

перед руководителем работой уста
навливаются особые электрические 
светофоры. 

На паровозе этот прибор со-
стоит f!З деревянного ящика раз

мером 40 х12 х12 см, разделенного 
перегородками на три отделения. 

Внутри каждого отделения имеется 
u u 

по однои злектрическои лампочке. 

Ящик с отделениями закрывается 
u 

1<рышкои, в которую врезаны цвет-

ные стекла; электрическая энергия 

для зажигания лампочек берется 
от аккумуляторов, установленных 

в снегоочистителе. 

При необходимости подать машинисту тот или другой сигнал, руко
водитель снегоочистителя нажимает на соответствующую кнопку, получая 

перед собой на повторителе тот же световой сигнал, который передается на 
паровоз. 

При экстренной необходимости остановки из снегоочистите.ilя дается на 
паровоз сигнал сигнальной веревкой, рожком, красным флагом или сигналь
ным фонарем с ц:расным светом. 

Кроме того, необходимо снегоочиститель оборудовать пролетной тормозной 
трубой и стоп-краном такого же типа, какие стоят в пассажирских ва
.гонах. 

Работа по очистке от снега главного пути на перегоне является очень серь
езной, ответственной и напряженной и потому должна производиться с соб
людением всех инструкций о работе снегоочистителя и правил ПТЭ. 

Для работы со снегоочистителем назначается бригада рабочих в составе 
б человек. Эти рабочие распределяются следующим образом: 

на поднятие и опускание ножей носовой части 
снегоочистителя • 2 чел. 

на открывание и закрывание правого крыла • 2 •> 

то же левого крыла 2 " 

Кроме указанных рабочих, в снегоочистителе должны быть слесарь и кон-
u 

дуктор, сопровождающии поезд со снегоочистителем. 

Слесарь обязан производить смаз1<у трущихся t1астей снегоочистителя и сле
дить за исправной работой механизмов, производя им в случае надобности неболь-
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шой ремонт в пути, для чего необходимо иметь на снегоочистителе соответству
ющие запасные части и инструмент. Слесарь является ответственным за полную 
исправность снегоочистителя и пригодность его к работе в любой час дня и ночи 
в течение всего периода снегоборьбы. 

Рабочий поезд со снегоочистителем обычно состоит из одного паровоза и 
снегоочистителя; иногда прицепляется теплушка для рабочих. Ограждение такого 
поезда сигналами с головы и хвоста его производится на основе общих правил сиг
нализации. 

При необходимости очистки пути от снега, когда создается угроза застрева
ния поездов в снегу, снегоочиститель по требованию начальника дистанции идет на 
npaaax вспомогательного поезда, т. е. имеет преимущества перед всеми товарными 
и пассажирскими поездами. 

Снегоочиститель, оч11щая путь на перегонах, должен также производить очи
стку и станционных путей на промежуточных станциях, где нет специального снего
очистителя. 

Имеющийся на дороге парк снегоочистителей с осени должен быть распределен 
с указан11ем, какой район каждый снегоочиститель обслуживает и на какой стан
ции он должен иметь постоянное место стоян1<и (станция прИписки для снегоочи
стителя). 

Все снегоочистители на дороге разделяются на две группы: к первой из них 
относятся более сильные и лучшие снегоочистители они используются для 

~ ~ 

очистки главных путеи; ко второи группе относятся снегоочистители для очистки 

станционных путей без выхода их на перегон. 

Для очистки от снега главных путей на I<аждой дороге должен быть с осени 
составлен план расстановки и прохода снегоочистителей. Этот план разрабаты
вается с таким расчетом, чтобы в случае необходимости дорога на всем 
протяжении путей могла быть очищена от снега в кратчайший срок. 

В плане указываются все станции, где стоят снегоочистители, и маршруты 
этих снегоочистителей с обозначением района их работы. На однопутных 
участках один снегоочистите г~ь обслуживает до 150 км главных. путей, на двух
путных линиях около 200 км развернутого в один путь участка. Началь
ник дистанции должен следить за тем, чтобы снегоочиститель всегда нахо
дился на станции, к которой он приписан; поэтому на однопутном участке, 
когда снегоочиститель прошел с работой весь свой участок, следует первым 
отходящим поездом с проводником дистанции вернуть его обратно на стан
цию постоянной приписки. 

Б. Т а р а н н ы е с н е г о о ч и с т и т е л и 

На дорогах Союза применяются таранные однопутные снегоочистители 
(фиг. 305), которые работают, главным образом, на дорогах сильной заноси
мости. Таранный снегоочиститель, называемый «Носорог)), до некоторой степени 
напоминает американские таранные снегоочистители типа Руссель, получив
шие в США широкое распространение (фиг. 306). Характерной особенностью 
такого снегоочистителя является его сильная носовая часть в виде большого 
плуга с передним режущим ребром. Наклонная плоскость носовой части пер
воначально при11однимает снег вверх, а затем разбрасывает его на две стороны 
косыми поверхностяr..\и тарана. 

Косые поверхности образуют двугранный угол с режущим ребром по вогну
той кривой. Для более дальнего отбрасывания снега от пути «Носорог» имеет 
две пары боковых крыльев. Пр11 неглубоком снеге открываются н11жние крылья, 
а при более глубоком-верхние. Так как однопутный снегоочиститель Бьерке своей 
носовой частью в виде вертикальных плоскостей, образующих двугранный угол, 
раздвигает снег, сr1рессовывая его, а с11егоочист11тель «Носорог» своим тараном 
снег сначала приподнимает, а потом разбрасывает, то естественно, что последний 
может очищать значительно более глубокие заносы, чем снегоочиститель 
Бьерке. 
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<cHocopor» мо>1<ет очищать снежные заносы глубиной до 3,0 м. При сильных 
заносах «Носорог)) перемещается двумя паровозам11. 

400 
Фиr. 305. Обший вид снеrоо11иститеJ1Я <•Носорог•) 

Фиг. 306. Амер111<анск1·1й с1-1еrоо,1иститеJ1ь системы Руссе"1ь 

Фиг. 307. Амери1<анский таран11ый двухпутный снеrооч~1ститель 

На фиг. 307 по1<азан заграничный таранный снегоочиститель, который при
меняется как на двухпутных, так и на однопутных. линиях. Все американские та
ранные снегоочистители управляются пневматически. 
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В. Р от ат и в н ы е с н е г о о ч ист и тел и 

На сильно заносимых дорогах Союза у>ке давно применяются американские 
ротативные снегоочистители системы Лесли. Этот снегооч11ститель, усовершенст
вованный у нас в 1933 r. (фиг. 308), прецставл_,1ет собой четырехосный вагон дли
ной 11 м на двух тележ1<ах, перемещаемый па" 
ровозом. Впереди кузова этого вагона во вс10 
ширину его с торца прикреплен )Келезный 1<0-

жух длиной вдоль пути 0,8 м. Внутри этого 
ко»<уха помещается ротор (турбина), являю
щийся основной частью снегоочистителя. Ро
тор называется также веерным колесом или 

вентилятором. 

Ротор имеет вал, на котором укреплен 
снегоудаляющий аппарат (фиг. 309 и 310). 
Последний имеет. два диска: задний и перед-
1~ий. Задний диск, являясь сплошным, имеет 
форму чашки с выr1уклостью вперед. К этому 
диску посредством уголков на заклепках 

прикрепле1-1ы сплошные металлические реб
ра-крылья, идущие по радиусу ротора и раз

деляющие его на шесть ячеек в виде секторов. 

По окружности ротора секторы от1<рыты 11 
u v 

замыкающеи стенкои для них является на-
.... 

ружны~1 1<ожух снегоочистителя, 01<ружаю-

щий ротор. Передний диск имеет металличе" 
ские стержни, идущие по радиусу его. 

1{ этим стержням посредством петель 
прикреплены поворачивающиеся лопатки-

Ф~1r. 308. Общий вид ротатив11оrо 
снеrоочистиiсля Лесли 

ножи (фиг. 311 ). Каждая такая лопатка представляет металлическую равно
бокую трапеци10, согнутую в виде двугранного угла по оси симметрии под ту
пым углом около 150°. 

По этой оси симметрии лопатка и прикрепляется на двух петлях 1< радиаль
ному стержню. Благодаря указанному устройству лопатки имеют возможность по-

.... 
ворачиваться вокруг оси симметрии, занимая при этом два краиних положения 

--·--- ---- ---- ---- ·--- -------- --

Фиr. 309. Схема снегоочистителя Лесли 
выпуска 1935 г. (план) 

1 

/-/и//-//. При положении 1-1 правая сторона двугранного угла лопат1<и прижи
мается к плоскости круга ротора, а левая отогнутая сторона двугранного 

угла лопат1<и при этом составляет с плос1<остью переднего круга ротора 

угол 30°. Этими отогнутыми краями лопастей ротор, вращаясь, режет снег и 
при подтал1<ивании снегоочистителя паровозом в снежную массу гонит снег в 

соответствующую ячейку внутри ротора. Снег, попавши_й в ротор, подхваты
вается вращающимися радиальными крыльями и под в11иянием развивающейся 
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центробежной силы выбрасывается как из трубы в выходное отверстие колпаиа 
непрерывной струей с большой скоростью. 

При вращении ротора в обратную сторону, что возможно, так как снего
очиститель реверсивный, лопатки автоматически поворачиваются вокруг оси и 
занимают второе крайнее положение//-//, при котором ре)кущей частью являет
ся правая сторона лопатки. 
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Фиг. 310. Схема снегоочист~1теля Лесли выпуска 1935 г. (боковой вид) 

При вращении ротора по часовой стрелке снег выбрасывается в правую сто-· 
рону от пути, а при вращении ротора против часовой стрелки в левую. Для 
направления снега в соответствующую сторону выходного отверстия колпака 

11оследний имеет заслонку, которая и должна быть повернута в соответствующее· 
положение. 

Вращение ротора происходит при вращении вала, который приводится во 
вращение сдвоенной реверсивной паровой машиной мощностью в 1 080 л. с. 
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Фиг. 311. Лопатка 
ротора Леслн 

посредством шатуна коленчатого вала и конической ше
с·rеренной передачей. П.ар для машины давлением в 12 (lm 

вырабатывает находящийся в снегоочистителе паровой 
котел, имеющий поверхность нагрева 94 м2 и работаю
щ11й на угле. Для снабжения котла водой и топливом 
сзади снегоочистителя находится обыкновенный тендер. 
Сдвоенная реверсивная машина помещается по обеим 
сторонам котла и имеет два цилиндра. Диаметр ротора-
2,86 м. Центр вращения ротора над головкой рельса 
находится на 1,69 м. 

Внизу кожуха во всю его ширину имеется наклон
ный нож 1. Этот нож в рабочем состоянии машины опу
скается ниже поверхности головки рельса на 50 мм и, 
подрезая снег на этой глубине, подает его к ротору. 
Ширина разрабатываемой снеговой траншеи в занесенной 
выемке в этом случае будет равна ширине кожуха ро-
тора 3 240 мм. 

Для уширения захвата снега в передней части машины имеются два малых 
крыла 2, открывающихся под углом до 45° к оси пути. Эти крылья захваты
вают снег с обеих сторон пути и подают его к ротору, образуя траншею шири
ной ДО 5 220 ММ. 

В раскрытом положении малые крылья укрепляются съемными швеллерными 
распорками; по высоте эти крылья поднимаются ручной лебедкой. 

ДJIЯ разработки снежной траншеи, пробитой снегоочистителем в глубоком за
носе, имеются большие спредерные крылья (фиг. 309, 312), расположенные с бо1<ов 
машины. Эти крылья состоят из подвижных на шарнирах 4 рам З, на концах ко-
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торых установлено по одному щиту 6. Наклон щитов в горизонтальной плос1<0-
сти регулируется стальными тросами, прикрепляемыми к раме снегоочистителя. 

В вертикальной плоскости крылья устанавливаются на требуемой высоте путем 
перемещения щитов вверх и вниз лебедкой по направляющим стойкам. Откры
ваются крылья под углом в 25 45° к оси пути. Спредерные }(рылья разрабаты
вают стенки снеговой траншеи, уширяя ее до 8,0 м. Снегоочиститель оборудован 
электрическим освещением. 

В зависимости от высоты и плотности снежного заноса рабочая скорость. 
движения снегоочистителя от З до 12 км/час. При плотном снеге снегоочисти" 
тель работает при двух и более паровозах. В нерабочем состоянии снегоочисти
тель движется со скоростью товарного поезда. 

При подходе снегоочистителя к заносу м~шина останавливается, не доходя 
до него на 10 м, для подготовки к работе. 

Если в поезде имеются вагоны, то они должны быть отцеплены от паровоза 
снегоочистителя и оставлены на пути на расстоянии не менее 50 м от начала 
работ. 

Фиг. 312. Спредерные 1<рылья снегоочистителя Лесли для 
разработки выемки 

Для работы по пробивке траншеи передний нож снегоочистителя опускается 
ниже поверхности головки рельса; малые крылья открываются с закреплением. 

их швеллерными упорными подкосами. 

Клапаны, направляющие полет струи снега, устанавливаются так, чтобы. 
обеспечить полет струи в сторону вращения ротора. Снеговая струя направляется 
обычно по ветру. Ротор приводится во вращение до начала трогания снегоочи
стителя к месту очистки. Скорость ~ращения ротора развивается постепенно
е таким расчетом, чтобы при входе машины в занос число оборотов ротора было 
доведено до 150 в минуту. По мере увеличения сопротивления снега число обо
ротов повышается до 180 190; дальнейшая работа регулируется скоростью 
11одачи снегоочистителя паровозом. Наибольшая допускаемая скорость вращения 
ротора 200 оборотов в минуту. 

При забивании снегом ротора и барабана следует уменьшить число оборо
тов машины, прекратить подачу вперед снегоочистителя, осадить его назад и 

u 
вращать ротор то в одну, то в другую сторону, меняя каждыи раз положение кла-

панов" 
Изменение направления полета снега, т. е. перестановку клапанов, следует 

делать толы<о после того 1<ак будет остановлено вращение ротора. 
После каждой остановки машины в снегу, прежде чем начать вновь работу, 

снегоочиститель следует осадить назад на 4 5 м и затем дв11гаться вперед, посте
пенно развивая скорость вращения ротора. 
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В зависимости от высоты и плотности снежного заноса скорость подачи 
.:негоочистителя изменяется пример110 так: 

Таблица 41 

Высота заноса в м Плотность c11era 
Скорость подачи 

в км/час 

' 

о 60 • 0.4 12-10 
0,6 -1,2 • 0,4 10-5 
1. 2 1, 75 • 0,2 5-2 
1,75-3,0 • о, 15 2-1 

Свыше 12 км/час рабочая скорость снегоочистителя не допускается. Когда 
снегоочиститель выходит из заноса, то впуск пара в цилиндры r.\ашины уменьшает

ся и увеличивается скорость подачи снегоочистителя паровозом. 

При проходе снегооч11стителем через стрелки, перt-езды, мосты и другие пре
пятствия вращения ротора пре1<ращаются, а нож и 1<рылья предварительно за

крепляются в транспортном положении. 

При необходимости уширения снеговой траншеи путем разделки откосов 
ее работа производится с11редерными крыльями в такой последовательности. 

Снегоочиститель, пробив первоначаль~1ую траншею, выводится из нее вперед, 
где откосы сошли на-нет, и здесь останавливается. После этого нож и малые 1<рылья 
приводятся в транспортное состояние, а большие спредерные крылья поднимаются 
лебедкой на требуемую высоту и раскрываются в рабочее положение под углом 
25 45° к оси пути та1<, чтобы рабочие лопасти крыльев щиты были в плане 
поставлены, как указано на фиг. 309. 

Установка щитов для разделки на требуемую ширину регулируется соответ
ствующим закреплением тросов. Максимальное раскрытие крыльев 8 м. Ук
репив спредерные крылья, снегоочиститель подают обратным ходом в траншею; 
по входе в тра11шею передние ребра щитов производят срезку боковых стенок тран
шеи, сваливая снег на путь вслед за проходом снегоочистителя, т. е. со стороны 

передней роторной части машины. Ротор в это время не вращается. Пройдя зад
ним ходом с вытянутыми спредерными крыльями всю траншею, снегоочиститель 

останавливается и спредерные крылья складываются, а нож и малые крылья 

приводятся в рабочее состояние. После этого ротор приводится во вращение 
u 

и снегоочиститель, двигаясь вперед, очищает на протяжении всеи выем1<и снег, 

только что сваленный на путь указанным способом. 
Разработка откосов траншеи на требуемую ш11рину производится в несколь

.1(0 заездов с последовательным чередованием указа11ных выше операций. Толщи
на срезаемого спредерными крыльями слоя снега за один прием зависит от плот

ности заноса и колеблется в пределах от 0,6 до 1,8 м. 
Скорость движения снегоочистителя при работе спредерных крыльев также 

зависит от плотности снега и не превышает 5 6 км/час. 
Бригада, обслуживающая снегоочиститель Лесли, состоит из машиниста 

снегоочистителя, его помощника, кочегара и слесаря. Кроме того, при машине 
имеется 4 путевых рабочих для подсобных работ. 

Общее ру1<оводство работой снегоочистителя Лесли осуществляет началь
ник работ по расчист1<е заносов, обычно назначаемый из начальни1<ов дистан-

u u 

ции пути на месте постояннои стоянки снегоочистителя. 

Снегоочиститель Лесли находится в ведении начальника депо, который сле-
u u u 

дит за исправным деиствием всеи механическои части снегоочистителя и подго-

товляет не менее трех бригад для обслу)кивания машины. В зимнее время снего
очиститель должен стоять в те11лом помещении. 

Перед началом :~11мы началы1ик депо и начальник дистанции пути, к кото
рому прикреплен снегоочиститель, должны детально проверить исправность 

снегоочистителя, прои3ведя r1робные испытания на парах. 
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При работе снегоочистителя для связи с маши1{истом подталкивающего па
ровоза устанавливается сигнализация, обычно зву1<овая и световая, примени
тельно к общим правилам сигнализации. 

Необходимый звуковой или световой сигнал подает руководитель работой 
снегоочистителя. 

Работа снегоочист1-1теля Лесли, его содержание и уход за ним осуществляют
ся согласно инстру1<ции НКПС по снегоочистителю Лесли. 

Снегоочистители Лесли старых конструкций подрезного ножа и малых и 
trrредерных крыльев не имеют и при своей работе требуют дополнительной рабо
ты вручную по разработке откосов выемок. 

В целях безопасности не разрешается при работе ротора находиться людям 
впереди снегоочистителя ближе 50 м. 

Г П л у )I< к И д л я о ч и с т I< и с н е г а 

Для очистки станционных путей, а также подъездных путей при отсутств11и 
снегоочистителя может быть применен конный плужок (фиг. 313) или, что гораздо 
луч111е, мотовозный (фиг. 314 ). 

Последний имеет рычажный механизм для поднятия и опускания плужка 
перед препятствиями. Аналогичный плужок, но более облегченной конструкции 
прикрепляется также к мотодрезине У А. 

PentJt: 

J--- 100 ---t-- rl)t1 

Дocltu 40-50 мм 
L-~ ___ -;:._-;:::;----

roo 

Hoc0Da11 
часть 

_.--

Фlrr. 313. Нонный плужок 

• 

' 

о К юlr 

11,,,.,,,,,~,," w""" 1п 

Для срезки снежных гребешков, особенно на затяЖI{ЫХ подъемах, целе
сообразно применять ручные плужки (фиг. 315). 

Для планировки снеговых валов после прохода снегоочистителя 1'1\ОЖет 
приме~rяться к.онный плужок-снегоочиститель. 

Начиная с зимы 1935/36 г., у нас на дорогах с успехом применяются паро
возные щиты-плужки (фиг. 316), имеющие назначение расчищать снеговые 
отложения перед паровозом, а также уничтожать гребешк11 и прорези от 
колес. 

21 О рга низаци11 рс."онта пути. 2 07 1 321 
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§ 7. Очист1<а от снега больших станций 

А. О б щ и е у к а з а н и я 

Наиболее уязвимым местом на железных дорогах в смысле заносимос'l;и сне
гом являются бо.11ьш1-1е станции. Действительно, при неправильной организации 
снегоборьбы в период сильных снежных метелей в первую очередь создаются 
затруднения для следования поездов именно на станциях, где пассажирские и 

товарные поезда не могут тронуться с места из-за наличия снега под колесами 

вагонов; маневровая работа по составлению поездов также тормозится: затруд-
v 

няется движение паровозов в депо и из депо под поезда, на угольныи склад и пр. 

Самым чувствительным местом при снежных заносах на станциях являются 
стрелки (особенно централизованные), поворотные круги, веерные пути }1 пас
сажирские пути в пределах платформ. 

Для обеспечения успешного проведения снегоборьбы 11а станциях в это дело 
необходимо внести надлежащую плановость и четкость. 

Всю работу по снегоборьбе на большой станции следует разделить на следу
ющие главнейшие виды работы: 

а) ограждение станции от снежных заносов и 
б) очистку стрелок и станционных путей от снега и льда и уборку это1·0 снега 

и льда с территории станции. 

Раньше чем применять ту или другую снегозащитную линию, следует 

детально обследовать на месте и выявить на основании опыта прошлых лет, 
в каких пунктах данная станция является наиболее уязвимой в отношении 
снежных заносов, хара1<тер этих заносов и направление господствующих вет

ров, опасных для данной станции. Лишь только после этого должен быть выбран 
соответствующий тип снегозащитной линии с учетом всех местных особенностей, 
1<ак-то: розы ветров, характера профиля земляного полотна, расположения 

v v 

станционных путеи, нахождения соседних здании, дорог и пр. 

Необходимо следить за тем, чтобы на территории станции, а также и 
на перегонах не рставались на зиму близко сложенные к пути штабели шпал, 
брусьев, строительных материалов, кирпича, камня, выгруженные кучи мусора, 
шлака, балласта и пр., около которых могли бы образоваться отложения снега. 

Б. С п о с о б ы о ч и с т к и о т с н е г а с т а н ц и о н н ы х 
путей и стрелок 

Очистка станционных путей должна производиться механическим путем при 
посредстве снегоочистителя и в крайнем случа~ ручным способом обыкновенными 
лопатами. 

Ручной способ очистки во много раз дороже и медленнее механического, а 
потому он должен применяться только в таких местах, где не может работать 
снегоочиститель. Сюда следует отнести стрелочные переводы, пути пассажир
ские против платформ, пакгаузные, веерные пути и пр. 

Во время сильных морозов в таких местах, как у гидравлических колонн, 
водоразборных кранов и пр., при небрежном пользовании ими намерзает лед, 
который приходится кирковать; несвоевременная кирковка льда может вызвать 
накопление льда выше головки рельса, вследствие чего получится сход по

движного состава с рельсов. Кирковать лед следует пневматическими ломами. 
Для получения надлежащей производительности при ручной очистке 

пути от снега необходимо, чтобы при работе была установлена надлежащая 
четкость и каждый рабочий знал свое рабочее место и район очистки. 

На фиг. 317 показана схема очистки однопутного участка артелью в 4 чело
века при тихой погоде, при высоте слоя снега выше 10 см над головкой рельса. 
При наличии значительного снега на пути с образованием больших снежных 
валов по обе стороны пути последние должны быть разровнены в виде пологих 
откосов. В этом случае артель следует ставить в б человек, распределяя их, как 
указано на фиг. 318. Оставлять по бокам пути, вдоль него, снеговые валы совершен-
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u u 

но недопустимо, та1< как при первои же значительнои метели это вызовет еще 

больший занос пути, чем было до очистки. 
При двухпутном участке артель следует 11меть в 12 человек, распределяя 

рабочих, как указано на фиг. 319. Эту же работу можно выполнять артелью 
и в 8 человек. При наличи~1 ветра рабочие распределяются так, чтобы снег 
бросался по ветру. 

Фиг. 317. Схема расположе
ния 4 рабочих по очистке снега 

(ветра нет) 

•PN'5 
еРN'З 

Фиг. 318. Схема расположе
ния 6 рабочих по очистке снега 

(при наличии ветра) 

Для очистки стрелочного перевода от снега рационально иметь артель из 
5 человек, расстанавливая рабочих, как указано на фиг. 320. При таком располо
жении рабочих каждый из них получает определенный участок работы, причем 
эти участки почти одинаковы по площади и очистка перевода производится сразу 

по всей ширине. 
При ручной очистке снега не следует, как иногда наблюдается, очищать 

путь до самых шпал (до балласта), применяя для этого даже кирковку. Это вы
зывает излишнюю затрату рабочей силы. Вполне достаточно ограничиться очист-

u u 
кои пути внутри колеи до нижнеи поверхности головок рельсов, а на между-

путье следует очищать снег в уровне верха головок рельсов. Путь внутри колеи 

должен быть очищен так, чтобы снег не препятствовал работе с путевым шабло-

Р. N!ll 
1 р 1(19 

1 PN' 7 
+ Р№5 

1 I Р. N' З' ПflГllb 

J 'РN~в 
' Р. Nt/0 
Р. В' tl 

Фиг. 319. Схема расположения 
12 рабочих по очистке двух
путного участка (ветра нет) 

Фиг. 320. Схема распо.ТJожен~1я 
5 рабочих при очистке стре

лочного перевода 

ном и чтобы он не скоплялся около рельса во избежание постепенного уплотне
ния снега гребнями бандажа; последнее при обледенении может вызвать сход 
с рельсов подви)кного состава. 

Очистку снега на полную высоту рельса, т. е. до балластного слоя, необхо
димо производить только в пределах стрелочн.ых переводов, 01<оло гидравличес

I<ИХ колонн, на веерных путях и пр. 

Полную очистку путей от снега следует про~1зводить весной при таянии сне
га во избежание излишнего скопления воды на пути, что может вызвать разжи
)!<ение балластного слоя. Во избежание застаивания воды на пути од11овременно 
с очисткой станционных путей необходимо весной производить расчистку всех 
водоотводных устройств от стрелок, гидравлических колонн, водоразборных 
кранов, поворотных кругов и пр. 

Очищаемый снег со станционных путей складывается на междупутья в валы 
или кучи, откуда и увозится с территории станции. Складываемые на между-
11утье снеговые валы не должны быть по высоте более 1 лt. Ширина эт~1х валов 
при междупутье в 5,32 м должна быть рав11а 1,5 м, а при ширине междупутья 
4,80 м не более 1,0 ,и. Ес.11и указанные снеговые валы будут итт11 непрерывно 
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вдоль пути, образуя выеl\\Ку, то при первой же сильной метели весь путь будет 
вновь занесен снегом еще на большую толщину, чем было до очистки пути. 

Во избежание этого снеговые валы должны возможно скорее вывозиться 
со станции и иметь поперечные прорези-интервалы для прохода снеговетро

вого оотока. Прорези делаются через 4 8 м и шириной 1,0 м. Эти свободные 
v 

перерывы в то же время служат местом прохода для составителеи поездов, сцеп-

щиков и др. 

При наличии на пути льда или твердого натоптанного снега приходится при-
1\\енять кирковку. Ручная кирковка является весьма дорогой работой и требует 
для удешевления ее рациональной расстановки рабочей силы, а главное, меха
низации этой работы. 

Взамен дорогостоящей ручной очистки пути от снега следует, как уже было 
указано выше, возможно шире применять механическую очистку пути снего

очистителем или путевым с·гругом. 

Очень удобно производить очистку пути двухпутным снегоочистителем 
Бьерке. В этом случае при наличии неглубокого снега (менее 0,50 м) послед
ний сдвигается с нескольких путей на одно междупутье. В этом случае (фиг. 321) 
снегоочиститель, пройдя с работой по // пути, возвращается обратно по этому 
же пути в нерабочем состоянии, после чего заезжает на / путь и снег сдви
гает на междупутье / 111. На это же междупутье с11ег сдвигается снегоочи
стителем с путей /// и IV. В зависимости от толщины снежного слоя снег 
может сдвигаться на одно междупутье с двух, четырех и шести путей. Снег, 
собранный на междупутье в виде вала, должен быть немедленно прорезан 11 
возможно скорее вывезен со станции. 

,, 

' 

----- Снегоочиститель 6 fIOOO'I 

" 
сост6яниu 
б нерабочем 
сосtпоянии 

Фиг. 321. Схема очистк~r станционного парка двухпутным 
снегоочистителем 

• 

При наличии занятых путей на станции следует иметь особый паровоз (если 
возможно, то маневровый), который по мере очистки путей от снега мог бы 
переставлять составы с неочищенных путей на очищенный свободный путь. 

Ввиду того что механическая очистка во много раз дешевле ручной, паро
воз, применяемый для перестанов1<:и составов, вполне себя оправдает. Кроме 
того, при очистке пути снегоочистителем станция будет освобождена от снега 
гораздо быстрее, нежели при ручной очистке, что имеет весьма серьезное зна
чение для более быстрого восстановления flОрмальной работы станции после ме
тели. 

При работе снегоочистителя на станции наблюдаются нередко поломки его 
вследствие наличия на пути под снегом разбросанных буферных стаканов, рес
сор, старых букс, рельсов, шпал и пр. Поэтому с осени все указанные предметы 
до,r1жны быть убраны; зимой во время ремонта вагонов разбрасывание частей 
вагонов не должно допускаться. 
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Снегоочиститель Бьерке может с успехом применяться и для кирковки льда 
и натопа взамен дорогостоящей ручной кирковки. Для этого ножи снегоочисти
теля в его носовой части заменяются гребенкой (фиг. 322), состоящей из целого 
ряда зубьев. 

На дорогах Союза за последние два года получили широкое распространение 
путевые струги для ремонта земл.Яноrо полотна. Зимой эти струги с большим ус
пехом стали применяться для очистки от 

u 

снега станционных путеи, являясь веду-

щей маши ной по снегоборьбе на станциях. 
При очистке станционных путей от 

снега путевой струг работает так же, как 
и двухпутный снегоочиститель Бьерке, т. е. 

~ "' 
с перевал кои снега с одного пути на другои. 

Так как путевой , струг имеет сильную 
носовую часть с мощными крыльями, то 

u 

при очистке и сдвижке снега путевои струг 

захватывает сразу два пути (фиг. 323) и 
сгоняет снег со станционного парка, сбра-
. сывая его под ()Ткос насыпи или собирая 
в большие снеговые валы. Этот снеговой 
вал затем убирается снеговым поездом. 
Путевой струг применяется с большой 
эффективностью для отвалки снега на ме
стах его выгрузки (фиг. 324). 

Путевой струг дает громадную произ
водительность также при 1<J;1рковке льда 

на станционных путях. Нож струга для 
этой работы должен быть предварительно 
заменен гребенкой. 

Стрелочные переводы, особенно цен-
трализованные, являются самым уязви

мым местом на станции в период снежных 

метелей. Недоход стрелочного пера на 

Фиг. 322. Гребенка на с1-1егоочисти
теле для очистки пути от льда 

4 мм вследствие наличия снега требует уже закрытия стрелки (§ 41 ПТЭ). 
Для обеспечения немедленной и тщательной очистки стрелочных переводов от 
снега на заграничных дорогах, особенно в США, а последние 2 года и у нас при
меняются разные способы механизации очистки стрелок от снега. 
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Фиг. 323. Очистка станционных путей путевым стругом 

В настоящее время на дорогах Союза широ1<0 применяются компрессорные 
zтанции для выдувания рыхлого снега на стрелках во время метелей. 

Так, на территории станции Мос1<ва для этой цели размещены четыре компрес" 
сорные станции Брум-Уэйд. Каждый 1<омпрессор установлен в утепленном 
большегрузном вагоне, что обеспечивает быстрый запуск его при морозе. Ваrон
компрессорная станция по механизации снегоборьбы обслуживает определен-
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ный район. Для этого от каждого компрессора уложена воздухопроводная сеть 
(фиг. 325) из газовых труб диаметром в начале сети 50 мм, а в конце 37 мм. 
Трубы уложены на междупутье в деревянных за1<рытых лотках. 

Воздухопровод имеет 01<оло стрелок от
ростки, закрываемые вентилями. На отросток 

надевается резиновый шланг диаметром 19 м,м, 
по которому подводится воздух к воздухо

дувке, сделанной из трубы, заканчивающейся 
соплом, в виде узкой щели. 
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Работая с этой воздуходувкой, рабочий 
направляет сопло ее на ту часть стрелочного 

перевода, где требуется удаление снега, ко-
u u u 

торыи и сдувается сильнои струеи воздуха. 

В первую очередь сдувается снег со стре
лочных башмаков, в острие и корне пера, в 
контррельсах и на крестовине. Конец возду
ходувки имеет скребок для подчистки снега 
11 грязи со стрелочных башмаков. 
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Все 20 25 стрелок, обслуживаемых компрессором, 
4 5 стрелок; на каждом посту работает один рабочий. 
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Во избежание излишней длины шлангов и необходимости перетаскивания 
их через путь на деятельных стрел1<ах t1a некоторых постах установлено два-тр11 
сопла. 

Все четыре компрессора обслужива1от на uтанции 94 централизованных стреJ1-
ки. В одну смену работает 18 рабочих при среднем снегопаде. 

Во избежание обезлич1<~1 к 1<аждому посту на каждую смену прикреплены на 
весь период снегоборьбы определенные рабочие. 

Для выдувания снега в пределах стрелк11 с рельсов, переводных брусьев 11 
шпальных ящиков, а также с крестовины и контррельсов затрачивается около 

5 минут. 
Воздух к воздуходувкам подается под давлением от 2 до 6 ат. При давле

нии 2 ат меньше расходуется воздуха и выдувание происходит менее интен
сивно. 

Эти же компрессоры снабжают сжатым воздухом с11еготаялки, располо
женные на станции. 

Кроме того, от компрессора работают шесть отбойных молотков, обо
рудованных остроконечными ломиками для кирковки льда на тракционных 

путях. Возможно сжатый воздух д.11я снегоборьбы получать из воздухопро-
u u 

воднои сети вагонного хозяиства. 

Основным недостатком работы пневматическими инструментами зимой яв
ляется то, что они при низкой температуре перестают работать вследствие 
замерзания в золотнике паров воды, находящихся в сжатом воздухе. 

Кроме того, происходит замерзание воздухопровода, особенно в коленах 
и вентилях, где скапливается вода из сжатого воздуха. 

Для устранения этого недостатка С!\едует сжатый воздух, идущий из ком
прессора, пропустить предварительно через воздухоочиститель. Последний 
представляет собой металлический резервуар, внутри которого находятся дре
весный уголь и другие гигроскопические вещества. Сжатый воздух, проходя 
через указанные материалы, несколько осушается, почему и не так быстро 

u 

замерзает пневматически11 инструмент. 

Работая пневматическим инструментом при температуре ниже нуля, сле
дует избегать перерывов в работе, хотя бы и кратковременных, так как в 
это время обычно происходит замерзание инструмента, и он перестает рабо
тать. Для возобновления работы инструмент следует несколько подогреть. 
Опыт показывает, что замерзание происходит также в вентилях воздухо
r1ровода, отчего образуются ледяные пробки. Поэтому вентили необходимо. 
утеплять, прикрывая их ящиками. 

Кирковка льда пневматическим ломом на дорогах Союза широкого рас
пространения еще не получила; в США этот вид механизации снегоборьбы имеет 
значительное применение. 

Для помержания в чистоте централизованных стрелок во время метели в 
США широко применяется подогревание рамных рельсов и крестовин. Снег, 
падающий на теплые рельсы, 1-1емед.r~енно тает (фиг. 326) и стрелка в тече,ние даже 
самой сильной метели остается все вреl\\Я чистой, работая бесперебойно. Под<J
гревание стрелок производSlт весьма разнообразными способами, использу51 ДЛ}l 
этой цели r1ap, газовые горелки, масляные и керосиновые фа1<елы, электрообо
греватели и др. 

На дорогах Союза обогревание стрелок для таяния снега таюке стало поJ1у
чать распространение. 

На ф111·. 327 указан прибор для обогревания стрелок, состоящий из баллона 
А, в 1<отором находится 1<epoc111I, куда ручным насосом Б нака11ивается воздух, и 
из двух самостоятельно работающих горелок Г, действу1ощ11х а1-1алогично при
мусу. 

Один прибор обслуживает до 10 стрелок. Такие приборы у нас работают 
уже п ·rе 11сн}1е 4 5 J1ет. H<t 1<аждом комплекте работают 3 человека. 

В поряд1<е 11с11ытания приl\\еняются также керосиновые фа1<елы, сделанные 11з 
жести в в11де t1ебольшой 1<ороб1<и вместимостью на 3 л керосина (8 9 часов го
рения). Эт11 сра1,елы в пер:1од метели устанавливаются в шпальных ящик;1х 
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под рамный рельс в количестве 10 штук на стрелочный перевод. Первые опыты 
дали удовлетворительные результаты. 

На фиг. 328 показана опытная стрелка, оборудованная змеевиком из труб, 
по которым проходит пар из депо. 

Фиг. 326. Стрелка с электрообогревателем 

Трубы более целесообразно располагать вдоль рельсов для лучшего их 
подогревания. Для обогревания стрелок паром в США выделяются даже специ
.альные паровозы. 

наливное 
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Фиг. 327. }{еросиновые фnрсунки с баллоном для обогреван1-1я стрелок 

Наиболее интересным способом подогревания стрелочных переводов в отно
шении легкости управле1-1ия являются электрогрелки. Эти приборы, действующие 
по принципу электрообогревательных печей, прикрепляются к I<аждому рам
·ному рельсу с наружной стороны (фиг. 329) в количестве 4 5 штук. Каж
.дый прибор расходует по 500 вт электроэнергии. 
330 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Надлежащего опыта по обогреванию стрелок у нас еще не имеется, 11 здесь 
предстоит экспериментальная и научная работа. При применении оттаивания 
стрелок возникает серьезный вопрос, 

как и куда отводить воду при низ-.., 
кои температуре воздуха, чтобы не 
получалось обледенения стрелок. 

Наш еще небольшой опыт пока-, 

зывает, что часть воды, получающейся 

при расплавлении снега, тутже испа

ряется, а часть впитывается в балласт. 
Отдельные путейцы высказывают 

опасение, что от нагревания рамные 

рельсы и остряки стрелок будут ло
паться, особенна при резких измене
ниях температуры. По американским 
данным, обогреватели стрелок следует 
применять при температуре воздуха 
11е ниже 10°. 

Фиг. 328. Стрелка, оборудованная змеевиком 
для пара 

Ф11г. 329. Стрелка, (.бJрудованная электрообогревателями 

В. У б о р к а с н е r а с т е р р и т о р и и с т а н ц и и 

Поездная возка 

Рациональность снеговозки характеризуется количеством оборотов снего
вого поезда за смену. В зависимости от местных условий (дальности возки снега, 

l в 9 10 f 1 f 2 tЗ 14 1"r, 

Лоерузkо 
1 f ~ 

55 

65 - 85 .с:; t::'>- 1 65 65 
1 '""~ ~~ 
1 

~ 1 Q.) ~ 

30 ШD 50 
~ 

20 ШI11 40 15 35 
ВЬ1грузkо 1 25 45~ ~ 1 

шп ~ mm 
1 20 20 t 1 20 го 

1 

Фиг. 330. График работы снегового поезда при одном паровозе 
и одном составе (4 оборота) 

t<оличества снега на месте погрузки и др.) в смену должно делаться З 4 оборота 
снегового поезда. Работа снегового поезда должна производиться точно по зара
нее составленному графику (фиг" 330) для каждой станции с учетом конкрет
ных условий работы на ней. 
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В зависимости от наличия собранного снега на станции погрузка может 
быть двусторонняя и односторонняя. При односторонней погрузке на каждый 
вагон ставится 2 человека, а на платформу-до 3 человек. При двусторонней по
грузке на вагон и платформу ставится от 2 до 4 человек в зависимости от необхо
димой интенсивности погрузки. Место выгрузки снега имеет решающее влияние
на темп освобождения станции от снега, поэтому на этот вопрос должно быть 
обращено серьезное внимание. 

Место разгрузки должно удовлетворять следующим главнейшим требованиям: 
а) находиться на насыпи, причем насыць должна быть возможно большей 

высоты; 

б) фронт разгрузки должен быть не менее длины снегового поезда; 
в) разгрузка должна быть двусторонняя, но в крайнем случае допустима и 

односторонняя; 

г) откосы насыпи должны быть устойчивы (не подвержены сплыву); 
д) должен быть обеспечен хороший отвод воды при таянии выгруженного 

снега весной; 
е) проход снегового поезда на место выгрузки и обратно не должен нарушать 

графика движения поездов по главному пути. 
Для удовлетворения последнего требования необходимо, чтобы место выгрузк11 

снега находилось на какой-либо соединительной ветке, вытяжном тупике и пр., 
выход на кот.орые не пересекался бы с главным путем. 

При невозможности подыскать такое место приходится производить (как 
крайняя мера) разгрузку на ближайшей насыпи главного пути с выходом на пе
регон. 

На больших станциях для каждого крупного парка необходимо иметь свое 
место свалки снега. Зная для данной станции или отдельного ее парка место по
грузки и разгрузки снега, а следовательно, и время, необходимое для прохода 
r1оезда туда и обратно, возможно составить график работы снегового поезда. 
Время для погрузки поезда и его разгрузки назначается по техническим нормам 
соответственно количеству рабочих, находящихся при каждой платформе. 

При близкой отвозке снега возможно одним паровозом обслуживать два сос
тава (фиг. 331); при дальней воз1<е каждый состав имеет свой паровоз. 

8 9 fO ff 

WA Погр1jзkа 

' 
' ' ' 

fZ 

' ' 
' ' ' 
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' ' ' 1 

1 
1 
1 

Фиг. 331. График работы двух снеговых составов при од11ом 
паровозе (2 оборота ка)!<дый состав) 

Десятник снегового поезда обязан вести журнал работы снегового поезда, 
отмечая все задержки в работе поезда с указанием причин невыполнения гра
фика. На месте выгрузки снега необходимо систематически производить пла
нировку валов с отброской снега. Эта весьма трудоемкая работа с громадным 
успехом выполняется теперь путевым стругом, который, работая одними крыль

ями, за 30 минут отваливает за 7 м в сторону от пути свыше 10 ООО м3 снеr·,1. 

1-( о н н а я с н е г о в о з I< а 

Производительность конной снеговозки и стоимость ее в первую очередь 
зависят от дальности воз1<и, которая колеблется от 25 до 1 ООО м. Затем ва)кное 
значение имеет объем воза, который уста~1овлен для снега 1,5 л13 , для смеси снега 
со льдом-1,0 м3 и для льда О, 7 л13 . Вес такого груза составляет около 420 1<г .. 
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При работе нескольких подвод они разбиваются на группы; в каждой группе 
подводы ходят вкруtовую равномерно одна за другой. Для уменьшения простоя 

u 

подводы под нагрузкои следует на месте погрузки ставить дополнительных на-

вальщ11ков (кроме возчика). Количество подвод, обслуживаемых одним наваль
щиком, зависит от дальности возки. 

Для руководства конной снеговозкой назначается десятник, который следит 
за правильностью движения подвод, полногрузностью возов, состоянием дороги, 

местами свалки и пр. Для учета количества снега, вывезенного отдельной подво
дой, рекомендуется установить особые марки, которые десятник выдает каждому 
возчику за погруженный воз. Количество марок, оказавшихся у возчика на ру1{ах, 
и будет соответствовать количеству вывезенных им nозов, за которые он и должен 
r1олучить оплату при сдельной работе. 

Конная сне·гоnоз1{а наиболее эффективна при близком расстоянии отвозки 
снега (на 75 100 м). 

Конную возку на больших станциях обычно применяют в тех местах, куда не
удобно заехать снеговым составом. Сюда относятся веерные пути у депо, тракци
онные пути, стрелочные улицы с сильной маневровой работой и пр. Конную снего
возку на станциях следует применять также с целью скорейшего освобождения 
станции от снега. 

Вывозка снега мотодрезинами 

Широкое распространение в путевом хозяйстве моторных дрезин и мотовозов 
дало возможность использовать их и для вывозки снега. 

К дрезине прицепляются одна-две платформы, оборудованные высокими 
бортами для погрузки 12 м3 снега. Платформа должна иметь боковые откидные 
стенки и желательно наклонное дно для саморазгруза. 

Прицеплять большее количество платформ обычно невозможно, так как 
наблюдается боксование ведущих колес при наличии на рельсах снега и льда. 
1{ мотовозу возможно прицеплять четыре нормальные платформы. Необходимо, 
чтобы дрезина и мотовоз имели надежные метельники-плужки для очистки 
впереди себя рельсов от снега. 

Мотодрезины и мотовозы для вывозки снега целесообразно применять в тес
ных местах, куда неудобно подавать снеговой состав, а также на малых станциях, 
где нет конных подвод и не работает снеговой поезд. 

Снеготаялки 

Когда снег приходится отвозить далеко с очищаемой территории, представ
ляется рациональным для более быстрой уборки превратить снег в воду по
средством снеготаялок и получившуюся воду спустить в коллекторные трубы. 

Существует довольно много различных типов снеготаялок. Соответственно 
источнику теплоты, который применяется для таяния снега, снеготаялки имеются: 
паровые, водяные, дровяные, угольные, нефтяные, газовые и электрические. 

Наиболее экономичными являются те снеготаялки, которые не требуют спе
циального топлива, а работают на продуктах отхода, как, например, на отходя
щем паре от паровых машин, на отходящей воде из бань, прачечных и пр. Устрой
ство такой снеготаялки весьма несложно и заключается в простом ящике, 
обычно углубленном в землю, сквозь который проходят мятый пар или вода. 
Снег забрасывается в этот ящик и задерживается на решетчатом дне. Пар или 
вода, омывая на своем пути снег, производят его расплавление; при этом вода 

стекает вниз, а различный мусор, попавший в снеготаялку со снегом, остается 
на решетке и периодически очищается. 

Снеготаялки, требующие специального топлива, обычно представляют со
бой металлическую камеру, в нижней части которой происходит сгорание того или 

u 

другого топлива, а в верхнеи части, куда загружается снег, происходит распла-
u 

вление последнего вследствие теплоты, развиваемои внизу при горении топлива. 

На дорогах Союза применяются нефтяные снеготаялки системы Бурова. 
Эта снеготаялка (фиг. 332) состоит из металлического ящика 1, в который за-
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гружается снег, и из форсунки 2, получающей пар из паро-водЯной системы 
З и нефть из бака 4. Снег, загружаемый в ящик 1, ложится на наклонное дно в 
виде жалюзи. Под этими жалюзи находится паро-водяная система З, состо
ящая из горизонтальных и наклонных труб; вода в систему поступает из бачков 
5 и б по соответствующим трубкам, перекрываемым вентилями. Смонтирована 
снеготаялка на полозьях. 

Принцип действия снеготаялки системы Бурова заключается в том, что 
в форсунке, получающей нефть и пар, происходит сжигание нефти; пламя фор-

v v 

сунки ударяется в чугунныи рассекатель, которыи направляет огонь вверх и 

в стороны, распределяя его по всей снеготаялке под жалюзи. Вследствие теплоты, 
развивающейся от горения нефти, и происходит таяние снега или льда, находя
щегося в ящике. Пламя форсунки, омывая трубы паро-водяной системы З, обра
зует в ней пар давлением до 3 ат, который по соответствующим трубкам и посту
пает в форсунку 2. Вода, получающаяся от таяния снега, стекает в лоток 7, а из 

, 

з него по жолобу отводится 
f 1 5 в коллектор. 

з Снеготаялка обслу-

8 

4 

' 

з 

б 

живается 5 6 рабочими, 
из которых один должен 

быть квалифицирован
ным, так как снеготаялка 

требует технически пра
вильного ухода. 

Наши дороги, при-
меняющие снеготаялки 

системы Бурова, отказались совершенно от пара 
и используют для этой цели сжатый воздух, 
вырабатываемый компрессором. От одного ком
прессора ЗИС-5-ВВК-200 работает одновремен
но 4 5 снеготаялок. 

Работа снеготаялок с сжатым воздухом 
происходит более успешно, чем с паром, та1< 
как надежнее работают форсунки, не тратится 
много времени на получение пара, не может 

v 

произоити замерзания воды в снеготаялке с 
v 

порчен ее и пр. 
1 

Г-~f--,'":i, ·=-=-="'"~~&--~ ---,,,..-/ 
Опыт показывает, что в зависимости от плот

ности снега за один час снеготаялки расплавляют: 

дровяные от 9 (рыхлый снег) до 3 м9 (лед) 

Ф~rr. 332. Снеготаялка 
Бурова 

угольные ОТ 18 

системы Бурова от 20 

Снегоуборочные машины 

1) ДО 4 М3 

ДО 6 М3 

Снегоуборочные машины предназначены механизировать трудоемкую работ)' 
по очистке, погрузке и вывозке снега со станции. В зависимости от выполняемых 
ими операций снегоуборочные машины могут быть разделены на следующие 
два вида: 

а) машина, которая производит погрузку на поезд заранее собранного сне-
v 

га; эту машину правильнее назвать снегопогрузочнои; 

б) машина, которая производит очистку снега со станционных путей и одно
временно грузит его на подвижной состав. 

На дорогах Союза в зиму 1936/37 г. построены первые снегоуборочные маши
ны системы Гавриченкова (фиг. 333). 

Снегоуборщик системы Гавриченкова представляет собой поезд, состоящий 
из головной снегоуборочной машины и четырех саморазгружающихся полува-
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гонов (длиной каждый 10 м) специальной конструкции. Вдоль всего поезда раз-
~ 

мещена система транспортеров, приводящихся в движение от осеи движущихся 

вагонов через короб1<и скоростей. Поезд толкается паровозом со скоростью от 5 
до 10 км/час. 

Снегоуборочная машина своей носовой частью в виде совка, состоящего из 
подрезного ножа 11 боковых крыльев, очищает снег с пути и междупутий на ширину 
5,2 м с развернутыми боковыми крыльями и на 4,2 м со сложенными крыльями. 
Загребаемый машиной снег попадает на наклонный подрезной нож, и в резуль
тате поступательного движения поезда снег подниr.\ается по ножу, переходит на 

ленту наклонного транспортера и далее на ленты транспортеров саморазгружаю

щихся вагонов, постепенно загружая снегом состав. 

--
/ 

·----=r--1 . 
1 : ! 1 j 

------ -- т--- . 

---·-· ; - - . ---·-:,;-: 

Фиг. 333. Схема головной части снегоуборочной машины 
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Транспортеры приемной головной части машины имеют скорость, равную 
скорости движения поезда; транспортеры полувагонов имеют скорость в б раз 
меньшую скорости поезда (1 скора1.:·rь) и в 12 раз меньшую (11 скорость) при 
малом сн~ге. 

Такие скорости запроектированы автором машины для того, чтобы создать 
наибольшее уплотнение снега между головной частью и полувагонами за счет 

~ 

высоты падения снега из головного вагона и разности скор осте и движущихся транс-

портеров полувагонов. Снег уплотняется также и вследствие того, что ширина 
захвата совка при развернутых крыльях 5,2 м, а ширина транспортера поезда-
2,б м. 

Рассматриваемый снегоуборщик производит и механическую разгрузку 
снега. Для этого нижняя часть продольных стено1< полувагонов откидывается вруч
ную, после чего транспортер получает движение; при этом в полувагонах 

открываются разгрузочные вертикальные щитки, которые направляют снег в 

боковые люки и разгружают его. Последний полувагон имеет на задней стенке 
рассекатель с перекидным щитом. Назначение этого рассекателя выбросить 
из вагона основную массу снега. 

Управление работой всей снегоуборочной машины, а имен110: раскрытие и 
закрытие крыльев, включение и выключение транспортеров, осуществляется с 

помощью воздушных цилиндров из будки механика машины, где имеется распре
делительный стол с кранами. 

На фиг. 334 показан снегоуборщик на гусеничном ходу. Захватное устрой
ство последнего состоит из гладких дисков, которые, вращаясь, захватывают 

снег и подают его на транспортер; далее снег грузится на автомобиль. Наши 
снегоуборочные машины для очистки улиц смонтированы на тракторе. Снег 
должен быть заранее собран плуговым снегоочистителем в вал. Мощность мотора 
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указанных снегоуборочных машин около 40 л. с.; производительность их 
1<олебJ1ется от 360 до 550 м3/час. 

Кроме отмеченных выше снегоуборочных машин, на дорогах С~юза предло" 
жено в порядке изобретательства довольно много различных снегоуоорочных ма

шин, в там числе и роторного типа (см. 

'· 

Фиг. 334. Снегоуборочная машина 
на гусеничном ходу 

· «Механизация снегоуборки на жеJ1езно
· ~1 дорожных станциях>), Трансжелдориздат, 
; 1936). 

, 

Однако, все эти машины 1-1а сегодняш
ний день еще не за1<01-1це~1ы и потому 11ока 

не имеют производственного значс1-~ия. 

§ 8. Подготовка дороги к снеrоборьбе 

Успешность проведения снегоборьбы 
1 на дороге в 11ервую очередь завис11т от 

u ..... 

своевременном и надлежащем подготов1<и 

дороги к зиме. 

l{ работам по подготовке дороги к 
снегоборьбе следует приступать с весны, 
с мая, сразу после того, как будет выяс
нено состояние технических средств снего

борьбы, которые остались на дороге после 
u u 

окончания толы<о что прошедшем зим1-1еи 

кампании. 

Подготовка дороги к снегоборьбе долж
на проводиться r1ланово, так как качество 

этой работы предрешает успех снегоборьбы 
"' "' предстоящеи зимне и кампании. 

Подготовка дороги к снегоборьбе состоит из следующих работ: 

1. П о д г от о в к а щ и т о в, к о л ь е в и с н е г о и н ст р у м е н т а. 
На основании опыта только что прошедшей зимы производится проверка имею
щейся на дистанции (околотке) ведомости заносимости данного участка дороги 
с точным определением протяжения участков пути 1, 11 и 111 категории соответ
ственно степени их заносимости, которые подлежат ограждению переносными 

щитами. 

После этого определяется потребность для данной дистанции (околотка) 
щитов, кольев и мочала в зависимости от протяжения заносимых мест с уче

том результатов снеrоборьбы в предыдущие зимы. 

Снеrоинструмент должен быть выслан на дистанцию не позднее 1 октября 
и распределен по околоткам соответственно их заносимости. К этому же сроку 
должны быть также закончены ремонт снеговых щитов и изготовление новых. 

2. П о д r о т о в к а с н е r о о ч и с т и т е л е й. На основании прошед
шей кампании по снегоборьбе должна быть уточнена потребность для дистанции 
(дороги) в снегоочистителях как для главных, так и для станционных путей. 

Имеющиеся на дистанциях снегоочистители подробно осматриваются и на 
них составляется опись потребного ремонта на 1 мая. Ремонт этот должен быть 
закончен не позднее 1 октября. 

Ремонт снегоочистителя и качество его выполнения должны быть зафикси
рованы соответствующими актами на основании детального осмотра и испыта

ния отремонтированного снегоочистителя. 

3. Подготовка щит о в ой лини и. Еще до начала морозов дол
жны быть подготовлены в земле дыры и в них забиты колья во всех тех местах, где 
будут стоять щиты. Щиты на заносимых местах следует устанавливать до начала 
первых метелей, за исключением нулевых мест, где щиты устанавливаются во 
вторую половину зимы, когда создается опасность для заноса пути, т. е. I<orдa 

в этих местах образуются выемки из снеговых валов. 
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4. П од гот о в к а пут и н а п е р е го н е. До наступления морозов 
должны быть: 

а) установлены сигналы д.11я снегоочистителей перед препятствия.1\1.и (стрел
ками, переездами, мостами, изолирующими стыками при автоблокировке и пр.): 
на малых мостиках и малодеятельных переездах настил может быть снят; 

б) по оси кюветов выемок поставлены вешки (через 25 м) для обозначt
н11я направления кювета, что необходимо весной для вскрытия их; 

в) путь для безопасной работы снегоочистителя должен быть проверен осо
бым шаблоном, соответствующим габариту ножей снегоочистителя; при этом на 
пути дол)кен быть убран излишний балласт, щебень и пр.; кроме того, необходимо 
произвести пробную поездку снегоочистителя; при этом будет проверена как под
готовленность пути, так и самого снегоочистителя; для работы на снегоочисти
теле должны быть подготовлены и обуqены соответствующие бригады рабочих; 

г) осенью, до начала метелей, следует оградить от занесения снегом искус
ственные сооружения, для чего входы и выходы всех труб, а также мостиков 
отверстием до 2, 13 м закрываются хвойными ветками или, что значительно луч
ше, специально сбитыми деревянными щитами; 

д) во избежание искусственного отложения снега на пути у заносимых мест 
следует с осени вырубить кустарник, находящийся на полосе отвода близко от 
пути, и не допускать складывания в таких местах штабелей дров, бревен, досок, 
камня и пр. 

5. П о д r о т о в к а ст а н ц и и. На всех станциях, особенно на больших, 
должны быть своевременно составлены планы работ по очистке, в кото
рые должны быть включены следующие воnросы после их детальной совмест
ной проработки представителями служб пути, движения, паровозной, вагонной и 
связи: 

а) Р а з д е л е н и е в с е х ст а н ц и о н н ы х п у т е й н а т р и о ч е
р е д и о ч и ст к и и х о т с н е г а п о с л е м е т е л и. }{ .rервой очереди 
относятся пути и стрелки, необходимые для бесперебойного движения пассажир
ских и товарных поездов и для прохода паровозов из депо под поезда и обратно 
и под набор топлива, а также пути стоянки восстановительных и пожарных 

поездов. 

}{о второй очереди относятся все пути и стрелки, необходимые для коммер
ческой работы станции. Сюда относятся пакгаузные и весовые пути, пути, обслу
живающие склады и мастерские, а также товарные и ремонтные пути. 

}{ третьей очереди относятся малодеятельные пути и тупики, которые очи
щаются периодически, по мере надобности. 

Пути, отнесенные к первой очереди, должны все время находиться в состоя
нии, допускающем беспрепятственное движение поездов. Поэтому эти пути надо 
очищать и в момент самой метели, не допуская на путях образования снежных 
заносов. Не должна также прекращаться из-за снежных заносов и погрузочно

разгрузочная работа станций. 
б) Кроме того, вы де ля ют с я та кие пут и и туп и к и, кото

рые должны очищаться от снега только по предварительному требованию 
станции. 

в) С п о с о б ы о ч и с т к и, которые следует применять для очистки стан
ционных путей от снежных заносов; здесь указывается, какие пути и парки будут 
очищаться механическим способом (путевым стругом и снегоочистителем) и ка
кие ручным способом. Для каждого способа очистки должны быть отдельно под
считаны соответствующие площади территории станции. В этом пункте следует вы
де11ить также те места станции, которые потребуют кирковки льда, причем надо 
указать, где будет применяться механическая кирковка, а где ручная. Ручная 
очистка путей и ок11рковка их должны быть сведены к минимуму с максимальным 
развитием механической очистки и кирковки. 

г) П о р я д о к р а б о т ы п у т е в о г о с т р у г а и с н е r о о ч и с
т и те ля н а ст а н ц и о н н ы х путях. Здесь должно быть указано, 
какой струг или снегоочиститель (номер его) используется для этой цели и каким 
способом будут освобождаться пути в процессе работы. 
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Для перестановки составов возможно назначать специальный паровоз, ис-
u 

пользовать маневровыи паровоз станции или же использовать паровоз от 

снегоочистителя. 

Необходимо также указать, на 1<аких междупутьях будут собираться снего
вые валы при работе двухпутного снегоочистителя, кто будет руководить от 
пути работой снегоочистителя и кто от эксплуатации будет распоряжаться пе-

u 

реста1-:св1<ои ссставов. 

д) П о ряд о к р уч но й очистки пут е й и стр ел о к. Здесь 
все места станций, подлежащие ручной очистке, разбиваются на отдельные уча
стки. На каждом участке назначается непосредственный руководитель бригады 

u u 

по ручнои оч11;стке путеи с указанием последовательности перехода артели с пу-
.... .... ...... .... 

теи первои очереди на пути второи и третьеи очереди. 

Каждому рабочему или группе рабочих должен быть отведен определен
ный участок за заранее установленную оплату, исходя из трех вариантов коли
чества выпавшего снега: малого, среднего и большого. 

Для Москвы эти осадки в'цифрах принимаются следующие: от 5 до 15 см, 
от 16 до 30 см и от 31 см и выше. 

Зная площадь очищаемого участка и толщину снега, подсчитывают куба
туру снега, подлежащего очI1стке, после чего по установленным на дороге рас

ценкам определяется стоимость в рублях очистки данного участка. 
е) С п о с о б ы о т в о з к и с т е р р и т о р и и с т а н ц и и с о-

б р а н н о г о в к уч и с нег а. Здесь указываются районы станции, откуда 
снег должен убираться снегоуборочными машинами, снегопоездами, мотодре
зинами, и районы, обслуживаемые конной снеговозкой. Последняя должна сво
диться к минимуму. Для каждого способа отвозки отдельно подсчитывается соот
ветствующая площадь территории станции. 

ж) Пор яд о к работы снег о вы х поезд о в. Этот пункт яв
ляется одним из самых главных пунктов всего плана. Здесь определяется коли
чество необходимых снеговых составов при нормальной снеговозке и при фор
сированной. Для снегопоездов назначается наиболее удобное место выгрузки 
снега с таким расчетом, чтобы по возможности не пересекать главный путь и не 
выходить с поездом на перегон. Применительно к условиям работы каждого снего
поезда разрабатываются и утверждаются отдельные графики работы снеговых 
поездов для нормальной вывозки снега и для форсированной. Эти 
графики увязываются с графиком движения пассажирских и товарных поездов. 
В этом же пункте указывается, когда следует выделять специального старшег(} 

представителя начальника станции для непосредственного руководства движе

нием снеговых поездов. 

з) l{ о л и ч е с т в о н е об х о д и м о й р а б о ч е й с и л ы, п о д в о д 
и м е х а н и з м о в д л я с н е г о б о р ь б ы н а д а н н о й ст а н ц и и. 
В этом пункте на основании проработанных выше способов очистки и уборки 
снега определяется общая потребность рабочей силы и механизмов. 

Общая потребность рабочей силы согласно инструкции Нl{ПС должна быть 
исчислена для разных заносов, а именно: 

для малого по толщине выпавшего снега 

для среднего 1> 1> 1> 1> 
для большого 1> » 1> 1> 

от 5 до 15 см 
ОТ 16 ДО 30 1) 

от 31 см и более 

l{ указанному плану очистки станции требуется приложить схематический 
план самой станции, на котором условным обозначением в крас1<ах, а также штри
ховкой наносятся: 

1) очередность очищаемых путей; 
2) закрытие путей (не подлежащие очистке); 
3) пути, очищаемые путевым стругом и снегоочистителем, с указанием ме

ждупутий, на которых собираются снеговые валы; 
4) пути, очищаемые вручную, с указанием тех районов, на которых 

разрешается ручная очистка на станции; 

5) район киркования льда (вручную и отдельно механизированным способом)·. 
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б) район станции, где уборка снега производится снеговыми поездами, мо-
~ ~ 

тодрезинами, конном возком, снеготаялками и др., с указанием мест свалки и 

отвода воды от снеготаялки; 

7) расположение на станции компрессоров, воздухопроводной сети и венти
лей для очистки стрелок. 

На плане станции должно быть нанесено расположение щитовой линии и 
направление господствующих ветров (роза ветров). 

На основании составленного плана очистки станции местный дорожный ма
стер производит на станции все необходимые подготовительные работы (очищает 
пути от куч мусора, шлака и разбросанных материалов, подготовляет места 
свалки и др.). 

Самое серьезное внимание дорожный мастер должен обратить на огражде
ние станции от снежных заносов. Особенно тщательно следует оградить такие 
места, как стрелочные улицы с большой работой, поворотный круг, пути тре
угольника, сортировочную горку, пути следования пассажирских поез

дов и пр. 

§ 9. Обеспечение снегоборьбы рабочеi1 и гужевой силой 

Основным требованием успеш1-1ого проведения снегоборьбы на дороге яв
ляется полная обеспеченность дороги в период снежных заносов необходимой 
рабочей силой и конными подводами. 

Та постоянная рабочая сила, которая имеется на дистанциях пути у пу
тевых бригадиров, недостаточна для выполнения всех работ в период сильных 
снежных метелей. Поэтому на зимний период дорога должна обеспечить себя 
дополнительной рабочей силой, которую и могла бы привлекать на работу по 
мере надобности при сильных метелях. 

С этой целью дороги заключают договоры с колхозами, совхозами, МТС и 
фабрично-заводскими организациями. В этих договорах указывается, из каких 
пунктов и сколько должно поступить пешей и конной рабочей силы. Во избе
жание обезлички необходимо, чтобы колхозы были прикреплены к определен
ным пунктам дороги: станциям, опасным по заносам выемкам, километ

рам и пр. 

В договорах указывается, кто является ответственным лицом за выделение 
необходимой рабочей силы в колхозах и кто отвечает за рациональное исполь
зование этой рабочей силы на дорогах. 

Опыт показывает, что для обеспечения успеха как договорной кампании, 
так и своевременного получения зимой рабочей и гужевой силы имеет реша
ющее значение личное общение представителей дорог (работников политот
делов, ПЧ, ПД и др.) с местными сельсоветами, правлениями колхозов, МТС 
и фабрично-Заводскими организациями. Здесь требуется предварительное разъяс
нение представителями дороги территориальным организациям о важности 

и значении снегоборьбы для железных дорог. 
Закрелление рабочей силы для снегоборьбы должно быть закончено во 

всех инстанциях не позднее 1 октября. Соответственно потребной рабочей и 
гужевой силе должно быть заблаговременно подготовлено теплое помещение 
для отдыха рабочих, организованы столовые для питания и подготовлен фу
раж для лошадей. 

Для проверки реальности заключения договоров на получение потребной 
рабочей силы в нужный момент весьма полезно перед наступлением зимы про
вести пробные вызовы рабочей силы. 

Практика заключения социалистических договоров между дорогой и тер
риториальными организац11ями по вопросам рабочей силы дает также весьма 
благоприятные результаты в деле улучшения снегоборьбы. 

В тех случаях, 1<огда проходят сильные метели, носящие характер стихий
ного явления, дороги имеют право по заранее разработанному плану, согла
сованному с районными, областными и краевыми исполкомами, привле1<ать 
рабочую силу в порядке трудгужповинности из населенных пунктов, распо-
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ложенных в районе железной дороги, и в исключительные моменты воин-
ские части, в каждом отдельном случае по договоренности со штабом 
корпуса. 

Перед всеми железнодорожниками, и в первую очередь перед путейцами, 
u u 

стоит очередная задача: на основе вооружения новои техникои в виде путевых 

машин и усовершенствованных снегоочистителей и снегоуборщиков так высо1<0-
организованно проводить снегоборьбу, чтобы ручной труд свести к минимуму. 
Тогда не потребуется привлекать рабочую силу для снегоборьбы из колхозов, 
фабрик, заводов и разных предприятий. 

Мощным рычагом в деле механизации снегоборьбы явилось привлечение 
к этой работе зимой 1936/37 г. 50 машинно-путевых станций, воору)кенных 
nутевыми стругами, •компрессорнЫ!l\И станциями, снегоуборщиками и другими 
машинами. 

Заканчивая раздел о снегоборьбе, следует отметить, что успех снегоборьбы 
u u 

на дороге зависит не только от одних путеицев, но не в меньшеи мере также 

и от эксплуатационников, паровозн11ков, вагонников, снабженцев, метеоро
логов и др. 

В этом деле совершенно необходима дружная совместная сплоченная ра
бота всего коллектива железнодорожников, каждого по своей специальности; 
надо всегда помнить, что от успеха снегоборьбы зависит и успех работы зимой 
жел.-дор. транспорта в целом. 

§ 10. Подrотов1<а пути и сооружений 1< пропус1<у весенних вод 
и организация этих работ 

Борьба с водной стихией, так же как и в зимнее время со снегом, требует 
прежде всего плановости в этой работе и надлежащей организованности. 

Весенние воды являются опасными для жел.-дор. пути в следующие мо

менты: 

1. Пр и пр ох оде весенних в од по кювет а м и на
г о р н ы м к а н а в а м. Это явление происходит в первой половине весны 

и может, при переполнении 
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вешнеи водои кюветов и на-

горных канав, вызвать раз

мыв балластного слоя и зем
ляного полотна, если не бу
дут приняты предупредитель

ные мероприятия. 

Фиг. 335. Кювет, переполненный водой 
На фиг. 335 показан слу

чай переполнения кювета 
весенней водой, причем эта 

вода, выступив из кювета, подошла к откосу балластного слоя и широким 
потоком потекла вдоль выемки по уклону. При таком явлении получится раз
мыв балластного слоя и концы шпал окажутся навесу, чем создастся угроза 
безопасности движения поездов (фиг. 336), что совершенно недопустимо. 

Если кювет переполнен водой и не имеется продольного ук11она пути или 
же кювет засорен, то может создаться большой подпор воды с верховой стороны 
и она начнет переливаться через путь; в этом случае, если не будут своевременно 
приняты необходимые меры, произойдет размыв балластного слоя и земляного 
полотна в поперечном направлении, вследствие чего шпалы окажутся навесу 

и целость пути будет нарушена. 
2. П р и 11 р о х о д е л е д о х о д а н а р е к а х, п е р е с е к а е

м ы х же л .-д о р. 11 и ни е й. Это явление особенно опасно при наличии 
u 

деревянных мостов со сваиным~1, ряжевыми, шпальными и другими опорами 

(быками), стесняющими живое сечение реки, вследствие чего во время ледохода 
у таких мостов часто создается ледяной затор, который может срезать сваи и 
разрушить весь мост, прекратив движение поездов, если не будут приняты 
соответствующие меры. 
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3. П р и п р о х о д е с а м ы х в ы с о к и х в е с е н н и х в о д п о 
р е к а м и р а з л и ч н ы м в о д о т о к а м. В этом случае особенно опас-

ными являются те искус- 1{1Jlfeq шпалЬ~ 110 ~ecl} 
ственные сооружения (мо- - -- : ----~,,,/POJн/JJmbiu оа.лласт11ь1u слои 
сты и трубы), около кото- ,- . . __ 
рых возможен быстрый ; -- -_ __.,<:_. --:_ Boilo течет по ylvlo1111 n1Jmи . • · 

подпор воды, отчего обра
зуются большие скорости 
течения воды и водоворо

ты, вызывающие размыв 

конусов и русел искус-
u 

ственных сооружении и 

подмыв опор мостов. В 

-

• 

Фиг. 336. Размыв балластного слоя из кювета 
при продольном движении воды 

данном случае, если не будут приняты необходимые меры, может произойти 
размыв земляного полотна в поперечном направлении с полным разрушением 

моста, устои которого вследствие подмыва основания упадут в реку. Трубы 
в таких случаях оказываются совершенно оголенными от земляной насыпи, 
и вода будет проходить не только в трубу, но и помимо нее через размытую 
насыпь. Кроме того, наблюдаются разрушения труб вследствие размыва лотка, 
а затем русла, и, наконец, подмыва подошвы фундамента трубы. 

Весенние высокие воды представляют также опасность для тех участков 
пути, которые идут по долинам рек в районе их разливов. В таких местах при 
недостаточной высоте насыпи и малом отверстии моста может получиться пе-

u 

реливание воды через насыпь с верховом стороны, что вызовет размыв насыпи. 

В отдельных местах при сильных разливах наблюдается заливание насыпи 
водой с обеих сторон на протяжении целых километров с поднятием воды до 
рельсов и даже выше. 

Следует иметь в виду, что весенняя вода по времени и характеру разде
ляется на местную и дальнюю. Первоначально проходят местные воды, образу
ющиеся от таяния снега в водосборном бассейне, прилегающем к жел.-дор. по
лотну. Несколько позднее проходят дальние воды от таяния снега в лесах, рас
положенных в верховьях рек. Эти воды нередко являются наиболее опасными, 
особенно при наличии выше ·плотин. Наблюдаются случаи, когда воды в вер-

u 

ховьях, скопившись у плотины, прорывают ее и лавинои несутся вниз по реке, 

сметая на своем пути мосты, через грунтовые дороги, лесные материалы, остав

шиеся на берегах, и пр. 

Когда такая стремительная волна подкатывается к жел.-дор. мосту или 
трубе, то лесом и снесенными на верховьях мостами загромождается отверстие 
искусственного сооружения и создается подпор, нередко разрушающий вполне 
исправный мост или трубу, которые не в состоянии устоять против такой 
стихии. 

Основными причинами указанных выше примеров разрушений пути при 
проходе весенних вод служат или неправильно спроектированное земляное по

лотно и искусственное сооружение в данном месте или неправильное содержа

ние кюветов, нагорных канав и искусственных сооружений, а также неподго
товленность их к пропуску весенних вод. 

Для того чтобы не допустить указанных выше ненормальных явлений -
разрушения пути весенними водами, необходимо прежде всего иметь на ди-

u u 

станции пути в виде перечня или ведомости самыи точныи учет всех опасных 

мест в отношении прохода весенних вод. В этом перечне или ведомости должны 
быть по каждому отдельному опасному месту указаны характер явления 
и предупредительные меры, которые необходимо выполнять до прохода весен
них вод, а также в самый период прохода их. 

Перечень опасных мест объявляется приказом по дороге и ежегодно дол
жен корректироваться на основании изучения их и результатов прохода ве

сенних вод предыдущего года. 

Для предотвращения вредного действия весенних вод на путь необходимо 

341 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



с появлением первых признаков весны произвести следующие предупреди

тельные мероприятия: 

l. Вскрыть нагорные канавы. При этом снег из них должен быть выброшен 
на сторону и в случае наличия в них льда последний должен быть выкиркован. 

2. Вскрыть кюветы выемок. При этом открытие кюветов производится в виде 
траншеи на всем протяжении кювета шириной 0,5 м. Кювет должен быть очи
щен от всяких предметов, шпал, вешек и пр. 

3. Оч11стить от снега и льда отверстия труб и небольших мостов и вскрыть 
русла их водотоков. 

4. На больших мостах произвести работы по околке льда по периметру 
опор мостов, ледорезов и конусов во избежание повреждения их при поднятии 
и проходе льда на реке. 

5. На мостах с деревянными свайными и ряжевыми опорами, стесняющими 
русло реки, кроме околки льда вокруг опор и ледорезов, должны быть при 
наличии толстого льда произведены взрывные работы по размельчению ле-
дяного поля выше ледорезов до 250 м и вниз по течению до 100 м. 

6. Очистить от снега больные откосы выемок и насыпей в тех местах, где 
имеется опасение сплыва откоса. 

7. Очистить от снега балластный слой в выемках во избежание его разжи
жения. 

Все перечисленные работы должны быть произведены в первую очередь 
на опасных местах в отношении прохода весенних вод. Окончены эти работы 
должны быть обязательно до начала прохода весенних вод. 

В самый период прохода весенних вод необходимо установить самое тща
тельное наблюдение за опасными местами в отношении подмыва их весенними 
водами. На особо опасных местах устанавливается на круглые сутки дежур
ство работников пути, которые наблюдают за проходом воды или льда, запи
сывают изменение горизонта воды, следят за целостью балластного слоя, зем
ляного полотна и искусственных сооружений. Если имеется опасение размыва 
русла искусственного сооружения или подмыва устоя его, то здесь ставится 

наблюдение и делаются через некоторые промежутки времени промеры глу
бины воды и скорости движения ее по особой имеющейся для этого инструкции. 

В период самого прохода весенней воды опасные места при необходимости 
ограждаются сигналами тихого хода с выдачей машинистам соответствующего 
предупреждения. 

Если же обнаружится явная угроза целости жел.-дор. пути, опасное 
место немедленно ограждается сигналом остановки и в особо серьезном случае 
закрывается перегон для движения поездов. 

Дорожный мастер и путевой бригадир должны присутствовать на опасном 
месте и принимать меры по защите жел.-дор. пути от разрушения. Дорожным 
мастером на опасное место своевременно должны быть вызваны рабочий поезд 
с необходимь1ми материалами и начальник дистанции пути. 

В зависимости от характера воздействия весенних вод и ледохода на жел.
дор. линию принимаются обычно следующие меры по защите пути от разру
шения: 

l. В од а не п оме щ а е т с я в к ю в е та х в ы ем к и, з ат о
п и л а б р о в к у з е м л я н о г о п о л о т н а, п о д о ш л а к б а л л а ст
н о м у с л о ю и н а ч и н а е т р а з м ы в а т ь е г о. В этом случае необ
ходимо откос балластного слоя защитить от непосредственного воздействия 
на него движущейся воды. Для этого по бровке земляного полотна, у ос
нования откоса балластного слоя, вдоль пути укладываются рогожные кули 

~ 

или меш1<и, заполненные землеи, в виде стенки, в один-два ряда соответственно 

высоте воды (фиг. 337). 
Таким способом весьма успешно можно предотвратить размыв балласт

ного слоя; необходимо лишь не упустить момент и иметь на месте достаточное 

кол11чество кулей и мешков, набитых землей, для уклад1<и. Наполнять мешки 
и кули следует на две трети по объему, так как иначе при дальнейшем разбу
хании наполненные доотказа мешки или кули, находясь в стенке, не будут 
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достаточно плотно ~рилегать друг к другу. Заполняются кули обычно землей 
лучше всего глинои, песком и тому подобными материалами. ' 

2. Bu о д а с к о п и л а с ь в б о л ь ш о м к о л и ч е с т в е с н а
г о р н о и с т о р о н ы п у т и и у г р о ж а е т н а ч а т ь п е р е л и
в а т ь с я п о п е р е к п у т и, n р о и з в о д я р а з м ы в б а л л а с т
н о г о с л о я и з ем л я н о г о п о л от н а. В этом случае не следует 
дожидаться, пока вода сама прорвется через путь, что вызовет быстрый размы 

полотна; поэтому необходимо заложить между шпалами на звене два или бо~ 
лее поперечных деревянных лотков из досок и перепустить через эти лот 
скопившуюся воду (фиг. 338). ки 

-"""'""'· ;v""''",.·" ./,,,~~"-,·;!,~-~--;;;~~"·-"""'··,.""',,,.-',.,,,..: -.--__ ::=::=-----~-~-:ВQда-_ ---
,_ МР111ни укладь•ваютс~ -», -------- ---, 

' ПОПr!РРК ПУТU ·'':t ------- --

?,/1@WKU Уl<ЛОСЫВОЮТСЯ вilоль , :" ----
Г:УТU по два в Ряд ,·:~ __ 

Фиr. 337. Огражде~tие балластного слоя 
мешками (кулями) 

деРев.лоrан вшпалькон я 
кerl-lкa /звено) 

навоз. глина или 

нешни с земле(J 

Фиr. 338. Спуск воды лотком поперек пути 

При пропуске воды по таким лоткам особое внимание следует обратить 
на то, чтобы вода пошла обязательно по самому лотку, а не просочилась по
мимо него вдоль досок лотка, что неминуемо вызовет размыв пути. 

Для предотвращения отмеченного необходимо лоток с верховой стороны 
обложить жирной глиной, навозом ~1ли другим материалом, не дающим воз
можности воде проходить помимо лотка. 

3. В о д а с к о п и л а с ь в б о л ь ш о м к о л и ч е с т в е у о т
к о с а насыпи с верховой стороны и вследствие 
б о л ь ш о й с к о р о с т и т е ч е н и я (у м о с т а и л и т р у б ы) н а
ч а л с я р а з м ы в р у с л а р е к и с п о д м ы в о м у с т о я м о

с т а, а т а к ж е п р о и с х о д и т п о д м ы в о с н о в а н и я н а с ы п и 

в районе поймы ре к и. В этих случаях во избежание дальнейшего 
размыва грунта необходимо устраивать отсыпки из бутового или булыжного 
камня, бросая камень именно в промоину, т. е. в те места, где происходит раз
мыв. Чем больших размеров будет сделана каменная отсыпка, тем большая 
уверенность будет в том, что начавшийся размыв прекратится. 

При сильном течении воды следует бросать в русло реки возможно круп
ные камни, так как мелкие камни будут относиться водой, не принося пользы. 
В исключительных случаях рекомендуется при большой высоте делать дере
вянные лотки для спуска камня одновременно в нескольких точках. 

4. В д о л ь н а с ы п и о б р а з о в а л а с ь о б ш и р н а я в о д-
н а я п о в е р х н о с т ь, н а к о т о р о й в с л е д с т в и е в е т р а с о з
д а ю т с я в о л н ы, у д а р я ю щ и е с я в о т к о с п о л о т н а, 

у г р о ж а я р а з м ы в о м п у т и. Для уничтожения разрушительного деit
стпия волн устраивают волноломные приспособления в виде спущенных на 
поверхность воды фашин, снеговых щитов, старых шпал, связанных бревен 
и тому подобных приспособлений. 

5. Н а р е- к е, и м е ю щ е й д е р е в я н н ы й м о с т с п р о м е
ж у т о ч н ы м и о п о р а м и, п р о и с х о д и т л е д о х о д и у л е д o-

u 

р е з о в м о с т а п о л у ч и л с я л е д я н о и з а т о р, у г р о ж а ю-

щ и й ц е л о с т и о п о р м о с т а. Момент для моста весьма напряжен-
u 

ныи; предотвратить его разрушение возможно подрывами взрывными снаря-

дами образовавшегося затора льда выше ледорезов, пропуская этот затор под 
мост по часгям. Подрывные работы должны производить специалисты-под
рывники. 
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Работа эта требует надлежащей предосторожности по выполнению меро
приятий по технике безопасности во избежание несчастных случаев с рабо
чими, занятыми пропуском ледохода. 

Для того чтобы возможно было быстро и технически правильно провести 
все необходимые работы в период прохода весенних вод, дистанция пути должна 
заранее проверить перечень опасных мест в отношении прохода весенних вод 

и ледохода, проинструктировать линейных работников пути в отношении их 
обязанностей по пропуску весенних вод и подготовить на дистанции необхо
димый запас меш1<ов, кулей, камня, бревен, досок, шпал, кольев, увязочных 
материалов и пр. Эти материалы в период прохода весенних вод должны быть 
подвезены I< угрожаемым по подмывам местам, чтобы они при первой необ
ходимости мог ли быть немедленно использованы. 

При наличии опасных мест, требующих каменной отсыпки, вблизи н1-1х 
(мосты, трубы и пр.) должен быть заготовлен камень и храниться в штабелях. 

Материал для заполнения мешков и кулей (земля или песок) обычно до
бывается непосредственно на месте, в крайнем случае песок подвозится на со

ставах. 

При наличии на дистанции мостов, опасных в отношении пропуска ледо
хода, подготовить необходимое взрывное имущество, а также заключить с со
ответствующими организациями договоры на обеспечение дистанции на период 
ледохода необходимым количеством команд подрывников. 

В летний период путеец должен оберегать жел.-дор. путь от сильных 
ливней. Последние дают большое количество воды, быстро скопляющейся в от
дельных местах пути, особенно на косогорах, а также в горных речках. 

Имеющийся на дистанции перечень опасных мест в отношении прохода 
весенних вод должен включать в себя также и опасные места в период ливней 
и паводков. Мероприятия по борьбе с паводковыми водами те же, что и с 
весенними водами. 

Что касается ливневых вод, то это явление обычно бывает неожиданным, 
продолжаясь всего 3 4 часа. Борьба с ливнями состоит, главным образом~ 
в том, что ~инейные ответственные работники, дорожные мастера, путевые бри
гадиры и старшие рабочие обязаны, как только начнется ливень, отправиться 
на путь в опасные места и в случае наличия размыва пути немедленно оградить 

такое место сигналами и быстро организовать работы по ликвидации послед-
u 

ствии размыва пути. 

Для обеспечения безопасности и беспрерывности движения поездов необ
ходимо каждое опасное место тщательно изучить, особенно в период весен-

u 

них и ливневых вод, и соответственно характеру деиствия этих вод на путь 

наметить необходимые мероприятия и составить надлежащий проект пере
устройства пути в опасном месте. Обычно в таких случаях приходится произ
водить следующие работы: углубление кюветов и нагорных канав, поднятие 
насыпи путем ее досыпки, переделки моста или трубы на большее отверстие, 
прочистку русел, укрепление откосов конусов и насыпей, отсыпку берм, уве
личение пролетов деревянных мостов, укрепление лот1<ов труб, оголовков 
их и пр. 

Совершенно очевидно, что наряду с реконструкцией пути следует произ
водить в плановом поряд1<е 11 указанное уничтожение опасных мест в пути, 

перестраивая в первую очередь наиболее серьезные из них. 

ГЛ А В А XII 

ЗАЩИТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ ОТ ПЕСЧАНЫХ ЗАНОСОВ 

§ 1. Образование песчаных заносов на железнодорожном пути 

Железные дороги, пролегающие по песчаным степям и полупустыням Казах
стана, Туркменистана, Узбекистана, Астраханского края, Закавказья и др., 
подвергаются песчаным заносам (фиг. 339). 
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Подвижные пески степей, гонимые ветрам11, образуют песчаные отложения" 
называемые барханами. Астраханск11е и туркестанские барханы (фиг. 340) со
стоят из чистого, не скрепле1-1ноrо еще растительностью песка И имеют в плане 
серповидную форму. Наветренный скло1-1 та1<0I·о бархана поднимается к гори
зонту под углом в 12°, а под-..., 
ветренныи склон имеет крутизну 

около 40° Под влиянием ветра 
несущиеся пески поднимаются 

на бархан по его наветренной 
стороне и откладываются на .под

ветренном откосе. 

Таким путем происходит по
ступательное движение бархана 
по направлению господствую

щих ветров, и он как бы пол
зет по поверхности земли. Бар
ханы имеют обычно чешуйчатую 
поверхность, напоминающу10 

морскую рябь. 
Высота барханов зависит от 

степени подвижности песков. 

При наличии сильно подвижных 
песков барханы образуются вы

Фиг. 339. За1-1ос пути на насыпи отдельными 
яэыка~~и 

сотой до 30 м с I<отловинами между ними, придавая местности сильно в0-лни
стый вид; при менее подвижных песках барханы отлагаются меньшей высоты" 
но зато в большем количестве. 

f 
< 

Так как барханы непрерывно перемещаются, то общая конфигурация уча--
стка постоянно меняется. 

~~ч~-·~:~~~~~,~··~·~~~~~~4~··--- ~ Ноличество переносимых 

Фиг. 340. Форма барха1-1а свежего наноса 

,"-·:=, песков зависит от силы и. 

продолжительности ветров,. 

а также от подвижности 
v 

песков и размера песчанои 
u 

площади, с которои в :виде· 

поземка движутся пески, 

образующие барханы. По
стоянно движущиеся бар
ханы, встречая на своем. 

пути незащищенное желез-

нодорожное полотно, засы

пают песком не только вы

емки, но и насыпи, подни

маясь по их от1<осам. При. 
этом песок первоначально 

откладывается у наветренного откоса, пока не образуется настолько пологое 
отложение, что вновь приносимые пески не задерживаются перед насыпью и 

поднимаются наверх ее, отлагаясь непосредственно на рельсах в виде сплош

ного слоя или отдельных языков (фиг. 339). 
При подходе бархана к выемке песок первоначально откладывается на от-

" косе ее; при повторных продолжительных ветрах песчаныи нанос постепенно 

приближается к пути, угрожая ему. Своевременным удалением из выемки от
кладываемого на откосе песка возможно предотвратить занос пути. 

Барханы За1<авказья (фиг. 341), состоящие из песчано-глинистых частиц, 
существенно отли~1аются по своей форме и характеру от среднеазиатских и астра
ханских барханов (фиг. 340). Барханы Закавказья состоят из полукруглой го-. 
ловной части, обращенной навстречу преобладающему ветру, и вытянутой хво-

" u 
стовои части с противоположнои стороны. 

Высота таких барханов не более 1,0 ми длина до 5,Ом. Эти барханы образу--
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l'ОТСЯ в результате задержания растениями песчано-глинистых частиц, которые 

в дальнейшем скрепляются, образуя ядро бархана. Бархан постепенно увели
qивается, задерживая переносимые песчаные массы. Головная часть бархана 

Фиг. 341. Бархан закавказских степей 

обычно покрывается растительностьlQ (фиг. 341) и отложение закрепляется, 
оставаясь неподвижным. 

На пути песчано-глинистые частицы откладываются в выемках, нулевых 
местах и реже на насыпях. 

§ 2. Защита железнодорожного пути от песчаных заносов 
1-la дорогах Союза применяются два основных способа борьбы с песчаными 

заносами. Первый из них - закрепление передвижных песков растительностью 
t '1 

rr: 
"' и второи - ограждение пути от 

переносимых песков щитами, по

добно защите пути от снега. 
Коренное разрешение вопроса 

борьбы с песчаными заносами до
стигается первым способом, когда 
закрепляются песчаные площади, 

с которых переносятся пески к 

железнодорожному пути. 

а) 3 а к р е п л е н и е п е р е д

в и ж н ы х песков 

Закрепление передвижных пе· 
сков производится растительностью 

(фиг. 342), а также путем покрытия 
поверхности песков хворостом 

(фиг. 343) мертвая по1<рышка. 
Наилучшее закрепление песков 

достигается растительностью, для 

чего применяется травосеяние, по

садка кустар11иков и деревьев. 

Закрепление песков должно про
изводиться на значительную ши

рину по обе стороны пути. 
Фиг. 342. Песчаный овес. На заднем плане Для успешного закрепления пес-

куст шелюrи ков растительностью необходимо 
правильно выбрать соответствующ11е породы растений, которые могут нор
мально развиваться в условиях данного района. Обычно первоначально произ-
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водится травосеяние (!Iесчаный овес, кумарt1ик, сели1-1 и др.), затем под прикры
тием трав садят кустарники (шелюга, джузгун, черкез, саксаул и многие 
другие). 

По мере развития кустарники постепенно вытесняют травы, закрепляя (ус
покаивая) своими корнями пески. Наиболее выносливые древесные кустар-

'"' ники в свою очередь вытесняют наименее устоичивые кустарники и превра-

щаются в настоящие деревья, как например саксаул. 

Укрепление песков требует упорной и настойчивой работы и применения 
специальных агротехнических правил возведения растительности в условиях 

u 

песчанои степи и полупустыни. 

б) О г р а ж д е н и е п у т и о т п е с ч а н ы х з а н о с о в з а щ и т а м и 

Впредь до закрепления подвижных песков растительностью необходимо при
менять защиты для ограждения пути от заносов. Для этой цели применяют сплош
ные заборы, состоящие обычно· из щитов, устраиваемых из местных материалов 
(камыша, соломы, хвороста, досок и пр.). В отличие от снегQвых щитов эти щиты 
.делаются сплошные и задерживают поземковый песок впереди себя. Последнее 
дает возможность уменьшить ширину песчаного вала, собираемого щитами. 

Фиг. 343. Мертвая покрышка бархана 

Щиты устанавливаются вдоль пути в один ряд, а также в два, три и более. 
При однорядном ограждении расстояние от оси пути до щитов берется около 
40 м, а при много рядном ограждении внутренний ряд (ближайший к пути) уста
навливается от подошвы насыпи или уреза выемки в расстоянии 10 м. 

Перед щитовым забором ставится основная задача оградить путь от надви
гающегося бархана и несущегося через бугор песчаного поземка. Пригодны 
эти заборы главным образом при преобладающих ветрах, дующих перпендику
лярно к оси пути. 

При косых ветрах устанавливаются переносные сплошные щиты (1,5 м х 
xl,5 м), которыми ветер направляется вдоль пути. При этом ранее отложив
шийся у полотна песок относится продольным ветром в ближайшую котловину 
или удаляется вовсе от пути. Такой метод защиты пути от песчаных заносов 
.·очень эффективен, но требует, однако, предварительного детального изучения 

...... "' 
на месте условии движения песков, направления дующих ветров и правильнои 

расстановки косых рядов щитов для откло•1ения ветра в необходимом направле
.нии. 

Ограждение дорог Закавказья от песчано-глинистых заносов достигается 
установкой парных решетчатых щитов (фиг. 344). Последние образуют около 
защиты барханы и тем не допускают отложения заносов на путь. Парные щиты 
рассчитаны как на перпендикулярные, так и на косые ветры. 

При путевых работах на дорогах, подверженных песчаным заносам, необ
ходимо строго следить за тем, чтобы выгружаемый балласт не был выше поверх-
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ности балластного слоя. При расчистке песчаных заносов песок должен сбрасы
ваться под от.кос насыпи. 

Борьба с песчаными заносами должна вестись с самого начала проектирова
ния и постройки железной дороги. В районах, подверженных песчаным заносам" 

Фиг. 34-1. Три ряда парных щитов для ограждения пути 
от песчаных заносов на Закавказской ж. д. 

насыпи должны делаться нес1<олько выше барханов, выемки же следует проек
тировать уширенными. 

Поверхности подвижных песков должны укрепляться растительностью пс 
разработанным проектам, одновременно с постройкой дороги. 
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