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ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ 

Настоящий труд имеет назначением служить руководством для 
СJiушателей техникумов при изучении ими .,Курса железных дорог". 

Развитие производительных сил нашего народного хозяйства 
вызвало исключительное увеличение грузооборота всех видов транс
порта. К концу пятилетки грузооборот нашей же.'lезнодорожной сети 
запроектирован, примерно, в 600 миллионов тонн; пассажирская 
работа около 100 миллиардов пассажира-километров; средняя гру
занапряженность около 3,5 миллионов тонно-километров на ки
.юметр. 

Овладеть указанными грандиозными потоками наш транспорт, 
nри его настоящей технической вооруженности, не в состоянии и 
нотому, естественно, должен быть реконструирован. 

О с о б е н н о о т с т а л ы м я в л я е т с я н а ш п у т ь, который не 
в состоянии пропустить намечающихся мощных nаровазов и доnус

тить nредnолагаемых скоростей движения, необходимых для овла 
дения как грузовыми, так и людскими nотоками. Необходима корен
ная реконструкция пути. 

Проект такой реконструкции в настоящее время разрабатывается. 
Одной из интереснейших и ответственнейших задач, стоящих 

перед молодыми техниками- принять энергичное и деятельное 

участие в указанной реконструкции. 

Для того, чтобы реконструировать транспорт, нужно прежде 
всего и з у ч и т ь е г о с у щ е с т в у ю щ у ю к о н с т р у к ц и ю. 

В настоящем кратком курсе и даются основы существующей 
конструкции железных дорог и указываются перспектины намечаю· 

" щеися у нас реконструкции. 

Главное внимание обращается на основные сведения о ж е лез
н о д о рож н о м ре л ъ с о в о м пут и; затем, сообщаются краткие 
сведения об обращающемся по этому пути nодвижном составе по
стольку, поскольку это необходимо для уяснения во11роса о воз
действии этого состава на путь; даются краткие сведения о про
ентировании жеJiезнодорожной линии, о станциях, соединениях путей, 

централизации и блокировке, о ремонте и содержании пути и, нако
нец, сообщаются самые краткие сведения из эксплоатации желез
ных дорог. 

В настоящем издании по сравнению с предыдущим получил раз
витие и дополнен, главным образом, отде.л верхнего строения пути; 
обращено серьезное внимание на недостатки существующих стыко
вых накладок и приведены сведения о новейших американских, 
французских и немецких накладках; развит отдел пропитки шпал, 
добавлены сведения о же.'!езобетонных шпалах, несколько развит 
отдел расчета элементов верхнего строения пути. В отделе станций 
nриведены некоторые данные для расчета ст;~нционных обустройств. 
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Изложение проведено в самой сжатой форме, причем особен
ное внимание обращено на более редьефное выивление основных 
положений изучаемых вопросов. 

Расчеткая часть курса ИJJлюстрируется многими примерными под· 
счетами, а описательная часть- примерными масштабными чертежами; 
так, в курсе приведены nримеры опреде.тrения силы тяги паровозов, 

nеличины состава поезда, скоростей движения поездов на различ· 
ным участках nути и т. п. 

В соответственных отделах в качестве примеров приведены: 
эпюра стрелочного перевода, масштабный чертеж малой станции, 
чертеж жедезнодорожной линии, протрассированный на пJJане в гори· 
зонта.1ях и продольный профиль этой .1инии. 

Затем в курсе приведены ыногие выдержки как из новейших, 
утвержденных в 1931 г., техничес1шх условий проектирования железно
дорожных линий и станций, тю< и выдержки из положения по соста·· 
влению проектов тяговых устройств и, наконец, помещены основные 
положения приказа нкnс от 1925 г. и 1931 г.- о способах расчета 
элементов верхнего строения пути, с примерами таких расчетов. 

Таким образом, издаваемый труд может не только служить 
в качестве руководства при изучении I<ypca железных дорог, но и 

быть полезным для окончивших техникумы на первых порах их 
практической деятельности. 

При переиздании настоящего курса я пользовался многими 
ценными указаниями и помощью по получению материалов (стан
дартных чертежей и др.) П. В. Майшева и Б. Н. Сергеева, которым 
nриношу глубокую б.'Iагодарность. 

Н. Митюшин. 
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ЗАДАНИЕ 1 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

§ 1. Значение железных дороr 
Транспорт представляет собою неотъем.1емую часть производ

ственноrо процесса. С изменением способов произnодства изменя
ются и способы перемещення товаров. Же;Iезные дороги появились 
на заре капитализма, когда прежние примитивные виды транспорта

nеревозки по воде и гужем оказались не в силах обедуживать 
новые формы промышленности. 

История показывает, что развитие крупной промышленности 
во всех странах сопровождалось одновременным развитием желез

ных дорог, "оторые с одной стороны обеспечивади необходимые 
ддя промышленности быстроту и регу.1ярность перевозок, а с дру
гой стороны сами станоnились крупным потребителем металла 
и топлива и потому содействоnа.'Iи скорейшему развертыванию этих 

производств. 

В эпоху перехода от капитализма к социалистliческому строю 
одной из важнейших командных высот, находящихся в руках про
летарекого государства, является крупная промышленность. Желез
нодорожный и водный транспорт, обслуживающий эту nромышлен
ность, также необходим для ее норма.1ьного развития, как необхо
дима для человеческого организма кровеносная система. Помимо 
экономического значения железных дорог велюю и стратегическое 

значение их в обороне страны. 
Значение железных дорог в стратегическом отношении заклю

ч<~ется в возможности быстро собирать многочисленные армии в на
длежащих пунктах и снабжать их продовольствием и снарядами. 

Как по объему перевозок (77% от обшего количества), так и по 
размерам основного 1\апитала (87%) железные дороги в СССР зани
мают nервое место среди различных видов транспорта. 

При этом главнейшая часть основного капитала, вложенного 
в железнодорожное хозяйство (82%), сосредоточена в так наэыва· 
емых постоянных устройствах: стоимость земляного nолотна соста
вляет 22%. верхнего строения пути 20%, станционных nостроек-
21%. искусственных сооружений 10%, водоснабжения 2%, 
устройств Отдела связи 2% и т. д. 

Постоянные устройства железных дорог представляют собою 
каnитал, примерно, в 8 ми.'IЛиардов руб.'Iей. Для nравильного и 
сознательного обслуживания этих устройств необходимо хорошее 
знакомство с сущеr.твующими конструкциями, их содержанием и 

ремонтом. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Каково значение железных дороr в экономическом, стратегическом и других 
отношения:<'? 

2. На чем главным образом основано эиа.чеиие жепеsных дороr? 
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§ 2. Исторический очерк развития же,1езных дорог 

Прежде чем приступить к из.'lожению основ и различных деталей 
железных дорог, нужно выяснить и точно определить, что мы, соб

ственно, разумеем под наименованием "железная дорога". Что такое 
железная дорога? Что такое железнодорожный путь? Под наимено
ванием железнодорожного пути в самом широком смысле этого 

слова мы понимаем такой путь, который уложен рельсами, служн
щими для поддержания и для направления колес тех эки

пажей вагонов, паравозов, которые по ним двигаются и такой путь, 
по которому передвижения экипажей совершаются помощью с и л ы 
мех а н и ческой пара, электричества, газа, именно: помощью 
паровозов, электровозов, тепловозов. Такие железные дороги появи
лись весьма недавно, и недалеко то время, когда земной шар совер

шенно не имел указанных железных дорог. 

Прототипом железнодорожных путей с рельсовой 
колеей можно считать гужевые дороги, к которым была 
пр и м е н я е м а к о л е я как средство, облегчающее перевозку грузов. 

Древняя история уже знакома с такими путями: египтяне, рим. 
ля не и древние греки устраивали колею в виде углублений в камен
ном основании, или в виде каменных плит с жалобами, глубиной 
ОI<ОЛО 5 см и с шириной колеи около 1,5 м. То были, конечно, не 
железные дороги, но во всяком случае более совершенные пути 
сообщения, чем обыкновенные грунтовые дороги. 

Стимулом, главным то.1rчком для усовершенствования путей 
сообщения, служили причины экономического характера, именно 

желание удешевить подвоз 

а. а грузов. Так, желание удешевить 
r--~."., .. ".,._", .... ,, .. · . ·. -·- .. ~- .,·, ~ доставку угля из угольных ко-

.-:::-·· ... "">J. c",;:~~~-i'<--"~-::':~~:;-)::-;"-... пей {близ Нью-Кестля, в Анг-
'70""_:>:> ~::.:>.::->,__,.,.-_:·. ' ::.~~~"??.сс?~'--"'~о:: ли и) к месту погрузки такового 

6 на баржи заставило владею •. 
Черт. 1. цев этих копей усовершен· 

ствовать дорогу, по которой 
подвозили уголь, помощью ук;1адки особых брусьев, по которым 
катились колеса повозок. Путь этот, устроенный в 1630 г. неким 
Бомоном (Beaumont), изображен на черт. 1. 

Продольные брусья а укладывались nоверх деревянных Ь и с.'!у
жили дJIЯ поддержания колес повозок, пер е д в и г а е мы х помощью 

лошадей. Поперечины покрывались зем.'Iей, насыпавшейся по обеим 
сторонам продольных брусьев, вровень с их верхней гранью. По 
такому пути лошадь могла везти в четыре раза больше угля, чем 
по обыкновенной дороге. Объясняется это тем, что сопротивление 
движению экипажа по такому пути было в четыре раза меньше, чем 
по обыкновенной дороге. Сопротив.'Iение движению на единицу веса 
груженого экипажа называется удельным сопротивлением и обычно 
выражается в килограммах на тонну веса. Величины удельных сопро
тивлений для различных дорог приведеныв нижеследующей таблице. 

Что касается процесса движения экипажа, то его можно рас
сматривать. как постоянную борьбу между двумя силами: си;юй 
тяги животного и силой сопротивления, оказываемого движению 
экипажа. Чем больше животное напрягзет свои СИ.'IЬI, тем скорее 
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передвигается экипаж. Чем хуже дороrа и чем большее сопроти
вление она оказывает передвижению экипажа, тем движение мед

леннее. Величина скорости v является, таким образом, функцией 
усилия S, приложеиного животным и сопротивлений w, оказы
ваемых дорогой, является результатом борьбы двух сил-мускульной 
силы животного и силы сопротивления пути 

v = f (S, w). 

Наименование дороги 

Дорога nесчаная . . . . . . 
Дорога земляная не наезженная 
Дорога земляная наезженная 

Мостовая булыжная. 
Моетоnая деревянная 

Мостовая асфальтовая. 
Дорога санная из снега . 
Дорога ледяная • 
Н<елезная. 

У дельное сопротивление в кг 
на тонну веса 

150 
100 
5О 
40 
1.'1 
8 

30 
10 
2 

Резу.1ьтатом указанной борьбы определяется характер движения: 
равномерное, ускоренное или замедленное движение; улучшая каче

ство дороги и этим самым снимая часть сопротивлений; мы уве:ш
чиваем скорость движения. Таким образом, желание удешевить 
передвижение груза с одной стороаы и увеличить скорость движе
ния с другой вызвало к жизни постройку пути Бомона. 

Недостатком пути Бомона была дороговизна его ремонта: по 
мере износа верхней поверхности брусьев приходилось выкидывать 
брусья и заменять их новыми. Для удешевления и упрощения ре
монта поверх брусьев стали 
прибивать доску, которую при

ходилось сменять при износе, 

не сменяя самого бруса. 
Доски тоже весьма быстро 

изнашивались, и поэтому вме

сто них стали прибивать по
верх брусьев железные поло

сы с (черт. 2). 
Н едаста т к о м такого 

устройства было то, что по:ю
сы на концах своих там, где 

одна полоса кончалась, а дру

гая начиналась, т. е. в стыках, 

с с 

. . 

Черт. 2. 

Чеот. 3 . 
• 

отрывались, и концы их поднимались кверху, напоминая своим 
видом змеиные головы, почему и пути эти получили название 
змеиных голов. Дальнейшим усовершенствованием указанного 
nути была замена деревянных брусьев металлическими угольниками 
(черт. 3), между которыми насыпали гравий. Угольники служили 
не только для поддержания коле:, но и для направления их (черт. 3). 
Это впервые осуществленная на практике идея направляющих 

для колес повозок. 
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Ш и р и н а к о Ji е и, равна я рас с т о я н и ю м е ж д у о б о д ь я
м и к о л е с п о в о з о к т о r о в р е м е н и, равнялась пяти футам 
(около 1,5 м). 

Недостаток этого пути заключаJIСЯ в том, что на уrольниt<ах 

часто поладались камни, которые давзли толчi<и и нарушали плав

ньtй ход повозок. 
Этого недостатка был .лишен путь, представляющиА следующую 

стади1о в деле развития и усовершенствования верхнего строения 
(черт. 4), и~Iенно путь 
Ээопа (Iesopp), уложенный 
изображенными на чер
теже 4 чугунными рель
сами. 

Рельсы были длиной 
три фута, и укреплялись 
они по концам в чугун

ных подушках, уложен

ных на штучных камнях. 

3 д е с ь р е б о р д а, 
направляющая дви-

ч 4 жение экипажа, бы-ерт. . 
JJa перенесена от 

р е ль с а к к о л е с у. Шири н а к о л е и с охр а н и л а с ь п ре ж
н я я, т. е. равна я пят и фу т а м, причем величина эта изме
рялась между н а р у ясны м и гр а н я м и р е ль с о в. 

Такой путь был уложен в Англии в 1789 г. По этому типу 
много дорог построено в XIX столетии неким Утрамом (Outram). 
Эти дороги были известны под названием Outramway (слово way 
по-англнйски значит дорога) или сокращенно tram\vay, откуда, как 
полагают некоторые исследовате.'Iи, произошло слово ,~трамвай". 

HLir<oнeJl, в 1820 г. чугунные рельсы были заменены железными 
рельса-.tи. 

Путь достиг такого совершенства, что по своим достоинствам 
сильно опередил лошадиную тягу и все старания были направлены 
на изобретение способов передВИ}Кения помощью механической силы, 
именно паравой силы тяги. 

Для еiце большего улучшения движения грузовых масс стапо 
необходимым помимо воздействия на один из факторов, именно на 
величину сопротивлений пути w nомимо снятия известного коли
чества недостатков этого фактора, по.мочь другому фактору тяго
вой силе S в его постоянной борьбе с первым фактором н заме
нить сипу тяги животну1о силой механической. 

К этому времени Уаттом была изобретена паровая машина. 
Нужно было изобрести самодвижущуюся паровую машину паро
воз. и таковой был изобретен в 1825 r. Стефенсоном (Stephenson). 

Собстnенно говоря, первый паровоэ был построен в 1803 г. 
англичанином Тревитчиком (Trevithick; черт. 5). Но этот паровоэ 
и изобретенные вслед за ним отличались столь крупными недостат· 
ками, что распространения не подучили. 

Необходимо указать, что некоторые изобретатели недостаточно 
оценивали силу сцепления между колесами и рельсами и полагали, 

что дnя передвижения пароваза необходимо применение каких-то 
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особых обустроисто, в роде ног-штанг, nриА·tененных Брентоно:\t 
(Brunton) в его паровозе, сконструированном в 1813 г. (черт. б), 
или зубчатых колес. 

Первым, установившим, что сила сцеплени>I ме>I\ду hолеса1\.tИ 
и рельсами достаточна для передвижения паровоза, был Блэкет 
(Blackett). Это было в 1813 г. 

Лишь в 1825 г. nоявился более усовершенствованный паравоз 
,.Локомошен" (Locomotion) Георга Стефенсона. 

27 сентября 1825 г. состоялось открытие железной дороги 
Стоктон Дарлинrтон, и в день открытия движения по этой дороге 

Черт. 5. Черт. 6. ЧРрт. 7. 

паровоэ Стефенсона .,Локомошен" провез со СI(Оростью 19 1<.м!rrac 
поезд, состоящий из 34 вагонов с 450 пассажирами и 90 тоннами 
груза. 

ДJiя Ливерлуль-IV\анчестерсi<Ой дороги Стефенсоном б1)1JJ скон-
струирован еще более усовершенствованный паравоз "Ракета" (Ro
cket). оказавшийся лучшим на объявленном конкурсе в 1829 г. Па
ровоз этот развивал скорость 56 l!A-tjчac с грузом в 12 тонн (черт. 7). 

В паравозах Стефенсона применен трубчатый котел; достиг· 
нуто упрощение передачи силы пара помощыо шатуна и кривошиnа 

и другие усовершенствования. 

В виду блестящих резуJiьтатов, достигнутых Стефенсоном, изо
бретение пароваза обычно соединяется с его именем, хотя, как мы 
видели выше, и до построенных И!'.f паровазов были у.н{е изобре
тены и другие. 

Стефенсонавекий паровоэ весил 41/: тонны. Вес современных 
паравозов доходит до 400 тонн. 

Наиболее :r.!ощные американские паравозы на железной дороi"е 
Эри весят в рабочем состоянии 387 тонн. Давление на ось э1·их 
паровазов 30,5 m. Давление на ось паравоза Rocket равнялось 2,25 m. 

Изобретение паравоза совершило колоссальный переворот 
в )Келезнодорожном деле. Стефенсон получил I<онцессиJо на постройку 
железной дороги. Дорога была построена и успех предприятия 
превзошел самые смедые ожидания, между тем как перед построй
кой против Стефенсона была открыта жестокая кампания лордаl\rи, 
владельцами каналов, по которым nровозился уголь. Противники 
проведения железных дорог говорили, что от искр паравоза заго

рятся ближайшие селенья, от дыма и шума погибпут птицы, ко
ровы перестанут давать молоко и пр. 

Блестящий успех первого паравоза дал могучий толчок раз
витию железнодорожного дe .. JJa. 
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Первыми железными дорогами в мире, открытыми для об
щего по.1ьзования, были дороги Стоктон Дарлингтон, открытая 
в 1825 г., и Ливерпуль-Манчестерская, открытая в 1830 г. 

Вслед за первой, одна за другой, стали строиться железные 
дороги по всему земному шару. 

В нижеследующей таблице приведены данные о времени по
стройки первых паровозных железных дорог в различных странах 
н протяжения их. 

Из приведеиной таблицы усматривается, что в России постройюt 
железных дорог началась сравнительно очень рано, почти одно

временно с Германией, и раньше, чем в Австрии. 
Первой дорогой, построенной в России, была Царскосельская, 

!'од открЬI

тшJ дорогн 

1825 
183() 
183:{ 
1835 
1835 
1837 
1838 
1839. 
1839 
1844 
1846 
1848 

Страна 

Англия • • 
Америка. • 

Франция 
Германия • 

Бепьгия . • 

Россия • 

Австрия . 
Го.~дандия . • 

Итапия • • 

Швейцария 
Венгрия. • 

Испilния. • 

Н<шменование железной Протяжеrm<' 
дороги дороги в t:м 

Стою оп- Дардинпоп 21 
Чарпьетаун-Аугуста 64 
С. Этьен-Лион. 58 
Нюрнберг- Фюрт • 7 
Брюссепь -1\1ехепън . • 20 
С.-Петербург-Пав.10вск. 23 
Ф.1оридсдорф- Вагрю1. 1 ~) 
Амстердам- Гаарпем. 17 
Heanoill.- Портици 8 
l)азель-С.-Луи • 4 
Пеш т- Вайтуен 62 
Бар~елона- Maт."f''J 28 

построенная профессором венского политехнического института 
Герстнером (Gerstпer). 

В 1835 г. Герстнер предложил Николаю 1 построить на кон
цессионных началах железнодорожную линию Петербург Москва
Нижний-Новгород Казань. Проект Герстнера осуществления не по
лучил вследствие резких возражений со стороны ярых противников 
железнодорожного строительства главноуправляющего путями со

общения Толя, министра финансов Канкрина и со стороны особого 
комитета, рассматривавшего проект. 

Тогда Герстнер предложил построить в виде опыта линию про
тяжением всего в 23 км от Петербурга до Павловска. 

Эта линия была построена в 1837 г., и 30 октября по ней 
прошел первый поезд в составе 8 вагонов. Весь путь в 23 км был 
пройден в 35 минут. Ширина колеи была 6 футов (1 830 MAt). Вслед 
за этим у нас была построена в 1848 г. Варшава-Венская желез
ная дорога протяжением 288 верст. Ширина колеи была 1435 м,~t. 

В третью очередь у нас была построена Николаевская, теперь 
Октябрьская, железная дорога. Дорога эта, соединяющая две сто
лицы, была построена в два пути, ширина колеи была принята. 
в 5 фут. 1524 мм. 

Шириной колеи называется расстояние между внутренними 
гранями головок рельсов. В связи с конструкцией экипажей рельсы 
первых английских железных дорог были уложены так, что рас
стояние, н~~tеренпо~ между нnружными гранями головок, равнялось 
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б футам или 1524 м.м, расстояние же между внутренни:ми гранями 
равнялось около 1435 AtЛi (1524 за вычетом двух головок). Таким 
образом rтолучилась ширина колеи заграничных дорог. У 11ас же 

Черт. 8. Один из nервых nаропnзов Петербурrско-1\1осt<оnскnй жe.I'J. дор 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ T,\БJIИI.1A 

вепичии обспуженности жепезными дорогами территории и на 
селения различных стран света и некоторых государств Евроnы 

Америки и Азии 

Протяжение жеп. дорог, Величины обспуженностJr 
выраженное в к.м и nри- одним километром 'И{е-

ходящееся: 

Наименование 
леэных дороr: 

на каждых 
с1·р~н света 

на 100 км2 10000 жит. 
территор. w из числа tz территории населении 

и государств ncero пасе- (() n 
l 
lООкм пения км'l челоnек 

1 l l 
(1) 

n lООООкм 

Европа .• • 4 .. 3 9,2 23,5 1 08б 
Азия . 0,3 1 ,2 324 8333 
Африка. • 0,3 5,8 348 1724 
Америка • • 1 5 28,5 69 351 

' Австралия • 0,0 35,7 168 280 

Всего. • 1,0 6,7 99 14UЗ 

Англия • Jб,r. 18,8 6,2 1 136 
Франция • 9,7 13,2 10,3 750 
СССР. 1 ,5 8,4 ббtЗ 1 190 
Ита .. .,ия • бt7 5,3 15 1886 
Бельгия 36,5 14,5 2,8 690 
Испания • 3,1 7,2 32,4 1390 
Норвегия. 1 t 1 13,0 93,5 770 
Швеция 3,4 25,6 29, l 391 
САСШ • • • 4,3 38,1 23,2 262 
Сибирь 11 Средн. 
Аэия о, 10 0,2 1037 5000 
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Пример: 

h =б м· L = 2 000 м· i = 6 =О 003. 
J J 2000 ' 

Выражается уклон обычно десятичной дробью, как указано 
выше, или просто числом тысячных (в предыдущем примере 3 
или 3°/о0). 

Иногда под указанной цифрой пишется протяжение, на кото
ром идет уклон. или подъем, именно величина горизонталь

ной проекции участка с уклоном или подъемом, причем черта, 
разделяющая число тысячных уклона от протяжения этого уклона, 

направляется с наклоном вниз, если идет уклон, а именно для 

данного примера мы имеем 3/2 000 или при подъеме: 3/2 000. 
В плане железнодорожная линия представляет собой чередова

ние прямых линий с закруглениями, сопрягающими углы поворота 
линии. Эти закругления, называемые кривыми, могут быть оnисаны 
радиусами различной величины, которая, однако, н~ может быть 
меньше оnределенной величины, так как при очень малом ра.:1.11усе 
или, другими словами, при очень крутой кривой, железнодорожные 
экипажи- паровозы, вагоны, обладающие некоторыми конструктив
ными особенностями, как-то: паралле.1изм осей, о чем речь будет 
ниже, не могут беспрепятственно проходить по таким кривым. При 
впи.-:ывании длинного вагона с большим расстоянием между осями 
такие вагоны могут произвести выпирание рельсов чрезмер!{О кру

той кривой или сойти с рельсов. 
Предел крутизJtы кривых, т. е. минимум величины радиуса, 

зависит от типа подвижного состава, от ширины рельсовой колеи 
и от некоторых специальных приспособлений, облегчающих проход 
подвижного состава. 

При этих последних (приспособление инж. Богоявленского) мини
мум R можно считать равным 60 м. Без указанных приспособлений 
крайним пределом для наших дорог можно считать R = 120 м. 

Итак, в плане железнодорожная линия представляет чередова-
ние прямых и кривых, а в вертикальной плоскости чередование 
горизонтальных площадок с уклонами и подъемами. 

Указанное чередование как площадок и уклонов (продольныt:t, 
вертикальный разрез железнодорожной линии), так и прямых и кри
вых, изображается на чертеже, который называется пр о д о льны м 

1 
пр о фи л е м. Такой чертеж делается в масштабе для горизон-

10 000 
1 

тальных расстояний и для вертикальных. 
1 000 

Из прилагаемого ниже (см. задание VII) примера продольного 
профиля ясно усматриваются порядок расположения и принятый 
способ составления таких профилей. 

После изложения приведеиных выше общих понятий об укло
нах и кривых железной дороги перейдем к классификации желез
ных дорог с технической точки зрения. 

С т е хн и ч е с к о й точки зрения железные дороги могут быть 
классифицированы: 1) на однопутные, двухпутные, трех
о у т н ы е и т. д. и н а м н о г оп у т н ы е, 2) н а л е в оп у т н ы е 

и н а пр а в оп у т н ы е. На двухпутных дорогах один из путей пред-
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Таково было начало нашего железнодорожного строительства. 
Вслед за первыми дорогами одна за другой стали у нас строиться 
другие, и к настоящему времени протяжение наших дорог рав

няется приблизительно около 80 000 км. 
В настоящее время протяжение рельсовой колеи на земном 

шаре более одного миллиона километров, т. е. более, чем в три 
раза превосходит расстояние между землей и луной. 

Протяжения ширококолейных и узкоколейных дорог, а также 
величины обслуженмости железными дорогами территории и на
селения в различных странах света и в различных государствах 

усматриваются из приведеиных выше таблиц. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какими nричинами были вызваны nостеnенные усовершенствования в конст
рукции nутей сообщения? 

2. Каким образом установилась ширина колеи в 1 524 мм (5')? 
З. Какие железные дороги можно считать первыми в мире и когда они были 

открыты для общего пользонания? 
4. Почему имя Стефенсона связывается с изобретением паровоза? 
5. Когда была открыта первая железная дорога у нас и какая это дорога? 

§ З. Классификация железных дорог 

Классифицировать железные дороги можно с различных точек 
зрения. 

С точки зрения юр и д и ч е с к о й железные дороги можно раз
делить: 1) на железные дороги о б щ е г о по ль зов а н и я (дороги, 
служащие средством сообщения для всех желающих) и на желез
ные дороги н е о б щ е г о по ль зов а н и я (например, железнодорож
ная ветка к заводу, который не обязан выполнять требования по 
перевозкам всех частных лиц); 2) на дороги о б щ е г о з н а ч е н и я 
(например, магистральная линия, соединяющая два крупных центра) 
и на дороги м е с т н о г о з н а ч е н и я (например, подъездные пути). 

Классификация железных дорог с технической 
т о ч к и зрения. 

Переходя к классификации с технической точки зрения, нужно 
напомнить, что железными дорогами мы называем такие дороги, 

которые уложены рельсами, служащими для направления колес 

железнодорожных экипажей, и такие дороги, по которым передви
жение экипажей совершается помощью силы механической (например, 
пара), причем поступательное движение колеса паравоза по рельсу 
обычно происходит в силу наличия сил трения между этим КО.'Iесом 
и ре.1ьсом. Вследствие того, что указанные силы трения по вели
чине своей ограничены, паравоз может тащить поезд лишь опре
деленного состава, определенного предельного веса; естественно, 

что когда путь идет в гору, или, как говорят, на подъем, паравоз 

может тащить меньшее количество вагонов, чем по горизонтальному 

пути, и подъем этот не может быть чрезмерно большим; величина этого 
u • 

nодъема или так называемым уклон пути l измеряется отношением 
высоты, на которую поднимается путь, к длине пути, отношением 

вертикальной nроекции данного JЩ>изонтальной 

проекции L того же участка, т. е. "!JН)ен~~~· угла накJюна пути 
к горизонту. 
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Пример: 

h =б м· L = 2 000 м· i = 6 =О 003. 
J J 2000 ' 

Выражается уклон обычно десятичной дробью, как указано 
выше, или просто числом тысячных (в предыдущем примере 3 
или 3°/о0). 

Иногда под указанной цифрой пишется протяжение, на кото
ром идет уклон. или подъем, именно величина горизонталь

ной проекции участка с уклоном или подъемом, причем черта, 
разделяющая число тысячных уклона от протяжения этого уклона, 

направляется с наклоном вниз, если идет уклон, а именно для 

данного примера мы имеем 3/2 000 или при подъеме: 3/2 000. 
В плане железнодорожная линия представляет собой чередова

ние прямых линий с закруглениями, сопрягающими углы поворота 
линии. Эти закругления, называемые кривыми, могут быть оnисаны 
радиусами различной величины, которая, однако, н~ может быть 
меньше оnределенной величины, так как при очень малом ра.:1.11усе 
или, другими словами, при очень крутой кривой, железнодорожные 
экипажи- паровозы, вагоны, обладающие некоторыми конструктив
ными особенностями, как-то: паралле.1изм осей, о чем речь будет 
ниже, не могут бесnрепятственно проходить по таким кривым. При 
впи.-:ывании длинного вагона с большим расстоянием между осями 
такие вагоны могут произвести выпирание рельсов чрезмер!{О кру

той кривой или сойти с рельсов. 
Предел крутизJtы кривых, т. е. минимум величины радиуса, 

зависит от типа подвижного состава, от ширины рельсовой колеи 
и от некоторых специальных приспособлений, облегчающих проход 
подвижного состава. 

При этих последних (приспособление инж. Богоявленского) мини
мум R можно считать равным 60 м. Без указанных приспособлений 
крайним пределом для наших дорог можно считать R = 120 м. 

Итак, в плане железнодорожная линия представляет чередова-
ние прямых и кривых, а в вертикальной плоскости чередование 
горизонтальных площадок с уклонами и подъемами. 

Указанное чередование как площадок и уклонов (продольныt:t, 
вертикальный разрез железнодорожной линии), так и прямых и кри
вых, изображается на чертеже, который называется пр о д о льны :и 

1 
пр о фи л е м. Такой чертеж делается в масштабе для горизон-

10 000 
1 

тальных расстояний и для вертикальных. 
1000 

Из прилагаемого ниже (см. задание VII) примера продольного 
nрофиля ясно усматриваются порядок расположения и принятый 
способ составления таких профилей. 

После изложения приведеиных выше общих понятий об укло
нах и кривых железной дороги перейдем к классификации желез
ных дорог с технической точки зрения. 

С т е хн и ч е с к о й точки зрения железные дороги могут быть 
классифицированы: 1) на однопутные, двухпутные, трех
о у т н ы е и т. д. и н а м н о г оп у т н ы е, 2) н а л е в оп у т н ы е 

и н а пр а в оп у т н ы е. На двухпутных дорогах один из путей пред-
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назначается для движения поездов одного направлений, а друrой 
путь для поездов другого направления; если движение t1a дороге 
происходит по правому, смотря по направлению движения, nути, 

то такая дорога называется правопутной: если по левому пути, то
левопутной. На дорогах Англии и Франции движение левопутное. 
В Германии правопутное. У нас на Казанской железной дороге
.т1евопутное, на остальных правопутное; 3) на ш и рок о л и н е й
н ы е, с расстояниями между внутренними гранями головок рельсов. 

равными на наших железных дорогах s ,= 1 524 .м.м, а на заграничных
! 435 .м.и, и на уз к о к о лей н ы е; расстояние между внутренним к 
гранями головок рельсов бывает весьма различно в зависимости 
от местных условий, а именно 1 .м, 750 .мм, 600 м.и и др.; 4) на железные 
дороги н а д з е м н ы е, п о д з е м н ы е (метрополитены) и подвесные 
(однорельсовые); 5) на железные дороги равнинные (с наибо,lь
шим уклоном i = 0,005 и наименьшим радиусом R = 1 000 .м); на 
железные дороги холм и с т ой местности (с уклоном не более 0,010 
и радиусами обычно не менее 500 600 м) и на г о р н ы е железные 
дороги (величины R и i колеблются в значительных преде.1ах); 
так, угол наклона пути к горизонту железной дороги на гору Pilatus 
(в Швейцарии) превышает 45°; 6) на железные дороги пар о вы е, 
эле к тричес к и е и дороги с двигателями внутреннего сгораннR 

(тепловозы); 7) на дороги с движением помощью сил трения между 
колесами и рельсами; зубчатые дороги (например, упомянутая выше 
горная дорога в Швейцарии на гору Pilatus); канатные дороги; 
8) согласно постановлению июньского пленума ЦК ВКП(б) желез
нодорожные линии разделяются на три типа, которые усматриваются 

из нижеследующей выписки из постановления Коллегии НКПС .N'!! 2 
от 3 февраля 31 г. о реконструкции жел.-дорожного транспорта: 

,.Одобрить принuип разделения пути на три типа: 
а) первый тип-линии с бопьшоl! работой и с перспективами прироста 

выше средне-сетевых с попной реконструкuие!t nути соответственно пропуску 
мощных двигателей. б) 11торой тип-линии с объемом работы и с персnекти
вами nрироста ровны средне-сетевым, с пров'Jднмоl! частично рекоисrрукuией 
дпя nропуска пзр0110эа Э н с наrруэкоli на ось 20 тонн, в) третий тип-.11ннин с 
работой и с перспектинами прироста ниже средне-сетевых, nри упрощеюtои 
конструкuин, дли пропуска паравозов слабых сернА", 

Новостроящиеся дороги относятся к тому или другому типу 
в соответствии с объемом их грузооборота. 

Техническое состояние пути указанных типов должно отвечать 
следующей нагрузке: 

а) I тип паравоз в 23 тонны, 6) II тип паравоз ЭУ и частично 
20 тонн, в) III тип-паравоз Щ, С и др. 

Техническая характеристика элементов пути, отвечающих ука
занным выше нагрузкам, должна быть такова: а) на линии типа l 
балласт гравий или щебень, шпалы числом 1 800 на 1 км, 
рельсы типа Ila весом 38,46 кг или типа IIY , представляющего собой 
улушение профиля Ila, усиленные скрепления; 6) на линии типа Il 
балласт-гравий или хороший песок, шпалы брусковые и пластин
ные, количестом 1 500 на к.м, рельсы типа Ша с модернизированными 
скреплениями; в) на линии Ш технические условия и конструкции 
должны быть максимально облегчены и материал использован 
исключительно старогодний, в соответствии с чем, в качестве ба.rJ
ласта допускается всякий материал, улучшающий работу земляного 
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полотна. Шпалы облегченного типа брусковые и пластинные числом 
1400. рельсы старогодине типа IVa и легче. 

9) В зависимости от цели и назначения железные дороги можно 
разделить на: а) пионерные, которые у нас строятся в целях вклю
чения отдаленных районов в соцстроительство, а у империалистов 
строятся в колониях с целью эксплоатации населения; б) стратеги
ческие, имеющие назначение обслуживать воинские перевозки в целях 
обороны страны; в) промышленные, имеющие назначение служить 
задачам промышленности. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. С каких точек зрения можно классифицировать железные дороги? 
2. Как можно классифицировать железные дороги с техническоА точки зрения? 
3. Как разделяются железные дороги в зависимости от ширины колеи и чему 

равна ширина нормальной колеи на дорогах СССР и за границей'? 
4. Какие типы путей устанавливаются у нас по плану реконструкции'? 

§ 4. Общие сведения о подвижном составе. Конструктивные 
особенности ходовых частей подвижного состава 

Подвижным составом называются двигающиеся по рельсовым 
путям железнодорожные экипажи вагоны для перевозки rруэов 

и пассажиров и локомотивы (паровоэы, тепловозы), служащие для 
передвижения вагонов. 

Вагоны 

Вагоны можно классифицировать на товарные (обыкновенные 
и специальные), пассажирские и на вагоны специального техниче
ского назначения. 

О б ы к н о в е н н ы е т о в а р н ы е в а r о н ы бывают крытые. полу
вагоны (без крыши и имеющие стенки высотой, примерно, в два 
раза меньшей, чем у обыкновенного вагона, черт. 9) и платформы, 

• . 
• • . • о - • • • 410 • . .. 

• • • • 
1 о • • • • - • 1 • • • • • - • • 

• • • 1 • • 

!15951!"602~··1317····-~--- ---·--- .. 3810.-.------ --· ·--~- -1 31?·· .... 595• 
• • • 
•··••••••••т.- ·- · ····-~·- ·· ····· ·· ··8236 ··· · · ···· ·- .. · · · ·- ~ · ..... ·- · · ···• · · ·• • • • • • .. • • - • .... - .. - •---- • - - - 6 ~q4 ·- · .. - ~--- •- • •- а • '-•- •- ... _. 

Черт. 9. 
совсем не имеющие ни крыши, ни стенок. имеющие иногда лишь 

откидные борты (служат для перевозки эемли, камня, леса и др.). 
На черт. 9 изображен крытый тормозной товарный вагон наших 

жел. дор. 

Вагон этот двухосный, с расстоянием между осями, или так 
называемой жесткой базой, в 3 810 мм и общей длиной 8,236 м. 

Подъемная сила вагона 16,5 т (1 000 пудов), тара (вес пораж
него вагона) 8 m. 
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В настоящее время заводами СССР выnускаются двухосные 
вагоны подъемной силы 20 т и четырехосные-nодъемной силы 50 т 
(черт. 10 и 11). 

За границей, именно в Европе, обычно применяются товарные 
вагоны также двухосные, подъемной си.~ой до 20 т (1200 пудов) 
и с тарой до 10,5 т. 

-

• .... 
а. 
С\1 

::r 

В Америке обычно применяют
ся четырехосные вагоны на тележ

ках, подъемной силы до 80 т и да
же более. 

В Европе четырехосные вагоны 
применяются с подъемной силоt1 
до 50 т при таре до 22,5 т. В 
последнее время в Америке обра
щаются шестиосные вагоны подъ

емной силы 109 т и тарой 30 т. 
Таким образом, вес такого груже
ного вагона доходит до 139 т, или 
ДО 8 000 пудов . 

.t_____ 1440----

Черт. 11. 

К специальным товар· 
н ы ы в а г о н а м о т н о с я т с я: 

цистерны для перевозки нефти, 
спирта и др.; вагоны-ледники для 

перевозни сноропортящихся гру

зов, как-то: мяса, масла и т. п.; 

вагоны для перевозки взрывчатых 

веществ, обитые внутри войло
ком; вагоны для перевозни сыпу

чих грузов; вагоны для скота 

и вагоны-теплушка. 

Пассажирские вагоны бывают двухосные, трехосные, четырех
осные и шестиосные. В настоящее время nассажирские вагоны обычно 
устраиваются на двух двухосных тележках, расположенных по концам 

вагона. Иногда тележки устраиваются и трехосные. 
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ТАБЛИUА 

r.nавных размеров нанболее распространенных наших вагонов 

(noc.nenннe тuпы) 

д а ' J\ м н • "' о 
' 

:с 

" 
~ ua., 

Б а Baroot "'>. 3" з ы а 9c:aJ "'" '":о; __ .., 
а.= .,а .... 

"' - "'" "' "' ;;о Т ар а "о ' . " ':С "!Е 
а: :с .. ~s~ !Е,. "' "'>о о о., 

Наммеи.,вание ..... .... "'а. "'"':!' в а г о н а ,.о " .... :Е :о а. " "'"'"' .... :r Q." ~- .. " .. ""а 
вагона о" .. 

" .. & о '"">. "' u а."' " .... :с .... u ...... ..... "' :со а. .. "' . 
:С >О с.С~ ~ :: = . u., 

" 'E:r= " ... U-t:EtJ 
О а 

""'" 0:>, :с .. '() :zl "' >. 21 t::c !Е :Е о.:: "" " 3:со .. о. Q., Cl:l 
.. о 
а"' 

~ 
·1 пуды .... : и е т р ы 

1. Паес:ажирскме 

а) Двухосн. 111 кл. 1914 8,50 - 15,а 1' ,OD 3. 11. 2,95 20,2 129() • • 
~) Дsухосн. IV кл. 1~13 7 ,9'J - 14,83 13,6( 3,20 3,10 - -• • 
w} Тре~осные - 8,LO 13,8~ 1!,6> 3,20 3,10 -- -• • • • • 
r) Четырехосн. 18-мет· 
ровые • • 1g12 2,03 12 w 19,21 19,0~ з,а 2,975 от от • 

36 2200 
до АО 

37,5 2300 
D) Четырехосн. 20-мет-
ровые • • • • • • 1915 2,~ 13,77 21,19 20,00 3,\i э, 1а З9,t 2400 

11. rру~онме 

1) Kpwrыe, иорма.аьные, 
двухосные. 

~) нетормоэные • • • 1916 3,81 - 7,634 s,шl! 3,091) 2,•!1 7 отИ5 • 
IOHO 

6) тормозные • • • • • 1918 8,81 - 7 S,M 2,(1 8 01 485 

Вылускаеиые сейчас 
!АО 500 

завоiJ.ами СССР А•ух· 

~:.~о~ 2750 2501) OCt!blf • • • • - 3 800 - - 9 -• • • • 
9,272 ,.етырехосные • • - 1,90;; 2,750 2,5~0 21,6 • • 

2) ПRатформы 
нориальн. Авухосные. 

а) SО-футовая, нетор, 5,50 2,84 &,5 rv' 390 - - -• 
on (15 

6) 30 футовая, тор м. - 5,50 - 10 ~. 2,84 - 7,5 450 • 
:до 475 

в) !1-футооая, нетор. 3,81 ? ,634 в, 3,09 5,7 - - - 350 • 
г) 21-футовая, rорм. - 3,81 - 7 3,0? - 6,7 410 • 

3) Американские 
четырехосные 

а) крытые ••••••• 1915 1nn !·~~~113 12, Nt~!~/ 2, 73 19,7 1200 
6) угольный поо~~увагон. 1915 1 ::ш,13 12 1 ,32') 19' 7 1 

1;Dac в 1э;:lii2 • 
нюО' ~) п~атформа 191> 12 3,019 - 16,4 • • • • 

4) Ф~кс-А р6епя1) 

а) крытыА вагон • • • 1905 1,80 9,40 15,29 14, ~.10') 2,7[8 ::!9,5 1ЕОО 
6) уrолы1ыА подуваrон 1U05 1,80 9,&0 15,29 н, 2, !lc') 1,471) 2Q о 1vv• • 

1) Расстояние нежJI.у наруж:нымн г:овержностями Вil.rонных Д(!ереА", 
') Меж.пу бортами, наибопьwая же wирнна ПОI'!М)У (мtж.ду по.пножкs~ll') 3, 121, 
') Высота бортов. 
') Железные борты. 
'1 Мtжду бортами. 

Подыина• 

сила 

ваrона 

тонны n у ..1. ы 
------

- -- -- -
- -

- -

16,5 1 OQO 

16,5 1000 

zo -
5О -

16,3 1 ооа 

16,5 1000 

- 1 от 750 
а-1 ~ j АО 9(;0 

39,5 2400 
49 вооо 
49 эооu 

37 2260 
37 ~2&0 

') Длина к1эоа~ тормозных и 11етормоэных ваrонов '1~атформ др6еля одна и та же; тормозная 
nАrщзАка разиещаетсн и~ раме стJрмоаноrо вагона ипм п11атформы эа счет уменьшении nо~езноА 
ПЛОЩ.I,I.И D~IOH& llo!И ПJI~TфOp'IIЫ. 
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Благодаря тележкам вагоны легко вписываются в кривые. Длин
ные вагоны на тележках отличаются спокойным ходом. Наш вагон 
подъемной силы 50 т устроен на тележках. Конструкция этого вагона 
показана на черт. 1 О и 11. 

Основные размеры наиболее распространенных наших вагонов 
приведены в таблице на стр. 22. 

К вагонам специального технического назнач~ 
н и я о т н о с я т с я: 

вспомогательные вагоны, специально обору до ванные для подачи 
помощи, поднятия подвижного состава и исправления пути на месте 

крушения поезда; 

вагоны-мастерские (подвижные мастерские для производства 
мелкого ремонта подвижного состава и др.); 

снегоочистители; балластные платформы; укладочные платфомы 
для подачи материалов при укладке пути. 

Снегоочистители будут подробно описаны ниже в отделе 
ремонта пути. 

Паровозы 

Паравоз служит для передвижения вагонов. 
Как известно, паравоз приводится в движение силою пара; эта 

сила рождается в паровом котле паровоза. Из котла пар поступает 
в паравые цилиндры. Пар давит на поршень парового цилиндра. 

ь 
с 

а 

N 
Черт. 12. 

Сила давления пара на поршень передается: помощью штmш (черт. 1~) 
а, шатуна Ь и кривошипа с колесу и заставляет это последнее 
вращаться. 

Если бы поверхность головки рельса и поверхность бандажа 
были бы идеально гладкие, то есть между ко.1есом и рельсом не 
было бы никакого трения, не было бы так называемого сцеп
дения, то колесо вращалось бы на месте, не передвигаясь вперед. 
В действительности же поверхность peJiьca и колеса шероховатые. 
Между колесом и рельсом в точке соприкасания их N (черт. 12) 
существует сцепление, и сцеш1епие это будет тем больше, чем 
больше нагрузка колеса и чем бодьше коэфициент трения между 
колесом и рельсом. Благодаря этому сцеплению рельс оказывает 
сопротивление ско:Jьжению кодеса (реакuия от рельса скольже
нию). Б.'lагодаря указанному сцеплению и реакции ре.1ьса сколь-
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жению (черт. 12)J колесо встретит в точке N (черт. 12, 13) сопро
тивление скольжению по рельсу; при вращении колеса в налра· 

влении, указанном стрелкой, точка т колеса встретит в точке N 
силу реакции рельса скольжению, которая не позво..'lит точке т 
скользить по рельсу над точкой N. Колесо, не имея возможности 
соскоJiьзнуть по рельсу, nринуждено будет, упираясь о ре.,т1ьс в 
точке N, как бы отталкиваясь от нее, не скользить, а катиться по 
рельсу, передвигаясь вперед в направлении, указанном стрелкоА v. 

Сила, приводящая в движение паровоэ, называется си.'IОЙ тяrи. 

v 

N 

Черт. 13. Черт. 14. 

Детальное описание конструкции пароваза излагается в cne· 
циа~'lьных курсах и выходит за пределы настоящего из .. 'lожения. Здесь 
будут приведены лишь некоторые основные сведения и главнейшие 
размеры применеиных в последнее время nаровозов. 

Черт. 15. 

Паровазы можно к_,'fассифицировать на пассажирские, товаро-пас
сажирские и маневровые. Обычно к паровозу прицепляется тендер)' 
rд.е по~:е1цаtотся вода и топливо. 

Иногда ларавозы особого тендера не имеют. Запас воды и топ
лива помещается в особых ящиках (танках), прикрепленных к самому 
паровозу, откуда такие паровазы получили название танк·nаровозов. 

Такие nаровазы нашли применение, например, в пригородном дви
жении. 

Примером нашего пассажирского паравоза может служить изобра
женный на черт. 14. 

Паравоз } .. 3-1 серии С ~~Прери 11 (черт. 14). 
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ТакоR паравоз развивает скорость до 117 к~wfчас и nри профиле 
с расчетным подъемом в 0,009 может везти состав до 15 четырех
осных пассажирских вагонов. 

За rраниаеА скорость, развиваемая пассажирскими паровозами, 
дохоцит до 130 к"4tjчас. Приведеиные выше цифры 1-3·1 являются 
условным обозначением типа пара воза: перван цифра указывает число 
передних поддерживающих осей, вторая число движущих (спарен
ных) осей, третья- число задних поддерживающих осей. 

На чертеже 15 показав наш товарный ларавоз 1·5·0 серии Е 
,,Декапод". 

Основные данные некоторых наших и американских совре~lен
ных паравозов приведены в нижеследующей таблице. 

Черт. 16. 

Сравнивая наши паровазы с американскими, следует отметить, 
что там строятся паровазы с большим сцепным весом и исключительно 
большой силы тяги. 

Увеличение силы тяги вызвало увеличение числа сцепных осей :t 
доходящих в САСШ до 12; при этом от паравозов жесткой базой 
переходят к паровазам сочJ1ененным-к системе "Маллета". Сила тяги 
таких паровазов в пять раз больше таковой паравоза Э; на некото
рых дорогах вес состава при этих паровазах доходит до 14 000 -rонн. 

Чtрт. 17. 

В качестве примера современных американских паравозов 
приведем: 1) изображенный на черт. 16 и эксплоатируемый на до
роге Юнион-Пасифик с шестью сnаренными осями тиnа 2-6-1 и с тремя 
цилиндрами. Этот паровоэ обслуживает поезда весо~1 4000 т прк 
9·тысячном подъеме. Скорость движения этих nароuозов с таким 
поездом на площадке достигает 80 ""'"/ttac. Дав.,'lение на ось 26,46 т; 
2) изображенный на черт. 17 пассажирский паравоз типа s,Пасифик" 
2·3~1, развивающий скорость 120 км{час; 3) на черт. 18 показан 
один из самых мощных в мире паровозов, именно-американский rpy-
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1 1 

1 

Тнn 0: 

" napoaof-a 

"" .. 
' 

' u 

!·S·1 1 л 
1-3-1 с 
2·3·0 КУ 
2-З-0 Б 
1-З-0 НУ 
1-3·0 н в 
2+0 м 
~-3.0 у 

1-5-0 Е'. 
о .. ,.о э 
1-4-0 ш 
0-4-0 ыч 
0-4-0 у 

0-4-0 о в 
0-З·О + С·:-~ 1 оч 
1-4-0 р 

rрузомй 
2-G-1 -

Лd.С('3ЖИрС. 

2-5-1 -
rруэовой 

1-5 +н -

ТАБЛИЦА 
nанных о сонременных наших nаровоэах 

1 lloo:r-px- 1 " 
'1 "' u 
1 о "' Дтrаиетр ~ 

1 
НQС"ГЬ в .. - "' "' " >-"' 1 -о ЦИ.iJ.ИНдрuв 1 -"' нсrр:ва ~ .. " ~= - .... ... ~ " о = - ., .. 

"' = " ~ ="' Q. .. О> .. пароноза u~ .. .., 
'" Q. .. .. u ... " ""' :с • jl; "' .. " - ..... о о "' " .. ~ _,. " .. " = .. "" = " "' о :.о _" .. .. = ..~ .... .... .. .. 

с .. = = Q.O 

"' "''"' u .. " "' u 

"' • ~а. .. .. "'"' " " .. .. "' El .., 
"' "' 

.., 
"'" :r~ Za. :Е а. .. " "" 

.. .. .. :3 :z "' 1i .. .. Q ... :с .. .. о 
~ "'""' .,.,. "'"' '"'" " "' "' "' ;,:о "' " " "' .. ., _., 

"u :r о о 2 .... = .. ... о .. с" "' .. .. .. • о .. о "' .... 
""' = = о ... :r 0: а. _,. .... u Zc .. u • " о о ... .. ~о :r: .. """ "' 

.. 
"' 

.. ., 
" 

,.. 
1 .. "' " .. " ,..., 1 ""' 1 1 " 1 u "' 1 

с Q. ., .. .. ... .. 
1 - ~ u "' о о - .. ., .. 

1 "' " -Q .. 
с ... .., 

"' <>. .. = 1 - "' ' 
cu u ""'" 1 .. 

' 

;;= 1 ' 
1 с 1/ 8 э:an.l .м• тонн .... т о н н тонн МИЛJ18Метр. ати. MИЛJIIIMCTpOB _км вер. 1 

IМИ 80ДЫ час ча'с" 
т и топл. 

п а с с а ж н р с к и е п а р о в е 3 .. 
з 9601) 1830 28 12 460 650 17,90 284,9 85,[· 96,7 51,9 150 9,40 123 ]1:) 

- '1 1830 23 13 550 700 15,04. 207,2 б 1 '[. 75,8 47,2 120 8,60 112 105 
2150') 1900 17,6 13 fi75 б:Ю 14,70 180,8 47,4 73 2 47,7 110 8,8~ 112 105 • 4 200') 1830 16 13 550 700 15,05 1G4,4 н,о U,4 46,9 110 8,50 106 100 
4(((&) 19v0 23,5 13 б ОО 750 650 12,45 156,8 - 61,0 49,7 105 8,00 106 100 
4НО1) 1 DOO 22 12 500 730 6[;0 10,54 152,4 - 59,2 45,2 102 7,50 106 100 

1720 28 13 3 х 540 - 700 22,50 281,1 83,6 99,5 72,5 155 - 100 --
1730 23 а 2 Х 37UI 2 х 580 650 17,20 182,4 - 71,2 ,,,7 11Б - 105 --

r р у 3 о ь ы е п а р о 11 о 3 ы 

~6881) 1 320; 27 12,7 635 711 ~6.80 240,2 61,3 88,0 77,6 135 15,90 ~з б О 
4 32!J1 ) 1320 23 12 630 700 21,80 194,, 52,0 80,2 80,2 127 15,20 53 50 
4 60с') 1300 25 н 010 

1 

785 700 2~,0\) 208 - 77,3 61,3 и о 10,70 69 65 
2MO'I 1200 16 12 б 50 790 6.,о 20,30 147,3 tз,о 60,8 60,6 95 10,10 59 55 
2 56С· 1 1 1300 16 12 575 850 20,0 183,4 40,3 6(.' 6(,4 99 10,00 53 50 
з вэu•; 1200 23 11 • 5 500 730 6~0 16,60 152,6 52,2 52,2 95 в, 70 (8 (5 
2700 12:10 23 12 б! О 770 6&0 37,60 177 ,о 47,4 89,1 89,1 135 15,00 48 45 

128С 19 12 2 х 400 2 х 600., 60U 19,70 171,7 - 60,8 52,9 100 - 5О -
с о в р е м с и .. е п з р о D о 3 •• с А с ш 

15,5
1 675 800 495 238 97,22 80 9350 1700 - - - - --

1( ,о 660 771 361 77,5 24,8 120 1830 - - - - -- -
!1219 15,9 782 7G2,S 197,0 бЭ,9 И~9 Н2~ - - - - - -

' 

Прнм~"акке 

') Паровоа сп ро•ктирова н 
для врохож.аения кривых ра.:r.к 

усом .110 160 м, в крайних слу --
'l.aAX может nрохо.аип. .. п о 

крив~оtм радиуса 130 ..w. 
') Первао сп.:1ренная ос ь 

имеет nоnеречные пере м еше -
НИ111 1 а кол~са третьей сnарен -
ной оси без реборд. 

') Колеса nep&JЙ tпиренной 
оси без реборд. 

') Koneca ыороR спаренной 
(ведущей) оси 6е• реборд. 

8 ) Кt)леса третьей спаренноl: 
(ведущен) оси беэ реборд, " 
~tторая к ля тая оси имеют по

П( речные перемешения. 
8

) J<oлtco второА и третьеА 
спаренной оси без реборд. 

') Колеса третьей спаренной 
(ведущей) оси без реборд. 

Давление на ось 26,~ 

Д~аление на ось 27,4 
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зовоИ nаровоэ 1-4·0 + 0·4·0 + 0-4-1 ,. Триплекс-компаунд". Вес этого 
пароваза около 400т. Сила тяги этого пароваза 75m. 

'У нас по плану реконструкции грузовой nаравоз намечается 
с жесткой базой американского типа, с одним бегунком, и с пятью 
спаренными осями и одной или двумя поддерживающими осями; 
1-5-1 или 1-5-2 с давлением на спаренную ось в 23 тонны. Паравоз 

Черт. 18. 

изображен на черт. 19. Серия Тд (тяже."'ыЯ Алко-Американской .'lо
комоrивной компании) (1-5-2) и Тв (завода Болдвина) (1-5-1). 

По силе тяги паровоз этот заменяет 11/ 2 пароваза серии Э. 
В настоящее время испытывается выпущенный .Лугансt<им заuо

дом паровоз ФД 1·5-1 с давлением на ось 20 тони. Гlриr:одя ука
занные данные о новейших паровозах, необходимо отметить, что 

Черт. 19. Серия ТА (тнжелыit Апко-Америханскоn лоkо .. fотивной 
компании) (1-5-2). 

июньский n.'Iенум ЦК ВКП(б) приэнзл, чтu ведущим звеном рекон
струкции ж.-д. транспорта в лерспектнве ero развития является 

электрификация железных дорог. 
Кроме реконструкции паровозного парка имеются такиf же 

мероприятия по модернизации, неi<оторые из которых перечислнм, 

а именно нижеследующие; 1) повышение давления пара в котле 
с 12 д.о 14 атм.; 2) переделка паровазов на перегрев, ~) ваедение 
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tтоккера, т. е. механического кочегара, 4) применение бустера, т. е. 
дополнительной машины, которая ставится на тендере или на паро
возе для работы на трудных элементах профиля и при трогании с 
места. 

Эл е кт ровозы. 

Электровозами называются такие двигатели, которые приво
днся в движение электрическим током, обычно подаваемым по
мощью проводов с центральной станции. 

Электровозы, приводимые в движение электрическим током 
аккумулятора, заряжаемого на центральной станции, применяются 

редко (лишь при маневрах на станциях и на ветках небольшого 
протяжения). 

Ток, питающий электровозы, бывает постоянный, переменный 
трехфазный и переменный однофазный. 

Постоянный ток может передаваться лишь на незначительное 
расстояние, так как напряжение его ограничивается примерно 

3000 волы. 
Переменный ток, достигающий напряжения до 120000 вольт 

и бо.'!ее, может передаваться на очень большие расстояния. По
мощью особых трансформаторов пере:иенный ток на подстанциях 
обращается в постоянный и затем подается в рабочий провод. 

Не останавливаясь на подробном описании электровозов, ука
жем лишь на главнейшие преимущества э.~ектрической тяги поез
дов по сравнению с паровозной. 

Движущий механизм электровоза состоит из масс, вращающихся 
почти с равномерной скоростью, тогда как в движущем механизме 
паравоза имеются части, двигающиеся взад и вперед, как-то: поршни, 

штоки и т. п., создающие известные неправильности в движении 

пароваза (пертурбации), как-то: виляние, перегрузку и разгрузку 
рельсов и т. п., сильно расстраивающие путь. 

Поэтому, скорость движения эдектровоза, не отличающегося 
указанными пертурбациям, может быть допущена большая. 

Для генерирования электрической энергии может быть исполь
зована водяная сила, что яв.1яется особенно выгодным. Вообще, 
движущая сила при электрической тяге обходится дешевле, чем 
при паровой. При электрической тяге топлива сжигается при~ерно 

•• 
в три раза меньше, чем при паровои; при этом электроцентрами 

работают всегда на низкосортном топливе. 
Коэфициент использования энергии при электрической тяге 

определяется в 0,40, а при паравой он составляет от 0,06 до 0,10. 
При электрификации линия может трассироватьrя очень боль

шим руководящим уклоном (до 45 тысячных, тогда как при паравой 
тяге не более 20 тысячных). 

При электрической тяге не требуется сложного оборудования 
для водоснабжения. Вес электровоза меньше веса паравоза той же 
мощности; не имеется тендера, так как не требуется иметь запаса 
воды и топлива. 

Коэфициент сцепления между колесами и рельсами nри элек
трической тяге больше, чем при паровой. 
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Электрическая тяга прекрасно приспособляется для движении 
часто следующих друг за другом поездов меняющегося состава, что 

имеет особую ценность для города и пригородного движения. 
Необходимо отметить также и отсутствие дыма при электри

ческой тяге. 
Следует, однако, указать и на недостатки электрических дорог: 

nри порче проводов движение при электрической тяге прекращается, 
стоимость электровоза почти в два раза больше, чем паровоза. 

Первая электрическая дорога была проведена в 1879 г. Симен
сом на выставке в Берлине. 

С тех пор электрических жел. дорог построено весьма мало. 
Количество электрифицированных линий по сравнению с паровоз
ными составляет в САСШ всего 1,7%, а на всем земном ша
ре -1,6%. 

Всего на земном шаре электрифицированных линий 20000 км. 
при общей длине сети в 1 250 200 «.м. Количество электрифициро· 
ванных линий было: 

в СССР 

в 1913 г.- О 

" 1930 -53 

в САСШ 

2640 
6850 

Объясняется это следующими причинами. 
В САСШ имеется перепроизводство подвижного состава; с 

введением электровозов пришлось бы бросить имеющиеся па
ровозы. 

Электровоз требует меньше металла, чем паровоз; при "безра· 
ботнам металле" в САСШ пошли по пути паровозостроения. 

Указанными выше и некоторыми другими причинами и объ
ясняется слабое развитие электрических дорог за границей. 

Для грузового движения у нас для Сурамского перевала заказан 
электровоз типа 0-3 + 3-0 со сцепным весом 132 т с давлением на 
ось 22 m, с конструктивной скоростью 55 к.мfчас, а на nредельном 
nодъеме 30 к.мfчас и силою тяги на I<рюке 27 000 кг. 

Для массовой постройки в будущем намечается электровоз 
1-3+3-1. Имея в виду, что наиболее эффективными по оборудованию 
электрической тягой являются: участки с гористым профилем, 
где укладка вторых nутей была бы сопряжена с исключительно 
большими расходами; участки, работающие на тоnливе, привози
мом издалека; районы с густой жел.-дор. сетью предполагаетси 
по плану реконструкции электрифицировать: 

1) все дороги Большого Урала и все вновь сооружаемые до
роги с гористым профилем; 

2) дороги с густо развитой сетью в промышленных районах: 
Донбасс, Кузбасс, Кривой рог; 

3) головные участки крупных узлов в пределах пригородного 
движения. 

Подробный nеречень линий, предназначаемых к электрифика
ции, приведен ниже в XI задании: краткие сведения о реконструкции 
пути. 
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Воздуховозьt 

В последнее время в угольных копях Гер\fании получили рас· 
пространение воздуховозы, двигающей силой которых является: 
сжатый воздух. В виду отсутствия искр такие локомотивы особенно 
пригодны в местах производства огнеопасных и взрывчатых веществ, 

например, в угольных копях, где отработавший воздух даже улуч· 
шае1 воздух шахт. 

Давление сжатого воздуха в современных воздухавозах доходит 
до 200 атмосфер; рабочее давление в цилиндрах высокого давле· 
ния --30 атмосфер, а в цилиндрах низн:ого давления- до 5 атмо
сфер. 

Максимальная мощность достигает 35 лошадиных сил. Полезная 
сию1 тяги на крюке- около одной тонны. Максимальная ско
рость- до 22 кмfчас. Полный вес достигает до 9 200 кг. 

Воздуховазы более экономичны, чем аккумуляторные локо
мотивы. 

Тепловозы 

В последнее время как за границей, так и у нас на железных 
дорогах начинают применять локомотивы с двигателями внутрен· 

него сгорания, дизелями, .так называемые тепловозы. 

Первый двигатель внутреннего сгорания был построен Дизелем 
в 1892 г. 

Первый морской параход с двигателем внутреннего сгорания 
был построен в Швеции в 1907 г. В настоящее время, как известно. 
двигатели внутреннего сгорания начинают применяться на железных 

дорогах. 

Мощность современных дизелей доходит до неско;Iьких тысяч 
лошадиных сил. 

Первый локомотив с двигателем внутреннего сгорания был 
пост~оен в Швейцарии в 1913 г. по проекту Клозе и Дизеля. За 
последнее время как за границей, так и у нас построена и испы
тана серия тепловозов. У нас был построен на Балтийском заводе 
тепловоз по проекту проф. Гаккеля; по нашему заказу в Германии 
были построены два тепловоза по проекту группы инженеров во 
главе с проф. Ломоносовым. 

Испытания тепловозов дали следующие резуJJьтат~•: 
Максимальная сила тяги на крюке ..•.•. , . • • 14 700 кг. 

В общем мощность тепловоза зквиваnентна паровозу серии Э 
Конструкционная скорость без тока • • 60 км(час. 

" " под током о 50 к.м(час. 
Статическое .а.авление на ось , . • 17,5 m. 

11 " " бегунок . . , . о 13 m. 
Козфнциент полезного действия в среднем • • 23°/0 -24°/0 
Максимальный ноэфициенr полезного действии 28% 
Вес тепловоза без холодильников 1 17 m. 
Стоимость онолСI . . . . . • 270 000 руб. 
Стоимость теп11овоза Ганнеля окопо 600 000 руб. 

Тепловозная тяга имеет в основном те же преимущества по 
сравнению с паровой, что и электрическая, но 11 несколько меньшем 
размере. 

Преимуществом тепловозной тяги перед электрической явлаетсв 
то, что не требуется оборудовать линии проводами. 
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Недостатком тепловой тяги является требование дорогого 
топлива- нефти. 

Планом реконструкции намечается для грузового движения 
тепловоз серии Э, типа 2-5-1 (улучшенный тип существующего); для 
пассажирского движения проектируется тепловоз сер. С, типа 2·5-1. 

К концу пятилетия намечена тепловая тяга на линии Сталин
град-Тихорецкая, Сольск-Батайск и Красноводск-Чарджуй. Теnло· 
вая тяга на линии Красноводск-Чарджуй осуществляется в 1932 г. 

Конструктивные особенности ходовых частей по
движного состава. 

Выше, при определении понятия "железнодорожный nуть", мы 
установили, что одним из признаков, характеризующих этот путь. 

является его способность помощью рельсов н а пр а в л ять колеса 
двигающихся по пути железнодорожных экиnажей. Для осуществле
ния этой сnособности н а пр а в л ять движение поездов, помимо уст
ройства самого пути, именно- наличия рельсов, которые собственно 
и направляют колеса, необходимо и особое устройство самих экиnа
жей- особая конструкция ходовых частей паровазов и вагонов. 
Особенности эти следующие. 

1. Реборды у бандажей колес. Для того, чтобы колесный 
снат не мог сойти с рельсового пути, а рельсы направляли движе
ние колес, эти последние имеют особые реборды а (черт. 20). 

Реборды эти, или гребни, представ
ляют собой выступающие части шин или 
бандажей, надеваемых на колеса. Бандаж 
нагревается и в таком состоянии наде

вается на колесо; по остывании он nлот

но обжимает колесо. 
Кроме этого, бандаж прикрепляется 

н колесу. Прикрепление это делается 
различными способами: по русско·герман
скому способу помощью стального коль
ца и закраины, как это локазано на 

черт. 21, nомощью колец Манзеля, как 
ато показано на черт. 20, и другими 
способами. 

Бандаж делается из стали, колеса

нз железа и чугуна. Иногда нолеса де
лаются цельными (колеса и бандаж со
ставляют одно целое). Колеса новых 
вагонов предполагается строить без бан- Черт. 20. 
дажей и цельнокатанные. Бандаж колеса, распространенного на 
нашей сети, в настоящие время, грузового вагона, показан со всеми 

размерами на черт. 21. 
В настоящее время составляется проект нового бандажа для 

паровоза. 

Реборды так же, как и сам бандаж, с течением времени изна
шиваются, и нормальная толщина реборды 33 мм может дойти до 
22 мм (так называемые острые гребни); меньшая толщина реборды 
не допускается. 

Толщина нового бандажа в середине сечения равняется 
75 мм. 
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При движении по рельсам бандаж изнашивается, и износ этот 
обычно бывает неравномерным, вследствие чего получается неспокой· 
ный ход. Для придания правильного очертания по мере износа 
бандажа производится его обточка. Она производится несколько 
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Черт. 21. 

раз за время службы бандажа. Для того, чтобы иметь достаточный 
запас материала для такой обточки, бандаж бывает надлежащей 
толщины- 75 мм. 

Обычно обточка производится после пробета вагоном от 200 000 
до 300 000 к м, пассажирским паровазом-после 50 000 к м и товарным 
паровазом-после 30 000 1с.м. 
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Черт. 22. 

Бандажи вагонных колес обычно делаются коническими, т. е. 
поверхность катания их делается, как это указано на чертеже, с укло

ном 1/20. Этим способом предполагалось улучшить прохождение 
колесного ската по рельсовому пути, особенно по кривым его частям, 
но, как увидим ниже, благоприятного результата не достигнуто. 
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Нормальное расстояние между внутренними гранями колес 1 44" м lt. 
Отступление в ту и другую сторону доnускают не более 3 .мм (1443 мм 
и 1 437 .мм). 

Общий вид колесного ската нашего нормального товарного 
вагона изображен на черт. 22. 

Колеса иногда состоят из сnлошного диска, иногда устраиваются 
со спицами. Пространство между ободом и ступицей (черт. 22) за· 
полняется иногда деревом, а иногда (в Америке) даже бумажной 
массой. 

2. Г л ух а я н а с а д к а к о .rr е с. Второй характерной особен
ностью конструкции ходовых частей железнодорожного подвижного 

состава является глухая насадка на оси колес nаравозов и вагонов. 

Колеса не могут свободно вращаться на оси, подобно тому I<ак 
это имеет место у колес обыкновенных экипажей и телег; они не
подвижно прикреплены к самой оси, так что при вращении колес 

вместе с ними вращается и сама ось. Такая конструкция вызвана, 
главным образом, тем соображением, что в случае свободной насадки 
колес при разработке колесных втулок или осевых шеек колеса 
могли принять наклонное к вертикали положение и быть причиной 
схода с рельсов. 

Колеса насаживаются на оси под сильным гидравлическим давле
нием до 80m. 

Ступицы колеса для более плотной насадки растачиваются на 
конус. 

Нормальный зазор е меж п_у ребордой одного колеса и рельсом 
равняется, когда другое колесо nрижато к рельсу 

е = 1 524- 1 440 -- 2 х 33 = 18 шz, 

или при узкой насадке колес 1 437 мм и острых гребнях в 22 м.и: 
max = 1 524- 1 437- 2 х 22 = 43 ;ИМ. 
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Черт. 23. 

При наклонном положении колес с разработанными втулками 
указанный зазор будет гораздо более 43 мм, и колесо может про
валиться внутрь колеи. 

3. Па р а л л е л из м о с ей. Для тогg, чтоqы.,реЛьёЫ Действительно 
направляли колеса подвижного со~~. • неDбходимо, чтобы оси 

3 Краткий кур~ и. ... ~ ~ Л .f-1 () Т t! 1 ЗЗ 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ко;Iес всегда были перпендикулярны к рельсовым ниткам и чтобы, 
следовательно, оси колес вагонов или паравозов всегда были парал
лельны друг другу. 

Указанный параллелизм осей является третьей характерной 
конструктивной особенностью железнодорожного экипажа. 

4. Б у к с ы. Указанная выше глухая насадка 1солес требует осо
бого способа установки вагонных кузовов и надрессорной частн 

-

" 

паровазов на осях колес

ных скатов. Кузов вагона 
t=:J:_.....:.;',"' не может быть наг л ухо 
~.r;;·~·г прикреплен к осям колес

ных скатов, как это де

лается, например, в обык
новенном экипаже или 

телеге, и не может по-
-2-'t- -· 

f+----=---'-------=-:'--r-1 ~ ""'"Ф-. тому, что вместе с вра-

шением колес вращается 

также и ось. Вагонная 
рам а, поддерживающ<ш 

....-......~--···· .. ···----е"' о----...;_.. 
Черт. 24. кузов вагона, покоится ~:а 

рессорах, которые при

креплены к буксам, опирающимся на осевые шейки колесных 
скатов. Вагонная рама состоит из двух nродольных железных шве.~
лерных брусьев т и двух буферных брусьев; швеллерные брусья рас-

Черт. 25. 

Черт. 26. 

• < 

М···----·--·-·••• -·-···-···• 

'( __ .:._ ..... 

• ... 90 

Черт. 27. 

перты дубовыми поперечными брусьями и диагональными (черт. 23, 
черт. 24). 

На черт. 23 изображена вагонная рама нашего грузового вагонз 
подъемной силы 16,5 т. 

Что касается соединения вагонов и паровазов друг с дpyro:.t, 
то оно осуществляется помощью так называемых тяговых приборов, 
которые бывают двух родов: 

1) сквозной тяговой прибор с винтовой стяжкой и буферами и 
2) автоматическая и./IИ так называемая американская сцепка. 
Сквозной прибор, употребляемый у нас, показан на черт. 23, 2·1. 

На черт. 23 показано общее расположение всего обустройства, 
которое состоит из двух стержней Т, соединенных с тяговым аппарn-

• 
том а, укрепленным в вагоннон раме, посредине вагона под полом. 
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К другим концам стержней Т прикрепJiены сцепные приборы. Тяго
вой аппарат изображен на черт. 24. Из этого чертежа усматриваете&, 
что между стержнями т помещается спиральная пружина n; стержни 
т помощью муфт м и шайб ш соединяются с рамой вагона. 

Таким образом действующее на тяговой стержень усилие пере
дается раме вагона и приводит последний в движение. П ружина 
смягчает резкость усилий н nридает соединепаю упругость. 

На другом конце стержня Т, как видно на черт. 23, помещается 
сцепной прибор. На черт. 25 и 26 показан применяемый у нас сцеи
ной прибор (объединенная стяжка), состоящий из двух крюков 
и двух пар стяжных скоб, 
надеваемых на крюки; вто

рая пара скоб (нижняя) 
являетсяпредохранительной 
на случай разрыва работаю
щей верхней. Между скоба
ми имеются стяжные винты, 

при помощи которых один 

вагон можно плотно стянуть 

с другим. Кроме указанного 
типа у нас имеются еще 

три типа сцепных приборов. 
Кроме указанных приспо
соблений, служащих дJiя 
воспринятия растягивающих 

усилий, имеются еще удар

ные приборы- буфера, слу
жащие для принятия удар

ных, сжимающих усилий, 

-· +-

-· -+·- -11-

--J..-

z 

- -· --1-·-

например, при набеге одного че . 28 н 29• 
вагона на другой. рт 

Буфер изображен на черт. 27 и состоит из буферной тарелки rn, 
стержня с, буферного стакана те и спиральной пружины n. Стержень 
соединен с тарелкой и входит внутрь стакана. Одна тарелка делается 
выnуклой, другая- плоской (черт. 27). 

В Америке применяется автоматическая сцепка. Характерной 
особенностью американского сцепного прибора является особой 
нонструкции крюки, изображенные на черт. 28 и 29. 

Каждый крюк состоит из неподвижной части, скрепленной с ра
мой, и подвижного коленчатого рычага,называемого "когтем", который 
может вращаться около вертикальной оси, укрепленной в неnодвиж
ной части крюка (черт. 28). 

При сцепке один вагон приближается к другому; при этом 
коготь крюка одного вагона nриходит в соприкосновение с непод

вижной частью крюка другого вагона. При дальнейшем сближении 
когти вращаются около вертикальных осей и сцепляются друг с дру
гом так, как это поr,азано на черт. 28. В это время под действием 
силы тяжести падает особая щеколда, которая запирает когти таJшм 
образом, что они не могут раскрытьоi, чем и достигается сцепка 
вагонов, которая, как усматривается из вышеизложенного, совер

шается автоматически. Для расцепки вагонов нужно только при-
поднять щеколду (черт. 29). 
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Лмернкю1ская автоматическая сцепка гораздо совершенней сце· 
пки, описанной выше и применяемой в Европе и у нас. О н а л ре
ж д е в с е г о н е п ре д с т а в л я е т д л я сцепщик о в т ой оп а
с н о с т и, к о т о рой о н и по д вергаю т с я пр и пр о из в о д с т в е 
сцеп к и, к о г д а и м пр их о д и т с я с т а н о в и т ь сям е ж д у в а

го н а м и; сцепные пр и боры о бы к н о в е н н ой сцеп к и н е
сравнен н о б о л е е с л абы, чем а в т о м а т и ческой; если их 
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сделать более мощными, то они 
будут слишком тяжеJIЫ, чтобы 
ими могли оперировать сцепщи

ки. Явные преимущества амери
канской сцепки заставляют Евро
пу начинать переходить на аме

риканскую сцепку, хотя для это

го nриходится переделывать ра

мы вагонов и паровозов. 

Проектом реконструкции на
шего трансnорта предвидится пе

реход на автоматическую сцепку. 
Черr. JO. 

В настоящее время у нас 
юобретено несколько конструкций автоматических сцепок (изобре
татели: Мирошниченко, Богданов, Костлан, Шашков). Автоматиче-

Чrрт. 31. 

екая сцепка советских изобретате.1ей имеет несомненные преимуще
стпа перед 3мериканской и б у дет примене на у нас согласно плану 
реконструкции нашего транспорта. 

Продольный швеллерный брус покоится на двух рессорах 
(черт. :юJ. Приl{репляется брус к рессоре помощью двух подвесок с. 
Рессора уnирается Н3 буксу, представляющую собой как бы ко
робку, кuтораи охвuтьшает осевую шейку и верхняя часть которой 
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nежит на бронзовом подшипнике n. Букса товарного вагона со·". 
стоит из двух частей -верхней и нижней, соединенных между с о
бой болтами (черт. 31). 

В нижней части помещаются смазочные вещества, смазывающие 

осевую шейку. Для воспрепятствования перемещению буксы вдоль 
пути она удерживается с двух сторон буксовыми лапами л, прик
репленными к швеллерному брусу. 

Конструкция букс пассажирских вагонов и паравозов несколько 
отличается от буксы товарных вагонов, но, в общем, способ уста
новки надрессорной части на осях скатов аналогичен. 

5. К о н и ч н о с т ь б а н д а ж ей. Коничностью бандажей пред· 
полагалось улучшить условия прохождения подвижного состава 

в кривых. 

Рассмотрим движения вагона в кривой. 
При движении вагона по кривой наружным колесам, двигаю

щимен по наружному рельсу, приходится проходить путь более 
длинный, чем колесам, двигающимся по внутреннему рельсу. Ес:ш 
бы железнодорожный экипаж-вагон не имел глухой насадки колес 
на оси, если бы, другими словами, колеса свободно вращались на 
оси, как это имеет место в обыкновенных экипажах-телегах, про
летках и т. п., то никаких вредных последствий не было бы: колесам, 
которым приходится пройти более длинный путь, чтобы не отстать 
от колес, проходящих по более крутому пути, пришлось 6ы увели
чить скорость своего движения по сравнению с колеса ми, идущшл 

по внутреннему рельсу, т. е. пришлось 

6ы быстрей вращаться на оси, сделать 
большее количество оборотов в еди
ницу времени, чем (черт. 32) колесам 
внутренним. Но колеса вагонов наглу
хо насажены на оси, н потому наруж

ные колеса могут делать ровно столь

ко же оборотов, сколько и внутрен-

в 

е 

ние, сколько и оси, т. е. другими ело- Черт. 32. 

А 

ваю1, катиться по рельсам с одинаковой скоростью, как и внутрен

ние колеса, и потому, чтобы не отстать от них (а отстать они 
не могут, так как прикреплены к экипажу, двигающемуся с опре· 

деJlенной скоростью); наружным колесам приходится не только 
катиться по рельсам, но, кроме того, скользить, проходить путь 

не только качением, но и скольжением. При скольжении, как изве
стно, между колесом и рельсом появ.'!яются силы трения несрав

ненно большие, чем при J{ачении колеса по рельсу, а потому при 
скольжении колеса по рельсам возникают гораздо большие сопро
тивления движению, чем при JСачении. Избежать указанное выше 
скольжение и предполага.'lось помощью устройства коничноспt 

бандажей. 
При движении вагона по кривой части пути наружное колесо 

пер е д н е г о ската благодаря центробежной силе, появляющейся 
при дБижении по кривой, стремится выйти наружу кривой, но, как 
мы видели выше, удерживается на рельсовой нитке благодаря 
наличию реборды у бандажа; колесо наружное прижимается своей 
ребордой к наружному peJJьcy: между ребордой внутреннего колеса 
и рельсом образуется ;,\tаiСсимальный зазор (черт. 32). НТ
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Наружное колесо переднего ската, прижнмаясь своей ребордой 
н наружному рельсу, катится по большому кругу катания R. а вну
треннее колесо- по малому кругу катания r. 

Благодаря коничности бандажей длина окружности R больше r 
(черт. 33). 

Таково будет положение колеса переднего ската А. Направле
ние движения указано стрелкой. Что касается заднего ската В, то 
там обычно наблюдается явление обратное, именно внутреннее 
колесо набегает на внутренний рельс, а между ребордой наруж
ного колеса и наружным рельсом образуется зазор е, нак это пока
зано на черт. 32. 

Таким образом, наружное колесо, которому предстоит пройти 
больший путь, двигается по большому кругу катания, т. е. при 
одинаковом числе оборотов в единицу времени с внутренним ко
лесом, проходит больший путь. Итак, при определенной коничности 
бандажей или, другими словами, при определенной зависимости 
между величинами R и r с одной стороны, и величинами длин 
путей по наружному и внутреннему рельсу- с другой стороны, 
можно было бы униqтожить скольжение колес переднего ската. 
Уклон образующих конической поверхности равен 1/ 20• В Америке 
бандажи колес делаются со знаqительно меньшей коничностью, 
именно - 1/ 38, а не как у нас -lj20• Оказывается, что подобная ко
ничность чрезмерна и длина окружности натания R настолько 
больше г, что наружное колесо опережает внутреннее так, что 
фактически на практике скольжение колес переднего ската не 
уничтожено, а только направлено в обратную сторону. Но если, 
теоретически рассуждая, можно nутем подбора определенной ко
ничности добиться определенной пользы для движения колес перед· 

, , него ската, то д:1я движения колес 

: : ; : заднего ската nолучается явный вред. 
; : : : t В самом деле, как мы видели выше, 
1 1 1 1 , , у заднего ската прнжимается к рель-r • . , 
' ' · су не наружное кодесо, а внутреннее, 

Черт. 33. 

и, следовательно, это внутреннее 

колесо, двигающееся по более корот
кому рельсовому пути, будет катиться 
по большому кругу катания, а наруж

ное колесо, двигаясь по более длинному рельсовому пути наружной 
колеи, будет катиться по малому кругу катания r, и, таким обра
зом, внутреннее колесо будет еще больше опережать наружное, 
чем раньше, и, следовательно, вызовет еще большее скольжение 
и тем явно ухудшнт условия прохождения колес по кривым чаСТЯI\1 

пути (черт. 33). 
Таким образом, характерны м и к о н с тру к т и в н ы м и о с о

бенностями ходовых частей железнодорожного под
вижного состава являются реборды у бандажей и 
к о н и ч н о с т ь п о с л е д н их, г л ух а я н а с а д к а к о л е с, с о е д и· 

нение надрессорной части с осями помощью букс и 
n а р а л .11 е л и з м о с е Jt. 

Прежде чем nерейти к рассмотрению влияния всех вышеуказан
ных особенностей на условия движения подвижноrо состава по рель-
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совым nутям, остановимся несколько на некоторых конструктивных 

особенностях движущего механизма паровоза. 
Как известно, движение паравоза происходит силою пара, 

поступающего из парового котла в паоовые цилиндры С и Д, 
расположенные по обе стороны от продольной оси пароваза (черт. 34). 
Внутри цилиндров взад и вперед двигаются поршни т и n, которые 
приводятся в движенне паром, поступающим в цилиндры то с одной1 
то с другой стороны поршня. Как известно из курса паровозов, 
попеременное поступление пара то с одной 

с 
стороны поршня в полость а цилиндра, .------____:=!' ~fr\3~· ~~ 
то с другой- в полость Ь (черт. 35) 
достигается помощью особого механизма, 
так называемой золотниковой коробки. 
Когда пар поступает в полость а через L-------:fL:::::=-:."-::"l~ 
отверстие с (черт. 35), пар из полости Ь D 
выходdит наружу (в атмос6феру) через отвер- Черт. 34• 
стие ; в это время соо щение полости а 
с атмосферой через отверстие f прервано (f заi<рыто). Когда ПОР" 
шень доходит под давлением пара до своего крайнего положе
ния вправо, открывается отверстие е для поступления пара в по

лость Ь; закрываются отверстия d и с и открывается отверстие J; 

ь s 

о 
f d 

Черт. 35. 

поршень начинает двигаться влево. Помощью штока h, шатуна S и 
кривошипа К, соединенного с осью О колеса, как это усиатри· 
вается из чертежа и как это известно из курса паровозов, проис· 

ходит вращение колеса и, следовательно, движение naroвo:Ia. Таким 
образом, в двигающемся паровазе имеются части, двигающиеся 

то взад, то вперед, как например, поршни и шток /1 н двигаю· 
щиеся то вверх, то вниз, например, части кривошипа н шатуна. 

Рассмотрим теперь, каково влияние всех указанных выше кон· 
структивных особенностей вагонов и паравозов на условия движе
ния их по рельсовым путям. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какова подъемная сила выпуснаемых в настоящее время заводами СССР 
двухосных и четырехосных грузовых вагонов? 

2. Какова ве.шчина максималпной касательной силы тяги наших паравозов Э; 
совrеменвых грузовых американских и намеченных nланом реконструкции паро1юэов? 

Каково давление на ось паровоза,намечаемого плагюм реконструкци11, и скояько 
у него осей? 

3. Какие мероприятия по модернизации паравозов немечаются у нас п.~аиом 
реконструщнп? 

4. Сколько весил паравоз Стефен.сона и каков вес наиболее мощного американ.
ского 11аровоза? 
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5. Какими преимуществами обладают электровозы по сравнению с пароко3ами 
(каков коэфициент использования энергии, какое количество сжигаемого топлива 
и каковы другие преи~1ущества)? 

б. Каковы достоинства и неztостатки телповозной тяги? 
7. В каких местностях рационально nрименять тепловозную тягу и на каких 

nиниях таковая намече1;а у нас нланом реконструкции? 

8. Какими конструктивными особенностями отличаются ходовые части подвиж
ного состава железных дорог от таковых обыкновенных дорог? 

9. Чем вызывается необходимость применекия глухой насадки колес на оси? 
10. Какое преимущества автоматической сцепки по сравневию с nбыюювенниii? 
11. Чем вызвано устройство конич1юсти бандажей и опр;:шдада ла :на комичность 

возлагавшиеся на нее надежды? 
12. Что такое буксы и зачем они устраиваются? 

§ 5. Условия движения подвижного состава в прямых и кривых 
частях пути 

Д в и ж е н и е в п р я м ы х ч а с т я х. 
1. Движение вагона. При действии на вагон некоторых внеш

них сил, например, боковой силы ветра, вагон выходит из своего 
нормального положения, т. е. продольная ось его не совпадает 

• 
с продальнон осью пути, и вагон принимает положение, показан-

вое на черт. 36, а именно: левое колесо приближается к левому 
рельсу и набегает на него, правое колесо удаляется от правого 
рельса и из-за коничности бандажей понижается, вследствие чего 
вагон принимает наклонное положение, так же как и ось ската. 

Силу тяжести вагона Р, приложеиную к середине оси ската, можно 
разложить на две силы: на силу Р1 , перпендикулярную к оси ската, 
и на силу Р2, параллельную этой оси. Эта последняя сила Р2 будет 

Р, w - . - ·--- -• - о -
р 

Р. о· 

• w 1 11 

Черт. 36. Черт. 37. 

.. 
стремиться вернуть вагону его нормальное положение; под деи-

ствием этой силы вагон станет понижаться, и ось его будет стре
миться стать посредине пути; но по инерции, которая развивается 

во время опускания вагона, вагон будет продолжать свое движе
ние направо, и правое колесо станеr набегать на правый рельс, 
в силу чего вагон станет косо, но только теперь поднимется его 

правая сторона, а левая- опустится (черт. 36). Вновь появится 
слагающая силы тяжести, которая опять будет стремиться вер
нуть вагону его нормальное положение и, таким образом, из-за 
конических бандажей вагон б у дет отклоняться от своего нормаль-

• ного положения то в одну, то в другую сторону, т. е. произоидет 

так называемое виляние вагона. 

2. Движение паровоза. Особенности конструкций паравоза 
v 

являются причиной различных неправильностеи в движении этого 

паровоза. 
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Поршин цилиндров паравоза при движении его двигаются то 
вnеред, то назад, причем по соображениям, известным из курса 
паровозов, если поршень цилиндра, расположенного с правой сто

роны паровоза, двигается вперед, то поршень цилиндра с левой 

стороны двигается назад. При движении этих поршвей появляются 
силы инерции, которые тоже направлены в различные стороны: сила 

инерции одного поршня в сторону движения паровоза, а дру

гого -в обратную сторону. Эти силы инерции дают пару сил, 
стремящихся повернуть паравоз около вертикальной оси, прохо-· 

дящей через его центр тяжести О (черт. 37). 
Поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, паравоз будет 

двигаться не по прямой, а по векоторой извилистой линии или, 

Черт. 38. 

как говорится, будет вилять. Вилянию будут оказывать сопроти
вление силы трения, nоявляющиеся между колесом и рельсом. 

С увеличением скорости движения эти силы трения будут умень
шаться, сдерживающее их действие будет ослабевать, виляние паро
воза увеличиваться и, следовательно, увеличиваться горизонталь

ные силы и у дары колес паравоза то в левый, то в правый рельс. 
По м им о частей, двигающихся взад и 

вперед, в паровазе имеются элементы, как 

наnример, кривошипы и шатуны, которые 

двигаются то вверх, то вниз и вызывают 

появление сил инерции, которые также на

правлены то вверх, то вниз. Эти силы при 
направлении вниз стремятся прижать коле

со к рельсу- перегружают его; при на

правлении вверх стремятся поднять ко

лесо разгружают рельс (черт. 38). 
Происходит так называемое по д п р ы

r и в а н и е паровоза. Как известно из курса 
паровозов, для уменьшения сил инерции 

частей, дnигающихся взад и вперед, устраи

м 

Черт. 39. 

ваются так называемые противовесы М, помещающиеся на дви-· 
жущих колесах пароваза (черт. 39). Таким образом, виляние паро
воза рождает вредны е для верхнего строения пути и весьма 

з н а ч и т е л ь н ы е г о р и з о н т а ль н ы е с и л ы, а подпрыгивание 

пароваза вредные верти к а льны е у д ары. Кроме этого, при 
движении паравоза появляется так называемая боJ<овая качка. 
именно качание его около его про.li,ольпой оси; качание это 
являетсп резу.'IЬтатом того, что перемещения частей, движущихся 
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вверх и вниз с обеих сторон паравоза не совпадают: когда шатун .и 
кривошип правого цилиндра двигаются вверх, шатун и кривошип 

левого-двигаются вниз. Наконец, нужно отметить еще так назы
ваемые подергивания паровозов, являющиеся результатом несовпа-

u 

дения скорости и направления движения частеи, двигающихся взад и 

вперед, со скоростью и направлением движения центра тяжести 

паровоза. 

Таковы условия движения подвижного 

частях пути. 

состава в прямых 

У с л о в и я пр ох о ж д е н и я по д в и ж н о г о с о с т а в а в к р и

в ы х ч а с т я х п у т и. 

Движение подвижuого состава по кривым частям пути сопро

вождается следующими явлениями. Прежде всего замечается общее 
u 

для всякого криволинеиного движения явление, именно- пр н дви-

жении ва1·онов или паровазов в кривых развивается центробежная 
т ,а 

сила , которая стремится вынести экипаж наружу кривой и 
R 

прижимзет наружное колесо к наружному рельсу. 

Рад и а ль н о е д а в л е н и е. При движении вагона или паро
воза по кривой кроме центробежной сиJiы появляется еще одна 

-

Черr. 40. 

горизонтальная сила -так 

называемое радиальное 

да BJJeaиe. СогJrасно зако
ну Ньютона, вагон, дви
гаясь по кривому пути, 

стремится двигаться по 

направлению касательной 
к кривой (черт. 40), но 

u u 

такому движению препятствует наружныи рельс, которыи, нажимая 

на реборду наружного колеса переднего ската, направляет колесо 
по кривому пути, поворачивает вагон и заставляет его двигаться 

по кривой. При указанном поворачивании вагона колесам его при
ходится соскальзывать по направлению, перпендикулярному к оси 

рельса, т. е. поперек пути. Кроме того, как мы видели выше при 
рассмотрении вопроса о коничности бандажей, кoJieca вагона при 
движении по кривой скользят по направлению, параюrельному оси 
рельса, т. е. вдоль пути. Всем указанным скольжениям сопроти
вляются силы трения, возникающие между колесами и рельсами. 

Чтобы повернуть вагон, нужно преодолеть эти сиJiы трения. Если 
бы поверхности бандажа, рельса и головки были идеально глад
кие, то между бандажом и рельсом не появилось бы никаких сил 
трения и поворачивание вагона происходило бы без всякого усилия; 
в виду же шероховатости указанных поверхностей рельсу, поворачи
вающему вагон, приходится с известной силой нажать на реборду 
колеса, чтобы повернуть вагон. Вследствие равенства силы дей
ствия, согласно закону Ньютона, силе противодействия колеса 
вагона с такой же силой давят на реJ1ЬС. Эта горизонтальная сила 
равна около 0,8 Р, где Р есть нагрузка на колесо и называется 
радиальным давлением. Вывод формул для определения величины 
радиальных давлений мы находим у Boedecker'a (nDle Wierkungen 
zwlschen Rad uпd Schiene") и у проф. Цеrлинского ("Железнодорож
ный путь в кривых"). 
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Сле~ующим характерным условием движенип железнодорожных 
3Кипажеи в кривых является условие вписьшания этих экипажей 
в кривую. Железнодорожные экипажи, как мы видеди выше, отли
чаются параллелизмом осей. Из-за параллелизма затрудняется впи
сывание экипажей в кривые (черт. 41). 

Если длинный трехосный вагон проходит по крутой кривой, 
т. е. по кривой малого радиуса, то, как усматривается на чертеже, 
вагон этот при недо-

статочной ширине ко-
леи может отодвинуть 

внутренний рельс, имен
но внутреннее коле

со среднего ската мо

жет отодвинуть внут

ренний рельс АВС, ко
торый для возможно

/ 

в 

А .,. -... -;;:. -:.:~В-1 ~---...: :._,С 

/ ' 
" "'А1 ч 41 с1 ... , " ерт. . , 

сти вписывания вагона должен принять положение, показанное на 

чертеже пунктиром, именно- из положения АВС перейти в поло
жение АВ1С. 

Таковы условия движения железнодорожного экипажа в кри
вой: появление центробежной силы, появление радиалыюга давле
ния, возможные затруднения при вписывании вагона в кривую. 

Посмотрим, какие меры можно при
нять для уничтожения или ослабления 
указанных выше вредных последствий и 
затруднений. 

У ш и р е н и е к о л е и в к р и в о й. 
Начнем с затруднений со вписыванием 
вагона в кривую. 

е 

L---

Черт. 42. 

1 

' о •• R ,, 
1 

1 
•• ·-v 

ч~рт. 43. 
Для того, чтобы вагон мог вписаться в кривую без выпирании 

рельса, ширина колеи должна быть увеличена на нижеследующую 
величину: зазор е (черт. 42) между наружным колесом среднего 
ската и наружным рельсом должен быть следующий: как известно 
из геометрии, между величиной е (черт. 43), отрезком хорды l и ра
диусом кривой R существует зависимость (черт. 42, 43): 

е l ----
~- 2R-e' 

е (2R --е) = 12, 

L' 
е= ; 

2R-e 

так как t мало сравнительно с R, то мы можем написать nолучен
ное выражение так: 

[1 
е= . 
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Применяя полученное выражение к нашему случаю движения 
вагона, получим: 

JJ 2 
-

2 т.• 
е= -·----• 2R BR 

Подставим в полученное выражение цифровые данные из прак
тики: L равно окоJю 8,5 м, R возьмем равным 640 м; тогда по-
лучи м 

(8 5)2 

е= ' = 14 AtM 
8. 640 

Выше мы видели, что между рельсами и ребордами бандажеll 
обычно имеется зазор около 15 MAt. Таким образом, оказывается, 
что уширять колею при радиусе в 600 м не приходится, так как 
имеющийся зазор в 15 мм даже больше, чем требующийся ддя того, 
чтобы вагон вписался в кривую. Кроме того, в трехосных вагонах: 
средняя ось делается подвижной, т. е. может несколько переме
щаться в ту или другую сторону вдоль оси, благодаря игре в буксах: 
перемещение это может достигать до 40 мм. Из-за этой подвиж
ности оси не приходится опасаться выпирания рельса даже в более 
крутых кривых. Кроме продольного перемещения осям длинных 
вагонов дается возможность и поперечного перемещения для того, 

чтобы они могди принимать в кривых радиальное положение, от
чего сопротивление движению, как это мы увидим ниже, значи

тельно уменьшается. Радиально устанавливающиеся оси называются 
подвижными осями. 

Длинные грузовые вагоны преимущественно устраиваются на 
отдельных тележках, таким образом соединенных с вагонным ку
зовом, что каждая тележка может самостоятельно вращаться около 

вертикальной оси. Жесткая база таких вагонов получается очень 
короткой (равняется жесткой базе тележки), а поэтому такие вагоны 
очень хорошо вписываются даже в очень крутые кривые. 

У паровазов колеса средних движущих осей делаются или 
совсем без реборд, или с более тонкими ребордами, отчего вписы
вание в кривые малых радиусов происходит без расширения пути. 

Кроме того, для облегчения прохождения по кривым частям 
пути по д д ер ж и в а ю щи м осям пароваза дается возможность 

перемещений относительно рамы паровоза. 
Поддерживающие оси устраиваются в виде тележеi<; эти те

лежки бывают или одноосные (так называемые бегунки) и.rв1 двух
осные и служат для восприятия того излишнего веса паровоза, 

который не может быть помещен на сцепные оси, а также для 
облегчения прохождения по кривым. 

Буксы бегунков помещаются в главной раме паровоза; двух
осные тележки имеют свои собственные рамы. 

Буксы бегунка устраиваются таr<Им образом, чтобы он мог 
иметь продольное и поперечное перемещение относительно рамы 

паровоза, и устанавливаться радиально. После выхода на прямую 
бегунок должен вернуться в свое среднее положение. 

Возвращение это обычно происходит под влиявнем особой спи
ральной пружины. 
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В одноосных тележках ось вращения обычно укрепляется по
зади тележки в главной раме паравоза и соединяется вожжею 

с рамой бегунка (система Бисселя), как это показано на схемати
ческом черт. 44. 

Двухосные тележки устанавливаются в кривой как обычный 
двухосный экипаж, но, имея в виду, что жесткая база тележки не
значительна и что, кроме того, они имеют боковое перемещение 
до 70 мм, вписывание в кривую весьма облегчается. 

Второе соображение, которое заставляет поднять вопрос об 
уширении колеи, это соображение характера экономического. Если 
ширина колеи недостаточна, то двухосный товарный вагон рас-

Черт. 44. 

1 

1 
• • 
• 

Ql 

Черт. 45. 

е 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 
Ql 

Черт. 46. 

положится так, что его задняя ось не займет радиального положения~ 
а займет положение, показаивое на черт. 45, при котором внутрен
нее колесо заднего ската будет набегать на внутренний рельс. При 
таком набегании будет происходить более интенсивное изнашивание 
н бандажа и рельса, чего не б у дет, если задняя ось станет ради
ально, как показано на черт. 46 (черт. 45 и 46). 

Для того, чтобы такое положение было возможно, необходимо, 
чтобы зазор е равнялся 

или за малостью е по 

,. 
е= ' 2R-e 

[1 
сравнению с 2R: --. 

2R 

Если подставим в полученное выражение цифровые данные из 
практики, то получим l = 3,81 .м, или около 4 м 

или в миллиметрах: 

при R = 300 саж.= 640 J\t 

16 8 
е= =--

2R R' 

8000 
е=- ' R 

е = -~ 000 = 13 .мм. 
640 

Мы видим, что при радиусе в 600 м уширения делать не тре
буется, так как имеющийся зазор в 15 мм больше 13 млt. Возьмем 
теперь R = 200 саж. или около 400 м; тогда 

8000 
е= - = 20 мм. 

400 
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В данном случае необходим зазор е больше 15 AlJt, т. е. имею
щийся зазор недостаточен для того, чтобы вагон принял радиальное 
положение. 

В товарных двухосных вагонах подвижных осей не делается, 
и поэтому имеющийся зазор в 15 мм есть наибольший возможный 
зазор. Следовательно, экономические соображения заставляют при 
R = 400 м уширить колею. 

Для наших железных дорог нормальной колеи утверждены 
нижеследующие нормы уширения колеи в кривых, являющиеся 

средними из приведеиной выше теоретической формулы, базирую
щейся на вписывании двухосного вагона, из существующих эмпи

рических формуд и из данных практики, а именно: 

радиус кривой в м 1100 1 000 800 700 600 500 400 350 
и более н менее 

уширение в . ..им О 5 10 15 20 
Большего уширения, чем 20 .мм, делать не допускается и вот 

по каким соображениям. 
При уширении в 20 мм ширина колеи получа~тся равной 

1 524 + 20 = 1 544. 
При такой ширине колеи, при узкой насадке колес в 1 437 мм, 

при изношенном б:шдаже в 22 м.м и при сдвижке ската в одну 
сторону, например в правую, как это показано на черт. 47, бандаж 

---1 130 

45 
1 
1 

1 

85 1 
~ 

~~~~---- 1544------

Черт. 47. 

левого колеса будет катиться по левому рельсу по полоске шири
ной в 7,5 .мм; в самом деде, как видно из чертежа 47, расстояние 
от внутреннего края левого бандажа до внутренней грани левого 
рельса будет равно 1 544 22 1 437 = 85 .. юс 

При ширине бандажа 130 мм получаеи, что левый бандаж про
ходит над рельсом по полnске шириной 130 85 = 45 мм, но если 
принять во внимание наружный скос бандажа на протяжении 24,5 м.~t 
(край бандажа имеет уклон 1/7) и принять во внимание закругление 
головки рельса по радиусу 13 м,ll, то нз величины 45 мм останется 
всего-на-всего 45 24,5 13 = 7,5 мм. 

Вот тот минимальный запас, та минимальная ширина полоски, 
по которой происходит качение бандажа по ре.'lьсу, дальше которых 
итти уже невозможно. 
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Пр и мер. Рассчитаем для примера условия вписывания в кри

вую пароваза О- 5- :Q, сер. Э. Положим, что средняя ось паро
воза стоит радиально, как это показано на черт. 48. При указанном 
на чертеже расстоянии между осями 

необходимое уширение согласно приее
денным выше формулам равняется 

е= (2,890 + Ь)~ 
2R Черт. 48. 

Здесь буквой Ь мы называем расстояние точки касания гребня 
бандажа переднего колеса с рельсом от оси колеса. Эта величина Ь 
может быть определена из черт. 49 следующим выражением: 

k ь -- . 
Ь - 2r + k' 

ь =-v'c:;:r + k)lc. 

Черт. 49. 

Для пароваза О -5-О 2r = 1 320 мм. 
Если принять !с = 25 мм, то получим Ь = 185 мм. 
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Таким образом: 

(2,89 +О, 185)2 4 730 
е= = MAt. 

2R R 

Отсюда можем определить величины наименьших допускаемых 
радиусов R. 

Положим е = 20 мм; тог да 20 = 4 730; 
R 

R = 4 730 =236. 
20 

Если принять во внимi!нпе имеющийся запас (зазор) в 15 м.м, 
т. е. принять во внимание полное заклинивание паровоза, то по-

.пучим . = 20 + 15 = 35 ММ, 

R = 4 730 = 135 м. 
35 

Для возможности уменьшения радиуса кривой реборды у сред
иего колеса пароваза иногда совсем не делают. Тогда величина 
уширения может быть уменьшена на величину е1 именно: 

е= 4730 _ (1,43-0,185)1 

R 2R 
4 730 о, 775 4 4000 

=--- =-М или --м.м, 
R R R R 

если примем уширение 20 мм, то R = 200 м. 
Что касается д оп у с к о в ширины колеи, то согласно циркуляру 

Uентр. управления пути и капитального строительства НКПС СССР 
25 янв. 1931 г. N2 ЭУ -9/2 установлены нижеследующие нормы: на 
лрямом участке пути ширина колеи должна быть стандартной 1524 мм. 
Уширение может быть допущено в 10 ,юt, а сужение в 3 мм, после 
чего колея должна бы rь перешита немедленно. Для магистральных 
линий, имеющих обращение поездов со скоростью свыше 60 кмjчас, 
разница в ширине колеи на двух соседних шпалах не должна быть 
более 3 мм. Для линий, имеющих обращение поездов со скоростью 
не свыше 60 кмjчас, разница в ширине колеи на двух соседних 
шпалах должна быть не более 5 MAt. Для второстепенных линий 
и ветвей разница в ширине колеи на двух соседаих шпалах не уста
навлиu<~ется. 

Подъем наружного рельса и кривой. Посмотрим 
теперь, как бороться с вредными последствиями центробежной силы. 

Для уничтожения указанного вредного действия центробежной 
силы поднимают наружный рельс. Благодаря ук:1занному подъему 
наружного рельса появляется слагающая силы тяжести, направленная 

в обратную центробежной силе сторону. Высота подъема должна 
быть так рассчитана, чтобы направленная параллельна шюскости 
пути слагающая сила тяжести Р2 равнялась направленной против 
нее слагающей центробежной силы, именно: 

mv' - cosa 
R ' 

'Т. с. 
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но Р2 = Р sin а, r.11.e а есть угол подъема плоскости пути к rориэонту 
(черт. 50). 

но 

где g есть ускорение 

силы тяжести. 

Р v2 . 
- · · cos а = Р sш а, 
g R 
откуда: 

\12 
tga = -~; 

Rg 

если обозначить через 
S ширину колеи, а че
рез h высоту nодъема 
наружного рельса, то 

h tga = -; 
s 

nодставляя в получен

ное выше выражение 

вместо 

h tga-S, 

nолучим: 

mv 2 

-'---'-- cos а= Р sin а. 
R 

р 

m= • 

' . ' ,._ . 
·.-.. ·- . \ - . . 
' • А • .. \ . . . ; .".' . ,.... ~. 

' .~.,~· 
• • • ..... .. . ,{.·· ~ .. ,h 
~ . . . . . , 
"" .. · .. 

-§·' ... ~ 1 

f 

• 

s.,l 
h =--. 

Rg 

! 
mv cosa. 
R 

1 

• 
• • 

'iерт. 50. 

, , p'l 
, , 

Подставим в эту формулу вместо букв цифровые данные, взятые 
из практики: 

S- ширина колеи= 1,524 м; 
v скорость движения R М}сек; 

g ускорение силы тяжести= 9,81 мfсек2, 
R радиус кривой в метрах; 
h _ 1,524v2 

- 9,81R ' 

причем h будет выражена в метрах. 
Чтобы иметь право в формулу подставлять вместо скорости v, 

выраженной в мfcef(, скорость v0 • выраженную в кмjчас, мы должны 
будем преобраэовать формулу таким образом: 

h = 1•524 1000 
i! .,~ =о 0125 !~. 

9,81 60 · 60 R ' R 
Желая, чтобы h выражалась не в метрах, а в миллиметрах, мы 

должны эту формулу помножить на 1 000 и тогда окончательно 
получаем: 

r де: v- скорость 

4 Кратккll курс ж. д. 

v2 
h = 12,5 мм, 

R 
в IСМ}час, R радиус в метрах. НТ
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У нас до последнего времени R выражали в саженях, v в вер
стах в час и h в тысячных сажени; тогда при S = 0,714 саж. и 
g = 4,6 сажjсек, формула получала вид: 

h = зv~. 
R 

Теория и nрактика показали, что центробежная сила неопасна 
для движения поездов и поэтому рассчитывать подъем наружного 

рельса следует, исходя из соображения не безопасности, а соображе
ний экономических. именно следует так рассчитать nодъем рельса, 

чтобы получился наименьший износ рельса. EcJiи бы мы рассчитали 
высоту h по nриведеиной выше формуле применительно к скорости v 
курьерских поездов, то при движении товllрных поездов это возвыше

ние оказалось бы настолько большим, что вагоны товарного nоезда 
прижимзлись бы к внутреннему рельсу и получился бы износ этого 
последнего. 

Если бы мы считали по скорости товарных nоезлов, т. е. вместо v 
ставили величину скорости движения товарных nоездов, то поJrу

чили бы по этой формуле столь малое возвышение наружного рельса, 
что nри движении К} рьерСIСИХ поездов центробежная сила не была 
бы уничтожена и колеса курьерских поездов прижималась бы к на
ружному peJrьcy и истирали бы его. 

Спрашивается, по какой же скорости надлежит считать? Самое 
правильное было бы считать по средней скорости всего проходя
щего по данному участку дороги тоннажа, т. е. общего веса поез
дов, именно по скорости: 

ti1Q1 + V2Q~ + llзQз + · · · + VnQn 
V= ' 

Ql + Qz + Qa + · • · + Qn 
rде: 

Q1, Q2, Q3 и т. д. полный вес проходящих по данному участку 
поездов разных категорий, именно--курьер

ских, пассажирских, товарных и др. 

v1, v2, v3 и т. д. средние скорости движения этих поездов. 

В виду того, что скорости различных поездов весьма разно
образны и что скорости эти меняются еще в связи с различными 
условиями nрофиля пути, пользование этой формулой весьма услож
нило бы дело: для различных участков пути (для площадок, раз
личных подъемов, различных скатов) приш.1ось бы делать различ
ные повышения. Потому в Западной Европе обычко пользуются 
эмпирической формулой вида: 

rде: 

50 

" h=m-R' 

v- наибольшая допускаемая скорость для кривой данного ра
диуса в кмjчас; 

R- радиус кривой в At; 
т некоторый коэфициент, устанавливаемый различными доро

гами в зависимости от местных условий; т колеблется в пре
делах от 1 000 до 500; 

h вели чина повышения 11 мм. НТ
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Наши условия наиболееподхадят к условиям германских доро.r, 
11 

где т принято 500, тогда h = 500-. 
R 

Для наших дорог приказом НКПС N! 89/ПВ от 9/XII-27 r. 
брошюра н/225 утверждены нижеследующие нормы: при наибольшей 
допускаемой скорости на кривой до 40 кмfчас указаиная выше 
теоретическая формула: 

v' h = 12,5 ; 
R 

при наибольшей скорости на кривой свыше 40 кмfчас эмnирическая 
формула: 

h = 500!__, 
R 

В настоящее время нормы пересматриваютсБ. 

ВОПРОСЫ ДлЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что такое випяние вагона и чем оно вызывается? 
2. Что такое виляние, подпрыгивание и боковая качка пароваза и какими при

чинами они вызываются? 
З. Что такое центробежная сила и paJJianьнoe даВJ!ение, чем объясняется пояеJJе

ние последнего? 
4. Для чего делаетси ушнрение колен в кривой и какие у нас приняты нормы 

sтoro уширеиия7 
5. Для чего делается подъем наружного рельса в кривой н какие у нас приняты 

нормы для этого подъема? 
6. Какие у нас установлены последние нормы доnусков ширины ко.11еи? 
7. Какие усовершенствования в конструкции nодвижного сосrава приыевякm:я 

дr.я облегчения прохождения по кривы м частям пути? 

§ 6. Переход железнодорожного пути из прямого 
участка в кривую 

При переходе железнодорожного пути 01' одного прямолиней· 
ног о направления АВ в другое ВС, межJJ.у .ztвумя указанными. пря
мыми, пересекающимися под некоторым углом (черт. 51), путь 
укладывается по пекоторой кривой MN, причем в средней своей 
части тп путь обычно ук.1адывается по круговой кривой определен
ного радиуса R; в крайних же своих частях Mm и nN, именно между 
указанной круговой кривой и прямыми укладываются особые пере 
ходные кривые перемениого радиуса кривизны, и укладываются они, 

исходя из нижеследующих соображений: железнадорожны й путь 
в кривых частях должен иметь такое ()чертаliие, чтобы при входе 

u u u 

поезда с прямои на криву1-0 и при проходе по самои кривои движение 

поезда было плавное. Для достижения плавности движения необхо
димо, чтобы радиус кривизны кривой, начиная от точки касания 
с прямой и далее, изменялся по степенно; в точке касания с пря
мой радиус кривизны .цолжен равняться бесконечности и затем 
постепенно уменьшаться до требуемой конечной величины R. Наи
более подходящими для железнодорожного пути будут такие кривые, 
у которых радиус кривизны будет постепенно изменяться в зависи
мости от расстояния точек кривой до какой-нибудь постоянной 
точки, причем расстояние это может быть измерено или по дуге 
кривой, или по хорде, или по одной из координатных осей; в таком 
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случае очень просто будет произвести расчет повышения наружного 
рельса и уширения колеи. Указанным выше условиям постепенного 
изменения радиуса кривой могут удовлетворять лишь кривые 
трансцендентные или алгебраические, порядка выше 2-го. 

Простейшей зависимостью между радиусом кривизны данной 
точки кривой и расстоянием этой точки от какой-либо постоянной 

в 
.......... .... ... .... .... 

м 
.... ..... N n rn. 

1 , 
1 1 
1 , 

А 
\ 1 1 

с \ 1 1 
\ 1 1 

\ R 
, 

\ , 
' 

, 
1 

е= оо \ 1 
\ 1 1 • 1 

\ 
, 

\ 
1 , 

\ 1 1 
\ 1 1 
• 1 , 
' 1 1 
• 1 1 
• 1 1 ., 

Черт. 51. 
о 

точки будет обратная 
(черт. 51) к расстоянию 

пропорциональность радиуса кривизны 

данной точки касания кривой с прямой. 

\j 

, __ 
j 

е .. ......... 
... 

Черт. 52. 

' .. ,м 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

х 

если отсчитывать расстояния по хорде, 

с 
3) (!=-s· 

Возьмем прямоугольные 
оси координат с началом 

координат в точке каса

ния кривой с прямой, 

причем ось х совпадает 

с прямой. Тогда указан
ная выше зависимость 

между радиусом кривиз

ны данной точки М и 
расстоянием ее до точ

ки о касания прямой и 
кривой выразится (черт. 
52): 

с 1) (!=-, 
х 

если отсчитывать расстоя

ния ло оси координат х 
1 

с 2) (! = -, 
r 

если рассчитывать расстояние по дуге кривой. 
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В написанных выше выражениях е- радиус кривизны, С- не
которая постоянная, r- длина хорды, S- длина дуги, х- абсцисс а
точки М. Все три вышеуказанные выражения удовлетворяют усло
вию, что радиус кривизны в точке касания прямой и кривой-

с 
равен оо, в самом деле при х = О, е = 0 = оо, при г =О, е = оо, 

при S =О, Q = f = оо (черт. 52). 

Рассмотрим каждую из кривых . 
с 1) Кривая Q = кубическая парабола. 
х 

Радиус кривизны, как известно, выражается так: 

1 

(} ' 
\1 .,, 

За незначительностью стоящей в знаменателе величины 

1 + dy 1 .,. 

dx 
можно принять, что 

с.'lедовательно 

d1y х 

ctx• =z· 
Интегрируя и замечая, что при х = О также 

dy- xt 

dy =0, 
dx 

nолучим ·. 

- . 
dx 2С 

Интеrри руя вторично и замечая, что при х =О также у= О, 
nолучим: 

xs 
У= бС' 

Таким образом, кубическая парабола удовлетворяет поставлен
ному условию, чтобы радиус кривизны был обратно пропорционален 
абсциссам х при незначительных величинах х. В самом деле, при х =О 
радиус кривизны, как мы видели, равен оо, затем с увеличением х 

радиус кривизны уменьшается, но до известного предела, после 

которого оnять возрастает до бесконечно т и. Поэтому, применять 
кубическую параболу для кривых частей железнодорожного пути 
.можно лишь в случае, когда эти кривые не особенно длинны 
и при радиусах более 200 м. 

с 2) Кривая Q =- есть лемннската Бернулли. Она не nриме
r 

няется на железной дороге и лотому исследовать ее не будем. 
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3) е= _Е радиондальная кривая. s 
Радиоидальную кривую можно применять nри любой длине кри· 

вой и при любых радиусах; по:~тому радиоидальная кривая более со· 
вершенна, чем кубическая парабола, но определение координат ее 
отличается большей сложностью, чем определение координат куби· 
ческой параболы, которые определяются очень nросто нз уравне· 
ни я: 

:tl 
у= 6С. 

На большинстве железных дорог всех стран, так же как и у 
иас, nрименяется обычно кубическая nарабо .. а; исключение состав
ляют американские железные дороги, где применяется радиоидаль

пая кривая. 

Длина переходной кривой рассчитывается, исходя из того со
ображения, чтобы на nротяжении этой длины l повышение наруж
ного ре.~ьса h равномерным уклоном i сошло >1 на нет'', т. е. длина 
nереходной кривой оnределяется из формулы: 

11 = li, 
причем уклон на магистральных линиях принимается равным 

i = 0,001 (при стесненной трассе i = 0,002 и в особо трудных слу· 
чаях i = 0,003). 

На подъездных путях i = 0,002 и при трудных условиях трас· 
сировки i = 0,003. 

Величина параметра С очень просто определяется из nриведек
с 

вого 11ыше уравнения х =- , подставляя вместо х длину переход-
е 

ной кривой l и вместо 1J- радиус круговой R, именно: 
с= Rl. 

Имея в виду, что у нас применяется исключительно кубичес· 
кая парабола и что в условиях практики (при применяемых обычно 
на железных дорогах радиусах и при встречающихся длинах пере· 
ходных кривых) применение кубической параболы дает вполне 
удовлетворительные результаты, мы в нижеследующем изложеник 

будем говорить лишь об этой кривой. 

Разбивка переходной кривой по кубической параболе 

Рассмотрим два способа разбивки 
l) Способ наружного замыкания. На черт. 53 пую<Тирной 

линией показана круговая кривая радиуса R. первоначально раз· 
битая при трассировке линии. Начало этой кривой находится в 
точке О. Требуется между круговой кривой постоянного радиуса R 
и между прямой уложить переходную кривую. Радиус этой кривой 
в месте прнмьшания к прямой, как мы видели выше, равняется 
бесконечности; затем он постепенно уменьшается, и в месте при· 
мыкания к круговой кривой этот радиус должен равняться ради
'jСУ круговой кривой. Переходпая кривая изображена на чертеже 
сnлошной линией. Начало ее находится в точке А, и кокеu-в 
точке Е. Из чертежа ясно видно, что лере.ходная кривая, прибли· 
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жаясь к своей конечноR точке Е. все больше отодвигается во внутрь, 
к центру круговой кривой, все отдаля1 сь от этой последней, и что 

u u u 

расстояние ее от первоначальнои кругсвои кривои в конце, т. е. 
u u 

там, где она должна примкнуть к кругсвои кривои, равняется m; 
следовательно, и круговая _ _ -~ 

о .... ·s а • 
кривая, с которой должна , . ё 1 ~; ', g :. 

u , s1 ' R :s: ,.1 
соединитьсяпереходнаякри- ~·.. , •· ~' ·m .. "'• r•C:: о 1 1111.', ~ ~ 

вая, также должна отодви- ~ ·: ' ~ ,• .... r_"
0
' ,+<f.. J ;;,' 

• 0 Cl[ 1 ~ , r<(t .~...; о 

нуться от своего первона- ~·~ Ul·s "~,-?о _" ~~ 
"а ь ого по оже и о~:! ~ Z;~ R ~~',('..; .t-t ~' , л н л н я, пока- ~ .. :с :.-."_, "'., "1 

заRноrо пунктиром, во::.. , ~::; +(;<r-t-_,0~' 
~ 1 :1 ' о 1 ос." Е 'f~' L внутрь, или, другими ело- с, . , с:: 1 , "· ,?., 
о•Ё! се• ~ ... ~,~ 

вами, должна изменить свой "',... ' "'· ~, .. ,"'а.· 
с ::1 ' q, "1'""1' 

радиус,несколькоегоумень- ~:о :r, ___ -, ... ;..-- -г-1)-· 
t:,~ .." m 

ШИI'I, именно-если радиус А ----+Q. ... .:::.':. ____ -L----
nервоначальной кривой был ·._....._ '!, l----- у2 t-~ R, то теперь он должен 
стать равным R- т. Черт. 53. 

Спрашивается, как найти начало переходной кривой, т. е. на 
I!аком расстояниti от точки О находится точка А; как найти конец 
nереходной кривой, т. е. точку Е, и, наконец, чему равняется ве
личина m. 

Зная эти величины и имея уравнение переходной кривой (ку
бической параболы), а следовательно, зная и координаты этой 
кривой, легко разбить и самую переходную кривую; и круговую 

кривую, 

Оказывается, начало и конец переходной кривой находятся на 

расстоянии _}_ влево и вправо от точки О, если длина переходной 
2 

кривой равна /, т. е., другими словами, перnендикуляр, опущенный 
из центра круговой кривой на ось nрямого пути, делит попала м 

nроекцию переходной кривой на эrу ось. 
В самом деле (черт. 51) ОН= СЕ= R sin {1, или (эа малостью 

угл J Р) ра ~:~няется R tg Р. Но угол {J есть угол, составляемый касатель
ной к кубической параболе, следовательно 

где 

итак, 

tg р =~у. 
дх 

х' 
у=- (уравнение кубической параболы); 

6С 

tg р ду-х' . 
дх 2С 

В точr'е Е, т. е. в конце переходкой кp1-rвotf, в месте ее каса
ния с круговой кривой рапиуса R, абсцисса переходной кривой 
х = l; радиус переходной кривой 

Поэтому, 

с Q=R=-. 
х 

ОН= СЕ= R sinp =S_ 
:r 

x.l х 1 - = - :::::tl -

2С 2 2 ' 
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Следовательно, если длина переходной кривой равна l и точка 
Н отстоит от О на расстоянии i, то, действительно, перпендикуляр. 

2 
опущенный из центра круговой кривой, делит проекцию переход
ной кривой пополам (черт. 54). 

Искомая величина т равняется _!_ ординаты Уо в конечной точке 
4 

1 1 
nереходной кривой, т. е. - ЕН, или - у. 

4 4 
В самом деле: 

т = NO = СО-CN = ЕН- CN =У о-CN, 

CN = R- RcosP; 
{JI {JS 

cos р = 1 + + -'--+ ... 
1·2 1·2·3 

О' 
, ,, 

, 1 ' 
, 1 \ 

, 1 ' 
,' 1 • > ... 

, ,. r ' 
,' • 'R , 1 

, , 1 \, 
, 1 ' 

~ ' 
~ 1 ' 

, 1 ' ,' ~с \. __ Е 
D ~- - -- - - --- - - ~ -- -·- ---- - ---

' ' : д 
: ', 1 ' 
1 .. 1 N v 
• .... ... ... t - ~ Io 

--.----~-- ' 
: т 1 ~~ ' 

1 _____ J.. __ ,._,: ______ t ___ ~ 
А : :о F 1 Н 

1 l 1 .__- 112l % 
Черт. М. 

Ограничиваясь двумя членами, получаем 

CN = R- R (t + р• = - Rf1
1

• 
2 2 

При малости угла Р можно принять Р = tg Р. 
Следовательно, 

CN =- (Rtgp)2' 
2 

tgp, как мы видели выше, равняется: 

ду = х
2 

; R = (! = С • 
дх 2С х 

Таким образом 

з 1 1 Е!~ 
У о --У о = - YD =- 1 · 

4 4 4 

• 

э 
2 

х -. -
4 бС 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Итак, имея уравнение кубической параболы, зная величину т 
и начало и конец переходной кривой, легко произвести разбивку 
этой кривой. 

2) Второй способ разбивки переходной кривой, применяемый в 
том случае, когда невозможно или нежелательно значительно сдви

гать внутрь ось круговой кривой. 
Способ этот заключается в том, что переходпая кривая примы

кает в точке Е к круговой кривой радиуса r, меньшего, чем ра-
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tJ~-------,-,_ 

1 1' ...... л 
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~ : : \ 

" 1 1 ' ~ 1 1 ' 
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' • 1 ' 1 • • 

1 • • Е • • 1 
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1 

: : 1 '" 
' t' 'с' --~ 1 ' , _,_ .... -
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Е ! , 
у_о+-: ... 

:с 
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Черт. 55. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

диус R профильной круговой кривой. В свою очередь круговая 
кривая радиуса r примыкает к точке D к профильной круговой кри
вой радиуса R (см. черт. 55). 

Начало переходной кривой О отстоит от начала Т профиль
ной кривой (от тангенса Т) на величину 

a=OC-TC=OC-tc'-OC-df= ~ df. 

Если обозначим центральный угол, соответствующий дуге TD,. 
через r. то из треугольника o'd/ можем написать, что dj = o'Jsin у= 
=(R-r)sinj. 

Следовательно, а= r (R-r) sin у. 
2 
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Величина угла r определяется из треугольника o'd/ следующим 
образом: 

R-r-m т cosy = = 1- . 
R-r R-r 

Что касается величины т, то таковая согласно предыдущему 

см. первый способ) равняется: 

1 
т= -уо; 

4 

где r- радиус той кругоnой кривой, к которой примыкает переход
иая кривая. 

1 1 l' l' 
Таким образом т=- У о = - · - = . 

4 4бr 24r 

Итак, 

cosy = 1- Р • 
24r (R-г) 

Расстояние точки соприкасания круговых кривых, именно
'ТОЧКИ D от начала О переходной кривой равно (абсцисса точки D) 

а + а' = __!_- ( 1(- r) sin у + R siп у. 
2 

Ордината точки D будет равна R- R cos r. 
Таким образом определяются главнейшие элементы кривой. 

Разницу между радиусами R и r рекомендуется брать нижесле-
д.ующей величины: 

при R до 160 м, 
при R от 300 до 600 м, 
при R от 600 до 1 200 м, 
при R от 1200 до 3 000 м, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

R-r= 10 м, 
R-r= 25 м, 

R-r = 50 м, 
R-r= 100 м, 

(н э т е хн и чес к их у с Jl о в и lf nр о е к тир о в а и и я ж е лез н о д о рож н ы х 
n и н н ii м а r и с траn ь н о г о з н а ч ~н и я с пар о в ой т я г о 11). 

Определение повышения рельса в кривых, длины перех.одных кривыл и длины 
строительны;с: вставок между кривыми. 

1. Повышение наружного рельса в кривых в AtAf определяется по формуле: 

h = 12,5v1 

R ' 
но должно быть не более 125 .м.м, где 11- предnолагаемая наибольшая взвешенная 
скорость в КА!jчас в кривых соответствующ€rо радиуса, R- радиус кривоli в м. 

При ук.1ааке пути на строящихся дорогzх возвышение наружного рельса, 
в uепях рав~омерного износа наружного и внутреннего репьса, назначается в соот 

ветс1вии с факпrч~сr<DЙ взвешанной скоростью обращающихся поездов на первое 
время поспе открытРнt жепезно\1 дороги с учетом веса поездов. 

2. Параметры перехо~ныХ кривых С= R · S устанавливаются следующих вели
чин: 45000, 30000, 20000, 15000 и 10000. 

58 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ПРименеине т.tкоrо или иного параметра дпя данного радиуса определяtотси 

трудностью трассирования, причем при нестесненноi! трассе применяются большие 
nараметрw. 

В качест13е ocнol3нoii переходной кршюА примимается куби~tеская парабоn а, 
но при 

С = 45 000 н R 600 м, 
С= 30000 н R 400 м, 

с = 20 000 и R 400 м, 
C=l5000 и R 350 м, 
с = 10 000 и R 250 м, 

нужно ра3бивать перехоnную ~<рнвую по радиандальной спирапи, 

Oz r i' 
1', /1 

1 \ \ 1 1 

11 ' 1 1 1 
\ 1 1 

1 • '\ ( ' 
1 ' ' 1 ,, ' ........ / r, , , ,-, . \ \ 

1 t'~ \ ' 
/ ' \ \ 

1 ' \ 1 
1 • 1 • \1 

' 1 \ 
/ t~·t, \\ 

1 1 ,, 
~ 1 1 • ,~ 

,' 1 
,, i 1 _/ \ --.......- = .:.::-.-. i,.-r.:------ ----i, \ 

~ . ~ ' 
1 -- -

---
Черт. 56. 

В нижеследующей таблице приведены для различlrых периметров и радиусон: 
Максимальные расчетные возвышения наруж ого рельса-h. 
Расчетные скорости- v кмjчас. 
Длина крнвоi\ - S м. 
Расстояние начала переходноi\ кривой от тангенса круговой кривой- t Al. 
Сдвиг круговой кривой относит~льно т~нrенса - р.11 (см. черт. 56). 
Д.1я определения наименьшеii длины строительноi\ вставки ыежду тангенсами 

круговых кривых в нормальных условиях нtобход.имо I< сумме расстояний от начала 
переход\\ЬIХ кривых до тангенсов круговых кривых (11 -iM/2) прибавнть величину 

• 
прямои вставки ~1eЖJI.y началами переходных кривых, минимальные значения которых 

nриведенw в Т. У. 
В спучае сопряжения двух круговых кривых различных радиусов при помощи 

общей персходноll кривоi\ длина строительной прямоИ ставки определяется раз· 
11астью расстояний /1 -11• В этом случае сопряжения общая nерсходная кривая 
раэби11ается по параметру, соответствующему меньшему радиусу (см. черт. 57). 

Разбивка переходных кривых должна nроизводиться до 
приступа к земляным работам. 
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0,39 0,68 

С= 30,000 
50,000 60,00 75,00 35,71 10,000 
25,00 30,00 37,48 42,83 49,95 
0,17 0,30 0,59 0,87 1,39 

С= 20,000 
50,00 57,14 66,61 
25,00 23,56 33,32 
0,26 0,39 0,62 

С= 15,000 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

J. Каким неудобетвам с точки зрения движении nодвижного состава от.пнчаетс.я 
место перехода из прямого пути в кривую? 

2. Что такое nереходпая кривая и каково ее назначение? 
3. По какой кривой у нас обычно разбивается nереходная кривая? 
4. Что такое способ наружного замыкания разбивки переходной криво!\? 
5. Какой nрименяется способ раэбJ1вки перехо,дJIОЙ кривой, когда нежелательно 

значительно сдвигать внутрь ось круговой кривой? 

§ 7. Сопротивления движению поездов 

При движении поезд встречает на своем пути серию различных 
сопротивлений. Движению поезда оказывают сопротивление силы 
трения, появляющиеся между колесами подвижного состава и рель

сами; поезд встречает сопротивление от подъема, от кривой, от 

ветра и т. д. Чем больше указанные сопротивления, тем больше 
должна быть движущая поезд сила, тем больше изнашивается под
вижной состав и рельсы, тем больше эксплоатационные расходы. 
Поэтому, одной из важных задач железнодорожной техники явля
ется уменьшение вышеуказанных сопротивлений. В нижеследующем 
изложении рассматриваются факторы, влияющие на величину сопро
тивлений, и приводятся методы для выяснения и формулы для рас
чета этих сопротивлений. 

Сопротивления, которые поезд встречает при своем движении, 
могут быть разделены: 1) н а о с н о в н о е сопротивление, именно 
то сопротивление, которое поезд встречает при своем движении на 

п р я м о м и г о р из о н т а л ь н о м пути, и 2) на д оп о л н и т е льны е 
с оп рот и в л е н и я о т крив ой, о т по д ъ е м а, о т у скор е н и я. 

1. Основное сопротивление движению поезда 
н а п р я м о м и г о р и з о н т а л ь н о м п у т и з а в и с и т о т н и ж е

с л е дую щ их фа к т о ров. 
а) От силы трения, появляющейся между подшипниками и осе

выми шейками. 
б) От реакции рельса, появляющейся при к а т а н и и колеса по 

рельсу (катящее трение). 
в) От ударов в стыках рельсов. 
Стык ре.'!ьса является одним из больных мест железнодорожного 

пути. Из-за нарушения непрерывности рельса и неизбежных зазоров, 
рельс, несмотря на самые сильные накладки и на сближение стыко
вых шпал, является ослабленным; стык прогибается. Вследствие 
неровности пути в стыках происходят удары, сопряженные с поте

рей живой силы движущегося поезда. Сопротивление движению, 
вызванное указанным фактором, увеличивается с увеличением ско
рости (пропорционально квадрату ее), но при современном положе
нии наших знаний точному теоретическому учету не поддается. 

г) От давления воздуха на лобовые поверхности и от трения 
воздуха о боковые поверх н ости nодвижного состава пропорционально 
квадрату скорости vz. 

д) От трений в механизме паровоза. 
Указанные выше сопротивления не моrут быть рассчитаны с 

математической точностью. 
Обычно, сопротивления движению поезда рассчитываются с до

статочной для практики точностью по эмпирическим формулам, 
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выведенным на основании опыт()В и наблюдений над движением 
поездов. Общий вид этих формул: w =а+ bv + cv2 , где v- скорость 
движенпя; а, Ь, с, коэфициенты, соответствующие данному подвиж
ному составу ( паровозу данной конструкции), данному вагону (пасса
жирскому, тоеарному данной конструкции). 

Эмпирических формул для учета сопротивлений движению поезда 
на прямом и горизонтальном пути существует целая серия. 

Большое распространение у нас имела формула, применявшаяся 
в Германии, именно формула баварских жедезных дорог (у на<: 
она именовалась формулой Кларка): 

w0 = 2,4 + 0,001 v2, 

где: w0 основное сопротивление на прямом н горизонтальном пути. 

выраженное в килограммах на тонну веса поезда, v скорость поезда 

в к.м.jч.ас. 
Формула эта довольно простая, но не точная, для больших 

скоростей она дает явно ареувеличенный результат. Возьмем пример. 
Товарный поезд состоит из 50 крытых товарных вагонов весом по 
20 т, вес па роваза и тендера 1 :::о т, вес всего поезда 50 · 20 + 120 = 
= 1 120 т, скорость движения v = 30 к.мjчас, w0 = 2,4 + 0,01 · 302 = 
= 3,3 кгfт. 

Таково удельное сопротивление, т. е. па тонну веса поезда, 
w0 - сопротивление от всего поезАа будет равно 3,3 · 1 120 т= 
= 3696 кг= 3,7 т. 

Если скорость движения 60 кмfчас. w0 = 2,4 +О 001 · 6()2 = 6 кг/т, 
и сопротивление от всего поезда w0 = 6 · 1 120 = 6 720 кг= 6,7 т. 

Неточные результаты дают и другие имеющие у нас распро
странение формулы, как-то: формулы Франка, проф. Петрова и др. 

Согласно w Временным правилам о производстве тяговых: рас
четов", установленным нкnс в 1919 г., для точного определения 
сопротивления движению вагонов поезда рекомендуется пользоваться 

нижеприведенными фор:vtулами (дающими величину сопротивления 
на прямом горизонтальном пути w0 в килограммах на тонну вес<~ 

поезда): 

1) Для двухосных товарных вагонов формулою Харьково-Нико
лаевской жел. дор.: 

w0 = 1,4 + 0,04 + 0-'
33v. 

Q, 
2) Для четырехосных товарных вагонов на тележках- форму

лою Лебедева: 

3) Для двухосных 
м улою Надаля: 

и трехосных пассажирских вагонов- фор-

v +00 
W0 = 1,6+ ,1у ; 

1000 

для пассажирских вагонов на те:1ежках формулою 
• v + 100 

W0 =1,4+0,2v , 
1000 

Ломоносова: 

где: Q,- вес вагонов Брутто (груз+ собственный вес вагонов) в тон-
нах, v скорость движения в кмjчас. 
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Пр и мер. Товарный поезд состоит из 50 крытых товарных 
двухосных вагонов весом по 20 m; вес нагонов 50 20 = 1 000 т; 
скорость движения v = 30 кмfчас; вес пароваза и тендера 120 т, 
вес всего поезда 1 120 т. 

У дельное сопротивление на единицу веса поезда по формуле 
Харьково-Николаевской железной дороги получается: 

W0 = 1,4 + 0,04 + о.зз 30 = 2,61 кгjт. 
1000 

Полное сопротивление от всех вагонов на прямом и горнзон
тальном пути: 2,61 1 120 = 2913 кz = 2,9 т. 

Д л я п ре д в ар и т е ль н ы х расчет о в, не претендующих н~ 
большую точность, например при составлении проекта новой дороги, 
рекомендуется удельное сопротивление движению 

т о в а р н ы х п о е з д о в н а ж е л е з н ы х д о р о r а х н о р м 2 л ь
ной колеи определять по очень простой формуле 
Балдвина: 

v w0 = 1,5 + -, 
20 

где v- скорость движения поезда в к.мfчас. 

Пр и мер: v = 30 к.мfчас; w0 = 1,5 + 30 = 3 uгfт. 
20 

Проф. Ю. В. Ломоносов на основании опытов своих и Г. Н. Тео
дnровича рекомендует подобного же вида формулу с несколько 
измененными для русских нормальных вагонов I<оэфициентами1 
а именно, для полногрузных вагонов он предлагает считать: 

з для цорожних вагонов: 

v w0 = 1,4 + -, 
18 

1/ w = 14=-. 
о ' 12 

а · S · v1 

Для пароваза (как повозки) он добавляет поправку , где: 
р 

а- опытный коэфициент, равный 0,0054, S- лобовая поверхность 
пароваза (7 - 8 м2), Р вес паровоза. 

Для товарных поездов поправка эта столь незначительна, что 
без особой логрешиости ее можно игнорнровать; поэтому, формулы 
Бзлдвина и Ломоносова представляются применимыми для расчета 
сопротивления движению полного товарного поезда с паровозом. 

2. Д о п о л н и т е л ь н о е с о л р о т и в л е н и е о т к р и в о й. 
Появление дополнительных сопротивлений при движении поез

дов по кривым частям пути вызывается нижеследующими факторами: 
а) набеганием колес на рельсы (наружного колеса переднего ската 
и внутреннего колеса заднего ската) и появпяющимся благодаря 
:пому набеганию трением гребней колес о боковую поверхность 
головки рельса, б) продольным скольжением колес вследствие не
равенства радиусов кругов катания колес и радиусов рельсовых 

ниток в кривой и появляющемуся благодаря этому скольжению тре-
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нием между бандажами и рельсами, в) увеличением силы трения 
между осевыми шейками и подшипниками в силу указанного выше 
nродольного скольжения колес. Чтобы определить дополнительное 
сопротивление от кривой, на многих железных дорогах были орга
низованы опытные исследования движения поездов в кривых. Тео
ретический расчет, а также и опыт показали, что сопротивление 

от кривой зависит от центробежной и центростремительной сил~ 
от радиального давления, от радиуса кривой, от жесткой базы 
экипажа, в значительной степени от состояния атмосферы, влияю
щей на коэфициент трения, от ширины колеи и, наконец, от нали
чия подвижных осей. Расчет показал также, что сопротивление 
от трения между гребнем наружного колеса и головкой рельса 
составляе1· 80% от полного дополнительного сопротивления в кри
вых. На основании опытов на баварских железных дорогах была 
выведена Реклем (Rockl) эмпирическая формула: 

w - 650 
1 - R-55' 

а на саксо11ских железных дорогах Гофманом (Hoffmaп): 

w = 2141 + l 
1 R 45' 

где: w1 дополнительное сопротивление от кривой в килограммах на 
тонну веса поезда; R радиус кривой в метрах; l длина жесткой 
базы экипажа. 

Приведеиные эмпирические формулы не учитывают всех пере
численных выше факторов; так, формула Рекля учитывает лишь 
радиус кривой, а формула Гофмана радиус кривой и жесткую базу. 

Тем не менее для практических целей формулы эти вполне 
пригодны и нашли себе широкое применение на практике. 

Проф. Ломоносов на основании своих опытов рекомендует 
для определения дополнительного сопротивления от кривой наших 
товарных поездов формулу: 

750 
W1= ' 

R 

где: w1 сопротивление от кривой в килограммах на тонну веса 
поезда, R радиус кривой в метрах. 

Что касается работы на дополнительное сопротивление от всей 
кривой, то таковая не зависит от радиуса, а от угла поворота а; 
в самом деле, если две прямые соединяются между собою кривой 
малого радиуса с большим сопротивлением, то зато длина кривой 
будет небольшая и, наоборот, при кривой большого радиуса с ма
лым сопротивлением длина кривой будет больше. 

Поэтому работа t на преодоление дополнительного сопротив
ления от всей кривой может быть выражена формулой: 

t = л Ra 750 _ 750na = lЗ(!, 
180 R 180 

кг 
где: t-работа в--------, а-величина центрального угла 

на тонну веса nоезда 

данного закругления. 
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Имея в виду, что на продольном профиле пишутся величины 
внешних углов поворота /3, а= 180°- {3. 

д о п о л н и т е л ь н о, е с оп рот и в .-1 е н и е о т п о д ъ е м а 

При движении поезда по подъему ему приходится преодолеть 

сопротивление, которое равняется проекции сиJIЫ тяжести на плос

кость пути (черт. 58): 
w11 = Р siп а, 

где: Р-вес поезда, а уголна
клона плоскости пут» к горизон

ту. При движении поезда под 
уклон проекция силы тяжести 

на плоскость пути будет движу
щей силой; по величине она бу
дет равна сопротивлению дви

жения поезда по подъему Р siп а, 
но только взятому со знаком 

минус. Так как угол а обычно 
бывает очень мал, можно, не 
делая заметных с практической 

v 

точки зрения погрешностеи, за-

менить siп а через tg а; но tg а 
есть уклон пути i, таким образом, 

w 
\ 

• 

-

• 
• 
• 
' 

• 
' 

\ 

' • 
• 

• 

р 

Черт. 58. 

lV2 = + Р sin а = + Р tg а= Pi. 

• -• 
• 

Это будет сопротивление, оказываемое всему поезду. Сопротивление 
же, приходящееся на единицу веса поезда, равно: 

+ Pi , . 
lV2 = = --,- z· 

р ' 

так, например, если i = 0,005, то w2 = + 0,005 тонн на тонну веса 
поезда или, если выражать сопротивление в килограммах на тонну веса 

поезда, оно будет равно числу тысячных долей подъема, т. е. в на
шем случае 5, именно ~v2 = 5 килограммам на тонну веса поезда. 

Дополнительное сопротивление от ускорения 

При движении поезда с возрастающей скоростью живая сила 
nоезда возрастает. Для увеличения этой живой силы поезда при
ходится затратить некоторое количество энергии. Соответствующее 
этой энергии сопротивление и будет дополнительное сопротивление 
от ус1юрения. Величина этого сопротивления равняется произве
дению из движущейся массы поезда на ускорениЕ'. Но, так как 

.. v 

кроме всеи массы поезда, движущеися поступательно, имеются еще 

массы с вращательным движением, как, например, колесные скаты, 

то указанное выше произведение из массы на ускор@ние следует 

еще помножить на некоторый коэфициент, именно на 1,06, так 
как живая сила вращения колесных скатов поезда согласно под

счету составляет около 6% от живой силы масс, движущихся по-
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ступательно (см. ниже стр. 72). Таким образом, дополнительное 
сопротивление от ускорения 

W3 = ' 1,06Мр = + 1,06 ~ р, 
g 

r де: Р- вес nоезда, g- ускорение силы тяжести, р ускорение 
движения; знак соответствует замедленному движению. 

Удельное сопротивление, т. е. сопротивление на единицу веса 
поезда, и притом выраженное в килограммах на тонну веса nоезда: 

Wз = + 1,06Рр · 1000 = + 1 060 J!..... 
gP - g 

Если, например, поезд движется с ускорением 0,05 .мjсек., то 
1060 w3 = · 0,05 = 5,4 кz на тонну веса поезда. 
9,81 
Если назовем основное сопротивление через w с индексом О, 

т. е. через w0, дополнительное соnротивление от кривой через 1111 
от подъема через w2 и от ускорения через ~v3 , то полное conpo-
тив.пение 

w = w0 + w1 + w2 + w3• 

Так, например, полное удельное соnротивление движению поезда 
идущего по подъему 0,004 по кривой R = 600 м со скоростью 
20 кмjчас и ускорением 0,05 .нjсек может быть выражено, если 
применить формулы Балдвина и' Ломоносова, нижеследующи:\1 обра
зом: 

w = 1 5 + 20 + 750 + 4 + 1060 
. о 05 = 2 5 1 1 25 ,_ 4 + 5 4 = ..J-.,· 

' 20 600 9 81 ' ' т ' -, ' 
' 

+ 13,15 кг . 
на тонну веса nоезда 

Полное сопротивление всего поезда= 13,15 (Р + Q) кг, где: Р
вес паравоза и тендера в т, Q- вес вагонов в rn. 

ВОПРОСЫ дЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какие соnротивления встречает nоезд nри своем движении и какимн nрн-
~инами вызываются эти соnротивления? 

2. Как обычно классифицируются соnротивления движению nоезда? 
З. Что такое удельное соnротивление? 
4. Как выражается формула Балдвина для оnределения основного уде.1Ьного 

саnротимения движению товарных поездов? 
5. Какая обычно применяется формула для определения сопротивщ·ш:а от 

кривой? 
б. Как вы•шсляется соflротивление от nодъема? 

§ 8. Сила тяги пароваза 

Паравоз приводптся в движение силою пара. Эта сила рож
дается в паравам котле паровоза. Из котла пар nоступает в паро
вые шминдры. Пар давит на поршень парового цилиндра. Сила 
давления пара на поршень передается колесу помощью штока h, 
ша туна s и кривошипа k и заставляет колесо вращаться, а паравоз дви
гаться, Сила эта называется силой тяги. Движение nаравоза является 
результатом борьбы между двумя силами сопротивления и тяги. 
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Величина силы тяги пароваза зависит от нижеследующих глав
нейших факторов: мощности парового котла, производительности 
машины и сцепления колес паравоза с рельсами. Этими факторами 

u 

ограничивается величина силы тяги, ставятся пределы для этои 

величины. 

В связи с этим различают: силу тяги котловую ZN, силу тяги 
ци.1индровую Zц, силу тяги сцепную Z,. 

Начнем с рассмотрения цилиндр о в о А силы тяги, т. е. той 
силы тяги, которая соответствует силе давления пара на поршни 

паровых цилиндров, или так называемой и н д и к а т о р н ой силы 
тяги. Так она называется потому, что соответствующее ей среднее 
дав.1ение пара в цилиндрах определяется по индикаторной диаг
рамме; имея это в виду, мы обозначаем индикаторную силу тяги 
буквой Z с индексом i, именно Z1, а давление пара на поршин 
цилиндров обозначаем через Р,. 

Величина индикаторной силы тяги определяется, исходя из 
условия равенства работы силы пара в цилиндрах и работы силы 
тяги за один оборот движущих колес. 

Если среднее давление пара в цилиндре за весь ход поршня 
равно Р,, диаметр цилиндра равен d, то среднее давление на 

пd• 
поршень равно р,. Если ход поршня назовем через h и за-

4 
метим, что за время полного оборота колеса поршень сделает 
два хода (вперед и назад), то работа пара в цилиндре за два хода 
поршня, или другими словами, за время полного оборота колеса, 

nd2 

будет равна --· - Р, · 2h. Как мы видели выше, указанное давление 
4 

пара заставит колесо катиться по рельсу и будет передвигать пара
воз. Если силу тяги паровоза, отнесенную к кругу катания колеса, 
назовем через Z;. то работ а силы тяги за полный оборот колеса 
при диаметре его D будет равна nDZ. Приравнивая эту работу 
работе пара в цилиндре за полный оборот колеса, получим: 

nd-Р- · 2h = n D Z 
4 1 

i • 

откуда 

d 2h z. = р. 
1 2D 1 

Если мы будем выражать d, h и D в сантиметрах, а Р, в кило
граммах на с.м2, т. е. в атмосферах, то z, получится в килограммах. 

Паровозы, в которых пар, поступивший нз котла в цилиндры 
и отработавший в этих цилиндрах, выпускается в атмосферу, назы
ваются паровазами с однократным расширением пара; паравозы же, 

в которых пар, поступивший из котла в первый малый цилиндр 
высокого давления и, отработав в этом цилиндре, поступает затем 
во второй большой цилиндр низкого давления и только после работы 
в этом втором цилиндре выпускается в атмосферу, называется паро
возом с двукратным расширением (compound). Паровазы с одно
кратным расширением пара обычно бывают с двумя или четырьмя 
цилиндрами. При двух цилиндрах таковые могут быть расположены 
снаружи паравозной рамы или внутри ее. 
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Кривошипы а н Ь расположены под взаимным углом в 90°, 
благодаря чему nри прохождении одного из кривошипов а через 
мертвую точку другой кривошип Ь занимает наивыгоднейшее поло
жение в о1ношении величины момента, вращающего ось (черт. 59). 
Четырехцилиндровые паравозы однократного расширения обычно 
имеют два наружных и два внутренних цилиндра. 

Паравозы с двукратным расширением бывают двухцилиндровые, 
четырехцилиндровые, иногда и трехцилиндровые. Двухцилиндровые 

паровозы·компаунд имеют один цилиндр высокого давления (малый) 

и один низкого давления (большой) и с расположением цилиндров 

а 

ь 
Черт. 59. 

снаружи рамы. Кривошипы их расположены под взаимным углом 
90°. Четырехцилиндровые паровазы-компаунд имеют два цилиндра 
высокого давления и два низкого. Цилиндры делятся на две груп
пы; в каждой один цилиндр высокого и один цилиндр низкого 
давления. Цилиндры одной и той же группы могут быть распо
ложены один над другим (тип Воклена) или один впереди другого 
(тип taпdem). Поршин обои;к цилиндров одной группы одно
временно находятся в мертвых точках. Кривошипы двух групп рас
полежены под углом в 90°. При другой конструкции цилиндры низ
кого давления располагаются снаружи рамы, а высокого давления

вяутри рамы. 

Если паравоз двухцилиндровый с однократным расширением, то 

2dZh d2h z, = 2D • Pi = D Pi. 

В паровазах-компаунд диаметры цилиндров и средние давления 
пара назначаются таким образом, чтобы работа в малом и большом 
цилиндрах была одинакова. Ввиду этого силу тяги для пароваза
компаунд можно рассчитать, пользуясь приведеиными выше фор
мулами для паровазов однократного расширения, подставJIЯя в них 

вместо Р; и d среднее давление и диаметр малого цилиндра высо
кого давления паровоза-компаунд. Обычно силу тяги паравозов-ком
паунд рассчитывают по большому цилиндру и тогда пользуются 
следующими форtvtулами: 
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для двухцилиндровых параnазов и 

d 2h z, = -ь-. р, 

для четырехцилиндровых паровозов, г де d,- диаметр бо.1ьшого 
цилиндра. 

Среднее рабочее давление пара в цилиндрах меньше манометри
ческого давления пара в котле. Для предварительных расчетов сред
ней индикаторной силы тяги можно принять, что для паравозов 

однократного расширения Р, = 0,55 р для пассажирских парово
зов и Р, = 0,60 р для товарных паровозов; для паровазов-компаунд 
Р; = 0,45 р- для пассажирских паравозов и Р, = 0,50 р для то
варных паровозов, где р -манометрическое давление пара в кот л е_ 

Для паравозов с перегревом пара указанные коэфициенты могут 
быть увеличены до 0,75 р для паравозов с однократным расшире
нием пара и до 0,55 р для паровозов-компаунд. 

Во всяком случае индикаторная сила тяги меньше котдовой. 
р. 

Отношение ' индикаторного давления Р, при полном открытии 
р 

регулятора к манометрическому р называется индикаТ'орным коэфи
циентом полезного действия. 

Указанное падение манометрического давления объясняется 
потерей давления пара при движении его по узким проходам на пути 

от котла до цилиндров, давлением пара на нерабочую сторону 
поршня и пр_ 

Если бы этих потерь не было, то максимальная сила тяги была бы 
равна: 

д2h 
М= р. 

2D 

Это т е орет и чес к о е предельное значение цилиндровой силы 
тяги, основанное на невозможном в действительности предположе
нии равенства рабочего давления пара в цилиндрах манометриче
скому давлению пара в котле, называется м о д у л е м с и л ы т я г и. 

Модуль силы тяги обычно указывается в паспортах паровозов. 
Таким образом, индикаторную силу тяги можно выразить так: 

z.=мР•. 
• р 

Рассчитаем для примера величину индикаторной силы тяги. 
Пр и мер расчета силы тяги товарного паравоза-компаунд 

с двумя цилиндрами: диаметр цилиндра низкого давления d1 = 76,5 см, 
ход nоршня h = 70 см, диаметры движущих колес D = 130 см, мано
метрическое давление пара= 14 атм. 

Рассчитываем силу тяги по большому цилиндру, т. е. по при· 
ведеиной выше формуле 

для товарных 

Р; =0,5 р. 

z. = di2h 
' 2D 

паровозов-компаунд. Cor ласно вышеизложенному 

z. = (76
'
5
)' 

70 0,5 . 14 = 11 030 кг. 
• 2 . 130 
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Интересно сравнить силу тяги паравоза с силой тяги лошади. 
Сила тяги лошади равняется примерно 1/ 5 ее веса. Если принять 
в среднем вес лошади равным 375 кг (около 23 пудов), то сила 
тяги лошади будет равна: 

375 = 75 KZ.. 
5 

11030 
Сила тяги паравоза будет больше силы тяги лошади в -~ = 

75 
= 147 С") 150 раз. 

Из приведеиных выше формул усматривается, что сила тяги 
пароваза обратно пропорциональна диаметру движущих колес. 
Поэтому, в товарных паровозах, для которых желательно им:еть 
большую силу тяги, делаются колеса малого диаметра (меньшего, 
чем в пассажирских). 

Часть, именно от 0,20 до 0,15, индикаторной силы тяги 
трат и т с я на преодоление внутренних сопротивлений пароваза 
как механизма. Если из индикаторной силы тяги вычесть часть, 
которая тратится на преодоление указанных сопротивлений, то по
лучим так называемую к а с а т е ль н у ю с и л у т я г и Z1, или силу 
тяги на ободе движущихся колес, которая тратится на преодоление 
сопротивлений движению вагонов, тендера и пароваза как экипажа, 
т. е. на движение пароваза и всего поезда. 

zt = от о,во z, до о,95. 
Та часть индикаторной силы тяги, которая идет на преодоление 

сопротивлений движению вагонов, называется п о лез н о й с и л о й 
тяги ИJlИ силы тяги на крюке Zи. Полезная сила тяги может быть 
определена помощью динамометра, помещенного между тендером 

и вагонами. Указанная выше касательная сила тяги Zt представляет 
собой среднюю величину этой си.1ы за полный оборот колес. В от
дельные моменты движения эта сила будет изменяться; максималь
ная сила тяги Z,,. примерно равна 1,25 Z1• 

Мы видели выше, что поступательное движение паравоза проис
ходит благодаря силе сцепления между колесами и рельсами. Сила 
эта равна jQ, где f коэфицн;~нт ·::рения, а Q "-нагрузка на движу
щих колесах. Если эта сила будет больше максимальной силы тяги, 
т. е. fQ > Zm, то будет иметь мР.сто поступательное движение пара
воза, в противном же случае движущие колеса будут вращаться 
на месте: будет происходить так называемое буксование колес. 

Значение ко;~фициента 1 для различных условий погоды: 

Состояние рельсов 
Коэфициент 

Состояние рельсов 
Коэфициент 

трения 1 трения f 

. 
' 

с 
1 

Во времи мороза 0,17(1/1) ове ршенно сухие и • • 
1 чистые • • • 0,33 (lf3) На станционных пу-• • • ' 

Посыnанные nеском. 
1 

0,28 (lf3 ,5) тях и в туннелях . 1 О, 13 (1/8) • 1 
Сухие nыльные • 0,25 (1/4) При гололедице . ' О, 10 (1/1о) • • • 
Влажные • 0,20(1/5) 1 

• • • • 
~ 1 
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На основании всего вышеизложенного ясно, что величина силы 
тяги зависит от количества пара, вырабатываемого в паравам котле, 
от конструкции паровоза, вообще от мощности паровоза. 

Мощностью па ров о за называется максимальная раб о т а, 
которую способен произвести паравоз и которая тратится им на 
преодоление всех сопротивлений при движении поезда. 

Если мощность паровоза, выраженная в паровых лошадях, 
будет равна N;. то работа пароваза в течение одной секунды 
равна 75 Ni кz-м, так как известно, что работа паравой лошади рав
няется 75 кz-м в секунду. 

Эта работа, произведенная паровозом, должна равняться работе, 
произведенной силой тяги; эта последняя может быть выражена 
как произведение из силы тяги Z; на пройденный ею в течение 
рассматриваемого периода времени, т. е. в течение 1 секунды, 
nуть S (известно, что работа есть произведение из силы на прой
денный этой силой путь), именно: Z; · S. 

Если скорость движения пароваза v кмjчас, то путь, пройден
ный паровазом в течение одной секунды и выраженный в метрах, 
будет равен: 

откуда 

11 • 1000 

60. 60 ' 

.. s = z. v . 1000 . z, . бО. 60 

Таким образом, мы можем написать: 

75 N. = Z;v · 1000 
' 60·60' 

откуда 

N. = z,v 
• 270. 

Это так называемая индикаторная мощность паровоза; мощ
ность, соответствующая касательной силе тяги, называется мощ
ностыо на ободе движущих KOJlec, а Nи, соответствующая полезной 
силе тяге, называется полезной мощностью паровоза. 

Мощность паравоза зависит от размеров котла. Количество 
паровых лошадей, которые можно получить с 1 м2 поверхности 
нагрева котла, зависит от рода топлива, от скорости движения 

и других факторов. 
Можно принять, что с 1 м2 поверхности нагрева получается 

нижеследующее количество паровых лошадей для паровозов, рабо
тающих насыщенным паром: 

Пассажирских 

Однократного расширения 
Компаунд • 

Товарных 

Однократного расширения 
Компаунд . • • 

При 1 обороте 
движущих колес 

в секунду 

3,5 
4 

3 
3,5 

При 3 оборотах 
движущих колес 

в секуиду 

б 
7 

4,5 
5 
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Если поверхность нагрева равняется 200 м2 и если принять, что 
с 1 м2 получается 5 паровых лошадей, то мощность nароваза равна 
200. 5 =1 000 nаровых лошадей, или лошадиных сил. 

Лошадиная сила принимается равной работе в 75 кг-лtjсек. 
Примерно такую работу совершает обыкновенная лошадь. В самом 
деле, мы видели выше, что сила тяги лошади равняется 75 кz. Лошадь, 
совершая работу, передвигается со скоростью около 1 м в секунду 
(около 4 к.иjчас). Следовательно, работа, которую совершает лошадь 
в секунду, будет равна 75 ICZ • 1 м= 75 ICZ-M. 

Для паровозов, работающих с nерегретым nаром (nри темпе
ратуре перегретого пара 300°Ц), указанные цифры могут быть уве
личены на 25%. 

Наибольшее количество паровых лошадей с 1 м2 поверхности 
вагрева (уде.1ьная мощность) получается при скоростях от 3,5 до 4,5 
оборотов в секунду. При дальнейшем увеличении скорости удель
ная мощность nадает. 

Что касается силы тяги, то, как это усматривается из формулы: 

N _Z;V 
t- 270' 

ИЛII 

270 · N-z - '· 1- ' v 

большая сила тяги может получиться лишь при небольтих скоро
стях движения. С увеличением скорости движения, после векоторого 
предела, сила тяги быстро уменьшается. 

Уравнение движения поезда 

Если в какой-либо момент движения поезда сила тяги паро
воза больше сопротивлений, преодолеваемых поездом при его дви
жении, то избыток энергии, развиваемой в пароном котле паровоза, 

u 

идет на увеличение живои силы поезда- на ускорение движения 

поезда. 

Аналитически мы можем это выразить нижеследующим образом. 
В двигающемся поезде имеются элементы, которые двигаются 

nоступательно; имеются элементы, как например, колеса, которые, 

кроме того, вращаются. Живая сила такого поезда может быть 
выражена так: 

v• М+~]) 
2 w ' 

где:v скорость поступательного движения. 
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М масса поезда, 

j -полярный момент вращающихся частей (колес), 

R радиус колеса. 

Приращение живой силы равняется: 

vdv · М+ :Е 1 . 
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Если назовем силу тяги паравоза через Z, силы сопротивления, 
встречаемые поездом при его движении, через w, то элементарная 
работа этих сил выразится так: 

(Z lV) ds, 

где s- путь, пройденный поездом. 
При движении поезда элементарная работа указанных сю1 Z и w-

равняется приращению живой силы, т. е. (Z- w) ds = vdv (М + w _.j_ • 
\ ~ 

дs 
Имея в виду, что - = v или дs = vdt, можем написать: 

дt 

J дv 
М + .2 -- = Z- JV. 

R2 дt 

Написанное выражение есть так называемое у р а в н е н и е д в и
ж е н и я п о езд а. Все тяговые расчеты базируются: м а указанном 
уравнении движения. 

Помощью уравнения движения мы можем разрешить следую· 
щие задачи: 1) рассчитать состав поезда, 2) зная состав поезда , 
определить скорость движения поезда. 

1. Расчет предельного состава поезда 

Состав поезда, т. е. количество вагонов, которое данный паро
воз может везти по данному участку дороги, оnределяется обыкно
венно из условия, чтобы при движении поезда с равно мер н ой 
скоростью по наибольшему подъему и по кривой наименьшего 
радиуса была использована предельная сила тяги паровозов. 

Раз состав идет с равно мер н ой скоростью, то ускорение 
дv 

движения, или приращение живой силы, -=О. 
дt 

Подставляя это в полученное выше уравнение движепшr, полу-
чаем, что 

z w =О, или z = 1V, 

т. е., что для равномерного движения поезда по данному предель

ному (расчетному) подъему, необходимо, чтобы сила тяги равнялась 
полному сопротивлению всего поезда или, другими словами, чтобы 
она равнялась произведению из веса всего поезда на удельное 

сопротивление движению. 

Обыкновенно расчет ведется по касательной силе тяги (см. стр. 70). 
Если назвать Q вес всех вагонов (груз и тару) в тоннах, 

Р- вес паравоза и тендера в тоннах, Z1 касательную силу тяги 
пароваза в килограммах, w = W0 + W1 + w2 полное сопротивление 
в килограммах на тонну веса поезда, то можем написать: 

Z1 =(Q+P)·1P, 
откуда 

Q=Zt р 
• w 

Входящие в это уравнение величины Z1 и w являются функцией 
от скорости. 

В это уравнение следует подставить ту скорость, при которой 
сила тяги пароваза может быть использована наилучшим образом. 
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Эта скорость может быть определена из выведенного нами 
выше выражения 

Z10N-v - • - . 
Z; 

если в это выражение вместо z, поставим величину индикаторной 
силы тяги нашего паровоза, которую мы хотим исnользовать. 

Z70 • N· 
Входящая в выражение v = ' величина N; есть величина 

Zt 
переменная и в свою очередь зависящия от скорости движения. 

В самом деле, мы видели выше, что при малых скоростях движения 
удельная мощность пароваза при увеличении скорости движения 

увеличивается: так, для товарного паравоза-компаунд при одном 

обороте колеса в секунду удельная мощность равна 3,5 НР, а при 
трех оборотах в секунду- 5 НР. Объясняется это тем, что при 
увеличении скорости движения количество мятого пара поступает 

в дымовую трубу в большем количестве; благодаря этому тяга 
в топке увеличивается и количество паровых лошадей с 1 .м2 поверхно
сти нагрева (удельная мощность) увеличивается (увеличение силы 
тяги с увеличением скорости идет лишь до определенного пре

дела, после которого с увеличением скорости движение силы 

тяги быстро падает). 
Итак, величина Ni есть функция от v. Таким образом, с к о 

рос т ь движения, nри которой может быть использована n ре
дельная сила тяги паровоза, должна удовлетворить: 1) урав-

270 · N-
нению V= ' и 2) уравнению, выражающему зависимость ме-z. 

/. 

жду Ni и скоростью движения (числом оборотов колеса). 
Аналитически определить эту скорость довольно сложно; это 

может быть сделано, например, путем последовательных приближений. 
Величину этой скорости можно определить графо-аналитичес1ш 

для данного паровоза, по его паспорту, именно по имеющейся 
в паспорте диаграмме силы тяги. Рассмотрим, как именно это сделать. 

На чертеже 60 показава такая диаграмма. 
Выше мы видели, что величина силы тяги ограничивается, ей 

ставятся пределы, именно имеются пределы силы тяги по сцепле

нию, по цилиндру и по котлу. 

Сила тяги по сцеплению зависит от веса паровоза, от коэфициен
та сцепления. 

Наибольшая сцепная сила тяги представляется на диаграмме 
в виде прямой линии СС, пара.'IЛельной оси Оу. 

Сила тяги по цилиндрам зависит от скорости и наибольшая 
возможная сила тяги по цилиндрам изображается на диаграмме 
в виде линии ЦЦ. 

Кот.'IОвая сила тяги зависит от скорости и на диаграмме пред
ставляется в виде гиперболической линии }(К. 

Кроме указанных линий на диаграмме проводится прямая линия, 
параллельная оси Z, соответствующая нанбольшей допускаемой, или 
так называемой конструюrионной скорости. 

Такие диаграммы составляются на основании опытов, произве
денных с паровозами, и заносятся в паспорта. 
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Производство таких опытов с паровазами у нас введено, орга
низованно и для наиболее распространенных на нашей сети паровазов 
выполнено лроф. Ломоносовым. 

При помощи указанных диаграмм мы определяем ту скорость, 
при которой может быть использована полная сила тяги паровоза. 

Из диаграммы черт. 60 усматривается, z 
что имеется такая скорость, которая 

соответствует точке лересечения линий 
се и ЦЦ, или линий се и кк. т. е. ли
ний, представляющих собой сцепную или с 
цилиндровую силы тяги паровоза, или 

сцепную и котловую силы тяги. Если 
поезд идет со скоростью большей, чем 
указанные скорости, то ее полезно умень

шить, так I<ак тогда сила тяги будет уве
JJичиваться и состав поезда увеличится. 

Если же скорость будет равняться указан-
u 

ным выше, то дальнеишее уменьшение ее 

ц 

с 

u 

- - ma.rV Vкок.- -

бесполезно сила тяги от этого больше 
не станет. Так определяется скорость, при 
I<оторой может быть наилучшим образом 
использована сила тяги паровоза. 

С другой стороны, согласно установ- О 
ленным теперь правилам при проектирова

нии новых дорог в слабо холмистой мест

_____ ____;......_" 
Черт. 60. 

ности, в самом трудном по профилю и плану месте пути, скорость 
поезда должна быть па магистралях усиленного типа не менее 
20 кмjчас; на магистралях нормального типа эта скорость должна 
быть не менее 15 к.мjttac, а на магистралях облегченкого типа и 
на подъездных путях не менее 10 к.мjчас. 

Следовательно, когда указанная скорость по диаграмме полу
чается больше минимальных допускаемых скоростей, состав nоезда 
должен рассчитываться по скорости, полученной по диаграмме, т. е. 
другими словами, no сцепной силе тяги. 

Если же скорость по диаграмме будет меньше указанных ми-.. 
нимальных скоростеи, то состав поезда должен рассчитыватся по 

котловой или цилиндровой силе тяги, соответствующей этим ми
нимальным установленным скоростям. 

Остановившись, таким образом, на определенной скорости, 
определяют состав поезда по приведеиной выше формуле 

(Q+ P)W =Z, или Q = ~- Р. 
w 

Пр и мер: Проектируется магистраль нормального типа. Тре
буется рассчитать величину состава поезда, идущего по 0,006 подъему 
и кривой 600 м при паравозе 0-5-0 серии Э. 

Средний вес груженого вагона 20 т; вес пароваза и тендера 127 т, 
форсировка равна 50. 

Согласно диаграмме черт. 61 скорость по диаграмме больше 
1 5 к.мjчас, следовательно, расчет можно вести по минимальной для 
магистралей нормального типа скорости 15 кмjчас и по сцепнон 
снле тяги, т. е. по Z = 15 000 кz. 
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На указанной диаграмме показана зависимость касательной силы 
тяги Zt от скорости v при различных форсировках котла, имекно 
при форсировке 20, 30, 40, 50. Форсировкой называется наибольшая 
возможная удельная паропроизводительность котла, т. е. наибольшее 

z 
12 000 г--,---т--..,---т--т-....., 

8000 

7 

6 

5000 

4000 
20 

3000 

z 
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13000 
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11000 
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Черт. 63. 

количество килограммов пара, получаемого с 1 м' поверхности нагрева 
коr11а в час, которое колеблется для дровяного отопления в пре-

z z 
10000 r---т---т--r---r---. 1 000!! г---тr--т--г-г-т---, 

9ооо1-- :--1-:c~l--1--+---4 
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4000 
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Черт. 64. 

делах 25 40, каменного угля -30 40, для нефти- 40 50. Со
гласно вышеизложенному 

15 ()()Q Q = -217 т (черт. 61). 
Vl 
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Поезд идет ло nодъему 0,006 и кривой R = 600 м со скоростью 
11 = 15 кмfчас. 

с~едовательно, nолное уде~ьное соnротивление будет равно: 

w = 1 5 + 15 + 750 + б = 9 5 кг • 
'20600 ' ' на тонну веса nоезда 

Q. = 
15000 ~ег -127 т= 1 579 127 = 1 452 т·, 

т 95 , 

число вагонов х; средний вес груженого вагона 20 т; 

Q = х · 20 т; 

1 452 т = х · 20 т; х = 1452 = 73 вагона (черт. 61) 
20 

2. О л р е д е л е н и е с к о р о с т и д в и ж е н и я л о е з д а 
оnределенного состава на различных участках 

Зная nредельный состав nоезда, можно оnределить величину 
скоростей движения поезда на раз~ичных участках пути, т. е. при 
раз~ичных условиях профиля ( на площадке, подъеме, I<ривой, спу
ске); именно по~ьзуясь указанными двумя уравнениями Z, = W 1 + 

270N + W2 + W3 + W 4 и z. = 1 определить скорости движения на w 
любом участке дороги. Можно это сделать помощью последовате.1ь
ных приближений, именно, задаваясь какой-нибудь скоростью, под
ставить ее в первое из написанных выражений и определить из него 
соответственную Z,, затем, подставляя эту сi<орость во второе урав

v 
o'-•Lo::o =-=2Lо--:з:~:оо-4:~:о~5 о 

нение и подставляя в это уравнение N;, 
соответствующее той скорости, которой 
мы задались, определяем z, из второго 
уравнения; если полученное из второго 

уравнения z. будет разниться от Zi, полу
ченного из первого уравнения, нужно за

даться другой скоростью и повторять 
расчеты, пока не получим z., одинаковые 
из обоих уравнений. Способ этот довольно 
сложен, и поэтому целесообразнее и проще 
разрешать эту задачу нижеследующим 

графо-аналитическим способом. 
Способ заключается в том, что строится 

диаграмма касательной силы тяги, именно
в прямоугольных координатах (абсцисса v, 
ордината Z1) изображается кривая каса
тельной силы тяги для определенной фор-

Черт. 65. сировки котла, затем на этой же диаграм-
ме, по тем же осям координат и в том же масштабе чертятся линии 
величин сопротивления движению поезда, на площадке, на подъемах 

и спусках, как это показано на черт. 65. 
Построение линий сопротивления очень просто. Возьмем, на

nример, линию сопротивления на площадке. Определяем по фор-
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муле Балдвина величину сопротивления для каких-либо двух скоро
стей, например v = 10 к.м.fчас и v = 40 к.м.fчас, удельное сопротивление; 

W 5 v 10 кr 
0 =1, + --= 1,5+ -=2 , 

20 20 на тонну 

д.1я v = 40 будет равно: 

W 5 40 кr 
о= 1, +- = 3,5 . 

20 IHI ТОННУ 

Зная удельное сопротивление на тонну веса поезда и зная 
величину состава поезда, а следовательно, и вес его в тоннах, 

например Q + Р = 800 т, определяем величину сопротивления 
всего поезда при с1шростях 10 и 40 t(Mjчac, а именно при v = 10 
оно будет равно (Q + Р) W0 = 800 · 2 = 1600 кz; при v = 40 оно 
будет равно (Q + Р) W 0 = 800 · 3,5 = 2800 кz. 

Откладывая на ординатах, соответствующих абсциссам v, рав
ным 10 и 40, ведичины 1 60:) и 2 800, получим на диаграмме две
точки, соединив которые прямой линией, получим линию сопроти
вления движению данного поезда на площадке, т. е. при i =О. 

Затем, таким же образом определяем дополнительные сопро
тивления от подъема, которые откладываем на соответствующих 

ординатах вверх от полученной линии. 
Так как спуски уменьшают сопротивления, то для спусков мы 

аналогичным образом откладываем точки вниз. Таким образом 
легко наносятся на диаграмму линии сопротивлений движению при 
различных условиях профиля. 

Имея такую диаграмму, мы сразу можем определить величины 
скоростей движения данного поезда на различных пунктах пути 
с различными условиями профиля. 

Скорость, соответствующая точке пересечения кривой сильt 
тяги с линией сопротивления, соответствующей рассматриваемому 
профилю, и будет искомая скорость. 

В самом деле, в указанной точке пересечения величина с илы: 
тяги б у дет равна величине сопротивлений движению: 

Z=W. 

Так, например, по диаграмме, изображенной на черт. 65, nели
чина си.1ы тяги Z при скорости у= 13 км.f'tас, соответствующей 
точке пересечения с линией сопротивления, соответствующей шести
тысячному подъему i = 6, будет ращш б 800 кz. такова же будет 
и ведичина сопротивления того поезда, для которого составлена 

диаграмма, при скорости v = 13 км.fчас. 
Другими словами, когда данный поезд идет по шеститысячному 

u u u 

подъему с равномернон скоростью, т. е. с такои, при котарои 

Z = W, скорость эта равняется v = 13 к.·иjчас. 

Общее понятие о торй.ожении 

При движении поезда под уклон сила тяги будет больше со
nротивлений, встречаемых поездом. В результате борьбы между 
двумя силами-тяги и сопротивления-побеждает сила тяги; в ре
зультате этой победы скорость движения будет увеличиваться. 
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Так как приращение этой скорости не может превосходить извест
ного предела, то приходится прибегать к искусственной остановке 
поезда, к так называемому торможению помощью особых приспо
соблений, состоящнх из тормозных колодок, прижимаемых к коле-

•• 
сам; под деиствием этих колодок скорость вращения колес умень-

шается и сопротивление движению поезда резко увеличивается, и 

поезд останавливается. 

Самое большое сопротивление получается не тогда, когда колесо 
совершенно прекратило вращаться, а когда оно вращается со ско

ростью, близкой к нулю, т. е. тогда, когда еще не прекрати:юсь 
трение тормозной колодки о бандаж и осей в буксах. 

Что касается тормозных приборов, то они бывают о бы к н о
в е н н ы е ручные (тормоза, применяемые у наших товарных ва
гонов) и бо:1ее совершенные а в т о м а т и чес к и е, быстр о де й
с т в у ю щи е, например - тормоза Вестингауза, применяемые в 
пассаж~о~рских поездах, и наши новейшие тормоза Матросова и 
Казанцева. Опыты показали, что тормоза советских изобретателей 
имеют преимущества перед заграничными, и планом реконстру1щии 

намечен советский тормоз. 
Подробное описание этих устройств и расчетов выходит за 

пределы настоящего курса. 

Как мы видели выше, живая сила двигающегося поезда ра
вняе,.ся: 

1 06 · (Р + Q) · v3 

' 2g 

Для остановки поезда эта живая сила должна быть уничтожена 
и она поглощается работой сил трения: между ко;Iесами и рель
сами, между колодками и бандажами, между осями и подшипни
ками и другими сопротивлениями. 

Сумма сил трения между колодками и колесами называ<?тся 
тормозной силой поезда. 

Если обозначим тормозную силу через S, коэфициент трения 
между тормозной колодкой и колесами через ер и силу нажатия 
КОЛОДКИ через р, ТО ПОЛУЧИМ: 

s =epip. 

Коэфициент ЧJ зависит от скорости, от погоды и других факто
ров. Обычно он определяется по формуле: 

ер = 0,2 0.0015v. 

Чем больше будет сила нажатия тормозных колодок, тем 
бо.1ьше будет сила торможения, но только для определенного пре
дела. В самом деле, выше мы видели, что если колесо перест::шет 
вращаться, то тормозной эффект будет хуже. 

Поэтому нужно, чтобы сила сцепления между колодкой и ко
лесом была меньше, чем сила сцепления между колесом и рельсом. 

Если нагрузку на колесо назовем q, а коэфициент сцепления 
между колесом и рельсом f, то ерр должна быть меньше, чем fq: 

(jip <flJ, оrкуда p<..fq. 
'Р 
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Обычно, при расчете торможения товарных поездов принимают 
р равным половине нагрузки на тормозное колесо вагона (см. D Тя
rовые расчеты ЦИС НКПСстроя"). 

Длина пути, на котором может быть остановлен предельного 
состава поезд, идущий с наибольшей для него скоростью, назы
вается длиной тормозного участка. 

Скорость грузовых поездов при ручном торможении обычно 
не превосходит 35 кмjчас, а длина тормозного участка равняется 
1 200 м; при автоматических тормозах скорость равняется 50 кмfчас 
и длина тормозного участка равна 800 м. Неоспоримые преимуще
ства автоматического торможения застав.1яют при проектировании 

реконструкции нашего транспорта предвидеть переход на автома

-тическое торможение. При ручных тормозах после сигнала о тор
можении до момента начала такового проходит некоторое количе

ство времени, в течение которого поезд продолжает двигаться 

полным ходом и само торможение происходит менее интенсивно, 

чем при автоматических тормозах, чем и объясняется, что длина 
тормозного пути при ручном тор111ожении больше. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что такое сила тяги пароt:10за и от каких факторов зависит ее величина? 
2. Что называется модулем силы тяrи? 
3. Что называется мощностью пароваза и в каких е.!lиниuах на выражается? 
4. Ка1<ое примерно количество лошадиных сил получается с 1 квадратного метра 

поверхности нагрева к от чего завис~т это количество? 
5. Что такое уравнение движения поезда? 
6. Что такое расчет предельного состава поезда и в чем состоит графо-аиапити

ческий спgсоб этого расчета? 
7. Как определить вепичины CI(Opocreй движения поезда определенного со

става на раЭJ\ичиых участках пути? 
8. Что таF<ое торможение? Что такое длина тормозного участка? 
9. Ка1<ие nреимущества автоматического торможения по сравнению с ручным? 

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ 

1. Начертите переходную кривую разбитую по кубическо!\ параболе по спо
сооу наружного замыкания, приняв: а) радиус круговой кривой, разбитой при трас
сировке R = 800 .м; скорость. движения поеэдов v = 60 к.мfчас; уклои переходно!\ 
кривоll i = 0,00\. 

2. Рассчитайте величину состава поезда, идущего по 0,005 подъему и криво!\ 
R = 640 м при паравозе 1·5·0 серии Е, при форсировке, равной 40, среднем весе 
пруженого вагона, равном 38 m; лроектируется магистраль. 

3 Определите величины скоростей движения поезда, величину состава кото
рого мы рассчитали, на участках с подъемами в 0,004 и 0,003 на прямых частях 
пути. 
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ЗАДАНИЕП 

НИЖНЕЕ СТРОЕНИЕ 

§ 9. Общие сведения об устройстве земляного полоти а 

Железнодорожный путь состоит из металлических рельсов, уло
женных на шпалах (иногда на продольних лежнях или отдельных 
опорах). 

Шпалы не укладываются непосредственно на землю, и не укла
дываются потому, что земная поверхность обычно не представляет 
условий, необходимых для укладки железнодорожных путей: зем
ная поверхность не всегда бывает достаточно ровна; земля обычно 
недостаточно тверда, чтобы шпалы под давлением паравоза или 
вагонов не врезывались в землю; земля недостаточно водопроница

ема, чтобы не задержать поверхностной воды- дождевой или от 
тающего снега и, таким образом, не быть размытой; наконец, 
земная поверхность не всегда бывает достаточно упруга (например, 
скалистый грунт). 

В виду вышеизложенного шпалы укладываются на слое так 

называемого балласта, состоящего из материала (щебня, гравия, пе· 

• 
~-в 

Черт. бб. 

ска , который достаточно тверд, 

чтобы не деформироваться под 
действием тяжести проходящего 
поезда, упруг и достаточно водо

проницаем. Балластукладывается 
уже непосредственно на землю, 

которой придается требуемая для 
укладки пути конфигурация -
достаточно ровная, горизонталь

ная или определенного к горизон

ту наклона поверхность. Рельсы, 
шпалы и балласт составляют так называемое "верхнее строение". 
Земляное полотно, на котором укладывается верхнее строение, на

зывается нижним строением и составляет предмет настоящего задания. 
u 

В общем случае поверхность земли, по котарои прокладывается 

железнодорожный путь, представляет поверхность неровную и накло

ненную к горизонту на величину, большую уклона пути; в самом 
общем случае линия сечения земной поверхности с вертикальной 
плоскостью, проведеиной через ось пути, может быть представлена 
согласно черт. 66, где АСВ есть ось железнодорожного пути. 

В таком случае для укладки пути АВ на протяжении от А до 
С необходимо сделать подсыпку земли или "насыпь", а на протя
жении от С до В сделать в земле траншею или "выемку". 

Грунты или материалы, из которых делаются насыпи или выемки, 

весьма разнообразны. 
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ВОПРОСЫ длЯ САМОПРОВЕРКИ 

J. Почему шпапы укпадываются на слое балласtа, а не неnосредственно на 3еМлю? 
2. Что называется насыпью н что внемкоli ? 

§ 10. Понятия о грунтах 

Грунтами обычно называют все породы, залегающие в верхних 
слоях земной коры. Из этих грунтов устраивается земляное поло
тно железной дороги. По железнодорожному полотну двигаются. 
тяжелые поезда, оказывающие весьма значительное давление на 

верхнее и нижнее строение пути, а следовательно, и на тот самый 
грунт, из которого устроено полотно. Имея это в виду, мы при 
классификации грунтов положили в основу прочность грунта, спо
собность его оказывать сопротивление производимому на него 
давлению. 

Так как чем прочнее грунт, тем он плотнее и тем разрабаты· 
вать его трудней, то при классификации грунтов можно за характе· 
ризующий его признак принять степень трудности разработки, 
которая может производиться деревянными лопатами при очень 

малых силах внутреннего сцепления грунта, железными лопатами 

nри значительных силах внутреннего сцепления, ломами и кирками. 

при очень больших силах внутреннего сцепления. 
Полагая в основу классификации грунтов упомянутую выше 

прочность, грунты можно классифицировать так: 
1) грунт скалистый, сплошной, 2)грунтскалистыА, слоистый, 3) грунт 

скалистый обломочный, 4) грунт песчаный, 5) грунт глинистый, 
6) грунт растительный, 7) грунт плывучий, 8) насыпной ,9) смешанный 
(см. проф. Дмоховский, Курс оснований и фундаментов, изд. 1927 г., 
стр. 4). 

К первой группе относятся сплошные залежи одной и той же 
каменной породы, которая может быть очень твердой (гранит), 
средней твердости (известняки, песчаники) и мягкой (более слабые 
известняки и nесча11Ики~ 

Ко второй группе относятся каменные породы, залегающие 
слоями. Такие грунты делятся на толстослойиные и тонкослойные. 
В железнодорожном деле большое значение играет величина угла 
наклона этих слоев к горизонту. 

В дальнейшем изложении мы увидим, что наклонное положе
ние этих пластов является одним из факторов, создающих оползни 
аа I<осогорах. 

К третьей категории относятся грунты, состоящие из отдельных 
кусков каменных пород продуктов разрушения пород первых 

двух категорий. Отдельные куски, сцементированные вяжущим веще
ством, называются конгломератами, несцементированные обло
мочно-сыпучими. 

Песчаный грунт, отнесенный к четвертой категории, является 
продуктом разрушения каменных nород в конечной стадии этого 

разрушения, т. е. когда грунт состоит из мельчайших частиц, име
нуемых песчинками. 

Такой грунт является прекрасным материалом для постройки 
железнодорожного полотна, например, для возведения насыпи, так 

как он достаточно прочен, чтобы не давать остающихся деформаций 

83 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



под действием двигающихся поездов, способен равномерно распро
странять давление в недрах своей толщи в сторону под известным 
углом к вертикали, т. е. распределять давление на большую площадь 
и, следовательно, уменьшать давление, приходящееся на единицу 

площади. Кроме того, он обладает весьма ценным в железнодорож-
• 

нам деле своиством водопроницаемости, т. е. не задерживает попав-

шую в НЕ'ГО воду, благодаря чему устроенный из песка путь сохра
няется в сухом состоянии и отличается упругостью: воспринимаемые 

им удары не жесткие, а мягкие, упругие. 

Обо всех этих качествах будет сказано подробнее при рассмотре
нии вопроса о балласте. 

По крупности песчинок пески делятся на крупные, средние 
и мелкие; по породе, из которой образовался песок,- на полево
шпатные, известковые, и кварцевые; по внешнему виду- на пески 

с шероховатыми поверхностями (овражные песrш) и с округленной 
формой (речные пески). 

Г ли на, отнесенная к пятой категории, являетсяпродуктом разложе
ния горных пород, содержащих глинозем. Глина отличается водоне
проницаемостью, что является с железнодорожной точки зрения 
признаком отрицательным. Путь из глины трудно содержать в сухом 
виде; на глине путь обычно отличается: пучинами, о чем подробно 
говорится ниже, в задании "Ремонт пути". 

Переходной ступенью между грунтами четвертой и пятой кате
горий являются суглинки (смесь песка с глиной); эти грунты и по 
качествам своим являются средними между глиной и песком (менее 
водопроницаемы, чем песок, но более, чем глина, и т. п.). 

К шестой группе относится растительный грунт (чернозем, торф). 
Чернозем или растительная земля является продуi<том пере

гноя растений, отличается неравномерностыо осадок, размываемо
стью и большой упругостью. Легкая размываемость и неравномер
ность осадок явля1отся отрицательными с жедезнодорожной точ1ш 

зрения качествами. 

Торф является продуктом разложения растеюrй под водой 
и отличается горючестью в сухом виде, сильной и неравномерной 
сжимаемостью, разжижаемостью. Все эти качества заставляют этот 
грунт считать крайне пло1:им для устройства железнодорожного 
полотна. 

К седьмой категории относится плывун, т. е. очень мелкий 
песок с зернами меt!ее 0,10 .мм, смешанный с глиной и илом 
и насыщенный водой. Такой грунт, не будучи удерживаем сосед
ними грунтами, расплывается в бесформенную массу. 

Что касается грунтов категории восьмой и девятой, то 
само название их достаточно характеризует. Качества таких грун
тов весьма различны, и определяются они качеством и лропорцией 
грунтов, их составляющих. 

Каждый грунт характеризуется нижеследующими физическими 
свойствами: удельным весом, углом естественного откоса и силой 

сцепления. 

Между отдельными частицами грунта действуют силы трения 
и силы сцепления: благодаря этим силам грунт не распадается на 
отдельные частицы, а находится в равновесии. Если грунт приве
сти в разрыхленное состояние и таким образом существующее 

8 ... 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



взаимное сцепление частиц нарушить, то грунт приобретает до 
известной степени свойства сыпучего тела. Такой разрыхленный 
и сложенный в кучу грунт вновь придет в равновесие, но лишь 
nри соответственном угле откоса. 

Для каждого грунта существует такой предедьный угол, обра
зуемый откосом и линией горизонта, при увеличении которого 
грунт выйдет из равновесия и начнет осыпаться. Такой предель
ный угол называется у г л о м е с т е с т в е н н о г о о т к о с а. 

Величины этого угла колеблются для различных грунтов 
в нижеследующих пределах: 

Для песка •• , от 30 до40". Для влажно!t глины •• отЗО до 45°, 

сухой глины 25 " 37°. " мокрой глины • 10 " 30° 

Как увидим ниже, в зависимости от величины угла естествеи
ного откоса, откосам насыпей и выемок придается та или иная кру
тизна откосов: чем больше угол естественного откоса тем круче 
можно делать откос. 

Это правило относится не только к насыпям, но и к выемкам, 
хотя сцепление частиц грунта последних не нарушится при произ

водстве работ по сооружению выемки, но нарушается впоследствии 
под действием атмосферных влияний (выветривание, смачивание 
дождевой водой и т. п.). 

Между прочим сила сцепления уменьшается также и от увели
чения давления на данные слои грунта, почему при большой высоте 
насыпей откосы следует делать бо11ее nологими. Нужно вообще 
01метить, что указанные три фактора (удельный вес, угол естествен
ного откоса и сила сцепления) не являются для каждого грунта 
постоянными, а меняются в зависимости от наличия в нем того или 

иного количества воды. 

Детальное рассмотрение вопроса о степени влияния воды выходит 
за пределы настоящего курса. Интересные данные по этому воп
росу желающие могут найти в цитированFюм выше курсе проф. 
Дмоховского. 

Необходимо обратить особое внимание на то, что увеличением 
содержания воды ценные с железнодорожной точки зрения каче· 
Ciua грунтов уменьшаются и что вода есть в р а г х о р о ш е г о пут и. 
Из интересных опытов Кавена выясняется, например, что сила сцеп· 
ления глины, выраженная в килаграмах на 1 .м 2, колеблется в зави
симости от наличия воды в широких пределах от О до 1 200. При
сутетвне воды понижает силу сцепления и уменьшает угол естествен

ного откоса (за исключением песка, который во влажном состоянии 
имеет боJJьший угол естественного откоса; при дальнейшем увели
чеюf/1 влажности этот угол уменьшается). 

Более nодробно о вредном влиянии, оказываемом присутствием 
воды на состояние пути, будет рассмотрено в задании ремонта пути 
н особенно при рассмотрении воnроса о борьбе с оползнями косо
rоров и о борьбе с пучинами. 

Вредное влияние на состояние земляного полотна оi<а~ывают 
и разного рода сотрясения от быстро двигающихся тяжелых поез· 
дов. Об этом факторе также будет упомянуто в задании ремонта 
пути. 
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ВОПРОСЫ дЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. КакоА признак нужно положить в основу классификации грунтов'? 
2. Что такое угол естественного откоса н отчего зависит величина этого угла~ 
З. Почему при большой высоте насыпей откосы делаются более пологими'? 
4. Почему откосам выемок придается такой же уклон, как н откосам насьшеiН 

§ 11. Нормальные поперечные профили и выдержки из 
технических условий 

Выдержки из технических условнА проектирования железнодорожных линиА 
магистрального значения и паровоА тяги, утверЖденных приказом НКПС от 

10 февраля 1931 r. за .NJ! 2046 

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО 

§ 34. Ш и р и н а з е м л я н о г о п о л о т к а. Земляное полотно устра иваетс· я 
в соответствии с числом путей строящейся дороги (см. черт. 67 в конце книги). 

Ширина земляного полотна поверху должна быть следующаR. 
а) При одном пути на перегонах, в выемках 11 насыпях, при всякого рода 

грунтах, за асключением указанных ниже, 5,5 .и, каь: nрн песчаном балласте, так н 
nри балласте из щебня, укладываемом на песчаной nодушке. 

При грунтах полотна из скаilы и песка, а равно и суnеска и тощих суглинков, 
nри условии, что примесь глины в последних не превышает 17°/0 , ширина полотна 
должна быть 5 м~тров. 

Верхней части земляного полотна должно придаваться очертание трапеции, 
у которой ширина nоверху 2,8 м, а высота 0,10 .и. 

В скалистых выемках, смотря по роду скалы н конструкции кюветов, ширина 
выемки может быть уменьшена при соблюденюt условия, чтобы расстояние от оси 
пути до откосов на уровне подошвы шпал, в целях возможности их беспрепятствен
ной смены, было не менее 3,60 .и в каждую сторону. 

В скальных выемках, в местах незаноси мых и в местах с малым количество м 
осадков расстояние от оси пути до откосов в уровне шпал может быть доnущено 
в одну сторону 4,б0, а в другую сторону- 3,0 ..11. 

б) При двух и более nутях ширина полотна на перегоне устанавливается в за
висимости от расстояния между осями nутей согласно габарита nрнб.нtжении 

u 
строении. 

При двух путях верх земляного по.1отна обделываетсR в виде выпуклого тре
угольника высотой 0,20 ..1t и с основанием равным полной ширнае полотна. 

При трех и более путях верх земляного полотна обделывается также в виде 
треугольника с основанием во всю ширину полоша и с уклоном сторон 1 : 25. 

в) При nостройке второго nути к существующему первому в одинаковом 
с ним уровне общая ширина полотна nоверху должна быть такова, чтобы р~сстоsr
ние между осями nутей удовлетворяло требованиям п .• б", а расстояние между по
дошвой откоса балластной nризмы и бровкой nолотна было не менее 0,25 м. 

Доnускается также- в случае сооружения второго nути уклоном, отличнt..щ 
от первого пути,- устройство путей в разпичных уровнях. При этом должны быть 
приюпы надлежащие меры по снегоборьбе и обеспечены условия водоотвода. 

Верхняя nоверхность достраиваемого полотна должна иметь уклон от сущс
ствуюшего пути в 1 : 25. 

г) На остановочных пунктах ширина попотна устраивается в соответствии с nроек
том станционных обустройств. Верх земляного попотна на остаповочных пунктах должен 
иметь поnеречный о д н о с к а т н ы й или д в у с к а т н ы й, в сторону от оси, уклон 
не менее 1 : 100. 

д) За красную отметку земляного полотна в продольном профиле принимаетс11 
отметка земляной бровки. 

Красной отметкой станционной nпоща.~t:ки считается отметка теоретической 
бровки главного пути, которая и nринимается за базу nри проектировании поnеречных 
профилей станции. 

§ 35. К рут и э н а о т к о с а з е м 11 я н о г о по л о т н а. а) Крутизна откосов 
вы е м о к оnределяется индивидуально для каждого отдельного участка работ в 
соответствии со свойствами l'рунта. При отсутствии необходимых данных о свой
ствах грунтов могут приииматься в качестве ориентировочных нижеследующие нормы. 
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В грунтах обыкновенных 11/. основания на 1 высоты, в rруитах сплошных ще
бенистых от 1 до 1/ 1 основания на 1 высоты, в скалистых, выветривающихся грун· 
тах от-1 до •r6 основании на 1 высоты в скалах невыветривающнхся от •t, до 1/м 
основания на 1 высоты и в лессе - 1/to основания на 1 высоты. 

В лессовых грунтах добавляется берма между кюветом и откосом шириной 
0,5--1 м. 

В слабых грунтах откосы выемок доАжны быть устроены так, чтобы была 
обеспечена устойчивость земляных масс. 

В случае надобности при устройстве выемок в слоях грунта, обладающих не-
" одинаковым своиством, откосам придаются ломаные очертания. 

б) Крутизна откосов насыпей, образованных из более или менее· однородного 
rрунта, определяется свойствами этого грунта и высотой насыпи. Нормальная 
крутизна откосов насыпей принимается Р/1 основания на 1 высоты. Предельная вы
сота насыпей дпя такой крутизны их откосов принимается 6 метров. 

При большей высоте насыпи откосы в своей верхней части делаются nолутор
ной крутизны, причем наибольшая оысота с полуторными откосами приннмается: 
для глины б м, для суглинистых н мерrелистых грунтов 7 м, для чистых мелких 
песков и супесков без nримеси иповатых частнц-8 м, для гравелистых н крупно
и средне-песчаных грунтов -12 At н, наконец, для щебенистых грунтов высота насыпи 
неограничена. Ниже означенных пределов насыпям придается откос 18/• от оr•ю
вания на 1 высоты. В насыпях, сделанных нз камня, крутизна откосов при .1юuol 
высоте может быть круче nолуторной и принимается в зависимости как от ве.11нчн.н.ы 
отдельных камней, так и от способов nроизводства работ. Насыпи высотой 20 ,и и 
выше должны устраиваться по индивидуальным проектам, с геологическим uосле

дованием основания насыnи. 

в) При смягчении профиля откосы досыпаемых насыпей устраиваются парал
дельно существующнм. 

г) В случае достройки старого пути откосам последнего придается крутизна 
в соответствии с пунктами .а" и .б" настоящего nараграфа. 

д) Все указанные в настоящем n1раграфе нормы крутизны откосов относятся 
к земляному полотну, находяшемуся il нормальных условиях; в противном случае, 
а также в том случае, когда грунты неоднородвы, крутизна откосов и их начерта

ния определяются в зависимости от тех требований, которые к ним могут предъя
вляться в каждом отдельном случае. 

Откосы мелких выемок как самостоятельных, так и на nереходных частях nри 
глубине последних до 2 АС в заносимых и безлесных местностях оnределяются 
раскрытием их на ширину не менее 20 м, причем расстояние между кюветами рас
крытых выемок сохраняется равным расстоянию, nрименяемому для вераскрытых 

выемок. Ширина поверху достигается путем уплотнения откосов. 
§ 36 О т в о д ы в о д ы о т по л о т н а. При устройстве nолотна надлежит 

[Jринимать соответственные меры к отведению от него воды. Станционная террито
рия, в случае расположения станции на болоте, должна быть осушена, если к тому 
не встретится неnреодолимых преnятствий. 

Водоотводные канавы и кюветы должны иметь размеры н уклон, достаточные 
для свободного пропуска поступающей в них воды. Уклон для канав и кюветов 
должен быть не менее 0,002. 

В местностях с незначитепьным естественным уклоном при отсутствии воз
М[)Жности придать канавам уклон в 0,002, уклон этот может быть соотвстственнt..JМ 
образом уменьшен, но быть не менее 0,001. Если уклон канавы по соойству его 
грунта подвергается размыву, то дно н откосы канавы, а также выnуски из нее 

в лощины, должны быть надлежащим образом укреплены, в соответствии с пред
полагаемой скоростью протекания воды. 

При общих больших уклонах канав должны быть приняты особые меры про
тив размыва. 

При выемках в обыкновенных грунтах кюветы должны иметь глубину не менее 
0,60 м и ширину по дну не менее 0,40 ~. Откос, оliращенный к nолотну, если он 
не вымощен или не отделан камнем, должен быть о дернован при нанменьшей его 
nологости в 1 основания на 1 высоты в обыкновенных rрунтах и nри наименьшей 
полуторной nологости в песчаных грунтах. В выемках, расположенных на малых 
уклонах и nлощадках, глубина кюветов в точках раздела стока воды может быть 
уменьшена до 0,40 м, причем сохраняется наименьшая ширина по дну кювета 
в 0,40 м. В скалистых, а также в nучинистых грунтах кюветы могут иметьочертание 
и размеры, соответственно потребности пропуска воды. В пучинистых грунтах, 
кроме того, кюветы должны обеспечить осушение nолотна. В местностях с малым 
количеством осадков, в nесчаных грунтах, где вполне обесnечено впитывание во 
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всякое время года, кll)веты могут не устраиваться. При этом ширина выемки 
в уровне бровки полотна устраивается равной 7,20 .м. 

С нагорной стороны выемок должны бы·rь устроены нагорные канавы, дренажи 
или же приняты меры к отводу воды от полотна и откосов выемки. Откосы нагор
ных канав, обращенные к пути, должны отстоять не ближе 1 .м от подошвы поnевого 
откоса кавальера, и во всяком случае, при отсутствии кавальера, не ближе 5 .u от 
верхнего ребра откоса выемки. 

Поверхность земли между выемкой и кавальером или нагорной канавоА во нз. 
бежание застоя воды, должна бы-rь сnланирована соответственно местным условаям, 
причем с верховой стороны поперечный уклон как от кавальера, так и от нагорной 
канавы допускается делать в сторону выемки. 

С низовой же стороны, при наличии кавальера, поверхность планируется с ук
лоном в сторону последнего, nричем должен быть обеспечен отвод воды в продоль
ном наnравлении путем устройства особого лотка (банкетного) у подошвы кавальера 
с продольным уклоном не менее 0,005, или путем устройства для выпуска воды по
nеречных разрывов в теле кавальера. 

В случае невозможности выдержать означенный выше ук.1ов, для банкета 
допускается вовсе не делать последнего. 

Сечение нагорных канав должно соответствовать пропускаемому по ним рас
ходу при заданном уклоне, причем минимальным размером нагорных канав счн· 

тается ширина по дну и глубина в 0,60 .м. 
При прохождении nолотна н предгорьях, где имеется опасность притока 

к полотну больших масс воды, необходимо помимо обычных нагорных канав устра
ивать, для nерехвата воды, доnолнительные канавы, расnолагая таковые сообрази<> 
местным условиям, nод соответствующим углом к линии наибольшего ската местности, 
а также nринимать и другие м~ры для охранения полотна от размыва. 

Резервы, вынутые вдоль насыпей, должны иметь поперечный уклон не менее 
0,02 в сторону от полотна, а при ширине резервов более 10 .м- такой же уклоР.J 
с двух сторон резервов к продольной оси его. Необходимо также придавать ре
зервам надлежащий nродольный уклон, желательно не менее чем 0,002, в сторону 
ближайшей ложбины или ближайшего искусственного сооружения, куда вода из 
резерва и должна быть выведена. В случаях, вызываюш"х значlfтельное удорожание 
работ, разрешается придавать уклон дну резерва в 0"001, а nри невозможносоти 
придания уклона, устраивать глухие резервы без уклона. 

При заложенин резервов следует оставлять невыбранными против те.аеграфных 
столбов поперечные полосы, достаточные для установки столбов. 

Верхняя поверхность берм, а также дамб н т. а. должна иметь поперечный 
уклон от полотна не менее 0,02. 

Если около насыпей не имеется ре<~ервов, то с нагорной стороны полотна, 
а в местностях без попер~чного уклон.t, в случае высоты насыпи 0,60 .м и менее, 
с обеих сторон такового, должна быть выкопана продо.1ышя водопроводная канава. 
шириной не менее 0,40 м. Сечение водоотводных канав должно соответствовать при·· 
току воды. При наличии поперечного укпона местности, обеспечивающего отво~ 
воды от полотна, канавы с низово!! стороны насыпи устраивать не следует. 

Сnуск воды из нагорных канав, а также из резервов в выемку допуск<~ется 
только в исключительных случаях, пншь при ус.1оr~ии одностороннего уширения вы

емки для образовании бермы и устройства взамен кювета водоотводной канавы. 
В лесо-солонч2ковых грунтах пропуск воды из каналов и резервов в выемки не 
разрешается. 

В случае спуска воды в кювет, бермы в выемках устраиваются шириной: для 
обыкновенных грунтов не менее Jl/2 м, для пессов не менее 2 J.t. 

Сечение и сп соб укреnленн>1 канавы долж~ы соответетвовать наибольшему 
расходу и скорости пропускаемой воды, ур .вснь которой не должен доходить до 
бровки бермы на 0,25 .At. 

В скалистых выемках :rстройства берм не требуется. 
Jlощины и низины, в которые спускается вода, в населенных местностях не 

J.ОJiжны nодвергаться забо.1ачиванию, в предупреждение чег~ на могущей подпер·· 
гаться заболачиванию террито.рии доджны быть устроены соответствующие отводные
русла и канавы. 

Грунтовые воды, могущие оказать вредное влияние па устоllчивость полотаа 
дороги, до1жны быть отведены дренажаыи или иными соответствующими способами. 

§ 37. Треб о в а н и я n р о ч н о с т и з е м л я н о г о nо л о т н а и е г о о с н о
в а 11 11 я. Насыпи .JI.олжны устранв?.п,ся из грунтов, гарантирующих их устойчи
вость, и находитьси в условиях. обсспечизаюши:;: их без паСI!ость от разруш,:ш:ЯI 
rрун1е~вwми и поверхностными водами и атмосферными в.г.иннншш • 
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Основаниям, на которых они возводятся, не должно угрожать оползание илн 
внезаnные значительные щюсадки. В тех местах, где уже наблюдается или возможно 

• 
оnасаться значите.~ьных сдвигов и просадок nолотна вследствие неnро•1ности осно · 
Rания, а также во всех случаях устроАства насыпей выше 20 м, устойчивость по
потна должна быть обеспечена соответствующими техническими мерами, на основе 
исчерпывающего геологического обспедования. 

При устроАстве насыпей в сырых местах высота насыпей в зависимости от 
местных условий и рода грунта насыnи должна быть не менее 1,00 м, увеличиваясь 
в соответствии с глубиной болота до величины, определяемой в каждом конкрет
ном случае отделыю. 

В пределах. разливов полотно должно быть поднято не менее, как на 0,25 м 
выше самого высокого исторического уровня воды. Откосы полотна в пределах его 
затопления должны быть соответственным образом укреплены на 0,25 м выше высо
кого расчетного уровня воды как с низовой, так и с верховой стороны. Высота 
воды определяется с учетом как подпора, так и поперечного уклона ее пооерхности. 

Вдоль насыпей, nодверженных nодмыву речным течением и1ш волнением, с вер
хавай, а в случае надnбности и с низоnой стороны разлива должны быть отсыnаны 
бермы шириной не менее 1 м, до уровня возвышающегося на 0,25 м над расчетным 
rоризонтом воды, с учетом nодпора, причем указанные выше укреnления должны 

делаться по откосу бермы. Отсыпка бермы может быть заменена каменной набро
скоВ в случае наличия поблизости крупного бута. Устройство берм у насыпей, воз
веденных из камня не требуется. 

Есди по местным условиям, в пределах разлива или вообще водного простран
ства может развиваться значнтельнnе волнение, то упомянутое выше возвышение 

и укреnление полотна дороги должны определяться с учетом высоты волны. 

В случае иадобностн для защиты от подмыва или волнения у насыnей должны 
устраиваться и иные защитные сооружения, например, траверсы, или же откосы на

сыnей должны быть либо значительно упоnожены, либо соответственно укреп
лены и т. д. 

При возведении насыпи нз грунтов, в коих возможно образование балласт
ных корыт, рекомендуется, в целях предотвращения образования корыт, верх насы
пей на высоте 2-3 метров отсыпать из песка, а также nринимать и другие меры_ 

При устройстве выемок в плывучих и пучинистых грунтах должны быть при· 
няты меры к прсдотвращеиию образования пучин, путем отеnления полотна, осушениl'l 
его, понижени я грунтовых вод (уrпубление кюветов, дренажей и т. д.), замены пу
чинистого грунта дренирующим и пр. 

Это не относится к районам с вечной мерзлотоlt, где условия сооружения 
земляного полотна должны осуществляться на основе изучения всех обстоитепьете 
в данных конкретных условиях. 

§ 38. 3 а м е н а н а с ы п и э с т а к а д а м и. При наличии слабого основания во все:.:; 
случаях, когда это обстоятельство грозит устойчивости nолотна, насыпи должны 
заменяться эстакадами, или должны быть приняты другие меры, обеспечивающие 
устойчивость полотна, в заnисимости от экономической выгодности. 

Такая же замена насыпей эстакадами производится при условии доказанноМ 
экономической выгодности, на основе сравнения вариантов, стонмости сооружения 
насыпи или эстакады. 

§ 39. П рое к т и ров а н и е ж.- д. по л о т н а на к о с о г о ре. При прове-.. 
денин железнодорожнои IIIIIIHИ по косогору трасса линии n предположении по-· 

следующего уширения полотна дороги под два пути доnжна быть преимущественно 
выбрана таi<, чтобы при устройстве поnотна под второй путь в.ыемк<~ быnа уширена 
в нагорную сторону. 

Если исполнение этого требования соnряжено с значительными затратами или 
вызывает сложные устройства, то nолотно второго пути может быть расположено 
nолностью или частью на насыnи, nрименяя, где это потребуется, подnорные стенки. 
В цеnях избежания крупных затрат по сооружению полотна под nервый путь раз
решается устраивать полотно nопеременно под правый или левый nуть с переходами 

одного пути на другой, но с тем, чтобы при наличии места переходы располагались. 
вне его. 

§ 40. Р а с п о л о ж е н и е р е з е р в о в и к а в а л ь е р о в. Резервы при на
сыnи до.1жны быть закладываемы так, чтобы между подошвой откоса насыпи соот
ветственно профилю таковой под два nути и верхним ребром откоса резерва была 
берма не менее 2 .м. 

П р и меч а н и е. Земля для образования насыпеff берется или нз сосед·· 
них с ними выемок, или из так называемых резервов, т. е. траншей, заклады
ваемых по бокам насыпей. 
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Зем1111, вынута!! из выемки nри ее устроJ!стве и не употреб.11ениая на 
устройство соседних насыпей, складываете!! по бокам выемки в особые про
дольные валы, называемые кавальерами. 

Если при этом откос резерва задается круче откоса насыпи, то ширина бермы 
опре.11еляется по формуле: 2 + 0,75h, где h- глубина резерва в метрах. 

Для насыпей, устраиваемых в пределах разлива, ширина бермы при любоА 
высоте насыпи должна быть не менее 4 ..w. 

При длинных насыпях высотой менее 2 ..w и при продольных уклонах местности 
lil 0,002 и менее допускается уменьшение ширины бермы до 1 ..w. 

Бровка резерва со стороны пути должна иметь в nлане плавное очертание. 
Каоальеры при выемках должны расnолагаться так, чтобы между верхним 

ребром откоса выемки и nодошвы в11утреннего (со стороны nyтel'l) откоса каваль
еров были оставлены, в предположение устройства полотна nод два nути, обрезы. 
Ширина обреза при выемках в твердых и сухих грунтах принимается равной не 
менее 5 д, nри выемках же в слабых грунтах не менее 5 ..w nлюс глубина выемки 
в метрах, и во всяком случае не менее 10 д, с проверкой, при особенно неблаго
приятных обстоятельствах усто11чивости откосов выемок, этого расстояния расчетом. 

Пр и меч а н и е. В пределах станционноll территории следует избегать 
закладки резервов, а также насыпи кавальеров. Отступленю1 от этих указаник 
должны быть в каждом отдельном случае мотивированы. 

§ 41. Меры пр е д о т вращения с н е ж н ы х и л е с чаны х э а н о с о в. 
При проектировании земляного полотна о местностях, подверженных снежным за

носам, надлежит избегать выемок и мелких насыnей, однако не за счет значитель
ного увеличения работ, ухудшения транспортировки грунтов и условий водоотвода. 

Высоту насыпей в этих случаях не рекомендуется делать менее 0,60 ..w и, 
по возможности, не ниже среднего уровня снегового слоя для данного раl!она. 

В сnучае устройства вдоль выемок кавальеров следует их отсыпать, по воз
можности, наибольшей высоты. 

Помимо того, при лроектнровании линии в заносимых местах надлежит 
учитывать направление господствующих зимних ветров. 

При лроеюированин дороги надлежит предусматривать посадку живой изгороди 
во всех необходимых случаях. Ко времени лередачи дороги в :~ксплоатацию, пос
ледняя должна быть обеспечена как переносными снеговыми щитами и кольями, 
rак и усовершенствованными механическими снегоочистителями, тем н другим 

в количестве, соответствующем потребностям. 
В местностях, подверженных песчаным заносам, или выдуванию полотна, 

доnжны применяться меры как во время работы, так н в период эксллоатаuии 
по укреплению близлежащих лесков, укреплению откосов насыnей н выемок гли
но!!, лереносимыми постоянными щитами и другими мероприятиями, обеспечиваю-

• 
щнми независимость и устоичнвость земляного полотна. 

При составлении лроекта необходимо в этих случаях обращать внимание 
иа направление господствующих ветров н сипу их. Подлежит также определению 
род растений, пригодных для закрепления лесков. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что называется лоnеречным профилем земляного полотна? 
2. Какова по новым техническим условиям проектнрования ж.-д. линии магнет

рап ьного значения с паравой тягой доnжна быть ширина земляного полотна 
на однопутных и двухпутных участках? 

З. Какой крутизны делаются откосы в выемках и насыпях для разного рода 
грунтов'? 

4. Какое очертание придается откосам высоких насыпей? 
5. Что называется резервом, кавальером, бермой и банкетом? 
б. Какие резмеры должны иметь берма при резервах, отчего зависят эти раз

меры и одинаковы ли они при насыпях под один и под два пути'? 
7. На каком расстоянии от верхнего ребра откоса выемки можно закладывать 

кавальер? 

§ 12. Укрепление откосов 
Для nредохранения откосов земляного полотна от разрушений, 

именно от обвалов, размывов ливневой и весенней водой, таю
щего снега, от сдувания ветром и других причин, в том случае, 

когда полотно состоит не из грунтов скалистых, щебенистых 
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и крупно· песчаных, откосы укрепляются помощью: а) обсеменении 
травами при рыхлых песчаных грунтах употреб.'lяются, так назы
ваемый, песчаный овес и песчаная осока; для глинистых рожь; 
АЛЯ плотных песков пырей; кроме этого, nрименяются клевер, 
тнмофеевка и смеси семян 
с сильно развитыми корня

ми; при тощих грунтах при

меняется покрытие их слоем 

от б до 20 с.м растительной 
земли; б) дерновкой (сплош
ной и .. 'lи крестами); в) посад
кой кустарников; г) моще
нием одиночной или двой
ной мостовой на мху или на 
навозе, д) плетнями в клет
ку, именно в откосы вби· 
ваются колья ()келательно 
ивовые, свежие, которые 

. . . 
Черт. 68. 

могли бы прорасти); колья переплетаются прутьями, согласно 
чертежам 68 и 69. 

Длина кольев примерно 1 м, толщина около 5 с.м, длина клетки 
около 1 м. 

Внутри полученных таким образом квадратных клеток дела
ется иногда каменная наброска. 

Тот или иной способ укрепления откосов диктуется местными 
условиями, т. е. величиной и характером сил, действующих на по.потно 

, о,.,.. " 

Черт. 69. 

и ero разрушающих, материалом, из которого сдепано земляное 

полотно, и крутизной откосов полотна. 1'ак, например, если насыпь 
омывается водой, то часть ее, непосредственно соприкасающаяся 
с воАой, делается иэ материала, который водой не размягчается 
и не размывается, причем особое внимание обращается на подошву 
насыпи, которая устраивается так, чтобы насыпь была защищена 
от подмывов; это может быть достигнуто, например устройством 
каАtенной отсыпи, причем при наличии течения воды камни должны 
6ыть достаточно вели1'и для того, чтобы оказать сопротивление 
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размывающим силам. Каменная отсыпка делается cor ласно черт. 70-
откос со стороны, обращенной к воде полуторный; с обратной 
стороны- одиночный. 

Поверх отсыпки устраивается берма, шириной около 1 м., воэвы· 
шающаяся над горизонтом низких вод. Над отсыпкой откос насыпи, 
обращенный к воде, укрепляется мощением, которое возвыutается 
над горизонтом высоких вод; мощение делается одиночной или 
двойной мостовой в зависимости от скорости течения. При недо-

rоРизонт высоких 804 

.. _.. -···--

RIРИЗОНТ I"'ИЭКИХ 804 

,.... - .. ·.- ... --. 
1 • 

• 
1 

Черт. 70. 

статке в камне можно вместо каменной отсыпки укладывать фашины; 
при неимении камня иногда откос укрепляется только дерновкой, 
во при этом откос делается с уклоном около 1 : 4 или укрепляется 
плетня~1и с уклоном откоса около 1 : 3; в нижней части делается 
банкет иэ солидных плетней. запо.,,ненный гравием. Двойная мосто
вая устраивается при скорости течения 2 .мfсек; мощение в к.11ет· 
ках при скорости 4 мfсек. 

Если откос совсем не укрепляется, то рекомендуется де.1ать 
очень пологие откосы, например с уклоном 1 : 10. Такие откосы 
хорошо держатся при наличии размывающих усилий. Но во всяком 
случае, какой бы тип укрепления откосов ни был применен, укреп
ление это должно содержаться в полном порядке. Кюветы и нагор
ные канавы должны быть не занесенными грязью и не заросшими 
травой. 

Что касается укрепления кюветов и канав, то тип этого укреп
ления зависит от рода грунта и скорости протекающей воды .. Мел
кий неу1<репленныl1 necor< допускает скорость протекания воды 
не более 0,25 .мjсек; крупный песок 0,6 .м/сек; плотная г ли на-
IJ5 _A,tfceк; дерновка 0,6 .иfсек; одиночная мостовая 2 .. 4t/сек. 

Дно Кiоветов при небольшоl\.1 уt\лоне и небольшом сечении 
кювета обычно не укреп.1яе1·ся. Если грунт легко размывается 
(мелкопесчаный) и ук.'Iон кювета более 0,004, то дно кювета сле
дует замостить. Откосы кюветов nокрываются дерновкой и.,'IИ при 
болыпих уклонах и легко размываемых грунтах уr!репляются мосто
вой. Если местность им~ет значительный продольный уклон, а 
канава имеет уклон незнnчительный, то ) страиваются уступы или 
nерепады, которые дела1от каменными, бетонными, ряжевыми или 
фашин н ыrwl и. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Длв чего необходимо укреппение земляного полотна'? 
2. Какие обычно способы укрепления откосов, выемок и насыпей'? 
З. Чем обусловливается выбор того или иного типа укрепления канав? 
4. Что называется перепадами ипи уступами и в каких случаях они устраи

ваются~ 
5. В каких случаях требуется усиленное укреппение откосов эемпяноrо nоло1иа 

н 1\Зкие существуют типы этого укрепления? 

б. Как устраиваетсн мостовая в плетневых кпе-rках'? 

§ 13. Устройство насыпей 

И э э е м л и с т 1-1 х гр у н т о в. Одним из хороших материалов 
д~lJЯ устройства насыпей является песок (не очень мелкий), гр a
n и й и г а ль к а: они водопроницаемы. водой не размягчаются и дают 
незначительные осадки. Очень мелкий 
песок (плывун) при насыщении водою 
легко ею размывается, ветром легко 

разносится. При устройстве насыnей из 
такого песка необходимо укрепле-
ние откосов, наприrvtер дерновl{ОЙ 
или обсеменением. 

Г л и н а вследствие 
своей водонепроницае
мости и свойства силь
но ра3мяrчаться водой 
и давать осадки являет

ся межелательным ма-

териалом для устрой- ч~рт. 71. 
ства насыпей. При неимении другого материз"1а употребляется и 
глина; при этом желательно принятие мер для защиты ее от про

никновения воды, напри~tер УI\реплением откосов одним из указан

ных выше способов. Иногда из глины устраиваtот ядро насыпи, 
откосы же покрываются материа .. 11ом лучшего качества (землей, 
леском и т. п.). При этом ядро обделывается ступеньками, как 
показано на черт. 71. 

Т о р ф употребляется весьма редко. Во избе>кание пожаров он 
должен быть защищен слоем земли, тол·щиной около 0,5 .м. 

При устройстве насыпей из н а броски к а м н ей м я r к их 
nор о д, например, мергелей, рекомендуется во избе>кание вывет
ривания и образования пустот, сопроао>кдаемого осадкой насыпи, 
покрыnать откосы землей с укреплением их дерновкой 11ли другим 
способом. Во избежание обвала устроенных такиАI образом откосов 
каменное ядро обдельrвают ступены<ами. 

Н а с ы n и из т вердог о к а м н я. Твердый камень является 
прекраснейшим материалом для устройства насыпей благодаря тому, 
что он не задерживает воды, почти не дает о с а д к и и не дает 

возможности устраивать к руты е о т к о с ы насыпи. Но материал 
этот дорог и потому употребляется лишь в редких случаях, напри
мер при изобилии камня, полученного при разработке выемок или 
при необходимости устройства насыпей с крутыми откосами, напри
мер при устройстве насыпи вблизи домов, улиц или реки, русло 
которой могло бы быть стеснено очень nолоrи~1и откосами. При 
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изобилии камня все тело насыпи делаетсв нэ каменной наброски, 
за исключением верхней средней части по,д полотном, каковая часть 
во избежание жесткости пути делается из земли (черт. 72). 

' 

Если камня в изо
билии не имеется н тре
буется устроить крутой 
ОТКОС ТОЛЬКО С ОДНОЙ 
стороны, то иэ камня 

делают только поло

вину насыпи. 

Иногда бывает .п.о
статочно устроить кру

той 01"КОС TOJIЬKO На 
определенной высоте 
насыпи, тог да в этой 
части насыпь делается 

из камня, а в осталь-

черт 72 ной из земли (черт. 
. . 73). 

Н а сыпи и э с ух ой к а м е н н ой к nа д к и. Если требуетси 
устраивать более крутые откосы, то боковые части насыпи дела
ются иэ сухой кладки, nри этом крутизна откосов :может доходить 

,----·--------
• 
1 

' • • 

• .. ~- ... ~ -;· .. ·:.аЕ.::~~в~ 
t-•• 
:-d-. 
• • 

Черт. 73. 

до 1:1f5• Внутренняя грань каменной кладки делается в случае сопри
касания с насыпным грунтом вертикальной (черт. 74), в слуqае 
соприкасания с естественным грунтом - пара .. JJлельной наружной по
верхности (черт. 75). 

У с т р о й с т в о о с н о в а н и й п о д н а с ы п я м и. Если насыпь 
устраивается на горизонтальной или слабо покатой местности, на 
твердом и сухом грунте, то никаких особых работ по устрой
ству оснований делать не требуется, за исключением кор
чевки пней; это последнее делается во избежание осадки насыпи, 
которая может nроизойти после того, как пни сгниют. Если насыпи 
очень высокие, то можно корчевки не делать. Если местность не 
отличается указанными благоприятными условиями, то приходится 
nроизвести ряд работ по подготовке оснований. Работы по подго
товке оснований имеют целью предохранить насыпи от обрушен11А. 

9кi 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Причины таких обрушений, зависящих от дефектов оснований на 
которых устроены насыпи, следующие: 

1) Сильная покатость оснований. 
2) Насыщенность грунта водой; насыпь, основанная на таком 

rрунте, смачивается грунтовой водой, тело насыпи размягчается и 
насыпь сползает. 

3) Наличие наi{лонных водоносных слоев, например слоев, водо
лрониuаемоrо песка и земли, расположенных на глине. Под тяжестью 
11асыпи пласты земли и песка 

с>кимаются перемешиваются, с 

11ижней стороны насыпи выпи

раются в сторону. налезают один 

н::а другой, в результат~, по сло

вам Вин~<Jiера, nолучается карти
на дикого хаоса (wilder Chaos); 
et ли с верхней стороны насыпи 
Иl-tеется приток воды, то вода 

эта, не имея выхода вследствие 

С)К3ТИЯ ВОДОНОСНОГО СЛОЯ, СКОП

ЛЯеТСЯ около насыпи с верховой 
стороны, смачивает ее, и насыпь 

сползает вниз. 

4) Основ(lние из мягкого г рун· 
та, например насыпь на болоти
стом грунте. Под тяжестью на

~ (!t~~~J 
~ r~~~r;r.~,Q~ 

Черт. 74. 

сыпи мягкий грунт сжимается, выпирает в стороны из-под насы
пи, насыпь садится и деформируется. 

Указанные выше причины могут быть чреваты весьма серьеэ
ИЫl\fИ и опасными последствиями; потому на них должно быть обраще-

• 
' 

.-d .. 
• • 

Черт. 75. 

• • 
•• • 

но самое серьезное вниl\fание. Перед устройством насыпи должно быть 
nроизведено тщательное обследование грунта: бурение, пробные 
колодцы, забивка пробных свай, должно выяснить наличие или отсут
ствие поименованных выше вредных причин для борьбы с ними 
помощью соответственных мероприятий. Мероприятия эти следующие: 

1) При сильной покатости местности основание обделывается 
ступенями (черт. 76) или зубцами (черт. 77), или устраиваются бан
кеты (контр-форсы). 
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2) При основании, н а с ы щ е н н о м в о д ой, и n и пр и н а л и
ч и и в о д о н о с н ы х с л о е в должен быть устроен отвод воды 
помоtцью водоотводных канав, расположенных с верховой tторонь1 , 

• 

Че. т. 76. 

Черт. 77 • 
... 

Черт. 78. 

насыпи, nеререэающих водоносный слоА т и 
воду tчерт. 78)1 помощью систем поперечных 
штолен. 

• 

rn 

перехватывающих 

канав, дренажей и 

Что касается устройства контр-форсов или банкетов из yтpal\t· 
бованной зе&tли или камня (черт. 79), то французский ин1кенер Бр~эр 
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рекоменJtует устраииать вы~оту банкета, равную 1/ 3 высоты иacwtrи, 
а ширину банкета 2/ 3• Банкет, удерживая материалнасыпи от обру
wевияJ оказывает в случае мягкого основания, на котором устроена 

насыпь, еще и ту пользу, что своим весом давит на зто основание 

и препятствует выпучиванию основания в сторону под влиянием 

тяжести насыпи. 

Черт. 79. 

Черт. 80. 

Черт. 81. 

.. ' .,1 ,~ . •• .• '/.· •.• 
:•. ... ,, .. ~. .• '/ " •• у, ··/· 

•. ..;/ t ~-.~ ... '/. / •. ' ,~:.·~ '" \ ~\ ., .".-...... ' ·"·•' 
\ 

'\ \ 1 '/ _.,, ' ' 
• ' о 

:\ . \\\"". 
'~- .,-..... .· . ."~ . ~ " . ... ь ~· 

1 . 

• 
н 

А\;. ~ ..... 

'
··~,· . 

> ' 
' 

1 

Контр-форс ~ледует основать на тверАом грунте и между контр
форсом и мокрым грунтом уложить дренаж, как это покаэано на 
черт. 80. 

3) При устройстве насыпей на мягком, например б о л о т и с т о м 
грунте, грунт этот п~д тяжестью насыпи опускается и иэ-под насыпи 

выпирается в стороны, как это покаэано на черт. 81. 
7 КратwнА кур~ "11(. n- 81 
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Е~пи болотистый грунт сверху имеет твердую кору, то опуска· 
ние идет постепенно и медл~нно, но при этом может случитьси 

разрыв верхней коры и тогда насыпь может внезапно и неожиданно 
быстро опуститься. Если под твердой корой имеется жидкий грунт, 

Черт. 82. 

то следует опустить 

насыпь до твердого 

грунта, разрезав кору 

помощью продольных 

канав, расположенных 

с боков насыпи на 
расстоянии около 2.иот 
заложения откосов, ши

риною около (черт. 82) 
r 0,5 я и такой r лубины, 

чтобы они достигли 
жидкого грунта. Посте
пенные стадии опуска

ния насыпи изображе
ны на черт. 82. 

Вместо погружения 
насыпи до твердого 

основания могут быть 
применены нижесле

дующие способы: 1) устройство настилки из бревен: ряд бре
вен поперек насыпи и ряд вдоль, как показано на черт. 83; 
2) устройство настилки нз фашин; согласно черт. 84; ниж
ний н верхний ряды фашин расположены поперек насыпи. сред .. 
ниА вдоль и два остальных под уrлом в 45° и перпендику-

Черт. 83. Черт. 84. 

лярно друг к другу; 3) осушение болотистого грунта помощью вода· 
отводных канав и дренажей; 4) забивка под насыпью деревянных 
свай; способ этот почти не применяется, так как сваи обыкновенно 
поrружаются в жидкий грунт и в нем утопают; 5) применение 
песочных свай: сначала забивается деревинная свая, которая затем 
вытаскивается и в полученное отверстие насыпается песок. Все 
указанные способы дороже, чем погружение насыпи до твер
дого грунта, как описано выше, и потому способы 3ТИ приме· 
HJIIOTCJI редКО. 
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ВОПРОСЫ дЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Достоинства и 11едостатки различных rрунтов с точки зрения устроАства иэ 
них насыnей. 

2. Раэпичные способы устройства насыпей в зависимости от материала. 
Э. Какие применяются способы устройства насыпеА при покатой местности, при 

наличии водоносных споев, при бопотистом грунте'? 

§ 14. Устройство выемок 

Устройство выемок, как увидим ниже, во многом отличается 
от устройства насыпей и прежде всего отличается тем, что при 
устройстве выемок не приходится выбирать род и качество мате
риала, а приходится устраивать выемки в том грунте или, вернее, 

из тех родов грунта и в том порядке расположенных, в каком они 

встречаются на месте проведения дороги. 

Грунт в месте устройства выемок может быть неоднородный, 
может состоять из отдельных слоев, сильно наклоненных к горн

зонту, из слоев водоносных и слоев, в самом невыгодном порядке 

расположенньtх. И, несмотря на все такие неблагаприятные обстоя
тельства, тем не менее приходитсв устраивать выемку из указанных 

выше материалов. В этом одна из особенностей устройства выемок, -усложняющих это устроиство. 

Рассмотрим различные случаи. 
1. Выемки, устраиваемые в однородном сухом грунте в пес к е 

(не плывуне), г р а в и и, г а л ь к е, э е м л е и г л и н е, не требуют 
особых мероприятий для защиты их от обрушений. Откосы песчаных, 
земляных и глиняных выемок следует только укрепить дерновкой 
и придать им уклон, согласно приведеиным выше техническим 

условиям. Торфяные откосы защищаются от огня согласно выше .. 
изложенному. Если выемка устраивается в плывуне, то следует 

или осушить плывун по

мощью водоотводных ка

нав и дренажей. или укре ... 
пить откосы фашинами 
нижеследующим образоl\t: 
сначала сверху выемки 

вынимают песок на глу

бину одной фашины, и по 
бровке откоса быстро 
укладывается фа ш и н а; 
при этом горизонт грун

товой воды понижается 
на высоту одной фашины; 

Черт. 85 

_,. 

затем, таким же образом укладывается вторая фашина, третьи и 
т. д. до самого низа (черт 85); фашины укрепляются помощью 
забивки сваек, обсыпаются землей и покрываются дерном. 

2. Устройство выемок в неоднородном грунте требует особых 
устройств для nrедохранения выемки от обрушения. При устройстве 
выемок в грунте с в о А о н о сны м и слоями применяются следую

щие способы. 
а) Уклон водоносного слоя очень невелик, и приток воды неэна

чителеи. Вода водоносн(JГО слоя перехватывается дренажем с укла· 
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дывае~fым у выхода водоносного слоя на поверхность откоса 

(черт. 86), на расстоянии от этой поверхности на г луб и ну промерза
ния грунта, как ато показано на черт. 86. Благодаря дренажу вода 
не выходит на поверхность откоса и не размывает его; при наличии 

мороза не получается пробки. которая бьt закупоривала вьtход 

Черт. 86. 

воды и способствовала бы накоплению таковой в большом коли
честве у поверхности откоса и размыву такового при оттаивании 

ледяной пробки. 
б) Если уклон водоносного слоя или приток воды значительны, 

то дренаж DC укладывается на большем расстоянии от откоса, 

Черт. 87. 

как пок~эано на черт. 87, благодаря чему водоносный слой осу .. 
ш ается на большем протяжении АС, чем в предыдущем случае, 
и, таким образом, получается естественный банкет AEDC, уД.ержи
вающий грунт от обрушения по скользкой и смоченной поверхности. 

в) При еще более неблагаприятных условиях (очень эначитель
ньtе наклон и приток водьt) устраивается искусственный банкет АВС 
из утрамбованной земли, с приданием подошве банкета обратного 
уклона около 1/ 10 (черт. 88). 

г) Если водоносный слой расположен под полотном железной 
дороги, то дренажи укладываются под полотном и под кюветами, 

как показано на черт. 89. 
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На этом чертеже nокаэана система дренажей, nримененнаи на 
>l(елезнодорО>I(НОй линии между Парижем и Мюльгауэеном. Буквой Ь 
обозначен расположенный под полотном дороги и под кюветами 
песок, насыщенный во
дой; под этим водонос
ным слоем пролегзет 

пласт глины, обозна
ttенный буквой с. Для 
отвода воды из водо

носного слоя Ь проло
жен ряд дренажных 

канав в этом слое, Черт. 88. 
именно под полотном, 

под кюветами и за прежепами бровок выемки, левее кавальера е и 
правее точки а. 

(Этот чертеж, так же как и многие чертеживтого параrрафа, за· 
имствован из труда Winkler'a, Der Efnsenbahn Oberbau). 

Черт. 89. 

З. У с т р о й с т в о в ы е м о к t х о т я и в о д н о р о д н о м, н о с ы
р о м и с и ль н о р а э мягче н н о м подвижном грунте произво
дится по одному из нижеследующих способов: 

а) Если грунт не особенно сильно размягчен, можно ограни
читься поверхностным осушением откосов вь1емки помощью поnе· 

речных неглубоких дренажей АВ, уло
женных на расстоянии около 5 .м 
друг от друга и на глубине около 
1 м с выпуском в продольный дре
наж А, как указано на черт. 90 и 91. 
Иногда устраиваются продольные ка-

Черт. 90. навы С с уложенными в них дрена ... 
жами (черт. 91). 

б) Если грунт сильно размягчен, то устраиваются глубокие 
Jr.ренажи или помощью укладки дренажных труб, вставленных в про
деланные в откосе на известных расстояниях дыры, или помощью 

устройства глубокой дренажной канавы CD (черт .. 92). 
в) Если выемi<n очень глубокая, то вместо очень глубоких 

Аренажных канав CD. покаэанных на черт. 92, устраиваются верти-
u 

кальные колодцы, 1<оторые в нижнеи части соединяются с гори-

зонтальными штольня~и. собирающими воду из колодцев и отво· 
дящими ее за пределы выемки. 

r) Если сырой размягченный грунт находится только в нижней 
t~асти выемки, то устраивают J(аменные банкеты в нижней части 

101 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



откоса или, если влажность распространяется выше, применяют 

покаэанные на черт. 93. 94, 95, 96, 97 устройства иэ камня, служа· 
щие отчасти контр-форсами, отчасти дренажами (банкеты полезно 

Черт. 91. 

делать топько тогда, когда подошву их можно упереть в твер· 

дый грунт). 
Размеры указанных устройств весьма различны и зависят от 

местных условий (шириной от 0,5 м до 3 АС и глубиной от 0,6 АС 
до 2 м с расстоянием между контро-форсами от 5 м до 20 м). 

д) Если мокрый грунт 
Е D располо>кен под полот-

...... :-х~.~~ 
'"'---·F·"'' ... - ном железной дороги, то 

его следует осушить по-

, мощью дренажей. При 
сильной влажности грун
та на большой r лубине 
полезно произвести на 

определенной г л у б и н е 
под полотном замену 

в.11ажного грунта, пучше 

всего помощью камня. 

4. у с т р о й с т в о 
вы е м о к в с к а л и

с т о м r рун т е. При 
сплошном однородном 

Черт. 92. грунте иэ т в ер д ы х 
скал, не рассеченных тре· 

щинами, откосы можно устраивать даже вертикальными; обычно 
устраивают их с уклоном в 1 : 1/ 5 или 1 : 1/ 10. Если в скалах име1отся 
трещины, то от«осы следует делать более пологими, так как в про· 
тивном случае камни, падающие при разрушении отl\осов от замер

зания попавшей в трещины воды, могут сваливаться пря.мо на 
путь. Более значительные трещины следует заделать цементом или 
другим раствором. Если грунт состоит из нак.11онных пластов, то 
при наклоне этих пластов в наnравлении от nути, как показа.но 
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на черт. 98 откосы могут быть nочти вертикальные; е~ли же наклон 
nдастов направлен и nути, как покаэано на черт. 99, то откосы 
долn(НЫ быть более пологие. 

При устройстве выемок в грунте из камней м я г к их пород 
откосам придают более пологие уl\лоны от 1 : 1/ 3 до 1 : 1 в зависи
мости от степени выветриваемости nород. Если откосы в сильно 

D .. в 

с 

Черт. 99. Черт. 100. 

выветривающемся грунте, например мергеле, защитить покрытием 

из твердого камня, то откосы могут быть сделаны очень крутыми. 
При грунте н е о д н о род н о м пласты иэ мягкого выветривающегося 
камня, расположенные между пластами из твердого скалистого 

rрунта, l'floryт быть защищены устройством каменной стенки D и откос 
устроен с однообразным крутым уклоном (черт. 100). 

ВОПРОСЫ дЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какие существуют способы устройства выемок в однородном сухом грунте? 
2. Как устраиваются выемки в грунте с водоносными слоями? 
3. Как устраиваются выемки в однородном, но сыром и сильно раэмигченном 

rрунте? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. на .. ертите на отдельном писте: 
а) поперечный профиль насыпи под два nути nри высоте насыnи в 20 .м иэ 

чистого песка; 

б) то же -uя насыпи из суrпиика -левая половина без берм. а правая 
с бермами. 

2. Начертите nоперечный nрофипь выемки nод о.а.ин путь с кавальером~ банке
том и банкетной каttавкой, при rпубнне выемки в 4 м. 

з. Кювет вырыт в nerкo размываемом мелкопесчаном грунте, уклон дна кюве
та 0.005. Начертите поперечный профиль кювета и покажите, как до.~1жны быть 
укреnпены его откосы и дно. 

4. Начертите поперечный профиль нагорной канавы и покажите на нем, где 
должна складываться земля, вынимаемая из канавы при ее уrпублении ипи расчистке. 

5. Начертите поnеречный профиль насыпи на nойме рtки и нанесите линию 
самоrо высокого noAnopнoro rориэонта. 
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ЗАДАНИЕ III 
ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ 

Верхним строением называется та часть железнодорожного пути, 
которая непосредственно принимает давление от колес подвижного 

состава и которая состоит из нижеследующих элементов: 1) рельсов, 
служащих для направления колес подвижного состава и для непо

средственноrо принятия давления от этого состава, 2) рельсовых 
опор, на которых покоятся рельсы, и 3) балластного слоя, нахо
дящегося между опорами и земляным полотном. 

§ 15. Рельсы 

1 Материал рельсов 

Правильное разрешение рельсовой проблемы- одна из серь 
езнейших и сложнейших задач железнодорожной техники. Безопас
ность железнодорожного движения, с одной стороны, и экономи
ческие соображения с другой, заставляют предъявлять к рельсу 
различные, иногда противоречивые требования. 

Рельс должен быть достаточно прочным и твердым, чтобы 
оказать должное сопротивление той динамической нагрузке, тем 
силам, которые появляются при движении поездов, и в то же время 

достаточно дешевым, чтобы величина строительных и эксплоата
ционных расходов дороги не стала чрезмерно большой. 

Каким же должен быть рельс, чтобы удовлетворять предъявля
емые к нему требования? 

Каковым должен быть материал рельса? 
Материал должен быть достаточно твердым, чтобы не особенно 

изнашиваться и истираться от сил трения, появляющихся при дви

жении поездов, например, в местах соприкасания колес и рельса; 

в тоже время материал не должен быть столь хрупким, чтобы 
лопаться под действием ударов колес паравозов и вагонов, и быть 
достаточно тягучим, т. е. давать достаточное удлинение при растя

жении, чтобы обладать достаточной работоспособностью при со
противлении динамическим воздействиям, стремящимся изогнуть, 
скрутить и разорвать рельс (Ri, получаемое произведением из ве
личины напряжения R на величину удлинения i, должно быть доста
точно ве.'lико). Материал не должен быть чрезмерно дорогим. 
В настоящее время рельсы изготовляются из стали нижеследующего 
качества. 

а) Химический с о с т а в. 
Что касается химического состава рельсовой стали, то он бывает 

весьма различен. 

Главные составляющие рельсовой стали -это феррит и перлит. 
Феррит состоит из свободного от углерода железа. Перлит пред
ставляет смесь из феррита и цементита (FeC1). 
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Известно, что чем больше сталь содержит углерода (С), тем 
она тверже и тем менее nодвержена истиранию, но зато, с другой 

стороны, чем больше в ней угле рода, тем более она хруnка. 
Каково же должно быть количество этого углерода, чтобы 

наилучшим образом удовлетворить указанным противоречивым тре
бованиям, предъявляемым к рельсу? 

В среднем углерода содержится в бессемеровекай стали обычно 
около 0,4%. 

Некоторыми специалистами высказывается мнение, что на тех 
дорогах, где доnускаются большие скорости движения поездов и где, 
следовательно, лопнувший рельс представ;rяет больше опасности, 
следует иметь рельсы менее хрупкие, т. е. с меньшим содержанием 

углерода и, следовательно, более мягкие. 
Что касается других примесей, как-то: кремния (Si), серы (S), 

фосфора (Р), марганца (Mn) и других, то и здесь мы находим боль
шое разнообразие взглядов. 

Примеси серы, фосфора S\вляются вредными, как дающие хруп· 
кость рельса, и потому в технических условиях некоторых стран 

ставятся известные ограничения в количестве примесей фосфора 
и серы. Примеси кремния, марганца, никеля, титана и др. являются 
полезными примесями, увеличивающими твердость стали. Что ка
сается воnроса о том, каково должно быть количество этих при· 
месей, то и здесь мы не имеем определенной, точно установленной, 
нормы. 

Нашими ныне действующими техническими условиями не уста
навливается оnределенного химического состава рельсовой стали. 

Для примера приводим nределы колебания химического состава 
рельсовой стали. на одном из наших заводов (Сталинском), согласно 
докладу инсnектора НКПС В. П. Александрова: С 0,30 0,56%; 
Мп 0,7 -1,45; Р 0,05-0,078; S 0,04 0,07%; Si 0,12 0,18%. 

В настоящее время за границей производится опыт с изготов
лением стали в ы с о к о г о к а чес т в а, именно стали с примесью 

никеля, титана, марганца, ванадия и др. 

Ниже, говоря о термитовой обработке металла, мы увидим, что 
очень хорошие результаты дает прибавление марганца (средне-мар
rанцовистая сталь). 

В наши новые технические условия, повидимому, для томае
совекой стали, кроме ограничения фосфора и серы, каких-либо 
требований по отношению к химическому составу рельсов введено 
не будет; для бессемеровекай и мартеновской стали будут уста
новлены нормы. Так обстоит дело с химическим составом рельсо
вой стали. 

б) Бра к о в очные пр из н а к и. 
Что касается браковочных признаков, т. е. таких, при наличии 

которых рельс от завода не принимается, то нужно сказать, что 

в данном воnросе вообще могут существовать две крайние точки 
зрения: технические условия включают в себя лишь требования 
гарантийные, т. е. гарантирующие железным дорогам определенный 
срок службы рельсов, и другая технические условия должны 
носить характер браковочный. 

Имея в виду, что транспорт несет ответственность за безопас
ность движения (за происшествия на железных дорогах, связанные 
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с недостатками рельсов, юридически и материально отвечает транс· 

порт), почти все ныне действующие технические условия носят ха· 
рактер и браковочный, и гарантийный. 

В наших старых технических условиях (до 1908 г.) браковочной 
характеристикой для рельса служили два признака: 

1) временное сопротивление рельсового металла на разрыв, 
определяющееся цифрами R .> 65 кzf.м..4t 2, и удлинение i >б%, ха· 
рактеризующее качество металла, и 

2) способность рельса сопротивляться без поломок и трещин 
удару бабы, падающей с определенной высоты, характеризующая спо· 
собность рельса работать в пути при наличии динамической нагрузки. 

Имея в виду, что выполнение указанных требований не всегда 
гарантировало высокое качество рельсов, а что действительной га· 
рантней таковых являются: а) высокий предел упругости и б) одно· 
родиость и мелкозернистость структуры металла, в последующие 

технические условия введены эти последние признаки. Так, техни· 
ческие условия 1908 г. вместо временного сопротивления и у дли· 
пения устанавливают предел упругости в 30 кzfмм2, а технические 
условия 1924 г. взамен предела упругости предел пропорционнль· 
ности в 25 кzf.м.м2• Ударная проба сохраняется с удовлетворением 
пределов для величин прогиба рельса. 

(Согласно техническим условиям 1914 г., рельс укладывается 
на опоры с расстоянием между ними в 31/ 2 фута (1,06 .м); баба весом 
в 30 пуд. (480 кz) при падении совершает работу 610 пуда-футов; при 
этом пределы для величины стрел прогиба рельсов равняются: 
верхний предел 75 .мм и нижний 30 .мм). 

В проект вырабатываемых в настоящее время технических 
условий, павидимом у, войдут нижеследующие главнейшие треба· 
вания. 

1. В последнее время выяснилось, что, повиднмому, предел упру· 
гости и удлинение не войдут в технические условия, а временное 

кг 
сопротивление на растяжение R будет установлено 70 . 

,,и,и2 

2. Ударное испытание будет сохранено с пределами для стрел 
прогиба рельса 60 мм, причем расстояние между оnорами 
будет принято в 1,05 м, и рельсы будут укладываться на опоры 
головкой кверху. Высота падения бабы рассчитывается по формуле 

1 
Н= 0,274 Zi, где Н есть высота падения бабы в метрах; 1 мо-

мент инерции рельса в см2 ; Z наибольшее расстояние крайнего 
волокна рельса от нейтральной оси в сантиметрах. Вес бабы 500 кг. 

По этой формуле высота падения бабы для рельса Ia будет 
равна 8,2 .м; для 118 7,3 м; для ш· 6,9; ДЛЯ IV· 5,9 м. 

Кроме того, будет установлено факультативное исnытание уда· 
ром замороженного рельса температурой до зооц. 

3. Как факультативные будут установлены nробы на твердость 
по сnособу Бринеля и UJарпи. 

4. Микроструктурные и макроструктурные исnытания не будут 
установлены, так как вопрос мало изучен. 

5. Испытания на смятие и на усталость металла пока не будут 
введены, но будетприступленок выработке методов этих исnытаний. 
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6. Будет призвана маркировка головных рельсов, nричем ro.rtoo· 
ным счи·гается первый или последний рельс болванки в зависимо
сти от способа отливки болванки (нормальная или сифонная от
ливка). 

Кроме того. для изучения работы рельса особой отливки и в 
связи с вопросом о гарантийных требованиях совещанием, выраба
тывающим новые технические условия. решено усилить системати

ческое наблюдение за рельсом в службе. 
Нужно отметить, что некоторые страны эа границей ввели в свои 

новые технические условия требования, чтобы Ri- произведение 
из временного сопротивления на удлинение было не менее опреде
ленной величины. Именно, Сербия и Болгария устанавливают Ri ~ 900; 
Румыния Ri ~ 1 000. 

Нужно обратить внимание, что этот признак является весьма 
характерным для испытуемого металла, именно характеризует рабо-

Черт. 101 .. 

тоепособиость металла при сопротивлении раз·рыву; в самом депе 
R есть сила, i путь, проходимыА этой силой при растяженин; та
ким образом. произведение иэ силы Р на путь i определяет работу, 
которую нужно совершить для излома мета,.,1ла. 

Признак этот Ri дает физико-механическое объяснение. 
именно характеризует запас пластической энергии, весьма необхо· 
димой при работе его под быстро двиrающимися тяжелыми поез
дами. 

Во всяком случае следует приветствовать, что из технических 
условий исключен ранее существовавший, и если не ничего. то 
во всяком случае весьма мало говорящий, признак R + 2i. 

Остановимся несколько подробнее на весьма важных призна
ках микроструктурных и макроструктурных. 

Мы видели выше, что главными составными частями рельсовой 
стали являются феррит (свободное от углерода железо) и nерлит 
(смесь из феррита и цементита Fe1C). 
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На черт. 101, изобра
жающем м икраструктуру 

рельса, белым цветом 
изображен феррит, а чер
ным - пер.лит. Для полу
чения (черт. 101) микро
структуры иэ рельса бе
рется небольшой образец, 
который отполировывает
ся и затем протравляетси 

1% раствором азотной 
кислоты в алкоголе или 

другим реактивом. Про
травленные образцы рас
сматриваются под микро

скоnом и избранные места 
фотографируются с уве
личением диаметра в 

100- 150 раз. 
На черт. 102 показана 

микроструктура рельса 

доброкачественного, на 
черт. 104 - · с явными при
знаками nерегрена (вид
манштедтова структура), 
сетчатое строение. 

Что касается макро
структуры рельса, то та

ковая может быть выяв
ленаглубокимтравлением 
(действием н2sot или 
HN03 , или дpyrиrvt сnосо
бом). С протравленного 
образца снимается фото .. 
rрафия в натуральную 
величину. 

На черт. 102 показан 
рельс доброкачественный 
с однородной структу
рой, на черт. 103- рельс 
с явными признаками лик

нации (выделения более 
легкоплавких веществ от 

трудноплавких). 
В 1926 г. в механи

ческой лаб. Научно-техн. 
ком. НКПС П. В. Сахаро
вым и Н. А. Герливановым 
были произведены инте
ресные опыты, на основа

нип которых авторы при

ходят к заключению, что: 

Черт. 102. 

Черт. 103. 
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1) недоброкачественный рельс может иметь удовлетворитеJtь
ный химический составJ 

2) и. наоборот, при явно неудовлетворительном химическом 
составе в отношении содержания вредных примесей, некоторые 
рельсы иногда обнаруживали в службе эначительнуiо устойчивость 
(черт. 103); 

3) недоброкачественный рельс может покаэать удовлетворитель
ные механические свойства nри статическом растяжении и, наобо
рот, в доброкачественном рельсе некоторые иэ них могут оказаться 

недопустимо низкими; 

4) предел упругости как у доброкачественных, так и у недобро
качественных рельсов может быть ниже нормы и выше ее; 

5) м а к р о с т р у к т у р а и м и к р о с т р у к т у р а во всех иссле
дованных рельсах являются р е ша ю щ и м ф а к т о р о м для оценки 
доброкачественных рельсов. 

Необходимо обратить внимание, что в настоящее время полу
чает широкое расnространение за границей, как в Европе, так и в 
Америке, т ер м и чес к а я о б р а б о т к а рельсов - производство 
с о р б и т н ы х р е л ь с о в. 

Сущность термической обработки заключается в особого рода 
закалке рельсов, nомощью которой достигается замена феррита-пер .. 

литовой структуры 
рельса структурой сор
битовой, т. е. такой, 
в которой твердый рас
твор железа с угле

дором еще не диферен
цировался на феррит и 
цементит. Такие рельсы 
несравненно лучше со

противляются износу: 

так,например,инженер 

Лондонской железной 
дороги Купер (Cooper) 
констатирует. что износ 

сорбитных рельсов со
ставляет около 80-
90% износа нормаль
ных рельсов. 

П р е к р а с н ы е ре
зультаты закалки рель-

Черт. 104. сов были обнаружены у 
нас на Н. Салдинеком 

заводе Демидова еще в 1864 г. Проф. Грум-Гржимайло в статье 
своей ,.Качество рельсов" (см. выпуск 42 Научно-технического ко
митета НКПС) говорит, что идея термической обработки рельсов 
для России не нова, и описывает, как зимой, в лютый мороз, про
катный мастер вытащил горячий рельс на двор, чтобы его осмотреть, 
и как рабочие уронили этот рельс в снег. Поднятый рельс был 
испытан и дал прекрасные результаты. 

Имея в виду, что износу подвергается rпавным образом голов
ка рельса, в настоящее время обычно производится термическая 
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обработка, сорбитизация не всего рельса, а лишь частичная, имен
но головки рельса. 

Существует несколько способов сорбитизации рельсов. Так назы
ваемый способ Зандберга, распространенный в Америке, Англии 
и Франции и состоящий в том, что на головку рельса, горячего, 
прокатанного и только разрезанного пилой, направляют струю воз
духа с пульверизированной водой. Операция эта продолжается 
около одной минуты, затем идет естественное охлаждение рельса. 
Благодаря такой закалке происходит сорбитизация головки. 

Таким образом, сорбитизация дает возможность получать вяз
кие, нехрупкие и в то же время очень твердые рельсы, т. е. дает 

возможность согласовать два противоречивые друг другу требова
ния, и таким образом мы приближаемся к разрешению одного из 
труднейших моментов рельсовой проблемы. Размер тех благ, кото
рые мы можем получить от сорбитизации рельсов, в сильной степени 
будет зависеть от продолжительности охлаждения при закалке. 
При охлаждении тела сложного профиля в различных частях та
кого тела вследствие неодинаковой скорости охлаждения этих час
тей возникают внутренние натяжения: в более быстро охлаждаю
щихся частях профиля сжимающие, а в более медленно растяги
вающие. Так, например, в нашем виньолевеком широкоподошвен
ном рельсе, в головке его в которой сосредоточена главная масса 

металла и охлаждение которой происходит более длительно, чем 
подошва, появляются растягивающие натяжения, а в подошве сжи

мающие. 

Чем охлаждение быстрее, тем указанные вредные натяжения 
будут больше. 

Подчеркивая очень большое значение равномерности остыва
ния рельса, считаем уместным привести нижеследующее совершен

но правильное заключение, сделанное инж. П. В. Сахаровым в его 
статье .,Некоторые предпосылки к решению вопроса о термиче
ской обработке рельсов", помещенной в выпуске N2 42 НТК, а 
именно: "д л я л ю б о г о сп о с о б а т е р м и ч е с к о й о б р а б о т к и 
с о в р е м е н н ы й п р о ф и л ь р у с с к о г о р е л ь с а п р е д с т а в
л я е т з н а ч и т е ль н ы е н е в ы г о д ы, и е с л и в о т н о ш е н и и 

рельсов, неподвергающихся обработке, высказыва
л о с ь м н е н и е о ж е л а т е л ь н о с т и в в е д е н и я п р о ф и л я б о
л е е г ар монической фор мы, т о д л я люб ой тер м и ч е
с кой обработки последнее пожелание имеет тем 
более существенное значение". 

Планом реконструкции обращается внимание на улучшение ка
чества рельсовой стали путем изготовления средне-марганцовистых 
рельсов и путем термической обработки. 

2. Форма рельсов 

Рельсовый железнодорожный путь должен быть так сконструи
рован, чтобы при наибольшей возможной дешевизне дать путь 
совершенно безопасный и путь, оказывающий наименьшие возмож
ные сопротивления для движения поездов. 

Для удовлетворения указанным требованиям рельс, помимо 
описанных выше качеств материала, допжен обладать определен-
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ной фор мой, именно такой, при которой материал был бы так 
рас п ре д е л е н, чтобы при н а и м е н ь ш е м в о з м о ж н о м к о
л и ч е с т в е е г о р е л ь с м о г б ы о к а з а т ь д о л ж н о е с о п р о
т и в л е н и е в с е м д и н а м и чес к и м в о з д ей с т в и я м, появляю
щимся при движении тяжелых и быстро двигающихся поездов, мог 
дать путь н а и б о л е е п л а в н ы й и, наконец, путь наиболее д о л
г о вечный, т. е. с таким распределением материала, при котором 
наибольшее количество этого материала было бы сосредоточено 
в тех местах, которые подвергаются наибольшему износу. 

КС~кова же должна быть форма поперечного сечения рельса, 
чтобы наилучшим образом удовлетворять перечисленным выше тре
бованиям. Как увидим в дальнейшем изложении, большинство же
лезнодорожных путей земного шара, за самым ничтожным исклю
чением, состоит из рельсов, уложенных на поперечных шпалах. 

Рельс представляет себой балку, лежащую на близко расположен
ных одна от другой опорах. 

Самой целесообразной формой поперечного сечения такой балки, 
с точки зрения НСiилучшей способности сопротивляться действую
щим на эту балку вертш,альным силам, является д в у т а в ров о е 
с е ч е н и е. 

Поэтому такая форма уже давно легла в основу повсеместно 
распространенной фермы поперечного сечения рельса. Отступления 
от такой формы являются совершенно ничтожными исключениями. 

Два других требования, предъявляемых к форме рельса, 
именно- наиболее удобная форма для прохождения подвижного 
состава и форма, при которой имеется запас материала на износ, 
заставили, с одной стороны, верхнюю полку двутавровой балки 
приладить к форме бандажа колеса, а с другой стороны- распре
делить материал балки неравномерно по всему сечению, а сосредо
точить наибольшее количество, его в части, наиболее подверженной 
износу, т. е. верхней полке, и наименьшее в вертикальной шейке, 
как части, неимеюLЦей непосредственного соприкасания ни с коле
сами, ни с опорами. 

Таковы обLЦие соображения, грубо наметившие основную 
форму рельса. 

Перейдем теперь к рассмотрению деталей того очертания попе
речного сечения рельсов, которое в результате серьезных теоретиче

ских исследований и многочисленных опытных наблюдений опреде
лилось в настоящее время. Рассмотрим подробнее форму получив
ших особое распространение на земном шаре рельсов: широкопо
дошвенного и двухголового. 

Р е л ь с ш и р о к о п о д о ш в е н н ы й. 
Отличительная черта этого рельса-широкая подошва с ПJЮ

ским основанием, дающим возможность укладывать его непосред

ственно на опоры- шпалы (черт. 105). 
Этот рельс был в 1830 г. изобретен Стивенеем (Stevens) в Се

верной Америке; в Европе он был введен англичанином Виньолем, 
почему кроме "широкоподошвенного" он называется еLЦе "виньо
левским". Главная масса материала, около 45%. по-указанным выше 
соображениям, сосредоточена в головке рельса около 35% в по
дошве и около 20% в шейке. Форма и основные размеры наших 
стандартных рельсов Ia; на, ша и IVa усматриваются из нижесле-

112 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



у 

-.rJ.-
' ' 1 ---, --.... ~-J --·е 

---1 
,1 

1 
е 1 с 1 1 

""'---------'-- j_ 

х 
• +-i· ·r--- . 

~ d ~ 
г- . . 1 --------- . 

r - - - - - .:~ ... - Г 

-

l_{- 1 . 
! ll--: 
1 • 

: 1 н lt----' 
:..--__:... 8 

1 

1 ~ 1 

............ - х • 

-SS .. -.-:'t). 
f_/1- Типы 
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Па, Ша 

и IVa 

Черт. 105. 

Размеры в миллиметрах 

Типы 

ре.1ЪСОВ h в а ь с d е f g k m r 
' 

)а 140,0 125 44 70,0 46,0 14 60,5 25,0 13,00 36,00 10 13,00 

па 135,0 114 40 68,0 43,9 13 59,5 24,0 10,82 39,52 9 13,00 

ша 128.0 110 37 60.0 37.5 12 57.0 23.0 11 .04 35,88 9 12,00 

1\'а 120,5 100 40 53,5 32,0 12 51 ,О 21,5 13,00 23,25 9 11,68 

Расстояние Момент соnроти- Раестоян 
центра тяжести иленкя рельса центра 

Площадь 
тяжести 

по нижне~ по верхне до бока-
Момент 

попереч. До До I~Y BOJIOK. иу волок. вой грани 
Типы 

сечения ПОДQШВЫ головки 
инерции подошвы 

рельсов 
ре11ьса рельса 

рельса lx lx редьса 
ре .. 1ьса (1 /~ шир. 

7 \Vl= Wz= w zl Zz подошвы] 
zl Zz В/а 

с.мz см см см' см3 см3 см 

' Ja 55,640 6,9626 7,0374 1476,11 212,00 209,75 6,25 

па 49,063 6,781 6,719 1222,54 180,29 181 '95 5,70 

ша 42,758 6,209 6,591 967,98 155,90 146,86 5,50 

IVa 39,451 5,924 б, 126 751,00 126,77 122,59 5,00 

8 l<ра1к ий курс ж. А. 

Длина ре.1ьеов 
в 

Нор-
ная мя: 

ивых 

15 00 114,96 и 
' 14,92 

12,46, 
12,50 12,42 и 

12,38 

R Ук.п. 

а 
р q 

300,0 1 :3 25 33 

300,0 1 :3 25 33 

300,0 1 :3 25 33 

123,6 1:2' 75 23 ЗI 

Момеиr 

conpo-
тивлен. 

Момент рельса 

инерции 

рельса = J, 
Jlf Bf 
см' см3 

284,18 45,47 

209,28 36,72 

166,72 30,31 

120,20 24,04 
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Че!JТ. 106. 

Теоретическиii вес в нz при удельном весе рельсовой стали 7.83 Расnределен. ме-
талла по сечению 

Одного Одного Части рель· рельса в процен-

Типы Одного Одного рельса д.IIИ· Одного репьса JЛИ· 
са, соответ· тах nnoщ. сеqеи. 

погонного рельса ною 12 5 .м ре.-ьса ною 15 м: снующей 
рельсов (netto) за (netto) за 

.. 
метра длиною длиною шести бол· "' "' .. " • 
рельса 12,5 Al вычетом 15,0 .м вычетом о .. о 

(brutto) (brutto) б отверстиА (brutto) 6 отверстий 
товым от- '< "' .... 
верстням о 3 о со 

JtJIЯ 6олтоn .п.ля болтов ..... r::a 

fa 43,567 544,587 544' 133 653,505 653,051 0,4544 45,9 19,3 34,8 
на 38,4\б 480,200 479,778 576,240 575,818 0,4219 45,4 19,8 34,8 
ша 33,480 Lf)8,500 418,111 - - 0,3895 43,0 19,9 37' 1 
IVa 30,890 386,125 385,787 - - 0,3380 44,9 23 7 31 ,4 

' 
Д о n у с к и n р и и э г о т о в л е н и и р е л ь с о в: 

1, В толшине шеJiки. • . + '/, .лс~< и- 1/, ALII 7. В nрочих измерениях •.•••.•. ± '/, .м.м 
2. В ширине головки • ± 1/ 1 ·"-"' в. Несииметричность nоперечного сече-
З. В высоте рельса • . • ± 1 / 1 мм ния относите.'lьио нерТИI(альной оси: 
'· В ширине по.1ошвы , ± 2 .М.<t в подошве не соыше • • . • 1 .мм 
Ъ. В д.11ине рельса . . . . . . . ± 6 .м..J.I в nрочих иэмЕ:реникх не свыше 1

/• .мм 
6. В размерах дыр для болтов 

и в расоояниях между 

дь•рами и от крайней дыры 
до конца ре11ьса. • • • • ± 1 .м.м 
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Боковой вид конца рельса 

Размеры в миллиметрах 

пн ' 

' ' 1 1 -;J; 
- ' ' ' 

1 

r. 
' -

L-..JSб_. ____ 110 ----..1..------ 160 -----.......J 

;:::;, ..... 
"' .L.-..1-------------------------~ 

Черт. 107. 

1. Площадь поперечного сечения ре.qьса ш 

2. Расстояние центра тяжести до nодошвы рельса z1 • 

3. 
4. 

• • • • головки " z2 • 

Момент инерции относительно оси, nроходящей через центр тяжести 
рельса параллельна nодошве J,. 

5. 111омснт сопротивления по 

б. верхнему 

7. Расстояние центра тяжести до боковой 
вина ширины nодошвы) Bf: . 

грани nодошвы рельса (nоло-

• 

55,640 см2 

б ,962б см 

7,0374 СМ 

1476,11 см 

212,00 смз 

209,75 см8 

6,25 СМ 

8. Момент инерции относительно оси, проходящей через пентр тяжести 
рельса nерпендикулярно nодошве JY. • 284,18 см 8 

9. Момент сопротивления V/3 = J!l 45,47 c.Jtз 
В/э 

10' .ь 

1 1 -
12. 

13. 
14. 

15. 

r: 

= 0.. 
t:: 

( Теоретический вес (brutto) одного погонного метра рельса. 43,5б7 кг 

Теоретический вес (brutto) одного рельса длиною 12,5 .м. 544,587 кг 
Теоретический вес (пetto) одного рельса длиною 12,5 .м за 

вы'lетом 6 отверстий для болтов • • • 544,133 кг 
Теоретиqеский вес (brutto) одного рельса длиною 15 .м • б53,505 кг 

{ Теоретический вес (пetto) одного рельса длиною 15 м за 
вычетом 6 отверстий для болтов , • . • 653,051 кг 

Теоретичесi<ИЙ вес (netto) одного рельса nри любой длине L 
определяется по формуле: Р =43,567. L-0,4544 кг, 
где 43,567- вес nогонного метра рельса (brutto) в кг, 
L- длина рельса в метрах и О ,4544- вес в кг части l рельса, соответствующей шести болтовым отверстиям. 

1б. Распределение металла по сечению рельса в процентах 

площади сечения 

головка 
• 

шеи ка .• 
nодошва. 

45,9% 
19,3% 
34,8% 

17. ДОП}'СI<И nри ИЭГОТОВЛеJIИИ рельса СМ. ОСТ 118. 
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дующих чертежей н таблиц (черт. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113). 

Г о л о в к а р е л ь с а. 
По головке катится колесо и ею же, nомощью реборды бандажа, 

дается направление колесу, поэтому головке должно быть придано 
такое очертание, чтобы прохождение колеса с коническим банда
жом и ребордой было беспрепятственным и наиболее плавным и 
удобным: ширина головки должна быть такой, чтобы не затруд
нять катание конических бандажей с ребордой; боковое закругле-
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ние в месте перехода от верхней поверхности головки к вертикаль
ным ее граням должно соответствовать боковому закруглению бан
дажа у закраины. 

а) Верхняя поверхность голов1ш рельса обычна очерчивается 
радиусом значительной величины. В нашем рельсе типа 111 

R = 300 мм (черт. 106). 
Нужно отметить, что в настоящее время вообще наблюдается 

тенденция к увеличению этого радиуса, и эта тенденция объясняется 
тем, что при большой пологости кривой верхней поверхности го
ловки рельса плоскость соприкасания между бандажом колеса и го
ловкой рельса будет больше и, следовательно, величина давления 
от колеса на единицу поверхности головrш рельса и местное на

nряжение материала будут меньше. 
б) Пер е х о д о т в ер хн ей п о в е р хн о с т и г о л о в к и 

рельс а к верти к а льны м гр а н я м очерчивается радиусом 

весьма мало отличающимся от радиуса выкружки бандажа. В За
nадной Европе эта разница обычно равняется 1 .мм, и в последнее 
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НОРМАЛЬНЫЙ ТИП 11• 
Боковой вид конца рельса 

Размеры в миллиметрах 

-.JЗ --, 
' . 

-, t , rг -' : ......... +. "" --. 
-·--

110 __ ..::::t;~=---- I«J ----~::5-i:i ·-·1-1 

Черт. 109. 

J . Площадь поперечного сечения репьса ш 49,063 см1 

2. Расстояние центра тяжести до подошвы репьса z1 • 6, 781 см 

3, • 
8 

ГОЛОВКИ 0 z1 , б, 719 САС 

4. Момент инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести 
рельса параллельна подошве J., • , 1222,54 сМ' 

5. Момент сопротивления по нижнему 
J., 

волокну w l = .....=:.... 
zl 

180 , 29 см1 

б. • верхнему 
J., w2 = --=
za 

181,95 см1 

7. Расстояние центра тяжести до боковой 
(nоловина ширины подошвы) В/2 

грани nодошвы рельса 

• • 5, 70 C•lf 

8. Момент инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести 
рельса перпендикулярно подошве J~. 209,28 с~ 

н J 
9. Момент сопротивления W, = У • 

В/а 
36,72 с.111 

10. 
11 • 
12. 

13. 

Теоретический вес (brutto) одного погонного метра рельса. 38,416 кг 
Теоретический вес (brutto) одного рельса дnиною 12,5 м • 480,200 кг 
Теоретический вес (netto) одного рельса длиною 12,5 за 

вычетом 6 отверстий для бо.1тов • • . • 479,778 кг 
Теоретический вес (brutto) одного рельса длиною 15 ,О ..11 576,240 кг 

14. ::.. ~ { Теоретический вес (netto) одного рельса длиною 15,0 .11 за 
g ~ вычетом б отверстий для болтов • • • • • 575,818 кг 
~ .... 15. е; Теоретический вес (netto) одного рельса при любой длине L 
<.> ·~ "!о определяется по формуле: Р = 38,416. L- 0,4219 кz, 
:.-. ~ где 38,416- вес погонного метра рельса (brutto) в кг, 
:о: '-' L- длина рельса в метрах и 0,4219- вес в кz части 
t рельса, соответствующей шести болтовым отверстиям. 

16. Расnределение металла по сечению рельса в процентах 
головка , •• 45,4 °~ 
шейка. 19,8 % 

площади сечения • • • • • подошва. • 34,8% 

17. Доnуски при изготовлении рельса см. ОСТ 118. 
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время высказывается мнение, что во избежение влезания гребня 
бандажа на головку рельса от действия горизонтальных сил и во 
избежание соприкасания между бандажом и рельсом в одной точке 
желательно указанную разницу делать возможно меньшей. У нас 
эта мысль высказывалась еще проф. Васютынским. 

При проектировании нашего рельса типа 1 а эта разница была 
принята в 0,5 мм и радиус рассматриваемого нами закругления
в 13 мм (черт. 106). 

в) Переходя к боковым граням головки рельса, нужно отметить, 
что в различных странах наклон этих поверхностей проектируется 
самым различным способом. 

В старых рельсах Франции мы встречаемся с грушевидной 
формой головки рельса, т. е. с боковыми гранями, имеющими не-

. 9.' 7 .... Qg' 

• • о 57 1 

' 
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• 1 1 
о 1 .. 
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о • 
' о 1 

о • 
1 о 

о 1 
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Черт. 110. 

который наклон к вертикали, и именно наклон во внутрь. Боль
шинство стран устраивают в настоящее время головку рельса с бо
ковыми гранями, направленными no вертикали или с некоторым на
клоном кнаружи. 

Наклон внутрь старых французских рельсов был вызван жела
нием достижения экономии в материале, но при этом получи.1ась 

чрезмерно малая площадь соприкасания между нижней гранью го
ловки рельса и накладками в стыке ре.1ьса, о чем мы будем под
робно говорить ниже. Указанный недостаток заставил отказаться 
от грушевидной формы головки ре.'lьса и таковая распространения 
не получила. 

В настоящее время как в Европе, так и в Америке замечается 
ясно выраженная тенденция к устройству боковых граней головки 
рельса с небольшим (около 3 5°) наклоном кнаружи. Тенденция 
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НОРМАЛЬНЫЙ ТИП 111• 

Бо"овоА вид "онца рельса 

Размеры в милпиметрах 

Черт. 111. 

1. Площць поnеречного сечения рельса ш • • 

2. Расстояние центра тяжести до подошвы рельса z1 • 

з. ., • " 8 ГОJIОВКИ " 
4. Момент инерции относительно оси, проходящей через центр ти

жести рельса параллельно подошве J,., о о • о • 

Jz 
5. Момент сопротивления по нижнему 11олокну W1 =- -- о • 

zl 

б. • • верхнему 
Jz 

W2 =- - о 
Z2 

• 

42,758 CAI 

б,209 САС 

б,591 CAI 

155,90 см2 

146,86 см2 

7. Расстояние центра тяжести до боковой грани подошвы рельса 
(половина ширины подошвы) В/2 • • • • • • • • • 5,50 CAI 

8. Момент инерции относительно оси, проJtодящей через центр тяжести 
рельса перпещикулярно подошве J!l • • о • о • , 166,72 c.tt2 

Jy 
9. Момент сопротивления W2 = -- • 

В/2 
• • 30,31 см2 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

Теоретический вес (brutto) одного погонного метра рельса. 33,480 кz 

Теоретический вес (brutto) одного рельса длиною 12,5АС • 418,500 кг 

Теоретический вес (пetto) одного рельса дnиною 12,5м за 
вычетом б отверстий дnя боnтов. о • • 418, 111 кz 

Теоретический вес (пetto) одного репьса при nюбой дnине L, 
определяется по формуле: Р = 33,480. L -0,3895 кг, 
где 33,480- вес погонного метра рельса (brutto) в кг, 
L- дпина рельса в метрах и О ,3895- вес в кг части 
рельса, соответствующей шести боnтовым отверстия м , 

Распредеnение метаnnа по 

пnощади сечения • 
сечению реnьса в процентах 

• о • 

головка , 
u 

шсика. 

подошва. 

о 43,0 % 
19,9 % 

• 37,1% 

15. Допуски nри изготовлении рельса см. ОСТ 118. 
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эта объясняется указанными выше соображениями о получении 
возможно большей площади соприкасания стыковых накладок с го
ловкой рельса. Наши рельсы типа 18

, 118 , Ш• и JVa, имеют боковые 
грани вертикальные (черт. 106 113). Нужно заметить, что при 
наклоне боковых граней внаружу необходимый для этого наклона 
излишек металла является в пределах между стыками безработ
ным: он полезен только в самом стыке, где имеются накладки. 
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Черт. 112. 

В самое последнее 
время в Северной Аме
рике предложена осо

бая форма головки 
рельса: Гэд-фри (head 
frae) рельс "со сво
бодной головкой". Та
кой рельс изображен 
на черт. 179, из кото
рого усматривается, что 

соприкасаниенакладок 

происходит не с голов

кой рельса, а в месте 
перехода от головки к 

шейке, почему рельс и 
назван рельсом "с го

ловкой, свободной" от 
соприкасания с наклад

ками. О достоинствах 
т а к о г о остроумного 

соединения будет под
робно сказано ниже при 
рассмотрении вопроса 

о способах перекрытия 
рельсовых стыков. 

г) Нижняя поверхность головки рельса делается с наклоном 
к горизонту (черт. 114); наклон этот ко.1еб.'Iется в широких преде
лах от 27°, или tga = 1:2 (Франция), до 11°, или tga = 1:5 
(Бельгия). 

Величина указанного наклона базируется на нижеследующих 
соображениях.Как увидим ниже, в стыке два рельса соединяются стыко
выми накладi<ами, которые, как клин, выходят между головкой и подош

вой рельса. Задача этих накладок обеспечить непрерывность рель· 
совой колеи и передать от одного рельса другому как вертикаль· 
ные, так и горизонтальные усилия. 

Чем больше угол наклона а, тем лучше передаются горизон
тальные усилия, но тем хуже передаются усилия вертикальные, 

так как рельс, действуя как клин, распирает накладки. 

В виду этого угол наклона не должен быть больше у г л а трения 
между рельсом и накладкой. 

Если коэфициент трения стали по стали принять равным 0,4, 
/ = 0,4, то сила трения между рельсом и накладкой: 

fp = 0,4 р. 
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НОРМАЛЬНЫЙ ТИП IV8 

Боковой вид конца рельса 

Размеры в миллиметрах 

·-·-·-
~....;. _____ 110 

-----~-------160 

Черт. 113. 

1. Площадь поперечного сечения рельса ш • 

2. Расстояние центра тяжести до подошвы рельса z1 

з. " " " " головки 

39,451 см 

5,924 СМ 

6,126 СМ 

4. Момент инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести 
рельса параллельна подошве J,. • • 751,00 см" 

5. Момент сопротивления 

б. 
" 

J., 
по нижнему волокну W1 =----" 

" верхнему 

zl 

J., 
Wз=--

• • • • • • 

• • • • • 

7. Расстояние центра тяжести до боковой 
(половина ширины подошвы) В/2 

грани подошвы рельса 

• • 

126,77 СМ3 

122,59 СМ3 

5,00 см 

8. Момент инерции относительно оси, проходящеi:\ через центр тяжести 
рельса перпендикулярно подошве J, . . , , , • • • • 120,20 см" 

J 
9. Момент сопротивления W3 = -L. 24,04 см2 

В/2 

10. 
11. 
12. 

13. 

Теоретический вес (brutto) одного погонного метра рельса. 30,890 кг 

Теоретический вес (brutto) одного рельса длиною 12,5 м . . 386,125 кг 
Теоретический вес (netto) одного рельса длиною 12,5 м за 

вычетом 6 отверстий для болтов 385,787 кг 
Теоретический вес (nctto) одного рельса при любой длине L 

определяется по формуле: Р =30,890. L-0,3380 кг, 
где 30,890- вес погонного метра рельса (brutto) в кг, 
L - д.шна рельса в метрах и О, 3380- вес в кг части 
рельса, соответствующей шести болтовым отверстиям. 

14. Распределение металла по сечению рельса в процентах головка 

шейка. 
подошва. 

• 44,9 о/о 
.23,7% 
• 31,4% 

площади сечения • • • , , 

15. Доnуски при изготовлении рельса см. ОС Т 118. 
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Сила, выпирающая накладку, равна р tg а. Для равновесия необ
ходимо, чтобы fp):.. р tg а, или /):.. tg а, f = 0,4, откуда а= 21° 
(черт. 114). 

Накладка тем прочнее соединяется с рельсом, чем положе ее 
спорные поверхности, т. е. чем меньше угол а. В настоящее нремя 
замечается стремление к уменьшению этого угла а, При чрезмер-

t----21J168}--~ 

• 

--14"(.JSS) 

--·--·--- ·--·--

Чер . 116. 

но м уменьшении угла а увеличивается вертик:мьная слагающая силы р 

увеличивается давление на накладку, увеличивается удар в голову 

рельса, и получается расплющивание последней. Принятый в наших 
рельсах 18

, 11 • и ша уклон 1 : 3 вряд ли следует уменьшать. 
д) Шейки рельсов на некоторых дорогах Европы делаются 

с вертикальными гранями, на других же дорогах они ограничены 

вогнутыми поверхностями. Вогнутую поверхность имеют и шейки 
американских железных дорог. Наши рельсы типа 18

, па и ша, 
имеют шейки с вертикальными гранями. Шейка рельса IV8 расши
ряется от самой середины книзу и кверху и толщина ее у подошвы 
и у головки на 1 мм больше, чем в середине. 
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В новейших рельсах Америки радиус вогнутости шейки равен 
356 мм; на дороге Пенсильванской 406 .мм. 

При вогнутых шейках толщина их около головки и подошвы 
nолучается больше, благодаря чему скалывающие и косые наnря
жения в местах соприкасания шейки с головкой и nодошвой полу
чаются меньшей величины. Известно, что излом рельса в большин
стве случаев nроисходит именно в местах сопряжения шейки с голо
вкой, почему уменьшение напряжения в этих местах очень важно. 
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Черт. 116-а. 

• 

е) Верхняя поверхность подошвы рельса является опорной повер
хностью для накладки: мы видели выше, что стыковая накладка 

устанавливается между нижней гранью а.в головки рельса и верх
ней гранью cd подошвы рельса. Имея в виду, что горизонтальные 
полки накладки обычно устраиваются симметричными, т. е. с одина· 
новым наклоном к горизонту как верхней, так и нижней полок, 
естественно, что наклон к горизонту верхней поверхности подошвы 
рельса на том протяжении, на котором эта поверхность cd сопри
касается с накладкой, должен равняться нак.'юну а в нижней. поверх-
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ности головки рельса (см. черт. 114а). Казалось бы естественным 
сохранить величину этого наклона на всем протяжении верхней 
поверхности nодошвы рельса, а не только на протяжении cd со
прикасания с накладкой; однако, в некоторых странах, именно на 
некоторых дорогах во Франции, Германии и у нас, этот уклон де
лается ломаным (черт. 106); на остальных дорогах Европы и в 
Америке указанный уклон делается постоянным. Ломаным делается 
для того, чтобы лолучить некоторую экономию материала. 

Такова форма широкоподошвенного, виньолевекого рельса и тако
вы соображения, благодаря которым наметилась эта форма. 

У нас по плану реконструкции nути сначала предполагалось, 
что ведущим паровазом будет ларавоз с давлением на ось 27 тонн 
и проектом реконструкции для первого тяжелого типа пути наме

чался рельс весом 50 кzfnoz. м. Размеры этого рельса показаны на 
чертеже 115. Для сравнения приводим американский рельс, весом 
49,6 кzjм {100 L вЗ) (черт. 116). Теперь ведущим паравозом установ
лен ларавоз с давлением на ось 23 тонны. В связи с этим запроек
тирован рельс весом 45 кzjnoг . .м (см. черт. 116а). 

В виду недостаточно хороших локазателей лроект этого рельса 
вновь пересматривается. 

Рельс двухголовый 

Посмотрим теперь, какова форма другого весьма распростра
ненного в Заnадной Евроnе, двухголового рельса. Этот рельс был 
изобретен инж. Локкэ в Англии в 1838 г. Такой рельс был вnервые 
уложен на дороге Лондон- Бирмингам. 

Тнкой рельс имел две симметричные головки, что, по мнению 
изобретателя, должно было способствовать большей утилизации 
рельса, именно: после износа одной головки, которая была обра
щена кверху и по которой, следовательно, катились колеса подвиж
ного состава, можно было бы путем nоворачивания рельса заставить 
колеса катиться по нижней 
го.'IОвке. Идея эта осущест
вления не получила и именно 

потому, что, как оказалось 

на практике, нижняя голов-

ка, опирающаяся в металли

ческую nодушку, тоже под

вергалась изнашиванию. 

Установить двухголо
вый рельс неnосредственно .. · · 

говорит сама форма рельса, 
не представляется возмож-

• • 
• 

Черт. 117. 

ным, и для указанной установки пришлось лрименить особые nо
душки- стулья (черт. 117). 

В этих подушках рельс закрепляется nомощью особого дере
вянного клина, сделанного из сухого пресованного дерева. Разбу
хая от сырости воздуха, клин увеличивает прочность соединения 

рельса с подушкой. Но с течением времени, изнашиваясь, он теряет 
заклинивающую сnособность и нуждается в исправлении или замене. 
Что касается формы двухголового репьса, то кужно сказать ниже-
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следующее: форма верхней головки рельса наметилась теми же 
соображениями. которые изложены выше при рассмотрении широко
подошвенного рельса и форма эта такова же, как и форма головки 
рельса широкоподошвенного. 

Шейка имеет грани вертикальные. 

,.._, __ 7!) ~--. 
Нижняя головка. Имея в виду, что идея пово

рачивания рельса не осуществилась, в настоящее 

• 

1 время делают нижнюю головку менее мощной, чем 
верхняя, по которой происходит движение колес 
(черт. 118). 

• 
1 

1 
1 
• 
• 
• 
J 

Что касается сравнения достоинств и недостат

----- 10 ____ ... 

,4, ков широкоподошвенного и двухголового рельса, 

то таковое будет сделано далее, после того как 
будут рассмотрены, помимо формы, размеры, вес, 
способы соединения в стыках и другие свойства, 
присущие этим рельсам. Помимо указанных выше 
двух основных типов рельсов, имеется еще серия 

раэюrчных типов рельсов специального профиля . 
Описывать их, как не получивших распростране
ния, не будем. 

Черт. 118. 

з. Размеры и вес рельсов 

Что касается размеров и веса рельсов, то эдесь мы встречаемся 
с несравненно большим разнообразием, чем в вопросе о форме 
рельса. 

Не только рельсы одной страны отличаются по своим разме
рам и весу от таковых в другой стране, но даже в пределах одной 
и той же дороги мы обычно встречаемся с целой серией самых 
разнообразных размеров рельсов. 

Эти размеры, а следовательно, и вес рельсов, уложенных на 
различных путях железной дороги, бывают различными в зависимо
сти от назначения путей: главный путь, по которому следуют курь
ерские поезда, деятельные ветви с интенсивным движением тяже

лых поездов, ветви со слабым движением, станционные пути и т. п. 
Размеры рельса, его калибр, его мощность тесно связаны 

с весом рельса. Чем рельс мощнее, тем он и тяжелее. Поэтому, 
вес рельса является таким характерным для него признаком, по 

которому мы составляем себе ясное представление о мощности 
рельса, и обычно на вопрос о том, какими рельсами уложены 
такие-то пути на дороге, дается ответ: рельсами такого-то веса. 

У нас в настоящее время существуют четыре нормальных типа 
рельсов, именно: 18 , па, ша и IV8 • 

Один пог. м рельсов указанных типов весит: 

Ja 
Jla 

. 43,557 кг III а 
• 38,416 " IV• 

• 33.480 кг 
. 30,890 кг 

Та1шм образом, самым мощным нашим рельсом, фактичесi<И 
.11ежащим в пути, является рельс типа Ja. Такие рельсы весом 
43,567 кzfм уложены на главных путях Октябрьской железной дороги. 
Главные пути других наших магистральных линий обычно уклады-
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ваются рельсами весом 38,416 кzfnoz. м и 33,480 кzfnoz. м. Рель
сами весом 30,890 кz/noz. м обычно укладываются главные nути 
магистральных линий второстепенного значения. 

Станционные пути на различных дорогах обычно укладываются 
рельсами старых типов самых различных весов, меньших, чем ука

занные выше. Для сравнения мощности наших рельсов с таковой 
на заграничных дорогах приводим некоторые интересные данные 

(см. таблицу на стр. 128). 
Из этих примеров ясно усматривается, насколько рельсы на 

указанных дорогах Западной Европы и Америки более мощны, чем 
лежащие в настоящее время у нас. За самое последнее время Пен
сильванская ж. д. САСШ ввела у себя рельс весом 75,4 кzfnoz. м. 
Исключительная мощность американских рельсов объясняется отча
сти тем, что металл у них является безработным; стальные тресты~ 
являющиеся владельцами железных дорог, искусственно nомещают 

свой безработный металл в рельсы. 

Говоря о мощности рельса, нужно иметь в виду, что таковая 
определяется соображениями прочности и экономики, причем вто
рая часто перекрывзет первую: по соображениям прочности рельс 
мог бы быть меньшего калибра, но он имел бы в таком случае 
малый запас на износ, должен был бы часто меняться не рацио
нально с экономической точки зрения. Наконец решающим факто
ром может служить положение в данный момент металлургической 
промышленности. 

При составлении проекта рельса для наших реконструктируе
мых путей НКПС руководствовался указанными выше соображе
ниями в отличие от стран капиталистических, руководству10щихся 

соображениями конкуренции, наживы и т. п. 

Нельзя не отметить, что за последнее время Бельгия нашла 
неэкономичным проектировать чересчур жесткие рельсы весом 

57 кzfnoz. м и перешла к рельсам весом 50 кzjnoz. м. 
Международный конгресс в Риме в 1922 г. высказал мнение, 

что вес рельсов не должен превышать 50 FCzjnoz. м. 
Перейдем теnерь I< рассмотрению размеров рельсов. 
Размеры наших рельсов четырех нормальных типов усматрива

ются из черт. 106, 108, 110, 112 и приведеиных выше таблиц попе
речных сечений этих рельсов. 

Для сравнения размеров наших рельсов с таковыми загра
ничных железных дорог приводим нижеследующую таблицу 
(стр. 128). 

Говоря о размерах рельсов, нужно обратить внимание на отно
шение между шириной подошвы рельса и его высотой. Чем выше 
рельс, тем больше его момент инерции и момент сопротивления, 
но в то же время тем больше плечо опрокидывающего момента от 
действия боковых сил и, следовательно, тем меньше устойчивость 
рельса. Чем подошва шире, тем рельс устойчивее и тем больше 
площадь передачи давления от рельса на опору. 

В существующих типах рельсов отношение между шириной 

подошвы и высотой колеблется обычно около 0,9. 
Что касается отношения между высотой и шириной головки 

рельса, то оно обычно колеблется в пределах от 1 : 1,5 до 1 : 2 
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Главнейшие размеры широкоподошвенных ре11ьсов в милпиметрах 
... о 

~ cu ... ~ Нанмеко- "'= "' :;; "' f-o= "'"' ..,= :С"' = .. = .. 
ванне Тиn рельсов .. о :0: :о: '" :.: =3 == == = .. ~ 

:: "' о'-' "-о о "' "-о 3,~ 
cu::1 11) о ... 

страны u ... u о :Е"- :Е"-
:;; ~ = "' - о-: = "' .,11) ocu о с "' 

3е ..0 о 3g ~3 ::;:;j :Е о = a:lc. са ... u ж 

I. • . . • 136 62 41 ,5 125 12 1 273 176,8 
г 11 1922 r. • 142 69 46 125 14 1 540 212,4 

III. 148 70 50,5 125 14 1 800 237 
"К" • 148 70 50,5 125 14 1 781 234 

Америка { А. R. Е. А • • 152 68 42 136 14 2039 292 
(1915-1920) • 178 76 48 159 17,5 3 713 464 

• 
Р. L. М Франции { (48 кr jпor. м) 142 66 55 130 14 1 585 233 • 

епьrия 
Правительствен-
ный 1907 r 150 80 45 135 15 313 •• • -Б 

Новый • • • - - - - - -
Ia • 140 70 44 125 14 1 476 212 
Па • 135 б8 40 114 13 1 222 180 
ша 128 60 37 110 12 968 155 

СССР { rva • 120,5 53,5 42,4 100 12 751 126,8 
о 145 70 45 130 14 1 634 224 • 

1 
Iт • • • • • • • 153 68 47 135 14 2034 255 
про е кт нового 

l стандарта 144 (17 41 125 14 1 618 237 

Двухrоповые рельсы 

Франция 

Анrпии 

Ouest 

London • 
North • 
Western 

• 

• 

• 

Длина рельсов 

142 62 

140 70 
- -

- 62 18 1 264 164 

- 70 21 1 242 160 
- -· - - -

"' u 
.а 
JO: ., 
а. 

u:i!! 
Q) --

са~ 

38,9 
45,6 
49,4 
49,0 

(100 ф !rp!l) 
49,6 (140 ф 
ярд) 69,4 

48 

57 
50 

43,56 
38,42 
33,48 
30.89 
47,00 
50,7 

45,3 

44 

44,6 
-

42,5 

Чрезмерно длинный рельс затруднительно доставить к месту 
работ, с чрезмерно д.'lинным рельсом трудно оперировать на месте 
укладки его в путь, наконец, если рельс имеет чрезмерно большую 
длину, то при повышении температуры воздуха, удлинение рельса, 

пропорциональное его длине, может получиться столь значительным, 

что рельс при существующих в настоящее время способах прикреп· 
ления к его опорам и при современной конструкции пути может 
получить искривление, выпучить в сторону, дать уширение пути 

или такого рода деформацию пути, которая может повлечь за 
собой сход поезда с рельсов. 

Потому длина рельса должна быть ограниченной. Рельсовый 
путь должен состоять из отдельных рельсовых звеньев определенной 
величины. В месте, где один рельс кончается, а другой начинается, 
в так называемом ре.1ьсовом стыке, рельсы соединяются между 
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собой особыми стыковыми накладками, о чем будет nодробно изло
жено ниже. Но как бы прочно ни было устроено соединение концов 
рельсов в стыке, место этого соединения всегда будет слабее, чем 
цельный рельс в пролете между стыками и такие места являются 
наиболее слабыми, нарушающими плавность пути и наиболее вред
ными местами в пути, и, следовате.:1ьно, чем меньше таких мест, 

тем путь лучше. Вот почему, несмотря на необходимость ограничить 
длину рельса, мы, с другой стороны, стремимся, желая уменьшить 

число стыков, увеличить длину рельса до возможного целесообраз
ного с nрактической и теоретической точек зрения предЕ'ла. 

В Западной Европе и Америке нормальная длина рельсов на 
дорогах нормальной колеи достиг;ш величины 18 м. 

Максимальная длина рельсов, уложенных за границей, nравда, 
лишь в некоторых случаях, а именно: на подземных дорогах и в тун

нелях, где изменения температуры не могут оказать такого влияния, 

как в открытых местах, а также на небольших мостах и т. п. случаях, 
встречается в Бельгии, именно 28 м, и во Франции- 24 м. На 
узкоколейных дорогах нормальная длина достигла 9 и 10 м. В по· 
следнее время в Германии рельсы прокатываются длиной ЗОм и произ
водится сварка двух таких рельсов в пути; так что фактически 
в пути лежат рельсы длиной 60 м. В Германии имеется участок 
пути длиной 3,5 км со сплошь сваренными стыками, но этот путь 
находится не в обычных условиях, именно весь рельс до головки 
рельса покрыт щебнем и таким образом защищен от лучей солнца. 

У нас в настоящее время установленны нижеследующие нор· 
мальные длины рельсов: 

Дпя тяжеnых ре.пьсов 

• средних " 
• .веrких 11 

(весом от 37 кгjм АО 50 кzfм) 

" " 30 " " 37 " 
.. " 15 " .. 30 " 

15 м; 12,5 м; 10 "'· 
12,5 ..v; 10 ..v. 
10 Al. 

Рельсы длиной в 10 м могут укладываться на всех дорогах; 
рельсы в 12,5 м лишь на дорогах, пролегающих в местностях с ко
лебанием температуры не более 70° Ц, а рельсы длиной в 15 м
лишь на дорогах, nролегающих в местностях с амплитудой колеба
ния температуры не более 60° Ц. 

Укороченные рельсы для кривых должны отличаться по длине 
от рельсов нормальных на 80 и 40 .м.м. 

По плану реконструкции длина вновь прокатываемых рельсов 
устанавливается в 25 м. 

4. Прикрепление рельсов к onopaJt 

Характер nрикрепления рельсов к опорам зависит главным 
образом от формы поперечного сечения рельсов. 

Особенное распространение на земном шаре получили, как мы 
видели, два рельса: виньолевекий и двухголовый. 

Виньолевекий рельс, имеющий широкую подошву, может быть 
непосредственно установлен на опорах. Двухго.1овый рельс благо· 
даря форме своей нижней головки требует для укрепления на 
опорах особых ладушек-стульев. 
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Прикрепление к опорам виньолевекого рельса 

Нужно сказать, что в прежнее время вообще уделялось недо
статочно внимания соединению рельса с опорой. 

Так, рельс виньолевекий непосредственно устанавливался на 
деревянные опоры и закрепJiялся особыми гвоздями-костылями. 

Нерациональность такого способа соединения очень скоро дала 
себя знать. Плоскость соприкасания между металлической подошвой 
рельса и деревянной шпалой была недостаточна: при большом дав
Jiении от колес тяжелого подвижного состава шпала, в месте 

касания с рельсом, cтaJia быстро изнашиваться, подошва рельса 
врезаться в тело шпалы. Применявшиеся костыли оказывали не
достаточное сопротивление действующим на них выдергивающим 
н сдвигающим силам и быстро разрушали шпалу, расстраиваJiи те 
отверстия-гнезда, куда они эабивались. 

Для уничтожения указанных недостатков в боJiьшинстве стран, 
во всяком случае на магистральных линиях, на шпалы под подошву 

peJiьca стали укладывать особые подкладки, а иногда и подушки; 
форму и размеры костылей изменили, число костылей увеличили; 
иногда вместо костылей стали применять шурупы; для защиты 
гнезд костылей от быстрого изнашивания стали применять особые 
втулки и т. п. 

Костыли 

В прежнее время костыли забивались в отверстия, сделанные 
в подошве рельса; затем способ этот был оставлен, и костыли 
забивзлись рядом с подошвой. 

Тип и размеры употребляющихся у нас костылей показамы 
на черт. 119 и 120. Поперечное сечение костыля квадратное. 
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Черт. 121. 

у нас для рельсов Ia, па и ша длина стороны квадрата прини-
та 16 мм (черт. 120); для рельса IVa 15 .м.и (черт. 119). 

Ф о р м а г о л о в к и к о с т ы л я бывает весьма разнообразна, 
но в общем ей придается такая крючкаобразная форма (черт. 119 и 
120), чтобы нижняя грань головки плотно nрилегала к подошве 
рельса и чтобы удобно было вытащить хостыль помощью лапчатого 
лома при ремонте пути. Для последней цели в наших старых типах, 
уnотребляющихс11 еще до настоящего времени, головке костыля 
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придаются особые приливы- боковые для промежуточных костылей 
или сзади для костыля стыкового. Дело в том, что для забивки 
костыля стыкового при наличии накладок старого типа в этих по

следних сделаны особые отверстия, шпунты, в которые и проходят 
костыли; если бы головка костыля имела боковые приливы, то 
эти последние препятствовали бы забивке костылей, почему в сты
ковых костылях и делается прилив сзади головки костыля, а не с бо
ков. Задевая лапой лома за указанные приливы, и вытаскивают 

костыль. 

По журналу Совера НТК N!! 44 от 31/VII 1926 г. приняты для 
заказа скреплений в течение ближайших трех лет следующие о б ъ е
диненные типы liостылей (см. таl'\л. и черт. 121). 

Полеречное сечение Головка костыля 

~я типов рельсов l 
а ь т n 

Объединенные с обыкновенно!!. rоловкоА 
Ja, па, ша и весом свыше 

221/ 1, кроме IVa • 16 
1 

16 1 170 1 26 
1 

33 
IV• и легче • 14 14 155 28 28 

Об'Ье~инеииые с американской головка!! 
Ja, па, ша И ВеСОМ CIЫWe 

221( 2, кроме IVa • 16 1 16 ll~ 1 35 1 37 
IVa и nerчe • 14 14 32 34 

На черт. 122 nоказаны типы костылей, употребляемых в Аме
рике. 

Костыли, запроектированные для нашего стандартного типа 
скреплений для рельсов 11 nоказавы на чертеже 171 (см. стр. 151). 

При определении размеров костылей исходят не только из 
соображений орочиости самих костылей, но и из соображения про· 
чности их закрепления, особенно в деревянных шпалах. 

Прочность закреnления костыля зависит от величины трения, 
развивающегося по nоверхности соприкасания между костылем и 

шпалой. Сопротивление выдергиванию костыля, зависящее от ука· 
занных сил трения, будет при костыле длиной 160 мм и толщиной 
14х 14 .мм при новых сосновых шпалах равно примерно 2000 Т<г; 
при шпалах из твердого леса- 3 500 "z. Такое сопротивление по
п:учается лишь nри новых шпалах; с течением времени гнезда ко

стылей разрабатываются и закрепления костыля сильно ослабевают. 
Разрабатываются же костыли как вследствие боковых давлений, 

которые от рельса nередаются при посредстве костыля шпале, 

так и от атмосферических влияний: дождевая и от тающего снега 
вода, попадая в несколько разработанное гнездо костыля и застре
вая там, способствует гниению шпалы и еще большей разработке 
гнезда костыля. 

Под действием упомянутых выше горизонтальных давлений, 
волокна шпалы, особенно верхние ее слои, nодвергаются чреэмер
ному трению. 

При трех костылях, прикреnяющих репье к шпале, указанное 
напряжение на сжатие достигает величины, разной примерно 200"zfc.u2 
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Столь значительное наnряжение можно уменьшить путем увеJJи
чения числа костылей, равномериости распределения давления между 

костылями помощью 

-· ~ укладки подкладок и. на-
~ г --- _il ___ .~-,, ~ ,1 конец, nутем увеличения 

~ • • •: 1 ~ трения между nодошвой 
J- --- -~~- _,.i j peJJьca и его опорой. Это 

J t '-- .. -+-..,. 1,f: увеличение может быть IJt 1--~ ~ 11:6 
~~-с:~,_......_. ----:::::;pr"-t-~~ · ··• • достигнуто более сильным 

~~~~z~~ •• прикреплением ре~ьса к 
~;-1- ~~н-.-· - --'-·'".о.. опоре или укладкои осо-
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' , 
r 
.\ 

1 1 .. 
t .• 
·~ ~ 
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~ ...... 

а 

Черт. 122. 

Черт. 123. 

, 

• 

• 

' 

бых прокладок между 
рельсоl\·I и шпалой. 

Помимо костылей 
обыi<новенных nри ремон-
те nучин употребляются 
костыли полуторной или 
двойной величины (так 
называемые пучинные). 

Нужно отметить, что 
на работу костыля ока
зывает большое влияние 
способ забивки его в 
шпалу. 

При применяемом у 
нас способе забивки силь
но повреждаются волокна 

шпалы, что уменьшает 

способность древесины 
сопротивляться отжатию 

костыля и способствует 
nроникновению воды в 

гнездо костыля и загнива

нию окружающей древе
сины. Во избежание ука
занного выше механиче

ского повреждения дре

весины очень полезно 

предварительноеnросвер

ливание дыр; такое пред

варительное просверпива

ние дает, кроме того, 

возможность nропитывать 

~ древесину вокруг касты· 
пеЯ, заливать костыльную 
дыру смолой. Очень инте
ресные nроизведенные в 

9том смысле оnыт.ы на 

опытном участке отдела пути Моекавеко-Кие во- Боронежской 
железной дороги (сообщение N2 2 по опытному участку отдела 
пути Л1.осковско·Киево-Воронежской железной дороги, 1927 r. и 
сообщение Nll 5, 1928 r.). При производстае указанных оnытов ме· 
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rод изучения деформации древесины 
раслиливапась вдоль волокон так, 

гнездо костыля. С проиэ· 
ведеиных распиловок де· 

лались фотографические 
снимки, на которых очень 

отчетливо получались де

формации волокон. На 
черт. 123 изображен раз .. 
рез, сделанный через но
вую шпалу, после того 

как в нее был забит и 
затем выдернут обыкно
венный костыль к рельсу 
типа 1111

, где ясно видно, 
как волокна шпалы, nере

рубленные костылем. при 
его забивке заrнулись 
внутрь и иногда в точ .. 
ках перегиба изломались. 
В nравой части этой же 
фигуры показава забивка 
костыля с nрименением 

пробки, которая видна в 
изображенном разрезе. 

На черт. 124 покаэан 
• разрез шпалы, в котарои 

перед забивкой костыля 
было предварительно nро
сверлена круглая дыра 

диаметром в 15 .м.м. не
сколько меньшимJ чем по

перечные размеры косты .. 
пя 16 х 16 .мм. Деформа-
ции волокон ничтожны и 

сводятся они к смятию 

стенок круг л ой дыры. 
На черт. 125 покаэа- ' 

на шпала, пролежавшая 

два rода на пучинистом 

месте. В разрезе видны 
11 пробок, забивавшихся 
в течение этого времени 

в шпалу. 

Затем были продела
ны интересные опыты с 

так называемыми пла

стинками -закрепителями, 
именно: в rнездо костыля 

не забивается nробка, 

38КЛЮЧЗЛСИ В TOMJ ЧТО шnала 

что распил проходил через 

Черт 124. 

' 

• 

.. • • 

Чер1'. 125. 

• ; 1' 

Черт. 126. 

а закладывается пластинка разиерами 15х 15 .мж и дпиной 12 ся, 
а за ней (не в нее) забивается костыль. Пластинi<и И3ображены на 
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черт. 126, а результаты опытов на отжатие и сравнение работы 
пластинок-закрепителей с работой обыкновеннldХ пробок показаны 
на черт. 127. Из 3той диаграммы усматривается, что работа пла· 
стинок на отжатие не хуже, чем пробок; деформация же древе
сины гораздо меньше, почему следует отдать предпочтение пла

стинкам-закрепителям. К таким 
же выводам приводят испытания 

nпастинок на выдергивание. Ре
зультаты опытов показавы на 

черт. 128, а деформации на 
черт. 129. 

Затем nроизведены оnыты с 
прокладками из кровельного же

леза, предложенными инж. В. П. 
Крачковским. Прокладки зти ста· 
вятся совместно с пластинками

закрепителями. 

Результаты оnытов на отжа
тие видны из фиг. 130, а харак
тер деформации-на черт. 131, 
из которых усматривается пре

•• .,.. . 

Черт. 131. 

имущества применения прокладок из кровельного железа совместно 

с пластинками-закрепителями. 

Далее были произведены опыты с: предJiоженными инж. Теновым 
nрокладками, представляющими согнутую под прямым угпом nла-... 

tlмr------~----~----~r------г-----, 

Черт. 1Э2. 

стинJ(у, толщиной 3 мм, шириной 16 MJt и длиной 10 C.Jt,. Короткий 
выступ имеет длину 1,5 с.м. Сначала закладывалась пластинная 
пробка, а за ней пробивалась прокладка инж. Тенова. Результаты 
отжатия nо казаны на черт. 132, деформации же- на черт. 133. Ре
зультаты на выдергивание nолучались несколько ниже, чем без 
nрокладок, поэтому такие прокладки рационально применять 7ам, 
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где надо повысить соnротивление на отжатие и rде выдерrизающие 

усилия сравнительно меньше, чем обыкновенно в пути. Таким ме· 
стом являются стрелочные переводы и в частности контрепьсы, 

длв каковых инж. Теноnым и предложены его прокладки. 

Шуруnы 

Впервые шурупы появились во Франции в бО·х годах. Гориэон· 
тапьные силы, появJJsiющиеся при движении поездов и передающнеся 

рельсовым головкам от ко.'lес подвижного состава. стремятся 

оnрокинуть рельс в наружную сторону, Прусски*' Фра11цуэскиl 

nоднимая внутренний край подошвы рель
са и выдергивая костыли, забитые с 
вну1·ренней стороны колеи. 

~елая увеличить сопротивляемость 
рельса опрокидыванию и установить бо
лее прочное соединение подошвы рельса 

со шпалой, некоторые дороги стали 

Черт. 133. Гo.t.taнJtc~<Rй Черт. 134. 

1 

вместо костылей употреблять шурупы, которые благодар11 своей 
винтовой нарезке способны оказывать большее сопротивление вы
дергиванию, чем костыли. 

Согласно опытным данным сопротивление шурупов выдерrива· 
нию при и о вы х шпалах может быть принято для сосновых шпал 
до 3 200 кг, дубовых 6 000 кг, буковых 7 300 кг. 

Способность шурупа сопротивляться выдергиванию зависит 
r лавным образом от трех факторов: от длины шурупа. от формы 
винтовой нарезки и от плотности соединения шурупа с деревом, 
т. е. от того, сколь сильно спрессовано дерево во всех местах сво

его соприкосновения с шурупом без нарушения древесины. На 
черт. 134 показаны шурупы французских и германских железных 
дорог и нарезка шурупов голландских жел. дорог. 

Если сравним работу шурупа с работой костыля, то увидим, 
что шуруп несомненно лучше сопротивляется выдергивающим уси

пиям, но зато, обладая острыми гранями винтовой нарезки. хуже 
сопротивляется действию горизонтальных сил; острые грани на-
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резки под действием rориэонтальных давлений врезаются в тело 
шпалы и способствуют иэмочаливанию в стенах гнезда шуруnа .. 
Для предохранения от такого измочаливания за границей иногда 
применяются различного рода ввертыши, которые 

между шурупом и шпалой (черт. 135). 
На черт. 135 показав винтовой дюбель Кол

ле из букового дерева, примененный во Франции. 

вставляются 

В заключение нужно отметить, что среди спе
циалистов за границей имеются определенные 
сторонники шурупа, так же как и J<остылей. Неко
торые дороги применяют ИСКJ1Ючительно шурупы, ~-~~ 
некоторые костыли. 

Казалось бы возможным применять и те и -=-
другие одновременно, имея в виду, что шурупы = 

лучше сопротивляются выдергиванию, а косты

ли- rориэонтальным сдвигающим силам, и по м е- с 

щать шурупы с внутренней стороны рельса, а ко- _ 
стыли с наружной. 

Подкладки 

Для предохранения шпалы от износа ее в ме
сте соприкасания с nодошвой рельса, обычно меж
ду шnалой и рельсом, укладываются особого рода 
подкладки. 

Материал 

-=-

----

{ 

-- : 

' . . 
• • ..,,. • 1 

::-Js~: 
-4J-

Черт. 135. 

Простейwим видом подкпадnк яв~1яются nрименяемые во Фран ... 
ции подкладки И3 войлока~ из тополн, nропитанного смолой, из 
пропитанной смолой ткани (черт. 136). 

Такие nодкладки ослабляют дейст
вие ударов рельса о шпалу и, абсолют
но и плотно заполнив весь промежуток 

между рельсом и шпалой, предохраняют 
шпалу от износа и противодействуют 
угону рельсов. Но такие положитель
ные результаты получаются только в 

том случае, если подошва рельса nлотно подтянута к шпале 

шурупами, в противном случае, при слабом натяжении шурупов,. 
подкладка изнашивается и выталкивается в сторону. 

Черт. 136. 

Наиболее распространенной и обычно употребляемой подклад
кой является подкладка металлическая. 

Способ изготовления 

У нас подкладки должны изготовляться, соrласно Т. У. 1924 r., 
из питой стали. Изготовляются подкладни путем прокатки и путем 
питья. В последнее время пробуют применять подкладки штампо
ванные, т. е. после прокатки подкладку прессуют и штампуют в ro ... 
рячем состоянии. 

Размеры 

За границей, а в особеУности в Германии, площадь нижней nо
стели nодкладок имеет гораздо большие раэмеры, чем у нас; там 
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при определении этих размеров часто исходят из велнчины допу· 

екаемого напряжения дерева смятию перпендикулярно к волокнам 

nри статическом действии нагрузки в 20 кzjсм", а у нас- из вели· 
чины в 30 кz{с.м<t. 

Размеры площади нижней постели подкладок в Германии для 
тяжелых рельсов колеблются в пределах от 400 до 500 с..к 2, а для 
рельсов, соответствующих нашему рельсу ша- в пределах от 300 
до 500 см:2• У нас размеры эти таковы: для рельса 14 -313 с..к", для 
рельса IJ4 - 291 СМ2, а ДЛЯ рельса Ша 160 см'i. 

Благодаря указанному обстоятельству величина износа дере
вянных шпал в месте соприкасания их с подошвой рельса несрав
ненно меньше, а срок службы шпал несравненно больше за границей, 
чем у нас. Имея это в виду, у нас по плану реконструкции пред
видено применение более совершенных и большего размера под· 
кладок, как это видно из помещаемого ниже утвержденного чер· 

тежа перекрытия рельсового стыка для рельсов на для реконструк
руемых путей. 

Форма и тиnы nодкладок 

Первоначальная форма подкладок- это плоская гладкая nла
стинка с двумя или тремя отверстиями для костылей или шурупов. 

. ' . - :::==::·:.~а~,::-:.;:·,:--;:·:.:.-,:--:..:·:.:.-.=;· , ... ~-----------
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Черт. 137. 
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вес= 8,300 Ф.= 0,208 n. = З. 399 нrР. 

Черт. 138. 

Помимо передачи давления от подошвы рельса на шпалу та
IШI подкладка способствовала распределению бокового давления 
между всеми костылями (или шурупами): давление, направленное 
наружу, передавалось не только наружным костылям (шурупам), 
но и внутренним. Но такая подкладка не предохраняла костылей 
от непосредственноrо принятия на себя давления от рельса: так, 
например при боковом давлении, направляемом наружу, подошва 
рельса непосредственно надавливала на наружные костыли и вре

залась в них, вследствие чего костыли быстро изнашивались. 
Чтобы избежать этого, стали устраивать подкладки ребордчатые, 
которые благодаря ребордам сначала воспринимают боковые дав
ления непосредственно на себя, а затем распределяют их равно-
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мерно между всеми I(ОСтылями (и.'lи шурупами). i1одкnаJtки ycrpa .. 
. ивались с одной ребордой и с двумя. 

Имея в виду" что рельсы укладываются с наклоном около 1/ 20 
во внутрь пути, nри плоских nодl(ладках приходится проиэводить 

зарубку шпал. Во избежание производства атой зарубки попереч
ному сечению подкладок стали придавать клинообразную форму со
ответственно наклону рельса. 

Форма и размеры подкладок для наших рельсов типа 111, па, 
и JVa nоказаны на чертежах 137, 138, 139 и 140. 

Лапчатые nодкладки 

Для более плотного соединения подошиы рельса с подклалкой 
шурупы, прикрепляющие рельсы к шпале, должнь1 быть возможно 
больше подтянуты; но для того, чтобы растягивающие напряжения 
Jtepeвa, в которые ввинчены эти шурупы, не превосходипи опре-
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......... . .... ;. .~··· .... 
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1ес: &, ~ 88 •·= 0,157 n.:: 2. 57 5 кrа вес;:. ?.48! Ф.= 0,18 7 n.:: 3.056 "r• 
Чер1'. 139. Черт. 140. 

деленного предела, натяжения шурупов не должны быть чреэмер· 
ными. Таким образом шурупам предъявляются противоречивые тре· 
бования. Желая смягчить эти противоречия, стали применять особые 

Черт. 141. 

r- •' \ -..,__ __ _. ~ 
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• • 
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1 
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' 1 
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• 

~~----------------~ 
Черт. 142. 

лаnчатые подкладки, в которых прикрепление подкладки к шnane 

отчасти отделяется от прикреппения рельса к подкладке. Подкладка 
к шпале прикрепляется шурупами, а прикрепление рельса к под· 

кладке производится помоtцью особой папы. На черт. 141 изобра
жена прусская подкладка с лапой, захватывающей край nодошвы 
рельса с наружной стороны и осуществляющая соединение между 

139 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



релъсом и nод~ладкоА. Подкладка с наружной стороны прикреn
пяется к шпале помощью шурупов. С внутренней стороны рельс 
прикрепляется к подкладке и шпале общим шурупом, причем между 
подошвой рельса и головкой шурупа nомещается особая зажимная 
nланка. изображенная на черт. 141. 

Для регулирования ширины колеи у нас в 1915 г. была предпо
жена nодкладка инж. Шульженко, изображенная на черт. 142. Как 

Черт. 143. 

усматривается из чертежа, 

вдоль реборд подкладки 
могут перемещаться к.'lино

образные nластинки; между 
этими пластинками зажи

мается подошва рельсов. nе
редвигая эти пластинки, мож ... 
но рельс отдалить или при

близить к оси пути, т. е. дру-
~~,~ ~........,.,.~--т-о~ ... . ,. • , " 

. гимн сJJовами, регулировать 

Черт. 144. 

. ·-

Черт. 145. 

ширину колеи. Указанные 
~ , пластинки, а следовательно. 

и рельс закрепляются в 

д о л ж н о м положении по

мощью вертикальных бол
тов. 

На черт. 143 изображе
на подкJJадка, в которой 

проведена идея разделения 

прикрепления рельса к под .. 
кладке от прикрепления 

подкладки к шпале. При 
таком раздельном прикреп .. 

~ ... ~ ~.., пении смена рельса может 

, 

' , 

1 

быть произведена без сня-
тия подкладки и, следова .. 
тельно, без вытаскивания 
шурупов и не тревожа верх

нюю поверхность шпал под 

подкладкой. Идея раздель
ного прикрепления достой· 
на самого серьезного вни

мания. 

Зажимные планки, изо
браженные на приведеи
ном черт. 143, позволяют, 
кроме того, регулировать 

ширину колеи. 

В последнее время на германских железных дорогах, уложен
ных рельсами весом в 49 кгf.м, вводится новый тип верхнего стро
ения под маркой К. При этом употребляются подкладки, изобра
женные на чертежах 144, 145, 146, 147, 148, 149 и 150. 

В Америке в настоящее время имеют распространение nод
кладки с 4 костыльными отверстиямн!l с вь•nуклой верхней 
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и рифленой нижней поверхностью. Прим~ром американской под
кладки может служить лаказаиная на черт. 151. 

Принятая у нас для стандартного типа скреплений к рельсам 
п~ подкладка американского типа с 4 отверстиями для костылей, 

~ 
1 

' 
' • ---

' 

1 1 !{.~ ~ 1 1 1 i t 
-- -- -~- :з 

- .j J 1 -· 
1 
J 

Черт. 149, Черт. 150. 

с выпуклой верхней и рифленой нижней поверхностью, nоказана 
на черт. 165 и 169 (см. стр. 151). 

Прикрепление к опорам двухголового рельса 

Как указывалось выше, двухголовый рельс nрикрепляется к шпа
ле помощью особых по душ е к- с т у л ь е в из литого железа. Основ

1 1 
1 1 
1 1 
11 
11 ,, 
1 1 ,, 
11 
1 1 
1 1 

Черт. 151. 
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tlt 
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111 
1 1 1 
111 
,, 1 

1' 

ная форма этого 
стула, изображен
ная на черт. 152, 
сохранилась с ос

нования железных 

дорог до настоя

щего времени. 

Как усматри
вается из чертежа, 

стул обладает вы· 
сокими боковыми 
опорами, между 

которыми рельс 

nлотно заклини· 

вается nомощью 

особого деревянного клина из сухого твердого дерева, nро
питанного льняным маслом и расnолагаемого с наружной стороны 
peJiьca. Часто клину придается призматическая форма. Вообще, 
форме клина и внутренней части tтула придается такая форма, 
чтобы рельс имел требуемый наклон. Напитываясь влагой из окру-
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жающеrо воздуха, IUIИH разбухает, и прочность соединекия увели
чивается. В виду этого в приморских странах, изобилующих влагой, 
как например в Англии, сое
динение рельса с подушкой 

отличается большой проч
ностью, хотя вследствие изно

са клина, рельса и опорных 

nоверхностей стула nодтяги
вание клина требует перио
дического его исправления и 

даже полной смены клина. 
Вес английского стула до

стигает иногда 25 кz. 
В последнее время в Англии 

сделано предложение заменить 

деревянный клин особым ме
таллическим клином из сталь

Чер·r. 152. 

ного листа, изогнутого в виде восьмерки; при вклады!'lании этого 
листа в стул между краями листа забивается особый клин. 

Пока в Англии имеет широкое распространение деревянный 
клин из ост-индекого тикового дерева, отличающегося исJiлючи
тельной прочностью. 

5. Стыки рельсов 

а) О б щи е с вед е н и я о с ты к ах 

Два следующие один за друrим рельса укладываются не впритык, 
а на некотором друг от друга расстоянии, называемом зазором. 

Величина необходимого зазора между концами двух рельсов 
может быть вычислена, исходя из расчета наибольшей величины, 
на которую рельс может удлиняться в зависимости от изменения 

температуры, а именно, если коэфициент а расширения стали 
принять равным а= 0,0000118, t0 =температуре рельса, nри которой 
величина зазора должна равняться О (эту температуру для Евро
пейской части СССР и для Сибири можно nринять 50°; вообще 
наибольшие температуры берутся по специальной карте, составлен
ной для различных районов), t1 =темnературе рельса по Цельсию 
во время производства работ по установке и измерению зазоров, 
l =длине репьса, то nолучим удлинение: 

Al=0,0000118 · l (to-11). 

В приведеином примере мы исходим из максимальной разницы 
температур наружного воздуха, как это обычно и делается, полагая, 
что температуры рельса и воздуха одинаковы. В действительности 
же температура рельса отличается от температуры воздуха: опыты 

на одной из дорог nоказали, что летом, в жаркое время, темпера
тура рельса была выше на 12° температуры воздуха. Эта цифра, 
конечно, будет различна для различных местностей. Имея это в виду, 
nри вычислении величин зазоров было бы правильным учитывать 
и указанное обстоятельство. 

Вследствие наличия указанных зазоров рельсовый путь не 
представляет собой неnрерывной стальной ленты. а является соеди-
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нением отдельных металлических балок- рмьсов ограниченной 
длины, т. е. является как бы балкой, разрезанной во многих местах 
qерез определенные промежутки ограниченной длины. 

В этих местах, именуемых стыками, концы рельсов прочно 
соединяются между собой помощью особых стыковых накладок, пе
рекрывающих этот стык. Конструкция стыковых перекрытий бывает 
самая разнообразная как по своей системе, так и по мощности. Но 
как бы остроумна, солидна и мощна ни была эта конструкuюr, 
в стыках рельс является ослабленным. Прогибы рельса в верти
кальной плоскости от действия сил вертикальных, боковые откло
нения под действием горизонтальных ударов, скручивание и другие 
сложные деформации рельса при проходе подвижного состава, 
разумеется, более значительны в стыках, где целость рельса нару-

Разрез no м н 

@l 

Н ~-···-··-··-·-~·-·~·SOQ~-··-···········-=r 

Черт. 153. 

шена. Одним из докладчиков на международном конгрессе в 1910 г.,
Блумом-рельсовые стыки были охарактеризованы, как наши вели
чайшие враги. 

Стык, действительно, является слабым, больным местом рель
сового пути, и на конструкцию перекрытия стыков дОJIЖНО быть 
обращено самое серьезное внимание. 

Если невозможно иметь целого рельса неограниченной длины, 
то во всяком случае нужно стремиться к тому, чтобы ре.'lьсовая -колея оыла непр~рывна и чтобы пониженин рельса у стыка по 
в о з м о ж н о с т и равнялись понижениям его в других точках. 

Остановимся на рассмотрении раз.1Ичных систем и способов 
nерекрытия рельсовых стыков и на оцекке их с точки зрения 
достижения ими указанных выше целей. 

Одним из старейших способов соединения концов рельсов 
в стыке быпо перекрытие этого стыка помощью двух коротких 
железных полос, свинченных с рельсовой шейкой. 

Такое соединение совершенно не отвечало своему назначению. 
Оно могло лишь препятствовать боковому отклонению концов 
рельсов, но, разумеется, не в состоянии было обеспечить правиль
ного взаимного nоложения концов рельсов по высоте и потому 
было вскоре оста!Злено и заменено получившим широкое pacnpo-
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~трэнение епо~обом пер~крLtтия ~тыка р а с n и р а ю щи м и н а к nа д· 
к а м и, т е. такими, которые, как клинья, nлотно заrоиялись между 

головкой и nодошвой виньолевекого рельса или между двумя го
ловками двухголового рельса, опираясь своими наклонными опор

ными поверхностями в наклоненные под тем же углом нижнюю 

nоверхность головки рельса и верхнюю nоверхность подошвы 

(черт. 153) рельса широкоподошвенного или в наклонные поверх
ности головок двухголового рельса (черт. 154, 155 и 156). 
Такое соединение давало возможность сохранить правильное nоло
жение концов рельсов по высоте и передать от одного конца 

рельса другому как вертикальные) так и горизонтальные сипы. По-

.. 
------

1 --------~------ -"""'-----~-.-------------
-. ,_; -; ~·--.- .. _. -..·=~- ·. :-· ~,-:..._;_·- ". - --.-:-- -- -. ·- ·- -- ..-··- --. 

Черт. 154.. 

этому, положенная в основу атоrо способа соединения идея перекры
тия стыка распирающими накладками легла в основу 

различных, получивших широкое распространение и применяемь1х 

в настоящее время конструкций перекрытия стыков. 

Черт, 155. Черт. 156. 

С течением времени конструкции видоизменялись, совершенство
вались, становились более мощными, но основная идея перекрытиа 
стыков распирающими накладками осталась та же. В последнее 
время nоявились и новые идеи перекрытия стыков, о чем будет 
сказано ниже. Материалом для накладок, согласно нашим техниче
ским условиям 1924 r., должна быть литая сталь; за границей бывает 
литое железо или литая сталь. 

Что касаетси места расnоложении стыка по отношени10 к ono· 
рам шпалам, то старейшим способом расположения стыка было 
nомещение ero на самой опоре. 
10 ИраrннА мурr *· ~. 145 
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Некоторое времR после открытия первых желеэных доро 
концы рельсов в стыках не соединялись никакими нак.~1адками, 

а только укреплялись на опоре; рельсы виньолевекие на общей 
подкладке. а рельсы двухголовые- помощью осевой подушки. 

Перекрытие стыков накладками впервые nоявилось в 50-х годах. 

Черт. 157. 

Чтобы не делать для 
двухголовых рельсов 

особых стыковых по
душек. в которых 

(черт.155 и 156) можно 
было бы поместить на
кладки, стали устраи

вать стык двухголо

вого рельса не на опо

ре шпале, а между опорами, так называемый стык на-весу. Достоин
ства этого стыка и его преимущества по сравнению со стыками на 

шпале заставили перейти к стыку на-весу и при укладке рельсов 

широко подошвенных. 

r-- --------- ------ fl J-..--------------4 
' '-Jd._.,._....-f1J9···--·---------1l2----.---I/J J---.-JI-. 

Черт. 158. 

Как увидим ниже, при дальнейшем развитии конструкций рель
совых стыков появились и другие способы расположения стыков 
на опоре, т. е. такое расnоложение, которое не являетсв ни стыком 

"на-весу" в чистом его виде, ни стыком "подпертым•с или на шпале. 
Это будут, так сказать, промежуточные tпособы. Основными же. или, 
вернее, характерными способами, которые легли в основу полу
чивших распространение и применяемых в настоящее времи, яв

ляются два: стык на-весу и стык на шпале (черт. 157 и 158). 

б) Перекрытие стыков 

Рассмотрим теперь различные типы рельсовых стыков от ста
рейших до применяемых в настоящее время. 

Наклаl(ки 

Начнем со способа перекрытия стыков. Iiерациональность самых 
первых накладок вераспирающих обнаружилась весьма быстро, 
и таковне распространения не получили, и поэтому говорить о н1tх 

не будем, а начнем с накладок распирающих. 
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n е р е к р ы т и е с т ы к а 13 и н ь о л е в с к о г о р е .'IЬ ~ а. 

1. Плоски е н а к л а д к и. Как у«азано было выше, в 50-х годах 
стыновые накладки делзлись плоскими. Форма таких накладок была 
различна, но все они ограничивались сверху и снизу наклонными 

поверхностями, которые упирались в нижнюю грань головки и верх

нюю грань подошвы рельса. Эти наклонные опорные поверхности 

Черт. 159. 

накладок, естественно, имели такой же уклон, как и уклон соответ
ственю>~х опорных поверхностей головки и подошвы рельса. Какими 
соображениями руководствовались при назначении этого наклона, 
было сказано выше (см. стр. 122). 
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Чtрт. lбО н 161. 

Накладки, перекрывающие стык, стягиваются болтами, как это 
показано на черт. 159. Число болтов, зависящее от длины накладок, 
равняется при коротких накладках обычно 4, при длинных б. Что 
касается длины накладок, то первоначально длина эта ограничивалась 

расстоякием между стыковыми шпалами; впоследствии же накладки 

делались все длиннее и длиннее, и концы их стали опираться на 

стыковые шпалы. 

Чем сильнее подтянуты болты, тем плотнее зажата накладка 
между головой и nодошвой рельса. 
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Существуют и другие формы плоских накладок. Но какой бы 
формы мы их ни делали, все nлоские накладки, как таковые, отли
чаются одним существенным недостатком- недостаточной жест
костью в горизонтальном направлении: если они обладают сравни
тельно достаточной способностью сопротивляться действующим на 
рельс силам вертикальным, то способность их сопротивляться силам 
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горизонтальным совершенно недостаточна,- момент инерuии их 

относительно оси вертикальной очень мал. 
По3тому в 80-х годах вырабатывается новый тип более жестких 

в горизонтальном направлении, так называемых уrолковых накладок 

(черт. 159). 
2. Д в у х у г о л к о вы е, или так называемые фар т у к о в ы е, 

н а к л а д к и. Желание увеличить способность накладки сопротив-
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пятьс11 вертикальным силам вызвало к жизни новый ткn наклада!{ 
двухуголковых, у которых одна вертикальная полка, так называемый 
фартук, сnускается ниже подошвы рельса на пекотором протяжении 
средней части накладки, в пролете между стыковыми шпалами,т.е. в том 
именно месте, где изгибающий момент имеет наибольшую величину. 
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В недавнее время такие накладки имели очень широкое рас
nространение как 38 границей, так и у нас. Наши рельсы типа 1•, 
па, Ша и IVa имеют такие накладки (черт. 160, 161, 162, 163 и табл. 
на стр. 155). 

Такие накладки обладают нижеследующими недостатками: очен .. 
сильный и далеко отнесенный в сторону от плоскости приложеимя 
сил фартук nсшижает центр тяжести на1<.11адки, нарушает симме-
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трию профилв накладкиJ л о м а е т nр я м олиней н о с т ь н е й· 
,. р а л ь н о й о с н и создает хрутые входящие yr лы. вследствие чего 
происходит неправильное распределение напряжений и в упомя
нутых выше входящих углах возникают большие местные напря
жения" причем входящие углы приходятся как-раз в сече.нивх, 

Черт. 164. 

~<оторые проходят череэ болтовые отверстия. По этим сечениям 
обычно и происходит лопание накладок (см. черт. 162 и 163). На
конецf упирание концов на:кладхи в соседние шnалы дпи противо-

Черт. 165. 

действия угону в свою очередь также нарушает nравильность 

работы накладки. 
Д е фор м а ц и я ре л ь с а и н а к л а А к и в м е с т ах их с оnри

касания веодинакова; при изгибе рельса нарушается nлотность 
соприкасания накладок и рельса, и стыковое соединение расстраи

вается. 

В виду указанного выше массовоrо излома фартуковых накладок 
по 2-му и по 5-му болтовым отверстиям решено отрезать концы 
существующих накладок и вновь заказывать лишь укороченные 

накладки на 4 болтах. 
Для нового стандартного стыка, длs рельсов lltJ и llltl у нас 

намечены толстоrоповые, уrолковые накладки американского типа 

(на стр. 151). Подкладки запроектированы с 4 отверстиями для 
костылей, с верхней выпуклой и нижней рифленой поверхностью 
американского типа, так же, как и костыли (см. черт. 166-173). 

Проект указанного с:тыка составлен Б. П. Андреяновым. Затем 
у нас в связи с реконструкцией пути сделаны следующие пред
ложения Б. П. Андреянова и В. Ф. Толстоrоо 
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Черт. 171. СТЫI( Б. П. Аццреявова 
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Черr. I!J. 

Черт. 173. 
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Из предложений В. П. Андреинова наиболее удачным являются 
третий вариант (см. черт. 170 и 171). 

Как усматривается из чертежа, накладки, перекрывающие стык, 
отличаются тем достоинством, что являются симметричными отно

сительно нейтральной оси. 
Указанная симметрия соответствует нормальным условиям ра

боты накладок и дает возможность их nеревертывать nри износе. 

1 

r----.;"'lftf---. 

' 

1 
t 

1 
---r-- --

Черт. 174. 

• 

Что касается под
кладки. то, как усматри

вается из чертежа тако

вая заnроектирована по 

немецкому типу марки l(J 
но являетси значительно 

более легхай и, как по 
своей конструкции,так и 
по способу закрепления 
прижимных болтов, от-
личается от типа мар

ки к. 
Накладки стыка В. Ф. 

~ Толстава также симме
:-1 

тричны и, следовательно, 

обладают указанными вы
ше достоинствами. Кон
струкщtя подкладок ясно 

усматривается из черт.172 
и 173. 

Вследствие указанных выше недостатков фартуковых накладок 
от них за rраницей также отказываются и взамен их выдвигаются 
нижеследующие новые типы накладок:: 

·--- .... 

---- !JO ----------' 

Черт. 175. Черт. 176. 

1) Толстоголовые уголкавые накладки. 
Такие накладки получают широкое распространение в Север

ной Америке. Тип такой накладки для рельса весом 64,5 кz/м изо
бражен на черт. 174. Такой тип накладки проектируется, как указано 
выше, применить при реконструкции наших путей, 
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Нейтральнан ось накладки прямолииейна; блаrодарв сосредо
точению большого количества материала в верхней части накладки 
указанная ось приближается к горизонтальной оси, nроходящей 
через центр тяжести рельса. 

2) Составные накла}.tки. Как усматривается из черт. 175, 
каждая накладка состоит иэ двух частей: наружной, прилегающей к 
рельсу. и внутренней, которая. как клин, входит в наружную часть; при 
завинчивании болтов внутренняя часть является как бы пружиной, 
способствует плотному прилеrанию наружной части к рельсу. Такие 
накладки уложены быпи впервые в Америке на дороге Boston -
Albany в 1917 г. и дали хорошие результаты. 

З) Н а к л а А к и с пер е л о м л е н н ой н ар у ж н о А гр а н ь ю. 
Подобные накладки, изображенные на черт.176, предложены в Америке 
и по мнению изобретателя инж. Хейиле наклонное расположение бол
тов должно способствовать пJiотному прилеганию накладок к рельсу. 

Основные данные .апя накладок 

1 Т и n 

·-------

Вес в кг • • • 16,92 16,92 
Вес в фунт. • 41.324 34,418 
Вес в пуд •• • 1,033 1,033 
Площадь в ем.2 • • 36,07 36,07 
Момент инерции • • • • • • • 501,44 501,44 
Отношение момента инерции 

r1ары накладок к моменту инер-

0,68 0,82 ции рельса • • • • 

4) Кроме указанных r ~ 
типов накладок было испы
тано много других типов, 

на пример накладка-подклад

ки, являющиеса одновре-

...__ _ __ _ 

--·-- ---- - ..... -

14,106 10,180 
24,830 24,830 
0,861 0,621 

30,16 22.70 
379,93 236.95 

0,78 О,бЗ 

Черт. 177. Черт. 178. 

менно и накладками и nодкладками, так как нижиими rранями они 

упираются в шпалы (черт. 177 и 178). 
Такие накладки были предположены в Америке. У нас он·и 

впервые нашли применение в 1905 г. на Московско-Казанской же
лезной дороге и дали хорошие результаты. Тем не мен·ее следует 
указать на нижеследующие их недостатки. НТ
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1) При капичии трех опорных плоскостей (нижняя грань головки 
рельса, верхнии грань подошвы рельса, нижняя грань подошвы 

рельса) nлотное соприкасание может быть достигнуто лишь при 
новых неиэношенных накладках и nри очень точном изготов

лении; 

2) при отсутствии подкладок нет поперечной связи между косты
лями. вследствие чего последние работают не все вместе, а каждый 
в отдельности; 

3) жесткость стыка, присущаи мостовым стыкам (о мостовых 
стыках см. ниже); 

4) стоимость таких накладок примерно на 20% больше стоимости 
обыкновенных подкладок и накладок (черт. 177). Несмотря на пере
численные недостатки укладка американских накладок на Моекавеко

------- --• 

Черт. 179. 

Казанской жел. дар. дала пре
красные результаты. Снятые с 
пути и пролежавшие там 17 лет, 
такие накладки не обнаружили 
никаких особых повреждений; 
также мало иэносились и пере

крытые ими концы рельсов. 

Все описанные выше наклад
ки являются р а с n и р а ю щи м и 
и как таковые обладают ниже
следующими недостатками. 

Накладка работает как кпин, 
и поэтому при переходе колеса 

на противошерстный конец рель
са .и при ударе колеса в конец 

этоrо рельса за клинеиная накладка служит той н а к о в а л ь н е А, 

на которой колесо сплющивает головку рельса и разбивает самую 

Черт. 180. 

накладку: послед

няя теряет свою 

ПрЗВИJIЬНУЮ фор
му и между сопри

касающимися пло

скостями образу
ются щели и пра

вильиость работы 
накJtадки наруша

ется (к такому вы
воду ПрНХОАИТ За

ведЫВ3ВШИЙ Путе
вым испытатель

ным бюро Научно
технического комитета НКПС инж. П. С. Рубан на основании произ
веденных 1926 r. опытов по изучению работы накладок на Моск.
Киево-Воронежской, Октябрьской и Моск.-Курской ж. д.; см. выпуск 
Не 85 Научно-технического комитета, Москва, 1928 r.). 

В самое последнее время предложены нижеследующие накладки 
н ер а сn и раю щи е и основанные на. других принципах. 

В С,еаерной Америке преАложены накладки, отличающиеся от 
существующих тем, что соnрикасание накладк .. и происходит не с 
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к и ж н е й r р а н ь ю r о л о в к и рельс:а, а в м е с т е n е р е х о Jt а о т 
r о л о в к и к шей к е. При этом поперечное сечение головки рельса 
несколько изменено. Как видно из черт. 179 и 180, нижние 
yr лы головки рельса срезаны, благодаря чему получается некоторав 
3Кономия мета.11ла, за счет каковой несколько. именно на 2,4 .мАt, 
увеличивается высота головки рельса. Авторы проекта указывают, 
что благодаря упомянутому видоизменению формы головки рельса 
достигаются следующие преимущества: лучшая прокатка рельса, 

больший момент инерции рельса относительно горизонтальной оси, 
больший запас на износ головки рельса. 

Кроме этого, по нашему мнению, накпадка не представляет 
собой той наковальни, каковая имеется при накладках распирающих, 
а благодаря цилин
дрической поверхно
сти верхней части 
накладки получается 

упругое со~дИ11ение 

м е ж д у г о л о в к о А р е. л Ь· 
са и накладкой и эа.
клинивается только 

п о д о ш в а р е л ь с а. Стык 
Аает наиболее равномерные 

1 • 1 

Черт. 181. 

осадки рельсовой нити по сравнению с другими типами. 
Рельсы с такими накладками получили наименование .rед-фри" 

(head frel rail), т. е. рельсы со свободноЯ головкой, именно с головкой~ 
свободной от соприкосновения с накладками (черт. 180) Reading 
Company. Америка, имеющая 2 890 к.м магистральных линий, пр ин и~ 
ла накладки и рельс .,гед·фри" нормальными. Этот же стык при
нят и другими 13 жел .. -дор. компаниями. 

Такое распространение этого стыка в Америке объясняетси 
между прочим и тем, что "rед-фри" наиболее массивные стыки, 
способные дать наиболее плавный путь при блуждающих стыках, т. е. 
располагаемых без отношения к расnоложению шпал, что имеет 
место в Америке. 

Инженер Аббо (Abbot) характеризует этот тип рельса и на· 
кладки как наилучший из всех изобретенных до сего времени 
типов и считает этот стык замечательным достижением инженер· 

ного искусства (см. Bulletln du Congres lnternational des chemln& 
de fer, N2 8, 1929 г.). 

Затем исключительно интересными, совершенно оригинальными 
и заслуживающими не меньше внимания накладками ивляются пред

ложенные во Франuии накладки аСтр оп и n ь н ой с и с т е м ы" 
(Eclisse chevron; см. черт. 181). 

Из черт. 181 усматривается, что в стыке указанной системы на ... 
кладки имеют такое очертание, которое обеспечивает передачу 
давления от головки рельса на верхнюю плоскость накладок в их 

сред н е Я час т и и передачу давления от нижних плоскостей на
кладок на по д о шву рельс о в nо к о н ц а м н а к л а д о к. Пере
крытие стыка производится помощью всего двух болтов; длина 
на кл а .а о к 210 .мя. Таким образом стык является очень экономичным. 

Идея, положенная в основу АанноА конструкции, та, чтобы по 
возможности усилить орочиость стыка в самом слабом его месте-
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там, где колея имеет разрыв. При обычно nрименяемых в настояtцее 
время накладках прочность стыкового соединения на всем его про

тяжении неодинакова: в месте разрыва рельсовой копен момент 
инерции сечения равняется моменту инерции одних накладок; в бли
жайших к разрыву сечениях момент инерции резко меняется, рав

ниясь сумме моментов инерции накладок и рельса, Такой неравно-

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

.. 

Черт. 182. Черт. 183. 

мерной жесткости не наблюдается в указанной конструкции стыка 
со строnильными накладками. Стыки со стропильными накладками 
уложены на протяжении 100 к.м на Южных жел. дорогах Франции 
к рельса.м весом 44 кzf.м, Наличие всего двух болтов вызывало 
оnасение, не сопряжена ли такая конструнция с опасностью для 

движения в случае лопания одного из болтов. 
Продолжающиеся наблюдения указанных опасений не оправдали. 

Кроме зтой конструкции эа последнее время во Франции предложены 
еще нижеследующие накладки Левера (черт. 182 и 183). 

Как усматри· 
вается иэчерт.182, 
стык Левера 
совсем не име

ет болтов и 
является стыком 

на-весу с очень ко

роткими наклад

ками,длиной всего 
580мм. Результа
ты производящих

си опытов получа

ются весьма бла
гоприятные. Такие 
стыки уложены на 

Па рижской акру-
Черт. 184. жноА и на Север

НЬ1Х жел. дорогах. 

Конструкции оркrинальная; нужно однако отметить7 что стык Левера 
являет си стыком с: р а с n и р а ю щи м и накладкам и, 

В Германии за последнее время на верхнем строении типа "К .. при
меняются. стыки на двойных шnалах (черт. 184 н 184а). Это стык с распи
рающими накладками н стык nоАпертый (не на-весу; см. черт. 184). 

Несмотря на зто, такой стык при rцебеночном балласте дает 
результаты благоnриятные. 

Так стоит дело с проблемой рельсового стыка за rpa ницей. 
Рассмотрев укаэанные выше очень интересные, остроумные и ори

гинальные конетрухnни рельсовых стыков, еще раз повторяем, что сты

ки, как таковые, вне зависимости от системы, являются больным местом 
пути н в конце-концов должны быть совершенно уничтоженными. 
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Черт. 184а. 

Перскрытие стыка для рельсов 5 49. Об'Ьединениыlt государственныlt т11п 
германских жел. дор. 

Pell'ьc S 49 
Р 6228 мм' 
J 1781 (см•) 
W 234 (c..w3 ) 

I 319 (смt) 
W 51 (c.w•) 

0 48
1
89 KZ 

Al 

Накладка 
Р 2063 .wм• 
1 142 (смt) 
w 31 (c.Af*) 

{ 
Относительно оси парё1.11-
лельной подошве 

{ 
Относительно оси пер
пендикулярной подошве 

{ 
Относительно оси парап
пельной nодошве 
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В настоящее время при наличии стыков наилучшей конструк
цией мы считали бы американский стык гэд-фри, и очень интерес
ным, остроумным и экономичным французский стык стропильной 
системы. 

Базируясь на многих указанных выше достоинствах двухголового 
рельса и ожидая хороших результатов от накладок стропильной 
системы, мы для магистралей усиленного типа остановились бы на 
двухголовом редьсе с перекрытнем стыка накладками стропильной 
системы. Но это предложение следует предварительно проверить 
на опыте. Намеченный проектом реконструкции нашего пути тип 
толстоголовой накладки испытан и дал прекрасные результаты 
в Америке. 

Болты 

Мы видели выше, что накладки, перекрывающие стык, стяги
ваются болтами. Болтовое соединение должно быть таким, чтобы 
натяжение болта сохранялось постоянным и достаточным для плот
ного и прочного прижатия накладок к рельсам. Это натяжение может 
быть нарушено при наличии нижеследующих обстоятельств: раз
балчивании гайки, растяжении болта, разработке нарезки болта, 
износе поверхности соприкасания гайки, накладок и рельса. 

Нередко все эти причины смешивают и полагают, что ослабле
ние натяжения происходит вследствие одного только разбалчива
нии гайки, именуя указанные явления .саморазбалчиваниемu. Меро
приятиями, служащими для уменьшения растяжения болта, являются 
увеличение диаметра болта и улучшение качества его материала. 
Мероприятия, направленные к сохранению должного натяжения болта 
при наличии уже известных остающихся деформаций стыкового 
соединения, именно при наличии удлинения болта и износа сопри
касающихся поверхностей накладок и рельса, сводятся к принятию 
мер против развинчивания гайки и к прокладке между гайкой и 
накладкой особых упругих пружиняющих элементов. 

Рассмотрим все эти мероприятия. Число болтов обычно коле
блется от 4 до 6. 

Стыки наших рельсов типа 13 , па , Illil и JVa перекрываются, 
как мы увидим выше, шестидырными накJiадками, т. е. имеют б 
болтов. 

Диаметр б о л т а. Чем диаметр болта больше, тем прочнее 
и сам бодт, и тем прочнее и плотнее он стягивает накладки, но зато 
тем большей величины будут и болтовые отверстия в рельсах. Имея 
в виду, что эти отверстия в рельсах должны еще быть увеличены, 
если принять во внимание температурные влияния, особенно при 
современных длинных рельсах, не следует делать диаметр болтов 
чрезмерно большим, а надлежит улучшить качество материала 
болтов. 

У нас (согласно техническим условиям 1924 г.) болты пригото
впяются из железа. 

Фор м а б о л т о в. Стержень болтов имеет в различных стра
нах самую разнообразную форму. Головке болта придают также 
различные формы в различных странах. Форма наших прежних 
нормальных болтов показана на черт. 185 и 186. 
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Размеры наших болтов 

Вес рельса кг! м 
Диаметр 

Примечакие 
болта м.и 

Теоретический в е с 

в фук. в пуд. 8 KZ 

у• -43.57 

f 
5олт с raйкoli •.. J,б88 0,0422 0,691 

н• -38,42 22 Костыль • 0,915 0,0229 0,375 
Пl" -33,48 Шайба. 0464 0,0011 0,019 ' ' • 

1 f)олт с гай ко!\ .•. 1,064 0,027 0,436 
IV1

- 30,89 ]9 ' 

1 Косп.1ль • О, 700 0,0175 0,287 
1 Шайба. • 0,04()2 0,0011 0,018 

1 

Размеры наших прежних болтов усматриваются из приведеиных 
.. u ,... 

qертежеи и нижес.1едующеи таолицы. 

Размеры прежних нормальных типов в мм 

1О.1<JВна J) о .1 т Гайка Шайб а 

Типы pe,lbCOB Примечанне 
а в д е /( с т n • 

1 
' 

. 

Ia и 1; 11• и П; lll• и 111. 45 16 22 102 37 22 24 34 5 У СТ~НОВЛСНЬI ПрИ· 
назом 6. Мин. п. с. 

EVa и IV 35 14 19 94 32 20 21 31 5 1908 и 1911 rr. 

1 

По журналу Совета НТК N~ 44 31/VII 1926 г. приняты для 
заказа скреn.~ений в течение ближайших трех лет следующие объ
единенные типы болтов. 

Размеры объединенных типов в мм 

Головка Б о л т Гаliка Шайба 1 
' Типы рельса 

.. 
1 Примечанне 

д 
• 

а в t к с т n 1 

=11 ' 

1•; IJa; Ша и тяжелее В ОТЛИ'!Ие ОТ ГО• 

22lj1 фнjф кроме IV•. 58 36 22 102 37 25 24 38 7 лошш 11 режн. нор-

Milm.ныx болт. при-

IV• и легче • • • • 46 32 19 84 33 22 21 31 5 IOITJ U Ы Т Я 11 у Т а R 

головка (черт. 187) 

При завинчивании гаек такие головки болтов упираются в гори
зонтальные полки накладки и препятствуют вращению болта при 
завинчивании. 

Н а рез к а б о л та. В настоящие время наиболее рациональной 
признается и имеет большое распространение треугольная нарезка, 
хотя на некоторых nмериканских дорогах находит применение тра

пецевидная нарезка. 

11 Краткий курс ж. д. 161 
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Применяемый у нас болт показан выше в черт. 185, 186 и 187. 
Величина болтовых отверстий в наших накладках показана на 

черт. 159, 160 и 161. 
Г ай к и. Формы гаек бывают разнообразные; наиболее распро

страненными гайками являются шестигранные. Размеры гаек также 
весьма разнообразны. Высота гаек у нас принимается равной диа-
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метру болта. За границей высота гаАки обычно делается немного 
более, чем диаметр болта (высота эта достигает 1,25 диаметра). 

Форма и размеры припятых у нас гаек для рельсов типа Ja, па~ 
ш• и IV• показаны на приведеиных выше черт. 185, 186. 

Скажем несколько слов о мероприятиях, которые служат для 
сохранения должного натяжения в болтовом соединении, несмотря 
на наличие остающихся деформаций указанного соединения (удлине-
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ние болта, изно~ отде.льных 3лементов и т. д.) 11 на некоторое развин ... 
u 

чивание гаики. 
Такими мероприятиями являются упругие, пружинящиеэлементы, 

вставляемые ме>кду накладками и гайками болтов. Такие прокладки 
встречаются двух основных форм: пружинные кольца и nружинные· 
пластинки. Примерам пружинных колец могут служить шайбы 
системы Гровера (черт. 188). Примерам nруживной nластинки может 
служить изображенная на черт. 189. 

Перекрытие стыка двухголового рельса 

Накладки, перекрывающие стык двухголового рельса, показаны 

на черт. 190. 
Как усматривается из чертежа, нижние полки накладок окай-

мляют стык, но не касаются нижней грани головки рельса; таким 
.... ~ . .., образомJ имеются не три, ... 
~ -r--.. 1 а две опорные nоверхно-

: сти. Концами своими наклад-
: ки примыкают к основа-

--: ниям подушек. 

J
J Накладки довольно 

........_~ мощныеt симметричные, 

нейтральная ось их не ло Черт.. 188~. 

маная. 

Благодаря орочиому 
закреплению в nодушках 

стык прекрасно соnротив-

Черт. 187. ляется динамическим и Черт. 189. 
скручивающим усилиям, но благодаря тем же подушкам этот стык 
довольно дорог. 

Сравнение широкоподошвенного и двухголовоrо 
рельсов 

В Англии, в стране приморской с влажным воздухом, способ 
укрепления двухголового рельса в стуле помощью клина из тико

вого дерева отлича1отся очень большой nрочностью При наличии 
уже указанной прочности закрепления двухголовый рельс обладает 
нижеследующими достоинствами и nреимуществами. 

1. Симметричная форма рельса обладает большими достоин
ствами с точки зрения термической обработки металла и с точки 
зрения прокаткиJ о чем подробно гоnорилось выше. 

2. Остывание обеих головок двухголового рельса гораздо равно
мернее, чем головки и подошвы широкоподошвенного рельса. благо
даря чему при расчете двухголового рельса моrут быть допуrцены 
более высокие напряжения, чем для рельса широ~<оподошвенноrо, 
так как при неравномерном остывании различных частей этого 
последнего рельса появляются внутренние напрян<ения материала~ 

которые являются особенно опасными для стали и которые дол.н<ны 
быть прин~1ты во внимание при расчете рельса. 

З. Самостоятельность прикрепления к шлалам подушки-стула 
независимо от закрепления рельса в подушке, помимо подрuбно 
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рассмотренных выше достоинств такого разделення нужно указать 

еще на возможность при такого рода устройстве смены рельса 
без снятия подушек, не тревожа соединения подушки со шпалой. 

. 4. Большая устойчивость двух-

• 

Черт. 19J. 

голового рельса как резу.'lьтат 

прочноrо закрепленин его в мощ

ных и солидных нодушl<ах-стут,ях. 

Благодари прочному закрепде
нию в мощных стульях с широким 

основанием рельс оказ1~1Jает значи

тельное сопротивление опроi{ИДЫ

вающим его усилиш1. 

Блаrод:1rн укюанной устойчи
вости двухголовому рельсу может

быть придана при идентичности 
всех прочих условий большая 
высота, чем рельсу Шllрокоподош

венному . 
Высота виньолевекого шщю

коподошвенного рельса. как мь1 nи

дели выше, ограничиваетсн сообра
жеиинми об устойчивости релuса. 

5. Способность рельса блнгодари прочно~1у укреплению его 
на опорах сапративлиться угону. 

б. Способность стыка двухголового рельса блnгодари прочно~rу 
укреплению на CТI>IKOt.щx шпалах в стульях сопротивляться скру

чивающим и другюt д~йстnующим на него уси.1ИЯ\1. 

Указанное достоинство стыка двухголового ре.1ьса, пошrмо всех 
прочих, указанных выше, явлнется одним из сущестr1е1шwх преи

муществ его сравнительно с рельсом широкоподошвенНЫ\1. Это 
, " 

преимущества его при вьюоре типа рельса для л11нин с интеношным 

движением, с тяжелыми п<Jровозами и с большими скоростяшr 
движения заставляет многих специа.шстов становитьсн на сторону 

двухголового рельса. 

Начинающий за последнее время привлекать к себе вним:1ние 
вопрос об у с т ой чиn о с т и д в и ж е н и я поезд о в, надо полi\гать 
также более рельефно выдвинет достоинстl!а, присущие двухголо
вому рельсу. 

Расемотреn различные способы перекрытия рельсо!!ых стыков 
u 

накладками, переидем к описанию различных типов стыков с точки 

зрения расположtния их на опоре. 

в) Типы рельсовых стыков 

Как было указано выше, существует два основных способа 
расположения стыков рельсов на опоре или два основных типа 

стыков: стык на шпале (подпертый стык) и стык на весу (стык 
Б nролете между опорами). 

1. С т ы к н а ш п а л е 

Стык на шпале изображен на черт. 191. Существенным недостат
ком такого стыка является его жесткость. В самом деле, при рас
смотрении движения колеса по рельсовому стыку нам представляется 
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нижеследующnя картина (черт. 191): когда колесо нахол:иrся на по
шерстном конце рельса, то этот конец вместе со шttалой оседает, 
опускается; что касается противошерстного конца, то он, будучи 
соединен с пошерстным концом накладкой и уuмкаемый этой 
накладкой, также опустится, но на величину несколько меньшую, 

чем nошерстный конец, и меньше, чем шnала и, следовательно, 

между nодошвой nротивошерстного рельса и оnустившейся шпалой 
останется вебольшой зазор; ко г да вслед 
за этим I<OJieco встуnит на nротиво

шерстный конец ре.1ьса, то этот 

последний сразу опустится и упадет 

на шпалу, которая, как мы видеди, 

расnоложена несколько ниже (на ве
личину зазора); nри этом рельс резко 
ударится о шnалу и получится резкий 
толчок, жесткий удпр (черт. 191). Черт. 191. 

Другим недостатком стыка на шпа.1е является то, что при таком 
расnоложении стыковая шпалn находится в условиях КJ1йЙIН'Й оnоры 
пераэрезной балки-рельса и потому испытывает большие давления, 
чем остальные шпалы и, следовnтельно, больше осед(jст. 

2. С т ы к н а - в е с у 

Второй способ расnоложения стыков, именно распо.'lожение его 
в пролете между опорами- шпалами (черт. 192) был nредложен, как 
было ук;вано выше, при перекрытии стыка двухголового рельса. 

Двухголовый рельс nрикрепляется к шnалам nомощью особых 

~ 

о о о о 

/ ~- ;,;~\~)'\ (,~J'% lr --· ' ~Н(; 1 - ·'.' ;t ~-f1 1r<"i~··~' 
~N •Jcll•'/ ~ . '' ' ' 1 1 

~-~~Т:: ·у1 
\ ' . ' ~1 

~~\/ . . j 
' ' 1 ' -JIJ~ 

ч~рт. 192. 

подушек. Если бы стык двухголового рельса был устроен на шпале, 
то укnзанные подушки на опорах для возможности размещения 

оыкоrшх накладок nришлось бы переконструировать и сдеJJать 
их более сложными, дорогими. Желание избежать указанного обстоя-
1е.%ства и заставило спроектировать стык между оrюрами, или 

так называемый стык на-весу. 

Достоинства стыка на-весу, его преимущестnа по сравнению 
со стыком на шпаJJе, именно отсутствие жесткости удар:1, присущей 

стыку nодnертому, вскоре обнаружиJJись на практике и застави,,и 
бодьшинство железных дорог как за 1·ран1щей. так и у нас перейти 

u 

от стыка на шпале к стыку на-весу, и таковои получил повсемест-

ное широкое расnространение. 

Рассмотренные нами выше многочисленные способы перекрытия 
рельсовых стыков как заграничных, так и наших nочти все отно

сятся к стыкам на-весу. Но как ни мощны и ни остроумны рас-
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смотренные нами конструкции, тем не менее ре.11ьс в стыке является. 

ослабленным, целость рельса нарушена, и деформации рельса 
в стыке под действием динамической нагрузки более значительны, 
чем в пролете между стыками. Желая уменьшить величину этих 
деформаций и достигнуть того, чтобы изгиб рельса и его опускание 
в стыке были, по возможности, одинаковыми с таковыми в пролете 
между стыками, там, где целость рельса не нарушена, стали умень

шать расстояние между стыковыми шпалами, делая таким образом 
пролет ре.~ьсовой балки в стыке меньше, чем пролет между другими 
опорами- шпалами, именно, принимая расстояние между осями 

шпал в стыке равным, примерно, около 500 мм вместо 700 ЯАt, 
обычно принимаемых для шпал нестыковых. На некоторых дорогах 
и в некоторых странах замечается определенная тенденция к еще 

большему уменьшению пролета в стыке, и за границей расстояние 
между осями стыковых шпал иногда доходит до 400 ям и даже 
до 390 .мм. Есть предел, дальше которого уменьшение этой величины 
невозможно, и предел этот ставится условиями производства 

работ по ремонту nути, именно по подбивке шпал: nри чрезмерно 
малом расстоянии между шпалами невозможно правильно и удобно 
оперировать киркой. 

Подбивка шпал производится ударами кирки по балласту с: 
обеих сторон шпалы для исправления толчков, являющихся резуль
татом оседания шпалы, как мы это увидим в главе .Ремонт nути". 

При переходе от ручной подбивки шпал к механической, напри
мер пневматической, указанный мотив должен отnасть. Как известно, 
одним из достоинств механической подбивки шnал является возмож
ность nроизводства работ в самых неудобных местах, и ударник 
легко помещается в самом узком nространстве. 

3. Стык на сближенных опорах проф. Васютынекого 

Желание еще больше уменьшить стыковой nролет, не доставляя 
nрепятствий производству работ, вызвал к жизни совершенно особый 
тип стыка, именно стык на сближенных опорах проф. Васютын
ского. Указанные выше неудобства подбивки шпал уничтожаются 
при шпалах, сближенных почти до соприкосновения шпал: две 
шпалы представляют собою как бы одну шпалу, которая и подби
вается ударами кирки с двух сторон, собственно с наружной сто
роны каждой из шnал. 

Стык проф. Васютынекого изображен на черт. 192. Как усма
тривается из чертежа, расстояние между внутренними гранями 

шпал равняется 30 мм. 
Такой стык был nрименен у нас на бывшей Варшава-Венской 

железной дороге, за границей- на Эльзас-Лотарингских и некоторых 
других дорогах. 

Наблюдения над стыком nроф. Васютынекого nоказали, что 
подбrшка поnеречин получается неравномерной по всей их постели, 
вследствие чего замечается вращение стыковых поперечин в 

направлении к концам рельсов, значительный прогиб концов рель
сов н сильные толчки. 

Стык nроф. Васютынсиоrо широкого распространения не получил. 
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4. Стык Баумгартнера и Шмнтца 

Желание уменьшить недостатки, присущие стыку на шпале, 
именно жесткость такого стыка, и в то же время устроить перекры

тие стыка подпертым на одной шпале, вызвало к жизни особого 
рода стык, который не является ни 
стыком на шпале в чистом его 

виде, ни стыком на-весу; таким сты

ком является стык Баумгартнера и 
Шмитuа. устроенный на одной ши
рокой шпале, поверх которой укла
дывались дв~ металлические под

кладки таким образом, что концы 

рельсов немного свешивались с этих 

о 1 1 о • • о 

• • 
+---520-----о' 

Черт. 193. 

подкладок и стык являлся как бы стыком на-весу (черт. 193). Та
кой стык был применен на прусско-гессенских и датских дорогах, 
особого распространения не получил. 

5. М о с т о в ы е с ты к и 

В 70-х годах в Америке появились особой конструкции стыки, 
получившие наименование мостовых стыков. Такое название они 
получили потому, что стыковые шпалы в такого рода стыках пере-

Черт. 194. 

крывзлись металлической планкой или подушкой, как бы мостиком, 
поверх которого укладывались концы соединяемых :между собою 
рельсов. 

Первым стыком этого рода был стык Фишера, изображенный 
на черт. 194. Как усматривается из чертежа, стыковые шпалы 
перекрываются подушкой норобчатого сечения. Поверх подушки 
укладывались концы соединяемых рельсов, которые помощью особых 
вкладышей и болта плотно прикрепляются к подушке. Никаких боко
вых накладок, перекрывающих стык, не имеется (черт. 194). 

Стык Фишера, помимо недостаточной боковой устойчивости, 
обладает еще недостатком, присущим всем мостовых стыкам 
вообще жесткостью ударов, подобно тому как это имеет место 
в стыке на шпале. Стык Фишера не получил распространения даже 
у себя на родине в Америке. 

После стыка Фишера появилось много других конструкций 
стыков. К мостовым стыкам надо отнести и стыки с описанными 
выше накладка-подкладками, именно американские стыки ,.Contlnuous 
joint•; нижние полки накладок опираются на опоры и являются 
мостиком. 
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П р и м ы к а н и е к о н ц о в рельс о в может быть сделано по 
одному из нижеследующих способов. 

1) Т у пой сты к. Конuы рельсов срезаны по наугольнику 
(черт. 195-а). Это самый старый способ примыкания концов рельсов. 
Недостатком такого способа является то, что колесо, проходя 
через стык, поддерживается одним рельсом, вследствие чего при 

проходе колеса по nошерстному конuу оно nрогибзет его сильней, 
чем противошерстный, и потому при вступлении колеса на проти
вошерстный nолучается удар. 

2) Косой стык; 3) стык внахлестку. Желая избежать 
этого недостатка был предложен косой стык, т. е. такой, у которого 
концы рельсов срезаны под углом к продольной оси, и стык внах
лестку (черт. 195-в и 195-с). 

При косом стыне при nроходе колеса по стыку оно поддержи
вается все время обоими рельсами. На практике такое примыкание 
оказалось неудовлетворительным. При стыке внахлестку рельсы 

так состроганы, что получается соединение их вполдерева (черт. 

а в 

1 

Черт. 195. 

195-с). Таких стыков имеется несколько типов, из них наибольшее 
р<1спrостранение имел стык Рюппель-Кона (Ri.ippel-Kohn) с толстой 
шейкой в 18 м.4f .. Но как этот, так и все другие стыки этого рода 

оказались на практике неу

довлетворительными. Одним 
из недостатков таких стыков 

<' 

является то, что шеика 

TOJIЩИliOIO даже В 18 M.At 

после состругивания на по

ловину ДО ТОЛЩИНЫ В 9 MAI 
получилась чересчур сла-

сnmт-..:----- бой и под действием вер
тикальной нагрузки выпучи

валась в сторону. Указан
ного рода сты1ш с верти

кальной нахлесткой расnро-
ч~рт. 196. странения не получили. 

В последнее время появилась идея устраивать стыки с горизон
тальной нахлесткой. Какое получит осуществление эта идея и 
оправдает ли она себя, пока неизвестно. 

4) Л а п ч а ты й сты к. Нужно указать на один оригинальный 
способ примыкания концов рельсов, именно на таi{ называемый 
.лапчатый стык. На черт. 196 изображен лаnчатый стык американ
ского инженера Барнгилля. 

Как видно из чертежа, один рельс заканчивается припивом 
с когтеобразным выступом, а другой с соответственным углуб.1е
нием. Для того чтобы рельсы соединить или разъединить доста
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точно nриподнять концы рельсов на высоту в 20 с.м. При данном 
соединении никаких стыковых накладок, ни болтов не требуется. 
Испытания этого рода стыка в Америке дали благоприятные. 
результаты. 

В настоящиее время широкое и повсеместное распространение 
имеет примыкание тупое (тупой стык). 

Мы рассмотрели целую серию самых разнообразных конструкций 
рельсовых стыков, получивших применение как у нас, так и за 

границей. Несмотря, однако, ни на мощность некоторых из рель
совых перекрьпий, ни на остроумие конструкций, да;Iьше которых 
как будто итти уже некуда, тем на менее больной вопрос о рель
совых стыках является далеко не разрешенным. Цельность рельса 
в стыке нарушена, и стык nродолжает остаuаться слабым, больным 
местом рельсового пути; стыки не перестают быть нашими вели-

•• 
чаишими врагами. 

Единственно правильным разрешение~! этого больного вопроса 
является с о верш е н н о е у н и что ж е н и е ре д ь с о вы х сты к о в. 

Надэтимтехническая мысль продолжает работать и к этому стремится. 
Вопрос здесь, конечно, не в том, как соединить в стыке рельсы 

между собой таким образом, чтобы они вполне заменили собой 
целый рельс. Этого достигнуть можно, и, вероятно, в скором вре
мени будут так усовершенствованы методы спайки рельсов (помощыG 
ли ацетиленовой сварки, термитовой или другой, ныне практикуемой 
на городских железных дорогах), что спапный рельс в стыке будет 
не менее прочен, чем в пролете между стыками. Вопрос, следова-
тельно, не в этом, вопрос гораздо сложнее, а именно в том, можно 

ли лежащие в пути рельсы иметь спаеиными на большом протяжении, 
например на протнжении нескольких километров. Что нужно сделать 
для того, чтобы лежащие без зазоров ре.'Iьсы в пути не выпирало 
в сторану при повышении температуры воздуха, при нагревании 

рельсов солнечными лучами. 

Пока мы не разрешим этого основного вопроса, спайку рельсов 

возможно применять лишь в некоторых частных случаях, как-то: 

в туннелях, где не имеется резких колебаний темnературы, на мос
тах, где имеютсн уравнительные приборы, и таким образом боль

ной вопрос с рельсовыми стыками будет так же далек от своего .. 
разрешения, как сеичас. 

Таким образом, все наши стремления должны быть направлены 
к тому, чтобы кардинально разрешить этот основной вопрос о 
возможности совершенного уничтожения рельсоnых стыков, т. е. 

о возможности с11айки рельсов в пути на Gольшо~t протяжении. 
На городских железных дорогах спайка рельсов давно уже 

практикуется совершенно безболезненно без всякого опасения вы
пирания рельсов в сторону; это объясняетсп, как известно, тем, 
что нижняя часть рельсон заделана в мостовой и бо.'lьшая часть 
рельсов является прикрытой от действия солнечных лучей, а следова-,. 
тельно, влияние температуры сильно ослаолено; кроме того, и за-

делка реJiьсов в мостовой столь прочна, что не может быть и речи 
о выпирании рельсо11 в сторону. 

Совсем не так обстоит дело с паровозными железнодорожными 
путями, где рельсы являются со11ершенно незащищенными от влия

ния солнечных лучей. 
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Были попытки покрывать urлаком рельсовые пути вплоть до 
головки рельсов, но такие попытки успехом не увенчал.ись. Бывали 
случаи, что при снятии шлака для произnодства ремонтных работ 
рельсовый путь внезапно выnирало в стороны и вернуть ero в нор
мальное положение представляло колоссальные трудности. 

Если этот исr<л1очительно сложный вопрос в настоящее время 
является еще неразрешенным, то в конце-концов он должен быть 
раэреuJен и будет разрешен- вопрос лишь времени. Надеясь. что 
недалеко то время. когда мы будем иметь рельсовый путь без сты
ков, т. е. отриuая стык, мы временно миримся с его существова

нием. При осуиiествлении нашей надежды мы получим настоящую 
революцию в конструкции верхнего строения пути; рельс будет 
иметь совсем другое поперечное сечение, другую форму, другие 
размеры, все другое это действительно б у дет революционным скачком. 

Нам nредставляется, что следует путем теоретических расче· 
тов и опытных наблюдениА прежде всего выяснить, I<акой предель
ной длины рельсовый путь со спаянными стыками может лежать 

Черт. 197. 

в пути бе3 всякой опасности его выпирания. Зная эту величину. 
Itужно будет выяснить, в каких местах, т. е. через какие проме
жутки по длине нужно будет закрепить путь, чтобы он был лишен 
возможности подвергаться выпиранию и, наконец, выработать самый 
метод закрепления пути в указанных пунктах. Техническая мысль 
должна пролить свет на этот nока еще темвыЯ вопрос и должна 
его разрешить. 

На фотографическом снимке (черт. 197) изображен пример боко
вого выnучивания пути, имевшего место на Швейцарской линии 
9 августа 1925 г. Выпучивание произошло на прямой длиной 1650 Al 
на протяжении 130 At по S-обраэной кривой со стрелой в 1/ 1 ширины 
пути при температуре 50° во время смены шпал., вынимавшихся по две 
на звене. 

ВОПРОСЫ длЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Иэ какоrо материала нэrотов.tяютси рельсы. иэ JСаких rлавнеliших хими~tес
ких 3JJементов состоит материал рельса? 

2. Какие злементы делают peJiьc тверАЫМ и какие явJtяютси вредными? 
З. Что такое браковычные nризнаки и каким испытаниям nouepraeтc1 реаьс 

соrласио техническим условиам? 
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4. Что такое кикроструктурные и макроструктурные испытания ре11ьсов? 
5. Что такое Видмандштедтова структура"? 
б. Что такое термическая обработка рельса и какие достоинства сорбитных рельсов? 
7. Какие меры улучшения рельсовой стали камечаны планом реконструкции"? 
8. Какие nричины оnределили форму nоnеречного сечения рельса и соотноше

ния в разм~:рах отдельных частей его? 
9. В чем заключаются достоинства и недостатки широкоподошвенных (Виньолев

ских) н двухголовых (Стефенсоновскнх) рельсов? 
10. Сколько нормальных тиnов рельсов было принято на дорога:t СССР до нас

тоящего времени н какой новый тип рельса принят согласно плана реконструкции, 
каков вес н основные размеры этих рельсов? 

11. Сравните размеры н веса различных типов заграничных (евроnеi\ски:t и 
американских) рельсов с нашими стандартными. Насколько заграничные тяжелее наших? 

12. Какая длина рельсов nринята в СССР и за границей? Какая длина вновь 
прокатываемых рельсов намечена nланом реконструкции? 

13. По каким nричинам nриходится ограничивать длину рельсов? Как оnределя
ется величина необходимого зазора? 

14. Какое влнинне на излом рельсов имеют вес и скорость движения поездов н 
качество содержания nути. 

15. Что такое износ рельсов, какими причинами он вызывается? Какие нормы 
допустимого вертикального износа? 

16. Что называетси рельсовыми скреплениями? 
17. Какая разница в работе костылей к шурупов? 
18. Какие меры повышают прочность укрепления костыле/\ и шурупов? Что 

такое винтовые дюбели, каково их назначение, в чем пренмущество предваритель
маго просверлнвання дыр для костылей? 

19. Что такое подкладки к каково их назначение? 
20. Что представлиют собой рельсовые стулья и подушки, и в чем заключается 

их пренмущество nеред нашим тиnом скреплений? 
21. Как следует подготовить постель шпалы, ес11и применяются не клинчатые 

подкладки? 

22. В чем заключается преимущества раздельности прикрепления рельса к под
кладке от прикреnления подкладки к шпале? В каком типе скрепления осуществлена 
идея такого раздельного скрепления? 

23. Кзк прнкрепляется рельс к металлическим шпалам? 
24. Какого типа подкладка nрикита у нас планом реконструкции для стандарт

ного тиnа скреплений к рельсам п.а н 111- а i' Где такой тип оnравдал себя на практнке 
н какие хорошие стороны таких подкладок? 

25. Какой вред дли рельсового nути несет с собой наличие рельсовых стыков? 
26. Есть ли надежда добнтьси уничтоженн11 рельсовых стыков и чем задержи

вается осуществление этой надежды? 
27. Из каких частей состоит стыковое соединение рельсов н каково его назначение? 
28. Какие существуют тиnы стыков в завискмости от их расположения по отно-

шению к опоре-шnале? 
29. В чем состоит назначение накладок? 
ЗО. Какой формы н каких типов бывают накладки? 
31. Какими недостатками отлнчаютси фартуковые накладки? 
32. Что nредставляют собой накладки американского тиnа и в чем их преиму

щества? Что такое мостовые накладки? 
33. В чем сущность новейших исnытываемых за границеП накладок: американ

ских (гед-фрн). французских (стропильной системы) н немецких (на сдвоенных 
шпалах) н какими достоинствами обладают эти накладки? 

34. Какого тиnа накладки прикиты у нас планом реконструкции для стандарт
ного типа скреnлений к рельсам 11• и 111•? 

35. Каково назначение болтов? Какие меры применяются против вращения болта 
nри завинчивании? 

36. Что такое пружинные шайбы н каково их назначение? 
37. В чем выражаютси nричины износа н разрушении накладок? 
38. Какие накладки nрименяются при двухголовых рельсах? Какими достоин

ствами отАнчается стык двухголового рельса? 

§ 16. Рельсовые опоры 
Рельсовые опоры, применяемые на железных дорогах, бываюr 

весьма раэличны как по своей конструкции, так и по роду материала. 
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По форме рельсовые опоры можно разделить на три катего
рии: 

1) опоры о виде отдельных стульев, 2) nродольные лежни и 
3) поnеречины. 

1. 01:ДЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ 

Верхнее строение на отдельных опорах было в больutом упот
ребJ1ении в nервое время постройки железных дорог. Примерам 
таких путей могут служить уло>кенные на штучных камнях пути 

Джезоnа, описанные выше в историческом очер1<е развития желез
ных дорог на стр. 12 и изображенные на черт. 4. Отдельные опоры 
делзлись не только из КПI\tНя, но из дерева и метаJJла. 

.·-··------·-········-·-·· 

Деревянными опора
ми в Европе служили 
квадратные или прямоу

гольные колоды, расnо

ложенные на поверхно

сти nолотна, в Америке 
деревянными отдельными 

оnорами слу>кили сваи. 

Таi<ие отдельные дере
вянные опоры в настоя-

щее время совершенно 

не употребляются. 
Отдельные металли

ческие опоры употребля
лись с давнего времени и 

сохранились до сих пор 

Черт. 198. в странах с тропическиf\t 

климатоf\t (например Уlн
дии), где деревянные опо
ры подвержены быстро
му рnзрушени1о от нace

t<Of\tыx и от влияния nого

ды. 

Отде.~1ЬНЕ)rе металличесi<Ие опоры встреч~нотся двух типов: колко
образные и плоские. Такие опоры изобра1кены на чер. 198 и 199. 

Отдельнь1е каменн1)1е опорь1 употребля1отся в Епропе и Америr<е 
и до сего времени, но лишь n особых случаях, например на коче
гарных ямах. Обычно таким опорам придается форма куба. 

Для прикрепJ1сния рельса в каl\tенные опоры обычно заделы
ваются деревинные nробки или бруски, в которые и вбиваются ко
стьиtи или ввинчиваiотся шуруnы; иногда вместо пробок в камне 
высверлиоаtотся дыры, в которые вставляются I<остыли или шу

рупы; последние затем укрепдиются в дырах помощью залиDt.:и 

CBИIIUOM. 

Верхнему строению на отдельных опорах. из к~кого бы ма ... 
териала эти опоры не устраивались, присувt один общий им всем не
достаток, именно недостаточная поперечная связь меiкду двумя 

опорам.и и, сдедовательно, между двумя реJ'Iьсами, расположен

ными на таких опорах. Исклlо'-lение составляют лишь такого сорта 
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отдельные опоры, которые как например опоры на кочегарных 

ямах, прочно, неподвижно заделаны в основание (тесаный камень 
заделан в стенку кочегарной ямы). 

2. ПРОДОЛЬНЫЕ ЛЕЖНИ 

Верхнее строение на дереnяннr)rх продол&нF.tх лежнях имело 
uiирокое распространение на перnых железных дорогах. l"nкoro типа 
опоры отличаются недостато(I ной устойчиnост•·>IО1 недостаточной 

v u 

поnеречнои связь1о двух рядо~t лежащнх опор·.;lежнеи. 

Черт. 199. 

В нnстояtпее nремя верхнее строение на продо~~'Iьных деревян
ных лея<нях сооершенно вышло из употребления за исключение.r.t 
верхнего строения на металлических мостах. 

3. ПОПЕРЕЧИНЫ 

В настояtцее время поnсеместное широкое рr~спространение 
в качес.тве рельсовых опор получили поперечины или IIInaлы, т. е. 

такие опоры, J(ОТорые укладываются поперек пути перпендикулярно 

к продольной его оси, и именно так, что одна опора, о.дна поп~ре
чина или 111лала подводится под оба рельса копен; таким образом 
получается прочная, .>кесткая свяэь .ме>кду двумя рядом лежащими 

рельсами. 

На рассмотрении этих опор остановимся несколько подробнее. 
Поперечинь1 устраиваю·гся из дерева, мета.-1.r1а, же.-1езобетона, асбе
стона, иногда железо-деревянные. 
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Особенное распространение получили поперечины деревянные 
и металлические. 

а) Деревянные попереч.ины 

Деревянные поперечины делаются из дуба, бука, сосны, кедра. 
лиственницы, пихты, горной ели, тика, благородного каштана и дру
гих пород 

Для увеличения срока службы деревянных шпал, именно для 
предохранения их от гниения, они обычно пропитываются различ
ными антисептиками, о чем будет сказано далее. 

Из указанных выше пород дуб обладает наибольшей твердостью, 
наибольшей способностью сопротивляться действующим на него си
лам, наибольшей долговечностью даже в непропитанном виде. Про
питыванию дуб не особенно поддается, пропитывающее вещество 
дуб принимает только в пределах тонкого слоя заболони. 

Срок службы шпалы из пропитанного креозотом дуба коле
блется в среднем от 18 до 25 лет. 

Одним из существенных недостатков дуба является его спо
собность растрескивания. 

По образовавшимен трещинам вода получает доступ к внутрен
ним частям шпалы, которые не поддаются пропитыванию; кроме 

того, и гнездо костыля при наличии трещины не б у дет столь на
дежным и прочным, как в шпале из материала, не обладающего 
такой способностью растрескиваться. 

Имея кроме вышеизложенного в виду также и дороговизну 
дуба, казалось бы правильным скорее употреблять дуб на другие 
обустройства железнодuрожного хозяйства, как наnример на буфер
ные брусья вагонов, а не на шпалы. 

Бук так же тверд, как и дуб, но в непропитанном состоянии очень 
недолговечен. Буковое дерево, будучи породой бессердцевинной, 
очень хорошо nоддается пропитке, жадно впитывая в себя пропи
тывающее вещество. Продолжительность службы nроnитанного 
бука очень велика; срок службы буковой шпалы, пропитанной 
креозотом, колеблется в среднем от 20 до 30 лет. При быстром вы
сыхании бук легко трескается. Буковые шпалы уже давно имеют 
широкое расnространение во Франции и за последнее время по
лучают таковое и в Г.:рмании. 

Сосновое дерево состоит из богато насыщенной смолой серд
цевины и мягкой заболони, в сыром виде мало устойчивой против 
гниения, но прекрасно принимающей пропитываюшее вещество. 
Срок службы пропитанной креозотом сосновой шпалы колеблется 
от 15 до 20 лет; пропитанной хлористым цинком около 10 лет 
и не пропитанной около 5 лет. Сосна не обладает такой твер
достью, как дуб, но зато она и значительно дешевле дуба. Кроме 
того, сосна не обладает способностью расстрескиваться; отличается 
примизной и большой уnругостью. Сосновые шпалы имеют широ
кое распространение в Германии. У нас главным образом упо
требляются шnалы соснпвые. 

Упомянутые выше другие породы, например кедр, также могут 
служить хорошим материалом для изготовления шпал, но пользо

зоваться им для указанной цели рационально лишь там, rде он 
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имеется в и:юбилии, наnример у нас в Сибири. В последнее времR 
у нас выдвигается воnрос об уnотреблении еловых шnал. По своим 
качествам они несравненно ниже сосновых. 

С технической точки зрения деревянные шnалы обладают ниже
следующими ценными качествами: 

а) большой уnругостью, благодаря которой nуть на деревян
ных шnалах nолучается мягким: отсутствие жестких ударов, nрису

щих, например, пути на металлических шпалах; 

б) глубокое nоложение оnорной nоверхности: шпала зарыта 
в балласт и с трех сторон nокрыта балластом; такое положение 
шпалы при достаточном весе около 80 кz обесnечивает устойчивое 
положение рельсового nути; 

в) удобная nодбивка шпал; 
г) легкая обработка и возможность nриладить шnалу для раз

личных способов укладки рельсов без nодкладок, с подкладками 
плоскими, с nодкладками наклонными; 

д) ценным качеством с экономической точки зрения является 
дешевизна, в особенности для нашей страны. 

Б.1агодаря указанным высоким качествам деревянные шпалы 
получили широкое расnространение во всех странах, а у нас ис

ключительное. 

Лесистость нашей страны равна 25%; у нас имеется около 
546 миллионов гектаров леса; мы владеем почти 1/ 3 лесов всего земного 
шара. Неудивитедьно, что nри наших громадных лесных богатствах 
у нас уnотребляются исключительно деревянные шnалы. 

Деревянные шпалы нашли себе широкое nрименение и за 
границей как в Евроnе, так и в Америке. Даже такая страна. как 
Англия, с лесистостью всего около 4% и сильно развитой метал
JJургической nромышленностью, является сторонницей деревянных 
шпал. 

В Германии наряду с деревянными поперечинами имеют значи
тельное распространение и метаJJлические, и это объясняется тем, 
что собственного леса там хватает лишь на 40% nоперечин, на 
остальные 60% поnеречин употребляется лес nривозный из за гра-
ницы (сосновые от нас, дубовые- из Венгрии и Галиции). 

В Америке основными поnеречинами считаются деревянные; 
хотя имеют расnространение и металлические, что можно объяснить 
заинтересованностью стального треста, владеющего многими же.1ез

ными дорогами. В общем металлические поnеречины получили 
очень малое расnространение: в Евроnе и Северной Америке из всех 
путей лишь около 1% лежит на металлических поnеречинах. 

Итак, у нас уnотребляются исключительно деревянные шпалы 
(если не считать опытов с железобетонными шnалами), и уnотре
бляется у нас деревянных nоnеречин громадное количество. 

При правильном ведении железнодорожного хозяйства, nри нор
мальной смене шnал на эксплоатируемых дорогах, при нормальном 

строительстве железных дорог наша ежегодная потребность в новых 
шnалах может достигать грандиозной цифры в несколько десятков 
миллионов штук. 

Не останавливаясь на точном определении указанной цифры, 
которая является величиной, сильно колеблющейся в зависимости 
от размеров нашего железнодорожного строительства и от целой 
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серии экономических и других факторов, мы можем во всяком 
случае констатировать, что потребность n шпалах у нас громадная. 

Ввиду этого на наше шпальное хозяйство мы должны обрптить 
самое серьезное nниманне и принимать всеt1озможные меры к нанбо
лее рациональной постаноnке этого хозяйства, так как r~сякого рода 
улучшения н этой области несомненно прин<>сут большую эко1юмшо. 

Одной из первых задач в это:-.1 смысле являетсн задача nродле
ния срока с.1ужбы шпал. Чем дO.'li•LIIe будут служип, шпзлы, тем 
меньше будет наша ежегодная потребность в новых шпалах. 

К меропрИНТИЯМ, служаЩИМ ДЛЯ П[)Одлен ИЯ срока 
ел у ж бы шпал можно отнести: меры к предохранению шпал. от· 

I"НIIення и преждевременнОI"О износ;1 и меры, направленные против 

преждевременного изъятия из пути шпал, могущих еще служить. 

Рассмотрим эти мероприяти~1. 
Мер ы к пр е д ох р а н е н и ю ш п а л о т п ре ж д е врем е н-

н о г о з а г н и в а н и ~' . 
Такими мерами являются: 
а) изготовление шпал из безуслоnно здороnого лесп, что обеспе

чивается тщатеJ11.ностью и строгостью прнемки поставляемого леса; 

г 
.~ 

• 
--~- -~:,J 

·----~-·· ~---·- --=:3 
1 ·-- ---- ----- ""---" 

- - -------

--

r·J -~ 1 
- ! 1 1 ~ 

Черт. 200. 

6) сбережение шпал до укладки 
их в путь, для •1его необходимо скла
ды шпал устраивпть в отдалении от 

болот от строительного мусора и 

мест, где могут выделяться миазмы, 

и располагать штабеля шпал и укла
дывать шпалы в самих штабелях так, 
чтобы имелас1, надлежащая циркулнция 
воздуха и естестnенная просушка шнал. 

Одним из ранианальных способов расположения шпал в шта
белях является способ р<.~сположения согласно черт. 200 в одном рнду 
7 ШТ\'К шnзл, всего в штабеле 50 шт. 

Что касается просушки шпал перед их пропиткой, то зл:есь 
нужно разлнчать естестnенную сушку на открытом воздухе, нро

должительность которой желательно было бы устанопить в один 
год, и искусстпенную сушку. 

Так, за границей, именно во Франции, за последнее время при
меняется искусственнsя сушка шпал в специальных камерах, куда 

поступает нагретый воздух. Температура воздуха доходит посте
пенно от 30°U в момент поступления поперечин в камеру до 80°Ц при 
выходе из камеры. 

Пр о д о л ж и т е ль н о с т ь такой сушки около 70 часов для бука 
и около 140 часов для дуба. В этой быстроте nросушки громадное преи
мущества искусственной сушки перед естественной, но зато она дорога. 

Кроме указанного способа применяются и другие, как, напри
мер, помощью электричества. 

б) пропитка шпал антисептиками 

Причины гниения дерева 

Основной, главной причиной гниения древесины являются грибы. 
Гриб это простейший растительный организм, относящийся 

к спор о вы м, т. е. к таким, которые размножаются спорами, т. е. 

176 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



мелкими клетками, а не семенами, как высшие растения, и тело 

которых не состоит из корня. стебля и листьев, как у высших рас
тений, а обычно из тонких н и т е А, называемых г и фа м и (иногда 
окрашенных, иногда бесцветных), которые сплетаются, разветвляются 
и образуют грибницу или мицелий. 

Клетчатое строение гриба иногда можно различить простым 
глазом, как например у плесени, иногда же только под микроскопо~1, 

как например у обыкновенного белого гриба. Гриб характеризуется 
между прочим и тем, что в его клетках отсутствует зеленое красящее 

вещество хлорофил, имеющийся в других растениях. Вследствие 
отсутствия хлорафила грибы не могут добывать питательные веще
ства самостоятельно, а берут их или у живых организмов (это 
грибы паразиты) или у мертвых организмов (это грибы
с а п р о фи ты). 

Зарождение гриба производится или спорами гриба или мице
лием. 1-Iекоторые грибы в течение дня рассеивают 3 571 000 000 спор, 

Черт. 201. Черт. 202. 

которые на большое расстояние разносятся ветром и, при благопри
ятных усJiовиях, заражают живое или мертвое дерево. Споры обра
зуются или на мицелии или в особых вместилищах, называемых 
п nо д о вы м и т е л а м и. На черт. 201 изображено плодовое тело 
гриба "трутовика • па рази та лиственных деревьев (на фотографии 
изображена осина). Плодовое тело копытообразной формы, очень 
твердое с темной верхней поверхностью. Гниль, вызываемая этим 
грибом, располагается в сердцевине ствола. 

На черт. 202 изображена древесина, разрушенная грибом Poria 
vaporaria. Плодовое тело имеет вид беJiых пленок. На зараженном 
дереве замечается скопление мицелия белого цвета. Мицелий в тре
щинах гнили белый, веткообразиый, пушистый. Поврежденная древе
сина приобретает бурый цвет и, растертая между пальца1dИ, превраща
ется в порошок. Этот гриб встречается на шпалах. На черт. 203 
изображена дубовая шпала, пораженмая грибом Daedalea quaercina 
Pers, именно изображено плодовое тело этого гриба. В древесине, 
nораженной этим грибом, появляются трещины вдоль сердцевинных 
лучей. В трещинах замечаются тонкие пленки мицелия серовато
темного цвета. Этот гриб вызывает сильное и быстрое разрушение 
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(помещенные фотографии и приводимые сведения о вре.1ителях 
дерева и о пропитке заимствованы из труда: проф. А. В. Сапожников, 
С. И. Ванин и Б. Ф. Копытовекий "Предохранение деревянных шпал 
от преждевременного разрушения", Москва, 1926 г.). Заражение мице
лием происходит при непосредственном соприкосновении здоровой 
и зараженной древесины. У растущего дерева заражение может про
изойти через корень. Для заражения необходимо, чтобы мицелий 
или споры попали в клетки древесины. Кора живого дерева пре
дохраняет его от заразы. Для заражения необходимо, чтобы кора 
была повреждена (ранение). Для заражения необходима определенная 
температура, влажность и о т с у т с т в и е я д о в и ты х веществ. 

Что касается я д о в и ты х веществ, то грибы убиваются не 
только такими сильными ядами" как сулема или хлороформ, но и 

Черт. 203. 

такими, как например, ду

бильные вещества или та
нин; поэтому, такие листвен

ные породы, в древесине 

которых имеются дубильные 
вещества или танин, способ
ны оказывать сопротивле

ние развитию грибов. Смо
ла хвойных деревьев также 
препятствует развитию гри

бов. Некоторые специали
сты полагают, что такое 

влияние смолы объясняется 
не ее токсическим воздейст

вием (ядовитостью), а механическим: смола препятствует проникно
вению гриба в древесину. 

Для предохранения шпал от гниения обычно при~1еняетси про
питка их различными антисептиками. 

Все антисептики можно разделить на две группы: 1) антисеп
тики минерального происхождения (нейтральные соли кислот 
соляной. серной, фтористоводородной и др.), а именно: сулема, 
фтористый натр, медный купорос и хлористый ци.нк; 2) антисептики 
органически е (различные масла, приготовленные из смол, полу
ченных иэ сухой перегонки каменного угля, дерева и др.), а именно: 
I<реозот (креозотовое масло каменного угля, бурых углей или дре
весной смолы), карболинеум, смолы, гудрон, асфальт и др.; 3) в по
следнее время употребляются к о м б и н и р о в а н н ы е а н т и с е п .. 
т и к и смеси некоторых солей с органическим препаратами. 

1. А н т и с е п т и к и м и н ер а .11 ь н о r о пр о и схож д е н и я: 
а) у л е м а (хлорная ртуть Hg Cl2). Самый сильный антисептик. 
б) Фтор и сты й н а три й Naf. Прекрасный антисептик осо

бенно в виде комбинированных антисептиков. Для пропитки при
меняютси в виде 4~~ раствора. Имея в виду наличие богатых ме
сторождений фтористых минералов в Туркестане и Забайкальской 
области, этот антисептик должен у нас получить большое распро
странение. 

· в) Хлор и сты А n и н к ZnCI2 • Бесцветная, прозрачная кристап
лическая масса. Легко растворяется в воде. Антисептичность очень 
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слабаsr. Обладает способностью выщелачиваться иэ пропитанной 
шпалы. Крепость раствора для пропитки 3%. 

г) М е д н ы й купорос CuS04SN20. Нейтральная соль в виде 
кристаллов синего цвета. Обладает слабыми антисептическими свой
ствами. Вредно действует на соприкасающиеся металлические части. 

д) По в ар е н н а я с о ль NaCl. В чистом виде не является 
антисептиком для дерева, но в соединении с другими минеральными 

примесями, которые имеются в природных естественных растворах, 

содержащихся, например, в соляных озерах, применяются для кон

сервирования шпал. У нас, например, производится вымачивание 
шпал в течение 4 месяцев в морской воде лимана Сиваш. Продол-
жительность службы таких шпал около 6 8 лет. 

2) А н т и с е п т и к и о р г а н и ч е с к и е: 

а) Креозот (каменноугольное креозотовое масло; продукт пере
гонки каменноугольной смолы). Н а и луч ш и й а н т и с е п т и к д л я 
к о н с ер вир о в а н и я д ер е в а. Имеет широкое распространение 
во всех государствах Европы и С-А. Соединенных штатах. Водою 
не выщелачивается. Предохраняет дерево от увлажнения и благо
даря этому повышает его механические свойства. Не действует 
вредно на соприкасающиеся металлические части. Получаются 
хорошие результаты при применении смеси креозота (25%) с нефтью 

б) К ар б о л и н е у м получается из антраценового масла. По 
своим свойствам аналогичен креозоту. 

в) Др е в е с н а я с м о л а обычно применяется в комбинирован
ных антисептиках. 

3) Комбинированные антисептики 

Комбинированные антисептики являются с м е с ь ю ф т о р и
с т о г о н а три я в количестве около 90°/0 с различными орган и
чес к и ми веществ а м и, которые содействуют более прочному 
удержанию фтористого натрия в древесине. Такая смесь является 
прекрасным антисептиком. Для предохранения дерева от вредите
лей достаточно 4,5 кz на 1 куб . .м дерева. Хорошие результаты 
дает смесь креозота (25%) и сырой нефти (750fo). 

4) Эмульсии 
Остановимся теперь на получающих в последнее время распро·· 

странение так называемых эмульсиях. 

Э м у л ь с и е й н а з ы в а е т с я с м е с ь в о д ы с к а к о й - л и б о н е
р а с т в о р и м о й в н е й ж и д к о с т ь ю, н а х о д я щ е й с я в м е л к о
раздробленном состоянии. Капельки или частички амульси
рованного масла должны быть таких размеров, чтобы свободно 
проходить в поры древесины. Впервые эмульсии были применены 
в 70-х годах Рютгерсом. Эмульсия состояла из раствора хлористого 
цинка с небольшим количеством каменноугольного масла. Масло 
задержива.'lо вышелачивание хлористого цинка из древесины. Смесь 

готовилась помощью сильного размешивания паром или воздухом. 

Такое грубое перемешивание не давало настоящей эмульсии и 
такая смесь после нескольких минут спокойного стояния разде
лялась на свои составные части. 
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В дальнейшем стали к каменноугольным маслам прибавля.ть 
сnециальные эмульсаторы органического происхождения, а именно 
различные мыла, приготовленные из жиров и смол. Эмульсии по
.пучались однородными, их можно было разводить водой в любой 
степени (размеры капелек не превосходят одного микрона 0,001 .и.м). 

Приведем для примера составы эмульсии: 

1) Креозонафт 

Каменноуrольноrо креозотового масла 
Нефтоновых кислот 
Аммиака (25~6) 
Воды 

root 
~ i'o 
20/0 /( 100% 

. 0.5% 

.95,5% 

2) С м о л о д е r т я р н а я э м у л ь с и я 
Каменноугольного креозотового маспа 1,75% ) 
Смолы древесной 1,0% 
Дегтя древесного 0.25~ IOO% 
Аммиака (25%) 0,25~ 
Маэута . 0,8 J 
Воды .95 95% 

Обе эти эмульсии были испытаны на шпалапропиточной стан
ции Ленинградского института инженеров путей сообщении и дали 
прекрасные результаты. после чего получили практическое приме ... 
нение для пропитки шпал. 

СПОСОБЫ ПРОПИТI<И ШПАЛ 

а) Вы м а ч и в а н и е ш па л в хоn о д н о м и л и г о р я чем 
раствор е. Примерам может служить пропитка сулемой. Jlропи-

Черт. 204. Черт. 205. 

тывание сулемой было изобретено в Англии в 1832 г. Кианом., откуда 
и способ этот nолучил наименование кианизирования. Способ заклю
чается в том, что в деревянные чаны со щелочью сулеl\tЫ крепостью 

1: 150 помещаtотся сухие шпалы, где пребывают в течение 10 дней. 
Сулема I(райне ядовита; небезоnасна для рабочих. Способ распро
странения не получил. 

б) Способ нагнетания антисептиi<а под давлением. 
Пропитка происходит в пропиточных цилиндрах иэ склеп а н н о г о 
)Келеза или стали, рассчитанных на давление в 8 атмосфер и изо .. 
браженных на черт. 204, 205, 206, 207 и 208. Желательно. 
чтобы продольные швы цилиндров делзлись свареннЫl\iИ. Раз
меры ци.,1икдров рассчитаны на nомещение в них 6 или 4 ваrоне-
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ток; на вагонетку nомещается 40 шпал. Крышка цилиндра за
крывается помощью особых откидных шарнирных болтов, входящих 
в проушины крыши (см. черт. 204). 

Процесс пропиrпки 

1. С п о с о б п о л н о г о п о r л о щ е н и я 
Пропитка шпал водными растворами обычно производится по 

способу полного поглощения, предложенного в 1931 г. во Франции 
Брианом. После загрузки uилиндра вагонетками со шпалами крышка 
цилиндра герметически закры

вается и в цилиндре держит

ся вакуум, глубиной 62 с.м для 
постепенного высасывания воз

духа из древесины. Полное вы
сасывание происходит в тече

ние часа. Практически шпалы 
выдерживаются в вакууме от 

15 до 45 минут. После этого ци
линдр наполняется раствором 

(температура раствора от 40 до 
95°Ц в зависимости от антисеп
тика). Затем происходит нагне
тание раствора под давлением 

6-8 атм. Шпалы (сосновые) 
остаются под этим давлением 

eu\e около двух часов. По нашим 
техническим условиям минималь

i . 
' 

• • 

• 

Черт. 206. 

ное количество времени, в течение которого шпала должна нахо

диться в вакууме 15 минут и под давлением 30 минут. При 
полном насыщении раствором вес шпал увеличивается в 2-3 раза. 
I-fa наших заводах средний привес шпалы равняется 25 кг. Чем в 
шпале больше заболони, тем больше должен быть привес. На 
черт. 209 nоi<азаны срезы сосновых шпал, пропитанных "силли
том" (содержащим фтористый натрий крепостью 1,5%). 

а) Пропитка с о с н о вы х шпал х JI ористы м цинком. Пропн
тывание хлористым цинком по способу Буриэта и Бетгеля заклю
чается в том, что готовые шпалы предварительно в течение около 

двух часов выпариваются в котле под дав.~1ением 4 атмосфер. Зз
тем, шпалы ввозятся на вагонетках в цилиндры, которые гер~tети

чески закрываются; около часа происходит разрежение воздуха, 

благодаря чему древесные соки, вода и воздух удаляются из де
рева. После этого в дерево вводится в течение около трех часов 
под давлением до 10 атмосфер раствор хлористого цинка крепостью 
до Зо/0 • 

В настоящее время пропарка выходит из употребления Иэ
вестнуiо пользу пропарi<а может оказать для свежесруб .. 'Iенноrо 
дерева с точки зрения сушки дерева. 

б) Пропитка с м е с ь 10 хлор и с т о го цинк а с др у г и м и 
м и н ер а льны м и с о л я м и, как например, с фтористым натрием. 
При такой смеси получается меньшее выщелачивание раствора и 
менее вредное действие на скрепления. 
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в) Пропитi\а креозот о м отличается от пропитки хлористым 
цинком тем, что вместо предварительного выпаривания шпалы 

высушиваются в течение восьми часов при температуре до 130°., 
так как маслянистое вещество может проникать только сухое 

дерево • 
• 

1 

f 
f 

t 

Сnособ проnитки хреоэотом до полного поглощения в на~то
ящее время вследствие большого расхода раствора не применяетси. 

r)Поропитка смесьюкреозота и в од н о го раствора хло
р и с т о г о цинк а. Креозот, как вещество маслянистое, защищает 
хлористый цинк от выщелачивания. Пропитка производится по спо
собу попнаго поrпощения при температуре н.е менее 65° Ц. 
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11. С п о с о б о гр а н и ч е н н о г о п о r л о щ е и и я 

Ввиду не3кономичности способа полного поrлощення в настоя
щее время получил широкое распространение как в Европе, так 
и в Америке способ Рюпинга ограниченного поrлощения, при кото
ром тонким слоем антисептика обмазываются лишь стенки клеток 
древесины и не заполняются пустоты в древесине, что имеет место 

при полном по г лощении. 

Самый процесс пропитки таков: сначала в герметически закры
тый цилиндр со шпалами нагнетается воздух с давлением до 4 атм.; 
такое давпение держится 

около 10 минут. Затем ци
линдр наnолняется креозо

том, наrретьtм до 95° Ц. 
После этого креозот нагне
тается в шпалы под давле

нием 5 8 атмосфер в те
чение 30 минут. Далее, крео
зот удаляется и в цилиндре 

производится разрежение в 

65 см ртутного столба. Ва
куум держится в течение 

15 минут. К концу третьей 
операции воздух в древе .. 
сине находится в сжатом Черт. 209. 
состоянии и количество ра-

створа в шпале около 14 18 кz. Во время 4-й операции сжатый 
воздух выталкивает часть креозота обратно и при этом сма3ывает 
креозотом стенки клеток. Остается в шпале креозота около 7 кz. 
Имея в виду огнеопасность нагретого креозота, подогревание 
креозота в открытых резервуарах (ямах) воспрещается. В настоящее 
время распространение получает пропитка смесью креозота с нефтью. 

Необходимо отметить, что сырые шпалы не поддаются пропитке 
и должны быть высушены. Это осушение отчасти может быть 
достигнуто обработкой перегретым паром в самих nропиточных 
цилиндрах, но при высокой температуре перегретого пара полу
чается растрескивание древесины. Если вести пропарку медленно, 
то процесс сильно затягивается и потому пропарка распростране

ния не получила. Наиболее целесообразным и экономичным является 
воздушная сушка. 

Пропитка сырого леса .медны.м купоросом 

Пропитывание медным купоросом было изобретено во Франции 
в 1841 г. Бушери (см. черт. 210). 

Способ заключается в том, что свежесрубленные, неочищенные 
от коры деревья укладываются с неi!оторым наклоном, и затем 

в торец верхнего конца впускается разведенная водой rцелочь кре
постью 1 : 100 под давлением около 1 атмосферы. Вгоняемый таким 
образом раствор постепенно вытесняет древесный сок, который 
вытекает из нижнего конца дерева. Пропитка считается окончеи-
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2 
ной, когда вытекшая жидкость составит -влитой щелочи. Про· 

3 
цедура продолжается при пропитке ,цуба около 100 часов, 
а при пропитке бука около 48 часов. Недостатком этого способа 
является то, что наружные части дерева, обрубаемые при обработке~ 
напрасно пропитывались. Кроме того, медный купорос вредно дей
ствует на металлические части, приходящие в соприкосновение 

со шпалами. 

Этот способ имел распространение во Франции, Германии и 
Австрии. У нас он применялея в 1861 г. при постройке Нижегород
ской железной дороги. В настоящее время он у нас не применяется. 
Пропитка особенно распространенного за границей способа крео
зотом раза в три дороже, чем хлористым цинком. 

Недостатком пропитки хлористым цинком явля··ется то, что 
хлористый цинк как металлическая соль способен выrцелачиваться 
из шпалы, лежащей в пути дождевой водой, от тающего снега. 

А Креозот, как вe-

~~~~~~~~~ii~~~ rцество маслянистое, 
водою не выщелечи-

вается. Кроме того, ма
сло, закрывая поры и 

щели, препятствует 

210 проникновению воды~ 
Черт. . б 

и потому срок служ ы 

шпал, пропитанных хлористым цинком, меньше, чем пропитанных 

креозотом. 

У нас обычно шпалы вынимаются из пути не потому, что они 
настолько сгнили, что больше служить не могут, а потому, что 
шпала получила чрезмерный механический иэнос и, следовательно, 
пропитывать шпалы более дорогим веществом у нас не имеет смысла. 

За границей, где примимают более серьезные меры для защиты 
шпал от механического износа, имеет смысл затратить деньги 

и на более дорогой антисептик, так как в противном случае при .. 
шлось бы вынуть из пути механически еще совершенно неизношен
ную шпалу вследствие ее гнилости. 

Правильным решением вопроса при выработке типа антисептика 
было бы такое, при котором и время необходимости изъятия шпалы 
вследствие ее гнилости и время изъятия ее вследствие механиче

ского износа совпадало бы. 
Согласно данным одной из американских железных дорог, 

вследствие гнилости из пути было изъято поперечин, пропитанных 
креозотом 0,7%, пропитанных эмульсией хлористого цинка с крео
зотом 1,6%, пропитанных хлористым цин~'ом 6,5% и непро
питанных 85,7%. 

В качестве антисептиков в последнее время эа границей, осо
бенно в Германии, получает распространение фтористый натрий. 
Пропитанное им дерево слу:нсит около 15 лет; на металл вредного 

"' деиствия не оказывает. 

О других способах консервирования шпал от гниения, применяв
щихся, но не получивших распространения, говорить не б у д ем. 

д) Врем я руб к и д е с а. Говоря о мерах, слу)кащих для предо
хранения шпал от загнивания, нельзя не упомянуть о времени рубки 

184 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



леса. Дерево, срубленное зимой, когда темп жизни дерева умень
шается, древесные соки не циркулируют, заключает в себе меньше 
вредных веществ, способных разлагаться, и потому в том случае, 
если шпалы укладываются в путь без пропитки, не может быть 
двух мнений о том, что следует изготовлять шпалы из дерева зим
ней рубки. Что же касается случая, когда шпалы подвергаются 
пропитке, то здесь мнения расходятся. Некоторые специалисты 
полагают, что из дерева летней рубки легче удалить древесные 
соки, и оно лучше поддается пропитке, чем дерево зимней рубки, 

и поэтому шпалы, подвергающиеся пропитке, предпочтительно делать 

из леса летней рубки. Другие специалисты придерживаются обрат
ного мнения. 

е) Содержание пути в сухом состоянии. Наконец, 
мерами против загнивания шпал могут служить все те мероприя

тия, которые направлены к сохранению верхнего строения пути 

в сухом состоянии, как-то: уничтожение балластных корыт, улуч
шение качества балласта, замена песчаного балласта щебеночным и т. п. 

Меры к предохранению шпал от преждевременного 
износа 

Сюда относятся все те мероприятия, которые направлены к тому, 
чтобы защитить шпалу от повреждения ее в тех местах, где она 
соприкасается с рельсом, или в тех местах, куда забиваются костыли 
или шурупы, т. е. все те меры, которые рассмотрены уже выше, 

как-то: укладка подкладок, увеличение размеров этих подкладок, 

более прочное соединение подкладок со шпалой, применение вся
кого рода втулок, например системы Коллэ, просверливание дыр 
перед забивкой костылей и т. п. 

К указанного рода мерам отнесем и те, которые направлены 
против растрескивания шпал, а именно помощью забивки в тор
цах особых скоб и помощью залиRания торцов известковым моло
ком. Планом реконструкции пути, как мы видели выше, предвидено 
увеличение размеров подкладок. 

Меры против преждевременного изъятия шпал 
из пути 

Часто из пути вынимаются шпалы, которые по своему здоровью 
могли бы еще быть оставленными в пути, что объясняется главным 
образом тем, что в настоящее время способы определения этого 
здоровья шпалы довольно грубы, неточны и кустарны: по звуку, 
издаваемому шпалой при ударе по ней молотом и помощью осви
детельствования лишь одной верхней поверхности, так как все осталь
ные поверхности закрыты балластом. 

Таким образом, одной из мер против преждевременного изъя
тия из пути шпал, которые мог ли бы еще служить, мог л о бы 
явиться изобретение какого-либо способа определения годности 
шпал, в роде способа определения твердости металла шариком 
Брюнэля. 
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Форма и размеры деревянных шпал 

Форма деревянной шпалы повсеместно припята в виде примой 
балки постоянного сечения. 

Что касается обделки ее наружных поверхностей, то таковая 
производится так, чтобы наилучшим н наивыгоднейшим образом 
использовать ствол дерева и удешевить самое производство этой 
обделки. Имея это в виду, обязательной обделке подвергается 
нижняя поверхность шпалы, играющая важную роль в деле пере

дачи и распределения давления на полотно. Боковые поверхности 
их часто оставляют в естественном состоянии. Верхняя постель 
обычно подвергается лишь пекоторой обделке, необходимой для 
образования требуемой постели, для укладки рельсов и прикреп
ления рельса. 

Что касается нижней постели шпалы, то обычно она делается 
горизонтальной. О форме нижней постели шпалы Брэунинг выска
зывает следующие соображения (см. "Основания устройства же-

~11 ' во , по nD-r-DO во-, 
• 

1 
1 

1 
1 

1 
t 

• 
'• • 
1 

1 

~----------~~------------~ 
Черт. 211. 

J=o=t-~ 
t:::=:iJ 

лезподорожного пути", стр. 85). Горизонтальная форма нижней по
стели является наивыгоднейшей с точки зрения боковых выпучиваний 
балласта. Для балласта щебеночного, который не склонен к таким 
боковым выпучиваниям, может оказаться полезной и форма шпалы 
с косыми нижними постелями, как это показано на черт. 211. 

При такой форме давление от шпалы передается на большую 
площадь, следовательно, давление на единицу площади полотна 

уменьшается, и, кроме того, давление выравнивается на меньшей 
глубине, чем при горизонтальной постели. Так расчет показывает, 
что для nриведеиного выше черт. 211 давление уже выравнялось 
на глубине 27 см под шпалой. При горизонтальной нижней поверх
ности оно выравнялось бы лишь на глубине около 50 см. Подробно 
о распределении указанного давления будет рассмотрено ниже 
в отделе "Балласт" 

Р аз м е р ы ш n а л определяются расчетом и диктуются со
ображениями, базирующимиен на величине действующих на шпалы 
сил, на расстоянии между шпалами, на качестве балласта. Форма 
и размеры утвержденных нормальных типов наших шпал показаньr 

на черт. 212 и таблице. 
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масштаб 1:s 

размеры 8 сантиметрах 

тиn 1-Р 

1---18----1 

тип 1/ 

,.._-tS--t 

----Jt----1 

mun IV 

'-----29---..1 

13,5 

IJ 

,4,AUHQ шпал: 1-Р, t, 11 - 2.7ОМ 

111, IV-2,S0-2,70M 

v -2,StJM 
Черт. 212. 

тип 1 

1.----- 25.5 --......1 
----27---~ 

тип 111 

--/3-"1 --

1----- 23, 5 -----oi 
---25--_.., 

тип \1" 

....-11-

r~.s 

13,5 

....__--22--_.j 
---2J--....1 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Ж. Д. 
МАГИСТРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫХ 10 ФЕВРАЛЯ 1931 Г. 

§68. Шnалы 
Шпалы должны применяться деревянные. В отношении рода древесины и ка

чества шпал они должны удовлетворять деАствующим в НКПС Т. У. на шпаль;. 
Тип шпалы, определяемый ее поперечными размерами н длнно!t, выбирается из. 

числа установленных стандартов, в зависимости от категории строящеllся магист
рали, причем количество шпал на километр для люшi!, по которым будут иметь 
обращение паровозы с давпением на ось в 23 тонны и более, должно бt.rrь не менее 
1 800 штук, для лини~\ с паравозом давления 11а ось 18 тонн не менее 1 600 штук 
и для линий с паравозом дав.~ения на ось 18 тонн н ннже не менее 1 500 шт. на 
километр. На станционных путях, где не имеют обращения организованные поезда, 
количество шпал на километр может быть уменьшено, но должно быть не менее 
1 200 штук. 

Число шпал, укладываемых под реJiьсами, должно определяться по прннципу 
наиболее экономического сочетания типа рельса, рода балласта и количества шпал. 

Укладываемые в путь шпалы до.,жны быть пропитаны антисептиками, за исклю-
u 

чением тех мест магистрали, где по характеру построики можно ожидать значитель-

ного и быстрого выхода их вспедствне механического износа; в этом случае раз
решается укладывать шпалt:о~ непропнтаниыми, при уеловин обоснования этого 
мероприятия технико-экономическими подсчетами, с учетом сроков службы, стон-

u 

мости пропитки н процентов выхода шпал в период постромки. 

:JI 
т и п <: .. 

"' с u 
QJ 8 

ш п а .1 <: .. 
р., -... -= QJ 

3' ;о .. <: - о -
1::::1: ,..... 

' 1-Р. 27 18 о 
:0:<1) 1 . 27 15,5 u:a • ».,. 111 25 14,5 Q, • 
:.д v 23 13,5 • 

• 
.:.=jJJ • 31 13,5 = t t IV 29 13 

Таблица размеров шпал 

(в сантиметрах) 

:s: • ' :s: ' "' - <U:S: (\) -- (\)<: <: ~ ~ ;Е<: :Е (\) :Е (\) ~ QJ ."., "'"' -... ,.. о:::,_ -u ...... f-ou ,_,_ -· u .,.u r>» :::; 
о о .., о 
с с 

p.,g Р..С р.,Р. "' = !ёо:о: ... ... :.: -• - = - • :;:с: :>: -- - - ::f >< - (\) G) (\)(\) (!)"" (1) 

"' 
а. а. -- ::1:: ::ra. :r -- (1) = 1!) ... QJ >< (!):Е QJ ... :>: QJO.. =~ u :s: =.., = = = ::., = = ::::r .о 

"' ... 
"' "' "' q ... - -- - 0'- 0 ... о ... .. :ж: - - 3' - - ... о ;-о .-о QJ 

а. о. u u u :::s :s: - u:s: 1 u :s: u::: о - о 

3 <: 3 "' ... .. ... 
1 ~ t 1::: :Е: P.u 1 с:.. u 

18 21 ,5 - - - 1 - -
15 25,6 8,27 7,23 2,95 376,9 7011 
13 23 5 

' 
1,71 6,73 2,91 323,6 5 208 

11 22 7,28 6,22 2,81 274,8 3 816 

15 31 7,37 б, 13 б, 13 356,8 5 027 
12,5 29 7' 15 5,85 5,85 317,3 4099 

"' ::t =! --:ж: о о 
(\) r- lt') 

<: • • 
N N 

"' :s: n 11 ... 
о ...,J ч а. -- = о = а. u о. --- -... - - ::;; - .... 
1!) ... ... ::; "' ,., 
о >О '() .... 

о о о<:, 

- - -
848 о' 1018 0,0922 
670 -
524 -

682 0,0964 0,0892 
573 -

Приведя выдержки из Т. У (§ 68), перейдем I( описанию метал· 
лических и железобетонных поперечин. 

Металлические поперечины 

Матеркапом для металлических поперечин обычно с.1ужит литое жепезо и лишь 
из;Jедка сталь, бопее поддающаяся ржавчине. 

В 1868 г. во Франции была применена предложенная Ботереном жепезная ко
робчатая шпала трапециодальной формы, изображенная на черт. 213-а. 

Внутренность шпалы заполнялась и подбивалась балластом. 
Недостатком такой шпа.~ы было то, что хорошая подбивка балластом не доспt

гапась и шпала опнралась на бапласт главным образом помощью горизонтальных 
бортов, которые не оыдерживали приходящегося на них давления и изгибались, 
деформировались, ломались. 

В Германии эта форма шпалы была усовершенствована и в 1878 г. получипа 
корытообразное сечение, изображенное на черт. 21 3-в. 
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В Северной Америке получили распространение металлические nоперечины 
Карнеги (CarпeRie) двутаврового сечения, изображенные на черт. 214. 

Интересной является оригинальная поперечина Шейбе. Поперечина эта, изо
браженная на черт. 215, полая с нижним продол1.ным прорезом и клинообразной 
1шжней nоверхностью. Заполняется она балпастом с боков. Благодаря нижнему про-

--80--. 
• -------·1 

~ 

l • .. -------··-~ ----------' "·'''- -
Черт. 213-а. Черт. 213-в. 

дольному nрорезу nоперечина эласпrчна, смягчает удары подвижного состава; по 

мнению Брэунинга, nоперечина Шейбс в загнутых опорных поверхностях обладает 
упругостью, которая почти рав11яетси упругости сосны. 

Благодаря заполнению поперечины балластом она приобретает большой вес, 
именно: 227 кг (вес железа равен 9'7 кz; вес бал,1аста- 130 кг, при длине 2,7 At), 
благодаря такому весу обдадает болыuой устойчивостью. (Вес nоперечины Карнеги 
с заполняющим ее ба.1ластом равен 178 кz). 

Наконец, благодаря клинообразной нижней поверхности шпала хорошо подби
вается и на меньшей глубине под шпалой выравнивается давление на балласт. 

-----• 

Черт. 214. Черт. 215. 

Несмотря однако на все достоинства указанной поперечины, даже по мнению 
самого изобретателя Шейбе, м е т а л л и чес к а я поn а я поп ер е ч и н а н и к о г д а 
не вытеснит деревянной поперечины. 

Что касается срока службы метаплических поперечин, то оп колеблется в ши
роких пределах- от 20 до 25 лет. 

Имея в uиду, что с технической точки зрения металпическая поперечина 
значитепьно устуnает шпале деревянной, что в Енропе и Северной Америке в общем 
металлическая поперечина имет малое распространение (лишь около 1°/0, как это 
указывалось выше), а у нас металлическая поперечина совершенно не употребляется, 
останавливаться более подробно на различных деталях устройства металпичес1шх по
перечин н на описании других систем и nредпожений в этой области мы большt> 
не будем. 

·Что касается способов прикрепления рельса к мета.мическоli поперечине, то 
таковых описывать не будем, так как металлические шпалы у нас не применяются. 

Заканчивая вопрос о меташшческих поперечинах, еще раз подчеркнем, что по 

сравнению с деревянными шпалами они отличаются двумя существенными недостат-
• 

ками- жесткостью пути и дороговизнои. 

У нас, как мы указывали выше, получили исключительное распространение 
шпалы деревsшные. Металлические поперечины у нас не применяются не только по
тому, что они уступают деревянным как с технической, так и с экономической точек 
зрения, но 11 потому, что наши железнодорожные пути изобилуют пучинами, при 
наличии которых применение металлнческих поперечин противопоказано: пучины 

1югут вызвать коробление металлических поперечин, что недопустимо. 

Смешанные поперечины 

Сюда относятся поперечины, устроенные из разпичных материалов, именно 
железобетонные, жепезоасбестовые, железодеревянные. 
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ЖеJiеэобетонные и жепеэоасбестовые поперечины 

Железобетонные шпалы появились в 1896 г. в Австрии, затем некоторое рас
пространение nолучили в Италии; в других же странах Европы и Америки они yua· 
дываются обычно на опытных участках. 

Систем железобетонных шпал существует много, но все они отличаются OJUia 
от другой главным образом родом арматуры и способом прикрепJiения рельса. 

Арматура делаетси иэ круглого железа, из прокатных балочек, из рельсов и т. п. 
Пр111iреппение рельса депается помощью деревянных пробок, задепанных в бе-

тон, помощью особых якорей, заделанных в бетон, и другими сnособами. 
т т Поперечное сечение шпапы 

обычно делается трапецоидапьным, 
а также и других форм. 

---. ' 
р .s. .Р 

-

n 

-

l1 ' 

Сечение и ног да меняется по 
S длине шпалы как в зависимости 

u 
от величины деиствующих на шпа-

пу сил, так и в зависимости от дру

гих соображений, как, например, 
противоугонных. 

Черт. 216. К достоинствам железобетон-
ной шпалы надо отнести· · 

1) возможность приnать ей любую форму соответственно различным пр~дъяв.лие
мым к шпале требованиям; 

2) значительный вес (около 150 кг), благодари которому путь на железобетон
ных шпапах обладает большой усrой'lивостью. 

устойчивое попожени е об-ъясняется также и форм о 'д utnaлы, ее глубоким nопо
женнем в балласте и значительными силами трения между балластом и шnалой блаrо
даря шероховатым поверх-

v 

ностям последнеи. 
Наипучшей формоА шпалы 

в смысле равномерности да
вления, по мнению К. Э. Кю
нера .. является форма в виде 
двух крестов с неопираю; 
щейся на балласт срединон 

(черт. 216). 
Такая форма дает менъ .. 

шее давление на балласт, 
меньшее ero наnряжение, 

лучшую подбивку шпалы, 
уменьшение изгибающих 
шпалу моментов nосредине .., 
ее до ничтожно и величины. 

На основании изложен-

ных соображений К. Э. KJo- ~~~щ~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~ 
нер предлагает тип шпалы, 

Черт. 217. изображенный на черт. 217, 
218, 219 (К. 3. Кюи ер "Желе
зобетонные шпалы;основания 
для проектирования, расчета, изготовления и испытания:., Москва, 1929 г., изд. Транс-
печати). Очень интересным является предложение Б. Н. Сергеева- составной по
перечины иэ двух железобетонных массивов, соединенных жесткой железной связью~ 
оnисанной в статье, помещенной в журнале .,Железнодорожное дело•', N2 7, 1929 r. 

Б. Н. Сергеев указывает, что составные железобетонные поперечины получили 
за последние пять лет широкое применеиие эа границей, особенно во Франции. где,. 
наnример, на дороге Париж-Лиоп-Средиземное море уложено около 120 000 таких 
nоперечин. По Северной жел. дороге -100 000. На деятельных участках (до 80 по .. 
ездов в сутки) при скоростях до 135 км/час. Такие поперечины дали прекрасные 
результаты, зластичность указанных поперечин приближается к эластичности деревян
ных шпал (черт. 220-а). Предложенная Б. Н. Сергеевым поnеречина имеет вид~ 
покаэанный на черт. 220. Расчет сделан, исходя из об.'1егченной схемы расчетных 
нагрузок с давлением на ось 18 т при максимальной скорости движения 90 ""''"'" 
пр н репье е типа 111°. 
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Бетонные массивы соединнются жепеэной балкой иэ обрезков старых узкоко
пеllных рельсов типа 10 Ряэ.-Уральской ж. д. весом 13,44 кгf.и. При употреблении 
типового стыкового скреп~1ения типа Illa инж. Сергеев предлагает примеиить 
асбестобетонные проб к и, 
согласно черт. 221. Не
безынтересно также ука
зать на предложение, 

сделанное А. Ф. Фавор
Сiсим в статье его: "Желе
зобетонные шпалы или 
>Iселезобетонная плита". 
помещенной в "Железно
дорожном деле" N2 7 и N2 8 
эа 1929 r. 

А. Ф. Фаворский 
указывает, что путь на же

Jiезобетонной плите может 
иметь стыки сваренными 

и что рельс не будет рабо
тать на изгиб как много
пролетная балка, и потому 
сечение рельса может 

быть уменьшено вдвое, и 
предлагает конструиро

вать плиту с о г n а с н о 
черт. 222. Рельсы ста-
вятся без подукпонки и 
11меют плоскую головку. причем 

11од углом наклона бандажа колеса. 

Черт. 218. 

верхняя поверхность наклонена к rориэонту 

По подсчетам автора стои
мость 1 км nути на желеэобетонных 
плитах 26 175 р., на деревянных 
шпалах-30 028 р. и ка желеэобе
тонных шпалах-20 058 (в эту стои
мость входят рельсы и скрепления). 

Существенным недостатком 
железобетонной шпалы является 
способность бетон : давать трещины 

как под действием динамической нагрузки от ударов колес двигающихся поездов., 
так и во время работ по ремонту пути во время подбивки шпал. 

Вследствие укаэанной способности шпал давать трещины под деАствием ударов 
колес подвижного состава большинство стран, даже и Италия, которая главным образом 

Черт. 219. 

пропагандировапа желе

зобетонные шпалы, при
ходит к закпючению, что 

применение железобетон
ных шпал рационально 

лишь на путях станци

онных ипи на путях со 

слабым движением. 
Что касается попере

чин железоасбестовых, 
то в настоящее время с 

т а к о в ы м и производят

си опыты в Германии. Ре
зультаты получаются nро

тиворечивые. 

У нас они в настоя
щее время не применяю 

тся, и поэтому говорить о 

них не будем. 
Что касается железо

бетонных поперечин, то 
нужно сказать, что эа по

Черт. 220-а. 

следнее время появилось несколько новых предложений в смысле конструкций железо
бетонных поперечин, но в общем интерес к жепеэобетонным поперечинам в последнее 
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время в Европе падает. Нельзя этого сказать про Америку; так например, Пенсн.11ь· 
ванекая дорога указывает, что на железобетонных поперечинах путь держится лучше, 
чем на деревянных. У нас железобетонные шпалы nрименяются лишь в виде опытов. 

Имея в виду песистость нашей сртаны, а также и те высокие технические 
качества деревянно/1 шпалы, о которых подробно было сказано выше, надо думать, что 
у нас железобетонная шпала не вытеснит деревянной. 

Черт. 220-Ь. 

--20 
40___..; 

, ! ··-·\а 4 : j):-s 
' --~_.J 1 

Во всяком случае в 
настоящее время при не

достатке металла н це

мента желе:юбетонные 
шпалы не могут у нас 

найти применении и с 
ними возможны лишь 

опыты для выяснения 

целесообразных форм для 
будущего, когда указан
иые выше материалы 

перестанут у нас быть 
дефицитными. 

ВОПРОСЫ длЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. D чем заключается назначение шпал? 
2. Каковы преимущества деревянных шпал перед другими? 
3. Какие две основных nричины делают деревянные шnалы негодными для 

дальнейшей службы? 
4. Из каких пород леса изготовляются: 

шпалы? 
5. Какой срок службы шпал дубовых, 

сосновых и еловых непропитанных и про

питанных хлороцинком, креозотом и про

соленных? 

6. В чем состоит способ пропитки по 
способу nолного поглощения и ограни
ченного поглощения? Какими аншсепти
ками пропитываются шпалы при пропитке 

по указанным выше способам? Почему при 
пропитке креозотом применяется способ 
ограниченного поглощении? 

7. Что такое эмульсии? 
8. Как узнаетси, здоровая ли шпала 

JJежит о пути или начавшая загнивать? 
9. Что такое механический износ шпал 

и какие меры примимаются против такового? 

• • 

р 

11'&с .. 

• 1 ' • 

-5-7.s-s-
; 1 
• 

---·--·· 

Черт. 221. 

' ' ' . . ' " " 

' • • 
' ' • 

flPONЛAД/r. 

10. Какие существуют еще мероприятия для продления 
кроме nропитки и мер против механического износа? 

срока службы шпал, 

·-
~----685----,-А ~2oo-4c'------7f----IЗB[}J 
• 
' • 
: YAfPJИKI:_', '1/0PJ•A 

•... -- -~ .. ---.---- .41!~ Лll/J.QIJI§l>! .---.. 

С> • ~~ "' . . .· 
("...j • -l _Т_ : . . Yfi7.& 

' 

1524j • 

1 
• 

БУКА 

·:...· -------------------31501 

Черт. 222. 
11. Сколько типов шпал принято планом реконструкции д.1я дорог СССР н какие 

их основные размеры? 
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12. Какое количество шnал на километр установлено nланом реконструкции 
для nропуска nаравоза с дав.~еиием на ось в 23 т и сколько с давленнем на ось в 20 т'? 

13. Почему металлические шnалы не имеют nрименения на дорогах СССР? 
14. Каково nоnеречное сечение наиболее расnространенного тиnа металлических 

шnал, каков их nримерный вес? 
15. Каково преимущества шпалы Шейбе? 
16. В чем заключаются недостатки железобетонных шnал сущестllующих в на

стоящее время типов? 
17. Какими достоинствами отличаются железобетонные шпалы? 

§ 17. Балластный слой 

1. Назначение балласта 

Земная поверхность не всегда представляет благоприятные ус· 
ловия, необходимые для непосредственной укладки на ней рель
сового пути, например, имеющийся на месте грунт, из которого 
обычно приходится устраивать земляное полотно, в большинстве 
случаев бывает недостаточно т в ер д, чтобы не деформироваться 
под давлением подвижного состава. Если бы рельсовые опоры были 
положены прямо на грунт, например на глину, то последняя под 

давлением от подвижного состава дала бы значительную осадку, 
особенно в сырое время. 

Поэтому является необходимым помещение между земляным 
полотном и рельсовыми опорами некоторого промежуточного слоя. 

Этот промежуточный слой, именуемый балластом, имеет н аз н а· 
ч е н и е: 

1) непосредственно принимать давление от рельсовых опор, 
не давая остающихся деформаций, пере д а в а т ь это давление в о з
можно равномернее на возможно большую площадь 
земляного полотна, и следовательно, у м е н ь ша т ь это давление, 

доводя его до такой величины, при которой осадка полотна полу
чается упругая, т. е. деформации изчезают по удалении поезда 
(примерно до величины 2 кzjсм.2); 

2) содержать рельсовую колею в с ух о м виде; 
3) увеличивать боковую устойчивость пути, препятствуя пере

мещению рельсовых опор; 

4) умерять удары подвижного состава о рельсы, представляя 
упругую подушку, на которой лежат опоры; 

5) предохранять полотно от промерзания; 
б) предохранять подвижной состав от пыли. 
Выполняя перечисленные предъявляемые балласту требования, 

он, кроме того, не должен раздробляться от у даров колес подвиж
ного состава и ударов кирки при подбивке шпал и не до.1жен изме
няться от атмосферных влияний- от мороза, дождя и ветра. 

Для этого балласт должен обладать определенными свойствами, 
которые мы и рассмотрим. 

Какими свойствами должен обладать балластный слой, чтобы 
приняв давление от шпалы, не деформироваться до степени обра
зования остающихся деформаций. Чтобы ответить на этот вопрос, 
посмотрим, почему могут произойти остающиеся деформации. Если 
поместить шпалу на глину, смоченную водой, то шпала под давлением 
колеса тяжелого пароваза погрузится в жидкую глину настолько, 
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что по уходе поезда не вернется в прежнее положение, и получится 

это потому, что силы трения и силы сцепления в мокрой глине будут 
недостаточными, чтобы воспрепятствовать шпале погрузиться в глину. 

Таким образом выясняется, что балласт, даже смоченный водою, 
должен обладать достаточными силами трения и сцепления, чтобы 
не давать остающихся деформаций, но эти силы не должны быть 
чрезмерными. В самом деле, если бы мы промежуточный слой 
между шпалами и земляным полотном устроили, например, из гра

нитной плиты, то эти плиты и после любого ливня обладали бы 
достаточными силами сцепления, чтобы не дать остающихся дефор
маций, но такой промежуточный слой не отвечал бы пункту четвер
тому перечисленных выше, предъявляемых балласту, требований, 
т. е. был бы недостаточно упруг, чтобы умерять удары подвижного 
состава, делать их мягкими, нежесткими. 

Таким образом эти силы должны быть такими, чтобы балласт 
давал некоторую, неостающуюся, но упругую деформацию, т. е. под 

~ ~ u 

влиянием определеннон деиствующеи на него силы он давал неко-

торую упругую осадку, некоторое упругое сжатие, которые после 

прекращения действия силы исчезли бы. 
Способность балласта давать такую упругую осадку обычно 

измеряется некоторым коэфициентом, именно определяют, какое 
нужно произвести давление на единицу поверхности балласта, чтобы 
он дал осадку в 1 см, например, если на 1 см2 поверхности балласта 
нужно приложить силу в 5 кz, чтобы получилась осадка в 1 см, то 
указанный коэфициент оценивается цифрой 5. Коэфициент этот 
обычно именуется "коэфициентом балласта", хотя собственно пра
вильнее именовать его "коэфициентом постели шпалы", как это 
теперь начинают делать, так как фактически давление приклады
вают к шпале и смотрят, насколько опустилась эта шпала, т. е. не 

один только балласт, но и грунт под балластом, почему полученный 
коэфициент уже не будет коэфициентом одного только балласта. 

Чтобы быть более точным, нужно сказать, что опускание шпалы 
под действие нагрузки происходит вследствие сжатия самой шпалы, 
сжатия балласта и грунта под балластом и уничтожения просветов 
между балластом и шпалой. 

Для определения коэфициента постели шпалы для балласта из 
различных материалов бы.1и произведены многочисленные опыты 
как за границей Вебером, Цимерманом, Гентшелем и другими, 
так и у нас проф. Васютынским, Стецевичем и другими, причем 
указанный коэфициент, обозначаемый обычно буквой С, некоторыми 
исследователями опредеJtялся вне зависимости от того, на каком 

грунте расположен этот балласт, другие же принимали во внимание 
и род грунта. 

Рельсовая комиссия при бывшем инженерном совете, согласно 
предложению проф. Васютынского, установила в 1912 г. для коэ
фициента постели шпал, в зависимости от качества балласта и зем
ляного полотна, следующие значения: 

С = 3 балласт из мелкого песка на не вполне устойчивом по
лотне (подвергающемся просадкам), т. е. плохой балласт на посред
ственном полотне. 

С = 4 балласт среднего песка на вполне устоявшемен полотне 
ми балласт из щебня и крупного песка на менее удовлетворитель· 
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ном полотне, т. е. посредственный балласт на хорошем полотне 
(устоявшемся, осушенном и дренированном), или хороший балласт 
на посредственном полотне (не вполне устойчивом, подвергающемся 
просадкам); 

С= 5 балласт из щебня и крупного песка на вполне устояв
шемен полотне, т. е. хороший балласт на хорошем полотне (устояв
шемся, осушенном и дренированном). 

Упомянутые выше многочисленные опыты с коэфициентом по
стели шпал как за границей, так и у нас относятся все к летнему 
пути, к балласту летом. 

Наблюдений же над балластом зимним, над путем, скованным 
морозом, по крайней мере над коэфициентами постели шпал зимнего 
балласта, до последнего времени не имелось. 

Между тем упругость балласта зимой меняется; особенно резко 
она меняется в балласте песчаном, который, будучи осенью насы
щен водой, превращается в ледышку. 

При всех расчетах верхнего строения пути как за границей, 
так и у нас все г да базируются на коэфициенте постели шпал летнего 
балласта, совершенно игнорируя тот факт, что в таких странах, 
как Северная Америка или наша, весьма продолжительный проме-

• 
жуток имеет путь, скованныи морозом. 

О влиянии на путь изменения коэфициента постели шпал зимой 
см. нашу статью: "Железнодорожный путь, скованный морозом", 
Техника и экономика путей сообщения, 1924 г. 

Исследования, произведенные в 1930 г. путевой эксперимен
тальной станцией Института реконструкции пути, установили, что 
зимою при промерзании всего балластного слоя жесткость пути на 
песчаном балласте резко увеличивается и доходит до C=l7, а на 
щебне до С= 11 ,3. 

Попутно нужно отметить, что при всех расчетах верхнего строе
ния пути в основу этих расчетов кладется гипотеза, что до известной 
степени нагружения величина упругого сжатия балласта находится 
в постоянном отношении к величине давления, а именно: 

где. 

р=Су, 

р нагрузка на шпалу, 

С коэфициент постели шпалы, 
у погружение шпалы. 

Помимо рассмотренных свойств достаточной твердости, чтобы 
не давать остающихся деформаций, н в то же время достаточной 
(черт. 223) упругости, чтобы умерять удары подвижного состава, 
балласт, далее, должен при передаче давления от шпалы грунту 
у м е н ь ша т ь это д а в л е н и е, а для этого распределять его на 

большую площадь, т. е., другими словами, не передавать его прямо 
вертикально вниз, а под известным углом к вертикали. В природе 
существуют такие породы грунтов, которые именно этим качеством 

обладают, например, щебень, песок, гравий и некоторые другие. 
Если поместить шпалу на одном из такого рода грунтов, напри

мер на песке, и нагрузить ее, то давление от шпалы распростра· 

нится в зтом песке примерно в форме расходящейся снаружи тра· 
пецин. 
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Если принять, что давление, производимое шпалой на балласт, 
одинаково по всей ширине шпалы и что давление от каждой точки 
нижней поверхности шпалы распространяется вниз конусообразно 
ло прямым линиям, то мы получим схему распределения рассматри

ваемого давления в балласте согласно черт. 223. 
Величины давления в любой точке графически изображены на 

черт. 223 (см. заштрихованную трапецию). 
На известной г луб и не балластного слоя начинает сказыватьси 

нлияние соседней шпалы. 
Так как давления от соседней шпалы присоединяются к зонам 

с более слабым давлением, то влияние соседней шпалы является 

• ' 

Черт. 223. 

выравнивающим, и на определенной глубине давление по всей 
плоскости становится совершенно равномерным. Как усматривается 
из приведеиного выше чертежа, глубина эта Н равняется нижесле
дующей величине: 

где: 

а 
н= -tg /1, 

2 

а расстояние между осями шпал, 

{З- угол наклона к горизонту образующей конуса давления. 
Добиваться указанного выше выравнивания необходимо, так 

как в противном случае происходят вспучивания, в особенности 
податливого грунта, примерам чего может служить черт. 224. Вырав
нивание получается на тем меньшей глубине, чем меньше расстояние 
между шпалами. Для получения указанного выравнивания давления 
толщина балластного слоя под шпалой должна, по Шуберту, быть 
не меньше, чем а- Ь + 20, т. е. на 20 см больше, чем расстояние 
между шпалами в свету. Блюм считает, что толщина балластного 
слоя должна равняться расстоянию в свету между шпалами 

(см. доклад Блюма на международном конгрессе в Берне, в 1910 г.). 
Аст полагает, что минимальная толщина балластного слоя должна 
равняться 40 см. 

Чем толщина балластного слоя больше, тем и единичное давле
ние на грунт (благодаря указанному выше свойству балласта распре
делять давление в стороны) будет меньше. 
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Для того, чтобы грунт не давал остающихся деформаций, еде
дует, чтобы давление на грунт не превышало 2 кгfс.м2. При указанных 
выше толщинах балласта это условие выполняется. 

Заканчивая вопрос о распределении давлений в балластном 
слое, нужно упомянуть, что близкое расположение шпал выгодно 
не только для выравнивания давления, но, согласно исследованиям 

Брэунинга, также и для воспрепятствования выдавливанию балласта 
из-под шпалы в стороны. Час т о е распол о ж е н и е шпал очень 
полезно для сопротивления выпиранию пути в бок 
п р и с п а й к е р е л ь с о в ы х с т ы к о в. 

Рассмотрим теперь следующее важнейшее назначение балласт
ного слоя сохранять путь в сухом состоянии. Это одно из важ
нейших и серьезнейших требований, предъявляемых к балластному 
слою. 

Вода есть враг хорошего пути. Вода, насытившая балластный 
слой и задержанная там, уменьшает силы сцепления между отдель

ными частицами балласта, вследствие чего он перестает быть доста
точно твердым, чтобы не деформироваться под действием нагрузки, 
и дает осадки значительно большие, чем при сухом состоянии пути 

Вода, задержанная в 

Черт. 224. 

зе~t.'Iяном полотне, раз

мягчает грунт, делает его 

бо.'lее податливым и спо
собствует вдавливанию в 
него балластного слоя, 
образует балластные ко
рыта. Вода способствует 
гниению шпал, нарушает 

устойчивость пути, явля

ется причиной образова
ния пучин. 

Для того, чтобы избежать всех указанных выше вредных послед
ствий, вода должна быть удаляема из пути, и это одна из задач 

балласта. 
Для выполнения ее балласт должен быть водопроницаем, т. е. 

состоять из такого материала, который воду не задерживает. Такими 
материалами могут служить щебень, гравий, галька, песок не особенно 
мелкий, и некоторые другие. 

Согласно опытам и наблюдениям Брэунинга, мельчайший песок 
с зернами меньше 1 мм является плохим, недостаточно водопро
ницаемым балластом. 

Опыты заключались в том, что в железный ящик насыпалея 
сухой песок, в который потом вливалась вода. Через отверстия, 
имевшиеся в ящике, вода оттуда удалялась. Опыты показали, что 
время, потребное для последовательного удаления воды из от дельных 

отверстий, составляло nри песке с зернами меньше 1 мм около 
12 часов, при более крупном песке с зернами свыше 1 мм вода 
вытекала полной струей в короткое время. 

Помимо качества самого балласта большую роль играет его 
чистота. Сам по себе прекрасный балласт, но загрязненный мусором 

u 

и навозом из скотских вагонов, пылью, принесеннон ветром с сосед-

них полей, бапласт, проросший травой, или балласт из прекрасного 
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песка, но с большой примесью глины (более 15°/0), становится водо
непроницаемым и во всяком случае плохо пропускающим воду, 

а потому своего назначения не выполняет. 

Кроме указанных важнейших основных задач балласта, именно
уменьшать давление, передаваемое на грунт, и содержать рельсовую 

колею в сухом состоянии, балласт должен выполнять и ряд других 
упомянутых выше, может быть, и менее важных задач: так, он 
должен увеличивать боковую устойчивость пути, препятствуя пере
мещению опор. 

Перемещения эти могут происходить поперек пути и вдоль пути. 
Перемещения поперек пути могут происходить от различных при
чин: во-первых, от горизонтальных поперечных сил, появляющихся 

при движении поездов, например от влияния паравоза или центро

бежных сил при проходе поезда по кривым частям пути, во-вторых, 

в иенагруженной поездом колее вследствие перемен температуры 
при отсутствии зазоров в стыках и, в-третьих, при наличии только 

что указанных перемен температуры в соединении с угоном рельсов. 

Последний случай вызывает наиболее сильные перемещения опор. 
Всем известны случаи значительного бокового сдвига всего пути, 
часто сопряженные с опасностью для движения. С подобными явле
ниями мы должны всемерно бороться и делать все возможное для 
предупреждения подобных случаев. Вопрос этот приобретает особую 
остроту при возможном в будущем осуществлении столь желатель
ного уничтожения стыков при спайке таковых. 

В деле удержания рельсовых опор на месте, в противодействии 
поперечному перемещению шпал помогает балласт. Шпала, заде
ланная в балласт со всех сторон, кроме верхней поверхности, есте
ственно, встречает в балласте сопротивление своей сдвижке, и не 
только потому, что ей приходится для своего продвижения под
вергнуть сжатию лежащий на ее пути балласт, но и потому, что 
при этом продвижении шпале приходится преодолеть силы трения 

между ней и балластом. 
М. М. фон-Вебер по произведенным им опытам и наблюдениям 

находит, что сопротивление боковому сдвигу одной деревянной 
шпалы, лежащей в плотно слежавшемся щебеночном балласте в не
загруженном поездом пути, в среднем равняется около 500 кz. 

Это сопротивление довольно значите:Iьно но оно все-таки не
достаточно, чтобы совершенно предотвратить вредные и иногда 
даже опасные, указанные выше, боковые сдвиги пути. 

Задачей дальнейших серьезных как теоретических исследований, 
так и опытных наблюдений является, с одной стороны, выяснение 
всех причин, производящих боковые сдвиги пути, и т очное о пр е
деление величины сдвигающих сил, а с другой выя-

v 

с н е н и е т е х м ер о пр и я т и и, помощью которых можно увеличить 

сопротивляемость пути его боковому сдвигу и совершенно пр е
,ц о т в р а т и т ь в о з м о ж н о с т ь т а к и х с д в и г о в. 

Вопрос этот отчасти нами уже был затронут выше, в главе 
о рельсовых стыках. 

Кроме поперечного перемещения опор существует, как известно, 
и продольный сдвиг, угон шпал. Причинами этого явления служат 
те же факторы, которые производят и угон рельсов, о котором под
робно говорится ниже, в отделе "Ремонт пути". 
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В д~ле противодействия угону шпал также nомогает балласт
ный слой. Сопротивление угону одной шпалы оказывает объем бал
ласта, заключенный в ящике между двумя шпалами. 

Следующим требованием, предъявляемым к балласту, является 
защита пути от промерзания. 

Балластный слой, состоящий из отдельных зерен песка или 
отдельных щебенок, представляет собой конгломерат отдельных 
частиц, разделенных между собою пустотами, заполненными воз
духом, который, будучи плохим проводником тепла, и является той 
защитой, которую баJiласт несет с собой. Таким образом балласт 
является своего рода шубой, которая защищает грунт от промер
эания и, следовательно, путь от пучин. Чем толще слой балласта, 
тем защита надежнее. Наконец, балласт должен защищать подвиж
ной состав от пыли. Предъявляя такое требование, мы видим, что 
нельзя считать отвечающим своему назначению, например, мелкий 
песок, сам дающий облака пыли при быстром проходе поезда 
в сухую погоду. 

Посмотрим теперь, какой материал следует на основании изло
женных выше требований, предъявляемых к балласту, считать при
годным и желательным для балласта и какой фактически приме
няется балласт за границей и у нас. 

2. Материал балластного слоя 

Балластный слой представляет собою рыхлую, насыпанную 
массу, конгломерат отдельных частиц определенного вещества, 

определенного материала. 

В качестве такого материала употребляется щебень из твердых 
каменных пород, способных сопротивляться атмосфервыи воздей
ствиям. Твердость эта необходима для того, чтобы щебенки не раэ
дроблялись и не превращались в пыль под действием динамиче
ской нагрузки поезда или от ударов кирки при подбивке шпал. Та
кими твердыми породами являются: гранит, кварцит, порфир, дио
рит, серый песчаник, базальт. 

Чрезмерно твердые породы, в роде базальта, уступают породам 
несколько менее твердым, но более вязким; например, серый пес
чаник уступает потому, что при чрезмерной твердости эта порода 
отличается большой хрупкостью и, кроме того, способностью по
вреждать шпалы. 

Балласт из щебня твердых пород является прекрасным и наи
лучшим балластом; он удовлетворяет всем предъявляемым балласту 
и перечисленным выше требованиям. 

Что касается размеров отдельных щебенок, то обычно они коле
блются в пределах 25 и 60 .мм, причем на верхний слой. подвергаю
щийся подбивке, желательно употреблять более мелкий щебень. 
Заммет для подбивочного слоя рекомендует щебенки размерами от 
15 до 35 .м.м. Под верхним же слоем Заммет рекомендует приме
нять щебень нижеследующих размеров: при деревянных шпалах на 
перегонах при щебне из твердых камней 3-4 см, при мягком 
щебне 4-5 с.м, на станциях при твердом щебне 4-5 см, при мягком 
щебне 5- 6 см. При этом Заммет рекомендует применять одно
родный щебень из щебенок более или менее одинаковой величины. 
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Шуберт рекомендует к крупным щебенкам прибавлять более 
мелкне, размерами 8 ,ия. 

Форма щебенок обычно остроугольная. 
Другим материалом, часто употребляемым в качестве балласта, 

является граоий, состоящий из продуктов разрушения твердых, не
выветривающихся пород, в частности кремния. Залежи гравия на 
суше или в реках иногда представляют собой такого сорта мате
риал, который в естественном виде может быть употребляем на 
балласт, а иногда требует пекоторой обработки, например отсеива
ния мелких частей. 

Зерна гравия имеют форму закругленную и потому предста
вляют массу, мало устойчивую при наличии сотрясений от двига

ющихся поездов. 

Для этой устойчивости полезно иметь примеси из более мел
ких частиц, величина которых не должна понижаться ниже 1 мм, 
так как присутствие этих частиц понижает водопроницаемость бал
ласта. Согласно прусским правилам таких мелких частей не должно 
быть в гравелистом балласте более 25%. 

В виду указанной малой устойчивости гравелистого балласта~ 
по наблюдениям Шуберта, на подбивку шпал при балласте из гра
вия тратится работы в три раза больше, чем при щебеночном. Гра
велистый балласт сильно уступает бялласту щебеночному, но в общем 
предъявляемые балласту требования выполняет удовлетворительно. 

Затем, в качестве материала для балласта употребляется песок. 
У нас он употребляется, почти исключительно, за границей же на 
главнейших дорогах как исключение (например, французская до
рога Париж-Лиан-Средиземное море; нужно при этом отметить, что 
там, употребляя его, не только просеивают, по иногда даже про
мывают). 

Обыкновенно различают песок крупный с зернами от 0,5 до 
1 мм, песок средний с зернами от 0,25 до 0,5 мм и совсем мел-
кий- с зернами менее 0,25 .мм. 

Даже крупный песок является в качестве балласта материалом 
посредственным. За границей на магистральных линиях обычно 
употребляется щебень. Жакомб-Гуд (Jacomb-Hood) в своем докладе 
на Международном конгрессе в Берне говорит, что песок в неко
торых странах обладает столь низкими качествами с точки зрения 
дренирования, что пользоваться им в качестве балласта на дорогах 
первостепенного значения недопустимо. 

Песок мелкий является совсем плохим балластом. К сожалению, 
нужно сказать, что все наши дороги. за исключением одной Екате. 
рининской, имеют песчаный балласт. Некоторые из наших дорог. 
как-то: Октябрьская, Курская и др. песчаный балласт покрывают 
сверху одним рядом щебенок для предохранения подвижного со-
става от пыли, а нижнего песчаного балласта от засорения. 

Такого сорта покрышка не всеми признается рациональной, 
так как она усложняет работы по ремонту, по подбивке шпал и 
кроме того ведет к перемешиванию щебня с песком. 

Многие специалисты давно и неоднократно высказывали поже
лания о скорейшем переходе и у нас на щебеночный ба.'!ласт. 

ХХХ съезд инженеров службы пути в 1912 г. в связи с докладом 
инженера Ясевича вынес следующее nостановление: "применение 
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щебеночного балласта является одним из средств, сvщественно 
увеличивающих устойчивость пути, и должно быть рекомендовано 
как улучшение верхнего строения пути, являющееся своевременным 

и необходимым на магистральных линиях, на которых в виду посто
янно увеличивающейся густоты движения и скорости поездов рас

ходы по замене балласта посредственного качества щебнем незави
симо от технических выгод, несомненно, окупаются сбережениями 
по содержанию и ремонту пути и подвижного состава, причем 

в первую очередь рекомендуется укладка на щебне стрелок на 
главных путях и путях большого движения". 

Качество балласта бесспорно имеет громаднейшее значение для 
состояния пути. Содержать путь в полной исправности можно 
только при хорошем балласте, и во всяком случае содержание пути 
при хорошем балласте несравненно легче и дешевле. У дары в стыках 
и вообще все те неприятности, которые несут с собой рельсовые 
стыки, несравненно менее ощутительны при хорошем балласте. 
Поэтому, вопросу о балласте должно быть уделяемо самое серьезное 
внимание. 

Одна из статей расходов по содержанию пути, по которой 
следует менее наводить экономию, чем на других это статья рас

ходов на балласт. Расходы эти сторицей окупятся сокращением 
расходов по другим статьям содержания пути. 

Французские инженеры Перран и Гаснье (Pirron, Gasnieu) указы
вают, что на содержание в исправности 1 к.м пути требуется в год 
при хорошем балласте 100 рабочих дней, при посредственном 150 
и при плохом 200. 

В Германии балластный слой обычно устраивается из щебня 
твердых каменных пород. На второстепенных путях иногда встре
чается балласт из гальки, и в виде очень редкого исключения из хоро
шего чистого песка (Шверинская дирекция). В правилах содержания 
пути германских жел. дорог говорится: "деятельность службы верх-

" него строения и хозяиственность в содержании nути зависят глав-

ным образом от качества балласта". 

Шебеночный балласт не только держит подбивку лучше, чем 
rравелистый, не говоря уже о песчаном, но и более упруг и потому 
дает меньшее число изломов рельсов. 

Вполне своевременно нам отказаться от песчаного балласта 
и переходить на щебеночный. Если нельзя сразу переложить весь 
путь на щебень, то же.1ательно уложить на таковом хотя бы сты
ковые и пристыковые шпалы и стрелочные переводы. Опыт укладки 
стыков и перевадав на щебне дал прекрасные результаты на 
Московско-Казанской железной дороге и на других. 

Нужно заметить, что некоторые специа.шсты держатся противо
положного взгляда по поводу укладки только стыковых шпал на 

щебне, полагая, что при этом получится неоднородность пути. 
Иногда в качестве материа.ш для балласта употребляется шлак 

из доменных печей. Если такой балласт в первое время удовлетво
ряет предъявляемым к нему требованиям, то под действием прохо
дящих поездов спрессовывается и тогда плохо пропускает воду. 

Кроме того, некоторые шлаки иногда содержат серу, вредно дей
ствующую на металлические части, 
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3. Форма и раз.-+tеры балластного слоя 
Толщина балластного слоя. как мы видели выше, диктуется сооб

ражениями, изложенными при рассмотрении вопроса о распределе

нии давлений, передаваемых шпалами балласту и земляному полотну. 
Толщина эта, на основании всего вышеизложенного, зависит 

от качества балласта, от качества земляного полотна и от расстоя
ния между шпалами. 

Балласт песчаный должен иметь большую толщину, чем бал
ласт из гравия, так как при балласте из песка выравнивание давле
ний, производимых на земляное полотно, происходит на большей 
г луб и не, чем при балласте из гравия. 

При податливом и слабом грунте толщина балласта должна 
быть больше, чем при грунте твердом, так как для уменьшения 
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Черт. 225. 
давления на единицу поверхности земляного полотна до величины, 

требуемой условиями слабого, податливого грунта, требуется увели· 
чение толщины балластного слоя. При большем расстоянии между шпа
лами толщина балластного слоя для выравнивания давлений на грунт 
требуется большая, чем при меньшем расстоянии между шпалами. 
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Черт. 226. 

Толщина балластного слоя в разных странах применяется также 
различная. 

Наибольшей величины она достигает в Англии, где балласт 
применяется толщиной до 45 см под шпалой, в Северной Америке
около 40 см, в Германии до 25 см и в последнее время до 30 см. 

У нас, к сожалению, несмотря на то, что балласт употребляет
ся песчаный, а не щебеночный, как аа границей, и притом и пес
чаный часто очень низкого качества, балластный слой в настоя
щее время имеет толщину, совершенно недостаточную для выпол

нения предъявляемых к балласту требований. Размеры балластного 
слоя согласно нашим техническим условиям 1931 г. сооружения 
магистральных линий показаны на черт 225 и 226. 

По плану реконструкции пути на путях первого раэряда у нас 
предвиден балласт щебеночный. 
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Вlltдержни иэ наших новых технических условий nроектирования маrистраnь
ных железных дорог, утвержденных 10 февраля 1931 г. 

§ 67. Балластный слой 

На улицах, где предnо.11агаемое в течение блмжаifших nяти пет nосле сдачи до
роги в эксплоатацию, обращение nодвижного состава с давлеинем на ось свыше 18 
тони, балластный слой на главных nутях должен быть принят толщиной не менее 
12 см nод подошвой шпалы из нижеследующих материалов, удов11етворящкх тех
ническим условиям НКПС на бал11аст: гравия, щебня из твердого nясчаника, твер
дого известняка 11 др. невыветриваемых nород или из искусственного щебня, nре
дусматривая возможность в будущем доведения толщины этого слоя до 30 см. 

При всякого рода грунтах земляного nо11отна, за исключением скалистого, 
nесчаного и cynec1<a (с лримесью г11ины не свыше 17%), гравелистый и щебеночный 
балласт укладывается в nесчаную nодушку. 

Толщина песчаной подушки допжиа быть 20 см, а при попотне и:J глинистых 
и других всяких грунтов- 30 см. 

На линиях, где в течение ближаi\шего nосле открытия дороги пятилетия, не 
предполагается обращение подвижного состава с нагрузкой на ось более 18 тонн, 
род ба11ласта должен выбираться на основании технико-3кономических соображений. 

В указанных случаях, кроме вышелеречис11енных родов балласта, доnускается 
применекие nесчаного балласта, удовлетворяющего Т. У. на балласт. 

Толщина балластного слоя иэ песка под подошвой шпал~• должна быть не 
менее: 

для грунта полотна лесчаного или суrпннистого- 25 с.м, 
д11я грунта по11отна глинистого и вобще всякого- 35 см. 
На станционных путях, где организованные поезда совсем не обращаются, ипи 

обращаются с уменьшенной скоросtЬю, песчаный балласт допускается во всех с.~у
чаях, вне зависимости от величины нагрузки на ось, уменьшением норм, указаннь1х 

выше, на 5 см. 
Ширина бапластной nризмы nоверху (при длине шпалы 2,70 м) на nерегонах 

должна nриниматься: 

1. На однопутных дорогах, при гравелистом и щебеночном балласте- 2, 90 .v. 
На однопутных дорогах при лесчаном балласте-3,10 м. 

2. На двухпутных дорогах, в прямых участках, или гравелистом и щебеночном 
балласте -7,20 м. 

На двухпутных дорогах, в nрямых участках, при песчаном балласте- 7,40 .11, 

В кривых частях пути, а также при принятии расстояния между осями в 4100 мм, 
ширину лризмы поверху. вносятся соответствующие поправки. 

Ширина подушки под щебеночный балласт поверху должна соответствовать 
постели щебеночного слоя при вышеуказаиных размерах последнего. 

Крутизна откосов бал.ысrнноrо слоя должна лриниматься при щебеночном бал
ласте- одиночная, а при иных балластах- полуторная; крутизна откосов песчаной 

u 

подушки- двоиная. 

Балласт не должен насыпаться выше верхней nоверхности поперечин, за ис
ключением местностеll с малым количеством осадков и жарким климатом, где в целях 
предохранения шпал от растрескивания требуется nокрытие поверхности шпал слоем 
балласта толщиной 5-6 см. 

Принимая в среднем на станционных путях магистралей толщину бапластного 
слоя в 0,46 м, по.1учим на 1 км станционных путей количество балласта в среднем 
около 1 600 мэ. 

При полногрузных вагонах, назначенных в балластный поезд, и при нагрузке 
вагона до лолной подъемной силы в среднем вагон можно грузить от 9 до 10 Ala 
nесчаного балласта в зависимости от степени влажности и сорта балласта. 

Д о б ы в а н и е н и з г о т о в л е н и е б а n л а с т а. 
Добываются nесок и гравий из имеющихся на суше и в реках залежей, иэ 

карьеров. 

Щебень применяется и естественны!\, н искусственный, изготовляемый на спе
циальных каменнодробильных заводах. 

В nоследнее время северо-американские и английские дороги nрименяют искус
ственный щебень из обожженной глины, который оказывается весьма nригодным в сы
ром полотне 
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Среднее количество балласта в м3 на 1 км пути магистралей нормального 
типа, при нормальных поперечных nрофилях (округленно). 

Классификация: 
ширина 

поверху Н 

высоте балластного слоя в м 

Род балласта 

Количество песча
ного балпаста при 
попуторной кру-
тизне откосов м3 

Н= 3,10 м на 
однопутных до

рогах . . . 
С 10% на утерю 
в осадку и 5% 
на эксплоатац. 

запас •• 

,30 

191 1590 150 945 

1090 

Планом реконструкции пути намечена на линиях с интенсив
ным грузооборотом замена песчаного балласта щебеночным и гра
вием, при чем в течение 1931 г.-на протяжении 953 к.м. Для за
мены предвидится механизация щебня и гравия помощью мощных 
камнедробилок и перевозка щебня помощью саморазгружающихся 
составов. 

ВОПРОСЫ дЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. В чем состоит основное назначение балластного слоя? 
2. Почему балласт способствует уменьшению давления подвижного состава иа 

земляное полотно? 
3. При какоll толщине ба.~ластного споя достигается полная равномерность рас

предепения давления подвижного состава на земляное полотно"? 
4. Что такое коэфициент постели шпалы? 
5. Какими качествами должен обладать балласт, чтобы содержать путь в сухом 

состоянии (быть достаточно водопроницаемым)? 
б. Какие материалы пригодны аля использования их в качестве балласта? 
7. Какими преимуществами обладает щебеночныll балласт"? 
8. Что такое нижний и верхний балласт? 
9. Как велико сопротивление бап.1аста боковому и продольному сдвигу шпалы? 

IO. Какой процент примеси допустим в песчаном балласте? 
11. Каковы размеры полеречного профиля балпаста согласно новым техническим 

условиям"? 
12. Какие меры намечены планом реконструкции по заготовке щебеночного бал

ласта? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Начертите профили рельсов Па, Ша н утвержденный планом реконструкции 
тип тяжелого рельса. Проставые основные размеры и напишите вес каждого типа. 

2. Начертите стык к рельсам Па (утвержденные планом реконстукции скрепле
ния); чертеж должен быть сделан в масштабе lf4 натуральной величины и состоять 
из фасада (бокового вида), плана (вида сверху), uродольного разреза по болтовым 
дырам и поперечного разреза. Кроме того, в масштабе 1/z натуральной величины 
начертите детали костыля, болта и подкладки. 

3. Подсчитайте количество потребного скреппения для 10 км пути nри длине 
рельса 12,5 м. Резуо~ыаты представьте в виде таблицы по следующей форме. 

Потребное количество на 1Окилометров 

Наименование 
срепления 

Накладок 
Подкладок 
Костыле!! 
Болтов 

и т о г о: 

Число штук 
Вес одной 
штуки 

? 

Общий вес 
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Ответьте на вопросы 

4. В чем состоят nреимущества и недостатки костылей и шурупов? 
5. Какие недостатки nрисуши фартуковым накладкам, I<акими преимуществами 

отличаются накладки, утвержденные nланом реконструкции для рельсов Jla? 
6. Какими достоинствами отличаются американские накладки гед-фри, француз

ские стропильной системы и немецкие на сдвоенных шnалах? 
7. Подсчитайте, какая nолучится зкономия, если вместо тяже.10го рельса, запро

ектированного планом реконструкции, оставить рельс Jla, но уве.шчивать число шпал 
с 1 360 на 1 800, считая, что nодкладки будут лежать на каждой шпале? 

8. Балласт вывозится в крытых вагонах. Длина кузова вагона 8 .м, ширина
З м. вес- 1 м3 балласта 1,5 т. До какой высоты от пола вагона следуст грузить балласт, 
чтобы поrрузить в вагон 15 т балласта? 

9. На балластировку участка надо вывезти 50 000 .м3 балласта. 
Можно ли заложить карьер в начале зтого участка, причем на оборудование 

карьера надо затратить 25 000 руб., или nривозить балласт из готового карьера на рас
стоянии 100 км от начала участка. Что выгоднее и насколько, если принять стои
мость перевозки 0.4 копе!\ки на тонно·километр; вес 1 ..из балласта 1,5 т? 

10. Поезд вызывает продольный угон рельсов с силой 500 кz на 1 погонный 
метр пути; кажды!\ метр пути, загруженный поездом, может оказать соnротивление 
угону 1 400 кг, если соединить рельсы со всеми промежуточными шпалами; сколько 
шпал надо плотно соединить с рельсом, если на 1 по г. м пути приходится 1,4 шпалы? 
Ответьте на ;~тот вопрос, пользуясь нижеследующим решением аналогичной задачи. 

Поезд вызывает уrон с силой 660 кz на 1 поr. м; кажды!\ метр пути оказывает 
сопротивление угону 1 700 кz на 1 nor. м приходится 1,7 шпалы. 

Решение: если на 1 nог . .м пути приходится 1,7 шпалы, то каждая шпапа может 
1 700 660 

оказать сопротивление 
1 7 

= 1 000 кz, позтому достаточно закреnить , т. е. две 
. 1 000 

трети всех шпал на звене. 
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3 АДАНИЕ IV 

СОЕДИНЕНИЕ ПУТЕЙ 

§ 18. Стрелочные переводы 

1. Конструкция 

Направление движению nоездов, как мы видели выше, дается 
рельсом. Рельсы, будучи уложены по прямому направлению или 
по кривой, направляют и весь состав на прямую или по кривой. 
Для того же, чтобы перевести поезд с одного рельсового 
пути на другой, от него ответвляющийся или рядом с ним распо
ложенный, должны существовать особые обустройства, а именно: 
стрелочные переводы, поворотные круги или nередвижные тележки. 

А д Стрелочный перевод состоит 
q"="""_- • из двух главнейших частей (см. 

~~'= черт. 227) стреl!очных nерьев, 
в · _ или остряков а и крестовины с. 

f{ - Стрелочные nерья а nредстав-
В ляют собой заостренные с одного 

Черт. 227. конца рельсы, могущие вращать

ся около вертикальной оси d, 
устроенной в другом конце. Иногда стрелочные nерья устраива
ются из особого фасонного железа, о чем будет сказано ниже . 

• • _ ........... - ---·- ----- ---·-------·-- Lp ________ ,! ___ ----- -~-- -- ..... Е 
1 • 

• Lt · ' · ·' cr---··-·-·--·-s·----------- ___________________ ,·,. q)llt:eq ... 
1 • :~1 . ' ~ 

F ----------- --...._ , • . 1 
J,.-45=~a.=::::::::f!· ~~~:-----=-~~--.:·:·:;:.::-::-:.:.~--... ----.::~::::-:::~::~- --:! t ; .... ~~.. ПУТЬ 
- ---- о ......... 

• 

- .- ·-· ••• .. __ _ 

, 
Черт. 228. 

Вращаясь около вертикальной оси вращения d, nерья могут 
быть, nомощью особого nереводного станка, поставлены или так, 
как это nоказано на чертеже сплошной линией, т. е. так, что 
один остряк nрижат к внутренному рельсу ВВ, а другой отведен 
от наружного рельса АА, или так, как это показано на чертеже 
пунктиром, т. е. так, что один остряк прижат к наружному рельсу 

АА, а другой отведен от внутреннего рельса ВВ. Таким образом, 
стрелочные nерья, или остряки, служат для того, чтобы наnравить 
nодвижной состав или отдельный скат q или на nуть 1 (для чего 
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следует поставить стрелки в положение, показанное сплошными 

линиями), или на nуть 11, как это ясно усматривается из чертежа. 
Крестовина представляет собой nрисnособление, служащее 

для бесnрепятственного пересечения наружного рельса пути 11 
колесами подвижного состава, идущего по пути 1, и внутреннего 
рельса nути 1 колесами состава, идущего по пути 11. Если бы 
не имелось крестовины, в точке О (черт. 228) имелось глухое nере
сечение двух рельсов, то ребоJJда колеса, двигающегося по рельсу 
АВО, в точке О должна была бы наткнуться на рельс А'В'О и пере
скочить через него, что, конечно, недопустимо (черт. 228). 

L(ля беспрепятственного 
прохода реборды рельсы так 
отгибаются в точке О, т. е 
в крестовине, как это пока

зано на черт. 229 (черт. 229). 
Все обустройство перево

да в этом месте и называется 

крестовиной. Кривая, соеди-

......... -.... - ·- Cl 

о m 
е 

няющая перо с крестовиной 
и показанная на черт. 228 пунк- Черт. 229. 
тирной линией АВ, называется переходной кривой_ Смежные с 
остряками рельсы, составляющие часть непрерывного рельсового 

пути, называются рамными рельсами. 

О с т р я к. Остряк кривого пути II составляет с рамным рель
сом некоторый угол {J, называемый стрелочным углом или углом 
удара (черт. 230). 

Угол этот определяется из выражения 

где: 

l- длина остряка, 
v- ширина головки рельса, 

sin{J = t + 11 

l ' 

t- расстояние между рамным рельсом и остряком в корне 
(точки вращения черт. 230). 

аЬ 
аЬ = Ьс sin fJ; sin fJ = ьс ; Ьс = l длина пера; 

ь t+ . 0 t+v 
а = v; sш ~-' = . 

l 

Чем меньше этот угол, тем под меньшим углом колесо подвиж
ного состава) идущего по направлению, указанному стрелкой, уда
ряет в остряк и тем плавней ход поезда. Уменьшение этого угла 

с 

1 

Черт. 230. 

может быть достигнуто или 
увеличением длины остря

ка l, или уменьшением рас
стояния t (при определен
ной ширине головки рель
са v). Длина остряка колеб
лется в пределах от 4,3 до 

6 .м. Величина t рассчитывается из условия~ чтобы реборда ко
леса, двигающегося по рамному рельсу, не ударила в отведен

ный остряк, именно из условия (черт. 231 и 232) 1524 = 22 + 1437+ t, 
rде 1524 мм- нормальная ширина колеи, 1 437- минимальное 
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расстояние между колесами ската (узкая насадка колеса; нормаль
ная равна 1440 мм), 22 мм- минимальная толщина реборды изно
шенного бандажа. Узкая насадка и изношенный бандаж являются 
невыrоднейшими в рассматриваемом случае; из укаэанноrо выше 
равенства получаем t = 65 .мм. 

с - • - 1 • - - с ' - ••• - .... :· 1 
·i i f·· ·----· . J 

t 1 1 :> 

• .. 
1 
1 

tBM t 
~1J 

! _...J ~21 
'- -_,- --.. --- .. -.. -.. --

Черт. 231. .., -
Остряк (стрелочное перо) изготовляется путем о~тружки или 

из обыкновенного виньолевекого рельса, или иэ особого фасонного . 

...-r------IЦ37 М/м- ........ 
22 

.....-;-Е·- .. -.. -t·- • .. 152Ц М/м-- .. - • ~ ~t.; 
• 

1 

f 
• 

1 

1 

ь·-----~52Ц М/м~·---• : 
Черт. 232. 

Остружка производится таким обра3ом, чтобы шейка рельса не была 
подвергнута состругиванию и чтобы в самом начале nepa он под .. 

~ . -

....... ,,.. ходил под голову рамно-
го рельса, благодаря че
му была избегнута воз
можность удара реборды 
колеса в острие пера. 

• 

Черт. 233. 
Три характерных по

следовательных сечения 
• 

указаннон стружки пока-

заньt на черт. 233. В начале остряка сечение, в котором колесо 
вступает на перо, и сечение, в котором струж1<а головки рельса 

прекращается. 

Стрелочное перо может быть устроено иэ виньолевекого рельса 
меньшей высоты, чем рамный рельс, или иэ особого фасонного 
рельса (черт. 234 и 23.5). Одно из стрелочных перьев, как усматривается 
из приведеиных выше чертежей, составляет продолжение прямой 
рельсовой нитки 1 пути, а другое- рельсовой нитки 11 пути, уло
женного по кривой. Это последнее перо может быть сдеw~1ано 
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кривым или npяi\tЬI~1. Обычно на практике оба пера делаются пр11-
мыми. Пята вращении остряка может быть устроена различно 
в зависимости от конструкции самого пера. Пята вращения пера. 
сделанного иэ виньолевекого рельса, меньшей, чем рамный рельс, 
высоты по казана на черт. 236 и состоит из шкворня с, прикреnленного 

Черт. 235. 

потайными заклепками к п.ли1·е А, лежаще.й под пером d и рамным 
рельсом е. Сверху шкворень имеет выступ, иоторый и служит пятой 
вращения перу d. Перо d соединяетсR с рельсом, который служит 

А 

1 

- ·6D·- • -..... - . . - . .. - - • . - ~ . - - - • .. "00 • • • .. . - • • - - • - - • - - - .... 

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

• _. - - - - - - - - - - - - - 36 о - - - - - - - - - - - - - • -~ 

Черт. 236. 

его продо;rжением, помощью накладок g. Пята вращевия пера, 
устроенного из фасонного рельса и применеиного в наших нормаль
ных типах стрелок, именно пята корня остряка перевода марки 

_!_ к рельсам нормального типа Jla , покаэана на черт. 237, 238, 239. 
9 

Крест о в и н а. При движении 1сол~сноrо ската по пути 1 
(черт. 228) одно из колес этого ската пересекает рельс пути 11. 

Точно так же ПJJИ проходе колесного ската по пути 11 одно 
из колес этого ската пересекает внутренний рельс пути 1 и для 
пропуска колеса должен быть сделан перерыв этого рельса на про
тяжении ео. Для получения указанных выше перерывов рельсы 

210 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



загибаются, как ато указано на чертеже 229. 3ftгнутые части рельса 
называются усовиками, пересекающиесн и расположенные между 

двумя усовиками рельсы составляют так называемый сердечник кре

стоnины, а точка пересечения рабочих кантов этих рельсов назы
вается м а т ем а т и ческой т очко й крестовины. Величина пере
рыва ео зависит от величины угла крестовины а и величины жа

лоба т, именно (черт. 229): 

т 
ео = --. 

siн а 

Чем больше угол а, тем меньше перерыв и, следовательно, тем 
лучше условия движения по крестовине; но зато, чем больше 
будет угол а, тем круче будет переходпая кривая, как это усма
тривается из чертежа. Обычно величина угла крестовины ко.riеб-

1 1 
лется в преде.1Iах от tg а =- до tg а=-. 

7 11 
1 1 

Величины- и - называются к о э фи ц и е н т а м и крест о в и иы. 
7 11 

Крестовины бывают сборные, т. е. изготовленные из обыкно
венных путевых рельсов, и литые, т. е. крестовина изготовля

ется путем отливки и:з стали и представляет собой одно целое. 

УКРеnление I<OPHA ОСТРАКА 

Черт. 237. 

У наружных рельсов против крестовины укладываются 
контррельсы; назначение их направлять движение колеса по кре-

стовине в том месте, где имеетсti упомянутый выше перерыв ео и 
где, следовательно, реборда идет без направления. 

Если бы не были уложены контррельсы к, то колесо ската, 
идущего против шерсти, проходя к месту, где имеется перерыв 

рабочего канта, и, следовательно, не направляемое рельсо:-.1, мог л о 
бы уклониться от правильиого пути в сторону и ударить в сердеч
ник крестовины. Во избежание этого контррельсы должны быть 
уложены на расстоянии х от рамного рельса, которое согласно 

черт. 240 определяется из выражения: 

х = 1 524- 33- 1 443 = 48. 

Это есть предельное расстояние. Обычно оно делается менее 
предельного, именно колеблется в пределах от 44 до 40 ~. 

Контррельсы обычно изготовляются из обыкновенных виньо-
левских рельсов. Длина их колеблется в пределах 4 6 м:; ширина 
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жалоба между путевым рельсом и контррельсом дедается в 44 мм на 
протяжении около 1 м против острия крестовины; затем ширина жо
Jtаба увеличивается до 65.А-см и в конце равняется 90 мм. При указан
ной ширине жолобов проход ската с узкой насадкой происходит бес-

Рельс 

.... х;.. 
' . 

-------· -----1ччз .... ---------":'-----1 
MOHTP•C>ellbC 

,1 

' --------------152!1 мм--------------

Черт. 240. 

J.>.> 

сеРдечнин 
нРестовины 

УСОВ ИН 
нРестоаины 

преnятственно. Для меньшего износа усовикав в Америке и Гер
ыании щшменяются крестовины с пр)жинным11 подвижными усови

ками. Такая конструкция показава на чеJ-Т. 242. 

А А 

q -
1 -

в '- /( 

= 

-,, -
Черт. 241. 8 

Нельзя не указать иа устройство, применяемое для предохра
нения остряков от ударов колесами при проходе стрелки против 

шерсти: перед пером на рамном рельсе наклепывается 

небольшая планка, которая воспринимает удар колеса и 

таким образом предохраняет острие пера. 

2. Расчет стрелочн.ьtх переводов 

Расчет перевода заключается в определении по 
заданным: длине пера l, коэфициенту крестовины tg а, 
типу и нормальной длине рельса, нижеследующих вели

чин: 

1) величины стрелочJ-I.ого угла /3, согласно изложен
ному выше 

. f3 t+v 
sш = -. 

l 

2) длин хвостов крестовины n и q (черт, 243): 

Черт. 242. n передний хвост, q задний хвост. 

Д.'!Ина хвоста сборной крестовины рассчитывается, исходи: из 
следующего соображения: чем длиннее хвосты крестовины, тем 
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крестовина будет длиннее и тяжелее и, следовательно, тем труднее 
с ней оперировать при укладке; поэтому крестовины обычно не 
делаются длин н ее 5 .м. С другой стороны, хвосты крестовины не 
могут быть короче опредс-1енной длины, так как при очень ко
роткой длине хвоста нак.~адки, перекрывающие стык между хвос

том крестовины и рельсом, являющимся продолжением хвоста, 

!-- - n.- ·-j 
1 • 

• • • 

nr -
г-==;:f;j:;;:1;:;;==-....-:: ....-:::;- ~ -~:..- ' 
\;-= 

-
' 

• 
r г------

Черт. ~43. 

: -
1 
1 

1 
1 q _______ .. 

не смогут поместиться:: горизонтальная полка одной накладки 
упрется в полку соседней накладки. Для того, чтобы они смогли 
разместиться, необходимо, чтобы расстояние между подошвами рель· 
сов в том месте, где начинаются наКJiадки, равнялось 50 мм, как 
это показано на черт. 243. 

;:: 
а. 

а.-

Минимальная длина хвоста n = 400 м.м + n1, где 400 длина 
полунакладки; длину всей накладки, перекрывающей стык S конца 
крестовины с рельсом переходной кривой, принимаем = 800 мм 
(черт. 243, 244). 

Из треугольника аЬо имеем (ot. черт. 243 и 244): 
аЬ 5О 

n1 = ао = а; аЬ =ас+ Ьс =ас + 2 .и.м. 
SIП 

2 

Если назовем ширину подошвы через Ь, ширину головки через v, 
то получим: 

b-v 
ас= ; 

2 
аЬ =50+ b-v. 

2 ' 
n = 400 +50+ ь- v. 

а 

2s!n2 

Исходя из аналогичных соображений, можем получить: 

q= 400+50 _ _:+-b+v. 
а 

2 tg-
2 
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(По этим формулам мы определяем наименьшие возможные 
размеры хвостов сборных крестовин n и q). 

Таковы нанменьшие п ре д е л. ы для длин хвостов n и q; обычно 
они бывают несколько больше. Ниже мы увидим, как определяется 
точная их длина. 

Ширина жалоба е между сердечником и усовиком (черт. 240) 
рассчитывается из условия, чтобы расстояние между рабочими кан
тами а контррельса и Ь усовика было менее расстояния между 
бандажами при узкой 1 насадке таковых, т. е. менее 1 437 .мм на 
величину миллиметра в два, т. е. согласно чертежу 240. 

е+ х = 1524 -1 437 + 2 = 89 мм; 

х, согласно вышеизложенному, 

е = 89 44 = 45 млt. 
равняется 44 м.м; следовательно, 

п 1 
t Htr----J---::----

• 

1 
11 

о 

' 1 
Черт. 245. 

·-·--

Что касается самого 
д2 сердечника крестовины, 

то его устраивают, исхо

дя из следующих сообра
А• жений. 

Когда колесо,двигаю
щееся против шерсти, 

т. е. приближающееся к 
острию сердечника, прой
дет точку а1 перегиба 
усовика (черт. 245). то оно 

начнет сходить с усовика; в сечение 1-1 начнет входить на сер
дечник, а в сечении ll II совсем сойдет с усовика и будет опи
раться на один сердечник. 

Если бы колесо было цилиндрическое, то высоты усовика и 
сердечника на всем своем протяжении были бы одинаковы и рав
нялись бы высоте путевого рельса, но так как колесо имеет ко
нический бандаж, то это колесо, прой-
дя точку а, и у даляясь своей ребордой 
от усовика, будет несколько пони
жаться в связи с коничностью банда
жа и, следовательно, при подходе к 

сердечнику, во избежание у дара в 
острие сердечника, потребует пони
женин высоты сердечника, как это 

показано на черт. 246. 
Другой способ устройства кресто

вины это сохранить постоянную 

высоту сердечника. В этом случае во 
избежание удара колеса в острие сер
дечника следует, начиная с сечения 

II Il, несколько повысить высоту 
усовика до сечения 1-1, как это 
указано на черт. 246. 

а) 

ы 1 

Черт. 246. 

I 11 
1 

1 пl 

1 п 
1 

1 

-.. -. 

1 На чертеже 240 показама широкая насадка и потому постав'!ен размер 1 443; 
при узкой насадке следует взять 1 437. 
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иногда крестовины делаются не
цельнолитыми, а сборными, т. е. со
стоящими из отдельных, известным 
образом состроганных рельсов. Самая 
стружка показана на черт. 247. 

Обозначим ширину головки че
рез v, ширину подошвы через Ь, ши
рину шейки через е1 , ширину жа
лоба крестовины через е, тогда полу
чим: расстояние х начала стружки 
подошвы от математической точки 
крестовины будет равно (сечение pq 
на черт. 247) 

Ь +v 
х =-.....:..-. 

а 

2s1n2 

Расстояние у начала стружки го
ловки от математической точки кре
стовины (сечение по) 

v 
у=____:.-, 

а 

sln-
2 

Сечение lm, г де ширина обоих 
рельсов v+ е1, отстоит от математн
ческой точки крестовины на расстоя-

ние 

v + t1 z= . 
а 

2sln2 

о 

На протяжении от сечения ik, 
отстоящего от математической точки 
на расстоянии 

v 
а ' 

2sln2 

сердечник состоит из одного рельса А. 
В этом сечении ik рельса А отгибается 

а на угол - (вниз по чертежу). В се-
2 

чении lm рельс В отгибается на угол 
а (вверх по чертежу). Конец рельса В 
толщиной е наклепывается на рельс А. 
На протяжении от сечения ik до 
острия рельс А стружится со сторо
ны рабочих кантов. 

1 1 

1 
1 

1 1 

1 1 

' 1 1 

1 1 
1 1 
1 ; 1 

-~ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

·-·10: 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 н 1 

I е;1 1 
1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 

1 
1 

1 1 
• 

1 1 1 

1 1 

N 
1 1 

1 1 

1 1 1 

1 
1 1 

1 
1 1 

1 ~ 

' 1 t 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 

1 1 1 

• 1 1 

• 
!.; 
N 

• 
!-
с. 
Q) 

:r 

__ _t_]_I 
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3) Величины радиуса R переходной кривой. Проектируя на ли
нию, перпендикулярную к оси пути, элементы перевода, располо

женные на линии оАВо, ПОJiучаем (черт. 248 и 228): 

S = l sin Р EF + lz sin а, 

где h есть примая вставка между математической точкой крестовины о 
н началом переходной кривой. Обычно этой прямой вставкой 
является передний хвост крестовины n. 

Далее из треугольника ЕАо' (черт. 248): 

р 

EF = Е о'- Fo' = ( R -t- ~ ) cos р ( R + ~) cos а; 

S -~ l sin Р + ~ R + ~) ( cos Р cos а) -t- h sin а. ( 1) 

-·- ........... .. 
' 

. 
• 
• • • 

' 
' ' ' • • 

' • 
' 

• • • • • • • • • • • • • 

' • • 
• • 

• • • 
• • • • • • • 

{J : : ... . : " . ' . . ' . • • • . ' . • • • - ~ .,. 
' . 
' . 
' . . ' ' . • • • • • • • • • • • •• .. ... 

," • 

ы 

Lt .............. -~ __ .,_: ----·....,..,-
Все величины, кроме 

R и h, заданы. Прини
маем h равным 2 м и из 
уравнения (1) определяем 
величину R. Зная величи
ну R, можем определить 
длину дуги АВ, именно: 

• • • • 
1 
• • • • 

'· 
s 
1 

:t ( R + ~ J (a-fJ) 
АВ= 2 

.(2) 

R+s 2 
Черт. 248. 18() 

На этой величине дуги мы обычно не 
останавливаемся, а ее несколько изменяем, 

исправляем, так же как в связи с этим не

сколько изменяем, исправляем и полученный 
выше радиус R, округляя полученную длину 
АВ так, чтобы уложить ее рельсами такой 

' • 
' ' ' ' 

' ' 

' ' 

длины, какая принята на дороге, или меньшими, 

но выраженными в целых числах, наnример, y.'IO· 
жить ее N 1 звеньями длиной l. и N 2 , звеньями 
длиной /2; тогда, имея в виду наличие зазоров 
rJ = 8 мм, получим округ ленную длину дуги. 

Эту округленную величину z подставляем в 
уравнение (2): 

(а- /3) . 

Решая это уравнение относительно R, получим исправленную 
величину радиуса R1; подставляя эту величину R1 в уравнение (1) 
и решая его относительно h, получим исправленное h1 . 

1 1 1 
Для перевадав марки -, - и - минимальной величиной R 

1 J 9 8 
обычно принимают соответственно 250 м, 200 м, 160 м, длину остря· 
ков l 6 м, 5 .м, 4,5 м, длину переднего хвоста крестовины n 1 ,2 м, 
1,0 м; 0,9 м. Длина крестовины обычно колеблется в пределах от 
3 М ДО 5 .М. 
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4) Теоретическая длина крестпоsинм, L1• Расстояние L1 от 
острия пера до математической точки крестовины, называемое 
теоретической длиной перевода, можем определить из следующего 
nыражения, получаемого проектированием линии оАВа на ось пу·rи 
(черт. 248 и 228); 

L1 = L cos {3 + ( R + ~) (siп а- sin{J) + h cos а. 

5) Практическая длин.а перевода L". Рамные рельсы выдви
гаются вперед за начало стрелочного пера на величину р (на пол
тора шпальных пролета, р ~ 1,0 .м). Расстояние от начала рамных 
рельсов до конца перевода называется практической длиной LP: 

Lp=p+L,+q+ql, 
где q1 есть урубок, укладываемый после хвоста q крестовины та
кой длины, чтобы стык t путевого рельса пришелся как-раз про-

. 
---~----· m 

.. --.... 
• • • • 
• 

. ............................. m _________ z ••••• .-

Черт. 249. 

тив стыка t1 и это для того, чтобы в случае снятия перевода 
с nути можно было заменить его целым числом путевых рельсов. 
Величина q1 не должна быть менее 3 м. В частном случае q1 может 
равняться о. т. е. хвост крестовины q так подобран, что стыки t и 

... -----······ .. 

i ....... -·· · m 
' 1 

i 
' 
' ' " ' . 1 j i -

..J~ ............... m .......... .. 

Черт_ 250. 

t1 будут совпадать и без урубка q1• Требование, чтобы стык путе
вого рельса приходилея против стыка t1 (черт. 248) является же
лательным, но не обязательным. 

б) Контррельсы. Соображения об устройстве контррельсов 
изложены выше. 

7) Уширение колеи перед пером. Дла возможности вписывания 
трехосного вагона необходимо делать уширение /, определяемое 
из выражения f = аЬ у, где у есть величина продольного переме
щения средней оси в буксе (черт. 249 и 250); 

{J 
! = mtg2-y. 
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8) Укороч_енный рельс. Длина кривой АВ больше длины про
екции этой кривой, т. е. ЛВ >А' В' ('Iерт. 248). Если кривая АВ 
уложена рельсами длиной L1 и L2, то прямая А'В', естественно, 
должна иметь один. рельс более короткий. Этот рельс называется 
укороченным; обознаqим его буквой у. 

Если на кривой число звеньев длиной 11 N 1 , а длиной /2 N 2, 

то мы можем написать: 

Отсюда определяем д.шну укороqенного рельса у. 
Для укладки перевода необходимо знать на месте или точное 

положение математической точки крестовины О или начала пера С 
(черт. 251). 

На месте обычно имеется точка М пересечения осей прямого 
и ответвляющегося путей. Требуется определить расстояние от этой 
точки М точек N и D, тогда будет известно и положеним точеiС 
о и с. 

Величину MN определяем из треугольника MNO: 

MN= NO =-s-; 
а а 

tg- 2tg-
2 2 

а 

2tg-
2 

Таким путем рассчитываются главнейшие элементы стрелочного 
перевода. 

На основании полученных данных может быть составлен чер
теж или так называемая эпюра стрелочного перевода, на котором 

до;rжно быть показано кроме упомянутых выше основных элементов 
перевода и расположение переводных брусьев. 

В пределах остряков брусья делаются длиной, равкой длине 
шпал (2,70 м), кроме двух более длинных брусьев, укладываемых 
у острия перьев, для размещения на этих брусьях переводного 
станка. Длина этих брусьев 4,5 м. 

За пределами остряков, где ответвляющийся путь все дальше 
и дальше отходит в сторону от прямого пути, брусья должны 
удлиняться. Удлинение это делается на 20 30 см, и такие удли
ненные брусья кладутся сериями, т. е. серия брусьев длиною 2,90: 
3,10; 3,30 м и т. д., причем переход от одной серии к другой 
обычно делается, когда длина I<онца бруса, выступающая из-зil 
наружного рельса со стороны кривого пути, будет 40 с.м или меньше. 
Концы брусьев со стороны прямого пути укладываются по шнуру 
(по прямой, параллельной оси прямого пути, черт. 252). 

На протяжении от острия пера до конца крестовины и на 
некотором расстоянии за концом крестовины брусья укладываются 
перпендикулярно к оси прямого пути. 

Затем укладываются шпалы для каждого пути отдельно, как 
э1·о показано на черт 252 и 253 (последний см. в конце книги). 
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Длинных брусьев за концом крестовины должно быть столь к о 
уложено, и первая шпала на примом пути должна отстоять на 

таком расстоянии am,,. 1 от соседнего бруса, чтобы первая шпала 
на ответвляющемся пути отстояла от соседняго бруса на расстоянин 
amax• не превышающем допускаемого расстояния между шпалами. 

Расстояния между брусьями наыечаются таким образом: прежде 
всего намечаются стыковые брусья (поддерживающие стыки рельсов) 
обычно с расстоянием между осями брусьев 500 мм. Затем между 
этими брусьями размещаются все остальные брусья, считая нор
мальным расстоянием между их осями 700 м.м. 

На протяжении переходной кривой делается уширение пути, 
величина которого рассчитывается в зависимости от радиуса кривой. 

У корня пера и в крестовине ширина колеи должни быть нормаль-
ная 1 524 юt. 

У острия пера делается, как это было указано выше, уширение. 
Переходнан кривая укладывается без повышения наружного 

рельса, кроме некоторых случаев, когда весь перевод на кривой . 
• ~---------- --а.----------

:с 
1 

' 1 

0~-, - :N s - -·- - -
' 

..... 
1 - - • ь 

1 .... .... .... ..... 
' 

Черт. 251. 
..... 

Черт. 252. 

Нужно еще указать, что во избежание столкновения двух сос
тавов, двигающихся по двум разветвляющимся путям, необходимо, 
чтобы один из составов остановился на некотором расстоянии от 
места пересечения двух рельсовых ниток этих путей. 

Расстояние это обозначается предельным столбиком, устананли
ваемым в том месте, где расстояние от него до ближайшего {не
рабочего) конца рельса равно 1 м. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Из каких главнейших частей состоит стрелочный перевод? 
2. Что такое угол удара и от каких величин зависит этот угол? 
З. Каким образом можно уменьшить удар при входе колеса на стрелочньtй 

nеревод при заданном расстоянии t между рамным рельсом н остряком в корне 
пера. Чему обычно равняется эта величина? 

4. Что такое крестовина и каково ее на3начение. Что такое сердечник кре-
стопины? 

5. Что такое математическая точка, и что такое усовики? 
6. Что такое коэфициент или марка крестовины? 
7. Крестовины каких марок являются наиболее употребительными и какие из 

них обычно укnадываются на путях, по которым проходят пассажирские поезда? 
8. Что такое сборная и что такое литая крестовина? 
9. По какой формуле определяется величина стрелочного угла (угла удара)? 

10. Исходя из каких соображений определяется величина хвостов крестовины? 
11. Исходи из каких соображений определяется длина переходной кривой 

н, следовательно, исnравленная величина радиуса переходной кривой? 

1 5О см, на черт. 253 по казан нормальный леревод марки 1J9 дпя рельсов типа На . 
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12. Что такое теоретическая и ЧJО такое nрактическая дпииа перевоаа? 
13. Для чего делается уширекие колей nеред началом пера? 
14. Для чего укладываются контррельсы? 
15. Что такое укороченныА рельс? 

§ 19. Переход между двумя параллельными путями 

Переход с одного пути на другой, ему параллельный, может 
6ыть осуществлен помощью укладки двух стрелочных переводов, 
как ато показано на черт. 254 и 255. 

• ...... ~---···~-----------ж ----- ... - .. -- ............... .... 

) 
д; -

- L~ ···-·· . ... т... ····----Lt --

Черт. 254. 

о 

: --··· 
' 

\. 
о 

о 

• 

Если угол наклона перехода равен углу крестовины, то такой 
nереход (черт. 254) называется несокращенным. 

Если расстояние е межу осями двух параллельных путей больше 
7 м, е> 7 с.м, то устраивают сокращеннwй переход (черт. 255). 
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Длииа х несакращенного перехода (черт. 254) равняется: 

х = Lt + т + L1 = 2L, + т; 
m=AB-08; 

АВ= AN = l-s; 
tga tga 
ос s 

ов = = ·; 
sln а sin а 

х = 2L + t- s - s • 
tg а sin а НТ
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. От чего будет зависеть длина несакращенного nерехода между двумя па
раллельиыми путям при заданных 1еоретической длине перехода и марке кресто
вины. 

§ 20. Соединение двух пересекающихся путей 

Соединение двух пересекающихся путеА может быть устроено 
или помощью укладки двух обыкновенных перевадав (черт. 256), 
или помощью устройства так называемого английского перевода, 
который состоит из 8 стрелочных перьев а, Ь, с, d. а1', Ь1', с1', d1' 

и ч~тырех крестовин (черт. 257). 
Переставовка стрелочных перьев может быть исполнена по

мощью переводных станков, сконструированных по различным сис

темам; так, например, можно устроить так, как это показано на 

___ ; • ----

Черт. 256. 

чертеже, т. е. так, ЧТ() перья а1 Ь1 С1 d соединены одной штангой 
n, а перья а1' Ь 1' с' и d' штангой m, причем при переводе штанги 
по направлению, указанному стрелкой, перья примут положение, 

1 

• • 

II 
.1 -= 

Черт. 257. 

... -,. 

\... 

m 

-' 

• • 
ш 

показанное на чертеже. При переводе же по обратному направле
нию перья переместятся так, что перья а и Ь будут прижаты к своим 
рамным рельсам, а перья с и d отойдут от них (черт. 257). 

При распоJiожении перьев согласно чертежу имеется соединение 
путей 1 и III. Если теперь штангу т леревести в другое крайнее 
положение (т. е. прижать перья d' и с' к рамным рельсам и отвести 
перья а' и Ь' от рамных рельсов; черт. 257), оставляя штангу n 
в положении, указанном на чертеже, то получится соединение путей 
II и III. Если перевести штангу n в другое положение, а оставить 
штангу т согласно чертежу, то получится соединение путей 1 и IV 
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и, наконец. если обе штанги т и л перевести из положения, ука
занного на чертеже, в другое карйнее положение, то получится 

соединение путей 11 и IV. Таким образом могут быть установлены 
четыре различные комбинации. 

Соединение двух пересекающихся путей может быть осуще
ствлено или помощью двух стрелочных переводов, или помощью 

английского перевода. 
Соединение помощью двух обыкновенных перевадав гораздо 

проще и дешевле, чем помощью английского перевода: имеетсн 

• 
• 

с 

·--- --~.-

Черт. 258. 

всего 4 пера и 2 кресто
вины, а в английском пере
воде 8 перьев 11 4 кре
стовины (две острые и две 

тупые), тем не менее иногда 
я в л я е т с я целесообразным 
укладывать более сложное 
и более дорогое обустрой
ство и именно тогда, когда 

станция, где укладываются 

стрелки, стеснена и приходится принимать всевозможные меры, 

чтобw занять как можно меньше станционной территории. В атом 

_.·\-·-т-о~·-·-· 

R 
\ 
• 

\ 
t 

~-1 
\L --
~ 

Черт. 259. 

именно случае английскому переводу и приходится отдать пред
почтение, так как он занимает меньше места, чем два обыкно
венных перевода. 

Как определяется практическая длина Lp обыкновенного пере
вода, мы видели выше. 

Длина, занимаеl\18Я английским переводом, определяется так: 
из треугольника АВС (черт. 258) имеем: 
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откуда 
s 

АВ= а 
sln 

2 
1 1 

В английском переводе tga обычно равняется 8, 9 · 
Радиус переходной кривой определяется так. 
Проектируя кривую AD на АВ (черт. 259) получим: 

Aacos~+lcos а-/3). +Rsin(~-f3)=A0=AB= s 
2 2 2 2 2sin ~ 2 , 

аЬ 
Аа= _.::::____ 

аЬ = 2/ + некоторый запас, 
где f ход стрелки (черт. 259). 

Обычно аЬ ...__. 400 мм. 

2 . а 
S!П -; 

2 

Из написанного выше уравнения, где все величины известны 
кроме R, последний и определяется. Если радиус измерять от оси 

s 
nути, то вместо R нужно nоставить R + -. 

2 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какими двумя сnособами может быть осуществлено соединение двух nере

секающихся путей? 
2. Сколько в английском переводе стрелочных перьев и сколько крестовин? 
3. Какими преимуществамн отличается англйский перевод? 

§ 21. Стрелочные улицы 

Стрелочной улицей называется тот nуть, на который выходят 
все или некоторые Dараллельные между собой пути данного парка. 

N1 
-------- ' 

: •. Lt 1 

\ 
' 

Черт. 260. 1 

Стрелочная улица может быть наклонена к парковым путям 
под различными углами. Ясно, чем меньше будет этот угол наклона 
i', чем положе будет стрелочная улица, тем более растянутым полу
чится парк и тем больше места он будет занимать на станционной 
территории. 

Рассмотрим два случая: 1) когда угол наклона стрелочной улицы 
равен углу крестовины 4 у= 4 а и 2) когда угол у получает наи
большую возможную величину, т. е. когда стрелочная улица наи
более круто наклонена к парковым путям или, как говорят, стрелоч-
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ная улица преде.1ьного угла наклона, занимающая наимень

lllее количество станционной территории. 

Первый случай (см. черт. 260). 
4-r=a. 

Если назовем величину прямой вставки между задним хвостом 
крестовины q и между началом рамного рельса следующей стрелки 
через х, расстояние между осями парковых путей через е и все 

(черт. 260) остальные обозначения сохраним те, которые приняты 
nыше при описании стрелочных переводов, то, проектируя д.шну 

стрелочной улицы между стрелками 2 и 3 на вертикаль, получим: 
е = (L1 + q + х + р) sin а; 

(В самом деле: если е равно расстоянию между осями путей, то 
вертикальное расстояние пт (см. черт. 260) и расстояние kt тоже 
равно е). 

Отсюда определяем х. 
Горизонтальная проекция расстояния между стрелками N'll2 и N!! 3 

и всеми последующими N~ 3 и N~ 4 и т. д. будет равна 

(L1 + q + х + р) cos а. 

Горизонтальная проекция расстояния между первыми ,цвумя 
стрелками М 1 и N2 2 будет равна 

L1 + (q + х+ р) cos а. 
В т о рой случай. 
Стрелочная улица предельного наклона. 

1' 
• о 

\.~ ,.& 
. R 

н1 1 \ 

о СО 1 
о 

о о 

\]'·Ci 
1- -1 

.,q 

о • 

о о 

• 

Черт. 261. 

• 

Наиболее крутой наклон стрелочной улицы будет в том слу
чае, когда стрелка N~3 будет расположена непосредственно за стрел
кой N'~ 2, т. е. когда прямая ставка х =О. В этом случае: 

е= (L1 + q + р) siп у, 
или, имея в виду, что: 

получаем: 

е= LPsin у. 

Следовательно, предельный угол наклона определяется из выра
жения: 

е е 
sin 7 =- = . 

Lp Lt + q + Р 
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Для того, чтобы дать такой наклон стрелочной улице, необхо
димо, как это усматривается из черт. 261 и 262, между стре.'lко~ 
N!! 1 и N!! 2 вставить кривую угла у- а. 

Радиус кривой должен быть не менее радиуса переходной кри
вой перевода. 

Расстояние е1 между первым и вторым парковыми nутями в 
этом случае получается больше, чем между остальными nутями, и 
оnределяется из следующего выражения (черт 261 и 262): 

е1 = q +(R+ ~)tgC-;-a) siпa+ 

+ ( R + f) tg У-;-" + р + L, sin у + 

+ q + ( R + f) tg У-; а sin (у- а). 

Горизонтальная проекция расстояния между стрелками N!! 1 и N!! 2: 

( s) у-а 
lo = Lt + q + R + 2 tg 2 

Горизонтальная проекция 
расстояния между стрелкам11 

N!! 2 и N!! 3=L." cos i'· 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что называется стрелочной 
улицей? 

2. Что называется стрелочной 
улицей предельного угла и какие 
преимущества такой улицы? 

3. От каких величин зависит ве
личина предельного уг.~а наклона? 

1 

1 
1 

cosa + (R + .!.) t 'У - а + 2 g 2 р 

' ' ' ' \ ' 2 
' ' ' N 
\ \ rt·d-_ \ 

\ '.~ \ \ rt·o. ~ '1. \ 
\ 'Vcl" \ ' v ~ \ ' 

\ \ \ 

\ \ ~ 
\ ""' \ 

\ 
\ 

• 
1 

1 1 
1 1 

, 1 , , 
, 1 
1 1 ..,... _________ _ -------- ----ttq"'' 

Черт. 262. 

§ 22. Поворотные круги 

cos у. 

В а г о н н ы е поворотные круг и служат обыкновенно для 
соединения пересекающихся под прямым yr лом nутей и состоят из 
двух металлических дисков: верхнего и нижнего, между которыми 

двигается серия колесиков; колесики двигаются по окружности 

нижнего диска, а на них опирается верхний диск. В середине име
ется особой конструкции ось вращения. На верхнем диске распола-
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rаются рельсы колоколообразной формы, которые располагаются 
в уровне путевых рельсов. Если нужно передать вагон с пути 1 на 
путь 11, то круг устанавливается таким образом, чтобы рельсы с 
являлись продолжением рельсов d, вагон вкатывается на рельсы с, 
круг поворачивается так, чтобы рельсы с стали по направлениям 
рельсов f nути 11, и вагон скатывается на последние. Если поворот
ных кругов не один, а дuа или более, то является возможность 

f f 

1 

m 

11 
Черт. 263. 

d 
d 

осуществить переход вагона с 

одного пути не только на путь 

ему перпендикулярный, но и па
раллельный III (см. черт. 263), 
или несколько параллельных пу

тей, или пути, пересекающиеся 
под различными у г лам и. Помощью 
поворотных кругов. как ясно иэ 

вышеизложенного, можно пере· 

давать с пути на путь единовре

менно лишь один вагон, а не 

целый поезд, что возможно при 
наличии стрелочного перовода. 

Для того, чтобы рельсы с и пу
тевые находились в одном уров

не, необходимо, чтобы круг по
мещался в яме. Диаметр круга 
колеблется в пределах от 4 до 
б м. 

Па ров о э н ы е поворотные круг и служат обыкновенно 
д.11я соединения путей, идущих внутрь паровозного здания, с одним 
из станционных путей. Поворотный круг состоит из двух метал-

• 

1 
t 

Черт. 264. 

лических ферм А, поддерживающих рельсы, на которые устанав
ливается паровоэ, и соединенных между собой системой верхних и 
нижних с в я э ей (черт. 264). К фермам в средней части прикреплен 
диск а, вращающийся на подушке с, опирающейся на подпятник d, 
между nодушкой и диском для уменьшения трения при вращении 
проложены конические ролики Ь. Подпятник укреплен на фундаменте 
(черт. 265). К концам ферм прикреплены колесики, которые могут 
упираться в рельс, изогнутый по дуге круга и уложенный на фун
дамент. Эти колесики упираются в рельс в момент входа пароваза 
на круг. При расположении пароваза на круге все давление дол
жно передаваться на подпятник. Таким образом, одниАt из отличий 
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паравознога круга от вагонного заключается в том, что вращение. 

паровозного круга для уменьшения сопротивления совершается на 

центральной пяте, а вагонного круга на расположенных по ободу 
колесиках. Поворачивание нагруженного круга совершается силой 
2 3 человек. Диаметр паравознога поворотного круга не менее 
24 м. Из ямы круга должен быть обеспечен хороший отвод 
воды. 

Пер е д в и ж н ы е т е л е ж к и. Перестананка паравоза или ва
гона с одного из параллельных путей на другой может быть про
изведена помощью передвижной тележки, представля1ощей из себя 
платформу, передвиrаюшуюся на колесах по рельсово:му пути, уло
женному перпендикулярно к соединяемым параллельным путям. 

Констру1~ция тележi<И может быть двоякого рода: или 1) такова, 
что рельсы, по которым передвигается тележка, укладываtотся на 

одном уравне с рель

сами соединяемых па

раллельных путей; сама 
же платформа, на кото
рой устанавливается па
ровоэ или вагон, не

сколько возвышается 

над соединяемыми пу

тями, и установка па

ровоэа и.11и вагона на 

платформу с одного пу
ти и затем с платфо
рым на другой из сое
диняемых путей совер
шается помощью осо

бых наклонных въез
дов, или 2) такова, что 
тележка располагается ~ 

в яме, рельсы же, уло

женные на платформе 
для постановки на них 

1 

1 
d " 
1 

. 
Ш~t...:.,__..;..~~-·--- --~~~...:..._~Aitlt 

--
пароваза или вагона, Че т. 265. 
находятся в одном Р 
уровне с соединенными путями. I-Iедостатком nодобного рода кон
струкции является указанная яма, так как благодаря ей парковые 
пути являются прерванными, и потому подобная конструкция со
пряжена с опасностью попадания подвижного состава в яму. 

Передвижение тележки обычно приводится в движение помощью 
электрической энергии. 

У нас передвижные тележки встреча1отся сравнительно редко, 
потому детального описания их конструкции 11е делаем. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СА1\10ПРОВЕРКИ 

1. Что такое nоворотные круrи и каково их назначение? 
2. По каким двум основным способам могут быть устроены передвижные те

пежки? 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Рассчитайте для стрелочного леревода к рельсам IJa, при заданных: длине 
пера, равной 6 м; расстоянии между рамным рельсом н пером в корне, равном =65 ..w..w; 
угле крестовины Ijll, нижеследующие величины: 

а) величину стрелочного угла, б) радиус лереходной кривой, в) теоретическую 
и nрактическую длины крестовины и г) укороченный рельс. 

2. Рассчитайте длину перехода между двумя лараллельными nутями при расстоя
нии между осями этих nутей е = 6 ..w nри уг.1е крестовины, равном 1/II и при вычи
сленной вами выше теоретической длине. 

Рассчитайте величину предельного угла наклона и расстояние 11 между осями 
nервого и второго путей стрелочной улицы, nриняв вычисленную вами выше nрак
тическую длину леревода и приняв длину заднего хвоста крестовины q = 2,5 ..w, 
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ЗАДАНИЕ V 

СТАНЦИИ 

§ 23. Назначение и классифиl<ация станций 

Станциями называются такие nункты железной дороги, на кото
рых все или некоторые поезда останавливаются для совершения 

оnераций: по nосадке и высадке пассажиров, по нагрузке и выгрузке 
u 

грузов или оnерации характера технического, как-то: составление 

или рассортировка nоездов, питание паровазов топливом и водой, 
ремонт вагонов и паровозов, или, наконец, для совершения всех 

указанных оnераций вместе. Станции являются таi<ИМ образом одним 
из важнейших органов железнодорожного организма. С одной сто
роны, это те внешние органы, при помощи которых железные дороги 

входят в соприкосновение с внешним миром с грузахозяевами и 

пассажирами; с другой стороны, это те внутренние органы, при 
помощи которых они совершают свою внутреннюю техническую 

работу. 
Там, где указанные выше операции совершаются в большом 

масштабе, там и станции со всеми своими обустройствами получа
ются громадные, мощные. 

Подразделить железнодорожные станции на определенные типы 
затруднительно, именно- трудно провести определенную линию, 

резко разграничивающую станции как по их размерам, так и по спо

собу расположения станционных обустройств. Тем не мене по-р аз
м ер а м станции могут быть разделены на следующие три категории: 
на станции малые, средние и большие. К малым станциям относятся 
те из них, которые могут удовлетворять какой-нибудь одной опре
деленной потребности движения или нескольким немногим; так 
они могут служить исключительно для посадки и высадки пасса

жиров (остановочные пункты), для погрузки и выгрузки товаров 
(погрузные пункты), для скрещения и также обгона поездов (разъез
ды, обгонные пункты); наконец, на малых станциях может быть 

u 

сосредс точено и несколько операции, как-то: пассажирская и товар-

ная операции, скрещение и обгон поездов, а также набор воды 
паровозами; в этом случае они представляют переходную ступень -к станциям следующеи категории, отличаясь от последних тем, что 

налицо имеются не все небходимые для железнодорожного движе
ния обустройства и развитие таковых менее значительно. 

М а л ы е с т а н ц и и характеризуются: 
а) по признаку движения обгоном поездов, а на однопутных 

линиях и скрещением, маневрами лишь со сборным nоезда~t и по 
отцепке и прицепке вагонов; 

б) по техническим операциям набором воды и тоnлива, техни
ческим осмотром проходящих поездов; 
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в) по коммерческим операциям посадкой и высадкой пасса 
жиров, операциями с багажом, грузами большой скорости, приемом 
и отправкой грузов в сборных поездах. 

Сверх перечисленного, на малых станциях дорог местного зна
чения и ветвей может производиться погашение и формирование 
пассажирских поездов пригородного и местного сообщения, а на 
станциях, находящихся вблизи крупных заводов и промышленных 
предприятий и товарных поездов местного, до ближайшей рас-

" порядительнон станции назначения; в таких случаях они могут 

иметь и небольшие паровозные депо. 
Сред н и е с т а н ц и и характеризуются: 
а) по признаку движения сверх перечисленной для малых стан

ций работы- распорядительными функциями, т. е. являются участко
выми в отношении вагонного хозяйства; погашением и формирова
нием пассажирских поездов местного сообщения; погашением и 
формированием с сортировкой сборных поездов, обслуживающих 
и примыкающие участки, и транзитных поездов, имеющих данную 

станцию исходным или конечным пунктом; переработкой некоторых 
транзитных поездов и сортировочной работой и обменом вагонами 
в узловых пунктах; 

б) по техническим операциям, сверх перечисленных для малых 
станций с м е н ой пар о в о з о в и малым ремонтом подвижного 
состава, сортировкой и перегрузкой грузов, прибывающих и отпра
вляемых в некоторых прямых и транзитных поездах, и разделением 

грузов по направлениям в узловых пунктах; 

в) по коммерческим операциям- теми же признакам и, что и 
малых станций, причем отправление грузов может производиться 
как в общих, так и прямых поездах. 

Большие с т а н ц и и характеризуются выполнением на них 
отдельных из вышеперечисленных операций вследствие больших 
размеров этих операций и разделяются на станции, в которых 
сосредоточены преимущественно коммерческие операции (пассажир
ские и товарные станции), и станции, в которых сосредоточены 
только технические операции (сортировочные станции, пассажиреко
технические и пр.); 

а) пассажирские станции, обслуживающие перевозки в пасса
жирских поездах с погашением и формированием всех или части 
пассажирских поездов и устраиваемые в больших населенных пунк
тах с развитым пригородным движением и в крупных узлах с раз

витым пассажирским движением по всем направлениям; 

б) товарные станции, устраиваемые в больших населенных пунк
тах или крупных узлах для приема и отправки разнородных грузов 

или в местах выдачи и потребления для массовой погрузки, а равно 
" " для перегрузки с одного рода путеи на другои и для производства 

таможенных операций и т. п.; 
в) сортировочные станции, устраиваемые в крупных пунктах 

производства добычи или потребления, в пункт ах большой перегрузки 
с одного рода путей на другой и в местах разделения или слияния 
мощных грузовых потоков, т. е. в больших узловых пунктах. 

Кроме указанного подразделения на три категории станции 
имеют еще и другие особенности, различающие их между собой: 
так станции могут быть разделены на однопутные и двухпутные; 
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затем, по месту расположения станции на железной дороге- на 
промежуточные, узловые и конечные; далее, по способу расположе
ния обустройств, а в особенности пассажирских на односторон
ние, островные и тупиковые. Так гласят технические условия. 

Что касается взаимного расположения станционных обустройств. 
то здесь мы встречаемся с большим разнообразием. Диктуется это 
разнообразие обычно местными условиями. Но как бы ни были разно
образны различные станции, тем не менее все они должны удовлетво
рять некоторым общим условиям. Станционные пути и обустрой
ства должны быть так спроектированы, быть т а к их размер о в 
и в т а к о м к оличес т в е, чтобы все операции производились безо
пасно, возможно быстро и с наименьшими расходами и наименьшим 
тру дом для служащих. 

Ниже, после рассмотрения схем малых, средних и больших стан
ций будут приведены новейшие технические условия проектирова
ния станции, утвержденные 10 февраля 1931 г. 

§ 24. Малые станции однопутных линий 

Простейшим видом малой станции однопутной линии является 
о с т а н о в очный пункт, предусматривающий одну лишь пасса
жирскую операцию посадку и высадку пассажиров и состоящий 

f1Авес 

Черт. 266. 

Ci) 

с: 

из пассажирской платформы и крытого навеса, располагаемых обычно 
близ переезда (черт. 266). 

Другим простейшим видом малой станции является по груз н ой 
тупик-это станция, которая предвидит одну только т о в ар н у ю 

операцию и притом тоJlько с грузами навалочными, т. е. такими, 

которые могут храниться под открытым небом, как-то: камень, 
бревна и т. п. Все ofiycт- . 

ПDГPVЭHOIII ТУПИК 
ройство состоит из тупи· 

кового пути, примыкаю

щего к главному пути 

(черт. 267). Черт. 267. 

На этот тупик подаются вагоны для нагрузки и для выгрузки 
грузов; таким образом операции по погрузке и выгрузке происходят 
не с главного пути и не препятствуют движению поездов по глав

ному пути. 

Наконец, следующим простейшим видом малой станции является 
разъезд (чертеж 268), т. е. такая станция, которая предвидит лишь 
одну технического характера операцию, именно скрещение или 

обгон поездов. 
Все обустройство состоит из сквозного разъездного пути и по

мещения для конторы начальника разъезда и телеграфа. 
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Несколько сложнее будет обустройство такой малой станции, 
которая предвидит не одну, а какие-нибудь две операции, напри
мер пассажирскую и товарную. 

Схемой такой станции, предвидящей посадку и высадку пасса
жиров и отправляющей и получающей товар, требующий скла

~ РАЗЪеЗд 
v......-----==----~ 

Черт. 268. 

дочных помещений (пак

гауз, товарная платфор
ма), может служить схе
ма, показанная на черт. 

269. 
Если предвидятся единовременно две технические операции

обгон и скрещение поездов,-- то станция (разъезд) может быть 
устроена по одной из нижеследующих схем (черт. 270 и 271). 

ПАМГАУ.Jо 
ПАС ЗД. 1 Т08АР'1. П/1 ......... 

о 

Черт. 269. 

Станция по чертежу 270 может иметь разъездные пути а и Ь 
одинаковой длины, именно полезной длины, равняющейси длине 
наибольшего из обращающихся поездов. Станция по черт. 271 дол-

а. 

ь 

Черт. 270. 

жна иметь путь Ь большей нормальной полезной длины, так как 
таковую должен И!ltеть путь а, который, как видно из чертежа, 

короче пути Ь. Общая длина путей по схеме 271 несколько больше, 
а. 

ь 

Черт. 271. 

чем по схеме 270 и, следовательно, устройство станции по схеме 271 
несколько дороже, но зато при устройстве по схеме 271 число 
стрелок, выходящих на главный путь, будет всего две, а по схеме 
270 четыре. 

Дальнейшим развитием малой станции будет такая станция, на 
которой будут производиться три операции: две характера ком
мерческого (товарная и пассажирская) и одна технического (разъ
езд); каждая операция предвидится в самом незначительном раз
мере. Станция может быть устроена по схеме черт. 272. На указ<~н
ной станции, устроенной по черт. 272, очень полезно сделать ту
пик g, показанный пунктиром. Благодаря указанному тупику возможна 
прицепка вагонов как к голове, так и к хвосту поезда любого на
правления помощью паровоза, без ручных маневров на главном 
пути. В самом деле, ес.ш потребуется прицепить вагон, стоящий 
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у пакгауза, к голове поезда, идущего из В в А, то поездной пара
воз, отцепившись от поезда, идет по стрелкам 1, 2 и 3 в тупик f, 
берет вагон и, идя обратно по стрелкам 3, 2 и 1, подает вагон 
к го.юве поезда. Если нужно прицелить к хвосту поезда, то вагон, 

1 
1 с 1 

Черт. 272. 

стоящий против пакгауза, предварительно перекатывается вручную 
в тупик g (ручные маневры лишь в пределах тупиков j и g, но н е 
н а г л а в н о м пут и). 

Паравоз по стрелкам 1, 2 и 3 заходит в тупик f, затем обрат
ным ходом заходит к вагону и, прицелившись к нему, вытаскивает 

его по стрелкам 3 и 2 и стре.'!Ке 4 на главный путь и затем 
задним ходом подает в хвост поезда. 

При более интенсивном движении малая станция устраивается 
иногда по схеме черт. 273. 

Это один из н а и б о л е е распростран е н н ы х у нас в СССР 
типов малых станций однопутных дорог. Станционные пути имеют 
следующее назначение: 1 и Il дли прибытия и отправления пасса-

1 * 1 
Yr 

,__--YII----' 
41 -----iill-----

• • 
• 
• 
• 
• 

::_IX~~'--:::<f7'-:-.. ~i-:-. "'"':'"-:--:-. ~-. n•~ ... -:-... ~1 .. _ .-:-. _. -:-._. ~-..:· ~в_ . ..:...:J~~~~~~~t~ ....... '::--
1 

r-------ш----~ 

---------ш----~ 
Черт. 273. 

жирских и транзитных товарных поездов, III и IV для местных 
товарных поездов, VI товарный, VII и YIII- маневренные и запас
ные для товарных вагонов, IX- вытяжной, Х для навалочных 
грузов. 

На станции имеется водоемное зд~ние lf и гидравлические ко
лонки l для набора воды. 

Маневры по станции производятся следующим образом: гру
женые товарные вагоны, прибывшие с местными поездами, приня· 
тыми на пути lii и IV, вытягиваются на вытяжку IX и оттуда 
осаживаются на путь VI к пакгаузу rro стрелкам 2, 3, 4, 5 и б; вы· 
груженные же вагоны переводятся от пакгауза на путь VII, а от
туда по стрелкам 5, 4, 3 и 2 на вытяжку IX и затем на путь III 
или IV. Таким образом у пакгауза устанавливается круг о о б о· 
р о т вагонов. 
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К достоинствам станции относятся: 1) расnоложение nассажир
ского здания и товарной станции по одну сторону станции, благо
даря чему есть возможность р аз в и т и я станции, 2) у д о б н о е 
с о о б щ е н и е для служебного nер с о н а л а между пассажирским 
зданием и пакгаузом без пересечения путей и 3) небольшая длина 
станционной nлощадки. К недостаткам можно отнести: 1) необходи
мость пер е с е ч е н и я г л а в н о г о пут и при маневрах, 2) большое 
расстояние между гидравлическими колонками. 

Величина этого расстояния заставляет соединить их трубами 
небольшого диаметра б" (имея в виду большую стоимость труб 
большого диаметра) и, следовательно, nолучать медленный набор 
воды (от 8 до 15 минут). 

Один из указанных недостатков пересечение главного пути-
может быть избегнут, если устроить станцию по следующей схеме 

·-----------• 

' 
' 1 1 

WШЛА 
1 

--·----'"'; •' 
• 
• ' • 
1 

• 
• 
1 

~~~====~--1---+'--
---------------m----~·~ 
---------------IY----
----------Y.-

), 
Черт. 274. 

(черт. 274). Маневры с подачей вагонов с путей III и IV к пакгаузу 
совершаются без nересечения главного пути, что достигнуто тем, 
что товарная станция расположена по одну сторону с указанными 

путями lii и IV и по другую сторону от пассажирского здания. 
Благодаря наклонному расположению товарной станции раз

витие станции в направлениях, указанных стрелками, вполне воз

можно, несмотря на то, что товарная станция и nассажирское здание 

расположены по разные стороны от главного пути. 

Что же касается большого расстояния между гидравлическими 
колонками, то недостаток этот остается в силе. Избежать его можно. 
если устроить станцию по а мер и к а н с к ой схем е, именно по 
тиnу так называемых пер е крыв а ю щи х с я р а з ъ езд о в (Lep Si
dings). 

Тип этот, изображенный на черт. 275, весьма распространен 
в Северной Америке благодаря припятым там особым условиям дви
жения. которое заключается в том, что движение nоездов проис-
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ходит пакетами группами до пяти поездов в группе, П')езд сле· 

дует за поездом с промежутком в пять минут. 

Длина разъездного пути для принятия группы в пять поездов 
получается весьма большая до Р/2 км. Станционная площадка 
очень длинная, но гидравлические колонки расположены в одной 
створе. Многие разъезды проходятся поездами без остановки. Бла-

·D 
Ltepт. 275. 

rодаря указанной длине разъездных путей даже в случае н е б о л ъ
ш о г о опоздания встречного поезда можно избежать остановки на 
разъезде. В самом деле, пока и д у щи й в о-врем я и двигающийся 
слева направо поезд будет проходить путь D и затем расстояние 
от А до В (черт. 275), немного опаздывающий (черт. 275), встреч
ный поезд, идущий по направлению от В к А успеет войти на 
разъездной путь С и даст возможность идущему во-время поезду 
следовать далее без остановки. 

Малая станция, спроектированная по указанной американской 
схеме, показана на черт. 276. 

Гидравлические колонки удалены от предельного столбика пе
ресекающихся путей на съезде 5-б и 4-7 на 30 м для того, чтобы 

при приеме на пути II оба пароваза поез
да, ведомого двойной тягой, могли наби-

' рать воду, не переступая указанный стол-
И бик. Ось станции отодвигается от оси 

ш 

гидрав:шческих колонок на 20 м, для 
того чтобы поездным агентам имелся 
свободный короткий путь к пассажирско-

D . 
~1 1 • 

• 

·? 
'Ф-

1 • • 

•о 
• 

• • 
20· .... 

• 
..... _ 30· .• -

Черт. 276. 

му зданию (не огибая паровозов). Таким образом, на стан
ции, устроенной по указанной американской схеме, гидравлические 
колонки находятся на одной линии, перпендикулярной к оси 
пути, что дает возможность укладывать дорогие водопроводные 

трубы большего диаметра 300 мм и быстро наполнять тендер 
водой (в три минуты). Кроме того, имеется возможность одно
временно с набором воды брать топливо. Недостатком такой 
станции является очень большая длина станционной площадки. 
Правда, этот недостаток искупается тем, что на такой площадке 
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возможно легко достигнуть разгона поезда, что имеет особенное 
• значение зимои и в том слу•1ае, если от станции начинается подъем. 

На черт. 277 (см. вклейку) показана малая станция однопут
ной линии, причем чертеж составлен с соблюдением масштаба 
(масштабный план станции). 

§ 25. Малые станции двухпутных линиii 

Простейшим видом малой станции двухпутных линий является 
остановочный пункт (черт. 278), предвидящий одну пассажирскую 
операцию. 

Все устройство состоит из двух пассажирских платформ, nас
сажирского здания и при достаточно интенсивном движении из 

а 

Черт. 278. 

переходнаго мостика а (или туннеля) для перехода с одной плат
формы на другую вне уровня рельсов. 

Если nассажирская операция соединяется с т о вар н ой, то 
расположение обустройств станции может быть сделано согласно 
черт. 279. Маневры по подаче вагонов к пакгаузу совершаются следу-

.. 1 1 1 1 

' 
• 

Черт. ~7J. 

ющим образом: поезд, прибывший с nравой стороны, проходит 
влево за стрелку 1 и затем осаживается по стрелкам 1 и 4 к 
пакгаузу; поезд, прибывший с левой стороны, проходит вправо за 
стрелку 2 и затем по стрелкам 2 и 3 осаживается в тупик, где 
вагоны, подлежащие подаче к пакгаузу, отцепляются и затем помощью 

ручных маневров в пределах тупиков подаются к пакгаузv. 

Из черт. 279 усматривается, что стрелки 1 и 2, выходящие на 
главные пути, пошерстные. 

Если пассажирская операция соединялась с обгоном одного 
поезда другим, то станция может быть устроена по одной из ниже
следующих трех схем, лаказаиных на черт. 280, 281, 282. 

При устройстве станции по черт. 280 обустройство для обгона 
состоит из двух тупиков I и II; обгоняемый поезд по прибытии на 
станцию о с а ж и в а е т с я на тупик (поезд, идущий по правому nути 
из А в В, осаживается на тупик 1; поезд, идущий по другому пути 
из В в А,- на тупик II). 
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При устройстве стя.нции по черт. 281 обустройства для обгона 
состоит из сквозных путей 1 и Il, и обгоняемый поезд прямо входит на 
соответственный путь I или II без осаживания. 

На станции, устроенной на черт. 282, обгоняемый поезд идущий 
из А в В, принимается на путь 1, а идущий из В в А на путь II. 

А 
1 1 

1 1 
Черт. 280. 

Каждый из трех типов имеет свои достоинства и недостатки. 
Достоинства тиn<:~. изображенного H(J черт 280. заключаются в том, 
что идущие по главным путям поезда не встречают противошерст-

--п---

----1---- 6 

Черт. 2'~1. 

ных стрелок; отрицательной стороной этого типа является необхо
димость в осаживании паезла пn противошерстным прелкам_ Для 
длинных поездов такое осаживание сопряжено с риском схода на 

-------[---------

1 
1 

1 
-----8 

Черт. 282. 

стрелке. Поэтому в СССР, гдЕ:' товарные поезда очень длинны,. 
этот тип мало распространен. В Англии же, где товарные поезда 
гораздо короче наших, указанный тип встречается весьма часто. 
Достоинства станции, изображенной на черт. 281, заключаются 
я отсутствии осаживания обгоняемых поездов; недостатком 
является то, что на главных путях имеются две противошерстных 

стрелки 2 и 5. Достоинством ·1 ретьего типа (черт. 282) является то, 
что станция весьма компактна и верастянута так, как Д!за преды

дущих типа; недостатки же заключаются в том, что один из обгон
ных путей, именно путь I, пересекает один из главных путей в 
точках n и m. 

Если на станции предвидятся три операции: пассажирская, 
товарная и обгон поездов, то станции встречаются двух тип о в. 
Один, изображенный на черт. 283, в котором запасные пут и IIl 
и IV р а с п о л о ж е н ы п о о д н у с т о р о н у г л а в н ы х n у т е й, 
и другой тип, изображенный на черт. 284, в котором запасные пути 
расположены по обе стороны г.;швных. 
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На черт. 283 пути 1 и Н-пассажирские; пути III и IV предна
значены для приема и отправления товарных поездов, причем на пути 

Ш принимаются поезда с 1 главного пути и отправляющиеся на 1 
путь, а на путь IV принимаются со 11 главного пути и отправляю· 
щиеся на ll главный. Таким образом возможен одновременный 
прием и отправление поездов. 

Маневры по подаче вагонов с путей III и IV к пакгаузу совер· 
шаются без пересечения главных путей; у пакгауза устанавливается 

1 ~~~ : 
: ПАС.ЗАА~ ~ 
1 ' ' . 
L-- ---е--- - - - - -- - - - --- ·- - -. -.. · 

Черт. 2ЕЗ. 

кругооборот вагонов подобно тому, как это описано при рассмот· 
рении малых станций однопутных линий. Станция очень компактна 
и не требует очень длинной станционной площади. Благодаря 

А -----~ ~,...........~~ ------;;;:;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;-__.: с. п
------------a~·----~~~------~~~~~~~~~~~r~~~~~~~~-,...-~2--·-d~l- В 

е '---ш -----
Черт. 284. 

наклонному расположению товарной станции развитие станции вполне 
возможно. Таковы достоинства этого типа. К недостаткам относятся: 
невозможность движения по 11 главному пути во время приема 
товарного поезда на III путь или (черт. 283) отправления его с Ш 
пути, что равносильно превращению двухпутной линии на известном 
протяжении в однопутную; большое растаяние между гидравличе· 
скими колонками и отсутствие свободного протяжения для раз· 
rона поезда в случае отправления поезда со станции на подъем. 

На черт. 284 показана станция с запас н ы м и пут я м и III 
и IV, расположенными по обе стороны от главных. 

В этой схеме уничтожен один из существенных недостат-
ков предыдушего типа, именно прием поезда на запасный 
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путь 111 возможен без перерыва движения по II главному пути, и 
таким образом не нарушен принцип двухпутности, но зато при 
маневрах по подаче вагонов с пути III к пакгаузу приходится пере
секать оба главных пути. Указанный недостаток может быть уни
чтожен, если поезда, следующие иэ А в В, принимать не на III, а на 

...._.......___;f---~~,-ri-'~-
• 

···-··----

--------:--7----:r------:--___; r---1--
----ш----:-. ~~~-

~- 20 ... ., ,.. зо .... .. 
Черт. 285. 

неправильный путь, именно·- IV; для этого нужно уложить съезды 
аЬ, cd. В остальном станция подобна изображенной на черт. 283. 

При наличии длинной станционной площадки станция может быть 
устроена по следующей а мер и к а н с к ой схеме (черт. 285). 

Такая станция подобна станции, изображенной на черт. 276 для 
однопутной линии, и отличnется такими же достоинствами и недо
статками. 

На черт. 286 показан тип станции, очень распространенный 
в А н г л и и. К каждому главному пути примыкают товарные и 
обгонные тупики. 

Маневры происходят помощью осаживания, что при коротких 
составах в Англии не представляет особых неудобств. Все стрелки, 
входящие на главный путь,- пошерстные (движение левопутное). 

На черт. 287 показав тип станции, распространенный во Фра н
ц и и. Подача вагонов с одного параллельного пути на другой 
осуществляется по~ощью поворотных кругов. 

§ 26. Средние станции 

Средними станциями, как мы видели выше, называются такие 
станции, на которых помимо операций, производящихся на малых 
станциях, производятся нижеследующие операции: смена паровозов, 

снабжение паровазов топливом, ремонт подвижного состава, пере
составление поездов. Для этого необходимо иметь определенные 
обустройства, как-то: деnо, склады топлива, малые мастерские, 
сортировочные пути (черт. 288). Примерам средней станции для 
однопутной линии может служить станция, устроенная с о г л а с н о 
н и ж е с л е дую щей схеме. 

Пути 1 н 2 пассажирские, А ТJарки путей прибытия и отпра
вления т о вар н ы х поездов, С- сортировочный парк, D- товарные 
пути. 

Маневры с прнбывши~ш товарными поецами, подлежащими 
лереработке на данной станции, прои.шодятся нижеследущим 
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образом: поезд припятый на один иэ путей парка А, подается 
н тупик 9, а оттуда в сортировочный парк С, где помощью вытяж
ного тупика 10 происходит работа по 
рассортировке поезда. Самый способ 
сортировки поездов описывается ни

же при описании сортировочных стан

ций. Вагоны, подлежащие подаче к 
пакгаузу и собранные на одном из 
путей парка С, подаются помощью 
тупика 9 на пути парка D. Вагоны, 
подлежащие взвешиванию, подаю1ся 

на весы е. 

§ 27. Большие пассажирские 
станции 
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' ' ' Расположение отдельных · ·, -
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-
обустройств на больших пасса- _ -·; 
жирских станциях бывает весь
ма разнообразно и диктуется 
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оно обычно местными усло-
виями. В виде примера ниже 
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1 • 
1 nриводится схема оконченной 

тупиковой станции для двух 
днухпутных линий. 

-lмllro/ 1 
1 .. 1.-1 

1 ' 
1 1 
1 1 

1 ~ 
' 

А- пути прибытия, В- пут11 
отправления, С запасный парк, D 
сортировочный парк, а- вытяжной .. 
путь, Е депо. F- склад угля, Н
вагонный сарай. 

Прибывший поезд принимается 
на одни из путей парка nрибытия А 
После выхода пассажиров из вагонов 
состав вытаскивается в парк запасных 

nутей С. Поездной паравоз идет в 
угольный склад F для набора угля и 
в депо Е; в запасном парке имеется 
вагонный сарай Н для осмотра, очист-.. 
ки, мелкого ремонта и зимои для 

оттаивания обледенелых составов. 
Если требуется пересоставление и 
пересортировка nоезда, то он вы1яги-

вается на вытяжку, при помощи 

которой производится необходимая 
(черт. 289) рассортировка в парке D. 
Указанная сортировка состоит: 1) в 
отделении вагони с грузами большой 
скорости, 2) в отделении почтового 

1 1 
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' ' 

1 ' 

' ' 
' 1 

сх:: 1· ' 
1 1 
1 о 
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1 1 
о 1 
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1 1 
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• 

вагона. 3) в перестановке багажного вагона и вагона 
4) в пересоставлении классных вагонов. 

1 
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1 .. 1-•.. ' 

1 1 ' с.. 
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Пересоставленный поезд передается на пути отnравления В. 
К составу подходит паровоэ из депо. 

Обустройства Т для товарных операций с грузами большой 
скорости устроены снаружи от главных nутей и соединены с глав-

1 

то 

с т. 

Черт. 289. 

ными путями помощью особых nутей, неnересекающихся с главным 
в одном уровне, а помощью nутепровода Р. В вышеуказанной схеме 

1 пути и платформы прибытия главных 
пассажирских путей выделены в от
дельную группу, а пути и платформы 

ЗаnасныИ 
nа.Рк, дело 
и т. Д. 

1 

отправления в другую; для этого 

пришлось устроить путепровод Q. 
Если не добиваться разделения путей 
прибытия и отправления, то устройст
ва путепровода Q не потребуется и 
схема может принять вид, показан

ный на черт. 290. Устройство путе-
Черт. 290. провода потребуется лишь для про-

пуска nутей к товарной станции, которая может быть устроена как 
внутри, так и снаружи от главных путей. 

§ 28. Большие товарные станции 

Назначение товарной станции- установить быстрый и удобный 
обмен грузами между железной дорогой и клиентуроii. Это дости
гается помощью различных обустройств; r лавнейшие из них: по г
рузны е и вы r р уз н ы е пут и с при.'lеrающими к ним плат фор
м а м и, па к r а уз а м и, т о в а р н ы м и д в о рам и и т. д. Располо
жение отдельных обустройств бывает весьма различно и зависит 
главным образом от местных условий. Погрузные и выгрузные пути 
удобнее всего устраивать тупиковыми, располагая их рядом, парал
лельными или расходящимися, а в промежутках между ними разме-
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щать товарные дворы с платформами, пакrауэами и т. п. При тако.м 
расположении подъезд для подвод на товарные дворы всегда очень 

удобен со стороны тупиковых путей: товарные дворы не выходят 
слишком длинными; станция может свободно развиваться в ширину . 

. 
• 1 • •• 

. . ·.:.· .·.·.· ... ~ ........ ~ь · .. :· .... · ... 
. . . 

с.·. о • • • .. . . 

Черт. 291. 

Товарнь1е обустройства разделяются довольно резко на обустройства: 
1) для поштучно г о грузооборота (сюда относятся товары, пере· 

(----~· 
Черт. 292. 

C1AHГA'JS 

Черт. 293. 

1 ·~======~--~ 
' "•"rA~.J :· ._1 ___ _,1 
•·· •• -L - ···~ 

Черт. 294. 

возимые упакован

ными в ящиках, тю

ках и т. д .• напри .. 
мер, мануфактурные 
товары, металличе

ские изделия и т. д., 

вообще, товары бо
лее ценные, нуждаю

щиеся в защите при 

непогоде и хранимые 

в пакгзузах) и 2) для 
повагонного гру

зооборота так наэы· 
ваемые навалочные 

грузы: строительные 

материалы, др о в а, 

камни и т. п.). Эти тонары наrружаются прямо на землю или на 
мощеные площадки и хранятся на открытом воздухе. 

Схема обустройств для навалочных грузов показана на черт. 291. 

1 1 

1 1 
nдКГАУЭЬI 

1 1 
' 

Черт. 295. 

В этой схеме поrрузные тупики разделены переходами Ь и с 
на несколько частей для того, чтобы вагоны, стоящие в каждой из 
этих частей, например между Ь и с, могли по окончании нагрузки 
быть вытащенными на nуть т независимо от стоящих на соседних 
участках вагонов; если бы не было перехода с, то вагоны, стоящие 
на участке Ьс, должны были бы ждать окончания поrрузки вагонов, 
стоящих на участке cd, и вместе с ними быть вытащенными на 
путь m, или работа по погруэке вагонов .. стоящих на участке cd, 
должна была бы быть временно прервана для совершения маневров 
по выкидке уже погруженных вагонов участка Ьс. 

Схема простейших обустройств для пакгауэных грузов пока
зана на черт. 292, 293, 294 и 295. 
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Длина пакгауза обычно делается не Ьолее длины 10 вагонов 
(не> 80 м). 

В качестве примера большой товарной станции приводим схему 
товарной станции в Лондоне (ж. д. Мидлен). Станция расположена 
в самом rороде, поэтому ее старзлись сделать по возможности ком

nактной и устроили в два ЭТЗ)I<а. Пути верхнего этажа сообщаются 

z ///~~ 

v 
непосредственно с путями железнодорожнои линии, а nути нижнего 

этажа станции связаны с nутями верхнего этажа помощью гидравли

ческих лифтов, служащих для опускания и nоднимания вагонов 
(черт. 296 и 297). 

Штриховкой покаэаны платформы, nерекрытые кровлей, для 
поштучной поrрузки (мануфактуры). Под кровлю входят поrруэные 
тупики, соединяющиеся помощью стрелок с парком М, в которые 
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в .. 1иваются nути N, подвозящие составы к станuии. Платформа D 
первого этажа предназначена для погрузки строительных 1\1атериалов, 

в пути В-для каменного уг.,1я. 
Вагоны~ прибывшие по путям N и принятые на один из путей 

nарка М второго эта)f\8, опускаются помощью лифта l в первый 
этаж и устанавливаются на один из путей парка Р первого этажа; 
с этих путей помощью стрелочных переводов передаются к плат-

,. ==· ., 

а: 

111 
·-~ ,. . -

____ со_ 11 

• ,_ 
~ 
~ ... 

• 
:.... 
с. 
!1,) 

:r 

фермам D, причем передача эта совершается nuмощью вагонных 
поворотных кругов: сначала вагоны из парка Р передаются на про
дольные пути nm, а оттуда помощью поворотных кругов на тупики 
к платформам. Вагоны с углем с путей В помощью лифта l 
nередаются во второй этаж на nути Н, имеющие соединение с 
путями N. 
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§ 29. Большие сортировочные станции 

Назначение сортировочных станций рассортировать прибы· 
вающие на станцию поезда, т. е. разбивать вагоны прибывающих 
поездов на отдельные группы вагонов, и затем из указанных групп 

составлять новые поезда, располагая при этом вагоны в определен

ном порядке в зависимости от дальнейшего их назначения. Так, 
например, если на данную сортировочную станцию прибывают поезда, 
в составе которых имеются вагоны. следующие на станцию конечную 

данной дороги, и затем вагоны, следующие на промежуточные стан· 
ции, то после отсортировки от всех прибывающих поездов вагонов 
с назначением на конечную станцию и после накопления таких 

вагонов в достаточном количестве из них составляется новый поезд, 
следующий на конечную станцию дороги без отцепок и лрицепок. 
т. е. сквозной поезд. Из вагонов, следующих на промежуточные 
станции, составляются сборные поезда, причем вагоны в таких поез· 
дах располагаются в таком последовательном порядке, в каком 

расположены станции: в хвосте поезда ставятся вагоны, след-ующие 

на ближайшую станцию, затем вагоны, идущие на следующую стан
цию, и т. д. Такое расположение вагонов позволяет делать отцепки 
вагонов на каждой станции с хвоста поезда без производства каких 
бы то ни было маневров, что сокращает стоянку поезда на станции 
и, следовательно, увеличивает коммерческую скорость поезда. 

В приведеином примере указано составление нового поезда из 
вагонов, имеющих назначение на различные станции данной желез
ной дороги; помимо этого на сортировочной станции составляются 
также поезда, следующие на чужие дороги, примыкающие к данной 
дороге (так, например, на сортировочной станции Октябрьской 
железной дороги могут составляться поезда, имеющие назначение 
на Курскую железную дорогу, на Казанскую железную дорогу 
и т. д.); составляются также поезда, следующие на разные ветви 
данной дороги. 

Кроме указанных основных задач сортировочной станции на 
ней производится рассортировка вагонов по местам выгрузки то
варной станции (например, отделение вагонов, идущих к пакгаузам, 
от вагонов, идущих к навалочным путям); указанная сортировка 
производится в том случае, если в районе деятельности сортиро
вочной станции имеется товарная станция и притом на этой последней 
не имеется специальных для указанной сортировки путей. Наконец, 
на сортировочной станции производится выделение вагонов, подле
жащих исправлению (больных вагонов). 

Итак, работа сортировочной станции заключается вообще в сле
дующем: 1) составление отдельных поездов с вагонами, имеющими 
назначение на чужие дороги, примыкающие к данной дороге, или 
разные ветви данной дороги так называемая сортировка по направ
лениям; 2) отделение в товарном движении данной дороги поездов 
транзитных (сквозных) от местнhlх (сборных); 3) распределение 
в местных поездах вагонов в порядке отцепки таковых по стан

циям- так называемая сортировка по станция:-.1; 4) рассортировка 
вагонов по местам выгрузки товарной станции и 5) выделение 
больных вагонов. Для выполнения указанных работ сортировочная 
станция лолжна имеrь следующие обустройства: 1) парк путей 
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прибытия., 2) осноnной парк сортировки (так называемый nарк 
сортировки по направ.1ениям). Каждый из путей указанного парка 
собирает вагоны определенного направления (например, один путь 
на такую-то чу жую дорогу, другой на такую-то чужую дорогу 
и т. д. по количеству этих дорог; затем путь для вагонов на такую-то 

ветвь данной дороги; затем путь для вагонов, имеющих назначение 
на крупные станции данной дороги; затем, путь для вагонов на 
промежуточные малые станции данной дороги; путь для больных 
вагонов); 3) дополнительный парк для сортировкн по станциям; 
4) парк рассортировки по местам выгрузки; 5) парк путей отпра
вления; б) пути для передвижения паравозов (тракционные пути); 
7) паровозное здание; 8) перегрузную платформу для перегрузки 
больных вагонов; 9) вытяжные пути. 

Сортировка вагонов на больших сортировочных станциях про
изводится: 1) либо помощью паровоза, 2) либо под влиянием силы 
тяжести при участии и пароваза-сортировка горками, 3) JJибо 
исключительно под влиянием силы тяжести. При сортировке помо
щыо паравоза основной парк сортировки, предназначенный для 
распределения вагонов, должен иметь вытяжной путь. Паравоз 

Черт. 298. 

подает поездной состав на вытяжной путь (при этом паравоз 
обращен к упору вытяжного пути) и затем осаживает его задним 
ходом на тот путь парка, который соответствует назначению 
первого вагона (считая с хвоста поезда); указанный вагон (ил 
группа вагонов, рядом с ним стоящих и имеющих одно и то же 

с ним назначение) отцепляется от поезда и оставляется на данном 
пути (например, если изображенные на чертеже 298 вагоны 1, 2 и З 
имеют все назначение на Курскую ж. д. и если путь Ь основного 
парка предназначен для собирания вагонов, СJJедующих на Кур
скую ж. д., то указанные вагоны подаются на путь Ь и оставляются там, 
как это показано на чертеже). Паравоз (черт. 298) уводит поездной 
состав обратно на вытяжной путь и продолжает делать подобные же 
маневры по отношению к остальным вагонам, пока не распре

делит все вагоны по соответствующим путям. При указанном спо
собе сортировки поезд делает постоянные передвижения то в одну, 
то в другую сторону; подобные маневры и медленны и дороги. 
Существенное улучшение в этом направлении может быть сделано, 
утилизируя при сортировке силу тяжести вагонов как движущую 

для них силу. Простейшее (черт. 299) приспособление, необходимое 
для этой цели, состоит в устройстве на вытяжном пути у начала 
сортировочного парка горба, образованного двумя противополож
ными, довольно крутыми скатами, так называемой ослиной спины 
или горки, как это показано на чертеже (черт. 299). 

Паровоз, стоящий в хвосте поезда, медленно надвигает состав 
на горку. Ближайший к вершине горки вагон (или два вагона, если 
их назначение одинаково) отцепляется от состава; вагон этот (или 
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вагоны эти) переходит через вершину горки и, отцепленный nт 
u 

остального состава, скатывается с горки, дальнеишее движение 

его проходит уже под влиянием силы собственной тяжести (без 
участия паровоза). Высота горки колеблется в пределах от 0,5 до 
1,5 м (около одной сажени). Чем выше горки и чем тяжелее вагон, 
тем с большей скоростью вагон будет скатываться с горки и тем 
большую живую силу он разовьет при движении. Во избежание 
развития слишком большой скорости обычно более двух вагонов 
одновременно с горки не спускают, хотя бы и имелось более двух ва
гонов рядом стоящих с одинаковым назначением; чем больше вагонов 
одновременно спускается с горки, тем, конечно, больше их общий 

, . 

~015 о 001 u --
100 150 too 100 

Черт. 299. 

вес, их масса, и тем больше будет, следовательно, и развивающаяся 
при этом живал сила, с которой покатится весь отцеп, т. е. все 
одновременно спущенные вагоны. Высота горки обычно рассчиты
вается таким образом, чтобы она была достаточна для того, чтобы 
с-катившийся с нее вагон мог докатиться до конца примыкающего 
к горке парка сортировки. Зимой сопротивление движению вагонов 
будет больше, чем летом; поэтому, у нас обычно л.елают две горки: 
одну летнюю менее высокую и другую зимнюю·-- более высокую. 
Иногда при спуске с горки вагоны приобретают чрезмерно боль
шую скорость (например, еслн спускать летом вагоны с зимней 
более высокой горки). Чтобы уменьшить эту скорость. особая бри
гада (башмачники) надевает на рельс перед колесом катящегося 
вагона особое приспособление, так называемый башмак, который 
представ.'!яет собой как бы клин, входящий между колесом и рель
сом. Вкатываясь на этот башмак и затем скатываясь с него обратно, 
вагон теряет часть своей скорости. В тот момент, когда вагон 
скатывается с башмака, башмачник быстро снимает его с рельса и 
вагон продолжает свое движение с меньшей скоростью. 

Есть различные системы башмаков и другие более совершенные 
конструкции, описание которых выходит за пределы настоящего 

курса. Скатывающийся с горки вагон должен в зависимости от 
своего дальнейшего назначения быть направлен на тот или другой 
путь сортировочного парка, что достигается соответственной поста

новкой стрелок, как это будет более подробно указано ниже. 
Для сортировки и составления поездов без всf!кого участия 

паровозов, исключительно при помощи силы тяжести, сортировоч

ные станции устраиваются на сплошных наклонных путях с распо

ложением соответствующих парков один за другим. 

Подлежащий рассортировке поезд принимается на один из 
путей парка прибытия А. После остановки поезда и заторможения 

250 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



вагонов параnоз отцепляется и уходит в паравозвое здание. Дпя 
рассортировки поезда от него отцепляются отдельные вагоны, затем 

в этих вагонах освобождаются тормоза, и вагоны эти двигаются 
по наклонному пути под влиянием силы тяжести; вагоны напра

вляются по стрелочным переводам, надлежаще поставленным на 

соответственных путях сортировочного парка В в зависимости от 
дальнейшего назначения вагонов; на этом парке В (парк сорти
ровки по направлениям) вагоны искусственно останавливаются или 
помощью заторможения вагонов, или помощью башмаков, накла
дываемых на рельсы (черт. 300). 

После рассортировки каждого поезда, прибывающего в парк А, 
количество вагонов, продвинутых на различные пути парка В, 
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Черт. 300. 

постепенно увеличивается. Когда на каком-нибудь пути указанного 
парка В накопится столько вагонов, что нз них может быть сфор
мирован новый поезд, то nриступают к сортировке этих вагонов 
по станциям (если поезд сборный). Для этого в отдельных вагонах 
освобождаются тормоза; вагоны скатываются по наклонному пути 
и направляются по надлежаще установленным стрелочным перево

дам на соответственные пути парка С в зависимости от станции 
назначения каждого вагона (каждый из путей парка С собирает 
вагоны, имеющие назначения на определенную станцию). В парке С, 
так ж~ как и в парке В, вагоны искусственно останавливаются. Когда 
все вагоны вновь формируемого поезда разбросаны по путям парка С, 
вагоны эти помощью последовательного освобождения тормозов 
направляются на один из путей парка отправления D, причем 
сначала спускаются вагоны, которые должны стоять в голове поезда 

(около паровоза), т. е. вагоны, имеющие назначение на самую 
отдаленную станцию, затем на соседнюю с ней станцию и т. д. 
и в конце-концов вагоны, имеющие назначение на ближайшую стан
нию, т. е. вагоны, которые должны стоять в хвосте поезда (такой 
порядок устанавливается при отцепке вагонов с хвоста). Когда все 
вагоны из парка С скатились в парк отправления D, их сцепляют 

u 

и после производства некоторых операции технического и коммер-

ческого характера, о чем будет сказано ниже, к составу подходит 
паровоз, и поезд готов к отправлению. 

Указав на различные способы сортировки поездов (помощью 
паровозов, помощью горок и помощью наклонных путей), nерейдем 
к более детальному оnисанию всех операций технического и ком-
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мерческого характера, которые nриходится nроделать nри рас:сор· 

тировке поезда. 

Рассмотрим для nримера сортировку сквозного nоезда nомощью 
горок. Прибывающий на станцию товарный nоезд nринимается 
на один из путей nарка nрибытия. Главный кондуктор идет в кон
тору движения и сдает документы поезда. Поездной паравоз отцеn
ляется от поезда и отправляется в депо. Затем соверщаются одно
временно три операции: !)технический осмотр поезда, выясняющий, 
не имеется ли в поезде больных вагонов, которые требуют пере
грузки, а также и те мелкие неисправности, которые могут быть 
тут же исnравлены; 2) коммерческий осмотр поезда проверка 
nломб, осмотр грузов и 3) сnисывание и меловая разметка поезда, 
которые заключаются в следующем: агент службы эксплоатации идет 
к прибывшему nоезду и списывает в натурную книжку номера и род 
прибывших вагонов, возвращается с этой книжкой в контору дви
жения, и там составляется ведомость дальнейшего назначения при
бывших вагонов, причем в этой ведомости против каждого вагона 
в зависимости от его дальнейшего назначения пишется номер того 

•• 
пути сортировочного парка, на которыи этот вагон в зависимости 

от своего дальнейшего назначения должен быть выкинут. Например, 
вагон номер такой-то, долженствующий отnравиться на дорогу 
такую-то, например, Казанскую, должен быть выкинут на путь 
номер такой-то (выше было уже указано, что каждый путь сорти
ровочного парка собирает вагоны определенного назначения: напри
мер путь N2 1 все вагоны, идущие на дорогу Х, путь N2 2 на 
дорогу У, путь N2 3 на дорогу Z и т. д.). По составлению выше
указанной ведомости агент службы движения, разметчик, идет с этой 
ведомостью к прибывшему составу и производит меловую разметку, 
т. е. nишет мелом на передней (обращенной к горке) стенке вагона 
или на буфере номер того пути сортировочного парка, на которой 
саг ласно этой ведомости должен быть выкинут вагон в зависимости 
от своего дальнейшего назначения. Когда указанные выше опера
ции технический осмотр, коммерческий осмотр, списывание и мело
вая разметка, продолжающаяся примерно часа полтора, окончены, 

начинается сама сортировка или так называемая разборка nоезда. 
Положим, что сортировка производится помощью горки. Выше было 
указано, что при т.аком способе сортировки состав медленно на
двигается на горку паровозом, стоящим в хвосте поезда, и передниА 

вагон, ближайший к горке, вступает на вершину горки, перекаты
вается через нее и, идя под уклон, скатывается в сортировочный 

парк. Стрелочник, видя на буфере написанный мелом номер пути, 
на который должен быть направлен вагон, ставит ему соответ
ствующую стрелку, и вагоны скатываются на надлежащий ему путь 
сортировочного парка. Точно также поступают и с остальными 
вагонами. Когда последний вагон рассортировываемого поезда пере
шел через горку, прибывающий поезд, как таковой, прекратил свое 
существование и превратился в конгломерат отдельных вагонов, 

разбросанных по различным путям сортировочного парка. Прибыв
ший поезд как бы умер, но умирая, он дал материал для нарожде
ния нового поезда. В самом деле, вслед за рассортированным поездом 
начинается рассортировка следующего поезда, который также пре· 
кращает свое существование, давая по нескальку вагонов на раз-
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личные пути сортировочного парка. В конце-концов после рассор
тировки какого·нибудь N поезда на одном из путей сортировочного 
парка накопляется такое количество вагонов определенного назна

чения, что из них может быть состав.1ен целый поезд. Тогда эти 
вагоны, если не требуется произвести дополнительную сортировку 
по станциям, вытаскиваются помощью маневрового паравоза в парк 

u u 

отправления, где производится техническии осмотр, мелкии ремонт, 

уборка поезда (закрытие люков, уборка сцепных приборов), поверка 
пломб, поверка документов поезда, к поезду nодходит nоездной 
паравоз поезд готов к отправлению. 

Из nриведеиных выше трех сnособов сортировки наименее 
совершенным и самым медленным способом является способ сор
тировки nомощью паровоза. Продолжительность его примерно часа 
два или три. Два другие способа являются несравненно более совер
шенными и продолжительность их более или менее одинакова 
(минут около 40). Способ сортировки помощью наклонных путей 
требует наличия указанного наклона и довольно значительного
около 0,01 на довольно большом прот)tжении- на протяжении 
трех nарков (прибытия, сортировки по наnравлениям и сортировки 
по станциям), т. е. примерно на длине около двух километров. Указан
ный способ nрименяется обычно в том случае, если сама местность, 
u которой устраивается станция, имеет указанный уклон, причем 
уклон этот идет в грузовом направлении. Сортировка горками не тре
бует наличия указанного выше уклона местности и может быть 
в любой местности. Указанная выше продолжительность сортировки 
зависит от количества вагонов в поезде, от порядка размещения 

вагонов в сортируемом поезде и от скорости скатывания вагонов 

с горки, т. е. от промежутка времени, протекающего между двумя 

последовательными отцепами. Промежуток времени между двумя 
отцепами, т. е. время, которое протекает с момента спуска с горки 

одного вагона (или двух вагонов, если одновременно спускаются 
два вагона одного назначения) до момента спуска следующего 
вагона (или следующих двух вагонов) по наблюдениям Бардо 
(Bardo) равняется 0,6 минуты. Количество отцепов зависит от коли
чества вагонов в поезде и от порядка размещения вагонов. В самом 
деле, самый невыгодный случай, т. е. самое большое количество 
отцепов тогда, когда между вагонами одного назначения будут 
стоять вагоны другого назначения, например, между двумя вагонами, 

следующими на Казанскую жел. дар., будет стоять вагон, следую
щий на Курскую жел. дор. и, следовательно, с горки придется спу
скать по одному вагону, а не по два сразу. В таком случае коли
чество отцепов будет равняться количеству вагонов в поезде. Самый 
выгодный случай будет тогда, когда вагоны будут расположены 
так, что каждые два рядом стоящие вагона будут одного назначе
ния, наnример, сначала будут стоять два вагона, идущие на Казан
скую жел. дар., затем два на Курскую, затем два на Северные жел. дор. 
и т. д. Тогда каждый отцеп будет состоять из двух вагонов, и, 
следовательно, количество отцепов будет в два раза меньше коли
чества вагонов поезда, т. е. 50% этого количества. Итак, в самом 
невыгодном случае число отцепов будет равняться 100~ от числа 
вагонов в nоезде, в самом выгодном 50%. а в среднем -75%. 
Возьмем этот средний случай. Положим, что в поезде 70 вагонов. 
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Количество отцепов будет равно 75% от 70 =52. Если продолжи~ 
тельность каждого отцена равна 0,6 минуты, то продолжительность 
всей сортировки б у дет равняться 52 х 0,6 = 31 минуте. Прибавин 
сюда минут 5 или 1 О, потребных для подачи к горке нового со
става после окончания сортировки данного поезда, получим, что 

продолжительность сортировки будет около 40 минут. 

а. 
~---Д----

:----8---
ь 

с \ 

:....___--D ------:: 

Черт 301. 

Выше были указаны те обустрой_ства, которые необходимо иметь 
на сортировочной станции. Что касается взаимного расположении 
этих обустройств, то оно бывает весьма разнообразно и диктуетсн 
обыкновенно местными усJювиями. Так, наnример, парк nутей при-

. . . .. : •t:r ., 
~~--.. ' ''* . . . .. ·.~·. . . 

Г/1П~1Ь 
f0Q "Т " .. 

Черт. 302. 

бытия, сортировки по направлениям, сортироtши по станциям и от
правлениям могут быть расположены один вслед за друп~м. парал
лельна продольной оси станции, что бывает обычно, как это указано 
выше, nри сортировке помощью наклонных путей. Указанные выше 
парки могут быть расположены один рядом с другим, параллельна 
поперечной оси станции, как указано на чертеже (черт. 301). При
бывающий на станцию поезд принимается по пути l в парк при
бытия А; отсюда вытягивается на вытяжку а и помощью этоit 
вытяжки рассортировывается по направлениям в парке основной 
сортировки В. Когда на одном из путей этого парка накопится 
достаточное количество вагонов одного назначения, которые должны 

быть рассортированы по станциям, то эти вагоны вытягиваются 
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на вытяжку с, с помощью которой происходит группировка ваго
нов по станциям в парке С. Оттуда вагоны собираются на вытяжку с 
и оттуда передаются через вытяжку Ь в парк отправления D. 
Из пар ка D поезд передается на один из главных путей для даль
нейшего следования. Если сортировки по станциям не требуется 
(поезд сквозной), то из парка В состав прямо передается помощью 

,AEnO 

ПЪ<Ть N 1 

ПАС 

1'01AII>IA8 

Черт ... i 3. 

вытяжки Ь в парк отправления, минуя парк С. Подобная станция 
очень компактна в продольном направлении и может быть приме
нена тогда, когда в данной местности не имеется достаточно длин
ной свободной полосы земли для размещения парi<ов одного вслед 
за другим в продольном направлении. Не останавливаясь на других 
самых разнообразных комбинациях взаимного расположения парков 
и других станционных обустройств, укажем лишь, что по отноше
нию к главным путям встречаются два нижеследующ01х характерных 

расположения станционных обустройств: 1) все станционные обу
стройства располагаются внутри между двумя главными путями 
и 2) все обустройства располагаются по обеим сторонам главных 
путей. В первом случае (черт. 302) главные пути, объемлющие стан
цию, искривляются, но зато все операции, как-то: подача паравозов 

из депо к отправляющимся поездам и в депо паровозов, привед

ших поезд, подача вагонов на товарную станцию и т. д., совер

шаются внутри главных путей и, следовательно, без их пересечения. 
В типе же втором (черт. 303) указанное пересечение главных путей 
неизбежно; так, например, товарные вагоны, прибывшие по главному 
пути 1, чтобы попасть на товарную станцию, должны неизбежно 
пересечь главный путь II, что является существенным недостатком 
указанного типа. 

Примерам большой сортировочной станции объемлющего типа 
может служить станция, изображенная на черт. 304 (см. в конце книги). 

§ 30. Выдержl(и из технических условий проектированип железно
дорожных линий магистрального значения, утвержденных 10 февраля 

1931 г. 

Р а з м е щ е н и е р а з д е JI ь н ы х п у н к т о в 

Одноnутная дорога, как правило (если нет специальных тре
бований Наркомвоенморз), должна удовлетворять пропуску 24 пар 
nоездов параллельного графика при паровазе 0-5-0 серии Э и весе 
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поезпа без паравоза и тендера, равном 1 000 тонн. В целqх удов· 
летварения указанной выше величины пропускной способности на 
дороге должны быть размещены раздельные пункты, стремясь к мак· 
симальпому использованию допускаемого времени хода поездов по 

перегонам и к идентичной по времени хода их разбивке. Правила 
размещения раздельных пунктов на однопутной дороге приведены 
в приложении I. 

Правила размещения раздельных пунктов на линиях с руково
дящим уклоном круче одиннадцати тысячных, а также правила раз

мещения раздельных пунктов на двухпутных дорогах определяются 

специальными указаниями НКПСстроя по согласованию с Нарком
военморо:м. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ РАЗДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ ОДНОПУТНЫХ ЛИНИЙ 

1. Размещение раздельных пункта в одноnутных линий с руководящим уклоном 
до 11°/00 включительно производится, исходя из чнстого времени хода пары поездоа 
по nерегонам не выше: 

1440 

где: 

t" = 2т · 3- 2т, max n Р 

max n- заданная макснмаJiьная пропускмая способность н парах поездов, 
rP · 3- поправка ко времени чисто1·о хода на одни разгон и одно замедJiение, 

2т- норма затраты времени на производство станционных оnераций пu 
пуску пары поездов. 

2. Для nодсчета чистого иремени хода nары nоездов по перегонам lж прини
мается nоезд с паровазом сернн Э во главе и nри весе вагонного состава в 1 000 т. 

3. При уславних n. 2 nринимается максимальная пропускнаи способность пере
гонов н участков 

max n = 24 пары. 

4. Поправка ко времtни чнстого хода на один разгон и одно замедление д11я 
поездов, указанных в п 2, прннимается равной 

ску 

Т:р 3 = 2 мин. 
5. Норма затраты времени на производст1:1о 
nары поездов принимаетсн равной 

2r = 14 мин. 

станционных оnераций по проnу-

б. Исходя нз данных 1111. 3, 4, 5 чистое время хода пары nоездов не должно пре-
иышать 

1440 
t.,= 24 2 2-14=42 мин. 

Допускается, в качестве исключения, при подсчете времени хода no графо
аналитическому способу увеличение доnускаемого времени хода nары поездов 11u 
перегону до 44 мин. 

7. Размещение пунктов с техническими операциями nроизводится согласно ука
заннА лриложения 3, причем необходимо иметь в виду, что nри дровяном отопде
нии поездов весом 1 000 тонн потребуется предусмотреть соответствующие расстояния 
между пунктами набора топлива. 

В зависимости от этого возможнl) смещение лунктов набора воды, размещенных 
согласно указаний nриложении З. на расстояния, соответствующие максимальному 
удалению nунктов набора дров, в целях совмещения операций по набору воды 
н топлива. 

8. На neperoнax, примыкающих к nунктам с техническими оnерациями, умень
шекия времени хода пары nоездов по ним не требуется. 

251) 

Пр и меч а н и е. Набор воды поездом весом 1 000 т обесnечивается не
изб.ежными простаями для проиэводства станционных олераций 2т = 14 минут. НТ
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Простой под другими техническими оп ерацивми (набор топлива, чистка топки, 
смена бригад, технический осмотр и т. п.) требу1от смещения линий хода пое;~д.ов 
на интервал (период графика). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

I. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ РАЗДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ 
ПРОПУСКНОИ СПОСОБНОСТИ 

1. Настоящие правила предусматривают способы организации движения поез
дов, при котором поезда, идущие вслед, разграничиваются не менее, чем одним 

разъездным перегоном (непачечное движение). 
Нормы для расчетов движения н размещения остановочных пунктов при орга

низации движения поездов по способу поездного приказа (трэн-ордер) и при авто
блокировке, а также для ус.1овнй пачечного движения будут даны дополнительно. 

2. Размещение раздедьных пунктов при первоначальной пропускной способно
сти, в случае затруднительности постреении для этой це.1и коммерческого графика 
движения, может быть произведено рас11етом, выражая фактическое число пар по
ездов эквивалентным числом пар товарных nоездов параллельного графика. 

3. Потребная пропускмая способность участков в этом случае выразится чис
лом товарных пар параллельного графика; 

max Л= 611 Лn + n'". +Е~ Лтg + Е<Лс +ЕЕ Лв + Л(Jо 
где: ""' n' .", Пту• nc, Л8 , nt.6- число пар поездов соответственно пассажирских, товарных 
ускоренных товарных, сборн~IХ воинских, факультативных; En, Е ту• есо Ев- эквивалент 
пары тех же поездов. 

4. В соответствии с этим на одноnутмом участке необходимо открытие раздель
ных пунктов, удовлетворяющих условию, что чистое время хода nары поездов по 

перегону: 

1440 
max t."-<. -2~m., · э-2т, 

mахл 

где: тm Р • 3- nоправка на один раэгон и одно замедление дли товарных поездов, 
2т- врем к nроиэводства станционных операций по nponyc..:y пары поездов. 

Для двухпутных уqастков при телеграфном и телефонном способе сношений 
формула nринимает вид: 

1440 
max t .. < -----'~'"';р · з-т, 

maxn 
с тоi\ лишь разницей в обозначениях, что все расчеты в последнем случае должны 
вестись отдельно для раз.~ичных направлений и nод max n разумеется число по
ездов в данном направлении, а не число пар. 

Прави.~а размещения по линии блОI<-постов, а таi<Же проходных светофоров 
при автоматическоА бдокировке будут даны доnолнительно. 

5. Простон товарных поездов на промежуто'!ньiх раздельных пунктах при 
однопутном движении для выполнения технических операций могут быть получены 
на графике двумя способами: 

а) путем уменьшения допускаемого времени хода поездов по перегонам, nрк
мыкаiощим к данному раздельному пункту (укорочения примыкающих к раздель
ному пункту перегонов), 

6) путем сдвижки графика в пределах 

ПОПОВИНЫ ЭТОЙ клетки. 

1440 
осиовкоl\ клетки и графика --"-'-'

maxn 

11. ЭКВИВАЛЕНТ СРОЧНЫХ ПОЕЗДОВ РАЗЛИЧНЫХ СКОРОСТЕЙ 

(пассажирских, ускоренных товарных, сборных и воинских) 

1. Срочные nоезда для расчета потребной пропускноit способности выра
жаются не физическим числом пар, а вквивалентом, учитывающим не только врем11, 
занимаемое на графике каждым из срочных поездов, но и влиянием их расположе
ния на пропускную способность коммерческого графика по товарному движению. 
Число срочных поездов по катеrорням должно быть задано технико-3коиомнческим 
заданием. 
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Эквивалент срочных поездов при однопутном движении при предварительных 
nодсчетах для грубой ориентировки (впредь до уточнения) может быть взят: 

а) для nары пассажирских nоездов при числе пар пассажирских nоездов до 

трех пар включительно 

En = 1,5. 

При числе пар пассажирских поездов более трех Е11 берется не менее 1,2 
с nроверкой указанной нормы построением коммерческого графика. 

Для случаев преобладающего пассажирского дннжения необходимо ноетроение 
liОМ1.1ерческого графика, 

б) для ускоренных товарных nоездов и воинских, н случае нанесения последних 

на график нережущими расписаниями, 

Е0 = 1,5, 

3. Для двухnутных линий условия пропуска nоездов устанавливаются построе
нием коммерческого графика. 

III. ФАКУЛЬТАТИВ 

Вnредь до уточнения воnроса о факультативе nоследний как при составлении 
графиков движения, так и при предварительных ориентировочных подсчетах при

инмается для одноnутных дорог в размере 20% от времени занятия пое::щами то
варными и срочными ограничивающего перегона, а для двухпутных соuтвет

ственно 15%. Условно в товарных парах зто факультативное время может быть 
выражено следующим образом: 

где 

пф= 0.2 (п'т + 0.5 n,. + n, + 0.8 nту+ 0.8 п,). 

' пФ, n m• пп, п,, n",11 , п. имеют те же значения, что и в nредыдущем. 

Для двухnутных дорог- соответственно 

пф= 0,15 (п'". + 0,5 пп + пс + 0.8 п..,/1 + 0.8 п.). 

ГЛАВА III 

СТАНЦИИ 

§ 17. Независимо от условий размещения станци!l: и разъездов для удовле
творения nропускной сnособности и пунктов с техническими оnерациями, на основе 
указаний глав 1 и XI и nриложении к г паве 1 настоящих Т. У .. размещение no ли
нии станций и раз1оездов с коммерческими операциями и nунктов посадки nасса
жиров и nогрузки должно отвечать nотребностям пассажирского и местиого товар
ного движения. 

В этих целях пункты с коммерческими операциями должны быть расположены. 
по возможности, вблизи населенных мест, фабрик, заводов, колхозов, совхозо11 
и с.-х. коммун и пересечений железиоti дороги с судоходными реками, стремясь. 
чтобы в населенной местности расстояния между пунктами с коммерческими опе
рациями на линии с ожидающимея местным движением не nревышали 25-30 KAt. 

При этом должна быть предусмотрена возможность удобноrо сообшения местных 
экономических центров, ближайших заводов, фабрик, совхозов и населенных пунк
тов (как существующих, так н вновь возникающих) со станциями, путем устрой
ства автогужевых дорог или nодъездных путей. 

§ 18. Расположение станций в профиле и nлане. Станции, разъезды и обгон
ные пуиктьt необходимо стремиться располагать на площадке. 

Допускается, если это требуется условиями проектирования профиля, рас
полагать вышеуказаиные пуикты на уtшоне, обесnечивающем трогание состава 
с места, но не более 2,5°/00 • 

Пр и меч а н н е. Впредь до установления величин соnротивления no 
троганию с места, станционный уклон, обеспечивающий трогание с места, 
nр иннмается ра11ным is>- 3 °/00 • 

В случае расположения станций и разъездов на уклоне, таковьtе могут быть 
расnоnожены на сnлошном уклоне или на nереломиом nрофиле из 2-х иnи 3-х эле
менrов с тем, чтобы крутизна уклонов отдельных злементов не превыwала 2,5°f00• 

§ 10. Раэдельнь1е пункты, где не предполаrаетсR, ках правило, проиэводства 
мане11ров, или отцепки nаровоэов от составов, прннятъ1х на обгон нnи скрешение, 
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разрешается располагать на О!!нообразном у1;лоне не свыше i1, -3°/оо или на пе
реломном профиле из двух или трех элементов со средним уклоном не свыше 

tp-ЗOfoo. 
Сигналы при автоматической и полуавтоматической блокировке могут разме

щаться на любом профиле. 
Пр и меч а н и е. Средним уклоном при горе, яме, или полугоре. бу

дет служить разность отметок в пределах расположения на станции полно

грузного поезда наименьшей длины, деленная на расстояние между этими точ
ками. 

§ 20. Станции, разъезды и обгонные пункты должны быть, )(ак правило, р::с
положены на прямых, но при невоэможности этого, в виде исключения, допу

скается располагать их на кривых радиуса не менее 1 000 м. В особо трудных слу
чаях раздельные пуюпы могут быть расположены на кривых меньшего радиуса, но 
не менее 600 м. 

Расположение концов станциП, разъездов и обгонных пунктов в пределах двух 
кра!iних четвертей на кривых, а также расположение станций, разъездов и обгон
ных пунктов на обратных кривых допускается лишь в самых исключительных слу
чаях н в каждом отдельном с.1учае с разрешения НКПСстроя. 

§ 21. При совпадении уклона и криво!\ на станции величина действительного 
уклона определяется: 

а) для случая, укгзанного в § 18, как наименьшая величина двух ус.1овий: 
12а 

icm + <; ip- 3, 
L 

при условии, •по в пределах кривой 

700 
lcm- R :;:::_2,50/оо; 

б) для случая, Уl<азанного в § 19, из условия: 
12а 

tcm + L < i Р- 3 (где L -длина поезда). 

§ 22. Выбор типа малой станции и разъезда. Выбор типа станции и разъезда 
должен производиться на оснооании экономического подсчета сравнительноМ выгод
ности применения различных типов станций или разъездов, по методу, указываемому 
специальными инструкциями НКПС, причем схемы малых станций, а также разъез
дов должны быть в пределах дороги, по возможности, однотипны. 

Основным рекомендуемым типом разъездов в легких условиях трассы являются 
" разъезды по американскои схеме. 

В затруднительных топографических условиях надлежит производить экономиче
ское сравнение русской и американской схемы разъездов. 

Экономичность того или иного типа разъезда определяется размерами грузо
оборота и условиями профиля, причем выгодность применемня американского типа 
разъезда тем значительней, чем бQльше грузооборот и легче профиль. 

§ 23. Станционные устройства. Путевое развитие станций и разъездов, а также 
расположение и размер всех зданий и сооружений на них, должно обеспечивать 
выполнение предполагаемой работы железной дороги в целом, удовлетворять в то же 
время nотребностям местной работы даниого пункта и отвечать безопасности и регуляр· 
иости движения поездов. 

Здания и сооружения на малых и средних станциях должны быть так распо
ложены, чтобы в течение ближайших 10-15 лет была возможность их расширении, 
а также развития путей, как в длину, так и в ширину станционной территории. 

Пассажирские здания неостровного типа малых и средних станций должны 
располагаться не ближе 20 м от оси осуществленного пути, с соблюдением удобного 
сообщения окружающего населения с пассажирским зданием. 

Все прочие здания, за исключением паровозных депо и товарных устройств, 
располагаются, по возможности, по ту же сторону, что и nассажирское здание. Паро
возные депо расnолагаются, как прави.ю, со стороны сортировочных путей, обычно 
размещаемых со стороны, противоположной пассажирскому зданию. 

Товарные устройства устраиваются как со стороны пассажирского здания, так 
и с противоположной стороны, в зависимости от местных условий. 

Первоначальные размеры станционных обустройств и размеры их оборудования 
опредеnJiются в зависимости от интенсивности работы дороги и возможности бес
nрепятственного, с ростом работы дороги, развития обустройств и назначаются, со
гласно указаний главы Х настоищих технических усло11нй. 
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§ 24. Путевые устройства. Путевое развитие станций и раз'Ьеэдов, в зависимости 
от о6·ьема н характера их работы, должно удовлетворять одноlt иnи нескольким 
из с.педующих оnераций: 

1) nриему и отnравлемию поездов nри наибольшем ожидаемом одновременном 
скоnлении их; 

2) nредстоящей маневровоn и сортировочной работе; 
3) местным коммерческим нуждам (nути nогрузки и выгрузки. весовые nути и т. n); 
4) служебным и хозяlkтвенным потребностям дороги ( тракиионные пути, nути для 

ремонта подвижного состава, пути для набора воды и тоnлива, складские пути и т. n). 
Количество nриемо-отправочнъ1х nутей на малых станциях, разъездах к обгонных 

nунктах, предположенных к nервоначальной укладке, назначается в зависимости 
от размеров движения, намеченного к началу работы дороги и способов его орга
ннзацни. 

Нормально, при непачечном графике движения nоездов, на малых станциях 
одноnутных дорог число путе/;t должно быть не менее четырех, включая главный, 
а на разъездах-- трех, включая в зто число и главный nуть. 

Число nутей на маль1х станциях может быть уменьшено nри сооружении дороги 
до трех, а на раsъездах- до двух, включая главный nуть, если это возможно nри 
намеченном к осуществлению коммерческом графике движения nоездов. 

В указанных случаях доnжна быть предусмотрена воэможкост~о путевого развития 
малых станций и разъеэдов до nредельного развития в шесть nутей. 

При nачечном графике движения поездов, при пачке в два поезда, на малых 
станциях нормально должно быть не менее шести nутей, а на разаездах-не менее 
четырех путей, включая rпавныn путь, давая возможность доведением числа nутей 
tia разъездах также до шести, включая главныJ:i. 

При большем числе поездов в лачке nутеА: на станциях и разъездах оnреде
ляется в соответствии с nредnолагаемыми графнк11ми движения nоездов. 

Число nутей при пачечном графике из двух nоездов в пачке может быть умень
шено дпя малых станций до четырех-nяти путеlt, счнтilя н главныА, если только 
такая возможность доnускается nримятым к осуществлению коммерческим графиком 

движения поеэдов. В этом случае должна быть предвидена возможность nутевого 
развития до шести путей, включая главный nуть. 

На двухпутных участках, на малых станциях, число nутей сверх главного должно 
в каждом отдельном случае определяться расчетным графиком движения. 

Соединение nyтelt и лересечение их устраивается nри помощи nРреводов (стрелки 
и крестовины), крестов и глухих nересечений установленных НКПС тиnов. Марка 
(тангенс) крестовины для малых станций, разъездов и обгонных пунктов не должна 
быть круче 1/и. для переводов, которые nассажирские поезда проходят по стрелочной 
кривой, и не должна быть круче 1/ 9 для переводов, которые товарные nоезда про
ходят по стрелочной кривой. На вспомогательных nутях тангенс крестовины может 
быть уменьшен до 1/ 3 • а в симметричных nереводах до 1/ 7• Марка туnых крестовин 
английской стрелки и глухих nересечений должна быть не положе 1/ 9 • 

В завиенмости от местных условий и интенсивности движения управление стрел
ками на станции может быть централизовано. 

§ 25. Длина станционных nутей н станцнонноi\ территории. Длины станционных 
nутей зависят от их назначения и определяются в зависимости от rила ларовоза, 
характера и размера грузооборота линии, ожидаемого на дороге соотношения числа 
большегрузных и двухосных товарных вагонов, днины nоездов в негрузовом наnрав
лении, стеnени исnользования nодъемной силы вагона и т. n. 

При отсутствии указанных данных доnускается принимать следующие величины 
nоле3ных длин станционных nутей: 

Полезная длина приемо-отпра-

' 
DОЧНЫХ ПJТеЙ: 

Руководящий уклон 
для грузового для nорожнего 

наnравления наnравления 

До 0,005 включительно. • • 1050 1050 
Свыше 0,005 до 0,006 включи-
тельио . • 350 1050 

Свыше 0,006. 720 850 
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Длина станционной территории должна соответствовать подиому путевому раз
витию станции не менее, чем на предстоящие 10- 15 лет и опредедяетси в зависи
мости от выбранной схемы станции или разъезда и длины путей грузового н не
грузового направлении на основании составленных проектов. 

Дли ориентировочных соображений длина станционной территории малых 
станций и разъездов одноnутных дорог может опреде.1ятьс~: следующей ориентиро
вочной таблицей. 

Мадые станции и разъезды 

nолезная длина путей длина станции или 

разъезда 
у к 11 о и 

в грузовом в негрузо- схема с америкаи-
вом на- параллельн. 

наnравлен. nравлен. nутими екая схема 

До 0,005 включительно 1050 1050 1475 2350 
Свыше 0,005 до 0,006 включи-
тельио • • 850 1050 1350 2150 

Свыше 0,006. • 720 850 1150 1825 

П р и м е ч а н и е. Настоящая таблица составлеюа из условия числа nyтeit 
на станции и разъезде, равном шести, с учетом намеченного мощного nара

воза. При этом, при схеме с nараллельными nутями грузовой поезд помещен 
на четвертом пути, а негрузавой на шестом. При американскоМ схеме на 
противоnоложных крайних путях доджны разместиться грузовой и негрузавой 
nоезд, 

Г ЛАВА IX 

ЖИЛЫЕ ЗдАНИЯ И ЗДАНИЯ МЕДНКО-САI:IИТАРНОГО И КУЛЬТУРНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ВДОЛЬ ЛИНИИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ И НА СТАНЦИЯХ 

§ 70. Путевые и станционные nостройки вдоль линии жепезноn дороrи и на 
станциях располагаются в соответствии с производственным распредепением рабочих 
и служащих железной дороги по линик. 

§ 71. Путевые построltкн. Для размещени11 ремонтных рабочих, артельных ста
рост и дорожных мастеров, а также Nостовых, путев&rх, переездных и туннельных 

сторожей, вдоль линии железноМ дороги должны быть nостроены дома квартирного 
типа, сторожевые дома и помещения для проведении культработы среди рабочих 
и ожидании и обогревания временных ремонтных рабочих. 

На каждом рабочем участке должен быть распопажен дом квартирного типа 
для артельного старосты н артели рабочих. 

Кроме того, на тех рабочих участках, на которых находится местопребывание 
оr<Олотка, жилая площадь дома должна быть увеличена дли проживания: дорожного 
мастера и табельщика. 

Общая жилая площа;r.ь )I,IIЯ рабочего участка, исходя нз установленных НКПС 
и ЦК ж.-д. коэфициента семейности и нормы душевого обеспечении жилппощадью 
должна быть не менее 120 .1(2 , 

Жилая nлощадь дома, в котором, кроме артели, nроживают дорожный мастер 
н табельщик, должна быть не менее 168 м2 • 

При доме, в котором nроживает дорожный мастер, должна наход.иться контора 
площа)l.ью не менее 15 .м2 • Кроме того, nри каждом путевом доме должно устраиваться 
помещение для культобслуживания рабочих и их семей, площадью не менее 15 м•. 

fl р и м е ч а н и и: 1. Как в 3ТОМ, так и в следующих параграфах под сло
вом жилая площадь, не включая вспомогательной площади (коридоры, кухни,. 
сени и т. n.), таковая исчисл11ется допопнительно, согласно данным нормам 
строительного nроектнрования. 

2. Как в этом, так и в следующих nараграфах при устаионnения жилоtt 
площади приняты: 
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1. Козфициент семейности, равны А 4. 
2. Временная норма душевого обеспечения жилплощадью в размере 6 м2• 
Число сторожевых домов определяется в зависимости от дJIИНЫ путевого 

рабочего уч<Iсша, на,шчня охраняемых переездов и т. д. 

Жи,тая площадь для сторожей всех наименований должна составлять не менее 
24 м2 для каждого сторожа. 

Дома для нутевых сторожей должны быть по возможности размещены в сре
дине обсJiужнвасмого ими участка обхода. 

П римечан н е. Количество путевых сторожей, а следовательно, и сторо
жевых домов, определяется с таким расчетом, чтобы путевой сторож при обходе 
два раза в сутки лроходид не более 16 километров. Количество лереездных 
сторожей определяется в зависимости от числа охраняемых специальными 
сторожами лересздов и порядка их обслуживания: непрерывного в течение 
суток, или в течение части суток, с соответствующим числом смен переезд

ных сторожей. 
Тунне.тьные сторожа определяются из расчета 1 сторожа и смену на каждые 

500 м длины тунне,lя. 
Мостовые сторожа назначаются для металлических и деревянных мостов 

общей дJшны свыше 100 м в количестве одного сторожа на каждый мост 
~линой до 300 м и двух сторожей на мосты общей длины. 

В тех местах пути, где по условиям заносимости требуется сосредоточение рабо
чей силы, должны быть предусмотрены помещения для отдыха, обогревания и культ
обслуживании арте.r.ей временных ремонтных рабочих. 

В местностях малонаселенных надлежит предвидеть устройство удоболереноси
мых домов барачного типа для жилья временных или сезонных рабочих. 

Кроме того, при сторожевых домах, расположенных от ближайшего жилого 
помещения на расстоянии более 3 км, должно быть устраиваемо отде11ьно отапливае
мое помещение площадью не менее 10 м2 для обогревания ремонтных рабочих. 

При всех nутевых зданиях должны быть устроены над11ежащие надворные 
постройки (сараи, логреба и т. д.), лолезная пдощадь коих доджна быть не менее 
30% от nолезной площади жилого здания. 

Все путевые постройки и жилые дома, а также надворные nостройки надлежит 
расnолагать на расстоянии от оси ближайшего nути следования организованных 
поездов: не ближе 15 м для строений огнестойких с невозгораемой кровлей, 
не б.lИже 20 м для строений малоогнестойких с невоэгораемой или трудновозгорае
мой кровлей и не б.~иже 25 м для строений неогнестойких с легковозгораемой 
кровлей. 

§ 72. Жи.~ые до~1а на станциях. Жилыми помещениями в nервую очередь 
дOJIЖHI>I быть обеспе•1ены те категории рабочих и служащих и в таком 1соличестве, 
которое необходимо для обесnечения непрерывности движения; предоставление 
жилых nомещений остальным категориям рабочих и служащих должно быть поста
влено в зависимости от возможности получения жилой площади в бдижайших насе
ленных nунктах, и только nри отсутствии таковой должно быть обесnечено пост
ройкой новых зданий. 

Необходимая площадь жилых nомещений д.пя всей дороги должна исчисляться, 
исходя из составленного штатного расnисания рабочих и служащих, срещ1сго 
состава семей для данного района и нормы жююй площади на каждого живущего, 
не менее 6 м2 • 

При этом категории рабочих и сдужащих, nредоставление площади которым 
должно быть произведено в первую очередь д.~я обеспечения непрерывности дви
жения, регулируются как существующими, так н могущими в будущем быть 
изданными по этому поводу распоряжениями. 

Необходимая площадь жилых nомещений для служащих других ведомств 
(НКБМ, ОГПУ, НКЗ, НКП и Т н др.) устанавливается соответствующими расnоря
жениями НКПС, согласованными с заинтересованными наркоматами. 

При проектировании многоквартирных домов должна быть предусмотрена 
возможность обустройств для коллективизации быта. 

§ 73. В тех случаях, когда в соответствии с указаниями предыдущего параграфа 
определение необходимой площади представляет затру дне ни я, разрешается поль
зоваться следующимн ориентировочными нормами, исчисленными для средних усло

вий заселенности района. 
Общая потребная жилая площадь для одноnутной дороги может быть оnреде

лена по формуле 
1 500 + aL кв. метров, 
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где: 

1 500-- nостоянная nлощадь для рабочих и служащих дирекции дороп1, 
L - nротяжение дороги в ки.11ометрах, 
а- коэфициент, представляющиП потребность жилой 1шощади на 1 км 

дороги, зависящий от интенсивности движения. 
Значения коэфициента а при разных размерах движения следующие: 

Интенсивность движения, пар nараллель
кого графика 

Значение коэфициента а 

5 10 15 

25 30 35 

П римечан и е. Формула учитывает исключительно жилые дома на стан
циях и не включает лнне!tные жилые дома. 

В формулу не входит потребная площадь д.'! я служащих по охране, ТООГПУ, 
по военному ведомству, здравотделу и др. Для всех этих категорий служа
щих должен быть nроизведен подсчет необходимой площади отдельно. 

Постоянный член формулы (1 500) для случаев проектирования дороги 
малого протяыения, когда дорога передается в ведение уже существующей 
дирекции, должен оыть исключен из формулы. 

Значение коэфицнента а исчислено в предположении, что на линии сне
тема связи жезловая или те.11еграфная. 

§ 74. Приведеиная в предыдущем параграфе норма должна рассматриваться 
в качестве средней для обычных условий заселенности местности в центральной 
полосе Союза. 

В районах с иными условиями заселения, при отсутствии вдоль проектируемой 
линии населенных nунктов, необходимая жилплощадь должна исчисляться в соответ
ствии с потребностями, в завнеимости от местных условий. 

§ 75. При жилых домах должны быть устроены необходимые надворные пост
ройки {сараи, nогреба, ледники и т. д). Общая площадь их должна составлять 
не менее 30% от жилой площади до1110Б. 

В отношении размещения жилых домов на малых станциях и разъездах сле
дует по возможности придерживаться одностороннего их расположения с пассажир

ским зданием, на таком расстоянии от станционных путей, чтобы не препятствовать 
будущему развитию станции. 

На больших станциях (узловых, конечных, с мастерскими, деnо и т. n.) жилые 
дома выносятся с территории и располагаются на специа.чьно отводимых местах. 

Помещения для рабочих и служащих, nостоянное присутствие которых необ
ходимо на станции, в виде исключения допускается устраивать вблизи станционных 
путей. 

Места, избираемые для жилых домов н поселков, должны удовлетворять основ
ным требованиям гигиены, удобства отвода воды, удобства сообщения со станцией, 
устройства водоnровода и канализации н устройства зеленых насаждений и должны 
удовлетворять единым нормам строительного nроектирования. 

При определении размеров отвода земли и составления проекта поселков 
надлежит предвидеть возможность устройства культурно-nросветительных, обще
ственных и кооnеративных учреждений, общественных площадей и садов, а также 
возможность роста поселков при последующей эксnлоатации дороги. 

§ 76. Здания и устройства санитарно-технического назначения. Для снабжения 
питьевой водой, в случае отсутствия питьевого водоnровода или при отсутствии 
источника nитьевой воды ближе 200 м от жилья, должны быть устроены колодцы 
как на станциях, так и при жи.1ых домах на линии, причем во всех случаях, где 

по гидро-геологическим условиям окажется возможным, предпочтение должно быть 
отдано колодцам артезианс1<ого или абиссинского тиnа. 

На всех станциях и действующих при открытии дороги разъездах, nри отсутст
вии в данном месте общественных бань, устраиваются бани или души площадью 
и количеством душей в зависимости от числа рабочих, служащих и членов 
их семейств. 

На узловых станциях и станциях с депо бани или души устраиваются пропуск
наго типа с дизинсектором и кроме бань устраиваются nрачечные. 

Сверх того, при путевых жилых зданиях, если они не расположены вблизи 
станций или поселений, в которых имеются общественные бани, должны быть уст
роены небольшие (площадью около 18 .м2) простейшей конструкции бани или души. 
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Площадь бань опредепяется нэ расчета пользования каждым живущим один 
раз в пятидневку. 

§ 77. Здания медико-санитарного и культурно-лросоетит~.1ьного назначения. 
Соответственно лотребностк врачебиоrо обслуживания дороги на надлежащих 

станциях устраиваются амбулаторкк, по.чклнники и другие устройства лечебно-лро
филактического и санит11рного назначения по соглашению с транспортными органами 
здравоохранения. 

Для у до влетворекия к у льтурно-просветнтельных нужд работников транспорта 
в порядке, указываемом н утверждаемом НКПС, должны устраиваться ШI\Олы, библи
отеки, клубы, крас11ые уголки, спортивные площадки, детские сады, ясли и дру
rие здания культурно-просветительного назначения. 

§ 78. В отношении проектнровання здания должны удовлетворять единым 
нормам строительного проекткрования и санитарно-техническим требованиям; nроекты 
зданнn должны отвечать требованию наибольшеll: экономики, а также цепесообраз
ности в смысле архитектурно-етронтельных показателей (отношение жилой nлощади 
к полезной, объема здания к попезной площади, глубика помещений, степень осве
щенности, удовлетворительность проветрнаания и т . .11..) с учетом директив лр<~витель
ства н НКПС о применении и расходовании дефицитных мпериалов, обеспечиваи 
всемерно применекие стандартных лроектов и сборных конструкций, а также завод
ское изготовление отдепьных элементов строительства. 

ГЛАВАХ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЗДАНИЯ 

§ '79. Общие nопоженкя устройства технических и служебных зданиll:. Техни
ческие и служебные здания должны устраиваться в соответствии с потребностями 
нижеследующих видов. 

1) Здания н помещения ДIIA работы станционных агентов, ведающих движением 
лоез.D.ов, н помещения для размещения аппаратов св11эн, блокировки и централиз<~цни. 

2) Спужебиые здания и леиещекия для размещения административного аппа
рата дороги. 

3) Здания для обслуживания пассажиров и подсобные устройства при пасса
жирских эданикх. 

4) Здания и устройства ДIIЯ обслуживания коммерческих операций. 
5) Задания и устройства для обслуживания подвижного состава (тяговые 

устройства). 
б) Дежурные помещения и помещения для отдыха. 
7) Складочные ломещекия дпя хранения материалов и инвентаря дороги. 
8) Здания и устройства для водоснабжения ж.-д. станциИ. 
9) Электростанции. 

10) Здания и сооружеик11 пожарноlt охраны. 
11) Специальные саккта рные устроl\ства. 
12) Устройства для других ведоwств, непосредственно связанных с работой 

дороrи. 

Общее расположенке технических и служебных эдакиА на станции должно 
обеспечивать маиболее благоприятные условия лроизводственных лроцессов станции 
в целом, наилучшие трудовые условия ж.-д. работников, а также удобства клиен
туры ж.-д. транспорта. 

Служебные и технические здания кроме тех, приближение которых к путям 
вызывается технической необходи1-1остью, надлежит располагать на расстоянки от 
ближайшего nути следования оргакмзоваиных поездов: 

не ближе 15 м- для строения огнестойких с несrораемо!i кровле!t, 
не ближе 20 ..w- для строен нА неогиестоliких с несгораемоА кровлеА, 
не ближе 25 ..w- дnя: сrроеииА не огнестойких с легковоспламеняемой кро

вле А. 
Расположение зданиll: на мал1r1Х и средних станциях не должно препятствовать 

дальнеl\шему путевому развитию станции в пределах ожидаемого на ближаЯшие 
10- 15 лет грузооборота и удоuетворить специальным требованиям обороноспо
собности. Расположение зданнl\ на больших станциях определяется индивиАуапь
иыми проекта1-1и. 

По своим размерам технические и служебные :Jдания и обустроttства должны 
соответствовать объему и характеру работы дороги. Размеры тех зданий и соору
жениЯ, которые имеют возможность развиваться с ростом движения без переу
стройства существующих обустроАст.а, допжнь1 соответствовать лервоначапьиому 
объему работы дороги. 
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К такого рода обустроlkтвам могут быть отнесены: товарные платформы и 
пакгаузы, паровозные здания, помещения для хранения материалов, помещении дпи 

отдыха бригад и т, п. 
В :них случаях должна быть цредусмотрена возможность беспрепятственного 

развития указанных обустро!!:ств не менее, чем на ближа!!:шне 10- 12 лет. 
Обустроlkтва, требующие с ростом их работы переустройства, должны быть 

запроектированы по прннципу нанбольшей цепесообразности капиталовложений 
в соответствии с указаниими глав1о1 1 настоящих Т. У. 

§ 80. Служебные здания и nомещения на станциях н разъездах для агентов 
движения. Здания и сооружения, предназначенные для работы дежурных агентов 
движении, а также служебные помещения, могут устраиваться на станциях и разъез
дах в виде отдельнык зданий 11 совмещаться с другими помещениями, как напри
мер, с пассажирскими зданиями. 

На разъездах устраиваются: 
1) помещение для дежурного аген•а движения, площадъю не менее 20 .Аiз, в за

висимости от оборудования станции обустро~ствами свя:sи н СЦБ; 
2) помещении для размещения командируемых агентов дороги, площадью не 

менее 1 О ..w2• 
На станциях помимо того усраиваются: 
3) кабинет Начальника станции, площадью 12- 16 ..wl; 
4) при значительной работе станции комната дnи технических работников, пло

щадь 12-18 ,.wl, нз расчета 6 ..wl на работника. 
Пр и меч а и и е. При площади для командируемых агентов более 18 ..w2, 

таковое должно быть разделено на отдельные комнаты. 

Поми"о того, nри служебных помещениях должны быть устроены следующие 
всnомогательные помещения: 

1) компаты дпя дежурного сторожа, площадью не менее 8 ..wl (на разъездах 
указанное помещение может не устраиваться); 

2) кладовая, площадью не менее 4,5 .м2 • 

Пр и меч а н и я: 1. На тех раздельных nунктах, где в начале работы 
дороги предполагается организации движения по системе "трен-ордер•, слу

жебные поиещении должны соответствовать новым формам работы дороги, 
nричем в пуиктах, где прнсутствие оператора на раздепьном пункте не пред

nолагается, служебиwе помещении но гут вовсе не устраиваться. 
2. Имея в виду временю.1А характер служебных понещениА разъездов, 

теряющих свое назначение при укладке двух путей или устроllстве автобло
кнровюl, надлежит предвидеть в соответствующих случаях рааборные кон
струкции указанных зданиli. 

Кроме того, на. территории станции или разъезда, при каждом стрелочном 
nосте допжно быть устроено nомещение, nлощадью не менее 4,5 .мl при одном 
дежурном стрелочнике, и не менее б ..wl при бопьшом числе дежурных стрелочников. 

Для размещения агентов движения н.а блок-постах, распорнднтельных и ис
nолнительных постах предусматриваются специальные дежурные помещения в за

висимости от размеров оборудования постов и числа обелуживающнх их лиц. 
§ 81. Здания и помещении связи. Аппараты свизи на разъездах и промежу

точных станциях размещаются в служебиых помещениях. 
На 6олее крупных станциях (в желе3нодорожных уэлах, в местах нахождения 

аксплоатационных районов, на распоридительных станциях), как телеграф, так и 
телефоннь1е станции, необходимо устраивать в специальных nомещениях, обособлен
ных от других сnужебных зданиА. 

На средних станциях, при установке телеграфной трансляции Уитстоиа, должны 
быть предусмотрены специальные поиещении в соответствии со следующими ориен

тировочными норманн: 

а) для телеграфа, площадью- 18 ..wl, 
б) для аккумуляторной, площадью- 25 ~t~l, 
в) для зарядной, площадью- 15 ..wl. 
Дnя телефонной станции на средних станциях должны быть nредусмотрены 

следующие помещения: 

а) коммутаторная, площадью -12 .AI.2, 
6) кроссовая, nлощадью- 8 .Ail, 
s) аккумуляторная, площадью-5 N.1 • 

Поспеднее помещение должно бь\ТЬ nре11усмотрено на сынцнях, где не имеется 
отдеnьной аккумуляторной. 
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Hrt более крупных станциях должны быть предусмотрены следующие номе
щении: 

а) помещение телефонной станции, площадью из расчета 12 .м2 на первый 
коммутатор (50-100 номеров) и дополнительно по 8 м~ на каждый следующий 
коммутатор, 

б) аккумуляторная, площадью 25 м2, 
в) зарядная и комната надсмотрщика телефонной станции, площадью 18 м2, 
б) кроссовая, площадью 8 м2, при телефонной станции с одним коммутатором 

и 20 м1 при станции из двух коммутаторов и более, 
д) комната для отдыха агентов связи, работающих на телефонной станции, 

площадью 10 ,м2. 
Размер помещения телеграфа крупных станций может рассчитываться, исходя 

из 12 м2 на основноl\ телеграфный аппарат и 8 м~ на каждыt! добавочный. 
При скородействующих аппаратах размер помещения для телеграфа преду

сматривается из расчета 25 .м2 на первый аппарат, на каждый добавочный аппарат-
10 м2 • 

При устроiiстве радиостанций надлежит при телеграфе предусматривать по
мещение площадью 30 м2• 

§ 82. Служебные здания и помещения для административного персонала до
роги. Для органов управления дороги должны быть предусмотрены надлежащие 
nомещения, согласно схемы организации упрамения дороги, с размерами по еди

ным нормам строительного проектирования для административных учреждений. Все 
эти помещения желательно устраивать обособленно от пассажирских н других 
технических зданий. 

§ 83. Пассажирские здания. На остановочных пунктах, где имеет место по
садка и высадка пассажиров, должны быть предусмотрены помещения и устройства 
для обслуживания пассажиров-пассажирские здания. 

Пассажирские здания располага1отся не ближе 20 м от оси ближайшего к ним 
nути. Для основных вокзалов и круnных вокзалов с индивидуальным проектом 
расстояние здания от оси пути может быть менее 20 м. 

При расположении больших вокзалов (l и ll классов) следует использовать 
рельеф местности, путем рационального сочетания уровня вокsала и уровня путей, 
для удобного сообщения вокзала с промежуточными платформами. 

Размерь! пассажирского здания и его отдельных помещений и характер раз
мещения последних должны соответствовать размеру и характеру пассажирского 

движения, оnределяемому на ближайшее десятилетие после Qткрытия дороги, и 
административно-экономическому значению данной станции. 

По размеру и составу помещений пассажирские здания ориентировочно могут 
быть разделены на следующие классы: 

1 класс- пассажирские здания в столичных и крупных областных центрах. 
11 класс- пассажирские здания в областных промытленных центрах и круп

ных ж .-д. узлах. 

III класс- пассажирские здания в ра Ионных центрах с развитой промышлен
ностью и сельским хозяйством. 

IV класс- в районных центрах, и вообще при количестве одновременно ире
бывающих пассажиров свыше 60 и до 100 человек. 

V класс- в районных центрах, при разъездах и малых станциях узко-местного 
значения, и вообще nри количестве одновременно прибывающих пассажиров до 
60 чел. 

Основными помещениями пассажирских зданий являются следующие. 
1) Залы и вестибюли для пассажиров и ожидающих покупки билетов и сдачи 

багажа, определяемые по следующим ориентировочным нормам, при минимальной 
площади пассажирского здания в 30 м2 • 
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Количество одновремен
но скопляюшихся пасса

жиров 

до 100 
100-200 
200-400 

свыше 400 

Пдощадь зала с вестибю
лем на одного пассажира 

2,50-2,25 КВ. .At 

2,25 " 
2,00 " 

2,00-1,50 " в за-
висимости от характера 

nассажиро-потоков. 
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них должны быть предусмотрены помещения специального типа, обеспечиваю
щие поточность движения. 

2) Багажные помещения для приема багажа, оборудованные столами (багажной 
стойкой) для приема багажа, площадью около 16 .м2• 

3) Помещения для ручной клади. 
П р и м е ч а н и е. В пассажирском здании V класса багажные помещения 

и помещения для хранения ручной кладки не устраиваются. 

4) Кассы пассажирские и багажные, пощадью по б -10 .м2 каждая. В пассажир
ском здании V класса касс не устраивается, продажа же билетов производится через 
окошко в комнате дежурного агента движения. В пассажирском здании IV класса 
пассажирская и багажная кассы объединяются в одну. 

5) Помещения д.~я холодного буфета, площадью не более 10% от площади зала; 
при горячем буфете эта площадь увеличивается на 30-40 .м2 для устройства столо
вой для пассажиров. Вспомогательные при буфете помещения (кухни, кладовые и т. п.) 
устраиваются по санитарно-техническим нормам помещений для питания. 

Буфеты устраиваются на станциях со значитедьным скоплением пассажиров, 
а также в пунктах, где пассажирс1ше поезда имеют длительную остановку по тех

ничесlшм нуждам, причем в пассажирских зданиях V класса никаких помещений для 
питания обычно не предусматривается_ В пассажирских зданиях IV класса, при неболь
шом скоплении пассажиров, может быть нредусмотрен только холодный буфет. 

б) Комнаты для женщин, комнаты для мужчин, парикмахерские, теплые уборные 
женские и мужские, и комнаты дл11 курения, по общесанитарным нормам в зависн
мости от размеров и значения станции. 

7) Помещения для культурно-просветительного назuачения: красные уголки, 
агитпункты, книжные и газетные киоски, устраиваемые в соответствии с характером 

пассажирского движения и местными условиями_ 

П р и м е ч а н и е. Агитпункты по возможности должны устраиваться 
изолированными помещениями от основного потока пассажиров в пределах 

пассажирского здания. 

При пассажирских зданиях I, П, Ш класса надлежит предусматривать 
специальное помещение читальни для ожидающих пассажиров. 

8) Помещения для обслуживзющего персонала пассажиров (носильщиков, убор
ЩИJ{ОВ и т. п.) из расчета 1 .м2 на одного носильщика одной снеиы, но не менее 10.м2 _ 

9) Помещения для дежурных агентов ОГПУ и охраны, а также помещения для 
обслуживания органов Наркомвоенмора, устраиваемые, в зависимости от категории 
станции, в размерах, согласованных с соответствую щи ми организациями. 

10) Помещения для органов НКПиТ для выполнения почтовых или почтово
телеграфных операций и ДJIЯ Гострудсберкасс, устраиваемы~ в соответствии с пред
полагаемыми размерами операций, площадью не менее 30 .м2 для nочтовых агентств 
и не менее 5О .м2 для отделения связи, с номенклатурой помещений, устанавливаемой 
НКПиТ. 

При вокзалах 1 класса nомещения НКПиТ выделяются в отдельное помещение, 
причем должно быть обеспечено удобное сообщение с подаваемыми почтовыми ваго
нами, а для обслуживания пассажиров устраиваются почтово-телеграфные киоски_ 

11) Прочие помещения, выше не перечисленные, в соответствии с потребностями 
и в зависимости от местных условий, как например, I<омнаты для ночевки пассажи
ров и т. п. 

В случае необходимости при крупных пассажирских здзниях устраиваются го
стиницы и дома отдыха для туристов. 

Площадь внутренних помещений пассажирских зданий, предназначенная для 
обс.qуживания пассажиров и багажа, должна удов!lетворять предусмотренным опера
пиям в часы наибольшего скопления пассажиров, что должно быть проверено графи
ческим расчетом или обосновано данными практики. 

Проектирование в плане пассажирского здания должно удовлетворять следую
щим условиям. 

1) Чтобы пассажиры могли легко выполнять все необходимые операции после
довательно в направлении движения, чтобы потоки пассажиров не мешали друг 
другу и не было встречного движения и запутанности в пути следования пассажиров. 

2) В случае отсутствия необходимости в тех или иных операциях, пассажиры 
не тратили бы лишиего времени при передвижении по пассажирскому зданию. 

3) Как пассажиры, так и агенты станции, могли бы удобно пользоваться всеми 
нужными им помещениями и имели удобное сообщение с платформами и городом. 

Пассажирские здания должны бь1ть оборудованы типовой мебелью и прочим 
инвентарем. 
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На станциях с водоснабжением должны быть устроены киnятильники, согласно 
санитарно-техническим правилам по водоснабжению на трансnорте, издаваемым НКПС 
по соглашению с транспортными органами санитарного надзора. 

Пассажирские здани.и. особенно с малым nервоначальным пассажнрооборотом, 
должны устраиваться с расчетом н а дапьнейшее развитие без значительных ломок. 
а в некоторых случаях с приспособлением их для. иных целей н с постройкой нового 
более удовлетворяющего развившемус11 движению пассажирского здания, что до.лжн о 
быть предусмотрено в проекте подобных типов пассажирских зданий, а также в их 
месторасположении. 

В цепях экономичности строительства, в пассажирских зданиях. начиная с 111 класса 
и выше, должно быть предусмотрено устройство подвального помещения, где могут 
быть размещены вспомогательные nомешении, нахождение которых в подвалах доnу
стимо по техническим и санитарнl!IМ условиям. 

ВокзалLI должны иметь удобные nод-ьеэды со стороны город.а и должны быть 
так расположены, чтобы иметь удобное соо61uение с центром города. Планировка 
вокзала должна быть увязана с nланировкой rорода. 

§ 84. Пассажирские nлатформы. На станuиях при пассажирских зданиях и между 
приемными пассажирскими путями в пунктах скрещения должны быть устроены 
платформы. имеющие длину, соответствующую длине пассажирского поезда наиболь
шего состава, обращающеrося на дороге при одном nаровозе. Промежуточные плат
формы при незначительном nассажирском движении могут устраиваться и поспе 
передачи дороги в эксплоатацию. 

УстроАство высоких. nассажирских платформ .D.Оnусхается по особому разреше
нию Народного комиссариата nутеА сообщения. 

Нанменьшая шир н на платформы при пассажирском здании, в зависимости от 
размеров nассажирского движения, делаетси в 6-8 Af в преnелах расположения зда
нин, а на остальном протяжении не менее З АС на станциях и 2 .м на разъездах. 

Расположенное в стороне от пассажирской nлатформы здание должно быть 
соединено с платформой лерех.одом шириной не менее б .м. а для раз-ьезАов не ме
нее 4 .м. Если по мостным топографическим условиям пол nассажирсt<ого здания 
устраивается в разных уровнях с nлатформой, то на переходе должен быть устроен 
полоrиИ спуск или лестница с заложением не круче двойного с промежуточными пло
wадками не реже, чем через 16 стуnеней, сообразно с чем должно быть. увеличено 
расстояние nассажирского злании от nассажирской платформы сверх 20 .м. 

На всех станциях. включая и те, где на первое время устраиваются платформы 
временного типа. ширина промежуточиьrх nлатформ делаетси 3 Al. 

Пассажирские платформы сое.днниютси между собой не менее. чем .nвyмst пере
хо.п.ами в уровне рельсов шириной не менее 4 м; на круnных nассажиреки х станциях 
с большим пассажирским явиженнем должны быть предвидены соединения nJ&атформ 
между собоА и пассажирским зданием туннелями или мостиками. 

Ширина туннелей и nерех.Dдных мостиков должна быть не менее 3,00 м nри 
ОJJ.иостороннем движении и 4,00 м nри двустороннем движении. Высота туннелей 
должна быть не менее 2,~0 м. 

Пассажирские платформы должны иметь прочное покрытие, в соответствии 
с размерами движении по платформе., или иметь надлежаще устроенные дорожки 
для багажных тележек к проезды для них через пути. 

Устройство повышенных платформ для поrруэки багажа и грузов большой ско
рости, как продолжение низких nассажирских платформ, воспрещается. При необхо .. 
димости устройства повышенны~ nлатформ вертикальная стенка ее должна отстуnать 
от борта низко А платформы на 1,5 .м, причем для поrруэки и выrрузки баrажа 
и грузов Аолжны быть устроены съемные мостики. 

При проектировании баrаil<ных платформ следует предвидеть возможность 
устройства механизации по nоrруэке н выгрузке багажа. 

При пассажирских платформах должны быть устроены мужские и женские на
ружные уборные с числом очков не менее как no два- на станциях и не менее ~Сак 
по одному- на разъездах с коммерческими оnерациями. 

На остановочных пунктах, служащих только для посадки и высадки пассажиров, 
.nолжны быть nредусмотрены пассажирские nпатформь1, помещения для укрытия пас
сажиров и .nля билетной кассы. Раэмеры и тиnы указанных устройств обусловли
ваются интенсивностью nассажирского .nвижении и его сезонностью. 

§ 85. Товарные устройства. Для выnолнения товарных операций устраиваютсв 
товари111е .nворы, оборудованные сnециальными устройствами .nлв подачи rрузои, 
наrрузкн 11 раэгрузкн, а также .nлR кратковременноrо их хранении. 
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б) мощеные площади для размещении nодвод и автомобилей с под-ъездами 
к ним. 

в) товарные платформы открытые и крытые для поrруэки, выгрузки и пере-
rрузки и сортировки грузов. 

r) пакrаузы -дли кратковременного хранения rрузов. 
д) хранилища для сnециальных грузов, скороnортлщихся. огнеопасных и т. д., 
е) площади дли навалочных гру3ов, 
ж) весовые устройства и габариты, 
з) товарные конторы, 
и) дома или помещения для преб~1вания и отдыха рабочих .. rрузчиков со всеми 

необходимыми обустройствами, 
к) противоnожарные устройства, 
.n) санитарные устройства по территории двора, 
м) устройства для механизации погрузки и выгрузки грузов. 
Размер и характер товарных устройств принимается в соответствии с он<идае· 

мым грузооборотом на ближайшее время. причем должна пре.и.видетьсtr возможность 
развития товарных устройств в соответствии с перспективным развитием грузообо
рота на 10- 15 лет. ... 

В некоторых случаях, в зависимости от местных условии, при планировие 
товарных дворов должна быть предусмотрена возможность nостройки складов для 
долгосрочного хранении грузов устраиваемых rосударственными и кооперативными 

организациями. 

Открытые и крытьtе товарные платформы, а также платформы (поп) пакrауэов 
должны быть устроены высокого тиnа, возвышающнеси на 1, 20 .м над верхней по
верхностью головки рельса со стороны пути, а также на 1 ,20 .м над уровнем мосто· 
вых со стороны площади, впредь до установления нового типа подвижного состава, 

.диаметра колес и т. п. 

Крытые товарные платформы н пакrаузы допжны иметь внешние проходы
тротуары, шириной не менее 1.50 АС как со стороны путей, так со стороны двора 
и торцевых стен. 

Внутренняя высота nакrауэов должна быть не менее 3.5 .м .. 
Ширина пакгауэов в свету должна устраиватьСJI в зависимости от сnециали

зации пакгауэа под оnределенные операuии, количества суточных подач вагонов, 

типа вагонов, рода грузов и средней лоrрузки вагона и быть не менее 8 м. 
ВнутренняJI nлощадь пакгауэа ориентировочно может быть определена, nри

нимая: 

1) Дпв пакrаузов прибытия: хранение З суток, нагрузка 0,9 тонн на 1 ,м2 по
пеэноlt плоwади и добавочная площадь на nроходы в 30% от nоле:~ноА. 

2) Длв пакrаузов отправления: хранение 11/ 3 суток. нагрузка U.8 тонны на 1 .м2 
попезноА площади, а .nобавочнаи площадь на nроходы в 30% от полезной. 

При рабочем фронте nакrауза свыше 8 вагонов рекомеНJJ.уется устраивать пак
rаузы ступенчатого типа или с пирсами. 

Ширина платформ должна бь1ть также не менее 8 .м. 
При nрименении механизации дпк выгрузки, нагрузки и транспортировки 

грузов размеры и конструкции пакrаузов должны быть назначены в зависимости 
от предполагаемой системы механического оборудования. 

Переход к механизации погрузочно-раэrрузочных работ, а также установле
ние рационалt.ного механического оборудованii.Я определяетси в зависимости от 
предполагаемого размера и рода операций по поrрузке и выгрузке. 

На товарных платформах и пакrаузах устраиваются отапливаемые помещения 
(будки) дли весовщиков в тех случаях когда по размеру грузооборота необходимо 
пребывание их на платформах или в пакrауэах. 

Дли хранении сnециальных грузов, как-то: зерновых. скоропортящихся, взрыв
чатых, огнеопасных и т. п. должны быть устроены пакrаузw и хранилища специаль
ного типа по особым nравилам. 

На узловых и сор'fировочных станциях, по мере nотребности, должны быть 
устроены сортировочные и перегрузочные nлатформы с nутями с каждой стороны 
ПJiатформы. 

Сортировочные платформы допжиы устраиваться п1ириной в зависимости от 
об-ъема сортивочной работы и рода груза, но не менее 8 м. 

Перегрузочные и сортировочные nлатформы допжны быть снабжены навесами, 
причем сортировочные платформы должны иметь на концах складочные помеще
нии по типу пакгаузов. 

На станциих,где имеют место часто оnерации с навалочными rрузами,.цопжны быть 
предусмотрены специапьные площади длJI зroro рода грузов соответствующих р.аэ-
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меров. nри устройстве плоwади для навалочных грузов между nутями должен 
бы-ть nредусмотрен удобный выезд с площади подвод и автомобилей. 

Для взвешивания грузов пакrаузы должны быть снабжены весовыми прибо
рами. На станциях. с которых навалочные грузы будут отnравляться в количестве 
ежегодно более 8000 тонн, а также на узловых станциях. на которых будет проис
ходить передача вагонов с о.цной дороги на другую, должен быть, кроме тоrо, 
установлен на особом сквозном пути весовой помост. 

На станциях, с которых будут отправляться грузы внавапку, должен быть 
устроен постоянный или переносный габарит. 

На станциях с значительным грузооборотом на товарном дворе должны устраи
ваться здания товарных контор. При менее значительных размерах местных оnе
раций допускается устройство товарных контор в одном nомещении с пассажир ... 
ским зданием, nри этом площадь помещения для товарной конторы nримимается 
в размерах около 20 .м2 • 

Для обслуживания работаюuхих при товарных дворах грузчиков, принятия ими 
пиrци. и т. п. при товарнЬiх дворах, nри количестве рабочих от 25 и более, устраи
ваются сnециальные помещения для ожидания для рабочих-грузчиков, состоящие из: 

а) nомещения для nринятия пищи, 
б) красного уголка и читальни, 
в) кухни для подогревания пищи, 
г) раздевальни для спецодежды, 
д) душей и уборных, 
е) помещения для дежурного сторожа. 
При количестве рабочих-грузчиков свыше 150, устраивается также обще

ственная стоповая со всеми вспомогательными к ней nомещениями. 
Территория товарного двора должна быть оборудована противопожарным водо

проводом с выnолнением в отношении мощности и расnоложения гидрантов 

требования пожарно~ охраны. 
На территории товарного двора должна быть предусмотрена наружная убор· 

на я не менее, чем на два очка. 

§ 86. Здания и устройства для простая, обслуживаиия и ремонта подвижного 
состава. Для обслуживания и ремонта эксплоатируемого подвижного состава 
в определенных пунктах ж.-.ц. линий устраиваются депо. 

Деnо представляет собой территорию с расnоложенными на ней деповскими 
устродствами и оборудованную тракционными путями. 

Основным требованием обшей nланировки деповских устройств является по-. .~~ 

точность всех оnерации по осмотру, ремонту и экипировке nодвижного состава, 

а также движения с путей прибытия и на пути отnравления. 
Депо называется основным, е спи оно является пунктом систематического 

осмотра. ремонта и экипировки обращающихся на данном участке единиц подвиж
ного состава. и куда ларовозы возвращаются после каждого рейса. 

Депо называется оборотным, если оно является лишь местом кратковременной 
стоянки единиц поднижиого состава в течение срока, необходимого для обратноrо 
направления последних с производством осмотра парсвоза и снабжения. 

§ 87. Для обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены следуюtцие 
устроАства в депо. 

1. Паровоэные здания. состоящие из отдельных стоПл со следуюwим их на
значением: 

а) стойла обмывочио-протирочные и смотровые для наружной очистки паро .. 
возов и осмотра, 

б) стойла для междупоездного ремонта паровозов, 
в) стоlfла для планово-предупредитепьного ремонта паровоэов с устройствами 

для оnераций промывкн и обточки. 
г) стойла для случайного ремонта. 
д) помещение для вспомогательных цехов. 
В оборотном деnо стойпа для промывки. обточк11 и ремонта не строятся. 
Стойла обмывочио-nротирочные и смотровые устраиваются отдельно от основ .. 

ноrо парсвозиого здания, проходными на тракционных nутях следования парово

зов из-под поезда к месту набора топпива. воды. песка и чистки топки. В тех слу
чаях. когда по объему работ является нецелесообраэным отдельное устройство 
обмывочио-протирочных и смотровых. стойл, производство работ по обмывке, про
тирке и осмотру паровазов производится в основном паровоэном здании. 

При благоприят·ных климатических условиях вместо обмывочио-протирочных 
закрытых стойл допускается устраивать открытые площадки для обмывки паро .. 
возов. 
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2. Устройства для экипировки: снабжения паравозов тоnливом (топливные 
склады, нефтекачки), водой (водоnодъемные, водоемные здания. гидравлические 
кооонны, гидранты).. nеском (пескосушки и устройства для nодачи песка), устрой
ства для очистки тоnок от шпака (наружные кочегарные ямы), с возможной и целе
сообразной механизацией отдельных операций. 

3. Устройство для поворота паравозов (поворотные круги). 
4. Путевое устройство (тракционные и деповские nути). 
5. Служебные и дежурные помещения для нахождения агентов тяги во время 

дежурства (.ztnя дежурных по депо, приемщиков. нарядчиков и др.), для ожидания 
и отдыха поездных бригад, для пребывания рабочих, сменно обслуживающих депо 
(круrоворотчики, рабочие по экиnировке подвижного состава). 

б. Помещения дпя хранения материалов и инструментов для текущей потреб
ности депо: кладовые и магазины. 

7. Помещения для бытового и культурного обслуживания рабочих депо: для 
приема пищи. души, уборные, для хранения верхкеrо и рабочего платья. прачечные, 
красные уголки и др. 

8. Участковые вагонные мастерские. 
9. Вагонные сараи- для экипировки и мелкого ремонта пассажирских ваго

нов, устраиваемые в круnных оконечных пунктах nри обращении организованных 
поездов дальнего следования. 

Пр и меч а н и е. Паровозные и вагонные ремонтные заводы для сред
него и каnнтап~tноrо ремонта и частичного строительства нового nодвижного 

состава устраиваются no особому плану НКПСс учетом сетевого обслуживания. 
все перечислеиные деповские устройства осуществляются в попной мере или 

частично в зависимости от характера объема работы деповскоR станции, nри 
соблюдении т ре бованиА наиболее рационально А работы персонала ,цороrи и быстрого 
обслуживания nодвижного состава. 

§ 88. Н а станции, где nроисходит смена кондукторских или паровозных бригад, 
должны быть устроены nомещениядля отдыха, согласно нормам,устанавливаемым НКПС 
совмесно с Наркомтрудом. помещения дпи отдыха должны быть устроены в отдель
ных зданиях. но возможности вдали от скученных мест. В пунктах техническоrо 
осмотра поездов должны быть nредусмотрены дежурные помещения для осмотрщи
ков, смазчиков и cnecapeA. 

При разработке проектов зданий JJJJ.Я дежурных поездных бригад должна 
быть учтена возможность удобства н безоnаснас:ти прохода 6риrа11. к месту работы. 
Здания отдыха бриrад должны соответствовать требованиям охраны труда и санги
гнены. 

Небольшне дома отдыха бригад, имеющие временн·ый характер, должны устраи
ваться в виде разборных зданий дл.я возможности переноса зданий в другое место 
по истечении надобности. 

Все ел ужебные и дежурные помещения должны быть снабжены меtiелью 
и необходимым оборудованием. 

На промежуточных между депо станциях устраиваются, по мере надобности, 
приспособпения для снабжения паравозов водой, топливом, песком и дпи чистки 
топки. На таких станциях набор топлива, как правило, nроизводится помощью 
сnециально устроенных поперечных эстакад с бункерами. 

§ 89. Все деповские устройства в отношении размеров и деталей должны 
удовлетворять .,Временным правиJJам устройств оборудования и содержания депо 
и прочего тя.гово-эксплоатационноrо ус!ройства на ж. д.", изданных в качестве 
обязательного постановления НКТ от 24/IH 1930 r. N~ 127, и могущим бьtтъ впоспед
ствии изданным на этот счет правилам и распоряжениям. 

§ 90. Складочные устройства и помещения для хранения материапов и инвен· 
таря дороги. Для склада и хранеиия общих запасов материалов, потребных дпя 
эксплоатации дороги, должны быть устроены в надлежащем количестве и соответ
ствующей площади магазины, кла,D.овые, площади дли складов дров,. леса, угпя" 
торфа, вместилищ жиnкоrо топлива и прочих материалов. 

Склады топлива нужно расnолагать по пути следования пароваза в цеяях 
сокращения пробеrа. 

Размеры складов 1 оплива должны ~довпетворять требованиям обязательного 
постановления НКТ от 24/.Ш19ЗО r. N'e 127. 

Для набора топлива паравозом на промежуточных станциях без отцепки, при 
дровяном отоплении паровоза, следует предвидеть }'Стройства всnомоrате.льнь&х 
складов вблизи rндравлнческих колонок. 

Склады тоnлива. а также и м.атериал·ов должны быть оборудованы nоrрузоч. 
ньтми устроАствами и механизированы. 
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При производстае данных единиц устраиваrотен кладовыеминимальных размеров 

для хранения материалов специальные хранилища дли хранени.н оrнеоnасных м.ате

риалов. 

1 91. Устройства для других ведомств. Специальные устроАства для других 
ведомств выполняются по соглашению Народного комиссариата путей сообщения 
с заинтересованными органами. 

§ 92. Пожарная охрана. Для борьбы с пожаром дорога должна быть оборудо
вана необходимым противопожарным инвентарем, сосредоточенном в специальном 
помещении на станция.х, в поездах и в пунктах нахождения ценного и огнеопасного 

имущества. 

§ 93. Специальные санитарные устройства. Дли дезинфекции пассажирских 
составов и товарных вагонов, уничтожении отбросов и для нужд, свяэанны х с пере
возкой живности, сооружаютси специальные устройства по указанию НКПС по 
согласованию с врачебно-еанитарным и ветеринарным надзором. 

Все устройства и помещении должны удовлетворять требованиям техники 
безопасности, и также nравилам санитарии, устанавливаемым соответственно Нарком
трудом и органами санитарного надзора. 

§ 9Ч. При проектировании служебных и технических эданиn необходимо 
стремить~я к всемерной стандартизации проектироваиия и заводскому изготовлению 
от,цельных частей и деталей сооружений и сборных канетрукчий с учетом директив 
nравительства и нкnс о применении и расходовании дефичнхных материалов. 

ГЛАВА XI 
В ОД О СНАБЖЕНИЕ 

§ 95. Пуикты набора воды. Водоснабжении устраиваютси на деnовских. уЭJiовых 
и промежуточных между ними станциих. Водоснабжении на перегонах устраиваются 
только каждый раз с особого разрешении НКПС. 

Расстоянии между nунктами водоснабжении должны удовлетворять пропуску 
по дороге в обе стороны транзитного поезда, расходующего наибольший процент 
объема воды в тен,цере, при типах паравозов и об-ьема тендеров, предполож.енных 
к обращению. 

В с.лучае, если типы обращаюwихся nаровазов и тендеров не могут бытъ ко 
времени проектировании дороги окончатель.но установлены, расстояния между 

пунктами водоснабжении долж.ны удовлетворить пропуску в обе стороны товарноr~о 
поезда наибольшего веса при паравозе серии Э 0·5-0 и тендера емкостью 23 куб. At. 

Пункты набора водw должны назначатъс я на таком в за им н ом расстонии и, 
чтобы между ними был нарасходован, по возможности. весь полезный запас воды 
в тендере, nримимаемый в средних уславних равным 80% от полного объема тендера. 
В отдельных случаях, когда по уславним расположения с1анuии или источников 
водоснабжения nотребуется израсходование большого объема воды и когда подход 
к станции с водоснабжением располагается не на под1аеме, израсходование воды 
допускается до 85% полного объема тендера. 

В местностях с особо неблагаприятными метеорологическими и климатически·ми 
условиями (nродолжительные морозы. сильные ветры и т. п.), при расчетном 
расходе необходимо предвидеть на nериод трудных условий работы возможность 
добора воды на тех станциях и разъездах, где водоснабжение устроено лишь дл.я 
хозяйственных нужд или должны быть предвиде.ны другие меры для возможности 
добора воды (напорные или безнапорные сnециальные стационарные водохранилища 
с дополнительным запасом воды на промежуточных остановочных пункт ах и т. n.) .. 

Снабжение водою сборных поездов должно быть обесnечено. в случае надоб
ности, допо.'Iнительными устройствами. 

§ 96. Обесnечение непрерывности водоснабжения. Водоснабжение в целом 
должно быть запроектировано по принципу техническо~ целесообразности и 3коно
мической: выгодности и должно обеспечивать непрерывность движения всех поездов, 
подлежащих регулярному обращению при минимальных обустройствах водоснабжения. 

На промежуточных станциях основным типом является водоснабжение. назы-
ваемое одиночным и состоищее как минимум, из следующих главных обустройств: 

1) источника водоснабжении с водоnриемными устройствами. 
2) одной: всасывающей: и одной нагнетательной линии, 
3) одного основного агрегата мехакического оборудования потребной мощности 

и одного запасного агрегата той же или меньшей мощности, в завиен мости от 
3Кономической: выгодности и с учетом стремлени.и к выбору однотипноrо обору
дования, 

Ч) двух водоразборных кранов дли паровозов. 
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Для обеспечения бесперебойности движения поезд при одиночном обору· 
доваиии надлежит nроекrировать мероприятия. обесnечивающие водоснабжение на 
nериод аварий основных обустройств (кроме катастрофических: вследствие пожаров, 
землетрясений и т. n .) .. 

Такими мероnриятиями могут являться: 
1) устройство дополнительных наnорных или безнаnорных (заложенных под 

землей) водоемных резервуаров, обесnечивающих, вместе с рабочим баком, не менее 
u 

двухсуточного запаса воды на nериод устранения возможных аварии; 

2) устройство вспомогательных водоснабжений упрощенного типа, расположен
ных на раздельных пунктах, где вода имеется вблизи пути. и сооружаемых на 
основании специальных норм и nравил; 

3) устройство водоснабжения с двойным комплектом обустройств. иерассчитан
ным, как правило. при условии единовременной работы всех этих обустройств для 
nодачи расчетного суточного количества воды. 

При этом, в последнем случае, при порче одного из комплектов оборудования 
могут быть введены добаволные меролриятиSI 11 обустройства, обеспечивающие 
требуемое количество воды для движения поездов, например водоемные резервуары 
на. суточный расход воды в дополнение к уменьшенному количеству. подаваемому 
исправным комплектом, увеличенное суточное число часов работы водокачки и пр. 

Присоединение в соответствующих случаях. с разрешения НКПС и Наркомвоен
мора, к коммунальным и промышлеяным водопроводам для использования их в случае 

порчи железнодорожного водоснабжения. и другие меры, обеспечивающие беспере .. 
бойность водоснабжения .. 

Если указанные в nn. 1 4 мероnриятия не будут давать значительной экономи
ческой выгоды, то, в качестве меры обесnечения бесnеребойности движения .. 
может быть избран двойной комплект обустро~ств, из коих каждый может быть 
рассчитан на подачу полного расчетного суточного количества воды. 

Выбор того или иного варианта усиления основного водоснабжения должен 
быть произведен. в зависимости от местных условий. по минимуму строительно-... 
эксплоатационных расходов на устроиство и содержание предnолагаемых к соору-

жению вариантов водоснабжения. 
Пр и меч а н и я: 1. На деnовских и узловых станциях, как общее правило, 

устраиваются водоснабжения с двойным комплектом обустройств. рассчитан
ных каждый на подачу полного потребного суточного расхода воды. 

При этом в случае особых затруднений с укладкой двух нагнетательных 
линий допускается прокладка одной линии с дополнительными мероприятиями, 
обеспечивающими бесnеребо~ность снабжения водою станuии, ка nериод уст· 
ранения возможных авариА напориоА линии. 

2. ДвоАноА комnлект обустройств водоснабже·ния составпяюr: 
1) источник водоснабжения с двумя водоnриемниками или с одним, раз

делеиным на отделения; соответствующее количество буровы.х скважин и ко
лодцев, обеспечивающих во всякое время непрерывность подачи nотребноrо 
копичестна воды; 

2) две всасывающие и две наrнетатепьные линии; 
З) один основной агрегат механического оборудования nотребной мощ

иости и один запасный агрегат той же или меньшей мощности, в зависимости 
от расчетного расхода воды, экономической выгодности в постройке и эксппоа .. 
тации с учетом стремления к выбору однотиnного оборудования; 

4) не менее двух водоразборных кранов для паровозов; 
5) допускается с особого разрешения НКПС и Наркомвоеммора nоль

зование коммунальными и промышленными водоnроводами для паравозов 

и других нужд станции, при условии. что такое водоснабжение гарантировано 
от nеребоев и лри наличии уеловид экономической выгодности или неиэбеж .. 
ности такого nользования. При отсутствии гарантии бесперебойности комму
мальных и промьrшпенных водопроводов допускается, в соответственно оп

равдываемых случаях, частичное их использование или постройка добавоч
ного железнодорожного водоснабжения дпя работы на время лерерыва подачи 
воды коммунальным или промышпенным водоnроводом .. 

§ 97. Мощность в о д о с н а б ж е н и я. Мощность обустройств. составляю
щих в целом водоснабжение, должна соответствовать определенному суточному 
расходу воды. который в дальнедшем называется расчетным расходом .. 

Величина расчетного расхода воды определяется в зависимости от раэмеро.в 
rрузооборота. 

При этом те отдельные обустройства водоснабжении, которые доnускают по
сrепенное расwире.ние их без капитальных nереустройств, должны соответствовать 
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расчетному расходу воды определяемому по грузообороту к моменту сдачи в экс
плоатацию (см. § 9. rл. 1). 

размеры тех. обустройств, которые впоследствии, nри развитии движения, 
nотребовали бы для своего расширения более эн ачитепьных капита.'lовложений, 
чем затраты при постройке дороги, определяются соответственно расчетному рас
ходу воды на тот год эксплоатации, который определится паеусловиям эффектив
носrи капиталовложений (см. § 9, rл. J). 

При этом надлежит nроверить технико-экономическими лодсчетамtt вэанмную -
увязку отдельных элементов обустройств водоснабжения. 

§ 98. Количество воды на станциях с воnоснабжением. Количество воды, кота -
рое в течение суток дол>кно быть обеспечено стан.цией с водоснабжением. зависит 
от размеров движения и слагается иэ: 

а) Количества воды, необходимого на тягу поездов н исчисляемого на nonon -
пение тендеров коммерческого или воинского движения, иэрасходовавших воду на 

пере гонах, смежных с пупкто м водоснабжения. 
При этом на деповских и конечных станциях к объему воды, израсходованному 

на neperoнe, добавляется по 3 At' на кажды .й прибывающий паравоз для nоддержа
ния его в горячем состоянии и на nрочие его нужды. 

При исчислении количества воды на тягу поездов учитывается суточная 
неравномерность ком мерческого движения, определяемая в соответствии с местными 

условиями и для средних условий пр иннмаемая равной J ,30. 
Расход воды на перегонах оnределяется по правилам тяговых расчетов, изда

ваемых НКПС. 
На маловодных участках, а также nри расчете всnомогательных водоснабже

ний, допускается обес1ечивать суточный расход воды на тягу nоездов пншь 
на пополнение тендеров, достаточное на предстоя1ций neperoнt считая его до сле
дующего пункта с водоснабжением) причем должно быть учтено соответствующее 
увеличение подачи воды на следуюшеЛ станции. 

б) Количества воды, nотребного на маневры, промывf(у и обмывку nаровозов, 
а также для потребностей мастерских, электростанций, самих водокачек, столовыхt 
кубовых, на водопой nеревозимого скота, н а промывку и снабжение вагонов, 
буфетов, клубов, бань, прачечных, а также для нужд живущих на станции рабочих 
и служащих по расчеrным нормам потребности воды, издаваемым НКПС. При 
невозможности точного исчисления, суточный расход воды на станционные нужды 
принимается равным, в зависимости от маневровой работы станltии, от 30 до 70 м3 

на промежуточной недеповской станцииt 40% расхода для поездных паровазов
для станuий с оборотным деnо и 80% расхода для поездных паровазов -для стан ... 
циП с коренным депо, с учетом возможного yвeJJ ичения расходов воды для манев
ров и нужд населения на сортировочных станциях,имеющих оборотные депо. 

в) Количества воды, пре,цназначаемого для перевозимых войск, указываемого 
Наркомвоеммором по его нормам. 

СуточныА расход воды, полученный суммированием расходов по пунктам 
а, б, в, увеличивается на 5-10% в расчете на в св кого рода неучтенные расходы 
и утечки. 

П римечан и е. Станции и разъезды, не имеющие поеадных водоснаб
жений, должны быть снабжены водой дпя питьевых и хозяйственно-бытовых 
нужд населения. 

§ 99. Источники водоснабжения. Источник водоснабжения должен беспере
бойно обеспечивать во всякое время подачу потребного количества воды для 
станции. 

МинимальныА расход воды в источнике должен в самый небпагоприятный 
период года обеспечивать расход воды на станции для коммерческого движени.я 
к началу работы дороги. 

При этом должна быть предвидена и доказана при увеличении расхода воды 
сверх минимального возможность обеспеченнR потребного на 10 лет вперед расхода 
воды путем постепенного дополнительного устройства подземных водосборов, 
буровых скважин, водохранилищ и т. п. 

В случае устройства водохранилища, полезный объем ero (с учетом заласа 
на промерэание, заиливание и испарение) исчисляется на обеспечение коммер ... 
ческого движения в наиболее неблаrоnрИRтный по выпадению осадков nериод 
данной местности. причем размер грузооборота при этом движении принимается 
на 10-й год после начапа эксппоатаuии дороги. 

Ко.'lичество выпадающих осадков приним ается согласно местных rидро-метео
ропоrических данных. Должна быть также провереиа достаточность питающего 
б а ссейн а по нормам коэфиuиентов стока. 
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В случае затруднительности сооружения водохранипища с запасом воды 
соответствующего к концу IQ-летнеrо периода коммерческого движения допускается 
устраивать таковое на меньший запас воды, предусматривая, однако, возмож
ность устродства в будущем добавочных сооружениА, в виде вспомогате .. 'lьных 
водохранилищ, подземных водосборов, ко.~1одцев, буровых скважин и т. п. 

Для линий, указываемых Наркомвоенмором, минимальный приток BOJI.Ы дод
жен быть nроверен на удовлетворение нужд максимального воинского движения, 
определяемого в 24 пары поездов в сутки, с весом вагонов 1000 тонн, при паравозе 
серии Э, для однопутного движения, а для двухnутного движения- по специаJiь
ному заданию. 

Для линий, по специальным указаниям Нарком.военмора, заnас воды в водо
хранилище должен быть не менее обеспечивающего максимальное воинское движение .. 

При отсутствии на значительном протяжении дороги воды, пригодной для 
питания паровоэов, допускается устроПство продольных водоnроводов, следование 
с nоездами прицепных цистерн с водой, развоз воды поездами и т. п. При этом 
выбор решения nроизводится на основании сравнения стоимости получения воды 
тем или иным сnособом с учетом процентов амортизации капиталовложений и рас· 
ходов эксплоатации. 

Вода из всякого источника водоснабжения, предназначенная ддя nеревозов. 
для nитья и для хозяйственно-бытовых нужд, должна быть подвергнута лаборатор
ному анализу на nригодность ее для соответствующих целей, причем вода, пр една .. 
значенная для питания паровозов, должна быть возможно мяrкоn и не до.r1жна 
содержать в себе примесей. вредно влияющих на материал котлов. 

Лри общей жесткости воды более 12 немецких градусов и до 20 должна 
быть учтена возможность сооружения смяrчительных устройств в будушем. При 
общей жесткости свыше 20 немецких градусов такие устроАства должны быть 
построены nри сооружении дороги, если только не предвидится исправления воды 

каким-либо другим сnособом. 
Вода, содержащая значительные количества мути, должна быть улучшена при 

помощи отстаивании. 

Вода дпи хозяйственно-бытовых нужд и дпя nитья может быть получена либо 
из общего с поездным водоснабжением источника, либо если вода по результатам 
химико-бактериологического анадиэа оказывается неудовлетворительной, станцион
ные надобности должны быть особо обеспечены пригодной водой: на малых про
межуточных станциях путем устройства колодцев, буровых скважин. подвозкой 
воды или очисткоП ее и обеззараживанием, а на круnных станциях со значитель
ным расходом на станционные нужды, также путем устройства раздельных водо
снабжений, или водоснабжений, объединенных с ближайшими селениями, в зависи
мости от местных условий и экономической выгодности. 

§ 100. Механические устродства для подачи воды. Механическое оборудова
ние ддя каждоА дороги должно быть сведено к минимальному числу типов. 

Выбор тоi\ иди иной системы водоnод-ьемноrо механического оборудования 
производится в зависимости от местных условиЯ. в частности, в зависимости 
от наличия и невозможности доставки топлива, наличия и стоимости электроэнер

гии и т. п. и должен обосновываться подсчетами стоимости единицы объема 
nодаваемой воды при различных вариантах. 

Мощность основного агрегата механического оборудования рассчитывается 
на подачу расчетного суточного расхода воды для интенсивности движения, соответ· 

ствуюшеf1 первоначальной работе дороги в течение чис .. Тiа часов работы оборудова
ния, кратноrо nродолжительности рабочего дня и числу смен обс.'Jуживающеrо 
персонала. 

Для установпения нанболее це.'lесообраэноrо. при суточном расходе, соответ· 
ствующем первоначальному движению. количества смен исчисляются строите.11ьные, 

по сооружению водоснабжения расходы, и эксnлоатационные расходы по содержа
нию водоснабжения nри одно-двух и трехсменной работе и выбирается вариант, 
дающий минимум общих ежегодных расходов. 

Мощность запасного arperara должна быть ){остаточна для nодачи того же об
щего суточного количества воды, на которое рассчитан основной arperaт, но при 
этом числе часов работы запасного агрегата в течение суток может быть увепиченоJ 
в зависимости от чеrо часовая мощность запасного arperaтa может быть уменьшена, 
однако, с учетом стремпения к выбору однотипных агрегатов. 

Если AJIR подачи на данную станцию расчетного суточноrо расхода воды дnя перво
начального движения экономически выгодной оказалась бы трехсменная работа водо
качки, то расчетный суточный расход воды принимается соответственно движению 
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на пятый год эксплоатации; при этом заnасный агрегат nринимается одинаковой 
мощности с основным агрегатом. 

При определении мощности оборудования расчетное число часов работы машин 
за к а ж дую с м е н у принимается равным установ.1енному рабочему дню, за выче
том одного часа на прием и сдачу агрегат а от одной смены к другой, а также на 
осмотр и мелкие исправления. 

С целью уменьшения расходов эксплоатации рекомендуется в тех случаях, где 
это экономически и технически оправдывается, введение автоматической и полу

автоматической работы агрегатов. 
Для промежуточных станций мощность механического оборудования ИС'IИС

ляется в предположении равномерного в течение суток расходования воды, для депов

ских же станuий мощность оборудования рассчитывается на возможность обесnе
чения усиленной подачи воды в дневное время. Коэфицнент неравномерности суточ
ной потребности н воде рассчитывается в зависимости от местных условнfi. Длы 
предварительных соображений может быть принято, что при равномерном расходо
вании в течение суток поездного и воинского расхода- расход воды на хозяйствен
ные и др. нужды состав.~яет за 7 часов 2/ 1 от суточного расхода на эти нужды. 

Допускается в соответственных, экономически и техническ11 оправданных слу
чаях, при незначительной равномерности расхода воды в течение суток, постановка 
агрегатов различной мощности для стуnенчатого включения их в работу при повы
шении расхода воды. 

Минимальная мощность обустройств снабжения малых промежуточных станций 
должна соответствовать производительности не менее 20 .м3 воды в час каждого 
насоса. 

На тех станциях, где имеется ценное имущество или огнеоnасные сооружения 
и склады, производительность насосов до.~жна быть не менее 40 .м3 в час. На депов-

• 
ских и уэловых станциях nроизводительность насосов увязывается с системои 

пожарной охраны станции и должна быть не менее 50 .м3 в час для каждого насоса. 
Для линий, указываемых Наркомвоенмором, мощность механического обору

дования должна быть проверена на удовлетворение потребности 24 пар воинских 
поездов в сутки для однопутной дороги и числа пар поездов по спеuиальному зада
нию -для двухпутной, в течение 22-часовоli расчетной работы оборудования. 

Добавочное механическое оборудование для нужд воинского движения соору
жается в сроки, согласованные с Наркомвоенмором. 

Механическое оборудование для подачи воды может быть помещено, в зави
симости расnоложения источника и системы оборудования, в отдельном водоuодъем
ном здании, в пристройке к водонапорной башне, в самой башне или в каком-либо 
другом nомещении, где зто окажется целесообразным и в соответствии с правилами 
охраны труда, а в подлежащих с.~учаях- с требованиями Наркомвоенмора. 

Допускаются деревянные, защищенные от возгорания водоподъемные здания 
и нз других материалов, если это вызывается экономической выгодностью. 

В тех случаях, где зто представится uелесообразным п ;;;,;ruдным, рекомен
дуется объединение насосной с электри'!еской станций и другими силовыми уста
новками. 

В соответственных случаях рекомендуется использование тепла отходящих горя
чих газов механического оборудования водоподъемных зданий для целей отоnле
ния и пр. 

§ 101. Водоподъемные здания. Водоnодъемное здание с водоnриемником должно 
располагаться вдали от мест загрязнения источника. В случае, если вода упо
требляется для nитья и хозяйственно-бытовых нужд насмения, местопо.1оженне его 
nол>Кно быть согласовано с органами транспортного санитарного надэора, с уста
новлением зоны санитарной охраны в соответствии с действующими законополо
жениями. 

Водоподъемное здание должно быть достаточно для размещения предпо.~агае
моrо к установке оборудования и должно давать возможность дальнейшего его 
увеличения с ростом коммерческого движения на дороге, либо для потребностей 
воинского движения. 

При водоподъ миом здании должен иметься склад топлива, размерами в соот
ветствии с дальностью и условиями доставки его и, во всяком случае, не менее, как 

на трехмесячный запас топлива. 
В водоподъемном здания должны быть поставлены контрольно-измерительные 

приборы, как-то: манометр, вакуумметры, водомеры, счетчики оборотов поршневых 
насосов. 

При водоподъемном здании должно 11аходиться жилое nомещение со службами 
н оградами для персонала, обслуживающего водокачку, при установленном числе 
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смен, с добавлением одно/1 комнаты для полсмены и слесарей по ремонту водо
качки. 

При наличии близлежащих поселениА, допускающих возможность расседения 
персонала, жилые помещения могут быть устраиваемы не для всех смен, а лишь 
для одно/1, 

При построАке жилых помещений площадь таковых рассчитывается как для .. 
семеиных агентов. 

Водоподъемное здание должно быть обеспечено удобным сообщением со стан
ции для персонала водокачки, для подвоза материа.~ов и топлива. 

Должна быть обеспечена телефонная связь со станцией и, кроме того, должна 
иметься в водоподъемном здании, в необходимых случаях и в жилых помещениях, 
автоматическая водауказательная сигнализация. 

§ \02. Водонапорные башни. Водонапорные башни должны иметь один бак, 
разделенный на отделения, или несколько баков. 

Опоры nод баками и шатры для них могут устраиваться из сгораемых и не
сгораемых материалов, nричем при наличии на станции одного водоемного здания 

все сгораемые части должны быть защищены от возгорания. Допускается также 
устройство водоемных башен, если это представится выгодным на искусственных 
и естественных зем.1яных курганах. Рекомендуется установка как на промежуточ
ных, так и на деповских станциях нескольких упрощенного rиna, ннзкнх водоемных 

башен, устанав,,иваемых вблизи гидравлических колонн ил и в местах значительного 
nотреб.1ения воды, взамен одной центральной башни. в зависимости от стоимости 
сооружения башни разводящей сети, в каждом из вариантов. 

Общая полезная емкость баков должна обеспечивать расход воды на время 
перерыва в работе насосов, с учетом пожарного запаса воды и неравномерного 
расходования воды. 

Перерыв в работе насосов оnреде.~яется на основании nринятого порядка ра
боты водокачки в течение суток, nричем количество смен работы водокачки опре
деляется на основании указаний § 100. 

При односменной работе водокачки емкость бака может рассчитываться в пред
положении одного перерыва в течение установленного рабочего дю1 с тем, что за 
каждые полсмены будет накачиваться полсуточный расчетный расход воды. 

Расчеrный суточны/1 расход воды, на основании которого оnределяетсR емкость 
баков, принимается для интенсивности движения, предположенной к началу работы 
дороги. 

Минимальная емкость баков, устанавливаемых на станuиях, должна быть не 
менее 120 ..w8, включая пожарный запас, причем величина пожарного запаса зависит 
от размеров станции. наличия на ней ценных или горючих зданий и до.1жна быть. 
во вся ком случае, не менее 40 ..413 (не менее двух струй в течение часа, по пяти 
литров в секунду каждая). 

Высота водоемного здания должна быть достаточна для подачи по разводя
щим трубам расчетного количества воды к пунктам потребления. 

Пожарный напор, получаемый из nожарного крана при посредстве рукава и 
брандсnойта, обесnечивается лишь при водоемных зданиях, устраиваемых по специаль
ны м заданиям, при наличии на станциях ценных складов, сооружений и иму
щества. 

Напор и диаметры разводящей сети должны быть согласованы между собой 
и оправданы подсчетами, доказывающими вы одность повышения водоемного зда

ния или увеличения диаметра труб, в зависимости от плана станции и расположе
ния обустройств. 

Пневматические безбашенные водоснабжения устраиваются по особым техни
ческим усдовиям и отдельным заданиям. 

§ 103. Разводящая сеть и краны. Расчетное (чистое) время добора воды паро
возом устанавливается в пять минут для тендеров принятой емкости. ВремR набора 
воды может быть повышено до 8 минут и более для паровозных кранов nри деnо 
для кранов на станциях с техническим осмотром, сменой бригад или набором тоn
дива и во всех тех случаях rде простой паравоза на станции вызывается техниче
скими операциями и равен или лревышает 10 мин., при возможности в то же время 
производить набор воды. 

При движении поездов с двумя паравозами в голове поезда чистое время 
добора воды на промежуточных станциях, при неодновременном доборе воды паро
воэами, не должно превышать 5 мин. на каждый тендер. 
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Количество гидравлических колонн должно быть увязано с планом и работа!\ 
станции, причем на малыхнедеповских промежуточных станциях число колонн должно 

быть не менее двух, установленных на nрнемооmравочных путях; сверх того. 

в соответственных случаях моrут быть устроены колонны для пассажирских 
nоездов. 

На деповских станциях колонны устанавливаются на тракцяоиных путях в коли

честве в зависимости от nроекта и работы станции, но не менее двух и, кроме 
того, на сортировочных путях. 

Места для установки колонн назначаются в соответствии с порядком поточности 

движения и экипировки паровозов. 

На тех деnовских станциях, которые проходятся пассажирскимИ паровазами 
без смены, устанавливаются гидравлические колонны на пассажирских путях. 

Количество кранов, nитающихся одновременно из одно!\ водопроводно!\ маги
рали, устанавливается в зависимости от проекта работы станции, с учетом деi\

ствительной необходимости одновременой работы. 
Скорость для расчета диаметров разводящих труб примимается не более 2 .м 

в сек. Минимальная расчетная скорость не должна быть менее 0,5 .м в сек. 
Разводящая сеть укладывается по туnиковой системе, причем на концах тупи

ков, обслуживающих гидравлические колонны, должны быть установлены предохрани
тельные клапаны. 

При интенсивном движении, а также во всех случаях, где это экономически 

целесообразно, разводящая сеть может устраиваться и по кольцевой системе, в пред
положении подвода требуемого для крана количества воды с двух сторон. 

На ответвлениях разводящих труб должны устанавливаться задвижки. 
Диаметры ответвлений к пожарным и пожарно-водоразборным кранам должны 

обеспечивать при средней скорости движения воды подачу из каждого крана не 
менее двух струй воды, производительностью не менее nяти литров в секунду 
каждая. 

Диаметры ответвлений к nожарным кранам противопожарноt! сети, устраивае
мой по особым заданиям, должны обеспечить подачу заданного количества воды 
под требуемым напором, при скорости движения воды не более 2 .м в секунду. 

Вся сеть водопроводных труб должна быть уложена в грунте ниже глубины 
промерзания. В случае невозможности выполнения этого условия, должны быть 
приняты меры для избежания замерзания воды в трубах. 

Напор nри гидравлическом испытании металлических трубопроводов устанавли
вается для разводящих и напорных труб на рабочее давление плюс 5 атмосфер, но 
во всяком случае не менее 10 атмосфер. 

Для укладки разводящей водопроводной сети и нагнетательных линиП допу
скается nрименение труб из всякого материала, обеспечивающего подачу воды 
nод требуемым напором и гарантированного от разрушения веществами, находя

щимиен как в самой воде, так и в грунте. Допускается применекие чугунных. 
стальных, защищенных от ржавления труб, а также по особым разрешениям и спе
циальным Т. У. асбоцементных. железобетонных и деревянных труб. 

Диаметры всякого рода труб должны соответствовать установленному нормаль
ному сортаменту. 

§ 104. Нагнетательные и всасывающие линии. Наивыгоднейший диаметр напор
ных труб определяется путем составления сравнительных подсчетов стоимости на
порных труб и установки механического оборудования. а также эксплоатационных 
расходов при различных диаметрах труб. 

Расход воды, который должен быть в течение суток за припятое число часов 
работы доставлен по напорным трубам. должен соответствовать первоначальному 
движению, а при трехсменной работе водокачки- интенсивности движения через 
5 лет после открытия дороги. 

Максимальная скорость движения воды в напорных трубах примимается не 
свыше 1,25 .мfсек. Наименьшая скорость движения воды в трубах принимается 
в зависимости от наличия в воде взвешенных веще<:тв, но должна быть не менее 
0,50 .м/сек. 

Минимальный диаметр напорной трубы устанавливается в зависимости от выше
указанных расчетов, но должен быть не менее 100 мм. 

Внутреннее рабочее давление в трубах не должно превышать допустимого по 
условиям безопасной работы трубопровода, в зависимости от материала труб и спо
соба их соединения и примимается для нормальных чугунных напорных труб не 
более 10 атм .. а для деревянных труб не более б атм. 

При изготовлении труб по особым условиям и заданиям допускается давле. 
ние в чугунных трубопроводах до 15 атм., а для деревянных до 10 атм. 
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Против повышения давления в трубопроводе сверх допустимого трубопровод 
должен гарантироваться от повреждений постановкой предохранительных кпапанов. 

Если расчетное давление превышает допустимое для нормальных труб из дан
ного материала, то необходимо укладывать трубы повышенной прочностн, или при
нимать меры к пониженню расчетного давления путем увеличения диаметра труб. 

~ 

постановки перекачных станции, или принятия других мер, в зависимости от их 

зкономичности. 

Всасывающие трубы должны иметь диаметр не менее диаметра напорных труб. 
соответственно величине гидравлических сопротивлений при всасывании и конструк
ции насоса. 

Рекомендуется увеличение диаметра всасывающих труб по сравнению с напор· 
ными на 25- 50 .мм, в зависимости от длины трубопровода и стандартного раз
мера труб. 

Наряду с фланцевыми трубами для укладки всасывающих трубопроводов 
допускаются и раструбные трубы. 

Между нагнетательной линией н разводящей сетью должно быть устроено сое
динение внутри водоемного здания для подачи воды непосредственно в сеть. По 
специальным 3аданням такое соединение устраивается также и снаружи 3дання. 

Нагнетательная линия должна быть разделена на ремонтные участки, длинон 
не более 500 .м, со смотровыми колодцами на границах участков, запорными кранами 
и патруб1<ами для испытания линии. 

В повышенных точках должны быть установлены воздушные вантузы, а в пони
жеиных- осадочные, с nостановкой их, по возможности, в вышеуказанных смотро
вых колодцах. 

При nересечении наnорной линией полотна дороги вне территории станции nод 
главным nутем- линия должна быть заключена в галлерею или чехлы со смотро
выми колодцами по концам, допускающую осмотр и ремонт труб и выпуск воды. 

§ 105. Противоnожарные присnособления. Территория станций с водоснаб
жением должна быть оборудована пожарно-водоразборными кранами, в соответ
ствии с проектом станций. При наличии на станции больших складов, складов с горю
чими материалами, или особо ценного имущества н т. п ., должно быть устроено 
сnециальное противопожарное водоснабжение по особому заданию. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТОВ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ 
И НОРМЫ СТОЯНОК В ЭТИХ ПУНКТАХ 

А. Пункты смены nаровазов 

1. Станции с деnо коренными и оборотными должны, как правило, распола
гаться nри обеэлнченной езде на расстоянии, nримерно 300-400 кипометров друг 
от друга. 

Б. П у н к т ы с м е н ы б р и г а д 

1. Пункты смены бригад должны быть расnоложены по условию 7-часовой 
неnрерывно!! работы зтнх бригад при коммерческом движении. 

Пр и меч а н и е. Дпя возможности удовлетворения всех требований на· 
стоящих правил воэможно допускать непрерывную работу бригад до 10 и не 
свыше 12 часов. 
2. Нормы работы паровоэных бригад по приему и сдаче nаровоэов должны 

приниматься: 

1) На станциях с депо, 
а) д.IIЯ отправпяющихся бригад-30 мин. 
б) для nрибывающих бриrад-42 мин. 
2) В nунктах смены бригад-15 мин. 
Время работы бригад от момента отправления nоезда с деnовской станnни или 

nункта смены бригад до момента прибытия nоезда на блнжаilший nункт смены 

бригады или на ближайшую деnовскую станцию оnределяется как частное, L , 
vk 

rде: L-длина участка оборота бригад, 
v~-коммерческая скорость движения nоездов на участке оборота бригад. 

1 С введением б-часового рабочего дня на 
ее направлениях расчет надлежит вести, исходя 

рывной работы. 

u 
всеи сети ж. д. или на отдельных 

соответственно из б часов неnре-
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П римечан и я: 1. Коммерческая скорость максимального коммерческого 
графика оnределяется nостроением его. 
2. Коммерческая скорость максимального параппепьного графика опредепяетси 

no формуле: 
2Lmax n 

v"" -- -----------------
11 + im + 2t 

24(т-2)+ 
60 

max n + тg, 
где: 

т-длина участка между деповскими станциями, 

max n-максимальная nроnускная сnособность участка числом пар nоездов, 
т-число перегонов на участке, 

11 н 1m-время хода nары nоездов по крайним лерегонам участка (с учетом раз
гонов и замедлений), 

2т-время на nроизводство олераций по nропуску nары nоездов, 
тg-допопнительные простон всех nоездов, вызываемые необходимостью стоинок 

на раздельных пунктах по техническим надобностям, причем: 
а) nри сдвижке всех поездов одного лишь наnравления на nериод по каждому 

nерегону, на котором производится такая сдвижка, nолучается дunолнительныА 
простой всех сдвинутых nоездов, равный 24 чпсам; 

б) тоже при сдвижке nоездов на nо.шериода по каждому nерегоиу, на кото
ром nроизводится такая сдвижка, доnолнительный nростой всех поездов получается 
равным 24 час. 

З. Грубо ориентировочно коммерческую скорость движения поездов можно 
~ 

nолагать равнои 

где Vж-ходовая скорость 

раздельных nунктах. 

v" = 0,7 v,. 
движения nоездов по участку без учета nростоев на 

В. П у н к т ы т е х н и ч е с к о г о о с м о т р а 

1. Пункты технического осмотра должны расnолагаться один от другого на рас
стоянии в среднем 100-150 километров. 

2. Норма простоя nоезда nод техническим осмотром nринимается в размере 
15 мин. 

Г. Пункты набора топлива 

1. Размещение пунктов набора тоnлива nроизводится из расчета расхода тоn
лива между nунктами набора нормально в количестве не свыше 90% от расчетного 
заnаса ero на тендере. 

П р и меч а н и е. Расчет расхода топлива nроизводится по правилам тяго
вых расчетов. 

2. Норма стоянки поезда для набора топлива может быть примята в след)'ющем 
размере: при отоnлении дровяном 60 мин., угольном 10 мин. 

Пр и меч а н и е. Указанная норма для угля дана в nредnоложении nодачи 
тоnлива с экстакады без отцепки nаровоза. 

Д. П у н к т ы н а б о р а в о д ы 

1. Размещение пупктов набора воды nроизводится согласно указанкП главы Xl. 
2. Норма простоя nоезда на станции для снабжения водою коммерческих поез

дов без отцеnки паравоза при одиночной тяге примимается равной 7 минут, а при 
двойной тяге-не менее 12 минут. 

Е. Пункты чистки топки 

Необходимость пунктов чистки топки и частота их размещения зависит от 
рода и сорта топлива, причем от тех же факторов зависит и необходимый для 
чистки топки простой. Для ориентировочных соображений nринимается, что nри 
отоплении углем чистка топки производится в nункrах набора топлива и требуст 
40 мин. дополнительно ко времеки набора топлива. 

Ж. Пункт ы nо с т а н о в к и к поезд у и убор к и т о л к а ч с ti 

1. Размещение этих пунктов зависит от выбранной схемь1 толкания и обс.nужи
вания толкачами nоездов. 
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2. Ноома простоя для постановки к пое3ду или уборки толкача может быть 
nриняrа в 5 минут. 

З. Пор я д о к выбор а схемы р а э м еще н н я n у к к т о в с т е х кич е
скими оnерациями 

1. Размещение остановочных пунктов с техническими операциями должно nро
изводиться, стремясь к возможному уменьшению числа таких пунктов и числа 

одинаковых операций и возможному совмещению большего количества оnераций 
на одном пункте. 

2. Операциеft, требующей наибольшего числа остановок, является набор воды, 
почему размещение пунктов с техническими оnерациями надо начинать именно 

с размещения nунктов набора вод.ы, за исключением случаев, указанных в n. 7 
пршюж. 1. 

З. Пункты смены бригад и технического осмотра должны быть, по возможно
сти, совмещены с пунктами набора тоnпива и ч~1стки топки. 

4. Размещение лунктов с техническими о11ерациями должно бь1ть увязано 
с размещением пунктов с коммерческими операциями. 

§ 31. Некоторые данные для определения количества 
и размеров станционных обустройств 

Пр и меч а н и е. Прилагаемое положение 1926 г. составлено 
по рабочему времени из расчета шестидневной рабочей недели 
и одного выходного дня, что давало 192 рабочих часа в месяц. 
В настоящее время работа производится непрерывно в две 
и более смен, т. е. число рабочих часов в месяц по исполь
зованию оборудования можно считать около 2 х 7 х 30 =420 час. 
Следовательно, в отношении использования оборудования ин-

420-192 
тенсивность такового поднялась на х 100% = 118%. 

192 
Кроме того, изменился объем работ вследствие укрупнения 
и усложнения паравозов и вагонов. Но наряду с этим по
явилось более совершенное оборудование по обработке мате
риалов. 

Выдержки из проекта nоложения по составлению проектов 
тяговых устройств (1926 г.) 

§ 2. Линия должна быть разделена на тяговые участки, обслуживаемые nарово· 
зами от кореиного до оборотного деnо. Нормальное расстояние от коренного до 
оборотного деnо должно быть от 125 до 170 км в зависимости от nорядка обслужи
вания бригадами, распр~делею1я депо и др. местных условий. 

§ 10. Основными данными для расчета и nроектирования тяговых устройств 
~ 

служит задаваемая раоота дороги, выраженная количеством пар nоездов, опреде-

ляемых тоюю-ки.qометрами и пассажиро-кнлометрами. 

§ 11. При расчете пробега ларавозов к заданному nробегу коммерческих, 
nассажирских 11 товарных nоездов до.qжны быть добавлены: nробег с хозяйствен
ными nоездами, одиночными nаравозами или двойной тягой д.1я засылки nарово
зов, на маневрах 11 в резерве, считая один час работы на маневрах и в резерве 
за б километров. 

Если имеются оnределенные указания о вышелеречисленных частых nробегах 

паровозов, расчет может быть произведен по имеющимся заданиям. В nротивном 
случае к nробегу коммерческих поездов следует лрибавить для пассажирских ~% 
и товарных -45%. nринимая в число 45% также nробег с хозяйственными nоездами, 
который составляет 5% от пробега коммерческих nоездов. 

§ 12. К оличес т в о nар о в о зов определяется по графику оборота nарово
за в, если таковой может быть составлен, и,1и по коэфициенту потребности на одну 
пару nоездов, если известно время оборотов nаровозов. Во втором случае число 
ларавозов равняется Ln, где-n чисJю пар nоездов и L-коэфициент nотребности 

t ' 
nричем L = 

24
, где t-времв оборота nаровоэа. 
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Если уиазанных nанных нет, то ноличестно паравозов оnределяется по 
ко.nичеству паравозо-километров отдельно для пассажирских поездов, товарных, 

хозяйственных дли маневров. 
К попученнему по указанному расчету копичеству паровазов требуется доба

вить 20% на ремонт. 
Приблизительное количество паровазов может быть определено по следую

щнм формулам: 
n 2 L 365 . 1,05 

для пассажирских 

'1 
11 2 L · 365 · 1,45 

nля товарных, включая маневры 

/2 ' 
где L-длина обслуживаемого участка, 11-число пар поездов, вкпючая и поезда мя 
хозяйственных нужд дороги, и знаменатель- величина среднего годового пробега 
пароваза эксплоатируемого парка в километрах. 

П р и м е чан и е. Если величина среднего 11 и 12 пробега не помается 
определению, то может быть взят средний годовой пробег по сети для пас
сажирских паровазов 43 000 км; для товарных 38 000 км. 

§ 13. Количство пассажирских вагонов должно быть определено 
по графику оборота составов, причем простой составов на конечных станциях дол
жен быть принят не менее следующей величины. 

1) Для поездов дальнего следования прямого сообщения на основноll станции 
формирования поездов . . . • . 24 часа. 
на конечной станции следования 12 " 

2) Для поездов местных (обращающихся в пределах олноll дороги): 

на основной станции формирования 24 часа. 
на конечной станции следования б 

З) Для поездов пригородных- на основной станции: 

формироnания . • 3 
на конечной станции 1 

На ремонт добаоляется 10%. 
§ 14. Количество товарных вагонов определяется по количеству nагоно-кило

метров и среднему годовому пробегу одного вагона инвентарного пар~-;а. 
Приблизительное количество товарных вагонов может быть опрсде.1ено по 

следующей формуле: 

n · 2mL · 365 

l ' 
где L- длина обслуживаемого участка; n- число пар поездов; т- количество ва
гонов в поеадах; l- годовой nробег товарного вагона. 

П р и меч а н н е. Если средний пробег не nоддается определению, то 
за расчетный пробег может быть взят средний пробег по сети 25000 км. 

§ 18. Количество больных паровозов. В большой ремонт паравоз 
постуnает по истечении б лет службы, т. е. ежегодно- 1/а часть всех паровозов. 

В средний ремонт паравозы поступают приблизительно 1 раз в год по дости
жении проката бандажей- 5 мм; а nри большо!1 жесткости воды- по состоянию 
иотла, т. е. ежегодно в средний ремонт поступает приб.1изительно 1 - 1/ 6 = 5/ 6 
всех паравозов (время простоя в ремонте указанно ниже, в § 42). 

§ 19. К оличес т в о 6 о льны х в а г о н о в па с с а жир с к о г о пар к а. 
R большой ремонт вагоны с мягкой обивкой наступают через шесть лет, а жест
кие через девять лет, т. е. ежегодно 1/ 8 чис.ча всех мягких вагонов и 1f9 числа 
всех жестких вагонов. В средний ремонт вагоны поступают через три года, т. е. 
ежегодно Ifэ,, а за вычетом вагонов. поступающих в большой ремонт, 1J3- 1f6 = lf6 
чис.ла всех мягких вагонов и 1/ 3 - 1/ 9 = 2

/ 9 числа всех жестких вагонов. В пери
одическиj:\ осмотр вагоны поступают один раз в год, т. е. ежегодно все вагоны. 
а за вычетом вагонов, поступающих в большой и средний ремонт 1 -lf3 = 2j 3 
всех вагонов. 

Время простоя n большом ремонте составляет около 90 днеП, в среднем ре
монте около 60 дней и в периодическом осмотре 6- 10 дне!!. 

§ 20. К о л н ч е с т в о б о л ь н ы х в а г о н о в т о в а р н о г о п а р к а. Конвен
ционный осмотр товарных вагонов производится через три года, т. е. ежегодно 
в конвенционный осмотр поступает 1/3 всех вагонов. Вагоны изотермические, кроме 
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трехгодичного осмотра, подвергаются периодическому осмотру один раз в го.:~. т. е. 

ежегодно в периодический осмотр поступает 1- 1/а = 2/ 3 всех изотермических ва
гонов. 

§ 29. О б щ е с к оличес т в о с т а н к о в для участка тяги определяется: 9 стан
ков на 1 000 000 километров годового пробега паровозов. 

§ 42. О б щ е е к о л и ч е с т в о п о в с е й л и н и и с т о й .n n а р о в о з н ы х 
зданий при обслуживании паравозов одиночными бригадами должно состаопять: 

1) для дорог Северного района- 60% от всего инвентарного количества 
паровозов, 

2) для дорог Среднего района -.55%, 
3) для дорог Южного района- 45%, 
4) для дорог Закавказья и Средней Азии- 40%. 
Б это число входят также ремонтные стойла, предназначенные д.пя среднего 

ремонта с подъемкой. Число ремонтных стойл определяется по количеству паро
возов и тендеров, подлежащих среднему ремонту, считая, что с одного стойла 
можно выпустить 16- 18 nаровазов и 50 тендеров в год. 

Неремонтные (для стоянки nаровозов) стойла распреде.~яются между корен
ными и оборотными депо. Для коренных депо следует брать не менее б7о/0 всего 
числа неремонтных стойл. 

Р а з м е р ы п а р о в о з н ы х з д а 11 и й д о .n ж н ы у д о в л е т в о р я т ь сле
дующим условиям. 

Длина стоАл должна быть достаточной для nостановки самого длинного паро
воза из предназначенных для движения- по данной строящейся ,шнии, причем 
промежуток между буферами паравозов и стеной паравозиого здания следует 
оставлять не менее 1,5 м со стороны ворот и 3,0 м со стороны окон, а между бу
ферами двух nаровозов, стоящих на одном nути, не менее 0,65 м. Принимая во 
внимание, что в коренных депо веерного или прямоугольного типа с поперечными 

u " 
стоилами вдоль внешнеи стены устанавливаются слесарные верстаки и что должно 

быть достаточно мест для передвижки nароваза при ремонте и для промывки паро
возов, длина стойл веерных зданий коренных депо (включая и подъемные) должна 
быть увеличена на 3,2 м и во всяком случае должна быть не менее 30 м. Длина 
стойл оборотных депо может быть равной 27,0 м. 

Расстояние между осями смежных стойл в паровозных сараях прямоугольного 
тиnа должно быть не менее б,4 м, включая толщину колонн между стойлами. 

Б паровозных сараях веерного типа наименьшее расстояние между осями двух. 
смежных стойл (в воротах) должно быть не менее 5,20 ..11 для вновь строящихся депо. 

Расстояние между головкой рельса крайнего пути и стеной здания должно 
быть не менее 2,80 м для подъемных стойл и 2,45 м для стойл для стоянки паровоза. 

Высота депо должна быть достаточной для nомещения колпаков вытяжных 
дымовых труб над трубою nJровоза (низ вытяжной трубы должен быть на расстоя
нии 5,35 м от головки рельса). Для возможности подъемки паравоза и для поме
щения подъемных приспособленнй (потолоч:ной балки с блоком), для съемки тяжелых 
частей с пароваза высота балки над головкой рельса должна быть 7,00 м. Высота 
стен коренных депо должна быть 7,00 м. Высота стен коренных депо должна быть 
не менее 7,00 м и оборотных депо не менее б,ОО м от головки рельса. 

Отверстия ворот должны быть сделаны по габарнту подвижного состава с за
пасом по ширине не менее 300 мм с каждой стороны и по высоте не менее 250 .м.м. 
Г.nубина кочегарных ям в депо должна быть от 0,50 м до 0,80 м. г.~убина кочегарных 
наружных канав до.nжна быть от 0,80 до 1,00 м. Дно канав должно быть выпуклое. 

§ 43. В а г о н н ы е с а р а и для пассажирских вагонов устраиваются исключи
тельно на начальных и конечных головных станциях, где производится формирование 
пассажирских поездов. Они должны вмещать не менее б% всего количества пас
сажирских вагонов на дороге. Незавнсимо от этого длина путей вагонных сараев 
на больших го;ювиых станциях формирования пассажирских поездов должна быть 
рассчитана по числу и длине составов пассажирских поездов, подлежащих постановке 

для осмотра, ремонта и чистки. При ::пом нужно считать, что составы поездов даль
него следования должны ставиться в вагонный сарай после каждого оборота, а со
ставы поездов пригородного движения один раз в месяц, nричем для nостановки. 

осмотра и вывода состава дальнего следования требуется 24 часа, а для составов 
местного сообщения б часов. 

Расстояние между осями смежных путей должно быть не менее 5,35 м; рас
стояние головки ре.~ьса крайнего пути до стены здания до;Iжно быть не менее 2,80 .м. 
Высота стен вагонных сараев должна быть не менее б .м от головки рельса. Отвер
стия ворот должны быть сделаны по габариту подвижного состава с запасом по 
ширине не менее 300 м с каждой сторонЬ! и по высоте не менее 250 .м..w. 
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Глубина канав в вагонных сараях должна быть от 0.~0 JIM до 0,80 м. 
Вагонные сараи для ремонта товарных вагоное на станциях с коренными д~11n 

должны устраиваться для постановки от б (для малых депо) до 12 вагонов (для бо.1ь
ших депо). Средняя длина пути для постановки одного вагона может быть прннята 
10 .м. Расстояние между осями смежных путей должно быть 5,35 .А/. Расстояние от 
головки рельса крайнего пути до стены здания доджно быть не менее 2,80 м. 

Пр и меч а н и е. Вагонные сараи ддн постановки nассажирских составов 
должны быть оборудованы nылесосами и nрисnособдениями мn чистки и де
зинфекции вагонов, д.1я ремонта внутреннего обору.сюваниn вагонов, а также 
ддя снаряжения вагонов. 

§ 3. Диаметр поворотных кругов должен соответствовать наибо.1ьшему nара
возу, предназначенному для обслуживания данней строящейся линии, но во всяком 
случае диаметр круга должен быть не менее 24 .м. 

§ 53. О б щ а я п л о щ а д ь у ч а с т к о в ы х м а с т е р с к и х, включая площадь 
ремонтных (подъемочных) стойл пр11 длине их 26,0 .м, определяется по инвентарному 
числу паровозов, считая 27 кв .. м на один nаровоз. 

§ 54. Площадь механического (токарного) отде.1ения оnредСJiяется по количеству 
станков, считая по 27 кв. J.l на каждый станок. 

Площадь кузницы оnреде:1яется по количеству горноп, считая по 22 кв. м. 
на один огонь. 

Площадь м е д н и u к о ii и ж е с т я н н о И определяется по числу мастеровых, 
считая по 4,50 кв. м на человека, но не менее 30 кв. м на бо.1ьшой медницкий горн. 

Площадь тру б о варочного отделения должна быть не менее 70 кв. м. 
Площадь к о л е с н о- б а н д а ж н о 1' о отделения должна быть не менее 90 кв. м. 
Площадь чу г у н н о- .1 и т е И н о И до.lп<на быть не менее 90 кв . .м и медно-

литеПной не менее 27 кв. м. 
П.10щадь с т о л яр н ой онреде;1яетсЯ по ко.н1честву столяров, считая по 4, 5 кв. м 

на одного столяра, но не менее 22 кв .. >11. 
Площадь д ер е в о о б д е л очной онредс;1яется по количеству станков, счи

тая по 45 кв. м на один большой станок и 27 кв •. .11 на малый станок. 
§ 56. При составлении расценочных ведомостей доджна быть вк.1ючена сумма 

u 

на постранку г.~ а в н ul х м а с т с р с 1{ и х из расчета nлощади: 

1) nаровозных мастерских 45 кв. м на 1 инвентарный паровоз, 
2) вагонных мастерских 15 кв . .м на один инвеюарный вагон пассажирско1·о 

nарка и 0,75 кв . .м на один вагон товарного парка. 
§ 57. Если нет особых указаний, с к л а д ы т о н л и в а должны быть расс•lи

таны на трехмесячный запас. Если нефть на складах жедезных дорог получается 
водою, то запас должен быть рассчитан на срок прекращения навигации. 

Расход топлива определяется расчетом. Если TO'IHoro расчета нет, то можно 
определить приблизительно расход топлива по пробегу паровозов, считая на 
каждые 100 км npoбera: 

Расход дров 
Расход угдR 
Расход нефти 

1 5,5 АС3 

3,5 Al 
1,75 м 

§ 58. Площади ск.1адов топлива опреде.1яюrся но запасу топлива на складах, 
считая, что высота штабелей может быть для дров в среднем 3 м, но не более 5 At, 
уг.пя-2,0 .м, но не более 4 м. 

При наборе угля в сутки более, чем 24 паровозами, требуется устроlkтво 
механических присnособлений для нагрузки. 

Нефть хранится в резервуарах, размеры которых могут быть nриняты спедую
щне: 

Ем к о с т ь Диаметр Высота 
Вт в пудах в м в м 

160 10 000 7,00 4,80 
800 50000 10,75 7,25 

1 000 60 000 13,75 7,25 
1 200 75 000 15,60 7,25 
1 600 100 000 18.00 7,25 
2000 125 000 20,00 7,25 
2500 150 000 20,40 8,35 
3300 200000 22,05 9,55 
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Согласно правилам устроАства складов и ~ранения горючих материалов нефть 
по темnературс вспышкн относится к 2 классу (с более высокоii темлературой 
всnышки) легко восnламеняющихся продуктов; резервуары для хранения нефти 
должны быть расположены от б,lИжайших рельсовых пуrей и от зданitЙ и сооруже
ниil в следующем расстоянии: 

Для резервуаров вместимостью не свыше 15 т не ближе 15 м 

" 
от 15 т и не свыше 280 .м 

• не б.шже 30 м 

• rвыше 280 т не бдиже 60 м . 
Расстоннии между отде.1ьными резервуарами в каждом оrде.1ьном случае 

vстанав.~иваются прав.1ением дороги в nределах от 10 до 30 At в зависимости 
от совершенства устройства в техническом и пожарном отношениях резервуаров, 
а также в зависимости от рода и количества хранящейся нефти. 

Склады топлива должны быть расположены таi\ИМ образом, чтобы для набора 
тоn,,ива паравоз не де.1а.1 заездов. 

§ СО. Д.шна путей для стоя IJKII паровазов nри коренных и оборотных депо 
до.1жна быть рассчитана для ностановкн до 15"/0 от !Швешарного чис.1а nаровозоо, 

2 1 
счи;ая- для коренных ;~.е по и - д.1я оборошых депо. Длину нути для ппста-

3 3 
новк11 одного паравоза с.1едует nринимать 25 Ar. 

§ 61. Длина путей для очiiсrки паровазов дOJIЖIJa быть рассчитана по чисJIУ 
nаровозов, одновременно nростаивающих под очисткой, сообразно графику движе-

" ни я, счiпая время простоя под очисткои каждого пароваза-один час. 

§ 62. Длина путей для стоянки резервных nассажирских вагонов должна быть 
рассчитана на постановку 5% от числа инвентарных пассажирских вагонов. 

§ 63. Длина nутей д.1я ремонта бо.~ьных вагонов должна быт~ рассчитана 
на 2.5% от числа проходящих в сутки через ст;:шцию товарных вагонов, считан 
в среднем дд11ну пути для nостановки одного товарного вагона 12,0 Al. В эту длину 
ремонтных путей входит также длина путей в сараях д,1я ремонта товарных вагонов. 

Расстояние между осями этих nутей должно быть не менее б м. 
§ 65. Расстояние между nутями на дровяных и уго.1ьнь1х складах должно быть 

бо.•ее 20 м. 

Расчет к олнчества путей, размеров и количества станционных 
обустройств 

СОРТИРОВОЧНЬ/Е СТАНЦИИ 

1. Расчет количества путей в пар к е прибытия 

Количество путей в па рке nрибытия определяется, исходя из 
расчета наибоТJьшего количества единовременно скопляющихся 
в парке прибытия поездов. 

Для того, чтобы решить вопрос о наибольшем числе поездов, 
которые могут единовременно скопиться в парке прибытия, нужно, 
имея график прибытия, выяснить продолжительность пребывания 
каждого прибывшего nоезда в парке прибытия. Продолжительность 
эта зависит от двух причин. 

1. От целой серии операций технического и коммерческого 
характера, которые приходится проделать перед тем, как пустить 

поезд в сортировку. 

2. От продолжительности самой сортировки: прибывший поезд, 
по окончании всех указанных в пункте 1 операций, :может непо
средственно поступить в парк сортировки лишь в том случае, если 

прибывший ранее поезд окончил свою сортировку и парк сортировки 
свободен. 
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Операции, которые приходится nроделать для того, 
чтобы рассортировать прибывший поезд и составить 
новый поезд для дальнейшего следования. 

Продолжительность этих операций и nорядок их нижеследующие. 

I. П е р в а я с т а д и я 

Явка главного кондуктора с документами в контору движения. 
Продолжительность 1 О мин. 

II. Вторая стадия 
Четыре параллельных операции. 

1 

а) Съе~1шик списывает в натур11ую 
книжку поезд с натуры (N2N2 ва· 
т нов; род вагонов; поверяет пломбы) 

Продолжительность около 30 мин. 

Ь) Съемшик идет в контору движе
ния, где агент с.1. движения делает 

разметку в принесенной съемщи
ка~ натурной книжке • 

Продолжительность около 20 мин. 

с) Съемшик идет на nути н nроизво
дит меловую разметку 

Продолжительность около 30 мин. 

2 3 4 

Сличени~: в кон-
о. торе движения при· ,_ 

о. о несенн~1х главным - ,_ ... о u - кондуктором ДОКУ· 
о ... • u 

ментов с переда-о о= 

= tt точными ВедОМО· 

"' = стямн u 
Q) :.: 
:r v 
о. 

.., 
Q) :r - :: ... :: ::.; х 
Q Q) 

::.:: f-o 

Продолж. Продолж. Продолжит. 
01\0110 около 20 мин. 
1 час. 1 час. 

5 

--

Продолжительность операций Il и 1 стадии около 1 час. 30 мин. 

111. Треть я с та д и я 

Подъемка поезда на горку. 
Продолжительность от 5 до 10 мин. 

IV Чет в е рта я с т а д и я 
Разбор к а поезд а. Продолжительность этой операцИи за

висит от способа сортировки. В среднем около 25 мин. при сорти
ровке горками и наклонными путями и около 2·3 часов при сор
тировке паровазами помощью осаживания. 

V. Пятая стадия 
После накопления на одном из путей сортировочного 

парка достаточного количества вагоноg дJIЯ составления поезда 

происходит вытаскивание поезда в парк отправл~ния. 

Если расположение тормозных вагонов в полученном поезде 
не соответствует существующим на сей предмет правилам, то 
производится перекидка тормозов. Для этой цели полезно иметь 
особую вилку. 

Продолжительность операции от 30 мин. до 1 час. 
285 

' = ... ..., 
С.:.: 
OQ.. 
u"' 
"' t: = ;о 
"'о :1:.; 
"" :r С. о 
v .. 
со 
Ос. НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



VI. Ш е с т а я с т а д и я 

Две параллельных операции 

1 

а) Списывание съемщиков поезда с 
натуры 

Продо.~жительность око.ю 20 мин. 

Ь) Съемщик вриходит в J.:онтору, от
бирает (с полки) дачменты и nе
редает их конторщику для заниси 

в раздаточные сnисюr 

Продолжительность oJ.:o;ro 40 мин. 

с) Заnись документов в раздаточный 
сnисок . • 

Продолжительность около 40 мин. 

1 lоезд готов к отnравлению. 

2 

Уборка поезда (закрывание люков, 
дверей; уборка сцепных nриборов); 
техни•rсскиii осмотр и мелкий ремонт 

Ес.ш ноезд идет по своей дороге, то 
продолжите.1ьиость указавных оnе

раiщй ококо 11/2 часа 

Если же nоезд передается на чужую 
дорогу, то nродолжительность око

ао 3 ЧLICOII 

--= :: 

"' r: 
"' "' с::.. 
с: ... 
о 

Q) 

~ 
С>. 

"' ~ -

Определение продолжительности сортировки (ра36орки noeJдa) 

А. С орт и ров к а г о р к а м н 

Продолжительность сортировки слагается из времени, потреб
ного для производства собственно сортировки и времени, проте
кающего между сортировками двух поездов. 

Продолжительность собственно сортировки одного поезда рав
няется произведению промежутка времени t, протекающего между 
отцепами на число отцепов. 

Промежуток времени t между двумя отцеnами можно принять 
0,6 мин. 

Эта цифра получена из опытов Bardo. 
Во всяком случае t не превосходит 1 минуты. Иногда t бывает 

и гораздо менее 0,6 мин., а именно: желая увеличить проnускную 
способность горки, пускают вагон, не дожидаясь, чтобы предше
ствующий вагон прошел всю горку. Это особенно соблюдается за 
границей. На наших станциях t равняется около 0,6 мин. 

Количество отцепов в среднем равняется 75% от числа вагонов 
поезда. Самый невыгодный случай будет иметь место, когда вагоны 
одного направления не стоят рядом, а раздедены друг от друга 

вагонами других направлений; в таком случае отцеnов будет 100%. 
Считая, что одновременно с горки может быть спущено не более 

mv 3 

двух вагонов, во избежание развития чрезмерной живой силы (где 
2 

т = Ip = весу одновременно спускаемых вагонов, деленному на 
g 

ускорение силы тяжести), получим, что самый выгодный случай будет 
тогда, когда вагоны одного направления будут стоять по два рядом, 
число отцепов будет тогда равно 50%, среднее же количество отце-
пов будет равно l00+50_ = 75% от числа вагонов поезда. 

2 
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Время между концом сортировки одного поезда и началом сор
тировки следующего может быть принято равным около 10 минут 
(5 минут на пробег паравоза с горки к с.r1едующему составу и 5 минут 
на подачу состава к горке). 

Таким образом продолжительность сортировки одного поезда 
15n 

в n вагонов равна 0,6 · + 10 минут. 
100 

Р а счет г о р к и производится, исходя из следующих сооб
ражений. 

1) Высота горки должна быть такова, чтобы приобретаемая 
вагонами при спуске с горки живая сила была достаточной для 
того, чтобы вагон мог дойти до конца парка. 

2) Профиль горки должен быть подобран так, чтобы была 
исключена возможность наездr~ спущенного с горки груженого вагона 

на непосредственно перед этим спущенный порожний вагон. 
Вероятность настижения будет тем меньше, чем скорее вагон 

пройдет расстояние от вершины горки до первой стрелки. Поэтому 
же.1ательно, чтобы между вершиной горки и первой стрелкой имелся 
крутой спуск и чтобы первая стрелка была по возможности ближе 
к вершине горки. 

Подробное описание способов расчета. горки выходит за пре
делы настоящего курса. 

В. С о р т и р о в к а н а к л о н н ы м и п у т я м и 

Промежуток времени между отцепами можно принять в среднем 
равным около 0,6 минуты. 

С. С о р т и р о в к а n а р о в о з о м п о м о щ ь ю о с а ж и в а н и я 

В среднем число рейсов колеблется от 60 до 75% числа 
вагонов, при числе таковых от 50 до 60 в поезде. 

Скорость движения при маневрах не должна быть более 15 км{час. 
Средняя скорость 10 кмfчас. 
Средняя длина одного рейса -l + 3 / 4 11, где l-длина пути, 11 -

длина стрелочной улицы и в среднем равна около 650 м; таким 
образом, продолжительность рейса равна около 4 мин., а прибавляя 
1 мин. на остановку паровоза, получим всего около 5 минут. 

Продолжительность одного рейса: 
По Фролову- 5,6 минут. 
По Вачдо 2,4 минуты. 
По наблюдениям на ст. Иваново Северных ж. д. равна 3 4,5 мин. 
По Образцову-3-4 мин. 
По Гибшману в среднем сортировка поезда осаживанием про

должается от 2 до 3 час. 
При числе подлежащих сортировке вагонов свыше 1000 штук 

в сутки выгоднее применять горку (см. Г и б ш м а н, Сортировочные 
станции, стр. 110 и 126). 

Имея график движения и задаваясь таковым, исходя например 
из условия, что наибольшее количество всех прибывающих в сутки 
поездов, прибывает на станцию ночью (например, 70% от всего 
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количества в промежуток времени от 7 час. до 6 час. утра), можем 
составить график порядка поступления поездов в парк прибытия. 

Имея график прибытия и зная продолжительность операций, 
nредшествующих сортировке, как-то: технический и коммерческий 
осмотр, а также зная продолжительность сортировки, можем сос

тзвить график пребывания поезда в сортировочном парке, или, 
другими словами, график сортировки. Из полученных графиков совер
шенно наглядно графически получается продолжительность пребы
вания поездов в парке прибытия. 

Пример такого графика черт. 305. 
График составляется таким образом: имея график прибытия, 

откладываем от момента прибытия каждого поезда вправо гори-

epaфulr 

npu601muя 

б 

гorrФюcmD • • . ' 

7 8 9 /0 11 12 /j 

1r сппmиподk е , , 
..... _,.. '------:-:--!---.-.L....,-L--7, ......1..--~-.L...-.L......L._ ____ _ 

:: :: : 1 н: 
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• 
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проgолжит 
,., 

cupm;fXJ~Iiu 

Черт. 3J5. 

зонтальны.е линии, длиной, соответствующей по масштабу времени 
1 ч. 30 м. и получаем точки, которые будут соответствовать мо
ментам, когда поезда .N'!! 3, .N~ 5, .N'!! 7, .N'!! 9, .N'2 11, N2lЗ, .N'2 15 и .N'!! 17 
1·отовы начать сортировку. Проведя от этих точек вертикальные линии 
вниэ, получим график готовности поездов к сортировке. 

Если парк сортировки свободен, то можно сейчас же начать 
эту сортировку, как это имеет место для поезда .N'!! 3. Сама сорти
ровка обозначена наклонной линией. Если парк не свободен, то поезд 
должен ждать, пока парк сортировки не освободится, пока не окон
чится сортировка предыдущего поезда. Например, поезд N~ 5 должен 
ждать, пока не кончит сортироваться поезд .N'!! 3. До этого момента 
поезд .N'!! 5 будет стоять в парке прибытия. Это время стоянки поезда 
на графике обозначено горизонтальной линий. Такие горизонтальные 
линии проводим для всех поездов. 

Таким образом, продолжительность пребывания поездов в парке 
nрибытия выразится горизонтальными линиями. Максимальное 
количество горизонтальных линий в одном вертикальном сечении 
даст наибольшее количество единовременно скоп.rщющихся по~здов. 
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Число путей в парке прибытии должно равняться указанному 
наибольшему числу скопляющихся поездов+ еще один путь дли 
обгона па ровоза. 

График составлен в предположении, что количество партий, 
призводящнх осмотр поездов, достаточно, чтобы не вызвать задерж
ки в сортировке. Необходимое для этого число партий получим, 
откладывая от момента начала сортировки поездов влево горизон

тальные линии длиной, соответствующей продолжительности осмо

тра. Наибольшее количество горизонтальных линий в одном верти
кальном сечении даст необходимое число партий. 

/1. Числа путей в парке основной сортировки 

Число путей равняется числу направлений + один путь для 
больных вагонов и подлежащих перегрузке (иногда для каждой из 
последних двух категорий делается отдельный путь). 

Число парков определяется, исходя из следующего расчета: 
если продолжительность сортировки одного поезда равна t, число 
сортируемых на станции поездов в сутки равно n, то время необ
ходимое для сортировки всех поездов равно nt. Если это время 
превышает 22 часа, то необходимо сделать два парка. 

/!!. Подбор тормозов 

Подбор тормозов можно производить помощью вилки (дuа 
пути) или кроме вилки следует иметь малый тупик, куда временно 
ставятся излишние тормозные и нетормозные вагоны (черт. 306) . 

__,-· . -

c5'eэgttoй П!JПiЬ 

Черт. 306. 

Подбор тормозов можно производить помощью горки или 
помощью осаживания паровозом. 

Число рейсов при осаживании равно 2 n + 1, где n- число тор
мозных вагонов. При подборе тор_мозов помощью осаживания поезду 
nриходится сделать ряд движений вперед и назад. Каждое из этих 

движений называется рейсом. Длина рейса равна длине поезда 
(около 400 м) + длина перевода до предельного столбика (50 м) 
или, примерно, около 1

/ 2 км. Продолжительность составления поездu 
при скорости маневрирования около 10 кмjчас, будет равняться от 
30 мин. до 1 часа. 

lV Группировки по станциям 

Продолжительность группировки от 1 час. до 2 час. 
Длина группировочных путей 100 200 м, причем общая длина 

парка должна быть такоDа, чтобы вмеща-ы 1,5 поезда, высота 
горки- около 1 .м. 

290 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



У Парк отправления. 

Составленный поезд поступает в парк отправления, где проис
ходят следующие операuии: 1) технический осмотр и мелкий ремонт. 
Продолжительность от 1 1/ 2 час. до 3 час. и 2) параллельна спи
сывание и отборка документов и составление раздаточных списков. 

Если бы отправление товарных поездов со станции происхо
дило точно по расписанию, то минимальное число путей в парке 
отправления мы получили бы, откладывая от моментов отправле
ния поездов влево горизонтальные линии, выражающие продол

жительность стоянки поезда на путях отправления для осмотра, 

и подсчитывая наибольшее число горизонтальных линий в одном 
вертикальном сечении (число путей может быть определено и ис
ходя из предположения шестичасового перерыва в движении; при 

этом обычно считают, что часть из скопившихся поездов может 
быть временно поставлена в парках: сортировочном, запасном н при

бытия). 

Пacca.ж:upCicue станции 

Количество путей в парках отправления, прибытия и запасном 
определяется наибольшим: числом единовременно скопившихся 
на указанных парках составов. 

А. П а р к о т п р а в л е н и st 

Имея график движения поездов, составленный со г л~tсно onpe· 
деленному заданию (например, в предположении, что около 30% всех 

f!J 16 17 18 19 20 чaCIJI 

1 

1 

А ' 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 
1 ' 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 
1 . 1 1 1 ' 1 

' 1 
1 45 N 

1 1 
' ' j : ' 1 

С• 1 1 1 - ' 1 

1 : 
1 

j 1 1 
1 

.~ 

' 8 J ' 
1 
D 

Черт. 307. 

врибывающих в сутки поездов приходит в промежуток времени 
от 7 час. yrpa до 10 час. утра и около 30% всех отправляющихся 
в сутки поездов отходит в промежуток времени от 2 час. дня 
до 6 час. вечера) легко графически получить необходимое количе
ство путей в парке отправления, исходя из следующих сообра
жений. 

Пассажиры допускаются для посадки в дальний поезд за 40 мин. 
до его отхода, а 11 местный поезд за 20 мин. Принимая, что время, 

291 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



nотребное для подачи на пути отnравле1:1ия вслед эа отошедшим nое
здом следущего nоезда, равняется 5 мин., получим, что пути парка от
nравления бывают заняты поездами дальними в течение 45 мин. 
и поездами местными в течение 25 мин. до момента их отправления. 

Откладывая на имеющемся графике отnравления от моментов 
отправления поездов влево горизонтальные линии длиной, соответ
ствующей 45 минутам для дальних поездов и 25 мин. для местных 
и, подсчитывая максимальное количество этих горизонтальных линий 
в одном вертикальном сечении, получим необходимое число путей 
парка отправления. 

Пр и мер (черт. 307). Необходимое число путей равно 2. 

В. П а р к п р и б ы т и я 

Время, необходимое для высадки nассажиров дальнего поезда 
равно 20 мин., а местного равно 10 мин. 

Время на уборку состава с путей прибытия равно 5 мин. 
Имея график прибытия и откладывая на этом графике от мо

ментов прибытия поездов вправо горизонтальные линии длиной, 

6 7 8 9 10 11 IЭ 14 'fOCOI 
-

1 1 ' •А 1 1 ilc 1 1 :15,., ! !i~Sм 1 
1 • 1 1 ' 1 u 1 1 ' 1 u ' 

' 

10 j8 Черт. ЗОВ. 

соответствующей 25 минутам для дальних поездов и 15 минут
для местных и подсчитывая максимальное количество этих гори

зонтальных линий в одном вертикальном сечении, получим необ
ходимое число путей парка прибытия. 

Пр и мер (черт. 308). Необходимое число путей равно 2. 

С. П а р к з а п а с н ы х п у т е й 

Наибольшее число поездов, единовременно скопляющихся в за
пасном парке, зависит от двух причин: от графика движения 
и графика оборота составов. 

Имея эти графики и соединяя горизонтальными линиями мо
менты прибытия на данную станцию и следующего затем момента 
отправления со станции каждого состава и nодсчитывая максималь

ное количество полученных горизонтальных линий в одном верти
кальном сечении, получим максимальное количество единовременна 

скопляющихся в запасном парке составов. 

Пр и мер (черт. 309). 
Наибольшее число единовременно скопляющихся составов равно 

б. Число путей парка запасных путей зависит от длины nутей 
и способа размещения составов на этих путях (например на одном 
nути по одному да:Iьнему или по два местных поезда). 
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D. с орт и ров о ч н ы n пар к 

Число и длина путей сортировочного парка эависiiТ от числа 
rpynn и числа вагонов в группе. 

Группы обычно бывают следующие: 1) большая скорость nри
бывающая, 2) большая скорость отправляемая, 3) багажные, почто
вые и служебные вагоны; этих вагонов немного и поэтому они 
обычно ставятся на один путь, составляя одну групnу, 4) пути д.r1я 
перекидки вагонов. 

Сортировочных путей, служащих для перекидки вагонов, до-
• 

статочно иметь два nри длине их на полныи состав поезда. 

Сортировка местного поезда обыкновенно требует только пере
кидки багажного вагона, т. е. 3 рейса. Сортировка дальнего поезда 
может состоять из следующих оnераций: 

1) отделение сагонов большой скорости 1 рейс 
2) nерекидка багажного вагона 3 рейса 
3) " nочтового • • . . . • . • 3 " 
4) " вагона с отоnлением и с освещением 3 " 
5). " одного иг.и двух классных вагонов б рейсов 
б) Прицепка большой скорости . . . . • . . . . . . • 1 рейс 

И т о г о 17 рейсов 

Считая nродолжительность рейса 3 минуты, получим время 
сортировки дальнего поезда, равное 17 · 3 =51 мин. + время на 
nередачу состава в парк отnравления или запасный, всего около 
60 минут. Обычно же сортировка продолжается меньше, так как 
совпадение всех указанных маневров бывает редко. 

Сортировка местного поезда продолжается 3 · 3 = 9 мин. + пе
редача, т. е. всего около 20 минут. 

Если время, потребное для сортировки n дальних и т местных 
поездов-именно n · 60 мин.+ т· 20 мин.= 21 часов, то одногопарка 
недостаточно. 

Размеры пассажирских зданий 

Площади nассажирских зaJI и вестибюлей в зданиях 1 класса 
могут быть рассчитаны графическим путем на основании наиболь
шего возможного скопления пассажиров, исходя из следующих 

соображений: предnолагается, что пассажиры начинают собираться 
в вестибюле и залах вокзала за два часа до отхода дальнего 
nоезда и за 30 минут до отхода местного, причем пассажиры даль
него поезда проводят первые 1/ 2 часа в вестибюле. За полчаса 
до отхода дальнего поезда и за 15 минут до отхода местного 
поезда пассажиры начинают садиться в вагоны и залы постеnенно 

nустеют. Таким образом, откладывая на графике отправления за 
1/ 2 часа до отхода дальнего поезда и за 15 мин. до отхода местного 
наибольшие ординаты, равные 100% населенности nоезда, сводя 
затем эти ординаты на-нет к моментам начала сбора пассажиров 
и к моментам отхода поезда и суммируя ординаты одного и того же 

вертикального сечения, получим график скоnления пассажиров на 
вокзале перед отходом поездов. Наибольшая ордината этого гра
фика даст наибольшее число единовременно скопляющихся пас
сажиров, и положение ординаты укажет на время, когда это скопле-
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ние происходит. См. выше пример подобного графика (черт. 310). 
Пунктирной линией nоказана объемлющая линия, по.~ученнан сум
мированием ординат в одних и тех же вертикальных сечениях. 

Наибольшая ордината NM равна наибольшему скоплению, 
График накопления пассажиров на вокзале-черт. 310. 
Ес.ш ордината АВ с= 100% населенности местного поезда, на· 

пример равна 400 человек, то NM будет равно 650 человек (берем 
по масштабу). Время наибольшего скопления = 12 ч. 55 мин. (мест
ный N!! 31 отправляется в 1 ч. 10 мин.). 

К указанному выше числу наибольшего скопления отъезжающих 
следует еще прибавить от 15 до 30% от полученного числа на 
провожающих пассажиров. 

Полученный график дает наибо.'lьшее скопление пассажироR 
на вокзале, именно в вестибюле и в за.~ах В;\Iесте. Если подобно 
предыдущему построим график накопления пассажиров в вестибюле, 
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Черт. 311. 

исходя из указанн01·о выше положения, что в течение первого 

получаса времени пассажиры дальнего поезда находятся в вести

бюле, а затем идут в залы, и затем вычтем полученные ординаты 
ю соответственных ординат общего графика, то получим график 
скопления пассажиров в залах. Приведенный выше график иногда дает 
несколько преунеличенное количество скопляющихся пассажиров. 

Подобным образом можно подсчитать количество скопляющихся 
пассажиров из прибывающих поездов, полагая, что залами пользуются 
JJИШЬ 35% от всех прибывающих или, другими словами, беря в рас
чет 35% населенности поездов и полагая, что наибольшее коли
чество пассажиров как дальних, так и местных поездов будет 
в залах спустя 15 минут после прихода. поезда и что Jалы совер
шенно опустеют спустя 35 минут после прихода дальнего поезда 
и 30 мин. местного (черт. 311). 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Чем характеризуются малые и средние станции по признаку движения 
н по техническим и коммерческим операциям'? .. 

2. Чем отличаются малые станции, спроектированные по амерш(анскои схеме, 
от распространенных у нас'? 
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З. Какие достоинства и недостатки ма.~ых станц11ii двухnутных лин.и/:1 с тупи· 
ковыми и со сквозными вагонными путями? 

4. Совершение каких технических операциИ и наличие каких соответственных 
обустройств характеризует среднюю станцию и этим резко отличает ее от ма.,ых? 

5. Какие существуют способы сортировки? 
б. Каково назначение сортировочной станции и какие две оснонные задачи 

она выполняет? 
7. Что такое горка? Чем обусловливается высота горки? Почему зимняя горка 

ныше летней? 
8. Какими достоинствами и недостатками отличается схема большой сортнро

вочной станции с объемлющими путями? 
9. Какими достоинствами и недостатками отличаются веерные и ступенчатые 

паровозные здания? 
10. Что называется полезноff длиной станционных путей. Что такое предель-

ный столбик и чему равняется его расстояние от соседних путей? 
11. Исходя из каки)( соображений рассчитывается число стойл в депо? 
12. Исходя из каких соображений рассчитывается размер склада тоnлива? 
13. Что такое nакгаузные к наволочные •·рузы н ка1< расс'lитывается nлощадь 

пакгаузов и число таковых? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Взяв за основу nриведеиную в курсе схему средней станции, составьте 
масштабны!\ чертеж таковой (1/1000 н. в.), предварительно рассчитав количество 
и размеры станционных обустройств, исходя из нижеелесующих данных: число 
товарных вагонов в поезде 60; средняя длина вагона равна 8 .м; число nутей 
в n11рке прибытия и отnравление прнмите равным 3; в сортировочном равным 5; число 
путей в nарках nрибытия и отnравления nассажирских поездов рассчитайт~ графоана
литическим путем, nредварительно сами задайтесь каким-нибудь графиком движе
ния (прибытия и отправления) пассажирских поездов. 

Расстояние между осями nyтei\ оозьмите согласно приведеиным новейшим 
техническим условиям. Оттуда же возьмите размеры (длину и ширину пассажирскюс 
платформ). Рассчитайrе размеры склада топлива, считая, что в сутки проходит 
товарных nоездов 18 и 4 пары пассажирских и что расстояние до соседних станций 
с оборотными депо равно 160 км. Рассчитайте число пакгаузов, полагая, что 10% 
от всех грузов являются местными грузами и из них 40% nакгаузных, а бОо/0 
навалочных. 

Родом топлива задайтесь сами (нефть, уголь н.1и дрова). 
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ЗАДАНИЕ Vf 

СИГНАЛИЗАUИЯ.UЕНТРАЛИЗАUИЯ, БЛОКИРОВКА(СЦБ) 

§ 32. Общие сведения о главнейщих сигналах. Способы ограждения 
путевых работ и разветвлений. Управление сигналами. 

Поезд на своем пути встречает ряд опасных мест. Машинист 
лолжен быть об этом предупрежден. Предупреждение это делается 
помощью особых условных знаков, именуемых сигналами. Так, на
пример, сигналы дают приказ: стой, можешь итти полным ходом 
И.1И ТИХИМ ХОДОМ. 

Помимо указанных выше сигналов имеется, конечно, целая 
серия других сигналов. Классифицировать все сигналы можно 
с различных точек зрения: с точки зрения способа воспринятия их 
органами чувства-на акустические и оптичес!(ие, затем с других 

точек зрения на дневные и ночные, постоянные и переносные, 

основные и предупредительные, далее, на nодаваемые поезду с пути 

или со станции и т. д. 

Подробное описание вида и конструкции рамичных многочис
ленных сигналов дается в специальных инструкциях, каковые обя
зан изучить и точно знать всякий железнодорожный служащий 
данной специальности; описание это выходит за пределы настоя
щего курса. Здесь же б у дет дано лишь самое краткое схемати
ческое оnисание конструкций основных железнодорожных сигналов, 
именно семафоров, и будут рассмотрены основные системы при
нятых за границей и у нас сигнализаций и тех принципов, которые 
легли в основу этих систем. 

Одним из наиболее важных сигналов, нашедших широкое при· 
менение на железных дорогах, является семафор. В качестве описания 
семафоров и некоторых других сигнмов приводим нижеследующие 
выдержки из дополнения IV к правилам технической эксплоатации 
жел. дар. Приложенин 23-24. Утверждены 7 февраля 1930 г. 

§ 21. Устроftства и правила установки семафоров. Светофоры 

1. Семафоры устраиваются в виде мачты с nрикрепленными к ней nодвшк
ными крыльями и такими же очками для нридания в темное время надлежащего 

нвета огнями семафорных фонарей. Крылья семафоров должны быть сnлошные. 
Семафоры применяются однокрылые и многокрпrлые. 

2. Семафоры подразделяются на входные, выходные, проходные, маршрутные 
и nрикрьпия. 

Входные с е м а форы СJiужат для ограждения ста1щий и разъездов со сто
роны перегонов 11 выражают собою или заnрещение, IIJIИ разрешение выхода на 

•• 
огражденным пунl(т. 

В ы ход н ы с с е м а ф о р ы служат для запрещения или разрешения отnра
виться со станции на перегон. 

Пр ох о д н ы е с е м а форы служат для заnрещеюiR JШИ разрешения про-.. 
с.~едовать из пдион •Iacпl пrрегона на другую. 
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М а р ш рут н ы с с е м а форы служат ддя заnрещения или рпрешенrн1 про· 
tледовать из одного района станции в другой. 

Семафоры nр и крыт и я служат для ограждения опасных для движения мест 
в пределах перегонов, как-то: разводных мостов, участков, проходнмых с nровоя
ником и т. n. 

З. Семафоры должны давать возможность подачи двух сигналов: "стой", ко
торый выражается днем-горизонтальным положением подлежащего крыла семафор<~ 
и ночью- красным огнем фонаря и "путь свободен", который выражается днем
nодлежащим крылом семафора, nоднятым кверху под углом 135° к мачте, и ночью 
зеленым огнем фонаря. 

4. Контрольными огнями, видимыми на семафорной мачте ночью со станшш. 
являются прозрачно-белый- при красном огне на перегоне, зеленый- при зеленом 
огне на перегоне. 

5. При нормальном положении семафора крыло его должно быть горизонтально 
(т. е. показывать, что путь закрыт); оно поднимается только для nропуска опреде
ленного поезда и опускается в горизонтальное положение по проходе его за семафор. 

б. Семафоры должны устраиваться так, чтобы в случае обрыва проводов, или 
вообще нарушения связи семафора с переводным прибором крылья или огни их 
показывали сигнал .cтofi•. 

7. Крылья семафора располагаются с правой стороны мачты, если смотреп. 
с приближающегося к семафору поезда. 

8. Крылья семафора окрашиваются со стороны, обращенной к поезду, в крас
ный цвет, а оборотной стороны- в белыif цвет. 

9. Окраска 1\рыльев и мачт не имеет сигнального значения и предназначается 
исключительно для достижения наилучшей видпмости их. 

10. Семафоры располагаются так, чтобы крылья их были в1щимы возможнп 
лучше на расстоянии, достаточном для остановi;и всякого поезда перед семафором, 
т. е. на расстоянии не меньшем длины тормозного пути. 

12. Мачты семафоров устанавливаются по правую сторону следования поезда 
на земле или на мостиках и консолях. 

13. Совмещение на одной семафорной мачте крыльев и огней, обслуживающих 
два противоположных направления движения, не допускается на правопутных доро

гах. На левопутных дорогах для обслуживания двух противоположных направлений 
движения совмещение крыльев на одной мачте допускается, но при уеловин 
установки таких семафоров на междупутьи. 

14. В случае движения по левому пути мачта семаф.ора ставится с правой 
стороны, через путь или же между путями, если ширина междупутья это допускает. 

17. Вместо семафоров можно применять с в е т о форы. 
Светофор состоит из мачты, на верхушке которой помещается темный щит 

с козырьком. Посредине щита под козырьком помещается светящаяся днем и ночью 
лампа, показывающая красный и зеленый огни. Значение этого красного и эеленОГ() 
огней одинаково с выышеописанным значением семафорных огней. 

§ 25. Предупредительные сигналы, диски 

1. В тех случаях, когда по местным условиям, необходимо дать машинисТ\' 
эаблаговременно, т. е. ранее видимости семафоров, указание о положении семафо
ров, с целью предотвратить проезд таковых,- впередн семафоров устанавливаются 
пред)'предите/lьные сигналы. 

2. Упомянутые сигналы устраиваются в виде мачты с круглым диском, вращаю
щ~<мся около горизонтальной или вертикальной оси, снабжаются фонарем н при
водятся в связь с соответствующим, стоящим за ними, семафором. 

3. Диски предупредительных сигналов окрашиваются со стороны, обращение!\ 
к посту, в желтый цвет с черно-белым окаймлением, а с обратной стороны -в белый 
цвет с таким же черио-зелым окаймлением. 

5. При положении семафора, требующем остановки, связанной с ним, преду
предительный сигнал до.1жеи показывать днем в сторону приближающсгося поезда 
желтую сторону диска, поставленного перпендикулярно к пути, а ночью и в обрат
ную сторону соответственно белую сторону диска днем и ночью прозрачно-белый 
огонь. 

б. При положении семафора, разрешающем движение, предупредительный сиг
нал должен показывать днем повернутый ребром в сторону поезда диск и ночью 
молочио-белый огонь, а в обратную сторону днем также диск- ребром, а ночью -
желтый огонь. 
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8. Расстояние от предупредительного сигнала до соответствующего ему сем а. 
фора должно быть не менее дnины тормозного пути. 

В. С и г н а л ы n у т е в ы е д л я м е с т т р е б у ю щ и х в р е м е н н о о г р а -
ждекия (временные сигнаnы) 

§ 29. 
1. Сигкаnы для мест, требующих временного ограждения, nодразделяются нil 

сигнаnы, требующие замедnения хода nоездов, и сигналы, явnяющиеся пrедупреди
тепьными к сигнаnам, требующим остановки. 

2. Дnя подачи на пути видимых сигналов остановки поезда служат разверну-
тые красные фnаги, перекосные красные диски и фонари с красным огнем. 

3. Красные диски окрашиваются с обеих сторон в красныlt пвет с черно-белы111 
окаймлением. 

4. В темное время красные диски заменяются 
в обе стороны красный огонь. Для подачи на пути 
скорости поездов сnужат развернутые зеленые 

диски и фонари с зеленьш огнем. 

красными фонарями, дающим'' 
видимых сигналов уменьшеюн1 

флаги, перекосные ~еленые 

б. Зеленые диски окрашиваются с одной стороны в зеленый uвет с таки!>! же 
черно-белым окаймлением, как и красные диски, а с другой- в белый, с тем же 
черно-беnым окаймлением. 

7. В темное время зеленые диски заменяются фонарями, дающими я одну 
сторону зеленый, а в другую- прозрачка-белый огонь. 

В. В качестве предупредительных сигналов к сигналам, требующи111 остановк11, 
примеt!яются перекосные желтые диски и фонари с жеnтым огнем. 

9. Желтые дИСI(И имеют квадратную форму и окрашиваются с одной стороны 
я желтый uвет с черно-белым окаймлением, а с другой- в белый uвет с тем же 
черно-белым окаймлением. 

10. В темное время желтые диски эеменяются фонарями, дающими я nдну 
сторону желтый, а в другую прозрачно-белый огонь. 

11. Сигнал ,.путь свободен" подается днем свернутым зеленым ручным флагом, 
а ночью прозрачка-белым огнем ручного фонаря. 

§ 31. Места постановки перекосных сигналов остановки на nерегонах. 
Предупредительные сигналы. 

1. Переносные JJиски, красные флаги и фонари на шестах устанавливаютсR 
у внутренней стороны правого рельса того пути, к которому они относятся. 

2. Ручные сигналы подаются справа от пути, а при невоэмо11<ности этого,
с какой угодно стороны, лишь бы сигнал мог быть замечен с поезда. 

3. Расстояние установки переносиого сигкала от ограждаемого места должно 
быть 200 м. 

4. Препятствия ограждаются сигналом остановки с обеих сторон на дорогах 
как однопутных. так и двухпутных, причем прежде всего устанавливается сигнал 

со стороны ожидаемого поезда. 

5. Вnереди сигна.1а остановки на расстоянии 1 200 м устанавливается на шесте 
желтый диск, имеющий своим назначением заблаговременно подать машинисту 
nредупреждение о nредстоящеП остановке nеред красным сигналом остановки. 

7. В темное время суток перед красным сигналом остановки устанавливаетсR 
фонарь с желтым огнем. 

§ 33. Места постановки перекосных сигналов уменьшения скорости 

1. Перекосные сигналы уменьшения скорости устанавливаются от места, тре

бующего уменьшения скорости, в расстоянии, определяемом дирекuиеJI дороги и 
достаточном для уменьшения скорости хода поезда до требуемого предела. Расстояние 
это не может быть, олнако, менее 350 м. 
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2. На порогах одноnутных снгналы ЭTII выставJJяются с t<аждоА стороны 
ограждаемого места вnраво от пути по направлению движения, при этом пероыА 
сигнал, встречаемый поездом, обращен к нему днем эеленой стороной и ночью
аеленым огнем, а второй днем-белой стороной и ночью-прозрачно-белым огнем 
и находится влево от пути. На дорогах двухпутных эти сигналы ставятся, как 
nравило, также вправо от пути, но если это nриводит 

к необходимости поставить сигнал в междупутьи или С 
справа через путь, то они ставятся слева от nути. 

А 

Q 

м 
диен 

в 

о 

N 
С.еМАФОD 

Черт. З 12. 

D 

С точки зрения о r раж д е н и я раз в е т в л е н н й различают две 
системы- немецкую и английскую. Существенное различие между 
этими системами заключается в нижеследующем. 

1. Н е м е цк а я с н с т е м а. Положим имеется разветвление, изоб
раженное на чертеже 312; путь АВ (черт. 312) в точке В развет
вляется два пути- ВС и BD. Перед точкой В ставится о д и н д в у
крыл ы й с е м а фор N, а перед ним на определенном расстоянии 

Черт. 313. Черт. 314. 

nр€дупредительный сигнал -диск М. Если поезд СJiедует по пря
мому пути BD и путь ему свободен, то у семафора nоднято одно 
крыло, другое крыло расположено вдоль мачты так, что его не 

видно (черт. 313). Если поезд следует на отклоненный путь ВС 
и путь ему свободен, то подняты оба крыла (черт. 314). Если ни 
тот, ни другой nути не свободны и поезд должен остановиться 
перед точкой В, то семафор закрыт, т. е. одно крыло его стоит 
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rоризонтальио, другое крыло расположилось вдоль мачты так, что 

его не видно (черт. 315). 
В первых случаях, т. е. когда одно крыло или два крыла се

мафора подняты, предупредительный сигнал открыт, т. е. диск 

Черт. 315. Черт. 316. Черт. 317. 

поставлен горизонтально (черт. 316). В третьем случае, т. е., когда 
семафор закрыт и предупредительный сигнал закрыт, диск стоит 
вертикально (черт. 317). 

Ночью, когда семафор закрыт, на нем виден один красный огонь, 
когда поднято одно крыло, виден один зеленый огонь, когда подняты 
два крыла, на нем видны два зеленых огня. 

На предупредительном сигнале жел. дор. СССР1 если он открыт, 
виден один молочио-белый огонь; если он закрыт од\lн желтый огонь. 

с 

А в о 

Черт. 318. 

А н г л и й с к а я с и с т е м а. Перед точкой В ставятся два сема
фора N1 и N2, а впереди на определенном расстоянии два преду
предительных сигнала-тоже два семафора М1 и М2 (N1 и М1 -
для одного пути, например для ВС, и N2 и М2 для (черт. 318 и 319) 
другого пути BD). Если поезд следует на путь BD и путь ему сво
боден, то семафор N2 и предупредительный сигнал М2 открыты, 
а N1 и М1 закрыты (черт. 319). Если поезд следует на путь ВС 
и путь свободен, то сигналы находятся в положении, изображенном 
на черт. 320. Если оба пути несвободны и поезд должен остано
виться в точке В, та сигналы закрыты (черт. 321). Ночью те из 
крыльев, которые подняты, имеют зеленый огонь; те, которые за
крыты,- красный огонь. 
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Из вышеиыюженного усматринается нижеследующая разница 
между немецкой и ан г лийекай системами. 

В немецкой системе раз семафор закрыт,- крыло в горизон
тальном положении или виден красный огонь, поезд должен оста
новиться и н и в к о е м случае н е м о ж е т пр ой т и м и м о г ори
sонтального крыла семафора или красного огни 
(lшlt, стой). 

м, 

ч~рт. 319. 

Черт. 320. 

Черт. 321. 

семафор закрыт, в предупредительном 
но не красный). 

N. В английской си-
стеме такого безу-
словного требования 
нет. В самом деле, 
когда пути ВС и BD 
несвободны и поезд 
;юлжен остановить

ся в точке В, то 
предупредительный 
сигнал находится н 

положении, указан

ном на чертеже 3~1. 
т. е. крылья на сема

форах в горизонталь
ном положении и 

НОЧЬЮ ВИДНЫ кра

СНЫе огни; поезд 

должен остановиться 

в точке В, но мимо 
предупредительного 

сигнала он проходит 

и таким образом 
фактически про· 
ходит и мимо 

семафоров с го
ризонтальным и 

к р ы л ь я м и и м и

м о к р а с н ы х о г

н е й (правда, на пре
дупредительных сиг

налах). Таким обра
зом отличительной 
чертой немецкой си
стемы является у в а

ж е н и е к закрыто

му семафору и кра
':ному огню (в немец-
кой системе, когда 

сигнале желтый огонь, 

В английской системе нет этого уважения. В вышеуказанном 
заключается достоинство немецкой и недостаток английской системы. 

У нас до сего времени сигнализация базировалась на немецкой 
системе, с некоторыми иногда отступлениями от нее: так, например, 

на некоторых железных дорогах предупредительный сигнал состоит 
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из диска, нахuдящегоси всегда в закрытом положении и ночью 

всегда освещенного зеленым огнем; такой предупредительный сиг
нал предупреждает машинистов ТОJIЬко о близости главного сиг
нала- семафора, совершенно не говоря о том, в каком положении 
встретит машинист этот семафор, в открытом или закрытом. 

На многих железных дорогах Западной Европы и Америки 
сигнализация отличается большой сложностью и неясноlтью. 

Желательно иметь такие типы сигналов (сигнальных картин), 
требования которых машинист мог бы быстро, не задумываясь, не 
напрягая своего ума, понять и затем спокойно и без суеты выпОJI
нить. Машинисту некогда раздумывать над тем, что говорит ему 
сигнал. В течение доли минуты он должен иногда п;Jинимать какие-то 
мероприятия, например начать останавливать поезд. Сигналы должны 

•• 
отличаться простотои и ясностью. 

Показания сигнала "стой" должны иметь абсолютный характер 
и требовать безусловной остановки, поэтому в сигнальных картинах 
совершенно не допускается смешение красного огня с каким-либо 
другим дополнительным. 

Имея в виду далее, что предупредительный сигнал оповещает 
машиниста о том, в каком положении находитr:я лежащий за главным 
сигналом путь свободен он или нет, и, следовательно, фактически 
предупредительный сигнал отдает машинисту приказ немедленно 

u 

принять какие-то мероприятия, например, тормозить, а входнои 

сигнал лишь указывает место, г де принятие мероприятий должно найти 
осуществление, например, где поезд должен уже остановиться, пре

дупредительному сигналу следует отводить главное значение. Пр е
д упреди т е льны й с и г н а л е с т ь к л ю ч к с и т у а ц и и. Это не 
повторитель главного сигнала, а самостоятельный сигнал, а потому 
должен своим видом резко отличаться от входного. 

Предупредительный сигнал должен отстоять от входного н11 
длину тормозного пути, только в таком случае поезд может оста

новиться у главного сигнала, если торможение началось у преду

нредительного. 

Предупредительные сигналы должны быть поставлены перед 
всеми входными сигналами. Этим разрешается и вопрос о види
мости: если во время метели или тумана машинист и не будет 
видеть входного сигнала на большом расстоянии, то беды от этого 
не будет, так как подлежащие мероприятия уже приняты в момент 
прохода предупредительного сигнала, видеть который издалека 
также нет надобности при расположении его на длине тормозного 
пути. В том случае, если не имеется предупредительного сигнала 
или таковой только говорит о том, что скоро машинист встретит 
входной сигнал, что имеет место на некоторых наших железных 
дорогах, конечно, видеть входной сигнал на большом расстоянии 
необходимо. 

Если принять, что семафор должен наказывать не тодько оста
новку или свободный путь, но и род скорости (тихо), то показания 
с.~мафора доджны быть не менее, чем трехзначными. 

Мы в настоящее время ориентируемся на светофоры, т. е. на 
·~·амие сигналы, которые и днем и ночью освещаются огнями (красный 
цвеr-сигнал остановки, зеленый путь свободен, желтый-- будь 
бдителен, соседний перегон занят). 

303 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Такие. сигналы введеньr уже на пригородном электрифициро
ванном участке Северных ж. д. и на Моск.-Белорусско-Балтий
ской ж. д. (на участке Подмосковная-Волоколамск). 

Управ л е н и е с и r н а л а м и. Приведение крыла семафора в то 
или другое положение может быть осуществлено различными спосо
бами. Существуют две основных системы приведения крыльев в то 
или иное положение, именно таl( называе-

мая гибкая передача помощью о д и н о ч-
н о г о и помощью двойного пр о в о д а. • 
)!ля этого употребляется оцинкованная 
стальная проволока диаметром 4 AW. 

• • 
·4 

' . " , -• 
-~-------~~-~----0 

Черт. 322. 

, 

Управление сигналами может производиться на очень боль
шом расстоянии (до 2000 м). При одиночном проводе сигнал откры
вается натяженРем провода, а закрывается противоnесом. 

При натяжении провода протиnовес под
нимается и поднимает жестt\ую тягу, идущую 

к плечу семафора, благодаря чему зто плечо 
подиимается вверх (черт. 322). 

1 

1 
1 

1 

, 

Че!)т. 323. 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

' t 
t 
1 

1 1 
1 ., 
1 1 

Пр и двойном проводе как открывание .. так и закрывание 
сигналов натяжением провода (черт. 323). 

Недостатком одиночного провода является: 1) возможность от .. 
крытия сигнала посторонним лицом помощью поднятия противовеса 

у сигнальной мачты, 2) возможность незакрытия сигнала тяхсестью 
противовеса в случае большого заедания провода в роликах. 

Стрелки могут переводиться помощью гибких правадов иди 
помощью жестких тяг (последний способ по казан на черт. 326-
жесткая тяга В). 
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ствовать незвnисимо от рычага В другого провода, действие пере
водного станка может не передаться сигналу: натянутый и от

пущенный провода лишь изменяют положение рычагов, натянутый 
провод поднимет груз своего рычага, а отпущенный опустит груз 

своего, и этим дело кончится. Чтобы этого не могло произойти, 
устроена связь между рычагами А и В. благодаря которой рычаги 
могут во время перевода сигнала сделать в противоположном на

правлении лишь самое назначительное движение, т. е., другими сло

вами, оба рычага действуют в одном направлении: если провода 
удлинятся, то оба груза опустятся; если провода укоротятся, то 
оба груза Q поднимутся, и натяжение праводав будет сохранять 
постоянную величину. 

ВОПРОСЫ длЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что такое семафоr? Как подаются основные сигкаnы .,стой" путь свободен 
днем и ночью'? Где располагаются семафоры'? 

2. Что такое nrедуnредиrельный сигнал и каково его назначение? Как им по-
даются сиrна.1ы (какой виден цвет днем и ночью), когда семафор открыт и коrда закрыт? 

3. На каком расстоянии от семафора ставятся nредупредительные диски? 
4. Что такое С9етофоры? 
5. На каком расстояl!ии от ограждаемого места устанавлива1оrся переноснь1е 

сигналы остановки и уменьшения скоростЕ"й? 
б. Какая разница между немецкой и ангдийской сигнализацией разветвлениl\? 
7. Какая схема сигнализации в насrоящее время положена в основу наших 

правил сигнализац><и'? 
8. Какие две основны~ системы управлении сигнаnами'? 
9. Что rакое компенсатор'? 

§ 33. Централизация управдения стрелками и сигналами 

Управление сигналами и стретшм может быть устроено таким 
образом, что каждый сигнал и каждая стрелка переводятся особым 
переводным станком, т. е. управление бывает соnершенно независимым 
и производится разными лицами. Такое простейшее устройство при
меняется обыкновенно на малых станциях. 

На больших станциях, где имеется большое количество сигна
лов и стрелок, одновременно открытие некоторых враждебных сиг
на;юв во избежание столкновения поездов не может быть допу
щено, и кроме того стрелки должны быть приведены в определен
ное положение и только после этого должна иметься nозможность 

открыть сигнал. 

Поэтому на больших станциях, где некоторые сигналы могут 
исключать друг друга, для безопасности движен11я и в целях 
экономии штата, целесообразно поручить управление сигналами и 
стрелками одному лицу, сосредоточить управление сигналами и стрел

ками в одном определенном пункте- центральном посту, или раз

бить все сигн~ль1 и стрелки на большое число групп и управление 
каждой группой сосредоточить в одном посту. Кроме того необ
ходимо установить такую зависимость между рычагами, помощью 

которых переводятся сигналы и стрелки, чтобы несоответственное 
положение их стало невозможным. У становление подобной зависи
мости может быть устроено по двум системам: или 1) по так наэы-
306 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ваемоА системе непосредственного взаимозамыкания, когда мере
водные рычаги сосредоточены в центральном посту, или 2) по системе 
косвенного взаимо::амыкания, когда рычаги расположены близ сиг
налов и стрелок, а в центральном посту сосредоточены лишь при

боры, устанавливающие указанную зависимость между рычагами. 
Сущность системы непосредственноrо взаимозамыкания, а также 

и устройства за мыкающих а л л ар а т о в, т. е. приборов, при 
помощи которых устанавливается указанная связь между рычагами, 

может быть уяснена на нижеследующих примерах из схематиче
ских чертежей и кратких описаний д~.йствия приборов (черт. 326). 
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Сигналы и стрелки переводятся помощью рычага С и одиноч
ного мягкого провода А, переводящего сигнал, и жесткой тяги В, 
переводящей стрелку. Замыкающий аппарат состоит из ящика К, 
в котором передвигаются полосы S, прикрепленные к рычагам. 
!( ящик зависимости. 

В ящике К помещаются полосы S, прикрепленные к рычаrу и 
двигающиеся в ящике при переводе рычага (черт. 327). В ящике 

,. 
помещаются кроме того линеики, двиrающиеся в направлении, пер· 

пендикулярном к направлению дRиt!{ения полос. К линейкам при
крепл~ны планки а (черт. 326 и 327). В полосах сделаны вырезы. 
Планки линеек входят в вырезы полос. Благодаря этому между 
полосами, а следовательно, н между рычагами устанавливается из· 

вестная связь, взаимная зависимость; линейки получают возмож
ность лередвигаться в зависимости от того или иного расположе

ния полос; при некотором распОJюжении полос некоторые линейки 
не могут передвинуться; при ином расположении полос перt>движе

ние указанных линеек возможно. Точно также и передвижение по
лос, а следоватедьно, и рычагов становится возможным или нет 
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в зависимости or того или иноrо расnоложения линеек. Таким спосо· 
бом может быть установлена зависимость и между самими поло· 
сами и, следовательно, между рычагами. 

Пр и мер. На черт. 327 изображены два рычага N!! 1 и М 2 
и соответствующие им полосы 1 и 2; на черт. 326 линейка l с двумя 
планками а. При расположении линейки со1·ласно чертежу ры
чаг NQ 1 может быть nереведек в положение, показаикое пункти
ром; при указанном переводе полоса Ng 1 переместится влево, и 
препятствий к этому перемещению со стороны планки а не встре
тится. Если предварительно перевести рычаг NQ 2, то полоса 2 сдви· 
нет соответственную планку, а, следовательно, и линейку и планку а 
вниз; планка а войдет в вырез полосы 1, и тог да передвижение 
этой nолосы и рычага N!! 1 будет невозможно. 

Если предварительно перевести рычаг NQ 1, то полоса 1 станет 
так, что планка а не позволит линейке опуститься вниз, и, следова
тельно, нельзя будет провести рычаг N2 2. Таким образом благо
даря указанному устройству получается, что рычаги N!! 1 и N11 2 
являются взаимо-исключающими друг друга. 

Расстояние действия жесткоit тяги для перевода стрелок 300 м, 
гибкой 400 м. 

Нужно отметить, что в настоящее время существует и впредь. 
будет распространяться электрическая централизация. В данном 
случае стрелки и сигналы переводятся не мускульной си.10й человека, 
а силой электричества. В Закавказье еще существует система, где 
перевод происходит силой гидравлической. 

Помимо установления зависимости между отдельными сигналами 
и стрелками для безопасности движения необходимо установить 
зависимость между сигналами, с одной стороны, и между тем или 
иным состоянием перегона (занят он поездом или нет)- с другой. 
Установление такой зависимости (так называемая блокировка) мо
жет быть достигнуто помощью блокировочных приборов. 

§ 34. Системы путевой блокировки 

Основных систем блокировки три: 1) а б с о лют н а я с и с т е м а, 
nри которой ограждаюЩий данный блокировочный участок семафор 
может быть открыт и на этот участок пущен поезд только в том 
случае, если на указанном участке нет другого поезда; 2) р аз ре
шит е ль н а я с и с т е м а, при которой семафор открывается и по
езду разрешается вступить в ограждаемый семафором участок спустя 
определенный промежуток времени после вступления в этот участок 
предыдущего поезда, хотя бы этот поезд и не успел пройти всего 
участка. Таким образом при указанной системе на одном блокиро
вочном участке одновременно моr·ут находиться два поезда, разде

ленные, так сказать, промежутком времени между вступлением ка

ждого из них на участок; 3) у с л о в н а я с и с т е м а, при которой 
поезду разрешается вступить в блокировочный участок, хотя сема
фор и закрыт, при условии выполнения некоторых формальностей. 
У нас применяется а б с о л ют н а я с и с т е м а, которая одна из всех 
указанных выше трех систем дает полную гарантию безопасности 
движения. 

С точки зрения способов открывания и закрывания семафора 
различают две системы: 1) по л у а в т о м а т и ч е с к а я, при которой 
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закрывается семафоr после того, как мимо него прошел поезл, авто
матически, самим поездом, именно нажатием пароваза на педаль; от

крыться же семафор самим поездом после ухода с охраняем< го 
участка не может, а может быть открыт лишь при помощи сигна
листа из будки; 2) а в т о м а т и чес J{ а я с и с т е м а, при которой .. 
сигнал, охраняющим уч;:~еток, открывается и за!\рывается самим по-

ездом. При этой систе~1е участок ограждается сигна.1ом, который 
находится в открытом положении, когда на участке нет поезда; 

как только на участок вступил наезд, он помощью колес, находя

щихся на рельсах, замыкает цепь, в резу.Тiыате чего сигнал закры

вается. Система эта применяется в Америке. У нас применяется 
полуавтоматическая система и автоматическая (например, на электри
фицированном участке Северных ж. д.). 

На чертежах 329 332 изображены приборы для двухпутного 
перегона: один установленный на посту А и другой- на посту В. 

Сущность действия блокировки заключается в том, что между 
двумя пунктами, находящииися в начале и в конце блок-участю~, 
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Черт. 329. 

устанавливается связь помощью особых блок-затворов, соединен
ных между собой праводом переменнаго тока. Мы опишем ниже 
приборы Сименса и Гальске, действующие помощью переменнога 
тока и нашедшие у нас почти ИСI<дючительное распространение. 

Затвор начального пункта запирает ero выходной семафор, а конеч
ного входной. Связь между затворами такова: I<огда затвор од
ного поста заблокировывается (запирается), то при этом затвор дру
гого обязательно деблокируется (отпирается). Когда затвор забло
кирован, то связанный с ним семафор замкнут; когда затвор де
блокирован, то связанный с ним семафор свободен. Нормально началь-
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Черт. 330. 

ны~ ~зтвоr nерсгона деблокирпnзн и 
на перегон можно выпустить поезд. По 
выходепоеэдаэатворэаблокировывают 
и тем самым деблокируют затвор око· 
нечного поста и освобождают его вход· 
ной семафор. 

На чертеже 329 дана простеn .. 
ruaя схем а соединения двух сопря

женных блоков А и В звонковой 
кнопки К; будильника W и индукто
ров / 1 и / 2. Здесь цифрами 1 и 2 
обозначены нажимные стержни, 8 и 4 
б.ilокировочные электромагнитные; 5 и 
б находящиеся под нажимными стер
жнями контактные рычаги. При нажа
тии стержней 1 и 2 контактные ры
чаги 5 и б переходят в положение, 
показанное пунктиром. При вращении 
рукоятки индуктора / 1 и нажатии кноп .. 
ки К ток идет по пути 7, 8, 9, 10, по 
обмотке 4 и далее 6, 11, по будидыiи
ку W и через землю возвращается 
обратно. Таt<им образом ток проходит 
и по обмоткам будильника и по об
мотке электроlttаrнитов 4 блок поста В, 
но при этом на электромагниты 4 он 
не действует, так как не может сооб· 
щить их полюсами попеременного 

намагничивания. При нажатии кноп
ки А и вращении рукоятки индуктора 
/ 1 идет по пути 12, 13, 5, по об~от· 
ке 3, 10. 11, по обмотr\е 4, б, 11, W и 
через землю обратно. В данном слу
чае TOI< действует на электромагнит 
4, но так как он более ослаблен, 
чем в предыдущем случ]е, так как 

в це~ь включено большее сопротив
ление, именно прибавлена обмо·rка З, 
то на будильник он не действует. 

Опишем ниже более детально 
nрибор Сименса и Гальске, имеющиn 
у нас, как было указано выше, npe· 
имущественное распространение и 

действующий переменным током. 
При поnадании переменнаго тока 

в обмотки электромагнитов 3 и 4 
(черт. 329) или обозначенного бук
вой Е на черт. 331 якорь i начинае·г 
притягиваться то к одному пол1осу 

электромагнита, то к друго~у и, сле

довательно, колебаться. Вместе с яко
рем колеблется насаженная на ero НТ
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передний конец перекладила с ножами Н. Во время этих I<ОJrебаниА 
зубчатый сектор а, обычно задерживаемый внеподвижном положении 
одним из ножей, получает возможность двигаться вверх или вниз. 

При одном колебании якоря сектор передвигается на один зубец. 
Ось о сектора имеет полуспиленную ось, которая поворачивается 
вместе с сектором. 

На секторе имеется штифтик с на который при известном 
положении сектора (черт. 330) нажимает хомутик х, скользя-
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Черт. 332. 

щий по нажимному стержню Ь; пажимается хомутик снизу вверх 
пружиной d. Сам стержень Ь поддерживается в своем верхнем 
положении пружиной t. Если нажать кнопку k вниз, то стержень 
опустится и помощью своего штифта е опустит хомутик х, кото-
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рыА тогда перестает нажимать на штифтик с сектора и представляет 
последний действию его собственного веса. Стержень Ь внизу 
заканчивается муфтой т, которая помощью спиральной пружины s 
надавливает на выступ n другого (замыкающего) стержня р. Этот 
последний опускается и несмотря на противодействие пружины t 
помощью третьего стержня и нажимает на собачку r, собачка 
под нажимом входит в вырез z на шкиве, к которому присоеди

нены тяги, идущие к семафору. Одновременно выступ на стер
жне р нажимает на нижний конец замыкаюшего рычажка h и отво
дит его верхний конеu вправо мимо выреза полуспи.'!енной оси О. 
Части механизма принимают положение, показанное на чертеже 331. 
Вместе со стержнями перемещается и контактная пластинка А, 
включая при этом индуктор в пепь электромагнитов. Если теперь 
вращать рукоятку индуктора и пропускать по обмоткам электро
магнита переменвый ток, то ножи Н начнут колебаться и сектор 
под действием собственного веса опустится вниз. При этом полу
спиленная ось станет в такое положение, что как бы запрет рыча
жок h: он не в состоянии будет вернуться обратно (см. положе
ние //!, черт. 332); Если теперь кнопку k отпустить, то стержень Ь 
поднимается вверх; стержень же р не поднимается, так как его 

не пустит рычажок h (черт. 332), не поднимается и собачка r, 
которая таким образом не позволит повернуть шкива в направле
нии, указанном стрелкой, что необходимо дл:.J открытия семафора. 
Хомутик вновь давит на сектор. Все части механизма получают 
расположение, показапное на черт. 332, положение ///. Прибор 
за б л о к и ров а н. Теперь нажать кнопки нельзя, так как этому 
мешает рычажок В, подвинувшийся вправо. Если теперь в электро
магнит попадает переменвый ток с линии и якорь начнет колебаться, 
то сектор будет подниматься и после того, как полуспиленная ось 
станет в такое положение, что рычажок h сможет проскользнуть 
мимо нее влево, то стержни р, и и собачка r поднимутся вверх. 
Части мехайизма примут положение, показанное на черт. 330, поло
жение /; прибор д е б л о к и ров а н. 

Механизм помещается в закрытом ящике, в крышке которого 
сделаны окошечки, через которые видна часть сектора; этот по

следний наполовину окрашен в красный цвет, наполовину в белый, 
смотря потому, какая часть сектора будет стоять перед окошечком, 
или, другими словами, будет ли виден красный или белый цвет 
в окошечко, можно судить находится ли прибор в заблокированном 
или деблокированном положении. 

Итак, 1) семафор можно открыть только в том случае, ес.'lи 
прибор деблокирован; 2) нажать кнопку и, следовательно, послать 
переменные токи по линии можно толы<О при закрытом семафоре; 
3) при посылке указанных токов (при нажатии кнопки) прибор заблоки
ровывается; 4) нажать кнопку после заблокирования прибора нельзя. 

Обычно для правильного и своевременного закрытия семафора II 
устраивается так, что семафор II закрывается не сигналистом, 
а а в т о м а т и чес к и с а м и м п р ох о д я щи м поездом, который, 

нажимая на педаль, замыкает uепь электрического тока, помощью 

которого крыло семафора приходит в закрытое положение. 
Педаль состоит из прикрепленной к рельсу коробки, которая 

тонкой, упругой, металлической пластинкой Ь разделена на две части; 
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в нижней части н::~лита ртуть (черт. 333). Когда колеса подвижного 
состава проходят по рельсу, то он, прогибаясь, давит помощью 
стержня а на пластинку Ь и выдавливает ртуть по каналу е в ста
кан d, в котором помещена вилка с. Вилка соединена проводам 
с батареей электрических элементов. Таким образом устанавливается 
сообщение между праводом и рельсом (и с землею), и цепь замы
кается, так как прсвод от другого полюса батареи соединен с землей. 

Описанная система сигна
лизации полуавтомати

ч е с к а я: поезд сам за собой 
закрывает семафор; открывает 
же семафор поезду сигналист. 
Такая система распространена 
в Европе. В Америке распро-
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странена а в т о м а т и чес к а я система, nри которой nоезд сам и 
закрывает и открывает семафор. На границе блокировочного участка 
имеются изоляции рельсовых стыков S. 
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По изолированнъш рельсам пропускается ток из батзреи Р 
(черт. 334). Ток проходит по проводам, идущим к реле R, 
и притягивает якорь g, если цепь эа~шнута. Если якорь притянут, 
то замыкается цепь батареи Q и сигнал тогда находится в откры
том положении: светится зеленый огонь светофора. Если на рель
сах находится поезд. то ток из батареи Р переходит от одной 
колеи к другой ч<>рез колесный скат по линии наименьшего сопро

тивления и не доходит до реле: якорь g не притягивается и ток 

проходит через светофор с красным огнем. Точно также сигнал 
будет в закрытом положении, ес.'!и произойдет излом рельса, будет 
вынуто рельсовое звено и т. п. Когда поезд вступил в данный 
участок, то сигнал за ним закрывается и находится в таком поло

жении, пока поезд не сошел с блокировочного участка (черт. 335). 
Проектом реконструющи у нас предвидится автоматическая блоки

ровt<а. Автоблокировка позволит организовать движение поезцов 
непрерывной лентой (на Лондонском метрополитене интервал между 
поездами равняется 3/4 минуты). 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

J. Какое назначение путевой бпоюtровки7 
2. Какие сущесrвуюr основные системы путевой блокировки'? 
З. Что такое полуавтоматическая и автоматическая система бло~>ировки'? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Расставьте входные и выходные семафоры и предупредительные диски на схеме 
средней станции, приведеиной в курсе, и укажите, каtше семафоры JtOJtжны быть 
открыты и какие закрыты: . 

1) при проходе скорого поезда беэ остановки на данной станции слева нanpano 
и 2) пр11 проходе сборного товарного поезда (с работой на данной станции) справа 
налево. 
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ЗАДАНИЕ Vfl 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ 

§ 35. Экономические изыскания 

Прое1пирование железнодорожнои линии, долженствующей со
единить намеченные заранее пункты (заселенные пункты, промышлен
ные центры), состоит в разработке плана линии и ее продольного 
профиля, в расчете количества и размеров станционных и других 

обустройств. 
Главнейшие пункты, через которые должна пройти железная 

дорога, намечаются заранее на основании либо народно-хозяйствен
ных, либо стратегических, либо других соображений, диктуемых 
планом нашего соцстроительства. 

Между указанными пунктами должна быть запроектирована 
железная дорога. 

Составлению проекта любой железной дороги должны предше
ствовать экономические изыскания для определения размеров воз

можного будущего движения по железной дороге. Экономические 
изыскания состоят n обследовании местностей, прилегающих к про
ектируемой дороге с экономической точки зрения; они состоят прежде 
вс:его в выявлении ра11онов тяготения к проектируемой дороге, т. е. 
тех районов, которые будут обслуживаться будущей дорогой. 

Вопрос о районах тяготения не так прост. Здесь приходится 
nзвешивать и принимать во внимание многие факторы: наличие суще
ствующих в районе путей сообщения; количество и качество обыкно
венных дорог, грунтовых, шоссейных и водных путей; возможность 
nозникновения с проведением магистра.rш всякого рода подъездных 

путей; характер местного производства. 
Что касается расстояния перевозки по самой железной дороге, 

которое может выдержа-гь груз, то это зависит от величины грузо

оборота дороги. Так, например, на магистральных линиях с очень 
сильным грузооборотом хлеб может выдержать пер~возку на расстоя
пни до 4 000 к.м. 

После того, как будут намечены районы тяготения, приступают 
к экономическому обследованию этих районов как путем изучения 
указанных районов на месте, так и путем собирания статистических 
данных в центральных и местных учреждениях. 

Обследование районов должно выявить количество грузов, ко
торое могут доставить на дорогу имеющиеся фабрики, заводы, лес
ные разработки, земледелие, скотовод.ство и т. п., с учетом возмож
ного развития уi{азанных предприятий и возникновения новых с про
ведением дороги, а также и количество грузов, которые должны 

поступить в обследуемые районы: сырье на заводы, продукты потре
бления в населенные пункrы. 
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Как указано выше, осе необходимые данные для определения 
будущего грузооборота получаются путем серьезного изучения 
и обследования рпйонов на местах. 

Определив ожидаемый грузооборот, можно разрешить вопрос 
о типе железной дороги, исходя из нижеследующих соображений. 

Чем лучше построена дорога (например, с малыми ук.rюнами i, 
с большими радиусами кривых R и т. д.), тем больше будут расJСоды 
на ее постройку, но зато, с другой стороны, тем меньше будут 
расходы по эксплоатации (например, расходы на топливо при дви
жении по меньшему подъему будут меньше). 

В ы б о р т и па д о р о г и и з а к л ю ч а е т с я в т о м, ч т о б ы 
в связи с ожидаемым грузооборотом установить на:-.t 
выгоднейшее соотношение между расходами по со
о р у ж е н и ю д о р о г и и расход а м и п о эк сп л о а т а ц и и. Кроме 
типа дороги следует определить наивыгоднейtuее ее направление. 
Утвержденные 10 февраля 1931 г. Технические условия проектнро
вания магистральных жел. дор. говорят по этому вопросу нижесле

дующее. 

§ 3. Основным требованиям, предъявляемым к дороге, явлиетси проведение ее 
по найвыгоднейшему, между зад;анными пунктами, направлению с представленнем 
и сравнением основных возможных вари:штов решения задачи. 

При этом все элементы проектируемой дороги должны быть выбраны по принципу 
наибольшей экономической и технической цепесообразности с использованием всей 
совокуnности имеющегося в этом отношении оnыта и достижений техники, учитывая 
в то же времи наметившисся мероnриятия по рационализации и реконструкции 

трансnорта. 

Вместе с тем проектируемая дорога должна обесnечивать бесперебойность работы 
дороги как транспортного предприятия, и удовлетворять требованиям обороноспособ
ности страны. 

При выnолнении указанных основных требований жел. дорога должна по мере 
возможности наилучшим образом соответствовать интересам городов, фабрик, заво
дов, колхозов и т. д. 

§ 4. При сравнении вариантов жел. дорог или ее отдельных устройств требую
щисся для их осуществления и их функционирования расходы следует вводить 
в расчет с учетом отдаленности производства их по времени. С этой целью расходы 
помножаются на соответствующие их отдалениости капиталовложения К, исчисляемые 
по формуле 

где 

К=-~
(1 + p)t • 

п 
Р= ' 100 

11рнчем 

П- расчетный годовой процент, учитывающий произведенные капитало
вложения, 

t - отдаленность расхода от принятого начального момента в годах. 
Обозиачая через А строительные расходы по сооружению, переустро!kтву, ка

питальному ремонту и расширению в рублях, а через Е-расходы эксплоатационные 
по текущему ремонту, процент на стоимость подвижного состава и прочие непре

рывно производящиеся расходы в рублях в год, лолучается следующее выражение 
для исчисленРя общего годового расхода Э какого-либо варианта: 

Э = (.!'А К + I Е • К) р; 

I- оэиач:ает 3нак суммы расходов, помноженных на соответствующие их отдалек
ностк коэфициенты. 
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Входящие в это выражение суммы I должны быть взяты тсоретиqескн за бес
конечный nериод времени, вперед, а практически, в виду неэначительной величины 
коэфициентов отдаленности при больших значениях t пет, за расчетный конечный период 
времени, причем необходимо задаться оnределенной последовательностью роста рас
хода А и Е, а также законом изменения р во времени. 

Если по роду nариантов строительные расходы единовременны и осуществление 
их совnадает с начальным моментом исчисления, а непрерывные расходы Е постоянны, 
то указанное в предыдущем параграфе общее выражение для Э приводится к сле
дующему обычному выражению 

Если по роду варианта непрерывные расходы Е изменяются в зависимости от 
времени t пинейно, то выражение для Э приводится к виду Э = р · 2 АК + Е1, где 
Е1 - расход Е, взятый для рас'!етного года эксплоатации. 

При сравнении вариантов профиля и трассы, выборе пределыюга уклона и т. д. 
необходимо, пользуясь вышеуказанным методом, nроизводить рас'!еты на основе пер
спективных данных роста грузооборота, установленных планово-экономи'!ескими 
органами. 

13 этом случае, если закон роста грузооборота установить не представляется 
возможным, допускается принимать его изменение по линейному закону. В этом 
случае расчетный год эксnлоатации для определения размеров зксплоатационных 
расходов в формуле р · I АК +Е можно в средних услооинх принимать равным 
lG-мy году. 

§ 36. Технические изыскания 

Разработка плана и продольного профиля делается на осно
вании произведенных технических изысканий. Задача этих изы· 

u u 

скании заключается в выяснении наивыгоднеишего направления 

железнодорожной линии между указанными пунктами, т. е. такого 
направления, при котором стоимость сооружения дороги и расходы 

по эксплоатацни были бы наименьшими. Если бы земная поверх
ность между пун.ктами, А и В, которые должны быть соединены 
железнодорожной линией, была совершенно ровная и горизонталh· 
ная и на пути от А к В не было бы никаких препятствий, например 
в виде озер, бо.ют, капитальных построек и т. п., то наметить 
направление железнодорожной линии было бы весьма просто: линия 
должна была бы быть проведена по кратчайшеr.1у расстоянию по 
прямой, соединяющей пункты А и В. Если же один пункт А распо
.~ожен гораздо выше другого пункта В, местность неровная и ме
жду пунктамн А и В имеются естественные препятствия, то реше
ние вопроса усложняется. Пункт А может быть расположен настолько 
выше пункта В, что при соединении их прямой линией уклон этой 
линии может получиться более того, какой возможно допустить 
на железной дороге. Так, например, при максимальном допустимом 
уклоне железнодорожной линии в 0,01, при расстоянии между 
пунктами А и В в 100 км и возвышении пункта А над пуьктом В 
в 2 000 м yl( JIOH прямой линии, соединяющей А и В, получится в 

2000 АС =о 02 >О 01. 
100 • 1 000 АС ' 

1 
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Для возможности проведения железнодорожной линии при
шлось бы ее пронести не по кратчайшему расстоянию, а удлинить 
вдвое, или, как говорят, "развить линию", т. е. провести ее по напраR-

лениюАСВ (черт. 336), где АСВ 
С есть изображение удлиненной ли-

/-- 2ао ... -- нии в плане. Длина линии АСВ-
// 200 к.м, и, следовательно, уклон 

/ ' ' ' \ 

А_:__------- 100мм --------~В 
Черт. 336. 

линии 

2000м = O,Ol. 
200 · 1 ООО.м 

Характерным примерам развития железнодорожной линии 
жет служить развитие С. Готардской железной дороги близ ст. 

;,qCнAI 

IJ 
elfa 

Черт. 337. 

"е~сс 

мо

Ва-

зен, где дорога идет вдоль берега реки Реусс, делает петлю и поды
мается по косогору речной долины. Как видно из чертежа, в 
указанном месте по ко· 

сагору вдоль реки пр::>-

ходят три линии в раз-

личных уровнях (черт. 
ЗЭ7). Черт. 338. 

' 
Развитие линии мо-

жет быть сделано по
мощью захода в долину 

одного из притоков реки, 

вдоль которой проходит 
железная дорога, как это 

показано схематически на 

черт. 338. 
Развитие линии мо

жет быть достигнуто по
мощью спиралей: линия 

"' ... 
о 
са 
о 
v 

д~лает nолные обороты, пересекая самое себя nомощью виаду
ков или туннелей (черт. 339). 

Уклонение железнодорожной линии от прямого направления 
АВ приходится иногда делать и по другим мотивам: так, например, 
вследствие наличия между пунктами А и В препятствиА в nиде 
озер или населенного пункта, которые приходится обойти, или 
наличия возвышенности, прорезать которую вы~::мкой было бы до
роже, чем обойти эту возвышенность (хотя бы и несколько удлинив 
линию). Таким образом, железнодорожная линил в плане в самом 
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обшем случае будет состоять. частью из nрямых, частью из кривых 
или, иначе говоря, из nрямых, распо:юженных под различными 

друг к другу углами и соединенных между собою кривыми. 
В профиле железнодорожная Jшния б у дет состоять из чередую

щихся горизонта.1ьных и наклонных к горизонту участков. Сначала 
• 

возможные направления линии немечаются на имеющеися карте. 

Затем приступают к изысканиям на месте, т. е. к полевым работам, 
которые состоят в рекогносцировке, т. е. в бегJIОМ осмотре местно
сти и в подрсбных изысканиях, со
стоящих в инструментальных обсле
дованиях направления линии (ниве· 
лировка, промер и съемка углов точ

ными угломерными инструментами). 
Имея заданны~ технические ус.10-

вия и карту местности (например, 

карту в горизонталях), следует стре- _______ _",., 
миться так спроектировать линию· 
(так наметить ее в плане и таi(ОЙ 
запроеl{тировать продольный про

Черт. 339. 

филь), чтобы сумм<I стоимости сооружения линии и будущих 
эксплоатационных расходов получилась наименьшая. 

При проектировании линии могут встретиться нижеследующие, 
наиболее характерные случаи: 1) линия может быть проведена по 
водоразделу, 2) по долине реки, 3) частью по водоразделу, а частью 
по долине реки, 4) с nересечением водораздела. При первых двух 
способах nрофиль получается покойный с незначительным количе
ством работ. Последний случай сопряжен с тяжелым профилем и 
большим количеством работ. При nроведении железной дороги по 
водоразделу легко решается воnрос с пропуском вод (мало искус
ственных сооружений и они незначительной величины); но могут 
быть затруднения с водоснабжением станций и нужно предвидеть 
борьбу со снежными заносами. При проведении железной дороги 
долиной реки хорошо решается воnрос с водоснабжением. Если 
река небольшая и долина ее узкая, приходится вести линию по 
косогору, что иногда сопряжено с повреждениями земляного по

лотна вследствие оползней косогора. При проектировании линии 
следует иметь в виду не только топографические условия местности, 
но геологическое строение, что особенно важно при проведении 
линии по косогору. 

Имея карту, заданные технические условия, можно наметить на 
карте несi<олько вариантов. Для каждого варианта составляют 
продольные профили, которые и могут служить известным показа
телем стоимости сооружения (количества земляных работ) и удоб
ства эксплоатации (легкость профиля). Продольный профиль соста-

1 1 
вляется в месштабе для горизонтальных расстояний и для 

10 000 1000 
вертикальных расстояний. Сравнивая составленные продольные про
фили, останавливаются на том, который представляется наиболее вы
годным, т. е. является соединением сравнительной дешевизны (сравни
тельно менее длинное протяжение линий и меньшее количество земля
ных работ) с наибольшими удобствами эксплоатации; более легкий 
профилъ, наименьший уклон и наибольший радиус R закругления. 
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Техюtческие изысi<ания в nоле производятся отдельными парти· 
ями; каждая партия трассирует линию в пределах порученнаго ей 
участка дороги. Каждая партия обычно состоит из: 1) начальника пар
тии, который ведет линию, т. е. намечает ее направление и измеряет 
углы поворотов; при начальнике nартии десятник и трое рабочих 
(один nереносит угломерный инструмент, а двое провешивают ли
нию); 2) пикетажист, который измеряет nравешеиную линию, заби
нает через каждые 100 м и в наиболее характерных точках колышки 
(ставит nикеты) и разбивает кривые; при нем трое рабочих (дво~ 
с цепью и один с кольями); 3) два нивелировщика, которые, сле
дуя один за другим на векотором расстоянии, нивелируют линию 

по точкам, отмеченным пикетажистшл, снимают nоперечные nрофили 
и устанавливают реперы; при каждом нивелировщике трое рабочих 
(один nри нивелире и двое с рейками). 

Описание самого nроизводства технических изысканий (нивели
ровка, съемки углов и т. n.), употребляемых nри этом геодезических 
инструментов, а также рассмотрение вопроса о коммерческих 

изысканиях, выходят за предеJIЬI настоящего курса. 

Т е хн и чес к и е у с л о в и я n рое к тир о nа н и я же.'lезных до
рог (магистралей). 

Для руководства nри курсовых упражнениях по проектирова
нию железнодорожных линий ниже приводится некоторое извлече

ние из утвержденных Технических условий nроектирования маги
стральных линий. 

Выдержки из Технических условий проектирования железнодорожных линий 
магистрального значения с nароной тягой, утвержденных НКПС 10 февр~JIЯ 

1931 г. (nриказ эа .N!I 2046). 

ГЛАВА Н 

§ 14. Величина руководящего уклона. Руководящий уклон назначается для пря
мой и должен соответственно уменьшаться nри совnадении с кривой на величину, 
определяемую условием, чтобы сумма сопротивления от уклона и кривой не превы
шала сопротивления на руководящем уклоне. Число тысячных подъема, эквивалентного 

12 а 700 
влиянию кривой, оnределяется по формуле L (что соответствует формуле R ), 

где а- общее число градусов центральных углов всех кривых, расположенных 
в пределах, 

L- длина элемента профил я, определяемого согласно правил, помещенных 
в nриложении 4. 

Величина уклонов nри краткой тяге или подтапкивании i,.oдm определяется 
в зависимости от величины руководящего уклона и припятых типов 2-ro и 3-ro 
наровоэа. 

о 
I.F' + ).F'' + i (Р + Q) W 0 (Р' -+ Р") 

l11oдm = 
Р + Р' + Р" + Q • 

где 

F' и 1\'- сила тяги второго и третьего nаровоза, соответствующая скорости rо.1ов
ного наровоэа, 

Л и Л- коэфициент использования силы тяги второго и третьего паровоэа, при
нимаемый для второго паравоза равным 0,9, а для третьего пароваза 
равным 0,8, 

Р - вес головного паравоза с тендером в рабочем состоикии, 
Р' и Р"- тоже соответственно 2-го и 3-ro паровоза, 

Q - вес вагонов в поезде, 
i - величина руководящего подъема, 
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Wu- у дельное сопротивление всего поезда на площадке. 
Как nравило, если не будет на :пот счет особых соображений, 2-lt и 3-!\ rта

ровозы должиы быть приняты того же типа, что 11 го.1овной паровоз. 
В :нам случае значение руководящего уклона при двойной или тpollнol\ тяге 

принимается на основании следующих таблиц. 

Таблица 

значений руководящего уклона при двоАноА т11ге и одинаковых паровазах 

~уководящий уклон 
Уклон при дво!!:н. 

Руководящи!!: уклон 
Уклон при двойи. 

тяге тяге 

0,003 0,0070 0,007 0,0135 
о 004 0.0035 0,008 0,0155 
0,005 0,0105 0,009 0,0170 
0,006 0,0120 0,010 0,0185 

1,011 0,0200 

Таблица 

зкачениА руководящего уклона при тройной тяге и одинаковых паравозах 

РуководRщиА уклон 
У клон при двоl\н. 

Руководящий уклон 
Уклон при двоАи. 

ТЯI'е тяге 

-

0,003 0,0105 0,007 0,019 
0,004 0,0125 0,008 0,021 
0,005 0,0150 0,009 0,023 
0,006 0,0170 0,0\0 0,025 

0,011 0,027 

§ 15. Расстояния между смежными точками перелома продольного nрофиля 
желательно устраивать возможно большими и по возможности не менее длииъ1 

6300 
груженого поезда, определяемого ориентировочно по формуле i + 

2
, но не менее 

1/ 1 длины поезда и не менее 200 Jt, согласно следующей таблице. 

Величина Рекомендуе-
Мннималь-

Величина 
Рекомендуе- Минималь-

руководящ. мая длина руководяще-
ная длина мая длина наа длина 

подъема элемента ro подъема 

0,003 1300 400 0,007 700 200 
0.004 1050 350 0,008 650 200 
0,005 900 300 0,009 000 200 
U,ООб 1Ю0 250 0,010 550 200 

0,011 500 200 

При соnряжtнни крутых уклонов должна быть сделана проверка возможности 
соnр11жения уклонов 11 вертикально!\ п:юскости кршюй радиуса 10 000 метров. 

Два уклона, направленные в разные стороны, если крутизна каждого из них пре
вышает 4°/00, должны быть разделены площадкой, длиной не менее длины элемента 
лроектирования. Площадка, расположенная между направленными в разные стороны 
нодъемами или скатами, может быть заменена одним уклоном или двумя, наnравлен
ными в разные стороны уклонами, не круче 4°/оо· Такая замена обязательна, еслн 
перепомная ппощадка гасположена меж.цу двумя скатами в выемке, при 3ТОМ крутизна 

:tлемента должна быть не по.,оже 2°/11• 
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Точки переломов nродольного профиля nри nодходах к мостам, путь которых 
уложен не на балласте, доr.жны отстоить от конца пролетноr·о строения моста на рас
стоянии 11с меt~се 5 · <Ji метров, где Lli алгебраическая разt~ица чисел тысячн",rх 
уклонов. 

Д.1я деревпнных мостов на св~йных опорах означенное расстояние считается от 
крайt~его ряда свай. 

Смежные элементы продольного профи.1я должны при сооружении полотна об~
зательио сопрягаться в вертиl!альноii плоскости кривой радиуса 10000 метров. 

§ 16. Условия проектирования дороги в плане. Радиусы закруглени!i в плане 
должны быть возможно большими и f!а:Jначаться в соответствии с местными усло
виями и предстоящей работой дороги. 

Рекомендуется применекие радиусов следующей величины. 
В легких условиях трассы 4 000, 3 000, 2 000, 1 800, 1 500, 1 200 и 1 000 метро!!. 
В ус.ювиях трассы среднеii трудС~ости по~1имо указанных доnускаются радиусы 800, 

700 и 600 метров. 
В трудных условиях трассы доnускается применение радиусов 500, 400, 350, 300 

и в самых исключительных с.~учаях с разрешения НКПСстроя- 250 и 200 метрон. 
Применеине радиусов менее 600 метров допускается также при подходах к горо

дам, к бопьши:11 узловым станuиям, nри пересечении существующих жел. дор., а также 
для временноi'r трассы и обходных nутей. 

В гористых районах, при применении сочлененных nаровозон или паронозов 
не более, как с 4-мя сnаренными осями, допускаются радиусы н менее 200 меiров 
в зависимости от типа подвижного состава, предположенного к обращению. 

Кривые, описанн~rе радиусом 1 500 метров и менее, должны сопрягаться с нрн
~~~.~кающими к ним прямыми при nомощи переходной кривой. 

Кривые разных радиусов, наnравленные в одну сторону, разС~остr. кривизны 

1 (\ 1 1) 
которых больше -- ~ , если они примыкают друг к другу, также 

1500 R2 R1 1500. -

должны сонрягаться при помощи nepcxoднoi'r кривой. 
Персходные кривые разбиваются по кубической nараболе, а при малых радиусах 

" по радиоидальнои спирали. 

Длины nереходньrх кр!iвых определяются при этом в зависимости от местны' 

тnnографнческих условий и величины радиуса, согласно указаний nриложемня 7 к 
настоящему параграфу. 

" Между коС~uами nерсходных кривых, закруглении, направленных в разные сто-

роны, должна быть обязательно помещена nрямая вставка длиной не менее 75 метров. 
В трудных условиях трассы величина прямой вставки может уменьшатьси, нu 

tiып. во всяком случае не короче 25 метров. 
Смежные кривые разных и одинаковых радиусов, направленных в одну стброну, 

должны примыкать друг к другу. При невозможности исполнения этого услови11 
;t~жду концами nерсходных кривых нужно иметь примую вставку возможно большей 
длины, но во всяком случае не меньше 75 метров (см. прил. 7). 

§ 30. Полоса отвода в местностях, подверженных заносам. В открытых местах, -nодверженных заносам снежным или nесчаным, ширина железнодорожном полосы 

должна обесnечивать возможность nредохранения заносимых мест: 
1) От снежных заносов путем рассадки на соответствующем расстоянии от по

.~отна живых изгородей, установки щитов, устройства специальных гал.~ерей, наве
сов и т. д. 

2) От песчаншс заносов nутем соответствующего укреnления песков раститель-
" ностью, установкои специальных щитков и т. п. 

Попоса отвода в местностях, nодверженных снежным заносам в nределах заноси

мых мест, ддя возможности установки снеr·овых щитов должна бытt. не менее 30 метров 
в каждую сторону от оси полотна. 

При атом оп1од земли под установку щитов может бытr. :1аменен 11равом перно-
" дического nользования землеи в зимнее времн, по СОI'IIасованин это1·о вопроса с орг<~-

ннзаuиямн, регулирующими землеnользовани..: н данном районе. 
В случае устройства живых изгородей 11 местностях, нодвержеиных снежным 

заносам, nолоса отвода должна быть не менее 50 метров в каждую сторону от оси. 
Ilpи этом от границы nолосы отвода н сторону полотна до;rжна быть оставлена невl..l
рубленноfr no;roca, шириной не менее 15-20 м. 

В местностях, подверженных nесчаным заносам, шнринJ но;юсы отвода, н :iави

симости от характера nесков, может увеличиватьсн до 5 li.~l н каждую сторону, 110 
согласовiiник о соответствующими орt·<~нами. 
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§ 33. Приближение строеннlf, расnоложенны:< вне полосы отвода. Все :~дания, 
жилые, служебные, произаодсТ!)енные и склады негорючих материа.юв, расположен
ных вне полосы отвода, JIOJIЖH~>l отстоять от гранины полосы отвода на расстоянии 

не менее: 

1) для строений 
2) • 
3) • 

u •• 
несгораемых с несгораемои кровлен 

сгораемых " • " 

" " " 

10 .м, 

12 " 
15 " 

и в то же время быть расположенными к оси ближайшего пути следования органи
:юванных поездов не б.шже 

20 метров длп u ·~ u 
строении несгораемых с несrораемои кровлеи, 

зо " " в сгораемых • " 
40 " " .. n с сгораемой 

На перегонах, а также в местах со значительной ценностью имущества, при 
соблюдении указанных выше расстояний от оси ближайшего пути, строения могут 
быть приближены к границе полосы отчуждения до расстояния в 4 метра. 

Вдоль водопроводных линий строения должны отстоять от границы отвода на 
расстоянии, обеспечивающем возможность и удобство ремонта водопроводных линий, 
но не менее 2 метров. 

Расстояния от складов горючих материалов до полосы отвода устанавливаютси 
в соответствии с специальными указаниями НКПС. 

На черт. 340 и 341 (помещенных между стр. 320 и 321) показав 
пример трассировки линии по карте в горизонталях с руководящим 

подъемом i = 0,006 и наименьшим радиусом R = 800 м. 

§ 37. Укладка пути 

Когда трассировка линии закончена, приступают к устройству 
нижнего строения пути-к производстну земляных работ по устрой
ству земляного полотна и к устройству искусственных сооружений. 

Производство земляных работ и устройство искусственных со
оружений изучается в соответственных курсах и поэтому описание 
указанных работ и сооружений выходит за пределы настоящего 
курса. 

На готовом земляном полотне устраивается верхнее строение 
пути-укладывается рельсовый путь. 

Укладка пути начинается с точного обозначения на земляном 
полотне оси будущей рельсовой колеи помощью забивки деревян
ных колышков через каждые 100 м в прямых частях пути и че
рез 20 м в кривых частях. Помимо указанных точек колышками 
обозначаются точки начала и конца кривых и точки перелома про
филя в вертикальной плоскости. Если при постройке дороги устраи
ваются переходвые кривые, то на месте производится их разбивка 
согласно сделанному выше описанию. 

Разбивка оси пути в местах перелома профиля по дуге круга 
радиусом R = 5 000 м в вертикальной плоскости де.11ается на осно
вании расчет<t ординат сопрягающей кривой по формуле: 

х2 

У= . 
2R 

l'де х- расстоя ни е точек кривой от начала кривой. 
Положение рельса в вертикальной плоскости как на гори

зонтальной площадке, так и на уклонах и в точках перелома 
nрофиля, и на протяжении указанной сопрягающей кривой фикси
руется отметками, зарубками на забитых по оси пути колышках 
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или на особых реперах-на колышках, забитых в стороне от рельсо
вой колеи. Указанные отметки делаются на основании точной 
нивелировки. 

Когда точное положение рельсовой колеи как в вертикальной, 
так и в горизонтальной плоскостях зафиксировано, приступают 
к самой укладке пути. 

Укладка обычно начинается от таких пунктов, к которым можно 
подвезти рельсы и подвижной состав, например, от существующей 
железной дороги, от речных пристаней, от портов. Склады и бал
ластные карьеры устраиваются, помимо указанных начальных пунктов, 
и на некоторых промежуточных. 

Самая укладка пути на•шнается с того, что на земляном полотне 
раскладываются шпалы; шпалы раскладываются перпендикулярно 

к оси пути, причем точное ме

стоположение их определяется 

помощью рейки, длиной в рель
совое звено, с обозначением 
на этой рейке положения осей 

Черт. 342. шпал, согласно эпюре. 

На уложенных таким об
разом шпалах раскладываются рельсы; переноску рельсов можно 

производить помощью изображенных на черт. 342 клещей. 
Как известно, рельсы укладываются не впритык один к другому, 

а на известном расстоянии друг от друга, именуемом зазором. Надле

жащая величина зазора достигается помещением в стыках определен

ных про кладок. Сты к и рельсов 
соседних ниток укладываются 

один nротив другого в плоско

стях, nерnендикулярных к оси 

пути. Рельсы укладываются с на
клоном во внутрь пути в 1/~0 ; 
это делается, как известно, вслед- Черт 343. 
ствие коничности бандажей колес, 
и именно для достижения центральности передачи давления от JIO· 
леса к рельсу. 

Такая укладка достигается и.'!и помощью соответствующей 
зарубки шпал, или помощью клинообразных металлических под
кладок. 

У ложеиные таким образом рельсы перекрывают с я в стыках 
накладками, которые стягиваются сначала лишь двумя болтами. 

Завинчивание гаек делается помощью ключа (черт. 343). 
После этого к шnалам nришивают костылями одну рельсовую 

нитку Вслед за nришивкой nервой нитки второй артелью рабочих, 
идущей вслед за первой, nришивается вторая рельсовая нитка, 

" причем шьется на точном, оnределенном расстоянии от первои 

нитки, именно так, чтобы расстояние между внутренними гранями 
головок рельсов равнялось 1 524 лu.t (5 фут.) в прямых частях пути; 
в кривых частях nути делается уширение, как это было ранее указано. 
Должное расстояние между обеими нитками повернется помощью 
путевого шаблона. 

Забинка костылей делается помощью костыльного молотка 
(черт. 344). 
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После того как таким образом б у дет произведена таr<ая у~< л а дr<а 
nути на некотором nротяжении, производится бал.тн1стировка этого 
пути и затем дальнС:'йшая ук.1адка, причем развозка балласта и раз
возка рельсов могут быть произведены уже поездом, который зад-

о 

Черт. 344. 

ним ходом и самым тихим ходо:о.t продвигается по небалластирован
ному пути. Балластировка пути производится слоями около О, 1 .м. 

Подбиш<а шпал баллаLтом делается железными кирками (черт. 345) 
помощью ударов с обеих сторон шпалы. 

...--1-- .. 
. , ~ ~·f ..., ' ' . о 

. :-' • 
о 

• 
• • 
• 

А • 
• 

, 
• • • • a-s12 .r , 

R• ~2 

Черт. З-45. Черт. 346. 

Сначала подбиваются стыки, затем промежуточные шпалы. 
В прямых частях пути рельсы обеих ниток должны лежать 

R одной горизонтальной плоскости, что повернется рейкой и уровнем. 
В кривых частях пути наружный рельс, как известно, возвышается 
над внутренним, что повернется помощью особого шаблона. 

После поверки nравильяости nоложения nути как в горизон

тальной, так и вертикальной плоскости устанавливаются в стыках 
все бо.пы. 

Укладка укороченных рельсов в кривых 

В кривых частях пути внутренняя рельсовая нv.тка короче 

наружной, почему внутренняя нитка должна укладываться рельсами 

более короткими. Величина укорочения может быть определена. 
исходя из следующих соображений. 
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Если радиус кривой, считая по оси пути, равен R, ширин:1 
коJiеи равна S, требуемое уширение в кривой равно F и если это 
уширение сделано помощью сдвижки внутренней нитки внутрь 

s 
кривой, то радиус наружной нитки равняется R +-, а виутрен-

2 
s 

ней равняется R- --F, как это усматривается на черт. 
2 

346. 

Если назовем длину нормальных рельсов, которыми уложена 
наружная кривая. через l, а величину требуемого укорочения рель
сов для внутренней кривой через х. то получим: 

откуда: 

R-~-F 
1-х 2 

1 
-

s 
R+-

2 

1 (s + F) 
Х= ' 

R + .2__ 
2 

!___ по сравнению с R величина ничтожная, S = 1,524 мм; уширение F 
2 
обычно колеблется в пределах от 5 до 20 мм, как мы видели это 
раньше, по атому можно принять, что S + F = 1 ,б м. 

Тогда: 

l . 1 б 
Х= , 

R . 

Для рельсов длиной 12,5 .м nолучим: 

12,5. l,б 20 
х -м 

R R ' 

или в миллиметрах 
20000 

• 
R 

Для радиуса R = 1 000 м х = 
20 000 = 20 мм 
1 000 ' 

л.ля R = 500 ,\/, х = 40 h/Af. 

Таким образом, для каждого радиуса должна быть собственная 
укороченная длина, что дает чересчур большое разнообразие. На 
практике устанавливается лишь некоторое определенное количество 

размеров укороченных рельсов: так, для рельсов длиной 12,5 ,11 
установлены рельсы, укороченные на 40 мм и на 80 ,им. 

Таким образом, между величиной х, и вычисленной по формуле: 

Х= 
20 00() 
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и установленной величиной 40 .11.~1 или 80 .им может получиться 
разница, и в зависимости от этой разницы количество укороченных 
рельсов, укладываемых в путь, будет колебаться: укороченные 
рельсы будут чередоваться с нормальными рельсами и число тех 
и других может быть рассчитано таким образом: положим, R = 1 000 .м, 
величина применяемого на практике укорочения К = 40 мм, величина 
укорочения, вычисленного теоретически, равняется: 

х = 20000 = 20000 = 20 .\lM; 
R 1000 

х=2О=ОБ 
к 40 ' ' 

т. е. применяемое на практике укорочение в два раза более, чем 
это требуется; поэтому на внутренней кривой надо укладывать 
один рельс нuрмальной длины и один укороченный, или, другими 
словами, на 100 рельсов нормальной длины на наружной нитке 
надо уложить на внутренней 50 нормальных и 50 укороченных 
рельсов. 

Если 

R = 2 000 .11, то х = 20000 = 20000 = 10 мм· 
R 2 000 ' 

х 10 -=-- =0 25 
R 40 ' ' 

т. е. применяемое укорочение в 4 раза более требуемого по расчету 
и, следовательно, на внутренней кривой надо уложить 3 нормальных 
и один укороченный или на 100 нормальных рельсов на наружной 
кривой следует на внутренней уложить 75 рельсов норма.1ьных 
и 25 укороченных. 

Вот из каких соображений исходя, рассчитывается число укоро
ченных рельсов, укладываемых на внутренней кривой. 

Укладка переходных кривых 

Что касается разбивки и укладки переходных кривых, то нужно 
сказать следующее. 

Расчет самой переходной кривой, т. е. вычисление ординат ее. 
производится согласно ранее изложенным указаниям. По этим орди
натам и производится разбивка и укладка кривой. 

Правильнасть уложенных в натуре рельсов переходной кривоii 
может быть поверена помощью изображенного на черт. 347 и 348 
nрибора инженеров Н. В. Харламова и Н. Н. Иорса. 

Прибор состоит из комп.1екта деревянных шаблонов, надеваемых 
.. u 

на головку рельса и удерживаемых на неи пружинои, и такого же 

комплекта реек, длиною около 20 см. 
В каждом шаблоне имеются отверстия для реек, в которые по--еледине и вставляются, как это усматривается из чертежеи. 

Сама поверка делается так: на рельсе на расстоянии 5 Jf друг 
от друга устанавливаются шаблоны: первый шаблон на прямой, 
второй- в начале переходной и кривой и т. д. 

Если кривая разбита правильно. то рейки должны быть на пря
мой, являющейся продолжением внутренней грани рельса. 
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В некоторых пунктах железной дороги близ самого пути рас
полагаются различные здания и сооружения, например пассажирские 

здания на станциях. Ясно, что должен существовать какой-то пре· 
дел приближения этих строений к пути, как-то граница, за которую 
не должны выступать не только целые здания, но и даже отдельные 

выступающие части таковых, так как в противном случае при про· 

ходе поезда паравоз или вагоны мог ли бы задеть за эти выступаю· 

. 

.щ 

• 

. . 

.. . .. . ... .", . 
• • • • • • 

PfJ!OA"AA 1\Р.,ВдА 

' 

--· 

Черт. 347-348. 

••• ••• .... 

• • •, ••Y•os•• 
' Jf'И~.QQ 

• 

щии части. Точно также и подвижной состав во избежание такого 
рода наездов на стоящие близ пути постройки должен иметь опре
деленные размеры; должно быть какое-то очертание, за пределы 
которого не могут выступать даже отдельные части пароваза или 

вагонов. Такого рода установленное очертание называется габаритом 
приближения строений и габаритом подвижного состава. Таким 
образом габаритом приближения строений к пути называется пре· 
дельное поперечное очертание, внутрь которого не могут заходить 

никакие части строений, сооружений и устройств. На черт. 349 пока
зан такой габарит для нашей широкой колеи в 1 524 мм, введенный 
nриказом НКПС 2248 от 7 июня 1931 г., на черт. 350 габарит вновь 
строящихся паровоэов, 3лектровозов и тепловозов. 
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ROIIPOCЬI дЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что нужно сделать, прежде чем начать строить железную дорогу? 
2. Что такое экономические изыскания и какую нель они преследуют? 
3. Что такое технические изыскания и какова их цель? 
4. На основании чего выбирается и как намечается nервоначальное направпение 

будущс!\ железно!\ дороги? 
5. Что называется вариантом, и с какою целью он делается? 
б. В чем состоят достоинства и недостатки nроведения линии no водоразделам 

и no долинам рек? 
7. Что называется развитием линии и в каких случаях приходится к ним при

бегать? 
8. Что nредставляет собой железнодорожная линия в nлане и что J./аэываеiся 

продопьным nрофилем линии? 
9. КакоА масштаб примимается для горизонтальных и како!\ для вертикальных 

расстояни!\ nродольного nрофиля? 
10. Как на nродольном nрофиле обозначаются кривые участки пути, площадки, 

подъемы и уклоны? 
11. Что называется черными и что красными о·гметкаuн? 
12. Ка коП nредельный уклон должен быть nри совnадении с кривоi'1 радиуса 750 ..«, 

если nредельный уклон для nрямой установлен в 0,008? 
13. Руководящий уклон для дороги установлен в 0,006. Какая должна быть длина 

nлощадки, если в обе стороны от нее идут, nреnышающие в сумме 0,003. в одном 
случае- скаты, в другом- nодъемы? 

14. Какие должны быть наименьшие расстояния: а) между точками nерелома nро
дольного nрофиля и точками перехода динии в nлане, б) между концами кривых, 
направпенными в разные стороны? 

15. Что называется габаритом подвижного состава и что габаритом приближе
ния строений к nутям? 

16. Почему на внутренней нитке кривых укладываются укороченные ре.11ьсы) 
17. Как определяется величина укорочения каждого укороченного рельса н об· 

щее 11ИCJIO укороченных рельсов, которые нужно уложить на внутреннеlt нитке? 
J 8. Как nовернется nереходкая кривая? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Протрассируйtс на nриложенной к курсу карте в горизонталях (черт. 340) 
nинии от А. до кургана В. руководищим уклоном 0,006 и радиусом R = 640 м. 
Состав~trе продо.11ьныlt профиль и нанесите на нем черные и красные отметки. 

330 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ЗАДАНИЕ VIII 

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ПУТИ 

А. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

§ 38. Силы, действующие на nуть 

Вновь уложенный и nриведенный в полный порядок железно
дорожный путь не остается в таком состоянии, а nод действием 
целой серии различных сил стихийных сил природы и сил. nо
являющихся nри движении поездов, выводится из своего нормаль

ного, правильного положения; отдельные элементы пути с течением 

нремени изнашиваются, приходят в негодность и требуют исправле
ния или замены другими, новыми элементами. 

Исправление и приведение пути в исправное состояние назы· 
в<1стся ремонтом пути. 

1. Стихийные mлы природы 

Железнодорожный путь находится в постоянной борьбе с целой 
серией сил, действующих на него и расстраивающих его. На путь 
действуют стихийные силы nрироды, как-то: ливневые и весенние 
воды, размывающие путь; морозы, вызывающие образование пучин 
и нарушающие плавность пути; ураганы и порывы ветра, сдувающие 

б3лласт; J<алебания н температуре, вызывающие резкое изменение 
отдельных элементов, например, длины рельсов и т. д. 

2. Силы, появляющиеся при двиJ/Сении поездов 

Кроме стихийных сил природы на путь действуют различные 
силы, появляющиеся при движении поездов. Силы эти, с одной сто
роны, являются результатом рассмотренных нами в главе 1 (V) § 8 кон
структивных особенностей железнодорожных экипажей, как-то: верти
..:аJiьные слагающие сил инерции различных, находящихся в дви

жении, элементов (кривошипоu, шатунов); горизонтальные удары 
виляющего паравоза и.ш вагона; cИJIЬI трения между колесом и рель· 

сом и т. п.; с другой стороны, силы эти появляются вне зависимости 
от конструкции экипажей, I<ак, например, центробежные силы. 

1( л а с с и ф и к а ц и я с и л, п о я в л я ю щ и х с я п р и д в и ж е н и и 
поезд о в. Силы, появлнющиеся при движении nоездов no рельсо
ным путям, могут быть разделены на две групnы: на силы верти
кальные и на силы горизонтальные, и эти последние на силы 

поперечные и на силы продольные. 

Вертикальными силами являются: вертикальныые слагающие 
силы тяжести; вертикальные слагающие сил инерции неуравновешан-
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ных масс (непар3лизовзнных противовесами) и вертикальные удары, 
например, в стыках. 

Поперечные горизонтальные силы это горизонтальные удары 
и поперечные горизонтальные силы скользящего трения. Продоль
ные горизонтальные силы это удары колес<\ в противошерстный 
конец рельса и продольные силы трения -от качения и от сколь

жения колес, а также от торможения. 

§ 39. Деформации пути 

1. Характер и классификация деформаций 

А. О т д е й с т в и я с т их и А н ы х с и л п р и р о д ы 
Все рассмотренные выше силы, как стихийные силы природы, 

так и силы, появляющиеся при движении поездов, действуя на путь, 

выводят его из правильного состояния, повреждают и расстраива

ют его. 

Эти повреждения от действия сил стихийных выражаются в на
рушении плавности пути-его искривлении и выпучивании от мо

розов, в размывах земляного полотна и балласта ливневыми и ве
сенними водами, в сдувании балласта ветрами, в гниении шпал, 
в искривлении рельсов при удлинении их и уничтожении зазоров 

от резкого и сильного повышею1я температуры, в оползнях, т. е. 

сползании, сдвигах и просадках всего земляного полотна вместе 

с железнодорожным путем при расположении его на косогоре и т. д. 

В. О т д е й с т в и я с и л, п о я в л я ю щи х с я п р и д в и ж е н и и 
поездов 

Рассмотрим теперь деформации пути. вызываемые движением 
поездов. 

Под действием верти к а льны х сил путь дает упругую верти
кальную осадку, балласт сжимается, шпалы оседают и, 
хотя и весьма незначительно, тоже сжимаются: рельс в местах при· 

крепления к шпалам вместе со шпалами оп у с к а е т с я, а в пролете 

между шпалами отчасти опускается, отчасти и э г и б а е т с я. Указан
ные деформации усматриваются из нижеследующей интересной диа· 
граммы, полученной проф. Васютынеким фотографическим путем 
(черт. 351). Кроме указанных выше упругих деформаций (сжатия 
балласта и шпал, опускания шпал и рельса) вызываются еще к о л е
б а т е л ь н ы е д в и ж е н и я в р е ль с е, е г о в и б р а ц и и и ряд 
остающихся деформаций, как-то: с м я т и е головки рельса, износ 
шпал, просадки балласта и др. 

Действие г о р из о н т а льны х сил таково. 
Поперечные горизонтальные силы вызывают некоторый упругий 

с д в и г в с т о р о н у шпал, а также и рельса по шпале, отжимая ко

стыли и производя прогиб рельса между шпалами в плоскости горюон
тальной. Горизонтальные удары так же, как и вертикальные, вызы
вают вибрацию рельсов. Кроме того, горизонтальные rюперечные 
силы стремятся о п рок и н у т ь ре л ь с, приподнимая внутреннюю 

грань подошвы рельса и стремясь выдернуть внутренние костыли 

или шурулы. СиJJы трения, поперечные и продольные, производят 
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и с т и ран и е головки рельса. Наконец, продольные силы трения 
являются одной из причин угона рельсов. 

При рельсах и колесах с выбоинами, при плохо подбитых гни
лых шпалах, при nлохо забитых костылях, при плохом балласте де 
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формации пути будут более значительН':.Iе: вертикальные оса11.ки 
плохо подбитых гнилых шпал на шюхом балласте больше, чем со
сед них, хорошо подбитых; точно также оседания репьсов над шпа· 
лам и при плохо подби rых шпалах больше, 1.1ем при хорошо подбитых, 
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здоровых шпалах на хорошем баJiласте. Таким образом, при плохо 
содержащемся пути плавность будет больше нарушена, и вертнкСJльвые 
у дары от вертикальных сил инерции тяжелого поезда, двнгающегоси 

по неровному пути, б у дут гораздо больше, и, следовательно, смя
тие рельса и шпал, осадки шпал, сжатие балласта и вибрации 
рельсов и вообще деформации пути гораздо бо.1ее значительные. 

Так будет в пролете между стыками рельсов. 
Что касается рельсовых сты к о в, то там деформации, получаю

щиеся при проходе поездов, будут несравненно более значитель
ными, чем рассмотренные выше деформации в пролете между сты
ками, и к а р т и н а я в л е н и я г о р а з д о б о л е е с л о ж н н я. В самом 
деле, цельность рельсовой колеи в стыке нарушена, рельсовая нитка 
разрезана. Концы двух рельсов, являющихся один продолжением 
другого, соединены между собой перекрыты стыковыми накладi\ами. 
Как бы сильны и мощны ни были эти накладки, но заменить собой 
цельный, неразрезанный рельс они не могут; всегда это место будет 
более слабым. 

При малейшем ослаблении стыковых накладок (от износа мест 
соприкасаний их с рельсом или плохого подвинчивания стыковых 
болтов) противошерстный конец рельса при нахождении колеси на 
пошерстном конце несколько возвышается над последним, и к о

лес о при вступлении на противошерстный рельс уда
р я е т с я в выступ а ю щи й к о н е ц ре л ь с а. При новых, хорошо 
нодвинченных накладках колесо, как известно, перескакивает ч ер е з 

с а м ы й п рот и в о шерстный к о н е ц и, па д а я, у д ар я е т 
в п р от н в о ш е р с т н ы й р е л ь с н а н е к о т о р о м р а с с т о я н и и 
от конца, образуя там характерную выбоину. Припаде
нии колеса на противошерстный конец этот последнийударяет в шпалу, 
способствуя ее смятию. Горизонтальные силы, действуя на концы 
рельсов, нарушают плавность рельсовой нитки в плоскости горизон
тальной. Под действием вертикальных и горизонтальных сил к о н ц ы 
рельс о в с круч и в а ют с я, накладки изгибаются и также подвер
гаются скручиванию. Плавность движения колеса явно нарушается, 
и в стыке ощущается характерный резкий у д ар-т о л ч о к. Толчок 
этот тем сильней и вредные последствия его тем больше, чем хуже 
содержится стык, чем слабее накламш и чем более они изношены, 
чем хуже подтянуты стыковые болты, чем ниже качество балласта, 
чем хуже подбиты шпзлы и т. д. Поэт о м у о с о б е н н о с ерь е з-
11 о е в н и м а н и е п р и н а б л ю JJ е н и и з а н у т е м и п р и е г о р е
м о н т е д оn ж н о бы т ь о бра щ е н о н а рельс о вы е сты к и. 

Результатом всех изложенных выше причин и факторов, рас
страивающих путь, являются различные деформации, которые мо
rут быть упругими и остающимися. Накопление остающихся дефор
маций и рождает те дефекты пути, которые поллежат ремонту. 
Классифицировать эти остающиеся деформации можно та1с 1) не
правильное положение а профиле и в плане и повреждР.ния ре л 1> с а: 
понижение рельса, изгиб рельса в плоскости вертикальной и в пло
скости горизонтальной, сдвижка рельса в сторону, неправильный 
наклон рельса, скr учивание рельса, угон рельса, износ и смятие 

1·оловки рельса, и \ЛОМ рельса; 2) непраоильное положение в про
филеи плане и повреждения шпап: оседание· шпалы, боковая сдвижка, 
угон, перекос, смятие, растрескивание. вообще механический нзиос 
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и гниение шnал; 3) деформации б а л л а с т а: уnругие и остающиеся 
осадки балласта. наруш~ния в установленных раз~tерах балластного 
слоя, засорение и прорастание балласта; 4) деформации скреп л е
н и й: отжатие в сторону, изгиб, износ и окончательное nовреждение 
(отломка головки) костылей; изгиб, износ и повреждение шурупов и 
болтов; изгиб, износ и перелом накладок; изгиб, износ, скручивание 
и излом подкладок, наконец, 5) деформации з е м л я н о г о по л о т
н а, которые б у дут рассмотрены ниже. Результатом неправильного 
nоложения различных элементов верхнего строения в nлане являются 

уширения, сужения и искривления пути; результатом просадок 

nути-вертикальные толчки. 

2. Способы обследования деформаций 

Прежде всего nовернется nр а в и ль н о с т ь ширины к о л е и 
и надлежащий у р о в е н ь рельс о в. Правилыюсть ширины колеи 
nовернется особым прибором, именно путевым шаблоном, а пр!i
вильность высоты рельсов-обычно помощью бруска, укладываемого 
nоверх рельсов и помощью уровня (черт. 352). 

qерт. 352. 

Шаблоны бывают различных систем. Примерам простеАшего из 
них может служить изображенный на черт. 352. 

Деления на конце шаблона служат для оnределения вели•шны 
отстуnлений от нормальной ширины колеи в 1524 мм. Иногда 
оба прибора для определенин ширины 1-:олеи и уровня рельсов соеди
няются в один, причем устраивается так, что по установке прибор0::1 
можно прочесть в определенных мерах отстуnления от нормального 

ноложения пути: такое-то уширение или такое-то сужение пути и 

такое-то возвышение одного рельса над другим. Примерам может 
служить шаблон, изображенный на черт. 353. 

J1 ",.. .J .-
11 а 

-------------

Черт. 353. 

Иногда шаблоны устраиваются подвижными, т. е., будучи уста
новленными на рельсы, передвигаются по ним на колесах и помощью 

особой стрелки, двигающейся по циферблату, показывают ширину 
nути в том месте, по которому передвигается шаблон. Таким образом, 
идя по пути, nередвигая перед собой шаблон и наблюдая за колеба
ниями стрелки. можно составить картину изменения ширины колеи 

на протяжении всего осмотренного пути без постоянного приклады
вания и снимания шаблона. Прибор состоит из двух колесиков, 
нращающихся на оси, состоящей из полой трубки. Колесики имеют 
реборды н, будучи установленными на рельсы, прикасаются :~тими 
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ребоl->дами к внутренним граням головок рельсов; плотность сопри
касания достигается тем, что внутри полой оси помещается пружин1:1, 

которая стремится раздвинуть колесики. К середине оси приделан 
циферблат, по которому двигается в ту или другую сторону в зависи
мости от расстояния между колесиками стрелка, известным образом 
соединенная с одним из колесиков (именно с подвижным, имеющим 
возможность двигаться вдоль оси). Таким t)бразом, величина рас
стояния между колесиками, или, другими словами, действительная 
ширина колеи может быть учтена в любой данный момент, в любом 
данном местепопоказанию стрелки. Шаблон может быть передвигаем 
помощью приделанных к оси двух ручек. Таким образом, передвигая 
перед собой шаблон, можно nроверить ширину колеи, идя по пути 
или nроезжая на дрезине. 

Кроме ширины колеи и возвышения ре.'lьсов провернется правиль· 
н ость наклона рельса. П р а в и л ь н о с т ь н а к л о н а может быть 
проверена помощью особых шаблонов. 

Примерам такого шаблона может служить шаблон, изображен
ный на черт. 354. 

Черт. 354. 

При переуклоненном рельсе установленный шаблон примет поло· 
жение, показанное на черт. 355, именно верхняя боковая грань рельса 
будет касаться шаблона, а подошва рельса нет. 

Черr. 355. 

При разуклоненном рельсе шаблон примет такое nоложение 
(черт. 356), при котором подошва рельса будет касаться, верхняя 
боковая грань нет. 

Примерам шаблона другого типа может служить шаблон, изобра· 
женной на черт. 356-а. 

Если рельс уложен без наклона и, следовательно, подошва его 
горизонтальна, то и подведенная под подошву рельса горизонтальная 

nалка шаблона примет также горизонтальное положение, а весок, 
нсегда принимающий отвесное положение, будет перпендикулярен 
к нижней горизонтальной полке шаблона и установится против 
нулевого деления верхнего сектора. При наклонном положении рельсJ 
весок отойдет от нулевого деления, и чтение по сектору укажет 
величину наклона. 

() наклоне рельса можно также судить по так называемому 
"накату,~ т. е. по блестящей полосе, образующейся на rоловк~ 
рельса от качения по nоследней бандажей колес. При правильном 
наклоне рельса, соответствующем коничности бандажа, блестящая 
поnоса дплжна проходить посредине головки; nри переуклонке 
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голоса наблюдается блwжt> к наружной стороне, а nри p~зyi<JJOHKe-
н внутренней стороне ГО.;lОЕки рельса. 

Затем, при проверке пути следует и с с л е д о в а т ь, не имеется ли 
лопну вши х рельс о в или рельсов с изломами или большим 
из н о с о м rоловf(И; нет ли JJопнувших или сильно поврежденных 

Черт. 35(i. 

• 
11 

Чtrн. 336-а. 

-
~ 

накладок и болтов и хорошо ли протянуты здоровые накладки; нет ли 
надломленных или погнувшихся под.кладо1с; не въелись ли в послед

ние рельсы, нет ли сильно сработанных, поломанных И.;1И совершенно 
отсутствующих костыле#'! или шурупов и достаточно ли прочно они 
держатся в шпалах. Затем свидетельствуют шпалы: не потреекались ли 
они, не прогнили ли, и как они лежат на бал:IЗсте. Далее наблю
дают, нет ли угона рельсов. Наконец, свидетельствуют состояние 
балласта и земляного полотна, а именно, сохранили ли они свои 
нормальные размеры (толщина и ширина балластного слоя, ширина 
бровки земляного полотна, нормальный уклон откосов), не засорился 
JШ балластный слой, не пророс ли он травой и, вообще, достаточно 
ли он водопроницаем, не засорились ли водоотводные канавки. 

Кроме указанных выше способов обследований пути таковые 
могут быть произведены при проезде в поезде, именно: стоя на 
площадке заднего вагона или на nаровозе, можно по характер

ными толчкам заметить просадки пути, сдвижку его в сторону, 

перекосы и др., о чем будет подробно изложено при описании 
исправдения толчков. Нш<онец, поверка пути может быть nроизве
дена помощью "путеизмерителя"-особоrо вагона (системы Долгова, 
Ляшенко и др.), в котором имеется серия приборов д.r1я обиару
живании и записи различных деформаций пути (толчков, уширений 
и т. п.). Описание путеизмерителя выходит за пределы настоящего 
курса. 

В качестве примера приведем здесь ленту путензмернтеля 

Долrова, на которой зарегистрированы: 1) возвышение одного ре:1ьса 
над другим (уровень), 2) ширина пути, 3) вертика.riъные ц горизон
тальные толчки и 4 скорость движении (черт. 357). 
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Черт. 357. 

Б. РЕМОНТ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ 

§ 40. Летний ремонт верхнего строения 

Ремонт пути можно разделить в зависимости от времени года, 
когда производятся работы на 4 вида: 1) весенний ремонт пути, 
состояLЦий в работах по пропуску весенних вод и подготовке пути 
t< летнему ремонту, 2) летний ремонт пути, который начинается 
с того времени, когда балласт совершенно просохнет и в течение 
которого должна быть произведена вся программа ремонта пути, 
пшвнейшие работы этого периода: смена шпал, рельсов, балласта 
и сплошной ремонт пути, 3) осенний ремонт пути, который заклю· 
чается в окончании всех работ, которые не были за[{ончены в летний 
период, и в подготовке пути к зиме, 4) зимний ремонт состоит 
в борьбе с пучинами и со снегом. 

По характеру ремонт пути можно разделить на малый, средний 
и капитальный. 

Что касается самого способа производства ремонта, то следует 
различать текуLЦий и сплошной ремонт. ТекуLЦим называется такой 
ремонт, при котором работы производятся по мере обнаружения 
неисправностей, причем отложить производство работ не представ· 
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ляется возможным (например, лопнувший рельс) или не желательным 
(отсрочка может вызвать непоi<ойный ход поезда). Теi,ущий реыонт 
состоит из нижеедедующих работ: частичная рехтовка пути, исправ
ление толчков, перешивка пути на отдельных шпаJ1ах, одиночная 

смена скреплений, исправление подуклошш рельса, частичная раз
гонка прозоров, одиночная смена шпал, смена лопнувших рельсов, 

оправка балластного слоя, исправление пучин зимой. 
Сплошным ремонтом называется не случайное, а систематиче

ское производство работ по приведению пути в совершенно 
исправное состояние. В состав сплошного ремонта входят следую
щие работы: разгонка зазоров, одиночная смена шпал, подъемка 

. нути, сплошная подбивка пути, одиночная смена рель<tов, смена 
скреплений, рехтовка, перешивка, оправка балластного слоя: 

Если сплошной ремонт производится по определенному плану, 
составленному заранее, то такая система производства работ назы· 
вается системой <<планового ремонта». 

Если работы по сплошному ремонту ведутся с таким расчетом, 
чтобы полностью их закончить в течение рабочего дня, и если 
за единицу взять пикет, то такого рода система работ называется 
сплошным попикетным ремонтом. 

Если производится коренное улучшение отдельных частей 
верхнего строения пути, то такой ремонт нвзывается капитальным. 
Сюда относятся: сплошная смена шпал, сплошная смена рельсов 
н скреплений, сплошная подъемка пути, смена балласта. 

Переходя к рассмотрению воnроса о летнем ремонте верхнего 
строения пути, необходимо прежде всего отметить характерную 
особенность летнего nути, резко отличающую его от nути зимнего. 
Летом путь не скован морозом, не отличается жесткостью, как зи· 
мой, а более упруг: шпалы при проходе nоездов дают заметную 
упругую осадку от сжатия упругого балласта, и путь действительно 
яв.rшется путем на упругих опорах, как бы бесконечной лентой на 
упругом основании. 

Рассмотрим теперь, как производится ремонт пути, причем нач
нем с рассмотрения такого рода испрзвлений, которые не сопро
вождаются сменой nоврежденных элементов новыми, а лишь при· 
ведением различных элементов в правильное положение. К такого 
рода работам относится прежде всего так иазываемая "перешивка 
пути". Ниже указывается, какими сигналами ограждается каждая 
из рассмотренных работ. Более подробные сведения см. в труде 
Б. А. Смоляка .Сnравочник nутевика, • Трансnечать, изд. 1929 г. 

/. 1 Jерешивка пути 

Обкаруженные при осмотре пути уширен и я и л и с у ж е н и я 
колеи свыше допускаемой величины исправляются следующим обра· 
зом: прежде всего необходимо выяснить пр и чин у обнаруженных 
уширения или сужения. Причинами таковых могут быть: 1) боковоil 
сдвиг рельса по шпале вследствие разработанности гнезд костылей 
искривления или совершенного отсутствия таковых; 2) переуклонка 
или разуклонка рельсов; 3) чрезмерная подбивка середины шnалы 
по сравнению с концами (уширение nути); 4) перекос шпал (сужение 
пути); 5) износ головки рельса и скручивание рельса. 
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Неправильносrь п.ути, вы3ванная первой нз указанных выше 
пити причин. исправляется помощью так называемой перешивки 
пути. 

Выясюш, что причиной уширения является боковая сдвижка 
рельса л о шпале, надлежит прежде всего установить, к а к а я и м е н н о 

рельс о в а н н и т 1' а о т о шла в сторону от правильного поло

жения. Это может быть легко обнаружено, если посмотреть на одну. 
а потом на другую нитку. Праnильно лежащая рельсовая нитка 
нредставится на!\1 в uнде совершенно nрямой линии (в прямых ча
стях пути), или в виде плавной кривой (в кривых частях пути\; 
нитка же, отошедшая n сторону от своего правильного положения. 
в виде зигзагообразной Jiинии. Эта последнsтя рельсовая нитка и под
лежит перешнвке, которая заключается в следующем: прежде всего 

рельс "расшивают", т. е. выдергивают прикрепляющне его костыли; 
при этом нужно иметь в виду, что во избежание чрезмерного осла
бления прочности пути не разрешается выдергивать одновременно 
кuстыли более, чем на трех шпалах (и притом только на одной 
нитке). Вытаскивание костылей производится помощью из~)бражен
нuго на черт. 358 так называемого лапчатого ло:о.tа. 

Если вытаскивают промежуточный костыль, то, поддев лапками 
лома ушки костыля, нажимают на другой конец лома; при этом nu 
мере вытаскивания костыля под конец лома подкладыва1от какоn

нибудь небольшой предмет, например, костыль, а n конце проце
дуры иногда и костыльный молоток. Ес.1и вытаскивают стыковой 
костыль, то под бородку костыля поддевают плоским концом Jюма, 
а нажимают на лапчатый конец. После вытаскивания костыля за
бивается деревянная пробi<а, колышек, обычно заранее заготовлен
ный из пропитанного материала, длиной око.11о 90 Jif.М н несколько мень· 
шего поперечного сечения, чем костыль (около 10 .им х 5 мм). Пра
ктика показала, что при больших, чем указанные, размерах пробоi< 
при забивке в них костылей может произойти растрескивание шnалы. 
Если пробки заранее не изготовлены, а делаются на месте работ из 

• 
непропитанного материала, то желательно во избежание загнивании 

01сунать их в нефть или смолу. После забиnки пробок на рельсы 
укладывается шаблон, и под подошву рельса, отошедшего от пра
вильного положения, подводят один конец лома; нажимая затем на 

другой конец, сдвигают этот рельс в сторону согласно указаниям 
шаблона настолько, чтобы ширина KOJieи получилась нормальная; 
nосле этого в поставленные пробi<И забивают костыли, причем за
бивают одновременно и наружный и внутренний костыли поочере
дными ударами костыльного молотка. Помощью такой одновремен

Черт. 358. 

ной забивки внешнего н 
внутреннего костылей до
стигается отвесность забив
ки последних. 

Выше, было указано, 
что интересные опыты, про

изведенные в 1927 г. на 
.Моско веко· Киеnо-Воронеж

ской ж. д., показали, что при забивке костыля сидьно повреж
даются волокна шпалы, что способствует быстрому расстрой
сrву гнезда костыля, проникновению ту да воды и знниванмю, 
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и что несравненно лучшие результа1ы получаютсн. ес.'lи д.1я !{Остьrля 

nредварите.'!ьно nросвер.1ивас1ся дыра. Диаметр дыры нескольно 
меньший. чем лоперечное сечение косты.rтя. 

На месте производетиара бот nуть является более ил и менее 
ослабленным, в зависимости от характера работ; ес.nи происходят, 
например. смена ре.1ьса, то nрочность nути является настолько 

нарушенной. что по снятии сменяемого peJrьca и до уст:нювtо.r 
нового движение поездов должно быть прервано; если nрои:нюд;пrн 
смена шпал по месту работ, пропуск поездов доnускается. В виду 
указанного выше ослабления nути место работ должно быть огра· 
ждено соответственными сигналам и. 

~Nm~o "()enn=m!Jur D (POJYI.I'O - • ····-~-·- - . ., ., 
1 

• • х 
• . ' • ' • • ' • ' • • 

~ : ' . ' ' ; • . • ' • ' ' ' • ' '20'.ai-20 ·гс :..-.о:.гr · ... ' t20'Jи". --42tJOм ' zrю,......:.-гоо • • • . ,, -

Черт. 359. 

Работы, требующие остановки поезда, оrраждаютсn согласно 
нижеследующей схемы (черт. 359). 

Работы, требующие тихого хода, ограждаются двумя зелены!\! и 
сиrшJлами, согласно схемы по черт. 360. 

При производстве некоторых работ кроме того дается "преду· 
преждение" депеша начальникам станции с просьбой предуnредить 
машикистоn о соб- . 

3ЕЛЕ!IЫИ 
людении особой ос- сиrНА/1 

о б ,_. .rso.u нЕсrо '"'----' 
торожности и •PAti()r v--, 

• 
уменьшении скоро· ; 
ста движения лоез- :-' --JJ()"''----. 
до в. 

С11лошн<Jя пере- снпfАЛ 

шивна nути с одно- Черт. 360. 
временной расшив-
кой пути более чем на 4-х шпмах ограждается красны м и с и г
н а л а м и. Работа производится под наблюдением с т ар ш е I" о р а
б о чего. 

Если бы путь по шаблону оказажя вереи (без уширения или 
сужения) и в то же время обе ре.~ьсовые нитки имели бы зигзаго
обrазное направление, т. е. извидины одной рельсовой нитки 
в точности nовторялись бы другой, то для уничтожения ука
занной непраnильности нужно было бы произвести соответ
ствующую сдвижку всего nути (обеих ниток вместе со шпала
ми) в сторону, т. е. рехтовку пути. Самый способ производства 
рехтовки опишем ниже; сначала же рассмотрим, как исправить 

уширение (или сужение) колеи, если оно оызвано следующей из 
указанных nяти nричин, именно-- переуклонкой или разуклонкой 
рельса. 
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2. Исправление переуклонки uлrl разуклонки ре.лъса 

Как известно. rельс укладывается на шпале с уклоном внутрь 

колеи от 1/ 20 до 1/ 45 • Наклон устраивается для того, чтобы при 
конических бандажах достигнуть 
центральности передачи давления 

(черт. 361). 

\'.11.0 

Правильный наклон рельса с 
течением времени может изменить· 

ся: или ув~личится, причем полу· 

чится переуклонка рельса, или 

уменьшится- получится разуклон

ка рельса. Как переуклонка, так 
и разуклонка должны быть исправ
лены. Прежде чем nрис1·уnить 
к исnравлению указанных непра

вильностей, необходимо выяснить 
причину их nоявления. Причин этих 

Черт. 36I. может быть две: 1) или нерав-
номерное смятие шпалы подошвой рельса или подкладкой- чрез
мерное вдавливание внутренней грани подошвы рельсы а (черт. 362) 
к ли подкладки, причем получается переуклонка рельса, или наружной 

' .... ··-· ---- .. -

грани, тогда nолучается 

разуклонка рельса; или 2) 
неnравильная подбивка шпа· 
лы: если середина шпалы 

подбита сильнее, чем концы 
шпалы, получается разук

ланка рельса; в противном 

случае переуклонка. Как 
обнаружить переуклонку 
или разуклонку помощью 

шаблонов или помощью на-
Черт. 362. 

блюдения за накатом, опи
сано выше. Если неправильность наклона является результатом 
первой из указанных выше причин, то испрявление может быть 

о 

---------------- ------·------- ----- _____ _ -..,_ .... -
о oj_ о . о о о 

о о о 

о о о То 
о 

о 
о о о о 

Черт. 363. 
произведено помощью расшивки и выдвигания этой шпалы в 
сторону и t1r.правлени~м затески таковой помощью французского 
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топора по особому шаблону, изображенному на черт. 363. Одиночное 
исправление зарубки шпал ограждается зеле н ы м и сигналами. 

3. Рехтов1еа пути 
Выше, при рассмотрении вопроса о перешивке пути, мы видели, 

что если весь путь обе рельсовые нитки вместе со шпалами
сдвинулись в сторону от своего правильного nо.'!ожения или, как 

говорят, направление пути сбилось в сторону, то такая неправиль
ность исправляется помощью так называемой рехтовки пути. 

Причинами сдвижки пути в сторону являются: всякого рода 
поперечные, горизонтальные силы, как-то: горизонтальные силы и 

удары, nоявляющиеся при вилянии подвижного состава, центробеж
ные силы и радиальные давления, появ.'lяющиеся при движении 

поездов по кривым частям пути и т. п. Если в пути имеются про
садни одной нитки или середина шпалы подбита сильнее концов и. 
следовательно, имеется р11зуклонка рельсов, то направление пути 

скорее сбивается, так как при наличии таких дефектов влияние 
горизонтальных толчков и ударов проявляется резче. Вообще, на
правление пути сбивается тем больше, чем более ос.1аблен путь. 
например, весной во время оседания пучин или после раздичиого 
рода ремонтных работ, как сплошная смена шпал, растревожившая 
постель шпал и пр. 

Рехтовка производится следующим образом: балласт перед тор
цами шпал с той стороны, в которую должна быть сделана сдвижка 
пути, отрывается. Рабочие, человек 8, становятся по одному в ка
ждом шпальном ящике, подсовывают под рельс один конец лома и.nи 

деревянного кола и, нажимая на другой конец, по команде одного, 
наблюдающего за работой, сдвигают путь в сторону; становятся 
рабочие обычно спиной к тому направлению, в котором производитс1r 
сдвижка. Можно становиться и лицом. Рехтовка производится под 
наблюдени~м старшего рабочего, который становится на некотором 
расстоянии от рабочих над одной из рельсовых ниток и, смотря 
вдоль нее, руководит самой сдвижкой. Рехтовку производят всегда 
по одной определенной рельсовой нитке: на кривой- по упорной; 
на двухпутной линии по наружной, а на однопутной- по какой
нибудь одной рельсовой нитке. На прямой рехтовка производится 
на-глаз. На кривой несколько точек следует проверить инструментом 
и между ними можно nроизводить рехтовку на-глаз. Проверить 
правильиость кривой, величину ее радиуса проще всего по величине 
стрелы прогиба рельса. Производя сдвижку пути, рабочие постепенно 
передвигаются вдоль пути. Если сдвинуть путь в сторону требуется 
на значительную величину и без перерыва движения поездов, то 
сдвижка производится постепенно, сразу не более как сантиметров 
на б; затем еще на б см и т. д. По окончании рехтовки торцы шпал 
должны быть засыпаны балластом точно так же, как и дыры; куда 
втыкались колья. 

Если рельсы лежат впритык один к другому без надлежащих 
зазоров, то может случиться, что при рехтовке и подаче пути в одну 

сторону путь в соседнем месте выгнется в другую сторону. В таком 
случае необходимо предварительно nроизвести разгонку прозоров 
или вставить укороченный рельс. 

Место работ ограждается з е л. е н ы м и с и г н а л а м и. 
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4. Разгонха прозороs 
Совершенное отсутствие зазоров, т. е. расnоложения рельсо-в 

один вnрить11' к другому. илн хотя и наличие зазоров, но величины 

ненормальной, не соответствующей данной температуре воздуха, 
получается вследствие так называемого угона рельсов, когда на 

каком-либо участке пути рельсы сдвигаются вдоль пути в одну 
сторону, причем сдвигаются или по шпалам, или вместе со шnалами. 

До настоящего времени полю·али, что причинами такого угона 
являются: 1) появляющиеся при движении поездов горизонтальные 
продольные силы трения между рельсами и бандажами колес и 
2) удары ко.1ес в торец головки рельса. 

Указанные силы трения, как бы прилешiЯя рельс к колесам 
nодвижного состава, заставляют эти рельсы двигаться в направлении 

движения поезда, и тем сильнее, чем больше сцепление между 
колесами и рельсами.· Особенно сильное сцепление получается при 
скользящем трении, при наличии торможения. Поэтому угон рельсов 
наблюдается главным образом на участках пути с уклонами, где 
поезда идут с торможением. Ясно, что угон будет тем больше, чем 
тяжелее курсирующие поезда и чем количество этих поездов больше. 
Ясно также, что на горизонтальных площадках рельсы будут уго
няться в грузовом направлении. Угон рельсов наблюдается и на 
кривых, где иrtеют место силы скользящего трения. 

J'дары хюлес А nротивошерстный конец рельr.а, особенно силь
ные при разработанных и плохо подтянутых накладках, также спо
собствуют угону. Если рельсы плотно прикреплены к шпалам, то 
может иметь место и сдвижка самих шпал вдоль пути, притом тем 

6ольu:ая, чем хуже балласт и грунт полотна (наприм~р. глинистый). 
В последнее время понвилась новая теория американского 

нрофессора Джонсона, объясняющая явление угона тем, что рельс 
при сходе колеса со шnалы начинает прогибаться, причем удлиняются 
его нижние волокна. 

Наибольший прогиб и наибольшее удлинение будет, когда ко
лесо будет находиться в середине пролета между шпалами. В этот 
момент удлинившаяся подошва рельса не поместится в пролете 

между осями шпал и выйдет за пределы этого пролета, т. е. сдви
нется по шпалам или вперед, ИJIИ назад, именно туда, где встретит 

меньше сопротивления своему сдвижению. Пока колесо двигается от 
задней шпа.1ы до середины пролета, рельсу легче сдвинуться вперед, 
так как препятствующие этому продвижению силы трения между 

нодошвой рельса и шпалой, лежащей впереди KOJieca, будут мень
ше, чем таковые между подошвой рельса и шпалой, сзади лежащей, 
и это потому, что колесо будет находиться дальше от впереди 
лежащей шпалы, чем от сзади лежащей, а, следовательно, будет 
меньше давить на впереди лежащую шпалу и силы трения там будет 
меньше. Когда же колесо подвинется через середину пролета и 
будет приближаться к впереди лежащей шпале, то прогиб рельса 
будет уменьшаться, растянутая подошва будет укорачиваться и при 
этом, укорачиваясь, рельс опять подтянется вперед, так как теперь, 

когда колесо стоит ближе к передней шпале, ему легче двигаться 
над задней шпалой, чем над передней. Таким образом рельс будет 
продвигаться вперед наподобие змеи или червяка: вытягиваясь и 
двигаясь при этом вперед и затем, подтягинаясь, опять вперед. 
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Подробное оnис:JНИС' зто/1 т~оrии выхо;шт C~:J nредЕ'.'ТЫ этого 
курса. 

Известно, что отсутствие зазоров може·r быть сонряжено с 
nпасностью схода поезда, так как при nовышении температуры 

вnздуха и удлиненю1 ре.1ьсов этн поr~'Тедние при отсутствии зазоров 

и при на.1ичrнr угона могут искривиться и образовать уширение 
пути. Кроме того, угон рельсов, уничтожающий или уменьшающ11й 
:нворы в одном конце участка пути, этим самым уве.личин<~ет их 

в другом конце. Чрезмерное увеличение зазоров, нан известно, вредно 
отзывается на движении поездов. Поэтому при наличии угон::~ 
ре.'!ьсов должно быть произведено исправление пути, должна быть 
произведена так называемая разгонка прозоров и, кроме того, 

до.'Тжны приниматься nредохранительные меры против угона рельсов. 

~т нас обычно разгонка производится следующим образом: 
nрежде всего надлежит установить, с какого места начать произво

дить разгонку. В одном конце участка, на котором имеет место 
угон рельсов, nрозоры имеют минимальную величину и даже рав

няются нулю, если рельсы лежат впритык один к другому; это имен

но тот пункт, 1< которому рельсы сдвигаются. В другом конец 
участка, именно в том месте, от I<оторого рельсы угою:ются, про

зоры будут иметь наибольшую велi-J<тину. Ясно, что к этому месту 
должны быть сдвинуты назад ушедшие рельсы. Это и будет местом 
начала работ по разгонi<е nрозоров. 

Самое производство работ заключается в фактической сдвижке 
рельсов по направлению к уназанному месту начала работ. При 
этой сдвижке рельсов вдоль пути они будут nодвигаться над nро
межуточными шnалами и особых препятствий такому nродвижению 
не встретят; что же касается движения рельсов над СТЫJ{Овыми 

шпалами, то таковому продвижению они встретят преnятствие, именно: 

если накладки фартуковые, то фартук наr<ладки уnрется в стыковую 
шnалу и не даст рельсу продвинуться над шnалой; если же накладка 
уrолковая, то преnятствовать продвижению будут костыли, забитые 
в шnунты накладки. Препятствие, оказанное фартуком, устранено 
быть не может, а потому при сдвижке рельса nридется вместе с 
ним передвинуть и стыковую шпалу, для чего открыть бал ласт с 
той стороны стыковой шпалы, в которую будет итти разгонка. 
Препятствие, оказанное уголковыми накладками, может быть устра
нено путем выдергивания стыковых костылей; при указанном вы
дергивании косты.1ей из шnунтов накладок их следует забить рядом 
с накладками так, чтобы они, не препятствуя движению рельса по 
шnале, и в то же время держали рельс, не давая ему возможности 

с;tвинуться в сторону nоперек пути. Устранив указанное выше nре
пятстние, можно произвести самую сдвижку. Самая сдвi·IЖКа может 
быть произведена различными сnособами. Прежде у нас произво
дилась так. На звене ставился скат от вагончика; на ось этого ската 
клался боком так называемый "боевой рельс" так, чтобы головка 
этого рельса касалась подошвы рельса той самой рельсовой нитки, 
которая подлежит сдвижке, именно-головку боевого рельса клали 
на подошву путевого ре.1ьса за, две шпалы до рельсового стыка 

между третьим и вторым звеньями. На этих двух шпалах вытаски
вали внутренние костыли сдвигаемого рельса, вытаскивали для того, 

чтобы боевоА рельс мог снользить на подошве nередвигаемого 
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рельса в nределах укаэаюrых двух шпм. Человек 8 рабочих дер
жали другой конец боевого рельса, откатывали его на скате назад 
н затем, толкая и двигая боевой рельс вперед, сильно ударяли его 
головкой по накладке указанного выше стыка между третьим и 

3 f HAЧAJIC) --:-:::==---=t ______ .;._ __ ---

Черт. 364. 
вторым звеньями; произведенный таким образом удар в нак.1адку 
заставлял находяrциеся впереди этой накладки два звена (второе 
и первое) и позади накладки третье звено подвинуться вперед и 
таким образом несколько уменьшить находящиеся впереди бое· 
вого рельса прозоры (черт. 364). 

Ударов рабочие делают столько, чтобы прозоры уменьшились 
до требуемой нормальной величины. Величина требуемого прозора 
соответственно данной темлературе может быть измерена особыми 
лрозорниками, заложенными в стыки между рельсами. При умень
шении прозоров впереди разбалчеиной накладки, очевидно, прозор 
у стыка, перекрытого этой разбалчеиной накладкой, увеличится; 
при этом может получиться, что величина прозора будет столь ве
лика, что для пропуска поезда необходимо будет принять какие-то 
меры предохранения от вреда, вызванного указанным увеличением, 

именно: если величина будет более 25 мм, то в прозор следует 
заложить кусок рельса. Для этой цели следует иметь особый набор 
головок рельса без пяты; иногда вместо этого забивают в проэор 
дубовые клинья. Когда при производстве работ дойдут до такого 
места, где стыки чрезмерно сближены, то там указанное выше 
увеличение прозора будет уже полезно. 

При указанном способе работ, очевидно, наклад
к а, п о д в ер ж е н н а я у д а рам б о е в о г о ре л ь с а, п о р т и т с я. 

Поэтому, вместо указанного выше сnособа проиэводства раз
гонки прозоров таковую стали производить помощью нижеследую

> • 
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.1. А . ... 
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\ 
. . . .. . .... ... . . 
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' -/ 
1 

Черт. 365. 

-. 

щего прибора Дедюлина: 
на рельсы накладывают 

стальной клин А, поверх 
него надевают железный 

хомут Б и закрепляют 
последний помощью че
ки В (черт. 365) . 

У даря я no клину бое
вым рельсом, положен

ным боком на скат вагон· 
чика, подобно тому как 
это описано выше, произ-

водят сдвижку ре.1ьса. 

В самое последнее время на Днепропетровской ж. д. стали 
применять для разгонки зазоров в и н т о в ой п р и б о р, сконструи
рованный опытной путевой станцией отдела НОТ Екат. ж. д. 1• 

I Заявочное свидетельство NQ 21323 (П. Никифоров, В. Скалщкиlt, А. Аврамевко. 
С. Ключко, Чернышеп) 
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Прибор состоит из винта А с правой и левой резьбой, двух 
башмаков Б с фасонными шайбами В и гайками Г (черт. 366). 

Для разгонки зазоров требуется 2 комnлекта винтовых nрибо
ров, одновременно устанавливаемых на общем стыке обеих рель-

------~ 1---------

' ' v 

А 

• 

--

Черт. 366. 

совых ниток для nередвижки 2-х звеньев пути (4 рельса). Установка 
каждого винтового прибора помощью башмаков производится с 
наружной стороны правой и левой рельсовых ниток в предсты
ковых ящиках. Прибор закрепляется посредством 2-х башмаков, 
привинчиваемых nомощью гаек к подошве рельса. 

В настоящее время обращается серьезное внимание на научную 
организацию труда (НОТ). Не имея возможности привести в дан
ном кратком курсе описания метода производства всех путевых 

работ согласно выработанным на дорогах правилам, приведем для 
примера нижеследующие выдержки из наставления по разгонке за

зоров винтовыми приборами на Днепропетровской ж. д. (Днепро
петровск, издание 1929 г.) 

О п е р а ц и и n о р а э г о н к е з а э о р о в с р а з р ы в а м и р е л ь с о
вой колеи 

Работа по разгонке зазоров состоит из нижеследующих основ-
ных операций: 

а) отрывка 2-х балластных ящиков у стыковых шnал, 
б) ослабление болтов и разбалчиванне стыков в местах разрывов, 
в) nередвижка звеньев винтовыми приборами с установкоn 

нормальных зазоров, 

г) закрепление ослабленных болтов и забалчивание стыков 
в местах разрывов, 

д) nодбивка шпал, 
е) засыпка с утрамбовкой балластных ящиков, 
ж) установка противоуrонныл приспособлений. 
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Состав арте.nи и ее разде.11ение нз групnы 

При разгоне зазоров на величину 150-120 .м.м и обыкновенном 
песчаном балласте, не требуюпJ,ем раскирковю1, и средней запущен
ности скреплений, артель сос:тоит из 1 Б человек, каковые разде
ляются на 5 групп: 

в 1-ю rpynпy входят рабочие N~N!! 1 н 2, 
во 2-ю 
в 3-ю 
в 4-ю 
в .5-ю 

ред обедом). 

-

•• • 

" 
"' .. 
• 

-•• 
. -
. -· 

• " N!!N!:! 3 и 4, 
• ., .N2N!! 5, 6, 7, 8, 9 и 10, 

" 
• N!!N!! 11, 12 и част. 9, 10, 

• ". N!!.N!! 13, 14, 15 и част. 1, 2 (пе-

Черт. 367. 

Пер в а я групn а выnолняет первую операцию, т. е. оп:опку 
стыковых шпаJI и мест для башмаков. 

-·-
. - ., 

\ 

• 

... -~. ··-
• 

:N: ~- Ус7а JH1 9 tr3 11рМбОр!)!!!. 

Черт. 368. 

В т о р а я r р у n nа выnолняет вторую оnерацию, т. е. ослабле
ние бо.'!тов и раэба.riчивание стыков Б местах разрывов (через 2 звена). 
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Треть я групп а (состоящая из 6 человек) выполняет третью 
операцию, т. е. nередвижку рельсов по два зuена двумя компllектами 

приборов, устанавливаемых каждой парой рабочих на стыке один 
против другого снаружи рельсовых ниток (см. черт. 367-371 ). 

Перед пропуском поезда в зазоры между рельсами встш:~ля
ются вкладыши, для к<Jковой цели производится регулировка З:\· 

зоров помощью вращения винта в ту или в другую сторону в зави· 

симости от размера вкладыша. Последний после установки берется 
на болты с накладками. Прибор с рельсов для nрохода поезда не 

-----------------~-~-------~~~~~::~~-~==-~==~-~-; .. :-=~~~~o:n:: -
~,..,~ 

•.. 
4 
' 

• -
• 

. . . 

Черт. 369. 

снимается. а только лишь винт незначительно (одним обратным 
поворотом) ослабляется, не допуская напряженого состояния при 

• • .... 
• 

.. 

Черт. 370. 

-· 

.. -

• 
• 

' . .' 
·' 

проходе поезда, и трещетки опускаются вниз. Таким образом пере· 
движку рельсов все время производят 4 человека, а 2 остальных 
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рабочих из этой группы сJiедят за своевременной установкой перед .. ·~ 

проходом nоезда вкладышеи, установкои зазорниц; устраюнот мо-

гущие быть заедания реJiьсов в костылях легкими nостукиваниями 
молотка; помогают рабочим, обслуживащим приборы, переносить 
ключи и трещетки, а также вкладыши и зазорницы к месту следую

щей установки приборов; кроме того они обязаны закреплять 
стыки в местах разрьшов вслед за работой приборов двумя сред
ними болтами. 

- ., 
7 

' , . 
• .,.. • 

Черт. 371. 

Четвер т а я r р у n nа производит закрепление болтов и заба.ГI
чивание стыков. 

П я т а я гр у п па производит подбивку стыковых шпал с засып
кой, утрамбовкой ящиков. 

Кроме вышепоименованных работ, в начале и в конце рабо
чего дня производится смена рельсов: в начале работ-снятие удли
ненных (накануне уложенных) и укладку взамен их нормальных 
рельсов производят группы 3, 4, 5 и один человек из группы первой, 
всего 12 человек; а в конце рабочего дня- снятие нормальных 
и укладку взамен их удлиненных рельсов для смыкания производят 

все группы, из которых группы первая, вторая и третья, как закан

чивающие свои работы раньше остальных групп, производят под
готовительные работы по смене рельсов. 

Сигналисты для ограждения работ не входят в состав артели 
из 15 человек. 

Работы, выполняемые пятьюперечисленными груп
п а м и, рас п .н н и ров а н ы н а r рафик е (черт. 372). 

Общая длина ремонтируемого участка определяется в 61 звено, 
из которых до обеда исполняется 32 звена. Общая длительность 
отдыха в течение рабочего дня определяется из расчета 30% от 
проработаиного времени (в 30% входит время на проход поездов). 
Длительность беспрерывной работы между смежными отдыхами не 
должна превышать 40--50 минут. В среднем можно считать, что отдых 
устанавливается по о к о н чан и и производства работ на каждых 
10 звеньях. Одновременно отдыхают группы 1, 2 и 3; группы 4 и 5 
начинают отдыхать с небольшим опозданием, т. е. по подходе 

Э5U 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



со своей работой вплотную к месту прерванной работы винтовых 
приборов. Эти же группы пр ступают к работе несколько позже 
nервых 3 груnп. 
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Общее руководство работами поручается дорожному масте
ру (ПД). 

Вслед за разгонкой зазоров следует отдельная артель с уста
новкой противоугоночных приспособлений. На основании своих 
опытов Екатерининская ж. д. считает наилучшими противоугон
ными приспособлениями ущемители (см. черт. 373). 

Помимо производства разгонки прозоров необходимо принимать 
меры в предупреждение самого появления угона. Меры эти бываю·1· 
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сзмые разнообразные. Для предупреждения угона реЛI~сов могут 
служить нижеследующие nрислособления, имеющи~ целью пере
нести действие угоняющих сил с рельса на шпалы. 

~ 
~ 

1 • ' ' ' -{ • 
...... -

"tf 

~VY\ 
Черт. 373. Черт. 374. 

1) Изображенная на чертеже 37 4 изогнутая плоская накладка, 
одним концом прикрепленная к середнне ре.льса, а другим к 

шnалам. 

с= 

о 

lti' 

" "' 

• 

• 

2) Изображенное на черте
же 375 полосовое железо, изогну
тое таким образом, что одним I<он
цом оно прибалчнвается к рельсу, 
а другим прикрепляется к трем 

шпалам nомощью ершей. 
На Ризано-Уральской ж. д. та

ких полос ставилось на 0,008 укло
не 40 пар на километр. 

3) Приспособление, применяе
мое на 1·ерманских железных доро

гах, изображено на черт. 376 и 377. 
Прикрепление указанного при

способJiения к подошве рельса 
делается помощью к л и н о о б р аз
н о г о вкладыша, без применении 
болтов и, следовательно, без ослаб-

Черт. 375. ленил рельса, что имеет место в 
изображенных выше двух употребляемых у нас приспособлениях. 
Существуют н такие приспособления, помощью которых действие 
угоняющих сил передается непосредственно балласту (американская 
"лопата•). 

Против угона шпал могут служить: 1) распорки между шпала
ми, уложенные согласно черт. 378, 2) железные уголки или 
деревянные доски, прибитые сверху шпал вдоль пути, и др. 

Нужно заметить, что у г о н шпал бывает rораздо меньше при 
щебеночном балласте, чем при песчаном. 

XXXIII съезд инжецеров службы пути, имея в виду у к а з а н н о е 
влияние щебня на угон, постановил: 

,.Признать желательным, чтобы железные дороги, об.1адающие 
достаточными средствами, применяли щебеночный бал;Iаст, однако 
не менее, чем под 4 шпалами, и именно под двумп стыковыми 
и двумя примыкающими к ним•. 
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Приведя более подробное апис ние производства работ по 
разгонке зазоров (ор анизация работ, отдельные приемы, различные 
приборы и т. д.), нам не позволяет объем издаваемого краткого 
курса сделать то же н 

по отношению к дру

гим работам. Поэтому 
желающих подробно 
ознакомиться и с дру

гими видами работ мы 
отсылаем к труду Крач
кавекого и Иконнико
ва: "Летний ремонт 
железнодорожного пу

ти" изд. 1931 г. 

5. Исправление н.енад
лежащеzо уровня 

рельсов 

Рассмотрим те-
перь, как исправить 

неправильное положе

ние рельсов в верти

к а л ь н о й плоскости, 

как исправить просад-

ки (толчки). 

------------

-- - . -

Черт. 376. 

- - - -

• 
/ 

Когда просела одна или несколько шпал целиrюм (оба конца 
шпалы), тогда оба колеса ската опускаются вниз и получается так 
называемый "прямой" толчок: вагон как бы ныряет, сразу опу
скается обеими сторонами и потом сразу поднимается. Когда просел 
один конец одной шпалы (или несколько шпал) под одной рель
совой ниткой, одна сторона вагона идет плавно, а другая на месте 
осадки пути опускается и, пройдя просадку, вновь поднимается по-

~---------J 

Черт. 377. 

nучается .односторонний" толчок. Когда осел один конец шпалы 
(или неско.1ьких шпал) под одной рельсовой ниткой, а затем на 
следующей шпале (или на следующих шпалах) другой конец под 
другой rельсовой ниткой, то сначала опускается одна сторона ва
гона, а другая идет плавно; затем опустившаяся сторона поднимает

ся и идет плавно, и опускается другая сторона вагона, полу

чается так называемый .перекос", т. е. односторонний толчок сна
чала на одной рельсовой нитке, а затем односторонний толчок на 
другой. Это наиболее вредный и беспокойный толчок: вагон качает 
и даже бросает из стороны в сторону. 
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О 6 н ар у ж и т ь толчок можно различными способам••= одно· 
сторонний толчок прикладыванием рейки с уровнем или наклонив· 
wись к рельсу и проглядывая поверх головки вдоль рельсовой 
нитки, или просто стоя на пути и смотря вдоль пути, или, наконец, 

с поезда, стоя на площадке заднего вагона, легко ощущить, как 

' 1 .. 1 
1 1 L 1 L J 

1 1 1 1 1 1 
1 1 

НАП PABJieHИ е ~ УГОНА 

------------ . ~---
1 -· .J 

_l 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

1 

Черт. 378. 

одна сторона вагона опускается вниз на месте осадки. Прямой 
толчок можно обнаружить всеми описанными выше способами, кроме 
прикладывания рейки с уровнем. Перекос, состоящий из двух одно
сторонних толчков, обнаруживается так же, как вообще односторон
ний толчок, и ясно ощущается с поезда. Если оседающая во время 
прохода поезда шпала после прохода поезда поднимается вместе 

с рельсом до своего нормального положения, то такого толчка, так 

называемого потайного, заметить глазом помощью описанного выше 
визирования вдопь пути нельзя. Такой толчок может быть обнару
жен или с поезда, или по трещинам в балласте около шпалы, или 
после дождя по характерным следам песка. выдавленного из-подшпальt 

при проходе поезда. 

И с п р а в л я ют с я толчки следующим образом. 
Сняв балласт с боков шпалы и с торца на глубину до подошвы 

шпалы, сначала подвешивают шпалу, т. е. поднимают ее, нажимая 

на один конец лома, подсунутого другим концом под торец шпалы 

и упертого в положенную около торца шпалы подкладку (доску). 
Если осадки значительные, то подвешивание производится помощью 
ваги, подсунутой одним концом под рельс около шпалы и упертой 
в подкладку из куска шпалы; на другой конец ваги нажимают чело
века 3 рабочих. Перед вывешиванием следует подбить костыли. 

-~о о -
Черт. 379. Черт. 380. 

liнorдa подвешивание вместо ваги производится помощью путевого 
домкрата (при больших просадках). После этого производится са· 
мая подбивка шпалы. Два или четыре рабочих становятся с боков 
шпалы и сначала подбивают под шпалу балласт торцевыми подбой· 
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JСзми сразу с двух сторон. Затем подбивают моховыми подбойками 
или кирками (черт. 379, 380). Подбойщики располагаются лицом 
друг к другу по обе стороны шпалы: один снаружи колеи" другой
ииутри у того же рельса. Сначала подбивают шпалу близ рельса, 
а затем середину шпалы, причем середину шпалы следует подбить 
месколько слабее. Сильная подбивка середины шпалы может быть 
nричиной разуклонки рельса. 

Черт. З81. 

Мелкие толчки подбиваются моховыми подбойками без подве
шивания шпалы. 

Подъемка пути делается с некоторым запасом (от 2 мм до 10 мм), 
имея в виду, что после прохода поезда путь несколько осядет. За 
величиной поднятия следит наблюдающий за работами, визируя на
глаз, наклонившись к рельсу и проглядывая по головке рельса. 

Работа производится под н а блюд е н и е м старшего или под
старшего рабочего; место работ ограждается зеле н ы м и с и г н а-· 
л а м и, если величина подъемки 6 с.м и менее; если же более 6 см, 
то-к р з сны м и сигналами. Хорошая подбивка определяется тем. 
что при ударе молотком о шnалу получается тупой, не гулкий звукr 
а также и тем, что, отрыв около шпалы балласт в отвес, пробуют 
подсунуть под шпалу палец, при этом балласт не должен поддаваться. 

Помимо указанной ручной подбивки шпал употребляется и ме
ханическая подбивка, как-то: пневматическая (помощью сжатого 
воздуха) или помощью силы эдектричества. Прибор состоит из 
цилиндра, внутри которого по~1ощью сжатого воздуха двигается 

поршень, соединенный помощью вертикального стержня с наконеч
ником лопатой., помощью которой и производится самая подбивка 
балласта. Прибор имеет две ручки, держа за которые рабочиА 
устанавливает его в надлежащее положение. Помощью рукава ци-· 
линдр соединяется с пневматической машиной, передвигающейся по 
ре.'Iьсам на особой тележке. Помощью особых приспособлений 4 ра
бочих могут снять тележку с nути в 45 секунд. 

355 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Для подбивки одной шпаль1 нужно иметь две трамбовки; они 
должны работать одновременно. Вес трамбовки около 16 кг. Каждая 
трамбовt<а управляется одним рабочим. Трамбовки устанавливаiотся 
по обе стороны шпалы, примерно под углом 45°. Подбивка шпалы 
может быть произведена примерно в 2 минуты (400 ударов в минуту) 
(см. черт. 381). 

Указанными приборами удобно производить подбивку стрелоч
ных перевадав и вообще таких мест, где подбивка вручную не 
особенно удобна. 

-- .._.., 
• # 

' 1 

Черт. 382. 

Произведенные опыты приводят к заключению, что механическая 
nодбивка отличается: а) высоким качеством работы (см черт. 382), 
б) скоростью работы, в) возможностью производсrва в неудобных 
местах. Нужно заметить, что при существующих приборах результаты 
при песчаном балласте не так хороши~ как при щебеночном. 

6. Исправление пути в кривых 

В кривых частях пути делается уширение колеи и возвышенн~ 
наружного рельса. Если ширина колеи и возвышение наружного 
рельса в кривой не соответствует установленной на дороге норме, 
такие неправильности должны быть исправлены теми же способами, 
как и в прямь1х частях пути (перешивка и др.). Кроме того, кривая 
должна быть вполне плавной, радиус кривой на всем протяжении 
должен быть однообразным не должно быть резких изменений 
радиуса на различных звеньях. 

Величина радиуса кривой на различных звеньях поверяется по 
величине стрелы прогиба. Величины стрел проrибов могут быть 
измерены помощью особых шаблонов или весьма просто путем 
натяжения тонкой бечевки между двумя соседними стыками (или 
через один стык) и измерением величины стрелы прогиба посредине 
звена (или в среднем стыке) помощыо линейки. Если измерения 
стрелы прогиба в соседних стыках будут разниться между собой 
более, чем на 10% или от средней величины всех стрел прогиба 
более, чем на 10%, то такая кривая должна быть исправлена путем 
рехтовки пути внутрь кривой в тех местах, где стрелы прогиба 
елишком велики. и путем рехтовки кнаружи кривой, где стрелы 
проrиба слишком маль1. Наконец, в правильно уложенной кривой 
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стыки рельсов наружной и внутренней кривой доJiжны быть распо
ложены по направлению радиуса кривой (забег должен быть не 
больше определенной величины, указанной на утвержденном чертеже, 
например не более 25 мм). 

7. Смена скреплений 

Смена скреплений может быть единичная и сплошная. Единичная 
смена скреплений может быть произведена опытным ремонтным 
рабочим и производится без ограждения сигналами. Если скре
nления сменяются сплошными участками, то работа производится 
под наблюдением старшего рабочего. Место работ ограждается 
красны м и сигналами. Перед производством сплошной смены 
скреплений следует разогнать прозоры и поставить стыки по на
угольнику. При сплошной смене скреплений не следует одновре
менно разбалчивать и снимать накладки на двух стыках, лежащих 
один против другого на двух рельсовых нитках. 

8. Смена рельсов 
Смена рельсов диктуется наличием разного рода серьезных 

повреждений или nревосходящих допускаемую норму из н о
с о в рельсов. К числу серьезных, опасных для движения поездов 

u 

nовреждении, можно отнести: nерелом рельса, отлом головки, nро--

дольные трещины в головке, сильные искривления рельсов, непод

дающиеся исправлению помощью пресса. 

Наибольшая величина допускаемого равномерного износа по 
д.шне рельсов принимается равной 6 мм, местной выбоины 2 мм 
и расплющивания у головки рельса 5 мм. 

Смена рельсов бывает одиночная и сплошная. Если в каком-ни
будь месте обнаружен рельс с каким-нибудь из указанных выше 
недостатков и один этот рельс сменяется, то это будет так назы
ваемая одиночная смена рельсов. Если же сменяются сплошь все 
рельсы на данном участке пути, например на данном километре, хотя бы 
и не все они были повреждены, то это будет сплошная смена рельсов. 

Что каrается о д и н о ч н ой смены рельсов, то она может 
быть в н е за п н ой. Если, например, nутевой сторож заметил в пути 
лопнувший рельс или рельс с отломом головки, то он должен не
медленно nринять все меры к неотлагательной смене такого рельса, 
nредварительно оградив его надлежащими (красны м и с и г н а
n а м и и петардами). 

Если сменить рельс немедленно не представляется возможным, 
например вследствие неимения вблизи от лопнувшего рельса здо
роqого рельса и, если в то же время, нежелательно задерживать 

остановившийся у лопнувшего рельса поезд, то таковой можно 
пропустить по этому рельсу, но лишь после принятия нижес.~едую

щих мер: подложив под рельс в месте его перелома кусок шпалы 

длиной около одного метра или подведя под него соседнюю шпалу 
и прибив к шпале костылями. 

Если смена рельса и остановившийся nоезд, как указано выше, 
задерживаются неимением поблизости здорового рельса и в то же 
время изъян nоврежденного рельса так велик, что по нему нельзя 

пропустить поезда, например отколо.тся целый кусок головки рельса, 

то можно поступить и так: снять временно с пути рельс позади 
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остановившегася поезда, им заменить лопнувший рельс и пропу· 
стить по нему поезд. 

С а м а я с м е н а рельс а производится следующим образом: 
прежде всего нужно заметить, что поврежденный рельс следует 

сменять не совершенно новым рельсом, а снятым с пути во нремя 

сплошной смены, но годным для укладки в путь; это делается по
тому, что концы совершенно нового рельса по высоте не будут 
соответствовать концам соседних рельсов, уже пролежавших извест

ное время в пути и имеющих некоторый износ. Подвезенный рельс 
укладывается рядом со сменяемым внутри колеи. Поврежденный 
рельс разбалчивается: снимаются накладки и вытаскиваются внутрен
ние костыли, рельс выкантовывается кнаруже колеи и вместо не1·о 

вдвигается новый рельс, сбалчивается снача.1а на два болта и через 
шnалу пришивается костылями (nосле этого можно пропустить поезд). 
затем рельс сболчивается на все болты и забиваются все костыли. 

Если между сменяемым рельсом и соседним с ним совершенно 
отсутствуют прозоры, то нужно сначала сделать разгонку прозоров, 

а затем сменять рельс, так как в противном случае может 

случиться, что по снятии поврежденного рельса соседние рельсы 

сдвинутся вдоль пути и новый рельс не войдет между сблизивши
мвся соседними рельсами. Вот почему не рекомендуется произво
дить смену рельсов в самое жаркое время дня. 

Место работ о гр а ж д а е т с я двумя к р а с н ы м и с и г н а л а м н 
и петардами. Дается предупреждение о тихом ходе поездов. 

Сплошная смена рельсов делается обычно в том случае, если 
лежащие на данном километре рельсы заменяются рельсами дру

гого типа или если число подлежащих единичной смене рельсов 
достигает значительной величины (от 20 до 50%). 

Перед сплошной сменой рельсов необходимо произвести рю
rонку прозоров и поставить стыки по наугольнику. Самая работа 

u 

по сплошнои смене рельсов производится так же, как и единич-

ная, с той лишь разницей, что сменяют сразу несколько рельсон
целую ленту в 4 или 5 звеньев, заранее соединенных новыми наклад
ками и болтами. Если при этом новые рельсы другой длины, чt>м 
старые, то нужно во вновь укладываемой ленте взять столько рель
сов, чтобы длина этой ленты равня.1ась длине сменяемой ленты, 
например, если рельсы длиной в 10 ,11, меняются на рельсы длиной 
в 12 м, то д.1ина пяти новых рельсов, именно 12 х 5 = 60 м, будет 
равняться длине шести старых, именно 10 х 6 = 60 м. Если длины 
рельсов таковы, что такой кратности добиться нельзя, то прихо
дится употреб.1ять трубку-укороченные рельсы, заранее вычислен
ные и изготовленные. 

Если новые рельсы не только другой длины, чем старые, но 
и другого типа, то в местах соединения старого рельса с новыми 

приходится применять особые переходные нак~адки такой формы 
и так изогнутые, чтобы верхняя и внутренняя боковая поверхности 
головки рельса старого были расположены в одних плоскостях 
с соответственными поверхностями нового рельса. 

Так как ширина подошвы и размеры накладок рельсов нового 
типа отличны от таковых старого, то при смене рельсов приходится 

вытаскивать костыли не тодько с внутренней, но и с наружноа 
стороны рельса. 
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Работа no сплошной смене рельсов ведется под наблюдением 
дорожноrо мастера. Место работ ограждается к р а с н ы м и с и г н а
л а м и и петардами. Дается предупреждение о тихом ходе со ско
ростью 15 км в час. 

Черт. 383. 

Если со сменой рельсов пrоизводится и смена шпал. то сна
чала делается сt.1ена рельсов, а nотом шпал, и так делается потому, 

Черт~ 384. 

что в nротивном случае пришлось бы портить новые шпалы, дваждLt 
аабиваи в них костъtnи, сначала к старым рельсам, а затем к новым. 
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Имея в виду. что в настоящее время все болыuе и больше 
распространяется механизация путевьtх работ, следует обратить 
внимание на нижеследующий способ укладки пути помощью особой 
машины путеукладчика, применяемого в Ирландии на Большой 
Южной железной дороге (см. черт. 383, 384, 385). 

Черт. 385. 

Отдельные звенья верхнего строения грузятся помощью 15-тон
ноrо крана на платформы и отправляются к месту работ. Снятые 
с пути целые, нерасшитьtе звенья таким же образом перевозятся на 
склад. 

Укладочная машина работает вместе с особым строительным 
поездом, на одном конце которого находится путеукладчик, а на 

другом вагон с силовой установкой для работь( настилателя и для 
освещения места работ ночью. Путеукладчик состоит из решетчатой 
фермы, закрепленной одним концом на платформе и кране, состоя
щего из двух лебедок и передвигающегося по особым рельсам внутри 
фермы на протяжении около 18 метров. Поднятое краном звено 
вкатывается на платформу и затем другим краном, подвигающимся 
над строительным поездом. протаскивается через весь поезд до 

свободной платформы. где и складывается. После этого подни
мается "новое", привезенное со склада звено, протаскивается к уклад
чику и этим последним укладывается в путь. По уложенному 
новому звену поезд продвигается вперед и работа продолжается, 
пока поезд не уложит всех привезенных новых звеньев и не поrру

эится старым. После этого строительный поезд отправляется на 
склад, где разгружается и, погруэившись новыми звеньями, возвра

щается. Нагрузка 6 платформ для 800 метров пути продолжается 
около двух часов. При длине рельсов 18 метров в один час насти
лается около 18 метров пути. (См. "Железнодорожное дело", фев
раль-март 1926 г. "Organ fiir die Fortschritte des Etsenbahnwesens(l 
.:V2 4, от 28/11 1926 г.). 
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В настоящее время в НКПС разрабатывается nроект ком
байна- машины, которая nри своем движении производит серию 
работ, как-то: рехтовку, подъемку, nодбивку, смену рельсов, рытье 
канав и других. Планом реконструкции nути намечено си.1ьное 
развитие механизации nутевых работ. Подробное рассмотрение 
этого вопроса выходит за пределы настоящего курса. 

9. Смена шпал 
При производстве смены шпал прежде всего необходимо выяс

нить, к а к и е ш па л ы требуется сменить, или, другими словами, ка-· 
кие шпалы могут быть еще оставлены в пути, т. е. до какой сте
пени они износятся, если их оставить в пути еще на год, и не 

достигнут ли они за этот период той степени попреждений, кото
рая может уже угрожать опасностью для движения. 

О б с л е д о в а н и е указанных выше повреждений в настоящее 
время производится нижеследующим образом: степень загнивания 
шпалы определяется помощью ударов по шпале остры111 концом 

кирки или ломом, или по звуку, появляющемуся при ударе по шпале 
u 

молотком: если шпала здоровая, то получается звонкии звук, а если 

гнилая, то глухой, тупой звук. Для того, чтобы определить, не сгнила ли 
нижняя постель шпалы, ее обрывают и осматривают. Степень меха
нического износа определяется путем простого осмотра шnалы. 

Вышеизложенное показывает, сколь несовершенны применяемые 
ныне способы обследования шпал. 

Намеченные к смене шпалы должны быть сняты и заменены 
другими, здоровыми шпа;Iами. Самая смена шпал может быть про
изведена раз.~ичными способами. В настоящее время, как правило, 
применяется одиночная смена шпал. 

Смена шпал обычно производится так: вынимается балласт 
в соседнем, наиболее широком ящике на глубину несколько боль
шую, чем нижняя постель сменяемой шпалы; затем выдергивают 
костыли, сдвигают шпалу в вырытый ящик и вытаскивают старую 
шпалу, а на место нее через тот же ящик подводят новую шп<Iлу. 

Смена может быть произведена на всем километре или поnикетно. 
Перед сменой следует nроизвести разгонку прозоров и поставить 
стыки по наугольнику, сделать на внутренней стороне шейки рельсов 
белилами разметку шnал. развести и уложить вдоль пути шпалы, 

сделать запас балласта для nоnолнения недостающего. Нужно только 
иметь в виду, что одновременно вынимать на одном рельсовом 

звене разрешается лишь одну шпалу, выдергивать же костыли не 

более как на двух шпалах, и то при условии, чтобы между такими 
шпалами было не менее двух шпал с nолным количеством костылей. 
Прежде всего сменяются стыковые шпалы, а затем промежуточные. 

Описав способ смены шnал, обычно применявшийся до сего· 
времени, необходимо указать, что за самое последнее время при 
смене шпал начинают применять новый способ, предложенный 
Коцуро, описание которого выходит за пределы данного краткого 

курса. 

Место работ ограждается зеле н ы м и с и г н а л а м и и петар
дами. Дается предупреждение о тихом ходе поездов. Работа произ
водится под руководством старшего рабочего, а все работы произ
водятся под н а блюд е н и е м дорожного мастера. Работа про из но-· 
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дится артелями (артели три). КаждаR артель становится через звено 
одна от другой. 

Имея в виду, что в настоящее время у нас начинает вводиться 
механизация путевых работ и автоблокировка и увеличиваетс11 
интенсивность движения, требующая возможного уменьшения коли
чества выдаваемых предупреждений, у нас за самое последнее 
время проводится в жизнь новый метод организации путевых работ 
ремонтными "колоннами", позволяющими сосредоточить работы 
на небольшом протяжении и быстро доводить их до конца. 

Волрос об этом новом методе организации работ очень боль
шой вопрос, не позволяющий уложиться в рамки данного краткого 
курса. Заканчивая волрос о летнем ремонте пути, необходимо 
отметить, что со г лас но плану реконструкции пути на путях лервой 
категории, как это было указано выше, мы должны перейти от 
песчаного балласта к щебеночному. Не имея возможности сразу 
провести громадной работы по замене песка щебнем на всем про
тяжении линий 1 категории, намечается, как временная мера, по
становка на щебень стыковых и пристыков шпал. Проект стандарт
ного чертежа постановки стыков на щебень в настоящее время 
разрабатывается. 

В настоящем кратком курсе не рассматривается также волроса 
о комбинате, проект которого в настоящее время разрабатывается. 

§ 41. Зимний ремонт верхнего строения 

Состояние железнодорожного пути в зимнее время резко отли
чается от такового летом. 

Зимой путь скован морозом и приобретает две особенности
ж е с т к о с т ь пут и и хруп к о с т ь рельс о в. 

Указанные две особенности, помимо других вредных лос.1ед
ствий, способствуют лопанию рельсов. 

Всякого рода неисправности, как, например, вертикальные толчкн, 
должны немедленно исправляться. Но, имея в виду, что путь зимой 
скован морозом и что всякого рода работы, в роде подбивки шпал, 
должны сопровождаться раскирковкой замерзшего балласта, что 
сопряжено с большой затратой времени и труда и что раскирковка 
6алласта у нас допускается лишь как исключение, необходимо 
осенью, перед наступлением зимы, привести путь в возможно лучшее 

состояние и в таком виде его заморозить. 

1. РЕМОНТ ПУЧИН 

а) Причины появления пучин и их классификация 

В какое бы хорошее состояние путь ни был лривед.ен осенью 
необходимо предвидеть появление в течение зимнего времени весьма 
значительных нарушений правильиости пути, именно - нарушений, 
плавности пути в вертикальной плоскости, вследствие обычно по· 
яв:Jяющихся в нашем климате и при нашем земляном полотне и ба.1-
ласте так называемых лучин, т. е. местных выпучиваний-подъемов 
пути в тех лунктах, г де насыщенный водой балласт и грунт земляного 
nолотна при наступлении морозов увеличиваются в объеме и под· 
нимаются вверх, образуя бугры, поднимая шпалы и рельсы и нарушая: 
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плавность пути в вертикальной плоскости. Пр и чин о А такого рода 
пучин является застой воды в балласте или грунте земляного по
лотна. 

Если земляное полотно состоит из водонепроницаемого глини
стОI'О грунта и в этом грунте под шпалами образавались углубления, 
так называемые б а л л а с т н ы е к о рыт а, вследствие вдавливания 
балласта в грунт под шпалой от давления, производимого последней 
на балласт при проходе поезда, то такие корыта наполняются водой, 
образуя упомянутые выше заетои таковой. Насыщая собой балласт, 
вода при наступлении морозов увеличивается в объеме и вызывает 
образование пучины. 

По характеру пучины различают: 1) верховые, появляющиеся 
в плохом, с большой примесью глины, плохо пропускающем воду 
6а.1ласте, 2) грунтовые, или коренные, появляющиеся в земляном 
полотне из глинистого водонепроницаемого грунта, 3) мостовые
появляющиеся в пределах засыпки обратных стенок мостовых устоев 
вследствие плохого отвода воды из уi<азанной засыпки. 

В зависимости от того, появляется ли пучина под обеими рель
совыми нитками, или только под одной, пучины различают: 1) прямые 
н 2) косые. Наконец, по велнqине пучины различают: 1) мелкие
до 6 см высотой и 2) высокие более 6 см. 

Грунтовые пучины вследствие более г лубокого залегания обна
руживаются только в середине зимы или даже в конце ее. 

Пучины могут быть обнаружены как инструментально, помощью 
рейки с уровнем, так и простым осмотром пути. Места нахождения 
пучин обозначаются обычно на рельсе белой масляной краской: се
редина пучины обозначается на шейке рельса, где проставляется 
цифра, указывающая величину пучины; места, до которых распро
страняется пучина, обозначаются стрелками на шейке рельса. Обычно 
ведется график пучин, в котором отмечаются местонахождения пу
чины (километр, пикет), размеры пучины, толщина пучинных под
I<Jiадок и их протяжение (см. далее), время появления пучины, при
чина и способ исправления. 

6) Исправление nу'lин 

а) По м о щ ью по н и ж е н и я г о р б а и л и по д ъ е м к и пут и 
н а п о д к л а д к ах. 

Пучины, вызывающие иногда весьма значительное и резкое на

рушение плавности пути в вертикальной плоскости пути и появляю
щиеся иногда совершенно внезапно, весьма вредны, иногда даже 

опасны для движения, с о з д а в а я в о з м о ж н о с т ь по я в л е н и я 

н е у с т о й ч и вы х ф о р м д в и ж е н и я, вызывая сходы поездов, по
ломки рельсов и ходовых частей подвижного состава, особенно косые 
пучины на кривых, почему за пучинами должен быть установлен 
строгий надзор и таковые должны быть немедленно исправляе:.1ы. 
Путь до исправления пучин ограждается зелеными сигналами и 

выдается предупреждение о проходе поездов со скоростью 

15 км в час. 
Исправление пучин может быть: 1) радикальное, т. е. такое, 

которое устраняет самую причину появления пучин; сюда относятся: 

эамена грунта, понижение грунтовых вод и защита полотна от про
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мерзания, 2) исправление пути на пучинистом месте без устранения 
самой причины появления пучин. 

Начнем с рассмотрения этого последнего способа исправления 
пучин. 

Появляющуюся пучину или, другими словами, неровности пути 
или горб можно исправить или путем понижения горба, или путем 
поднятия соседних с горбом частей пути. 

Поиижеине горба может быть достигнуто или путем подрубки 
•• 

шпалы под рельсом, или путем понижения самои шпалы помощью 
u 

подкирковки таковои. 

Исправление пучины путем подрубания шпалы возможно, разу
меется, лишь при пучинах самой небольшой величины и во всяком 

Черт. 386. 

случае сопряжено с порчей шпалы, а потому такой способ у нас 
запрещен. Подкирковка замерзшего балласта сопряжена с большой 
тратой труда и времени и потому является способом также мало 
рациональным. Поэтому обычно употребляется третий способ испра-

·~ вления пучин, именно путем поднятия рельса в соседних с пучинои 

местах. Поднятие это достигается помощью подкладывания под рельс 
соответствующей толщины подкладок а металлических или деревян
ных (черт. 386). 

Металлических подкладок можно класть на одной шпале под 
одним рельсом не более трех, а именно, если рельс в нормальном 
положении лежит на металлической подкладке, то кроме этой путевой 
nодкладки для исправления пучины можно уложить поверх этой 
еще две металлических подкладки. Деревянные подкладки уклады
ваются не поверх металлической, т. е. не между метал.rrической 

1см 

"' !'1 

"' "' 
-

.i 

Черт. 387. 

подкладкой и рельсом, а под металлической подкладкой. Но нужно, 
однако, заметить., что VIII съезд инженеров службы пути рекомен
дует деревяннь1е подкладки толщиной менее 1 с.лf укдадывать вдоль 
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рельса поверх железной подкладки (при наличии таковой), мотивируsr 
это тем, что при таком способе смявшуюся деревянную подкладку 
легко заметить и своевременно заменить новой. 

На наших железных дорогах практиковался нижеследующий 
способ исправления пути: при высоте пучины до 1 с.м и при укладке 
рельса на шпалах без металлических подкладок на соседних с пу
чиной шпа.1ах под рельс подкладывались деревянные подкладки 

rJ (" 

~ 1см ~ 

v v ' ' 

-27см...; 

l_ ер г. 388. 

волокнам и вдоль оси рельса длиной, равной ширине шпалы и шириной 
на 6 мм шире подошвы рельса. Подкладки пришивались двумя обык
новенными костылями (черт. 387). 

Если рельс уложен на металлической подкладке, то деревянная 
кладется волокнами поперек рельса; размеры ее в плане должны 

быть до 2 см больше размеров металлической путевой подкладки 
(черт. 388). 

При толщине подкладки от 1 C.\t до 2 см включительно ширина 
подкладок равна 13 см, длина подкладок 27 см. На стыковых шпа
лах рельсы прикрепляются пучинными костылями, т. е. костылями 

полуторной длины, а на промежуточных шпалах- обыкновенными 
костылями (черт. 389). 

~ 1~ 

1см·2см 

• • 
• 

~ 27с~'~~__: 

1'\ 

• 
чеОНЬIИ МОСТЫ/lЬ- ПУ~ИННЫИ 

Черт. 389. 

j" 

_ 1 1Зсм 

При толщине подкладок от 2 до 4 см включительно ширина 
подкладок 13 см, длина 31 см. Рельсы прикрепляются на всех шпа
лах пучинными костылями; кроме того, на стыковых и на 4 проме
жуточных шпалах подкладки прикрепляются к шпалам двумя обык
новенными костылями (черт. 390). 
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При толщине подкладок от 4 до 6 t.м включительно на стыковых 
шпалах и на двух промежуточных укладываются нашпальники, 1·. е. 
сквозные подкладки. Рельсы прикрепляются пучинными косты.лями, 
нашпальники тремя обыкновенными костылями (черт. 391). 

Цс-

i 

Черт. 390. 

На остальных nромежуточных шпалах укладываются подкладки 
шириной 13 см и длиной 36 см. Рельсы прикрепляются пучинными 
костылями, подкладки-обыкновенными. 

S си. 

Черт. 391. 

При толщине подкладок от 6 до 8 см на всех шпалах укладывают
си сплошные нашпапьники. Рельсы и нашпальники прикрепляются 
nучинными костылями, причем по оси пути поверх нашпальников 

укладывается доска толщиной 5 см (черт. 392). 
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Черт. 392. 

При толщине подкладок от 8 до 12 см так же, как и в преды· 
дуrцем случае, укладываются на всех шпалах сквозные нашпальники 

н поверх них по оси пути 5 см доска. Рельсы прикрепляютсs 
двойными костылями, а нашпальники-пучинными. 
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При большой толщине nодкладок поверх шпалы укладываетсн 
соответственной толщины шпала, которая прикрепляется к путевой 
шпале 170-мм костылями или особыми штырями. Поверх шпал на 
оси пути укладывается 7-с.м доска. Каждый рельс прикрепляется 
4-мя двойными костылями. Иногда в промежутке между шпалами 
укладывается еще одна шпала, согласно чертежу 393. 

Черт .. 393. 

При большой высоте пучин таковые исправляются подкирковкой. 
Подкладки изготовляются обычно из березы или из осины,. 

как материала, менее подверженного растрескиванию. 

Самая работа по укладке подкладок производится таким об
разом. 

Место работ ограждается сигналами: при высоких пучинах с рас
шивкою одной нити более, чем на 4 шпалах, к рас н ы м и и петар
дами, дается предуnреждение о тихом ходе; при мелких пучинах

зеле н ы м и. Затем выясняется точная тоJiщина подкладок, которые 
требуется уло>кить под рельс или. другими словами, насколько еле· 
дует поднять рельс на такой-то и настолько на такой-то шпале 
исправляемого пучинистого места. Эти величины оnределяются, 
исходя иэ того соображения, что от вершины горба должны быть 
сделаны в обе стороны плавные отводы пути помощью уклона 0,005 
на прямой и 0,003 на кривой. (Если пучина находится на тяжелом 
nрофиле, наприlvtер, на 0,01 подъем, то отводы должны быть сде
JJаны вдвое положе). Если пучина косая, то нужно сначала испра
вить ту колею, которую сильнее выпучило, а затем, равняясь по ней, 
nоднять и другую колею. Если два горба следуют один за другим 
на небольшом расстоянии, то отвод делается с более высокого 
rорба на менее высокий и при этом без промежуточного между 
ними понижения, если расстояние между ними очень коротко. 

Черт. 394. 

Зная уклон отвода, можно определить и длину отвода. Для 
:.того необходимо знать высоту относительного горба. Эта посдед
няя J.tожет быть определена таким образом: установив три виэирки
одну на вершине горба а, вторую Ь и третью с на соседнем с гор
бом горизонтальном пути, визируют по визирi<ам с и Ь на визирку а. 
Расстояние an от точки n линии сЬп до верха визирки а и будет 
равно высоте горба (черт. 394). 

У становив на основании вышеизложенных соображений требуе
мую длину отводов и требуемую высоту подъемки рельса в различ
ных точках, определяют требуемую величину подкладок таким 
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образом: расшив рельс через шпалу (но не более, как на 4 шпалах 
на звене) и ослабив костыли на остальных шпалах на всем про
"Тяжении отвода, поднимают, подваживают помощью лома рельс 

до требуемой высоты, согласно указаниям наблюдающего за 
работой (старшего рабочего), который в начале отвода (у горба) 

u 

проглядывает вдоль рельса; на расшитых шпалах лод подиятын 

рельс подкладываются подкладки или нашпальники, придав им 

'Требуемую толщину; пришив рельс к этим подкладкам, расшивают 
рельс на других шпалах и также подводят под рельс подкладки. 

Толщина подкладок при высокой и длинной пучине определяется 
без подваживания, вывешивания рельса, а именно: укладывая поверх 
рельса подкладки разной толщины, старший рабочий, проглядыван 
вдоль рельса, определяет, какая из подкладок подходит для дан

ного пункта. 

Работа будет более точная и аккуратная, если вместо прог ля
дывания вдоль рельса пользоваться визирками: одна визир ка ставится 

на горбе, другая-на конце отвода, а третья на уложенной поверх 
головки рельса подкладке, толщина которой определяется. 

Выше даны общие указания об исправлении пучин и в качестве 
примера приведены размеры пучинных подкладок, применявшихся 

на одной из наших дорог. Более детальные сведения как о под
кладках и их изготовлении, так и о методе производства работ (рас
становка рабочих, деление их на группы, порядок производства 
работы и т. п. согласно указаний НОТ'а) даются n издаваемых ин
струкциях и наставлениях, подобно приведеиному выше наставлению 
Екатерининской ж. д., и выходят за пределы настоящего краткого 
курса. Интересно разработан план работ, например, на Северной 
дороге под руководством инж. П. А. Никифорова. 

Указанные выше меры борьбы с пучинами являются лишь ме
рами паллиативными, лишь временно исправляющими путь; испра

вленный в данный момент путь при росте пучин в связи с увеличе
нием глубины промерзания грунта вновь искривляется и требует 
нового исправления помощью замены уложенных вначале подкладок 

новыми, более толстыми подкладками с удлинением отводов. Весной 
под действием теплых солнечных лучей пучины начинают садиться, 
причем осадка эта совершается неравномерно, быстрее или медлен
нее- в зависимости от колебания температуры. Верховые пучины 
садятся дней в десять, грунтовые в месяц или полтора. По мере 
осадки пучин уложенные подкладки должны меняться на более 
тонкие и, наконец, совсем выкидываться. За пучинами должен быть 
установлен постоянный бдительный надзор: артельный староста 
должен ежедневно поверять путь по шаблону и уроnню, в осо
бенности при резких колебаниях температуры и особенно на более 
опасных местах, каковыми являются перекосные пучины и пучины 

на кривых. Если путь не представилось возможности исправить 
{например, вследствие метели), путь должен быть огражден зелеными 
tигналами и дано предупреждение о тихом ходе. 

б) И с п р а в л е н и е п у ч и н п о м о щ ь ю з а м е н ы г р у н т а 

Более радикальными мерами борьбы с пучинами являются такие 
меры, которые уничтожают самую причину появления пучин и кото

рые заключаются в замене пучинистого грунта хорошим, водопро-
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ницаемым грунтом, в поиижении уровня грунтовых вод и в защите 

полотна от промерзания. 

Замена пучинистого, г,rrинистого, водонепроницаемого грунта 
песком должна быть сделана под балластом на глубину промерза
ния грунта. Замена эта может быть произведена. или с закрытием 
перегона (с прекращением движения поездов), или без закрытия. 

При производстне rабот с закрытием перегона путь совершенно 
разбирается; балласт енимаетен и складывается в сторону; подле
жащий замене грунт вынимается и также СI<ладывается в сторону, 
обычно на настиле из шпал, перекрывающем кювет. В сделанную 
траншею насыпается чистый песок, поверх насыпается балластный 
слой, и укладывается путь. Песок для замены грунта заранее заго
товляется и ук.1адывается рндом с местом производства работ н1 
насти.1е из шпал, пере к рыв а ющем кювет. 

Производство работ без закрытия перегона состоит в том, чтп 
путь сднигается в сторону по возможности настолько, чтобы после 
сдвижки его можно бы.1о вырыть всю траншею для замены пучини
стого грунта. Если этого сделать не.'lьзя, то путь снача.'lа сдви
гается в одну сторону настолько, чтобы можно бьшо нырыть подо
вину траншеи (по ширине); затем, произведя з<1мену грунта в этой 
половине, путь сдвигается в другую сторону настолько, чтобы можно 
было вырыть вторую Подовину траншеи; ::~амениn n ней грунт, путь 
сдвигается на место. 

Начало и конец траншеи не должны заканчиваться отвесными 
стенками, а смененный грунт с несменеиным должен соединяться по
степенным переходом. 

Способ борьбы с пучинами помощью поиижекия грунтовых вод 
заключается в том, что или уг лублнют кюветы, укрепляя их бока 
стенками из шпал, или перехватывают грунтовые воды путем устрой
ства глубоких нагорных канав со стороны притока грунтовых вод. 

Защита полотна от промерзании может быть устроена помощью 
увеличения толщины балластного слоя (до 0,60 м). 

На1<Онец, борьба с пучинами, являющимися результатом наличия 
в теле насыпи балластных корыт, состоит в том, что из этих корыт 
отводитсн вода помощью устройства дренажей, именно канав, про
рытых в бок насыпи ко дну корыт и заполненных щебнем или 
песком. 

Указанные радикальные меры по борьбе с пучинами: работы по 
замене грунта, понижение грунтовых вод, увеличение толщины бал
ластного слоя и осушение балластных корыт производятся в тече
ние летнего сезона, зимой же производятся лишь УI\азанные выше 
работы по исправлению испорченного пучинами пути. Работы эти на 
нашv.х железных дорогах при нашем климате отнимают много вре

мени, труда и денег. Планом ре1.:онструкции пути намечено оздо
ровление земляного по.10тна-ликвидация пучин. 

2. БОРЬБА СО СНЕГОМ 

а) У слови.ч. попадания снега 1Ш путь 

Другой серьезной работой зимнего периода на наших железных 
дорогах является борьба со снегом--защита пути от снежных заносов 
и очистка пути от снега. На работу 3ту на наших >1\едезных дорогах 
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вследствие климатических территориа.1ьных условий нашей страны 
тратится громадное количество денег и труда. На одну только 
очистку путей от снега тратилось в довоенное время около 200 рублей 
на версту дороги, не говоря уже о тех убытках, с которыми были 
сопряжены всякие перерывы в движении. 

Чтобы изучить вопрос о защите пути от снега, необходимо 
уяснить себе условия попадания его на путь. У слови я эти различны: 
1) снег ложится на путь при так называемом снегопаде, т. е. пада\:т 
сверху в безветренную погоду. Снег обычно падает мягкими хлопыJ
ми, ложится на дуть ровным слоем и выпадает в таком количестве, 

которое не останавливает движения поездов, почему снегопад обычно 
не связан с опасностью перерыва в движении поездов; 2) снег 

з.з 
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1 
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' ,- ... '-.;гг- 1 
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?.S .. 
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: 12 м 
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1 : 1 
• 1 1 

--.~_...._ ........... _т---'"'---;?----

Черт. 395. 

попадает на путь при метели, т. е. при действии ветра, который 
дует в течение более или менее продолжительного времени, иногда 
в течение недели и более, и который несет с собой тучи снежной 
пыли. Снегом этим струя воздуха насыщается: отчасти падающим 
сверху снегом, если метель соединяется со снегопадом, главным же 

образом тем снегом, который ветер сдувает, срывает, сметает с по
верхности земли и несет с собой целыми тучами- метет. 

Различают метель низовую или так называемый поземокt когда 
ветер дует по поверхности земли, обычно под углом 5° к горизонту, 
и метель верховую, когда ветер бушует в верхних слоях атмосферы. 
Наиболее опасным является поземок- ветер, дующий на поверхно
сти земли и постоянно насыщающийся новыми запасами снега, сдувае
мого с поверхности, на которой снег скопился от всех предыдущих 
снегопадов. 

Для того чтобы ветер в состоянии был нести с собой снег, 
чтобы снежинки были во взвешенном состоянии, необходимо, чтобы 
скорость движения воздуха была не меньше определенной величины 
(около 1 О мjсек.). 

Из диаграмм, приведеиных проф. В. К. Дмоховским в его докла· 
дах "О ближайших задачах в деле борьбы со снежными заносами" 
(доклад XXXIII Сов. съезд. инж. ел. пути, ноябрь 1920 г.) и "0 новей
ших достижениях в деле изучения снежных заносов", усматривается, 
какое влияние оказывает на величину скорости ветра рельеф мест
ности. 
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Иэ графика черт. 395 усматривается, что ветер, nоднимаю· 
щийся по склону железнодорожной насыпи, высотой 12 wU, несколько 
замедляет скорость у подоiiiвы насыпи; затем эта скорость возрастает 

и достигает своего максимума над вершиной насыпи. Затем скорость 
резко падает почти до нуля, после чего ветер меняет свое направле-

ние в обратную сторону, появляются вихревые движения. 
Протекание воздушного потока по оврагу показано на черт. 396, 

из которого усматривается, что изменения скорости следуrот за всеми 

~ r' r а • r" ~ • ' ' 1 

' 1 
' 1 ' 1 1 1 МРИВАЯ 1 1 

1 1 ' ' • 1 1 с ко росте~ eatPA 1 1 • 
' 1 ' ' • 1 1 1 1 

1 • 1 1 1 • 1 1 
• 

1 t 1 ~ 1 • 
' ,2.3 IЦ.2 •q_.q 16.1 16 !J "'/tfl 

!.l, 0.55 10.Ц5 • 
' • t 

' •• 
• 
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Черт. 396. 

неровностями зимней поверхности, причем в местах рез((оrо иэме· 
нения склона скорость падает почти до О и замечается вихревое 
движение. Степень ослабления скорости ветра тем менее, чем менее 
так называемый "раэмыв'1 оврага, т. е. отношение глубины к ширине, 
и чем положе его склоны. 

Вышеприведенное ясно рисует характер воздушных потоков 
над насыпями, благодаря которым происходит сдувание снега с на· 
сыпейt и характер явления в выемке, из которого усматривается, 
что для устранения появления области затишья в выемке следует 
в них ширину понизу воз!.tожно увеличивать, а откосы делать воз

можно более пологими. Из черт. 397 усматривается, как ветер. nройдя 
над лесом у очень густых и высоких елей (около 20 А«), резко умень-
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Черт. 397. 

шает сво1о скорость до 1 м в секунду в 10 АС от опушки; затем на 
протяжении около 30 м образуются вихревые движения. затем ско
рость быстро возрастает и достигает 4м в секунду на расстоянии 
около 100 .м от оnушки. 

Область затишья или так называемая анемометрическаи тень 
распространяетсв на протяжении, превышающем высоту крайних 
деревьев леса на опушке в 5 раз. 
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Из опытов Аэродинамическоrо института над скоростью ветра 
выяснено, что наиболее быстрое увеличение скорости происходит 
в слое воздуха на вы(оте 0,5 .м, т. е. почти над поверхностью. 

Рассмотрим, как откладывается снег в различных частях пути 
при беспрерывном дейстнии в течение более или менее продолжи-

в 
/ 

Чср 393. 

тельного времени позе!\1!{<1. Если насыщенная снежной пылью стру>t 
воздуха, дующая по поо~рхности земли под углом 5о к горизонту. 
истречает на своем пути неглубокую выемку (до 8 .м глубины), то 
эта струя воздуха, согласно вышеизложенному, в выемке теряет 

свою скорость, образуется сфера затишья, результатом чего является 
отложение снежинок в этом месте; снежинки падают на путь, покры

вают его, заполняют всю выемку, заносят ее, производят занос пути, 

сквозь который поезд пробиться не может, и производят остановку 
движеннп. Если ветер встречает на своем пути более глубокую 
выемку (более 8 Jt), то в этой выемке получается изображенное 
на чертеже движение струй воздуха: струи воздуха, ударившись об 
откос выемки АВ разделяются на две ветви- верхнюю и нижнюю. 
В выемке образуются вихревые воздушные движения, которые не 
даюг снегу отложиться на путь; отложение снега получается только 

в месте С. Путь остается везанесенным и таким образом глубокая 
выемка яв;Iпется с точки зрения заносов неспасной (черт. 398). 

Если путь проходит по нулевому месту, то, засыпав простря.н
СТIЮ между рельсами (как бы небольшую выемку), ветер не встречi:lет 
далее препятствий своеr.1у движеi;ию и свободно проносит снег через 
путь (ч~рт. 399). Так б у дет продолжатьсн до тех пор, пока нулевое место 

Черr. 399. 

не оGрnтится в неглубокую выемку: расчищаемый с пути и сбрасывае
мый по сторонам снег превращиет нулевое место в выемку, и путь 

сrанов11тся заносимым. Образующиеся при проходе поездов гре
бешки А у рельсов, выдавливаемые ребордами колес, также превра
щают нулевое место в выемку. и при дальнейшем поземке путь 
будет занесен вровень с вершиной гребней А или с кучами В 
очищенного сне;а, если таковые сложены вдоль пути (черт. 400). 
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Насыпи обычно снегом не заносятся, так как, со г JJacнo выше· 
иэложевномуt ветер приобретает над насыпью большую скорость, 
сдувает весь снег с насыпи, и насыпи потому обычно считаются 

., ~ 
;~ в · д А 

-:;/ "' ~: ' ••• 
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Черт. 400. 

неэаносимыми. Исключение nредставляют очен1:.. высо~<ие насыпи 
(более 14· м). 

Если путь проходит по косогору, то он всегда nодвержен 
э а н о с а м. В caf\10M деле, дует ли ветер со стороны подошвы или 
с обратной стороны, в ме
сте располоiкения пути 

образуется затишье. как 
это усr~атривается из чер

тежей 401 и 402. Таковь1 
условия отложения снега 

на путь в открытых, без
лесных, незащищенных 

местах. 

EcJIИ железнодорож
ная ЛJ1НИЯ проходит ле-

Черт. 401. 

сом, там позеl\tков быть не моiкет и пути угрожают только с н е
r оп а д ы, к о т о р ы е, как мы видели выше, н е л ре д с т а в .11 я ют 

оп а с н о с т и nер еры в а движения. потому никаких особых мер 
для предохранения пути от заносов в лесу не приниl\tается, хотя 

бы путь проходил в выемке. 

б) Заtцита 11ymu от снега 

1) Помощью переносных щи"rов 

В открытых местах должны быть принима~мы особые меры для 
защиты nути от заносов. Меры заключаются в и с к у с с т в е н н о м 
создании на известном 

расстоянии от пути 

о б л а с т и затишья, в ка
ковом и будет от.'lаrаться 
несущийся при поземке снег, 
не доходя до пути. Указан
ная область затишья nолу
чается помощью устройства 
особого рода защит: осо
бых заборов, живых иэ- ..... · .. 
город ей (де ре вьев и кус- · ·: · · r-•• "''А:;.- Черт. 402. 

тов). 
Заборы бывают постоянные и переносные, обычно л.ереnянные. 

иногда иэ снеrа (снежные валы), очень редко каменные. 
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Рассмотриr.t сначала наиболее употребительные в настоящее 
вре"tя и представляющие наиболее совершенный способ защиты 
переносные деревянные заборы, так называемые переносиые щиты. 

Щиты эти изобретены и впервые 

• • • • • • 
t 

• 
1 

1 ...... -· ·-······ .... 2 111 •••••••••••••••• ..,; 

1 • 
1 • 
' • • • 1 
1 • • 1 

применены в 1868 г. на Москов
ско-Нижеrородской железноА до
роге инженером Титовым. Щчты 
делаtотся из шелеоJ(И и иэ драни 

и устраиваются решетчатыми, т. е. 

с просветами между отдельными 

драницами. В большинстве слу
чаев драницы устанавливаются 

вертикально (реже горизонталь
но); высота и ширина обычно рав
няется 2 "и. Такой щит изображен 
на черт. 403. Бывают щиты и 
других размеров, и другой кон
струкции . 

У становленный на известном 
расстоянии (около 50 м) от пути 

с:• ~:~. S' ===iен~м §~JШ~=~·Г:=~· ~б~~:о'::(:е~~~о;3:~ следующим 
Черт. 403. 

Двигающийся с определенной 
скоростыо и несущий снежную 
пыль ветер встречает на своем 

пути щит. Некоторые струи во~духа ударяются о драницы щита 
и теряют свою скорость. Друг11е струи воJдуха с большей скоро
стыо проносятся через промежутt<и между драницами; пройдя через 
узкие щели и вырвавшись на широкий простор. эти струи также 
теряtот свою скорость. Таким образом. перед щитом и за щитом 
образуется затишье, где откладывается снег, обрttэуя вал как перед 
щитом~ так и за ntитом (между щитом и путем) (черт. 404). 

Правильно оперируя со щитом, можно при метелях, не пере
ходящих за границы нормальных стихийных явлений (не являющихся 
~<аким-нибудь исключительной силы бураном), успешно бороться 
с: заносами. 

w 

D .. 

Черт. 404. 

Операции со щитом доля<ны закл1очаться в своевременных ero 
перестановках. Когда снежный вал у щита стал по высоте равныl\t 
щиту, пос;rедний перестает работать, перестает собирать снег в вал. 
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Вся об.,'Jасть затишья, котору1о соэда .. 'I щит, использована, вся запол
нилась снегом. Вновь приносимый ветром снег б у дет откладываться 
за щитом (со стороны пути), образуя откос с уклоном от 1/ 8 до 1/ 12 
(чем сильнее ветер, тем откос подоже), а перед щитом (со стороны 

----

• 

Черт. 405. 

поля) с уклоном от 1/ 6 до 
1/ 12 (чем сидьнее ветер, тем откос круче 

черт. 405). 
Все пространство между щитом и валом засыпается снегом. Iie 

допуская, чтобы щит заработалея более, чем на 2/ 3 своей высоты. 
следует его переставить на вал А со стороньt пути. Тогда щит ничи
нает работать и вновь собирать уже более высокий вал В. Пере
станояка может делаться и на задний. Делая своевременно переста
новки, можно, не давая щитам заработаться, заставлять их постоянно; 
работать) все увеличивая высоту валов и nредохраняя путь от зано
сов. В течение зимы удается сделать перестановак 8, иног.да и более 
(черт. 406 и 407). Перестановка на задний вал делается в том случае, 

-

• 

. 
• • . 

• • 

- .; 

ttep,. 406 

если расстояние первой постановки щитов близно от оси пути и 
может не хватить места ДJIЯ всех nерестановак в течение эимы. 
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Такова работа переносиого решетчатого щита. 
Оnисанный выше метод борьбы со снегом является так назъt· 

ваемым пассивным методом .. В настояrцее время нарождается новый 
~· метод, именно метод активныи, сущность которого заключается 

v 

в том, что постановкои щитов под известным yr лом к пути создается 
такое направление и такое течение воздушных струй, которые 
выдувают снег с пути. 

Серьезное теоретическое и практическое изучение этого метода 
производится В. Ф. Толстовым. 

В виду того, что в настоящее время метод этот еще не настолько 
изучен, чтобы можно было преподнести готовое решение и вполне 
определенные указания, как устанавливать щиты в различных слу

чаях nрактики, описания его в настоящем кратко:\t курсе не дается. 

Тякие щиты желательно ставить на расстоянии 50.,.,., от верх
него (б реза выемки со стороны rосподствуюrцих ветров и на расстоя
нии Зu .~и со стороны протиnополо,кной. 'Гакое расстояние вполне 
достаточно, чтобы в I{Онце зимы снег, откладываемый за щитом во 
время метели, не доu1ел до пути. Что касается до линии щитов 

Черт. 407. 

в плане. то обычно щиты устанавлиnаiотся следующим образом: 
выемка ограждается, согласно черт. 408, из которого усматривается. 
что линия rцитов по концам не доходит до рельсов на 15л. 

Переходя к вопросу о самой постановке щитов, нужно сказать, 
что таковая должна быть сделана прежде всего так, чтобы щиты 
стояли прочно, т. е. так, чтобы сильным ветром во время метели 

1 
15 м. : -
15t-

/ 
/ 

~- -- ~ 

• 

• 
_ _ _ _ j З2_м _ _ 

Черт. 4а8. 

их не повалило. С этой целью щиты обычно ус·rанавливаются у кольев; 
осенью (для средней полосы СССР в начале октября) вдоль наме
ченной линии щитов выставляют ряд деревянных кольев. Колья 
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ставятся один от другого на расстоянии немного меньшем, че~.• длина 

щита, именно на таком расстоянии, чтобы один щит заходил 
за другой и крайние драницы соседних щитов перекрывали одна 
другую. Щиты пристав.,'lяются к кольям со стороны поля и прочно 
привязываются к ко.1ьям; привязываются обычно веревочками, сви
тыми иэ мочалы, или смоляными прядями от н:анатов (канат разви
вают на отдельные пряди), или отожженной печной проволокой. 
Привязка должна быть прочная и тугая; если не туго привязать щит, 
то он будет при ветре ко~1ебаться и nеретирать привязку. Щиты 
приставляются, как указано выше, со стороны по."'Я для того, чтобы 
ветер прижимал щит к кольям, а не отрывал его от последних. 

Для nравильной работы щитов следует так их устанавливать, чтобы 
как линия щитов в плане, так и верх щиiов шли по прямой или 
по плавной кривой без резких перерывов и изгибов. 

2) 3 а щ и т а п о м о щ ь ю ж и в ы х и э г о р о д е й 
! Помимо переносных щитов имеются е1.це, как мы видели выше, 

постоянные защиты; к таt<овым относятся >1\ивые изгороди и постоян

ные заборы. 

• 
Черт. 409. 

~·. • • . , .. . " .· / 
• 1 ... ~ 

>КиRые изгороди состоят из nоездок хвойных (ель, сосна и др.) 
или лиственных (акация, ива, кратеrус и др.) деревьев. Высота де
ревьев обычно колеблется от 2 до 4 ~- Хвойные деревья сажаются 
в два и..тrи три ряда в шахматном порядке, а лиственные в 8 10 
рядов. Расстояние живой изгороди от верхней бровки выемки должно 
быть не rvteнee 30 40 .. п. Молодые побеги живой изгороди следует 
ежегодно (осенью) подстригать. Подстриганне способствует эагуще· 
ни1о посадок понизу и образованию ровной жесткой поверхности 
поверху. Снег задер.>~<ивается такого рода иэгородыо и не попадает 
на путь (черт. 409). 

В самое последнее время вырабатывается совершенно новый 
метод борьбы со снеrом. При помощи широкорядных насаждений 
Научно-исследовательским институтом реконструкции пути произ
во rtятся интереснейшие научные и опытные иссJ1едования в этой 
области. 

Целью wироr<орядных насаждений или так называемых "л е с
IIЫX защитнь'х полос" является собирание в себе и 
з а д е р ж а н и е в н у т р и с е б я в с е 1· о н е с о м о г о п о э е м к о м 
с н е г а. 

Действие лесной полосы аналогично действию nелого ряда 
поставленных друг за другом переносных щитов с просветами. 
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Поток поземка, ударившись о первый ряд посадки, потеряет 
часть своей скорости и отло>кит снег впереди и позади первого 
ряда деревьев, встретив второй ряд опять потеряет какую-то часть 
своей скорости, оставит отложения и т. д., и путем тai<oro постояв· 
ноrо ослабдения и обезснеживания поток дойдет до такого ряда, 
где скорость совершенно потеряется. 

• 

Черт. 409а. 

Примерам результата действия таких полос могут служить 
интересные фотографии, заимствованные из труда проф. Н. И. Сте
панова "Руководство (наставление) к устройству и содержанию 
снегозащитных насаждений и древесных питомников на железных 
дорогах". Иэд. Транспечати 1928 г. 

Из этих фотографий усматривается, что полоса 20-l&етровая 
заработалась уже в первую половину зимы. 

Полоса шириною 40 .м имеет посредине небольшую седловину, 
которая может собрать еще немного снега. 

Полоса шириною 60 J6 к концу зимы еще далеко не заполни
лась снегом и не потеряла своей работоспособности. 

Опыты эти были произведены в открытых степях Воронежской 
губернии и показали, что полоса шириной 60 .м даже при посад
ках молодого возраста (7 9 лет) собирала и задерживала весь 
снег, приносимый в течение всей зимы. 

--- - --- ~ 

---
---

Черт. 409Ь. 

Опыты на Рязано-Уральской ж. д. показали, что 3-летняя по
садка шириной 42 м вполне защитила путь от снега в зиму 1924/25 r. 

Настоящие опыты и теоретический ана.,'Iиэ продолжаются 
Институтом реконструкции пути. Желающие могут найти интерес-
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ные данные в сборнике Центр. инст. научн~.>1х исследов. и рекон• 
струкции жел.-дор. пути НКПС "Jl(ивая снегозащита", изд. 1932 r. 

_,.._ 

i 
·-~--·-~-----

' ",-- -- - - .. 

-----

Черт. 409.:. 

3) 3 а щи т а nо 1\oi о u~ ь 10 nо с т о я н н ы х за 6 о ров 

Постоянные заборы обычно делаются деревянными, очень 
редко каменными. Деревянные бывают решетчатые и сплошные. 

Решетчатые рnботают совершенно так же, как nереносные щиты. 
с той лишь разницей, что они не могут быть переставляемы и потому, 
собрав вал высотой, равной своей высоте, они работать перестают, 
роль их кончается. Поэтому, чем выше постоянньtй ззбор, тем боль
шее количество времени он будет работать. те~1 большее количество 
снега он может собрать в вал. 

в) Очистка ny1nu от снеzа tl расчистка заносов 

Рассмотрев различные способы защиты пути от заносов, различ
ные мероприятия, которые препятствуют снегу попасть на путь, 

рассмотриl\1 теперь вопрос об очистке с nути уже попавшего на него 
снега, причем сначала рассмотрим воnрос об очистке снега nри на· 
личии движения поездов. т. е. при отсутствии заносов, вь1звавших 

перерыв в двия<ении, а затем вопрос о расчистке заносов и об освобо· 
>Iсдении застрявшего в пути поезда. Попавший на путь снег должен 
быть счищен. Расчистка дол>кна быть такова, чтобы внутри колеи 
nлоль рельса, снег бь:iл счищен на ширину лопаты, оставляя в сере
дине колеи снег несt<олько выше подошвы рельса, как это изобра
>кено на черт. 410. Снаружи колРи снег в пролете между стыками 
обычно чистится вровень с головкой рельса, как это изображено 
с левой стороны черте}ка 410; стыки же очищаются до nодошвы 
рельса, как это указано с правой стороны того же чертежа. Для 
осмотра скреnлений и добивки костылей периодически снег очи
щается до nодошвы и снаружи ко_rtеи. На линиях с интенсивным 
движением и с движением поездов с большой скоростью очистка 
пути снаружи колеи и в про.r1ете между стыками всегда должна 

производиться до nодошвы рельса. 

Что касается порядка очистки, то таковая должна начинаться 

с наJ;более трудных для движения поездов мест: на крутых и длин .. 
ных подъемах, на подъемах, совпадающих с кривыми, не крытых 

кривых. Начинать чистить с.Тiедует с вершины подъема. Расчистку 
/келательно производить чере3 те.:rеграфный пролет; при таком спо-
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tобе поездJ потеrяв часть живой силы на мерасчищенном nролете, 
будет накоплять ее на расчищенном. Сначала С.;1едует чистить между 

Черт. 410. 

рельсами. На переездах 
следует чистить между 

рельсами и контр-рель

сами, так как в против

ном случае сnрессов-ав

шийся снег может быть 
причиной схода поезда. 
На нуJ1ях очищенный снег 

следует сбрасывать в nодветренную сторону, отодвигать его движками 
возможно дадьше от пути и утрамбовывать, чтобы ВОЗl\IОжно дольше 
нулевое место не превращалось в выемку. На станциях особое вни
мание должно быть обращено на очистку стрелочных переводов и 
поворотных кругов. На больших станциях снег с путей обычно со
бирается в кучи на :междопутьях (через одно междопутье) и затем 
вывозится рабочим поездо~1. От стрелочных улиц, поворотных кру
гов и платфор~t снег убирается обычно конными nодво4ами, а не 
nоездом, так как таковой загородил бы ходовые пути. Очистку СJiе
дует произвести возможно скорее, не дольше трех дней. 

Очистка пути может производиться вручную, конными плу}кками 
и снегоочистителями. Очистка вручную является способом наиболее 
медленным и наиболее дорогим. J(онные плужки бывают самой раз
личной конструкции. Обычно они изготовляiотся на участке в соб
ственных мастерских службы пути. Преимущественно делаются из 
дерева; некоторые части, I<ак нос, обиваются железом. Весит плу
)КОК около 80 кг. Передвигается обычно парой лошадей со скоро
стыо около 5 к.м в час. Расчиrцает снег до 20 cJw толщины. 

t·Iаиболее совершенным механическим приспособлением для очи
стки пути от снега являются снегоочистители. каковых имеется 

два основных типа: плу.говые и ротативные. Из плуговых СССР 
нашли применевне снегоочистите.'lи Бурiсовского, финляндского 
типа и др. Снегоочиститель Бурковекого состоит из прицепляеJ\.tого 
позади пароваза товарного вагона, под которы.м находится металли

ческий плуг с раздвижными крыльями. Во время работы крылья 
раздвигаются, а сам nлуг опусi<ается вниз к рельсаrd. Когда снего
очиститель идет без работы или проходит по такому месту, как 
например, по мосту или по стрелочноl\tу переводу, где опущенный 
плуг с раздвинутыми крыльями 1\1ОГ бы задеть за перила или другие 
элементы моста, или части стрелочного перевода, тогда плуг под· 

нимается и крылья складываютLя. Поднятие плуга происходи'i' очень 
быстро благодаря остро-

О r4 А умному приспособлению, 
r-·-t·s~--------:::;~,.8. состоящему из вращаю

щегося на горизонталь-• 

П11'ir 

м Черт. 411. 
ной оси рычага, к корот
кому плечу которого при

креплен плуг М, а по 
длинному плечу которого двигается груз N. Если груэ N находится 
в конце рычага, около точки А, то он перевешивзет плуг и этот 
последний rаоднимается. Если }Ке груз N передвигается влево, к 
точке О (см. черт. 411), то плуг опустится. Передвижение груза 
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производится помощью цепи, натягиваемой помощью лебедки, вра
щаемой рабочими. Переведя груз впево и опустив плуг, его в таком 
положении закрепляют nомощью особой щеколды. Закрепив в таком 
по.,'lожении, ceii'~ac же груз передвигают обратно вnраво н: точке А, но 

- ·,_..,._.--

Черт. 412. 

• 

J 

1 

• 
J 

благодаря де~ствию щеколды плуг не поднимается; чтобы поднять 
его, нужно только выдернуть щеколду, так как груэ уже передви

нут вправо заранее. 

Черт. 413. 

Таким образом, при встрече с препятствием, в роде моста, стоит 
1·олько вJ.,Iдернуть щеколду и плуг моментально поднимается; вместе 

с тем автоматически складывак)тся и крылья. д.етапьное описание 
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снегоочистителя въtходит эа nределы настоящего изложения, и по

тому мы ограничимся лишь сделаниыl\1 выше схематическим описа

нием идеи самого обустройства. Ясно, что снегоочиститель~ прицеплен
ный к паровозу, сзади последнего может расчистить лишь слой снега 
такой топщины, через которую может пробиться паравоз (примерно 
сантиметров около 60; величина эта колеблется в зависимости от того, 
рыхлый ли, легко пробиваемый снег или, наоборот, сильно уплотнен· 

..---------------------... --~-·---· _____ .,.. ____ ....., 

• • 

Черт. 414. 

• 

1 
1 
) 

\ 

ный, сnрессовавшийся). Расчиutасмый с пути снег раэ6расыв:.ется 
крыльями плуга в обе стороны, если снегоочиститель сконструирован 
для однопутной линии, или в одну сторону, если для двухпутной .. '!и
нии. Разбрасывается снег от пути на балынее или меньшее расстояние 
от 6 до 20 лt в зависимости от скорости движения и количества 
снега. Чем скорее двигается паровоз, тel\i да.'Iьше разбрасывается 
сиег в стороны. Снегоочиститель двигается со скоростью ,до 35 км 
в час. Сопровождается снегоочиститель, кроме паравозной бригады, 
рабочими (человек 6), дорожным 1\ttастером, ,._FJ.aющи~rl сигнал о при
ближении опасного места. перед которым должен быть поднят плуг, 
и начальником участка пути или его помощником, руководящим 

работой снегоочистителя и дающиl\t распоряжение о поднятии или 
опус~знии плуга снегоочистителя. На черт. 412 н 413 покаэан снего
очиститель Бурковекого в работе. 

Все опасные для прохода снегоочистителя места (мосты, стрелr'и 
и т. n.) должны быть ограждены особыми сигнапами. 

При обратном движении снегоочистителя его необходимо nовер· 
нуть, чтобы он шел носом вперед. Поворачивание производится 
помощью особого домкрата. На черт. 414 nоказав процесс повора· 
чивания снегоочистителя. 

Снегоочиститель фин.JJяндскоrо типа состоит из вагона, впереди 
и сзади которого Иllеются nоднимзющиеся и опускающиеся плуги, 

nо мощью которых разбрасывается снег в стороны. Си егоочиститель 
может быть прицеплен спереди или сзади паровоза. 
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Вагонi-tые сuеrоОLJистители, которьrе nрицепJtяiотся впереди паrо
возз, могут расчищатьслойснегатопщинойдо75с.мнадголовкой рельса. 

Черт. 415. 

П;Iуrовые паровозные снегоочистители состоят из паровоза, 
к nередней части которого прикрепляется плуг дли разбрасывания 
снега. В некоторых системах плу·г прикрепляется к паровозу (к бу
ферному брусу и котлу) неподвижно, причем нож возвышается 
около 13 с.лt н::~д головкой рельса. В других систе~fах плуг может 
подниматься и опускатьси, а к тендеру прИI(репляются крылья. Опу
скание плуга и поворачивание крыльев проиэводитси помощью тор

моза Вестингауза. Плуг и крылья в паровозных снегоочистителях 
съемные, т. е. могут быть подвешены к паровозу для производства 
очистки пути от снега и снимаемы после таковой. На черт. 415 по· 
казан американский ~негоочиститель, а ва черт. 416 и 417 снего
очиститель Федотчева в работе. 

Сравнительная стоимость очистки ~нега вручную, конными плу
гами и снегоочистителями, по данным Московско-Виндавской желез
ной дороги, по довоенным ценам nриведена в нижеследующей таблице 
(см. Харламов Н. В., "Содержание рельсового пути и переводов". 
изд. 1923 г.) 

Способ очистки 
Высота снега Стоимость Стоимость 
над ГОJIОВКОЙ ОЧИСТКИ ОЧИСТКИ 

на 100 мз 
peJJьca в см 1на 1 н.м пути снега 

Примечанне 

Вручную • • • • 8 6 руб. 100 коп. С уборкой 
Конными ппуtами • • . . . • 15 3 • 25 • вапов rреб-
Вагонными снеrоочиститепями . 40 0,4 

" 
2,5 • ками 

Паровоэными снеrоочисrите-

JIЯМИ • 40 0,4 2,5 • 
зsз 
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РотативныА снегоочиститель употребляется для расчистkи глу
боких заносов. Такой снегоочиститель имеет в передней своей ча
сти два вращающиеся око .. 'IО горизонтальной оси .llиска. В переднем ди-

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

Черт. 420. 

ске имеется серия расположенных по направлению радиусов отверстий 

и наклонных JJonacтeй (как бы ножей), которыми разрыхляется 
скопившийся в заносе снег и затем отбрасывается ко второму дri
ску. Второй диск вентя.,,яционный, всасывающиi1 через отверстия 
первого диска разрыхленной снег и выбрасываю1ций ero через под
нимающуюся кверху и направленную затем в сторону трубу. В СССР 
нашел применение ротатинный снегоочиститель Лесли. I-Ia черт. 418, 
419 и 420 показавы ротативные снегоочистители. Высота споя снега, 
рассчищаемого ротатинным снегоочистителем, равняется около 21/ 2 м. 

Выше было изложено об очистке пути зимой. Весной до начала 
таяния, во избежание размыва балластного слов и просадки шпа.ж .. 
снег должен быть счищен с верхнего строения пути, прнчеl\t с каж
дой стороны пути вырываются две канавы; одна по кювету а дру
гая-на откосе балласта, причем из последней делаются выпУски 

." 

в первую помощью поперечных траншеА через каждые 20 м (черт. 421). 

. . 
... о •• 

Ч~рт. 421. 

Если прилетающая к пути 1\tестность имеет наf{лон к пути, во 
избежание внезапного прорыва скопившейся за сне)I\Ным nалом во
ды, не-обходимо в том случае, если нельзя выпустить воду к нагор
ной канаве, снеговые валы прорыть поперечными траншеями, чтобы 
вода постепенно сходила в кюветы, а не .хлынула сразу на путь. 

Для предохранения искусственных сооружений и земляного по
лотна от повреждений весенними водами принимается ряд мер, как-то: 
nрорытие русел и других, описанных далее в § 45. 
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На станциях для стоt(а воды от тающего снега должен быть 
также обеспечен хороший отвод воды помощью прорытия с осени 
канавок между шпалами. Если эти канавки в некоторых поиижеиных 
местах получатся настолько глубокими, что будут грозить устойчи
вости шпал, то нужно стенки шпальных ящиков укрепить доскаl\1И, 

расперев их надлежащим образом. 
Весной, ко г да минуют опасность заносов, щиты убираются сор

тируются и складываются в штабеля. В средней полосе СССР опас
ность заносов можно считать миновавшей в начале апреля .. 

В. РЕМОНТ НИЖНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ 

Нижнее строение пути, т. е. земляное полотно, на которо:'\t 
расположены балJiаст, шпалы и рельсы, до .. 1жно в правильно содер
жащемся пути быть в 1аком же порядке, как и верхнее строение: 
размеры и конфигурация земляного полотна должны вполне соответ· 
ствовать утвержденным чертежам; откосы насыпей и выемок должны 
иметь надлеясащие, в порядi(е содержащиеся укрепления дерновкой, 
мощением и другим, зависящим от местн·~х условий, способом и т. д. 

Что касается устройства и содержания насыпей и выемок, то об 
этом говорилось в задании 11. Здесь же рассмотрим вкратце ремонт 
железнодорожного пути на косогорах, именно борьбу с опоJiзнями. 

§ 42. Ремонт nолотна Hl косогоре 

Если >~<елезнодорожный путь проходит по косогору, то часть 
nолотна состоит из насыпи, часть из выемки. Все изложенное выше 
об устройстве насыпей и выемок имеет силу и в данном случае. Особен
ное внимание при устройстве полотна на косогоре должно быть 
обраrцено на геологическое строение косогора, именно на то, со
стоит .. 1и косогор из однородного грунта, или из отдельных пластов 
различных грунтов, и в последнем случае на характер напластований: 
наклонены ли пласты к железной дороге, или от нее, и какой поря .. 
док расположения пластов. При наклоне пластов к полотну порядок 
расположения пластов и род грунта этих пластов имеют особенно 

Черт. 422. 

1, .. . . , 

важное значение; если, на

пример, на слое глины ра

сположен слой земли, песJ.<а 
или другого водопроницае· 

мого грунта и по этому по

следнему слою проходит же ... 
лезподорожный путь, то пр н 
просачивании поверхност

ной воды через указанный 
и 

слои и при смачивании tю 

глины вышележащий слой 
песка или земли будет сколь

зить по наклонному скользкому пласту глины и 

вместе с полотном обрушится и съедет под откос. 
Наличие водоносных слоев, скопление боль-

ших водяных масс в теле косогора и подмыв 

подошвы косогора обмывающей его рекой являются также причи· 
нами, могущими вызвать обрушение откоса косогора и проложеи
ного по косогору пути. 
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Тщательное бурение и обстоятельное выяснение всех вышеука
зJнных факторов должно предшествовать решению вопроса о по .. 
стройке железной дороги на косогоре. Недо
статочная оценка всех упомянутых выше 

фак·rоров грозит весьма серьезными и часто 

катастрофическими последствиями. 1/lногда 
при наличии вышеуказанных небла
гаnриятных условий проведение 

" железнои дороги в другом месте, 

не на косогоре, является единствен

ны nрави.пьным решением вопроса. 4~~-~ 
При проведении Л{е

лезной дороги по косого-
._. 

ру могут оыть принимае-

.. .. 

Черт. 423. 

мы нижеследующие меры 

борьбы с указанными 
вредными явлениями: 

1) устройство каменных подпорных стенок. Пример :устройства 
таковых указан на черт. 422. У страивать подnорные стенки имеет 
смысл только в том случае, если таковые могут быть заложены на 
nрочнОl\1 основании, например. на мощном и незыблемом пдасте 

•• 
тверnои глины; 

2) устройство колодцев и штолен для отвода воды при наличии 
массовых скоплений таковой в теле косогора. Пример устройства 
колодца и штольни покаэан на черт. 423. 

3) защита подошвы косогора от подмыва омывающей ero рекой 
nомощью укреnления берега реки фашинными тюфяками, фаuiин-, 
ными дамоами, полузапрудами и т. n. 

Указанные сnособы являются мерами до известной стеnени пал· 
лиативными и не всегда удобными. Так, nри наличии сильно накло
неннь1Х к пути водоносных слоев, расположенных на пластах r.пины, 

наличJ-rи большого веса земляных масс, стремящихся сползти по 
скользким пластам глины, подпорные стенки оказываются бессиль
ными противостоять давлению со стороны косогора, сталкиваются 

сnолзающими и давящими на них земляными массами и вместе 

с ними сnолзают под откос косогора. Колодцы и штольни не всегда 
u u 

могут отвести все и массы скопившеиен в теле косогора воды; иноr да 

помощью указанных штолен отдельные части косогора удается спа

сти от обрушений; другие же, соседние с ними участки, nродоJlжают 
обрушаться. Примерам количества воды, отводимой колодцами и 
штольня~и из косогора, может сnу)I<ИТЬ цифра 120 000 литров воды 
в суткиJ которые отводятся штольнями из недр Батракекого косогора, 
по которому б.'1ИЗ станции Батраки преложены две рядом идущие 
линии: Сызрано .. вяземская и Московско-Казанская. Берего-укрепи
тельные работы в роде да.мб или полузапруд могут изменить режим 
реки, что не всегда допустимо. 

Во всяком случае борьба с оползнЯ1\1И косогора столь сложна, 
стоимость вышеуказанных предохранительных работ столь велика, 
эксплоатация железнодорожных путей, nроложеиных по косогору. 
иногда сопряжена со столь значительными расходами и неприятно

стями (ежегодная nодсыnка железнодорожных путей в месте ополз
ней Батракскоrо косогора) выражается колоссальной цифрой-
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90000 .м.3, что иногда ивлиетс.и целесообразным .• выrодиым и неиэ
бежныи уже проложеиные по косогору и эксплоатируемые желез
ные дороги перенести в другое место, совершенно забросив все столь 
дорогостоившие обустройства на косогоре. Вот почему при про
ведении вновь строящейся дороги с npeдnOJIO>I<eниeм продолжении 
путей по косогору необходимо самым серьезным и тщательным 
образом исследовать геологическое строение косогора и выяснить 
все лричинь1, МОI'ущие вызвать оползни. Глубокое бурение, наблю
дение за проходом весенних вод омывающей косогор реки, наблю
дение зз оползнями и т. п. могут дать ответ на вопрос о том, 

СЬIЗРАНЬ 

CAMt.PA 

'-·fenт. 424 

моiкно ;1и провести железную дорогу по косогору, или следует эапро· 

ектировать ее в другом направлении, минуя косогор. 

Примерам проведения железной дороги по косогору, сопряжен
ного с колоссальными хлопотами и расходами, могут служить упо

мJiнутые выше б. Сызрано-Вяземская и Моекавеко-Казанская желез· 
ные дороги, проходящие близ станции Батраки по косогору вы
соко берега р. Волги. Указанные железные дороги в предела~ 
1078 километров Сыэрано-Вяземской и 289 километров Моекавеко
Казанской проходят по береговой полосе, лежащей к востоку от 
гор. Сызрани и расеположенной в районе интереснеАп1еrо в геоло-

• 
. 8QAOHOCK .... 

• 
CAOII 

Черт. 425. 

. ... ~ · .. : . ~ .: ..... :·.-.; 80A.OH0Cfft.lli 
песни~ · ... ·: .. :.- cлQI 

1. • • • о 1 
••• 

• • • •• ~ • 1 • 
• • • • ..... ... • 1111 

1 1 • • ... 1 • 

fОРИЭ IЫCOI<. 80.4 

·-· . -------· ~·-----=--=. ~~-

ГОРИЗ. НИЗI<. 104 
ГЛИНА 

с.:--""="- - ·~-;==--L::r -· .. 
с~ -----.. -==·--.:=...... - -·-~=-. - -··-.. --- .. -_..... .. . . .. .. ··-

•• о •• • • • о- • ··---··-
rическом и географическом отношениях полуострова Самарской 
луки (черт. 42'4). Рассматринземый участок сложен из ряда nластов 
различного петроrрафическоrо состава и главным образом из гпииы, 
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nесков и песчаников, отно~ящихся I{ отложениям Юрской системь1 
и имеющих некоторый общий наклон к югу. 

Почти вся часть береговой полосы опоясана широкой зоной 
оползней и ~1естами двумя зонами верхних и нижних оползней. Нз 
этих оползнях расположен железнодорожный путь (черт. 425). 

Верхний край оползней проходит примерно на 80 .м выше уровня 
низких вод р. Волги; нижний край проходит ниже уровня рек н. 
Оползни загромождают собой русло реки. Иногда они служат контр
форсами. задерживающими дальнейшие оползни. Иногда развитие 

·~ 
оползнеи продолжается, часть горы откалывается, спадает и надви-

гается на ранее смещенные части. Смещения происходят по несколь .. 
KИI\t п.посi<остям, расположенным на разных глубинах от поверх
ности. Плоскости скольжения, как указано выше, имеют слабый 
наклон к югу. Породы, слагающие данную местность, состоят из 
водоnроницаемых и водонепроницаемых пластов. В коренных толщах 
косогора имеется два главных водоносных горизонта: верхний

ма глубине около 10 м от поверхности и нижний, наиболее важны!i, 
проходящий на глубине около 60 м в толщине песков над слоем 
темных, водонепроницаемых глин. В зоне оползней вода циркулирует 
по многочисленным, иногда громадным трещинам, находящимся как в 

береговой nолосе, так и в массе смещенных и перемеrденных пород .. 
Цирl\уляuия воды эдесь непланомерна и не представ.~1яет какой-iiибо 

... 
nравильнон картины. 

..-- ·---------- ··--- ·----·- ---
' 

Черт. 426. 

По указанному выше кocnrnpy в 1873 r. был проложен железно
.4Орожный путь. С самого началя постройки пути стали обнаружи
ваться просадки полотна и время от времени обвалы и оползни. 
являяtrJ~еся причиной обрушивания пути и вызывавшие необходи
мость в передвижке и ремонте пути. Просадки пути доходи.ли до 
2 Jf .. На подсыпку путей рас.хо;.~овалось до 70 000 Jt3 nеска в rод. 
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На чертежах 426, 427_. 428 и 429 показамы деформации пути посде 
одного из оползней на Батракеком косогоре. 

Громадные указанные просадки пути, связанные с риском кру· 
wения и с неминуемыми временными лерерыва~1и движения. ко.nос-

f 

Черт. 427. 

сальньJе расходы по ремонту пути, необходимость пропускать поезда 
с небольшой скоростью, все это заставило администрацию дорог 

г---------------------------------~.~0 -.----• . 

Черт. 428. 

обратить серьезное внимание на Батракекий косогор и разрешить 
указанный больной вопрос: или путем такого каnитального ремонта 
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н такого радикального лечения косогора, которые бы гаранти-
ровали устойчивость пути, или, если бы последнее оказалось невоз-
можным, путем перенесения железнодорожного по.1отна на другое 

место. 

• 

Черт. 429. 

Д.11я разрешения указанного вопроса были предприняты серьез
нейшие геологические исследования косогора. Исследования эти 
показали, что оползни являются результатом двоякого рода nричин, 

с одной стороны, и главным образом причин характера стихийного, 
а с другой стороны, причин, зависящих от вмешательства человека, 
нарушившего жизнь и режим косогора. 

К причинам характера стихийного могут быть отнесены: 1) ука
занное геологическое строение косогора наличие наклоненных 

к югу водопроницаемых и водонепроницаемых пластов, 2) на.·1ичие 
водоносных слоев, 3) скопление в недрах косогора больших водя
ных масс, 4) подмыв подошвы косогора большоR могучей рекой
Волгой, 5) бывшее в 1895 г. в Закаспийской области землетрясе
ние, докатившееся, хотя и в слабой степени, до Батраке кого косогора и 
несомненно послужившее толчком к образованию одного из оползней. 

К причинам второго рода относятся: 1) проиэводство выеtttок 
для проведения железной дороги, 2) сотрясение от движения поез
дов, 3) постоянные подсыпки nолотна, увеличивающие вес земля
ных масс и нарушающие установившееся равновесие в теле косо

гора. 

Вышеуказаиные причины столь серьеэны, что борьба с ними 
помощью мер характера паллиативного не имеет смысла; меры же 

радикальные столь сложны и столь дороги, что невольно является 

nопрос о целесообразности перенесения пути в другое место. 
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К этой мысли склоняется 11 производивший подробное геологическое 
исследование косогора проф. А. В. ПавJIОВ, на таком решении 
настflивал и бывший Инж~нерный совет. До настоящего времени 
вопрос остается еще неразрешенным, rcocorop же продолжает полз
ти, луть дает просадки, поезда двигаются черепашьи~1 шагом, а 

дорога несет колоссальные расхоJ~ы по реl\1онту пути. 

, , 
~ 
1 

! 
1 

1 
i 
~ 

Другим пр и мер о м проведения железной дороги по косогору 
Аrожет служить упомянутая выше n и н и я Тимирязева Нижний 
Московско - Казанской жел. дороги, проходящая близь города Ниж. 
Новгорода по высокому берегу р. Оки. Эта линия отличается rpo-
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мадныьtи оползня),tИ. подобными оnолзням Батракекого косогора 
Общии вид Ни}н:егородского косогора nоказан на черт. 430; геоло
гическое строение-на черт. 431. 

Кроме указанных выше мер nаллиативного характера лечения 
оползней можно указать на нижеследуюiuий интересный способ, 
примененный на одной из железных дорог Пенеильванин и давший 
хорошие результаты. Во-

доносный слой А, проле- r----v- "'--------
' lh ~ ~· ~ ~ ' rающий по скольэкой по- · .. 

верхиости водонепрони-

цаемого грунта В, был 
причиной nостоянных 
СДВИГОВ И ОПОJlЗНеЙ. В 
слое В были за.ложены 
патроны и произведены 

взрывы (черт. 432). 
В Образовавшихея от 

взрывов воронках nере

мешались грунты А и В; 
скользкая плоскость 

скольжения была прер
вана, воронки стали со

бирать в себя воду и 
я вились как бы дрена· 
жами, перехватившими 

воду из водоносного слоя. 

Оползни прекратились. 
Полумерой. дающей 

хорошие результаты при 

оползнях не столь rран

l~иозного масштаба, как 
на Батракеком косогоре. 
может служить устрой-
ство земляных контрфор-
сов. Мы видели выше, 
что в некоторых лунктах 

Батракекого косогора оползни, загромо
ждая реку, образовали кан: бы контрфорсы, 
которые остановили дальнейшие оползни. 
Следуя указания мсамой природыf nолезно 
бывает иноr да устраивать искусстnенныс 
земляные контрфорсы. Устройство подоб
ных контрфорсов дало хорошие резуль-
1·аты на одной из линий Л\осковско-J{азан
ской железной дороги, проведеиной по 
косогору, идущему вдоль р Оки (Рязань~
Шилово}. 

Указанные контрфорсы не останавли
вали оползней Батракекого косогора в тех 
местах. где подмывающее действие р. Вол· 
rи уничтожало эти контрфорсы, размьt
вая их. 

rn1D,.-i 
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§ 43. Исправление полотна, разрушенного ливневыми и весенними 
водами 

Иногда повреждения железнодорожного пути происходят со· 
вершенно внезапно, причем размеры повреждения бывают столь 
значительны, что происходит перерыв движения поездов. Такого 
рода повреждения бывают от действия ливневых или весенних вод. 
Виды нарушенин целости земляного полотна бывают при этом раз

оО • 

' - ... . . -'" 
• 

'-lерт. 432. 

о о • 

• 

личны: ес.7Jи путь идет под ук

лон, то образовавшийся стре
мительный поток вдоль пути 
может размыть бровку бал
ластного слоя, размыть откосы 

насыпи, откос выемки. Если 
наклон местности направлен 

перпендикулярно к пути, то 

скопившиеся в большом ко-
личестве водяные массы с 

верховой стороны насыпи могут при отсутствии поперечных отво
дов воды промыть и прорвать эту насыпь. 

Для предохранения пути от указанного прорыва необходимо 
устройство в указанных местах поперечных отводов воды в виде 
деревянных лотков или других подобных обустройств. Если ско
nившаяся масса воды столь значительна, что одними лотками от

ведена быть не может и грозит на бо.,'lьшом протяжении повредить 
nолотно, то иногда бывает выгодным умышленно прорвать полотно 
в каком-нибудь одном .месте, чтобы выпустить в этот искусствен
ный прорыв всю скопившуюся воду; сделать это возможно, разу
меется, временно, прекратив движение поездов. Когда ливневая вода 
схлынет, указанный прорыв временно перекрывается клетками из 
шnал, на них восстанаnливается разобранное верхнее строение, и дви
жение поездов возобновляется. 

К наступлению периода ливней (июль) кюветы должны быть 
прочищены, и трава скошена. 

Что касатся повреждений полотна весенними водаl\tИ, то опас
ные с этой точки зрения пункты на железной дороге известны, за
фиксированы и в таких местах заблаговременно могут быть приняты 
соответствующие предохранительные меры. Если железнодорожный 
nуть проходит, например, долиной какой-либо большой реки, пе
ресекая впадающую в нее какую·либо другую речку, то в случае 
образования подпора воды в малой речке водами большой рени 

... 
в мес'rе слияния указанных рек, вдоль полотна, может произоити сто.'Jь 

значительное скопление воды, что это может грозить размывом 

nолотна. Мероприятиями д.JIЯ защиты полотна в указанном месте 
могут служить: солидное укрепление откосов насыпи мощением, 

ивовые или другого рода посадки, уменьшение крутизны откоса и 

другие заранее сделанные укрепления; мероприятиями временного 

характера, принимаемыми в период самого разлива, Atoryт служить: 

nокрытие откосов насыпи настилкой из хвороста, фашинами, меш
ками, наполненными землей, укладка на поверхности воды снеговых 
щитов и бревен, nривязанных одним концом к свайкам и кольям, 
забитым в насыпь. Указанные, плавающие на поверхности воды, 
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деревянные материалы ?яляются как бы волноломами, разбиваю
щими ударяющие в насыпь волны и ослабляющими силу их ударов. 
Таковы меры предохранения от разрушений земляного полотна. 

Если полотно уже разрушено, то исправление его может быть 
произведено нижеследующим образом. Если сплыл откос выемки. 
то наплывшая на путь земля должна быть немедленно убрана; 
во избежание даJiьнейшего сплыва откос выемки укрепляется по
мощью устройства подпорной стенки из шпал: в откос забивается 
ряд шпал, которые забираются досками t~ли шпалами; откосу при
дастен меньшая крутизна. При размыве откоса насыпи путь сдви
гается в сторону неразмытого откоса. Для возможности производ
ства указанной сдвижки иногда приходится делать подпорную стенку 
из шпал, забитых в откос и забранных досками и шпалами; иногда 
делают срезку и опускание пути. По мере опускания пути ширина 
полотна поверху увеличивается, и таким образом является возмож
rюсть сдвижки пути в сторону. В местах, зафиксированных как 
опасные с точки зrения размыва пути, должен быть заготовлен 
запас кулей и мешков, хвороста, досок, шпал и другого материалн, 

необходимого для борьбы с водой. 

§ 44. Ремонт исr<усственных сооружений 

Характер повреждений искусственных сооружениИ 
и способ их исправления 

Искусственными сооружениями, как известно, называются такие 
обустройства (мосты), которые служат для проведения железной или 
обыкновенной дороги над рекой, оврагом, железной или обыкно
ВЕ'f!ной дорогой. Мосты, проведеиные над оврагом, обыкновенной 
или железной дорогой, называются путепроводами или виадуками 
и отличаются от собственно "мостов•, т. е. от мостов, проведеиных 
над реками, тем, что не имеют подводных частей. Мосты, устроен
ные для проведения по ним воды, называются акведуками. Мосто
вые сооружения, покрытые, засыпанные сверху земляной насыпью, 
называются трубами. В мосте отличаются следующие существенные 
части: пролетная часть, образующая продолжение дороги и опоры. 
поддерживающие пролетную часть. Мосты бывают деревянные, ЮJ
:.tенные, металлические, железобетонные. В больших существующих 
мостах, перекидываемых через большие реки, пролетные части 
(фермы) обычно бывают металлические, а опоры каменные. Трубы 
бывают чугунные, каменные, бетонные и железобетонные. Искус
ственные сооружения, так же как и зе~ляное полотно, и верхнее 

строение, должны быть вполне исправн.ыми и содержаться в полном 
порядке. Всякого рода повреждения должны исправляться, ремон
тироваться. 

К числу повреждений относятся: неудовлетворительное состоя
ние окраски металлических ферм мостов; наличие ржавчины метал
лических частей; дребезжание заклепок; треснувшие или лопнув
шие элементы (раскосы, стойки и т. п.); ухудшение качества 
металла (чрезмерная хрупкость, недостаточная тягучесть и эластич
ность, являющаяся результатом перерождения, усталости металла. 

своего рода склероз металла); загнивание и износ деревянных час
тей деревянных мостов; выкрашивание; трещины и разрушение 
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облицовки стенок и сволов кзм~иных мостов и труб; трещины 

и разрушения железобетонных мостов; подмыв и осадки опор; раз
мыв конусов устоев, .лотков, дамб и т. п. Для обнаружения указан
ных выше дефектов устанавливаются надзор и наблюдения за 
искусственным сооружением периодические осмотры сооружений 
и испытания мостов. Все замеченные при осмотре повреждения, а 
также все произведенные затем исправления заносятся в так назы

ваемые формуляры искусственных сооружений-в особые ведомости 
с подробным описанием каждого сооружения и его состояния. 

Испытания мостов заключаются в определении величины про
гибов ферм под действием статической и динамической нагрузки 
паровазом и поездом; в определении напряжений различных эле
ментов (раскосов, поясов, стоек) помощью особых приборов (Рабю). 
Качество металла испытывается в лабораторкях (образцы, вырезан
ные из различных элементов моста, испытываются на растяжение). 
Состояние заклепок испытывается выстукиванием. Положение опор 
(наличие осадок) испытывается нивелировкой. Другие повреждения 
искусственных сооружений обнаруживаются подробным и тщатель
ным осмотром таковых. 

Обнаруженные повреждения должны быть исправляемы. Неуд.о· 
влетварительная окраска мостов возобновляется. Поврежденные. 
или дребезжащие заклепки срубаются и заменяются новыми. Трес
нутые. проржав.1енные или лопнувшие отдельные элементы заме

ннются новыми. Если же при испытании моста помощью приборов 
или если путем расчета обнаружено, что некоторые элементы 
моста работают с напряжением материала, превосходящим допус
каемые нормы (например, вследствие пропуска новых более мощных 
паровозов). то такие элементы должны быть усилены. Способы 
усиления мостов излагаются в курсе мостов и описание таковых 

выходит за пределы настоящего изложения. Фермы, качество мате
риала которых не удовлетворяет установленным требованиям ию1 
фермы слишком слабые для пропуска новых более мощных парово
зов, заменяются новыми. 

Смена ферм может быть произведена без перерыва движения 
н с временным перерывам такового на однопутной линии или 
с временным установлением однопутного движения в пределах 

моста (пилотаж) на двухпутной линии. Если благодаря интенсив
ности движения перерыв движения недопустим, то смена ферм 
nроизводится nутем устройства временного деревянного моста рядом 
с существующим и путем временного перевода пути с существую

щего моста на временный. Если по условиям движения возможно 
u u 

установить на кратчаишин срок перерыв движения на время прп-

изводства работ по самой смене эзранее собранных ферм, то работа 
по смене может быть произведена различными способами в зави
симости от местных условий: новые фермы могут быть собраны на 
подмостях, устроенных рядом с существующим мостом, старые 

фермы на катках сдвинуты на насыпь или разрезаны пламенем 

ацетилена на отдельные куски и опущены на стоящие под мостом 

баржи, а новые фермы передвинуты с подмастей на существующие 
опоры. Новые фермы могут быть собраны на берегу и затем надви
нуты на опоры после сдвижки старых ферм на устроенные рядом 
подмости. Новые фермы могут быть подвезены на шаландах (бар-
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жах) и с шаланд установлены на опоры или, наконец, каким-либо 
ругим способом. Во всяком случае план производства самой смены 

должен быть заранее подробно, во всех деталях разработан таким 
образом, чтобы он действительно мог быть выполнен в отведенное 
для смены время. 

Обнаруженные дефекты в опорах исправляются следующим 
образом: если обнаружены небольшие трещины в облицовке, те 
таковые должны быть немедленно заделаны цементным раствором. 
Если этого не сделать, то вода, попав в трещины во время осенних 

дождей и увеличившись в объеме при заморозках, будет способ
ствовать дальнейшему разрушению облицовки. Если облицовка 
сильно повреждена, то она должна быть заменена новой или может 
быть исправлена нижеследующим образом: в тело устоя или быка 
забиваются в шахматном порядке костыли в заранее просверлеи
ные дыры так, чтобы они несколько выступали над поверхностью 
облицовки; эти выступающие части обматываются проволокой, 
образуя каркас, который затем заделывается бетоном. В результате 
получается новая железобетонная облицовка. Выветрившиеся, сильно 
ныкрошившиеся, изобилующие пустотами своды и стенки труб 
и мостовых устоев с успехом могут быть отремонтированы путем 
нагнетания цементного раствора нижеследующим образом: на поверх
ности ремонтируемой кладки в шахматном порядке просверли-

u u 

наются дыры, в которые нагнетается жидкии цементвыи раствор. 

Нагнетание помощью обыкновенного насоса производится следую
щим образом: в одну из дыр вставляется наконечник рукава от 
насоса; наконечник плотно эаконопачивается в дыре; дыры, сосед

ние с указанной дырой, закрываются пенькой и помощью насоса 
начинается нагнетание цементного раствора. Раствор, нагнетаемый 
таким образом поочередно во все дыры, заполняет все пустоты 
кладки. По окончании каждого сеанса насос должен быть хоро
шенько промыт водой. 

Более серьезные исправления мостовых опор, как-то: осадки 
опор вследствие подмывов весенними водами или вследствие дру

гих причин производятся во всем согласно выработанному в техни
ческом отделе проекту после тщательного выяснения причин осадки. 

Описание самого производства такого po,D;a работ делается в курсе 
строительного искусства и выходит за пределы настоящего изло

жения. 

§ 45. Меры для пропуска весенних вод 

Для выяснения результатов прохода весенних вод. подмывов 
или, наоборот, наносов песка у опор моста, производятся до про
хода и после прохода весенних вод промеры глубин реки в опре
деленных точках под мостом и у моста. Кроме того, после прохода 

u 

весенних вод производится тщательпыи осмотр и освидетельство-

вание всех произведенных этими водами повреждений, как-то: раз

мывов конусов мостовых устоев, откосов земляного полотна под

мывов опор, лотков искусственных сооружений и др. 
Для предохранения искусственных сооружений от повреждений 

весенними водами принимается ряд мер, к которым относится: про

рытие и очистка снега, кюветов и русел; расколка льда под мостом 

н на расстоянии 10 метров от моста для предотвращения образова-
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ния заторов ль.nа и, следовательно, подпора у моста, наблюдение 
за проходом льдин под мостом; рабочие, стоя на мосту, помощью 
дл1-1нных шестов направляют льдины; защита конусов устоев, а так

же полотна близ отверстий искусственных сооружений помощью 
укладки мешков, наполненных землей, помощью хвороста и камня, 
фа.шинами. 

Заторы льда могут образоваться не только перед искусствен
ными сооружениями, но иногда и в русле реки вдали от моста 

или другого сооружения, наnример, в излучине реки там, rде 

имеется крутой поворот реки. Если близ реки проходит железно
дорожный путь, то не исключена возможность выход:а с.копившеrося 
в реке льда и отложения его на полотне дороги. Пример такого, 
прав.д~а весьма редкого, почти исключительного случая изображен 
на черт. 433, где показав ОбразовавшиАся затор в реке Оке и 
сползание на полотно железной дороги льдин, выпираемых из 
реки в месте образования затора (1910 r. Моск.-Каэанская желез .. 

J 

• ,. 
; ' 

• • 

. . '· ~ 

• 

' ' 

' . 

Черт. 433. 

ная дорога; 4 участок с.11.-пути Рязань Шилова, гд~е железная до
рога проходит вдоль самой реки Оки. О своевременно замеченном 
путевой стражей явлении было немедленно сообщено начальникам 
соседних станций; готовые к отправлению поезда были задержаны 
и могущее произойти несчастье предотвращено. Выход льда про
изошел ночью). 

Особенное внимание на проход весенних вод следует обратить 
при наличии так называемых разгрузных мостов. При разливе боль
шой реки часто является вопрос, по какому направлению пойдет 
во время разлива главная масса воды: пойде1 ли она по главному 
руслу или изберет другое направление и следует ли в зависимости 
от этого делать только одно отверстие на главном русле или еLЦе 

дополнительные на разливе. Относительно того, следует ли устраи-
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вать по разливу только один мост или нес}(олько, существую1 

различные мнения. Во всяком случае вопрос этот очень серьезный 
и устройство дополнителrных мостов (ponts de dtkharge) требует 
крайней осмотрительности. Если наибольшее количество воды во 
время разлива направляется по главному руслу, и на этом послед

нем может быть устроен мост достаточного отверстия, то второго 
моста на разливе делать не с.1едует. Ес.'!и же наибольшее количе
стно воды во время разлива идет по суходолу и в то же время 

местные условия (свойства грунта) таковы, что на главном русле 
не представляется возможным увеличить живое сечение, как, на

пример, на Дону бJiиз Ростова, где Дон проходит в высоких кру
тых берегах из твердого глинистого грунта, то приходится устраи
вать второе отверстие по разливу, так как в противном случае 

при направ:tении всех вод под однн мост на главном русле перед 

этим мостом получится большой подпор и громадные скорости. 
Вообще же желательно избегать устройства дополнительных мос
тов (ponts de decherge) и желательно это потому, что устройство 
их не всегда безопасно. Оно безопасно только тогда, когда суще
ствует безусловное разделение расходов воды между двумя мостами. 
В противном случае оно не безопасно и не безопасно, во·nервых 
потому, что к одному мосту может устремиться большое количе
ство воды, чем предусмотренное расчетом, а во-вторых потому, что 

поперечный профиль поверхности разлива, взятый с верховой сто
роны полотна, представляет поверхность, постепенно возвышаю

щуюся в обе стороны от моста, с низовой же стороны полотна-по
верхность, понижающуюся в обе стороны. Вследствие этого разность 
горизонтов воды около самого полотна выше и ниже второго допол

нительного моста, построенного на разливе, ~южет быть столь 
значительна, подпор и сh:орости воды могут получиться настолько 

великими, что появится опасность размыва полотна и моста. 

Имея в виду вышеизложенное, за местами с разгрузными мо
стами должно быть во время прохода весенних вод установлено 
зоркое наблюдение и приняты возможные меры для предотвращения 
описанных выше явлений, сопряженных с большими расходами и с 
nерерывам движения. 

§ 46. Ремонт искусственных сооружений без перерыва движения 

Всякий даже незначительный перерыв движения на эксплоати· 
руемой железной дороге весьма нежелателен, и потому многие и 
подчас большие работы, как, например, по исправлению разру
шеНiюго или даже иногда по устройству искусственного сооруже
ния nод существующими путями (прокладке новой трубы), жела
тельно вести без перерыва движения поездов. Одним из способов 
такого рода производства работ может служить нижеследующий 
способ помощью устройства так называемого "сплошного потолка" 
из рельсов. То место в насыпи, где под существующим путем 
требуется положить, например, чугунную трубу, покрывается сплошь 
и рядом уложенными рельсами, поверх которых укладываются шпалы 

и путевые рельсы, как это показава на чертеже 435. Концы рельсов, 
составляющих сплошной потолок, упираются на несколько рядом 
уложенных шпал. Рельсы потолка укладываются так, что если I'оловка 
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од11ого направлена вв~рх, то соседнего с ним вниз. Под сделанным 
таким образом потолком вырывается траншея abcd, в которой и 
производятся работы по уклtlдке труб без перерыва движения 
(черт. 434 и 435) .. 

Черт. 434. Черт. 435. 

Указанный способ находит применение и при других путевых 
работах. Так, например, им пользуются при устройстве сквозных 
прореэей земляного полотна при ликвидации пучин (осушение бал
ластных корыт). 

Что касается величины пропета. перекрываемого рельсовы:ми па· 
кетами, то такая должна быть проверена расчетом в зависимости 
от числа рельсов в пакете, калибра рельсов и типа пропускаемого 
паровоза. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какие сипы действуют на путь и какие этими силами в~trэываются дефор-
мации? 

2. Как обследуются деформаuии верхнего строения пути? 
3 Какими сигналами ограждается место работ? 
4. Как производится раэrоика проэоров. Какие nрименяются меры про· 

rив угона? 
5. Как производится исnравление топчков? 
6. Какие существуют приборы для механической nодбивки wnaJ1'? 
7. Как производнтси сплошная смена репье? 
8. Как производится исправление пучин? 
9. Какие условия попадания снега на путь? 

10. Почему отпаrается снежный вал перед щитом и почему сзади? 
11. Какие бывают системы сиеrоочистителеА? 
12. Каковы причины оползней на косогорах и какие существуют меры борьбы 

с ними? 
13. Какие nримеииJОТСI меры дан пропуска весенних во.а? 
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ЗАДАНИЕ IX 

ОБШЕЕ ПОНЯТИЕ О РАСЧЕТЕ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ 

Расчет рельсового nути в настоящее время сводится к опреде
лению прочности элементов верхнего строения nути r< расчету 

н а пр я ж е н и й в ре.'lьсах, шпалах и балласте при проходе по ним 
поездов. 

Определение напряжений в рельс ах в настоящее время про
изводится на нижеследующих основаниях. 

1) При определении напряжений в рельсах принимаются во 
внимание лишь деформации самого рельс а, рассматриваемого как 
многопролетная балка, лежащая на упругих опорах, и совершенно 
игнорируются деформации рельсового сты к а, хотя таковой яв
ляется самым слабым местом рельсового пути. 

2) При расчете рельса принимаются во внимание лишь деl%ствую
щие на него силы верти к а льны е и совершенно игнорируются 

силы г оризон т а льны е, хотя таковые могут достигать и факти
чески достигают иногда значительных размеров. 

3) Самое определение испытываемых рельсом напряжений ве
дется, исходя из с т а т и чес к о г о расчета, исправленного затем на 

д и н а м н чес к о е д ей с т в и е н а груз к и и именно помноженнем 
наибольшего изгибающего статического момента, определенного по 
способу Циммермана, на некоторый коэфициент, зависящий от по
движности нагрузки. 

Не останавливаясь на выводе формул, которыми пользуются 
при расчете элементов верхнего строения пути, что выходит за 

пределы настоящего курса, приведем лишь самые общие сведения 
о методах расчета этих элементов по двум способам, именно: 1) по 
способу, рассматривающему рельс как б а л к у, л е ж а щ у ю н а 
м н о г и х у п р у г и х о п о р а х и 2) как б а л к у н а с n л о ш н о м 
уnру г о м о с н о в а н и и. 

§ 47. Общие сведения о расчете рельса 

При nроектировании всякого сооружения вообще, и железно
дорожного пути в частности, следует стремиться к тому, чтобы 
сооружение это отвечало нижеследующим требованиям. 

1) Должны быть выполнены условия безопасности: напряжения 
каждого из элементов сооружения не должны достигать при самых 

неблагаприятных условиях нагрузки такой величины, nри которой 
nроисходит разрушение этого элемента. 

2) Не должно быть доnущено чрезмерного запаса nрочности 
элементов. 

3) Должна быть достигнута возможная равномерность напряже
ния всех элементов. 
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4) Наконец, сооружение должно быть возможно дешевым. 
Ответ на вопрос, удовлетворяет ли указанным требованиям 

данное сооружение и как его следует переконструировать, если им 

не удовлетворяет, может дать только расчет. 

Зада'tи расчета 

Сущность этого расчета заключается в разрешении двух ниже
следующих основных задач. 

1) По заданной величине действующих на сооружение сил, на
пример, по величине тех давлепий, которые производят колеса 

заданного паровоза, двигающегося с заданной скоростью по пове
ряемому расчетом пути, определить, к а к р а с пр е д е л я ют с я эти 

с и л ы по о т д е льны м эле м е н т а м с о ору ж е н и я, как давле

ние подвижного состава распределяется вдоль рельса на отдельные 

шпалы и как оно распределяется вдоль шпалы и в балласте. 
2) Зная, как распределяются силы по отде.1ьным элементам и 

зная мощность этих элементов и их способность сопротивляться 
этим силам, определить деформации этих элементов; зная д~;фор
мации различных элементов сооружения, определить м а к с и м а ль-

" н у ю в е л и чин у н а п ряж е н и и, и сп ы ты в а е м ы х о т дР. ль-

н ы м и эле м е н т а м и. 

Посмотрим, как разрешаются указанные задачи при расчете верх
него строения пути. 

Взаимодействие отдельных элементов пути 

Верхнее строение железнодорожного пути состоит из совокуп
ности трех главнейших элементов: рельсов, шпал, бадласта и ряда 
второстепенных, как-то: накладок, болтов, подкладок, костылей, 
шурупов. Каждый из этих элементов работает не разрозненно и не 
независимо один от другого, а в тесной взаимной связи. 

;}'казанное взаимодействие выражается в том, что воспринятые 
всеми элементами силы распределяются между отдельными элемен

тами в зависимости от мощности всех элементов верхнего строения. 

Если, например, лежащий в пути слабый рельс малого калибра 
nередает давление, принятое непосредственно от колеса паравоза 

на 4 лежащие под ним шпалы, то уложенный вместо него более 
мощный рельс передаст это давление на 6 шпал. Приходяще
еся на каждую шпалу и на лежащий под ней балласт давление 
в первом случае, когда давление распределяется между 4 шпалами. 
будет, разумеется, больше, чем при укладке более мощного рельса, 
когда это же давление распределяется между 6 шпалами. 

Общllе основания расчета 

Нарисовать правильную картину распределения по отдельным 
элементам и установить величину силы, приходящейся на каждый 
элемент, и составляет, как было указано выше, первую задачу расчета. 

Прежде чем приступить к рассмотрению, как решается эта 
задача, ознакомимся с силами, действующими на путь. 
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С и л ы, д ей с т в у ю щи е н а п у т ь 

Эти силы разделяются на с т а т и чес к и е, т. е. те давления, 
которые действуют на путь, когда паравоз спокойно стоит на рель
сах, и на д и н а м и чес к и е, которые появляются при движении 

паровоза. Затем си:1ы бывают вертнкальные и горизонтальные. Так 
как в настоящее время расчеты ведутся лишь на силы вертикальные, 

то только их мы и будем иметь в виду. 
Величины статических давлений колес могут быть определены 

простым взвешиванием паровоза. Что касается сил динамических, 
то последние во uремя движения паравоза не остаются постоянными, 

а то увеличиваются, превосходя статические давления раза в два 

и более, то уменьшаются, разгружая рельс. Указанные перегрузки 
и разгрузки рельса получаются в связи с конструктивными особен
ностями движущего механизма паровоза: в паровазе имеются такие 

части, как, наuример, кривошипы, которые при движении пароваза 

то поднимаются вверх, то опускаются вниз, рождая особые силы 
инерции, ноторые то направлены вверх, то вниз. В первом случае 
они разгружают рельс, а во втором перегружают его. АбсоJiютные 
величины этих сил зависят от скорости движения (как известно, 
силы инерции пропорциональны квадрату скорости движения). Кроме 
этого, на увеличение давлений влияет впуск пара в цилиндр; влияют 
рессоры. Совокупность всех у!(азанных сил в зависимости от скоро
сти движения опредеJiяется как теоретическими вычислениями, так 

и наблюдениями во время опытных поездок с паровозами. Величины 
этих сил наносятся на особых диаграммах, которые помещаются 
в паспортах паровозов. 

Из диаграмм ясно усматривается зависимость между величинами 
давления колес и скоростью движения паравоза и легко могут 

быть определены наибольшие возможные давления, соответствующие 
данной скорости движения. 

Деформация пути 

Зная величины действующих на путь сил, можно определить и 
деформации этого пути. 

Рельс представляет собой многопролетную неразрезную балку, 
лежащую на упругих опорах. 

Под действием вертикальной нагрузки балласт сжимается; лежа
щие на нем опоры шпалы опускаются, причем веJiичина этого опуска

нии пропорциональна величине действующей силы и зависит от 
качества балласта, от его упругости, от так называемого коэфи
циента постеJiи шпал С. Коэфициентом этим называется такая сила, 
которую нужно пряложить к одному квадратному сантиметру поверх

ности постели шпалы, чтобы шпала опустилась на 1 см. Для того, 
чтобы опустить на 1 сJи шпалу, лежащую на песке, нужно приложить 
меньшую cиJiy, чем шпалу, Jiежащую на щебне. В первом случае 
нужно приложить cиJiy примерно около 4 кгjсм2, а во втором 
случае около 8 "гfсм2 • Эти величины 4, 8 и другие, соответствую
щие балласту данного качества, и называются коэфициентом постели 
шпал и обозначаются буквой С. Зависимость между величиной 
nогружения у и силой р может быть выражена такой формулой: 

р =Су. (1) 
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Под действием нертикялыюА силы рельс, лежащий на опустив· 
шихся шпалах. 11зrибается и принимает вид, изображенный на черт. 436. 

Прогиб рельса и величины оседания шпал под действием двигаю· 
щегося парово'\я ясно усматриваются из вышеприведенной диаграммы 
проф. Васюты некого, полученной фотографическим путем (черт. 351 ). 
Таковы деформации рельса в пролете между стыками. Деформация 

где: 

р 

Черт. 436. 

М изгиt'\ающий момент, 

в стыке столь сложна, что в на

стоящее время расчет рельса ве· 

дется, базируясь лишь на дефор· 
мациях рельса между стыками. 

Расчет рельса в настоящее 
время сводится к определению 

напряжения изогнутого рельса 

по формуле 

м 
О= ' w (2) 

w момент сопротивления рельса. 

Если бы peJiьc представлял собой разрезную б~JТ!<у, лежащую 
на двух неупругих опорах, то изгибающий момент М выразился бы 
1 а кой формулой 

где: 

р- величина груза, 

max М= pl, 
4 

l пролет (расстояние между опорами, шпалами) 
рельса имел бы вид, изuбраженный на черт. 436). 

р 

Черт. 437. 

(3) 

и прогиб 

Р а с ч е т n о с n о с о б у, р а с с м а т р и в а ю щ е м у р е л ь с: к а к н е· 
разрезную балку на многих упругих опорах 

В настоящее время при расчете рельса иногда его рассматри
вают как многопролетную неразрезную бiiлку, лежащую на упругих 
опорах; прогиб рельса имеет вид, изображенный выше (см. черт 437), 
а изгибающий момент фактически им~·ет величину несколько 6оль· 
шую, чем вычисленная по формуле (3), именно 

pl maxM=n , 
4 

где n есть величина, большая единицы. Согласно исследованиям 
Циммермана 
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эдесь у есть 

и равный: 
коэфициент, учитывающий указанную упругость опор 

в 
r=v· 

т. е. отношению двух сил В и D, где В есть сила, характеризующая 
жесткость рельса, а D есть сила, характеризующая жесткость опор, 
именно В есть сила, которую нужно приложить к средине рельса, 
свободно лежащего на двух опорах с расстоянием между опорами, 
равным двойному расстоянию между шпалами, чтобы произвести про· 
гиб рельса, равный единице; D есть сила, приходящаяся на полушпалу, 
которая производит оседание шпалы на единицу. 

Первая сила В зависит от размеров рельса и расстояния между 
шпалами и выражается такой формулой: 

где 

В= BEJ, 
&' 

j момент инерции рельса; 
Е- модуль упругости стали; 
l расстояние между осями шпал. 

(5) 

Вторая сила D зависит от размеров шпалы и качества балласта 
и выражается такою формулой: 

где 

D =С bs а, (6) 
2 

С указанный выше коэфициент постели шпалы; 
Ь ширина шпалы; 
s длина шпалы; 

а некоторый коэфициент, учитывающий изгиб шпалы. 
Таким образом определяются изгибающие моменты М, т. е. по 

отношению к рельсу разр~шается первая задача об определении 
его д е фор м а ц и й. После этого по формуле (2) может быть опре
делено и н а п р я ж е н и е в рельсе. Таков ход расчет а рельс а 
под действием одиночного, спокойно стоящего груза. 

Пример 

статического расчета рельса под действием 
одиночной нагрузки 

ВозJ,мем рельс на . 
Шпалу длиной а = 270 см и шириной Ь = 25,5 см, 
Расстояние между шпалами l = 75 см. 
Коэфициент постели шпалы С= 4 кгfсм2• 
Паравоз серии ЕФ (см. черт. 438). 

pl = 14900- 7 450 кг. 
2 

р2 = 7 450 кг. 
2 

Рэ- 8 350 кг 2 - • 

2 

р4 = 7750 кг. 
2 

Р, = 7 800 кг. 
2 
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Наибольшее стати~о~еское давление на ось 16,7 т= 16 700 кг 
и на колесо 

упругих 

влияния 

408 

т·---. 

_.L. ..... ·- ~ 

опорах, 

соседних 

• 

~ 
• 

f-o 
с. 
Q) 

::r 

16 700 
= 8 350 кг. 

2 

М Ву-1- 7 • Pl 
тах 4у + 10 4 • 

у = _В. В 6EJ . D = а аЬс • 
о' t3 ' 2 

~ 2 000 000 кгfсм2• 

lc момент инерции нового, неизно
шеююго рельса 11-а 1 222 CAt4 , 

j момент инерции изношенного 
рельса принимаем равным 

1 = 0,83 ] 0 1 014 см4 • 

в= 6. 2000000. 1014 = 28 843 кг. 
75 

D = 0,9. 270 25,5. 4 = 12 393 кг. 
2 

= в = 28 843 = 2 33. 
у D 12383 ' 

М = 8 · 2, 33+ 7 . 8 350 · 75 = 
ma.z 4 · 2,33+10 4 

=1,22-156562=191006 кгjсм . 

Если бы мы считали рельс как бал!(у, 
разрезную на 2 опорах, то по.1учили бы 

pt = 8 350 
· 

75 = 156 562 кг/см. 
4 4 

Итак. в данном сл-vчае изгибающий 
~ 

момент увеличился бы на величину 

Ву + 2_ =0 1 22. 
у4 + 10 ' 

Напряжение в рельсе 

а= м"'""' 
w 

W 0- неизношенного рельса = 172 см3• 
W изношенного рельса= 150 сМЗ. 

191 006 
о= = 1 273 кгjсм2 <допускаемого 

150 
1 400 кг 1 СМ.2 • 

Влияние соседних грузов 

Наличие соседних грузов, располо
женных на балке, лежащей на многих 

уменьшает J!Зrибающий момент. Для учета 
грузов инженером Крачковским составлены НТ
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инфлюэнтные линии 1, которые имеют в обшем вид, изображенный на 
черт. 439. 

Из рассмотрения этой инфлюэнтной линии видно, что груз Р3 
дает наибольшую ординату положительную; грузы Р2 и Р4 дают 
отрицательные ординаты, следовательно, уменьшают ве.1ичину изги

бающего момента. 
Кроме инфлюэнтных линий ннж. Крачковским составлены и со

ответственные таблицы, пользование которыыи на практике очень 
удобно. Как инфлюэнтные линии, тя.к и таблиliЫ составлены для 
различных у. Расстояние груза от рассматриваемого сечения изме
ряется в долях расстояния между шпалами; так, например, если рас

стояние х груза Р4 от груза Р3 , который стоит на рассматриваемом 
сечении рельса, равннется, например, 140 см, то х пр иннмается равным 

140 = 2. 
70 

Применительно к этому и составлены таблицы. 
Для примера приведем небольшую выдержку нэ таблиц. 

Ординаты инфлюэнтных линий для момента посредине пролета при располо
женим грузов по обе стороны поверяемого ее сечения 

0,75 1 2 3 4 5 б 

о + 0,24075 + 0,25453 + 0,29215 
1 

+ 0,35506 + 0,3678 + 0,317521 + 0,338()7 
о' 1 +о ,2029 + 0,2160 1 + 0,2521 +0,2767 + 0,2959 + 0,3135 + 0,3257 

о 

0,2 +0,1651 +о, 1774 +0,2121 + 0,2356 + 0,2558 +0,2720 + 0,2851 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
1 , 9 -0,0367 -0,0432 -0,0557 -0,0610 - О,Об45 -0,0660 -0,0672 
2,0 -0,03396 -0,04020 -0,05460 -0,06168 -0,06583 -0,06843 -0,0703 о 
- - - - - - - -
-- -· - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
3,8 + 0,0016 + 0,0008 -0,0055 -0,0132 -0,0203 -0,0280 -0,0345 

Пр и меч а и и е. Таблицы инж. Крачкавекого полностью приведены 
в труде моем ,Рельсовый путь,м изд. HJ31 г. 
Возьмем паровоз серии ЕФ. 
Поставим над рассматриваемым сечением колеса Р3 = 16,7 1/ 2 = 8,35 = 8 350 кг. 
Грузы Р2 и Р~ Ciy дут находиться от этого груза и от рассматриваемого сечения 
на расстоянии 142,2 см или в додях расстояния между шпмами 

142,2 = 1 9 
75 ' ' 

1·рузы Р5 и Р1 будут на 
142,2 

расстоянии · 2 = 1,9 · 2 = 3,8. 
75 

Иифлюэитиые линии и таблицы состав.1ены таким образом, что изгибающий 
момент, рассчитанный, пользуясь приведе1шыми выше инфлюэнтными линиями 
или таблицами, будет равен 

1 Инфлюэнтные линии и таблицы приведены в моем труде .Рельсовый путь", 
ч. 1 к 11, НТ
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х 

где IP11 есть сумма произведений из груза на соответствующую ординату, 
взятую из таблицы соответственно расстоянию груза от рассматриваемого сечения. 
Следовательно, в нашем случае из данной таблицы следует взять величины 
ординат, соответствующие уt<азанным выше расстояниям: х = 1 ,9, х = 3.8 их= О 
и, t<роме того. соответствующие у= 2,33, для чего сделать соответствующую 
интерnоляц•1ю, а именно, для груза Р3 , который стоит на рассматриваемом 
сечении и для которого следовательно х =О, ордината будет nолучена интер

полированнем между+ 29215 соответствующей у= 2 и+ 0,31752 (соотАетствую
щей у= 3), и:.1енно: у8 = + О, 292!5 + (0,31753- 0,29215) · 0.33 = + 0,30052; 
итак, 

Уэ = + 0,30052 ; 

!J 
• • 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• • 

,-/'" 

) 

/ " / '1 / " / 

' " ./ ' ./ ' х 
' 

Черт. 439. 

ординаты у2 = у4, соот11етствующие .х = 1.9 будут равны 0,0557- (0,0510 -
-0.0557) х 0,33 =- 0,0557-0,0017 =- 0,0574; 
итак, 

У2 = У4 = - 0.0574; 

наконец, у1 = у5; соответствующие .х = 3.8 будут равны у1 =у., =- 0,0055-
-(0,0132- 0,0055) · 0,33 = - 0,0055- O,Ou25 = - 0,0080; 
итак, 

У1 = )'5 = - 0.0080; 

ХРу = + 8350 0,30052- (7450 + 7750) 0.0574- (7450 + 7800) · 0,008 = 
= 2 505-872- 122 = 1511. 

Mmar = ~'Р111 = 1511 75 = 113325, 

Итак, nри учете вnипюtя соседних грузов мы ПОJJучили момент 113325 кгfсм < < 191 006 кгjсм- величины, полученной выше без учета этих грузов. 
По таблицам момент без учета сосеаннх грузов мы получили бы равным 

2 505 х 75 = 187875 кгjсм, 

т. е. очень близкиn к 191005, полученный по формуле Циммермана, а не по 
ИНфЛЮЭНТНЬ!М ЛИНИЯМ. 

ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

Динамический lllОмент Md = тМ,. где М,= наибольший момент, 
определяемый так же, как описано выше, с тою лишь разницей, что 
вместо статических давлений колес Р1 , Р2 , Р3 и т. д. в указанные 
формулы подставляются динамические реакции Z колес, которые 
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берутся из n:J.cnopтoв паровозов; т есть коэфициент, который 
оценив~ет увеличение динамического воздействия колес на рельсы 

в связи с наличием вы б о и н и неровностей на бандажах и рельсах, 
этот коэфициент, согласно приказу НКПС or 24 ноября 1925 г.; 
принимается для товарных паровозов. 

1 + 0,8v 
т - ' - ' 5О 

а для пассажирских паровазов 

т=1+ 
v 

юо' 

где v-скорость движения в к и л о м е т р а хfчасах. 

Пример 

динамического расчета рельса на при движении паравоза 1-5-Q 
серии ЕФ при скорости движения v = 50 кмfчас. 

Из паспорта I пяровоза 1-5-0 находим для принятой скорости 
нижеследующие значения динамических реакций Z колес. 

Р1 = 10 500 кг вместо статического Р1 = 7 450 кг 
р 2 = 11 000 кг .. • р 2 = 7 450 кг 
р 3 = 16 200 кг • " р s = 8 350 кг 
Р~=12300 кг • • Р~=7750 кг 
Р5 = 11 400 кг • " Р5 = 7 800 кг 

т = 1 + o.s . 5О = 1 ,8 
5О 

Mmaz = [16 200 • 0,30052- (11 000 + 12 300) • 0,0574- (1 О 500 + 
+ ll 400). 0,008] . 1,8. 75 = [4 868,4 1 337,4 175] . 1,8. 75 = 

= 453 060 кгfсм. 

о= 453060 
= 3 020 кгfсм2 • 

150 

Допускаемое напряжение равно 3 000 кгfсм.2• 

НАПРЯЖЕНИЕ В БАЛЛАСТЕ 

Напряжение Р в балласте определяется по форму л е: 

р =Су, 

где: С-коэфициент постели шпалы, 
у наибольшее погружение шпалы, равное 

у _ Rmax 

- ' D 

где Rnю.,- наибольшее вертикальное давление системы грузов, пере
даваемое рельсом на шпалу, оnределяемое для данной скор о с т и 

движения в зависимости от упомянутых выше д и н а м и чес к их 

реакций колес (взятых из паспорта паровоза) и коэфициента т и 
помощью составленных инженером Крачканеким инфлюэнтных линий 
или таблиц для давлений на опору. 
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Допусi<аемое напряжение для бал.1ас·га, согласно nриказу НКПС 
от 1925 г., при коэфициентах постели 3,5 и 5 кгjсАt1 принимается 
соответственно 4,5 и 6 кг/с.н2 (собственно говоря, приказ устанавли
вает указанные допускае•1ые напряжения при способе расчета по 
методу сплошного упругого основания, но результаты его мало отли

чаются от расчета с помощью указанных таблиц). 

Пример расчета наnряжений в балласте 

Возьмем рассмотренный выше рельс па' паравоз ЕФ, расстоя-
ние между осями шпал 75 слt и ту же скорость v = 50 кмjчас. 

Реакции колес будут те же. 
Ординаты, взятые из таблиц инженера Крачкавекого и соответ

ствующие у= 2,33, х =О; х = 1,9 и х = 3,8 берем из таблицы, 
выдержки из которой здесь приводим. 

Таблица для ординат инфлюэнтных линиlt для давления на опору нахождениlt 
грузов по обе стороны от испытуемой опоры 

у 

х 

о 

1 '9 
3,8 

0,75 1 2 з 

- - +0,4615 +0,4187 
-- - _:...() 0625 +0,0825 

' ' - - -0,02!0 -0,0201 

Уз= 0,4615- (0,4615 0,4187) · 0,33 = 0,4474; 
У2 у~ 0,0625 + (0,0825 0,0625) 0,33 = 0,0691; 

Yt Ys =- 0,0210- (0,0210 0,0201) 0,33 = 0,0207. 
Rmaж ==т [ 16 200 • 0,447 4 + {11 000 + 12 300) • 0,0691-

4 

-
-
-

(10500+11400)·0,0207]= m8345, где m""~1,8, так что Rти= 
= 1 ,8 . 8 345 = 15 021 j 

У= Rma<E = 15021 = 1,21 СМ. 
D 12393 

р =су, 

примем коэфициент постели с= 4 кгjсм2; 

J = 4 х 1,21 = 4,84 кгfоt2 > 4,5 кгjсм2• 

§ 48. Расчет по способу, рассматривающему ре-льс как балку, ле
жащую на сплошном упругом основании 

Ht> останавливаясь на выводах формул, помощью которых 
определяется напряжение в рельсе, рассматриваемого как балка на 
сплошном упругом основании, приведем лишь некоторые выдержки 

и примеры из приказа НКПС от 1925 г. 
Д и н а м и ч е с к и е наnряжения в рельсах определяются по фор

муле: 

(J= 
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W момент соnротивления релъса, Mmaz =т Mz наибольшин дин:i· 
мический момент системы вертикальных сил, действующих на рельс. 

Здесь Mz наибольший от системы грузов момент, определяемый 
для рассматриваемого рельса по динамическим реакциям (z) колес. 
Для паровазов эти реакции берутся из паспортов. Для вагонов и 
тендеров значение динамических реакций колес определяется лишь 
перегрузом от колебания рессор, зависящим от жесткости (ж) по
следних и полуамплитуды колебания (z), примимаемый для расчета 
равной 15 мм (перегруз от колебания рессор равен произведе
нию ж на z). 

Определение момента М производится или по методу сплошного 
упорного основания, или же по методу отдельных упругих опор 

без учета веса самого рельса и поперечин. 
Коэфициент т оценивает увеличение динамнческого воздействия 

колес на рельсы в связи с наличием выбоин и неровностей на 
бандажах и рельсах. 

Этот коэфициент (m) примимается для товарных паровазов 
при нулевой скорости равным 1,0; при скорости 50 к.мjчас рав
ным 1,8. 

Для пассажирских паравозов при скорости, равной нулю, этот 
коэфициент (m) принимается также равным 1,0, а при скорости 
100 кмjчас равным 2,0. 

Значения коэфициента (m) для скоростей от О до конструкцион
ной определяется по закону прямой линия. 

Допускаемые напряжения в рельсах при указанном способе 
расчета принимаются в 3 000 кгjсм2, при чем при определении на
пряжений в рельсах момент сопротивления W принимается в соот
ветствии с моментом инерции l, принятом при определении коэ· 
фициента у. 

1. ОпредеJiение •• 
напряжении в балласте и шпа.r1ах 

Определение напряжений в балл<~.сте и шпалах от наибольшего 
вертикального давления системы грузов R",ax• передаnаемого рельсом 
на шпалу, находится указанным выше способом для заданий скоро
сти движения, в зависимости от упомянутых выше динамических 

реакций колес и коэфициента. 
Напряжение в балласте определяется по формуле: 

р= Су, 

г де: С коэфициент постели шпалы; 

у- наибольшее погружение шпалы, равное Rm=. 
D 

Допускаемое напряжение для балласта при коэфициентах по
стели 3,4 и 5 кгjсм2 принимается при указанном способе расчета 
соответственно 4,5 и 6 кгjсм2 • 

Напряжение от изгиба в шпалах (здоровых) определяется по 
формулам и таблицам Циммермана и не должно превосходить 
250 кгjсм2. 

При расчете шпал модуJiь упругости дерева принимается равным 
120 000 кгfсм2. 
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2. Установление предельной скоро~ти 

На основании указанных расчетов напряжений в отдельных 
элементах верхнего строения пути оnределяются максимальные рас

четны~ скорости движения. Эти скорости должны рассматриваться 
как максимальные ориентировочные для установления опытнЫ.\\И 

поездками действительных доnускаемых скоростей движения. 
При окончательном установлении скоростей надлежит руковод

ствоваться в частности следующими указаниями. 

1. Наибольшие скорости движения ни в коем случае не должны 
превышать конструкционных скоростей паровозов; 

2. Скорости движения свыше 60 к.мjl/ас допускаются вообще 
лишь при наличии подкладок на всех шпалах. 

3. На кривых участках пути с радиусами менее 600 м в случае, 
если в конструкции паровазов не предвидены специальные устройства, 

облегчающие прохождение по кривым наибольшие нормальные ско
рости должны быть уменьшаемы согласно нижеследующей таблице: 

500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 

Радиусы 

(в метрах) 

Наибольшиll процент 
уменьшения нормальной 

скорости 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 

4. В случае, если в пути имеются пучины или если путь по 
каким-либо причиiiам не находится во вполне удовлетворительном 
состоянии, то на таких участках железных дорог наибольшие ско
рости движения должны быть понижаемы. Точно так же скорости 
nодлежат уменьшению на стрелках при входе на боковые пути 
и при движении по прямому пути нецентрализованным н незапертым 

стрелкам. 

Основными формулами для определения статического момента М 
и вертикального давления R, передаваемого на шпалу, по м е т о д у 
сплошного упру г о г о о с н о в а н и я являются: 

Pl /',1 =-
1 4 

R = Р 
• 2 

2 
у; 

3 

3 . 
1 

где: м.- момент лад грузом Р в кгjсм2; 
l- расстояние между осями шпал в см; 

бЕ) . 
, = IЧJ ' 
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D сила, прогибающая nолушпалу на 1 см. 
Для вычисления коэфициента относительной жесткости пути 
бЕI r = -, необходимого для произnодства вышеуказанных расчетов, 
fЗD 

значения входящих в приведеиное выражение ве.'Iичин принимаются: 

Е'= 2 000 000 iCгjc нz; 

j (см4) = моменту инерции рельса с учетом степени его износа; 
l (см) = наибольшему расстоянию между осями поперечин; 

D (кг)= силе, погружающей в балласт полушпалу на 1 с.и, равной 

аЬ 
а1 С, 

2 

r де: Ь illирина нижней постели шпалы; 
а- длина шпалы, берутся в предположении соответственных ти

пов брусковых шпал, как наиболее невыгодных для расчета 
напряжений в рельсах; 

а1 - коэфициент, учитывающий влияние изгиба шпал, принимается 
для брусковых шпал при нормальной колее равным 0,9; 

С -коэфициент постели шпалы, берется для расчетов: для магист
ральных линий при щебеночном баласте, равным 5кгjс,и8, при 
прочих доброкачественных баластах равным 4 кгfслtэ, а при 
мелко песчаном балласте и вообще для дорог местного значе
ния равным 3 кгjсм.3• 

R.- вертикальное давление, передаваемое на шпалу в киJJоrрам
мах. При выводе указанных формул принимается, что осно
вание способно давать отрицательные реакции, что соответ
ствует случаям, когда рельс прижат соседними грузами. 

В тех случаях, когда указанное прижатие не имеет места (при
жатие рельса костылями не принимается во внимание), то значение 
М и R увеличивается на 9%, т. е. 

М = 109 Pl 
• ' 4 

R. = 1,09 Р 
2 

2у 
-· 3 • 

3 
• 

2у 

Когда кроме груза Р на рельс действуют грузы Р1 и Р2 
то значение М и R под грузом Р будет: 

2 
3 'Yil2 М= 

Pl 2 Pl 2 
/lx + Р21 ' 

зУ+ 'У • 4 4 3 4 

3 
772+ 

2у 

4 Ps & р 3 +pl 3 
• 7Jx + R,= 2 

2у 2у 2 2 

где р и 1J коэфициенты в л и я н и я с о с е д н их о т Р груз о в. Эти 
коэфициенты находятся по нижеприведенной таблице (стр. 412), 
если определить предварительно величину 

ах= 
D 

----х, 
1·4 Е·) 
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'Р =ах 

0,0 
о' 1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1 ,о 
1 , 1 
1 ,2 
1 ,3 
1,4 
1,5 
1 ,б 
1. 7 
1,8 
1,9 
2,0 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2·6 

' 2,7 
2,8 
2,9 
3,0 
3,1 
3,2 
з 3 , 
3,4 
3,5 

Таблица 

коэфициентов /.1 и "1 в функции от tp 

7] flz 'Р =ах 7] 

1 ,()000 1,0000 3,6 -0,03659 
0,9907 0,8100 3,7 -0,03407 
0,9651 0,6398 3,8 -0,03138 
0,9267 0,4888 3.9 -0,02862 
0,8784 0,3564 4,0 -0,02583 
0,8231 0,2415 4, 1 -0,02309 
0,7623 о' 1431 4.2 -0,02042 
0,6997 0,0599 4,3 -0,01787 
0,6354 -0,0093 4,4 -0,01546 
0,5712 -0,0657 4,5 -0,0\320 
0,5083 -0,1108 4,6 -0,01112 
0,4476 -0,1457 4,7 -0,00921 
0,3899 -0,1716 4,8 -0,00748 
0,3355 -0,1897 4,9 -0,00593 
0,2849 -0,2011 5,0 -0,00455 
0,2384 -0,2068 5' 1 -O,OJ334 
О, 1959 -0,2077 5,2 -0,00229 
о' 1576 - 0,2047 5,3 -0,00139 
О, 1234 -0,1985 5,4 -0,00063 
0,0932 -0,1899 5,5 -0,00001 
0,0667 -0,1794 5,6 0,00053 
0,0439 -0,1675 5,7 0,00095 
0,0244 -0,1548 5,8 0,00127 
0,0080 -9,1416 5,9 0,00152 

-0,0056 -0,1282 6,0 0,00169 
-0,0166 -0,1149 6' 1 0,00180 
-0,0254 -0,1019 6,2 0,00185 
-0,0320 -0,0895 6,3 0,00187 
-0,0369 -0,0777 6,4 0,00184 
-0,0403 -0,0666 6,5 0,00179 
-0,0423 -0,0=.63 6,6 0,00172 
--о 04314 -0.04688 6,7 0,00162 ' -0,04307 -0,03831 6,8 0,00152 
-0,04224 -0,03060 6,9 0,00141 
-0,04079 -0,02374 7,0 0,00129 
-0,03887 -0,01769 

р 

-0,01241 
-0,00787 
-0,00401 
-0,00077 
-0,00189 

0,00403 
0,00572 
0,00699 
0,00791 
0,00852 
0,00786 
0,00898 
0,00892 
0,00870 
0,00837 
0,00795 
0,00746 
0,00692 
0,00636 
0,00578 
0,0052.0 
0,00464 
0,00409 
0.00356 
0,00307 
0,00261 
0,00219 
О ,о::НВI 
0.00146 
0,00115 
0,00087 
0,00063 
0,00042 
0,00024 
0,0009 

где х (с.м)-расстояние грузов Р1 , Р2 от груза Р, Е кгjсм~ модуль 
упругости стали, j (см")-момент инерции рельса и l (с.м)-расстоя
ние между осями nоперечин. 

Динамический момент, согласно вышеприведенному nриказу, 
принимается равным М,= mM,, причем для товарных паровозон 

и для пассажирских 

т =1 +~~v 
5О 

v 
m= 1 + · 100, 

v J'.мjчас заданная скорость движения. 
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§ 49. Примеры расчета согласно приказу 1925 г. 

Для нижеприведенных примеров принимаем расчетные моменты 
инерции и сопротивления равными j = 0,83 } 0 и W = 0,87 W 0 (что 
соответствует изношенности рельсов около 6 мм), число шпал 
на 1 км 1 400 шт. (на одну версту 1 500 шт.), расстояние между 
осями смежных шпал l = 75 см, коэфициент постели шпалы С-4. 
соответственно с чем элементы расчета для наиболее употребитель
ных типов рельсов будут: 

22! Типы рельсов I-a II-a ш-а IV-a 
фунтfфут 

• 

]оСМ4 • • • • • • 1476 1 222 968 751 
J =0,83}0 см4 • • 1225 1 014 803 623 w 3 о СМ • • • • 210 172 147 123 

W = 0,87 W 0 см 3 
• 183 150 128 107 

б Е] 

'У= PD 

D = 11 421; r • 3,05 2 53 
' 

2,00 1 ,55 
D = 12 393; r. • 2,81 2,33 1,84 1 ,43 

D = а ~ С кг; а = 0,90; С = 4 

Для шпал типа .N'!! 1 а = 270 см; l = 25,5 см, 
TИIJa .N'!! 3 а= 270 С.Мj l = 23,5 СМ, 

D1 = 12393 кг (для типа N!! 1), 
D1 = 11 421 кг (для типа N!! 3). 

Паравоз серии Е~ 

707 
!'i87 
118 
103 

1,46 
1,35 

Наибольший момент определяется под ведущим колесом (Р8) 
и находится по формуле: 

где 

}: 11Р = Р3 + !Lt (Р2 + Р4) + !L2 (Р1 + Р5). 

Наибольшее давление будет под тем же колесом и определяется 
по формуле: 

где 

ОХ= 

27 Кротк11А "~ре *· А. 

1 4 

R =m-
''"'"' 2 

12393 ----- · х (шпалы типа Ni 1); 
75,4 . 2 000 000 
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Типы рельсов Ia Па Ша IVa 221 
фунтfфут. 

gxt • 1,62 1 '70 1,80 1,92 J ,95 
f ,, • -0,207 -0,205 -0.198 -0,188 -0 185 

' r,1 • +о, 188 +о, 158 +о, 123 + 0,088 + 0,080 
GXz • 3,24 3,40 3,60 3,84 3,90 
fl~ • -0,035 -0.024 -0,012 -0,003 -о .оо1 
1Jl • -0,043 -0,041 -0,036 -0,030 -O,Q29 

Рельсы т н па 1-а. 50 кмjчас (конструкцион.), т = 1 ,8. Для 
взятой скорости значения реакций z по паспорту паравоза будут: 

Р3 =10500, Р2 =11000, Р3 =16200, Р4 =12300, Р3 =11400кг. 
~ 11Р = 16 200 0,207 (11 000 + 12 300) 0,035 (10 500 + 

+ 11400) = 10610 кг 

(влиянием бегунка пренебреrаем). 

1 8 ~ 2 
G = ~ з" • 10 610; W = 183; i' = 2,81; G = 2 289 l(гfсм2• 

~ r;P = 16 200 + 0,188 (11 000 + 12 300)- 0,043 (10 500 + 
+ 11400) = 19 638 кг; 

1 ~ з 
Rm4 ., = 1,8- - · 19 638 кг; 

2 2у 

у= Rmaж = 1,22 c,~t; 
D 

Р = 1,22 · 4 = 4,88 кгfс,и2. 

ре Л Ь С Ы ТИП а 11~ . V = 50 K.ltf (конструкцион.); т = 1 ,8. 
Значения реакций z те же, как в предыдущем случае 

~ ttP = 16 200 0,205 (11 000 + 12 300)
- 0,024. (1 о 500 + 11400) = 10 898 кг. 

1 8 . 75 
4 

2 
а= · -2,33 · 10 899 = 2737 кгjсм2• 

4 ' 150 з 

~7JP = 16 200 + 0,158 (11 000 + 12 300)
-0,041 (10 500 + 11 400) = 18 983 кг; 

1 4 

Rmtiz = 1,8 •-
2 

3 
· 18983 кг; 

2. 2,33 

у = Rтаж = 1 ,23 см; 
D 

Р = 1,23 · 4 = 4,92 кгfсм2 • 

При определении напряжений по способу упругих опор получаем: 

а= 3 020 кгjс.иz; у= 4,84 кгjс.и2. 
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Рельсы тиnа IJJa. 'i'=45кмfчас; m=t+ 0·
845 =t,72. 
5О 

?1=10350, ? 2 =10700, ? 3 =15850, ? 4 =12100, ? 5 =11250; 
");; 11Р = 15 850 0,198 (10 700 + 12100)-

-0,012 · (11 250 + 10 350) = 11077 кг; 

а1 = 
1~7~ ~~5 • -~ · 1,84 · 11 077 = 2 936 кгfс,w.2; 

");; уР = 15 850 + 0,123 (10 700 + 12100)
-0,036 (11 250 + 10 350) = 17 877 кг; 

~ 

R = 1,72 
"'а·" 2 

3 
· 17 877 кг; 

2 . 1,84 

у= R~" = 1,18 см; Р = 1,18 · 4 = 4,72 кгjс.w.2 • 

Рельсы тип а JYa. V = 33 KJ.tjчac; т= 1 + 0·8 · 33 = 1,528, 
5О 

Р1 = 9 800, Р2 = 10 300, Р3 = 15 500, Р4 = 11 700, Р5 = 10 700. 
I,pP = 15500 0,188 (11700+ 10300) 0,003 (10 700 + 9800) = 11303 кг; 

1 528 . 75 ' 2 
а1 = · · - · 1,43 · 11 303 = 2 900 кгjс,w.2; 

4 . 107 3 

I,yP = 15500 + 0,088(11700 + 10300) 0,03(10700 + 9 800) = 16821 l{Zj 

4 
R = 1,528 

mu 2 
---=3
-. 16 821 кг· 

2 . 1,43 ' 

У= Rma" = 1,05 см; Р = 1,05 · 4 = 4,20 кгjсм.2• 
D 

Следовательно, д о п у с к а е м ы е с к о р о с т и для рельсов взя· 
ТЫХ ТИПОВ ОПредеЛЯЮТСЯ ДЛЯ ТИПОВ {а И Ila ПО давлению на бал
ласт и для прочих типов напряжениями в рельсах от изгиба и будуr: 

Типы рельсов. Ia I!a IIIa !Уа. 

Допускаемые скорости в км • • 5О 50 45 33 

В самое последнее время для учета влияния соседних грузов 
составлены помимо инж. Крачкавекого инж. Григорьевым инфлю
энтные линии и таблицы (см. выпуск N!! 85 Научно-технич. коми
тета НКПС). 

В момент выпуска настоящего курса вышел приказ НКПС. 
который в замен nрчказа 1925 r. nредлагает новые правила расчета 

419 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



пути, которые приводятся в приложении (в конце данного курса). 
Вместо коэфициента С вводится "модуль упругости рельсового осно
вания И". Затем существенным нововведением является установле
ние коэфициентов динамики пути m, за в и с я щи х о т к а чес т в а 
пут и. Применеине таблиц и графиков сводит процедуру расчеrа 
к простейшим действиям. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. В чем заключается основная задача расчета? 
2. Какие силы действуют на путь? 
З. Какие деформации вызьшаются в рельсе действующими на него си.1ами? 
4. К чему в настоящее время сводится расчет рельса? 
5. Каково влияние соседних грузов на изгибающий момент? 
б. Что представляет собой коэфициент у в формуле Циммермана? 
7. Что такое динамическое напряжение? 
8. Как ведется динамический расчет рельса? Как учитывается вдияние выбоин? 
9. Что такое динамические реакции колес пароваза и откуда берутся величины 

тих реакций nри динамическом расчете? 
10. Как оnредедяется напряжение в баJiласте? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Подьзуяс:ь nриведеиными в курсе таблицами и данными, определите величину 
наnряжения редьса Ша при расстоянии между шnалами в 55 см при движении па
ровоза серии ЕФ со скоростью 5О кмjчас или наnряжение в рельсе JJo nри том 
же расстоянии между шпалами nод паравозом ТА, двигающимся со скоростью 40 км. 
ЗаL!айтесь по своему усмотрению величиной износа рельса, ка'lеством пути и типом 
шпалы. Прииеннте KOBhle правила расчета, предложенные nриказом нкnс от 1931 г. 
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ЗАДАНИЕ Х 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ЭКСПЛОАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
§ 50. 

Эксплоатация железных дорог в узком смысле этого с.1ова есть 
предмет, изучающий вопрос об организации перевозок об устано
влении п р а в и л ь н о г о ж е л е з н о д о р о ж н о г о д в и ж е н и я. 

К большинству даже незначительных промышленных и культурных 
центров земного шара проведены железные дороги, и вся земная 

поверхность покрыта целой сетью железных дорог. Общее протя
жение всех железных дорог земного шара равняется в настоящее 

время примерно миллиону километров, т. е. превосходит в три 

раза расстояние между землей и луной. Задачей этих железных до
рог является достижение наибольшего совершенства в деле пере
броски людских и грузовых масс из одного населенного пункта в 
другой. Чем лучше устроены железнодорожные пути и их обу
стройства, чем совершеннее подвижной состав и чем выше органи
зация движения на железных дорогах, тем, разумеется, лучше они 

выполняют возложенные на них задачи. Три о с н овны х т е хн и
чес к их эле м е н т а характеризуют качество железной дороги: путь, 
д в и г а т е ль и о р г а н из а ц и я пер е в о з о к. Первый из указанных 
элементов изучается в курсе "Железных дорог", второй-в курсе 
"Паровозов" и, наконец, третий в курсе "Эксплоатации железных 
дорог". Итак, предметом изучения эксшюатации железных дорог 
является организация перевозок, именно у с т а н о в л е н и е пр а в и ль

н о г о ж е л е з н о д о р о ж н о г о д в и ж е н и я, о т в е ч а ю щ е г о т р е

б о в а н и я м жизни. Таким образом "Эксплоатация железных 
дорог" есть дисциплина, изучающая железнодорожное движение, 

изучающая самую жизнь железнодорожного организма и методы 

наилучшего устроения этой жизни, т. е. методы установления пра
вильного движения на железных дорогах. Каковые же о с н о в н ы е 
~словия этого правильного железнодорожногодви

ж е н и я. Правильное железнодорожное движение есть движение 
без оп а с н о е, срочно е, скор о е, н е пр еры в н о f, у д о б н о е 
и д еше во е. 

1. Безопасность двuJ/сения 

Первым и необходимым условием правильного, совершенного 
железнодорожного движения является его безопасность. Если осталь
ные упомянутые выше условия правильного движения, как-то: сроч

ность, скорость, удобство и т. д. удовлетворяются в возможной 
степени сообразно с обстоятельствами, то для безопасности такой 
условности допущено быть не может. Мы стремимся к тому, чтобы 
без оп а с н о с т ь д в и ж е н и я бы л а абсолют н о й; достигается 
это различными мерами предосторожности предrшсанными заr(Qном 
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и uелым рядом серий усовершенствований. Всякое нарушение ука
занных законом мер предосторожности есть преступление, влеку

щее за собой уголовную ответственность. Благодаря упомянутым 
выше мерам предосторожности и усовершенствованиям движение 

на железных дорогах, несмотря на большую скорость, отличается 
высокой степенью безопасности. В течение 1900 г. на 43 млн. пас
сажиро-Iшлометров у нас приходилея один несчастный случай, 
пронешедший с пассажирами не по их вине. В Германии один несча
стный случай приходилея на 44 млн., а во Франции на 45 млн. пас
сажира-километров. 

Безопасность движения гарантируется следующими мерами. 

1) Исправным состоянием пути, именно верхнего строения (ре.'IЬ
сов, шпал, балласта и т. д.); искусственных сооружений (мостов, труб 
и т. д.) и нижнего строения земляного полотна. Устройство ука
занных элементов пути излагается в специальных курсах .,Железных 
дорог", .,Мостов", .,Строительного искусства". О содержании в по
рядке и ремонте упомянутых элементов излагается в курсе .Содер-
жание и ремонт пути". , 

2) Безопасность движения гарантируется исправным состоянием 
подвижного состава. Конструкция, ремонт и правила пользования 
подвижным составом излагаются в специальном курсе .,Паровозов" 
и отчасти в курсе .,Железных дорог". 

3) Безопасность движения гарантируется точным соблюдением 
nравил движения по железным дорогам и nравилами о сигналах. Пра· 
вила движения и меры, которые должны приниматься агентами 

железной дороги для безоnасности движения, излагаются в утвер
жденных • Правилах технической эксплоатации". 

4) Безопасность движения гарантируется исправным состоянием 
устройств СЦБ. 

Движение по железной дороге резко отличается от движения 
по обыкновенной грунтовой дороге и от движения по водным пу
тям, отлl'lчается как скоростью движения, так и характером самого 

движения благодаря особому устройству пути, движущего механизма 
и передвигаемых экипажей~вагонов. Вследствие указанной разницы 
различны и правила движения по железным дорогам от правил 

движения по указанным выше другим путям сообщения. 
Если одна повозка может двигаться по грунтовой дороге непо

средственно вслед за другой, не нарушая безопасности движения, 
то следование одного быстро двигающегося железнодорожного по
езда непосредственно вслед за другим по одной и той же рельсовой 
колее сопряжено с опасностью наезда одного поезда на другой 

и крушением; если движение судов по обширным пространствам 
морей может совершаться почти без всякой регламентации, а по 
речным руслам, не обладающим простором морей, а имеющим опре
деленную ограниченную ширину, уже с пекоторой регламентацией, 
то при движении по железным дорогам, где район движения огра
ничен рельсовой колеей, строгая ре г ламентация совершенно неизбе
жна. Одним из основных правил, вытекающих из требования а б с о
л ю т н о й безопасности, является правило, чтобы н а п ер е г о н е 
м е ж д у д в у м я с т а н ц и я м и н е н а ход и л о с ь о д н о в р е м е н н о 

б о л е е о д н о г о поезда; если с данной станции вышел поезд, то 
с этой же станции вслед за ушедшим поездом может быть отпра-
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влен следующий лишь после того, как первый поезд придет на 
следующую станцию и таким образом перегон будет свободен 
(так называемая абсолютная система). В особых случаях разрешается 
пускать вслед за вышедшим со станции поездом еще второй поезд, 
но в этом случае сзади идущий поезд может быть пущен лишь 
через установленный промежуток времени после впереди идущего 
поезда (так называемая разрешительная система). Таким образом 
впереди идущий поезд ограждается н е пр о стран с т в о м, отделяю
щим один поезд от другого, а врем е н е м. Указанный способ 
не представляет, разумеется, той абсолютной гарантии безопасно
сти, каковая обеспечивается нахождением одного поезда на пере
гонР Способ этот обычно применяется в исключительных случаях 
с соблюдением особых мер предосторожности, а именно: скорость 
сзади идущего поезда не должна быть более скорости впереди 
идущего поезда, и, кроме того, машинисты и г.1авные кондукторы 

обоих поездов должны быть осведомлены о том, что на перегоне 
находятся два поезда. Необходимо это для того, чтобы они, проя
nляя большую бдительность, могли немедленно принять необходи
мые меры для предотвращения несчастного случая, например, наезда 

сзади идущего поезда на передний, если этот последний по какой
либо причине неожиданно остановился на перегоне. 

На наших железных дорогах перегоны обычно считаются закры
тыми. Движение на однопутных дорогах совершается по следующему 
способу: отправление поезда на перегон может последовать только 
по предварительным сношениям начальников смежных станций того 
перегона, на который должен отправиться поезд. Способы сношений 
по движению существуют следующие: телеграф, телефон, жезлы, 
путевая блокировка. Те.1еграммы, помощью которых начальники стан
ций сносятся между собой, подаются по определенной форме. Так, 
з1прос о разрешении пути по форме: "Могу ли отправить поезд 
номер такой-то". Если путь свободен и нет никаких препятстпий 

" к принятию поезда, то получившин этот запрос начальник станции 

немедленно отвечает телеграммой по форме: "Ожидаю поезд номер 
такой-то". 

Что касается самого способа движения поездов, то различаются 
следующие основные способы движения. 

1. Движение поездов при пользовании одним толь"о паровозом. 
Способ этот заключается в том, что по данному перегону все поезда 
погут передвигаться помощью только одного для того назначенного 

паровоза. Курсированне по перегону только одного паровоза, конечно, 
вполне гарантирует безопасность движения от сто.жновений поез
дов. Способ этот имеет применение лишь на учасп.:ах дороги с самым 
слабым движением, например на НРзначительных ветвях. 

2. Движение поездов при помощи поездного проводника (пи
лота). Способ этот заключается в том, что на определенный перегон 
дороги назначается особый проводник для сопровождения им ка
ждого поезда. Поезд, остановившись в нача;Iе переrона, может дви
нуться на перегон лишь после того, как на паравоз поезда сядет 

проводник данного переrона. При нормальных условиях, например, 
nри нормальной длине перегона в несколько километров, способ этот 
весьма не выгоден. В самом деле, если со станции N должны отправить
ся на станцию М два nоезда, один вс.пед за другим, то проводник, 
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доведя первый поезд до станции М, должен пернуться пешком 
или на лошадях на станцию N для того, чтобы сопровождать 
второй поезд (черт. 440). Способ этот рационально применять (и он 
обычно применяется) в том случае, когда перегон имеет самое незна
чительное протяжение, как, например, когда при перестройке моста 
устраивается сплетение путей, т. е. когда в пределах перестраивае
мого моста на двухпутной линии один путь в виду указанной пере
стройки закрывается, следовательно, в пределах моста устанавли
вается однопутное движение. Такое сплетение показано на чертеже 441. 

N 

N м 
. а•• Q)oos-----------co).--

I 

Черт. 44U. 

? в I 

п 

--------~== 
Чеrт. 441. 

м 

Путь 11 в пределах пе
рестраиваемого моста 

закрывается. Все поезда 
проходят по мосту по 

пути 1. Поезда, идущие 
из N в М по пути 11, 
останавливаются у кра

сного диска А и после 
посадки проводника 

проходят по мосту по 

пути 1 и, затем, опять 
переходят на путь II. 

Поезда, идущие из М в N по I пути, останавливаются у красного 
диска В и после посадки проводника проходят по мосту по пути I. 
Если в одном направлении следуют два поезда один за другим, то 
проводнику после проведения одного поезда приходится вернуться 

назад, чтобы привести второй поезд; при этом ему приходится пройти 
пешком лишь самое незначительное расстояние, именно расстояние 

в пределах устроенного сплетения. Пропуск поездов по перегону 
с проводником называется ,.пилотажем". 

3. Движение поездов при единоличном распоряжении перегоном 
одним из начальников станций, прилегающих к данному перегону, 
именно начальником станции, отправляющим поезда преимуще

ственного направления. Если установлено, что преимущественное на
правление идет от N к М, то начальник станции N может отправить 
поезд на станцию i'vl без разрешения начальника станции М. Началь
нику станции N, отправляющему поезд в М, надлежит лишь убе
диться, что на вверенной ему станции N не имеется сведений о не
свободности перегона или о неготовности к припятню поезда 
станцией М. Что же касается до начальника станции М, то он 
может отправить поезд на станцию N лишь с разрешения началь
ника этой станции. 

4. Движение поездов при посредстве участкового распредели
теля движения (диспетчерская система, Di'spatch system). Вся дорога 
распределяется на определенные участки; каждый участок обнимает 
не более 10 перегонов. Движение поездов на каждом участке про
изводится искточительным распоряжением одного лица. Это лицо, 
участковый распорядитель (диспетчер), находится безотлучно на своем 
посту и постоянно следит за движением поездов своего участка по 

графику движения или по особым таблицам, на которых для нагляд
ного и stсного представления картины движения в любой данный 
момент он отмечает положение всех поездов своего участка на осно

вании получаемых им донесений начальников станций о прибытии 
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и отправлении поездов. Поезд может быть отправлен со станции 
на перегон лишь по распоряжению диспетчера. Способ этот может 
быть применен и на двухпутных линиях. 

5. Движение поездов при сохранении пунктов их скрещения. 
Способ этот заключается в том, что поезд следует до станции, на 
которой ему назначено по расписанию скрещение со встречным по
ездом без предварительных сношений. До прибытия надлежащего 
поезда, с которым ему назначено скре

щение, он далее не отправляется. Ясно, 
что такой способ рационально применять 
лишь в тех случаях, когда при движении 

поездов строго выполняется расписание 

поездов. В противном случае этот спо
соб может совершенно нарушить пра
вильиость движения поездов: опоздание 

одного поезда задержит своевременное 

отправление со станции встречного по

езда, с которым ему назначено скрещение, 

и таким образом может нарушить свое
временный приход этого встречного по
езда на следующую станцию, что скажется 

на правильном отправлении скрещиваю

щегося с ним поезда н т. д. В конце
концов опоздание одного поезда может 

нарушить точное выполнение расписания 

всеми поездами. 

6. Движение поездов при помощи 
жезлов. Способ этот заключается в том, 
что по данному перегону поезд может 

двигаться только в том случае, если ма

шинисту поезда вручен жезл, присвоен-

~ 
А 

r.. 

'\ " ..,,.-/ 
,-,-~ 

а. а. а. а. 

-· 

Черт. 442. 

вый этому перегону. Каждому перегону дороги присваивается жез.1,
металлический цилиндрический стержень (черт. 442), отличающийся 
от жезлов соседних перегонов формой; на жезле обозначены конеч
ные станции перегона. Из основного правила движения о нахо
ждении на перегоне лишь одного поезда вытекает, что находиться на 

перегоне может только один жезл. Самое простое разрешение во
проса было бы в наличии в распоряжении обоих начальников станций 
данного перегона лишь одного только жезла этого перегона. При 
таком решении вопроса при необходимости отправить со станции N 
на станцию М вслед за отправленным поездом другой в этом же 
направлении пришлось бы прибывший на станцию М жезл вернуть на 
станцию N и только тогда мог бы быть отправлен второй поезд. Ясно, 
что при таком решении вопроса способ этот отлича.1ся бы теми же 
недостатками, как описанный выше способ движения при посредстве 
одного проводника (пилота). Во избежание указанных недостатков на 
обеих станциях данного перегона имеется несколько жез-1ов, при· 
своеиных данному перегону ( око.10 30), и все они вложены в два 
электрожезловых аппарата находящихся по одному на каждой стан

ции данного перегона. Между этими двумя аппаратами имеется такая 
электрическая зависимость, что из всей серии жезлов данного пере
гона, вложенных в обоих аппаратах, может быть извлечен из l{ако-
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rо·либо одного аппарата, по согш1шению между начаJiьниками стан· 
ций данного перегона, лишь один жезл; второй жезл может быть 
вынут лишь после того, как будет вложен в один из аппратов пер· 
вый жезл. Самый процесс вынимания жезла состоит в том, что после 
последовавшего соглашения между начальниками станций по теле

фону о том, с какой станции какой поезд должен быть отправлен, 
начальник той станции, на которую должен быть отправлен поезд, 
дает начальнику станции отправления разрешение вынуть жезл, для 

чего нажимает соответственную кнопку и вращает ручку имеюще

rося у него индуктора и, таким образом посылая ток в элекrро
жезловой аппарат станции отправления, устанавливает такую элект
рическую зависимость, при которой из аппарата станции отправления 
может быть вынут жезл. Начальниi< станции отправления, получив 
разрешение, вынимает жезл, записывает номер жезла и номер отпра

вляющегося поезда и время отправления поезда в журнал поездных 

телеграмм и передает жезл машинисту. По прибытии поезда на стан
цию назначения машинист передает жезл начальнику этой станции, 

последний вписывает номер жезла, номер поезда и время прибытия 
в журнал поездных телеграмм и вкладывает жезл в аппарат. На чер
теже 442 по казан жезл- металлический стержень с кольцевыми утол
ш.ениями, так расположенными, что жезл данного перегона не может 

быть вложен в аппарат соседнего перегона. На том же чертеже 
показан схематически аппарат, имеющий четыре вертш<альных про
реза а, в которые помещаются жезлы. Вынимаются они через уши
рение А (черт. 442). 

Способ движения поездов на двухпутных линиях. Движение по· 
ездов на каждом пути производится распоряжением начальника 

станции отправления, не требуется и спрашивать разрешения от 
начальника станции назначения. Начальник станции отправления 
должен лишь иметь сведения о том, что ранее вышедший поезд при
был на станцию назначения, т. е. что перегон свободен. Если на 
дороге имеется блокировка, которая описана выше в задании VI, 
то поезд может отправиться на перегон лишь в том случае, если 

сигнал, ограждающий перегон, открыт. 
Помимо исполнения указанных выше правил движения поездов 

для безопасности движения необходимо также строгое соблюдение 
правил о сигналах. 

2. Срочность движения 
Одним из главных преимуществ железной дороги перед другими 

nутями сообщения является скорость сообщения. Но как бы ни 
было велико значение скорости передвижения, еще большее значе
ние имеет срочность железнодорожного сообщения, т. е. точное вы
полнение железной дорогой объявленного во всеобщее сведение 
расписания поездов. Железные дороги представляют собой важный 
фактор развития народного хозяйства и служат его нуждам. Для 
всякого промыш.1еююго предприятия, для всякого делоного человека 

срочность, дающая возможность точно распределить свое время, 

иногда важнее скорости. Расписание движения поездов обычно изо
бражается графически. Таким способом составленное расписание 
поездов очень удобно; благодаря своей наглядности дает возмож
ность на одном чертеже·графике изобразить !(артину движения всех 
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поездов и представить ее так, что, смотря на этот график, можно 
совершенно ясно представить себе местопребывание любого движу
щегося поезда в любой данный момент и наглядно уяснить себе время 
и пункты СI<рещения или обгона одних поездов другими. График 
движения составляется, исходя из следующих соображений: при 
движении поезда фактически в движении находятся одновременно 
три интересующих нас элемента-движется поезд, идет время и бе

гут Iсилометры. Отложим на горизонтальной линии АВ в определен
ном масштабе время: 12 часов дня, час, два часа и т. д.; на верти. 
кальной линии километры (расстояние от точки А, черт. 443). 

1! 
о ~-г--.---~-.--.---т---г--. 

А 12 , 2 3 4 в. В 
о ---r-a--,---r-c~-~e~r-~ 6 7 8 

to г-ь ______,. "-'---+-+-+- -+---1 Р to :-;;:-:+--\-__; c-t---1---t----+---i р 

QO 1----t----' 

60 d 

qo 1--1--_,'1-~Р-+---.; !:...-.f--+---i---1 Q 

--+--+---1 R 

+~-+--+---1 s 
юoL----L---L---1---.L---L~ о~Г---1.---' Т 

Черт. 443. Черт. 444. 
Тогда движение поезда, идущего с определенной равномерной ско
ростью, например, со скоростью 20 к.м в час, изобразится векоторой 
наклонной линией AD, проведеиной таким образом, что против каж
дой точки этой наклонной линии на горизонтальной линии АВ и на 
вертикальной линии АС будут лежать такие точки, или, другими 
словами, такие часы и такие километры, которые будут соответст
вовать действительному движению поезда. Так, например, против 
точки т на горизонтальной линии времени будет лежать точi<а а 
или 1 час, а на вертикальной линии километров точка Ь или 
20 к.м, это нам локажет, что поезд, вышедший из пункта А н 
12 час. дня, будет в час дня находиться на 20-м км, что вполнl?. 
соответствует сделанному нами выше предположению, что поезд 

движется со скоростью 20 км в час. Если, далее, для примера 
возьмем точку n, то увидим, что ей соответствует на горизонтаJIИ 
точка с или 3 часа и на вертикали точка d или 60 км, т. е. что поезд 
в 3 часа дня, спустя три часа от момента отхода из пункта А, будет 
находиться на 60-м км, что опять-таки соответствует предположению, 
что поезд движется со скоростью 20 к.w в час. Другой пример: поезд 
вышел из пункта А в 4 часа дня, идет со скоростью·4О км в час. Движе
ние такого поезда изображает линия ef, и в самом деле, возьмем какую
нибудь точку этой линии, например, точку g, она б у дет соответствовать 
5 часам и пункту Q1, находящемуся на расстоянии 40 км от пункта А, что 
покажет, что поезд в течение часа, прошедшего с момента его отхода, 

пройдет 40 км, что соответствует сделанному нами предположению
движению поезда со скоростью 40 км в час. Указанный график 
.::оставлен в предположении, что поезда следуют, не останавливаясь 

в пунктах Р, Q и R или на станциях. Если предположить, что 
в пункте Q делают остановку: первый поезд в течение 1/ 2 часа, а 
второй 20 минут, то график примет вид по черт. 444, где площащси 
ор и vt изобразят время остановки поездов на станции Q; в самом 
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деле, на протяжении ар точки линии, изображающей движение 
поезда N!:! 1, расположены на горизонтальной прямой и не опу
скаются вниз, что показывает, что в течение времени, соответ

ствующего nлощадке ар, т. е. в течение получаса (от 2 до 21/ 2 
часов), километры не бегут, поезд нахол.ится на 40-м км, т. е. 

110 

во 

Черт. 445. 

с 

о 

Е 

поезд стоит. Точно так же 
поезд N!:! 2 на сороковом 
к,и или на станции Q имеет 
остановку, но всего 20 
минут, так как площадка 

vt соответствует 20 мину
там. Из этого графика 
видно, что поезд N!! 2 на
гоняет поезд .N'!! 1 на 
100-м км, т. е. на станции 
Т, г де поезд N!:! 1 должен 
сделать остановку для 

пропуска поезда N!:! 2; 
остановка поезда N2 1 на 
станции Т изображается 

площадкой rq; поезд N2 2 проходит станцию Т без остановки. 
Скрещение поездов двух различных направлений на однопутной 

линии может происходить только на станции. Tai<oe скрещение 
изображено на черт. 445. Скрещение поездов N!! 3 и N2 2 происходит 
на 20-м tcлt, т. е. на станции В; поездов N2 3 и N2 4 на станции С и т. д. 
На двухпутных линиях поезда одного из направлений движений 
следуют по одному пути, поезда другого по другому; в виду 

этого встреча поездов, их скрещение не обязательно на станциях, 
а может происходить и в пути, на перегонах между станциями; 

график двухпутной линии может иметь вид по черт. 446. 

~~ 1 2 3 4 5 6 
А :----,--.----,----: ---.----. 

в 

с 

F 1---

Черт. 446. 

Из графика усматрива
ется, что поезд N2 1, идущий 
со станции А по направле
нию к станции G, встречает
ся с поездом N2 2, идущим 
в обратном направлении, на 
перегоне между станциями 

С и D около 3-х часов дня 
(на графике место встречи 
изображено точкой о). На 
в с е х приведеиных выше 

чертежах изображена толь
ко часть графика движения 
поездов в течение суток, 

именно часть графика, изо
бражающая движение поез
дов в период времени от 12 час. дня до 6 час. вечера. 

Если составить график, изображающий движение поездов в 
течение всех суток на всем протяжении дороги от первой станции 
до nоследней и движение не только двух поездов, как это сделано 

на последнем чертеже, а всех поездов, курсирующих на данной до
роге, то мы получим совершенно ясную и наглядную картину движе-
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ння всех поездов, картину, при помощи которой мы совершенно 
просто и быстро можем ответить себе на вопрос, где в любой дан
ный момент находится любой из поездов, где и когда поезд номер 
такой-то встретится с поездом номер такой-то или обгонит поезд 
номер такой-то, сколько времени поезд номер такой-то должен 
стоять на станции в ожидании скрещения с поездом номер такой-то 
и т. д. График, дающий наглядную картину движения всех поездов, 
помогает составлению рационального и удобного расписания поездов, 
с возможно меньшими бесполезными простаями поездов в ожидании 
необходимых скрещений или обгонов и т. д. 

Точное выполнение рационально составленного расписания или, 
другими словами, срочность движения поездов, есть одно из основ

ных необходимых ус.'lовий правильного железнодорожного движения. 

3. Скорость движения поездов 
Помимо указанных выше безопасности и срочности движения 

каждая железная дорога стремится достигнуть возможно большей 
скорости передвижения пассажиров и грузов; что касается понятия 

о скорости движения поездов, то в железнодорожном дeJre разли

чают три рода скорости: скорость действительную, техническую и 
коммерческую. Действительной скоростью называется та скорость, 

с которой поезд фактически А 
двигается по данному участку; 

так, например. если поезд, идя ' • 
6Он.м;v. .. с 

• • • 
вивает скорость 60 км в час, : :· ; 
а на участке ВС, идя на подъем, : : ~ 
развивает скорость 30 км в '------20нм----~----- ;о'Е·IОнм----".1 
час, то 60 км в час б у дет дей
ствительная скорость движе-

Черт. 447. 

ния поездов по участку АВ, а 30 км в час будет действительная 
скорость движения поезда по участку ВС (черт. 447). 

Технической или перегонной скоростью называется та вообра· 
жаемая скорость, идя с которой равномерно (без ускорения и без 
замедления) от начального пункта А до конечного С, поезд дошел бы 
до конечного пункта С в такой же промежуток времени, в какой 
он фактически проходит, идя с действительной скоростью, не равно
мерной на всем протяжении от начального пуюпа А до конечного С. 
а с переменной: от А до В со скоростыо 60 км в час, а от В до С 
со скоростью 30 км в час. Если расстояние от А до В 20 км, а 
между В и С 10 км, то поезд от А до В, идя со скоростью 60 км 
в час (т. е. в минуту 1 км) пройдет в 20 минут; от В до С, идя со 
скоростою 30 км в час (т. е. в минуту 1/ 2 км), тоже в 20 минут, 
а все расстояние от А до С пройдет в 40 минут; следовательно, 
если бы он шел от А до С с равномерной скоростью, то, чтобы 
пройти участок от А до С, длиною 30 км, в 40 минут, он должен бы 

30 30 
итти со скоростью 

40 
км в минуту или 

40 
· 60 = 45 км в час. 

Эта скорость 45 км в час и будет называться технической 
скоростью. Коммерческой или участковой скоростью называется та 
техническая скорость, вычисленная для целого распорядительного 

участка, которая получится. если учесть время на остановки поезда. 
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В предыдущем примере предnолагается, что поезд идет от А до С 
без остановки. Если предположить, что поезд делает в В остановку 
в 20 минут, то он придет в С через час после отправления из А 
( 40 минут в пути и 20 минут остановки). Таким образом, все рас
стояние от А до С в 30 K.ltl поезд фактически пройдет, если учесть 
время на остановку, в час. Эта скорость 30 км в час и будет ком
мерческой скоростью, если АС представляют собой распорядитель
ный участок. Наибольшая (предельная) действительная скорость 
движения по железной дороге должна удовлетворять условиям без
опасности и устанавливается утвержденными для каждой дороги 
правилами в зависимости от типа верхнего строения пути и типа 

подвижного состава. 

Аналитически величина коммерческой скорости может быть 
выражена нижеследующим образом. 

Если назвать время, потребное для прохода поезда по данному 
участку, включая и остановки поезда, через t, время на самое 

движение tж и время на остановку t0 , длину участка через s, то 
t = t~ + 10; если разделить обе части равенства на s, п> получим: 

!_= (. + fo_ 
s s s 

или, замечая, что .!= v",-коммерческая скорость.~= vж средняя 
t iж 

действительная скорость, to =D---величина простая, отнесенная к 1 Khl 
s 

пробега, получим: 

1 1 
-= -+8-, 
Vк V,_ 

откуда: 

Применяя к данному примеру, получим: t = 60 минут = 1 час; 
t

0 
= 20 минут = 1] 3 часа; (z = 40 минут = 2/ 3 часа; s = 30 км; 

1 
t'l-=-

3 

1 1 . -=-· 
30 90' 

s 30 90 v =-=-=-· 
"' t 2 2' -

3 

v = 1 
1 

=__!_ = 30 кмjчас. 
" 1 3 

~+оо 90 
2 

Итак, коммерческая скорость зависит от средпей деАствительноf:t 
скорости vж и от простоев поездов на станциях. В свою очередь 
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nростон поездов и задержки их на станциях за висят от целой 
серии различных факторов, как-то: от степени заполнения графика, 
от ка.чества работы с вагонами, от степени идентичности перегонов 
и других. Таким образом, коммерческая скорость является функцией 
целой серии указанных выше факторов. Функция эта весьма сложная. 
Над составлением подробного аналитического выражения для вели
чины коммерческой скорости работали инженеры Щег ловитов, 
И. И Васильев и др. Не останавливаясь на весьма сложных выводах 
подробной формулы величины коммерческой скорости, так как это 
выходит за пределы настоящего изложения, укажем здесь лишь 

вкратце на выводы о зависимости коммерческой скорости от степени 
заполнения графика и от работы с вагонами, к которым приходит 
И. И. Васильев в своем труде ,,Зависимость коммерческой скорости 
движения поездов от технических элементов работы железнодорож
ных участков", изд. 1918 г. 

Исследуя зависимость коммерческой скорости v. от степени 
заполнения графика и называя через Р коэфициент коммерческой 
скорости, т. е. отношение 

коммерческой скорости 
viC к технической перегон
ной скорости следования 
поезда v0 , именно: 

а через ,.. коэфициент 
заполнения графика, т. е. 

n 
jl= 

nтах 

где n число поездов, 

курсирующих, а п,паж чи

сло таковых при полном 

о 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ = 1 
Чер r. 448. 

заполнении графика. Инж. И. И. Васильев, изучая коэфициент 
/]у, являющийся функцией )1, именно {Зу = f (у), приходит к заключе
нию, что к о э фи ц и е н т к о м м ер ческой с к о рос т и {ly = f(y) 
па д а е т по мер е н а с ы щ е н и я гр а фи к а, причем кривая из
менения {Jy может быть припята за гиперболу. 

Ордината, соответствующая i' = 1, будет соответствовать пол
ному насыщению графика; в самом деле, при у = 1 

n 
у= = 1 (см. черт. 448) 

Пmаж 

"Наивыгоднейшей с1епенью заполнения графика в смысле под
держания на возможно 6ольших значениях коэфициента коммерче
ской скорости, говори1 И. И. Васильев на стр. 64 указанного выше 
труда, являются значения у, близкие к 0,75, причем, однако, с уве
личением пропускной сnособности этот предел вообще передвигается 
в сторону уменьшения насыщенности грнфика•. 
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Все сказанное относtпсst к однопутньtм железным дорогам. Что 
J<асается двухпутных, то, согласно исследованию И. И. Васильева, 
"коммерческая скорость двухпутного коммерческого графика не 
зависит или, вернее, зависит весьма мало от степени заполнения 

графика, а является исключительно или преимущественно функцией 
ходовой скорости. Отсюда, как простое следствие, вытекает бесспор
ная выгодность для п о д н я т и я к о м м е р чес к о й с к о р о с т и 

двухпутного движения увеличения ходовой скоро
сти, хотябы и путем уменьшения состава, т. е. уве
личения степени заполнения графикак 

Исследуя зависимость коммерческой скорости vk от работы 
вагонов, инж. И. И. Васильев приходит к выводу, что при работе 
с вагонами, не превышающей известного предела, именно если об
щего времени задержек поездов скрещениями и обгонами будет 
достаточно для производства всей работы с вагонами, коммерческая 
скорость ни в какой мере от работы с вагонами зависеть не будет; 
при превышении же указанного предела коммерческая скорость v .. 
и ее коэфициент PN = vk будут зависеть от числа перерабатывае-

v .. 
мых вагонов N, именно: 

1' k PN =---' = 'Р (N), 
Vo 

причем кривая зависимости vk и PN от N будет также гиперболой. 
Вопроса о в.'шянии идентичности перегонов мы вкратце ка

саемся ниже при рассмотрении nропускной способности. 

Каждая дорога стремится, как указано выше, увеличить скорость 
движения обращающихся на дороге поездов. Мерами для увеличе
ния технической скорости могут служить улучшение профиля пути 
(смягчения уклонов) и верхнего строения пути, увеличения мощности 
и улучшения качества отдельных элементов верхнего строения, 

как-то: усиление типа рельса, перекрытия стыков, улучшение каче

ства балласта и т. д.; увеличение мощности и улучшение качеств 
подвижного состава; усиление надзора за содержанием пути в по

рядке; усиление работ по ремонту пути; улучшение быта служащих 
и повышение квалификации личного состава служащих. Мерами для 
увеличения коммерческой скорости могут служить, помимо указан
ных мер увеличения действительной скорости, меры, направлен
ные к уменьшению бесполезных простоев поездов на станциях (улуч
шение организации по сортировке и составлению поездов и по 

ремонту подвижного состава, улучшение станционных обустройств). 

4. Непрерывность и удобство движения 

Кроме описанных выше условий празидьное железнодорожное 
движение должно отличаться непрерывностью и удобством. Правиль
ное железнодорожное движение не должно никогда прерываться, 

ни в какие периоды суто1<, ни времен года, ни днем, ни ночью, ни 

зимой, ни весной ни ко г да, и это одно из свойств, которым желез
ные дороги отличаются, между прочим, от других видов путей 
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сообщения. Если сообщение по водным путям прекращается в тече
ние 1имнего периода, сообщение по некоторым грунтовым доро
гам во время весеннего разлива рек, то железные дороги так 

устраиваются, что ни разливы даже могучих рек, как Волга, ни дру
гие явления природы, как ливни, метели и т. п., не должны прекра

щать железнодорожного движения. )Келезная дорога пересекает 
реки мостами, фермы которых настолько возвышаются над горизон
том самых высоких весенних или ливневых вод, что верхнее строе

ние nути не заливается водой; железная дорога так ограждается от 

снежных заносов помощью персносных щитов или других мер, что 

движение по железнодорожным путям может совершаться и во 

время метелей и т. д. Если, тем не менее и бывают случаи перс
рыва железнодорожного движения от каких-либо указанных выше 
nричин, то это случается или nри совершенно исключительных, из 

ряда вон выходящих явлениях природы (forces majeures), или вслед
ствие наличия nлохой организации на железной дороге, т. е. когда 
движение по железной дороге таково, что его нельзя назвать пра
вильным или, наконец. вследствие несчастных случаев крушений. 

5. Происшествия 

Происшествия на железных дорогах могут быть разделены на 
три группы. 

1) Сходы поездов с рельсов. Сюда относятся сходы от целой 
серии различных nричин: а) от повреждений пути, как-то: лопнувший 
рельс, размыв полотна, неисnравность стрелки и т. п.; б) от неис
правности подвижного состава, как-то: лоnнувшая ось вагона; в) от 
чрезмерной скорости движения; г) от урагана (опрокидывание вагона); 
д) от злого умысла (снятие рельсов) и др. 

2) Столкновения nоездов. Сюда относятся: а) столкновение 
двух идущих навстречу nоездов; б) наезд идущего с большой ско
ростью nоезда на остановившийся в nути или медленно двигаю
щийся впереди nоезд; в) разрыв поезда и т. п. 

3) Прочие происшествия, как-то: nожары, падение с поезда, 
настижение поездом людей, несчастные случаи с агентами дороги 
во время маневров, nовреждения пути, влекущие за собой лерерыны 
или замедление движения, заносы, несчастные случаи с людьми вне 

движения. 

При крушениях nоездов агенты железной дороги обязаны немед
ленно nринять нижеследующие меры: прежде всего необходимо 
оградить nоезд сигналами остановки, дать знать на ближайшую 
станцию и если имеются человеческие жертвы, то должна быть 
nодана медицинская помощь пострадавшим; затем nриняты меры к 

восстановлению движения. На оnределенных станциях каждой до
роги должны иметься вспомогательные поезда, в состав которых 

входят: санитарный вагон с медикаментами, nеревязочными сред
ствами и носилками; один, или несколько вагонов с инструментами 

н материалами для подъемки подвижного состава, исnравления пути, 

освещения места работы, тушения пожара и установления телеграф
ной и телефонной связи, один или несколько вагонов для рабочих. 
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Вспомогательный поезд должен быть отправлен на место происшест
вия спустя 1/ 2 часа днем или 1 час ночью после заявленного требования 
о подаче поезда. Заявление подается главным кондуктором пострадав
шего поезда. Поезд отправляется рЕ'зервным паровозом, если таковой 
имеется, или маневровым, или паровозом, отцепленным от любого 
поезда на станции. Вспомогательный поезд сопровождается врачом 
или фельдшером (если имеются челоnеческие жертвы) представи
телями служб пути, эксплоатации и тяги, слесарями, рабочими и са
нитарной бригадой. Всех лиц, которые должны отправиться со вспо
помоrательным поездом, извещает начальник станции, получивший 

заявление с требованием о высылке uсnомогательного поезда. В тре
бовании должно быть указано, требуется .1и медицинская помощь, 
требуется ли вообще целый вспомогательный поезд, или лишь 
вспомогательный ларовоз. На месте nроисшествия действия агентов 
различных служб объединяет старший из всех, находящихся на 
месте происшествия, агентов дороги, который и доносит по теле
графу начальству о причине катастрофы и о положении дела. Помощь 
пострадавшим и доставка раненых в больницы и приемные пок011 
производятся врачебной служt?ой, доставка пассажиров на станцию, 
охрана багажа- службой эксплоатации, подъемка подвижного сос-
тава агентами службы тяги, исправление пути-службой пути. 

Непрерывным железнодорожное движение должно быть еще 
и в другом смысле: расписание поездов на дорогах должно быть 
так составлено и так согласовано между отдельными дорогами, 

чтобы пассажир при переходе с одной дороги на другую мог совер
шить свой nуть или совсем без пересадки на узловой станции или, 
при необходимости пересадки, с минимальной потерей времени на 
ожидание отправления корреспондирующего поезда другой дороги. 
Во время этого ожидания пассажиру должны быть предоставлены 
удобные для ожидания станционные помещения. Забота о предо
ставлении пассажирам помещений для ожиданий лежит на желез
ных дорогах и в случаях непредвиденных перерывов в движении 

вследствие несчастных случаев или указанных выше исключитель

ных явлений природы. 

б. Дешевизна перевозок 

Одним из признаков совершенства железнодорожного движе
ния является дешевизна перевозок. Чем лучше оборудована желез
ная дорога, чем совершеннее ее станционные и другие обустрой
ства, чем выше организация движения на дороге, тем дешеылс 

обходятся ее перевозки. Стоимость перевозок зависит от многих 
факторов. Для того, чтобы перевозка получилась наиболее деше
вой, следует так организовать дело, в такие условия поставить 

каждый нз факторов, влияющих на стоимость перевозки, чтобы эта 
стоимость получилась минимальной. Для этого прежде всего надо 
изучить эти факторы, а также те условия, которые усиливают или 
ослабля10т влияние каждого фактора. Подобно тому, как мы можем 
изучить волрос о том, 1сак влияет на напряжение в рельсах, напри-
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мер, вес паровоз~ или вес избыточного противовеса и кнк сконстру
нрuвать паравоз так, чтобы вес избыточного противовеса был 
минимальным, так точно мы можем изучить вопрос о том, как влияет 

на стоимость перевозок, наnример, полногрузность вагонов или 

форсировка котла и до какага предела выгодно загружать вагон 
со сборным грузом или при каких условиях полезно форсировать 
толку котла. 

Недалеко то время, когда сложные вопросы о себестоимости 
перевозок разрешзлись по интуиции отдельных агентов дороги. 

В настоящее времн вопрос о стоимости перевозок поставлен на 
научную почву: имеются различные теоретические формулы, кото
рые учитывают влияние различных факторов на стоимость железно
дорожных перевозок и указывают, как оперировать с этими факто
рами для возможного снижения себестоимости. Рассмотрение этих 
формул выходит за пределы настоящего краткого курса и поэтому 
мы остановимся здесь лишь на некоторых примерах и моментах, 

уясняющих, как важно правильно оценить каждый из факторов, 
влияющих на себестоимость перевозок. 

Расходы по перевозкам слагаются из расходов по амортизации 
строительной стоимости и из расходов эксплоатационных, т. е. р<iс
ходов no самой перевозке. При всех расчетах экономического харак
тера каждый из указанных расходов должен быть принят .ао внима
ние и не может быть игнорируем. Из приведеиной ниже таблицы 
усматривается, что по одному из участков одной из железных дорог 
исчисленные на миллион тjкм брутто эксплоатационные расходы. 
зависящие от типа паровоза, выразились при перевозке грузов 

помощью пароваза типа 0-4-0 суммой 1272 руб.; более мощного 
пароваза 1-4-0 суммой 1194. 

Паровазы 0-4-0 1-4- о 

Расходы по амортизации noкynнol\ стонмости 

Па MИJIЛИOII m/KM В рублях 306 408 

Эксплоатацноиные расходы на миллион т;км 
в рублих 1 272 1 194 

Полная стоимость на миллион тjкм брутrо 
в рублях ] 578 1 602 

Расходы по погашению стоимости пароваза 0-4-0-суммой 306 P·r 
а пароваза 1-4-0-408 р.; полная стоимость эксплоатационных рас
ходов, зависящих от типа паравоза и расходов по погашению покуп

ной стоимости паровоза, для типа Q-4-0 1 578 руб., а для типа 
1-4-0 1 602 руб. Анализ этих результатов указывает, как важно 
при решении вопроса о выгодности применения того или другого 
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типа паравоза взвесить оба фактора как расходы по погашению 
стоимости, так и эксплоатационные расходы. Если не принимать во 
внимание расходы по амортизации строительной стоимости, а лишь 
одни эксплоатационные расходы, то можно сделать вывод, что яв

ляется выгодным для данного участка данной железной дороги при

обретение пароваза 1-4-0, так как эксплоатационные расходы при 
совершении леревозок помощью более мощного паравоза 1-4-0 были 
бы меньше, чем помощью паравоза 0-4-0 (1 194 < 1 272). 

Если же принять во внимание ирасходы по амортизации покуп
ной стоимости паровоза, то вывод получается обратный (1602> 1578). 

~ 1--+--t--: 

~1--+--: 

о 
~.ЦО O.!iO 

Черт. -4-49. 

Итак, издержки по перевозкам 
слагаются из двух главных частей: 

амортизации строительной стоимо
сти и эксплоатационных расходов, 

что можно выразить так: 

уС+ Э. 

Если С- строительная 
дороги, 

стоимость 

у- коэфициент амортизации, 
уС годовые издержки на по

гашение строительной стоимости, 
Э величина эксплоатацион

н ых расходов в год. 

В свою очередь каждый из рас
ходов уС и Э может быть разбит 
на целую серию более мелких ча
стей, на множество факторов, вли
яющих на стоимость перевозок. 

Влияние этих факторов и учитыва
ется упомянутыми выше эмпирическими формулами. 

На основании одной из таких формул составлен график 
черт. 449, из которого усматривается зависимость между коэ
фициентом полногрузности вагона Л и экnномией Е, которая 
получается от мероприятий, увеличивающих коэфициент ),, Зависи
мость этой экономии Е изображена кривой а (черт. 449). Но это 
будет не чистая экономия, а так сказать экономия брутто, в которую 
вошла и стоимость сортировки. 

Если бы расходы по сортировке выразились неi<оторой кривой 
с (черт. 449), то чистая экономия выразилась бы разностью ордин:п 
кривых а и с, т. е. кривой В. 

Из полученного графика усматривается, что сортирсвку полезно 
доводить до определенного предела, при котором получается макси

мальная чистая экономия, именно в данном случае таковая получа

ется при Л = 0,52 и равняется ех> 1,2 млн руб. Максимальная ордината 
mN кривой Ь соответствует Л =0,52; Е c-.J = 1,2 :млн руб. Доводить 
сортировку до большего совершенства, затрачивая на это лишние 
деньги (на работу по самой сортировке, на улучшение перегрузочных 
обустройств и т. п.), уже является не рациональным- ординаты 
кривой fJ начинают заметно уменьшаться. Таким образом, пользуясь 
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теоретической формулой, nодставляя в нее цифровые данные, взятые 
из практики различных дорог, можно для каждой дороги или опре
деленных участков ее, вообще для каждого данного случая, получать 
подобные изображенному выше графику и, анализируя последние, 
делать определенные выводы о рациональности доводить А до 
определенного предела. 

Другим примерам того, как можно, пользуясь формулой, оценить 
влияние различных факторов на себестоимость перевозки, может 
с.пужить исследование вопроса о nолногрузности товарных поездов. 
именно, выгодно ли увеличивать состав поезда и до какого nредела. 
Какой состав считать 
оnтимальным? км 

" А Чтобы ответить на 
этот вопрос, нужно вы

яснить, падает ли ком

мерческая скорость vk 
от увеличения веса по

езда Q. 
Как мы видели вы

ше, когда рассматрива

.'!И вопрос о скоро

стях железнодорожно

го доижения: 

1 

где: 

v..,- ходовая ско

рость движения; 

fJ. величина за-
держек по станциям и 

постам на к.м. пробега. 
Из этого выраже

ния видно, что V.~: умень

шается с уменьшением 

v .. и с увеличением &. 

8000 

7000 

6000 

5000 

qooo 

зооо 

2000 

fOOO 

о 

:1 
".. 
• 

Q; 

гg 

" 1• 
! .~ 

1 ....... 
' 1 

i 
1 

v. 
~10 

·и .... -
5 

"' :11 

)1"# 

" • 
о 5 

С"1АРОВОЗО -IACOP 

dOO 

700 

r 1 
1 

бОО 

' 1 
' \1 1 

. ~ ~ 
i\.'1 

• ,,· .. : 
1 • 1: 1 i ' 
\ ' ' \ 

500 

цоо 

Si зо~ 

~ .- --V ~ ....... 10 '200 

)- 100 

11 

о 
10 ·~ 20 '25 4>88Р 

Рис. -450. 

Статистика и наблюдения nоказывают, что величина ~ задержек 
поездов по станциям тем больше, чем больше этих поездов. С.1е
довательно, с увеличением веса поезда Q, с одной стороны, умень
шается ходовая скорость vx, но зато уменьшается число поездов 

и, следовательно, уменьшается и fJ.. 
Наблюдения на одной из дорог показали, что коммерческая 

скорость на этой дороге с увеличение:-.~ числа поездов падала. 
Следовательно, для этой дороги и, надо полагать, вообще для 
одноnутных дорог оптима.1ьным составом поезда является состав 

наибольший (максимум Q). 
В заключение приведем нижеследующий интересный график, 

на котором ежедневно заносилось количество ежедневно затрачен

ных паравозо-часов и исполненных паровозо-километров, а также 

и величина коммерческой скорости v. (черт. 450). 
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Учет vk велся в паравознам отделе на основании суточных 
телеграмм начальников учасп<ов тяги о числе и;:полненных за сутки 

их восьмиколесными паровазами паровозо-км и паровозо-часов. 

Частное от деления этих двух чисел и дает vk. Все эти цифры 
наносились на график. На этот же график кружками наносились 
случаи порчи паравозов в пути и крестиками случаи отказов в пара

возах. Если крестик совпал с периодом уменьшения vk за пределы 
нормы, значит, виновата служба эксплоатации; если нет -служба 
тяги. На черт. 450 приведен такой график для 1 уч. Ташкентской 
ж. д. за февраль 1910 г., отличавшисся своим неблагополучием. 
Каждая горизонтальная клетка на этом графике соответствует 5 
суткам, каждая же вертикальная 100 паравозо-часам и 1 000 паро
возо·километрам. Благодаря тому, что масштаб для паравозо-часов 
взят в 10 раз больше, чем для паровозо-км, очень легко видеть, 
превышает ли коммерческая скорость норму 10 верст в час, или она 
меньше ее: в первом случае кривая паровозо-клt располагается выше 

кривой паровозо-часов, во втором наоборот. Впрочем, на том же 
чертеже нанесена и непосредственно кривая vk. Всматриваясь в приве
денный график, мы видим, что 4, 5 и б февраля в общей сложности 
имело место б случаев отказа в паровозах. Но тот же график дает 
нам и ответ, кто в этом виноват. В данном случае бесспорно служба 
эксплоатации, так как V.~; была ниже нормы. Напротив, отказ 11 фе
враля следует отнести всецело к нераспорядительности службы тяги. 

Графики, изображенные на черт. 449 и 450, заимствованы из 
труда проф. Ломоносова "Научные проблемы эксллоатации желез
ных дорог", изд. 1914 г. 

Из всего вышеизложенного ясно, как необходимы для рациональ
ного ведения железнодорожного хозяйства правильная постановка 
вопроса, правильная оценка различных факторов, влияющих на стои
мость перевозок. Такая оценка может быть сделана только в том слу
чае, если поставить вопрос на научную почву, если иметь математи

ческую формулу, которая бы могла учесть влияние различных факто
ров на стоимость перевозки. Помимо наличия формулы для разреше
ния того и.-1и иного вопроса о стоимости перевозки по данной л:ороге 
необходимо иметь различные статистические данные этой дороги для 
лодстановки их в указанную формулу. Такие данные можно почер
пнуть из отчетов по эксплоатации, составляемых ежегодно на каждой 
железной дороге; но для того, чтобы этими данными можно было 
воспользоваться для непосредственной подстановки их в формулу, 
нужно, чтобы отчетности были приданы определенные формы. 

До сего времени качество ведения же.'lезнодорожного хозяйства 
обычно оценивалось так называемым "коэфициентом эксллоатации", 
именно процентным отношением величины эксплоатационных расхо

дов к валовому доходу дороги. Чем меньше коэфициент эксплоата
ции, тем лучше ее финансовые результаты. Сравнение коэфициента 
эксплоатации в один из периодов довоенного времени показывает, 

что таковой имел в различных странах следующие величины: 
в Европейской части нашего государства . 76 
• Германии .73 
• САСШ 70 
" Ан г ли и . 64 
• Франции . 58 
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Говоря о коэфициенте эксплоатации, как о лаказателе совершен
ства ведения железнодорожного хозяйства, нужно заметить, что 

таковым показателем этот коэфициент может считаться только до 
известной степени: чем ниже коэфициент эксплоатации, тем ее финан-

~ 

совые результаты, деиствительно, лучше; но если в настоящем году 

коэфициент этот на данной дороге был ниже, чем в прошлом году, 
то это еще не значит, что ведение хозяйства в настоящем году было 
лучше, чем в прошлом, так как понижение коэфициента эксплоатации 
могло быть вызвано другими причинами, как например, более благо
приятными условиями nогоды, или если коэфициент эксплоатации 
на одной дороге был выше, чем на другой, то такие факторы, как 
например, характер профиля, климатические условия и т. п. могли 
быть причиной превышения коэфициента эксnлоатации. 

Мы видели выше, что помимо расходов эксплоатационных на 
величину себестоимости перевозок влияет и строительная стоимость 
дороги (нужно заметить, что все расходы по улучшению дороги 
и усилению ее пропускной и провозной способности присчиты
ваются к расходам по сооружению железной дороги, хотя бы они 
были nроизведены уже после открытия движения по дороге). 

7. Пропусюtая способность железных дорог 

Помимо рассмотренной выше д е ш е в из н ы перевозок одним 
яэ приэнаков, характеризующих движение по железной дороге, 
является и н т е н с и в н о с т ь этого движения. 

Интенсивность железнодорожного движения находится в тесной 
зависимости от так называемой пр оп у с к н ой и пр о в о зной 
сп о с о б н о с т и железной дороги. 

Всякан эксплоатируемая железная дорога, в зависимости от 
своего обустройства, может развить интенсивность движения по 
дороге лишь до определенного предела. Этот предел, выраженный 
тем наибольшим числом поездов, которые фактически могут еже
дневно пройти по линии или по отдельным ее участкам, называется 

nр о п у с к н ой способностью железной дороги. 
Указанный предел, выраженный наибольшим числом в а г о н о в, 

которые могут быть ежедневно отправлены по линии, называется 
nр о в о зной способностью дороги. Таким образоы правозная спо
собность состоит из двух главных элементов--пропускной способ
ности и леревозочных средств. Перевозочные средства определяются 
наличным количеством и мощностью годных для движения паро

r;озов и количеством и вместимостью годных для движения ва

гонов. Проnускнан способность зависит от целой серии факторов. 
В самом деле, одним из условий правильного железнодорожного 
движения, вытекающих из требования безоnасности движения, яв
ляется, ка~< мы видели выше, условие, чтобы на перегоне между двумя 
станциями не находилось одновременно более одного поезда: если 
с данной станции вышел поезд, то с этой же станции вслед за 
ушедшим поездом может быть отправлен следующий лишь после 
того. ка1' первый поезд придет на следующую станцию и, таким 
образом, перегон будет свободен. Поэтому, если расстояние между 
станциями велико, то времени для прохода поездом этого расстояния 

потребуется много и поезда будут отправляться один вслед за дру-
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rими редко, количество поездов пройдет в сутки малое и nропуск· 
нан способность будет незначительная. Из вышеизложенного ясно, 
что п р о п у с к н а я с п о с о б н о с т ь д о р о г и з а в и с и т о т в р е
мен и, необходимого для прохождения поездом наи· 
более трудного перегона; время зависит от расстояния 

между станциями и скорости движения, а эта скорость в свою оче

редь зависит от технических условий профиля и плана линии и от 
u 

исправности пути, с однои стороны, и величины состава и мощ-

ности пароваза-с другой. Таким образом, пропускпая способность 
является функцией перечисленных выше факторов. 

Если бы в связи с указанными выше условиями на данной линии 
можно было пускать в одном направлении один поезд вслед за 
другим через каждые два часа, то всего в сутки можно было бы 

,... __________ т 
' • 

---------- • 1 
' 
' 

12: 1 2 : 
А ~--------r---------~.fi.~--• 

' ' -t~ ' 
' 
' 

пропускать в каждом 

направлении 12 по
ездов и пропускпая 

способность дороги 
в таком случае была 

1. бы 12 пар поездов. 
: Определить пропу-

с ..... ~-------1-------' .... ~~---
Рис. 451. 

скную способность 
железной дороги мо
жно, составив гра

фик движения для 
полных суток. Часть 
графика движения-
для четверти суток 

и для указанной вы
ше пропускной спо-

собности в 12 пар поездов для однопутной линии показака на 
черт. 451. График составлен в предположении, что все поезда идут 
с одинаковой средней скоростью, почему все наклонные линии, 
изображающие ход поезда, параллельны, это так называемый па
р а л л е льны й r р а ф и к. Аналитически определение пропускной 
способности может быть сделано нижеследующим способом. 

Если обозначить расстояние между станциями А и В, т. е. длину 
перегона через l (черт. 451); среднюю ходовую скорость нечетных 
поездов (М 1, N!! 3 и т. д.) через v1, а четных (N!! 2, N!! 4 и т. д.) через 
v2, причем скорости эти выражать километрами в час; промежуток 

времени с момента прибытия поезда с перегона АВ на станцию А 
или на станцию В до момента отправления другого поезда на тот 
же перегон АВ через t, причем t выражать в минутах, т о врем я Т, 
в течение которого одна пара поездов занимает 

nер е г о н о д н оп у т н ой л и н и и (в данном случае поезда N!! 1 и. 
N2 2 занимают перегон АВ-см. черт. 451), выразится так: 

т = l + _l_ -1- 21 -час. 
l't 112 60 

Для тоrо, чтобы однопутная линия могла пропустить n ппр 
поездов в сутки, необходимо, чтобы Tn < 24 час, откуда число 
лар nоездов, которое данная однопутная дорога может nропу-
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стить по своим путям в сутки, может быть определено из выра-
жения: 

или 

24 
fl=-. 

т' 

24 n=------
1 l 2t 
-+ + 

V1 v~ 60 

(1) 

Для двухпутной линии мы получим подобным вышеизложенным 
способом такое выражение: 

откvда: 
• 

l t 
Т=-+-, 

v 60 

24 n=---. 
l t -+-
v 60 

(11) 

Промежуток времени t в СССР для однопутных линий прини
мается в 5 минут, а для двухпутных линий-в 3 минуты; если же на 
станции происходит смена паравоза или набор воды, то t 8 минут. 

12 
А 

в 

с 

Е 

F 

с 

.. .. .. ... 
1 2 з 

' ' ' 

Черт. 452. 

6 7 

' ' 

6 10 

Длины перегонов l для данной дороги известны; средние ходо
вые скорости v могут быть в зависимости от плана и профиля 
пути, состава поезда и типа пароваза определены по способу. 
изложенному выше в отделе общие сведения о подвижном составе 
и движущей силе. 

Таким образом помощью указанных формул (I) и (II) может 
быть определена пропускмая способность для однопутной и двух
путной линий в предположении, что все поезда идут с одинаковой 
средней скоростью (при параллельном графике движения). 

Обычно на железных дорогах курсируют поезда с различными 
скоростями: товарные медленно двиrающиеся поезда и поезда 

скорые. Скорые обгоняют медленно идущие поезда и эти последние 
должны задерживаться на станциях для пропуска скорых поездов 

и тратить время на бесполезный простой. Указанное обстояте.1ьство 
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весьма вредно отзывается на nропускной способности железных 
дорог, сильно понижая ее, что весьма наглядно усматривается из 

графика черт. 452. 
Скорый поезд N!! 2 обгоняет товарный поезд N!! 14 на станции Е. 

Для пропуска скорого поезда товарный поезд .N!! 14 задержиоаетс~> 
на станции Е с двух часов до четырех и затем следует далее во 
расписанию поезда .N!! 16. 

Точно так же товарный .N'!! 12 задерживается на станции С и 
следует далее no расписанию поезда .N!! 14 и т. д., т. е. благодаря 
указанному обгону выкидывается из графика один четный товар
ный поезд: N!! 16 совсем не будет отnравлен, так как его место 
занято поездом .N!! 14. 

Затем вследствие пересечения nоездом N!! 2 пути следования 
нечетнога поезда N!! 13 этот последний задерживается на станции В 

А .--------...:----....,-----: .... ------.-.....--------.,. 

' , 

Черт. 453. 

, " , 

u следует далее по расписанию поезда N!! 15; поезд N!! 11 следует по 
расписанию поезда .N!! 13 и так далее, т. е. из графика выкидываете~ 
один нечетный поезд. Таким образом скорый поезд N2 2 выкиды
вает из графика одну пару товарных поездов. Из приведеиного 
графика ясно усматривается, как другой скорый поезд ,N'g 4 точно 
так же выкидывает из графю{а пару товарных поездоu. Таким обра
зом на однопутной линии каждый скорый поезд выкидывает из 
графика одну пару товарных поездов. 

Выведенное положение о числе выкидываемых из графика то
варных поездов скорыми поездами относится, как это усматриваетсн 

из вышеизложенного и из черт. 452, к случаю и д е н т и ч н о с т и 
перегонов при условии по л н о г о за по л н е н и я графика и при 
о т с у т с т в и и за д ер ж е к поездов на промежуточных станциях, 

вызванных коммерческой работой с вагонами. 
Если перегоны не идентичны, как например зто изображено 

на черт. 453, то количество снимаемых: скорым поездом товарных 
поездов может быть и другое, т. "· меньше одной пары. Так, npii 
изображенном на черт. 453 соотношении длин перегонов и при ука
ванных раеnоложениях товарных поездов скорому поезду удается 
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пройти по перегону СD,не выкидывая из графика нечетнаго поезда, 
соответственным образом сдвинув на графикенечетные nоезда: нельзя 
было. разумеется, по перегону DS пустить nоезд .N'!! 11 T<IK, как это 
указано ,1Инией а Ь, а nришлось пустить так, как указано линией cd. 

Таким образом в зависимости от степени идентичности nере
гонов в смысле влияния скорых nоездов на проход товарных по

ездов могут встретиться самые различные комбинации. Если бы 
перегоны были даже идентичны, но график был бы неполный, то, 
сделав на графике определенную передвижку товарных поездов, 
пользуясь указанной незаполненностью граф([ка, можно было бы 
также достигнуть :е известных С.'Iучаях уменьшения числа выкиды

ваемых из графика nоездов. 
Всякого рода передвижкам поездов на графике может помешать 

необходимость задержки nоезда на станции для коммерческой ра
боты с вагонами: так, например, сдвижке nоезда N!! 13 из nунктирного 

,~ 1 2 ~ ll 
А 

.. • :•-?.:t .. 
8 

с 
, 

Е 

с. 

Черт. 454. 

' • 

., ;Ji: ... -. 

, 

... 

, 

... ... ... 

о 9 10 

лодожения nm (черт. 453) в nоложение rs может nомешать необхо
димость задержки nоезда .N'!! 13 на станции В на значительный про
межуток времени для коммерческой работы с вагонами. 

О влиянии указанных величин заnолнtния графика и задержек 
для коммерческой работы с вагонilми на величину коммерческой 
скорости сказано выше при рассмотрении вопроса о коммерческой 
скорости. 

Указанное число выкидываемых из графика поездов может быть 
уменьшено, если скорые nоезда nусr<ать пачками или пакетами (груп
nами). В самом деле, из графика черт. 454 усматривается, 
что вследствие отправления со станции а nяти скорых nоездов 
со станции а не будет отправлен поезд N!! 16, а также и пое:3д 
N'fl 18, так как по его расписанию пойдет поезд .N'2 14; таким 
образом из графика будут выкинуты два четных поезда. Точно так же 
со станции А не будут отправлены nоезд N!! 15 и поезд .N'2 17, так 
как по его расписанию пойдет nоезд N!! 13, т. е. из графика б у дут выки
нуты два нечетных поезда; всего пять скорых поездов выкидывают 

из графика две пары, а не пять пар поездов. При проектировании 
железной дороги для предварительных соображений можно исходить 
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из параллельного графика, принимая каждую пару скорых поездов 
эквивалентной двум парам товарных поездов. 

Мы видели выше, что пропускпая способность зависит от це
лой серии различных факторов. Для того, чтобы увеличить про
пускную способность, необходимо, следовательно, обратить внимание 
на указанные факторы и соответственным изменением их в ту или 
другую сторону, в зависимости от влияния их на пропускную спо

собность, увеличить таковую. 
Так, пропускпая способность может быть увеличена помощью 

нижеследующих мероприятий: 
1) помощью уменьшения длины перегонов; 
2) помощью увеличения скорости движения поездов; 
3) улучшением профиля и плана и усилением надзора за содер

жанием и ремонтом пути; помощью смягчения уклонов и уменьше· 

ния крутизны кривых, а следовательно помощью уменьшении 

сопротивления движению поездов достигается увеличение СI<орости 

движения, а следовательно и пропускной способности. 
Определенная скорость движения для определенного подвиж· 

нога состава может быть допущена лишь по верхнему строению 
пути определенного тиnа и определенного качества (по рельсi!м 

определенного калибра, уложенным на определенном чисJiе шпал 
на определенного качества балласте и т. д.). Следовательно, желан 
увеличить пропускную способность дороги помощью увеличения 
скорости движения, мы должны улучшить верхнее строение пути, 

попутно усиливая надзор за содержанием и ремонтом пути, повышая 

квалификацию личного состава, наблюдающего за путем, и улучшая 
быт служащих; 

4) отправлением скорых поездов пакетами. 
5) применением более мощных паров азов, двойной тяги, под· 

талкивающих паровазов или укладкой вторых путей на бoJiee труд
ных перегонах. Если на дороге имеются трудные перегоны-с более 
крутыми подъемами или более длинные перегоны, которые требуют 
для прохода их поездами большего времени, чем остальные легкие 
перегоны, то пропускпая способность будет определяться именно 
указанными трудными перегонами. Для увеличения пропускной спо 
собности можно уменьшить время прохода пары поездов по трудны!\1 
перегонам, или увеличивая мощность паровозов, или применяя двой· 
ную тягу, или подталкивающий паравоз на трудных перегонах, или, 
наконец, укладывая на этих перегонах вторые пути, и таким образом 
уменьшап время прохождения этого перегона парой поездов. 

При применении более мощных паравозов или двойной тяги 
для увеличения составов нужно иметь в виду применяемые на до

роге сцепные приборы. Увеличение веса поезда вне зависимости 
от мощности пароваза приходится часто ограничивать в виду сла· 

бости сцепных приборов. 
Подталкивающие паравозы бывает выгодно применять тогда, 

когда небольшой перегон с особенно тяжелым профилем (с крутым 
подъемом) расположен на участке (между двумя деповскими стан
циями) с легким профилем. В таком случае вместо того, чтобы пу
скать по такому участку (между двумя станциями с дело) тяжелые 
поезда двойной тягой, так как с одиночной тягой тяжелые поезда 
не могли бы пройти по тому перегону, где профиль очень тяжел, 
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бывает выгодно пускать все поезда одиночной тягой, но в том месте, 
где профиль тяжел, держать подталкивающий паровоз, который 
дежурит на специально устроенном близ указанного места тупичке, 
становится в хвост поезда при проходе его по указанному трудному 

участку и подталкивает его. 

Что касается пр о в о з н ой сп о с о б н о с т и дороги, то, как мы 
видели раньше, таковая зависит от перевозочных средств. Опреде
ленное задание по перевозке грузов может быть выполнено большим 
или меньшим количеством вагонов в зависимости от совершенства 

ведения вагонного хозяйства, именно в зависимости от большей 
или ~1еньшей утилизации подъемной силы вагонов. Необходимое 
количество товарных вагонов, рассчитанное по грузообороту за 
самый деятельный период, равняется: 

где 

N = (t+ 2L 
24v 

Q 
к' 

Q - количество груза, подлежащего перевозке за сутки, 
К --средняя нагрузка вагона, 
L- расстояние между оконечными пунктами перевозки, 
v- коммерческая скорость товарного поезда, выраженная в к.м. 

в час, 

t- число суток, простаиваемых вагонами в оконечных пунктах 
для ПQгрузки, выгрузки, обмена и составления поезда. 

Из начального пункта ежедневно нужно отправить Q вагонов. 
к 

L 
Вагон из начального пункта дойдет до конечного в течение ча-

11 
L 

сов или в течение суток. Такое же количество времени ва-
11 • 24 

2L 
гон пройдет обратно, следовательно всего суток. Таким обра-

11 24 
зом в начальном пункте необходимо иметь такой запас вагона~. 

чтобы иметь возможность из этого запаса угонять ежедневно Q 
к 

вагонов до той поры, пока не возвратится о5ратно первая партия 
ZL 

отправленных вагонов, т. е. в течение суток. Если же учесть 
2411 
2L 

и времн на простой, то в течение t + . Таким образом 
2411 

N = (t + 2L ) Q_. 
2411 1{ 

К определенному таким образом числу N нужно прибавить 10%, 
имея в виду, что часть вагонов находится в ремонте. 

Из указанного выражения усматривается, что необходимое число 
вагонов N будет тем меньше, чем больше средняя нагрузка вагона/{, 
чем больше коммерческая скорость v,. и чем меньше простой ваго
нов t. Посему наибольшая утилизация может быть достигнута путем: 

1) увеличения средней нагрузки вагона (помощью улучшения 
сортировки грузов, премирования за наилучшую погрузку); 
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2) увеличения коммерческоА скорости движения вагона (помощью 
уменьшения простоя на станциях) и 

3) использования вагонов при движении их в негрузовом на
правлении (разместить, например, склады шпал так, чтобы развозить 
их по линии в негрузовом направJiении). 

Что касается простоев вагонов на станциях, то влияние таконых 
на провозную и пропускную способность железных дорог можно 
усмотреть и из рассмотренного выражения: 

1 v,. = --, 
1 
-+~ 
v., 

из которого видно, что простаи на станциях 8 уменьшают ко~мер
чесi<ую скорость v,., а следовательно и пропускную и провозную 

способность дороги. Для уменьшения простоев необходимо выяснить 
те факторы, которые влияют на величину указанных: простоев, и те 
мероприятия, помощью которых простаи на станциях могут быть 
уменьшены. 

Причинами простоев на станциях являются: на станциях проме
жуточных прибытие сборных поездов не рассортированными по 
станциям на сортировочных станциях: нерациональное ведение сор

тировки, отсутствие заранее вырабатанной системы сортировки, не
достаточность станционных обустройств (как-то сортировочных пу
тей). Прибывший на станцию вагон благодаря бессистемной работе 
станции блуждает по станции из конца в конец, яе находя себе приюта 
или бесполезно простаивая на станции многие сутки. Причиной про
стоев на малых станциях- ожидание приезда слесарей и рабочих 
для починки вагона, например, вследствие горения букс, исправленин 
рессор. На деповских станциях длительность передачи в мастерские. 
На товарных станциях длительность погрузки и выгрузки. На пас
сажирских смена паровозов, набор воды. Чем рациональнее ведется 
хозяйство на станции, чем лучше организована станционная работа, 
тем меньше простой вагонов на станциях. Величина простоев вагонов 
на станциях характеризует работу станции. 

Мерами для улучшения сказанных простоев могут служить: 
1) производство в сборных поездах группировки вагонов по 

станциям; 

2) улучшение работы по сортировке поездов (введение строгой 
системы в работе); улучшение станционных обустройств, например 

• 
устроиство горок и т. п.; 

3) уплотнение станционных работ (например единовременное 
производство коммерческого осмотра, технического осмотра и ме

.'IОВОЙ разметки поезда); 
4) усr{Qрение работ по нагрузке и выгрузке вагонов; 
5) ускорение обменных операций; 
6) организация .1етучих бригад для ремонта вагонов без подачи 

их к депо при незначительных rювреждениях (например для ремонта 
рессоры); 

7) установление повышенных требований к состоянию вагонов 
на передаточных станциях; 

8) премирование осмотрщиков и смазчиков вагонов в зависимо
сти от отсутствия отцепок или наличия таковых; 
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9) ускорение набора воды паровазами (увеличение диаметра 
водопроводных труб); 

10) уменьшение времени на разгон пассажирских поездов помо
щью подталкивания отправляющихся поездов подталкивающим па

ровозом. 

Необходимое количество вагонов для выполнения данного за
дания обычно определяется или исходя из п р о б е г а, или из о б о
рот а вагонов, именно если назвать сумму пробегов груженых ва
гонов через ~ n,l,, сумму пробегов порожних вагонов через ~ n,.l.,. 
средний суточный пробег рабочего парко-вагона через 1 •• то необ
ходимое число вагонов может быть выражено по пробегу так: 

N = In,l,+ 2'n,.l11 

• ( 
(1) 

а по о бор о т у так: 
N = п,у, (2} 

где 

у-оборот 
N :::: n,l, + I n,.l" 

вагона=-= . 
ll, IJ,l, 

(3) 

Что касается величины ~ n,l, ( пробега груженых вагонов), ~ n,.l,. 
(пробега порожняка), l. (среднего суточного пробега рабочего парка 
вагонов), то таковые берутся из статистических данных дороги (в от
делениях службы эксплоатации составляются таблицы пробега груже
ных и порожних вагонов). 

Положим для примера, что 
n, = 348 груж. ваг., ~ n,l, = 34 420 вагоно-км (груж.), 
nn = 49 порожн. ваг., I n"l,. = 2 395 вагоно-км (порож.), 
l = 100 км. 
с 

Тогда по формуле (1): 

N= 

По формуле (3): 

34 420 + 2395 

100 
= 368 вагонов. 

оборот у= 
34 420 + 2 395 

348 • 100 

368 
= = 1,06. 

348 

На основании статистических данных за несколько лет на участке. 
устанавливается указанный выше оборот. 

Имея таковой, например у= 1,06, число вагонов N по формуле (2) 
б у дет равно: 

N = 348 · 1,06 = 368. 

Необходимое количество товарных паравозов может быть исчис
лено, исходя из среднего пробега паровоза. Если число поездо-киJIО
метров в сутки равно S, средний суточный пробег товарного паравоза 

s 
равен Н к.м, то необходимое число паравозов h = ; к этому числу 

н 
нужно прибавить около 15%, имея в виду. что часть паровазов 
находится в ремонте, и около 10%, имея в виду, что часть паровазов 
занята маневрами. 

Из изложенного видно, каким образом может быть опре
делено необходимое количество перевозочных средств для выпал-
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нения определенного задания, а также помощью каких мероприятий 
может быть увеличена паравазная способность железной дороги. 

Выше было указано, что одной из мер для увеличения провозной 
и проnускной способности дороги является улучшение работы стан
ции. Для того, чтобы уяснить себе, каким именно образом работа 
sта может быть улучшена, необходимо ясно представить себе те 
операции, которые на станциях совершаются. Описание этих опера· 
ций сделано в задании "Станции". 

443 
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скорость? 
5, Что такое пропускная способность ж. д.? 
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ЗАДАНИЕ XI 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕКОНСТРУКЦИИ ПУТИ 

§ 51. Общие сведения о реконструкции пути 
Бурный рост производительных сил народного хозяйства СССР 

вызвал к жизни небывалый до сего времени грузооборот. Развитие 
всех отраслей промышленности в связи с осуществлением индустриа
лизации страны, постройка заводов-гигантов и мощных комбинатов, 
растущий подъем сельского хозяйства на базе его коллективизации 
и строительства совхозов, развитие новых районов с богатейшими 
месторождениями, все это вызвало необычайный рост работы же
лезнодорожного транспорта. За первые два года пятилетки груза· 
оборот железных дорог СССР вырос со 156 млн тоян в 1929 г. 
до 238 млн тонн в 1930 г. против 132 млн тонн в 1913 г., превысив 
таким образом довоенный уровень на 80%. 

Что касается пассажирских перевозок, то здесь также следует от
метить бурный рост: в 1928 г. было перевезено 291 млн человек, в 1930г. 
557 млн человек. В 1913 г. было перевезено 185 млн человек. 

По выполненной грузовой работе ж.-д. транспорт СССР занял 
второе место в мире после САСШ. 

В 1930 г. железные дороги СССР выполнили 133 млрд тонно
километров против 61 млрд тонно-километров Германии, 29,2 млрд 
тонно·километров Англии и 565 млрд тонно·километров САСШ. 

Грузанапряженность наших железных дорог в 1930 г. достигла 
1,7 млн тонно-километров на километр против 1,6 млн тонно-кило
метров на километр в САСШ. 

К концу первого пятилетия у нас ожидается грузооборот около 
600 млн тонн; работа пассажирских перевозок величиной около 
100 млрд пассажиро-километров и грузанапряженность около 
3,5 млн тонно-километров на километр. 

При настоящей техническо~ вооруженности овладеть указанными 
потоками наш транспорт не может; особенно отсталым является 
наш путь. 

Проведеиные на основе решения ЦК партии и СНК ликвидация 
обезличенной езды и замена ее спаренной, реорганизация управления 
ж.-д. транспорта, возвращение на транспорт квалифицированных 
кадров, повышение зарплаты работников решающих звеньев железно
дорожного хозяйства уже дали свои результаты- привели к оздоро
влению в железнодорожном хозяйстве. 

Но этого еще недостаточно. 
Указанный выше огромный рост перевозок за последние годы 

н перспективы дальнейшего значительного увеличения грузооборота 
в результате мощного развертывания социалистического строитель

ства ставят задачу коренной реконструкции железнодорожного 
транспорта. 
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В июне 1931 г. пленум Центрального комитета партии утвердил 
нижеследующие основные установки НКПС по реконструкции транс
порта: электрификация ж. д., введение мощного подвижного со
става (паровоз, электровоз и тепловоз); 50 60-тонные вагоны; авто
сцепка; автотормоза; автоблокировка; реконструкция верхнего строе
ния пути; переоборудование тяговых устройств, водоснабжения, связи; 
механизация погрузо-разгрузочных работ и т. д. 

Затем пленум утвердил распределение эксплоатируемых ж.-д. 
линий по реконструкции пути на три группы в зависимости от груза
напряженности. 

1) Реконструкцию линий первого типа, где доnускаются паровазы 
с нагрузкой в 23 тонны на ось, провести в течение 1932 33 rr. на 
следующих направлениях: Кузнецк Челябинск; Челябинск Маг· 
нитная; Ясиноватая-Долгинцево: Яснноватая- Енакиево Макеев
ский район; Грозный Армавир, Курган Свердловск; Валуйки-Л и
ски Балашов Пенза; Вятка-Буй Ленинград; Прохладная Беслан. 

2) Реконструкцию линий второго типа, где допускаются паро
возы Э У с нагрузкой на ось в 20 тонн, провести в течение 1932 33 rr. 
на линии Кииель Оренбург Казалииск Урсатьевская. 

3) К третьей группе отнести все остальные линии, усиление 
путевого хозяйства которых должно быть одной из г лавнейшнх задач 
технического их переоборудования. 

Далее, пленум признал, что ведущим звеном реконструкции 
ж.-д. транспорта в перспектине его развития является электрифика
ция ж. д. За период 1932 33 rr. электрификация должна быть 
проведена на линиях общим протяжением в 3 690 к.м; из них под 
грузовое движение 3 215 км по следующим направлениям: 

1) Пермекая ж. д.: Кизел Чусовая Калина; Чусовая-Н. Та
гиn; Н. Тагил Свердловск; Магнитогорск У фа; Магнитогорск
Карталы; 2) Томская ж. д.: У сяты- Белова Полысаево; Топки-Кеме
рово; Усяты Кузнецк; Топки Кольчугино-Полысаево; Анжерка
Кемерово; 3) Екатерининская ж. д.: Долгницева Запорожье; Запо
рожье Чаплина; 4) Южные ж. д.: Лиман Основа; Дебальцево
Зверева; 5) Юга-Восточные ж. д.: Лихая Сталинград; 6) Маскав
еко-Курская ж. д.: Москва- Ожерелье- Валова; 7) 3.-К. ж. д.: 
Сталинек Застафони; Навтлуг Сталинс1<; Застафони Самтреди; 
Навтnуг Акстафа. Под пассажирское движение электрифицировать 
линии с наиболее густым движением на протяжении 475 к.м. 

Ввести движение тепловозов в течение 1932 33 гг. на безвод-
ных линиях Краеноводек Чарджуй; Сальск Батайск; Сталинград 
Тихорецкая. 

Таковы основные установки намеченной реконструкции транс
порта в целом. Останавливаться на всех деталях мы не будем. 
В соответственных главах этого труда даются некоторые сведения 
о предполагаемой реконструкции и отдельных обустройствах. Так 
наnример в задании о сигнализации и блокировке говорится о наме
ченной планом реконструкции автоблокировке. 

§ 52. Реконструкция верхнего строения пути 
Здесь же мы несколько подробнее рассмотрим лишь воnрос 

о реконструкции пути, который, как мы указывали выше, яв.'lяется 
особенно отсталым. 
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Реконструкция нашего пути вызывается двумя основными причи
нами: необходимостью пропуска более тяжелого подвижного состава, 
с большей скоростью движения при большей интенсивности такового, 
с одной стороны и недостатками существующей конструкции пути. 
с другой. Что касается недостатков существующей у нас конструкции 
верхнего строения пути, то вопрос этот достаточно освещен в отделе 

верхнего строения пути, например недостатки фартуковых накладок; 
в этом же отделе изложены новейшие конструкции верхнего строения 
европейских н американских дорог и приведен, наконец, выработан
ный у нас тип конструкции верхнего строения, лишенный указан
ных выше недостатков и заимствовавший те усовершенствования 
из заграничной техники, которые являются экономически рациональ
ными в наших условиях на данном этапе социалистического строи

тельства. Что касается возможности пропуска тяжелых паронозов 
(серии тл и Т6 с давлением на ось 23 тонн) при большод 
грузонапряженности, то здесь помимо типа конструкции верхнего 

строения приходится решать вопрос о мощности отдельных элемен

тов этой конструкции, причем здесь вес паравоза определяет npoq-. 
ность конструкции, а грузооборот экономическую ее выгодность, 
которая обычно перекрывзет требования прочностн. В самом деле, 
для пропуска пароваза с давлением на ось в 23 т может оказаться 
достаточно мощным рельс типа lla, но по условиям х·рузонапряжен
ности, в виду быстрой изнашиваемости такого рельса, экономическ11 
более выгодным будет применение более мощного рельса.Грузооборот 
на отдельных участках на 1935 г. намечается у нас в 36 млн. тонно-км 
брутто. При таковой грузонапряженности рельс lla прослужит на таких 
участках всего 3 или 4 года, а в кривых частях пути-1 или 2 года; 
подтверждением может служить практика Америки (см. статью 
К. П. Щукина, Конкретные задачи по реконструкции пути и перспек
тивы 1931 г., журнал "Железнодорожное ~ело", 1931 г., N!! 6). 

Несмотря однако на указанную экономическую целесообраз
ность применении более мощного рельса в настоящее время при 
недостатке в металле, иногда нам приходится останавливаться ка рель

се менее мощном, например П•. Базируясь на указанных соображе
ниях, планом реконструкции намечены следующие мероприятия. 

/. В области рельсовою хозяйства 

Мощный рельс для линии с наибольшим грузооборотом и с 
движением паравозов с давлением на ось в 23 тонны. Проект 
такого рельса приведен в отделе верхнего строения пути. Там же 
приведен и новый проект скреплений для рельса lla и Ша. Поэтому 
здесь вторично останавливаться на этом вопросе не будем и укажем 
лишь, что при реконструкции нашего пути, кроме веса и типа рельса 

необходимо обратить внимание на нижеследующие моменты рельсо
вого хозяйства. 

1) Качество рельсовой стали должно быть во избежание прежде
временнойсмены рельсов улучшено путем изготовления средне-марган
цевистых рельсов и путем тер!.!ической обработки (более подробное 
описание см. отдел верхнего строения). 

2) Сбитые стыки должны исправляться путем газовой и электри
ческой наплавки. 
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3) Д:1ина вновь прокатываемых рельсов для получения экономии 
в скреnлениях должна быть увеличена до 25 .м. 

11. В области шпальноzо хозяйства 
1) Применеине шпал стандартного типа (чертежи и размеры 

таких шпал приведены в задании верхего строения пути). Для 
уменьшения давления на балласт и уменьшения напряжения в 
рельсах: 

а) увеличение числа шпал до 1 800 шт. на километр на линиях 
с большим грузооборотом и с движением паровазов с давлением на 
ось в 23 т и до 1600 шт. на линиях с движением паровоза, с давле
нием на ось в 20 m; 

б) укладка более мощных подкладок площадью 375 см на линиях 
с паравозами с давлением на ось в 23 m. 

2) Расширение пропитки шпал креозотом. При цене непропи
танной шпалы в 2,5 руб., пропитанной хлорцинком 3 руб. и крео
зотом 3,5 руб. и соответственных сроках службы 6, 10 и 14 лет, 
капитализированная стоимость получается: 

не пропитанной -6,75 руб. 
пропитанной хлор-цинком 5,61 • 

пропитанной креозотом 5,01 • 
Кроме того ежегодно приходится менять на 1 к.м пропитанных 

реозотом шпал 96 шт., а хлор-цинком 244 шт. 

1!/. В области замены песчаного балласта щебнем и гравием 
1) Проект замены песчаного балласта щебнем (поперечные про

фили) приведен в отделе верхнего строения. 
2) Механизация заготовки щебня н гравия с применением мощ

ных камнедробилок. 
3) Перевозка щебня помощью саморазгружающихся составов. 
4) Выбор карьеров и обеспечение надлежащего качества щебня. 

§ 53. Оздоровление земляного полотна 

Планом реконструкции пути, кроме реконструкции верхнего 
строения, предусмотрено также оздоровление земляного полотна, 

которое состоит главным образом в ликвидации пучин. 
Общее протяжение пучинистых мест на наших железных доро

гах составляет свыше 8 000 километров. Расходы по исправлению 
пучин зимой составляют ежегодно около 3 миллионов руб. Резкис 
изменения плавности пути, являющиеся результатом иногда совер

шенно внезапного появления пучин, представляют большую опасность 
для движения поездов. Поэтому совершенно своевременным явля
ется вопрос о ликвидации пучин на наших железных дорогах и 

особенно актуальным он становится в связи с реконструкцией наших 
железнодорожных путей. 

§ 54. Сведения о способах пиквидации пучин 

1. Верх о вы е пучины. Верховыми пучинами, как это указы
валось в отделе ремонта пути, называются пучины, появляющиеся 

в балластном слое • 
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Ликвидация верховых пучин может быть получена надлежа 
щим отводом воды, что может быть достигнуто следующими мерами. 

1) Углублением кюветов и канав. 
2) Устройством поперечных дренажей, закладываемь1х ниже са

мых низких точек дна балластных корыт. 
Поперечнь1е дренажи устраиваются через каждые 5 10-20 м. 

Тип такого дренажа изображен на черт. 455. 
Он состоит из гончарных 

или цементных труб диаметром 
около 75 мм, уложенных в жо
лобе из плитного камня; свер-

Черт. 455. 

~ .. ·' ~ . ~~-
'• ~· ... , 

Черт. 456. 

Черт. 457. 

ху насыпается слоЯ камня, который и покрывается двуr.tя слоями 
дерна травой вниз, затем все засыпается песком. 

3) Подрезкой земляных бровок, непропускаюших воду, и за
сыпкой таковых крупным песком. Срезка земляных бровок должна 
производиться от самой пониженной точки балластного корыта 

1 1 
с уклоном от -до - (см. черт. 456). Одновременно со срезкой земля·· 

20 10 
ных бровок желательно производить срезку rпинистых бугров, 
изображенных на черт. 457. 

4) Выемкой балласта иэ корьtт и засыпкой последних грунтом, 
непропускающим воду. 

5) Устройством в насыпях сквозных прорезей, засыnаннь1х затем 
песком. Устройство сквозных прорезей проиЗводится следующим об
разом: поперек насыпи роются канавы шириной около 1.5 .м с отвес
ными стенками, которые раскрепляются досками и расnорка'-fИ. Под 
nрорезью рельсовый путь поддерживается мостиком из рельсовых 
пакетов; опорами для рельсов служат уложенные по обеим сторонаАt 
прорези шпалы или брусья (см. черт. 458). 

Наиболее действительным средством с точки зрения уничтоже
ния балластных корыт следует признать Оllисанные выше сквозные 
прорези и срезку бровок. Что касается дренажей, то нужно отме
тить, что они часто засоряются и требуют прочистки и ремонта. 

11. К о ре н н ы е nучины. Ликвидация коренных пучин может 
быть осуществлена следующими способами. 

1) Углублением кюветов (nримерно на 20 с.м. ниже дна водо
яосноrо слоя) со срезкой откосов выемки (см. черт. 459). 
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2) Углублением кюветов без срезки откосов выемки, но с уJ(ре
плением углубленных кюветов деревянными или каменными стенами 
(см. черт. 460, 461, 462 и 463). 

Деревянные могут быть устроены: 

__ J 

~----··~--~--~ 
.....__;_.._+- ~-......._~ 

~----~--~--~-.~------· :~--~ 1'+---~--~ 
~----~-~~t~~~+-~--~------r~~----~+ 

• 

• 

1 

J 

Черт. 458. 

Черт. 459. 

а) забивкой ручной бабой сваек нз старых шпал с расnорками 
сверху; за свайками закладываются nластины или старые шпалы 
(черт. 460); 

б) установкой распорных рам ка расстоянии 2,6 м одна от дру
гой; за распорными рамами укладываются пластины или старые шnалы; 
яно лотка между нижними распорками замащивается; 
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в) забивкой сплошного ряда свай из старых шпал с установ
коЯ распорных рам (см. черт. 462). 

Недостатком деревянных лотков является их способность загни
вать и затруднительность выхода 

воды в лоток через деревянные 

стенки. 

Еще менее доступен выход 
воды в лоток при каменных или 

железобетонных стенках. 
3) Отводом воды помощью 

продольных дренажей, которые 
могут быть устроены или под осью 
полотна, или под кюветами. 

Черт. 460. 

Дренажи из гончарных и цементных труб следует укладывать 
с уклоном не менее 0,002, а каменные-с уклоном не менее 0,008. 

Черт. 461. 

Диаметр труб колеблется от б до 15 с.м. Для прочистки дрена
жей устраиваются колодцы на расстоянии от 20 до 50 .м одни от 

.,. 8 

р 

Черт. 462. 

другого. Колодцы депаются круглые (диаметром около 1 м) или 
прямоугольного сечения (размерами 0,70 х 0.70 м). 
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-~ .. 
t qo;. ~· 

. ~~ 

Черт. 463. 

.. 
~ 1 .· ••• ·.. -.. 

,.~~ ~ - ·: 
• • • . г .. 
~ ~ .. 

по д6 

Черт. 464 . 

• 

• •• - _. • • • \о..... . .. • • • ., · ~. - • т • . . -. "': . . ' . _ .......... _ . .., ,..., . . - ~ -- · 
• ..JII• ·.: - ·. , : , -~- ••• : • ., 

• С""· ' .. • #Т • ... .. • , .... • ...~tfl • 
• • • • • . '- ._ .. ., : .. .. -
, - '! . • . . • 

Черт. 465. 

Черт. 466. 
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Для эащитьt колодцев от промерзания в них устраиваются 
двойные люки, промежуток между которыми зимой закрывается 
сухими листьями, навозом . 

....... .. 

• 

Черт. 467. Черт. 468. 

J 

' • 

·J 

Черт. 469. 

Для прочистки трубы через нее из одного конца колодца до 
другого протягивается медная отожженная про волока, к которой при .. 
крепляется веревка с мочалкой. Протаскивание.м проволоки произ
водится прочистка трубы. Дренаж и смотровой колодец покаэаны на 
черт. 464, 465, 466 и 467, НТ
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Трубы укладываются в слое щебня, а поверх укладывается глина 
с утрамбовкой для того, чтобы в трубу не попадала вода иэ кювета .. 

Иногда вместо щебня труба укладывается на доску. 
Иногда дренажи устраиваются из плиты, камня, щебня или фашин. 

--, 
~ 

.. --- . . ~ 

' ' ' ~- _., 

план 

Чер?. 470. 

(1~11ep1vн61il pa.Jpe~ 
м д6 

/l11a11 

Черт. 471. 

, 
, , , , 

4) Устройством подушки иэ песка или шпака для предохра
нения грунта от промерэания путем: 

а) увеличения толщины балJJастного слоя (см. черт. 468). 
б) заменьt части пучинистого грунта материалом, плохо прово

дящим тепло, но пропускающим воду (шлаком). 
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Примерам такого устройства может служить шлаковая по
душка, устроенная на Октябрьской ж. д. и изображенная на черт. 469. 

5) Замены пучинистого грунта на всю глубину промерэания круп
ным песком (или гравием, щебнем, хрящем, шлаком). 

Котлован для замены грунта обьtчно делается шириной 3,10 м. 
Переход от замененного грунта к местному в продольном на-

правлении должен быть постепенный на nротяжении от 30 до 40 м. 

ПродольныU роэре.з 

•• • • о ,,,,,,,,,,. • • • • • , • • • 
• • • • • • • • 

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

• • . • • 1 • • • • • • • • .• • • & •• • • • • • • • • • • • • • 1 • ,• - • • , . • . 1 •• • • 

~о. :ro,.~ .• •. , . : .. • . . .• о • • , • • • • ~ • ·,. "1 \J 1 "'"" .. • 10 • ' • • . ' • ~ "j . • . .- • • - , . . r - - - ... ·' -- . ~ --~ · . ... --···· · ..... \•у. с. .. · •· .. . .. ... . . . 
1 

CADU соли ~ -J 8Ь1соть1 нad-
Aюt1QflШ. эа nредь1дущ. год 

пучииь1 

Черт. 472. 

На черт. 470 и 471 показавы примеры замены грунта с выпу
ском воды из котлована (черт. 471) на Сызрано- Вяземской ж. д. 
и без выпуска (черт. 470). 

Необходимо упомянуть еще о способе ликвидации пучин путем 
"засолки пучин солью". Способ этот применяется на американских 

Поперечнь/lJ раэрсэ 

•' ' .. - .· .... ,. 
\ . . . .. - ·- ... 

1 .:. f • . : • • • 1 . • • - , - . . . . . ... . . 
~~-~.,~~-~-·-~- ... .,., . /----------·--· -

CAou Gohu ~~ вые. пу~:~ино1 

Черт. 473. 

же.л. дорогах и дал хорошие результаты. Заклюцается ок в том, 
что в балластном слое между шпалами на протяжении горба пу
чинъt вь1рьtваются ящики, глубиной 40 50 см, которые заполняются 
каменной (непереваренной солью) на высоту, равную примерно по· 
ловине высоты горба пучины (см. черт. 472 и 473). 

Поваренная соль растворяемая в воде, понижает температуру 

замерзания последней, согласно нижеследующей таблице: 

Процент поваренной соли 2, б, 12, 18, 22 
Температура замерзания воды по Ц 1°, 4°, 5°, 5 8°, 9° 13°, до 50° 

(Материал и чертежи для данного приложения заимствованы 

из курса, составленного для Политехнического заочного института 
транспорта П. Я. Чекмаревым, именно .Железнодорожный путь •, 
ч. 111, Нижнее строение. Пучиньt). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Kaкolt величины достиг грузооборот железных дорог СССР за первые два 
rода пятилетки? 

2. Как выросли пассажирские перевозки в 1930 г. по сравнению с 1913 r.? 
3. Какой грузоиапряжеиности достигли наши дороги в 1930 г. и какой велн

чины достигают в САСШ? 
4. Какая величина пассажирских перевозок и грузонапряженностн ожидается 

у нас к концу пятилетки? 
5. Какие основные установки НКПС по реконструкции транспорта утверждены 

в июне 1931 г. пленумом ЦК партии? 
6. На какие группы в зависимости от грузонапряженности распределены ::~ксплоа-

тируемые железнодорожные линии по реконструкции nути? 
7. По каким наnравлениям намечается у нас электрификация? 
8. Где nредполагается ввести движение тепловозов? 
9. Какие преимущества достигаются nри автоблокировке, автосцеnке и авто-

тормозах? 
10. Какими основными причинами вызывается реконструкция нашего пути? 
11. Для проnуска какого паравоза у нас вводится тяжелый рельс? 
12. Какой вес и основные размеры этого тяжелого рельса? 
13. Какими особенностями отличаются новые стандартные скреnления длА 

репьса 11-а? 
14. Какие намеqаются мероnриятия по улучшению рельсовой стали? 
15. Как nредnолагается исnравлять сбитые стыки? 
16. Какие тиnы шnал намечаются планом реконструкции пути? 
17. Какое увеличение числа шnал. какое увеличение плошади подкладок и 

какие мероприятия по nроnитке намечаются планом реконструкции? 
18. Какие мероприятия намечаются в области замены песчаного балласта щебе-

ночным? 
19. Какие намечаются меры по оздоровлению нижнего строения пути? 
20. Какие применяются сnособы ликвидации верховых пучин? 
21. Как устраиваются nоnеречные дренажи? 
22. Какие условия должны соблюдаться nри подрезке земляных бровок? 
23. В чем заключается недостаток коротких дренажей из балластных корыт'? 
24. Как устраиваются сквозные прорезиi' Какой nрименяется метод работ? 
25. Какие меры применяются к коренным пучинам? 
26. На какую величину необходимо производить углубление кюветов? 
27. В чем заключается недостаток обделки углубленных кюветов деревянными 

стенками и стенками из кладки на распюре? 
28. Какими мероnриятиями обесnечивается возможность nериодической очистки 

продольного дренажа? 
29. Как обесnечить колодцы, устроенные по линии дренажей, от nромерзания? 
30. Как устраиваются дренажи из гончарных труб? 
31. На каком принциnе основан уnотребляемый для уничтожения пучин способ 

"отепления"? 
32. В чем заключается уnотребляемы!\ для уничтожения пучин сnособ "замены 

грунта" и на каком принциnе он основан? 
33. На какую глубину следует производить замену грунта и как производится 

эта замена'? 
34. Как устраивается nереход от замененного грунта к местному? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Начертите нормальный поперечный профиль выемки глубиноА 2 м; покажите 
на нем водоносный слой толщиной 0.40 м, расположенный на слое глины, верхняя 
поверхность коего находится на глубине 1 м, считая от бровки полотна. Покажите 
на этом чертеже, как должно быть nроизведено углубление кюветов в целях отвода 
и осушения nолотна. 

2. На nоперечном профиле выемки глубиноА в 4 м покажите устройства под
кюветнога дренажа из гончарных труб при условии, что выемка устроена в плыву
чем грунте, залегающем на глине, которая находится на глубине 2,2 АС от бровки 
полотна. 

3. Начертите поперечныА nрофиль выемки под один путь глубиной 2 м. Бал
ластный слой 0,40 ..и. Водоносный слой находится на глубине 0,5 м от земляной 
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бровки по.11отна. Глубина промерэання 1,1 .м. Покажите на чертеже, как избавиnсм 
от пучин в этой выемке путем увеличения толщины балластного слоя. 

4. Выемка глубиной 4 .м под два пути. Глубина промерэання 1,5 .м. Покажите 
на поперечном профиле этой выемки, а также и в плане, н в продольном профи11е 
способ замены пучинистого грунта под путем без отвода и с отводом воды до ,IUia 
котлоьана. 

Масштаб всех чертежей 1/ 100 натуральной вепичины. 
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ЗАДАНИЕ XII 

ПЕРЕЕЗДЫ и ПУТЕВЫЕ ЗНАКИ 

§ 55. Переезды 

Пересечение железных дорог с другими железными Jtoporaми 
или с безрельсовыми дорогами (rрунтов~аtми, шоссейными мощеными) 
может происходить или в разных уровнях помощью путепроводов, 

или в одном уровне. В месте пересечения железной дороги с без
рельсовой в одном уровне устраивается nереезд, причем этот псе-

• 1 

• • 

• 8м 1 о • 8 .N •1 
5 • f • . ; ' ... . . ' . . . " 
...--;~·~~ 

Черт. 474. 

1 
'1 $ Jlt C'lti/{_H (1/НЛ11~ "' 

...----.-:~.:..--lllllll!a..... - Ni' llfJt/Ut' 
• • • 

.. 

t 
Черт. 475. 

ледниА при интенсивном движении по пересекаемой шоссейной или 
городской дороге во избежание несчастных случаев проектнруется 
охраниемым; при слабом движении. например по полевой или 
грунтовой дороге, устраивается неохраняемым. Переезды желательно 
устраивать в нолевых местах. При пересечении безрельсовой дороги 
с железной в том месте, где железная дорога проходит выемкой 
или насыпью выше б .м, следует устраивать путепровод. 

Ширина проезда в предепах переезда устраивается на шоссе и 
~tощеных дорогах не менее ширины последних; в прочих случаях в 

зависимости от интенсивности движения, но не менее 3 м. Нормаль
ной шириной обыкновенного одиночного переезда можно считать 
4 .м (иногда 5 м). Если такая ширина является недостаточнаЯ для 
nропуска полевых машин или для значительного скотопрогона, то 

устраиваются двойные переезды шириной от 6 до 10 м. 
Угол пересечения дорог между собой должен быть возможно 

ближе к 90° и во всяко~• случае быть не менее 60° для магистраль
ных железных дорог, не менее 45° для промышленных ветвей нор
мальной колеи и не менее 30° для ветвей узкой колеи. 
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Предельный уклон проеэжей дороги, пересекающеА магистраль
ную железную дорогу при подходах к переезду, т. е. на въездах 
и спусках к нему, должен быть вообще не круче 0,05, а на го
родских улицах не круче 0,03. При пересечении грунтовых дорог 
с железнодорожными ветвями допускается предельный уклон под
ходов к переезду в 0,08. 

Самый переезд устраивается на площадке, которая продолжается 
в обе стороны за пределами рельсовой колеи на расстоянии не 
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Черт. 477. 

.r ' ·-
Черт. 476. 

11енее 8 м, если проезжая дорога ладходит к переезду с nо;'.tъемом, 
и не менее 15 м, если подходит со спуском (см. черт. 474 и 475). 

Поверхность nереезда в nределах площадки покрывается оде
ждой, которая бывает или деревянная (настил иэ пластин или ста
рых шпал, прикреnляемых к nутевым шпалам) или каменная мосто .. 
вая (см. черт. 476 н 477). 

Внутри колеи укладываются контррельсы, образующие жолоб 
для беспреnятственного прохождения реборд колес подвижного 
состава (см. черт. 476 и 477). Контррельсы укладываются или на 
подошву, т. е. так же как и nутевые ре.11ьсы (см. черт. 479) или 
на бок (см. черт. 478). 
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Ширина жалоба для широкой колеи делается равной 65 мм, а 
дли узкой колеи в 750 51 мм. 

Глубина жолоба при укладке контррельсов на бок для нормаль
ной колеи лелается от 42 до 65 мм и для узкой колеи в 750 мм 
ОТ 40 ДО 45 ММ. 

При укладке контррельсов на подошву обычно для того, чтобь1 
копыта лошадей не вязли в жалобе, между рельсом и контррель
сом укладываются деревянные рейки такой толщины, чтобы верх 
реек отстоял от верха рельса не менее, чем на 36 .мм, т. е. на вы-

лоJ соту реборды бандажа . 
.11 f',l)et!Rннo/1 ЛtJ?HлiJfltiiiiiJНТPP!'Л~!" Концевые части контр

рельсов плавно отгибают
ся к оси nути, как это 

указано на черт. 476 н 
477. Длина отогнутого 
конца должна быть не 
менее 300 мм. Величина 
загиба 230 мм. Делается 
это для того, чтобы ре· 
борда колеса не могла 
наскочить на торцы контр· 

рельсов . 

-

. • -• • • • 
~ · 

Черт. 478. 

• • • • • 
~ -• .. . 

Черт. 479. 

Имея в виду, что лереезд представляет известные препятствия 
для ремонта nути, не следует располагать стыков рельса на пере

езде, что может быть достигнуто пекоторой сдвижкой переезда, 
укладкой рельсовых рубок или, наконец, сваркой рельсовых стыков 
в пределах переезда; последний способ применяется за границей. 
При пересечении переездам кюветов и канав под лереездам обычно 
укладываются трубы железобетонные, гончарные, чугунные или 
деревянные. 

Наиболее рациональным типом следует признать полукруглые 
железобетонные трубы шириной-О, 70 м и высотой--D,35 м. 

При применении гончарных труб над ними вследствие их лом· 
кости для смягчения ударов необходимо устраивать нась~пь не менее 
0,25 м. 

Причислеине nереезда к охраняемому или неохраняемому де
лается в зависимости от работы и от условий видимости переезда. 
Работа переезда определяется по нижеследующей формуле: Р = П · Э, 
где Р равно работе переезда в nоездо-экипажах в сутки, 

Л число поездов и ларовозов, прошедших через переезд 
в сутки, 

Э- число экипажей, nрошедших через переезд в сутки. 
Условия видимости диктуются требованием, чтобы поезд и эки

паж могли быть своевременно остановлены для прохода поеэдапо 
переезду без наезда на экипаж. 
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Видимость считается удовлетворительной, если: 1) машинисту 
приближающегося поезда видна середина переезда нз расстоянии 
700 м на спусках, 500 м на площадках и 300 м-на подъемах, 
причем спуски и подъемы в 0,002 и положе принимаются за пло
щадки; 2) экипажу, приблизившемуся к переезду с той или другой 
стороны на 20 м, считая от наружного рельса. поезд виден на 
расстоянии не менее 200 м с любой стороны движения поезда. 

Охраняемыми переезды обычно устраиваются: 1) при работе 
свыше двадцати тысяч поездо-экипажей в сутки (Р = П · Э > 2 000), 
если видимость переезда удовлетворительная, и 2) при работе равной 
двум тысячам поездо-экипажей в сутки (Р = ПЭ = 2 000), если 
видимость переезда неудовлетворительная. 

На магистральных линиях СССР переезды разделяются на 
нижеследующие разряды: переезды охраняемые- на 1 и 11 разряды, 
переезды неохраняемые относятся к III разряду. 

Переезды 1 разряда обслуживаются трехсменным дежурством 
с подсменной; барьеры (о которых говорится ниже) держатся 
постоянно (и днем н ночью) открытыми; закрываются и запираются 
они замком заблаговременно, nеред проходом поезда, вагончика 
или дрезины. 

Переезды 11 разряда обслуживаются одним сторожем с под
сменной. Барьеры держатся днем и ночью закрытыми и запертыми 
на замок; открываются лишь для пропуска экипажей или скота. 

Переездмая стража обязана: 1) на переездах 1 разряда постоянно 
безотлучно находиться при барьерах и встречать все поезда и днем 
и ночью; 2) на переездах 11 разряда находиться безотлучно при бары~
рах, когда таковые открыты и встречать только днем и только 

nассажирские nоезда. Переезды кроме разрядов разделяются на пе
реезды, открытые для общего пользования, которыми могут поль
зоваться все проезжающие, и открытые не для общего пользования, 
именно переезды, открытые для отдельных предприятий или обществ. 
с которыми на этот счет составлено дирекцией дороги специальное 
соглашение. Такие переезды должны иметь барьеры обычно 
закрытыми и заnертыми на замок; ключ от замка хранится у пред

приятин или общества. 
Переходы через железную дорогу для пешеходов устраиваются 

или у nереездов или вне их и обычно никогда не закрываются. 
При интенсивности движения и при пересечении ряда путей (на стан
циях) для безопасности прохода желательно устраивать пешеход
ные мосты над путями или тоине .. 1и под путями. 

Барьеры или шлагбаумы, служащие для закрытия проезда через 
nереезд, располагаются на расстояние 8 м от путевого рельса. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Какие существуют сносабы пересечения дорог? 
2. Из каких частей состоNт переезд? 
3. Какая должна быть ширина проезда на переезде? 
4. Какне допускаются продольные уклоны проезжих дорог при подходе ик 

переезду? 
5. Какие существуют способы укладки контррельсов на перееэдах? Ка1<не суще

ствуют нормы ширины, глубины жалоба н величины сгиба концов контррельсов? 
б. Как устраивается водоотвод на переезде? 
7. Какие бывают типы барьеров на переезде? 
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8. Какие измерители определяют работу nepee3дa'J 
9. Какие нормы приняты для установления видимости переезда? 

1 О. Какое основание принимается при отнесении переезда к числу неохраияе
мых и охраняемых? 

11. Какая разница в правилах охраны переездов разных разрядов? 
12. Назначение и род путевых знаков и правила их установки? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Подсчитайте работу переезда, если чере~ него nроходит в сутки 350 зкипа
жеn, 30 поездов и 10 nаровоэов. 

2. Каковы будут условия видимости переезда, если со стороны спуска переезд 
виден машинисту на расстоянии 300 .м, а со стороны подъема 150 .м? 

3. Должен ли данныff переезд быть охраняем, если железная дорога будет 
магистраnью и если nодъездным nутем? 
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Приложение 

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР 

N 2255 ОТ 12 июня 1931 г. 

О расчете железнодорожного пути 

В отмену приказа НКПС Н. 7921 от 24/XI-1925 г., брошюры N'g 349 к таб
лицы стандартных скоростей, приложекноП к приказу НКПС N! 1081 от 21/IX-1929 г., 
настоящим п р и к аз ы в а ю принять к руководству способ расчета пути, разрабо
танный Центральным институтом научных исследований и реконструкции жел. дор. 
пути, изложенный в рассылаемом одновременно с настоящим приказом "Кратком 
наставлении для расче1ов железнодорожного пути и определения условий обраще
ния подвижного состава", утвержденным UЧ к UP Лизаревым 19/V-1931 г. 

При польэованин означенным наставлением необходимо руководствоваться сле
дующими указаниями. 

1) Входящие в расчетные форwулы коэфкцкенты, выведенные на основании 
ряда практических наблюдений, подлежат дальнейшему уточнению для получения 
возможной увязки данных теории и практики. 

В соответствии с этим, дирекциям дорог надлежит, пользуясь nреподанными 
,.Кратким наставлением• формулами, произвести поверочные расчеты для обращаю
щегося на дороге подвижного состава, сообщив результаты в Центральное упра
вление пути, без разрешения которого не допускается какuе-либо снижение суще
ствующих на данный момент скоростей, утвержденных дирекцией. 

2) Предельные с"оростн, устанавливаемые для паровазов разных серий, ни в 
коем случае не должны превышать коиструj(ционных скоростеП таковых. 

3) Наибольшие скорости движения, определенные расчетом для прямого пути 
при прохождении по кривым должны быть уменьшаемы до размеров, указанных 
в нижеследующей таблице: 

Радиус кривой 
B.ll 

500 
400 
300 
200 

Уменьшения ско
рости при прохож

дении кривоlt О/0 
10 
20 
30 
40 

П р и меч а н и е. Ограничение скоростеlt, установленное п. З, должно 
применяться лишь при прохождении кривых н должно быть ука~ано в соот
ветствующем перечне, помещенном в инструкции и расписаниях; снижение 

скоростей по всему перегону или участку до пределов, соответствующих наи-
~ 

меньшему радиусу кривои, не допускается. 

4) На кривых участках пути с радиусом менее 600 м скорости свыше 85 км 
~ 

допускаются лишь при условии устроиства персходных кривых. 

5) При отсутствии подкладок скорость движени.я свыше 60 км не допускается. 

Зам. народного комиссара путей сообщения Миронов. 

Начальник Центрального управления делами НКПС ПареАшвнли, 
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Утверждено: 
ЦЧ н 11Р Лнзаревым 

19/V 1931 r. 

JiPATI<OE НАСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ЖЕnЕЗtЮДОРОЖНОГО ПУТИ И 
u 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИИ ОБРАЩЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

1. Расчетные формулы 

Для расчета верхнего строения ж.-д. пути устанавливаются следующие фор
мулы. 

1. Напряжение в рельсах от изгиба: 
а) при сташческой нагрузке: 

м 1: f.J. р -
W-4Wk' 

б) при динамической нагрузке: 

ад= т 

2. Давле11ие рельса на шпалу: 
а) nри статичео:ой нагрузке: 

1 
Qcm = -l:r,P • k • l, 

2 

б) nри динамической нагрузке: 

Qд = ml n Qc•n• 
3. Давление на 1 с.к2 поверхности шпалы nод рельсом или прокпадкой: 
а) при статической нагрузке: 

Qc,.. = 
Qcm , 
ш 

б) nри динамическоЯ нагрузке: 

qд = 
Qд 

• 
ш 

4. Среднее давление на 1 C.lt2 nоверхности баласта под шпалой: 
а) nри статической нагрузке: 

а . 
аь ' 
2 

б) с учетом динамики nодвижното состава: 

Рбд = n P6cm • 

(1 а) 

(\б) 

(2а) 

(26) 

(3.1) 

(Зб) 

(4а) 

(4б) 

5. Наибольшее давление на 1 с.к2 поверхности земляного полотна (при ста
тической нагрузке): 

при /1 < lo 

при 10 <:h-<: l 

2 ' P6cm 
Рэ = --....::..:::::.:...__ 

h2 
1+-

Ьlо 

ь +1-h 
р, = Р6 

l • 
при h > l давление на земляное полотно принимается постоянным: 

ь 
Рз = l P6cm 
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Пр н меч а 11 и е. При применении типовых шпал, предусмотренных Т:У 
nроверкн шпал на изгиб не требуется. В случае применекия шпал, отлн
чаюшuхся от установленных, напряжения от изгиба определяются no форму
nам и таблицам Цнммермана. 
Обозначения: 
М- изгибающий момент в рельсе (в кz • см); 
W- момент соnротивления рельса (cAt3j; 

1 - момент инерции рельса (с.м4 ); 
l- расстояние между осями шпал (nt); 
т- ди11амич~сю1й коэфициент, оценивающий влияние, ока3ываемое неров

ностями пути и бандаже« на напряжения в рельсах; 
m,- динамическиlt коэфициент, оценивающиn в.1ияние, оказываемое неров

ностями путн и бандажей на напряжения в шпалах и балласте; 
n- динамический коэфициент, оценивающий влияние конструкции под

вижного состава на на[lряжения в рельсах, шпалах, балласте и земля
ном полотне; 

k= 
ll - коэфициенr оrноситtльноlt жесткости основания и 

4EJ 

рельса (см-1); 
Е- модуль упругости рельсовоlt стали. Принимаеrся Е= 2 106 кzjс..м2 ; 

u - модуль упругости основания рельса ( кz ) ; 
см2 

w- площадь попкладки или при отсутствии нодкпадок-площадь оnорной 
поверхности рельса на шпале (см2); 

а-коэфициент, оценивающий изгиб шпалы (отношение средне!\ осадки 
шпалы к осщ1ке подрельсового сечения); 

а-длина шпапы (см); 
Ь -ширина onopнolt плошади шпалы (см); 

[ 0 = /- Ь- расстояние между шпалами в свету (см); 
h- толщина С•10Я балласта (в соответствующих случаях -также и эемляноru 

полотна) nод основанием шпалы; 
Е11Р- эквивалентны!! груз, заменяющий данную систему грузов в отношении 

напряжений в рельсе на изгиб; 
ЕТJР- эквивалентный груз, заменяющий данную систему грузов в отноше

нии давления на шпалу, балдаст и земляное полотно. 

11. Основные предпосылки расчета 

При выводе расчетных формул рассматривается изгиб рельса nод деl!ствием 
системы грузов, работающий как брус, лежащий на сnлошном упруго:.! основании. 

Уnругость основания рельса оценивается модулем и и зависит от многих при
чин: качества земляного полотна, балластного слоя, типа шпал, частоты их располо
жения и т. п. 

Жесткость рельса определяется величиною его момента инерции 1 и зависит 
от типа рельса и ero износа. 

Соотношением этих величин (упругость основания и жесткости репьса) опре
деляется вид кривой изгиба рельса. Под давлением одного груза рельс, проги
баясь, nринимает криводинейное очертание, причем его просадка распространяется 
по длине рельса на пять-шесть междушпальных пролетов. 

Чем мягче земляное полотно и чем тяжелее тип шпалы, тем больше длина 
рельса, оседающая nод грузом: 

3 
L = · n 

2 
4EI 

и 

3 ---. 
2k 

Зная nримерно степень жесткости основания nути, тип шпал и число их на 1 км 
можно по таблице 1 определить модуль и, а зная тип рельсов и их износ по таб
лице 2-величину k. 
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Олредепив аепичину k = и 

4El 
с точtiОСТЬD до третьего деснтичиоrо 

:.нака (0,009; 0,010; 0,011 и т. д.), можно на соответствующих графиках фиг. 1, 2, 
З, 4, 5 и б видеть изображение изогнутого репьса, начиная от точки его наибоnь· 
шей просадки (линия упругих понижений рельса.) 

Если влияние колеса на просадку рельса в точке непосредствемно под грузом 
обозначить через единицу, то легко видеть по графику, что i!лияние этого же груза 
ал я более удаленных от него точек рельса б у дет nостепенно убывать. Лрактическое 
значение могут иметь лишь колесаt находящиеся от рассматриваемого сечения 

рельса на длине 21/2-З лt. Кривая упругих понижений рельса будет в то же время 
так называемой "линией впияния". 

График дает возможность судить о том, как веяико влияние, оказываемое на 
осадку рельса грузом, находящимся от рассматриваемого сечения на расстоянии 

х см. Козфициенты влияния выnисаны в иижне" графе под графиком. 

D, ....... -

Фиг. 7. 

Когда рельс пежит в 
пути, на него действуют 
одновременно несколько ко

пес; для того чтобы оnреде
лить результаты их совмест

ного влияния на какое-либо 
поперечное сечение рельса, 

определяют прежде всего, 

сколько колес помещается 

на длине 3 .м в ту и другу•о 
сторону от рассматриваемого 

сечении. Для этого очень удобно по.'lожить на график, пос:троенный для данного 
значения k восковку с изображением на ней схемы паровоэных осей в том же 
масштабе. Затем определяют по графику вJJияиия кажаого колеса. 

При расчете посадок рельса в какой-либо точке при данном положении паро
воза (а также давлений на шпалу, балласт и полотно) определяется влияние каждого 
колеса 'YJP, где 'f/ коэфициент влиянии и Р-нагрузка на колесо, а затем опреде· 
пвется сумма влияний всех колес паровоза (фиг. 7). 

Величина Е17Р представляет собою так наэываемыtt "эквива.'lентный груз••, т. е. 
такой одиночный груз, который будучи припожен в данном сечении рельса про
извел бы такую же осадку рельса9 какая получается в деАствитепьности под сов
местным действием всех грузов. nринятых в расчет при определении суммы IqP. 

Соответствуюutим способом при помощи пинии влияния изгибающего мо· 
мента, показанноii на том же графике, определяется напряжение в рельсе от его 
иэrиба. 

Линия влияния для изгибающего момента. а также и для капряжечий в рельсе, 
имеет более резкое очертание (фиг. 2), причем nри действии одиночного груза 
протяжение ре.пьса, на котором происходит иэrиб вьiпукпостью вниз, составляет 
фиr. 8. 

л 4EJ :l 
Ll = 

2 2k' и 

'Т. е. 

1 
Ll= 3 L. 

Поэтому при уст1новке паравоза о.пним иэ средних l(ОЛес над р.ассматривае .. 
.мым сечением рельса соседние колеса обычно выходат за пределы средней части 
рельса, изгибаемой выпуклостью вниз длиною L1, и потому оказывают отрица
тельное влияние на напряжения, т. е. как бы разгружают рельс от напряжений, 
вызванных средним колесои. Влияние соседних KOJJec на напряжени11 оценивается 
коэфициентом р, знаки и численные значении которого также покаэаны на 

графике. 
Dлияние каждого колеса на напряжения в рельсе определяется величииоА Рр, 

rде Р-нагруэка на колесо:- Jt-коэфициент влияния, опредепяемый по rрафику 
дпя данного ПО.'Iожения колеса. 
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Совместное влияние всех колес паровоэа .. находяшихся не далее З .м от рас
сматриваемого сечения рельса. оnределяется суммой влияний отдельных колес: 

Величина Хр.Р представляет собою "эквивалентныд груз•. эаменяюший собою 
одновременное действие всех колес, припятых во внимание при определении 
суммы Хр.Р. 

Расчетные формулы, выведенные на основании теории изгиба бруса на сппош-

аь 
ном упруrом основании, дают возможность~ определив величины и, а · 

2 
из таб-

лмцы 1, и величину k= и 
иэ таблицы 2, а также эквивалентные rруэы 

4El 

I1']P и Х 1' Р по соответствующему графику (см. фиг. ·t, 2. З. 4, 5 и 6), наАти на
пряжения в рельсе и давпение на шпалу, балласт и земляное полотно nри статиче-
~ком действии нагрузки. Дпя 4 

земляного полотна динамика ....Jl..f-Jii!Lf;, ~ 
не учитывается. Для балпаста : 1 
динамика учитывается пишь • AINIII .. 'Z=~ 
частично, умножением стати· a;:::;:i 
t~еских напряжений на коэфи
циент динамики подвижноrо со-

става n. Но для рельса, непо· «vtlки J)eAIJ(V 

средственно воспринимающего 

удары колес, и для шnалы необ... Фиг. 8. 
ходимо учесть полностью дина-

мические напряжения. Вводя в расчетные формулы два динамических коэфициента: 
динамический коэфициент пути т или m1 и динамический коэфициент подвижного 
состава n, по данным соответствующих таблиu, получаем напряжении в рельсе и 
давление на шпалу при Аннамическом действии нагрузки. 

Таблица 1 

Табпица значений модуля упругости основания рельса и. а также а = 

для пути на обыкновенных rрунтах 

Тиn ш n а n IP 1 1 1 111 IV 

Опорная ппощадь попушпа-
аЬ 

2903 3443 4185 3173 2938 3915 3625 пы -- • 2 
Коэфициент изrиба шпа-

пы а= • • • • • • • • 0,74 0,70 0,66 0,68 0,66 0,66 0,65 
Опорная площадь no.nywna-
пы с поправкой на иэ-

гиб а· 
аЬ 

2150 2409 2762 2160 2358 - 1940 2583 - • 2 
Длина шпалы а = • • • 270 270 270 270 250 270 250 
Ширина шпалы Ь = • • • 21,5 25,5 31 23,5 23,5 29 29 

1 

аЬ 

2 

v 

2750 

0,62 

1704 

250 
22 
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Чиспо шnал 
Расстояниt: 
между шnал Значение модупя и кzfс.м~ 

на 1 К .М 
в см 

2000 5О 137 - - - - - - -
] 900 53 130 145 - - - - - -
1800 56 123 138 - 123 111 - - -
1600 63 109 122 141 109 99 131 120 87 
1440 70 98 110 127 99 89 1 18 108 78 
1 330 75 - 102 117 91 82 109 100 72 

Пр и меч а н и я: 1) Для nути на очень жестком основании {скала) значения 
модуля и nринимаются с увеличением против табличных 
на 40% (1,40 и). 

2) Для пути на очень податливом основании (высокие зыб· 
кие насыпи, болотистое основание) значения модуля и 
nринимаются с уменьшением против табличных на 40°/0 
(0,60 и). 

111. Порядок расчета 

Для упрощения и ускорения расчетов при решении практическнх вопросов 
мя существующих типов верхнего строения составлены сводные таблицы н графики. 

Порядок расчета рекомендуется следуюший. 
1) По характеру земляного полотна, типу и числу шпал оnределяются по таб

nмце 1 следующие величины: опорная площадъ попушnапы с nonpaвкoil на иэ
аЬ 

rиб а · 
2 

, модуль основания рельса и. 

2) В зависимости от величины модуля и, типа рельсов и степени их износа 
оnределяется по таблице 2 значение ко3фициента отиоситепьноR жесткости основа
ния н рельса: 

4 

k= 
и ---. 

4EI 

По тоА же таблице 2 оnределяется момент инерции рельса 1 и момент сопро
тивления W при данном износе рельса. 

З) Для оnределения влияния соседних грузов, находящихся от рассматривае
мого сечения рельса на расстояниях х1, х2 и т. д., nри nомощи линий влияния, 

построенных для найденного значения, оnределяются соответствующие значения 
козфнциентов р.1 и 7]1: р2 и 7]2 ••• , nосле чего вычисляются эквивалентные сосре-
доточенные rруэы 1: рР = Р + Р, 1Р1 + р.2Р2 + .... . 

l:17P = Р + 1J1P1 + 7JzPz +. · .. . 
Значения статических давлений колес Р, Р1 , Р2 ..... берутся по расчетной 

схеме данного пароваза или вагона, при его наиболее неоыгодном nопоженин по 
отношению к рассыатриваемому сечению. 

аЬ 
4) По найденным значениям l:p.P, l:Т}Р, k, W, l, а · 

2 
оnределяются расчет-

ные давления на повrрхность балласта под шпалой Рбд (с учетом .а:кнамики подвиж
ного состава, оцениваемый коэфиuи енто:.s n) и на поверхность эемляноrо по
лотна рз. 

Солоставпение этих вел11чин с доnускаемыми давлениями показывает, имеются 
ли nеренапряжения в балласте и земляном полотне; в эависимостrt от ве11ичины этих 
перенаnряженнА находятся по таблице соответствующие значения динами•1еских 
коэфнuиентов т и m1 • 

5) Для учеrа влияния с~орости, стеnени уравновешенности данноrо паровоза 
и.1и ~агона, жесткости рессор и т. n. обстоятельств, а также местных посадок шnan. 
возможных nри перенаnряжениях балпаста и земляного полотна, вводиrся динами· 
ческиil коэфицнент в виде произведения: 

4i8 

для наnряженнА в рельсах-т· n; 
дг.я напряженнА в шnалах- m1 • п; 
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nля наnряжениl\ в баласте-п; 
дла напряженнА в земляном полотне динамика не учитывается. 

А. Величина коэфициентов т и m1 определяется в зависимости от конструк
ции н состояния пути. 

Б. Величина коэфициента n назначается в зависимости от конструкции паро
воза. текдера или вагона применительно к следующему: 

1. Для ведущих осей паровозов: 
а) для хорощо уравновешенных nассажирских nаронозов за исключением 

~л n = 1,4; 
б) для всех товарных nаронозов за исключением ЕФ и Э всех серий и двухци

линдровых пассажирских паровозон и ФЛ n = 1,6; 
в) для ЕФ и Э всех серий n = 2,0. 

Характеристика пути 

Для одиночных 
вагонных колес 

и поддерживаю- Для колес двух
щих осей па- осных тележек 
ровоза, если и крайних осей 

ближайшие оси паровоза 
расположены не 

ближе 2 м 

Для средних 
колес в сисУе

ме трех и 

более колес 

а) для пути, обеспеченного от рез
ких нарушений однородности 
(давление на балласт и давление 
на грунт не превышают допу

скаемых пределов, отсутствие 

гнилых шпал, сбитых репьео
ных концов или пучин) 

т=l+0,0024v m=l+0,0030v т=l +0.00411 

б) для пути, не имеющего резко 
выраженных дефектов (гнилых 
шпал, сбитых стыков или ny
ЧJIH, но не вполне обеспечен
ного от однородности (nерена
пряжение баласта или зем11яно· 
го полотна в пределах до 50%) 

m=l+0,0036 v т=l+О.ОО45 v т=l + О,ОО611 

в) для пути, необеспеченного от 
резких иарушениn однородно
сти (пучины, сбитые стыки, 
одиночные гнилые шnалы, nре

вышение допускаемых давлений 
на балласт или земляное по
лотно более, чем на 50"/о) 

m=l+0,0048v т=l +0.006v т=l +О,ОО811 

Пр и меч а н и е. Назначение коэфициентов т и т1 по nункту ~а· до
nускается лишь при условии надлежащего содержания ходовых частей по
движного состава и недолуще!-lня к обращению паронозов и вагонов с неnра
вильной (эксцентричной) обточкой бандажеlt, неравномерным или увеличенным 
прокатом, nолзунами, неправильным распредепением давлений на оси и т. п. 
дефектами. 

2. Для спаренных осей паровозов: 
а) длн всех: паронозов кроме Щ, V, О и Ы n = 1,35; 
б) для nаровазов серий Щ, V. О и Ы n = 1,50. 
3. Для паровозных бегунков и поддерживающих колес n = 1,2. 
4. Для те~tдерных и вагонных колес n = 1,3. 

Примечание. Дмнамический коэфициент n берется примеинтепьио к ко· 
nocy, nроизводящему иепосредtтвениое uоздеllствие. 
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Таблиu.а значениА коsфиu.иента относительноll 

to: 
:с 

1 1 

:с о~ 
:с :с :E:i 

i5~ :r 3 ~ ... оо::\!:~ н а .... 
:g=t :r=l! Q)~ t ... :К:<.> =о." 

Тип рельса а .с: = 3 c:I.U 
.att. ... .а t: .а .. 
~11:1 ... :со о: 

ui:' :Cnl QJUIIJ о s о i о 

эu QJU :1 1:1. ln r- c:n 
о о о .а :Е .а !-о :l:u ::с~~: 11 11 11 11 11 .,_ о;ОО: Qt; 

<1:1~= :s:S t:~ ::;:~ X:z:c ::1 ::1 ::1 ::1 ::1 

•• о 55,64 1476 210 ,0081 ,0084 ,0091 

3 53,34 1372 196 ,0085 ,0092 

6 51,44 1 270 182 ,0087 ,0091 

9 49,34 1 167 167 , 0089' ,0093 

На о 49,06 1 223 

з 47,02 1 128 169 

6 45,00 1 039 155 

9 42,94 947 ,0101 

Ша о 42,76 968 147 ,0094 .0097 ,0101 

з 40,96 890 135 0,0096 ,0099' ,О 1 ,О 

б 39,16 812 124 ,0098 ,01021 ,01 , о 1 

9 37,36 112 . ,0100 ,О 1 735 ,01041 • о 111 

IVa о 39,45 751 123 О, ,о ,О 1 0,0111 

3 37,85 691 114 'о 1 ;01 
1

0,011 

б 0,01 36,24 632 105 ,01120,011 

9 34,63 574 95 • о 111 ,0114!0 ,011 

о 38,1 707 118 ,0097 ,0101 ,010510,0108 о' 011 

'12.1/t ф/ф = 3 36,5 650 110 о, 
1 

О .О 11 0,0108j0,0111 
= 30,2 кzjм 

6 34,9 594 101 ,о1 ю;о ,0113 о' 011 

9 33,3 539 92 ,0108 0,01 ,0113:0,0116 

о 30,67 469 87 , 0117 0,0121 0,01 

3 29,14 425 80 ,0110 ,0120 0,0124 0,01 
18 Ф/Ф = 

6 27,61 382 72 ,0113 ,01 ,0123,0,0127 0,0131 = 24,2 к}гм 

9 26,08 393 64 ,0121 о, ,012610,0130 

480 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



жесткости основания и рельса k = 
11 

4EI 

ч е н и я k= 

о 

о 

о 

о 
о -

11 

::s 

о ,0101 

0,0 

0,0 

0,0107 

о ,0107 

0,01 

0,0111 

0,01 

0,01 

0,0116 

0,0119 

0,0121 

0,01 

0,01 

0,0128 

0,0131 

0,0135 

0,01 

--
11 

::s 

0,0098 

0,0100 

0,01 

0,0104 

0,0102 

0,01 

0,01 

о ,011 

0,011 

о ,011 

0,011 

0,0117 

о ,0117 

0,011 

0,01 

0,01 

о ,011 

0,0121 

0,01 

0,0126 

0,0131 

о, 

0,0141 

о 
N -

11 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,0 

о ,011 

о ,011 

0,0117 

0,0120 

0,0120 

о ,0122 

0,0125 

0,01 

0,0121 

0,01 

0,0 

о, 

0,0141 

0,0144 

31 Краткnй курс ж д. 

11 

::s 

0,0 

и 

4EI 

0,0104 

о, 

0,01 

0,01 

о ,011 

0,011 

0,011 

о ,011 

0,011 

0,0122 

0,0122 

0,0127 

0,01 

о 01 J 

0,01 

0,01 

0,0131 

0,0136 

0,01 

0,01 

0,0147 

n р и: 

-

о 

11 

::s 

0,0111 

О, 

0,0111 

о ,0114 

о ,0117 

0,0116 

о ,0119 

0,0121 

0,01 

0,01 

0,0126 

0,01 

0,0131 

0,0125 

0,0128 

0,0130 

0,01 

о 

о, 

11 

0,6106 

0,0108 

о ,0110 

0,0113 

0,0111 

0,01 

0,011 

0,01 1~ 

О,ОШ 

0,0121 

0,012~ 

о ,012( 

о' 012f 

о ,012f 

0,0131 

0,013~ 

о,ош 

о, 

0,0137 

0,014< 

0,014Е 

0,0149 

0,0153 

Таблица 2 

о 
<О -

11 

::s 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

о ,011 

0,0121 

0,01 

0,0123 

0,0 

0,0130 

0,01 

0,01 

11 

::s 

,о 1 

,0111 

,01 

,01 

,01 

,01 

,0121 

,01 

,0127 

,0130 

,0130 

,0132 

,о 

о 
CCI ·-

11 

,0111 

,0113 

,0115 

,0117 

,011 

,0121 

0,0 

,01 

,01 

0,01 

,01 

,01 

о cn -
11 

,о 1 12 

,011 

,01 

,01 

,0143 

о, 

0,0130 ,0131 0,0133 ,0135 

0,0132 ,0134 ,о о, 

о ,0135 ,0137 

0,0139 ,0141 

о, 

0,0151 

,о 151 

о 
о 
N 

11 

::s 

,0114 

,0116 

,0119 

,0121 

,0119 

,0121 

,0125 

,0128 

,0127 

,0130 

0,0132" 

,0135 

,0135 

,0137 

,0140> 

,0144 

,0137 

,0140 

0,0152 

0,0155 

,0159 

,0164 
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IV. Допускаемые nредельные напряжении 

При помощи указанных выше динамических коэфицнентов т, т1 и n опре
.аепяются соответствующие значения: 1) наибольшего напряжения в изгибаемом 
рельсе а и давления на шпалу q при динамическом де"ствии нагрузки с коэфици
ентами т n и т1 n, а также 2) среднее давление на балзет р6 с учетом лишь 
динамики подвижного состава (коэфициент n) и давление на земляное полотно р, 
nри статическом деЛетвин тoll же нагрузки. Затем произsодят сравнение вычислен· 
ных напряжениll с )lопускаемыми напряжениями, которые для прикитого с:пособа 
расчета устанавливаются следующие. 

1. Допускаемые давления на земляное полотно (кzfсм2): 

в и д ы грунтов Насыпи 
Сухие Мокрые 
выемки выемки 

Щебень б 8 -• • 
Гравий 5 б -• • • • • • • • 
Чис1ый крупный песок 3 4 -• • 
.Мелкий песок • • • 2 3 1 .5 
Глинистые грунты • • • • • • • • • • • • 3 4 1 ,О 
Пес:чано-глинистые и растительные грунты • 3 3 1,0 

При обших соображениях, относящихся к целым линиям, следует nринимать 
допускаемые напряжения по графе второй для нacыnelt. Отде.11ьные участки пути, 
nролегающие в мокрых выемках, должны быть улучшены и приве~tекы в порядок 
посредством устройства водоотвода, увеличения толщины балластного слоя (щебня 
или гравия). увеличения числа шnал и т. n. мерами. 

2. Нормальные средние давления на nоверхность бапласта в кгfсм2 (с учетом 
JlИнамики nодвижного состава при помощи коэфицнента n) не должны превышат~о: 
на щебень-б кгfсм2; на гравий-4 кzfсм2; на песок-2,4 кzfсм2 ; на мелкий легко 
размываемый песок -1,6 кгfсм.2 • 

Л р и меч а н и е. Лревышение нормальных давлений в пределах до 50°/0 
допускается, но в таких случаях динамические коэфициенты n, т, т1 должны 
быть приняты не менее чем по п. ,.б" (как для пути, не вполне обесnечен
ного от нарушений однородности; в случаях nревышения нормальных до~вле
ний более, чеы на 50°/0 , динамические ко9фнциенты должны 6ыть nриняты по 
п. ,.в"), как для пути не обеспеченного от нарz,шениll однородности. 
3. Допускаемые давления на шnалу (кгfсм ) nри динамической нагрузке 

(с введением rrроизведения т · n): на дубовую шпалу-50 кzfсм2; на буковую или 
rрабовую шпалу-40 кzfсм2 ; на сосновую или грабовую шnалу-25 кгfсм2; на ело
вую (nихтовую или кедровую шnалу)-22 кгfсм2 • 

4. Допускаемые напряжения на рельсах (кzfc.мl) при динамичес:кой нагрузке: 
с: введением произведения т n. 

а) При проектировании новых стандартных релы:ов для обесnечения нормаль
ной службы рельсов при большой интенсивности движения напряжения в рельсах 
не должны превышать 2 000 кzfсм2 . 

6) При расчете nрочнnсти существующего nути, с учетом иеобходиыости 
интенсификации работы пути, расчетные наnряжения в рельсах повышаются на 
25°/0, т. е. не аолжffы превышать 2 500 кzfсм2 . 

в) В исключительных случаях (при необходимости проnуска тяжелой нагрузки 
ограниченное число раз, но нерегулярно), при крайнем исполь~овании старых рель
сов доnускаетс11 повышение расчетных напряжений на 50"/0 • т. е. до 3000 кzfсм2 . 

Лревышение установленных норм для допускаемых напряжений в рельсах при 
расчете на динамическую нагрузку не разрешается. 

Расчетные давпения на шпалу, а также статическое давление на балласт и 
земляное полотно при необходимости разрешается доnусиать и выше установленных 
норм; однако во избежание преждевременного изrноса 3лементов верхнего строения 
и увеличения расходов по содержанию пути дирекции железных дорог должны 

принимать все доступные меры к устранению в Оу.дущем перенапряжений н обес:• 
печению нормал~оно.А работы верхнего строения. 
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ИМЕЮТСЯ в ПРОДАЖЕ:ВЕНЕДИКТОВ М.--
. Курс железнодорож-

ного водоснабжения (Серия "Руководства н nосо
бия для трансnортных техникумов•). Стр. 240. 
Т. 7 000 Ц. 2 р. 65 к., nep. 35 к. 

ГИБШМАН Е.-Железные дороrи. Пропускизя 
способность. Участковые станции. Стр. 336. Т. 7 000. 
Ц. 4 р., пер. 35 к. 

u 

ОППЕНГЕИМ К.-Проектирование железных до-
рог. Тяговые расчеты с 56 фигур. в тексте и 31 
в nрилож. 3-е изА .. значит. nерераб. и доп. (Ру
ководство для транспортных втузов). Стр. 239. 
Т. 7 225 Ц. 2 р. 65 к., nep. 40 к. 

О'РУРК А. - Безоnасность движения. Руковод
ство для студентов трансnортных втузов, техни

кумов и nособие для агентов железных дорог. 
Стр. 161. Т. 8 205. Ц. З р. 20 к. 

Т я г о в ы е р а с ч е т ы Практическое пособие 
при проектировании железных AOpor. Сборник раз
работан в секторе проектирования ЦИС инж. 
А. М. Массан, при участии инж. Н. Г Лапкина 
(НКПСстрой Центральный научно-исследователь
ский институт транспортн. строительства). Стр. 99. 
Т. 3 000. IJ. 2 р. 50 к., пер. 30 к. 

IJJYKИH К. и ЛАНИН С. Путевое хозяйство же
лезных дорог СеверноИ Америки. (Серия .Амери
канские железные дороги"). Стр. 332. Т. 8 2)0. 
Ц. 5 р., пер. 60 к. 

С заказами обраq&аться во все отделения и ма
газины Книготоргового объединения на местах. 
Высылку единичных экземпляров наложенным 
платежом производит "Книга-почтой" Москва, 64. 
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ЕЧАТАЮТСЯ 

БОНДАЛЕТОВ К-Руководство для низовых работников nути 
(в вопросах и ответах). Под редакцией Крачковскоrо. 
20 л. т. 15000. 

ГЕРЛИВАНОВ Г- Подвижной состав эпектрических желез
ных дорог. Jloд ред. ГортенштеАна. (Uентральн~1й заоч
ный политехнический институт). 10 л. Т. 2000. 

ЗУБАРЕВ В.-Влнкнне скорости охлажАения при 
с кой обработке на качество рельсовой стали. 
102 черт. Т. 5 000. 

терwиче-

31/ л., 

МАРТИ и ВИНОГРАД-Ртутные выnрямители электротягоных 
nодстанций. Пер. с англ. Альбац. 25 л. Т. 5000. 

МИХАЛЬЦЕВ Е. - Издержки железнодорожных nеревоэок. 
Изд. 2-е. 21 л. Т. 7000. 

ХАЛЬФИН В.-Исnользование nеревозочных средств железных 
дорог и организация nеревоэок. Иэд. 4-е. Под ред. нроф. 
Гордее н ко П. Я. 21 л. Т. 10 !ЮО. 
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