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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

В книге описаны основные материалы, применяемые при стро-
ительстве железнодорожного пути, устройство земляного полотна, 
искусственные сооружения, конструкция верхнего строения пути, 
методы, технология и нормы укладки и балластировки пути, 
а также его содержания в условиях новостроек; приводятся 
краткие сведения по экономике и организации строительного 
производства. 

В ней уделено внимание вопросам техники безопасности и 
охраны труда, а также обеспечению безопасности движения 
поездов при путевых работах. 

Книга является учебным пособием для подготовки путевых 
рабочих на производстве в системе индивидуально-бригадного обу-
чения. 

Главы I, II, IV, V пособия написаны А. Е. Вичеревиным, 
главы III, VI — XII — Ф. Г. Соколовым. 

Отзывы о книге и пожелания просим направлять по 
адресу: Москва, И-51, Неглинная ул., 29114, издатель-
ство „Высшая школа". 



Пред а с л о в и е 

В соответствии с решениями Коммунистической партии и Со-
ветского правительства в нашей стране выполняются большие 
работы по коренной технической реконструкции железнодорож-
ного транспорта на основе широкого внедрения электрической и 
тепловозной тяги, комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов. 

За шесть лет семилетки электрифицировано 13 500 км же-
лезнодорожных линий. В том числе ко дню открытия XXII съез-
да КПСС была завершена электрификация самой большой в ми-
ре железнодорожной магистрали Москва — Байкал протяже-
нием 5400 км, в 1962 г. введена в эксплуатацию электрифици-
рованная магистраль Ленинград — Ленинакан протяжением 
около 3300 км и в 1964 г. Москва — Горький — Киров — Пермь — 
Свердловск протяжением 1800 км. 

К началу 1965 г. протяженность электрифицированных ли-
ний достигла 22 500 км, а линий, переведенных на тепловозную 
тягу,— почти 49 000 км. Это позволяет около 86% всего грузо-
оборота на железнодорожном транспорте осуществлять электро-
возной и тепловозной тягой. 

На железнодорожном транспорте выполняется большой объ-
ем работ по строительству новых линий, вторых путей, двухпут-
ных вставок, развитию узлов и удлинению путей на промежу-
точных станциях. 

За истекшие шесть лет семилетки построено около 5500 км 
новых линий и 3500 км вторых путей. 

В последнем году текущего семилетия вступят в эксплуата-
цию ряд новых железнодорожных линий, в том числе будет за-
вершен и сдан в эксплуатацию последний участок Южно-Сибир-
ской магистрали — электрифицированная линия Абакан—Тай-
шет. 

В последующие годы намечается дальнейшее развитие стро-
ительства новых железнодорожных линий и вторых путей с при-
менением новейшей техники. 

Программа КПСС указывает, что во всех звеньях руковод-
ства хозяйством главное внимание следует сосредоточить на 
неуклонном повышении производительности труда, на развитии 
инициативы трудящихся и расширении их участия в управлении 
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производством. Опираясь на эти указания, строители железных 
дорог с каждым годом повышают уровень индустриализации и 
механизации строительства, совершенствуют технологию строи-
тельного производства и обеспечивают тем самым неуклонный 
рост производительности труда. 

Борьба за решение главной экономической задачи — созда-
ние материально-технической базы коммунизма — обязывает 
работников производства глубже вникать в хозяйственные дела, 
изучать экономику, технику, передовой опыт, со знанием дела 
решать практические задачи, обеспечивать разумное использо-
вание внутренних резервов, увеличивать выпуск продукции, по-
вышать ее качество и снижать себестоимость. В связи с этим 
важное значение имеет повышение уровня технических знаний 
рабочих, занятых на сооружении железнодорожных магистра-
лей. 

Настоящая книга является учебным пособием для подготов-
ки квалифицированных кадров строителей железнодорожного 
пути. 

В ней приводятся сведения об устройстве земляного полотна, 
искусственных сооружениях, о конструкции верхнего строения 
пути, а также описываются методы выполнения укладки и бал-
ластировки пути с применением современных средств механиза-
ции; кроме того, излагаются также вопросы организации и эконо-
мики строительства, техники безопасности и охраны труда при 
производстве работ. 
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Г лава I 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ 
И СООРУЖЕНИИ Ж Е Л Е З Н О Й ДОРОГИ 

§ 1. Общие понятая о железных дорогах 

Железным дорогам в нашей стране сейчас принадлежит 
ведущая роль в обеспечении транспортных связей между от-
дельными районами. По железным дорогам перевозят основную 
массу грузов и пассажиров. В соответствии с предусмотренным 
Программой КПСС развитием экономики нашей страны на же-
лезных дорогах расширяется новое строительство, осуществля-
ется дальнейшее техническое перевооружение, значительно по-
вышаются скорости движения поездов. 

Современная железная дорога представляет собой сложный 
комплекс различных сооружений и устройств. Среди них основ-
ными являются сооружения и устройства путевого, локомотив-
ного, вагонного и станционного хозяйств; сооружения и устрой-
ства сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и связи, 
а также энергоснабжения электрифицированных железных 
дорог. 

В состав п у т е в о г о х о з я й с т в а входят сооружения и 
устройства железнодорожного пути и некоторые другие, а также 
предприятия и хозяйственные подразделения, которые обеспечи-
вают исправное состояние и нормальную работу пути. 

В состав л о к о м о т и в н о г о и в а г о н н о г о х о з я й с т -
в а входят локомотивные и вагонные депо, пункты технического 
осмотра локомотивов и вагонов, мастерские, устройства для эки-
пировки, водоснабжения и некоторые другие. 

С т а н ц и о н н о е х о з я й с т в о состоит из сооружений и ус-
тройств для обслуживания пассажиров (пассажирских зданий, 
платформ), а также погрузки, выгрузки, хранения грузов и дру-
гих. 

Для обеспечения безопасности и четкой организации движе-
ния поездов служат с о о р у ж е н и я и у с т р о й с т в а а в т о -
м а т и к и , т е л е м е х а н и к и и с в я з и . 
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Грузы и пассажиров по железным дорогам перевозят в по-
ездах, представляющих собой сформированный и сцепленный 
состав вагонов с локомотивом или моторным вагоном. 

Движение поездов осуществляется по утвержденному графи-
ку, который объединяет работу всех подразделений железных 
дорог. 

Путевое хозяйство —одна из важных частей железнодорож-
ного транспорта; на его долю приходится свыше 60% общей 
стоимости основных производственных фондов железных 
дорог. 

Основу путевого хозяйства составляет железнодорожный 
путь. Он состоит из земляного полотна, искусственных сооруже-
ний и верхнего строения. Согласно Правилам технической эк-
сплуатации все элементы пути по прочности, устойчивости и сво-
ему состоянию должны обеспечивать безопасное и плавное дви-
жение поездов с наибольшими конструкционными скоростями, 
установленными для локомотивов, обращающихся на данном 
участке. 

Земная поверхность обычно имеет низины, возвышенности, 
косогоры и другие неровности. Поэтому при устройстве желез-
нодорожного пути ее приводят к такому уровню, при котором 
локомотивы, ведущие поезда, смогут преодолевать все уклоны 
пути. Земляное полотно и является тем сооружением, которое 
выполняет эту задачу. 

При постройке земляного полотна на возвышенных местах 
земной поверхности разрабатывают выемки, а на пониженных ме-
стах возводят насыпи. В некоторых местах путь укладывают по 
земной поверхности (выемки и насыпи не устраиваются); такие 
участки называются нулевыми местами. 

При пересечении железнодорожным путем естественных пре-
пятствий (рек, оврагов и т. п.) и существующих дорог возводят 
искусственные сооружения (мосты, виадуки, путепроводы и др.)-
К искусственным сооружениям относятся также тоннели, в кото-
рых железнодорожный путь проходит под землей. 

Земляное полотно и искусственные сооружения образуют 
нижнее строение пути, на котором размещается верхнее 
строение. 

Основными элементами верхнего строения пути являются 
рельсы, скрепления, шпалы и балластный слой. 

Полоса земли, отводимая под сооружение железной дороги в 
целом, называется полосой отвода. Кроме главного железнодо-
рожного пути, в полосе отвода размещаются станционные пло-
щадки, железнодорожные здания и сооружения, линии связи, 
защитные лесонасаждения, поселки, карьеры и другие устрой-
ства, сооружения и предприятия железнодорожного хозяйства. 

Вновь строящиеся железнодорожные линии в зависимости от 
их значения в общей сети железных дорог СССР, а также харак-

— 6 -



тера, размеров и темпов роста перевозок делятся на четыре ка-
тегории. 

К I категории относятся железнодорожные магистрали пер-
востепенного значения, обеспечивающие основные общегосу-
дарственные транспортные связи внутри страны или с соседни-
ми странами, и все другие линии, на которых ожидаются в бли-
жайшие годы значительные перевозки грузов и пассажиров, а 
также развитие пассажирского движения со скоростями более 
120 км/ч. 

II категорию составляют железнодорожные линии, обеспечи-
вающие преимущественно межрайонные грузовые и пассажир-
ские перевозки. 

К III категории относятся железнодорожные линии пре-
имущественно местного значения и подъездные пути. 

В IV категорию входят подъездные пути, соединительные и 
другие пути на станциях и в узлах. Поезда по таким линиям 
движутся со скоростями не более 50 км/ч. 

§ 2. Габариты 
Для безопасного и беспрепятственного следования поездов 

все сооружения должны быть построены на таком расстоянии от 
оси пути, которое обеспечивало бы свободное прохождение под-
вижного состава. Установлены минимальные допустимые рас-
стояния от оси пути до ближайших строений или сооружений, а 
также пределы, за которые не должны выступать очертания по-
движного состава. 

Предельное поперечное перпендикулярное оси пути очерта-
ние, внутрь которого не должны заходить никакие части соору-
жений и устройств, называется габаритом приближения строе-
ний. Исключение могут составлять устройства, предназначен-
ные для непосредственного взаимодействия с подвижным 
составом; к ним относятся вагонные замедлители в рабочем со-
стоянии, контактный провод с деталями крепления и др. 

До 1960 г. действовали габариты приближения строений 
2-С и 1-С, а с 1 января 1960 г. введен новый габарит С. Установ-
ленные новым габаритом С нормы применяются при строитель-
стве новых железных дорог, сооружений и устройств, построй-
ке вторых путей, смягчении профилей, а также при реконструк-
ции железных дорог, сооружений и устройств. Все сооружения и 
устройства, построенные до 1960 г., могут иметь отступления от 
нового габарита до их переустройства. 

Габарит С действителен для общей сети железных дорог и 
подъездных путей от станций примыкания до территории про-
мышленных предприятий. 

Для новых и реконструируемых путей, сооружений и ус-
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тройств на территории и между территориями промышленных 
предприятий применяется габарит Сп. 

Подвижный состав имеет свои габариты. Габаритом подвиж-
ного состава называется предельное поперечное перпендикуляр-
ное оси пути очертание, внутри которого, не выходя наружу, 
должен помещаться установленный на прямом горизонтальном 
пути как порожний, так и груженый подвижный состав. 

Для подвижного состава с 1 января 1960 г. установлены сле-
дующие габариты: габарит 1-Т для подвижного состава, допу-
скаемого к обращению по всей сети железных дорог СССР и 
путям промышленных предприятий; габарит Т для подвижного 
состава, допускаемого к обращению по путям общей сети же-
лезных дорог СССР, отвечающих требованиям габарита С, и пу-
тям промышленных предприятий, отвечающим требованиям га-
барита Си. 

Габарит подвижного состава уже и ниже габарита прибли-
жения строений. Промежуток между ними допускает свободное 
прохождение подвижного состава по прямым и кривым участ-
кам пути с учетом возможных перекосов и отклонений его, а 
также допусков и износов элементов как подвижного состава, 
так и верхнего строения пути. 

На рис. 1 приведен габарит приближения строений С для 
станций и перегонов. Для станций этот габарит, кроме очертания 
I—II—III и IV, относится также к остановочным пунктам. Вы-
соты # с и # п в зависимостси от вида сооружения или устройст-
ва и способа контактной подвески устанавливаются в пределах: 
Нс от 6500 до 7000 мм\ НП от 6300 до 6500 мм. 

Ниже приводятся некоторые часто встречающиеся и необхо-
димые для путейцев габаритные размеры, соответствующие 
нормам габарита С. 

Низкие пассажирские платформы высотой над головкой 
рельса от 150 до 200 мм устраивают от оси пути на расстоянии 
1745 мм. Высокие пассажирские и грузовые платформы высо-
той над головкой рельса 1100 мм — на расстоянии 1920 мм. 

Все строения на высоте от 1100 до 4300 мм должны нахо-
диться на расстоянии не менее 2450 мм от оси пути. Все вновь 
строящиеся сооружения и заборы по высоте не более 3200 мм 
над головкой рельса должны быть расположены не ближе 
3100 мм от оси пути. 

Нормальное расстояние от оси крайнего пути до внутренне-
го края опор контактной сети на перегонах и станциях в пря-
мых частях пути должно быть не менее 3100 мм, а в особо труд-
ных условиях по специальному разрешению это расстояние 
уменьшается до 2450 мм на станциях и до 2750 мм на перего-
нах. В особо сильно заносимых снегом выемках (кроме скаль-
ных) и на выходах из них (на длине 100 м) указанное расстоя-
ние должно быть не менее 5700 мм. 
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Чтобы обеспечить безопасность при одновременном следова-
нии поездов по двум смежным путям, установлены определен-
ные расстояния между осями путей. Расстояние между осями 

На станциях На перегонах 

Рис. 1. Габарит приближения строений С: 
— х — для сооружений и устройств на путях, электрификация которых 

исключается д а ж е при электрификации данной линии; 
временные отступления, допускаемые на линиях, где эксплуатация 

подвижного состава, построенного по габариту Т. не производится; 
— • — • — линия приближения вновь строящихся зданий, заборов, опор, путе-
проводов, опор контактной сети и воздушных линий связи и сигнализации, 
централизации и блокировки, расположенных у крайних путей на перегонах 
и станциях; 

линия, выше которой на перегонах и станциях не должно поднимать-
ся ни одно устройство, кроме искусственных сооружений, настилов переездов, 
стрелочных переводов, напольных устройств СЦБ на станциях и индукторов 
локомотивной сигнализации; 

—линия приближения вновь сооружаемых фундаментов зданий, фун-
даментов опор, прокладки тросов, кабелей, трубопроводов и других, не отно-
сящихся к пути сооружений на перегонах, за исключением искусственных со-
оружений и устройств СЦБ в местах расположения сигнальных и трансляци-
онных точек; 

для тоннелей и перил на мостах 

главных путей двухпутных участков в прямых частях пути на 
перегонах должно быть не менее 4100 мм, а на трехпутных и че-
тырехпутных участках между осями второго и третьего пути — не 
менее 5000 мм. На станциях в пределах прямых участков рас-
стояние между осями путей должно быть не менее 4800 мм, а на 
второстепенны^ путях и путях грузовых дворов это расстояние 



может быть уменьшено до 4500 мм. Расстояние между крайни-
ми главными путями с разрешения МПС может быть сокращено 
до 4100 мм. Между осями путей, предназначенных для непосред-
ственной перегрузки грузов из вагона в вагон, расстояние мо-
жет составлять 3600 мм. 

На кривых участках пути все горизонтальные габаритные 
расстояния увеличиваются в зависимости от радиуса кривой по 
таблицам, приведенным в Технических указаниях по устройству 
и укладке верхнего строения железнодорожного пути. 

Рис. 2. Размещение выгруженного балласта: 
/ — на обочине, 2 — на междупутье 

На кривых горизонтальные габаритные расстояния отсчиты-
вают от вертикальной линии, проходящей внутри колеи на рас-
стоянии 762 мм от рабочей грани головки ближайшего рельса; 
вертикальные габаритные расстояния — от верха головки внут-
реннего рельса. 

Если на междупутьи расположены мачты, столбы, стрелоч-
ные будки и т. п., расстояние между осями путей нужно увели-
чивать с таким расчетом, чтобы был обеспечен габарит прибли-
жения строений для каждого пути. 

Выгруженные какие-либо материалы при высоте штабеля до 
1200 мм должны быть размещены не ближе 2 м от наружной 
грани головки крайнего рельса, а при большей высоте — не бли-
же 2,5 м. 

Балласт можно выгружать на обочину и на междупутье, 
причем откосы балласта со стороны пути должны быть не круче 
1 : 1 (рис. 2). Штабеля балласта должны располагаться не бли-
же 700 мм от рабочих граней ближайших рельсов. Это расстоя-
ние измеряется в уровне головки рельсов. 

§ 3. Основы организации строительства 
железных дорог 

Строительство новых железнодорожных линий, переустройст-
во железных дорог, находящихся в эксплуатации (сооружение 
вторых путей и двухпутных вставок, развитие железнодорож-
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ных узлов и т. п.), осуществляются в соответствии с правилами 
первой главы раздела Д части III Строительных норм и правил 
(СНиП Ш-Д. 1-62) «Железные дороги. Правила организации 
строительства и приемки в эксплуатацию». 

В соответствии с этими правилами составляют проект орга-
низации строительства и проекты производства работ, содер-
жащие последовательность (этапность) строительства или пере-
устройства сооружений, графики строительно-монтажных работ 
по отдельным сооружениям, перегонам и станциям, мероприятия 
по обеспечению безопасности движения поездов, потребность в 
кадрах рабочих и материально-технических ресурсах, необходи-
мых для успешного осуществления строительства. В состав про-
екта производства работ входят также технологические карты на 
отдельные строительные и монтажные работы, в которых указы-
ваются последовательность и способы их выполнения, методы 
организации труда в бригадах и звеньях рабочих применительно 
к конкретным условиям, необходимое количество инвентаря, 
инструментов, приспособлений и другие данные. 

При строительстве новой железнодорожной линии в комплекс 
работ входят: возведение земляного полотна и искусственных со-
оружений, укладка верхнего строения пути, постройка зданий 
локомотивного, вагонного и других хозяйств, прокладка наруж-
ных сетей водо-, газо-, теплоснабжения и канализации, сооруже-
ние линий энергоснабжения, автоматики, телемеханики и связи. 

Строительство новых железнодорожных линий подразделяет-
ся на три периода: подготовительный, основной и заключитель-
ный. 

В п о д г о т о в и т е л ь н ы й п е р и о д проводят техническую, 
производственную и хозяйственную подготовку к строительству, 
которая должна обеспечить развертывание строительных и мон-
тажных работ на начальных (головных) участках железной до-
роги, а также на первоочередных объектах строительства (боль-
ших мостах, тоннелях и пр.). 

В о с н о в н о й п е р и о д должно быть закончено возведение 
земляного полотна с водоотводными устройствами, выполнены 
необходимые укрепительные работы, построены искусственные 
сооружения и верхнее строение пути, а также другие постоян-
ные и временные сооружения в объеме, позволяющем открыть 
временное движение поездов. В этот период строительства же-
лезную дорогу или отдельные ее участки подготовляют к вводу 
во временную эксплуатацию. 

В з а к л ю ч и т е л ь н ы й п е р и о д завершается строитель-
ство предусмотренных проектом сооружений, необходимых для 
сдачи дороги в постоянную эксплуатацию. В этот же период ус-
траняют дефекты, выявленные при предварительном осмотре со-
оружений, ликвидируют временные сооружения и оформляют ис-
полнительную техническую документацию. 
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Из всего комплекса работ наиболее трудоемкими и дорого-
стоящими являются работы по сооружению пути. Удельный вес 
работ по сооружению земляного полотна при постройке желез-
ных дорог составляет в среднем по стоимости около 15%, по тру-
доемкости до 35%, а по времени выполнения от 30 до 50% от 
общей продолжительности строительства. 

В проектах организации строительства предусматривается, 
как правило, комплексно-механизированное выполнение земля-
ных работ с применением новейшей техники и наиболее совер-
шенных методов возведения земляного полотна. 

Строительство искусственных сооружений в зависимости от 
характера местности (равнинный или холмистый) в общей стои-
мости работ и по трудоемкости составляет в среднем около 10%. 
Массовым видом искусственных сооружений являются малые 
мосты и трубы, которые в настоящее время монтируют из сбор-
ных железобетонных конструкций, изготовляемых на индустри-
альных базах. 

Работы по сооружению верхнего строения пути (укладка и 
балластировка пути) являются также одними из тяжелых и 
трудоемких, а по стоимости в ряде случаев (в равнинной мест-
ности) удельный вес их составляет 40—45%. Эти работы выпол-
няют комплексно-механизированными способами с применени-
ем специальных путеукладочных, балластировочных и шпало-
подбивочных машин, передвижных кранов и других средств 
механизации. Звенья пути и блоки стрелочных переводов собира-
ют, как правило, на механизированных звеносборочных базах. 

Укладку и балластировку пути производят на основе ком-
плексных диспетчерских графиков, объединяющих в единый 
технологический процесс выполнение всех работ. 

В последнее время на новостройках планирование и руко-
водство строительством начало осуществляться по методу сете-
вых графиков, позволяющих улучшить контроль за ходом строи-
тельства и обеспечить выполнение работ в наиболее короткие 
сроки. 

При укладке и балластировке пути руководствуются правила-
ми главы СНиП Ш-Д. 1-62, а также Техническими указания-
ми по устройству и укладке верхнего строения железнодорожно-
го пути (ВСН 94—63), утвержденными Государственным про-
изводственным комитетом по транспортному строительству СССР 
и Министерством путей сообщения. Эти указания содержат опи-
сание конструкций верхнего строения пути, нормативы и требо-
вания к производству работ. 
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Г л а в а II 

МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ПРИ СООРУЖЕНИИ Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Г О 

ПУТИ 

§ 4. Общие сведения 

При строительстве железнодорожного пути используют боль-
шое количество разнообразных материалов и изделий. Наибо-
лее употребительные материалы — это лес, металлы, естествен-
ные и искусственные камни. Основными материалами для 
сооружения железнодорожного полотна являются грунты и гор-
ные породы, о чем сказано в главе III. В строительстве применя-
ются также электроизоляционные, смазочные и другие материа-
лы. К материалам и изделиям, предназначенным для строитель-
ства железнодорожного пути, относятся: шпалы, брусья и желе-
зобетонные подрельсовые основания; рельсы и рельсовые скреп-
ления; стрелочные переводы и глухие пересечения; принадлеж-
ности железнодорожного пути; сборные конструкции и детали для 
искусственных сооружений. Широкое применение в строительст-
ве железнодорожных путей получают изделия из новых материа-
лов, изготовляемых на основе пластических масс. Они имеют 
небольшой вес, прочны, легко поддаются обработке, изготовля-
ются из продуктов нефтяной, газовой и других отраслей про-
мышленности. 

Для экономного и технически обоснованного применения ма-
териалов и изделий необходимо хорошо знать их свойства. К ос-
новным физико-механическим свойствам материалов относятся: 
плотность, пористость, теплопроводность, морозостойкость, проч-
ность, упругость, твердость и др. 

П л о т н о с т ь характеризует степень заполнения твердым 
веществом объема, занимаемого материалом. 

П о р и с т о с т ь ю материала называется степень заполнения 
его объема порами. 

Т е п л о п р о в о д н о с т ь характеризует способность матери-
ала пропускать тепло. 
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М о р о з о с т о й к о с т ь ю называют способность материала, 
насыщенного водой, выдерживать без разрушения или значитель-
ного уменьшения прочности неоднократное попеременное замо-
раживание и оттаивание. 

П р о ч н о с т ь позволяет оценить способность твердого ма-
териала сопротивляться действию внешних нагрузок. 

У п р у г о с т ь ю называется свойство материала восстанав-
ливать свою первоначальную форму после снятия нагрузки. 

Т в е р д о с т ь материала — это способность сопротивляться 
прониканию в него другого, более твердого материала. 

Совершенствованию технологии производства материалов и 
изделий, улучшению их качества и снижению себестоимости спо-
собствует широко проводимая в Советском Союзе стандартиза-
ция. Государственные стандарты (ГОСТ) разрабатывают на ос-
нове новейших достижений науки и техники. В стандарте дает-
ся определение материала, его классификация, указываются 
сорта и марки, их свойства и требования к ним, методы испыта-
ний, условия хранения и транспортирования и другие сведения. 
Каждый Государственный стандарт имеет условное обозначение, 
указывающее порядковый номер стандарта (первое число) и год 
его утверждения, например ГОСТ 8161—63 на рельсы Р65. 

§ 5. Лесоматериалы 
При строительстве железных дорог широко применяют лесо-

материалы. Из этих материалов изготовляют шпалы, мостовые 
и переводные брусья, различные конструкции и детали зданий 
и сооружений, столбы для путевых знаков, опоры воздушных 
линий связи. Древесина употребляется для устройства опор и 
пролетных .строений деревянных мостов. В последние годы дре-
весину заменяют сборным бетоном и железобетоном. 

Породы древесины. В железнодорожном строительстве при-
меняют главным образом хвойные породы леса, так как они об-
ладают хорошими техническими свойствами и широко распрост-
ранены. К хвойным породам относятся сосна, ель, листвен-
ница, пихта и кедр. Наиболее употребительна сосна, обладаю-
щая прочной древесиной, стойкой к гниению и хорошо поддаю-
щейся обработке инструментами. К лиственным породам отно-
сятся: береза, бук, осина, ольха, тополь и липа. 

Виды лесоматериалов и изделия из них. К основным видам 
лесоматериалов относятся бревна и пиломатериалы. 

Б р е в н а применяют для несущих конструкций, в том чис-
ле пролетных строений мостов. Влажность таких бревен не дол-
жна быть более 25%; толщина в верхнем торце от 22 до 34 см, 
длина 6,5 и 8,5 м. 

П и л о м а т е р и а л ы получают при продольной распиловке 
бревен. По толщине пиломатериалы подразделяют на доски 
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толщиной 100 мм и менее при отношении ширины к толщине бо-
лее 2; бруски толщиной 100 мм и менее при отношении шири-
ны к толщине 2 и менее и брусья толщиной и шириной более 
100 мм. 

Пиломатериалы имеют длину от 1 до 6,5 м, а применяемые в 
мостостроении — до 9,5 м. Ширина досок колеблется от 80 до 
250 мм. Брусья имеют поперечное сечение от 130x130 до 
250x250 мм. Влажность пиломатериалов для пролетных строе-
ний мостов и несущих конструкций допускается не более 25%. 

По характеру обработки пиломатериалы разделяются на об-
резные и необрезные. 

Основным видом пиломатериа-
лов, применяемых при укладке пути, 
являются шпалы, переводные и мо-
стовые брусья. Шпалы и переводные 
брусья изготовляют из сосны, ели, 
пихты, лиственницы, дуба, бука и 
березы; мостовые брусья — из сосны 
и лиственницы. Лесоматериалы, ис-
пользуемые для изготовления шпал 
и брусьев, по прочности должны 
удовлетворять требованиям Строи-
тельных Норм и Правил. 

Д е р е в я н н ы е ш п а л ы по 
форме поперечного сечения разде-
ляются на обрезные (марки А) и 
необрезные (марки Б). Для железных дорог широкой колеи 
они имеют длину 2700 мм. По размерам поперечного сечения 
шпалы делятся на пять типов: обрезные — IA, IIA, III A IVA и 
VA, необрезные — 1Б, НБ, Ш Б , IVB, УБ (рис. 3). 

Шпалы выпускают первого и второго сортов. На торце шпа-
лы ставят марку, на которой указывают поставщика шпал, тип, 
породу древесины и сорт. По новому ГОСТ 78—65 на деревян-
ные шпалы для железных дорог широкой колеи, который вводит-
ся с 1 января 1966 г., предусмотрено изготовление трех типов 
шпал. Форма их поперечного сечения остается прежней; разме-
ры^ несколько увеличены — толщина 150—180 мм, ширина верх-
ней постели 150—165 мм, ширина нижней постели 230—250 мм; 
длина шпал 2750 мм, а для особо грузонапряженных участков 
2800 мм. 

Сроки службы шпал зависят от условий их работы, клима-
тических условий, качества содержания и ремонта пути, а так-
же от породы древесины, применяемой для изготовления шпал, 
и качества их пропитки. Деревянные шпалы на наших дорогах 
служат в настоящее время примерно 15 лет. 

П е р е в о д н ы е б р у с ь я , применяемые для укладки стре-
лочных переводов, изготовляют длиной от 2750 до 5500 мм с из-

а) 
Рис. 3. Поперечное сечение 
деревянных шпал (наиболь-
шие размеры относятся к ти-
пу I, наименьшие — к ти-

пу V): 
a — обрезных, б — необрезных 
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менением размеров через 250 мм. По форме поперечного сече-
ния переводные брусья делятся на пять типов: обрезные — 
OA, IA, IIA, IIIA, IVA и необрезные — ОБ, 1Б, ПБ, ШБ, IVB. Об-
резные брусья имеют размеры нижней постели от 200 до 250 мм, 
верхней постели от 200 до 220 мм и толщину от 150 до 175 мм. 
Необрезные брусья имеют такие же размеры, за исключением 
брусьев типа Ш Б и IVB, толщина которых 145 мм. 

М о с т о в ы е б р у с ь я , служащие для укладки верхнего 
строения пути на мостах, имеют следующие размеры поперечно-
го сечения: 240x200, 260X220, 280x220, 300X240 мм и длину 
3200, 4200 и 5200 мм. Охранные брусья имеют поперечное сече-
ние 200 X 160 мм и длину до 6500 мм. 

Клееные шпалы имеют длину 2700 мм и поперечное сечение 
250X175 мм. Переводные и мостовые клееные брусья имеют те 
же размеры, что и цельные. 

Защита древесины от гниения и возгорания. При эксплуата-
ции в сооружениях древесина часто оказывается в условиях пе-
ременной влажности и поэтому нередко загнивает. Способству-
ют гниению использование в конструкциях древесины влажно-
стью более 20% и плохая защита деревянных сооружений от ув-
лажнения. 

От гниения древесину защищают пропиткой специальными 
веществами — антисептиками. Это увеличивает срок службы де-
ревянных конструкций в несколько раз. Например, непропитан-
ная сосновая шпала загнивает через 4—5 лет (поэтому укладка 
таких шпал на наших дорогах запрещена), пропитанная шпала 
может служить в несколько раз дольше. 

Наиболее употребительны для пропитки древесины водораст-
воримые и маслянистые антисептики. 

Водорастворимыми антисептиками (солевыми) являются со-
ли цинка и натрия — хлористый цинк и фтористый натрий. По-
следний легко проникает в древесину и не разлагается. Водора-
створимые антисептики используют для защиты внутренних 
конструкций зданий. 

Солевые антисептики легко вымываются водой из древеси-
ны шпал и повышают их электропроводимость, поэтому с 1963 г. 
пропитка шпал этими антисептиками прекращена. 

Из маслянистых антисептиков наиболее широко применяет-
ся, в частности для пропитки деревянных шпал, каменноуголь-
ное пропиточное масло. Оно является продуктом перегонки ка-
менноугольной смолы. 

Антисептиками древесину обрабатывают различными спосо-
бами. К ним относятся: покрытие раствором антисептика 
поверхности конструкции; обжиг с последующим погружением в 
антисептик; последовательная пропитка в горячей и холодной 
ваннах; пропитка под давлением в цилиндрах; обработка па-
стами. 
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Д р е в е с и н у п р е д о х р а н я ю т от в о з г о р а н и я уда-
лением деревянных элементов от источников нагревания и покры-
тием их малотеплопроводными несгораемыми или огнезащитны-
ми составами. 

В качестве защитных материалов используют асбестоцемент-
ные листы, огнезащитные краски и обмазки. Высокими огнеза-
щитными свойствами обладают силикатные краски, состоящие 
из заполнителя — кварцевого песка и вяжущего вещества — 
растворимого стекла — с добавлением для окраски пигмента — 
охры, сурика и пр. 

Огнестойкость древесины может быть также увеличена в не-
сколько раз пропиткой антипиренами — специальными вещест-
вами, которые при нагревании плавятся и покрывают поверхно-
сти деревянного элемента огнезащитной п-ленкой. Пропитка вы-
полняется под давлением или методом горяче-холодных ванн. 

Хранение лесоматериалов. При хранении на складах лесома-
териалы должны быть защищены от гниения и механических 
повреждений. 

К механическим повреждениям лесоматериалов относятся 
трещины и коробление, вызываемые неравномерным высыхани-
ем. Трещины чаще всего возникают в торцах, где происходит 
усиленное испарение влаги из древесины. Короблению наиболее 
подвержены доски. Возникает оно при неправильной укладке 
досок в штабель, когда не соблюдается расположение прокла-
док строго по вертикали. 

Чтобы доски и другие лесоматериалы не растрескивались, 
их смазывают с торцов известковым молоком (смесью извести, 
клея и поваренной соли) или масляными красками. 

Лесоматериалы хранят в штабелях, где материал подверга-
ют естественной сушке. Длинномерные материалы укладывают 
рядами или в клетку. В каждом ряду между бревнами оставля-
ют зазоры 5 см. Между рядами устанавливают прокладки, а 
первый ряд досок размещают на подкладках из бревен. 

Пиленые материалы при влажности не более 25% укладыва-
ют в штабеля вплотную, при большей влажности — с зазорами 
для естественной сушки. Над штабелями устраивают времен-
ную кровлю. : 

Деревянные конструкции хранят в сухих закрытых помеще-
ниях в рассортированном виде. Укладывают их на прокладки 
для предохранения от искривления, поломок и грунтовой влаги. 

Пропитанные шпалы, переводные и мостовые брусья укла-
дывают плотными рядами в клетки. 

Экономное и целесообразное использование лесоматериалов 
имеет очень большое значение, так как народное хозяйство 
СССР потребляет огромное количество древесины. Экономия 
лесоматериалов осуществляется снижением отходов древесины 
при заготовке и обработке, улучшением использования этих от-
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ходов, уменьшением веса деревянных конструкций, повторным 
использованием древесины и др. 

При строительстве железнодорожного пути расходование 
лесоматериалов уменьшается за счет применения железобе-
тонных шпал вместо деревянных, продления срока службы 
древесины, идущей на шпалы и другие конструкции, снижения 
расхода древесины на временные и вспомогательные соору-
жения. 

Массивные конструкции из бетона и железобетона сооружа-
ют без деревянной опалубки; вместо нее служат облицовочные 
бетонные или железобетонные плиты и блоки, составляющие 
часть возводимой конструкции. При возведении высоких мосто-
вых опор применяют передвижную и переставную опалубку. 

Создание нормальных условий хранения лесоматериалов и 
деревянных строительных деталей и защита их от загнивания 
также способствуют экономии древесины. 

§ 6. Металлы и изделия из них 
При сооружении железнодорожного пути расходуется зна-

чительное количество металлических изделий. Преимуществен-
но это изделия из черных металлов. К черным металлам отно-
сятся чугун и сталь, представляющие собой сплавы железа с 
углеродом. 

Из стали изготовляют металлические элементы верхнего 
строения пути (рельсы, скрепления, стрелочные переводы, про-
тивоугоны), пролетные строения больших мостов, сортовые про-
катные изделия (балки, листы и др.)» служащие для возведения 
строительных конструкций; сталь круглого сечения применяют 
для армирования железобетонных конструкций. 

Чугунные изделия в конструкциях пути почти не применяют-
ся. Из них в настоящее время изготовляют балансиры для 
стрелочных переводов. 

Цветные металлы в железнодорожных сооружениях приме-
няют для изготовления контактного провода (медь) на электри-
фицированных железных дорогах, проводов для линий связи 
(алюминий) и др. 

В строительных конструкциях применяют алюминиевые 
сплавы, обладающие весом более чем в три раза меньшим веса 
стали. 

Чугун и сталь. Железоуглеродистый сплав, содержащий уг-
лерода более 2%, называется чугуном. В состав чугуна входят 
также кремний, марганец, сера и фосфор. 

Сталью называют железоуглеродистый сплав с содержанием 
углерода до 2%. Применяются следующие основные способы по-
лучения сталей: мартеновский, конверторный, бессемеровский и 
в электропечах. 
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Выплавленную в печах сталь выпускают в разливочные ков-
ши, откуда она выливается в специальные формы, в которых 
затвердевает в слитки. Слитки в дальнейшем подвергают раз-
личной обработке для улучшения свойств стали и придания им 
определенных формы и размеров. 

Основными видами обработки стали являются: горячая меха-
ническая, термическая и химикотермическая. 

Горячая механическая обработка подразделяется на про-
катку, ковку и волочение. 

Прокатка — горячая обработка металла давлением. Осуще-
ствляется она на прокатных станах. Слитки сначала на мощных 
обжимных станах-блюмингах превращают в заготовки, которые 
затем передают на сортовые и рельсобалочные станы. Отсюда 
выходит сортовой прокат (квадратная, круглая, полосовая 
сталь), рельсы, балки, швеллеры. 

Ковка — обработка нагретых заготовок стали давлением. 
Ковкой изготовляют болты, скобы, противоугоны и т. п. 

Волочению обычно подвергают заготовки круглого сечения. 
Таким путем получают прутковый металл, проволоку. 

Термическая обработка заключается в нагревании стали до 
определенной температуры и последующем охлаждении. В ре-
зультате изменяется структура металла и его свойства. Основ-
ные виды термической обработки — отжиг, нормализация, за-
калка и отпуск. 

Химико-термическая обработка заключается в насыщении 
поверхности изделий углеродом. Наиболее часто для этой цели 
применяют цементацию. 

К основным физическим свойствам стали относятся: тепло» 
проводность, теплоемкость, тепловое расширение, плавкость, 
электропроводность, магнитные свойства. 

Механические свойства стали определяются специальными 
испытаниями и зависят от содержания в ней углерода и других 
примесей. Увеличение процентного содержания углерода сопро-
вождается повышением хрупкости и твердости и понижением 
вязкости. 

Сталь, кроме углерода, содержит примеси кремния, марган-
ца, фосфора, серы и кислорода. Например, в рельсовой стали 
кремний и марганец в ограниченных количествах повышают ее 
твердость и износоустойчивость. Фосфор и сера являются вред-
ными примесями, вызывающими хрупкость стали. Увеличенное 
содержание фосфора вызывает хладноломкость рельсов, т. е. 
разрушение их под нагрузкой при низких температурах (напри-
мер, в районах с суровым климатом). Повышенная примесь се-
ры вызывает красноломкость стали — хрупкость при нагревании 
до красного каления; поэтому такая сталь не годится для горя-
чей механической обработки. Сера понижает также сопротивля-
емость стали коррозии и ее способность свариваться. 
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Для многих металлов в зависимости от условий работы из-
делий из них (например, рельсов) важное значение имеет изно-
состойкость, т. е. способность оказывать сопротивление истира-
нию поверхности под действием сил трения. 

По назначению сталь бывает конструкционная, инструмен-
тальная и обладающая особыми свойствами. Конструкционная 
сталь идет для изготовления деталей машин и строительных 
конструкций. Инструментальная сталь применяется для изгото-
вления режущего, мерительного и другого инструмента. Осо-
быми свойствами обладают нержавеющая, кислотоупорная, из-
носостойкая и другие специальные сорта стали. 

По химическому составу стали разделяются на обычные угле-
родистые и легированные. Первые представляют собой обычные 
железоуглеродистые сплавы; легированные стали, кроме желе-
за и углерода, содержат другие элементы, улучшающие свойст-
ва стали. Основными легирующими элементами для строитель-
ных сталей являются марганец, хром, медь. 

Легированные стали применяют для изготовления ответст-
венных металлических конструкций (например, пролетных 
строений больших мостов), элементов верхнего строения, под-
вергающихся повышенному износу (сердечников крестовин, 
рельсов для укладки на кривых малых радиусов и на особо 
грузонапряженных линиях). 

Стали углеродистая обыкновенная и легированная являют-
ся основными материалами для строительных конструкций и 
метизов. 

Рассмотрим подробнее свойства конструкционных сталей — 
рельсовой и стали, предназначаемой для мостостроения. 

Мощные рельсы Р50 и Р65 изготовляют из мартеновской 
стали. Ее химический состав приведен в табл. 1. 

Т а б л и ц а 1 
Химический состав мартеновской рельсовой стали 

Тип 
рельса 

Марка 
стали 

Содержание элементов в % 

Тип 
рельса 

Марка 
стали Углерод Марганец Кремний 

Фосфор | Сера Тип 
рельса 

Марка 
стали Углерод Марганец Кремний 

не более 

Р65 
Р50 

М-76 0 ,69—0,82 
М-751 0 ,67—0,80 

0 , 7 0 - 1 , 0 0 
0 , 7 0 - 1 , 0 0 

0,13—0,28 
0 , 1 3 - 0 , 2 8 

0 , 0 4 0 - 0 , 0 5 0 
0 , 0 4 0 - 0 , 0 5 0 

В обозначении марки буква М указывает сталь мартенов-
скую, цифры около нее — среднее содержание углерода в сотых 
долях процента. 

Временное сопротивление * рельсовой стали растяжению 

* Временное сопротивление или предел прочности характеризует наи-
большую нагрузку на материал, предшествующую разрушению. 
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должно быть не менее 80 кг/мм2. Для повышения износостойко-
сти поверхность катания головки рельсов по длине их под-
вергается термической обработке, на концах рельсов — за-
калке. 

Для изготовления металлических пролетных строений мос-
тов применяют стали, выплавленные по специальным техниче-
ским условиям. Для сварных пролетных строений, например, 
применяется сталь М16С, обладающая хорошей свариваемо-
стью благодаря пониженному содержанию углерода, серы и 
фосфора. 

Металлические изделия. Наибольшее применение в строи-
тельстве имеют сортовой фасонный, листовой и периодический 
прокат, изделия для строи-
тельных конструкций. 

С о р т о в о й п р о к а т в 
поперечном сечении изготов-
ляют простой геометриче-
ской формы. 

Профили простой геомет-
рической формы имеют сле-
дующие основные разновид-
ности: квадратная сталь раз-
мером сечения от 5 X 5 до 
250X250 мм; круглая сталь диаметром от 5 до 250 мм; к этому 
виду проката относятся также проволока диаметром от 2,5 до 
8 мм для железобетонных конструкций. К л и с т о в о м у п р о -
к а т у относится полосовая сталь шириной от 12 до 200 мм и 
толщиной от 4 до 60 мм. 

Основные ф а с о н н ы е прокатные профили представлены на 
рис. 4. Фасонные профили стали имеют следующие размеры по-
перечного сечения: угловая равнобокая имеет ширину полок 
от 20X20 до 250X250 мм, угловая неравнобокая — от 25x16 
до 250X160 мм, швеллеры высотой от 50 до 400 мм и шириной 
полки от 32 до 115 мм, двутавровые балки высотой от 100 до 
700 мм и шириной полки от 55 до 210 мм. На строительстве фа-
сонные профили различают по номерам, указывающим высоту 
профиля в сантиметрах, например, швеллер № 20 имеет высоту 
200 мм, двутавр № 24 имеет высоту 240 мм и т. д. 

Промышленность выпускает облегченные профили проката, 
на изготовление которых идет меньше металла за счет более це-
лесообразного его распределения по поперечному сечению. 
В двутавровых балках, например, это достигается уменьшени-
ем толщины стенки и увеличением ширины полок. Такие профи-
ли обладают большей несущей способностью. Для строительства 
железнодорожного пути прокатывают рельсы путевые и специ-
ального профиля для остряков стрелочных переводов, а также 
рельсовые скрепления (накладки и подкладки, см. главу V). 

l l c I X X 
1 2 3 Ц 5 6 

Рис. 4. Основные прокатные профили 
стали: 

1 — угловая равнобокая, 2 — угловая не-
равнобокая, 3 — швеллер, 4 — двутавр, 5 — 

зетовый профиль, б—рельс 
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Из алюминиевых сплавов изготовляют профили угловые, 
тавры, двутавры, швеллеры и зеты, применяемые в отдельных 
частях путевых машин и инструментов. Изучается возможность 
применения алюминиевых сплавов для пролетных строений мо-
стов. 

П е р и о д и ч е с к и й п р о к а т характеризуется тем, что по-
верхность ̂  изделия имеет выступы, а площадь его поперечного 
сечения по длине периодически меняется. 

Круглую сталь и проволоку периодического профиля при-
меняют в качестве арматуры железобетонных конструкций, в 
частности струнобетонных шпал. 

Группу м е т а л л и ч е с к и х и з д е л и й составляют болты, 
гайки, шурупы, заклепки и другие, главным образом крепежные 
изделия, а также стальные сетки, присадочные материалы для 
сварки и тросы. 

Эти изделия изготовляют из стали различных марок в зави-
симости от требований, предъявляемых к ним. 

Коррозия металлов и борьба с ней. Коррозией называется 
разрушение металлов под действием окружающей среды, с ко-
торой они соприкасаются в процессе службы или хранения. 
Разрушение начинается с поверхности и постепенно проникает 
в глубь металла. 

Металлы при коррозии разрушаются чаще всего под дейст-
вием кислорода воздуха, окисляющего металл непосредствен-
но или в присутствии воды. Кроме того, разрушающей средой 
могут быть различные газы и электролиты (водные растворы 
кислот, щелочей, солей). 

Железнодорожные сооружения (металлические элементы 
верхнего строения, пролетные строения мостов и др.) подверга-
ются атмосферной коррозии. 

Стойкость металлов к коррозии зависит от свойств разру-
шающей среды и сопротивляемости самого металла. 

Применяемые чаще всего в строительстве низколегирован-
ные стали хорошо сопротивляются атмосферной коррозии. По-
вышенной стойкостью к коррозии обладают легированные ста-
ли. Добавка в состав стали 0,2—0,5% меди в несколько раз по-
вышает коррозийную стойкость строительной стали. 

Металлические конструкции из обычной строительной стали 
легко поддаются коррозии и требуют защиты. 

Защита от коррозии металлических конструкций и элемен-
тов является одним из важных условий долговечности соору-
жений. 

Строительные металлические конструкции защищают нане-
сением поверхностных покрытий, изолирующих металл от внеш-
ней среды. 

Наиболее распространены неметаллические — лакокрасоч 
ные покрытия. Окрасочные составы представляют собой смесь 
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высыхающих масел (льняного, конопляного и др.)» натураль-
ной олифы или лаков (масляных, спиртовых и др.) с окрашива-
ющими пигментами (окисями и другими соединениями железа, 
свинца, цинка и хрома). 

Окраска металлических конструкций делается в два слоя. 
Первый, покрывающий непосредственно поверхность металла, 
называется грунтом; для него используют масляные краски, со-
держащие много пигмента и мало масла. Второй слой содер-
жит меньше пигмента и больше масла. Его назначение — защи-
щать металл от влаги и сопротивляться механическим воздей-
ствиям. 

Конструкции можно защищать от коррозии металлически-
ми покрытиями, которые наносят гальваническим способом, 
набрызгиванием расплавленного металла и другими мето-
дами. 

Гальваническое покрытие осуществляется электролизом рас-
твора солей; при этом металл, которым покрывают изделие, 
служит анодом, а само изделие—катодом. Таким способом 
производятся никелирование, хромирование и т. п. 

Способом металлизации, т. е. набрызгиванием расплавлен-
ного металла «а поверхность другого металла, наносят алюми-
ний, цинк и др. 

Одним из средств предупреждения коррозии является недо-
пущение в металлических конструкциях при их монтаже и экс-
плуатации неплотных соединений и различных выступов, гдё 
может задерживаться влага. 

Хранение металлических изделий. Металлические изделия в 
зависимости от их назначения и подверженности коррозии хра-
нят на открытых площадках, под навесами или в закрытых по-
мещениях. Открытые площадки служат для хранения мосто-
вых ферм, рельсов, частей стрелочных переводов, балок и швел-
леров, заготовок из чугуна и стали. Под навесами размещают 
прокатный металл, проволоку. Закрытые помещения использу-
ют для хранения рельсовых скреплений, газовых труб, бол-
тов, гаек, гвоздей, шурупов, кровельной стали, цветных метал-
лов и др. 

Металлические изделия нельзя хранить совместно с кисло-
тами, щелочами, солями, газами в баллонах, огнеопасными и 
легковоспламеняющимися материалами. 

Для защиты от коррозии при хранении металлические изде-
лия покрывают защитными покрытиями — окрашивают, обма-
зывают маслами и жирами. Сортовой металл смазывают мазу-
том, проволоку и мелкие металлические изделия — олифой, 
строительные скобы покрывают асфальтовым лаком. 

Металл и металлические изделия при хранении складывают 
в штабеля или размещают на стеллажах. Профильный металл 
укладывают в штабеля с деревянными прокладками. 
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Болты, гайки, заклепки, гвозди и другие металлические из-
делия хранят в таре на специальных стеллажах (полках) или 
в штабелях, а также насыпью на стеллажах ячеечного типа или 
в закромах. 

Меры экономии металлических изделий заключаются в пра-
вильном их применении в соответствии с назначением, борьбе с 
потерями при использовании, перевозке и хранении. Экономии 
металла в строительстве способствует обеспечение долговечно-
сти стальных конструкций путем покрытия их антикоррозийны-
ми составами. 

Существенное сокращение расхода стали может быть дос-
тигнуто заменой металлических конструкций железобетонными, 
преимущественно сборными, уменьшением веса металлических 
конструкций, уменьшением расхода металла в железобетоне. 

Уменьшение веса металлических конструкций достигается 
изготовлением их из качественных сталей—низколегированных 
и термически обработанных, внедрением сварки вместо клепки 
(например, в пролетных строениях мостов). 

§ 7. Материалы и изделия 
из природного камня 

Для изготовления природных каменных материалов и изде-
лий используют горные породы в естественном виде или посл<* 
механической обработки. 

Горная порода состоит из одного или нескольких минералов, 
представляющих собой химические соединения или их смеси. 
Горные породы называются нерудными ископаемыми (в отли-
чие от металлических руд). 

Природные каменные материалы добывают в карьерах, а 
обрабатывают на заводах. Там камни окалывают, распиливают 
на блоки и плиты, отделывают их поверхность (шлифуют, по-
лируют). 

Изделия из природных каменных материалов применяют 
в железнодорожном строительстве для возведения искусствен-
ных сооружений и путевого балласта, а также при постройке 
зданий. 

Балластный слой железнодорожного пути устраивают из 
щебня, гравия, отходов асбестового производства, ракушки и 
песка. Лучшим материалом для балластного слоя является 
щебень. 

Щ е б е н ь изготовляют дроблением природного камня про-
чных горных пород. Он имеет объемный вес 1,6—1,7 т/ж3. При 
изготовлении зерна щебня могут иметь размеры по наибольше-
му измерению: от 25 до 70 лш, от 40 до 70, от 25 до 40 и от 15 
до 40 мм. В щебне с зернами 25—70 и 40—70 мм допускаются 
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зерна размером от 70 до 90 мм в количестве не более 5% от об-
щего веса, в щебне с зернами 25—40 и 15—40 мм допускаются 
зерна от 40 до 90 мм также не более 5%. Щебень должен быть-
чистым, без включений кусков глины, растительного слоя поч-
вы и других примесей. Может применяться щебень, получаемый 
из специально отлитых металлургических шлаков. 

Г р а в и й — это обломочная горная порода, состоящая и$ 
зерен от 5 до 150 мм. Гравий применяется двух сортов — сорти-
рованный и естественный (карьерный). 

Сортированный гравий имеет объемный вес 1,6—1,7 т/м3 и 
размеры частиц от 5 до 40 мм по наибольшему измерению; он 
представляет собой искусственную смесь отсортированного гра-
вия и щебня из естественного камня. Гравий должен быть чис-
тым, без включений кусков глины, растительного слоя почвы и 
других примесей. В зависимости от количества в гравии зерен 
размером от 20 до 40 мм к нему добавляют в определенном ко-
личестве по нормам щебень с зернами размером от 7 до 40 мм. 

К а р ь е р н ы й г р а в и й — это естественная смесь гравия и 
песка. Такая смесь образуется в результате естественного раз-
рушения горных пород; она должна содержать гравия не ме-
нее 50% по весу. 

Щебень и сортированный гравий должны обладать опреде-
ленной прочностью и ограниченной способностью впитывать 
влагу не более 1,5% по весу. Если балласт поглощает больше 
влаги, то он подвергается дополнительному испытанию на мо-
розостойкость. 

А с б е с т о в ы й б а л л а с т содержит 4—6% волокон ас-
беста; остальную часть составляет крупный песок, полученный 
дроблением руды, содержащей асбест. Этот балласт содержит 
частиц крупнее 3 мм 35—40%; крупностью 3—1 мм 15—20%; 
остальную часть составляют частицы мельче 1 мм. Асбестовый 
балласт хорошо сопротивляется загрязнению и прониканию во-
ды. Он обладает хорошими механическими свойствами, пони-
женной теплопроводностью, ограниченным водопоглощением. 
Применяется как основной материал для балластного слоя, в ка-
честве защитного покрытия щебеночной балластной призмы от 
быстрого засорения, для устройства противопучинных теплоизо-
лирующих подушек. 

Р а к у ш к а , применяемая для балластного слоя, состоит 
из морских раковин и их обломков и содержит не менее 50% 
частиц размером от 0,5 мм и крупнее. 

Ракушечный балласт применяется главным образом на при-
морских линиях железных дорог. 

П е с о к для балласта применяют крупный с преобладанием 
зерен от 1 до 3 мм и средний с зернами 0,5—3 мм\ его объем-
ный вес 1,7 т/м3. Песок для путевого балласта должен быть 
чистым. Пылеватых, глинистых и илистых примесей в нем дол-
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жно быть не более 10% от общего веса, в том числе глинистых 
частиц не более 2%. Песок как материал для балласта значи-
тельно хуже щебня и гравия. 

Материалы и изделия из природного камня, как и все строи-
тельные материалы, доставляют к месту потребления и склады-
вают в определенном порядке, обеспечивающем их сохранность. 

§ 8. Минеральные вяжущие вещества 
Минеральными (неорганическими) вяжущими веществами 

называются тонкоизмельченные порошкообразные материалы, 
которые при смешивании с водой образуют пластичное тесто, 
способное с течением времени затвердевать и превращаться в 
камневидное тело. Поэтому вяжущие применяют для соедине-
ния в кладке отдельных камней между собой. 

Минеральные вяжущие вещества разделяются на воздуш-
ные и гидравлические. Воздушные могут затвердевать и сохра-
нять свою прочность или повышать ее только на воздухе; гид-
равлические обладают этими свойствами на воздухе и в воде. 

Воздушные вяжущие вещества. К воздушным вяжущим ве-
ществам, применяемым наиболее часто, относятся воздушная 
известь, гипс, магнезиальные вяжущие материалы и жидкое 
стекло. 

В о з д у ш н а я и з в е с т ь получается в результате обжига 
природных известняков при температуре около 1000° С. Такая 
известь называется комовой (в виде кусков) или известью-ки-
пелкой. Действием на комовую известь воды получают гаше-
ную известь в виде порошка или теста при избытке воды. Этот 
процесс называется гашением извести. Известь, гашенная в по-
рошок, называется пушонкой. 

При твердении (карбонизации) гашеной извести происходят 
выделение содержащейся в ней в химически связанном состоя-
нии воды и образование вновь углекислого кальция-

Гашеная известь служит для* приготовления в смеси с за-
полнителями (песком, шлаком) растворов, применяемых при 
каменной кладке наземных сооружений. 

Известь негашеную хранят в закромах, изолированных от 
проникновения влаги. Небольшие запасы извести можно хра-
нить в кулях или в мешках, сложенных в штабель с перевяз-
кой швов. Известь-пушонку нужно хранить в закрытых поме-
щениях или под навесом, защищенной от попадания дождя и 
грунтовых вод. Пушонку в кулях или мешках укладывают в 
штабель, а при поступлении навалом ссыпают в закрома. 

С т р о и т е л ь н ы й г и п с представляет собой тонкий поро-
шок, полученный измельчением обожженного природного гип-
сового камня. 
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Смесь гипсового порошка с водой образует тесто, быстро 
переходящее в камиевидное состояние. При твердении гипс уве-
личивается в объеме до 1%, что способствует хорошему запол-
нению форм при изготовлении из него изделий. Он применяет-
ся для приготовления гипсовых и гипсобетонных изделий. 

М а г н е з и а л ь н ы е в я ж у щ и е в е щ е с т в а получают в 
результате обжига природных материалов — магнезита или до-
ломита — и измельчения полученного продукта в тонкий поро-
шок. Этот порошок, затворенный водным раствором хлористого 
или сернокислого магния, образует магнезиальный цемент — 
тесто, способное твердеть. 

Магнезиальный цемент хорошо сцепляется с древесными 
опилками, стружками, шерстью и в смеси с ними применяется 
для изготовления различных материалов (ксилолитовых полов, 
плит и плиток для полов, облицовки стен и др.) Изделия из 
магнезиального цемента применяют только в сухих помеще-
ниях. 

Ж и д к о е с т е к л о в отличие от обычного может раство-
ряться в воде. Оно получается путем плавления смеси чистого 
кварцевого песка и соды или сульфата натрия. Водный раствор 
этого продукта называется жидким стеклом. Оно применяется 
для уплотнения (силикатизации) грунтов, бетонной и камен-
ной кладки; при изготовлении огнезащитных, изоляционных, 
кислотоупорных и жаростойких обмазок, растворов и бетонов. 

Гидравлические вяжущие вещества. К гидравлическим вя-
жущим веществам относятся гидравлическая известь и различ-
ные цементы-

Г и д р а в л и ч е с к а я и з в е с т ь получается умеренным об-
жигом (не до спекания) известняков, содержащих примеси гли-
ны. Растворы и бетоны, приготовленные на гидравлической из-
вести, применяют в частях сооружений, находящихся в сухих и 
влажных условиях. 

П о р т л а н д ц е м е н т — наиболее распространенный вид 
гидравлического вяжущего вещества. Он получается тонким 
измельчением клинкера, изготовляемого обжигом до спекания 
сырьевой смеси из глины и углекислого кальция. Для получе-
ния портландцемента могут быть использованы природные сме-
си глины и углекислого кальция — мергели. 

Чем тоньше помолот цементный клинкер, тем лучше цемент 
взаимодействует с водой и быстрее растет его прочность (ак-
тивность), которая характеризуется маркой. Выпускается порт-
ландцемент четырех марок: 300, 400, 500 и 600,— выражаю-
щих в кг/см2 предел прочности цементных кубиков соста-
ва 1 : 3 (одна часть цемента и три части песка по весу) через 
28 дней. 

Введение в цемент добавок при изготовлении дает возмож-
ность получить разновидности портландцемента, обладающие 
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особыми свойствами. Такими добавками являются активные 
минеральные или инертные добавки. 

Имеется ряд разновидностей портландцемента; к ним, в час-
тности, относятся быстротвердеющий и пластифицированный 
портландцемент. 

Быстротвердеющий цемент применяют для сборных конст-
рукций из обычного или предварительно напряженного железо-
бетона. 

Пластифицированный цемент используют в констоукциях. 
подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию 
или увлажнению и высыханию. 

Кроме того, применяются глиноземистый и расширяющийся 
цементы. 

Глиноземистый цемент дает быстрое нарастание прочности, 
обладает высокой стойкостью против агрессивных вод. 

Расширяющийся цемент быстро схватывается, интенсивно 
твердеет и при этом несколько увеличивается в объеме; его при-
меняют для заделки стыков сборных железобетонных конструк-
ций, гидроизоляции, зачеканки швов чугунной обделки тоннелей. 

Цемент и другие вяжущие хранят по видам и маркам от-
дельно от других сыпучих материалов в закрытом, сухом и вен-
тилируемом помещении. 

§ 9. Строительные растворы и бетоны 
Строительные растворы. Строительным раствором называет-

ся смесь вяжущего вещества с мелким заполнителем, затворен-
ная водой, превращающаяся в процессе твердения в камневид-
ное тело. 

По виду вяжущего вещества растворы подразделяются на 
цементные, известковые, гипсовые и смешанные. В зависимости 
от объемного веса заполнителя растворы разделяются на обык-
новенные (тяжелые) и легкие. В первых заполнителем служит 
природный песок, во вторых — песок, полученный дроблением 
пемзы, туфа, шлаков. Легкие растворы обладают меньшей теп-
лопроводностью и позволяют уменьшить толщину наружных 
стен зданий. 

Свойства строительных растворов определяются прочностью, 
подвижностью и водоудерживающей способностью. 

Прочность раствора зависит от активности цемента и водо-
цементного отношения (отношения веса воды к весу цемента). 
Прочность раствора характеризуется его маркой, выражающей 
в кг/см2 предел прочности при сжатии спеииально изготовлен-
ного кубика из раствора в возрасте 28 дней. По прочности уста-
новлено девять марок раствора: 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 и 
300 (кроме того, установлены марки растворов по морозостой-
кости). 
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Подвижность и водоудерживающая способность характери-
зуют важное свойство раствора — удобоукладываемость, т. е. 
его способность укладываться на поверхности тонким слоем. 
Эти качества определяются объемным отношением добавляе-
мого в раствор пластификатора (извести, глины и др.) и це-
мента. 

Подбор состава кладочных растворов производится по спе-
циальным таблицам в зависимости от марки цемента и требу-
емой марки раствора. 

Строительные растворы приготовляют в централизованном 
порядке на бетонно-растворных заводах или растворосмеси-
тельных узлах. Приготовление растворов непосредственно на 
стройке допускается на механизированных или передвижных ус-
тановках при небольших объемах работ и отдаленности от цен-
трализованного производства раствора. 

Бетоны. Бетоном называется искусственный каменный мате-
риал, получаемый в результате формования и твердения специ-
ально подобранной смеси, состоящей из вяжущего вещества, 
воды, заполнителей (песка, щебня или гравия) и при необходи-
мости специальных добавок. 

Цементное тесто, образующееся из цемента и воды, в бетон-
ной смеси обволакивает тонким слоем зерна песка и щебня и 
после затвердевания связывает заполнители в монолит. Цемент-
ное тесто способствует также подвижности бетонной смеси, вы-
полняя роль смазки между зернами заполнителя. 

Добавление к вяжущему заполнителей дает возможность 
уменьшить расход дорогостоящего цемента, создать в бетоне 
жесткий скелет и получить бетон с определенными физико-меха-
ническими свойствами. 

Бетон является долговечным огнестойким материалом, об-
ладает большой прочностью при сжатии. 

Бетоны, применяемые в строительстве, разделяются по виду 
вяжущего, объемному весу, прочности, назначению и другим 
признакам. 

По виду вяжущего бетоны бывают цементные, асфальтобе-
тоны, гипсобетоны и др. 

По объемному весу бетоны делятся на особо тяжелые с объ-
емным весом более 2500 /сг/ж3, тяжелые (обыкновенные) с объ-
емным весом 1800—2500, легкие с объемным весом от 500 до 
1800, особо легкие с объемным весом менее 500 кг/см3. 

По пределу прочности при сжатии в кг/см2 в возрасте 28 
дней тя"желые бетоны на цементах и обычных плотных заполни-
телях имеют марки: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 и 600; наи-
большая марка легких бетонов 300. 

По назначению бетоны делятся на обыкновенные — для бе* 
тонных и железобетонных несущих конструкций промышлен-
ных и гражданских зданий, искусственных сооружений желез-
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ных дорог; гидротехнические — для гидротехнических сооруже-
ний (плотин, шлюзов) ; дорожные, жаростойкие и т. п. 

Свойства бетона как строительного материала характеризу-
ются его прочностью, долговечностью, плотностью, водостойко-
стью и рядом других качеств. 

Прочность—важнейшее свойство бетона. Она зависит от 
активности цемента, водоцементного отношения, состава бето-
на, качества заполнителей, способа приготовления, укладки и 
уплотнения бетонной смеси, возраста бетона и условий его твер-
дения. 

Прочность бетона быстро увеличивается и через 7—10 дней 
после укладки достигает 60—70% от прочности в возрасте 28 
дней. Увеличение прочности бетона в раннем возрасте достигает-
ся применением быстротвердеютцих цементов и термической 
обработкой бетона методом пропаривания или электропрогрева. 

Водоцементным отношением называется отношение веса во-
ды к весу цемента в свежеприготовленной бетонной смеси; оно 
обозначается В/Ц. Величина В/Ц оказывает решающее влия-
ние на прочность бетона, причем прочность бетона тем выше, 
чем меньше В/Ц. 

Материалы, из которых изготовляют бетон, должны отвечать 
следующим требованиям. 

Вода не должна содержать вредных примесей — кислот, жи-> 
ров и других органических веществ. 

Песок «следует использовать природный крупностью 0,14— 
5 мм. Наилучшим является песок, состоящий из зерен разной 
крупности; в этом случае требуется меньший расход цемента, так 
как песок имеет меньшую пустотность и меньшую -суммарную по-
верхность частиц. В песке не должно быть вредных .-примесей, а 
также глинистых, илистых и пылевидных частиц, ухудшающих 
сцепление 1песка с цементным камнем; содержание этих примесей 
допускается не более 3% для природного песка и 5% для дробле-
ного. 

Щебень для бетона применяют крупностью 5—70 мм. Он обла-
дает шероховатой поверхностью, не «содержит органических при-
месей и пылевидных частиц, поэтому служит хорошим заполните-
лем для бетона. 

Гравий для приготовления бетона попользуют крупностью 5— 
70 мм. Он хуже сцепляется с бетоном, чем щебень, так как имеет 
окатанную поверхность. 

Примесей глинистых, пылевидных и илистых частиц в грави*» 
и щебне не допускается более 2%. Количество примесей в «цебне, 
гравии и песке определяют лабораторными испытаниями. 

Свойства бетонной смеси, качество ее укладки и уплотнения 
влияют на свойства получаемого бетона. Бетонная смесь ие дол-
жна расслаиваться после приготовления и во время укладки дол-
жна обладать подвижностью и удобоукладываемостью. 
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В зависимости от (степени подвижности бетонные смеси разде-
ляются на жесткие, .пластичные и литые. Жесткие и пластичные 
смеси нуждаются -при укладке в уплотнении. На выбор той или 
иной степени подвижности бетонной смеси влияют размеры и ха-
рактер бетонируемой конструкции, густота расположения армату-
ры (см. § 10), способы укладки и транспортирования бетона. 

Подбор состава бетонной смеси заключается ib том, чтобы ус-
тановить определенные соотношения между количеством вяжуще-
го и заполнителей, при которых бетонная смесь будет иметь за-
данную подвижность, а бетон — необходимую прочность при на-
именьшем расходе цемента на 1 ж3 бетона. 

Состав бетонной смеси обозначается в виде соотношения меж-
ду количеством цемента и заполнителей, причем количество це-
мента принимается за единицу; одновременно указывается вели-
чина водоцементного отношения (например, бетон состава 1 : 2 : 4 
при В/Ц = 0,55). 

Установление требуемого состава бетонной смеси производит-
ся специальным расчетом или ло таблицам. Подбору состава бе-
тона [предшествуют испытания материалов, которые будут приме-
нены для епо приготовления. 

§ 10. Железобетон и конструкции из него 

Большинство транспортных строительных конструкций — мо-
стовые фермы, балки, шпалы — подвергаются изгибающим на-
грузкам. Например, балка, лежащая на двух опорах (рис. 5), под 
действием сил изгибается; при этом часть ее, расположенная вы-
ше горизонтальной оси, подвергается сжатию, а нижняя — растя-
жению. Прочность бетона на растяжение в 10—15 раз меньше 
прочности на сжатие. Поэтому бетон применяется там, где он под-
вергается только сжимающим усилиям. Если в растянутой зоне 
балки поместить стальную арматуру, то она воспримет растягива-
ющие усилия и таким образом сопротивляемость бетона растяже-
нию значительно повысится. 

Соединение в монолитное целое бетона и стальной арматуры 
образует строительный материал, называемый железобетоном; в 
нем сочетаются свойства бетона и стали. 

В железобетоне стальная арматура и бетон работают совмест-
но, что объясняется большими силами сцепления между ними, 
одинаковыми коэффициентами линейного температурного расши-
рения, защитной ролью бетона, предохраняющего арматуру от 
коррозии. 

Однако сталь растягивается ib несколько раз больше, чем бе-
тон при действии нагрузки на железобетонные конструкции. По-
этому даже при сравнительно небольших нагрузках в бетоне мо-
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гут образоваться трещины; (несущая же способность стальной ар-
матуры на растяжение используется при этом -неполностью. 

Образование трещин ухудшает условия работы железобетон-
ной конструкции: .в трещины могут проникать влага, газы и вызы-

вать коррозию арматуры. Чтобы 
резко уменьшить возможность об 
разования трещин в конструкци-
ях, осуществляют сжатие бетона 
после того, как он получит необ-
ходимую прочность. При этих ус-
ловиях в бетоне под действием на-
грузки может возникнуть растя-
жение только после преодоление 
этих сжимающих усилий. 

Сжатие бетона достигается 
предварительным напряжением (растяжением) арматуры, кото-
рая, стремясь прийти в нерастянутое состояние (укоротиться), 
•сжимает окружающий бетон. 

Рис. 5. Схема изгиба железобе-
тонной балки на двух опорах: 

1 — бетон, 2 — стальная арматура 

Рис. 6. Схема предварительного напряжения железобетонной конст-
рукции с натяжением арматуры до бетонирования: 

1 — форма, 2 — арматура, 3 — упор, 4 — бетон, 5 — натяжное приспособление 

Такие конструкции из железобетона называются предвари-
тельно напряженными. Они характеризуются 'повышенной трещи-
ностойкостью, в них используются высокопрочные материа-
лы, что позволяет значительно снизить расход стали, уменьшить 
размеры, а следовательно, и вес конструкций. 

Наиболее распространенным способом изготовления предва-
рительно напряженных конструкций является натяжение армату-
ры до бетонирования. При этом способе (рис. 6) арматура 2, по-
мещенная \в форму У, закрепляется на упоре 3 и натягивается с 
помощью натяжного приспособления 5. После укладки «в форму 1 
и затвердения бетона 4 натяжение арматуры снимается, она уко-
рачивается и сжимает бетон. 

Для изготовления железобетона применяют арматурную 
сталь, обладающую необходимой прочностью »и надежно работа-
ющую в конструкциях совместно с бетоном. В качестве вяжущих 
применяют высокопрочные нортландцементы марок 400, 500, 600, 
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а также бьистротвердеющие цементы. Заполнителями служат чис-
тый песок и прочный щебень. Если используют легкие заполните-
ли, то получают легкий железобетон, применяемый в несущих 
конструкциях, ib том числе .в пролетных строениях мостов. 

Арматурная сталь по технологии изготовления подразделяе»-
ся на стержневую (горячекатаную) и 'проволочную (холоднотя-
нутую); по условиям применения она бывает ненаирягаемая и 

напрягаемая; по профилю — гладкая (рис. 7, а) и периодического 
профиля (рис. 7, 6). Такой профиль позволяет уменьшить расход 
металла и значительно улучшить сцепление арматуры с 
бетоном. 

Стержневая арматура имеет диаметр от 6 до 90 мм. Прово 
лочная арматура, применяется диаметром 3,0—8 мм. Для изго-
товления арматуры применяют следующие марки стали: углеро-
дистую Ст. 3, Ст. 5, а также легированные стали — 18Г2С, 25Г2С 
и 30ХГ2С. 

В недалеком прошлом железобетонные конструкции изготов-
ляли монолитными на месте возведения сооружения, что требо-
вало на строительной площадке устройства опалубки и поддер-
живающих лесов. Сейчас при осуществлении строительства инду-
стриальными методами на строительной площадке монтируют 
готовые элементы железобетонных конструкций и деталей. При-
менение сборных бетонных и железобетонных конструкций уско-
ряет строительство, повышает его качество и снижает стоимость. 

В настоящее .время производство сборного железобетона для 
железнодорожного строительства осуществляется на крупных за-
водах Государственного производственного .комитета по транс : 

портному строительству СССР. На этих предприятиях все процес-
сы (полностью механизированы. 

Формовка (изготовление) сборных конструкций и деталей осу-
ществляется тремя основными способами: поточно-конвейерным, 
поточ.но-агрегатным и стендовым. 

а) 

6) 
Рис. 7. Арматура: 

а — гладкая, б — периодического профиля 
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При поточно-конвейерном способе все агрегаты и машины ус-
тановлены неподвижно, а изготовляемые изделия движутся по 
технологической ли>нии с равномерными остановками для выпол-
нения отдельных операций. 

Поточно-агрегатный способ состоит в том, что весь процесс 
формования изделий последовательно осуществляется на не-
скольких операционных постах, а затем свежеотформованна* 
конструкция в опалубке или на поддоне подается в пропарочную 
камеру. 

При стендовом (способе изделие формуется и проходит тепло-
злажностную обработку, не перемещаясь, непосредственно на 
стенде. 

При формовании изделий в качестве опалубки применяют ме-
таллические формы, отчего поверхность 'конструкции получается 
гладкой и не требующей специальной обработки затиркой или 
штукатуркой. 

Тепловлажностная обработка железобетонных изделий осу-
ществляется в пропарочных камерах с автоматическим регули-
рованием температуры и подачи пара. Для приготовления бето-
на применяют стационарные и передвижные бетоносмеситель-
ные установки, состоящие из дозировочного и смесительного от-
делений и склада цемента. Песок, щебень и цемент автоматиче-
ски дозируются по (весу из расходных емкостей. Приготовление 
бетона на таких установках осуществляется бетономешалками 
принудительного действия. 

Область применения сборного железобетона при строительст-
ве железнодорожного пути очень обширна. Он служит материа-
лом для опор и пролетных строений мостов, водопропускных 
труб, тоннельных обделок, подпорных стен, элементов верхнего 
строения. 

В настоящее время при сооружении пути применяют следую-
щие конструкции и детали из железобетона: шпалы, подрельсо-
вые основания, настил и ограждения на переездах, столбы для 
путевых и сигнальных знаков, снегозащитные заборы. 

На наших железных дорогах применяют б р у с к о в ы е 
ст р у н об е то н н ы е ш п а л ы , изготовляемые по типовым про-
ектам (рис. 8). Шпала армирована высокопрочной стальной хо-
лоднотянутой углеродистой проволокой периодического профиля 
диаметром 3—5 мм. Бетон в этой конструкции имеет марку не 
менее 500 и отвечает требованиям морозостойкости и трещино-
стойкости. От бетона требуется высокая долговечность, чтобы 
шпалы надежно работали в любых климатических условиях. 
Предварительное напряжение в шпале создает арматура, натяну-
тая до бетонирования. 

По ГОСТ 10629—63 для магистральных железных дорог колеи 
1524 мм шпалы изготовляют следующих типов: С-56-1, С-56-2 и 
С-56-3 — в зависимости от типов промежуточных рельсовых 
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скреплений. Шпала имеет вес 250 кг, длину 2700 мм и толщину 
защитного 'слоя бетона 20 мм. 

Для прикрепления рельсов к железобетонным шпалам в них 
при изготовлении закладывают деревянные вкладыши (втулки) 

1993 

ные пропитанные 

J x 3 1 0 ' L I 31° 
lib) I <*) Ж 

1tr j j 
',700 

1993 

37 

'Удерживающие 
шайбы 

1919 
310 310 

37 

2700 

б) 
Рис. 8. Струнобетонные брусковые шпалы: 

а — типа С-56-l с шурупным прикреплением подкладок, б — типа С-56-2 с 
болтовым прикреплением подкладок 

из пропитанной древесины или металлические удерживающие 
шайбы, которые получают все большее распространение в пос-
ледние годы. 

На верхней поверхности железобетонной шпалы наносят мар-
кировку: в середине выштамповывают при бетонировании год из-
готовления (две последние цифры) и товарный знак (или номер) 
завода-изготовителя; на расстоянии 100 мм от торца шпалы нес-
мываемой краской ставят клеймо ОТК и номер партии. Нестан-
дартные шпалы имеют черную поперечную полосу на концах. 

Ж е л е з о б е т о н н ы е п о д р е л ь с о в ы е о с н о в а н и я 
(плиты, лежни), применяемые вместо шпал, изготовляют из тех 
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же материалов, что и железобетонные шпалы. К бетону для этих 
изделий предъявляется требование долговечности и обеспечения 
эксплуатации оснований -в любых климатических условиях. 

Сборные железобетонные и бетонные конструкции хранят на 
выровненных площадках с твердым основанием, обеспечиваю-
щим отвод дождевых вод. Конструкции укладывают в штабеля 
по .конструктивным признакам и маркам; в каждом штабеле рас-
полагают изделия только одной марки или типа. 

Нижний ряд (каждого штабеля укладывают на подкладки, а 
последующие — на прокладки, причем подкладки и прокладки по 
вертикали должны располагаться одна над другой. Расстояния 
между ними зависят от размеров и формы конструктивных эле-
ментов. 

Шпалы хранят '.в штабелях и раскладьгаают по типам и пар-
тиям изготовления горизонтальными рядами в рабочем положе-
нии (нижней постелью вниз). Деревянные прокл^адки между ря-
дами толщиной 40—50 мм ставят на расстоянии 550 мм от кон-
цов шпал; посередине шпал прокладки не устанавливают. 

При погрузке, перевозке и выгрузке шпалы «следует предохра-
нять от ударов и повреждений. 

§ 11. Синтетические материалы 
Основой производства синтетических материалов являются 

полимеры, в частности искусственные смолы. Их изготовляют из 
дешевых продуктов перегонки каменного угля, природных нефтя-
ных газов, продуктов переработки нефти. Чаще .всего применяют 
фенолформадьдегидные смолы. 

В результате смешивания смол с различными веществами по-
лучаются пластические массы. Смолы придают пластмассам 
свойство принимать .под давлением необходимую форму и сохра-
нять ее 'в дальнейшем. 

Для придания пластическим массам механической прочности, 
устойчивости к высоким температурам, эластичности и других не-
обходимых-свойств в смолы добавляют пластификаторы и напол-
нители. Пластификаторы (мягчители) повышают пластичность, 
а наполнители придают пластмассам определенные свой-
ства. 

Например, наполнитель — кварцевая мука — увеличивает твер-
дость пластмасс, повышает их теплостойкость. Слюда придает 
диэлектрические 'свойства. Асбест повышает прочность пласт-
масс, а стеклянное .волокно придает им хорошие механические 
свойства. 

Листообразными наполнителями могут служить бумага, тка-
ни, асбестовый картон и древесный шпон. Листы наполнителя 
пропитывают синтетической смолой, укладывают слоями и лрес-
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суют .в шлиты. Так получают слоистые пластики, обладающие 
большой «прочностью. ' 

Пластмассы могут иметь различную окраску, если при изго-
товлении в них ©водят красители (пигменты). 

В последние годы получили распространение такие пластмас-
сы, как .полиэтилен, капрон, текстолит. Полиэтилен обладает вы-
сокой химической стойкостью, легко обрабатывается, он хороший 
изолятор. Капрон обладает большой прочностью, устойчивостью 
к воздействию масел, растворителей, коррозии. 

При строительстве железных дорог синтетические материалы 
находят все большее применение во многих видах сооружений и 
конструкций. 

В современных конструкциях зданий материалы из пластмасс 
используют для устройства стен, кровли, полов, теплоизоляции, 
изготовления деталей санитарно-технических устройств, облицов-
ки и отделки. 

Пластмассами заменяют цветные и черные металлы, напри-
мер, в электрооборудовании, устройствах СЦБ (сигнализации, 
централизации, блокировки) и связи. 

Пластмассы используют для гидроизоляционных и противо-
коррозийных покрытий. Начинают применять соединения блоков 
сборных конструкций склеиванием эпоксидными смолами, закре-
пление грунтов земляного полотна с помощью полимерных мате-
риалов. В строительных и путевых машинах ряд металлических 
рабочих органов и изнашивающихся элементов заменяют пласт-
массовыми, например бронзовые подшипники — капроновыми. 

В новых конструкциях верхнего строения пути материалы из 
пластмасс применяют для замены фибры в изолирующих стыках 
с металлическими накладками (см. § 34), изготовления втулок, 
изолирующих путевые шурупы и закладные болты при укладке 
пути на железобетонных шпалах, изготовления упругих прокла-
док под подошвы рельсов и под путевые подкладки. 

Взамен дефицитной фибры начали применять новые материа-
лы (полиэтилен, электронит, кордоволокнит и др.), обладающие 
высоким электрическим сопротивлением, ничтожным влагопогло-
щением, достаточной гибкостью, особенно при низких температу-
рах, хорошей сопротивляемостью действию масел и растворите-
лей. Для рельсовых скреплений на железобетонных шпалах при-
меняют изолирующие втулки из текстолита и стекловолокнита. 

Для повышения диэлектрических свойств деревянных втулок, 
которые бетонируются в железобетонные шпалы, поверхность 
втулок покрывают синтетическим материалом на основе эпоксид-
ной смолы. Втулки изготовляют также из древесных пластиков, 
обладающих достаточной прочностью и хорошими электроизоли-
рующими свойствами. 

Изучают применение изолирующих и упругих прокладок из 
кордоволокнита, кордоэбонита. Эти материалы изготовляют на 
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основе кордного волокна (получается после переработки изно-
шенных автопокрышек) и синтетических смол. 

Начали -попользовать «материалы из «пластмасс на искусствен-
ных сооружениях для устройства гидроизоляции и окраски про-
летных строений. Гидроизоляцию осуществляли с помощью поли-
хлорвинилового пластика в виде пленки толщиной 2 мм, заготов-
ленной в рулонах. Пленку расстилали по очищенной поверхности 
балластного корыта железобетонных пролетных строений. 

В дальнейшем возможна замена металлических подкладок 
подкладками из синтетических материалов. 

Синтетические материалы будут все шире внедрятся ввиду их 
многих достоинств, в первую очередь высокой экономичности и 
ценных физических свойств. 

§ 12. Электроизоляционные материалы 
В путевых инструментах и машинах, а также при укладке же-

лезнодорожного пути на участках электрификации и автоблоки-
ровки возникает необходимость отделить (изолировать) друг от 
друга проводники электрического тока. С этой целью применяют 
специальные материалы, называемые электроизоляционными. 

Основным свойством электроизоляционного материала яв-
ляется способность не проводить электрический ток, т. е. быть 
изолятором. 

Внешние условия влияют на свойства изоляционных матери-
алов. Так, гигроскопичные материалы впитывают влагу из воз-
духа и их изоляционные свойства ослабляются. Механические 
разрушения изоляции (излом, трещины, разрыв) приводят к по-
тере изоляционных свойств. При сильном и длительном нагрева-
нии изоляционные материалы также теряют свои свойства, ста-
новясь хрупкими. 

Способность изоляционного материала выдерживать дейст-
вие температуры, не теряя свойств, называется нагревостой-
костыо. 

Электроизоляционные материалы по нагревостойкости раз-
деляются на семь групп, для которых предельные допускаемые 
температуры нагрева составляют от 90 до 180° С и более. 

Ниже приводятся характеристика и область применения не-
которых часто встречающихся изоляционных материалов. 

Ф а р ф о р изготовляют обжигом смеси полевого шпата, 
кварца и каолина; поверхность его покрывают глазурью, де-
лающей материал негигроскопичным. Из фарфора изготовляют 
изоляторы, ролики, втулки. 

М р а м о р — горная порода кристаллического строения; ее 
основная составная часть — кальцит. Применяется мрамор для 
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электрических распределительных щитов и досок под рубиль-
ники. 

Группу волокнистых изоляционных материалов составляют 
материалы древесного происхождения (бумага и картон), тек-
стильные материалы, асбест и стеклянное волокно. 

Б у м а г а широко применяется для изоляции проводов, ка-
белей, конденсаторов и изготовления других изоляционных ма-
териалов. Чтобы устранить гигроскопичность бумаги, ее подвер-
гают специальной обработке. 

Э л е к т р о к а р т о н имеет толщину до 3 мм, применяется 
для изготовления различных прокладок, шайб и т. п. Пропитка 
маслом или лаком понижает гигроскопичность картона. 

Ф и б р а — разновидность картона, обработанного слабыми 
кислотами; прочный материал, поддающийся механической об-
работке; хороший изолятор, имеющий большую гигроскопич-
ность. Изготовляется в виде листов, стержней и трубок. Приме-
няется для прокладок, втулок, в частности, в изолирующих 
рельсовых стыках. 

Т е к с т и л ь н ы е м а т е р и а л ы получают главным обра-
зом из хлопка; применяются они в виде нитей, тканей, лент. 
Эти материалы пропитывают лаком и используют для обмоток 
проводов малого сечения и при ремонтных работах. 

А с б е с т — волокнистый материал минерального происхож-
дения. Из него изготовляют ткани и картон, обладающие высо-
кой теплостойкостью. Изделия из асбеста гигроскопичны; для 
повышения изоляционных свойств их пропитывают лаками и 
смолами. Они применяются для изоляции нагревающихся про-
водников. 

И з о л и р у ю щ и е л а к и относятся к группе твердеющих 
электроизоляционных материалов. Они получаются путем рас-
творения веществ, образующих пленку (смолы, битума, высыха-
ющего масла) в быстро улетучивающемся растворителе (бензи-
не, скипидаре, спирте). Лаками пропитывают бумагу, картон, 
ткани; при этом на их поверхности образуется пленка, придаю-
щая материалам хорошие электроизоляционные свойства и 
низкую гигроскопичность. Наиболее распространены лаки: масля-
ные, битумные, шеллачные, бакелитовые, нитролаки. 

Путем прессования при большом давлении и температуре 
нескольких слоев бумаги, покрытой бакелитовым лаком, полу-
чается б у м а ж н ы й п л а с т и к . Он имеет хорошие изоляцион-
ные свойства, легко поддается механической обработке (свер-
лится, режется). Аналогично изготовляется т е к с т о л и т , но 
вместо бумаги используется ткань. Он обладает большей проч-
ностью, чем бумажный пластик, и используется в электроизолиру-
ющих деталях, подвергающихся трению, например, в изолирую-
щих втулках, в скреплениях типа К (подробнее об этом см. § 26). 
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Изолирующие каучуковые материалы наиболее широко при-
меняются в виде резины, изоляционной ленты и эбонита. 

Р е з и н а изготовляется в виде листов, трубок и использует-
ся для изоляции проводов, изготовления резиновых перчаток. 
Обладает высокими изоляционными свойствами. Применяется 
для изготовления изолирующих прокладок, которые укладыва-
ют под рельсовые подкладки при рельсовых скреплениях типа К 
для железобетонных шпал. 

М и т к а л е в а я л е н т а , покрытая каучуковой массой, слу-
жит в качестве изоляционного материала при электромонтаже 
и называется изоляционной лентой. 

Э б о н и т — твердый материал, легко поддается механичес-
кой обработке. Из него изготовляют электрические аппараты и 
разные изделия. 

§ 13. Смазочные материалы 
Смазочные материалы применяют при путевых работах для 

смазки рельсовых скреплений (болтов, гаек и пр.), а также для 
смазки узлов и деталей путевых и строительных машин и меха-
низированных инструментов в целях уменьшения трения и изно-
са в подшипниках, опорах и других взаимодействующих деталей 
механизмов. 

Правильный выбор и применение смазки имеют важное значе-
ние для нормального технического состояния и продления сро-
ков службы машин и механизмов. 

Для каждой машины имеется инструкция, содержащая в 
числе других данных карту смазки, в которой указываются ви-
ды смазочных материалов для различных узлов и деталей, сро-
ки смазывания и способы нанесения смазки. 

Смазочные материалы применяются двух видов: жидкие — 
смазочные масла и мазеподобные — консистентные смазки. 

Смазочные масла. Смазочные масла получаются в резуль-
тате перегонки мазута, являющегося продуктом переработки 
нефти. Качество смазочных масел характеризуется вязкостью, 
температурой застывания и вспышки, стабильностью, коррозий-
ными свойствами и наличием механических примесей. 

Степень вязкости масла определяет возможность его приме-
нения; с повышением температуры вязкость всех масел умень-
шается. 

При температуре застывания масло теряет свою подвиж-
ность. 

При температуре вспышки концентрация паров масла в воз-
духе достигает размеров, при которых возможна вспышка этой 
с меси от огня. 

Свойство стабильности масел характеризует их устойчивость 
ппотив окисления кислородом воздуха; окисленные масла ухуд-
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шают условия эксплуатации машин, способствуют коррозии 
отдельных деталей. 

Коррозийные свойства характеризуют способность масла 
вызывать коррозию трущихся поверхностей металлических де-
талей. 

Механические примеси (песок, пыль и пр.) не должны содер-
жаться в маслах; они могут вызвать усиленный износ трущихся 
элементов. Поэтому надо следить, чтобы в масло не попадали 
такие примеси при хранении и других операциях. 

Качество смазочных масел повышается, если к ним добавля-
ют специальные присадки. Присадки могут способствовать по-
нижению температуры застывания, повышению вязкости и 
устойчивости к окислению, понижению коррозийной агрессивно-
сти масел. 

Для смазки путевых и строительных машин применяют сле-
дующие основные виды масел: индустриальные, автолы, дизель-
ные, цилиндровые, осевые, компрессорные, трансформатор-
ные. 

Индустриальные масла в зависимости от вязкости делятся 
на легкие, средние и тяжелые. Легкие используют для смазки 
электродвигателей; более тяжелые применяют для смазки 
механизмов, работающих с большими нагрузками. Так, индуст-
риальным маслом смазывают междуферменный шарнир элект-
робалластера ЭЛБ-3, краны управления плугового снегоочисти-
теля и снегоуборочной машины, рельсорезные и рельсосверлиль-
ные станки. 

Автолы применяют для смазки карбюраторных двигателей, 
установленных на автомашинах, мотодрезинах, тракторах. 

Цилиндровые масла используют для смазки цилиндров па-
ровых машин. 

Осевым маслом смазывают оси и подшипники ходовых ча-
стей путевых машин тяжелого типа. 

Компрессорное масло идет для смазки компрессоров. 
Трансформаторное масло служит изолирующей и теплоотво-

дящей средой в трансформаторах, масляных выключателях и 
другой аппаратуре, находящейся под высоким напряжением. 

Консистентные смазки. Этот вид смазки применяется, когда 
механизмы или их отдельные узлы работают в таких условиях, 
при которых жидкая смазка вытекает (например, при высокой 
температуре и давлении), а также при сильном воздействии 
грязи и пыли. Консистентные смазки получают в результате 
смешивания масла с каким-либо загустителем (мылом, пара-
фином). Консистентные смазки не должны содержать воды и 
механических примесей. 

Показателями качества консистентных смазок служат: тем-
пература каплепадения, пенетрация, коррозийные свойства, од-
нородность. 
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Температура каплепадения характеризует среднюю темпера-
туру плавления смазки и возможные условия ее вытекания при 
работе механизма. 

Пенетрация характеризует густоту смазки, ее способность 
сопротивляться выдавливанию и легкость подачи к месту тре-
ния. 

Для смазки узлов путевых машин и исполнительного инстру-
мента наиболее широко применяют различные солидолы, смаз-
ку УТВ — универсальная тугоплавкая водостойкая. Для смазки 
ряда узлов электробалластера (подшипников мотора-генератора, 
винтов редукторов сдвига и перекоса пути и др.) применяют соли-
дол УСс-2 (смазка универсальная среднеплавкая, синтетичес-
кая). 

К консистентным смазкам относятся также защитные смаз-
ки, служащие для предохранения от коррозии и порчи деталей 
машин и механизмов при длительном хранении. 

Для смазывания накладок и рельсов в токопроводящих рель-
совых стыках (см. § 34) применяется контактная графитовая 
смазка. Она представляет собой однородную мазь черного цве-
та, имеющую следующий состав в процентах по весу: синтетиче-
ские жирные кислоты 17,5—18%, низкомолекулярные синтетиче-
ские кислоты 2—2,5%, известь строительная 1,4—2%, графит 
30%, масло минеральное 49,1—47,5%. 



Глава III 
Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Е ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО 

И ЕГО СООРУЖЕНИЕ 

§ 14. Чертежи железнодорожного пути 

Одним из важнейших условий высококачественного выпол-
нения строительных и монтажных работ является умение читать 
чертежи, без которых нельзя построить ни одного здания или 
сооружения. Чертежи дают необходимые сведения о форме, 
размерах, материалах и устройстве как сооружения в целом, 
так и отдельных его частей. 

Самое подробное описание какого-либо предмета не может 
дать о нем такого полного и ясного представления, какое дает 
правильно составленный чертеж. Умение разбираться в черте-
же, читать чертеж и производить ту или другую работу по чер-
тежу необходимо не только инженеру и технику, но и каждому 
квалифицированному рабочему-путейцу. 

Чертежи являются основными документами, по которым из-
готовляют машины и воздвигают различные сооружения. 

При сооружении железнодорожного пути руководствуются 
чертежами, характеризующими его в плане, продольном и по-
перечном профилях через каждые 100 м и в наиболее характер-
ных местах. 

П л а н о м характеризуется положение оси железнодорож-
ной линии на местности в горизонтальной плоскости. Основны-
ми элементами плана являются прямые и кривые участки пути. 

Кривые участки пути встречаются при обходе препятствий, 
приближении к населенным пунктам и в других случаях. Между 
прямолинейными участками железнодорожной линии и круговы-
ми (постоянного радиуса) кривыми устраивают переходные кри-
вые, имеющие переменый радиус (см. гл. VIII) . 

Величина радиусов кривых назначается в зависимости от ка-
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тегории линии и от сложности топографических условий, как пра-
вило, от 4000 до 1200 м с уменьшением в трудных условиях до 
400 м на линиях I и II категорий, до 350 м на линиях III катего-
рии и до 250 м на линиях IV категории. 

П р о д о л ь н ы й п р о ф и л ь характеризует положение зем-
ляного полотна по оси железнодорожного пути в разрезе. 

Основными элементами продольного профиля железной до-
роги являются горизонтальные и наклонные участки. Крутизна 

последних характеризуется 
уклоном, которым называет-
ся отношение разности вы-
сот двух точек к расстоянию 
между ними (рис. 9). Он вы-
ражается в тысячных долях. 
Например, если расстояние 
между точками Л и В по го-
ризонтали равно 100 м, а 
точка В выше точки А на 
1 

= 0,010 или 10 тысячным 
UUVooJ. 

Смежные элементы продольного профиля, имеющие разные 
уклоны, сопрягаются в вертикальной плоскости круговыми кри-
выми. 

В продольном профиле (рис. 10) содержатся необходимые 
данные для постройки и эксплуатации железной дороги. Он со-
стоит из двух частей. 

Нижняя часть представляет собой таблицу. В самом конце 
ее приводится деление линии на километры, выше дан план ли-
нии (трассы) в виде схем прямолинейных и криволинейных 
участков пути, над ним обозначены пикеты (участки длиной 
100 м) и плюсы (расстояния от пикетного столбика до характер-
ной точки продольного профиля), а выше— расстояния от нача-
ла пикетов до плюсов. Затем даны отметки земной поверхности 
по продольной оси железнодорожного пути, далее проектные 
площадки и уклоны, а над ними проектные отметки бровки зем-
ляного полотна. В следующей графе указаны типы поперечных 
профилей и, наконец, в последних графах — характеристика ме-
стности в пределах полосы отвода (ситуация) и наименования 
грунтов. 

Верхняя часть чертежа представляет собой собственно про-
дольный профиль в виде ломаных линий, одна из кото-
рых характеризует очертания (профиль) земной поверхности 
по продольной оси железнодорожного пути, а другая являет-
ся проектным профилем земляного полотна. Цифры над этой 
линией указывают высоту насыпей, а под ней — глубину вы-
емок. 

Рис. 9. Схема определения крутизны ук-
лона 

на 1 ж, то уклон линии АВ равен 
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На проектной линии указано размещение раздельных пунк-
тов *, линейных путевых зданий, переездов, искусственных соору-
жений и другие данные. 

От метни 
земли % g g g g g g g g 

ч, £ £ ^ 
^ ^ S ^ s 

Расстояния 
Пикеты 

План трассt>t 

Километры 

910 1 2 3 4 5 6 7 в 9 920 i 2 

1432,20 

<Ь9', 
214 06 

3 4 5 6* 
У-21Ч0:Р-1О9О Ч-20в№ №12.00 

7 в 

(| 92 

Рис. 10. Продольный профиль железнодорожного пути 

Продольные профили бывают двух видов: подробные и сок-
ращенные. Первые вычерчивают в масштабе 1:10 000 (1 см = 
= 100 м) для горизонтальных расстояний и 1 : 1 000 (1 лслс—.1 м) 

* Раздельный пункт — станция, разъезд, обгонный пункт и т. д., разделя-
ющие железнодорожную линию на перегоны. 
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Рис. 11 Условные обозначения на продольном профиле железнодорожного 
пути 



для вертикальных расстояний (высот). Сокращенный продоль-
ный профиль вычерчивают в масштабе 1:50000 (2 см = 1 км) 
для горизонтальных расстояний и 1 : 500 (2 мм= 1 м) для вер-
тикальных. 

На продольном профиле условными знаками (рис. И) обоз-
начают расположение станций, искусственных сооружений, ли-
нейно-путевых зданий, переездов. Эти знаки одновременно ха-
рактеризуют и особенность тех или иных сооружений или обо-
устройств, например типы станций, наличие на них устройств ва-
гонного или локомотивного хозяйств и т. д. 

П о п е р е ч н ы е п р о ф и л и характеризуют основные эле-
менты земляного полотна в поперечном разрезе. На чертеже они 
изображаются в разрезе перпендикулярно продольной оси зем-
ляного полотна (см.§ 15). 

§ 15. Устройство земляного полотна 
Земляное полотно является одним из основных сооружений 

железнодорожного пути, от состояния которого в значительной 
мере зависит исправность всего пути. Оно должно быть проч-
ным, устойчивым, долговечным и удобным в эксплуатации. 

В состав земляного полотна входят: собственно земляное 
полотно, служащее основанием для укладки верхнего строения 
главных и станционных путей (насыпи, выемки, полунасыпи, 
полувыемки), укрепительные и защитные устройства, устройст-
ва для отвода поверхностных и грунтовых вод. 

Наиболее часто встречающимися формами поперечных про-
филей являются насыпи и выемки. 

На рис. 12 представлен поперечный профиль и общий вид 
однопутной насыпи. 

Поверхность насыпей и выемок, служащая для укладки 
верхнего строения пути, называется основной площадкой зем-
ляного полотна. Ширина ее на прямых участках пути принимает-
ся по табл. 2. На кривых участках пути ширина основной пло-

Т а б л и ц а 2 
Ширина основной площадки земляного полотна 

новых линий на прямых участках пути в м 

Категории 
линий 

Число главных 
путей 

Вид грунта земляного полотна 
Категории 

линий 
Число главных 

путей все, кроме перечисленных 
в следующей графе 

скальные, крупнообломоч-
ные и песчаные (кроме мел-

ких пылеватых песков) 

I 2 11,10 10,10 
I И II 1 7,00 6,00 

III 1 5 ,80 5 ,20 
IV 1 5 , 5 0 - 5 , 8 0 5 , 0 0 - 5 , 2 0 

— 47 -



щадки увеличивается с наружной стороны кривой в соответст-
вии с установленными нормами. 

Рис. 12. Поперечный профиль и общий вид однопутной насыпи: 
/ — насыпь земляного полотна, 2 — балластная призма, 3 — обочина, 4 — бров-
ка земляного полотна, 5 — откос насыпи земляного полотна, 6 — берма не 

менее 3 м, 7 — резерв, 8 — поперечный уклон резерва, 9 — откос резерва 

Форма основной площадки должна обеспечивать сток воды 
с нее. Поэтому поперечное очертание ее имеет вид трапеции 
шириной поверху 2,30 м и высотой 0,15 м (рис. 13, а). Если 
земляное полотно сооружается сразу под два пути, то основная 

Рис. 13. Основная площадка земляного полотна: 
а — под один путь, б — под два пути 

площадка имеет форму треугольника высотой 0,20 м с основа-
нием, равным ширине земляного полотна (рис. 13, б). 

Части основной площадки (см. рис. 12), свободные от бал-
ластного слоя, называются обочинами. Они необходимы для пе-
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редвижения по ним путевых рабочих, размещения материалов 
верхнего строения и механизмов при путевых работах, а также 
для установки путевых и сигнальных знаков. 

Откосами 5 насыпей и выемок земляного полотна называют-
ся их боковые поверхности. Крутизна откосов назначается по 
установленным нормам в зависимости от высоты насыпи, свойств 
грунтов, геологических, гидрогеологических, климатических и 
других условий. Крутизна откоса характеризуется отношением 
высоты насыпи (или выемки) к его заложению. Например, если 
высота насыпи равна 1 м, а заложение— 1,5 м, то крутизна от-
коса насыпи будет характеризоваться показателем 1 : 1,5. 

Ребра, ограничивающие основную площадку и образующие-
ся при пересечении ее с откосами, называются бровками 4. 

Резервы 7 служат источником грунта для отсыпки насыпей, 
а во время эксплуатации отводят воду от насыпей к ближайшим 
искусственным сооружениям или в сторону от земляного полот-
на. Дну резервов поэтому придается продольный уклон не менее 
0,003 и поперечный уклон в сторону от насыпи 0,02. Если шири-
на резерва более 10 м, то дну его придаются такие же двухсто-
ронние поперечные уклоны от краев к середине. 

При отсутствии резервов вдоль насыпи устраивают водоот-
водные канавы глубиной не менее 0,60 м с продольным уклоном 
не менее 0,003 в сторону ближайшего искусственного сооруже-
ния или ложбины. Если насыпь отсыпают на косогорах, то ре-
зервы закладывают с нагорной (верховой) стороны. 

Между подошвой насыпи и резервом или продольной водо-
отводной канавой устраивают бермы 6 для защиты насыпи от 
размыва водой, протекающей по резерву или канаве. 
Ширина берм принимается, как правило, не менее 3 ж с увели-
чением для линий I и II категорий на 4,10 м со стороны буду-
щего второго пути. Для насыпей высотой до 2 ж, отсыпаемых из 
резервов, при благоприятных климатических и инженерно-гео-
логических условиях допускается уменьшение ширины бермы 
до 1 м. Бермы должны иметь поперечный уклон от насыпи 
0,02—0,04. 

На рис. 14 изображен поперечный профиль и общий вид 
выемки. Форма и размеры основной площадки земляного полот-
на в выемке та же, что и в насыпи. По обеим сторонам основной 
площадки устраивают кюветы 8 для сбора воды с откосов вы-
емки и с основной площадки. Глубина их принимается 0,60 м, 
а ширина по дну 0,40 м. 

В связных грунтах крутизна откосов в кюветах назначается 
с путевой стороны 1 : 1, а с полевой — равной крутизне откосов 
выемки. Кюветы имеют продольный уклон, равный уклону зем-
ляного полотна. Если выемка расположена на площадке (на 
горизонтальном участке пути), то кюветы устраивают с укло-
ном не менее 0,002. 
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Откосам выемок придают крутизну в зависимости от свойств 
и состояния грунтов и глубины выемки по установленным нор-
мам. 

С нагорной стороны выемок на расстоянии 1 м от бровки от-
коса отсыпают банкет высотой 0,6 му откосам которого придают 
уклоны со стороны пути не круче 1 : 1,5, а в полевую сторону 
0,02—0,04. 

Рис. 14. Поперечный профиль и общий вид однопутной выемки: 
/ — знак полосы отвода, 2 — откос кавальера, 3 — забанкетная канава. 4 — полоса 
отвода, 5 — банкет, 6 — обочина, 7 — балластная призма, 8 — кювет, 9 — кавальер, 

10 — нагорная канава 

За банкетом устраивают канаву глубиной не менее 0,3 м и 
такой же шириной понизу с откосами 1 : 1,5. За банкетной ка-
навой располагается кавальер, отсыпаемый при сооружении вы-
емки, когда грунт из нее не вывозят в насыпь. Поперечное се-
чение кавальера имеет форму трапеции высотой обычно не 
более 3 м с полуторными откосами и верхней площадкой, пла-
нируемой с уклоном в полевую сторону. 

Вдоль выемки, за кавальером, на расстоянии от него 1—5 м 
устраивают нагорную канаву для перехвата воды, стекающей к 
выемке с нагорной стороны, и отвода ее к ближайшему искус-
ственному сооружению или в сторону от земляного полотна. 
Ширина нагорной канавы по дну должна быть не менее 0,6 му 
а продольный уклон ее — не менее 0,003. 

При сооружении насыпей и выемок на участках, располо-
женных в благоприятных геологических и гидрогеологических 
условиях, на местности с поперечным уклоном не круче 1 :3 
пользуются типовыми поперечными профилями земляного по-
лотна. В них учтены природные особенности различных районов 
СССР и необходимость использования местных грунтов с при-
менением механизированных способов производства работ. 

На рис. 15 для примера показан типовой поперечный про-
филь насыпи высотой до 12 му возводимой на косогоре крутиз-
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ной от 1 :5 до 1:3. При сооружении такой насыпи раститель-
ный покров в основании ее удаляют и устраивают уступы шири-
ной до 4 м, но не менее 1,0 м с уклоном 0,01—0,02 в направлении 
падения косогора. Стенки уступов, если высота их менее 1 м, 
делают вертикальными, а при большей высоте — с откосом кру-
тизной около 1 :0,5. 

Рис. 15. Типовой поперечный профиль насыпи на косогоре 
крутизной от 1 : 5 до 1 : 3 

Всего применяется около сорока типовых поперечных про-
филей земляного полотна. Выбор их производится на основании 
инженерно-геологических обследований района проектируемой 
железнодорожной линии. 

В сложных условиях (при расположении высоких и глубоких 
насыпях и выемках насыпей на косогорах круче 1 : 3, устройстве 
выемок в переувлажненных грунтах и др.) земляное полотно воз-
водят по специально составляемым (индивидуальным) проектам. 

§ 16. Сооружение земляного полотна 

Последовательность работ при сооружении земляного полот-
на. Сооружение земляного полотна начинают с подготовитель-
ных работ. 

К п о д г о т о в и т е л ь н ы м р а б о т а м , выполняемым обя-
зательно до начала основных работ, относятся: расчистка трас-
сы от деревьев, кустарников и корчевка пней; разбивка элемен-
тов земляного полотна, подготовка основания насыпей — срезка 
дерна, устройство уступов и др.; устройство землевозных дорог. 
Особое внимание при подготовительных работах обращают на 
устройство нагорных канав и других водоотводных сооружений. 

К о с н о в н ы м р а б о т а м относятся: разрыхление, разра-
ботка, погрузка, перемещение, выгрузка, разравнивание, уплот-
нение и планировка грунта. 
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Земляное полотно находится под воздействием динамической 
нагрузки от проходящих поездов, а также под влиянием при-
родных факторов — температуры, ветра, воды и др. 

Применяемые для возведения земляного полотна грунты и 
способы производства работ должны в полной мере обеспечи-
вать его устойчивость, прочность и долговечность. 

OjOI-Oflt 

б) 
Рис. J6. Схема допускаемого рас 

б) 
Условньгр обозначения: 

|у \ Дренирцющии грунт 

Pfllll ^^дренирующий грунт 

сложения грунтов в теле насыпи 

Для отсыпки насыпей допускаются без ограничения грунты 
скальные, крупнообломочные, песчаные и легкие супеси. При 
возведении насыпи из глинистых грунтов ее нужно уплотнять и 
предохранять от увлажнения. 

Не допускается возведение насыпей из жирных глин, засо-
ленных, меловых, тальковых и трепельных грунтов, а также из 
торфа, ила, мелких песков с примесью ила и илистых суглин-
ков. В отдельных случаях применение жирных глин, меловых, 
тальковых и трепельных грунтов, а также торфа должно опре-
деляться индивидуальным проектом. 

Верхний слой почвы с дерном разрешается укладывать в на-
сыпь только при высоте ее более 1 м на местности с поперечным 
уклоном менее 1 : 5. 

Нижнюю часть постоянно подтопляемых насыпей сооружа-
ют из скальных предварительно разрыхленных или крупнообло-
мочных грунтов, а также из крупного или средней крупности 
песка. 

Насыпи, как правило, возводят из однородных грунтов, раз-
равниваемых горизонтальными слоями и уплотняемых специ-
альными машинами. Если возникает необходимость использо-
вать разнородные грунты, то отсыпают их в насыпь также го-
ризонтальными слоями, каждый из которых состоит из однород-
ного грунта. При этом соблюдают следующие правила. 
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Когда дренирующий грунт располагается над недренирую-
щим, поверхности последнего придают поперечный уклон от 
середины к краям 0,01—0,04 (рис. 16, а). Если нижний и верх-
ний слои насыпи отсыпают из дренирующего грунта, а средний 
слой из недренирующего, то поверхность нижнего слоя устраи-
вают горизонтальной, а поверхности среднего слоя придают, 
так же как и в первом случае, уклон от середины к краям 
(рис 16, б). Когда недренирующий грунт располагают над дре-
нирующим, поверхность последнего делают горизонтальной 
(рис. 16, в). 

Запрещается покрывать откосы насыпей грунтом с худшими 
дренирующими свойствами, чем у грунта, уложенного в тело 
насыпи, и укладывать грунты наклонными слоями, так как при 
увлажнении они могут сползти. 

После выполнения основных работ производят отделку (пла-
нировку) основной площадки, а также откосов выемок и насы-
пей, резервов и кавальеров, укрепительные работы. 

Машины, применямые при сооружении земляного полотна. 
Земляное полотно сооружают различными машинами и тран-
спортными средствами. Среди них чаще всего применяют эк-
с к а в а т о р ы . 

В зависимости от характера работ экскаваторы используют 
с различным оборудованием. 

Экскаваторы с прямой лопатой (рис. 17, а) —ковшом, укреп-
ленным на рукояти для рытья «от себя», — предназначаются 
для разработки грунта выше уровня стоянки экскаватора. В 
этом случае грунт обычно грузят на транспортные средства и 
вывозят в насыпь или кавальер. 

Экскаваторы, оборудованные обратной лопатой (рис. 17, б) — 
ковшом, укрепленным на рукояти для рытья «на себя», — ис-
пользуют для выкапывания траншей. При этом грунт разрабаты-
вают ниже уровня стоянки экскаватора и грузят на транспорт. 

Экскаватор, оборудованный драглайном — канатно-скребко-
вым ковшом, подвешенным на стальном тросе (рис. 17, в ) ,— 
имеет более длинную стрелу, чем с прямой и обратной лопатой. 
Грунт, разрабатываемый драглайном, можно перемещать ков-
шом из резерва непосредственно в насыпь или из выемки в ка-
вальер, а при необходимости грузить в транспорт. 

Вид оборудования выбирают при составлении проекта про-
изводства работ в зависимости от местных условий, характера 
разработки грунтов и технических требований. 

При выборе транспортных средств исходят из необходимости 
наиболее полного использования экскаватора. Среднее отноше-
ние емкости ковша экскаватора к емкости кузова транспортной 
единицы около 1 : 3. При расчете потребности количества транс-
портных единиц исходят из дальности перевозки и состояния 
дорог. 
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Рис 17. Типы экскаваторов: 
а — прямая лопатя, б — обратная лопата, в — драглайн 



При возведении драглайнами насыпей непосредственно из 
резервов применяют поперечный способ разработки (рис. 18). 
В этом случае одновременно с драглайном должны работать 
бульдозер для послойного разравнивания грунта и уплотняю-
щие машины. 

Рис. 18. Схема отсыпки насыпи из резерва драглайном с 
разравниванием грунта бульдозером и уплотнением пнев-

мокатком: 
/1 — участок уплотнения слоя грунта, I 2 — участок отсыпки и 
разравнивания слоя грунта; 1, 2, 3 — порядок движения уплот-

няющей машины 

Если выемки разрабатывают драглайном, а грунт перевозят 
в насыпь автомобилями-самосвалами, их ставят под погрузку в 
одном уровне с экскаватором или на дне забоя. Наиболее про-
изводительным является последний способ, так как при этом 
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время одного цикла (набор грунта и выгрузка его в самосвалы) 
значительно короче, чем в первом случае. 

Разработка выемок прямой лопатой производится при уста-
новке экскаватора на дне забоя. Грунт при этом грузят в само-
свалы или другие транспортные средства. На рис. 19 показана 
схема разработки выемки экскаватором, оборудованным прямой 
лопатой, и отсыпка насыпи с кольцевой ездой автосамосвалов. 

Рис. 19. Схема разработки выемки экскаватором, оборудованным прямой 
лопатой, и отсыпка насыпи с кольцевой ездой автосамосвалов: 

/ — зона — отсыпка насыпи и планировка грунта, II — зона движения груженых 
автосамосвалов; / — направление движения 'груженых автосамосвалов, 2 — подача 
автосамосвалов под разгрузку, 3 — отсыпка грунта на первой (I) половине ширины 
слоя, 4 — разравнивание слоя бульдозером, 5 — место погрузки грунта, в пионер-

ная траншея 

Невысокие насыпи (высотой до 1,2 м) лучше всего возво-
дить грейдер-элеваторами (рис. 20, а) из двух боковых резер-
вов по кольцевой схеме (рис. 20, б). За первый проход грейдер-
элеватор отсыпает разрабатываемый грунт по левому резерву 
вдоль насыпи. В конце рабочего участка машина с поднятым 
диском и выключенным транспортером сворачивает направо и 
заходит в противоположный резерв, где рабочие органы маши-
ны вновь включают, и грейдер-элеватор двигается в обратном 
направлении, укладывая грунт вдоль насыпи с другой стороны. 

В последующем движение грейдер-элеватора продолжается 
так, чтобы с каждым новым проходом нарезаемые борозды уда-
лялись от бровки резерва, а укладываемый грунт приближался 
от оси к откосу насыпи. Работы ведут попеременно на двух 
смежных захватках, на одной из которых отсыпают слой грунта, 
а на другой разравнивают его бульдозером или ножевым грей-
дером и уплотняют слоями, толщина которых зависит от типа 
уплотнительных машин. 
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При сооружении земляного полотна применяют также с к р е -
п е р ы (рис. 21, а) прицепные или самоходные. Ими возводят 
насыпи высотой до б м из резервов. Грунт набирают в резерве и 

а1 

Рис. 20. Отсыпка насыпи грейдер-элеватором Д-192: 
а грейдер-элеватор в работе, б — схема возведения насыпи грейдер-элоиаго-
пом из резерва: 1\ — участок отсыпки слоя грунта, h — участок разравнива-

ния и уплотнения слоя грунта; / , 2, 3 — последовательность движения 
у плотня ю и;oii м а ш и 11 ы 

разгружают на насыгш при движении скрепера по прямой ли-
нии, параллельной оси резерва и насыпи. 

Общим требованием при отсыпке насыпей скреперами являет-
ся уменьшение длины пути, по которому они двигаются. Это 
обеспечивает выполнение рабочего цикла в более короткое вре-
мя. Наиболее распространенными схемами движения скреперов. 
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являются: кольцевая — элиптическая (рис. 21, б) и по восьмер-
ке (рис. 21, в), а также зигзагообразная. 

Скреперы применяют также и при разработке выемок с пе-
ремещением грунта в кавальеры или в насыпи. В последнем слу-
чае глубина выемок или высота насыпей не ограничивается. 

W///////A Разгрузна з Набор 
грунта грунта 

1,1.1.1.1.1,1.1.1. 1,1.1,1.1.1,1 

Рис. 21. Отсыпка насыпей скреперами: 
а — самоходный скрепер, б — кольцевая схемг отсыпки насыпей, 

в — схема отсыпки по восьмерке 

Б у л ь д о з е р ы применяют при возведении насыпей высотой 
примерно до 2 м и разработке выемок на ту же глубину. Наи-
более общий случай отсыпки насыпи бульдозером показан на 
рис. 22. 

Бульдозер подводят к полевой бровке откоса резерва пер-
пендикулярно оси полотна и затем с опущенным отвалом под-
вигают в сторону насыпи, наполняя отвал грунтом в пределах 
резерва. В необходимом месте отсыпаемой насыпи грунт, пере-
мещаемый отвалом, оставляют в виде вала согласно разбивоч-
ным знакам, а трактор возвращается задним ходом к месту на-
бора грунта. Обычно грунт набирают не сквозными проходами 
по всей ширине резерва, а участками шириной 4—6 м. 
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Возведение насыпей бульдозерами с перемещением грунта 
из резервов производится на двух смежных захватках, на одной 
из которых отсыпают слой грунта с разравниванием, а на дру-
гой уплотняют его специальными машинами. 

в) 
Рис. 22. Возведение насыпи бульдозером: 

а — план, б — поперечный разрез; / — ход бульдозера в 
груженом состоянии, 2 — задний ход бульдозеоа в по-

рожнем состоянии, 3 — пневмокаток, / i — участок отсып-
ки очередного слоя грунта, 2 — участок уплотнения слоя 
грунта; / — / / / — последовательность движения пневмо-

катка 

Разрабатывают выемки поперечными челночными ходами 
бульдозеров с перемещением грунта в двухсторонние или одно-
сторонние кавальеры. 

Для обеспечения устойчивости, прочности и минимальной 
осадки насыпей их послойно уплотняют. Плотность грунтов ха-
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рактеризуется объемным весом сухого грунта, определяемым 
делением веса образца грунта, высушенного при температуре 
100—105° С до постоянного веса, на объем образца, занимаемый 
грунтом во влажном состоянии. Требуемая плотность и наиболь-
шая влажность грунта, при которой можно достигнуть необхо-
димой его плотности в насыпях, указаны в табл. 3. 

Таблица 3 

Требуемая плотность и влажность грунта в насыпях 

Наименование грунтов Плотность грунта в Т/иг1 Наибольшая влаж-
ность грунта в "., 

Мелкие и пылевагые пески 
Легкие, пылеватые и лесовид-

чые суглинки 
Супеси 
Тяжелые и тяжелые пылева-

тые суглинки . . 
Чернозем суглинистый . . . 
Чернозем супесчаный . . . . 
Глины тощие и пылеватые 

1,50—1,60 

1,60—1,65 
1,70—1,75 

1,55—1,60 
1,45—1,50 
1,55—1,60 
1,45—1,55 

Без ограничения 

22—20 
1 8 - 1 6 

24—22 
27—25 
23—21 
2 9 - 2 5 

Отдельные слои грунта уплотняют непосредственно после их 
отсыпки и разравнивания ходовыми частями транспортных ма-
шин (автомобилей, скреперов, тракторных тележек) или спе-
циальными уплотняющими машинами. Ходовыми частями тран-
спортных машин грунт уплотняют до требуемой плотности при 
условии равномерного прохождения этих машин по всему слою 
при толщине его не более 0,3 м. 

Если при контрольной проверке грунта обнаружится, что 
степень его уплотнения недостаточна, грунт уплотняют допол-
нительно. Обязательно уплотняют грунт специальными уплот-
няющими машинами в насыпях, отсыпаемых непосредственно 
из резервов экскаваторами-драглайнами, грейдер-элеваторами 
и бульдозерами; в насыпях, отсыпаемых с эстакад; в насыпях, 
отсыпаемых рельсовым транспортом по всей поверхности слоя, 
за исключением площади под разгрузочными путями. 

Основную площадку земляного полотна независимо от спо-
соба возведения насыпи уплотняют специальными уплотняющи-
ми машинами, одна из таких машин — с е к ц и о н н ы й п н е в-
м о к а т о к — показана на рис. 23. 

После уплотнения земляного полотна выполняют планиро-
вочные работы. Предварительно, пользуясь геодезическими при-
борами, проверяют правильность отметки бровки, крутизны 
откосов, а также соответствие ширины основной площадки по-
лотна проекту. 
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Откосы насыпей и выемки высотой (глубиной) до 3,5 м пла-
нируют автогрейдером или бульдозером, оборудованным от-
косниками. 

Насыпи и выемки с рабочими отметками более 3,5 м плани-
руют экскаваторами, драглайнами, оборудованными специаль-
ным ковшом или двухотвальным скребком. 

Рис. 23. Секционный пневмокаток 

Основную площадку земляного полотна планируют 
автогрейдером или шнековым планировщиком (рис. 24). В вы-
емках основную площадку планируют автогрейдером горизон-
тально в уровне проектной отметки по оси полотна. 

После этих работ к ю в е т о к о п а т е л е м , оборудованным 
дополнительным шнеком (рис. 25), нарезают кюветы и наклон-
ные части сливной призмы. 

Чтобы предохранить земляное полотно от разрушающего 
действия воды, ветра и других факторов, откосы насыпей и вые-
мок, водоотводных и регуляционных сооружений укрепляют. 
Наиболее распространенными способами укрепления откосов 
являются их обсев, одерновка и мощение. 

Поверхность откоса, укрепляемого обсевом трав, предвари-
тельно покрывают слоем растительной земли. Чтобы присыпае-
мый грунт не сползал, по откосам круче 1 :2 делают неглубокие 
борозды или уступы. Засевают откос смесью семян трех видов 
многолетних трав; рыхлокустовых, корневищевых и стержне-
корневых (бобовых). Лучшие результаты дают местные сорта 
трав, которыми и рекомендуется пользоваться. 
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Рис. 24. Планировка основной площадки шнековым планировщиком 

Рис 25.' Кюветокоп атель 



Обсев травами производят весной или осенью при длитель-
ной дождливой погоде, а также с поливом и летом. Эги работы 
выполняют специальным агрегатом"в виде несамоходной тележ-
ки с сеялкой и катками. Этими катками в процессе посева 
уплотняется почва. Агрегат для травосеяния приводится в дей-
ствие экскаватором-драглайном. 

Сплошное укрепление откосов одерновкой производят гори-
зонтальными рядами, начиная от подошвы откоса, а в клетку — с 
укладкой дерновых лент на откосе по двум взаимно перпенди-
кулярным направлениям. 

Вдоль бровки земляного полотна по откосу укладывают од-
ну дерновую ленту, а у подошвы откоса — три ленты. Клетки 
заполняют растительной землей и обсевают их травами. 

Если откосы земляных сооружений временно или постоянно 
будут затоплены водой, их мостят камнем или укрепляют бетон-
ными плитами. 

Одиночное мощение делается из камней размером от 0,13 до 
0,30 му а двойное — из двух слоев: нижнее из камня размерами 
0,10—0,18 м и верхнее размерами 0,20—0,35 м. Мостят откосы 
по подстилающему слою из мха, торфяного очеса или соломы 
(при их толщине в уплотненном состоянии 5—10 см), прома-
зученного песка слоем 10 см, гравия или щебня слоем 10—20 см. 

Контроль качества работ. В процессе сооружения земляного 
полотна систематически контролируют качество работ. В част-
ности, при возведении насыпей проверяют соответствие качества 
грунта и его влажности требованиям проекта и технических ус-
ловий; устанавливают степень уплотнения насыпей лаборатор-
ным способом. 

Если появляются признаки неустойчивости земляного полот-
на, производят систематические контрольные наблюдения за его 
состоянием с занесением данных наблюдений в специальный 
журнал. 

Все скрытые работы при сооружении земляного полотна и 
отдельных его элементов следует обязательно освидетельство-
вать и составить акт о приемке их с участием представителя 
заказчика. 

Отклонения размеров земляного полотна от проектных не 
должны превышать допусков, указанных в технических усло-
виях. 

Готовность земляного полотна под укладку верхнего строе-
ния оформляют специальным актом. 

Требования техники безопасности. При выполнении земля-
ных работ необходимо соблюдать правила, обеспечивающие'бе-
зопасность. 

Перед началом земляных работ проверяют, есть ли в зоне 
работ подземные коммуникации (электрические кабели, газо-
проводы, водопроводы). При наличии их работы производят под 
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надзором представителей организаций, эксплуатирующих ^ги 
устройства. 

Траншеи и котлованы, устраиваемые в местах хождения 
людей, ограждают и, кроме того, снабжают предупредительны-
ми знаками. 

Категорически запрещается производить земляные работы 
подкопом. Для предотвращения обвалов крутизна откосов кот-
лованов и траншей, выполняемых без креплений, должна соот-
ветствовать требованиям правил техники безопасности. 

Землеройные машины должны быть оборудованы звуковой 
сигнализацией. 

При эксплуатации машин с электрическим приводом рубиль 
ники помещают в закрытые на замок кожухи. Доступ ко всем 
устройствам электропитания разрешается лишь обслуживающе-
му их персоналу. 

При выполнении земляных работ на эксплуатируемых же-
лезных дорогах следует руководствоваться инструкцией по 
обеспечению безопасности движения поездов при производстве 
путевых работ. 

$ 17. Предупреждение деформаций 
земляного полотна 

При неудовлетворительном качестве выполнения работ зем-
ляное полотно может постепенно, а иногда и внезапно изменять 
свою первоначальную форму (деформироваться) так, что эк-
сплуатация его становится недопустимой. Наиболее характер-
ные деформации земляного полотна, причины их образования и 
способы устранения приводятся ниже. 

П р о с а д к и н а с ы п е й чаще всего бывают при плохом 
уплотнении земляного полотна во время постройки, а также при 
недостаточно прочном основании. Ликвидируют просадки, досы-
пая земляное полотно дренирующим грунтом до тех пор, пока 
не окончится процесс уплотнения тела насыпи или ее основания. 
Перед досыпкой поверхность нижележащего грунта должна 
быть спланирована, как указано на рис. 16. 

Р а с п о л з а н и е н а с ы п е й происходит под действием веса 
грунта или проходящих поездов. Обычно оно является следст-
вием отсыпки насыпей из водонасыщенных грунтов или мерзлых 
грунтов с комьями снега. Такие деформации ликвидируют осу-
шением насыпей с помощью дренажей, досыпкой или заменой 
грунта. После лечения основную площадку земляного полотна 
уплотняют и устраивают сливную призму. 

П р о в а л ы н а с ы п е й возникают из-за подземных пустот 
(карстов) в основании земляного полотна. Пустоты обычно по-
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лучаются в грунтах, которые легко растворяются в воде. Про-
валы бывают и на болотах вследствие разрыва торфяного пок-
рова. Происходят они очень быстро. Для ликвидации и предот-
вращения провалов устраивают отводы грунтовых и поверхно-
стных вод, а в ряде случаев делают обход. 

О п о л з н и — это смещение земляных масс. Чаще всего 
оползни бывают при расположении земляного полотна на косо-
горах и при недостаточном отводе грунтовых вод. Для ликвида-

а) 

6) 
Рис. 26. Деформация земляного полотна под шпалами: 

а — балластное корыто, б — балластные мешки 

ции оползней грунтовые воды перехватывают дренажами, по-
верхностные воды отводят, планируют территорию, устраивают 
защитные покрытия, высаживают на насыпи деревья или дела-
ют подпорные стены. 

На поймах рек образуются п о д м ы в ы и р а з м ы в ы н а с ы -
п е й . Возникают они, когда протекающая вода разрушает по-
верхность откоса. Для предупреждения и лечения размывов 
откосы насыпей мостят, устраивают контрбанкеты или выса-
живают кустарник. Наиболее распространенными болезнями 
основной площадки земляного полотна являются б а л л а с т -
н ы е к о р ы т а и б а л л а с т н ы е м е ш к и — гнезда разжижен-
ного грунта (рис. 26). Они появляются при движении поездов, 
когда толщина балластного слоя недостаточна. Нагрузки от 
подвижного состава через шпалы передаются на земляное полот-
но, образуя углубления (корыта). Эти углубления наполняются 
дождевой водой, разжижают грунт и вызывают неустойчивость 
верхнего строения пути. Для предупреждения балластных ко-
рыт и мешков в процессе строительства следует тщательно уп-
лотнять основную площадку земляного полотна и сводить к ми-
нимуму движение поездов по путям без балласта или при недо-
статочной его толщине. 
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Для оздоровления основной площадки земляного полотна 
делают двухсторонние (рис. 27) или односторонние вырезки 
бортов балластных корыт. В качестве временной меры приме-
няют также поперечные дренажные прорези. 

Одной из распространенных болезней земляного полотна 
являются п у ч и н ы . Они возникают там, где основная площад-
ка земляного полотна состоит из жирных глин, насыщенных 
водой. При замерзании такие глины увеличиваются в объеме и 

Рис. 27. Срезка бортов балластных Рис. 28. Протнвопучмнная шлаковая 
корыт подушка: 

1 — гидроизоляция, 2 — шлаковая подуш-
ка, 3 — кюиет 

поднимают верхнее строение пути, создавая толчки и перекосы, 
крайне опасные для движения поездов. 

Для предотвращения пучин при сооружении земляного по-
лотна, а в необходимых случаях и в процессе эксплуатации в 
выемках устраивают противопучинные шлаковые подушки 
(рис. 28), а на дорогах Урала и Сибири — подушки из асбесто-
вого балласта. Иногда пучинистые грунты заменяют на дрени-
рующие. В ряде случаев прибегают к устройству подкюветных 
лотков, поперечных и продольных дренажей, обеспечивающих 
осушение грунтов основной площадки. 



Г л а в а IV 
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

§ 18. Общие сведения 

Искусственные сооружения строят в местах пересечения же-
лезной дорогой препятствий в виде рек, ручьев, суходолов, су-
ществующих дорог, гор и т. п. 

К искусственным сооружениям относятся мосты, трубы, тон-
нели, подпорные стены и др. Эти сооружения являются важней-
шей составной частью железнодорожного пути. 

Основными видами искусственных сооружений являются 
мосты и трубы под насыпями. Они строятся, как правило, ка-
питального типа на длительный срок службы из прочных и дол-
говечных материалов — железобетона и бетона; применяется и 
металл, преимущественно в больших мостах. 

За последние годы все шире внедряются новые индустри-
альные конструкции мостов из сборного и предварительно нап-
ряженного железобетона. Сборные конструкции позволяют ор-
ганизовать предварительное изготовление элементов мостов на 
заводах (полигонах) и монтаж их на строительной площадке с 
помощью машин и механизмов. 

Применение деревянных мостов допускается в отдельных 
случаях на линиях III и IV категорий — с особого разрешения. 
Трубы под насыпями из дерева и металла строить вообще не 
разрешается. 

Искусственные сооружения должны обеспечивать безопас-
ное и бесперебойное движение поездов, а» также простое и не-
трудоемкое их содержание в процессе эксплуатации. К мостам 
и трубам предъявляются также следующие требования: они дол-
жны обеспечивать безопасный пропуск высоких вод, ледохода и 
плывущих предметов, а в некоторых случаях и движение сухо-
путного транспорта под ними. На транспортных реках мосты, 
кроме того, должны удовлетворять требованиям судоходства и 
лесосплава. 
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§ 19. Мосты 

Общие сведения о мостах. Мосты (рис. 29) устраивают в 
местах пересечения железнодорожной линией рек и ручьев, а 
также суходолов, где вода протекает непостоянно. К мостам 
относятся, кроме того, путепроводы, виадуки, эстакады, которые 
не предназначены для пропуска воды. 

Рис. 29. Общий вид железнодорожного моста 

Путепровод (рис. 30) сооружается в месте пересечения до-
рог для обеспечения беспрепятственного движения транспор-
та в разных уровнях. Если железнодорожная линия пересекает 
глубокий овраг или ущелье, то в этом месте строится высокий 
мост, называемый виадуком (рис. 31); он заменяет очень высо-
кую насыпь. На подходах к мостам по экономическим сообра-
жениям или в условиях стесненной городской застройки взамен 
насыпей возводят эстакады. 

Основными частями моста являются опоры 2, 3 и пролетные 
строения 1 (рис. 32). Опоры поддерживают пролетные строения 
в заданном положении. Пролетные строения перекрывают про-
странство между опорами. Крайние опоры 3 называются устоя-
ми, а промежуточные 2 — быками. 

Участки пути, примыкающие к мосту, называются подхода-
ми. На подходах к мостам насыпь заканчивается конусами 4, 
которые располагаются в пределах длины устоев или заходят 
внутрь отверстия моста. 

Чтобы предохранить мост и подходы от повреждения ледо-
ходом и размыва паводковыми водами, устраивают струена-
правляющие дамбы и берегоукрепительные сооружения (см. 
рис. 44). 
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I 

Рис. 30. Путепровод 

Рис. 31. Виадук 

Рис. 32. Основные части моста: 
/ — пролетное строение, 2 — бык, 3 — устой, 4 — конус насыпи 



Одной из характеристик мостов является их полная длина, 
т. е. расстояние между задними гранями устоев. Мосты полной 
длиной до 25 м называются малыми, от 25 до 100 м — средними, 
свыше 100 ж — большими. 

Если мост имеет только две опоры, то он называется одно-
пролетным. При большем количестве опор мосты будут двух-, 
трехпролетными (многопролетными). 

Мосты бывают однопутные, двухпутные и многопутные, что 
зависит от количества железнодорожных путей, которые рас 
полагаются на мосту. Если по мосту осуществляется одновре-

Рис. 33. Схема балочного моста: 
1 — вертикальная нагрузка, 2 — со 

противления (реакция) опор 

Рис. 34. Схема арочного моста: 
/ — вертикальная нагрузка, 2 — вертикаль-
ное сопротивление (реакция) опор, 3 — го-
ризонтальное сопротивление (реакция) 

опор 

менно движение железнодорожного и автомобильного транспор-
та, то он называется совмещенным. 

Мосты длиной более 25 ж, а также мосты, расположенные 
в пределах станций, и путепроводы строятся с тротуарами, 
огражденными перилами. Искусственные сооружения в необхо-
димых случаях имеют приспособления для осмотра '(лестницы, 
перильные ограждения, люльки). 

Существуют особые виды мостов, в частности разводные, 
наплавные и висячие. Пролетное строение разводного моста 
можно поднять или повернуть для пропуска судов по реке. При 
этом движение по мосту прерывается. Наплавные мосты устра-
иваются на плавучих опорах (понтонах, баржах). Применяются 
они, как правило, временно. 

Пролетные строения. В зависимости от характера работы 
под нагрузкой различают следующие основные типы пролетных 
строений: балочные, арочные и рамные. 

В соответствии с этим и мосты подразделяются на балочные, 
арочные и рамные. 

Пролетное строение балочного моста (рис. 33) состоит из 
балок или балочных ферм. Под действием вертикальной нагруз-
ки 1 они и на опоры давят вертикально. 

Пролетное строение арочного моста (рис. 34) представляет 
собой криволинейный брус (арку). Под действием вертикальной 
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a) 6) 

Рис. 35. Виды оснований опор: 

нагрузки 1 в арочном мосту возникает не только вертикальное, 
но и горизонтальное давление арки на опору (распор). Эти дав-
ления равны вертикальному 2 и горизонтальному 3 сопротивле-
ниям опор. 

В рамных мостах пролетное строение жестко связано с опо-
рами и составляет с ними одно целое. 

Пролетные строения бывают с ездой понизу (см. рис. 29), с 
ездой поверху или ездой посе-
редине, что определяется рас-
положением пути по отноше-
нию к несущей конструкции 
лролетного строения. 

Опоры мостов. Опоры вос-
принимают нагрузку от пролет-
ных строений и подвижного со-
става, движущегося по мосту, 
и передают ее вместе с собст-
венным весом на грунт. Верх-
няя (видимая) часть опоры на-
зывается ее телом, нижняя 
часть — фундаментом. Фунда-
мент передает непосредственно 
все опорное давление на грунт 
(основание). 

Тип и конструкция фунда-
ментов мостовых опор и мето-
ды их возведения зависят от качества грунтов, их прочности и ус-
тойчивости, наличия грунтовых вод, глубины промерзания и дру-
гих условий. При возведении мостов устройство фундаментов 
опор представляет собой очень сложную и трудоемкую работу, 
особенно в неблагоприятных геологических и гидрогеологиче-
ских условиях. 

При неглубоком расположении достаточно прочных грунтов 
и отсутствии опасности их размыва устраивают фундаменты 
мелкого заложения (рис. 35, а). При значительном удалении от 
поверхности прочных грунтов применяют фундаменты глубокого 
заложения. 

В этом случае слабые верхние слои грунтов прорезают, 
например, опускными колодцами (рис. 35, б), сборными железо-
бетонными сваями-оболочками (рис. 35, в) или сваями 
{рис. 35, г), которые передают давление от опоры нижележа-
щим прочным грунтам. По верху такого фундамента устраива-
ют плиту и на ней возводят тело опоры. 

Опоры капитальных мостов возводят преимущественно из 
бетона и железобетона с использованием готовых элементов за-
водского изготовления (свай, оболочек и т . п.) и сборных кон-
струкций. При постройке опор для экономии цемента и удешев-

а — мелкого 
колодце, в 

заложения, б — на опускном 
- н а сваях-оболочках, г - н а 

сваях 
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ления работ применяют бутобетонную, а иногда и каменную 
кладку, используя местные материалы. 

На рис. 36. представлены устой и быки моста. Эти опоры под-
держивают концы пролетного строения, а устой, кроме того, слу-
жит и для сопряжения моста с насыпью. Поэтому устой воспри-
нимает не только нагрузку от пролетного строения, но и гори-
зонтальное давление грунта земляного полотна. 

Устой (рис. 36, б) состоит из сплошного бетонного (каменно-
го) массива или железобетонной пустотелой конструкции. Зад-
ней своей стороной устой входит в насыпь. 

Быки имеют различную форму в плане: обтекаемую у мостов 
на водотоках (чтобы лучше проходила вода в русле), как пока-
зано на рис. 36, а, и прямоугольную (рис. 36, в) у путепроводов, 
эстакад, виадуков. На реках со значительным ледоходом носовая 
часть быка, обращенная навстречу течению, имеет заостренное, 
иногда наклонное ребро — ледорез. 

Верхняя часть быков и устоев, на которую опирается про-
летное строение, называется подферменной площадкой. Так как 
подферменные площадки воспринимают значительное сосредо-
точенное давление, то их устраивают из материала более проч-
ного, чем тело опоры, например из железобетона. 

Тело опоры предохраняют от попадания воды внутрь ее. С 
этой целью на подферменных площадках опор делают сливы с 
уклоном. Поверхность устоев, примыкающую к насыпи, обма-
зывают битумной мастикой для изоляции; за устоем отсыпают 
дренирующий грунт и устраивают дренаж из камня. 

Виды мостов. В зависимости от материала, из которого из-
готовлены пролетные строения, мосты бывают железобетонны-
ми, металлическими, каменными, деревянными. 

Ж е л е з о б е т о н н ы е м о с т ы . Пролетные строения из же-
лезобетона имеют ряд достоинств: на их изготовление расхо-
дуется сравнительно немного металла, они долговечны и затра-
ты на их содержание по сравнению с затратами на содержание 
стальных пролетных строений меньше. 

В последнее время на железных дорогах, кроме пролетных 
строений с обычной арматурой, начали широко применяться же-
лезобетонные, предварительно напряженные пролетные строения 
со сквозными железобетонными фермами (пролетами до 
55 м). 

Небольшие пролетные строения железобетонных мостов 
(рис. 37) изготовляют целиком на заводах или строительных 
полигонах, транспортируют на строительство по железной или 
автомобильной дороге и устанавливают на опоры стреловыми, а 
иногда консольными кранами. Чтобы облегчить транспортиро-
вание и монтаж, пролетные строения изготовляют также с рас-
членением их на блоки (рис. 38). Наибольший вес блока, напри-
мер, при пролете 15 м составляет около 40т. 

— 72 — 



Рис. 36. Общий вид опор моста: 
я — бык из камня, б — устой из камня, в — пустотелый б ы к из желе-

зобетонных блоков 



При монтаже средних мостов иногда сначала устраивают 
временные пролетные строения (обычно из металлических дву-
тавровых балок), а затем после укладки пути их заменяют по-

Рис. 37. Малый железобетонный мост с пролетными строения-
ми, изготовленными на заводе 

стоянными пролетными строениями (из сборного предваритель-
но напряженного железобетона). Устанавливают их кранами 
на железнодорожном ходу. 

Разрез в пролете Вид с торца 

1 
Рис. 38. Двублочное железобетонное пролетное 

строение: 
1 — блок пролетного строения, 2 — ребро, 3 — водо-

отводная трубка, 4 — плита с консолью 

Для больших пролетов (до 150 м) применяют железобе-
тонные арочные монолитные, а также и сборные предваритель-
но напряженные пролетные строения (рис. 39). 
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могательных опор. 
С т а л ь н ы е м о с т ы . 

При строительстве новых 
железных дорог стальные 
мосты применяют глав-
ным образом для пере-
крытия больших и в от-
дельных случаях средних 
пролетов. Пролетные 
строения таких мостов из-
готовляют из сталей, 
предназначенных специ-
ально для мостостроения. Сталь используют в виде проката раз-
личных профилей, удобных для изготовления конструктивных 
элементов. 

Стальные пролетные строения, имея относительно малый вес 
по сравнению с железобетонными, могут перекрывать значи-
тельные пролеты — до 1000 м и более, например, в случае при-
менения высячих систем. Однако чаще всего для строительства 
железнодорожных мостов используют балочные фермы проле-
том до 160 м. 

Недостатками стальных пролетных строений являются значи-
тельный расход металла на их изготовление и подверженность 
коррозии во время эксплуатации. Для предупреждения корро-
зии необходимо пролетные строения периодически очищать и 
окрашивать. 

Схема работы пролетного строения моста под нагрузкой рас-
смотрена ниже на примере весьма распространенной конструк-
ции— стального пролетного строения со сквозными фермами и 
ездой понизу (рис. 40). Пролетное строение имеет следующие 
основные части: мостовое полотно, проезжую часть, главные 
фермы со связями между ними и опорные части. 

Мостовое полотно в таких пролетных строениях состоит, как 
правило, из рельсового лути, уложенного по деревянным мосто-

Рис. 39. Сборное арочное про-
летное строение 

Сборную конструкцию изготовляют в виде отдельных удоб-
ных для перевозки элементов. Монтируют их на месте, соеди-
няя арматуру в стыках сваркой или иным способом, с последу-
ющим замоноличиванием стыкуемых элементов бетоном. 

Для поддержания элементов при монтаже нередко устраи-
вают подмости или отдельные временные опоры из инвентарных 
металлических конструк-
ций. В последнее время 
применяют способ навес-
ной сборки и навесного г 
бетонирования, что позво-
ляет обойтись без подмо-
стей, а иногда и без вспо-
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вым брусьям. Рельсовый путь воспринимает действие нагрузки 
от проходящих поездов и через мостовые брусья передает его на 
проезжую часть (более подробно о мостовом полотне см. § 3 3 ) . 

Проезжая часть состоит из продольных балок 5 со связями 
между ними и из поперечных балок 7. Действие нагрузки через 
мостовые брусья воспринимается продольными балками, кото-
рые в свою очередь передают ее поперечным балкам, а послед-
ние — главным фермам, к которым они прикреплены. 

Рис. 40. Схема стального пролетного строения со сквозными фермами 
и ездой по низу: 

/ — верхний пояс, 2 — опорный раскос, 3 — нижние связи, 4 — нижний пояс. 
о — продольная балка проезжей части, 6 — раскос, 7 - - поперечная балка, 

S — подвеска, 9 — стойка, 10 — верхние связи 

Главные фермы, перекрывающие пространство между опо-
рами, передают действие поездной нагрузки вместе с собствен-
ным весом пролетных строений опорам через опорные части. 
Каждая из двух главных ферм имеет верхний 1 и нижний 4 поя-
са, которые соединены между собой отдельными элементами 
(раскосами, подвесками, стойками); они составляют решетку 
фермы. Для обеспечения жесткости и устойчивости пролетного 
строения и для воспринятия горизонтальных поперечных нагру-
зок главные фермы соединяются между собой связями 3 и 10. 

Элементы поясов, стойки, раскосы, подвески и балки проез-
жей части в последние годы изготовляют, как правило, из сва-
риваемых между собой на заводе прокатных листов, что дает 
экономию металла и ускоряет работу. Раньше эти элементы из-
готовляли из листов и уголков, соединяемых заклепками; теперь 
заклепки и заменяющие их высокопрочные болты применяют 
главным образом для соединения элементов при монтаже. 

Опорные части пролетных строений изготовляют из стально-
го литья. На одном конце пролетного строения они неподвиж-
ные, а на другом подвижные. Подвижные опорные части дают 

10 1 

— 76 — 



возможность фермам продольно перемещаться при изменении 
их длины под действием поездной нагрузки, а также при коле-
баниях температуры воздуха (в холодное время фермы укора-
чиваются, в теплое удлиняются). Для таких перемещений под-
вижные опорные части снабжены катками, расположенными на 
опорной плите. Чтобы концы ферм могли поворачиваться при 
больших прогибах пролетного строения под поездом, на опор-
ных частях установлены верхний и нижний балансиры с шарни-
ром между ними. 

Рис. 41. Стальное пролетное строение со сплошными главными бал-
ками и железобетонным балластным корытом 

Пролетными строениями со сквозными фермами в настоящее 
время перекрывают пролеты свыше 45—66 м. При меньших про-
летах такие пролетные строения применяются все реже. 

Вместо сквозных ферм в этих случаях устанавливают сплош-
ные главные балки двутаврового сечения (рис. 41), сваренные 
из стальных листов, а иногда и склепанные из листов и уголков. 
При этом взамен мостового полотна на деревянных брусьях те-
перь для стальных пролетных строений со сплошными балками 
все чаще применяют железобетонное балластное корыто для ук-
ладки пути на балласте. 

Пролетные строения пролетом до 27—33 м с ездой поверху 
изготовляют целиком на заводах и в готовом виде устанавлива-
ют на опоры кранами. 

При больших пролетах заводы изготовляют элементы, из 
которых затем монтируют пролетные строения либо сразу на ме-
сте установки, либо в стороне, а затем надвигают на опоры. 

К а м е н н ы е м о с т ы . Мосты из камня долговечны, требу-
ют небольших затрат на содержание, могут быть построены с 
использованием местных материалов. Каменные мосты имеют 
большой собственный вес и поэтому в меньшей мере, чем сталь-
ные, чувствительны к увеличению подвижной нагрузки. 

Основным недостатком каменных мостов является трудоем-
кость строительства их из-за слабой механизации; поэтому в 
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последнее время их не строят даже при небольших про-
летах. 

На пролетных строениях каменных мостов в виде арок или 
сплошных сводов располагают надсводное строение; оно может 
быть сплошным или с проемами, которые перекрываются неболь-
шими сводами. 

Путь на каменных мостах укладывают на балласте. Для за-
щиты кладки от проникания в нее воды пролетные строения под 
балластом, как и в железобетонных мостах, покрывают гидро-
изоляцией, укладываемой с уклоном, а также устанавливают 
трубки для водоотвода. 

Пролеты железнодорожных каменных мостов не превыша-
ют 60 м. 

Д е р е в я н н ы е м о с т ы . Достоинствами деревянных мос-
тов являются быстрота их постройки и легкость обработки дре-
весины. К недостаткам деревянных мостов относятся: их недол-
говечность вследствие загнивания древесины, расстройство сое-
динений из-за усушки и растрескивания древесины, а также от 
воздействия подвижной нагрузки, возгораемость, большие за-
траты на содержание. 

Для деревянных мостов применяется древесина хвойных 
пород (сосна, лиственница, кедр). 

Элементы конструкций постоянных деревянных мостов сое-
диняют между собой металлическими накладками, хомутами, 
болтами, штырями, а временных — скобами. 

Наиболее распространенным видом постоянных деревянных 
мостов являются мосты балочно-эстакадного типа. 

Главным несущим элементом деревянных пролетных строе-
ний служат прогоны (балки), состоящие из брусьев или оканто-
ванных бревен пролетом 2—3 м. Рельсовый путь лежит на дере-
вянных поперечинах (а иногда на мостовых брусьях), закреп-
ленных на прогонах. Опоры такого моста представляют собой 
рамы, установленные на сваях и объединенные попарно связя-
ми для устойчивости. 

В капитальных мостах еще используют деревянные сваи, 
однако они все более вытесняются железобетонными. Деревян-
ные мостовые брусья и настил, как и деревянные шпалы, также 
начинают заменять железобетонными, более долговечными и де-
шевыми в эксплуатации. 

§ 20. Трубы под насыпями 
Трубы строят, когда расход воды, которая должна протекать 

через них, невелик, а высота насыпи не слишком мала. 
Трубы (рис. 42) бывают одноочковые (с одним отверстием), 

реже — двух-и трехочковые, т. е. сдвоенные и строенные. От-
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верстия труб имеют размеры чаще всего от 1 до 6 м и зависят 
от количества воды, которое должна пропускать труба. 

Труба состоит из нескольких звеньев 5, двух оголовков 4 и 
фундамента. На прочных грунтах устраивают и бесфундамент-
ные трубы. Оголовки предохраняют насыпь от размыва, а так-
же направляют поток воды при входе в трубу и выходе из нее. 

/ 2 J ¥ 'I 

Рис. 42. Железобетонная круглая труба: 
1 — рельсовый путь, 2 — замощенный откос насыпи, 

3 — звено трубы, 4 — оголовок 

Членение трубы на звенья, а ее фундаментов на отдельные 
блоки по длине предохраняет конструкции от повреждения при 
неравномерной осадке под давлением грунта насыпи и нагрузки 
от проходящих поездов. Кроме того, небольшие звенья удобны 
для транспортирования и установки. 

Железобетонные звенья преимущественно круглого и прямо-
угольного очертания изготовляют, как правило, на заводах. 
Трубы из этих элементов обычно монтируют автомобильными 
или гусеничными кранами. Строительство труб, как и малых 
мостов, ведется до отсыпки земляного полотна. 

§ 21. Тоннели 

Тоннель (рис. 43) напоминает собой трубу обычно подково-
образного, а иногда круглого очертания. По концам тоннель ог-
раничен специальными подпорными стенами — порталами 2. 
Изнутри тоннель, как правило, укрепляется обделкой кото-
рая воспринимает давление горных пород и защищает их от вы-
ветривания. 
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В подковообразной тоннельной обделке различают фунда-
мент, стены и верхний свод. В слабых породах устраивают так-
же нижний (обратный) свод. Обделку выполняют из сборных 
чугунных или железобетонных блоков, называемых тюбингами. 
Применяют и монолитную бетонную или железобетонную об-
делку, выполняемую по мере разработки породы. Бетон при 

Рис. 43. Горные тоннели под железную дорогу: 
/ — обделка тоннеля, 2 — портал, 3 — подпорная стена в подходной выемке 

этом приготовляют и укладывают механизированными спосо-
бами. 

Воду из тоннеля отводят по водоотводным лоткам. При воз-
можности значительного притока воды устраивают гидроизо-
ляцию обделки. Для обеспечения стока грунтовой воды желез-
нодорожный тоннель устраивают двускатным, т. е. с уклонами 
от середины тоннеля к порталам, или односкатным. 

В тоннелях большой длины при недостаточном естественном 
проветривании устраивают искусственную вентиляцию. 

Для осмотра и выполнения ремонтных работ тоннели обору-
дуют электрическим освещением. 

Для укрытия людей, инструмента и материалов в тоннелях 
устраивают ниши и камеры. 
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§ 22. Подпорные стены 
Подпорные стены применяют для поддержания откосов на-

сыпей или выемок на крутых косогорах, у путепроводов и тон-
нелей (см. рис. 43). Они также защищают земляное полотно, 
расположенное по берегу моря или реки, от подмыва. 

В качестве материалов для постройки подпорных стен ис-
пользуют железобетон, бетон, камень. 

Подпорные стены должны иметь достаточный вес и разме-
ры, чтобы сохранить устойчивость и предохранить поддерживае-
мый массив грунта от обрушения. Поэтому подпорные стены в 
нижней части делают шире, чем в верхней. 

Форма поперечного сечения и размеры подпорных стен зави-
сят от силы и направления давления на них со стороны грунта. 
Давление грунта определяется размерами поддерживаемого 
грунтового массива, свойствами и состоянием грунтов. В част-
ности, давление грунтов на поддерживающее сооружение значи-
тельно увеличивается при насыщении их водой. Поэтому необ-
ходимо предупреждать скопление воды за подпорными сте-
нами. 

Поверхность стены, соприкасающуюся с грунтом, защищают 
от увлажнения, покрывая ее битумом. За стеной устраивают 
дренажную засыпку из мелкого камня или гравия, а в самой 
стене делают дренажные отверстия для выпуска воды, скопляю-
щейся за стеной. 

§ 23. Регуляционные сооружения 

Мосты и трубы являются водопропускными сооружениями, 
которые перекрывают постоянные или периодически действую-
щие водотоки. Количество воды, протекающей в постоянном во-
дотоке, увеличивается весной и осенью. В периодическом водо-
токе вода появляется во время дождей или таяния снега. 

К водопропускным сооружениям предъявляется требование, 
чтобы они в течение всего срока службы обеспечивали безопас-
ный пропуск высоких вод. Поэтому на мостовых переходах че-
рез большие и средние реки в необходимых случаях устраивают 
струенаправляющие и берегоукрепительные сооружения, а у 
мостов на малых водотоках и у труб планируют и укрепляют 
русла, а также принимают различные меры для гашения скоро-
сти протекающей воды. 

Берегоукрепительные и струенаправляющие (регуляцион-
ные) сооружения обеспечивают плавный проход воды в отвер-
стии моста, предотвращают подмыв опор, размыв подходных на-
сыпей и берегов реки у моста. 
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Регуляционные сооружения выполняют в виде земляных 
дамб, откосы которых надежно укрепляют от размыва. Устрой-
ство регуляционных сооружений у моста показано на рис. 44. 

Струенаправляющие дамбы, отсыпаемые с верховой и низо-
вой сторон моста, придают правильное направление течению во-

Рис. 44 Регуляционные сооружения у моста: 
1 — насыпь подходов с рельсовым путем, 2 — верховая струенапрйвляющая (шпоро-

видная) дамба, 3 — пролетное строение, 4 — низовая струенанранляющая дамба, 
5 — верховая струенаправляющая грушевидная дамба, 6 — траверс 

ды на пойме реки выше моста и под мостом. Русла укрепляют 
обычно каменной наброской, одиночным или двойным мощени-
ем. При значительных скоростях течения воды на размываемых 
грунтах приходится устраивать бетонный лоток, например, в ма-
лых мостах. 

Уровень воды в реке изменяется в течение года и непостоя-
нен в различные годы. Различают горизонт высоких вод (г. в. в.), 
горизонт меженних вод (г. м. в.), расчетный горизонт и т. д. 

Бровка земляного полотна подходов к мостам через большие 
и средние реки и бровки дамб регуляционных сооружений долж-
ны возвышаться над наибольшим уровнем воды, при этом учи-
тывают подпор воды и высоту волны. 



Г л а в а V 
ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ 

§ 24. Общие сведения 
Основными элементами верхнего строения пути являются: 

рельсы, скрепления, шпалы, балластный слой. В состав верхне-
го строения входят также стрелочные переводы, противоугоны, 
переводные и мостовые брусья. 

Рельсы соединяют между собой стыковыми скреплениями и 
они образуют непрерывную рельсовую нить. Две такие нити рас-
полагают на установленном расстоянии одну от другой и при 
помощи промежуточных скреплений прикрепляют к шпалам из 
дерева или железобетона. Шпалы укладывают на балластный 
слой (щебень, гравий и др.) перпендикулярно оси пути. В местах 
соединения и пересечения путей располагают стрелочные пере-
воды, которые размещают на переводных брусьях. Балластный 
слой укладывают непосредственно на основную площадку земля-
ного полотна. 

Верхнее строение пути в целом представляет собой единую 
конструкцию; все ее элементы работают совместно. При движе-
нии поезда на верхнее строение пути через рельсы действует ряд 
сил: вертикальное давление от веса и колебаний подвижного 
состава, боковое давление колес, продольные силы угона пути, 
дополнительные поперечные силы в кривых и др. Верхнее строе-
ние подвергается также воздействию температуры, дождя, снега, 
ветра. 

Верхнее строение пути должно обеспечивать безопасное и 
плавное движение поездов; оно должно быть прочным и устой-
чивым, несложным в устройстве и содержании, а также долго-
вечным. 

§ 25. Рельсы 
Рельсы являются основным и наиболее ответственным 

элементом верхнего строения пути. Они непосредственно вос-
принимают воздействие колес подвижного состава (давление и 
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другие силы), передают их на подрельсовые опоры, направля-
ют движущиеся колеса. Рельсы должны обладать высокой со-
противляемостью изломам и износу, гибкостью. Они не должны 
быть хрупкими. 

На железных дорогах СССР применяется широкоподошвен-
ный рельс, имеющий поперечное сечение (профиль), показанное 

на рис. 45. 
Поверхность катания головки 

3 рельса имеет выпуклую форму; 
она сопрягается с боковыми гра-
нями по кривой, близкой к очерта-
нию выкружки бандажа колеса. 
Боковые грани головки рельса 
бывают вертикальными или на-
клонными. Боковые и нижние по-
верхности головки, шейка 2 и 
верхняя поверхность подошвы 1 
рельса плавно сопрягаются меж-
ду собой. Нижние грани головки 
и верхние грани подошвы рельса, 
являющиеся опорными поверхно-

стями для стыковых накладок, имеют наклон 1 : 4 (для рельсов 
Р50, Р65, Р75). Шейка рельсов имеет криволинейное или пря-
молинейное очертание, 

В настоящее время в СССР для эксплуатируемых линий и 
строящихся железных дорог прокатывают рельсы типов Р75, 
Р65, Р50 и в небольшом количестве, в основном для стрелочных 
переводов, Р43. В этих обозначениях числа, стоящие при букве 
Р, указывают округленно вес 1 м рельса в килограммах, что да-
ет возможность судить о его мощности. 

Рельсы Р65 и Р50 укладывают на линиях I категории. На 
наиболее грузонапряженных направлениях эксплуатируемой се-
ти укладывают рельсы Р75. В эксплуатации есть еще рельсы и 
старых более легких типов: I-a, Р38 (Н-а) и др. 

Основные размеры поперечного сечения рельсов и вес их 
приведены в табл. 4. 

Рельсы по стандарту изготовляют длиной 25 м и в ограни-
ченном количестве 12,5 м. Кроме того, заводы выпускают уко-
роченные рельсы для укладки на внутренней нити кривых участ-
ков пути. Они имеют длину: 24,92 и 24,84 или 12,46; 12,42 и 
12, 38 м. 

Рельсы длиной 12,5 м на рельсосварочных базах сваривают 
в 25-метровые. Прокат рельсов длиной 12,5 м в ближайшее вре-
мя будет прекращен. 

На шейке каждого рельса на заводе наносят маркировку, со-
стоящую из цифр и букв, которыми обозначаются марка завода-
изготовителя, год и месяц проката, тип рельса. Например, мар-
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Рис. 45. Рельс: 
/ — подошва, 2 — шейка, 3 — го-

ловка 



кировка А156 Р50 обозначает: завод Азовсталь, январь 1956 г., 
рельс Р50. Кроме того, на торцах рельсов делается маркировка* 
пример которой показан на рис. 46. 

Укороченные рельсы окрашивают в белый цвет на углах тор-
ца подошвы: окрашенный левый угол обозначает, что рельс име-
ет длину 12,46, а оба окрашенные угла — длину 12,42 или 
24,92 м. 

На концах рельсов расположены отверстия, через которые 
пропускают болты, стягивающие стыковые накладки (см. § 26). 
Болтовые отверстия имеют овальную форму, что создает возмож-
ность для перемещения концов рельсов относительно накладок 
при изменении температуры. 

В рельсах могут быть круглые болтовые отверстия, диаметр 
их больше диаметра болтов. В ближайшее время намечен пере-
ход к прокату рельсов только с круглыми болтовыми отвер-
стиями. 

Сроки службы рельсов зависят от интенсивности их износа 
и появления в них дефектов, с которыми рельсы запрещено' ос-
тавлять в пути. Износ рельсов происходит быстрее на тех лини-
ях, где больше грузонапряженность, нагрузки на оси подвижно-
го состава, выше скорости движения, особенно в кривых участ-
ках пути. 

Рельсы, снятые с главных путей грузонапряженных направ-
лений при сплошной смене, но не достигшие предельно допусти-
мого износа*, укладывают в главные пути вновь построенных 
или эксплуатируемых линий с менее интенсивным движением 
или на станционных путях. В этих случаях рельсы перед уклад-

Т а б л и ц а 4 

Основные размеры рельсов 

Тип рельса 

Высота в мм Ширина в мм Толщина 
шейки по оси 
болтовых от-
верстий в мм 

Вес 1 м в кг Тип рельса 
рсльса 

голов-
ки 

голов-
ки подошвы 

Толщина 
шейки по оси 
болтовых от-
верстий в мм 

Вес 1 м в кг 

Р75 192 48,5 75 160 20,0 75,10 
Р65 180 45 75 150 18,0 64,64 
Р50 152 42 71,9 132 16,0 51,63 
Р43 140 42 70 114 14,5 44,65 
1-а 140 44 70 125 14,0 43,57 
РЗЗ (П-а) 135 40 G8 114 13,0 38,42 

* При работе рельса в пути больше всего изнашивается его головка, кото-
рая подвергается вертикальному и горизонтальному износу. Сумма вертикаль-
ного износа и половины горизонтального, измеренных в миллиметрах, назы-
вается приведенным износом. Его величина ограничивается нормами. По до-
стижении предельного приведенного износа рельсы снимают с пути. 
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vA- инспекторские клейма МПС 

Q?)- клеймо ОТН завода 
Л -рельсы с закаленными концами 
•• - предварительная маркировка керном 
ввя -закрашено красной масляной краской 

Рис 46. Маркировка рельсов: 
а — основная рельсов 1-го сорта, б — основная рельсов 2-го сор-
та; дополнительная маркировка: в — рельсов длиной 12,46 м, 
г — рельсов длиной 12,42 и 24,92 м, д — рельсов с закаленными 
концами (белая), е — твердых рельсов (желтая); / — место на-
несения порядкового номера (1 и 2) головного рельса, 2 — но-
мер плавки стали, 3 — наименование завода-изготовителя, год и 
месяц изготовления, тип рельса, 4 — номер плавки стали (нано-

сится в горячем состоянии в 2—5 местах по длине рельса) 



кой очищают от грязи и ржавчины, тщательно осматривают и 
проверяют дефектоскопом. 

Рельсы, поступающие для укладки в путь, осматривают и 
проверяют. При этом устанавливают, есть ли на них инспектор-
ские клейма о приемке рельсов и заводская маркировка, нет ли 
видимых пороков и повреждений. 

Рельсы хранят на складах в штабелях с прокладками между 
рядами, как указано в § 39. 

§ 26. Прикрепление рельсов к шпалам. 
Рельсовые стыки 

Для прикрепления рельсов к шпалам и соединения рельсо-
вых концов в стыках применяют специальные скрепления. Они 
разделяются на промежуточ-
ные и стыковые. Рельсовые 
скрепления должны быть 
прочными, несложными и 
экономичными. Они должны 
состоять из небольшого ко-
личества деталей. 

Промежуточные рельсо-
вые скрепления. Они служат 
для прикрепления рельсов к 

Рис. 47. Нераздельное 
промежуточное костыль-

ное скрепление: 
1 — подкладка, 2 — костыль, 

3 — шпала 

Рис. 48. Раздельное промежу-
точное скрепление К-4: 

а — общий вид, б —детали; / —под-
кладка, 2 — болт клеммный, 3 — 
гайка, 4 — клемма промежуточная, 
5 — упругая прокладка под подошву 
рельса, 6 — шуруп 24X150, 7 — шай-

ба пружинная двухвитковая 

шпалам. В зависимости от способа прикрепления промежуточные 
скрепления применяют трех основных типов: нераздельные, раз-
дельные и смешанные. 
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В н е р а з д е л ь н о м с к р е п л е н и и (рис. 47) рельсы, уло-
женные на подкладки, прикрепляют к шпалам вместе с подклад-
ками одними и теми же крепителями — костылями или шурупа-
ми; они обеспечивают устойчивость рельса против опрокидыва-
ния и препятствуют сдвигу рельсовой нити поперек пути. 

Костыльное нераздельное скрепление просто по устройству 
и требует небольшого расхода металла. Его недостаток в том, 

Рис. 49. Рельсовое раздельное скреп-
ление типа КБ для железобетонных 

шпал: 
1 — подкладка, 2 — шайба двухвитковая, 
3 — гайка, 4 — болт 22X160, 5 — клемма 
промежуточная, в — втулка изолирующая, 
7 — болт закладной 22X160, 8 — шайба 
опорная, 9 — прокладка под подошв> 

рельса, 10 — прокладка под подкладку 

Рис. 50. Рельсовое раздельное скреп-
ление К-2 для железобетонных шпал: 
1 — подкладка, 2 — клемма промежуточная, 
3 — прокладка под подошву рельса, 4 — 
шайба двухвитковая, 5 — гайка, 6 — болт 
клеммный, 7 — шуруп 24X150, 8 — проклад-

ка под подкладку 

что подкладки неплотно прижимаются к шпалам, отчего возни-
кает вибрация подкладок, вызывающая повышенный механи-
ческий износ шпал, слабое сопротивление угону (см. § 29). 

При р а з д е л ь н о м с к р е п л е н и и (рис. 48) рельс при-
крепляют к подкладкам одними крепителями, а подкладки к 
шпалам — другими. Раздельное скрепление имеет ряд преиму-
ществ: вибрация подкладок резко снижается, рельсы можно ме-
нять, не снимая подкладок. 

В раздельном скреплении типа К рельс на каждой шпале 
прижимается двумя клеммами, которые надевают на клеммные 
болты. Клемма прижимается длинной стороной к подклад-
ке, короткой — к подошве рельса с помощью ^пружинной шай-

— 88 — 



бы и гайки, которую завинчивают до отказа на клеммный 
болт. 

Раздельное рельсовое скрепление позволяет регулировать 
положение рельса по высоте в пределах до 12 мм за счет 
укладки деревянных прокладок между подошвой рельса и под-
кладкой, имеющей высокие реборды. В этом скреплении для де-
ревянных шпал каждая подкладка прикрепляется к шпале че-

тырьмя шурупами. 
При железобетон-

ных шпалах применяют 
раздельные скрепления 
типа КБ и К-2. Особен-
ностью скрепления КБ 
(рис. 49) является на-
личие закладного бол-
та, плоской подкладки 
и двух упругих прокла-
док между рельсом и 

Рис. 51. Рельсовое промежуточное пружин- Рис. 52. Смешанное промежу-
ное скрепление типа Ж Б для железобетон- точное скрепление: 

НЫХ Шпал: /—подкладка, 2—костыль. 
/ — гайка с буртиком, 2 — втулка изолирующая, 3 ~~ Р е л ь с 

3 — клемма промежуточная, 4 — прокладка изоли-
рующая, 5 — болт, 6 — шайба опорная, 7 — про-

кладка амортизационная 

подкладкой, а также между подкладкой и шпалой. В скрепле-
нии К-2 (рис. 50) подкладку прикрепляют к шпалам двумя 
шурупами, которые завертывают в специальные деревянные 
втулки (дюбели), заложенные в шпалы. 

Пружинное скрепление для железобетонных шпал без под-
кладок представлено на рис. 51. 

На вновь строящихся линиях и вторых путях, как правило, 
укладывают раздельные скрепления. На линиях III и IV катего-
рий допускаются костыльные скрепления. 

При с м е ш а н н о м с к р е п л е н и и (рис.52) рельс прикре-
пляют к шпале костылями, проходящими через подкладку; 
кроме того, подкладку прикрепляют к шпале дополнительными 
костылями или шурупами. Смешанные скрепления имеют мень-
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Рис. 53. Подкладки: 

а — клинчатая двухребордчатая к рельсам Р50 с костыльным прикреплением, б — мар-
ки К плоская к рельсам Р50 с болтовым прикреплением к железобетонной шпале, 
в — марки К плоская к рельсам Р50 с шурупным прикреплением к железобетонной 

шпале 



ше деталей и требуют меньше металла, чем раздельные; снижа-
ют вибрацию подкладок по сравнению с нераздельным скреп-
лением. 

Подкладки при костыльном скреплении изготовляют клинча-
той формы с двумя ребордами. Верхняя поверхность подкладки, 
на которую опирается подошва рельса, имеет наклон 1/20 
(см. § 31), как показано на рис. 53, а. 

Подкладки для рельсов Р50 и Р65 имеют пять отверстий для 
костылей. 

В скреплениях типа К для железобетонных шпал подкладки 
(рис. 53, б) изготовляют плоскими (без подуклонки), а для де-
ревянных шпал — с подуклонкой. Эти подкладки при болтовом 
прикреплении имеют два отверстия для болтов или шурупов при 
железобетонных шпалах (рис. 53, в) и четыре отверстия для 
шурупов при деревянных шпалах. Основные размеры подкладок 
приведены в табл. 5. 

Т а б л и ц а 5 
Основные размеры подкладок 

Наименование подкладок Тип 
рельсов 

Вес одной 
подкладки 

в кг 

Р 

ширина 

'азмеры 

длина 

в мм 

толщина 
по оси 

Подуклон-
ка 

Марки К плоские с болто-
вым прикреплением к желе-
зобетонной шпале 

Р65 
Р50 

6 , 5 
6 ,45 

370 
370 

140 
140 

14 
14 

0 
0 

То же, с шурупным при-
креплением к железобетон-
ной шпале 

Р65 
Р50 

6 ,65 
6 ,6 

370 
370 

140 
140 

14 
14 

0 
0 

То же, с шурупным при-
креплением к деревянной 
шпале 

Р65 
Р50 

9 , 6 
8 ,45 

370 
350 

165 
160 

19,775 
18,325 

1/20* 
1/20 

Двухребордчатые с кос-
тыльным прикреплением к 
шпале 

Р65 
Р50 
Р43 

7 ,65 
5 ,9 
5 , 3 

360 
310 
290 

170 
160 
160 

19,8 
18,85 
18,4 

1/20 
1/20 
1/20 

* Д о 1963 г. подкладки для рельсов Р65 и Р50 изготовляли с подуклонкой 1/40. 

Костыли имеют сечение 16X16 мм, заканчиваются внизу ос-
трием и имеют овальную головку (рис. 54, а). Обычно применя-
емые (нормальные) костыли имеют длину 165 мм, а удлиненные 
(для пучинистых участков) — 205—280 мм. Нормальный ко-
стыль весит 0,378 кг. 

На прямых участках и на кривых радиусом более 650 м рель-
сы Р65, Р50 и Р43 прикрепляют к шпале (кроме стыковых 
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шпал) двумя основными костылями, а подкладку — двумя до-
полнительными. На кривых радиусом 650 м и менее, на мостах, 
в тоннелях и во всех случаях на стыковых шпалах рельс при-
крепляют тремя основными костылями (два — с внутренней сто-
роны и один — с наружной); подкладку также прикрепляют дву-
мя дополнительными костылями. 

На промежуточных шпалах костыли ставят «носиком» в сто-
рону рельса, а на стыковых при рельсах Р50 и Р43 и двухголо-
вых накладках основные костыли ставят «затылком» в сторону 

ФШ 

Рис. 54. Прикрепители рельсов: 
а — костыль с овальной головкой для рельсов 

типа П-а и тяжелее, б — шуруп путевой 

рельса, так как места для расположения костыля «носиком» к 
рельсу недостаточно. 

Костыльное прикрепление быстро расстраивается особенно на 
грузонапряженных участках. Костыли хорошо работают на от-
жатие, но слабо сопротивляются выдергиванию и плохо прижи-
мают подкладку к шпале; кроме того, применение костылей спо-
собствует появлению трещин в шпале и разрушению ее древеси-
ны вокруг костыля. 

Рост грузонапряженности и скоростей движения вызывает 
необходимость повышать мощность и надежность промежуточ-
ных скреплений. При деревянных шпалах это достигается пере-
ходом от костыльного к шурупному прикреплению подкладок к 
шпалам. 
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Шурупы (рис. 54, б) лучше сопротивляются выдергиванию, 
чем костыли, но хуже работают на отжатие; они плотно прижи-
мают подкладки к шпалам; это значительно уменьшает износ 
шпал и удлиняет сроки их службы. 

Рельсовые стыки. Рельсы в стыках укладывают с зазорами 
для обеспечения возможности перемещения их концов при 
изменении температуры. Максимальная конструктивная величи-
на зазора составляет 21 мм. Величина зазора зависит от темпе-

Рис. 55. Стандартный стык: 
1 — накладка, 2 — рельс, 3 — бо^т, 4 — пружинная шайба, 5 — гайка 

ратуры рельсов во время укладки, а также района прохождения 
линии. Зазоры и получающееся в стыках искажение положения 
рельсовой нити в плане и профиле являются причиной дополни-
тельных ударно-динамических воздействий на путь от проходя-
щего подвижного состава. 

Стыки, расположенные на разных рельсовых нитях прямых 
участков пути, находятся в одной плоскости, перпендикулярной 
к оси пути (расположение по наугольнику). Правильность их 
размещения проверяют специальным шаблоном-наугольником. 
Смещение (забег) стыка одной нити относительно стыка на дру-
гой допускается не более 3 см (для кривых участков), не счи-
тая половины укорочения рельсов. 

Общий вид принятого на наших дорогах стыка рельсов Р65 
в собранном виде представлен на рис. 55. Рельсовый зазор раз-
мещается между шпалами, поэтому такой стык называется 
«стыком на весу». Основное его достоинство — большая уп-
ругость. 

К стыковым скреплениям относятся накладки, перекрываю-
щие рельсовый стык, болты с гайками и пружинными шай-
бами. 

Накладки служат для соединения концов рельсов в стыке. В 
современных типах верхнего строения пути применяют стандарт-
ные двухголовые накладки, имеющие одинаковое поперечное се-
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чение по всей длине. Для рельсов старых типов (I-а, Н-а и др.) 
были приняты стандартные шестидырные накладки фартучного 
типа. 

Двухголовые накладки упираются в верхнюю грань подошвы 
и нижнюю грань головки рельса своими рабочими гранями, 
имеющими соответствующие уклоны. Поэтому, подтягивая сты-
ковые болты, можно добиться достаточной плотности заклини-
вания накладок в пазухах рельса. 

Двухголовые накладки для рельсов Р38, Р43, Р50 имеют 
шесть болтовых отверстий, а для рельсов Р65 и Р75 — четыре 
(рис. 56). 

Накладки с наружной стороны имеют заводскую маркиров-
ку, которая указывает условный номер завода-изготовителя 
(римскими цифрами) и год проката (последние две цифры). На-
кладки 2-го сорта на одном торце окрашены несмываемой крас-
ной краской и имеют с наружной стороны обозначение марки 
завода с насечкой. Внутренние грани накладок должны иметь 
ровную поверхность. 

Для соединения рельсов разных типов применяют переход-
ные накладки. Каждая половина переходной накладки имеет 
форму и размеры, соответствующие типу соединяемых рельсов. 
В последнее время вместо переходных накладок применяют пе-
реходные сварные рельсы, получаемые сваркой отрезков рель-
сов разных типов. 
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Болты (рис. 57) применяют для стягивания накладок и при-
дания стыку необходимой прочности. Они имеют круглую го-
ловку и овальный подголовник, недопускающий провертывания 
болтов при завинчивании. Поэтому, чтобы разместить подголов-
ники в накладках, болтовые отверстия в них делают последова-
тельно круглой и овальной формы (см. рис. 56). 

При двухголовых накладках смежные 
болты размещают гайками в разные сто-
роны; при фартучных накладках два сред-
них болта ставят гайками внутрь колеи, 
четыре крайних — наружу колеи. 

При сболчивании стыков на болты ста-
вят разрезные пружинные шайбы, кото-
рые препятствуют саморазвинчиванию 
гаек и обеспечивают постоянное натя-
жение болтов. На один стык рельсов Р65 
ставят четыре болта, а при рельсах Р50, 
Р43 и Р38 — шесть. 

На головке болтов указываются знак 
завода-изготовителя и условное обозначе-
ние марки стали. 

Болты и гайки должны иметь исправ-
ную резьбу, свободно завинчиваться от руки на 2—6 оборотов, а 
ключом полностью. Болты, гайки и шайбы при постановке долж-
ны быть очищены от грязи и смазаны для защиты от коррозии. 
Основные данные о накладках, болтах, гайках и шайбах приве-
дены в табл. 6. 

Рис. 57 Путевые болты: 
а — с круглой головкой для 
рельсов Р50 с шайбой и гай-
кой, б — для рельсов 1-а (го-
ловка в форме «утиный нос») 

Т а б л и ц а 6 

Основные характеристики элементов стыковых скреплений 

Накладки Болты Гайки Шайбы 

>s 
со 

Тип рельса Профиль Si 
l a 

2 
* 
a? 
ю 

s 
e* 
>x 
X 

* 

со 
ffi 5S M ^ 09 CL H £ £ 4 

<У ^ 
о s * 

X У * x 3 ffi X S CO Си н o. X <v ffi 
X (=: CQ и x s о и >> H У и 
и X H m и и ffi ffi ffis <J ffi 

Р75 Двухго- 800 4 26,39 168 27 0,98 0,222 29 12X12 0,132 
ловая 

Р65 То же 800 4 23,48 160 27 0 ,95 0,222 29 12x12 0,132 
Р50 » 820 6 18,77 150 24 0,657 0,155 26 11X11 0,108 
Р43, Р38, 1-а 790 6 15,61 135 22 0,496 0,154 \24 9 X 9 0,064 
Р43, Р38, 1-а Фартучная 788 6 19,63 115 22 0 ,43 0,154 J 24 7 X 7 0,037 
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§ 27. Шпалы и подрельсовые основания 
Шпалы предназначены для прикрепления к ним рельсов, со-

хранения постоянной ширины колеи, передачи усилий от рельсов 
балластному слою. Вместе с балластом шпалы обеспечивают 
устойчивое положение рельсошпальной решетки. Шпалы долж-
ны быть прочными, упругими, долговечными. 

Схема расположения шпал на рельсовом звене называется 
эпюрой укладки шпал; их укладывают перпендикулярно к 
рельсам. 

Расстояния между осями стыковых шпал делают меньше, 
чем между промежуточными. Так, при рельсах Р43 и легче — 
500 мм, при Р50—440 мм, при рельсах Р65—420 мм. Промежу-
точные шпалы укладывают на равных расстояниях одна от 
другой. 

На линиях I категории на одном рельсовом звене длиной 
25 м размещается 46 шпал (при 1840 шт. на 1 км); на кривых 
радиусом менее 1200 м на одном звене укладывают 50 шпал 
(при 2000 шт. на 1 км). На главных путях станций укладывают 
на 1 км столько же шпал, сколько принято для перегонов. На 
прочих станционных путях— 1600—1440 шт. на 1 км пути. 

На железных дорогах СССР укладывают деревянные и же-
лезобетонные шпалы. 

Достоинствами деревянных шпал являются небольшой вес и 
упругость, главный недостаток их — малый срок службы. 

Деревянные шпалы, находясь в условиях переменной влаж-
ности, подвергаются гниению, а от воздействия проходящих по-
ездов — механическому износу. Механический износ шпал за-
ключается в смятии и перетирании древесины под подкладками, 
разработке отверстий костылями и шурупами, образовании 
трещин. 

Уменьшению механического износа шпал способствуют: за-
мена костыльного скрепления скреплением типа К, увеличение 
площади подкладок, применение упругих прокладок между под-
кладкой и шпалой, а также между рельсом и подкладкой, пред-
варительное сверление отверстий для костылей и шурупов, об-
вязка концов шпал до пропитки полосовым железом, скрепление 
концов шпал деревянными винтами. 

В главный путь укладывают шпалы типов I и II; на линиях 
III и IV категорий допускается укладка шпал типа III. Шпалы 
типов IV и V в главные пути магистральных линий железных 
дорог не укладывают. 

С 1 января 1966 г. согласно ГОСТ 78—65 в главные пути 
должны укладываться шпалы типа I, в станционные и подъезд-
ные— типа II, а в малодеятельные пути промышленных пред-
приятий — типа III. 

Железобетонные шпалы в последние годы укладывают в путь 
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на грузонапряженных направлениях и линиях с высокими ско-
ростями движения поездов, а также в безлесных районах. Же-
лезобетонные шпалы значительно долговечнее деревянных; их 
большой вес и рифленая поверхность нижней постели способст-
вуют увеличению устойчивости пути и плавности движения 
поездов. 

Эти шпалы обладают большей жесткостью, чем деревянные; 
поэтому в рельсовых скреплениях для железобетонных шпал 
предусматривается укладка упругих прокладок между метал-

Рис. 58. Путь на блочном железобетонном основании рамно-
лежневой конструкции с раздельными скреплениями типа К 

лическими подкладками или подошвой рельса и верхней поверх-
ностью шпалы. 

Повышенная электропроводимость железобетонных шпал 
требует электроизоляции их от рельсов, чтобы обеспечить нор-
мальную работу устройств автоблокировки. Электроизоляцмя 
достигается с помощью изолирующих элементов (втулок, про-
кладок) рельсовых скреплений. 

Поверхность шпалы в месте опирания рельсов имеет наклон 
1/20 внутрь колеи, что позволяет применить плоские подкладки. 

Укладка железобетонных шпал ведется по эпюрам, как и 
деревянных. Железобетонные шпалы укладывают только на ще-
беночный балласт и при наличии здорового земляного полотна. 

Характеристики деревянных и железобетонных шпал как из-
делий, применяемых при сооружении железнодорожного пути, 
приведены в главе II. 

На железных дорогах СССР сейчас испытывают новую конст-
рукцию верхнего строения пути. На особо грузонапряженных 
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линиях вместо отдельных рельсовых опор (шпал) укладывают 
железобетонные рамы или плиты. Путь такой конструкции тре-
бует меньших затрат труда на его содержание. 

Рельсовый путь с основанием рамно-лежневой конструкции, 
собранный из отдельных железобетонных блоков, представлен 
на рис. 58. Каждый блок состоит из четырех элементов: два рас-
полагаются под рельсами и два являются соединительными. 
Все элементы соединены металлическими стержнями. Лежни из-
готовлены из предварительно напряженного железобетона, к ко-
торому предъявляются те же требования, что и к материалу для 
железобетонных шпал. 

§ 28. Балластный слой 
Назначение балластного слоя состоит в том, чтобы воспри-

нимать давление от шпал и передавать его на возможно боль-
шую площадь основной площадки земляного полотна. Кроме то-
го, балластный слой придает устойчивость пути, препятствуя 
продольному и поперечному перемещению шпал. Вследствие уп-
ругости балласт смягчает удары колес подвижного состава о 
рельсы. Будучи водопроницаемым, он быстро пропускает через 
себя воду и позволяет всегда содержать в сухом состоянии зем-
ляное полотно, рельсы, скрепления и шпалы. 

Таким образом, балласт должен состоять из материалов, об-
ладающих достаточной прочностью и устойчивостью, сцеплени-
ем, упругостью, хорошей водопроницаемостью и морозоустойчи-
востью. Кроме того, он должен не пылить при движении поездов, 
не выдуваться ветром, при увлажнении сохранять устойчивость. 
Материалами для балласта могут служить щебень и гравий, а 
также, как исключение на малодеятельных линиях, песок. 
Подробные сведения о балластных материалах приведены в § 7. 

Рельсовый путь, уложенный на щебеночный балласт, ус-
тойчив и под действием проходящих поездов меньше расстраи-
вается по сравнению с путем при других видах балласта. Ще-
беночный балласт хорошо пропускает воду, в зимнее время не 
смерзается и постоянно имеет одинаковую упругость. 

При щебеночном балласте создаются лучшие условия для 
продления срока службы всех элементов верхнего строения пу-
ти, уменьшаются затраты на содержание и ремонт пути и под-
вижного состава. В настоящее время около половины сети же-
лезных дорог СССР имеет щебеночный балласт. 

Все стрелочные переводы, расположенные в наиболее ответ-
ственных местах — на главных и приемно-отправочных путях, а 
также переводы, управляемые устройствами электрической цен-
трализации, укладывают на щебне. 

Щебеночный балласт нельзя укладывать непосредственно 
на земляное полотно, так как под действием проходящих поез-

— 98 — 



дов отдельные щебенки будут вдавливаться в грунт земляного 
полотна и образовывать в нем углубления, в которых может за-
держиваться атмосферная вода. Во избежание этого слой щеб-
ня толщиной не менее 25 см укладывают на песчаную подушку 
толщиной 20 см. 

Таким образом, общая толщина балластного слоя* под шпа-
лой при щебне или сортированном гравии на линиях I и II ка-
тегорий составляет не менее 45 см при деревянных шпалах и не 
менее 50 см при железобетонных. Если земляное полотно состо-
ит из скальных или песчаных грунтов, то песчаную подушку 
для щебня и сортированного гравия не устраивают. 

При всех других видах балласта толщина слоя под шпалой 
установлена 35 см на линиях I и II категорий, 30 см — III кате-
гории и 30—25 см — 1Укатегории. 

Чтобы балласт выполнял свое назначение, а шпалы не могли 
перемещаться в боковом направлении, балластный слой в попе-
речном разрезе имеет определенное очертание, называемое попе-
речным профилем (рис. 59). 

На прямых однопутных участках ширина балластной призмы 
поверху составляет: при щебне и сортированном гравии 3,20 м; 
при других видах балласта 3,10 м. На кривых участках радиу-
сом менее 650 м балластная призма уширяется с наружной сто-
роны кривой на 0,10 му а на двухпутных и многопутных участ-
ках с общим земляным полотном, кроме того, на величину уши-
рения междупутных расстояний Л. 

Откосам балластной призмы придается определенная кру-
тизна, которая для щебня и других видов балласта составляет 
1 : 1,5, а для песчаной подушки — 1 : 2 . 

Важное значение для устойчивости пути имеет величина 
плеча балластной призмы, т. е. расстояния от торца шпалы до 
бровки балластной призмы. Оно составляет при щебеночном 

3 20 2 70 

балласте — 1 — ! — = 25 см и при других видах балласта — 

20 см. 
Поверхность балластного слоя должна быть ниже верхней 

постели деревянных шпал на 3 см и в уровне с верхней посте-
лью средней части железобетонных шпал. ** 

На станциях, разъездах и обгонных пунктах в главные и 
приемно-отправочные пути, предназначенные для безостано-
вочного пропуска поездов, укладывают те виды балласта, ко-
торые приняты для перегонов (см. табл. 8). На других станци* 

* Толщина балластного слоя измеряется в сечении под рельсом, на кри-
вых под внутренним рельсом. 

** На участках, где путь укладывается не на щебне и где рельсовые нити 
при деревянных шпалах не используются как электрические цепи, верх бал-
ластной пррзмы отсыпают в одном уровне с верхней постелью шпал. 
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онных путях балласт укладывают в один слой — асбестовый, 
гравийный, ракушечный, песчаный. 

Балластный слой на главных путях в пределах станций, 
разъездов и обгонных пунктов имеет такую же толщину, как на 
перегонах. На приемно-отправочных и прочих станционных пу-
тях толщина балластного слоя уменьшается и составляет от 30 
до 20 см в зависимости от категории линий и вида грунта зем-
ляного полотна. 

3.20 На прямой 

На кривой 

Рис. 59. Поперечные профили балластного слоя из щебня и сортиро-
ванного гравия на песчаной подушке для линий I и II категорий при 
земляном полотне из всех грунтов, кроме скалы, камня, крупнозер-

нистого и среднезернистого песков: 
а — на однопутных линиях, б — на двухпутных линиях; 0,25 — наименьшая 
толщина щебня или сортированного гравия под шпалой по оси рельса; 0,20— 
толщина песчаной подушки; А — уширение междупутья в кривых, а — уши-
рение земляного полотна с наружной стороны кривой в зависимости от 
радиуса; с — уширение балластной призмы с наружной стороны кривой на 
0,01 м при радиусе менее 650 м, h — возвышение наружного рельса в кривых 

Земляное полотно между подошвой откосов балластной 
призмы смежных путей — в междупутье — шириной до 6,5 м 
заполняют балластом; его поверхности придается поперечный 
уклон. 

На линиях, где балластный слой может интенсивно засорять-
ся (например, при перевозке угля), щебеночный балласт покры-
вают слоем асбеста или ракушки толщиной 10 см. 
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§ 29. Закрепление пути от угона 
Угоном пути называется продольное перемещение рельсов, 

иногда вместе со шпалами, происходящее под влиянием дви-
жения поездов. Оно вызывается сопротивлением движению, уда-
рами колес в стыках, изгибом рельсов при движении поезда. 
Особенно сильно угон происходит на тормозных участках. При 
торможении поезд через колеса тормозных вагонов как бы за-
цепляется за рельсы, стремясь сдвинуть рельсошпальную ре-
шетку в сторону движения. 

Путь под влиянием угона сильно расстраивается. Это при-
водит к просадкам пути и образованию толчков, усиленному из-
носу верхнего строения. 

Наиболее эффективной мерой борьбы с угоном является 
применение промежуточных раздельных скреплений типа К, 
при которых рельс, как правило, так плотно прижат к подклад-
кам, что не может сдвинуться от действия сил угона. 

Перемещению рельсов со шпалами лучше всего сопротив-
ляется щебеночный балласт. 

Промежуточные нераздельные костыльные скрепления пол-
ностью не предупреждают угона. Поэтому при этих скреплени-
ях применяют постановку на путях специальных противоугонов. 
Принцип их работы заключается в том, что они воспринимают 
от рельсов усилия угона и передают их на шпалы, а последние 
на балласт. 

Применяют противоугоны пружинные и самозаклинивающи-
еся. Их устанавливают в средней части рельсового звена пара-
ми— по одному на каждой рельсовой нити — и они передают 
силу угона на одну шпалу. 

П р у ж и н н ы й п р о т и в о у г о н (рис. 60, а) представляет 
собой скобу с выступом, которым упирается в шпалу. Он имеет 
небольшой вес (1,2 кг), состоит из одной детали, прост в эксплу-
атации. 

Рис. 60. Противоугоны: 
а — пружинный, б — самозаклинивающийся; 1 — скоба, 

2 — клин, 3 — упор 
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С а м о з а к л и н и в а ю щ и й с я п р о т и в о у г о н (рис. 60, 
б) состоит из скобы 1 и клина 2, прижимающегося к шпале 
упором 3. Перемещение рельса вместе со скобой вызывает уси-
ленное заклинивание клина. Противоугоны этого типа ставят 
клиньями внутрь колеи; они хуже работают на однопутных 
участках. 

В зависимости от силы угона, вида балласта, длины рельсов 
и других условий применяют различные схемы установки про-
тивоугонов на рельсовом звене (см. главу VI). 

§ 30. Бесстыковой путь 

Бесстыковой путь представляет собой конструкцию верхне-
го строения, в которой вместо одиночных рельсов длиной 25 м 
укладывают сварные рельсовые плети длиной до 800 м. Плети 
сваривают из новых рельсов Р50 или Р65, не имеющих болто-
вых отверстий, с незакаленными концами. Концы плетей долж-
ны быть закаленными и иметь болтовые отверстия. 

Бесстыковой путь укладывают с промежуточными скрепле-
ниями раздельного типа марки К преимущественно на железо-
бетонных шпалах, щебеночном балласте при здоровом земля-
ном полотне. Мощность верхнего строения на участках бессты-
кового пути должна отвечать требованиям табл. 8. 

Ширина плеча балластной призмы должна быть не менее 
25 см, а уклон откосов не круче 1 : 1,5. 

Применение мощных элементов верхнего строения имеет 
целью обеспечить устойчивость бесстыкового пути в плане и 
профиле. Эти повышенные требования к условиям укладки бес-
стыкового пути связаны с тем, что в сварной рельсовой плети 
при изменениях температуры возникают значительные про-
дольные силы. 

Бесстыковой путь укладывают на прямых участках и в кри-
вых радиусом не менее 800 м. 

Рельсовые плети соединяют между собой тремя рельсами 
длиной 12,5 м, называемыми уравнительными. Если между пле-
тями бесстыкового пути должен быть устроен изолирующий стык, 
то укладывают четыре уравнительных рельса, а изолирующий 
стык делают между вторым и третьим рельсами. 

На летний период уравнительные рельсы заменяют укоро-
ченными, что позволяет концам плетей изменять свою 
длину. 

Сварные рельсовые плети укладывают и закрепляют при та-
кой средней температуре, чтобы при наступлении как наиболь-
шей положительной, так и наиболее низкой отрицательной темпе-
ратуры рельсовая плеть была достаточно прочной и устойчивой. 
Такой путь называется температурно напряженным. 
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Если запас прочности и устойчивости рельсов при данных 
местных годовых колебаниях температуры и обращающихся на-
грузках не достаточен, то весной и осенью производят уменьше-
ние усилий в плетях, которое достигается путем освобождения 
их от прикрепления к подкладкам. Эта операция называется раз-
рядкой температурных напряжений (см. главу IX). 

Бесстыковой путь укладывают прежде всего на грузонапря-
женных направлениях и линиях с высокими скоростями движе-
ния поездов. 

Применение бесстыкового пути улучшает условия движе-
ния подвижного состава по рельсам, способствует снижению 
расходов на содержание и ремонт пути, так как наибольшие за-
траты труда и материалов на эти работы при звеньевом пути 
связаны с наличием рельсовых стыков. 

§ 31. Устройство рельсовой колеи 
Ходовые части подвижного состава. Основными особенно-

стями устройства ходовых частей подвижного состава являют-
ся: глухая насадка колес на оси, наличие гребней у колес, ко-
ничность поверхности катания ко-
лес, поперечные перемещения 
(разбеги) осей и параллельность 
осей, закрепленных в общей раме. 

Глухая насадка заключается в 
том, что колеса насаживают на 
ось под сильным давлением, от-
чего они могут вращаться только 
вместе с осью. Таким образом обе-
спечивается неизменность рассто-
яния между колесами при движе-
нии экипажа. Ось с насаженны-
ми на нее двумя колесами назы-
вается колесной парой (рис. 61). 
Движение колес 3 направляется 
специальными гребнями 1 во избежание схода их с рельсов. 

Поверхность катания колес имеет коничное очертание. 
В связи с этим рельсы ставят в путь с соответствующим накло-
ном внутрь колеи (подуклонкой). На наших дорогах принята 
коничность поверхности катания колес и подуклонка для всех 
типов рельсов 1/20. Как указывалось в § 26 и 27, подуклонка 
рельсов достигается укладкой клинчатых подкладок или соот-
ветствующим наклоном поверхности железобетонных шпал, что 
выполняется при их изготовлении. 

При коничной поверхности катания колес экипаж менее 
чувствителен к неисправностям пути, порождающим горизон-

У 

с 
/ Т / 1 

1:20 

Рис. 61. Схема колесной пары 
(насадка Т = 1440 ± 3 мм\ 

при скоростях более 120 км/ч 
Т = 1440 ± 1 мм): 

1 — гребень, 2 — колесная ось, 
3 — колесо 
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тальные силы, действующие перпендикулярно оси пути; свобод-
но, без ударов и толчков проходит через стрелочные пе-
реводы. 

Возможность поперечного перемещения осей облегчает про-
хождение железнодорожных экипажей по кривым участкам 
пути (вписывание в кривые). 

Параллельность осей в одном экипаже, находящихся на не-
изменном расстоянии друг от друга, обеспечивает безопасное 
движение по рельсовой колее. 

Путь на прямых. Чтобы колеса подвижного состава свобод-
но катались по рельсовым нитям, не заклиниваясь и не прова-
ливаясь, рельсы нужно устанавливать на определенном друг 
от друга расстоянии. Расстояние между внутренними (рабочи-
ми) гранями рельсов называется шириной колеи. 

Нормальная ширина колеи на прямых участках эксплуати-
руемых железных дорог СССР принята 1524 мм * с допуском в 
сторону уширения 6 мм и в сторону сужения 4 мм. При сдаче 
вновь построенных линий в эксплуатацию эти допуски для пу-
ти на деревянных или железобетонных шпалах соответственно 
равны 4 и 3 мм. 

Верх головок рельсов обеих нитей на прямых участках пути 
в одном сечении, перпендикулярном оси пути, должен быть в 
одном уровне. Отклонение от установленной нормы допускает-
ся не более 4 мм. При отклонении от норм ширины колеи и 
уровня головок рельсов отводы делают плавными, не более 
1 мм на 1 м пути; на участках движения поездов со скоростями 
от 101 до 120 км/ч— 1 мм на 1,2 м, а при скоростях от 121 до 
160 км/ч — 1 мм на 1,5 м. 

На прямых участках пути разрешается содержать одну 
рельсовую нить выше другой на 4 мм. Это делается для более 
спокойного прохода подвижного состава. 

На прямых участках путь не должен иметь видимых изви-
лин. 

Соблюдение установленных норм содержания колеи являет-
ся важным условием обеспечения безопасности движения по-
ездов. 

Путь на кривых. Устройство рельсовой колеи на кривых 
участках пути имеет некоторые особенности. Глухая насадка 
колес на оси и параллельное расположение осей колесных пар 
железнодорожного экипажа вызывают необходимость увели-
чения ширины колеи. Кроме того, на кривых осуществляют воз-
вышение наружного рельса, соединение прямых участков с кру-
говыми кривыми или двух круговых кривых — переходными 

*Узкоколейные железные дороги в СССР имеют стандартную ширину колеи 
750 мм. На зарубежных железных дорогах ширина колеи иная; так, дороги 
США и большинство дорог Европы имеют ширину колеи 1435 мм; в Японии — 
1067 мм\ в Индии — 1676 мм. 
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кривыми, укладку на внутренних рельсовых нитях укороченных 
рельсов, увеличение расстояния между осями смежных путей на 
двухпутных и многопутных участках. 

У в е л и ч е н и е ш и р и н ы к о л е и в кривых вызывается 
гем, что при небольшом радиусе кривой прохождение по ней 
железнодорожных экипажей может оказаться затруднитель-
ным; при этом возможно заклинивание колесных пар в рельсовой 
колее. Поэтому ушире-ние колеи в кривых наряду с совершен-
ствованием конструкции ходовых частей подвижного состава 
облегчает его прохождение по кривым. 

По действующим нормам на кривых участках пути радиу-
сом 350 м и более, как и на прямых участках, ширина колеи 
должна составлять 1524 мм. 

На кривых меньших радиусов установлена следующая шири-
на колеи: 

При радиусе от 349 до 300 м 1530 мм; 
„ „ „ 299 и менее 1540 мм. 

Допускаемые отступления от установленной ширины колеи 
на кривых те же, что и для прямого пути. Таким образом, са-
мая широкая колея при сдаче линии в эксплуатацию может 
иметь размер 1544 мм (что допустимо только в кривой радиу-
сом 299 м и менее), а самая узкая— 1521 мм (в прямой части 
пути). 

Увеличение ширины колеи на кривых осуществляется 
сдвижкой внутренней рельсовой нити к центру кривой. 

При проходе поезда по кривой возникает центробежная си-
ла, которая прижимает колеса подвижного состава к наруж-
ной рельсовой нити и вызывает усиленный ее износ, а также 
неприятные ощущения у пассажиров. Для уменьшения вредного 
влияния центробежной силы на кривых радиусом 4000 м и ме-
нее наружную нить поднимают по отношению к внутренней, 
т. е. устраивают в о з в ы ш е н и е н а р у ж н о й р е л ь с о в о й 
н и т и . Этим достигается более равномерный износ обеих рельсо-
вых нитей и более плавное прохождение подвижного состава по 
кривым. Для осуществления возвышения наружной рельсовой 
нити увеличивают толщину балластного слоя под ней и уширяют 
балластную призму на 0,10 м, как указывалось раньше. 

Величина возвышения наружной рельсовой нити, как и ве-
личина центробежной силы, зависит от радиуса кривой и ско-
рости движения поездов, однако она не должна превышать 
150 мм. В необходимых случаях с разрешения МПС макси-
мальное возвышение на главных путях может быть более 
150 мм. 

На станциях, расположенных на кривых, возвышение на-
ружного рельса делается только на главных и смежных с ними 
приемно-отправочных путях не более 75 мм. 
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На кривых возвышение наружного рельса вызывает умень-
шение подуклонки (разуклонку) внутреннего рельса при обыч-
ных подкладках. Поэтому на внутренней нити кривых при воз-
вышении наружной нити более 85 мм укладывают специальные 
подкладки с подуклонкой 1/12 или подтесывают деревянные 
шпалы. 

Как отмечено выше, в прямой обе рельсовые нити должны 
быть в одном уровне, а в кривой требуется возвышение наруж-
ного рельса и уширение колеи. Поэтому сомкнуть прямую непос-
редственно с круговой кривой нельзя. В связи с этим сопряже-
ние круговой кривой с прилегающими прямыми делается при 
помощи п е р е х о д н ы х к р и в ы х . 

Радиус кривизны переходной кривой плавно изменяется от 
бесконечно большого в месте соединения с прямой до величины 

радиуса круговой кривой в кон-
це. Поэтому центробежная си-
ла в пределах переходной кри-
вой возрастает постепенно и в 
конце ее получает наибольшее 
значение, равное величине ее в 
круговой кривой. 

В соответствии с этим в пре-
делах переходной кривой осу-
ществляется постепенное уве-
личение (отвод) возвышения 
наружного рельса, а также от-
вод от нормальной ширины 

колеи на прямой к увеличенной ширине колеи на круговой кри-
вой. Эти отводы делают плавными по 1 мм на 1 м\ на участках 
движения поездов со скоростями от 101 до 120 км/ч— 1 мм на 
1,2 м, а при скоростях 121 —160 км/ч— 1 мм на 1,5 м. 

Круговые кривые разных радиусов, расположенные близко 
друг от друга, также сопрягаются переходными кривыми. 

Длина рельсовых нитей на кривых участках пути различна — 
наружная нить длиннее внутренней. Разница в их длине зави-
сит от длины кривой и ее радиуса: чем меньше радиус кривой, 
тем больше эта разница. 

По техническим нормам устройства пути требуется, чтобы 
стыки рельсов лежали по наугольнику, т. е. на одном перпенди-
куляре к оси пути. Для этого на внутренней нити кривой укла-
дывают укороченные рельсы, имеющие длину на 80 или 160 мм 
менее нормальной (25 ж). Укороченные и нормальные рельсы 
чередуются в определенной последовательности так, чтобы от-
клонение взаимного расположения стыков (забег) по наруж-
ной и внутренней нитям не превышало половины укорочения 
рельсов. 

При следовании подвижного состава по кривой (рис. 62) он 
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Рис. 62 Прохождение вагонов 
по кривой на двухпутном участ-
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наклоняется, его ось не совпадает с осью пути и торцовые час-
ти каждого вагона выступают в наружную сторону кривой, а 
середины вагонов — во внутреннюю сторону. Размер этих сме-
щений тем больше, чем меньше радиус кривой, больше база ва-
гона / и его концы а, выступающие за шкворни. Поэтому при 
одновременном проходе поездов по соседним путям выступающие 
части одного состава могут задеть за выступающие части друго-
го состава. 

В связи с этим на двухпутных и многопутных участках в кри-
вых делается у ш и р е н и е м е ж д у п у т ь я за счет раздвижки 
путей. Размер уширения зависит от радиуса кривой и величины 
возвышения наружного рельса. 

§ 32. Соединения и пересечения путей 
Соединения рельсовых путей служат для перехода поезда с 

одного пути на другой, а пересечения — для прохода по пересе-
кающимся путям. Основными устройствами, применяемыми в 
соединениях и пересечениях путей, являются стрелочные перево-
ды и глухие пересечения. 

Наибольшее распространение имеют с т р е л о ч н ы е п е р е -
в о д ы . Их укладывают почти исключительно на остановочных 
пунктах, имеющих путевое развитие, и в редких случаях на пе-
регонах. На главных путях стрелочные переводы, как правило, 
укладывают на прямых участках. На станциях, где поезда 
проходят без остановки со скоростью более 100 км/ч, разме-
щать стрелочные переводы на кривых в главных путях не допу-
скается. 

При укладке стрелочного перевода пользуются специаль-
ным чертежом, называемым эпюрой. На нем указывают места 
расположения частей перевода и необходимые размеры. 

Наиболее часто применяют обыкновенные одиночные стре-
лочные переводы. 

Обыкновенный одиночный стрелочный перевод, позволяю-
щий осуществить ответвление от основного прямого пути, со-
стоит из трех основных частей (рис. 63): стрелки, крестовины с 
контррельсами и переводных путей, соединяющих стрелку с кре-
стовиной. Кроме того, в состав стрелочного перевода входят ком-
плект переводных брусьев и переводный механизм. 

Стрелка служит для направления поезда на прямой или от-
ветвленный путь. Она состоит из двух рамных рельсов, двух ост-
ряков, соединительных тяг, скреплений (подушек, упорных бол-
тов и др.). Рамные рельсы изготовляют из нормальных рельсов 
и прикрепляют или к каждому брусу, опирая на металлические 
стрелочные башмаки, или к сплошным продольным листам (ла-
фетам). 

Остряки изготовляют из рельсов специального низкого про-
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филя с толстой шейкой. По форме в плане остряки бывают пря-
мые и криволинейные; последние способствуют более плавному 
движению подвижного состава по стрелке, что особенно важно 
в связи с повышением скоростей движения. 

Чтобы колеса подвижного состава плавно и безопасно пере-
ходили с остряка на рамный рельс, и наоборот, остряк должен 
плотно прилегать к рамному рельсу. Для этого головку остряка 
на некотором протяжении острагивают. Во избежание изгиба 

Т чпгтн П часть Ш часть 

Рис. 63. Основные части обыкновенного стрелочного 
перевода 

остряка или его опрокидывания гребнем колеса при проходе по-
езда между рамными рельсами и остряками устанавливают 
упорные болты. 

При движении поезда по стрелочному переводу острый конец 
одного остряка должен быть плотно прижат к рамному рельсу, 
а противоположный остряк отведен от рамного рельса. 

Для свободного передвижения остряков (перевода стрелки) 
они связаны между собой соединительными тягами и каждый из 
них закреплен только в одном конце, называемом корнем ост-
ряка. 

Остряк в корне соединяется с рельсами переводных путей 
корневым креплением накладочного типа, в котором остряку 
низкого профиля в корневой части специальной обработкой (вы-
прессовкой) придают форму и размеры нормального рельса. Это 
позволяет соединить остряк с рельсами соединительных путей 
обычными накладками (рис. 64). Остряк в этом креплении сво-
бодно поворачивается при переводе стрелки. 

Из одного положения в другое остряки переводят переводны-
ми устройствами. Они приводятся в движение при помощи гиб-
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ких тяг (механической централизацией) или электроэнергии 
(электрической централизацией) с постов централизации, а так-
же ручным способом. При ручном управлении стрелку переводят 
переводным механизмом (рис. 65), который ставят с правой сто-
роны по ходу поезда в противошерстном направлении. 

В зависимости от направления движения поезда стрелка на-
зывается пошерстной или противошерстной. При движении от 

А 
Г 

А-А 5 6 7 

Рис. 64. Накладочное корневое крепление остряка: 
1 — корневой болт, 2 — шайба-накладка, 3 — рамный 
рельс, 4 — корневой вкладыш, 5 — остряк, 6 — корневая 

втулка, 7 — корневая накладка, 8 — корневой мостик 

крестовины к стрелке направление считается пошерстным, при 
обратном направлении — противошерстным. 

Крестовину укладывают в месте пересечения внутренних 
рельсовых нитей прямого и бокового путей. Она служит для 
прохода колес подвижного состава через путевой рельс. 

В одиночных переводах применяют острые крестовины (с ос-
трым углом), в перекрестных переводах и глухих пересечениях, 
кроме острых, укладывают тупые крестовины. Острая крестовина 
(рис. 66) состоит из двух изогнутых рельсов, называемых усови-
ками, и сердечника. Усовики служат продолжением путевых 
рельсов. Наиболее узкое место, где начинают отгибаться усови-
ки, называется горлом крестовины. 

Крестовины бывают цельнолитые и сборные. В цельнолитых 
крестовинах сердечник и усовики представляют собой общую 
отливку из стали повышенной прочности. В сборных крестови-
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Рис. 65. Переводный механизм: 
а — общий вид, б — схема; 1 — балансирный рычаг, 2 — балан-
сир, 3 — ры^аг переводного механизма, 4 — стрелочный указа-
тель (фонарь), 5 —станина, 6 — фонарная тяга, 7 — переводная 

тяга 



нах усовики и сердечник соединяют болтами. При этом сердеч-
ник может быть литым или изготовленным из двух пристроган-
ных рельсов. В последнем случае крестовина называется сбор-
норельсовой. 

В настоящее время в основном применяют сборные крестови-
ны с литым сердечником в виде цельной отливки с наиболее из-
нашиваемой частью усовиков из высокомарганцовистой стали. 

Линии, являющиеся про-
должением рабочих граней 
сердечника, пересекаются в 
точке, которая называется 
математическим центром 
крестовины. Он может быть 
определен, если натянуть две 
пересекающиеся проволоки, 
концы которых прижаты к 
рабочим граням сердечника 
и усовиков (показано пунк-
тиром на рис. 66). 

Фактически рабочие гра-
ни сердечника сходятся не в 
этой точке, а его фактиче-
ское острие имеет толщину 
9—10 мм. Сердечник воспри-
нимает полностью давление 
от колеса в сечении, где его 
ширина равна 40 мм. Более 
тонкий участок сердечника 
от этого сечения до фактиче-
ского острия снижается во 
избежание повреждения при 
прохождении колес подвиж-
ного состава. 

Рабочие грани сердечника пересекаются под определенным 
углом, который называется углом крестовины а; этот угол яв-
ляется углом пересечения осей соединяемых путей, измеряется 
в градусах и обычно характеризуется дробью 1/М, причем М — 
целое число. 

Отношение 1/М называется маркой крестовины. Чтобы опре-
делить марку крестовины, нужно измерить ширину сердечника 
в любом месте и полученную величину откладывать от места из-
мерения ширины до математического центра крестовины. Если 
эта величина уложится 9 раз, то марка крестовины будет ]/9, ес-
ли 11 раз — Уп и т. д. 

Стрелочные переводы укладывают с крестовинами марок Ув, 
Уэ, Уп. Крестовины марки Уп более пологие, поэтому их уклады-
вают на главных и приемно-отправочных пассажирских путях. 

М а тем а ти 
чес кии центр 

ское острие 
сердечника 

Ось пути 

Контррельс 

П^ те бой рельс 

Рис. 66. Схема острой крестовины и 
расположение в ней колесной пары 
(цифрами указаны в миллиметрах 
ширина колеи и размеры желобов) 
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Для безостановочного пропуска поездов по боковому пути 
применяют крестовины более пологих марок Vie, У22, которые 
обеспечивают плавное следование поездов по стрелочным пере-
водам при высоких скоростях движения. На приемно-отправоч-
ных путях грузового движения обыкновенные стрелочные пере-
воды укладывают с крестовинами марки не круче у9. 

На стрелочном переводе против крестовины у путевых рель-
сов с внутренней стороны колеи укладывают контррельсы, кото-
рые направляют колеса при прохождении по крестовине и не 
допускают удара гребней колес в острие сердечника при проти-
вошерстном движении. Контррельсы прикрепляют к переводным 
брусьям и соединяют с соответствующими путевыми рельсами 
болтами, поставленными через вкладыши (распорные муфты). 

Контррельсы (см. рис. 66) имеют в середине прямую часть и 
отводы по концам. Прямая часть перекрывает пространство от 
горла крестовины до фактического острия сердечника (вредное 
пространство). 

Желоб между путевым рельсом и контррельсом имеет шири-
ну 44 мм, а между сердечником и усовиком — 45 мм. На отводе 
ширина желоба увеличивается сначала до 67 мм, а затем до 
90 мм. Отводы контррельсов способствуют плавному входу ко-
лес в желоб. 

Переводная кривая (см. рис. 63) служит для соединения 
стрелки с крестовиной. Она начинается за корнем остряков и 
кончается перед прямой вставкой у крестовины. Радиус перевод-
ной кривой зависит от марки крестовины и равен примерно 
200 м при крестовине марки Уэ и около 300 м при марке кресто-
вины 7ц. Переводная кривая имеет уширение колеи и укладыва-
ется без возвышения наружного рельса. 

Типовые стрелочные переводы делают без подуклонки рель-
сов. Поэтому рельсы на переводной кривой располагают на 
плоских подкладках, а стрелку, крестовину и контррельсы — на 
специальных подкладках. 

На стрелочных переводах в пределах стрелки и крестовины 
верх балластной призмы во всех случаях понижается на 3 см. 

Металлические части стрелочного перевода размещают на 
деревянных поперечных опорах — переводных брусьях (см. § 5). 

В последнее время начато опытное применение железобетон-
ных плит вместо переводных брусьев. Плиты для укладки стре-
лочных переводов (рис. 67) выпускают трех размеров: для разме-
щения стрелки, соединительного пути и крестовины. Под пере-
вод всего укладывают 25 плит шириной 1610 мм (размер вдоль 
пути). 

В целом стрелочные переводы характеризуются маркой крес-
товины и типом рельсов, из которых они изготовлены. Эти ха-
рактеристики должны знать изготовители переводов и строите-
ли железнодорожного пути. 
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К одиночным переводам, кроме описанных выше обыкновен-
ных, относятся: симметричные, несимметричные односторонние и 
разносторонние. Схема симметричного перевода приведена на 
рис. 68. 

Рис. 67. Стрелочный перевод, уложенный на осно-
вание из железобетонных плит 

Для обеспечения движения по двум взаимно пересекающим-
ся путям при ограниченности территории вместо четырех обык-
новенных стрелочных переводов укладывают один двойной tie-

Рис 68. Схема симметричного стрелочного 
перевода 

рекрестный стрелочный перевод, допускающий движение поездов 
по четырем направлениям. 

В тех случаях, когда необходимо обеспечить движение поез-
дов по направлению пересекающихся путей без перевода поез-
дов на другой путь, устраивают глухие пересечения. 
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Г л у х о е п е р е с е ч е н и е (рис. 69) состоит из четырех крес-
товин— двух острых и двух тупых — и соединяющих рельсов. 
Марки крестовин соответствуют углу пересечения путей. 

Основными видами с о е д и н е н и й п у т е й являются: съезды, 
стрелочные улицы, пересечения и сплетения путей, а также по-
воротные устройства. 

Для перехода поезда с одного из двух параллельных путей 
на другой укладывают с ъ е з д ы , которые бывают одиночные и 
перекрестные (см. рис. 122). 

г 
2 

I путь 

П путь 

Рис. 69. Схема глухого пересечения: 
/ — контррельс, 2 — тупая крестовина, 

3 — острая крестовина 

Рис. 70. Схема сплетений путем 

На станции для приема поезда с главного пути на любой из 
станционных устраивают с т р е л о ч н у ю у л и ц у , представля-
ющую собой путь, к которому примыкает ряд других путей. 

При производстве работ на перегоне двухпутного участка 
иногда требуется закрыть один из путей на продолжительное 
время (для замены грунта земляного полотна, ремонта искусст-
венного сооружения и пр.). Так как это снижает пропускную 
способность, то закрывают один путь только у места производ-
ства работ, где движение поездов переводится на однопутное. 
Для этого устраивают с п л е т е н и е п у т е й (рис. 70), при ко-
тором все четыре рельсовые нити лежат на одних и тех же шпа-
лах, а в месте перехода одной рельсовой нити через другую укла-
дывают крестовины с контррельсами на переводных брусьях. 

П о в о р о т н ы е у с т р о й с т в а — путевые треугольники и 
путевые петли — предназначены для поворота подвижного со-
става на станциях. 

§ 33. Особенности устройства пути 
на мостах и в тоннелях 

Конструкция пути на мостах по прочности и устойчивости 
должна обеспечивать безопасное и плавное движение поездов с 
наибольшими скоростями, реализуемыми на прилегающих пере-
гонах, а также проход колес подвижного состава по мосту в 
случае схода их с рельсов. 
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Путь на мостах укладывают на щебеночном балласте, на 
деревянных или металлических поперечинах и на железобетон-
ных плитах. 

Щебеночный балласт применяют на железобетонных, бетон-
ных и каменных мостах, а также на всех малых сооружениях и 
на мостах, находящихся на станциях, на кривых и участках с 
большим уклоном пути более 4%о- Толщина 'балласта под шпа-
лой на мосту на водораздельных точках должна быть, как пра-
вило, 25 см, но не менее 20 см. 

мостах с раздельными тротуарами: 
/ — мостовой брус длиной 3,2 м, 2 — охранный брус 20X15 см. 
«У—лапчатый болт, 4—путезой рельс, 5—контррельс, 6—доска 
настила 20X3 см, 7 — тротуар (железобетонная плита, покрытая 

асфальтом), 8 — тротуарная консоль, 9 — перила 

Путь на деревянных поперечинах (мостовых брусьях) устра-
ивают обычно на металлических и деревянных мостах. Брусья 
укладывают на расстоянии 10—15 см друг от друга, притягивают 
к металлической конструкции лапчатыми болтами, а к деревян-
ным прогонам обычными болтами. 

Пример устройства такого пути на металлических мостах по-
казан на рис. 71, а на деревянных — на рис. 72. 

Стыки рельсов на мосту укладывают по наугольнику и скреп-
ляют накладками. На мостах длиной более 300 м и на подходах 
к ним на протяжении не менее 200 м укладывают рельсы Р65 или 
Р50. На остальных мостах используют рельсы того же типа, что 
и на перегоне. Рельсы должны иметь длину 25 м. Наиболее це-
лесообразно на мосту укладывать бесстыковой путь. 
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Рельсы Р43, Р50 и Р65 при нераздельном скреплении при-
крепляют к брусьям на каждом конце пятью костылями, из них 
три основных костыля (два с внутренней и один с наружной сто-
роны) прикрепляют непосредственно рельс, а два дополнитель-
ных— подкладку. При скреплениях раздельного типа рельсы на 
мостах прикрепляют к опорам, как на перегоне. Под рельсовые 
подкладки целесообразно укладывать упругие прокладки для 
снижения износа мостовых брусьев. 

Рельсовый путь на мостах длиной более 25 ж и на мостах, 
расположенных на кривых радиусом менее 1000 м, снабжают ох-
ранными приспособлениями. Они состоят из контррельсов и ох-
ранных брусьев (см. рис. 71 и 72), которые препятствуют откло-
нению в сторону колес подвижного состава в случае схода их с 
путевых рельсов. Охранные брусья, кроме того, соединяют меж-
ду собой мостовые брусья и удерживают их от смещения вдоль 
моста (угона). Вместо контррельсов Р50 и тяжелее, а также на 
больших мостах с ездой поверху рекомендуется укладывать ме-
таллические уголки. 

По длине моста профиль пути должен иметь плавное очерта-
ние без переломов. На металлических мостах в каждом пролете 
пути придается строительный подъем со стрелой не более 1/2000 
пролета на участках скоростного движения и 1/1000 на осталь-
ных участках. Плавное очертание пути достигается при-
рубкой мостовых брусьев к поясам продольных балок или 
ферм. 

Ось пути на мосту должна совпадать в плане с осью пролет-
ных строений (отклонение на прямой допускается не более 
50 мму на кривых участках — не более 30 мм) во избежание пе-
регрузки последних и нарушения габарита. 

На двухпутном участке возможно расположение двух путей 
на одном пролетном строении. В этом случае каждый путь дол-
жен находиться в проектном положении и отвечать указанным 
выше требованиям. 

На подходах к мосту путь укладывают на щебеночном (или 
гравийном) балласте; при этом путь надежно закрепляют от уго-
на, чтобы избежать передачи угона с подходов на мост. 

Пролетные строения стальных мостов больших пролетов изме-
няют свою длину от колебаний температуры и поэтому для сох-
ранения непрерывности рельсовых нитей на мосту у подвижных 
концов пролетных строений укладывают уравнительные приборы 
(рис. 73) . У р а в н и т е л ь н ы й п р и б о р каждой рельсовой ни-
ти состоит из остряка 1 и рамного рельса. Каждый остряк плот-
но пристроган к рамному рельсу и может перемещаться вдоль 
него при перемещении путевых рельсов вместе с подвижным кон-
цом пролетного строения. 

Рельсовый путь в тоннелях делается более мощным, чем на 
примыкающих к тоннелю перегонах. В тоннелях длиной более 
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300 м и на подходах к ним на протяжении не менее 200 м приме-
няются рельсы Р65 или Р50, в остальных тоннелях укладывают 
рельсы того же типа, что и на перегоне. 

Рис. 73. Общий вид уравнительного прибора: 
/ — остряк, 2 — рамный рельс, 3 — лафет 

Шпалы в тоннелях укладывают, как правило, железобетон-
ные в увеличенном против перегонов количестве; так, если на пе 
регоне уложено 1840 шпал на 1 км, то в тоннеле укладывают 
2000. Балласт в тоннеле и на подходах к нему применяют щебе-

ночный толщиной под 
шпалой не менее 25 см 
(рис. 74). 

При нераздельных (ко-
стыльных) скреплениях 
рельсы прикрепляют к 
шпалам, как на мостах-
При устройстве пути в 
тоннеле на жестком бе-
тонном основании приме-
няют скрепления раздель-
ного типа с прокладками-
амортизаторами. 

В тоннелях длиной более 300 м целесообразно укладывать 
бесстыковой путь. Путь в тоннеле и на подходах к нему надежно 
закрепляют от угона. 

Для отвода воды и выпуска ее за пределы тоннеля устраива-
ют лотки по середине тоннеля (см. рис. 74) под рельсовой ре-
шеткой или по бокам вдоль стен. 

Рис. 74. Устройство пути в тоннеле на 
щебеночном балласте: 

1 и 5 — щебень, 2 — шпала, 3 — рельс, 4 — во-
доотводный лоток, 6 — бетон 
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§ 34. Особенности устройства пути на участ-
ках электрификации и автоблокировки 

При электрической тяге поездов около железнодорожной ли-
нии строят тяговые подстанции, к которым подводят электриче-
ский ток высокого напряжения. После понижения ток направля-
ется в контактную сеть и далее через токоприемники-пантогра-
фы, расположенные на подвижном составе, к электродвигателям, 
которые приводят в движение электровозы или мотор-вагонные 
секции. 

От электродвигателей ток через путевые рельсы возвращается 
на тяговые подстанции. Таким образом, на электрифицирован-
ной линии рельсовые нити являются проводником для обратно-
го тягового тока. Кроме того, они служат для прохождения то 
ка, питающего устройства автоблокировки. 

Общие требования к элементам верхнего строения на участ-
ках автоблокировки и электрификации заключаются в следую 
щем. 

Рельсовые нити должны оказывать наименьшее сопротивле-
ние прохождению электрического тока, а шпалы и балластный 
слой — наибольшее сопротивление утечке тока. 

Для обеспечения этих требований железобетонные шпалы 
на таких участках должны быть надежно изолированы от со-
прикосновения с металлическими частями верхнего строе-
ния, а деревянные шпалы пропитаны масляными антисепти-
ками. 

Балластный слой должен хорошо пропускать воду; поверх-
ность его нужно планировать с уклонами в сторону обочин. Бал-
ластный слой не должен соприкасаться с рельсами. 

Для снижения сопротивления прохождению электрического 
тока через рельсовые стыки соприкасающиеся поверхности 
рельсов и накладок, а также пазухи накладок покрывают кон-
тактной графитовой смазкой. При отсутствии графитовой мази 
устанавливают металлические соединители; их ставят также на 
участках диспетчерской централизации и на стыках стрелочных 
переводов дополнительно к графитовой смазке. На стыках урав-
нительных рельсов и плетей бесстыкового пути применение гра-
фитовой смазки не допускается. Контактная смазка применяет-
ся при укладке рельсов типа Р43 и тяжелее при всех видах тяги. 

С т ы к о в о й р е л ь с о в ы й с о е д и н и т е л ь н а участке ав-
тоблокировки (рис. 75, а) состоит из двух штепселей и прива-
ренной к ним проволоки d = 5 мм. Штепселя забивают в специ-
ально просверленные в шейках рельсов отверстия, а проволоку 
во избежание повреждения прижимают к накладке клипсами 
(пластинками из кровельного железа), устанавливаемыми на 
болтах (при фартучных накладках). 
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При двухголовых накладках проволоку помещают в пазуху 
между накладкой и шейкой рельсов. 

На электрифицируемых участках устанавливают соедините 
ли из медного троса (рис. 75, б) сечением 70 мм2 при постоянном 
токе и 50 мм2 при переменном токе. Концы троса зажимают спе-
циальными манжетами, которые приваривают к головке рельса 
снаружи колеи; те же соединители используют для прохождения 
сигнального тока. 

940 
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Рис. 75. Стыковые рельсовые соединители: 

а — штепсельный для сигнального тока (может быть поставлен снаружи 
накладок): / — штепсель, 2 — оцинкованная проволока; б — приварном для 

обратного тягового тока 

Перегоны при автоблокировке делятся на изолированные 
друг от друга блок-участки. Такая изоляция достигается устрой-
ством на границах блок-участков изолирующих стыков, не допу-
скающих перехода электрического тока из одного блок-участка в 
соседний. Изолирующие стыки (рис. 76) устраивают с металли-
ческими объемлющими или двухголовыми накладками; первые 
размещаются на весу, вторые — на сдвоенных шпалах. 

Изоляция рельсов в стыке обеспечивается постановкой изо-
лирующих прокладок и втулок (см. § 12). Части прокладок из 
фибры, выступающие наружу, покрывают гидроизоляцией. При-
меняется также стык с накладками из лигнофоля (прессован-
ной древесины, пропитанной смолами). 

Съемные дрезины, путевые вагончики, одноосные тележки и 
тому подобные транспортные средства, работающие на авто-
блокировочных участках, должны иметь оси с электрической 
изоляцией. 
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Если на блок-участке находятся транспортные средства с не-
изолированными осями, это приводит к тому, что светофор, ог-
раждающий этот участок, загорается красным огнем. 

Контрольные шаблоны, применяемые для проверки состояния 
рельсовой колеи, также должны быть изолированными. 

§ 35. Переезды 
Строящаяся железнодорожная линия может пересекать су-

ществующие железные дороги, линии городского транспорта 
(трамвай, троллейбус), автомобильные дороги, проселочные и 
полевые дороги, а также различные наземные и подземные со-
оружения (нефтепроводы, водопроводы и др.)-

£\ 

Рис. 77. Общий вид охраняемого переезда 

Пересечения новых линий с существующими железными до-
рогами, трамвайными путями, линиями троллейбуса, автомо-
бильными дорогами I и II категорий и в некоторых случаях 
III—V категорий, магистральными улицами в городах и скорост-
ными городскими дорогами, как правило, делают в разных 
уровнях. Такие пересечения (путепроводы) являются совершен-
но безопасными как для движения поездов, так и для проезжаю-
щих экипажей и не требуют никакой дополнительной охраны. 

Пересечения дорог в одном уровне — переезды — можно 
устраивать только при небольшом движении поездов и автомо-
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бильного транспорта, а также в местах, где приближающийся 
поезд хорошо виден с подходов к переезду, а машинисту локо-
мотива хорошо виден переезд. 

Все переезды в зависимости от интенсивности и характера 
движения поездов и автогужевого транспорта делятся на четыре 
категории, а в зависимости от указанных факторов и условий 
видимости бывают охраняемые (рис. 77) и неохраняемые. 

Охраняемыми должны быть, за небольшим исключением, все 
переезды I и II категорий. Переезды III и IV категорий нужно 
охранять в том случае, если они расположены на участках со 

Рис. 78. Устройство переездного настила с железобетонными 
плитами: 

1 — железобетонная шпала, 2 — съемный деревянный брус, 3 — асфаль-
товое покрытие, 4 — железобетонная плита, 5 — деревянная подкладка, 

6 — деревянный лежень, 7 — доска 

скоростным движением поездов (со скоростями более 100 км/ч), 
с плохими условиями видимости , не оборудованы автоматиче-
скими устройствами, расположены на двухпутных и многопутных 
участках или в пределах станций с большой маневровой ра-
ботой. 

Переезд охраняют дежурные по переезду. Как правило, ох-
рана должна быть круглосуточная. 

Для пропуска через железнодорожный путь автогужевого 
транспорта на переездах делают настил. 

На переездах I и II категорий и других особо деятельных пе-
реездах применяют настилы из железобетонных плит, которые 
можно укладывать как по деревянным, так и по железобетон-
ным шпалам (рис. 78). Балластный слой в этом случае дела-
ют из щебня на песчаной подушке. 

6 5 
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Плиты крепят путевыми шурупами к деревянным пропитан-
ным лежням, укладываемым между шпалами. Вдоль рельсов ук-
ладывают съемные деревянные брусья; это обеспечивает свобод-
ный доступ к рельсам и скреплениям для осмотра, ремонта и 
разрядки напряжений на участках бесстыкового пути. 

Для изготовления плит применяются бетон марки 400, рабо-
чая арматура периодического профиля из стали Ст. 5. Плиты 
имеют прямоугольную форму и различные размеры, например, 
100X240 см. 

При небольшом движении автогужевого транспорта устраи-
вают деревянный настил. 

Около путевых рельсов в пределах настила устраивают же-
лоба для свободного прохода гребней колес. Желоба образуются 
с помощью контррельсов или специальных деревянных деталей. 

Ширина желоба между рельсом и контррельсом в прямых 
частях пути и в кривых радиусом 600 м и более делается 75— 
95 мм, а на кривых радиусом менее 600 м— 110 мм. Глубина 
желоба не менее 45 мм от верха головки рельса. Настил и контр-
рельсы прочно прикрепляют к шпалам. Контррельсы обычно из-
готовляют из старых путевых рельсов. Концы их на длине 50 см 
отгибают внутрь колеи на 25 см. 

На участках автоблокировки и электрифицированных линиях 
и в других случаях верх настила внутри колеи располагают вы-
ше головки рельса на 30—40 мм. Делают это для того, чтобы из-
бежать замыкания рельсовых нитей гусеницами проходящих 
экипажей или санями с металлическими полозьями и поврежде-
ния рельсов. 

Ширину переезда делают не меньше ширины проезжей части 
проходящей через него дороги, но не меньше 4,5 м\ при необходи-
мости пропуска через переезд сельскохозяйственных машин — не 
менее 6 м. 

Автомобильная дорога в обе стороны от железнодорожного 
полотна на протяжении 10 м от крайнего рельса при расположе-
нии переезда на насыпи и 20 м при расположении в выемке дол-
жна в продольном профиле иметь горизонтальную площадку, 
вертикальную кривую или уклон, обусловленный возвышением 
наружного рельса, если переезд расположен на кривой. Подхо-
ды автомобильной дороги к переезду в пределах полосы отвода 
не должны иметь продольный уклон круче 0,05. 

Подъезды к переезду ограждают столбиками, перилами или 
оградами. Со стороны автомобильной дороги на расстоянии 
20 м от ближайшего рельса в случаях, установленных МПС, 
ставят предупредительные знаки «Берегись поезда», а со сторо-
ны подхода поездов — сигнальные знаки С о подаче свистка. 

Охраняемые переезды оборудуют автоматическими или меха-
низированными шлагбаумами. На заградительных брусьях 
шлагбаумов имеются сигнальные фонари. При закрытом положе-
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нии шлагбаумов в них горит красный огонь в сторону автогуже-
вой дороги. 

Перед переездами через электрифицированные линии уста-
навливают габаритные ворота, чтобы предотвратить короткое за-
мыкание контактного провода через экипаж. Габаритные ворота 
делают шириной не менее ширины переезда и высотой не более 
4,5 м. Устанавливают их на расстоянии не менее 5 ж от шлагба-
умов и не ближе 14 м от крайнего рельса. 

У переездов с автоматическими шлагбаумами на расстоянии 
50 м от крайнего рельса на обочине автогужевой дороги устанав-
ливают предупредительные знаки «Внимание! Автоматический 
шлагбаум». 

С увеличением частоты и скоростей движения поездов, а так-
же с ростом перевозок по автомобильным дорогам значительно 
возрастает интенсивность работы переездов. Чтобы обеспечить 
безопасность движения в этих условиях переезды в необходимых 
случаях оборудуют автоматической светофорной и оповеститель-
ной сигнализацией для автогужевого транспорта и заградитель-
ными светофорами для поездов. 

§ 36. Путевые и сигнальные знаки 
Вдоль железнодорожных линий устанавливают путевые и 

сигнальные знаки. Путевые знаки — это постоянные указатели, 
служащие для ориентировки на пути и при ведении поездов. Име-
ются также особые путевые знаки, указывающие местонахожде-
ние отдельных путевых сооружений и устройств. Например, гра-
ницы полосы отвода, расположение скрытых сооружений земля-
ного полотна (смотровые колодцы, подкюветные дренажи и др.). 

Сигнальные знаки — это условные видимые знаки, при помо-
щи которых подается приказ или извещение, чаще всего для ма-
шинистов локомотивов. 

Путевые и сигнальные знаки устанавливают у главных пу-
тей на обочине земляного полотна на расстоянии не менее 
2900 мм от оси крайнего пути. 

Все путевые знаки устанавливают с правой стороны по сче-
ту километров, а сигнальные знаки — с правой стороны по на-
правлению движения. 

В выемках (кроме скальных) и на выходах из них на протя-
жении 100 м путевые знаки следует устанавливать на расстоя-
нии не менее 5700 мм от оси крайнего пути, чтобы они не пре-
пятствовали проходу путевых машин (стругов и стругов-снего-
очистителей) в рабочем состоянии. В кривых частях пути эти 
расстояния увеличиваются в зависимости от радиуса кривых. 

Путевые и сигнальные знаки устанавливают на железобе-
тонных столбах сечением 10X10 см и длиной 3,5 и 1,5 м. Стол-
бы имеют в верхней части отверстия для .крепления знаков бол-
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тами. Столбы изготовляют из бетона марки 200; для армирова-
ния применяется круглая сталь Ст. 3 диаметром 8 мм и прово-
лока диаметром 5 и 3 мм. Перед установкой в грунт подземную 
часть столбов и надземную на высоту 200—250 мм обмазывают 
горячим битумом. Для установки знаков можно применять также 
деревянные столбы, покрытые антисептиком в нижней части, на-
ходящейся в грунте. Путевые и сигнальные знаки могут быть 
поставлены на опорах контактной сети. 

Некоторые постоянные путевые и сигнальные знаки пред-
ставлены в табл. 7. 

Т а б л и ц а 7 
Постоянные путевые и сигнальные знаки 

Наименование и назначение Место установки 

Путевые знаки 
К и л о м е т р о в ы й з н а к указывает протя-

женность железнодорожной линии 
\ш W) 

П и к е т н ы й з н а к делит километр на десять 
частей (пикетов) 

У к а з а т е л ь п р о ф и л я . Положение таб-
лички этого знака указывает машинисту характер 
впередилежащего элемента профиля (подъем, 
спуск, площадка), а цифры на табличке указыва-
ют крутизну и протяжение его. 

Надпись 7-325 при положении таблички вниз 
указывает, что впереди расположен спуск 7°/00 
на протяжении 325 м 

На границе километров 

Между километровыми 
знаками через каждые 
100 м 

В местах перелома 
продольного профиля; 
устанавливаются комис 
сионно 
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П родолжение 

Наименование и назначение Место установки 

Сигнальные знаки 
П р е д е л ь н ы й с т о л б и к указывает мес-

то, далее которого в направлении стрелочного пе-
ревода или глухого пересечения нельзя устанавли-
вать подвижный состав; у главных и приемно-от-
правочных путей снабжается отражателями 

О п о в е с т и т е л ь н ы е щ и т ы окрашены в 
белый цвет с черными полосами и имеют отража-
тели; указывают машинисту на приближение к 
входному сигналу и сигналу прикрытия 

Посередине междупу-
тья, где расстояние меж-
ду осями сходящихся пу-
тей составляет 4100 мм. 

На существующих пу-
тях станций разрешается 
сохранить расстояние 
3810 мм за исключением 
путей, на которых обра-
щается подвижный со-
став габарита Т. На пе-
регрузочных путях с су-
женным междупутьем 
предельные столбики ус-
танавливают в том месте, 
где ширина междупутья 
составляет 3600 мм. У 
стрелочных переводов, 
уложенных в кривых, 
расстояния увеличивают 
на величину уширения 
междупутья в зависимо-
сти от радиуса 

Перед семафорами, 
имеющими предупреди-
тельный диск или свето-
фор, как показано на 
схеме; перед входными 
семафорами, не имеющи-
ми предупредительных 
дисков или светофоров, 
на расстоянии тормозно-
го пути плюс 100 м, но не 
ближе 900 м 

Предупредительный диен WOJOO 100 
или еветрсрор Ъ-̂ сененшен 

Тормозной путь * 100 WO W0 

CD-'CSHKSH 
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П родолжение 

Наименование и назначение Место установки 

Знаки « Н а ч а л о о п а с н о г о м е с т а » и 
« К о н е ц о п а с н о г о м е с т а» с отражателями 
на них указывают границы участка, требующего 
уменьшения скорости следования поезда 

Предупредительные сигнальные знаки 

Знак «С» с отражателями на нем (о подаче 
свистка) 

U крашен и О 
зеленый идет 

В местах действия по-
стоянных и длительных 
предупреждений, в 50 м 
от опасных мест, объяв-
ленных приказом началь-
ника дороги 

Перед тоннелями, мо-
стами, переездами и т. п. 
в зависимости от местных 
условий, на расстоянии 
от 500 до 1500 м, а на 
участках, где обращают-
ся поезда со скоростью 
более 120 км/ч, на рас-
стоянии от 800 до 1500 м 
от места, где нужно пре-
дупреждать о подходе 
поезда 
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П родолжение 

Наименование и назначение Место установки 

Знаки «Н а ч а л о 
т о л к а н и я » 

т о л к а и и я» и «К о н е ц 

Знак « З а к р о й с и ф о и» 
А 

Знак « З а к р о й п о д д у в а л е 

В местах, определяе-
мых комиссионным по-
рядком 

На линиях с паровой 
тягой за 30 м с обеих сто-
рон перед металлически-
ми мостами с деревянны-
ми брусьями, перед де-
ревянными мостами при 
длине моста в обоих слу-
чаях более 100 м и на 
путях, проходящих под 
путепроводами и пеше-
ходными мостами, имею-
щими деревянный на-
стил 

Па линиях с паровой 
тягой за 30 м с обеих сто-
рон перед металлически-
ми мостами с деревянны-
ми брусьями при длине 
моста более 100 м и пе-
ред деревянными моста-
ми при длине моста бо-
лее 10 м 
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П родолжение 

Наименование и назначение Место установки 

Знак « О с т а н о в к а л о к о м о т и в а » На пассажирских плат-
формах 

Временные сигнальные знаки, относящиеся к работе снего-
очистителей, показывают: «Поднять нож и закрыть крылья» — 
перед препятствием (рис. 79, а), «Опустить нож, открыть 

4 
Рис. 79. Временные сигнальные знаки для снегоочистителей: 

а — «Поднять нож и закрыть крылья», б — «Опустить нож, открыть крылья», 
в — «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев» 

крылья» — после препятствия (рис. 79, б), а для скоростных 
снегоочистителей устанавливается дополнительный знак: «Под-
готовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев» (рис. 79, в). 
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Если два препятствия для работы снегоочистителя располо-
жены так близко, что между ними он работать не может, то 
перед первым препятствием на одном шесте ставят два сигналь-
ных знака один под другим. 

ю 

у — 

30 

I 
100 

150' 

=51 

30 

с Ю А 

а) 

10 

о 

50 о 

150 
50 ЮР 

10 

6) 
Рис. 80. Схемы установки временных сигнальных знаков 

для снегоочистителей: 
а — при обычных скоростях движения, б — для скоростных сне-

гоочистителей 

Схемы установки временных сигнальных знаков для снего-
очистителей показаны на рис. 80. 

Размеры путевых и сигнальных знаков, окраску и надписи на 
них устанавливает МПС. 

§ 37. Мощность верхнего строения пути 
Мощность верхнего строения пути в целом определяется ти-

пом рельсов, числом шпал, укладываемых на 1 км пути, родом 
балласта, толщиной балластного слоя под шпалами. 

Выбор верхнего строения для главных путей на новых лини-
ях и вторых путях в зависимости от категории линии производит-
ся по данным табл. 8. 
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Т а б л и ц а 8 
Мощность верхнего строения главных путей 

Элементы верхнего 
строения пути 

Линии I кате-
гории и вто-

рые пути 
Линии II ка-

тегории 
Линии III ка-

тегории 
Линии IV 
категории 

Тип рельсов 

Число шпал на 1 км: 
а) на прямых и кри-
вых радиусом 1200 м 
и более 
б) на кривых радиу-
сом менее 1200 м . . 
Род балласта 

Толщнна балластного 
слоя под шпалой в см: 
а) щебень и сортирован-
ный гравий (числитель), 
на песчаной подушке 
(знаменатель): 

при деревянных шпа-
лах . 
при железобетонных 
шпалах 

б) все другие виды бал-
ласта, допускаемые к 
укладке в путь . . . ,. 

Р65 Р50 

1840 

2000 
Щ е б е н ь , 
сортиро-
ванный и 

к а р ь е р н ы й 
гравий, ас-

бестовый 
балласт 

25/20 

30/ 20 

ЗГ) 

Р50 

1840-1600 

2000-1840 
Щебень , 
сортиро-
ванный и 

к а р ь е р н ы й 
гравий, ас-
бестовый 

балласт, 
ракушка и, 
в обосно-

ванных слу-
чаях, песча-
ный балласт 

25/20 

30/20 

35 

Р43 новые 
или ста-

рогодные 

1600-1440 

1840-1600 
Карьерный 
гравий, ра-
кушка , ас-

бестовый 
и песчаный 

балласт 

30 

Р43, Р38 но-
вые или 

старогод-
и ые 

1600-1440 

1840-1600 
Все виды 
балласта, 
допускае-
мые в путь 

30—25 

П р и м е ч а н и е . При земляном полотне из скальных, крупнообломочных 
и песчаных грунтов (кроме мелких и пылеватых песков) щебень и сортиро-
ванный гравий укладывают без подушки; при других видах балласта толщи-
на слоя под шпалой на линиях I и II категорий принимается не менее 25 см, 
на линиях III и IV категорий — не менее 20 см. 

Количество материалов верхнего строения, необходимое для 
укладки 1 км пути, зависит от типа рельсов, количества шпал на 
километр и рода прикрепления рельсов к шпалам. 

Нормы расхода материалов приводятся в Технических указа-
ниях на устройство и укладку верхнего строения пути. 



Глава VI 

УКЛАДКА ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ 

§ 38. Общие сведения 

Укладку железнодорожного пути можно подразделить на 
следующие основные процессы. 

При механизированном способе укладки укладочные материа-
лы выгружают на базах, из них собирают рельсовые звенья и 
блоки стрелочных переводов, которые грузят на подвижный со-
став. Погруженные рельсовые звенья и блоки стрелочных пере-
водов доставляют к месту укладки. 

При укладке пути по элементам укладочные материалы сор-
тируют, а затем грузят на подвижный состав и также доставля-
ют к месту укладки. 

После предварительной подготовки основной площадки и 
других элементов земляного полотна и искусственных соору-
жений приступают непосредственно к укладке пути. В заклю-
чение уложенный путь подготовляют для пропуска по нему рабо-
чих поездов с укладочными материалами и балластом. 

Укладке пути предшествуют подготовительные работы; ор-
ганизация звеносборочных и материальных баз с необходимым 
количеством проходных и тупиковых путей, временными соору-
жениями, линиями связи, энергоснабжения. Эти базы должны 
иметь средства механизации. 

Укладывать путь нужно с максимальной механизацией работ. 
Наилучшие технико-экономические показатели получаются при 
комплексной механизации путеукладочных работ, когда все ос-
новные технологически связанные процессы (операции) выпол-
няют комплектами машин и оборудования, увязанными между 
собой по основным рабочим параметрам. 

Для механизированной укладки пути используют следующие 
механизмы: консольные путеукладчики при годовом объеме ра-
бот более 70 км; звеньевые конвейерные и роликовые укладчи-
ки, тракторные портальные путеукладчики и др. при меньших 
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объемах работ. В каждом отдельном случае схемы звеносбороч-
ных баз выбирают в зависимости от типа путеукладчика, объ-
ема работ и других условий. 

Стрелочные переводы, собранные на базах отдельными бло-
ками, укладывают стреловыми кранами. Укладка рельсового 
пути отдельными элементами вручную допускается как исклю-
чение при небольшом объеме работ и надлежащем технико-
экономическом обосновании. 

Начинать укладку пути можно только имея следующие до-
кументы: подробный продольный профиль и план строящейся 
линии; схемы и рабочие чертежи путевого развития станций и 
разъездов; проект производства работ; позвенную ведомость 
укладки пути по перегонам с указанием расположения звеньев с 
укороченными рельсами для кривых участков, а при бесстыко-
вом пути — ведомость рельсовых плетей; акт готовности зем-
ляного полотна под укладку пути. 

§ 39. Базы для сборки рельсовых звеньев 
при укладке пути консольными кранами 

Базы для сборки звеньев пути (звеносборочные базы) рас-
полагают вблизи от мест примыкания новостроящихся линий к 
существующим железным дорогам или судоходным водным пу-
тям. При cfpoитeльcтвe вторых путей и развитии станций базы 
располагают на раздельных пунктах с таким расчетом, чтобы 
использовать имеющиеся станционные пути и максимально со-
кратить дальность транспортирования рельсовых звеньев. 

Количество баз и их размещение определяются проектом 
организации строительства. Обычно радиус их действия не пре-
вышает 100—120 км. 

Базы располагают на сухом, ровном, незатопляемом месте, 
защищенном от снежных заносов. Территория баз должна быть 
спланирована, на ней обязательно устраивают водоотводные 
канавы. 

Площадь базы, количество, длина и расположение путей на 
базе зависят от намечаемого способа и объема укладочных ра-
бот; однако при всех условиях они должны обеспечивать: удоб-
ное для использования расположение укладочных материалов, 
штабелей собранных звеньев пути и блоков стрелочных перево-
дов; нормальные фронты для выгрузки, штабелирования и обра-
ботки укладочных материалов, сборки звеньев пути и блоков 
стрелочных переводов и погрузки их на подвижный состав; безо-
пасные условия для работающих и проезды для кранов, компрес-
соров, электростанций и других машин. 

Пути звеносборочных баз на всем протяжении должны быть 
горизонтальными или с уклоном не круче 0,003. В пределах по-
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лезной длины*, необходимой для перетяжки (перемещения) 
звеньев с одной платформы на другую во время погрузки на со-
став, сборочно-погрузочные пути базы располагают на прямом 
участке или в кривой радиусом более 800 м. 

Если погрузка звеньев производится краном без перетяжки 
пакетов **, то радиус кривой может быть уменьшен до 500 м. На 
всех остальных путях базы, где не производится перетяжка па-
кетов со звеньями, радиусы кривых, как правило, делают не м^ 
нее 250 м. 

На базе укладывают такое количество путей, при котором 
обеспечивается нормальная работа всех бригад при заданной 
суточной производительности. При небольших объемах укладки 
звеносборочная база может иметь один или два пути, в числе 
которых допускается использование станционных путей. 

В пределах рабочей зоны звеносборочная база разбивается 
на ряд секций, в которых ведутся определенные технологиче-
ские процессы сборки. 

При укладке пути консольными кранами приняты две основ-
ные схемы звеносборочных баз, отличающихся друг от друга ти-
пами погрузочных средств. На рис. 81 приводится схема звено-
сборочной базы с применением стреловых кранов на железнодо-
рожном ходу для выгрузки материалов. На рис. 81, а дан план 
базы с разбивкой на ряд секций. На рис. 81, б показано распо-
ложение материалов и готовых звеньев в отдельной секции и 
на рис. 81, в — поперечный разрез секции базы. 

На рис. 82 показана примерная схема звеносборочной базы 
с применением козловых кранов для выгрузки материалов, сбор-
ки и погрузки звеньев пути. 

Чтобы обеспечить поточную сборку звеньев, укладочные ма-
териалы (рельсы, шпалы, скрепления и т. п.) распределяют 
равномерно по всем секциям базы. 

Рельсы на базах укладывают по типам отдельными штабе-
лями на подкладках из старогодных рельсов. Количество рядов 
рельсов в штабеле не должно превышать десяти. Между ря« 
дами укладывают деревянные прокладки, располагаемые пер-
пендикулярно рельсам на расстоянии не более 4—5 м друг от 
друга. 

Укороченные рельсы укладывают в отдельные штабеля. 
Для того чтобы рельсы было удобнее строповать при подъ-

еме краном, их укладывают в каждом ряду вплотную друг к 
другу головками вверх. Ширину рельсового штабеля делают та-
кой, при которой имеющимися на базе кранами можно было бы 
захватить любой рельс из штабеля без дополнительного подтас-
кивания его к пути. 

* Полезная длина ограничивается двумя предельными столбиками. 
** Пакет — штабель звеньев, уложенный на платформу. 
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Выгружают рельсы с подвижного состава чаще всего крана-
ми на железнодорожном ходу, имеющими грузоподъемность от 
6 до 20 т. На рис. 83 показаны паровой кран ПК-6 грузоподъем 
ностью 6 г и дизель-электрический кран ДЭК-20 грузоподъем-
ностью при наименьшем вылете стрелы 20 т. 

При выгрузке рельсов нельзя допускать резких ударов их 
друг о друга и бессистемной укладки, так как это может приве-
сти к изгибу рельсов и несчастным случаям. 

Рис. 84. Схема погрузки деревянных шпал в по-
лувагон: 

а — виц с торца, б — вид сбоку 

; Деревянные шпалы поступают на базу обычно в полуваго-
нах. Для того чтобы эти полувагоны можно было разгрузить 
при помощи кранов, шпалы загружают в них следующим об-
разом. 

Вначале по дну полувагона укладывают поперек него во-
семь шпал. Делают это для того, чтобы при выгрузке трос 
можно было завести с одной стороны полувагона на другую че-
рез открытые люки. Затем по боковым стенкам полувагона ус-
танавливают для этих же целей по восемь стоек из шпал. Так 
как шпалы загружают в полувагон «шапкой» (выше бортов по-
лувагона), то, чтобы они не сползали вдоль полувагона, у тор-
цовых стен шпалы устанавливают сплошной стенкой. 

Выгруженные шпалы сортируют и складывают пакетами из 
расчета два пакета на одно звено длиной 25 м. 

Железобетонные шпалы чаще всего грузят в полувагоны по 
схеме, показанной на рис. 85, отдельными штабелями. В этом 
случае при выгрузке кран захватывает одновременно по 32 шпа-
лы. Если железобетонные шпалы при погрузке не были выложе-
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ны отдельными штабелями, то при выгрузке их захватывают по 
12—15 шт. 

Складируют железобетонные шпалы штабелями по 16 рядов 
в каждом с деревянными прокладками между рядами так, что-
бы шпалы не изгибались. 

А-А 

А^ 

Рис. 85 Схема расположения железобетонных шпал в полувагоне: 
/ — горизонтальные прокладки, 2 — вертикальные стойки 

Скрепления (накладки, подкладки, болты, шурупы, костыли, 
шайбы) и противоугоны выгружают и складывают раздель-
но в местах, наиболее удобных для сборки звеньев согласно при-
нятой технологии сборки. Накладки и подкладки складывают в 
штабеля, болты с гайками, шайбы, элементы раздельного скре-
пления и пружинные противоугоны хранят в таре, в которой 
они поступают с заводов, или в ларях из старогодных шпал. 

Выгружать скрепления с открытого подвижного состава на-
иболее целесообразно при помощи электромагнитных плит, на-
вешенных на краны. 

§ 40. Сборка рельсовых звеньев 
Организация сборки рельсовых звеньев на базе зависит 

главным образом от вида применяемых погрузочных машин, 
принятого способа укладки и типа шпал (деревянных или же-
лезобетонных) . 

Когда на погрузочных работах применяется стреловой кран, 
звенья с деревянными шпалами собирают в четыре яруса, как 
правило, около сборочных путей При наличии на базе козлово-
го крана звенья собирают внутри подкранового пути также до 
четырех ярусов. 
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Хранят звенья на базе в штабелях до 12 шт., а иногда и более 
в каждом. 

Звенья на деревянных шпалах собирают в такой последова-
тельности. Раскладывают шпалы, сверлят в них отверстия, при 
необходимости затесывают шпалы, а затем размещают подклад-
ки. После этого раскладывают рельсы на подкладки, прикрепля-
ют их к шпалам, устанавливают противоугоны и комплектуют 
собранные звенья стыковыми скреплениями. 

Сибирает рельсовые звенья поточным способом одновремен-
но в нескольких секциях базы бригада путевых рабочих, состо-
ящая из восьми-девяти звеньев. Состав бригады и звеньев за-
висит от принятого сменного 
темпа сборки звеньев пути. 
Каждое звено рабочих выпол-
няет определенную рабочую 
операцию, подготовляя тем са-
мым фронт работы следующе-
му звену, двигающемуся вслед 
за ним в технологической по-
следовательности. 

Ниже приводится примерная последовательность и способы 
выполнения отдельных операций звеньями рабочих путевой 
бригады. 

Первое звено рабочих, состоящее из четырех человек, подает 
шпалы из штабелей краном или дрезиной АГМУ и раскладывает 
их на месте сборки по эпюре. Два строповщика из звена грузят 
пакеты шпал на складе и выгружают на месте сборки звеньев с 

таким расчетом, чтобы перемещение отдельных шпал по эпюре 
было минимальным. 

Двое других рабочих, располагаясь по обе стороны сбороч-
ного пути (сгенда), при помощи ш п а л ь н ы х к л е щ е й (рис. 
86) раскладывают шпалы по эпюре широкой постелью вниз, вы-
равнивая одну сторону по шнуру и подбирая для стыковых и 
пристыковых шпал одинаковый тип и высоту. Эти шпалы, как 
правило, должны быть на тип мощнее промежуточных или на-
иболее «полные» (без обзола), если все шпалы одного типа. 

В последующем при укладке звеньев пути на земляное по-
лотно шнуровая сторона концов шпал располагается на одно-
путных линиях с правой стороны по счету километров, на двух-
путных линиях с наружных (полевых) сторон, а на станционных 
путях — со стороны пассажирских зданий. 

Второе звено рабочих, двигаясь вслед за первым, просверли-
вает электродрелями в разложенных шпалах отверстия и зате-
сывает шпалы. В составе этого звена обычно бывает 5—6 чело-
век, из которых двое размечают отверстия по шаблону, двое 
сверлят отверстия, один заливает их антисептиком и один зате-
сывает шпалы для кривых участков пути. 

650 

Рис. 86. Шпальные клещи 
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Ш а б л о н ы (рис. 87) д л я р а з м е т к и м е с т а с в е р л е -
н и я устанавливают точно на середине шпалы и на определен-
ном расстоянии от шнурового ее конца. Это достигается при по-
мощи прикрепленной к шаблону скобы, накладываемой на то-
рец шпалы. 

Сверлят отверстия для всех забиваемых костылей сверлами 
диаметром 12 мм на глубину 110—130 мм. Для этой цели приме-
няют электродрель. 

Рис. 87. Шаблон для сверления шпал: 
1 — губка, 2 — рамка, 3 — раздвижная штанга, 4 — скоба, 5 — рычажная пере-

дача, 6 — сменные пластины-кондукторы, 7 — направляющие втулки 

Э л е к т р о д р е л ь по д е р е в у Э С Д - 2 (рис. 88) состоит 
из двух основных узлов: электродвигателя 1 с выключателем и 
редуктора 2 со шпинделем 3. Питание электродрели осуществ-
ляется при помощи четырехжильного кабеля. 

Перед началом работы электродрелью следует проверить 
все крепления и при необходимости подтянуть их, затем, вра-
щая вручную шпиндель, убедиться в исправности редуктора. 
Необходимо также проверить надежность заземления, состоя-
ние кабеля и кабельной вилки 5, работу выключателя, соответ-
ствие напряжения электросети напряжению по паспорту элек-
тродрели, убедиться в наполнении масленки смазкой. 

После проверки готовности электродрели к работе устанав-
ливают сверло 4 в шпиндель и закрепляют его стопорным вин-
том. Включать электродвигатель можно только перед самым на-
чалом рабочей операции. 

При сверлении отверстий шпалы располагают горизонталь-
но, а отверстия сверлят- строго вертикально. Во время работы 
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нельзя дергать подводящий кабель и допускать, чтобы он скру-
чивался. 

Чтобы сверло не зажималось стружками, его следует время 

Рис. 88. Электродрель по дереву ЭСД-2: 
/ — электродвигатель, 2 — редуктор, 3 — шпиндель, 4 — сверлт*. 

5 — кабельная вилка, 6 — кабель 

от времени вынимать. Нажимать на сверло нужно так, чтобы не 
чувствовалась перегрузка электродвигателя. Включать и отклю-
чать электродвигатель следует на холостом ходу. Если сверло 
начинает заедать или появ-
ляется какая-нибудь другая не-
исправность — шум при пере-
рывах в работе и т. п., — элек-
тродвигатель необходимо от-
ключить. 

Во время работы электро-
дрели нельзя прикасаться к ка-
белю и вращающемуся сверлу, 
заменять сверло, удалять ру-
ками стружку. Запрещается 
работать электродрелью без 
перчаток под дождем или в сы-
рых местах. 

После окончания работы не-
обходимо отключить подводящий кабель от сети, связать его и 
очистить дрель от опилок, грязи и смазки. Высверленные отвер-
стия нужно антисептировать. 

Для кривых участков пути со значительным возвышением 
наружного рельса внутренней рельсовой нити придают больший 
наклон внутрь колеи. Для этого укладывают специальные под-

Рис. 89. Дексель 
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кладки с необходимой подуклонкой или соответственно зате-
сывают деревянные шпалы. Затесывают шпалы особым топо-
ром, называемым декселем, а также специальными машинами; 
места затески антисептируют. 

Д е к с е л ь показан на рис. 89. Размеры подуклонки рельсов 
внутренней нити на кривых и уклон затески шпал приводятся в 
табл. 9. 

Т а б л и ц а 9 

Подуклонка рельсов внутренней нити на кривых 

Возвышение наружных 
рельсов в мм 

Подуклонка рельсов на 
внутренней нити кривой 

Уклон затески шпал под 
внутренней нитью кривой 

(при клинчатых подкладках) 

Д о 80 . . 
•85 и более 

1/20 
1/12 

0 
I 30 

Третье звено рабочих, состоящее из 3—4 человек, подвозит 
скрепления, раскладывает над просверленными отверстиями в 
шпалах подкладки и на концах шпал костыли или шурупы. 
Вслед за этим наживляют наружные костыли на 7з их длины. 
Последующую забивку костылей выполняют костылезабива-
телями. 

Э л е к т р о п н е в м а т и ч е с к и й к о с т ы л е з а б и в а т е л ь 
3 П К-2 показан на рис. 90. Он состоит из следующих основных 
частей: электродвигателя 1, встроенного в корпус 2, в котором 
вмонтирован кривошипно-шатунный механизм, деталей крепле-
ния рабочего инструмента 3 и собственно рабочего инструмен-
та, состоящего из стержня 4 и забойника 5. В верхней части ко-
стылезабивателя сделаны рукоятки 7 и гнездо 8 с вмонтирован-
ным в него выключателем. 

Перед началом работы необходимо проверить и подтянуть 
все резьбовые крепления костылезабивателя, убедиться в надеж-
ности заземления и отсутствии замыкания на корпус. Без зазем-
ления работать костылезабивателем нельзя. Следует также про-
верить исправность изоляции, плотность контактов и напря-
жение в сети. Инструмент должен быть смазан в соответствии с 
инструкцией. 

Работает костылезабивателем один рабочий. Перед забив-
кой костылей необходимо подкладки и шпалы очистить от пес-
ка и щебня и поставить костыли в просверленные отверстия. 
Включенный костылезабиватель проверяют на холостом ходу, 
держа на весу (без упора рабочим инструментом в костыль). В 
холодное время проба на холостом ходу продолжается 3—5 мин 
до разогрева масла в кривошипно-поршневой группе. 

Чтобы забить костыль, работающий вхолостую, костылезаби-
ватель направляют забойником на костыль и прижимают к не-
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му. Как только костыль будет забит, костылезабиватель подни-
мают, не выключая электродвигателя, и переносят на следую-
щий костыль. Через каждые 1,5—2 ч непрерывной работы ко-
стылезабиватель смазывают. 

Отверстие в кожухе вентилятора всегда должно быть чи-
стым. Чтобы не допускать перегрева 
электродвигателя и ствола, следует 
ладонью проверять их температуру; 
если ладонь не терпит длительного 
касания, нужно отключить инстру-
мент от источника тока для охлаж-
дения. Костылезабиватель следует 
также отключать от источника тока 
при кратковременном перерыве в ра-
боте и при обнаружении какой-либо 
неисправности. 

При окончании работы костыле-
забиватель ставят в вертикальное 
или наклонное положение, оперев на 
рукоятку, протирают его, а кабель 
свертывают в бухту и связывают. 

Рельсы прикрепляют к шпалам 
шурупами при помощи шурупо-
верта. 

Э л е к т р и ч е с к и й ш у р у п о -
в е р т ШВ-1 (рис.91) применяют для 
ввертывания и вывертывания шуру-
пов в деревянные и железобетонные 
шпалы, завинчивания и отвинчива-
ния гаек в клеммных болтах рельсо-
вых скреплений, для сверления от-
верстий в шпалах под шурупы и ко-
стыли. 

Перед началом работы шурупо-
вертом необходимо проверить плот-
ность крепления его узлов и деталей, 
состояние контактов заземляющих и 
токоведущих частей, напряжение в 
сети; убедиться в исправности редук-
тора и наличии в нем масла. Перед ввертыванием шурупов сле-
дует также проверить, соответствуют ли размеры отверстий в 
шпалах виду древесины. В деревянных шпалах отверстия сверлят 
диаметром 14—15 мм, а во втулках железобетонных шпал 
16—17 мм. 

Предварительно шуруп наживляют на 7з длины, после чего 
на конец шпинделя надевают наконечник для завинчивания 
шурупа (с прямоугольным отверстием.) 

Рис. 90. Костылезабиватель 
ЭПК-2: 

/ — электродвигатель, 2 — корпус, 
3 — детали крепления рабочего ин-
струмента, 4 — стержень, 5 — забой-

ник, 6 — кабель, 7 — рукоятка, 
8 — гнездо 
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Далее регулируют муфту максимального крутящего момен-
та на момент, соответствующий материалу шпалы. Затем заво-
дят предохранительный ролик под головку рельса, включают 
электродвигатель и выбирают необходимое направление враще-
ния рабочего наконечника. Потом нажатием на рычаг переклю-
чения скоростей снижают скорость вращения наконечника, ста-
вят его на. головку шурупа и отпускают рычаг переключения. 

Рис. 91. Шуруповерт ШВ-1: 
1 — ходовые ролики, 2 — наконечники для шурупов, 3 — элек-

тродвигатель, 4 — рукоятка 

Переключать скорости можно, не останавливая двигателя, 
но при этом следует снимать наконечник с головки шурупа. 

Шуруповерт также можно применять для сверления отвер-
стий в шпалах под костыли и шурупы. 

При сверлении шпал шуруповертом рабочий наконечник для 
ввертывания шурупов снимают и надевают быстросъемный 
шпиндель с соответствующим сверлом. Затем, подобрав направ-
ление вращения, включают электродвигатель. Сверление выпол-
няют на большой скорости с нажимом на рукоятки мотор-редук-
тора. Сверлить отверстия в шпалах под костыли и шурупы шу-
руповертом можно для всех типов рельсов до Р65 включи-
тельно. 

После окончания работы шуруповерт отключают от источни-
ка тока, очищают и протирают, кабель свертывают в бухту и 
связывают. 

После наживления наружных костылей четвертое звено ра-
бочих раскладывает стреловыми или козловыми кранами рель-
сы на подкладки и выравнивает их концы по наугольнику. Н а-
у г о л ь н и к показан на рис. 92. 

После раскладки рельсов на шпалы пятое звено рабочих от-
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мечает масляной краской положение каждой оси шпалы на шей-
ке одного рельса с внутренней стороны, пользуясь рейкой-шаб-
лоном или стальным тросиком, на которых имеются метки ра-
сположения шпал (рис. 93). 

/100 

1 — поперечный брус, 2 — стяжка, 3 — продольный брус, 
4 — накладка 

Для прямых участков оси шпал размечают на рельсе шнуро-
вой стороны, а для кривых участков — на рельсе наружной сто-
роны кривой. В рельсовых звеньях, предназначенных для пря-
мых участков пути, положение осей шпал на второй рельс пере-

Рис. 93. Тросик для разметки осей шпал на шейке рельсов: 
1 — подвижный захват, 2 — стержень, 3 — гибкий стальной тросик 3 — 5 мм, 
4 — скобки-метки по эпюре, 5 — неподвижный захват; / — расстояние, соот-
ветствующее величине от конца рельса до первой стыковой шпалы, рас-
стояние между промежуточными шгалами, п — количество междушпальных 

ящиков на звене 

носят по наугольнику после прикрепления к шпалам первого 
рельса и проверки расположения концов рельсов обеих нитей 
по наугольнику. 

Шестое звено рабочих пришивает рельсы к шпалам. Снача-
ла все шпалы устанавливают по меткам на рельсах и по распо-
ложению костыльных отверстий в отношении рельсов. 
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Первый рельс звена пришивают к шпалам без установки 
шаблонов. Предварительно в просверленные отверстия легким 
молотком наживляют все костыли. Затем эти костыли забивают 
костылезабивателем до плотного прилегания к подошве рельса, 
с подвешиванием в необходимых случаях шпал, не прилегаю-
щих плотно к рельсам. При забивке костылей следует следить 
за тем, чтобы подкладки не перекашивались и их реборды не по-
падали под рельсы. 

Второй рельс на звене пришивают после предварительной 
установки г л у х и х ш а б л о н о в (рис. 94) на расстоянии 3— 

4 м один от другого. После 
этого легкими молотками на-
живляют все костыли в про-
сверленные для них отвер-
стия, а затем забивают до 
плотного прилегания их к по-
дошве рельса. 

Глухие шаблоны для 
звеньев с деревянными шпа-
лами изготовляют на 2 мм 
больше ширины колеи, ус-

тановленной на прямом участке пути. Это вызывается тем, что 
после прохода поездов и обжатия соединений рельсовая колея 
сужается примерно на 1—2 мм. Собранные звенья не должны 
иметь уширения больше 2 мм и сужения больше 1 мм. 

V 
1 

| М t5Zb ж 1800 
А-J д L 

Рис. 94. Глухой шаблон 

Рис. 95. Постановка пружинного противоугона: 
а — при помощи прибора, б — при помощи молотка; / — прош-
воугон, 2 — нажимной рычаг, 3— рукоятка, 4 — упорный рычаг, 

5 — ручка для переноски прибора, 6 — скоба 

Во время пришивки рельсов к шпалам 2, 3 и 4-го ярусов 
нельзя подвешивать шпалы путем опирания рычага в нижеле-
жащие шпалы, так как при этом возможно расстройство приши-
тых шпал нижележащих ярусов. -
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Седьмое звено рабочих размещает противоугоны на приши-
тые к шпалам рельсы. Пружинный противоугон устанавливают 
на рельс легким ударом молотка по захвату противоугона или 
ударом к о с т ы л ь н о г о м о л о т к а (рис. 95); захват противо-
угона рекомендуется располагать внутри колеи, а зуб — снаружи. 

При таком положении противоугонов удобнее наблюдать за 
их состоянием. Скобу противоугона плотно пригоняют к той сто-
роне шпалы, которая обращена в сторону, противоположную 

Направление движения 

>1 1| il I) И II i| <1 ll 
а) 

Направление движения 

ш ш 
б) 

Направление грузового движения 
Направление негрузового движения 

HI ШII 1|1|1| 

б) 
Рис. 96. Размещение пружинных и самозаклинивающих-

ся противоугонов на звене: 
а — одностороннее закрепление пути, б — двухстороннее закреп-
ление пути, в — закрепление пути самозаклинивающимися 
противоугонами на тормозных участках с равным грузооборотом 

в обоих направлениях 

угону. Самозаклинивающиеся противоугоны изготовляют оди-
наковыми для обеих рельсовых нитей, поэтому на одной нити их 
устанавливают клиньями внутрь колеи, а на другой — наружу 
колеи. 

Пружинные и самозаклинивающиеся противоугоны на глав-
ных и станционных путях устанавливают в средней части звена 
согласно схемам, приведенным на рис. 96. Станционные пути 
одностороннего приема поездов, горочные, подгорочные и сор-
тировочные пути* на щебеночном балласте с рельсами длиной 
25 м закрепляют от угона 18 парами пружинных или самоза-
клинивающихся противоугонов, а на песчаном балласте — 20 
парами. 

* Пути, входящие в систему сортировочных горок, где производится рас-
формирование прибывающих поездов и формирование новых. 
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Принципиальная схема размещения противоугонов показана 
на рис. 96, а. Пути двухстороннего приема поездов закрепляют 
в обоих направлениях на каждом звене 28 парами (по 14 пар в 
каждую сторону) пружинных или самозаклинивающихся про-
тивоугонов (см. рис. 96, б). 

Схема установки самозаклинивающихся противоугонов на 
тормозных участках с равным грузооборотом в обоих направле-
ниях показана на рис. 96, в. Во всех других случаях установка 

Рис. 97. Траверса для раскладки шпал по эпюре 

противоугонов осуществляется по проекту в зависимости от ин-
тенсивности движения поездов и других условий. 

Шпалы часто имеют длину, большую, чем это требуется 
стандартом, поэтому восьмое звено рабочих опиливает концы 
шпал, если они выступают от рабочей грани головки рельса на 
длину более 0,70 м. Торцы опиленных шпал антисептируют. 

Девятое звено рабочих подвозит и кЬмплектует стыковые 
скрепления, укладывает на каждый конец звена по две наклад-
ки со вставленными в каждую из них тремя (при шестидырных 
накладках) болтами с шайбами и навинченными гайками. На-
кладки размещают параллельно рельсам вблизи подкладок так, 
чтобы два болта «обхватывали» шпалу. При таком положении 
они не падают во время погрузки и укладки звеньев. 

При сборке звеньев пути с железобетонными шпалами рель-
сы к таким шпалам крепят, как правило, раздельными скрепле-
ниями марки К (см. главу V). 

Сборку звеньев пути с шурупным прикреплением подкладок 
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к шпалам начинают с раскладки шпал кранами при помощи 
траверс (рис. 97) по меткам. Затем шпалы выравнивают специ-
альными рычажными приспособлениями (рис. 98). После этого 

Рис. 98. Выравнивание железобетонных шпал ры-
чажным приспособлением 

Рис 99. Сверление отверстий во втулках железобетонных 
шпал 

сверлят шурупные отверстия во втулках (рис. 99) элоктродре-
лями со сверлами диаметром 16—17 мм. 

При сверлении электродрель должна занимать вертикаль-
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ное положение. Глубина отверстия должна быть 140 мм. Для 
нормального размещения во втулке подголовочной части шуру-

па отверстие дополни-
тельно рассверливают 
на глубину 20 мм свер-
лом, имеющим диа-
метр 19—20 мм. После 
этого стружку со шпал 
сметают, отверстия на 
7з заливают горячим 
битумом, укладывают 
на шпалы прокладки, 
затем металлические 
подкладки (рис. 100) и 
на них прокладки из 
мягких древесных по-
род. 

Через отверстия 
подкладок по первой 
(шнуровой) рельсовой 
нити легким молотком 

Рис. 100. Раскладывание подкладок на же-
лезобетонные шпалы 

наживляют шурупы. 
Затем на подкладки 

укладывают рельсы (рис. 101) и выравнивают их концы по на-
угольнику. Предварительно расположение шпал должно быть 
выправлено по эпюре. Вслед за этим устанавливают клеммы с 
болтами, шайбы и навинчивают на 2—3 витка гайки. 

Рис. 101. Укладка рельсов на железобетонные шпалы 



Шурупы и гайки клеммных болтов завертывают и навинчи-
вают при помощи ш у р у п н о - г а е ч н ы х к л ю ч е й . Перед за-
вертыванием шурупов по второй (шаблонной) рельсовой нити 
фиксируют ширину колеи при помощи г л у х и х ш а б л о н о в , 
устанавливаемых через 3—4 м. 

Шаблоны должны соответствовать нормальной ширине ко-
леи: для прямых и кривых радиусом 350 м и более — 1524 мм, а 
для кривых радиусом менее 350 м — с соответствующим ушире-
нием. Шаблоны снимают только после завертывания всех шу-
рупов. 

Рис. 102. Стенд для прикрепления подкладок к рельсам 

Когда сборку рельсовых звеньев ведут с прикреплением под-
кладок к шпалам при помощи закладных болтов, вначале на 
специальном стенде подкладки крепят к рельсам и затем 
рельсы с прикрепленными к ним подкладками при помощи кра-
на укладывают на разложенные шпалы и приболчивают к ним 
закладными болтами. 

Стенд (специально оборудованная площадка) для прикреп-
ления подкладок к рельсам показан на рис. 102. Поперек рель-
сов в соответствии с эпюрой шпал укладывают уголки так, что-
бы между их вертикальными стенками могли разместиться под-
кладки. Пространство вне подкладок заполняют деревянными 
щитами. 

Работы на стендах выполняют в такой последовательности. 
В ячейки всех рельсов, к которым на стенде будут прикреплять 
подкладки, раскладывают подкладки (рис. 103, а) и на них 
амортизаторы; при этом, если, например, размеры стенда позво-
ляют прикреплять подкладки к шести рельсам, то для трех из 
них подкладки кладут с подуклонкой в одну сторону и для трех 
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Рис. 103. Последовательность работы на стенде: 
— раскладка подкладок, б — укладка рельсов на подкладки 
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других — в другую. Затем на 
подкладки укладывают краном 
рельсы (рис. 103, б) так, чтобы 
положение их на подкладках 
соответствовало эпюре, что 
фиксируется упорным уголком 
у торцов рельсов. После поста-
новки рельсов на подкладки 
гайки клеммных болтов завин-

чивают шурупно-гаечными 
ключами. 

Рельсы с прикрепленными 
к ним подкладками краном по-
дают к месту сборки и уклады-
вают на шпалы. Вместе с про-
кладками рельсы прикрепля-
ют к шпалам сначала по шну-
ровой нити, а затем по шаблон-
ной. Рельсовые звенья для ли-
ний с автоблокировкой прове-
ряют по допускаемому элек-
трическому сопротивлению спе-
циальным прибором, руковод-
ствуясь инструкцией МПС. 

Расчет укладки укорочен-
ных рельсов на кривых делают 
для всей кривой от начала к 
концу, включая переходные 
кривые. Обычно для определе-
ния порядка укладки укорочен-
ных рельсов в кривых составля-
ют таблицы, которыми и ру-
ководствуются при сборке 
звеньев. В большинстве случа-
ев звенья с укороченными 
рельсами хранят отдельно от 
звеньев из рельсов нормальной 
длины и грузят их в последова-
тельности, которая бы соответ-
ствовала порядку их размеще-
ния на укладываемом участке 
пути. 

Для укладки звеньев на 
кривых участках трассы на зве-
носборочной базе составляют 
укладочную ведомость (рис. 
104), в которой указывают по-
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следовательность погрузки на состав звеньев с нормальными и 
укороченными рельсами. Составляют такую ведомость до погруз-
ки звеньев на железнодорожные платформы. 

§ 41. Укладка пути консольными 
путеукладчиками 

Собранные на звеносборочной базе рельсовые звенья грузят 
на специально оборудованный роликовым транспортером под-
вижный состав козловым или специальными погрузочными кра-
нами. Количество звеньев в пакете определяется видом уклады-
ваемых шпал (деревянные или железобетонные) и условиями 
работ. 

Рельсовые 25-метровые звенья с деревянными шпалами, как 
правило, грузят на четыре специальные лыжи (по две с каждой 
стороны пакета), при помощи которых пакеты перетягивают по 
роликовому транспортеру вдоль укладочного поезда. 

Звенья грузят по схеме, выдаваемой руководителем работ. В 
ней указываются номер километра, где производится укладка, 
количество звеньев в пакете и общее количество звеньев, поря-
док чередования нормальных звеньев с укороченными рельсами 
для кривых участков пути и др. 

Первым грузят звено, укладываемое в путь последним в дан-
ном пакете, а последним — то звено, которое будут укладывать 
первым. Скрепления грузят для каждого пакета звеньев на 
платформу: накладки смазанной стороной кверху — на пол плат-
формы, а болты с гайками и шайбами — в ящиках. Для участ-
ков, оборудуемых автоблокировкой, и при электротяге накладки 
и концы рельсов покрывают графитовой мазью. 

После погрузки звенья закрепляют на платформах в про-
дольном и поперечном направлениях специальным съемным 
оборудованием следующим способом. На двух лыжах, находя-
щихся на одной из платформ, устанавливают по четыре якоря 
(рис. 105, а) , упирающиеся в рамки роликового транспортера. 
Вместо этого можно закреплять лыжи стяжками (рис. 105, б). 
На второй платформе сцепа лыжи не закрепляют, чтобы не нару-
шать нормальной работы ударно-упряжных приборов и сцепа. 

Оба торца каждого пакета скрепляют продольными и диаго-
нальными стяжками (рис. 105, в, г), такие же стяжки ставят по 
середине каждой платформы. Нижний конец стяжки крепят за 
скобу платформы, а верхний — при помощи крюка и натяжной 
гайки — за головку рельса верхнего звена пакета. 

Звенья длиной 25 м с деревянными шпалами укладывают на 
земляное полотно краном УК-25 (рис. 106). Укладочный поезд 
состоит из крана УК-25, платформ рабочей секции, моторной 
платформы, платформ со звеньями (питающего состава) и локо-
мотива. 
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Рис. 105 Закрепление пакетов на платформах якорями и стяжками: 
а — якорь, укрепляемый на лыже, б — промежуточная стяжка, в — концевая 
стяжка, г — общий вид закрепления пакетов с торца платформы; 1 — лыжа, 

2 — якорь, 3 — стяжка. 4 — ролики 
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Локомотив, прибывающий к мес-
ту укладки с платформами, гружен-
ными пакетами рельсовых звеньев, 
перетягивает их на порожние плат-
формы головной части, а затем с ос-
вободившимися платформами ухо-
дит на звеносборочную базу. После-
дующая перетяжка пакетов произво-
дится моторной платформой. По ме-
ре расходования пакетов консоль-
ный кран перетягивает на себя оче-
редные пакеты одновременно с пере-
мещением рабочей секции к концу 
предпоследнего уложенного звена. 

Звенья пути укладывают на зем-
ляное полотно точно по оси. Несо-
блюдение этого требования повлечет 
за собой большие затраты труда на 
рихтовку или даже перекладку пути. 

Чтобы обеспечить укладку звень-
ев точно по оси, на обочине земляно-
го полотна через 25 м в прямых и че-
рез 12,5 м в кривых радиусом менее 
600 м устанавливают колья. От этих 
кольев при помощи рейки отмеряют 
положение укладываемых звеньев. 
На двухпутных участках звенья вто-
рого пути можно укладывать на про-
ектную ось при помощи шаблона от-
носительно первого пути. 

Для сохранения установленных 
нормами зазоров в рельсовых сты-
ках при укладке пути ставят метал-
лические зазорники соответствую-
щей толщины. Снимают их только 
после сболчивания 5—6 стыков. Не-
обходимо также следить за распо-
ложением стыков по наугольнику. 

Во время укладки звеньев пути 
кран обслуживают две группы рабо-
чих — верхняя и нижняя. Звено 
верхних рабочих застроповывает 

рельсовые звенья, а нижних — принимает и укладывает их на 
полотно. 

Чтобы при укладке звеньев кран не сошел с рельсов, под 
передние его скаты укладывают тормозные башмаки. Перед 
передвижкой крана к следующему звену их снимают. Затем 
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грузовыми блоками с траверсами рельсовое звено зацепляют и 
приподнимают с пакета, потом при помощи крановых тележек 
звено перемещают на конец консольной фермы и опускают на 
земляное полотно. 

н п пр а 6лен и е укла ч 

! о d |о О у 

Ш L 

Рис. 107. Временное стыкование 
автоматической скобой: 

а — положение перед стыкованием 
б — положение после стыкования 

Рис. 108. Электрический гаеч-
ный ключ ЭК-1: 

/ — тележка, 2 — головка ключа, 
3 — мотор-редуктор, 4 — переклю-

чатель, 5 — рукоятки 

Для быстросо стыкования звеньев между собой применяют 
а в т о м а т и ч е с к и е с к о б ы , которые ставят на концах рель-
сов на звеносборочной базе (рис. 107). Очередное звено опуска-
ют так, чтобы оно концом легло на ранее уложенное звено. При 
последующем передвижении звена по ходу укладки стыкование 
происходит автоматически. Вслед за этим скобы снимают и ус-
танавливают постоянные скрепления. Движение поездов по пу-
ти с временными скреплениями не допускается *. 

Накладки и болты должны быть смазаны мазутом или дру-
гим смазочным материалом. Перед завинчиванием гайки необ-
ходимо на болт надеть пружинную шайбу. 

Сболчивание стыковых скреплений — завинчивание (и от-
винчивание) гаек — на рельсах Р43, Р50 и Р65 осуществляется 

* Разрешается проход только укладочного поезда с моторной плат-
формой. 
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э л е к т р и ч е с к и м г а е ч н ы м к л ю -
ч о м (рис. 108) или г а е ч н ы м к л ю -
ч о м с ц е п н ы м у с к о р и т е л е м . 
Размер ключа устанавливается в зави-
симости от диаметра болтов и от типа 
стыкуемых рельсов. Для рельсов Р43 с 
болтами М22 и рельсов Р50 с болтами 

а М24 применяют ключ размером 36 лш, 
а для рельсов Р65 с гайками М27 — 

| размером 41 мм. 
£ Перед завинчиванием гайки нажив-
£ ляют на болты на 2—3 оборота, а за-
° тем электрогаечный ключ устанавли-
| вают на рельсовом стыке, надевают 
„ головку ключа на гайку и включают 

Я | электродвигатель. 
Й-& Во время работы гаечным ключом 

« следят, чтобы электродвигатель не пе-
^ ^ 5 регревался, а влага и смазка не попали 

® § на обмотку электродвигателя. При пе-
& I рерьшах в работе, когда рабочие, про-
о * пуская поезд, переходят от стыка к 
§ ** стыку и т. п., двигатель отключают, 
о « Уложенный путь выправляют так, 
§ I" чтобы по нему могли проходить поез-
£ о. да с укладочными материалами и ра-
| « бочие поезда со скоростями, установ-
ят | ленными правилами временной эксплу-

и 5 атации для строящихся линий, 
g S* Рельсовые.звенья с железобетонны-

g ми шпалами обычно укладывают на 
я ^ предварительно отсыпанную балласт-

04 ную призму (подробнее об этом см. 
£ гл. IX). Для этой цели служит кран 
§ УК-25/21 (рис. 109). Он состоит из эки-
« пажной части У, консольной фермы 3, 
| установленной на портальных арках 4, 
g грузоподъемного оборудования, уни-
| версальной траверсы 2 и электрообо-
I рудования. 

Экипажная часть представляет со-
бой платформу, опирающуюся на две 
ходовые трехосные тележки, каждая из 
которых имеет два тяговых электродви-
гателя. Ведущие оси тележек снабже-
ны автоматическими тормозами и, кро-
ме того, передняя тележка дополни-
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тельно оборудована приводом для ручного торможения. На плат-
форме смонтированы все металлоконструкции путеукладчика, 
размещены две дизель-генераторные силовые установки, электро-
оборудование и тормозная система. В средней части платформы, 
сбоку, находится съемная кабина водителя. 

Консольная ферма, являющаяся стрелой крана с вылетом 
19,2 м, закреплена на четырех портальных арках (стойках). 
Внутри фермы установлены две грузовые тележки. Грузоподъем-
ное электрооборудование размещено также на ферме (стреле 
крана). На ней же находится кабина кранового оператора. В ка-
бине расположены: щит электрооборудования и органы управле-
ния подъемом и опусканием. 

Грузоподъемное оборудование состоит из грузовых и тяговых 
лебедок и двух грузовых тележек, ход которых ограничен ко-
нечными выключателями. 

Универсальная траверса служит для подъема звеньев дли-
ной 25 м с рельсами Р50, Р65, Р75 на железобетонных или дере-
вянных шпалах, а также для укладки звеньев длиной 12,5 м на 
блочном основании весом до 16 т и мостовых пролетных строе-
ний весом не более 17 т. 

Траверса представляет собой балку длиной 14 м с укреплен-
ными по концам (полуавтоматическими заклинивающимися за-
хватами. Открываются захваты при помощи электромагнитов, 
управляемых из кабины кранового оператора. В средней части 
траверсы укреплена в направляющих рихтующая балка, пере-
двигаемая двумя электродвигателями через цепные редукторы. 
Траверса с помощью рихтующей балки производит выгиб звена 
при установке его на ось пути в закруглении. 

Электрооборудование состоит из двух силовых устано-
вок, электропроводки, освещения и кранового электрооборудо-
вания. 

Движение крана регулируют из съемной кабины водителя, а 
грузоподъемным оборудованием и траверсой управляют из ка-
бины оператора. 

§ 42. Укладка пути звеньевым конвейерным 
укладчиком (ЗКУ) 

При укладке пути укладчиком ЗКУ звеносборочные базы 
располагают на ближайшем к месту укладки раздельном пунк-
те. Для разгрузки, складирования и сборки звеньев на таких 
базах можно использовать действующие пути с уширением в не-
обходимом случае междупутий до 5,8 м. 

Звенья собирает на рельсах базовых путей (на одном или на 
двух) бригада, состоящая из шести специализированных групп. 
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Если рельсовые звенья собирают на одном пути, то сборку 
ведут в два или три яруса. Приведем примерный порядок сбор-
ки звеньев. 

Первое звено рабочих подает шпалы из штабелей и раскла-
дывает их на рельсы сборочного пути. Рабочие второго звена 
сверлят в шпалах отверстия и заливают их антисептиком. Сле-
дующее звено раскладывает скрепления. Затем при помощи кра-
на звено рабочих раскладывает рельсы. 

Вслед за этим рельсы выравнивают по угольнику, перегоня-
ют шпалы по меткам и пришивают рельсы на стыковых и на 
шести промежуточных шпалах. Последнее звено рабочих при-
шивает рельсы сплошь электропневматическими или пневмати-
ческими молотками. 

Для транспортирования к месту укладки собранные звенья 
пути устанавливают на рельсовые ролики по 3—4 пары под 
каждое звено, причем одна пара рельсовых роликов устанавли-
вается во втором шпальном ящике от концов рельсов, подлежа-
щих стыкованию в первую очередь. Остальные ролики устанав-
ливают примерно через 19 шпал при 46 шпалах и трех парах 
роликов на звено и через 13 шпал при четырех парах роликов и 
том же количестве шпал на звено. Если на пути следования име-
ются крутые кривые, может быть принято другое расположение 
роликов. 

Перед транспортированием звенья пути соединяют между 
собой накладками на два болта через один стык в шахматном 
порядке так, чтобы во время транспортирования к месту уклад-
ки плети не разъединялись. Гайки навинчивают на 4—5 вит-
ков. 

Длина плетей колеблется в пределах 200—250 м. К месту ук-
ладки их транспортируют со скоростью 8—10 км/ч автодрезиной 
или мотовозом, находящимся сзади плети. 

На головном звене плети устанавливают площадку из досок 
с перилами, на которой во время движения находится сигналист. 
Он должен следить за состоянием пути, своевременно преду-
преждать людей сигналами об опасности и в случае необходи-
мости давать сигнал о прекращении движения. 

Укладывают путь по одному звену при помощи трактора с 
укладочной рамой, как показано на рис. 110. 

Укладочная рама своим приемным концом устанавливает-
ся впритык с концом уложенного пути (рис. 110, а). По команде 
руководителя работ водитель автодрезины надвигает звено на 
укладочную раму до ее упора (рис. 110, б) и прекращает дви-
жение. 

Затем звено закрепляют на раме, после чего тракторист 
стаскивает его с пути на земляное полотно (рис. 110, в). При 
падении оно автоматически стыкуется, а трактор продолжает 
движение до полного вывода укладочной рамы из-под звена 

10* — 163 — 



(рис. 110, г). Рельсовые ролики снимают после схода их с кон-
ца уложенного пути и укладочной рамы. 

Если величина рельсовых зазоров окажется больше нормаль-
ной, то по указанию руководителя работ тракторист надвигает 
укладочную раму к торцам рельсов уложенного звена до сжа-
тия поставленных в зазоры металлических зазорников. 

Далее по сигналу руководителя работ водитель автодрезины 
надвигает следующее звено на укладочную раму и работа про-
должается в той же последовательности. 

После того как будет уложена половина звеньев плети, авто-
матические скобы заменяют на постоянные накладки. 

Укладка пути звеньевым конвейерным укладчиком ведется 
непрерывно, для чего транспортирование плетей путевых звеньев 
со звеносборочной базы к месту укладки производится вторым 
мотовозом, который после подачи плети возвращается на базу за 
следующей плетью. 

Находящийся на укладке мотовоз перегоняют через подан-
ную плеть, на концах которой для этой цели устанавливают нак-
лонные съезды. Чтобы ролики при этом не раздавливались, под 
звенья подводят деревянные подкладки. 

§ 43. Укладка пути тракторным портальным 
путеукладчиком ПБ-2 

Процесс укладки пути тракторным портальным путеукладчи-
ком состоит в следующем. 

На звеносборочной базе готовые звенья поднимают краном и 
укладывают на две с ъ е м н ы е т е л е ж к и Б о р о в с к о г о 

Рис. 111. Съемные тележки системы Боровского (сцеп-
ленные) 

(рис. 111), располагаемые на расстоянии 15 м одна от другой. 
Нижнее звено надежно закрепляют на турникетной балке те-
лежки специальным захватом, а следующие два звена свобод-
но укладывают сверху, не скрепляя с нижним. В каждом паке-
те может быть до четырех ярусов при деревянных шпалах. Желе-
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зобетонные шпалы укладывают в зависимости от грузоподъем-
ности тележек до трех ярусов (рис. 112). 

Нижние звенья пакетов соединяют между собой накладками, 
закрепленными в крайних болтовых отверстиях. За один рейс 
в зависимости от типа шпал (деревянные или железобетонные) 
на тележках перевозят 200—500 м пути. 

Рис. 112. Подача пакетов звеньев с железобетонными шпалами 
в голову укладки пути на тележках Боровского 

Подготовленный состав доставляют в голову укладки мото-
возом, дрезиной или автомобилем на комбинированном ходу, 
находящимися в хвосте состава, со скоростью, не превышающей 
15—18 км/ч. 

Состав подают к т р а к т о р н о м у п о р т а л ь н о м у пу-
т е у к л а д ч и к у ПБ-2 (рис. 113). Он состоит из трактора 1 мар-
ки С-100 с навесной рамой 2, на которой смонтированы тяговая 
лебедка 3 и генератор 4\ портала 12, шарнирно опирающегося 
на две гусеничные тележки И ; фермы 6, которая крепится к на-
весной раме трактора посредством буксирного прибора 13. 

На ферме установлены две электрические однобарабанные 
лебедки 7 для подъема и опускания звена и направляющие бло-
ки 5. На опоре портала 12 смонтирован кран-укосина 9 с ле-
бедкой. 

Строповка звеньев пути производится специальными захват-
ными рамами 8 полуавтоматического действия. Питание всех 
механизмов путеукладчика осуществляется от генератора, по-
лучающего вращение от двигателя трактора через вал отбора 
мощности. 

Для передвижения трактора по рельсовому пути в гребнях 
башмаков его сделаны специальные вырезы, к опорным поверх-
ностям башмаков прикреплены направляющие, а с внутренней 
стороны рамы дополнительно установлено на каждую тележку 
по пять опорных катков для предупреждения перекоса гусениц 
при движении трактора по рельсам. 
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Пакет со звеньями подтягивают 
в портал путеукладчика тяговой 
электрической лебедкой, установлен-
ной на навесной раме трактора. Вы-
соту опоры портала регулируют спе-
циальным механизмом 10. 

Обслуживают путеукладчик опе-
ратор-тракторист и двое рабочих, 
стыкующих уложенные звенья. 

При подаче состава ферма крана 
располагается под последним звеном 
уложенного рельсового пути (рис. 
114). Конец каната тяговой лебедки 
укладчика закрепляют за последний 
пакет, включают тяговую лебедку и 
состав со звеньями подтягивают в 
портал путеукладчика до соприкос-
новения головного пакета с буфе-
ром, имеющимся на навесной раме 
трактора (операция I). 

Чтобы смягчить удар пакета о 
буфер, на концы рельсов надевают 
тормозные башмаки. После этого 
оператор опускает захватные рамы 
на верхнее звено пакета (операция 
II) и поднимает его до срабатыва-
ния концевых выключателей (опера-
ция III). 

Далее тракторист растормажи-
вает тяговую лебедку и на первой 
скорости, ориентируясь по вешкам, 
перемещает путеукладчик с подня-
тым звеном по земляному полотну 
примерно на расстояние длины зве-
на с промежутком между концами 
уложенного и укладываемого звена 
около 0,5 м (операция IV). 

Вслед за этим оператор включает 
лебедки и опускает звено на земля-
ное полотно (операция V), остав-
ляя его, однако, в подвешенном со-
стоянии. 

Стыкуют звенья при пэмоши за-
ранее закрепленных на заднем кон-
це укладываемого звена нормальных 
накладок. При этом путеукладчик 
осаживает до соприкосновения через 
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зазорник подвешенного звена с торцом уло-
женного и опускает звено на земляное по-
лотно. Каждую пару накладок закрепляют 
одним болтом. 

После того как все три звена в таком же 
порядке будут уложены в путь, освободив-
шиеся тележки Боровского краном-укосиной 
снимают на обочину, а в портал укладчика 
подтягивают следующий пакет состава со 
звеньями и продолжают работу описанным 
выше порядком. 

§ 44. Укладка пути стреловыми 
кранами 

Стреловые краны применяют в случаях, 
когда укладка пути производится звеньями 
длиной 12,5 м. Звенья пути транспортируют 
со звеносборочной базы к месту укладки на 
железнодорожных платформах, оборудован-
ных роликовыми транспортерами. 

Процесс укладки (рис. 115) состоит в 
следующем. Сформированный состав пода-
ется в голову укладки, а стреловой кран 
располагается на последнем уложенном зве-
не. Рабочие верхней группы застроповыва-
ют при помощи грузовых блоков с захвата-
ми рельсовое звено и крановщик приподни-
мает его с пакета. Затем он поворачивает 
стрелу на 180° и опускает звено впереди 
крана на земляное полотно. 

Нижняя группа рабочих соединяет кон-
цы рельсов опущенного звена с концами 
рельсов уложенного пути автоматическими 
скобами. 

Как только все звенья с первой платфор-
мы будут уложены, стреловым краном пере-
мещают следующий пакет с соседней плат-
формы. 

После продвижения укладочного поезда 
скобы заменяют на постоянные накладки с 
окончательной установкой зазоров по нор-
мам. 

При укладке небольших участков пути 
звенья могут транспортироваться на тележ-
ках Боровского. 
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§ 45. Укладка стрелочных переводов и съездов 
Укладка стрелочных переводов. Укладке стрелочного пере-

вода предшествует тщательная его разбивка по эпюре, в кото-
рой содержатся следующие данные: тип перевода, его габарит-
ные размеры и расположение отдельных частей; точные размеры 
всех частей, рельсов и рельсовых рубок перевода; длина пере-
водных брусьев и их расположение с указанием расстояний 
между осями; ширина колеи в основных местах перевода; ра-
диусы переводных кривых и размеры прямых вставок; ординаты 
для разбивки переводной кривой и др. 

Главной точкой разбивки перевода (рис. 116) служит его 
центр Ц (точка пересечения основного и отклоняемого пути). 
Его находят, отмеривая по оси пути проектное расстояние от бли-
жайшего пикетного знака или от оси станции. Найденный центр 
перевода закрепляют колышком. 

После этого от колышка по оси пути откладывают расстоя-
ние а0 от центра перевода до начала остряков, в0 до математи-
ческого центра крестовины, расстояние mY от начала остряков 
до оси стыка рамных рельсов, расстояние q от математического 
центра крестовины до ее заднего стыка и расстояние от мате-
матического центра крестовины до ее переднего стыка. При ук-
ладке стрелочных переводов на эксплуатируемых путях часто 
за исходную точку при разбивке перевода принимают матема-
тический центр крестовины, от которого, пользуясь эпюрой, от-
меряют положения основных точек перевода. Все измерения вы-
полняют стальной лентой, а найденные точки закрепляют ка мес-
те кольями с забитыми в них сверху гвоздями, фиксирующими 
точное положение откладываемых точек. На затесанной части 
кольев пишут обозначения точек, например «МЦК» — математи-
ческий центр крестовины. 

После разбивки основных размеров стрелочного пеоевода 
начинают раскладку переводных брусьев, руководствуясь при 
этом эпюрой перевода и разбивочными точками. Перед уклад-
кой металлических частей стрелочного перевода должны быть 
заблаговременно заготовлены рельсовые рубки (отрезки рель-
сов), подготовлены детали перевода в сболченном виде, смаза-
ны скрепления и выполнены все другие подготовительные ра-
боты. 

После этого в соответствии с разбивкой на месте уклады-
вают рамные рельсы, стыки которых выравнивают по угольни-
ку. Затем раскладывают рельсы, рубки, рельсы с контррельса-
ми, крестовину и сболчивают стыки, предварительно смазав на-
кладки по граням, соприкасающимся с рельсами. Далее на соб-
ранных точно по эпюре плетях перевода на шейках рельсов 
намечают положение переводных брусьев и устанавливают их 
по этим меткам. 
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Затем под рельсы перевода подводят подкладки, под рамные 
рельсы — подушки. Кроме того, под рамные рельсы, крестовину 
и контррельсы подкладывают сквозные полосы (как это предус-
мотрено проектом). После этого просверливают отверстия в 
брусьях (причем в брусьях для крайней плети, располагаемой 
по прямому направлению, сверление может быть произведено 
до раскладки металлических частей стрелочных переводов). 

Пришивают сначала рамный рельс прямого направления. 
Затем после проверки положения этого рельса выправляют по 
шаблону второй рамный рельс, ведущий на боковой путь, и 
также пришивают. Потом укладывают наружную нить прямого 
пути и контррельс против крестовины; вторую нить прямого 
пути пришивают по шаблону. Вслед за этим проверяют оконча-
тельно положение крестовины и укладывают ее. 

По ординатам, измеряемым от внутренней грани наружных 
рельсов прямого направления, укладывают наружную нить кри-
вой, а после этого пришивают по шаблону вторую нить боково-
го направления. Потом укладывают и укрепляют в корне остряк 
прямого направления и после пришивки рельсовой нити бокового 
направления укладывают и укрепляют остряк, ведущий на боко-
вой путь. 

После укладки всех частей стрелочного перевода проверяют 
расположение их в плане и по шаблону; устанавливают пере-
водный механизм, регулируют переводные тяги, контролируют 
плотность прилегания остряков и т. д. 

На строительстве новых железнодорожных линий и вторых 
путей стрелочные переводы укладывают, как правило, укруп-
ненными блоками (звеньями). Такие блоки монтируют на звено-
сборочных базах, где для этих целей устраивают специальные 
секции. 

На базах звенья стрелочного перевода Р50 и Р43 марки 1/11 
собирают примерно в такой последовательности. 

На месте сборки стрелочного перевода раскладывают брусья 
и шпалы в соответствии со схемой, приведенной на рис. 117, а. 
Причем в пределах рамных рельсов брусья и шпалы расклады-
вают по наугольнику, в пределах крестовины и за крестови-
ной— перпендикулярно оси крестовины, а на переводной кри-
вой— с постепенным поворотом от перпендикуляра к оси пря-
мого пути к перпендикуляру к оси крестовины. 

Затем для рельсовых путей прямого направления в брусьях, 
крепящихся к рельсам на отдельных подкладках, по шаблону 
просверливают отверстия: для первой крайней нити на всем про-
тяжении, для второй— между стрелкой и крестовиной. Все ос-
тальные отверстия сверлят после закрепления рельсовых ни-
тей по ординатам и шаблону через отверстия подкладок, башма-
ков и мостиков. Просверленные отверстия заливают антисеп-
тиком. 
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После сверления костыльных отверстий раскладывают ме-
таллические части стрелочных переводов в той же последова-
тельности, как об этом сказано выше. Далее намечают положе-
ние осей переводных брусьев и шпал по крайним рельсовым 
нитям перевода. 

Пришивают вначале крайнюю рельсовую нить прямого на-
правления сразу на все костыли и шурупы. Предварительно укла-
дывают подкладки над просверленными отверстиями в брусьях 
и наживляют костыли и шурупы легкими молотками. Зятем шу-
рупы завертывают шуруповертами или торцовыми ключами, а 
костыли забивают механическими костылезабивателями. 

После пришивки первой (крайней) рельсовой нити прямого 
направления закрепляют по шаблону вторую рельсовую нить 
прямого направления и по ординатам — наружную рельсовую 
нить бокового направления. Затем через подкладки, башмаки и 
мостики сверлят и антисептируют отверстия в брусьях и приши-
вают обе эти нити, а потом внутреннюю рельсовую нить бокового 
направления. 

При противошерстной укладке стрелочного перевода брусья, 
на которые ложатся рельсы двух смежных звеньев, пришивают 
по схеме, указанной на рис. 117, б, а при пошерстной — так, как 
указано на рис. 117, в. 

В заключение на звеньях стрелочного перевода устанавлива-
ют противоугоны, на концах рельсов укрепляют автоматические 
скобы и неприкрепленные брусья укладывают в пакет. Погрузка 
звеньев на платформу производится в следующем порядке. 

Если стрелочный перевод предназначается для укладки в про-
тивошерстном направлении (см. рис. 117, б), сначала грузят 
звено 4, предназначенное для укладки за крестовиной, затем 
звено 3 с крестовиной и контррельсами и звено 2, располагающе-
еся между крестовиной и рамными рельсами. Последним грузят 
звено 1 с рамными рельсами и остряками. 

Если стрелочный перевод укладывают в пошерстном направ-
лении, то погрузка звеньев осуществляется в порядке их номеров 
от 1 до 4. На рис. 118 показана погрузка блока перевода с рам-
ными рельсами и остряками. 

Погруженные звенья, пакеты переводных брусьев и перевод-
ных механизмов надежно закрепляют от продольного и попе-
речного перемещения (рис. 119). 

При строительстве новых железнодорожных линий, если вбли-
зи пути еще нет никаких сооружений, стрелочные -переводы со-
бирают на брусьях длиной 4,5 м. При укладке вторых путей, 
развитии станций и т. п., где необходимо соблюдать правила 
габаритных перевозок, стрелочные переводы собирают на брусь-
ях длиной не более 4,25 м и грузят в наклонном положении; для 
погрузки в горизонтальном положении стрелочные переводы 
можно собирать на брусьях длиной не более 3,5 м. 
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Рис. 118. Погрузка блока перевода на платформу 
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Рис. 119. Схема погрузки комплекта 
звеньев стрелочного перевода: 

а — вид сбоку, б — вид с торца; / — 
звенья стрелочного перевода, 2 — перед-
вижная электростанция, 3 — переводной 
механизм, 4 — пакет брусьев, — попереч-
ное и продольное крепление, 6 — лыжа 

для перетяжки пакета 



Когда укладываемый путь доходит до станции, на базе фор-
мируют специальный укладочный поезд из платформ только со 
стрелочными переводами. Укладывают стрелочные переводы кра-
нами грузоподъемностью 15 т. 

Рис. 120. Укладка стрелок: 
а — с соседнего пути, б — с укладываемого пути 

Укладка в зависимости от местных условий может произво-
диться с укладываемого или с соседнего пути (рис. 120, а, б) 
как со стороны остряков, так и со стороны крестовины. В пер-
вом случае укладывают вначале звено с рамными рельсами, 
потом звено между стрелкой и крестовиной, далее звено с крес-
товиной и последним — закреетовинное звено. Если укладка ве-
дется со стороны крестовины, первым укладывают закреетовин-
ное звено, а последним —звено с рамными рельсами. 
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Закрепляют стыки вслед за укладкой каждого звена, а при 
наличии автоматических скоб после укладки перевода. 

После укладки звеньев под переводы при помощи крана под-
водят закрестовинные и флюгарочные брусья, устанавливают пе-
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Рис. 121. Схема разбивки двойного перекрестного 
перевода: 

а — схема разбивки, б — обноска при разбивке 

реводный механизм, укладывают закрестовинные боковые звенья 
и заканчивают все остальные работы. 

Разбивку двойного перекрестного стрелочного перевода на-
чинают с провешивания осей пересекающихся путем /—/ и 
II—II (рис. 121,а), при этом находят точку их пересечения Ц, 
называемую центром перевода. Далее на прямой ББ, которая 
делит пополам углы, образуемые пересекающимися осями I—/ 
и II—II, при помощи стальной рулетки в обе стороны откла-
дывают расстояния, равные А/2. 

Найденные точки будут математическими центрами острых 
крестовин, расстояние между которыми равно А. Потом через 
точку Ц под прямым углом к линии ББ провешивают линию ВВ 
и откладывают на ней расстояния до математических центров 
тупых крестовин. Точки острых и тупых крестовин закрепляют 
колышками. После этого находят положение передних стыков 
рамных рельсов и остальных частей перевода. 
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Чтобы проверить разбивку перекрестного перевода, против 
математических центров острых и тупых крестовин устанавли-
вают дощатые обноски (рис. 121, б). Натянутые по обноскам 
шнуры должны в точках пересечения совпадать с математичес-
кими центрами острых и тупых крестовин, а стороны и диаго-
нали ромба точно соответствовать расчетным расстояниям меж-
ду центрами тупых и острых крестовин. 

При стрелочном переводе марки 7э каждая сторона ромба 
должна быть равна 13 800 мм и расстояния между математичес-
кими центрами острых крестовин (ББ )—27 558 мм, а тупых крес-
товин {ВВ) — 1 526 мм. 

Проверив разбивку, тщательно планируют место укладки пе-
рекрестного перевода и в точном соответствии с эпюрой раскла-
дывают переводные брусья. На разложенные брусья согласно 
разбивке укладывают сначала тупые, а затем острые крестови-
ны, не закрепляя их. 

Чтобы убедиться в правильности укладки крестовин, вдоль 
рабочих кантов рельсов пересекающихся путей натягивают шну-
ры (см. рис. 121, б). Затем укладывают совместно с остряками 
внутренние рамные рельсы, образующие стороны ромба и рубки 
между рамными рельсами и крестовинами. Особое внимание 
нужно обращать на то, чтобы рельсовые нити между всеми че-
тырьмя крестовинами были прямолинейны. Когда это будет до-
стигнуто, крестовины окончательно закрепляют. 

Вслед за рамными рельсами укладывают рельсы на перевод-
ных кривых внутри ромба, соединяя начальную и'конечную точ-
ки внутренней кривой с корнями остряков. Среднюю точку кри-
вой устанавливают по размерам, указанным на эпюре. 

Потом по шаблону укладывают наружные рамные рельсы с 
остряками, а за ними —внешние по отношению к ромбу рельсо-
вые нити переводных кривых. Аналогично этому разбивают и 
укладывают глухие пересечения. 

Укладка съездов. Чтобы разбить обыкновенный съезд (рис. 
122, а), сначала находят положение центра перевода Ц\ на оси 
первого пути. Потом по оси этого пути откладывают расстояние 
Ц\Т, которое равно В. Это расстояние определяют умножением 
расстояния между осями путей на знаменатель марки крестови-
ны М. Например, расстояние между осями путей С = 4,10 м\ мар-
ка крестовин 7э, т. е. М = 9, тогда 

В = С- Л4 = 4,10Х9 = 36,9 м. 

Затем выносят при помощи теодолита точку Т на ось второго 
пути и получают точку Ц2у являющуюся центром второго пере-
вода. 

От закрепленных центров переводов по эпюрам обыкновен-
ного стрелочного перевода откладывают расстояние до всех 
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точек, которыми определяется положение других элементов 
стрелочного перевода. Укладывают переводы одним из спосо-
бов, указанных выше. 

Перекрестный съезд (рис. 122, б) разбивают по частям. Вна-
чале делают разбивку одного съезда (2—3) по правилам, изло-

в 

а) 

>0 с fJ 
1 о, Т Ь-г 

C4J 

ог — 
г( • j 

А 9>г 
с 

А 
\Ц 

6) 
Рис. 122. Схемы разбивки: 

а — одиночного съезда, б — перекрестного съезда 

женным выше. Второй съезд разбивают таким образом, чтобы 
стрелки 1—4 расположились перпендикулярно оси пути против 
стрелок 2—3. Два острых и два тупых угла глухого пересечения 
находят путем натягивания шнуров. 

Вначале их натягивают по осям пересекающихся путей 
Oi 0 4 и 0 2 03 , в результате чего получают точку пересечения 
осей съездов О. Далее через эту точку провешивают две линии — 
деу параллельную осям соединяемых путей, и аву перпендикуляр-
ную этим путям. Потом, пользуясь эпюрой перекрестного съезда, 
определяют расстояния между математическими центрами ост-
рых крестовин и, откладывая по половине этих величин вправо 
и влево по линии, получают положение острых углов. 



Г л а в а VII 
БАЛЛАСТИРОВКА ПУТИ 

§ 46. Общие сведения 
Балластировка пути на новых линиях выполняется вслед за 

укладкой пути с разрывом от нее, как правило, не более тем в 
один перегон. При большем разрыве, особенно на участках, где 
земляное полотно возведено из глинистых грунтов, возможны 
деформации основной площадки под шпалами от проходящих 
поездов. Особенно усиливаются эти деформации в дождливую 
погоду. Поэтому движение поездов на незабалластированных 
участках в дождь временно прекращается. 

Весь процесс балластировки пути можно подразделить на 
следующие основные этапы: подготовительные работы, перевоз-
ка и выгрузка балласта в путь, укладка балласта в путь и 
уплотнение балластного слоя. 

Для балластировки пути комплектуют бригады, разбитые 
на специализированные звенья, каждое из которых выполняет 
определенные операции. 

Если проектом предусмотрена толщина балластного слоя под 
шпалой больше 25 см, то балластировка производится в два 
приема (слоя) как при песчано-гравийном, так и при щебеноч-
ном балласте на песчаной подушке. 

При двухслойной балластной призме за первый прием путь 
поднимают на высоту песчаной подушки, а за второй прием — 
до проектной отметки нижней постели шпал. 

Укладка балласта в путь осуществляется с запасом на осад-
ку: для песчаной подушки при уплотненном слое 15—20 мм, при 
неуплотненном 20—30 мм\ для щебня при уплотненном слое 20— 
25 мм, при неуплотненном 25—40 мм. 

Когда временное движение поездов открывают на песчаной 
подушке, допускается балластировку производить слоем 15— 
17 см под шпалой, остальной балласт употребляют для засыпки 
шпальных ящиков. Перед укладкой щебеночного балласта песча-
ная подушка доводится до нормальной толщины за счет балла-
ста в шпальных ящиках путем разравнивания ее балластировоч-
ными машинами. 
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На второй слой путь поднимают после обкагки предыдущего 
слоя поездами общей нагрузкой не менее 100 000 т на линиях I и 
II категорий и не менее 50 000 т на линиях III категории. 

При сооружении второго пути, укладке станционных путей 
новостроек и на переустраиваемых станциях балластную приз-
му отсыпают с эксплуатируемых смежных путей до >::лчдки 
звеньев нового пути. Разравнивают балласт при помощи путе-
вых стругов или бульдозеров, а уплотняют послойно моторными 
катками, дизель-трамбовочными и другими машинами. 

Балластируют путь, как правило, с применением балласти-
ровочных машин. При годовом объеме работ 70 км и более ис-
пользуют электробалластеры, при объеме работ менее 70 км — 
тракторные дозировщики и путеподъемники, а при малых объ-
емах (10—15 км) и при отсутствии балластировочных механиз-
мов — моторные путеподъемники. 

Обычно балласт на перегоны вывозят по двум схемам: к 
карьеру или от карьера. 

В первом случае балласт завозят из карьера к началу уло-
женного участка пути. После разгрузки балласта и уборки его 
в путь следующий состав разгружают на участке, примыкаю-
щем к первому и расположенном ближе к карьеру. При ?том вы-
возка балласта не мешает уборке его в путь. Однако такой спо-
соб вредно отражается на земляном полотне, так как балласт-
ные поезда проходят по незабалластированному участку пути. 
Поэтому схема балластировки к карьеру применяется в случа-
ях, когда земляное полотно возведено из хорошо дренирующих 
грунтов. 

При втором способе балластировка пути производится от 
карьера, т. е. первый балластный состав выгружают на участке 
уложенного пути, расположенном ближе к карьеру. После уборки 
балласта в путь подают следующий состав и выгружают его на 
участке, примыкающем к предыдущему и расположенному даль-
ше от карьера. 

Балластировочные поезда при такой схеме проходят все вре-
мя по забалластированному пути, чем обеспечивается сохран-
ность земляного полотна от образования балластных корыт. Од-
нако темпы балластировки от карьера обычно ниже, чем к карье-
ру, потому что пропуск балластных поездов задерживается подъ-
емкой и выправкой пути и устройством временных отводов в кон-
це забалластированного участка, необходимых для прохода поез-
дов на незабалластированный участок пути. 

§ 47. Подготовительные работы 
Перед балластировкой пути выполняют необходимые подго-

товительные работы: удаляют оставшиеся материалы и посто-
ронние предметы за пределы земляного полотна, восстанавлива-
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ют ось пути, нивелируют и планируют основную площадку зем-
ляного полотна. 

Восстанавливает ось пути и нивелирует его геодезическая 
группа, состоящая из инженера, одного техника и двух-трех 
опытных рабочих. 

Для закрепления оси пути по бровке земляного полотна за-
бивают выносные колья на расстоянии 100 м один от другого на 
прямых участках пути и через 20 м на кривых участках (рис. 
123). Выносные колья изготовляют из жердей диаметром 10— 
12 см, длиной 1,2—1,4 м и забивают в грунт на глубину 0,8 м. 

1 — осевой кол, 2 — выносной кол 

Осевые колья из жердей толщиной 5—8 см и длиной 0,5 м 
забивают точно по оси пути на глубину 15—20 см так, чтобы верх 
их находился примерно на уровне головки рельса. Для большей 
точности положение осевой точки на кольях фиксируют забиты-
ми в них гвоздями. Перед каждой подъемкой осевые колья уби-
рают, а затем устанавливают вновь по выносным кольям. 

После восстановления оси пути путевую решетку сдвигают 
(рихтуют) на ось, а затем нивелируют по головке рельса пра-
вой нити (по ходу километров). На основании нивелировки сос-
тавляют выписки отметок земляного полотна (форма 1) и верха 
балластного слоя (форма 2). 

Пользуясь выписками, по бровке земляного полотна устанав-
ливают высотные колья, на которых делают уступы, указываю-
щие положение головок рельсов при подъемке пути на первый и 
последующие слои балласта. Высотные колья устанавливают че-
рез 50 м и, кроме того, на подходах к искусственным сооружени-

Выписка отметок земляного полотна 
Форма 1 



Ф о р м а 2 
Выписка на отсыпку балластного слоя 
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ям, в точках перелома профиля, у начала и конца переходных и 
круговых кривых. При подъемке пути на второй слой балласта 
сплошная выправка его производится по дополнительным коль-
ям, устанавливаемым на каждом звене между основными высот-
ными кольями. 

После установки высотных кольев исправляют основную пло-
щадку земляного полотна, заделывая шпальные ложи, срезая 
бугры, подсыпая грунт и уплотняя его в просевших местах насы-
пи. Там, где необходимо, вывешивают звенья двумя путеподъем-
никами или четырьмя домкратами, а затем в зависимости от дан-
ных нивелировки подсыпают или срезают основную площадку 
земляного полотна и восстанавливают сливную призму. 

Планирует путь специальная бригада из 12—14 человек, ко-
торые распределяются на три звена: одно из них вывешивает 
путь, второе досыпает (срезает) грунт и третье уплотняет уло-
женный грунт или удаляет излишний. 

Перед завозом балласта строители осматривают путь сов-
местно с представителями заказчика и составляют акт о его го-
товности к балластировке. 

§ 48. Перевозка балласта 
Балласт, как правило, перевозят специальным подвижным 

составом: хоппер-дозаторами, думпкарами, полувагонами и, как 
исключение при небольших объемах работ, платформами. 

Х о п п е р - д о з а т о р Ц Н И И - Д В З показан на рис. 124. 
Он состоит из рамы опирающейся на две двухосные тележки 2\ 
кузова 3, имеющего две боковые и две торцовые наклонные 
стенки каркасной конструкции, покрытой плоскими металличес-
кими листами; разгрузочно-дозировочного оборудовании и до-
затора, представляющего собой подвешенную под разгрузоч-
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ным бункером бездонную раму дозатора, которую можно опус-
кать и поднимать относительно головки рельсов вниз или вверх 
в пределах 15 см. 

Рис. 124. Вагон хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ: 
/ — рама кузова, 2 — тележки, 3 — кузов, 4 — рама дозатора 

Рис. 125. Схема разгрузки балласта из хоппер-дозатора: 
а — транспортное положение, б — разгрузка на всю ширину пути, 
в — разгрузка по сторонам пути, г — разгрузка на середину пути, 

д — разгрузка на междупутье, е — разгрузка на обочину 

Хоппер-дозатор имеет механизмы открывания и закрывания 
наружных и внутренних крышек, механизм управления раз-
грузкой и пульт управления, где расположены четыре рукоятки, 
при помощи которых включают и выключают воздух, поднима-
ют и опускают дозатор, открывают и закрывают внутренние и 
наружные крышки. 

Балласт из хоппер-дозатора выгружают в зависимости от не-
обходимости по одной из схем, указанных на рис. 125. 

10* — 183 — 



Порядок перевозки и разгрузки балласта в каждом отдель-
ном случае устанавливается проектом производства работ, при 
составлении которого учитывают протяженность балластируе-
мого участка, дальность перевозки балласта, время его погруз-
ки и выгрузки, средства перевозки и заданные темпы работ. На 
основании этих данных определяют количество подвижного сос-
тава и составляют график движения балластных поездов. 

При перевозке балласта в хоппер-дозаторах балластный со-
став формируется из 15—20 вагонов, в том числе один вагон для 
обслуживающей бригады и хранения инструмента, инвентаря 

5Ш 

Рис. 126. Порядок разгрузки балласта из хоппер-дозаторов: 
1, 2, 3, 4 — рабочие, 5 — дорожный мастер 

и приспособлений, необходимых при устранении неполадок, ре-
монте пути, подъемке сошедших с рельсов вагонов и других 
целей. 

Бригада, обслуживающая хоппер-дозаторы, содержит их в 
исправном состоянии, выполняет мелкий ремонт их и производит 
выгрузку. Кроме обслуживающей бригады, при погрузке и вы-
грузке балласта, а также в пути следования балластный состав 
сопровождает кондукторская бригада, обязанности которой оп-
ределены Правилами технической эксплуатации железных 
дорог. 

Загружают балласт в хоппер-дозаторы экскаваторами или 
из бункерных эстакад (обычно щебеночный балласт). Очеоед-
ностью погрузки и всей маневровой работой руководит кондук-
торская бригада. 

В пункте примыкания к перегону, на котором балласт дол-
жен разгружаться, разгрузочная бригада подготовляет хоппер-
дозаторы к выгрузке. 

На месте выгрузки (рис. 126) рабочие 1, 2, 3, 4 располагаются 
по два с каждой стороны состава и по команде мастера 5 от-
крывают крышки бункеров двух хоппер-дозаторов (заштрихо-
ваны). При этом одна пара рабочих открывает крышки люков 
у хопперов, имеющих нечетные номера, а другая — у тех, ко-
торые имеют четные номера, чем достигается слаженность и 
непрерывность разгрузки. 
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Главный кондуктор по указанию мастера подает сигнал ма-
шинисту локомотива к началу движения. Балластный состав 
при выгрузке движется со скоростью не более 5 км/ч. После 
полной разгрузки двух хоппер-дозаторов их приводят в тран-
спортное положение. Для получения равномерной балластной 
гряды должны быть своевременно открыты крышки бункеров 
двух следующих хопперов. 

Если на пути выгрузки встречаются мост, стрелка или ка-
кое-либо иное препятствие, то до подхода к нему хоппер-доза-
тор нужно выгрузить полностью; количество вагонов, необхо-
димых для дозировки балласта до встречающегося препятствия, 
в каждом отдельном случае устанавливается заранее. 

Разгрузка состава из 15—20 вагонов обычно длится 20— 
30 мин. Сюда входит также и время, затрачиваемое на проход 
препятствий и приведение хоппер-дозаторов в транспортное 
положение (очистку крышек люков, их закрытие, установку 
предохранителей и т. п.). 

При перевозке балласта в полувагонах их разгружает брига-
да, состоящая из дорожного мастера, сигналиста (из состава 
кондукторской бригады) и четырех рабочих-отбойщиков. Рабо-
чие с ломиками или костыльными молотками располагаются по 
два с каждой стороны вагона. Дорожный мастер и сигналист 
находятся также на разных сторонах состава. Сигналист при 
этом дублирует (повторяет) сигналы и указания дорожного 
мастера. 

Прибывший к месту разгрузки состав с балластом останав-
ливается, после чего отбойщики по сигналу дорожного мастера 
подготовляют полувагоны к выгрузке. Затем по сигналу дорож-
ного мастера поезд начинает двигаться со скоростью 3—5 км/ч, а 
в это время два отбойщика последовательно отбивают крюки 
крышек люков у нечетных вагонов, а другие два — у четных 
вагонов. Разгрузка полувагона длится 40—45 сек, а протяже-
ние, на котором располагается выгруженный из него балласт, 
составляет 35—40 м. 

По окончании разгрузки состава специальная бригада из 12— 
20 человек удаляет из полувагонов остатки балласта, закрывает 
крышки люков, обметает ходовые части и т. д. Затем, когда 
состав возвращается на станцию, эта же бригада очищает га-
барит. 

При балластировке вторых и станционных путей применяют 
чаще всего д у м п к а р ы (рис. 127). Балласт из них выгружа-
ют на одну сторону либо сразу из всего состава, либо через 
один вагон с двух стоянок. В первом случае думпкары выгру-
жают все подряд, при этом балласта по длине состава будет 
достаточно для балластировки на два слоя. Если балластиров-
ка производится на один слой, то думпкары разгружаются через 
один с двух стоянок. 
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Выгруженный балласт разравнивают тракторными дози-
ровщиками, бульдозерами, автогрейдерами или путевыми стру-
гами с действующего пути, а затем уплотняют катками или 
трамбовочными машинами. 

На п л а т ф о р м а х балласт перевозят при небольших объ-
емах работ. Для этой цели их оборудуют соответствующими 
устройствами, которые облегчают выгрузку и направляют бал-
ласт за пределы рельсовой колеи. 

При всех условиях применение обыкновенных платформ для 
перевозки балласта значительно повышает трудоемкость балла-
стировочных работ. 

§ 49. Укладка балласта в путь 
балластерами 

Укладывают балласт в путь, как правило, различными ма-
шинами, выполняющими несколько или какую-либо одну рабо-
чую операцию. 

К числу первых относятся балластировочные машины, смон-
тированные на базе железнодорожного подвижного состава. 
Они имеют специальные фермы, на которых размещены рабо-
чие узлы-дозаторы для перемещения балласта в путь, подъем-
ные устройства для вывешивания путевой решетки, щетки для 
сметания балласта со шпал, рихтовочное устройство и плани-
ровочные струнки. Управление рабочими органами таких ма-
шин централизованное. 

Существует несколько типов балластировочных машин, 
применяемых на строительстве железных дорог и при реконст-
рукции пути: КБ-2, ЭЛБ-3 и др. Производительность этих бал-
ластеров 4—8 км в смену. 

В к о н с о л ь н о м э л е к т р о б а л л а с т е р е КБ-2 (рис. 128) 
на конце фермы 5 имется электромагнитный захват 7, а в зад-
ней части вагона расположено машинное отделение с электро-
станцией, от которой приводятся в движение все двигатели ра-
бочих органов балластера. В передней части вагона находится 
кабина механика с пультом управления, в средней части — поме-
щение для обслуживающего персонала. 

Под кузовом электробалластера, ближе к задней (двухос-
ной) тележке расположен плуг-дозатор 1, а ближе к передней 
(трехосной) тележке находится двухотвальный плуг 2, назна-
чение которого состоит в том, чтобы при переполнении дозатора 
удалять балласт на стороны. Этим же плугом осуществляется 
рыхление балласта, для чего снизу у него сделаны рыхлители, 
концы которых выступают на 5 см за габарит режущей кромки 
ножей. 
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бочее положение, опускают до соприкосновения с головками 
рельсов и проверяют правильность контакта. После этого меха-
ник включает рубильник питания электромагнитов и поднимает 
ферму, а с ней и путевую решетку на заданную высоту. Плани-
ровка поверхности балласта под шпалами осуществляется 
струнками, закрепляемыми на подъемнике. 

Процесс укладки балласта в путь с применением электро-
балластеров можно подразделить на следующие основные эта-
пы: подъемка пути на первый слой балласта, подъемка пути на 
второй слой балласта, выправка пути (после каждой подъемки), 
сплошная подбивка шпал, оправка балластной призмы. 

Механизированная колонна, занятая на балластировке пути, 
может состоять из семи бригад, примерная расстановка которых 
следующая. 

Первая и вторая бригады выполняют подготовительные рабо-
ты перед балластировкой. Третья бригада разгружает балласт-
ные поезда. Состав и количество ее принимаются в зависимости 
от типа перевозочных средств. Четвертая бригада в составе ма-
шиниста электробалластера, его помощника и двух путейцев 
производит дозировку балласта в путь, подъемку пути, засыпку 
шпальных ящиков и обкатку пути. 

Пятая и шестая бригады производят выправку пути, а седь-
мая доводит его до норм, установленных для временной эксплуа-
тации. 

Электробалластер ЭЛБ-3 (рис. 129) предназначен для выпол-
нения работ по постановке пути на балласт при любых типах 
рельсов весом до 75 кг/м и железобетонных шпалах. Им выпол-
няют дозировку балласта, подъемку, рельсошпальной решет-
ки, сдвижку ее и оправку балластной призмы. 

Если перевозка и выгрузка балласта осуществлялись хоппер-
дозаторами, то дозирование балласта в путь выполняется за 
один проход, а если балласт поступает в полувагонах или на 
платформах, тогда за два или три прохода. 

После дозировки балласта приступают к подъемке пути на 
балласт. Для этого предварительно проверяют надежность при-
тягивания рельсов к магнитному подъемнику электробалластера. 
Затем по сигналу дорожного мастера машинист локомотива 
медленно цодает балластер на*2—3 звена для устройства отвода 
пути от нуля до заданной отметки. Балластерные рамы при этом 
заглубляются на 100 мм ниже подошвы шпал. 

В конце отвода балластер останавливают и к его рамам при-
крепляют планировочные цепи (струнки). При дальнейшем 
движении балластера путь поднимают на заданную высоту и 
одновременно с этим под шпалы при помощи струн подводят 
задозированный балласт. Подъемка ведется при скорости 
5—10 км/ч. 
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В конце участка скорость балластера снижают, на послед-
них двух-трех звеньях струны поочередно выключают, балла-
стерные рамы поднимают в транспортное положение, а подъем-
ники опускают, чем достигается устройство отвода. 

После подъемки пути засыпают шпальные ящики и оправля-
ют балластную призму. Для этого крылья дозатора и щетки 

устанавливают в положение, обеспечивающее соответствующее 
профилирование балластной призмы, и одновременно балласт 
сметается с верхней постели шпал. 

На заключительном этапе, после выполнения указанных опе-
раций, электробалластер приводится в транспортное положение 
и обкатывает поднятый на балласт путь двумя-тремя прохода-
ми со скоростью 15 км/ч. 

Качество пути при подъемке зависит в основном от дозировки. 
Чем равномернее она сделана, тем путь получится лучше. Если 
при дозировке допущены пропуски, то путь после подъемки будет 
иметь просадки и перекосы. 

Поэтому механик электробалластера перед подъемкой дол-
жен проверить, правильно ли выполнена дозировка на предпо-
лагаемом участке работ. 

При работе электробалластера особое внимание обращается 
на проход препятствий, а также на возможный сброс путевой 
решетки, обрыв струнок, угон шпал. 

При подъемке пути на второй слой механизированная колон-

Рис. 129. Подъемка пути электробалластером ЭЛБ-3: 
1 — электромагниты, 2 — балластерная рама, 3 — будка машинного . 

отделения, 4 — центральный пульт 
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на может быть в составе шести бригад, которые выполняют ра-
боты примерно в такой последовательности. 

Первая бригада обеспечивает разгрузку балласта; вторая 
бригада дозирует балласт в путь, поднимая его, засыпает 
шпальные ящики и обкатывает пути; третья и четвертая брига-
ды выправляют путь и регулируют зазоры; пятая бригада вто-
рично выправляет путь и перегоняет шпалы, переставляет пр,о-
тивоугоны, окончательно рихтует и т. п.; шестая бригада 
производит сплошную подбивку шпал шпалоподбивочными 
машинами, оправку балластной призмы, проверку и доводку 
состояния пути по шаблону и уровню до установленных 
норм. 

§ 50. Особенности укладки балласта в путь 
при сооружении вторых и станционных путей 

При укладке балласта на вторые и станционные пути его 
часто завозят по действующему пути и выгружают в «окна» до 
укладки второго пути. Работы обычно выполняют в два этапа. 

На первом этапе завозят балласт и с помощью путевого 
струга с действующего пути его планируют, затем уплотняют 
катками. Нижний балластный слой (песчаную подушку) 
уплотняют самоходными или прицепными катками, а верхний 
щебеночный слой — самоходными катками и уплотнительными 
машинами. 

На втором этапе недостающий балласт для засыпки между-
шпальных ящиков завозят по вновь уложенному второму пути. 
До этого должны быть выполнены работы по перегонке шпал, 
рихтовке, регулировке зазоров, постановке противоугонов и ряд 
других, производство которых будет затруднено или технически 
невозможно после засыпки междушпальных ящиков. 

Перед открытием организованного временного движения по-
ездов забалластированный путь должен быть обкатан, возмож-
ные просадки, перекосы и другие дефекты, обнаруженные после 
обкатки, устранены, а балластная призма оправлена согласно 
проекту. 

§ 51. Укладка балласта в путь тракторным 
дозировщиком и ползучим путеподъемником 

В последние годы на балластировке пути значительное рас-
пространение получили тракторные дозировщики и ползучие 
путеподъемники. Достоинство таких машин состоит в том, что 
они довольно легки, транспортабельны и могут перемещаться 
на участки работ без железнодорожного пути, по грунтовым до-
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рогам. Отличаясь высокой маневренностью, эти машины могут 
включаться в работу и выключаться из нее непосредственно на 
перегоне, занимая его непродолжительное время. 

Т р а к т о р н ы й д о з и р о в щ и к предназначается для дози-
ровки балласта в путь, засыпки шпальных ящиков, планировки 
балластной призмы. Этот же тракторный дозировщик исполь-

Рис. 130. Тракторный дозировщик: 
1 — ходовая часть дозировщика, 2 — толкающая рама, 3 — лобовой щит, 
4 — боковые крылья, 5 — подкрылки, 6 — механизм подъема лобового щита. 

7 — полиспасты, 8 — стрела 

зуется как тяговый агрегат для протаскивания ползучего путе-
подъемника под путевой решеткой при подъемке пути на 
балласт. 

Тракторный дозировщик 1 (рис. 130) состоит из трактора 
С-80 или С-100, приспособленного для передвижения по рельсо-
вой колее и по грунтовой дороге, и навесного к нему оборудо-
вания: толкающей рамы 2, лобового щита 3, боковых крыльев 4 
с подкрылками 5, механизмами подъема лобового щита 6, меха-
низма управления боковыми крыльями с полиспастами 7 и 
двухбарабанной лебедкой и съемного устройства для регулиро-
вания толщины балластного слоя. 

Для его работы как агрегата с ползучим путеподъемником в 
состав оборудования входят также поворотно-прицепное устрой-
ство, кран-укосина со стрелой 5, расположенной на стойке, и 
червячная лебедка с ручным приводом. 
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Толкающая рама связывает трактор с лобовым щитом и бо-
ковыми крыльями, обеспечивая передачу усилий последних на 
раму трактора. С правой стороны на толкающей раме 2 укреп-
лена площадка, с которой бригадир наблюдает за правильностью 
дозировки или срезки балласта. 

Лобовой щит представляет собой сварную плиту, состоящую 
из вертикального листа и ряда продольных и попелечных угол-
ков. На нерабочей стороне щита установлены направляющие и 
опорные ролики. Первые, катясь по внутренним граням головки 
рельсов, передают усилия от боковых крыльев на рельсовую 
колею, а вторые воспринимают вес навесного оборудования при 
работе машины на дозировке балласта в путь и оправке балла-
стной призмы. Боковые крылья прикреплены шарнирно к лобо-
вому щиту. 

Тракторный дозировщик имеет транспортное и три рабочих 
положения. В транспортном положении лобовой щит и толкаю-
щая рама подняты вверх, а боковые крылья с телескопическими 
распорками отведены назад. Элементы, устанавливаемые при 
планировке балластной призмы и срезке балластного слоя, 
транспортируются отдельно. 

При дозировке балласта и засыпке шпальных ящиков трак-
торный дозировщик по инвентарному настилу выводят на рель-
совую колею. Здесь устанавливают боковые крылья в рабочее 
положение, укрепляют на них и лобовом щите ножи, соответст-
вующие роду балласта. 

Количество дозируемого балласта в путь регулируют поло-
жением лобового щита и боковых крыльев относительно голо-
вок рельсов. При движении тракторного дозировщика крылья 
дозировщика забирают разгруженный балласт, который пере-
мещается по их внутренним поверхностям к лобовому щиту, а 
последний распределяет его равномерным слоем в пределах пу-
тевой решетки. 

Планировка балластной призмы тракторным дозировщиком 
выполняется в основном боковыми крыльями с подкрылками, 
устанавливаемыми под углом 30° к оси пути в положение, об-
ратное дозировке. Средние крылья устанавливают наклонно по 
линии откоса призмы, а подкрылки — по наклону обочин земля-
ного полотна. На лобовом щитке и корневых частях крыльев 
вместо ножей устанавливают щетки для очистки верхних посте-
лей шпал от балласта. При движении крылья тракторного дози-
ровщика профилируют балластную призму, придавая ей нужное 
очертание. 

Поднимают пути на балласт тракторным дозировщиком и 
п о л з у ч и м п о д ъ е м н и к о м (рис. 131). Ползучий подъем-
ник применяется также для выравнивания путевой решетки при 
капитальном ремонте и подъемки пути, когда земляное полотно 
отсыпают поездной возкой. 
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Рабочим органом ползучего путеподъемника является сколь-
зящая плита 6, которой путевую решетку и поднимают на бал-
ласт. Между плитой и тракторным дозировщиком расположена 
очистительная тележка 5, предназначенная для очистки подня-
той путевой решетки от балласта. 

Путеподъемник стропуется к тракторному дозировщику 
длинными 4 и короткими 2 тяговыми тросами. Параллельность 
длинных тросов обеспечивается распорной трубой 3. Поворот-
но-прицепное устройство 1 укреплено на раме трактора. 

Рис. 131. Схема работы ползучего путеподъемника: 
/ — поворотно-прицепное устройство, 2 — короткие тяговые тросы, 3 — распорная 
труба, 4 — длинные тяговые тросы, 5 — очистительная тележка, 6 — скользящая плита 

Производительность ползучего путеподъемника при подъем-
ке пути на балласт, когда он работает с трактором С-80 на ком-
бинированном ходу, составляет 1,5 км/ч, а наибольшая толщина 
слоя балластировки за один проход — 20 см. 

Чтобы привести путеподъемник в рабочее положение, сколь-
зящую плиту его заводят под путевую решетку либо без раз-
болчивания, либо с разболчиванием стыков рельсов. В первом 
случае для этого рельсовые пути подвешивают четырьмя дом-
кратами на высоту 35—40 см, когда балласт в шпальных ящи-
ках отсутствует, и на 50 см при наличии в них балласта. После 
этого находящийся на противоположной стороне пути трактор-
ный дозировщик втягивает сбоку плиту под путевую решетку. 

Для облегчения передвижения под плиту подкладывают на-
правляющие балки деревянные или металлические. Во втором 
случае у места заводки разболчивают стыки рельсов, затем с 
помощью двух домкратов конец звена подвешивают на высоту 
35—40 см й тракторным дозировщиком затягивают под путе-
вую решетку плиту, находившуюуся на рельсах перед разобран-
ным стыком. Как только плита переместится на 10—15 м от 
места заводки, домкраты снимают и сболчивают стыки. 
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После заводки плиты необходимо добиться совпадения оси 
ее с осью пути, отрегулировать натяжение тросов и только 
после этого можно поднимать путь на балласт. 

Двигаясь под путевой решеткой, плита поднимает ее, задо-
зированный балласт просыпается между шпал, а затем разрав-
нивается и частично уплотняется плитой. Поднятая путевая ре-
шетка опускается на спланированный слой балласта на 
расстоянии 6—8 м за плитой. 

Поднимать путь ползучим путеподъемником не рекомендует-
ся при влажном песчаном и гравийно-песчаном балласте, так 
как в этом случае он накапливается перед плитой в виде вала, 
из-за чего приходится приостанавливать подъемку и убирать из-
лишний балласт вручную. 

Балластировка пути с применением тракторного дозировщи-
ка и ползучего путеподъемника состоит из следующих основных 
процессов: подъемки пути на первый слой балласта, подъемки 
пути на второй слой балласта, выправки пути в плане и профи-
ле, сплошной подбивки шпал, оправки балластной призмы. 

В свою очередь при подъемке пути на первый слой балласта 
приходится последовательно дозировать балласт в путь, подни-
мать путь на балласт, заполнять шпальные ящики балластом, 
частично выправлять путь, устраивать отводы, выполнять об-
щую выправку пути и грубую оправку балластной призмы. Так 
делают, когда путь на второй слой поднимают вслед за подъемом 
на первый. 

При дозировке завезенного балласта в путь после каждой 
проходки тракторным дозировщиком рабочего участка, длина 
которого составляет примерно 4 км, лобовой щит и крылья его 
поднимают и он задним ходом возвращается в исходное поло-
жение. Если в конце рабочего участка есть переезд, то дозиров-
щик разворачивается на нем и при этом обратный ход будет 
также рабочим. 

Если в результате второй проходки путь будет засыпан до 
заданного уровня на всем рабочем участке, то дозировка счи-
тается законченной. 

После этого ползучий путеподъемник заводят под путевую 
решетку, стропуют его к тракторному дозировщику и начинают 
подъемку пути. Затем дозировщик переключают на засыпку 
шпальных ящиков балластом, для чего дозировочные кры-
лья с подкрылками приводят в положение, которое они занима-
ли при дозировке, а лобовой щит опускают ниже головки 
рельсов. 

Вслед за этим частично (бегло) выправляют путь, перего-
няют смещенные шпалы по меткам, устраняют большие просад-
ки и перекосы (превышающие 5 см), рихтуют путь в местах 
резких изгибов и выполняют другие работы, необходимые для 
пропуска поездов. 
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Выправляет путь после подъемки его на первый слой бал-
ласта бригада из 20—22 рабочих, разделенная на специализи-
рованные звенья, которые выполняют примерно следующие ра-
боты. 

Первое звено поднимает путь в местах просадок и перекосов 
при помощи двух домкратов, второе звено вслед за этим под-
штопывает шпалы в местах подъемки по всей длине, третье 
звено электрошпалоподбойками подбивает шпалы под рельсо-
выми нитями в местах подъемки пути, четвертое звено при по-
мощи рычажных приборов рихтует путь, пятое звено оправляет 
балластную призму тракторным дозировщиком. Количество ра-
бочих в каждом звене зависит от объема выполняемых ими ра-
бот и в каждом отдельном случае устанавливается дорожным 
мастером. 

При подъемке пути на второй слой балласта состав работ в 
основном остается тот же, что и при подъемке на первый слой. 
Отличие состоит главным образом в большей тщательности ра-
бот и, следовательно, в увеличении трудоемкости, особенно, 
когда для второго слоя применяют щебеночный балласт. 

§ 52. Уплотнение балластного слоя 
Уплотнение балласта под шпалами после подъемки пути осу-

ществляется ш п а л о п о д б и в о ч н ы м и м а ш и н а м и , одна 
из которых ШПМ-02 показана на рис. 132. Она состоит из хо-
довой части 10, представляющей собой двухосную тележку с 
металлической рамой, по углам которой приварены кронштейны. 
На кронштейнах смонтированы домкраты с катками 9, пред-
назначенными для того, чтобы машина могла выкатываться с 
пути, пропуская поезда. 

Точная установка машины относительно подбиваемой шпалы 
обеспечивается тормозным устройством 11, состоящим из нож-
ного педального рычага, промежуточного вала, двух систем тяг 
с рычагами, тормозных осей и колодок. При движении колодки 
пружинами удерживаются в отжатом от бандажей положении. 

На раме под сиденьем механика установлен электродвига-
тель 2, обеспечивающий работу гидравлической системы 4 ме-
ханизма передвижения машины. Рабочим органом машины яв-
ляются восемь электрошпалоподбоек 7, подвешенных к траверсе 
в, рамках. 

Для быстрой уборки шпалоподбивочной машины с пути при 
ней имеется съемное инвентарное приспособление в виде эста-
кады, устанавливаемой на обочине перпендикулярно к пути. 
Чтобы вывести машину с пути, ее располагают в створе с эста-
кадой, подвешивают на 5—7 см на домкратах и вручную на 
роликах перекатывают на эстакаду. 

15* — 196 — 



В последнее время прошла испытания и выходит в серийное 
производство шпалоподбивочная машина с автоматическим ди-
станционным управлением. Преимущество ее состоит в том, что 
во время работы полностью исключается вредное воздействие 
вибрации на моториста. 

Уплотнение балласта при подъемке пути, устранении пере-
косов и просадок производятся также электрическими шпало-
подбойками. 

На рис. 133 показана ш п а л о п о д б о й к а Э Ш П - 6 . Она 
состоит из электродвигателя с вибратором 2, амортизационного 
устройства 6 с рукояткой 1 и подбивочного полотна 3 с нако-
нечником 4. Присоединение шпалоподбойки к источнику энергии 
осуществляется посредством кабельной вилки 5. 

Перед включением электрической шпалоподбойки в работу 
необходимо тщательно проверить плотность закрепления всех 
соединений, исправность подводящего кабеля, его штепсельной 
вилки и заземляющих контактов, натяжение петель амортиза-
ционного устройства, исправность подбойника, напряжение и 
частоту тока в сети. 

После проверки шпалоподбойку включают в сеть для работы 
вхолостую в течение 1—2 мин. При резкой вибрации, стуке или 
шуме необходимо найти и устранить все неисправности. 

Во время работы нельзя подвергать шпалоподбойку резким 
ударам, скручивать и дергать кабель, допускать перегрев элек-
тродвигателя свыше 60° С и оставлять ее на пути при перерывах 
в работе и пропуске поездов. 

После окончания работ необходимо шпалоподбойку очистить 
от грязи и смазки, осмотреть, исправна ли она, и намотать на 
нее подводящий кабель. 

Подбивке шпал предшествует заблаговременная подготовка 
рабочего места. Электростанцию устанавливают с наружной 
стороны пути на расстоянии не менее 2 м от грани головки 
крайнего рельса из расчета, чтобы от нее можно было работать 
в обе стороны пути, насколько позволит длина магистрального 
кабеля (100 м). Кабель укладывают по наружному краю обо-
чины или по откосу земляного полотна так, чтобы не повредить 
его во время работы. 

Подбивают шпалы одновременно восьмью шпалоподбойками, 
чем обеспечивается наилучшее качество и наибольшая произ-
водительность. При этом можно иметь одну электростанцию 
ЖЭС-4 или две электростанции ЖЭС-2, обслуживаемые мото-
ристом. 

При таком количестве шпалоподбоек бригада комплектуется 
из одиннадцати человек: восьми шпалоподбойщиков, двух рабо-
чих на подвеске шпал и подброске балласта в шпальные ящики 
и одного рабочего на переноске распределительной коробки. 
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Рис. 132. Схема устройства шпалоподбивочной машины ШПМ-02: 
1 — электростанция АБ-8-Т/230, 2 — электродвигатель с силовой передачей и гидрав-
лическим насосом, 3 — пульт' управления, 4 — гидравлическая система, 5 — фара, 
6 — механизм подвески электрошпалоподбоек, 7 — электрические шпалоподбойки, 
8 — приспособление для уборки машины с пути, 9 — гидравлические домкраты с 

катками, 10 — ходовая часть, 11 — тормозное устройство 

Рис. 133. Электрическая шпалоподбойка ЭШП-6: 
1 — рукоятка, 2 — вибратор, 3 — подбивочное полотно, 4 — наконечник, 5 — ка-

бельная вилка, 6 — амортизационное устройство 



Подбивают шпалы рабочие парами, располагаясь с подбойками 
друг против друга. 

Один рабочий подвешивает конец шпалы и подбрасывает 
балласт, а четыре подбивщика у каждой рельсовой нити одно-
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Рис. 134. Схема подбивки шпал электрошпало-
подбойками: 

а, 6, в, г — порядок выполнения подбивки; 1—8 — поло-
жение шпалоподбивщиков 

временно производят подбивку5 Таким образом, все восемь под-
бивщиков одновременно подбивают одну шпалу, а затем пере-
ходят на другую по ходу работ. Примерная расстановка рабочих 
во время подбивки шпалы показана на рис. 134. 

Подбивку балласта под шпалой выполняют в следующем 
порядке. Сначала делают подбивку шпалы под рельсами четве-
ро подбивщиков 1 и 4У 3 и 2 у одной нити и четверо 5 и 8, 7 
и 6 у другой, одновременно располагаясь друг против друга и от-
носительно рельса в полуобороте. 
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Затем подбивщики 1 и 2, 7 и 8 передвигаются от рельсов к 
концам, а 3 и 4У 5 и 6 к середине шпалы, после чего они движут-
ся обратно к рельсовой нити. 

В это время рабочие, занятые на подброске балласта, не-
прерывно следят за его количеством в ящиках и при необходи-
мости пополняют их. Если подбивка производится с подъемкой 
пути на 2—3 см на щебеночный или гравийный балласт, то при 
этом применяют наиболее мелкие фракции балласта, подбивая 
концы и середину шпал менее плотно, чем под рельсами. 

Работая шпалоподбойкой, рабочий держит ее перед собой 
обеими руками (одной согнутой, другой выпрямленной). Корпус 
его должен быть слегка наклонен вперед, а одна нога выставле-
на на полшага вперед. Не следует давить на рукоятку шпало-
подбойки и наваливаться на нее корпусом. 

Подбивка производится до тех пор, пока все пустоты под 
подошвой шпалы не будут заполнены балластом настолько плот-
но, что подбойники не проникают в балласт. 

Переходя к следующей шпале, шпалоподбойки не выклю-
чают и не переносят, а перетаскивают за рукояти волоком. 

Одновременно с переходом подбивщиков перемещают рас-
пределительные коробки и заполняют балластом ящики. 

Если нужно прекратить работу, чтобы пропустить поезд, 
шпалоподбойки отключают от распределительных коробок и пе-
реносят на обочину. Одновременно убирают на обочину тележ-
ку с распределительными коробками и другие инструменты и 
приспособления. 

§ 53. Укладка балласта с применением 
механизированных и ручных инструментов 

При незначительных объемах работ путь иногда поднимают 
домкратами, а забрасывают балласт и подбивают шпалы при 
помощи ручных инструментов. 

В этом случае в состав работ входят следующие операции: 
заброска балласта в путь, подъемка пути с подштопкой концов 
шпал в стыках и по середине звена, сплошная подштопка шпал, 
подбивка шпал под рельсами, заполнение шпальных ящиков бал-
ластом с грубой оправкой балластной призмы. 

Балласт в путь забрасывает железными лопатами специаль-
ная бригада. Состав ее определяется в зависимости от принятых 
темпов работ. Объем забрасываемого балласта должен обеспе-
чивать подъемку путевой решетки на первый слой. Рабочие, за-
нятые на заброске балласта, работают попарно; занимая по 
одному или по нескольку звеньев пути и находясь на противо-
положных обочинах, равномерно забрасывают балласт — каж-
дый до оси пути. 
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На участках, где балласт задозирован, путь поднимают дву-
мя гидравлическими домкратами, по одному на рельсовую 
нить. 

Рис. 135. Гидравлический домкрат ДГ-08: 
1 — плита, 2 — ребра жесткости, 3 — пята масляного резервуара, 
4 — подъемная лапа, 5 — цилиндр. 6 — поршень, 7 — кожух, 
5 — ось рычага. 9 — рукоятка, 10 — пробка отверстия для за-
ливки масла, 11 — масляный резервуар, 12 — ручка, 13 — плун-
жерный насос, 14 — всасывающий клапаи, 15 — перепускной кла-

нан, 16 — предохранительный клапан, 17 — манжета 

В настоящее время при подъемке пути на деревянных шпа-
лах применяют чаще всего два типа г и д р а в л и ч е с к и х 
д о м к р а т о в : ДГ-08 (рис. 135) и ДГ-6, имеющих грузоподъем-
ность 6 т. 

Во время работы домкрат устанавливают в шпальном ящике 
так, чтобы подъемная лапа (ролик) 4 находилась под подошвой 
рельса. Затем приводят в действие рукоятку 9 плунжерного 
насоса 13, в результате чего масло нагнетается в рабочий ци-
линдр 5 и поднимает поршень 6, а последний увлекает за собой 
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кожух 7 с подъемной лапой (роликом) и поднимает путевую 
решетку. 

Чтобы опустить поршень, провертывают шток перепускного 
клапана 15 против часовой стрелки на один-два оборота, вслед-
ствие чего шток выходит из корпуса клапана 14. Масло при 

376 ±7 

1230 - 7 

• 1 — г - m 
•I й 
. " 
• м 

"Ч 

I » 1* * [»! | !! «\J 

а) 

I пара Л пара 
I пара 

•1—•• -.- i - А 

I ПОЛОЖРНиР 
I 

б) 

Л пара 

Л полпж гни р 

Рис. 136. Подштопка шпал: 
а — штопка, 6 — порядок подштопки 

этом уходит из-под поршня в резервуар 11, а поршень под тяже-
стью груза опускается вниз. 

Пути с рельсами тяжелого типа на железобетонных шпалах 
поднимают более мощными гидравлическими домкратами, в ча-
стности ДГ-10 грузоподъемностью 10 т. 

Этот домкрат конструктивно повторяет домкрат ДГ-08. Уве-
личение его грузоподъемности достигается за счет изменения 
диаметров цилиндра, поршня и некоторых других деталей. Вы-
сота подъемки домкрата 200 мм, усилие на рукоятке 24 кг, вес 
21 кг, длина 300 и высота 340 мм. 

Вывеска одновременно обеих рельсовых нитей пути произво-
дится двумя гидравлическими домкратами. Сначала путевую 
решетку поднимают в стыках, потом посредине звена. Величину 
подъемки контролируют рейкой с уровнем, которую устанавли-
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вают на головку рельса и высотный колышек. В местах вывески 
решетки делают подштопку на концах двух-трех шпал. 

После того как все звено будет вывешено, четверо рабочих 
при помощи штопок (рис. 136, а) подштопывают каждую шпалу 
в следующем порядке (рис. 136, б). 

Первая пара начинает подштопку с торца шпал (положе-
ние / ) , а вторая пара с середины; обе пары при этом движутся 
навстречу друг другу к рельсовой нитке. Затем они переходят 
на вторую половину шпалы (положение / / ) и подштопывают ее 
в том же порядке. • 

При щебеночном и гравийном балласте пользуются металли-
ческими штопками. Если путь поднимают только на первую по-
ловину балластного слоя, то последующая подбивка шпал элек-
трошпалоподбойками выполняется только под рельсовыми ни-
тями. 

§ 54. Особенности балластировки пути 
в зимнее время 

Употреблять для балластировки пути смерзшийся балласт 
нельзя. Поэтому разработку балласта в карьерах ведут до на-
ступления морозов и укладывают его в бурты в разрыхленном 
состоянии. Чтобы балласт в буртах не смерзался, его перело-
пачивают экскаватором. Перевозить балласт к месту укладки в 
путь нужно в короткие сроки. 

Первый слой балласта в зимнее время засыпают при усло-
вии, что путь уложен на уплотненное основание и сливная приз-
ма не претерпела деформаций. Балластировка второго слоя 
может производиться только при однородном (песчаном) бал-
ласте. Применять для второго слоя щебень можно лишь при ус-
ловии, что верх песчаной подушки спланирован в уровне нижней 
постели шпал соответственно очертанию типовых поперечных 
профилей балластного слоя. 

'Укладывают балласт в путь немедленно после выгрузки с 
подвижного состава. Предварительно снег и лед из шпальных 
ящиков и со шпал удаляют. Смерзшиеся комья балласта раз-
мельчают до размеров гравия. Фронт балластировочных работ 
зимой должен быть таким, чтобы балластировка в течение ра-
бочего дня заканчивалась полностью. Во время сильных снего-
падов балластировка пути не допускается. 



Г лава VIII 
ОТДЕЛКА И ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПУТИ 

о 

§ 55. Общие сведения 
Завершающим этапом укладочных и балластировочных работ 

является окончательная отделка пути. Ее выполняют после того, 
как путь будет достаточно обкатан, т. е. когда рельсовая колея 
в результате движения по ней поездов и текущего содержания 
достаточно стабилизируется и приобретает устойчивое поло-
жение. 

Окончательную отделку пути обычно выполняют перед сда-
чей линии в эксплуатацию. Предварительно тщательно проверя-
ют состояние рельсовой колеи по шаблону и уровню в прямых и 
кривых участках пути, а также в плане и в профиле и соответ-
ствие фактического продольного профиля проектному; состоя-
ние стыковых зазоров, подуклонки рельсов, противоугонов, пе-
реездов, пути на мостах, стрелочных переводов; состояние и ко-
личество шпал, рельсовых скреплений, путевых и сигнальных 
знаков, состояние балластной призмы и соответствие ее очерта-
ний требованиям проекта и технических условий и др. 

После проверки состояния пути его окончательно отделыва-
ют и исправляют дефекты с тем, чтобы обеспечить безопасный 
пропуск поездов при плавном ходе и с наибольшими скоростя-
ми, соответствующими проекту и типу верхнего строения. 

Для быстрейшего выполнения окончательной отделки пути в 
процессе его обследования выявляют объемы работ и составля-
ют график с указанием технологической последовательности, 
состава бригад и звеньев, трудоемкости и необходимых материа-
лов, механизмов и инструментов. 

§ 56. Проверка состояния пути в плане 
и исправление его рихтовкой 

На прямых участках путь не должен иметь видимых изви-
лин. Кроме того, обе рельсовые нити должны быть параллельны 
друг другу. Проверка положения рельсовой колеи в плане на 
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прямых участках пути обычно осуществляется опытным до-
рожным мастером на глаз с достаточной точностью. 

Если на прямом участке пути обе рельсовые нити отклоняют-

S) 
Рис. 137. Рихтовочный прибор тина УРГ-01: 

а — общий вид, б — применение приборов при рихтовке; 1 — опорная плита, 
2 — цилиндр, 3 — поршень, 4 — упорная пята, 5 — масляный резервуар, 6 — гнез-

до для рукоятки, 7 — лом-рукоятка с кошкой 

ся от оси, то такие места исправляют рихтовкой пути в ту или 
другую сторону. При искривлении в плане одной рельсовой нити, 
что возможно при уширении или.сужении колеи, путь исправля-
ют перешивкой. 

Постановка пути на ось (рихтовка) производится звеном 
рабочих из 4—5 человек при помощи рычажных приборов — 
гидравлических рихтовщиков. 
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На рис. 137, а показан п р и б о р У Р Г -01. Он состоит из гид-
равлического домкрата со специальной опорной плитой 1 для 
установки его в наклонном положении под головку рельса. При 
помощи лома-рукоятки 7 плунжер-насос получает возвратно-
поступательное движение и по каналу нагнетает в цилиндр ма-
сло. Под его давлением поршень 3 перемещается и головкой 
упирается в шейку рельса. 

Для возвращения поршня в исходное положение служит 
спускной клапан, который связывает рабочий канал с масляным 
резервуаром 5. Лом-рукоятка предназначается также для под-
готовки места установки прибора и переноски его на плечах. 

Чтобы отрихтовать путь в ту или иную сторону, прибор ус-
танавливают между шпалами (рис. 137, б) с наклоном оси ци-
линдра к горизонту до 35°. 

Перед тем как пользоваться прибором, в его резервуар зали-
вают веретенное масло. После этого включают гидравлический 
цилиндр, который, поднимаясь вверх, зацепляет раму, а по-
следняя, воздействуя на путевую решетку, вначале поднимает 
ее на 10—15 мм, а потом сдвигает в сторону (на необходимую 
величину). 

Рихтовка производится по одной рельсовой нити, причем в 
кривых частях пути за рихтовочную принимают наружную нить. 
На прямых за рихтовочную принимают правую по счету кило-
метров нить, а на двухпутных участках — междупутную нить, 
если они обе находятся в одном уровне. Если же одна рельсо-
вая нить на прямом участке пути уложена на 4 мм выше другой, 
то за рихтовочную принимают пониженную нить. 

Рихтовку лучше производить в пасмурные дни, а в солнеч-
ные— утром и вечером по направлению солнечных лучей. 

При рихтовке гидравлические приборы устанавливают на 
обеих рельсовых нитях. Если число приборов нечетное, то боль-
шую часть их устанавливают на переднюю рельсовую нить по 
направлению сдвижек. 

Гидравлические приборы устанавливают на каждой рельсо-
вой нити через 4—5 шпальных ящиков. Для уменьшения сопро-
тивления сдвигу торцы шпал с тех сторон, куда сдвигается путь, 
отрывают. В местах установки приборов делают углубление 
между шпалами. После этого подводят поршни с упорами под 
головки рельсов и качанием рукояток приборов сдвигают путь 
по указанию бригадира с некоторым запасом на упругое отжа-
тие после снятия давления в приборах. 

Рихтовка производится строго одновременно всеми прибора-
ми, отключают их по очереди, чем предупреждается смещение 
пути в обратную сторону. При этом сначала отпускают задние 
по направлению сдвижки приборы, затем засыпают балластом с 
уплотнением торцы у сдвинутых шпал и лишь после этого от-
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Рис. 138. Моторный рихтовщик МГР-1: 
/ — опорная фасонная пята, 2 — шток, 3 — шпренгельная рама, 4 ролики, 
о — выднижные ручки, 6 — резиновые рукава, 7 — цилиндр, 8 - колеса на 

пневмоходу, 9 — гидропривод 

Рис. 139. Оптический прибор: 
а — зрительная труба, б — измерительная рейка, в — рабочая рейка; / — зри-
тельная труба, 2 — корпус призмы, 3 — бленда на объективе, 4 — колонка с 
вертикальной втулкой, 5 — гильза, 6 — наводящий винт, 7 — стойка, 8 — зажим-
ной винт, 9 — винт вращения трубы, /0 — уровень, / / — кремальера, 12 — коль-
цо окуляра, 13 — вертикальная шкала, 14 — горизонтальная шкала 
/Л — штанга, /6 пружина, 17 — башмак, /Я —уровень, 19 — марки для на 

водки трубы и прибора 



Сддитка точки. 

пускают передние приборы. При плотно утрамбованном балла-
сте под опорной плитой прибора за одну установку путь можно 
сдвинуть до 40—50 мм. 

При отделочных работах на участках с железобетонными 
шпалами при любом типе рельсов, шпал и скреплений особенно 
целесообразно применять м о т о р н ы й р и х т о в щ и к М Г Р - 1 

(рис. 138). 
Его легко можно снять с 

пути и перемещать по грун-
ту, установив колеса на 
пневматическом ходу в ниж-
нее положение. Рихтовщик 
обслуживают три человека: 
моторист и двое рабочих. 
Производительность его 
1,5—2,0 км в смену. 

Визирование при рихтов-
ке прямых участков пути и 
стрелочных переводов в на-
стоящее время производится 
при помощи оптических при-
боров, имеющих зрительную 
трубу, измерительную и пе-
редвижную рабочую рейки 
(рис. 139). Этот прибор при-
меняется также при подъем-
ке и выправке просадок 
пути. 

Порядок рихтовки пути с 
применением оптического 
прибора состоит в следую-
щем: руководитель работ 
просматривает в бинокль 
рихтовочную рельсовую нить 

на длине примерно 200 м, выбирает на ней крайние точки рихту-
емого участка (рис. 140). На одной из них (в точке 1) устанавли-
вают «а головку рельса зрительную трубу, а на другой, (в точке 
2) — измерительную рейку. 

Оба прибора приводят в вертикальное положение. После это-
го, вращая трубу прибора винтами 6 и 9 (см. рис. 139), совмеща-
ют пересечение нитей трубы с нулевыми линиями горизонталь-
ной измерительной рейки 14. 

Для передвижки пути в точке А (см. рис. 140) рабочую рей-
ку ставят в точке 3 на головку рельса и производят сдвижку до 
тех пор, пока вертикальная нить трубы не совместится с услов-
ной вертикальной линией, проходящей через вертикальные углы 
нижнего черного ромба рабочей рейки. 

S) Г 

Рис. 140. Положение оптического прибо-
ра при рихтовке прямых участков пути: 

а — до сдвижки, б — после сдвижки 
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При работе на протяженных участках целесообразно пользо-
ваться несколькими рабочими рейками, которые предваритель-
но устанавливают в точках наибольшего удаления рельсовой 
нити от оси визирования. 

§ 57. Проверка состояния зазоров, 
их регулировка и разгонка 

Рельсовые зазоры приводят к норме в случаях, когда вели-
чина их отличается от нормальной при данной температуре бо-
лее чем на б мм, когда у рельсов длиной 25 ж и более два зазо-
ра подряд и больше слиты или рас-
тянуты, а у рельсов длиной 12,5 м 
три или больше. Если для пере-
движки рельсов стыки разболчивать 
не нужно, то такая передвижка 
рельсов называется регулировкой 
зазоров, а если приходится разбол-
чивать стыки — разгонкой зазоров. 

Проверяют состояние зазоров 
специальным мерным клином (рис. 
141), когда температура рельсов при 
измерении зазоров резко не изме-
няется. Начинают измерение со сты-
ка, который не будет смещаться, 
обычно от рамных рельсов входной 
стрелки на станции. Промеряют за-
зоры на всем протяжении перегона, так как только при этом 
можно будет определить участки, где следует произвести регули-
ровку или разгонку зазоров. 

Измерение зазоров на обеих рельсовых нитях и температуру 
рельсов записывают в специальную ведомость (табл. 10), по ко-
торой затем производят расчет. 

Температуру рельсов измеряют термометром, который ук-
ладывают на головку рельса так, чтобы ртутный шарик касался 
рельса, а сверху был обсыпан сухим песком. Спустя 10 мин 
после укладки термометра на рельс температуру рельса записы-
вают в ведомость. 

Величины нормальных стыковых зазоров для рельсов 
длиной 25 м приведены в табл. И, которой и руководствуются 
при укладке рельсового пути, регулировке или разгонке зазо-
ров. 

По табл. И находим, что при температуре 21° С в средней 
полосе между рельсами должен быть зазор 6 мм. Следователь-
но, сумма нормальных зазоров в графе 6 (табл. 10) будет на-
растать: у одного стыка 6 мм, у двух 12 мм, у трех 18 мм и т. д. 

/ 

Рис. 141. Мерный клин для 
определения величины зазо-

ров: 
1 — головка рельса, 2 — подош-

ва рельса, 3 — зазор 
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Таблица 10 
Ведомость регулировки (разгонки) рельсовых зазоров на перегоне 
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Примечание 
Си н 0> S 
4 5 

ъ: 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

85 10 1 6 6 0 6 8 8 4 - 2 Стык N° 1 
2 4 10 - 2 12 9 17 + 5 находится у 
3 2 12 - 6 18 0 17 - 1 стрелки № 2. 
4 8 2 0 4 24 0 17 - 7 Температура 

86 1 5 0 20 10 30 2 19 - 1 1 рельсов 21° С 
6 9 29 - 7 36 4 23 - 1 3 

рельсов 21° С 

7 0 29 - 1 3 42 9 32 - 1 0 
8 0 29 — 19 48 0 32 - 1 6 

2 9 4 33 21 54 2 34 - 20 
10 2 35 —25 60 3 37 - 2 3 
11 4 39 - 2 7 6 6 12 49 - 1 7 
12 0 39 - 3 3 72 18 67 - 5 

3 13 16 55 - 2 3 78 9 76 - 2 
14 12 67 - 1 7 84 8 84 0 
15 14 81 - 9 90 15 99 + 9 
16 9 90 - 6 96 6 105 + 9 

4 17 12 102 - 0 102 4 109 + 7 

Т а б л и ц а 11 
Нормативные стыковые зазоры при длине рельсов 25 м 

Температура рельсов в °С 
Величина 

зазоров в мм для северной полосы для средней полосы для южной полосы 

0 + 30 + 4 0 + 50 
1,5 От +30 до + 2 5 От + 4 0 до + 3 5 От + 50 до + 45 
3 ,0 я + 2 5 „ + 2 0 п + 35 „ + 3 0 + 4 5 „ + 40 
4 ,5 » + 2 0 . + 15 п + 3 0 , + 25 и + 40 „ 4-35 
6 ,0 V + 15 „ + 10 п + 2 5 „ + 20 + 35 я + 30 
7 ,5 » + 10 , + 5 + 2 0 „ + 15 V + 30 „ + 25 
9 ,0 я + 5 „ 0 г> + 15 . + 10 + 2 5 . + 20 

10,5 п 0 . - 5 я + 10 „ + 5 п + 20 „ -М5 
12,0 » 5 „ — 10 „ + Г) . 0 п + 15 „ 4-10 
13,5 и - ю „ - 1 5 » 0 . — 5 „ + ю „ + 5 
15,0 п —15 „ - 2 0 - 5 , - 1 0 п + 5 я 0 
16,5 У) - 2 0 „ - 2 5 » - ю , - 1 5 п 0 я — 5 
18,0 » - 25 „ - 3 0 - 15 „ - 2 0 »» — 5 „ - 1 0 
19,5 - 30 „ - 3 5 п - 2 0 „ - 2 5 - ю . - 1 5 
21,0 „ - 35 „ - 4 0 » - 2 5 „ - 30 V - 1 5 „ - 2 0 
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Сумму измеренных зазоров записывают в графах 5 и 9. По-
лучается она сложением величины зазоров, приведенных в гра-
фах 4 и 8. Например, величина зазора в первом стыке левой ни-

ти 6 мм, эту величину записывают в графах 4 и 5; во втором 
стыке величина зазора 4 мм, следовательно в этой строке против 
второго стыка в графе 5 ставят сумму зазоров двух стыков, рав-
ную 10; в третьем стыке за-
зор равен 2 мм, величину его 
добавляют к предыдущей 
сумме 10 и по трем стыкам 
будет составлять 12 мм 
сумма их и т. д. 

Знаки— (минус) перед 
цифрами в графах G и 10 оз-
начают разгонку в одну сто-
рону, а знаки + (плюс) — в 
противоположную сторону. 
В нашем примере рельс от 
второго стыка левой нити 
нужно передвинуть по ходу 
километров на 2 мм, а рельс 
от второго стыка правой ни-
ти сдвинуть в обратную сторону на 5 мм. 

При разгонке зазоров рельсы перемещают плетями по четы-
ре-пять штук так, чтобы разрыв в стыке получился не более 
175 мм. В разорванные стыки вставляют куски рельсов (вкла-
дыши), набор которых, состоящий из семи штук, и скоба для 
закрепления накладки на стыке разрыва показаны на рис. 
142 и 143. 

112(д/тР65 45 

О 

Рис. 143. Скоба для закрепления накла-
док на стыке разрыва 
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Перед разгонкой зазоров необходимо смазать смесью мазу-
та и керосина все болты во всех стыках на участке работы, под-
готовить к разболчиванию стыки в местах разрыва и ослабить 
болты в остальных стыках на той половине накладки, которая 
обращена в сторону угона. 

На электрифицированных или оборудованных автоблокиров-
кой участках для того, чтобы не допустить повреждения присое-

Рис. 144. Прибор для разгонки зазоров РН-01: 
/ — корпус прибора. 2 — возвратные пружины, 3 — цилиндр 
с поршнем, 4 — рукоятка насоса, 5 — масляный резервуар с 
насосом, б — ручки управления клиньями, 7 — ролики для 

перемещения прибора 

динений проводов и рельсовых соединителей, принимают меры 
предосторожности. В местах разрыва рельсовых нитей ставят 
временные перемычки. 

Прежде чем приступить к разгонке зазоров, проверяют тем-
пературу рельсов, если она изменилась по сравнению с той, при 
которой производился замер, делают пересчет. 

Разгоняют зазоры у д а р н ы м и и л и г и д р а в л и ч е с к и -
м и р а з г о н о ч н ы м и п р и б о р а м и , один из которых пока-
зан на рис. 144. 

При работе гидравлический прибор укрепляют над рельсо-
вым стыком. Левый и правый его захваты (распорные клинья) 
сжимают с обоих концов прибора головки рельсов при снятых 
накладках. Прибор приводят в действие качанием ручек, в ре-
зультате которого масло из резервуара по трубопроводам на-
гнетается в цилиндры, поршни при этом раздвигают корпуса, а 
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последние, скользя по наклонным плоскостям клиньев, зажима-
ют их на рельсах, передавая распорное усилие последним. 

Чтобы вернуть поршни в исходное положение, открывают 
спускной клапан, при этом пружины давлением перемещают 
поршни, а поршни вытесняют масло из цилиндров, возвращая его 
в резервуар. 

Лучше всего регулировать зазоры по обеим рельсовым ни-
тям одновременно, так как в этом случае рельсошпальная ре-
шетка не перекашивается. 

Занятая на разгонке зазоров путевая бригада делится на че-
тыре звена. 

Вспомогательные Основные зазорники 

I 
Зазоры поставлены 

нормально 

Гид pa Оли- \"Действие распорного ц \ децстцие риспирнигО усилия 
чесни е раз гонщик и ^ ^рлты на стыках ослаблену v болты подтянуты J 

3-я плелп 2-я плеть 1-я плеть 

Рис. 145. Схема разгонки зазоров: 
I, II, III — положения разгоночных приборов 

Первое звено откапывает стыковые и пристыковые ящики, 
ослабляет болты в тех стыках, где колея не разрывается, раз-
болчивает стыки в местах разрыва колеи и снимает противо-
угоны с обеих рельсовых нитей. 

Второе звено производит продольное перемещение рельсов. 
Последовательность установки гидравлических приборов для 
примера показана на рис. 145. 

На первой плети зазоры поставлены по норме, и поэтому ра-
бочие закрепляют болты. На второй плети устанавливают за-
зорники толщиной, соответствующей размеру нормального за-
зора. 

Гидравлический разгонщик в положении / создает распор-
ное усилие между 2 и 3-й плетями, в результате чего при сдвиж-
ке рельсов будет достигнута нормальная величина зазоров вна-
чале в первом стыке, затем во втором и т. д. После этого прибор 
устанавливают в положение II и продолжают работу в указан-
ном порядке. 

Третье звено заболчивает стыки разрыва и закрепляет все 
остальные болты на передвинутой плети. 

Четвертое звено выправляет и укрепляет путь после разгон-
ки зазоров, устанавливает противоугоны и перешивает путь (ес-
ли это нужно), перегоняет и подбивает стыковые и пристыковые 
шпалы и засыпает междушпальные ящики. 
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§ 58. Проверка состояния рельсовой колеи 
по шаблону и уровню 

Для проверки ширины рельсовой колеи по шаблону и уров-
ню пользуются путевыми шаблонами, путеизмерительными те-
лежками и вагонами-путеизмерителями. 

, • ойиоо-изготовитель Прибор N' 1540 1530 wffii 
1962 г. 1 V j t f J k i| 

----- -Щщ---- , it , -- ,. шыщл 

Рис. 146. Путевые шаблоны: 
а — путевой рабочий шаблон: / — угольник шаблона, 2 — упорные планки; 
б — шаблон системы ЦУП-2: 1 — механизм измерения ширины колеи, 2 — уро-

вень, 3 — неподвижный упор, 4 — подвижный упор 

Существует несколько систем путевых шаблонов. 
П у т е в о й р а б о ч и й ш а б л о н (рис. 146, а) служит для 

измерения только ширины рельсовой колеи. Для участков, обо-
рудованных автоблокировкой, применяют шаблоны, имеющие 
изоляцию от электрического тока. 

П у т е в о й ш а б л о н с и с т е м ы Ц У П - 2 (рис. 146, б) 
применяют для измерения рельсовой колеи, определения возвы-
шения одного рельса над другим и подуклонки рельсов. Он 
представляет собой металлическую трубку, на одном конце ко-
торой находится неподвижный упор <3, а на другом — подвиж-
ный 4. На корпусе шаблона расположен уровень 2, с помощью 
которого определяют превышение одного рельса над другим, и 
шкала, по которой отсчитывают ширину колеи. 

Чтобы измерить возвышение одной рельсовой нити над дру-
гой, винт уровня вращают, пока пузырек его не придет на середи-
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ну. На круглой головке винта нанесены деления от 0 до 160 
в одну и другую стороны, которые соответствуют возвышению 
рельса в миллиметрах. 

Пределы измерения шаблоном составляют: по ширине колеи 
1510—1560 мм, а по уровню от 0 до 160 мм. 

Рис. 147. Путеизмерительная тележка конструкции Матвеенко: 
1 — механизм шаблона, 2 — уровень, 3 — лентопротяжный механизм, 4 — механизм 

маятника, 5 — механизм передачи 

Чтобы проверить правильность шаблона, при измерении де-
лают отсчеты, затем поворачивают его на 180° и сопоставля-
ют с предыдущими данными. Если данные отсчетов совпада-
ют, значит, шаблон верен, если нет, то его регулируют. По окон-
чании работы шаблон следует протирать и укладывать в че-
хол. 

П у т е и з м е р и т е л ь н а я т е л е ж к а М а т в е е н к о (рис. 
147) применяется для сплошной проверки состояния пути по ши-
рине колеи и уровню. Результаты измерений записываются на 
путеизмерительной ленте. 

Рама тележки расположена на трех колесах, являющихся 
одновременно ходовыми и измерительными. Оси колес наклоне-
ны к горизонту под углом 25°. На тележке установлен самопи-
шущий регистрирующий прибор, который автоматически непре-
рывно вычерчивает на движущейся бумажной ленте в виде ди-
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аграммы показания механизмов шаблона в масштабе 1 : 1 и 
уровня в масштабе 1 : 2. 

Одновременно на ленте вычерчивается линия нормального 
положения шаблона и уровня. Измеряя разницу между этими 
линиями, можно определить величину отступлений от нормы в 
любом месте. 

Перед началом работы тележку нужно тщательно проверить 
и отрегулировать . 

Наиболее полная и быстрая проверка со-
стояния рельсовой колеи производится в а г о -
н а м и - п у т е и з м е р и т е л я м и . Приборы та-
ких вагонов отмечают состояние рельсовой ко-
леи под движущимся подвижным составом по 
ширине колеи, уровню и по плавности движе-
ния, т. е. по горизонтальным и вертикальным 
толчкам, отклонениям в плане и просадкам. 

Рельсовую колею измеряют путевым шаб-
лоном между внутренними гранями головок 
рельсов на уровне на 13 мм ниже поверхности 
катания бандажа по головке рельсов. Если в 
результате проверки выяснится, что ширина 
колеи не соответствует допустимым нормам, ее 
перешивают. 

Отклонения ширины колеи в пределах до-
пусков исправляют плавными отводами не бо-
лее 1 мм на 1 м пути. Перешивают обычно 
рельсовую нить, противоположную той, по ко-
торой производится рихтовка, поэтому рихтов-

ка должна предшествовать перешивке. В кривых частях пути пе-
решивают внутреннюю нить. 

Места, которые нужно перешить, отмечают мелом на шейке 
рельса после проверки пути по шаблону или после прохода пу-
теизмерительной тележки или путеизмерительного вагона. Ес-
ли требуется расшить не больше трех концов смежных шпал на 
участках с рельсами Р43 и легче и не больше шести смежных 
концов шпал с применением стяжного прибора при рельсах 
Р50 и тяжелее, место работ ограждают сигнальными знака-
ми С. При расшивке большего количества шпал место работы 
ограждают сигналами остановки. 

Когда при расшивке шпал выдергивают туго сидящие ко-
стыли, под лапчатый лом (рис. 148) укладывают специальную 
подкладку, которая предохраняет шпалы и облегчает выдерги-
вание. Отверстия после выдергивания костылей антисептируюг 
и в них к противоположной стенке от направления перемещения 
рельса вставляют пропитанные антисептиком деревянные пла-
стинки. Толщина их должна быть меньше ширины поперечного 
сечения костыля. 

Лапчатый 
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Чтобы подкладки свободно передвигались при подаче 
рельса после выдергивания костылей, на шпалах стесывают за-
усенцы (если они есть) и эти места смазывают антисеп-
тиком. 

Перед перешивкой необходимо иметь запас новых костылей, 
а погнутые при выдергивании костыли необходимо выправлять; 
невыправленные костыли употреблять нельзя, так как они пор-
тят древесину, способствуют ее загниванию и ослабляют проч-
ность прикрепления рельса к шпале. 

151** 

Рис. 149. Стяжной прибор: 
/ — захваты, 2 — стяжки, 3 — натяжное устройство 

Не допускается также забивать костыли наклонно с после-
дующим загибом верхней его части к рельсу, так как при этом 
между гранью костыля и древесиной получается зазор, в который 
будет проникать вода и вызывать загнивание древесины. 

Чтобы правильно забить костыль, его надо устанавливать 
перпендикулярно к шпале, а острие его должно находиться от 
края подошвы рельса на расстоянии, равном половине толщи-
ны костыля. 

Перешивают путь рабочие обычно парами. Один рабочий 
обметает от песка и мусора концы шпал, зачищает заусенцы и 
смазывает зачищенные места антисептиком. Другой рабочий ра-
складывает на серединах шпал пластинки-закрепители, рас-
шивает последовательно не более трех концов шпал и антисеп-
тирует костыльные отверстия. 

После выполнения на определенном участке своих работ 
первый рабочий пришивает рельсы на расшитых шпалах по шаб-
лону, а второй рабочий при этом отжимает рельс внутрь пли на-
ружу колеи. Лучше эту операцию выполнять не ломом, а 
с т я ж н ы м п р и б о р о м (рис. 149), состоящим из концевых 
захватов /, стяжки 2 и натяжного устройства 3. 

Окончив перешивку в одном месте, рабочие продолжают ее в 
том же порядке дальше. По окончании работы путь очищают от 
щепы и удаляют ее за пределы земляного полотна. 
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§ 59. Исправление перекосов, толчков* 
и просадок рельсовой колеи 

На прямых участках пути верхние грани головок рельсов, 
как правило, должны находиться на одном уровне. При проверке 
рельсовой колеи по уровню шаблон нужно укладывать на голов-
ки рельсов строго перпендикулярно оси пути, а на кривых — в 
направлении радиуса кривой. 

Нормы содержания пути по уровню указаны в главе V. Если 
в результате проверки будет установлено отклонение рельсовой 
колеи по уровню от указанных норм, то в этих местах путь нуж-
но выправлять. Когда эти отклонения переходят с одной рель-
совой нити на другую, то возникают так называемые перекосы, 
влекущие за собой быстрое расстройство пути, нарушение плав-
ности прохода поездов и угрозу безопасности движения. 

Для исправления перекосов, толчков и просадок шпалы под-
бивают балластом или подсыпают его под шпалы (при щебе-
ночных и гравийных балластах). 

До исправления пути подбивкой необходимо собрать дан-
ные о состоянии рельсовых зазоров. В местах, где имеются два 
и более слитых зазора, при температуре выше 40° С в северной 
полосе, выше 50° С в средней и выше 55° С в южной полосе без 
предварительной разгонки зазоров путь поднимать нельзя. 

При перекосах и односторонних толчках вывешивают толь-
ко просевшую нить, а шпалы подбивают по всей длине, чем пре-
дупреждают образование толчка на противоположной нити. 
Когда выправляют стыки, то дают запас на осадку до 2 мм у 
стыковых шпал и 1 мм у пристыковых. 

Перед подбивкой шпалы отрывают от концов и середины к 
рельсам по ширине на 20 см от их боковых граней на глубину 
ниже их подошвы на 2—3 см при песчаном и на 3—5 см при ще-
беночном балласте. 

Подбивка производится, как правило, вибрационными шпа-
лоподбойками, порядок работы с которыми изложен в главе 
VII. В случаях применения ручных п о д б о е к (рис. 150) шпалы 
отрывают не сплошь, а с обеих сторон, как показано на рис. 151, 
в шахматном порядке. 

Обычно подбивку шпал с применением маховых подбоек вы-
полняет бригада, состоящая из восьми человек. 

Двое рабочих вывешивают домкратами путь, подготовляют 
для подбивки шпальные ящики, четверо подбивают шпалы и 
двое засыпают шпальные ящики балластом, уплотняют его и оп-
равляют балластную призму. 

При подбивке балласта под шпалы маховыми подбойками 
четверо рабочих делятся на две группы по два человека, каж-

* Вертикальное искривление обоих рельсов пути. 
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дая из которых работает одна от другой на расстоянии не менее 
трех шпальных ящиков и подбивает шпалы одна по одну сторо-
ну пути, другая по другую. 

Последовательность операций при подбивке указана на рис 
152. Сначала подбивают шпалу под рельсом одновременно 

Рис. 150. Подбойки: 
а — маховая, б — торцовая 

двое рабочих встречными ударами подбоек: один снаружи, дру-
гой изнутри колеи (рис. 152, а, б). После этого рабочий, находя-
щийся внутри колеи, продвигается с подбивкой к середине шпа-
лы, а рабочий, находящийся с наружной стороны колеи, подби-
вает шпалу от рельса к ее торцу, но с другой стороны (рис. 

п п п т т т Е п п п , п п п га га га га и гу 
J \ 3 1 к 

\ t \ 1 1 3 \ 
UU1J ш ш ш ш и и и и и ш ш ш ш и и 

а) 6) 
Рис. 151. Схема отрывки шпал при подбивке махо-

выми подбойками: 
а — при первом ходе, б — при втором ходе 

152, в). Затем они подбивают шпалу с противоположных сторон 
(рис. 152, г), оставаясь один снаружи, другой внутри колеи. 

Исправление перекосов, толчков и просадок подсыпкой бал-
ласта под шпалы допускается лишь на щебеночном, гравийном 
и ракушечном балласте в тех случаях, когда путь достаточно 
стабилизировался. 

Подсыпку производят в местах, где высота подъемки не пре-
вышает 10 мм. Для этой цели пользуются к о н в е й е р н о й ло-
п а т о й с и с т е м ы Ш е с т о п а л о в а (рис. 153) с брезентовой 
лентой. Ширину ленты берут 23 см, когда ширина постели шпал 
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25 см и больше, и 19 см, когда ширина постели меньше 
25 см. 

Работу выполняет звено из четырех человек. Трое из них от-
рывают торцы шпал, добивают костыли на шпалах, под которые 
нужно подсыпать балласт, и наддергивают костыли на трех 

ближайших к ним шпалах. 
Это делают для того, чтобы 
при поднятии пути домкра-
тами шпалы, под которые 
балласт не будут подсыпать, 
оставались на месте. 

Бригадир с четвертым ра-
бочим в это время измеряет 
с помощью визирок величи-
ну просадок и по получен-
ным данным над каждой 
шпалой вывешивает путь 
двумя домкратами так, что-
бы после подсовывания ло-

паты под шпалу между слоем балласта на лопате и нижней гра-
нью шпалы было не больше 1 см. Подсыпают балласт одновре-
менно с двух сторон шпалы двое рабочих, а два других рабочих 
отмеривают балласт, насыпают на лопаты и разравнивают его по 
всей ленте. 

1 ^ „— 
1 1 Ь с I 

1 
а) 
| 

f \ 1 

\JL _ i 

б) 
1 

1 z d а I 
1 / | 
б) г) 

Рис. 152. Схема подбивки шпал махо-
выми подбойками: 

а, б, в, г - - последовательность операций 

Рис. 153. Применение лопаты Шестопалова: 
/ — рукоятка, 2— .ролики, 3 — шнур, 4 — полотно, 5 — лента, 

6 — ролик, 7 — балластный слой, 8 — балласт на ленте, 
9 — направляющая 

Отмеривают щебеночный и ракушечный балласт круглыми 
м е р н ы м и к р у ж к а м и диаметром 164 мм, высотой 120 мм. 
Кружки имеют деления, соответствующие подъемке шпалы: на-
пример, для лопаты с шириной ленты 19 см деление 10 мм соот-
ветствует подъемке на высоту 1 мм. 

Гравийный балласт отмеряют м е р н ы м с о в к о м д л и н о й 
250 мм, шириной 190 и высотой 150 мм. В нем одно деление 
5 мм при лопате шириной 19 см соответствует подъемке шпалы 
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на 1 мм. При подсыпке под стыковые шпалы порцию балласта 
увеличивают на два деления кружки или совка, а для подсыпкм 
лод пристыковые шпалы — на одно деление. 

По окончании подсыпки путь при необходимости подрихто-
вывают, добивают наддернутые костыли, засыпают торцы шпал 
балластом, уплотняют его в междушпальных ящиках и оправля-
ют балластную призму. Далее работа продолжается в том же 
лорядке. 

§60. Проверка и исправление подуклонки 
рельсов 

Наклон рельсов внутрь колеи, как указывалось в главе V, 
осуществляется укладкой их на клинчатые подкладки. Во время 
проверки состояния пути может быть обнаружено нарушение 
подуклонки рельсов из-за вдавливания подкладок в шпалы. Ис-
правляют подуклонку в редких случаях при резком изменении 
наклона рельсов на коротких участках пути, когда подуклонка 
менее 1/60 и более 1/12. Делается это со смещением шпалы или 
без смещения. 

При первом способе один рабочий отрывает шпалу с боков 
и с торца, а другой расшивает ее и выбивает обе подкладки; за-
тем рабочие вытаскивают шпалу в сторону обочины настолько, 
чтобы ее можно было затесать декселем. Правильность затес-
ки проверяют шаблоном, плоскости которого должны всеми 
точками совпадать с затесанным местом. 

После этого затесанные места и костыльные отверстия анти-
септируют, шпалу передвигают на свое место, на нее укладыва-
ют подкладки, устанавливают в костыльные отверстия пластин-
ки-закрепители, пришивают рельсы и проверяют колею по шаб-
лону, подбивают шпалу, а междушпальные ящики засыпают 
балластом и уплотняют его. В заключение оправляют балласт-
ную призму. 

При исправлении подуклонки без смещения шпал сначала 
выдергивают костыли на одной шпале с той стороны, где тре-
буется исправить подуклонку, а на смежных шпалах костыли 
наддергивают. После этого над расшитой шпалой вывешивают 
рельс, удаляют подкладку и затесывают шпалу с последующим 
антисептированием места затески и костыльных отверстий. 
Закончив эти операции, подкладку укладывают на шпалу, 
вставляют пластинки-закрепители в костыльные отверстия, при-
шивают рельс и на соседних шпалах добивают ко-
стыли. 

Особое внимание нужно обращать на соблюдение подуклон-
ки рельсов в кривых участках пути. В связи с тем, что на кривых 
делается возвышение наружной рельсовой нити над внутренней, 
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для получения необходимой подуклонки концы шпал внутрен-
ней колеи на звеносборочных базах затесывают. 

Переход от увеличенной подуклонки к нормальной делается 
постепенно, на протяжении не менее 10—15 м. 

§ 61. Проверка продольного профиля пути 
и его исправление 

В местах перелома продольного профиля пути, т. е. при пе-
реходе от горизонтальных площадок к уклонам или от одного 
уклона к другому элементы продольного профиля должны со-

прягаться в вертикальной плоско-
сти плавными круговыми кривы-
ми радиусом, как правило, рав-
ным 10 ООО м и в трудных услови-
ях не менее 5000 м. 

Для разбивки кривой в верти-
кальной плоскости и для провер-
ки положения пути в местах со-
пряжений двух элементов профи-
ля находят прежде всего точку 
перелома профиля. Это можно 
сделать при помощи в и з и р о к 
(рис. 154). 

На обоих прилегающих друг к 
другу элементах профиля до на-
чала сопрягающей кривой уста-
навливают по две нераздвижные 

визирки. Пятую раздвижную визирку помещают в средней части 
участка, но так, чтобы она находилась ближе к одной из двух пар 
нераздвижных визирок по линии их визирования. 

Затем раздвижную визирку постепенно перемещают (не 
теряя линии визирования) к другой паре нераздвижных визирок 
до тех пор, пока обе линии визирования не пересекутся. В этом 
месте делают отсчет по передвижной визирке, который равен 
расстоянию от головки рельса до точки перелома профиля. Про-
тив точки пересечения уклонов забивают кол, верхняя грань ко-
торого должна быть на уровне найденной точки. 

После этого находят расстояния до начала и конца сопряга-
ющей кривой (величину Т из табл. 12) и откладывают их в 
натуре в обе стороны от точки перелома профиля. В найденных 
точках забивают колья высотой, определенной визированием. В 
точке перелома в зависимости от того, сопрягается площадка со 
спуском или площадка с подъемом, путь должен находиться 
выше или ниже точки пересечения уклонов на величину А, оп-
ределяемую по той же табл. 12. 

Визирки 

±z± 

Рис. 154. Сопряжения верти-
кальных кривых: 

а — площадка со спуском, б — пло-
щадка с подъемом 
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Т а б л и ц а 12 

Расстояние от точки перелома профиля до начала, конца и середины 
сопрягающей кривой радиусом 10 ООО м 

Сумма или 
разность 
уклонов 

в % 

Расстояние 

Сумма или 
разность укло-

нов в % 

Расстояние 
Сумма или 
разность 
уклонов 

в % 
до начала и конца 

кривой в м (Т) 
до середины 
кривой в мм 

(Л) 

Сумма или 
разность укло-

нов в % 
до начала и 

конца кривой 
в м (Г) 

до середины 
кривой в мм 

{h) 

4 2 0 , 0 2 0 13 6 5 211 
5 2 5 , 0 31 14 7 0 2 4 5 
6 3 0 , 0 4 5 15 7 5 281 
7 3 5 , 0 61 16 8 0 3 2 0 
8 4 0 , 0 8 0 17 8 5 361 
9 4 5 , 0 101 18 9 0 4 0 5 

10 5 0 , 0 125 19 9 5 451 
И 5 5 , 0 151 2 0 100 5 0 0 
12 6 0 , 0 180 

Если уклоны сопрягаются кривой радиусом 5000 ж, то вели-
чины Т и к , приведенные в табл. 12, уменьшают в два раза. 

После того как по середине сопрягающей кривой найдена ве-
личина Л, рядом с первым колом забивают второй, высотой ни-
же или выше найденной величины. 

Т а б л и ц а 13 

Ординаты сопрягающей круговой кривой радиусом 10 000 м 

Абсцисса (х) Ордината (у) Абсцисса (лг) 
1 

Ордината (у) Абсцисса (л:) Ордината (.у) 
в м В ММ | В м в мм | в м в мм 

5 1 4 0 8 0 7 5 281 
10 5 4 5 101 8 0 3 2 0 
15 и 5 0 125 8 5 361 
2 0 2 0 5 5 151 9 0 4 0 5 
2 5 31 6 0 180 9 5 451 
3 0 4 5 6 5 211 100 - 5 0 0 
3 5 61 7 0 2 4 5 

Дополнительные точки (ординаты вертикальной круговой 
кривой) на расстоянии Т (до начала и конца кривой) можно 
найти из табл. 13, где л; — расстояние от начала (конца) кривой 
до точки, в которой определяется повышение или понижение 
уровня, а у — расстояние от линии уклона до уровня, на кото-
ром должен находиться путь. 

После того как будут найдены все точки сопрягающей кри-
вой в вертикальной плоскости, приступают к подъемке пути или 
вырезке балластного слоя под шпалами. Обычно земляное по-
лотно в переломах профиля отсыпают с учетом устройства со-
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прягающих кривых в вертикальной плоскости, поэтому в срезке 
основной площадки не возникает необходимости. Однако это 
нужно проверить разбивкой и, если при удалении излишнего 
балласта толщина оставшегося слоя под шпалой окажется не-
достаточной, то срезку основной площадки нужно сделать, в 
противном случае возможно образование балластных корыт. 

Перед подъемкой или вырезкой балласта из-под шпал необ 
ходимо проверить состояние стыковых зазоров и, если нужно, 
отрегулировать их. Поднимают путь по установленным ордина-
там способами, описанными выше. 

Вырезку балласта выполняет звено, состоящее из трех чело-
век. Сначала рабочие отрывают шпальные ящики и торцы шпал 
на глубину, соответствующую вертикальной разбивке по заби-
тым кольям. После этого путь подвешивают, удаляют балласт 
из-под шпал на ту же глубину и рельсошпальную решетку опу-
скают на срезанный балласт. Затем проверяют путь по шаблону 
и уровню, выправляют его, а потом засыпают балластом (с уп-
лотнением) шпальные ящики и оправляют балластную призму. 
При недостаточной толщине балластного слоя срезают основ-
ную площадку земляного полотна. 

§ 62. Проверка состояния рельсовой колеи 
и ее исправление в кривых участках пути 

На всех кривых участках проверяют соответствие состояния 
пути установленным нормам уширения колеи и возвышения на-
ружного рельса, правильность забега рельсов одной рельсовой 

нити относительно другой, под-
уклонку и ширину балластной 
призмы. 

На участках круговых кри-
вых путь должен иметь плав-
ное очертание в плане и соот-
ветствующее нормам ушире-
ние. Ширину рельсовой колеи 
в кривых участках пути прове-
ряют шаблоном у каждого сты-
ка и в середине звена, а плав-
ность положения его в плане — 

измерением стрел изгиба* рельсовых путей (рис. 155). 
Для измерения стрел изгиба кривую предварительно разби-

вают на равные части длиной по 10 или 20 ж, а точки деления 
и их номера наносят масляной краской на шейке наружного 

* Стрелой изгиба называется расстояние от средней точки дуги до хор-
ды, стягивающей ее. 

Рис. 155. Измерение стрел изгиба 
кривой по хордам: 

/ — стрела изгиба 
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рельса с внутренней стороны. Причем первые две-три точки на-
носят на прямом участке перед кривой, а последние (тоже, две-
три точки) — на прямом участке за кривой. 

Величины стрел изгиба при хорде в 20 ж в зависимости от 
радиусов кривых приведены в табл. 14. 

Т а б л и ц а 14 
Величина стрел изгиба круговых кривых 

Радиус кривой в м Стрела изгиба в мм 
при хорде 20 м Радиус кривой в м Стрела изгиба в мм 

при хорде 20 м 

200 250 750 67 
250 200 800 63 
300 167 850 59 
350 143 900 56 
400 125 1000 50 
450 111 1200 42 
500 100 1500 33 
550 91 1800 29 
600 83 2000 25 
650 77 3000 17 
700 71 4000 12,5 

Промеры стрел изгиба ведут от начала круговой кривой, где 
установлен тангенсный столбик, а при наличии переходной кри-
вой— от конца переходной кривой (КПК). Приложив к первой 
метке один конец шнура, другой его конец подносят к следую-
щей метке так, чтобы шнур был в натянутом состоянии. Затем 
против середины хорды (шнура) измеряют расстояние от шну-
ра до внутренней грани головки рельса , стрелу изгиба и этот 
промер заносят в таблицу, составленную по форме табл. 15. В 
таком же порядке продолжают промер дальше, сдвигая каж-
дый раз шнур на половину хорды, как показано на рис. 155. 

Т а б л и ц а 15 
Определение величины сдвижки пути при выправке кривых по С1релам изгиба 

Величина, на которую тре-

№ промера 
Измеренная стрела 

изгиба в мм 
Средняя арифметичес- оуется сдвинуть путь, в мм 

№ промера 
Измеренная стрела 

изгиба в мм кая стрела изгиба 
в мм внутрь 

кривой 
наружу 
кривой 

1 70 50 20 
2 33 50 - 17 
3 48 50 — 2 
4 59 50 9 — 

5 45 50 5 
6 30 50 20 
7 50 50 
8 65 50 15 — 
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Измеренные по всей кривой и записанные в графе 2 таблицы 
стрелы изгиба складывают и полученную сумму (в нашем при-
мере 400) делят на число промеров (8). Получаемое частное 
(400 : 8 = 50 мм) является средней стрелой изгиба. 

Сравнивая ее величину с фактической величиной стрел из-
гиба в каждой точке, путем вычислений устанавливают величи-
ну сдвижки. 

Если средняя стрела изгиба больше измеренной, то рельсо-
вые пути нужно рихтовать наружу кривой; если же она меньше 
измеренной, то путь на этом месте сдвигается внутрь кривой. 

Когда при измерении стрел от хорды в 20 м в точках, отстоя-
щих одна от другой на 10 м, разности в стрелах изгиба не пре-
вышают величин, указанных в табл. 16, допускается сдвижку 
(рихтовку) пути не производить. 

Т а б л и ц а 16 

Допускаемая разность в стрелах изгиба на круговой кривой в мм 

Разность стрел изгиба при 
Радиус кривой 

скорости в км/ч 

свыше 100 | до 100 

400 и менее 
400—650 • . . 6 
Более 650 4 

10 
8 
6 

Отклонения от равномерного нарастания стрел в точках пе-
реходных кривых, расположенных через 10 м (при хорде 20 ж), 
допускаются не более 3 мм при скоростях до 100 км/ч и 2 мм 
свыше 100 км/ч. 

Рихтовка пути на кривых по полученным данным осуществ-
ляется не сразу, а в несколько приемов. При первой проходке 
передвижка производится примерно на половину измеренных 
стрел изгиба. После того как вся кривая отрихтована по перво-
му разу, ее вторично проверяют по хордам так же, как и при 
первом ходе. 

Затем делают вторую рихтовку и после нее опять проверяют 
положение кривой по хордам, все данные записывают в табли-
цу. При хороших результатах проверки последняя таблица про-
верки пути по стрелам изгиба служит исполнительным докумен-
том при сдаче линии в эксплуатацию. 

При замере стрел шнур удерживают специальными держате-
лями (рис. 156, а), а стрелы изгиба кривой замеряют шабло-
ном (рис. 156, б), представляющим собой металлическую ли-
нейку с миллиметровыми делениями, по которой перемещается 
движок. 

Если радиус круговой кривой равен или менее 4000 м, то ме-
жду прямым участком пути и круговой кривой делается пере-
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ходная кривая. Переходные кривые устраивают также и между 
примыкающими друг к другу кривыми разных радиусов, направ-
ленными в одну сторону, если разность их кривизны превыша-
ет 1/3000. 

Кривизной называется величина, обратная радиусу, т. е. 
дробь, числитель которой равен единице, а знаменатель равен 

Рис. 156. Приспособление для измерения стрел изгиба 
кривой: 

а держатель шнура, б - шаблон-линейка, в — применение 
держатели и шаблона для измерения стрелы кривой; 1 — по-
ложение шнура при замере стрел, 2 — ручка держателя, 3 — ме-
таллическая линейка, 4 — движок, 5 — положение держателей 

при измерении стрелы, 6 — то же — шаблона-линейки 

радиусу кривой. Например, если друг к другу примыкают две 
кривые, радиусы которых равны 1200 и 800 ж, то разность кри-
визны будет равна ^ - J L = ^ .Так как J L больше J L , то 

между такими круговыми кривыми должна быть разбита пе-
реходная кривая. 

Для начальной точки переходной кривой величину стрелы 
изгиба рельсовой нити принимают равной 1—2 мм, а для конеч-
ной точки, равной стреле круговой кривой с уменьшением на 
1—2 мм. 
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В пределах переходной кривой стрелы должны увеличивать-
ся постепенно и равномерно, т. е. если в некоторой точке ее стре-
ла равна 5 мм, то через каждые 10 м величина их должна соста-
вить 15, 25 мм и т. д. 

После того как путь в пределах переходных и круговых кри-
вых будет отрихтован, проверяют соответствие ширины колеи на 
данной кривой установленным нормам. 

Изменения в ширине колеи — отводы в пределах допусков — 
делают плавными. Они не должны превышать 1 мм на протяже-
нии 1 м пути. При переходе с прямого участка на кривой ушире-
ние колеи делается в пределах переходной кривой и при ее отсут-
ствии на прямой 1 мм на 1 м пути. Начало уширения пути в пре-
делах переходной кривой, т. е. расстояние от начала переходной 
кривой до точки, от которой ширина колеи начинает увеличивать-
ся, указано в табл. 17. 

Допускается также делать уширение колеи равномерно на 
протяжении всей переходной кривой. 

Т а б л и ц а 17 
Расстояние (в м) от начала переходных кривых до точек, от которых делается 

уширение колеи 

Радиус круго-
Длина переходной кривой в м 

Радиус круго-
вой кривой 

в м 40 50 60 70 80 90 100 110 110 130 140 150 1G0 

200 17 23 28 34 40 46 51 57 63 _ 
250 25 30 37 44 51 59 66 73 80 87 94 101 109 
300 28 37 45 54 63 71 80 88 97 105 114 123 131 
349 34 44 54 64 74 84 94 104 114 124 134 144 154 

На участках, где обращаются поезда со скоростями более 
100 км/ч, и на участках бесстыкового пути отводы делают в 
пределах всей переходной кривой. 

Кроме проверки ширины колеи, на кривых участках пути 
контролируют возвышение наружной нити над внутренней, ко-
торое делают на всех кривых радиусом 4000 м и менее. 

Величина возвышения в зависимости от радиуса кривой и 
скоростей движения поездов определяется по формуле 

Л р = 1 2 , 5 - ф - , 
н 

где Zip — расчетное возвышение наружного рельса в мм\ 
vcv — скорость движения поездов в км/ч; 

R — радиус кривой в м. 
Например, на кривой радиусом 1000 м скорость движения оп-

ределена 100 км/ч. Возвышение наружной рельсовой нити над 
внутренней составит: 

А0 = 1 2 , 5 - ^ - = 125 мм. 
р ' 1ппп 
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Полученное возвышение округляют до 5 мм (в нашем случае 
остается 125 мм). 

На производстве при определении возвышения наружной ко-
леи над внутренней пользуются табл. 18. 

Т а б л и ц а 18 

Возвышение наружного рельса в кривых в мм 

2 Возвышение При 1 скорости движения в км ч 

Р
ад

иу
с 

кр
ив

ой
 

в 
м

 

40 50 60 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 

200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 
3000 
4000 

55 
40 
30 
25 
20 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 

100 
65 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
20 
15 
15 
15 
10 
10 
5 
5 

150 
105 
80 
60 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
20 
15 
15 
10 
10 

150 
110 
90 
75 
65 
55 
50 
45 
40 
30 
30 
26 
20 
15 
10 

150 
120 
100 
90 
75 
70 
60 
50 
45 
40 
35 
30 
20 
15 

140 
115 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
45 
40 
35 
25 
20 

150 
135 
115 
100 
90 
80 
65 
55 
50 
45 
40 
25 
20 

150 
130 
115 
100 
90 
75 
65 
55 
£0 
45 
30 
25 

145 
125 
115 
100 
85 
70 
65 
iF5 
50 
35 
25 

150 
140 
125 
115 
95 
80 
70 
65 
55 
40 
30 

150 
140 
125 
105 
90 
80 
70 
65 
40 
30 

150 
140 
115 
100 
85 
75 
70 
45 
35 

150 
125 
110 
95 
85 
75 
50 
40 

140 
120 
105 
90 
85 
55 
40 

150 
130 
115 
100 
90 
60 
45 

На двухпутных и многопутных линиях, расположенных на 
уклонах, где скорости поездов по разным путям различны, воз-
вышение наружных рельсовых нитей для каждого пути устанав-
ливается отдельно. Во всех случаях возвышение одного рельса 
над другим не должно быть больше 150 мм. 

Возвышение наружного рельса на кривых участках пути де-
лают полным сразу же в начале круговой кривой. Плавная раз-
гонка возвышения производится на переходной кривой с укло-
ном не более 1 мм на 1 м. Если переходные кривые отсутствуют, 
то плавная разгонка с тем же уклоном осуществляется на пря-
мом участке пути, начиная от тангенсного столбика. 

Если между кривыми одного направления сделаны короткие 
прямые вставки без переходных кривых, то от соседних танген-
сных столбиков этих кривых делают отводы, между которыми 
должен оставаться прямой участок длиной не менее 25 м (рис. 
157, а) . 

Если такого участка не получается, то возвышение делается 
на всем протяжении прямой вставки, равным возвышению на 
кривых, когда радиусы их одинаковы. Когда радиусы кривых 
различны, тогда возвышение от кривой большего радиуса плав-
но увеличивается на всем протяжении прямой вставки до воз-
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вышения кривой меньшего радиуса (рис. 157, б). При наличии 
для такого же случая (между круговыми кривыми) сопрягаю-
щей переходной кривой плавный переход от одного возвышения 
к другому делается на протяжении сопрягающей кривой. 

На коротких прямых вставках между обратными кривыми 
при отсутствии переходных кривых нормальные отводы возвы-
шений делают только в тех случаях, когда на протяжении этой 

Пппное hf Полное 

От-

вод 

воз-
вы-
ше-
ния 
Длима прямой 
не менее 2 от-
водов ~воз вы* 
шения ПЛН)( 

25 и 

без отвода 

шения ир шени 
менее 

25 м 
Ю 

Рис. 157. Отводы возвышений наружного рельса на кривых 

прямой укладывается длина обоих отводов и между ними ос-
тается прямой участок длиной не менее 25 м (рис. 157, в). При 
недостаточной длине прямой вставки участок длиной 25 м сохра-
няют без возвышения одного рельса над другим, а уклон возвы-
шения увеличивают до 0,003. 

Если для устройства таких отводов длины прямой вставки 
между обратными кривыми недостаточно, то между концами от-
водов оставляют прямой участок длиной 15 м без возвышения, 
а отводы возвышения делают с тем же уклоном так, чтобы в на-
чале кривой возвышение составляло половину полного возвыше-
ния, а остальную часть отводят в пределы кривой с тем же ук-
лоном (рис. 157, г). 

Исправляют возвышения наружной колеи на кривых участ-
ках пути и на участках, к ним прилегающих, поднимая или вы-
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резая * балласт под наружной или внутренней нитью. Поэтому 
перед исправлением положения колеи по уровню делают геоде-
зическую проверку состояния продольного профиля, как об этом 
было сказано ранее. 

Далее на основании этих данных и необходимых расчетов 
на шейках рельсов с их внутренней стороны у стыков и в сере-
дине рельсовых звеньев мелом намечают величину подъемки 
(срезки) в миллиметрах. При вывешивании пути шаблон дол-
жен находиться на головках рельсов по радиусу кривой. 

Поднимают путь с запасом на 1—2 мм везде, где произво-
дилось вывешивание. Исправлять рельсовую колею по уровню 
можно с одним или двумя домкратами. При подъемке одной 
нити нужен один домкрат, при двухсторонней подъемке или при 
подъемке одной нити и опускании другой — два. 

Одновременно с выправкой пути по уровню проверяют со-
стояние подуклонки рельсов на кривых и при необходимости де-
лают исправления одним из способов, изложенных ранее. 

§ 63. Содержание стрелочных переводов 
Нормы содержания рельсовой колеи по шаблону в пределах 

стрелочных переводов весьма разнообразны и зависят от типа 
стрелочного перевода, марки крестовины и формы остряков. 
Для удобства контроля эти нормы сведены в специальные табли-
цы, в одной из которых даны нормы содержания стрелочных пе-
реводов по шаблону, а в другой — ширина желобов на стрелоч-
ных переводах. 

В качестве вспомогательного материала к этим таблицам 
служат схемы, приведенные на рис. 158. В таблицах и на схемах 
приведены буквенные обозначения мест контрольных промеров 
на стрелочных переводах, для которых установлены нормы, а 
внизу таблиц указаны допуски в содержании колеи и желобов. 
Эти таблицы приводятся в Инструкции по текущему содержанию 
железнодорожного пути. 

Правилами технической эксплуатации железных дорог за-
прещается держать в пути стрелочные переводы, имеющие хо-
тя бы одну из следующих неисправностей: разъединение стрелоч-
ных остряков; отставание остряка от рамного рельса на 4 мм и 
более, измеряемое против первой тяги; 

выкрашивание остряка, при котором создается опасность на-
бегания гребня, и во всех случаях выкрашивание более 200 мм 
на главных, 300 мм на приемно-отправочных и 400 мм на про-
чих станционных путях; понижение остряка против рамного 

* При этом толщину балластного слоя под шпалой не разрешается 
делать меньше установленной величины. 
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рельса на 2 мм и более, измеряемое в сечении, где ширина го-
ловки остряка поверху 50 мм и более; вертикальный износ рам-
ных рельсов Р43 и легче более 6 мм на главных, 8 мм на прием-
но-отправочных и 10 мм на прочих станционных путях, а Р50 и 
тяжелее белее 8 мм на главных, 10 мм на приемно-отправоч-

ных и 12 мм на прочих станционных путях; вертикальный износ 
рамных рельсов, по которым пассажирские поезда следуют со 
скоростью свыше 100 км/ч, более 6 мм, а со скоростью свыше 
120 до 140 км/ч, более 5 мм; 

вертикальный износ сердечников крестовины в сечении, где 
ширина сердечника 40 мм, более 6 мм на главных, 8 мм на при-
емно-отправочных и 10 мм на прочих станционных путях; вер-
тикальный износ сердечников крестовин, по которым пассажир-
ские поезда следуют со скоростью свыше 100 км/ч, более 5 мм, а 
со скоростью свыше 120 до 140 км/ч, более 4 мм; расстояние ме-
жду рабочим кантом сердечника крестовины и рабочей гранью 
головки контррельса менее 1477 мм или расстояние между ра-
бочими гранями головок контррельса и усовика более 1435 мм; 

излом остряка или рамного рельса, излом крестовины (сер-
дечника, усовика), разрыв одного контррельсового болта. 

WOO-nie 

Рис. 158. Схема стрелочного перевода с указанием мест 
промеров: 

а - - при прямых остряках, б — при кривых остряках 
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Глава IX 
ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ И ТЕКУЩЕГО 

СОДЕРЖАНИЯ БЕССТЫКОВОГО ПУТИ 

§ 64. Особенности укладки бесстыкового пути 

Способы укладки бесстыкового пути зависят от конструк-
ции пути, климатических условий, а также от типа применяемых 
шпал (железобетонных или деревянных). 

При всех условиях укладке бесстыкового пути предшествует 
подготовка земляного полотна. До укладки бесстыкового пути 
земляное полотно тщательно обследуют и оздоровляют обнару-
женные больные места. Оно практически должно быть безоса-
дочным, поэтому при проектировании и сооружении его преду-
сматривают отвод воды и мероприятия, предупреждающие 
осадку пути и другие деформации. Независимо от способов уп-
лотнения насыпи верхнюю часть ее (два слоя по 50 см) допол-
нительно уплотняют дизель-трамбовками или пневмокатками 
(четыре слоя по 25 см). 

Если бесстыковой путь укладывают на железобетонных 
шпалах, то работы организуют так. 

В начале по готовому земляному полотну краном 
укладывают звенья инвентарного пути на деревянных шпа-
лах из рельсов длиной 12,5 или 25 м. По этому пути в хоп-
пер-дозаторах завозят балласт, послойно поднимают ин-
вентарные пути электробалластером или ползучим путе-
подъемником и уплотняют балластный слой шпалопод-
бивочными машинами. Толщина балластного слоя при 
бесстыковом пути должна быть не менее 45 см, в том числе щеб-
ни 25 см. 

После обкатки пути подвижным составом инвентарные звенья 
снимают стреловым или укладочным краном и грузят на под-
вижный состав. Затем верх щебеночного балластного слоя раз-
равнивают специальной б о р о н о й (рис. 159) и уплотняют ша-
г а ю щ и м у п л о т н и т е л е м (рис. 160) две прирельсовые по-
лосы шириной по 1135 мм, оставляя среднюю полосу (580 мм) 
неуплотненной. Уплотнять балласт можно также дизель-трам-
бовочной машиной. 
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После уплотнения балласта начинают укладывать звенья 
пути с железобетонными шпалами (рис. 161) краном УК-25/21 
или портальным путеукладчиком ПБ-2. Затем подбивают шпа-

Рис. 159. Разравнивание щебеночного балластного слоя бороной 

лы машиной ШПМ-02 и заполняют шпальные ящики щебнем, 
рихтуют и выправляют путь в процессе обкатки до норм, преду-
смотренных техническими требованиями. 

По окончании обкатки и выправки пути на специально обо-
рудованном подвижном составе завозят рельсовые плети дли-

Рис. 160. Шагающий уплотнитель 
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ной, как правило, 700—800 м, но не менее 250 м и укладывают 
их способом, изложенным ниже. 

При укладке бесстыкового пути на деревянных шпалах ра-
боты ведут в ином порядке. Путевую решетку с рельсами дли-
ной 12,5 или 25 м укладывают на подготовленное земляное по-
лотно при полном проектном количестве деревянных шпал. За-
тем путь балластируют на два слоя с уплотнением, обкатывают 
и выправляют до установленных норм. После этого инвентарные 
рельсы заменяют на бесстыковые плети. 

Рис. 161. Укладка звеньев пути с железобетонными шпалами 

Когда бесстыковой путь укладывают при сооружении вторых 
путей, работы начинают с завоза балласта на первый и второй 
слой по действующему пути думпкарами. Балласт выгружают, 
затем разравнивают и тщательно уплотняют. После этого укла-
дывают звенья пути с железобетонными или деревянными (как 
это предусмотрено проектом) шпалами и рельсами нормальной 
длины, засыпают балластом шпальные ящики, обкатывают, 
рихтуют, окончательно выправляют путь, а затем растягивают 
бесстыковые плети и укладывают их взамен рельсов нормаль-
ной длины. Делают это так. 

Подготовленные плети общей длиной 4,8 км грузят на спе-
циально оборудованный роликами подвижный состав. Каждая 
десятая платформа такого состава имеет ручной тормоз, распо-
ложенный с внутренней стороны бокового борта так, что пло 
щадка его возвышается над рельсовыми плетями. На задней 
платформе состава расположена будка для размещения рабо-
чих, сопровождающих поезд. 

На передней платформе рельсовые плети наглухо закрепля-
ют в специальном устройстве (рис. 162), предупреждающем их 
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продольное перемещение. Задние концы рельсовых плетей не 
закрепляют, чем обеспечивается свободное перемещение их по 
роликам при растягивании или сжатии подвижного состава во 
время транспортировки. 

При следовании поезда к месту выгрузки для перевозки тро-
сов, освободившихся после выгрузки рельсовых плетей, к задней 
платформе его прицепляют дрезину АГМУ или используют дре-
зину ТД5. 

Поезд может следовать по перегону к месту выгрузки со ско-
ростью до 75 км/ч, а по съездам и отклонениям на боковые пу-
ти — до 25 км/ч. 

Выгружают плети только в светлое время суток. Ниже при-
водится один из способов выгрузки рельсовых плетей. 

После остановки поезда на месте выгрузки дрезину отгоня-
ют от хвоста состава на 40—50 м. Затем при помощи ручной 
лебедки с задней платформы снимают а п п а р е л ь и устанав-
ливают ее в рабочее положение (рис. 163). Она предохраняет 
плети от прогиба, дает возможность укладывать их без кантова-
ния и т. п. 

После этого две рельсовые плети стропуют тросами, свобод-
ные концы которых прикрепляют к рельсам действующего пу-
ти (рис. 164) и одновременно освобождают эти плети от замков 
на головной платформе. 

Проверив выполнение указанной операции, руководитель ра-
бот дает распоряжение поездной бригаде о начале выгрузки двух 
рельсовых плетей. Поезд начинает двигаться со скоростью 
3 км/ч, а прикрепленные к рельсам тросами плети вытягивают-
ся с него по роликам вначале на аппарель, затем в середину 
рельсовой колеи. 

Выгрузкой рельсовых плетей занимаются десять рабочих. Из 
них двое находятся на последней платформе и следят за тем, 

Рис. 162. Закрепление плетей на передней плат-
форме 
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чтобы рельсы перемещались по направляющим; четверо рабо-
чих направляют и фиксируют выгружаемые плети между рель 
совыми нитями; двое рабочих находятся на головной платформе, 

Рис. 163. Будка на задней платформе и аппарель 
в рабочем положении 

Рис. 164. Прикрепление тросов к подошве рельсов 
через винтовые стяжки 

освобождают концы плетей от закрепления и обеспечивают те-
лефонную связь; двое остаются на пути у места прикрепления 
плетей к рельсу и после окончания выгрузки отцепляют тросы, 
грузят их на дрезину и доставляют к поезду для разгрузки сле-
дующей пары плетей. 

Затем работа продолжается в той же последовательности; 
причем каждую пару плетей укладывают так, чтобы между кон-
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Рис. 165. Погрузка инвентарных рельсов с одновременной 
укладкой рельсовых плетей на подкладки 



цами выгруженных и выгружаемых плетей оставался промежу-
ток для укладки уравнительных рельсов. 

После выгрузки всех плетей аппарель поднимают на заднюю 
платформу, закрепляют ее, затем прицепляют к поезду дрезину 
и цикл выгрузки считается законченным. 

Один из способов укладки в путь разгруженных рельсовых 
плетей состоит в следующем. 

Прежде всего путеукладочным краном попарно снимают с 
пути инвентарные рельсы и грузят «на себя». Предварительно 
разболчивают клеммные болты и снимают клеммы при проме-
жуточном скреплении, а также разболчивают стыковые болты и 
снимают накладки. 

Продвигаясь назад для снятия рельсов, этот же кран при по-
мощи специального навесного приспособления надвигает длин-
ные рельсовые плети, лежащие внутри колеи, на освободившие-
ся подкладки (рис. 165). Вслед за этим группа рабочих закреп-
ляет плети на подкладках вертикальными болтами, клеммами и 
гайками. 

После передвижки крана на новую позицию плети оконча-
тельно закрепляют на всех шпалах при помощи электрических 
шурупно-гаечных ключей. 

Обычно на укладке двух 800-метровых плетей бывает заня-
то примерно 40—45 рабочих с бригадирами и, кроме того, не-
обходимое количество сигналистов и другого обслуживающего 
персонала. 

Все существующие в настоящее время способы укладки бее-
стыкового пути несовершенны, так как укладке рельсовых пле-
тей предшествует устройство пути из инвентарных звеньев и 
многие другие вспомогательные работы, удорожающие стои-
мость строительства. 

§ 65. Особенности текущего содержания 
бесстыкового пути 

Текущее содержание бесстыкового пути отличается от содер-
жания обычного пути главным образом следующим. При содер-
жании бесстыкового пути отпадает необходимость разгонки за-
зоров, но вместе с тем добавляется работа по разрядке темпе-
ратурных напряжений и несколько осложняются рихтовка и 
подъемка пути. 

Плети бесстыкового пути не могут свободно изменять длину 
при колебаниях температуры, вследствие чего в них возникают 
большие напряжения. В жаркое время года из-за этих напряже-
ний путь может сместиться, а в холодное — рельсы могут разор-
ваться. Поэтому в определенное время, установленное техниче-
скими условиями для данной конструкции пути, производят 
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уменьшение (разрядку) напряжений, ослабляя крепления пле-
ти на шпалах, чтобы она могла изменить длину, а затем снова 
закрепляя их. 

Разрядка температурных напряжений в рельсовых плетях в 
процессе эксплуатации бесстыкового пути может быть эпизоди-
ческой или сезонной. Сезонную разрядку делают лишь при обо-
сновании ее необходимости расчетом два раза в год — весной и 
осенью — в строго определенных интервалах температур рель-
сов. Эпизодическую разрядку выполняют при неотложной необ-
ходимости, например перед работами, при которых происходит 
деформация путевой решетки (перед подъемкой, проходом бал-
ластировочной машины и т. п.). 

Работы по разрядке температурных напряжений выполняют 
в три этапа. 

В первый подготовительный период внутри колеи расклады 
вают уравнительные рельсы, в стыках снимают по два болта, а 
гайки остальных болтов слегка ослабляют, чтобы их впоследст-
вии легче было отвинтить. Одновременно две группы рабочих по 
шесть-девять человек, двигаясь от концов плети к середине, 
ослабляют клеммы промежуточных скреплений, отвинчивая гай-
ки закладных болтов на 3—4 оборота. 

Клеммы ослабляют на четырех шпалах подряд с пропуском 
одной шпалы. После выполнения этих работ рабочие возвраща-
ются к концам плети и руководитель работ сообщает по теле-
фону о возможности перерыва движения на 1 —1,5 ч и при пре-
доставлении «окна» дает распоряжение оградить место работ 
сигналами остановки. 

Во время основных работ снимают по одному уравнительно-
му рельсу с каждого конца плети и отвинчивают на 2—3 оборо-
та гайки неослабленных на пятых шпалах клемм. Бригадир 
проверяет, не остались ли в пути болты с неослабленными 
гайками, в результате чего при удлинении или укорочении пле-
ти клеммы могут перекоситься и зажать рельс, что повлечет за 
собой продольную сдвижку шпал, их перекос и осложнит ра-
боту. 

После ослабления всех клемм рабочие опять возвращаются к 
концам плети, устанавливают ударный разгоночный прибор 
на расстоянии 10—15 м от торца рельса и ударяют прибором по 
рельсам, пока длина плети не достигнет расчетной. Обычно до-
статочно бывает 5—7 ударов. Затем разгоночный прибор снима-
ют и укладывают в путь при весенней разрядке укороченные 
рельсы, а при осенней рельсы нормальной длины. 

После этого монтируют стыки, устанавливают клеммы и за-
тягивают болты на уравнительных рельсах. Проверив выполне-
ние указанных операций, руководитель работ дает указание сиг-
налы остановки заменить сигналами уменьшения скорости, так 
как плеть еще не закреплена. 
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Заключительные работы состоят главным образом в закреп-
лении плети на шпалах. Выполнять эти работы нужно в корот-
кие сроки, так как температура рельса может измениться. 

Двое рабочих затягивают гайки промежуточных скреплений 
через пять шпал на шестой, двигаясь от середины к концам пле-
ти. Впереди них бригадир проверяет шаблоном ширину колеи 
и при необходимости находящиеся с ним рабочие сдвигают рельс 
в пределах имеющегося люфта в подкладках в соответствую-
щую сторону и прихватывают его к основанию. 

Остальные рабочие, двигаясь также от середины к концам, 
окончательно закрепляют плети. После закрепления плети ук-
ладывают в пирамиды снятые с пути уравнительные рельсы, вы-
правляют путь и выполняют другие работы. Через 2—3 дня пос-
ле разрядки напряжений повторно затягивают гайки закладных 
болтов обычными ключами. 

Устранение отступлений по уровню на участках бесстыково-
го пути производится с учетом температуры рельса. В жаркую 
погоду работу с вывеской рельса или всей путевой решетки и 
другие работы, связанные с ослаблением пути, выполнять нель-
зя. Зимой при низких температурах выправка по уровню с подъ-
емкой представляет большие трудности. 

Учитывая, что подкладки типа К имеют повышенные ребор-
ды, отступления по уровню можно исправлять до 12 мм, под-
кладывая деревянные карточки под рельс. Отступления по уров-
ню свыше 12 мм выправляют, подбивая шпалы электрошпало-
подбойками или торцовыми подбойками. 

Вывешивать путь домкратами можно лишь на высоту не бо-
лее 20 мм. Чтобы при этом рельсошпальная решетка не сдвину-
лась в сторону, домкраты устанавливают строго вертикально. 

Отрывать балласт допускается не более чем в пяти шпаль-
ных ящиках подряд. Прежде чем отрывать последующие шпаль-
ные ящики, нужно засыпать ранее отрытые, оправить балласт-
ную призму и утрамбовать щебень. 

Рихтовку бесстыкового пути в летнее время производят 
рано утром, когда температура рельса равна или близка к темпе-
ратуре, при которой производилась последняя разрядка напря-
жений. При выполнении рихтовки место работ ограждают сиг-
налами остановки независимо от величины сдвижки путевой ре-
шетки. 

Предельная величина рихтовки с одной установки приборов 
не должна превышать 10 мм. После рихтовки балласт у торцов 
шпал и в шпальных ящиках нужно утрамбовать. 

Отступления по ширине колеи исправляют прежде всего по-
перечной сдвижкой рельса в пределах люфта между его подош-
вой и ребордами подкладки. При большем отступлении от норм 
рельсовую нить смещают вместе с подкладкой за счет люфта 
между стенками отверстий в подкладке и стержнем шурупа. Для 

13 255 — 241 — 



этого шурупы вывертывают на 2—3 оборота и подкладку уда-
ром молотка перемещают в ту или иную сторону. В отдельных 
случаях ширину колеи изменяют, применяя пластинки-закрепи-
тели, изготовленные из твердых пород дерева. 

Особое внимание нужно обращать на текущее содержание 
промежуточных скреплений, своевременное подтягивание гаек 
ослабших закладных болтов и очистку их и клемм от загрязне-
ния. Тщательно следует содержать балластную призму. Нельзя 
допускать увеличения крутизны откосов и уменьшения плеча 
балластной призмы меньше чем до 25 см. 



Г л а в а X 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 

ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПРОТИВОПОЖАРНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 

§ 66. Охрана труда и техника безопасности 
при путевых работах 

Охрана труда представляет собой систему мероприятий, обе-
спечивающих безопасные для жизни и здоровья трудящихся ус-
ловия выполнения работы. Основные положения об охране тру-
да изложены в Конституции СССР (ст. 119) и Кодексе законов 
о труде (КЗоТ). Нормы охраны труда содержатся в Правилах 
техники безопасности, производственной санитарии и других 
специальных документах. 

Законодательство о труде обязывает все организации, пред-
приятия и учреждения принимать необходимые меры к устране-
нию вредных условий работы, предупреждению несчастных слу-
чаев и к содержанию мест работы в надлежащем санитарно-ги-
гиеническом состоянии. 

На железнодорожном строительстве контроль за соблюдени-
ем всех норм и правил в области охраны труда, техники безо-
пасности и производственной санитарии осуществляют техниче-
ские инспектора ЦК Профсоюза работников железнодорожного 
транспорта. 

За нарушение норм охраны труда виновных лиц привлекают 
к административной, а в злостных случаях — к уголовной ответ-
ственности. 

На строительстве, в том числе и на путевых работах, все 
требования правил техники безопасности учитываются при раз-
работке проектов производства работ, технологических правил и 
карт. 

При разработке мероприятий по охране труда и технике бе 
зопасности руководствуются главой 11 раздела А части III СНиП 
«Техника безопасности в строительстве» (III-A. 11-62). 
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Всех вновь поступающих рабочих допускают к работе только 
после прохождения вводного инструктажа по технике безопас-
ности и инструктажа по технике безопасности непосредственно 
на каждом новом рабочем месте. 

Помимо ийструктажй, организуют обязательное обучение 
всех рабочих1 безопасном способам работы по утвержденной 
программе. После окончания обучения рабочие сдают экзамены 
в присутствии постоянно действующей комисси, о чем состав-
ляется акт, который хранится в личном деле рабочего, а на руки 
выдается удостоверение. Проверка знаний безопасных способов 
работ проводится не реже одного раза в год. 

Путевые работы по своему характеру требуют особого вни-
мания и соблюдения правил охраны труда, поэтому руководи-
тель работ перед каждым выходом на работу обязан проинструк-
тировать рабочих об условиях безопасного прохода к месту ра-
боты и обратно, проверить состояние механизмов, инструмента 
и необходимых ;ггриёпособяений, правильно расставить рабочих 
по фронту работ и указать места, куда они должны уходить на 
время прохода поезда. 

При перевозке путевого инструмента и материалов на тележ-
ках и вагончиках количество рабочих для сопровождения их 
должно быть достаточным, чтобы заблаговременно снять груз и 
убрать тележки с пути. 

В случае приближения поезда или путевой машины к месту 
работ не менее чем за 400 м рабочие должны отойти в сторону 
от пути на расстояние от крайнего рельса не менее чем: при про-
ходе поезда на 2 м\ при работе путеукладчика, электробалла-
стера на 5 м\ при работе путевого струга на 10 м. 

Бригадир, должен следить, чтобы рабочие переходили пу-
ти на станциях и перегонах под прямым углом, предварительно 
убедившись, что на пересекаемых путях нет приближающегося 
подвижного состава. При переходе путей у стрелок и крестовин 
рабочие не должны наступать на рельсы, останавливаться меж-
ду рамнымй рельсами и остряками или в желобе на стрелоч-
ном переводе; подлезать под вагонами и протаскивать под ними 
инструмент, приборы, материалы; переходить по ударным и сцеп-
ным приборам и между близко стоящими вагонами; стоять в от-
крытых дверях грузовых вагонов при маневровых передвижени-
ях, а также садиться на рельсы. 

До начала работ на пути, где осуществляется движение по-
ездов, и при укладке вторых путей необходимо выставлять 
сигналистов, сигналы и сигнальные знаки С (свисток) в соответ-
ствии с указаниями, изложенными в гл. XI. 

Если работы ведут в стесненных условиях, когда по обеим 
сторонам пути расположены высокие платформы, здания, забо-
ры и крутые откосы выемок, а также на мостах, в тоннелях, для 
безопасности рабочих необходимо принять следующие меры. 
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Всем рабочим нужно сообщить, куда они должны уходить с 
пути при приближении поезда. Когда высокие платформы, кру-
тые откосы и т. п. протяжением более 100; м не позволяют ра-
бочим разместиться сбоку от пути, работы ограждают сигналом 
остановки. 

При работе на мостах выделяют сигналирта для наблюде-
ния за приближением поездов и своевременного оповещения ра-
бочих. 

Выполнению работ с применением путевых машин, механиз-
мов и инструментов должно предшествовать закрепление их за 
определенными работниками. Работать инструментом или ме-
ханизмом, закрепленным за другим работником, можно толь-
ко в исключительных случаях по распоряжению руководителя 
работ после проверки знаний этим работником правил техники 
безопасности. 

Персонал, работающий на машинах, механизмах и электро-
оборудовании, должен быть обеспечен изолирующими коврика-
ми, подкладками, защитными очками, резиновыми диэлектриче-
скими галошами и перчатками, инструментом с изолированными 
ручками, а также приспособлениями для заземления. 

Неисправности в машинах, электрическом инструменте, обо-
рудовании и др. устраняют после полной их остановки, а на элек-
трических сетях — после их обесточивания. 

Все грузоподъемные устройства осматривают, смазывают и 
ремонтируют только после полной их остановки. 

Прежде чем начать работу, механик машины должен преду-
предить об этом руководителя работ и находящихся поблизости 
рабочих звуковым сигналом. 

При следовании путевых машин в нерабочем состоянии в со-
ставе поезда все рабочие части их приводят в транспортное по-
ложение и закрепляют согласно инструкции по эксплуатации 
данной машины. 

Во время работы путеукладчика путевые рабочие сзади 
укладочного поезда должны находиться на расстоянии не менее 
50 м от последней движущейся единицы. Нельзя находиться на 
звене во время его передвижения и спуска. Направлять движе-
ние выносимого звена рабочие должны с помощью длинных баг-
ров (рис. 166), находясь все время сбоку звена. Кроме того, не-
обходимо следить, чтобы рабочие, обслуживающие путеуклад-
чик, при укладке не переходили под поднятым звеном и не 
находились под ним, а также на расстоянии ближе 1 м от него. Во 
время стыкования звена рабочие удерживают его сверху за го-
ловки рельсов, но не ближе 40 см от стыка. 

Нельзя находиться и проходить между погруженными паке 
тами, находиться между ними и на расстоянии ближе 10 м от 
троса в момент перетяжки пакетов. 

Во время работы электробалластера и путевого струга ра 
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ботникп, обслуживающие эти машины, и рабочие путевых 
бригад не должны находиться впереди или сзади крыльев доза-
тора балластерных рам, крыльев струга и садиться во время 
движения на их рабочие части. 

Электростанции перемещают вдоль фронта работ под руко 
водством бригадира пути или дорожного мастера. При погрузке 
их удерживают за поручни, которые должны быть исправными 
и надежно закрепленными. 

Рис. 166. Направление выносимого краном путеукладчика рельсового 
звена с помощью багров 

Устанавливают электростанции на обочине земляного полот-
на на расстоянии не менее 2 м от крайнего рельса. Все части их, 
которые могут оказаться под напряжением, заземляют. Кабель 
пропускают через путь между шпалами под рельсами, а распре-
делительные коробки располагают на легких тележках, переме-
щаемых но рельсам. 

Скручивать и натягивать кабель, а также работать с повреж-
денным кабелем или заменять его обыкновенным кабелем не 
разрешается. Ремонтируют кабель только после его отключения. 

Установленные на путевых машинах электростанции, элек-
тродвигатели и электрические аппараты заземляют через раму 
машины. 

При работе с электрическим инструментом рабочий должен 
осмотреть и привести в порядок личную одежду, а во время ра-
боты следить за тем, чтобы она не касалась инструмента. 
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При заедании или заклинивании рабочих частей нельзя ре-
гулировать и исправлять инструмент во время работы; его сле-
дует сначала отключить ог тока. 

Если во время работы рабочий почувствовал хотя бы слабое 
действие тока от корпуса инструмента, необходимо немедленно 
прекратить работу и заявить об этом руководителю. На новое 
место работы электроинструмент нужно перемещать в выклю-
ченном состоянии. 

Рис. 167. Закрепление рельсорезного станка на рельсе: 
У — нажимной груз, 2 — бачок для охлаждающей жидкости, 

3- кривошип, -/ — рукоятки, 5 — шатун, 6 скоба зажима 
рсльсоп, 7 — пильная рама 

При опиливании концов шпал цепной пилой перед началом 
работ необходимо проверить, в порядке ли предохранительный 
щиток. Пускать двигатель пилы следует после подведения ее 
хвостиком в упор к распиливаемой шпале. 

Рельсосверлильные станки приводят в действие после укреп-
ления сверла, установки станка на требуемое место и закрепле-
ния его при помощи скобы. 

Рельсорезный станок для работы надежно укрепляют (рис. 
167). В момент включения пильная рама его должна быть в 
верхнем положении; опускают ее осторожно при снятом грузе. 

Во время движения съемных дрезин, балластного поезда 
и т. д. запрещается стоять на них или на прицепах, ходить по со-
ставу, сидеть на бортах, переходить с прицепа на прицеп и с 
платформы на платформу и т. д. Нельзя также сходить или са-
диться на дрезину или прицеп во время движения, а также ку-
рить во время движения и при заправке дрезины горючим. 
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Отправляя балластный поезд иод выгрузку, руководитель 
работ обязан обеспечить безопасное размещение людей по со-
ставу и только после этого через кондуктора или проводника 
дать разрешение на отправление поезда. 

Нельзя оставлять борт вагона закрытым только на один за-
порный крюк, открывать двери, борта и люки вагонов на ходу 
поезда и без указания на то руководителя работ. 

Бригадиры и рабочие должны постоянно следить за исправ-
ностью инструмента. Нельзя пользоваться неисправным ключом 
при завинчивании гаек, бить чем-либо по ним или увеличивать 
длину ключа, наращивая его другим ключом, газовой трубкой 
и т. д. Нужно пользоваться ключом нормальной длины и разме-
ров без применения прокладки. 

Сбивать гайки молотком запрещается. При срубании гаек 
зубилом следует надевать предохранительные очки. 

При забивке костылей молотком посторонние не должны на-
ходиться вблизи. При выдергивании костылей лапой нельзя 
становиться на нее ногами или ложиться туловищем для созда-
ния дополнительных усилий. Выдергивать костыли нужно нажи-
мом рук на конец лапы. 

Особенно внимательно нужно следить за петардами и факел-
свечами. 

Неосторожное обращение с петардами может быть причи-
ной несчастного случая, так как они наполнены взрывча-
тым веществом. Петарды нельзя ударять, нагревать, вскры-
вать их, стоять от них на расстоянии ближе 20 ж в момент на-
езда подвижного состава и хранить возле огня или на горячих 
печах. 

Факел-свечи содержат легко воспламеняющийся состав, при 
горении они выделяют много тепла, поэтому хранить их нужно 
только в специальных сумках-чехлах, а при зажигании свечи не 
приближать к ней лица. Факел-свечу устанавливают наклонно 
под углом 45—60р к горизонту на обочине земляного полотна не 
ближе 1,5 м от крайнего рельса, направив верхний конец ее а 
сторону приближающегося поезда. 

Пропитанные масляным антисептиком шпалы и брусья нель-
зя выгружать или грузить без специальной одежды, установлен-
ной действующими нормами. Перед тем как начать погрузку или 
выгрузку, открытые части тела смазывают защитной пастой, ко-
торую по окончании работы смывают теплой водой с мылом. Пе-
ремещают шпалы только при помощи шпалоносок. 

Выгружают шпалы и брусья сверху горизонтальными ряда-
ми. Нельзя вытаскивать шпалы и брусья из середины штабеля 
и сбрасывать их без устройства специальных направляющих 
приспособлений. 

Железобетонные шпалы можно перемещать только с примене-
нием механизмов и специальных приспособлений. 
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Перегружать и перемещать рельсы можно также только с 
применением механизмов (рис. 168) или приспособлений (рис. 
169), соблюдая правила движения и выполняя команды руково-
дителя работ. 

Рис. 168. Погрузка рельсов консольным краном: 
а — захват рельса, б — опускание рельса на платформу 

Поднимая рельсы на платформу или опуская их, нужно на-
ходиться сбоку направляющих слег не ближе 3 м от концов рель-
сов. Нельзя одновременно выгружать рельсы со смежных плат-
форм и сцепов. 

Ящики со скреплениями 
перед погрузкой или раз-
грузкой осматривают и обна-
руженные при этом торча-
щие гвозди и концы желез-
ной обвязки загибают. 

При погрузке и выгрузке 
шпал и брусьев краном- дре-
зиной необходимо пакеты 
строповать исправными тро-
сами; захватывать пакет так, 
чтобы он не развалился и 
чтобы рабочие-стропальщи-
ки поддерживали и направляли пакет чалочными приспособле-
ниями, находясь от поднимаемого груза не ближе 2 м. 

§ 67. Основные сведения о пожарной 
безопасности 

Все вновь поступающие на железнодорожные стройки рабо-
чие проходят инструктаж о мерах пожарной безопасности. Ввод-

Рис. 169. Однорельсовая тележка для 
перевозки одиночных рельсов 
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ный инструктаж знакомит рабочего с общими мерами предупре-
ждения пожаров и применением средств тушения пожаров. 
Повторный инструктаж делают на рабочем месте. 

На основе правил пожарной безопасности с учетом специ-
фических особенностей производственного процесса на видных 
местах вывешивают противопожарные инструменты для отдель-
ных объектов. 

Ответственность за пожарную безопасность на стройках не-
сут руководители подразделений и предприятий. 

Нормами пожарной безопасности предусматривается, чтобы 
подсобные предприятия строек располагались на обособлен-
ных площадках, а при постройке зданий и сооружений и при рас-
положении материалов соблюдались необходимые противопо-
жарные разрывы, назначаемые в зависимости от степени огне-
стойкости тех или иных объектов. 

Площади, занятые под склады лесных материалов, освобож-
дают от дерна и периодически очищают от сухой травы, бурья-
на, коры и щепы. Расстояние от постоянных или временных зда-
ний и сооружений до штабелей расходных складов пилолесома-
териалов должно быть не менее 30 му а до штабелей круглого 
леса — 15 м. 

Хранение масляных красок, олифы, смол и смазочных ма-
сел совместно с другими горючими материалами, как правило, 
не допускается. 

Вагоны, предназначенные для перевозки людей в хозяйствен-
ных поездах, оборудуют чугунными печами с металлическими 
дымовыми трубами. Трубы выводят наружу через типовую 
разделку. Предтопочный металлический лист у печи укладыва-
ют по двум слоям асбеста или войлока, пропитанного в глиня-
ном растворе. Для хранения топлива устанавливают металличе-
ские ящики, а на торцовых стенах вагона подвешивают четыре 
песочницы объемом 10—12 дм3 на высоте 1,7 м от пола. 

В вагонах хозяйственных поездов, предназначенных для пе-
ревозки людей, категорически запрещается пользоваться свеча-
ми без фонарей, укладывать около печей одежду, обувь, дрова и 
другие легко воспламеняющиеся предметы и материалы; приме-
нять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры 
топки; перевозить керосин, бензин и другие легко воспламеняю-
щиеся жидкости; растапливать печи горючими жидкостями; вы-
брасывать не залитые водой шлак и золу; развешивать вокруг 
печей во время топки одежду и обувь для просушки; топить пе-
чи с открытой дверкой и оставлять топящиеся печи без надзора. 

При переездах и проживании в вагонах хозяйственных поез-
дов на каждый вагон руководством строительного подразделе-
ния выделяется лицо, ответственное за пожарную безопасность 

Особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности 
нужно в вагонах специальных передвижных строительных под-
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разделений. Вагоны, где размещают клуб, школу, детские учре-
ждения, оборудуют центральным водяным отоплением. Котлы 
устанавливают в отдельном вагоне-котельной. В вагонах-ма-
стерских, конторах, общежитиях и т. п. печи из кирпича заклю-
чают в металлический каркас, прочно прикрепленный к полу ва-
гона. 

Освещение вагонов, как правило, должно быть электриче-
ским: при стоянке — от местных .источников энергоснабжения, а 
там, где они отсутствуют, — от местных электростанций. 

Электропроводку в вагоне-школе, детских садах, яслях, клу-
бах и производственных мастерских выполняют в газовых тру-
бах, а в служебных, жилых и прочих вагонах — проводом в 
металлических оболочках. Между вагонами проводку делают с 
переходными приспособлениями, заключенными в металличе-
ские кожухи. 

В пунктах длительной стоянки вагоны располагают с разры-
вом не менее 5 м между каждой группой вагонов, состоящей из 
15—20 единиц. Вагоны-мастерские, клубы, школы и т. п. уста-
навливают отдельными группами. 

Ответственность за пожарную безопасность всего состава пе-
редвижного строительно-монтажного или иного формирования 
на месте стоянки и в пути следования возлагается на начальника 
формирования. Кроме того, на каждые 15 вагонов жилых и на 
каждый вагон специального назначения выделяются лица, ответ-
ственные за пожарную безопасность. 



Г л а в а X I 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

ПРИ ПУТЕВЫХ РАБОТАХ 

§ 68. Общие сведения 

Порядок ограждения мест работ сигналами, выдачи и отме-
ны предупреждений поездам, закрытия или открытия перегонов 
или отдельных путей перед началом и окончанием работ, а так-
же оформление и порядок выезда, следования по перегону, ра-
бота на переюне и возвращение на станцию рабочих поездов и 
машин устанавливаются Правилами технической эксплуатации 
железных дорог и соответствующими инструкциями, утвержден-
ными Министерством путей сообщения. 

Правила технической эксплуатации железных дорог Союза 
ССР являются основным законом работы железнодорожного 
транспорта. Они устанавливают главные положения и порядок 
работы железных дорог и работников железнодорожного тран-
спорта; размеры, нормы содержания важнейших сооружений, 
устройств и подвижного состава и требования, предъявляемые 
к ним; систему организации движения поездов и принципы сиг-
нализации. 

Правила технической эксплуатации указывают, что каждый 
работник, связанный с движением поездов, в том числе и рабо-
чие, занятые на путевых работах, несут по кругу своих обязан-
ностей личную ответственность за безопасность движения поез-
дов. 

Наряду с этим каждый работник железнодорожного тран-
спорта обязан подавать сигнал остановки поезду или маневри-
рующему составу во всех случаях, угрожающих жизни людей или 
безопасности движения, а при обнаружении неисправности со-
оружения или устройства, угрожающей безопасности движе-
ния, немедленно принимать меры к ограждению опасного места 
и устранению неисправности. 

Особое внимание нужно обращать на то, чтобы к локомоти-
вам, сигналам, стрелкам, аппаратам и другим устройствам, 
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связанным с обеспечением безопасности движения поездов, а 
также в помещения, откуда управляют сигналами, не допуска-
лись посторонние лица. 

Лица, поступающие на железнодорожный транспорт на дол-
жности, связанные с движением поездов, должны выдержать ис-
пытания. В последующем проверка знаний Правил технической 
эксплуатации и должностных инструкций периодически повто-
ряется. В частности, путевые рабочие должны знать в необходим 
мом объеме Инструкцию по сигнализации, Инструкцию по обес-
печению безопасности движения поездов при производстве путе-
вых работ, правила и инструкции по охране труда, технике без-
опасности и производственной санитарии и др. 

§ 69. Сведения о сигнализации 
на железных дорогах 

Для обеспечения безопасности, четкой организации движения 
ц маневровой работы служат сигналы. Сигнал является при-
казом. Его нужно беспрекословно выполнять. 

В сигнализации, связанной с движением поездов, применяют 
следующие основные сигнальные цвета: зеленый, разрешаю-
щий движение с установленной скоростью; желтый, разрешаю-
щий движение и требующий уменьшения скорости; красный, 
требующий остановки. 

Виды сигналов, их назначение и применение изложены в Ин-
струкции по сигнализации на железных дорогах Союза ССР» 
являющейся обязательной для всех подразделений железных до-
рог и организаций Государственного производственного комите-
та по транспортному строительству СССР. 

Сигналы подразделяются на видимые и звуковые. 
В и д и м ы е с и г н а л ы передаются цветом, формой, поло-

жением и числом сигнальных показаний. По времени приме-
нения их подразделяют на дневные, ночные и круглосуточ-
ные. 

Дневные сигналы служат для подачи сигналов в светлое вре-
мя суток. К ним относятся: крылья семафоров, диски, щиты, 
флаги и сигнальные указатели (стрелочные, путевого загражде-
ния и гидравлических колонок). 

Ночные сигналы подают в темное время суток. К ним отно-
сятся огни установленных цветов в сигнальных фонарях, на се-
мафорах, дисках и маневровых щитах, в ручных и поездных фо-
нарях, фонарях на шестах и сигнальных указателях. Ночные 
сигналы применяют также в дневное время при тумане, метели 
и других неблагоприятных условиях, когда дневные сигналы ос-
тановки видны менее чем за 1000 ж, сигналы уменьшения ско-
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рости — менее чем за 400 м, маневровые сигналы — менее чем 
за 200 м. 

Круглосуточные сигналы подают одинаково в светлое и тем-
ное время суток. К ним относятся: огни светофоров установлен-
ных цветов, маршрутные указатели, огонь факел-свечи и сиг-
нальные знаки. 

З в у к о в ы е с и г н а л ы передают числом и сочетанием зву-
ков различной продолжительности. Для этой цели служат сви-
стки локомотивов, мотор-вагонных поездов и автодрезин, духо-
вые рожки, ручные свистки, гудки и сирены разного рода сило-
вых установок, станционные колокола и петарды. Взрыв петар-
ды требует немедленной остановки поезда. 

В зависимости от условий и продолжительности действии 
сигналы подразделяются на постоянные и переносные. 

К постоянным сигналам относятся светофоры, сема-
форы, предупредительные диски, маневровые щиты 
и др. 

Светофоры (рис. 170) и семафоры (рис. 171) по назначению-
бывают: входные — для ограждения станции со стороны приле 
гающих перегонов; выходные — для разрешения или запрещения 
поезду отправляться со станции на перегон; проходные — для 
разрешения и запрещения поезду проследовать с одного блок-
участка на другой; маршрутные — для разрешения или запре-
щения поезду проследовать из одного района станции в дру-
гой; прикрытия — для ограждения мест пересечения железной 
дороги в одном уровне с другими железными дорогами, трам-
вайными путями и т. п. 

Предупредительные диски (рис. 172) указывают положение 
крыла семафора, с которым они связаны. Например, если вход-
ной семафор открыт, предупредительный диск тоже открыт 
(рис. 172, а) ; при этом со стороны поезда видны: днем ребро ди-
ска, а ночью зеленый огонь. В случае, когда входной семафор 
закрыт (рис. 172, б), предупредительный диск тоже закрыт; при 
этом со стороны поезда видны: днем диск, окрашенный в жел-
тый цвет, ночью желтый огонь. 

Маневревые щиты (рис. 173) устанавливают на парковых 
путях. В зависимости от расположения последних сигналы имд 
подаются в одну или обе стороны: «Разрешается производить 
маневры» — днем щит, расположенный горизонтально, ночью 
лунно-белый огонь (рис. 173, а) ; «Запрещается производить ма-
невры» — днем щит, окрашенный в виде шахматной доски, по-
ставленной под прямым углом к пути, ночью синий огонь (рис. 
173, б). 

Переносными сигналами служат щиты прямоугольной фор-
мы, окрашенные с обеих сторон в красный цвет или с одной сто-
роны в красный, а с другой в белый; щиты квадратной формы,, 
окрашенные с одной стороны в желтый, а с другой в зеленый 
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цвет; фонари на шестах с красным, желтым и зеленым огнями; 
красные и желтые флаги на шестах и факел-свечи. 

Г1 р я м оу гол ьн ы й щ ит 
красного цвета (или крас-
ный флаг на шесте) днем и 
красный огонь фонаря на 
шесте ночью означают: 
«Стой! Запрещается проез-
жать сигнал» (рис. 174, а). 

Квадратный щит желто-
го цвета (или желтый флаг 
на шесте) днем и желтый 
огонь фонаря на шесте но-
чью означают: «Разрешает-
ся движение с уменьшением 
скорости» (рис. 174, б). 

Обратная сторона квад-
ратного щита (зеленого цве-
та) днем и зеленого огня на 
шесте ночью указывает на 
то, что поезд проследовал 
опасное место. 

Красный огонь факел-
свечи служит сигналом оста-

Рис. 175. Факел-свеча новки (рис. 175). 

§ 70. Безопасность движения поездов 
при путевых работах 

Важным документом, устанавливающим порядок выполнения 
путевых работ на перегонах и станциях, является Инструкция по 
обеспечению безопасности движения поездов при производстве 
путевых работ. 

Согласно этой инструкции места, где ведутся путевые рабо 
ты с нарушением целостности и устойчивости пути и сооруже-
ний, а также препятствия на пути и около него в пределах 
габарита приближения строений ограждают переносными сигна-
лами. В необходимых случаях на поезда выдают предупрежде-
ния. 

Инструкцией устанавливаются порядок ограждения путевых 
работ сигналами остановки и уменьшения скорости на перего-
нах и станциях, порядок установки и снятия сигналов и сигналь-
ных знаков, порядок выдачи предупреждений, ответственность 
за производство работ и ряд других положений и указаний. 
Строгое соблюдение этих правил обязательно для полной безо 
пасности движения поездов и работающих. 
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Места работ на перегонах, требующие остановки поездов, ог-
раждают способами, указанными на рис. 176. 

На однопутном участке в расстоянии 50 м от границ ог-
раждаемого участка (рис. 176, а) с обеих сторон устанавлива-
ют переносные красные сигналы. На расстоянии Б от этих сиг-
налов, приведенном в табл. 19, в зависимости от руководящего 
спуска и максимально допускаемой скорости движения поездов 
укладывают по три петарды и на расстоянии 200 м от первой, 
ближней к месту работ петарды, в направлении от места рабо-
1Ы устанавливают переносные сигналы уменьшения скорости. 

Петарды и переносные сигналы уменьшения скорости долж-
ны находиться под охраной сигналистов, которые должны сто-
ять в 20 м от первой петарды в сторону места работ с красными 
ручными сигналами: днем с развернутым красным флагом, а но-
чью с красным огнем ручного фонаря, обращенным в сторону 
ожидаемого поезда. Переносные красные сигналы должны на-
ходиться под наблюдением руководителя работ. 

При производстве работ на одном из путей двухпутного уча-
стка (рис. 176, б) смежный путь ограждают с обеих сторон сиг-
нальными знаками С (свисток) на расстоянии 500—1500 м от 
границ участка работ. Схема ограждения места работ на обоих 
путях двухпутного участка показана на рис. 176, в. 

Если работы ведут развернутым фронтом (более 200 ж), по-
средине участка дополнительно устанавливают переносный кра-
сный сигнал, который находится под наблюдением руководите-
ля работ, а переносные красные сигналы, установленные на 
расстоянии 50 м от границ ограждающего участка, должны на-
ходиться под охраной сигналистов, имеющих ручные красные 
сигналы (рис. 176, г). 

Когда работы производят близ станции, то со стороны пере-
гона место работ ограждают, как установлено для перегона, а 
со стороны станции — красным сигналом, устанавливаемым на 
оси пути против входного сигнала или против сигнального знака 
«Граница станции», с укладкой трех петард, охраняемых сигна-
листом (рис. 176, д). 

Места работ, где поезда должны проходить с уменьшенной 
скоростью, ограждают с обеих сторон на расстоянии 50 м от 
границ участка работы переносными сигнальными знаками «На-
чало опасного места» и «Конец опасного места» (рис. 177), а на 
расстоянии А от них, приведенном в табл. 19, — переносными 
сигналами уменьшения скорости (рис. 178). 

Места производства работ на пути, где не требуются ограж-
дения сигналами остановки или уменьшения скорости, но тре-
буется предупредить работающих о приближении поезда, огра-
ждают с обеих сторон на расстоянии 500—1500 м от границ уча-
стка работы переносными сигнальными знаками С (свисток) 
(рис. 179). 
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Расстояния для установки сигналов уменьшением скорости и петард 

3 н 2 
£ о I 4 

= s лг 

Руководящий спуск и максимальная допускаемая 
скорость движения поездов на перегоне 

= * ° к э 3 С ю Н Я «в н У О Я У , У СЗ 4) Н ! « а, я к с. « m с с 

На перегонах с руководящими спусками менее 
0,006 при скорости движения: 

грузовых поездов не более 80 км/ч и пасса-
жирских поездов не более 100 км/ч 

пассажирских поездов более 100 км/ч, но не 
более 140 км/ч 
грузовых поездов более 80 км/ч, но не более 
90 км/ч 
грузовых поездов более 90 км/ч, но не более 
100 км/ч и пассажирских поездов более 140 
км/ч, но не более 160 км/ч 

На перегонах с руководящими спусками 0,006 и 
круче, но не более 0,010 при скорости движения: 

грузовых поездов не более 80 км/ч и пасса-
жирских поездов не более 100 км/ч 
пассажирских поездов более 100 км/ч, но не 
более 140 км/ч 
грузовых поездов более 80 км/ч, но не более 
90 км/ч 
пассажирских поездов более 140 км/ч, но не 
более 160 км/ч . . 

На перегонах с руководящими спусками круче 
0,010 
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На двухпутном или многопутном участке сигнальными зна-
ками С (свисток) ограждают на таком же расстоянии и смеж-
ные пути (рис. 180). На перегонах, где обращаются поезда со 
скоростью более 120 км/ч, переносные сигнальные знаки С (сви-
сток) устанавливают на расстоянии 800—1500 м от границ уча-
стка работ. 

Ограждения мест производства работ, где требуется останов-
ка поезда, устанавливают в такой последовательности. 

Первыми ставят желтые переносные сигналы справа от пути 
по ходу поезда на расстоянии не ближе 2 ж от крайнего рельса 
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на шесте длиной 3 м. На двухпутных и многопутных участках 
одновременно с желтыми переносными сигналами устанавли-
вают сигнальные знаки С (свисток) у соседнего пути. 

После этого сигналисты подходят к месту укладки петард и 
ожидают распоряжения руководителя работ об укладке петард 

(если такое распоряжение не бы-
ло дано ранее). Получив распоря-
жение руководителя работ, сигна-
лист устанавливает красные сиг-
налы на расстоянии 50 м от места 
работ внутри колеи вплотную к 
правому рельсу по ходу поезда 
на шесте длиной 2 м. При произ-
водстве работ на фронте более 
200 м красный сигнал устанавли-
вают по середине колеи на шесте 
длиной 3 м. 

Петарды укладывают в напра-
влении от желтого сигнала к 
месту работ. Первой укладывают 
петарду, ближнюю к перенос-

ному желтому сигналу, на правом рельсе (если стать лицом к 
месту работ), второй — петарду через 20 м на левом рельсе и 
третьей — еще через 20 м на правом рельсе. 

После укладки последней петарды сигналист отходит на 
20 м в сторону к месту работ и стоит с красным ручным сигна-
лом (красным развернутым флагом или красным огнем ручно-
го фонаря) на обочине полотна, охраняя уложенные петарды и 
переносный желтый сигнал. 

Разрешение на произ-
водство работ руководи-
тель дает только после то-
го, как убедится в пра-
вильной установке крас-
ных переносных сигналов. 

Сигналисты перенос-
ных сигналов, ограждаю-
щих путевые работы, дол-
жны иметь при себе, кро-
ме переносных сигналов, 
необходимый комплект 
ручных сигналов, духовой 
рожок и запас петард (в 
коробках). Они должны 
иметь головной убор с 
верхом желтого цвета. 

Рис. 179. Переносной сигнальный 
знак С (свисток) 

Место работ 
шш 
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Рис. 180. Схемы ограждения мест ра-
бот переносными сигнальными знака-

ми С (свисток): 
а — на однопутном участке, б — на двух-

путных участках 
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При необходимости оградить место работ сигналами оста-
новки на станционных путях все ведущие к этому месту стрелки 
устанавливают в положение, при котором на него не может по-
пасть подвижный состав. При таком положении их запирают 
на замок или зашивают костылями. Можно также вместо этого 
прикреплять остряк к рамному рельсу специальной скобой. На 
оси. пути, где производятся работы, устанавливают переносный 
красный сигнал (рис. 181, а) . 

Если стрелки направлены остряками к месту работ, в силу 
чего путь изолировать нельзя, то на расстоянии 50 м от границ 
участка работ такое место ограждают переносными красными 
сигналами (рис. 181, б). Если остряки стрелок находятся от ме-
ста работ на расстоянии менее 50 м, то переносный красный 
сигнал устанавливают между остряками стрелки (рис. 181, в). 

Место работы на стрелочном переводе ограждают красными 
сигналами со стороны крестовины по оси каждого из сходящих-
ся путей против предельного столбика, а с противоположной 
стороны на 50 м от остряка стрелки (рис. 181, г). 

Если недалеко от стрелочного перевода, где производятся 
работы, расположена другая стрелка так, что ее можно поста-
вить в положение, при котором подвижный состав может мино-
вать место работ, то эту стрелку зашивают или запирают в та-
ком положении. Красный переносный сигнал со стороны такой 
изолирующей стрелки не ставят (рис. 181, д). 

Когда работа производится на входной стрелке однопутного 
участка, то со стороны перегона ее ограждают закрытым вход-
ным сигналом, а со стороны станции — переносными красными 
сигналами, устанавливаемыми на оси каждого из сходящихся 
путей против предельного столбика (рис. 181, е). 

Если работы выполняют между входной стрелкой и входным 
сигналом, то со сторолы перегона место работы ограждают за-
крытым входным сигналом, а со стороны станции — перенос-
ным красным сигналом, устанавливаемым между остряками 
входной стрелки (рис. 181, ж). 

Подготовленные для укладки в путь рельсы или рельсовые 
плети могут располагаться внутри колеи так, чтобы расстояние 
между ближайшими боковыми гранями головки рабочего и 
вновь укладываемого рельса было не менее 500 мм. По высоте 
рельсы внутри колеи ни в каком месте не должны возвышаться 
над уровнем поверхности катания головок рельсов более 
50 мм. 

Когда плети рельсов располагают на концах шпал, тогда 
расстояние между ближайшими боковыми гранями головок ук-
ладываемого и рабочего рельсов не должно быть менее 150 мм, 
а там, где обращаются тепловозы, — не менее 300 мм. Расстоя-
ние от края подошвы подготовленного к укладке рельса до кон-
ца шпалы должно быть не менее 50 мм. При этом по высоте 
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Рис. 181. Схемы ограждения мест работ на станциях: 

а — на оси пути, б — на расстоянии 50 м от границ участка, в — i между остря-
ками стрелки, г — на стрелочном переводе, д — пои изолирующей стрелке, 
е — на входной стрелке однопутного пути, ж — между входной стрелкой и 

входным сигналом 



рельсы нигде не должны выступать за линию, соединяющую по-
верхности катания головок рабочих рельсов. 

Подготовленные к укладке в путь рельсы сболчивают в пле-
ти так, чтобы каждый стык имел не менее двух плотно затяну-
тых болтов, а зазоры соответствовали величине, установленной 
в зависимости от температуры рельсов. 

Каждый подготовленный к укладке рельс пришивают в двух 
местах двумя костылями, концы крайних рельсов плети также 
пришивают двумя костылями. За выгруженными материалами 
постоянно наблюдают. По окончании работ все материалы дол-
жны быть собраны и удалены, чтобы не нарушался установлен-
ный габарит. 



Глава XII 
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ЭКОНОМИКИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

£ 71. Структура управления 
железнодорожным строительством 

Строительство новых железных дорог, укладка вторых пу-
тей, электрификация железных дорог, мероприятия, связанные с 
усилением стальных магистралей, строительство крупных объ-
ектов локомотивного, вагонного и других хозяйств осуществля-
ются в нашей стране Государственным производственным коми-
тетом по транспортному строительству СССР (Гостранс-
строем). 

Основными хозяйственными единицами в системе Гостранс-
строя являются территориальные строительно-монтажные тре-
сты, которые ведут работы преимущественно в пределах одной 
железной дороги. На строительстве новых железнодорожных 
линий имеются, кроме того, самостоятельные управления же-
лезнодорожного строительства, права которых приравнены х 
трестам. 

Руководство строительно-монтажными трестами и управле-
ниями железнодорожного строительства осуществляется имею-
щимися в составе Госкомитета главными управлениями. 

Строительно-монтажные тресты и управления железнодо-
рожного строительства на новостройках имеют в своем составе 
строительные управления (участки) и передвижные строитель-
но-монтажные поезда, являющиеся самостоятельными хозрас-
четными организациями. 

Специальные строительные и монтажные работы — земля-
ные, путеукладочные, электромонтажные, санитарно-техниче-
ские и другие — выполняются специализированными механизи-
рованными поездами, колоннами и летучками, подчиненными 
специализированным или общестроительным трестам Государ-
ственного производственного комитета по транспортному строи-
тельству. 
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Для производства строительно-монтажных работ непосред-
ственно на объектах в строительных управлениях образуются 
прорабские пункты или участки производителя работ. 

Непосредственно руководит рабочими бригадами и звенья-
ми, правильно их расставляет на производстве и организует ра 
бочие места строительный мастер, а на путевых работах — до-
рожный мастер. Он выдает и закрывает наряды, обеспечивает 
рабочих материалами, инструментом и спецодеждой, наблюдает 
за состоянием трудовой дисциплины, принимает от бригадиров 
работу, оценивает ее качество и подводит итоги выполнения за-
даний. 

Бригады возглавляют бригадиры, на обязанности которых 
лежат руководство работами, участие в комплектовании брига-
ды и определении квалификации рабочих. Бригадир получает от 
мастера наряды задания, распределяет работу между членами 
бригады в соответствии с их квалификацией, организует вместе 
с мастером рабочие места, расставляют людей по фронту ра-
бот, получает и распределяет инструмент и инвентарь, сдает вы-
полненные работы мастеру. Бригадир следит также за соблюде-
нием трудовой дисциплины и бережным отношением к расходу-
емым материалам, оборудованию и инструментам. 

Важную роль в управлении социалистическим производст-
вом, в том числе и строительством, играют общественные и пре-
жде всего партийные организации. 

Партийная организация на производстве выступает органи-
затором в выполнении плана строительно-монтажных работ, 
возглавляет социалистическое соревнование за выполнение го-
сударственных планов и обязательств трудящихся. Партийные 
организации на производстве пользуются правом контроля за 
деятельностью администрации. 

Руководствуясь директивами XXII съезда КПСС, ноябрьский 
Пленум ЦК КПСС (1962 г.) принял решение о коренной реор-
ганизации системы контроля в стране, положил в ее основу ле-
нинскую идею о соединении партийного и государственного кон-
троля, создании системы всеохватывающего, постоянно дойству-
ющего контроля с участием в нем широких масс коммунистов и 
всех трудящихся. 

На предприятиях и стройках образуются группы содействия 
комитетам партийно-государственного контроля из представи-
телей партийных, профсоюзных, комсомольских и других об-
щественных организаций, избираемых на собраниях этих орга-
низаций. 

Помощниками партийных организаций на стройках являют-
ся комсомольские" организации. Комсомольские организации 
создают на предприятиях и стройках отряды Комсомольского 
прожектора, которые изыскивают возможности повышения про-
изводительности труда, улучшения качества и снижения себе-
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стоимости продукции; помогают максимально использовать 
оборудование, средства транспорта, строительную технику, бо-
рются с бесхозяйственностью. 

Большую роль в привлечении рабочих к участию в управле-
нии производством играют профессиональные союзы, являющие-
ся школой управления и хозяйствования, школой коммунизма. 

Комитеты профсоюзов осуществляют контроль за выполне-
нием администрацией законодательств о труде, правил и норм 
техники безопасности и производственной санитарии. 

Одной из форм широкого привлечения рабочих и служащих 
к управлению производством являются производственные сове-
щания. 

На производственных совещаниях обсуждаются все основные 
вопросы производственной деятельности предприятий и строи-
тельных организаций, что позволяет глубже изучать их, разви-
вает творческую инициативу работников и повышает их ответст-
венность за выполнение установленных заданий. 

* 72. Нормирование труда и заработная 
плата в строительстве 

Техническое нормирование. Техническое нормирование имеет 
цель изучить трудовые процессы строительного производства и 
разработать технически обоснованные производственные нор-
мы — нормы времени и выработки. 

Для того чтобы выполнить единицу какой-либо доброкачест-
венной продукции, необходимо определенное время в условиях 
правильной организации труда. Такое время называется нор-
мой времени (Н. вр.) и выражается, за исключением особо ого-
вариваемых случаев, в человеко-часах (чел.-час.). 

Например, на забивку вручную костылей на одном километ-
ре забалластированного пути, выполняемую путевым рабочим 
4-го разряда по нормам времени требуется 80 чел.-час. 

Если работа выполняется звеном, то норма времени будет 
включать в себя суммарную затрату рабочего времени, необхо-
димого для выработки единицы какой-либо продукции. Напри-
мер, на выправку и рихтовку одного километра незабалластиро-
ванного пути звеном рабочих при рабочем движении поездов 
нормами времени предусматривается 310 чел.-час. 

Количество доброкачественной продукции, которое должны 
выработать рабочий или звено соответствующей специальности 
и разряда за единицу рабочего времени (в час или в день) в ус-
ловиях правильной организации труда называется нормой вы-
работки (Н. выр.). 

• Норма выработки выражается в единицах измерения, соот-
ветствующих принятому для данной работы измерителю. На-
пример, если норма времени на сболчивание рельсовых стыкоп 
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дается на один километр пути, то норма выработки выражает-
ся в километрах. Величина ее определяется как частное от деле-
ния произведения продолжительности рабочего дня и количества 
рабочих в звене на норму времени: 

где п — количество рабочих в звене. 
Так, норма времени на сболчивание стыков рельсов на четы-

ре болта, выполняемое одним рабочим, составляет 15 чел.-час. на 
1 км пути. При семичасовом рабочем дне норма выработки со-
ставит: 

7 У 1 
Н. выр. = —-— ж 0,47 км. к 15 

Норма времени складывается из затрат рабочего времени на 
основную, вспомогательную и подготовительно-заключительную 
работы, на отдых и технологические перерывы в работе. 

В состав норм времени включаются также регламентирован 
ные перерывы на отдых, необходимые рабочему для восстанов-
ления сил в процессе работы, а также время, затрачиваемое на 
личные надобности. Время обеденного перерыва не входит в ра-
бочее время и в норму не включается. 

Не включаются также в технически обоснованную норму по-
тери рабочего времени по различным причинам, а именно, лиш-
няя работа, например исправление неправильно забитых косты-
лей, подъем опрокинутой вагонетки, простои, являющиеся след-
ствием плохой организации работ, нарушения трудовой дисцип-
лины и т. п. 

Основной задачей технического нормирования труда являет-
ся разработка технически обоснованных норм времени и норм 
выработки, соответствующих современному уровню техники и 
отражающих опыт новаторов производства. 

Единые нормы и расценки (ЕНиР). Действующие в настоя-
щее время Единые нормы и расценки на строительные, мон-
тажные и ремонтно-строительные работы (1960 г.) утверждены 
Г осударственными комитетами Совета Министров СССР по де-
лам строительства и по вопросам труда и заработной платы по 
согласованию с ВЦСПС для обязательного применения на стро-
ительных, монтажных и ремонтно-строительных работах. 

Каждый параграф ЕНиР тех сборников, которые не разде-
ляются на выпуски, обозначается двумя цифрами (шифром), из 
которых первая соответствует номеру сборника, а вторая — па-
раграфу внутри данного сборника, например «§ 22—7» обозна-
чает § 7 в сборнике 22 «Сварочные работы». 

В тех случаях, когда сборник ЕНиР разбит на отдельные вы-
пуски, шифр параграфа обозначается тремя цифрами, из кото-
рых первая соответствует номеру сборника, вторая — выпуску 
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данного сборника и третья — параграфу внутри выпуска, напри-
мер «§ 16—1 — 12» обозначает § 12 в вып. 1 «Пути широкой ко-
леи» сб. 16 «Укладка верхнего строения железнодорожных пу-
тей». 

При производстве путевых работ на магистралях широкой 
колеи руководствуются этим сборником. 

В параграфах этого сборника (как и в других), как прави-
ло, приводятся: 

краткая характеристика машин (для механизированных про-
цессов), например на страницах 10—11 дана характеристика 
паровых и моторных стреловых кранов на железнодорожном 
ходу и погрузочных кранов; 

краткие указания по производству работ для отдельных 
сложных строительных процессов или новых видов работ, на-
пример в § 16—1—2 на стр. 20 даны указание по производству 
работ, связанных с погрузкой звеньев на подвижный состав; 

состав работ, в котором перечисляются основные операции, 
предусмотренные нормами, например в § 16—1—6 на стр. 33 
приводится таблица норм времени и расценок на 1 км пути, в 
вертикальной графе которой под рубрикой «Наименование ра-
бот» перечисляются основные операции, выполняемые при уклад-
ке пути звеньевым конвейерным укладчиком; 

расчетные составы звеньев (численность рабочих и их раз-
ряды)-; 

нормы времени (Н. вр.) и расценки (расц.), которые даны в 
виде дроби (в числителе Н. вр., в знаменателе расц.) или раз-
дельно в двух смежных графах. 

Кроме указанных данных, в ЕНиР имеются примечания и по-
правочные коэффициенты. Например, при производстве строи-
тельных, монтажных и ремонтно-строительных работ в зимних 
условиях на открытом воздухе и в необогреваемых помещениях 
к нормам времени и расценкам применяют усредненные коэффи-
циенты, приведенные в приложении 2 общей части ЕНиР. 

Наличие тех или иных условий производства работ и вели-
чина поправочных коэффициентов устанавливаются в каждом 
отдельном случае актом, утверждаемым начальником строи-
тельства, строительно-монтажного или ремонтно-строительного 
управления (участка) или руководителем предприятия по со-
гласованию с комитетом профсоюза. 

Едиными нормами и расценками учтено и отдельно не опла-
чивается (за исключением особо оговоренных случаев) время, 
затрачиваемое рабочими на подготовку рабочего места и приве-
дение его в порядок в конце смены; получение материалов из 
приобъектных кладовых; получение и подноску к месту работ 
инструментов и мелких приспособлений со сдачей их после окон-
чания работ; переходы в пределах одного объекта, связанные с 
переменой рабочих мест; заправку и точку инструментов в про-
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цессе работы; содержание в порядке приспособлений и машин, 
включая крепежный ремонт; получение заданий и сдачу выпол-
ненных работ мастеру или производителю работ; перемещение 
материала на расстояния, указанные в соответствующих ввод-
ных или технических частях сборников и глав ЕНиР или текстах 
параграфов; периодический отдых рабочих в течение рабочей 
смены. 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, 
не охваченные сборниками ЕНиР, нормируют по ведомственным 
нормам и расценкам (ВНиР), разрабатываемым соответствую-
щими государственными комитетами, министерствами, ведомст-
вами и совнархозами и ими же утверждаемые по согласованию 
с соответствующим Центральным комитетом профсоюза. 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, 
не внесенные в сборники ЕНиР и ВНиР, нормируют по местным 
нормам и расценкам, разрабатываемым методами технического 
нормирования. Их вводят в действие руководители строитель-
ных организаций и предприятий по согласованию с комитетом 
профсоюза. 

Тарифная сетка и ставки. Тарифная сетка устанавливает со-
отношение в оплате труда рабочих различных специальностей и 
квалификаций, а также максимально допустимый разрыв в оп-
лате труда квалифицированного и неквалифицированного рабо-
чего. Она состоит из разрядов, которые соответствуют степени 
квалификации, кругу навыков и знаний, требуемых от рабочего. 

Тарифная сетка наряду с технически обоснованными нор-
мами является основой организации заработной платы рабо-
чих. Если нормы позволяют определить количество затрачивае-
мого труда, то при помощи тарифной сетки осуществляется 
оценка качества труда в зависимости от степени его квалифика-
ции. 

Тарифная сетка, применяемая на строительных, монтажных 
и ремонтно-строительных работах, представляет собой шкалу 
соотношений в оплате труда рабочих различных разрядов. Эти 
соотношения выражаются тарифными коэффициентами. 

Т а р и ф н ы е р а з р я д ы характеризуют уровень квалифи-
кации рабочих, а тарифные коэффициенты определяются раз-
рядами. Чем более высоким мастерством обладает рабочий, тем 
выше его разряд. Рабочим, не имеющим квалификации, присва-
ивается 1-й разряд, тарифный коэффициент которого приравнен 
к единице. 

Единая шестиразрядная сетка для рабочих, занятых на стро-
ительных, монтажных и ремонтно-строительных работах, при-
водится ниже. 

Для определения размера оплаты рабочим за единицу вре-
мени служат тарифные ставки в час (часовые тарифные став-
ки), в день (дневные тарифные ставки), в месяц (месячные та-
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рифные ставки). При помощи их устанавливается уровень зара-
ботной платы рабочих в зависимости от степени их квалифика-
ции. 

Часовая тарифная ставка рабочих 1-го разряда, занятых на 
строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах, 
установлена 32 коп. и в соответствии с приведенными тариф-
ными коэффициентами часовые тарифные ставки по всем раз-
рядам тарифной сетки составляют (в копейках): 

Разряды 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 
Тарифные коэффициенты 1,0 1,16 1,33 1,52 1,76 2 , 0 

Часовые тарифные 
ставки в коп 32 37 42,5 48,8 56,2 64 

При исчислении заработной платы в северных районах стра-
ны, Восточной Сибири, Дальнем Востоке, а также в отдельных 
районах Урала,, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии 
с тяжелыми природно-климатическими условиями применяют 
районные коэффициенты в пределах от 1,15 до 2,0. На стройках, 
расположенных в высокогорных районах, в пустынных и безвод-
ных местностях, эти коэффициенты дополнительно повышаются 
от 10 до 40%. 

Тарификация. Тарификация рабочих (присвоение им того 
или иного разряда) осуществляется по Единому тарифно-квали-
фикационному справочнику профессий рабочих, занятых на 
строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах 
(ЕТКС). 

В каждом параграфе справочника после наименования про-
фессии и разряда приведена квалификационная характеристика 
рабочего, в которой установлены: содержание работы, мини-
мальный объем знаний и перечень работ, который рабочий дол-
жен уметь самостоятельно выполнять при качестве продукции, 
удовлетворяющем требованиям действующих технических ус-
ловий и в установленное нормами время. 

Помимо объема знаний, указанных в справочнике для како-
го-либо разряда, испытуемый должен знать все, что относится к 
данной профессии по более низким разрядам. Например, путе-
вой рабочий 5-го разряда должен иметь знания, указанные в ха-
рактеристиках путевых рабочих 2, 3 и 4-го разрядов, и уметь вы-
полнять все работы, предусмотренные этими характеристи-
ками. 

Присвоение рабочему того или иного разряда производится 
комиссией в составе производителя работ или старшего произ-
водителя работ, мастера, бригадира, одного-двух рабочих той 
профессии, по которой сдает испытание (пробу) рабочий, и пред-
ставителя соответствующего комитета профсоюза. Результаты 
испытания (пробы) оформляются протоколом комиссии и прика-
зом по строительно-монтажной организации (стройке) или ре-
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монтно-строительной организации, согласованным с комитетом 
профсоюза. Присвоенный разряд указывается в трудовой и ра-
счетной книжке рабочего. 

Если присвоение разряда производится не на участке произ-
водителя работ, то в состав комиссии вместо производителя ра-
бот или старшего производителя работ входит начальник цеха 
или главный инженер, а при присвоении разряда рабочему-ме-
ханизатору— главный механик строительно-монтажной или ре-
монтно-строительной организации. 

При испытании (сдаче пробы) рабочий должен ответить на 
все вопросы, предусмотренные квалификационной характери-
стикой данного разряда по разделу «Должен знать», а также 
соответствующими пунктами Общих положений ЕТКС, испол-
нить не менее трех разновидностей работ, указанных в разделе 
«Примеры работ», и выполнить при этом действующие нормы вы-
работки при качестве продукции, отвечающем требованиям дей-
ствующих технических условий на производство и приемку 
работ. 

Кроме вопросов, указанных в соответствующей квалифика-
ционной характеристике, сдающий пробу должен по выполняе-
мым им работам знать: основные сведения по технологии и тех-
нические условия на производство работ; сортамент и марки-
ровку применяемых материалов, полуфабрикатов и изделий; 
нормы расхода горючего, энергии и материалов; правила техни-
ки безопасности, противопожарные нормы и нормы производст-
венной санитарии; правила внутреннего трудового распорядка; 
требования к качеству работ по смежным строительным процес-
сам; разбираться в эскизах и чертежах, непосредственно ис-
пользуемых рабочими в процессе работ. 

Рабочие, связанные с движением поездов, кроме того, под-
вергаются испытаниям в знании Правил технической эксплуа-
тации железных дорог, Инструкций по сигнализации и должно-
стных инструкций. В частности, путевые рабочие должны знать 
Инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов 
при производстве путевых работ. 

Порядок и формы оплаты труда в строительстве. В строи-
тельстве и на ремонтных работах применяют две основные 
формы оплаты труда — сдельную и повременную, причем та и 
другая сочетаются в ряде случаев с различными видами пре-
мий. 

Наиболее распространенной формой являемся с д е л ь н а я 
ф о р м а заработной платы, при которой заработок выплачива-
ют за фактически выполненный объем работ, исходя из установ-
ленных сдельных расценок за единицу доброкачественной про-
дукции. 

Сдельная форма оплаты побуждает рабочего увеличивать 
выработку и повышать квалификацию. 
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Основным расчетным документом при этой форме опла-
ты труда, по которому определяется сумма заработной пла-
ты рабочего, является производственное задание (наряд). В 
нем приводятся: описание заданных работ и их объемы, нор-
мы времени и расценки на единицу продукции, сумма заработ-
ной платы, система оплаты труда, сроки начала и окончания ра-
бот. Наряд выдается на руки рабочим обязательно до начала 
работы. 

Сдельная форма оплаты труда подразделяется на прямую 
сдельную и аккордную оплату труда. 

При прямой сдельной оплате заработок рабочего исчисляет-
ся умножением объема выполненной работы на расценку, пре-
дусмотренную ЕНиР. 

Например, звено рабочих из двух человек произвело сболчи-
вание стыков на 4 км рельсового пути при сдельной расценке 
8 р. 93 к. за 1 км. Заработок их при этом составит (§ 16—1—8): 

4 X 8 р. 93 к. = 35 р.72 к. 

При аккордной оплате труда заработок исчисляется не по 
сдельным расценкам, а по укрупненным за определенный ком-
плекс работ, выраженный в единицах измерения готовой продук-
ции, например за укладку нескольких километров пути, стрелоч-
ных переводов и т. п. 

Аккордная расценка и сумма заработной платы за комплекс 
работ исчисляется в калькуляции к аккордному наряду, состав-
ляемому на основе ЕНиР, и утверждается производителем ра-
бот. 

Преимущество аккордной системы оплаты труда перед пря-
мой сдельщиной состоит в том, что при ней рабочие четко пред-
ставляют себе объем задания и сроки его выполнения. 

При п о в р е м е н н о й о п л а т е т р у д а заработная плата 
начисляется за фактически отработанное время по тарифной 
ставке, соответствующей разряду рабочего. Эта форма оплаты 
применяется как исключение на работах, трудно поддающихся 
нормированию и учету, а также на работах временного харак-
тера. 

В целях усиления материальной заинтересованности рабо-
чих в повышении производительности труда, улучшении качест-
ва, сокращении сроков и снижении себестоимости строительст-
ва постановлением Государственного комитета Совета 
Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Се-
кретариата ВЦСПС в 1960 г. введено в действие «Положение о 
сдельно-премиальной и повременно-премиальной системах опла-
ты труда рабочим, занятым в строительстве и ремонтно-строи-
тельных организациях». 

С д е л ь н о - п р е м и а л ь н а я о п л а т а т р у д а устанавли-
вается за выполнение рабочими-сдельщиками аккордного зада-
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ния к установленному календарному сроку или досрочно в раз-
мере от 0,5 до 1 % сдельного заработка по аккордному наряду 
за каждый процент сокращения нормативного времени. 

Календарный срок выполнения аккордного задания устанав-
ливается производителем работ исходя из сроков, предусмот-
ренных графиком производства работ по объектам строительст-
ва и конкретным производственным условиям. Если аккордное 
задание к установленному сроку не выполнено, то оплата работ 
производится по сдельным расценкам без начисления премий. 
Перенос срока окончания работ независимо от причин задержек 
работы не допускается. 

Выплата премии за выполнение аккордного наряда в срок и 
досрочно производится при условии, если качество работ соот-
ветствует техническим условиям. Отдельные отступления от них, 
допущенные в процессе строительства, должны быть устранены 
в пределах календарного срока, установленного для выполнения 
аккордного задания. 

Окончательный расчет по аккордному наряду, в том числе и 
выплата премии производятся после выполнения всех работ. 
Промежуточные расчеты осуществляются за фактически выпол-
ненные, в данном расчетном периоде работы по сдельным рас-
ценкам. 

В случаях, когда аккордный наряд выдается комплексной 
бригаде или бригаде конечной продукции, при надлежащем 
учете расходования строительных материалов может вводиться 
премирование за экономию основных материалов против произ-
водственных норм расхода этих материалов, а также за сохран-
ность и бережное отношение к сборным конструкциям и дета-
лям. 

Общая сумма премии за экономию строительных материа-
лов не должна превышать 40% полученной экономии, а за бе-
режное отношение к сборным конструкциям и деталям — 0,2% 
стоимости их по сметным ценам. 

Рабочих-повременщиков премируют за своевременное выпол-
нение работ при надлежащем их качестве, если к тому же вы-
полнен месячный план строительно-монтажных работ на обслу-
живаемом ими участке при отсутствии аварий и простоев ма-
шин и механизмов по вине этих рабочих. 

Кроме того, рабочих-сдельщиков и повременщиков премиру-
ют за ввод в действие в срок и досрочно важнейших объектов 
строительства. 

Начальнику организации предоставляется право лишать от-
дельных рабочих премии полностью или снижать ее размер за 
нарушение трудовой дисциплины и производственные упущения. 

Бригадир получает заработную плату из общего заработка 
бригады в соответствии со своим разрядом и фактически отра-
ботанным временем. За руководство бригадой он получает до-
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плату в размерах: при численности бригады не менее 10 человек 
на общестроительных и комплексных работах и не менее 6 чело-
век на специальных работах 2% от сухммы заработной платы 
бригады (без учета доплат по премиальным системам), но не бо-
лее 40 руб. в месяц при непременном условии выполнения норм 
выработки в среднем за месяц всей бригадой. 

§ 73. Производительность и организация 
труда 

Производительность труда измеряется количеством продук-
ции, вырабатываемой рабочим за единицу времени, или коли-
чеством рабочего времени, затрачиваемым на изготовление той 
или иной единицы продукции. Чем больше производится про-
дукции за единицу времени или чем меньше затрачивается тру-
да на единицу продукции, тем выше производительность 
труда *. 

Неуклонное повышение производительности труда является 
неотъемлемым условием строительства коммунистического об-
щества. Чем выше производительность труда, тем быстрее на-
капливаются богатства социалистического общества, тем выше 
уровень материального благосостояния трудящихся. В. И. Ленин 
указывал, что производительность труда — это в последнем сче-
те самое важное, самое главное для победы нового общественно-
го строя. 

Особенно большое значение имеет повышение производи-
тельности труда в строительстве как в одной из наиболее трудо-
емких отраслей народного хозяйства. 

Важнейшими путями повышения производительности труда 
в строительстве являются дальнейший технический прогресс, 
улучшение организации производства и труда, повышение ква-
лификации кадров и их материальной заинтересованности в ре-
зультатах своего труда, внедрение опыта новаторов и массовое 
социалистическое соревнование. 

Широкая индустриализация и механизация строительства 
требует постоянного совершенствования организации труда. 

Одной из форм организации труда рабочих, позволяющих 
наиболее рационально использовать достижения новаторов 
строительного производства, являются комплексные бригады, 
выполняющие определенные комплексы взаимосвязанных про-

* В практике планирования и отчетности широкое распространение име-
ет ценностный метод измерения производительности труда, при котором 
количество продукции характеризуется ее стоимостью, включая все затраты, 
необходимые для получения данной продукции. 
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изводственных процессов. В результате такой организации 
бригад отпадает необходимость в самостоятельных бригадах 
разнорабочих и вся бригада бывает одинаково заинтересована 
в быстрейшем окончании работ. 

При дальнейшем совершенствовании организации труда на 
стройках комплексные бригады получили название комплекс-
ных бригад конечной продукции. Им поручается выполнение 
всех работ, в результате которых, например, сооружается земля-
ное полотно или осуществляется балластировка пути с отделкой 
балластной призмы. 

Преимущество таких бригад состоит в том, что рабочие не-
скольких специальностей, различных разрядов, объединенные в 
одном коллективе, всегда имеют возможность широко ма-
неврировать в своих действиях, с тем чтобы избежать простоев и 
наиболее полно использовать все ресурсы и рабочее 
время. 

В комплексных бригадах конечной продукции каждый член 
бригады материально заинтересован в быстрейшем завершении 
работ, в максимальном сокращении всякого рода вспомогатель-
ных и транспортных операций, без которых можно обойтись 
при правильной организации работ. 

В железнодорожном строительстве широкое распространение 
получили специализированные бригады, организуемые для про-
изводства отдельных видов работ, например земляных, отделоч-
ных по земляному полотну, укладочных, балластировочных и по 
отделке пути. 

Такая форма организации труда при наличии широкого 
фронта работ создает благоприятные условия для быстрого ро-
ста профессионального мастерства рабочих, хорошего исполь-
зования средств механизации, за счет чего значительно повы-
шается производительность труда и улучшается качество строи-
тельно-монтажных работ. 

Большое влияние на рост производительности труда оказы-
вают предложения новаторов производства, направленные на 
совершенствование технологии строительных процессов, органи-
зации строительного производства и труда рабочих. 

Рационализаторское предложение подается непосредственно 
тому предприятию (организации), к деятельности которого это 
предложение относится. Заявитель вправе представить его и в 
другое ведомство или министерство, где оно может быть ис-
пользовано. 

Организация (или предприятие), принявшая рационализа-
торское предложение, обязана по требованию заявителя в тече-
ние пяти дней по поступлении предложения выдать или выслать 
заявителю справку о получении предложения. После этого ра-
ционализаторское предложение должно быть рассмотрено в пят-
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надцатидневный срок, а в министерстве и ведомстве — в полу-
торамесячный срок. 

В указанные сроки заявителю сообщается о результатах рас-
смотрения предложения, а в случае его отклонения — мотиви-
ровка отклонения. 

Мощным фактором роста производительности труда являет-
ся социалистическое соревнование, которое развивает творче-
ские способности работников и открывает возможности наибо-
лее полного использования всех ресурсов. 

Наиболее массовыми видами социалистического соревнова-
ния являются индивидуальные и бригадные соревнования за на-
иболее высокие показатели выполнения норм выработки, за со-
кращение сроков, повышение качества и снижение себестоимости 
работ. 

Высшим этапом соревнования в настоящее время является 
движение ударников и коллективов коммунистического труда. 
Оно получило сейчас широкий размах во всех отраслях народно-
го хозяйства, в том числе и в железнодорожном строитель-
стве. 

§ 74. Стройфинплан и себестоимость 
строительства 

Успешное выполнение задач по капитальному строительству, 
особенно в условиях роста его индустриализации и совершенст-
вования технологии, требует постоянного улучшения организации 
и планирования и в первую очередь низового оперативно-произ-
водственного планирования. 

Годовым планом первичной строительной организации являет-
ся строительно-финансовый план (стройфинплан), в котором ор-
ганически увязаны все вопросы производства, техники и эконо-
мики. 

В стройфинплане определяется также смета затрат и себесто-
имость строительно-монтажных работ. 

Себестоимость строительно-монтажных работ представляет 
собой денежные затраты на производство этих работ. Она пока-
зывает, во что обходятся строительной организации выполняемые 
работы. Фактическую себестоимость строительно-монтажных ра-
бот обычно сравнивают с их плановой себестоимостью, преду-
смотренной в сметах, которая всегда больше фактической на ве-
личину установленного задания по снижению себестоимости. 

Задание по снижению себестоимости утверждается в процен-
тах к сметной стоимости строительных и монтажных работ. 

Итоги деятельности строительной организаций находят свое 
отражение в балансе доходов и расходов в виде прибыли, кото-
рая должна быть получена в результате выполнения 
плана. 
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^ Кроме стройфинплана, строительно-монтажные управления 
разрабатывают с участием производителей работ и мастеров 
оперативные планы по каждому объекту или группе объектов, 
входящих в состав участка мастера. 

§ 75. Хозяйственный расчет в строительстве 
Производственная деятельность строительных организаций 

осуществляется на основе хозяйственного расчета, суть которо-
го состоит в систематическом соизмерении в денежной форме за-
трат и результатов хозяйственной деятельности. Цель хозяйст-
венного расчета заключается в том, чтобы достигнуть наиболь-
ших производственных результатов, дать больше продукции с на-
именьшими затратами. 

Наибольшие или наилучшие показатели достигаются в ре-
зультате повышения производительности труда, сокращения сро-
ков строительства, повышения его качества и снижения себесто-
имости. Наименьшие затраты возможны при рациональном 
и эффективном использовании всех материальных, трудовых и 
денежных ресурсов. 

Хозрасчетная организация самостоятельно распоряжается 
выделенными ей средствами, заключает договоры с заказчика-
ми, приобретает необходимые материалы и конструкции, ком-
плектует кадры рабочих и служащих, организует производство 
строительно-монтажных работ и сдает их заказчику. 

Каждая хозрасчетная организация выделяется на самостоя-
тельный баланс. Материальная заинтересованность в выполне-
нии плана строительно-монтажных работ и повышении до-
ходности обеспечивается созданием специального фонда 
начальника строительно-монтажной организации, источником об-
разования которого служит прибыль. 

Средства фонда начальника строительной организации ис-
пользуются на строительство жилых домов для строителей 
(сверх государственного плана), на оборудование и содержание 
пионерских лагерей, оказание материальной помощи рабочим и 
служащим, приобретение для них путевок в санатории и дома 
отдыха, премирование отличившихся работников. 

Хозяйственный расчет низовых звеньев осуществляется на 
основе тех же принципов, что и строительной организации в це-
лом. Разница состоит в том, что они не вступают в хозяйствен-
ные отношения с другими предприятиями, заказчиками, банка-
ми и т. п. Все это осуществляется строительной организацией-
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