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Фгромна роль транспорта, особенно )келезнодоро)кного, в народном хо_
зяЁ':стве сссР.

3 <Фсновнь:х направлениях экономического и социального ра3вития сссР
на 1986-1990 годьт и на периодд0 2000 года); принять|х на !,{,91! съезде
кпсс, сформулировань1 основнь[е 3адачи транспорта. }то 

- своевременное.
качественное и полное удовлетворение потребностей народного хозяЁтства и
населения в перево3ках' повь|11|ение качественнь|х и экономических пока3а_
т'елей работь| транспорта. 1/спешно ре!шается комплексная программа дости-
х{ения передовь|х позиций в мире по.прои3водительности труда работ.ников,
3анять|х на перево3ках. Б 1990 г. о1'правление гру3ов на }келе3нодоро)кном
транспорте долх{но состави'1'ь 4,4 млрА. т; пассах(ирооборот достигнет 400 млрд.
пасса)киро-км.

9тобьт обеспечить это' намечается ввести в эксплуатацию 2,3 ть|с. км новь|х
)келе3нодоро>кнь]х линий, построить не менее 4 ть:с. км вторь|х путей, элек'гри_
фишировать 8 ть:с. км линий, обновить и пополнить парк локомотивов }! ва_
гонов' завершить перевод парка грузовь!х вагонов на роликовь|е под1{1ипники.
Булет продол)кать расти удельньтЁт вес электрическот] тяги в освоении грузообо_
рота. Фднако б6льш-гая часть прироста гру3о- и пасса}кирооборота дол>кна бьттг'
осуществлена 3а счет ускорения и интенсификации перево3очного процесса,
в том числе совер11]енствования органи3ации эксплуатационной работьг желе3_
нь!х дорог' значительного повь|11]ения прои3водительности локомотивов и ва_
гонов, увеличения средней массь! гру3овь!х поездов и скоростей дви}кения, ус_
корения оборота вагонов' рациональноЁт организации ремонта и содер)кания
пути и подвих(ного состава 3а счет механи3ации и ма1]]инизации тя)кель|х !.{

трудоемких операций, внедрения прогрессивной органи3ации и передовой тех-
нологии работ.

|( концу {,!| пятилетки средняя масса пое3да во3растет на 500 т (по 100 т
е>кегодно) и составит 3500 т (в 1984 г. она равнялась 2955 т)' €татическая на_
гру3ка вагона увеличится на2т, оборот вагона буде1 сни)кен на 10ч. 9част-
ковая скорость гру3овь!х пое3дов буАет повьлгшена Ёа 5-7 км|ч. €корости дви-
х(ения пасса}кирских пое3дов до 140-160 км/ч предполагается реали3овать
на полигоне 9 ть:с. км, в том числе на транссибирском, брестском, киевском,
крь!мском и кавказском направлениях; скорость 200 км7н буАетобеспечиваться
на 900-километровом участке лин\4и }1осква 

-.[|енинград 
(в обоих направ-

лениях).
Аля дости>кения этих пока3ателей дол)}(ен бь:ть резко ускорен рост про-

изводительности труда. 3тому буАет способствовать перевод к концу {,|| пя-
тилетки всех х(елезнь|х дорог, метрополитенов и территориальнь]х объедине-
ний промь:шленного )келе3нодоро)кного транспорта на работу по примеру Бе-
лорусской х<елезной дороги' которая в условиях экономического эксперимента
добилась |'1]ирокого внедрения новь|х методов хозяйствования || усиления их
воздействия на ускорение научно-технического прогресса. Реализация комп-
лексной программь| повь!1пения производительности труда на сети х{елезнь|х
дорог в !,!| пятилетке по3волит поднять этот пока3атель в перево3очном процес-
сена 18-20 % вместо 10*12 9/0, намеченньтх в <Фсновнь1х направлениях эконо-
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мического и социального ра3вития сссР на 1986-1990 годьт и на период до
200б !ода,. 11!ирокое ра3витие получит вождение пое3дов массой 5000-6000 т

и более и супертя)келовеснь|х, а так}ке больш:ой длинь!'
3ксплуатЁшионная длина сети }{еле3нь|х дор^о^г €€€Р составляет около

11 9о сети >келезнь,х дорог мира (145,3ть1с. км в 1935 г'), но на них приходит-
ся более половинь| м"рово.о_ грузооборота и четверть пасса)кироо19Р-':'.
в сссР гру3онапря)кенность дорог прийерно в 5,5 раза вь|11-1е, чем в €1]-|А и

|(анаде, в'6-в раз ,ь'ш", чем в Англий, Франшии иАталии. в сссР современ_

нь1е нагрузки от колеснь1х пар на !ельсь1 у локомотивов составляют 215-
235 кЁ, у вагонов 210-220 кЁ. Б настоящее время начат вь1пуск локо-
мотивов с нагрузками 250-260 кЁ. Булут увеличень| нагру3ки четь1рехос_

нь|х вагонов до 250 кЁ, рассматривается вопрос о вь|пуске восьмиоснь!х
вагонов с такими х(е нагру3ками. Фактич€ски }(е ух<е сейнас 3агрузка четь|рех-

оснь|х вагонов в отдельнь!х случаях такова' что нагру3ки превь|1шают

250 к!{' Б начале {,1! пятилетки установленнь|е скорости гру3овь1х поездов

составляли 80-90 км/ч, на многих участках скорости для поро)княка бь|ли

1 00 км/ч, а к концу пятилетки для вагонов на роликовь|х подшипниках они
будут ра3р€1шень| до 120 км]ч.

|.]нтенсифи кашия р аботь: )келе3нь]х дорог еще более увел ичит 3агрух(ен ность
пути, являющегсся одним из ва)кнейших технических средств транспорта.
боэ"''у путь дол}кен бь1']ь ссобснно прочнь|м' устойнивьтм и наде)кнь]м, чтобь|

беспреп}тс}венно пропускать пое3да по установленному графику с 3аданнь!ми
скоростями, без сбоев в движении.

(онструкшия пути, органи3ация, машини3ация' автоматизащия и техно_
логия прои3водства йутевьж работ'дол>кнь| наилуч1]]им образом соответствовать
нагрузкам от колеснь1х пар подви)кного состава' скоростям дви)кения и гру-
3онапря)кенности линии с учетом климатических и инх(енерно-геологических

условит!. 1(роме того' путь дол;(ен иметь достаточнь1е ре3ервь1 для дальнейгцего
повь|11]ения скоростей дви)кения, нагру3ок от колеснь|х пар и гру3она-
пря}кенности. 1аким образом, разнообразие природно_климатических усло_
вйй >келез,ьтх дорог €€€Р и резкиё различия в интенсивности эксплуатационной

работьт диктуют необходимость иметь неодинаковь1е ре1шения по конструкции
пути и способам его содер)кания.

1(онструкшия пути' методь] его содер}кания и ремонта' а так>ке органи3ация
ведения путевого хозяйства дол>кньт ра3виваться и совф11]енствоваться тем-
пами, опере)кающими темпь! ра3вития других отраслеи )келезнодоро)кного
транспорта' так как приведение путевого хо3яйства, наиболёе фондоемкого из

других хо3яйств )келе3нь1х дорог, в соответствие с усло)княющимися условия-
ми эксплуатации дорог требует относительно больш-|их 3атрат времени и средств.



|{асть 1. ввРхнвв стРовнив пути

Раздел 1.1. оБщив сввдвния о пути

1'!.1. состАвнь|в чАсти пути
и понятив о гАБАРитАх

)(елезнодорох<нь:й путь предна3на-
чен для безопасного движения по-
ездов (вообще говоря' подви)кного
состава) с заданнь|ми и перспектив-
нь!ми нагрузками от колеснь1х пар
подвижного состава на рельсь| и ско_
ростями дви}кения.

1рассой }келе3нодоро>кной л14н|1и
на3ь!вается ее ось' проходящая на
уровне .бровок 3емляного полотна
(рис. 1.1.1)' от которой направляю_
щая нить рельсовой колеи долх(на
отстоять на половину :пи}иньт 50
колеи на прямой. Ёаправляющей
нитью на кривь1х участках пути яв-
ляется нару)кная' на прямь]х ею мо-
>кет бь:ть любая.

1-|родольнь:й профиль линии пред-
ставляет собой вертикальньтй ра3ре3
по трассе' ра3вернуть]й на плоскость;
планом лин|1|1 на3ь1вается гори3он-
тальная проекция трассь1.

[елезнодоро>кнь:й путь состоит и3
верхнего и ни)кнего строений.

Берхнее строение разлинают: 1) ле-
)кащее на 3емляном полотне (см.

рис. 1.1.1)' 2) применяемое на мостах
и на3ь|ваемое мостовь1м полотном и
3) находящееся в тоннелях. Б даль-
нейш:ем верхнее строение, ле}1(ащее
на земляном полотне' ввиду его по-
давляющей распространенности на
сети }келе3ных д0рог буАет назьтвать-
ся просто верхним строением. |( нему
относятся: рельсь]' скрепления' 1шпа'
ль:, балласт' а такх(е конструкции
для соединения и пересечения путей.

к ни)кнему строению относятся
3емляное полотно' мостьт и тоннели.

3емляное пол0тно вь1равнивает 3ем_
ную поверхность' воспринимает дав-
ление от подвих{ного состава и верх_

него с1'роения лути и передает его на
3емную поверхность.

Фсновньтми видами земляного по_
лотна являются нась]пи' вь|емки по_
лунась1пи-полувь]емки и нулевь|е
места.

Различнь:е строения и соорух(ения
ра3мещают на таком расстоянии от
рельсовой колеи' чтобьт они не ме-
1!]али беспрепятственному и без-
опасному двих{ению подви'{ного со-
става',[|опускаемьте наиболь1|]ие ра3-
мерь| подви}кного состава и его пре_
дельное очертание дол>кнь1 бь:ть та-
кими' чтобьт при дви)кенци мех(ду
ним и строениями бь:л гарантирован-
ньтй запас свободного пространства.
}то определяется габаритами при-
бли>кения строений и подви'(ного со-
става' на которь1е имеются государ-
ственнь|е стандарть1.

|абаритом прибли>кения строе-
ний (габаритом с) на3ь|вается
(гост 9238-83) предельное попереч-
ное (перпендикулярное оси пути)
очертание' внутрь которого' помимо
подвих(ного состава' не дол)кнь| 3а-
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Рис. |.1.1
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ходить никакие части соорух{ений и
устройств, за исключением частеЁ!

устройств' предна3наченнь|х для не-
посредственного в3аимодействия с
подви)кнь1м составом (вагонньте за-
медлители в рабонем состоянии' кон_
тактнь|е провода с деталями крепле-
ния' хоботь! гидравлических коло-
нок при наборе водь1 и дР.). ||оло>ке-
ние этих устройств во внутригаба-
ритном пространстве увязано с
частями т}одви)кного состава с целью
исключения во3мо)кности их касания
с элементами подви'{ного состава.

Ёа рис. 1.1.2 показан габарит €
для прямь|х участков пути. принять1е
на нем обозначения следуют!|,ие:

-- 
х 

- 

для соору>кений на путях
второстепенного или времен-
ного характера, электрифи-
кация которь1х исключает-
ся даже при электрификации
данной линии|

- временнь|е отступления' Ао-
пускаемь1е на ли ниях. где
эксплуатация подвижного
состава' построе нного по
габариту 1, не производится;

6

. - линия приблих(ения вновь
строящихся зданий' заборов,
опор' путепроводов' опор
контактной сети и во3ду11]нь!х
линий и €(Б, располо)кен-
ньтх у крайних путей на пе-
регонах и станциях; в особо
труднь'х условиях расстоя-
ние от оси пути до внутрен-
него края опор контактной
сети мо)кет бьтть уменьтпено
по разре11]ению ;}1инистерства
путей сообщения до 2450 мм
на станциях и до 2750 мм на
перегонах;
л|4ния. вь|ше которой на пе-

регонах и станциях не дол'(-
но подниматься ни одно уст-
ройство, кроме искусствен-
нь1х соору>кений, настилов
перее3дов' стрелочнь1х пере-
водов, напольньтх устройств
€!(Б на станциях и индук_
торов локомотивной сигна-
'1и3аци и;

- 
линия прибли>кения вновь
соору)каемь|х фундаментов
зданий' фундаментов опор,
прокладки тросов' кабелей,
трубопроводов и других, не
относящихся к пути соору-
х<ений на перегонах, за
исключением искусственнь|х

/600 1600



соору)кений и устройств сцБ
в местах располоя{ения сиг-
нальнь!х и трансляционнь1х
точе к;' - для туннелей и перил на ш|о-

стах.
|1 риптеча!1ия. 1' [абарит € на-_стаг:_

циях, кроме очертания 1_-11-111-|!' от_

!{осится так}кс и 1( остановочнь1м пункта}1.
2. Размс'рьт [! " и [] , устанав''|ив_аются

в со0твстствии с п' 8 гост 9238-59.
3. [|ассах<ирские и грузовьте платфс->рптьт

могут в отде'1ьнь1х случаях строиться вь|со-
то|] бо.'тес' |100 птм.

Б мсстах установки опор контактной сс_
т|1, а так)кс семафоров и светофоров на

расст()янии от оси пути менсс 3100 мм
размер 2900 мм, опрсде.:1яющий горизон_
та.пьнь1е границь1 лин+лй и

мо>кет бь:ть соответственно
',' м ('н ьшен.

|'абаритом подвижного состава
на3ь|вается предельное поперечное
(перпендикулярное оси пути) очер-
та}]ие' в котором' не вь|ходя нару}ку'
дол)кен помещаться установленнь!й
на прямом гори3он'!'альном пути как
в поро)кнем' ']'ак и в нагру)кенном
состоянии не '1'олько новь|й подви'(-
ной состав' но !! подви)кной состав,
имеющи[! максимал ьнь|е нормируемь|е
допуски и и3нось!' 3а исключением
фкового наклонения на рессорах.

|-абарит прибли)кения строений
(см. рис. |.1.2) тшире и вь11пе габарита
подви)кного состава. [11ирина габа-
ри1'а с равна 4900 мм, вь!сота для
разнь|х случаев находится в грани-
цах от 5550 до 7000 мм. |'абарит 1-1
для подвих(ного состава' допускае_
мого к обращению по всей сети }(е-
ле3нь|х дорог' имеет ширину 3400 мм
и вь|соту 5300 мм; га6арит 1 для под-
ви)кного состава' допускаемого к об-

ращению по отдельнь|м участкам ре-
конструированнь1х линий, имеет
увеличенную до 3750 мм ширину.

[абариты подви)кного состава 0-т,
01-т, 02-т и 03-1, предна3наченнь|е
для подви}(ного состава' допускаемого
к обращению по сети )келе3нь!х дорог
сссР колеи 1520 (|524) мм и по }келез-
нь1м дорогам зарубех(нь1х стран колеи
1435 мм' ни)ке и у}ке габаритов т
и 1-] (лигпь габарит 0-т имеет ту
)ке 1ширину' что и габарит 1-1)'

-&1ех<дугабаритнь|м пространством
назь|вается пространство ме)кдуга-
баритом прибли>кения строений и

габари;'ом |!одви)кного состава' а
такх(е ме)кду габаритами сме)кнь]х
подв!|)кнь1х составов. 3то пространст_
во (с необходимь1м запасом) слу)кит
для']'ого, чтобь: в его пределах вполне
безопасно для соору>кений и уст_
ро{:с'гв или сме)кного подви}(ного со-
става могли про}1сходить ра3личнь1е
смещения подвих(ного состава' вь|-
зь!ваемь!е во3мо}кнь|ми отклонениями
в состоянии отдельнь|х элементов
пу'ги и подви)кного состава' допуска-
емь|ми нормами их содер)кания' а так-
>ке 6оковьтми колебаниями и наклоне-
нием ]1одви)кного состава на рессорах.

Ёа перегонах расстояние мех(ду ося-
ми соседних путей дол>кно бьггь не 1\{е-

нее 4100 мм' между вторь|м и третьим
путями на трех- и четь1рехпутнь|х ли-
ниях - не менее 5000 мм.1акоеувели-
чение расстояния улуч1пает безопас-
ность работающих на многопутнь!х ли-
ниях и сни)кает стесненность при про-
и3водстве путевь|х работ' Б пределах
станции нормальнь|е расстоя}1ия ме)к-
ду осями соседних путей находя'т'ся
в границах от 4800 до 7500 мм в за-
висимости от на3начения пути' раз-
ме|цения на ме)кдупутьях ра3личнь]х
устройств, безопасного нахождения на
них работающих и т. п. Расстояние
ме}кду осями путей для перегрузки
непосредственно из вагона в вагон при
очертаниях вагонов по габариту 1-т
составляет 3650 мм, т' е. мень11]е, чем
на перегоне. Ёаиболее распространен-
ное расстояние мех{ду осями соседних
путей на станциях 5300 мм.

Расстояния мех{ду осями соседних
путей на кривь|х увеличивают на

ра3мер 1, чтобьп расстояние в свету
мех(ду смех(нь|ми подвих{нь|ми со-
ставами бьтло не менее аналогичного
расстояния на прямой. 3то требуется
потому' ято (рис. 1.1.3) коншь1 эки-
па>кей в кривь]х ока3ь!ваются сме'
щеннь1ми нару)ку' а середина внутрь
кривой. (роме того, вследствие во3-
мо>кной ра3ниць1 в скоростях дви)ке_
ния по соседним путям' неодинако._
вого поперечного наклона экипажеи
из-за разного во3вь11шения рельсов
нару>кной нити расстояния мех(ду
экипа)ками а и 0 :то вь:со'ге буду1'
неодинаковьпми (см. рис. 1 . 1 .3). 3на_
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чение А зависит от радиуса кривой,
от возвь|1шения нару)кного . рельса
вне1пнего пути и соотно1-1]ении мех{ду
этими во3вь11пениями у соседних пу_
тей. ||ри строительстве и пере-

устройстве линий и станций, капи_
тальном ремонте путей и в других
т:,елесообразньтх случаях у1пирение
дается по так на3ь|ваемь1м проект-
нь1м нормам' 1ак, например, на кри_
вой радиуса 600 м при расчетноп{
возвь!1шении нару}кного рельса вне1ш-

него пути 160 мм, и притом большем,
чем на внутреннем пути, А прини_
мается равнь1м 43 см и да)ке 49 см
(в зависимости от значения непога-
гшенной части т]ентробе>кного уско-
рения).

Расстояния от пути до ра3личнь]х
соорух<ений и устройств на кривь|х
по аналогичньтм соображениям так)ке
увеличиваются на размер А, с на-
ру>кной сторонь1 кривой и А' - с
внутренней. 1ак, при том )ке рас_
четном во3вь111]ении нару)кного рель_
са 160 мм и радиусе кривой 600 м
на вь|соте 200 мм о'1' уровня головки
рельса /': 8 см; /.: 6 см. |1ри
этом на кривь|х все расстояния по
вертикали отсчить]ваются от верха
головки внутреннего рельса; гори-
3онтальнь]е расстояния отсчить1вают-
ся от вертикали, находящейся на

расстоянии 1520:2:7в0 |1ли
1524:2:762 мм от рабонего канта
ближайш_тего рельса.

йногда для перево3ки громо3дких
гру3ов (суАа, котль| и т. п.) прихо-
дится допускать вь1ход их 3а пре-
дель: габарита подвижного состава'
если при этом мех(ду гру3ом и га_
бари:'ом при6ли>кения строений еще

ллан

останутся минимальнь|е зазорь1' га_

рантирующие безопасность дви>ке-
,1ия с соблюдением специальнь1х
мер. Различают несколько степеней
негабаритности, в 3ависимости от
которь|х принимают те ил|| инь]е
мерь] предосторо)кности: специаль-
|1ая проверка правильности и на-
де}кности 3акрепления гру3а; опре-
деление степени негабаритности; спе_

циальное сопрово}кдение гру3а' сис-
тематическая проверка его поло}ке'
ния на подвих{ном составе во время
перево3ки; ограничение скорости дви-
}кения; ограничение или запрещение
дви}кения по соседним путям; про-
пуск впереди негабаритного гру3а
контрольной рамьт, точно повторяю-
щей его очертание' и т. [. }словия
негабаритнь:х гру3ов регламенти-
руются 14нструкцией по перевозке
гру3ов негабаритньтх и погру)кеннь1х
на транспортерь1 по х(еле3нь1м доро-
гам €€€Р колеи 1520 (1524) мм.

€тро>кай:'пее вь|полнение требова-
ний га6арита является вах<нейтшим

условием наде>кного обеспечения без_
опасности дви)кения по х{елезнь|м до-
рогам.Б настоящее время существенное
повь|шение линейной нагру3ки гру-
3овь1х вагонов и' следовательно' мас_
сь! поездов при существуюшлей длине
станционнь1х путей мо}кет бьтть до_
стигнуто использованием полуваго-
нов и цистерн' могущих вь|полнить
более 60 % объема перево3ок' в вось-
миосном исполнении по увеличеннь1\{
габаритам подви)кного состава. !-1о-

вь!1пение линейной нагру3ки гру3о_
вь|х вагонов (и средней массь1 по-
езда) по3волит 3начительно увели_

ршРе'0оперсцньт й
п 1$Б ,

Рис. !.!.3



чить провозную способность дорог
при наиме!1ь1ших капитальнь|х 3атра'
тах в ра3витии сети. Фдновременно
произойдет рост эфективност|1 ка-
питальнь|х влох<ений, направляе_
мь1х на совер1пенствование г|арамет-

ров и структурь| вагонного парка и

"'"т'*"Бщи7' 
20 ,п общего объема

капитальнь|х влох<ений в развитие
>келе3нодорох(ного тра}{спорта'

}становлено, что существует ре_

альная возмо)кность повь|1шения в

двенадцатой пятилетке линейной на-

.ру.*, брутто гру3овь|х вагонов о6_

'{"'""!""'й" 
обр|йения до 95 кЁ/м

и для замкнуть|х мар11]рутов до
105 кЁ/м. Б дальнейгпем она можег
бьлть увеличена для всех вагонов
до 105"кБ/м' а 3атем и до 120 кЁ/м'

йсследования ББ14й[1а пока-
зал|1 :1елесообра3ность поэтапного

увеличения габаритов подви>кного со-
става и разработки 

^ля 
внедрения

на первом этапе проме}куточного га_

барита подвих(ного состава для гру-
3овь|х вагонов. Ёа основании теоре_

тических и экспериментальнь]х ис_

следований бь:ло установлено' что
основнь|м требованиям отвечает га-
барит 1.^ (проме>кутоннь:й между
!-] и 1).'Аля цистерн мохсет бьпть

использован габарит 1', тпирина ко_

торого соответствует полной ширине
габарита 1.

Ёа рис. 1.1.4 приведень| очертания
габарйта прибли>кения строений для
пропуска подви}кного состава габа_

рйта 
- 1', при скорости 

^ 
бо-лее

40 км|ч (йо лйнии 0-1-2_3-5 -
для всех типов вагонов, по линии
0'-2'-4-5 - для полувагонов),
1птриховь|м\1 линиями пока3ан га_

барит 1', (по линии 0" -|" -2'| -
7г' - !+}11 всех типов вагонов' по
линии 0||-3|'-7!' - для полува_
гонов).

! !.?. [']1А{}!'|Ёишив пРинципь|
!!Рогк гиР()вАния и вь!БоРА

к0нстРукции пути

[1ри проектировании и вь:боре кон_

струкций пути принимаются сле-

дующие главнейп.тие поло>келия'

Рис. |.1.4

1. |!уть есть единая конструкция.
в которой все элементь| работают
совместно. 14зменения в конструк-
ции или работе хотя бьт одного эле-
мента вь|3ь|вают изменения в работе
ка)кдого и3 них и пути в целом' во
взаимодействии пути и подви)кного
состава' в расходах по содер)канию
и ремонту [1ут|4 и подви}кного состава
(в насти, зависящей от пути).

2. конструкция пути, работа пу-
ти в целом и ка}кдого его элемента'
сроки слу>кбьт и расходь1 по содер-
}канию и ремонту пути определяются
объемом и условиями эксплуатацион-
ной работьт (грузонапря}кенностью
л'4нии, массой и скоростями двих(е-
ния поездов' конструкциями эки-
па>ка' нагру3ками от колеснь1х пар
на рельсь|' родом тяги' видами
средств сно1|]ения' характером пере-
во3имь]х гру3ов и т. п.). .&1естньте

особенности (климатипеские, геоло_
гические и дР.) играют пРи этом су-
щественную роль.

3. €истема органи3ации работ по
соору>кению пути' его содержанию
и ремонту и механизация путевь|х

работ в ряде случаев влияют на вь[_

бор конструкции и ее дальнейгшее

ра3витие и усовер|шенствование.
4. 3кономическая целесообраз_

ность и общегосударственнь]е ин-
тересь! и задачи определяют оконча_
тельнь:й вьгбор конструкции пути и
его элементов' системь| органи3ации

9
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мерно проявляющимися по длине
пути.

Бследствие и3носа и накопления
остаточнь!х деформаций (поврех<дае-
мости) элементов пути отдельнь|е его
части или их комплекс периодически
подвергают массовой 3амене. !,ля это-
го проводятся ремонть| пути. |(роме
того' приходится считаться с тем'
что балластный слой непосредствен_
но под шпалами работает под нагруз-
кой в области упруго-остаточнь!х де-
формаций. |1ри правильном текущем
содер}кании пути остаточнь1е дефр-
мации балластного слоя долх(нь! ра3-
виваться медленно и равномерно на
всем протя)кении пути' тем не менее
их накопление требует периодическо-
го исправления продольного прфиля
пути и приведения его к проектному
очертанию спло1шной подъемкой пути
на балласт.

с течением времени балластный
слой загря3няется, балласт, хоро1|]о
пропускающий воду, начинает терять
это качество и несущая спосо6ность
балластного слоя сни)кается. Рядом
мер 3агря3ненность балластного слоя
сводится к минимуму. Фднако пол-
ностью 3ащитить балластньлй слой
от 3агря3нения' как пока3ь!вает опь|т'
пока не удается. 8 связи с этим пе-

риодически требуется очистка. или
3амена балластного слоя.

6ледовательно, ремонт пути вь!3ь1-
вается и3носом и повре}кдаемостью
его элементов' накапливающимися
остаточнь!ми деформациями и 3а-
грязнением балластного слоя' но от-
нюдь не неудовлетворительнь!м со-
стоянием колеи' которое не дол)кно
допускаться при надлежащем содер-

'<ании 
лут\1 .

|-|р" ремонтах пути одновременно
прои3водится и необходимое его уси-
ление. 14ногда потребность в усиле-
нии пути определяет срок на3начения
ремонта. Аля коренного усиления
пути в необходимь|х случаях осущест-
вляется его реконструкция' которая
обь:чно ведется на цель]х направле-
ниях не только по главнь|м' но и по
станционнь|м путям.

€.гтедует особо подчеркнуть' что
состояние пути' интенсивность ди-

намических воздействий на него под_
ви)кного состава' объем работ, их
характер и расходь| по текущему со-
дер)канию пути в очень 6ольшой
степени зависят от своевРеменности'
объема и качества проводимь|х ре-
монтов. Ёапример, больтшое 3начение
имеет такое уплотнение балластного
слоя в процессе ремонта' в ре3ульта-
те кот0рого балластнь:й слой в пе-
риод ме)кду ремонтами будет рабо-
тать от нагрузки практически только
в упругой стадии. 1олько одно это
может существенно сни3ить уровень
динамических в3аимодействий под-
ви)кного состава и пути' умень1шить
в несколько ра3 расходь] на текущее
содер}кание пути и увеличить пе-
риодь| ме)кду ремонтами'

|1равильньте подбор, сортировка и
укладка материалов верхнего стро-
ения в путь при строительстве и ре-
монтах (например, спло1||ная смена
1шпал с подбором их по состоянию
и ра3мерам) могут существенно уве-
личить однородность пути и сни3ить
уровень динамических взаимодейст-
вий подвих<ного состава и пути' что
улуч1]]ит состояние пути' умень1шит
потребность в его текущем содер}|€-
нии и увеличит периодь| мея{ду его
ремонтами.

1щательное' вь!сококачественное
текущее содер)кание пути в свою
очередь удлиняет периодь! ме)кду ре-
монтами.

|1оэтому вопрось| выбора конструк_
ции пути и отдельнь|х его элементов'
органи3ации укладки' содер)кания и
ремонта пути дол)кнь| рассматривать-
ся комплексно в единой и нера3рь|в-
ной свя3и между собой, с учетом
назначения )келе3нодоро}кного пу-
ти - обеспечить безопаснь:й про-
пуск пое3дов с установленнь!ми'ско-
ростями и безусловное вь|полнение
и перевь|полнение государственного
плана перево3ок наиболее целесо-
образнь:м способом.

9ем вь:тпе грузонапря)кенность ли-
нии' скорости двих(ения и нагрузки
0т колеснь]х пар подви)кного состава'
тем сло)кнее текущее содер}1иние пу-
ти и больтпе объем вь|полняемь|х при
этом работ' тем чаще требуются ре_
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монть| пути' тем труднее и сло)кнее
они становятся и тем бёльшие рас-
ходь1 вь|зь1вают. Ёапример, в пути
имеется боль:'пое количество таких
ме.'1ких элементов, как 1].]паль1. ||ри
текущем содер)кании пути уха)кива-
ют за ках<дой ш:палой, следят за их
состоянием и поло}кением в балласт-
ном слое' немедленно устраняют их
просадки в балласт, как только они
появятся' и восстанавливают плот-
ность балласта под шпалами. |]о ме-

ре увеличения гру3онапря)кенности'
нагру3ок от колеснь|х пар и скоростей
дви)кения все эти работьт приходится
вь1полнять все чаще и они становят-
ся все труднее.

Бсе это требует в еще 6ольтпей сте-
пени' чем в какой-либо другой стро_
ительной конструкции, перехода на
крупнопанел ьнь!е' крупноблоннь:е
элементь| пути' создающие несрав
ненно бёльтшую его однородность'
мень!.шее сопротивление дви)кению
пое3дов' самь|е благоприятньте во3_
мох(ности для наиболее полной ме_
хани3ации текущего содерх(ания' су-
щественно умень11]ающие расходь1 по
содерх{анию и ремонту пути.

9ем вь111|е гру3онапря)кенность'
6ольш-те скорости двих(ения и нагру3-
ки от колеснь1х пар' тем больш-те ос-
нований иметь путь 6олее мощной
конструкции' с длиннь|ми рельсовь|_
ми плетями' лех(ащими на основании
из сборного предварительно напря-
)кенного >келезобетона' с вь1сокопроч-
нь|ми и и3носостойкими рельсами,
обладающими вь:сокой сопротивляе_
мостью контактнь|м и местнь|м напря-
)кениям' и скреплениями' обеспе_
чивающими оптимальную упругость
путн' возмох(ность регулировки по-
ложения рельсов по вь1соте и в пла-
не' малодетальнь|ми' прочнь1ми и дол_
говечнь1ми. Ёа искусственнь1х соору-
х(ениях (мостах, тоннелях) и в мет-
рополитенах все более 1пирокое при-
менение находят конструкции верх_
него строения пути безбалластного
типа' которь1е в сочетании с бесстьт_
ковь|ми рельсовь1ми плетями имеют
вь|сокую стабильность и экономич-
ность в эксплуатации. в качестве
\2

подрельсовь|х оснований испь]ть!ва-
ются х<елезобетонньте плить| и рамь!.

Ёа дорогах сссР длиннь|е ре.,]ьсо-
вь1е плети ле)кат на протях{ении
55 ть:с. км. }кладка их продол)кается
темпом около 5 ть:с. км в год.

1у или иную конструкцию пути
вьтбирают на основании технико-эко_
номического сравнения вариантов.
|1ри этом и3учают и отрабать:ватот
ка}кдую конструкцию пути из числа
сравниваемь|х' так )|(е как и техно_
логию' механи3ацию и автоматиза-
цию работ по устройству, содерх(анию
и ремонту этих конструкций. ||ри том
разнообразии гру3онапрях(енности,
которое имеется на дорогах сссР'
от весьма незначительной на ветвях
местного 3начения до гру3онапря)кен_
ности главнейп-тих магистралей, пре_
вьттшающей 100 млн. т.км брутто на
1 км одиночного пути в год' при
больгшом различии климатических и
геологических условий, очевидно,
долх(нь| существовать и ра3личнь!е
типь1 пути' его верхнего строения и
3емляного полотна. 3адача 3аключа-
ется в том, нтобьт применять для ках(_
дь|х конкретнь|х условий наилуч1шие
типьт. !,ля этого в современ.нь|х ус-
ловиях бурного технического про_
гресса требуются постоянное улуч1|]е-
ние и совер1пенствование сущест-
ву1ощих типов и изь|скание новь|х'
использование современнь|х материа_
лов' ра3работка наиболее целесооб-
ра3нь|х конструктивнь!х ре:шений и
открь1тие новых возмох<ностей.

!.1.3. пРиБлижЁннь|Ё
3Ависимости типов вв'Рхнвго

стРоЁния пути от мАссь!
подвижного состАвА'

отнвсвннои к оси' скоРостви
движвния пов3дов

и гРу30}|АпРяжвнности

1ип и конструкция верхнего строе-
ния пути для конкретнь|х условий
дол)кнь] вьтбираться на основании де_
тальнь|х технических и технико_эко_
номических расчетов' анали3а и уче-
та опь|та эксплуатации' соответ-
ствующих научнь|х исследований и



тщательного проектирования. для
предварительного анализа и прибли-
)кеннь|х ре1'1]ений представляют инте-
рес о6общеннь]е даннь1е эксплуата-
ции ра3личнь1х конструкций верхне-
го строения пути на дорогах разнь|х
стран.

Ба>кнейшим элементом верхнего
строения пути является рельс. ,[|ля
рельсов современного прои3водства
при подо6ного рода обобщениях за
основную характеристику принима-
ют их массу {, кг/м. Фбь:чно данной
массе рельса соответствуют и осталь-
нь1е характеристики элементов верх_
него строения' |]оэтому масса рель-
сов в и3вестной степени мох<ет бьтть
принята 3а обобщеннь:й пока3атель
типа верхнего строения в целом.
(оненно, при более детальном ана_
лизе необходимо учитьтвать конкрет-
нь!е характеристики всего пути и
его верхнего строения с даннь]м ти_
пом рельса' как и особенности по_
следнего. 14меющиеся отчетнь1е' |1

литературньте даннь1е' материаль1 х(е_
лезнодорох{нь1х конгрессов, справоч_
нь|е даннь1е по дорогам ра3личнь]х
стран' опь!т эксплуатации отечест_
веннь|х дорог' ре3ультать[ деталь_
нь!х научнь|х исследований и техни_
ко-экономического анализа дают воз-
мо)кность для предварительной ори_
ентировки установить прибли>кеннь:е
свя3и ме)кду требуемой массой ч
рельса' массой подвижного состава,
отнесенной к оси, Р., т/ось, скоростя_
ми дви)*(енияо, км|я, и гру3онапря)кен_
ностью 7,,, млн. т.км брутто на 1 км
одиночного пути в год [3|, при сме_
!||анном (грузовом и пасса>кирском)
движении в следующем структурном
виде:

термически }{еупрочненнь1х (незака-
леннътх) углеродисть1х рельсов },' :
:1,0; для термически упронненЁых
(закаленньтх) рельсов в 3ависимости
от 

^ 
спосбов упрочнения },' :1,5 +

+ 2,0. [|р, использовании легиро_
ваннь|х сталей, диференшированной
термической обработки рельсов 11'

т. п. значение }',' может бьпть иньпм.
Беличиньт А, в,'с, 1, !, ц и $ явля-
ются параметрами' 2 йА; 1!у, йс,
п |4 $ 

- пока3ателями степеней.
[адим параметрам и пока3ателям

численнь|е значения' вь]текающие и3
обобщения указаннь1х вь1ше материа-
лов' и приведем формуль: (1.1.1) к
виду и последовательности' удобнь1м
для расчета:

! + / т-_\
ч>ц| \+|/ "'дах | (\и^'',

-\ г(1+0,012';р"]5 ; (1.1.2)

, -. ;!; 6 =< .!-,г{| |тах 0тпах

6= 4 (!.|.з)
4г-
! : 7" :пц*

)'\
!,ля вагонов' ввиду более частого

их воздействия на путь' ах7,20,а для локомотивов с:1,13'
|1араметр .4 колеблется от 2 до 3

(в среднем 2,5); от локомотивной на-
грузки параметр ,4 несколько мень-
1ше, чем от вагонной (при локомо_
тивной массе, отнесенной к оси,
Р. .'"* :23 т и верхнем строении
с рельсами типа Р50 значение ]:
:2'25, а при вагонной массе' отне_
сенной к оси' Р'',':21 т, значение
Ах,2,50)'

|1араметр в находится обь:чно в
границах от 0,31 до 0,59; в среднем
д:0,46. []ри дви>кении с вь1сокими
скоростями автомотрис и моторва_
гоннь1х поездов с мень1шими нагру3_
ками на оси 8 может оказаться зна_
чительно мень|]]им и составлять да-
х{е 0,24-0,30.

||ри этом надо иметь в виду' что
ни)кние границь! параметров А и Б
обьтчно соответствуют типу рельсов(и соответствующей ему конструк-

13

!п' п

ч 2 АР, *^{ ч 2, в''^в'':

-': г-'-
^ , / '0!|]а\ц -', ' - ^ '|^р (1.1.1)

,''(,*'у'ж)
х |(|+со}$с;2) Р']},,*

в этих 3ависимостях },' - коэф-
фициент учета качества рельсов; для



}аблица 1.|.[. [|араметры для расчета

2

з(| !0.!2о)
з! то

(1+0,!20)'1т
4гт-

'*./ ;
2

Рз
о

_!!

'*й/ +!,.!,Ё
то

''р

,.1

,15
,23
,30
,37
,44
,50
,57
,63
,69

2,50
2,96
3,11
3,24
3,34
3,52
3 ,66
3,78
3,89

\2
15
18
2о
2!
99
23
24
25

5,24
6,08
6,87
т '377,6|
7,85
8 ,09
8,32
8 ,55

ции верхнего строения пути в:{елом),
обеспенивающему нормальную экс_
плуатацию пути' однако' с полнь1м
или почти полнь[м исчерпанием сво-
их ре3ервов и поэтому требующему
в блих<айшее время усиления. 3ерх_
ние границьт параметров 4 и Б со-
ответствуют применению рельсов (и
соответствующих им конструкций
верхнего строения пути в шелом),
обладающих значительнь1ми резерва_
й}, обеспенивающими во3мо)кность
дальнейшего увеличения нагрузок на
оси и скоростей дви)кения пое3дов.

|1араметр с по рекомендациямАпвА (сшА) находится в границах
28-31. в сссР в соответствии с сов_

ременной практикой €:24,4; это
указь1вает на более интенсивное ис_
пользование рельсов. 9ем больше
параметр 6, тем тях{елее рельсь1 ук-
ладь!вают при одной и той >ке грузо_
напряженности' тем вь111]е единовре-
меннь|е вложения металла в рельсовое
хозяйство и доро>ке стоимость верх-
него строен[\я лут\4' но тем меньше
будут расходь| на его содер)кание и
ремонт. |1оэтому для ка)кдой страньт
3начение параметра 6 определяется
конкретнь]ми экономическими ус_
ловиями данного времени.

|1оследовательность прибли>кен-
ного определения необходимого типа
верхнего строения такая.

[|о формуле (1.1.2) определяют ми_
нимально необходимую массу рель-
са ч, а затем ее проверяют по фор-
мулам (!.1.3). Аля этого находят при
уже и3вестном значении 4 параметрьт
А' Б тл 6. |1араметр 6 не дол>кен бь:ть
|4

менее 24,4. |1араметрьт А и Б дол)кнь1
бь:ть в ука3аннь1х вьтше пределах
возмол(нь|х их колебаний и обеспе-
чивать перспективность применяе_
мь]х рельсов. Бсли хотя бьт по одно-
му и3 параметров А, Б и 6 не удов-
летворяются условия (1.1.3)' то при-
нимают такое большее значение 4'
при котором булут удовлетворень1 все
условия (1.1.2) и (1.1.3).

|-!осле такого определения 3наче-
ния ч подбирают блих<айш:ие к нему
массь1 стандартнь[х типов рельсов'
при этом расчетное значение 9 дол)к-
но бь:ть в интервале мех<ду ними.
|]о этим типам рельсов устанавли-
вают типь1 верхнего строения пути и
проводят развернутое технико-эко-
номическое сравнение вариантов для
определепия наиболее шелесообраз-
ного варианта верхнего строения.

!ля прибли>кеннь!х раснетов обь:н-
но ограничиваются принятием типа
рельса, имеющего массу' более или
практически соответствующую рас_
четной массе.

3 слунае если расчетная масса
рельса ока)кется больгпе массь! наи-
более мощного типа рельсов (Р75)'
рассматривают варианть1 нетиповь1х
решений, применения верхнего стро-
ения с плитнь1м подрельсовь|м осно-
ванием и т. п.

Аля облегчения расчетов по фор-
муле (1.1.2) дана табл. 1.1.1.

йспользуя вь]шеука3аннь1е кри-
терии для А, Б и 6, возмо>кно рас-
сматривать вариант с 3акаленнь|ми
рельсами типа Р65 и тяжель|м типом
верхнего строения пути.

80
90

100
|2о
!40
160
180
200
2бо

110
120
140
160
180
200
220
250
300

5
15
,^
25
30
40
50
60
70

|,75
1,81
!,93
2,04
2,\5
2,26
2,31
2,52
2,77

3 ,99
4,08
4, 16
4,31
4,44
4 ,56
4,66
+,76
4 ,98

8,78
9,00
о99
9,44
9,65
9,87

10,08
10 ,29
10,50

26
27
28
29
30
31
32
33
34



Раздел 1.2. РвльсовАя ко.,|вя

1.2.!. оБщиЁ'гРЁБовАния.
ус1Р0иство колви нА пРямь!х

Рельсовая колея определяется сво-
ей шириной, по"по>кением рельсовь1х
нитей по уровню и подуклонкой рель-
сов.

Берх головок рельсов обеих нитей
на !|рямь1х участках пути дол)<ен
бьпть в одном уровне; ра3ре1{!аются
отклонения 15 мм. !,от:ускается со-
дер)кание на всем протя}кении пря-
мой одной рельсовой нити на 5 мм
вь:гше другой для сни)кения виляю-
щего дви)кения экипа}кей на прямь:х.

|{а рис. |.2.| показана колесная
пара' находящаяся }!а рельсовой ко-
лее. ]1еоретическ]; расчетную плос-
кость' в которой измеряют ц]ирину
колеи 5, принимают на уровне, ни)ке
которого гребни колес' прижать]х к
рельсу, начинают отходить от бо-
ковой рабоней грани головки рельса.
[1ри неизношеннь!х колесах и рель-
сах расчетная плоскость распола-
гается них{е средних кругов ката-
ния колес на 10 мм'.1 средний круг
ката|1ия находится в том вертикаль-
ном сечении' в котором и3меряют
раснетньтй диаметр колеса.3то се-
чение располо)}(ено на расстоянии
70 мм от внутренней грани колеса
(рис. 1 .2.2). 1рактически при любой

изношен}{ости рельсов ширину колеи
и3меряют на расстоянии |3 мм ни)ке
поверхности катан|1я головок рель-
сов [2|1; пРи этом и3меренная таким
образом ширина колеи мох<ет бьтть
до 2 мм меньше 1!|иринь| колеи в рас-
четной ||.}|Ф€(Ф€1!,|;

1|1нриной колесной парь[ 4 (см.

рис. 1.2.1) назьтвают расстояние мех{-
ду рабоними гранями гребней (ре-
борл) колес в расчетной плоскости.
Фт вершиньт гребней расчетная плос-
кость находится на расстоянии 20 мм
у локомотивнь|х колес (рис. 1 .2.2, а)
и 18 мм - у вагоннБ:х (рис. |.2.2' 6).

1олщина гребней в раснетной пло-
скости равна /т (для од}{ого колеса
!ъ', для другого &'). Бь:гле раснетной
плоскости толщина гребней вагоннь]х
колес г|родолжает увеличиваться на
величину р=1 мм (Аля локомотивнь|х
колес р _0).

[11ирина колеса а ука3ана на
рис. 1 .2.2, где представлень: прфили
колес: 0-локомотивнь1х и б-ва-
гоннь|х.

Расстояние мех<ду внутренними
гранями гребней колес 7, а так){(е
толщина гребней А указаньт в
табл. |.2.\ '

Б связи с тем что 1ширина колесной
парь| { (см. рис. 1.2.1) мень!'ше ши-
ринь| колеи 5, на прямой ме)кду

ц5\ь
\ь\
\ч

с
ь
ц
Ф

*
'зь
ё
$

Ро сче тп н а п п л0ск 0с /т|ь

Рис. | '2.1
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1а6лица 1.2.1' [|араметры колеёных пар и рельсовой колеи на прямых

5,, мм 0., мм

]т:т;
Ё!!!ё
х!Ф!:о! -!хх | а! -
д|Ё|Ё
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/|око-
мотив_
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км/н
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рельсовь]ми нитями и гребнями колес
обра3уются зазорь| 6' и 6, (суьтмар-
нь:й 3а3ор 6:61+62), обеспечиваю_
щие во3мох(ность виляющего движе-
н|\я колесной парь] (телех<ки, эки_
пал(а) на прямой. 3тому способству_
ет коничность колес' составляющая
в средней части поверхности катан|1я
колеса 1120, из-за чего и рельсь1 на
прямь1х участках ставят не верти_
кально! а с наклоном внутрь колеи

так>це \|20'
Рельсовая колея своим геометри-

ческим очертанием и поло)кением в
пространстве долх(на надех<но обес-
печивать безопасность и бесперебой-
ность дви)кения пое3дов с установ-

:ь:о ! дьпо
152о 

! 

!5|6

леннь|ми скоростями и строго соот-
ветствовать ходовь|м частям подвих(-
ного состава и' в частности' колеснь[м
парам'

Асходя из рис. 1.2.1 запишем:

ч =- 7 * Ат | /т 

'{2р{ ь,: 6 :5-9 -1-в.з;

6:6, * 6, (!.2.1)

в (1.2.1) все обозначения извест-
нь|, кроме €, |{ 85. Беличина ео учи-
ть|вает упругий изгиб осей колёснь:х
пар под нагрузкой. } вагонов, тепло_
во3ов и электрово3ов буксь:, через
которь|е нагрузка передается на оси'
располо)кень1 снару'(и колес' и оси
и3гибаются вь|пуклостью вверх,
уменьшая 3начение 9. 3начение ец

у максимально загрух{еннь|х осей мо_
х{ет доходить до минус 2-4 мм \1

дал<е более' } теплово3ов и электро_
возов е0 примерно равно минус 1-
2 мм.

Беличина €5 учить]вает упругое
и3менение !]]иринь[ колеи под на-
грузкой. Фбь:чно при исправном со-
стоянии пути и подвих(ного состава
происходит упругое расширение ко-
леи до 2 мм, а в кривь[х * до 4_
6 мм и да>ке более.

Б ряде расчетов необходимо уни-
ть|вать в, || €5. [опуски в ширине
колеи на прямь]х и кривь|х участках
пути ра3Рец!аются по уширению 6 мм
(при скоростях дви)кения 50 км/ч
до 10 мм), а по сужению _-_ 4 мм.

:+цо ! :+зт
1440 

| 
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в та6л. |.2.\ 3начения 7, 7, 9,
5', и 6] приведень| без учета е{ и
е5 п!и допуске на у1пирение колеи
6 мм [24|.

Различают колеса с6орнь|е, у ко_
торь1х на колеснь|е центрь1 надеваются

'бандах<и, и цельнокатань!е, являю'
щиеся осн0внь|ми для вагонов. Аиа-
метрь| колес вагонов составляют 950
или 1050 мм' теплово3ов и электро-
возов 1050__1250 мм. 8 цельноката_
нь|х колесах фаска, которой 3аканчи_
вается профиль колеса с нарух<ной
сторонь!' заменяется 3акруглением ра_
диуса 10 мм.

Благодаря коничности колес эки-
пах{' вь!веденньтй по каким-либо при-
чинам и3 среднего полох(ения, будет
стремиться вновь вернуться в это
положение и3-за появления гори3он_
тальной составляк)щей давления ко-
леснь[х ||ар на рельсь!. |1ри этом ко1
леснь|е парь: будут двигаться по вол-
нообразной кривой (вилять), а не
в перекошенном (в плане) поло)кег|ии'
как это бьтло бы при цилиндрических
колесах. 9ем больп_те суммарнь:й за_
3ор 6, тем боль:ше будет возмох(ная
амплитуда виляния' тем равномернее
буАет износ поверхности катания ко-
леса в поперечном профиле.

|1редохраняет колеса от >келобча-
' той формь| износа в 3начительной сте-

пени переход г|оверхности катану1я
их от коничности !|20 к коничнос-

' т}: ||7 и далее в фаску. |1ри этом
- форма износа булет прибли)каться к
. показанной штриховой линией на
) рис. 1.2.2.

|1ри скоростях дви)кения поездов
свь|ше !40 км/ч прокат (износ) 2'
измеряемьтй |то среднему кругу ката'
ния (см. рис. |.2.2)' не допускается
|24] больгпе 5 мм; в этом случае
>келобчатая форма и3носа практи-
чески исключается. |1ри меньш.:их ско-
ростях двих{ения прокат колес ло-
комотивов, а такх(е пасса)кирских
вагонов дальнего следования допуска_
ется до 7 мм, грузовь1х вагонов _'
Ао 9 мм.

* Р1ндекс (п) ука3ь|вает' что значения
характеристик относятся к прямь!м унаст'{
кам пути.

Рис. 1.2.3

9ем больгше суммарнь:й 3азор 6
и скорости двих(ения' тем боль:це
булут гори3онтальные поперечнь1е си-
ль|' возникающие при виляющем дви-
)кении экипах<ей на прямь|х' и тем
сильнее во3мо)кнь1 ударь1 гребней ко-
лес в рельсь] при входе в кривую
(рис. 1.2.3).

Ёаибольгшие 3начения рамнь[х
сил 1, полученнь1е при испь]тании [18]
теплово3а тэ7 на прямом участке
пути с шириной колеи 1524 мм с

рельсами Р50 и щебеночньгм баллас-
том' составил|1' в среднем: при ско-
рости 100 км/ч - 33 500 Ё, при ско-
рости 140 км/ч - 56 500 Ё; при ис-
пь1тании гру3овь|х вагонов с теле)к_
ками й1-50 при скорости 90 км/ч

рамнь|е силь| находились в границах
от 40 000 до 45 000 н.

€ уменьшением зазора 6 до опти'
мального 3начения уменьшается во3'
действие подвих{ного состава на путь.
йсследования взаимодействия под-
вижного состава и пути метрополите-
на с разной шириной колеи [3| по-
казали, что максимальнь1е 3начения
гори3онтальньтх поперечнь]х ускоре-
ний необрессореннь1х масс при пе-

реходе от !1]иринь| колеи 1524 мм к
1520 птпц и 1516 мм умень1шились в
среднем соответственно до 74 и 69 о/о,

значения рамнь|х сил - до 94 и
38 о/о (для первой по направлению
двих(ения телокки). Ёаименьшее со'
противление двих<ению оказалось
при 1пирине колеи 1520 мм. |1оло>ки-
тельное влияние сужения колеи бь:ло
отмечено и в исследованиях |1]. с
1970 г. для )келе3нь1х дорог сссР
установлена нормальная ширина ко_
леи 5,:1520 мм [241'

1 Рамньте силы 
- 

это поперечнь|е силь!,
передаваемь]е рап:ой экипажа через ко_

"' леёную пару {с учетом воздействия ее са_
йой) на рёл.ьсовв!е нити.

\7



Рис. !.2.4

||ереход на ширину колеи 1520 мм
0существляется при спло1шной смене
рельсов.

в настоящее время дороги всего
мира' эксп"пуатационная длина кото-

рь|х состав,/!я€1 9(Фа'1Ф 1200 ть:с. км,
устроена со следующей гпириной ко-
леи (ориентировонно): 18,3 % -!524 (1520) мм и более (ло 1600 мм);
64,0 %о - |435 (1430) мм; 7,7 0/о 

-1067 мм; 7,5 0/о 
- 1000 мм; 2,5 о/о 

-менее 1000 мм.
€нижение суммарного за3ора 6 воз-

мо}кно за счет увеличения 1пиринь|
колесной парь: (с учетом обеспечения
прохода таких колеснь|х пар по су-
ществующим стрелочньтм переводам).
|1оэтому минимальная 1ширина ко-
лесной парь| для вагонов, дви)кущихся
со скорость|о свь!1|]е 140 км/ч' увели_
чена на 8 мм (см. та6л. |.2.1).

Ё{а многих зарубех<нь:х дорогах
колея в последнее время такх(е не-
сколько сух(ена.

Фтводьт отклонений от правильного
полох(ения рельсовь1х нитей как по
1ширине колеи' так и по уровню не

долх(нь| превь1ш]ать 1 мм на 1 м дли-
нь| пути |]ри скоростях дви)кения до
140 км/ч и 1 мм на 1'5 (1,2) м дли-
нь| пути при скоростях более 141

км]ч'
|[ерекось:, т. е. последовательнь1е

отклонения по уровню обеих рельсо-
вь:х нитей в ра3нь!е сторонь1 на рас-
стоянии друг от друга менее 20 мм,
подлех(ат устранению не3ависимо от
крути3нь1 отводов' если максималь-
ное 3начение сут!1марного отклонения
превьтштает 8 мм.
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Б соответствии с коничностью ко-
лес 1720 рельсь: устанавливаются с
подуклонкой \у20 *.

|1ридать подуклонке рельсов 1|20
или любое значение 1!1ожно и лри
плоских подкладках созданием не_

обходимого уклона опорной площад-
к|1 на шпале (нто и делается у х(еле-
зобетоннь:х :лпал) или наклейкой на
деревяннь|е 1цпаль] клинчать|х про-
кладок из 6акелизированной фанерьт,
пластмасс' древесинь1 тве рдь1х по-

род и т. д.
Ёа дорогах Рвропьл при конич_

ности колес \|20 принята подуклонка
рельсов то>ке 1/20. в сшА при ко_

ничности колес \12о получила рас-
пространение подуклонка рельсов
\|40, при которой сних{ается масса
подкладок при деревяннь|х 11]палах
по сравнению с подкладками с под_

уклонкой 1/20. Фднако при этоп'{

умень11]ается площадь опирания ко-
леса на рельс и она смещается к
краю головки рельса (к боковой ра_
боней грани головки)' что увеличи-
вает во3мо)кность контактнь|х пов_

рех<дений, наиболее часть!х в местах
перехода от поверхности катания го_

ловки рельса к ее боковой грани.
Аля вагонов поездов 3Р200, обра_

щающихся со скоростью 200 км/н,
БЁйй)(1ом !5] рекомендован не_

сколько измененньтй профиль колеса
(рис. \.2.4). Фт стандартного (спл.

рис. 1 .2.2) он отличается сни)кением
| среАней насти коничности с ||20
до !;'100 р: большим угло1\{ наклона
образуюшей рабоней грани гребня
(65' вместо 60'). [1релполагается' что
булет уменьшено воздействие от ви-
ляющего дви)кения колесной парь| в
связи с увеличением длинь[ волнь!
в\4лян\4я. |1о мере износа колес о}ки-

дается прибли>кение к коничности
1120' у колес )ке стандартного про-

филя конинность 1/20 по мере ицо99
у'ра,',а"'.". |]овь::лается до 30 о/о

-* 

*'нка не дол)кна бь:ть более 1' 12

и менее !730 по внутренней нити в кривой и

1/60 - в остальнь1х случаях. 14справление
подуклонки не требуется, если полоса на-

ката на головке рельса Расположена сим-
метрично относительно серединь| головки'
за исключением случая подуклонки. м-е.нее

|'60 гта наружной нити в кривь:х !2|!'



сопротивляемость вкать[ванию греб-
ня колеса на головку рельса и3-за

увеличения угла наклона рабочей
грани гребня колеса.

Ёормьт и допуски в содер)кании
колеи по 1!]ирине' уровню и подук-
лон ке регламенти р уются ]| 3 [24], Ан-
струкшией по текущем} соАеР)канию
х(елезнодоро)кного пути |2\1 и дру-
гип4и норп.|ативнь!ми доку\'[ентами.

|]р" проходе подвих(ного состава
по кривь1м возникает центробех<ная
с|4ла' стремящаяся опрокинуть эки-
па)к нару)ку кривой. Фпрокидь:вание
мох<ет произойти только в случае
каких-либо исключительнь|х обстоя-
тельств. Фднако шентробех<ная сила
неблагоприятно действует на пасса-
х(иров. 1ак, например, при скорости
(, дви)кения 160 км7ч центробе>кная
сила |, Аействующая на пасса}(ира'
имеющего массу пт:75 кг и едущего
в пое3де по кривой радиуса & _-
_1200 м' булет

о! 44.442 75'1875
' д 1200 1200

1 40 625: 
"* 

==||7 '2 н'

1аким боль:пим гори3онтально при-
ло)кеннь|м силам человек буАет со_

противляться с боль:шим напрях(е-
нием, особенно имея в виду вне3ап_
ность их воздействия' так как г|ас-

са)кир о въезде в кривую 3аранее не
знает.

(ентробех<ная с!4ла вь13ь!вает так_
х<е боковое воздействие на путь' пе-

рераспределение вертикальнь!х дав-
лений на рельсь1 обеих нитей и пере_
груз нарух(ной нити. 3то влечет за
собой усиленнь:й износ рельсов на_

рух<ной ну|ти. |(роме того, центро_
бокная сила мох(ет вь|3вать сдвиг
(отбой) рельсовой нити по 1ппалам и

уширение колеи или сдвиг вместе со
шпалами (нарушение правильного по_

ло)кения пути в плане' т. е. нару1ле-
ние рихтовки пути).

Бо избех<ание ука3аннь|х вь|ше яв'
лений устраивают во3вь[шение на'
рух<ной рельсовой нити над внут_

ренней. Бозвьтш:ение нарух<ной рель-
совой нити над внутренней в кривь1х
со3дается в целях предотвращения
чрезмернь!х силовь|х воздействий на
пассах(иров' сдвигов рельсов (рель_
сов со 1|1палами по балласту), обеспе-
чения возможно более равномерного
(одинакового) и3носа рельсов обеих
нитей.

||ри всех условиях дол>кна бьпть
обеспечена наде)кная устойнивость
экипажа против опрокидь!вания.

. 
';):{:[|!1]{

' ' ';;'+:!1
'.',1',1у1'

::

Ёа пасса)кира' находящегося в
экипа)ке' дви)кущемся со скоростью
о по кривой радиуса р' Аействуют
ускорение 01 и центробФкная си-
ла [:

3ьляснено, что' при прочих равнь|х
условиях' чем вь|!пе масса п| пасса-
)кира' тем больгпую шентробежную
силу он мох(ет вь|нести. |1оэтому за
критерий воздействия центробе>к-
ной силь| на пасса}кира следует
принять поперечное непога1шенное

ускорение 0поп, действующее на
него. 1(роме того' на пасса)кира
действуют так)ке ускорения 0вер, свя_
заннь|е с колебаниями кузова' в ко-
тором находится пасса)кир. |1ри раз-
гоне или тормо)кении пое3да разви_
ваются ускорения' направленнь|е
вдоль вагона (с,'''). 3ти ускорения
имеют различнь|е направления в про_
странстве' некоторь!е и3 них направ-
лень1 в3аимно противополо)кно и по-
га1шаются. 3 общем виде ускорение'
действуюшее в один и тот )ке момент
времени на пассах{ира'

,,:7@(1.2.3)
|1о исследованиям 1201 на специ_

альнол] установке -__ центрифуге го-
19
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ри3онтальнь1е ускорения 0,4 -0,8 м/с2 находятся на пороге ощуще-
ния их пассах(ирами. Аля стоящих
или ходящих по вагону пасса)киров
считаются ]6] допустимь]ми ускоре-
11ия 0,7-| м|с2, а в редких слу-
чаях - в 2-2,5 раза б6льтпие. €и-
дящий пасса)кир при действии уско-
рения 2 м|с2 испь|ть:вает неудобства,
переходящие в 3начительнь1е при ус-
корениях 3 м/с2.

|1родольнь:е ускорения а,р,д, свя-
3аннь!е с ра3гоном и замедлением
поезда' доходят до 0,7 м/с2 при слу-
х<ебном и до 1,1 м|с2 при полном
(экстренном) тормо>кении. Ёаиболь-
шие продольнь1е ускорения разгона
и 3амедления могут достигать 1,2-
1,3 м/с2 [51. ||родольнь1е ускорения'
связаннь1е с необходимостью поддер-
х(ания скорости на достигнутом уров-
не' и ускорения подторма}(ивания мо-
гут бьтть в пределах +-0,25 м/с2.

[оризонтальнь:е поперечньте уско-
рения апоп' свя3аннь]е с колебания-
ми исправного вагона при дви)кении
по исправному пути' обь|чно нахо-
дятся в границах *0,25 м|с2 [2].

Бертикальньте ускорения &ъер от
колебания кузова на рессорах за
пределами диапа3она :ь0,3 м/с2, как
пока3ал опь!т двих{ения поездов с
вь1сокими скоростями, неблагоприят-
но действуют на пасса>*(иров; при этом
они испь|ть|вают чередующиеся пере_
гру3ки и разгру3ки' равнь|е &1вер.
|!ри массе человека 70 кг эти силБ
равнь1 -ь(70.0'3) =- -+21 н. €ледует
иметь в виду' что при скорости дви-

7

Рис. 1.2.б

х(ения 160-200 км/ч [5] вертикаль_
нь|е ускорения кузовов и3меняются в
пределах 0,25-0,70 м|с2' |1оэтому
для сни)кения значения этих ускоре-
ний проводятся работь1 по уменьше-
нию уровня динаму1ческих в3аип1о_

действий, в том числе и вертикальной
динамики.

3начение с мо)кет бьтть допущено
тем больтпим' чем реже оно встреча_
ется. €овпадение всех составляющих
действующих в пространстве ускоре-
ний в их максимальном 3начении яв-
ляется случаем исключительньтм. Бс-
ли допустить непога1пенное попереч-
ное ускорение' вь13ванное двих(е-
нием по кривой, 4*,':1,5 ц/62 и
)а'',-|,50 г0,25 -1 ,75м|с2, )4,р.':
: 1,30 + 0,25*- 1,55 м|с2, ),""':0,7 м|с2, то по формуле (1'2.3)
а:2,44 м|с2.

|!о мере повь11шения скоростей дви-
х(ения поездов' увеличения подви)к-
ности населения и тренированности
пассах(иров допускаемь|е значения
с|{ц во3растают. 1ак, например' на
х{еле3нь|х дорогах ФР[ допускалось
а!|ц: в |900 г. - 0,32 м./с2, в 1930 г. -0'43 м|с2, в 1952 г. - 0,65 м/с2,
в 1967 г. - 0,85 м|с2. ?ти 3начения
ускорений, как это общепринято' от-
носятся не к ку3ову вагона' а к бук-
се. Аля пасса)кира' находящегося в
кузове' допускаемо€ 4",,-, на 0,3-
0,4 м|с2 больгпе, т. е. в 1967 г. при-
нято 4нц_п:1,15: 1,25 м7с2.

Ёепогашенное ускорение при дви-
х(ении по кривь|м не дол)кно превь|-
ш;ать !,2 м|с2; наибольшее замедле-
ние вагона при слух<ебном тормо_
жении долх(но бь:ть не вьтше 1 м/с2,
а при экстренном - 2,0 м/с2 [5].

Бозвьтшение наружной рельсовой
нити над внутреннеЁт долх{но бь:ть
таким' чтобь: ускорения' действую-
щие на пасса)кира' не превь|шали
допускаемой нормьт !с"'-',! .

} современнь]х пассах{ирских ва-
гонов' предназначеннь!х для вь1соких
скоростей дви)кения' кузов 1 расцо-
лагают на двух теле}кках двойного
рессорного подвешивания (рис. 1.2.5).
Рамьт теле>кек 2 опускаются на ко-
леснь|е парь: 6 посредством 6уксовьтх
рессорнь1х комплектов 3, поставлен'
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нь|х на буксьт 4 (первинное подвеши-
вание). 1(узов опирается на теле)к_
ку центральнь]м рессорнь|м комплек_
том 5 (вторичное подвешивание). /[ля
центрирования положения телех{ки
относительно ку3ова и восприятия
ею продольнь:х (тяговьлх и тормозньпх)
су1л имеется шкворневое устройство7, обладающее достаточной горизон-
тальной упругостью. Рессорнь:е ком_
плекть! у современнь|х вагонов вь!пол:
няются в виде пру)киннь|х конструк_
ц|11.1 или пневматическими.

[ля расчета возвь|1шения нару}(-
ного рельса над внутренним на
рис. 1.2.6 представлена схема по_
перечного сечения вагона' двих(уще_
гося по кривой, имеющей во3вь|1пе_
ние &,. нарух<ной рельсовой нити
над внутренней при 3агру)|{енном со_
стоянии пути и угол @'". наклона
пути к гори3онту (при незагру)кен_
ном состоянии пути эти величинь!
будут соответственно /:' и а,).

Ёа^ рис \'2'6 обозначень:: 1 - *у
зов; 2 - плоскость, касательная к опо!_
нь[м поверхностям центрального рессорно-го подвешивания' совпадающая с ни3ом
ку3ова; 3 _ центральньлй рессорньтй комп_
лект;4 -плоскость' касательная к опор-
нь!м поверхностям буксового рессорногоподве1шивания; 5 _ буксовь:й рессорньгй
комплект; 6 - плоскость' касательная к
поверхностям буксовь;х опор' на которь|х
ра3мещаются буксовь:е рессорнь|е комп-
лекть!; 7- плоскость, касательная к по-
верхностям катания головок рельсов; 8 -рама тележки; 9 - букса; 10 - улпала.,
|_1*' ]-[р' и |-["т - центрь! тя)кести соответ-
ственно кузова, теле)кки и необрессоренной
части тележки; 6*, 6цр, €ор'€о и 6,,| - се-
рединь| соответственно ш|иринь| ку3ова, рас-стояний ме)кду осями: центрального рес_
сорного подвеп,ивания, буксового рессор-ного подве!ш|1ван|1я' буксовьгх опоР' рас-стояния ме)кду серединами поверхностей
катан\1я головок рельсов; Бцр, 0ор - 6о и
)т_з - расстояния соответственно ме)кду
осями; центральных рессорнь|х комплектов,
буксовьгх рессорнь|х комплектов. опор на
буксах для буксовь:х рессорнь|х комплектов
и ме)кду серединами поверхностей ка7ан\1я
головок рельсов; ?к-кр, ?к-цр, 2н-бр,
2н-б и ?'\-л3 

- расстояния (по нормалям
к соответству|ощим поверхностям) от цент-
ра тя)кести (ц кузова соответственно до его
ни3а' до верхних опорнь[х поверхностей
центРального Рессорного подве1]]ивания' до
верхних опорных поверхностей буксового
рессорно подве1шивания' до верхних опор-
нь|х поверхностей на буксах для буксового
рессорного подвешивания и до поверхностей

катания головок рельс0в загруженного
пути; 2рт-бо' ?р,г-б' 2р'-,в * рас-тояния от центра тя)кести рамь| тележки
4рт (Фотве1(твенно до верхних опорных по_
верхностей центрального рессорного подве-
шивания' доверхних опорнь|х поверхностей
на буксах для буксового рессорного подве-
шивания и до поверхностей катания головок
рельсов;. ?нт_пз _ расстояние между осью
колесной парь! и плоскостью, касательнойк поверхностям катания головок рельсов;
6^ - вес половины ку3ова: ск. @цр. с[бр'
&б . &пв - угль| наклона к горизойту нй-
3а кузова и соответствующих плоскостей 2'4. 6 и 7: $ц1,-6р и 0бт'_о - угль| между
плоскостями2и4,4н6'

|]о шта.цости углов @ и $ со всеми
индексами в расчете лринято;

19а=з[па,*а |1 со5с[=1: ]

1д$е:!п$=Р исоз$=1. | (1'2'4)

Ёа рис. \.2.7 стрелками обо3наче_
нь| нормальная 6* соз со:6* со5 с!п"
и тангенциальная составляющая ука_
занной си'1ь| тях{ест'4 н||-6: Ё*-'",
которая параллельна оси колесной
парь| и плоскости, касательной к по-
верхностям катания головок рельсов.3се раснеть| отнесень| к одной те-
лех(ке вагона.

3ксцентриситеть] Ёо-! нормальной
составляющей силь! тя}кести экипажа
с. с серединами соответствующих
плоскостей в соответствии с
рис. 1 .2'7 6удут:

8н_:(!п 
- 

2н- т1р Ё:г1,!

!]ч_6, =-' ак-бр 0тцр_ор -1 ек-цр!
!:ц--д3 _8д_$.- ?н_б 0ор-о*

*е:6-6,,=_:н*о Ёор-о *
'* а*_ б т, Ёцг'__ о р *_ ен -цр|

8р1'_бр -'-0| 8рт*пз:!)рт-б :
: 2у:т_бЁор_о; €нт-пз:0.

|(роме эксцентриситетов Р';--;;' 0}А-
заннь1х с упругостью рессорнь|х ком-
плектов'- обра3уются еще эксцентри-
ситеть| А'*; вследствие несимметрич_
ного располох{ения гру3а в вагоне
(купе и коридор), ра3личнь|х люф-
тов' допусков в изготовлении' неточ_
ностей в монта)ке и эксплуатацион-
нь[х и3менений' для кузова это бу-
дут Ак_гтР, Ак_ор, А^-о : А-_й;
для рамь1 теле)кки: Ат,"*бр, Ар.,-п :

2\

( | .2.5)
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Рис. !.2.6

цк = &цр

11к-б = 11к-гъ

|

|-;

о(6 = ослз

6ц'с0$ 4$ = 6д. со5 о(д3

Рнс. 1.2.7
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- Ар"-',', для необрессоренной мас_
сь| теле)кки 

- 
Ар1-пз.

|1ри налинии люльки' на поддон
которой опирается центральнь|й рес-
сорнь!й комплект, необходимо еще учи_
ть|вать отклонение люльки относи-
тельно боковьтх балок рамь| телех(ки
и3-3а действия непогашенной части
центробФкной силь|. в результате
этого центральное рессорное подве_

шивание отклоняется от своего сред-
него полох(ения на величину А,, на-

рух(у кривой.
|-!асса>кирские вагонь! на дорогах

€€€Р с теле)!(ками типа цмв (цель-
нометаллический вагон) и вь:пускае-
мь[е с 1962 г. вагонь! с теле)кками
кв3-цнии, допускающими ско_

рости двих{ения до 160 км/ч, имеют
центральное подве11]ивание рессор_
нь|х комплектов. Аля вагонов, пред'
на3наченнь|х для более вь:соких ско_

ростей двих(ения' предусмотреньт без-
л]олечнь|е телех(ки (принципиальная
схема показана на рис. 1.2.5).

(ентробех<ная с|1ла ]^ (сш:.

рис. 1.2.6) стремится повернуть в
сторону нарух<ной рельсовой нити
весь экипах( и ках(дую из его частеи
(кузов, раму телех(ки, необрессорен-
ную массу телех<ки). |!ри этом про-
исходит дополнительнь:й прогиб (сх<а_

тие) упругих элементов со сторонь!
нарух<ной нит14 и сних(ение прогиба
(разх<атие) с внутренней сторонь1.
3 связи с этим во3никают реактив_
нь|е силь! эюА.э. со сторонь| нару>кной

рельсовой нити и такие же силь1 со
сторонь1 внутренней. Фни образуют
пару снл эю[з0 (Аэ- упругий и3_

гиб; 6 - расстояние между осями
упругого элемента: ме){(ду осями цен_
трального подве1![ивания с нарух{нои
и с внутренней сторон ку3ова' ме)к-

ду осями буксового подве1ливания ра-
мь] теле}{(ки' ме)!(ду осями рельсовь|х
нитей 3агру>*{енного пути. в этом
последнем случае 0'" : 5'', см.

рис. 1.2.6).' 
Беличина э!о представляет собой

}{есткость; величина' обратная >кест-

кости /1) ' назь|вается гибкостью.
\.,с/

)[{есткость эю лю6ой детали численно
равна силе' вь|зь1ва1ощей линейную

дефорп:ацию в сечении под сило:] в
направлении действия силь|' равную
единице. [ибкость !_ луобой детали

численно равна линейной деформации,
происшед11]ей в сечении под силой и
в направлении действия силь\' рав-
ной единице. 1аким образом, если
сила Р вь|3ь!вает деформацию з, то

аР|4э\с:-: -' 
(1.2.6)

7е :п; аР

|1ри линейной зависимости : от Р:

Аля дальнейшего буАем считать'
за исключением специально огова-
риваемь1х случаев' 3ависимость ли-
нейной, прибегая к линеари3а|{ии не-
линейнь1х зависимостей на интере-
сующем интервале и3менений Р и э.

}(есткость рессорного комплекта
кокдой сторонь| телех{ки обо3начим:
#'\р центрального у )!{оо - 9у*-
сового рессорнь1х подвешиваний. 1ак,
наприп{ер' у теле)кки' показанной на

рис. \.2.5' ,сцр соответствует. )кест-
кости одной реёсорь: (пру>кинь:) шент-

рального подве11]ивания' име[ощего в
полном комплекте две рессорь1\ 1{ор
соответствует суммарнои х(есткости
четь1рех рессор (прух<ин) буксового
подвешивания' которь1е находятся по
одну сторону теле)кки (всего у те-
лех(ки' указанной на рис. 1.2.5, во-
семь буксовь:х рессор). Рсли >кест-

кость одной пР\'х{инь| ,,с1, а противо-
действуют си''1е, действующей на одну
сторону' одновременно п прух{ин'
то общая )кесткость рессорного ком-
плекта этой стороньп

ж;': 19![т 
'

( 1.2.8)

а бщая х(е }(есткость всего комп.пек'
та данного вида подве1ливания' т. е.

сум[{арная с одной и с другой сто_

ронь1 теле}кки, буАет вдвое 6ольгцей:

эюст:21ю-2пэют. (1.2.9)

Фбщая х(есткость '?,с1р всего двух-
ступенчатого подвешивания (т. е.

цен'ра..,,ого и буксового вместе) оп-

ределяется и3 того' вто общий про-
|иб теле>кки равен сумме прогибов
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центрального и буксовь|х рессорнь|х!!одвешиваний. |1усть на телех<ку Аей-
ствует некоторая вертикальн^я с|4ла
Р. 1огда, если на центральное подве-
1шивание передается часть этой сильт
Р', а на буксовое подвешивание -полная сила Р,

. Р : Р ' Р|

116,г9 э!€о*бр ,€о-цр

Фтсюда

э|стр эусо_бР #.-,{р Р
-1ак, например' в сссР у телех(ек

кв3-цнии, пР€АЁ?3наченнь1х для
скоростей дви)кения до 160 км/ч,
общая гибкость *:0,86 мм/кЁ;
у теле)кек тск 1 , 

'',,р"д"',"'ченнь|х

для скоростей двих<ения до 200 км/ч,

:_ _- 0'|4 мм/кЁ; во Франшии в те-
э'ст р

ле}к}(ах у-207в2, предназначеннь!х
для с оростей дви}(ения до 250 км/ч,

]_ 0,]6 мм:кн 15].
о!с трв современнь|х пассажирских ва_
гонах' в том числе предна3наченнь!х
для вь!соких скоростей дви)кения'
статический прогиб буксового рес_
сорного подве11]ивания составляет
20_-30 о/о общего статического про-
гиба всего подве1пивания. Фбщий ста-
тический прогиб всего подвешивания
у теле)кек кв3_цнии составляет
200 мм, у теле)кек тск1 - 256 мм()' опь|тного образца фактинески
160 мм), )| указанной выше фран-
шузской теле'(ки - 320 мм' у италь-
янской тележки ФиАт7195с, пред_
на3наченной для скоРости дви)кения
до 200 км7ч, - 350 мм [5].

у теле)кек кв3-цнии 1у{бр *
х 3эс,,.

Б соответствии с ука3аннь[м вь|ше
коэфишиент (ор-цр, представляю-
щий собой соотно1шение х(есткостей
1!{вр || )юцр, колеблется в границах
от_2 до 4; х*есткость буксового под-
вешивания' относящаяся к ка)кдой
стороне теле)кки' у телех(ек
кв3-цнии (о < 160 км/н) 1юор *
х2,33 6[{/мпп и центрального подве-
шивания #цр :0,78 кЁ/мм' } теле-
>кек 1€(1 (о < 200 км н) мох<ет бьтть
)юор х 1,85 --- 1,24 кЁ/мм, _у_ фран-
:лу5ской теле}{(ки у-2о7в2 (о <
ч 250 км/н) лс6, находится в преде-
лах 1,56-1,04 кЁ'мм'

]4з сказанного видно, что чем вь!1|]е
скорости дви)кения' тем мягче устра_
ивается рессорное подвешивание.

}{есткость !|ентРального подве!ши-
вания, как ука3ь|валось' в 2-4 раза
меньше )кесткости буксового; в об_

щем случае

!жцр:-}|- жбр'
^ 

бг_цр

8 связи с бразующимися под вли-
янием :тентрбокной силь: дополни_
тельнь|ми прогибами А: кузов эки-
пажа' рама теле)кки,. небрессорен_
ная масса ее и путь получают допол-
нительнь|е наклонь| под углами р
по сравнени|о с наклонами при от-
сутствии этих прогибов. |]р" этом

очевидно,нтор:2А'.
&1оменту й центробе;<ной и АР}-

гих сил' стремящихся опрокинуть
экипа)к или его части поперек пути'
сог|ротивляется указаннь:й реактив_
ньпй пцоцпент, 1. €. эюБэ0:й. Фтсюда

м 2\э 2м

^': .*ь, 0: , : *". (1.2.||)

|(узов вагона наклонен к горизо}[-
ту под углом с[к' в связ1.| с яем обра-
3уется составляющая веса 6 пасса_
)кира' парал'пельная полу ку3ова и

равная (рис. 1 2.8) о з|п с. х 6 а".
[ентрбокная сила' 

. действуюшая
на пасса)кира, | + Ё Ёепогашен_
ная поперечная сила (параллельная
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полу кузова) равна
6 лт'2_{- со$ с('к-
9\к

-8@^ ), ',* как

ъ *н.
-8 51п "^)*
со5 @к :: !,0,
^с5десь - 

_ масса ||ассажира' а вь!ра-
(т

)кение в скобках ||редставляет не_
пога!шенную 93€1Б (!цц-п поперечного
ускорения' которая не долж1{а пре_
вь|шать допускаемое 3начение' 1. €.

с:нц*л::. }_-9@п х( [с,ц-.,]. (!.2.12)

9тсюда определяется допустимьтй
угол с{н:

1/о2 \.", т( .[-1',,п_';,;. (|.2.13)

|1ри известном сск нетрудно перейти
к углу.с!'цр наклона плоскости' про_
ходящеи через верхние опорь[ цент_
рального подве|шивания (при отсут-
ствии !]ринудительного наклона ку-
3Ф88 @цр :@^), к углам аор 1 @бр :
: @'в, а 3атем к углу с!п наклона
не3агруженного пути.

|1осле этого находится искомое во3_
вь!ш!ение |т, нару>кной рельсовой ни-
ти над внутренней при не3агру)кен-
ном пути:

7:{) =' ит1:51 з[п а' = 5' с''. ( ! .2. 14)

Фднако возвь|ш|ение нару:;{ной рель-
совой нитц в кривь1х ограничивается
допустимь]м максимумом шах ,000' ко_
торьтй диктуется требованием наде)к-
ного обеспечения норм8льнь1х усло_
вий эксплуатации подви)кного соста-
ва и исключения }{еудобств для пас-
са)киров при остановках в кривь1х
по тем или инь1м причинам. в сссР,
как правило' гпах }:,=,= 159 мм [24];
это соответствует углу наклона пути
около 5,5'.

|!ри вьтсоких скоростях двих(ения
да}ке при полном исполь3овании
гпах |э6 не всегда удается максималь_
ное действуюш\ее на пассажира не_
пога1шенное центрбе>кное ускорение
ввести в допустимьтй предел 4'ц--,'.
||ри этом допустимь:й предел на3на-
чают тем меньшим' чем вь]ше ско_

рости дви}кения.
3а рубея<ом (9пония, ФРг, Ав-

стрия' Аталия) в последнее время для

Рис. |.2.9

поездов с вь|сокими скоростями дви-
х{ения начинают вводить специаль_
ньтй дополнительнь:й принудитель_
ньтй наклон кузова (до 2-10").

[|ри проектировании новь!х ско_
ростньтх лин'утй 14л|1 реконструкции
существующих в связи с введением
вь1соких скоростей двих(ения стре-
мятся применять столь пологие кри_
вь|е' чтобь1 не потрбовалось прину_
дительного наклона кузова. [1р"
скорости 250 км/ч предпочтительнь1
кривь|е радиуса 4000-5000 м.

Ёа рис' 1.2.9 показана принципи-
альная схема теле)кки с люлькой.
|(узов вагона посредством гпкворня .|

и сколь3унов 2 опускается на балку
3, а она - на центральнь1й рессор-
ньтй комплект 9' находящийся на
поддоне 8 люльки. |1оддон |шарнир-
но закрепляется на подвих<ной насти
5 подвесок, присоединяемь|х к боко-
вь:м балкам 4 рамы телех{ки' которая
опирается на буксовое рессорное под-
вешивание 6, ле>кащее на 6уксах 7.

Ёа поддон давит ку3'ов с его бал_
кой 3 и 1{ентральнь1й рессорньтй ком_
плект 9. Бместе с поддоном 6 и под-
ви>кной частью 5 подвесок эти эле-
менть1 образуют массу, превь|11]ающую
массу ку3ова. Расчетная схема дейст-
вия сил указана на рис. 1.2.10.

в

Рис. !.2.!0

\) [ т'':,-
д \д

а 5!п сс,.

т
]

т1
\

1

_1_
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Ёа ристнке поло)кение поддона (без
относа) пока3ано горизонталью ус_
.цовно' так как фактинески он соеди-
нен с рамой теле>кки и имеет ее угол
наклона к гори3онту' равнь:й углу
о6, (см. рис. 1.2.7). 1ри относе под-
дона угол наклона его не меняется,
как это видно и3 рис. 1.2.10.

|]оддон под влиянием непогашен-
ной части гцентрбежной сильт о'гно_

сит в сторону на угол ф, = # (здесь

А, -_ боковое отклонение поддона, а
4, - \лина подви>кной насти под_
вески). !{епогатпенная часть ||ентро_

6е>кной си,цьг равна '.- (# _"''),
г;це 6''* - вес ку3ова' приходящийся
на один поддон; & - радиус кривой;
9- ускорение свободного падения.
Расстояние этой части центробех<ной
силь1 до поддона .г|}Фа'1Б(!1 э{*-,, лрак-
тически не меняется при относе ввиду
того' что весьма не3нач|{тельная раз_
ница межд! 4, и 4', соз ф''.

€ила 6'* создает реакции А и Б
в !11арнирах поддона' так нто А{
*6:6''*' €оставляющие этих реак-
гций ,4соз 9', *т 6 соз ф', Аействтют
вдоль подвесок и растягивают |.[х.
[1ерпендикулярнь1е им составляющие
Аз!п ф, и 6з!п фл стремятся вернуть
|'!оддо}{ в первоначальное состояние'
однако этому сопротивляются силь!
тре|{ия сколь)кения в верхних |шар_
нирах подвесок' равнодействую1цие
которь|х перпендикулярнь| силам
.4соз ф,, и 6соз 9', и !авнь: |,!соз ф"и |"6соэ ф'' |1оэтому силь|' стремя-
щиеся вернуть поддон в первоначаль-
ное поло}кение' равнь1 ,4 (з!п ф', -
._ |.т соз ц|'., \ и в /з!п п: .- /.' соз ц|';, 

).
7,, / \ 

|'! а.| ]'

сумма их (,4 *3)1:1д ":' - /'.' соз ц{":\ -\ч,'_й)
- с.^ (з|п * , -,;,) п' *,'''.'"
угла ф, мо)кно считать направление
этой равнодействующей горизонталь-
нь!м и принять соз'т|-, х 1 +а з!п ф., =

^,г" = Ё. 3та равнодействующая

\,равнове]шивает непога|!.|енную часть
26

центробе>кной силь1 и поэтому

0"*1#-,',):6.* (*-*)
Фтсюда

. / о2 !' \." :( 
** + ; -".,)ал -< [^''|' (!'2' !5)

||ри безлюлечной тележке А' :0.
1ак как имеются ограничители хо_

да люльки, то 3начение А, не мо)кет
бьтть более предельно возмо}}(ного
[^.,] , которое и принимается, если
расчетное 3начение 

^- 
получилось

больтпе.
у теле)кек кв3_цнии [А,,! :: *40 мм' а 4,:793 мм; у тележек

цмв 4,,: 453 мм.
1аким образош:, для получения тре-

буемого во3вь!1пения нарух(ного рель-
са /а' по формуле (1.2.14) при найден_
ном предельном 3начениу{ ц'к по фор-
муле (1.2.13) предварительно опре_
деляем тгль: $;-;, поль3уясь форму-
.пой (1 .2. 1 1 )' а 3атем угльт а; и 7
в соответствии с формулами (1.2.13)
и (|.2.14) (см' рис. 1.2.6):

сн:](;--т'-,,-"!), (а)

Фтхр:@т;| (б)

сбр - с:цр _Ё 0цр_бр :
:сц{$цр-ор; (в)

со: сбр * Ёор.-б -: сцр *
+рцр_бр+рбр_б:с0н-|

*Ёцр-ор*0ор_о; (г)

спз:аб] с[,=,,сц3{$ц3! (д)
й':5, с',; (е)

(1.2.16)

0цр_бр-_#ь

Ёо,*п_ :ц+_,
эюбр о3р

' 2й,,
Р!!з___---;]_

.;#нт о !з

Б общем €;'|!92€

!4; -'21'4';-;',
( / т'!Р!;_] 

',[( ** -.') ,,-:+
1

_1_ е;_; * А;_; | 
.

|

(\ .2.17,

(|.2. 18)



3ттачения | последовательно отно-
сятся к кузову (|:к), раме тележки
([:рт) и к небрессоренной массе
теле)кки (|: нт), а 3начения | -к центральному рессорному подве-
шиванию (7:цр)' к буксовому рес-
сорному подве!|:иванию 0:бр)' к
3агру)кенному пути (]:пз).

3начения €'-, определяются фор-
п,|у.т|ами (1 .2.5)' а [;-; - ранее ука-
3аннь|ми сооброкениями; при этом
эксцентриситет от ку3ова (|:к) сле-
дует принимать с учетом отклонения
А., .пюльки (при ее налинии), т. е.

Ак_/'- А||_ 
7 *А.,;

^0(:к

с"
( 1 .2. !9)

3десь А*-; - эксцентриситет 
^без унета люльки; а А', определяется

по форму.пе (!.2.15). 1аким образом,
булем иметь:

Р1 тцр -,"г! * - ",,,) .*_,,' р

*-г:._пр * 
^,,_,пр]=.

:",,1(*-'^).^-,,0-|

_[ д'-,::,]:

мор:"-[(*-"''),,-', ;-

-[вн-ор1 
'"_,,{;-

*"'' [(*- ,',,) :рт-бр -1.

] г:1'т...-01,..; ,\'.'-ор 
!;

й"3'- 6 з| (*-_"'"' )'" "' 
_'

,.',[(*

*'", 
! 
(*- ..,," 

) 
2нт. :пз-]

]аб.п и ца |.2.2. )(арактеристики
хесткост]' пути

22-30
ш-55
|00-п
150-

0,9- 1 .

1,2
1,4
!,5-1.

4э-60 ! э8-12о
в5-93 | 170-186

| 43- |57! 286--3 !4
200 

| 
400

э:_зо | о.э_ п

50-55 !|.1
|оо-!10! !,3
!50-!ф| ! '4-1

49-60
91- !0 !

154-
214--2'

98- ! 20
\82-202
308-338
428-426

Бходящие в формульт (1.2.17) >кест_
кости #цр и )|{6р определяются на
основе форму"'т (1.2.8)-(|.2.10); воз_
мо)кнь|е значения их д"'1я некоторь!х
те"це)|{ек ука3ань| там )ке, в том числе
и форп:тла перехода от ,гбр ( #',о.

)](есткость п1'ти й,'' с о!ной с]о-
ронь| теле)кки, ес.пи и3вест!{а жест-
кость пути под одни]\,| колесом {',
буАет согласно формт'.те (|.2.9) влвое
ооль||!е' т. е.

* *,,") ?1'т._ ::,:1_

1_ е рт_',з'*- А1,',.-,,"] -'

-|- ъ:'._,3 -]_ А". *"'! .

]!€ ттт -'.. 2 !'!€ тг (1 .2.21')

Б раснетах п\|ти на прочность рельс
рассматривается ле}кащиь,1 на фик-
тивном спло1шном у пр},гош1 основании;

( !.2.20) при этом межд-\, упруги[{ отпором {
основан'!4я и прогибом ре"цьса |] [1ру1-
н]{\{ается ".!инейная 3ависимость:

ц'- |/!у. (1 '2.22\

[1арап:етр ц на3ь|вается модулем
упругости подре.пьсового основания.
@чевидно, четт| )кестче путь, тем боль-
|!]е во3},|о)кнь!е 3наче}|ия мод\''.|я ц.

Б таб"т. 1.2.2 привод"тс" зйачения
э|{| |1 )ю||.| в 3ависимости от типа рель-сов }{ ь{оду"1я упругости подрельсо_
вого основант.пя. [1ри это]\{ )кесткость

(1 .2.23)
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22-зо
50-55

,0-|,
,3-|,4
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|1араметр Ё назь:вается коэфигти_
ентом относительной х<есткости г|од_

Рельсового основания и рельса; Ё -модуль упругости рельсовой стали
(2,1.106 }1|!а); 1 - момент инерции
рельса относительно горизонтальной
оси' проходящей нерез 1(ентр тя)кести
сечения.
' }{з сравнения ука3аннь!х в
табл. 1.2.2 значений )ю,, с приведен-
нь]ми вь|11!е 3начениями )юбр 14 )!{'ц,
видно' что последние в десятки раз
мень1пе' чем х{есткость пути. 3 связи
с этим в практических расчетах мо)к_
но принимать Р''э0и с,"*&п.

Бвиду того что обьтчно нормируется
на многих х(еле3нь1х дорогах мира не
[с*,-,1, а непогашенная часть |!ентро_
бе>кного ускорения, действующая на
буксу [с",_61, необходимо ус'гано-
вить связь ме)кду ними.

(ентрбех<ное ускорение'" дейст-
вующее на буксу, @нц_б : }, - в"'.

Бь:разив сб чеРез 3начение ск с
использованием для этого формульп
(1.2.16' г), запишем:

0'0нц*б: л -9 (с.к+рцр_бр_[ 0ор_о);

аналогично 4нц*п : Ё -*"-.
|1оэтому

(''
ся:т-б : -1* _ 9с!б : с!нц-п -

- 9 (Ёцр_о р * Ёор_о)' (\ '2 '24)

€вязь между допускаемыми |:ре-
дельнь!ми значениями 1,тц-л А 6нц_б
булет:

['"ц_',! : [ацц*б! *9 (0цр*ор *
* Рор_о). ( ! .2.25)

Ёа основании анали3а ре3ульта-
тов многовариантнь|х расчетов уста-
новлено следующее.

1 ' 3лияние упругости пути на фор-
мирование во3вь]шения нару:кной
рельсовой нити ничтох(но и им впол-
не мох(но прене6рень.

2. 9пругость рессорнь|х комплек-
тов требует увеличения во3вь1|пения
нарух<ной рельсовой нити в связи с
[€й; т{1Ф под воздействием центрбе>к-
28

нь1х сил нарух(нь|е рессор!{ь1е ком_
плекть| с)кимаются на большую ве_
личину' чем внутренние' уменьшая
соответственно угол наклона ку3ова
к гори3онту. Бсли бь: рессорное под_
вешивание не требовалось для смяг_
чения ударно-динамического эффекта
взаимодействия пути и подвих{ного
состава' в частност|1 из-3а ряда их
несовершенств' то его не следовало
бьп применять.

3. {ем более упруго рессорное под_
вешивание' тем большее во3вь|шение
требуется.

4. Ёаибольшее влияние в форми-
ровании требуемого значения во3вь|_
11]ения наружного рельса 7т' имеет
центральное рессорное подве1шива-
ние' )кесткость которого принима-
ется обь:чно в 3-4 ра3а меньше )кест-
кости буксового.

1.2.2'2. Расчет во3вышения
исходя и3 технико-экономических

требований

Аля обеспечения одинакового вер_
тикального и3носа рельсов обеих ни-
тей необходимо, нтобь: сумма нор_
мальнь1х давлений от всех пое3дов на
наружную нить (или норь|альнь!х ре_
акт:.ий Ё" на эти давлен|.пя) равнялась
сумме нормальнь1х давлений от тех
х{е |1оездов на внутреннюю ни'гь (или
ее нормальнь|х реакций Ё" на эти
давления). |!ри этом и боковь]е силь1,
передаваемь1е на нару}кную рельсо_
вую нить, не булут чре3мернь|ми. 1а_
ким образом, необходимо, чтобь|
(рис. 1.2.11)

!€'.'= дд". ( 1 .2.26)

Аз рис. |.2.|\ видно' что з|п с:
:&о : 5:. 3десь /а' - иско}{ое возвь|-
||"!ение нару}кного рельса; 51 - рас-
стояние мех(ду осями головок рель_
сов. |1о малости угла с булем прини-
мать' что со5 с^, 1 и 19 сез!п с.

Ёапишем уравнение моментов от_
носительно серединь1 колеи (тояка А)
сил веса 6 экипал<а и центробех<ной /,
передак)щихся на рельсь1 чере3 одну
колесную пару' и нормальнь1х реак-
ций рельсов Ё', н Ё, (моментьт от



боковь:х реакций рельсов [* и тв
равнь1 нулю' так как плечи этих сил
равнь! нулю):

(/ с<;з с_6 в!п с) п.'*_

-/Ё г 'ч':1с,-с3);!. (1 .2.27\

}4мея в виду (|.2.26)' в соответствии
с (|.2'27) напишем: )Ё,-:д'":
: з: ]:1- 19 с161 -- 0. 1ак как
,^
#у+ 0, то 2/ - |ес)6 - 0. 1огдаь|
)1.:19 с)6д:з!п с)6. |1ри этом при-
нято' что для всех экипажей а при6-
ли3ительно одинаково и равно &о,
которое равно примерно 2 м (с уне-
том крена ку3ова относительно ко_
леснь|х пар и3-3а наличия рессор).
|]омня, 9тФ / : #, .,. 0 -- скорость

дви)кения экипа)ка' и заменяя з!п с
его значением, равнь|м .;п , = 4,
получим:

п" }6с'2 |т',

'/ 
-- '' 16 и,':и :- тс.5| я& 5|

Фтк1,Аа

, 5т0Ё
л0== ---;_ ; 00 ::

€корость 09 назь[вается сРедней
квадратинной, в3вешенной по тон_
нах<у. |!ри 5л:1,6 м, 9:9,8! м и
вь|рал{ении 00 в метрах в секунду'
а д в метрах по"||учим /а,, в ми.п.пи-
метр ах:

(|.2.29)

Рис. !.2.| !

|1оправка е1 учить|вает влияние си_
ль| тяги и сопротивления дви){(ению
пое3дов.

Ба рис. \.2'\2 пока3ан | -й вагон
пое3да' находящийся под воздейст_
вием силь| 19|[ Ё1_1, передаваемой от
соседнего переднего вагона' и силь|
сопротивления Р;'.1 хвостовой части
пое3да. |1оперенньте составляющие
:!;+т и .:!,__. этих сил направлень! в
сторону' офратную направлению цен-
тробел<ной силь: 1; (при толканА\1 |4

локомотивном' в том числе рекупера-
тивном' тормо)кении - в ту х{е сто_

рону), прило)кень| на уровне осей
автосцепок и действуют снижающе на
возвь|шение нару)кного ре.пьса. Рав-
нодействующая си.ц 1{';*: и /{;_т

&&; :,А, ;11 {. ;_: =_ (Р;+; *Р;-') з!п ф.

|4з заштрихованного треугольника
(см. рис. 

'.2.12) 
видно, что з1п + =

1,.х й, гА€ [с - расстояние междул0-_ |ф-*

а при вь|ра}кении ('() в километрах в
,'2

час и0 _ \2.5 7ц; л"'тя ширинь| ко,1еи

1435 мм (5: - 1,5 м) соответственно
''2 

л А, ., 1'.в +б1'лет: &о.: 153 { п

Б первой фор*уле (1.2.28) не при-
нят во внимание ряд факторов' с \'че-
том которь|х она имеет вид:

,,,:** -:.ди,;1 
(!.2.30)

[А9:2'1'е'{ц|е'. 1

,ф'{ч.еу! ) _.

Рудс, 1,2,!2

29



осями сце!]ления автосцелок. |[о_

этош:у :!п фх2з;п} -+'
[илу тяги, действующую на [-й

экипаж (считая от локомотива), обоз-
начим Р 

', 
при этом л' : (л'_] -|_

*Р;+,) '.2. |огда
21,^,!;:- Ё;.

]|ля голов::ого локомотива Р, равна
ра3виваемой им силе тяги лк, а Аля
хвостового вагона Р; х 0. |]оэтому
среднее 3начение сильп Ё;' действую_
щей на отдельнь:й экипа)к в пое3де'

можно принять равнь[м !, ,*, 
^ ',^всего пое3да !л' : 0,5 Ё*п; 3десь

п - количество единиц в поезде. Фт
всего пое3да сумма сил ш' булет

равна м"- 2+ 
* ,*',:$; .л".,

!-,х п[" _ длина поезда. Фт силь[
/т-; бразуется момент, которьлй до-
полнительно войдет в левую часть
уравнения (|.2.27) со 3наком минус
в случае действия силь[ тяги. Фбозна_

нив 'гребуемое во3вь111]ение /а9 {_е,, не_
трудно найти, нто 1

( ! .2.31)

$'/
Ё| * -' ({о

)Ё}( 1|]
(\ .2.32)

ддс

Расстояние / (рис. 1.2'13) * от осей
автосцепок до серединьт колеи (тон-
ка А) равно примерно 1 м. 1огда

' 80>гк |т|-' = -- .

д:с

3десь 0т - 3 миллиметрах. |-',
и & - в метрах' Р* в килоньютонах,

' пр'',: длине кривой мень|1]е суммь[
длин трех соседних экипажей формула
{\'2'32) буАет давать е, по абсолютному
значению с некоторым 3апасом' так как
соседние с даннь|м вагонь[ буАут иметь
инь|е углы отклонения' чем ука3аннь!е на
рис. \.2'!2.* Ёа рис. 1.2.13 показаны сильг, дей_
ствующие на ку3ов (обрессоренную часть
экипажа) - с индексом <1>, на необрес-
соренную часть - с индексом <2>, и соот-
ветствующие им расстояния' а так)ке дру-
гие величинь:, необходимь|е для расчета
поправок. |]ри этом углы обознанают:
(:( 

- 
наклон оси колесной пары к гори3он-

ту; р - 
крен пола кузова нз-3а неодина-

кового сжатия рессор.

]3

"ф
@-А:'

1/3

/

+1
'|-А

/

-ч-!,/а /...--*{

/*г7гк,' -,:|("||| се-1зл

@-р)'}г 
---=-]

з0

*] '.--.-.}\=
.}1*1_

д<

Рис. |.2.1 3

----.\!...-\\



6 _ в тоннах. 6уммирования произ-
водятся для тех )ке поездов' для ко-
торь[х подсчить|вается 00 по формуле
1\.2.28).

||усть наг|ример, 6 3500 т' ]-'у '

785 п:. Ёсли нет других поездов. то

(ъ, -в0 . 785 Ё*: :}500 Р * |в з.
,?

!1редг:оло>ки;т|, чт0 поезда проходят кри-
вую т|ри 1, | 1,! 1 пт. с (40 кп:; н) |1 1! -
., !6'67 м;с (60 кь:' н), имея соответственн()
|х .- 320 кЁ и Рк- 72 кЁ. 1огда а':

5760 1296
-т- ие1--.-|:9. |!ри (: !000 м зна-

чения е] будут _6 и _| мм' а при д --
400 м - соответственно -15 и -!3 мм.

[1оправка е2 учить|вает: 1) влияние
эксцентриситетов располо}(ения ко-
леснь!х пар в колее и3-за налич|4я за-
зоров ме)кду гребнями колес и рель-
сами' упругого отя(атия нитей под
нагру3кой' во3мо)кного смещения ко-
леснь|х пар относительно кузова и
крена последнего относительно ко-
леснь|х пар вследствие наличия рес-
сорного подвешивания (попрзвка е|);
2) влияние у пасса)кирских вагонов
эксцентриситета' обра3уемого откло-
нением под во3действием центробе)к-
ной силь| ку3ова относительно ко-
леснь]х |1ар вследствие опирания ку-
зова на люльку. 3то отклонение мо-
)кет доходить до 50 м]\,| (поправка е;).
|1олная поправка

ел: е'а } уе1. ( !.2.33)

3десь р |!редставляет собой долю
тоннах{а пассах{ирских пое3дов от
общего тон[{а)ка всех пое3дов. 3на-
чен14е е; мол{ет доходить до 10 мм
[13!, составляя в среднем 4*6 мм.
14сходя из материалов [20!

представлены е1 в миллиметра\, 4,_
в метрах, вь1ражение в скобках в
метрах в секунду в квадрате.

о!; ио
|1усть е( 5мм; р-9п - 0,7 п:/с2

(обь:чно б6льшая величина не допускается);
ц 0'2. 1огда по формуле (\ .2'.34\ е"':' 2! мпт и по формуле (1.2.33) €э -:
_5+0,2.2| =9мм. |]ри р:0,8 по_
правка е'х2мм.

|!оправка ев учить|вает влияние
силь1 ветра' Фна мо>кет иметь 3наче-
ние ли1ць для некоторь!х Районов
с часть[ми сильнь|ми ветрами.

Ёа рис. 1.2.13 пока3ан наиболее
общий случай силовь|х воздействий
на экипа)< в кривом участке пути с
возвь1ц]ением нару)кного рельса и0.
Ёа экипах< действуют силь! веса с1 и
6', гори3онтальнь1е центробех(нь|е
силь1 11 п 12 н силь1 ветра '|(, п $'
действующие по нормали к соответ-
ствующим поверхностям. индексь| 1

н 2 придань| соответственно силам,
прило)кеннь1м к ку3ову и необрессо-

ренной части экипа}ка' а так)ке рас-
стояниям от касательной к поверх-
ности катания головок рельсов до
точек прило}кения ука3аннь|х сил.

Формула 
^ля 

% вь|водится анало-
гично формуле для е| и имеет вид

( | .2.3б)

е!=801(+-'*) ,,=

| 1)?, !а,

=зо( * -_в 
'

3десь 1я:0,8 -: 0,9 является отно-
ш1ением массь1 ку3ова к массе всего
экипа)ка; длина подвески люльк\4 а,1х
э 0,45 м; о', == |.{1ф8, 14

обо3начает среднюю квадратичную
скорость пасса)кирских пое3дов' в3ве_
шенную по тонна}ку] 6п - вес пас-
са)кирского пое3да. 8 формуле (1.2.34)

Равнодействующая у/ сил ветра'
действующих нормаль!{о к поверх'
ностям ку3ова' -'у1 

и к необрессо-

реннь!м массам - 0'' принимается
г|рило)кенной на рассто1нии 6' (срел-
нёе) от касательной вАо к поверх-
ностям катания головок рельсов
(см. рис. 1.2.13). 1-[рибли>кенно 09х
х2'25 м1 а0х2 м. Боковая площадь
пое3да 9, на которую действует ве-
тер, примеРно равна (3,25 [") м2,
где [,- длпна пое3да в метрах;
давление ветра на единицу площади'
перпендикулярной его направлеццч'
примерно равно (125. :о_в о3) .&1[1/м2;
('в - нормальная составляющая ско_

рости ветра в метрах в секунду;
5:.=, 1,6 м, масса поезда 6 вьтрокается
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1аблитда 1.2.3. 3начсния поп!&вхи с4

т.:1 ,л,'
"2 }л-! и &, м

3оо 
! 1.,,

600600

7о

-22*59

37

-55
-92

||ри этом в тоннах. |ля определения
е:] следует поль3оваться (розой вет-
ров)'

Рассмотрим слунай, когда 10 о/о всех
пое3дов проходят кривую при наличии вет-
ров, дующих наружу кривой со средним
по всей кривой 3начением нормальной со_
ставляющей скорости ветра 20 м,,'с (шторьг;
небольшие ра3ру[шения; ветер срь|вает ды-
мовые трубь! и черепицу); для упрощения
примера 6удем снитать' что по кривой про_
ходят пое3да одной категории (6 : 3500 т
п !-г-.: 785 м). ||о формуле ([.2.35)

еэ:0,7б'0,|.202'78б : 3500 = { 7 пгпт.

3ведением поправки е4 преследуют
цель обеспечить одинаковь]й общий
износ 1' а не только вертикальнь!й
рельсов о6еих нитей. Б табл. |.2.3
дань! примернь!е 3начения е4 в м|1л-
лиметрах для кривь|х радиусов 900,
ф0 и 300 м в 3ависимости от коэф_
фициента тл сни}(ения бокового и3_
носа головок рельсов наружной нити
благодаря лубрикации (смазки) бо-
ковь1х рабочих граней этих головок и
от отно1пения ?к износостойкости
рельсов нарух(ной нити к и3но-
сос'гойк0сти рельсов внутренней
нити.

Аз та6л.1.2.3 видно' чтолубрика_
ция мох(ет существенно снизить 3наче-
А|1€ 04, а вместе с применением более
и3носостойких рельсов на наРу)кной
нити свести к нулю |{€ 1Ф"г!Б(Ф €6'
но и всю совокупность поправок е'
позволяя ограничиться применением
формуль: (! .2.28). ,г|уншее решение
долх(но |{аходиться сравнением во3_
мо)кнь1х вариантов.

' общ"й и3нос определяется площадью
изношенной части поперечного сечення
головки рельса.
32

|}ервую формулу (1.2.30) можно
записать в виде:

/,,'*-€!Ё 1,-, в^&'& \.., -5'о3/,0 
9г \ 

,-.; 
5, '' )-. 

,', 
,т 

,

Ап.-. \ \-9.А/то,&5' о8

€огласно [261 при проектировании
новь1х л|4!1|1й' на которь|х предус}|ат-
ривается дви}кение пасса){(ирских по-
ездов со скоростями более |20 км7ч.
принимается А п- 1 ,2 (допускается в
труднь|х условиях Ап:|, 1). |1ри этом
|э9 в миллиметрах булет при & в мет-
рах' а оо ь метрах в сек}нА} &6-.-
=,, |63.1,2 о3| Р, а при 00 в километ_
рах в час [то:12,5. | 

'2о6| Р.

|'2'2.3. }стойчивость экипа)ка
про'гив опрокидывания
в кривых поперек пути

}-стойчивость экипах(а против оп-
рокидь|вания оценивается коэф_
фитпиентом (рис. 1.2.\4).

!
213
314

135
45

8

118
28

-9

200
120
84

5!
2е

(1.2.36)

3ксцентриситет е относительно се-
рединь| колеи (тонка {) равнодейст_
в}ющей Ё всех действующих на ко-
лесную пару экипа)|(а сил, нормаль-
ная составляющая которой равна

Рис. !.2.|4



:!-=Ё'*6,, :;айдем из уравнения
моментов относительно точки я:

.' ,

:\'!е-тЁ,:

Бсли ::ри этом не удовле'гворяе'гся
условие ( 1 .2. 13)' 1'о по принимают
в соответствии с этим условием' не_
сколько наруш!ая требования' отра_
женнь!е в формуле (1.2.30). Ёсли
ока)!{ется' нто /а'2 гпахп0, то 

'|ри_нимают [!о'.,п1ах Ао и определяют
допустимую скорость дви)кения 1о*^*!:

! о',а" | '_-

" / глах А,

у ;9 
, ,,,,1_7],/Р

Ауп. ( 1 .2.38)

в сссР !пах ,11..,= 150 мгу1 *, 5'.,=
],6 м !! 4нц_б 0,7 мс2, а па-

раметр А =4'6 ||!Ё 0р1дх в километ-
рах в час и & в метрах. |1редельньте
3начения & для различнь1х скоростей
движения, определеннь|е по формуле
(1 .2.3в)' следующие:

о..*, км/н 80 !00 !20 |40 |60 180 200
&, м 300 470 680 930 |210 1530 1890

А{аксишга,тьное возвь||шение нару)к-
ного рельса ограничено 150 мм [23]
во многих странах (гдР' чссР, нРБ,
пнР, сРР, Англии, сшА и др.).
Ёа скоростнь:х линиях 9лояии и
Франции {пах п0:200 мм.

(оэффициент устойчивости п [фор-
мула (1.2.36)1 лля цельнометалличе_
ского вагона' дви>кущегося с пре_
дельной скоростью' определяемой
по формуле (1.2.38), при .4:4,6 и
отсутствии ветра примерно равен 3
[13]; да>ке при А 5 пх2'4.

Бозвь:шение нару}кного рельса над
внутренним обь|чно осуществляется
его поднятием с сохранением поло-
)кения внутреннего рельса неи3мен_
нь|м. Более шелесоо6разно повь!сить

нарух<ньгй рельс "' + и |1они3ить

внутренний рельс на ту }ке величину'
}стройство возвь1шения таким спо_
собом в тоннелях дает экономию в
их вь!сотах; при прохох(дении таких
кривь[х экипа)ки не и3меняют и3-3а
во3вь|11,ения нару)кного рельса над
внутренним вь!сотное поло}кение сво-
их центров тяжести' что особенно

+ 8 необходиптьтх случаях
ся и большее [24].

до|1ускает-

;,3

*'"*.,,
(7,н _- дв) 51

(Ё"-1_8-") 2
0':'сюда

!1 ( 1 .2.37)

в обь:чноЁт п'|етеоро'1огической о6-
стан0вке, ||р}1 ко'!'орой влияние ветра
на ус:'ойчивос'гь эки{|а}ка не3начи_
'гельно' !]ри ис!]равном пути и под_
ви)к}|ом составе п:>- 3. Аля относи_
'!'ельно редких случаев сильнь1х вет_

ров ис.{0дя и3 усл0вия собл}одения
3адан !{ого коэффициента устойнивости
п (:знанение которого до настоящего
времени не нормир0вано) находят из
форму"г:ьг (1.2.37) до1|устимую ско-
рость дви)кения |1ое3дов 1, а иногда
и до||устимость дви)кения. йогут бьпть
случаи' когда состав следует уводить
для о'гстоя с открь!'|'ь|х меств 3ати||1ье.

Ёатгример, |тр!| проходе четь!рех-
осного пассах(ирского вагона со
ск0ростью 1!5 кпт/ч по кривой ра_
диуса 900 м гтри [ъ6,,'125 мм коэф_
ф*:циен'г устойнивости /? 1!римерно ра_
вен: 1 '3, если ветер дует нару)ку
кривой со скоростью 100 км'н (х<есто_
кий ш.1тор[|' давление ветра 11( х
= 1 кЁ/м'); 3,9 *_ при отсутствии
ветра; 6,2 - если не учтено' кроме
того' влияние рессорного подвеши-
вания и экс!].ентриситетов. Фчевидно,
что ||ри расчетах боковой устойчи_
вости эки|]ажей нель3я не учить|вать
!!оследних факторов.

1.2.2.4. Ёормьл во3вь|[дения
наружного рельса

Бозвь:ш-.:ение нару)кного рельса рас-
счить|вается по формуле (1.2.30) и
проверяется по формуле (1.2.14).

| 3начения Ё" и Ё' зависят 0т скоро-
стеЁ; дви>кения; их находят из у|ловий рав-
новесия (см. рис. 1.2.|3)' исполь3уя урав-
нение моментов относительно точки .А и
уравнение проекций сил на нормаль к ка"
сательной БА[ к поверхности катанпя го-
ловок рельсов.
2 3ак. |974
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ва)кно для линий с вь|сокими ско-

ростями движения; при двих(ении по
переходнь|м кривь|м в этих случаях
происходит ли1пь поворот экипа)кеи
относительно их проАольной оси' ]а'
ким образом осуществлено, напри_
мер, возвь|1шение нарух(ного рельса
в метрополитенах' в [понии на ско_

ростной л|1ни|1 Ёью-1окайдо.

!.2.3. шиРинА колви в кРивь|х

}ширение колеи в кривь[х устра-
ивают в свя3и с наличием у экипа-
>кей х<есткой базь:.

Алиной жесткой 6азь: назь:вается
расстояние мел{ду крайними осями
экипажа' остающимися практически
параллельнь|ми одна лругой при дви-
х{ении как по прямь|м' так и по кри-
вь|м.

[линой ттолной колесной базьт (или
полной базь:) назьтвается расстояние
мех(ду крайними осями экипах(а.

Фсобенностями подви)кного соста-
ва' влияющими на его впись|вание
в кривь|е' являются следующие:

1. 1(узов располагается на двух-
\4л|1 трехоснь|х теле}кках' которь|е
могут поворачиваться относительно
него. Бертикальнь|е нагру3ки от ку-
3ова передаются ка теле)кки (рис.
1.2.15) ли6о шентрально чере3 11]квор-
ни (как, например' у восьми-' 1шести-
или четь|рехосногэ гру3ового ваго-
на| или нерез боковь|е опорь|(сколь-
зуньт), как у современнь!х пасса)кир_
ских вагонов кв3_цнии. в по-
следнем случае на шкворни пере-
даются ли1шь продольнь|е силь: (тя-
|!!, тормо>кения). Б первом случае

при большем крене ку3ова он буАет
опираться' кроме 1пкворня' такх(е на
один из сколь3унов теле)кки; при от_
сутствии крена имеется 3азор 2_
4 мм мех<ду скользунами теле)кки и

рамой ку3ова. Босьмиоснь:е вагонь[
располагаются на четь!рех двухоснь1х
теле}кках' попарно свя3аннь!х 6ал-
ками с соответствующими шкворне-
вь1ми соединениями. ,[|ишь оси двух_
или трехоснь|х вагонов' а так)ке тяго_
вь|е оси несочлененнь|х паровозов
расположень[ непосредственно в
главной раме экипа)ка.

2' Ёекоторь1е локомотивь: (обь:яно
паровозьт) имеют, кРоме тяговь|х' еще
поддерживающие оси (6егунки, зад-
ние поддер>кивающие)' поворотнь|е
относительно главной рамь| экипа)ка.

3' йех<ду теле)кками и ку3ово[|
или мех(ду главной рамой экипа)ка
и поддерх(ивающими осями имеются
демпфирующие и во3вращающие уст_
ройства. [емпфируюшие устройства
способствуют гашению (лемпфирова_
нию) боковьпх колебаний (виляний)
тележек на прямь|х' но увеличивают
поперечнь|е силь| в кривь|х 16. \7|.
1ак, сильп трения в шкворнях и в
скользунах со3дают лемпфирующиЁт
момент трения. препятствующий по-
вор0ту телех{ек относительно ку3ова.
Бозвращающие устройства предна3-
начень| ш|я во3вращения отклонив-
1шихся частей экипа)ка в исходное по-
лох(ение; кроме того' они играют и
амортизируюг4}ю роль' сни)кают ди_
намические силь| в3аимодействия ку-
3ова и теле)кки и тем самь!м экипах(а
и пути. Фчевидно, что во3вращающие
устройства одновременно ока3ь|ва1от
лемпфиру:о:цее влияние' Функции
аморти3ирующих во3вращающих уст-
ройств отчасти вь[полняет рессорное
подве111ивание (в вастности, цилинд-
рические пру>кинь:). €пециальнь:е
во3вращающие и амортизирующие
устройства помещают между'ку3о-
вом и теле}(ками' например люлечное
подвешивание (см. рис. 1.2.9)' по-
лучив1шее распространение в пасса-
жирских вагонах, упругие маятни-
ковь|е опорь|, шкворни с возмох(-
ностью упругого перемещения по_
перек рам и т. п. 1акие устройства

з4

Рис. !.2.!5



име}0т локомотивьт тэп60' вл60,
чс1, вл80, Ф, Ф,. '

4. 1елех<ки устраива|от несочле-
неннь|ми и сочлененнь|ми. €очлене-
ние сних(ает виляние теле)кек на
прямь|х и максимальнь1е 3начения
поперечнь!х сил. 8го обьтчно делают
упругим.

Ёа рис. 1.2.16 для приме!а п!е!;
ставлена схема электровоза Б.[[80,
на которой пока3ань|: ,1 - боковь:е
опорь[, 2 - шентральнь|е опорь| по
одной на тележку, вь[полненнь|е в.
виде :шкворней, имеющих во3мо)к_
ность упругих поперечнь|х переме-
шений, 3 - упругая свя3ь мех{ду
теле)кками (сонленение). 1_[!кворневое
устройство не несет вертикальной на_
гру3ки; оно воспринимает тяговь|е
и тормознь|е силь1' а также попереч-
нь:е, действ}ющие ме)кду ку3овом и
телех<кой.

5. Ёаправляющие оси, (крайние в
теле>кках) обь:чно вь|полняют с упру_гими упорами в буксах у|ли оси
вместе с буксами имеют поперечнь|е
упругие свя3и с рамой теле>кки (бук-
сь| с цилиндрическими упругими на_
правляющими |1л,4 с упругими по-
водками). Ёабегающее на рельсовую
нить колесо' проходя по гори3он_
тальнь!м неровностям пути (непра_
вильное полох(ение в плане рельсо-
вой колеи или отде.,|ьнь|х рельсовь|х
нитей), приходит в ударно_динамиче_
ское в3аимодействие с этой нитью'
[1ри налипии упоров, сохраняющих
при в3аимодействии свою упругость,
во3никающие ударно-динамичфкие
силь1 переда}0тся на раму теле)кки
смягченнь|ми. |1ри налинии айо!ти.
3ирующих устройств мех(ду теле}к-
ками и ку3овом на последний эти
силь| во3действутот в более ослаблен-
ном виде' |1оэтому так желательно
ра3деление масс ку3ова и теле)кек,
телех(ек и направляющих осей упру-
гими амортизаторами.

6. (олеснь:е парь| (обь:нно средние
в тележках) име}0т свободньте по-
перечнь|е разбеги, т. е. во3мох(ность
перемещений вдоль своих осей в ту
|1ли другую сторону на некоторую
величину \до *22 мм и да)ке более).
2+

т. в многооснь'х х(естких базах
иногда (у паровозов) ттрименяют у
некоторь|х осей колеса без реборд;
иногда колеса имеют неполномернь|е
реборльт. Разница мех(ду тпириной
неполномернь|х и о6ь:чнь:х реборл и
максимально во3можнь!е отклонения
колес поддерх(ивающих осей от своих
несмещеннь[х поло)кений, измеряемь:с
по нормали к направлению >кесткой
базьп, ргвноценнь| поперечнь!м ра3_
бегам осей той н<е величинь|.

Ёа рис. |.2.\7 пока3ана схема ло_
комотива с одноосной телех<кой
(ось /)' соединенной водилом с глав_
ной рамой локомотива, и с четь|рех-
осной х<есткой базой, в которой ось 3
имеет бе3реборАнь:е колеса и ось 5 -поперенньпй разбег.

[|ри расчете ширинь| колеи |1аи-
более неблагоприятнь:й (раснетньпй
слунай) булет при наибольш-:ей ши-
рине колеснь]х пар. €ечение неи3но_
1::еннь|х гребней колес расяетноЁ;
плоскостью дает 3амкнуть|е фигурьт
(загштрихованнь1е на рис. 1 .2.17), кон_
турь| которь[х со сторонь1 рабоних
граней щебнеЁт представляют гипер-
фль:. Ёа рис. |.2.\7, кроме того,
условно пока3ань1 проекции колес
в плане.

.[|ви>кение х<есткой базь: с постоян-
ной скоростью по круговой кривой,
т. е.. вращение ее относительно цент-
ра круговой кривой, мо)кно рас-
сматривать состоящим и3 поступа_
тельного двих(ения по направлению
продольно4 оси х<есткой базьл эки_
па)ка и поворота базь: относительно
некоторой точки @, назь:ваемой цент_
р'ом (полюсом) поворота (врашения).
1]ентр Ф поворота мо}кет бьтть принят
на пересечении продольной оси >кест_
кой базьг с радиусом' к ней перпен-
дикулярнь|м (радиусом-перпендику_
ляром).

Рассмотрим два случая: а) при
.3аклиненном впись]вании экипа>к
не имеет поперечнь!х смещений в
колее и прих(ат двумя колесами к
наруя<ной н\1т|| н одним _- к внут_
ренней н|1ти (на рис. | .2.\7 пока-
3ано прих(атие к нару>кной нити ко_
лес крайних осей, а к внутренней _
колеса 4-й оси): центр вращения при
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этом находится ме)кду крайними ося-
ми экипа)ка; б) при незаклиненном
впись|вании (рис. 1.2.18) полюс вра-
щения 0 находится 3а задней осью
двухосной базьт.

Бведепт обозначения: !1-н и !'-в -наиболь:шие во3мо)кнь|е (конструктивнь:е)
поперечнь|е перемещения (разбеги) колес
]-й оси по нару>кной и внутренней нитям;
|а-, гц [;-" - расстояния ме}(ду гео-
}!етрическими осями соседних колеснь|х
пар, и3меряемь|е по направлению общих ка-
сательнь1х к рабоним граням гребней на-
ру)кнь|х или внутренних колес несмещае_
мь|х осей; /;-' и |;_" - аналогично
измеряемь!е расстояния от геометрических
осей |-й колесной парь! до центра вращения
Ф', 1 ;_" и }';-'в - расстояния от цент_
ра поворота @ до тонек при)катия гребней
колес ]-й оси к боковой грани соответствен-
н0 нару)кного и внутреннего рельсов. Фни
рав н ь1:

1;-,*- |;-,,*6;-,:
1;-"-|;-3-0;-31 (|'2'39)

б;-" н 6.-в - расстояния от точек
бокового прижатия колеса к рельсу до гео-
метринеской оси его колесной парь1, и3ме-
ряемь!е параллельно направлениям /,-,
м |;-3\ €;-" у €'-" 

- расстояния от
тех же точек до точек пересечения геометри-
ческих осей' соответствующих колеснь1х пар
с рабоними гранями гребней колес (см.

рис. \.2'17), измеряемь!е перлендикулярно
ука3аннь!м направлениям; прибли>кенно

}"г !г,=_т 19т =:|€т; 6=0; (1.2.40)

г - радиус колеса по среднему кругу
катания; т - угол наклона ! гори3онту ра_
боней грани гребня (т : 60 ' для вагонов и

т -: 706 Аля локомотивов). 3начением &

часто мо)кно пренебрень1: |;-, и !;-' -стгель! полусегментов. у которь!х полухор-
дами являются А;_н и А,-в. 

^ак 
и3-

вестно2 '

^2 
х2,: '- 

=-. (1.2.4|)
' 2Р-! 2Р

3десь ,? - фактинеск0е значение радиу_
са кривой по соответствутошей рельсовой
нити.

|-|ри налияии у экипа)ка осей, имею_
щих поперечнь|е ра3беги или экви-
валентнь|е им перемещения' стрель1
2;_, || 7;_3, и3меряемь|е по направ-

1 ]ак, при г .: 0,625 м_
|970' -." 2-'747, ь --' |,5\7 1^"

}' да]ке 5 м, полуяим ь : 7584
,?:.1000 м 6=8мм; при д
6х76мм.

лению р адиуса-пер пенди кул яр а'
дол)к}!ьт отсчить|ваться от общих ка-
сательнь1х к рабочим граням гребней
соответствующих колес несмещаемь]х
осейв. €читая у полох(ительнь!ми при
перемещении осей к центру кривой и
предполагая их полностью исполь3о-
ваннь1ми' 3апи1шем:

?;_н: [;_н-€ ,-ц- !._." =
= [а.-н-!;-*т1

2|-.в:/;_"*(';_"-

-!'_тт = [;-,-у;*"'

(\.2.421

[11ирину колеи мо)кно определить'
рассматривая ее в направлении ра-
диуса-перпендикуляра (см. рис. |.2.|7
и 1.2.18):

$:ч{э'-эв:1-Р[о:5.*
* /' - 6' : 5п +'е; (а) (1.2.43)г_|о: .н_.в:

а:|.-6'.
Беличина |' назь|вается сводной

стрелой. |1о рис. 1.2'\7 7н : 2т-ух :
: 25-г, А 2в : а'-". |7о рис. 1.2.18
2,: 2;_" [ ?в: 2з-'. Б соответствии
со второй формулой (1.2.1) ш]ирина
колеи 5 на кривой вьтра>кена в фр-
муле (1 .2.43а) так>ке чере3 1пирину
колеи 5, на прямой (без унета уп-
ругого и3менения ширинь1 колеи) и
принятое 3начение 6, на прямой
(см. табл. 1.2.1).

.[|ля слуная 3аданного поло){(ения
центра поворота @ значения }, извест'
ны. например' по рис. |.2.|7 *:

(б)

(в)

2 ||ерпендикуляр, опущег:ньгй из лю_
бой точки окружности на диаметр' есть
среднее геометрическое между отре3ками
диаметра.

1,т-н: ],_, * 6:-н:
:,,-"(:+{ *в "); (а)

1,'_,- !^-'-6ц_в--
/.\:/.-"('- 

Ё,*.). (б)

а } трехоснь|х вагонов и телех<ек обьлч'
но все оси имеют поперенньте разбеги (как
правило' !т== !з и !у2 у1). 3 этом слу-
чае при заклиненном впись!вании за фик-
тивнь|е несмещаемь!е оси принимают краи_
ние; у средней оси предполагают при этом
фиктивньлй поперенньгй разбег !а-ф -: у" *' !т.* 3виду одинаковости значений |1-ту и

|ь_' по наружнь!м и внутренни[' нитям
эти значения на рис. 1.2'18 показань: без
индексов (н) и (в).
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Ёсли известно ли1шь располо}ке-
ние колес в колее, то необходимо
определить 3начения },. 1ак, по

рис. 1'2.|7:
2'_н: ?ь-я] (1'_'- 6'_',) *(}ь_" - 6ь-н:

!:5_\/' -,_н'

14мея в виду фрмульт (1.2.40) и
(| '2'42)' получим:

^1_"2Р'" - |]л_н - ць- я; (а)

8 слувае не3аклиненного вп[|сь|ва-
ния полох(ение центра поворота не
мох(ет бь:ть определено только гео-
метрически, как в случае 3аклинен-
ного впись]вания. Б зависимости от
возникающих при двих(ении силовь|х
в3аимодействий экипах(а и колеи
центр поворота мо)кет принимать
различнь1е полох(ения.,[,ля массового
вида экипа>ка стремятся обеспечить
такую |ширину колеи, при которой
центр поворота располох(ен так' что
условия взаимодействия экипа)ка |4

колеи явля10тся наилуч11]ими. Б свя'
3и с этим необходимо определение
горизонтальнь|х и' в частности' по-
перечнь!х сил и центра поворота
>кесткой ба3ь1 экипах(а.

!.2.4. попЁРЁчнь!в силь|.
положвнив цЁнтРА (полюсА)

повоРотА жвсткои БА3ь|

|оризонтальнь|е силь1 делятся на
поперечнь1е' направленнь1е нормаль-
но к продольной оси колеи, и про-
дольнь!е' действующие по направле-
нию этой оси.

€ледуег различать: поперечную си-
лу, образующуюся в месте контакта
поверхностей катания колеса и рель-
са и представ]1яющую софй состав-
ляющую !] снльт трения |Р колеса
по рельсу' и поперечную силу у
дав.,|ения гребня колеса на рельс' на-
3ь|ваемую направляющей силой. Ёа
рис. 1.2.19 вместо этих сил показань|
равнь[е им по значению и обратнь!е
по 3наку реакции рельсов. ||родоль-
ная составляющая силы трения
[Р обозначена у' Алгебраинескую
сумму спл Ё и / одного и того )ке
колеса называют фковой с|1лой у':

{':у+ н. (1.2.47)

Рсли колесная пара находится впе-

реди центра поворота х<есткой базьт,
то для нару)кного колеса в фрмуле
(\.2.47) следует брать разность, а

для внутреннего ёумму сил. Бсли
колесная пара находится с3ади цент-
ра поворота' то 3наки берутся об-

ратнь|ми.

^,-"('-*.*")+
* }}ь-' ('-+ ;в .): ) .,_".,':\ ,(н / ,:,

( [ .2.45)

14з уравнен ий (\ .2.45) определя1отся
3начения },'_' и }.,-'. |1ри извест-
нь1х значениях }1, становятся извест-
нь|ми величинь!, необходимьле для
определения е и 5.

8сли задано для расчета 3аклинен-
ное впись]вание' но неи3вестно' при
прих(атии каких колес к рельсовь|м
нитям оно происходит' то рассматри-
ва|0тся все во3мох(нь1е варианть| с
учетом ра3личньтх облегчающих впи-
сь|вание устройств. Ёапример, в
случае экипа)ка по рис. \.2'\7' ло-
ставленного в заклиненное впись1_
вание' следует рассмотреть такх(е ва_
рианть| при)катия к нару}(ной нити
колес осей 1 и 4, 2 и 4, а так>ке 2
и ,5, нто буАет, если одна из осей 1

и 5 уцл+а обе переместятся, однако не
на полную величину' которая кон-
структивно во3мо)кна. Реальньтй ва-
риант булет при максимальном 3на-
чении э,' |1рп соответствующем ему
центре поворота @ экипах<а, опреде_
ляемом аналогично предь1дущему
[фрмуль: (1.2.45)], рассматриваются
во3мо)кнь|е варианть1 прих(атия колес
к внутренней рельсовой нити. Ре-
альнь|м буАет тот вариант, для ко-
торого значение 2в минимальное.

1аким образом, для 3аклиненного
впись1вания следует определить |,:: |о-, по фрмуле

|о-з:1пах ?н-[п||7?в. (1.2.46)
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Рис. !.2.|9

Ёаправляюшие силь| (см.

рис. 1'2.19) принято считать поло_

х(ите.,1ьнь|ми (они направлень] на_

рух(у колеи, а соответствующие им

реакции ры1ьсовь1х нитей - 
внутрь

колеи). Боковьте силь| принято счи'
тать полох(ительнь1ми' если они деи_
ствуют в сторону направ.,1яющих сил'
а соответствующие им реакции ре.,1ь_

совь1х нитей _ в обратном направ_
лении.

Рсли при впись1вании экипах(а по-
яв.,1я10тся направ.'1яющие силь1 на на_

рух<ной 
| нити )/' и отсутствуют на

внутренней нити {", то вписывание
булет свободнь:м: если направ.,|яю'
щие силь1 действуют по обеим нитям'
то впись|вание буАет принудитель'
нь:м. |1редельнь|м случаем принуди-
тельного впись|вания является 3акли'
ненное'

Рамной силой у р на3ь1вае}'ся по--

перечная сила' передаваемая рамои
экипа}ка через колесную пару на

рельс (в том числе у1 с|1ла инерции'
ра3виваемая самои коглесной пар9й).
}га сила считается прилох(еннои к
геометринеской оси котлесной парь|
и поло)кительной, если она направ-
лена нару}ку кривой. Фна равна раз'

' в д-ьнейшем индексы кн> и.<в> бу-
дут пока3ывать Аействие изунаемой вели_
чй ньп по нарухкной или внутРенней нити'

ности боковь|х сил, передаваемь|х од_
ной и той х<е осью на нарух(ную и

внутреннюю рельсовь|е нити:

у р:у |'-у''' (а)

в случае, соответствую-
щем рис' 1.2.19:

[ т-р:[ 1 -"-! |-": |:.-.,-_

- [!1_в- 171_в\ (б)

}'я-р : |'1, -"-! 'у _":
: - []э-тт_ !]у-ь1 (")

[*-р : |:1 -, 
_| 

6 - ,: 8'-" *
-РЁз "-/'-'. (г)

( | .2.48)

Боковь:е силь1 {'' во3никающие
при двих(ении, достига}от больших
зйачений (иногда 1Ф кЁ). Блияние
боковь:х сил на рафту пути очень
велико. 3тим объясняется ряд мер'

ука3аннь1х в начале этого параграфа,
преследующих :],ель снизить попереч-
нь|е силь', улуч1шить вписывание эки'
пажей в рельсовую колею.

|1ри известнь1х полох(ении центра
(полБа) о поворота экипа)ка (см'

}ис. 1.я':э1, ширине колеи $' (изме_

ренной мех(ду осями головок рель^'
!ов) и расстояниях |; от шентра 9
до любой |_й колесной парь: стано_
вится и3вестным направление пере-

мещения ках(дого колеса. }го на'
правление перпендикулярно ра'
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диусу-вектоР! 7;-;, проведенному от
центра Ф к середине площадки кон-
такта колеса с рельсом, приблизи-
тельно к точке пересечения оси го-
ловки рельса с геометрической осью
колесной парь|.

(ила трения ка)кдого 
'-го 

колеса
(наружного' внутреннего) любой |_й

оси направлена в сторону, обратную
перемещению колеса. !-|опереннь:е !/;_,
и йродольнь:е 7;-; составляющие этой
силь| определя}0тся и3 следующих
вьпра>кений (см. на рис. 1 .2.19 -
разло)кение снл [Р;- ; Аля каждого
колеса):

н'_}-|Р1*}со5т'_,;
у 
'_1--[Р'_ 

} з|п 1;_;!
^Р;_н''"};-в -__- 1;;

со5 т': /' : а"
5,

з!пу1 =::7т',
( 1 .2.49)

,,- { ц*(ы

[]ри этом принято' что б х 0 уу,

?,' х |'.
€ила 7, прилох(енная |1а расстоя-

нни [, от первой оси теле)кки' пред-
ставляет равнодействующую центро-
бе:кной силь|, горизонтальной состав-
ляющей веса экипа)ка (приходяше-
гося на одну теле>кку), о6разуюшей-
ся з свя3и с возвышением нару}к-
ного рельса, и нормальной состав-
ляющёй силь| тяги [формула (1.2.31)|
приходящейся на од}{у те.'1е)кку:

о 2]-" !
т_- * 

'р. .--------:-3Р*. (|'2.50)-'Ё-,с-; кт& |п _^.

в фрмуле (1.2.50) с - непога_
[шенная часть поперечного ускорения
[фрмула 1\'2.24)1; ,(' - количество
телех{ек в экипах<е (у четь|рех- и
1шестиоснь|х вагонов - А8€' у вось_
миосных * четь1ре); [,'-'длина все-
го поезда, проходящего по кривои;
[*-* длина хвостовой части пое3да'
считая 0т сеРедины экипа}ка' впись1_
вапие которого рассматРив ается; [- 

" 
_

длина рассматриваемого экипа}ка
мех(ду осями сцепления автосцепок;
Р. ._ снла тяги, ра3виваемая локо-
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мотивом на кривой (.ри толкании
или локомотивном тормо}кении Р* бе_

рется со 3наком минус; при толкании-!-*- 
\лина головной иасти)'-Бсе 
поперечнь|е силь|: трения 17;_;,

! н направляющие Р;_; снитаются
прило)кеннь1ми не радиально' а пер-
пендикулярно продольной оси эки-
па)ка'

9 двухтеле)кечнь1х экипа>кей свя3и
мех{ду теле'(ками 1 и 1| и ку3овом
(при их налинии) учить|ваются вве-
дением в расчет поперечнь|х сил
связи (: н |{тт и моментоь Р11 и
1|1гт. |1ри сонленении теле)кек друг
с другом свя3ь мех(ду ними учить|-
вае|ся поперенной силой :(т-::. Б
общем случае [17] эти силь1 и моменть1
имеют постоянную насть (например'
моменть| трения в 1'пкворнях и
скользунах' начальнь1е натя)кения
прух<ин) и переменную, 3ависящую
от поперечнь]х и угловь|х перемеще-
ний теле>кек относительно ку3ова и
относительно друг друга.

3се гори3онтальнь1е силь1 счита-
ются прило}кеннь|ми в плоскости
контактов колес и рельсов. |1рило>ке-
ние некоторь[х сил (|, | р, :() вь:гше

этой плоскости вь|3ь1вает ли|'шь пере-

распределение вертикальнь|х нагру-
3ок ме}!(ду колесами одной и той х<е

оси при неизменности вертикальной
нагру3ки на ось и не отрах(ается на
суммарном ффекте сил трения.

(оничностью колес в расчетах пре-
небрегают; путь и подвих<ной состав
счита1от исправнь|ми. Ёлияние раз-
личных 0тступлений от норм содер_
}кания пути и подви)кного состава в
последующем учитывается специ_
альнь|м динамическим коффи{иен'
том.

1ак как в уравнение проект1ий сил
на продольную ось не входят попе-

речнь'е силы' то для определения по-
следних остаются ли1шь два уравне_
ния статики. 3ти уравнения при на_

л|1чи\4 ука3анных ранее связей мех{ду
теле)кками и ме)кду н|1м'4 |1 ку3овом
составляются для ка>кдой телех(ки
|| д]|я ку3ова отдельно [17]; это дает
1цесть уравнений статики. [1рисоеди-
нение к ним уравнений геометриче_
ских и кинематических связей дает



во3мох(|!ос1'ь ре1шать 11!ирокий круг
задач.

Раснету поперечнь|х сил посвящено
много работ [4 и др.]. Фбобщенньтй
аналитический метод такого расчета
разработаниизло}кенвработах
18-11, 17]. в этих расчетах влияние
силь| тяги не учить|валось' так как
она умень11]ает направляющую силу
[ ,-" (однако при толкании, наобо-
рот' увеличивает). |1лодотворнь|м ока-
залась разработка о. п. Бртшковым
графиков-паспортов впись]вания эки-
пах<ей в кривь!е и 0пределение ос-
новнь!х характеристик таких пас-
портов в зависимости от непога].шен-
ной части с поперечного ускорения,
действующего на необрессоренную
часть экипах(а [формула (1'2.24)\.

}1а рис. 1.2.20 для примера приве-
ден график-паспорт для направляю-
щих 1 сил электрово3а вл80 с сочле-
неннь|ми телех(ками' впись|вающего-
ся в криву:о &: 250 м, имеющую ]ши-

рину колеи 1540 мм [171. |1ри этом
расстояниям |\ (см. рис. 1.2.19)
здесь соответствуют для ] телех<ки
|т-т, а для || телех<ки |т-'т. 3се
оси электровоза Б.[|80 (две теле>кки,
четь|ре оси) пронумеровань] после-
довательно (оэф6ициент трения
принят равнь:м 0,25.

[рафики-паспорта пока3ь|вают'
при каком 3начении с впись|вание
(при ш:ирине колеи' для которой со-
ставлялись графики-паспорта) из
свободного переходит в принуди-
тельное. 3тот переход сопрово)к-
дается появлением у ". Аз
рис. 1 .2.20 видно, нто т'акой переход
(появление { 

'_') осуществляется
у |1 телокки при а= -0;22 м|с2'
[1ри а: -0,в8 м|с2 и еще мень11:ем
(малая скорость, больгпое во3вь|].ше-
ние нару)кного рельса) оба внутрен-
них колеса 1! телех<ки ока3ь1ваются
при)кать!ми к внутренней редьеовой
нити' чему в немалой степени способ-
ствует сочленение теле}(ек ме)кду

-' 

н , 
'р 

.фи к ах_п асп орта х пока3ь!вают-
ся также 3начения (т, (г:, |(т ут, Ат |\

й11, }гль: поворота' поперечнь|е смещения
теле)кек относительно кузова и некоторь[е
другие даннь!е' опущеннь|е на рнс. |.2'20.

Рнс. 1.2.20

собой (сила :(:-;:), мех(ду нарух{-
ной нитью и гребнями колес, катя-
щихся по ней, образуются за3орь|.
||ередняя (|) телех<ка во всем д14ала-
3оне а' указанном на графике (см.

рис. 1.2.20)' впись!вается в кривую
свободно; при а2 |,3 м/с2 обе оси
этой телокки при}}(имаются к нару)к-
ной нити. } задней (11) теле>кк:,1 ана-
логичное происходит при а2
2 1,75 м|с2 '

||ример. ||усть задано' что по кривой
,? : 250 м, имеющей и0 _-- 150 мм, прохо-
дит электровоз Б,{80 со скорость!о 72 км|ч.
11|ирина колеи !540 мм' 51 1540 + 70
- 1610 мм - 1,6| м (рельсь: Р50). [1о

формуле (|.2.24) с == 0,69 х 0'7 м| с2. |1з

рнс. 1.2.20 видно, что при таком с будет
11*1 : |,7 м; |.:-т:, 2,45 м; /т_н :: 66 600 Ё и /'_н : 22 900 Ё. Фсталь-
ные [ равны нулю' €ледовательно' впи-
сь!вание свободное и у ках<дой телея(ки
только пеРвь!е оси направляющие.

3адачи на впись1вание несочленен_
нь|х теле}кек' на которь1е действует
ли1шь постояннь|й демпфиру'ощий мо-
мент' ре|шаются проще. Рассмотрим
случай такой шириньт колеи' при ко-
торой действуют направляющая епла
Р'-* у нару)кного колеса первой оси
и у3-в у внутреннего колеса задней
оси (см. рис. 1.2.19). ||ри определе-
нии силь1 7 унтем по формуле (1.2.50)
влияние силь1 тяг}1 (толкания). .[|емп-
фируюший момент :14', образованньлй
силами трепия в шкворне и сколь3у-
нах' является постояннь:м. Фн ока-
3ывает сопротивление в кривой пово-
роту | теле)кки (см. рис. 1.2.19) отно-
сительно ку3ова' которьтй, поворачи-
ваясь' увлекает 3а собой !| тележку,
способствуя ее повороту. €ледова-
те.,1ьно' 3наки демпфирующего момен-
та мцу | и |1 теле>кек булут ра3нь|е.
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Ёеобходимь:е для нахо)кдения сил
[ т-, А [ "-" дьа условия равновесия
необязательно запись!вать' соста&пяя
одно уравнение моментов и другое -проекций всех сил на поперечную ось'
}1ох<но составить два уравнения мо-
ментов: одно относительно серединь!
6' первой оси и второе - относитель-
но серединь1 с3 задней оси
(см. рис. 1.2.19). ||римем, как и ранее'
6х0' Фчевидно, что1 -

у!-н - (1-в- !1'

|о_':|а*":!; ут 4;_в= 4;_9-ё;.

1огда получим:

йс,:/'-,!-- т (|-!-ц)-+ 2| с_;-
_(0'-"* Ёт-")| _(|1'-"*|/я_0 |э }

| /у1д:0;

й'":{ ,_" !- +т|-ц* :! 2| а-;*

*(1 ,-"* !1 ,-") | 
'-(1 "*' 

* Ёз 
") 

| *
{ йд:0'

3аменяем 3начения | и !] их вь|-
рах<енияйи (1'2.49). [1ри одинаковой
статической нагрузке Р на ка}!{дое
колесо

Ра_"*Р;- я:2Р'
Ёаходим из предыдущих урав}|е-

н-ий моментов вь|ражен11я 
^ля 

у1-н |4

Р'_"]

" г5?7 | | !\}:_н:2!Р 
|; \т*т1т)*

, | 12 |_,!

- -|:' а'' а2 !- |'

-.т ! т- :д-) * 'и-ц-г !, |- |-'

{"-":2[Р !]! |1* ] * -.!-)*-' |+ь\а'' а'' а,, ]'
. !3 12 |'\
'а3 а2 [-]

-т 
!-, 

- 
А,

!--!

1 8виду
воротные.
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Фбозначим вь|ра)кения в квадрат-
нь:х скобках А п Б соответстве;но:

|'т-,:2[РА+г( :- ?)-2,
/з_в: 2|Рв-т# *#'
)''_"*'%_":2[Р 0*в) х

хт(у_у]*_\* 2 й,'.
\' - !, )-- !- '

4:5? (!_*_!*_..!_\*
4||'а|'а2'4")'

-, !, 
- 

!'- !-,

'а''а'!-'

,:#(+.***)*
'- - 

|, 
- 

!" |т
'а, а2 |''

!'=11_|:; |в: |-*|.л.

( 1.2.51)

8сли средняя ось имеет достаточ_
нь!е попереннь:е разбеги, нтобь: пере-
меститься на нух(ную величину' то
следует в вь!ра)кениях цтя А и Б
члень| с мно)кителем (/': 4') снитать
равнь|ми нулю (так как отсутствуют
поперечнь|е составляющие Ё'-" 14

!7'-" снл трения) и вместо ''"'' },
следует написать3; в свя3и с тем' что
в этом случае |':|Р.3ерхние 3наки
лри 1|1' относятся к передней телех(-
ке, нижние-к задней' Б случае
двухосной те.,]ех(ки в фрмулах вь|-
падают члень|' содер)кащие !, н 4".
Формулы вернь| при любом распо-
лох(ении по]1юса поворота.

8 прило>кении }_5 [16| приведеньт
3начения А н 8 в 3ависимостъх от !,
для различных вагонов' основнь1е
характеристики которых дань1 в при-
ло}кении |-3 |16]. ||ри расяете впи_
сьтвания телех(ечнь1х вагонов учтен
ли1шь демпфируюший момент трения
в 1!]кворне и сколь3унах (у пасса-
)кирских вагонов не учтено влияние
люлечного подве1цивания' у 1пести-
оснь|х вагонов * 1парнирное соеди-
нение рам теле}кек друг с другом).

Фбозначим: коффициенть1 трения
сколь}!{ения в |'пкворн€ 

- Р**, в
того. что оси в тележке непо_



сколь3унах 
- Рсн (знанения этих ко_

э(РФициентов находятся в границах0,1-0,2); давления на шкворень и
сколь3унь| ках<дой теле)кки ] 0** и
9ч-; раснетнь:й радиус поворота те-
ле>кки относительно кузова на тпквор-
не -,.шн' на сколь3унах - г.*. 1ог-
да

йд:Ртлв0ш:н :'лп:с*Рок 0ок :.о*. (\.2.52)

Ёормальньтм поло}{(ением ку3ова на
1]1кворневь|х теле)кках является его
опирание на 1.шкворни, на ка)!(дь|й из
которь|х_ приходится половина веса
кузова. 

%'-"^. [д'" этого случая в фр-муле (1.2..52) следует принять 0"*':0
]{ 0,',*:+ 0*".]. 11ри больш-том крене
часть нагру3ки мо}|{ет передаваться
на сколь3уньт [напримеР, (,,':/* *

: *) с-," и 0". : (* * |) }--:
Рт:чтздчцое давление на теле}кки
кв3-цнии :1ередается "'',*'-'й.рйсколь3уны. в этом случае 0,',* ] 0,
а 0"*-*0^'".
.. !ед-чйлеу к анали3у фрмул(1.2.51). Фбратим внимание на ?Ф,
то 9! /' зависят лишь функт\иут А ив' ||ри заданной ш:ирййе колеи !|
зависит от сил взаимодействия эки-
па)ка и колеи и не мо)кет рассматри-ваться независимой до тех пор' пока
внутреннее колесо задней оси не
АоЁгд91 3''им гре6нем Ао внутренней
нити. 1(ак только это колесо коснется
и начнет при)киматься гребнем к этой
нити (при- заданной шйрине колеи),
3начение /, становится неи3меннь|м и
не 3ависящим от силовь|х взаимодей_
ствий экипах(а и колеи. Рсли >ке
ц1ирина колеи подле'(ит нахох(дению
(как в данном слунае), то ее всегда
мо)кно 3адать такой,. чтобь: при любь:х
3начениях действующих сил колесо
заднеи оси' катящееся по внутрен-
ней нити, касалось или при}кийайось
своим гре6нем к этой йити, т. е.
чтобьт вь|полнялись условия (1.2'51).
Б этом случае для данного экипа)ка
при и3вестнь{х значениях сил Р н !и моментов .&1* размер /, следует
считать не3ависимь|м от этих сил и

вцбирать таким' что6ьт 3начения сил
[ т-" А { ,-" пз всех во3мо)кнь1х ока_
3ывались наиболее подходящими. |-|о
вь:бранному /'^находится далее та
ширина колеи 5, которая обеспечи_
вает условия его существования.

1-аким образом, при заданньтх Р, 7
и й, знаненгая [ 1-"-, [ ,-" А ([ ,-" *_[ |з_") являются функциями А и Б'а последние - функциями ц. |1ри
этом функция А имеет максимум пои
|.': |; Фу1-*ц'" в и (А {в)"- пртх|': [- :2. (ак и3вестно из предьлду-
шего, /, не мох(ет бьпть менее'!- : 2.'
- Ба>кно иметь такие 3начения А ц Б
[при проних неизменнь|х величинах_,
входящих-в фрмуль: (1.2.51)1, при
которь|х {''-, н | ,-" 6ьтли 6* мини-
мальнь|. 6собенно боль:'пое значение
имеег обеспечение минимума суммь1({'-.*у'_"), характерифющ"й со_
пр0тивление дви)кению теле)кек в
3ависимости от уровня направляю-
щих сил. Фбьтчно !ц:0,5[.'3 этом
случае член с 7 в суйме (|'_"* 1'_")
равен нулю. Фтсюда следует ва>кйьй
вь|вод о том, что ука3анная сумма не
зависит от значений непогатпенноЁт
части центробе>кной силь[ и нормаль-
нь]х составляющих сил тяги. ?ак как
функция А лри |,} !'мень1шесвоего
максимума' то' следовательно' ха А
при пах !'# |- небудет максимальнь|м.
| |оэтому оптимальное силовое в3аимо-
действие теле)кки и колеи булет припах !!. Фднако !| не мох<ет бьйь
сколько угодно больтпим по следую_
щим сообра)кениям.

Баправляющая с|1ла ?'-." физи_чески не мо)кет бьтть отрицател!ной,
являясь давлением гребня колеса на
рельсовую нить. |-[оэтому ц физи-чески не мох(ет бьтть более знавёния,
при котором ['-":6. 1аким обра_
3ом' в пределах принять|х ранее до_
пут;т,ениЁ: оптимальная 1пирина колеи
найдется и3 условия 1'_" ] 0, т. е. из
условия свободного впись|вания. [1]и_
рина колеи больгце той, при которойР'_":0, пользь| не ,р'"ос'т, ''[как не и3меняет ра3мер /', определен-
нь|и и3 ука3анного условия' ввиду
того' что внутренняя нить по-пре)к-
нему не буАет направляющей. 

_9ем

мень:це ]'пирина 5 колеп по срав!{ению
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с той, при которой Рз_" : 0 и /, : 62;; ,

тем б6льп]им буАет 3начение |'-" А

тем меньшим будет /].

[|ример. }{айти поло>л<ения центров (по-
люса) поворота (знанение |') для первой и

второй тележек цнии-х3 вагона в середи-
не поезда (|-у: |'', -- |2). 3адано: кривая
,? : 250 м; /: - 150 мм' о : 50,4 км/ч:
|к : 400 000 Ё; | : 0,20; Ртшк : Рсн :: 0'15; вагон крь!тый нетьгрехосньтй с те-
лежками цнии-х3. |]оло>кения центра тя-
)кести теле)кки' ее серединь! и !]]кворня сов-
падают |1 [ц: [ :2: 0'925'

3виду больтпого возвь1|]]ения нару)кно-
го рельса и относительно невь|сокой ско-
рости дви)кения гру3ового пое3да полагаем'
что ку3ов опирается частично на 11]кворень(0'* 3/8 0нуз) и частично на скользунь|
(0.^ - 1/8 0куз). [1ользуясь формулой
(\ .2'52). полуйим

1

й , -- 0'15 --- 730 845 13.0' 106 +0'79) :
8

: |5185 Ё.м.

€огласно формуле (1.2.50):

/ \42 0.150 тт: |- !4'103005х\9,81.250 1,6 )

14.73 1

. -___:-__:_ _ 400 000: _ 5698 _ ! 1 784 :250 2

м" ]5 |87: - 17 482 !|: -- :8207 Ё.. 1,85

||о второй формуле (|.2.51) при /'-":9
| з_ъ _ 2.0,20' !03 005в _г

1

+ 
- 

17 482 + 8207:0.'2

Фтсюда в! - -0,4| и Б:т: -0,01.йндексы ] и ]] показь:вают принадле)кностьк соответствующей теле)кке. 14нтерполи-
!}-я. м9жду значениями 6 по прило>кению
|-5 [23] для вагона на теле)кках |{нии-хз'
получим соответствующие знанения /':

,9-97
!1- 1:2,70 * ц42-03| 

(0.4|-0,31) :
_2'88 м.

|, . --2.1(')+ 2'4-2'\
'- |'! '0,27-(*0,07)"

х [0'27-(0'01)] *2'34 м.

* []р" расчетах по формулам (1.2.51)
принято 5, снитать равнь|м !,6м незави_
симо от фактинеской п]иринь! колеи' Фд_
нако свя3ь /' с необходимой для ее осущест_
вления шириной колеи 5 сушественна
[ формуль: ( 1.2.39) -( | .2.45)|.
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Фтметим, что в обоих случаях 1!()люс 1|0-
ворота находится сзади задней оси (/' >
> [). ||олуненньле значения являются
максимальнь|ми (/'-' : 0).

Фпределим попутно значения /'_' при
пах найденньлх значениях !|. €огласно
прило)кению ]_5 [16] А1- |,34 и Аут:
- 1'45. [|о формулам (|.2.51) получим для
передней телел{ки 1т_н : 63 418 н и
для задней {т-лт : 51 536 н.

[ля определения боковой сильт | ]._' и
рачн_ой сильт /,_' по формулам (1 '2.47)
и (! '2'+ф необходймо найти силу 17 ,-,' Ё,-". €огласно формулам (1.2.49)
найденньтм значениям /, соответствуют
со5 ''|)|_1 : 0'960 и со5 '1'1_|1 - 0,946. |]с;_
этому }/'*ц_! : 0,2 . 103 005 . 0,960 ..-

19 777 н и Ё:_н-11 о,2 хх |03 005 . 0'946 - 19 489 н. Б связи
с этим получим' что для передней теле)кки{'-, - 43 641 н и |'- . - 23 864 н.
для задней тележки ),'-' 32 047 н
и {т*9 :12558н.

[емпфируюший момент трения значи-
тельно снизил направляющую, боковую и
рамную силь| на первой оси второй теле'(ки
по сравнению с аналогичнь|ми силами у
первой тележки.

Б приведенном примере так )ке' как
и при составлении графиков-паспор-
тов' не учить]валось влияние упру_
гости пути и упругих перемещений
колеснь|х пар (при наличии упругих
упоров в буксах |\л\1 упругих по_
перечнь|х связей с рамой теле)кки).
(ак показали исследования [17], учет
этих факторов не3начительно отра-
х(ается на уровне поперечнь|х сил.
|1ри определении х{е тре6уемой тпи-
ринь1 колеи указаннь|й неучет идет в
некоторь|й 3апас. Фбщий метод учета
боковой упругости пути при прои3_
водстве расчетов на впись1вание пред-
лох(ен в работах [4, |21.

Бь:гце определялись 3начения ста_
тических сил при расчетнь|х характе-
ристиках пути и подви}|(ного состава.
Фтклонения от этих характеристик'
например от правильного поло)кения
колеи и отдельнь|х нитей в плане
(в пределах разре1шеннь!х допусков).
и3меняют 3начения боковьтх и рам-
нь]х сил. |!ри этом максимальное
3начение динамических сил мо)кет
бьтть определено по формуле:

{'^,=(|{а.' о)!'; ! к:.:.эз:
/р-дин = (|-}_ср с') /р. }



подвнжвой состав

|1асса>кирский ва_
гон

[рузовой вагон
3лектровоз 3/|80

0,0030

0 ,003
0,0035

0.0024

0,0024
0.0026

Б фрмуле (1.2.53) 0 вь[ра)кается
в километрах в час. 3начения а, !,ля
нек0торь|х единиц подвижного соста-
ва 1251 приведень| в табл. \.2.4.

Боковь:е силь! рекомендуется ]18]
допускать не свь!|ше 98,1 кЁ.

'.9''. 
|{()Р,||1ь! шиРинь| и ушиР€,н}{я

к0/!Ёи в кривь!х

111ирина и у1|]ирение колеи в кри_
вь|х устанавливаются оптимальнь!ми
(возмо>кно более целесообразньтми)
для массовь!х экипа>кей (вагонов).
[1|ирина колеи должна обеспечивать
техническую возмо}кность в обь:чньпх
условиях эксплуатации впись|вания в
колею наиболее неблагоприятного по
вп}|сь|ванию экипах(а; этим опреде-
ляется минимально допустимая ши-
рина колеи. .&1аксимально допустимая
ширина колеи определяется из усло-
в}+'} наде)кного предотвращения про-
вала колес подви)кного состава внутрь
колеи.

|. Фпре0еленше лшнцмально 0опу-
сп!шмой 1д.црцнь| колеш. Фбозначим
уширение и ширину колеи при 3а-
клиненном впись|вании (являющемся
предельнь|м случаем принудитель-
ного) самого неблагоприятного эки-
пах(а, тре6уюшего наибольш-:ей шири-
нь! колеи, при самь[х неблагоприят-
нь|х условиях (наибольш.пая |ширина
колеснь|х пар' использование пре_
дельного допуска на сух(ение колеи)
соответственно ез и 5'.

1(ак минимум допускают в экс-
плуатации' т. е. при нормальном
принудительном впись!вании:

гп!п 5.-5,,].А:

п|п е:Рз+,\:,0_,-0гп:п*А. (|.2.54)

1аблица 1.2.4. (ооффициенты с,

'р подвижной состав

3лектрвоз 8.|'|4|
1епловоз тэп60
1еп.повоз 137

,р

0,005
0 ,0035
0 '004б

0.004
0,0026
0,0036

3десь А - минимальнь:й запас, при
котором во3мо)кна некоторая под_
вижность экипа}ка в колее в попереч-
ном направлении; 3начение е:| и 5,
определяются по фрмулам (|.2.43)
пРи /,, -=|о-" и зазоре 6,._ 6,'1,'. €ФФ1-
ветствующем заклиненному впись|-
ванию з самом неблагоприятном слу-
чае, т. е. при наибольшей ширине
колесной парь1 и полном исполь3ова_
нии допуска на сух(ение колеи. [[ри
расчете стрел / [формула (1.2.41)!
радиус д дол)|(ен приниматься по
его фактинескому наимень|'шему 3на-
чению для соответствуюшей рельсо-
вой нити. Радиус кривой по любой
|{ит|.' отличается от его номинального
(раснегн6го, прфильного) 3начения
на 5' :2 (не учить|вая 3а малостью
то' что для у11|ирения колеи в кривь1х
внутреннюю нить сдвигают к центру
кривой). |(роме того, следует так)ке
учесть ра3решаемь|е допуски по кри-
ви3не кривой. Фбозначим номиналь_
нь:й размер радиуса .+?'. (ривьте обь:н-
но проверяются и3мерением стрел
|*. образуемь!х мех(ду дугой и хордой
длиной 2?'""_20 м, по наружной нити
(последнее при необходимости сле_

дует учить|вать). (ак известно. |[ :
:- }'?:2&" и |[ +д|; _- 1,1 : 2&. 3десь
& - фактический наименьший радиус
и д|1 - отступление от номиналь-
ного значения стре./!ь! ,:. Аз этих
вь:ра>кений определяется & чере3
&':

&, )'3: /}=_ к ' (!.2.55)

^,} 
_ 

2&н!+-
["

'[1опуск 
в отклонении стрел в смех{-

нь|х точках' отстоящих друг от друга
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Рпс. 1.2'2!

на расстоянии 10 м (при 2}"*== 20 м),
для прямь|х и кривь|х регламенти-
руется соответствующими инструк-
тивнь!ми материалами :27\ и сос}ав-
ляет |0 мм. наиболь1шая ра3ность в
смех(нь|х стрелах мо}кет достигать
25 мм на участках со скоростями дви_
}(ения гру3овь|х пое3дов до 27,78 м|с
и пассах(ирских - до 38,85 м|с [271.

€ледует отметить' что все условня'
которь]е залох(ень| в основу расчетае3 и 53, совпада]от редко .и только
при впись1вании самого неблагопри-
ятного экипах(а. следовательно, на
техническом состоянии пути и под-
ви)}(ного состава, а такх(е на расходах
по перево3кам в части' зависящей от
впись!вания' это не может существен_
но 0тразиться. |(роме того' в расчетах
не учить|вались упругие отя(атия рель_
совь|х нитей под нагрузкой, а такж(:
упру гие поперечные перемещения осей
в буксах или вместе с ними' что уве-
личивает фактинеское значение 3апа-
са. Б связи с этим в фрмулах (|,2.54)
3начение А действительно мох<ет бь:ть
принято весьма ограниченнь[м, по-
рядка 6-1'72 и не свь:|ше 6*1'.

Аля 6ольтшинства слуваёБ"при А :: 6тп|п : 2 впись:вание булет принуди-
те'|ьнь|м. .[|ишь при очень вь|соких
скоростях двих{ения или малом коэф-
фнциенте трения колес о рельсь: (при
го]1овках рельсов' покрь!ть|х инеем,
коэфициент трения мо)кет упасть до
0'06-0,07) и недостаточном во3вь|-
|цении наружного рельса оно будет
свободньтм, и мо)кет да'{е случиться,
что последняя ось в х<есткой базе ста_
нет такх{е направляющей, прижи_
маясь нару)кнь|м колесом к }1арух(-
ной рельсовой нити.
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2. 9пре0еленше /паксшмально 0опу-
стпшмой !1!шрцны колец. [11ирина ко-
леи 5 на кривой без принятия спе-
циальных мер во избех<ание провала
колес не долх(на бь:ть флее 1540 мм,
а с учетом допуска на уширение -1546 мм'

|||ирина полоски' которой колесо
проектируется на головку рельса'когда другое ко[[есо прижато к АР}-гой рельсовой нити (рис. 1 .2.2|',;)'

х-а*|*А+ ц-5. (|.2.56)

Аля колесных пар вагонов /гп1п :
= 130* -+ 1437 +25 + 1 _- 1546: ,|7'й".
Аз рис. 1.2.2\,б видно, нто ребро пе-
ресечения поверхностей колеса с на-
клонами ||, и ||2, находится на рас_
стоянии лигпь 5 мм от начала фково-
го за|<ругления головки рельса ра-
диуса 15 мм. |!ри унете изгиба йей
под нагру3кой и упругого отх(атия
рельсовь|х нитей.{-1, еще флее умень-
1шится. 1(олесо мо)кет при недопусти_
мо малом 3начении х оказаться своей
частью с коничностью | ;7 на 3а-
круглении головки рельса' сколь3ить
по этому закруглению вни3' от)!(ать
и, повернуть рельс нару)ку колеи и
упасть с ре]1ьса'

@днако при предельно и3но1шенном
одном колесе (левом на рис. \.2.2\,а)
другое колесо так)ке и3менит свое
прфильное очертание (приблизив-
|дись к '1штриховому' показанному на
рис. \.2'2)' кРоме того' колесо на

-д""у* 4 мм на сужение ширины ко_
леса в расчет не принимается' так как оп
во3мо){(ен лишь за счет уменьшения 6_мм
фвски, которой колесо на рельс не опи-
рается.



рельс опирается не в точке' а по пло-
щадке упругого смятия колеса и

рельса. }то улуншает условия без-
опасности дви)кения и' как показы-
вает практика, их о6еспечивает. 1ем
не менее и3 этого расчета вь|текает' что
!ширину колеи без применения спе-
циальнь|х устройств1 более 1546 мм
допускать нель3я.

,[|опуски в 1ширине колеи как на
прямь|х' так и на кривь|х установлень|
равнь|ми * 6; 

-4 
мм. Бс!ль!]]иеу1пи--

рения колеи не ра3решаются' если
дах(е 11]ирина колеи и не буАет превь1-
шать 1546 мм, по следующим при-
чинам. 9гширение колеи в процессе
эксплуатации мо}кет произойти 3а
счет люфов в узлах скрепления
рельсов с опорами и 3а счет дефрма-
ции прикрепителей |1ли гнезд для
них в опорах. Бсе эти и3менения
мох(но допустить ли1шь в у3ких пре-
делах, чтобь: не нарушить свя3и
рельсов с опорами. (роме того' на
прямь|х уширение колеи вь|зь|вает

увеличение виляния подви)кного со-
става. |1о этим причинам и ограничи-
вают допуск на у1пирение колеи.
Ёсли )ке 11]ирина колеи в кривь|х
увеличивается и3-3а бокового из-
носа рельсов' то наде}кность свя3и
их с опорами не нарушается; нара-
стание }ке фкового и3носа от его
3начения' которое имеется на пря-
мом участке' до его 3начения в кру-
говь|х кривь|х происходит постепенно
в пределах переходнь|х кривь|х. в
этих случаях допуски в 1ширине колеи
в кривь|х могли бь: бьтть да)ке уве-
личень! при ограничении' однако'
наибольшей ширинь| колеи расчетнь!м
ра3мером 1546 мм. |1ри интенсивном
росте бокового и3носа рельсов в кри_
вой начальнику дистанции пути при'
ходится умень!пать допуск на у!.ши_

рение колеи, для того чтобь: факти_
ческая наибольшая 1ширина колеи не
превь|1шала нормативной величинь:
1545 мм !21].

3. Фпре0елен!1е 0пп!шмальной шшрш'
ны колеш. Фптимальная 1пирина ко'

' у-'дка контррел ьсов у обеих рель'
совых нитей по3воляет увеличить ширину
колеи до 5гпах : |553'51' мм.

леи долх(на обеспечивать в части'
зависящей от нее, наименьшие сопро_
тивления дви)кению поездов' и3нос }|

повреждаемость рельсов и колес' а
так)ке устойяивое поло)кение колеи в

плане. |1редполагается' что при сво-
бодном впись|вании экипа>кей, т.. е'
при направлении их только нару)к_
ной нитью (}'"_':0)' эти условря
булут удовлетворительно вь|полнять-
сй. Б этом случае /' следует опреде_

лять и3 условия {"_" - 0 по втор_ой

фрмуле (:.:.ь:1 и из прило>кения |-5

[23] (для соответствуют:{их вагонов).
|1ри известном |1-", имея в виду' что
(рис. 1 .2.22) !"_"_: [-|,_, (если шентр
поворота находится сзади 3аднеи оси'
как на рис. 1'2.18, .то |'-. 0трица_
тельно), получим согласно фрмулам
(1 .2.41)-(1 .2.44)

/о:|т_;*-|з_в==

,!-"(:+{ *в")'

2(,,
г \2

& *."](.-11*"),(1-

2&в

|1олагая (' я: &" х Р. тт пренебре-
-ггая величин'й й 19т, малой по срав-

нению с единицей, получим' что

г": !!#. €огласно фрмулапт
(1.2.43) оптимальнь1е 1||ирина и у!ши-
рение колеи 6удут:

5.ш:':5п:-9с;пт]
|' (2||_н_ ! \

е,,п.:-[-6. (\'2'57)

11ри ширине колеи, не меньш:ей

5','', 3на.{ение ["-":0 и впись1вание
булет свободнь|м.

||ри раснете оптима,пьной ш:ириньт
колеи радиус & целесообра3но при-
нимать номинальнь1м во избе>кание
избьтточной ш]иринь| колеи для 6оль_

11|инства случаев прохода по кривь|м
9кипа}л<ей, для которь1х определялась
оптимальная 1ширина колеи.

Аля трехосной теле}!(ки -(чагона1
остане,с" верной фрмула (1.2.57) в
случае' если средняя (вторая) ось
буд"' иметь такой конструктнвнь:й
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поперечнь|й ра3бег и2, которь!й поз-
волит ей перемещаться на нужную
величину' не ме1пая устанавливаться
телех(ке (вагону) в требуемое поло-
)кение. Б этом случае дол>кно бь:ть
92 ["_"---|'-', (р"с. |.2.23\ ил|1

}', -,-1':'--" ( ! .2.58)!/у2 2&.

|!ри ранее принять1х допущениях
{" ! &', \з_" * |'-" и ?,"_" х !'_", и,
имея в виду что !'- ,.- (| - |'_") |1

!
|у'-" --- |'-"_ }' получим

|-(3|--4!Р) (1.2.59)
''} 8Р,'

Рсли правая часть фрмуль: (1.2.59)
буАет иметь отри!1ательное 3начение,

то ц2 |1е требуется. [[р, т'_'.-.'т |
6удет у':0. 1ак как миним}м /т_'

]
равен т' то

1пах !2:* ( !.2.60)

Фпределим еопт для ранее решенного
примера с четь!рехоснь|м грузовь|м ваго_
ном' для которого было найдено |:_|:
- 2'88 м и | у - ут ''2 

'34 м. Рассмотоим
9{учай 6 : 6гп:п:7 мм (см. табл. 1.2'. |;.
|!о фрмуле (' .2.57, для передней тележки

!,85 (2 . 2,88 - 1.85)
8опт-1:

2.250 - 0,007 :

ответственно 5огт:' ,- 1520 +- 7 : [527 мм
и 56цт . \52о * 3 .- 1523 мм.

.|!'ля &:250м нормами установлено
5о .= |535 мм. 3то означает, что норматив-
ная ц]ирина колеи 5' более 56д1 и обеспе_
чено свободное впись!вание.

4. !сгпановленше норм 11!цршнь| ц
у!11шренця колец. 8 настоя:цее время
в 6€€Р действуют следующие нормь|
1ширинь| 5 и уширения е колеи в
кривь1х:

||ри Р:350 м и бо.':ее ') д.=349-:ю0 м
> д..299мименее.

.5. мм Р. мм

1520 01530 !01535 15

}ти нормь: обеспечивают в подав-
ляющем большинстве случаев опти-
мальную ширину колеи массовому
виду экипажей (вагонам) и являются
технически вполне допустимь!ми во
всех остальнь|х случаях [по условию(|.2'54)|. ||р, этом !ширина колеи
(вместе с допуском и с учетом боко_
вого и3носа) не превь|1пает макси_
мально допустимое значение (для ко_
леи без слециальнь[х приспособле-
ний 1545 мм) [21!.

Фпределение условий, при кото_
рь|х установленная норма 1ширинь|
колеи является оптимальной шири-
ной колеи, сводится к следующему'
.4,ля рассматриваемого типа экипа)ка
и3вестна длина [ >кесткой базьт. ||ри-
нимаем норму уширения е !,ля дан-
ного радиуса Р0 за оптимальное 3на_

==0'007м=7мм.
-задней телех(ки 9опт -;

3а1няя ось

. [т }: -н

7 т-н

1-я 0сь

0

03-в]
-->{

А
-!<- !

н---]
1т-н<+

г22
,/\

7з-в

Рпс. 1.2.22
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чение и !]о второй фрмуле (|.2.57)
находим

, (е,,,,' ] 6) &,, - !_ ь.!-!! 
| ' 2-

(] п_, _'| 0, -") - {!

8о всех с.,1у|1аях, когда фактиче-
ское значение ,1--н менее рассчитан-.
ного ука3аннь[м способом или равно
ему, впись|вание буАет свободнь!м
(с/едовательно, ширина колеи будег
оптимальной или да)ке несколько из-
бь::'онноЁ:). |]о полученному. значе-
нию /|_н и3 прило)кения 1-5 [16.} на_

ходится Ё. |1ри свободном впись|ва-
нии дол)кно бь:ть ['-в_:0' |1ри этом

условии из второй формульт (1.2.51)
при найденном 6 и известном для
данного вагона м, получают т.
Аалее из формулы (1.2.50) опреде-
ляется, при каких сочетаниях с и

Р" и для каких вагонов в составе
справедливо рассчитанное значение т.

}становленная для самого массо_
вого вида экипах(а оптимальная 11]и-

рина колеи дол}кна обеспечивать тех_
ническую во3мо)кность вполне 6ез_

опасного впись|вания в кривую лю_
бого подви)кного состава, обращаю_
щегося на лини|1|'|'. е. удовле!'ворять
условиям (1.2.54). |[оэ'гому мини-
мальнь[й радиус &6 кривой, в которую
еще мо)кет вписаться вагон (или те_

ле>кка), определится следующим об-

разом.
|[ри заклиненном впись[вании центр

поворота находится на середине х(ес-1__

кой базьт; по фрмулам (1.2.43)'
(|.2.44\ и (1.2.41), полагая прибли-
)кенно &" = (, х &, и имея в виду,
что 7н == |:._, и 2,.-'|3-1, получим

^! -"-^5--,
|о *'|:*'-/з*.в'=

2&'

_" _ б'*")'
2&о

1ак как !'-,-_ |'-"-- +, то и

.|г
0г.-, * 03_в ,.= ?л' 1{ т.

|1оэтому

Рпс. \.2.24

Ёапример' при е _ 0 г: /' _ 6,,,л' _
- 7 мм минимальнь:й радиус &6 кривой, на
которой возмо)кно 3аклиненное впись!ва-
ние двухосного вагона . : 3'90 м (г _
- 0,525 м; 19т - |'732), будет равен
27,7 м = 30 м. 3тому фактическому ра-
диусу соответствует стрела изгиба ,н ._
:. \'67 м (при длине хордь1 измерения
2},* : 26 "'. |]олагая фактинеску:о воз-
мо)кность при таком радиусе отступле-
ния в стрелах на А/,, : 1/3 м' получим,
что профильнь:й (номинальньтй) радиус
будет равен 37'5 = 40 м [см. формулу
(|.2.55)1.' йинимальньлй допустимьгй радиус {,,
при котором технически возмо)кно пропус_
кать указанньтй двухоснь:й вагон лри е '-
=_ 0, 6тп:п ' ' 7 птм' А '-' 4,5 п:м и |о =_

- 4,5 мм, буАет опреАеляться по формуле
(\ .2.62). Фн равен 40 м, а номинальный
&[ = 50м." Фпределим минимально допустимь:й ра'
диус &6 кривой при отсутствии у!пирения
колеи, на которой возможно впись!вание
в условиях обьтчной эксплуатации наиболее
длиннобазньтх трехоснь|х теле)кек локомо'
тивов ([, |-, = 2'? м), имеюших конст_
руктивно возмо>кнь:й поперенньпй разбег
ёЁедней оси у2 з |5 п:м (рис. 1 -2.24).
.[|ля этого случая:

[о:|т*ц-!1.а; е-.',[о- 6,,:,1- А. (1.2.63)

|1риблизительно },1_н х^ |'_, : |т

'а &" х &о. Аля локомотива 6.11 : 7 мм;

^ 
. 9:у ... 3,5 мм. ймея в виду что

|ч 2.3' . 1000 2в4б
/:*" = т'м -т_т- -т; мм.

2645
|!олучим: е ] т - 15-:]'5'- 0. 0тсю_

да (9 . | 29 м 
- и по формуле (! .2.55)

| д,-'тР} &' ('1 Ё ,| !]37 м = 140 м.

} 'грехосгтых баз с [ '3,5 пп ш'1ести-

оснь|х теле)кек для этих }(е условий (,?6 '-'
49

( 1 .2.6 !)



. Рпс. 1.2.25

: 129 м \] е : 0) достаточно иметь попереч-
ный разбег у2, определяемь:й по формуле(|.2.59) при 6.1'': 7 мм и гп!п А :: 3,5 мм:

!у- [ т_ н- 3,5 - 
]'51_-0.0035:

:0'0084 м = 8,5 мп,т.

1аким образом, рассмотренные типы
подвихного состава в условиях обьпчной
эксплуатации могут вписываться в кривь!е
с профильным радиусом вплоть до 200 м
и без ушиРения колеи.

€трого говоря' для определения
оптимальной гпириньт колеи следует
учить1вать в целом влияние всего
парка подви)кного состава при все}]
совокупности условий впись|вания его
ра3личнь|х видов' а не только наибо_
лее массового представителя в типич-
нь|х условиях. поэт0му в настоящее
время действу|от ука3аннь1е вь|1|!е нор-
мь1 1ширинь| и у{пирения колеи [24].
(*л:едует обратить внимание, что и3_
быточная для боль|шинства экипажей
1цирина колеи не поле3на; она со3дает
возмох(ность перекосного располо)ке_
ния теле>кек в кривь|х и увеличения
угла р набегания колес направляю_
щих осей на ре",|ьсь1 нарух(ной нити
(см' рис. 1.2.18). (роме того, мох(ет
быть фльшое удаление гребней ряда
колес от соответствук)щих рельсовь1х
нитей. в случае значительного из-
носа таких колес' особенно седлооб-
разного, они будут давить на головки
ре'1ьсов своей вь1пуклой частью. 3то
ре3ко увеличит контактнь!е напря_
х(ения и мох(ет вь|звать да}ке х(елоб-
чать|й и3нос (рис. |.2.25) и повре)к-
дения металла головки рельса [71.
Ёовьле колеса так)ке будут со3давать
в этом случае вь]сокие контактнь|е
напрях{ения' катясь по головке ре.||ь-
са ребром пересечения поверхностей
катания колес с наклонами 1|'', 

14

\,
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!.2.(|. пЁРвходнь|Б кРивь]в

||ри переходе дви)кущейся мате-
риальной точки и3 прямой непосред-
ственно в круговую кривую вне3апно
появляется центробе)кная сила. Рас-
смотрим непосредственный переход и3
прямой в.кривую двих(ущегося с
постоянной скоростью (, экипах(а,
которьтй на рис. \.2.26 показан своей
продольной осью вл. 1очками А и Б
обозначеньт 1]']кворни передней и 3ад-
ней телФкек, а точками Б н Р-
передний и задн|1{4 тамбурь' экипах{а,
двих(ущегося в сторону' пока3анную
стрелкой.

|-!ока обе телех(ки экипа)*(а на-
ходятся на прямой, центробе>кнаят
сила отсутствует. (ак только 11]кво-

рень ,4 дойдет до нач:|ла круговой
кривой (тонка 7 на рнс. 1.2.26), пас-
са)кир' находящийся над этим шквор-
нем' внезапно подвергнется воздей-
стви!о поперечного ускорения (о2 : &).
Б любом месте Р экипа)ка (вдоль его
оси) в этот момент так}ке вне3апно
возникнут ускорения, которь|е 6улут
действовать, пока 1шкворень Б дьи-
х(ется по прямой.. }ги ускорения опре-
деля}отся из следу1ощих соо6рал<ений.
1екушая ордината !о 1шкворня А
равна стреле |, определяемой нерез
полухорду (['*-_с) и радиус кривой
д. 3десь |,-" - расстояние между
!'1]кворнями, 1 А }-расстояния от
1шкворня 6 сосгветственно до начала
7 круговой кривой и до любого се-
чения ! по оси вагона. Б этом сече_
нии ордината

б (|-д6 
- а)2 ь

|1 -'!:о ,* - 2Р |--

Рпс. !.2.26



Фгсчет времени / начнем с момента
прохода 1шкворнем А начала 7 кри-
вой. 1огда (|.* - а\ : о!. |[оэтому

о2|2 ьц:-" 2Р. |',,,

||оперенное ускорение 4пол:
1)2 ь

& [**'
||ри 0 : [**, т. е. для ш:кворня .4

передней те.,1ех(ки' с момента прохода
им начала 7 кривой и внезапного по_
я&,1ения поперечного ускорения
(# : &) пос.;|еднее сохраняется неи3-
меннь1м вплоть до прохода 1шкворнем
А конца круговой кривой, где это
ускорение вне3апно исчезает. Аля
шкворня Ё задней телех(ки !:0 до
тех пор' пока вне3апно не появится
ускорение при проходе шкворнем 6
тонки 7; послчэтого и для гпкворня 3
установится постоянное шентробех<-
ное ускорение (о2 : &). 3о всех сече-
ниях экипа)ка, например в текушей
тонке !, такх(е внезапно появляются
ускорения' как только внезапно по_
явилось ускорение в точке А. Аз
всех точек экипа'(а наибольшие уско'
рения булут в точке Ё (в переднем
тамбуре вагона). }ги ускорения со-
хранятся до тех пор' пока |шкворень
8 не пройдет точку 7. Б этот момент

ускорения во всех точках вагона
внезапно преобразуются в значения
(# : к)' которь!е сохраняются до тех
пор, пока 111кворень А не пройдет
конец круговой кривой и в нем вне-
:ипно не исче3нет ускорение (о' : &).
8 угот момент вновь вне3апно :':реоб-

ра3у}0тся ускорения во всех точках
экипах(а.

.[1ля предотвращения вне3апного по-
я&,1ения шентробе>кной силь! и для
постепенного отвода во3вь1шения на_

ру)кного рельса и уширения колеи
при переходе и3 прямой в круговую
кривую устраивают переходную кри-
вую переменной криви3нь! Ё: | : {у,

где р - переменнь:й радиус этой кри_
вой. Б пределах переходной кривой
текущее во3вь[шение /а нарухсного
рельса дол)кно бь:ть пропорциональ-
но текущему 3начению криви3нь1' в
том числе и в конце перехоАной кри-
вой:

. Рэцс. \.2.27

А: А,Р: А.: -:_
Рц

( | .2.64)

|_|ри этом !т. н Ё, : 1 : & - пара-
метрь! круговой кривой. Бвиду того
что в пределах переходной кривой
переменнь!ми являются Ё, А и ш]ирина
колеи 5, если предусматривается ее

уширение в круговой кривой, при
дви)кении по переходной кривой воз-
никают дополнительнь!е силь1 и мо-
менть|' которь!х нет ни на прямой, нг:
на круговой кривой. Ёеобходимо'
чтобь: любь:е дополнител ьнь|е силовь|е
факторь: (силь: и моменть:) и3меня-
лись постепенно и бь:ли равньт нулю в
начале (нпк) и конце ((|_|() пере-
ходной кривой' а абсолютнь|е значе-
|1ия и интенсивности (градиентьп) их
и3менения в пределах переходной
кривой не вь|ходили 3а допустимь|е
3начения, что обеспечится при соблю-
дении требований, ука3аннь|х в
табл. |.2.5.

|_!ервьпе три требования о недо-
пустимости вне3апнь1х изменений в
нпк' (!-|( и на протяжении пере-
ходной кривой (рис. 1 .2.27) орлннат
у, углов поворота р и кривизньп Ё
по монотонности их и3менения оче-
виднь| без обоснований. 9етверть1м яв_

ляется требование криволинейности
отвода во3вь|1пения нарух<ной нити
и перехода по касательнь{м к поло-
х{ению нару>кной рельсовой нити на
прямой и круговой кривой. Ёа
рис. 1 .2.28 локазань| рельсовь|е нити'

Рис. !.2.28
5!



| а6ли ца 1.2.5. 1ребования к переходным кривым

6одержание требования

ш,
требования ха ракте ри стика

переходная кривая

ц: ,|з|пф!
0
|

ч -. ,\'на!
0

1п'--
р

[о.л>кньт ]!1еняться не_
прерь!вно и мон()тонно. Аб.
со,1[ютнь|е 3начения и гра-
диенть| их изменений по
д.||ине не должнь! вь1хо_

дить 3а допустимь!е 3яа_
чения

1о >ке, кроппе
ния (\'тонотонно)

ра3вернуть|е на вертикальную пло-
скость. Ёачало координат помещено
в Ё||(; по оси ординат отло)кень1 'ге-
кущие значения возвь|1шения /т на-
ру)кного рельса, по оси абсцисс --.
текущие длинь[ / переходной кривой.
1екущий угол кривой возвьлшения 7т

обозначен т. |!ри этом 19 \ # - А'#.
1ак как по условию в Ё|1|( и |(||1(
19 т:0, то в этих точках дол)кно
-аь^оь|ть так)ке й - |). что и указано
в табл ' \.2.5. Фгранинение максимума
угла т и интенсивности его нараста-
ния внутри интервала приводит к та-

ким )ке требованиям в отноше""" $.
}го ука3ано в нетвертой стро-
ке табл. |.2.5. !*|ятое условие обеспе-
чивает вь|полнение указаннь|х ранее
требований в отно11]ении дополни-
тельнь|х силовь1х факторов. !,опол-
нительнь|е силь[ и моменть| пропор-
циональнь! дополнительнь!м поступа-
тельнь|м ил|1 угловь|м ускорениям'
поэтому к тем и другим предъявляют-
ся одинаковьпе тре6ования.

|1ри дви>кении по т'прямой ось ко-
лесной парь| горизонтальна, при дви-
х(ении по круговой кривой колесная
пара наклонена под углом с[ к гори-
зонту (см. рис. 1.2.1| и 1.2'13). |-!ри
двих(ении по переходной кривой те-

52

куший угол наклона оси колесной
ь

парь1 к гори3онту ф = з|пф : *. 3а'5;
незначительностью изменений ш]ири-
нь| колеи в пределах переходной кри-
вой булем считать 5т : сопз{. ||р,
дви)кении колесной парь[ по переход-
ной кривой ее наклон изменяется.
|1ри этом угловая скорость изменения
наклона равна

А|| аь

3| а!

€корость поступательного двих{е-

ния равна ,: #' отсюда ас:!!-. 1о-
7'ц!: А"т' апэтому ? = _з_ }. }гловое ускоре-

ние при постоянной скорости (., равно

'( 
!!-\

/'ф Ао.' \а| ] А'с': а2п

а!! 51 а! 5| а|2

}'1з эз'ого вь1ра}кения вь!текает, что
для того, чтобь: угловь!е ускорения
и3менения наклона осей в Ё[](
и (||( бь:ли равнь! нулю, а на пере-
ходной кривой менялись непрерь|вно
и чтобь: абсолютнь:е 3начения э'|'их

ускорений и градиентьт их и3менений
по длине переходной кривой не вь[-
ходили за допустимь[е 3начения' не-

аФ- | ап_-
а| 51 а[



фходимо эти х{е требования предъя_
вить и ко второй прои3водной кри-
ви3нь[ по длине переходной кривой,
что и записано в виде пятого условияв та6л. \.2.5.

€ушествует мно)кество кривь|х,
удовлетворяющих всем лят|4 усло-
виям табл. 1.2.5' Аз этого мно)кества
следует вьтбрать такую кривую' ко-
торая наилуч11]им образом будет удов-
.'|етворять требованиям разбивки и
содер)кания переходнь|х кривь|х.

|1орядок проектировану1я и нахо'(-
дения уравнения переходной кривой
следующий. 3адаются таким законом
изменения #, чтобьт удовлетворя-
.'1ась пятая строка табл. 1.2'5. Ёа-
пример'

#:д.;'2,.1. (1.2.65)

|4звестно, что

|

9: .| Аё|;
0

!|
х: | соз оа|; у: [ з!л 9/!.00

|

р: Б|, ( ('-_., 1 \

2л )\ :оз2л-)4!:
0

Б|,/ /,, 1\: 
2" ('- 

'" 
з1п2л-)'

Аз этого уравнен;.1я' помня, что
при !:!. булет Ё - Ёо:}, ,''у'""
' -2,

Ёазовем параметром переходной
кривой

|4з вь:рахсений (1.2.66) могут бьтть
определень! координать1 х |1 у {1ере-
ходной кривой (см. рис. \.2.27). Ан-
тегрирование мох(но прои3вести гра-
финески, помня, что интеграл пред-
ставляет площадь, ограниченную осью
афцисс, граничнь|ми ординатами ||
кривой. ||риняв за основу уравне-ние (1.2.65)' найдем:

!

з!_:в [ ,;' э, !_ ат : _ Б'. 
*а| ) !'-- 2п

0

||ри /:0 и !:|о 6улут удовлетво-
рень1 граничнь|е требования четвер-той строки та6л. 1.2.5. .[[алее

1огда

&: --!_ (,_1,, / \

с \. ,^',,'"т). (1.2.68)

Б соответствии с табл. 1.2.5 интег-
рируем (1.2.6в) в границах от нуля
до !:

|[|, !в,{.:7[т*й х

х /.'.:',1-' )1. (!.2.69)
\ /' !] \"-'"ч]

8сли принять приблих<енно з!п р а;х9 и со59:1, то

!2

4""с х

х /:-]ц.;,:', 1\
\ 2л с, )' * = |' (| '2'7о)

|-!рактинески в пределах точности
разбивки переходной кривой х,х!.,
поэтому мо}кно для ее разбивки по
координатам поль3оваться прибли-
х<енной фрмулой (\.2.70).

Бьтполнение всех пяти требований
табл. 1.2.5 создает наилуч1шие усло-

( ! .2.66)

6: Р]о. ( ! . 2.67)

||
ап' с а2н Р аь
а-) 1рат: *:) *'0б

!

. [.'. э"|: Ф ('-.'':',1)'
! ,' 2п\ -_--!,/

!
с!э

э= )слат: 6с -
0

Руас. 1'2.29
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!а6лица 1.2.6. ФрАинаты псреходннх крившх' мм

Формулакарактеристи-
ка кРивой

&: 1500 м
/':40 м
6:60 0ф м2

вия прохода подви)кного состава по
кривь|м, что особенно ва}кно при вь|-
соких скоростях двих(ения. (роме то-
|9, в этих случаях требуются не-
больш:ие сдвих(ки круговь|х кривь|у'
для устройства переходнь1х, что мо-
}кет оказаться нух{нь|м в стесненнь|х
местах. Фднако ра3бивка и содер){(а-
ние таких кривь|х тре6ует на их на-
чальнь|х частях 3начительно более
вь|сокой точности' чем при вь]пол-
нении только первь[х четь|рех и осо_
бенно первь|х трех условий. Аействи-
тельно' при вь1полнении всех требо-
ваний переходная кривая на значи-
тельном протях(ении своей началь-
ной части имеет не3начительнь1е ор_
динать|. Ёесколько более интенсив_
нь|й отход от прямой в начальной
части 6удет при вь|полнении ли1шь че-
ть!рех и особенно трех первь1х требо_
ваний.

Ёа рис' |.2.29 показань1: круговая
кривая 1 радиуса :(, непосредственно
примь|кающая в точке 7 к прямой, и
круговьте кривь|е 2, 3 п 4 тех х<е ра-
д!'усов' но сопрягаемые с прямой пе-
реходнь|ми кривьтми одной и той х(е
длинь| при вь|полнении всех пяти'
первь|х четь|рех и трех требований
соответственно.

||ри выполнении ли!1]ь первь|х трех
требований изменение кривизньт 11

отвод во3вь11пения нарух(ного рельса
прямолинейнь! и в формуле (1.2.7о)

2,8
0,8
0,4

0
0
0

22,2
2о '512,6

7ь '057,8
50 .4

1|9,|
100,2
92.4

\77 ,8
158,6
150 ,8

для у останется ли1пь первьтй нлен;
вь|рах{ение для у превратится в урав-
нение кубинеской парабольт:

|з х3
у=тт =ъа. (!'2.7!)

|1ри вь:полнении четьтрех условий,
принимая

анп!
а!:}[з:п,г'

Ё: +[,*.'." ]_')' \\.2'72)2д \ |')
мо'(но получить приблих<енную фор.
мулу в виде

12 !в /. |',
ц =-:-_[ 1-созл-|. (\.2.7з\' 4д 2л2Р\ |.'|

Б табл. \.2.6 и \.2.7 для примера
пока3ань1 3начения ординат у' опре-
деленнь|е по формулам (\.2.7\)'
(!.2:73) и (|.2'70).

Ёа некоторь|х дорогах гдР, ФРг,
Франции, .Аанули, 9понии и др. [15,
19! применяют переходнь[е кривь[е с
нелинейньлм и3менением кривизнь!'
на л||ниу1 1окайдо !15! - кривь|е с
и3менением кривизнь! по уравнению
(\.2.73). Фднако преобладает приме-
нение переходнь|х кривь|х' удовлетво-
ряющих ли1шь трем условиям. Ёе_
вь|полнение двух последних условий
та6л. |.2.5 компенсируется надле-
жащим вь:бором длинь| переходнь1х
кривь|х.

к:пшо м !

/':200 м |

6:2Ф 000 м'|

(\.2.7\\
(1.2.73\
( [.2.70)

0,83
0,076
0,029

6,67
0,91
0,55

!о4 '\731,48
11,89

833,33
473,66
324,83

28!2,50
2\67,64
1887,84

6666,67
6947,32
5649,73

0
0
0

3наченне ', м

1а6лица |.2.7' Фрлинаты персходннх кривнх' мм



||ри линейном и3менении криви3-
нь!' а следовательно, и возвь|шения
нарух(ного рельса, имея в виду-фор-
мулы (1 .2.64) и 6бозначения (|'2.67)'
получим

п А''А |,
!: !цу--1_:'' 7- -" Ао -" А,Ро Рц:

(\ .2.74)

3то уравнение радиоидальной спи-
рали (клотоидь1), вь1раженное в на-
туральной системе координат 6л и !.
3 декартовой системе это уравнение
имеет вид

х3/2х4
у: _ ! |-г-_" 6с\ 35 с2

293-гв \+ +... !. 0.2.75\' 237 ооос4 ]

Ряд в скобках бьтстро сходится
(.т2 : 6{ 1). Бо многих случаях до_
статочно ограничиться первьтм чле_
ном ряда' то[да у определится по
формуле (\.2'7\).

]аким образом, кубинеская парабо-
ла в качестве переходной кривой яв-
ляется первь!м приблих<ением к ра_
диоидальной спирали (рис. 1.2.30).
Больш:е чем двумя членами ряда в

уравнении (\.2.75) практически поль-
3оваться не приходится. Разность
ме}(ду точнь|ми и приближенно вь!-
численньтми 3начениями координат
даже для наиболее неблагоприятного
случая (кпк) не долх{на превь|шать
допустимой неточности разбивки пе-

реходной кривой на местности.
Алинь: переходнь|х кривь{х опре-

деляются рядом условий, которь]е
мо'{но разбить на следующие три
группь1.

||ервая группа условий свя3ана с
отводом возвь11пения наружного рель-
са в пределах переходной кривой:
1) предотвращение схода колес с рель-
сов внутренней нити; 2) огранинение
вертикальной составляющей скорости
подъема колеса на во3вь!|1]ение;3) ог-
раничение скорости нарастания не-
пога:шенной части центробех<ного ус-
корения.

Бторая груп||а условий свя3ана с
наличием 3азоров мех{ду гребнями
колес и рельсовь|ми нитями: 1) потери
кинетической энергии при ударе ко-
леса первой оси о рельс нару>кной
нити (см. рис. 1 .2.3); 2) 3начение го-

ризонтальной составляющей ускоре-
ния свободного падения' появляю-
щейся непосредственно перед точ-
кой А (см. рис. 1.2.3)' до которой
экипах{ дви)кется прямолинейно (не

учить!вая виляния); 3) интенсивность
нарастания этого ускорения; 4) 3наче-
ния внезапно появляющегося в точ-
ке .4 шентробех<ного ускорения.

1ретья группа - необходимость
обеспечения практинеской возмо)к-
ности разбивки на местности пере_
ходной кривой и дальнейгшего исправ-
ного ее содержания ' А|А чего ее
геометрические размерьт дол>кньт бь:ть

достаточнь1ми.
{4з этих восьми условий требуют

наиболь!-||их длин переходнь|х кривь1х
обьтчно первь|е два условия (первая
группа).

|1реАотвращение схода колес с рель'
сов внутренней нити достигается при
следующих условиях. ||усть телех(ка
экипа}ка в начале переходнои кри-
вой оказалась в полох(ении, показан-
ном на рис' 1.2.31. в случае закли_
нивания рессор при )кестком пути
теле)*(ка буАет опираться на рельсы
двумя колесами одной крайней колес-
ной парь: >кесткой базьт и нарух(нь1м
колесой лругой крайней парьт. Бто-
рое колесо этой парьт, катящееся по
внутренней нити, оках(ется припод_
нять1м в случае прямолинейного отво-

да на величину !'|., где | - х<есткая
6аза экила>ха. 8о избех<ание впол_
зания гребня колеса' имеющего свес
тп:28 (30) мм над средним кр-угом
катания, дол)кно бьтть гп-1' 2 !|,хт1ах.

Ёаиболее длиннобазньте трехоснь|е
теле)кки локомотивов имеют [ -4,6 м.

[1ри гп^1,-- 30 мм + :0,0065' Б этом

случае дол}кно бь:ть |{6,5 0/,'. }пру_
гость пути и наличие рессор увели-
чивает обеспеченность от впол3ания
колес на рельс. Фбьтчно принимают'
что допустимое 3начение [':[т не

дол}{но превь]шать 3'/''; как пра-
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Рис. |.2.30

вило' принимают 11< 10/00 и в за-
труднительнь!х случаях [':2о| ,,. |а-
ким образом,

. ,|0

|о '
(1 .2.76)

3 тоннелях метрополитенов отвод
возвь]11]ения осуществляется по ка}к-
дой нити, что обеспечивает более
плавное дви)кение экипа)кей, чем при
устройстве отвода только |{а нару)к-
ной нити.

Фгранинение вертикальной состав-
ляющей скорости подъема колеса на

рельс 0беспечивается следующим. при
очень малой длине переходной кри-
вой (см. рис. 1 .2.28) экипа)к проходит
ее так бьтстро, что в3аимодействие ко-.
леса и рельса нару>кной нити в пре-
делах отвода возвышения близко к
ударному. Аля недопущения этого
ограничивают вертикальную со-
ставляющую скорости подъема ко-
леса на рельс Аопустимой величи-

ной ,'т. е. требуют, чтобь! *'*щ''<[.
.' а||ак как а!: т ' то при максималь_

ной скорости дви)кения экипажа (.,п|ах

(самьтй неблагоприятньтй слунай) бу_

дет 0пах !, < г |1ри прямолинейном
ап

отводе ы:|' п0этому

;-. /

0тпах

Аороги ра3личньтх стран принима_
ют / не больше 1| 

' км/н [22], чаще все_

го в границах ! /в-1/[0 км/ч' Аля
главнейгцих направлений целесооб-

ра3но при прямолинейном отводе воз_

Бьтппения принять допустимьтй уклон
отвода во3вьт1{]ения

1!": -:_. (1.2.781' 10о-''

Фпределив допустимь|е знатения |'
и [2 и приняв наимень1пее и3 них 3а

расчетное значение [,, находят 
""._обходимую длину переходнои кривои

!: .1 _-.о - .- !9

(\ .2.77)

(1.2.79)

в сссР 1221 лринять1 при скоро_
стях до 120 км/ч допустимь1е уклонь1
отвода во3вь]шения !9:1о|19, а при
скоростях более 121 км|я [,:'|',',|,,.

Алинь: переходнь|х кривь]х для
строящихся линий установленьт [ос_
строем €€€Р 126]; они находятся в
границах от 20 до 180 м с интервалами
по 10 м и зависят от категории ли-
нии и скоростей дви)кения по кри-
вьтм. Фпределив /, по формуле {1.2.79)'
окончательно принимают бли>кайгшее
(обьтнно больш:ее) 3начение по €Ёи[|у.
|1осле установления длинь1 /, опреде-
ляют параметр 6 переходной кривой
по фрмуле (1.2.67).

3 качестве переходнь1х кривь|х в
€€€Р применяют радиоидальную спи-
раль; для разбивки переходнь|х кри-
вь1х имеются готовь|е таблицьт.

|1ри необходимости координать! пе-

реходной кривой определяются по

ранее ука3аннь|м формулам, напри_
мер при разбивке по радиоицальной
спирали - по формуле (1.2.75).

!,ля раз6ивки кривьтх по коорди-
натам необходимо знать (рис. |.2.32)
сдвижки р круговой кривой отно_
сительно прямой и расстояние п от
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Ё|1( (тонка А) ло проекции Ё шентр-а

круговой кривой на прямую. Аз
рис. |.2.32 видно' что:

п':'\ о_ вЁ:х'-& з!п 96 и

р:ц,-Ёб:ц,-(бб_Ёб\:
:9о-Р(1-со5Ф0).

3десь х' и !о - координать| конца
переходной кривой; угол касательной
к кривой в той )ке точке с поло}китель_
нь[м направлением оси абсцисс ра-
вен р0. 3 слунае радиоидальной спи_

рал|1
|!
с Р! |2

т:!*аг:.) т''- ' 
' (1.2.80)

00

Аля конца переходной кривой

|& : 1" (1.2.в1)1.:Б ур

Бо многих случаях значения п |1 р
находят приблих<енно' имея в виду

.|что з|п 9': ч,х #; (1-соз 9') :
-2з|п2 \ =Ё - $' х,х!,и !о'-

'з 
12: Ё: *з ; тогАа

п'.-- хо- Р.;, 9, - } ;

р:!о_Р (|-сов 9') =

- 
|в _ '3 = 

|в (1.2.82)
6& 8д 24Р

Бозмо>кность устройства переход-
нь|х кривь|х длиной |' при угле по-
ворота линиц $ определяется тем'
чтобьл длина круговой кривой бь:ла
не меньш.!е некоторого минимума [,,1':

,( (0_2р.) } |гп!п. (1.2.ш)

|1ри этом [.1' определяется усло-
вием размещения в ее пределах пол_
ной колесной базь: экипа}!(а. .&1ох<но
принять ['п:.,: 0, если алгебраине_
ская ра3ность уклонов отводов воз-
вь|шения наружного рельса примь|_
кающих друг к другу переходнь]х
кривь|х не буАет превь|шать макси_
мально допустимого (но не исполь-

Рис. |.2.32

зованного) уклона отвода возвь|ше_
ния нару)кного рельса для кал<дой
переходной кривой.

:{-{}!>!:,!!|!;:; ; :4 ) (.г[,(''}ис! [1/1
|.'_ :' {- .'!'; |'] .!'.'|. {].у.\, ; | \' | }} }'1 \ 

"]1 
н }| }.{я х

Ёа двухпутгль:х линиях |!о усло-
виям габарита расстояние мех{ду ося-
ми путей в кривь|х дол'<но бь:ть уве_
личено с е до е1 на величтану А. }ве_
личение осуществляется в пределах
переходнь[х кривь1х (рис' 1'2.33). ||ри
этом для нарух<ной колеи длнна /,,
и параметр 6,, переходной кривой
долх<нь1 удовлетворять требованиям'
ука3анным в $ 1.2.6. {лина |," и
параметр ф дол>кнь: бьлть настолько
больше соответствующих знаяений /'*
11 €,, чтобьт сдвих{ка Р^ круговой
кривой внутренней колеи бьтла

Рв:Рн*А. (1.2.84)

3начение рн определяется по второй
формуле (\.2.82). йз той >ке формуль:
при известном рв [формула (1.2.84)]
находится /',. Бсли ^&о - радиус оси
основной площадки 3емляного по-
лотна' то

ееР,:_&о-7_А; Р'т-д,_;_т ' (1.2.85)

крчщя. крш0оп

- 

-

$

Рис. 1.2.33
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[{риблил<енно,
(1.2.82)' мо)кно

исп0льзуя формулу
найти, что

,,':{,ф+24РвА. (|.2.в6)

.[|ля возмон<ности разбивки кривой
долх<но бьтть вь1дерх{ано для внут_
ренней колеи условие (1.2.83).

|.2.8, укоРочвннь|в РЁльсь|

в сссР принято располох(ение стьг
ков рельсов противополо'(нь|х нитей
по наугольнику. Аля этого ка:кдьтй
рельс' локащий на внутренней нити
кривой, дол)кен бь:ть короне соответ-
ствующего рельса нарух<ной нити.
Адя на нехоторое несовпадение по_
лох(ения сть1ков по наугольнику' ус-
танавливают несколько типов укоро-
чений. |1ринять: следующие типь|
укорочения: нулевой тип .(':0 мм
(рельс длиной 25 илуц 12,5* м); пер_
вый тип (г:40 мм; второй ?[|| .(2 _
:80 мм; третий тип (з:120 мм; яет-
вертый тип ^(1 :160 мм. Рельсьт дли-
ной 2б м вь1пускают с укорочениями|(', ]{+, а рельсь| длиной 12,5 м -(', {', ,(8. |1равильным чередова-
нием укладки рельсов ра3ньтх типов
укоронений по внутренней нити мох<-
но добиться того' что несовпадение
стыков в поперечном направлении по
наружной и внутренней нитям не
будет превь11пать 0'5 (('_'('). ||ри
этом ф та |(е - два типа укорочения'
которые принять! для рельсов' ле-
жащих на внутренней нити кривой.
|(роме несовпадепия сть1ков !4з-за
ука3анных причин' допускается при

- Р"'""" длнной 12,5 м укладываютв уравнительных лролетах бесстыкового
пути'

содер)1(ании пути несовпадение до
8 см. 1аким образом, например' при
чередовании укороченнь|х рельсов чет-

вертого и нулевого типов несовпаде_
ние стьлков мох(ет дойти до 16 см.

Ёайдем' на сколько короче внут-

ренняя рельсовая нить по сравнению
ё нарух<ной на отрезке кривой, огра-
ниченном сечениями АА и ББ
(рис. \.2.34). }коронение (пренебре_
гая возмо){(ными изменениями по дли'
не кривой расстояния 5' ме>кду осями
головок рельсов)

9с: ! з,/9:5,(9*_9:):5:9. 0.2.87\
9:

1аким образом, полное укорочение
внутренней нити по сравнению с на-

рух<ной на отрезке кривой, заклю-
ченном в угле 9' 3ависит только от
этого угла и 11]ириньт колеи и не 3а-
висит от вида кривой.

||усть 1{'' - то полное количество
рельсов' которое мо)|(ет уло)киться
на внутренней нити кривой; при этом
ш' н Ё; - количество рельсов с
]-м и с |-й типом укоРочения. }гол
поворота л|4н11|1 равен $ и полное
укорочение на всей кривой е:е'$.
3начения :!; и .г!; найдутся и3 сле-
дующих двух очевиднь1х уравнении:

&;}.&;:&'; (;;!;{(; &;:е.

Фтсюда

м,_е-!э!э; :!;::!о-:!'. (| .2.вв)' А'-А;
||орядок укладки укороченных

рельсов на внутренней нити опреде_
ляется после того, как найдены длиньт
переходнь!х и круговых кривь!х ||

выяснено местополо)!(ение на нарух(-
ной нити (рис. 1.2.35): 1) первого
стьтка. А, на первой переходной кри_
вой; 2) первого стыка А2 на круг9_
вой криво*; 3) первого сть1ка А3
за круговой кривой на второй пере'
ходной кривой и 4) первого сть|ка 14
на прямой за второй переходной кри-
вой. Расстояния 0 этлх сть1ков от

9-2 9: 9з
е: .]- рн49- .!' о"/т:.!' {о,-п")ат:

Ф: 9: $:

',1$=*''
Ф]-[!: -
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соответствующих точек нпк и кпк
пока3ань! на рис. 1.2.36. Ёсли не_
который |-й рельс лежит одной своей
частью на одной кривой (прямой), а
другой частью - на другой кривой,
то эти части обозначают соответствен_
но 0, и 0'.

||отребнь:е и фактинески осущест-
вляемь|е укорочения (ведя счет от
начала первой переходной кривой)
подсчитывают для конца ка)кдого
рельса. [|ри этом укороченные рель-
сь1 укладь|вают так' чтобьт несовпаде-
ние стьтков не превьтшало 0,5 ((, *_
&:). Ёа ках<дой кривой предпочти-
тельнее применять один тип укоРоче-
ния. Б.ля любого сть!ка первой
переходной кривой, находящегося на
расстоянии / от Ё|1(' укорочение'
отсчить1ваемое оттуда }1(е до этого
сть|ка' буд.. согласно формулам
(\.2.87) и (1.2.80)

. 5'/'
2с

( | . 2.80)

[[усть длина нормального рельса
46, А|АЁА первой переходной кривой
|о. | огда' принимая за незначитель_
ной разницей в длинах кривьтх ра-
диусь|' и3мереннь1е по оси колеи,
совпадающими с аналогичнь|ми вели-
чинами для нарух<ной нити' будем
иметБ (см. рис. !.2.35), что до пер-
вого сть!ка 

'-,', 
до второго !:(0'*

* ао), до третьего |: (0' * 2а.) и т. д.
|]олное укорочение на всей первой
переходной кривой

5' ]3е,*:Б
9коронение на круговой кривой

внутренней нити по сравнению с на_
рух<ной для любого отре3ка длиной /
согласно формуле (\.2.87)

Рис. 1.2.35

для конца следующего рельса

9:ёАл++; (|.2.93)

далее с нарастанием суммарного
укорочения от ках(дого рельса на
51с' : (;

д,1\я конца круговой кривой сум-
марное укорочение

е1{ки:8пн+8кк. (|.2.94)

3десь е** _ полное укорочение на
круговой кривой.

€уммарное укорочение у стьлка .А3,

распо_поженного на расстоянии ь3
от Ё]-|!(,

5,е', -2е'*{е***_{ (/о-6')2. (|.2.95)

6уммарное укорочение для конца
любого следующего Рельса

е:2е,ц{ецц--**' (1.2.96)

3десь х - расстояние ()'1' данного
сть1ка до начала (нпк) втс;рой пере-
ходной кривой.

5']в:-
к

(1.2.90)

( ! .2. э1)

€уммарное укорочение е?4' от на-
чала первой переходной кривой:

до первого стыка .4', лех<ащего на
круговой кривой,

5' ь"ея':епк*_йЁ; ('.2.92| [ля ускорения подсчетов имеются
специальнь[е графики и таблиць:.
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Р а здел 1.3. сов]].}4}{;,

€оединения путей осуществляются
стрелочнь1ми переводами 

- 
одиноч-

нь1ми, двойнь:ми и перекрестнь|ми.
|]оследние слу)кат не только для сое-
динения' но и для пересечения путей,
которое' кроме того' вь!полняется
специальнь|ми глухими пересечения_
ми.

€трелояньте переводь| лех(ат на пе-
реводнь|х брусьях, деревяннь|х илн
>келезобетоннь1х' в принципе ана_
логичнь!х деревяннь|м и >келезобе-
тоннь!м ш;палам' но разной длинь|.

€огласно |1равилам технической
эксплуатации (||13) на дорогах €€€Р
применяют |1ереводь] следующих ма-
рок:

а) на главнь!х и приемо-отправоч_
нь]х путях 

- 
не круче 1/,1, а пере-

крестнь|е переводь[' равно как и оди-
ночнь!е' являющиеся продол)кением
перекрестнь|х, 

- 
не круче 1/,; стре_

лоч|{ь|е переводь1' по которь|м пасса_
)к|.{рские пое9да проходят только по
прямому пути' могут бьлть марки 1/';

б) на лриемо-отправочнь|х путях
грузового дви}кения 

- 
не круне 1/,,

а сим]!|етричнь[е не круне |,',;

в) на проних путях ::е круне 1|.,

а симметричнь|е - не круне 1''.,,.

Ёа линиях' где предусматривается
безостановочнь:й пропуск пое3дов'
укладка вновь перекрестнь!х стре_
лочнь|х переводов и глухих пересече_
ний в главнь|е пути станций, а также
укладка стрелочнь|х переводов в глав-
нь[е пути на кривь|х допускается
только в случаях' не вь|3ь|вающих
ограничения установленнь[х скоро-
стей двих<ения пое3дов.

в настоящее время около 97 0/о

общего количества стрелочнь|х пере_
водов на сети дорог €[€Р составляют
переводь[ марок || , и 7|''. € |962 г.
начат вь1пуск стрелочнь[х переводов
марок 7| 

',. 
и ||"', дающих во3мо}(ность

пр0пускать поезда по ответвлению
со скоростью 80 и |20 км/ч соответ-
ственно.

т:{,Б.1| вн ия [! у-|'г и

! :'|'|' г)сновнь|!] (.в!],|1г }{ ня

|]одавляющая часть стрелочнь|х пе-

реводов -__ одиночнь:е 0бьгкновеннь!е
стрелочньте переводь| (рис. !.3.!). 1а-
кой перевод состоит и3 четь!рех ос_
новнь|х частей: 1) стрелки с перевод_
нь1м механизмом; 2) острой кресто_
винь| с контррельсами; 3) соединитель_
ной части (мех<ду стрелкой |{ кресто_
виной); 4) комплекта переводнь|х
брусьев.

€трелка состоит и3 двух рамнь]х
рельсов и двух остряков с соответ_
ствующими корневь|ми устройствами
и скреплениями.

(рестовина состоит из сердечника
и двух усовиков. 1ангенс угла а
крестовинь! на3ь|вается маркой кре-
стовинь| и стрелочного перевода и
-\обознанается } ; здесь :! - число

марки. }1атематическим центром' или
математическим острием с' острой
крестовинь1 на3ь!вается точка пере-
сечения продолжения рабоних кантов
сердечника крестовинь|. |1рактинеское
острие' которь|м 3аканчивается сер-
дечник, имеет ш]ирину 9--12 мм.
[орлом, или горловиной, крестови_
нь[ на3ь|вают сечение' где расстояние
мех(ду рабоними кантами усовиков
минимально (место первого перегиба
усовиков). [1роме>куток от горла до
!|рактического острия крестовинь!' на
кот0ром гребни колес не направляют-
ся рельсовь[ми нитями, назь|вается
вреднь|м пространством' Ёаправле_
ние колес на эт0м участке осущест_
вляется контррельсами' являющимися
поэтому непременнь!м дополнением к
крестовине.

|}о форме в !!лане крестовиньп обьтк-
новеннь!х переводов могут бь:ть пря-
молинейнь:е и криволинейньте. в
обь:кновенном стрелочном переводе
крестовина имеет криволинейное на-
правление на боковой путь (по про_
должению переводной кривой). |-1ри
одной и той же длине стрелочного
перевода криволинейнь[е крестовинь|
дают во3мо)кность увел!.|чить радиус
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переводной кривой (например, со 190

до 300 м ||ри марке 1/9). }стройство
их сло)кнее' чем прямолинейньтх кре-
ст0вин' |(роме того, необходимо иметь
отдельно крестовинь[ с левь|м и пра-
вь|м криволинейнь:м кантом' а для
симметричнь1х переводов-с двумя
криволинейнь|}1и кантами. (риволи-
нейнь:е крестовинь! получили неко'
торое распространение на дорогах
гдР, ФРг' Франции, а так)ке в
€€€Р на путях промь|{шленнь|х пред-
приятий. Ёа сети общего поль3о'
ван\4я в €€€Р криволинейнь1е кре-
стовинь| не применяют.

3 криволинейной крестовине мар_
кой назь:вается тангенс угла мех(ду
касательнь|ми к ее рабоним кантам в
ее конце.

1еоретинеской длиной [, одинон-
ного обь:кновенного стрелочного пе-

ревода назь|вается расстояние, !!3-
мерен|{ое по направлению основного
пути от острия остряка до математи-
ческ0го центра острой крестовинь|'
а полной (практинеской) ллиной |-,-
расстояние от начала рамнь1х рель-
сов до конца крестовинь!. |1ри этом
|-,== 1'-\ по'* р. 3десь ,/г,1 - перед-
гтий вь:ступ рамного рельса по отно-
ш!ению к остряку (п, 

- 
задний вь:-

ступ рамного рельса); р - хвостовой
вь!лет крестовинь1 (расстояние от ма-
тематического центра крестовинь1 до
ее конца в хвостовом сть:ке). ||ерел-
ний вь|лет крестовинь| & представ-
ляет аналогичцое расстояние от ее
начала в переднем сть|ке.

6диночгть:е стрел0чнь|е переводь['
кроме обь1кновеннь!х' в которь|х со-
храняется прямое направление ос-
новного пути (рис. \.3.2,а)' бьтвают
несимметриннь:е (рис. \ '3.2,б,в), имею-
щие два центра 4' н 4у. в этих
переводах основной путь ра3ветвля-
ется на разнь|е сторонь1 или на одну
сторону; такие переводь| назь|ва}0тся
разносторонними (см. рис. \.3.2'б)
и односторонними (см. рис. \.3.2,в).
3 слунае ра3ветвления основного пу-
ти на два равноотклоненнь|х от него
||ути перевод булет симметричнь|м с
одним центром 4 Фис. \.3.2,е).

!,войньте стрелочнь|е переводь1
г!ринципиально образуются совме-
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щением двух одиночнь1х стрелочнь|х
переводов с некоторь1м сдвигом их
вдоль пути ' и соответствующим кон_
структивнь1м оформлением. Авойнь:е
стрелочнь|е переводь! занимают не-
сколько мень1пе места, чем два обьлк-
новеннь1х' но конструктивно 3начи-
тельно сло)кнее и труднее в эксплуа-
тации; они имеют три крестовинь|.
Авойньпе переводь!' как и обьлкновен-
нь|е, могут бь:ть несимметричнь1ми

разносторонними и односторонними и
симметричнь{ми. Б настоящее время
двойнь:е стрелочнь1е переводь|' 3а ред-
ким исключением' вновь не укладь[-
ваются.

||ерекрестные стрелочнь1е переводьт
(рис. 1.3.3,с) получили больгшее рас_
пространение. Фни дают во3можность
подвижному составу проходить по
ках(дому и3 следующих четь[рех на-
правлений: с 1 на 2; с 1 на 4; с 3 на 2
ис3на4.

[лухое косоугольное пересечение
(рис. 1.3.3,б)' отличающееся от пе-

рекрестного стрелочного перевода от-
сутствием остряков и переводнь!х
кривь|х' движение допускает только
по двум направлениям (1-1 и 2-2).
|1ерекрестнь|е стрелочнь|е переводь{ и
глухие пересечения имеют две острь!е
(обьтнньте) крестовиньу А и.4' и две
тупь|е Б и Б'.

1упая крестовина состоит из одного
усовика' двух сердечников и контр-
рельса (см. рис. 1.3.3'б). }1атематиче-
ским центром' ил|4 математическим
острием' тупой крестовинь| на3ь|вает-
ся пересечение рабонйх кантов двух
сердечников и двух направлений од-
ного и того )!(е усовика - точки 6 и
6, на рис. 1.3.3,6. |(роме математи-
ческого центра тупой крестовинь!'
ра3личают математические центрь| и
практические острия сердечников. :{а-
тематическим центром сердечника
(рис. |.3.4) назь:вается точ'ка пересе-
тения двух боковь:х кантов его го-
ловки. [рактинеское острие имеет
толщину 9-\2 мм. |орлом, или гор-
ловиной, тупой крестовинь| на3ь|-
вается сечение' проходящее чере3 ее
математическй центр. ||ромол<уток
от горла крестовинь| до практическо-
го острия сердечника на3ь|вают вред-
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нь|м пространством. (олеса на этом
участке направляются контрр_ельсом
противополо>кной крестовинь|. (онтр_

рельсьт конструктивно составляют од-
но !1елое с усовиком и сердечником'
образуя тупую крестовину (см' рис.
1.3.4).

,|1.ля безопасности дви)кения колес-
нь1х пар по вредному пространству
контррельсь! в их среднеи части у
крестовин марок 1/9 поднимают над
поверхность}о катан\4я усовиков на
45 мм (более чем на 50 мм по условиям
габарита поднятие недопустимо).

}совик фасонного сечения пред-
ставляет единую отливку с контр-

рельсом. €ерАенники вь|полняют и3
специальнь|х отливок или и3 ни3ких
остряковь!х рельсов несимметричного
прфиля. @тдельньте детали крепле-
н|4я аналогичнь| применяемь1м при
остРь!х крестовинах.

|1ерекрестнь[е стрелочнь|е переводь|'
заменяя два обь:кновеннь!х' занимают
мень1пе места, что и является их
единственнь!м достоинством. Ёе_
достатки заключаются в том' что вмес-
то четь1рех остряков эти переводь|
имеют восемь и вместо двух кресто_
вин -_ четь|ре; при этом две из них
тупь!е -- более сло)кнь|е по конструк-
1(ии и по содер}канию. |1ерекрестнь|е
стрелочнь[е переводь! весьма необхо_

димь] т1а тупиковь|х пассажирских
станциях.

€трелоннь:е переводь| устраиваются
с гтодуклонкой рельсов и без нее.
Фтсутствие подуклонки упрощает к!н-
струкцию стрелочного перевода. |1о-
этому современнь|е переводь!' как
правило' укладь1вают без подуклон-
ки. Рельсь: соединительной части пе-

ревода опираются в свя3и с этим на
плоские подкладки. €опрях<ение рель-
сов стрелочного перевода с подукло-
неннь|ми рельсами примьткающих пу-
тей производится постепенно ра3ук-
лонкой последних (посредством под_

тески !шпал под подкладками) на
протях{ении не менее 18-20 м. од_
нако отсутствие подуклонки ухуд1пает
условия опирания колеса на рельс'
увеличивает контактные напря)кения'
способствует образованию вьлщербин
и других повре)кдений на контакте, а
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так)ке увеличивает местнь|е напря_
)кения под головкой рельса. ||оэтому
в новом типе стрелочного перевода
Р65 марки '/,', предна3наченном для
вь!соких скоростей дви)кения по пря_
мому !!ути' вновь введена подуклон_
ка'

!"3.2. констРукции
стРвлоч нь|х пвРв в0д0в

|.3.2.1. €трелка

Рамнь:е рельсь| и3готавливают из
обь:чньпх путевь|х рельсов, от кото-

рь!х они отличаются длиной, нали'
чием дополнительнь1х отверстий для
упорнь|х скоб, болтов, упорок и кор-
невь!х устройств. )(елательно, нтобь:
их дл|4на бь:ла равна длине путевь!х
рельсов. Различают передний гп1 и
задтлий /22 вь!ступь| рамного рельса
(см. рис. 1.3'1)' представляющие рас-
стояния от сть|ков рамного рельса
соответственно до острия остряка и

до его корня.
Фстряки имеют остроганную часть.

|1ередний, острьлй, конец остряка на-
3ь|вается острием' а задний 

- 
кор_

нем. Фстряки бь:вают прямьле (рис.
1.3.5, с) и криволинейнь:е (рис' 1.3.5'
б, в, е). Аостоинством последних яв-
ляется их примь|кание к рамнь|м рель_
сам под мень1пим углом. 3то улунгшает
условия входа экипа)ка на боковое
направление| а такх{е дает во3мо)к_
ность (при прочих равнь1х условиях)
некоторого уменьш]ения длинь| стре-
лочного перевода.

(риволинейнь1е остряки могут бьлть
касательного (см. рис. 1.3.5,б,в| 14

секущего типов (см. рис. 1.3.5'а).
Фстряк касательного типа примыкает
к рамному рельсу по касательнои пря-
мой (см. рис. 1 .3.5'б) или иногда его.
во избех<ание очень тонкой начальной
части, и3готовляют с притупленнь1м
острием (см. рис' 1.3.5,а). Б послед-
нем случае с сечения' где ширина го_

ловки остряка 5 мм, его ра6оний кант
2 доводится до рабонего канта рамно-
го рельса / на коротком отрезке ,{.

3 остряке секущего типа его ра_
бочий кант 2 пересекает рабоний кант
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Рис. !.3.5

рамного рельса .1 под углом Р:т, (Ф1Ф-

рь|й назь|вается начальнь1м углом
остряка. }гол $, образованнь'й рабо-
чим кантом рамн0го рельса и каса-
тельной к рабочему канту остряка в
его корне' на3ьтвается стрелочнь|м
углом.

(трелонньте угльт $ обь[чно маль1 -от 1 до 2'. Ёачальнь|е угль| $,, криво-
линейнь!х остряков находятся в гра-
ницах 20-60', а в переводах для вь1-

соких скоростей дви)кения по от-
ветвленному пути они могут бьтть
да)}(е меньше 20'.

Фстряки касательного типа имеют
более тонкое и менее мощное острие'
чем остряки секущего типа. в связи
с этим употребляют криволинейньте
остряки секущего типа. Фднако на
дорогах |'АР и ФР[ распространень1
остряки касательного типа с притуп-
леннь|м острием.

Ранее в €€€Р применялись остряки
вь|сокого профиля, равнь1е по вь|соте

рамному рельсу (рис. 1.3.6,с), а в

ряде 3арубе)кнь1х стран }!х т|рименяют
и сейчас.

3 настоящее время в €00Р приме-
няют ни3кие остряки спе1{иального
несимметричного прфиля, показан_
нь1е на рис. |.3.6'б.

Ёаиболее целесообразньт ни3кие
остряки' так как при их применении
подо11]ва рамного рельса не ослабля-
ется стро)ккой, упрощается их обра-
ботка' Фни устойнивь| против опроки-
дь1вания' более надех<нь1 в отно11]ении
недопущения 3апрессовки снега ме)кду
остряком и рамнь|м рельсом. Фднако
корневое крепление требует вь|прес-
совки остряка в корне под профиль
рельса' подходящего к нему в сть]ке.

Развитие подошвь1 остряковь|х рель-
сов требуется \ля увеличения их
боковой )кесткости; это развитие
мо)кет бь:ть сделано только внутрь
колеи за счет несимметричности про-

филя; симметричному прфилю ме-
1шает рамнь:й рельс. 8 ряде зарубок_
ньтх стран, для того чтобьп не вь|прес-
совь{вать корневую часть остряка' его
вь|полняют т-'тз Ав}х кусков - длин_
ного переднего из специального про-

филя, другого - 
|.{3 нормального

рельса; оба куска сваривают в один

рельс.
Аля обеспечения больгшей п{ощности

сечения остроганной части и укрь|тия
острия остряка от ударов набегаю_
щих колес, особенно при маль|х на-
чальнь|х углах, шелесообразно про-
и3водить подстрох{ку боковой рабо-
ней грани рамного рельса (как это
показано на рис. 1.3.5,а). }крытие
остряка !широко применяется на до-

рогах €€€Р' а так}ке на дорогах Бенг-
рии, Франшии и других стран.' 

в сссР принять1 остряки длиной от
4,34 до 18,5 м. Ёаименьгшая дл|1|1а

относится к симметричному переводу

&'л(
б()

Рис. !.3.6



марки 1| 

', а наи6оль1шая - к о6ь:к-
новенному марки '|''.

(риволинейнь|е остряки обьтчно вь:_
полняют кр\'г()в0го очертания с ра:
диусом' рав!|ь!у радиусу следу*ощей
3а остряком ||('1)еводной кривой, или
несколько больгдим. 1ак, в стрелоч-

'ном переводе марки 1/, 
радиус пе-

реводттой кривой примерно равен
200 м, а радиус криволинейного ост-
ряка -] 300 м. в стрелочном пере_
воде Р65 марки'|'', предна3начен-
ном для скоростей дви)*(ения по пря_
мому пути 160 км/ч и более, остряк
имеет 0чертание по коробовой кри_
вой, улутгпающей условия входа эки-
па)ка на боковое направление. Ра_
диус этой кривой на участке от острия
до сечения' где остряк имеет полную
ширину' равен 400 м' а далее - 300 м.

€трелонньтй багцмак состоит из
подкладки' поду1|]ки и упорки
(рис. 1 .3.7). Аля придания подуклон_
ки рамному рельсу подкладка в
пределах его подо{пвь1 вь[полняется
клиннатой; у остряков подуклонка
осуществляется строх<кой |1х по-
верхн0сти катан14я. Б стрелонном баш-
маке для остряков ни3кого прфиля
поду1]|ка соединяется с подкладкой
приклепкой или приваркой. Берхняя
часть поду1пки' на которую опирается
остряк, делается более узкой, вь1-

ступающей в виде консоли над по_
догцвой рамного рельса. }порки сое_
диняются с рамнь1м рельсом обьтчно
одним гори3онтальнь1м болтом. Ёа
гори3онтальнь1х полках упорки для
передачи на подкладку гори3онталь_
нь|х поперечнь|х и продольнь|х сил
имеется ш.пип (обь:нно один), которьтй
входит в па3 горизонтальной полки
уголка.

.[1,ля увелинения )кесткости упорки
имеют одно среднее или два крайних
ребра >кесткости (рис. 1.3.8).

9порка последних вь|пусков сдела-
на распирающей головку и подо|пву
рамного рельса. Аля этой цели к
подкладке приваривают двухребри_
стьтй уголок. }1окду наклоннь!ми гра-
нями боковь:х ребер уголка и упор_
ки располагают клин' нерез которьтй
пропускают два болта, имеющие го-
ловки прямоугольной формьт. Болтьт
3аводят в пазь1 гори3онтальной полки
уголка и поворачивают на 90' до упора
головок в стенки гне3д подкладки.
|1ри завинчивану1и болтов клин рас_
пирает уголок и упорку' а послед-
няя 

- 
головку и подо1|-!ву рамного

рельса.
Аля регулировки 11]иринь1 колеи

без перегшивки' что особенно ва)кно
при )келезобетоннь:х брусьях и пл||-
тах' может ока3аться целесообразнь:м

Боко8ь;е ре6ра упорко

&лцн

!еолок

я !п0рна
3амко0ая планка

0пкц0н1я 3ап00нап
накло0ка

[6срной шо0

боко6ое ре0ро уеолко
11о0!ла0на !дзуд рзэодцзц-зс п р-ацс

'6цлцк

0о0ушка

3аклепкц 0пкц0ная 30.п0рная накла0кц

0о0цшка

з*

6око6ое ре0ро упоркш

Рис. |.3.7

$7



Рис. 1.3.8

применение особь1х упорок' допускаю_
щих эту регулировку.

€вязньте полось| предна3начень1 для
обеспечения постоянства ширинь1 ко-
ле14 и в3аимной неизменности поло-
жения левой и правой частей стрелки'
которь1е они соединяют. Б стрелочнь[х
переьодах марок '| , и '.'', имеются
три такие полось1' в переводах марок
|| ,, и 1|.'2 

- пять-1песть полос. |1ервьте
полось1 укладь]вают у острия остря_
ков. €вязньте полось| 3аводят под

рамнь|е рельсь|' заменяя ими подклад-
ки стрелочньпх башмаков или поме-
щая на них эти подкладки. €вязньте
полось1 прикрепляют к брусьям обь:н_

но |]1урупами. в последнее время
свя3нь|е полось! не 3аводят под рам_
нь1е рельсь1' а сваривают всть|к с
подкладкой башмака.

Аля изоляци|1 рельсовь!х нитей
друг от друга в стрелках с электри_
ческой централизацией применяют
разрезнь|е свя3нь|е полось|. |(а>кдая
часть 11олось1 3аканчивается прива_

реннь|м к ней уголком. }голки сое-

диняются друг с другом двумя_тремя
болтами с и3оляцией втулками и

прокладками. Аля больгшей }кесткости

уголки могут усиливаться специаль-
нь:ми ребрами.

}порньте приспособления (упорнь:е
болть:' пальцевь1е накладки и скобь:)
слух(ат для передачи рамнь1м рельсам
горизонтальнь|х поперечнь1х сил' вос-
принимаемь|х остряками от колес под-
ви}кного состава. }порнь:е болтьт и

пальцевь!9 накладки обь1чно прикреп_
ляют к рамнь!м рельсам. Фпирание
остряка на упорньтй болт илц на
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палец долх{но бьпть возмо>кно бли>ке

к головке остряка для повь|11]ения его
устойчивости." }порньте болтьг (рис. |.3.9.а) ранее
ставили в переводах марок 1|, и ||'

по две 
- 

четь!ре парь| на стрелку.
Б настоящее время применяют упор-
нь1е одно_ и двухпальцевь1е накладки
(рис. 1 .3'9,б), которь1е создают более
точную и наде)кную фиксашт"гю места
опирания остряка по сравнению с

упо!энь:ми болтами, однако требуют
6ол!шего количества металла. Б стре-
лочном переводе Р65 марки 1/'' для
вь|соких скоростей дви)кения' а так-
я{е в переводах марки 1/1в поставлено
по 1 1 пар однопальцевь|х |{акладок.

€кобьт (рис. 1.3.9,в) прикрепляют
к гшейке остряка 3ак.цепками илт.1

приваркой; болтовое прикрепление не
применяют' так как оно ослаб'1яется
из-за вибрации остряка под дви)ку-
щейся нагрузкой. €кобьт г|олучи,пи

р аспростр анение в [111А. |1реиплушест-
во скоб перед приспособления\4и' при_
крепляемь1ми к рамному рельсу' 3а_

ключается в том, что при продольнь|х
перемещениях (угоне) рамного рельса
относительно остряка скобьт продол-
)кают играть роль упоров; упорнь1е
)ке приспособления, прикрепленнь|е
к рамному рельсу' перемещаются
вместе с ним. Б этом случае остряк
(при прижатом поло>кении) не до-
ходит до этих приспособленит!, как
пока3ано на рис. 1.3.9,а (при переме-
щении рамного рельса в сторону кор_
ня остряка), или, наоборот, они ме_

шают при)катию остряка к рамному
рельсу (при перемещении рамного
рельса в сторсну острия остряка).
Фднако применение скоб вь1зь!вает
ослабление остряков 3аклепками'
болтами или приваркой.

1яги различают стрелочнь|е'
переводнь1е и соединительнь|е
(рис.1.3.10). €трелонньте тяги 1

связь{вают остряки' обеспечивая им
правильное взаимное располо}кение;
части тяги соединень| стя}|{нь1ми ре-
гулировочньтми муфтами 2. |1ри од-
ном при)катом к рамному рельсу
остряке другой дол}кен отстоять 0т
соответствующего рамного рельса на
такую 3аранее 3аданную величину'
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чтобь1 не ме!1]ать проходу колес.
|1ереводнь:е тяги 3 слу)кат для пере-
вода остряков и3 одного поло)кения
в другое. } наиболее массовь!х стре-
лочнь|х переводов ти!|ов Р65 и Р50
марок .}/, и '/', устанавливают две
стрелочнь|е тяги' Ёа 1|ентрали3ован'
нь|х стрелках при переводе их на

ручное управление ставят одну стре_
лочную тягу около острия остряка'
которую соединяют !шарнирно с пе-

реводной (апг:аратной) тягой, веА}_

щей к ручному |тереводному механиз-
му. в стрелке перевода Р50 мар-ки

'/'. с гибкими остряками длиной 15,5 м
предусмотрень! шесть стрелочнь|х тяг'
и3 которь!х две соединень[ со своими
переводнь|ми тягами. |1ервая пере_
водная тяга 3 приводится в дви)кение
приводом сп-1 или сп-2 и чере3

рычаги 5 и соединительную тягу 4

увлекает за собой другую перевод_
ную тягу 3. !^ля перевода остряков и3
одного полох(ения в другое сущест_
вуют специальнь|е переводнь|е уст_
ройства (приводьт 6), вклюнаеп{ь|е в
механическую }1;'1}'| электрическую
централи3ацию.

|1ереводной механизм (рис. 1.3.11)
применяется для перевода остряков
вручную' |]р" переводе остряков в

соответствующее поло)кение повора_
чивается такх{е сигнальньтй с[онарь
или ука3атель.

Ёа ряде стрелок ручного бслух<и_
вания имеется специальная соедини-
тельная тяга с 1шарнирно-коленчать!м
замь[кателем, надежно при)кимающим
остряк к рамному рельсу. |1ри нали_
чии таких 3амь!кателей в маневровьтх

районах стан!!.ии разрешена переста_
новка противовеса с рь1чага противо-

веса (с ликвида}{ией последнего) на
переводной рь|чаг; это облегчает пе_

ревод стрелки.
€трелки ручного обслу>кивания

нормально дол)кнь[ бь:ть заперть|ми в
определенном поло)кении. Аля этого
применяют контрольнь!е замки. ||ро-
стейгшим 3апиранием для всех стре-
лок является 3апорная накладка (за-
клалка) с висячим замком (см. рис.
1.3.7)' | [ри налинии шарнирно-ко-
.пенчатого замь|кателя 3амок уста-
навливают на станине переводного
механизма.

|(орневое устройство служит для
укрепления остряка в его корне.
Фно долх<но: обеспечивать при пере-
воде остряков из одного поло)кения в

другое свободнь:й их поворот; пре-
пятствовать продольному перемеще-
нию остряка (его угону); создавать
правильное и надех{ное примь|кание
остряка к рельсу соединительной
части; сохранять неи3менность рас-
положения корня остряка относитель-
но рамного рельса; бьтть проннь;м и

устойнивьпм' наде>л(нь!}}1 и прость|м' не-
дорогит{ и уАобнь:пп в эксплуата11ии.

(орневь:е устройства делятся на
1шкворневь1е' вкладь]шно-н акл адочнь|е
и устройства с обь1чнь!м сть1кованием
пРи применении гибких остряков.

|1ри шкворневом корневом устрой-
стве остряк низкого прфиля вра-
щается на шкворне (рис. 1.3.12,а)'
которь|м шкворневой башмак (рис.
1.3.|2,б) входит в корневой мостик'
опирающийся на два переводньтх брт-
са. 11|кворпевое устройство многоде-
тальное и слох(ное. 1рушиеся насти
с течением времени разрабатьтва|отся
(особенно шкворень и стенки отвер-
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стия для него).3то устройство на
дорогах сссР мо)кно встретить в
стрелках типов Р38, Р43 и Р50' 8но
еще распространено на дорогах [!,Р
н ФРг. Ёовьпе стрелки в €€[Р со
шкворневь|м устройством не вь|пус_
каются.

Более современнь|м является вкла_
ды11!но_накладочное устройство. Фно
РаспростРанено в €€€Р и ш]ироко
применяется в €1[]А. Фсновньтми ча_
стями устройства являются вкладь|11]
(которьпй для облегяения делается с
проемами), накладка' распорная втул_
ка и болтьл (рис. 1.3.13)' |]оловина
четь|рехдь|рной накладки' примь|каю-
щая к остряку' отогнута (в плане) и
пмеет на конце стрелу отгиба, равную
7,8 мм. |(роме того' накладка в той
,(е части сверху слегка острогана на
:о:ин. €ледовательно' при прих(атом
к рамному рельсу остряке ме}кду ним
( в его пазухе) и накладкой бразуется
3а3ор' сходящий на нет к середине на_
ь'|адки. 3то позволяет отводить ост-
ряк без прило}(ения 3начительнь|х
тсилий. Аля того чтобьл отогнутая на_
кладка при стягивании ее сть!ковь|ми
боттами не распрямлялась' мех(ду
вкладь]шем и накладкой на первь:й
(со сторонь! острия остряка) болт
чстанавливают распорную втулку'
проходящую через шейку остряка.
9еть:рехболтовой вкладь|ш со сторо_
ны' приле)кащей к остряку' бработан
с'|егка на клин.

Бкладь:гшно_накладоч|{ое корневое
устройство более пронно и надех(но'
чем шкворневое' имеет небольшое
ко.'|ичество деталей, простое в экс_
|ь'|уатации. Фднако наличие 3а3оров
хе}{{ду накладкой и вкладь[шем !1

опорнь1ми поверхностями для них в
пазухах остряка является слабьпм
хестом этой конструкции при работе
ве под нагрузкой' |(роме того, эти

3азорь1 забиваются г1ь[лью' песком и
снегом' особенно при больтших ско-
ростях; в свя3и с этим требуется си_
стематическая разборка и чистка кор-
невого устройства.

,/!уяшим решением является соеди_
нение остряка с рельсом соединитель_
ной части посредством обьтчного стьт_
ка' что во3мох{но при гибких остря_
ках' перевод которь|х происходит за
счет их уцзги6а. Азгп6у в известной
мере способствует боковая строх<к}
(фрезеровка) подогшвь: остряка, при-
мер которой для ни3кого остряка не-
симметричного прфиля у стрелочно-
го пеРевода Р50 маРки 1/', показан
на рис. |.3.14' |1ри этом часть рам_
ного рельса и остряка от участка по-
вь:ш-:енной упругости и до сть|ка с
рельсом соединительной части ук-
ладь|вают на корневой мостик, при_
крег:ляэмьтй к 6русьям 111урупами.

Ёаблюдения и исследования |[ро-
ектно-технологического конструктор_
ского бюро [лавного управления пути
мпс (пткБ цп мпс) пока3али' что
необходимая боковая гибкость ост-
ряка при достатонной его длине мо-
>кет бьтть получена и без боковой
строх(ки его подо11]вьт. Б настоящее
время гибкие остряки вь|пускаются
без этой боковой стРох(ки (нто вряд
ли мох(но признать шелесообразнь:м).

|1рименение мощного гибкого ост-
ряка несимметричного прфиля с вьт-
прессовкой его в корневой части под
прфиль путевого рельса для воз-
можности устройства обьтчного сть1ка
наиболее шелесообразно. |!ри этом
об'ьединяются преимущества как ост-

ряка такого прфиля, так и обьтчного
рельса. [ибкие остряки широко при-
меняются на многих зарубех<ньтх до-
рогах.

|ля прикрепления к 6русьям баш-
маков' п0дкладок' лафетов и мости-

7\
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ков' а так}ке других элементов' в

частности деталей крестовин' при_

меняют стрелочнь1е шурупь| и кость1-
ли, более длиннь|е' чем обь|чнь|е пу-
тевь|е' а при )келе3обетонном под-

рельсовом основании ..- закладнь1е
болтьт.

^&1еталлические части стрелки сое-

диняют друг с другом сваркой, 3а-

клепками и 6олтами.
йе>кду ш.1ейкой рельса и болтами

(как со сторонь| головки' так и со
сторонь| гайки) обьтчно помещают кре_
пе)кнь|е шайбьп. Без них головка и

гайка касались бьп шейки, а это не

дало бьт возмох{носттт обьпчнь:ми клю-
чами 3ави1{чивать гайки.

\.3.2.2. |(рестовина

|1о конструкции крестовины
делятся !:а: с6орнорельсовь|е
(рис. 1.3.15)' сборньпе с лить!м сер_

дечником (рис. 1.3.16)' сборные :
лить|\{ сердечником в виде цельнои
отливки с наиболее и3нашиваемой
частью усовиков (рис. 1.3.17), г1ель_

нолить|е (рис. 1.3.18)'
€борнорельсовь!е крестовинь[ (см.

рис. 1'3.15) изготовляют' как прави_
!Ф, из путевь|х рельсов. €ерАенник
состоит и3 рельсов А и Б. Рельс .4

как наиболее длиннь:й и устойнивьтй
целесообра3но укладь!вать на нащав_
лении более деятельного пути. |1ри-
мь|кание рельса Б к рельсу .4 осу_

ществляется 3начительной срезкой го_

ловки и подошвь1. 9совики и3готов-
ляют соответствующим вьпги6ом рель-
сов' с сердечником их соединяют
вкладь|1[!ами и болтами.
72

€борнь:е крестовинь1 с лить!ми сер-

дечниками (см. рис. 1.3.16) имеют од-
носторонние или двусторонние сер-

дечники и3 углеродистой или марган-
цовистой стали. |1осле и3носа верх_
ней части усовики заменяют' а Ав}-
сторонний сердечник переворачивают.
9тобь: увеличить опорнь{е площадки
для колес в пределах перекать|вания
их с усовиков на сердечник, целесооб-

разно 1рис. 1.3.19) боковь:е рабояие
грани усовиков остругивать на 5 мм,
начиная от горла крестовинь[ по
направлению к сердечнику (см.

рис. 1.3.15, сечение Б-Б и рис.
1.3.16).

€борньле крестовинь1 с лить|м сер-
дечником в виде цельной отливки с

наиболее изнашиваемой настью усо-
виков (см. рис' 1'3.17) в настоящее
время получили наибольгпее распро-
странение. 3ти сердечники и3готов'
ляют из закаленной вь|сокомарга|1_
цовистой стали аустенитной струк_
турь! (без мартенсита и 

^карбидов),
имеющей углерода 1,0-1,35 9б, мар_
ган11а - 11-15,5 у0' кремния -0,3-0'9 %, фосфора _ не более
0,09 0о, серь| - не бо.:ее 0.035 06.

Б той части крестовинь|' в пределах
которой колесо перекать|вается с усо_
вика на сердечник (протя>кение ее

принимается с некоторь|м запасом),
головку рельсового усовика частично
с()страгивают и 3аменяют соответ_
ствуБщей частью отливки (см. рис.
1.3.17!. 3та отливка опирается на
подошвь[ усовиков' передавая им вер_

тикальное давление, воспринимаемое
от колес подви)кного состава. 6редняя
часть крестовины находится на сред_

нем мостике. Аля создания наиболее
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благоприятнь:х условий перекать|ва-
ния колес с усовиков на сердечник
усовь|е части отливки несколько (до
6 мм) поднимаются надголовками усо_
вь1х рельсов. 8о избех<ание вь|краши-
ьания нерабонего канта при проходе
колесами повь|шенной усовой части
отливки у этого канта устраивают
фаску (см.сечение Б-Б на рис.
!.3.17).

(ельнолить:е крестовинь: (см. рис.
1.3 1в) и3 вь]сокомарганцовистой ста-
,1и применяют для пропуска пое3дов с
вь1сокими скоростями двия<ения (в пе-
реводе типа Р65 марки 1/11 для вь:со-
ких скоростей дви}(ения, а также
в переводе марки 1/''). Фбщий вид
такой крестовинь1 в переводе типа
Р65 марки !/'' представлен на рис.
| .3. 20.

|1ри применении вь[сокомарганцо-
вистой стали по технологическим
причинам (Аля полунения отливок вы-
сокого канества) не допускают мас_
сивнь1е сечения. Б связи с этим, а
такх{е для блегчения крестовин у1

\'меньшения расхода металла на них
.'|ить]е сердечники, особенно в виде
цельной отливки с наиболее изнаши-
ваемой частью усовиков' а так}ке
цельнолить|е крестовинь1 стремятся
выполнять поль!ми' с, проемами и
инь|ми пустотами. !,"пя создания до-
статочной )кесткости таких отливок
стенки поль|х сердечников и кресто-
вин в необходимь:х случаях соеди_
няют поперечнь[ми диафрагмами.

|1оверхности катания усовиков \1

сердечников имеют необходимую под-
\'клонку.

€ть:ки крестовин с путевь|ми рель_
сами устраива!от на весу или на
чостиках. |1ри вьпборе типа сть|ков по

Рис. |.3.!9

возмо)!{ности стремятся к наиболее
плавному переходу от )кесткости пу_
тевь[х рельсов к )кесткости крестовин,
разлинной в различнь|х сечениях.
|1оэтому в современнь|х конструкциях
принято часто ра3мещать передние и
задние сть[ки крестовин на мостиках
(см. рис. |.3.17). |1ри этом сло)кность
подбивки брусьев сохраняется ли1ць
в пределах мостика. !,ля улунпшения
условиЁ; подбивки балласта под брусья
мостики вь|полняют фигурного онер_
тания' 6олее узкими в пролетах ме)к-
лу брусьями (рис. 1.3.21). Б послед-
нее время вместо мостиков применяют
подкладки без приварнь|х планок.
3акладньте болть: при этом устанав_
ливают в углублениях площадок.

€ть:ковь:е соединения могут бь:ть
различнь1ми. Распростр''е""" полу-
чили следующие.

1) Ёакладоннь:й (обьпннь:й путевой)
сть1к применяют для передних и
3адних сть|ков сборнорельсовь|х кре_
стовин' а также для передних сть1ков
крестовин с лить|м сердечником (см'
рис. 1.3.2|)' в которь|х путевой рельси усовик соединяют накладками и
болтами.

2) 3кладьлшно_накладочньпй сть|к,
при котором ме)кду подходящими к
крестовине путевь[ми рельсами встав-
ляют вкладь|ш' а снаружи устанав_
ливают накладки. Бкладьпш мох{ет
3аходить внутрь крестовинь| (напри_
мер' в хвостовую часть сердечника
сбор норельсовой крестовиньп) или при-
мь|кать к ее торцу (см. рис. 1.3.|6).

3) Бакладочно-хвостовиковьтй стьтк
представляет собой принципиально
вкладь1шно-накладочнь:й стык, у ко_
торого вкладь!ш составляет одно це_
лое с крестовиной, образуя ее хвосто_

/о
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вик. у крестовинь! с лить1м сердеч-
ником последний 3аканчивают хво_
стовиком (см. рис. 1.3.17). } цельно-
литой крестовинь| хвостовиком может
3аканчиваться и передний хвост кре_
стовинь| (см. рис. 1.3.18). ||оперенное
сечение вкладь|шно_хвостовикового
переднего сть1ка пока3ано на рис.
|.3.22, а 3аднего сть|ка - на рис.
1.3.23).

Ёакладонньпй сть:к наиболее про_
стой. Фднако придание концевь|м
участкам цельнолить!х крестовин и
задним концам крестовин с лить|м
сердечником прфиля путевого рель_
са для устройства накладочного сть|_
ка ведет к услох(нению технологии
и3готовления крестовин.

|1ри вкладь:шно_накладочном сть!ке
утя)келяется работа накладок и рель_
совь|х концов по сравнению с их ра-
ботой в накладочном и накладочно-
хвостовиковом сть!ках' но в послед_
них во3мо'{нь| отломь[ хвостовика от
сердечника. 1акие отломь1 бь:ли у
крестовин типа Р65 марки ||, и тит-ла
Р50 марки'|'', ' так)ке в цельнолить|х
крестовинах. в этом случае сть!ки
продол)кают работу, но как вкладь|ш-
но_накладочнь|е.

||од крестовину на переводнь!е
брусья укладь|вают крестовиннь|е
подкладки' через которь1е ее прикреп_
"г1яют к брусьям кость|лями или шуру_
пами. [ля усиления сопротивления
сдвигающим усилиям крестовиннь|е
подкладки дополнительно прикреп-
ляют к переводнь!м брусьям ш1уру-
пами.

в современных типах крестовин
под средней частью, так же как и под
сть|ками' укладь|вают мостики. Ах
прикрепляют к брусьям, как и сть!-
ковь!е мостики' обь:чно !,урупами.
|(рестовинь: прикрепляют к мос-
тикам клеммами (лапками-удержка-
ми) и закладнь|ми болтами (см. рис.
1.3.21).

Фтдельньпе части крестовинь! сое_
диняют друг с другом вкладь|шами'
болтами и крепе}кньтми (прямь|ми и
косьпми) шайбами (см. рис. 1.3.15,
1.3.17). Бкладь:ши больших размеров
для облегнения их массь| вь|полняют
обь:чно с проемами' как, например'

|(л е ппьт
(лолкш -
у0ерпзхш)

8пьтно0ая нокло0ха'

3ахло0но7 [олгт

*ле:сна
( лопка -
у0ерж ха)

ла0ка

рна я
пло|!к0

3-акла0но! 0олп

!(л снно
/лалка -'у0ер:хка)

х6оспо0цк

0рш0арнап 17 оспц к
пла!!ха пере0най

Рис. !.3.2|

Рпс. 1.3.22

10 1с

3о0нц0 гтоспцк
Рис. !.3.23

Рис. |.3.20

[!ере0нпй х8оспо0с;:с

3 ц0 нцс|
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трехболтовь1е вкладь1ши, пока3аннь]е
на рис. | '3.24,о.

Аля обеспечения неи3менности ши-
ринь! ко/|еи на крестовине применяют
две связнь|е полось|' соединяющие
крестовину с соответствующими рель-
совь|ми частями и контррельсами.
[вязнь:е полосьх могут подводиться
под средний мостик и контррельсовь1е
подкладки и привариваться к ним
аналогично тому' как это указано
для стрелки. [ля увеличения х{ест-
кости и сопротивления не только
растя)кению' но и с)катию вместо свя3_
нь|х полос устанавливают распорнь|е
связи (см. рис. \.3.24,б)' |1ри необ_
ходимости применяют свя3и ра3ре3нь1е
с и3оляцией одной части от другот!.
Распорная свя3ь состоит из фасон-
нь|х распорок' соединяемь|х со сред_
ним мостиком и контррельсовыми под-
кладками фасоннь:ми упорками. ||ре-
дусмотрень[ клиновь1е регуляторь1 1пи_

ринь1 ко"'1еи.
|(онтррельсьт (рис. 1.3.25) слух{ат

для направления гребня дви)!(ущегося
колеса в соответствующий >келоб кре-
стовинь[. Алина контррельсов 3ави_
сит от марки крестовинь| и скорости
дви}кения пое3дов по переводу. 1ак,
при марках || , п ||', длина контрр-ель_
сов находится в границах 3-5 м,
при марках '|', А '|''_ в границах
7,5-8,б м. 9 стрелояного перевода
типа Р65 марки 1/', для вь|соких ско_

ростей дви)*(ения по прямому пути
при 1пирине колеи 1520 мм длина
контррельса принята 6960 мм. Аля
контррельсов применяют рельсь[ как
обьтчного прфиля, так и специаль_
ного (рис. 1.3.26). Рельсьт специаль_
ного прфиля имеют б6льптую вь[соту
(типов_Р50 и Р65 на 22 мм), чем обь:ч_

нь1е' что "[учше беспечивает безопас-
ность дви)кения при проходе колеса
через вредное пространство кресто-
виньт. [1утевь!е рельсь| с контррель-
сами (см. сечение А-А на рис' 1.3.25)

укладь1вают на общие контррельсо-
вь|е подкладки. !.ля связи контр-
рельса с путевь|м рельсом применяют
вкладь||]-ги и болть:. Аля боковой
устойнивости некоторь|е контррель-
совь|е подкладки снабх<ень: упорками
(уг:орньпми 6а:шмаками).

Аостоинства и недостатки ра3лич-
нь1х видов крестовин следующие.
€борнорельсовь|е крестовинь1' являю-
щиеся наиболее старь|м видом' не
требуют специальнь|х отливок; их
и3готовление во3мо)кно не только в
заводских условиях' но' например' и в
дистанционнь|х мастерских. }{ едостат-
ками сборнорельсовь|х крестовин
являются: низкая износостойкость'
боль:шая .пРфектность, больгшое ко-
личество деталей, мень1шая прочность'
чем у других видов и более бь:строе
их расстройство. } сборнорельсовь!х
крестовин затруднительно устройство
возвь!шения усовиков над сердечни-
ком в пРеделах перекать|вания колес.
в сссР эти крестовинь| давно не и3-
готовляются' |, 

'1х 
можно редко встре-

тить лишь на второстепеннь|х путях.
€борньле крестовинь1 с лить|м сер-

дечником 3начительно мощнее |1

устойнивее, нем сборнорельсовь]е; из
них мощнее всех - крестовинь| с сер-
дечником в виде цельной отливки с
наиболее изна1шиваемой настью усо-
виков. 1ерминески обработанная от-
ливка и3 вь|сокомарганцовистой ста-
ли опирается на 3начительном протя-
)кении на 11одошву усовь1х рельсов.
|1оэтому практически не3начительнь!
взаимнь]е вертикальнь[е перемещения
усовиков и сердечника. 1акие кре-
стовиньт име|от мень1|!ее по сравне-
нию с другими сборньтми крестовина-
ми количество деталей' значительную
прочность и устойнивость' существен-
но более вь|сокие сроки слу>кбьг.
(рестовиньп с сердечником и3 вь|со-
комарганцовистой стали в виде цель_
ной отливки с наиболее изнашиваемой
частью усовиков слу)кат на грузона-
пряженнь!х линиях в 5 раз доль|ше,

Рис. |.3.26



чем сб0рнорельсовь|е. 3ти крестовиньт
в €€€Р являются основнь!ми и типо-
вь!ми.

(ельнолить:е термически обрабо_
таннь|е крестовинь| из легированнь[х
сталей достатонной длинь1 - 

самь1е
прочнь|е и устойнивь|е и3 всех видов
крестовин. Фни имеют наименьшее
количество деталей. €рок слух<бьт
таких крестовин при прочих равнь|х
условиях наибольший. (ельнолить:е
крестовинь[ широко распространень|
во Франг1ии, где для перевода марки
'!'' они име|от длину более 8 м.
в сшА цельнолить|е крестовинь! при-
меняют' как правило' на наиболее
деятельнь1х путях' однако там счи-
тают' что вь1сокомарганцовисть|е цель-
нолить|е крестовинь[ экономичнь| лишь
при их марках не поло)ке'|''.3 сссР
|{ельнолить|е крестовинь1 используют
в стрелочнь|х переводах для вь!соких
скоростей дви)кения типа Р65 марки
1,11, ? такх{е в ряде глухих пересе-
чений.

Бь:гше бьлли рассмотрень| крестови_
нь!' в которь|х усовики и сердечники
неподвих(нь|. 3ти крестовинь| полу_
чили наибольтт1ее распространение.
Б таких крестовинах неизбех<нь1 уда_
рь| колес в сердечник или усовик
при их перекать|вании чере3 вредное
пространстРо. Аля умень1пения этих
ударов ра|{иональнее применять кре-
стовинь] с подвижнь!ми усовцками
нл|1 сердечниками' которь|е перево_
дятся синхронно с остряками, обра_
3уя по тому или иному направлению
непрерь|вную рельсовую нить.

3 !г:онии |1а л'1н|4|1 Ёью_1окайдо
по стрелочному переводу марки ||*
с гибкишти остряками и крестовиной с
подви)кнь|м сердечником пропускают
поезда !1о прямоп,|у направлению со
скоростью 200 км7ч, а по боковому -70 кпт'' ч-

в сссР в настоящее время 1{!ироко
внедряются крестовинь| с подви)кнь!_
ч}| сердечникап,!и.

}(рестовина с подви)кнь|м сердеч-
ншком с гибкими ветвями типа Р65
чарки 1',,, предназначенная для дви_
)!(ения пое3дов по ||рямому направле-
нию со скоростью 200 км,ч, состоит и3
\'совиков' длинного и короткого рель-

Рис. 1.327

сов сердечника. Фбе гибкие ветви
сердечника вь|полнены и3 остряковь!х
рельсов низкого несимметричного
профиля оР65 (с,'. рис. 1.3.6,б) с
вь|прессовкой в корне' в котором они
сопрягаются с рельсами соединитель_
ной части обь:чньтм сть|ком }кестко.
['лина гибкой ветви сердечника' пред-
на3наченной для дви>*(ения по прямо-
му пути' равна 8539 мпц, а по откло_
ненному пути - 7334 мм. |линная
и короткая ветви сопрягаются ме)!{ду
собой кось:м сколь3я!цим сть|ком на
пяти болтах; в шейках рельсов ветвей
отверстия для болтов сделань| такой
овальности, чтбь| бь:ло во3мо}кно
скольх(ение корот:<ой ветви отно_
сительно длинной при переводе сер-
дечника. Рабочий рельс сердечника'
которьтй при)кимается к усовик}, на-
ходится в ненапрях(енном состоянии'
а нерабоний рельс - в напрях(енном
состоянии вследствие изгиба. €ерден-
ник из од}!ого поло'(ения в другое
переводится двумя переводнь1м|4 тя-
гами' свя3аннь!ми с электроприводом
типа €|]_2 или [|1_3. |!ривод кресто-
винь: работает синхронно с приводом
стрелки.

1-4меются такх(е крестовинь! с под_
ви}кнь1м поворотнь|м сердечником ти_
па Р65 марки 1/', (рис. 1.3.27), в ко_
тором для во3мо)кности его перевода
применена в корне вкладь||||но_на-
кладочная конструк1{ия типа кор_
невого устройства в стрелке (см.
рис. 1.3.13). }совики в этих крестови-
нах вь|полнень| в виде цельной от-
л|7вки' причем от начала переднего
вь!лета крестовинь1 до горловинь| 

-как у цельнолитой крестовинь1, а 3а
горловиной в сторону сть|ков сер_
дечника усовая часть имеет вид ко_

рь!та, у которого низ (дно корьтта)
снаб}кен проемами, расположеннь|ми
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в свету ме}кду переводнь1ми брусья-
ми .1 . по дну корь|та переп'1ещается
сердечник 3 лри переводе его и3 од-
ного поло)кения в другое. Б переднем
вь|лете усовики опираются на отдель-
нь|е плоские подкладки и соединяются
с ними клеммами и закладнь!ми бол-
тами. {,востовой вьтлет располагает-
ся на мостике 2, которь:й является
общим для усовой части и подви)к-
ного сердечника.

Б зарубе>кной практике получили
распространение крестовинь[ и с
подвих(нь!ми усовиками. Ёа государ-
ственнь|х дорогах Австрии [10] иг,теют-
ся крестовинь!' в которь|х усовики
перемещаются переводнь:м рь:нагом 2
и переводнь1м аппаратом 5 (рис.
1.3.28,с). |1ри перемещении рьтнага 2
вправо аппарат 5 переводит левь:й

усовик 3 до его при}катия к непод-
ви)кному сердечнику; соответственно
правьтй усовик 4 аппаратом 1 отво-
дится от сердечника вправо. !,ля фик-
сации усовиков в крайних поло)ке_
ниях (рис. |.3.2в'б) слух{ат распор-
нь!е тяги 9 и 10, а так)ке опорнь|е
багшмаки 8, прикрепляемые к под_
кладкам' располо)кеннь1м на брусьях.
|1ри переключении стрелочного пере-
вода угловь:е скобь: 6 ут7 воз\ействуют
на распорнь|е тяги' заклинивая их в
отверстиях опорнь|х башмаков. Ёа_
добность в контррельсах при кресто_
винах с подвижнь|ми сердечниками
или усовиками отпадает.

3 настоящее время для перекрь!тия
вредного пространства и повь!шения
безопасности дви}кения, а так)ке для

увеличения срока службь: тупьтх кре-
стовин их' как и острь|е крестовинь1'
стремятся делать с подви}кнь1ми сер-
дечниками. Фстряки и подви)кнь1е
сердечники блокируют друг с другом
в строгой зависимости, разрешающей
дви)кение только по одному направ-
лению. Ёа рис. 1.3.29 пока3ана такая
крестовина типа Р50 марки 1/,. |(онтр-
рельсь| в этой крестовине не требуют-
ся. 1( мощному усовику примь|кают
низкие остряки несимметричного про_

филя, игРающие роль сердечников.
Босемь тяг обеспечивают правильное
взаимное располох(ение сердечников
дв}/х тупь|х крестовин и их перевод.

!.3.2.3. €оединительная часть.
[!ереводные брусья и плиты.
3пюрьп стрелочных п€реводов

Б сгре,тоянь1х переводах без подук_
лонки рельсь| соединительной части
укладь|вают на плоские подкладки.
Б закрестовинной части на некотором
протях{ении расходящиеся от кресто_
винь1 рельсовь|е пути укладь|вают на
общих плоских подкладках. Фбщие
для двух рельсовь1х нитей подкладки
изготовляют и3 плоской полосьт. |1ри_
вареннь1е к этой полосе планки обра-
зуют ребордь|' ме)кду которь!ми по-
меща}отся подошвь! соответствующих
рельсов. !{ерез эти подкладки рельсь|
прикрепляк)т к 6русьям кость|лями
или шурупами. в настоящее время
и3готовляют подкладки' к которь|м
рельсь! прикрепляют клеммнь1ми бол_
тами; приварнь1е г!ланки на подклад_
ках отсутствую'г.

Б стрелоннь|х переводах с подук_
лонкой (типа Р65, марки 1/,,) под.
кладки под рельсь| применяют клин-
чать|е со скреплениями типа (.

|1ереводная кривая' соединяющая
стрелку с крестовинной частью и ве-
дущая на ответвление' устраивается
обьпчно по круговой кривой, которая
начинается от корня остряка. Аля
увеличения боковой устойнивости
рельсовь1х нитей переводной кривой
на ней целесообра3на постановка спе-
циальнь|х подкладок с упорками по
типу упорок' примевяемь1х в стрелке
и на крестовине. 1(онец переводной
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кривой обь|ч!]0 не дох0ди1' до с'|'ь|ка с

усовико]\{ крестовиньт на величину /?

(см. рис. 1.3.1)' на протя)кении кото-
рой рельсову1о нить укладь1вают по
прямой. |1рямая вставка п дол)кна
бь:ть такой длинь|' чтобь| прямой от-

резок А .- п { [т 6ьтл достаточнь1м для
ра3мещения на нем )кесткой базь:
экипах{а до ее входа в горловину.
Б цельнолитой крестовине длина от_

резка А дол)кна бьцть не менее длинь|
переднего вь|лета крестовинь| и (см.

рис. 1 .1}.14'о); сть|ковь1е накладки
при этом не дол}кнь| доходить до
горла крестовинь|. (роме того, не_

обходимо, чтобьл гребни колес, набе-
гающие |1од уг,цом на сердечник кре-
стовинь1' при близком располо)кении
к последнему переводной кривой мог-
ли свободно помеща'|ься в >кело6ах
крестовиньп. |1ри радиусе перевод-
ной кривой 200 м этому условию
удовлетворяет длина прямого отрез-
ка Ё не менее 1,5 м.

Радиусьп !!ереводнь!х кривь!х в
обь:кновеннь:х переводах |1ри ра3-
личнь1х марках крестовинь| в 3ави-
симости от типа остряка (прямой,
криволинейньпй:) и типа крестовинь|
(прямая, криволинейная) принимают-
ся обьтчно в грани|1ах' ука3аннь[х в
та6л. 1.3.1.

|1ри марке крестовинь1 !/,,. (Фран-
ция) переводная кривая имеет пере_
менньпй радиус (кубинеская пара-
бола), сопрягаясь с кривой началь_
ного радиуса остряка (! ,- 6720 м.

Б г(елях увеличения радиусов пере-
воднь|х кривь|х при одной и той >ке

марке крестовинь1 шелесообразно пе-

реводь1 устраивать симметричнь!ми'
особенно при круть1х крестовинах.
1ак' согласно |]13 стрелочнь|е т|ере-

Рис. 1.3.29

водь1 марки 1/. могут укладь|ваться
только симметричнь]ми. €имметрин_
нь1е переводь| типов Р50 и Р65 марки
1/, имеют радиус переводной кривой
при криволинейнь:х остряках около
200 м, |!ереводь1 Р50 и Р65 марки
1/, -- 400 м и марки 1/11 

- 500 }1.

Р|ногда |1ереводнь!е кривь1е устраива-
ют переменного радиуса, нтобьт в
начале и в кон!1е кривой радиус кри_
ви3нь! бь:л бесконечно больтпим (или
во всяком случае достаточно больтпим)
с постепеннь|п,[ умень1шением к середи-
не кривой до до!|усти\,1ого 3начения.
(ривьпе, соответству|ощие ку6инеской
параболе, распространень| во Фран-
:гии. 3 1_АР имепотся переводь1' в ко_
торь1х криви3на остряка осуществля-
ется [|о кубинеской параболе от его
начала до места' где ординать| его
рабоней грани 80 мм"

|1ереводнь:е кривь1е не имеют во3-
вь11!]ения нарух(ного рельса. 1олько

|аб'цица 1'3.|. Радиусы { переводньпх кривых

йарка
крестов}|ны Р'м |!1а рка

крестов|'нь| &'м марка
крестовинь| &'м

\|5
!16
'! |7
|/8
\|9
1/ |0

|21|
\ |\2
1 |\3
\|\4
\ |\5
17 16

55-65
7б-90

! 10-130
150-190
190-250
!50-350

280-400
330*-600
400-620
480-650
520-700
620-800

700*"1000
800-1 100
900- ! 200

! 100-1300
| 400- !600
2500-3000



Рис. 1.3.30

в случаях укладки переводов на кри-
вь!х с односторонней кривизной обоих
путей допускается во3вь!1пение на-
ру)кного рельса, но не более 75 мм.

Рельсь: соединительной части' а
так}ке подходов' примь|кающих к
рамнь1м рельсам и крестовинам' на-
де)кно закрепляют от угона.в связи с укладкой бесстьтковьлх
рельсовь|х плетей в ряде стран (ФР[,
[!,Р, Бенгрия, |1ольгпа и др.) свари_
вают рельсовь1е сть[ки на переводе и

1 а6лу,тца 1.3.2. Размеры переводных
брусьев, мм

[.[]ирина верхней
постели 6

Ф6рез

да)ке вваривают стрелочнь1е переводь|
в рельсовь1е плети' если это во3мо)к-
но по условиям автоблокировки'

[трелонп-тьте переводь| ле)кат на пере-
воднь[х брусьях. |1опереннь:е сечения
деревяннь|х брусьев р азличнь!х ти пов,
принять1е по гост 8816-70' пока-
3ань| на рис. 1.3.30. Фбрезньпм брусь-
ям присвоена буква А, необрезнь!м 

-Б. Брусья вь[полняются у1ширеннь1-
ми (})' |широкими (11]) и нормальнь!-
ми (н)' Размерьт сечений брусьев
ука3ань| в таб.п. |.3.2.

в зависимости от длинь1 брусья
делятся на группь|' ка)кдая из кото-
рь!х отличается от соседних на 25 см.
6амь:е короткие бртсья и1\{еют длину
3,00 м, самь|е 2!а'1[Ё}{Б|€ - 5,50 м.

(оличество брусьев в переводах

указано в табл' 1.3.3.
!,ва переводных бруса' на которь|х

распо'1агастся руяной переводной ме-
хани3м' назь1ваются флюгароннь:ми.
3 обь:кновеннь|х переводах они имеют
длину 4,5 м. |'ля установки опор под
[Ф€[}|Ё}|1€:1Бнь|е тяги ук.цадь!вают два
бруса длиной по 3,5 м' а под проме-
х(уточну1о опору этой тяги 

- 
один

бр}'с.
€ целью 3амень1 дорогостоящих и

дефицитнь:х деревяннь1х переводнь!х
брусьев' повь|шения боковой и вер-
тикальной устойнивости и общей ста-
бильности перевода и для защить: бал-
ласта от 3агря3нения на дорогах сссР
уло)кень| опь1тнь[е партии переводов
на плитном основании. в 1961 г. бь:ли

улох(ень[ переводь| типа Р50 марки

'/'', а с 1964 г. укладь|вались пере-
водьл Р65 марки 1/'', на плитах тол-
щиной 0,160 м и шириной 1,610 м в
первом случае и 0,180 и |,625 м - во
втором. Б переводах типа Р65 при-
нято семь типов плит по их длине -от 2'8 до 5,2 м*. Фбщее количество
плит в комплекте - 27. |[литьт арми_

ровань] в продольном направлении
вь|сокопрочной г|редварительно на'
ттря>кенной проволокой 11ериодическо_
го прфиля диаметром 5 мм; в попе-

речном направлении применена не_

на!|ря)кенная стержневая арматура.

* Б переводах типа
типа плит.

,{;!

* !Р !*ь* !3= !;ьх !>.Ё.| !**; |6'6'| а9

ЁЁ ! *ЁЁ! *ё5дР !ооо|у дхо ! хЁо!:*х

=8 |=*'|Ё9а

д_
х-

к

од
Боь

ю

н

300
280
260

|7б
175

22Ф г 2|6
220 !

-!эоо

180
160
160

180
!60
160

| марка перевода

-""#.^ 
{'" !'"' !'''* 1 ""

Фбьткновенны' |''-''|*-''| |35 | п0
[!ерекрестнь:й ! ,' | - | - | -

220 ! 20о
22о 

'-!эоо

нь1е

175
\75

(А)

260
2ьо
23о

150
130
130

|!
|! !

!| | !

|! р имеч а ние . Брусья предна3начены: тип
1 _ для главных путей, тип 1| _ для главных, пр[|_
емоотправочных путей и сортировочных горок, тип
тхт _ !ля подъездвьтх путей :тромы-леянЁх пред-
приятий '

Ёеобрезны е (Б)

260
250
230

1аблица 1.3.3. !(оличество брусьев
в стрелочном переводе
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;1[етали перевода соединяют € |!а'|!{т3й}.|

скреплениями кБ.
3та конструкция' несмотря на на_

.1ичие упруг].:х прокладок под под-
кладками и пру)киннь|х шайб под
гайками болтов, недостаточно упруга.
3начительнь:е динамические воздей-
ствия в 3оне сть|ков' стрелки и кре_
стовинь| иногда приводят к появле_
нию трещин в бетоне, а ра3мерь| плит
(особенно длиннь:х) затрудняют их
спло!!]ное опирание на подстилающий
с.чой балласта и вь!правку перевода
по уровню. (роппе того' у стрелочнь|х
переводов на плитах недостаточнь| и3_
носостойкость и дефектостойкость ост-
Ряков и рамнь]х рельсов (осо6енно при
повь1ш-!еннь|х скоростях двих<ения),
интенсивно расстраивается 11]ирина
колеи. !,ля вь:правки поло)кения пе-

реводов в пространстве не со3дань1
спе!('иальнь|е машинь| и механи3мь|
1!31.

Аальнейшее соверш-!енствовани е
конструкций состояло в повь!!!!ении
подрельсовь[х площадок над уровнем
основной части плить| до 40 мм
(рис. 1.3.31). 3то увелинивает проч-
ность плить! и блегчает очистку
стрелочнь|х переводов от засорителей
и снега. Бьпли углублень| с |2 до 25 мм
подрельсовь|е лотки' в которь!х разме-
ща|отся прокладки и подкладки под

Ре.т!ьсь]' что по3волило применить
бо"'тее толсть!е резиновь|е прокладки
(до 14 мм) под подкладками и благо-
.1аря этому повь|сить упругость эле_
чентов стрелочного перевода.

8 настоящее время в пути ле)кат
несколько десятков стрелочнь!х пе_

Реводов на >келезобетоннь|х плитах.
Аля облегчения вь|правки пути и

экономии >келезбетона 3апроектиро_
в:!нь| стрелочнь[е переводь! на )келе-
зобетонньпх брусьях, опь!тнь|е партии
которь]х для переводов типа Р65 мар-
ки'/', впервь|е у"цо)кень1 в 1970-
!97| гг., а для переводов Р50 маРки
',,-в 1974г.

)(елезобетоннь:е брусья примене-
ны постоянного по длине сечения
(рис. 1.3.32). Фни вь!полнень! и3
пРедварительно напряженного х(еле-
зобетона с вь!сокопронной проволокой
периодического тгрфи'пя диаметром

Рис. |.3.3!

Р **.у ||еревода типа Р65 марки
'|п, комплект состоит из 81 бруса
д.пиной от 2,75 до 5,25 м (всего 1 1 ти-
поразмеров с переходом с типа на тип
чере3 ка)кдь:е 0,25 м).

3ксплуатаг1|.1оннь[е наблюдения по-
ка3али вь|сокую стабильность стре_
лочнь|х переводов на >келезобетон-
нь|х брусьях. Аля обеспечения не-
обходимой упругости пути на стре_
лочнь|х переводах с этими брусьями
(так л<е' как и с плитами) требуется
при\,[е}1ение под подкладками прок''|а-
док повь1!11енной упругости. )(елезо_
бетоннь:е брусья не предохраняют
балластнь:й с"пой от 3агря3нения, чем
они невь1годно отлича|отся от плит.

(ак и плить!, >келезобетонньпе
брусья необходимо укладь|вать с вь|-
сокой точностью' так как вь|правка
стрелочного перевода' особенно в
|!лане, сложная и тя)келая. Бьпсоко-
точнь!ми дол)кнь| бьпть изготовление
и монта)к металлических частей на
л<елезобетонном подрельсовом осно-
вании. Рекоторая вь|правка поло)ке_
ния рельсовь:х нитей по вь|соте во3-
]\,|о)кна за счет применения подрель_
совь!х г1рокладок-регуляторов. |1ри
исчерпании этой во3мо}кности про-
к.г!адки снима}от и прои3водят подъем-
ку на ба"т.паст.

о]оооо

Рис. !.3'32
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3се необходимь1е основнь!е ра3ме-
Рь[ для разбивки и укладки стрелоч-
ного перевода на месте ука3ь!ваются
на его эпюре. Аля ширинь! колеи
на прямь!х участках 1520 мм эпюра
обь:кновенного стрелочного перевода
типа Р65 марки '/', показана для
примера на рис. 1.3.33. 3пюра сим-
метр[1чного перевода типа Р50 марки
1/' показана на рис. 1.3.34' а эпюра
двойного перекрестного перевода ти-
па Р65 марки 1/' 

- на рис. 1.3.35.
Бормь: и допуски в содер)кании

стрелочнь|х переводов регламентиру-
ются 1,1нструкшией по текущему со-
держанию )келезнодорожного пути
!201.

Расстояние от острия остряка до
оси первой стрелонной тяги бь:вает

ра3личнь|м, обь:чно в гранишах 350-
400 мм; в стрелках последних вь|пус-
ков' снаб>каемьтх электроприводом
€|!-1, это расстояние принято 360 мм'
у больш.гинства стрелок - 400 мм.

[-[аг [] остряка' т. е. расстояние
в свету на расчетном уровне мех(ду

рамнь|м рельсом и отведеннь|м остря_
ком, и3меренное против первой стре-
лочной тяги' принят в современнь|х
стрелках в €€€Р 152 мм с допусками
от *8 до -2 мм.

Расстояние ме)кду переводнь|ми
брусьями назначают не б6льшлим, чем

расстояние ме)кду 1{[палами в пути.
|-!од остряком и крестовиной укладь1-
вают брусья с пролетами' примерно
на 5-10 о/о мень11|ими, чем ме)кду-
шпальнь|е пролеть|. |1ервонанально
брусья раскладь1вают у всех сть|ков'
у острия и корня остряка' у перевод-
нь!х тяг и на крестовине. }1е>кду на-
чалом рамного рельса и ос1'рием ост-
ряка обьпнно укладь|вают ш:паль:. |]е-

реводнь|е брусья на остальной части
длинь| перевода распределяют во3-
мо)кно равномернее. |!ролет между
флюгаронньтми брусьями' если в нем

размещается электропривод' дол)кен
бьпть достаточнь[м. Фбь:чно этот про-
лет принимается равнь|м 675 йй,
а в последних конструкциях -635 мм.

Ёа стрелонном переводе типа Р65
марки |/1 1 с плитнь|м основанием для
84

пропуска переводной тяги ме)кду пли-
тами оставляют просвет 400 мм.

Раскладка брусьев в корне остряка
зависит от типа корневого устройства.

в пределах крестовинь[ брмсья
укладь|вают перпендикулярно бис-
сектрисе ее угла для того, чтобьп соб_
люсти симметрию располо)кения всех
деталей контррельсов с одной и с дру-
гой сторонь: от крестовинь|. 1ак рас-
полагают брусья на всем протя)кении
перевода, если он симметриннь:й.
в обьпкновеннь:х переводах брусья
ставят нормально к оси основного
пути на протя)кении от переднего сть|_

ка рамного рельса до центра стрелоч-
ного перевода' а затем их постепенно

разворачивают на 8-10 пролетах к
положению' перпендикулярному бис-
сектрисе угла крестовинь|.

[|о длинам брусья распределяют
так, чтобь| расстояния от Рельсов до
концов брусьев бьтли не меньше' чем
в пути на шпалах (0'588 м' считая от

рабоней грани рельсовой нити), и, во
всяком случае, не мень|1-|е 0,525 м.

3а крестовиной переводнь|е брусья
укладь!вают до места' где !1]паль! двух
соседних путей торцами подходят
друг к другу.

!,ля раснета длин рельсов на стре-
лочном переводе стьтковь|е зазорь: б
принимают равнь|ми 6.-8 мм, в корне
остряков - 5 мм (в слунае ги6ких
остряков' у которь|х торец в сть|ке
остается неподви)кнь|м при переводе
остряка' шелесообразно принимать
б:0). |*|о условиям централи3ации
стрелочнь!х переводов сть]ки на про-
тя}кении от стрелки до7крестовиньт
располагают на вне1-!1них нитях пере-
вода на расстоянии не более 1,5 м от
соответствующих сть|ков на внутрен_
них нитях, но так, чтобьг ка)кдая па-

ра сть1ков на внешних (или внутрен_
них) нитях находилась в одном про_
лете.

Б стрелоннь1х переводах, предна3_
наченнь1х для вь|соких скоростей дви_
)}(ения только по прямому направле-
нию, шелесообразно свести к мини_
муму количество сть|ков по этому на-
правлению' а и3олирующие сть|ки'
требуемьте по условиям централи3а-
ции, устраивать на переводной кри_
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вой. 3то и сделано в стрелочном перё-
воде типа Р65 марки 1/11, предназна-
ченном для скоростей двих<ения до
160 км/ч по прямому направлению'

|1ереход к располо}кению сть|ков по
наугольнику 3а стрелочньтм перево-
дом достигается укладкой при необ-
ходимости специальнь|х пригоноч-
нь1х рельсов (рубок). (елесообразно
применять пригоночнь1е рельсь| такой
длинь!' чтобьт лолная длина стрелоч-
ного перевода (от начала рамнь|х
рельсов до конца пригоночнь|х рель-
сов) бьтла кратна целому числу рель-
сов стандартной длинь: (с учетом
зазоров). !,лина рубок в переводе
дол)кна бь:ть не менее допускаемой
(в настоящее время 4,5 м). Фбьтчно
рубки, укладь|ваемь|е мех{ду стрел-
кой и крестовиной, располагаются со
сторонь1 крестовины на кривой и час-
тично на прямой вставке п. |1ри ко-
ротких рубках их шелесообразно
укладь|вать за остряком' что дает
во3мо)кность вь:гибать рубки по кри-
вой полностью, если таковая начина-
ется сейчас )ке за корнем.

Ёа стрелоннь|х переводах при не-
обходимости устанавливают противо-
угонь1 вне стрелки и крестовинь| в та-
ком к0личестве, чтобы наде)кно 3акре_
{1ить стрелочнь|е переводы от уго-
на [1].

в сшА при применении бесстыко-
вь|х рельсовь|х плетей при3нается
необходимым по о6е сторонь| стрелоч-
ных переводов и пересенений на дли-
8€, на которой располаЁаются \44
1шпаль1' спло1шь устанавливать про-
тивоугоны [22|.

[огласно птэ запрещается
эксплуатировать стрелочнь|е пере-
воды и глухие пересечения' у кото-
рых допущена хотя бы одна из сле-
дующих неисправностей:

разъединение стрелочкь1х остряков
и подви)кнь|х сердечников крес'1'о-
вин с тягами;

отставание остряка от рамного рель-
са' подвижного сердечника крестови-
ны от усов!{ка на 4 мм и более, изме-

ряемое у остряка и сердечника тупой
крестовинь1 против первой тяги' у сеР-
дечника острой крестовиньт - в ост_

рие сердечника;
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вьткрашивание остряка' при кото-
ром создается опасность набегания
гребня, и во всех случаях вь!кра1ши-
вание длиной: на главнь!х путях 

-200 мм и более, на приемо-отправоч_
нь1х путях - 300 мм и более, на про-
чих станционнь1х путях - 400 мм
и более;

пони)кение остряка против рамного
рельса и подви)кного сердечника про-
тив усовика на 2 мм и более, и3меряе_
мое в сечении' где 1пирина головки
остряка или подви)кного сердечника
поверху 50 мм и более;

расстояние ме)кду рабоней гранью
сердечника крестовинь! и рабоней
гранью головки контррельса менее
1474 мм;

расстояние ме)кду рабоними гра
нями головок контррельса и усовика
более 1435 мм;

излом остряка или рамного рельса;
излом крестовиньт (серденника' усо-

вика |4ли контррельса);
разрь|в одного контррельсового

болта.
Ёа главнь|х путях вертикальньтй

износ рамнь|х рельсов' остряков' усо_
виков и сердечников крестовин в се_
чении' где 1пирина сердечника 40 мм,
не дол)кен превь|шать следующих 3на-
чений:

в стрелочнь!х переводах типа Р65
и тя)келее' по которь!м следуют по-
езда: пасса)кирские со скоростью от
|2| до 140 км/ч: рамнь|х рельсов
и'остряков - 5 мм, усовиков и крес_
товин - 5 мм; гру3овь!е со скоростью
от 81 до 90 км/н: рамнь|х рельсов
и остряков _ 8 мм, усовиков и сер-
дечкиков крестовин - 6 мм;

в стрелочнь|х переводах типа Р50
и тя)келее' по которь|м следуют
поезда:

пассах(ирские со скоростью от 101
до 120 км/н: рамнь[х рельсов и остря-
ков - 6 мм' усовиков и сердечников
крестовин - 5 мм;

пасса)кирские со скоростью до
100 км/ч и гру3овь1е до 60 км/н: рам_
нь|х рельсов и остряков - 3 йй,
усовиков и сердечников крестовин -6 мм;

в стрелочнь1х переводах типа Р43
и легче: рамнь|х рельсов' остряков'



усовиков' сердечников крестовин -6 мм.
||ри износе рамнь|х рельсов и крес-

товин' превь||шающем указаннь|е вь|-
!1]е 3начения' порядок их эксплуата-
ции устанавливает мпс.

Фбоснование ряда ука3аннь|х огра-
ничений дается в последующем изло-
)кении.

€рокислу;кбь: стрелочнь1х перево-
дов 3ависят от их конструкции' при-
меняемь1х материалов' качества из-
готовления' укладки и содерх{ания
переводов' климатических условий'
эксплуатационнь]х факторов (впер-
вую очередь), особенно интенсивности
работь: стрелочнь|х переводов. Аля
работьт стрелочнь1х переводов' осо_
бенно лех(ащих на главнь]х путях'
характерна неоднородность работьт их
по основному (обьтнно преимущест-
венному) и боковому направлениям.
€роки слу>кбьт стрелок и крестовин
в настоящее время не3начительньт.
Б общем случае и3нос стрелок и крес-
товин следует закономерности 7:а ){

х {т + 07, тде 7_ тлубина износа
в расчетном сечении; 7 _- прогпед-
л'ший тонна>к млн.т брутто; аи 0-
параметрь|' различнь1е для различнь|х
элементов стрелочного перевода.

в среднем1 по сети в настоящее
время 3а срок слу>кбьт крестовин
типов Р50 и Р65 марок \|\1 и \|9
с лить!м сердечником в виде цельной
отливки с наиболее и3нашиваемой
частью усовиков пропускается 50 млн.
и &0 млн. т брутто соответственно их
типам. |1о стрелкам проходит соот-
ветственно 230 млн. и 300 млн. т
брутто.

€рок слу>кбьт цельнолить1х кресто_
вин несколько вь|1|]е' чем крестовин
сборньтх с лить1м сердечником.

[|рименение прокладок повь1шен-
ной упругости толщиной 13-14 мм
увеличивает срок слу>кбь: крестовин.

(рестовиньт с подвижнь{ми эле_
ментами слу)кат в 3-4 ра3а доль1пе
[12,131.

' и. д*лада ,&1. Ф. 8ериго на ||лену_
ме [|]€ мпс 8 июля 1980 г. кАнализ экс-
плуатационной наде>кности пути и рекомен-
дации по ее повь|1шению).

|1рименяемая в последние годы 3а-
калка рамнь1х рельсов и остряков
токами вь:сокой частоты существенно
увеличивает их сроки слу>кбьт.

[арантийньтй срок слух<бь: кресто-
вин с сердечником в виде цельной
отливки с наиболее и3на]'1]иваемой
частью усовиков и3 вь1сокомарганцо_
вистой стали типа Р50 соответствует
пропуску не менее 60 млн. т и типа
Р65 не менее 70 млн. т брутто (но не
более 3 лет); гарантийньтй срок слух{-
бьт стрелок типа Р50 - не менее
100 млп' т| типа Р65 _ не менее
120 млн. т брутто (но не более 5 лет).

1.3.2.4. Размерь:
стрелочных переводов

Ёа планах станций пути показьг
вают осями. Б связи с этим схемь1
стрелочнь1х переводов так}ке вь1пол-
1{яют в осях. Ёа рис. 1.3.36 показаньт
центрь1 { (пересенение осей прямого
и бокового путей) обьткновенного,
а на рис. 1.3.37 - симметричного
переводов. Расстояния от центра ц
перевода до острия остряка 

- 
4о,

до начала рамнь1х рельсов - 
а' до ма-

тематического центра с крестови-
ньт _ 06, до ее конца - 6, Ао предель-
ного столбика 1€ - },, расстояния от
предельного столбика 1€ до матема-
тического центра 6 крестовинь: _ А,.

и до оси ка){(дого пути - 9 (это рас_
стояние принимается 2,05 м)* нахо-
дим следубшим образом. Расстояния
б, },, и }, определяются из соответ-
ствующих прямоугольнь|х треуголь-
ников' у которь|х гипотену3ь1 лежат
на биссектрисе крестовинного угла с[.

|ак, 0, находится из рассмотрения
треугольников цсА и []€0, равнь|х
друг другу, как имеющих о6щую
гипотенузу цс и равньте катеть|

ссА_св:$; у подобньтх им

треугольников для нахождения 1

аналогичнь|е катеть1 равнь| 8, а

* |1редельнь:й столбик [/6 определяет
сечение' дальше которого нель3я устанав-
ливать подвих<ной состав на одном пути,
ведущем к стрелочному переводу, нтобь:
не мешать двих(ению по другому.
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для нахо}кдения 1' катеть: равнь|

ь-+) |1оэтому:

^ / 5"\ о.л':(9- -т !, т8 

';
0о:5, :э+9};

Рис. 1.3.36

а,
22':9: {д ?:&'+п'. (1.3.1)

3начения остальнь1х величин при
известнь1х |-', пт и р:

для обьткновенного перевода
|,л_ [-т*пт*р; а,: !-т-0о\

ц: |-,_|1 -: 11о* птт; б : 0о*р ; ( 1.3.2)

для симметричного перевода
/ с\

'' -- |" -( 5л : 2 з|п !,):
а:ао*пл; 0:0о*Р' (1.3.3)

||олная (практинеская) !-, и теоре-
тическая [, Алиньт глухих пересече-

Рис. 1 '3'37

нуай и перекрестнь1х переводов пока-
3ань1 на рис. 1'3.38. 3начение ,0 на_
ходится и3 треугольника АЁ4; ана-
логично определяются },' и 1; форму-
ль| для 0,, }ъ, и А, остаются теми х(е'
т. е. (!.3.1). Фстальнь!е величинь1 рав-
ньт (см. рис. 1.3.38)'. !-.,:269; !', :2$;
6:0о*р;0':5,,: з|п $ ; 0':,5,: соз 3;
больш.:ая диагональ Рз:АБ; малая
диагональ Ръ: |Ё; !ширина колеи
5.,:06: БР.

Ёа плане станций обозначения раз_
личнь]х сочетаний стрелочнь]х пере-
водов пока3ань| в качестве примера
на рис. |'3.39. Ёа этом рисунке цент_
рь: обьткновеннь1х и симметричнь|х пе.
реводов обо3начень1 буковой 4, не-
симметричнь|х - буквами 4т и 4у.

|т{ежду примь1кающими друг к дру-
гу двумя стрелочнь|ми переводами
устраивается вставка длиной 1п.
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||ри этом ме)кду переводами' направ-
леннь!ми навстречу друг другу' !{ €
ответвлением боковь:х путей в ра3-
нь|е стороньт (схема },{ё 1, рпс. 1.3.39)
дол)кно бь:ть },''} 12,5 м для со3да_
ния необходимой плавности прохода
пое3да с одного бокового пути на дру-
гой; в стесненнь|х условиях допус-
кается [,: 6,25 м. ||ри направле-
нии путей в одну сторону },, прини-
мается не менее 4,5 м [20].

.[4инимальная вставка при при-
мь|кании стрелки одного стрелочного
перевода к крестовине другого перево-
да дол)кна по3волять постепенно пе-

рейти от направления переводнь|х
брусьев на примь1кающей части одно-
го перевода к направлению под крес-
товиной другого перевода (схемьс

м 2,4-9, рис. 1.3.39).
|1ротяжение вставок' кроме того'

долх{но обеспечивать во3мох(ность
правильного устройства отвода уши-
рёния колеи. Б пределах вставки },',

между соседними стрелочнь|ми пере-
водами' направленньтми навстречу
друг к другу' колея устраивается с
линейнь:м изменением 1]_1иринь! от на-
чала рамнь1х рельсов одного перевода
до начала рамнь|х рельсов другого
перевода. Ёа станционнь|х путях
л*лний, где допущень| скорост11 дви'
}{ения пассажирских пое3дов от 121

до 160 км/ч, на которь|х предусмат_

ривается безостановоянь:й пропуск по_

е3дов' прямь1е вставки мех(ду стРелоч-
нь|ми переводами должнь! бьтть (со'

п'ц, м'5
6п9
6пс

ь0 67^

Рис. |.3.39

гласно сн 368-67) не менее 25 м.
[|ри параллельном направлении 6о-
ковь!х путей смежнь|х однотипнь|х
стрелочнь1х переводов с расстояниемй ме>кду осями этих путей дол}{(но
бь:ть

м}п:-7 -(0-а\;. 5|п@

^м}',:--2б. (1.3.4)
5|п с'

|1ервая фрмула относится к распо-
ложению боковьтх путей по одну сто-

рону от основного лути (схема }'/! 2,

рис. 1.3.39)' вторая _ к располо){(е-
нию боковь:х путей с ра3ньтх сторон
от основного пути (схема ш9 3,

рис. 1.3.39).
€трелонньтй перевод м7 на

рис. 1.3.39 - симметринньхй; м 8
и 9 - несимметричнь|е, одно- и ра3-
носторонний; перевод "АЁ 10 - двой-
ной симметриннь:й; глухое пересече-
ние ,]\! 11 пока3ано на схеме м 10
и двойной перекрестнь|й перевод
]\& 12 - на схеме }'/!: 11.

Ёа планах станции показь|вают
координать1 центров стрелочнь|х пере_
водов (продольнь|е расстояния обьтн_

но отсчить1вают от оси пассах(ирского
здания). |1оэтому для разбивки и ук_
ладки стрелочного перевода на месте
отмечают его центр (шентрь:), от ко-
торого (от которь:х) -3атем откладь|_
ваютрасстояния аи!э.
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|.3.2.5. Фсшопшнс типьп
стрслочншх псрс'одо3

Фсновньпе ра3мерь| применяемых в
[€€Р обь:кновеннь]х переводов дань[в табл. 1'3'4, симметричнь|х
в табл. 1.3.5 (см. рис. 1.3.37) и лвой-
нь[х перекрестнь1х стрелочнь|х пере-
водов _ в табл' 1.3.6 (см. рис. 1.3.38).
3 табл. 1.3.7 приведень| основнь|е ха_
рактеристики стрелочнь|х переводов
пологих марок некоторьтх зарубеж_
нь1х стран.

Б последние годь] в €€€Р больгшое
распространение получили крестови_
нь| с сердечником в виде цельной от_
ливки с наиболее изнац.:иваемой
частью усовиков из вь|сокомарган-

цовистой стали; 1шкворневое крепле-
ние остряков заменено вкладь|1шно-
накладочнь!ми конструкциями. Ёьг
не происходит массовь:й переход на
гибкие остряки; освоено изготовление
стрелочнь|х переводов пологих ма-
Р9(, а такх(е перевода марки ||\1
с подуклонкой, предна3наченного для
вь1соких скоростей движения. Ёа-
чинают внедряться цельнолить1е крес-
товинь| как наи6олее устойнивьтеи имеющие больший срок слух<бь:,
тем сборньте с лить|м сердечником.
Бходят в практику крестовинь! с под-
вих(нь|ми сердечниками.

Ёовь;е конструкции переводов по-
зволили существенно поднять ско_
рости дви)кения пое3дов по прямому

1а6лнца 1.3.4. Фсновнне ра3меры одиночннх обыкновенных стрелочных
переводов' мм

Расстоявие

яоь
9
х
ФхА
!

д-Фцв
Ф*дЁФ!'з
ф!;х
ь^Ёо
9Ё9 Б
ьс3&о кт х

а
ь8.оь
Б'99о}
6 кф-.&
Ёо Фо*п

ф

*;АФ
ь7
о!:
!;н
ььоР'о
ь?9

оо
Ё:н}
Ёа[* 

"*-о5!
вЁ!еЁ
нн9оьо о дф о

ох
т;чА

Ё{; Ё
дут

кф .':.:. ФоЁо99х
*хь Б3
* о о цп
6ФФуо

'! ' 
о

8эЁЁв_Ё х Р *ьоФодохьох а1

Р75
Р65
Р65

Р65

Р65 с поду_
клонкой
Р65 с поду_
клонкой
Р65
Р65
Р50
Р50
Р50

Р65
Р65 и Р50
Р65 с поду-
клонкой
Р65
Р65
РФ и Р43
Р50 и Р43

300 000
1 444 560
961 690

961 690**

963 870

300 000

300 000

300 000
200 000
961 690
297 259
200 000

|/1|
\ 122
|/18

17 !8*

\|п
|/ 1 !'9

33 367
70 540
57 519

6| в|4

34 487

37 647

33 367
3| 039
57 519
33 529
31061

7\ \20
57 519
34 437

33 367
3| 039
33 529
3| 06!

28 04€

28 048

28 04€
26 !8с
49 25[
26 902
24 854

28 04{
60 44€
49 25€

49 25€

60 446
49 258
28 048

28 048
26 |80
26 902
24 864

14 06{
3| 95,
25 62(

25 621

!4 06:

|9 304
38 586
31 890

36 185

20 424

23 584

19 304
15 8|2
31 890
!9 054
15 602

39 2б4
3| 962
20 424

|9 349
15 848
!1099
15 638

16 ?54
33 536
27 465

27 465

16754

16 754

16 754
13722
27 46ь
16 754
13 ?22

33 614
27 537
|6 7б4

16 799
13 758
16 799
13 758

3285
! 080
| ||3

232б

3285

3285

3285
! 758
п13
3б37
20 |8

\\ 294

!| 294

1\ 294
!2 458
2| 79з
10 !48
1| !32

п 292
2692с
2\ 79с

2' 791

83'
721
294

249
422
|03
096

\|п
1/9
|/18
\|п
!19

! 122
1/|8

'|п
1|п
\|9
\ |\\
\|9

!4 06|

|4 06:

'4 
43с

\5 42з

,0,ля колец 1524 мм

!Б 227
25 62(
14 471
|5 45!

31 86(
25 55]
14 06:

|4 01{
15 19|

26
2\
1|

11

12
|0
||

п24
1 |39
3147

3240
!73!
3б85
2055

1 440000
960 000
300 990

3ф 000
200 000
297 259
200 000

. |(рестовина с подв,|жнцх сердечн|'ком.
" от острняостряка до абсциссь| 21 498, а далее_радиус в знаменателе.

Ра1'

ко;
д: о9Фкьо
:фоххд
ьод

ёеЁ
чхЁ
9хЁ
я8&
Ёх х
: йх
ь к.,

о

х
6

о>

,[[ля колец 1520 мм
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]аблица 1.3.5. Фсновные ра3меры'
(ширина

цч
?Ф

оь

Ёоо{

395.
Ро38ь Фд

* в{-

ё А!
н о€

чь
.т>

Ё!а*
- йо *
:Ё!,хочоРх:'?
ь оФ оох'х

Радиус переводной крн
вои по рабочей гранп
наружной рельсовой

явти Р

к

д
(

н

о
ф

о

д
5

йх:
-Ф огун

Ёо' ?
о ко!.]

! Ёв

'3ЁоэФ
уФ:
9х-?зЁ
*>!

офо*хо
*Ё ч х

_РзЁ
99 ! р; ко оФфьф,-39
Р о доо кх\о

Ё! зфх-^Фоф-
а$Ря-Ё39
ь> уй
; п э:^з > цо *

6 <о с Ё

Р65 1/11

1/э

\16

\16

26 580

25 210

16 984

!5 426

\2 577

14 235

9 949

6 953

!9 304

15 812

|0 563

10 563

9 808

11 467

7 770

6 212

\6 754

!3 722

9 183

9 |83

3529

2553

847

1 150

600 000

|5 934*1

600 000*1

3985*1

,? 600',
2оо 770

600 000

3 10 000

200 000

2о0 77о

Р65

Р50*а

Р50*.

*1 3наче|!ия абсциссы х-' зйачеййя рйдйу.ов д перевод,|ой кривой.
" для прнемо-отправоннь:х путеЁ.
*. для горочных путей.

пркмечанке. скоростндвяження на переводах марок 1/|\_70 км/я, 1/9-50км/ч' |/6-40
хм /п.

1аблица [.3.6. Фсновнь!е ра3меры' мм, двойных перекрестных стрелочных
перевоцов (пширина колеи 1520 мм)

1нп
пере-
вода

марка
пеРе-
вода

Большая
днагональ

ром6а
о1

}1алая
диа го -

наль
ромба

о2

сторона
ром6а

Расстояние по оси
пути от центра

перевода
Размерь| острой

крес тов в нь!
Раднус

переводпой
крпвой по

упорной
ннт}' &:

11ередни й
вь|лет

11

хвостовой
вь|лет

р

Р65
Р50 1;;в

13 764
13 764

27 486
21 486

примечавяе. скоростн двнжения прн [|еподвнж|!ь!х крестовинах г]о прямому направленню-

70 км/ч, по боковому * 40 км/х.

направлению' а такх{е и на боковой
путь (на переводах пологих марок).
Рост грузонапрях{енности, скоростей
дви)кения и нагрузок от колеснь|х паР
подви)кного состава на рельсь!' уве_
личение экономичности работь| )ке_

лезнь|х дорог требуют дальнейшего
совер11]енствования стрелочнь|х пе_

реводов. Фно дол>кно 3аключаться в

упрочнении всех деталей, в первую
очередь интенсивно работающих
(крестовиньт' остряки и рамнь|е рель-
сь|), с улуч1пением химического со-
става, применением термической и

специальной о6работки поверхностей
кат ан\4я деталей в3рь| вом (им пу.п ьсная
обработка), накать1ванием по роликам
или другими приемами Аформашион_
ного упрочнения.

Бли>кайшими задачами являются
повсеместнь|й переход на гибкие
остряки' на крестовинь| с подви)к-
нь|ми сердечникаму1 или усовиками'
общее повь|шение прочности' наде)к-
ности и долговечности стрелочнь|х пе_

реводов и их деталей, существенное
улуч1шение технологии их и3готовле_
ния |1 текущего содержания.
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3начительное повь!шение скоростей
дви)кения на лини\1 невозмо>кно без
соответствующего поднятия скорос.
тей дви>кения на стрелочнь|х перево-
дах. !,остаточно ука3ать [1 1!, нто при
скорости дви)кения по станциям
120 км/ч на перегонах нельзя реализо-
вать скорости более 140 км/ч.

Бсли по 50 станциям из 69 на ли-
нии }1осква - !енинград принята
скорость 140 км/ч, а по перегонам -160 км/ч, то поезд реализует эту ско_
рость лишь на ()тдельнь1х перегонах
[3, 1!]. |1оэтому так ва){(но безоста_
новочное дви)кение по станцийм без
сни)кения скорости.

{ля дви>кения пое3дов по стрелоч_
нь!м переводам без ограничения ско_
рости по обоим ответвлениям пути
шелесообразна укладка симметричнь!х
стрелочнь!х переводов (см. та6л'
1.3.7).

1аба'т и11а 1.3.7. )(арактеристики

€трелоннь:е переводь| дол)кнь| со_
ответствовать тем условиям двил(е-
ния' для которь|х они предназнача-
ются1, что обеспечивается соответст_
вующими геометрическими ра3мера_
ми стрелочнь|х переводов и их эле_
ментов и их прочностью.

|.3.3. основныЁ пАРАмвтРь!
стРвлочных пвРвводов

|.3.3.|. }!сходнне данные.
[!оследовательность расчета

€овременньте методь1 расчета и пр'о-
ектирования основнь|х геометри_
ческих параметров исходя и3 зада.

1?щ..-,,,,"'|ереводь|, применяеп1ь1е
на предприятиях промь|шленного транс_
порта, их конструкции и особенности опи-
сь!ваются в специальной литературе' на_
пример в [4, 15| и др.

зарубежных стрелочных переводов

г@

з;'
дЁ5з
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!!.
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Ф
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а

х
ьА

н
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(кри-
во':|и-
ней_
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8,200

9 ,880

22'-.25'

15'40,35"

9', 55.25',

18'

Ёет
дан нь|х

! 045

3000

1 200

[!о куби
ческой

па

|'де с 
- угол крестовинь!.

радиус по ку6ической параболе.

977оо"*-!с.*у. | ,,', |.'.,''! ,ч..д-|
новен-| ший | ! ! ь7 ,5 

!нь|и! ! ! ! !

::у] 1'" 
*.| :::+ 
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63 

!рич-] ! ] ! !
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"?н|':;,?| ! ! !

т, *.|с.*у- | , , '' |''. :вь| ьв. вт: 
!
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1**1 

'"1#!"'"1
Фбьгк_|, ! п о: | н.' |:ов.ц+о |
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25',2000
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67 ,000*з

* 1 в с1-1]А маркой кРес'говины считают 2 :9 -9- ,

2*' Ёа длине 0стряка | 8 м. а 3атем пеРеменнь!й
*3 (рестовина с подвижнь!м сердечнхком.
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Рис. |.3.40

ваемь1х скоростеи дви)кения поездов
по стрелочному переводу и необхо-
димости ограничения ударнь|х воз_

действий и во3никающих ускоре-
ний опубликовань1 в 1955 г. [18].
|1ри этом в первую очередь намеча-
ются допускаемь|е угль| удара 0, ко-
лес п0дви}кного состава в элементь!
стрелочного перевода' если эти уда_
рьт неизбех<нь! или во3мо)кнь|: !3"-, _
угол удара в остряк' ведущий на бо-
ковой путь (рис. 1 .3.40, 1 '3'41)'
Р*-у --в отвод контррельсов' 0'*-" _
в отогнуту!о часть усовика при дви-
)кении против гшерсти1 и 0у'-у - 8 01-
вод усовика при дви)кении по |].-1ерсти.

Б процессе удара в криволинейнь:й
остряк или в случае дви)кения со сто-
ронь| крестовинь| в переводную кри-
вую и начав1||егося двих{ения по
кривой (при отсутствии переходнь|х
кривьтх) вне3апно2 появляется |дент-

робокное ускорение. Фно дол)кно
бьтть ограничено. 1аким образом,
дол>кнь: бьлть ограничень1 допусти-
мь|ми значениями |/6, |,, \о, эфект
удара |](/2 и центробех<ньте ускоре-
ния _ внезапно появляющееся | и по-
стоянно действующее в процессе про-
хо)кдения переводной кривой т.

3а характеристику потери кинети-
ческой энергии г1а удар согласно [19|
принимают величину |/2 :о2 з|п2 $.'.,
где (, - скорость дви)кения экипа}ка.

' д";ние против шерсти _' от стРел-
к]{ к крестовине; дви)кение по 1'1|ерсти -о1' крестовинь[ к стрелке.

2 |1асса>кирь! в процесе перехода эки-
!1а)ка из пряьтой в круговую кривую вне-
запно подвергаются воздействию центро-
бе>кного ускорения. |1оэтому вне3апность
п с'я вле]] и я це нтробе>к но го 

:\; скоре н ия дол)к-
на являться расчетнь1|\1 случаеп'1.

1-4мея в виду что центробокное уско-
рение равно р2 : &, предь1дущ!]е три
условия 3апишем в виде:

. уо "|!

5|пв)< - -; к;>+3:-,
0:па х ]о

9птах

|?2-
1';

( 1 3.5)

|1ри ударе в остряк на основании
отечественного опь!та |?,_-'$.-" х
х0,225м|с и 1о==0,3-: 0,4 м|с2; на
зарубех<ных дорогах о6ьлнно |(. х
х 0,20- 0,27 м|си..?ох 0,4-- 0,5 м/с2.
|]овьлгшенное 3начение ?о:0,64 м|с2
при входе на остряк в [АР и ФР[
объясняется маль!м начальньтм уг-
лом $,, (см' табл. 1.3.7) и небольшим
за3ором 6 мокду рабоней гранью
рамного рельса и рабоней гранью
гребня колеса (см. рис. 1.3'41). в сссР'
сшА, во Франции и в голландии
\о':0,4-- 0,6 м/с2; в [АР и ФР[
1':] -=[,$4 м|с2; в 9ехословаки\4
такх(е принята повь11|]енная норма
то:0,64 м/с2.

|1ервонанально принятая скорость
дви)кения на боковой путь на стре-
лочнь|х переводах типа Р65 марки
1|22 \00 км/ч вполне соответствовала
этим нормам (Р х0,22| м|с; | :
= 0,233 м/с2 и 1:0,53 м/с2). ||ри по-

Рис. 1 .3.41
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ЁБ1гшенной до 120 км/н скорости дви-
}кения эти характеристики поднима-
ются до |?:0,266 м|с, !:0,34 м/с2
и \':0,77 м|с2. |1о мере накопления
опь]та эксплуатации этих стрелочнь!х
переводов булут при необходимости
уточнень] допустимь!е скорости дви-
жения.

}словия прохода подви'{ного со-
става по кривь1м на перегоне сущест-
венно более благоприятнь1' чем по
переводнь|м кривь!м. Б первом слу-
чает вход в круговую кривую осу-
ществляется через переходную кри-
вую' а во втором - через стрелку или
крестовину. Б последнем случае это
сопрово)кдается ударами колес в ост-

ряк (или усовик и контррельс) и вне-
запнь!м появлением центробокной
сильт. Б свя3и с этим правильно при-
нимать }о{2,,, где а{{ - допустимое
значение непога|шенного центробе>к-
ного ускорения |1а кривь]х на перего-
не. 3начение т0 следует брать тем
мень1пим' чем короче перевод' чем в
больгшей мере накладь|ваются друг на
друга колебания подви)кного соста-
Б2, возникающие под воздействием
ра3личнь|х !.|мпульсов. €корость на-
копления в стрелочнь]х переводах ос-
таточнь|х деформаций буАет при про-
чих равнь1х условиях тем мень|{_|ая'
чем менее интенсивно дви)кение по
переводу. |1оэтому чем интенсивнее
двих(ение по нему' тем шелесообраз-
нее принимать мень1{]ее значение т0'

Бьтше ука3ь1валось допустимое 3на-
чение эффекта удара в остряк Р"-,.
.[|опустимьте значения эфекта удара
в отведеннь!е части контррельсов
Р*_о и усовиков Руг_о или 1|('-_.,

булут инь]ми вследствие ра3ного су-
щества процессов' происходящих пр-и

ударе и сейчас )ке вслед за ним г5' 16|.
[!р, уд'ре в остряк и одновременно
внезапном появлении центробокной
силь| начинается поворот теле)кки
экипах(а на кривую. Б общем сло>к-
ном процессе взаимодействия стрел_
ки и экипа)ка при начале его поворо-
та в той или иной мере участвует вся
масса экипа)ка' и этот процесс по-
ворота затем продол)кается при дви-
)кении по кривой. |!ри уларе в контр-
рельс или усовик колесо перемеща-
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ется поперек пути лишь на не3на-
чительную величину' соответствую-
щую длине отвода контррельса или
усовика' в пределах которого
только и происходит набегание греб-
ня колеса на рельс. 3то поперенное
перемещение оси во3мо)кно за счет
тех люфтов и конструктивнь1х ра3-
бегов, которь|е имеют оси' частично за
счет поперечной гибкости рессорного
подве{1|ивания и при необходимости
3а счет поворота тележек относитель-
но ку3ова без вовлечения последнего
в этот поворот. Б связи с этим допус-
тимь|е значения эффекта удара уо
для контррельсов и усовиков прини-
маются значительно б6льгпими, чем
для остряков' и при этом дифферен-
цированно лля $*_,. !! $',_у, с одной
сторонь|, !| Ру,'_у,с другой (см.

рис. 1.3.40).
|ля определения углов }Аара $*_,и 0у,-у в отводь| контррельсов

и усовиков на основании отечествен-
ного опь|та проектирования стрелоч-
нь1х г|ереводов мо)<но принимать
Р*_а _: [уп-,':' 0,4: 0,6 м/с; для
определения допустимого угла удара
0'. -" можно считать [ 

'','_. 
*

= 0,9: 1,1 м/с. Аналогичнь:е харак-
теристики для ряда иностраннь1х пе-

реводов 6лизки к указаннь!м.
3начения |,, !. и то еще не норми-

ровань1. Ёа основе многочисленнь]х
исследований рекомендуется считать
допустимь|м вне3апно (импульсивно)
появляющееся горизонтальное уско-
рение 2 м|с2. |!ри э'гом' конечно,
следует иметь в виду' что импульс_
нь|е ускорения представляют собой
не только вне3апно появив1шиеся цент-
робе>л<ньте ускорен|,!я. Бнезапнь:е
ускорения возникают' и при этом
особенно значительнь1е' от ударов'
3а характеристику которь!х принята
величина ||; они появляются так)ке
от совместного действия ударов' вне-
запно встретивгшейся кривизнь1 (цент_

робежньте ускорения) и различнь|х
отклонений от правильного поло)ке-
ния стрелочного перевода. }скоре_
ния от ударнь|х воздействий на необ_

рессореннь1е массь{ подви)кного со-
става доходят до ку3ова в ослаблен'
ном виде' особенно при наличии лю_



1ц
!л' ]

Рис. |.3.42

лечного подБешивания кузова' упру-
гих упоров колеснь1х осей в буксах
и т. !|.

|1ри известнь!х 3!{ачениях Р"-'., !
и т0 последовательность раснета будет
следующей. Фпределяют начальньтй
сгрелонньпй угол $", радиусь| остря_
ков &о и ,([ (рис. |.3.42) и перевод-
ной кривой .(. Ё!аходят границу пе_

Рехода очертания остряка с радиуса(! к радиусу &о. Фна долх<на быть
надех<но 3а пределами 3онь1 ударнь1х
воздействий. [:|аиболее целесообраз-
но эту границу на3начить в конце бо_
ковой стро)кки остряка' так как при
3том внезапное изменение центро-
фх<ного ускорения' свя3анное с и3-
хенением радиуса с (6 на &6, будет
совпадать с наибольшим сечением
0стряка. [арактеристиками этой
границь| будут }'ц и €о - длинан угол боковой строх(ки (см. рис.
1.3.42).

{ля нахох<дения угла а,| марки
! : 1/ -.,.19с крестовинь| и теорети-
ческой длиньт [. перевода необходи-
хо вь|яснить длину прямого отрезка Ё
(см. рис. 1.3.1). Аля этого предва_
рительно определяют |э - передний
вь|лет крестовинь| и устанавливают
шелесообразную длину прямой встав-
кн гъ. [ля подсчета полной (практи-
теской) длинь! стрелочного перевода
[, нух<но так)ке 3нать хвостовой вьл-
.':ет р той )ке крестовинь1 и гц - |е-
кдний вь|сту!! рамного рельса.

|]осле нахождения основнь!х пара-
хетров стрелочного перевода перехо-
дят к расчету отдельнь|х его частей
н их деталей и к составлению эпюрь!
стрелочного перевода. [1ри раснете
кРестовинь| из условий обеспечения
ребуемь:х скоростей по прямому пу-
{ 3ак. 1974

ти и 3аданнь|х значений |{. опреде-
ляются допустимь1е угльт удара $,
в контррельсь| и усовики.

1аким образом, к числу основнь|х
параметров относятся:

".1) по стрелке -'$', &6, &6'}"о,€ц и /пт]
2) по соединительной части - Р и п;
3) по крестовине - а, /т н р;
4) по переводу в целом - |-,,' и [-,.

|.3.3.2. Фсн<;вньпе параметРь[
{трелок

Аз рис. 1.3.41 можно установить
свя3ь ме}кАу зазором 6, с которь1м
колесо подходит к остряку' на_
чальнь]м стрелочнь!м углом Ё',
углом удара Ё"_, и радиусом л6:

6 -Р{ (соь $'-сов 0"-у):
-=:Р6(з;п'?-.'""*)

|]о малости углов Ё' и Р"-' можно

считать, что о - # 1з|п; $.*, -_'з!п2$'); отсюда

26
в!п2 $'+ .

[огласно первой формуле (1.3.5)
долх<но бьтть

о.,., з!:: !1-, -

_г %: ,,.'* |/ з|:":2 $,* г { -< и._ . '

3аменяя д6 его вь|ра)кением и3
второй фрмульл (1.3.5)' найдем тре_
буемое 3начение з|п $,'. Белининьл :([
и ^&о огпределяют по второй и третьей
формулам (1.3.5)' при этом (?! обьтч_
но принимают равнь|м *(*. }аким об_

ра3ом'
|_

з|п $,' =< .. ] у.'-'-261цд1 ]6!
[|л:т а х

Р[, =]2\| Рь> -пах ' (1'3'6)

$ Бсли стрелка вь!ло,'|няе1'ся объеди-
ненной к !1ереводам двух марок (обынно
\|\\ н \|9|' то в стрелке для перевода более
пологой марки ,?6 : &' а для более
крутой д; > &.
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3десь 6,пах - максимальнь{й ве-

роятнь:й за3ор' при котором харак-
теристика удара в остряк ограни_
чивается Р"-.,] 0*'' 

- 
наиболь1пая

требуемая скорость двих{ения по бо-
ковому пути. 3напение $' по конст-
руктивнь!м условиям обьтчно не при-
нимают мень1ше 20-25' [51. !-|ри не-
обходимости иногда принимают Р"
равнь|м наимень11]ему во3можному
значению и из первой фрмуль: (1.3'6)
определяют умень1шенное допустимое
3начение ,о.

3азор 6.** определяется и3 сле-
дующих сообрах<ений. Бойдя на
стрелку' колесная пара не меняет
своего направления до места удара в
остряк. }-|ри прих<атии одного греб-
ня к соответствующей рельсовой ни-
ти 3азор у другого колеса

6:5.,-7-2(п*р). (1.3.7)

3десь 5., - 11]ирина колеи перед
стрелкой с учетом допуска в содер-
)кании (у нанала рамнь]х рельсов {3
и -2 мм) и возможного упРугого
рас{|]ирения колеи под нагрузкой
(до 2-3 мм под вагонной колесной
парой, а под локомотивами и больш.пе);
7 _ расстояние мея(ду внутренними
гранями гребней колес с учетом из_
гн6а оси 2_-.4 мм и с допуском :ь3 мм
при скоростях дви)кения пое3дов до
120 км/ч и *3 и -1 мм при скоростях
дви){(ения 121-140 км/ч (птэ
$ 10.2); 2п суммарная толщина
гребней одной оси на уровне и3ме-
рения' равная у неи3но|1]енньпх греб-
ней 2,33 мм, а минимальная 2' 25 мм
при скоростях до 120 км/ч уа 2.28 мм
при скоростях 121-140 км7н (||13
$ 10.3); р - увеличение толщинь[
гребня за пределами уровня измере-
ний (для вагонов р = 1 мм)'

1аблица 1.3.8. 3азор мсглу гре6нем
холсса и головкой рельса' мм

1огда максимально во3мох{нь|е 3на-
чения (максимум максиморум) 6.''
булут:

п!и 0: 12| + 140 км7'н 6."* :
:(5!, +3 +2)-( 1440- 1 -2)-
-2.28-2. 1:$п-!490 мм;

при 1' \< 120 км/н 6."* _-

==(5п +3+3)-( 1440-3-4)-

-2.25 -2 .| =: 5' - 1479 п: м .

(1.3.8)

}1инимально возмо)кнь|е значения
(минимум миниморум) будут при неи3-
но1шеннь|х колесах (и =: 33 мм), мак-
симальном расстоянии мел(ду внут-
ренними гранями гребней колес
(1440 + 3 мм) без учета изгиба осей
и отх(атия рельсовь|х нитей (ввиду их
не3начительности при проходе мало-
загруженнь|х \1л\1 порожних ваго-
нов):

6;ц;9 :(5,-2)-( 1440 +3)- 2.33-2. | :
_5п-!5!3 мм. (1.3.9)

8 табл. 1.3.8 приведень| 3начения
6."* | 6.:', определеннь|е по этим
формулам при ширине колеи 5',
равной 1520 и 1524 мм.

}казаннь:е в табл. 1.3.8 значения
6-"* являются исключительнь|ми,
в частности' потому' что одновремен-
нь:й предельнь!й и3нос гребней колес
одной и той х<е оси представляет весь-
ма редкое собь[тие. 1ак х<е редким яв-
ляется табличное 3}{?9€}!||€ 6,,1,,.

|]олагаем, что крайние 3начения
6."* ! 6*:. соответствуют вероят-
ности Ф попадания любого случая
внутрь интервала мех(ду ними. }!е-
точность определения исходнь|х дан_
нь|х дает основание считать' что
Ф:о,9973 э !; это соответствует дос-
товерности указанного вь!1пе пред'
полох(ения. 1акое допущение йще-
принято в технике. 1огда

( !.3. |0)6."* =.б * 1,о оо

'п 
|п

скоРость
двн:кення, км/в 3десьб - предполагаемое среднее

значение 0; о6 - с!е.{нее квадратич'
ное отклонение 6 от его среднего зна'
чения и 7'о: }',,'', : 3 - норми'

рующий мно)китель, приводящий к
уровню вероятности Ф :0,9973, при

121-140
120 и менее



которой^ 3начение 6 переступит гра-
н-и!ь| _. 6.,^* || 6.:.. Бьтрах<ейие
(1.3. 10) дает возможность определить
6 и о6 при 6''** и 6*1,, ука3аннь!х
в табл. 1.3.8.

3 раснетах верхнего строения )ке-
лезнодорФкного пути на прочность
принято наибольшие вероятнь!е ди-
намические силь|' действующие на
путь' определять при нормирующем
мно)кителе 1о : 1,',,,'', :2,5.' Бсли
принять для определения наиболь_
|'пего допустимого 3начения [6'"'1такую х(е вероятность, то

|6,,,*] 6--{_2,5о'. (! .3.1|)

Б табл. 1.3.9 приведень| определен-
нь|е указанньлм образом знанения 6,
бо и [0пах| при 1ширине колеи 5-.
равной 1520 и 1524 мм.

Б табл. 1.3.10 показань1 значения
[6-"*] в зависимости от допустимого
уровня вероятности Ф и соответст_
вую]цего ему нормирующего мно)ките_
!А !ь6 при разнь|х скоростях движе_ния о. (км|з) и гпирине *олеи 5", рай-ной 1520 и 1524 

-мм.

Ёа основании больгцого статисти-
ческого материала наблюдений 3а ра_Фтой стрелок при ра3ных 3начениях
о и при 

'д^ирине 
колеи 1524 мм бь:ло

принято [о!пах]:40 мм, что соответ_
ствует }'о:2,0. Фно сохранено и при
ширине колеи 1520 мм, что соотвЁт-
ствует },6 да>ке более, яем 2,5.

3начения [6."'! рассматривались
для наиболее неблагоприятйь:х слу-чаев грузового дви'(ения со ско-
Р"'".т- о { 120 км:'9, при которь[х
]ошах! больше, чем при других ёко-
ростях.

[!ри },9:2,0 и [6.^'|:40 мм из
ка)!(дых 100 000 удароыв 99 825 слу_
:1]* "''| !1лг' происходит, .ри 

"а-зоре 0 { 40 мм и ни в каких случаяхпри зазоре, большем 45 мм (тоетья
строка табл. !.3.|0).

[1араметрьт }"ц у| €с' находят и3
рис. 1 '3.43:

А -. &,{ з|п Рн; в : д; соз $д;

соз !,,_ в
'9 &,] *{/о

},у:(д6 {{/.) з!п €,,,_,4. (1.3. !2)
4.

1аблнца !.3'9. 3начсншя срсдн|!х и
}.а!(сималь!.ых зазоров $, мм

|{ентральньтй угол, стягивающий
дугу ^остряка радиуса &о, равенЁс,-Р'.
. 1р'лрямь|х остряках' ведущих наооковои путь' стрелонньлй угол 8
равен..углу удара Ё" и опредёл"етс"
первой формулой (|.3.5). }Ёол Ёи : 0,а дл14на боковой
1',,: 0,, строх(ки остряка

" в!п8
1||иринЁ головки рельса {/' изме_

ряется на расчетном уровне. Расчет_
}ьтм . у^роРнем на3ь1вается(см. рис. |.3.43) уровень, на котором
находится теоретическая (матемЁтн_
ческая) вершина 3 остряка у его ост_
рия. 3та вершина определяется какточка пересечения боковой рабонейгРани остряка_ (имеющей на1клон квертикали 1 : :( : ! : 5) с боковой ра_боней гранью-рамного рельса.8 табл. |.3.|| и на рис. !.3.43 даньгвеличинь|' необходимь:е Аля расчета

1а б.ч и ца |.3.|0. йахсимальнь,с
допустимые 3наче|'ия зазора [$,,"*|, мм

0,50000
0,84134
0,97725
0,99379
0. 99865*

0,0
1,0
2'о
3,5
3.0

30.00
35'ф
40,00
42,50
45,00

. * прн определении по||адания любого значевня
::..у::!::-] межА} 6гпах 

" ь;;; ;;;;;;ъ;Ё;;йъ:
ленвя отсекалась этими границай!т с двух сторон; вэтом случае ноРмпрующейу'*'х*я'е'Б 16:з-,йт|
ветствует Ф:0'9973. как
с : .з.:'о)'. в таБ." |:;. 

'тъ.Ё}#]:;""**"*:;ь11;Ф пдет только ,'''*"нму*!."ъ'_;;;."";";;;;;;;
том же }"6:3 значенне Ф'буд"' таккш, хак ук'з!['в это| таФ|нце.

| 5п:|520 | $-:| 524

}'Ф|':|!,:!
|:;;ь*| ''" | 20|:|?!:| "' ''
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Рис. 1.3.43

? \4 цо; на рис. 1.3.44 представлена
верхняя часть рис. 1.3.43. Расчетньле

формуль: [16] имеют следующий вид:

е:!]-*е',
н=!+&э!п9;

.: п (*в -}-_9" .', р -р з;п 9 );

1!|вф:-;: 1вр --:
^п.

()о-[!н- +(',_ *- ,),

{7о-ф: 0 ,-2е \

(..**#-'+д1):
е [{-э

з!т; т..._'Рл

3десь а - расстояние от верха неи3-
ношенного рамного рельса до расчет-
ного уровня; 0.-раснетная ширина
головки рамного рельса; Ё- расстоя-
ние от поверхности катания головки

1а б.ли ца 1.3. 11. Расчетныс величины
для определен;ля 7' \л [),,

Рис. !.3.44

неи3нош|енного рельса д0 уровня' на
котором находятся центрь1 кривь:х бо-
ковь|х 3акруглений головки рельса;
/ -- известное из очертаний головки
рельсов расстояние по вертикали от
верха неизно11]еннои головки до кон-
ца ее бокового закругления; & - ра-
диус этого 3акругления;1 : /(:1 : 5
наклон остроганной боковой грани
остряка у острия; |:гп - наклон
боковьтх граней головки рамного
рельса; при вертикальнь|х боковьлх
гранях &:в| у современнь|х рель-
сов типов Р50' Р65 и Р75 пт:20:
|т" - вь:сота головки рамного рельса;
(./ , - ширина ее по низу; \ : гп, - на-
клон |{ижних граней головки рамного
рельса (у рельсов Р50, Р65 и Р75
\ : гп, :1 : 4).

|1ередний вь1ступ рамного рельса
гп, (см. рис. |.3.1) определяется по
следующим условиям; 1) накладки в
сть|ке не должнь! мешать при)катию
остряков к рамньтм рельсам; 2) стьгк
рамного рельса дол)кен бь:ть распо-

б п, !|а

(|.3. 13)

тн|| ||еревода ,,
чм *,1 

^! 
- 

[,./ :, |:*
Р50
(гост 7!74-75)
Р65
(гост 8|61-75)
Р75
(гост 16210-70) {;[:[;:

:;':!;;

5

5

5

Р а пньуй
рельс

Рис. |.3.45



ло)кен достаточно далеко от острия
остряка' чтобь| ударно-динамический
ффкт, возникающий при проходе
колеса чере3 стык' практически 3а-
тух перед вступлением колеса на ост_
ряк и ударом его в последний; 3) дли_
на !т!1 должна бьлть достаточной для
возмох(ности плавного перехода (от_
вода) от ц]иринь| колеи у острия ост_
Ряка к ширнне колеи на прямой у на-
чала накла\ки сть|ка рамнь|х рель_
сов (с некоторь|м запасом); 4) дол>кна
быть обеспечена во3можность наилуч_
шей раскладки переводнь|х брус!ев
на длине гп,. |1оследнее условие обя_
зательно при вь|полнении всех пре_
дь|дущих и может быть вьтрах<ено так
(рис. |.3.45):

- |--пс-о,п'--- ! \' 0,_-.,,. (!.3.14)' 2 '2
'-,_ 

|

3десь с - сть|ковой !]ролет (для
рельсов типа Р50 он равен 440 мм,
типов Р65 и Р75 420 йм); б -. 8 мм;
число--п пролетов 6; Аля стрелок ти-
па Р65 переводов марок 1[9 и 1/!1
принято 5, для перевода марки ! |8*-
7 и марки \'22 - 9'

|1рактика вьлработала решения в от_
ношении ра3мера /2!' удовлетворяю-
щие указаннь!м вь|ше требованиям.

!.3.3.3. Фсновнь:е ра3меры
л<есткой неподвих{ной крестовинь;

и параметрь| соединительной
ч асти

Радиус & (параметр) г:ереводной
кривой оцредел_яется третьей фор-мулой (| .3.6). }казания о длине 

_Ё

прямой вставки (см. рис. 1.3.1) при-
ведень! в п. 1.3.2.3.

,&1инимальнь:е длинь[ /с переднего
и р 3аднего вь|летов жесткой кресто-
ви|{ь| находят 14з условий их сть|ко-
вания с примь|кающими к ним путе_
вь|ми рельсами. Фкончательно при_
нимаемь[е размерь| 7 и р обь:чно бь:-
вают несколько больгше ра3меров|пу, ! Рпт1п и3_за нео6ходимости
шелесообразного размещения перевод-
ньпх бртсьев.

|_|ри обь:чном накладочном сть|ке
с друхголовь|ми накладками &.1'
й Ртп!п находят и3 условия, чтобь:
вь|ступающие 3а головку рельса де-
тали сть|ка на одной рельсовой нити
не ме1шал|-.| располо)кению деталей
сть1ка на другой нит\4 |1 что6ь: бь:ли
возможнь1 установка, смена и содер-
жание в исправности этих деталей и
сть!ка в целом. |1ри этом не допуска_
ется строжка путевь|х рельсов' при-
мьткающих к крестовине.

Бьгступающ!4ми за головку рельсачастями являются болтьт в пе-
риод монтажа сть|к0в крестовинь!
(рис. !.3.46). Б связи с чередованием
кругль1х и овальнь[х отверстий в на-

1 а б.': и гд а |.3. 12. Расчстныс всличины

Р50
Р65
Р7ь

356
316
3|6

263
283
299

416
406
406

дляопроделенпяАяр

вкладь|шно- накла -

дочный н накладочно"
хвостовиковь|й стыки

Рис. |.3.46
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кладке бли>кайший к математическо-
му центру крестовиньп болт одного
из сть|ков приходится ставить 14з

внутреннего стесненного пРостранст-
ва} а при смене снимать его внутрь
этого пространства. 8 этом случае
для сборной крестовинь|
(см. рис. 1.3.46):

л-ч4-7:,+-\_ = ,1

+

мнр:ч+ *чо= ч *.а
5!п 

- 2

[к.,1_г 
ч0 -г а

2|е ---
2

3десь { представляет расстояние
от серединь| длины накладки до оси
блих<айгпего к математическому цент-
ру крестовинь| Флта, умень1|[енноена половину стыкового за3ора 6,
так как { отсчить|вается от торца крес-
товины. Фтрезок тБ-мк опреде_
ляется вь|ступающими из-под го-
ловки рельса частями болтов (одно-
го - 3акрепленного и другого -вставляемого) и необходимь:м 3а3о_

ром €, между ними (минимально
10 мм)'

Фбозначив ра3мер тБ - й7 вук-
вой 6, получим:

й.ц :9 -|-- &&0; Рто\ту:. 9+9'_+_ш6;

- -. !),
ч0*

о.{р-"2
3десь цо - '1]ир,4на 

головки
рельса; значення ч| 9о и 6 дань|

в табл. 1.3. 12; ]'{' - число марки крес_
товинь|.

]-|ри цельнолить!х крестовинах
&*1' оп!е.(еляется и3 условия, ятобы
накладки' прикрепляющие к усови-
кам рельсь| соединительной части
и находящиеся с внешней стороны
(с внутренней сторонь{ находится
вкладь|1ш или хвостовик), не 3аходили
3а горловину крестовинь! во избех<а-
ние их изгиба или стро)кки; мини-
мальная длина Р:т:1п хвостового вь1-
лета дол)'(на бь:ть такой, чтобы не
требовалась стро)кка подошвь! рель_
сов' примь|кающих к хвостовому вь!-
лету крестовинь|' и чтобь: ме)кду по_

до1швами этих рельсов сохранялся
свободньпй зазор 2е, пога1|]ающий влн-
яние допусков в изготовлении рель-
сов и крестовин.

1,1з рис. \.3.47 видно' что п :
: (;э : з|п ] )- ,., - \ + }.. 3десь

Ав - половина 1ширинь| желоба 1,.

в горле крестовинь|; }, - 3апас' учи-
тьлвающий допуски по длине 2 ч', на-
кладки и допуски по месту располо_
)кения горла' а такх(е то' что в горле
фактинески усовики изогнуть| не под
углом' а по кривой (}, обь:нно берут
не менее 10_15 мм); б 3а3ор
(обьлнно принимаемь|й в стьтках крес_
товинь! равнь|м нулю); по малости

угла можно принять' нто 2 з!п { =
х\3а',.= 1:;!.

Б :тределах тех :*(е допущений' нто
и ранее, мо}(ет бьтть определена и
д']ти\1а хвостового вь|лета крестовинь|.
3 слунае вкладь|шно-накладочного
или накладочно-хвостовикового сть|-
ков

!ш|п :[тп|:: т'уч"1х- {. ;

г 2(|]-э\ 1
Рп!п=т! [ 0 * {/,-{ +2Ё |. (|.3.16)

|п!

3десь 0' - расчетная ширина го-
ловки рельса; 3 _ расстояние от вер-
ха неи3ношенного рельса до расчет-
ного уровня; н - вь|сота рельса;
0 - ширнна его подошвы; гп : А
(нисло подуклонкн примыкающих к
крестовине рельсов _ по аналог|1и

5|п _
2

-Ав

2в+

( ! .3. 15)

\о2

Рис. |.3.47



с числом марки крестовинь|). ||ри от-
сутствии !]одуклонки !7! -- ф. 3наче_
ние 2е берется не менее 5 мм.

3начение п|п /" определяется и3
следующих сообрах<ений, общих для
расчета 1пиринь| х<елоба как у горла
крестовинь!. так и у отведеннь|х ост-
ряков. Аля того чтобь: ни одно коле-
со не }|а)кимало на нерабоний усовик
в г0рле крестовинь1 ил\1 на отведен-
ньпй остряк (рис. 1.3.48)' необходи-
м(-) иметь

/ ; 5',д* 
-&:т:!л; - 7:т:;пт_2Р *вд... (|.3.17)

3десь 5..* - наибольшая шири-
на колеи' равная нормативному 3на_
чению 5' с добавлением пл!осового
до|!уска и упругого отх{атия рельсо-
вь:х нитей, которое по прямому на-
правлению в пределах остряка может
доходить до 3 мм, за его пределами
|{ на крестовине - до 2 мм н в пре-
делах остряка до 6оковому пути -до 4 мм; 7-:,, - наименьшее рас_
стояние ме)кду внутренними граня-
ми гребней колес, равное норматив_
ному 7 (1440 мм) 3а вь|четом минусо_
вого допуска (обынно 3 мм, для ско-
ростнь|х пассажирских поездов 1 мм)
и с учетом изгиба осей колеснь|х пар
вверх; для полногрузных вагонов
влияние 1$гиба мох(ет доходить до
4 мм; е:^', - минусовь:й допуск в со-
держании >келобов.

Ёормативнь[е самые минимальнь|е
расчетнь|е >келоба при нормативной
шири|{е колеи 5, : 1524 мм будут:
у прям0го рамного рельса - 71 мм,
у криволинейного рамного !€.|1ьса -72 мм, в горле крестовинь| - 70 мм.

|1ри любой другой нормативной гши-

рине колеи 3,| самьге минимальнь|е
нормативнь!е желоба

гп!п гп1п /{ :'п!, п|п /,{(5'_5н). (1.3.18}

€овпадение всех неблагоприятнь|х
предельнь!х значений величин' сла_
гающих правую часть формульт
(!.3.18)' бь:вает нрезвьтяайно редко;
поэтому следует брать не ш|п п!п !,,,
а минимальное вероятное значение /.
Б связи с этим в настоящее время х(е'
ло6 [" в горле крестовинь[ принят

Ршс. |.3.48

68 мм г|ри ширине колеи $': 1524 мм
и 64 мм при 5ц :1520 мм.

}1етодика определения допустимь1х
значений х<елобов аналогична при-
веденной при определении [6*.*! по

фрмуле (!.3.10) (см. такх<е соответ-
ствующий текст).

Формуль: (1 .3. !5) и ( 1 .3. 16) для
значений А^у, в общем случае
мо)кно записать в виде

,''п|п:,+лс. (! .3.19)

в случае формульт (1.3.15) | :ч
н 6:АБ; вслучае формуль: (1.3.16)

^бР -4" * 1.:"-Ё и 6 :[".
/гол крестовинь| ц' и ее марку

{3с : 1 : 1/ принимают и3 условия
взаимозаменяемости стрелочнь|х пе-

реводов и получения наимень|'цего
числа крестовин различньтх марок.

1'3.3.'4. }равнения л:роег:ций

расчет!-!ых контуров
(:трел0чнь!х перев0дов

Аве взаимно пересекающиеся оси
вь:бирают так, чтобьт получаемь|е в

ре3ультате проектирования расчетно_
го контура стрелочного перевода на
эти оси уравнения имели наибо,цее
простой вид.

1ак как контур состоит и3 прямь1х
и криволинейньтх отре3ков в Ра3лич-
нь|х сочетаниях' то достаточно рас_
смотреть общие приемь| проектиро-
ван|4я этих отре3ков на любьте взаим_
но перпендикулярнь|е оси' чтобь| по-
лучить расчетнь|е уравнения.

Ёсли некоторь:й |-й отре3ок длиной
/ наклонен к оси .т под углом ф;,
то проекции его на эту ось \1 на ось у'
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перпендикулярную ей, будут соответ-
ственно:

!'.--].'.*', ]о:/з!пф;. (|'3.20)

,[юбой криволинейньтй отрезок' ка-
сательнь|е к когтцам которого накло-
нень! г|од углом ф" и ф. к оси .т, будет
иметь следующие проекции на эту ось
и на ось 9' перпендикулярную оси х:

фн

," =: [ р соз ф4ф;
фн

фк

|,: [ р з!п ф4ф. (|.3.2|)
ф'

}равнения (1.3.21) получень| исхо-
дя и3 того' что а!:р,ф, а|' : 6/ созф
и а!у =:4! з]п ф. 3десь р - текущее
значение радиуса кривизнь| кривой.
|1ри круговой кривой р л?, поэтом}'

].'==Р (з!пфц_ з!п фц);
]у: ( (сов ф"-соэ фц). (1 '3.22|л

Аля радиоидальной спирали
Р_: 6 ; |; ф: !2 :2€ и !:{4э. 3десь
6 - параметр радиоидальной спира-
л[1 и | текущая длина кривой' от-
счить!ваемая от точки, ле>кащей на
кривой, в которой р-:ф. Аля этого
случая

!':'/ со5 ф---]- /ф:
уФ

(1.3.23)

Аналогично мо)кно кайти вь|ра)ке-
ння и л\ля кривь|х другого вида.

Б ряде случаев отрезок А! кривой
мо)кно 3аменить отре3ками касатель-
ньлх 7, :7в и т':тп (рис. 1.3.49)'
Б слуяае круговой кривой 7, ,7',.,,|;
|]роек|(ии л<ривой на оси х и у 6удут:

|...= 7 1.'. ф" -.[ соз фц);
|, : 7 (з|п ф, -|-в1п ф6);

[ -. & {ч *+* |.3 24''

Б обь:кновенном переводе с криво-
линейнь:м остряком секущего типа
(рис. |.3.50) -унасток ,46 с радиусом
кривизнь| &6 имеет начальньтй уголс осью .абсцис^с (направлен"е Ёр"_
мого пути) ф" : 0" и конечнь|й ф- * .&,,;дуга 0!, с радиусом ,?11 : &' имеет
ф" €и. и фк = с; прямой отре3ок
Р - п -т & иуее1 угол ф, : с. [роёкшия
контура АБдс на вертикаль равна
ш]ирине колеи 5. против крестовиньт;
проекция на горизонталь равна !'.".
€огласнс: формулам (|.3.20) 'и 

(1.3.22\:

5п: &,{ (соз $н -соз [1) _1-

[ Р 1соэ Ёу-соя с1 :- Ё з!п а:
{-э': Р[; (з|п Ё'-з|п $'; -}-

*- & (з!п с-з]п |1,) *& соэ с.

(|.3.25)

!,ля обьткновенного перевода с пря_
мь]ми остряками (рис. 1.3.51 ):

5г':.(/{)+Ёо)з!п 0*& (со: $-
-соз с) _:-Ё э!п а:

!-т--(о1Ё,) соз $ ]_,? (з!л: с.

-з|п 0) |-А соз с.

(!.3.26)

}гол $ в случае |'!рямого остряка
равен углу удара 0, и определяется
первой формулой (г.3.5).,&1инималь-
но необходимая длина /' остряка оп-
ределяется при раснетной ширине
головки остряка (рельса) 0о и прн
и3вестном значении / для корня ост-
ряка при его вкладь11шно_накладоч_
ном устройстве [формула (1.3.18)1 по
формуле |0-,,([+ 0') : з|п $. Алину Ё,,
закорневого прямого отре3ка прини-
мают несколько больгле половинь[
длинь! корневой накладк'4 (при вкла_
дь|!пно-накладочном устройстве кор_
гтя); знанение ( принимают в соот-

__ Фк

+[
фв

фк

{#,-"--{т

г2
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ветствии с ограничениями' ука3ан-
нь[ми в формуле (1.3.6).

Бертикальная проекция расчет-
ного контура Авдс симметричного
стрелочного перевода с прямь|ми ост_

ряками (рис. !.3.52) равна 5' : 2,
где 5о __ 1ширина колеи у острия ост-
ряка. €огласно формулам (|.3.20)

(1.3.27)

|1роекции расчетного контура пе-
рекрестного перевода на направле-
н\7я диагоналеи о\и|,
(см. рис. 1.3.39) равнь]:

||ри прямь|х остряках (рис. 1.3.53).

и (1.3.22|.

* .-,,. _|_Ёо) з!п 0: *

*л(.'.р1-со5 *)*

+ *ф/'соз(*-,)*+б 

--ь2

+ :;**;|.'"(}-о-)
тя2

а_]-Ё з|п -:'2
11'.:(!,1{ |с:) соз $' -]- Р |
/а\а'
[.',т-з!пЁ,/--: &соз7

/а \
* & з!п (т-р /,

0' /а \

Ё 
-.'' *1,, з!п (т- р 

/

, к 
[ 

: -.". (*-' ;[-, 
.'

- ,")] *

)1,'

Рис. |.3.50

[л

!!ри криволинейнь:х остряках

( | .3.28)

-.'"(+- 
',)1 

*

,'а \
*& з!п (7 -в',1,

!||
1]у
:т|
-н/
'$-'*,,

(

о2

2
о;*,(с1 ..

:Ф
-соз! 

_
\2

о. ?
2 -ь{]

|' ;а
х 

[соз(7 -Ёс,

+л 
|п -.* (

41 , [7 р

А

\
г|
у

з,/
|/ :
!,/

Рис. |.3.5!

( 1.3.20)

Рис. |.3.52
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1

Рис. 1.3.53

Рис. !.3.54

_ 9глы Р (при прямых остряках)'
Ё, и Ёи' длинь] /, прямь:х остряков'
радиусьп {[ и (|| :( находятся,
как и ранее. Фтрезок э:Ф пред-
с'тавляет собой расстояние от центра
6 тупой крестовинь| до рабонего кан-
та рельса переводной кривой в точ_
кеЁ' Ёаименьл'шее значение 2уста-
навливают и3 условия оставления не-
обходимого 3а3ора мех(ду контррель_
сом тупой крестовинь| и рель-
сом нарух(ной нити переводной кри_
вой'

3начение (о' равное отрезку 7!,
определяется тем' чтобьг бьпл обеспе-
чен х-од остряков без помех друг дру_гу. Б двойном перекрестном перево_
де мо)кет 6ь:ть разлинное взаимодей-
ствие остряков: симметричньпй и не-
симметричнь:й ход. |1ри несимметрич_
ном ходе остряков (см. рис. |.3.53)
возмо)!(но двих(ение подвих(ного со_
става только по одному направле-
нию. |1ри этом в каждой груйпе из
четырех остряков' располо)!(еннь|х
слева или справа относительно малой
диагонали сс ромба, имеется во3_
мох<ность одновременного перевода
всех остряков вверх или вни3 (по ри-
сунку) независимо от перевода дР}-
гой аналогичной группь|. 3озмох<ны
четь1ре комбинации взаимодействия
этих групп' ||ри симметричном ходе
остряков прих(имаются к рамнь|м
Рельсам четыре остряка; в этом
случае со3даются ли1пь две комби_
нац|.|и и возможность дви)|(ения по
двум направлениям (на рис. |.3.54
этими направлениями являются 1-2
н 3-4).

Безопасность движения обеспечи-
вается в фльгцей степени при несим-
метричном ходе остряков.

3начения 0 определяются
(рис. 1.3.55) по формулам:

2о^ 
'', 

_- 2 ([|! 6 \ [! ) | е ;

2о',,1''"- |1]о}'е*2!]. (! '3.30)

|-|ервая фрмула (|.3.30) относится
к симметричному хоА} остряков'
а вторая к несимметричному.
Б фрмулах:. |111 _ ||]аг остряка у его

€иннепрооный хо0 оспрятсо6
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острия; {,/ - горизонтальное расстоя_
ние от острия остряка до конца по-
дошвь| остряка' 8 

- 
просвет' остав_

ляемь:й ме)кду подо1швами во избока-
ние удара остряков друг в друга при
их сближении (10_15 мм).

|.3.;].5. йарка крестовинь!.
[лина перевода

\ля рационального ведения стре-
лочного хозяйства важно' чтобь: чис-
ла марок новь|х стрелочнь!х перево-
дов бьпли по во3моя{ности кратнь|
числам марок существующих перево_
дов. 3го дает во3мох(ность удобного
исполь3ования крестовин в путевом
хозяйстве. |1оэтому на дорогах сссР
принять| следующие марки переводов:
1'7 4,5 (симметриннь:е), 119, \||8, 1|\1
уц 1|22.

[1о формулам (1.3.25)-(1.3'27) оп_

ределяется ['. ||осле этого мох(но
найти полную (практинескую) дли-
ну [, (обьткновенного стрелочного
перевода) и основнь|е Размерь| пРре-
вода, поль3уясь формулами (1 .3.2) и
(| .3. | ).

Фбьтчно при расчетах принимаются
Р : Ртпуп А !! : !!^1'. ||ри компонов_
ке стрелочного перевода в целом и со-
ставлении его эпюрь| мо)кет потребо_
ваться и3менение д]\\1н пц, р н !т для
получения :{елесообразных пролетов
мех(ду переводнь|ми брусьями |7 длин
рельсов' входящих в состав стрелоч-
ных пеРеводов. |(орректировка мо_
х<ет потребоваться и при проектиро-
вании крестовинного у3ла. |1оэтому
принять|е на данной стадии проекти-
рования перевода ра3мерь| гп', 1 (но
неЁ). Р,|',аи6(но не['' а,н66)
могут в дальнейшем коРректи-
роваться'

Ёередко при переустройстве стан_
ций желательнь|м является впись[_
в.|ние стрелочного перевода в 3адан_
ную длину. 3 этом случае при 3а-
данной [, и извест\1ь\х пц н р (при из-
вестнь[х стрелке и крестовине' кот0_
рые предполагаются к укладке) из
уравнений (1.3.25)-(1.3.27) находят-
ся Р уц Ё.

!.;}..1. РАсч 1] г {)с, н {_! 1н ьая :] 1. : -1 . : : !

с гРв/!0ч нь|х !1 |:Рг" Р,': ;] 1:,|

!.3.4.|. ФггреАе-пс:}{}!€ !!}:!,}.! ::]:;

колеи 8 ха!};1 кте[]9 ь! "
сече!'!иях г8}€80];,;|

|1ри дви>кении по стрелке считается
допустимь|м принудительное впись[-
вание подвижного состава. йинималь-
но необходимь|е 1ширина 5 и ушире_
ние е колеи определяются по фор-
мулам:

5-5:.*а; е,/о-6пг:|:п+^. (!.3.3!)

3десь 5' - ширина колеи н'! пря_
мом участке пути; в случае отри|{а-
тельного значения е уширение при-
нимается равнь|м нулю; [, - ра3-
ность стрел, о6разуемьпх направле.
ннем рабоних граней гребней колес
несмещаемь|х осей с рабоними граня-
ми нару)кнь|х и внутренних рельсовь|х
нитеи при заклиненном впись!вании
(с учетом мероприятий, обеспечи-
вающих вписывание подви)<ного со-
става в колею' - поворотнь|е оси'
поперечнь!е разбеги и т. п.); 6ц1,, ,(./|9
локомотивнь|х осей равно 7 мм, для
вагонньтх (со стальнь1ми колесами)
5 мм при 5,: !520 мм и на 4 мм боль-
ше при 5, .: 1524 мм; А *_ запас,
принимаемь|й при расчете для кор_
ректировкя принудительного впи_
сь|вания.

[ля определения ширинь| колеи в
любом сечении стрелки поступают сле_
дующим образом. 3 этом сечении
устанавливают ках(дую ось экипа)ка
и рассчить[вают минимально необ-
ходимую для такой установки 1|]и-

рину колеи. Аз всех рассчитанных
значений ш]иринь| колеи принимается
наибольп.цее. |-|р, 3аклиненном впи-
сь|вании ширина колеи в данном се-
чении при пРоходе чере3 него ка)к-
дой оси экипажа приближенно опре_
деляется и3 условия' что стрела по
внутренней нити равна нулю и рас-
четная стрела равна стреле' отсчиты-
ваемой по наружной нити и находя-
ш{ейся в месте располо)!(ения даннойоси. !-1оэтому в дальнейшем под |,
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Рис. |.3.56

булем !|онимать лишь стрелу по на-
ру)кной нити. |1ри этом

[,'=|*-2у. (1.3.32)

3лесь | '-- стрела по нарух{ной нити
в расчетном сечении; 2у _ возмо)к_
ная сумма поперечнь|х разбегов осей'
на которую мо}(ет бьтть сни>кено 3на-
чение стрель[.

^ 
3начения 

^ 
берут в границах от_

$ц л' 6'','. Б отдельньлх случаях

допускают да)ке мень11.1ее значение А,
если 0но соответствует проходу рас-
четного колеса только по данному
сечению. Фднако А менее 2 мм, что
определяет точность излагаемого ни_
)ке расчета, брать не следует. [,1збь:_
точную ширину колеи необходимо из_
бегать по тем )ке причинам' что и в
случае двих(ения экипа)ка по кри_
вь|м.

11!ирина и у1лирение колеи 
^ляконца переводной кривой со сторонь|

крестовинь| рассчить|ваются по та-
кой >ке методике' как \| для конца
кривой со сторонь! стрелки. 111ирина
и уширение колеи для переводной
крнвой находятся так )ке' как и для
кривь!х воо6ще (см. раздел !.2), и ло-
этому их расчет здесь не приводится.

Флределим 3начение [ лрн проходе
экипа)кем острия прямого остряка
(рис. 1.3.56).

Расстояние ме)кду точками при}ка-
т\]я гребней колес крайних осей
[-о -.= 2[-1 * 0,*" * б'_"' 3десь
|'. - расстояние ме){(ду соседними
осямн; 0'-', 6''_^ - забеги колес
первой и лтоследней осей, определяе_
мьте по формуле (1.2.40). Расстояния
до расчетного сечения' в которош{ ус-
танавливается расчетная ось' от точ-
ки прн)кат|{я нару)кного колеса пер_
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вой ослт обозначим !'-', а от точки
при'(атия наружного к0леса послед-
ней оси - |п-р. |1ри этом

ш1 -|-с:2: /'_р | |',_р: |о] 0\: ||-р- п'

а2:" |п_р+ п. ( | .3.33)

Бследствие малости углов 0 и ф
и в свя3и с приблих<енностью рас_
чета примем соз ф * соз $ = 1. Аз
рис. !.3.56 видно, что

{вф=з|пф=-, ['
|0

| =(сл'-гп)|9ф. (|.3.34)

Бсли бь: исследуемое сечение бь[ло
в !|ределах остряка на некотором рас_
стоянии от его острия' то

о:: !:_р *п] а2: |,-р-п;

|.=-(с, -л) (1в р-1вф). (1.3.35)

Фбь:чно определяют требуемое уши-
рение в сечении у острия остряка
(гп: п. . 0) и у начала рамнь!х рельсов
(гп:гп')' где !т|1 

- 
передний вь:ступ

рамного рельса. Ёеобходимо' кроме
того, если ока3алось, нто требуется
уширение колеи' найти начало и ко-
не|{ участка у1|]ирения.

3начения !т!о А 0., при которь|х
уширение е оказь|вается заданнь|м
е''' определим из формулы е: |'-2ц-
- 6 + ''|,А: е'. 3аменим | его знане_
ниями из второй формульл (1.3.34) или
из третьей формуль: (1.3.35)' а входя-
щие в эти формуль| величинь| а| и а2
вь|ра3им через !по ил|,| п, и |у,
и |'_ , [исходя из формул { |.3.33)
и пер6ьтх двух формул (1.3.35)1; тогла
получим:

Р-е^
йр02--''1:-!'-

[8ч

- 

|0 (л-'з)

]п_р в!п 0
Р -ге"

|о'=|г - 
,1в р -1вф 

!то_9

[о (Р -1- ез)

11-р з|п $

Р : 2у -{ 6,';'' -А.

(!.3.36)



|1ри заданнь|х значениях /т! и п (на-
пример' пт:0 и п:0) из этих формул
мо)кно найти значение е:

(!,_о- [п) /д-р з|п $ -
!-'

(1,, - -п)| з1п $
-г. (1.3.37)

3адают расстояния |'-, и !,_ ,, от
первой и последней осей (обьлнно за-
бегами 0т-, и 6'-' пренебрегают) ло
расчетной' считая последней ка)кдую
промех(уточную ось с ребордами,и находят по люфй из фрмул
(1.3.37) при т!:п_0 максимальное
значение е: это и буАет искомое рас-
четное у1ширение е0 у острия остряка.
|!о формулам (! '3.37)' принимая
ез:0, находят те значениА 11 А 161
при которь!х у1ширение не требуется.
[|рактинески длину участка отвода
уш]ирения следует принимать не
меньш]е полученнь1х 3начений, а так)ке
требуемь:х по нормам текущего содер-
)кания пути.

Ё слунае криволинейного остряка
| определяют (рис' 1.3.57) по второй
формуле (1.3.34). 1_[ри этом1

|' (А}а1)2_А2
!ч ц = 

-
|-о 2Р',0 |о

- 
ат(2А*ат)

2Р; !-о
( 1 .3.38)

!4з первой формульт (1.3.36) най-
дем [т!о при заданном е3 и 3начении л,
определяемом третьей формулой
(1.3.36). Бьтполнив некоторь|е преоб-
разования' получим:

,, |
4{,,

', '' ,/
ш

Рис. |.3.57

} острия остряка гп:0 у! е: ео.
|1ри е".:0 определяется то протях{е-
н'4е п|о от острия остряка' на котором
отводится у1пирение ео колеи в сторо-
ну начала рамного рельса.

Фбьлчно на всем протя)кении от ост_

рия остряка до переводной кривой
включительно устанавливают одну
ц;ирину колеи. 1_!оэтому, если ока-
залось' что рассчитанное значение
5' меньгше, нем 5д для кривой, и у
острия принимают 5о:5д. Бсли
рассчитанное 3начение 5' больше 5д,
то от 5, к 5д переходят на протяже-
|1ии, соответствующем наибольш-:ему
3начению из 11-н |1 \'- 

' 
(представ-

ляющих расстояния от центра пово-
рота )кесткой базьг до точек бокового
при)катия первой и последней осей
к нарух<ной нити; приближенно
они равнь| соответственно ['-, и
|,_).

Бсли по расчету 5'.= 5*.- 5п' 1Ф

у острия остряка все )ке делают
у1ширение 2-4 мм, для того чтобьт
в наилунгпей степени укрь!ть ост_

рие остряка' ведущего на прямой
путь' от ударов гребней колес в его
торец.

[-о

^,,.-,- #_ 1:-т,_-

-^({
| 7 - р(!' -- р - тп)(2 А * !'_ , - п),- 

2к;, ь

1 }{апомним' нто приблизительно стрела
сегмента равна полухорде в квадрате' де-
леняой на два радиуса.

[1!ирина колеи
и несимметричнь|х
деляется так}(е по
тодике [17]. Б табл.
мь1 1ширинь| колеи и
ступления.

)'

-Р

( | .3.30)

у симметричнь!х
переводов опре-
приведенной ме_
|.3.!3 дань| нор_
допускаемьте от_

7т
--'/----



| а6ли ца 1.3.13. 1!орма шири|.ы колеи |{а стрелочных пер€водах' мм

АР
о

Аь

ьхо

ооБ
5>3о::;фх
-о цЁ:Ё

5хА
;н
о=Ф
о 8.3

в корне остряка ,9
цд
нФ
ф=
х!
Фя

кФ*доФф
оФх

тнп перевода

Р65
Р65 с подук"':онкой
Р65
Р65
Р65 и Р50
Р50 и Р43
Р50 и Р43

Р65' Р50 и Р43

Р65' Р50 и Р43
Р50 для приемо-отправоч-
ных и горочных путей

Р75 и Р65
Р65
Р65 и РФ
Р65
Р50
Р50

Р65 и Р50

Р65
Р50
Р50 для приемо-отпра-
вочных путей
Р50 дпя горчных путей
.(опускаемые отклонения:

в сторону увеличения
в сторону уменьшения

Аля кодеи |524 мм

Фб ьскновенньсе перевооь|

марка
кресто.

вины

\ 122
\|п

'|п|/9
1/ |8
\ |!'
,19

\|п

' 
122

|/|8
\|9
1|п
\19

\|\!т,с\|
1 |1\ уа ! |
1/6

\|6

1524
1520
1524
1524
1524
1524
1524

! 520
1520
1520
! 520
! 520
1520

1524*\

| 530
1530
1524*2
! 530
! 530

1520*4

| 526
1524
1536
| б36
1 526
1 536
| 536

1524
! 540

1524
\521

'52\1524
1528
| 528

1524
! 530
! 536
| 540
\Б24
1 536
1540

1524
1520
1524
\524
1524
1524
1ь24

1524

1524
1524

1524
1530
| 536
1536
1524
1 536
! 536

яа 6о-
ковой
путь

на прямой
путь

1ь24
! 520
1524
1524
1524
1524
1524

1524

152[*3
1 520

'52о152!*3
1$!;*ь

1 52 1*5

1 520

\19

,[[войные перекреспные перево0ьо

1 536 |536

1524
! 510

1 520
| 520
1520
1524
1520
1524

| 535

\|\|и119| 1524
1/6 

| 
!526

Авойные

\|$ 
!

1524
! 540

|520
1 520
1520
1бф
| 520
1520

| 535

1524

11520

| пьэо
1|520
!:ь:о
! пьэо
|:ь:о

1520

1520
1 520
1520

1 520

.[|ля колеи 1520 мм

Фб ьокновенные перево0ы

1520 | | 1535

€шмлепршнные перево0ы

пе рекреспнь!е пе рево0ьс

1 520
1б20
| 520

1522 1532

1524
1 528
\527

2
2

3
2

3
2

1520
! 520
1524

2
2

!520
1520
1524

1624

2
2

3*6
2

2
2

*1 на расстоянин 960 хм от острия остряка.*'на расстоянни 2|5 мм от острия остряка.
*! !|а Ёасстоянии |4 100 нм от острия й далее шярина колен по прямому пути |520 мм.
*' на расстоянин | |0 нм от острня остряка.
*о ц3 !асстояняи |3 7б0 мм от острия остряка н далее [],ярина колеп по прямому путк 1520 мм
...[|ля переводов тнпов Р65 н Р50 маРок 1/|| и !/9 колен 1520 мм_ 8 хм.
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| ':\.4.2. ['грожка ос1'ряков.
[1роверка длины передне|0

вь!ступа рамного рель(:а

Различают боковую стро)кку' при-
дающую остряку в плане необходи-
мое онер!тание, и вертикальную
(рис. 1.3.58). |1еременную в пределах
остроганной части п!ирину головки
измеряют на уровне' проходя1цем че-

ре3 теоретическую вер11]ину 3 острия
остряка (см. рис. 1.3.44). Боковая
рабояая грань остряка на всем про-
тях(ении. строх(ки на основании мно-
голетнего опь|та эксплуатации вь1-
полняется по касательной к боково_
му 3акруглению головки рамного
рельса с наклоном 1 : 5 к вертикали'
Б ни>кней части во избех<ание и3ли1ш_
него ослабления сече[]ия остряка эта
грань переходит в гори3онтальную
полку (см. рис. 1.3.43)' соприкасаясь
с ней закруглением радиуса г, 6лиз-
кого к радиусу 3акругления вер|пинь1
гребня колеса (на рис. 1.3.58) |:
_ 13 мм (а радиус закРугления вер-
шинь! гребня, например' вагоннь|х
колес равен 12,5 мм). Ёи>ке гори3он-
тальной полки остряк имеет полный
прфиль. Бвиду того что у теорети-
ческой вершинь1 6 острие остряка по-
лучается осо6енно тонким' для пре-
дотвращения передачи на него вер-
тикального давления' предохране-
ния от накать|вания вер1{]инь| гребня
колеса на не полностью при>катьтй к
рамному рельсу остряк' а такн{е во
избех<ание ударов в острие остряка
гребней изнот|]ен[{ь|х колес1 несколь-
ко снижают фактинескую вершину Р
(см. рис. 1.3.43)' принимая 2ф :: 25 мм вместо теоретического зна-
чения а. Фактическая вершина со-
прягается с боковой рабоней гранью
остряка' имеющей наклон 1 : 5,
кривой радиуса &', касательная к
которой в точке Ё доля<на иметь угол
наклона к горизонту 1 (примерно не
менее 20'). 3то делается для тог0'
чтобьт дах(е в случае вкать|вания ко'
леса с недопустимо и3но1пеннь:м греб-

1 Ёе допускается замь|кание стрелки
при 3а3оре ме)кду прижать!м остряком
н рамнь|м рельсом 4 мм и более.

нем на остряк оно неизменно соскаль-
3ь|вало вниз.

,[|ля лунгшего укрь!тия тонкой час-
ти остряка боковую рабоную грань
головки рамного рельса состраги-
вают с наклоном 1 : 3 к вертикали
(см. рис. |.3.58).

Расстояние [ь по вертикали
(см. рис. 1.3.43) от горизонтальной
полки остряка до поверхности ката-
ния головки неи3ношенного рамного
рельса дол)}(но бь:ть таким' чтобьт
гребень предельно и3но|пенного ко-
леса при проходе по предельно изно-
1шенному рамному рельсу не давил
на эту полку. Б современнь[х остря_
ках !т принимается не менее 50 мм
(например, в стрелочном переводе
Р75 марки 1:'11 принято А:56 мм).

€трох<ка остряка со стороньт боко_
вой рабоней грани рамного рельса
дол)кна обеспечивать плотное приле-
гание остряка к этой грани. [од го-
ловкой рамного рельса сечение остря_
ка приблих<ают как мох(но блих<е к
полному профилю острякового рель.
са. ,&1ежду входящей под них{нюю
грань головки рамного рельса !истью
остряка и этой гранью дол>кен бьтть
за3ор е (см. рис. 1.3.43)' равный3-4 мм. }гот зазор необходим для
того, нтобьт рамнь:й рельс' проседая
под колесами подвих(ного состава'
не дав|1л на маломощную тонкую
часть остряка. ||азуха мех<ду шей_
ками рамного рельса и остряка долх(_
на бьпть достатонной для ра3мещения
деталей крепления переводной тяги
к остряку и упорок к рамному рельсу
(см. рис. 1.3.7).

!'ля плотного прих(атия головки
остряка к головке рамного рельса
между вертикальнь1ми гранями ос-
тальнь1х примь!кающих частей остря-
ка и рамного рельса долх{ны бь:ть за-
3орь| е1 (см. рис. 1.3.43)' равнь1е3-5 мм.

Бертикальная стро)кка остряка на-
чинается с сечения' где 1|]ирина го-
ловки остряка поверху равна 50 мм'
вплоть до которого при пошерстном
дви}(ении еще мо}{(ет быть допущена
передача полного давления от колеса
на остряк. Ёа протя>кении от этого
сечения до сечения' |А8 ширина го-

11!
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ловки 20 мм, давление колеса посте-
пенно переводится на рамнь:й рельс'
и остряк ра3гружается. Аля этого
остряк по вертикали острагивают.
Фт сечения гшириной 20 мм и до ост-
Рия верхнюю поверхность остр-яка
с!{и)кают еще более. } острия по мо-
тивам' указаннь!м в этом параграфе
ранее' принимают 2о .:25 мм.

|]онижение (в миллиметрах) верха
остряка относительно поверхности ка-
та\1ия головки рамного рельса ука-
3ано на рис. 1.3.59. Берх остряка
ме)кду точками переломов обрабаты-
вается по прямь1м.

[1ерел стро>ккой остряк изгибают
в сечении А'А, (рис. 1.3.60, а),
где он имеет полную ш;ирину головки
}., таким образом, чтобьт вертикаль-
ная ось остряка в его начале в точке
! отстояла от рабоней грани рамного
рельса на расстояние Аа
(рис. 1.3.60, б), и в худ1!]ем случае'
чтобь: эта ось в начале остряка сов_
{1адала с рабоней гранью рамного
рельса в точке А. Ёсли этого изгиба
не делать' то (рис. 1.3.60, а) тшейка
остряка при обработке сре)кется в
самом ответственном месте' где ост_

ряк воспринимает большие ударь[ в
горизонтальной плоскости. Фстро-
ганная часть головки на протяжении
.4^( оках<ется висячей' как консоль
(на рис. 1.3.60, 6 эта часть за11|тРихо-
вана), что допустить нель3я. |1ри из-
гибе же остряка' как это видно и3

рис. |.3.60, а и б, головка остряка

Рис. |.3.59

на всем протя}кении опирается на
п-:ейку. Расстояние Аа лринимается
от нуля до половинь| ширинь! головки
остряка' но с соблюдением условия'
что6ьт ме)кду :шейками остряка и рам-
ного рельса свободно ра3мещалась
головка 6олта. Расстояние АА, на-
зь|вается длиной /6" €т!о)кки голов-
ки остряка
рельса.

со стороньт рамного

|'ли'+та строх{ки подо1пвь] остряков
специального прфиля

п,*е* *ь|
/в, =']о" _|

в!п $

3десь 0" - ширина головки остря-
ка; п!л 

- расстояние от вертикаль-
:лой оси остряка до края подошвь1 с
мень1пим вь1ступом 3а головку;
е -_ 3а3ор ме)кду шейкой рамно-го рельса и подогпвой остря-
ка; а$ 

- 
толщина шейки рамного

рельса.

боко0ьте ?ранц !]1еакц 0) А-А
р0'мн020 рельса

а.!!

2

[)

0)

6око6ьте 2ранц шецкц 0спряка

раотчоя 2р&нь р4мн0е0 рельса

8о0 с0окц

]-=<={сФщ_1гъ

6оно0ьте еранш шейкш 0сп1ряка

Рис. |.3.60
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ш:(п6_&{)з|п[';
м:в6_Р{) сов [';

в=-. Р6 соз $ц : ((! _Ё у0) со5 в0;

|1 :Б_й*5,_0';
-нс05 с', .--" э(/0 &6-5р

6стр ::! * Ё |3 (,;' - А;

А-Р[' з!п $,;{3р: $о_5',
г
'стр

Рис' |.3.61

0пределение длинь| }' боковой
строжки остряков к стрелкам с дву-
мя прямь|ми остряками указано в
п. 1.3'3.2. 1ак как стрелка может при-
меняться как в правопутнь1х' так и-в
левопутнь1х стрелочнь|х переводах'
то оба остряка строгаются одинаково.
8 стрелках с криволинейнь|м ос-
тряком' ведущим на ответвление'
длина его боковой строх<ки на-
ходится по последней формуле
(1.3.12).

Ёа рис. 1.3.61 рабочие канть|
криволинейнь|х ос1ряка и рамного
рельса продол)кень[ до пересечения с
направлением вертикального (на нер-
тех(е) радиуса д0. [1|ирина колеи на
прямой обозначена 5,, у остряка _
,5' и на кривой - 5д. Радиусьт по
внутренней |1ити обо3начень! л;"
и &6"; длина стро)кки прямого ост-
ряка = Ё6р, А,}\А|1а начальной части
спрямления рамного рельса' веду-
щего на боковой путь, - .вп; цент-
ральнь!й угол' соответствующий кон-
цу стро)кки прямого остряка'
Ёио.

Аз рис. |.3.61 видно' что
1|4

1* 9 - 3&=!5._-5/- 
-< 18 Ёс,о:

!стт}

- 5'-5,
1вф

Бходящая в вь!ра){(ение для длинь1
строх(ки Ё.'' велинина [! \3[у6 п!еА_
с'|'авляет катет заштрихованного на
р'". .].!.91. треугольника' Форму_
ль| (1.3.40) вернь|' как вь|текаетиз рис. 1.3.6!, если Ёио } €аи со5 6ио { соз [у. 3аменяя в этом
неравенстве со5 [у6 его значением
из фрмуль: (|.3.40) и решая это не-
равенство относительнФ €о5[у, най-
А€й, нто [у6 } €и, если

- 5,*00со550<-с 
-::9л!90

Бсли это условие не вь1полняется'
то 1|1-]:{ _-0. в этом случае

Ё: 6 *5п- [/о;

.н
соз 516_:;р3; ;

Ёстр : Ё/ {9 |'' _ .4 .

(1.3.40)

( | .3.4| )

( | .3.42)

Аля {8 9, 18 ф и .6'{ остаются в силе
фрмуль: (1.3.40).

1аким образом определяется длина
стро)кки прямого остряка Ё"',.

Аля расчета нео6ходимой длиньт
остряка требуется знать 11]ирину )ке-
лобов в свету при прих(ать|х остря-
ках: ?п 

- 
мех(ду прямь|м рамным

рельсом и криволинейньтм остряком
| \в - мех(ду пРямь|м остряком и кри-
волинейнь|м рамнь1м релшом. Рас_
стояние по прямому направлению от
острия остряка до сечения' где опре-

;(
.*'
].{"



1а6лица |.3.|4. 3начения н1, Р$1для определенАя 1|| 11 \6

тп при Р)}'ц

при €..,р <л> (л! _ яд) х
х з1п|ц - А

при 66"р <л -. (д, _ зл) х
х з|п [у _.4

деляется 1|]ирина х<елобов \, |1 ^(6о

обозначим Р (см' рис. 1.3.61). Б общем
виде формула для определения \,1и-

ринь1 х(елобов будет

т_ н'_{||]. ( |.3.43)

3начения |]", Р" и Р" показань| в
табл. 1.3.14.

Фдновременно следует остановиться
ва контроле правильности принятия
1' по фрмуле (1.3.14).3начение
€' Аолл<но бь:ть не й€[€€ /21, опреде_
.1енного по первой фрмуле (1.3.39)
при €з: €о. Рсли Ё', мень1ше йо,
то принимают Ё":!|о. 3 этом случае
приходится рамнь:й рельс дополни_
тельно переги6ать. 3тот перегиб про-
нзводят на расс_тоянии 0"'р от ост-
Рия остряка. Расстояние естр опре_
деляется тем' что закругление, об-
Разующееся в точке перегиба, долх{-
но находиться 3а пределами места
примь|кания остряка к рамному рель-су. 3та величина да){{е у наиболее
уощного рельса Р75 составляет около
6 см. 1еоретинеская |'пирина колеи
5" у то.тки перегиба рамного рельса

в-м л[+и' Р+А-м

в- м-3л-цо

8_5п-[/0

л,-я*

д', - вд

Р-|А-м

Р+А

и уклон :|- (рис. |.3.62) определяются
по фрмулам:

5е:5о_естр19р; 1.-: 3'-5,

Бн_&о.
Ён_ еотр

(1.3.44)

Фактически 3" несколько бо.,тьше
вследствие ука3анного вь|ше 3акруг_
ления.

(елесообра3но,,*тобь! стыковая на-
кладка (имеющая длину 2 ч") не до-
ходила до и3огнутой части рамного
рельса.

Аля этого д,]\\111а переднего вь!с-
тупа рамного рельса гп', найденная
по формуле (1.3.!4)' должна удов_
летворять условию

пл} Ё"*ч"_ |+.^. (1.3'45)

3десь б _ расчетнь]й зазор в стьтке
рамного рельса (б:8 мм); е- - 3а-
пас' примерно равнь:й е..,'

!.3.4.3' Расчет длины остряков
и тяговых сил для их перевода

Фпределение минимально необхо_
димой длинь! прямь|х остряков для
стрелок с двумя прямь|ми остряками
одинаковой длинь| приведено в
п' \'3.2.4.

|1ри известнь[х параметрах криво-
линейного остряка (р' Р*, 6и, &6
и Р6) его длина /' и проекция !'1 на
прямое направление_ определяются
по формулам (рис. 1.3.63):

1|5

Рнс. 1.3.62



|о:&6 (в0-р-)*л6 (Ё_Ё'1; 
1

/6: д6 (в!п |'-з!п $'1{ 
|

*&[ (з!пЁ-з!п['1: 
!:1и + д6 (5|п р +$!п ви). ]

(|.3.46)

!'лину прямого остряка' ведущего
на прямое направление, обь!чно при-
нимают равной /6.

!,ля остряков со шкворневь|м ил|1
вкладь|шно_накладочнь|м устройст-
вом корня определение длины кри-
волннейного остряка /' и его проек-
цнп !{) дано в работах [|, 16] и др.

в настоящее время по предлох{е-
ниям пткБ цп мпс ослабление
остряка боковой строх<кой его
подошвь| у корневой части
(см. рис. 1.3.15) для повь|шения бо-
ковой гибкости остряка не делают.

Ёа рис. !.3.64, а пока3ана стрелка'
у которой остряки переводятся за
счет изгиба их силами Р, и Р', при-
лох<еннь|ми к двум переводнь|м тя_
гам (третья тяга, пока3анная на ри-
сунке' является стрелонной и слух{ит
лишь для обеспечения правильного
взаимного располох{ения остряков).

[1|аг остряка у централизованнь!х
стрелок согласно $ 6.28 птэ [2\1;
дол}|(ен бьтть не менее 125 мм. €овре-
меннь1е вь|пускаемь1е приводь: обес-
печивают 1|]аг остряка \52 мм с до-
пусками от * 8 до -2 мм. Ффзначим
требуемый ра3мер шага !ц.

14з рис. 1.3'64, с видно' что ширина
л<елоба в свету | (с индексом (п) при
остряках' поставленнь|х на прямой
путь' и (б) - при остряках' постав-
леннь|х на боковой путь) в пределах
длинь| строжки остряка (}ъц пли Ё 

".',

соответственно) о6разуется за счет
ълзгиба остряка' а 3а пределами
строжки _ как за счет и3гиба, так
и за счет просвета т' которь:й имеется
мех(ду остряком и рамнь|м рельсом
при прижатом остряке.

Р]игде на протях(ении остряка х(е_
ло6 1 не мо)кет бьтть меньше требуе_
мого минимума' определяемого в
соответствии с п. 1.3.3.3 и формулой
(1.3.1в). ||ротив первой тяги дол)кно
6ыть !:[|]1|.

Ёигде напря)!{ение б от изгиба ост_

ряка' находящегося в отведенном по_
лох(ении' не дол){(но бь:ть более до_
пускаемого1.

Аля расчета дформации остряка
и образующихся просветов не имеет
практического 3начения разни1{а
мех(ду длиной остряка |' и его про-
екцией !() на прямое направление.

Фбозначим расстояние от острия
остряка до оси первой переводной тя_
ги а' длину 3аделки _ 6, остав:'шуюся
часть длинь| остряка - ]-о. Аформа_
ции изгиба у образуются под воздей_
ствием тяговь!х сълл Р' (' :0, 1, 2,'..),
которь|м ока3ывают сопротивление
силы трения остряка по поду[шкам
и силь1 сопротивления его изгибу.

Ёачало координат поместим в на-
чале заделки (рис. 1.3.64, б, в, е) п за-
пил.пем2 условия для расчета длинь1
остряка в следующем виде:

111)- [( 3\!|;
|:! лри х>- 4;

!. у' 1[! при х:16;
!':т1-!] при х -< {;

4,,= |1)-а-}'с: (при криволи'

нейном остряке);

7: !-о*а_Ёстр (при прямом

остряке);

|о: |-о*а'1'0; о -< [о].

( 1 .3.47)

] .[[опускаемь|е напряжения [о] еще
не нормировань|, но они не дол)кнь| пре-
вь![шать предела выносливости. Б практи-
ке принимается [о] : 275 |т0а.

2 Фтсутствие индексов <п> и <б> при
!2 т уа в дРугих аналогичнь|х слунаях обо'
значают пригодность рассух<дений и фор_
мул для обоих слунаев.Ршс. |.3.03



.[!ля прямого направления [11 при-
нимается соответствующим 5,, а дляфкового - 5д; коффициент влй|_
ния неучтенньгх факторов при опре-
делении |,'1. обознанен :(,.

8 больгцинстве стрелок'а:400 мм;в последн.и.х проектах с -_ 360 мм.
5наче[{ие 0 дается из условия обеспе_
чения надежной 3аделки. (Ё!апример,
пРи ра3дельнь|х скреплениях это
может соответствовать 3акреплению
|['инимум на трех опорах, считая чет_
вертую входящей в изгибаемую часть
остряка [.). Беличина [' подлех<ит
определению' вместе с ней станет
известной и- вся длу1на остряка !о'

оначения 1-0 
-определяются дпя пря-

мого и для бокового направлений;
и3 двух полученнь|х значений пои_нимается наибольшее. |1росвЁть:тп А |б определяются по фоомуле
( | .3.43) и та6л' ] .3. 14.

^ 
Б при_нятой системе координат

Р : а 1- [-. _ х (см. рис. 1 .3.61). 'ы 
";;_3и с этим формула (|.3.43) примет вид

'...1"-{а-г=7.тт;Ф

]

!

]

]

ц|

[

1

!с' ,

г7

|у

||'

{

/..
('!,'/'/

7
,/

А..-., А.|сс_!',! ([.3.48)

Б вьтражении для.4" следует при
нимать ]'{':0, если рассматриваетсяслунай, 

^указанньгй в третье}| строке
та6л' ].3.14.

ФрАинатьл ц нзгнба остряков можно
\1ант\4 14з рассмотрения схемь! дейст_
вия сил на них. 1(огда один из остря-
1^'Р лрижат к рамному рельсу, д}у-гои находится в отогнутом (отведе|:-
ном) полох<ении. !_!ри- переЁод. Б"{-
ряков в другое положение надо и3ог_
нуть прижатьпй остряк и при)кать от-
веденньтй''которьлй стремится распря_читься. Азгибу остряка в отведенное
поло)кение сопротивляются силь| тре-ния, образующиеся при его перейе-
щении по поА}шкам, и силь| сопро_
тивления изгибу, которь|е дол)кнь!
оыть преодолень1 силами Р.' Р,(см. рис. |.3.64' а|, и т. д.

Расчетная схема, соответствующая
конечной стадии перевода остряка.
показана на рис. |.3.64, б. 8виду у3_
лой кривизнь| криволинейного 

'Ё"р!-ка ею при расчете лформаш|111 |13гн-ба мох(но пренебрень. [,1сходя 
""

у

Рис. |.3.64

!|7



расчетной схемь| определяется про-
1146 у в лбом сечении' находящемся
на расстоян\1и х от 3аделки' в зави_
симости от !о 

'1 установленного шага
остряка [{/|. ||осле определения т по
фрмуле (|.3.48) и прогибов у можно
найти для люфго сечения ширину х<е-
ло6а !; самь:й узкий >келоб должен
бьпть не менее :(' [11. йз этого усло-
в|1я находится |-о.

|-|ри раснете следует иметь в виду,
что в пределах стро)кки остряка
(т. е. на протяжении }'ц) момент
инерции 1 остряка относительно вер_
тикальной оси, проходящей через
центр тяжести сечения, переменньтй.
||огонная нагру3ка трения равна
9:РР, где р - коэфициент трения
остряка по подушкам |\ р - масса 1 м
длинь| остряка вместе с тягами и со_
ответствующими деталями (отнесен-
ными к одному остряку), переменная
по его длине (из:за стро)кки },! нал14-
чия указаннь:х деталей). !-|риблих<ен-
но можно принять р постоянной и рав-
ной массе остряка полного сечения.
Б табл. 1.3.15 приведень| масса р'
момент инерции 1 остряка и момент
сопротивления 9^1, относительно
наиболее уАаленной боковой грани
подошвь| остряка [2!.

0бозначим ординату изгиба от со-
средоточенной силь|, равной единице
и находящейся на расстоянни |-, от
3аделки, т|;, а о!.{инату изгиба в лю_
бом сечении от РавномеРно распреде-
ленной нагрузки с интенсивностью'
равной единице' - |. 1огда суммар-
ный изгиб от совокупности всех сосре_
доточеннь|х сил Р' и от равномерно
распределенной сильп интенсивностью
9 в люФм сечении

| а6луз ца !.3. |5. Расчстннс
характсристнки остряков

!:п
у: ) Ра1;_ч[' (1.3.49)

,. 0

'3десь учтено' что сила 9 имеет 3нак'
о6ратньтй знаку сил Р;.

Фбщий слунай учета переменности
момента инерции остряка / в преде-
лах его стро}кки и учета ослабления
его подошвы около корня для прида-
н\1я повь|1шенной гибкости приведен
в работе [!7|.

Рассмотрим слунай отсутствия ос_
,1аоления остряка около корня и при-
мем' что момент инерции / в пределах
фковой строх(ки изменяется как ли-
нейная функция:

| : €-^!х; € 
-* 

!9|у4. (!.3.50)

3десь 6 .- момент инерции ослаб_
ленного сечения; 4 _ расстояние до
начала стро).{ки от заделки; /' - мо_
мент инерции целого сечения остря-
ка относительно вертикальной оси.
проходящей чере3 центр тяжести се-чения. Ёсли аналогичньпй момент
инерции сечения у первой перевод_
нои тяги для криволинейного остря_
ц9 |*-о, а для прямого острйка
^[ц-9, то приблих<енно

],_ | 1.-о
т =:- для криволиней-

^!/-о
ного остряка;

1' - /', -'1 = т- для прямого
Ёс,гр-!

остряка.

(!.3.5!)

1ип
остряка р. кс

97,5
83,82
64,56

оР75
оР65
оР50

975
809
683

2952
201 5
902

1ак1, у криволинейнь:х остряков
типа Р65 перевода марки 1/18
€ : 1027 ,76 см{ и 1 _ 0, 308 см3, а типа
Р50 с:930,7| см{ и у:0,373 см3.

|1усть изгибающий момент от лю-
бой нагрузки равен 1|1, модуль упру-
гости стали _ Ё, угол поворота се_
чения остряка - 9 и ордината его
изгнба 1; (или п. ||р, х{{
| : |о, а при х > 4 значение 1 опреАе_
ляется формулой (1.3.50). |1оэтому

1 |!риводимый способ расчета еще
до его опубликования был использован в
работе |7], откула и 3аимствованы значен|.!я
6и1.

Рп!п'
см3



п!и }х( 4 ч:

при л }! р.,'

, \ /А4х
- с с*1'

ФрАинать: из1146а / и угль: поворота
сечений $1 0т сп.г|Ф1!ной поло)китель-
ной равн0мёрной нагрузки интенсив-
ностью 9:| указань! в табл. 1.3.16
для ра3личнь|х участков длинь1 остря-
ка и ра3личнь|х характернь!х сечений.
3начения Р; и 1; от сосредоточенной
силь| Р;: |, находящейся на расстоя-
нии |'; от 3аделкй' приведень! в табл.
|.3.17 1в этой таблице индексь| | опу-
щень! для упрощения записи).

Расчет 3начительно упр0щается'
если не учить|вать строжки остряка
и принять его сечение на всем протя-
жении неи3меннь|м1. ||усть стрелка
нмеет любое количество п + 1 перевод-
ных тяг' дополнительнь|х перевод_
ных тяг (кроме первой) - п. }4сп0ль-
3уя формулу (1.3.52)' при неизменном
сечении остряков получим' что

,,- ' ! \'', ! |'''- *' .' Ё], [-' '! 2 6

, (х - ]';)" 1 | ([' -| с)2 х2-:_ 6 |-ч] 4 -

- ([ш*а)хз *:1{1. (1.3.53)6 24|1

Б этой формуле вь|ра)кения в
квадратнь!х скобках учить1вают влия-
ние опорного момента - первьтй нлен
выра)кения, опорной реакции - вто-

! Ёеунет боковой строжки дает изме-
вение тяговых сил менее чем на 1 % г8,|'
а ординат изгиба остряка _ менее чем на
5 % у острия [7] и менее чем на 1 06 в пре_
де'ах неостроганной частп.

рой нлен соответственно от нагрузки
Р; или ч и влияния сильт Р' на участ-
ке (х_-[-;) при х2 [; или нагрузки
4 - третий нлен.

|!ридадим (1.3.53) следующую
форму:

2 Р сц;-ч[; (а)
:0

7п' а[Р;-1! -{_т_;(6)ах ах

1т}'_;=_ [х'(3[;-х)-г
ФЁ 1сп

* (х-|;)*];
,{|' 24% |6 ([0 га)'/ -

- 4 (|- 1-у а) х _|.т2];

7п' 1

; - эсц г"(2|';-х)\

*('-[;)'!;
а[ х \/
а' - 

'% [("-х\2*2 1}__1.2] \2 1

€лагаемь:е (х _- |- 
') 

и (х 
- 

[ 
')2 

уяи-
ть|ваются только лру1 х } |-;'

!,ля определег{ия тяговь|х усилий
Р ; \ля всех л _[- ] переводнь[х тяг
необходимо иметь систему /,+1 урав-
нений (1.3.5{'а) при конкретнь|х
п+1 значениях координат (х, у)|

! т'-, !;-':ц,)-ч|9;
!=.0

) ц,- уР;-ь]-:,*ч/';|- 0

( 1 .3.57 )

т4с-пР;:у"*4[,,.

1яговьте силь\ Р1 определяются по
формулам 1(рамера.

Б слунае одной тяги (/[:0) значение
Р' определяется при и3вестнь!х зна-
чениях координат 1(:*о А ц:уо толь'
ко для одной точки. Б слунае двух
тяг (п:1) необходимо знать коорди-
нать] двух точек ('0' !о) ут (х', у').
3 связи с этим получим' что:

119

х\Р
-|й4х 

ие!, )
0

л"" [ еа";
0

( ! .3.52)
!

у-
!

, !- п

'и -т7х2/:0

а
1 г'

- 
| ма(+

Ё|, )
0

х

; ц: | 9/х.
,)
0

( 1 .3.54)

(1.3.55)

(!.3.56)

)
]:0



при одной переводной тяге

^ ! -91:Ро:2; (1.3.5в)
1о

при двух переводнь|х тягах

' 
(!'*я/о) ц:- '-(у'*ч[ '\ц'_,

т}о-о т};_; -1о*: т!:-г;

, -0'л*ч[)цо-о-(ц 
тч!о) п'_'г1 :-

т|о-о т|: _: 
-1|о* : т!:_о

(|.3.50)

| а6луц ца !.3.16. Расчетные формулы для определенпя | ол 91 при 9:1

йестонахо:хдение
сечения остряка

0=<х<4

!у|т:;(!-6!о-х)2

[: *[(..*"-+)'*+],
х [/ х\2 х2 1ч:: эсц 1('.*"-т) - " ]

}: :4 (конец стро)кки
остряка) '*: ,#[("*'-+)'*+\

":*[(.. '-+/''+]

$-,*а\>-х}4

9.г: Р, -г Рэх- Рзх2 -л. 1" |# |'

|:[а*(Рт*Р*) (х-61 1 +@а- ёл)-

*+ @в -4з)* ,, (+ -,)'" ! ?!'
Рт:9!а- *(''+"-* -+)'

л':+ ('"*'-+)'
л': -_! '

4Ёу '

1 г1
д. : Ф !т Ф" -* с)'_ (|о т

с с1']д)-+- |',! 2у, 1

х_[-о (|: * Рз) Ф'- 4\ + + Ф'о- а2у -
(:.!- ав1* ,.(+ -..)," *

||рихсчание- параметры9, 7н|а сфтветствуют концу строжкн остряха; 
'.-ордннат'н3гиба

отведепного остряка у пеРвоЁ перейдной тягя.

[о: [а*

_л'
3
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1 аблица |.3.17. Расчетные формулы для определення $4 1л т|; п!и Р;:|

Формульт

о-<.-<|о 0 -< х -< 19{с

0<х-<[

м:(|-х) при 0<х<[;
й:0при!-=<х<[-9'.ц

':*-(,-+)' ":*(.-+)

0<[<а !<х=<['{с 9: 9с! т} : т!д * р (х - |) : ;'т('- +)

|_2

2с]о 3Ё!0

!-<х-<[' т! :т|д 1 ч!-(х-|)

0-<х<4

х:6

*:*Р-+)' ":+(.-+)
а / ,\ а2 / а\р':1\'-т)' ц': уы" (.-т}

Ф: Ф/ 1 + |' -а-(+ -.)'" ! 

з;:с 
!1'

т! : у!а,-[ р,- + е_.)1 с'_4) .!_ Ёт \ т /)

+["-*- (+ -.) ц* -.)'" ! 5* [1

\ь:т.а+ 
[т, -*(+ -.)|с. -а' +

.-+|#-(+-,1".1+!]
9ь: Фа+ ф |,-'-(+-,)'" ! #1 .]

4<х<[

а<|<[о

х:[о

Фбозначим силу'для перевода ост-
ряка из при)катого в отведенное по-
ло>кение Р!, из отведенного в при-
)катое поло)кение - Р|, а полную
силу |-й переводной тяги -- Р''_;.

Рп*;: |("\Р!+Р;) < [Р"_;]. (1.3.60)

т| :т!о-цд* 9ь[,_|-)

3десь к, - коффициент надеж-
ности и пога[.шения влияния неуч-
теннь1х в расчете факторов, который
равен примерно 1,1.

]4згибающий момент й",''. 3 задел-
ке остряка и наибольш-лие нормаль_
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нь!е и3гибнь!е напря)кения о в остря-
ке от этого момента булут1:

0
йизг--2Р ! |-1--2 (['{о)2: (1.3.61)

2

|||*цзто:' :::]- -' 1'1' (1'3'62)

3десь |7 - момент сопротивления
относительно вертикальной оси.

\.3.4.4. Расчет ;1лн.нь! 0стряков
и тяг.{-'вь|х (:ил

при оАной переводной тяге

3:-пачения сил Р;) и Р|1 найдем по

формуле (1.3.58) и3 условия, что при
|о -- |' дол)кно бь|ть: для определе-
ния первой силь1 уо:[|!]1, а для опре-
деления второй силь\ уо:0. Аля этого
предварительно определяем при учете
стро)кки остряка знанение [:|' по
последней строке та6л. 1.3.16 и т'| :т}о
при [- _': !-о ут х: [-о по предпоследней
строке табл. !.3.\7.

|1ри неунете стро}кки остряков со-
гласно формулам (1.3.58)' (1.3.54'а)
и (1"3.55) получим;

приводов1. |1ри уАовлетворении этого
условия переходят к нахо)кдению ми-
нимальной ширинь1 х{елоба /ц1,1, (Ф-

торая получается при отведенном
остряке.

йинимальную ||:ирину >ке./|Фб? 1-1'
в случае / < / определяют ло чет_

вертой формуле (1.3.47)' по формулам
( 1 .3.48) и (1 .3'49) с исполь3ованием

формул второй строки табл. |'3.16
й нет1ертой строки табл. 1 .3.!7. !'ля
случая х) 4 ну':хнь|: вторая формула
(1.3.47) формула (1.3.49)' а так)ке чет_

вертая строка табл. 1.3.16 н пятая
строка табл. 1.3.17. Бсли-лренебрень
в последнем случае (х}-1) влиянием
стро)кки' то 3начения 1о и |' мо>л<но

определить по тем >ке формулам' что
и для случая х{7, или ло фрмулам
(1.3.55); них(е в (1.3.65) для случая
х) 4 лриведено именно это прибли-
)кенное решение. 1аким образом, по_

лучим:
лри 0{ х{ /:

т: н'-{77{@"||,-ф+
+*[,'("-+)-
-\('"*';[- +]'

а! (А"* |о- х1

4х у Р"'-('+ |о-х\2
т[7:\

+ Ёь |Р"("-т]
о / - х-х 0х2 

'|.

-! (..*,-т |- ' \'

при 7 -< х -< [9:

,:*[,,,(..-*)-

( 1 .3 .63)

Рь:+:ш*{х
- 

[(+ 
ь,,*,,)- #], (а)

Рь:+,|(}''.+ ')'+
.8 11ш!' (б)

':+{"[.-'("-+)- 
*+*]-

-+[(,-,-',,-+:'* *1] (! 364)

9лен с (х-|] учить|вается только
||р\4 х 2 |-о. |]осле определения сил
Р(э и Р(: находят значение Р,-' по

фрмуле (1.3.60) и проверяют, соот_
ветствует ли оно тяговь]м во3мо}к-
ностям применяемь1х стрелочнь|х

' о'**,ески остряк подвергается не
только изгибающему' но и крутящему мо_
менту' так как тяговь|е силь|' реакция за-
делки и силБ! трения прило)кень| к остря-
ку на разнь|х уровнях.
122

-*,('"'"-;)'- +]'
+-+|1"("-*)-
-\(."*"-+[-+1

1 (овременнь:е стрелочные приводь|
(||-1 и €|1-2 имеют расчетную силу тяги
[л,1 : 2500 н и максимальную пах Р^,-:
: '5ьоо н. Более мощный привод €||-3
имеет [Р'| - 3500+4000 н и гпах Р, -: 6000 н ||3].

( ! .3. 65)



Фбратим внимание на то' что /
является непрерь|вной функшией х
в пределах всего рассматриваемого
интервала , от вуля АФ |-о, так как
при ,:4 3начения | одинаковь| при
их определении по обеим фрмулам
(1.3.65). в то х(е время при х:4
имеется ра3рь|в непрерь|вности функ-
ш"" $. [з (1.3.65) следует' что при

х:4 ра3ница *"*лу $ для зо|{ь!

0{ х{ 
' " * для зонь| 6{ х{ [,

отрицательна и равна первому-чле_ну
правой части первой фрмуль: (1.3.65)

о!\ля т.
||ри непрерь|вности 6ункшнн $

экстремум функшии 1 булет при

{ о. Б точке ра3рь|ва 6тнкшитл *
функция | будет иметь экстремум'
если в этой х<е точке меняется 3нак

у # |4з первой фрмуль: (1.3.65) для
ц!^а|
?7 видно' что при х:0 -7| отрица-

тельна. |1роизводная сохраняет свой
знак' меняясь монотонно вплоть до
сечения' где она станет равной нулю
нли потерпит ра3рь|в непрерцвности
(х--ё) Б последнем случае функшия Ё

такх<е булет иметь экстремум' если
в этцй точке прои3водная и3мен!!т
знак. Аля этого необходимо, нтобь:
а!
}-, псяисленная п||1 х:4 по второй

фрмуле (!.3'65) для #,ока3алась
положительной.

[ля опреАеления минимального }(е-
лоба / по первой фрмуле (1.3.65)

а|
1]|я т находят 3начение этои про-

изводной п||| !: ё' Рсли оно ока)'(ет-
ся отрицательнь!м| то х<елоб ! мн-
нимальньлй. Фн так}(е буАет мини-

мальнь:й, если при определени' #
по фрмуле' соответствующей участ-
ку 

'< 
х{ |,, при том }ке х:а эта

прои3водная окажется поло'(итель_
ной. ||риближенно для эт0го участка

а!
3начение } опРелеляется второй фор_

мулой (!.3.65). Рсли при х:4 проутз-
водная' определенная по этой фрму-ле' положительная' то 3адаются еще
несколькими значениями х{ 4 и на-
ходят х' пРу1 котором !:|^и. 9то по-
следнее не долх<но быть менее [[]'.
Бсли это требование не вь|держано'
то расчет повторяют при ином 3на_
нении [''

||ри найденном [' по предпоследней
фрмуле ('.3'47) находится д]\'4на/' остряка и проверяются напряже-
ния| во3никающие в 3аделке остря_
ков.

Б слунае, если требуемая сила тя_
ги привода Рп_о фльше [Р,-0!
или ока3алось, что 1,,д' { ^с(, [11, уве-
личивают /,. Бсли /. полунается такой
большой, что затрудняется и3готов-
ление' укладка и содержание остря-(?' или если удлинением остряка не
удается довести /,д1ц АФ необходимого
значения' то прибегают к примене-
нию второй тяги.

!,линь: |, гн6ких остряков в метрах
и число приводов для их перевода
принять! следующие:

!о ;##.
дов

[ля перевода типа Р65 мар_
кп !|!\ с подуклонкой. . \2,5 1

.[|дя переводов типов Р65 н
Р50 марки |/|8 . |5,5 1

.[|ля первоАа типа Р65 мар-
кп \|22 |8'5 2

}казаннь!е выше ре1шения вь!пол-
няют как для прямого' так |1 для кр|1-
волинейного остряка и из получен-
ных длин [о принимают большую.
|-[о этому 3начению !' определяют не-
обходимую длину /' по предпослед-
ней фрмуле (1.3.+7). }тоннение раз-
меров прямого остряка по отношению
к криволинейному при необходимости
прои3водится по фрмулам (|.3.47).

|.3.4.5. Расчет д.,!инь! |г0тртдц11*
и тяговь!х си.п

при двух переводнь!х тягах

Бсли при одной переводной тяге
и при ра3личнь|х вариантах длинь[
остряка не удалось достигнуть необ_
ходимого жело6а в свету между ост-
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ряками и рамнь|ми рельсами' то сле_

дует перейти к расчету длин остряков
с двумя переводнь|ми тягами.

!,ля этого первоначально намечают
варианть| длин !-,. 14з раснета остря-
ков с одной переводной тягой мох<но
вь|яснить то 3начение [,, при котором
>л<елоб 1 наиболее близко подходит к
требуемому к| [!1, и дли,'а остряка
еще достаточн0 шелесообразна (на'
пример' чтобь: она бьпла не более
стандартной длинь[ рельса). !(роме
того, следует иметь в виду' что при
скоростях дви)кения на боковой путь
75-100 км/ч длина |-о часто нахо-
дится в границах 10-15 м, при боль'
ших скоростях - 15-25 м.

3адаваясь ра3личнь|ми 3начениями
[. и |-, (см. рис' 1.3'64) и варьируя
при необходимости так)ке шагом ост-

ряка' находят те варианты' при ко_
торь|х [, и 16 удовлетворяют первой

фрмуле (\.3.47)' Аз этнх вариантов
принимают тот, которьтй дает наи'
более целесообразнь:е сонетания [',
11, 1ш| и сил Р, по первой и Р, по вто-

рой переводнь|м тягам.
Ёе унить:вая влияние строжки ост-

ряков' восполь3уемся для расчета
формулами (1.3.54)' (1.3.55)' (1.3.59)'
(1.3.61) и (1.3.62).

!,ля отведенного остряка примем,
что при $ : х,': |' $удет ! : !о: |!]!1
и при $ : |у: 4 будет !] : !т: /с. )ке-
лоб в конце строх{ки (х:7) обозна-
нен |6.

1ак как минимальньпй >келоб при
наличии второй тяги часто оказь|ва-
ется в интервале между заделкой
и концом стро)кки' а в расчете пред-
варительно принято 3начение !'6, тФ

целесообразно это 3начение прицц-
мать на 5-15 мм больше, чем [1|.

|1ринятое значение !а подле}[(ит
последующей проверке. Бсли в кон-
це строжки полученное по форму-
лам (1.3.53) знаненне !6:и' ока)<ется
больше (, [г], то >келоб в пределах
строжки проверять не требуется; на

участке от заделки до конца строх(ки
>келоб находят по четвертой формуле
(!.3.47) при т, определяемом по фор-
муле (1.3.48) и табл. 1.3.14. |-|ри про-
веРке задаются последовательно зна-
чениямк х{6, начиная от х-4
124

и последовательно уменьшая его на
Ах так, чтобь: х;.:ё-[[х' 3начение
Ах принимается 25-30 см. Аля ках<-

дого сечения' соответству}Ф|1{€|Ф /;'
находят !;:т; *!;' |'{зменения х
дают до тех пор' пока 1; не перейдет
чере3 минимум и при последующем
умень1|]ении х на [х не начнет повь|-
шаться. Бсли найденное 3начение
|-1,, удовлетворяет без недопусти-
мого избьптка первому уравнению
(\.3.47)' то расчет 3аканчивают.
в противном случае делают пере-

расчет.

!.3.4.';' Рзсчет Ф{Ё9ББ;э|)(

деталей х{естких крес]'{}вин'
Фпределение шир[{нь1 >келобов

крсстовин и ра3меров
контррельсов и усовиков

1] д:. 1.3.4.3 указь|валось, что |.!и_

рина х<елоба /. в горле крестовинь!
}принята 68 мм при нормативной гши_

рине колеи 1524 мм и 64 мм при 1|]и_

рине колеи 1520 мм.' !.ля исключения ударов гребней
колес в усовик до горловинь|' т. е.

!1од углом с (рис. 1.3.65)' необходи-
йФ, чтобы х<елоб [| бь:л не менее
70 мм. Фднако вероятность такого
удара не превь!1|]ает одного-ра3а--за
ёрой слух<6ьт крестовинь| ]26]. [а-
рактер ударов рассмотрен в п' 1'3.3.|.

8о избе>кание бокового давления
гребня колеса на рабоную грань сер_

дечника необходимо, чтобьт в преде_
лах рабоней части контррельса' иу9Р-
щей длину х*-' (рис. 1.3.65, ось |||),

Ё 2[''^"*|з.'',*ц;
!к--0 -( 5тп:п_Ё. (1 .3.66)

3десь Ё - расстояние ме)кду ра_
бочими гранями контррельса и сер_

дечника; |*-' -' >келоб в рабоней
части контррельса специального про_

филя. |1ри 7.'* :1443 мм, &,,'* *
+ р .: 32 мм дол)кно бь:ть Ё >
) |477 мм.

||од нагрузкой колеснь|е оси элект_

рово3ов' теплово3ов и вагонов и3ги-
баются вь|пуклостью вверх' умень_
шая расстояния ме)кду колесами на



Рис. !.3.65

уровне измерения 1пиринь| колеи;
у полногру3нь|х вагонов эта величи_
на мох(ет доходить до 3-4 мм. !(ро_
ме того' проиох@дит упругое рас|пи-
рение колеи под нагрузкой. с учетом
этого $ 3'15 птэ требует, чтобьт Ё
бьтло не менее |474 мм'

Без унета упругого у1ширения колеи
под нагрузкой (около 2 мм) 5*1' :
:1522 мм, а с его учетом 5:п'' :: 1524 + 2-2=1524 мм. Б перБом
случае при Ё > 1474 мм долх<но бьтть
|._,-{ 48 мм, а во втором |'_о {{ 50 мм. |1ри ширине колеи 1520 мм
в этих случаях будет соответствен-
но |^_'{ 44 мм и !в_о{ 46 мм.
Ёормами установленФ /*-о:44 мм
с допускамуу от -2 до *2 мм.

Аля предотвращения заклинива-
ния колеснь|х пар мех(ду контррель-
сом специального прфиля и усови-ком требуется, нтобьп (рис. 1.3.65,
ось !|) расстояние Ё мех<ду их ра-
бочими гранями и х<елоб /'_о в пРе;
делах части усовика' параллельной
соответствующему направлению сер_
дечника' удовлетворяли условию:

Р<7р11{р] |у_о>Ё-Р' (1.3.67)

€огл-асно $ 3.15 птэ Р."* :: 1435 мм, что соответствует т :
: 1437 мм и умень!шению расстояния
мех{ду колесами от изгиба осей полно_

грузнь|х вагонов 3 мм. 3 редких слу-
чаях при умень1шении расстояния
мФ!(ду колесами 4 мм упругое отх(а_
тие контррельсов и усовиков суммар_
но составит 1 мм.

3начение |,-' установлено 45 мм
с допусками от _2 до +2 мм' а при
1ширине колеи 1520 мм - 46 мм с те_
ми х{е допусками. 3 таком случае'
да)ке пр!.|няБ Ё:Ртпах: !435 мм, по
формуле (1.3.67) при 1'-'-1,':43 мм
получим Ё:1435+43- 1478 мм. Фд-
нако Ё при существующих допусках
по 1ширине колеи на крестовине
(12 мм), при во3мох(ности упругого
у1ширения колеи на ней (*2 мм) и до_
пусках в 1пирине |'_' х<елоба контр-
рельса могло бь:ть значительно боль_
11]е' так как 6:5-_/к_о.Б предель_
ном случае могло бьт бьлть 8: 1528__42: 1486 мм, а при ]1|ирине колеи
1б20 мм - 1482 мм. Ёо оно не дол)кно
6ь:ть больш.те ранее вь|численного мак_
симума в:1478 мм. €ледовательно'
нево3мох{но одновременное исполь_
3ование всех допусков как по ширине
колеи' так и по л<елобам. Б связи с
этим в табл. 1.3.18 и 1.3.19 указань:
допустимь|е значения ширинь1 колеи 5
на крестовине при разлиннь:х фак-
тических сочетаниях 1*_о !! /у_0 [13].

|]олная длина / контррель!а при-
мерно равна его проекцип |^ на лря-
мое направле!!ие (см. рис. 1.3.65);
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|ц: хд*,ф2 (х^_: *х*_');
хц_9__("{||*).{{2е*;

,{н_:: ({к_л *|._о) с(9 ?н_т .

(1.3.68)

3десь .г! - число марки крестовинь|;
[^:40 мм _ 1пирина сечения' где
предполагается полная передача вер_
тикального давления от колеса на
сердечник (в зависимости от факти_
ческих фрм поверхностей катания
колес' усовиков и сердечников это се_
чение мох{ет бьтть тшириной от 20 до
45 мм); ек - запас как в сторону от
горла' где 1пири[{а х<елоба !", так
и в сторону от сечения сердечника'
где 9^:40 мм; обь|чно принимают
е^ = 100 мм. [1|ирина >келоба в конце
контррельсА !*_э:90 мм переходит
на протя).(е}1?!|1 **_2: 150 мм к 1шири-
не ,к_1 : |г за счет отгиба контррельса
специального профиля или стро'<ки
головки контррельса обь:нного про-
филя.

1'ребень колеса мо)|(ет ударять
ли1ль в отвод контррельса на участке
|*_т перехода от ширинь1 х<елоба
/к_о к 1ширине |'.-'. }гол отвода
?н-т [€ дол}1(ен превь|1шать допусти_

мого^у^гла удара рк_у, ука3анного в
п. 1.3.3.

|1олная дл|1на !у усовика
(см. рис. 1.3.65) и длинь! отдельных
его частей равнь|:

!у : А { 1|{' & {ху_1 *ху_э!
ху_1 :(|у_;-Ёу_о) с18 ?т_т;

3 _1 , 4 
-/. у_, - , к_] ' .у_2 -, к-2'

/'у_2:1к_2}
х1 : (|р_1'-') с18 ту_о 2 |т ]''| ;

'у_о: Р' |/_(.т._ !, |) 2
2, гп|п ху-о.

(1.3.69)

- }гль: ?у_6 и ?у-: н€ долх<ны бьпть
оольше допустимь1х углов удара
Ру*-у и Руп_у (указаннь:х в
п. | .3.3. 1). .&1инимальное значенне
/у*6 АФ.'|)к}{о бь:ть около 200 мм для
возмо)кности размещ6ния на этом
участке закруглений, образующихё;
вместо углов отгиба усовых рельсов
или усовиков цельнолитой крестови_
нь|' и для полунения йе>кду этими за-
круглениями прямого унастка. 3на-
чение у, принимается не менее
у*:40 мй.

1а6лица !.3.18 ,(опустимше 3начения' мм' 1ширинш колеи на хрестовинах

шпРина )келоба усовпка ,у_0

колси |520 мм

ш|!рнна
желоба
контр_
рельса
/к_0 46

42
4:)
44
45
46

!518-1522
1518-1522
1518-1522
1519-1522
1520_'ь22

| 518- ! 522
|5|8-|522
15 | 8-1522
15!9-1522
1520-1522

1518-1522
15|8-|522
151в-|522
|5|9-1522
\52о_1522

1518-!522
1518-1522
15|8_|б22
|5|9-1522
1520-1522

|б|8-152|
1518*!522
1519-1522
1520_|б22
162о_|522

1аблица 1.3'19. .(опустнмнс 3вачсння' мм' |циринь| холеи ша крестов}.нах
колси !524 мм

шнршна )|(елоба в прямоп части контррельса /к_0
ширпна
х(ело6а
усовяка

/у_о

43
44
45
46
47

1522
1522-1523
1522-1524
1522-1525

1522
1522-1523
1522-1524
1522-1525
1522-1526

1522-1523
1522-1524
\522-1525
1522-1526
1522-1526

1522-1524
1522-1626
1522-1526
1522-1526
1522-1526

\2в



||ерейлем к рассмотрению продоль-
ного и поперечного прфилей кресто-
вины. ||ри противо1шерстном дви)ке-
нии ко'юсо постепенно скатывается с
усовика и, пройдя вредное простран'
ство' накатывается на сердечник
(рис. 1.3.66); в некотором сечении
крестовины оно полностью начинает
опираться на сердечник и затем ка'
тится т0лько по нему. ||ри потперст-
ном движении все происходит в об-

ратном порядке. 14з-за коничцости
колеса радиус круга катания колеса
по усовику по мере скать1вания с по-
следнего становится все мень|ше
(см. рис. |.3.66)' и колесо в связи с
этим опускается. Ёкать:вается коле-
со на сердечник ббльшим кругом ка-
тан|1я по сравнению с тем' которь|м
оно в этот момент опирается на усо-
вик. ||оэтому для плавнового безу-
дарцого накатывания на сердечник
последний у его физического острия
доля{ен иметь пони'(ение' равное ра3-
ностн радиусов кругов катания' ко-
торь|ми колесо опирается на усовик
и сердечник в момент накать|вания на
острие. ||ри дальнейш:ем движении
колеса для одновременного его опи-
рания на сердчник и усовик дблл<на
быть та }ке закономерность в уровнях
поверхностей ката11\4я по усовику
и сердечнику в кш{дом сечении кРес-
товины.

||ри практическом решении 3адачц
о продольном прфиле поверхностн
катан|,|я крестовины необходимо счи-
таться с тем' что проходящие колеса
могут иметь ра3нь|й и3нос, так х(е как
и усовики и сердечники. 3виду этого
невозмо'{но для каждого конкрет-
ного колеса офспечить наилучшие
условия прохождения его по кресто-
вине. 3 настоящее время продольный
прфиль поверхности катания крес-
товинь| (ост 32.\1-78, исполнение 1)

(рис. 1.3.67) установлен на основа-
н|1н обобщения имеющегося опыта
эксплуатации. |1роводятся изыска-
ния по его дальнейшему улуч1цению.

[лина тупых крестовин

Рцс. |.3.66

Рис. !.3.67

вается расстояние от физипеского ост_

рия сердечника' имеющего толшину
в:9*- 12 мм, до математического
центра д тупой крест0вины
(см. рис. 1.3.68). Берх контррельса
поднят над поверхностью катан11я
крестовины на протяжении 250...-
350 мм в ках(дую сторону от матема-
тичеекого центра крестовиньт с по-
степенным пони)|(ением к концам
контррельса. ?го уменьшает ту часть
вредного простра}|ства' которая про-
ходится колесами без направления их
гребнями,
Алина вредного пространства!:!й:|0: з|п с; так как !0*

х' !'*в, а 5|п а х [3':}, "'
| = (!"{о) ?'| . (|.3.70)

(рис. 1.3'68) и ширина их желофв
рассчить|ваются по методике расчета
острь|х крестовин [11. 8релным про-
странством в тупой кРестовине на3ы- йис. !.3'60



[1|ирина х<ело6а Ё, назнанается ис_

ходя из недопущения 3акл!4н|1ван|1я
гребней колес мех{ду сердечником
одной тупой крестов}|ньт и контррель-
сом другой, Аля этого необходимо'
чтобь/ 2!" 2 5-"*_7.:п-Р. € уне-
том допуска по 1пирине колеи 2 мм
и упругого от){{атия рельсовь1х нитеи
2 мм .9.**:1528 мм. ||ри максималь'
но возмо}(ном умень!1,ении расстоя-
ния мех{ду колесами из-за изгиба осей
(4 мм) и максимальном допуске в рас-
стоянии между колесами (3 мм)
7тп1п : 1433 мм. |!оэтому !' 2 47 мм.
}чить:вая больтшую редкость соче-
тан\1я всех неблагоприятнь|х фак'
торов в их предельнь1х 3начениях' до-
пускают в современнь1х тупьтх крес'
товинах !,:46 мм, а при ['ширине
колеи 1520 мм !у:45 мм. Фтводьт
контррельсов устраиваются по тем х{е

условиям' как и для острь|х кресто_
вин.

Аля того чтобь: колесная пара'
изо6ра>кенная на рис. 1.3.68' не теря-
ла направления' проходя вредное
пространство, необходимо иметь

| -< 
(*0п*6з. (1.3.71)

йз треугольника мдн' в кото'
ром /1,|{ : '( и нм :5 - ,у, имеем

к: ($ * ф|€ +' 3начения расстоя'
ний от оси колесной парьт до точек
прия{атия гре6ней колес к контррель-
су 0, пли к сердечник! бя принято
определять приблих<енно, исходя из
того' что перпендикуляр, опушенный
из любой точки окрух(ности на диа-
метр, есть среднее геометрическое
ме}|(ду отрезками диаметра.

1ак, если | - свес гребня, ч - по'
них(ение физияеского острия сердеч-

ника в месте встРечи с ним гребня ко-
леса (рис. 1.3.69, а) и Р _ диаметр
колеса по кругу катания' то

ь1:1/@Бай. Бсли повь1ше-
ние верха контррельса над поверх_
ностью катан|1я головки рельса рав-
но п' а точка фкового при)}(атия
гребня колеса к контррельсу распо-
лох<ена на величину ,? ни}1(е этой по_

верхности' то 0, :тг @д6;,
(рй.. 1.3'69, б)' [1о услов-иям
габарита приблих<ения строений к
пути /а{ 50 мм; по мере износа по'
верхностей ката\1|1я усовиков и сер-

дечника [т 6удет увеличиваться' по_

этому для неи3ношенной крестовинь1
принимают |а:45 мм.

.[!ля вагоннь|х колес |:18 мм' для
локомотивнь|х колес |:2о мм;
п:|о мм. 8 типовь|х тупых кресто-
винах с:10 мм; е:12мм и !,:46 мм,
при колее 1520 мм [у:45 мм.,_Бсли
у'тупой крестовины марки \|9 эти
величиньт имеют такие 3начения'
то при !: 1050 мм (дпя 911онов)
и !1:0 полунается, что !:525 мм,
к:в2 мм, 61:103 мм и 0': 140 мм'
|-[ри этом условие (!.3.71) не вь|пол_
няется и неперекрь|тие вредного про_

странства е: |-(|(*0'*0'|:200 мм.
|1р" повь!шении контррельса на
[т:45 мм 3начение е уменьшается до
67 мм' Фднако дах{е при таком не-
перекрь1тии е на6людалпсь сходь1

двухоснь!х вагонов на сортировочнь|х
горках в тех случаях' когда локомо_
тив надвигал вагоны на горку при
недопустимых рех(имах дви}(ения
(толнйи, ре3кое тормох{ение). ||олное
перекрь|тие вредного пространства по-
лучается в тупь!х крестовинах мар-
ки |/6 и круче. |1оэтому в настоящее

1!8

Рис. 1.8.60



время осуществляется !!ереход ' на
перекрестнь|х переводах марки \|9 на
тупь1е крестовинь|' у которь|х непод-
ви)кнь|е сердечники 3аменень| под-
ви)кнь!ми.

|.3.4.7' Расчет основнь!х
ра3п1еров острой крестови}[ь|
с по]1виж}|ь|м сердечником

[(о:.:с':'р1'к:п:!|{ кре('1'0вин с !!одв1{)}(-

нь|м сердечником ука3ань1 в п. 1.3.2
(см. рис. |.3.27, 1.3.28).

€ерденник представляет собой две
соч.цененнь1е друг с ;\ругом у|1ругие
ветви, вь|п0лненнь1е и3 остряковь|х
рельсов. |1ри г!ереводе сердечника
и3 одн0г0 поло}кения в другое корот-
кая ветвь скользит по длинной; это
конструктивно обеспечено оваль-
ностью отверстий для болтов, соеди-
няющих ветви друг с другом
(см. п. 1.3.2.2)' |1рингпип расчета
гибких 0стряков (см. г:. 1.3.4.4) со-
храняется и для данного случая.

Фл":ределяют длинь[ ветвей и пол-
ную длину крестовинь|' при которь!х
обеспечиваются минимально необ-
ходимь|е 3начения 11]иринь| >келобов
в горловине (шаг острия сердечника
крестовинь!) и мех<ду усовиком и сер-
дечником' при>кать1м к другому усо-
вику, |', а так>ке тяговь!е усилия для
перевода сердечника и3 одного поло-
х(ения в другое.

1ак как для перевода сердечцика
и3 одного поло)кения в другое при-
меняются те )ке приводь]' что и для
перевода остряков' следует принять
!| меньше хода гпибера электропри-
вода. .&аксимальнь:й ра6ояий ход
1' шибера электропривода €|1-1 ра-
ве}{ 152 мм с допусками от -2 до
+4 мм, а электроприводов сп-2
и €|{-3-154 мм. |1о условиям улоб-
ства монтажа тяг лиижт рекомен-
дует ||ринимать !| близким 112|
к 152 мм. Фднако в одном и3 вариан-
тов крестовинь| с подви}кнь|м сердеч-
ником перевода типа Р65 марки 1;11
предусмотрено |. =: 100 мм, т. е. мень-
ше рабонего хода шибера привода'
но тем не менее /. не мох<ет бь:ть
меньше ,у.

5 3ак. 1 974

Р| Р2

Рис. |.3.70

,&1инимальное допустимое 3начение
1, принимается из расчета' чтобьт ни
одно колесо не ударялось гребнем
в отгиб усовика' т. е. долх{но бь:ть не
менее /,-,, пока3анного на

рис. |.3.65 для неподвих(ной кресто-
винь|. 3та величина дол)кна бь:ть не
мень!!]е 1||иринь1 х<елоба в горловине
>кесткой неподви}{ной крестовиньт.

|1о существующим нормам х<елоб
в горле неподвих{ной крестовиньт
принят 63 мм при 1пирине колеи
1524 мм и 64 мм при !пирине колеи
1520 мм.

1аким образом, значение х<елоба
дол}кно удовлетворять условию

, у =< 'г -< ,х. (\ .3.72)

Ёа рис. |.3.70 пока3ана расчетная
схема крестовинь! с подви)кнь|м сер-
дечником с гибкими ветвями из ост_

ряковь!х рельсов. ^&1атематический
шентр 6 находится на пересечении ра-
бочих кантов усовиков. Рабочая
ветвь' т. е. та' которая образует не_
прерь|вную поверхность катания для
колес' не и3огнута. Ёа рис. \.3'70' а
рабоней ветвью являе'гся длинная
ветвь' при)катая к ни)кнему (на ри_
сунке) усовику и обеспечивающая
движение по прямому пути. (ороткая
ветвь при этом переводнь|ми тягаму1
и3огнута' Фт изгиба эта ветвь напря-
}кена' но нагру3ку от подвижного со-
става непосредственно не восприни-
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мает. |1ри переводе сердечника на
боковой путь он при)кимается к верх-
нему (на рисунке) усовику; при этом
изгттбается длинная ветвь.
Ёа рис. 1.3.70, б показана расчетная
схема для этого случая. |!одви>кной
сердечник рассматривается какбал_
ка, 3аделанная одним концом.

|1ри переводе сердечника из одного
поло)кения в другое предполагается'
что изгиб происходит ли|1]ь на участ_
ке от заделки до сечения 8 - 6 (ко_

нец отгиба усовиков).9часток от
сечения Б - Б до сечения А - А,
в котором находится острие 9ердеч-
ника, не дол}кен изгибаться. Ёо для
этого угол отгиба усовиков в интер_
вале Ав дол)кен бь:ть равнь!м
(см. рис. \.3'70, а)

1у:с-0. (\.3.73)

3десь с[ - угол крестовиньт; 0
(рис. 1 .3.70, а) - угол упругой л]{-

нии изогнувш-лейся ветви в кон11е

унастка @Ё, т. е. в сечении в - в.
Аля того чтобьт бьтла вь{дер)кана

разность )келобов !" и ['' расстояние
ме)кдусечениями А А н Б-Б
дол)кно бь!ть

, /"-1у
'' 

_ 1?Б- (\ .3 .7 4\

|ля определения длинь] !, и тре-
буемьлх тяговь|х сил Р, и Р, необхо-
димо найти предварительно Р' и й,:

{о: Р: -]_ Ра;

!т1,: (Р,'1-Р2) |2-]- Р| !.|. (! .3'75)

|1ри уяете сил трения сколь)кения
сердечника по опорам

&о:'Р: '|- Р'-2[:р ('|-!'):
м0 (Р'-|'Р') 12+ Р| ||-

-длр 
(|1*!2)2.

(|.3.76)

3десь р- коэфициент трения
сколь)кения сердечника по опорам;
р-масса 1м длинь| острякового
рельса. €ильл трения образуются при
переводе под воздействием массь|
о6оих остряков; в расчете пренебре-
гается сни)кением массь| стро)ккои.
.&1омент, действующий в сечении на

расстоянии х от 3аделки'

йх: йо- Р. " - эур ! .
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|1риблизительно

м-.
!1ц - ---!_" Р[

Р^ л2 х;|
Ё!:т' :|46 - уР т',

-{2 Р^ х:| .{{Ё|у пт' 1 _г-''р 
ш

3десь Ё -_ модуль упругости рель-
совой стали; 1 - момент инерции по_

перечного сечения острякового Рельса
относительно вертикальнои оси
(см. табл. 1.3'15)' !-|ри вь:воде фор_
мул принять| прибли>кенно неи3мен_
нь1п,! поперечное сечение остряковь|х
рельсов на всем протяжении подвиж'
ной части сердечника и неи3меннь!т\{и
в связи с этим значения момента
инерции .1 и массь: р.

Аз приведеннь|х уравнений опре-
деляются вь|рах{ения для 0 и !" при
х'.-|у' а по ним'-- и л,ля !г:

6=190--у'х:!.,'' 
)

1,:цу-|'1 [ 
(!'3'78)

|г' /у"]-/| 110' 
'

|]одставляя вместо мо и &, их
3начения из формул (\.3.77) в вьР

ра)кения для у' и у, {1олуч|1м ра3в'е_р'
|+утьге значения 0=190 и /'. Ас-
пользуя )ке ( 1 .3.73), ( 1.3:74) 14

(1.3.78)' получим следующие расчет-
нь|е формульп:

|, 2 [!у*д11д|; (а)

,у =< ,г -< ,х; (б)

0 { ?у -< [1у-,'**]; (в)

0 = 19 0 == с-?у| (г)

, - 
!.-|у

"_-_Б: 
(д)

1

Ё/ 19 0: ; {Рт + Р) |1+

+-!' !2|Р1-цр (|' *|_|1)]; (е)

!

Ё|!'--= (Р,*Р')!|''3
11

*т '' 
|' !1-_\2 !р!ах

х (6,? +8,1 1'+ 3!ц\. (>к)

{' .3.77)

(1.3.70)



Аля крестовин с подвижнь!м сер-
дечником находят величинь! !', |2

и Рт и Р>. Фстальньге параметрь1
крестовин не отличаются от парамет_
ров неподви)кнь!х крестовин.

Алгоритм (последовательность) ре_
11]ения 3адачи слеАующий. 3адаются
наиболее шелесообразньпми 3начения_
ми !, и |, на основании ранее приве-
деннь|х сообра>кений. |1ринимают
ра3личнь1е 3начения угла ту отгиба
усовиков. [1о формулам (1.3.79, г, д)
находят 0э190 и длину !'. 3а-
даются различнь|ми 3начениями Р',
обьпчно 6лизкулми к значениям Рас-
четной силь1 тяги стрелочнь|х приво_
дов, указаннь1м в п. 1 .3'4.4, н из
уравнений (1.3'79, е и >к) находят !,
н Р,;' , €оставляют поле-. вариаций,
дающеё во3мох(ность подойти к опти-
мальному ре|!]ению.

Бозмо>кньт так)ке и инь|е последова-
тельности расчетов.

|_!рактинеский метод расчета, осно-
ваннь:й на ряде дополнительнь|х допу_
щений, но дающий возмо)кность про_
стого и достаточно бьтстрого ре1шения
задачи, разработан в ]121.

|.3"4'8" [(оорднна-г:., .:.;:.:

стре;|оч нь!\ }].-!.'..

.[|линь: ре'][ьсов в !1'-:

.{,ля разбивки переводной кривой
начало координат располо)ким в се-
чении против корневого сть|ка криво_
линейного остояка, ось х направим
вдоль рабочего канта рамного рельса
прямого направления в обьлкновен_
ном переводе и по оси пути в симмет_
ричном переводе. Абсцисса ,о сть|ка
в корне остряка равна нулю. |!ри
известной длине остряка /. известна
н ордината !о. Аействительно' в со_
0тветствии с п.1.3.3.4 [формульт
1\ .3.22)\ для обь:кновенного перевода
(см. рис. !.3.43)

уо : ,(ц! (соз $" - соз [9) *
-г&[ (сов €у-соэ $): в-м -&!!соз $.

3начения Б и |э4 и3вестнь[ и показа-
ны на рис. 1.3.6|; полнь:й стрелоч-
ный угол $ определяется при и3вест_
5+

ной длине криволинейного остряка
и3 первого уравнения (1.3.{6):

х:; : 0] уо: в - м -,?{ соз $;

р:
/'-&,1(Ёи-0")

-*-Ёо. (1.3'80)
Р;

Аля проверки поло)кения нару)к-
ной нити переводной кривой ее аб-
сциссь|' начиная от сечения' располо_
женного против сть|ка остряка' на_
значаются чере3 ка)кдь1е п:2 м' так
что для |-й точки (в сенении против
сть!ка остряка 

':0) 
6уАет х; : [гт.

14мея в виду формульл (1.3.22), за_
пи|шем:

х;: !п: & (в|п ф; -:!п !);
у':уо*,?(соз$-созф;). (|.3.в|)

Аз первого уравнения находится
у_гол ф,' а и3 второго - ордината у,.
+ля конца переводной кривой
(см' рис. | .3.50)

!н:' |!о* & (соз Ё*соз а) :
:5п-Ёз|пс. (].3.в2)

|1равильность вь:числений !* по
первому вь]рах{ению формуль: ( 1 .3.82)
проверяется подсчетом его 3начения
по второму вь|рах(ению.

!,линьп рельсов' укладь|ваемь|х в
стрелоннь:й перевод' определяются и3
элементарнь!х геометрических расче_
тов. 3 настоящее время рамнь|е рель-
сь1 обоих направлений стремятся
делать стандартной длиньп, обеспечи-
вая при этом необходимую длину пе_

реднего вь!ступа рамного рельса [фор-
муль! (1.3. |4) и (1.3.{5)!. Расстоянйе
/??2 от сть|ка остряка до заднего сть|ка
рамного рельса дол)кно бьтть доста-
точно боль1цдй , }|€ менее 3-4 проле-
тов ме)кду брусьями, чтобьг их в3аим-
ное располо)кение не мешало их мон-
тажу и чтобы ударно дицамические
во3действия на один стык пр|.{ прохо-
де чере3 него колес подви}}{ного соста-
ва не влия.пи на работу другого стыка'

[|ри одинаковой длине рамнь|х
рельсов \-1х сть|ки не булут точно
находиться в одном створе' перпен_
дикулярном направлению основного
пути. Бсли разница при этом буАет
незнанительной, то ее можно пога-

|3|



Ё"

сить (в смь[сле правильного располо_
)!(ения сть|ков относительно брусьев),

регулируя поло)кение переводнь|х
6русьев. Б противном случае прини-
мают рамнь|е .рельсь1 разнь|х длин: по
боковому направлению /р.о и по пря-
мому /,.,. €ть:ки }ке-их устраивают
в одной створе. |риблизительно
(рис. |.3.71) |р.6 х &'' €и '
+ д6" 1[6 - €о) - А + тп'' |1ртт задан'
ной длине /'.6 (принимаемой обь|чно

равной стандартной длине рельса /,')
из этого вь|ра)кения находится

!р'о* А-гпт- ((6 -д|1) Ёо
( 1 .3.!3)

&1 -5д
Фбознанения .4, й,, ,?0" : д1; -

- 5д, &[" _;?3-_5д и €и пока3ань!
на рис. 1.3.71. Аля того чтобь| сть|ки

рамнь|х рельсов находились в одном
створе' проекция /р'6 на прямое на-
правление (обознавим ее |!.о) дол)кна
равняться /,.':

!р,в- п''; А : &6 з|п [у {
* &1! (з1п $6 _ з!п |у) '

1ак как (л6 - ([) з!п €у --. ;!
(см. рис. |.3.71)' то

,;,б: (д6*5*) з!п $о {гп'}'!'/ - А. (1'3.84)

€ть:кн остряков обоих направле-
ний размещают в одном створе. ,[!ли-
ны остряков в настоящее время пр!{_

нято !1рин}.|мать 0динаковь|ми; острие
остряка, ведущего на прямое направ_
ление, на несколько миллиметров бу_

дет вь{двинуто влеред по отношению к
острию другого остряка. 1ребования
к сть1кам соединительной насти ука-
3ань| в п. ].3'2.3.

Фбь:чно так)ке требуется, чтобь|
сть1ки рельсов' ле)кащих против кре-
стовинь|,6ьули в одном створе со
сть!!{ами хвостовой части крестовинь|
и не ]|о||адал|1 |1а участок располо)ке_
ния контррельсов. 14ногда против кре-
стовинь| укладь|вают рельсь1 стандарт-
ной длинь1, а за крестовиной - 

так
на3ь!ваемь|е пригоночнь|е рельсь!'
конць| которь|х долх(нь| совпадать с
кон|(ами рельсов' ле)кащих против
крестовинь:. Аля остальнь|х сть|ков
в пределах стрелочнь|х переводов не
требуется, чтобьл они ле)кали в оцном
створе с аналогичнь|ми сть|ками АР}-
гих нитей, но обязательнь|м является
в любом случае правильное располо_
}кение сть|ков относительно подрель_
совь!х опор. Ёа рис. 1.3.71 пока3ан
!1ример расг1олох(ения рельсов (Али-
нь| рамнь|х рельсов --- /'., и !р.о|

длинь! остальнь[х рельсов обозначень:
/ с соответствующим индексом). Руб-
ки дол)+(нь| бь:ть возмо)кно длиннее
и не короче 4,5 м. |4х целесообразно
располагать даль1ше от стрелок и
крестовин' на которь|х повь!11]ено

удар}{о динамическое во3действие про_
ходящих колес.

[л

р-1д
Ф,'#')'#п:] [ь п2

--1---г+ !1.[2[3

'1 !|: |"5_..-}ц- г" * !-
в.ц!1

н'
!

: 1 !(д#-г,)';,г1--]-

!,1"]

:тп[-?Ръ-.]т-*'|тт ъ1 ь12

| (р 
'^,

1

'{')',!!
|л"!
];
1{,

д
2
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1аким образом:
!'=* |,,-..11,.11 - /;.*1.,-|

-*(',* *)'-+-!,'
1! 0..\

15:(д +; 
)(а 

- Ё) ]

4

з- (ь -_ п) -*- | ц' - |^ - 2о''
1

|в -|,'-!'0- п*!7_-
4

__ :,*- ) б;
1

Б слунае эпюрь1 по рис. 1.3.71 при
и3вестнь1х /р.,, " 

!,.' рельсь: /', /',
|,, |', |', |', |', и |', принимают по
во3мо)кности стандартной длинь|
(25 или 12,5 м). Алиньт ру6ок 12, !5,
!, и |', подсчить]ваются. |]ри этом
следует учить1вать' что брусья под
крестовиной укладьпвают перпендику-
лярно биссектрисе угла крестовинь1'

14з первой формульт (1.3.86) нахо_
дится угол ф, и3 последней - угол
!;6, 3 и3 средней - |',. Бсли брусья
ле)кат перпендикулярно биссектрисе
крестовинного угла' то и3 подсчитан-
ной по формулам (1.3.86) длинь|
/,' вьлнитаю' 

[('^ + +){9 +| .

1ак' например в стрелочном переводе
типа Р65 марки 1/18 принять| одинаковь|е
длиньг обоих остряков /о : 15,5 м: /о.п:_ /р.о -_ 25,0 м; |т: !з'_ |ц - |'|!, _-
-' |э - !|0+ ||2: 12,5 м; |я: 7,49\ м;
|ь _. 6,622 м; /, : 6,593 м и !'',: 7,434' м.

1'3.5. РА3БивкА с1 Рг],]!оч}{ь|х
п[РЁ|]Ф.[.0Б нА кРи вь|х.

со|-' [тА н ия ( к0мБи !{Ац}1 |-| )(,тР г-лоч н ь!х п Ё.р ь в0;108

'.::".] 
1' |] :',:6ирзк;! с1ре]10(|нь|х
':;:.]'.]:.1{}!; }{]! кривь!к

Аногда во3никает необходимость
у!(ладь1вать стрелочнь|е переводь1
|1а кривь|х. 9тобьт избе>кать сг|е-
1{иального проектирования переводов
для укладки в криволинейнь1е пути,
производят спрямление криволиней-
ного участка и |1а нем укладь|вают ти_
повь1е стрелочнь|е переводь!. Разли_
чают спрямление по хорде
(рис. 1 .3.72)' при котором спрямлен_
нь:й унасток ле)кит внутри основной
кривой, по касательной (рис. !.3.73)_.
::ереустроенньлй участок лех{ит вне
основной кривой, по секущей
(рис. 1 .3.74) - спрямленная часть
ле)кит внутри основной кривой, а
сопрягающие час1'и -_ вне ее.

Бо всех способах заданной явля-
ется точка {" которая представляет
собой поло}кение центра стрелочного
перевода. 1очка 6, делящая переуст-
раиваемую дугу на две равнь1е части'
}1е совпадает с точкой ц', так как
размерь1 а и б стрелочного перевода
(см. рис. 1.3.36) не оди|{аковьг. |1ро_
ек11ия 1\4 точки 6 на спрямленньтй
участок отстоит от проекции ц точки
4'на расстоянии А4!] (0_а):2. !'ли-
на прямой спрямленного }9&€т(2 [:: (с * ь) + 2}\. [1ри этом }', _ длина
прямого участка за границами стре-
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( 1 .3.85)

т (] 
^\,!| '-{д_5д . |(" 0о)'*.1
(/"\ &

1.б | т'1 { 5'' -|.-* ! 1я _ _-
\" 21.'2

3
.- !.,.- .!', ) а.

1

$ и тРо. 1огда

*:(ь_+-,,'' 
;,), 

(... ?)'
$о:(1:о.] о: ,(л- з* -+),

';*/6 +(л+}){5!п (р ] ф]_

_в|п $1=- ,;,6+(д- 
'^-?)"х [5!п (рб -гф)-*з!п 0о].

1_|р, необходимост'и строгог0 рас-
полох{ения в одном створе сть|ков
(со сторонь[ крестови|":ь:) 5-го и 10-го
рельсов следует при!{ять длину !',
не стандартной, а по расчету. Рсли
на этом сть|ке брусья уложень1 пер-
пендикулярно направлению основно_
го пути' то проекции на основной
путь контуров от начала рамнь1х
рельсов и до концов 5_го и 10-го рель-
сов дол)кнь: бьтть равнь1. Фбозначим
\'гол' стягивающий дуги длиной (/{ |_

2! |ь-|2б) " 
(|т,* б), соответственно

1

(1.3.86)



Ряс. 1.3.72

Рис. 1.3.73

Рис. 1.3'74

лочного перевода' которую рекомен-
дуется брать не меньше длинь| полной
колесной )кесткой базь1 наиболее
длинного экипа)ка обращающегося
подви}(ного состава.

Бсли требуется устройство пере'
ходнь!х кривь!х для соединения со-
прягающих дуг со спрямленнь1м уча-
стком' то длину спрямленного участ-
ка увеличивают. ||ри необходимости
устраивают переходнь|е кривь1е так)ке
и ме)кду сопрягающими кривь|ми и
основной кривой. Радиусом '' 

сопря-
)кения 3адаются' принимая его о6ь|ч-
но наимень1шим допустимь|м. Ёеоб-
ходимь|е даннь]е для разбивки спрям-
ления| параметрь1 для их определения
:т требующиеся построения ука3ань]
на рис. \.3.72--\.3.74.

Бсли угол, стягиваемь|й дугой АБ,
равен углу с! обь[кновенного перево-
да' то наиболее целесообразна разбив-
ка по способу тангенсов (рис. 1.3.75).
{ля возмо>кности разбивки стрелоч-
ного перевода требуется, нтобьт }," *
+6 < 7 2 а *}" '. 3десь 1" и },," -3апась| в длине тангенсов. (елесооб-
ра3но их давать не менее' чем ука-
занное вь1ш]е 3начение },. Фднако,
так как это требует обьтчно больгпого
радиуса' в зависимости от назначения
пути принимают мень11_!ие знанения },,

вплоть до нуля.
в стесненнь|х условиях' когда

слрямление криволинейного участка
под весь стрелонньтй перевод влечет
за собой такие сдвих(ки пути' которь1е
практически 3атруднительно осущест-
вить' производят спрямление ли1шь
под стрелку и крестовинную часть.
Расчет разбивки стрелочнь1х перево-
дов в этих случаях излагается в дру-
гих источниках' например [11.

;. 1 ;.:]. }.с;птбиг:а*1г";и укл;1]1ки
;' т|}[:";!8{!]Б1| перев0дов
!.' 1',}!1,/хих пересенегти|!

Ёа станциях стрелочнь|е переводь!
укладь1вают в ра3личнь1х сочетаниях'
и3 которь1х наиболее часть|ми явля-
ются съе3дь| и стрелочнь1е улиць|.
Бсе эти сочетания заранее проекти-
руют и рассчить[вают для возмох{-
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шим (не укладь|вая при этом д0[1ол_
нительного |]ути)' !1ринимают иногда
0'.,-0. (елесообразнее не укладь1-
вать на стрелонной улице |тереводь1
впритьтк друг к другу' а оставлять
ме)кду ними вставку к хотя 6ьт ми-
нимальной длинь| (в любом случае
не менее 4,5 м).

Расчет при этом сохрани.гся тем же'
но вместо а надо брать (а !- к) и вме.
сто [,, брать ([, * к).

Бстренаются ра3нь1е ти11ь1 улиц'
дающие во3мо)кность располагать г]ар_
ковь!е пути под меняющимся углом
улиць1 к основному пути' как' на-
пример' это лока3ано на рис. 1.3.83.
}гол наклона к основному пути стре-
лочной улиць1 мох{но постепенно уве_
личивать' применяя симметричнь|е пе_
реводь1 (рис' !.3.34) или обьткновен_
нь1е с отклонением стрелонной улиць|от прежнего направления на угод
крестовинь1 с' при укладке ка)!(дого
следую'|\его перевода (например, на
рис' 1.3.85 это сделано при укладке
стрелочного перевода ,м 2). |4меются
и другие видьт стрелочнь!х улиц
(веерньле, пучковь1е и т. д.)'к сочетаниям укладки элементов
переводов прибегают, например' для
сплетения пути (рис. 1.3.86)' кото-
рое применяют }{а двухпутной линии
для прог|уска поездов по однопутному
мосту.

Ё1азначгтв сдви)кку | осей спле-
тающихся п}тей и м|4нимальнь:т! до-
пустимьтй радиус кривой {ц;1, пФ.(_
бирают крестовинь1 такой марки из
числа существующих' чтобьт бьтли
соблюденьт необходимь:е требования
к прямому отре3ку и к прямой встав_
ке и за математическим центром кре-
стовинь|.

}(елательно получить и настоль_
ко больше хвостового вь|лета р
крестовинь!, нтобьл х(есткая 6аза
экипа)<а' перед тем как встать *1а

крестовину' вь111]ла бьт из кривой.
Радиусьт &: и (: не дол>кньт бь;ть
меньгше .(.1'.

]1,ля поворота составов применяют
поворотнь|е петли. |1ри двухпутном
подходе к петлям они (рис. !.3.67) не
требуют применения стрелочнь1х пе-
реводов; для определения параметров

\
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п г]'ппз€|ции работ по соору)кению'
спп'т!'ицию' ремонту и усиленито

чгт!_
&лезнодоро>кнь:й путь является

в8Фнь|м соорух(ением' вь1пол-
]]щл.м тя)келую работу в труднь!х
!пспвнях. |]1о пути проходят пое3да
6шпъггтой массь] с вь|сокими скоростя_
п- (оглеса подви)кного состава да-
пт на рельсь1 с больш:ой силой, ко-
|эРая при дви)кении увеличивается
]вогда в 1,5 раза и 6олее' Ёаличие
провностей на колесах и в пути'
стнковь|х 3азоров' вредного прост_

р:!нства, отступлений от норм соАеР-
пания пути и подви}кного состава
(в пределах допусков), а так>ке не-
брессореннь1х масс и колебания над_

р€ссорного строения приводят к тому'
чт0 вертикаль}{ь1е и горизонтальнь!е
с!!'|ы' передаваемь|е на рельсь! от
подвих(нь|х нагру3-ок, бьпстро меня_
ются во времени. 3ти нагрузки, пе-

ремещающиеся с большими скорос-
тями, воздействуют на пару срав-
нительно тонких рельсовь|х нитей,
ле){(ащих на поперечинах толщиной
\5-|7 см, погрух{еннь|х в нась:пной
материал.

)(елезньпе дороги €оветского €оюза
проходят в ра3личнь[х' нередко в
слох{нь|х климатических и геологи-
ческих условиях (в районах вечной
мерзлоть[, по болотам и берегам мо_

рей' в поймах рек, в опол3невь|х и
горнь]х районах, в песчань|х пусть|_
нях) и подвергаются непосредствен_
ному воздействию атмосферньлх и
климатических факторов. Б знойнь:е
дни рельсь|, нагреваясь' стремятся
удлиниться' при пони}кении темпе-

ратурь| - укоротиться. 3 3имние пе-

риодь| промер3ает грунт и балласт,
увеличивается х(есткость пути |1

хрупкость рельсов; вода' 3амер3аю-
щая в грунте' при 3начительном ее
содерх(ании мох(ет вь|3вать недопус-
тимь|е иска>кения профиля пути (пу-
нинь:) и усилить ударно-цинамиче-
ские воздействия на путь. €негопадь:
и метели могут привести к 3аносам
пути, а весенние водь! и дох(ди -к его размь|вам.

}1епрерьтвному воздействию на путь
проходящих пое3дов и природных
!0

факторов требуется все время про-

тивопоставлять непрерь!вное содер-
)кание его в исправном состоянии'
так как да>ке неболь1шие отступления
от нормальной тширинь| колеи и пра-
вильного поло)кения пути в плане и

вертикальной плоскости могут при-
вести к тях(ель|м последствиям'

}1епрерь:вное содер)кание пути *
его верхнего строения, 3емляного
полотна' искусственнь|х соору)кении
и всех водоотводнь1х' укрепительнь|х'
3ащитнь|х и других устройств пу-
ти _ в исправном состоянии явля-
ется главнейшей задачей ведения пу-
тевого хозяйства. }га задача ре1шает_
ся правильной организашией теку_

щего содерх(ания пути и своевремен_
нь]м прои3водством его ремонтов в
необходимом объеме и вь|сокого ка_

чества.
Фсновой текущего содер)кания пути

являются предупрех{дение появле-
ния неисправностей, ликвидация по-
являющихся дефектов немедленно
по их обнару}(ении, обеспечение дли-
тельнь]х сроков слу>кбь: всех элемен_
тов пути и содерх{ание его в чистом
и опрятном состоянии.

1екушее содер)кание включает в

себя заботливое' хозяйское отноше_
ние к г1ути, систематический непре_

рь:внь:й над3ор 3а его состоянием |4

уход 3а ним, и3учение причин появ-
ления неисправностей и вь!полнение
необходимьлх работ, видь:, объемь: и

сроки которь|х устанавливаются с

учетом времени год? и местнь!х усло-
вий.

||ри работе пути под нагрузкой он
приходит в напря)кенное состояние
и в нем возникают упругие и остаточ-
ньте дефрмашии. }пругие деформа-
ции, полностью исче3ающие после
снятия нагру3ки, не дол)кнь1 бь:ть
чре3мерно 6ольгшими и ра3личнь!ми
по величине в ра3нь|х сечениях лути
под одной и той >ке нагрузкой. Фста-
точнь|е Аформашии (в том числе и3нос

рельсов' 1шпал, балластного материа-
ла и т. п.), во3никающие в ре3ульта_
те ра6оты пути под нагрузкой и во3-

действия природнь1х факторов' дол)к'
нь1 бь:ть минимальнь1ми' медленно
протека}ощими во времени и равно-
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при ра3бивке петель проектируют
расчетнь!й контур на две взаимно
перпендикулярнь|е оси. всли круго-
вь1е кривь]е сопрягают с прямь|ми
вставками переходнь|ми кривь1ми' то
прямая вставка ш дол}'<на бьтть увели-
чена на 2гп,[пт1' - расстояние от тан-
генсного столбика круговой кривой
(без устройства переходнь|х -кривь|х)
до начала переходной кривой]. Б слу-
чае отсутствия переходнь|х кривь!х
Р : |?'.
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1ип рельсов определяется мас-
сой рельса длиной 1 м, значение
которой округленно проставляется
ттосле 

-буквь: Р. 1ак, 1 м рельса
типа Р75 имеет массу 74,4| кг(гост 16210-77), рельса Р65__
|!'!2 цг (гост 816|-75), рельса
Р50*51,67 кг (гост 7174-7ы. на
рис. 1.4.1 показань| лоперечнь1е про_
фили этих рельсов. |1оверхность ка-
тания головки рельса делается слегка
вь:пуклой для больш;ей центральности
передачи давлений от колес. |1ереходк боковь:м граням головки рельса
осуществляется п0 кривой радиуса
&._..13 . 15 мм, близкого к радиусу
вь|кру)кки гребней колес локомотивов
(!3,5 мм) и вагонов (15 мм). 3то обес-
печивает достаточно плотное при)ка_
тие вь|кру)кки гребня колеса к боко_
вому 3акруглению головки рельса и
предотвращает вкать!вание на рельс
гребня колеса. Бо избе>кание значи_
тельн_ой концентрации местнь|х напря_
>кений и о6разования закалочнь|х
трещин при ость|вании рельса со_
пря)кения боковьтх и ни'{них граней
головки и всех граней подо1]1вь1 рель-
сов вь|полняются по кривь]м радиуса2-4 мм. ||ереход от головки и по-
до|швь{ к тпейке рельса' через которую
головка передает давление от колес
подвих{ного состава на подо11]ву' а
последняя 

- 
на подрельсовь1е опорь|'

делается особенно плавнь!м; мало
того' сама шейка имеет криволиней_
ное очертание.

(онць: рельсов сваривают друг с
другом (сварньхе стьтки) или соеди-
няют накладками н 6олтами. !,ля раз-
мещения накладок в па3ухе рельсов(в пространстве ме)кду головкой и по-
дошвой) опорнь|е поверхности у ни}к-
ней грани головки и верхней'грани
подошвь| устраивают плоскими. (ро_
че того' им придают наклон | :4,

чтобьт накладки при 3атягивании стьг
ковь1х болтов (4-6 гшт. на стьтк) вхо-
дили в па3уху как клин' распираяголовку и подошву
(рис. \.4.2).

рельса

!)[ирина головки по ни3у долх{на
бьтть достаточной для обеспенения не-
обходимой площади опирания на нее
накладок. |оловку,рельсов по верху
делают несколько ух<е' чем по низу'
чтобьт умень1шить эксцентриситет пе_
редачи давления на рельс от колеса'
да)ке при его от]ирании на край голов_
ки рельса. Б связи в разной гшириной
головки по верху и |[о ни3у боковьте
грани ее вь1полняют с наклоном 1 :20.

|]одогпве рельса придают достаточ_
ную 1ширину' чтобьт обеспечить бо-
ковую устойнивость рельса на опо_
рах. !(роме того, 1пирина подош!вь1
Рельсов должна бьпть такой, чтобьт па_
3уха рельсов ока3алась достаточной
для размещения накладок и чтобь:
мо)кно бь:ло прикрепить рельсь1 к
опорам скреплениями' назь|ваемь!ми
промежуточнь|ми.

[1о характеру работьт ра3личают
рельсь1 короткие' длиннь]е и бессть:-
ковь|е рельсовь1е плети. 6тандартная
длина рельсов в €€[Р принята'25 м;в некотором количестве еще вь|пу_
скаются рельсь! длиной 12'5 м' \ля
умень1|]ения числа сть!ков рельсь| сва-
риваются в плети. 1иповая дл|1на
бессть:ковьлх плетей в 6€€Р _ 800 м.

|1ри изменении температурь! рельсаон стремится изменить свою длину,
для чего ему надо преодолеть сопро-
тивление перемещению в сть|ковь]х
накладках' }ти сопротивления на3ьг
ваются сть|ковь1ми. !(роме того' не-
обходимо преодолеть сопротивления
перемещению рельса на опорах. }ти
сопротивлеЁ}]я 1;1д63ро считаются не-
прерь|вно распределеннь{ми вдоль
рельса и назь1ва|отся линейньтми.
Бсли сть:ковь!е и линейнь:е сопротив-
лен[1я и3_3а и3менения температурь1
рельса не преодолень| и перемещения
не состоялись' то в нем возникают
температурнь|е напря).(ения'
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Ёейтральной температурой рельса
назь|вается такая' при которой в рель-
се отсутствуют температурнь|е напря-
)кения.

(ороткими рельсьт на3ь]ваются тог-
да' когда возмох(но преодоление всех
сть|ковь!х и линейньтх сопротивлений
и при самой вь1сокой температуре
рельса еще сохраняется сть1ковой за-
зор или )ке рельсь1 своими торцами
соприкасаются друг с другом без
на)кима' а при самой низкой темпера-
туре рельсовьтй зазор не превь!11]ает
конструктивного максимума (2|_
23 мм).

|1ри длиннь!х рельсах так)ке воз-
мо)кно преодоление всех сопротивле_
ний перемещению рельсов' но 3а3ор
полностью 3акрь!вается при темпера_
туре' меньше максимальной. |1ри по-
вь|шении температурь1 такие рельсьт
своими торцами начинают давить друг
на друга. Б 3имнее время у таких
редьсов полностью раскрь|вается за_
3ор' у1 с пони}{ег{ием температурь1

Рис. |.4.!

рельсь! стремятся еще более разой-
тись и ра3орвать сть|ковь|е болть!.

Фчевидно, что в ра3нь|х темпера_
турнь]х 3онах рельсьт одной и той )ке
дли!{ь| будут вести себя или как ко-
роткие |1ли как длиннь|е.

Бесстьтковь:ми рельсовь[м[| плетя_
ми на3ь|ваются рельсь] такой дл}|нь1'
при которой их средняя часть не пре_
терпевает никаких перемещений лри
любьтх и3менениях температурь! |1

является температурно-неподви>кной.
А4еняют свою длину ли1пь темпера_
турно_подви)кнь|е конць1' на которь1х
после преодоления сть!ковь]х сопроти в_

лений преодолеваются линейнь:е'
( наналу одиннадцатой пятилетки

лротя)}{енность пути с бесстьтковьтми
рельсовь1ми плетями составляла
54 800 км, а с 6есстьтковь:ми плетями
и рельсами длиной 25 м - до 90 о/о

протя}кенности всех дорог.
Рельсьг рассчить|вают на прочность

и устойнивость исходя из требований
обеспечения:

1) пронности рельсов под совмест-
ньгм действием пое3днь|х и темлера_
турнь|х сил в любое время года;

2) устойнивости рельсовой колеи
против ее вьлброса поперек пу'ги при
вь:сокой температуре рельса;

3) пронности на изгиб и разрь1в
сть|ковь|х болтов при ни3ких темпе-
ратурах под совместнь!м действием
поезднь]х и температурнь|х сил.

€рок слу>кбь: рельсов определяется
их и3носом и повре)кдаемостью' вь!-
нух(дающими прои3водить пре)+(де_

временную одиночную смену рель-сов. в сссР устан()в.||ень| нор-
\4о

Ряс. \.4.2



мативнь|е сроки слу)кбь1 рельсов в
пути' после чего они подле)кат спло|1]_
ной смене. €роки чаще вь]ражаются
не в годах' а количеством тонн про_
пускаемого гру3а брутто между
спло11]нь]ми сменами.

в современнь|х условиях работьт
рельса его необход||мая масса, очер-
тание, качество рельсовой стали и
особенностг] и3г0товления находятся
ме)кду собой в тесной в3аимосвя3и
и 3ависят от нагру3ок колеснь|х пар
подви}кного состава на рельс' ско_
ростей дви)кения и гру3онапрях(ен-
ности линии, на которой рельсьт будут
ле)кать.

9ем больтше нагрузки колеснь!х пар
на рельсь! и скорости дви)кег!ия' т. е.
чем бо.пьш:е колесньте динамические
нагрузки' и чем вь]!-1]е гру3онапря-
)кенность линии и чем чаще нагру3ки
прикладь1ваются к рельсам' тем при
прочих равнь|х условиях дол>кнь: бь:ть
бо,цьгше м0менть| инерции и моменть!
сопротивления рельсов' износостой_
кость| твердость и вязкость рельсово-
го металла и его сопротивляемость
(вьтносливость и временное сопротив_
ление) общим и местнь|м динамиче_
ским напря)кениям (особенно кон-
тактньтм).

Фбщая прочность рельсов на изги6,
их твердость и и3носостойкость в
основном обеспечиваются примене-
нием вь1сокоуглеродистьтх сталей. |_|о_

этому бо"пее мощнь:е, более тя)кель!е
рельсь1 обь:чно имеют и большее со_
дер)кание углерода.

}величив содер)кание в мартенов_
ской стали углерода с 0,4 до 0,63 о/о,

мо)кно повь[сить износостойкость
рельсов в 7 раз, а с увеличением его
содер)кания с 0,63 до 0,7 оу6 

- при_
мерно на 30 о/о [20]. Фднако увели-
чение содер)кания углерода до 0,89 96,
предпринятое в €[1]А для наиболее
тя)кель{х рельсов' привело к недо_
пустимой их хрупкости' в связ|.{ с
чем свь!ш|е 25 лез' максималь}|ое со_
дер)кание углерода в рельсовой стали
ограничивают 0,82 0/о. Ао и при этом
следует предотвращать вредное влия-
ние повь|!шения хрупкости стали при
увеличени}| содер)кания в ней угле-
рода. для эт0го стремятся достаточ-

но равномерно распределить металл
по сечению рельса' что умень[шает его
искривление 1 при ость|вании после
проката' сводит к минимуму холод-
ную правку рельсов 2, особенно вред-
ную при вь]соком содержании угле_
рода. Б свя3и с этим значительную
часть металла сосредоточивают в шей-
ке и в подо1шве. }то снижает поло>п(е-
ние центра тяжести сечения и дает
больший момент сопротивления отно.
сительно ни3а подо1швь| по сравнению
с верхом головки' умень1пая в подош|_
ве рельса (т. е. в наиболее опасной
при повь]1ценной хрупкости стали рас-
тягиваемой зоне) наиболь1шие напря-
)кения от изгиба вертикальнь1ми си-
лами по сравнению с наиболь1шими
с}кимающими напря}кениями в го_
ловке.

Аз та6л. 1.4.1 видно' что при пе-
реходе от рельсов типа Р43 к рель-
сам типа Р75 систематически сних{а-
лось по указаннь]м вь|1|]е причинам
удельное содф}1(ание металла в го-
ловке (с 42,33 до 34,11 %).

Ёекоторое увеличение содер}кания
металла в головке рельса типа Р75
свя3ано с проведенной унификацией
1ширинь| подошвь1 и вь]соть| па3ухи
(расстояние мех(ду опорнь|ми для
накладок поверхностями головки |1

подогпвь:) у рельсов Р75 п Р65, нто
дает во3мо}кность применить для
обоих типов рельсов одни и те )ке
скрепления' как промех<утонные (сое-

' Р** при ость!вании после проката
искривляется и получает вогнутость со
сторонь| головки. 3 головке сосредоточена
значительная часть металла; она имеет пос-
ле проката более вьгсокую температуру' чем
подо1шва (примерно на 50 .6), и ость|вает
медленнее.

'Б процессе холодной правки рельс под_
вергается упругопластическому деформи-
рованию. Бсли бьл оно лроисходило одина_
ково по всей длине рельса, то благодаря
наклепу повь|сились бьт твердость' уста-
лостная прочность' но несколько сни3ились
бь: пластические свойства металла. 8виду
тог0 что правка со3дает раз,цичные мест_
нь:е воздействия, она увеличивает неравно-
ь|ерность износостойкости' упругих свойств,
общей и местной прочности рельсов и
в целоп| является отрицательной. 3начи_
тельная правка вообш{е недопустима, так
как может повлечь образование трещин
и да>,<е нз.цоп:ов [21]'
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диняющие рельсьт с ог!орами), так и
сть1ковь|е (соединяющие рельсь1 друг
с другом). }величению удельного
содер)кания металла в головке сопут-
ствовало умень11]ение ш]иринь| подо-
ш]вь[ (3 : Ё:0,781); последнее со-
действует равномерности ость1вания
рельса в целом и в известной мере ком-
пенсирует неблагоприятное влияние
повь11|!енного содерх(ания металла в
головке. |]овь:ш-тенное содер)кание
металла в подо1шве рельса типа Р50
свя3ано с неоправданно больш-той ш:и-

риной подо1пвь1 (Б : |1 : 0,868).
Аля сних<ения контактнь!х напря-

>кений радиус средней части поверх-
ности катания головки рельсов типов
Р50 и Р65 тшириной 20 мм (см'
рис. 1.4.1) принят 500 мм; стрела вь|-
пуклости на .этом участке равна
0,1 мм.

€ледует иметь в виду' что поверх-
ность катания головки рельсов не3а_
висимо от ее первоначального очер-
тания по мере износа приобретает
очертание' соответствующее конкрет_
нь|м условиям работьт рельса.

Аля того чтобь: луч!пе центрировать
поло)кение колеса на рельсе' от сред-
ней части поверхности катания' очер-
ченной пологой кривой, сделан пе-

реход к поверхности радиуса 80 мм,

а 3атем к боковь:м 3акруглениям, ра-
диусь| которь|х ъ |975 г. увеличень1
с 13 до 15 мм, т. е. принять| равнь|ми
радиусу вь|кру)кки гребня неи3но-
11]енного колеса вагона (вагоньп 

-это массовь:й вид подвижного соста-
ва). 3то сделано для обеспечения наи-
более плотного бокового прилегания
к новому рельсу неи3но1пенного ва-
гонного колеса при его набегании на
рельс и предотвращения вползания ко-
леса на него. (роме того, переход от
&:13 мм к &:15 мм увеличивает
плавность очертания головки рель-
са' что направлено на сних(ение оста-
точнь|х напря>кений в головке' во3-
ника}ощих при ость1вании рельса пос-
ле проката.

|(оробовое очертание поверхности
катания головки рельсов |широко рас-
пространено в €[1]А, странах западной
Рвропь:, в 9понии и других странах
и рекоменд0вано }1е>кдунароАньтм
сою3ом }келе3нь1х дорог (мсжд'
ш|с).

Ёаклон боковь;х граней головки
рельсов | :20 принят на многих
х(елезнь|х дорогах Бвропьт (на этих
дорогах принята подуклонка рель-
сов 1 :20)' }тот наклон рекомендо-
ван мсжд. |{екоторь:е ){еле3нь!е
дороги €1]]А от традиционного накло-

1аблица 1.4.1. 3начения характеристик рельсов' пр]{меняемых в €(€Р

тнп рельсов

характеристика

,}1асса 1 м, кг
|1лощадь поперечного сенения' см2
|(оличество металла в элементах

рельса ' ч/о :

в головке
в шейке
в подошве

.]!1омент инерцин поперечного сече_
нпя, см4, относите"1ьно:

горизонтальноЁ: оси
вертикальнои оси

]!1омёнт сопртивления. см3:
по ни3у подошвь|
по веРху головки
по 6оковой гРани подошвь|

0тношение ширины 6 подошвьт к
высоте .[{ рельса

44 ,65
57,00

42,83
2!,31
35 ,86

1489
260

64,72
82,65

74,44
95,06

37 ,44
26,53
36 ,03

4490
661

51,67
65 ,99

38, 12
24,46
37 ,42

34, ш
28,52
3т '37

2011
375

3540
564

435
358

75

509
432
88

285
247
55

2\7
208
45

0,81 4 0,868 0 ,833



на 1 : 40 (типовая подуклонка рель_
сов в €[1]А 1 : 40) так)ке перешли к
наклону боковьтх граней | :20.

Ё{и>кние грани головки рельса |1

соответствующие верхние грани по-

до1швь| делают наклоннь1ми для того'
чтобьт создать плавнь:й переход к
:шейке. 9ем тшире головка по ни3у'
чем 6ольше углерода в рельсовой
стали' тем более плавнь|м устраи_
ва|от этот переход' тем большим дол-
>кен бьтть наклон | : пт нижних гра_
ней головки и соответствующих ча'
стей верхней грани подо1пвь1 рельса'
для того чтобь: со3дать больтшую рав-
номерность ость|вания рельса в целом
и сни3ить напрях(ения в месте пере-
хода от головки к ш.тейке. это одно_
временно улуч1шает при прокате об-
}ким металла в головке' при одном 1{

том )ке расходе металда на головку
увеличивает вь1соту рельса и' следо-
вательно, его моме!1т инерции. }тот
повь|1пеннь|й момент инерции 3а счет
вь!соть1 головки весьма поле3ен' так
как всякого рода неровности и по_
тертости головки, ее волнообразнь:й
износ снимают тшлифвкой рельсов.

Ёакладки, прижать|е к головке и
подо1|]ве, не дол)!{нь1 прикасаться к
тцейке. 3то позволяет по мере и3но-
са 1 опорнь:х поверхностей рельса и
накладок последние посредством под-
тягивания флтов вдвинуть в пазуху
рельсов на столько, нтобьт в в03мох{-
ной степени восстановить пл0тн0е
прилегание рельсов и цакладок по
опорнь|м поверхностям. 3азор ме}кду
накладкой и п:ейкой (см' рис. 1.4.2)
для этих целей принимают 3_6 мм.
|(роме того, стремятся к увеличению
наклона \ : тп, так как в этом случае
при одном и том х(е износе опорнь]х
поверхностей накладку потребуется
вдвинуть в пазуху на меньшую ве-
личину.

. ||роявляется тенденция к увеличе_
нию наклона ! : п' в сшА (1951 г.)
перешли у тях(ель[х рельсов от тра_
__|_Б]йд*, 

и3на!]]иваются неравно-
мерно; больгший износ по верху обь:чно
пРоисходит в средней части накладкя
(по длине)' а по ни3у 

- 
по концам наклад_

ки. Б рассматриваеп'ом случае имеется
в виду равномерная часть износа.

Рис. |.4.3

диционного наклона 1 :4 к наклону
1 :3 (типь: &в133 и &Б140)*, а в
последнее время к \:2,75 (тип
св|22). в Англии принят наклон
| :2'75. в сссР у рельсов типа 1!а
(масса 30,9 кг/м; введень| в 1908 г.)
1 : пт:\ :2,75; у рельсов типа ||]а
(масса 33,5 кг/м), 'гипов Р38 и Р43
этот наклон принят 1 : 3, а у рельсов
типов Р50' Р65 и Р75 - \ : 4. мсжд
(ш1с) рекомендован наклон \ :2,7б.
Рельсьт 1_,)1с60, имеющие массу
60 кг/м' 1лироко распространень1 в
ФРг, Франшии, Англии, Аталии и

ряде других стран (рис. 1.4.3).
1ак как чем плавнее переход от

них<ней грани головки к тшейке, тем
мень1пе опорнь|е площадки для накла_
док, наиболее целесоо6разньтм явля_
ется сопря)кение их по кривой пере'
менного радиуса, имеющего наиболь_
1шее 3начение в месте перехода сопря_
)кения в тпейку, в сссР, сшА,
Англни и ряде других стран осуще-

* [ифрьг рядом с буквенным обозначе'
нием пока3ь|вают округленно массу рельса
в фунтах в [ярдев[шА и в кг.'м в Ёв-
оойё' €ледует иметь в виду, нто 1 ф:я '-
]- 0.4961 кЁ м = 0,5 кг;м. 1аким образом,
часса \22 ф/я = 6| кг.,м. Буквы РБ обо'
3начают, что тип рельса рекомендован
АРвА.
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Рис. |.4.4

ставляют такой переход по коробово|?
кривой' Б рельсах типа Р43 принять|
радиусь1 5 и 10 мм, типа Р50 - 5
и 12 мм, типа Р65 - 7 ц 15 мм, тигта
Р75-7и17мм.

йсходя из 'гребований со3дания
наибольтпей плавности попереч|{ого
очертания рельса, :лер!ка обь:нно онер_
чивается по кривой либо одного ра-
Аиу-са, либо по коробовой кривой.
в сссР принять|: у ре]1ьсов Р+з -кривая одного радиуса 350 мм;
у рельсов Р75' радиуса 450 мм;
у рельсов Р65 -" коробовь:е кривь!е
Р1Аиусов 370 н 400 мм, а у рельсовР50 радиусов 325 и 350 м. 1олщи_
на гшейки в наимень!шем ее сечении
равна 14,5; :6; 18 и 20 мм соответ-
ственно у рельсов Р43, Р50, Р65 и Р75;
у рельса ш!с60 средняя часть ш:ейки
пряптолинейная толш1иной 16,5 мм' 3а-
тем она переходит в криволинейнь:е
части радиуса 120 мм.

Ббльтшая ширина подошвь1 рельса
по сравнению с 1шириной головки по-
3воляет увеличи'|'ь на подошве опор-
ную поверхность для накладок |{ осу-
|цествить сопря)кение ;шейки с подо-
гпвой кривой, радиус которой больтше
радиуса кривой сопря}кения тшейки
с головкой. }то повьт1пает сопротив-
ляемость подот.|]вь! рельса изгибу, ко-
торьпй мох{ет во3никнуть в случае ее
опирания на подкладку краями ,4 и
3 (рис. 1.4.4) при вогнутости ни}к-
ней поверхности подошвь! рельса или
верхней постели подкладки' Рельсьт
и подкладки с ука3аннь|ми вогнуто-
стями 3апрещае'гся укладь|вать в
путь 1. Фднако не учить!вать возмох{-
-; кр*'" '"го' между рельсом и подклад_
ками рекомендуется укладь!вать упругие

:::у',-"' 
обеспечиваюп1ие плотгтьтй кон_
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ность такого опирания рельса нель3я.
|]од влиянием растягивающих напря-
}кений, во3никающих при этом в ни'(-
них волокнах подо1швь| в направле-
ниях' перпендикулярнь:х продольной
оси рельса' начинают ра3виваться та-
кие 3аводские дефекть:, как волосови-
нь| 1, ,{то приводит в конечном счете
к вь1колу куска подошвь| рельса или
да}ке к поперечному его излому' |1о_
этому стремятся увеличивать толщи-
ну подо!'пвь1 рельса в местах действия
больших изгибающих подо1пву момен_
тов (см. рис. 1.4.4), принимая радиус
сопряжения :лейки с подош:вой равнь|м
|5 и 20 мм соо1'ветс'гвенг1о для рель_
сов Р43 и Р50 и 25 мм для ре/|ьсов
Р65 и Р75.

Берхнюю т|оверхность подо1швь1
рельса в пределах опирания на нее
накладки вь[по/|няю'г с 'гаким х{е на-
клоном' как и нижню1о грань голов-
ки Рельса. [р, }]ак"г|онах | : гп, раь-
ньтх 1:3 и 1 :2,75, очер']'ание верх-
ней поверхнос1'и подош!вь! для эконо-
мии ме1'алла делают ,ломань|м, давая
мень1ш}1е наклонь! (1 : а) на краях по_
дошвь!' находящихся 3а пределами
опирания накладок на нее. ]акое
очертание имеют рельсь| Р43 (1 : п--
,.. 1 : 6), а 'гак)ке рельсь| в Англии, во
Франции, ФРг и [АР и рельсь|
св122 в €1]-!А. 9 последних 1 : п:
-.1 : 13'7; у рельсов ш|с60 }{аклон
|:ппринят1;14.

[1р, наклонах них(них граней го-
ловки 1 : 4 верхней поверхности по-
до1пвь| придают однообразнь:й наклон
так}ке 1 : 4 (рельсь: Р50, Р65 :т Р75
в €€€Р и большинство рельсов в
сшА). Фднообразнь:й наклон поверх_
ности подоптвьт 1 : 4, как и ломаное
ее очертание при наклоне опорной
части1:3 ил}{ |:2,75, дают во3-
мо)кность сосредоточить в ней тре6уе-
мое количество металла.

в сшА у рельсов кв133 и &Р140
наклон ни)кних граней головки ра-
вен 1:3 при однообразном наклоне
верхнеЁт грани подо!1|вь!' равном 1 : 4.

' в р**ах первого сорта допускаются
единичнь|е волосовинь1 глубиной не более
1 мм, а в средней трети |1одошвь! ре"4ьсов _
не бо.пее 0,3 мпт для рельсов и3 мартенов_
ской и 0,5 ттпп из бсссемеровско!1 стали.



Различньте наклонь! 0|1орнь1х гра_
ней головки и подошвь| известнь| дав_
но. 3ксплуатация рельсов с одинако-
вь|ми |1л14 ра:]личнь|ш!и нак,г!она[|и
опорнь|х частей нижних граней го_
ловок и верхних граней подошв по-
казала' что явнь|х преимуществ одно-
го способа устройства подошвь| перед
другим нет. |]оэтому очертание верх-
неЁт поверхности подошвь| рельса
дол)кно рассматриваться в свя3и с
обеспечением наиболее т1елесообраз_
ного ра3мещен|'{я металла г1о сеченик)
рельса. наиболее благоприя.;'нь!х ус_
лови{1 его ость|вания после г|рока'1'а,
наилунгшей работ'ь: накладок и '|'. п.

|!р, ломаном очертани}! верхне!!
!|оверхности подо1пвь| радиус сопря-
}кен}!я на переломе пр}|нимается рав-
ньтм 20--40 мм.

|(рая подо111вь! рельса д0л)кнь|
иметь достаточную толщину' не |!о_
зволяюш(ую ему ость|вать после про-
ката столь бьтстро, когда ме'гал.ц мо_
)кет стать хрупким или появятся за_
калочнь|е трещинь|. } современньгх
рел ьсов эта толщина обьгчно :-та-

ходится в границах 9-15 мм.
Фтногпение Б: Ё (см. табл. 1.4.2)

для рельсов' укладь|ваемь1х на ме_
таллические подкладки ил\4 на упру_
г}!е прокладки на я<елезобетонньтх
опорах' определяется в основном ус-
ловиями устойнивости рельсов на опо-
рах. 9ем мень11]е это отношение' тем
при прочих равнь|х условиях равно-
мернее ость]вает рельс после проката.

!,ля укладки на внутренней нити
кривь|х в целях постановки сть!ков
по наугольнику применяются при
стандартной длине рельсов 25 м уко-
роченнь!е рельсь1 на 80 и 160 мм' а
при длине стандартнь|х рельсов
12'5 м *_ на 40. 80 и 120 мм.

}1е>кду концами рельсов оставляют
зазорь|' и3меняющиеся в 3ависимости
от температурнь1х условий: увеличи-
ваются зимой и умень11]аются летом.
Фднако допустить любой 3азор
не'т|ьзя' !1о1'ому что при перекать!ва'
нии колес чере3 сть|к во3никают удар-
но-динамические взаимодействия их
с рельсами тем больтпие' чем больш-ге

ра3мер 3а3ора. |1оэтому конструктив-
но ограничивают максимально воз-

1а6'цица !.4.2. Размеры 3а3оров'
болтов и отверстий в рельсах' мм

можнь:й 3азор. Фбозначим конструк-
тивно во3мо)кнь1й 3а3ор 0.:*, его
номинальное 3начение €._"-', и мак-
си\|альное 3начение с учетом вероят-
ного сочетания всех неблагоприятнь|х
допусков и отклонений - 

е;]--к-тп1п
(та6л. \.4.2); диаметр круглого от-
верстия в рельсе --|; \иаметр сть|-
ковь1х болтов по нарезке - 4" и по
стерх(ню-4х4'-2мм.

1огда
Ёз*н_тт:2[|- (4н-2)]:
8];з_г;_гп 1п : 8з_н_ н - 

А.
3десь А - суммарное влияние не-

точностей в располо}кении отверстий
в рельсах и накладках и допусков в
диаметрах этих отверстий и болтов.
[1редельное теоретически возмох(ное
не6лагоприятное сочетание всех ука-
заннь|х факторов мох(ет дать Бх
=8 мм. 3начение А с вероятностью
0,999 булет 2'65 х 3 мм, что и при-
нято в расчет.

|-1о мере разработки болтовь:х от-
верстий в рельсах и накладках кон_
структивнь|й зазор мо)кет увеличиться
до 26-30 мм. }{еточность постановки
за3оров мох(ет доходить до :!1,5 мм.

3начение конструктивного 3а3ора'
принимаемого для расчета' т. е. его
расчетное 3начение' составляет
[е"-*] : 21 мм.

,[1,ля снихсения концентрации на-
пря>кений у стенок болтовьтх отвер-
стий, особенно не}келательной при
вь|сокоуглеродцсть|х сталях' приме-
няемь|х для рельсов' государствен_
нь|е стандартьт требуют снятия фасок
на кромках о1верстий ра3мером от
1 до 2 мм под углом около 45 ' к
стенкам отверстий.

Аля всех раронов странь| ре,']ьсы
длиной 12,5 м при кость|льном при-
креплении являются короткими.
Рельсьт х<е длиной 25 м (они у)ке
уло}кень| на подавляющей частш сети
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желе3нь]х дорог) в ряде случаев ра-
бота:от с недостаточнь|м 3азором, что
приводит к торцовь|м давлениям или
сре3у сть|ковьпх болтов.

в сшА до сих пор распространень1
рельсь1 длиной 1 1,89 пт, свободно по-
меш1ающиеся в полувагоне, нто удоб-
но в отно1шении перевозки. |1ри этой
длине максимальньтй размер рельсо-
вь|х за3оров принят 6-8 мм. Бходят
в употребление рельсь: вдвое боль-
шей длинь:. Б Англии применяются
рельсь| длиной 18,29 м. Бо Франшии
стандартная длу'|1а рельсов 18 м, а в
[АР и ФРг _ 30' 45 и 60 м.

Больтпие технические и экономиче-
ские преимущества бессть:кового пути
обеспечили ему широкое внедрение во
многих странах мира. Б ФР[ 6олее
чем на 12 000 км' или более чем на
2/3 развернутой длинь: сети, улох(ень]
рельсовь]е плети' длинь| которь|х до-
ходят до длин перегонов и более.
Рельсовь:е плети длиной 800 м во
Франции уло}кень1 более чем на
10 000 км, а в Англии - более чем
на 3500 км пути. в сшА эксплуати-
руется более 27 000 км плетей пре-
имущественно длиног1 около 440 м.
Больш:их успехов в применении бес-
сть|кового пути достигли )келезнь!е
дороги социалистических стран. 1ак,
например, в 9€€Р протя)кенность
его свь|ше 5000 км. с рельсовь!ми
плетями свариваются и стрелочнь|е
переводь1. Ёа некоторь|х направле-
ниях длина бесстьтковь:х рельсовь[х
плетей со свареннь|ми с ними стре-
лочнь|ми переводами достигает не_
скольких десятков километров.

€ледует отметить существеннь|е до-
стоинс'гва бесс'гь:кового пути, вь|ра_
)кающиеся в ликвидации сть|ков'
уп1еньшении расходов по текущему
содер}канию пути (на содер)кание пу-
ти с рельсами длиной 25 м в 3оне
сть|ков приходится 30-45 % средств,
вь!деляемь|х на текущее содер)кание
всего пути), продлении сроков слух(-
бьп элементов верхнего строения (от
10 до 25 9/о), в умень1пении и3носа
подвих(ного состава' в сни)кении ос-
новного сопротивления двих(ению по-
ездов на 10-12 96 в среднем за срок
слу>кбы рельсов, в умень1шении оми-
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ческого сопротивления в рельсовь|х
цепях' в экономии средств' затрачи-
ваемь|х на устройство электропрово-
дящих сть1ков' и др. однако на бес-
сть1ковом пути необходимо соблюдать
дополнительнь!е требования техниче_
ских ука3аний при прои3водстве ра_
бот по укладке верхнего строения и
его содер)канию.

3атратьт труда на текущее содер_
)кание пути с бесстьтковь:ми плетями
из объемнозакаленнь|х рельсов и с )ке-
лезобетоннь:ми 1цпалами по даннь!м
Фктябрьской дороги 124] сни3ились
на 25-30 9/о по сравнению с путем
с рельсами длиной 25 м и деревяннь|-
ми 111палами.

в сссР согласно калькуляциям
стоимость капитального ремонта пу_
ти с 3аменой рельсов типа Р50 или
Р65 длиной 25 м на бесстьтковь|е плети
длиног] 800 м из тех )ке рельсов об-
ходится на 20-25 9;п !Ф!Ф}(€, чем с
заменой на рельсь| длиной 25 м. !-1ри
типовой длине бесстьтковьтх плетей
800 м фактические длинь| плетей ока_
3ь|ваются ра3нь|е в свя3и с тем' что на
границах блок-унастков при авто6ло_
кировке пле1'и дол)кнь| прерь1ваться
для постановки электрои3олирую-
щих стьдков. Б настоящее время
электрои3олирующие клееболтовьте
сть1ки усиленнот! конструкции раз-
работаньт }1|471ом; их мо}кно вва_
ривать в бессть:ковь!е плети и про_
ходить границь| блок-унастков при ав_
тоблокировке' не прерь|вая эти плети.

.[,лину бесстьтковь:х плетей назна_
чают при составлении проекта работ
по их укладке на основе технико_
экономических расчетов. !-|ри этом
учить|вают план и профиль участка,
условия работь: ка)кдого участка' не-
обходимость обеспечения прость|х }!

наде)кнь!х приемов содер)кания пути
и 3амень1 рельсовь|х плетей ил11 их
частей по мере возникновения по_
требности в этом.

1 . 1. | .2' !(:пчест'в<': рельсов

}1атериалом для рельсов слу)кит
вь|сокоуглеродистая сталь' химиче-
ский состав которой ука3ан в
табл. 1 .4.3'



1аблица 1.4.3. €одержание химических элементов в рельсовой сталп, о/9

&1арка
стали

не 6олее

тип
рельса

"|'|Аз
гост

м76
м75
нБ67

0,75-|,05
0.75- |,05
0 ,60-1 .00

3аводьт <Азовсталь>, |(узнецкий
(кмк) и ни)кнетагильский (нтмк)
металлургические комбинать| вь1пу-
скают рельсь1 и3 стали мартеновского
прои3водства (марка стали имеет бук-
в} }1; число, стоящее после 6уквь1,
о3начает средний процент содерх(ания
углерода' увеличеннь]й в 100 раз).
.[1непродзерх<инский завод имени
!,зер>кинского (дг3) выг1ускает
рельсь| из бессемеровской стали, по-
луненной по усоверш!енствованной
технологии (марка нБ - новьтй бес-
семер).

}глерод, применяемь|й в оптималь'
нь|х ра3мерах, обеспечивает обшую
прочность рельсов на и3гиб, твердость
и и3носостойкость. € повьл:'шением со-
дер)кания углерода увеличивается
хрупкость рельсов. :\:1арганеш и крем-
ний повь|шают твердость и и3носо_
стойкость. Фосфор со3дает хладно'
ломкость стали; поэтому применение
рельсов и3 бессемеровской стали в

районах с суровь|м климатом не раз_
ре11]ается. €ера со3дает краснолом.
кость. повь!1шающу}о повре}кдаемость
рельсов при их и3готовлении'
}1ьтшьяк повь|!.1;ает твердость и и3но-
состойкость стали' Б рельсах 3авода
<Азовсталь) содер)кится мь11шьяка до
0'15 % и в них допускается содер)ка-
ние фсфора и серь! не более 0.040
и 0,050 % соответственно.

Распределение металла по сечению
дол}кно обеспечивать во3мох(ность до-
брокавественного изготовления рель_
сов. Аля повь|1пения срока- слу>*<бь:

рельсов, что имеет чре3вь|чаино ва)к_
ное 3начение для линий с вь:сокой
гру3онапря}кенностью' прои3водится
термическая обработка (закалка)

рельсов' увеличивающая этот срок
в 1,5 раза. Б настоящее время нтмк
выпускаются рельсь| объемнозакален_

0.070

нь1е в масле на сорбит. 
"[|ля 

них со_
гласно гост |8267-72 верхняя гра-
ница содерх(ания углерода сни)кена
на 0,02 о/о, а содержание кремния
повь|1шено на 0,05 % и доведено до
0,18-0,33 %. €тоимость их примерцо
на 20-25 о/о вь|ш]е, чем не3акален-
нь!х рельсов.6 увелинением массь| рельсов ра-
стет и содер)кание углерода в стали.
Б рельсах Р43, ньтне не прокать1вае_
мь1х' но еще исполь3уемь1х на сети
)келе3нь1х дорог' допускалось содер-
)кание углерода о,64-0,77 о,6 (м71).
€одер>кание углерода в более тях(е-
льтх рельсах указано в табл. 1.4.3.
} рельсов Р50 оно вь|1ле' чем у рель-
сов Р43; у рельсов Р65 вьтше, чем
у рельсов Р50. .&1аксимальное допу-
стимое содерх(ание углерода дости-
гает 0,82 %, оно относится к рель-
сам Р75.

|1оперенньте профили рельсов' хи-
мический состав рельсовой сталу| и
технология и3готовления рельсов в
€[11А близки к действующим в €€€Р.
в Англии, во Франшии, в ФР[ и
[АР в головке рельса сосредоточи-
вают больтше металла' а содер)кание
углерода допускают мень1ше' чем в

рельсах сссР и €11]А. Бозмох<ность
мень1].]его содер)кания углерода в

рельсовоЁт стали на европейских до-
рогах объясняется мень1:]ими факти-
ческими нагру3ками от колеснь|х пар
на рельсь1 и меньшей гру3онапря)кен'
ностью' чем на дорогах сссР. }то в
свою очередь по3воляет 11]ироко при_
менять томасовскую сталь и упр0-
щает прои3водство рельсов. .[4еньгпее
содер)кание углерода компенсируют
в отно1лении и3носостойкости б6ль_
шим 3апасом металла в головке рель-
са, предна3наченнь|м для и3носа |1

систематической тшлифовки головки
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Р75' Р65
Р50
Р50

0 , 69-0 ,82
0 ,67-0 , 80
0 ,58-0 ,75

0,13-0,28
0, 13-0 ,28
0 , 15-0 ,30

8 | 60-63
6944-63

!6852-7 !

0 ,035
0,

0, 15
0,!5



для устранения волнообразного из-
носа.

9ем больтпе углерода в рельсовой
стали' тем }кестче дол)кен вь1дер)ки-
ваться ее химический состав' осо-
6енно в отношении фсфора и серь1'
так как одно и то х(е отклонение от
нормального химического состава тем
резче ска3ь!вается на прочностнь|х ха_
рактеристиках стали' чем больгше в
ней углерода. Бессемеровский (вообще
говоря' конверторньтй) способ про-
и3водства стали длится десятки ми-
нут, мартеновский - несколько ча_
сов. |]оэтому чем больп-те содерх{ание
углерода в рельсовой стали' тем боль_
1пе основаниЁт предпонесть мартенов-
ский способ конвертерному. Рельсьт
типов Р65 и Р75 изготовляются и3
мартеновской стали.

}1икроструктура современной угле-
родистой рельсовой стали представ_
ляет пластинчать:й перлит с неболь_
1|]ими про)килками феррита на гра_
ницах перлитнь|х 3ерен. |1ерлит яв_
ляется эвтектоидной механическо:!
смесью феррита и цементита' что
мох(но увидеть при сильном увеличе-
нии. {ементит (карбид х<елеза) имеет
фрмулу Ре'€. Феррит - это почти
чистое )келе3о' он является наиболее
мягкой частью перлитной структурь'.

1емпературь|, при которь|х проис-
ходит преобразование структурь| ста-
АА' назь|ва10тся критическими тем-
пературами, илу| критическими точ_
ками.

[1ри повь:шении темперагурь' рель-
совой стали и переходе ею 723 '€ об-
ра3уется однородньтй твердь:й рас-твор' назь:ваемь:й аустенитом. |1ри
медленном охла)кдении происходи1'
обратньпй процесс: аустенит распада-
ется на феррит и цементит. Бсли
сталь, нагретую свь!1ше 723"с, весьма
бьгстро охлах{дать, то аустенит пре_
вра11(ается в мартенсит. .[4артенсит
имеет характерное игольчатое строе-
ние. €таль с мартенситной структуро:::
очень тверда и хрупка и обладает
наиш[еньшим удельнь|м весом; она не_
пригодна для рельсов.

Бсли охлаждение (закалка) про_
исходит не так бь:стро, нтобьт обра-
3овался мартенсит, и дается необхо_
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димая и3отермическая вь|дер)кка
(30 мин __ 1 ч) при соответствуюшей
температуре' то во3никают проме-
)куточнь]е структурь1 - бейнит (них<-
ний *ц верхний), троостит и сорбит.
[|одобнь:е }ке структурь1 могут во3-
никнуть при отпуске стали' закален-
ной на мартенсит. Разлинньте при-
меси (хрома, вольфрама' ванадия'
марганца' кремния, молибдена, ни-
келя и др.) существенно влияют на
структуру стали. Бведение в сталь
11-15 96 марганца приводит к полу-
чению аустенитной структурьт. Бяз-
кая и твердая вь|сокомарга}{цовистая
сталь (после началь|{ого наклепа) при-
меняется для отливок сердечников
крестовин стрелочнь1х переводов.

3начительнь[е твердость' сопро-
тивление и3носу и вязкость углеро-
дисть1х сталей достигаются прида-
нием им специальной терминеской об-
работкой однородной сорбитной струк-
турьт.

Ёа рис. 1 .4'5,а,б,в показана пер-
литная структура стали у поверх-
ности катания головки рельса при
ра3нь1х увеличениях (соответственно
600, 1200 и 8000х2; в последнем слу-
чае' кроме увеличения микрострук-
турь| под микроскопом в 8000 ра3' ее

фотография бьтла увеличена еще в
2 раза\. |-[осле объемной 3акалки в
масле на сорбит закалки микрострук-
тура стали у поверхности катания го-
ловки рельса при увеличе11ии в
8000х2 раз пока3ана на рис. 1 '4.5,е.
||ри закалке водой с объемного печ-
ного нагрева и с поверхностного на_
грева токами вь:сокой частоть1 (твч)
скорость охла)кдения превь111]ает кри-
тическую и образуется мартенситная
или бейнитная структура. |1ос;те са-
м0отпуска на глубину по крайней
мере до 3-5 мм образуется сорбит
отпуска. €ор6ит отпуска имеет не-
сколько большдий предел текучести
и ударную вя3кость' в остальном
уступая сорбиту закалки, в том числе
по контактной вьтносливости (13 %)
и и3носу (66 %).

1ак как рельсь1 в сть|ках изна11]и-
ваются в \,5-2 раза бьпстрее' чем в
средней части' то для сни)кения ин-
тенсивности и3носа на концах рельсов



Рис. !.4.5

на длине до 80 мм поверхнос1.ь ката_
ния го"повкн 3ака]\\4вае1ся на глуби-
ну не менее 4 мм. [1ереходьг от
3акаленного слоя к незакаленному
металлу должнь| бь:ть л'тостепеннь!ми'
плавнь|ми как в поперечном сечени}!,
так ,4 г|о длине рельса. 3акаленнь:й
слот] дол)кен начинаться на расстоя-
нии не менее 4 мм от торца рельсаи в попёречном сечении не долх{ен
простираться ни)ке начала закругле-
ния боковь:х граней головки. (онць:
рельсов' предназначаемь|х для сварки
в плети. такоЁ: обрабо'гке не подвер'
га}отся.

1вердость |1о Бринеллю 3акален_
нь|х рельсовь!х концов находится в
пределах от 300 до 40|.

Б настоящее время на )келезнь|х до_
рогах у)ке ле)кат около 80 000 км
объемнозакаленнь1х в масле рельсов,
вь|пускаемь!х Ё1}1( и (|у1(. !(роме
того' завод <Азовсталь> вь|пускает
часть рельсов с поверхностной 3акал_
кой токами вьпсокой частоть| (1вн);
поверхностную 3акалку с печного на-
грева производит завод Анепрод3ер-
х<инский имени !,зержинского (А]'3).
1верлость по Бринеллю объемноза-
каленнь!х в масле рельсов дол)кна
бьгть в границах 331_ 388; колебанне
твердостн по поверхности катания
рельсов допускается не более 30.
1верлость по глт'бине рельса может

|1/|авно снижаться, но не должна бь:ть
менее 300 на глубине 16 мм от по_
верхности катания головки рельса.

€таль дол}кна иметь чистое, одно_
родное' плотное мелко3ернистое строе_
ние (макроструктуру) без флокенов
(внутренних весьма маль|х надрь|вов
металла), га3овь|х пузьтрей, плен.
расслоений, волосовин' неметалди_
ческих включений, особенно вь!тяну_
ть|х цепочкой пдоль направления про_
ката, вредной ликвации 1, 

раковин,
пористости металла' }келе3нь1х вклю-
чений и прочих дефектов. Бая<нейш;ей
задачей является если не исключе-
ние, то хотя бь: сведение к минимуму
нал}|чия неметаллических -- включе_
ний в рельсовой стали.

Бсе дфекть| макроструктуры' мик-
роструктурь!' химическая и механиче-
ская неоднородность металла (в том
числе в ре3ультате проката и после_
дующей правки рельсов) являются
концентраторами напря)кений и тем
сильнее и ре3че влияют на развитие
усталостнь|х процессов в рельсах под
воздействием многократно проходя_
щих нагру3ок, чем бо,ць:::е уг.перода
в стали.

-_?_л,**.,"* на3ывается хими[|еская
неоднородность металла по сечению слит_
ка, образующаяся и3_3а неодновременно_
стн остывання последнего в !1елом.

!{0



8нутренние наАРьлвьт металла. вь|-
званнь[е флокенами или усталостнь|-
ми треш{инам}!, при коле6аниях рель-
сов !]од подви>кной нагрузкой посте_
пенно ра3виваются и объединя!0тся,
со3давая светль|е или темнь|е пятна
усталости с характернь!ми пришли-
фванньлми поверхностями (дефкты
20.|-2 ул 21,1-2 на рис. 1.4.6). |(огда
ослабление поперечного сечения до_
стигнет недопустимь|х размеров'
рельс' если его своевременно не за_
менить' может под пое3дом и3ломаться
на десятки кусков.

Флокень: появляются в основном в
результате напряжений, во3никаю-
щих при вь|делении растворенногов стали водорода. Бодород попадает
в сталь прн плавке и3 влаги рудь| и
р)кавчинь| скрапа (металлолома).
(-таль !!1аксимально нась|1цается водо-
родом пр|| тем|]ературе примерно
750'с. Ёо мере сни>*ени" температу-
рь| предельная растворимость водоро_
да уменьшается и он вь|деляется и3
стали1 со3давая большие внутрен-
ние напряження в металле' приводя_
щие в ряде случаев к образованию
флокенов. 1{ем меньше скорость ох-
ла)кдения стали, т"ем в больш.гей мере
скорость Аиффузин водорода и3 стали
буле'г соответствовать скорости вь|_
деления его и3 твердого раствора.
|!оэтому для ках(дой стали в завиёи-
мости о1'содержания в ней углерода
имеется соответств}'ющая скорость ох_
лах{дения ' !!ри превь|шении которой
могут образовьпваться флокеньт. ||ри
3начительном содер)кании углеродаво избех<ание образования флокенов
требуется замедленное охла)кдение
рельсовот! стали в течение 6-10 ч в
критическом интервале температур,
в пределах ко'горого возможно об-
ра3ован}|е ф"г:окенов (примерно от 550
до 150 ''€). 3амелленное охла)кдение.
кроме того. снижае'|' преждевремен_
ньгй вьтход ре.,!|ьсов по дефктам шей_
ки' г!оявляющимся вс.педствие резкой
концентрац|{и напря>кенг:й в мес1'ах
перехода от головки к шейке, а
также около болтовь:х отверстий 1не_
которь|е дефекть: у группь! на
ргтс. |4.6).
150

Бместо 3амедленного охлаждения
применяется такх(е и3отермическая
вь!дерх(ка' 3аключающаяся в том' что
рельсь|' охлах(деннь]е после проката
до температурь| 550-600 "с, посту_
|тают в печь' нагретую до той >ке тем-
пературь|, и в ней вь|дер)киваются
около 2 н, после чего вь|даются на
во3дух. |-!ри этом и3 металла уда-ляется основная масса водорода, и
опасность проявления флокенов рез-
ко сни)кается.

Фднако 3амедленное охла)кдение и
особенно и30термическая вь1дер}|(ка'
умень1пая опасность появления фло-
кенов' одновременно несколько сни_
)кает некоторь|е механические свой-
ства стали и' в частности' ударную
вя3кость, а последняя весь!}{а необхо_
дима при повь||шенном содер)кании
углерода. !тобы улуч1шить механиче_
ские характеристики рельса' целесо_
образно после проведения операций
по недопу1цению флокенов прои3во-
дить 3акалку рельсов.

Ё1аилунтших р е3ул ьтатов удалось до_
биться применением объемной закал_
ки рельсов в масле с печного нагрева
и последующего отпуска. |]ри этом
подошва и шейка рельса закалива-
ются почти наскво3ь. Б печах рельсь|
в течение 1 н нагреваются до 850'€;
затем они подаются в 3акалочную
ванну с маслом' имеющим темпера-
туру не вьлш:е 100 ,€, где вь!держи-
ваются 5 ми:-г и охла)кдаются до 120.-
150 "с. Аля отпуска рельсь| после
этого поступают в ни3котемператур-
ньпе беспламеннь1е печи, где вь|дер-
)киваются 2ч лри температуре
450'с. Фтпуск рельсовой стали су-
щественно сни)кает внутренние оста-
точнь[е напрях{ения (до 25-45 ,'1,).

повь[шает сопротнвление хрупкому
разрушению рельсов' несколько улуч_
1шает ударную вя3кость при сохра_
нении вь|сокого уровг!я твердос'ги.
статической и ус'|'алос'|'ной г:роннос'ги
и и3носостойкос':'и.

( нислу технологических меропр}|я_
'гий, предупре)кдающих поя влен ие
ука3аннь!х вьлше дефектов и пороков
с'гали, местной неоднородности макро_
структурь!' микрострук'гурь1 и хими_
ческого состава, являющихся кон_
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центраторами напря)кений и ска3ьт_
вающихся тем резче' чем вь|1|]е со-
дер)кание углерода в стали, в первую
очередь о1'носятся: а) раскисление
мегалла; б) спокойньлй ра3лив его
без разбрь:згивания; в) недопущение
3агря3нения ме1'алла; г) разлив его
при во3мо)кно более низкой .гемлера-
'гуре; л) применение и3ло}книц' у1ши_
ряющихся кверху' с утепленнь!ми
надставками; е) безусловное соблю-
дение'!'ехнологического ре)кима на
всех этапах и3го.говления рельсов.

|}ри производс1'ве с'гали вь!горают
примеси и3 чугуна' вмес.ге с ко1.орь|_
ми час']'ично горит и )келезо, превра-
щаясь в закись. |]оследняя раство-
ряется в )кидком ме1.алле и мо)кет сде-
лать его непригоднь!м для дальней-
шей обработки. |]оэтому металл перед
разливкой в и3ло)книць| приходится
(раскислять)' ,|.. е. освобождаз.ь о.г
3акиси х{еле3а, до6аь]|яя в него осо_
бьле раскислители (присадки). Бсли
сталь раскислена недостаточно' то в
и3лох(нице она 3асть|вае|. неспокой-
но' <кипит)), от скопления га3ов в
слитке образую.гся пу3ь|ри. Фколо
этих пу3ь|рей скапливаются фсфор и
сера. |азовь|е пу3ь|ри, находящиеся
у поверхности слитка, преимущест_
венно в его них(ней части, на3ь|ва|0тся
подкорковь|ми' ||ри прокате рельсов
подкорковь1е пу3ь[ри ока3ь1ва10тся
располо)кеннь|ми у самой поверх-
ности рельсов и иногда дах(е вь|ходят
на поверхность в виде тонких трещин'
назь!ваемь!х волосовинами. Болосо_
винь[ могут бьпть прининой и3ломов
рельсов. !-{лень: бразуются при не-
умелом' неспокойном ра3ливе металла

в и3ло'(ниць| и свя3ань1 с его ра3-
брь:згиванием (рис. 1 .4.7)' Брьтзги
металла на стенках и3ло)книць| окис_
ляются' давая <рябину> на горячем
сли']'ке и плень| при прокате. Болосо-
винь[ и плень| оказь!вают тем более
вредное действие' чем вь!1це содер)ка_
ние углерода. Ёедостаточно раскис_
ленная сталь имеет пониженнь!е пла-
стичность и прочность' ни3кие удар-
ную вя3кость и хладноломкость; со
временем могут еще более ухудшаться
ее свойства (поних<а'п'ься плас1'ичность
в ре3ультате старения). |1оэтому по,т_
ному раскислению металла и наиболее
спокойному ра3ливу его в излох(ниць!
дол>кно бьг':'ь уделено особое вни_
мание.

3ведение раскислителей не должно
загрязнять металл. [|ри присадке алю-
мин\тя одновременно с ферросил ицием
\4л,1 непосредственно вслед 3а ним
[32| раскисление идет 3а счет алю_
миния; при этом сталь 3агрязняется
весьма вреднь|ми твердь|ми включе-
ниями глино3ема (корунда). €уше_
ственное сних(ение неметаллических
включений о)кидается от применения
в качестве раскислителей силикокаль-
ция $!€а (1,5-3,5 кг/т) с феррована_
дием Ре! (! кг/т). 3ксплуаташионная
стойкость рельсов и3 стали, раскис_
ленной силикокальцием и феррова_
надием! повь|1шается на 20-25 о|о 

.

€ушественное сни)кение неметалли_
ческих включений мох(но получить
применением синтетических специаль_
но и3готовляемь!х вь|сокоглино3е-
мисть!х шлаков^ Ёа (узнешком ме-
таллургическом комбинате и 3лато_
устовском металлургическом 3аводе
{25] сталь вь|пускалась в ковш. в ко-
тором находился такой х<идкий шлак.
Ёсли применяется синтетический из-
вестково_глино3емисть|й тплак, то [32]
сера и кис.'1ород переходят и3 метал_
ла в 1шлак' а вспль|вание 1шлака,
плотность которого составляет 2,8-
3,0 г/см3, способствует механическому
очищению стали от неметаллических
включений. €одерх<ание серь| при
этом сни}кается от 0,030-0,050 до
0'004-0,010 %. €ушественно умень-
|шается количество неметаллических
вклюнений, увеличиваются пластич-
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ность и ударная вя3кость. Аля сни>ке-
ния 3агря3нения металла перед его
разливом в и3ло)книць! их тщательно
очища}0т (например, струей сх(атого
воздуха). Ёе следует допус[ать та-
ких приемов ра3ливки и такого ка-
чества огнеупоров' при которь1х ра3-
мь|ваются огнеупорнь|е материаль|
чем 3агря3няется сталь.

€ушественного улуч1шения качества
стали мо)кно добиться вакуумнрова-
нием. Ёаилунгшие результать! полу-
чаются при вакуумировании стали
в процессе ее ра3ливки и нахо)кдения
в ков1ше и ра3ливки в изло)книць!.
|!ри вакуумировании сталь (кипит))'
вь1деляя га3ь|, и ставится более плот-
ной, без га3овь|х пузь:рей, плен }|

волосовин. Фднако вакуумирование
способствует вь|делению углерода и3
стали' т. е. уме!{ь!шает его содерх(а-
ние. Бакуумирование ре3ко сни)кает
во3мох(ность окисления металла кис_
лородом во3духа' а в свя3и с этим и
образования глино3ема при раскис-
лении металла алюминием. 3акууми-
рование особенно поле3но для сталей
конверторного прои3водства. ||ри не-
достаточной прочности огнеупоров
(кипящая> при вакуумировании
сталь мо)кет их ра3мь1ть и 3агряз-
ниться. 3 этом случае вакуумирование
приносит вред. ффективнь:м прие-
мом повь1шения чистоты рельсовой
стали мох(ет бьтть продучка х<идкой
стали в ков11]е инертными га3ами' на-
пример аргоном.

|-[роводились испь|тания рельсов и3
стали' вьгплавленной в электропечи
по 1'ехнологии вь|плавки под1пипни-
ковой стали 1]]{15.

3лектрош-тлаковому переплаву бьпла
подвергнута обьтчная мартеновская
рельсовая сталь 3авода <Аз9всталь>,
в результате которого бь:ли достигну-
ть1 вь1сокая степень ч|{стоть1 металла
(колинество неметаллических вклю'
чений сни)кено в 2,0-2,5 раза) и
повь|!цение в 1,5*-2 ра3а эксплуата-
ционной стойкости рельсов' 3тот спо-
соб не имеет практического 3начения,
но пока3ь|вает, что во3мо}кно суще_
ственное увеличение чистоть| стали'
повь|шающее срок слух<бь: рельсов в
пути в 1,5--2 раза.

Ё'сли принять экс|)луатационную
стойкость рельсов из мартеновско;}
стали стандартного производства с
применением как обьпчно в качестве
раскислителя алюминия с ферроси-
лицием за |00, то' как пока3али ис-
следования БЁй!4[1а, для других
случаев стойкость рельсов буАет сле-
дующая:

Раскис.ттение мартеяовской ста-
;1и си.||икока]:ьцием ( 1,5-3'5
кг/т) 100_-120

8ьпплавка в электропеч|| |'0 те'-
нологии подшипниково1 с'са лп
шх15. 90-100

Ф6работка мартеновской стали в
ковше синтетическими 1!шака -

ми 1!0-_120
Раскисление мартевовской ста"пи

силикокальцием ( !,5-3,5 кг/т)
и феррованадием ( 1 кг]т) |2о-125

3лектрошлаковый переп.'тав ма р 
-

теновской ста.ци !50-200

Бместо :тока дефицитного феррова-
ъ1ад||я мо}кет бьтть применена крем-
ний-магний-титановая лигатура
(3 кг/т) [81.

1емпература стали, разливаеш:ой в
и3ло}книць1, дол)кна 6ь:ть возмох<но
более низкой, для того чтобьт до_
стигнуть бьтстрого ее твердения без
оса)кдения более тях<ель|х частиц !1

без появления значительной химиче'
ской неоднородности (ликвашии) в
слитке. []оследняя образуется вслед'
ствие того, что сначала 3атвердевает

у стенок и3ло)книць1 более туго'
плавкий чисть:й металл, а х<идкий
металл внутри слитка обогащается
примесями (преимушественно угле'
родом, фосфром и серой) и 3асть1_
вает в последнюю очередь. Рельсь:
с явнь|ми при3наками ликвации
(рис. 1 .4.&'а) малоудовлетворитель'
нь: в работе.

]ак как при 'гверден||и 11 дальней_
1шем ость1вании металла объем его
в конечном счете умень1шается' то в
верхней части слитка' находящегося
в и3лох(нице, образуется 'гак назь|-
ваемая усадочная раковина
(рис. 1 .4.8,б - раковина вь|делена
более темнь:м цветом). Ёекоторая
часть металла около усадонной рако_
винь1 имеет вид рьпхлой пористой мас-
сьт. 1акой массе дается на3вание уса_

1б3



Рис. !.4.8

дочной рь1хлости. 9асть слитка с уса_
дочной рь|хлостью является дефект-
ной, и и3 нее рельсь! не и3готовляют.
Ёеобходимо, чтобь| усадочная рако-
вина не вь1ходила 3а и3вестнь|е пре-
дель1 и 3анимала вполне определен_
ное поло)кение в слитке для во3мох(-
ности правильной обре3ки усадочного
конца блюмса' из которого прокать1_
ваются рельсь1.

9тобьд умень1пить ту часть слитка'
где располагается усадочная ракови_
на' и3л0х(ниць] делают у[ширяющи-
мися кверху' искусственно 3амедляют
охлах(дение слитка сверху' доливая
в и3лох(ницу добавочное количество
стали' пока еще не засть|ла ранее
нал|1тая, делая утепленные надстав-
ки и т. п. .[ля того чтобь: усадочная
раковина имела вполне определенное
полох(ение в слитке, последний после
вь|емки и3 и3ло)книць! дол)кен нахо-
диться все время в вертикальном по-
ло)кении.

!-{ри прокате рельсов и3 слитка с
находящейся в нем усадонной рако_
виной или рь|хлостью в рельсе оста-
ются пустоть], на3ь|ваемь|е ракови-
нами (рис. 1 .4.8,в); металл ока3ь!ва-
ется недостаточно плотнь|м.

9ем массивнее рельсь|, тем при
прочих равнь1х условиях долясньп бь;ть
более массивнь|ми слитки, из которь|х
получаются блюмсь:, тем совер11]еннее
дол)кна бьпть калибровка прокатнь!х
валков. Фчевидно, что слиток данного
поперечного сечения тем больтпе об-
)кимается в процессе прокатки, чем
мень1пее поперечное сечение имеет
рельс. 9ем больтше обх<ат слиток, тем
плотнее и луч11]е рельсовая сталь.
|-|оэтому для пройата рельсов Р65
и Р75 ше,песоо6разно переходить на
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более тя>кель|е сл||тки, 9тобьт полу-
чить хотя бьт ту же степень обх<атия.
какую имеют более легкие рельсь|.
Ёапример, завод <Азовсталь> приме-
няет слитки массой 9,6 т; рань1ше он
применял слитки массой 6,6 т. ||ри
переходе на заготовку более крупнь|х
слитков требуется г1ринимать мерь1
к тому' чтобьп не увеличивалась хи-
мическая неоднородность металла.

}величения плотности стали мо){(но
достигнуть, как бь:ло ска3ано ранее,
так}ке ее вакуумированием'

9ем т'ях<елее рельсь|, тем большип:
дол)кен бьпть диаметр прокатнь!х вал_
ков и тем сильнее при прокатке
дол)кен о6>киматься металл' в пер_
вую очередь головка' где ра3вива-
ются больгшие контактнь1е напря)ке-
ния. }то необходимо потому' что бо-
лее тях(ель|е рельсь| укладь|ваются на
блее грузонапрях(еннь1х линиях и ра-
ботают под более тя}кель|ми динами-
ческими нагру3ками. }силенного об_
)катия головки мо}кно достигнуть
дальнейгшей рационали3ацией про-
катки и калибровки валков.

!.4.!.3. [|риемка ре'1ьс{}|';
их слу.;к6а в пути

йзготовленньле рельсь| дол)кнь!
удовлетворять требованиям [осулар_
ственного стандарта. 3 |'осударствен-
ном стандарте по ра3мерам регламен-
тируются масса рельса' ра3мерь|' ос_
новнь|е численнь[е характеристики и
допуски в их отклонениях. Б [осу_
дарственном стандарте по техниче_
ским требованиям регламентируются
химический состав и макроструктура
стали' порядок исполь3ования слит_
ков' идущих на и3готовление рельсов
(обрезка усадочнь1х концов слитков,
отбраковка головнь|х и доннь|х рель-
сов 1 данной плавки, термипеская об-
работка рельсов в целом. 3акалка
их концов' правка рельсов' состояние

' го.'"*-ми назь|ваются рельсь!, про_
кать|ваемь|е нз самой верхней части слитка
(после обрезки его верхней части с уса_
донной раковиной и усадонной рыхлостью),а доннь|ми-из нижней.



нарух(нь1х поверхностей и торцов
рельсов' копровое испь|тание рель'
сов на удар' определениэ прочности'
относительнь|е удлинения при растя-
)кении и твердость закаленнь|х
концов)'

){елательнь|ми являются так)!(е сле_
дующие дополнительнь|е испь|тания'
результать| которь|х' однако, брако-
вочнь|ми при3наками не являются:
испь|тания образшов на ударную вя3-
кость и на прогг:б подошвь| рельса
под статической нагрузкой; определе-
ние микроструктурь| рельсовой стали
и ра3мера первичного зерна; перио-
дическое копровое испь!тание на удар
рельсов в 3аморо)кенном состоянии
до температурьг -30'€.Рельсьт в соответствии с !-осулар-
ственнь|м стандартом делятся на два
сорта, а объемно3акаленнь|е с ох-
ла)кдением в масле *_ на два класса.
Рельсьп первого сорта долх(нь| удов-
летворять всем техническим усло-
виям' в том числе иметь допускаемое
временное сопротивление при растя-
)кении. Ёапример, рельсь[ первого
сорта типа Р65 из мартеновской стали
дол)кнь! иметь временное сопротив-
ление при растя)}(ении не менее
824 }1||а и относительное удлинение
не менее 4 о/<;. 3акаленньпе рельсь!
первого класса долх(нь| удовлетвор ять
всем техническим условиям' в том
числе иметь временное сопротивле-
ние не менее 1148/6||а' условньпй
предел текучести не менее 735 |у1|1а

и относительное удлинение не менее
6 %. (о второму сорту. как и. ко
второму классу' относятся рельсь|'
имеющие некоторь!е регламентирован-
нь:е [осуАарственнь|м стандартом от-
ступления от первого сорта или !1ер-
вого класса.

Богнутьпе подошвь! рельсов не до-
пускаются в любом сорте или классе'

Рельсьт маркируют' т. е. на них
ука3ь|вают их основнь!е характери-
стики; главнейтшие и3 них накать[_
ва[0т на гшейке рельса в виде вь|пук-
ль:х букв и шифр (марка 3авода. год
и месяц и3г0товления. тип рель_
са 

'{ 
др.).

|-|орядок приемки и нспытания
рельсов регламентируется правилами.

и3лагаемь|ми в !'осуАарственнь|х стан-
дартах.

Аорогам тре6тется большое коли-
чество металла для 3амень1 вь|ходя-
щих из строя рельсов. |1оэтому обст-
печение наибольтшнх сроков. службь:
рельсов представляет собой задачу
больш.:ой госуАарственной ва}кности.

Рельсьг могут вь]ходить и3 строя |'|о

дфектам и по и3носу. !,ефектнь:е ре.пь-
сь! со3дают реальную угрозу безо-
пасности двих(ения пое3дов. !(а>кдь:й
обнарух<енньгй дефктнь:Ё; рельс т:од-
вергается специальному анали3у' ч',го_

бьл вь:явить пр!{чинь|' вь!3вавш.|ие де-
фект, и принять мерь[ к недо!|у1]{е-
нию появления дефектност}-; вновь.

.[|ефектьп образуют девять основнь!х
групп' которь|е ука3ань| в 3аголовках
сводной классификации дефектов 11

поврех(дений рельсов, приведенной на
рис. 1'4.6. 3се дефектьг и поврежде-
ния 3анумеровань| двузначнь|м основ-
нь|м числом и третьей вспомогатель-
ной шифрой' отделеннот! от основного
числа точкой. [1ервая шифра указь|-
вает вид дефекта (повреждения), а
такх(е место располох(ения Афекга
в поперечном сечении ре./!ьса (голов_
ка, шет!ка, подошва); вторая тцифра
о3начает ра3новидность лефекта ш

причину его возникновения; третья
(всг:омогательная) шифра указь|вает
место располо)кения дефекта по дли-
не рельса (1 -- в сть!ке на расстоя-
}|ии до 75 см от торца; 2 -' вне стьп-
ка; 3 *в 1!'есте элек'|'роконтактной
сварки). Буквьт ФА означают' что
рельс остродефектньпй.

€роки слу>кбь: рельсов обьлвно уста-
навливаются не в годах, а в объеме
наработки' '|'. е. в том ко.||ичестве
миллионов тонн гру3а брутто' кото-
рь|е допустимо 11ропустить по рель-
сам до их 3амень|. 1ак, например'
срок слу>кбьг (Аопустимая нараФтка)
термически неупрочненнь|х рельсов
типа Р65 на прямь!х участках пути
установлен 500 млн. т брутто. |аран-
тнйная )ке наработка установлена
200 млн. т. т. е. 40 9о от срока слу}к'
6ы. Аофкть!, по которь|м 3аводь| дают
гарантийнь:е обязательства, обозна-
чены в классификацнн дефктов бук-
вой | в кру)кочке.

155



8ах<нейшей прининой образования
дефектов в рельсах являются ра3ви_
вающиеся в них усталостнь|е про-
цессь!' протекающие тем интенсив-
нее, чем больше гру3онапряженность.
нагру3ки от колеснь[х пар на рель_
сь|, динамические воздействия на путь
(зависяшие от состояния и степени
и3но1||енности пути и ходовь|х частей
подви)кного состава). чем сильнее
воздействг;е ра3личнь!х концентрато-
ров напря>кений.

(оншентраторами напря>кений яв_
ляются нарушения однородности
микро- и макроструктурь! (флокень:,
га3овь1е пу3ь|ри, расслоения, плень!,
раковинь|' рь|хлость, пористость ме_
талла' волосовинь|' неметаллические
включения и прон.), а такх(е ре3кие
и3менения геометрических опертаний
рельса.

}сталостнь:е процесс ь| ра3виваю'|'ся
при недостаточном пределе вь!носли_
вости металла, при действии вь|соких
напрях(ений от знакопеременной или
лульсирующей нагрузки. в отдель_
нь|х 3ернах металла происходят пла-
стические дефрмашии в пределах '].о_

го малого объема, которьгй подвер_
гался вь!соким местнь1м напрях{ениям.
8сли при этом фактически во3никаю-
щие напрях(ения превь|сят предел
вь|носливоети, то в металле появля_
ется начальная трещина; у концов
этой трещиньт процесс повторяется' и
трещина растет в 1ширин}' и длину,
способствуя новь|м надрь|вам метал-
ла' трещинам и т. п. Бсли в металле
рельса имеются 3начительнь[х ра3ме_
ров волосовинь1, инороднь!е включе-
ния' раковинь!' расслоения' флокень:,
околоусадочная рь1хлость' ликвация
и т. п.' то процесс образования тре-
щин усталости идет осо6енно интен_
снвно'

Фтступления от норм содер)!(ания
путн и подви)кного состава влекут 3а
собой увеличение напрях{енного со_
стояния рельса и' следовательно' уве_
личенне местнь|х напря)|(ений. Астхл-
рание и смятне головки, перемещение
металла и волнообразнь:й и3нос
и т. п.' происходящие неравномерно
как по длине рельса' так и по его
поперечному сечению' боксовинь|,
1б6

коррозия 1'!одо11!вь[ рельса и подъеда-
ние (истирание) ее кость|лями, острь|е
ребра вдавленностей на опорнь|х по-
верхностях рельсов в местах располо_
жения накладок и т. п. *--все это
факторьг концентрации местнь|х на-
пряже:гий.

1аким образом, вероя'|'ность появле-
ния дефектов усталости и их ра3ви-
тие постепенно увеличиваются по мере
работьт рельса в пути и потери им
своих первоначальнь[х онертаний.

6собенно больгцое удельное 3наче_
ние имеет вь|ход рельс0в по дефектам,
свя3аннь!м с концентра'|'орами напря-
жений, располох(енньлми около боко-
вого 3акругления головки и под
поверхностью катания. ||ервьге дают
дефектьт 11.1-2 и 2|.|-2, а вторь|е --30г.1-2. Бь:ход рельсов типов Р50,
Р65 и Р75 по этим дефектам состав_
ляет от 44 до 49 0о общего одиночного
вь!хода по дефектам' для рельсов ти-па Р43 - около 28 о/о. Фсобенно
6ольгшое распространение у совре-
меннь|х тя}кель|х рельсов |]олучили
дефектьп |1.\-2 (вь:щербинь: на боко-
вом 3акруглении го.;товки).

.[|ефекть: 1 1.1-2' 21.1-2, 30г. 1_2
и 30Б.1-2 появляются при !тревь|1ше_
нии контактнь|ми напря)кениями кон-
тактно-усталостной прочности метал-
ла' Ах образование связано в подав-
ляющей части с наличием неметалли_
ческих включений (являющихся мощ_
нь|ми концен'граторами напря>кений),
располо)кеннь[х доро)ккой вдоль ли_
нии проката на глубине 3-8 мм. Ёа
этой >ке глубине во3никают наиболь-
111ие контактнь|е касательнь|е напря-
)кения. |!ри больш.:ом количестве цик_
лов на)катий гребней колес на голов_
ку рельса' имеющую ука3аннь|е вь[-
1!.!е включения' происходит [21 внут-
ренний надрь1в металла в виде |'|ро-

дольной трещинь| усталости на глу-
бине 3-8 мм и на расстоянии 4-
12 мм от боковой рабояей грани го-
ловки'

Б районе местного спль|ва появ.1!я_
ются на поверхност}| темнь!е пятна.
|1о мере увеличения длинь| и ширинь!
внутренней трещинь| наклепанньпй ме-
талл над ней растрескивается, посте-
пенно вь]кра:шивается, образуются вь!-



щер6инь| (дефект 1 1.1-2). |!родоль-
нь1е трещинь|' являясь мощнь|ми кон-
центраторами напрях<ений, могут
давать начало внутренним надрь|вам
металла около них; область повре}!(-

денного таким образом металла уве_
личивается' появляются пятна уста-
лости (дефект 21.1-2). 3ьтход рельсов
типа Р50 по дефекту \|.\-2 сос'|'ав-
ляет около 28 о/о тц ло лефкту
21.\-2-13 о/о, рельсов Р65 - соог-
ветственно 18 и 17 о/о и рельсов
Р75 - 29 и 6 о/о их общего вь[хода.

1ак как Аефекть: 30г.1-2 (горизон-
тальнь|е расслоения головки) так)ке
появляются и3-3а крупньпх скоплений
неметаллических включений в виде
доро}(ек, располо)кенных на глубине
8-15 мм от поверхности катания' то
очевидна огромная ва)кность мер
к недопущению таких включений. }то
требование во!'шло в последние стан_
дарть[ на рельсь|.

Афекть: 20.\-2 и 2\.\-2 - наиболее
тя)кель|е по своим последствиям' свя_
зань| с усталостнь|ми процессами' в

ре3ультате которь|х рельсь| под под_
ви>кной нагрузкой могут ра3ру_
|]]аться на десятки кусков' имея в и3-
ломе светль|е или темнь|е пятна.

}сталостнь:е процессьт' кроме ра_
нее рассмотреннь|х (лефкт 2\.|'2)'
могу| произойти из-за флокенов 

1 или
инь!х начальнь|х надрь|вов металла'
его рь|хлости' раковин' начальнь|х
трещин и т. п.

€ущественное 3начение имеют вол-
нообразньте неровности на головке
рельса 

2. Ах зарох{дение и ра3витие
связань| как с технологией прои3вод-
ства рельсов' так и с условиями и ха-
рактером их работь: под подви>кной
нагрузкой. Ёачальньте длиннь|е вол_
ньт (длиной 25-150 см) и неодинако_
вость механических характеристик по
длине рельсов (вслеАствие которь|х
при слу>кбе рельсов в пути проявля-

' Ф'"-*ь: образуются при грубом на_

ру1|]ении на 3аводе технологического ре_
жима и3готовления рельсов (з-амедленно'
го охла)кдения' и3отермическои выдерж_
ки).

2 Аля того чтобы не допустить большого
ра3вития волнообразного и3носа, рельсы'
ле'(ащие в пути' дол)кны систе}:|атически
подвергаться шлифовке.

ется и развивается волнообразнь:й
износ головки) образуются, в част'
ности, из_за повь|1шеннь|х упругих
колебаний прокатной систеп{ь|' если
она недостаточно )кестка для пРоката
данного профиля рельсов' и \1з'за
недостаточно совершенной холодной
правки рельсов [22!. (ороткие вол'
нообразнь:е (длиной 3_-|2 см) не-

ровности (рифли) во3никают чаще
всего в местах проскаль3ь|вания колес
и пластических смещений ловерхно-
стнь|х слоев металла. Ёа кривь|х
участках пути волнообразньпй износ
рельсов тем интенсив|{ее. чем больше
кривизна кривьгх [|91.

!(оррозия металла рельса - Афект
69.1-2 (см. рис. 1.4.6) - незначи-
тельна. Бь:ход современнь|х рельсов
по этому дфекту составляет 0, !_
0,5 0/о их общего вь!хода. }(оррозия
ощутимо ска3ь|вается на сроке слу)к-
бь: рельсов. в сь|рь|х тоннелях' на
путях промь1вки !(истерн для пере-
во3ки кислот и т. п. Фпь:т показывает'
что на участках электротяги мо)кет
происходить электро!{орро3ия подош-
вь| рельсов и скреплений к ним. Ба
участках пути' где фанернь:е или
инь|е влагоемкие прокладки' укладь|-
ваемь|е ме)кду подогшвой рельса 14

металлической подкладкой, находятся
в условиях повь11шенной вла>кности,
особенно в районах морских побере-
>кий, солень1х о3ер' в промь|шленнь|х
местах с повь:шенной загря3ненно-
стью во3духа отходами га3ов' во3-
мо)кна усиленная корро3ия подо11]вы

рельсов, |!рименение невлагоемких
(а при необходимости и массивнь|х
или плоских' но пустотель!х) про-
кладок' |]окрь1тие подо1швь| рельса
смазкой' защищающей его от корро-
зии, дол)кнь1 предотвратить появле_
ние таких дефектов [7!.

Фдиночнь:й вь!ход рельсов по де'
фектам во3растает с увеличением кри-
ви3нь! пути. Аля сни)кения боково-
го 1 износа головки рельса в кривь|х
применяют смазку рабоней грани го-
ловки (лубрикашия). Фна уменьгшает

_тйБй.тся 
по горизонтали на уров-

не, располо)!(енном на 13 мм ни>ке поверх-
ности катания головки рельсов.
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боковой износ в 3-5 раз и более и
аналогично действует на износ греб-
ней колес. €мазка дол)кна бьтть не_
липкой, чтобь: пь!ль и песчинки не
оседали на смазанную поверхность и
не увеличивали износ.,/|убрикаторь:
(рельсосплазьлватели) ставят на локо-
мотивах или на лут|1. в последнем
случае ка>кдьтй лубрикатор обь:чно
обслу>кивает группу кривь|х. Ёаибо-
лее л{елесообразньт твердая смазка
на графитовой основе и локомотив-
нь|е лубрикаторьт, дающие во3моя{-
ность равномерной смазки рельсов
нарух<ной нити на всех кривь|х.

Фднако снижать интенсивность бо-
кового износа до величинь| менее
1,0-1,5 мпт на ](ах{дь!е |00 млн. т
про1шед11]его гру3а брутто нецелесо-
образно, так как рельсь1 начинают
поражаться дфюктом 1\.\-2, в то
время как при более интенсивном
и3носе металл с начинающимся по_
вре)*(дением своевременно удаляется
в процессе и3носа' а место располо-
)кения в головке наибольших кон_
тактнь!х касательнь|х напрях(ений пе-
ремещается.

Аз общего количества дефектов
рельсов типов Р50, Р65, Р75 от 80
:-цо 95 о/о |\рнходится на дефктьп го-
ловки.

|1ереход от старь|х типов рельсовк рельсам типов Р50 и Р65 вьлзвал
(по абсолютнь!м 3начениям) сни)ке-
ние их одиночного вь[хода и3 строя
до четь|рех раз.

Фдиноннь:й выход рельсов по де-
фектам и повреждениям зависит от
про11]едшего по рельсам тонна)ка' ин-
тенсивности его нарастания (грузо_
напРях(енности), от динамических на-
грузок' передаваемь!х от подвижного
состава на рельсь[. от кривизнь| пути'
типа (массьп) и канества рельсов' со_
стояния пути и т. п.

[рок слу>кбь: рельсов г|о одиноч_
ному вь|ходу по дфектам 3начитель_
но меньше' чем срок слт>кбь| по из_
носу' которьлй мох(ет бьлть на пря_
мь!х участках в 3-4 раза больгше
установленной нормы (350-
500 млн. т брутто). |1оэтому необхо_
димо ре3кое улуч1].|ение качества и
эксплуатационной стойкости рельсов,
!58

несмотря на то, что они сейчас нахо-
дятся на уровне луч1|]их мировь|х
стандартов. 3то связано с тем' что
гру3онапря)кенность на1лих дорог са-
мая вь]сокая в мире.

Блих<айгпей заданей является обес_
печение пропуска по рельсам до их
первой перекладки не менее
1,2 млрА. т брутто на прямь|х и
0,75 млрА. т брутто на кривь|х уча-
стках пути.

Бведение более совер11]еннь|х прие_
мов раскисления стали может суще_
ственно поднять ее чистоту. 9истота
стал|1 

'1 
качество рельсов могут бь:ть

нару11]ень| на любой технологической
операции при несоблюдении техниче_
ских и технологических требований
к и3готовлению стали и рельсов.
€облюдение этих требований 

_ 

долх(но
бь:ть нрезвьлчайно строгим.

|(оренное дальнейшее повь!1пение
эксплуатационной стойкости рельсов
требует улуч1|]ения химического со_
става рельсовой стали и способа тех_
нического воздействия на него. Б на-
стоящее время ведутся исследования
в направлении применения экономно
легированной вь!сокоуглеродистой
стали. в качестве примера мох(но
привест!.| химической состав легиро-
ванной стали (опьттной) Аля вь]соко-
прочнь|х рельсов [32]; содер>кание хи-
мических элементов в ней следующее'о/о:€- 0,74_0,84; }1п - 0,80-1'00;
5! --- 0,30-0,50; €г - 1,10-1,50; ]!
и ! - 0,005-0.030.

Б результате термической дифе-
ренцированной обработки вь1соко-
углеродисть!х экономно легированнь|х
сталей проектируется иметь следую-
щие их характеристики:

1вердость (по Бринел.пю) го-
ловки . 450-480

1верАость (по Брине"пл:о) шей-
ки и подошвы 260-320

[лительный предел выносли-
вости на ма.пь!х о6разшах
контактный, й||а :470-1560

1о же при изгибе вращением,
й||а 588-637

8ременное сопртив.1ение' :$||9 1666-1767
}с.товнь:й преде.1 текунесй,й|!а .'. . : . . . 1470-1568

Бьлсокая твердость (по Бринеллю)
головки 450-480 достигается объем-



ной 3акалкой с отпуском' при кото-
рой получается трооститная структу-
ра отпуска. 3та структура обладает
значительно больгшей (примерно в
2 раза) износостойкостью' нем сорбит
3акалки.

€пособьт получ€ния проектируемь1х
характеристик могут бьтть следую-
щие [32].

1) Фбъемная закалка вь1сокоугле-

родистой экономно легированной ста-
ли, объемнь:й отпуск в печи на твер-
дость по Бринеллю 450-480 и до-
полнительнь:й отпуск гпейки и подо11;-
вь[ нагревом токами вь1сокой частоть1
(твч) до 650-750'€ на твердость
по Бринеллю 260-320.

2) Фбъемная 3акалка в масле' на
во3духе или в расплавленнь]х солях
вь1сокоуглеродистой экономно леги-
рованной стали' объемнь:й отпуск в
печи по режиму' зависящему от ме-
тода охла)кдения при 3акалке' на
твердость по Бринеллю 260-320 тц

дополнительная закалка с нагрева
]Б9 головки рельса с последующим
ни зкотемпературнь|м отпуском ил|1 са-
моотпуском на твердость по Бринел-
лю 450-480.

3) Аиференцированная закалка
рельсов водовозду1шной смесью с ре-
гулированием количества водь1 и воз-
духа по профилю рельса с последую-
щим печнь|м отпуском при 400-
450 "с на твердость по Бринеллю го-
ловк}1 450-480 и подош]вь1 260-320.

4) [оздание двухслойнь:х рельсов
с ука3аннь|ми вь:гпе свойствами го-
ловки' гшейки и подо1пвь1.

Ряд организаций и 3аводов ведут
работу по этим направлениям'

!..1.2. ск Рг ]!.1| [] н ия

| ."}.2.! . |ребоваг:ия
к проме*(уточнь[м скреп]1ения|\1

[креглления делятся на проп{е)ку-
точнь!е и сть|ковые. |1ромо*<уточнь|е
скрепления соед|'няют рельсь| с их
опорами' а сть|ковь1е - рельсь! друг
с другом.

€овременнь:е промежуточнь|е скреп-
ления дол)!(нь1: 1) длительно обеспе-

чивать неизменность 1ширинь! колеи;
2) Аопускать регулировку поло)кения
рельсовь|х нитей по вь1соте и в плане;
3) наде>кно 3акреплять рельсь} от уг0_
на; 4) бь:ть пру)киннь|ми, обеспени_
вать оптимальную пространственную
упругость пути и наде}1(ную упругую
свя3ь рельсов с опорами; 5) иметь
минимум деталей, бьтть прость!ми' }1а_

де)кнь|ми' уАобнь:ми и недорогими в
и3готовлении' монта)ке и эксплуата-
ции; 6) бь:ть вьпсокоэкономичнь1ми.

||ервое требование вах{но и 0че-
видно; оно прямо свя3ано с безопас-
ностью .цвих(ения поездов.

(елесообразна регулир0вка шири-
нь| колеи без перегшивки рельсовь]х
нитей. 3то особенно ва}кно для пути
с >келезобетоннь|ми 1лпалами (и во-
обще с >келезобетоннь|м подрельсовь1м
основанием), так 1(ак отверстия в
шпалах для прикрепителей устраи-
ваются при изготовлении шпал и|
следовательно' строго фиксированьт.
Ёеточности в располох(ении отвер-
стий могут привести к и3вилистости
рельсовь|х нитей в плане" Аля ее

устранения ну)кно' чтобьл конструк-
ция скреплений позволяла регулиро-
вать поло)кение ре,пьсовь|х нитей в
плане' не производя пере|]]ивку. ?а-
кая регулировка мо)кет дать во3мох(-
ность и3менить |ширину колеи при ее

уширении вследствие бокового износа
головки рельса или при смене на топ{
же х<елезобетонном подрельсовом ос-
новании одного типа рельсов на дру-
гой. 1(онструктивное ре1пение регу-
лировки ширинь1 колеи 3а счет скреп-
лений 

- 
одно из наиболее сло}кнь1х.

3адача 3аключается в том' чтобь: в
период ме)|{ду ремонтами и вь1правку
полох(ения рельсовьтх нитей по вьтсо-
те производить 3а счет регулировки
в узлах скреплений, не трогая бал-
ластньтй слой.

1ретье требование свя3ано с тем'
что при движении пое3да под влия-
нием ряда факторов во3никают про-
дольно действующие силь1, вьт3ь1ваю-

щие угон рельсов' иногда со шпалами.
йх принято назь|вать силами угона.
3ти сильт долх{нь1 бьтть от рельсов
передань! на 1ппаль1 и далее на 6ал'
ласт. Аля этог0 ставят противоугонь|
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Рис. |.4.9

так часто' чтобь1 возмо)кно равномер-
нее по длине пути передавать силь]

угона на балласт. 1аким образом до-
биваются того' что сопротивление ле-

ремещению 1шпал по балласту стан0-
вится достаточнь1м, особенно если бал-
ласт ме)*(ду 1шпалами (в мокдушпаль-
нь1х ящиках) хорогшо уплотнен.

3 связи с этим необходимо приме-
нять такие мощнь|е пру}(иннь|е про-
ме)куточнь|е скрепления, чтобь: они
сами слу)кили наде)!{нь|ми противо-

угонами и что6ь: поворот сечения
рельса при его изгибах на А,х
(рис. 1.4.9) осуществлялся за счет
продольной упругой деформации
скрепления. Б этом случае не будет
перемещения рельса относительно
скреплений и' следовательно' у|'она
рельсов.

Б современнь1х условиях больгшой
гру3онапря}кенности' вь|соких на-
гру3ок от колеснь|х пар подви)кного
состава и скоростей дви)кения обяза-
тельно вь|полнение четвертого требо-
вания. 8а>кность продольной упру-
гости скреплений пока3ана при рас-
смотрении третьего требования. |(роме
того' пРу)кинность скреплений осо-
бенно на пути с )кестким подрельсо-
вь|м основанием (х<елезобетонньте
1!;паль!' блоки), нрезвь:найно необхо-
дима для того, ятобь[ упруго перера-
бать:вать вертикальнь1е и горизон-
тальнь|е поперечнь[е ударнь|е и ди-
намические воздействия колес на

рельсь|' гасить вь1сокочастотньте виб_

рации' расстраивающ|-{е путь и осо-
бенно его болтовьте соединения' а так-
)ке для того, чть6ьт со3давать на дли'
тельное время оптимальную прост_

ранственную упругость пути (в вер-
тикальном, гори3онтальном попереч_
ном и гори3онтальном продольном
направлениях), практически одина_
ковую по его протях(ению.

}пругость, создаваемая скрепле-
ниями' отделяет массу рельса от
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остальной части пути аналогично то-
му, как рессорь] отделяют обрессорен-
ную массу экипах(а от остальной его
пцассьт. 3то существенно сних(ает си-
льт инерции, образующиеся при про-
ходе колесом тех или инь|х неровно_
стей, так как ускорения' во3никаю_
щие при этом, действуют лишь на
необрессоренную массу подвижного
состава' приходящуюся на одно ко-
лесо' и необрессоре1{ную массу пути'
которой является рельс в случае, если
он находится на упругом элементе'
Ё,сли >ке рельс жестко свя3ан с )кес']'-
кой опорой, то необрессоренная мас-
са пути состоит и3 массь1 рельса
вместе со |!-|палами; сила инерции в
этом случае резко увеличивается' осо_
бенно при тяжель|х подрельсовь|х
опорах. Фтсюда видно, как ва)кно
со3давать требуемую упругость пути
в самь1х верхних его элементах (а
подвижному составу --- в самь1х ни)к-
них).

Ёа обрессореннь[е )ке \,|ассь1 |1од-
ви)кного состава и пути Аействуют
силь1' равнь|е 0рдинатам их колеба-
ний (связаннь|х с прохо)кдением ко_
лесом неровности), умноженнь|м на
соответствующие жесткости рессорно-
го комплекта или подрельсовой опо-
ры 1. |1оэтому чем более упругие
подрельсовь1е опорь!, тем (при близ-
ких 3начениях ординат колебаний
этих опор) меньше силь! дополни-
тельного воздействия на опорь|.
Фднако при больц.лой вертикальной
и гори3онтальной поперенной упру-
гости опор увеличиваются статиче-
ский изгиб рельсовь|х нитей под од-
ной и той х{е нагрузкой и статическое
давление на опору (в сенении под
грузом), поэтому дол)кнь1 бь:ть сильт,
противодействующие угону пути.
3тим и объясняется существование
оптимальной пространственной упру-
гости пути, при которой взаимоде:?-
ствие пути и подви)кного состава бу-
дет наилуч11]им' а напря)кения' де_

1 )(есткость любой детали численно рав_
на силе, приложенной к детали' вь|зь1ваю-
шей упругу:о деформацию детали в сечении
под силой в направлении действия силь:,
равную едини|{е.



формашии и накопления после,],них
булут минимальнь|ми..

|(роме того, неизменная упругая
связь элементов скреплений с рель-
сами' подрельсовь1ми опорами и АР}г
с другом с заданнь|ми натя}кениями
необходима для того' чтобьт обеспечить
нормальную работу у3ла скреплений,
предотвратить неупругие колебания
друг относительно друга рельсов'
скреплений и опор и связаннь1е с этим
расстройства у3ла скреплений. /.ру_
гость всех элементов скреплений
дол)кна бьтть такой, нтобьт в целом
6ьтли достигнуть] требуемая опти_
мальная упругость пути и по воз-
мо)кности ее неизменность при любом
3агру)кении опорь| (от нуля до мак-
симума) длительное время. |1ри этопт

упругость дол)кна бьтть двусторонней
и пространственной (по вертикали и
гори3онтали' поперек и вдоль пути)
и обеспечивать га1_!|ение вь1сокоча_
стотнь!х вибраций рельсов.

]-|ятое !.| 1[!естое требования оче_
виднь!. €крепления дол}кнь1 способ_
ствовать дости)кению вь!соких сроков
слух<бьл всех элементов пути (в наст-
ности' они сильно влияют на сроки
слу>кбьл деревяннь|х гппал) и опти-
мальнь!х условий их эксплуатации.

|1роме>кутоннь:е скрепления де-
лятся на бесподкладочнь1е (без метал-
лических подкладок под рельсами) и
подкладочнь1е. в последнем случае
бьтвают скрепления нера3дельнь|е'
при которь1х рельс через .подкладку
соединяется непосредственно с опо-
рой, смешаннь[е, если' кроме того'
подкладка самостоятельно прикреп_
ляется к опоре' полура3дельнь|е' у ко-
торь|х с одной сторонь| рельса скреп-
ление осуществлено как нераздель-
н0е' а с другой его сторонь1 

- 
как

ра3дельное' и ра3дельнь1е' при кото-
рь|х рельс скреплен только с под_
кладкой, а подкладка независимо от
рельса соединена с опорой. Разли_
чают скрепления для деревяннь1--
шпал и х<елезобетоннь|х подрельсовь|х
оснований.

|]од >келезобетоннь1ми подрельс0_
вь!ми основаниями подра3умеваются
же.пезобетонньте 1ппаль1 и блочньте
6 3ак. 1 97ц

>келезобетонньте основания (л:,пить;,
,пе)кн}| и т' А.).

.._ ./. !._:з !|:.:!!"]!*.1 !4'

: , ?:1|э.';]!; ]] !,,];.],]

Бесподклад0чнь!е скрепления для
деревяннь1х 11]пал на3ь1вают простей-
шими (рис. 1.4.|0,а-кость1ли'
рис. 1 .4.10, б - гшурупьт)' если при-
крепители непосредственно при)ки-
мают своими головками подо11]ву

рельса'
/{ля придания |1ру)кинности скреп-

лению при }кестких головках при-
крепителей на ряде дорог Франции,
например' применяют одинарную пру-
х{инную пластинку_клемму' а под
рельс укладь1вают упругую рифленую
(или вообще с развитой формой) про.
кладку. 9тобь: пластинка_клемма
своей вертикальной частью не вре_
залась в древесину' |1од нее подкла-
дь]вают металлическую прокладку.
в шпалах твердь|х пород (дуб,
бук и т' п.), в которь|х древесина
не ра3мочаливается при перерезь|ва_
нии волокон' устраивают углуйения
для рельсов (см. рис. 1.4.10, б). [о-
ризонтальнь|е поперечнь]е силь1 от
подошвь1 рельса в этом случае пере_
даются на 1:;паль| нерез боковь|е стен-
ки углу6ления. }1еталлическая про_
кладка под пластину-клемму так)ке
помещается в углублении в |ппале.
Ра рис. 1'4.1 1 пока3ань1 принять1е
на отечественнь|х дорогах прикреп}|-
тели }кесткого типа: костьтли (с) и
шурупь1 (б), а так>ке закладнь]е болтьт
('), применяемь|е при х<елезобетон-
нь|х подрельсовь!х основаниях.

1(ость:ли применяют в основном
в €€[Р и €1]-|А. €тандартньпй кость:ль
длиной 165 мм имеет массу 0,378 кг.

Рис. |.4.!0
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Рис. |.4.! !

|-|ри зимнем ремонте пути на пучи-
нах для обеспечения плавного отвода
от горба' впадинь| или перепада к
участку равномерного пучения ме)кду
путевь1ми подкладками и 1шпалами
укладь]вают специальнь|е пучиннь|е
подкладки ра3ной толщинь|. Б этих
случаях применяют пучиннь|е кость|-
ли длиной 206, 230, 255 или 280 мм,
погру)кающиеся на достаточную глу_
бину своими стерх(нями в древесину
1|]пал. |(остьтли изготовляют обь]чно
и3 стали марки €т3. |-|ри изгибе в хо-
лодном состоянии (при приемочнь|х
испь!та|{иях) в костьтле не долх(нь|
появляться трещинь|.

(ость:ли, забиваемьпе непосредст-
венно в древесину 1лпаль1' ра3ру-
1пают ее волокна. €опротивление вь1_

дергиванию и от){(атию кость|ля в
новь|х сосновь]х 11]палах при предва-
рительном просверливании в них дь|р
для кость|лей диаметром 12,5 мм на
20-30 % вь!1пе' чем сопротивле1{ие
кость]лей' забитьтх без предваритель-
ного просверливания дь!р в 1ппалах.
Б среднем сопротивление вь]дергива_
нию кость]ля из новой сосновой шпа_
ль| составляет около 20 кЁ, а из
;1|пал более твердь1х пород 

- до
35 кЁ{. €опротивление от)катию со-
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ставляет около 3/{ сопротивле1'ия вьт-
дергиванию при от)катии до 5 мм
(Аля новь:х сосновь]х гшпал).

[!|урупь:, применяемь!е в качестве
прикрепителей, благодаря винтовой
наре3ке сопротивляются вь!дергива_
нию в |'5-2 ра3а сильнее' чем ко-
сть|ли. Фднако сопротивление 1'1уру_
пов отжатию мень1пе' чем сопротив-
ление костьтлей (50-60 % от сопро-
тивления последних). Форма головки
ш1урупа приспособлена для примене-
ния торцовьтх ключей для его 3авин-
чивания и отвинчива11|1я. Ёа
рис. 1.4.11' б пока3ан путевой |пуруп
для ра3дельного скрепления. 11]уру-
пь|' применяемь|е на стрелочнь]х пе-
реводах' на 20 мм длиннее путевь|х.
Бсли гшуруп головкой непосредстве}{-
но лох(ится на подо1!]ву рельса
(поостейшее или нераздельное скреп-
ление), то ни)княя часть головки де_
лается конической (рис. 1.4.\2).

3акладньте 6олтьт имеют головку
вьттянутой 1-образной формьт
(см' рис. 1 .4.\1, в'1. Болт заводят в
отверстие в опоре для прикрепителя'
поворачивают на угол 90', после чего
он упирается головкой в опорную
тлай6у (рис. 1.4.13)' втапливаемую
в бетон. }1аркировонная канавка



(:ллиц), сделанная в торце стержня
болта, располагаясь вдоль пути. по_
ка3ь|вает .правильное полох{ение
6олта. Фчень больш-тое значение имеет
применение опорнь!х шайб ъуз некор_
родирующих' влаго- и морозоустой_
чивь]х долговечнь|х материалов.
Б слунае если под гайку болта укла_
дь|вается электроизоляция из хруп-
кого материала' целесообразно них<-
нюю поверхность гайки ра3вить и
гайку делать с буртиком (рис. 1.4.14).

Ё{екоторой пру)кинностью о6ла-
дают кость]ли и ц!урупь| с пру)киннь1_
ми головками (прух<иннь:е кость|ли
и ш:урупь:) или пру)киннь|е скобь|,
представляющие собой как бьг два ко-
стыля' соединеннь|х АР}г с другом.Ёа рис. 1.4'15 пока3аны примерь1
пружинных кость:лей и скоб, кото-
рьте получили довольно 1пирокое рас-
пространение в Австрии, Англии,
[|1вейшарии и 6[1|А, в меньшей ме-
ре * в ФРг' гдР и [понии. |]ру_
жиннь|е кость|ли и скобьд вь[полня-
ются или и3 полось! сечением 8х16

'1л|1 
из круглой стали диаметром 12-

16 мм. Благодаря значительному от_
далению от стержней мест при)катия
головок костьтлей и скоб на них дей_
ствует не только вь!дергивающее уси_
ление' но и крутящий момент' со_
3давая повь|11|енное сопротивление их
вь|дергиванию из опор' не меньшее'
чем у 'лурупов. 

Ёатя>кение, обеспе-
чиваемое ках{дь|м кость|лем или скоб-
кой, для их наде)кной и долговечной
работь: не следует допускать вь!ше
25-30 % предельного сопротивления;
обьтчно натя)кение' отнесенное к одно_
му стержню кость|ля или скобьт, со-
ставляет 50_60 кЁ. 9тобь: натях(е-
ние' со3даваемое кость1лями |.],ли

скобами, мало менялось под нагру3-
кой, пружина дол}(на бьтть мягкой,
с больтшим ходом, )кесткостью около
5 кЁ/мм на кость|ль или вдвое боль_
(пе на скобу. Б этом случае, если'
например' при с)катии :'ппаль: (или
прокладки и ш.:паль:) под рельсом пру_
)!(ина ра3жалась да>+(е на 2 мм, на_
тях(ение упадет ли!'шь на 2/'' (если
предварительное сх(атие головки бь:-
ло равно 10 мм, т. е. вместо 5 кЁ{ бу-
дет 4 кЁ (или вместо 10 кЁ будет
6з

Рис. \.4.12 Рис. |.4.!3

8 кЁ для скобь:). |1рух<иннь:е ко-
сть|ли и скобы обладают ощутимой
пружинностью в вертикальном на_
правлении и обь:чно почти не отли-
чаются от кость|лей с >кесткой голов-
кой в горизонтальноп; (продольном
и лопереином) направлении' хотя
принципиально во3можно создание
прикрепителей с оптимальной про_
странственной упругостью. Ёаиболее
мощнь!ми и надежнь!ми являются пру-
)киннь|е скобьл.

Бесподкладочнь|е скрепления с
пружиннь|ми пластинками_клеммами
(Франшия) или с пру>л<иннь|ми кость|-
лями и скобами применяют при 1ппа-
лах и3 дерева твердь|х пород на л|1-
ниях с невьтсокой грузонапрях<ен-
ностью (до 10 млн. т.км брутто на
1 км в год) и умереннь!ми нагру3ками
от колеснь|х пар на рельсь|. Б этих
условиях достигнуть[ средние сроки
слу>кбь: шпал 25-35 лет. Беспод_
кладочнь|е скрепления для пути с

|айка бса бурпшьа

Рис' |.4.14
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Рис. |.4.15

деревяннь!ми шпалами малодетальнь|
и недороги.

Фднако при больгцих динамичес_
ких нагру3ках на путь от колес под-
ви)кного состава и гру3онапря)кен_
ности недостаточно удовлетворитель-
но вь|полняются остальнь[е требова_
ния к скреплениям (см. п. 1.4.2.\)'
особенно в отношении обеспечения
вь|соких сроков слух<бьп деревяннь!х
шпал, длительной неи3менности 1|.|и-

ринь! колеи и не3начительности экс-
плуатационнь|х расходов. |1лощадь
передачи давления от рельсов к шпа-
лам, особенно и3 мягких пород' не-
достаточна' рельсь| вре3аются в
11]паль|; срок слу>кбь| последних ока-
зь[вается маль|м.

|!ереход к подкладочнь|м скрепле-
ниям обеспечил б6льгпую площадь
передачи давления' подуклонку рель-
сов без 3атески 11|пал' возмо)кность
сопротивления всех прикрепителей
сдвигу рельсов по опорам. |}ри бес-
подкладочном скреплении сдвигу
рельсов на опорах сопротивлялись
только наружнь|е прикрепители' по_
этому при наличии трех прикрепи-
телей на опору два ставили с на-
ру>кной сторонь1 рельса.

|1одкладки к рельсам типа Р50
пока3ань| на рис. 1.4.16, к рельсам
Р65 и Р75 - на рис' |.4.!7 (а и б -соответственно для прямь|х и кривь[х
участков пути)' 3ти подкладки пред-

на3начень] для сме!|]анного скрепле-
ния. |1одкладки для нера3дельного
скрепления не имеют двух дополни-
тельнь|х дь!р 6 для обгшивочнь1х ко-
сть:лей (см. рис. 1.4.16).

|]од поездами, особенно при )кест-
ких кость|лях, подкладки, обладаю-
щие малой массой по сравнению с
массой рельса и опор' в нера3дель-
ном скреплении вибрируют '. |-{р,
дви)кении далеко отстоящих друг от
друга колес (более 3-3'5 м) рельс
упруго изгибается, опускаясь под
колесами и приподнимаясь ме)кду
ними (рис. 1.4.18). |]однятие рельса
составляет около 4 9/о его опускания
в сечении под колесом' 8 связи с
этим в зонах вь|гиба вверх рельс не
только не давит на подкладки' но
ме)кду н}{м и подкладками образу-
ется зазор 2.

!,авление колеса при его движении
не остается постояннь|м (хотя бь:
вследствие колебания рессор при дви-
>кении), поэтому рельс при этом
дви)кении вибрирует. 1ак >ке вибри-

1 |!ри гшурупах и особенно при лру)кин_
нь!х пРикрепителях на новь|х 11]палах
вибраг1ии 3начительно ]!!ень!1]е; она начи_
нает практически ска3ь|ваться по мере
и3носа и гниения деревяннь!х шпал и раз-
работки отверстий для прикрепителей.

2 |!ри прогибе рельса под нагрузкой
между ним и я<есткой головкой кость!ля
образуется за3ор вследствие с)катия дре_
весинь! шпаль| этой нагрузкой. [|ри вьтгибе
кверху рельс (при дви)кении колеса и,
следовательно, перемещении волнь! изгиба
вдоль пути) ударяет своей подошвой под
головку кость|ля' стремясь его наддернуть.
Ёсли кость!ль своим стержнем прижат
к подошве рельса, то наддергиванию содей-
ствует так)ке сила трения мех<ду боковой
гранью подо11]вь1 рельса и стер)кнеп!
кость!ля. Фднако эта 

'(е 
си.па трения не

всегда при опуска|{ии рельса способна
увлечь за собой кость!ль в первоначальное
поло)кение. 3тим объясняется системати-
ческое наддергивание костьтлей, особенно
лри !шпалах с разработаннь1ми кость!льнь|-
ми отверстиями.
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руют подкладки в вертикальной ;:ло_
скости из_3а наличия 3азора, обра_
зующегося ме)кду ними и рельсом.
|]ри гниль!х шпалах, наддернуть!х
кость1лях и общем плохом состоянии
пути' особенно в сухой солнечнь:й
день к вечеру' на задней площадке
последнего вагона дви)кущегося по-
езда мо)кно сль!шать характерньпй
звон бьющихся о подо!шву рельса
подкладок. Ёо подкладки вибрируют
не только и даже не столько в вер_
тикальной плоскости, сколько в
горизонтальной, ввиду того что ко_
сть]льнь[е дь!рь{ и расстояния ме)кду
ребордами подкладок делаются не_
сколько больших ра3меров' чем со-
()тветствующие ра3мерь| кость:лей и
!|одошвь! рельсов. АмплитуАь: вибра_
:дий в горг':зонтальной плоскости мо_
гут достигать 2-3 мпт. 1ак как ме}кду
подкладками и шпалами попадают
!1ь|.пинки и песчинки, то они, дейст_
вуя как абразив' при вибрашии под-
кладок усиленно перетирают дре-
весину.

ь{тобь: умень!;|ить влияние разру-
шающей древесину вибрации п6дкл1-
док, при которой ния{ние ребра под_
кладки Аействуют как но)ки' пере-
резая волокна древесинь[' их округ-
ляют (см. рис. 

'.4.!7) 
и ме>кду под_

кладкой и шпалой укладь|вают про-
кладки-амортизаторь|.

[1|ирина 
- 
подкладки больше шири-

нь: верхней постели шпаль!. [|!ирйна
подкладок л,ля рельсов типов Р50,
Р65 и Р75 увелинена до |70 мм. т. е.
на |0 и 5 мм соответственно по срав-
нению с шириной подкладок старьтх
вь|пусков.

3 настоящее время, как правило,
применяют самостоятельное при-
кре|1ление подкладок к 11.|палам
(смешанньте скрепления). €мешаннь:е
скрепления с )кесткими кость|лями
применяют при рельсах Р43 и тя-
}келее. Аля того чтобьг умень|1]ить
вероятность образования трещин в
|лг]алах' кость|льнь[е отверстия сме-
щень! одно относительно другого так,
что 1]а одной прямой, параллельной

ч

Рис. |.4. | 7



продольной оси !шпаль!' находится
не более одного кость|ля. Ёи одно
и3 отверстий не совпадает с продоль_
ной осью 1шпаль|. 1-1оследнее важно
потому, что кость|ль, забитьпй на
продольной оси шпаль1' способствует
появлению радиальной трещинь| в
ней по этой оси (рис. 1 .4.19, а), а за-
бить:й несколько в стороне мо)кет
дах(е воспрепятствовать ее ра3витию
(рис. 1 '4.|9' б).

|1ринято подкладку к шпале при_
11!ивать двумя обп-ливочньтми кость!-
лями 6 (см. рис. 1.4.16)' а рельс к
шпале на прямь!х участках пути 

-кость!лями с' располо)кеннь!ми диа_
гонально. Ёа кривьпх при необходи-
мости рельсь! к шпалам пришивают
дополнительно кость!лями б. Ёа ли_
ниях со скоростнь|м дви)кением по_
е3дов как на прямь|х ' так и на кри_
вь!х участках пути на ка>кдой под-
кладке ставят все кость[ли.

|ля облегчения вь]дергивания о6-
1шивочнь!х костьтлей с >кесткой го_
ловкой подре,льсовь|е подкладки и3го_
товляют с двумя продольнь!ми бурти-
ками (см. рис. 1.4.17), на которь|е
опираются головки обшивочнь!х кос-
тьтлей.

|-!елесообразно применение сг!еци_
альнь!х пру)киннь!х обгпивочньтх
костьплей (например, типов' ука3ан_
нь!х на рис. | .4.20\, обладающих бо_
ковой упругостью и плотно входя_
щих в отверстия для них в под-
кладке.

}{а кривь:х участках пути радиуса
от 800 до 50| м по нару>л<ной нити
укладь|вают несимметричнь|е удли-
неннь!е в наружную сторону подклад-
ки (см. рис. 1.4.17, б), а на кривь|х

радиуса 500 м и менее такие п0дклад-
ки исполь3уют под обеими рельсо-
вь1ми нитями. 3то делают для боль_
гпей равномерности передачи дав'/|е-
ния от рельса на шпалу' имея в виду
3начительнь1е гори3онтальнь!е по-
перечнь|е силь!' действующие в кри_
вь|х. Более равномерная передача
давления на {ппаль! ученьшает не-

равномерность и3носа 1шпал под
подкладками' увеличивает срок !{х
слу>кбьп и обеспечивает более устой-
чивое состояние подуклонки рель_
сов.

|!одкладки и3готовлтют и3 полос'
прокатаннь|х и3 мартеновскои стали
с содер)канием углерода не менее
0,16 9/0 или у1з бессемеровской стали
с содер)канием углерода не менее
0,\2 %. €одер>кание мь|!1]ьяка не до-
пускается более 0,2 о/о. Аля повь|1-|]е_

ния корро3ионной стойкости подкла-
док рекомендуется применение стали
с. содер)канием меди свь|1ше 0,2 о/о.

|1олураздельньпе скрепления
(рис' !.4.21) представляют проме)ку-
точное ре[шение ме)кду нера3дельнь!-
ми и ра3дельнь|ми скреплениями; они
не имеют перед смешаннь|ми скреп-
лениями особь:х преимуществ и усту-
пают им в отно1!]ении простоть| при-
менения прух(иннь|х прикрепителей.
Ёа дорогах €€€Р эти скрепления не
применяют.

Раздельньте скрепления' если при-
дать им требуемую пружинность' на-
иболее полно могут удовлетворить
техническим требованиям к скреп-
лениям для деревяннь|х 1ппал. ( до-
стоинствам раздельнь|х скреплений
следует отнести: 1) сведение к мини-
муму вибраший подкладок; 2) воз-
мо){(ность регулировки поло)кен|{я

рельсов по вь1соте и в плане; 3) силь-
ное при}(атие клеммами и вертикаль-
ньлми болтами рельсов к подкладкам'
что со3дает большлое сопротивление
продольнь|м силам' стремящимся пе-

реместить рельсь| (это особенно ва)к-
но в борьбе с угоном пути и при при-
\,1енении бессть:ковьтх рельсовь!х пле-
тей;4) возможность смень| рельсов
без изъятия из шпал прикрепителей.

Раздельнь:е скрепления д2 (по
старой классификашии типа к) с

] (;6

Рис. !.4.|9



четь1рьмя |'1урупами применяют на
пути с деревяннь1ми 11]палами и рель-
сами типов Р50 (рис. \.4'22), Р65 и
Р75. Рельс ] к подклаАке 5 лри-
крепляется двумя клеммами 8 и вер_
тикальнь!ми болтами 2. Болть: имеют
головку 9 вьттянутого очертания'
которая входит в соответствующие
вь!резь| 10 (пазь:) в реборАах под_
кладки. А'ля предохранения болтов
от самора3болчивания на них ставят
двухвитковь|е пру){(иннь!е шайбь: 3;
эти ц.пайбь:, кроме того' ра3)кимаясь
при сх(атии под нагрузкой подрель_
совь!х упругих прокладок' должнь|
предохранять от ударов подо1пвь|
рельса в клеммь! при во3вратном
дви)кении рельса вверх после снятия
нагру3ки. ||од головки 1пурупов 7
ставят пру)<иннь|е гшайбьт 4 (лунше
трехвитковьпе) во избокание ударов
подкладки в головки шурупов после
снятия нагру3ки и восстановления
первоначального состояния древе_
синь! 1шпаль:, сх<атой до этого нагруз_
кой. 1-!ри отсутствии шайб под го-
ловкой шурупа бьтстро и сильно ра3_
рабатьтваются в 1!тпалах отверстия
для 1шурупов' и под двих<ущейся на_
грузкой вибрирующие рельсь] на-
чинают перемещать за собой прочно
прикрепленнь!е к ним подкладки' ко-
торь|е перетирают и сминают древе_
сину шпальт. |]оследняя мох{ет и3на-
шиваться 3начительно интенсивнее
(в 1,5_2 раза), чем при нераздель-
ньтх костыльнь|х скреплениях. €креп_
ления А2 дают во3мо)кность регули_
ровки поло}(ения рельсов по вьтсоте
до 10 мм 3а счет укладки разной тол_
щинь1 прокладок 6 мех<ду рельсом и
металлическими подкладками. ?г*л
прокладки' имеющие минимальную
толщину 4-5 йй, и3готовляют и3
прессованной древесинь:, бакелизи-
рованной фанерьт, резинь|' проре3и_
неннь|х' пластических и других ана_
логичнь|х материалов.

Фсновное назначение прокладок --
обеспечивать плотное опирание рель-
сов на подкладки да}ке в случае во_
гнутости подошвь| рельса ил|| под-
кладки. |(роме того' прокладки' если
они достаточно упруги' несколько
деформируются под нагрузкой, прис-

Рудс. 1.4.20

посабливаются к очертанию упругой
л\1ну!|1 и3огнутого под колесами рель_
са' поэтому давление передается на
подкладки более центрально и рав_
номерно по всей площадке (нокели
при отсутствии прокладок), уменьш:а-
ется п0ворот рельсов относительно
шлал,а шпал относительно балласта и
тем самь!м сних{аются наибольгпие
значения напря)кений, возникающих
в ш]пале под подкладкой и в балласте
под гппалой.

Ёа рис. 1.4.23 утрированно пФ|(а.
зан рельс .1, изогнувшийся под коле_
сом 2; давление на левую опору' на
которой имеется упругая прокладка
4, передается более центрально |,|

равномерно' чем на правую опору'
давление на балласт распределено
так)ке равномернее, чем под правой
опорой, левая опора в балласте поч-
ти не повернута: на правой опоре
прокладки нет' давление от рельса
передается почти на ребр9 подкладки

Рис. |.4.21
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Болп клепнньуй (?)
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Рис'

3, которая этим краем сильно давит
на опору; опора в балласте поверну_
та; давление на балласт максималь-
но под соответствующим ребром опо-
рь| (со сторонь1 3агру)кенного реб_
ра пс:дкладки) и мох{ет упасть до
нуля' да)ке не доходя до противо_
поло)кного ребра.

[1рокладки обь|чно имеют две ре_
борАьл, свисающие с подкладок и
препятству|ощие вь|талкиванию про_
кладок из-под рельса (при его виб-
рации и слунайно ослабш-лйх клем-
мньлх болтах). |1рокладки дол)кнь!
бьпть возмо>кно более одинаковой уп_
ругости независимо от их толщинь[.
Б этом случае замена прокладки од_
ной толщинь1 на прокладку другой
толщинь| практически упругость пу-
ти не и3менит. Фбьтчно применяемь|е
прокладки обладают не3начительной
упругостью.

Бертикальная упругость пути фор-
мируется в основном за счет деревян-
нь!х 1|]пал' особенно мягких пород,
применяемь|х на дорогах €€€Р, и
других злементов пути.

Боковь:е воздействия колес под_
ви)кного состава на рельс' стремя-
|68

1.4.22

щиеся его повернуть и сдвинуть' вос_
принимаются скреплениями {2 >кест_
ко. 3начительно рациональнее ис_
поль3овать скрепления А2 не с жест_
кими клеммами и пру)киннь!ми шай-
баьли, а с пружиннь[[4и клеммами и
)кесткими шайбами. }то особенно
ва)кно для пути с >келезобетоннь!м
подрельсовь|м основанием' для кото_
рого такая замена и прои3ведена в
опь|тнь|х скреплениях ([АР' сссР).
Раздельньле скрепления м[ с лру-
жинной клеммой (рис. 1.4'24) уло_
)кень| на дорогах сшА' где, однако,
чаще применяют полура3дельное
скрепление (с нару>кной сторонь|
рельса - 

нера3дельное кость|льное
скрепление, с внутренней сторонь| -прух(инная клемма с одним или дву-
мя гпурупами). Аналогичньте скреп_
ления (типа Р) применяют в японии.
в сссР подобнь:м скреплениям при-
своено название |4' в скреплении
А4 возмо>кна регулировка поло)кения
рельсов по вь|соте до 14 мм за счет
толщинь| подрельсовь|х прокладок.
Бо избех<ание смятия древесинь1 под
подкладки укладь|вают прокладку и3
прессованной древесиньх.
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Ёа г;утях' где деревяннь|е ш!|аль!

или короть|!ши' располагаемь|е под
ка:кдой рельсовой нитью' втопленьт в
бетон >кесткого основания (метропо_
литень:), в €€€Р применяется ори-
гинальная конструкция скрепления
типа (метро, (рис. 1.4.25), при к0то-
рой рельс 3 свободно лежит на под_
кладке' не при)кимаясь ни к лапе 2,
ни к вь1сокой реборле 4. 3 реборду 4
входит маятниковь1й шть:рь 5,3а_
крепляемьтй в ней шплинтом 9 (вдвое
сло)кенная нер)кавеющая проволока),
проходящим чере3 отверстие 6 диа_
метром 4 мм, сделанное в штьтре 5.
|1ри вертикальном полох(ении маят-
никовой части 7 она внизу входит в
лунку 8 (дискообразное углубление)в подкладке. €вободное полох(ение
на подкладках не дает возмо)кности
рельсу в 3оне отрицательного его
вь:гиба (вьтпуклостью вверх) тянуть
за собой подкладки и 1|"!урупь! 1
и шпаль| или коротьлтли 10 и вь|дер-
гивать последние из бетона.

Болтовь:е соединения под динами-
ческим воздействием проходящих по-
е3дов постепенно ослабляются и тре-
буют- периодического закрепления. Б
англййском безболтовом скреплении
(пэндрол) для деревяннь|х |1]пал
(рис. 1.4.26) подкладка, при|(репля-
е|\4ая к 1шлале четь1рьмя распороч-
ньтми обгпивочнь[ми кость1лями, име-
ет отверстия для заведения концов
:лрутковой пру>кинной клеммь1, при-
>кимающей рельс к подкладке.

Б настоящее время типовь1ми г1ро_
ме)куточнь|ми скреплениями в €€€Р
на путях с деревяннь1ми 1шпалами яв_
ляются сме1|танньте кость!льнь!е типа
{0. Ёекоторое распространение име_
ют раздельнь|е скрепления типа А8.

Фсобенности условий работьт скре{]-
лений для )келе3обетонньлх подрель_
совь|х оснований состоят в следую_
щем: 1) площадь передачи давления
()т рельса на бетон вполне достаточ!{а
для восприятия лоследним этого дав-
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ления, и не требуется ее развитиеподкладками; 2) подуклонка рельсовмо)кет бьлть осуществлена наклоном
оетоннь|х постелей для рельсов; 3) же-
лезобетон достаточно электропрово_
ден' и рельсь1' если они слу)кат элек_
трическими цепями' долх{нь{ бьтть
изолированы от своего осно.вания;
4) путь с х{еле3обетоннь|м подр3д669-
вь|м основанием имеет вь|сокую )кест_
кость да){(е в летнее время' есйи скреп-
ления не обеспечивают необходймой
упругости. Б этом случае вертикаль-
ньтй модуль--упругости рельсовогооснования ц вместо оптимального
у9}ет_ ! среднем доходить до|960 1у1|-1а в летнее воемя и по
4900 .&1[|а в 3имнее |2в].' н; ,''']"
эти 3начения модуля могут бьтть зна_
чительно вь11|!е'

в сссР при )келезобетоннь:х тппа-лах применяются скрепления с за-
кладнь]ми болтами типа жБ. 11а
|7о

рис.-1-.4.27, а и б показано скрепле_
н.и5 )(Б для рельсов типа Р50.'({асть
АБ двухслойной прух<инной клеммь|
# (рис. 1.4.27, а) делается слегка вы_
пуклои. б начале натя)!{ения заклад_
ного болта 2 клемма 3 при>кимается
к рельсу в точке 6. 3атягивание гай-
ки 1 с венчиком заканчивается, когда
клемма 3 ока>кется при>катой и в
точке ]...||ри опускании рельса под
нагрузкой 3а счет сх{атия упругой(резиновой) прокладки 7(рис. 1.4.27, а) контакт его с клем-
п:ой в точке 6 дол)кен сохраниться
да)ке при прекращении контакта в
точке .4. |]р" контакте только в точ-
ке 8 упругость клеммы значительно
больше, чем при двухточечном кон-
такте' т. е. при контакте такх{е и в
точке ] (за снет разниць[ плеч от
3акладного болта до 6ли>кайшей точ_ки контакта). |1рокладки 11 клеммь|
дол)кнь1 бьтть столь упругими' чтобьт

п16,5
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при любь!х нагру)кениях рельса со-
хранилось достаточное при)катие
клемм к рельсам и чтобь! общая вер_

тикальная упругость рельсового
узла по во3мо)кности мало менялась
от степени 3агрух(ения рельса. при-
меняются ре3иновь[е прокладки тол_

щиной 5_-7 мм' Аля того нтобьт при
прижатии верхней части клеммь| ее
них<няя часть всегда занимала пра-
вильное положение относительно
верхней и относительно боковой гра_
ни подо[швь! рельса' ни)кнюю часть
5 вь:давливают в виде кольца. Аля
электрои3оляции рельсов от основа-
ттий, кроме подрельсовой проклад-
ки 7, по^ кольцевую часть 5 клеммьт

укладь|вают ре3иновь|й подклеммник
6, а под гайку с венчиком (с бурти-
ком) - 

и3олирующую шайбу-втулку

в отверстие в клемме. |1ри отсутствии
гаек с венчиком под гайки укладь|-
вают плоскую гпайбу (Аля увел::не-
ния площади передачи давления на
гшайбу-втулку). Бтулки 4 изготавли'
вают и3 текстолита' древеснь]х пла_
стиков или других диэлектриков' ко_
торь1е долх{нь| бьпть влаго-' тепло- и
морозостойким\.! и с вь|сокими меха-
ническими свойствами.

|1ру>киннь:е клеммь| дол>кньл бьтть
вь:сокой прочности и требуемой ,ру-
)кинности. Аля изготовления клемм
прои3водят холодную ра3ре3ку про-
катной полось| специальной стали и
пробивают отверстия. |]осле этого в
горячем состоянии профилируют пла-
стинки' закаливают их в масле |1

нормали3уют при температуре около
500 "с с последующим охлах(дением
в воде. 3атем пластинки обрабать:ва-
ют дробью для образования наклепа,
правят' фосфоризуют для сообще-
ния пру)кине антикоррозионнь|х
свойств и покрь|вают антикорро3и'
онной краской.

€крепление )|(Б является малоде-
тальнь1м' малометаллоемким (но тре-
бует вь|сокого качества стали !']|я
клемм), обладает упругостью в вер-
тикальной плоскости и в некоторой
степени в гори3онтальной (за счет
деформашии кольцевой части клеммь|
при передаче на нее боковой силь[ от

подошвь| рельса). Ёо это скрепление
не позволяет регулировать поло)ке-
ние рельсов по вь|соте. (Ёекоторая
регулировка принципиально возмо)к-
на применением набора подклемм-
ников разной толщинь| и из соответ_
ствующего материала.) [1ри ослаб-
ле|{и|.| клемм происходят отх{атия

рельсовь!х нитей и рас1ширение ко_
леи, особенно в кривь!х небольших
радиусов (меньше 600 м), перереза-
ние подклеммников, и3лом хлайб-
втулок' сдвиг и и3нос |!одрельс()_
вь}х прокладок.

Бертикальная и особенно гори3он-
тальная упругость скрепления жБ
нёдостаточна. Бедутся исследования
т|о применению ре3иновь!х рифлень:х
г|рокладок больтшей толщинь| (13 мм).

€крепление [Б допускается при-
менять на лин\1ях с кривьтми боль-
ших радиусов и с невь|сокой грузо-
напря}кенностью, при которой ре>ке
требуется вь|правка поло)кения рель_
совь|х нитей по уровню (производи-
мая г|0и этих скреплениях 3а счет
!1одъемки шпал на балласт) и медлен-
нее расстраиваются узль! скреплений
и ослабляются клеммь|. €крепление
жБ возмояно использовать только
при отсутствии пучин' так как ис-
правление }|скаже}!ногс, поло)кения
по уровню рельсовь|х нитей при за-
мер3шеп,1 балласте во3мо)кно ли11]ь
3а счет укладки под рельс прокладок.

Б целях усиления скрепления ){Б
и увеличения его боковой сопро-
тивляе},[ости 3апроектирована' из-
готовлена и испь|тана партия усовер-
тпенствованнь|х скреплений [Б, по-
лучившая на3вание жБР
(рис. 1.4.28). Б этой конструкции
ни)княя часть кле!\{мь| не упирается
в боковую грань _подошвь| рельса.
как у скрепления )(Б; она 3агнута
под верхнюю часть и ло)кится на по-
дошву; перегиб ни>кней части служит
ребордой, в которую упирается
подо|1]ва рельса; боковьте усилия от
клеммь! г1ередаются на подклеммнь:й
вкладь1ш и через него на ш.:палу. Ре-
3иновая прокладка имеет свисающие
со 1ппаль| 3акраинь|' удерх(ивающие
прокладку от вь[ползания из-под
рельса. !-|ри регулировке положе-
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Рйс. |.4.28

ния рельс0в по вь!соте до 15 мм ме_
няют резиновь|е прокладки и под-
клеммнь|е вкладь|ш|и на более тол_
сть|е.

Б6льшую боковую упругость, не_
)кели скрепления )(Б, имеют япон-
ские скрепления (рис. !.4.29), при_
нять!е |!а скоростной линии Ёью-1о_
кайдо. 3ти скрепления являются как
бы дальнейшим развитием идей, за_
ложеннь!х в скреплент:и &\, прип!е_
няемом на )келезобетоннь1х шпалах
дорог Франции. Б них боковое дав_ление воспринимается ни>кней уп_
ругой клеммой 4, одним концом опи_
рающейся на подо1|]ву рельса. а
другим !1а кольцо 3 верхней поу-
х<г:нной клеммь! / . Аля'''.' ,"'б",,
ни>княя клемп{а 4, играющая роль

п<.>перенлтой ||ру)кинь|' упиралась в
|10дошву рельса' несмотря 11а нал\4-
чие допусков в 1|]ирине подо[1]вь!
рельсов и в ра3мерах деталей скреп-
ления, тлругий подклеммник 2 под
кольц0 3 верхней клеммь| и стенка
для него в бетоне сделань| в плане
клиновиднь[ми с }!аклоном 1 : 10. }то
дает возмох{ность !'|одклеммник про-
,1вигать вдоль рельса до тех пор' по-
ка ни>княя клемма своей реборлой
не г|рижмется к подо!шве рельса. 3 ка_
честве прикрепителя , применен шу_
руп-болт 5. 3та конструкция' как
показал опь]т ее эксплуатац|.[и' тре_
бует больгших и непрерь|вньтх ра6отп0 текущему содер)канию пути' под-
тягивания прикрепителей и регу_
лировк}| 11]иринь| |(олеи.

Б отличие от древесинь| желе3обе_
тон дает возмо}{<ность прочного и
долговечного заанкерирования на-
глухо пркрепителей, которь{е следует
вь|полнять и3 некорродирующего ма_
териала' долговечнь1ми и без винто-
воЁ: нарезки или других легко пов_
реждаемь|х частей. |1ри этом прикре-
пители можно втапливать в бетон
при и3готовлении шпал или блоков
у!л]11 вклеивать в них. в последнем
случае в бетоне оставляют для при_
крепителей специальнь!е гне3да, 3а-
полняемь!е при монта)ке клеевь|м рас-твором' в которьлй вводят прикре_
питель.

[1осле длительнь!х изьпсканий с
1964 г. на английских )келезнь!х до_
рогах перешли к применению скреп-
ления (пэндрол). €крепления (пэнд_
рол) для х{елезобетоннь|х ц]пал(рис. !.4.30) имеют анкерь| 2 изковкого чугуна (или стального
литья), втапливаемь|е своими вер-
тика.т|ьнь|ми гофрированнь:ми хво_
стовиками 1 в бетон. 9асти 6 этих
анкеров' ле)кащие на верхней по-
стел!.| шпальт' образуют реборАь;,между которь|ми пош1ещаются рельси боковь:е закраинь| нейлоновой
пРокладки_|.!3олятора 7, укладь[вае_
мои }{а верхнюю поверхность подош-
вь1 рельса. |1рутковьте клеммьт 3 за_
водятся в проушиньт 5 реборд. 1(лем-
мьт своей верхней частью лох(атся на
}{3олятор'']о3давая необходимое при_
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жатие рельса к опоре. $ех<ду рель-
сом и гппалой помещается и3олирую-
щая прокладка 4. €т<репления (пэнд-
рол> принять| в Англии как стан_
дартная конструкция; они доволь_
но широко распространень| в ряде
стран (1(анада, [111А, Австрия, Фин-
ляндия и др.).

Фднако испь1тания скреплений
(пэндрол) в условиях отечественнь!х
наземнь|х дорог показали их недо_
статочную прочность и устойнивость.в кривь|х маль1х радиусов (400 м)
при вь:сокой грузонапря)кенности'
характерной для советских желе3_
нь|х дорог' и большлих нагру3ках от
колеснь!х пар подви)кного состава
на рельсь| встроеннь|е в бетон хвосто-
вики анкеров деформировались, бе_
тон дробился, нейлоновьте проклад-
ки-и3оляторь1 бьпстро вь!ходили из
строя' прутковь|е клеммь! вь|ползали
из своих гнезд.

Работа над дальнейп-лим развитиеми совершенствованием скреплений
(пэндрол) продол)кается. 1ак, в
последних конструкциях с целью
повь|шения срока слу>кбь: прокла_
док-изо.пяторов их де.пают из нейло-
на' армированного стеклопластиком,
или вь|полняют двухслойнь:ми с
ни)кн}|п'1 изолирующим слоем (ней-
лон) и верхней стальной пластин_
кой, на которую опирается прутко-
вая клемма.

|(роме того' для сн}|)кения
давления на прокладку_и3олятор
среднюю часть клеммь[ применяют
плоского сечения. ^[акая модель
скрепления <пэндрол> Р10 разрабо_
тана для реконструируемой под вь|_
сокие скорости дви)кения (|95 км/н)
линии Бостон - Батлингтон.

Безболтовь!е скрепления для желе-
зобетоннь:х (бетонньтх) подрельсовь!х
оснований со встроеннь|ми в бетон
вь1сокопрочнь!ми и износостойкипли
некорродирующими деталями цля
прикрепителей рассматриваются не_
которь![,1и специалистами как перс_
пективнь[е конструкции. Фни дол}к_
нь| заменить современнь|е многоде-
тальнь|е скрепле}|ия. Безбол,говь|е
скРепления дол)кнь! обеспечить оп-

Рис. |.4.30

тимальную пространственную упру-
гость пути в круглогодично': цикле'
наде)кную и простую элек1роизоля-
цию. Фни долх{нь| давать во3мо)к-
ность' не трогая балластного слоя'
прои3водить регулировку п0ло)ке_
ния рельсов в пространстве.

Б €оветском €оюзе с весьма боль-
шой грузонапря)кенностью дорог 11

сложностью производства в этих
условиях часть|х работ по исправле_
нию пути по уровню впервь|е встал
вопрос о необходимости проекти_
рования скреплений, дающих воз_
мох(ность регулировки полох(ения
рельсовь|х нитей по вь1соте.

[|отребность вь|правк!| положения
рельсов за счет у3ла скреплений дик-
товалась так)ке необходимостью су-
щественно увеличить стабильность
пути. |]осле очередного ремонта с
подъемкой пути на балласт и со
спло!'1]нь1м уплотнением балласта под
1шпалами шпалоподбивочнь|ми ма-
1пинами .цикличного ил\1 непрерь|в_
ного действия 6алласт еще не на-
столько уплотнен' чтобь: работать
практически в упругой стадии. ||о_
этому 6алласт продолжает уплот-
няться проходящими пое3дами. Б за_
висимости от различньпх принин (сте-
пени начального уплотнения бал-
ласта' разп{еров шпал' различия в
условиях температурно_вла)кностно_
го ре)кима :.: т. п.). балласт не всегда
уплотняется одинаково на всем про_
тях{ении пути: в одних местах он'
уплотняясь. проседает больгше, в
других мень1ше. 3то вь:зь:вает необ_
ходимость вь!правки пути по уров-
ню. Фднако при вь|правке подъем-
кой пути на 6алласт и его подбивкой
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наруц]ается достигнутое под пое3да-
ми уплотнение и в вь|правленном
месте балласт оказь|вается менее уп-
лотненнь1м' чем на прилегающих ча-
стях; этим создаются снова очаги
для о6ра3ования просадок пути' по-
требность в повторнь|х исправлениях
растет и т. д.

Аналогично стала ощущаться по_
требность в регулировке поло}(ения
рельсовь|х нитей в плане 3а счет уз_
ла скреплений.

1акая регулировка поло)кения
рельсов в пространстве еще более,
чем для пути со 1|]палами' необходи-
ма для пути с плитнь!ми и блочнь:ми
конструкциями подрельсового осно_
вания (в тоннелях, всюду' где не-
во3мо)кна регулировка поло)!(ения
рельсовь|х нитей иначе' чем в у3лах
скреплений).

Б настоящее время не только скреп_
ления' принять|е в €€€Р (типов !(Б,
жБР)' дают возмо}кность такой ре_
гулировки. }то требование вь|пол-
няют' по существу' все )келезнь|е
дороги мира' все организации и фир_
мь|' 3анимающиеся усовершенствова_
нием' и3готовлением и эксплуатаци_
ей скреплений. 1 ак' скрепления <|[:е-
6а> (ФРг) разре1пают регулировку
поло)кения рельсов в плане на 3 мм
в обе стоРонь|' а по вь|соте - до
52 мм; в более слох<ной конструкции
этого скрепления возможна регу_
лировка по вь|соте да)*(е до 1 10 мм.
Б скреплениях (пэндрол) то)ке моя(-
но достичь некоторой регулировки
поло)кения рельсов по вь|соте, назна-
нив общую толщину прокладки-и3о_
лятора и подрельсовой прокладки
настолько бо7:ьш:ой, нтобьт, умень-
111ая толщину лервой, мо)кно бь:ло
увеличивать толщину второй.

€оздание безболтовьтх конструк-
ций, удовлетворяющих приведеннь|м
вь|[ше условиям' является одной из
сло)кнь|х задач совер1пенствования
рельсовь|х скреплений. Бпредь до
ре11]ения этой задачи в настоящее
время усиленно разрабатьтваются
улучшеннь|е вариантьп болтовь:х кон_
струкций и создаются новь|е. 3то
привело к тому' что' например' на
японских национальнь1х х{елезнь|х
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дорогах в эксплуатации находятся до
100 типов скреплений. Разнообразие
эксплуатируемь1х типов скреплений
характерн'о так)ке для ряда других
стран. в сшА и |(анаде, несмотря на
ограниченное применение >келезобе_
тоннь|х шпал' исполь3уются \1л\4
проходят опь|тную эксплуатацию де-
вять типов скреплений.

Развитие японских скреплений,
принять|х на ли\1\1и Ёью_1окайдо,
1пло в следующем направлении. Ёи>к-
нюю упругую клемму бь:ло предло-
)кено 3аменить на )кесткую. }го не-
сколько снизило поперечную уп-
ругость скрепления. ||рименили
набор прокладок-регуляторов' поме-
щаемь|х как под поАРельсовой про_
кладкой, так и под подклеммником
(рис. 1.4.31), что дало во3можность
регулировки положения рельсов по
вь|соте и в плане.

Ёа безбалластнь1х путях японских
национальнь|х х(елезнь|х дорог при-
п{еняют скрепления т|1па 4
(рис. 1.4.32)' |!од рельсом улох{ена
металлическая пластинка 1, ниже
которой^располагается упругая про-
кладка 2; для регулировки поло}(е-
ния рельсов по вь|соте применяется
прокладка_регулятор 3. ||ру>кинная
клемма 5 лри>химает подо1|]ву рель_са при затягивании шурупа-болта и
упирается в боковую грань подоп-!-вь[' обеспечивая вертикальную и
поперечную упругость. Аругим кон_
цом клемма ле}(ит на подклеммнике
6. Аля правильного поло>кения гайки
на клемме под гайку помещена плос-
кая шай6а 4. |]ри необходимости
электрои3оляц\4и болта от рельса при-
меняется и3олирующая шайба-
втулка 9, под которую укладь!вается
дополнителькая плоская тлайба 8.
[11уруп-болт завинчивается в пласт-
массовь:й дюбель 7, имеющий винто_
вую нарезку и одновременно слу-
х<ащий электроизоляцией.

Ёеобходимость усиления скрепле-
ния особенно в отно1пении сопротив_
ляемости боковь:м поперечнь|м си-
лам привела к широкому примене-
нию на скоростной пасса>*<ирской
лини'4 Ёью-€анье (где скорости до_
стигают 250 км/н) ра3дельнь!х скреп.



лений типа 5 (рис. 1.4.33). Фни имеют
двухреборлчатую подкладку 1, ко-
торая прикрепляется к )келезобетон-
ному подрельсовому основанию дву-
мя закладнь:ми болтами 8 с вь|тяну-
ть|ми 1-образнь:ми головками. Бол-
ть| 3аводят в отверстия в опоре и
поворачивают на 90', после этого
они упираются в опорнь:е гшайбь: в
специальнь|х гне3дах. Рельс при)ки-
мается к подкладке двумя пру)кин-
нь!ми пластинчать|ми клеммами 5'
за)кимаемь1ми клеммньтми 6олтами 7,
которь|е 3аводят в па3ь1 в ребордах
подкладки вь[тянуть1ми головками.
Аля луншей передачи усилий на
стер}кни болтов под их гайки укла-
дь|вают плоские шайбьт: у клеммнь1х
болтов-одну 6, а у 3акладнь1х
болтов - две - 9 и 1.1. }1ех<ду плос-
кимитлай6ами закладньтх болтов ста-
вят пру)кинную гшайбу 10. Аля обес-
печения упругости и для регулиров-
ки поло)кения рельсов по вь!соте слу-
>кат упругие прокладки-регуляторь[
3, поверх которь]х помещаются сталь-
нь|е прокладки 4' способствующие
повь|1|]ению срока слу>кбы прокла-
док-регуляторов. !,ля электроизоля-
ции деталей скрепления от опорь[
предусмотрень| изолирующие про-
кладки 2, 12 и 13, изолирующие втул-
ки и электрои3оляц14я гне3д для го-
ловок 3акладнь!х болтов.

}величить сопротивляемость рель-
совьтх нитей боковому перемещению
по опорам во3можно' если подкладку
скрепления типа 5 поместить не на
поверхность опорь1' а в углубление
на опоре' как это сделано в скреп-
лениях типа (Б.

€крепления типа 5 не позволяют
регулировать поло)кение рельсовых
нитей в плане и !1]ирину колеи. []о_
этому в целях сокращения вь|правоч_
ньпх работ в составе текущего содер-
>\<ания пути бьлли разработань! и ис-
||ь|тань| скрепления' получив1[]ие на_
звание типа 5Р. |1од рельс при этом
уло)кень! ре3иновая прокладка и
прокладка-регулятор. Ёа упругую
клемму сверху ставят пру}кинную
ш-пайбу, имеющую плоскую среднюю
часть. 1(лемма при)кимается болтом с
гшестигранной головкой к подошве

3

2

1

Рис. |.4.31

Рис' 1.4.32

Рис. 1.4.33

Рис. 1.4.34
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рельса и к специальному углубле-
нию в опоре. для предохранения по-
до|'цвь1 рельса от коррозии проклад-
ка_регулятор вь|полнена из мате_
риала типа феноловой смоль1. 1ак как
в этом скреплепии нет подкладки, то
роль реборд вь1полняют сменнь|е упор-
нь|е вкладь|1!|и. |-|оло>кение рельсо-
вой нити мо)кно менять на 5 мм в
обе сторонь1, ставя вкладь|11]и 1пи_

рокой стороной вверх или вниз. |1ри-
п{енением вкладьтгшей разнь|х разме_
ров мо)кно менять ширину колеи до
20 мм. Регулировка полох(ения рель_
сов по вь]соте возможна до 10 мм.
€крепления типа 5Р менее мощнь]е'
обладают меньп-тей поперенной сопро-
тивляемостью' чем скрепления типа
5, требуют б6"цьгших объеплов работ
по содер)канию |1ути.

Аальнейгцим развитием японских
скреплений было раздельное скреп-
ление типа 7. Ёа рис. 1.4.34 пока-
3ано' что скрепление типа 7 вполне
ра3мещается не только на проме_
)куточнь|х опорах' но и на сть1ке,
несмотря на наличие стьлковой на-
кладки 4. Рельс опирается на рези-новую прокладку 3, под которой
ра3мещается прокладка_регулятор 2.
|1оследняя ле)кит на путевой й'д-
кладке .1, 3акраинь1 9 которой слу-
)кат упором для подклеммника в.
1(леммньтй болт с гайкой 5 и гглос-
кой гшайбой 6 с>кимают пру)кинную
клемму 7, имеющую 5-образную не-
симметричную форму. 3а счет по_
ворота клеммь1' и3менения ра3ме-
ров вкладь]1па и толщинь] проклад-
ки_регулятора допускается регули-
ровка поло)кения рельса по вь|соте до
50 мм; регулировка в плане мо)кет
доходить до 30 мм. [!ри необходи-
мости электроизоляции путевая под_
кладка укладь1вается на специаль-
1ую и3олирующую лрокладку 10.
3ти скрепления обладают з]:ачи_
тельной вертикальной и боковой уп-
ругостью и 1широким диапазоном ре_
гулирования. Фни про1шли эксплуа-
тационнь1е испь1тания на прямой 14

кривой радиуса 4000 м магистраль-
ной линии, но при нрезвьтнайно ма_
ль[х нагрузках (вертикальная
!00 кЁ и боковая - 8 кЁ) от колес-
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нь|х пар на рельсь!. |1оэтому су)кде_
ния о пригодности этих скреплений
для скоростнь|х и грузог|апрях(ен-
нь:х линий с тя)кель]ми нагру3ками
еще прех{девременнь|.

Развитие скреплений типов 4, 5,
5Р и 7 является одним и3 примеров
интенсивности исследований по со_
верц]енствованию скреплений.

Бо Франции для скоростнь|х линий
в3ат\{ен скреплений |\ (аналогин-
нь!х скреплению жБ, пока3анному
на рис. 1.4.27) принят единьлй уни-
фишированнь:й тип упругих скреп_
лений \аб!а (рис. |.4.35)' которь:е
предполагается в дальнейгпем уста-
навливать на всех линиях с двублон-
нь!ми 1лпалап!и. |]ри этом скрепле-
нии подо1шва рельса ра3мещается в
углублении в шпале на резиновой
прокладке 2. Рельс прикрепляется
шурупами-болтами. @тверстия для
шурупов-болтов в их верхней насти
расшиРень|' в них вставляется пласт-
массовь:й ман)кет 1. Ёад ман>кетом
укладь|вается пру)кинная скоба, 3а_
тягиваемая с усилием 25 к|{; при
этом скоба при>кимает ман)кет к
||одо!||ве рельса с усилием ]1 кЁ.
€креттлегтия дают возмо)кность регу-лир0вки поло}(ения рельсов по вь|-
соте и в плане.

в ФРг наряду с широким приме_
}{ением скрепления марки ( не толь-
ко |{а деревяннь|х' но и на )келезо_
бетонньлх 1!!палах' некоторое распро_странение получили бесподкладон_
нь|е скрепления Ё|у1 с прутковь]ми
клеммаш1и (рис. ! .4.36, а), имеющими
в плане очертание буквы е; шурупь]
ввинчиваются в полиэтиленовь|е дю-
бели. €тремление заменить в скреп-
лении марки ( ;кесткие клеммь| и
клеммнь1е болтьп с пру)киннь:ми гпай-
9,уч упругой клеммой привело в
ФР[ к раздельнь|м скреплениям ти_
па (дельта> (рис. 1 .4.36, б).

€овергпенствование конструкший
скреплений для отечественнь!х )ке-
ле3нь|х дорог вь|разилось в усилении
конструкций [Б (см. рис. 1'4.27)
и придании ей во3мо)кности регули-
ровки поло)кения рельсов по вь1со-
те' что воплощено в скреплении ){(БР
(см. рис. 1.4.28). Фднако для тяже-



лых условий работь| напря)кенной
части сети )келе3нь]х дорог необходи-
мо бь!ло дальнейшее усиление кон_
струкции скреплений' особенно в
отно!'шении повь1шения боковой ус_
тойчивости колеи' что реализовано
введением двухреборднатой под_
кладки. Больгшое количество болтов
в скреплении (Б (до 16 000 шт. на
1 км) так)ке вь1звало естественное
стремление к их умень1шению. Бо
БЁ|4|,1)(]е бь:ло разработано скреп_
ление типа Б|1 (рис. \.4.37)' в ко_
тором пру)киннь]е прутковь1е клеммь|
.1 прих<имаются к рельсу и подклад-
ке закладнь:м болтом 5; для электро-
изоляции болтов от металлических
частей скрепления ставятся изоли_
рующие втулки 2; на лутевой двух_
реборднатой подкладке 3 под рель-
сом ра3мещается упругая прокладка.
!,ля увеличен||я боковой сопротив-
ляемости колеи подкладка' находя-
щаяся на резиновой прокладке 4,
располо)кена в углублении в 1шпале.
Регулировка поло)кения рельса по
вь|соте обеспечивается прокладка_
ми-регуляторами ' укладь|ваемь[ми
под рельс. 3то скрепление нераз_
дельное; оно требует особой заботьт
по поддерх{анию необходимого натя_
х(ения болтов, так как в противном
случае не только ослабляется пру-
жинная клемма' но и у3ел в целом
приходит в расстройство.

Б этом отно1пении скрепления (Б,
являющиеся в настоящее время для
)келезнь]х дорог €€[Р типовьтми, об_
ладают тем преимуществом' что при
снятии клемм 14ли при ослаблении
клеммнь|х болтов, особенно под_
вергающихся динамическим воздейст_
виям подви)кного состава' продол_
н<ают бь:ть прочно скрепленнь1ми с
опорами подкладки' ме>кду ребор-
дами которь|х ра3мещается рельс.3ти скрепления обеспечивают регу_
лировку поло)кения рельсов в плане
до 4 мм и в профиле до 14 мм.

(крепления Б|1 проходят эксплуа-
тационную проверку. Ёа безбалласт-
нь!х путях необходимо обеспечить
возмох{ность регулировки в плане
за счет у3ла скреплений, что ва)кно

Рис. !.4.36

Рис. 1.4.35

Рис. \.4.37



Рис. !.4.38

для их применения на прямь|х и кри-
вь1х участках пути.

в настоящее время ра3работано
усовер1пенствова1-|ное скрепление ти_
па Бпу.

Бо БЁ1{1,1){1е 3апроектировань!
и находятся в опь[тной эксплуатации
скрепления Б€1 (рис. 1.4.33) с без-
ребордной подкладкой 8, в па3ь: ко-
торой входят своими 1шипами регу_
лировочньте гшайбь: 7, имеющие вне-
центренно располо)кеннь1е отверстия
для закладнь:х болтов 3 с гайками 4
и подклеммнь:ми гпайбами 5. |]ово-
ротом тпайб мо>кно с |пагом 3 мм ре_
гулировать 1пирину колеи до 9 мм
в обе сторонь:. |1оверх регулировоч-нь|х шай6 находятся пру)киннь|е
прутковь!е клеммь: 6, стягиваемь]е
закладнь!ми болтами 3. |1оследние'
в отличие от 3аанкеривания опорнь|-
ми ш_тайбами' как в скреплениях !(Б
и Б|], упираются во вкладьтгши 1.
Рельс лех{ит на упругой прокладке
2; под путевой подкладкой 8 нахо-
дится упругая проклалка 9.

3виду больгпого значения обеспе_
чения регулировки поло)кения рель-
сов по высоте и приАания у3лу скреп-
лений оптимальной упругости сле_
дует определить наиболее целесо-
образное место располо)кения про_
кладок-регуляторов. Фневидно, что
они дол)кньт бьтть подрельсовь|ми, а
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прокладки-амортизаторь1 подпод-
кладочнь!ми (нагппальнь|ми' наплит-
ньлми). |1ри этом под гайкам\4 заклад-
ньтх болтов дол)кнь! бь:ть прух<иннь1е
тшайбьт надле}кащей упругости' со-
ответствующей упругости прокла_
АФ(' укладь|ваемь!х под подкладки.
€уммарная упругость прокладок-
амортизаторов и прокладок-регуля-
торов не д0л)кна меняться в 3ависи_
мости от суммарной толщинь| про_
кладок-регуляторов. Рачальная тол-
щина прокладок-регуляторов дол)!(_
на о6еспечивать оптимальное рас-
поло)кение и плотное прилегание
рельса к подкладке.

€ть:ками на3ь|вают места соедине-
ния рельсов друг с другом. Разли-
чают сть|ки болтовьле, сварнь1е' кле-
евь!е и клееболтовь1е.

Б болтовьтх сть]ках ме)<ду концами
рельсов' перекрь]ть1х накладками'
оставляют за3орь1 для возмох{ности
и3менения длинь1 рельсов в 3ависи_
мости от температурь|. Бследствие
разрь|ва непрерь|вности поверхности
ката|1ия и и3менения )кесткости
рельсовь|х нитей и3-за наличия за-
3оров при проходе колес подви)кного
состава по болтовьтм сть[кам образу_
ются дополнительньте ударно_дина-
мические взаимодействия колес под-
ви)кного состава и пути.

|]оказателем ударно-динамических
взаимодействий колеса и рельса мо-
гут бьтть ускорения' измеряемь1е на
колесе (ускорениемерьт обь:вно ста_
вят на буксьт). [1ри проходе колесами
хорошо содерх(ащихся сть]ков мало-
изношеннь!х рельсов средние и наи-
большие вероятнь1е значения вер-
тикальнь|х ускорений букс в 2*
3 раза больш.ле аналогичнь|х ускоре_
ний, образующихся при проходе сред-
ней части рельса.

Б клеевь:х сть1ках накладки при_
клеивают к рельсам' а в клееболто-
вь1х сть!ках' кроме того' стягивают
болтами.

Б сварньлх сть|ках обеспечена не-
прерь|вность рельсовьтх нитей. Фд-



Рис. 1.4.39

нако' если в сварном стьтке рельсь[
примыкают под углом друг к другу
(в цлане |1ли в прфиле), ускорёйияпри дви)кении колеса через такой
сть1к могут бь:ть такими )ке' как на
болтовом сть!ке. ||оэтому местная не-
ровность в сварном сть|ке на поверх-
ности катания и боковой рабонейграни рельса' остающаяся после
гшлифовки рельсов' лри скоростях
двих{ения поездов до 160 км/н не до-
пускается более 0,3 мм при измере-
нии ее наложением на рельс метал-
лической линейки длиной | м.

[|о мере и3носа рельсов и стыко-
вь|х скреплений становятся все б6ль-
1!]ими ударно_динамические взаимо-
действия колеса и рельса. ||ри сред_
неи3но|шенном состоянии верхнего
строения с рельсами длиной 12,5 м
сопротивление движению от сть|ков
составляет около 10 % основного со_
противления [1]; при этом около
'7 '-'7, всех путевь|х работ связано
с наличием сть|ков.

Болтовьте сть[ки ра3личают по фор-ме обработки торцов рельсов' по
располох{ению по отно|'|]ению к опо-
рам и по в3аимному располо)кению их
на офих рельсовь|х нитях.

1оршьт рельсов обрабатьтвались по-
ра3ному: косой срезкой (в плане);
внахлестку; в замок; продольной
срезкой насти головки с примене_
нием специальной накладки-рель_
са;- вь|прессовкой рельса и строж-
кои головки с сохранением шейки
и т. п. Фднако все такие сть]ки в ре-
зультате их проверки в эксплуат2ции
оказались малоудовлетворительнь|ми
(вьлкрашивался металл в ослаблен_
ной головке, 6ьтлц вь|пучивания в
сторону шейки рельса в случае ее
ослабления и т. п.). |1оэтому обще-
принять| сть|ки с торшами рельсов'
перпендикулярно сре3аннь|ми отно-
сительно продольной оси рельса.

1-|ри бесстьтковь|х плетях в €€€Р
и во многих странах применяют такие
х{е сть|ки. |-|ри этом ме)кду плетями
укладь|вают столько (обь:нно 1-3)
уравнительнь!х коротких рельсов,
чтобьт за3ор ме)кду концами плетей
и этих рельсов бь:ло достаточнь]м для
пога11]ения изменения длин темпе-
ратурно_подви)кнь|х концов плетей и
этих рельсов.

||о отнотпению к опорам ра3лича_ют сть|ки на шпале (рис. 1 '4.39, а\,
на весу (рис. ! .4.39, б), на сдвоенньпх
шпалах (рис. 1.4.39, а).(ак показал опь]т эксплуатации
пути, особенно на отечественнь|х до-
рогах' наиболее шелесообразно уст-
раивать сть|ки на весу. Фни полу_
чили]1очти всеобщее распростране-
ние. |!ри этом типе сть]ка принимаю_
щий рельс под воздействием накать1_
вающегося колеса изгибается и ко-
нец его опускаётся до тех пор' пока
во3растающие по мере изгиба с\1лы
упругости изогнув1||егося рельса не
уравновесят внешнюю силу (нагруз_
ку от колеса).

Б слунае )ке сть]ка на шпале конец
принимающего рельса опускается до
тех пор' пока не ударится в сть1ко-
вую 1шпалу' мех(ду которой и при_
нимающим рельсом образуется за-
3ФР 1, когда колесо находится на

' н'!"" 1.4.40 не пока3аны' чтобьг не
3атемнять схемь[' накладки. |1ри налинии
накладок последние тянут за собой при_
нимающий рельс, да'(е когда колесо нахо_
дится на отдающем рельсе. 3то уменьтшает
ра3мерь| образующейся ступеньки между
концами рельсов' но полностью ее не
устр а няет.

Рис. !.4.40
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Ёсли стьлк относительно маломощ-
нь;й, то для сни)кения статического
изгибающего момента его устраиваютна сдвоеннь[х ш]палах. Фдгтако сть:к
на сдвоеннь1х 11]палах имеет б6льшую
)кесткость' чем сть|к на весу. Аля
того чтобьп уменьшить )кесткость сть!-

Рис. |.4.41

отдающем конце (рис. 1.4.40). |!ри
этом }Аар получается )кестким' он
вь!3ь|вает усиленное смятие головки
рельса' накладок и опорнь1х для
них поверхностей на рельсах' отря_
сение балласта под ц-|палами. 1(роме
того' сть|ковая шпала кантуется
(поворанивается относительно своей
продольной оси) то в сторону отдаю-
щего рельса' то в сторону принимаю_
щего рельса.

1-|ри стьпке на весу кантование сть[_
ковь[х [шпал 3начительно мень1ше' чем
при сть1ке на 1ппале. 1ем не менее и
при сть|ках на весу в 3ависимости от
степени и3ношенности верхнего
строения приходится чаще' чем в
середине звена' исправлять поло)ке_
ние рельсовь|х нитей по уровню и
чаще (иногда да)ке в 2-4 раза)
уплотнять балласт под сть|ковьтми и
предсть|ковь|ми 1шпалами.

Азгиб рельсовь!х концов и накла-
док от статической нагру3ки при сть|-
ках на весу больгше' чем при сть!ках
на опоре. Аля сни)кения изгибаю_
щего момента сть|ковь|е пролетьп (рас-
стояния ме)кду осями сть|ковьтх
шпал) устраивают мень!1]ими' чем
проме)куточнь!е' т. е. расстояния
це)кду осями промежуточнь!х 1ппал.
}1а пути с рельсами типа Р38 и Р43
сть:ковой пролет принимают 500 мм,
с рельсами Р50-440 мм и с рельса-ми Р65 и Р75-420 мм' в то время
как промех(уточнь1е пролеть| при
1440 ш-ппалах на 1 км равнь| 72 см
(характерно для пути с рельсамиР38 и легче), при |600 гшпалах -63 см и при !840 шпалах - 55 см
(характерно для рельсов Р43 и тя-
х<елее).

а) [пьукц.

ка на сдвоеннь1х шпалах
(рис. \ .4 '4|) сдвоеннь!е 11!паль|'
применяют либо две подкладки (см.
рис. 1.4.39, в), либо одну общую,
перекрь|вающую сдвоеннь1е шпаль|,
но имеющую мех{ду ребордами по
середине своей длинь: просвет (ок-
но), нтобьт конць! рельсов все }ке не-
сколько свисали. €ть:ки на сдвоен_
нь|х шпалах получил].{ распростра-
нение в^-ряде стран 3ападной Бвро-
пь|; в €1]]А применяются сть|ки на
весу.

Б изолирующих сть|ках при плос_
ких метаплических и особенно лигно-
фолевьпх накладках целесообразно
применение сдвоеннь|х ш]пал; при бо_
лее мощнь|х накладках устраивают
сть]к на весу.

}плотнять 6алласт под сдвоеннь!ми
шпалами обь:чнь:ми приемами (на-
пример' шпалоподбойками) труднее'
чем под одиночнь|ми 1лпалами' ввиду
больгшей общей ширинь1 ни)кних по-
стелей; при хорот|]о уплотненном
балласте под сдвоеннь!ми 1ппалами
давление на балласт меньше' чем
под одиночнь|ми.

14з сказа:тного вь|текает' что при
достатонной мощности верхнего стро-
ения' в том числе рельсов и сть|ковь1х
скреплений' предпочтительнее при-
менять сть|ки на весу' которь1е и яв_
ляются стандартнь|ми для железнь|х
дорог сссР.

|]о взаимному расположению сть1-
ков на обеих рельсовь1х нитях ра3-
личают сть!ки по наугольнику
(рис. 1.4.42' а), сть1ки вразбе>кку
(рис. 1 .4.42, б) и бессистемно распо-
ло)кеннь|е.

,г|уншими являются сть|ки по на_

ков проверяется особь:м ша6лоном -наугольником' вследствие чего и по-
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явилось это название сть|ков (шаб_
лон представляет собой прямоуголь_
нь|й треугольник' один катет кото-
рого прикладь]вается к рабочей
грани головки рельса; на другом ка-
тете должнь| находиться сть!ки обе-
их рельсовь!х нитей).

[|реимушествами сть|ков по на-
угольнику по сравнению со сть|ками
вразбе>кку являются: 1) одновре-
менность ударнь!х воздействий колес
при проходе сть|ков обеих нитей, в
свя3и с чем количество ударов в 2 ра-
за меньше' чем при сть|ках вразбе>к-
ку; 2) :{ен'рально.', ударов, в то
время как при сть!ках вразбех<ку
ударь' вн€{€нтР€ннБ!е, боковьте, про-
исходя1цие попеременно то по одной,
то по лругой нити; 3) во3мо)кность
применения звеньевь1х путеуклад-
чиков при укладке ил|{ смене рель_
сов со 11]палами; 4) возмох<ность уси-ления сть|ков сблия<ением сть!ковь!х
11!пал вплоть до их сдваивания. |]о-
этому на дорогах €€€Р принят сть|к
по наугольнику. Фднако чем мощнее
путь' тем при прочих равнь]х усло-виях в меньшей мере проявляются
преимущества одних типов сть|ков
перед другими.

Ёа дорогах сшА, где применяются
при одной и той х{е грузонапря>кен_
ности более тя){{ель|е рельсь|' чем в
сссР, 1пироко распространень| сть!ки
вразбех<к1'. 1ак как они не имеют
никаких преимуществ перед бессис-
темно располо)кеннь|ми сть|ками' то
пос,педние начинают вь|теснять сть|_
ки вразбе>кку. |!ри бессистемно рас-
поло}кеннь|х сть!ках не требуется сле-
дить за местами их располох(ения и
не требуется в свя3и с этим укладка
укороченнь!х рельсов в кривь|х.

1(роме приведенной вь:тпе класси-
фикации сть|ков' на л!|ниях с авто-
блокировкой, на которь]х рельсь1'
включаются в электрические цепт|'
различают сть!ки электропроводя-
щие и и3олирующие. !_|оследние при_
}1еняются не только при автоматиче_
ской блокировке' но и при различ-
нь!х других устройствах €(Б. 3лек-
тропроводящие сть]ки необходимь:
такх(е и на электрифицированнь|х
линиях' на которь|х рельсь| играют

роль обратного лровода. Роль изоли-
рующего сть|ка сводится к недопуще"
нию тока из одного рельса в другой.
Ёазначением электропроводящего
сть!ка яв"цяется возмо)кно лучшая
передача тока от одного рельса к
друг0му бе3 заметн|.}го увеличения
в нем омического сопротивления.

[|Р" сть!ковании рельсов разногопрофиля устраивают переходнь:й
сть1к' у которого половина накладки
прислособлена к рельсу одного типа'
а другая половина - к рельсу дру_гого типа. Бследствие концентра_
ции напрях<ений в местах перехода
накладки от одного прфиля к АР}-гому' усугубляемой тем' что пере_
ходнь|е накладки обьгчно изготовля-
ются кустарно' они недолговечнь!.
(елесообразнее применять пере_
ходнь|е рельсь1' которь1е плогут бьпть
сделань|' например, сваррткой рельсов
ра3нь|х типов'

Фсновньтми элементами болтовьтх
сть|ков явля1отся накладки. |]очти
повсеместно они предусмотрень| рас-
пирающими' т. е. они входят как
клин ме)кду наклоннь!ми плоскостя_
ми головки и подошвь! рельсов, об-
ра3ующими па3ухи. }1о*<ду наклад_
кой и :пейкой рельса долх<ен бь:ть
3а3ор €п1_я. ||о мере увеличения гру_
зонапря)кенности' нагру3ок от ко-
леснь|х пар подви}кного состава и
скоростей дви)кения пое3дов форму
накладок все больгпе ра3вивали |4

ослох(няли' переходя (рис. 1.4.43)
от плоских накладок (а) к уголковьтм
(б) и к накладкам объемлющего ти_
!8, т. е. накладко_подкладкам (в),
особенно развивая сечение накладки
в средней части. 3а время существо_
ван11я х{еле3нь|х дорог бь:ло предло-
>кено большое количество разнооб-
ра3нь|х типов накладок. Ёаправле-
ние общего их развития в основном
характери3уется приводимь|ми иллю_
страциями.

Фслох<нением формьт накладок до-
бивались поло)кительнь!х результа-тов (увелинение их )кесткости и со-
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Рис. !.4.43

противляемости изгибу), но появи-
лись и отрицательнь|е сторонь|' кото-
рь|е начинали ска3ь|ваться по мере
исчерпания у накладок ре3ервов мощ-
ности и вь!носливости (в свя3и с даль_
нейц]им усилением эксплуатацион-
ной работь| дорог' пропуском все
больш:его и боль|шего тонна)ка). к их
числу относится (рис. 1.4.44) перехол
в основном от нормального попереч-
ного и3гиба под воздействием вер_
тикальнь]х сил и незначительного
крутящего момента при плоских на-
кладках (ри". \.4.44, а) к косому
изги6у и существенно большему кру-
тящему моменту от тех )ке сил при
уголковь|х (б) и фартучнь|х (в) на-
кладках' а так}ке при накладко_под_
кладках. 3то происходит вследствие
несовпадения первой главной цент_
ральной оси инерции с плоскостью
действия главнейгпих (вертикальньпх)
сил и отдаления от этой плоскости
центра тя}кести сечения накладок 1.

[лавнь:ми центральнь]ми осями инер-
ции назь[вают оси' проходящие че-
рез центр тя)кести сечения, относи-
тельно первой из которь|х момент
инерции максимален' а относительно
-_' ; б-''вом сть[ке совместная работа
парь! накладок под воздействием ударно-
динамических нагрузок весьма сло)!(ная;
они работают далеко не как одно целое.
|1оэтому для качественного анали3а влия-
ния фрмьг на работу накладок они рас_
матрива|отся раздельно.

второй - минимален. Фсновньпм не_
достатком сло}кной формьт является
интенсивная концентрация напря_
>кений в местах резкого перехода от
фартунной части' располо>кенной ме>к-
ду сть!ковь!ми 1!]палами, к плоской,
располо)кенной на шпале (у фартун_
нь!х накладок), и в местах перехода
от накладочной части к подкладонной(у накладок-подкладок). |1ри такой
концентрации напря>кений они пре_
вь!шают пРедел вь|носливости' делая
накладки недолговечньтми. Б них ча_
сто появляются трещинь| по ука3ан_
нь|м сечениям' и они вь!ходят и3
с'|'роя.

(амьпм су!1!ественнь1м недостатком
накладок сло>кной формьл является
невозможность применения для них
стали вь|сокого качества' повь11пен-
ной тверАости, закаленной' так как
такая сталь требует прость|х форм и
сведения к минимуму ра3личнь1х
концентраторов напря>кений. [|ро-
стьте формь| накладок в свою очередь
требуют достаточной их вь!соты и
наиболее рац|{онального располо-.
)кения металла для придания необ_
ходимой }кесткости сть!ку как в вер_
тикальной, так и горизонтальной
плоскости. 1-!оэтому на самь1х гру3о_
напрях(еннь!х линиях мира 

- 
оте_

чественнь|х - для рельсов современ-
нь!х типов применяют прость1е по
форме и с неизменнь]м по длине се_
чением двухголовь|е накладки 1 из
стали €т6 и (т7, 3акаленнь1е и о6ла-
дающие предел0м прочности не менее
784 1у1[]а, пределом текучести - не
менее 519,4 }1|]а, относительнь|м
удлинением - не менее 9 0/о, отно-
сительнь!м су)кением не менее
20 % и твердостью по Бринеллю в
пределах 227-3в8.

!,вухголовая накладка к рельсамтипов Р75 и Р65 пока3ана на
рт:с. 1.4.45. Бо избе>кание ослабления
сечения ни)кней головки накладок к
рельсам Р43 и Р50 допускают забив-
ку кость|лей в стьлке с располо)кением
ть:льной части головки кость!ля на
подошве рельса' как указано в се_

14:*--е применя!от на многих доро-
гах €[1|А и других стран.
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Рис. |.4.45

чег|ии А-А на рис. !.4.46, на кото-
ром пока3ан сть|к в сборе. Б накладке
чередуются кругль|е и овальнь!е от_
верстия. Б последние сть1ковь|е бол-
ть| (рис. 1.4.47) входят своими оваль-
нь:ми (благодаря приливам) подго-
ловниками, ме1шающими болтащ про-
ворачиваться при завинчивании гаек.
9ередование кругль!х и овальнь1х
отверстий предопределяет поочеред-
ную п0становку болтов гайками то
нару)ку колеи' то внутрь.

[око0о|| 0ш0 споука

€хеп,та загру)кения накладок 6лизка
к схеме загру)кения балок, ле)кащих
на двух опорах. в зависимости от
места нахо}кдения колеса нагру3ка
от рельса' передающаяся на среднюю
часть накладки' мо}кет бьтть направ-
лена сверху вни3 (рис. |.4.48, о)
или сни3у вверх (рис. 1.4.48, б)
[10]. Расчетнь1м случаем буАет схема
по рис. \'4.4в' а| при которой изги-
бающий момент ока3ь|вается наиболь-
11]им. Бсли считать' что нагру3ка

пР!н1шннця' ша[оо

Рис. 1.4.46
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2Р от рельсА передается на обе на_
кладки сосредоточенно в их середи-
не' то при длине накладок 2б наи-
больтпий изгибающий момент при на_
хождении колеса на середине сть|ка
булет пах [4:аРБ. 3десь с(' - по-
правоннь:й коэфишиент, учить]ваю-
щий фактическую схему загру)кения
накладок. (ак установлено опь1тами'
изгибающий момент ме}кду наклад-
ками распределяется неравномерно и
наибольгпий момент' воспринимаемьтй
одной накладкой, мо)кет доходить до
60 о/о полного момента' действующе-
го в сть]ке.

Расчет пакладок приведен в ра_
боте [10]. 1ак как и3менену|я длин
волокон у контактирующих поверх_
ностей рельса и накладки ввиду раз-
личнь!х фрм упругих линий их из-
гиба (как это видно и3 рис. 1.4.4в)
неодинаковь!' то во3мох{нь| продоль-
нь1е проскальзь1вания Ё2[{с12.{Ф( в
пазухах рельсов (после преодоления
упругих сопротивлений и сил тре-
ния). 3ти продольнь|е силь! следует
учить|вать при расчете накладок. Ёа-
ибольулнй изгибающий момент буАет
тем боль1пе, чем длиннее накладка.
|1оэтому делать накладку больтпой
длинь1 нецелесообразно. Фднако чем
длиннее накладка' тем в больгцей ме-
ре она ра3гру)кает рельсовь|е конць!'
умень1пая' в частности' возмо)кность
отрь1ва головки от гпейки рельса
(лефект 52.1, см. рис. 1.4'6). |1р"
малой длине накладок путь в кривь|х
не6ольгпих радиусов (менее 600 м)
трудно содер)кать правильно' без уг-
лов в плане в 3оне сть!ков. |!ри боль-
шой длине накладок увеличивается
сопротивление продольному переме-
щению в них рельсовь|х концов. 3то
ва)кно для сварнь1х рельсовь1х плетей
и длиннь|х рельсов.3 табл. 1.4.4 показань! длинь| на-
кладок' кол||чество болтовьтх отвер_
стий и расстояния ме)кду осями от-
верстий для сть1ковьтх болтов. 1].|ести-
дь]рнь1е накладки для рельсов типов
Р65 и Р75 употребляются на бесстьт-
ковом пути.

Ёакладки соединяются АР}г с
другом и с рельсами сть1ковь1ми 6ол-
'гам].{. Болт для Рельсов типов Р75
184

| а6ли ца 1.4.4. )(арактеристики накладок

!* пг! -5 !9:Ё | Расстоянин мехсду
}ип рельса | 3! !!.9{о*! болтовь!ми

| *Ё ; |9 Б } Ё| отверстнями' мм

Р75 и Р65

Р75 и Р65
Р50

Р38'и Р43

1000 |30_ 220--2о7-
22о-130
22о-202-22о
1 40*.1 50 - 1 40-
150-140
160-1 |0--120-
1 10-160

и Р65 показан на рис. 1.4.47. Б скоб-
ках на рисунке ука3ань| числа' от-
носящиеся к болтам для рельсов
Р75. Аиаметрьт болтов 4' по нарезке
указань| в табл. 1.4.2. |иаметрь:
болтов по стер)кню примерно на 2 мм
мень11!е 4". |1од действием колес под-
ви)кного состава натя)кение болтов,
необходт:мое для прочного и плот-
ного прижатия накладок к рельсам'
мо)кет нарушаться вследствие: 1) ра-
стя)кения стер)кня болта; 2) разра_
ботки нарезки болта и гайки; 3) из-, носа поверхностей трения ме)кду
рельсом и накладками; 4) и3носа
поверхностей трения ме)кду наклад-
ками и головками болтов, а такх(е
гайками (если имеются упругие шай-
бьу или пластинки' то следует учить|-
вать и их и3нос по поверхностям тре-
ния); 5) саморазвинчивания гаек под
влиянием ударного воздействия на
сть1к проходящих колес. !,ля умень-
1ления ослабления натя)кения бол-
тов от первой, второй и нетвертой
причин болтьт долх(нь1 и3готовляться
из вьлсокопронной стали и подвер-
гаться термической обработке; для
более тях<ель1х типов рельсов долх(_
ньт употребляться болть: больгших диа-
метров.

Б настоящее время болтьт вь|пуска-
ются нормальной или повьтгпенной
прочности (с временньтм сопротивле-
нием соответственно 735 и 833 }1|1а)
с нарезкой, вьтполняемой способом
накать1вания. Болтьт повьпгпенной
прочности особенно шелесообразньт
для увеличения сть|ковь1х сопротив_
лений, умень!1]ающих длину подви)к-
нь1х участков сварнь!х !€льсо8ь]х п./[е.
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тей и необходимь|й за3ор в сть|ках.
Болть: нормальной прочности и3го_
товляк-гся и3 стали марки 35, а по-
вь:шенной прочности - и3 легиро-
ванной стали марки 40}. Болть: под_
вергаются термической обработке.
[айки изготов.цяют из фосфористой
стали.

,[1,ля умень1шения ослабления натя-
)кения болтов применяют пру)киннь]е
гшайбьт из прутков квадратного сече-
ния. €торона квадрата принимается
9- 12 мм. Ёа рис' 1.4.49 пока3ана
одновитковая тлай6а к рельсам типов
Р75 и Р65. Фдновитковьде гпайбь:
имеют небольшую упругую лформа-
цию !.| практически слу)кат против
саморазболчивания. Ёесколько боль-
шей упругой перерабать;вающей спо-
собностью обладают двух- и трехвит-
ковь!е гшайбьт, у которь|х виткам
придают местньгй изгиб (волнистость)
(рис. 1.4.50). |1ри с>катии таких ш:айб
витки ложатся друг на друга не
плашмя, а отдельнь1ми тонками, об-

разуя точечнь|е контакть!; при даль-
нейгцепд с)катии шайб начинается и3-
гиб (вьлпрямление) витков вплоть до
образования сплошного контакта.
Большей упругой способностью об-
ладают трехвитковь1е гпайбьт. Ёа
рис. 1.4.51 пока3ань| и3менения

упругих деформаций двухвит:<овой
ц-:айбь: Ре6 (кривая а) и трехвитко-
вой Ре19 (кривая б). |1ол сть|ковь1е
болтьл в ФР[ применяют гцайбы Ре6,
а под головки |!1урупов и закладнь1х
болтов - гцайбь: Ре19. Ёа
рис.1.4.51, кроме того' пока3ана
кривая 0 для прутковой клеммьт (ди-
аметр прутка 12 мм) скрепления |(Б.
(елесообразно иметь мягкие прух(ин_
нь{е элементьт с больш:им ходом' что-
бь: возмо>кнь:е неболь1лие изменения
в дефорппашиях прух{ин' связаннь!е с
нормальной работой конструкции'
мало влияли на силь! упругих свя_
зей в конструкци|!.

€варнь:е сть|ки обеспечивают не_

прерь]вность рельсовь|х нитей (по-
это1у!у понятие сть|ка становится не-
сколько условным). [варка мо}кет
производиться термитом' представ-
ляющим собой механическую смесь
окалинь! )келе3а Ре3Ф* и чистого алю-
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миния, которь]й при горени|1 разви-
вает температуру до 3000 -€ и вьтгше
(при этом алюминий замещает в ока_
лине х{елезо' в ре3ультате него обра_
3уется 11]лак - глинозем А1'Ф3 и
вьтделяется >келезо). €варка мо)кет
бь:ть такх<е газовой и электрической.

}-|ри газовой сварке конць| рельсов
нагревают пламенем ацетилена' при-
родного газа |1ли пропан_бутана, сго-
рающих в кислороде' до пластиче-
ского состояния' Б пРоцессе нагрева
свариваемь!е рельсь1 сильно при)ки-
мают друг к другу' и лр|1 дости)кении
температурьт, близкой к температуре
плавления металла' происходит свар-
(3, к0торая считается законченной
после укорач\1ва|1ия рельсовь]х кон_
цов в ре3ультате сдавлива1114я на
установленную величину' 1акая
сварка на3ь|вается га3опрессовой при
пластическом состоянии металла.
€варка с оплавлением металла для
рельсов не применяется как дающая
худ1пие результатьт. Б электриче-
ской сварке ра3личают дуговую' при
которой расплавленньтй в электри_
ческой дуге металл 3аполняет про-
странство ме)кду свариваемь|ми де-
талями (ванньтй способ), и контакт_
ную. ||ри контактной сварке концьт
рельса электротоко]\{ нагреваются до
сваронной температурь1 и затем рель-
сьт с боль:.шой силой при}|{имают друг
к другу. |{осле сварки стьтки подвер-
гают термообработке.

.[|,ля главных путей в €€[Р приме-
няют вь1сокопрои3водительную кон-
тактную сварку' дающую сть]к вь1со_

кого качества. йеньше ра3вита га3о-
прессовая сварка как менее произво-
дительная и более дорогая' чем кон_
тактная. 1ермитная сварка 1пироко
распространена на европейских до_
рогах для сварки рельсов' укладь!-
ваемь!х в главнь:й путь. 1ак как на
отечественнь|х дорогах грузонапря_
)кенность значительно вь11ше' чем на
европейских, применение термитной
сварки ограничивают малодеятель-
нь|ми станционнь{ми путями (пример-
!|о 7 % всех свариваемых стыкоБ).
Ауговая сварка используется так}ке
на малодеятельньтх станционнь|х пу-
186

тях (примерно около 10 % всех сва_
риваемь!х сть:ков).

Болтовой сть|к имеет мень1|]ую
прочность' чем сварной (например,
прочность на статический изгиб че_
тьлрехболтового сть1ка составляет
30-40 о/о, усталостная прочность
п_тестиболтового сть1ка - около 25 о/о

прочности целого рельса). Фднако
характер ра3руц!ения при сварном
сть!ке обьтчно бьтвает более опасньлм.
|1ронность этого стьтка падает при
различнь!х дефектах сварки.

} клеевьлх и клееболтовь:х сть]ков
накладки приклеивают к рельсам
(рис. 1.4.52)' Фсобенностью клеевь|х
сть1ков является глухое соединение
рельсов. |1оэтошту таким способом
мо}кно устраивать изолирующие сть1-
\,А, в которь|х требуется неи3мен-
ность сть[кового за3ора. в качестве
клеев употребляют ра3личнь!е со-
ставь|, чаще всего на базе эпоксид-
ньтх смол. Аля умень11]ения усадок
клеев в процессе отвер)кдения' а так-
)ке для снижения их хрупкости вво_
дят пластификаторьт, а для улучше_ния механических и электроизоля_
ционнь|х своиств - наполнители
(кваршевая, слан1{евая мука, асбес_
товь|е волоконца и т. п.). (леи
дол)кнь| бьтть влаго-' тепло- и моро3о-
тстойнивь:ми, долговечнь|ми и де_
шевь!ми. [!ри приклеивании метал-
лических накладок в сть|ках обьтчно
сохраняют болтьт. |(леевь:е швь| име-
ют прочность на растях{ение вдоль
11]ва до 25-35 }1[|а, однако сильт'
действующие перпендикулярно кле-
евому слою, последний воспринима-
ет ху}ке. 3то одна и3 причин того'
что при приклеивании накладок к
рельсам обьтчно сохраняют сть|ковь|е
болтьт. !(роме того, болть: предохра_
няют сть|к от расстройства в случае
старения или повре)кдения клеевого
1]|ва.

в сссР получили 11]ирокое рас-
пространение клееболтовьте сть|ки
с двухголовь|ми накладками по типу'
ука3анному на рис. \.4.52, а. Б,ля
вваривания клееболтовьтх сть!ков
усиленной конструкции в бессть:ко-
вь|е плети применяются накладк|1,



облегающие пазуху
(рис. 1 .4.52, б).

рельсов

Ёа рис. 1.4.53 пока3ано поперечное
сечение облегающей накладки к
рельсам типа Р65. [|лотное прилега_
ние накладок в па3ухах к рельса]!1
обеспенивается, несмотря на во3мох{-
нь1е отклонения от номинальнь!х ра3-меров пазухи рельса и накладок'
за счет разной степени обх<атия стек-
лоткани' состоящей из 9-10 слоев,
пропить|ваемь1х клеем' и имеющей
общую толщину 3-3,5 мм.

€тьгковь:е болтьл от подголовника
д0 начала резьбьт так}ке оклеиваются
стеклотканью в 3-4 слоя. Б за3орь]
ме)кду торцами рельсов помещают
электрои3олирующие прокладки тол-
щиной 4-6 мм, соответствующие по-
перечному-профилю рельсов. |]еред
постановкой в зазор прокладки по_
крь!вают клеем.

3 целях обеспечения вь|сокого ка_
чества клееболтовь:х соединений 14

геометринеской точности сть|куемь]х
рельсов обьтчно клееболтовой' сть:к
устраивают ме)кду двумя полови-
нами (<близнецами>) ра3ре3анного
пополам рельса длиной 25 м.

Б качестве клеев употребляют эпок_
сиднь:й компаунд &_;ьз (|00 настейпо массе) и полиэтилполиамин
(пэпА) (12,5-15 настей). йогут бь:ть
исполь3ованьт и другие клеи' удов_летворяющие техническим требова-
ниям' например смола эпоксидно_
д14ановая неотвержденная - эд-20
(100 частей по массе) и смола ни3ко_
молекулярная [.!олиамнАная ,|_ !9
(60-80 настей).

Расход клея на один сть|к с двух-
головь!ми накладками составляет у
рельсов Р50 около !,0__1'1 кг и у
рел-ьсов Р65 и Р75 около \,2:
1,35 кг. } стьлков с облегающими
накладками количество клея пример_
но на 30-35 % больгше.

,&1инимальньте сопротивления про-
дольнь|м сдвигам рельсов в клеебол_
товьтх сть|ках 3начительнь:. 1ак, по
исследованиям |у1АА|а у стьтков Р50
с двухголовь]ми накладками они не
менее 900 кЁ, а у сть|ков Р65 усилен-ной конструкции с облегающйми на-
кладками - не менее 3000 кЁ.

Рнс. 1.4.52

3лектрикеское сопротивление клее_
болтового стьтка' и3меренное ме)кду
ках<доЁт накладкой и рельсами и ме}к_
ду каждь|м сть|ковь|м болтом и рель_
сами| должно бьлть не менее 0,5 кФм.

Ё1а дорогах сссР переходят на
клееболтовь!е сть|ки только усилен-
ной конструкции с накладками обле-
гающего типа. (лееболтовь|е сть|ки
распространень! во многих странах
мира.

Бще продолкают применяться и3о-
лирующие сть]ки с металлическими
накладками и отдельными и3олирую_
щими деталями. Б качестве электро_
и3оляции для сть|ков исполь3уют
фибру, текстолит' полиэтилен, по_
листирол' стеклопластик' в том
числе для прокладок' устанавливае_
мь!х в за3ор мех(ду торцами рельсов.

Рис. !.4.53
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Рис. !.4.54

в сссР применяют изолирующий
сть|к с накладками 2 объемлющего ти-
па (рис. \.4.54), подкладочной
частью лох{ащимися на подкладки'
которь!е в свя3и с этим изготовляют
3начительно более широкими, чем
обь:чнь:е. Рих<няя прокладка 1
по краям (вдоль рельса) имеет вьт-
ступающие 3акраинь]' которь[ми она
заходит 3а торць{ накладок и удер-
)кивается от вь1пол3ания из_под рель_
са. Б зазор закладь1вают торцовую
прокладку 5, имеющую попереннь:й
профиль такой х(е' как и у рельса'
но вни3у с вь|ступом 3а подошву
рельса' способствующипг правильно-
му поло)кению этой прокладки в за-
зоре. €топорнь|е планки 3 и 4 изго-
товляют с овальнь|ми дь!рами со сто_

р0ны расположения головок 6ол-
тов' а со сторонь| гаек - кругль|ми.
Фвальнь:е подголовники болтов де-
лают соответствующим|4 толщине
этих планок.

Фтносительно в небольшом коли-
честве в €€€Р еще применяют для
и3олирующих сть[ков лигнофолевь:е
накладки' получаемь|е методом го-
рячего прессования из листов фанер-
ного шпона' обработанного фе_
нолформальдегиднь!ми смолами
(рис' 1.4.55). €ть:к монтируют на
сдвоеннь|х шпалах (Аля умень1шения
статического изгибающего сть1к мо-
мента). }1еталлические стопорнь|е
планки 2 и 4 предохраняют от вре-
3ания головок 5 болтов и прух(иннь|х
цтай6 1 в лигнфолевь:е накладки ,3.

€рок слу>кбьт изолирующих сть|ков
с лигнфолевь1ми накладками еще
мень1||е' чем с объемлющими метал-
лическими накладками и электро_
и3оляционнь]п{и элеп{ентами.

3лектропроводящие сть[ки должнь|
хоро1шо пропускать ток. 1ребмется,
чтобьт омическое сопротивление элек-
тропроводящего сть!ка не превь11|]ало
сопротивления рельсовой нити на
длине 3 м пути. !.ля уменьт|-|ения
солротивления прохох(дению сиг-
нального тока чере3 сть|к ставят сть|-
ковь|е соединители (см. рис. 1.4.46).
Фни состоят и3 двух оцинкованнь|х
проволок диаметрош[ 5 мм; концьт их
вводят в конические лу)кень]е 11]теп-

селя' загоняемь1е до отка3а в вь[свер-
леннь|е в гшейках рельсов отверстия
диаметром 10,4 мм (по одному с обо-
их концов накладки). Фсобь:е клипсь!
3ахвать|вают стержни второго' чет-
вертого и шестого болтов (см.

рис. 1.4.46) и закрепляют соедини-
тели под накладкой. |1ри невозмох<-
ности расп0ло)кения соединителей
под накладкой (из-за недостаточности
па3ухи' как' например' в фартуннь:х
накладках) ставят сть!ковь|е соеди-
нители и3 стального троса диаметром
6 мм, пр:авариваемого к головке рель-
са. Ёа электрифишированнь[х ли'
ниях для пропуска по рельсам обрат_
ного тягового тока с минимальнь|м
сопротивлением в сть!ках ставят сть1_

ковь|е соединители из медного тро-
са (сенением не менее 50 мм2 при
переменном токе и не менее 70 мм2

при постоянном). |(онцьп соедините-
ля находятся в особь|х наконечниках
или ман}кетах (рис. 1.4.56)' прива_
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Рис. !.4.56

риваемь!х к рельсу электродуговь!м
или термитнь!м способом. длина тро_
са дол)кна бьтть достаточной для бес-
препятственного температурного и3_
]!1енения длинь| рельсов и для пред-
отвращения разрь|ва отдельнь1х про_
волок троса и3-3а ви6рац!'1и при про-
ходе колес подви)кного состава.

€роки слу)кбы скреплений 3ависят
от нагру3ок от колеснь!х пар на
рельсь1' скоростей дви)кения и осо-
бенно от гру3онапря)кенности л\4||1.\\4'
а так)ке от климатических условий.
Ёа них сильно влияет качество 

'е-кущего содер)кания пути и ходовь!х
частей подви)кного состава. [1ля уве_
личения сроков слу>кбь: скреплений
их необходимо и3готавливать и3 наи-
более подходящих материалов. Б от-
ношении деталей и3 металла следует
принимать мерь! против корро3ии,
и3 дерева - 

против гниения' из ре_
зинь1 

- 
против старения и разру_

ш|ения и т. п.

|1одрельсовь|е 0снования могут вь|-
полняться в виде отдельнь1х опор
(шпал)-, продольнь|х ле>кней, рам ;
плит. !с1х основное на3начение; вос_
принимать давление от рельсов 14

передавать его на балластнь:й слой;
сохранять неизменность 1пиринь] ко_
леи и совместно с балластом -правильность и неи3менность поло_
)кения колеи в пространстве. Б по_
давляющем большинстве случаев при-
меняются 1шпаль|.

.&1атериалом для шпал слу}кат де-
рево' железобетон и металл. Ёа
сети х(еле3нь|х дорог мира преобла_

43ют деревяннь|е шлаль| (80-85 %).
Ёапример, в €€€Р деревяннь|е шпа_ль! составляют около 79 % ' всшА свь|ше 99 о/о ' в Австоии -80 0/о, в Бенгрии 60 0/о, в орг -49 о,о общего количества шпал' ле_
жащих в пути. [11ирокое распростра-
нение получают железобетоннь|е шпа-
льп, особенно в сочетании с бессть:ко-
вь|ми рельсовь|ми плетями' Бще
сохранились в некотором количестве
металлические шпаль| корьлтообоаз-
ной формьг (ФРг, !_АР, Р!ндия и ;р.).
Фни имеют ряд существеннь!х недос-
татков (корродируемость' электро-
пр0води1\|ость' повь|шеннь|е ди на_
мические воздействия на ба.пласт,
затруднительность уплотнения бал-
ласта под шпалами). Б субтропине_
ских и тропических странах 11а ли-
ниях с относительно слабьпм двих{е_
нием мо)кно встретить штучнь|е ме_
таллические опорь1 под ка;кдой рель_совой нитью, иногда с поперенной
связью друг с другом.

[]паль: укладь|вают в луть в стро_го определен}|ом порядке. €хема
располо)кения !шпал на 3вене
(рис. 1.4.57) на3ь1вается эпюрой 1,к_ладки ш|тал. Ёа эпюре обозначено:
| ' . длина рельса' 4 .- проме)куточ-
нь:й пролет| с-сть|ковой и 0-
!]редсть1ковой. |1ринято 6-а: при и3-

вестном с булет 
":=' 

где 
'? -число шпал на звене.

!,еревяннь:е шпаль| обладают рядом
достоинств. Фни упруги, глубоко и

ч;г;; ..;ууу
*_ц-о - .+ т_?---т *г*

Рис. |.4.57
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устойчиво располагаются в балласте'
поддаются легкой обра6отке. Ах
простая форма обеспечивает легкость
подбивки ил\4 подсь|пки 6алласта
под шпаль|.

Фсновнь:ми породами леса для
1шпал являются сосна' лиственница,
дуб и бук. (ропде того, употребля-ются кеАР, ель, пихта' береза и
другие породь!.

Бук относится к твердь!м породам'
часто имеет так на3ываемое ло)кное
яАРо' окрашенное в краснь:й или
красноБато_бурьпй цвет; без пропит_
ки антисептиками (противогнилост-
нь|ми веществами) загнивает чере3
1_3 года; сильно трескается под не-
посредственнь|м действием солнеч_
нь:х луней. |1ри пропитке маслянь]м
антисептиком и предохранении от
растрескивания слу)кит свь|1ле
40 лет. Буковая 1шпала пропить|ва-
ется насквозь по всему сечению' 3а
исключением ло)кного ядра' в кото_
рое антисептик почти не проникает.
,г1ох<ное ядро допускается размером
не более 1/3 площади сечения в шпа_
лах первого сорта и ||2- второго
сорта. Бьтход его на верхн|9ю постель
1|]паль! не допускается.

Ауб, обладающий твердой древе_
синой, имеет склонность к растрески-
ванию и часто встречается со 3начи-
тельной криви3ной. } дубовь:х 1шпал'
как и у буковь:х, сопротивление вь1-
дергиванию и от)!(атию прикрепите_
лей вьтгше, чем у 1шпал и3 более мяг-
ких пород. Аа>ке непропитаннь!е ду_
бовьте шпаль| слух{ат дольше' чем
шпаль] \4з других пород. Аубовьте
шпаль|, как и буковьле, распростра-
нень| на ряде дорог запада и юго-
3апада сссР. в настоящее время
шпаль| нз дуба как особенно ценной
породь| у нас не изготовляются.

6осна з}{ачительно мягче ду6а \4

бьпстрее загнивает, но сосновь|е шпа-
ль: более упруги и менее подвер)ке-
нь| растрескиванию. €осна прямо-
ствольна. [основьпе шпаль| получили
на дорогах [оветского €оюза \1а,4-
большее распространение.

"г!иственница имеет твердую дре_
весину' которая плохо пропить|ва_
ется. |1ри сушке 1шпал в гштабелях
!90

перед ]1ропиткой и при сильнь|х п,1о-

розах они растрескиваются' а при
т]ере11]ивках колеи раскаль!ваются'
против чего следует принимать спе-
циальнь|е мерь:.,/!иственница 1|]ироко
расг!ространена в а3иатской части
сссР, занимает до 40 о/о всей площа_
ди леснь]х массивов' но по ука3аннь|м
причина}{ ее использование для за-
готовки 1!]пал ограничено.

9 ели, пихть| и кедра древесина в
общем более слабая' чем у соснь|' и
труднее поддается пропитке. [о 30 оА

общего количества шпал на дорогах
сссР изготовляются и3 ели. сссР
обладает 3начительнь|ми массивами
ели' пихть1 и кедра. |1ри этом необ_
ходимо шпаль| и3 ука3аннь|х пород
подвергать пропит(е вь|сокого ка-
чества и армированию твердь|ми эле-
ментами.

Береза имеет твердую и неколкую
древесину; механическая прочность
ее 3начительно вь|ше' чем у соснь|;
применяется с успехом в ряде стран
(Аания, €11|А и др.). в €€€Р нахо-
дятся мощнь|е массивь1 березового
леса' годного на шпаль!' в част_
ности на Аальнем 3остоке. Березовьте
1|]паль! могут найти у нас 1широкое
применение

|(роме ука3аннь|х пород, в рядестран применяют еще и другие
(ясень, клен' вя3' тополь' каштан,
кипарис 

" 
1. А.)

|[_|паль: твердь1х пород (луб, бук
и др.) составляют около 52 о/о общего
количества 1шпал на )келезнь!х доро-
гах мира.

Аревесина, употребляемая на 11]па_
ль!' должна бь:ть вполне' пронной и
здоровой, иметь ограниченное коли_
чество пороков' сопрово)кдающихся
серье3нь|м ее повре)кдением' не дол)к-
тта бьтть слишком косослойной,

Б |-осуларственном стандарте 78_
65, введенном в действие с 1 января
1967 г., ука3ь|ваются ра3мерь| 1;]пал
и все браковочнь|е признаки. |1оперен-
ное сечение деревяннь|х 1шпал уста_
навливается исходя и3 следующих со-
обрах<ений: 1) верхняя постель 1ппа_
ль[ должна 6ь:ть достаточной для ра3-
мещения на ней путевь|х подкла_
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док 1; 2) ни>!<няя {|остель дол)кна
бь:ть достаточно широкой, нтобьп дав_
ление на балласт бь:ло умереннь1м' и
не дол)кна бь:ть нрезмерной, чтобьт
можно бьлло легко уплотнять балласт
под [1]палами (например, подбивкой);
3) толщина шпал дол)кна обеспечи-
вать ей необходимь;е моменть1 инер_
ц|4и 14 сопротивления с учетом износа
и гниения шпал и прои3водства не_
обходимого ремонта их в период
эксплуатации; 4) форма шпал дол)кна
бь:ть такой, нтобьл при вь:работке их
из бревен (тюлек) отходь| древесинь|
бь:ли минимальнь1 и могли бьтть упот_
реблел;ьг для других целей.

1[!пальг по действующему стандарту
(рис !.4.58} делятся на обрезньпе,
у которь|х пропилень| все четь|ре сто_
ронь|, и необрезнь|е' у которь|х про-
пилень| только постели. 1е и другие
в 3ависимости от ра3меров делятся
на три типа. []_1пальл 1 типа пред_
назначень[ для главнь|х путей, 11 ти_
ла - для станционнь|х и подъезд-
нь{х путей и |1! типа - для мало_
деятельнь!х путей промышленнь|х
предприятий. [!о качеству древесинь|
шпаль| делятся на два сорта.

Ёаилуншей формой деревяннь]х
ш!|ал является прямоугольная.

Аля того чтобь: не изменялась под_
уклонка рельсов вследствие изгиба
1шлал под нагрузкой, касательная к
упругой линии изогнувт.пейся шпаль|
в подрельсовом сечении дол>кна бь:ть
горизонтальной. 3то в достатонной

' о^"'* т.гецелесообразно, нтобьл под-
кладки бьлли 1[>ке верхней постели [шпал
во избе>кание образования 3амкнуть|х вдав-
ленностей древесинь| под подкладкой, спо-
собствующих задер)киванию влаги; лучше
да)!(е, если подхладки булут несколько
свисать со шпаль!.

Рис. |.4.58

мере удовлетворяется при длине !]'"[па-

льх 275 см [5, 23].
|1ротивоугонь: в той или иной сте_

пени вминаются в боковую поверх-
ность 1шпал, особенно необрезньтх, и
стремятся сколоть и перепилить дре-
весину при вертикальнь1х колеба_
ниях рельсов под проходящими коле-
сами. |1ри необрезнь:х шпалах' кроме
того, вместе с ними колеблется и
балласт, лех<ащий на их боковьтх по-
верхностях. |1р, этом балласт рь1х_
лится; песчаньпй балласт, пь1ль 14

3агрязнители скользят по боковой
поверхности 1шпальт' попадают под ее
ни)кнюю постель, загрязняют балласт
под ней, нарушают его однородность
под гцпа)тами и могут привести к
образованию явнь|х и тайньлх толчков
и вь|плесков. Фгранинение применения
необрезнь:х !|!пал' переход к обрез-
нь!м' а в дальней|пем-к прямо-
угольнь|м' так х(е как |\ дальнейгпее
сних{ение допусков в ра3мерах 1]1пал'
обеспечат наиболее однороднь:й путь1,
а так)ке облегчат со3дание машин вь|-
сокой прои3водительности для уп-
лотнения балласта под 1шпалами.

[осударственнь1е стандарть1 уста-
новлень| так)ке для 1цпал' укладь1-
ваемь]х в метрополитенах' для пере-
воднь1х и мостовьтх брусьев.

!'ля изготовления |1]пал идет наи_
более ценнь:й полномернь|й лес.
[1!паль:, укладь|ваемь|е на магист-
ральнь1х линиях' и3готовляют и3
леса диаметром от 26-28 до 40 см
_ 

' !ъ"д*'родность пути являетс я одной
и3 главнь|х причин того' что он под на-
грузкой в различнь!х сечениях проседает
неодинаково и колеса катятся по неровно_
стям. 3ти неровности иногда вь|3ь|вают
большие динамические силь| взаимодей_
ствия подви)кного состава и пути.
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и более в возрасте 60-100 лет и
более. 14з срубленного ствола на и3-
готовление 11]пал идет лишь ни)княя
часть. |1оэтому следует применять
составнь1е 1!]паль|, сплоченнь|е бол-
тами' и3 двух брусков. (лееньте ц]па-
ль| и3 досок' реек не вь|годньт' так
как срок их слу>кбь: около 10 лет, а
стоимость в 2-3 раза вь1{1]е' чем у
шельнобрусковьтх. |(леень:е 1шпаль[ и

различного рода брусья бь|ли испьт-
тань| в ряде стран (чссР' пнР'
гдР, внР, Франшии и др.). в сссР
на клеень1е мостовь|е и переводнь{е
брусья (для стрелочнь!х переводов)
имеются рекомендаци|{ БЁ!{14[1а
на их и3готовление' согласно кото-
рь]м срок слу>кбьл клеень|х перевод-
нь:х брусьев бли3ок к сроку слу>кбьт
шельнобрусковь|х, но они 3начитель_
но дороже'

|[_!паль; снимают с пут|'| и3-3а гн!!-
ения или механического износа.
Фактически оба прошесса происходят
одновременно и взаимно влияют друг
на друга.

Аревесина с вла)кностью ни)ке
23 о/о не гниет; древесина с влаж-
ностью свь:гпе 80 % лочти не гниет
[26]; в свя3и с .этим процессь| гние-
ния шпал в различнь!х районах на-
шей странь| различнь1. в районах
со значителФнь|м вь1падением осад_
ков (северная и средняя полось!
сссР) ни}княя часть ц]пал обь:чно
имее, влажность свь11|1е 60 %, а во
мя€тих случаях - и свь|1ше 80 %.
11]паль: 3агнивают в основном в верх-
ней части. 8 засушливь:х районах с

ре3ко континентальнь|м климатом'
характернь|м для юго-востока сссР,
в верхней части 1шпал обь|чно вла}к-
ность не превь|шает 20 %о. [|]паль:
3агнивают сни3у. в районах юга
сссР' где количество осадков ве-
лико' при вь[сокой вла>кности во3-
духа 1шпальт обь:чно_загнивают сверху
и частично сни3у. 8 зонах кость1ль-
нь!х отверстий шпальт ве3де гниют
интег|сивно' если эти 3онь1 не анти-
192

септируются. 3 настоящее время вь|-
ходит в основном по гниению 40-
60 % общего количества сменяемь!х
1{]пал ]6].

.&1еханический износ (измоналива-
ние древесинь|, появление трещин 1

и т. п.) усиливает и ускоряет про_
цесс 3агнивания' последний в свою
очередь облегчает механический из-
нос 11]пал. }величение вла)кности
древесинь| на 1 о/о умень1шает ее
прочность примерно на 3 о/о (в ин-
тервале вла)кности от 20 ло 40 %).
Ёапример, при увеличении вла)к-
ности еловой древесинь| с 10 до
30-4о оА временное сопротивление
с)катию вдоль волокон падает с 88,2
до 24,5 ,&1|1а' оставаясь лри даль_
нейгшем увеличении вла)кности почти
неи3меннь|м. €опротивляемость с)ка_
тию |1од подкладкой древесинь|' на_
ходящейся в во3душносухом (напри_
мер, в конце сухого лета) или замо-
ро)кенном (зимой) состоянии, при_
мерно в 2 раза боль:.пе, чем при на_
сь|щении 1{.|пал влагой до>кдливой вес_
ной или осенью [231.

Без принятия специальнь!х мер
против гниения буковь:е !шпаль| мо-
гут вь|ходить и3 строя чере3 1-
3 года, Аубовьле - через 8 лет; шпа-
ль| и3 остальнь|х пород имеют про-
ме}куточнь!е сроки слу>кбьл. 1акие
маль!е сроки недопустимь] в условиях
обь:чной эксплуатации. Аля предот-
вращения гниения 1|!пал их пропи-
ть|вают антисептиками. Ёа дорогах
€€6Р запрещена укладка в путь не-
пропитаннь1х шпал.

|ля пропитки шпал могут приме-
няться минеральнь!е антисептики'
например хлористь:й цинк и фто-
ристь:й натрий, и органические -каменноугольное' сланцевое и дру-
гие масла. в сссР применяются мас-
лянь]е антисептики.

11]пальп пропить1вают обьлчно под
давлением 8-\2 }1||а. ||ри этом тре-
буется, чтобьп заболонная часть у
сосновь|х и кедровь1х шпал 6ьхла
пропитана не менее чем на 85 % ее
толщинь[' заболонь х{е толщиной

_*7-Бй"",, 
образуются таю!(е п3-за

атмосферньгх воздействий.



менее 20 пгм - полностью' Фбна>кен-
ную ядровую древесину с0снь| про-
пить|вают на глубину не менее 5 мм.
} ели, пихть! и лиственнишь: глубина
пропитки не превь|шает 2-3 мм.
[|ропитка |1]пал с торцов обьтчно бь:-
вает сквозной на расстоянии 30-
50 см. } буковьтх и березовь:х шпал
пропитка с торцов дол)кна бьпть на
расстоянди не менее 70 см, а по ло)к_
ному ядру - на глубину не менее
10 мм от поверхности (при вь:ходе
ядра на нее).

Различают следующие основнь|е
способьт пропитки под давлениеш!;
а) способ полного поглощения, б) спо-
соб полуограниченного поглощения
и в) способ ограниченного поглоще_
ния. Разница ме)кду ними заключа-
ется в том' что в первом способе по-
лости клеток древесинь1 целиком 3а_
полняются раствором' во втором -они заполня|отся антисептиком ча-
стично и в третьем способе антисеп-
тиком пропить1ваются лишь стенки
сосудов.

Боднь:е растворь1 антисептика под-
вер)кень| вь|мь1ванию водой из дре-
весинь!' поэтому' чтобь: создать до_
статочнь:й 3апас его в древесине'
при пропитке 1плал водораствори_
мь1ми антисептиками применяют
способ полного поглощения. 1ак как
маслянь|е антисептики практически
водой не вь!мь|ваются, то принято
пропить!вать ими шпальт способом ог_

раниченного поглощен ия, и оставший-
ся после пропитки 1{'|паль| на стен_
ках сосудов антисептик наде)кно 3а-
щищает пропитанную 3ону от гние-
ния.

€огласно проекту технол0гических
процессов на пропитку 1!1паль[ под
давлением дол)кнь| находиться не
менее 60 мин (в настоящее время
30 мин); норма поглощения антисеп-
тика поднята до 96 кг на 1 м3 дре-
весинь| для сосновь|х шпал и до 69
и 44 кг для еловь|х и лиственнь|х
шпал (;три минимуме поглощения 79;
62 и 34 кг на ! м8 соответственно).

в целях улучшения пропитки
вводится искусственная циркуляция
в пропиточном цилиндре подогревае-
мого антисептика |29].
7 3ак. |971

Ёекоторое расг1ространение по-
лучает накаль]вание (надрез) дре-
весинь| специальнь1ми клиновиднь1ми
тонкими (толщиной около 2 мм)
и у3кими (в широком конце клина -13-!5 мм) но>ками. Ёо>ки наса)ки-
вают в таком количестве на специ-
альньпй станок, нтобьл они, внедря-
ясь на глубину не менее 15 мм в дре-
весину вдоль волокон (и поэтому
почти не разру|!!ая ее' а ли11]ь не-
сколько ра3двигая и спрессовь1вая
в месте надреза волокна Аревесиньт),
со3давали равномерно распределен-
ную сетку наколов. (оличество \4

глубина наколов долх<нь| обеспечи-
вать равномерную пропитку 3адан-
нь|х мест на заданную глубину; на_
коль[ делают для пропитки обна-
>кенной ядровой древесиньт или имею-
щей заболонь недостаточной толщи_
нь| и дах(е для пропитки самой забо_
лони в 3атруднительнь]х случаях
(ель, лиственница и т. п.). €них<е-
ние механической прочности при
рациональном прои3водстве работ
не превь|шает 8 о/о прочности 3до-

ровой Аревесиньт [41.
в настоящее время |6] во

БЁй|,1)(]е разработан способ сквоз-
ной пропитки в наиболее подвергну-
ть|х гниени}о местах с наколкой от-
верстий в }ппалах диаметром 5 мм со
сторонь| ни>кней постели 1ппал на
глубину 165 мм. [1ри этом в преде-
лах г]рямоугольников размером
200х360 мм от каждог0 края под-
кладки (вдоль шлпальт) располага-
ются 46--48 отверстий, в каждое по-
||еречное сечение 1]1паль| попадает
только |]о одному отверстию. Ёа-
колку шелесообразно производить
на шпалоре3нь]х 3аводах' при этом
сни)ке}|ие |1рочности шпаль] не пре-
вь]шает |,5 %.

3ах<ное значение для хоро1шей про-
!]итки имеет невь|сокая влажность
древесинь] (не более 25 %о).

|-|ри прог|итке шпал г|реследуют
только одну цель - борьбу с гние-
нием' хотя' конечно' нель3я исклю-
чать повь|шение механической прон-
ности древесинь| на сжатие при про-
питке ее маслянь!ми, ?.€. гидрофоб-
нь|ми антисептиками. Б настоящее
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время 3адача ставится 3начительно
1|]ире - пропиткой нужно придать
древесине новь|е технические харак_
теристики' повь1сить твердость' проч-
ность и диэлектрические свойства
если не в целом' то в ну)кнь|х местах
(например, в местах располо)<ения
подкладок и прикрепителей).

Аля ра3личнь|х ну)кд народного
хозяйства у)ке исполь3уется древо-
пластик' представляющий собой
древесину' пропитанную соответ_
ствующими синтетическими смолами
(например, фенолформальдегидной)с последующей ее полимеризашией
(в настности, прогревом).

|[1паль: хранят в гштабелях' ме)кду
которь1ми оставляют необходимь:е про-
светь!. Бо всех случаях 11]паль| укла-
дь1вают на 3доровь!х пропитаннь1х
подкладках на камнях. |1р, хране-
нии 1ппал принимают мерь1 для пре-
дохранения их от растрескивания.
||ри непропитаннь|х или пропитан-
нь|х воднь|ми растворами 1ппалах
для этой цели шелесообразна обмаз-
ка торцов 11]пал раствором мела или
гаш.:еной и3вести в смеси с глиной'

!.ля обеспечения наибольгших сро-
ков слух<бьл 1шпал' кроме антисепти-
рования' дол)кнь! приниматься ме-

рь: борьбь: с их механическим изно-
сом. Фсновнь:ми ъидами механиче-
ского износа 1|пал яв.цяются: 1) смя-
тие и перетирание древесинь| под-
кладками |1ли подошвами рельсов;
2) разраФтка отверстий для прикре-
пителей; 3) растрескиьан|1е 11]пал.

-&1ерами борьбьт с механическим из-
носом |шпал слу)кат следующие;

1) увелинение площади подклад-
ки''

2) закругление переходов от вер-
тикальнь|х граней подкладок к их
ни)кним постелям (см. рис. 1.4.\7)'
осуществляемое лишь по двум сто-
ронам 1, и устройство подкладо|{ не_

сколько больц-лей ширинь!' чем 1ши_

рина верхней постели 1шпал;
3) переход на смешаннь!е или раз-

дельнь|е скрепления для умень11-1ения
вибрации подкладок;

'э"" -""3ано с и3готовлением подкла-
док разрезкой прокатной полосьг.
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4) применение пружиннь!х проме_
)куточнь1х скреплений (кость:лей и
ц1урупов с пру)кинной головкой при
нераздельном и сме1панном скреп-
лении; пру>киннь|х клемм' тлайб и
1|]урупов при ра3дельном скрепле_
нии) для упругой переработк|1 и сни-
)кения боковь:х и вертикальнь|х удар_
но-динамических воздействий колес
на рельсь| без >кесткой передани их
на 11-!паль1;

5) сверление отверстий в гппалах
перед забивкой костьтлей;

6) укладка под рельсами прокла-
док для наибольш.пей центральности
передачи давления от рельсов к шпа_
лам;

7) укладка ме)кду путевь|ми под-
кладками и 11]палами прокладок для
предохранения от вредного действия
вибрашйй подкладок. !,ля прокла_
док исполь3уют синтетические ма_

териаль!: резиновь:й регенерат' корд'
многослойную парусину \1л|1 плете-
ную дерюгу' пропитаннь!е влаго-
стойкими заполнителями' и т' п.

|23]. }ти прокладки долх<нь: бьлть
менее )кесткими' чем древесина 1шпа_

ль:. |1рокладки из твердь1х материа_
лов (деревопластик, бакелизирован-
ная фанера и т. п.) при вибрациях
перетирают древесину 1!]пал' вре3а-
ясь в нее своими ребрами. Б настоя_
щее время в 66€Р ш]ирокое распро_
странение получают резинокорднь!е
прокладки и3 отходов 1шинного про-
и3водства (резина с содер)канием при-
мерно 50 % корла);

8) закрепление пути от угона'
9) свеление перешивок колеи к ми-

нимуму и применение при перешив_
ках антисептированнь!х деревян-
нь|х пластинок-3акрепителей, лишь
частично 3аполняющих кость[льнь1е
дь|рь| (гшириной 15 мм и толщиной
2,4 и 6 мм). 3то со3дает прочное по-
ло}кение кость|ля в 1].!пале и предо-
храняет ш]паль1 от раскалБ]вания
и3-3а введения в них пробок, осо-
бенно при часть{х перегпивках. (на_

пример, на пучинисть|х местах);
!0) заполнение при ка)кдой пере-

1-!]ивке кость!льнь1х отверстий строго
необходимь|м количеством антисеп-
тической пасть|. Бведение х{е в от_



верстие антисептического масла 6о-
лее чем-, на ,|, глубины отверстия
у|ли на 5/' глубиньл антисептического
пороц-!ка мо)кет вьт3вать разбрь:зги-
вание или распь|ление антисептика
при забивке кость!лей' что опасно.
(елесообра3но заготавливать патро-
нь1 и3 отвердев|шей пастьт для ввода
их в кость|льнь|е ил!4 1лурупнь!е от_
верстия;

11) для предупрех(дения образова_
ния трещин или при налич\4и в новь|х
ш!палах ли||1ь незначительнь|х тре_
щин во избе>кание их увеличения
трещинь| прочищают' затем шпалу
спе|(иальнь|м прибором сжимают и
обвязь:вают с весьма плотньпм обле-
ганием и больдпим натях(ением сталь-
ной полосой сечением не менее 2х
х20 мм2 ]4ли проволокой диаметром

5--7 мм. Б случае применения про-
волоки н, ре6ра шг]аль| под прово-
локу шелесообразно подкладь!вать
согнуть!е стальнь|е полоски для не-
допущения ее вре3ания в шпалу.
Фбвязку накладь!вают на конць| шпал
на расстояния 150 мм от подкладок
(нтобьл не ме11]ать укладке пучиннь|х
подкладок зимой, если потребуется).
Фпь:т пока3ал' что полосовая 

_обвя6_

ка в течение нескольких лет (пои
щебеночном балласте 3-4 гола)' Ёе_
ретирается и ра3рь!вается.

|-1ротив растрескивания забивают
так}{(е |1-образнь:е скобьг в верхние
и ни)кние постели шпал на расстоя-нии 10-|5 см от их торцов. 1олщина
9{об!,^ принимается 2 мм, шир\1на -10-|2 мм, вь{сота но}кек сйобьт -40-_50 см' (роме того, применяют
стя}кнь!е металлические болтьп с шай_
6ами или деревяннь|е винть! (буко-
вь19, березовьле), имеющие нару)к-
нь.:й диаметр 25 мм, внутреннйй -19 мм и шаг трапецеидал|ной на_
резки 12 мм (рис. |.4.59) {35|. Бинтьг
устанавливают обь:чно по одному на
ка)кдом конце шпаль! на расстоянии10-15 см 0т торцов. 3 слувае у>ке
пропитаннь|х шпал стенки отверстий
с винтовой нарезкой, сделаннь!х в
1шпале' обптазьгвают антисептиком и
в отверстия ввинчивают предвари_
тельно наскво3ь пропитаннь|е винть|.
|-оловку винта и вьгшедший из шпа_
7с

ль1 противополох<ньпй конец отпи_
ливают' а образовав1шиеся торшь: об-
мазь|вают антисептической пастой;

12) ш.:паклевка после пропитки всех
имеющихся трещин антисептической
пастой и покрь|тие шпал гидрои3о-
ляцией, чтобь: не допустить разви-
ту!я имеющихся или образования
новь|х трещин и обнах<ения непро-
т:итанной части древесинь[' подвер-
>кенной 3агниванию. [идроизоляция
сама мо)кет слу)кить 1ппаклевкой,
если ею буду" заполнень! все трещи-
нь|' |идроизоляция в случае повре)к-
дения немедленно восстанавливается
в порядке текущего содер)кания;

13) при разработке отверстий для
прикрепителей в шпалах установкав них втулок. Ремонт шпал мох(ет
производиться как в пути' так и в
мастерских.

€рок слу>кбь: ш[пал при прочих
равнь!х условиях 3ависит от нагру_
3ок колеснь|х пар на рельсь!' скорос_
тей дви>кения и особенно гру3онапря_
)кенности линии' а так}ке от клима-
тических условий. |4сключительно
большое 3начение имеет качество
текущего содер)кания пути, беро*<-
ное отг!ошение к 1"1]палам' непрерь!в_
ньпй ухоА за ними и своевременнь:й
их ремонт. Ёа дорогах Франции,
€11|А и в ряде других стран, приме-
няющих в основном шпаль[ и3 твер_
дь|х пород' средний срок слух<бь:
шпал составляет 30_40 лет.

в настоящее время срок слу>кбьл
деревяннь|х 11]пал в €€€Р в среднем
15 лет, что в значительной степени
объясняется вь:сокой гру3онапря-
)кенностью наших дорог и примене-
нием шпал из мягкой древесины.

Рис. |.4.59
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Аолх<нь: получить внедрение с0-
ставнь|е 1ппаль[. ||еренень исполь3уе-
мь|х для 1ппал пород леса дол)кен
бьтть расширен, особенно 3а счет
мягкой древесинь|, которой вполне
можно поль3оваться при армирова-
нии шпал.

|1ропиткой шпал соответствующи-
ми веществами дол)кнь1 бьлть при-
дань1 новь!е технические свойства
древесине, обеспечивающие ей наи-
лучшие условия работьп и вь|сокую
долговечность.

| *. :.,.." .+ :..,,.,.1*1.1,1:!11:::. 1';!!:1 !,:.

|ля гшпал применяют г|редвари-
тельно напря>кенньтй >келезобетон.
|,1х армируют стер>кневой' прово-
лочной и прядевой арматурой. ж"_
лезобетоннь|е шпаль| делятся на цель_
нобрусковьте (рис. 1.4.60,с) и состав_
нь:е. €оставнь!е могут бьпть двублон-
нь1е с металлической свя3ью
(рис. |.4.60, б) и двух11]арнирнь|е
(рис. 1.4.60, с). [_[паль: из ненапря_
женного >келезобетона чувствитель_
нь| к трещинообра3ованию при боль-
ших изгибающих моментах. Б связи
с этим такие шпальт цельнобруско_
вого типа обь:чно не применяют. Бо_
лее шелесообразно применение со_
ставнь|х шпал в виде двух х<елезобе-
тоннь|х блоков с металлической
связью ме)кду ними и то ли1!]ь на
линиях с малой гру3онапряженностью
и невь|сокими нагрузками на оси.
1ак, во Франции, в [1]вейцарии, Ал-
)кире' Аспанин, |,1ране, }Ф>кной Аф-
р!.!ке и некоторь|х других странах
получили распространение двублон_
нь|е шпаль{ т}!па &5, а в последнее
время -- типов 5! и !А{,' один из
вариантов которь!х пока3ан на рис.|.4.60,б. &1асса таких 1шпал около
180 кг. Ёа такие шпаль| расходует_
ся металл менее ценньтй' чем для
предварительно напря}кеннь|х шпал,

но в 3-4 раза 6ольше. Ёедостат-
ком их является малая эпюрная
плоц1адь' что создает повь!шеннь|е
давления на 6алласт и основную
площадку 3емляного полотна. (ро_
ме того' малая }кесткость соедине_
ния блоков дает во3мо)кность пере_
мещения и поворота их относитель_
но друг друга и и3менения ширинь!
колеи.

Б целях снижения изгиба'ющих
моментов, Аействующих 11а 11]палу
в срелней ее части' одно время в не-
которь!х странах (чссР, сссР,
Бельгия и др.) пь|тались применять
двухшарнирнь|е' предварительно на_
пря)кеннь!е !|.|паль|. |]одви>кность
блоков, разруш,ение бетона и про_
кладок (текстолит, деревопластик)
в шарнирах, ослабление натя)кения
стер>кней, у11]ирение или су)кение
колеи вследствие ловорота крайних
блоков с нарушением подуклонки
оказались столь серье3нь!ми недо-
статками таких шпал, что дальней-
шее их применение повсеместно
прекращено.

Б |'олландии на опь1тнь|х участкахв целях увеличения )кесткости пу-
тевой регшетки в боковом направле_
н\4и >келезо6етонньте опорь| с рас-
стоянием мех(ду их осями 65 см по
ка>кдой нити соединяют диагональ-
нь1ми стер)княми' которь1е образуютв плане )кесткую форму (система
(зиг3аг>), ока3ь1вающую значитель-
ное сопротивление перемещениям
(попереянь:пт и продольньпм). Фднако
наличие диагональнь|х стер)кней уве_
личивает сложность конструкции и
ее содер)кания.

Раиболее рациональнь!ми явля.
ются шельнобрусковь1е предвари
тельно напря)кеннь|е 11"[паль|. 3ти гцпа_
ль! прость1 в и3готовле|1ии при стеря{_
невой тали прядевой арматуре. Фдна-
ко относительно небольгшое коли_
чество стержней или прядей создает
неоднородность распределения пред-
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варительного напряжения по попе_
речному сечению !|]паль1, концент-
рируя его около мест расположения
стержней или прядей. в свя3и с
этим пере|([ли от армирования одни]\,1
и двумя стер).(нями к армированию
(ц1с. ! .4.61, а) четь|рьмя стер)княми(гдР' ФРг) или (Ё'. т'+.вэ,1 че_
ть|рьмя прядями (сшА)' или тремя
пучками по три скрученнь|х рифле_
уух проволоки диаметром 2,8 мм
(1пония). ||ри этом стер)кни приме-
няются диаметром 10-14 мм с пре_
делом упругости и прочности в 3а_
висимости от диаметра соответствен-
но от 539 до 882 /у1[|а и от 1323 до
1470 А4|-!а' €тремление со3дать еще
более однородное предварительное
на|]ряжение по сечению шпаль| при_
вело к вариантам с восемью и де_вятью (рис. ].4.61, б, в) стер>княми
луа6о 1руглого сечения диаметром
около 7 мм, либо даже овального се-чения- периодического гтрофиля
(с- ребрами) с ра3мерами осей'8 и
1 ! мм. Ёаиболеё надех(нь1м приемом
при прои3водстве шпал является
3акрепление стер)кней за торшовь:е
стенки форм или 3а )кесткие упорь| и
их натяжение. 3атем форма 3апол-
няется бетоном. |]осле вибрации, про-
парки и твердения бетона натя)кнь]е
устройства снимают' и предвари-
тельное напря)кение арматурь| пере-
дается бетону.

|-!рименение прядевой арматурьг
дает возможность в кая<дой пряди со-
средоточить относительно тонкие вь|-
сокопрочнь|е проволоки (в сшА
семь проволок диаметром около
3,7 мм образуют одну прядь диамет_
ром примерно 1 ! мм). |1рименение
прядево|] арматурь| позволяет обес-
печить более вь:сокое предваритель-
ное натяжение в арматуре по срав-
нению со стер)кневой арматурой тойже площади поперечного сечения.

Рис. |.4.6 |

Ёаиболее совер!ленньт так на3ь|_
ваемь|е струнобетонньте шпаль|, ар-
мированнь!е тонкими проволоками,
располох(еннь!ми дисперсно по сече-
нию шпальп. Фни принять| в €€€Р'
Англии, Апонии и в ряде других
стран'

Бо Франции с 1973 г. пере1шли к
применению :{ельнобрусковь|х шпал
как со стер>кневой арматурой (четьлре
стержня диаметром 9,5 мм) периоди-
ческого профиля, так и с проволоч_
ной арматурой (|8 гофрирБ"ан,ь,х
пр9в9{9[ диаметром 5 мм).

в сссР с 1 января |980 г. действу_
ет |-Ф€1 !0629*7в <11-]пальл *.'".'_
бетоннь:е предварительно направлен-
нь]е для желе3нь|х дорог колеи
1520 мш (1ехнинеские условия). Б
неч учтень| перспективнь]е условия
работьт т1-|пал. []паль: шс_1 ; шс_2
по этому стандарту имеют одинаковь|е
основнь1е размерь1 со |шпалами с-56_2
(см. рис. 1.4.60,а) по ранее Аейство_
вавшему стандарту. |-0пальг шс-1
п-р_едназначень| для скреплений типа(Б' а шпаль| шс_2 - для скоепле_
ний типов ){БР и Б!_|. Фтли.!аются
эти шпаль| друг от друга лишь рас-стояниями мех(ду осям1.{ отверстий
для закладнь:х болтов (эти расстоя-ния составляют 3|0 мм в первом и
244 мм во втором слунае)'

(роме шпай шс-1 и \€-2, вь|_
пускают улуч11-теннь!е ш|паль| 11]€- 1у
и [1|€-2у, у которь!х на торгцах у,е-
личена: 1) их вьтсота со |35 до !50-мм,
что повь|шает сопротивление сдвигу
ш!пал по балласту; 2) толщина сло|
бетона над вер.{ним рядом струн с 15
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до 30 мм; о)кидается' что это будет
поле3нь!м для предотвращения про-
дольнь|х трещин на концах ||"[пал.
!(роме того' удлинень1 подрельсовь[е
площадки с 440 до 480 мм' внесень{ и
другие улучшения.

Фсобенно важно то' что подрельсо-
вь!е площадки углублень! на 25 мм
во всех вариантах шпал 11]€ по срав-
нению со шпалами €-56, где эт0 уг-
лубление бь:ло 15 мм. 1акое углубле-
ние дает возмо)кность применять наи-
более ффективнь|е нашпальнь|е про-
кладки повь{ц"!енной упругости тол-
щиной 10-11 [й, обеспечивающие
оптимальную упругость пути на }ке-
ле3обетоннь|х шпалах.

Ёа рис. |.4.63 пока3ана шпала
11|€-1у. Аля гппаль: 11!€-2у расстоя-
ние ме)}(ду осями 3акладнь1х болтов
б':244мм вместо показанного на
рис' 1.4.63 ь1:310мм для скрепле-
ний (Б.

}величение углубления в подрель-
совой площадке до 25 мм с одновре-
меннь|м применением подрельсовой
подкладки скреплений (Б с загнутьт-
ми вверх на 3 мм торцами' скруглен-
нь!ми радиусом 10 мм (рис. 1.4.64)'
дают во3мо)кность увеличить срок
слу>кбьт нашпальнь|х ре3иновь|х про-
кладок повьгш-:енной упругости '

Рассредотоненнь|е по сечению бетона
44 холоднотянутьте проволоки пе-

риодического профиля Аиаметропт 3 мм
из вь!сокопронной стали обеспечивают
вь1сокую трещиностойкость и проч-
ность 11]паль:. Фбщее натя>кение всей
арматурь1 долх(но бьтть не менее
357 кЁ, а одной струнь1 - 8,1 кЁ.
||редварительное напря)кение армату-
рь! долх(но составлять 1147 1у1||а.

Аля струнобетонньтх шпал [1|€ при-
меняют бетон марки м500. А4арка
бетона по морозостойкости дол)кна
бьтть не менее :{Р3200.
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Рис. 1.4.64

€о ш1!алами шс применяют 3а-
кладнь!е болтьт' опирающиеся на 3а-
кладнь]е гшайбьт (см. рис. 1.4.63)'
которь]е согласно гост 23157-78
долх{нь1 вь1полняться и3 ни3колеги-
рованной стали 15[(Ё[, обладающей
повышенной износостойкостью |1 ант|1'-
корро3ионностью. .[!уя:шим ре1пением
бьгло бь: вместо встраиваемьлх в бетон
3акладнь|х гпайб исполь3овать 3а-
кладнь]е дета.пи' которь|е мох<но бь:ло
бь: по мере их вь1хода и3 строя заме-
нять. }{а одну шпалу [1|€ расходуется
7,96 кг металла' в том числе 6,53 кг
вьтсокопронной проволоки. Фбъем
шпаль1 0,106 м3, масса около 265 кг.

3а рубежом вместо 3акладнь1х бол-
тов принять] шурупь| (ФРг' гдР'
Бенгрия, |1ольгша, Болгария' Румьл-
ния) или шурупьг-болты, 6аканчиваю-
щиеся нарезкой и гайкой, как у бол-
тов. !,еревянньте дюбеля из антисепти-
рованной твердой (буковой) древеси-
нь| для завинчивания в них ш;урупов
|]рименялись в €€€Р до 1967 г. 3 свя-
зи с недостатками деревяннь|х дюбелей
в настоящее время странь|' где при-
нято шурупное скрепление' изь1ски-
вают инь1е материаль1 для дюбелей.
[1олимернь:е дюбеля 11]ироко приме-
няют в 9понии. 1-[ример дюбеля, при-
меняемого в 96€Р, пока3ан на рис.
|.4.65. 3тот дюбель имеет' кроме
наре3ки для шурупов' нару)кную на-

ре3ку. |1редполагается, что дюбель'
встроенньпй в шпалу при ее и3готов-
лении' мо>кно будет при необходи-
мости вь]вернуть и заменить новь|м.

Аля сних<ения давления на 6алласт
на концевь|х участках шпал (см.

рис. 1.4.63) они сделань| у1{.|иряющи-

мися от средней части к торл{ам. Аля
повь|11]ения сопротивляемости шпал
сдвигу по балласту ни)[(няя постель
шпаль] за пределами средней части'
на которой она приподнята на 10 мм,
имеет <вафельную> поверхность (се-
чение Ё-6 на рис. 1.4.63).

1]]пальт работают под несимметрич-
ной нагрузкой, сопротивляемость под-
1ппального основания неодинакова по
длине 1;|пал' особенно в периодь| не-
благоприятньтх условий опирания
1|!пал на балласт-во время оттепелей
3имой, а так)ке весной и осенью [28].

|-1ри равномерном уплотнении бал-
ласта под 11]палами и исправном со-
стоянии пути упругая лу|н14я прогиба
под нагру3кой деревяннь]х 11]пал име-
ет наиболь1пую ординату в подрель-
совой зоне' а для цельнобрусковь!х
х<елезобетоннь]х 1ппал обьтчно макси-
мум прогиба' а следовательно, и дав-
ления на балласт находится у торцов
шпал (рис. 1.4.66)' где сопротивле-
ние балласта давлению минимально
и3_за возмо}кности перемещения ег0
частиц (шебенок) в сторону и3-под
шпаль|. |1оэтому чере3 короткие сро'
ки :1ельнобрусковь|е 11]паль|' если
своевременно не сде"цана вь|правка
пути' могут ока3аться опертьтми ли1|]ь
своей средней настью (рис. \.4.67).
}то ведет к резкому увеличению от-

рицательного момента, изгибающего
1|1палу вь|пуклостью вверх' и образо_
ванию трещин на верху средней насти
1ппаль|. Бо избе>кание этого в ряде
стран (€€€Р, Англия, |'АР' ФР[) в
момент укладки под средней частью
шпал оставляют в балласте неболь-
шие канавки (рис. 1'4.68).
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Рис. 1.4.65

|4меются и инь1е ре11!ения устройст-
ва нижней постели |ппаль1. Ёапри-
мер, у |шпал типа мР (сшА) средняя
часть трапецеидальная; кроме того,
ни)!(няя постель на всем протя)кении
имеет вогнутое очертание (см. рис.
\.4.62), что облегчает подбивку 6ал-
ласта под |1]паль1' ]!овь|шает устой-
чивость поло)кения щебенок под ними.
Фднако при наличии угона ||-|пал опи-
рание их становится несимметрич_
нь1м относительно их продольной оси
(лип;ь одной половиной шпал). |!ло-
щадь фактического опирания на бал-
ласт поэтому умень|шается; возмож_
но кантование шпал (поворот отно-
сительно' их продольной оси). }стра-
нение просадок т1]пал поперенной под-
сь}пкой мелкого балласта 3атрудняет-
ся. [1]паль! такого очертания распро-
странения не получили.

€рок слух<бь! железобетоннь|х шпал
при среднесетевой грузонапряженно_
сти 40-50 лет' что более чем в 2 раза
превь|шает средний срок слух<бьл де-
ревяннь1х 1шпал на дорогах сссР'

[[ри прикреплении рельсов к х{е_
лезобетоннь!м шпалам скреплениями
|(2 с прокладкам\4 из бакёлизирован_
ной фанерь: или скреплениями (Б и
)|(Б с прокладками и3 ре3инь] толщи_
но:! 4-6 мм путь отличается больц:ой
)кесткостью. [1ри этом модуль ц
упругости подрельсового основания
в 3_4,5 раза больтпе' чем на пути с
деревяннь1ми 1|]палами [281. Аэ-за
этого объем вь1правки пути по уровню
на уравнительнь]х 3веньях при )келе-
зобетоннь:х 1ппалах вь|1пе в среднем
на 20--25 о/о 1331, чем при деревяннь|х

1|'шпалах' в 2-3 ра3а возрастает оди-
ночньтй вь!ход рельсов по сть]ковь!м
дефектам. в середине бессть:ковь:х
рельсовь1х плетей вследствие боль_
гпей стабильности модуля подрель_
сового основания накопление оста_
точнь|х деформаций идет медленнее,
а объемьт вь|правочнь|х работ ока3ьт-
ваются меньт|]ими на 30-35 о/о, чем
на пути с деревяннь|ми 11|палами.

€пециальньте эксперимент'ь! при ско-
ростях движения до 100 км/ч |36]
пока3али' что начавшиеся расстрой_
ства пути с х<елезобетоннь1ми шпала_
ми на уравн|.!тельнь|х звеньях нара_

Рис. 1'4.66

Рис. 1.4.67

,|ере0янная ц!пала
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стают интенсивнее' че]!т на пут}.| с

деревяннь!ми 1||палами. ;!1аксималь-
нь1е вероятнь!е давления на }келе3о-
бетоннь:е 11]паль] на |1_22 о/о, а
средние давления на 17_--25 % вьпш:е,

чем на деревяннь|е 1]1паль|; средние
напря}кения на основной 1!лощадке
3емляного полотна на 34 % большле,
чем на пути с деревя}{нь!ми шпалами.

|1ри отличном сост()янии пути в
пределах уравнитель!|0го пролета и
подви)кн0го состава воздейст'вие на
:тоследний при }келез0бетонньлх тш;:а-
лах сильнее' че]\,1 при деревяннь1х
шпалах (вертикальнь1е ускорения не-
обрессореннь|х масс вагонов в |,7*
2 раза вьтше [13|). Фднако укладка
на опорь| прокладок повьлшенной ул-
ругости снижает модуль упругости
рельсового основания до оптималь-
ного1 (49-98 7т1|!а) и средние давле-
н\4я на шпаль1 и на основную пло_

щадку 3емляного полотна (они могут
бь:ть дах<е мень11]ими' чем на пути с
деревяннь|ми 1|]палами на |-_24 о/о)'

а такх(е умень1л:ает ускорения необрес-
сореннь|х масс подви)кного состава.
|!оэтому такое большое значение име-
ет обеспечение при }(елезобетонньтх
1ш!1алах оптимальной упругости под-

рельсового основания в пределах
уравнительнь!х 3веньев и концов бес-
сть!ковь|х рельсовь|х плетей.

3 настоящее время в €€€Р на пути
с >келезобетоннь!ми подрельсовь|ми ос-
нованиями внедряются прокладки по-
вьпгленной упругости и разрабатьг-
ваются более рациональнь!е типь1 уп-
ругих скреплений.

|1рименение х<елезобетоннь|х 1||пал

дает во3можность сократить потреб-
н0сть в деревяннь|х 1шпалах и их
дальние перевозки (иногда 3а не-
сколько ть|сяч километров).

в сссР е)кегодно укладь|вается
0к()ло 8-_9 млн. новь|х >келезобе-
тоннь|х 11]пал; в настоящее время
)келе3обетоннь|е 1|]паль1 эксплуати-
руются на протяжении около 1/3 всех
главнь1х путей. Ах укладь|вают на
прямь|х участках пу'[и и в кривь!х ра-

-т 

ы,*-* полученного в эксперименте
в среднем летом около |96 /у1||а и зимой
око]то 490,0 ]у1|!а [6].

диуса д0 350 м. Фгранинение радиусА
свя3а|{о с осложнениями в примене-
нии 

'{елезобетонньпх 
1шпал' так как

в кривь!х требуется увеличение |1]и-

ринь! |(0леи.

Б.,гточ;гь;е |!одрельс0вь|е ос!!ования
до".|)кнь| !|о3волить свести к минимуму
текущее содер)кание верхнего строе-
ния 11ути| ограничив его в основном
работами по недопущению ослабле-
ния упругого контакта в узлах скреп-
лений, п0 обеспечению чистоть1 и
опрятности и т. п. Работьт по содер-
х(анию в исправном состоянии 3ем-
ляного 1]олотна' его откосов и раз-
личнь|х укрепительнь|х и водоотвод-
ных устройств (в том числе дрена-
>кей) останутся, хотя часть их' за-
висящая от условий работы основ-
ной площадки 3емляного полотна'
мо}кет бь:ть резко сокращена при

рациональнь|х конструкциях блоков.
Ремонтьп верхнего строения при блон-
нь]х основаниях дол)кнь1 ограничить-
ся сменой отслу)кив|1]их рельсов и
скреплений. |1ри незначительнь|х про-
садках блоков вь|правка пути дол}кна
прои3водиться регулировкой полох{е-
ния рельсов по вь1соте укладкои под
рельсь! г!рокладок' а лри более зна-
ч}!тельнь|х просадках 

- 
подъемкой

блоков и вь!равниванием !1х по уров-
ню с 3аведением под 6локи соответст_
вующего материала' плотно запол-
1{я}ощего образующуюся щель.

Ба г!ути с рамной конструкшией
||одрельсового основания (рис. 1.4.69)
давления на основну}о площадку 3ем_

ляного полотна более вьтсокие и не-

равномернь!е' чем на пути с дере-
вян}{ь]ми 1лпалами. 1{1арнирность рам-
но-ле}кневой конструкции не обеспе-
чивает постоянство 11]иринь1 колеи.
1акие конструкции являются непер_
спективнь!ми.

|1уть с плитнь!м подрельсовь|м ос_
нованием (рис. \.4.70) должен удов-
летворять ряду условий [36]. []литьт
дол>*(нь1 опираться всей ни)кней :-то_

стелью на подстилающий слой, уп-
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Рис' |.4.69

лотненнь|й настолько, чтобь| работать
только в упругой стадии. Аля наи-
лучшей работь| этого слоя необходи-
мо, чтобь1 наиболь|.1'ие давления от
подви)кного состава. чере3 плить1 пе-
редавались возмо)кно далее от пери-
метра плит' так как сопротивляемость
подстилающего слоя у краев плит во
много раз мень!1]е' чем под их средней
частью; для этого плить| должнь| уп-
руго прогибаться вь1пуклостью вниз.
Фпорнь:е поверхности на ка)кдой пли-
те для рельсов дол)кньт бь:ть строго
на одном уровне для обеспечения
одинаковой плотности опирания рель-
са по его длине' особенно при приня-
том способе опирания рельсов не
непрерь|вно по всей длине' на плиту'
а на отдельньте опорьт чере3 подклад-
к|1 или прокладки с пролетом мех(ду

ними; в настоящее время пролет мех{-
ду их осями принят 500 мм. [|ри гппа-
лах одинаковая плотность опира-
ния рельса достигается тем' что ка)к-
дая \11г1ала при)кимается скрепления-
ми к рельсу и под нее плотно подво-
днтся балласт. [1ри плитном основа_
н\4и для плотного опирания рельсов
на все опорь| (при расположении их
в ра3ньтх уровнях) следует индиви-
дуально подбирать толщину прокла_
док ме)кду рельсом и плитой, что
практически трудно осуществимо.
Аначе рельсь| булут опираться не на
все опорь|' а неровности в полох{ении
рельсовь!х нитей по уровню могут
ока3аться да)ке б6льшими, чем на
пути со шпалами и 6алластом. Фпи-
рание не на все опорь| при )кестком
основании до сих пор еще нередко
встречается на путях метрополитенов.

}пругость рельсовь!х скреплений
дол}кна бь:ть такой, чтобь: опа в ос-
новном гас|1ла вь|сокочастотньте виб-
рации и формировала упругость плит_
ного подрельсового основания в це-
лом и чтобьт при динамических в3аи_
модействиях подвих(ного состава |\

пути масса рельса бь:ла упруго от-
делена от массь| плить1 (вообще гово-
ря' остальной массь: пути) так, как
рессорь| отделяют ку3ов подвих(ного
состава от его необрессоренной массьт.
в противном случае совместнь1е ко-
лебания рельсов и пл\4т как одного

# #
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жесткого целого влекут 3а собой столь
большие силь| инерции' что они могут
повести к ра3рушению скреплений,
излому ре.цьсов |1 т. п.

}пругость подрельсового основания
дол)кна бь:ть не только достаточной,
но практически неизменной в течение
года' колеблясь в границах 49-
98 .&1|1а.

€крепления дол)кнь1 наде)кно обес-
печивать постоянство упртгой связи
рельсов с плитой и практическую не-
3ависимость модуля упругости под-

рельсового основания от степени за-
гру}кения этого основания. Аля соз-
дания вь|соких сопротивлений про-
дольнь|м силам' действующим на путь
(силапп угона' температурньлм), и не-
допущения существенного ослабле-
|1|1я под нагрузкой упругих связей
рельсов с плитой необходип:о при-
крепители (клемштньге и 3акладнь|е
болтьг) 3атягивать с больгцим натя-
)кением. €крепления долх(нь| обеспе-
чивать постоянство и одинаковость
натя>кений прикрепителей во избе>ка-
ние создания резкой неоднородности
пути по его протя)кению' при кото-
рой могут полностью исчезнуть все
преимущества пути на плитном осно-
ван14и. Резиновьле или другие про-
кладки в 3ависимости от степени их
предварительного с)катия имеют ра3-
"1ичную упругость. Ах мо}кно при-
креп|.|теля!\,|и с)кать настолько' что
под воздействием подви)кного соста-
ва больше они с)ки]\{аться не 6улут и
превратятся в жесткие элемет-птьп. Бс-
.']и на ра3нь!х опорах степень с)катия
1|Рокладки ра3лична' то и во3никает
неодинаковая упругость пути по его
|]ротяжению.

1(онструкция верхнего строения пу-
ти с г|литньпм (вообще говоря - блоч-
нь:м) подрельсовь[м основанием дол)к-
на бьлть ремонтоспособной, дающей
воз[.{о)кность 3амень! как деталей, так
н блоков в целом.

Бсе указаннь!е условия, обеспени-
вающие опти1\.{альную работу пути с
плитнь1м основанием и оптимальное
взаимодействие его с подви)кнь[м со-
ставом' технически вполне осущест-
виь,|ь!' хотя во многом еще с достаточ-
ной полнотой не решень|.

Ёео6ходимо после укладки и вь|_

равнивания плит по уровню' напри-
йер, подсьппкой маш]инами т11па
впо-3000 подвести щебень под плиту
и уплотнить его так, чтобь: дах(е при
неровной ни>кней постели плить| она
плотно опиралась на щебень.

|-[рименением вь|соко)кестких форм,
позволяющих довести допуски в из-
готовлении >келезобетоннь|х плит до
уровня допусков на металлические
конструкции, и скреплений, соответ-
ствующих приведеннь|м вь|1ше требо-
ваниям' мо)кно обеспечить о)кидаемую
работу пути с плитнь|м основанием'
прй которой расходьп на текущее со-
держание пути в части' зависящей от
типа верхнего строения' сни3ятся в
несколько ра3.

|1литнь:е подрельсовь!е основания
мох(но укладь|вать только на 3до-
р0вое 3емляное полотно. 1олщина ще-
беночного слоя под плитами дол}{на
бьлть достаточной для прои3водства
работ по его подпрессовь[ванию под
плить| с одновременной вибрашией,
создающей наиболее плотное разме-
щение щебенок внутри слоя. (роме
того' влага' мигрирующая в виде пара
при промер3ании грунта 3емляного
полотна в щебеночнь:й слой, дол)кна
свободно в нем ра3мещаться и вес-
ной своевременно и3 него уходить.
|]оследнее условие вь1двигает тре_
бование не только к толщине щебе-
ночного слоя' но и к режиму его от-
таива\1ия и дренирования. 1ак как
плить| д0 настоящего времен[1 укла-
дь|ваются |1а эксплуатируемь!х л|1-
ниях, толщина щебеночного слоя под
}|ими с0огветствует толщине балласт-
1{ого слоя' которь:й бь:л до укладки
|1лит.

.&1ногие вопрось| применения плит-
ного основания у)ке ре1шень|' некото-
рьле (узел скрепления' дренирование
подстилающего слоя и др.) иссле-
дуются.

1-]литное основание дол)кно стать
целесообразнь|м на путях и}|тенсив-
ного пригородного дви)кения' где
отсутствует во3мо)кность вь|деления
достаточного количества времени меж-
ду пое3дами для прои3водства путе-
вь:х работ, а так}!(е на станциях на
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Рис. \ .4'71

|]ассажирских пу'гях' }|а ряде склад_
ских г!утей' кот0рь|е при |)литном ос-
}|овании легче поддер)кивать в вь|со-
косанитар}{о[1 состоянии.

в сссР плитное основание укла-
дь|вается на подстилающий слой' в
качестве которого на действующих
л|1ниях используется имеющийся на
них балластнь|й слой, если он удов-
летворяет необходимь|м требования[,!.
3а рубе>ком в основном применяется
специаль1{ая подготовка основной пло-
щадки 3емляного полотна. Ёа англий-ских )келезнь|х дорогах имеются
участки' где вместо сборньтх )келезо-
бетонньтх плит устроено монолитное
основание из )|(еле3обетона без его
предварительного напря)кения. @со-
бенно ш]ироко внедряются блочнь:е
|1одрельсовь|е основания на мостах и в
тоннелях. Ёапример, в 9понии за
п0следние 15-'20 лет тоннели строят_
ся в основном с безбалластнь|]\,1 верх_
ним строением, дающим экономию в
строите.цьной вьтсоте тоннеля.

Б качестве прип{ера на рис' 1.4.71
локазано поперечное сечение двух_путного тоннеля на участке |{ю-
рих __- Баден (11!вейцария). Рельсьт
лежат на Авублочнь|х !_г1пала х 3 типа
п5 с п:еталлической свя3ью межд\.
блокап:и' Блоки шпал по1\1ещаются Б
гне3дах железобетоннь|х плит 6, рас_
поло)кеннь|х на слое тощего 6етона 2.
{ля сбора водь! имеются централь-

ньтй водоотводньлй лоток /' боковьле
водоотводнь|е лотки 4, боковь:ми стен-
ками для которь|х с'|у)кат стенки ка-
налов 5 для укладки в них кабелей.

Ёа рис. !.4.72 показано устройство
аналогичной конструкции в одно_
путном тоннеле. Ёа >келезобетонньте
6локи 5 шпальт надеть| ре3иновь|е обо-
лочки 3, создающие упругость и
электроизоляцию; они обеспечивают
простое снятие шлаль! при замене ее
новой.3то делает конструкцию ре-монтос::особной. 8елезобетоннь:й
блок с резиновой оболочкой соеди-
няется с >келезобетонной ллитой 1
посредством цементного или иного
раствора 2. 0од рельсами для повьт-
шения упругости пути уло)кень| ре_
3иновь|е прокладки 4.

Бсли целиком посадить в гне3да
(под ка>кдой рельсовой нитью) в плите
или бетонном лотке 11]тучнь1е блоки,
то не будет необходимости иметь ме)к_
ду ним1{ поперечной связи' подобной
связи двублочнь[х гппал Р5 и 5{-.

Ёа одном ц3 экспериментальнь|х
участков в тоннеле на итальянских
)+(еле3ньтх дорогах гнезда для штуч-
нь1х х{елезобетонньтх блоков в плите
до укладки блоков обрабатьтвались
эпоксидной смолой. Аля и3оляции
блоков от основной плитьт бьтли лри-
менень1 резиновь1е прокладки' 3то
облегчает замену блоков.

в р,де .лу,,ев бьтвает необходи_
п,1ь|м снизить уровень 11!умов' во3-
никающих в тоннелях при проходе
поездов. .[,ля этого, в частности, при-
т\,!еняют различнь|е звукопоглощаю_
щие прослойки. 1ак, на одном из
участков японских )келезнь[х дорог
уложен луть с плитнь[м подрельсо_
вь|м основан11ем (рис. 1'4.73). |]од
х{елезобетонную плиту 1 улох<ен ре-
зиновьтй мат 2 толщиной 20 мм, под
ним находятся шементо-асфальтовь:й
слой 3 и бетонное основание 4. |акая
конструкция в значительной мере
гасит ви6рации' во3никающие при
проходе подви)кного состава' и сни_
)кает 11]ум. €ледует иметь в виду, что
1|]ум на плитноп{ основании в тонне_
лях почти на 5 фонов вь!ше' чем на
балластном' если не принять спе_
циальнь|е 
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Аля сни>кения вибраший и шума в
Австрии рекомендована [3! для вновь
строящихся линий тиетрополитенов
следующая конструкция (рис. 1.4.74).
Бместо деревяннь|х |шпал применень|
полиуретановь]е шпальл ^/ с надевае-
мь|ми на них ре3иновьтми оболочками
2. }1е>кду бетонной плитой 3 и путе_
вь|м бетоном 5 помещена 3вукои3о-
лирующая прослойка 4 из стекло_
волокна. Фболочка и прослот':ка сни_
х(ают ц|ум на 17 дБ.

|1ри любопп варианте конструкции
безбалластного верхнего строения пу_
ти в тоннелях обращается особое
внимание на плавн()сть перехода от
пути в тоннеле к пути' верхнее строе_
ние которого находится на 3емляном
полотне' во избе>кание появления до_
полнительнь|х значительнь|х' в том
числе импульснь|х, ускорений, рас_
страивающих путь и подви)кной со-
став. Аля перехода к ц:пально-бал-
ластному пути вне тоннеля в пред-
портальнь|х вь!емках на участке про_
тя)кением 25-50 м' непосредственно
примь!кающем к тоннелю' мо'{но уло_
)кить на основную площадку слой
грунтоцемента толщиной 15-25 см
и на него слой теплоизолирующего
прочного бетона толщиной так>ке 15-
25 см. |1одготовленная таким обра-
зом постель слу}кит основанием для
х<елезобетонньтх плит. [|ереход от
этого участка к следующему мо)кет
бь:ть осушествлен укладкой )келезо-
бетонньпх плит на существующий 6ал-
ластньпй слой, если он удовлетворяет
необходимь:м требованиям. |]ослед-
ний унасток перехода мо)кет представ-
лять собой путь с >келезобетоннь1ми
шпалами с наиболее густой их уклад-
кой (2000-2200 шттук на 1 км). !-!ро-
тях{ен[|е ка)кдого участка дол)кно
бьгть таким (например,25-50 м),
чтобьт в его пределах практически
гасились все те дополнительнь|е взаи-
модействия подви)кного состава и
пути' которь|е возникают при пере-
ходе от участка к участку.

€ледует в наибольшей мере обеспе-
чивать 9динаковь:й модуль упругости
подрельсового основания как в тон-
неле' так и на всех примь|кающих к
нему участках. |1ри надех{ном обеспе-

Рис. !.4.73

чении этог0 требования отпадает не_
обходимость устройства переходнь|х
участков. Ра металлических мостах в
!|оследнее время ш]ироко применяют
1|литнь!е подрельсовь1е основания ; пл и-
ть! укладь!вают на ре3инометалличе-
ские или другие упругие прокладки'
устанавливаемь|е на продольньле бал_
ки проез>кей части.

Ёа мостах с наличием подстилаю_
щего (балластного слоя) под него ук_
ладь|вают покрь|тие (мать:) такой уп-
ругости, чтобьп упругость пути на
мосту бьтла не менее' чем на пути на
зе\,!лянот\,| полотне. в 9понии при_
менено полиуретановое покрь]тие тол-
щиной 1'5-3 см, обладающее вь1со-
кой упругостью и механической прон_
ностью. Бо избе>кание повреждения
покрь!тия острь1ми ребрами щебенок
под него укладь!вают слой песка тол_
щиной 0коло 10 см, а вь|1{.[е - щебе_
ночньпй балласт. Ёа подстилающий
(балластнь:й) слой укладь|вают плить1
или >келезобетоннь|е 11,паль|. Анало_
гичная конструкция применена на
ряде мостов в Бвропе.

:1'' ,.', }'!.'1 ;1''{ь';;1 { ,,! {)}1!

Фсновньгм на3начением балласт-
!{ого слоя является: 1) обеспенивать
устойнивость рельсо1шпальной ре_
ш!етки в пространстве под воздей-
ствием как вертикальньтх' так и го-
ризонтальнь|х поперечнь|х и продоль_
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1 а б л и ц а !.4.5. [!оцазатели прочности
путевого щебня

}!а удар Ёа истирае_
мость

со!!ротивляе_
мость удару,
единнць| отпо_

снтельно
)'100

кушка и т. п. Большое распростра-нение на )келезнь|х дорогах сссР
получает асбестовь|й 6алласт.

|!.{ебень является лучшим материа-
лом и применяется для балластного
слоя в большинстве стран мира; он
должен изготовляться из прочнь|х
горнь!х пород. |1ронность щебйя дли-
тельное время определялась по со-
противляемости }Аару при испь|та-
нии его на хопре 1-!й. 3а сопротив-
ляемость !00 единиц (у]00) принята
сопротивляемость щебня из диабаза(ирилловского месторо)кдения. [о-
гласно нь[не действующему гост
7392-85 прочность щебнй опреде_
ляется его истираемостью' т. е. по_
терей массь| при испь[тании в полоч_
ном барабане типа шаровой мельни_
ць| в процентах от первоначальной
массь|. |]о пронности щебень делит_
ся^на три градации (та6л. 1.4'5).

€ледует отметить' что пРи щебне
средней прочности требуется в 1,5-
2 раза чаще исправлять путь по уров_Ё,ю, чем при щебне вь|сокой прон-
ности' а при- щебне слабой проч_
ности - в 2_-3 раза и более. |]оэто-
му щебень слабой прочности не сле_
дует применять на интенсивно оа-
ботающих линиях. Ёа вновь .'р{'"-
щихся щебеночньтх заводах запрёще_
но вь!пускать щебень слабой проч-
ности. Б табл' 1.4.6 приведень, тое-
буемь:е гост 7392- вь н'рма',Ёь,е
ра3мерь! щебня и допустимь1е откло_
нения от них.

- т{елкий щебень применяют для
балластировки станционнь]х и мало-
деятельнь|х главнь!х путей 1с гру3о-
налряженностью до |0 млн. т.км
брутто на 1 км ра3вернутого главного
пути в год).

Б щебне нормальнь|х фракций из
валунов и гальки дробленьлх частиц
дол}кно бь:ть не менее 70 % от общей
массь| щебня (в крайнем случае при
специальном технико_экономическом
обосттовании допускается 50 о/о); это
требуется' чтобьт обеспечить доста_
точность внутреннего трения ме)кду
щебенками, имея в виА}, что недроб-
леннь1е поверхности обладают мень-
шим коэфициентом трения, чем рав_
нь!е поверхности.

ю
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в!,а ! 5*-
Ё !;х! Ё. !х -;й
^х !гд9 >
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{ ,'' !,' ,'
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3ьлсокая
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€"па6а я
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у50
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75 и бо'чее
50-74
40-49

нь|х сил без накопления или с мини_
мальнь|м накоплением остаточнь|х де_
формаший; 2) передавать давления,
восг|ринимаемь|е от шпал' на во3мо}к_
но большую площадь основной пло-
щадки 3емляного полотна наиболее
равномерно; 3) унаствовать в обеспе_
чении достатонной упругости под_
рельсового основания; 4) дренирова-
ние атмосфернь|х вод или исключение
11х проникновения в балласт.

Балластньлй слой долл<ен обладать
необходимой несущей способностью в
любой метеорологической обстановке,
не допускать появления вь|плесков и
ра3)кижений' предохранять основную
площадку от увла)кнения.,&1атериал
для балласта дол)ке}[ бь:ть проннь:м
и устойнивь|м под нагрузкой, не дро-
биться и не кро1шиться при уплот_нении, бь:ть атмосфероустойниЁь:м (в
том числе морозоустойнивьтм), не пь!_
лить при проходе подвих(ного с0ста_
ва' |{е размь|ваться водой, не прора_
стать травой, обладать диэлектриче-
скими свойствами, бь!ть долговечнь:ми дешевь|м. Расходь: по устройству'
содержанию и ремонту пути в части'
зависящей от балластного слоя' дол)к_
нь: бь;ть минимальнь|ми.

Фт хорошего состояния и исправ_
ной работь: балластного (подстийаю-
щего) слоя в большой степени зави_
сят исправная работа пути в целом'сроки слу)кбь| элементов верхнего
строения' состояние основной пло_
щадки 3емляного полотна и расходь|на_.содержание и ремонт пути'

,{атериалами дл; 6алласта служат
щебень, гравий, песок, шлаки, ра-
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[ абли ца 1.4.6. 3ерновой состав путевого щебня

Фракции щебня допускается наличие 3ерен

более верхнего предела
крупности менее ни)кнего предела крупности

Ёа:;вание
по массе' 9! от массь:

|цебня
по ра:]меру'

мм

Ёорма.':ьная

}1е,,:кая

25--60
25-50
5--25

Б щебне п,!елкой фракшии дробле-
нь|х частиц долх{но бь|ть не менее
35 % от общей массь!'

в большинстве стран с развит0й
желе3нодоро}кной сетью применяют
щебеночнь!й балласт нормальнь]х
фракший, ука3аннь[х в табл. 1.4.6'
[]р, укладке )келезобетоннь1х 1:.тпал
в Англии, Франции и чссР исполь_
зуют щебень фракций 20-40 мм' т. е.
более мелкий, чем при деревяннь]х
!1]палах [30], хотя при мелком ще6не
устойчивость балластной- при3мь!
меньше.

Б балласте необходимо достаточно
равномерное распределение щебенок
всех ра3меров, входящих во фрак-
цию. Ёедопустимо наличие отдельнь|х
крупнь|х щебенок, так как шпала мо-
)кет опираться только на них' а это
лриведет к ее неустойнивому поло)ке_
нию; в )келезобетоннь|х 11]палах и3-за
этого могут во3никать трещиньт. [е_
бенки должнь| бь:ть многограннь|ми
с рва[{ь|ми поверхностями' неколкими
и нехрупкими. Форма щебенок дол)к-
на т:риблих<аться к форме кубиков.
(оличество пластинчать|х и продол-
говать|х части!1' у которь|х толщина
или шир|1на 1\'еньше длинь] в 3 раза и
более, долх{но бь:ть сведено к ми-
нимуму.

€огласно [30! в балластньлх мате-
р\4алах из природнь|х галечно-гра-
вийно_песчань|х отлох(ений галька
имеет ра3мерь| частиц 10-200 йй,
гравий - 3-10 мм и песок - не бо-
лее 3 мм. Различают балласть| гра-
вийнь:й и гравийно-песчаньлй (табл.
| '4.7). €одер>кание песка в гравий-

пь!левать1х части

примечанне. на деЁству|ощих карьеРах
с разре1!енпя мпс допускается содерх(ание в бал-
ласте 3ерец ра3мером от 60 до 100 мм до 15%.

\о 10
[о 60
[о 40

{]о массе'
9/0 от массь|

шш{ебня

по ра3меру,
мм

} }1енее :ь
йенее 5

{о5
Ао 10

[о 10
} л"ь

Ао5

! .,,",','-гравийном 
| п?снаном

Фт 60 до !00
Фт60до3
Фт 3 до 0,63
Фт 0,63 до 0,14
]!1енее 0' 14:

всего
в том числе и.пис_
ть|х' г"пинисть!х и

[о10 | ,"
Фт 41 до 80! Ао

Ао49 ! д'
[о27 ! д"

Ао!0 | д"
[о 2 ! ,[.о

!

10

80
100
о|

16
3

! , ,', ',"'*| ра.мером
|менее 0' ! .1 мм

|л"г
Ао2

ном балласте увеличивает его устой-
чивость.

|]есчаньтй 6алласт в настоящее вре-
мя не укладь1вается вновь' хотя еще
кое-где сохранился на действующих
путях. |]ри малой грузонапря)кен-
ности (менее 5 млн. т.км на 1 км раз-
вернутой длинь| главного пути в год)
допускается применение песчаного
балласта при специальном обосно_
вании. Фн по своим качествам ху)ке
остальнь1х: более подви)кен; при нем
тРебуются больгпие 3атрать! тР}да
для содер)кания пути; при 3агря3не_
нии прорастает травой; при сильнь|х
ливнях вь!мь|вается. |]р, проходе
поез/!ов с больгшими скоростями пес-
чаньтй балласт вь|дувается, заби-
вается в виде пь|ли и мельчайших
песчинок в ра3личнь1е части подви)к_

1аб'ти ца 
'.4.7. 

Фракционный состав
гравийного и гравийно_песчаного балласта

содеРжание зерен' % по
массе в 6алласте

Размер зерен, мм

207



ного состава' ме}кду путевь|ми скреп_
лениями' ме){(ду подкладкой и шпа_
ло|1; он всюду вь]3ь!вает усиленнь1йизнос' создает вРеднь:е условия для
раооть( элементов верхнего строения
пути и для ходовьтх частей подви)к_
ного состава.

Ракугшеннь:й балласт получают и3
ракуш]ечнь|х отло)кений бьтвгших мо-
Р;.й; ".' применяют на дорогах юга.
! !о своим качества]\1 он несколько
превосходит песок. Фднако с тече_
ниеп{ времени отдельнь1е ракушкиистираются, образуя пь1ль' и це_
ме}{тируются друг с '..(ругом посред-
ством этой {1ь:ли' препятствуя сво6од-
ному пропуску водь|. Б ракмшенномоалласте частиц ра3мерами 0,5 мм и
оолее д0л)кно бьлть не менее 50 о;о,

частиц ра3меро['1 менее 0' 1 мм до_пускается не более 6 о/о по массе' в
том числе глинисть1х не более |,5 о/о.

(оэфициент фильтрации у раку1леч-ного балласта дол)кен бьтть 
'не 

йенее
30 м/сут.

||)'лаки в качестве балластаупотреб_
ляются металлург|.!ческие 

- 
домен_

нь]е' из мартеновских печей, из печей
вь]плавки цветнь|х металлов. 3ти шлла_
ки являются хоро|]1им материалом для
оалласта, конкурирующим с горньгми
породами. }1еталлургические 1]1лаки
для изготовления 6алласта дол)кнь]
бьлть камневиднь1ми' облал,ать воз-
мо>кной однородностью' по внешнему
виду части!{ь! д9д'*",: прибли>каться
к форме куба, иметь плотное кристал_
лическое строение и отвечать общим
требованиям, предъявляемьтм к бал_
ластному щебню. Аля балласта при_
меняют кисль!е шлаки; нейтральньте
шлаки ис]|1ользуют только в том слу-
чае' если после трех .||ет нахожден!.|я
в отвалах они не буду' иметь призна_
ков распада. Аля определения вида
1плака его подвергают химическом\/
анали3у' при котором устанавливают
кол1..!чество содержащихся в нем €аФ,
/м19Ф, 5|Ф', А12б3 и Р'Ф" и "'*'д",

Асбестовьтй 6алласт представляет
отходь| асбестового прои3водства,
удовлетворяющие специальнь1м тех-
ническим условиям на них как на
балластнь:й материал. Фн обь:чно со-
дер)кит пь|левать]х частиц ра3меоом
птенее 0,1 мм 4-6 ''', размёром 7-
25 мм - 7-30 % и мелких свободн,тх
волокон асбеста длиной 0.25-1
4-5 % по массе [14-17, 30]. |1о
гра-нулометрическому составу асбесто-
вьтй балласт близок к грайелистому
1Рупно- или средне3ернистому песку.
|1рисутствие свободньлх волокон ас-
беста создает специфические особен_
ности' к которь|п{ с)тносятся его прак_
тическая водонепроницаемость в уп_лотненном состоянии (коэфициент
фильтрашии 0,5-0,04 м/су}.' или
6. 10_6-0,5. 10*6 м/с). Фпасность сте-
кания водь| с боковьтх и торцовь|х по-
верхностей шпал под их |{и}!(ние по-
стели при уплотненном балласте под
11]палами' в ме}кду11]пальнь1х ящиках,
на плечах и откосах балластной приз-мь] предотвращается достаточнь|м
сцеплением балласта с ко'{тактирую-
щими поверхностями благодаря на-
личию асбес.говьпх волокон и хоро1ше_
му сохранению вла)кности балластом1.
Бследс гвтте гигроскопичности асбесто-
вь!х волокон на поверхности асбесто-
вого балласта со3дается корка тол_
щиной 0'5-1 см. |1осле прохода до}к-
дей корка вновь бь:стро восстанавли_
вается. Ёаличие корки препятствует
пь!лению 6алласта при проходе пое3_
49Р (при скорости дви)кения до
|20 км'н), проникновению 3агря3ни_
телей в балластнь:й слой и облегчает
их удаление с его поверхности. !.]утьна асбестовом балласте более у,-
руг, чем на щебеночном (модуль уп[:у-гости подрельсового основания на
15-25 % меньгше).

Асбестовь:й балласт по сравнению с
другими обладает меньшей темпера-
туропроводностью и мо)кет рассмат-

шлаковь:й п|одуль ,|4 - (аФ
+йвб)1"?з'о,;;[ъ;+ в,о]1 й; ,'.'1,''.]!.?'.;ъъ}1,#,}}т;:" ", тъ:;:считаются основнь|ми при й21, ней- нижних пос!елей ш]пал в р!а','* у;а;;';
тральнь1ми при Р1:1 и кисльтми при (и6ири находится в границах 4_ \0 %
м<1 . [_[лаковьгй щебень д',ус*а"""" независимо от погоднь|х.^условий_при водо-
тех )ке ра3меров' что и каменнь:й. ;*}}#т61ъ' способности уплотненного
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риваться как теп'цои3оляция. Фн при
промер3ании не пучится' поэтому он
1|;ироко |]рименяется на дорогах }ра_
ла и (и6ири. Фднако асбестовьтй бал-
ласт имеет и некоторь|е недостатки.
Фн сильно уплотняется; на осадку
следует на3начать 3апас 25-_35 о;о

проектной толщинь1 балластного слоя,
в то время как при гравийнопт бал-
ласте - 20 %, песчаном - |5 % [{

щебеночном - \0 |о. Ёа откосах 6ал-
ластной призмь| могут образова,гься
местнь1е промоинь!, если недоста1.оч_
но хорошо для равномерного стока
воды спланирована поверхность. Б це_
лом }ке асбестовь:й балласт со3дает
экономию на вь]правочнь!х работахна 15-20 %. Фсобенно целесообраз-
но применение асбестового балласта
на путях с сильной 3агря3ненностью'
в частности на вь|ходах и3 угольно-
руднь!х бассейнов. Фгранинением к
более тширокому применению асбесто_
вого балласта является дальность его
перево3ки и нерациональность уклад_ки в путь с х<елезобетоннь1ми |ппа_
лами.

|{ебенонньлй 6алласт нормальнь|х
фракций и асбестовь:й балласт до-
пускают примерно близкие наиболь_
1пие давления от 1|]пал. .&1инималь-
нь1ми значениями допускаемь|х наи-
больших давлений обладают песча-
нь:й и песчано_гравийньтй балластьп.

Больгшое 3начение Аля обеспече-
ния отличного сос1'ояния пути, опти-
мального взаимодействия с подви)к-
нь|м составом и минимума расходов
на содерх{ание пути имеет такое уп_
л0тнение балласта при укладке или
ремонтах пути, нтобьт под нагртзкой
он работал практически в упругот}
стадии и однородно по протя)кению
пути и, в крайнем случае, с мини_
мальнь!ми и медленно накапливаю-
щимися остаточнь|ми Аформациями.
Фсобенно вреднь! недостаточное и не-
однородное уплотнение балласта для
хселезобетоннь1х 11]пал' в которь|х в
свя3и с этим могут во3никнуть тре_
щинь1.

[{ебеноннь:й балласт со временем
3агря3няется и требует перг:одитеской
очистки и пополнения обьтчно после
пропуска 350-400 млн. т брутто гру-

за' а вбли3и мест заро)кдения мар-
11|рутов с сь|пучими грузами (уголь,
руда, торф и т. п.), перево3имь1ми на
открь!том подви}кном составе, 

- да_
)ке чере3 1-2 года. Ёа унастках с
интенсивнь|м 3агрязнением балласта
целесообразно [27|: его покрь1тие ас-
бестовь:м балластом толщиной не ме_
нее 10 см (в плотном сло)кении). |1ри
определении объема материалов на
такое покрь|тие учить|вают так)ке их
частичное проникновение в щебеноч_
нь:й слой. Ёедопустимо применять та_
кое покрь!тие' которое буАет пь:лить
под пое3дами.

Бвиду ука3аннь|х полох{ительнь]х
особенностей асбестового балласта его
применяют повсеместно' где это эко_
номически вь]годно по дальности |1

во3мо}кности перево3ки от мест отва-
лов отходов асбестовой промь:ш:лен_
ности (трестьт <}раласбест> :.: к|(уста-
найасбест> располо)кень1 на €верд_
ловской и [елинной >келезньтх доро-
гах) Ао мест потре6ления. 8'х<егодно
дороги получают около 5 млн. м3
асбестового балласта.

Б целях повь|1|]ения стабильности
щебеночного балластного слоя пред_
принимаются попь1тки со3дания ис-
кусственнь]х связей ме)кду щебенками
настолько значительнь:х, чтобьт оста_
точнь1е деформации балластной приз_
мь| под пое3дами сократились в не_
сколько ра3, но чтобьт эти связи не
препятствовали производству необ-
ходимь|х путевь!х работ с балластньтм
слоем (подъемка, подбивка и т. п.).
в сшА' Франции, Англии, ФРг'
9понии, Аталии проводятся опь1ть]
по 3акреплению щебеночного бал-
ластного слоя битумнь:ми, ре3ино-
битумнь:ми мастиками, латексами
(проме>кутоннь:й продукт при прои3-
водстве синтетического каучука)' оп_

рь|скиванием ра3личнь|ми эмульсия_
ми и'г. п. Р1спьттания проводились и в
сссР. Аз стадии испьттаний этот воп-
рос не вь|1пел.

|1опереннь:е профили наиболее
часто встречающихся типов 6алласт-
ного слоя указань| на рис. |.4.75 и
1.4.76. Фднослойная балластная приз-
ма (рис. 1.4.75\ из гравийного и пес-
нано-гравттйного балласта имеет пле-
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т+) 8 крш0ь:х ра0ауса 000 п ц пенее
],20 п

6 крш0о:х

Рис' !.4.75

чо е:20 см и толщину слоя под 1ппа-
лой с:35 см; для при3мь| и3 асбесто-
вого балласта или шдебня соответст-
венно е:25 см и а:45 см при дере_
вяннь|х шпалах и а:50 см - при
хселезобетоннь!х 1шпалах и легком ти-
пе верхнего строения. |1ри более тя-
}кель]х типах эти размерь1 увеличи_
ваются: для ка)кдого типа е увели-
чивается на 10 см и а - на 5 см. Фд-

нослойная при3ма из щебня устраи_
вается при 3емляном полотне и3
галечников' гравийно_песчаного грун_
та (гшироко распространенного на
трассе БАм)' г{е6ня и других ана_
логичнь|х дренирующих материалов.

Ёа рис. 1.4.76 показана Авухслой_
ная при3ма из щебеночного балласта.

[{ри капитальном ремонте и усиле-
т{ии пути' где это представляется це_

0 кр ш6ьтх

е 2,70 3

пряпь'х

нрш 0 ь;х

Рис. 1.4.76



лёсообра3нь|м и во3мох(нь!м, рельсо_
11]пальная ре11]етка' ле}кавшая на ще_
беночном балласте, ставится на слой
асбестового балласта толщиной под
шпалой не менее 20 см для во3мо)к_
ности работьт с подбивочно-вь|правоч-
но-отделочнь1ми машинами (Б||Ф); не
допускается толщина асбестового бал-
ласта под тшпалой менее 10 см" |1ри
необходимости асбестовьтй балласт под
шпаль1 вводят с удалением слоя ще-
беночного балласта, 3аменяемого ас_
бестовь:м. |!ример трехслойной 6ал-
ластной при3мь| на пути с рельсами
типа Р65 и >келезобето!|нь|ми шпалам|{
приведен на рис. |.4.77 .

|]есчаная поду1шка под щебеночнь|м
балластом (суббалл аст) отсь: пается для
экономии ш:,ебня и Аля предотвраще-
ния в3аимопроникновения щебня и
грунта основной площадки.

|1оверхность балластной при3мь]
тш|ательно планируют. :}1ех<ду по_
догпвой рельса и поверхностью бал_
ласта оставляют просвет во избе>ка-
ние утечки электр0тока на линиях с
автоблокировкой и электротягой. |!о-
верхность балластного слоя устраи_
вают на 3 см ни>ке верхнеЁ: г|остели
деревяннь!х шпал или в одном уровнес верхней постелью средней части
>келезобетоннь|х 1!]пал.

}величение плеча е 6алластной
при3мь1 повь|шает (см. рис. |.4.77)
сопротивление !'1]пал сдвигу' что 0со_
бенно ва}(но при применении бессть:_
кового пути. [1ри этом так)ке увели_
чивается сопротивление вь|давлива-
нию балласта из_под торцов шпаль!.
}то особенно поле3но при >келезобе-
тоннь!х |шпалах' так как под ним1{
наибс>льгцее давление на балласт воз_
никает у торцов. Б связи с этим уста_
новлень| диференцированнь|е нормь{
плеча е балластной при3мь1 так }ке'
как и толщинь1 балластного слоя под
шпалами' в 3ависимости от гру3она-
прях{енности линии. толщину 6ал-
ластного слоя (размерьт а, б, в) всегда
и3меряют в сечении' где она мини_
мальна (см. рис. |.4.76, |.4.77).

|1ланировка и тщательное уплотне-
ние балластной при3мь! не только
под 11]палами' но и в ме}кду |1]пальнь|х
яш{иках' на плечах' откосах |! в

Ругс. 1'4.77

мех(дупутье необходимь| для отлич-
ного содер}{ания пути с минима.,|ь-
нь]ми расходами'

|1ри гшпальдом или рамном подрель_
совом основании большое значение
имеет передача через балластнь:й слой
давления на б6льшую площадь ос-

ки земляного полотна.
|1усть ч опорь|' ука3аннь|е на
рис. 1 .4.78,) дав'1ение равномер|[о пе_

редается балластнь::? слой. |]о_
строим бриблих<енно эпюрь| распро-
странения и распределения давлений
исхо.1'] }!3 следующих предполо>кений.

Фз !аждой точки ни>кней постели
опорь| давление передается по кону-
сам распространения давлений. Ёа-
пример, из точек А и | (крайних ре_
бер нижних постелей олор) лавление
передается по конусам А'', Атт ААул
Атут и |уту Рт'' |Рц |ц1. Аналогнчно
передаются давления от любой проме_
>кутонной точки них(них постелей,
например от точек Б и €, конусь! от
которь!х намечень| 11]триховь|м|1 ли-
ниями. Фбразуюшие конусов в об-
щем случае являются гиперболами,
асимптотически прибли)кающимися к
прямь|м' наклоненнь!м под углом $к гори3онту [9,18!. 1'оризонтальная
проекция образующей конуса на рас-
стоя,1ии [ от его вершинь|

|п--1у/ птттт@з - п.

||р, )кестком основании под бал_
ластнь1м слоем параметр гп*|6 см
и угол Р:60". [1о мере увеличения
упругости основания под балласт_
нь|м слое\{ 3начение /11 уме|{ьшается'
и для случаев основания под балласт-
нь]м слое!{ в виде обьтчного 3емля-
ного полотна гпх0. }казаннь:е кри-
вь|е распространения давлений прак-
тически мало 3ависят от материала
балласта (щебень, гравий, песок)'

2\'

1:2
1 :1,5
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Рис. 1.4.70

|1ри грунтовом земляно|\1 полотне |1 от 61 в сторону 61 она буАет справа
щебено.|ном балласте с песчанот] по_ освобох<даться от воздействия части

Аутпкой (наи6олее распространенньт:! конусов, имеющих вертшинь| на участ_
слунай) мо)кно принять гп:0; р: ке АБ, но одновременно будет по-
:|,0472 рад (60'); 18 0:1,732, об- падать слева под дополнительное во3_

ра3ующие конусов распространения действие такого )ке количества ко-
давлений прямолинейнь1ми. Фбозна- нусов, име1ош\их вер1пинь| на участке
ним /:6 - глубину' на которой пере- 60. €ледовательно, точки на участке
секаются разносторонние образующие 6161 будут под воздействием одного
крайних конусов распространения и того х(е количества конусов. 1-[оэто-

давлений с вер1|]инамтд А и |; !т,. - му на этом участке давление будет
глубину, на которой эпюрь! распре- равномернь]м при равномерности пе-

деления давлений от соседних опор редачи давления от 11]паль| на 6ал-
примь|кают друг к другу; !ъ,,, - ласт. длинь| участков ,2 |1 п булут:
глубину, на которой треугольнь]е г::, :ь+.2пс{9$; п':ь-2А с|е9'
части эпюр давлений двух соседних
опор накладь|ваются друг на друга ,, 1ак как площади эпюр на любо}1

со3дают давление такое х(е равномер' гори3онте дол)кны бьтть равны друг
ное, как и подсредними частям.и эпюр. другу и равнь! 0р6, то наибольгцее

3!ачения ,?''[ ?'уо"" й*й'""| Ё^ давление р на гори3онте 1-1 бущт:

рис. 1.4.78. ] ----- ' -г__ _ 
р (птт * п1'):2:р66, отсюда р:р''1а'

' Рассмотрим построение щюрь| на .ким оно буАет вплоть до гори3онта,

уровне ]!| пр*ц и*й|т',*й\4-'-дг-'находящегося на глубине [, от ни>к-

находятся под во3действием только ней постели опорь|' Ёа этом гори-
крайних конусов с вер1ш}|нами А и |. зонте эпюра превра!||3ется в тре_

ч." !,,,й. |"',-', ле)кащая на уров- угольную (унасток €тБт исче33_ет) с

не /_.|, от точки 
'А1 и 6ли>ке к йочке тем }{(е максимумом Р:Рв' 14наче

€1 @ли ', "''^, 
'!; * товк. 6:), |о:оРя' до глуб1нь: 7,, происходит

тем под возде*!ствием больш-пего коли_ перераспред9дение давления с сохра-
чества конусов она попадает. €ледо- нением его йаксимального 3начения'

вательно, предполагая' что давление равного Ро' Ёа больтпей глубине
от ках(дого конуса равномерно пере- максимальное давле}1ие уменьшает-
дается на площадь его основания' €{' а эпюра вновь превращается в

получим, что у точек €1 и Б1 давле- трапецеидальную' 1ак' на гори3о-нте

ние достигнет максимума и сохра- !|-!| в пределахучастка |тт Ау:,
нится таким на участке от 6: до 6:, имеющего длину 111' лю60'А тонка бу-

имеющим А,лин} п1. э'' ,ро'.Бил"т дет находиться как под воздействием

потому, что по мере удаления точки крайнего левого конуса с верш:иной
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А, так и под воздействием крайнего
правого конуса с верп_тиной Р, а сле-
довательно' и под воздействием всех
конусов передачи давления от опо-
рьт в балластньтй слой. |1оэтому на
ука3анном участке давление равно-
мерное' а к концам эпюрь| сних(ается
прямолинейно до нуля по те\{ )ке
причинам' которь|е бь:ли рассмотрень|
цри анали3е эпюр на гори3онте [-[.Б слунае 11}А.'

п:2А с|в 0*.0; п:2!т с\е$-0;
ьо:; оо|е0.

Ёа глубине 7ооо:112 / 18 Р, на ко-
торой давления мех(ду опорами вь!-
равниваются' эти давления равнь1
р:р60 : !.

[|римеР. йспь:таннь:е в эксперименталь_
нь|х исследованлдях |у|А!г11а *а !А\4\а рам-но-лея(невь|е конструкции типа 8в имеют
ш-|ирину в средней насти 6.,' равную 0.7 м.а у концов |,| длину 6,24 м'и рйсстояниеме)кду осями ле)кней |л: 1,6 м. [лощадь
ни)кних постелей ле>кней, приходящаяся на
единицу длинь| пути' Ф, . . |,57 м2/м, а
оез учета у11]ирения ле>кней у концов (по-лагая' что уширения компенсируют не_
олагоприятн^ое влияние сть|ков блоков)
!2л - ],40 м27м. } деревяннь:х 11]пал' уло-)кеннь|х на контрольном участке, 1ширина
ни)кнеи постели :лпал 0., -_ 0'25 м (длина
шпаль| .2,70^ мм): расстояние ме)кду осями
шпал 1=0,54ми площадь ни)кних ло-
стелей ш]пал' приходящихся на единицу
длинь| пути, о!ш ._ |,24 м2. €огласно
рис. \ '4 '78 глубина !т', при которой наи-
ооль11]еедавление остается таким х{е' как
под ни>кней постелью опорь!' будет при
лежнях 0,6| м' а при шпалах - 0,22'м.
| луоина л00о. где давление ме)кду опорап,|и
вь]равниваются' при лежнях |,39 м и при
шг|алах 0,47 м. Ёсли считать' что путь
равномерно загру)кен и интенсивность
нагрузки на единицу длинь! путн равна р0'то рб: Ро : 9.

8сли в случае 1]]пал рб заменить на
Ро_тл' а в случае лежней - на Рб-л'
]9 очевид+!о, что рб*ш ()ш : (), .- ц, {х Р^о:-. 3десь !.{.1 - 9:л :Ф''. Фно рав-но 0,8, а без уяета уширения концов ле:к-
ней рд : 0,вэ.
, Б экспериментах давления под шпалами
(в подрельсовом сенении) определялись на
глубине !т : 0'4 м. Ёа пути с лежнями
это значение /а меньтше !т6, а на пути со шпа_
лами больп-ле |а6. |1оэтойу наиболь:шее дав_ление на глубине !т: 0,40 м будет на пути
с лежнями: Р!т-л: Ро-л -- Рл Рб_тш.
. г|а^-|]ути со [шпалами рп_ш : 0'25 хх \'732 рб-ш..0,80 _ $,54 р6-1;'' Фтсю-
да мо)кно узнать, насколько на глубине
А : 0,4 м наибольш:ее давление в бйллас-

те 6ольше на пути с ле)княми, не)кели напути со шпалами. Фневидно, что рь_;|.
ш-

: Рп-тл : тй. 3то отно1шение равно

1..{8'3 без у-нет^а концевь|х уширений уле)кней - ].65. 0 экспериментах,' выпол-
неннь1х !АА\ом [36], оказалось' что дав-ление на пути с рамами на рассматриваемойглубине в |.5 раза и даже'несколЁко более
превь|шало давление на пути с деревянными
1пп алам и.

Аналогичньте расчеть! показали' что
для того, чтобь: сравнять давления в
оалласте на рассматриваемой глубине
для двух ука3аннь1х случаев' необ_
хо]цдщ уш^и^рить лех{ни в средне!;
убсти д\,03 м (при соответственном
ушире.1ии\е)кней у их концов) или
*о |'!5 м (без у1ширения концов).
давления под лех{нями ли|пь на
глубине 0,9-1 м будут такими х;'как гтод 1шпалами на глубине 0,4 м:
но для этого надо до этого 3начения
увеличить толщину балластного слоя,
а следовательно, и 1пирину основной
площадки земляного полотна (для
ра3мещения балластной при3мь!). все
это показь|вает, что рамно-ле}кневь1е
конструкции менее благоприятнь! для
работь} балластного слоя и 3емляного
полотна. }точ:*енньте расчеть1 136]
р цля пути тех }ке двух конструкций
при реа.||ьнь]х нагру3ках восьми-, ше-
сти и четь|рехоснь1ми вагонами (рель-
9"' и ле)кни рассматривались как
оалки. ле)кащие на соответствующих
сплоц]нь|х упругих основаниях) по-
ка3али' что давление на глубине
0,4 м от ни)кних постелей 

','1! ,р,
ле)княх примерно на 17 о/о вь11пе' чем
при !1]палах, а расс\{атривая бал-
ластнь|й сло'{ как спло1|1!!ую упругуюсреду (а не в соответствии с раснет-ной схемоЁ: рис. 1.4.7в) - на 29 о^.

?аким обра3ом, при расчете по
ряду расчетнь|х схем ока3алось, что
на пути с рамами рассмотреннь|х па_
раметров давление вь11ше, чем на пути
со 1ппалами.

€огласно [33] в табл. 1 '4.3 приведень:
характеристики верхнего строения пу-
ти для магистральнь|х }келе3нь|х до_
рог сссР. в сссР применяют лег-
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1 а бл и ц а |.4.8. 1ипы верхнего строения пути

грузонапряженность 6рутто по одному путх'
млн. т.км на ! км в год

элементы верх||его строения

1ип рельсов

Более 75 | от25до75 от 10 до 25

тппы в€рхпего строення

0собо тяжелый т яжелый легкий

Р50Р65Р75

9исло шпал на

' 
ц!т./км

прямь!х ,*,..*,* 
|

- _9_исло шпал на кривь!х радиуса
1200 м и менее, а на участках, где
скорости дви)кения предусматривают_
ся вы!ше 120 км/н для пассажирских
и 80 км/н для грузовь|х пое3дов' - в
кривь|х радиуса 2000 м и менее, гшт/км

[1]палы

Балласт

[елезобетонные и деревяннь1е пропитаннь|е

кий, тя)кель!й и особо тях(ель|й типь| грузонапря}кенность на отдельнь1х
верхнего строения пути, для линиЁ| участках превь|сила 100 млн. т.км
со скоростями двих{ения пасса)кир- }|а 1 км и достигает 170 млн. т.км
ских пое3дов 140 км/ч и более и для при средней грузонапря}}(енности се-
участков с весьма интенсивнь!м дви_ ти около 38 млн' т.км на 1 км раз-
)кением пасса>кирских и пригороднь!х вернутого главного пути. для таких
поездов (100 и более поездов в сутки) тя)кель|х условий эксплуатации при-
предусматриваются тя)кель|й и особо менение особо тя)келого типа верх_
тях{елый типь| верхнего строения. него строения с объемно3акаленнь1ми
11|ироко исполь3уются объемнозака- р9дь€ами типа Р75 о6я3ательно.
леннь|е рельсь], бессть:ковь:е рельсо- 7/ }скоренно долх(нь! совер}1]енств0-
вь|е плети' х(еле3обетоннь!е 1шпа.'|ь\./ ваться типь! подрельсовь|х оснований
|1родол>каются исследования работь/ и рельсовь1е скрепления.
пути на плитнь|х подрельсовь|х осно\ Берхкее строение пути в тоннелях
ваниях. \ мало отличается от обь:чной конструк_

[рузонапря}(енность сети х{еле3нь:х ц!й вне тоннелей. Б послелнее время
дорог увеличивается. 9х<е сейчас наметилась тенденция к переходу на

1?

[|{ебень на песчаной подушке'
асбестовьтй балласт

[{ебень и сорти-
рованнь|и гравии на
песчаной подушке'
асбестовьтй 6а.п.пасти гравийно-песна-
нь:й 6алласт

<!

\1.)
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безбалластное верхнее строение' до-
статочная упругость которого обес-
печивается специальнь|ми элемен-
тами.

Ёа мостах с >келезобетоннь!м ко-
рь1тнь1м пролетнь|м строением укла-
дь|вается верхнее строение с балласт-
нь1м слоем из ш],ебня (р"с. 1.4.79)
или состоящим в верхней части из
асбестового 6алласта 

^г 1рис. 1.4.в0),
а в них<ней 2 (в канестве дренирую-

!|(его слоя) 
- 

из мелкого щебня
фракции 5-25 мм. Ёа металлических
мостах укладь|вают на продольнь1е
6алки мостовь]е брусья. врезая их в
оалки и прикрепляя к последним
ра3личнь]ми способами (например,
лапчать|ми болтами).

|,1зьтскания новь|х конструкциг}
верхнего строения на 3емляном по_
лотне' на мостах' в тоннелях и мет-
рополитенах продол}каются |12].

',..,.''-.

|' Б ат алнн}Ф'А. Блияя.иерелъсовдхсть|ковнасопротивлениедви)кениюпоездов.*_
^ 1р. миит, 1960, вып. | 1:, с ::_[ь.' -

2'Баулин |1 .('., !ьяконов Б.Ё. |]овь:шение качества мартеновских)ке-
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15' [ромов "ц. к. Физико-механические свойства асбестового балласта.--1р.вниижт, 1965' вь:п. 41 , с. 77-85. -" _

16' [ромов л' к'' (он'даков Ё' |]. Ас-бестовьлй балластвместо комбинирован_ного. - |1утэ и пут. хоз-во, !963, м 5' с. |5-|7.
'/.!-р 
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Раздел 1.5 1!:\{.1!"1:

1(омплексньпе расче1'ь| прочности'
устойнивости, долговечности и эко_
номичности конструкции пути при
заданнь1х эксплуатационнь|х и при-
родно-климатических условиях' его
состоянии и сопротивляемости ра3-
личнь|м воздействиям дают во3мох(-
ность определить напряженно-дефор-
мированное состояние' степень проч-
ности, устойнивости (степень наде}к-
ности), долговечности (прогнозируе-
мь|е сроки слу>кбы) и экономичности
пути и элементов' его составляющих.
Б результате сравнения получаемь]х
и3 расчетов характеристик с их ре-
коме]"|дуемь|ми и допускаемь|ми 3на-
чениями' а такх(е сравнения с други_
м|1 вариантами констр}кции пути оп-
ределяе'гся оптимальнь1й вариант.
}казаннь:ми расчетами ре11]ае1'ся так_
>ке обш-тирнь:й круг 3адач по опреде-
лению допускаемь|х скоростей дви}ке-
ния подви}кного состава; в первую
очередь это относится к подви>кному
составу' ранее не обращав11]ем}'ся на
рассматриваемом участке сети. }с-
ловия обращения новь1х типов под-
ви)кного состава и сферьт применения
новь|х конструкций пути устанавли-
ваются на основе экспериментальнь1х
исследований и даннь:х эксплуатации
на опь|тнь|х участках.

Расчетьп пути' находящегося |-|од

воздействием многочисленнь|х фак_
тор0в''гребуют предварительного и3у-
чения этих во3дейст'вий. |1оэтому в
настоящем ра3деле рассматриваю.|'ся:
сначала воздействия подви}кного со-
става' природно_климатических фак_
торов и собственньте воздействия' 3а-
тем харак'|'еристики пути, необходи-
мь|е для расчега' после этого - мето-
дь| расчета пути на прочнос1'ь' устой-
чивость и долговечность. |1ри этом
расчеть| верхнего строения пути рас-
сма'|'риваются вплоть до определения
напря>кений на основной площадке
3емляного полотна.

Бзаимодействие подвих(ного сос1'ава
и рельсовых нитей в пределах стре-
лочнь1х :1ереводов в силу их конструк-
тивнь|х особенностей имеет сущест-

.'. !;. : :::.{'{1,1

венное от,,]ичие от в3аимодействия на
перегонах. }ти вопрось| изло)кень| в

работах []-3,57].

!11 !.

]. !{,\ п у1'1'

Фсновнь:ми характеристиками экс-
плуатационнь]х условий обь:чно яв_
ляются нагру3ки от колеснь|х пар
подвих(ного состава на рельсь1' ско_
рости дви)кения' грузонапряжен_
ность и прот^шедш.тий по пути тонна)к;
эти характеристики не одинаковь| в
ра3личнь|е моменть1 времени \4 Аля
различнь|х участков (сенений) пути.
Бах<нейш_тими параметрами природ-
но_климатических факторов явля |0тся
метеорологическая обстановка и тем_
пературно-влах{ностнь|е условия ра-
ботьл пути (переменнь:е во времени
и в пространстве).

€остояние пути (переменное во вре-
мени и пространстве) зависит как от
степени и характера его изно[шен-
ности и качества содерх{ания (от-
личное' хоро1шее' удовлетворительное
или неудовлетворительное), так и от
тех напрях(ений, которь!е во3никают
в ре3ульта1'е и3готовления элементов'
монта)ка' укладки и ремонта пути
(собственнь:е воздейс:'вия)'

€опротивляемость пути и его эле-
ментов многократно повторяемь|м под-
ви)кнь1м нагру3кам' природно-кли-
матическим факз'орам и собственнь:м
воздействиям 'гак)ке не является не-
изменно*!; она 3ависит от его состоя-
ния и содер}кания. .[|остаточно от-
мети'1'ь' что )кесткость пути зимой
(в мерзлом состоянии), если не при-
ня'!'ь] специальнь1е мерь|' 3начительно
вь!1ше' чем ле'гом; сопротивляемость
3агрязненного балластного слоя в
мокром состоянии 3начительно ни)ке'
чем в сухом; сопротивляемость и3но_
шеннь|х деревяннь1х шпал ниже' чем
новь|х' и т. п.
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федует отметить, что 1{апря)кения
в рельсах от воздействия подви}кного
состава' природнь1х факторов и от
собственньтх воздействий конструк-
ции пути ока3ь1ваются нередко одного
порядка. к примеру, напрях{ения
изгиба в рельсах типа Р65, ле)кащих
на х<елезобегоннь]х 1!]палах на пря-
мь]х участках пути' под пасса}кир_
ским локомотивом тэп10, двих(ущим-
ся со скоростью 39 м7с, находятся в
границах 35-95 А4!_1а. 1емперат1'р-
нь|е напрях(ения в рельсах при из-
менении температурьт в; гтеподвих<ной
части бесстьтковой плети по сравнению
с нейтральной, например, на 40 "с
равнь1 100 |у1|{а. Б результате нерав-
номерности ость1вания рельса по его
поперечному сечению после проката
и после его правки в нем во3никают
остаточнь]е напря}кения около 50-
100 }1|1а и да)ке более. |{ри укладке
рельсовв кривь1е в них в ре3ультате
искривления такх(е во3никают соб_
ственнь!е напряжения. 1ак, в рель-
сах типа Р65 при укладке в кривую
радиуса 1000 м напря>кения состав-
ляют 15,5 },1|[а, а в кривую радиуса
250 м-62 }1|!а.

?аким образом, мох(но констати_
ровать, что на путь действуют много-
образньте переменнь!е по 3начению
силовые факторьх от проходящих эки-
пах<ей, климатические факторь1; в нем
в результате и3готовления его эле_
ментов' укладки' содер>кания и ре-
монта во3ника]0т' кроме того, собст-
веннь|е напрях(ения. €опротивляе-
мость пути в целом и его элементов
действутощим на н['х факторам не
является неизменной, 3ависит от мно_
гих причин и мо)кет иметь ра3личнь|е
3начения.

|[уть дол>кен бьлть устойнивь:м и
прочнь|м в ках(дом его сечении в лю-
бое время. }1ногобразие действую-
щих факторов мо)кег в ках(дом 3а-
данном сечении проявляться в любом
физинески во3мох(ном сочетании; при
этом ках(дь:й фактор мо}кет прини_
мать любое возмох(ное в данном соче-
тан|1\1 значение от максимума до ми-
нимума. |(оненно, совпадение для всех
действующих факторов их крайних
неблагоприятнь|х значений представ-
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ляет собой со6ь|тие исключительной
редкости. Фднако и в этом случае
следует полностью исключить хотя
бь: чисто теоретическую во3мо}кность
ра3ру1пения элементов пути и пути в
целом и потерю их устойнивости.

в свя3и со ска3аннь|м очевидно'
что в расчетах пути на прочность и
устойнивость, базируемьтх на зако_
нах механики' следует исходить и3
вероятнос1'ного' статистического ха_

рактера многих величин' входящих
в расчетнь|е формульт и имеющих слу_
чайнь:е 3начения в своих возмо)кнь|х
границах.

€лунайность существует объектив_
но' причинно обусловлена и является
дополнением и формой проявления
необходимости. |1оэтому правильно
применять теорию вероятностей мох<-
но ли1шь на базе раскрь1тия и исполь_
3ования основнь|х закономерностей
и3учаемого явления.

.&1ногократность воздействия на
путь подвих{ного состава мо)кет по_
вести к появлению в рельсах уста-
лостнь|х процессов, к образованию
новь|х и развитию у}ке имеющихся
концентраторов напря>кений. |(орро-
3ионнь1е процессь1 в металлах сни_
)кают усталостную прочность и
так)ке создают концентраторь| напря-
>кений. Бероятность появления про_
цессов усталос1'и' как и ра3вития де-
фектов, если таковьте имелись в рель_
сах' постепенно увеличивается по ме-
ре работьт рельсов в пути и потери
ими первоначальнь!х онертаний. 1о
)ке относится и к остальнь|м элемен_
там пути' в первую очередь к метал-
лическим.

[1о мере износа пути и его элемен-
тов' 3агрязнения балластного слоя
растут концентраторь1 напрях{ений,
меняются напря)кенное состояние пу-
ти под одной и той х<е двих<ущейся
нагрузкоЁт, его сопротивляемость на-
коплению повре)кдений. €ледователь-
но' велико влияние многократ}'1ости
повторения нагру3ок и срока слу>кбьт
пути и его элементов на напря)кенное
состояние пути. Б связи с ука3аннь1м
расчет прочности пути и егоэлемен-
тов следует прои3водить на вь|носли-
вость и износостойкость' Р1наче гово-



ря' расчетами следует определять ре_
сурс верхнего строения и его элемен_
тов' т. е. наработку (объем работь:),которую конструкция мо>л<ет без-
опасно вь1дерх(ать 3а срок слу>кбь:.
|1ри этом расчете дол)кнь| учить|вать-ся весь спектр воздействий от под-
ви)кного состава' природно-климати-
ческих факторов, собственнь:е во3_
действия и условия их проявления.
Б чртсло последних входят темпера_
турно_вла}кност'ньпй ре)ким (напргп-
мер' температура бесстьтковьпх рель-
совь|х плет'е!!, 3;'|38}{Ф€1Б древесинь!
и балластного слоя, проморо}кенность
лути и т. п.), и3но11]енность кон-
струкции' качество ее содер)кания
и т. п. .[1ля вполне конкретнь|х усло-
вий работьт пути этот ресурс и3ме-
ряется количеством гру3а (тонна:ка),
которь:й мо)кет бьлть пропущен до
3амень[ верхнего строения пути или
его элементов'

Ресурс устанавливается полох(е-
нием о проведении планово_предупре_
дительного ремонта верхнего строе-
ния пути' земляного полотна 11 ис-
кусственнь1х сооружений (||||Р), ут-
вер)кденнь|м |осстроем €€€Р в 1964 г.
!85]. в 1984 г. БЁ|4|4[1ом разра-
ботан проект нового ппР. в проекте
1-![]Р для тя)кель1х типов верхнего
строения бесстьлкового пути с объем-
но3акаленнь]ми рельсами типа Р65
и >келезобетоннь|ми 1шпалами на пря-
мь|х участках пути на линиях с гру-
3онапряп(енностью 50-70 млн. т.км
брутто на 1 км главного пути в год
установлен ресурс 600 млн. брутто
пропущенного гру3а.

Ресурс устанавливается на осно_
вании обобщения опь|та эксплуатации,
статистической обработки учетнь|х
даннь!х по срокам слух<бьл и пре)кде-
временнь1м вь|ходам по поврех{дае-
мости (отказам) элементов верхнего
строения пути и в первую очередь
рельсов. Ёепосредственнь|е )ке прак-
тические расчеть1 прочности и устой_
чивости верхнего строения пути осно-
вь|ваются на сравнении расчетнь|х
напрях{ений с допускаемь1ми. Рас-
четно-теоретическое определение ре_
сурса верхнего строения лути в на-
стоящее время разрабать:вается' Рас-

четь1 прочности в настоящее время
базируются на допускаемь|х напря-
,{ениях; в бли>кайшее время следуег
осуществить переход на расчет ре_
сурса.

Фсновой экономических расчетов
являются 3аконь! социалистической
экономики.

Аю6ая единица подви}!(ного состава
имеет обрессоренную часть в виде
надрессорного строения' опирающе_
гося на комплект пру)кин (рессор),
и- необрессоренную часть \2]. |{уть
обладает леформйруемостью в верти-
кальном и в гори3онтальном направ_
лении.

€тоящий в безветренную погоду
на прямом участке пути экипаж
(с вь|ключеннь|ми ма1пинами, есл}1
экипа}к - локомотив) лишь статиче_
ски воздействует на путь. ||ри дви-
)кении экипа)ка действие его на путь
становится сло)кнее. Аах<е весовая
нагру3ка и3меняется у}(е при трога-
нии с места. |1ри двих<ении' кроме
веса экипа)ка, действуют так)ке силь|,
появляющиеся при колебаниях (де-
формациях) рессор, силь| инерции,
вь|званнь|е несовер1шенствами ходовь]х
частей подви)кного состава1 и пути,
силь|' во3никающие при виляющем
дви}кении по 11рямь|м и при дви)ке-
нии по кривь|м' силь! угона и т. д.(олеса, имеющие отступления по_
верхностей катания от геометрически
правильной фрмьт, на3овем колесами
с неровностям|\' ил!4 неровнь|ми ко-
лесами. (олесами с дисбалансом на_
3овем колеса' у которь|х центр тя-
х(ести вращающихся масс не совпа-
дает с центром вращения колеса. }го
мох{ет бь:ть и при вполне правильной

'}, "Ф'"о3а' 
кроме того' сила пара от

цил и ндров посредством 11]атун но_кр иво1]]ип _

нь!х механизмов передается н? ведущие ко_
леса' Фбразуются крутящие моменть[ и уси-лия' последние передаются на раму паро_
во3а и на рельсь|. Б частях ма!пин локомо-
тивов' имеющих относительнь|е переме_
!![ения с неравномерными скоростями. при
оощем переносном дви)кении локомотивов
в целом во3никают силь| инерции. } паро-
воза' несмотря на производимое уравнове_
1!!ивание этих сил инерции' они в значи-
тельной степени передаются на рамь| и'
главнь|м образом, на необрессореннь!е ча-
сти локомотивов и далее на путь'
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форме поверхности катания колеса'
но при неравномерном распределении
металла по нему и у колес' эксцент-
рично наса)кеннь]х на оси. Фбь:чно
х(е встречаются неровнь1е колеса с
дисбалансом.

Рельсовь:е нити так)ке имеют от-
ступления от геометрически правиль-
нь|х очертаний; упругость пути ра3-
лична в ра3личнь!х местах. 1акой
путь и такие рельсовь1е нити 6уАем
назь|вать путем и нитями с неров-
ностями (или неровнь1м путем и не-

ровной нитью) и неравноупругим пу-
тем или неравноупругой нитью. Б об-
щем случае булем говорить, что колеса
и путь имеют несоверш|енства.

[овременнь:е номинальнь|е весовь!е
нагрузки' обьтчно назь|ваемь|е ста_
тическими' передаются на рельсь|
чере3 колеснь|е парь1 подвих(ного со-
става (включая |1 вес колеснь:х пар)
и достигают 230 к[1 у вагонов и
250 кЁ у локомотивов' имея тенден_
цию к дальнейшему повь|шению. Ёаи-
более вь:сокие нагру3ки характернь!
)!{еле3нь|м дорогам сшА' они доходят
до 300-340 кЁ у локомотивов и
вагонов.

Бесовая нагру3ка при дви)кении
пое3да перераспределяется и тем в
больтпей мере, чем больтпе сила тяги
локомотива, яем боль1ше сопротивле_
ние движению со сторонь| подви)кного
состава. Фсобенно 3начительно пере_
распределение у локомотива при тро_
гании пое3да с места и рекуператив-
ном тормо)кении.

Рассмотрим это явление на про-
стейгшей схеме двухтеле>кечного ло-
комотива (рис. 1.5.1) с касательной

силой тяги Ё и сопротивлением от
состава Р, передаваемь!м на один ло-
комотив. (асательная сила тяги при-
ло)кена к контактам дви}кущих колес
с рельсами. (опротивление от состава
передается на локомотив по оси авто-
сцепки, находящейся на расстоянииа от поверхности катания головки
рельса; на дорогах сссР ах\ ]!;

[согласно |[равилам технической экс-
плуатации х(еле3нь|х дорог €оюза
ссР (птэ) [87] значен1{е а дол}кно
находиться в пределах 950-1060 мм].
||ри равномерном дви)кении Р:1$;
эти силь1 образуют пару с плечом а.
,&1омент ларьт ||а ра3гру)кает перед-
нюю телех{ку и 3агрух(ает на ту х(е
величину 3аднюю. |!ри этом обра-
3уется уравнове11]ивающиЁт реактив-
ньдй момент БР]-, здесь АР - реак-
ции теле)кек' равнь|е по 3начению и
обратнь:е по 3наку; [ - расстояние
ме)кду осями тележек. |4з равенства
моментов определяется реактивная си-
ла [Р'.

-\Р. Р'!-:у , 
г1.5,1)[|.

Ашсбаланс колес. 1рп неравномер-
}|ом распределении металла по диску
и ободу колеса или при эксцентрич-
ной насадке колеса на оси ме'(ду
центром вращения колеса и его цент_
ром тях{ести образуется эксцентри-
(|4|ёт 0р (р:тс. 1.5.2). ||ри вращении
колеса и3-3а этого во3никает центро_
бе>кная сила

тп *_6 о |,
] о=- 

__ :2 ,- гпРтс_оо?' 'р 
--

ео

,..0к-о ео
0)1

о
(1 .5.2)

3десь 9 - ускорение свободного па-
дения; 0р : Ф''€р - скорость дви)ке_
ния центра вращающейся части //?н-0
необрессоренной массь: /2н, приходя-
щейся на одно колесо; ер - |а\|1!с
вращения этого центра массь| 1'_о]
0к *_ угловая скорость вращения ко_
леса. Ёеобрессоренная масса пт^ об-
ладает весом {к; к необрессоренной
массе 1т!$ колеса относят совокуп-
ность опирающихся на рельсь1 масс'
не разделеннь!х упругими элементами

Ар^ АР

22о

Рис. |.5.|



(прух<иньт, упругие прокладки и т. п.).
}( этой совокупности относятся колеса
с осями, буксь: и боковьте балки рам
теле)кек. Бращающаяся часть &^_о
обладает весом 4к-.о и составляет
долю с0к ф &' (и соответственно от
ч"'.

у колес гру3овь!х вагонов 9*:: 9,75 + 10 кЁ А &9 * 0,9; у пасса_
х(ирских вагонов 9*: 7,1 кЁ; у ло_
комотивов при подвеске тяговь1х дви-
гателей пепосредственно к колесной
оси_ _ 

(опорно-осевая подвеска) 9к:--: 20 + 32 кА, а при подвеске к 
-об-

рессоренной раме локомотива (т. е'
при опорно_рамной подвеске) 3начи_
те]1ьно мень!|]е (ч": \ц:20 кЁ{).
0бозначим

| ---4т<_оет>. (|.5.3)

]огда шентробежная сила дисба-
ланса

о.?
[о-аопкео!!',?:о -2 ' (1.5.4)

Беличина ! назь:вается дисбалан-
сом. Бо избех<ание больгших значений
:{ентробех<ной силь| Ансбаланса !о
следует 3начение 2 огранинить. 9то-
6ьт дис6аланс находился в допускае-
мь|х границах' необходима вь|соко-
точная обточка колес и насадка их
на оси и тем более точная, чем вь11ше

9цо-рос]и двих(ения [см' фрмулу
(1.5.4)1.

3ертикальная составляющая цент-
робех<ной силь| дисбаланса |о в
ка>кдьтй момент времени булет (см.
рис. !.5'2)

Ро: -]оз!п(0д*ок|). (1.5.5)

3десь 0р _ угол ме}кду радиусом'
проходящим чере3 центр вращающей.

ся массь| &в_о \ горизонтальнь|м диа_
метром' соответствующий началу от-
счета времени (Ё: 0); сон - угловая
скорость вра'цения колеса; / - теку_
щее -время. 3нак минус в фрмуйе
(1.5.5) поставлен потому' что верти-
кальнь|е силь|' передаваемь|е на рельс'
принимаются поло}кительнь|ми' если
они направлень| вниз' при принятой
}ке схеме отсчета вращения колеса от
гори3онтального диаметра по часовой
!тРелке сила Рр направлена вверх'
Б любой момент времени угол мех{ду
ука3аннь1м радиусом и гори3онталь-
нь|м диаметром буАет (0д { о*!).

3аьленяя величину /о ее 3начением
по формуле (1.5.2)' 3апишем:

Р о: -1н а, е,о],з|п (оц :*0о). (1.5.6)

Ёапомним, что угловая скорость
вращения колеса 0к мо)кет бь:ть вь:-
рах(ена через его поступательную
скорость 0 |1 раАу1ус /к круга катания
колеса: о. : Б.

фнтробех<ная сила'
дисбалансом' как любая

развиваемая
центробех<-

\.1|

Рис. !.5.2

11'= с7о!п (0, +онь)

'{=0 'л-т7'= с, $[п 8,

Рис. !.5.3



ная сила' яв,,1яется силой инерции.
|(ак любая сила и1|ерции' она, со-
гласно второму 3акону Ёьтотона, рав-
на произведению массь1 на действую-
щее на нее ускорение. 1ак как в

дальнейтцем этот 3акон буАет много'
кратно исполь3ован, них(е дан вь!вод

рмуль| (1.5.6)' исходя и3 него.
Ёа рис. 1.5.3 показана в системе

координат 1р, (0д {о^1) траекто_
р'1я дви)кения центра массь1 &'_о
при поступательном дви)кении коле-
са; зА0сь т|о - ордината траектории
центра массь! 171к-0 0тносительно тра_
ектории центра врашений колеса,
совпадающей с осью афцисс (0р *
*о*1)'

Б любой точке траектории центра
массь| колеса ордината €€ т|д' (?(
видно и3 треугольника на левой час-
тирис. 1'5.3, равна ер з!п (о'1 * 0о).
€корость вертикального перемеще-
н|1я центра массь| ,?к*0 равна' как
и3вестно' первой производной по вре-
ме!{и вертикального перемещения
центра массь| 1т[к-о г1р|1 поступатель-
ном дви}кении колеса' а ускорение
равно второй производной:

11о: ео э!п (соц , +0о);

. 7т1о

ц': _ш :
: €, Ф* соз (о6 ,+0о);

'' 4" чо
\о: _ 

1р - -ео о| з1п !

х (ок , +0о) : -Ф?, цо .

(1,5.7)

Бертикальная составляющая силь|
инерции и3-3а наличия дисбаланса

Р о :пк_ойо: _пт^ а, е, о}, х
х з!п (оц г*0р)'

}га фрмула полностью совпадает с
вь|ра)кением (1.5.6)' вь|веденнь|м для
вертикальной составляющей центро-
бех<ной сильт дисбаланса |о. Ёаи-
боль:.пее 3начение снльт Ро булет при
з|п (о*/ 1 0о) : -- 1, 1. €.

гпахР,:1*<@о е, о},:1'. (|.5.8)

Бертикальная составляющая Рр
центробе>кной силь1 |о два)кдь| 3а
,,,

один о6орот колеса достигает экстре-
мума, равного 1|о1, один ра3 уве-
личивая нагру3ку от колеса Р". на
в8,т|и9ин} /р, другой раз умень1шая
ее на ту х{е величину. 1аким образом,
ра3ница в нагру3ках на рельс за один
оборот колеса составляет 2 1р; на-

/ Р.'*1о \гру3ка при этом меняется { ------- -- |

\ Р"'-|р /
ра3'

:..'' '' '; | !с:].].::1{_'!" !'Ё;

!; : ;".., {*-( !,. : ,'':' :;;\ } !'

}{еровности на новь1х колесах мо-
гут бь:ть и3-3а неточностей онертаний
их поверхностей катания, допущен-
нь|х в и3г0товлении (так на3ь|ваемая
овальность колес). Бследствие этого
центр о вращения новь|х колес при
дви)!(ении то опускается' то подни-
мается (рис. \.5.4,а). [ентр Ф ьра-
щения колес из-3а коничности их
поверхностей катания дополнитель-
но колеблется при дви}кении по пря-
мь|м участкам пути вследствие виля-
ния колеснь[х пар. ||о мере и3носа
поверхностей катания колес усили-
вается неправильность их формьт как
вдоль обода, так и в поперечном се-
чении. }то увелквивает и3вилистость
двих{ения центра вращения колеса.
ФрАинать: цк суммарнь|х неровностей,
и3меряемь|е по радиальнь1м направ-
лениям колесА (рис. 1 .5.4,б), дошли
бь: до 7 мм, если бьт совпали в одном
направлении все допуски в их пре-
дельнь|х значениях и максимумь| не-
равномерности износа колес (оваль-
ность колеса 1 мм, неравномерность
проката по кругу катания до 2 мм и
по поперечному сечению до 4 мм при
максимальном прокате 7 мм).

ФрАинатьт цп неров|{остей на пути,
измереннь[е по нормали к правиль_
ному поло}кению рельсовь|х нитей,
такх(е могут доходить до значитель_
нь|х ра3меров (рис. 1.5.5). |1родоль-
нь|е уклонь| таких неровностей неза-
гру)кеннь|х рельсовь]х нитей (назь:-
ваемые геометрическими) не допуска-
10тся свь!1ше 1 : 1000 при скорости
до 120 км/ч и 1 : 1500 при более вьт'



соких скоростях. Фднако в пути мо)к_
но встретить неровности с б6льгпими
уклонами, особенно в 3оне сть]ков и3-
3а повь[шенного и3носа рельсовь|х
концов и в зоне перекать|вания колес
чере3 вредное пространство кресто_
вин.

1(роме явнь1х геометрических не-
ровностей, на пути могут бь:ть неяв_
нь:е, потайнь]е неровности' на3ь|вае_
мь1е силовь|ми. \г{х мох(но обнарух<ить
при медленном1 прокать|вании колес
по пути. |1од их нагрузкой исче3ают
люфть: и неплотности в контактах эле_
ментов пути друг с другом; кроме
того' вследствие продольной неравно_
упругости пути и3-3а неодинаковь]х
плотности 6алласта под 1ппалами и
площадей опирания последних на
балласт, разного состояния шпал,
прокладок и т. п. путь в ра3нь|х своих
сечениях' на которь|е накать|вается
колесо' упруго проседает на ра3ную
величину' тем большую' чем 6ольтше
нагру3ка от колеса2. ФрАинать: т1''
неровностей на пути представляют
суммь1 ординат геометрических и си-
ловь]х неровностей.

Ёеровности на колесах мо}кно так-
х(е ра3делить на явнь|е (геометрине-
ские) и неявнь|е. Аисбаланс по своему
ффекту является типичнь|м пРедста-
вителем неявной неровности.

1аким образом, реальнь:й путь и
реальнь|е колеса обладают несовер-
вер11]енствами в виде явнь[х и неяв-
нь|х неровностей.

Рсли неровности отстоят одна от
лругой так далеко' что влияние одной
и3 них полностью 3аканчивается
прех{де' чем колесо вступит на АР}-
гую' то такие неровности назь|ваются
и3олированнь]ми. Ёсли влияние од-
ной неровности не 3аканчивается пе-
ред вступлением колеса на другую
неровность' то 1'акие !{еровности на-

' в".',ф)кание влияния появля|ощихся
при движении по неровностям вертикаль-
ных ускорений и связаннь!х с ними допол_
нительнь1х сил инерции, которые в свою оче_
редь со3дают дополнительнь|е упругие про_
гибьл рельсовых нитей.

2 €ледовательно, неявнь|е неровн0сти
зависят от значений статических нагрузок
на путь.

0\

,|3н0щенн&я
{сспь

Рис. !.5.4

3ь|ваются сме)|{нь|ми. Бсли одна не_
ровность переходит в другую без
интервалов' то они образутот непре-
рь|вную неровность.

€уммарная неровность от колеса и
пути в точке их контакта имеет ор_
динату

т!н:т}п*"т}к. (|.5.9)

[ентр тя>кести афол:отно х(ееткого
колеса' обладающего массой 1/!к, лр\4
его непрерь|вном дви)кении по а6-
солютно жесткому пути на неров_
ностях булет то подниматься' то
опускаться на некоторую перемен-
ную величину (рис. 1.5.6). 8сли ко-
лесо то поднимается, то опускается
на величин9 1я' то существу1от ско_
рость и ускорение этого перемеще_
н'1я' Бозникающая пр}{ этом из-3а
неровности сила инерции

Рн: тпк йв. (1 . 5 ' 10)

8сли и3вестно уравнение неров-
ности ц:ц (/) в заЁисимости 0т пути
/, проходнмого колесом от начала @

координат' то значение ц мокно оп_

ределить' имея в виду' что ц является
сло>кной функпией времени' так как
|:о!, где (, - скорость поступатель-
ного дви)кения колеса, А [ - время,
отсчить]вае|\|ое от момента прохода

с)

о)

!1апра6 ле нше 06цненця

/:\
\

Рис. 1.5.5
оо2



Рис. |.5.6 Рис. !.5.7

колесом начала
1.5.7):

т|н:т!в (,); й"_ а! а! а/

:о ч:;

. 4й" а:{|н а| ач^ 
^ 
щ:

1":Б : 
а! а! :' 

-а! 

:" 
й '

!,|л|1

.. 
^ 11'т'!'

'1':о'}:,'л^.

3десь, как и раньтпе, точки над
символами о3нача10т соответствую-
щие производнь1е по времени' а
1птрихи прои3воднь|е по пути.

1аким образом'

Рн://.к}|, :п*о'ц!,' (1.5.11)

Рассмотрим неровность вида коси-
нусоидь| (синусоидь:), показанной на
рис. 1.5'7. Фрдината

ен/. ^ ,\ъ -? (1 -сов ," т). (| .5.12)

3десь !, - А:ттана волнь1 неров-
ности' ен _ полная глубина неров-
ности. Ёаходим:

**')- +"
х з:п:л {;

" 2пе" !
1н: т_ сов 2п |

3десь 0' :#; , общем слунае 0" -
начальный угол' соответствующий на-
чалу отсчета времени.
224

о координат (рис.

ё\' а!

( ! ,5. 13)

€ила инершии при проходе колесом
неровности, удовлетворяющей урав-
нению (1.5'12)' в соответствии с урав-
нением (1'5'11)

Р"- -27т *,,,^ #.;* (э,, ** '")
(1.5.14)

3начение сильт Р" мо)кно получить и
непосредственно по формуле (1.5. 10).

Аалее найдем ц':

'':э, | ; (б)

€у '.
чн : Ё(1- соз о, г); (в)

.€1
ц": -?'ц э|п оц /; (г)

'' е!

ц": -} о! соз Фн 1:

е!: -; о;2 з|п (о, 
' 
*0,). (д)

( 1 .5. 15)

3десь 0": } ; более общее 3начение

0, указано вь1|'ше. Беличина (')н пред-
ставляет циклическую частоту про-
хо}кдения колесом неровности, 1. €.
количество проходимых колесом волн
неровности за 2л с (линейная частота'
или количество проходимь|х колесом
волн неровности в 1 с, будет в2л раза
меньгпе' т. е. о : !): (пла инерции

€чРут:[|в\н: _1к Ё '", 
з1п (оч / *0').

(1.5.16)

Формула (1'5.16) идентична фр-
муле (1.5'14). Б этом нетрудно убе_
диться' подставив в фрмулу (1.5.16)

4\'

,*:?('-.', э" \ с)' в>

т" :.;п (э',

*,,,(', **")

2ле' . .

-- х
12'н



вместо Фн ее значение ]'о форму/1е
(1.5.15) и помня, .я1Ф гш',! _: |'

Бсли непрерь!вная регулярная не-
ровность на колесе, т. е. охвать|ваю_
щая весь круг катания колеса и по-
вторяющаяся при ка}{{дом обороте
колеса' представлена синусоидой
(1.5.12)' то при радиусе колеса' рав-
ном ,'к' длина неровнос'ги !" : 2лг"
и тогда по формуле (1.5.15 б)

0 т: ?'
с,:ч_-2.'т -т--_ 2:1 ----:- _ -]--шн./ц 2л(|\ гн

(1.5.17)

Б этом случае часто1.а прохох{де_
ния колесом неровности равна угло_вои скорости вРащения колеса.

!,*:сбаланс колеса представ.пяет со-
бой неявную неровность, ко1.орая не-
прерь1вна и регуляр]ла. 3нанеглия ор-
дина'г этой регулярной неровности,
вертикальнь|е составляющие скоростии ускорения вертикального переме_
щения вь|ра)каются формулами (1 .5.7),
совпадающими с формулами (1 .5' |5);
вертикальная составляющая силь|
ине[}11ии Р 

',, 
образуюшдаяся и3_за

дисбаланса' совпадает с силой инер-
ции !то формуле (!.5.16) с учетом того,
что вращающаяся масса /2п--(} колеса
сос'|'авляет АФ.л1ю @д всей массьд коле_
са п!в.

]аким образом, вер1.икальная со_
ставляющая силь| инерц!1и Р 

', 
мо-

}кет рассчить|ваться по общей форму-
ле Аля определения вер,гикальнь1х
составляющих любьтх сил инерции.
|1оэтому в общем случае в./1ияние яв-
нь!х и неявнь|х неровнос.1.ей опреде_
ляется возбуждаемь!ми силами инер-
ции, равнодействующая вертикаль_
нь|х сос1'авляющих . которь|х

Рд. :111,' (п,'_.+ п,,+ .,''й,.,)=

, 
.:: !|6 ||*л

'1" й;' -| г1н т с7, п1,, .

([.5. !6)

3десь сила инерции из-за г.лияния
дисбаланса представлена отдельной
составляющей в свя3и с отличием
п1$_о от п!\\.

8 3а|(. 1974

|.5.|.4. !(о;:ебания
*;брессс;рен}!ь!х масс (кузова )

|1ри налглни}1 неровност.ей на путт:
и на колесах последние при поступа_
тельном дви}кении по этим неров-
ностям то поднимаются' то опускают-
ся и увлекают за собой рессорнь|е ком_
плекть!' вь!3ь1вая их колебания и на-
ходящихся на них обрессоренньтх
масс.

в случае эксценз.ричной насадки
колес на вагоннь!е оси (допускается
до -}-1 мм) дах<е при совер1шенно г{ра-
вильной форме поверхност!4 ка^гания
центрьт их вращения при дви}кении то
опуска}о'1.ся' то поднимаются. Б свя_
зи с этим образуется дисбаланс, влия_
ние которого рассмотрено вь:ш.те' (ро-
ме этого, при ка)кдом обороте пра_
вильного колеса ось 3 колесной парьтто поднимается' то опускается навеличину эксцентриситета е-^^(рис. 1.5'8). Рессорньгй *'*,'е*''?
(условно названнь[й рессорой) под
ку3овом 1 лри этом частично'либо
с)кимается (рис. 1.5.6, а)' либо раз-)кимается' одновременно 11однимая
или_ опуская кузов (рис. |.5.8, б).

\олеблющаяся обрессорен||ая мас_
са со3дает силь| инерции, равнь!е,как и обьтчно' прои3ведению массь|
(в.данном случае обрессоренной мас-
сь:) на Аействующее на нее ускорение.Ф(;означим (рис. 1.5.9) 

-и-''- 
об-

рессоренную массу' приходящуюся на
одно колесо, 7г*,, ординату коле-
оания э'гой массь| на рессоре (на рес-
сорном комплекте) относительно свое_
го с1'а1'ического поло)кения. €ила
инерции э;'ой массь1 ! 

'6 
_ гп,,6 2,'".

(-;:ла инерши:: колеблющеися на' Ёеё-
соре массь! во3бу}кдае1.равную ей
по 3начению и обратпую по 3наку
реакцию рессорь! Р'... |1р, не3а_
1'ухающих колебаниях э,|'а реакц}|я
]!ро11орц}|о!1а/!ьна деформации (с>ка-
'лия, раз)катия) рессорьт, равной у>ке
ранее у}(а3а!{ному значению 7,"'' 14

обра':'ной е{1 лто знаку. 1аким обр!зом

! 1'6,..' 7п,;,':1,.9,. _1'ре".... 
-:}0р9с ?рес'

(1.5.1$)
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'
Р

[)
едини]'1е' т. е. 0|с

свя3и ме}кду Р 17

[1ри линейной

( 1 . 5.21)

3еличина ау о6ратная х(есткости ,,с,

на3ь1вается ги6косз'ью и представляет
собой единичную деформашию. !'иб-
кость численно равна упругой ли'
нейной деформашии в сечении под
силой (по направлению действия си_

льт), отнесенной к единице силь1:

(\ .5.22)

0)

0сь бращеншя колеса

0сь 0ращенця холеса
2эт:1. (б)

Рис. !.5.8

Б последующем силу инерции ко-
леблющегося кузова 1 для простоть1
булем вьтракат! через силу (реакшию)
с>катия рессорного комплекта 2:

Рр2о: рес2рео' (1'5'20)

3десь эгс'." - )кесткость рессорно-
го комплейта. Фтметим, что )кест-
кость ,0 любой детали численно рав-
на силе Р, прилох<енной к детали и

вь13ь!вающей упругую линейную Ае-

фрмацию 2 в сечении под силои (в на-
йравлении действия сильт),' рАвную

Формула (| '5.22а) относится к об_

шему сйунаю, 3 ФоРм::ла (|.5'226) -
к случаю линейной зависимости ме)к-

дуРи?'
3ависимость ме)кду 1ю и 2 в случае

рессорнь1х комплектов обьтчно !ри-
н"майт линейной и поль3уются фр-
мулами (1.5.21) и (|.5.22б\.

){есткость #р.. рессорного ком-
плекта г0у3ового вагона с современ-
нь!ми 

"йё**'*, 
цнии-х3 равна

2 кБ/мм, а с телех(ками типа мт-50 -5 кЁ/мм, у пассах(ирского вагона -
от 0,6 до 0,8 кЁ/мм, у локомотивов -
от 0,8 до 1,5 кЁ/мм.

€ледует отметить, что )кесткость
стабилизированного пути в зависи_
мости от его конструкции и состояния
обьтчно находится в границах от 500

до 2000 кЁ/см (50-200 кЁ/мм), т' е'

она во много раз больтпе, чем }кест-

кость рессорного подве1шивания' ?то
дает во3мо}кность в пределах обьтчно

требуемой точности рассматривать ко'
лебания ку3ова, не учить|вая упру-
гость пути.

^&1аксймал ьно во3мох(нь|е ординать1

колебания рессорнь1х комплектов
2р.._.'* при двих{ении по исправно_

м"у',утй не превь]шают у пасса)кир-

сйих_ цельнометаллических вагонов

20 мм при скорости дви>кения до

:оо 
^[":.,'й 

25 м]и пр; боль1цей ско-

рости. Аля 6ольш|инства типов под_
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]а0лица 1.5.1. [|араметры 4р3с и }р63 [к формуле (!.5.23)|

подви)кноп состав

грузовь1е вагоны на те.|1е}{ках типа

гру3овь1е вагонь[ на те.;1е)кках типа

'р"-

3лектровозь: серий Б.г|23, вл22м' вл60д, вл8
|еплово3ь! серий тэп60' тэп|0, тэ!0,2тэ!0л,

тэ30. тэ7, тэ5, тэм1, .'зотур-оБв'з гп:|"'
$Р}гие электровозь! и тепловой, маневровь1е теп.повозь|
Босьмиоснью г_ру3овь|е вагонь| на четь|рехоснь|х те.1е)к-

ках с базой 3200 мм
1[|естиоснь:е грузовь|е вагонь| на трехоснь|х те.т!ежках

типа }83-9м
[11естиоснь:е гру3овь|е вагонь| на трехоснь'х те,;|ежках

типа 1(83-!м

9,5

6,0

4,6

10

3.5

9,6.10*4

8 ,0. !0-4
15

9 ,0. 1 0-4

16.10*1

23.10-4

16.10-4

14.10-4

9еть:рехосньге
цнии_х3

9етьтрехосньге
мт_50

ви}кного состава 3начение 2рес-,,а*
растет со скоростью:

2рес-пах: ар9с*0р2с02. (1 5.23)

в та6л. 1.5.1 ука3ань1 значения
ар'" и ьр"" для разнь|х типов под_
ви}кного состава. Б формуле (1.5.23)
7ре"-,'а* вь|ра)кается в миллиметрах'
а (, в километрах в час.

!.5. |.5. |(олебания механической
системы колесо _ путь.

6опротивление пути

€ильт инерции' возникающие и3-3а
несовершенства пути и колес и коле-
баний обрессореннь:х масс' сами в
свою очередь являются источником
колебаний пути с двих(ущимся коле_
сом. это происходит и3-3а перемен-
ности нагру3ки от колеса на рельс'
так как переменнь1 передаваемь|е им
на рельс ука3аннь1е вь!ше силь1 инер_
ции. в связи с этим упругий прогйб
и0 рельса под колесом такх(е является
переменнь1м. Ёо если прогиб !о п€-
ременнь|й, 1Ф, следовательно' су-
|цествуют скорость ,0 и ускорение
!о этих перемещений.

3озникающая при этом сила инер-
ции свя3ана с колебанием необрес-
соренной массь| колеса /пк |1 коле6а-
нием массь| пути (рельсов, скрепле-
нн17, 11]пал' балластного слоя и 3ем-
ляного полотна). 8 практинеских рас-
8*

четах их обь|чно заменяют фиктив-
ной сосредоточенной в точке контакта
колеса с рельсом массой п!||' экьу!ва-
лентной по своему воздействию фак-
тической массе пути. Б порядке пер-
вого прибли}кения мо)кно считать
массу 

'?1г1 
линейно пропорциональ-

ной массе /2н:

//!,'::ъ', 111^. (1 .5.24)
вниижт !19] рекомендует при-

нимать @п : 1,31 для пути с деревян_
нь|ми |ппалам|1 и а||: 1'48 для пути с
х{еле3обетоннь|ми 1шпалами. в |241
для пути с деревяннь|ми 1|[палами
принимаетсА 0'': !,52 кЁ.с/м2. Боз-
никающая сила инерции

Р*"_'Фт, *^] у'- л:ц (1*ц',) у,.
(!.5.25)

|(роме во3никающих в системе ко-
лесо - путь сил инерции' определяе-
мь:х фрмулами (1.5.18) и (1'5.25)'
в пути действуют сопротивления его
колебаниям - упругие и неупругие.
€иль: упругого отпора пропорцио-
нальнь! прогибу !о и равнь! )!{тт!о.
€ильт неупругого 0тпора (диссипатив_
нь[е1 силь|) могут проявляться раз-
лично {22|. ( ним относятся силь1
трения' практически не 3ависящие от
3начений действующих нагру3ок |1

вь|3ь|ваемь|х ими осадок у; о|1\4 на-
правлень| навстречу дви)кению. Ёа-
пример' силь| трения Р,, 6оковь:х
__]7]-.., 

' 
а|! и я - р а ссе я н ие.
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поверхностей ко/1еб/|ющихся ш1!а/| .1

в балластном слое 2 эависят от дав_
ления на 1ппалу Ё* призмьп обруше_
ния 3 балластного слоя и от коэфи-
циента трения 6алласта о боковую
поверхность шпал (рис. 1 .5. 10) и не
3ависят от нагрузок на рельс.

( диссипативнь!м силам относятся
и силь1, 3ависящие от действуют(их
на рельс нагру3ок и вь|3ь|ваемь|х ими
осадок у' которь|е так )|(е' как все
силь|' противоАействующие дви)ке_
нию' направлень! ему навстречу.
1ак, сила Р, передаваемая на ш!палу
(см. рис. 1.5.10)' со3дает давление на
балласт интенсивностью р. |1од влия-
нием этого давления мь|слен}{о вь1ре_
занная в балластном слое полоса
а6с4, с>кимаясь под нагрузкой, стре_
мится вь|пучиться и принять бочко_
образную форму (на рис' 1.5.10 это
пока3ано тштриховой линией). Ёа
вертикальнь|х стенках а0 и с4 это{п
полось[ образуется боковой распор
рр' где р -- коэффициент бокового
распора. |1ри колебаниях шпаль1 и
балластной полось| появляются вер-
тикальнь|е силь| трения

пб

\?о- | [ур1п'
0

( | .5.26)

3лесь | -- коэффишиен'г трения бал-
ласта о балласт; &6 - толшина поло_
сьт а6сё.

Фактический ;:роцесс коле6ания
балластного слоя (и земляного полот-
на) много слох(нее' но и3 приведен-
нь1х рассу)кдений очевидно существо-
вание диссипативнь1х сил' пропор-
циональнь|х действующей сутле Р и
вь:зьтваемой ею осадке и.

Аиссипативнь|е силь| проявляются
так)ке в виде вя3кого трения' про-
порционального скорости перемеще-
ния у. Б строительнь1х конструкциях
наибольтпее влияние оказь|вают рас-
смотреннь|е вь|11]е силь| сухого тре-
ния' пропорциональнь|е Р. Фднако
математически 3адача ре1пается про'
ще при учете лишь вязкого трения.
||оэтому в дифференциальном урав-
нении динамического равновесия ме-
ханической системь| колесо - путь
силь] неупругого сопротивления учи-
ть|ваются в виде вя3кого трения' рав_

ного |'у6. |1р" этом |' - параметр
приведенного вя3кого трения' к ко-
торому эквивалентно приводятся си-
ль1 неупругого сопротивления' фак-
тически действующего в пути.

!,ля пути с деревяннь1ми 1ппалами
согласно экспериментальнь!м и тео-
ретическим исследованиям нередко
|0:1 10 + 350 кЁ .с/м.

€иль: сопротивления пути как ко-
лебаниям, так и статическому воздей-
ствию не являются неи3меннь|ми' а
и3меняются как в процессе силовь|х
воздействий, так и во времени.

|1араметрь: м, и [о упругого и не-

упругого сопротивления, вообще го-
воря, нелинейно связань! соответст-

венно с !о и .у,. 3 процессе увели-
чения нагру3ок уплотняется подрель-
совое основание' увеличиваются }кест-
кость и вязкость пути' а следователь-
но, %', и [,. 3ти параметрь! после
снятия нагру3ки' если происходило
упругое уплотнение' вновь прини-
мают начальнь]е 3]{ачения.

€остояние конструкции и природно-
климатические факторьт во многих
случаях существенно влияют на Раз-
личнь!е характеристики сопротив-
ляемости. }ти влияния на сопротив-
ляемость пути булут рассмотрень] да-
лее.

|^/ш о шш
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! .;. 
' 
.{'' .(ифферспя;|.{.1,г|ьное

)' ра6}!ение дина!'!:;'.:е{кого
р;18|{овесия пуеха;;:тческой

1':*сте'!|ь1 }{{):'|€:]:Ф _. путь

|-{ри рассмотрении условий дина_
мического равновесия системь| коле_
со - путь внешними во3действиями
на систему считаются силь1 3емного
притя)кения' со3дающие весовую со-
ставляющую Р0. и силь[ инерции Р'""
колеблющейся обрессоренной масс1п.
передаваемой на колесо чере3 рес-
сорнь:й комплект. Реактивнь:ми си-
лами системь! являются все рассмот-
реннь!е вь|1|]е си.пь| инерции' в том
числе возбу'(даемь|е несовершенства-
ми пути и колеса' а такх(е силь| уп-
ругого и неупругого отпора пути.

€огласно принципу .[1алам6ера
вне1пние силь| дол}кнь| в ка)кдь:й мо.
мент времени уравновешиваться ре-
активнь|ми силами' в том числе силами
инерции. 1аким образом' основное
дифференциальное уравнение дина_
мнческого равновесия механической
системь! колесо 

- 
путь булет сле_

дующим:

1гп^ ] тлт',) ц.+[. у,4.)тс11 |/о |

-"}-.^ (ц'-{ ц']_ с, т!о) _Ро*Рр"".
(1.5.27)

Бсе сос:'авляющие силового в3аи_
модействия, участвующие в дифе-
ренциальном уравнении (1.5.27),-
величинь[ вероятностнь|е, вступаю_
щие между собой в вероятностную
компо3ицию. Фтсюда вь|текает, что
при учете лишь во3действия подвих(-
ного состава на путь (исклюная влия_
ние природнь:х факторов и собствен-
нь|х во3действий) необходимо расче_
ть! пути проводить на 6азе не только
механики' но и теории вероятностей.

|.5'2. вл ия н и в
п Ри Родно-кл имАтич в'ских
ФАктоРов и соБстввннь|х

в03двистви и

!.5.2.!. Блияние
п р и родно_клим атических

факторов

3заимодействие пути и подви)кного
состава происходит в сло>кной при-
родно-климатической офтановке. !{е_
которь|е ее факторьт остаются практи-
чески более или менее неи3меннь|ми
3а период работь: :келезной дороги в
данном месте (например, геологиче_
ская обстановка). !ругие >ке факторь:
ре3ко переменнь! в пределах 0тноси_
тельно неболь1шого отре3ка времени
(атмосфернь:е условия' во3ду11|нь|е
потоки' вь!падение осадков' темпе_
ратурно-вла}кностнь|е факторьт 14

т.п.).
Факторь: природно_климатической

офтановки могут существенно и3ме-
нять характер и силь[ в3аимодей_
ствия пути и подви)кного состава.
€остояние контактирующих поверх-
ностеЁ.: рельсов и колес (сухие, влаж-
нь:е, обледенель!е, покрь|ть|е пь|лью,
песком и т. п.) влияет на в3аимодей-
ствие колес и рельсов. меняет кон-
тактнь!е касательнь!е напряжения
ме)кду ними' износ рельсов и ко-
лес и т' п. 14зменение влах(ности
грунта 3емляного полотна и балласт-
ного слоя отра)кается на их несушей
способности. Б табл. 1.5.2, например,
лока3ана интенсивность | накопления
остаточнь|х деформаший в балластном
слое в 3ависимости от его 3агря3нен-
ности р и вла)кности ш (ь процентах
к массе скелета чистого балласта) [6].
|1ри этом интенсивность | вь:ра>кена

х аракте_
ристнки {{ебень

1а б,т и ца 1.5.2. )(арактеристики балласта.

|(арьерньтй несортнрова ннь!й
гравий с реднезернисть[й песок

45-50 0
|4
1,0

16!|3 
!

4.0-э,01

45-50 !

14 !

4 ,0-5 ,01

|6
<2,

1,0

(;

|3
2.о-_4

7
|4

,0*11,

15
!4

4,0-*23,0
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в долях от интенсивности при чистом
балласте в во3душно_сухом состоянии
(при динамических давлениях на бал-
ласт 0т 0,2 до 0,4 ,ш1|!а). Аз та6л.
1.5.2 видно, что несущая способность
сильно вла)кного и 3агря3ненного
балласта во много раз меньше' чем
чистого, находящегося в во3ду1шно-
сухом состоянии.

|1ри увла>кнении древесинь! шпал
существенно снижается их сопр0тив_
ление смятию. (ах<дый процент уве'
личения влажности меняет сопр0тив_
ляемость древесинь| вдавливанию под-
кладки пр}{мерно на 3 % в интервале
вла}(ности от 20 до 40 оА ' Б мерзлом
состоянии грунть|, балласт и дере_
вяннь|е 11]паль| ре3ко увеличивают
свою несущую способность. Фтриша_
тельнь|е температурь| могут увели_
чить хрупкость рельсов. 3амерзание
земляного полотна и балластного
слоя, проморах(ивание деревяннь|х
шпал ре3ко повь|[ша}0т )кесткость пути
пс, (Ао 2-4 раз), меняют цеупругие
сопротивления (параметр ,.) и су_

щественно влия|0т на процессь| в3аи-
модействия пути и подви}!(ного со-
става.

8сли при промер3ании грунтов
3емляного полотна происходит их
неравномерное пучение' в ре3ультате
которого искривляются рельсь1' то
при этом появля10тся дополнительнь|е
напрях{ения как в земляном полотне
и балластном слое, так и в шпалах
и рельсах.

||усть, например' путь ока3ался не вь!'
правленнь!м на пучине, имеющей горб вы_

сотой е : 50 мм и длиной , : 10 м. Бсли
предполохить, что зтот горб опернен по

косинусоиде (рис. |.5.1|)' то ординаты не-

Ровности т| и криви3н, .. (; = 1') оу,у,

(снитая начало кординат в начале горба):

..,-2л2

Рп;п'"

(1.5.28)
|1ри принятых 3начениях е и ! будет

[)п;1п = |0 000 см. йзгибающий рельс мо-
мент й и наибольшие нормальнь|е напря-
)кения в рельсах от изгиба о, как известно:

Ё!мЁцп!- ;6:-:- (|.5.29)
рур

3десь 8 - п;одуль упругости рельсо-
вой стали; Р - момент сопротивления,
1 - момент инерции; у - расстояние во-
локна' в котором определяются напряже-
ния' от нейтральной оси рельса. |1ри ре.лгь'
сах типа Р6б 1 : 3548 смц; момент сопро-
тивления Р : 359см3 и соответствук)щее
у - 9,87 см' |1оэтому при Ё - 2'| '

) 106 /у1[а булет о - 207 '3 й[1а. Ёапря_
хение о получилось весьма значительнь|м'
поэ'}'()ь!у предотвращение пучин' а при
их наличии - своевременное исправление
пути на пучинах являются задачей очень
боль:дой вах{ности.

|1униннь:е неровности' кроме со3-
\ания дополнительнь|х во3действий
на элементь| пути' вь13ь[вают допол-
нительнь|е динамические силь! инер-
ции при дви)кении подви)кного соста-
ва по пути с такими неровностями.

14зменения температурь1 рельсов,
особенно длиннь!х и тем более фс-
сть1ковь|х плетей, могут со3дать вслед-
ствие имеющихся в пути сопротивле-
ний свободному и3менению длин рель-
сов 6оль1]]ие продольнь|е температур-
нь1е силь| и напря)кення в релках.
в некоторь!х случаях 3начительнь|е
и3менения температур рельсов при-
водят да)ке к потере устойнивос'ги и
вь1бросу рельсошпальной ре[петки в
сторону. }ги х<е и3менения темпера-
турь! на концевь1х участках рельсов'
на которь|х ока3ь!ваю'1'ся преодолен-
нь1ми силь1 сопротивления' со3дают
продольнь1е перемещения рельсовь]х
концов; эти перемещения могут ока-
3аться 3начительнь[ми, особенно у
ллетей.

1емпературнь1е напря}!{ения
пературно не1:одвнх(ной части
совь|х плетей' как и3вестно,

в тем-
рель-

(1.5.30)

1

р

х

|7 соз 2л

'| т(1 -..'2"+) -.4'цах'
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3десь модуль упругости рельсовой
с'гали Ё:2'10. 105 }1|1а; коэфициент
линейного расширения рельсовой ста-
ли а:0,0000118; | - разница ме)кду
нейтральной температурой: рельса,
при которой отсутс':'вую'1' тем11ератур-
нь|е напря)кения, и темпера1'урой в
момент определения температурнь!х
напря)кений. |!ри подстановке в фор-
мулу (1.5.30) ука3аннь!х значениЁг
Ёиа

ос .= 2,5! . (!.5.31)

3десь 1 вьлра>кается в градусах
[ельсия' 2 бс '- в мегапаскалях. €ле-
дует помнить' что в солнечнь|е дни
летом ра3ница ме)кду температурой
рельса и во3духа составляет около
20'(; в пасмурную погоду и зимой
температурь1 рельса и во3духа при-
близительно равнь|.

1емператур}{ь!е напря)кения могут
бь:ть весьма существеннь[ми, напри_
мер при 1:50 "€ 0ни равнь| 125 }1|1а.

1 "5.2.3. Бдияние
собс твеипных воздейч:.тший

€обственнь:ми возде|!с:'шд:ями кон-
струкции на3ь|ваются воздействия на
нее, вь|званнь:е способами и3готовле-
ния' укладки. содер)кания' ремонта
конструкции и составляющих ее де-
талей.

|.|зеогповленце рельсов. Рельсьп пос-
./|е пРоката ость[вают неравномерно
ло сече}!ию' если не принять1 спе_
!1иальнь!е мерь!. |-оловка рельсов ос_
ть|вает медленнее, чем шейка и по_
до11!ва. [-!оэтому ||осле того. как гшей_
ка }! подошва ость|ли. голов|(а про_
дол}(ае'|' ость!ва'гь' ук0рачивается и
тянет 3а собой шейку и подо1!ву.
3ознгткают внутренние остаточнь!е
собственньге напря}кения. Бсли рельс
для ликвидации его искривления под-
вергаю1' холодной правке, то она в
свою очередь со3дает напря,(енное
сос1'ояние. € течением времени соб-
ственнь!е напря}|(ения' которь|е мо-
гут бьпть весьма существеннь|ми, ме-
няются {66' 731.

Ёа рис. 1.5.|2 пока3ана эпюРа
средних 3на9ений, и3мереннь|х по

контуру объемнозакаленнь!х новь1х
рельсов типа Р65' и3готовленнь1х
Ёи>кнетагильским металлургическим
комбинатом (нтмк), продольнь|х
составляюш1их остаточнь|х напря)ке_
ний (в мегаг':аскалях). }4змерения
производились в 30 точках, отмечен-
нь]х _по периме'гру рельса. !!а рис.
1 .5.|3 :"токазана аналогичная эпюра
для рельсов пос.пе пропуска по ни}1
619 млн. т гру3а брутто (за:штрихо_
нан|{ая площадь) и эпюра напря)ке-
ний таких )ке рельсов, но не3акален-
нь|х' лен(авших в тех )ке условиях'
что и 3акаленнь!е рельсь[ (штрихо-
вая кривая). йз эпюрь: видно, что
собственньте напря}кения в ре3ультате
и3готовления рельсов весьма значи-
тельнь|; на поверхности катания го_
ловки эти напрях(ения у новь|х рель_сов растягивающие и достигают
*81 /у1|]а. Ёа тпейке рельсов дейст_
вую1' сх(имающие напря)!(ения до
- 94 }1[1а, в средней части подо1'швь| -растягивающие напря)кения до
* 123.&1[!а, а по краям - сх{имающие
до -64 А4|1а. Фстаточньте растяги_
вающие напря)кения на поверхности
катания головки рельса вреднь1.

|1роходящие по рельсам колеса
вь|зь|вают растя)кения верхних воло_
кон головки' а так}ке смятие !{ наклеп
металла и образование остаточнь|х
с)кимающих напря)кенит?. Б связи с
этим постепенно гасятся остаточнь1е
растягивающие напря}кения: после
лРохода 152 млн. ,г брутто растяги-
ваюд|ие (см. рп-;с. 1.5.12) напрях(ения
с наибольшим средним значением
8! ';!1|-1а переходят в с)к].|ма*ощие до
24 -40.&1|1а. !_|осле прохода 619 млн. т
брутто с)кимающие напря)кения до-
стигают 90-119 ,&1||а. 3а период
прохода от 152 до 840 млн. 'г брутто
по головке рельса средние сх(имаю-
щие наг|рях(ения составили
64 |'1|1а. по :лейке - |\7 .&[[{а и по
краям подо1швь| - 39 }1||а; в сред-
ней части подо!пвь| растягива!ощие
напря)кения ока3ались равнь|ми
-} 185 .\4|{а.

1аким образом, в результате ра-
боть: рельсов под нагрузкой все соб-
ственнь!е ос'|'аточнь!е напрях(ения во3-
растают' а на поверхности катания
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растягивающие напряжения пере-
ходят в сжимающие.

Фстаточнь:е напрях(эния у 3ака-
леннь|х рельсов существенно вь|1ше'
чем у не3акаленнь1х' что видно из
рис. 1.5.13. в среднем по всем 30точ_
кам средние остаточнь|х напрях<ений
у объемнозакаленнь|х рельсов ока-
3ались в !,5 раза вь||ше' чем у не3ака-
леннь|х; средние квадратичнь!е от-
клонения у 3акален}!ь|х рельсов в
це.пом в среднем на 12 9'6 вь:гпе, непт

у не3акаленнь|х.
Фднако неоднородность остаточнь|х

напрях{ений значительна во всех слу-
чаях; средние квадратичнь[е отклоне_
ния от средних знанений, являю_
щиеся мерой рассеяния, с0и3меримь|
со средними значениями. 1ак, сред-
ние квадрат}|чнь|е отклонения у не-
3акаленнь!х рельсов' пропустив1пих
619 млн. :' брутто, ока3ались наифль-
ш.|ими в :'очке 4 на головке рельса
[(см' рис. 1.5.13) -64 1у1[!а]. Ёеодно-
родность металла по любой и3 его
характеристик всегда является вред_
ной, сни>кающей прочность и дол_
говечность и3делия.

Фстаточнь:е напря)кен}|я могут иг-
рать как поло)кительную' так и отри-
цательную роль. Фтрицател ьное влия-
ние остаточнь!х растягивающих на-
пря>кений на поверхности ката|{ия го-
лог]ки рельсов бь:ло рассмотрено ра_
нее. €х<имающие напрях(ения в крае_
вь|х частях подошвь| рельса |1оложи-
тельно влияю'г на ее работу при
изгибе рельса под нагрузкой' так
как максимальнь]е по аФолютному
3начен!|ю напря)кения ра3виваются в
кромках подо1]']вь] и являются растя_
гивающими; они достигают наиболь_
111ег0 3начения в сечении под грузом.

|}рп овладении регулировкой соб-
стве|-!нь!х напря)кений мо>*сно добить_
ся таких предварительнь1х напря)кен-
нь:х состояни1! элементов пути, ко_
торь!е существенно улуч1шат их ра-
боту. 1аким образом, одна и3 3адач
дальнейшего 3начительного повь|ше_
ния качества рельсов 3аключается
в том, чтобьт собственнь:е напря)ке-
ния сделать поле3нь|ми, а слунайнь:й
разброс их значений свести к мини-
муму.
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6ле.цует отметить' что когда из
рельса вь1резается небольгшой образеш
д]|я испьттаний (например, кругльтй
диаметром 10 мм полной длиной
148 мм и расчетной длиноЁт 100 мм с
глубиньт около 10 мм от поверхности
ката|1ия головки рельса), то от подав_
ляющей части собственнь|х напря)ке_
ний маль:й образец, изъя:ть:й и3 це-
лого рельса, освобо>кдается. 3то одна
и3 причин (она тте единственная) того,
что испь]тания рельсов на мальтх об-
ра3цах прямого ответа о работоспо-
собности ре,пьсов в пути дать не мо_
гут. €ледует производить испь1тания
1{атурнь1х образт\ов достаточно:? дли-
нь| |1ли необходимо 3нать способьт
перехода от харак1еристик' получае-
мь1х при испь|тании маль!х образцов,
к характеристикам цель|х рельсов.(оэффициенть: перехода от пока3а_
телей, определяемь|х на стандартнь]х
образцах, к пока3ателям натурнь1х
о6разцов указань1 в работе |66].

9рким примером конструл<ций с
больтшими собственнь:ми напря_
}*(ениями' специаль]{о со3даваемь|ми
для существенного улуч11-1ения их
ра6отьт под нагру3кой, являются пред_
варите.цьно напрях(еннь1е х{елезо-
бетоннь:е конструкци|1 и, в частности,
х<елезобетоннь|е 11]па'|ь1' п'пить1 и рамь|.

|кла0ка пу/пш ш пу/т|евь|е рабогпьс.
||ри уклаАке пути на крглвой рельсь1
изгибаются. 6бразующийся при этом
изгибающий момент в любом сечении
Р1 :Ё|:р.

}равнение переходной кривой име-
ет вид р: 6: /, где €: &|о - пара-
метр; /-текушая и /'-полная
длина переходной кривой, примь1каю_
щей к круговой радиуса (. 1огда
Р1 : Ё|!: €'

Ёапрях<ение от изгиба в крайних
волокнах рельса' для которь|х мо-
мент сопротивления равен у/ ' о=::Р!:у:Б]!:€||.

1аким образом, только в результа_
те укладки рельсов на кривь]е участк|{
пути они ока}кутся под воздействием
момента Р1 и налря>кений о:

3десь 1 - момент инерции относй_
тельно вертикальной нейтральной оси ;

Ё - модуль упругости рельсовой ста-
А\1 !тлах - расстояние от нейтраль-
ной оси до наи6олее удаленного во-
локна. Ёаибольп:ие 3начения /у1 и о
булут в конце переходной кривоЁт
(|: |.\' они сохранятся в пределах
всей круговой кривой.

Больгшие }{апря>кения в рельсах
могут во3никнуть при производстве
путевь]х работ. |1ри вьтвеске пути они
могут доходить до 300-350 .[1||а. 3ти
напря}кения относятся к временнь1м
и вах(но' чтобьт они не вь]ходили 3а
предель] упругости рельсовой стали,
чтобьт в ре3ультате производства пу-
тевь|х работ в рельсах, как' конечно'
и в других элементах )келезнодоро)к_
ного пути' не проявлялись начальнь|е
повре)кдения.

Фбразующиеся на г{ути неровности,
кроме того' что они являются причи_
нами добавочнь!х сил инерции' во3-
никающих при проходе по ним колес
подви)кного состава' вь]3ь1вают так)ке
собственньле напряжения в рельсах.
Фднако большлие неровности на не3а-
грух(еннь1х рельсовь|х нитях на
1]]пальном основании со 3начительнь|-
ми уклона}!и не допускаются. Рельсьт
на 11]палах (обьтнно при кость]льнь1х
скреплениях) или вместе со 11]палами
(обь:нно при 1]]урупнь!х или болтовьтх
скреплениях) при наличии на пути
неявнь|х неровностей в виде впадиг!
несколько поднять| над ними; о6ра-
3уемь1е в свя3и с этим потайньте про_
светь| (потайньте толнки) исче3ают
при накать!вании колеса' увеличивая
глубину явнь|х геометрических не-
ровностей; напря}кения в э1'ом слу_
чае могут 3начительно во3растать
(без учета динамического влияния
неровности).

Ёеровности в г|лане рельсовь!х ни-
тей такх(е со3дают дополнительнь|е
воздействия на рельс и соответствую-
щие напрях{е[{ия.

8 связи с больтцими собственньтми
напря}кениями' которь1е могут во3-
никать в пути и3-3а различнь1х от-
ступлений от норм его содер}кания'
допускаеп{ь|е отклонения от этих нормЁ] ! Ё |

м-__-:о:-!|Р 10 ' & ''п)ах 10 дифференширо-
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ванно в зависимости от скорости дви-
}кения и дол)кнь1 6ьтть тем мень1пе'
чем больтше скорость дви}кения.

Больгпие софтвенньте напря)кен].1я
в ненагру)кенном пути существенно
изме||яют и условия его работьт поА
подви>кной нагрузкой. Фни, сумми-
руясь с напря}кенияп!и от подви>кной
нагру3ки и от влияния природнь|х
факторов, могут утя}келять и осло)к-
нять работу пут1{. 3 этом случае для
надех<но|т и долговечной работьт путт:
требуются более громо3дкие и дорогие
ре1пения, чем те, при которь1х собст-
веннь1е напрях(ения шли бьт на по-
га]'1]ение напря}кений обратного 3на-
ка, во3никающих от подви>кной на-
гру3ки.

Регулируя и со3давая в нух{нош1 на-
правлении собственньте (предвари-
тельньте) напря)кения' мо}кно полу-
чать более легкие' прочнь!е и надех(-
яь|е конструкции, такие, как 1) кон-
струкции из предварительно напря-
)кенного >келезобетона;' 2) металли-
ческие конструкции со специальной
термической или механической обра-
фткой металла' создающей предва-
рительньте напря)кения, о6ратнь:е по
3наку ох(идаемь]м при работе (на-
пример' с0ответствующее упрочнение
металла у стенок отверстий для сть1-
ковь|х болтов в рельсах) и т. п.

!.5.3. РАсчвт пРочности
под во3двиствиЁм
ввРтикАльных сил

|.5.3.|. Фсновные поло)кения
статического расчета.

]|1одул" упругости
подрельсового основания

Фбь:чно рельс рассматривается как
6алка бесконечно больп:ой длинь| не-
и3менного сечения' ле}кащая на
спло1шном упругом однородном осно-
вании с двусторонними реакциями.
||ри современнь1х конструкциях пути
ра3ница в расчетах по сравнению с
балкой на многих упругих точечнь1х
опорах не превь|1пает 5-7 %.

,[,вусторонними упругими реакция-
234

ми основания реальнь1й путь не обла-
дает, 'гак как ни балласт, ни грунт
на растя)кение не работают; сопротив-
ляется вьтги6у рельса вверх ли1шь его
вес и вес опор' если рельс к ним плот-
но притянут. |-!ринятое допущение не
вносит' однако' существеннь|х неточ_
ностей в определение расчетнь1х 3на-
чений воздействий нагру3ок на путь'
так как в зонах действия расчетнь|х
максимальнь|х изгибающих рельс
моментов' давлений на опору и про-
гибов рельса происходит упругое
с)катие основания.

Фсновной характеристикой для ста-
тического расчета является свя3ь мех(-
ду упругим прогибом и в ка}кдом се-
чении и погоннь]м упругим отпором
{ в том )ке сечении. ||ри нелинейной
зависимости эта свя3ь вь]ра)кается в
виде

4ц: -04ц. (1.5.33)

3нак минус поставлен потому' что
направление упругого отпора 9 всегда
обратно упругому прогибу, его вь]-
3вав1шему. Без унета 3нака

4о
[) - ------

ёц
( 1 .5.34)

}-|ри линейной зависимости, ко-
торая обьтчно принимается в практи-
ческих расчетах'

ц ='-[-]ц;

при этом без уяета 3нака

( 1 . 5.35)

(1.5.36)
а(}--- ,

!)

Фбь:чно параметр [,/ определяется
экспериментально. 3тот параметр
является ва)кнейшим в расчетах
прочности. Фн на3ь|вается модуле}1

упругости подрельсового основания
и представляет собою погонньлй уп-
ругий отпор основания, отнесенньтй
к единице прогиба.

Ёа пути с деревяннь1ми ш]палами в
3ависимости от рода древесинь1' типов
и состояния 1шпал' материала' тол-
щинь! 1{ состояния балластного слоя,
от характеристики 3емляного полот-
на и его состояния параметр [/ летом
мо}кет бь:ть в границах 15-50 ]т{||а
(обьттно 25-27)' Ёа пути с }келезо-



6етоннь:ми 1ппалами и деревяннь|ми
прокладкам14 илу1 тонкими ре3иновь|-
ми прокладками (толшиной 5-7 мм)
при хорошо под6итьтх шпалах летом
0:100-: 200 }1|1а. 3имой в районах
с 3имним промер3анием грунта ц
в 2-4 раза 6ольп_те, чем летом.

€пешиальнь;ми исследованиями
|{уАА|а, ААА1а и 3\1АА|\1а уста-
новлено для пути с >келезобетоннь|ми
1|!палами оптимальное значение (/ в
круглогодичном цикле в 50-
100 .&1|1а. 14злитшняя )кесткость пути
увеличивает динамические в3аимо-
действия пути и подви}кного состава.

}кладкой в путь упругих элемен-
тов мо)кно достигнуть требуемого
значения модуля. |1ри этом о6яза-
тельно ра3мещение упругих элемен-
тов как мо)кно бли>ке к рельсу, чтобь:
обрессоривать по во3мох(ности толь-
ко его. }кладь:вают натшпальнь1е
улругие прокладки повь|1пенной уп_
ругости толщиной 13-15 мм с ра3-
витой формой, например ребристьте
(рис' 1'5.14). 1акие прокладки и3-
готовляют и3 ре3инового регенерата
(т. е. резинь[ вторичного исполь3о_
вания). |!одрельсовьте прокладки
разной толщинь1 применяют для обес-
печения плотного прилегания рель-
сов к подкладкам' со3дания вь|соких
фрикционнь:х свойств и для регу-
лировки полон{ения рельсов по вь|-
соте.

Аля получения оптимального мо_
дуля упругости подрельсового осно_
вания его следует проектировать'
т. е.' имея в виду' что подрельсовое
освование является многослойнь:м,
заАавать ну)кнь|е свойства ках{дому
слою. Блияние ка)кдого слоя (под-

рельсовь!е прокладки' путевь1е под-
кладки' на11]пальнь]е' наплитнь!е'
нарамнь1е прокладки' 1шпаль|' плить|'
рамь|' 6алласт, 3емляное полотно) на
моду.пь [,/ мох<ет бьтть определено и3
следующего. Фбщий упругий прогиб
всех слоев

'- 
1

и:) и; (!.5.37)

3десь у; - линейная упругая де-
формация ка)кдого слоя, находяще-

Рис. 1.5.14

гося под во3действием упругого отг1о-

ра 4. €оставляющая (./; модуля упру-
гости подрельсового основания ц

0, - 4 (1.5.3в)
у'

в соответствии с формулами
(1.5.36), (1.5.37) ь: | 

: >,;: > ,;
1аким образом, чере3 составляющие
{/; от!,ельнь]х слоев мо)кно получить
общий модуль ('] всего основания:

(|.5.30)

1',''. :.'':' {' г;!_1:;:.||-](.-1!:] ;| -:||;

!-;1;; !:.';:! :;;!,,1 !{:!: !'1'1|;': |!, :1, '

Ба рис. 1.5.15 пока3ана одиночная
сила Р, вь]зь!вающая упругий про-
гиб у рельса как 6алкуу на сплошном
упругом основании. Ёачало коорди_
нат расположено под силой. 3наки
силь| и координат ука3ань[ на ри-
сунке. 6огласно теории 111ведлера -){уравского в интервале мех(ду со-
средоточеннь|ми силами распределен-
ная нагрузка

ё|ц
0} ту =- с! + ' Ё[,тх' (| '5'40)ёхц

3десь €/ - физико-геометрияескиЁг
фактор х(есткости; Ё:2,|. 106 .г!1[|а -модуль упругости рельсовой етали;
1 - момент инерции рельса относи-
тельно его центральной гори3онталь-
ной оси' которая проходит через

|:т1
ц 2 |]'

Рис. !.5.|5



центр тя)кести поперечного сечения
рельса; р - вес погонной длинь] бал-
ки; ч - реактивнь1й упругий отпор,
определяемь]й формулой (1.5.35).

}/равнение (1.5.{0) с учетом(1.5.35) примет вид

Ё1у'у+0у:р. (1.5.41)

,г!инейнь:е диференциальнь[е урав_
нения ре1паются способом суперпо-
зиции (т. е' суммирования), при ко_
тором полнь:й интеграл уравнения
равен сумме и|{тегралов, соответст-
вующих отдельно ка)кдому слагаемо-
уу правой части, в том числе и нулю.
в последнем случае ре1]]ение на3ь!-
вается общим, а все остальнь1е ре1пе-ния - частнь|ми. Фбщий интеграл
соответствует ре1пению однородного
уравнения Ё|утх; * (-/у_0.

.- 9астное ре1шение уравнения(1.5.41) найдем исходя и3 того, что
р:сопз1 и' следовательно' прогиб поА
постоянной погонной нагрузкой
9:сопз1. 1ак как прои3водная по-
стоянной величинь1 равна нулю'
?Ф для частного ре11]ения уравнение(1.5.4]) вьграх<аетё" в виде

[-]у_р. (\.5.42)

Фтсюда частное ре111ение и], (т. е.
просадка от неизменной погонной на-
гру3ки Р) будет

,, *. (1.5.43)

}то вьтрах<ение мо)кно получить'
уи1уя лифференциальное уравнение
(1.5.41), имея в виду' что погонная ре_акция основания { от погонно рас_пределенной неизменной нагрузки р
равна этой нагру3ке и имеет проти-
вополо)кнь|й знак; ч: - 0р': - р.(-'тсюда вь!текает вь!ра)кение (1.5.43).
Аля }Аофтва ре1шения однородного
уравнения запишем его в виде

у|у -у'4п, у :3.
3десь

'{_ ц_ь--\,'
у 4Ё!

Бведеннь:й для удобства
раметр Ё является одной
236

( ! .5.44)

( ! .5. 45)

3аписи па-
из вах<ней-

1ших характеристик расчета г|ути на
прочность. Бму Аано название коэф-
фициента относительной 

'кесткос|ирельсового основания и рельса. Ёа_
3вание соответствует структуре фор-
муль| для Ё' так как подкоренное вь|-
ра)кение представляет собой отно-
11]ение характеристики упругости
подрельсового основания [-/ к физико_
геометрическому фактору жесткости
рельса. !(оэфициент относительноЁт
)кесткости рельсового основания и
релъса обьтчно находится в границах
0,009-0,018 см-1.

!,арактеристическим уравнением
4|1 дифференциального уравнения
(1.5.44) является г4 + 4ь4:'0, кор,,
1-о',..? : А (1 -} |) и (з,ц- -н (|-у!).
(-)бщий интеграл уравнения (1 .5.44):

у:€т еР" соэ Ёх{6, ,ь* з1, ь'х1
*€''-Р* соз Ёх {€ц2-|" з!пЁх.(1.5.46)

1ак как лри х --+ оо долх(но ! ' 0,
то 6'_ 6' _ 0. [7ри х _ 0 дол>кн-о бьлть
у' - 0. 1(роме того' поперечная сила
лри х:0 равиа половине реакции ос_
нования всей балки, т. е. Ё!у"':

р
- - т. и, этих двух условий на-
ходятся остав1шиеся постояннь!е ин_
тегрирования €' и €ц.

' 
Фбщий интеграл уоб ре11]ения диф_

ференциального уравнения (1.5.4а)
после проведения необходимь:х пре_

образований, 6уАет у.'_ Р 
#е_-д'><

(соз Ёх*з!п Ах).
|-|олнь:й интеграл

ь
!]: !об* ур: Р ; е* Ё{ 

1сов &х 1

|з;п ф*| (1 .5.47)

[згибающий момент м: - Ё]у''.
8сли рельс имеет спло1шное опирание
по всей длине (это мох<ет бь:ть при
плитном или рамном основании), то
давление на подрельсовое основание
буАет равно - ч (так как реакция
основания равна 4). Б слунае если опи-
рание происходит на отдельнь|е опо-
рь: (могут бь:ть подрельсовь|е пло-
щадки и в случае ллит |1 рам), давле-



ние на опорь[ булет 0 х - ч|, 3десь
/ - расстояние ме)кду опорами.
Ёа основании ука3анного:

|р
уу:РБ т! { ,:

Р
]|! = 

- 
ц'.

4*

Рп
-ч:|)ц- _7'| _ г,,

п|
Ф: * ч! : Р -- ^- т1-: р|:

2

1: е- А' 
1с.'з Ё.г-: з!п Ё-т);

Р :е а' 
1сов Ёх- з1п Ёх}

Рассмотрим случайнь|е во3дейст-
вия на конць! рельсов сосредоточен-
ного момента м||-.-Р'1,, где Рн --- го_

ри3онтальная сила сопро1'ивления
продольному перемещению рельсов
в сть|ках, А &,, -'' расстояние (плеяо)
от направления силь| Р, Ао направ_
ления погашаемой ею температур_
ной силь|. |]од воздействием этого
сосредоточенного момента при распо_
ло)кении начала координат на конце

оь2
плети у:-? 1|1^р, й:Р1от\:
Ф: ч|: []ц|: -2 Р2!|А,р' 3десь ц и

р имеют прех(ние 3начения. 14з этих
фрмул видно, что влияние сосредото_
ченного момента имеет мес'гное 3на_
чение.

Б слуяае действия сосредоточенно-
го момента /й' в любом сечении бес-
конечно длинной балки, принимае_
мом 3а начало координат:

р2
, ' ,-= }'' е_'р* з!п 7х;

-!_ лл ,|.к со: Ёл:|!--х- ц '''':

м .=-\с-р^*'<'зА-т;!.{ 
2

м .': !!- аА' соз Ёх;-^ 2

Ф -1- ": 
Р2 !Р!, 9'_* х з|п Ёх;

0_':Ё2 !/|1, ер* з|п Ёх.

8сли полубесконечная 6алка
чалом координат на ее конце)

( [ .5. 48)

)кена равномерно по всей длине по-
гонно распределеннь]м момен.1'ом /п,
например' вследствие ра3ности уров_
ней приложения температурнь|х сил
и погоннь|х сопротивлений, то

2Ёпа
,-._ , е--&'созЁ.т:

м -# .* Ё.. .|п Ё';
н

Ф-..2Ёпт!е'А" соз Ёх.

14з последних формул видно' что'
несмотря на то что момент п \ейст-
вует по всей длине, влияние его ска-
3ь!вае',|'ся лишь у самь|х концов рель_
са и бьтстро 3атухает к середине.

)|(есткость лути э!с||, как известно.
численно равна силе Р' отнесенной
к упругому прогибу у,, 11ФА силой в на_
правлении действия силь!. €ила Р
прило)кена в начале координат
(см' рис. 1 .5.|5)' гА€ х :. 0. !-|ри х:0
3начения ц и р равнь| единице' 1ак
как просадка пути у!, от собственного
веса балки в понятие )кесткости ,гсп
не входит, то в сечении под силой Р
прогиб от нее в соответствии с первой
формулой (1.5.48) при х:0 и ц: 1

р., _'- оу,_2[] '

[есткость пути

.Р2!)
.ф\1 

- |]о п

3начение ,,с'!, определенное по фр-
муле (|.5.50) при статической нагруз'
ке, обь:чно принимается при дина-
мических расчетах. [1равильнее для
ка>кдой конс1'рукции пути в ра3лич-
нь|х условиях ее работь|, в том числе
при ра3нь|х скоростях движения' оп_

ределять х{есткость пути ,,ст| экспе_

риментально.
Фбщий вид функций ц и р' а следо_

вательно, и пропорциональнь|х им
знанений 9. ч' @ и м пока3ан на

рис. |.5.16. Булевь:е значения этих
величин определяются |13 условия

(с на- ! =-0 и р.,..0' а относительнь!е экстре-
3агру- мумь! - и3 условия 11':0 и ц' '=0.
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т}п]п-: - - е*л :- 0'0432 при.ц' ,,'н

$п!п_: -Р 
2 ='*0,2()8;т0и х-|.'2р

Бторые максимумь| !первьпе макси_
мумь| (абсолютнь|е) находятся в се-
чении под грузом1 совсем не3начи_
тельнь1: 1лпах_-2, .,. + 0'00187 и
Р-ах-э, : 0,00898.

3пюрь: м' о, у от с[4ль\ Р:1
(см. рис. |.5.16) являются одновре-
менно линиями влияния. |1оэтому
от системь| гру3ов (рис. 1.5.17):

'.+)'*'

Рис. 1.5.!6

Б начале координат ц-.р=, |
вь|е минимумь|:

|1ер-

(1.5.5!)

о.=+)''*',.
€иль: !Рр и !Рц на3ь1вают экви-

валентнь|ми гру3ами. Блияние ко_
!ф, отстоящих более чем на 3,5-

4'0 м от рассматриваемого сечения,
столь не3начительно, что им обь:чно
пренебрегают.

3 практинеских расчетах опреде_
ляют наиболь1шие 3начения у' м' 

-чи @. 3а незначительностью разниць|
полагают' что экстремумь1 искомь!х
величин булут в сечении под колесом.

Аля того чтобьг определить, под
каким колесом буАет экстремум той
или иной величинь!, начало коорди_
нат (х:0; ц-=0' р:]; ц:1) прини_
мают по очереди в сечении под каж_
дь|м колесом' т. е. допуская возмо)к-
ность ках{дому ко./1есу ока3аться рас-
четнь!м. Ёа рис. |.5.|7 таким колесом
пока3ано третье. Расчетньлм колесом
буАет то, в сечении под которь|м ока-
)кется максимум (вообще говоря' экст_
ремум) искомой величинь|.

|_|ри близко располох(еннь[х друг
к другу колесах соседние с расчетнь1м
колеса нередко попадают в 3ону от_
рицательнь[х значений р, умень1паю_
ших суммарньгй изгибающий моментй [вторая фрмула (1.5.51)|. Б то >ке
время значения у' -ч и @ могут на-
ходиться еще в пределах поло)ки-
тельнь|х значений 1, так как рас-стояние до первой нулевой точки
лини|1 влияния ц в три ра3а даль1пе,

чем у линии влия / 3тния р [* ,'" ц

у !_ для |-{). Ф'.",".ки это объяс-4н ',|
няется тем (рис. 1.5.18)' что близко
располо)кеннь|е соседние колеса'
влияя на прогиб рельса под расчет-
нь!м колесом и увеличивая его' вмес_
те с тем делают более пологой упру-
гую линию прогнув|'1|егося рельса
около расчетного колеса, умень11]ая
криви3ну' а следова'].ельно' и момент
[формула (1.5.29)]. Ёа рис. !'5.|3 ра_

, ='* ) ''' -*'

_.':+)"''''
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диус криви3нь1 от во3действия одной
нагру3ки о6о3начен Р;, ? Ф1 системь|
гру3ов (трех) по среднему коле-
су - р2. Фневидно, что р: } Рт и'
так как момент пропорционален кри-

1ви3не }, слеловательно, А4>1*1т'

!.5.;].3. 0ероя':'нос:: ньлс'

.\,! ['}{!п |е|)и|] ! иьи (с !;т !ис | |:'';. ,

[)1|сче .'11

(олеса г1ередают на путь верти'
кальную силу Р1, являющуюся рав-
нодействующей ряда сиА Р;'' силь1 тя-
х{ести (весовой составляющей) Р0,
силь| инерции коле6лющихся обрес-
сореннь!х масс (кузова), унить:ваемой
чере3 силу Рр"", ра3виваемую рес-
сорнь|м комплёктом при его колеба-
нии' силь! инерции Р,., свя3анной с
несовершенствами колес (явнь:ми и не-
явнь!ми неровностямн), и силь[ инер-
ции и3-3а несовершенс1'в пути (явнь:х
и неявнь1х неровностей). 1аким об_

ра3ом'
Р:2 Р;. (1.5.52)

1(ах<дая сила Р' (кроме силь| тя-
)кести, обьлчно принимаемой детерми-
нированной) является случайной ве-
личиной. Фна имеет в пределах ее

реально во3мо)кнь!х отклонений раз-
личнь]е слунайнь:е 3начения для ра3-
личнь|х моментов времени в ра3лич-
ньтх сечениях. (ак указьтвалось в
1.5.1.1, совпадение для двух состав-
ляющих сильт Р их крайних неблаго-
приятнь|х значений _ событие чре3-
вь:чайно редкое. |_|оэтому весьма
важно определить силу Р исходя и3
такой компо3иции этих составляю-
щих, чтобь: с вероятностью до Ф' фак-
тические 3начения силь: Р не превь1-
шали (не бь:ли них<е) расснитанного
3начевия Р6. Ёапример, если приня-
тАя вероятность Ф:0,994, то факти-
ческие значения силь: Р в 994 слу-
чаях и3 ть|сячи не будут превь111]ать
(не булут них<е) рассчитанного зна-
чения Р*. йсхоАя из теории вероят-
ностеи

/

3десь Р - среднее 3начение слу-
чайной величинь| Р; 5, - ее среднее
квадратичное о']'клонение1, являюще-
еся мерой, ош,янкой, степени отклоне-
ния (рассеяния) слунайнь:х значений
относительно -среднего значения;

^* 
нормируюший мно)китель

(йвантиль). приводяший значение Р
к уровню вероятности Ф его не прев-
зойти (не бьлть ни>ке). 3нанения Ф в
зависимости от }.* находятся по спе-
циальнь1м таблицам, приводимь1м в

ра3личнь1х курсах теории вероятно-
сти, математической статистики,
в справочниках.

Б практике о6работки ре3ультатов
наблюдений или теоретических рас-
четов приходится иметь дело с дис_
кретнь|ми и непрерь1внь1ми (Фнк-
цио1{альнь1ми) рядами знатений слу-
чайной величинь1.,[|искретнь:ми слу-
чайнь1ми величинами на3ь|ваются'
в отличие от функциональнь1х' такие
величинь|, у которь|х любьте самь1е
близко располо)кеннь|е друг к другу
слушайньте 3начения отличаются толь_
ко на конечное значение или совпа_
дают.

Аля любьтх дискретнь]х величин
Р;:

]--п\] Р,
-) 

| 
-!

;: !

о. '- =!--:--'п
]:п
) (р' -;-Ра)"

" |: 1

ор.-- 

-:

_. п-],

! {л,_;-л,)'
,:1

г 
'--- п

(1.5.54)

Б формуле (1.5.54) Р;-; - слу_
чайньте значения Р;, (Ф)1и1!€ство ко-

торь|х п' Ёсли среднее знаяение Р;
слунайной величинь| Р; сФвпа,(а€т с
действ".ельньпм, то 5Ё; рассчить[-
вается по тре'гьей фрмуле (1'5.54).
Ф6ь:чно полагают, что практически

1 |1ногда среднее квадратичное отклоне'
ние называют стандартнь|м отклояением'
или прос'го стандаРтом.
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1:

,

кра'|'ко на3ь1вают с1.атистиками.
_ |1р, непрерь|вно меняющемся рядеР' (рис. 1.5. |9, с):

х!

'^Р' 

-| 

Р;4а.:|..- | л ,)
|1

..2 1)р. --- \
' х"_ х,

это будет, если п>3о. 5Ё; пред_
ставляет собой дисперсию случай-
ной величинь], корень квадратнь|й и3
которой являе,гся средним квадратич_
нь!м отклонением-

€реднее значение и среднее квадра-
тичное о'гклонение, как и другие
статистические характеристики'

Рнс. |.5.19

- ]'[ .. 
^"*5/,' _ 

----_=_ -. 
0.7о7 Р !* п!ах' 1;э

1аким обра3ом, при синусоидаль_
ном и3менении случайной величинь|

Р; . Р; ,','* з!п .к: 
!

Р;, 0; 31, _.0,707Р:. ;:тах ; 
(|'5.56)

'!

Ёекоз'орьле силь| инерции следуют
синусоидальному закону [фоомульл
(1.5.6). (1.5.|4,. (1.5 |6)1.

1ак как полная вертикальная
снла Р, передаваемая от колеса на
рельс. равна сумме ряда сил [формула
(|.5.52)]' необходимо 3нать статис-
тики суммь:. Фстановимся в свя3и с
этим на некоторь1х правилах опреде-
ления среднего 3начения (математи-
чес.кого ох<идания) и дисперсии слу_
чайнь|х величин.

€реднее 3начение алгебраической
суммь| нескольких слуяайнь:х вели-
чин равно алгебраической сумме сред-
них 3начений тех }ке величин.

[реднее 3начение пр0и3ведения не-
3ависимь|х случайнь|х величин равно
прои3ведению их средних 3начений.
Ёезависимь:ми слунайнь:ми величи-
нами х, у, 7 яьляются такие' вероят-
ность появления ра3личнь|х 3начений
ка)кдого и3 которь|х не изменяется от
лоявления любь|х 3начений всех
других слуяайньгх величин.

,[!.исперсия алгебраическо|] суммь!
нескольких не3ависимь!х слунайнь:х
величин равна абсолютной сумме дис_
персий тех )!{е величин.

(реднее 3начение постоянной ве-
личинь1 есть сама эта постоянная:
дисперсия ее равна нулю'

!,исперсия прои3ведения постоян-
ной величинь| на слувайную равна
прои3ведению дисперсии случайной
величинь! на квадрат постоянной.

(|.5.55)

.!-[усть, например. Ро - Р,_-'*
з|п х (рис. |'5. |9' б) и необходййо
найти статистики. соо.|.ветствующие
полному периоду изменения величи-
нь: Р, от ,с.-0 \о х:2 л'
1огда

х2Р_
| (Р1-Р)2 7х.

,)

2л
!с

;) Р' 
"*з!пх

0

Р'

Р! _-'*- 2' (соз 2л-- соз 0) ,, 0;

Р? '),!{-п]ах !); - _--- | з1п2 х4х,'! 2п .)
0

Р? ':| __п)ах .- 4" .) 
('- соз 2х) /х:

0
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Ёсли функция 2 нескольких не3а-
висимь!х аргументов $' !,...' 0 '...,
представляющих собой слунайньте ве-
личинь|, является гладкой, мало ме_

няющейся в той области, в котФой
сосредоточена боль1пая масса вероят-
ности' и поверхность э:[ @, у,'..,
о,...) в этой области мох(ет бьтть
приблизительно линеаризирована1, то

фициен'г Ё относительной >т(есткости
подрельсового основания и рельса
[форму.ла (1.5.45)] такх(е является
вероятностной величиной. |!ользуясь
формулами (1.5.57)' мо)кно прибли-
зительно найти 3начения Ё, 5, и т,

т:|,'т
: 5.,

.9'-]Б , 
,"4(/

э:|(х,!'.'.,''...);
/7а '2 '7а'25; _'( 

,, )' з; -г {Б ]' '

рутся при 3начениях х . х' ц' . .

о: о, ... Фтметим такх(е, нто коэффи-
циентом вариации !2' вь|ра)кеннь|м
в долях' является отно1шение средне-
го квадратичного отклонения_ 5, к
своему среднему значению 2, т. е.

5,ут:_!. (1.5.58)
2

Б соответствии с ука3аннь1ми пра-
вилами, считая сильт Р1 не3ависи-
мь!ми' как это принято в практиче-
ских расчетах' мо}кно 3начения Р
и 5р в формуле (1.5.53) вь|ра3ить
следующим образом:

7--: л'-.) Р''

5, : ]/) 5Ё.

|1араме'п'рьп пу'ги 1'акх(е яв./1яю1'ся
вероятностнь!ми величинами. Б час:'_
ности, модуль упругос]'и подрель-
сового основания' многокра'1'но опре_
деляемьтй экспериментально' харак_
тери3уется своим средним 3наче_

нием о ' средним квадра]'ичнь1м о'|'-

1(ло[!ением 5и и коэффишиентом ва_

риации ус _ 5о , 0. |(оэффишиент
вариации обьпчно нах0дится в гра_
ницах 0, |0-0,25 ' |1оэтому и коэф-

-_16ч 

ч ,р ре11,ен ия обь: ч но {1 ол у чаются
весьма громоздкими. !1екоторь:е и3 них
ука3ань1 в различнь!х курсах теории веро-
ят нос':'е*}.

<Ф> внизу скобки пока3ь|-
частнь!е производнь:е бе-

(|.5.5э)

(1.5.60)

0..:;едовательно, коэффишиент ва_

риации Ё оказьтвается примерно в
4 раза меньшим коэффициента ва-
риации {-/ и находится в границах
0,025-0,0625.

1ак как сила Р, }|одуль упругости
|1одрельсового основания (}, коэфи_
циент относительной >кесткости под_

рельсового основан!тя и рельса ь
являются слунайньтми величинами'
так)ке как и расстояние ме)кду осями
|{-1пал и вес погонной длиньт 6алки р,
то и изги6ающие моменть! ,&1' погон_
нь|е давлен\1я на балку -9 и давле_
ние на опорь1 ( [формульт (1.5.48)1
так)ке величинь| вероятностнь:е. |1ри-
близительно их статистики мох(но
определить' как и в предь|дущем слу-
чае' посредством фрмул (1.5.57)' Ёи-
)ке г1риведень] статистики для А4' -чи @ от во3действия колеса в сечении
под ним (р=_.ц:1):

|

уь -- - т},,,,4!

(1.5.57)

х 5'-1_...

Р1ндекс
вает' что

/ёэ'2*[ . | 5;1+
\ 4'' /о

РР1- * |

4р.

- тт тт!--ц-- ^ т- Р: 0: ---;_ -т р |]22
( 1 .5.61 )

.!Р25" 1, 5Ё.,- - 5Ё_'"' у 16А] " 16н'. к

/'з';у.р'ц
5,

}и 1ть-+т'''-: + еи 
'

5о +1 (.г :-в',)211Р ,-5н)' +

!|::
4].

(1 .5.62)
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Рис. |.5.20

Расчетнь:е 3начения с 3аданнь|м
уровнем вероятности Ф будут:

мФ: м -+ },. 5д;
_ 4о: _|д }.5*,;

Ф*:Ф + 1о 5о.

(1.5.63)

||ри определении максимальнь1х ве_

роятнь1х 3начений в формулах (1.5.63)
следует брать верхний 3нак' для ми-
нимальнь|х вероятнь1х значений 

-них<ний.
€вязь ме)кду нормирующим мно-

}кителем },9 и уровнем вероятности Ф,
которьтй он обеспечивает, 3ависит от
кривой вероятности распределения
слунайньтх величин.

€огласно (центральной предельной
теореме)' установленной крупнейш.ти-
ми русскими математиками |]. .|!. 9е-
бь:гпевь:м, А. А. }1арковь:м
и А. }1. ,г1япуновьтм' сумма больтпого
ко./|ичества не3ависимь1х и относи-
тельно маль1х случайных величин
прибли>кенно следует закону нор-
мального1 распределения слунайной;
величинь|' на3ь|ваемому по имени его
автора также и 3аконом [аусса, ка_
кими бь: ни бь:ли 3аконь[ распределе-
ния ках(дого отдельно в3ятого сла_
гаемого. 3то приблих(ение буАет тем
луч11]им' чем больше (наниная с трех)
компонируется не3ависимь|х слунай_
нь|х величин' особенно если среди
них нет одной или двух доминирую-
щих величин' которь!е не подчиня_
ются 3акону гаусса.

}{менно компо3иция ряда практи-
чески независимь|х слунайньтх вели-
чин является характерной для расче-
тов пути на прочность и устойни-
вость, что обеспечивает во3мох(_
ность исполь3ования 3акона [аусса.
|(ривая нормального распреде'",""

-_'н"р^*,ьного' 
т. е. обь:!ного, насто

встречающегося.
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удовлетворяет следую1цим четь|рем
поло)кениям: 1) чем больгпее коли_
чество ,? случаев зарегистрировано,
тем больш.лее количество '; падает на
ка>кдьтй |-й интервал 1; 2) чем ;11ире

рассматриваемь:й интервал' тем боль-
шее количество случаев падает на
него; 3) чем больгпе ках{дое конкрет-
ное значение Р отклоняется от своего
среднего 3начения Р, тем ре)ке оно
встречается; 4) равновероятнь1 откло-
нения от среднего 3начения в ту
или другую сторону. }равнение кри_
вой нормального распределения
слунайной величинь1 Р (рис. 1.5.20)
следующее:

{Р - 
Р\2

1*25Ё

-е

3|,{й
(1.5.64)

3десь Р ут Р - текущее и среднее
3начения случаинои величинь|;
5Р - среднее квадратичное откло-

вероят-

Бероятность того, что 3начения
слунат!ной величинь1 Р попадут в
интервал от Р1Ао Р, (см. рис. 1.5.20),

|уаР. (1.5.65)

9ем меньтшее количество опреде_
лений слуяайной величинь! легло в
основу определения статистик' тем
боль:пе этот фактор деформирует
кривую нормального распределени'|
слунайной величинь|'

Распределение €тьюдента случай-
ной величинь: 3ав}!сит от числа /??

1 3се количество 3арегистрированнь|х
случаев а некоторой слунайной величинь|
Р размещается в диапа3оне от Р|п1п до
Р-д*. 3тот диапа3он делится на ряд ин-
тервалов (разрядов) размером АР, назь;вае-
мь|м 111агом интервала (размером разряда).
1(оличество воздействий,?,' оказав!шихся
в интервале' является частотой. Фтногдение
п' и п представляет собой частость, а при
достаточно больгпих количествах /, _ ве_

роятность. Бероятность, отнесенная к еди_
нице 11]ага ннтервала, назь|вается плот_
ностью вероятностей'

аФ
аР

Р'
Ф:'

Р|



1аблица 1.5.3. 3начения Ф по |'ауссу

Р+2'55Р

определений слунайноЁ.: величинь|'
количества п[ связе{4 случайной ве_
личинь1 или степеней свободьд (п-гп).
(оличеством связей /?? назь|вается то
количество определений, которое не_
обходимо для получения единст-
венного значения слунаЁ:ной вели_
чинь|.

(оличество (избь]точньтх) в этом
смь|сле определений назьтвается сте-
пенью свободьп. 1ак, например' при
тридцати определениях модуля |] у,-
ругости подрельсового основания
(л:30) булет 29 степеней свободьт
(п:гп)' так как для получения един-
ственного 3начения {/ достаточно его
определить один ра3 (гп:1)*. €та-
тистические характеристики (статис-
тики) могут существовать только в
том случае' когда п> п!' а надежнь|е
статистики' когда п )2 пт'

}(ривьте распределения €тьюдента
по мере увеличения степеней свободьт
прибли>каются к кривь|м нормаль_
ного распределения слунайной вели-
чинь! и уже при (п- п) ) 30 прак_
тически совпадают.

* !сли слунайная величина Р-,,'. А'.
то то)ке достаточно одного определения
Р, т. е. п-. \. Бсли с,:уяайная величина
3ависит от двух параметр(.)в' например
Р _ Ал 4 6, то для получения одного
значения Р необходимо два определения
(нтобь: по.||учить пара|\'|етрь! ! и 6); в этом
случае тп =, 2.

!.Б'4" шРАктичвскив спосоБы
РАсчг'тА ввРхнвго

стР0сш|"!я в?ути г|А пРочность
${ устоичиво9ть

!"5.4 1" Фсновные предпоснлки
и допущсния

!,ля примера в табл. 1.5.3 для раз-
личнь]х значений хФ (рис. 1 '5.21)
приводятся 3начения Ф по [ауссу.

3 основу практических расчетов
верхнего строения пути на проч_
ность1 3алох(ень| следующие г.павней_
шие допущения и предпось|лки.

1) Рельс рассматривается как не_

ра3ре3ная балка бесконечно больгшой
длинь| неи3менного сечения' лежащая
на спло1|!ном однородном упругом
основании.

2) Бертикальнь|е силь| считаются
прило)кеннь|ми в плоскости симмет_
рии рельсов (т. е. не учить1вается их
подуклонка), а рельсьт --- равно3агру-
женнь|ми '

3) |(о,песа при движении не отрь!-
ваются о1' рельса' т. е. принимается

-' 

пр 
'" 

* а п ро н3водств а р асчетов вер х -

него строения желе3нодоро){(ного пути на
прочность утвер}(день| :}1|-]€ в 1954 г.; кор-
рективь| в |1равила внесень! БЁ|4!4){|ом
[19|. Фни основань| на исследовании изгиб-
нь|х напряжений в рельсах.

Рис. 1.5.2|

243



во внимание безударное' динамиче_
ское дви)кение колес.

}дарное воздействие колес связано
с проходом рельсовь|х сть|ков' вред_
ного пространства крестовинь!, с на_
личием на колесах пол3унов (вь:боин).
€огласно [!13 ползунь| не допуска-
ются глубиной более 0,7 мм у локо-
мотивов и моторвагонного подвих{_
ного состава и ] мм у вагонов при
под1шипниках качения и соответст_
венно 1 мм и 2 мм при под11]ипниках
скол ьх(ени я' (р 'с. 1 .5 .22) . |1р и на-
личии ползунов отрь|в колес проис_
ходит при скоростях свь111]е 40- _

50 км/ч. }дарное во3действие мо)кет
бь:ть и без отрьтва колеса от рельса,
но при 3адер)кав11]емся мгновенном
центре вращения @.

Расчет на ударное воздействие бу_
дет рассмотрен особо.

4) 9пругие реакции основания
считаются двусторонними (т. е. спо_
собньлми сопротивляться не только
давлению балки, но и отрь|ву ее от
основания), линейно зависящими от
осадки основания (ч: - (]ц).

5) {арактеристики пути, в том
числе модуль упругости подрельсо_
вого основания, считаются детерми_
нированнь|ми.

6) Раснет ведется по допускаемь!м
напря)кениям' а не по долговечнос-
ти и не по ресурсу.

7) Рельс рассчить!вается только
на нормальнь|е напрях(ения изги6а.
Ёе унитьпваются мес1.пь|е, в том числе

! €ниженнь:е нормь| при подшипниках
качения ус'гановлень! для сохранности ро-ликов последних; сни)кение нормь| целесо_
образно для уменьшения ударйого воздей-
ствия на путь.

к0нтактнь!е на||ря}кения; предпола_
гается, что в некоторой мере уровень
нормальнь|х напрях(ений изги6а ха-
рактери3ует уровень возбух<даемь:х
при проходе колес местнь|х напря_
>кений.

8) 3а физинески допускаемое на-
прях(ение в рельсах [о,1 ранее при_
нимался гарантированньтй услов_
нь:й1 предел текучести рел!совой
стали [о.,':]. ['арантированное зна-
чение принимается с уровнем вероят-
ности Ф:0,99865 того, что в 99 365
случаях из 100 000 условньлй предел
текучести' соответствующий о0,2' не
булет ни)ке гарантированного; пр!|
этом },6 :3'0. Б обш\ем случае га-
рантированное 3начение

1о|-о*-_6-}'*5' (!.5.66)

Бведение объемной 3акалки рель_
сов на нтмк существенно увеличило
[о', 21 по отношёнию к не3акаленнь!м
рельсап| этого }ке завода. €амьте низ-
кие гарантированнь|е знанения [о','1
у стандартнь|х образцов имеют не3а_
каленнь|е рельсь| кмк' а у натур-
нь|х - рельсь| нтмк.

Ёаиболее близкими к фактинеским
условиям работьт рельсов в пути яв-
ляются результать| испь:таний на_
турнь!х рельсов. |!оэтому гаранти_
рованнь|е 3начения условнь[х преде_
лов текучести предпочтительно брать
в виде [о','!".

@днако надо иметь в виду' что пре_
дел текучести представляет собой
сугубо ста'|'ическую характеристику,
в то время как рельсьг работают под

-' т* ** в вь!с0к0углеродисть|х рель-
совь!х сталях отсутствует площадка теку_
чести' то за условнь:й предел текучести
принимается напряжение б0,2, при дости-
)кении которого стандартньтй образец диа-
!\'етром [0 мм, вь:резанньгй из верхней яасти
головки рельса, подвергнутьгй при ком_
натной температуре осевому статическому
растях{ению, удлиняется на 0,2 % перво_
начальной длиньг (100 мм) рабоней насти
образца (т' е. без учета захватов). Ёатурнь:е
образцьг (куски рельсов с рабоним проле-
том ! п,: на двух опорах с сосредотоненной
нагрузк9й посередине) испь|ть1ваются на
статичес*ий изгиб [43]. }словньгй предел
текучести определялся для ни)кнего во_
локна подо!1]вь| рельсов' работающей при
изгибе на растя)кение.
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динамической, многократно повто-
ряющейся нагрузкой. |!оэтому пра-
вильно определять допускаемь1е на-
пря}кения в рельсах исходя |13 их
вь|носливости, что в настоящее время
и делается [66]. Различают длитель_
}}то и 

., 
ограниченную вь!носливость.

! лавнеишими характеристиками
вь|носливости являются ее пре_
дель|.

!,лительньлм пр еделом вь!носл ивости
назь1вается то наиболь1|]ее напря)ке_
н|{е' испь|ть|ваемое изделием при его
циклическом нагру)кении по заданной
программе' которое и3делие мо}{ет вь1-
дер)кать при любом количестве циклов
нагру>кений, не вь|ходя из строя. Фг-
раниченнь1м пределом вь1носливости
на3ь!вается такое наибольш]ее напря-
)кение' испь|ть|ваемое и3делием при
его циклическом нагружении по задан_
ной программе ограниченное количе-
ство ра3' которое изделие мо}кет вь1-
дерх{ать' не вь|ходя и3 строя.

Фтношение гарантированнь|х ха_
рактеристик объемнозакаленнь|х

Аля температурно неподвижнь|х
частей рельсовь|х плетей температур-
нь|е напрях{ения в мегапаскалях, как
и.3в-ес^]19. равнь! о, --'2'5! [см. формулу
(1 .5.31)]. |ля рельсов длиной не 

"бо-

лее. 25 м принимается о. = 70 }11-|а.
[!родольнь:е силь! угона не учить|_ваются из-за их не3начительности

л9и проме)куточнь|х скреплениях'
ооладающих бо.:ьшим сопротивле-
нием продольному перемещению
рельсов' или при часто поставленнь|х
противоугонах. Фднако на пути с
кость|льнь|м скреп.1ением и песчань|м
оалластом си.'1ь! угона. образуюшиеся
впереди и сзади пое3да, могут бь:ть
значительнь!ми '

10) Блияние горизонтальнь|х попе-
речнь!х сил 7 и внецентренности их
приложения и вертикальнь|х нагру-
зок Р (рис. |.5.2з) учить|ваются ко-
эфишиентами |''. и |,.*. переводящи_
ми осевь|е напря)кения в подош]ве
о||о и головке ого рельса в кромочнь|е
в подо!1'!ве о.,,к Р в головке ог}|:

();:к,.. |г:к б::с;| бгк -/.' -]' . (! '5.67)
1 1) Раснет ведется по формуламстатического расчета' [1ри этом пе-

ременнь!е вертикальнь!е си.пь! Р'."*
для расчетного колеса берутся в их
максимальном вероятном значении(9 в€роятностью их непревь|ш|ения
Ф ,.0,994, которой соответствует нор-

рельсов нтмк к гарантированнь|ш1
характеристикам не3акаленнь1х рель-
сов' не3ависимо от 3авода_и3готови-
теля' для натурнь|х образцов по дли-
тельному !'Релелу вь|носливости рав-но 1,070. Ёа практике напря}кения в
рельсах бьпвают более вьгсокие' чем
длительньтй предел вь!носливости. Б
этих случаях рельс работает в 3оне
ограниченного предела вь|носливости.
}то требует определения ресурса рель-
сов [85].

Физически допускаемь1е нормаль_
нь1е напря}кения изги6а [о'1 в рель-
сах, исходя и3 их работьл на вь!нос-
ливость' с учетом вь|!шеука3анного
\ля не3акаленнь!х рельсов равнь1
350 -г\1||а, для объемнозакаленнь|х _-
375 1у1||а (рекомендуемь:е). }лунш:е_
ние качества исходного материала
(незакаленнь!х рельсов Ё1}7!() по-
вь1сит характеристики объемнозака_
леннь|х рельсов и приведет к во3мо)к_
ности увеличения для них 3начения
[о,1 по сравнению с вь!ш|еуказаннь|ми.

9) |,1з продольнь1х сил учить|ваются
лишь температурнь!е силь|, появляю-
щиеся в ре.цьсах.

- 
* в пре}кних и:'да|!иях /,,^ обознана',тось

без индекса' как [' а |"' обо:|йаналось /пг_н.
например, в рабо'т.е [63]' где и указ'ан!тих :]начения д.пя \!ногих экипа>кей.

Рнс. 1.5.21]



мирующий мно)китель [о ,-= 2'5)'
а для остальнь|х колес - силь| Рсос
в их среднем значении.

Фдновременно не могут наступить
максимумь! под всеми колесами эки_
пажа' и вертикальнь|е силь[ могут
иметь ра3личнь|е значения в преде_
лах их возмо)кнь|х отклонений. Боз_
действие остальнь|х колес на сечение
под расчетнь|м колесом существенно
меньше во3действия расчетного коле-
са. 8 связи с этим не будет больтшой
ра3ниць|, если для расчета воздей_
ствия на се1|ение под расчетнь|м ко-
лесом все силь!' передаваемь|е от ос-
тальнь|х колес' брать не в их действи_
тельнь|х, а в средних 3начениях Рс.)о.

1аким обра3ом, принимается:

/'},асч Рр,." _ * - 7р"., '1о 5ер'"":

Р,.,'' Р.,,.. (1.5'6в)

- 1-|ри ука3аннь1х 3начениях Р,."',
Р.'" исполь3уются формуль: для'ста-
тического изги6а (1 .5'51).

12) [исбаланс колес не принима-
ется во внимание.

13) Ёеупругие сопротивления, дей_
ствующие в пути' учить]ваются при-
бли>кенно и ли!||ь при определении
с|{л инерции из-за непрерь|внь|х не_

ровностей на колесах.
14) Блияние инерции колеблющих_

ся масс пути определяется коэфи_
циентом с0 в3аимодействия необрес_
сореннь|х масс /пн подвижного соста_
|'а' приходящихся на одно колесо,
и приведенной массь1 !т!л колеблю-
щегося пути:

!1:,н 1

@о : ------1__
п!к*пл | т'@п

1ак как !т!$ : цппв [форму'':а
(].5'24)], @, : 1'3| для пути с дере-
вяннь|ми шпалами и а :1'48 для
пути с )келе3обетоннь|ми' !шпалами,
то с0 Равно 0,433 при деревяннь|х
1ппалах и 0,403 - при )келе3обетон-
нь1х.

15) Расяет ведется для заданного
сечения пути' находящегося в 3оне
влияния изолированной неровности
на пути' которую колесо проходит
со с)кать[ми рессорами. 1аким обра-
3ом, в расчет принимается не любое
24в

сечение г|ути. а то' на которое непре_
менно будут воздействовать наи6о-
лее мощнь|е силь| инерции от влия-
ния изолированной неровности на
пути и от колебания кузова, у|!ить|-
ваемого через колебания рессор. Фдна-
ко эти силь: берутся в их вероятност-
ной компо3иции с другими силами
инерции '

16) €и.пь: инерции от изолирован-
ной неровности на пути принимаются
от со6ственнь1х колебаний системьт ко_
.||ес0 -- путь' образующихся после
вь1хода колеса из неровности. [!ри
современнь|х конструкциях пути' на-
гру3ках от колеснь|х пар подви)кного
состава чаще наибольгшие силь| инер-
ци}! возникают при проходе колесом
самой неровности' а не после вь|хода
и3 нее.

|7\ 14з природнь|х факторов при-
нимаются во внимание температур_
нь!е; кроме того' учить|вается разл|1-
чие в модуле упругости подрельсо_
вого основания {) в летнее и 3имнее
время.

18) €обственнь|е напря}кения в рас_
четах не учить|ваются.

|9) Блияние факторов' во3никаю_
щих при дви)кении подви)кного со-
става' непосредственно не входя1цих
в расчет (например, влияние дис-
баланса) или неточно входящих в
расчет (например, влияние изолиро_
ванной неровности на пути)' прибли-
х(енности ря^а расчетнь|х парамет-
ров (унет влияния колеблющихся масс
пути и А!.) компенсируется коэфи_
циентом неучтеннь|х факторов Р"' на
которьтй умно)каются расчетнь!е на-
пря)кения о| 14згиба рельса.

20) }словйе прочности ре.'|ьса вь!-
ражают в виде

Ру о',-1- о, -< [п',!

Расчетньтми яв,'|яются формульт
(!.5.51); весом балкипренебрегают.
1*|ринимаются следующие слагаемь|е
вероятностей сильх Р'.

Р.-Рс,.*Ррес*Р*'_ЁР'*. (1.5.70)



3начения си:т Р 0т расчетного и от
соседних колес принимаются в соот-
ветствии с формулами (1.5.6в).

[1ри этом Р и 5р определяются фор-
мулами (!.5.59); детерминированная
статическая нагрузка имеет

&.' Р"'.; 57,".,._ ()' (1 '5.7!)

1ак как расчетное сечение к0лес0
проходит сог"г1асно до{1ущен!'ю со с)ка_
ть!ми рессорами, то Р',""*0. Ёа ос_
новании статистическоЁт обработки
боль:пого количес'|'ва 3аписей коле_
6аний рессор найдень: статистики этой
сильл [с учет'ом обозначений, приня-
ть|х в формуле (1.5.20)|:

{,'*'' 0,75!'р". -,',.*='
-- 0 ,75 :ю рес 2ре. _ т, ах ;

5р . -0,08Р
' рес рес пах

._.,0,08 эср"6 ?р"" -.,',.*'

(\ .5.72)

||редполагае'гся, что средние 3на-
чения сил инерции от прохода коле_
сом неровностей на пути Р]{п и на ко-
лесах Р'^ равнь| нулю, так как при
во3никающих и3_3а неровностей ко_
лебаниях эти силь[ 3накопеременнь|
[см' формуль: (1.5.56)]. }читьпваются
силь| Рн|| инерции от прохода коле_
сами и3олированной неровности на
пути' от непрерь]внь|х неровностей
на колесах Р*'"* и от и3олированнь|х
неровностей на колесах Р11!|н. 1ак как
одновременно существовать на одном
и том ){(е колесе непрерь|внь|е и изо_
лированнь|е неровности не могут, то
принимается, что из всего количест-
ва проходящих однотипнь1х колес
имеют и3олированнь!е неровности -_
91 и непрерь|внь|е - (1-с'). 8сли нет
более точнь!х даннь|х, то принимают
41:0,05.

Б !-{равилах расчета, о1.корректи_
рованнь|х БЁ!,1}4[1ом [19], в на_
стоящее время принять! следующие
статистики сил Р'ц, Р',"" и Р"'.:

Р,,, .. 0] 5Р,,,, . 0,565.10

-.
а, $ет| |т 

!!!!'Ро,

Р,',' 
', 

,'',,,,'

0,052с' цо, |'ц

- 19 .!,

(а)

(б)

( ! .5.731

а, 1 1,0 -3,26Ё2 ч6

7,,,ц :0; 5,
']|нн

!,!
0,5с' [. ер : . (в)

3начение с,0 определяется форму_
лой (1.5.69)' [1ервая формула (1.5'73)
составлена для пути с деревяннь|ми
1шпалами; на пути с х{еле3обетоннь1ми
11]палами колеблюш]аяся масса пути
и|1ая' чем на пути с деревяннь|ми
11]палами [1оэтому 3начения Ф0,
определяемь|е по формуле (1.5.69)'
для пути с деревяннь|ми и )келе3о6е-
тоннь|ми 1{.!палами ра3нь]е. 3то уни-
ть[вается коэффициентом с!1:

цо-;
Ф1:_-

,0 
-д.

(\ .5.74)

!.ля пути с деревяннь|ми шпалами
@о- ! :. & о_!гш и поэтом} @т:1 .

.[|ля пути с )келезобетоннь1ми 11]пала-
ми @0_; :@о_в<бтш : 0,403. Аля это_
го случая ст : 0,931.

(оэфипциент р :'у + учить|ва_

ет влия}|ие 1'ипа рельсов ]{а обра_
3ование неровностей на пути; |0
и | - центральнь|е моменть| инер_
ции поперечного сечения рельса соот-
ветственно типа Р50 и рассчить1вае-
мого типа относительно оси' прохо-
дящей чере3 центр тяя{ести сечения
и параллельной подо1пве рельса'
"4,ля рельсов типов Р75' Р65 и Р50
значения $ соответственно равнь| 0,82;
0.87 и 1'

1(оэфициент 0 на пути с деревян-
нь1ми |шпалами равен 1' а на пу'ги
с желе3обетоннь1ми 1шпалами 0,322.
14м [19] учтено влияние материала
!!]пал на образование неровности.
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(оэффициенг т учить1вает влияние
ро\а 6алласта на образование неров-
ности на пути; он принимаетс'| рав-
ньтм 1 при балласте из тцебня и сор-
тированного гравия, 1'1 _- из карь_
ерного гравия и ракуш!ки, 1,5 -- из
песка.

Расчетньле расстояния / между ося-
ми 11]пал принимаются 50' 55 и 60 см
соответственно при 2000, 1840
и 1600 ш!палах на 1 км. Фстальньле
величинь| обозначают: 11 - диаметр
колеса; 4в - вес необрессореннот?
массь| экипа)ка, приходятцийся |1а

одно колесо; ц *_ модуль упругости
п0дрельсового основания; Ё 

- 
коэф-

фициент соотносительной )кесткости
подрельсового основания и рельса
[фрмула 1|.5.{5)|; ? средняя на-
гру3ка на колесо; е, 

- 
глубина не-

ровности.
Ёаибольтшая глубина и3олирован-

ной неровности на колесе еинн при-
нимается равной 2/3 предельно до-
лустимо:! глу6иньп пол3уна и состав-
ляет для колес локомотивов и мотор-
вагонного
0.047 см при буксовьтх подшипниках
качения и 0'067 см при под1шипниках
скольх(ения' для вагоннь|х колес эта
величина соответственно равна 0,067
и 0,133 см.

Беличина [. представляет собой от-
но1|]ение максимального дополни-
тельного прогиба рельса при про-
хох(дении колесом неровности' при-
нимаемой 3а косинусоидальную,
к глубине неровности. 3нанение ["
3ависи1' от отно1пения периода вь1-

ну)кденнь|х колебаний при прохо)к-
дении колесом неровности 7.:

1''''н / 1; (/инк _ длина неровности

14 0 
- скорость двих<ения) к пери0ду

собственнь:х колебаний 
'* - ?(ф - циклическая частота собст-

веннь|х свободнь:х колебаний) систе-
мь! колесо -- путь.

Б |1равилах расчетов пути на проч-
ность принимается' что минималь-
ная длина' при которой мох<ет сфр-
мироваться и3олированная неров-
ность на колесе, /',ц^*,п!п : 20 см,
а максимальная /''*-*'* : п4, т. е.

равна длине окрух(ности колеса1.
9астота свободнь:х колебаний си_

стемь1 колесо 
- 

путь

Ф-.у 1к*1тт
( ! .5.75)

,'-#:,'{

Бгт

[1р"
муле (1

(1.5.69),

этом 
'ю|| 

находится по фор-
.5.50). Р1мея в вилу формулу

можно 3аписать;

&о ?{€п

!т!в

{\ 5.77)

( 1 .5.78)

- '"\/ 
"' *". (!.5.76)

подви}кного состава Ёаходят два 3начения отношений:

Ёа рис. | '5'24 'показань1 3пачения
Ё" в 3ависимости от отно1шения
(7. : 79). в интервале ме)кду най-
деннь|ми по формуле (\.5.77) крайни-
ми 3начениями отно1пений и3 графи-
ка принимают наибольгпее 3наче-
ние в".

14сходя и3 вь|1цеприведеннь1х дан_
нь!х о средних знанениях Р, и сред_
них квадратичнь|х отклонениях 5Р'
(Аля электрово3ов' теплово3ов и ва-
гонов):

Р:Ёст*Ррее|

5"_/ зц. з;!
+
+ (1 -{,) 5Ё''.*4' 51"*

'э'' ""''"ется 
неточнь|м, так как да}ке

при мень1!]еп1 значении !"'* неровность
пёрестает бьтть изолированной и переходит
в тип близко расположенньтх неровностей.
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Рис. |.5.24



[осле о!!ре]\е/!ения
и Р"'" 3начения ц' м, - ч ш

дятся1 по формулам (1.5.51):

Рр'",_ о
@ нахо-

н.' 

- 

! п!т 2ц \' г'ас'н ,р ,

' ! Р.'. п.,,")_: } ;

-м: | (р _+
/ А \_ расч ч)

-]_) Р,,,," }',,,,,,);

ь
^ -!|/ п-ч2\'Раснфг
]-) ]'"'. г)с,,с) 1 Р;

!.!
Ф ---; (Рр^', ,р *

_-]_ ) Р"'. '|"'.)'
в рельсах рассчи'1'ь!ваются нор-

мальнь!е и3гибнь|е напря}кения.
Фсевьле напря)кения в подо!1]ве рель_
сов ого находятся по общеи3вестной
формуле, кромочнь|е - по формулам
(1.5.67):

Рис. !.5.25

}кения и кру1'я11\их момен1,ов' переда-
ваемь|х от рельса на ш]палу
(см. рис. 1'5.,5)' надле}кащим вь;_
бором допускаемь|х напря)кений.
3:'и на:тря>кения для деревяннь!х
ш!г]ал 3ависят от типов подвих(ного
сос1'ава и мощнос1'и верхнего строе-
ния пути [191. Бвиду больгцой частоть|
повторения вагоннь1х нагру3ок до_
пускаемь!е напрях(ения при их воз-
действии принять1 мень1пими, чем
при воздействии локомотивнь|х на_
гру3ок. Б целях обеспечения более
вь!соких сроков слух{бь1 более мощ-
нь|х типов верхнего строения' к0то-
рь]е эксплуатируются на линиях с
большей грузонапря)кенностью,
а следова'1'ельно' с больш]ей мно-
гокра'гнос'|'ью прило)кения нагру_
зок' рекомендуемь|е напрях(ения
(табл. 1.5.4) сни>каю'1'ся. 1аким об-
ра3ом, дол)кно бь1ть

м
о!|() 

щ,

б11;;: /';;к о',,, -- |ор!;

бгн : /г;< о,.,, <. | о 
1, ! .

( ! .5.79)

( ! .5.1{0)

3десь 17', - момен'|' сопро1'ивления
о']'носительно подошвь! рельса.

!-[|пал ьл всес'!'ор он не р ассчи'гь|ваю1'с я
лри их конструировании (расветная
схема2 ука3ана на рис. 1.5.25). |]осле
у1'вер)кдения на них [осуАарс':'вен-
ного с1'андар]'а определяю',|'ся',|'ольк0
нормальнь|е напрях{ения 0,т под
подкладкой у деревяннь|х шпад или
в прокладках при )келе3обе1'оннь|х
шпалах. |]р, э'|'ом расче1' веду]' на
центральное сх{а'|'ие' компенсируя не-
которь1м обра3ом неуче1' гори3он'галь-
нь!х сил' внецен']'реннос1'и их прило-

' в 
"р*тических 

|1ра ви.:гах вес балки
р не учить|вается.2 !{а рис. :.5.25; 0 - вертикальная си-
ла;, Ё 

- 
гори3онтальная поперечная сила;

7 - продольная сила1 [4ц1 - момент, пе-
редаваептьгй от рельса на 1шпалу; индексь|

:';;.-']''.;:.ь|вают 
первую и в'гору}о рель-

=< ]о.']. (1.5'8|)

3десь о -- площадь передачи на-
грузки @ на гшпалу.

1а б.': и ца |.5.4. Рекомендуемые
допускаемь!е напряжения в деревянных

[шпалах под подкладкой [о'.]' |т1||а [|9]*

ти|| верхнего
строения

| !()дви'(н()й
('остав

о собо ,"*"-!
л ь!й 

!

тяже
л ь!й

о
бшт ,

0)

-тэ
| Фх

-| 
9ы

! х|,
е:'кия| ! 1

! т;

,[с;комот'ивьт
3а г<;н ь;

1,2
|,!

2,0
!,8

3,0
9.

- в |19] не дано дифференциации до|!ускаемь!х
}]а1]ряжений в 3ависимости от рода древесинь|' при-
ме||яемой для !!пал, ш ст]особов пропптки послед-
них.

</*
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'{ Рис. |.5.26

|1ревьтгшение рекомендуемь!х на-
пря>кений не слу)кит основан!.|ем для
сни)кения скоростей дви)кения, но
ука3ь[вает на необходимость скорей-
1шего усиления пути.

Распределение напряжений в бал-
ластном слое в поперечном сечении
под шпалой криволинейное
(рис. 1.5.26). €реднее 3начение напря-
х<ений в балластном слое в попереч-
ном сечении под шпалой об соот-
ветствует ординате прямоугольной
эпюрь| напря>кений, равновеликот!
по площади фактинеской криволи-
нейной эпюре. Ёаибольшее 3начение
напряжения в поперечном сечени!{
под шпалой мо)кно вь[разить чере3
среднее:

пах бб _ п! бб ' (1 '5 '82)

||ри налинии под балластом прак-
тически нес)кимаемого основания
гп х |,6 (по зару6е>кньтм эксперимен-
тальнь1м даннь:м). |1о опьттнь:м дан-
ным БЁ14Р1[1а при обьтнном грун-
товом основании под балласт'нь:м
слоем [18]

8,9лт-*-2 |. (|.5.83)
о6 {4,35 

_

Ёсли по расчету ока3ь1вается тп1|,
то его принимают равнь[м еди-
нице.

1(риволинейность очертания эпюрь|
напряхсений в баллас'ге свя3ана с
тем' что частиць| баллас':'а, находя-
щиеся под серединой шпаль! (по ши-
рине), могут вь|дерх(ивать 3начи-
тельно больгпее давление, чем части-
ць!, расп0ло)кеннь|е у ее краев' так

как последние легче сдвину1'ь вбок,
в ме)кдушпал ьнь!е ящики ' нех{ели
первь1е.

Ёа рис. 1.5.27 пока3ана шпала
длиной 4 и шириной по ни>кней посте-
ли 0.[1о!' влиянием двух сил {, пере-
даваемь1х рельсами на шпалу' по-
следняя упруго проседает в балласт
и изги6ае'у'ся. }пругая лин|'я осадки
иб просев1шей в балласт и изогнувшей-
ся шпаль| пока3ана сплогшной линией.
€релнее по всей длине |шпаль! значе-
ни€ !6- ", 

является орАинатой пря-
моугольника' равновеликого по пло-
щади факт'ической эпюре бб.

Бсли бьг шлала 6ьула абсолютно
>кесткой и просела по всей длине на
величину !о_"р, то в силу линейной
3ависимости ме}кду напря)кениям\4 и
осадками' мол(но считать' 91Ф б6_.", :
:'о 

| +' []р, фактинеской криволи-

нейности эпюрь| осадок 1шпаль| в
любом |-м сечении' где ордината
равна !/о' вследствие вь!11]еука3ан-
ной линейной 3ависимост|1 бо_; -.

ц6'':- б-"о-(:|) ..-' !/о .'!'

Фтнотшение средней осадки !о_ор
к осадке в |-м поперечном сечени!-{

!о-; обозначим а, : !!:!!'. 1огда
!/б_'

3аш1еняя значения б6*", €[Ф вь|ра)|(е_
нием через @' полуним

0б-'о _/ 
а!т

а1-'2
(1.5.84)

Ёаибольгшему 3начению !о_о'
а следовательно, и наибольгшему
3начению бо-; соответс1'вует мини-
мальное 3начение о''. Фбьтчно это
соответствует сечению' которое прак_
тически совпадает с подрельсовь|м
(с; . ср). Б этом случае с!р назь!ваю'|'
коэфишиентом тцзгиба шпаль|.
1-|р, >келезобетонньпх 1шпалах часто
это сечение находится у торца шпаль!
или поблизости от него' 3начения
а,^ обь:чно находятся в гРаницах
0:70-0'в5 летом и 0'50-0,53 зимой

у деревяннь|х шпал; у >келезобетон_
нь!х 11|пал сср ]\'!ожет доходить летомРпс. 1.Б.27



Балл а ст

1{ебеночнь:й
и3 естественного
камня и мета"1-
,.цурги ческих
ц[!'1аков с раз-
мерам!1 частиц
25- 50. 25-60 и
25-70 мм

Асбестовьтй
[(ебеночнь:й с

размерами час_
тиц 5-25 мм

[равийнь:й и

ракушеннь:й
[|есчаньгй |1

грави йяо-песна -

н ь|и

0,5
0,5

0,4

0,3(0,30)

0,275 (0,35)

0 ,325
0 ,325

0 ,26

0 '225(о '29)

0,2(0,26)

1а б.: ица 1.5.5. Рекомендуемые
допустимые напряжения [оо|' :}1!]а [|5|

основной площадке земляного полот-
на в подрельсовом сечении под дан-
ной расчетной шпалой опреде}пяют с
учетом давлений, передаваемь[х на
балластнь:й слой от соседних шпал
(рис. 1.5.28). }(риволинейная эпюра
давления на балласт (показанная
1||триховой линией) 3аменяется под
расчетной шпалой эпюрой ломаного
очертания, состоящей и3 прямо-
угольника 1 и двух треугольников
2 и 3. |!ри этом площадь эпюрь| ло-
манного очертания дол)кна равняться
площади фактинеской эпюрь: 0оо,
а максимальная ордината !!2)( б6 ==

: 1б6. Аля упрощения расчета
и имея в виду удаленность соседних
шпал от расчетного сечения (располо-
)кенного *1а вертикальной оси рас'
четной шпаль|) фактияеские эпюрь!
давления соседних шпал на балласт
(показаннь:е штриховь|ми линиями),
заменяют прямоугольнь|ми1 с соот_
ве'1'ствующими ординатами об. Б точ-
ке м' находящейся на направлении
вертикальной оси раснетной ш]паль|
на расстояннип от ее ни)кней постели.
напря жени я

от,- оь1- о[" 1_ "!.' (|'5'в6)

3десь о! - напря)кение от во3-
действия раснетной шпаль|; о|"
и б1" - напряжения от соседних
шпал и соответственно 1-й и 2-й.
|1редварительно определяют давле_
ння1 0в,асч -_ Ё? расчетную шпал}'
и 0Ё и' 0Ё - на соседние шпаль|.
|1о ним находят оЁ, о3", о;с и 3наче_
ние ,т[ для расчетной шпальг. |]осле
этого строят эпюрь| давления на 6ал-
ласт от этих шпал. Ёапрях<ение от
этих давлениЁ1 в любой точке м
(см. рис. 1.5.28) находят исходя и3

формул теории упругости. |1ри этом
от прямоугольнои и треугольнь|х
эпюр давления находят по фрму_
лам [2.1.7]' вводя поправочнь|е коэф-

фишиентьп г1 на фактические условия

' с"'''*о принципу €ен'Бенана, если
одну систему нагрузок, прилох{енных к те-
лу' 3аменить другой' статически ей экви'
валентной' то на достаточном расстоянии
от мест прило)кения нагру3ок замена ока-
жется практически не3аметнои.
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|[ риме чание в скобках ука3ань! рекомен-
дуемь!е напряжения в балласте для малодеятельнь!х
направлений сетя с грузонапряженностью по одно-
му |ути до 10 млн. т'км брутто/км в год'

до 1.00-1,05, а 3имой - до 0'81-
0,85.

Б практинеских расчетах
|!1ают об не более [о61 (табл.

'':-1,'{,';'*,_{

Различия в допускаемь!х напря-
х{ениях от вагонной и локомотивной
нагру3ок объясняются теми )ке моти-
вам!.{' что и в случае допускаемь|х
напря)кений на подрельсовой опор_
ной поверхности 1шпаль|.,[,опускае_
мь|е напря)кения в балласте установ-
лень| исходя и3 необходимости огра-
ничить интенсивность накопления
ра3виваюш1ихся под подвих{ной на-
грузкой остаточнь!х дефрмаший в

балластном слое. Фгранинение долж-
но свести к минимуму работь! по ис_

правлению полох(ения рельсовь|х
нитей, иска)каемого накоплением
остаточнь|х дефрмаций балластного
слоя' € этими сообрах<ениями свя-
3ана в работе [15] такх<е допустимость
несколько более вьтсоких допускае-
мь]х напря>кений на малодея10;'1БЁБ|1
линиях.

Ёапрях<енное состояние внутри
балластного слоя и напря)кения на

прини-
1.5.5):

(|.5.85)



Рис. |.5.28

рабо-|'ь|, равнь!е 0,8 для деревяннь!х
1шпал и 0,7 для )келе3обетоннь!х.

(огда на расчетной гппале находит_
ся расчетное колесо (см. рис. 1.5.28)'
расстояния от него до соседних (1_Ё:
и 2-й) гллал равно расстоянию / ме>кду
осями 1шпал. Расстояния от нагру_
3ок Р[ н Р; до раснетной, )-йи 2-й шпал обо3на9им /!асн , /!,", ,

|1 . |'; ' !; ' |'). |огда:

р|?расн ! (Р,".' ф

1 ) Р" 
'1");

' р'|
0" '- т (Рр,." Ф ]1р,с, : !

*)}" п. 
')'

" п|
?. 

2- 
(Рр"., р !}р'ся 

2

.)Р" ,1. .,.:).

грух{ень|е) и '|'ипов вагонов (восьми-
1пести_ и че1'ь!рехоснь!е) с неодинако-
вь[ми скоростями' то расчет сред-
него во3действия одного какого_
либо пое3да становится достаточно
неопределеннь|м. [1оэтому допуска_
ется определя1.ь напря){(ение на ос_
новной площадке от типовой единиць|
подви)кного сос1.ава, преобладаю|цей
в поезде. 3а такую единицу в наст.оя-
щее время мо}кно принять четь|рех_
оснь[й грузовой вагон (полувагон),
а при преобладающем движении 1шес-
ти- ил|1 восьмиоснь|х вагонов 

-это последние.
|1одробньлй расче1' средних значе_

ний напря>кений на основной площад-
ке 3емляного п0лотна от совокупного
во3действия '|.ого !4л|1 иного пое3да
приведен в работах [55, 62] и др'

!,опускаемьле напрях(ения в грунте
основной площадки 3дорового и впол-
не исправного земляного поло.|.на в
нормальнь[х условиях эксплуатации
[о"] =- 0,08 й[!а.

Бо всех случаях превь!!шения до_
пускаемь!х напря)кений от у>ке об-
ращающегося подви)кного состава
необходимо принимать мерь1 для сни-
}кения действующего на основную
площадку давления усилением верх_
него строения пути (увелинение тол-
щинь! балластного слоя, числа !|-|па,,!
на километр' мощности рельсов; пе-
реход на пли1'ное подрельсовое осно_
вание и др.).

Б том случае, когда со3даются пе-
ренапря)кени'1 в грунте основной пло-
щадки 3емляного полотна' условия

( 1 .5. !]7)

|,1ндексь: <1> и <2> служа.г ука3анием
на то' что соо1-ветс1.вующие функции т1

относятся к ]-й или 2-й соседним с
раснетной ш]палам.

€огласно [1равилам 3начение 0[,
следует определять как среднее от со_
вокупнос1'и максимального во3дейст_
вия всех осей в поезде. Бсли поезд
состоит и3 однороднь!х по воздейст-
вию на пу1'ь вагонов, ведомь|х локо-
мотивом, тФ доля влиян\4я локомоти_
ва на среднее 3начение ол относитель-
но невелика. ]ак как по пути прохо-
дят ра3личнь|е пое3да с ра3нь|м соче_
танием нагру3ок на оси (поро>кние,
о<о



обращения подви}{(ного состава опре-
деляются мпс.

8се необходимь|е характеристики
и параметрь|, требуемь:е для конкрет-
нь|х расчетов пути на прочность' при-
ведень| в ряде источников [18, 55, 62,
63. 88 и дР.].

|.5.4.3. Р;;с , :' '-''|::

и уст0й.!;зв;-'с''г'* .- . . !':} .''!у'г!,!

1емпературнь!е напряжения в тем-
пературно_неподвижнь!х частях1
рельсовь|х плетей определяются по
формуле (1.5.30).

1емператур ная сила, действующаяв пути в пределах температурно-
неподвижнь!х частей рельсовь!х пле-
тей.

Р г.-.. от о .-'Ёа!со , ( 1 .5.88)

3десь, кроме и3вестнь|х обозначе-
ний, о - площадь поперечного се-
чения двух рельсов.

€>кимающая сила Р, (летом), в том
числе в самьлй неблагоприятнь|й для
устойнивости рел ьсовой колеи момент.
когда температура рельса максималь_
ная. дол)кна подчиняться условию

р..
Р' 

=< |Р/ ,|: ;Р, у! 1з-. (!.5.в9)
"д }'

3десь [Р,_, допускаемая по
условиям устойнивости колеи против
вьтброса продольная сила1 Р' - кри-
тическая сила' при которой или при
весьма не3начительном превь[шении
которой колея в целом теряет устой-
чивость] Ё,_., допускаемь:й коэф-
Фициент устоичивости.

}1ногие исследов3тели занимались
определением усто.йнивости колеи.
испо.льзуя метод диферен11иальнь!х

' т-'*ратурно-неподвижнь|]!|и частями
плетей назь!ваются их средние части, дли_
на которь!х-с-трого соответствует температу-
ре рельса. Ёаименьшая длина температу!_
но-неподвижной части получается при наи_
большей температуре рельсов летом и наи-
ттеньшей - зимой.

уравнений равновесия1 с теми \1л11

инь|ми допущениями. Больтцинство
исследований основано на энергети-
ческом методе' при котором' 3ада.
ваясь возмох<ной формой искривле_
ния рельсовой колеи, мо)кно опреде_
лить Р* исходя и3 того, что в усло_
виях устойнивого равновесия энер-
гия минимальна.

в сссР в настоящее время принято
определять Р. по формуле €. [|. ||ер_
1пина, полуненной на основании
аппроксимации результатов массовь|х
расчетов устойнивости колеи' при_
нимая обьхчно при этом для перехо-
да к [Р/-у] коэфициент &'_у х \,5.
|1ли поль3оваться эксперименталь_
ньгм графиком А/, (рис. |.5.29) |89]'
составленнь|м в' м. Бромбергом на
базе больгшого числа искусственно
со3даннь|х вьтбросов пути на специ_
альном экспериментальном пути2:

^ 
Ар| н2 р3

|'н - 

-

!@
( 1 .5.90)

€редний уклон | начальной неров-
ности в плане принимают для прямь|х
2о|,6 п для кривь|х 2,5-3о|,,,. |1ара-
метрь| А н а 3ависят от типа рельсаи радиуса кривой.

(оэфициент Ё, зависит от сопротив_
ления шпал сдвигу в балласте поперек
пути, Ё, - от эпюрь| шпал' Ё'*_от
3атя)кки гаек клеммнь:х болтов скреп_
лений и уклона начальной неровности.

!,ля пути с балластом и3 сортиро-
ванного гравия и асбеста [89]

4о

|Р' ,|-|Р'.'|*-Ё

| 3первь:е ре[шение 3адачи продольной
устойнивости прямолинейного шарнир_
но-опорного центрально с)ка'!'ого стерж-
ня дано русским академико]\'! 3йлером
в 1844 г.

! Ёа рис. 1.5.29 позици +л а, б, в 0тносятся
соо'гветственно к рельсам типов Р75, Р65,
Рб0. (ривь:е | и 2 характеризуют даннь|е
для пути с числом шпал на 1 км 2000 и
!840 при тцебеночном балласте' кривь!е
3 и 4 - то же при асбестовом балласте,
кривне 5 н 6-то )ке при балласте
и3 сортированного гравия.

( | .5.91)
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3десь 1Р,_у]- - допускаемая про_
дольная температурная сила на пря-
мь|х; параметр .4, зависит от типа
рельсов' эпюрь| и материала 11]пал
и рода балласта; .& - радиус кривой'
|1римерьп расчета и численнь!е 3наче-
ния 

-параметров к формулам (1.5.90)
и (1.5.91) приведень| в работе 152]. Ао:
пустимое превь|шение температурь1
рельса над нейтральной вь!текает и3
фрмульг

{/', :**

усилий от одной плети на другую).
Ёаличие эксцентриситетов мох(ет су_
щественно умень!.шить значение кри-
тической силь1 Р^. Ёесимметринйое
нагревание рельсовь|х нитей (одна
находится на солнце' другая - в те_
ни) так>ке сних(ает Р*.-'Ёа моделях
бьтло по:тунено' что при несимметрич_
ном нагреве в. условиях опь|та Р'
ока3алось на 14 % мень:ше' нем прй
симметричном.

Аальнейшее ра3витие расчетов ус-тойчивости рельсовой колеи, нахо_
дящейся под действием продольнь|х
сил, требует учета ука3аннь!х вь[|'ше
оостоятельств в их реальнь|х сочета-
ниях друг с другом и с другими во3-
деиствиями.

Бессть:ковой путь находится лод
совместнь|м воздействием подви)к_
ного состава и температурь:. [ля ра_
боть:.пути в зимний период достаточ-
но расчета по условию прочности.

(1.5.02)

(ак показали опь!ть,, больтпое зна-
чение для устойнивости колеи' кроме
начальнь|х неровностей на ней' имеют
неоднородная в продольном направ-
лении сопротивляемость выбросу ко_
леи' а такх(е эксцентриситеть| в при_
лох(ении пРоАольнь:х сил (например,
вследствие косой обрезки торцов рель_
сов и передачи чере3 них продольнь!х

а)
Аёу:с
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Аля ле'т'него периода оно дополняется
условием устойнивости (1.5.89):

условия прочности

летом А' б.^ --, !-

{Ёа!у -< [ор* л1;

зимой Ё' о,._..*
! Ёа[3 

=< [ор - 3];

обь:чно принимают 1,, -. ,|-.
. 

[ор_' 3!;

''','-'',". 

ус'1'ойчив0сти ле-

€со/л -( !Рг_'!

в формулах (1.5.93) индексь1 <]1)

и (3> ука3ь1вают на то' что характе-
ристики относятся к летним и зим-
ним условиям соответственно; индек-
сь{ (гк> и ((пк) о3нача1от принадлеж-
ность напря)кений о к кромке голов-
ки и к кромке подо|'пвь1 рельса со-
ответственно.

йз фрмуль' (1.5.93) определяетс'!
допустимая ра3ница / текуших 3наче_
ний температурь| рельса и его нейт-
ральной температурь|' т. е. темпера-
'1урнь|е условия работь! рельсов:

[пах

Рис. |.б.30

ш|иванием их на р0лики и т' п.). Фдна_
ко для снятия температурнь!х напря_
)кений или приведения их к расчет_
нь|м требуется и3вестное время'
3а которое температура рельса мо)ке1'

и3мениться. |1оэтому необходимо
3нать допустимь1й интервал и3мене_
ния температурь1, }1а3ь!ваемь1й интер-
валом 3акрелления' при котором
можно бь1ло бьт прои3вести 3акреп-
ление рельсов на постояннь]й темпе-

ратурнь|й ре}ким1.- 
Фбозначим температуру рельса т

в отличие от температурнь1х интерва_
лоь !. |!усть в районе укладки рель_
сов максимальная расчетная темпе_

ратура рельса в годовом цикле ттпах.
минимальная 7.1'), годовая расчет-
ная амплитуда коле6ания температу-
рь| тА' интервал 3акреплени9, /.'*,
максимальная температура 3акреп_
ления 7'"*. -*', минимальная
7"'*. .'''

Ёа рис. 1.5.30 пока3ана схема для
определен|{я температурнь]х парамет-
ров 3акрепления рельсовь|х плетей на
постояннь1й ре}ким. Ёа горизоиталь-
ной оси откладь1ваются 3начения
температурь1 рельсов и в первую оче-

редь 7-1', 7д и 7.'*.
Фткладь:вая от 7-:' допустимую

ра3ницу [г'] ме}кду нейтральной
и самой ни3кой температурой рель-
(А, которая мо}кет бьтть допушена по
условиям прочности рельса и кото-
рая определяется и3 формуль:
(1.5.94' б), полунимсамое вь|сокое зна-
чение температурь' 7."*. *'* 3акреп-
ления плетей на постояннь1й ре}ким.

1 8 принципе во3мол(но при укладке
плетей при любой температуре их искус_
ственное нагревание или охла)кдение на_
столько, чтобы создать в них такие темпе-
ратуРнь[е напря'(ения' которь|е дол)кнь|
бьлть по расчету при температуре укладки.
Фднако этот прием еще недостаточно ра3ра-
ботан.

-,! зак' 2

[Р,- ']

-\/

,- 12,;| \\
Ёа'Ф

[ор- д]-&н 0.* -,
Ёа

1', - '}-Ё'' 
Ф,' -.!.-(-----

Ёсх

( ! .5. э3)

(|.5.э4)(а)

(б)

&1аксимальное допустимое летнее
3начение [,':[!"1 принимается как
мень!1]ее и3 двух значений, опре_
деляемь|х и3 равенств по условию
(1.5.94 а); максимальное допустимое
зимнее 3начение !": [["1 определя_
ется и3 равенства (1.5.94б).

1ак как рельсовь|е плети могут
укладь|ваться практически при лю-
бой температуре, то ну}кно при рас-
четной нейтральной температуре
снять температурнь|е напряжения со_
0тветствующими технологическими
приемами (ослабление натях(ения всех
скреплений, встряхивание или ь|16-
рирование плетей нередко с вь1ве-
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Фткладь:вая от 7|!ах догтустимую
ра3ницу [/,1 ме>кду нейтральной и ёа-
мой вьтсокой температурой рельса,
которая мо>кет бь:ть допущена по
условиям прочности рельса и устой-
чивости рельсовой колеи и которая
определяется и3 формуль: (1.5'94,с),
получим самое ни3кое 3начение тем-
пературь| 7""^..1. закрепления пле_
тей на постояннь:й ре)ким.

Аз рис. 1.5'30 видно. что:

7д =. 7.,"-- 7-,',; (,)

7"'*. п!,, -- [-'* __ 
| 7,:[; (б)

7',^..,* - 7-,, *[|з1 ; (в)

1зак [ ,'*. .,'_ [ .'*. .|,,
--[,.]+|,з|-71. (г)

( 1 .5. э5)

пути на прочность да)ке после вве-
дения в них коррект|:вов основань1
на 3начительном количестве предпо-
сь1лок и допущений, многих из ко-
торь!х мо)кно избех(ать. |1оэтому в
настоящее время |1равила перераба_
ть|ваются. Ёовь:е 1-{равила расчетовпути на прочность долх{нь| давать
возп{ох(ность определять условия,
при которь|х в элементах пути и пути
в 1!.елом бьтли бьт исключень| не толь-
ко любь!е ра3ру1шения' но и 3начи_
тельное накопление остаточнь|х де-
фрмаший. Ёеобходимо стремиться
к обеспечению работь| пути по во3_
мо)кности в упругой ста\'1и и столь
медленному ра3витию усталостнь|х
процессов и остаточнь!х деформаций,
что6ь! в соответствии с технико_эконо_
мической г:^елесообразностью бьтли
вь|дерх{ань| рациональнь|е сроки
слу>кбьт пути и его элементов, перио_
дичность ремонтов пути и экономич-
ность его эксплуата|{ии'

Фпьгт эксплуаташи^ пути и наблю-
дения 3а ним показь!вают, что эле_
менть| пути прех{девременно вь!хо_
дят и3 строя по ра3нь|м причинам'
Ёапример. большое удельное 3наче-
ние имеет вь!ход рельсов по их кон_
тактной поврех{даемости колесами;
в некотором количестве снимаются
рельсь| из_3а трещин под головкой,
тРещин по болтовь:м о'гверстиям, вь!-
колов лодо!.швь!, волнообразного и3но-
са и т. п., весьма редки случаи хруп_
кого излома рельсов вследствие чре3_
мернь!х нормальнь!х напря>кений о:.
изгиба.

Расчетьт должнь! давать во3мо}к_
ность проверки прочности' устой_
чивости и надежности элементов
и пути в целом в отношении .пюбь|х
во3мо)к}!ь!х видов разрушений с уче_том влияния природнь|х факторов,
собственнь:х воздейс'гвий' многократ_
ности приложения нагру3ок и ве-
роятностного характера всех ука3ан-
нь:х воздействий и сопротивляемости
им пути. Расчетьт на прочность, ус_
тойчивость и наде)кность следует вес-
ти по ресурсу' с учет0м всего спектра
ра3личнь|х видов и способов воздей_
ствия.

3начение /... устанавливаю.]. по
следующим сообра>кениям. Б яс-
ньтг] солнечнь:й день летом, когда
солнце в зените, ра3ница ме)кду тем_
пературами во3духа и рельса, на_
ходя{цегося на солнце, мох{ет дохо-
дить до 2о'с. 8 пасмурную погоду,
а так)ке зимой температурь| рельса
ц воздуха практически совпадают'
Аостатонно туче закрь|ть солнце и .гем

более - пойти до)кдю' как темпера-
тура рельса мо}кет пони3иться.
Ёема{}ю роль при этом играют и вет-
рь!. Б связи с этим для достаточной
наде)кности постановки рельсов на
проектньтй ре)ким шелесообразно
иметь !,"'- 1 - 20'0. (ак *""""у*
допускают [1""*! _ 10 "[ |вв]' если
местнь1е условия и технология про_
изводства работ обеспечива:от воз_
мо>кность закрепления ре.пьсов на
проектнь:й ре)ким.

Бсли-по расчету получается 1,,*" {
<-!,.ак]' то необходимо переходить
к более мощному пути, в котором на_
пря)кения от подви>кной нагру3ки
булут мень1|]е' к увеличению его со-
противляемости вь:бросу.

Ранее допускалось применение пле-
тей с сезонной разрядкой напря)ке_
нии в них, что серье3но осложняет
содерх(ание пути и требует (окон> ,|1ля
прои3водства этой работь:.

[|равила прси3водства расчетов
верхнего строения железнодорожного
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;-;,.:э. | {:1!-! й((-г.3(ономичн{-'киь-
РА{.1| ! гь| вЁРхнЁг0 с1 Ро1]н}|я

пути

()бщая ме'|'одика'|'ехн!|ко.эконо_
мических расчетов и сравнения ва_

риан'гов является общегосударст-
венной и и3лагае1'ся в соответс'гвую-
щих материалах 125' 81' в2, 84, 91].
Аля проведения технико_экономиче_
ских расчетов необходимо 3на1.ь ра3_
мерь| и этапность капитальнь|х вло)ке-
ний и эксплуа'|'ационнь|е расходь!,
включая амортизационнь!е отчисле-
н17я. Аля определения этих пара_
метров требуются следующие дан-
нь!е: сроки слу)кбь1 элементов 11ути
и пути в целом' видь| ремонта, их со-
четание ме)кду собой и с текущим со_
дер)канием пути и сроки их проведе_
ния' а также расходь1 на текущее со-
дер)кание и ремонть| пути' расходь1
в сопря)кеннь|х хо3яйствах }келе3-
нь|х дорог в части' 3ависящей от
пут}! (например, энергетические рас_
ходь[ в перево3очном процессе' 3ави_
сящие о1' сопротивления дви)кению
пое3дов).

]'';_о.!. |,рс_;;,; !.:1}"];;1(;ь; ре.пь' 1,?

и ск};''.:.':''11;]!|

(.роки слу)кбь| рельсов о|1ределя-
ю1'ся их износом и повреждаемос1.ью.
Б кривьгх маль1х радиусов (& < 650 м)
срок службьп определяется и3носом'
в остальнь!х случаях 

- 
повре)кдае_

мос'гью' 3адана 3аключае'|'ся в том,
ч'гобь: при все во3растающих гру3о_
напряженности' нагру3ках от колес-
нь!х пар и скоростей дви)кения ре3ко
подня'|'ь сроки слу)кбь1 рельсов и свес_
ти к минимуму их повре)кдаемость'
Б настоящее время сроки службь|
рельсов по износу на прямь1х участ_ках пути и в пологих кривь:х в 2_
3 раза больше, чем по повре}кда_
емости.

€рок слуэюбьс по ш3носу. 1ак как го_
ловка рельса и3нашивается проходя_
!цими по ней колесами, то и3нос и3-
меряется площадью износа о) попе_
речного сечения головки рельса
(рис. 1.5.31):

1,1 -- $[ ; [о:).
9 3ак.1974

Рис. |.5'3 |

3десь $ __ уде/!ьнь!й износ голов-
к|1' ре"цьса' мм2/млн. т брутто;
т прогшедший тоннах{ бру:то,
м./1н. т; [о] -__ допускаемая площадь
и3носа, мм2. !{а кривьтх участках (']

зависит от глубиньл й','" привеАен_
ного износа - вертикального и боко_
вого [вертикальнь:й и3нос ь""''
и3меряется по оси головки рельса'
боковой 11б',', - по гори3онтали на
расстоянии 13 мм от поверхности ка_
тания головки (см. рис. 1.5.31)1;

ппр+лв:Аь1р'*п!то.*' (1'5'97)

1(оэфишиент приведения п соглас-
но [83! равен 0,5.

Ёа кривь:х площадь и3носа рель_
сов по внутренней нити мо)кет бь:ть
принята такой >ке, как на прямь|х
участках пути.

.[,опускаемьле 3начения приведен_
ного и3носа [и'''','| ука3ань| в ра_
боте !831.1ак. для главнь|х путеЁг
с гру3онапря)кенностью 10 млн. т.км
на 1 км одного пути в год и более при-
веденнь:й износ допускается 10 мм
для рельсов ']'ипа Р50 и 12 мм для
рельсов 'гипов Р65 и Р75, при гру3о-
налря)кенности менее 10 млн' т.км
на 1 км - соо'|'ветственно 13 и 16 мм
(при о'|,"" < 120 км/ч и о|пт'з *
{ 90 км/н).

Рельсьт час1'о поражаю1'ся волно_
образнь:м |.1зносом; допускается
(рис' 1 5.32) глубина впадин (при из-
мерении 0'г линейки длиной 1 м) не
более 3 мм {1ри наибольш]ей скорости
движения пое3дов до 70 км/ч, 2 мм __
при скорос'ги до 100 км/ч и 1,5 мм ---
|1ри скорости до 120 км/ч. |1ри ско-
рос'|'и движения 6олее 120 км/ч сле-
дуе'г прои3в()дить пплифовку при глу-
бине волн не более 1 мм. Б связи с
этим и3 плогцади' соответствуюшей
допустимому г1риведенному износ!'.
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Рис. 1.5'32

следует вь1честь суммарную площадь
А','', снимаемую при ш]лифовках.

8сли считать' что 3а срок слу)кбь1

рельса будут прои3водить |- тшлифо-
вок и глубина кая<дой п:лифовки
Б7--; и что к моменту сплогшной
смень] рельсов то)ке появилась необ-
ходимость гплифовки, не реали3ован-
\|ая ввиду этой смень:, то расчетная
АФп1:61,'." площадь и3носа рельса

!:;1* 1 1

[о]:о'-Асо& - )] Ас,:,,,.' ;. (1.5.9|})
!: \

3десь (!)п 
- 

площадь и3носа, со-
ответствующая допустимой приве-
денной глубине и3носа [/а,,""!;
Аод - и3менение площади и3носа
в кривой; А'-_, - потеря площади
из-за шлифвки;

Асо п: ,

(о"- Ао*)'- (о, - Аод)'

(!.5.0э)

14ндексы <1> и <2> ука3ь!вают на
3начения (о. - Аод) на глубине
равномерной части вертикального и3-
носа &""р-а и полной глубине вер_
тикального износа (до дна впадиньт)
||"",'-,, + 

^и-_'.9дельнь:й и3нос, вьпзываемь:й ко_
лесом' $* зависит от типов и нагру3-
ки колес' тягового рех(има' плана
л|1ни|1' от погоднь|х условий [52:.
Аля однотипнь1х колес и однообраз-
нь]х тяговь|х и погоднь|х условий:

г-
0* _о -' ., ; (1 _]'952):

900 |00 000
= Р -г те .[луб;

, 900 200 000|'' т_ -: -_д:- св.,,о;

9001 --,!я_ 
Р

нс 0.5.- 11 600 7 ;

д == ](,, :(1;

- 1'00+ 1'40 (0'76 -с) при €:
-=0.76 + 0,66:

. |,!4+4'56 (0'66-с) при (:
--0,66 + 0,63;

(1-- 1,28+35,00 (0,63-

-() при с:.0'63 т 0'40:

5,_.511 -|5'; 5,, =.0,4Р 1- 1 '6р+:

л'к
и0_/*--'*

(1.5.100)

(онкретные 3начения ц' а и п| ло-
лучень| в ре3ультате обработки боль-
1шого количества экспериментальнь1х
даннь|х 3а ряд лет. 3десь },-среднее
3начение параметра' учить1вающего
влияние радиуса кривой &;
}.' и 1,' - аналогичнь|е параметрь1
для рельсов нару)кной и внутрен_
ней нити; при к > 1000 м следует
принимать }"=:[':хях 1,..'''- ко-
эфициент, унитьтвающий влияние
лубрикации' (при полном устране_
нии бокового и3носа @луб:0, при от-
сутствии лубрикации с,,уо: 1)]
Р^ - колесная статическая нагру3ка]
,'х - радиус колеса; с - параметр'
учить1вающ|1й влияние конструкции
верхнего строения пути и его со-
стояния чере3 модуль упругости под-
рельсового основания (,/ и коэфи-

' с""'*"о опь|тнь|п! наблюдениям целе-
сообразно в кривь|х иметь некоторый боко-
вой износ во избея<ание интенсификации
образования контактно_усталостнь[х по-
вреждений. Бпредь до накопления факти-
ческого материала мо)кно ориентировочно
принимать а'ц6 - 0,2'

к|

к1

Рк : с}с( (,- *)" (: 1св-) -_

. : " (*[ (:+'г',) 
;

: 0к *о }'с|{п9:

р
$*- 1,3}"с|(л* ; ('; 952) -

'= р^- , )ъс !(п'р',
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циент относительной )кесткости под-
рельсового основания и рельса ь.
Формула для с получена исходя из
опь1та круглогодинной работь: пут!т
с деревяннь|ми 1шпалами при 3наче-
ниях |-/ и Ё, соответствующих непро-
мерз!шему состоянию пути' поэтому
ею мо)кно поль3оваться для пути с
>келезобетоннь|ми шпалами лишь в
случаях, ес.ц!4 нет бо.пее точньтх дан-
нь|х.

}(оэфициент качества стали :( за-
висит от технологии изготовления
рельсов (нерез коэфициент (') и от
содер)канияуглеродасвстали
(нерез параметр :(т). Аля термически
необработаннь|х рельсов .(' : |, а для

термически обработаннь:х /(, - ? *\
|(оэфициент пу }9ить|ва€т усло-вия сцепления колес с рельсами.Б обь:чньлх условиях пу: |. Бо вре_

мя неблагоприятнь|х условий (буран,
гололед) |1равила прои3водства тяго-
вь!х расчетов [86] допускают сни)ке_
ние коэфициента сцепления фн во
избе>кание боксования колес до 8Б %
от его расчетного 3начения для обь:н-
нь1х условий. Б этом сл}|{а€ &у :: 0'85. Б зимнее время при отрица_
тельнь|х температурах во3духа от -10до -30 "с коэфициент сцепления
ре3ко сни)кается по сравнению с его
3начением в обь:чньлх условиях при
относительной влажности воздуха
(приведенной к температуре рел|са)
свь:дпе 0,8. Бго значение при этом,
исходя из [48], мо}кно принять рав-
нь:м 2/3 расчетного для обьпннь:х уёло-вий' т. е. п9 : 0,67.

€ледует иметь в виду' что сни}(е-
ние коэфициента сцепления не толь_
ко уменьшает силу тяги по сцепле_
нию' но и соответственно снижае.|.
сопротивление двих{ению в части' 3а-
висящей от трения ме)кду колесами
и рельсами. }то уменьшение сопро_
тивления компенсирует сни)кение си_
ль| тяги по сцеплению, но не пол-
ностью. Результирующее влияние
сни}кения коэфициента сцепления и
учтено в [86]. 3тим объясняется раз-ница ме)кд! пу : 0,85, указаннь|м в
[86|, и пф:0'67, полуйенньлм 14в].
9*

Аналогично сни)кается и коэфи-
циент юза1.

Фтносительное сколь)кение колеса
по рельсу обозначено $, %. Фтноси-
тельное сколь)кение 5,, не 3ависящее
от окрух(ного усилия, А|А неизно-
шеннь1х исправнь|х ходовь!х частей
меньше. чем перед их постановкой на
ооточку ил\4 в иной ремонт. йожно
для расчетов принимать 5,,:0,04 ;-:0'06. Фтносительное скольжение5, зависит от окру)кного усилия ко-
леса (сильт тяги' то.1кания. тормо-жения' сопротивления дви)кению в
части, зависящей от вращения колес).

Беличина л^ представляет собой
реали3уемое окружное усилие колеса(касательная с14ла тяги нли сопро_

]""Ё]]]]; :':};н*#'ън;}{Р;
усилие колеса (сильт тяги ийи со-противления' в том числе тормо)ке-
ния), при превь|шении которого на-чинается непрерь[вное боксование
(при тормо)кении 

- ю3).
|(оэфициент р0 учить!вает во3мо)к_

нь|е. отступления расчетнь|х условийот фактинеских' неточность опреде_
ления силь\ и т. п. Б среднем в обьлч_
нь1х условиях р, х 1 для вагонови р'''х 1,| д.ця локомотивов. Фднако
3начениервобьлчнь:хусловиях
так)ке не дол)кно превь|шать 1 ,1 .

||оэтому, если по расчету оказалось
р> 1 .] .. его (о']€А}€1 принять рав-ньпм 1,1.

Ёаибольгцее 3начение окрух{ного
усил|1я по сцеплению' которое мо)кет
развивать колесо,

Р** *.*: гппр Фк Рк' (1.5. 101)

3десь, кроме известнь|х обозначе-
ний, гп _ коэфициент перехода от
расчетного 3начения коэфициента
сцепления фк к коэфишиенту, при
котором начинается боксование или
юз. Аля электрово3ов и теплово3ов
по:\,06 при тяге и !т!:1 при тормо_
)кении; для пово3ок г0 _ |. |!р"
расчете Р*-,'-,'"* для локомотива в
целом пт : |.

'пр" '"бь:точном торможении колесоне катится по рельсу, а протаскивается
по нему' т. е. идет ю3ом.
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]' а блица 1.5.6 3начения параметров для определения 9к

параметРь1

3лектрвозьх переменного тока
1о же
1епловозы и э.,|ектровозь1 посто.

янного тока

локомотивь| скорость
о' км/ч

[о 40
Фт 40 до |50

о,228
0,09

0,25

3
3

20

7
95

8

3начение ф1 при тяге согласно [86]
определяется с помощью табл. 1.5.6
по фрмуле

ьф*-'+;+а" (|.5.|02)

|1рибли>кеннь:е 3начения коэфи-
циента юза Фк для пово3ок в зави-
симости от скорости 1, следующие:

о, км/н
ф"

0103050
0,240 0,100 0,070 0,060

о, км/ч 70 90_!00 |10-120 130-|60
ф* 0'050 0'040 0,035 0.030

|1ри о 2 10 км/ч эти даннь]е хорошо
аппроксимируются формулой ф. -: 0,025 -1_ 0,085 е-о'01в!' где е--осно-
вание натурального логарифма.

Расчетное 3начение окру}кного тя-
гового усилия (сильт тяги по сцеп-
лению) колеса Ё^ определяется через
расчетное тяговое усилие локомоти_
ва Р'-'' €ильт тяги, создаваемь|е
ра3личнь|ми колесами "'|окомотива' не
одинаковь|; ра3ница мо)кет доходить
до |2 %. Аля ка>кдого колеса |-й оси

Ёк-;: с; !'6*д;

|,т\
@,_--:_{ г - : ^ ;|. (|.5.|03)' 2п \ * п-2 !

3десь п - количество осей; | - при-
нимается последовательно от нуля
до 0,5 (п- 2); 1- наиболь1шая ра3-
ница' вь|рах{енная в долях' ме)кду
силами тяги' ра3виваемь|ми ра3лич-
ными колесами локомотива. 3наче-
ние с' получают для двух осей:

' Аля ра3личнь!х типов локомотивов
нмеются на основании более поздних испь|-
таний утонненнь!е 3начения ф'.
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для одной со 3наком плюс в скобках,
для другой - со знаком минус.

3начение Р*_', определяется при

равномерном двих{ении по и3вест-
нь|м формулам, но с учетом погод-
нь1х факторов' которь1е могут про_
являться в виде снижен}1я коэфи"
циента сцепления (буран, метель) и

увеличения сопротивления дви)кению
на величину (0|, связанную с ни3кими
температур'*". со"'сн! !86] допол_
нительное сопротивление учить|ва-
ется при температурах воздуха ни)ке
минус 25'с. }то увелинение мо)кет
бь:ть вь:ра>кено аналитически сле-
дующим обра3ом:

{! 1: а1 196" (а)

а 1 
-' 25. |0*6[0 ( г { 10) -{00) ; (б)

ат - 25 ' 16_с 1' 17 - 10) . (в)

(1.5. !04)

3десь / - модуль (абсолютпое зна-
чение) отрицательной температурь!
воздуха в градусах (ельсия (при тем-
пературе во3духа вь|ше минус 25 "с
следует принять сг : 0); 0 - ско-
рость дви)1(ения поезда' км/ч:
Фо - основное удельное сопротивле-
ние дви)кению (ш[ - от локомотива
и ш'ь - от вагонов), принимаемое по
[в6]; формула (б) относится к гру3о-
вь|м вагонам' (в) - к пассажирским.

[сли расснитанное значение с, ока_
)кется отрицательнь1м' то оно прини_
мается равнь!м нулю.

Расчетное тяговое усилие от локо-
мотива

|т:_..т : (1 -] сг) (2ш[ Р, )- ш[ Р ) )
* (о,* |) (0.-"'.*Р,,). (1 .5. 105)

3десь Р" н Р, - соответственно
масса в пое3де вагонов и локомотива;



0, 
- дополнительное удельное со_

противление от кривой' [ - (нисло
тьтсячнь[х) дополнительное сопротив_
ление (от спуска принимается с от-
рицате]]ьнь[м знаком). !,ля того нто-
бьт два)кдь! не учить|вать влияние
кривой на и3нос рельсов, имея в ви_
ду' что оно учить!вается коэфици-
ентом }", следует из формуль' (1 '5.105)
исключить дополнительное сопротив-
ление пое3да от кривой' равное
@" (0.'", 1 Р.').

Расчетнь:е окружнь|е усилия у по-
во3ок от ка}кдого колеса равнь1 ос_
новному сопротивлению' ра3вивае-мому колесом, за вь|четом части,
зависящей от во3ду1|]ного сопротив-
ления' и с учетом влияния конст-
рукции пути:

. 14 0! ]0'28- |. с:.ь.:оо:0 с;гас|6 \

3десь' кроме известнь|х обозначе-
ний, ч - масса рельса; п -- количест_
во осей у экипажа; {{, - 

нагру3ка на
его ось.

[{араметр а 
'4мее1 

следующие 3на-
чения: для гру3ового вагона -_ 105'
пассажирского вагона - 97 ' гру3о-
вого локомотива 20' пасса)кир-
ского локомотива - 27.

3еличина &'. - сопротивление от
тормо)кения 

- учить!вается только
от тормо3нь!х колес; при отсутствии
тормо>кения 0., 0:

,_ | ()()(),4ч к|, 0(].| -_ Р
Реличина .4 обозначает расчетное

на)катие одной колодки на одно коле_
со. 3фективность композиционнь|х
и чугунньтх колодок принимается
условно одинаковой [71' Расчетное
нах{атие компо3иционнь|х колодок упассах(ирских вагонов при пере-
счете на нах(атие чугуннь|х колодок
принимается одинаковь|м с на)катием
чугуннь|х при скоростях дви)кения до
60 км'ч; при скоростях от 60 до
100 км/ч оно увеличивается на 10 9/о.

от 100 до 110 км/ч - на \5 о/о, от 110
до 120 км/ч '* на 20 о/о' от 120 до

140 - на 25 %, от 140 до 160 км/ч -на 30 о/о 
.

Расчетное на)катие композицион-
нь|х колодок вагонов принимается
по нормам, установленнь:м }1|1€ [86].

Расчетньге коэфициентьт трения
колодок:

с'_]_ |00
с1'кр 0'27;;1;; :

о-|.|00
9кр '0'30 

5+1ф ,

о -]-- 150
9кр'- 0'36 й]5,,

(|.5. 108)

Р' --Р' ['о с: ; а) .0о+ ь"']

|1ервая формула дана для чугун-
нь|х стандартнь1х колодок' вторая 

-для чугуннь1х колодок с повь|1.шеннь|м
содержанием фосфора, третья - для
компо3иц|,!оннь|х колодок.

^ 
3начение 0 принимается равнь|м0'6 при обьгчном слу>кебном тормо>ке-

нии; для остановок на станциях
и ра3дельнь|х пунктах. предусмотрен-
ньгх графиком дви)кения пое3дов, оно
равно 0,5 при тормо)кении гру3овь|х
пое3дов и 0'8 при тормо)кении пасса-
)кирских поездов с локомотивной тя_
гой' а также электро- и ди3ель-пое3-
дов. |1ри полном слу>кебном тормо-
х{ении для всех пое3дов 0 - 0'8' а при
экстренном тормо)кении т : 1,0.

}1аксимально возмо)кное окру)кное
усилие колеса при тормо)кении (до на-
ступлени я тоза)

Р" -,,,", .- 1000лцФ:; Рк. (1.5.109)
|1р" найденньтх 3начениях г..

!|Ё*_,,,'-' по формулам (|.5.100) на|
ходят значения 1т. 5, и 5; значения
5, - в 'за-вцсимости от ц указань| в
та6л. \ '5.7 .

|1ри вь:нисленнь!х 3начениях соот-
ветствующих величин находится
Рк_о по формуле (1.5.100) и 3атем
Р* по той >ке формуле для ка)кдого
типа колес.

Б среднем от всех колес локомоти-
ва или от всех колес любой единицьп
подви)кного состава улельньтй износ
$., определяется и3 того условия. что
и3нос от прохода всех колес подви)к-
ной единиць!, имеющей п осей'

!'-'2!| !:2п
; 0к.; Рк., _ 0" ! Ру:_ 1'.

{.= 1 | -. |

(1.5.107)
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1аблица 1.5.7. 3ависимость значсний 5* от р

0 ,0001
0,0005
0,00 10
0 ,0100
0, 1000
0,2000

Фтсюда

0 ,3000
0,4000
0,5000
0 ,6000
0 ,7000
0,8000

0 ,9000
1 ,0000
| ,1000
1 .2000

0 ,862 1

2,0000
б '0050

1 2 ,3681

!:2сь

) р,_'
!: 1

: |с т(п9 $,_о. (1 .5 ' 1 10)

14з этой фрмульп
!--2п р2
\-! 'к_]

Ёа_о : Ё' / т<_!

!: 2п

) р'_,

(1.5.111)

||р, одинаковь|х статических на-
грузках Р* на колеса 3начение рР-0
упрощается:

0,1200
0,1601
0,2008
0,2458
0,31 16
0,4574

[реднее значение удель}{ого изно_

са $" от всех единиц подви)кного со-
става, проходящих чере3 даннь|й
элемент трассь! с однообра3нь!м ре_
жимом ведения поезда'

.'- //|

й: : 0е-оёе_;. (1.5.114)

3Аесь е,*, - доля по массе 
'_гооднотипного подви}кного состава от

массь| всех !т[ типов подви)кнь!х еди-
ниц' проходящих по данному эле_
менту трассь|' Ё"_' - удельнь1й из-
нос от 

'-го 
типа подви)кного состава.

€реднее 3начение удельного износа
от всех единиц подви)кного состава
для целого участка пути

, - ,?|\

р: : 
' 
й_; ^'. 

(1 .5. ||5}
!-1.

Беличина 
^' 

является долей от
протя)кения всего участка' состоя-
щего из иу частей, его 

'-й 
части' на

которой о'Ё всех подвижнь|х единиц

удельнь|й износ равен 0_"-;.
|1ри необходимости учить|вают вли_

яние на и3нос рельсов погоднь|х ус_
ловий' Фбозначим износ при обь|ч_
нь|х (нормальнь1х) погоднь1х условиях
Р', а долю тонна)ка' проходящего
по пути в этих условиях' - т']
в условиях, сни)кающих коэфи-
циент сцепления (буран, гололед)' со-
ответственно обо3начим эти характе_
ристики Ру и ту, в условиях ни3ких
температур - Рг и тт, при сочета_
нии погоднь|х условий, сни}кающих
коффициент сцепления, с ни3кими
температурами - $шг и т.и1.

0,0000
0,0002
0,0004
0,0040
0.0400
0 ,0800

!:2гъ\г 0*_; Р^_;

!: 2гт

) Рн_ ;

Ре:

',, + 
'Ё, 

,'+95?)

Ёе_о: (1.5.112)

3десь 2п, как и ранее, - количест-
во колес у рассматриваемой единиць|
подви)кного состава.

.[[оля исполь3ования предельно до-
пустимой силь1 тяги по сцеплению
локс)мотива в целом

2п

,"' : **; 
' (1 '5' 1 13)
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1огда для данного участка сред_
нее значение удельного износа от
всех единиц подви)кного состава

$:$" т"-}-2 (Ёц т9*0т т* |
*Р+гтоа)' (|'5.}16)

3нак суммь! поставлен в свя3и с
тем' что 3начения пч А Фс могут
иметь в общем случае несколько гра-
даций.

|_|ри и3вестном 3начении 0 , до-
пустимой площади и3носа [о! тон-
на>х т, которь:й мо}кет бьтть пропу-
щен за срок слу>кбь| ре,льсов, опреде-
ляется на основании формуль:
(1.5.06) :

|1редельная сила тяги по сцепле-
нию для всего локомотива, имею-
щего 2 п колес, лри [п: 1 и п+_- |

|*_,'*,,,'* '=' 2пф:; Рк. (|.5.11в)

;€ рокш слуэосбьт. рель(|ов 11о повреэ|с-
0аемосгпьс. Бследствие ра3личнь|х при_
чин' связаннь!х с недостатками изго-
товления рельсов, содерх(ания пути
и подвих(ного состава, рельсь| в про-
цессе эксплуатации повре)кда|отся
и их приходится пре)кдевременно
и3ь1мать и3 пути в одиночном порядке.
[воевременное обнару>кение дёфекта
в стадии' в которой рельс еще мо)кет
безопасно работать, является вах{-
нейтшей заданей содер)кания пути.
Фбнару>кенньте дефектнь:е рельсь1
дол)кнь1 бь:ть сменень1 в пределах сро_
ка их (}кивучести)' т. е. 3а время'
в течение которого дефект не дости.
гает опасного уровня.

|]редельно допустимое количество
[1'1_сменяемь!х в одиночном порядке
рельсов1 на 1 км в год определяется
органи3ационной и технологической
во3мо)кностью их своевременной за-
мень1 при минимальнь1х помехах
в дви}кении пое3дов и при безуслов-
ном и наде}кном обеспечении безопас-
ности двих(ения поездов и вь!полне-

' щ" фссть!ковь|х плетях
чество поврех<дений рельсов'
и3 плети на ! км в год'

}1 - 
(оли_

вь|резаемых

ния плана перевозок. 9ем вьлгше гру_
зонапря)кенность' чем полнее исполь_
3уется пропускная способность
участка' тем мень!ше дол)кно бь1ть
принято ,3начение [т']. }то связано
с тем. что большие осло}кнения в дви-
)кении пое3дов вь13ь|ваются такой
внеплановой работой, как одиночное
изъятие рельсов или вь]ре3ка и 3аме_
на повре)кденного места в бесстьтко-
вой рельсовой плети. Фбь:чно долж-
но 6ьгть [т'] < 1, в затруАнительнь]х
случаях [т'] :2 и в исключительнь!х
случаях [тт] :3 при ус.цовии наде)к-
ного обеспечения 6езопасности дви-
)кения поездов. !.аннь:е об одинон_
ном вь|ходе рельсов статистически об-
рабатьлваются и обобщаются 141
и др.]; на опь]тнь|х участках 3а вь|хо_
дом рельсов ведутся специальнь]е .на_
блюдения [34 и др.].

€уммарньтй вь!ход рельсов' гпт/км,
3а срок прохода тонна>ка 7

. !з |2 7\ т5 7.э

} А---. *
,^'у1' х1,

!: \

(1.5.1]0)

|]огонная масса рельса обозна_
чена 4; А х 0,85; 7' - проходящий
3а год тонна}*(; Рд - средневзве1шен_
ная по тонна)ку динамическая на-
гру3ка на ось на участке' для кото_
рого определяется т; прибли>кенно

т, (1.-с0 4'. (1.5.|20)

3десь с х 0,0|2; среднев3ве1пенная
ло тонна)ку скорость двин(ения по
участку ()' км/н; аналогичная
среднев3ве1]!енная _статическая на-
гру3ка на ось - Р"''

Факторьт, влияющие на одиночнь1й
вь1ход рельсов' учить!ваются коэффи_
циентом },,; влияние длинь1 рельсов /
(в метрах) и радиуса криви3нь{ пути
в плане & - по следующим форму_
лам:

2.5) | -----:-
'\!|

,-+. (1 5117)

самер

&

(1.5. |21)

(\ .5. \22)
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при л>1200 м следует принять
с : 0. !-|ри & { 1200 м

силь! на износ не учить]валось' ввиду
того что и3нос характеризуется
сплош]ностью своего проявления по
длине пути, на которой да}ке в пре-
делах одного элемента трассьт наблю-
даются как максимальнь!е' так и ми-
нималь}|ь1е 3начения динаминеской
силь|. €реднее >ке 3начение динами-
ческой сильт близко к ее статиче-
скому 3начению.

|1ри рассмотрении сроков слу>кбь:

рельсов по одиночному вь[ходу' ко-
торь:й допускается в весьма не3на-
чительном количестве' следует иметь
в виду следующее. 14з строя вь|ходят
в первую очередь рельсь1' обладаю-
щие минимумом сопротивления за-
рох{дению ил\4 дальнейшему ра3-
витию того или иного дефкта и на-
ходящиеся под наибольтшим воздей-
ствием динамических сил. ||оэтому
при определении сроков слух<бьт

рельсов по одиночному вь]ходу сле-
дует учесть влияние именно этих
динамических сил.

14з статистического обзора видно
некоторое влияние гру3онапря)кен-
ности на одинонньтй вь1ход рельсов
и3 строя' которое и отра)кено в струк-
туре формульт (1 .5' ! 19) велияиной 7,,.

€ унетом формульт (1.5'!19) мо}кно
найти значение тоннах{а ? _ 7; к
концу ,-го года' в котором вь!ход
рельсов на 1 км

Б3 /'2 т1 |5|'л '0у' А_? 1т!-т] _т\.

ч4л х?
, -- |

1

о:----------1.|-_ 1:.5. ;"о7
800с*. 

'!-]--
,?

|1роводимьте в кривь|х ра3личнь1е
мероприятия' и3меняющие условия
в3аимодействия подви)кного состава
и пути (например, сма3ка боковь:х
рабочих граней рельсов), учить1-
ваются величиной @меш. |-[ри отсут-
ствии мероприятий с*"', : 1. Бсли
эти меропр'4ят|1я уравнивают вь1ход

рельсов на кривь|х с вь1ходом рельсов
на прямь1х, то 1'*, : 0.

(ачество рельсов учить1вается ко_
эфициентом 1,'. Аля незакаленнь1х
рельсов стандартного прои3водства
}р : 1; для йъемно3акаленнь1х рель-
сов современного производства
мо)кно принять },' х 1,5.

Блияние качества подрельсового
основания (деревянньте и }келезобе-
тоннь|е ш]паль1, плитное или иное ос_
нование) учтено коэфишиентом },'",',
влияние балластного (подстилаю_
щего) слоя 

- 
},,6, 3емляного полот_

на - },"'*, климатических усло_
вий - },*', своевременности и ка-
чества содерх(ания пути |,".,,
влияние любого иного |-го фактора -коффициентом х!. 8сли на пути
с хселезобетоннь|ми 1||палами приме-
няются прокладки повь:шенной уп_
ругости' то одиночньтй вьтход рель_
сов будет не более, чем на пути с де_

ревяннь1ми 1цпалами; поэтому для
11]пального основания мох(но принять
},,", ='= |. Аля щебеночного балласта
?'' х \, для обьлчного исправного
грунтового 3емляного полотна
\".', * 1; для среднесетевь|х условий
\".', * ! ' 1,^- х 1; если влияние каких-
либо других факторов специально не

учить|вается, то остальнь1е 3начения
1;: 1.

|1ри раснетах срок0в слух<бьт 
-р9{!.сов по и3носу в формулах (1.5.100)

влияние скорости двих{ения пое3дов
отра)}(алось в характеристике ре)кима
ведения пое3дов (нерез Р*).Ёепо--
средственпое влияние динамическои
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1ак как !;_' :[ ; - то' то

т? - т; | _'2 (',-'+\',, Фтбрасьп-

вая индекс 
'' 

после некоторь[х пре-
образований полуним:

^ то

2
?;:--- -7--'вл х2

!:\

',4

2АР3,/2 7в/ь
в.-- ('.5.\24)



3начения т, соответствующие ?:
и у, из формул (1.5'124) и (1.5.119)
булут:

т'-= в [\ х; у,

(1.5. |25)

11утевь1х работ' дол>кна бь;ть приведё_
на в соответствие с условиями и осо_
бенностями производства работ при
весьма вь:сокой грузонапря)кен_
ности.

|!утевьте работьт булут в основном
состоять из текущего содер)кания'
вь|правочного и капитального ремон_
тов пути.

Р>кедневньте 6_часовьте (окна) будут
благотворно влиять на работу и дру-
гих слу>кб. }[ало того, в случаях не_
предвиденнь|х крупнь]х нарушений
ритма дви)кения пое3дов' когда ста-
новится недостаточнь|м 3аплани-
рованньтй регулировонньтй рверв'
в качестве нрезвьтнайной мерьт, весь-
ма редко реали3уемой, могут бь:ть
исполь3овань1 путейские (окна>.

3ьлшле, при расчетах сроков слу)к_
бьт рельсов по их повре)кдаемости'
в качестве решающего пока3ателя
бь;ло принято предельно допускае-
мое 3начение годового одиночного
вь|хода рельсов [у'] на 1 кш: пути.
3начение [т'] определяется пре)кде
всего из необходимости надех{ного
обеспечения безопасности дви}(ения
пое3дов' минимума осло>кнений в
дви)кении поездов' связаннь|х с необ-
ходип{остью внеплановой (порой вне-
запной) смень1 рельсов' а так)ке орга_
ни3ационнь1ми и технологическими
во3мо}кностями своевременной 3а_
мень1 таких рельсов.

|]усть подразделение' производя-
щее одиночную смену рельсов' об_
слу)кивает участок длиной [ и спо_
собно за год сменить на этом участке
в 0диночном пор!дке |'й' рельсов, од_
новременно обеспечивая вь|полнение
всех остальньлх работ по содер)канию
пути. €реднее 3начение 1' равно 1',;
гй| =. ]у/ : [. Бсли обслун<иваемьтй
участок протяжением [- имеет [;
элементов' отличающихся друг от

друга 3начениями в ,'й'х' то мох(но

определить допустимь!е 3начения
[т,_;| для ка)кдого элемента участ-{А, в том числе и д"тя прямой, для
характеристик которой исполь3уем
индекс <| 0>. [{ри одном и том }ке

допустимом тонна)ке т и годовом
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г _ п х'!2Б7$ -< т,,'; (б)

7'-.п \ |/тБт0\ (в)
!.- 1

1ак как формула (1.5.124) получе-
на и3 условия' что т1 - 

количество
вь1ходящих за год рельсов на 1 км
пути' то в случае' если ока}кется'
что 7, определенное по формуле
(1.5.125' а) меньше 7', ну>кно поль-
3оваться формулой, связанной с
суммарнь!м вь1ходом рельсов т' ко-
торьтй при этом следует принимать
равнь|м "Рт, т. €. формулой (1.5.125' б).

в общем случае связь ме>кду т
и т вь[ра}кается формулой (1 .5.1 19)
или чере3 Ё - формулой (1.5.125, в).

14з формул (1 .5.125) устанавлива-
ется свя3ь ме)кду ? и ?т:

? .- "Рт при 7 -< 76;

т2 (1.5. !26)

!,опустимое значение !1'! яв..пяется,
как ука3ь|валось ранее' ре1шающим
пока3ателем для определения до-
пустимого [71 .

Аля овладения гру3онапря)кен_
ностью порядка 250 млн. т'' км на
1 км одиночного пути в год достаточ_
но иметь среднюю массу поезда
8500-10 000 т, длину приемоотпра-
вочнь!х путей - около 1050 м и со_
ответствующие типь!' гру3оподъем-
ность и мощности подви)кного со-
става. !'ля возмох<ности организации
работ лри указанной грузонапря-
х(енности путевь!е !1одразделения
дол)кнь1 иметь необходимую техни_
ку и транспортнь|е средства' в том
числе осветительну|о технику' а такх{е
квалифицированнь|е кадрь1 и вьлсокий
уровень социальнь!х' культурнь|х
и бь:товь:х условий. (лассификация

'*'7'; 
(а)

- 

т| 1!ри 7 )>- [,.
эт"|т- ,)



тонна}ке
(1.5.124)

у1_./ -

то согласно

[т:_,'] :
|й].

( 1 .5.120)

',(д, ''),
[!ри установленном для прямого

участка 3начении [т'-'] для ка)кдого
; - го элемента участка находятся до-
пустимь]е знанения [11_;1 по форму-ле (|.5.|27).

йз двух значений сроков слу>кбь:,
олределеннь!х по износу и по повре)к-
даемости' принимается наимень!!|ее
значение.

|[о мере накопления новь|х материа-
лов о работе рельсов' и3менения кон-
струкций пути и подви)кного состава
и условий их эксплуатации и содер-
жания' очевидно' дол)кнь| коррек-
тироваться ра3личнь1е параметрь|'
входящие в расчетнь!е формульт по
определению сроков слу>к6ь: рель-
сов' структура формул.

€рокш слуэюбьс скреплент;т2 непо-
средственно связань1 со срока\{и слу)к_
бьт рельсов. [{р, сплошной смене
рельсов спло|шь проверяют скрепле-
ния' сортируют их и исполь3уют по_

вторно' в том числе после их ремонта.
Ёа пути с бесстьтковь|ми рельсовьтми
плетями и >келезобетоннь|ми 1ппала_
ми введен дополнительньтй средний
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формуле ремонт пути в зоне уравнительнь|х
рельсов со спло!{.!ной переборкой эле-
ментов скреплений и заменой при-
1пед1|]их в негодность.

1т_о. (1 .5. |27\
1{ак показал опь]т эксплуатации

на1ппальнь!х резиновь1х прокладок
повь!шенной упругости (толщиной
13-14 мм), срок слух<бь: их сои3ме-
рим со сроком слу>кбьт рельсов' |!у_
тевь|е подкладки при прокладках по-
вьтц.ленной упругости в сочетании с
подрельсовь1]\{и прокладками тол|ци-
ной 8 мм вь|ходят и3 строя 3начи_
тельно мень!]_|е' чем при тонких (тол-
щиной 6 мм) прокладках |71].
9ем толще прокладки' тем меньше
количество изломов подкладок [39];
количество изломов на11_!пальнь!х про-
кладок толщиной 13 мм в 3 ра3а
мень11]е' чем тонких прокладок
18' 77]. |(оличество разруш:ений на-
ш.|пальнь1х прокладок повьтгпенной уп-
ругости в несколько ра3 мень|ше по
сравнению с тонкими прокладками
|77\ и срок их слух<бьт мо)кет доходить
до двойного срока слу>кбьт рель-
сов [71].

€плогпная смена комплектов скреп-
лений предполагает одиночную смену
элементов скреплений в порядке те_
кущего содер)кания и проме)куточ-
нь1х ремонтов.в период ме)кду спло[шнь}ми сме-
нами рельсов производится необхо-
димая одиночная смена скреплений,
объем которой нормируется й|1€
(приказ мпс 59-ц3 от 1969 г.); нор-
мь| периодически корректируются.

Аанньте о вь1ходе отдельнь|х эле-
ментов скреплент;{|'\ 1(азь|ваются в ря_
де источников [5, 6, 77 и пр.1. Ёорма-
тивнь{е 3начения регламентируются
приказами мпс (ш9 1в-цз от
30.03.7в).

в уло>кенной 0дноврет\,1енно од!|о_

родной по отбороннь:м признакам
партии 1ппал' находящихся в не-
изменнь]х условиях в пути' вь1ходь|
их и3 строя относятся к слунайньтм
собь:тиям. Фни свя3ань| с тем' что
каждая 1шпала такой [1артии имеет ин-

" 
(,ц, ^') 

"

', (,т, ^,),

Фбщир": объепц годовой с}1ень! рель-
сов в подра3делении

ш_ гй!|:|тт_о! '' 1'Ё'^,,) ,
\ ;:: /'
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Рис. |.5.33

дивидуальнь1е свойства' определяе_
мь|е теми факторами, которь[е не
во1!]ли в отборочнь]е признаки' 14

теми допусками' которь1е разрешают-
ся в отборочнь|х при3наках.(ак пока3али исследования [33,
38, 70], коэфициент (доля единицьт)
годового вь]хода (сменьп) шпал т1
однородной непополняемой партии
при неизменной грузонапря)кен_
ности

-*сг.: |: -1|'
}:: Ё (,о) , |' '' ] (].5. |30)

3десь ! - текущее значение срока
слу>кбь: шпал в пути' годьт; 1' - сред_
ний срок слух<бьт 1шпал' годьт] Р (|о)
и 9 (ь) - функции, 3ависящие от
среднего срока слу>кбьл шпал; е - ос-
нование натурального логарифма.

(ак видно и3 рис. 1.5.33, кривая
распределения годового вь1хода шпал
т1 симметрична относительно своей
серединь1 (| : |] и концами уходит в
бесконечность' которая практически
ограничивается тем' что количество
сменяемь|х т!!пал не может бь:ть менее
одной. 8 связи с симметричностью
кривой мо)кно показать' что полньтй
срок слух<бьт партии 1ппал будет
! х 2!,.

/(ля деревяннь!х 1шпал

--,о 
! х'

' 
('-; }

1':: 1-13 ? (1.5. !31)
| тт!,

Б слунае |1аличия в пути 1шпал ра3_
нообразнь:х лет укладки' но в осталь-
ном одн0роднь|х' при ус'гановив11]ем-ся шлпалообороте (без образования
3апущенности) и неизменнь|х гру3она-
пря}<енности и других условиях
работь: 11]пал в г:ути коффициент годо-
вого вь]хода !1]пал остается из года в

год неизменнь|м !{ равнь|м ?т : ?т.

Рис. 1.5.34

|1о прошествии ! _ 1. вся партия этих
1шпал ока)кется замененной. Б этом
случае кривая распределения годо_
вого вь|хода 1шпал' в отличие от по-
казанной на рис. 1.5.33, буАет иметь
вид прямоугольника. |_|лощадь пря-
моугольника' как и аналогичная
площадь на рис. 1.5.33, равна 1.

[1ри прямоугольнике \т,|о _\.
1. _- _!0- _

?;

3начение т1 в этом случае

Фтсюда

(1.5.132)

неизмен_
ное и равно ?:. Б случае однородной
одновременно укладьтваемой партии
!-1]пал 3начение ?:: ' как видно из
рис. 1 '5.33, переменное. |1оэтому пол_
нь:й срок слу>кбы шпал !0 при распре_
делении их вь|хода по прямоуго"цьни_
ку является средним сроком слу>кбьт
шпал однородной непополняемой од-
новременно укладьтваемой партии
1шпал' что пока3ано на рис. 1.5.34.

1аким образом, |', определяемое
|1о формуле (1.5.132)' является:
1) полньтм сроком слу>кбьл ц.|пал при
системе их одинонной смень|' уста-
новившемся ш_тпалообороте' неи3мен_
нь|х гру3онапря)кенности и прочих
условиях их работы в пути; 2) сред-
ним сроком слу>кбьп шпал однород-
ной непополняемой одновременно ук-
ладь|ваемой партии шпал' находя-
щихся в тех )ке условиях; этот слу_
чай соответствует системе сплогпнор]
смень1 1[]пал.

1ак как при системе спло11!ной сме-
нь| 1]]пал последние' как это видно и3
вь!|1]еи3ло)кенного' имеют годовь1е
вьтходь!' то очевидно' что система
сплогшной смень1 ш]пал не исключает'
а предполагает одиночную их смену
в необходимом количестве.

€нсгпема о0цночной с'1ень! !1!пал.
|1ри установившейся системе одиноч-
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{{ой смень! |!|пал бе3 обра3ова|{ия за-
пущенности при перет\,!енной грузо-
напря)кенности е}кегодно следует ме_
нять столько шпал, сколько требу_
ется' чтобь! не бьтло в пути негоднь1х
шпал. 3 этом случае коэфициент го_
дового вь}хода шпал \; в ках(до['|
|-пт году будет переменнь1м и соответ-
ствующим грузонапря)кенности д-го
года.

Фневидно, что 1шпаль{ на конкрет-
ном участке булут полностью замене-
нь1 другими' когда сумма всех годо-
вь|х вь|ходов ста!]ет равной едини1(е:

/ - /'

! т,_; - : (1 .5. 133)

' 

_ 
1

Фтсюда определяется полнь|й срок
слух<бьл шпал |' при установившейся
систе[,!е одинонной их смень1 без обра_
3ования 3а{|ущенности' но при пере_
менной гру3онапря)кенности.

|(оэффишиент вь!хода шпал для
ках<дого г-го |.ода

?;_! .: А+ в7-6|- !' (1.5. |34)

3десь 7'-, - тон}{а)к брутто, про-
ходящий в г_м году (грузонапря>кен_
ность); параметрьт А и Б представля_
ют собой функции ряда аргументов'
в том числе времени' характеристик
климатических условий и т. п'

]! //А д, |-| а;.. Б - в' [1 Ё;. (|.5.!35)
]:.\ /= |

- |1араппетр ! в основном отрах{ает
фахторьт, не 3ависящие от э|{сплуата-
ци1энной работьт и определяемь{е ха_
рактеристиками, связаннь!ми с кон-
струкцией ||ути и воздействием на нее
окру)кающей средьл (колинество вьлпа-
дающих >|{идких осадков, продол)ки-
тельность времени с отри|(ательнь|ми
темг|ературами во3духа, агрессив-
ность средь: и т. д.). [1араметр 6 в ос_
новном 3ависит от конструкции 11ути
и тех дина]\,|ических напрях<ений,
которь!е во3никают в шпалах и проте_
кают в окру)кающей среде.

Физически влияния окру>кающей
средь1 (природньпх факторов, ре3уль-татов деятельности человека и т. п.),
конструкций и эксплуатационной ра_
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ботьт тесно переплетаются и в3аимо-
действуют. [1оэтому в принципе

\':-1-р р ' |, т). (1.5.136)

3десь Р - функция средь| 6, вре-
цени ! и прошедш.|его тоннах(а то.
[1оэтому формула (1.5.135) дает лишь
приблизительную оценку ука3аннь.х
вь|гпе влияний.

Б слу-нае деревяянь!х 111лал для ус-
ловий €и6ири [33! мо>кно принимать
для пути с щебеночнь:м балластом,
сосновь|ми |1|г!алами и костьтльнь1м
скреплением ,40:0,018 и Б,-|,|629 =--: 0,0036, при асбестовопп балласте
1о : 0,0162 и Б,:0,0026+0,0032 и
лри 6алласте и3 крупно_ и среднезер_нистого песка А".-__ 0,0т98в0 0,0032 -: 0,0040. &1еньшгие зна-
нения 3' относятся к верхнему строе.
нию с рельсами типа Р75, больгпие -с рельсами Р50. |]оказатель степени
гп :.3|5 во всех случаях. {'ля дорог,
располо)кенньтх в относительно мяг_
ких климатических условиях (16>к-
ная| !,онецкая), на основании [331
мо){(но принять А,-- ()'04; 3':0,00|
и п! |.

(оэфициенть: а; и $; указаньтв табл. 1.5.8. Блияние применения
различнь]х средств предупре)кдения
трещин в деревяннь]х 1ппалах (лере-
вяннь!е винть|' металлические болтьти пр') в зависимости от эфектив-
ности этих средств оценивается ко-
эфишиентамА а'; х $.; х 0,93: 0,85.

[[ри изменени'и средней динамиче-
ской нагрузки от колеснь{х пар на
рельсь! Р|1, определяемой по фор-
муле (1.5.!20), со ]!}!ачения Р.,-, до
Р,*" во вторую формулу (].5.]35)
вводится дополнительньлй сомно)ки-
тель

0; Рд з_-. (!.5. |37)
Р 

"_',
Армированньле' заш]паклеваннь|е,

гидроизолированнь|е' хоро11]о про-
питаннь|е деревяннь|е ш|паль| имеют
вьпсокий срок слу>кбь[' не зависящий
от эксплуатационной работьт. Армату-
ра в виде приклеиваемь|х шпа"'1ьнь|х
прокладок' на которь!е опираются пу-
тевь|е подкладки' втулок (дюбелей),



вставляемь!х при ремонтах шпал
в ра3работаннь1е отверстия для при-
крепителей' мо>кет 3аменяться по
мере износа. 1]]паклевка 1шпал с по_
крь1тием их гидроизоляцией пред_
охраняет от появлен\4я |4 ра3вит\1я
трещин' а пропитка - от гниения.
Аля таких !|пал }1_;: со!51 и име-
ются основания считать в -- 0
и А х 0,02.

€шспьема сп.0о!шной смень! н1!!ал.
1(оэфишиентьт ?: годового вь!хода
шпал при системе их спло11]ной сменьт
определяются формулами (1.5.130) и
(1.5.131) при неизменной грузона-
прях{енности. €редний срок слу>кбьт
!шпал !о находится по формуле
(1.5.|32), а 3начение 1т - по форму-
ле (1.5.134) при замене }:_; на !:.
1аким образом,

?г А+вт| (1.5. 138)

[]р, соответствии полного срока
слу>кбь: 1шпал при установившейся
системе их одиночной смень| сред-
нему сроку слу>к6ь: при системе
сплошной смень| 11]пал параметрь{
А и Б могут приниматься для систе-
мь| сплогпной смень| теми *€, как
и для системь| одиночной смень|.
Фднако это бь1ло бьл тоннь:м, если бьт

работа шпал под нагрузкой и ее усло-
вия бьтли Ф,{}|Ё3(9Б!т1йи как в том'
такивдругомслучае.

|1ри системе сплогцнот] смень[ 11]пал
он|.{ по своему состоянию в пути бо-
лее однороднь!' чем при системе оди-
ночной смень1' при которой с новьтми
||!палами соседств\/ют старь|е разной
степени повре)кденности и3носом и
гниением' |1оэтому давления от ко-
лес подви)кного состава через рель-
сь| на 11]паль1 и сопротивляемость
шпал этим нагрузкам более равномер-
нь1' чем при системе одиночной сме-
нь|. 3то ощутим0 сказь|вается на по-
вь|шении срока слу>кбьт ш]пал. Б по'
рядке первого прибли>кения указан'
ное влияние мо}(ет бьлть унтено при
деревяннь!х шпалах коэфициентом
$; = 0,9, входящим сомно)кителем
в общее произведение во вторую фор-
мулу (1.5.135). Б остальном ука3ан-

1а б.пи ца 1.5.8. 3начения коэффициентов
о"! \| р! для ра3личных характеристик пути

характернстикв пути

1ип ре.пьсов:
Р43
Р50
Р65
Р75

9исло :ппа.п на [ км:
! 600
! 840
2000

Балласт:
песнаньгй, ракушенный
щебеночнь:й, и3 сортиро-

ванного гравия
[лина ре":ьсов, м:

12,5
2б
бессть:ковьте

(|креп.пенп,гя:

кость|льные
пру)киннь1е
ра3дельнь1е
ра3де.льнь|е
к.пеммой

'.г'=Ё'

п.1ети

типовь!е
ти повь!е

1 ,00
0,87
0, 82
0,77

1 ,00
0,94
0,90

| ,00

0,86

1 ,00
0,95
0,91

| ,00
0,93
0,90

0 ,85
упругои

нь|е ранее значения для А и 6 сохра'
няются.

|1ри и3вестном неи3менном тон-
на)!(е (грузонапря>кенности) то и
найденном среднем сроке слух<бь:
шпал ,0 по формуле (1.5.38) кривая
распределения годового вь|хода 1шпал
(см. рис. 1.5.33) симметрична и стро-
ится с исполь3ованием формульг
(1.5.130) \1л|4 (1.5.131)'

|!усть при переменной грузонапря-
)кенности в любом |ьм году тонна}(
равен 7,_;. Ёсли бьп он 6ьтл одина-
ковь|м во все годь1 на весь срок слу)к_
бь: шпал, то их средний срок слух<бьп

1|
|,,_сб_; ---- ' 1|.б. |391

?:-ф-' А+вт{-[
14ндекс <ф> поставлен в связи с

тем' что средний коффигпиент го-

дового вь[хода ?: и среАний срок
слу>к6ьт ц]пал являются не действи_
тельнь|ми' а фиктивньпми. Фднако
фиктивнь:е средние сроки слу>кбьп
шпал дают возмо)кность определить
о>л<идаемь:й вь[ход шпал при систе'
ме сплошной смень! по тем х<е фор-
мулам (1'5.130) и (1.5'131).
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вер11]енствуя методь| и приемь| ре-монта 1|]пал как в пути' так и поёлеих сменьт' создавая наиболее благо_
приятнь|е условия для работьт шпал,не только не допустить сни)кения
сроков службьп [!пал и увеличенияих годового вь|хода в свя3и с увели-чениеп1 грузонапря>кенностй, но,
наооорот' ре3ко и повсеместно уве_личить сроки слу>кбьт шпал и умень_1лить их годовой вь!ход. Ёеобходимо
вь|сококачественнот? пропиткой см-
хих 1ппал и надех<ной последующёй
шпаклевкой, гидроизоляцией их до-
оиться того, нтобь! срок службь: шпал
по гниению бьтл порядка 60-70 лет,
а все и3на1шиваемьте части шпальп бь:_ли сменньтми (прокладки под под-
кладками' приклеиваемьте к 1ппа-лам' Аюбеля). 1аким приемом мо)кно
реально добиться того, чтобьт неза_
висимо от грузонапрях{енности срок
слу)кбь| шпал бьтл порядка 50 лет
14 на 11"[палах лишь систематически
3аменялись изна|шиваемь1е сменнь|е
части' а гидроцзоляция все время
поддерживалась в исправном состоя-
нии'

11ри раснете >келезобетоннь|х 1ппал
необходимо учить|вать изменения ус-ловий эксплуатации |1а заданный
срок слу>кбьт, исчисляемь1й десят-ками лет' реологические процессь1'
происходящие в предварительно }та-
прях(еннь1х шпалах' и релаксациюпредварительнь|х напряжений. ||ри
правильном проектировании' изго-
товлении' укладке и содержании же_
лезобетоннь:х щпал их средний срок
службь| приблизительно будет'со_
ответ-ствовать 3аданному сроку по
наработке тоннах{а' а одйно,!нь:й вьт.ход таких шпал буде" слунайньтм
пРо1{ессом.

Ряд исследователей [5, 58, 78] на
основании изучения работьт )келезо-
оетонных шпал принимают их сум-
марньтй вь|ход т с момента укладк\1по пара6олической 3ависимости от
прошед!пего тонна}(а:

20 24 28 Ф0ьо

Рис. !.5.35

[[ри т:еременной грузонапрях{ен_
ности 7'*, кривая распредёлениягодового вь|хода 1||пал ,}'| не буАет
симметричной. |1ри увеличивающёйсягрузо-напря)кенности' характерной
для большей части сети дорог' вто_
рая ветвь этой кривой более крутая.
чем первая (рис. ].5.35). €рок 'слу>к_

оь| шпал в этом случае принимае}ся
равнь|[{ порядковому номеру годаот моме|{та укладки шпал' для ко_торого )1; : !.

|1ри наличии на пути пучин ипри необходимости зийой и 
" 

весной
устраивать от них плавнь1е отводь] и'
следовательно' часто пере1пивать ко_лею срок слу>кбьп шпал мо)кет ока_заться значительно мень11]е рассчи-ть1ваемого по форпцулам. ]акие шпа-ль| долх(нь[ учить|ваться в расчетахособо.

|]осле нахо)кдения коэфициентов
годовь|х вь|ходов шпал на- ряд лет
вперед возмох(но назначениё целе-сообразного срока сплошной смены
щпал. (.'н }'ох(ет задаваться, напри-мер' таким образом, чтобьп снимае.мь|е недои3ношеннь|е шпаль! после
нео6ходип:ого ремонта обеспечилй
потребность в шпалах для одиночной
их смень1 на соседних участках, стан-
ц!!оннь[х путях и т. п.

|(ак видно из и3ло)кенного вь|ше'
срок слух{бьт шпал при проних рав_нь!х условиях уменьшается' а коз6-
фициент годового вь[хода ш,'л увё-личивается с увеличением грузона-
прях{енности.

3адача 3аключается в том' нтобьт,
улучшая качество содер)кания путии шпал' а так}(е ухода за ними, со_
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|]оказатель Ё колеблется от 0,5
до 2,5. Б результате эксплуатацион-
нь:х наблюдений 3а вь!ходом шпал



с-56'2 на бессть!ковом |1ути донец_
кой и €реднеазиатской )келезнь1х

дорог |7в] полученьт значения ь
в 3ависимости от гру3онапря)кеннос-_
ти и кл|!матических условий от 0'43

до 1,48. [1р" гру3онапря)кенности
менее 50 млн. т'км на 1 км одного
пути в год на €реднеазиатской >ке_

лЁзной дороге 2 : 0'43' Анализом
вь|ходов )келе3обетоннь1х 1шпал

с-56-2 при рельсах типов Р50 |4

Р65 |5| устайовлено Ё'-2.
Аля ш:пал типа (-56-2 при грузо_

напря)кенности от 25 млн. т'км брут_
то на 1 км одного пути в год и вь!1пе

полунена [58! эмпирическая зависи-
мость суммарного вь|хода 1|]пал т
(гптук на : т|м бесстьткового пути)
от наработки (пропушенного тонна-
>ха 7):

| т .2.]:

у:0'|6( * )

Б уравнительнь|х пролетах бес-

сть|кового пути сть1ковь|е и предсть|_
ковь|е >келезобетоннь:е 1ппаль1 по-
вре)кдаются чаще' чем проме}куточ-
ньпе, в среднем в 2,6 раза и в 1,8 раза
чаще' чем на участках сплош1ь сть{-

кового (звеньевого) пути. [!овре>к_

даемость 1шпал на кривь!х участках
в среднем на 30 % вь|1ше' чем на пря_

|4с'пользуя даннь1е [5], мо>кно при._

нять (при ?,_; 8 долях от уло>кенной

'','"" 
' шЁЁл), 2€х375'\0-|о при

'"',.'* типа Р50 и 2€ х 107'10-10
!_,р, р"',.'х типа Р65.'1-|ри 

рельсах типа Р65, приняв'
например, 7о :50, среАний срок
слу>кбьт ш{паль! 10:50 лет' полу-чи]\'{

из формуль: (1.5.143) ?:_о: 0,00135,
или 1,35 ц]т. на ка)кдую ть1сячу 11]пал.

Б [4| вь:ход >келезобетоннь1х шпал,
отнесенньтй к 1 км и 1 млн. т груза
брутто, рекомендуется принимать
раБньтм у 

-_ 
33'1.0-4|2. |1осле прохода

7 млн. 
- т гру3а брутто суммарньтй

вь|ход 1шпал в 1птуках на 1 км

'Р:33' |о_| 12 т| (!.5.144)

при неизменной грузонапря)кен-
ности то

?:33'10_д|37о. (1.5.14б)

|-{ри унете не снять!х' но повре)к_

деннь!х 1!]пал рекомендуется в фор'
муле (1.5. 144) вместо коэфициента
33 принимать 125.

!!4з приведенного обзора видно' что
к настоящему времени еще нет до_
статочно устойнивь:х и достовернь|х
характеристик вь|хода х<елезобетон-
нь|х 11]пал. €роки слу>кбь: крупно-
блочньтх подрельсовь[х оснований
из сборного предварительно напря-
женного х<елезобетона яе долх(нь|
бь:ть меньп:е срока слух<бь: х(елезо'
бетоннь:х 1ппал.

. 
!:! .. ; "

€роки ме)кду очистками балласт_
ного слоя определяются пРоцес'
сами его 3агрязнения (или 3асоре-
ния) как внутренними (в ре3ультате
измельчения 6алласта при его уп-
лотнении' а такх(е под поездами),
так и вне1пними 3агря3нителями (за-
сорителями), приносимь1ми и3вне
(ветром или в результате ось1пания
с открь|того подви)кного состава пь|-

ли и мелочи |1р|1 перевозке угля' ру_
дьт, торфа и т. п.).

Аккуйулятивной способностью бал'
ластного слоя А на3ь|вается то коли_

271

мь1х.
1аким образом, принимая

формулу (1'5.140) 3апишем в

у *ст2 
'

Ё:2,
виде

(1.5,141)

Фпределим одиночнь:й годовой вь:'
хоА ?т-с железобетоннь:х 11]пал в

;-м г<]ду, когда 7 изменится от 7;_,
Ао 7о\ при этом ра3ница мея(ду ними
оавна грузонапря)кенности /-го го_

д', '. е.'7,_,: т'_,: с (т| - ||-у\'
|1реобразован\4ями, аналогичнь1ми
тем, которь:е были вь:полнень| при
вь|воде формульт (1.5.124)' получим:

/ 7^-' \
?;_; 2с|т1-'# )'"_'. 

(|.5.|42)

1-1ри постоянной грузонапряжен_
ности 7' буАет |;: [7о; здесь / -текущий срок слух<бь: 11]пал в пути.
1огда

'Р:_; : 2с (! _о'5) т1' (1'5' 143)



\ество загрязнителей, которое мо-
)кет разместиться внутри балластного
слоя без заметного ухуд1шения его
работь:.

Фбозначим: | 
- 

количество вне1ш_
них и Ё-количество внутренних
загрязнителей, накопившихся в бал-
ластном слое за время прохода тон_
на>ка 7 (влияние ветровь|х потоков,
имеющее чисто региональное 3на_
чение' в данном расчете не учить|ва-
ется); Р и 6 -соответственно коли-
чество вне1шних и внутренних 3агряз_
нителей, и3ь!маемь]х из балластного
слоя 3а тот )ке срок при различнь|х
путевь|х работах. 6бьтчно А, о, Б,Р и с относят к количеству бал-
ласта по массе, приходящейся на
одну 1ппалу. 9равнение предельного
3агря3нения балласта, из которого
мо)кно определить тот тоннах{ 7'-,,
при котором вся аккумуляторная спо_
собность будет исполь3ована, имеет
в|1д

о+Ё-Р-с:А' (1.5.146)

Аккумулятивная способность бал_
ластного слоя

!:()т; 0;) п, 6а^.:по\б6' (\.5.!47)

3десь 1.'; и 0; - удельньтй вес бал-
ласта в пути и доля (по массе |-го
3агря3нителя по отно!'1]ению ко все-му составу 3агрязнения; (2т;0') -среднее 3начение массь| загрязните_
лей в целом; п0 

- расчетная по_
Ристость (пустотность) к моменту
предельного загрязнения (засорения)
6алласта, т. е. отно|ление о?]ъема,
занятого 3агрязнителями (засори_
телями), и остав1лихся свободных
пустот к полному объему 6аллает-
ного слоя; ад- \3,!\1 допустимого
заполнения 3агря3нителяп,|и пустот-
ности' при котором еще не будет за_
метного ухудшения работьл 6алласта;
/п0 

- допуст11мая доля эксплуата_
ционного загря3нения балластного
слоя; } - объем 6алласта, прихо-
дящийся на одну 1шпалу; тб - 

плот-
ность балласта в пути (после уклад_
к17 |1л11 после онередной сплошной
онистки).

Аля удо6ства расчетов о6ь:чно .4
вь|рах(ают чере3 плотность щебня 16
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и расчетную допускаемую долю экс_
плуатационного загря3нения гп,. Аз
вь]ражения (1.5.147)

а 4п2у;0;
по =,' -------|- _ &на,т ' (| . 5. 148)

тб

Б формулу (1.5.148) дополнитель-
но введен член п!нач' учить:вающий
долю загря3нения 6алласта перед на-
чалом его эксплуатации. Аля вновь
укладь|ваемого щебня гп',, ( 0,05.

|1устотность (пористос||[ а рьтх-лого щебеночного балласта колеб_
лется в пределах 0,47-0,49; мини-
мальное значение пустотности /1 пос_
ле его уплотнения (без дроблет{ия и
:.тстираемости) равно примерно0,39.

Ёсли плотность части1{ [{атериа-
й? - ?"*; и пористФ€1Б 

- /!;, то
плотность 6алласта в п\|ти из этих
части|!

1; *-1**; (1 *';). (1.5. 149)

Расчетная пористость п0 опреде_
ляется на момент предельно допусти_
мого загря3нения (засорения) :.:{ебе-
ночного балластного слоя. Ёсли его
полньтй объем |/ ,, а часть' занятая
щебенками, удовлетворяющими тех-
ническим условиям на 6алласт, |,.,
то расчетная пористость

'уш:1--
уо

|( моменту предельно допустимого
3агрязнения в ре3ультате неодно-
кратнь]х исправлений пути по уров-ню подъемкой на балласт, и3мельче_
н\1я щебенок под воздействием по_
е3дов и особенно при уплотнении
балласта шпалоподбойками и дру-
гими уплотняющими средствами, опу-
скания некоторой части мусора и
грязи в них{ние слои 6алласта при от-
рь|вке шпальнь!х ящиков' при виб_
рационнь]х воздействиях на балласт
пое3дов' при виброуплотнении под-
бивочньпми машинами и шпалоподбой_
ками мусор и гря3ь могут не только
равномерно распределиться внутри
оалластного слоя' но нару|1]ить не-
посредственнь:й контакт ме)кду ще.
бенками, удовлетворяющими |ехни-
ческим условиям на балласт.



Ё зависиштости 0т условий нак0п-
ления и рас|1ределения мусора и
грязи в балластном слое к моменту
предельно до]1устим0г0 3агрязнения
(засорения) 3начение по мо)кет на-
ходиться в границах 0'4 - 0'5. |]ри
интенсивно[| течении |!роцесса 3на_
чение /1() бли>ке к 0,4' г:ри медленном
течении' к0гда многократно !1рояв-
ляются указаннь|е вь::ше факт.орьт,
способств'{'ющие перераспределению
мусора и грязи внутри балластного
слоя' 3начение п, бли>хе к 0'5, а на
станционнь!х путях эта величина мо-
)кет доходить до 0,55.

Ао настоящего времени частич-
ная очистка балластного слоя в пе-
риод ме)кду его спло1|]нь|ми очист_
ками не прои3водится. Фнищающее
действие в результате вь|полнения
работ при текущем содер)кании и ре-
монтов пути без спло1|]нь1х очисток
не3начительно' |1оэтошту в некото_
рь:й запас в уравнении (1.5.146) мо>к_
но принять л:с:0.

|]ока балластнь:й слой не 3аг]ол-
нится вне1шними загря3нителями до
велининь: }0, загрязнение г!роисхо_
дит с интенсивностью 4 независимо
от места располо)кения шпаль| на
звег{е; затем интенсивность 'падает
примерно в 4 раза 1. 1ак как для
определения сроков очистки всегда
Р} |о, то

Р-_, 2о -т0,25| (4| - Рп): 
1

|о:0,\840' } (''5'150)

|(оэфициент 3ональности € равен
соответственно 1; 0,96 и 0,92 при
рельсах длиной 12'5; 25 м и бесстьт_
ковь|х плетях. []осле прохода
7 млн. т брутто гру3а 3асорение бал_
ласта достигает !.

}дельное 3агрязнение от ра3нь1х
видов гру3ов:

7 :2ё ; 0 ;', 11р = 0'00189ф; ;

/,,, = 0 ,000136ф|;р.
( 1 .5. 151)

3десь 0, - доля (г:о-массе брутто)
|-х грузов от всего количества пере_
-;-у 

стыковь!х 1]'.!пал в этом случае про-
цесс 3агря3нения происходит интенсив-
нее' чем на остальной части рельса, при-
\|ерно в 1,5 раза. 3то унить:вается коэффи-
циентом 3ональности загрязнения ь.

ве3еннь{х грузов брутто; 4;, 4", ёпр
удельнь{е 3агря3нения от прохода
1 млн. т брутто соответственно |_го
груза на т:ервой стади|4 загрязнения
6алласта, сь1пучего груза' прочего.
(оэфит1иент местнь|х условий ф;
для сь!пучих гру3ов зависит: от рас_
стояния до места заро'(дения мар-
шрута с сь]г|учим грузом; от пь1ли-
мости груза в 3ависимости от ско_
рости двих(ения пое3дов; от скорости
прохода через данное сечение пути
1 млн. т брутто; от доли сьтпучего
гру3а в общем количестве гру3ов'
перевозимьтх по данному пути' и
притом от той доли' которая пере-
возится в пьтлимом состоянии в такое
время года' когда во3мох(но проник_
новение гря3и в балластньтй слой
(зимой падающие частиць1 вместе со
снегом убираются снегоочистителем).
Аналогично определяется ф}р для
прочих гру3ов. Б слунае многопут-
ного участка

4: ёосн*24ооо_] Фсое-!0*. ( 1 .5. !52)

3десь /'", - удельное загря3не-
ние от поездов' проходящих по ос_
новному пути' для которого опреде-
ляется загря3нениё) 11ооо-; - удель_
ное загрязнение от пое3дов' |1рохо-
дящих по соседнему пути (|:1),
следующему за ним (!:2) и т. д.;
&соо-[ - отно|т]ение гру3онапряжен-
ности |-го пути к гру3онапрях{ен_
ности основного пути; $,-- доля
мусора и гря3и' попадающих с со_
седних путей на основной. |{рибли-
3ительно мох(но принять Фооо-[ :
.: 0,4; Фсс,с_2 :0,42: 0,16; влияние
прохода пое3дов по другим путям
(0"'"_-; -= 0,4с) 3а малостью
ть1вается.

1(оэфишиентьт местнь!х
учить!ваются по формулам:

не учи-

условий

р}.,, эос!
Ф 1''-13.,1,.'

Р,\"
1-
, !::р.--:-_

!х/, Роу,,
)6,,
!А,',х

(1.5.153)

.м0

ф]р..:,15с{,{р

_ :4..
! ".['

![,,
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3десь с|. - коэфициент сни)ке_
н11я 3асоряемости 6алласта внеш_
ними 3агрязнителями при переходе
от 1]1пал к плитам в случае специ_
ального покрь|тия 6алластной приз'
мь1 и т. п. (при полном покрь:тии бал-

ластной при3мь1 с; : 0; ,': 
'),}'{'._- колинество !|]пал на | км; Р

уц ! - средняя статическая нагру3ка
от колеснь|х пар и среднее расстоя-
ние ме)кду осями подви}кного соста_
ва для всех поездов' перево3ящих
данньтй вид гру3а; 0, и }х[, - п'{асса

поезда брутто (вместе с локомотивом)
и количество осей в поезде' имеющем
длину |-''; () А 0^11, 

- 
скорость дви-

)кения поезда и минимальная ско-
рость дви)кения' при превь[11]ении
которой начинается вь!дувание ча-
стиц сь]пучего гру3а. |1ринимаются
мерь! к поднятию 0гп1п, например'
опрь1скиванием открь|ть]х поверх'
ностей перевозимь|х грузов раство-
рами вя)кущих. |!ри покрь:тии этих
поверхностей вь1дувания не булет
[и (о"-о?,т') следует принять рав'
ной нулю1 так х(е' как и во всех
случаях' когда {л{{,.1'1, что бь:вает
при перевозке чистого кускового ма-
териала, которьтй ветровой поток
дви'(ущегося пое3да не способен
в3весить (например, щебень).

Б формулах (1.5.153) ?о й '}''р -плотность сь|пучих и прочих гру3ов'
т/м8; !о - Аоля от общего перево-
зимого количества (по массе) данного
сь|пучего гру3а' которая проходит
данньтй участок в пь1лящем состоя-
н11,и 14 в такое время' когда 3агряз-
няющие частицы могут попасть в
6алласт; 1''р - аналогичная доля
от общей массьт перевозимь1х прочих
грузов' вь13ь1вающих загрязнеяие бал-
ластного слоя; р- коэфициент'
характери3ующий влияние отдален-
ности данного участка от мест по-
грузки сь1пучих грузов.

Бцутреннее засорение балласта
происходит от и3мельчения его ча-
стиц при уплотнении в процессе про-
изводства путевь]х работ и под по-
е3дами. Фбозначим: ен 

- 
количество

(помассе) внутренних засорителей,
образовавгшихся от одного уплотне_
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ния тем или инь1м способом во время
работьт в (окно) при укладке пути
или спло1лной очистке щебеночного
слоя на все сечение] 8н 

- 
количество

таких уплотнений 3а время работьт
в (окно); ед и е! 

- 
аналогичнь!е ве-

личинь] 3а время после (окна) и до
сдани унастка пути в эксплу.атацию;
€р А €т 

- 
аналогичнь1е величинь| 3а

время производства ремонта' вь|-
полняв11]егося после укладки или
сплоц:ной очистки щебеночного слоя;
ет ! €. 

- 
аналогичнь1е величинь|

при текущем содер)кании пути; (зна-
чения ен, ед, ер и ет 3ависят от спо-
соба уплотнения и материала 6ал-
ласта); еп - количество 3асорителей,
образующихся от прохода поездов'
отнесенное к одному уплотнению' так
как чем интенсивнее измельчается
щебень под пое3дами' теш1 чаще тре-
буется уплотнение.

!(оличество уплотнений 6алласта
при текущем содеря{ании пути оп-
ределяется по формулам:

Ё]т: 1 , 12}. {0 '022Ё}'ф] г;

р| : !р| -, 0;;

3

Ф1+б2)! );, ц,

'ц} - 
| 1 

-------_--]--''
9м *.т'- 'о ([о' ] ] [о2|)/2 Р,

(1.5. |54)

!;

3десь }, - коэфициент зональ-
ности подбивок, он равен 1,00; 0,85
и 0,67 соответственно для рельсов
длиной \2,5; 25 м и для 6ессть:ковь:х
плетей; Ё_ коффициент твердости

щебня; ф} _ среднее 3начение ко-
ффициента местнь]х условий; 0' -доля от общего тонна)ка ка)кдого ви_

да гру3а по массе' имеющего свой
коффишиент ф3_;; б1 и о2 - средние
динамические напрях(е|1|1'я в подрель_
совом сечении балластного слоя в
летнее время соответственно на кон-
такте с ни>кней постелью 1!паль| и
на контакте с песчаной подугпкой;
эти напря)кения приблизительно
мо)кно принять' как напря)кения от
типовой вагонной нагру3ки; !о' ! и

!о' ! соответствующие им допу'



скаемь]е напря}кения; отно1пение
(о, * о')2 ( !о' ! * |о2 1)2 характеризует
механическую работу балластного
слоя под ка>кдой осью; Р, о и ! -имеют пре)кние 3начения; (1 : Р;) ха-
рактери3ует количество осей, соот-
ветствующее пропуску 1 млн. т
брутто; @;: !')1 характеризует ча-
стоту накать!вания колеснь1х пар на
данное сечение пути. 3начения 1.|;

представляют доли тонна)ка' прохо-
дящего по пути' когда 6алласт на-
ходится в незамер31лем сухово3душ_
ном состоянии (ц'), в 3амер311]ем со-
стоянии (ц') и в не 3амер3!'1.!ем' но
мокром состоянии (цз); этим состоя-
ниям балластного слоя соответству-
ют_ коэфициенть| приведения 

' ' 
'-=

.= 1'0; |'-=6,100 : 0'125 и !':2'0 :
-: 3,0.

|(оличество внутренних 3?€Ф!|4г
телеи при указаннь1х вьтгше обозначе_
ниях определяется по формулам:

я -"- д0 + (а1 е'' -у- е,) е1.'

Ё3 : е 
" 

е* --|- (ед -{- 9т|)ед-+

7'

*) (ер_Ёе")ь,,.
0

(1.б.|55)

3нак ) о3начает' нто берется сум_
0

ма @,-Ре")е, от всех ремонтов' про-
и3веденнь|х за время прохода тон_
нах(а т.

(оэфициент а'т введен ло сле-
дующим соображениям, вместо того,
чтобь| при текущем содержании пути
вь|правлять положение рельсов по
уровню подъемкой |;;пал и уплотне-
нием под ними балласта' укладь|_
вают под рельсь! прокладки_регуля.
торь| необходимой толщинь:. 3адача
дальнеи1!]его совершенствования
рельсовь|х скреплений включает в
себя так)ке необходимость обеспе-
чить возмо)кность такой регулировки
поло)кения рельсов по уровню' чтобь:
ме)кду ремонтами балласт лод шпа-
лами не трогать. Бсли вся вь|правка
ме)кду ремонтами осуществляется
только укладкой прокладок_регуля_
торов' то с': 0; если )ке остается
некоторая доля вь|правок по уров_ню подъемкой шпал' то а, * 0.

Бсли вь:правки укладкой прокладок_
регуляторов не прои3водятся' то
ст:1'

Фднако во всех случаях и3мельче-
ние щебня под поездами будет про-
исходить' поэтому не3ависимо от
способов вь|правок пути по уровню
количество измельчения от воздейст-
вия пое3дов равно еп€т.

[|одставляя 3начения о и Ё и3
формул (1.5.150) и (1.5.155) в урав-
нение предельного загрязнения 6ал-
ласта (1.5. 146) и заменяя €т его
значением из формуль: (1.5.154), ло-
лучим то 3начение тоннах|а 7:7'",
после прохода которого потребуется
сплошная очистка щебня:

- А-о0(|{0'25[)-Ёо-
. |,!1

0'25€, |0 '$22ф],}'н >;'

Ёеобходимое пополнение 6ал-
ластного слоя теоретически равно
количеству и3мельченного материа-
ла Ё ='- Ё', за время прохода тонна-
>т<а ?:.7''1

€'':6о{(с1 е1 {е,') >.

). (1' 12[+0,022ьхФ:7""). (1.5. 157)

Фбъем необходимого пополнения
балластного сл0я

у^-. - 
,€'' 

(1 .5. 158)уоч_ 
т \-

3десь т _ коэфициент неучтен-
ных потерь' в зависимости от т'1па \1

совершенства машин' производя.
щих очистку балластного слоя' он
может 6ь:ть равен 1' 1 и даже боль.
ше; т_плотность балласта в пути.

(оличество г: очисток' после ко_
торь|х первоначально уло>кенньпй
балласт буАет заменен, определяется
как верхний предел суммь1;

}'' у^-_.:ь (1.5.159)

€рок в годах ме)кду очистками [.'''
полньтй тонна)к 7',*,, после прохода
которого весь первоначально уло-
х<еннь:й 6алласт булет 3аменен' |\

условньлй срок |''-', соответствую-
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щий тонна)ку 7',_', 6улут ог!реде-
ляться из уравнений:

1.- /-, ! |1т [о_;: 1,,ч] 7 гпч с: - !' /,'"_;:
,:1 ,.--1

1 _-'!ц,ч_0

/=. |

3десь 7._а - гру3она||ря)кенность
в 

'-м 
году; остальнь!е обозначения

пре)кние.
Ёормативньле сроки очисток 6ал-

ластного слоя и объемь! его попол_
нения указь|ваются в соответствую_
щих нормативнь!х документах и

учебниках по планированию и орга-
ни3ации путевого хозяйства.

|1риведеннь:й метод определения
сроков ме)кду очистками 6алласт-
ного слоя' условного его срока
слух(бьт и объемов необходимого по-
полнения является прибли)кеннь1м;
тем не менее он дает во3мо}кность не
только уточнять значения удель_
нь1х 3агрязнений и засорений, но и

раскрь[вать влияние на их формиро-
вание хотя бь: главнейших факторов,
тем самь|м воздействовать на эти
факторь: в х(елаемом направлении }|

повь!сить сроки между очисткам!|'
снизить объем пополнения балласт_
ного слоя, уде1'[|евить работь|.

1,:;.5..{. {. ',. : 1: '

|1ериодьт ме}(ду ремонтами пути
определяются сроками сплошной
смень| рельсов' смень1 шпал и сплош-
ной очистки балластного слоя. Ре-
монт пути дол)кен охвать|вать все
видь! работ по всем элементам пути;
после ремонта путь дол}(ен полностью
удовлетворять правилам приемки.
|-!роектирование ремонтов 3аклю-
чается в то\{, чтобь[ в данном виде ре_
монта охватить по во3можности
работь! по сплошной смене рельсов
и шпал, по очистке или замене 6ал-
ластного слоя и подъемке пути на
балласт. |,!мея в виду, что на сроки
службь! рельсов' шпал и балласта
влияет ряд факторов, мо)кно, воздей-
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ствуя на последние в ну)кном направ-
лении' добиться того, чтобь! в боль-
шинстве случаев в капитальном ре-
монте совмещались спло|!]ная смена
рельсов и шпал и очистка 6алласт-
ного слоя на все сече}{ие (при бал-
ласте из щебня) или 3начительная
подъемка пути на балласт с необхо-
димой вь!ре3кой 3агрязненного бал-
ласта (при песчаном и гравийно-
песчаном балласте).

Бсли за период ме)кду такими ре-
монтами необходимо провести не-
которь|е работь1 из числа вь|11]е-

указаннь!х' то аналогично следует
стремиться к тому' чтобь: минимум
две и3 этих трех основнь|х работ про-
водились при соответствующем ре-
монте пути'

в настоящее время принято счи-
тать спло1пную смену рельсов рабо-
той' определяющей капитальнь!й ре-
монт пути' а сплошную очистку ще-
беночного балластного слоя - рабо-
той, определяющей средний ремонтпути. [ри песчаном и песчано-
гравийном балластах средний ре-
монт определяется необходимостью
спло1|]ной подъемки пути на балласт
на вь|соту 10 см и более. |1ри подъ-
емочном ремонте проводятся работь:
ло спло11]ной вь1правке пути по
уровню с подбивкой всех шпал и не-
обходимой подъемкой пути на бал-
ласт и по смене 1-|!пал в таком объеме'
чтобь!, как правило' исключалась их
одиночная смена при текущем со_
дер)кании пути. !(роме того' могут
существовать отдельнь|е работьт в
3онах сть|ков' в кривь!х и вАР}_
гих местах' где процессь[ износа зна-
чительно интенсивнее' чем в сред-
нем |]о всему участку пути. 3ти ра-
боть: вь|полняются ли6о самостоя-
тельно' либо' что 1\елесообразнее
всего' так)ке совмещаются в рацио-
нальной мере друг с другом и АР}-
гими ремонтнь|ми работами. |1роек-
тирование для данного участка со-
става, объемов и сроков различнь|х
видов ремонтнь|х работ представля-
ет собой 6ольшую, серье3ную' твор-
ческую работу, требующую хороше-
го 3нания конкретной обстановки и
конкретнь1х решений.



1ипично ме)кду двумя капиталь_
нь|ми ремонтами на3начать один
средний, а ме)кду капитальнь|м и
средним _ по одному подъемочному
ремонту.

|1усть, например, срок ме)кду спло11-{нь|_
ми сменами рельсов (р) |р - 9 лет: ме>кду
с||ло|шнь]ми сменап|и:шпал (ш) 1ц. 17 лет
и ме)кду сплош]нь!ми очистками балластно-
го слоя (6) |о:5 лет. 3 табл. 1.5.9 начало
отсчета времени дано с момента проведе-
ния первого капитального ремонта !(Р-[.
срок между сплошнь|ми сменами шпал
поднят с !7 лет до 18 лет (за стет мероприя-
тий по продлению срока слу>кбьт шпал и
дополнительной смень: 11]пал при текущем
содер)кании в !7_м году). €рок'ме>кду-пер_
вой и второй очисткой балласта с!'и>кЁн
с 5 до 4 лет. 3то дало во3можность, во_
первь!х' максип,1ально совместить работьгв ка)кдом виде ремонта и' во_вторь|х, назна-
нить первь:й средний ремонт €Р не нерез
5, а через 4 года. 1ем не менее осталась
разница цежду объемами первого (Р-1 и
второго |(Р-2 капитальнь!х ремонтов' по-
этому они дань| с разнь!ми индексами.

[р, проектировании сроков' со-
дерх{ания и видов ремонта целесооб-
ра3ность и3менения расчетнь|х сро-
ков слу)кбь] рельсов и шпал' очисток
балластного слоя должнь! подтвер-

лекс текущего содер)кания 11 подъе_
мочнь!й ремонт. Б капитальный ре-монт могут оказаться включеннь|ми
работь| по сплошной очистке балласт-
ного слоя' в этом случае среднего
ремонта не будет.

€роки и объемь| различнь|х ре_монтов регламентируются |]оло>ке-
ниеп'| о |]роведении планово_преду_
предительного ремонта верхнего
строения пути' 3емляного полотна
и искусственнь!х соору)кений же-
лезнь!х дорог [оюза ссР 1в5].

. .,.,';,' 8|1':*.:().,;гт ;(е}{11ь!е
1 ],;'!]|'!''!;.1';' ;.| | | ::* :1{.}в

|. .' . -. ;: з(;!е!.!с{' :| , -],!{)нтъ, г!у.|и
. :,: 1''..! |'а'!'.]{; :, :'] 1 (};} к |{-}[}{.!!!

}(ак у>ке указь|валось, тип рельса'его погонная масса достаточно ха-
рактеризуют тип верхнего строения
пути в целом. |1оэтому ни)ке приве_
день| связи расходов с типом рельса
(его погонной массой 9. кг/м). А4ех<ду
массой рельса и пока3ателями рас-ходов на текущее содер)кание пути
и расходов' свя3аннь|х с сопротив_
лением дви}кению пое3дов' сущест-
вуют относительно прость[е соотно_
ш|ения.

Фбозначим: массу рельса 9; гру3о_
напрях{енность - 7,,; расходь| не те_
кущее содерх{ание пути - &' руб.;
расходь! на ремонт - 5, руб., (с
индексами ((к), (с>, ((п))' для капи-
тального' среднего и подъемочного
ремонта соответственно и с индексом
(р) 

- для смень| рельсов как само_
стоятельной работь!); во3вратнь|е сум_
мь| - й (с соответствующими индек-
сами), руб. (т.е. стоимость материа-
лов' снимаемь1х при ремонте пути;
основное удельное сопротивление -10/,, |1|т (в части ' зависящей от
конструкции и состояния пути);
расходь|' свя3аннь|е с сопротивле-
нием дви)кению пое3дов при перево-
3очной работе | млн. т.км брутто. _-
Р' ру6.

Анализ фактинеских ]!1атериалов по-
казь1вает' что в преде.пах их точ-
ности можно зап|.!са1'ь:

}кдаться технико_экономическ и ми

содержапие
работ

расчетами со сравнением во3можнь!х
вариантов.

|!ри особо вь1сокой гру3онапря)кен_
ности могут бьтть не все видь| ремон-
та; могут требоваться ли|!]ь капи-
'гальнь!й и вь|правочнь[й ремонть|.
Бьлправонньлй рейонт должен вь1пол-
няться е)кегодно на всех киломе.1.рах
главного пути' но с ра3нь]ми сте-
пенью сплошности и объема[1и ре-монта. 3тот ремонт мох(ет 3аменять
планово_предупредительнь|й комп-

1аблица |.5.9. йежремонтные сроки

год ! "',ремонта | Р""',.,

р'
6
р'
о
р'
6
р'

пг' б

6

ш,б

6

0
5-й
9-й

14-й
18-й
23-й
27-й

кР-1
сР

кР-2
сР

кР-1
сР

кР-2
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л:(,.+,,+)( '*#)'
9 = а|6ч )_с7!6:

[4 =п,|п'ч|ш;
у-:[ш,79: '"=*:

Р' (1_|-0'8с)
=-

ч

3начения параметров г0
сят от расходов труда и
нь1х ресурсов:

|1 /7 зав|1'-
материаль-

,.-*. 
[,

*)о;

Ё;*

'й'*,+ ,*_']

(оэфициент р0' учить:вающий рас_
ходь1 на механи3ацию текущего со_
дер)кания пути (содерх<ание меха-
низмов, обслу>кивающего персонала'
материальнь|е расходь| на механи-
зацию); параметрь1 а, 6, с, |, свя-
3аннь|е с расходами на ремонты, п1о,

!0у [!1, связаннь|е со стоимостью сни-
маемь|х при капитальном ремонте
рельсов' скреплений и шпал' а так;*<е
0)' 0)6, е дань| в работе [631 . 3елич:т-
на ш характери3ует стоимос'гь
(со всеми нанислениями) содер'{ания
одного монтера пути в год. |!ара-
метрь| Рл_о | рл*1 отражают влия-
ние трудовь|х 3атрат и вь|ра)каются
в потребном количестве монтеров
пути на содержание 1 км разверну-
того главного пути заданной конст-
рукции в заданнь|х условиях (лля
вь|полнения работ, соответственно
не зависящих и зависящих от гру_
3онапряженности и массь1 рельсов).
|1оправонньте коэфициенть| Р; и
поправки 8, приводят 3начения р;!-0
!! Р,*т к другим конструкциям !1

условиям работь:. }казаннь:е пара-
метрь| и коэфициенть! основань|
на нормах прика3а й||€ 301{ от
30 ноября 1966 г. с учетом дальней-
ших изменений и дополнений. Фпьпт
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применения этих норм пока3ал' что
они требуют корректировки' !-|ара-
метрь| Рм_о ! Рм-: прибли>кенно
отра)кают материальньте расходь| в
дене)кном вь!ра)кении' соответствен_

(1.5. |61) но не 3ависящие от гру3онапря}кен_
ности и зависящие от гру3онапря)кен-
ности и массь1 рельсов.

(|.5. 162)

Блияние кривизнь| пути в плане
учтено введением радиуса кривой
&^, в первую фрмулу (1 .5.161).
3н}чения паРа\1етра | принять:
95,33 при теплово3ной и 63,00 при
электринеской тяге |76]. Аля при-
кидочнь[х расчетов в формуле для
ш/п мох{но принять 1 о: 10 при ис-
правном пути новой конструкции и
о: 18 при предельно и3но1пенном'
требующем сплошной смень]; сте-
пень с! и3но1пенности пути нового и
предельно и3но11]енного равна со_
ответственно нулю и единице. (оэ6-
фициент [ * 0,6. |1ри среднеизно-
1шенном состоянии пути (с : 0,5 та

о:14) формула для ш|| (1.5'161) дает
результат' практически полностью
совпадающий с опьттньтми даннь|ми
А. Б. Рисса, полученнь1ми им на
>келезной дороге (анзас_€ити 

- [Ф>к_
|1ая.

3ная основнь!е стоимостнь|е ха-
рактеристики и их 3ависимости от
массь1 рельсов (и свя3аннь1х с ними
типов верхнего строения), грузо-
напря)кенности и некоторь|х других
параметров' мох(но определить при
каждом варианте конструкции верх-
него строения пути ох(идаемь1е ка_
питальнь!е затрать| и эксплуатаци-
оннь|е расходь|, себестоимость пере_
возок в части' зависящей от типа
верхнего строения и его состояния
[65, 68, 7о, 721, и прои3вести необ-
ходимое сравнение.

||римерьт технико_экономических
расчетов для ра3нь|х случаев приве_
день| в работе [52|.

_-1 
в *"е вреп|я при состояни и- лут'-1,

не худ1пем' чем в летнее время' сопротив-
ление умень!1!ается' по-видимому, в 2 раза.
3 весеннее и осеннее время 3начение (9л
мо)кет ока3аться вь|1ше, нем летом. Бвиду
неи3ученности этого вопроса' если нет бо_
лее точнь!х даннь|х' в целом за год @п
мо)кно прин|.|мать' как в лет|]ее время.

_ .', 'Ё4
ч

('"-'-ц,

)*'"-,]
г::Ро[','_,
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Ёаиболее целесообразную кон-струкцию верхнего строен;я пути
или отдельнь!х его -о"'а"'"ющи*
следует вьтбирать на основе сравне-ния во3мо)кнь1х вариантов конст-
рукции.

3 условиях социалистического хо_зяйства эфективность того илииного варианта неправильно опоеле-
|:]_. ,' , 

какому-либо одному Ёока-
::]:.{- (например' лене>кному1. |-|о-

:тому при сравнении вариантов сле-
дует комплексно
показателей, 

" ''',?!!}Ё|,''#"жЁзатрать1 и рост прои3водител!ности
труда' затрать| материалов (металла.
древесинь|. х<елезобетона с учетомстепени дефицитности); де"1*,ы*показатели (капиталовло)кения' экс_
плуатационнь|е расходь!, оплата фон-
дов и оборотньпх средств); .'"Ёй,механи3ации н автоматизаци\4
прои3водственнь1х
говоор у}кен ности ; " 

,:#;?"..}'.,"",
организационно-технические пока_3атели (сло>кность и наде}кностьконструхции, сроки строительства
\^с7х>коь1 данного объекта и др.).дол)кна бь:ть также учтена необхо_

д:у9:1: улучшения условий труда.
0ледует принимать во внимание пёрс-пективность конструкции и возмох<-ность ее морального и3носа до
::]:*"""'^ физинеского срока служ-
оь1 и др. 8о всех вариантах долйнобь:ть обеспечено вь!полнение тре-бования безопасности двих{ени " {1ъ1.|1ри сравнении дене)кнь1х пока3а_
телей следует считаться с тем' чтоооь!чно варианть|' требующие боль-[1]их лервоначальнь!х 3атрат' в по-следующем свя3ань! с меньшими экс-плуатационнь!ми расходами.Фпределение годового экономи_
ческого эффкта основь|вается на со-поставлении приведеннь|х 3атрат
164] д9 различнь!м вариантам. [!ри-
веденнь[е 3атрать| на единицу поо_
1у!ч1', (по содер}канию 1 кй путив год)

,':!-:';:4,1 Ф. в формуле (1.5.163) 6 _ себесто_

::9::: :д""иць1 продукции (эксплуа-
тационнь|е расходь| по содёр'каний
1 км пути в год); ( 

- удельнь|е ка_питальнь|е вло)кения , ,р'"з"од'{_
у11т:. фондьт (в конструЁш'' ф1,
:'.::д]:- ен - нормативнь:й ко1э9-
Фициент эфективности ка,ита'{_
:т* ^"]_'*"ний. 

||ри этом в расчетахпо определению экономичеёкоа эф_фктивности исполь3ования в на_
родном хозяйстве новой 

"*',,"*й,119!г-1ени*. и рационали3'''р.йй*
предло)кений принят единь:й 

"Б,"'-1ивнь:й коэфициент 8": 0,1Б-[в;1.
дл я капит ал ьного строительства уста-
нов"т1ен €' : 0,\2 |621, ' д'"_Бс{{Ёй_тов первостепенного государствен_ного 3начения и регпенйй йа экс_плуатируемой сети в системе й|1€Ё" : 0,10 |в1|.

.__9_т""'',нь|м при таком сравнении
оудет вариант, для которого 3: п|п.прц попарном сравнении ваоиан-тов (31; !(т] '€т и 3,;_ щ'{''[,)";;;;;_нь]и экономический эффкт -'

3у:3'_32:вп (('*(,)-
*(6'-6'). (1.5.164)

1(оэфициент эффктивности ка-питальнь|х влох<ений, при котором
вь|р-авниваютс'я приведейнь:е |ас_ходьт (.'у : 0),

. €'-€,
!Р ("-!(,

Бсли ока)кется Ё",} Ё", тосравниваемьтй вариант целе|ооб-
разнее исходного. €рок 1''._"' оку-паемости капитальнь|х вло}кенйй
является вели9иной, обратной ко-эфициенту Ёср. Фдин в!риа"; ;;_лесоооразнее другого, если срок
окупаемости мень1!|е нормативного
срока окупаемост| |.*_'1

, |{ '- |{,
: цпк-(Р = -;--; { |ок_н!

ь | 
.- !1

''^-*: =!сн

0ри Б,, ' равном 0, |5; 0,12; 0, 10,
значения булут соответственно 6?';
31/.; 10 лет.

(1.5. |65)

(|.5.!66)

3:€*Ён|{. (|.5.163)
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Фднако указаннь1м приемом мо)к_
но поль3оваться ли11]ь в простейших
случаях' когда 3а весь срок слух<бьт
конструкции эксплуатационнь|е рас_
ходь1 практически неи3меннь1е, а ка_
питальнь|е вло)кения 

- 
одноэтапнь!е.

Ёеобходимо считаться с тем, что
сроки слу>кбьт и ремонтов рассмат-
риваемь1х вариантов конструкции
неодинаковь|' различия в эксплуа-
тационнь|х расходах возникают не
сра3у' расходь! неравномерно рас_
пределень1 по годам. Б связи с этим
приведеннь:й вьтгце расчет по коэф-
фициекту эфективности ил\7 сроку
окупаемости мо)кет существенно
иска3ить представления о действи-
тельной эфективности принятого
варианта по сравнению с исходнь1м.
Ёапример, при сравнении деревян-
нь|х сосновь]х 1ппал обьтчного испол_
нения со !|.1палами' армированнь!ми
приклееннь|ми прокладками (а при
необходимости и дюбелями), и гид-
рои3олированнь]ми по усредненным
пока3ателям эксплуатационнь1х рас-
ходов срок окупаемости получается
1,5 *4 'года в зависимости от ва-
риантов армирования и гидроизоли-
рования 11]пал. Фактически он буАет
вь|11]е, так как первь|е 5 лет дах<е
1ппаль| обьлчного и3готовления из
строя не вьтходят (при существую-
щем сроке слух<бь: обьтчнь:х шпал
около 15 лет), поэтому экономии в
эксплуатационнь|х расходах прак-
тически никакой не будет и факти_ческие сроки окупаемости булут
больтше 6 лет' |1ри раснете по фак-
тическим эксплуатационнь1м расхо_дам за какдьтй год сроки окупае-
мости оказьтваются при грузонапря-
х(енности 60 млн' т.км брутто на 1 км
в год около 7 лет, а при грузонапря-
х{енности 22млн' т.км - около 12 лет
[72]. |-1оэтому во многих случаях не-
обходимо учить|вать неравномер_
ность эксплуатацио}{нь1х расходов во
времени и многоэтапность капиталь_
ньтх вло>кений, эксплуатационнь|х и
еди11овременнь!х затрат.

(уммарньте приведенньте расходь!
с момента первоначальнь|х 3атрат
до люФго времени / (с унетом отда-
ления затрат)
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о,-2 (:*! сг. (1.5.167)
,-0 

'_-0
3десь (, - единовременнь]е и €, -эксп.цуатационнь]е затрать] в |-м

гоА}.
Бвиду того что затрать{ происходят

в ра3ное время' их лриводят к одно_
му моменту времени - к началу
расчетг|ого периода. 1акое приве-
дение вь}полняется умнох(ением (а
для лага 1 

- делением) затрат со-
ответствующего года [ на коэф-
фициент отделения затрат. равнь{й

11
:] г- . (|.5.168)а' (1+Ё)'

3десь с, : (1 -]_ Ё)' назьтвается ко-
эфициентом приведения, а вели_
чина €-нормативом приведения,
равньтм 0,1 184]. Ёа >келезнодорож-
ном транспорте при сравнении
вариантов принимается Б :0'0в [в1.
в2!.

Аля ка)кдого рассматриваемого
варианта определяется своя функ-
х\ия |'. которая мо}кет бьтть пред_
ставлена графинески, табулярно,
аналитически.

Ё{а рис. 1.5.36 показань! для при_
мера кривь!е суммарнь]х приведеннь[х
расходов 2 |, Аля случаев примене-
ния верхнего строения пути с тер_
мически неупрочненнь!ми рельсами
типов Р50' Р65 и Р75 длиной 25 м,
деревяннь|ми 11_|палами, кость1льнь1м
скреплением и щебеночнь:м балластом
в конкретнь1х условиях эксплуата-
ции при нормативе приведения Б :: 0,08 и гру3онапря)кенности ?о:: 42млн. т.км брутто на 1 км оди_
ночного главного пути в год |521.Аз рис. 1.5.36 видно' что кривь1е
суммарнь|х расходов пересекаются

1 ,г1агом капитальнь|х вло>кений на3ьт_
вается период времени от начала расходо-
вания капитальнь!х влоя<еътий до момента
освоения проектной мощности' т' е. до
наступления начала расчетного года работь:
объекта.

2 Более круть|е отре3ки лоп'1ань1х на ри-
сунке соответствуют повь|{шеннь1м расхо_
дам' свя3аннь!м с вь|по!'!нением тог0 и"{и
иного вида ремонта.



в неско./|ьких т0чках' в которь]х вь]-
равниваются расходь| на путь с раз-
личнь1ми рельсами: Р50 и Р65 (тон-
\а а); Р50 и Р75 (тонка 0); Р65 и
Р75 (тонка с); Р50 и Р75 (тонки 4
и е); Р65 и Р75 (тонки | и 9). |{ри-
мер наглядно показь|вает' сколь ус-
ловнь|м понятием является срок оку_
паемости. 1ак, попарное сравнение
верхнего строения пути с рельсами
Р65 и Р75 дает три срока вь]равни_
вания расходов (тонки с. |, 9). €рок,
после которого суммарнь|е приве-
деннь|е расходь| булут непрерь|вно
мень11]е при рельсах Р65 и Р75 по
сравнению с рельсами Р50, равня-ется примерно 3-3,5 года. Фконна_
тельнь1е преимущества верхнего стро-
ения пути с рельсами Р75 по срав-
нению с рельсами Р65 наступают
примерно нерез 5-5,5 года.

Б :(' входят единовременнь|е рас-
ходь| 3а вь1четом во3вратнь|х сумм,
получаемь1х от снятия заменяемой
конструкции ил|4 ее части' в том ч!{с_
ле первоначальнь|е капитальнь1е
вло}кения (/: 0)' для которь1х ко-
эффи:диент приведения равен нулю.
в эксплуатационнь1е расходь! вхо-
дят расходь! & на текушее содерх{а_
ние пути [первая формула (1.5.161)1,
энергетические расходь! у' свя3ан-
нь]е с сопротивлением дви)кению по_
е3дов в части' зависящей от пути
[нетвертая формула (1.5.161)], и
реновационнь|е отчисления. |1ри этом
знаненття /(, равнь| ра3ности между
со0тветствующими расходами 5,, оп-
ределяемь!ми по второй формуле
(1.5.161)' и во3вратнь!ми суммами от
заменяемой конструкции: во3врат_
нь|е суммь1 [4 унитьтваются ли1_|]ь при
капитальном ремонте пути [третья
формула (1'5.161)] и спло1||нь!х сме-
нах рельсов' в остальнь1х случаях
за малостью величиной возвратнь!х
сумм пренебрегают.

Бжегоднь:е отчисления Р. 1251 на
восстановление конструкции' если
они будут эфективно использовать-
ся, во3растут через / лет до к.( концу срока слу>кбьт конструкции
накопленной суммьт дол}кно бь:ть до-
статочно, чтобь: восстановить стои_
мость конструкции' подле>кащей

1.,

Рис. |.5.36

|:!ср
смене, иначе говоря &. х
+ в)' : (. 3десь к - *',{,Б]',",'"
вло)кения в конструкцию" подле_
)кащую смене' 3а вь1четом ее ликвид-
ной стоимости; /., - срок слу>кбь:
конструкции. }казанная сумма
представляет собой сумму членов гео_
метрической прогрессии' у которой
первьтй член равен единице' так как
(1 4в1г:о:', а 3наменатель про-
грессии равен (1 -г д). €умма членов
этой прогрессии

' *,.',-]-д},, . (1 
' 

Ё) 
1''р-'

.-'с

,";';-, е}кегоднь]е реновацион-
нь|е отчисления

ь
Р"- ар"|{', а|'е

Бе,::ичина ,у,, на3ь1вается ренова-
ционнои кватои.

Беличиньт (" входят слагаемь1ми в
эксп.|]уатационнь|е расходь1 €'' |а-
ким образом:

6:. (&: . у| - Р"\,|,, } ,1.5.!70)(:,,(5г _А4с|цт ]

Ёеобходимо иметь в виду следую-
щее. Рс"ци определяют не текущее
3начение 2, [ля построения графиков
3а ряд лет (подобньтх приведеннь]м

28:

(1 '|-в; ,с'р 
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на рис. 1.5.36)' а при сравнении ва-
риантов находят расходь| к опреде-
ленному году эксплуатации | : |о,
то следует сравнивать варианть! кон_
струкций, приведеннь|е к равнь|м
условиям' 14наче мо)кет получиться,
что одна и3 конструкций бьтла ка-
питально отремонтирована' напри-
мер в [,--1-м году, а другая, наобо-
рот' еще дол)кна бьпть отремонтиро_
ванной, но в /, * 1-м году. Б связи
с этим ока)кется' что по первому ва_

рианту в расходь1 !1. войдет капи-
тальньтй ремонт, а по 1 второму не
войдет, хотя надобность в нем во3-
никает у)ке чере3 год; варианть: бу-
дут несравнимь|ми' Бо избе>кание
этого необходимо в вь]ра}кении
(1.5.167) для !: 1о }ч€сть специаль_
нь1е расходь| по приведению вари_
антов конструкции пути по их
техническому состоянию к равнь1м
условиям [65, 81, в2, 841.

|-{ри сушеству]ощих требованиях т<

использованию различнь|х типов
верхнего строения пути в услоЁиях
разной гру3онапря}кенности [851 срок
окупаемосту1 лрут переходе от типа к
типу находится в границах 4-6 лет.

1(роме определения необходимьтх
пока3ателей для аналнза работь: кон-
струкции лути и сравнения различ-
нь|х вариантов конструкции' на ос_
нове приведенной методики расче-
тов ре1шается больш.лой круг других
3адач.

,, 
:,

!,.:

!.,

3следствие несовершенств пути и
колес последние при общем посту_
пательном дви}кении экипах{а имеют
сло>кнь]е пространственнь1е переме-
щения, вь|зьтвающие колебания рес_
сорнь1х комплектов и находящегося
на них кузова. 1аким образом, ко_
лебания ку3ова во3никают под сово-
купнь!м воздействием на него всех
282

колес экипах<а (у четь|рехоснь1х ва-
гонов 

- 
восьми' у восьмиоснь1х 

-шестнадцати). (акими бьт сло)кнь|_
ми ни бьтли колебания кузова' их
мо)кно ра3ло)кить на поступательнь1е
и вращательнь!е перемещения отно-
сительно трех координат; подпрь|_
гивание. поперенньтй относ и подер_
гивание 

- во3вратно-поступательнь1е
движения соответственно относи-
тельно вертикальной, поперенной у1

продольной осей, проходящих чере3
центр тя)кести ку3ова' \4 виляние,
галопирование и боковая качка -вращения относительно тех >ке осей.

[1ри движении экипа)ка ме)кду его
ку3овом' тележками' колесами и пу_
тем во3никают слоя{нь|е взаимо_
действия, особенно в свя3и с раз-
личного рода несовершенствами под_
ви)кного состава и пути. Аля доста-
точно полного учета и определения
только вертикальнь1х сил в3аимо_
действия и сил инерции системь1
вагон - путь при ряде упрощающих
предпось|лок и допущений требуется
составить и решить до 42 уравнений
[21' 261. 1акие уравнения ре11]аются
на вь1числительнь]х ма1шинах. \ля
приблизительнь1х реш.тений задачу
мо)кно сильно упростить.

}пругость рессорнь|х комплектов
во много раз больгше упругости пути'
поэтому в прибли>кеннь|х расчетах
принимают путь абсолютно )кестким'
Расхох<дение с более точнь|ми рас-
четами обьтчно не превь111|ает 3-6 %.
Рессорньте комплектьт, кроме упру-
гих, обладают так)ке неупругими со_
противлениями 1. в связи с этим
возбух<денньте колебания дол'{нь1 за-
тухать. Ёо так как колебания вновь
и вновь непрерь|вно возбу>кдаются,
}!с успев затухнуть (из-за несовер-
{1]енств ходовь1х частей подви}кного
состава и пути), то обьтчно при прак-
тически исправньтх2 ходовь1х частях

1 3 теле>кках гру3овь|х вагонов' напри_
мер' п!ироко распространеньт фрикционньте
гасители колебаний, в теле)кках пасса)кир-
ских вагонов - гидравлические.2 11рактинески исправнь|ми подвих<ной
состав и путь считаются' если их }1есовер_
шенства находятся в пределах ра3ре1пен_
нь|х допусков.



подвижного состава и пути, они на-
ходятся на одном уровне. |1оэтому
колебания ку3ова являются незату-
хающими и их условно (для раснета)
мо)кно считать собственньтми 1 сво_
бодньлми колебаниями. Расчетная
схема для этого случая приведена на
рис. 1.5.9, и условию динамического
равновесия соответствует формула
(1 .5.19).

8 общем случае с учетом внегшней
сильт Р (в рассматриваемом случае -веса ку3ова. приходящегося |{а одно
колесо) 3апи|.11ем условие динамиче-
ского равновесия:

,й'1ое:_ Р. (!.5. !71)

венно вь|текает, что 2ст_::*, ,,-", 
"*требовалось ре1шения диффренци-

ального уравнения' так как эта фор-мула непосредственно вь|текает из
самого понятия )кесткости эю, но
тем не менее она мо>кет бь:ть; как
пока3ано' получена из решения диф_
френшиального уравнения.

Фднородно.е диффреншиальное
уравнение [п2 + эю2: 0 характери3ует
собственнь:е свободньге колёбаЁия
рассматриваемой системь|. Разделив
уравнение,на 1т[ 14 введя обозначение
ф: {эю ; пц 3апишем:

}то линей:+ое неоднородное диф_
ференциальное уравнение второго
порядка с постояннь1ми коэфици-
ентами и свободнь:м членом. |1о
способу сулерпо3иции (нало;кений)
решений мо)кно представить правую
часть в виде суммь1 слагаемь1х (в том
числе нуля ' при котором ре11]ение
превращается в однородное), ре_
шить уравнение относительно ка)к-
дого слагаемого и ре3ультать| сло_
жить. ||ри этом ре11]ение однород_
ного уравнения назь|вается общишт,
а ре1|]ения по слагаемь]м' неравнь|м
нулю, - частнь|ми, |]олньтй интеграл
уравнения (1.5'171) равен сумме об_
щего и частнь!х регшений.

Рассмотрим слунай, когда слагае-
мое равно Р:соп51. |1ри этом коле-
6аний нет' в.оздействие - статиче_
ское и поэтому 2", -.0.Б этом случае
из уравнения (1.5.171) непосредст-

-|?]ББ"",'', колебаниями системь|
на3ь!ваются ее колебания в отсутствии
во3муща|ощих факторов' во3никшие под
влиянием начального, 3атем ис!!е3нувшего
фактора (например, под влиянием удараил!,| вне3апности приложения нагрузки и
т. л.). Бследствие неизбе>к",,* -',р6'""л"-
ний колебания постепенно затухаю|. Б этом
случае колебания на3ь|ваются собственнь:ми
затух_аниями. ||ри отсутствии сопротив-
лений (идеали3ированнь:й слунай) колеба-
ния назь|ваются собственнь:ми свободньгми;
начавшись' они продолжаются бесконечно
долго (теоретинески). Бьтну>кденнь:ми коле_
оаниями назь!ваются колебания возбуж-
деннь|е и непрерь[вно поддер)!{иваемые
вне1пними источниками возбу:кдения (ос-
цилляторами).

е]-ф2 з:0. (1.5.1721

3десь ф - циклическая (круговая)
частота собственньпх свободных коле_
6аний (т. е. колинество циклов коле-
6анцй за 2лс).

|инейную частоту' т. е. количество
циклов колебанутй в 1 с, об9знаним
фт' а перйод колебаний _ 7 (в се_
кундах). €вязь ме}кду этими величи-
нами и циклической частотой ф сле-
дующая:

ф;: (1.5. |73)

Реш:ение уравнения (1.5.172) ищем
в виде периодической функшии' та|(
как колебания не3атухающие:

? ':с со5 9| } 6 э|п р! : :1'д; !
х з!г: (9|{0);

(1.5.174)

2гпах : 1/7|Р; \е0:

€вязьме)кду2-'*, 0 иаи0 нетруд-
но получить' имея в виду' что

7ц1д* з!г| (ч: * 0) : 2:г;ах з!п 0 соз 97 }
*:..^, сов 0 з!п 9|.

.&1о>кно поль3оваться двумя фр-мами залис|4 2. Фднако зал\7сь ? ::2^^* з1п(91-.]_ 0) для дальнейш]их вь1-
числений проще |1 она дает физине-ское представление о колебательном
пРоцессе (рис. 1.5.37), в котором
|*^* - максимальная амплитуда и
0 - начальнь:й угол (нанальн!я фа_3А)' соответствующая началу отсче-
та времени.

ф^2л1
2лфф,

(!

ь
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!,=,

Р=''*
Б п. |.5'!.5 рассмотрень1 характе-

ристик|4 и особенности колебатель_
нь|х процессов системь| колесо __
путь, а в п. 1.5'1.6 приведено основ-
ное диференциальное уравнение
(\.5.27\ динамического равновесия
системь| колесо -_ путь' для которой
внешними' активнь|ми силами яв_
ляются весовая составляющая Р.
и с\1ла инерции колеблющейся обрес_
соренной массьт (кузова), передавае_
мой на колесо через рессорньтй ком_
плект, Рр".. Ёа воздействие этих
сил реагируют все видь| сопротивле-
ни\4 

- упругие' не упругие и силь|
инерции системь!. |1риведем урав_
нение (|.5.27) к виду

]:,+э€у,1 ф" у,==[()' (|.5.|77)

!,ля этого все члень! левой части,
не свя3аннь1е с 

'' 
перенесем в правую

часть; левь|е и правь1е части урав_
нения разделим на (гп^ * гп); вве_
дем следующие обозначения:2рес: 2рес_'тпах 5!п (фр"" / *

* 0р..,): (а)
о' рес'-: 9![рес 2р9е: 9|[рес ?рес-:пах !

у в|п (фрес[*0р""); (б)

г-
фрес -- 1/ ц,. (в)/ йс'б

Рис. 1.5.37

.- 9"щ функция 2 по формуле
(1.5.174) является решением, то оно
превратит уравнение (|.5.|72) в тох{_
дество. |!роизводньле 2 ло времени
булут:

'7э, ='- а! 
:2;::ах 9 с'оз (97 10);

.. 112 э

':-;{ -'-?птах 9'?з!л (9| +0) : *.92 е'

|1одставляя это 3начение 2 в уоа"-
нение (|.5.172), получим (ф?- 9?);== 0'
1ак как в общем случае 2+0,тоурав-
нение превратится в то)кдество при
9 : ф. ]аким образом, решением.
уравнения (| '5.|72) является

?:2тпах э|п (ф; *|0). (| .5. 1 75)

Бозвращаясь к рассмотрению коле_
бания ку3ова на рессорах, запишем:

(олебания кузова относятся к
низкочастотнь|р1 по отношению к ко-
лебаниям системь| колесо - путь'
у которой обьгчно ф _ |20 + 290; ф, -: |9 + 46 и 7:0,05 : 0'02 с."

1(олебания кузова тем медленнее,
чем мягче рессорь| и больше масса.
.&1асса кузова порожнего гру3ового
вагона примерно в 6 ра3 мень11!е
массь1 полногру3ного; в связи с
этим частота колебаний поро)кнего
вагона в | 6 х, 2,5 раза больше, чем
гру)кеного. } пассажирского ваго|{а
)кесткость рессорного комплекта
меньше' чу у гру3ового, примерно
в 3 раза. !_1ри проних равнь|х усло-виях колебания пассажирского ва-
гона в данном случае булут в |/5 хх!'! раза мед,1еннее, чем гру3ового.
2м

' "у' ;#й'
|_ф'

птв}- йтт %', '

/ф2о:..- ---:- 
| г

пк* пп ,'', ''''
т!: 

]

/ (1) __ [о+р,'-|_Рр.,._#тт -

-'. (й,-{ ц,* +о-оцп)]'

3десь ф - циклическая (круговая)
частота собственнь:х свободньтх ко_
ле6аний системь| колесо - путь; она
часто находится в границах 120-
290 циклов12п с; при этом линейная
частота ф':# :19 + 46 циклов7с;

период1р - * - 0'053 + 0'022 с !цикл.

|1араметр'Ё назь:вают коэфициентом
расчетного (приведенного) вя3кого
трения' его во3мох(нь|е значения
обь:чно находятся в границах
50*-120 с*1. Бе;тичина |(г) 

'обозна-

(1.5.176)

( 1 .5. 17!|)



чает действующую (возмущающую)
функцию, которая мох(ет бь:ть рав_
на и нулю. Б последнем случае урав_
нение ('.5.177) превращается в одно-
родное' дающее во3мо)кность опре_
делить собственнь:е 3атухающие
(из-за наличия неупругого сопро_
тивления 

- 
вя3кого трения) коле_

бания системь| колесо - путь.
Ёих<е пока3ано, нто действую:{}ю

функшию можно привести к тригоно-
метрическому виду:

-Ф2!(|\ |()-: Р,, , !6;
#гт

)'' з!п (о; г _]-0;)|; (а)

€; .=. Ёр*,, == ''{'рес /ре<._тпах !

со; _Фр"с! 0; =. 01,ес:! (б)
Ё а''-. Ё :>._ * п! к а,, е,, в':|:

(о, = (ол =:: 0к: 0; -. 0',: (в)

личием нлена 2|ц,'' учить|вающего
неупругие 

- сопротивлену\я 14 придаю-
щего колебаниям 3атухающий ха-
рактер. Бстественно, поэтому вь|ра_
)кение и(|, в отличие от вь[ра)кен!4я 7
для свободнь[х колебаний, предполо-
)кить в виде у,, .е -€|7. Функшия 2
подлежит определению. Фна, если
предпо/|о)кение правильно, дол)кна
превратить уравнение (|.5. |79) в
тождество при подстановке вместо
!,' !с: и уо их 3начений. [1ри вьлра_
жении и.' чере3 ( | .5.180) прои3вод-
нь\е у0 и уо'.

1д, .- -[рБ 
| а-} 'е'-||:'-=е-Ё|0-Ёа):

|у,, =. -!е' а, (! - |.) -|_е-_ Ё' Ё -Ё2,) ,

5. 179) или

:у|' е Ё! ('2\а:!.:) .

.. |1одставляя 3начения !о, ," 14

и|| в уравнение (|.5.|79) и сокращая
в нем множитель е Ё/, полуним:

о'-2е2 | Ё'?а) ] (2[1- 2€2 э|'1.уэ '--6'
.. |1риведя подобньпе члень1, получим
а*(ф'?-['?)::0.

Аля конструкций >келезнодороя(-
ного -пути всегда ф > Ё; при этом
с6_[:п| обьгчно находится в гра_
ницах Ф1 1'ц дФ 2/з. |-|оэтому (ф'-Ё')
всегда больпле ну.тя. Фбознаним ф}: \р" - €"' тогда

ф,, = 1/Ф:Р (1.5.181)

Беличина ф, является циклической
частотой собственнь|х 3атухающих
колебаний; обь:чно ф' составляет
55_85 % циклической частоть: соб-
ственнь|х свободньтх колебаний.

3аменяя в диффренциальном урав_
нении (ф'- в') на фа, полуним 2.
+ ф3 2:0.

Ёо такое уравнение [фрмула
(1.5.172)1 у)ке реше}{о [фрмула
(1.5.|75)1. Б связи с этим мо>кно 3а-
писать, что при собственнь|х 3ату-
хающих колебаниях !о: !о-ф и

!о_ ф'...-Ё'.Ф_,-,'* з1п (Фо 1+ 0ф). (!.5.1в2)

2. Решим уравнение (\.5.|77) при
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(1

Ё!-'Ё|-

0' ' олн:

а, о|;

0н. (г)

-- 
&н

2

Ф; -"

3 формулах (1.5.179 б, в, г) пока-
3ань| 3начения во3мущающих сил
(Ё;, со; и 0;) лля случаев сил инерцииР'"'. колебл.:ощегося ку3ова 1фр-
мул1 (!.5.176' б)|' с|1л инерции [р
дисбаланса [формула (1.5.6,] и сил
инерции Р,, при прохо)кдении ко_
,'|есом неровности [фрмула (1.5.16)].

Ёеровности любой ф!мь: можно
представить тригонометрическим ря-
дом и. проведя рассу)кдения по ка)к_
дому члену ряда аналогично рассмот_
реннь|м случаям, пока3ать, что |1

эти слу.чаи укладь]ваются в струк-
туру действующей функции (1'5.179).

йсходя из спосо+!!а суперпозиций
(наложения), мо>кно решить урав_нение (1 .5.177) для ка)кдого слагае-
мого |(1), определяемого вь|раже-
нием (1.5.179).

- 1. Регшение однородного уравнения
,(0 :0 дае' возмо>кность определить
параметрь[ собственнь1х затухающих
колебаний:

,;+2в90+ф'''.-0. (|.5.|в0)

}равнение (1.5.1в0) отличается от
первого уравнения (!.5.1т2\ для соб_
ственнь|х свободнь:х колебаний на-



слагаемом [кс7 - $ р.. 1ак как при-
1!€ тг

нимается, нто Р,,: соп5{ и постоянная
нагру3ка'. колебаний не вызь|вает, то
!о:0 н !ц:0. Б связи с этим урав-нение (\.5.177) получает вид ф2у,:: # ,,'' отсюда !о: !о_-е' А !о-р':
:ь.

'|ст|3. Ретшим уравнение (| '5'177\ д;тя
вь|ну}кденных колебаний при слагае_
мом действующей функции, равном

/(/):* !€; з!л (о;!-{-0;).

[|р" этом достаточно рассмотреть
лишь одно слагаемое суммь| и ре-зультаты распространить на вс}о
сумму' [исференшиальное уравне-
ние (1 .5.177) примет вид

у:,,*2Ё'уо*Ф" у,=. ! с,,,
2!сп

х в!п (о; ,*0;). (1.5.1ш)

'Аля упрощения последующих вь|-
кладок отбросим индексь| и' кроме
того' обозначим Ё": * Ё;. 1огда

решению подлех(ит уравнение

:],*2Ёу,*ф2 уо:
:€о з!п (о1-] 8 ;) (1.5.|84)

1ак как вь1ну)кденнь|е колебания
вызвань| возмущающим фактором,
имеющим частоту со, то колебания
булут иметь ту ){(е частоту. Бозму-
щающий фактор является периоди-
ческой функцией, поэтому и колеба_
ния так)ке будут периодическими.
в системе имеются неупРугие со-
противления' вследствие этого
ордината колебания у, 6удет 3апаздь[-
вать по отношению к действующей
функции, т. е. нужно унитывать фа_
3у е 3апа3дь|вания. ( унетом всего
ска3анного примем ординату уо |1 ее
прои3воднь|е в виде:

у':Рз|п(о1{0-в); (а)

!||о: Ро соз (о! * 0 - е); (б)

ц - -|о2 э!п (о| {0_е):
- -о2 !! . (в)

||ри правильности предполо)кения
и подстановке в уравнение (1.5.184)
вместо !о' !о, у0 их значений из фр_
мул (1.5.1в5) это уравнение долх(но
превратиться в тох(дество. .[1ля этого
неизвестные Р и € долх(нь| обрести
определеннь|е 3начения. |1осле под_
становки получим

(Ф2-о,) .Р з!п (о/ * 0-е) -|

-]-- 2[о;Р соз (о| * 9 - е).-,

._- Ёо з!п (о/ * 0 -е --[-в) .

|1ри этом в аргумент синуса добав-
лено (е - в) для того, нтобь: сделать
разлох{ение:

з!л (о/{ 0-с{о) : со5 €] з!п (о;=|-0_е) {
*з|посоз(о|*0-е).

||редь:дущее уравнение превра_
тится в тождество' если мно)кители
при з|п (о1-{_ 0- е) и со5 (о/_|- 0 - е)
левой части уравнения равнь1 соответ-
ственнь|м мно)кителям в правой
части уравнения. €ледовательно,
дол)кно бь:ть

2[оЁ--6,з|пе и (ф,-о') Р:€осове.

Аеля части первого уравнения на
соответственнь|е части второго урав-
нения' получим для определения
е вь[ражение 19 е : 

',,3('',., 
. Бозводяч'-Ф'

ка)кдь|е части двух уравнений в квад-
рат и помня ' нто (з|п2е -!_ соз2в) : | ,

получим новое уравнение' и3 кото_
Рого определяется второенеи3вест-
ное -- Р:

Р, [(ф, -о'), * 4[. о!}_ Ё 3 .

Фтсюда

_ 4,,

уФ';ттт?вБг
с,0 Ёоп

р, 1/(-"3'1ъ++"у,' ф'

3десь с' и с6 Фт!{Ф11]ения со и Ё
к ф. !(ак ука3ь1валось ранее [перед
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ФР,м}лой (|.5.18|)|' обь:чно с6:1'д .-

+ г: п - коэфициент динамич-
ности.

3аменяя .8' его значением, получим

Р : #п. Бозвращая символам ин-

декс ('), найдем 3начение !о*о и3
фрмульп (1.5.185а) в виде

Ё, п:
!|о-о:-|7! з!п (со;! ]-0;- н;): (а)

*тл

Р1:э!с, 9о-;:Ё; п; ).
х 5!п ((о' |{0;-о;); (б)

, 2с(,) 
'тЁ ё; :

Ф*-0:
!--.--------------'\о,'' 

}. (1 -'',)'*4еЁ, .3,
Ф! а@с,;:!_; ан:Б. (г)

шенствами колес (в том числе из-3а
дисбаланса):

9о : ! 1 - р'_|и9- 9 *99_р"3 *
*!о_л*уо*н; (а)

Р : 
'!сп!/0 

: Р0+ Рф +Рр*' _Р

*Р"*Р*; (б)

Ро
уо-р"==Б ; (в)

9о-Ф:'|| 2Ф_.,,* \
х в|п (Ф /+0ф); (г)

|

!о-рес:$Б,'"прео \
)< э1л (ф'.. !-"|-0р63_врео); (д)

1

!о-п: * 
2€''*; пц-; \

| 5|п(Фд_; 1{0,_;-в,_') ;(е)

!о_к: ]',*_, пв-.] \
эюп

\з!п (оц-; Ё}0ц- ; -оц-;). (>к)

(1.5.187)

|-1ри этом значения е' ' 1!, &о' 11

а'6 указань| в (| .5.186)' значения
фо, ф и Б-в фрмулах (1.5.163) и
(1.5.!78)' 3начения Ё; и о, - после
фрмуль: (|.5.179)

3 фрмулах (1.5.187) не определень|
начальнь|е угль| (фа3ь1) 0'. Фни лля
ка}(дого действующего фактора на-
}оАятся и3 условия' что начало от_
счета времени относится ко всем
действующим факторам. Бсли при_
нять начало координат в начале не-
ровности на пути и начало отсчета
времени (,: 0) с момента прохо)кде_
ния колеса чере3 начало неровности
на пути и если предполох(ить' что
при двих(ении колеса по ровному пу_
ти предь|дущего участка собствен-
нь|е колебания системь| колесо -путь затухли и вновь появятся ли|шь
со вступлением колеса на дан'{ую не_

ровность на пути' то к этому моменту
на предь1дущем участке 09 == 6 11

0": 0.
[1ачальньте фазь: 0,"" и 0. могут

бь:ть определеньт и3 дополнительнь1х
условий. Бсли полох<ить' что колеба-
ния рессор |.1 ординать1 неровности
на колесе (в том числе из-3а дис-
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в (1 '5.186б) приведено значение
силь| инерци|1 Р!' во3никающей при
вь|ну)кденном колебанни системь1
под воздействием во3мущающего фак-
1ора Ё' з!п(о,/*0;). (ила инерции
Р;, как видно из фрмуль' (1.5.1в66),
отличается от во3мущающей силь| на
коэфцциент динамйяности. при этом
сила Р; отстает (опаздьпвает) от си_
ль| Р() на угол е' (на фазу запаздьт-
вания).

[|олнь:й интеграл уравнения(1.5.177), равнь:й сумме 
_общего 

и
частнь|х решений, найденнь:х вь!ш|е'

' 
'с9о -? ".9_,,''* з;п (ц,' |-]_0*) _г

\ ;- -! !€; л; з!п (о; / {0; -е1)..{:; .{::

|-[ри этом, как ука3ано при фр-
муле (1 .5.|79\, под знак суммь| вклю_
чень| силь! инерции от колебания рес_
сор (кузова), от несовер!шенств колес
(в том числе от их днсбаланса) н
от несовер1шенств пути. Бь:пигшем зна_
чения у0 и соответствующих им сил
Р:'ю,у., давая характеристикам
индексь1 (п) при связи их с несовеР_
шенствами пути и (к))_с несовеР_



|,, приведенного вязкого трения рав-
нь1м нулю, а следовательно, и коэф-
фишиент расчетного (привеАенного)
вя3кого трения [формула (|.5.178)1
в-=0.

€обственнь:е колебания системь|
колесо 

- 
путь будут не3атухающи-

ми, свободньтми и частота их [фр-
мула (1'5.181)1 фс: : ф. Формуль:
(1.5.186) и (|.5.187) соответствующим
образом изменяются:

2[(ч н ----1".!|- 6,
ч..'_|''.

.г--!...о ^ '.!-''.ф |/(1-"а,),
ф':_

ф2 - о;2

сменяется неровнь|м (2-м), переходя-
щим снова в ровньпй (3-й) унасток. |1ри этом /1 всегда дол)кно бь:ть по_

[!ачало и конец |_го унастка обозна_ 'цо)кительнь|м'
ченьп Ё/ и !{ с соответствующими ин- 1аким образом,
дексами. Фпределяем значения 2Ф**^' /'.:0; [ -_ 0; г: -_0: о€,-.0:и 09 для 2-го и 3_го участков при 

1.2и3вестнь]х их 3начениях для 1_го п-- + ----!-- . (|.5 !89)
участка и3 равенств: ф2 -т;л:

Рис. !.6.38

баланса) могут иметь любьте слунай-
нь|е 3начения в момент прохо)кдения
колесом начала неровности на пути.
то мо)кно на3начить' например. та-
кие 3начения 0,"" и 0*, чтобь: мак-
симумь1 €}|"г| Ррес и Р^ наступали одно-
временно с достижением максимума
силой Р,.

3начения ?ф_''*" и 0о в общем
случае найдутся исходя и3 того' что
3начения !о и скорости вертикаль-
ного перемещения у0 в сть|ке мех(ду
двумя соседними участками пути
долх{нь| совпадать' |{а рис' 1.5.38
пока3ань| три участка' следую1цие
друг 3а другом. Ровнь:й (|-й) унасток

|/о -н,'' /о._к,]
!о |{"'= !с1.--ц'"' (а)

|]о-н^-'9о- к,]
йо*н,,'=!о--к,' (б)

||ри этом для ка)кдого участка сле_
дует принять начало координат !1

начало отсчета времени в начале
участка.

Бсли к концу 1-го участка пол-
ностью 3атухли собственнь|е колеба-
ния, то !о- Ф-.к,:0 и й'_ш-к, : 0.
|4з уравнения (|.5.188а) в этих ус-
ловиях получаем для 2-го участка
2ф_тпах_а и 0ф_,.. |_|р" известнь|х
этих значеннях и остальнь|х состав-
ляющих ио определя€'!!| !о-к" и !о_к"
п по ним из вьграх<ений (1.5.188б) -значения ?ф_*"*-, и 0ф-''

}4ногда рассчить|вают динамиче-
скую силу Р 6ез учета неупругих
сопротивлений. }то допустимо ":ит||ь
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€ унетом ука3аннь[х изменений со-
храняют свое 3начение фрмуль:

(| 5 1вв) (|.5.!86) и (1.5.|87).

|*|ользуясь правилом супер!]о3и-
ции (нало>кений) в ре:шении диф-
френшиального уравнения (\.5.177).
мо)кно ра3дельно рассмотреть влия-
ния непрерь|вной неровности на ко-
лесе (ЁЁ}(), и3олированной неров-
ности на колесе (инк) и и3олиро-
ванной неровности на пути (Б[1), как
это принято в практических |*|рави-
лах производства расчетов верхнего
строения пути на прочность 1фр*у-
льп (1'5.73)). ||ри этом важнь|м явля-
ется определение экстремальнь|х 3на-
чений сил инерции Р" от неровности.

[1ри известнь1х хаРактеристиках пу'
ти и подвижного состава перемен-



нь!ми' определяющими значение
Р, БА\4 ! 1*1, являются время !
(.)т начала его отсчета и частота
со'1 -2л0'. !н. 1ак как Рв: #л!о-.я,
то достаточно найти эк9тремальнь|е
3наче}|ия и0*н сначала ло !, а 3атем
по Фн [значения уо \\ его составляю-
щих приведень| в формулах (1.5' 137)1:

у6-' ех[1 !6*д!

при

(1.5.1$|)

!.|о- \1 ,-- ех1,, ех11 :4_'
а ех1| 

'0_кпри а' (.) и

0, ех11 у6*,1 -.

а'' (-) 
'

(1.5.100)

|. 1 ри 0ейсгпвшш непрерь|вной ре-
?улярной неровнос/т!ц1 собственнь:е
колебания системь! колесо 

- 
путь

3атухнут в начале дви)кения с одной
и той )ке скоростью (', а останутся
ли11|ь вь1ну)кденнь|е колебания.
Б этом случае, приняв непрерь[вную
неровность за синусоиду' запи!1]ем
для случая непрерь|вной регуляр-нои неровности на колесе:

Рннк: Ё,'. пц,ц \ !

': з1п (о,'. / *0,,''); 
]

- !70н
сннк' 

- ^ Р111160)1;!
2

л
0;,нк .- _]_ 

]

2

/1ц11ц ''"

|

! (1 - с',* 1'4 4а2 а7'*

1-|ри непрерь|вной неровности
()

Ф',к : 0к : |-. где (., -_ поступатель-,к
ная скор0сть дви)кения колеса' имею_

' н""р6'лвной регулярной неровностью
на3ь|вается неровность' непрерь!вно по_
вторяющая одно и то )ке' (лассическим
примером этого является неровность на
колесе' распространив[1]аяся на всю ок_
ружность и повторя!ощаяся при ка)кдом его
обороте.

10 3ак. :э7ц

щего радиуё /'] 0''',, = }-'''"""ствует
принятию начала отсчета не с момен-
та контакта колеса с рельсом' а
в начале непрерь1вной неровности
(':"'" ..= 0) в откорректированнь]х
]19] |1равилах производства расче-тов верхнего с'гроения пути на проч_
ность принято € 80 с_1, знанение
ф- определяется первой формулой
(1.5' 173); при этом /2|| вь!ра)кается
через/72к посредством коэффициента
&,, [формула (1.5.24)]. Белйчина >ке
!т!к для ка)кдой единиць1 подвих{ного
состава хоро1|]о известна'

А{аксимальное 3начение Р',^ на_
ходится и3 условий (1.5.190). Б от_
корректированнь]х |{равилах про-
изводства расчетов на базе приве-
деннь]х теоретических реш]ений дано
уто-чц9н_ное значение Р",* [фрмула
(1.5.73)1.

2' |!рш ц3олцрованной неровноспш
(йЁ) действуют силь| инерции (Ро ]-| Р,,,) от собственньтх колебаний си-
стемь| колесо _- путь (Ро) и от и3о-
лированной неровности (Р'"). |!ри
подходе к неровности собственнь|е
колебания системь1' вь|званнь!е пре-
дь|дущими возмущениями' считаются
затухшими и равнь1ми нулю в начале
неровности ('-:; ' ','".-+), 

(Рр:0
при /:0), а силь1 инерции из_за изо-
лированной неровности еще не обра-
зовались (Р', : 0 при ,: 0).

Бвиду кратковременности про-
хо)кдения колесом изолированной
неровности неупругими сопротив-
лениями часто пренебрегают. в этом
случае, исходя и3 формул (1.5'187)'
(1.5.188) и (!.5.169),

|!о "' !1о -_ф * 9о_ин ': 2ф-'',' 
* 

соз ф| }

Ё,' гт, 6
] '"' _-" 

с()$ 0]}|н / '#'т:

[|ри /: 0 дол>кно бьтть Рц*Р", :
: 0, а следовательно, цо .Ф 1 !0_нн::0. 1ак как при 1:0 совф/:1 и

со5Фин |- !, то ?ф-'"* * '\!'"":,'
8'н 1", - 0. |1р"
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о!|.л.ц



этом значен|{1{ 2ц-.^* уравнение для
у0 примет вид

Ёу^0и"
!о-- -- 

(созф1 
-сс>зсо:тн/).

'ю||
|1одставляя вместо Ё'" его 3наче-

ние по первой формуле (1.5.179г)'
получим

?пнеи1Ф?у':_-:#: (соз ф|-
_соз о1* |). (1 '5. 192)

3кстремум у' наступит в момент
времени !:|"*с и определится по
фрмуле (1.5.190а). Бзяв первую про-
изводную по времени и приравняв
ее к нулю, найдем условие экстре_
мума:

фз|п9::оцц з!пфдц /. (!.5.!93)

Фгсюда !: |"*с.
€амое больгшое 3начение !о : |'ь !

* !'' в зависимости от Фин [фрмула
(1.5.190б)] наступает' когда 0ия:: 1,41 ф. |1одставляя это значение
0и' 8 уравнение (1.5.|93)' следует
ре!пить его относительно ф1 (подбо_

ром, построением функший левой
и правой частей уравнения и т. А.).
|1одставив полученное значение
ф/ в формулу (1.5.192) и зная, что
Р:*,у,, запишем:

|!3{ 1 |!а{. (Рф +- Ринк) -.

* 1 '47ф1 1*€ц91 (')

0ин_1,4!ф; с;:чР:

,_у+: ^ч.; (б)4,454 2,227!н

2ло ()!',:[4ф_-.4'454-. (в)

(|:5. 194)

3десь |"' 11 ['' - длина и средний
уклон неровности; остальньте обоз-
начения известнь|.

Ёаибольгпее 3начение у9 [фрмула
(1 .5.187г)1

1!!а11 !1|3х. !/о :п.Ах с гпах. (и6* ц *9о-инк) :

- 
1 А.7 ---:_ ' €уцн 1к.

о!с п

"[21ак как } выра)кается второй
о|ст1

фрмулой (1 .5. 17в), !т!п: о.лп.н [см'
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фрмулу (\.5.24)1, имея в виду фор-мулу (|.5.69), мо)кно преобразовать
формулу для максимума у0:

пах/ |пах.0.[/р _ |тах1 пах(|| ) 
!

.х(и9_ц1 !:о_н) \'47а6едч: 1': ! 1:.5. |95)
!!3)(1 !7!3|', (Ро - Р,.) : 

!

. \ '47лс', 1о €ин. (б) 
'

1(ак указано при фрмуле (1.5.69)'
со:0.433 для пути с деревяннь[ми
1ппалами А Фо: 0,403 для пути с )ке-
лезобетонными шпалами.

Формула (1 .5' 195) относится к
максимально во3мо)кному 3начению
!о == !о_Ф -| !,_."", для которого отно-
|ление (о"': ф) строго определено
и равно |,47. Аля различнь1х других
отношений 0"' к ф на рис. \.5.24
бь:ли показань| отно1пения (уо *
| !,,)'. €''": Ё" при с!0: 1; при этом

вместо отношений (о : ф) бьтли взя-
ть| отно1|-!ения соответствующих пе-

риодов (7.: 7ц). !_!орядок поль3о_
ван\4я кривой [" указан в п. 1 '5.4.2.

Ёа приведеннь|х теоретических ре_
[лениях основань| фрмульх расчета
Р"',*: Рц {- Р',",данные в |-|равилах
прои3водства расчетов'

3. 1рш выхоое колеса ц3 ц3олшро-
ванной неровносп!ш в связи с и3ме-
нением ре)кимов дви)кения вновь воз_
бу>кдаются и существуют только соб-
ственнь!е 3атухающие колебания си-
стемь|. [1араметрь: этих колебаний
21: _ па.к и 0о находятся из условий
равенства 3начений !о и ! при дви-
)кении колеса по неровности и после
вь!хода и3 неровности на границе
ме)кду этими участками [фрмульп
(1.5. 188б)].

9равнение дви)кения колеса по ров-
ному участку имеет вид

\! -
!о - !/ 1_ 9:е '' 'ц_пах !

\ 5|п (ф0 г *0о)' (а)

|1лн

|!о:|1_ 'ч1:2ф_.'' \

х з|п (Ф! * 0*). (б)

( 1.б. 196)

3торое уравнение дано для слу-
чая _Ё' 

: 0.



|1осле определения параметров
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= т1* " 
0тР исходя из условиЁ:

(! .5.18вб) мойно найтп максимал,-
нь{е во3мо)кнь|е 3начения !,-ф 14

Рф: #, !о_ф. !,ля этого исполь3у-
ются условия (1.5.|90). }ти значения
найденьт для случаев неровности,
оверненной по косинусоиде [см.
рис. 1.5.7'6 н фрмулу (|.5.12)| или
по прямой (рис. 1.5.39, а), или по
параболе (рис. 1.5.39' б):

|1одставляя вместо /!ин его значе-
ние и3 фрмульп (1.5.|89) и вместо
Ё", - из первой фрмулы (|.5.|79г),
получим

2ф2
пах1 Рц = + т_г х

[ 1ц 
"\. ф/",' 

\- : 
е""0'""")5|п 

;;'

ил11

пах1 Р* - + ;*#- х
( * }--г\ (|'у|н /

.' *;' ''[ 
ф )- _.':- --3 е"*

' о!'' ,'(. 

'*' 
/- 

* 

/_т-;;- 

х

'-|-1\о," )

. ф|""
.х' 5!п _-

2т'

Ёа рис. |.5.40 приведень| зависи-
мости 3начения пах, Р9 от скорости
дви)кения колеса 0 3а пределами не_
ровности, .онерненной по косинусоиде
(кривая 1)-, по прямой (криЁая 2)
и по параб_оле (кривая 3).-

00р|. 
'--^0^.1ргумент 

синуса [фр"у-,у (| .5.198)] равен бесконечности.
|.1ри }Б€а1||9€Ё}|и 0 он монотонно
умень'']ается' а кр|1вая пах, Р9 имеет
волнообразньпй характер' [|оёле до-стижения абсол:отного максимума
пахш пах| Р'9 [фрмула (|.5.|97) ,гцля
косинусоидь[! при !', соответствую-
щем этому случаю' 3начение пах, Р9
постеп€нно убь:вает и при о-*й
пах, Р9 __+ 0. %з рнс. 1.5.39 мох(но
сделать вь|вод' что относительнь|е
максимумы и минимумьл (в зависимос-
ти от о) в3аимно перекрь|ваются в
зависимости от фрмь: неровностей;
влияние ра3мера неровности на
пах, Рц такое )ке, как 

'1 
влияние ее

фрмь:. |1озтому имеются основания
принимать значения пах1 |Р9 по
кривой, огибающей кривь|е, прел-
-'д6дяр|:\-|[е эту величину при ра3_личнь{х фРмах и ра3мерах неров_
ностей. 1акой кривой йох<ет быть
прямая' выходящая из начала коор_
д!-|нат и касательная к последней

при косинусоидальной не-
ровности:
[!3!1 |!3{,,, 9о_,} : 1,64с' еи'; (а)

0ц6 _-'' 1 , 19ф; /дц - ',, ,
(оин

":#:0' !90Ф,ин; (б)

при прямолинейной не_

ровности:
|110}1 |[3{' 9о-ф : \,45ч ец"; (а|

0ин

,: *Ё:0,215Ф|и::; (б)

при параболинесхой не_

ровности:
[13[1 |!2х' 9о - ф 

: 1 '75а, еи:': (а|

Фин: |,51ф; /ин : '', ,
(0 

лт гт

,:#Ё :0'24|Ф|тцн. (б)

3виду того что наиболее близкой
по очертанию к натурнь1м неров-
ностям является косинусоида, не
имеющая ни в пределах неровности,
ни на границах с ровнь|ми участкамипереломов' которьте есть у прямо_
линей.ной и параболической неров-
ностей, ни)ке рассмотрены неров-
ности' очерченнь!е по косинусоиде.
кривая 3ависимости Р1|) от частоть|
вь1нух(деннь:х колебат'ий Фин :2тт х
|4. о : !'" и тем самь|м 0 определяется
для пах, Р9 следующим образом:

пах1 Р* -. 2ппн€ц' в!п', _з_.
{Фин

10*

(1.б.198)

(1.5 | 97)

291



с)
Ё =0
[-0

(наибольшей) волне косинусоидаль-
ной неровности; ее уравнение

гпах1 Р* ,: "'{;з:-ф'' ,

3аменяя ф2 его 3начением по вто_
рой формуле (1'5.|78) и вводя сред-
ний уклон неровности |'", полуяим:

/т^ах| Р ф: ж|1 тпах, 90 - ф =-

л2 Фо |тун:ж" -- 26- .): (а)

|пах1!,-*: !#* " (б)

€ледует обратить особое внимание
на-волнообразнь:й характер 3наче_
!|ии 1113х1 !1-р и пах1 Р9. Фтсюда
следует важ!{ь|й вь|вод: при ра3лич_ных скоростях, в том числе при весь_
ма вь|соких' вплоть Ао 0 : 0.190ш/..''
[фрмула (!'5.194в)1 повьпшение Ёк3]
ростей мох(ет не только не вь1звать
увеличение сил инерции пах' Рр, ЁФ,
наоборот, умень1шить их да}(е вплоть
до нуля 

- 
(см. рис. |.5.40). €иль:

пах1 Р9 [формула (1 .5. !9в)] равньт
нулю, когда 5!п * :0. 3то будет,

"'," $лое число. Фтсюда скорость' при
которой пах, Рф :0,

ф]"":о---: < 0'|90ф1ин. (|.5.200)
2]

Формуль: (1.5.199), положеннь|е
в основу ра3работки !-1равттл прои3-
292

:!л' 3десь , - любое це-

водства расчетов верхнего строения
)келезнодоро)кного пути на прочность
(195{ г.)' бьтли подвергнуть! различ-
нь|м и3менениям с попь1ткой вьтра-
3ить уклон | нерез факторь:, влияю_
щие на него' в том числе и через
т 116]. в современном виде сила
инерции Р,,' после вь|хода ко.цеса и3
изолированной неровности определя_
ется формулой (1.5.73а).

Формула (1.5.199)' являясь урав-нением огибающей кривой (см.
рис' ] '5.40)' определяет наиболь-
1пие Р*. : Рц обь:нно со значитель-
нь!м резервом' что видно и3 приведен-
нь|х рассу)кдений. (роме того, при
современном пути и подви)кном со-
ставе обьпчно максимум силь| инерции
от изолированной неровности на
пути во3никает не 3а ее пределами'
а в ее пределах.

|.5.6.4. ['оризонтальнь]е силь!,
во3никающие при дви)кении

поездов

[оризонтальнь:е силь1 ра3личают
поперечнь]е и продольнь!е. Расчет го-
ризонтальнь|х поперечнь]х сил Р
кривь|х дан в п. \.2.3. Распет гори-
зонтальнь1х составляющих сил инер-
ции и3_3а неровностей в плане прин_
ципиально не отличается от приве_
деннь|х вь|ше расчетов вертикальнь1х
составляющих сил инерции и3-3а не-
ровностей в вертикальной плоскости.
Расчет горизонтальнь1х поперечнь|х

(|.5.|ээ)

Рис. !.5.39 Рис. |.5.40



сил' во3никающих и3-за виляющего
двих{ения подви)кного состава' при-
веден во многих литературнь]х ис-
точниках, например |21]. Боковьте
силь1 при виляни|1 могут достигать
30 - 50 кЁ, а при наличии крупнь|х
неровностей 80 - 100 кЁ. }1аксималь-
ное значение боковь!х динамических
сил при дви)кении по круговь|м кри-
вь!м при предельно допустимой не-
погашенной части ускорения, дейст-
вующего на необрессоренную массу,
0,7 м|с2 не рекомендуется допускать
свь|ше 100 кЁ.

|1ри дви>кении пое3дов во3никают
продо.цьнь1е гори3онтальнь|е силь1 

-силь1 угона. Бедомь:е колеса вследст-
вие сил трения ме)кду ними и рель-сами стремятся увлечь за собот!

рельсь1. Бедущие колеса стремятся,
отталкиваясь от рельсов' перемес-
тить их в обратном направлении.
Фсобенно велики силь1 трения при
тормо)кении' когда они равнь| тор-
мозной силе Р-''' пое3да. Фбьтчно
сила трения' отнесенная к единице
длинь1 одной рельсовой нити' дохо-
дит до 12-16 Ё/см' [|ри изгибе рель-
са под дви>кущейся нагру3кой коле-
с0 увлекает за собой рельс. Фбра-
зующиеся при этом силь| Р,',," угона,
отнесеннь|е к единице длинь| одной
рельсовой нити, на пути с кость|ль-
нь|м скреплением под полногру3нь1-
ми четь|рехоснь|ми вагонами со-
ставляют 24 - 28 Ё/см нити, а под
шести- и восьмиоснь1ми вагонами да-
>ке больше. |]олная погонная сила
угона

,'уг()на _,'):орм*-Ри:з:'' (| 5'20 |)

Ёа унастках тормох(ения требу-
ется значительно больгшее количест-
во противоугонов (до 35 % и больтше)
при кость|льнь|х скреплениях' чем
на остальнь|х участках (при прочих
равнь|х условиях). |1ри массовом пе-

реходе на восьмиоснь|е вагонь| потре-
буется дополнительное увеличение
сопротивления угону до |5 о/о (по
сравнению с требуемь:ми при четь|-

рехоснь|х вагонах). ]_|овь:гцение на-
грузок от колеснь|х пар подвих(ного
состава на рельсь| увеличивает силь|

угона примерно в линейном соотно_

шении. |1оэтому так ва)кно иметь
проме)куточнь|е скрепления, обла-
дающие вь!сокими противоугоннь[ми
характер истиками.

8сли в продольном направлении
имеется достаточная упругая свя3ь
мех{ду рельсом и его основанием' то
рельс не буАет срь:ваться со своего
основания (не булет остаточного пе-

ремещения - сдвига по основанию);
в последнем во3никнут гори3онталь-
|{ь|е упругие реакции' которь|е пос-
ле снятия нагру3ки вернут рельс
в первоначальное поло}кение. Ёсли
угол наклона упругой лин\1и изог_
нув11!егося рельса в данном сечении

равен с[о (при этом 18 с!,, : '']: ' р'"-
стояние от нейтральной оси до по-
дошвь| рельса равно !т^, то подошва
рельса в этом сечении только вслед_
ствие его поворота при изгибе пере_
местится вдоль основания на /а'19 с'.
||усть, кроме того, по' другим при-
чинам (вследствие изменения длинь|
рельса при изгибе ил|1 |\ри измене_
нии температурь:) это сечение пере_
местится еще на },'. Бь:делим отдель_
но силу 7. угона при тормо)кении
(или вообще при сопротивлении
дви>кению), приходящуюся на одну
опору. [ля того чтобьл рельс при
св0ем перемещении не срь|вался с
основания и в последнем при этом
во3никали ли|!1ь упругие деформа-
ции' упругая продольная реакция
опорь| основания 1]{/о долх<на удов-
летворять следующим условиям:

9 о . 9!|+: (|:'' 19 с' _}-},1;) {
[:

-] 7 <_т-, (')
Ро

1

эюо-=- |-] [о -.2торп:]о]

9ю;

/0а\18а,, ! '-| (б)
\ ох /о

( ! .5.202)

3десь эю, - общая )кесткость под-
рельсовой опорь! в продольном на-
правлении; 9!{; 

- 
А\\А|9гичная )кест-

кость ка)кдого и3 элементов' слага}о-
щих опору (в том числе упругих
клемм' при)кимающих рельс к опо-
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ре' упругих прокладок ме)кду рель-
сом и подкладкой и ме)кду подклад-
кой и 1ппалой или блоком, а при
ощутимости виляния такх<е путевь|х
подкладок' шпал или блоков, балласт-
ного слоя). Аля упругих клемм и
прокладок под рельсами совместная
)кесткость 1!(а : %в * флр, где ,'сн 

-х(есткость клеммь| А #''' - х{ест-
кость поАрельсовой проклАдки. 3то
)ке справедливо для любой парь[ эле-
ментов' совместно упруго защемляю-
щих третий; /, - расстояние ме)кду
осями опор; Р; - предельная сила
упругого сопротивления любого
|_го элемента' определяемая ил|4
прочностью его материала' или во3-
мо}(ностью срь1ва (остатонного сдви_
га) этого элемента по соседнему ил|1

рельса по опоре. |ила Р ; имеет оди-
наковое направление с силой {,;
Ё' - коэфициент запаса сопротив-
ляемости рельсовой нити ее неупру-
гому сдвигу по опоре.

Ёаиболее неблагоприятнь|м для
расчета сечением при прочих прак-
тических неи3меннь!х параметрах
буАет то' в котором значение 1я св0

максимально.
}пругая продольная реакция 17'

по абсолютному значению не дол)к-
на превь!шать (с некоторьпм запасом)
3начения силь1 Р1. (ила |(, 6удет
тем мень1ше, чем мень1ше общая х{ест-
кость ,'с0 опорь1. |1оэтому принципи-
ально всегда можно добиться соот-
ветствующим назначением )кест-
кости (упругости) пути в продоль-
ном направлении вь1полнения тре-
бования (|.5'202а) *.

3 слунае вь|сокой жесткости пути,
да)ке если прогибьт рельсов под на-
грузкой маль|, условие (1.5.202а) мо-
}(ет ока3аться нарушеннь|м. Ёару-
1|]ение )ке этого условия о3начает
срь[в рельса по основанию в данном
сечении, его остаточнь:й сдвиг. Б ре-
зультате этого рельс при неблаго-
приятном стечении обстоятельств
мо)кет не вернуться в исходное по-
ло)кение - произойдет угон пути.

- пр"-''чески это мох<ет бьгть вь|пол-
нимым при обеспенении наде)кной работы
и эко}!омич}1ос1и к0Р!струкции в целом.
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/гон часто наблюдается в пути,
в том числе он бь:л обнару>кен и в
пути с блочнь:м подрельсовь1м осно-
ванием.

||ри нелинейнь!х характеристиках
)кесткость ,.с0 следует принимать со-
ответству:ощей общему перемеще'
нию (/а,18 с' * },'). Более строгое оп-

ределение ,,с0 с учетом упругого по-
ворота опорь| при повороте сечения
рельса дано ниже. €опротивление Р;
остаточному сдвигу 1|]пал в сле)кав_
11]емся щебеночном балласте, отне-
сенное к одной рельсовой нити, со_
ставляет около 5 кЁ. €опротивление
Р' в отношении других элементов
во3мо)кно регулировать (например,
соответствующим натя)кением кре-
пе)кнь|х болтов, постановкой спе-
циальнь|х противоугонов и т.п.).

€мещение },' температурно-подви)к_
нь|х участков бессть:ковь|х рельсовь|х
плетей доходит до таких больтпих
значений (десятки миллиметров), нто
обь:чно нельзя вь]полнить условия
(| '5.202а) в отно11]ении невозмо)к-
ности остаточнь!х перемещений гшпал
по ба.пласту; однако в отнош.[ении

других элементов опорь] это требо_
вание дол)кно вь|полняться.

Фпределение |/о с учетом упру-
гого поворота опорь! и сил торможе-
ну1я излагается ни)ке.

€ильт тормо)кения передаются ка)к_

дь1м 3атормох(еннь|м колесом со_
средотоненно. ||оэтому, кроме вер-
тикальной силы давления колеса на

рельс, надо учесть еще гори3онталь-
ную силу торможения и сосредото_
ченнь:й момент, появляющийся из-за
внецентренности приложения силь|
тормох(ения к рельсу (к поверх-
ности катания головки). |оризонталь_
нь|е силь! торможения уравнове1ши-
ваются сопротивлениями на бли_
>кайших опорах и не могут вь13вать
3начительного напря)кения с)катия
или растя)кения в рельсах 

1. Блияние
сосредоточен|{ого момента от силь!
тормох{ения и от внецентренно при_
ло>кенной опорь[ невелико и имеет
ли11]ь местное проявление.

-' 

о.".*' они существенно влияют на
ко!!такт}1ь|е !1апря)кег1ия (см. п. 1.5.7.4).



|1ерейдем к рассмотрени1о си"ць!

|{,, сьязанной с упругим отпором
опорь! (рис. 1 .5.41). Рассмотрим
опору, состоящую и3 прокладки |
ме}кду рельсом и путевой проклад-
кой, путевой лодкладки 2, про_
кладки 3 ме>кду ней и шпалой, шпа_
льу 4, ле>кащей в балласте 5, под_
стилаемом землянь|м полотном. [11три_
ховь!ми лин|4ями пока3ань! рельс и
опора в не3агру)кенном состоянии'
сплошнь!ми лАниями - 

после на_
гру3ки' опускания и поворота рель-
са вокруг нейтральной оси о.

€енение Ё.1 ,, рельса над опорой
после опуска\\ия и поворота рельса
при1||ло в поло)кен ие РФА. Ёижнее
волокно .4,, подошвь: рельса пере-
местилось в поло}кение .4. |1од вли-
янием давления от рельса и его по-
ворота прокладка 1 неравномерно
с)калась и перекосилась в сторону
поворота сечения рельса и ось
А,Б,, бьпв:цая осью ее симметрии,
вертикальная до 3агрузки' повер-
нулась и 3аняла поло)кение Ав'
Аналогичньлм и3менениям подверг-
лись подкладки 2, прокладка 3,
шпала 4ибалласт5.

|1усть в рассматриваемьпй момент

угол поворота сечения Ё,,.4, равен
Фо, вертикальная сила давления 11а

опору @. 3ертикальная реакция ка}к_

дого элемента на эту силу численно
так)ке равна @, горизонтальная Р_е-
акция ка>кд6го элемента равна 1|..

11еремешение ни)кних волокон по-

дошвь| рельса
!р.. п| 18 с,,'-1- 7'9 = А', с.,: } }, (! '5'203)

3десь }.,,, как и ранее в формуле
(|.5.202а':, учить|вает во3мо}{ность
дополнительнь|х перемещений сече-
ния Р,А,'.

|_оризонтальнь[е перемещения верх-
ней постели ка)кдого элемента по
сравнению с ни>кней 3а счет упругого
сдвига п0 точкам А, в' с, о' Ё
на3овем 2.' )'. 1,', 1*, },.; угол между
верхней гт ни;*'л;сЁт постелью ка)кдо_
го- |-го э"'!!.'\1('!{т{1 р Фчевидно, что

)Ё; =с'. (1.5.204)

Рис. |.5.4|

3агру3ки его ни)княя постель накло-
няется к гори3онту под углом (с'-['
- ) Р'). Аз'заэтогосередина верхней

,.= 1

постели ка)кдого элемента отклоняет-
ся от серединь! ни}{ней постели того
же элемента на величину е; (а,_

..-.
--- ) Р'). 3десь ?; - то./||{ина в сред-

': 
1

ней части |-го элемента после его
загру3ки.

Бследствие перемещения них{них
волокон подошвь! рельса все эле_
менть| опорь1 упруго перемеща}отся
так' что

' [^'-''
||олагая гори3онтальную реак_

цию линейно зависящей от переме_

щения },, найдем, что

0 о:фу}'т:оосу},а-'
Фгсюда

: оус; }"с. ( 1 . б. 206)

\|: у:-. (1 .5.207)
0ю,

|_! *

сг-А1
** 

|

чг

!

)--1
{г

)
!!!!!!

111-гг1_

!!
11

1]

[

1

-т

1

_.1

!

!

----+;
11

(",-;!, ,,)1:,, (1 5 205)

|(а>кдьтй !-й элемент до его 3агру3' 3десь яс; - )*(есткость ках<дого !_го

ки лех{ит гоРи3онтально, а после элемента, зависящая от свойств ма_
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териала, размеров элемента и его
напрях<енного состояния. ]ак как
при ка)кдом 3начении с[0' при кото-
ром определяются |(, и },', и3вест_
но значение соответствующего вер_
тикального давления на элемент' то,
следователь\1Ф, )!{1 при 3аданнь1х раз-мерах элемента мо)кет бь:ть найдено
достаточно строго' например' по
экспериментальнь!м кривь|м 3ависи-
мости }' для данног0 элемента от ус-ловий и величинь1 его нагружения.

|1одставляя 9 уравнение' (т.ь.:оь1
вь1ра)кение (\ .5.207) ' получим

на !-й элемент' отнесеннь!е
рельсовой нити.

1ак как й' - Ау

0; == 0, сь а! 0ь

с; а| 6;

|-1одстав.пяя это знанение $,мулу (1 .5.204)' получим

0,9
_ с5а|66

с;а!' б;

1.*а* (то-0')-=/':

1!| 1,к |н-9к(со-0')

к одной

м[, то

( 1 .5.200)

в фор-

(1.5.210)

€редняя толщина €; (3)к!огФ 3л€_
мента после его нагру3ки находится
и3 того' что на него действует и3вест-ная вертикальная сила. }гльт Р,определяются тем, что вертикальнь1е
парь1 с|1л, во3цикающие в ка}кдом
элементе вследствие его внецентрен-
ного с)катия' равнь! АР}г АР}гу' 3то
дает |- 1 уравнений. [ля 

_йахо>кде-

ния значеннй Р' к этим уравнениям
присоединяется уравнение (!.5.204).

г1апример' если эпюру вертикаль_
нь|х напрях{ений ках<дого элемента
принять в плоскости (см. рис. 1.5.4|)в виде трапеции (как, в частности'
пока3ано под ни>кней постелью
шпал), то пара с|1л от реакции бал-
ластного основания под шпалой
йь х $ с'с!&,$,. 3десь с, - коэффи-

:{ие|{т упругости балласта, аь и
0, - ллирина понизу и половина дли_
нь1 1ппаль1. !,ля любого ]-го элемента
Р1е х $ср!61$1. 3десь с, _ коэфи-
циент упругости ка}кдого |-го эле-
мента' аналогичнь|й с, и определяе_
мьтй из эксперимента с данной кон-
струкцией при заданном способе и
площади 3агру}кения) а; |1 0; - раз-меры площадки передачи давления
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11осле определени я $, @ли .пюбого
другого 1,гла $;) находятся в рас-сматриваемом примере все другие 3на-
чения [ по формуле 1|.5.200! , .''.'
по- форму.те (| 5.20в) -- значение |](,'.

}1з формуль: ( | .5.20в) видно. ,.1'Б
чем 0оль|ше 7(;' 1.е. чем )кестче эле-
менть1 в гори3онтальном направле-
нии, тем больгше сила у|). [1оэтому
для ее сни)кения требуется п!име-
нять элементь1, упругие и в гори-
з0нтальном (вдо,.;ь пути) напр)в-
лении.

|!одошва рельса перемещается от-носительно клеммь[' прих<имающей
рельс к подкладке. на величину

| н _ 1,т -- е.т @о- р') - а, (а"- А *) .

3десь А.:, ет и Рт - упругий сдвиг'
т0лщина 9 угол упругой прокладки'
11}'д"щ"и.я ме}кду рельсом и путе-
вой подкладкой' !т^ - расстояние от
неитральной оси рельса д0 того во_
локна верхней поверхности подо1_|1вь1.
к которому при)ката средняя л11нияопорной площадки клеммь|' |]ри
этом принято, что клемма и путевая
подкладка поворачиваются на один
и тот }ке угол' [1еремещение /^ буАет
упругим' если клемма достаточно уп-
руга \]!ли ме)кду нею и подош-гвой
рельсов уло)кена упругая прокладка.
9та прокладка дол)кна иметь тот )ке
угол $', которьтй имеет упругая про-
кладка ме)кду подош-:вой рельса и
путевой подкладкой. [1р" этом
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3десь Р*, }''*, 1ю^ имеют 3начения,
аналогичнь1е $,' },', ?!€;, |1Ф относятся
к прокладке на рельсе под клеммой.

Фбь:чно упругую прокладку под
клемму не ставят. }то мо>кет вь|3вать
неупругое проскаль3ь|вание подошвь1

рельса по клемме и обра3ование ре-
акц14и Ё*: |"[*, где шк - сила |!а-
>хату1я клеммь1' уменьшающаяся лри
прило)кении опорного давления вслед-
ствие с}катия прокладки под рельсоми путевой подкладкой. Беупругих
проскаль3ь|ваний можно и3бе)кать, ес-
ли рельс с путевой подкладкой, клем-
мой и прокладкой ме)кду рельсом и
путевой подкладкой будет поворани-
ваться как одно целое, а необходимь|е
упругие смещения обеспечат осталь-
нь1е элементь1 опорь{. Б этом отно-
1шении полезно иметь прокладку ме)к-
Ау путевой подкладкой и гшпалой.

!1,елесообразно, чтобь1 пру)кинная
клемма бьтла упругой не только в
вертикальном' но и в гори3онталь-
ном' в частности продольном' |1а-

правлении.
Аля проявления упругого отгтора

во всех элементах необходимо' что-
бь: трение, развивающееся на кон-
тактах прокладок' подкладок' ]1]па-
ль1 друг с другом и с рельсом и 6ал-
ластом' бьтло больгпе этого упругого
отпора. |!ру>кинньте клеммь| следует
делать достаточно мягкими' чтобь:
при с>катии упругой прокладки ме}к-
ду рельсом и путевой подкладкой и
самой путевой подкладки натя}(ение
клеммь1 умень1палось г1е3начительно.
!,ля этого ну)кно, чтобьт начальньтт]
прогиб клеммь| бьлл значительно боль-
11]е размеров с)катия под нагрузкой
прокладки (находящейся над под-
кладкой). Аналогичнь:е требования
долх<нь: бь:ть предъявлень1 к упру-
гому прикреплению с натягом пу-
тевой подкладки к ш-|пале. € этой
целью ну}кно применять прух(иннь1е
прикрепители ли6о под их головки
(под головки !1]урупов, болтов) ук-
ладь!вать упругие элементь1.

Регшение различнь1х 3адач по оп-
ределению продольнь|х сил и пере-
мещений в продольном направлении
под двих(ущейся нагрузкой на основе
диференциальнь]х уравнений дина-

мического равновёсия дано в работе
[421, там )ке - алгоритм для ма1пин-
ного счета и некоторь1е результать|
регшений.

!.5.6.5. }дарное
воздействие колес

8г:реде,гление си'1 ударного воздейст_
в14я на рельс колес с пол3унами |4л'1
при проходе колесами рельсовь|х
стьтков является сло>кной задачей;
точное ре1пение 3атруднительно.
!.ля ряда случаев имеются прибли_
женнь1е решения [\7 ' 2|1 и др. Баи-
более эфективньтй прием _ это со_
четание специально поставленнь1х эк-
спериментов и теоретических пред_
пось|лок для расчета.

Б экспериментах [80], при которь1х
одно предварительно поднятое над
рельсом колесо колесной парь] сво-
бодно сбрась:вали, бьтло вь1яснено,
что удар сопря)кен с отскоками' а
это приводит к серии 3атухающих
соуАарений. Б опь;тах продол)китель-
ность первого соударения| цельно-
катаного колеса с рельсом типа Р50
на пути с щебеночньтм балластом со-
ставляла примерно (0,40 + 0,44)10-3с
при деревяннь]х 11]палах и (0,32 +
:_ 0,36) 10-{ с при >келезобетоннь:х
шпалах' |1родол>кительность соуда-
рения при >келезобетоннь:х шпалах
ока3алась гтриблизительно в 12,5 ра-
3а мень1ше' чем при деревяннь:х. |1ри
деревяннь|х шпалах в первом соуда-
рении в период нарастания силь|
удара участвовали "цишь 0,4 общей
массь1 о6ода и некоторая часть массь1
диска колеса и рельс на длине око-
ло 1'5 м. [1ри >келезобетоннь1х шпа-
лах и деревяннь1х прокладках уча-
ствующие в соударении массь[ ока-
3ались примерно в 1,5 раза меньше и
составили 0,25 общей массьт обода
(с соответствующей частью массьт ди-
ска) колеса и рельс на длине около
1 м. в период нарастания первого

1 |1ри этом период нарастания силы в
первом соударении примерно равен поло_
вине указанной продол>кительности соуда'
рения.
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соударения ни буксовой узел колеса'
ни подкладки' ни шпаль| не участ_
вовали в соударении; они вовлека-
лись в него лишь в последующем.
^&1асса рельса по его пог{еречному се-
чению под гру3ом участвовала в со_

ударении неравномерно. }скорения
в подо|'пве рельса составляли 0'4 -_0,7 ускорений в головке. в после_
дующий период соударения участ_
вующие в нем массь1 увеличивались.

|4сходя из ука3аннь1х значений
мох{но прибли>кенно определить
приведеннь1е сосредоточенньте мас-
сьт 1|1* колеса ц А, пути' эквива-
лентнь|е по воздействию фактически
действующим массам' участвовав_
11]им к концу нарастания силь| в
первом соударении. |]олагая, что к
ука3анному моменту в соударении
примет участие 0,4 массь: всего ко-
леса на пути с деревяннь1ми 1|]палами
!1л\4 (приблих<енно) с >келезобетон-
нь1ми 1ппалами с прокладками по-
выгпенной упругости и 0,25 массь|
колеса при х<елезобетоннь!х тшпалах
с деревяннь1ми прокладками' и учи_ть|вая неравномерность участия в
ударе этой массьт по сечению колеса'
мо)кнолриведенную эквивалентную
массу *1^ принять равной 0,5 п всей
массьт /пн-1 одного колеса (а не всей
необрессоренной массь|, приходя-
щейся на одно колесо); здесь п _
доля участия массь1 колеса к концу
нарастания силь| в первом соударе-
нии. 3 этот )ке момент участвует в
колебании часть рельса длиной !р.
Бвиду неравномерйости уяастия мас_
сь! рельса по сечению мо}!(но считать
коффициент 9квивалентности рав-
ным (1,0+0,6):2:0,8 и подли-
не - 0,5, а в целом 0,8.0,5:0'4. Бес

рельса обозначим 9р,
1аким образом,

йк: 0,5пгпк-: : 0,5п @; (')

||1л:0,4!р пр:0,4+ (б)

массу 
- 

/т!р.

(1.5.211)

||ри деревяннь1х 1|]палах и приб_
ли)кенно при >келезо6етоннь:х с
прокладками повь1|пенной упругостгп
п :0,4 и !,: 1,5 м, при )келезобетон_
нь|х |шпалах и деревяннь|х проклад_
ках п: 0'25 и !' : 1 '.Фпр.еделение сйльг удара &'' с
разной степенью точности и прй раз-
личнь1х допущениях приведено в ря_
де работ [\7, 2| и дР.]. €6ли>кейие
сосредоточеннь1х масс 1|1* и Р1, вы-
3ь1вает упругое сопротивление на
контакте этому сближению' которое
оценивается контактной х(есткостью
колеса и рельса. 9исленно она равнасиле' вь13ь1вающей сбли>кение со_
средоточеннь|х масс /|1^ и ,;14,. |(он-
тактная )кесткость переменна; чем
больгше сбли)кение, тем больт::е кон-
тактная }кесткость. Фднако расчет
силь1 удара при переменной >л<ест-

кости существе|{но ослох(няется. [|о-
этому обьтчно принимают контакт-
ную )кесткость ,/ск постоянной, со_
ответствующей последнему моменту
нарастания сильт в первом соударе-
нии. €огласно [26, 37, в0] прибли-
)кенно э:с^: (5 . 10)106 Ё/см.

}(есткость рессорнь|х комплектов
в сотни ра3 мень1ше контактной х<ест-
кости 

'|с$ 
и во много ра3 мень1ше

)кесткости пути; влияние обрессо_
реннь1х масс на силу удара ничто}(но.3 связи с этим при прибли}кенном
расчете обрессореннь1е массь1 не учи-
ть|ваются.

}1ассь: й* и й'' взаимодействуют
при наличии между ними упругого
с)катия при ударе' которое имити_
руется на раснетной схеме
(рис. 1 .5.42) фиктивной контактной
прух<иной с }кесткостью ,/си. 9,ру-
гость пути' приведенной эквива_
лентной массой которой яьляется мв,
имитируется пружиной с :кесткостью

)11
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эю,. |1ри расчете на удар упругими
сопротивлениями пренебрегают. цу-
дем считать удар центральнь|м. Ёа
рис. 1 '5'42 локазань| два полох(ения
масс до деформации тт в какой-то мо'
мент деформации' когда массьт й',
и й, сблизились на величину ик
3а счет сх(атия контактной прух(инь1.
А4асса й. опустилась на уп 3а счет

упругого с)катия путевой пружинь1'
а масса й* опустилась на величину
!^*!,.

€оставим диференшиальное урав-
нение динамического равновесия
массь1 /|1* на контактной пру)кине'
имея в виду' как обьтвно, что силь|
инерции и сопротивление контактной
пру)кинь1 являются реактивнь1ми;
вне1пние силь| в данном случае от-
сутствуют. Аналогично составим
диффренциальное уравнение дияа-
мического равновесия для массьт й,,
для которой внетпней силой является
давление контактной пружинь|, а ре-
активнь|ми - 

с|1л^ инерции дви)ку-
щейся массь| й, п сх(атие путевой
пру}кинь!. €ила уАара Р'д численно

равна силе инерцип /|1*(у^ * и''). 1ог-
да

$^ ('ц** ц,) **" !н:0: (.) 
)

й, у',**,у':9!с11 !к" (') 
} 
(' '5'2\2)

Р уд:й6 @"* у^): _эгн9н. (в) |

Аз уравнения (|.5.2|26\ ',' :

- #. |1одставив это 3на-

чение ,' в уравнение (1.5.212а) и

ра3делив его на й*, полувим

. / ! |\
!к*:пск [п + 

'^),"-
(1.5.213)

3виду того что подрельсовое ос-
нование в период нарастания силь1
в первом соударении согласно опи-
санному эксперименту участвуетог_
раниченно, для приблих(енного ре-

.. / 1 1 \
!к*'усн ( ,' + м^ )и":о ","

у]^.| €2 уЁ:|; (а)

,:"{ -"ц:_'-* д:
:-{
9к: !]к_тпах з1п (6; } 0) . (в)

Ёайдем параметрь| 0 и 9**'п"*.
||ри Ё:0 долх<но бьттьу*: 0, поэтому
0 ==0. Б этотх{е момент |:0 скорость

!/' вертикального перемещения массь'|
й* Аолх<на равняться вертикальной
составляющей о" скорости падения
массь| й" в момент встречи ее с
массой А''' 1аким образом, при
|: 0 дол>кно 6ь:ть

!|гк: 9н_пхах 6 соз 6]:.4к-:пах €==ов.

Фтсюда !*-',"* : '} \1' (з]€АФБ3-

тельно'
|)в

4*:зз|п6| . (1.5.215)

|!одставляя это 3начение 9. в фР-
мулу (\.5.212ь)' получим:

1пения примем в уравнении
!п: 0. 1огда

(1.5.213)

(1.5.214)

оюу* з]п €! ; (, )

гпах &ул !!{,в: ( 1 .5.216)

к,,:?
09

с

. / 
_;;м"м"

:у =й;*+м" о,'(б)

|1ри вь:воде приблих<енной фрмульт
(1.5.216) бь:ло опушено влияние х(ест-
кости подрельсового основания. ^[4ех<_

ду тем и3 упомянутого вь|ше экспе-

римента видно' что ускорение в пе-

риод нарастания силь1 удара в пер-
вом соударении полностью в попереч_
ном сечении не гасится и составляет
на подо1шве рельса 40-70 9/о знач€-
н[1я ускорения в головке рельса'
}го свидетельствует о том, что под-

рельсовое основание участвует в со-

ударении в этот период. ,&1ало того,
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Рис. |.5.43

исследования силь1 удара при и3ме-
рении ее на 1шейке рельса [37] пока-
зали влияние на силу удара )кест_
кости основания. в связи с этим вве_
дем в формулу (1.5.216) влияние
)кесткости подрельсового основания:

пах &'':
:,{ эю' ою, Р1^ 01,

о,. (\ .5.217)
(эю^*ас) (п1"* Р1")

3начение коэфициента р следует
найти исходя из опь|тнь1х даннь]х.
1ак как в эксперименте сила удара
и3мерялась на шейке рельса' то при
определении из этого эксперимента
3начения р следует иметь в виду' что
по формуле (|.5.217) находится сила
удара, отнесенная к 1|]ейке рельса.(ила удара на контакте колеса и
рельса, очевидно, долх{на бьлть боль_
1пе.

€корость ('в в момент удара колеса,
имеющего пол3ун (см. рис. \.5.22)'
об рельс рекомендуется [2!!1 опреде_
лять по формуле

,":-*- ,. (1.5.2:в)

3десь о - поступательная (окру>к_
ная) скорость дви)кения колеса,
имеющего радиус ,гн и длину ползу_
на а. Формула (1.5.218) дает 3авь|-
1пенное значение ('в' и ею мох{но
поль3оваться только для грубо при-
кидочнь1х расчетов. €ушественно бо-
лее точнь|й расчет скорости 0А ука-
3ан ни)ке.

|-[осле того как катящееся колесо
займет поло)кение 1 (рис. 1.5.43).
оно теряет связь с рельсом (это
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обь:чно наступает при скоростях дви-
)кения свь|ше 40-50 км/н). |!родол-
)кая вращаться и поступательно дви-
гаться' оно начнет падать под влия-
нием силь! тя)кести 14 переменного
давления рессорь1. 1(олесо к моменту
отрь1ва от рельса взаимодействовало
с ним силой Р'. |1осле отрь|ва (поло_
)кение 11) колесо начинает падать с

ускорением ?' рессора расправляется
на величину 2' сила Р' уменьп:ается
на величин! жр2.|1оэтому диферен-
циальное уравнение динамического
равновесия колеса буАет

п,)= Р,,_--эюр2\,1л|л !-гфЁ _- *
3десь Фр-,,- частота собствен-

нь1х колебаний колеса на рессоре.
}го диференциальное уравнение от_
личается от уравнения (1.5.\72) на-
личием в правой части свободного
члена (Р, : пт). Реш.:ая это урав_
нение и имея в виду' что его частное

Р^
ре1шение равно т* , нто при |: 0

.Р р-к
должно 6ьтть э:0 и э:0, получим
ординату вертикального перемеще_
ния колеса после отрьтва его от рель-
са:

Рельс, не прих(имаемый колесом
после его отрь|ва' начнет поднимать-

(1.5.219)

фр_к



ся вверх навстречу падающему коле-
су' и происходит удар' после кото_
рого вновь мо)кет бь:ть наругшен кон_
такт ме)кду колесом и рельсом и нач_
нутся колебания. €корость подня-
тия рельса определяется из дифф-
ренциального уравнения верти-
кального перемещения рельса в точ-
ке контакта с колесом после отрь|ва
последнего. !,о отрьлва колеса рельс
.!од ним имел прогиб ц: у,,. Будем
считать, что этот прогиб сохранится
в начальнь|й момент отрь!ва. [осле
от0ь]ва колеса рельс поднимается
вверх, преодолевая силу 14нерции [т!п'ц

й3€(л;1 пути 1т[л, участвовав1||ей во
взаиптодействии колеса и пути до
удара и принимаемой по-прежне\|у
сосред([гоченной и приведенной к
точке ] бьтвшего контакта колеса и
рельса' }! силу неупругого сопротив_
ления |''у. 1аким образом, в любой
момент времени после отрь|ва колеса
от рельса

п|тт|!*[цу{эю,у:.0
\1ли

у|+ уъ,,ц* ф?'у 0:

[',Ё;:'-.
йтт

( | .5. 220)

',,.у'* {*

Регшение этого уравнения при
ф, } Ё* аналогично решению урав-
нения (|.5.177) лри | ([) '.. 0. Фно вь:_

ра)кается формулой (1.5.182); в дан_
ном слушае будет

!| - е' €' , 
дц,6, з[п (ф,,_,, | _-]- 0,г) , ,.

,''|,' (.сов ф'-9 / _ ]-

_|0 з!п ф,*о |). ( 1 .5.221)

3десь обозна9€но ф,-о : 1/$т--т.
€вязь ме)кду!пах,6 и ьсоответст_
вует формулам (1 .5.|74)'

|[ри Ф, { [, происходит апериоди-
ческое дви)кение рельса (затухающее

без коле6аний). Б этом случае реше-
нием будет

11 
: ,''|,'' ('.'-',-, /+ь.ф._, г1

п|)и ф::_гп==! *-тг
14з условий' что при |: 0 дол>кно

6ьтть у : !с:у \,| у : о' находятся зна-
чения а и 0.

}дар 
-п-роисходит в точке Ё (поло_

жение | || на рис. 1.5.43). |]оэтому
именно в этой точке необхоАимо опре_
делить 3начение и скорость верти-
кального пер_емещения рельса. про_
гиб в точке 6 в момент опирания ко_
леса на рельс в точке ,4 (Ао отрьтва,
поло)кение 1 на рис. 1.5.43) меньгше,
нем прогиб в точке !. [1оэтому в вь:-
ра}{ение для !/ надо вместо у,, (нерез
которое буАет вьтражаться 9) ввеёти
мень1пее 3начение, равное т!9о. 8е-
|ууиу3 ц 

-определяется 
формулой(1.5.48). |]одставляя вместо у0 его

значение (Р.'. ж,,), получим сле_
дующие вь]ра)кения пля у и у:

при 1)1' > €":

Р,' -ъ о/
!| 
:-_ 1е ":: ' {соз ф,_,, / *&тп \

!\, 5ш \_| 
!},-, 

51п р'(-{! //;

' Рсу Ф; -!.. сц--*цт;е -,, у.

\ з{пф,1_с: 1| ф,,-, :.у-я4.

при ь, } ф',:

':##,,[(€,+ф,,-' 
х

' .,' (Б,,-'},,_,,) ,

-(6' - ф'-,) е 
"_( Б, +'|'',_.) /] 

;

- 
Ро г1фЁ 

[, - (ё'-Ф,,_ ,) 
' _

2этс1 фу_о

_ ( Ё',] ф,-') /].
-( 

!;

ф,,*,, - 2'[_а_-ш:.

,

\ .5.222)
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8ертикальное перемещение точки
Ё на колесе происходит вследствие
вращения колеса и его падения после
отрь|ва от рельса. 1екушая ордината
точки 6 на колесе /. : |.*€Ф5 (2а -
- 0*/) -|_ :; здесь 2 определяется по
фрмуле (1.5.219) и

-/ п

у 2* 'сс 
'2гцз!па'

.'*- ,* (|'5 223)

1екушая ордината рельса в точке
встречи его с колесом при ударе
{ *: /* - (у, - у). 3десь 9' - п!огйо
рельса в точке .4 в начальнь|й мо-
мент отрь|ва колеса от рельса (поло-
)кение | на р*тс. 1.5.43) и у -теку-щий прогиб рельса в точке 6 встре-
чи е|9 -с колесом при ударе (полох<е_

уу"- !|-!)' определяемьй по фрмулам
(1.5.222).

||ри 
-встрене колеса с рельсом [*:: [,.Р1з этого уравнения находится

время !: |о' по истечении которого
после- отрь|ва колеса от рельса в точ_ке .4 оно вновь встретится с ним
в точке 3 (полох<ения | и |]] на
рис. 1.5.43). 1аким образом, с уче-
том того, что у0 : Р,: яс,,

при ф. ) Ё'

{,'-созфр-к'.)+&[|-
-це "п '" (соз ф,_,, |' {
. [,, 

)1:+ -:- 51п фп-(| 1||

9п-,, ]

::.к [1 - сов (2а -.соц 19)|;

пРи Б., } ф,,

Р| Р';

- (|-со.яфр-н,') *- хщл #ту

г!
' 1 

|-2ф"_, ц [[6" 1_

*ф'-, ,- (6, *Ф"*о) г'; _

[!осле приведения этих фрмулк виду' }Аобному для вьлнислений,
при ф, } Ё,

.4
5!п _

2

Ро
г^ соз (2с -ог; /т:)

1!с р
Р, Ё !. с()5Фр-к 1,,-* !е ь:: 'о .

#гт

!'ь!|' |('0$ р||._!! |о'' --|-'' ф,'_,'
\

. з!п фц-,; !.]_ '"-
,! !

- Р', [ --:-- -| )'
'#р ж-л!

при Ёп > фп

-Ро
г^ соз (2а_-о* /')-_ .* х

э]с р

х созфр-к1о-

(\ .5.225)

Р',

2ж', ф,-. ц [(в, -{_ф, -') х

; "_ 
(в,,_'|',-о) г'-

- (€. -ф'_о; е-(ь,+ф'_') /"1:

_(н- Ро{-|- -|)
' #|' .Ёсл /

-(6"-ф.-') х

^. ,_(вп+фп-,,) 1,1'[ 
-

Б момент первого удара (полох<е_
ние !|| на рис. 1.5.43) центр колеса
имеет по горизонтали поступатель_
ную скорость с' и по вертикал|1 оо,
определяемую по фрмуле (1.5'219б)
при !:|о. (роме того, на пол3уне
точка Ё' которой колесо непосред-
ственно ударяет в рельс' имеет вслед-
ствие вращения колеса поступатель-

(|.5.224) ную скорость &'; ее вертикальная со-
ставляющая 0":0 з|п (2с - о*1') . €ко-
рость (п вертикального перемещения
рельса в точке в в момент удара
(полох<ение ]]!) равна у [щр"у'ь'
(1.5.222)1 при [: |о. 9читывая на-
правления скоростей, напи1!]ем 3на-
чения полной скорости ('в сбли)ке-
ния колеса и рельса в начальнь:й мо-
мент пеРвого удара и ее составляю-
щих:
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('в :'!'0 + ов - с!;
Р,,

ор - : фр-, з!п фр-н /,,]
э!с р

1':3 ::: р .1. (2с - од / 6) ;

пРи ф'} €п
Р0 '€.' | 

'0|1 :- 
-- 

т|(
йд $11_1)

' ). 5!п фп_0 ,{);

при €, } ф,,
]',

0п' 
-_- 

\
й': фт'-"

)'' ц [е-(вп_-ф'_') 
1'-

-_ (€' Р'['_') ''] '|

|1римерьл расчета
работе [63).

рассмотрень| в

1,].7. Р;\(-|| 1]1' 1{А!1|'}],г|.!:!]}'!()_

11г-Ф0Р,11 иР()в{нн01 () (.{)' 1(}11;;и.}|

1{ Аа,! !{}!Б! [)|.;| Б{-(}!]

Ёих<е определяются во3действия на
путь различнь]х силовь!х факторов'
3 результате ре1|]ения соответствую-
щих диффренциальнь1х уравнений
находятся линейнь1е дефрмации рель_
сов и угол их 3акручивания. |]о из-
вестнь|м фрмулам от деформаций
осуществляется переход к напря)ке_
ниям' действующим в рельсах' и

давлениям на опорь|'

!.5.7.1. 8оздейс'г'8!{€ [{1 !1"11'Б

вер'|'ик11ль}|ь1х и {'{)1]и301'| {';].:;ь;!1];}.

!]р0,10.,[ьнь!х !и.}!

Рельс рассматривается как балка,
ле)!{ащая на сплошном упругом осно_
вании' |1усть по балке с постоянной

поступательной скоростью (., дви)кёт_
ся одиночная силовая система' со_

стоящая и3 различнь1х масс 1|13 ||

сил Р', упруго свя3аннь|х ме}(цу
со6ой пру)кинами эю; (рис. 1.5.44, а).
}словно обозначим эту силовую си_

стему Р, /т1 (рис. |.5.44' б).
в подвих(ной системе координат

хоу, неизменно связанной с ука3ан_
ной вь1|:|е одиночной силовой верти-
кальной системой, ось, совпадает
с положением прямого незагру)кен_
ного рельса, поло)кительное ее на_

правление - с направлением дви)ке_
ния; ось у располо)кена вдоль сило-
вой системь|, поло}кительное ее на_

правление принято вертикально вни3.
Рассмотрим дви)кение этой системь|
по рельсу' имеющему неровности.
@бозначим ординать1 неровности не-
3агру,(енной 6алкут ц; отсчить1вать
эти ординать| будем от оси ', сохра_
нив 3а ней прех(нее направление;
просадки рельса в результате его
загру)кения обозначим у. в связу1 с
этим (см. рис. 1 .5.44, 6) осью орди-
нат будет ось ц+у. [[усть подви)кная
система координат х9(ц*у) нахо-
дится в переносном дви)кении со ско_

ростью 1, относительно неподви}кной
системь| координат хФ'(ц*ц\ (см.

рис. |.5.44, б\ с прои3вольно. вь|-
6раннь:м на оси \ уцачалом Ф' ко-
ординат.

Булем считать поло>кительнь1ми
вертикальнь!е силь1' действующие
вверх' гори3онтальнь|е продольнь1е
силь| в сторону полох(ительнь|х
абсцисс, а изгибающие моменть1 -со3дающие и3гиб оси 6алки вь!пук-
лостью в сторону поло)кительнь1х ор_

динат. |1ри маль:х деформациях, ко-
торь|м подвергается рассматри99е-
м[я 6алка, и3гибающий момент й:

(1.5.226)

0)

0' 0 А

!о { !,'8
1а

+

Рис. |.5.44
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: * ,'з+. Бьтделим (рис. 1.5.45)

элемент 6алки &'' б', е', в' длиной А,\
на участке ме)кду сосредоточеннь1ми
силами. |!осле 3агру3ки 6алки он
примет поло>хение абев. |1усть эле-
мент находится под воздействием мо-
ментов й, а так>хе гори3онтальнь|х
продольнь!х и вертикальнь!х попереч_
нь]х сил // и 0'. Ёа элемент дейст_
вуют распределенная по длине балки
нагру3ка р (в том числе вес балки).
вертикальнь|е упругий ч и неупру-
гий г отпорь| основания 6алки, а так_
х{е вертикально распределеннь|е вдоль
6алки силь| инерции !' возникающие
вследствие ее колебаний. Б основа-
нии 6алки (на расстоянии [т от уп-
ругой линии) ра3виваются так)ке рас-
пределеннь|е вдоль ее подошвь1 про_
дольнь|е погоннь|е силь| сопротив_
ления (').

€оставим три условия равновесия
сил' моменть1 во3ьмем относительно
правого конца упругой линии эле_
мента:

.& ]'о;А.{-_(.\:-р А:!). 0; (а)

0"*(с-|_г-1- !_-р) ь1 -
(^ц*^у) . '.

-о> # 
^х_'(сп+^х* А0") -:0; (б)

й*Ф"^х+ш(^ц*^у)*

+ [я-;_,+,-'-.,ч*40]"
^х2 

./^п]_^,* :'1 о1.\(_ ,--

-п)-аьх-.:и4_^м) _
_- 0* ' (в)

|-|р, составлении этих уравнений
косинус по малости угла наклона
упругой линии изогнув1шегося эле-
мента принято считать равнь|м еди_
нице' а синус - приблих<енно рав_
нь1м тангенсу, т. е. 

^у 
: А,{. 14мея в

виду, что т!э - т!т ,.= Ац и ! у- !т ._ [!,

* ],{зменение длинь| элемента вследствие
действия ()севь|х сил и реактивньгй рас-
пределеннь:й вдоль балки момент 4 на
рис. 1.5.45 пе пока3аны.
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Рис. !.5.45 
0''А0п

переходя к бесконечно маль!м вели_
чинам и пренебрегая бесконечно ма-
ль1ми второго порядка. получим:

а,м 00,,

ах 
(!);**_ ч | ('1'| -|) '

/оч 0и\
-'\ ах -'^ ,х /'

{ о"*'(*'#) -с,уА --,т'

а2м(-)пределим ак, ' имея в виду что

а2м :-Ё[
ох2

0'|/ 
х1. _ !_

ах2 ,

," м -- 00:: _|
(| .5.227) ах2 ах

' 0м |ёц 0у\ .,{0'ц
| 

-'1 

1 ,! ! 

-
а.( \ а.к с)\ / \.ах2

0 (соА) т)а- ох ах'
или' ислользуя первь|е два
равновесия'

0.у
ах1

ус.повия

ё0ц
Ё| 

;; *чтг т! -р-г

, ',( 0'л 0'у \-.1_/у!--+--|
\ ах, ах, | ах

0а_- _0.
а^

(\ .5.228\

х
м.н+ |'со/(. (б)

-_ф

в уравнении (1.5.288а) ч: цу -упругий реактивньтй отпор; {) - мо-

(а)



/1ц1аф31ц_фууеАая
дуль упругости подрельс0вог0 0с-
нования' неупругий реактивнь1й от_

пор , * |'* - |'у з19па$ приб':г:_

3ительно 3ависит от вя3кого 1!€}!!4я:

пропорционального скорости коле6а-
ния сечения, и от сухого трения (вт0-

рой нлен). Фбьтчно для упр0щен|-(я
расчета ограничиваются первь|!у1 !;1€_

ном управления для г и принимают
такое 3начение параметра |, (см'

л. 1.5.1.5). которое давало бьг в рас_
сматриваемом интерва/|е действия сил

ре3ультать|, практически эквива.-
лентнь|е применению двухчленнои
формульт для г. Бертикальн" ,;;
пределеннь|е силь| инерции ! !п й
(здесь !т! _ распределенная масса
6алки и ее основания' приведенная
к располо)кению ее на упругои ]|инии
из}ибаемой балки). [опротивление 0)

обь:чно зависит от 3начения }, *'сме_

щения подо!1]вь| ба.пки по св0ему ос_

нованию и/1и принимается по-

стоянной величиной' как это у!(а-
зано в (1.5.228)' где вместо со показан()

р (при этом р:[)1,!' и,г|и р' сопз{) **'

3начение ;! определяется через про-

дольную снлу 11 (температур.ная си-
ла' с14ла тормо}кения и т. п.), кото_

рая считается поло)кительной,- когда
она ока3ь!вает с)кимающее деиствие.
}1омент о учить|вает си,ць| инерции'
во3никающие при повороте попереч-
нь|х сечений рельса при его изгибе'

}равнения (1.5.22в) являются 
-ос_

новйь:ми уравнениями колебаний 6ал-

ки.
}чтем, что оси х и

рис. 1.5.44) геометрически
дают. Бсли не учить|вать со

уравнение (1'5.288а) !1римет

04ц п 7'ц н ё'!т

ёх{ Ё! а!2 |:| !'т:

|,, 4у |/

- 

!-|-'-- 
Ё! а| |:!

' Б! Ё[0х2
,! н' (б)

Рис. |.5.46

!..ця сенения ,4 (см. рис. 1 '5.44' б)'
ко'горое нахоцится на расстоянии 8'д
от начала неподви)кной системь: ко-
ординат и !{а расстоя|1и|4 х от начала
пБдвижной системь1 координат (т. е.

от движущейся силовой системь:),.бу'
дет (рис. 1.5.46) х: /' д-0! тц 7х:
: 

-о4!, где (', - постоянная скорость
двих{ения системь|. €ледует помнить,
чт() 1]о/]нь|е 11рои3воднь1е у [|о 1 равны:

7у ., --, ', ,,![ а! 0х

112ат ё!ц - ё'ц ., ё'!-]
!{- 

-

а!! о!2 '" а!а!| - 
0х2

Б слунае дви)кения постоянной во

времени сил0вой системь| и отсутствия
несовер!1]енств на колесе и на рель-
совой нити форма упругой а'|}'|}{14й (Ф_

леблющейс я- 6алк'+ц в подви)кной си-

с'геме координат не булет 3ависеть
от времени; смещения ц в сечени|1 А
6алки булут 3ависеть только от рас-
стояния х этого сечения до дви}кущеи-
ся силовой системь1.3то о3начает'
что для рассматриваемого случая при
|]остоянном 0

7т; 6т! ё' ! . 0" |!

,!| " а' " 4т2 0х!

Б связи с этим уравнение (}'5'228)

|!ревращается (при Ё сопз{) в обь]к-

!!0венное дифференшиальное уравне-
ние с г]остояннь1ми коэфициентами

х (см.
с()1.}!|а -

иа'то
в|1]|'

( | .5.229)

у_-! [1

|-,1

ё'у7'у
11х|

0, -:,Ё! Ё!
( 1 .5.230)

- ,т9,! -- :]1!ак ,*','''" !, з19т; _'

:знак (сигнум)."_|; 
с*." ]т. !.5.7'5.. формт.':г (1.5'47)'

Бвиду с;!0}(ности точного решения
,','"н"й", {| .5.223а) в общем слу_

й}" ' оаботе |64| дано его прибли_

)кенное решение. Фно полуяено вве_

дением рабоней гипоте3ь1 о том' что

в каждьлй дантпьгй момент времени
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'/у!, '/ц' 
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0.01000
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0.01000

0
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-0.02000

-0.01000

Рис. !.5.47

фрма упругой ли11ии изги6а 6алки,
колеблющейся от динамической про-
извольной нагрузки (с унетом несо-
вершенств колеса и пути), соответ-
ствует ф9рме' определяемой уравне-нием (1.5.230) колебания балкп от
воздействия дви>кущейся постоянной
нагру3ки. 3то означает, что ре1|[ение 9
мох(но представить в виде прои3ве-
дения двух функший, т. е. ц _ ц.$)Р(х).
3десь у' - упругий прогиб_Б'сеч6-
нии под гру3ом от прои3вольной дина_
мической нагру3ки с учетом несо-
вер1шенств колеса и пути; Р(х)
уравнение упругой л|1н|1|1 при дви-
х(ении постоянной силовой системь[ в
условиях отсутствия несовер11]енств
на колесе этой системь| и на пути при
!,:1. }та гипоте3а в настоящее вре-мя получила широкое распростра-
нение при изучении в3аимодейстьия
пут\1 и подви)кного состава, особенно
при вцсоких скоростях дви)кения по-
ездов [23. 30, 61 и др.1.

Бследствие нал14ч14я неупругих соп-
ротивлений наибольллая ордината
прогиба 6алки ока3ь1вается не под
гру3ом' а на некотором расстоянии }'
с3ади него (см' рис. |.5.46). 9ем вь:-
1пе скорости дви)кения пое3дов, тем
боль:ше оснований учить|вать влияние
колеблющихся масс и неупругих соп_
ротивлений пути.

вильного колеса по неровности глу_
!иной 2 мм на пути с рельсами типа
Р65 со скоростью 150 йм/ч. 11!трихо-
вой линией пока3ана аналогичная
кривая, определенная без учета ко-
леблющихся масс и неупругих сопро-
тивлений по фрмулам' приведенным
в п. 1.5.6.2. !,ополнительнь|е силь!
определяются прои3ведением орди_
нат !о-д'' дополнительнь!х проса_
док на )кесткость лути эюл. }казан_
ньлй раснет более точен, чем приве-
деннь:й в п. 1.5.6.3, но значительно
сло)кнее. Ёз рис. |.5.47 видно, что
неучет коле6лющихся масс и особен-
но неупругих сопротивлений ведет
к весьма существеннь!м завь|1пениям
воздействия на путь ра3личнь1х не-
совершенств его и колеса.

Б слунае статического воздействия
нагрузок уравнение (\.5.228\ пр14ни-
мает вид

4'у н ё'|у ц п
{:| ' Ё| 11х2 Ё| у Ё]

н 4"ч
с| 11х2

Бведем обозначения:

(|.5.231)

/,'4.гц' 
'/ 

#, ,-у #'
при положителЁно:: (сжи-

мающем) ,?

Ёа основании г64] построена а=!@---2я и $_./{у;;'
(рис.- 1 .5'47) кривая дополнительнь|х лри отрицательном (растя_
изгибов !о_ л', рельсовой нити в се- гиваю11цем) н
чении под грузом при дви)кении пра- а-1/@7;, н $:\/нт*пэ
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3десь Ё - коффициент относи_
тельной х(есткости рельсового осно-
вания и рельса. Фднородное уравне-ние' соответствующее уравнению
(1.5.231)' и характеристическое урав-
нение будут следующими:

ё{н 72п
. '-+4п' -::_ +4п\ у:о'.

7 хц а!2

г0 |4п2 |2 +4ь4 :о '

Б конструкциях пути п1А., поэто-
му все корни ,' комплекснь|е.

9астное ре1шение уравнения
(1.5.231) найдем, представляя любую
неровность ц на пути в виде триго-
нометрического ряда:

ч : а0 + ) {,' соз о; х { |:; з!п со; х).
!: 1

Ёе приводя проме)куточнь|х вь!-
кладок, запишем окончательнь'е фор-
муль| для частного случая четности
функции неровности (т. е. при 0,:.0).
3 этом случае , становится четной
функцией, симметричной относитель-
но начала координат' и поэтому до-
статочно рассмотреть значения иско_
мь|х величин лишь для положитель-

-1-{з;п рх);

Ёормальнь:е напря)кения в рельсе,
во3никающие в результате совмест-
ного действия вертикальной и гори-
3онтальной продольной сил Р ут [7
при наличии неровностей и эксцент-
риситетов' обознанень: о,. 3 приве-
денном расчете с)кимающие снльт !]
считаются поло)кительнь|ми' а с)ки-
мающие напряжения в рельсах
отрицательнь|ми; Р - площадь по_
перечного сечения рельса; / '- мо-
мент инерции относительно гори-
3онтальной нейтральной оси; у 

-соответствующий ему момент сопро-
тивления; 0 сила давления на
опору; / - расстояние ме)кду осями
опор.

1]р" н:0 фрмуль: (1.5.231) и
(1.5.233) превращаются в общеи3вест_
нь|е фрмульл статического расчета
для случая воздействия только вер-
тикальнь[х сил !формульт (|.5.4|_),
(|.5.44) и пятая (|.5.48)|. [1риблизи_
тельно мо)кно оценить влияние ис-
ключения силы Ё, определив доба-
вочньпй момент от нее й" х |] (у^^' *
*е). 3десь !',^' определяется по
первой фрмуле (1.5.48) при ц: |;
€ - максимально возмо)кная глу-
бина неров!!Ф(1|1 !€:1Бсовой нити.

| -п "? 

'|2' 3;:'з,,;'ейс_'*вие на-путь
.:.|:}г:}е!чь}х сил

!'; }{])'' :'!11т! |']гг |/:Фмента

!,иффренциальное уравнение по_
перечного *тзгн6а в горизонтальной
плоскости под воздействием попереч_
нь|х и продольнь|х сил вь|рах{ается
аналогично уравнению (1.5.228) изги-
ба в вертикальной плоскости под
воздействием вертикальнь|х и про-
дольнь1х горизонтальнь!х сил {27!.
Боздействие крутящего момента из_
лагается них{е.

€охраняя ту )ке систему координат
(см' рис. 1.5.44), обозначим 2 - го-
ризонтальнь|е перемещения, перпен-
дикулярнь!е продольной оси прямо-
го не3агру}(енного рельса(рис. 1.5.48, о). }равнениям сов-
местного действия вертикальнь|х |1

гори3онтальнь|х продольнь|х сил
(\.5.227) п (\.5.228) аналогичнь| урав-
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т}6:9- "'' (соз Ёх*

$о- е-@х (.'. 0'- [ 
.;" о")'

( | .5.233)

д.- \''.',.-- _

,:.: \
' ,1!

то! о; соз о; 'т

',**'?+#
<о'' о; соз о; х

'!-# '? +#



Рис. !.5.48

нения совместного действия гори3он-
тальнь|х поперечнь!х и продольнь|х
сил. следует ли!шь в эти уравнения
вместо !, 0, 1, ч, р, (о, а, п, у<, о.,

9, /у1 ц др. подставить ],, 0,, \ц'
4', Р', Ф', &, 0', н', &., ?., м,
и др'; индексь1 (2) ука3ь1вают на то'
что соответствующие значения отно_
сятся к направлению оси 2 вместо
ос\1 у, а /, ознанает момент инерции
относительно главной вертикальной
центральной оси рельса. кроме того,
как будет показано далее' ч: цц
следует 3аменить вь|ра)кением 4, :: {/,(а_чА"\. 1ак как вертикаль_
ная Р и гори3онтальная Р, силь!
прило)кень| к рельсу эксцентрично'
то' кроме этих сил и продольной го-

ри3онтальной, в сечении под грузом
действует крутяший момент

1|о:Р'е.-Ре,. (1'5.234)

.&1омент А'1' создает кручение рель-
са. Фбозначим крутящий момент в
любом сечении рельса м*. 1{асть

его м1 расходуется на кручение рель-
са в целом' а часть м2 - 

на попереч-
нь|й и3ги6 головки и подо1|]вь1 рель-
са' происходящий при кручении пь-
следнего; при этом й':|1т*|{я. Аз
теории кручения известно' {то .й1:
:--с.(09 : 0х), где ск - )кесткость
рельса на кручение; 9 - текуший
угол закручиьан\1я рельса в целом.
йомент й, мо>л<ет быть представлен
как момент парь1 0^А^' где 0. -поперечная су1ла' во3никающая при
изгибе головки и подо1пвь[ рельса;
|а' - расстояние ме)кду центрами тя_
жести (рис. 1 .5.48, б). 8ырах<ая зна-
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чения 0. поперечной силь1 чере3
третью производную и учить1вая 3нак
лри А4'', получим

$.э. 0*п*\-- Ё!|# 
^-.- 

с;"\} л-.

3десь /. и |, и 2| и 2\ - соответ-
ственно моменть! инерции головки и
подо1пвь! рельса относительно вер-
тикальной оси и текущие координа-
ть| 2 центров тя)кести изогнув|||ихся
головки и подошвь| рельса. Фбозна-
чим расстояние цевтров тя)кести го-
ловки и подо1].|вь! до центра кручения
(до упругой линни Рельса' подвер-
гаемого изгибу в вертикальной и го-

ризонтальной плоскостях ..и-кРуче-
|лию) соответственно п!, и п[. Б связи
с этим 2,': чп; ! 2п:9[[. Будемсни-
тать' что 7,!*: [ъ1: ! , '' | '. 1ак как
п;1' п;:пн, то

1.. | .|,;:1;т |тц н А[ =1};п-

|1одставляя эти значения в м2 и
вводя условное обозначение ^}^, по_

лучим:

г)сп 0' 9Р1к -|к} : л:",1 
а'"

^ _ /.1,. ..у\\- | ! ! 
(а)

]г_г|п

#-,-,,-#-,-}.с':

(1.5.235)

Бь:разим знавение 0й^: 0х, дей-
ствующее в интервале ме)кду сосре-
доточеннь|ми с|4лам|1' через реактив_
нь|е крутящие моменть|. Б любом се-
чении оно равно реактивному момен-
т! пр кручения со сторонь| основания
балкуц. Бсли текуший угол 3акру-
чивания рельса 9' то подо1шва рель-
са (см. рис. 1 '5.48' а) повернется на
своем основанА|1 т1а угол 9 и реактив-
нь:й момент упругого сопротивления
кручению буАет равен {,/* р, где {/" -
реактивньтй момент у!тругого проти-
водействия кручению, действуюший
на единице длины 6алки при 3акру-
чивани\4 ее на угол 9:1. |]од влия'
нием горизонтальной попереннойп
силь: Р, шентр кручения рельса г|е_



реместится на величину 2' |1а ту х(е
величину переместится весь рельс.
Фднако вследствие 3акручивания
рельса на угол р против часовой
стрелки (см. рис' 1.5.48, с) подо:пва
рельса повернется в противоп/'1ох(_
ном -направлении на величин! |' 9'
где 7а, - расстояние от центра кру-
чения до ни3а подо1|]вь1 рельса' Б ито-
ге последняя продвинется в сторону
полох<ительной оси 2 на величину
е_11,9. Рсли модуль упругости под_
рельсового основания в горизонталь-
ной плоскости вдоль оси 2 обо3начить
()', то упругий отпор Ф€ЁФв3!{||я 4,::0, (э-/т, р)* .

€ледует иметь в виду' что 0, яв-
ляется функцией вертикального дав-
ления на опору' ил|4, что то )ке,
функцией вертикального упругого по-
гонного отпора ч' ил\1 вертикального
упругого прогиба у [см.' например'
вторую формулу (1.5.233)] и предва-
рительного монта)кного с}(атия уп-
ругих элементов (см. п. 1.5'3.2). 3на_
чения (,/* такх<е зависят от монтах{-
нь|х с>катий упругих элементов |-|

вертикального упругого отпора ч.
}(роме упругих реакший, действуют

еще неупругие сопротивления и инер-
ция колеблющихся масс. |1риведя
неупругие сопротивления' как и ра_нее' к сопротивлениям, пропорцио-
нальнь|м скорости перемещения, най-
дем' что реактивнь:й момент от неуп_
ругих сопротивлений' полагая их при_
ло)кеннь|ми к подо11]ве рельса' буАет
равен

'"_,(#_'"#)п"-|,--' #.
Реактивнь:й момент от сил инерции

колеблющихся масс, приведеннь|х к
подо1;]ве рельса, буАет равен

(42э /'1о\. 4,чспэ\- - -А";)А,-]ч ,; .

3десь [,_, и [о_р * соответствен-
но параметрь[ пропорциональности
скоростям линейнь:х и угловь|х ко_
лебаний; 1, - момент инерции масс,
подвергающихся крутильнь[м коле_

' э- ,"ражение {, ука3ывалось в на-
чале этого пункта.

баниям. Б таком случае общий по-
гонньтй реактивньтй момент

+:0.(э_,!т.-Р) 1п_0+ т+

*,,-,(# _,'" #) |,,- | о - ч $ +

}-п,А,(#*'"#)-
, 7'9
'9 а!2

(|.5.236)

|1риравнивая это 3начение 0*!*..,'9| е:' вь|ражению по формуйе(1.5.235б)' по,пучим основное' д;ф-
френциальное уравнение кручения
рельса как балки, ле>кащей на сплош|-
ном упругом основании.

| .5.7.3.,|{ифферент(иальнь!е
уравнения прос'гранств*}| }|ог0

расчета воз/{ействия
подви)кного сос]'ава на пу'гь

Б тт. 1'5.6.7 даньп диференциаль-
нь[е уравнения динамического равно_
весия рельса как 6алки, лех<ащей на
сплошном упругом основании, под
воздействием вертикальнь|х сил, а
в п. |.5'6.6 дань: диффренциальнь|е
уравнения поперечного изгиба и кру-
чения рельса; при этом учить|ваются
продольнь!е силь: ;!.

|1ространственнь:й динамивеский
расчет рельса как балки, лех<ащей на
спло1цном упругом основании' сво-
дится к совместному решению этих
диффреншиальнь|х уравнений:
ё!ц п! 42сл .м ё2т; !

7х|, Ё! а!2' Ё! ох2'[
[' 4ц 0 Р !

' Ё! а| ' Ё! у- Ё! _|

с! 7.у'] (а)|

|

0'а п!' 72 р !:_1
0х{ ' с|, а!2 ' 

!

_ [ 0", , [,., 7? _ !-- о', * ы' а, -| |

- ц, Р, !+;;-(а-А,р):-:-: !Ё!у Ё|, 
!

Ё|, Ё|,0х2 "!
ю9



0-л:#-."#+ 
!

* о (0'*|-/, А2,)_ 0, !т, э- 

'
-,"-,(?_,0"#),,"' 

1

*/о_р #-^,'"\#- 
!

-'"#) у ,'${-,, ,",!

ам с'|{ !

' *Р. (г)!ох о'\ 
'

в уравнении (1.5.237б) для общ-
ности случая аналогично Р ука3аноР', в обь:внь1х конструкциях Р':0.

1аковь: общие принципь| и исходнь|е
уравне}[ия пространственной дина_
мики рельса |52]' частнь:й слувай
которого - плоская задача изгиба
рельса в вертикальной плоскости под
воздействием вертикальнь|х и гори-
3онтальнь1х продольных сил - рас-
смотрен в 1961 г. и только вертикаль-
нь|х сил _ в 1959 г. [64].

Б слунае статического действия сил
без унета упРугих сопротивлений о
эти уравнения преобра3уются в сле-
дующие:

4'у н 7,', |-!

а"| т ы а'" -т тт !]:

р Ё 72л ; (а''Ё| в| 7х2

ё|а , н 72е ц,
4.у. ' Ё|, 4х2 ' [!, \

.( ('_7,.',р) :+__
Ё|у

- 
[! 42ч,

Ё|, 4х2 ; (б)

о^п?,#=^$-'
* 9(0 ,'* (-/ э п|'}-ц 

' 
/:, а:0; (в)

в вертикальной плоскости, изгиба в
горизонтальной плоскости и кру-
чения ре"цьса по с,'|едующим фрму-
":]ам' вь[текающим и3 (1.5.237) при
исключении некоторь|х членов со-
ответствующих уравнений:

}равнения (1.5.238а, б) идентиннь:
уравнению (|.5.41) или (1.5.44). |1оэ-
тому вырах(ения (1.5.48) соответству_ют решению уравнения (1.5.238а),
1лр" 3амене |' [] н ! на Ё,, [), и
|у:^|1\!е и ре1шению уравнения
(1.5.238б).

3ависимость угла закручивания
рельса от действующего крутящего
момента определяется фрмулой

| е-1''
"( ,,

и'у -г$ и=о; ,,, 
|

"+#:,, 1',!{'','"''
!,, |г|9!\' - с',9,,-г[]ч 9= о. с.) !

е 
_ [''' '\

-!

^ !'

^2 1

3десь },' и },э' - постояннь|е интег_
рирования; остальнь|е обозначения из_
вестнь1. в сечении' где прилох(ень[
горизонтальная сила Р. и моментмо [см. фрмулу (1.5.'33)], т. е.
!|!|{ *:0,

(|.5.238)

м:н. (г)

14з уравненнй (\.5.237) или (1.5.23в)
определяются у' 2 |1 9.Б практике расчетов получило рас_
пространение приблих<енное и при
этом ра3дельное рассмотрение нзгиба
3|0

ь7 моэо: эй р'; Р:- .

* г_т:
[)х:0а{!г1 |а:| 

ф, ,",

$,р :29* А2*' т г я (, у, * г а) -.--

== Ар{4* Б'0,,: (б)

г-

":у *'

,-{+

9:2'! 
ц (щ-^)

(в)

(|.5.240)



3десь (,: |1-0,135(Р : Р,)]*' со-
гласно 128, 471 - коэфициент уче-
та вертикальной нагру3ки. Фсталь-
тть:е обозначения известнь!.

3кслериментальное определение бо-
ковой )кесткости ре,пьсовой нити при-
ведено в ряде работ БА1,4А)(1а'
например [36!.

,{омент А,-о от гори3онтальной
нагрузки Р,' изгибающий рельс в
горизонтальной плоскости в сечении
под этой нагрузкой, сила давления
0.-' на опору и реактивнь|й момент
основания й'_, от закручивания
рельса на угол 90, приходящийся на
опору в сечении' где прило)кена сила
Р, и момент мо [см. формулу
(1 .5.234)]' определяются следующими
фрмулами:

Р'й, -, ;: : 0'_,,- ч' |_=0'(а,-
4Ру

*9,'&п) !; й,г-_0--ч!/, !. (1.5.24!)

3десь |а,, - расстояние от центра
кручения до ни3а подошвь| рельса.

€истема уравнений (\.5.237, пол-
ностью ре11]ает 3адачу пространствен_
ного расчета рельса [63!. Различия
в решении могут бь;ть лигць в спосо-
бах определения всех составляющих
факторов, входящих в уравнени.я или
дополняющих их' если в этом ока-
)кется надо6вость. 1ак, в этих урав_
нениях равновесия не бь|ли учтень!
ввиду ничто)кного их влияния на и3-
гиб и кручение рельсов продольная
динамика рельсов и момент сил инер_
ции, во3никающий при повороте рель_
сов при изгибе [64]. }нет продоль_
ной динамики ничем принципиально
не отличается от учета вертикальной
и горизонтальной поперенной дина_
мики. !,ля учета достаточно в урав-
нение равновесия по продольной оси
рельса (1 .5.237г) ввести соответствую-
щие члень|:

!м
0х

он
; ' ' 

'{' ],,р | ( 
л:р - Рттр . (\ .5.242)

3десь о - погоннь|е силь| упруго_
го сопротивления продольному пере-

мещению }". аналогичнь!е упругому
отпору 4 в вертикальной 

'| ч2 в го-
ризонтальной плоскостях поперек пу_
ти; |,, -- продольная погонная с\4ла
инерции' свя3анная с пр0дольнь]ми
линейнь|ми перемещениями рельсов:
- а'^
1''., .'= ![!'', ;6, 1''р |]риведенная

погонная масса рельса с присоеди-
ненной массой основания, участвую_
щие в продольнь|х колебаниях.

[1еупругие сопротивления г:тр .

,7х7х: [о_,р -т - [т-,р )с5|яп ;г'

Б формуле (|.5.242) Р,р - погон-
ная постоянно действующая в про_
дольном направлении су1ла' анало-
гичная погонному весу балки р прт1

рассмотрении условий равновесия в
вертикальной плоскости.

. 0:\,1.{начения !у и _ мо}кно вь|ра3итьох
чере3 нормальнь[е напря)!{ения о,'р,
возникающие от продольнь|х сил и
линейнь!х деформаций Ё''. |4сходя
из закона [ука,

^/ 
-_- , 0€шр 

'
0-х

.''\' - 0, €,,р
0.т ёх2

( 1 .5.243)

Аа,тее, если, например' пред_
поло)кить' что к поверхности ката-
ния головки рельсов прило)кена не-
которая погонно распределенная сила
0г,л, отстоящая на расстояни*1 п|о-
от продольной оси рельса' то она со3-
дает такой же эффкт, как 14 сила со,

прило)кенная к подо!1]ве рельса с
учетом правила знаков.

}4сходя из ре1шения уравнений
(1.5.237)' (| 'ь.242)' (1.5.243) нли их
частнь|х случаев' находятся все ком_
поненть| деформашии и по и3вестнь|м
фрмулам соответствующие им общие
напр'!)!(ения '

3 ра6оте [42! применень1 уравнения
равновесия {1.5.227\ с учетом сшл
!лр, [,р и Рпр [формула \1 '5.242\1
и силь1 (огол.

3|1



€овместное ре1пение э'|.их уравне_
ний сложно. 3 работе |36] рассмат-
риваются методь]' логические схемь1
и алгоритмь| ре1]]ения простейтших
3адач на эцвм по определению 3на_
чения угона пути.

(ак показали расчеть1' напрях(е-
н\1я от продольнь|х сил' ра3виваю-
щихся в рельсе типа Р50 длиной
\2'5 м при 1840 ш]палах на 1 км и
модуле упругости подрельсового ос-
нования |]:34 |'|у[1а' не превь11па-
ют нескольких мегапаскалей. Аина-
мическая часть этих напрях(ений, свя-
3анная с продольнь|ми поступатель-
нь|ми и поворот!1ь1ми ускорениями
рельса' еще менее 3начительна.

1'б.7.4' /!1естньпе напря}ке1!ия

}(роме общих (основньтх) напрях(е_
ний, в элементах пути во3никают и
местнь|е напряжения. Б рельсе к ним
относятся напрях(ения в местах со_
пря'{ения головки и подо1пвь| с гпей-
кой, а также напря)кения по контуру
болтового отверстия в сть!ке. Бблизи
места опирания колеса на рельс шей-
ка подвергается с)катию и изги6у
(изги6 вследствие эксцентриситета
прило)кения нагрузки). Бсли рельс
опирается на подкладку краями по_

до1пвь|, то подошва изгибается в по-
перечном направлении; в ее ни)кних
волокнах во3никают растягивающие'
а в верхних 

- 
с)кимающие напря}!(е-

ния, действующие в перпендикуляр-
ном продольной оси рельса направ-
лении. .[|а>ке при плотном прилега-
нии подо1швь1 рельса к опорам вслед_
ствие местной упругости опорь! под

рельсом подо1пва так)ке изгибается
в попереч|{ом направлении. Фсобенно
больгшую роль в работе рельсов иг_

рают местнь|е напря)кения' во3никаю-
щие в небольшой области металла
под поверхностью контакта колеса с

рельсом' назь1ваемь1е контактнь1ми.- 
|1рименим теорию |ерша - Беляе-

88, рассматривая колесо как пра-
вильнь:й круговой цилиндр, опираю_
щийся на перпендикулярную к нему
круглоцилиндрическую вь|п-уклую
поверхность головки рельса [60!.

3\2

3апишем:

02,х2,у2
-!-!-:!'ц3'а2|ь2

3Рк 94':-и;'
3' {тР;Ёбо:п |/ ,Ё (А+Ф '

ь: ! ,; (а)

А: | : 0:,' ,2'р 2гк

! в-А,соз0-Б;о:ла0: (б)

0,639и,'
2т:0'6346

А6;
з{Бр"
- / 

! к"

"у с'

(!.5.244)

|1ри этом горизонтальная ось х
направлена вдоль оси головки рель_
са; горизонтальная ось ц перпенди-
кулярна ос:*| х; с (вдоль оси х) и

0 - полуоси эллипса упругого кон-
такта колеса с рельсом' в центре ко-
торого располо)кено начало коорди-
нат; Р* - вертикальная сила' пере-
даваемая от колеса на рельс; 40 -максимальное с)кимающее напря)ке_
ние, во3никающее в центре эллипса'
площадь которого о (она часто рав-
на 2-4 см2) |4{]; 4 - текушее (в

любой точке эллипса) знанение с)ки_
мающего напря)кения; гв | /р--
радиусь| колеса по среднему кругу
катания и головки рельса по поверх-
ности катания соответственно; | в-
-А | абсолютное значение 

-ра3-ности (Б-А); о - коэфишиент ||уас_
сона (0'25-0'30): Ё - модуль упру_
гости стали колеса и рельса; 3наче-
ния 

'т! 
и /} находятся и3 табл. 1.5.10

в зависимости от угла 6 , а п[0 |1 по -от отношения гр : г в', 1(6 _ коэфи-
циепт' учить|вающий разнишу ме)кду

фактинеской площадью контакта и

1!аснетной; 9 - коффициент' учи-
ть:ваюштий влияние касате]|ьных сил'



дейс'твующих в месте контакта ко/|е-
са с рельсом.

Ё{аибольшие касательнь|е напря-
)кения 1 т возникают на концах боль-
шой оси эллипса при гр : ,'н > 0,33
на следующих тлу6инах от поверх-
ности контакта: 7:0,48а лри 6:а;
7: 0,4\о лри 0 : 0'75а и /т =,'0,3\а
лри 0:0,5а. |{ри г, : г. { 0,33 на-
ибольгпие касательн1пе напря)кения
во3никают на поверхности в центре
эллипса (т,,).

Расчетьт по формулам (1.5.244) для
случаев новь!х колес и рельсов при
(о-, 1 и 9- 1 показь!вают' что каса-
тельнь|е напря}кения значительнь|.
1ак, при г* 52,5 см А |р-_ 35 см под
статической нагрузкой на рельс Р -:
:97,8 кЁ 2т :707,8 |у|[7а А 2т,,:: 442'4 /т{[1а. [!ри динамической на_
грузке Р :145 кЁ эти напря)кения
соответственно равнь1 804,4 и
502,7 !{1а.

[{онятие о возмо)кнь!х значениях
л(5 приводится ни)ке.

3 работе [44\ даньт результать| оп-
ределения фактинеских площадей кон-
такта колес с термически неупроч-
неннь!ми рельсами типа Р50, имею-
щими сохранившийся контур неи3но-

]'аб"тица |.5.10' [1араметры
1, 1, а!6, 06

зна\ения /п н
п в 3ависимо_

сти от 0

значения /и0

и л0 в зависи-
мости от /р/гк

по

30
35
40
45
50
55
60
65
7о
75
80
85
90

2,731
2,397
2,136
1,926
1 ,754
1 ,611
1,486
1,378
1 ,284
| ,202
1,128
1,061
! ,000

0,493
0, 530
0 ,567
0 ,604
0 ,641
0,678
0,717
0 ,759
0 ,802
0,846
0 ,893
0 ,944
1 ,000

1 ,000
0,900
0,800
0, 700
0'ф0
0,500
0 ,400
0 ,300
0, 200
0, 150
0, 100

0,388
0,400
0,420
0,440
0,468
0,+90
0 ,536
0.600
0 ,716
0 ,800
0 ,970

0 '27о0,210
0 ,280
0'2ю
0 ,280
0 ,280
0 ,280
0,280
0 ,300
0,310
0,330

шенного рельса (г' : 300 мм) по
гост 7174-65. Б }абл' 1.5.11 при-
водятся ре3ультать] расчета длин 4
и 0 и площади (,) по формулам
(.5.2++); там )ке указано отно11]ение

фактинеских (измереннь:х) площадей
контакта Ф,,.зм к расчетнь|м 0рас".
Бсли даннь|е таблицьп помещень| в
графе <!,о обтонки)' то они соответ-

цъ- 
"*естно' 

касательное напря)кение :;:ь:' ,ж#';;1;,"#";"' ;ж.:равно полура3ности наибольтшего |\ наи-
мень11]его главнь!х напряжений, имеет расчетное значение /*', @"зм

1а6.цица 1.5.|1. [,|змереннь|е 3начения (0 и расчетные ан 0

6изм' мм'
для колеса ,1,А: ,гр' !': 4см!""до обточ- | :тосле

"г[окомотив

2тэ! !6_008
вл60-553
вл60-!1|0

22;
200 ,5

188
295
307

525
625
625

0,01 6(6)
0 ,016(6
0,0 16(6)

со5 о

73,52
69,42
69.42

|1родоля<ение таб;:. 1.5. ! |

(ф:Фи"*' Фрасч
для случаевп

п
орасч:пс',

мм2 до
о6точки

после
о6то_цки

0,833
0,797
о '797

0 ,679
0,615
0,615

0 ,808
0,870
0 ,894

0 ,549
0 ,535
0 ,550

1 39 ,36
\46,24
\54,47

1 ,359^,
! ,99



Рис. 1.5.40

представляет собой среднее 3начение
0)язм от ряда колес локомотива.

Аз та6л. 1.5.11 видно' что для слу-
чая нового колеса (после обработки)
и неи3но]1]енного рельса по
гост 7174_65 (г, я* 300 -мм) -в_рас-
смотреннь1х примерах |(6 х \,30 *-
-: 1,60. 8стественно, что для изно-
ш]еннь|х колес ^(6 ока3алось больше.

Б настоящее время еще не накоплен
материал по наде)кному установле-
нию 3начения /(4,. Фднако знание это-
го коэфишиент5 необходимо особен-
но в свя3и с термической обработкой
рельсов' увеличением твердости рель-
совой стали в головке рельса в зоне
упругого смятия колесом поверхно-
сти катания.

(оэфишиент 9 учета касательнь|х
сил мо)кет бьтть лрибли3ительно оп-
ределен следующим образом. €ог-
ласно исследованиям на вь1числитель-
ных ма11]инах динамических нагру_
3ок' возникающих при в3аимодейст-
вии рельсов и экипажа при его дви-
}кении по пути' коэфишиент чхх|,40, если касательнь|е силь| тяги

1составляют т нормальнь1х (усло-

вие' практически соответствующее ис-
поль3ованию максимальной силь| тя-
ги по сцеплению)' |1ри меньших 3на-
чениях касательнь1х сил 3начение (р

меньш|е' а при отсутствии этих сил
9х \'

|1ри рассмотрении дви)кения колеса
по.рельсу как цилиндра и плоскости
[60! и введении для учета влияния
касательнь|х сил коэфициента 9:

3десь 0 _ ширина (поперек рель-
са) площадки контакта.

Ё'сли принять, что в результате и3-
носа поверхность катания в грани-
цах до боковь:х 3акруглений превра-
тилась в плоскость' то для рельсов
типа Р50 (гост 7174-75) 6:4,57 см'
типа Р65 (гост 8161-75) 6:4,91 см
|1 ти|\а Р75 (гост 16210-70\ ь :: 5,19 см.

Фсобенно опасньт проскальзь!вания
колес относительно головки рельса.

}{аибольшие контактнь|е напря)ке-
ния не должнь] вь1ходить 3а предельт
контактной вь]носливости металла;
этому в недостатонной мере в совре-
меннь|х условиях эксплуатации удов-
летворяют рельсь1 стандартного про-
и3водства' следствием чего являются
ра3личнь|е контактнь|е повреждения
головки рельса.

|-|р, и3но!11еннь]х колесах
(рис. |.5.49), если они катятся во-
гнутой частью а6 поверхности ка-
тан\1я' можно ожидать сних(ения кон-
тактнь1х напря)кений. Ёаоборот' при
качении ко.песа вь:пуклой частью бв
поверхност|1 катания контактнь|е на-
пряжения могут в несколько ра3 уве-
личиться.

3 зависимости от места фактическо-
го контакта на головке рельса, бли-
3ости его к краю головки и т. п.
подсчитацнь:е по формулам (1 .5'224 в|
касательнь|е напря)кения могут су-
щественно отличаться от действи-
тельнь|х. Ёапример, при исследова-
нии эпоксиднь]х моделей рельса [79|
бь:ло найдено' что дефрмашии 3а счет
вл|4яния края (располо}кение силь1 на

расстоянии (0,5 + 4,0)и от края)
увеличиваются: вертикальнь1е в
2-2'5 раза' горизонтальнь|е попе-

речнь]е - в 3_3,2 ра3а и продоль-
нь|е - в 4-6 раз. [1|ирина головки
рельса' равная 6, не ока3ьтвает влия_
ния' если в > (6 + 8)с. 3десь с и
6 - полуоси эллипса ког|такта коле_
са с рельсом.Б головке рельса в о6ласти кон-
такта ее с колесом во3никают не
только контактнь|е напря)кения под
действием вертт:кальной и гори3он-
тальной сил, но и напря)кения от
изгиба рельса под нагру3кой. 1(роме

4'=,.Ф,4!|3р /*'
г*

,!. 1,52у/ :?
тта[:со-.-_{

314

( 1 ,5.245)



того' действуют внутренние (собст-
венньте) напряжения.

Работа головки рельса чрезвь|_
чайно сло)кная и напря)кенная' осо_
бенно в месте перехода от поверхно-
сти катания к боковой рабоней гра-
ни, где в неблагоприятнь1х слунаях
могут во3никнуть вь:щербиньл или
инь:е дефектьт.

}величение контактной сопротив-
ляемости рельсов является сейчас
одной из ва>кней:пих 3адач.

1-!редел контактной вь|носливости
при однородной структуре рельсовойстали 3ависит от ее твердости. Алтт-
тельньтй предел контактной вь!носли_
вости бконт-6, Фп!€{€"т1еннь:й по нор-
мальнь|м напря)кениям от действиятолько нормальной нагру3ки ('. е.
при р:1) для рельсовой стали на
моделях (ролики) [59], при твердо-
:1ц !'о_ьринеллю 260 равен примерно
900 }1|-]а и при твердо6ти 350-13оо+
+ 1350 :!1|1а

1.5.7.5. 8озд*:!]!с: гв!1с }!а |!\'1ь
темшера г_у!)1!|,|х | 

'.{;!

Бсли бь: рельс бь:л в среде без
сопротивлений, то при и3менении тем-
пературь| он свободно менял бьт свою
длину. 1ак как рельс ле)кит на опо_
рах' к которь|м он прикреплен, то
свободному перемещению рельса по
ним или вместе с ними ока3ь|вается
сопротив']|ение. Фтнесенное к еди_
нице длинь| рельсовой нити это со-
противление' на3ь1ваемое погонным,
в среднем

д,мр' 20ш
( ! .5.246)

3десь & - сопротивление переме_
щению рельса на каждой опоре, кЁ;

гонное сопротивление р лри этом вь|_

ра)кено в килоньютонах на 1 м нити.
Бсли принять сопротивление & не

3ависящим от величинь1 смещения
рельса на опоре и равнь|м при щебе-
ночном хоро|шо уплотненном бал-
ласте сопротивлению сдвигу 11]паль1 в
балласте в летнее время 10 кЁ, то
Р: 0,005//. Бсли 1/: 1840, то р:

_9,2кЁ|м нити. Б зимнее время при
смерз1пемся 6алласте возмох<ньт пере_
мещения не рельсов со шпалами по
балласту, а рельсов' преодолеваю_
щих сопротивления в у3лах скреп-
лений, по опорам. €опротивленйе рпри раздельнь|х скреплениях может
при этом достигать 22 кЁ/м н\гти:
при кость1льном скреплении оно 3на_
чительно мень[|!е и не превь[шает
3,75 кА|м нити. 3 последнем случае
увеличить погонное сопротивление
во3мо'{но постановкой противоуго_
нов.

Фактически 3начение р зависит от
продольного смещения }, ка>кдого се-
чения рельса, при этом

1; , 6?'"1 (1 .5.247)

3десь 6 и п - параметрь|' опреде_
ляемь|е опь1тнь|м путем. Фбь:чно в
летнее время при сопротивлениях пе_
ремещению |'!]пал по балласту значе-
уие. /п находится в границах 0,25-
0,45; так, согласно |451 ьх7,5 + 8,0
у1 п!: 1:3, в этом случае 1-всан_
тиметрах |4 р - 

в килоньютонах на! м нити.

- в 3имнее время при смерз11!емся
балласте практически мо)кно считать
р : сопз1 [32].

Разница в наибольших 3начениях
перемещений рельсового конца при
определении их с учетом перемен-
ности погонного сопротивления \1ли
при принятии его постояннь:м обь:ч-
но относительно невелика. |1ри со-
трясениях проходящей подви>кной на_
грузкой 3начение р ладает до 0,75-.
0,5 своего статического 3начения.

€опротивление Р, перемещению
рельсовь|х концов в накладках стьт-
ков (стьтковое сопротивление)

2со
Рн:-:! пА',

51л сс

А: (1.5.248)
п-|пч (а+о)

3десь 9 - коэфициент трения ста_
ли по стали (9 х 0,20); .4 - осевое
усилие, растягивающее болт в ре_
3ультате 3авинчивания гайкн: 2п -

2л]\4

3|5
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чис/]о болтов в накладке; @ угол
наклона опорнь|х поверхнос']'ей го-
ловки и подошвь| рельса к гор}|30|]'гу
(при наклоне1:3 з!пс 0,3162и
при наклоне 1 : 4 ь1п а. 0,2425); !А
крутяший момент' при,::оженньлй к
гайке (при 3авинчивании вручную
гаек силой 0,5 кЁ при плече к,1юча
\ м ||1: 0,5 кЁ.м); а - средний диа-
метр болта' измеренньлй ме>кду вин-
товь|ми нарезками; о диаметр
среднего круга трения гайки о на-
кладку мли лзай6у; [т - шаг винто-
вой нарезки.

!,ля рельсов типа Р65 г:рг: п , ' 2;
о :4\ мм; 4х 24 мм; [тх 4 мм; Р1 '.=

== 0,5 кЁ.м и ср:0,2 будет .4.=70 кЁ
и Р^х 231 к!{. Б уравните/|ьнь!х при-
борах, являющихся своеобра3нь|ми
сть|ками' Р" знаните./|ьн0 !у[еньше и
составляет 100-200 кЁ. [1ри сотря-
сениях сть!ков 3начение Р' мо)кет
уменьшаться до 2 раз.

3начения погоннь|х и сть!ковь!х
сопротивленг:й для ра3нь|х случаев
:т способь: их определения ука3ань1
в работе [13! и др.

Рассмотрим определение темпера-
турнь|х сил 14 вь!зь!ваемь|х ими пере-
мещений с учетом погоннь|х и сть1-
ковь]х сопротивлений. Ёа рис. 1.5.50
начало 0 координат располо)кено в
начале рельса при его нейтральной
температуре (при которой в нем от-
316
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су1 с гву}01' теу!1[ера'гург1ь|е на{1ря)ке-
ния). Будем считать по'цо}кительнь|м
на|1равлен!:е: текущей длинь| | вдоль
нейтральной оси рельса - от начала
координат к середине рельса; теку-
!цих перемещений }" любого попереч-
ного сечен|!я - в сторону отрица_
тельного направ'!ения оси 7, т. е. от
серединь| рельса к его началу; соп-
ротглв,г:ений сть|ковь|х Р', и погоннь:х
р -- в с'горону поло)кительной оси ]'
'г' е' 01 начала рельса к его середине.
|1ейтральная темг|ература в расчете
принимается равной нулю; полох(и-
тельной температурой 1 ре",льса сни_
тае'|'ся '|'емпература вь|ше этого ус_
/|овно1'о 1!уля, а отрицательной
ни}ке. [_]о;ложи'т'ельнь|ми счита1о'гся
рас'гя!'ивающие' а с)трицат'е"цьнь!ми 

-с)кимающие наг!ря}кения врельсах.
1-|редполагается, что рельс по всему
поперечному сечению и по всей дли-
не в один и тот же момент времени
имее1' одну и ту )ке температуру.

Фбозначим свободное темпера'гур_
н0е и3менение д/]инь| ре/|ьса }"',, из-
менение д/|инь! г':од воздейс'твием [1ро-

дольнь|х сил 1,, суммарное у1з-
менение длинь! т:од воздействием 'гем-
|тератур и !!род0льньгх сил--},.

Бьгразим в дг:ференциальной фор-
ме зависимости }," от температурь: /
и },', в соотве'1'ствии с 3аконом [ука,
имея в виду' чт0 !]о.по)ките/]ьному

Рис'



приращению / соответствует при при-
нятом правиле знаков отрицательное
приращение [:

7}х" : - ц141'

ах,,: _ | ас;

ах:ахс + а?',н:

-- *(", +})ас

!{и>ке в (1.5'250) ука3ань! основнь|е
диффренциальнь]е уравнения связи
ме)кду параметрами температурно_на-
пря)кенного состояния рельса; при
этом уравнение (а) непосредственно
вь|текает из последнего уравнения
(1.5.2{9):

ах / о\
а| 

:-(4/-т]; (а)

7ор
а| - _*т; (б)

7о ^ а2хь 

-. 
,в)

а|"а!!'\
а2х р
1р : *: (г)

4ор
а1': -г 

_ 
*'цд,Р!а| | - |

\ д/

того чтобь: получить уравнение (д),
достаточно ка)кдую часть уравнения(о) РазАелить на соответственную
часть уравнения (а).

Аиффр-ецциальнь|е уравнениясвязи (1.5.250) дают во3мо)кность ре-п|ать ра3нообразнь:е 3адачи по оп!е-
делению напрях<ений, дефрмаший и
продольнь|х температур}!Б![ €|{.[ Р1.-1;
деиствующих при различнь!х темпе-
ратурах в любом сечении рельса.

Рассмотрим слунай р.- сопз1 и Р,:.-соп5[. Р1з уравнения (!.5.250г) "

ах р| о!2

а! : ът +с! " ^:# {€т ! т.€2'

3десь 6, и €у - постояннь|е ин_
тегрирования.

Фбозначим длину температурно-
подви)кного участка плети /' (это
расстояние от начала рельса до того
блих<айшего его сечения' которое ос-
тается неподвижнь|м при и3менении
температурь[ рельса от нуля до 0.
1|ри / -- /, буАет }, - 0 и ф':4|:0. 14з
этих граничнь|х условий определяют-
ся параметрь: 6' и ф:

^ ||!с ^ р|?ст---Б|; с2- 
2Р.г'

[1оэтому уравнения для }, буду. в
виде

-рах!)* 
2Р.[. 

(1-|!2: -1 -Б \|!--!\.

Аз уравнения (1.5.250б) о .:
: - #* 6з. 3десь 6, - постоянная

}[нтегрирования' определяемая и3 ус-
ловия, что при /: 0 напря)кения в
рельсах возникают только и3-3а прео-
доления сть!кового сопротивленпя Р".
1ак как при полох(ительном направ_
лении силь: Р, (см' рис. 1.5.50) воз-
никают с)кимающие (отрицательные)
напряжения, то ф : - Ря: Р я

( | .5.249)

( | .5.250)

3десь Ё - площадь поперечного
сечения рельса и Ё - модуль упру-
гости рельсовой стали. }равнение (б)
непосредственно вь|текает из усло_
вия равновесия элементарного участ-ка длиной 7/ (см. рис. 1.5.50); при
этом ну)кно иметь в виду' что поло-
)кительному приращению 4о (рас-
тягивающих напря>кений) соответ_
ствует отрицательное приращение си_
ль| погонного с0противления (т.е.
направленного в сторону' обратную
стрелкам' указаннь|м у подо1||вь| рель_
са). 1аким образом, Р(о * 4с): р' -
- ра|.

[]родиффренцировав уравнение (а)
по | при Ё: сопз1, получим уравне-
ние (в), а объединив уравнеййя (б)
и (в)'- получим уравненйе (г) *. !,ля

- этот вид уравнения был долох(ен на
нау^чно-тех нической конфреншии в йР1}11ев 1956 г. студентом А. !]. (оганом.
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йспользуя уравнение (1.5.250а),
найдем длину |, той части рельса'в пРеделах которой происходят пе-
ремещения сечений рельса при и3ме-
нении температурь| от нуля до !.
[|ри найденнь:х 3наче|{иях 4}': 4! и
б длина !,: (аЁР!* Р'\ : р. 1емпе-
ратура /.' которая соответствует пре_
одолению только сть|кового сопро"
тивления, найдется и3 этого вь|рах(е_
ния при !с:0; она булет [": Р,:
: аЁР. 1емпература |,, соответ-
ствующая пРеодолению только по_
гонного сопротивления на длине |',
определяется и3 этого )ке вь|ра}кения
цри Р" : 0; она буАет |, : р!,: аЁР.
Бсли половину длинь! рельса обоз-
начить /, и принять, что условия су-
ществования двух цоловин одинако_
вь|, то температура /1, которой соот-
ветствует полное преодоление сть|-
ковь|х и погоннь|х сопротивлений,
определится и3 того )ке вь]ражения
прн !,:1'; знанение !': (Р' * р!') :

:аЁР.
1ак как при изменении температу-

рь| на /' булут преодолень| все сть1-
ковь}е и погоннь|е сопротивления' то
при ! , |' на интервале температур
(| - |т) булет происходить свободное
изменение длинь| рельса. йнтегри_
руя первое уравнение (1.5.249) при
этих условиях' получим },": -а(| -
- |')| -г 6д. 3начение 6д -найдем 

|1з

условия' что при !: |т}"":0' 1огда
€ ц: а(| * |')|' и хс : а(| - \)(!1- !).
Рсли ! { 11, то !, 1|'. Ёаибольгшее
напряжение во3никнет в сечении,
находящемся от начала координат на
расстоянии /,. |]одставляя и3вестное
3наче|{ие /, в вьтшепривеленную фр-
мулу для о' найдем, что {|1?[ о:

1: _т(Р"*р!!): 
- Ёц!' 3нак ми-

нус о3начает' что пол0х(ительнь|м 3на_
чениям температурь| соответствуют
с)кимающие напрях(ения. 3начения
Ё : 2'1. 105 1у1|1а и Ёа :2,45!'|у1а х
х 2'5 |у1|-|а. Б интервале !'- !, зна-
чения о булут неи3меннь|ми, равнь|_
ми пах о' так как в этом интервале в
любом сечении [:0.

Ф6ъединяя все вь|шеи3лох(енное,
дадим фрмулы для рассмотренного
случая:
31в

Рп:соп |; Р:сопз1; (а)

Рн Р|уов: --{ ] бц-::_г'

| _} _[|.1-.н |.п_|'

при ,н -< 
' 

-< 11

. вЁЁ|-Р"
., *

р
аЁР

(| -[н);р
о!:^''!пах 

^, 
:-' 2ег

а2 ЁР
=-- 

" 
(/ 

-,н)!.=

1

2

бо:бн*бп_,:-Ёа!',
Р1:Ро9;

Р|сбг:- 1: _ ---;_ ;г

' бп_а
,-.н !.!|' !п_

а.с

при /ч=(/}1:
| с : |т', г[тах },с : пах 1г, -|

*а (!-!т) |х:а[т '|

('_9-,")' (ж)

' 
-}т:*с (г-1|)(1'-_'); 

}

бо _'бн -.'_':-(\14!, 
[ 
с.:

Рг: - /"о,; ]

(б)

(в)

(г)

(д)

||* :гпах х' ( п-{)''

о:он*оп_т *'''-Ро; (е)

о:он+оп-! !

|\
; Р':р.' *''

3начения }ус' соответствуют 3на-
чениям х! по формуле (1.5.251е).
€ледует обратить внимание на то,
что пах }ъ, из фрмулы (1.5.25!г)
вдвое меньш:е свободного и3менения
длинь] /' рельса в среде без сопротив_
лений при и3менении температуры на

(1.5.251)



{| -|"). [1ри свободном изме}{ении бьр
ло бь: пах }," : а(| - !,)|,.

Аналогично' исполь3уя уравнения
(1.2.250)' в случае р:$]уп: мо)кно
получить соответствующие вь[ра)ке_
ния для определеция необходимь!х ве_

личин. 9тобь: моя<но бь:ло поль3о_
ваться уравнениями (1.5.250) как пр}1

полох(ительнь1х, так и при отрица-
тельнь|х значениях }, (а знанент1я р
и }, дол>кньп бь:ть, как у)ке известно
и3 составления этих уравнении' од_

ного знака), показатель /,? дол)кен
бь:ть нечетньлм. Аля этого его следует
вь|ра3ить в виде простой дроби с не-
четнь1ми 3начениями чйслителя и 3на_
менателя. Бсли рассматривать про_
цесс повь1шения температурь| над
нейтральной отдельно от процесса
ее пони)кения и считать в том и дру_
гом случаях температуру / и смеще-
ние }, поло}кительнь1ми' то требова_
ние нечетнос[и 1т| отпадает.

8 общем случае ре1|]ение дано в

работах |67' 69]. |1ри поло>кительнь!х
значениях | и ?ъ:

при ,т|< / -< 7:

1 ! _гго 
1

-\ 2 
'!р[!-1)= 0 /'

| -гп
| аЁ (! -1') |: 17| "' | -< !1: (л)'| А ]

2

| 
-п!тпах}'1 :в1,

| -по__ ^ а(|-!") |1:.
2

оо.,,= -Рс|' Р': -Ро,; (е)

2

/ | \:_лд
}}1_- гпах 1г { |-; | ;\ 'г /

пэ1 \

2
о: А}"с -Ёа|; Ра:Ёо; (ж)

при |' 1|}!,
|с:|г] оо : -Ё (а[ д &_:);

Рс_Ро; (з)

при /{' (п':ах 2т,)"|-1'} 4 |

|
!''- *.\4 |гпах }'1-

!

,у , . 'п12
- ,(- е, 

(пах 
^')"' 

1-

3'\/2-' "'' {гпах }.,)]"{'*']-' 8 (2гп *3|
|5;!:}

4р] (3п _| 4) ''

при |'й' (гпах }",;ла'1- : 

' 'г,2
1п: :!.', | 

---_:=
| (|--п\1/м
|

-(п_|''2

х (гпах }"1) -|_

- (3и+ 1)

2

-1-
( гпах 

^, 
)

(3гп*т| 1/Ф

3 (пах }.1)

Р+: =. солз1 ; у; :01"'1 :

0<гп< 1; (а)

- / '2ьЁ4 1/
у Р(\|гп'1

|

1 !-у(|-п\2 ! '-в |-| '' 
{б}

|2сР (1 -{-п) !

. -Рн'"-'аЁР

|:'_т
Ав

-|

аЁ '|

.1: 1н-г!п-1'

см_.
уттат-т$-

Ё

- А\пах\утт
А2

Б2 @2 (| _ |н)2 *
А2* 

-л 1''* ^утт

1гпах }.,13''+'* ..1' (')

\+-(п

2

(\ .5.252)

)
*+1

(в)

- (бгп * 3)

(г)

ц (5п*Ф 1/ йъ
+
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-_ (7 п| 5)

2

_р |5 (гпах }.1)

2{(тп|ф1'/Ф
с-: -Ёа! -у

_ 
- дя (гпах }.[+ : 

-п;' 
! 1);

Р1:Ро. (л)

3 формулах (и) и (к) для /1 знак
перед скобками принимается таким,
чтобь[ /' бь:ло поло)кительнь|м, а в

формуле (л) для о 3нак перед корнем
принимается таким, чтобь| бьтла ариф-
метическая ра3ность ме)кду Ёы! и
корнем.

|1римерь: расчета |пах },|; бо и е|

рассмотрень' в работе [63].
в частном случае, когда пока3а-

тель степени !т!" в вь|ра)кении р :: $)уа равен 3. расчетнь|е формуль:
упрощаются [49]:

при /н <:, < 11

а (! -|") '.,^ ,\
,1

1.5.7.6. Расчет длины рельсов

Различают рельсь! короткие, длин_
нь!е и бессть:ковь:е рельсовь|е плети.
Ёи>ке и3лагаются основнь!е сведения
по определению длинь1 рельсовь]х
плетей и дл|-{ннь!х рельсов.

Бессгпьсковьш рельсовь!е плеп!ш тео-
ретически могут быть неограничен_
ной длиньп. Б мировой практике име_
ются плети длиной в десятки кило_
метров' при этом в плеть включают_
ся свариваемь1е с нею прямь[е участ-ки стрелочнь|х переводов. Фднако
применение плетей такой длинь!' осо_
бенно на участках, где часто переме_
жаются прямь|е и кривь|е со 3начи-
тельной разницей в продол}китель-
ности слух{бь: рельсов на них' ослож_
няет ведение путевого хозяйства, вь:-
3ь|вая необходимость 3амень1 всей
плети и3-3а ее местного повре)кдения
ил|1 вь|ре3ки поврежденнь|х мест 14

вваривания в3амен их соответствую_
щей длинь: рельсов' подобраннь:х по
геометрическому очертацию к при-
мь|кающим участкам плети. 3то, не-
сомненно, требует больц:е времени'
чем 3амена рельса 3веньевого пути.
Ёа линиях с вь|сокой и особо вь|сокой
гру3онапрях{енностью' если установ-
"цень1 в графике дви}кения пое3дов
е}кедневнь|е (окна) для путевь|х и
других работ достаточной продол-
}кительности, шелесообразность при_
менения бессть:ковьтх плетей явля-
ется бесспорной. |1ри этом (окном))
достаточной пр0дол)кительности сле-
дует считать такое' при котором
мо}кно бьлло бьл не только вь|ре3ать
поврех{денную часть рельса и вва_

рить кусок исправного рельса' но и
ввести в график дви)кения 3а счет
оставшегося времени (окна) те пое3-
да' которь]е ока3ались 3адер)каннь|ми
из-3а ука3анной работь|. длинь| пле-
тей для конкретнь!х условий опре-
деляются сравнением ваРиантов по
системе пока3ателей, в том числе тех-
нических. технологических и техни-
ко-экономических.

8 настоящее время в 6€[Р уста-
новле!!а типовая длина бессть:ковь:х
рельсовь|х плетей 800 м. Рельсовь:е
плети 3аканчиваются укладкой 2_4

] ,,.,

- 
!':'\/

/ 6ЁЁ 1з7:.). !-! '\ ь]
" а (| -/")|!ах А1: 

3 '',
оо: -Ёа!',
лри !^1!}!,

г
1г: /т; пах )'о - а| т [сг-г")-

-у \| - ! 
") 

|п. | 1-

, /,-, 1+Ё], (в)

3 / ь \3|2!- ! 'о',_'=-_7\ 6дг / 1;:

бо: -Ёа01/1т-т''7т*''
-1,-'*}'). (.)

(а)

(б)

( ! 5.253)

|,1спользуя формульт (|.5.252) для
соответствующих случаев предь|ду_
щих примеров, в которь]х бьтли при-
менень| фрмульт (\.5.252)' получим
идентичные результать|. Расхо>кде-
ния в результатах во3мох(ньт 3а счет
неточностей расчета'
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Рис. |.5.5|

уравнительнь|х рельсов длиной 12,5 мс таким расчетом, чтобь| максималь-
ная сумма 3азор0в бь:ла не мень||!е
2')',,,ц' __ пере]\{ещений торшов темпе_
ра1урно_подви)!(нь[х участков дли-ной 1, (см. рис. 1.5.5о) при экстре-
мяльнь[х расчетнь|х температурах.

€ледует иметь в виду особьЁ усло_вия работь| бесстьгковых плетей на
мостах' на которь|х рельсь| прикреп_
ляются к мостовь|м брусьям !31' 50].
|1оследние обь:чно укладь|вают на
главнь|е' а при е3де пони3у - на
!Родольньле балки с врубйой 5-
30 мм и прикрепляют к поясам балок
лапчать|ми болтами. Бо избе>кание пе-
ремещения брусьев вдоль моста в них
врезают продольнь|е противоугоннь|е
орусья. играющие так)ке и охраннук)
роль (против схода подви)кного со-
става с моста). |1ро,г:етнь:е строениямостов имеют одну неподви)к-ную и одну подвих(ную опорь|(рис. 1 .5.51' ;).

Ёа показанном 
'рехпролетном мо_сту (см' рис. 1.5.5!) с пролетами /'

! ! 3ак. |974

и вь|ступающими за опорнь1е части
участками с уложеньл бесстьтковь:е
плети длиной /.,.. 3та длина приня-
та и3 условия, чтобьт температурно_
подвижнь|е участки /, Аа>ке при экст-
ремальнь|х температурах находились
3а мостом, а в пределах моста рель-совь1е плети бь:ли неизменно в тем-
пературно-неподви)кном состоянии не-
зависимо от действующих температур.

|!ролетнь!е строения, находящие_
ся под рельсами, в 3ависи1у1ости от
температурь1 меняют свою длину' при
этом все перемещения происходят от
неподви)кноР'! опорь| в сторону под_ви}кнь|х концов пролетов (на
рис. 1.5.51 стрелками пока3ано на-
правление их температурнь|х пере-
мещений). 3ти перемещения моЁут
происходить относительно неподви}{_
нь!х рельсовь|х плетей.

Бсли бь: пролетное строение не
могло и3менять свою длину при и3_
менении температурь|, то в его глав_
нь|х и продольнь1х 6алках, имеющих
площадь Р6, 8Ф3Ё}|(алут бьу темпера-
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турнь|е напря>кения о|_ -Ёц! и дей-
ствовала продольная температурная
сила Рс*о : - рР'Ба!; при одно-
роднь|х условиях нагрева Р : 1; в
реальнь|х условиях температура в

ра3нь1х местах пролетного строения
ра3лична и р< |; | - ра3ница ме)кду
средней температурой пролетного
строения в момент 3акрепления на
нем рельсовой плети на постоянньтй
ре}ким и средней температурой, пр:т
которой определяются 6| , Р,_'.
Б среде без сопротивлений этих на-
пря>кений и сил не бь:ло бьл, но про-
исходили бьт температурнь|е переме-
щения пролетного строения от не-
подвих<ной опорь1 в сторону подвих{-
ной на величину 1,",р : а!(!, * а). Б
случае неподви)кности пролетного
строения, кроме силь| -Р'_"'', 

во3-
никает образуемьлй этой силой мо-
мент м'-"', : Р,_""р €"'},. 3десь
е.,'р расстояние от продольнои оси
глАвнь:х и продольньпх балок до ре-
активнь]х сил сопротивления темпе-
ратурнь!м перемещениям пролет1!ого
строения' во3ника[ощих на контакте
рельса с мостовь1ми брусьями, кото-
рь|е неподви)кно связань| с пролет-
нь1м строением.

Бвиду того что экстремальнь|е 3на-
чения температурнь1х сил' ра3виваю_
щихся в температурно-неподви)кном
пролетном строении' весьма велики'
они могут вь|3вать разрь|в связей ме)к-
ду рельсами и пролетнь|м строением
илу| ра3рь1в рельсовь1х плетеЁт (,р,
возникновении в них растягивающих
усилий), ил\4 вь:брос плетей вверх
или в сторонь! (вместе с мостовь1ми
брусьями). Бсе эти видьт деформаций
недопустимь[' и поэтому свя3и мех{ду
рельсами и мостовь|ми брусьями
дол}кнь! бьлть достаточнь1ми для на-
де>кной работьт мостового полотна'
но не избьтточньтми во и3бе)кание
ука3аннь|х вь||ше отрицательнь|х явле-
ний.

Фсновньте параметрьт дополнитель-
но напря)кенного состояния рельсов
!1а мостах рассчить!ваются с учетом
полох<ений, и3ло)кеннь1х в п. 1.5.7.5.

Фпределение температурнь1х сил
и вь13ь1ваемь1х ими перемещений в про-
летном строении основь1вается на ух(е
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известнь1х диффренциальнь1х урав-
нениях связи (1.5.249)' полученнь1х
для рельса (см. рис' 1.5.50) и сохра-
няющих свое значение' когда вместо
рельса рассматривается пролетное
строение (с,". рис' 1.5.50)' переме-
щающееся под воздействием темпера-
тур. Разница 3аключается в том, что
у бессть:ковой рельсовой плети не
подви)кнь!м является сечение на се-

редине длинь! плети' а у про"цетного
строения - сечение над неподви>кной
опорой.'

Беличина !, на рис. 1.5.50 соответ-
ствует величине (а| !') на рис. 1.5.51.

Рсли мех<ду рельсом и путевой под-
к.падкой и подкладкой и мостовь|м
брусом улох(ень1 упругие прокладки,
то! пока не буАет преодолено упругое

погонное сопротивление р переме-
щению, оно будет 3ависеть от 3наче-
ния этого перемещения [формула ти-
па (|.5.246)1. }пругое сопротивление
перемещению на мостовом брусе долх{-
но подчиняться условию (|.5.202)'
[осле срь!ва рельса с его опор, ко-
торьтй мо)кет произойти даже при .пю-
бом перемещении, ес.ци упругие свя3и
практически отсутствуют' мо}кно счи-
тать сопротивление р не 3ависящим
от ра3мера смещения' неи3меннь!м и

равнь!м силам трения рельса по его
опорам. [1ри кость:льном скреплении,
например ' оно не превь111]ает
3,75 кЁ/м нити (см. п. 1.5.7.5), а при
раздельном скреплении и сильно
стянуть!х клеммнь1х болтах
\о 22 кЁ7м нити.

Ёа рис. 1.5.51' б показань!' для
примера' эпюрь1 суммарнь|х продоль-
нь!х погоннь|х сил сопротивлен|1я на
мосту Р.: Р**, приходящихся на од-
ну рельсовую нить; погонное сопро-
тивление на мосту обознанено р*:: соп51, текущее расстояние от под-
ви}кного конца ка)кдого пролетного
строения __ х.

|1ри изменении температурь| г;о-
степенно преодолевается сопротивле-
ние перемещению пролетного строе-
ния сначала у подви}кного конца' а
3атем по мере роста или пони)кения
температурь1 - на все боль1л1ем про-
тя}кении. |(огда преодоле|{о все соп-
ротивление на протя)кении до не_



подви)кной опорь|' с!4ла Рм достигает
ма,ксимума; дальнейшее и3менение
температурь1 пролетного строения бу_
дет вь13ь|вать свободное и3менение
его длинь1 [см. формулу (1.5.250 >к)).

Ёа рис' 1.5.51, б на опоре Р* не
показано 3а малостью влияния сопро-
тивление перемещению пролетного
строенР!я со сторонь1 подви>кной опо_
рьт (это сопротивление играет роль,
аналогичную сть|ковому сопротивле-
нию Р' на рис. 1.5.50).

[1р" изменении длинь1 пролетнь|х
строегтий сопротивление этому изме-
нению всегда направлено в сторону'
обратную смещению (как это видно
на рис. 1.5.51' а и б).

йзменяя свою длину (смещаясь).
пролетнь|е строения стремятся увлечь
за собою рельсовь1е плети. Фднако
ввиду неподвих(ности последних пе-
реместить рельсовь1е плети они не в
состоянии и лишь передают на них
силовь!е воздействия, равнь|е по 3на-
чению сопротивлениям Р* переме-
щению пролетнь1х строений, но об_

ратнь|е им по 3наку'
Ёа эпюре Р' направо 3а неподви)к-

нои опорои рельс на протя)кении а
удлиняется в сторону соседнего пра-
вого пролетного строения' преодоле-
вая неболь1|;ие сопротивления обрат-
ного направления (как это показано
на рис. 1.5.51, б).

Ёа участках между пролетнь!ми
строениями' а так)ке ме)кду гпкафньл-
ми стенками устоев и соответствую-
щими пролетнь|ми строениями сило-
вь|е в3аимодействия отсутствуют.

Ёа рис. 1.5.51, 6 пока3ана эпюра
суммь1 всех сил )Р*,, передаваемь|х
на рельсовую плеть. |1ри этом мак-
симальное 3начение этой суммь]
пах )Р* : 3[р*(/' -т а) - р*а| ::3Р.|,.

3 о6щем случае максимальная си-
ла' передаваемая на рельсовую плеть
после того' как преодолень! сопро-
тивления перемещению пролетнь1х
строений под рельсовой плетью,

пах)Рм_> Рм-; !р_ ;' (|.5.254)

3десь Рм_' - погонное сопротив-
ление' приходящееся на одну рель-
11*

совую нить в |-м пролете, имеющем
расчетную длину |,_''

8сли плеть под влиянием силь1
пах )Р* стала бь: сдвигаться' увле_
каемая пролетнь1ми строениями' то
это вьлзвало бьл противодействие (в
виде упора, работающего на с>катие)
со сторонь| части плети, находящей-
ся левее моста; с правой сторонь1
правее моста смещению плети ока-
зь|валось бьт противодействие в виде
анкера, работающего на растя)кение'

[1еремещение п,цети не произойдет,
если

Руп |ул* Ранк ,ан}! : |11ах ! Р'. ( | .5. 255)

3десь Рул А Р'*. - погоннь|е со_
противления ка>кдой рельсовой нити
3а пределами моста со сторонь| упор-
ной и анкерной частей, имеющих со-
ответственно длг:ну /'', ! /""^.

(_)бьдчно мо}кно считать. что:

Рутл:Ранн:Ртт1 (а)

7уц: |анн: |д! (б)

, п1ах ! Р-
ех| ом _ 

= 
-_- *- ; (в)

'|р
ех[ о - 6, } ех{ о" .-= Ёа! -+

( 1 .5. 256)

3десь /, - длина противодействия
перемещению плетей из-3а подви)<-
ности пролетнь1х строений; Рр
площадь поперечного сечения рельса:
экстремальнь|е 3начен\4я бм и о обо3_
начень1 знакопг ех1 .

Ёа рис. 1.5.51, а показана эпюра
дополнительнь|х сил 1, действующих
на плеть в связи с подви}кностью про-
летнь|х строений. €опротивление уло-
ра постепенно расходуется на удер_
)кание сил )Р*; по исчерпании сопро-
тивления упора оставшаяся часть
передается на анкер. €умма сопротив-
лений упора и анкера дол)кна бь|ть
равна шах )Р*, как это ука3ано в
формуле (\.5.254). 3пюра дополни_
тельнь]х напря}кений в рельсах пов-
торяет эпюру дополнительнь!х с|1л'

1 3пюру на рис. |.5'51, а мо}кно за не_
значительностью ра3ниць1 спрямить так )ке,
как и на рис. 1.5'51, а.

323



будуни умень[1]енной в Ё, раз. 3 рас-
смотренном примере справа на эпюре
булут действовать растягивающие на-
пряжения' а слева - с)кимающие.

!,ля того чтобьт упорная и анкернь|е
части плети не входили в ее темпе-
ратурно-подви)кную часть длиной !,
(см. рис. 1.5.51)' необходимо иметь
полную длину плети |,'', не менее

тт':|л !,,:2 (]г *],,* /"*,,)* ,м. (1'5.257)

3десь, кроме и3вестнь!х обозначе_
ний, !..', - запас' целесообразнь:й в
ра3мере 25 м; !. - полная длина
моста мея{ду гпкафнь:ми стенками ус_
тоев.

}1огут бьлть случаи, когда !, не
требуется, например у двухпролет-
ного неразрезного моста с неподви)к_
ной проме>кутонной опорой и одина-
ковь!ми пролетами. в этом случае
перемещения пролетного строения в
пролетах булут разнь|х направлений
и возникающие силь| сопротивления
)Р* :0, следовательно' /,. =_ /",* : 0
[см. формулу (1.5.255)]. }то, одйако'
не о3начает' что в рельсах не воз_
никнут добавонньпе напря)кения б-,'
Фни в этом случае булут равнь|

рпт ]р

''_ гр . ( 1 . 5.258)

3се это относится так)ке и к двух_
пролетному разре3ному мосту с не-
подви)1(нь|ми опорами на средней опо-
ре.

Больш:ие 3начения сил )Р*, пере-
даваемь1х на пролетнь|е строения и не-
подви)кнь[е опорнь!е части' могут по-
требовать усиления моста. Бо избе-
)кание этого, согласно [901, рельсьп к

мостовь1м брусьям прикреп./|яются
так, нтобь| свести к минимуму погон-
нь1е сопротивления. ||ри костьтльном
скреплении ме)кду подошвой рельса
и головкой кость|ля оставляется про-
свет 1,5-2 мм; при ра3дельном скреп-
лении типа (4 (А2) лапка клеммь1'
которая обьтчно при)кимается к по_

дошве рельса при 3атягивании клем-
мнь:х болтов' делается укороненной
на 1,5-2,0 мм (рис. 1.5.52). Фднакр
следует иметь в в|!ду. что уменьшение
таким образом силь: )Р* однов'ремен-
но со3дает условия для продольного
изги6а (искривления) рельсов под
влиянием температурной сильт Р':
_ - РрЁц! в пределах тех за3оров,
которь:ё при этом образуются в вер_
тикальной плоскости и имеются 'в
гори3онтальной (за счет разниць| рас_
стояний ме}кду реборАами подкладок
и шириной подошвь| рельсов' за счет
допусков и т. п.).

1ехнические условия на укладку
и содер)кание бесстьлкового пути [901
требуют' чтобьт на металлических од-
нопролетнь!х мостах длиной более
55 м и многопролетнь!х при суммар_
ной длине свь[11]е 66 м с мостовь|ми
брусьями рельсовь[е плети имели
уравнительные приборьп (рис. 1.5.53)
на конце ка)кдого температурного
пролета или вместо бессть:кового бь:л
уложен звеньевой путь.

9равнительньтй прибор представ_
ляет собой принципиально рамнь:й
рельс' которь!м 3аканчивается одна
плеть' и остряк' которь|м к рамному
рельсу примь!кает другая плеть. |1ри
температурньтх колебаниях эти части
имеют продольнь!е перемещения АР}г
относительно друга.

[1ри применении бесстьлковь:х рель-
совь|х плетей боль'шое значение при_
обретает недопущение и3ломов рель-
сов, обнаружение дефктньлх рельсов
на ранней стадии и своевременная 3а_
мена в период их ()кивучести) ('. е.
от момента обнару>кения до момента
излома).

1ребования к восстановлению це-
лостности рельсовой плети ука3ань{ в
|1равилах [90]. Фпределение ожидае-
мого при ра3рь[ве плети за3ора мо>к-
но найти в работах [31, 50]. }казания
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Рис. !.5.53

по 0пределению допускаемого погон-
ного сопротивления на мостах име-
ются в работе 1311.

!,лшнньсе рельсь[. [1усть конструк-
тивно возмо>кнь:й наибольшлий зазор
между рельсами 8,',"*, допустимая
неточность в постановке зазора 2Ае.
1огда допустимьпй раснетньл* 3а3ор
будет !е ! -: '..* - 2Бе. Бсли наибол|-
шая температура рельса в году 7."*,
наимень11]а8 7,,!., а [[ 

- разнйша
раснетной и фактинеской темпера-
турь1 постановки 3азоров в сть[ках'
то расчетная амплитуда колебания
температурьт ?,_ 7-ах- гп1' + 

^,.3 самь:й >каркий день зазор в сть!ках
мо)кет бь:ть равнь:м нулю' а в самые
холоднь|е сутки - допустимому рас-четному значению !е !. |!ри от9ут-
ствии сть1ковь]х и погоннь[х со!.:ро-
тивлений самь:й больгшой зазор буАет
2а7д|', где /, - половина длинь| ка)к-
дого из двух равнь!х рельсов, при-
мь|кающих к сть[ку. Ёо так как при
удлинении летом рельсу надо пре_
одолеть летние сопротивления, а при
укорочении зимой -- 3имние, факти_
ческий наибольший 3азор в са:!|ь|е
холоднь|е сутки будет меньше.

|(роме того, допустим' что в самьгй
х<аркий день летом не только 3а3ор
равен нулю' но и рельсь1 давят друг
на друга торцами с силой Р", а в
самь|е холоднь|е сутки зимой не толь_
ко за3ор максимален и равен расчет_
ному |е |' но и рельсь1 при это|\| пере-
дают на сть!ковь!е болтьг. 3астав.']яя их

изгибаться, дополнительнь!е силь|Р''.
Ёазовем 7 - температура рель-сов, при которой их укладь[ваютвпуть

с 3а3ором е. Рассмотрим пример опре-
деления 8 для случая постояннь|х сть[-
ковь!х Р,, и погоннь!х рп сопротивле-
ний [см. фрмулу (1.5.25|)]. '|1рисво-

им обозначению ,'1етних и зимних 3на_
чений этих сопротивлений так )ке.
как и обозначению требуемьлх дляих преодоления изменений темпе_
ратурьт !, А |п-т, дополнительнь|е
индексь| ((л) и ((з) соответственно.
Фбозначим приращения температурь|,
при которой рельсь: давят друг на
друга торцами, !': Р, : цБР. }чтем
во3мо)кное отклонение -| А1 от номи.
нальной температурь: 7 укладки рель_сов в путь с расчетнь|м за3ором 0.
которьгй может бь:ть поставлен с не-
точностью * 2Ае.

Расчетньлй 3а3ор е должен соот_
ветствовать разности ме)кду макси-
мальной температурой рельса 7гпа*
и температурой 7 укладки 3а вь!че_

том расхода температуР } 1,,,,_', Ё"-,,
и |, на несостоявшееся удлинение.
1огда, учить1вая. что в за3ор пере-
мещаются кон|{ь| двух подходящих к
нему ре.1ьсов, найдем для самого не-

- 
!э',, 

'.,,':бще 
говоря. нешелесообразно.

Более эффект,",' усйление 3атяжки сть!-
ковьпх болтов (с обеспенением ее практи.
ческой неи3менности во времени)' нежели
загружение их попереннс:й сн.той Р 6.
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благоприятного случая,
наибольш:его за3ора:

ге 2ас, 
! (?'.'* - г '') _
|'

!

-(7'-^,)- -| |,,- у --
1

-|"*,|-1 2Ае; (а)

'. Рт Р.'т |о'тз"-Б 1 |,,, -': ...|. '

|

-|.'-!б-т ( ],,л :* /,.- :)-

- (1,.,-: .,")-,1--:9-1 (1.5.2(;!)
а|, ]

Фтсюда получим, что

требующего

(1.5.25э)

.нл - -
схЁ|

1емпературу 7', при которой рельсь!
укладь1вают вприть1к АР}г к другу.
но бе3 давления на торць[, определим
из формулы (1.5.259а) при е : 0 и
7:|о:

|о:7^,'-/т-!н;г-
1Ае

- 7 |,,-; *1г ; а' (а)

е :2а[т (т,-|\. (б)

( 1 .5.260)

3гпачение в по фрмуле (1.5.259б)
получено \13 формульл (1 .5.258а) с
3аменой всех входящ}!х в эту фор-
мулу величин, кроме 7, их значения_
ми чере3 7,, по фрмуле (1.5.260а).

}кладывать рельсь| лри 7;> 7,, не-
возмо)кно'. |]р, температуре 7 ук-
ладки рельсов в путь в них о'гсут_
ствуют температурнь!е напря)кения.

|[осле укладки рельсов фактинеские
3азорь1 булут отличаться от расчет-
нь|х в больтпую или мень|!1ую сторону
в 3ависимости от хода температурь1 и
3нака преодолеваемь!х сопротивле-
ний. Ёаибольший зазор 8|пах будет
при самой ни3кой температуре;

о, 
^':2а|1 ';пз |

.,*)1... >-!,|т, ,*-гп||1+^, -
1 Б слушае необходимости рельсь| при

! } |о укладь|вают без зазоров' но в по-
следу!ощем при температуре ни)ке 7о Ре-
гулируют 3а3орь|, чтобы подчинить их
условию (|.б.259' б).
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(! .5.262)

1-|р, расчетах температурнь!х сил
(см. п. 1.5.7.5)' длинь] рельсов и в

Ряде других случаев одним из ос-
новнь!х параметров' входящих в фор-
мулу' является температура рель_
сов. температурь1 рельса и воздуха
не совпадают. (ак показа.пи иссле_
дования, в обь|чнь|х метеорологиче_
ских условиях при установившейся
ясной погоде летом в наиболее >кар-
кие дни в час наиболее вь|сокой тем-
пературь| во3духа средняя темпера_
тура рельса вь|ше ее на 17-18'€;
эта ра3ница в наиболее неблагоприят-
нь|х случаях мох(ет доходить до 20 -30'с. 3имой в обь!чнь[х метеорологи-
ческих условиях при установившей_
ся ясной погоде в наиболее холоднь|е
ночи в час наини3шей температурь!
воздуха средняя температура рельса
ни)ке ее на 2-5 '€; эта ра3ница в
неблагоприятнь|х условиях мо)кет до_
ходить до -10 "с.

Р1з уравнения (\ '5.262а) мо>кет бь:ть
0пределена максимально допустима'г
длина рельса !:2!т. Аля этого в

уравнении вместо |'*' следует ис-
по'1ьзовать его значение из второй
формулы (1.5.259б)' подставив в нее
вместо р- вел\4чину р:0,5(р', {_р").
3начение !б примем по ука3аннь]м
вь|1ше сообрах(ениям относительно си-
ль| Рб равнь[м нулю. 3начение !.,

определяется из следующих двух ус-
"{овий: 1) напря>кение от совместно со
всеми другими напрях{ениями, дей-

Р,,

|е!
тд : - *? {/'_|_/6$|,' . 1 *" 2@|\

*2|"; (а)

| е | : 3.'*-2 Бе; | ,:| ^"*-
- /.,, *А/; (б)

Рагп:-_* ;/':0.5 (/,', 1
с[Ё г

'!-|,3); /':0,5 (,н.'_г1,з). (в)

(б)

['. -(.-,. +!б+ +



ствующими в рельсе в наиболее на-
пря}(енном волокне самого напря}кен-
ного сечения' не до"ц}кно превь|11]ать
допускаемого летнего !о,, !, равного
наибольшлему допускаемому в летнее
время 0д],*,',^*, деленному на допус-
каемь:й коэфициент пронности (,_6;
2| сила Р" вместе с другими продоль-
нь|ми силами не дол}кна превь||шать
допускаемого значения |Р"_, |, от-
несенного к одной рельсовой нити,
т. е. 0,5 !Р"- ' |. Фпределяем значе-
ние !Р' -, | с унетом графика (см.

рис. 1.5.29) ил|| \1з второй формульт
(1.5.89); оно соответствует случаю ее
действия вдоль всей температурно-
неподви)кной части плети. Фактиче-
ски для рельса такой длинь1, при ко-
торой преодолева1отся полностью по-
гоннь[е сопротивления, наибольц:'ая
температурная сила Р| действует
только в середине длиньт рельса (см.
рис. 1.5.50).

|1усть от пое3дной (колесной) на-
грузки и от всех других факторов,
кроме температурнь!х' максимальное
напря)кение в наиболее напря)кен-
ном волокне самого напря)кенного
сечения в летнее время равно он-'
1огда (о*' * 0,., -| 0'",-' * о") :
:1б'']и
сила Р,--,,

продольная температурная

: Рт * Р,', * Р"'_' --}, х,

х |Рг_у |. Фтсюда, обозначив /."':
: |,'* 1ч'1 _| |ц,'-т и помня, 91Ф |,''-1 :
: Р,."-т] аЁР :0п'г*1 ] сЁ, полуним:

и заменяя 1, его значением из второй
формуль: (1.5.262в)' получим:

т^_ 
|'| 

ц т 
! ! |'А ' 

2а!' т 
/пах ' |я8 -:

, (р"-р,|
-т _|]|{ ст'

Решлаем это уравнение относитель-
но |, и определяем наименьш]ее до_
пустимое 3начение |:2!т:

2аЁР!:2|л: 

- 

\7,-|-'*-1'з) \
уз- ул

('
( ! .5.264)

:.'. :,Асчвт вь!нослив0ст }|

и РЁсуРсА Рвль(]08

;.5 8"1 " },арактерист}зки

' 
ь' п{.1.;- ; и вости

&1ногократнФ€ть л!}.|а'|Ф)кения и сня-
тия вь!соких нагру3ок и действия
3накопеременнь|х напря)кений мо>кет
вь!3вать усталостнь|е процессьт [35,
56], повести к образованию новь1х и

ра3витию имеющихся концентрато-
ров налряжений. (орро3ионнь|е про-
цессь1 в металлах сни)кают их проч-
ность и так)ке создают концентраторь]
напря>кений, способствуя развитию
или во3никновению усталостнь]х про-
цессов. .&1о>кно к0нстатировать, что
вероятность появления процессов
усталости и ра3вития дефектов, еслгт
таковь|е (замененньте или не3амечен-
ньте) имелись в рельсе' постепенно
увеличивается по мере работь{ в пу-
ти и потери им первоначальнь1х очер-
таний, а так)ке во3никновения и ра3-
в|4т'\я корро3ионнь|х процессов.

}сталостью материала и3делия на_
3ь!вается постепенное накопление по-
врех<дений в нем под во3действием пе-

ременнь]х его загрух<ений. 1(орро-
зионная усталость во3никает от сов-
]!!естного действия переменнь1х нагру-
>кений и корро3ионных процессов.
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_у

(1.5.263)

|4з двух 3начений 1,,.,"*' определяе_
мь|х по формуле (1.5.2636)' прини-
мается наимень11]ее.

|1одставляя !, из формуль:
(|.5.263а) при и3вестном 3начении
/-^' в формулу (1.5.261а)' полагая
1-: 0 [с"' первую формулу (1.5.262в)]
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€опротивляемость и3дел}1я уста_
лостнь!м процессам на3ь|вается вь[-
носливостью' Аз п. 1.5.4.1 известньт
длительньтй и ограниченньтй предель:
вь|носл ивости.

Ёа рис. 1.5.54 показань! кривь!е
вь|носливост\4'. а 

- 
в полулогарифми-

ческой системе координат, б - в де-
картовой системе. !,ля практических
целей допустимо в полулогарифми-
ческой системе считать отрезок ,43
наклонной прямой' а отрезок БЁ и
далее вправо 

- 
отре3ком' параллель_

нь]м оси 18 &&., где 1{'. - текушее
3начение числа циклов с даннь1м
коэфициентом ,. асимметрии и теку-
щим 3начением напря}кения о'' в дан_ном цикле. в пределах ка)кдого
цикла напря)кение в данной точке
детали меняется от бгп!п АФ бптах.
3то 3начение б..'* !! обозначают о'.
(ривьпе вь1носливости строятся от-
дельно для ка)кдого коэфициента
асимметрии !': бгп'п | б;цдх при раз_
нь|х конкретнь|х их 3начениях. Б пре-
делах участка АБ изделие мох{ет вь[_

дерх{ивать в слу>кбе лишь ш'. циклов
с даннь|м 3начением б.: бг'ах. |(о-
личество ^0, {иклов' которое может
вь[дерх(ать и3делие' назь1вается дол-
говечностью. }часток Ав соответ-
ствует ограниченному пределу вь1_

носливости' |1равее точки 6 при о. {
{ бг_о и3делие мо}кет теоретически
вь!дер)кивать неограниченное коли-
чество циклов' это - область дли_
тельнь|х пределов вь|носливости. (о_
личество циклов ]'{'.-о соответству-
ет переходу от ограниченного к дли-
тельному пределу вь|носливости о|-0
и назь|вается базой длите.цьного пре-
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дела вь!носливости. Аля издели!'|
крупнь!х сечений, к которь!м отно_
сятся и рельсь|, 106 ч .[,_' < 10?.

3кспериментальнь|е исследования
хара ктер исти к сопротивл яемости
рельсов тила Р65 как термически
неупрочненнь]х, так и объемнозака-
леннь|х (испьттаньт 7594 натурньлх и
7577 стандартных образшов) дали
во3можность наде)кно обосновать ха_

рактеристики сопротивляемости рель-
сов. }ти исследования !66' 741 по-
казали, что база /{', длительной вь|_
носливости рельсов типа Р65 не 3а-
висит ни от размеров и фрмь: об_

ра3ца 
1, ни от коэфициента асиммет_

рии2, но зависит от материала и спо_
соба его обработки. !,ля термияески
неупрочненнь!х рельсов 1/, э 1,08 х
х 106' а для объемно3акаленнь1х мох
ду 0'58.106 независимо от про|педше-
го по рельсам тоннажа 3.

|]онятие длительного пРедела
вь!носливости' при котором и3делие
мо)кет вь|дер)кать любое количество
циклов' является условнь|м. Рще в
работе {9] ука3ь!вал0сь, что можно

! ис'1ь'ть'вались натурнь|е и стандарт-
нь|е кругль|е (Аиаметром 10 мм) образць:.2€тандартные образг1ь: испьттывались

при коэффициенте асимме тр\4|1 г _ Рщ . .' бпах

]. -|, натурнь|е - при , .= 9щ --' 0пах

= -[ 0,1.3 |1ериод наблюдений [54] охватывал
|020 млн. т гру3а брутто по термически
неупрочненнь|м Рельсам и 840 млн. т -по объемнозакаленнь!м. €ведения о влия_
нии прошед1шего тонна)ка и и3готовления
рел_ьсов разнь!ми заводами ука3аны в рабо_
те [54]



о)кидать' что предел вь1носливости
буАет исверпан полностью при 1{', <
{ 10'.. 3то связано с рядом т1роцес-
сов' не учить]ваемь|х расчетом, в том
числе коррозионнь!х, €ледует отме-
тить} что отсутствие в раснетах фак-
тора времени делает их прибли>кен_
нь|ми. ||рибли>кенная кр|4вая вьтнос_
ливости для рассматриваемого случая
представлена на рис. 1.5.55.

|1редельное число циклов при ог_
раниченном пределе вь!носливости'
т. е. при бг ) бг-о и 1{',' } 1{',-', мо-
х<ет бьлть определено по формулам:

щено внимание в работах [66, 74!,
и там >ке разработан порядок опти_
мизации.

Б данном случае ищутся парамет_
рь1' дающие наибольш.:ее совпадение
раснетной долговечности м, с экс-
периментальной. .(ля этой цели пре-
образуем формулу (1.5.265а), осво_
бодив 1{',' от логарифма. Фбозцачив
основание логарифма с, полут{им А/':
: ц(о'_,-') (.. \ля обеспечения
наилуч11]его приблих<ения расчет-
ного /{'. к экспериментальному не-
о6ходимо, чтобьт сумма квадратов от-
клонения бь:ла минимальна' т. е'

|--п .

,_)- , 
(', .,-,(''--'- '''_') к')':п1п.

[з этого требования ищутся пара_
метрь1 ог_я ц |(,. 3десь п - пол_
ное количество всех эксперименталь_
нь|х 3начений б.-, и Ё'_ ;'

!,ля полунения минимума указан-
ной суммьп требуется, чтобьт *1_ : о

" #, - 0. Аз этих двух $#.,"'
находятся 0г-н и |(, для аппрокси-
мации, оптими3ированной по долго-
вечности.

Бсли ну)кно провести аппрокси-
мацию' оптими3ированную по огра-
ниченному пределу вь1носливости ог,
то формулу (1.5.265а) преобразуют

1так: о,.:б|'*н й 1. |'{'". 1огда

)а
/ \ \2

(''_, - *'|ч 
м, :] - ::;!л;

а::0 и 

-- 
0.

ак"

3ти частнь|е производнь1е' несмот-
ря на формальное совпадение с вь|].1]е

19 ,т!.:(о._*-о") .("; т(",_

бг-н - б г- 0
(,)

( 1 .5.265)

* А, .7"'. (б)

Формула (1.5.265а) соответствует
рисунку 1.5.54''а, а формула
(1.5.265б) -- рисунку \.5.54, б.

3десь б.-" | 0._о * одноразо_
вь:й (1/;: 1) и длительнь:й предел
вь!носливости при коэфит{иенте асим-
метрии г1 &, - долговечность' соот-
ветствующая ограниченному пределу
вь|носливости 6.] 0"_о - 6аза дли-
тельной вь]носливости. 3начения ла-
раметров 0.-', бг-0: гп и |ь[ , на-
ходятся статистической обработкой
экспериментальнь1х материалов.
Фбь:чно аппроксимацию статистиче_
ского материала производят методом
наименьших к.вадрат{)в. [!ри этом ма-
тематическими манипуляциями стре-
мятся т}к упростить формулу, нтобь:
придать ей наиболее простой вид,
уАобньтй для аппроксимации. 3то, как
пока3ано_в работах '135' 66]' принци-
пиально неверно и в ряде случаев
цриводит к грубь:м ошибкам. [1ри ап_
проксимации непременно следует
иметь в виду ту функцию, д"г:я которой
необходимо получить наибольшее сов-
падение аппроксимированного 3на-
чения с экспериментальнь1м статисти-
ческим. |4наче. говоря' а11проксима-
ция долх{на бь;ть' оптимизированной
на эту функцию, на что бь:ло обра_

а>
ё,, -',

Рис. |.5.55
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приведеннь1ми' существенно от них
отличнь1 ввиду ра3нь|х 3начений >.

Аппроксимашия по &. ока3ь1вает-
ся слох<ной и поэтому ее вь|ну}кденно
3аменяют [66, 74] на аппроксимацию
по !9 .&", теряя в некоторой степени
строгость оптимизации по ;!,'. Ао [66,
741 не о6ращалось внимания на небб-
ходимость оптими3ации аппрокси-
мации по искомой функции' 3тим
объясняется ра3норечив0сть ре3уль-
татов ра3нь1х исследований.

Анализ большого эксперименталь-
ного матеру1ала локазал' что при ап-
проксимаци|1 ло б, и !х/ , получаются
существенно различнь|е ре3ультатьт'Б частности, аппроксимация по о'.,
не отрах(ая суть задачи и экспери-
мента - определения долговечности
рельсов при ра3нь1х уровнях их 3а-
гру3ки, приводила к неправдоподоб-
нь1м результатам' осо6енно четко про_
явив1шимся при определени! б.*'
для 3акаленнь1х рельсов (о,.-" о:<а-
3ь]валось мень1пе не только времен-
ного сопротивления. но и предела те_
кунести).

Б работе [66] на большом экспе-
риментальном материале пока3ано,
что распространенное уравнение
(1.5.265б) мо)!(ет иметь только у3кое
применение. 8сли принять б'_' и
ог_0 в их физинески реальнь]х зна-
чениях' то формула (1.5.265б) дает
во всем диапазоне значений 1{'" от
единиць1 Ао 0'_о 3ани)кеннь1е зна-
чения бг против полученнь1х в экс_
периментах [91.

Формула (1.5.265а) пригодна во
всем диапа3оне долговечности от 1

Ао 1{'о и дает вь|сокую сходимость с
результатами эксперимента.

Аля рельсов различнь|х заводов-
изготовителей как термически не-
упрочненнь1х, так и объемнозакален-
нь1х при испь1таниях натурнь]х и
стандартнь1х образцов характерис-
тики вь1носливости и другие механи-
ческие характеристики приведень] в
работах {66' 74] и др. Бвиду того что
в настоящее время требуемьте 3наче-
ния механических характеристик не
дифференшировань{ по заводам-изгото-
вителям' там }(е приведень| 3начения
этих характеристик не3ависимо от
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изготовления рельсов конкретнь1ми
3аводами.

14спьттания стандартнь1х образцов
3начительно проще и вполне возмо)к-
нь1 в заводских условиях. |1оэтому
важно иметь во3мо)кность г[ерехода
от показателей, определеннь1х на стан-
дартнь]х образшах, к пока3ателям на_
турнь|х образшов.

(ак показали исследования терми_
чески неупрочненнь]х рельсов ти|1а
Р65 [43, 75], для них ока3алась вер_
ной формула |4' А' Фдинга для опре_
деления не только длительного пре_
дела вь]носливости' но и для всего
диапа3она ограниненной вь|носли-
вости' по крайней мере в границах от
г:*0,1 до г:-1,0.

|(оэфициент Р. перехода от ха_
рактеристик симметричного цикла
(коэфициент асимметрии г: - 1) к
любому другому и формульт перехо-
да для термически неупрочненньтх
рельсов следующие:

г--;-
,,=у т;,

бг-0:Р"б-;-о!

бг-0 = Рг б-; *9', |(7 -
: р, |{ --1',

п[т: п1 _-т] [.-0 = |'{''.

( | .5. 266)

| " 5.8.2 ' |! д и'т ,'"; :. ,, :. ]] 1| * 1 1[ '':-}]] ] ь

Бсли и3вестнь1 среднее значение
длительного предела вь|носливости
ог-0 и его среднее квадратичное от_
клонение' 1Ф, принимая 0г_о за
допускаемое напрях{ение |о |, не-
трудно найти условие длительной
прочности. 1-[усть фактинески дей-
ствующее напряжение равно бд.
Фчевидно, дол)кно бь1ть

А : | о |- о' } 0. (| .5.267)

,[|опускаемьте и действующие на-
прях(ения являются величинами слу-
чайнь]ми, практически не3ависимь1-
ми 1 и подчиняющимися закону |аус-

' в *'{ие времени ра6оть: рельса в
пути' когда допускае]!{ое напря)кение мох(-
н() принимать не зависящим от времени.



са. в этих условиях согласно
п. 1 .5.3.3 г: \ц _4; 5Ё, : 5:3:* 5Ё_ .

Ёсли условие А}0 булет 9доЁ-
летворено для А гп|п, то при другом
его 3начении оно тем более булет
удовлетворено. Фпределяя Аш1п с
вероятностью Ф, 3апи!1]ем' что дол>к-
но бьлть А п|п : А_-[о5д)0. Фтсю_
да 

^получи1и 
Ё :-ч-ь*{3мц>

) 0. 3тому условию длительной пфн_
}99тц мо}кно придать вид формульт
(1.5.268а):

-, * [[о т/','"* ч-< ! й!; )

с': } 
(|'5'268)

п!ах од =< п!п о'-,. @ )

}словие (1.5.26вб) вь1текает и3 сле_
дующего. €амое больгшое напря)кение
гпах од, которое мо)кет во3никнуть
под совместньтм неблагоприятнь1м во3-
действием всех'факторов' в3ять|х в их
наиболее неблагоприятнь1х' но теоре-
тически во3мох{нь1х сочетаниях, если
и булет встречаться' то очень редко;его мох{но .учить|вать как результат
однократного 3агружения. Фно не
дол)кно превь1шать теоретически самое
мень1пее 3начение бг.*н, которое мо}к-
но назвать гарантированнь]м мини_
мумом. Фн обь:чйо берется в виде
п1п о.*' : б'_н - 35_'. 3десь ве-
лич|4на },6т !авна 3 и обеспечивает то'
что мень1пее' чем указанное' 3наче_
ние ог*}1 не возникает с вероятно-
стью' равной Ф: 0,99865. Разница
мех(ду достовер}1остью Ф: 1 14 ука-
занной вь11]|е вероятностью столь ма_
ла' что она фактинески мень]1]е точ-
ности расчета и точности исходнь1х
даннь1х. |1оэтому для гарантирован-
нь|х значений в обьтчной ин>кенерной
практике берут }о :3. в практи_
ческих расчетах пути на прочность
(см. п. 1.5'4.2) берут дах<е }'о:2,5
(Ф: 0'99379).

:

Бьт:пе рассматривался расчет по
длительному пределу вь1носливости.
Фактически многие элементь1 пути и'
в част!{ости, рельсь| работают, вь|ходя

за границь1 длительного предела вь|-
носливости. 1ак, в настоящее время
допускают {85], чтобь: по вновь уло-
)кеннь!м рельсам типа Р50 до "* 

.м"-
нь| про1{]ло 350 млн. т брутто и по
рельсам типа Р65-500 млй. т брут_
то 1. 3то - практическое вь|ра>кёйие
исполь3ования вь]носливости рель-
сов.

,г!юбое н?п!я)кё}|й€ б;, вь1ходящее
3а длительнь:й предел вь|носливости'
вь!3ь]вает некоторь1е и3менения в ма-
териале и после повторения его м ]
раз приводит к усталостнь1м поврех{-
дениям' вь1водящим и3делие из строя
в заданнь1х условиях.
- Бсли под напря)кением о' и3делие
бьтло п; раз (лри п1> ш;), то доля
исполь3ования вь|носливости булет
ра1на [52] отношенню п1'. !:/,'

|1ри раснете долговечности и3делия
принимается' что вся вь|носливость
будет использована' когда

\ ''-, |..|у,-. -''

Аля значений б._1 { б.*6, т. е.
для напря>кений. равнь1х длитель-
ному пределу вь1носливости или мень-
ше его' [._.л : ф . Бторое вь!ра}ке-
ние в формуле (1'5.269) дано в ин-
тегральной форме, где 

'0 - 
предель_

ное число циклов' превь[шение кото-
ро-го приводит и3делие к разру1]1ению'

}словия (1.5.269) вытекают из тео-
рии суммирования повре)кдений |52и др.]. 14меются различнь|е другие
предложения' учить1вающие влияние
последовательности прилох{ения тех
или инь1х циклов' т. е. истор14|4 |1а-
гру)кения [10] или двухстадийности
ра3руп)ения !11]' в настоящее время
наиболее отработаньт и практически
|]|ироко используются формуль:
(1.5.26э).

|1усть и3вестна о}кидаемая струк-
тура проходящих нагрузок по типам
подви)кного состава' нагру3кам от
__1Б-о-." 

легких условиях изделие мо-
)кет еще продол)кить работу. Б связи с этим
рельсь!' снять|е при первой сп"тошной сме_
не' могут бьтть уло>кень1 в путь с более
легкими условиями эксплуатации.

!' 7п

.) ц: 
|.(|.5.269)

0

бо!



колеснь!х пар и скоростям дви}кения
как в целом' так и по ках{дому сезону
года (или его части), в предёлах ц6'_
торого мо)кно считать достаточно не-
и3меннь1ми расчетнь]е характеристики
пути (статистинеские, т. е. с доста_
точно неи3меннь|ми средними 3наче-
ниями и средними квадратичнь|ми от-
клонениями). Фт ка>кдой нагрузки в
этих условиях мох(но определить сред_
нее значение и среднее квадратичное
отклонение вь|3ь]ваемого ею напрях{е-
ния в.- рельсе' т. е. найти параметрь1
кривой распределения напря}кений и
1оэфишиенть1 ,, асимметрии цикла.
||усть полное действующее напря)ке_
ние от данной нагрузки в данньтй пе_
риод времени определяется величина_
\*||46; , 5о] , а коэфициенть! асим_
метрии цикла - г). |1ри |атссовом
р_аспределении плотность вероятностиу1 определяется формулой 1:.ь.о+1,а в-ероятность Ф появления напря)ке_
ний о' в интервале от о;_' до о;_,
соответствует части площади кривой
плотности распределения вероятно-
стеи' за11]трихованной на рис. 1.5.20,
на котор'ом вместо б'_т А 6 }_, по-
казаньт Р' и Р'.

|1редполо>ким' что вероятность по_
явления в данном периоде данной на_
гру3ки, характеризуемой ф " 5о;,
составляет долю р1 общего числа всёх
нагрузок' проходящих по пути за
все исследуемое время в целом (на-
пример, за год).1огда вероятность
появления напря)кений о1 с коэфи_
циентом асимметрии ,'' в интервале
Ф1. о;-т до б,*: от всех напря)ке-
нии' которь|е появляются за все ис-
следуемое время в целом от всех на-
гру3ок' 6уАет Ф,._1 : Р,-1 Ф] об-
щее количество циклов' после реали-
зации которь|х рельс (или другое из-
делие) подле)кит смене' составляет
по' Беличина по является долговеч_
ностью изделия. 1огда очевидно, что
|:_-' : Ф,-} 0о, и первая формула(1.!.269) в виде суммь| примет вид
п,2(Ф, ,: :!._;) :- !. БвеЁем вместо
единиць| (полное использование вь|_
носливости) коэфициент исполь3о_
вания (коэфициент повре)кденности)
с < 1; [с] - его допускаемое 3наче_
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ние. [1одставляя вместо Ё"-; его
3начение по формуле (1'5.265б),' мо>к-
но найти такх(е вь|ражение ,?0 через
напря)кения б,_], соответствующие
Ё,_], и через длительньтй йр",*'
вьтносливости 6'-о А |'_о.

| аким ооразом' мо)кно получить
следующие вь|ра)кения для долго-
вечности 

'0:

- [ц]
'.0 

_ 
\ 

Ф'-,

.з !''] -| 
-!

[а1 !х/ ,-,о|' ,
по _ 

-

2Ф,-;,!' ;

(!.5.270)

,[[олговенностью на3ь1вается коли_
чество циклов п0' которое мо}кет вь|-
дер)кать и3делие' а ресурсом - 

ко-
личество воздействий (пропускаемо-
го тонна)ка' количества работь:, про_
дол)кительности и т.п.), которое мо-
>кет вь]дер)кать изделие.

|1олуненньте при [с) : 1 долговеч_
ность и ресурс следует назь|вать пре-
дельнь1ми. Расчетнь:ми долговечность
и ресурс будут пр\4 а.: [с]< 1. Ао-
пускаемое значение [с] в настоящее
время не нормируется. 3начения дол_
говечности и ресурса' соответствую-
щие [а1, следует назь!вать расчет_
нь|ми' допускаемь1ми.

}:1мея в виду' что слунайная вели-
чина Ё,-; мо)кет принимать раз-
личнь|е 3начения по отношению к ка)к-
дому из пг-[ случаев, мо)кно без
большой погрешности для всех /?/.-'
случаев принять Ё ._;. равнь!м его
среднему 3начению. Б связи с этим в
фрмулах (1.5.265) следует прини-
мать:

0.-- ["; (а) 
!

!9,[. = :? ш. -]_: ' 15 5|9 м. }.; } с' '5'27')

}равнения (1.5.269) основань! на
предпось|лке неи3менности длитель-
ной вьпносливости ог_0 3а весь период
работь: и3дел|1я, несмотря на то, что
по мере наработки в условиях огра-
ниченной вь|носливости (о._; } о'-о)
буАет накапливаться повре)кдаемость
изделия' которая повлияет на дли-
тельньтй предел вь1носливости. } пов-

(а)

(б)



рех(денного и3делия по мере его по-
вре}кдаемости длительнь|й предел вь|-
носливости бг_о буАет паАать. ина-
че говоря' следует считать 0г_о

функпией коэфициента повреждае-
мости с[. Ёсли при этом дополнитель-
но учесть непосредственное влияние
времени /, то с.педует иметь в виду.
что при данном коэфишиенте асим-
метрии г величина о,'__0 не постоянна:

бг -о Ё @. !). (! .5.272)

(онкретньгй вид функшии Ё(с. [)
в настоящее время не вь|яснен. де-
лаются попь|тки определить влияние
бг_о начальнь|х (предварительньгх)
загру>кений, в частности для случаев
0г'*о : о.-,-. [111. 9сно, что по ме-

ре сних{ения 3начения б;'-0 все
большее количество загружений бу-
дет действовать в области ограничен-
ной вь|нос.пивости. |1ри унете вьпра-
)кен||я (|.5.272\ ка}кдому значению с[

(без унета влиян\4я времени |) соот-
ветствует свое 3начение 0г-о' ко_
торое и следует принимать во внима-
ние при расчете долговечности п{) по
фрмулам (1.5.270) и определении р,ля
этого тех 3начений б,_1, которь|е
3аключень[ в области ограниченной
вь!носливости (о,'_; } о.-о).

1аким образом, система расчета'
основанная на уравнениях (1.5.269)'
остается действительной и для ука-
занного случая.

Рсли требуется определить' каки!!1
запасом прочности булет обладать
и3делие к концу его срока службы в
3аданных условиях' то вводят поня-
тие эквива.центного напрях(ения
б'-", которое 3атем сравнивается с
длительнь|м пределом вь]носливости
т561' 3квивалентное напряжение
6..." определяется следую!цим обра-
3ом. в первую формулу (1.5.269)
вм€сто /{'.-; подставляем его 3наче_
ние из формульт (1.5.265б). 1огда
2п'_1 о'|-1 : |{,_оо|' о : \. }то

условие полного использования вь|-
носливости мо)кно представить в ви_

1/
де | 6__12о!'-1п,_1:ог_0. всли ле_
вая часть уравнения меньше ог_0, то
вся вь|носливость не буАет исполь-
3ована. Будет существовать некото-
рьгй 3алас. 3ту левую насть и |1а-
3ь|вают эквива,']ентнь|м напряжением.
}словньтй 3апас прочности

в^А' ---:-----:-,\аа!|
б

г -'э

б,'-{т-},"7 /', /

(\ .5.27:1)

3десь, как видно из указаний к
формуле (|.5.269)' 6г-! представля_
ет только те напряжения' которь|е
превосходят длительньгй преде,п вь|-
носливости о''-0.

1аким образом, 3апас прочности
при 3аданнь|х сроках и условиях
слу>кбь:, при которь|х и3вестньт абсо_
,лютнь|е 3начения количества 1г- 1

реализаг:.иЁл напряжени$ 6,'_;, рас_
счить|вае']'ся по фрмулам (1.5.273).
[1ри этом следует иметь в виду, что
форму.па ('.5.273) может бь:ть исполь_
зована ограниченно, так как она ос_
нована тта форму.пе ( 1 .5.265б)' при-
менимой. как ука3ь|валось в
п. |.5.3.|, в относительно у3ком ин-
терва.']е значений [. и соответствую-
щ!!х им значений о.. |!ри применении
же форму;ть: (1.5.265б) во всем диа-
пазоне .,!,. от 1 до &.__о необходи-
мь! инь|е параметрь| бг-н 11 п||,

|1родольная устойнивость рельсо-вой ко.пеи рассматривалась в
п. 1.5.4.3. |1оперенная устойнивость
колеи 3ависит от действуюших на нее
поперечнь|х сил и от сопротивляемо-
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сти рельсо1лпальной решетки по|!е-
речному сдвигу. |1оследний зависитот характеристик и состояния по-
верхностей подрельсовь!х опор и сре-
дь|' в которой они находятся, а так_
)ке от величинь| и характера силовь|х
воздействий на опорь|.

€опротивление рельсош.:пальной ре_1шетки сдвигу (согласно исследова-
ниям' проведеннь]м на }келезнь1х до-
рогах Франции и ФР[) при )келе3о_
бетонньтх 111палах на 25-30 96 вь:гше.
чем при деревяннь|х.

€ повьгшением скоростей двих<ения
пое3дов увеличиваются частоть! |4 ам-
плитудь! колебаний балласта; это ве-
дет к сни)кению сопротивляемости
балласта сдвигу.

Фтечественн,й" и зарубе>кньпми ис_
следованиями |20' 291 установлень|
критические значения поперечнь!х
сил' лри превь|шении которь|х в пу_
ти будут возникать недопустимь]е ос-
таточнь|е сдвиги рельсовой колеи под
воздеиствием рамнь!х сил у^.

Фбозначим наибольгшую 
, 

гори-
зонтальную боковую нагрузку от
рельса на 1{!палу 0._-'*, среднее
значение вертикальнй нагрузки от
рельса на 11]палу - 0,.

для предотвРащения недопустимь!х
остаточнь1х сдвигов рельсогппальной
решетки' согласно 120]' требуется,
чтобьт

0.-'"с::-|#! < [с,}. 0.5.274)
0"

|1ри скорости [29| р < 120 км/ч для
п}1и с щебеночнь|м балластом [с') :: 1 '40' при скорости 170 км/ч с, сни_
х(ается на 2| '4 

о/о и [т|и 200 км/ч -на |,| !А; при этом |а'1х 1'| и [а'1хх 1 '05 соответственно. Аля путй с
песчано-гравийньтм ба"цластом [с'1 :: 1,1 при скоростях дви)кения до
120 км7ч. 3начение 2@" мо>кно при-
близите-льно вь|ра3ить нерез бокоф:о
сил-у' { 6 : Ф,'- 0,5уб - 2,0' 3десь (,.
и {о вь!ра)каются в килоньют0нах.

€реднюю вертикальную нагрузку
от рельса на !т]палу @' мо>кно заме_
нить ее известнь|м вь|ра)кением через
среднее 3начение вертикальной на-
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грузки Р колеса на рельс Ф" -. !,ътт
3десь Ё и7 - средние знанения коэф-
фициента относительной )кесткости
подрельсового основан14я и рельса и
расстояния между осями опор. 3на-
чение Р в рассматриваемом расчете
следует брать равнь|м статической
нагру3ке от колеса на рельс' |]од-
ставляя приведеннь|е вь|ражения для
0. , 0" в вь!ра)кение (|.5'274), ло-
лучим свя3ь межд} Ро-."* ц Р 1291:

0'5у'б -[лах-2.0а| ,.-
=< [а' ].

Фтсюда находим условие, при ко-
тором не будет недопустиш1ь!х оста_
точнь1х сдвигов рельсовой колеи (ре_
льсошпальной решетки):

)''_ -,^ х{ |с']7 ; Р-'+'о. +\ 5 275)

3десь 1'_,'^' и Р вь:ра>каются в
килоньютонах.

!,ля пути с деревяннь|ми шпалами
и рельсами типов Р50' Р65' Р75 и

щебеночньдм балластом Б = 0.01 см-1;
! х 54 см;й: 0,54; м0дуль упругости
подрельсового основания 0:25 +
+38 }1|]а. 1огда [б*,..* 40,54[с1|Р _г

+ 4,0.
Б общем виде

/б*',* -< с[с!г !Р*ц'о. (\'5.276)

,[|ля пути с деревяннь|ми |1]палами
с:0'54; для пути с железобетоннь|ми
шпалами с оптимальнь[м модулем уп-
ругости подрельсового основания
(ц :50 + 100 1т/!||а) с х 0,64 + 0,76,
а если [ х,200 .[1[1а, то с х 0,9\.

}стойчивость рельсош:пальной ре_
шетки оценивается через отнош]ение
рамнь|х сил ур к статической на-
гру3ке колесной парь| на рельс 2Р
1105]. }то соотно1шение не дол)кно
превь!!1[ать с!':

}'р пах
42 __!---:- < [а'!' (1

2Р

|!ри этом принимается: 0,4 {201.

.5.277)

[о'1 :

1 -_ -
тр ! Р



!}а основании исследований, про-
веденнь1х во Франции и ФР[ в по-
следние 15 лет, и новь]х исследова-
ний, вь:полненнь|х Бюро эксперимен-
тальнь|х исследований,&1е>кдународ-
ного союза )келезнь|х дорог (.&1€)(А)'
предельное сопротивление сдвигу на-
грух<енной рельсошпальной регшетки
поперек пути при слежав1]'|емся и уп-
лотненном балласте

2Ру'':е \ 
3

(\ .5 .278)

[1ри этом е:- 10 кЁ для пути с де-
ревяннь|ми шпалами и е:\5 кЁ для
пути с >келезобетоннь|ми 1шпала-
ми [100'!.

1ак как Р,', представляет сопро-
тивление ре"цьсо1]|пальной регшетки по
всей длине пути, на протя}кении ко-
торой действует рамная сила /,, то
долх<но бьтть

[ - ]щ 
-< |8]. (1.5.279), \?,'

Б настоящее время принимают [[1 ::0'в5 с учетом того' что после ре-
монта пути сопротивление сдвигу
меньше' чем до ремонта (составляет
70-в0 9/о да>ке после пропуска 100-
150 ть:с. т гру3а брутто); оно дости-
гает полного значения после про-
пуска 1,0-1,5 млн. т гру3а брутто.
€ледует иметь в виду, что формула
(1 '5.278) учить1вает Ё : 0'85 и полу-
чена в ре3ультате испьттаний при
скорости движения 40-60 км/н. [|ро-
водились опь|ть| по определению со-
противляемости рельсо|шпальной ре-
шетки сдвигу при пропуске состава
с локомотивом со скоростью |):: 2|о км /ч, бь:ло получено [ - 0,48:
с локомотивом БР9200 (о:210 км/н)
получено в:0'53 и с опь]тнь|м турбо-
возйь:м поездом (о:230 км/н) в _: 0,54 |531.

€равнивая формулу (1.5.279) с фор-
мулой (| .5.277) ' мо}кно убедиться,
что при расчете по формуле (|.5.279)
максимальнь1е допустимь|е 3начения
раснетной сильт

:т:ах, ) , пах иш |ь|: (а) | ( 1.5.28())
тт:ах2 )'р _гпах (2Р) |с2|. |б| !

€ледовательно' расчет по формуле
(1.5.230а) дает больш:ий 3апас ус-
тойчивости, чем по формуле (1.5.280б).

1еоретинеские основь1 определения
! и а, заключаются в следующем. Бер-
тикальъ1ая нагру3ка от колесной па_

рь| 2Р передается практически на
п7 |]1лал, так что сумма вертикаль_
нь!х реакций этих :|]пал равна 2Р.
Фдновременно с этим от той )ке ко'
лесной парь| действует на рельсь1
рамная сила { ,,, которая возбу>кдает
сопротивление перемещению 12 [1г|А|
в балласте. 3то сопротивление скла'
дь|вается из начальнь!х сопротивле_
ний 1}(, ш]пал, не 3агру)кеннь|х вер-
'гикальнь!ми силам|1 2Р, и сил трения
шпал о балласт под вертикальной на-
грузкой 2Р' |!оследние равнь| $('р:
: |,'2Р. |1редельное сопротивление
сдвигу группь| т:|пал в балласте (при-
бли>кенно полагаем 0т: 0у), находя_
ццихся под воздействием сил [, и 2Р 

'

уш-уо+[ш'2Р. (|'5.281)

|(оффициент трения 1цпаль] о бал-
ласт |,,, колеблется в 11]ироких пре-
делах в зависимости от степени 3а-
грязненности' вла)кности и ллотно-
сти балласта и состояния трущихся
поверхностей. Ёередко |,', : 0,30 .

+ 0,50 в пути с щебеночньтм балластом
и[-:0,30+0,45в пути с песчано_
гравийньтм балластом. €опротивле-
ние ненагру}кенной одиночнои шпа'
ль] ее перемещению на 1 см поперек
пути по тем )ке причинам находится
в широком диапа3оне - 2000-6000 н
(см. п. 1.5.4.3).

Ёсли пренебрень значением 9,,
то получим

уп--[.л.2Р. ( ! .5.282)

3тому случаю соответствует
мула (\.5.277)' если принять
: 0,4 : [с']. [1ри $/,: е п [-

фр_
|.:

!

3

получим формулу (|.5.278).
Б общем случае надо поль3оваться

формулой (1.5'281)' принимая наибо'
лее соответствующие конкрет!ь|м
условиям значения \|,, |^ и 1€] [см.

формулу (1 .5.279)|.
Ёа основании исследований, про'

веденнь!х во Франции и давших на-
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.;(ё>кньтё экспериментальнь|ё и рас-
четнь|е даннь1е о процессах в3аимо-
действия пути и подви)кного состава
при скоростях 200-250 км/н, полу-
чена эмпирическая 3ависимость ме)к-
Ау 6оковой силой Ё' действующей на
путь (без учета сил инерции вслед-
ствие влияния непогаш]енного центро_
бе>кного ускорения)' статической !та-
гр_узкой колесной парь1 на рельсь[2Р и скоростью дви)кения р,' км/ч,в виде

2Рс'

': '* 
( | .5 283)

€огласно исследованиям и расче-там предлагается условие стабиль_
ности пути в плане в виде, которь:й
нетрудно получить из формульг
(\ .5.279)' если вместо у,--,,'* подёта-
вить вь[ра)кение из формульг (1.5.28|)
и учесть влияние непога1шенного цент-
робе>кного ускорения.

Ёепогашенное центробе>кное уско_
рение в круговой кривой

/о, !1., € /5то2 \':(т-я$)=Ё(й_ -_',/

( 1 . 5.284)
3десь &, - во3вь|1!!ение нару)кного

рельса в кривой, 51 - расстояниеме)кду осями головок рельсов; ( -радиус кривой; 9 - ускорение сво-
оодного ладения (9,81 м/с2); 0 - ско-
рость дви)кения подвижного состава.
Ал;п >ке1г-е^знь[х дорог с 5, = 1600 ;;
!! )т -- 1500 мм:

5' о2 тт2_Ёг*'" -- 12'5;--7:":

5, 02 02

=_'г-'" 
- !!'8 

;--и"'

|-|ри этом о, км/н; ,?, м; /:', мм.
бозникающая с|4ла инерции от не_

пога1пенного центробе}кного уско-
рения

' 2Р 2Р / 5,о2 \

'': , ( ,* -,'/ (|'5'285)

9словие стабильности исходя из
фрмул (1.5.279), (1.5.2в3) и (1.5.285)

Б конкретнь!х вь1ра)кениях

+ (:'- -и")- ', .5| \ яР |000 
\

.(',!,
\ 

'] 
{ь]' ( 1 ' 5' 287)

}та формула при 5': 1500 мм мо_
жет бьпть представлена в виде

! / 1! .8.,2йг(_# -'.)* т#=+-_ т
(1.5.288)

Асходя из этой фрмуль: устанав-ливают соотно11]ения между нагру3-
ками от колеснь|х пар на рельсь1 }!
вь!сокими скоростями дви)кения.

| .;.4 :]- ]у'с- , .,' ,' ,

'{{\ 

'; (' " ; !'

. []р" набегании колеса на рельс .4
(рис. 1.5.56) оно не долх(но накать|-
ваться своим гребнем на него. ,4,ля
этого необходимо' чтобь: колесо' если
оно ока)кется по различнь1м причи_
нам приподнять|м' опускалось вни3'
соскальзь|вая гребнем по плоскостиц-ц ' наклоненной под углом т к
горизонту. [1оэтому все силь1' дейст-
вующие в плоскости [']-(] и направ-
леннь1е в сторону соскальзь|вания
гребня колеса вниз. дол)кньл бь:ть не
меньш.|е сил, действующих в той >ке
плоскости, но направленнь1х в сто_
рону, обратную соскальзьгванию греб_
ня. Фтнотление суммь| всех первь|х
сил к сумме всех вторь[х сил назь|-
вается коэфициентом " :( устойни_вости против накать|вания колеса на
рельс.

Рассмотрим условия предельного
равновесия колесной парь| в момент'
когда левое колесо на рельсе А не-
сколько приподнялось и опирается
на.. него своим гребнем. 3нешними
деиствующ|1ми |1а рельсовь!е нити 6у-
дут следующие силь! и момекть!:
1) полная динамическая вертикальная
нагру3ка Р', передаваемая в точке ])
от левого колеса на рельс А;2) пол-
ная динамическая нагрузка Р', пе-
редаваемая в тот )ке момент от пра-
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вого колеса на рельс 3; 3) момент
й:, действующии ,а рел,с А; этот
момент во3никает вследствие того,
что часть Р| динамической силь: Р1
прцло)кена к гцейке оси; й1:Р|ат;
4) аналогичнь1й моме\1т /|12, перед'-
ваемь:й на рельс Б; й2:Р8аэ;5) ди-
намическое рамное усилие /', при-
ло}кенное на расстояние е от точки
контакта левого колеса с рельсом 4'
|1ри этом обь:чно принимается' что
е равно [к*[ш, где ,'к_радиус ко_
.песа; гш - радиус шейки оси.

Реакции рельсовь!х нитей обо3на-
неньт; /й'1 

- 
нормальная к плоскост]10-ц реакция рельса А; !']э- верти-

кальная реакция рельса Б; л' -составляющая тангенциальной ре-
акции рельса,4, действующей в плос_
кости [-)-0 и принимаемой в рас-
чете равной /'00', где |: - коэффи-
циент трения сколь>кения гребня ко-
леса по рельсу ,4 в плоскосттц [)-0.
(оставляющая этой реакции' дейст_
вующая в плоскости нерте>ка, Р1:
:|'1!' со5 т1; Р1-€Фставляющая тан-
генциальной реакции рельса Ё, при-
нимаемая равной [2^[2, г!е [я * коэ6_
фициент трения скольжения колеса
по рельсу в. €оставляющая этой
реакции' действующая в плоскости
черте}ка, Р2:|2/х/2 со5 у2.

€ильл трения /:&т и [э]']у действуют
в сторонь|' обратньле направлениям
сколь)кения соответствующих колес.
|!ри отсутствии продольнь|х состав-
ляющих этих скольжений }гль] }1 }|

\э направления сколь)кения с про-
дольной осью соответствующей >кест-
кой базь: равнь| нулю; чем боль:пе

Рис. !.5.56

(Р|+ Р2- м 2) в1п т: Р {
-|(['}Р') сов т; (а)

(Р!+Р2_м2) соз т}
+(ур гл' ь[п т:&:] (б)

й''*|р 9 =: (Р'-1/2) 51 $
+м2+Р2 п2. (в)

(1.5.280)

|]лечо силь1 Р2 относительно точк[1
@ обозначено !т2 п принято поло)ки-
тельнь!м' если сила Р2 проходит ни-
)ке точки !. йз уравнения ( 1.5.289в)
даходится /\{2, А А3 (1.5.289б) - ш1.
9тобь: колесо не могло накатиться
гребнем на рельс, левая часть урав-
нения (1.5.289а) долх{на бь:ть равна
или боль|!_!е правой части. (оэффи-
циент устойнивости против всполза-
ния гребнем колеса на рельс

/Р ' _! Р..- 1й'.) з|п тк: ' " " (!.5.290)
Р' |(/р*Ра) соз т

1ри ()1 накать:вания не булет.
Р1з формульт ( 1.5.290) видно' что
умень1пением силь| Р1 ||л|\ прц про-

' 3з7

эти составляющие, тем больше угль:'Б этом расчете пренебрегаю6 ко_
ничностью колес.

Рассмотрим условия предельного
равновесия колесной парь] в момент'
когда колесо опирается в точке !
на рельс .4 прямолинейной частью
гребня и стремится опуститься вни3.
составим условия равновесия колес_
нои парь} в-Рид9 уравнений проек_
ций на ось {./ - 0 и на ось' ей_пер_
пендикулярную' и уравнения мо_
ментов относительно точки .0:



чих равнь]х условиях коэфициента
трения |, мо>ктто существенно увели-
чить коэфициент устойяивости к.
|1оэтому смазка гребней колес и боко-
вых граней головок рельсов (лубри-
кация) поле3на не только для умень-
1шения бокового и3носа рельсов и
гребней колес' но и для увеличе}{ия
безопасности дви)кения. Фтметим еще
раз' что значения Р', Р, и {, сле-
дует брать динамические' найболее
неблагоприятнь1е' но в реально во3_
мо}кнь|х сочетаниях.

[!ри испь:тании новь1х единиц под_
ви)кного состава экспериментально
находятся значения ур, Р|, Рр2, Р |
и Р'. 3нанения ( прй этом дол)кнь]
определяться в наиболее неблаго-
приятнь1х' но реа'цьнь|х одновремен_
нь|х сочетаниях.

|{ри определении коэфициента ус-
тойчивости .с( из уравнений (1 .5.2в9 б'
в) находились значения сил |'{'' и 1{'',
из уравнения (1.5.289 а) - коэфи-
циент (. }1о>кно вместо определения
коэфициента устойнивости ( при и3-

{- |1 }1 :- 0 1( .1 |1 тг ]).\ 1' 1' 1

вестном /' поступить иначе. йз трех
уравнений' (!.5.2в9) найти !'{, и- !х/,
и такое значение |[, |, при котором
колесная пара 6удет находиться в
предельном равновес]|и (когда все
силь1 трения мс;билизовань;), и срав-
нить это 3начение |)/, ! с фактине-
ским. Бсли, кроме того, ра3делить
ках{дое и3 этих значений на Р!, то

!/р| |}'р|:Рр
'| -ъ - ,"щ ' (1'5'291)

Беличина ц является коэфишиен-
том 3апас-а рамной сильт |, в отно_
11]ении обеспечения от накать]вания
гребня колеса на рельс. Фпределение
условий ненакать!вания по отно1пе_
нию )/' : Р1 лано м. Ф. Бериго [14!;
на во3мо}|{ность описания по перво-
му отно1[]ению обратил внимание
Ф. ||. Бршков.

Формула (1.5.291) в развернутом
виде приведена в ряде источников,
например в [14, 52, 88]. 3той форму-
лой широко пользуются для расчетов
при испь1тании подвижного состава.
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3еш:,тяное полотно - один и3 ва}к_
нейгших элементов пути, представлен()
ин)кенернь|ми соору)кениями' вь|пол-
неннь!ми из грунта и основаннь|ми на
грунте. Фно бь:вает в виде насьлпей.
вь!емок и г{улевь!х мест. Ёа кос0го_
рах встречаются так)ке по.цунась|пи'
полувь1емки и полунась!пи_полу_
выемки' у которь[х основная площад-
ка образована частично подсь:пкой,
частично врезкой в грунт земной
поверхности

|1опереннь:м профи.пем земляного
полотна на3ь|вается сечение, перпен-
дикулярное его продольной оси. |1о_
переннь:г! профи.пь пока3ь!вается на
ц!ирину всей полосьл отвода.

3емляное полотно долх(но бь:ть
прочнь[м, устойнивьтм и долговечнь|м,
требующим минимума расходов на
его устройство, содер)кание и ремонти обеспечивающим возможность ши_
рокой механи3ации работ. в отно_
шёнии содер)кания и ремонта это
особег:но ва}кно в малооб>кить|х и не_
об>китьтх районах с суровь|м к,.[има-
том. Фдной и3 причин безусловности
вь|полнен}1я ука3аннь!х требований
является то' что 3емляное по"цотно в
системе путевого хозяйства представ_
'тяет наибо'пее фндоемку}о часть: в
0сновнь|х фндах путевого хозяйства
стоимость 3ем.-|яного полотна состав-
'цяет 29 96 .

||оверхность земляного полотна |.|

полось| отвода дол)кна бь:ть сплани_
рова|{а так' чтобьт вода нигде не
застаиваласБ, 3 !!\,[€а13 бьп свободнь:й
и бь:стрьлЁ* отток от 3ем.пяного полот-
на в стоРонь| и"г!и в специальнь|е водо-
отводнь|е устройства.

Ёслгт это условие где-нибуль на-
рушится' то 3емляное по.цотно в
этом месте неизбех;но подвергнется
;1еформации, которая мо)(ет со3дать
угро3у безопасностт:,цвиж(ения по_
е::}дов.

342

|:'.:.:. |-:'

Ёа конструкции и содер)кание 3ем-
ляного полотна влияет характер кли-
мата. |("пимат районов строительства
в 3ависимости от среднегодовой тем-
пера1 урь| воздуха де.'|ится на [18' 19]:

€1'ровьпй при температуре них<е -2,€[о.:одньтй ' ' от -2 до * !.€
}'п;ереннь:й ! ' от *2 до _Ё5'€'[еплы[: > более _; 5'€

Байкало-Амурская магистра''|ь, на_
пример' почти вся распо.цо)кена в
районе сурового климата.

|рунгпьс делятся |13, 17, 1в1 на
скальнь|е и нескальнь|е.

€кальнь:е грунть| подра3де"ця|от на
слабовь:ветривающиеся' .[€|(Ф8Б!Б€1:
ривающиеся нера3мягчаемь|е и лег_
ковь|ветривающиеся ра3мягчаемь|е.

Размя гчаемь|ми считаются скал ьнь!е
грунть|' имеющие временное сопро.
тивление одноосному с)катию в водо-
нась|щенном состоянии менее 75 о,о

временного сопротивления в во3ду!1]-
носухом состоянии. ( слабовьтветри-
вающимся грунтам относятся, как
прави.цо, глубиннь:е и и3"1ив11]иеся
магматические породь1 и особопрон_
нь!е песчаники' и3вестняки и другие
осадочнь|е породь1.

€реди,цегковь|ветривающихся раз_
мягчаемь|х пород широкое распро_
странение имеют мергели с содер)ка_
нием глинь| от 50 до 70 о/о, мерге"пи-
сть[е глинь| с содер)кани€м г:'|инь| 70-
90 9/0 ' глинисть|е с,цанць| (отверАев-
ш!ая с"тоистая глина), аргил.питьп (от-
вердевшая массивная глина), а"||евро_
лить| (отвердевшие а'цеврить| - пь|-
леватьте грунть|' представителем ко-
торь!х является, в частности, .пёсс),
меловь|е грунть! и др.

к легковь|ветривающимся нера3-
мягчаемь|м грунта]\{ относятся раз-
.1ичнь!е кристал.:|ические с"т1анцы.



( нескаль' ь:м от!{0сятся крупнс)-
обломочнь:е, песчань|е, глинисть|е
(супеси, суглинки и глинь:) и бртоген-
ньте (сапропели, торфьл и [р.). (руп-
нообломочнь|е грунть| залегают в есте-
ственнь|х ус"г|овиях в основном в виде
аллювиальнь|х и делювиальнь|х отло-
>кений и россь:пей. Фни содер}кат
более 50 % по массе обломков кри_
сталлических |4л|1 осадочнь|х пород
с ра3мерами частиц 6олее 2 мм. |1ри
этом различают валунньпе (а при пре_
о6ладании неокатаннь[х камней-
гльлбовь:е) грунть!, в которь|х камней
размером крупнее 20 см содер)кится
более 50 % массьт грунта в во3ду11]-
носухом состоянии' галечниковь[е
(при преобладау1ии неокатаннь|х ча-
стиц - щебенистьпе), имеющие бо_
лее 50 % по массе частиц крупнее
1 см, и гравийньпе (при преоблада|1и|1,
неокатаннь|х частиц - Аресвянь:е)
грунть|' имеющие частиц крупнее 2 мм
более 50 % массь: грунта.

|]есчань:е грунть1 делятся на: гра-
велисть|е пески' у которь|х части1(
крупнее 2 мм более 25 о/о ло массе;
крупнь|е пески' содер)кащие части|(
крупнее 0,50 мм более 50 % по мас-
се; пески средней крупности при со-
дер)кании частиц крупнее,0,25 мм бо-
лее 50 96; мелкие пески, у которь!х
частиц крупнее 0,1 мм 75 о;о и бо,']ее,
}.1 пь|левать|е пески' имеющие частиц
крупнее 0,1 мм менее 75 %.

8сли в крупнообломочнь!х грунтах
имеется 3начительное количество мел-
кого заполнителя - песчаного (по
массе более 40 0^) ил|1 глинистого
(свьпгше 30 % по массе), то наименова-
ние крупнообломочного грунта до-
полняется наименованием его 3апол-
нителя '

€тепень, и"ти коэфициент неодно_

родности' гранулометрического соста-
ва грунта представляет собой отно11!е-
ние линейного ра3мера 166 9?сти|{'
которь|х в грунте содерх(ится по
массе мень1ше 60%' к линейному
размеру 4'' тастиц, котоРь|х в грунте
по массе мень1пе 10 %. т. е.

., ёв,
"60 - )ц10

10

0 ['а|1 0||,, |{а
Рис. 2.1.!

Ёа рис. 2.1.1 показана в по.пуло-
гарифмияеской системе координат с
осями % -|е7кривая фракционного
состава грунта; точкам пересечения
кривой фракшионного состава с пря-
мь[ми, параллельнь|ми оси абсцисс
и проходящими на уровне 60 и 10 %,
соответствуют ра3мерь| настиц 16' и
ё',' логарифмьл которьтх равньт 19 16'
и \3 4',.

|1ески, имеющие (/оо } 3, счи-
10

таются неоднородньлми. 11ри {/оо } 3,
|0

а так)ке при содерх(ании 90 о/о и 6о-
лее по массе частиц размером 0,10-
0,25 мм пескн считаются однород_
нь!ми.

|( лренирующим грунтам, согласно
]13' 17]' относятся те' которь|е имеют
коэффишиент фильтрации !{о2
) 0,5м/сут (5.8. :о_' м/с) или содерх(ат
частиц ра3мером менее 0,1 мм не
больш.:е 10 % по массе, в том числе
частиц размером менее 0,005 мм - не
более 2 |о по массе. (оэффишиент

фильтрации' как и3вестно, является
коэфициентом пропорцнональности в

формуле !,арси "цаминарного дви}ке-
ния грунтового потока:

оф:(ф 1ф. (2.|.2\

3десь о,9 - скорость фильтрации;
16 - гиА!авлический градиент' т. е.
потеря напора на единицу длинь]
двих{ущегося грунтового потока.

Б зависимости от вла)кности гли-
нисть!х грунтов ра3личают их со'
стояние по пока3ателю консистенции

0-8р {-Рр
ь

[р
(2.1.3)

3.{3

(2.1.1)
Р ь-Рр



|раница пластичности (раскать:_
вания) 1!(, характеризуется появле-
нием трещин - ра3рь|вов в раскать1_
ваемом в ладонях )кгуте и3 грунта
диаметром 3 мм (гост 5183-77).
|'раниша пластичности (раскать:вания)
обь:чно примерно равна максимальной
молекулярной влагоемкости, т. е.
максима"цьному количеству пленонной
(молекулярно связанной) водьт. [ра_
Ёица текучести |?ь определяется
погру)кением в грунтовую пасту риф-
леного металлического конуса с углом
3аострения 30- и'массой 76 г на глу-
бину 1 см за 5 с. Беличина $ явля'
ется естественной весовой вла)кно_
стью (в долях к удельному весу су-
хого грунта). 9исло пластичности

]р:.1у !'-у/ р. (2. \ .4)

йль: являются разновидностью гли-
нисть|х грунтов, образовавгшейся в
начальной стадии своего фрмирова-
ния как структурнь!й осадок в воде
при нал|1ч|1|4 микробиологических
процессов' имеют весьма вь|сокую
пр иродную вла)кность' превь11[]ающую
границу текучести' и весьма вь1сокую
пористость (супеснань:е иль| имеют
коэфишиент пористости не п,1енее

0'9, суглинисть!е - не менее 1,0 и
и глинисть|е - не менее 1,5).

9снованшя насьспей различают проч-
нь|е' недостаточно прочнь|е и сла-
бь:е [19].( пронньпм основаниям относятся
естественнь!е основания' сло)кеннь!е
скальнь|ми, крупнообломочнь|ми и
песчань!ми грунтами' а так)ке гли-
нисть!ми грунтами' имеющими на глу-
бине до 1 м от поверхности твердук)
и полутвердую консистенцию (1:- *<

< 0,25).
к недостаточно прочнь|м основа-

ниям относятся сь|рь|е естественнь|е и
мокрь1е основания' грунть| которь|х
в предморознь:й период на глубине
до 1 м имеют тугопластичную и мяг-
копластичную консистенцию и если
уровень грунтовь|х вод 3алегает на
глубине более 1 м от поверхности в
случае сь1рь|х и менее 1 м в случае
мокрь|х основаниЁт.

к слабь1м основаниям относятся
естественнь!е мокрь|е основания' сло_
)кеннь!е торфом, илами и глинисть|ми
грунтами текуней консистенции; при
этих основаниях во3мо)кнь| их боль-
1шие и неравномернь|е осадки' круп-
нь:е дефрмации нась|пей вплоть до
нарушения [|х общей устойвивости,
если т]ё принять1 специальнь|е мерь[
по укреплению этих оснований.

Различают п0перечнь|е прфили зем-
ляного полотна: типовь1е - 

нормаль-
нь:е (обь:нньле) и спе:{иальнь|е (регио_
нальнь|е)' индивидуальнь|е и груп-
повь!е.

1иповьте нормальнь|е поперечнь|е
профили применяют без расчетов,

9исло пластичности характери3ует
видь1 глинисть!х грунтов. Различают:
супесь при 0,01 { /, { 0,07; сугли-
нок при 0,07</р < 0'17 и глину при
| р> 0'|7.

Б зависимости от показателя кон_
систенции !ь глАни(ть|х грунтов их
консистенция подра3деляется на сле_

дующие видь|: для супесей - твердая
при | ь 10 пластичная при 0 <
{ 1д { 1; текучая прп !у } 1; для
суглинков и глин - твердая при
] ь 10; полутвердая при 0 { 1д {
{ 0,25; тугопластичная при 0'25<
{1ь { 0,50; мягкопластичная при
0,50< 1г { 0'75; текучепластичная
11ри 0'75 < 1д { 1; текучая при
[ь} |.

1орфами на3ь!вают такие грунть|'
у которь|х отно1шение { содер)кания
(по маёсе) растительнь1х остатков в
вь1су1|]енном при температуре 100--
105 "с грунте к его минеральной
части г|ревь[1пает 50 9/о . в 3ависи-
мости от степени заторфванности ра3-
личают сильно3аторфованнь:е грун_
ть: (0,4<{ < 0,5), среднезаторфован_
нь:е (0,25{с{0,4) и слабозаторф-
ваннь]е грунть[ (0,1 < 9 4 0,25). |1ри
меньш]ем содержании растительнь|х
оста'гков будут грунть! с примесью

растительнь!х остатков (если цх 6о-
лее 0'03 у песчань!х и 0,05 у гли_
нисть!х грунтов).

з44



'|1и!шь т|ривя3ь1вая их к конкретнь|м
местнь!м условиям. 3ти профили про-
верень| многолетним опь1том их |{с-

поль3ования при устройстве 3емля-
ного полотна с рабоними отметками,
!|е превь1!шающими |2 м, при проч-
ном основании с поперечнь|м уклоном
местности не круче 1 : 3 и и3 обь|ч-
нь!х грунтов (крупнообломочнь1х, пес-
чань!х и глинисть|х при /:- { *0,25).
Ёормальньле поперечнь|е профили
нась!пей применяют при кос0горности
основания не круне1:5 в случае
скальнь|х породоснования и 1 : 3 при
нескальнь|х однороднь1х грунтах ос-
нования.

€пециальньле типовь|е по|!еречнь|е
прфили применяются аналогично
нормальнь|м' но отличаются от них
тем' что являются типовь!ми ли11-1ь

для вполне определеннь:х районов --
раслространения подви)кнь|х песков'
лёссов, скальнь|х пород, болот глу-
биной до 3-4 м и т. д.

1иповьде поперечнь|е профили уста-
новлень1 действующими технически-
ми условиями и нормами [12, 14, 16].

Андивидуальнь1е поперечнь!е про-
фили проектируются для конкретнь!х
объектов 3емляного полотна, обосно-
вь|ваются даннь|ми детальнь|х ин}ке-
нерно_геологических обследований и
необходимьтми расчетами; они тре-
буются для устройства 3емляного по-
лотна в сло)кнь!х топографинеских,
тидрологических, геологических' гид-
рогеологическ!|х |,{ климатических
условиях' при применении гидроме-
хани3ации, разработки вь|емок в3рь|-
вами и лри вь|соте откосов более
12 м !191.

[рупповь:е поперечнь!е гтрофили
3емляного полотна 3ан|.1мают проме-
)куточное поло)кение мех{ду индиви-
дуальнь[ми и типовь|ми. 9ни ра3ра-
батьлваются для участков со сло)кнь]-
ми' но многократно г1овторяющимися
на данной линии природнь1ми усло-
виями и требуют индивидуального
обоснования.

Рассмотрим типовь1е нормальнь1е
поперечнь|е профили:
]'1-тась:пи вьлсотой до 2 м и3 глини_
&ьтх грунтов, мелких и пь1левать!х
песков и легковь|ветривающихся

ска,/1ьнь1х г!ород (рис. 2.\.2). [1р,
явно вь|раженном поперечном уклоне
местг]ости (круне 0'04) продольнь1е
канавь1 устраиваются только с на-
горной сторонь1;

нась1пи вь:сотой до 6 м и3 глини-
сть]х грунтов' мелких и пь|левать]х
песков и легковь1ветривающихся
скальнь1х пород с резервами при по-
перечном уклоне местности не круче
1:5(рис.2.\.3\:

нась|пи вьтсотой от 6 до 12 м из
глинисть|х гру){тов' мелких и пь1лева-
ть|х песков и легковь[ветривающихся
скальнь1х пород с ре3ервами при
уклоне местности не круче 1 :5
(рис. 2.1 .4);

нась|пи из глинисть|х грунтов' мел- \"
ких и пь|левать|х песков на косогоре \
крутизнойот 1 : 5до 1 : 3(рис. 2'1.5);'|'

вь|емки глубиной до 12 м в супе-
сях, суглинках и тощих глинах без
кавальеров при уклоне местности не
круче 1 : 3 (рис. 2.1'6). |{ри уклоне
местности круче 1:5 банкетьт не

устраиваются;
вь]емки глубиной до |2 м в супё:

сях' суглинках и тощих глинах с
кавальерами при уклоне местности /
не круче 1 : 3 (рис. 2'|.7). Расстоя-
ние от подо1_!_|вь1 полевого откоса ка-
вальера от нагорной канавь1 а лрин:,1'
мается от 1 до 5 м в зависимости от
условий снего3аг1осимости и фильтра-
ционной способности грунта. |1ри ук-
лоне местности круче 1:5 банкетьт
и забанкетнь|е канавь1 не устраива-
ются. |1утевой откос кювета в песча-
нь!х грунтах дол>кен иметь крутизну
1 : 1,5. !(авальерьт с низовой сторо'
нь1 долх{нь1 иметь разрьтвьт гшириной
1{е менее 1 м нерез ка}кдь]е 50 м и в
пони}кеннь|х местах.

Фсновную площадку 3ем/]яного по'
лотна и3 глинисть|х грунтов' мелких
и пь|левать1х песков на двухпутнь!х
.циниях устраивают в виде двуската'
гребень которого во3вь1шается над
уровнем бровок на 0,2 м. Ба одно_
путнь|х линиях для удобства уклад-
ки рабонего пути для подвоза бал-
цаста и отсь1пки его на уже соору_

, 7*<енное 3емляное полотно основной
1/ площадке придается трапецеидальная
1 6орма. 9асть земляного полотна,
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ограниченная основной площадкой и
плоскостью, проходящей чере3 ее
бровки, на3ь1вается сливной приз:
мой. [11ирину по верху сливной приз-
мь| принимают 2,3 м, т. е. мень11]е

длинь| 1ппаль1' равной 2'70-2,75 м.
1аким образом, конць| ш:па.п рабоне-
го пути перед балластировкой ока-
3ь1ваются висящими' и при просадке
1шпал в грунт дах{е до 10-12 см 3ам-
кнуть1х вдавленностей в грунте не
образуется.

Берху земляного полотна, при-
страиваемого к существующему вто-

рому пути, придается односкатнь!й
поперепнь;й уклон 4 % для вь|емок
и 2 о/о для нась|пей |16].

Ёа раздельнь|х пунктах основную
площадку и верхнюю поверхность
балластного слоя вь|полняют одно-
скатнь]ми' двускатнь|м11 1'1л11 много-
скатнь|ми (пилообразнь:ми) с попе-
речнь|м уклоном |-3 %. |1ри этом
крайние насти имеют скат нару)ку
(к полю, к канавам), а остальньле (при
пилообразном профиле) - к продоль-
ному водоотводу. 9исло путей на
одном скате станционной площадки

]абаннеп н а я
кан-а0а ' 0ро0оль
нь!ц цкл0н !(а-
на0[у 0,005

ёру нп а'х

|(а0а лье р Бан кеп02 0'5 ръ

-- {>Ё+<- ъ' 0,0

при суглинках ]-1 глинах в 3ависи_
мости от вида 6алласта и количества
вь]падающих осадков мо}кет 6ьтть от
2 до 8 [141, при дренирующих грун-
тах допускается больше. ||родоль-
ньпй водоотвод осуществляется обычно
в виде собирательнь:х >келезбетоннь1х
лотков с продольнь|м уклоном не
менее 20/00, ра3мещаемь|х на пони){(ен-
нь]х ме)кдупутьях и 3акрь]ваемь!х
сверху, либо в виде собирательнь!х
дрена)кей (рис. 2.1.6), в трубь: кото-
рь|х длиной 0'4-1 м втекает вода
чере3 щели в их стенках или через
за3орь|, Ф(12Б;'|9€!у1Б|е в стьтках труб'
14з собирателей вода вь!водится от-
воднь|ми коллекторами, обьлнно рас_
полагаемь|ми перпендикулярно соби-
рателям и соединяемь|ми с ними смот-
ровь|ми колодцами. (роме отвода лив_
невь1х и та'1ь!х вод' на станциях пре_
дусматривают надех<ньлй отвод всех
прои3водственнь|х вод.

[1ирина основной площадки
(табл.2'\ .1) зависит от ширинь: бал-
ластной призмь! по |{и3у. т. е. от
мощности и \и|1а верхнего строения'
определяемого 1(атегорией линитт, ра-

0с н о0на я

'',"'у!!,''|
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Рис. 2.!.8

диуса кривой и необходимой ширинь|
обочин.

-, Фбочиньт предна3начень! для того,
чтобь| обеспечить удаленность пое3д-
ной нагру3ки от края основной пло-
щадки, предохранить балласт от ось|-
ла|1'ия на откось| 3емляного полотна'
с0здать удобство для прои3водства пу-
'тевь|х работ. Ёа обочинах ра3мещают
путевь|е 3наки и сигналь|. [11ирина
обочин на эксплуатируемой сети
дол)кна бьтть не менее 0,45 м [16].

[1|ирина обочин на дорогах сшА
находится в границах от 0'76 до
$,23 м, а на некоторь1х малодеятель-
'нь]х линиях дах(е мень111е. Ёа доро-
гах ФР|'нормальной шириной обочин
считается 0,6 м. Ёа некоторь|х доро-
гах Франции яа одкопутнь|х линиях
,делают с одной сторонь1 пути более
11]ирокую обояину, чем с другой, и

доводят ее до 1 м; такие х{е 1|]ирокие
'обочиньт устраивают с двух сторон на
двухпутнь|х лин|1ях. [11ирокие обо-
,чинь| исполь3уются обслух<ивающим
персоналом для проезда на велоси_
ледах и мотоциклах.

Ёа многопутнь[х линиях ширина
основной площадки увеличивается по

1аблица 2.[.1' /}1инимально допустимая
|]ирина основной площадки однопутных

линий, м

категория вновь
строящейся л}|нии' п61

грунть1

сравнению с приведенной в табл. 2'\ .|
на расстояние ме)кду осями крайних
путей (на двухпутнь!х линиях 

- 
на

4'1 м).
в кривь|х в свя3и с устройством

во3вь||-1-|ения нару)кного рельса под
ним увеличивается толщина балласт-
ного слоя' поэтому для сохранения
нормальной ш;иринь| о6очин основ_
ная площадка снару)ки у1пиряется
на 0,1 0,5 м [16].

111ирина основной площадки на раз-'
дельнь|х пунктах устанавливается в
соответствии с проектируемь|м путе_
вь|м ра3витием. Расстояние от оси
крайнего станционного пути до бров-
ки основной площадки обьтнно при_
нимается равнь1м аналогичному рас_
стоянию от оси крайнего главного
пути на перегоне лини|4 данной кате_
гории '

Фткосьп нась!пей и вь[емок дол)кнь1
'иметь наде;л(ную устойчивость] кру-
тизна откосов !}азначается в 3ависи_
мости от \1х вь|соть1 и от свойств
грунтов' геолог}1ческих' гидрогеоло-
гических и климатических условиЁт
местности. в некоторь|х случаях в
3ависимости от способов прои3вод_
ства работ крутизна откосов мо)кет
приниматься да)ке мень|;]е той, ко-
торая необходима для вь|полнения
предь[дущих требований.

!,ля обьтннь|х случаев крути3на от-
косов пока3ана на рис. 2.\ .2 - 2.\.7 .

\ |1оверхностнь|е водь| отводятся от
!асьппей в сторону бли>кайгшего ис-
кусственного соору)кения ил\4 ло)к_
биньт продольнь|ми канавами или ре-
3ервами (последние закладь!ваются
для получения грунта для отсь|пки
нась:пей), а от вь!емок 

- 
кюветами'

забанкетнь{ми и нагорными канавам1-'
(см. рис. 2.| .2-2.| .7).

Ану резервов' преимущественно

!а
! Ё*!:9Ф
!ц!ек
|0ф

!6; !!
€кальньге, круп-

нооб.цомочнь:е и пес-
чань[е дренирующие
грунть!

[линисть:е и не-
дрениру!ощие пес|(и
ме!'1кие и пь1"'1евать!е

5,0

5,5
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и_канав придается продольнь|й уклон
3о1ц', в 3атруднительнь]х условиях -? ||', " 

в-исключительнь!х случаях ___

1 '/,'. }1аленькая забанкетная кана-
ва устраивается при наличии с на_
горной сторонь! кавальера' которьпл}
отсь!пают и3 грунта' оказавшегося
и3ли!|!ним при разработке вь]емок;
она собирает воА} с ограниненной
площади' но играет больгпую роль,
так как не допускает застоя водь1 на
этой площади, инфильтРации водь! в
грунт и сни)кения из_за этого устой_
чивости откоса. !,ля обеспечения не_
3аиливающей скорости течения водь!
?т9! канаве дается уклон не менее
5 0/00. в вь1емках, располо}кеннь{х на
уклонах менее 2 0/'' и на площад-
ках' нормальная глубина кювета 0,6 м
(см. рис. 2.\.6 и 2.|'7) мо>кет бь:ть
умень1{.!ена на их водора3деле до
0'2 м при сохранении 11|иринь1 кюве-
та по дну 0,4 м и нормальной ш]ири-
нь| на уровне бровок основной пло-
щадци.

Аля того чтобь: вода во3мо)кно
бьпстрее и даль11]е оттекала от 3емля_
ного полотна' в поперечном профиле
прои3водятся планировки и даются
попер^ечнь|е уклонь| в сторону поля
2-4 %: а) у нась:пей'- 'бермам

(2--4 0д)' уклонь| которь1х могут
осуществляться в виде прись1пок
(см. рис. 2.|2-2.\.4' 2.\.5' б) или
сре3ок (сц. рис. 2'1.5, а), и дну ре-
3ервов (.2 уо\ (однако при 1!!ирине
ре3ервов п9 дну более 10 м во избе-
)кание и3ли1цнего их заглубления дну
придар'-г Ав.усторонний уклон); б) у
вь|емок - банкетам (2-4 уо\ и верху
кавальеров (2 о:о), а с низовой сторо-
нь! 

- полосе перед кавальером' имею_
щем ра3рь|вь! для пропуска водь|'

[1|ирина бермьл принимаетс.я не ме-
нее 3 м для наде)кной защить: подо11!-
вь! нась|пи от непосредственного дей-
ствия текущей по продольной канаве
или ре3ерву водь| |1 для возмо)кности
пропуска по берме ма!].[ин. [о сторо_
ньт будушего второго пути берма уши-
ряется на 4,| м. Аля нась:пей вь:со-
той до 2 м лри благоприятных кли-
матических и ин)кенерно-геологиче-
ских условиях допускается 1ширину
бермьт умень111ать до 1 м д.тя возмож_

ности механи3ированног] отсь|пки
нась!пи из ре3ервов.

Бсе элементь{ 3емляного пол0тна
тщательно планируют и 3ащищают
от ра3личнь|х вреднь[х воздействий.
8 обьпчнь:х случаях крути3на откосов
канав' банкетов и кавальеров' а так-
)ке отк()сов ре3ервов и кюветов при-
нимается не больше ! : |,5, по'еЁьпе
откось1 кюветов дол)кнь| иметь кру-
ти3ну откосов вь[емки'

Фснования под нась|пи специально
г|одготавливают: с них снимают
растительньгй покров, а при вь|сотах
насьлпей более 1 м вспахивают грунт
(предварительно удаляют ценнь:й рас-тительньтй грунт с содер)канием гу_
муса более |0 0о !|7'|, *спользуемь1Ё:
впоследствии на укрь|тие откосов) и
уплотняют его с первь|м слоем отсь|-
паемои нась|пи; при крутн3не косо-
горов от 1 : 5 до 1 : 3 основание о6-
рабатъпва-ется уступами (см.
рис. 2.1'5); при крути3не более ! :3
составляется инду1видуальньпй проект'

Бсе г,тавнейп.:ие размерь! для ти-
повь|х нормальнь!х профи,тей пока-
зань1 на рис' 2.|.2*2'' .7.

3емляное по/!0тно находится под
воздействием проходящих пое3дов,
веса верхнего строения пути и соб-
ственного веса. Фно, как и любой
грунтовой массив (например, косо_
гор). в раз"тинной степени в 3ависи_
мости от г.пубиньл рассматриваемой
толщи подвер)кено колебаниям тем-
пературь! и вла)кности, влияниям ин_
фильтрации поверхностнь[х и испаре_
ния грунтовь|х вод, изменений уров_
ней подземнь|х вод, степени агрессив_
ности и нась1щенности их электроли-
тами и т. п. |!оэтому меняются во
времени факторы' сопротивляющиеся
дефрмашиям грунтовь|х массивов (на-
пример' силы тРения и сцепления, сФ
ставляющие веса, противодействую_

'|(ие сдвигу, и т. п.), равно как и
факторы, стремящиеся вызвать дефр-
мации (например, сдвигающие состав_
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Рис. 2.1.9

ляющие веса' гидродинамических си"ц
и т. п.). в свя3и с этим степень
(коэфициент) устойчивости (ста_
бильности) грунтового массива так-
х(е и3меняется во времени' имея как
годовь1е' так и многолетние и3мене_
ния [10, 4]. Ёа рис. 2.1.9 показана
возмох(ная кривая и3менений средне-
годовь|х значений коэфициента ста_
бильности, относительно которой
вьется кривая его текущих изме-
нений.

1(огда текущее 3начение коэфиши_
ента ( стабильност|1, для массива (на_
пример, опол3невого косогора) в ше_
лом становится близким к единице,
массив в критических своих областях
приходит в столь напря)кенное со_
стояние' что в нем появляются не_
3начительньте деформации (микроАе_
формации), относительно медленно
протекающие во времени 1; мало того,
в отдельных местах могут во3ник_
нуть дах(е крупнь1е дефрмации (мак_

Родефрмации). }то период о)кивле-
ния дефрмации. |1ри дальнейгшем
падении коэфициента стабильности
происходит крупная' иногда катаст_
рфинеская дформация массива в
целом или значительной его части с
переходом массива в новую систему
равновесия. |1ериод потери равно-
весия объектом, период тотальнь|х
макродеформаций сменяется перио-
дом микродефрмаций, при которь[х
массив в новой системе равновесия
приходит в наиболее устойнивое (ста-
бильное) поло)кение; при этом в от-

' н*"ф"тимь!е длительно протекающие
деформашии тела при неи3меннь|1( вне1дних
нагру3ках на3ь!ваются ползунестью (иног-
да крипом).

350

де/1ьнь!х местах мог}т бьпть да>ке .;то-

кальнь1е макродеформации. 3то свя-
3ано с тем' что при переходе массива
в целом в новую систему равновесияс резким поднятием коэфициента
стабильности для всего объекта в
0тдельнь|х местах в течение некоторо-
.го времени могут происходить ло-
кальнь!е потери равновесия.

|]о окончании периода 3атухания
деформаций наступает период отно-
сительной стабильности (временного
покоя), по истечении которого мас-
сив вновь вступает в период о)кивле-
ния деформаций вс,тедствие ухуд1|]е-
ния факторов сопротивления и уси-
ления факторов, стремящихся вь|-
звать деформации. 1аким образом, на
нестабилизованном объекте деформа-
ции происходят циклически; при этом
в общем случае цикл состоит и3 пе-
риодов [10, 4]: а) относите,тьной ста-
бильности, б) о>кивления, в) потери
равновесия объекта в целом ил|1
значительной ег0 части и г) 3ату-
хания.

8 конкретнь|х случаях мо)кет и !{е
бь:ть тех или инь!х периодов, от
цикла к циклу они могут бьтть разной
продолжител ьнос'ги.

3аданей инх(енерно_технических ме-
ро::риятий 9в.;'1!€1€[ перевод объекта
в период длительной стабильности.
14ногда это происходит в силу есте-
ственно-исторических процессов.

Аля проведения мероприятий по
обеспечению длительной стабильности
объекта и дости)кения полной эффк-
тивности этих мероприятий наиболее
шелесообразно испо,ць3овать период
относительной стабильности. Али-
тельная стабильность исчезнет' если
будут нарушень| условия ее сущест-
вования.

Аз приведенного вь|ше вь|текает'
что 3нание и понимание естественно-
исторической обстановки и динамики
пРоцессов' происходящих в грунто-
вом массиве' дают возмо)кность про-
гно3ировать явления' которь1е могут
во3никнуть во время и в ре3ультате
соору)кения земляного по,цотна' про-
ектировать стабильное земляное по-
лотно или мероприятия по его ста-
буализаци+ц. 1ребуемь:е при расчетах



параметрь| грунт0в (уде"тьнь:й вес,
угол внутреннего трения ' уде"[ьное
сцепление' компрессионнь|е' реологи-
ческие и некоторь1е другие характери-
стики) дол}{нь| рассматриваться как
функции ряда факторов (вла>кности,
плотности' температурь1' времени
и т. п.) [10] и приниматься такими,
которь|е соответствовали бьл наиболее
неблагоприятнь|м' но реально во3-
мо)кнь1м периодам времени в работе
грунтового массива.

3 работе [111 в развитие вь!сказан-
нь{х полох<ений земляное полотно
представляется в виде открь!той дина-
мической системь|, состояние которой
во времени и3меняется' 3то изменение
является слунайнь:м процессо}1 и мо-
жет бьтть (Фа_|Ёъ{€(1 Б€ЁЁФ вь1ражено
показателем деформативности, кото_
рь:й ошенивает состояние объекта в
целом как системь| для данного мо-
мента времени.
_ Аля обеспечения длительной ста-
бильности объекта необходимьт:

правильнь1е' достаточнь1е и свое-
временнь!е инх(енерно_геологические
исследования объекта, лабораторньте
и полевь|е испь|тания грунтов;

проектирование на указанной вь;ше
базе зештляного полотна и мероприя-
тий по обеспечению его стабиль-
ности;

вь|сококачественное' своевременное
и в дол}кной пос"тедовательности вь1-
полнение этих мероприятий;

неослабньтй надзор 3а 3емлянь|м
полотном' тщательное содер>кание и
своевременнь:й ремонт земляного по-
лотна и устройств при нем; при этом
в процессе эксплуатации ва>кной за-
дачей является постоянное изучение
состояния объекта и процессов, в нем
происходящих' и своевременное при_
ведение факторов, сопротивляющихся
разру!11ению, в соответствие с факто-
рами' стремящимися вь|3вать де_
формации объекта.

|1роектирование земляного полот-
на базируется на ряде расчетов, вклю-
чающих в себя определение: напря-
)кенного состояния земляного полот-
на; необходимой плотности грунта;
деформаций уплотнения; устойчиво-
сти 3емляного полотна и его элемен-

тов; необходимого регу"1ир0вания л0-
верхностного и подземного стоков'
а так)ке тепловь!х процессов.

2.1.]. н.{гРу.]:{'.;
|{ \ :,г-.\1;}'' н(}г !;{-;''; |-! 

' 
Ё! 1.|

Ёагрузка г1а основнук) |-|лощадку
3емляного полотна от подви)кного
состава передается чере3 111паль! и
балластнь:й слой и поэтому 3ависит
от способа ее передачи.

Бсли 6алласт наибо.пее уп.цотнен
под концевь!ми частями шпа.'| (в под-
рельсовой зоне), то наибольш.:ее
давление булет в подрельсовом сече_
нии. в специальном эксперименте
[ 1, 3] на лути с рельсами Р50 и де_
ревяннь|ми ш1палами, под которь!ми
слой щебеночного балласта толщи_
тлой 20 см бь:,ч уплотнен ука3аннь|1у1
способом, получень| на глубине 40 см
от ни>кней постели 11-!пал напря>кения
в сечениях по т0рцам 1шпал в среднем
67 о/о и по оси колеи 37 % от напря-
>л<егтий в подре.цьсовом сечении.

Ёсли х<е 6алласт наиболее уплотнен
не в подрельсовь1х 3онах' а под сред_
ней (по длине) частью 1шпаль|, то
наибольшие давления |1а основную
площадку могут ока3аться по оси
колеи.

Балласт обьтчно сильнее уплот_
няют на концевь|х участках 1_|]паль1.

|1оэтому на этих участках в балласте
под !|]палой возникают наибольгшие
напря}кения. Ёо наибольгпим напря-
)кениям сопутствует и наибо"цее ин_
тенсивное накопление остаточнь|х де_
фрмаций, в связи с чем с течением
времени в этих ш{естах напрях(ения
цадают и |]]пала начинает под наг'руз-
кой больше опираться на балласт
средней своей частьто. Рсли балласт
под шпалу длительное время не под_
6ивался, то иногда мох{но при ее
снятии 3аметить несколько вь}пуклое
очертание (вдоль оси гшпальп) постели
под 11!палой, особенно при песчаном
балласте.

]аким образом, в различнь1е пе-
риодь| работьг пути давление на ос-
новную пл0щадку моя<ет бьтть раз_
нообразнь;шт' иметь максимум в под_
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рельсовь|х сечениях' по оси колеи
в других местах. (роме того' надо
иметь в виду' что подви)кной состав
0ка3ь]вает динамическое во3действие
на путь'

3кспериментальнь]е работь1, п!о_
веденнь1е на путях -&1осковской и Бе_
лорусской дорог,\414Р11ом, пока3али,
что чем вь111]е скорости дви)кения под-
ви)кного состава, т. е. чем бь:стрее
перемещается нагру3ка чере3 данное
сечение пути' тем на мень1пую глу_
бину проникает ее влияние. Б экспе_

рименте ока3алось' что на глубине
1 м от основной площадки при ско-
рости 50 км/н напря}кения в подрель-
совом сечении составляли в среднем
около 43 % от напря)кений на основ-
ной площадке, при скорости
100 км/ч - 38 о/о, а при скорости
150 км/ч - ли1пь 32 о/о. с увеличе_
нием глубиньт вследствие больгцих
сил внутреннего сопротивления ъ|а'

пря)кения в грунте так}ке сильно
гаснут, составляя для тех )ке усло_
вий на глубине 1 м при скорости
10() кхд'гч 3в %. на г"'тубине 2 м _

около |4 оуо и на глубине 5 м - мень_
ш:е 1 0.'о от напря)кения на основной
площадке'

Ёаиболее неблагоприятнь|м для
расчета необходимой плотности грун-

цп
<у}
;

та и устойнивости 3емляного полотна
булет слунай равномерной нагрузки
основной площадки сплогшной поло-
сой' гширина которой 0,, равна длине
ш]паль| !''' или ш]ирине плить], интен-
сивностью, равной допускаемому на_
пря)кению на основной площадке
3емляного полотна [р,].||р, этом
концевь!е участки. где эпюра напря_
>кений сходит на нет, 3аменяются со-
ответствующим прямоугольнь|м уча_
стком (рис. 2.1.10). 1акую прямо_

угольную эпюру мо)кно считать рас_
четной, так как земляное полотно
до.цжно бьтть исправнь|м не только
при современнь1х' но и при перспек-
тивнь!х условиях его 3агру}(ения. 9ем
)кестче булут рельсь|' чем чаще распо-
ло)кень] шпаль1 и чем больгше толщина
балластного слоя' тем бли>ке эпюра
передачи давления будет подходить
к полосовой прямоугольной. Фсобен-
но б,цизко такая эпюра подходит к
случаю плитного основания.

[{редельная погонная нагрузка на
одну колею' которая мо)кет со3давать
предельную эпюру напря>кений на
основной площадке, соответствующую
рис. 2.1 .10'

[Р,|:[р9) 0- . (2. 1 .5)

[1равилами прои3водства расчетов
верхнего строения }келе3нодоро)кного
пути на прочность для 3дорового' над-
лех{аще уплотненного 3емляного по-
.потна из суглинисть1х грунтов допу-
скаемое напря)кение в среднем от
всех осей пое3дов при ш|пальном под-

ре.цьсовом основан][и принято !р' 1 :
-.78,5 к|!а. 3тому напря)кени1о со-
гласно формуле (2.1.5) при длине
1шпаль1 270-280 см соотве1'ствует
[Р,,] : 210 . 220 кЁ|м'

1аким образом, 3а расчетнь|е схе-
мь1 нагру3ок на основную площадку
3ем.]1яного полотна от одной рельсовой

* Б слушае определения степени устой'_
чивости 3емляного полотна и необходиз:ой
его плотности при фактинески действуюших
нагрузках в конкретнь|х условиях для рас_
чета должнь! учить[ваться фактинеские на_

: рузки и формы эпюр передачи давления на

'сйовную площадку. Бообще в 3ависимостн
от целей и 3адач расчета должнь| принн_
маться соответствующие нагру3ки и форп:н
эпюр.

о)
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колеи мо)кно принять равномернь1е
полосовь|е нагру3ки в с"]учае шпа"']ь_
ного и плитного подрельсовь|х осно_
ваний по рис. 2.|.1|, а. а для рамно_
ле)кневого - по рис. 2'|.|1, б' Ёа
этих рисунках 0' - гширина плить|
или дл14на 11]паль|; 0'11 

- 
тлирина ле)к-

ня; 5' - расстояние мех{ду осями
ле>кней; !р' ! - допускаемое верти-
кальное напрях{ение на основной пло_
щадке.

!,ля перспективнь|х условий ра-
ботьл земляного полотна дол>кна бьтть
принята наиболее неблагоприятная'
но реальная схема 3агру)кения ос-
новной площадки.

Бес верхнего строения двухпутного
участка (вместе со сливной призмой
земляного полотна), приходящийся
на один путь' Р 1

'"1
указан в

табл. 2.\ .2. Бес Р""_' верхнего
строения однопутного участка при_
близительно равен Р""|.

Фбьлчно нагру3ку о" 
"е., 

верхнего
строения для расчета напря)кений в
3емляном полотне сводят к полосовой
гшириной 0 у для однопутного и,"1
26 -.' для двупутного участка

"'т
(рис. 2.!.\2). 8 табл. 2'1.2 лриве-
дена средняя 1ширина полосовой на-
гру3ки двупутного участка, приходя_
щаяся на один путь, 0 1 ' 1аким

'",
образом,

Рпс. 2'! '!2

от веса верхнего стр0ения на основной
площадке.

|!ри определении напря>кений в
любой точке грунтового массива учи-
ть|вается так)ке напря}кение от соб-
ственного веса грунта как веса сгполба
рунпа над этой точкой.

2.1.5. нАпРяхЁния
в 3вм'|яном по'!отнв

.[|ля раснета напрян(ений в земля-
ном полотне обь:чно применяется тео_
рия линейно деформируемь|х тел (ли-
нейная теория упругости). Аопу-
стимость этого основана на следую_
щих сообра)кениях.

3емляное полотно вновь построен-
нь]х и строящихся линтцй уплотняют
настолько' чтобь: оно под поездной
нагрузкой работало практически в
упругой стади|,|. Р1справное 3емлянс)е
полотно существующих линий. дах<е
если оно первоначально было недо_
статочно уплотнено' под влиянием
поезднь!х нагру3ок и собственного
веса достаточно уплотняется и так}!{е
работает практически в упругой
стад|114 '

8сли 3емляное полотно дефрми_
руется, но деформации невелики и
линейно пропорциональнь! действую-

верхнего строения пути

р -|)' вс - | - ' !

2

в табл. 2.|.2 приведень! также
средние 3начения напря)кений Р,,'

[аб;:ица 2.|.2. 8ес

(2. 1.6)

}

9ро0ень
302р!3кц

6 !'"
вс _

2

Р1вс_
2

ё!
Ф=4
чо!
х8э

рве' к[|а

шпалы

желе:]о-
бетонные

желе3о-
6етоннь|е

оз
оБ!
5Р!
х€Б '{е'езо_бетонные

,9од
Фд4
Б9!
х€н

Р7б
Р65
Р50

72,5
67 ,0
62,0

77 'о7\ ,5
66,5

88,0
88 ,0
87.5

4 ,50
4 '3б4,20

4 ,50
4 ,35
4,20

4,2о
4,20
4 '2о

16,|
!5,4
14 ,8

17,1
|6,4
1 5,8

21 ,0
21 ,0
20, 8
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Рис.2.|.|3

щим напря)кениям' то и в этом слу-
чае мо}кно поль3оваться теорией ли-
нейно дформируемых тел.

3 других случаях расчеть| долх{ны
вестись при рассмотрении 3емляного
полотна' работающего в слох{ных ус-
ловиях упРуго_вязкопол3учих дефр-
маций, возмо)кност}{ проявления ко-
торых будут и3лагаться в соответ_
ствующих местах.

3емляное полотно' как и путь в
целом' вь|тянуть| в длину и являются
линейньтми соору}кениями, в связи
с чем при расчетах пренебрегают
краевыми (вдоль пути) условиями.
}го оказьтвает влияние ли1"1]ь на кон-
цах соору)кения на длине' примерно
в 2_3 раза превь|шающей ёго гди-
рнну [7|,- и идет обь:чно в некоторь:й
запас. }казанное дает возмо)кность
свести расчеты к ре11]ению плоских
3адач теории упругости.

сматрнваемом случае яв./|яется неиз-
менность распределения напря)ке_
ний во всех плоскостях' перпендику_
лярньтх лродольной оси земляного
полотна.

.[!ю6ую полосовую нагру3ку произ_
во"тьного очертания мо)кно предста-
вить в виде совокупности простей-
1ших ее составляющих (рис. 2'1 '\3\ и,
поль3уясь 1{езависимостью действия
сил' характерной для линейной меха-
ники' определить для любой точки
полупространства напрях(ения от
нагру3ки как сумму напря>кений
от элементов, ее составляющих. [1ро_

стейгпими элементами полосовой на-
|Рузки- являются прямоугольная
(рис. 2.| '\4) и треугольная
(рис. 2.|.15), к которь]м и сводят
?уюрь' нагру3ок любого очертания.Ёа рис.2.1.13 пока3ана раз6ивка
нагрузки на четь|ре треугольнь1х и
одну прямоугольную полосовь|е на-
|Р}зки. (оличество элементов ра3-
бнвки 3ависит от требуемой точности
расчетов.

]аким образом, для определения
вертикальнь|х составляющих н0р-
мальнь]х напря)кений о (с>кимающих),
действующих в 3емляном полотне
|4л|4 его основании' 3емляное полот.
но !1ли его основание 3аменяется
полуплоскостью. в которой на любую
горизонтальную площадку в любой
ее точке Р1 налря>хения о от любой
формьп эпюрь1 внешних нагрузок,
разбиваемой на полосовь]е прямоу-
гольнь|е и треугольнь1е' определяются
по следующим фрмулам, а затем
суммируются:

при прямо}го,'']ьной полосовой на -
грузке

':-+ (0, +}.;,:о, -

при треугольной поло-

совой нагрузке

а!
о== _- [з!п2 $1 - з|п2 $, _

|_ з|п 2$1 -

_р,-+ з!п 2 $,); (а)

-:в 0, (р,+

_р,-+.;":в,)!. 
со:

(2. | ,7)

-!
/

/-
'/'--

Р1^/- -'

Рис.2.|.|5
3б4
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3десь $, и $, поло>кительнь|' если
их отсчить|вают от вертикалей' огра_
ничивающих нагру3ку' по часовой
стрелке. !4нстенсивность нарастания
нагру3ки !: # 3нак минус перед
прямь|ми скобками фрмульл (2.|.7)
пока3ывает' что напря}(ения с)кимаю-
щие. 9пюрь] о для различнь|х гори_
3онтальнь|х и вертикальнь|х сечений
в случае прямоугольной нагру3ки
представлень| на рис. 2.|.16, а в слу-
чае _треугольной нагру3ки 

- на
рис. 2.|.\7. |1ри этом все расстоя-ния вь1рах{ень1 в долях 1пиринь| на-
гру3ки.

|1ри раснетах напрях(ений в вь1ем_
ках или основаниях встречаются сл}'-
чаи' когда прямоугольная нагру3ка
\2*

Руцс' 2.1.\7

одним или обоими концами уходитв бесконечность, а треугольная _
одним концом' Б этих слунаях необ-
ходимо иметь в виду следующее.
8сли нагру3ка со сторонь! угла Р'
уходит в бесконечность' то в фр-
мулах (2.|.7) надо считать Ё: : +;.
Бсли прямоугольная нагру3ка ухо_
дит о6оими концами в бесконечность,

то Р, :}; Р: : - } " ,' фрмуле
(2'\.7) булет о:-р.

Ёа поверхности полуплоскости в
пределах нагру3ки (з:0 " *<у<ь_\ - 2 Аля прямоугольной нагру3ки,

ука3анной на рис. 2.|.14, н 2:0 тт
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0<у{0 
^ля 

треугольной нагруз_
ки, ука3анной на ртлс. 2.1.15) будут

Р,,:}; Р':_Ё, поэтому для прямо_

угольной }|агру3ки вс}оду под на-
грузкой б:- Р, что и следовало
ожидать.

3а пределами нагрузки на поверх_

ности полуплоскости $1 : $': *}.
3нак плюс относится к точкам' нахо_

дящимся левее нагру3ки' а 3нак ми_

нус - правее. Б этом случае по фор-
муле (2.1'7а) будет о:0, что и сле-
довало о)кидать' так как, кроме того'
на поверхности полуплоскости Р:0.

в случае треугольной нагрузкгт

1фрмула \2.\.76)| [\||1 7: о, 0, : #

и Ря:- } оул.' о:0.оо. !,лятого
чтобьп вскрь|ть эту неопределенность'

имея в виду, что {в Р': -! (,"'* *'_
нус показан потому' что поло)китель_
ному значению [2 соответствует отри'
цательное знанение у), представим
фрмулу (2.\.76\ в виде

|п|
": -: {, с.;', $, -з!п2 0,:+и (0' +

(2. | .8)

Р::

'|'абли ца 2.|.3. 3начсния

цо:.-|у_: -р':-0 (2.1.0)

Аначе говоря, под нагру3кой зна-
чение о повторяет ее с обратнь:м
3наком (реакшия на нагрузку).

3а пределами нагру3ки на поверх-
ности полупространства о:0, так
как 2:0 и' как ука3ано вь:ше, [':о,\:: 1]о :: _1-:.

-21аким образом, как при прямо-
угольной, так и при треугольной по-
лосовой нагру3ке в любой точке в
пределах полось| передачи давления
на поверхность полупространства на-
пряжение равно ординате эпюрь1
нагру3ки в той х<е точке; 3а предела-
ми полось| передачи нагру3ки напря-
)кения на поверхности полупростран-
ства равнь! нулю' |1ри этом площадь
эпюрь[ напря)кений дол>кна равняться
площади эпюрь1 внешней нагрузки.

1_1оэтому в точках э : 0 и ! : *ь1 лри

прямоугольной нагрузке дол>кно бьтть
о : 

- Р\ при треугольной нагру3ке
при э:0 и 9:0 дол>кно 6ь:ть о:0,
а л|и 7:0 п у:ь дол)кно бь:ть
о:-Р.

Б целях ускорения расчетов напря-
жений по формулам (2.|.7\ состав-
лень: табл. 2.\'3 для прямоугольной
(см. рис. 2.1'|4) п та6л. 2.\.4 для

/ лля прямоугольной нагру3ки

+ } .;. 2р'-р,-+. 
" 

,р,)}.

.[ля слуная 0<а<0 |4

:}; р': -; булет

0,00
0,05
0, 10
0,!5
0,25
0,35
0,50
о '75
| ,00
1,50
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
6.00

|,
!,
0.
0,987
0 ,954

!,
!,
0,
0,
0,94
0,
0,

0,
0,
0,

! ,000
| ,000
0 ,989
0,966
0,907
0,830
0,728
0,607
0,5! !

0,379
0,292
0 ,239
0,2 |0
0,160
0,130
0, 100

| ,000
|,000
0,961
0,910
0,808
о,732
0,65|
0,552
о '4750,354
0,291
о,237
0'2ф
0' 1ю
0,120
0. 100

1 ,000
0 ,500
0,499
0, 498
0 ,496
0,489
о,479
0,449
0 ,409
0,334
о '275
0 ,231
0,200
0' |ю
0,120
0, 100

0,000
0,000
0,003
0,005
0,019
0,042
0,084
0. |45
0, |85
0,21|
0,205
0, |88
0, !70
0, !50
0, !20
0, 100

0,000
0,000
0.000
0,001
0,002
0,005
0,017
0,050
0,071
0,||4
0, 134
0, [40
0, |40
0, 130
0,110
0, 100

0,000
0,000
0,000
0,000
0'ш0
0,001
0,003
0.007
0,0!3
0,032
0'о5|
0,065
0,090
0 ,090
0 ,080
0,080

|,
|,
0,
о,
0,
0,

|,
!,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

0.
0,81

0,35 0,75

0,000
0,002
0,010
0,030
0,090
0, |48
0,218
0,262
0,288
0.273
о,243
0,215
0.200
0. !50
0,120

2, 00

0,
0
0,
0
0,001
0,004
0.
0.01
0,
0,059
0,083
0,094
0,1
0,|
0,
0,

2,50

0,8
0,6
0,

0
0
0,

0,2! 0,21

0,661 0. 64
0,
0,
0
о '240,21

о '24\о,2

0
0
0

0,1
0,1

0,1
0,1
0,|

0,1
0,!

0,|
0,
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1абли ца 2'\.4 3начения / для треугольно* нагрузки

!+ 0,50 0, 752

ь

треугольной (см. рис. 2.1.15) нагру-
3ок при р:\. Ёапря>кения при этом

о: -|р. (2. | . 10)

3начения т: |(|, {;) и берутся по
та6л. 2.\.3 и 2.|.4.

Бо многих случаях удобно поль3о_
ваться графиком 14. о. Фстербер_
га [71-, дающим возмо}кность бьпстро
находить 3начения о по формуле
(2.1.10). |!ри этом р - наимень1шая
ордината эпюрь| давления. 3начения
1 берутся по графику (рис. 2.1.18)
для точек' находящихся на верти_
кальном сечении' проходящем чере3
начало координат 0. |1а графике рас-
четная эпюра состоит частично из
треугольной нагрузки тпириной с и
прямоугольной п.лириной 0.

Разница в расчетах по графику
(см. рис. 2.1.18) и по та6л. 2'\.3 п
2.|.4 или аналитически может до-
ходить до |-2 % '

Бь:гце бь:ли определень| напряжения
от вне|']']них полосовь1х нагру3ок лю-
бого вида, возникающих в полупро-
странстве, при решении плоской за-
дачи.

!1апрях<ение о, от веса полупро-
странства' имеющего удельньтй вес 1,
в любой точке мо)кет бьлть найдено
как напря}(ение от полосовой прямо'
угольной нагрузки (см. рис. 2.|.|4)'
уходящей своими концами в беско-

нечность (р,_Ё, р,_{). Ёапря-
х{ение о в этом случае' как у)ке вь1-

| ,000
0 ,324
0,353
0 ,293
о.241
0,185
0,153
0, 104
0,075
0,065
0 ,053

0
0,015
0,056
0,108
0,129
0,124
0, 108
0 ,090
0,073
0,061
0,050

0
0 ,003
0 ,017
0,024
0 ,045
0,062
0 ,069
0,071
0,060
0,051
0,050

0

0,003
0,009
0,013
0,041
0,050
0,050
0,049
о,о47
0 ,045

яснено ранее' буАет равно - р. ||ри
этом р представляет линейнь:й вес
у!т пласта полупространства' ле)ка-
щего над точкой м (рис. 2.1.19),
в которой определяется напря)кение.
|1оэтому о, : -у7. в случае если
пласт состоит и3 разнь1х слоев толщи-
ной ка>кдь:й 7' н с удельнь|м весом
?;, 1о линейньтй вес пласта, состоя-

щего и3 | слоев, б}лет _), т;[;.

- Фбозначая средний вес всего пласта
т' 3апишем:

!т' '-''!о,- -1г,: у- -2# ; л _''\' л,.

(2. !. п)

,[1ля того чтобьт определить напря-
)кения в массиве более сло)кного
очертания' чем полупространство'
найдем напря)кения от со6ственного
веса клина' уходящего своими ко|]ца-
ми в фсконечность (рис. 2.\.20\'
|]лощадь эпюрь! напря)кений для не-
которого гори3онтального сечения
1|!/'] клина равна по абсолютной ве-
личине весу верхней отсеченной части
кли\1а..,&1аксимальное напря)кение от
со6ственного веса клина булет на
оси клина; на образующих (откосах)
клина эти- напря)кения равнь[ нулю.
|1ринимая прибли>кенно, что напря-
)кения от максимума до нуля }|3ме-
няются по прямой (нто даст несколь-
ко завь|шенное 3начение напря>кенит!
по оси клина |2. 6' 5])' п0лучим
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0,00
0,2б
0,50
0,75
| ,00
1 ,50
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

0

0,002
0,006
0,0!4
0,020
0 ,033
0,050
0,05 1

о 
'0470,041

0

0 ,003
0,0 16
0,025
0,048
0,06!
0,064
0,060
0 ,052
0,041

0
0,001
0 ,023
о 

'о420,06 1

0,096
0,092
0 ,080
0, 067
0,057
0.050

0
0,075
о,127
0, 153
0, 159
0, !45
о '\270 ,096
0,075
0 ,059
0,051

0,250
0 ,256
0 ,263
0,248
0,223
0, 178
0, 146
0, !03
0 ,078
0,062
0 ,052

0,500
0,480
0,410
0 ,335
0,275
0,200
0, |55
0, 104
0,085
0 ,063
0 ,053

0,750
0 ,643
о '477
0,361
0,279
о '2020. 163
0,108
0,082
0 ,063
0. 053



!/1'*

' 2 + 601,0

Рис.2.|.!8

шах от ц:-^1з[1 или п1ах оу :-\2.
3десь 1: - удельнь|й вес отсеченной
части клина.

Ёапря>кения от в любой точке се-
чения мм найдутся из пропорции

=:} : !. о'.,да. заменяя |пах от
|пах оу ?

его значением, получим о, : -у!т'1аким образом, получим для клина
то )ке вь|ра)кение от' что и для полу-
пространства.

Б практике инх{енернь|х расчетов
3емляного поло1на принято делать
предполо)кение' что если напря)ке-
ние от собственного веса в любой
точке полупространства и бесконечно-
го клина равно весу столба грунта
над этой точкой, то в случае любого
очертания поверхности массива мо)!{-
но вести расчет по тем х<е формулам
(2.1.11).

Бертикальнь:е нормальнь!е напря_
}кения в теле нась[пи от всех нагру3ок

бо'-6];_|-о,"*от. (2.| .12)

|1ри этом от собственного веса на-
сь|пи напря)кения о'т находятся по
формулам (2.1.11); напря}кения от
прямоугольнь1х полосовь|х нагру3ок
от подви)кного состава ор и от веса
верхнего строения овс определяются
по формуле (2.1'7а) или по
табл. 2.1 .3 для полупространства, не-
смотря на то' что поперечное сечение
нась|пи всоЁ (рис. 2.1.21) имеет
конечнь1е очертания. а полуплоскость'
ограниченная сверху прямой АА, сле-
ва и справа от внец.|ней нагрузки р
уходит в бесконечность. Физически
на свободнь:х контурах €Б и |Ё на-
сь|пи напря)кения дол}кнь| бьлть рав-
нь|ми нулю, но при подсчете по фор-
муле (2.1.7а) онгл на них есть. Фднако
эти напря)кения столь маль|' что ими
вполне мо}кно пренебреяь.

3люра вертикальнь!х составляю_
щих }!ормальнь|х напря)кений, дей_
ствующих на основании нась!пи' при_
нимается как нагру3ка на это основа-
ние; кроме того' учить1вается вес
самого основания. ||ри этом не учи_
ть|вается вл\1ян|1е касательнь|х на_
пря>кений, возникающих на контак-
те нась!пи с основанием (вЁ на

рис. 2.1.2|). |'ля раскета указанную

Рис' 2.1.20
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эпюру ра3бивают на ряд прямоуголь_
ников и треугольников' в пределах
которь1х криволинейньте участки эдю_

рь| спрямляют (см. рис. 2'1.13). .[,ля
ускорения расчета составлень1 спе-

циальнь|е таблицьт 
}, 

[т: л,^ ра3лич-

нь|х точек полупространства для пря_
моугольнь|х (см. та6л. 2.|.3,
рис. 2.1.14) |4 для треугольнь1х
(см. та6л ' 2 .| .4 ' рис. 2 .1 . 15) эпюр

массь1 грунта' включая массу водь1
в его порах' к занимаемо\,1у этим грун_
том объему; плотностью сухого грун-
та Ра (кг/м3) 

- 
отно1пение массь1

сухого грунта' исключая массу водьт
в его порах' к 3анимаемому этим
грунтом объему, включая имеющиеся
в этом грунте порь1; плотностью ча-
стиц грунта р* (кг7м3) - отношение
массь! сухого грунта' исключая массу
водь1 в его порах, к объему твердой
части этого грунта' €ушествуют сле-
дующие соотношения между этими

',еличинами, 
коэфициентом пори_

стости е грунта и влах{ностью Р
грунта в долях единиць| (отногпение
массь| водь1 в единице объема грунта
к общей массе грунта):

р-' )яа- 1-р'' [ (2.1.13)

Р:Р,: (| тР). )

}дельньтм весом грунта у (Ё/м3) на-
3ь1вается отно1пение веса грунта'
включая вес водьт в его порах' к за_
н|{маемому этим грунтом объему,
включая порь!; удельнь1м весом су-
хого грунта та (Ё/м3) 

- 
отношение

веса сухого грунта ко всему 3анимае-
мому этим грунтом объему; удель-
нь!м весом частиц грунта 1* (Ё!7мв) _
отно11]ение веса сухого грунта к объе-
му тверАой части этого грунта. €ущ"-
ствуют следующие соотно11]ения:

,':.=]- :т,-т4 (|*1и);
|+е

р: } ,р,:&;Р,="}.{€€
3десь 9 - ускорение свободного па-

дения, м7с2.
Б табл. 2.|.5 и 2.\.6 приведень]

примерь1 ьл|4яния ?а на сдвиговь1е
характеристики (коэфициент внут-
реннего трения | и удельное сцепле_
ние с) *1 на коэфициент фильтра-
ции ,(6.

||ерейдем к рассмотрению вог1роса
о требуемой плотности грунта )келез-
нодорох{нь]х насьтпей.

|(ак и3вестно, компрессионная
кривая имеет ветви уплотнения
(нагрузки) АБ и разуплотнения (раз-
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в зависимости

'., ..:"1 ;,-.11..!я-|,[;!
!;. ,.;;;1;(.]:', ?} $.;,.,!1 {!.!{!.:; : 1,., . ] :.,

! р,у|: Ё,+: !1 :.:.'.Б|Ё}:

Ёадлежащим уплотнением грунта
мо)кно добиться того, чтобь| нась1пь не
давала недопустимь1х остаточнь1х де_

формаший, работала практ|':чески
в упругой стад1,|и, имела при необ-
ходимости достаточное сопротивление
проникновению (инфильтрации) водь:
в грунт и такое сопротивление сдви-
гу 1, нтобьт стоимость устройства на-
сь:пи требуемого качества с необхо-
димь|ми защитами и укреплениями
бь:ла минимальной. Ёсли откось1
нась|пи или иного грунтового масси-
ва подвергаются систематическим уда-
рам волн' то плотность грунта в от_
косах должна бь:ть такой, чтобь:
грунт' как неприкрьлтьгй, так и на-
ходящийся под одех<дой, не раз}ки-
)кался (не подвергался тиксотропии)
под влиянием этих ударов2.

1ребуемая плотность грунта не
дол)кна умень11]аться с течением вре-
мени' для чего при необходимости
следует принимать надле)кащие мерь]'

Б соответствии с [15] плотностью
грунта р (кг/м3) является отношение

-' 

ч-" б'льш]е с0|!р0'гивление сдвигу,
т. е. чем больгше коэффициент| внутреннего
1'рения и удельное сцепление с' тем круче
могут бьпть откось| насыпи и мень1ле ее
об ъем.

2 Фт тиксотропнь!х явлений дол)кна
бьгть предохранена вся нась|пь' в том числе
и ее верхняя часть' подвергающаяся дина_
мическим воздействиям подви)кного со-
става; это обеспечивается при работе насы_
пи практически в упругой стадии.

ц2отъит.

|,,,,.,
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Рис' 2.1.22

грузки) Б€, в общем случае не совпа-
дающие ме)кду собой (рис. 2.|.22' а\'
Фднако если ветвь уплотнения не до-
водить до точки 6, а довести ли1пь
до точки | тллтт Р, то чем мень1пе
буАет длина этой ветви, тем в мень-
гцей степени ветвь разгрузки буАет
отличаться от ветви нагру3ки. €у-
ществует такое напря)кение о0' при
котором ветви нагру3ки и ра3гру3ки
практически совпадают. |(омпрес_
сионную кривую Ам, на которой
обе ветви при 3агру)кении вплоть до
о0 практически совпадают' на3овем
кривой обратимой (упругой) ком_прессии. !(ривая ео:[@о)
(рис' 2.1.22, б) является кривой на_
чальнь|х уплотнений и дает возмо)к_
ность определить' каким долх<ен бьтть
коффициент пористости 90 грунта,
чтобьт при возникновении давлений
вплоть до о0 в нем ра3вивались лишь
обратимьпе деформации. Аля этого
на оси ординат откладь1вают такие
3Ё39€[!{{ 9';1 при которь[х давления

?аблица 2.|.5. 3ависимость между
,!а' [' с

вплоть до оо' создают в грунте
только обратимь:е дефрмашии'

Ёа рис. 2.\ .22,6 пока3ана ком-
плексная характеристика обратимой
(упругой) компрессии. 3десь, кроме
кривой 1-2-3 начальнь!х уплот-
нений ео: /(оо), показан ряд кривь|х
упругой компрессии' соответствую-
щих точкам 1, 2 и 3 на кривой на-
чальнь|х уплотнений. ?ти кривые
строят для ках{дой точки | в интер-
вале Ф| €,'2 до точек' характери3уе-
мь1х напря)кением б9;' 13( как при
превь|1шении значения бо; компрес-
сионнь1е кривь1е будут иметь практи-
чески не совпадающие ветви нагру3-
ки и ра3грузки. 1(ривьте начальнь]х
уплотнений дают во3мох{ность, если
и3вестнь| вертикальнь]е напрях{ения
о'; в любой точке | грунтового масси_
83, найти плотность' характеризуе-
мую коэфициентом пористости €01,

при которой грунт в данной тонке
испь|ть|вает обратимь:е (упругие) де-
фрмации. 1(ривь:е упругих компрес_
сий позволяют так)ке определить
значение ох<идаемой обратимой дефор_
мации в ках<дой данной точке. Б этом
ценное и ва)кное 3начение комплекс-
ной характеристики упругой ком_
прессии.

}словия и характер испь:таний
грунтов' и3 которь[х определяют кри_
вь|е начальнь|х уплотнений и упру-
гой компрессии' дол)кнь1 во всем во3-
мох(но блих<е отра)кать условия и ха-
рактер работьт будущего объекта и,
в частности, особенности работьт грун-
та в ра3личнь|х точках грунтового
массива' |1ри действии в грунте на-

8яд грунта ' ! ''.'^!;*,. !

.[|ёссовидньтй сугли"
нок

}1елкнй песок

\5,2
16, |

!7 'о

0,2251
0.293 |

0,375 
|

196
275

53

з6()

\4,7
16 ,4
17 ,4



\1' кА| м||

1а б.': ица 2.1.6. 3ависимость мехду
фракционным составом песчано_

гра8елисто-галечникового грунта т/ и (ф

пря)кений как от постоянной, так и
от временной многократно прикладь1-
ваемой нагру3ки комплексная харак_
теристика упругой компрессии дол}к-[|а строиться с учетом многокРат-
ности прило}(ения и снятия этой на-
грузки.. а при динамическом характе_
ре этой нагру3ки 

- с учетом дина_
мики.

3се определяемь!е характеристики
находят для расчетнь|х (обь|чно наи-
более неблагоприятнь|х' но реальновозмо)кнь|х) условий работь| грунто_
вого массива.

Ао настоящего времени еще не
отработаньт приемь] бь:строго, доста-
точно простого и надежного способа
г!олучения указаннь1х вь||]1е комплекс-
нь|х характеристик. !.ля прибли)кен_
ного решения мо)кно восполь3оваться
обь|чнь!ми компрессионнь!ми кривь1-
ми' учтя г!ри этом влияние много_
кратности прило)кения временной на_
гру3ки о',. |1усть полная нагрузка
со3дает напря)кение в данной точке

о:;'= ор*о,; о, --_б".3{о'. (2. 1. 15)

3еличина ба представляет собой
постоянную часть общего напрях(е-
11ня б|' в данной точке.

Аоведенная по нагрузке
обьтчная компрессионная

|1од влиянием собственного веса
вь|шеле)кащих слоев нась|пи, создаю-
щих постоянное давление о0 в дан-
ной точке, грунт уплотнится с пере_
ходом 0н 8 €,''.

(а>кдое прилох(ение и снят!.|е на_
грузки будет давать все новь1е и но_
вь]е ветви нагрузки и ра3грузки в
пределах от оо до о,. |1осле некоторо-
го (теоретически бесконечно больгшо-
го) колинества прилох{ений и снятий
нагру3ок ветви нагрузки и разгруз-
ки на участке от о0 до о' будут сли-
ваться' и грунт перейдет в упругуюстадию работь]. |(оэфициент пори_
стости ео' соответствующий ?тому
состоянию (на рис. 2.1 .23 это е,ц|,
оудет ооеспечивать упругую стадию
работьт грунта в данной точке под
воздействием как постоянной' так и
временной нагрузки. Фднако, если
уплотнение грунта буАет происходить
в период эксплуатации нась|пи, по_
следняя булет леформироваться, что
недопустимо. 8сли х(е при соорух{е-
нии 3емляного полотна специальнь!м
уплотнением обеспечить в любой точ-
ке нась|пи соответствующее этой точ-

рис. 2'1.23 с'|лошнь|ми

коэфициент пористо_
соответствует плотности
перед нача"цом его уг]-

|!оказа}{а на
линиями.

Ёачальнь:й
сти грунта ен
грунта в слое
,цотнения.

.а1

"а3
рац

АФ бо
кривая

'

Рис.2.1,23
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ке 3начени€ €1:0',ц, то мо)кно о)ки-
дать' что тело нась!пи как в процессе
ее возведения'. так и в дальней|]|емпри эксплуатации будет работатьпрактически в упругой стадии.

5начение Ро можно вь1ра3ить в об-
щем виде так:

0о : ёон - (е.,н- е,':) 
- (е,': 

- е,а) 
-

- (е 
' р- е ,з) -. (е," -' е ,ц) .

Бвиду малого влияния на оконча-
тельнь|е ре3ультать| примем лр|4бл|4-
)кенно, что при любь1х 3начениях ,

у('. ., (' + !)
= со;":ь1 .

е<: (с-' \)-етт/

]огда €о: €он- (€',- е.')(1 з'
.р2'ц3: .'.).

Бведем пон;тие' коэфициента
многократности прилох{ения
грузки:

: 1 ,1 -- 1 ,6. (онкретнь:е 3начения
Р и {" следует определять не менее
чем и3 дв-ух циклов нагру3ки и раз-грузки обра3цов.

}4з изло>кенного приема вь]текает,
что он соответствует случаю, когда
временная нагру3ка ка)кдь|й Раз дей_
ствует в течение времени' достаточ-
ного для полной стабили3ации грун_

'-' под этой нагрузкой. }то мо)кет
оь|ть практически очень редко.

Форму.та (2. | . 16) становится су-
щественно более точной, если счита;ьк" коэфициентом учета влияния
многократности, продол)кительности
и способа прило}кения нагрузки' а нетолько многократности ее при.по_
)кения.

Рсли компрессионная кривая по-
строена не до о0, а до какого-то дру_гого значения бп } о, (рис. 2.\ .24)'
то при необходимости пользования
этой кривой ее перестраивают раз_
личнь|ми приемами ] на кривую с
загрузкой Ао оо. Бсли, на.р''ер,
ветвь.. ра3гру3ки поднять параллель_
но ей так' чтобь| в точке, имею!цей

':о., она примкнула к ветви на_
гру3ки' то

€6:- ц." *ц' (Аа,,-Ае1,) . |2.\. 17)

3десь Ае' - разница ординат вет-
веи нагру3ки и разгру3ки при ,: 

',,,а 

^е,! - 
то )ке при о: о,/.

]-1осле нахо)кде;ия необходимь: х ко-
эфициентов пористости е0 в раз-личнь|х точках грунтового массива
определяют удельнь:й вес грунта \1
соответствующую ему плотность. ко_
1оРую надо добиться уплотнением.3начения !а и "|, а также р опреде-
ляются при и3вестном т. по форму-
.чам (2.|.13) и (2.1.14\.

!.ля вь|яснения механической ра-
боть-п уплотняющих снарядов, которая
необходима для достижения потреб-
ного удельного веса грунта, на пло_
щадке строительства производят
опь!тное уплотнение. Ёапример, про-
пуска!от каток по одному и тому )ке
следу несколько ра3 по слою задан_
нои то.пщит{ь1. лредварительно приве-
денному в состояние, которое он

' не-.'.рь!е из них ука.зань| в работе [8/

р_1

к"
на-

("-., 1.1-, +-ц: 1- *з-;- 1--р

Ё{а обьлчной компрессионной кривой
ес1 соответствует 3наче11|1ю е на ветви
ра3грузки при б:6'. Фбозначим это
3начение е'" . [огда

Ро - €он- !{" (е,,,-е,,*''1 . (2. 1.16)

[|о исс,.|едованиям ряда грунтов,
проведенньтм в А4йР11е' значение ,'
оказалось в пределах 0,| _0,4 и к. :
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дол)кен }-]меть в реальнь|х условиях
перед уплотнением, и после ра3лич-
нь!х проходов опреде"|]яют удельнь|[]
вес грунта этого слоя (пробу берут
из них<ней насти слоя). Ёа основанир:
полуненной таким образом 3ависи_
мости удельного веса грунта от меха-
нической работь: уплотняющих сна-
рядов (при катках-__ от количества
проходов по одному и тому )ке следу)
определяют потребную работу этих
снарядов для доведения его в ра3_
личнь|х местах 3емляного полотна д0
его расчетного 3начения.

|1о !|ирине нась|пи плотность в
ка)кдом отдельном слое обьтчно при_
нимают одинаковой и равной 11аи-
большей требуемой для данного слоя
по следуюшим сообра)кениям. йак-
симум вертикальнь|х норма"цьнь!х на_
пря>кений располагается обьгчно в
сечениях под осями временнь!х на_
гру3ок на основну|о площадку. 3ти
напря}кения по направлению к от_
косам сних(аются, но при этом ра_стут касательнь|е напрял{ения. Ас-
ходя из условий проектирования
пронной и устойнивой насьгпи и имея
в виду большую сопротивляемость
касательнь!м напряжениям более
плотного грунта' и поступают указан-
нь|м вь|1||е образом. [1ри этом сдвиго_
вь1е характеристики следует прини-
мать с учетом обеспечиваемой плот_
}{ости грунта.

1олщину слоев для расчета ллот-
ности следует принимать такими, что_
бьт разница в полученнь|х г1,г|отностях
на контактах слоев бьтла примерно
0,4-0,6 кЁ/м3. ./-[унгше определять
то.цщину слоев по 3аданнь|м уде"!ь_
нь|м весам.

1акова схема расчета тела 3емля_
ного полотна на уплотнение' Б со_
ору)кенном таким образом земляном
полотне будут возникать |1од на-
грузкой .'1и11!ь упругие деформа:тии
!8|. Аля того чтобьт достигнутое
уплотнение грунта остава.лось во вре_
мени неи3меннь|м. в Ряде случаев
дол)кнь{ приниматься специальнь|е ме-
рьл. 1ак' например, ес.ти в нась|пном
грунтовом массиве и|иеются зонь1, в
которь|х достигнутая расчет1{ая плот-
}|ость грунта может и3меняться под

влиянием климатических факторов,
необходимо предусматривать соответ-
ствующую мелиорацию этих 3он в
виде более вь|сокого уплотнения грун-
та (для придания грунту в этих 3онах
малой, безвредной нувствйтельности
к указаннь!м факторам) или в виде
гидротеплоизоляций, ил\4 специаль_
ным подбором гру[{тов, и.пи обработ_
кой их различнь|ми вя)кущими, клея-
щими или гидрофбнь|ми веществами.

Б некоторь:х случаях недостаточно
стремиться только к тому' чтобьп в
3емляном полотне не бь:ло остаточ-
нь:х деформаций. йногда (например,
при устройстве невь|соких насьгпёй
на торфяном основании больгцой мощ_
ности) для предотвращения чре3-
мернь|х колебаний подви)кного со_
става при его дви)кении требуется
ограничивать так){(е и значение об-
ратимь|х деформаций. 3тим ограниче_
нием достигается и другая цель __
исключается появление чрезмерно вь|.
соких напря>кений в элементах верх_
него строения и в первую очередь
в рельсах.

Ао 1961 г. плотность грунтов во3_
водимь|х же"це3нодоро)кнь|х нась:пей
не нормировалась. Б настоящее вре_
мя введено повсеместно нормируемое
уплотнение грунтов [|9!. контроли-
руемое в процессе во3ведения нась|-
пей. Б соответствии с [19] требуемь:й
(нормируемь:й) уАельньпй вес сухих
песчань!х и глинисть!х грунтов Б 1€а1€
нась:пей до"1жен бь|ть

ун /(}/. .,*. (2. 1 . !в)

3десь 1'_,'а.\ - максимальное зна_
чение удельного веса сухог0 грунта
(соответствующее максимальной плот_

н0сти гру!|13 Р,па, та''"' (| '; {.! )
€ }'

определяемое по методу стандартного
уплотнения.

А1инимальнь:й коэфициент уплот_
нения т( принимается по та6л. 2.1 '7:
при этом общая толщина уплотняе_
мь!х слоев дол)кна бь:'гь в верхней
части нась||1! .(а18 лини{ц ! и || кате_
горий и вторь|х путей 1 м, для лтцний
!11 категории - 0,5 м' а в ни>кней
част!1 |{ась!пи она 3ависит от ее вь|_
с()ты '
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'['а б.,п и :ц а 2. |.7. 3начения
коэффициента уплотнения грунта

п0лучаю'г Р,|-:::ах, на3ь1вается 0пти-
мальной.

[_1р ибл изительно оптимальную
вла)кность мо)кно принять' минуя
ука3аннь|е испь|тания' для суглини-
сть|х грунтов на | о,/о и для гли:11и'
сть|х грунтов на 2 0/{; нй>к€ в,1аж-
ности границь| раскать1вания $ 

',. 
0ри

эт0м
т;_. (]

Р,т пах ;";"т- и 12 |.!9}

3десь тв -- удельный вес водь!,
примерно равный 10 кЁ/м3; с -коэфициент водонась|щения' рав-
нь1й \ - |; 7 - уАельное содерх{а-
ние защемленного во3духа в грун-
те, равное 0'03-0'05.

в настоящее время требование к
[|лотности тела нась1пи на строитель_
стве желе3нь|х дорог ни)ке' чем на
строительстве автодорог.

14сследовани я, проведеннь|е в
}1!4Р11е, пока3али, что нась|пи, не
дающие практически ощутимь|х оста-
точнь|х осадок, долх(нь1 иметь .( не
менее 1'05'

1ребуется дальнейш.!ее повь1!шение
плотности грунта )келе3нодоро)кного
земляного полотна. Ёеобходим унет
ьлияния этой плотности как на обес_
печение земляного полотна от недо_
пустимь|х остаточнь|х осадок' так
и на его устойчивость.

Б гидротехническом строительстве
при расчетах поль3уются компрес-
сионнь]ми кривь]ми. йногократность,
продол)кительность и способь! прило-
)кения вертикальнь|х нагрузок не учи_
ть!ваются. Рсли >ке по гребню плоти-
нь| органи3овано движение подви)к_
ног0 состава' то тело плотинь1 дол)к_
но удовлетворять такх{е и требова-
ниям' предъявляемь|м к )келе3нодо-
рожнь|м и автодорох(нь!м нась|пям.

.:' ; !;1.\!_';{ [..:,';'}}{ :'|.1; :];|"'|}}|а п(,'ь,.'-1*}

{}{- Ё!(}{;;ъ :' }4', нАсь1 г{'!
*'1 ;:*]]оБ}|Фй !!,,!{;цАд1ц ия оБпа;;уг(й

Бь:гше бьтло рассмотрено определе-
ние той плотности грунта, при кото_
рой в нась|пи не будут во3никать
практически ощутимь]е остаточнь|е

категория линии

!{аст'ь яась::ти
[ ц ![ пути !|. !|{

3ерхн яя ] ',,*' '.,.- !'.',, '.$2*

[-{и>кня я

* для насьп1ей из однора:змернь|х ]!есков.** Ё!а уяас:тках с спльно 
'1ересеченнь|м 

ре/|ье_
фом, на |!одходах к сРедним и большим м()стам на
!|ротяженин до | 00 м п на участках г|одто11ления.

[1ри дости>кении ука3аннь|х 3наче_
ний ( нась|пи все )ке будут иметь в
эксплуатации осадки около 1-2,5 |то

их вь|соть| при ,( _ 0'90; 0,5 % - лри( : 0'95 м; 2-3 }о - при исполь3о_
вании переувлажненнь!х грунтов.

1*|риведеннь:е нормь1 и значения
осадок установлень| в резу''1ьтате ис-
следований [Ё|4!4€а на опь!тнь!х
объектах строительства' а также цент-
робе}кнь!м моделированием около
100 )келезнодоро}кнь|х насьппей в
/у1|,1Р11е [1 11.

йетод стандартного уплотнения со-
стоит в построении кривой стандарт-
ного уплотнения типа пока3анной на
рис. 2.|.25. Аля этого уплотняют
грунт последователь!-|о в трех слоях
нормируемой уплотняющей работой в
приборе стандартного уп'цотнен ия при
ра3но1} вла)кности грунта !19!. Ёор_
мирование уп"цотняющей работь: до-
стигается }'[ормированием количества
ударов падающего гру3а определен-
ной массь| с определенной вь1соть| на
пор1пень в приборе, уплотняющий
грунт. Блажность '|(/,,'',, лри которой

ц/? 0,7ц щ]г0,/6 0,/0

Рис.2.1.2Б

! 
.,,', ',''- !'.,'.*, '.''

о/а
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осадки. Фдна ко остаточнь1е деформации
нась|пи могут появиться вследствие
осадок ее основания. !,ля ре1шения
вопроса о допустимости о)кидаемь[х
дефрмаций основания или необхо-
димости их ограничения надо пред-
варительно рассчитать о)кидаемь|е
3начения этих осадок. !,ля такого
расчета вся нагрузка б0 [формула
(2.|.|2)| обьгчно принимается по-
стоянно действующей, так как доля
временной нагрузки в формировании
о0 для вь|соких нась:пей (для которьгх
ведется индивидуальное проектиро_
вание) не3начительна. Блияние вре-
менного характера этой нагрузки при
>келании мо}(но учесть так' как в
случае вь|емок (см' далее).

[о устройства нась|пи вся нагру3ка
}(а основание представляла собой соб-
ственньтй вес основания. [1рироднь:е
напря)кения до устройства нась[пи
б,р от при ?о: ?,р.

|(омпрессионнь!е кривь|е строят для
грунтов с ненарушенной структу-
рой. которь:е берутся из ра3личнь|х
слоев основания |. !,ля растета тре_
буется ли11]ь ветвь нагру3ки. !,ля по-
верхности основания по и3вестному
3начению о' (в этом случае от :0)
находится ео 14 далее по формулам
(2.1.|4) 3начение ?о. Аля точек, на-
ходящихся на раз,пичньтх г.пубина х.

!_п
бп \ о; |_(,т . (2. !.20)

.!

Беличина о; п!е!ставляет собой со-
ставляющую напря)кения от [-й
нагру3ки (прямоуго"пьной или тре-
угольной,' на которь|е разбивается
эпюра напря>кений о,,, действующих
ло основанию). Б знанения о(| входят
от при еще не вь|численньтх 'т7. Б связи

-' 

3"',йя величин е и 1 образцов грун_
та, и3влеченньгх с глубинь\ 2, на которой
находится исследуемая точка' являются
значениями ея и\н' соответствующими слу-
чаю снятия нагру3ки. |1оследу:ощее уплот-
нение этого грунта нагрузкой, вь:зьгвающей
напря)кение' равное от' приводит практи_
чески эти значения к Рпр и }цр (сказанное
буАет тоннь:м, если при извленении образ-
ца не бь:ли нару1шены структурнь!е свя3и
грунта и если природная плотность грунта
соответствовала работе его в упругой
стадии при напряжении вплоть Ао опр.).

с этим 3адаются т на 0,1-0'2 кЁ7м3
больгпе 3начения, вь|численного для
предь!дущей точки, и определяют от'
а 3атем бо. 8о. ?а и ?о. [1ри этом
требуется получить сходимость при-
нятого и вь|численного знанений 1'
до первого знака 3а запятой (при
исчислении в кЁ 'м3) . Аналогично
определяют 3начения }:лр !.| епр; при
этом на поверхности основания
о.,р:0'

[р" и3вестнь!х е0 14 е||р находят
ожидаемь!е осадки соответствующих
точек поверхности контакта нась|пи с
ее основанием и основания нась!пи.

|1усть, например, основание нась|_
пи (рис. 2.1.26) разделено на ряд
слоев толщтаной А7. 1ребуется найт}|
осадки основания нась|пи в ра3лич_нь|х вертикальньтх сечениях !--! 

']!-![ и т. д.
[олагая, что происходят только

деформашии уплотнения, боковьле рас-
!ширения грунта не3начительнь: (нто
наиболее точно соответствует слу_
чаям сечений, 6лизких к оси 3емля-
ного полотна), мо)кно полную ожи-
даемую осадку А/а любого |_го слоя
грунта в любом верт}1кальном сече_
нии найти по известной фрмуле [71

Рттр " Р,\л 

- 

ь. (2.1.21)1*е,р

3десь е,, А 0п|, - средние 3начения
этих величин в данном слое грунта.
имеющем т0лщину п.

|]олная осадка всего основания на-
сь!пи в данном вертикальном сечении

5=| 
^|т;$5дкт6.

12. ! .221

|1ри этом 5^'' является осадкой
грунта основания' находящегося ни-
)ке последнего слоя' для которого
определень| осадки А/э. 3начегтт.{€ 5доб
может бьпть найдено ра3личнь|ми при_
емами, ука3аннь!ми в работе [91, про-
сто оно определяется графинески.

Формулу (2.|.22\ в случае слоев
бесконечно малой толщинь| 4э мо>х-
но представить в виде

7 ,,р_,,5:! 

-4^а

-| [ *а'.
0'

2ф.|| Р:),,,+ )ла,.
Ф2п

(2.1 .23)
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ц'"
|1ри этом е.,,

3начения.

3десь э, - глу5ина от поверхно-
сти основания до ни>кней границь!
последнего слоя (на рис. 2.|'26 а,--
:2ц), для кот0рого рассчить|ваются
осадки А7т. Фтносительная осадка

0ттр - €о

(2.1 .24)
|*'епр

и е|) имеют текущие

Аз фрмульп (2 '| .23) видно, что
осадку 5 мо>кно найти как площадь,
ограниченную кривой ц и осями ор_
динат и абсцисс (рис. 2'|.27\.

|1ерейдем от интегрирования к сум_
мированию. [|остроив ломаную ли-
нию ц' продол)ким ее до пересечения
с осью ?' сохраняя плавность и3ме-
нения ее ординат. Абсцисса точки
пересечения является глубиной 2к
(на рис. 2.1.27 2^: 2з)' до которой
практически распределяется осадка'
а заштрихованная часть площади
представляет собой 3начение 5'-'.

}казанньпй прием моя{ет бь:ть при_
менен для случая' когда 3а ни){(ними
слоями грунта' характер экстрапо-
ляции величинь| ц для которь|х оп_
ределяется закономерностью ее |4з-
менения' следует грунт' практическ!!
однороднь|й с грунтом этих слоев.
Б противном случае послойнь|й расчет
надо пРодолх{ить до глубин, для ко-
торь|х буАет вь:полнено это условие.

1аким обра3ом определяется осад-
ка поверхности контакта нась!пи с

ее осн(-)ванием для 'г;юбьлх точек
Ё!А9|оа0сёе (с*. рис. 2.\.26). в ре_
3ультате определения осадок в этих
точках находится конфигурашия осад-
ки поверхности контакта основания
нась|пи с ее телом. Фднако эта осад-
ка в любой точке поверхности основа_
ния еще не равна значению осадки в
дадном сечении соответствующей' точ-
ки на поверхности нась|пи по сле_
дующим двум причинам.

Бо-первьгх, осадка основания нась1_
пи происходит не только по оконча_
нии ее отсь|пки на полную вь|соту' но
и в процессе ее возведения. 3 ряде
случаев в 3ависимости от характе_
ристик грунтов основания и темпов
отсь!пки нась1пи в процессе отсь!пки
мо)кет реализоваться значительная
часть полной осадки поверхности ос_
нования (до 60__80 9о). }огда кон-
фигурация нась|пи и рабоние отметки
основной площадки могут ока3аться
соответствующими проекту при ух(е
частично проис1{|едшей осадке поверх_
ности основания. Бо_вторь:х, если
осадка основания продолх<ается после
окончания устройства нась!пи' то 0на
вь|3ь!вает не только оседание нась!пи
как упруго деформирующегося це_
лого, но и объемнь:е остаточнь1е де-
формации в виде местнь|х разуплот-
нений и да)ке микроразрь|вов и ми_
крополостей внутри тела нась|пи. ||ри
правильном проектировании и тща_
тельном вь|полнении работ по устрой-

е
€
д

]п х Б' у|!!ушлп пу у!

шул1!ш л/у у1

Роцс, 2.1.2'3

75 7.'!1

А'-'!Аз-+ 1 п'-,

Ё
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с'гву нась1г!и }{ 1|0дг0т0вке ее 0снова-
ния эта осадка обь!чно не вь|3ь|вает
каких-"цибо практически вреднь1х на-
ру1].]ений в теле нась!пи, но умень!1]ает
осадку основной площадки, которая
буАет мень1ше соответствующей осад-
ки основания и тем меньше' чем вь!-
11-[е нась|пь.

Фсадку 5' основной площадки на-
сь|пи вследствие осадки 5 поверх-
ности основания (при рассмотрении
одного и того )ке вертикального се-
нения) мох{но вь!разить лриблизи-
тельно следующим образом [91:

59 -а5--|Ё. (2. | . 25)

3десь с - доля по"тной осадки ос-
нования' к0торая еще не реали3ова_
лась к моменту завер!|;ения устрой-
ства нась!пи; Ё 

- 
вьтсота нась|пи;

| 
- 

коэфициент пога1||ения осадки
основания в теле нась!пи. Б настоя-
щее время ввиду неисследованности
этого вопроса значение [ достоверно
неизвестно. 3 порядке первого при-
ближения для свя3нь|х грунтов мо)к_
но' по-видимому, считать, что | будет
меньш'|е 0'001.

Фсадка основания на основную пло-
щадку передаваться не буАет, если
рассчитанное по формуле (2'|.25\
значение 5' равно нулю или отрица-
тельно.

Фпределение о}(идаемь|х осадок ос-
новной площадки вь|емок имеет сле-
дующие особенности. [1редположим,
что ну)кно у3нать осадку основной
площад!{и вь[емки в сечении |-|
(рис. 2,1'28). 1огда д.ця точек /,2,
3 и т. д. находятся природнь|е епр и

расчетнь1е е0 значения коэфициен-
тов пористости.

|!ри проектировании новой линии
пробь; (монолитьг) грунта из указан-
нь|х точек берутся до разработки
вь|емки и по ним строятся компрес-
сионнь!е кривь!е. !,:']я нахо}кдения
в любой точке нормального верти-
кальн0го напрях(ени9 ФттР через эту
точку проводится гори3онталь и вся
вь|111еле)кащая часть рассматривается
как нагрузка' расчленяемая для под-
счета на прямоугольнь!е и треуголь-
нь|е эп1орь1.

Рис. 2.!.28

|*1осле того как вь1яснень! о}кидае_
мь|е размерь| осадок основнь1х пло_
щадок насьтпей и вь!емок в ре3ульта-те уплотнения грунта' определяют
мероприятия для исключения вред_
ного вл|1я11ия этих осадок ил\4 их
умень11]ения.

|1ри соору>кении вась|пи и во3мо)к_
ности ее осадки в процессе эксплуата-
ции следует предусмотреть запас на
осадку по вь|соте в размере 5,. ||рт:
этом форма основной площадки после
полной осадки нась|пи дол)кна сохра-
нить вь|пуклое очеРтание' €ледует
требовать, чтобь: (рис. 2.1.29)

1от\т - 4о * (5. 
'"" - 5о бровни) ' (2. |.26)

3десь 5' '"' и 5' бр''*" - полнь|е
осадки по середине основнои пло-
щадки (или, вообще говоря, в сече-
нии, где осадка наибольц:ая) и по
бровкам п:_|ош{аАки] а0 

- 
норматив-

ная стрела подъема над уровнем бро-
вок в сечении' где измеряется 5' 

'""]4..' - 
аналогичная стрела подъема'

которая дол)кна бь:ть обеспечена к
моменту приемки нась|пи в эксплуата-
цию. у нась|пей, опирающихся на
минеральное основание' обьтчно
5,, 

'"* 
Ё 5,, бр',"". €ушественная раз-

ни|"1а между этими величинами мо}кет
бьгть при недостаточной плотности
грунта тела нась|пи' осо6енно в ее
верхней части. !,ействуюшие техни-
ческие услов||я на соору}кен}'1е 3емля-
ного полотна требуют, чтобь1 на одно-

2
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путном 3емляном по,цотне стре''|а
подъема а0 бь|ла равной 0,15 м, а на
двухпутном - 0,2 м.

Бс"ци при на3начении 3апаса на
осадку в ра3мере 5' полунается недо-
пустимое исках(ение продольного про-
филя пути в первое время, пока осад-
ка 5,, еще не произошла' то устанав_
ливают ли11]ь допустимь:й 3апас на
осадку 5д'. г,: так уширяют основную
площадку, чтобьл ее осадку на вели-
чину 5, - 5.'' мо}кно бь:ло ком_
пенсировать подъемкой пути на 6ал-
ласт. |1ри нево3мо)кности осуществле-
\1ия или недостаточности этих меро_
приятий, а так)ке в0 всех случаях'
когда осадка основания может пов_
лечь 3а собой недопустимь1е деформа_
ции и расстройства тела нась]пи, спе-
циально уплотненного для обеспече-
ни.я его работь: в практически упру-.9й стадии, следует произвести не-
ооходимую мелиорацию грунта осно-
вания.3та мелиорация мох(ет бьтть
осуществлена разнь!ми способами, на-
пример уплотнением грунта основа_
ну1я на необходимую глубину. Аля
этого в ну)кнь|х случаях мо)кно пойти
да)ке на предварительную вь|емку
грунта основания с последующей
укладкой обратно того )ке грунта или
обладающего луч1|]ими свойствами с
тщательнь]м послойнь:м уплотнениеми с доведением пористости до 3наче-
\АА €6, определяемой по изло>кенному
ранее способу.

|1ри соврейе,,ь,* средствах меха-
ни3ации в употребление входит уплот-
нение основания на необходимую ве-
личину применением грунтовь!х свай.
для этого сначала способом вибропо-
гру)кения в грунт внедряется пустоте_
лая свая, которую 3атем и3в"'!екают и
3ась|пают обра3овавшееся отверстие
грунтом с его виброуплотнением.

Б качест'ве заполнения применяется
местньтй грунт. 8 слунае необходи_
мости от)катия водь1 из основания 11а-
сь|пи вверх и отвода ее чере3 водо-
проницаемь:й (дренирующий) ни>кний
слой нась|п|\ сваи т1елесообразно де_
лать песчань1ми (рис. 2.1.30). 1акой
прием с успехом применялся в ряде
случаев при торфяном основании Аля
ускорения осадки и сведения ее про_
долх(ительности в основном к перио-
Ау постройки насьтпи. Б некоторь1х
случаях для уплотнения грунта ос-
нования в качестве заполнения ис-
поль3уют нега11|еную известь' вво-
димую в отверстия так)ке с плотнь]м
трамбованием. ||ри устройстве от_
верстий забивкой свай грунт у)ке
уплотняется; в ре3ультате гашения
известь сильно (до трех раз) увелини-вается в объеме. |1оэтому и она
уплотняет грунт. [!ри га1пении из-
весть отбирает воду и3 грунта, осу-
1-1]ая его. |(роме того' при этом про-
исходят некоторь|е термохимические
процессь|' положительно влияющие
на грунт. ффект дает так)ке приме-
нение и3вестково_грунтовь|х и и3вест-
ково_песчаньлх свай.(ак известно' почти во всех слу-
чаях недопустим застой водь1 у по-
до11]вь1 нась1пи. |!ри необходимости
для повь|1шения сопротивления грун_
та сдвигу и уплотнения следует дре_
на>кем осу11]ить грунт основания на
требуемую глубину.

Аля недопущения иска)кения про_
дольного прфиля пути |4з-за подня-
тия основной площадки вь1емки в про_
цессе строительства срезают грунт ка
такую величину' чтобь: после подня_
тия основная площадка ока3алась на
проектной отметке. Бсли это не сде_
лано' то в процессе эксплуатации сле-
дует перепроектировать продольньтй
профиль подхода на участке поднятия
или предусмотреть сре3ку грунта на
необходимую ве,1ичину. в случае
осадки основной площадки целесооб-
ра3но разрабать:вать вь1емку не до
проектной отметки на величину о)ки_
даемой осадки или у1ширить основную
площадку' как на нась!пи. 9плотне-
ние грунта' его 3амена' применение
грунтовь|х свай, осугпение грунта дре-
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||а)кем и другие аналогичнь|е меР0_
{|риятия (в том числе химическое и
э"'|ектрохимическое укрепление грун_
т0в и т. п.) являются методами'
|!редотвращающими осадку основной
площадки вследствие уплотнения
грунта. |1ри строительстве автодорог
к грунту вь1емок на глубину 0,3 м от

дна корь1та' где размещае1'ся |!окрь1_
тие дороги' предъявляются те )ке тре-
6ования в отно1|1ении его плотности,
что и к грунту нась|пей' Бсли они
не вь!дер}!(иваются, то грунт на эту
г"г:убг:ну уплотняется до требуемьтх
норм [19!.

(-}1|!(.(-)](. .{ }{'! !: {) \ | 1'!)1;!

!. ( о н ш и тт [' [-.3кс:;ериьтента.[|ьное исследование распределения динамическ|,х нап-
ря;<ений в теле земляного полотна. - 1р. 1м11{!41, [965, вьтп. 2\0, с.42-59'
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|965' м 7, с' 39-4|.

3. Ёапря>кения и упругие дефс:рп:ации в зеп1ляном полотне под воздействием поездов.
.&1.: 1'ранспорт' 1972. 125 с. (1р. цнии .т!1[|€; 3ьтп. 460).

4. Фпь;т борьбьт с опол3ня[!и на )келезнь]х дорогах сссР,г. }1. 111ахунянц, Б' |1. |!еча-
ев_. '|{ А. |(левцов, Б. Б. [)ащенко. й.: 1рансжелдориздат, 1961. 184 с. (1р' щнииА[1€; Бь:п. 21 |).
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Разд ел 2'2. РАсчвть| устоичивости 3Ёмляно!^о по;1о.гнА
Б ряде случаев смещение грунтовь1х

массивов происходит по ясно вь!ра-
женнь|м поверхностям, предопреде-
леннь[м геологической структурой
склона (например, смещение делювия
или эл|овия по коренной породе).

(-мещения откосов и склонов (отко_
сов естественного образования) в од-
нородной среде происходят по кри-
волинейнь:м поверхностям, лри6ли-
жающимся в той или иной мере по
Ф9г*е к цилиндрическим или чаш|е-
оора3нь|м при свя3нь1х грунтах и к
плоскости -_ при сь!пучих. Ё{ередко
на этой поверхности в процессе сме-
щения образуется небольгпой толщи-
нь: слой перемятого грунта' играю-
щего в дальнейтлем роль смазки и
имеющего пони}кенную сопротивляе-
мость сдвигу. 3то следует иметь в ви-
ду при расчете устойнивости склонов.

Рсли ловерхность возможного сме_
1!(ения не предопределена геологиче_
ской структурой склона (откоса), то
при расчете его устойнивости для
практических целей ее принимают в
виде поверхности круглого цилиндра
или плоскости. |1араметрьл и поло-
х(ения поверхностей возмо>кного сме_
щения в пространстве подбирают та_
кими (критинескими), нтобьт коэф-
фициент устойнивости ока3ался ми-
нимальнь|м; если при этом он больше
единиць[, то склон (откос) булет
устойнивь:м.

2.2.1. оБщии случАи РАсчвтА
устоичивости откосов и склонов

Расчет обь:чно ведут на 1 м длиньт
откоса или склона. €ползающую часть
грунта на3овем сползающим блоком.
Блок нередко для расчетов мь!с.пен-
но делят на ряд отсеков. Фтсеки вьт-
бирают так. чтобь: без практической
потери точности мо)кно бь:ло в их
пределах принимать поверхность в
виде плоскости и чтобьг состояние
грунта' очертание склона, действия
вне1шних сил и т. п' бь:ли практиче_
ски одн0роднь1ми. Фткос (склон),
не поддерх<иваемьтй специа,пьнь|ми
370

устройствами (стенами, контрфорса-
ми, контрбанкетами' сваями, 11]понами
и т. п.) назь|вается свободньгм, в про_
тивном случае -- по&церживаемь!м.

Фпределим устойнивость спол3аю-
щего блока при любой поверхности
возмо}кного смещения (рис. 2.2.|).

Рассмотрим условие равновесия лю-бого |-го отсека (например, 2-го).
Бсе внегшние активньге 

_силь! 
(в том

числе и нагрузки), действующие на
|-й..отсек, щиводим к равнодействую-
щей 0'. []оследнюю раск.падь1ваем
в точке ее прило)кения на составляю-
щие нормальную 1{'; и тангенциа"'1ь-
ную 7; к плоскости возмо)кного сдви-
га отсека' Рсли равнодействующая
вне!1'1них активнь|х си"т наклонена к
вертикали под углом Ф,, например
при действии сейсмических сил, то_1

&;:0; соэ ($;{0;); 7;.,,-(; з|п (0; Ё0;).
(2 .2. \)

|1ри падении поверхностей сколь_
}кения в пределах ка}кдого отсека в
сторону возмох(ного смещения блока
значения $; берутся со знаком п.1!ос.
[1ри отклонении Ф, от вертика.'|и
в ту }ке сторону значения 0; такж€
оерутся со 3наком плюс.

€ледуя осн0внь|м законам строи_
тельной механики, вь!делив для раз-
дельного рассмотрения [-й отсек, 3а_
меняем влияние на него вь|шелех(а-
щей части 6лока си'той Ё,-'' направ-
ленной под некоторь!м углом т!г_: (
горизонту и имеющей некоторую точ_
ку приложения, а влияние ни)келе-
жащей части - аналогично силой
Ё, с углом т|' к горизонту. €опротив_
ляются сдвигу |_го отсека по пло-
скости его основания, нак,цоненной
под углом $; к горизонту' сила сцеп_
ления с;!, и сила трения |;&;. 1-|ри
этом с| * удельное сцепление (|1а) и_ 

' г1р, *личии составляющих сил 0',имеющих ра3личнь|е уг"'|ь! с вертикалью,
часто це.']есообразно от каждой составляю_
п:е!т @',' @'! и т. д., имеющей свой 1'го.т
с вертика.||ь,о 0!,0'' и т. д. ' найти значения
сил |'/''' ?+]'! и т. д.. 7 !.'7', и т. д. по форму-

#:'"(.''.1) 
и полуненнь|е результать! сло-



|;:19 9; - коэфициент внутреннего
трения (9' - угол внутреннего тре-
ния грунта по грунту) для основания
!_го отсека] |; - длина плоскости
во3мо)кного смещения в цределах это-
го отсека и &; - нормальная реак-
ция его основания.

1ак как величина Ё;_' является,
как это будет показано далее, извест-
ной ртз расчета предь1дущего отсека,
то неи3вестнь|ми силами ока3ь[ваются
лишь &; и Ё,. !,ля их нахождения
достаточно исполь3овать два урав"не-
ния статики. |1роектируя все силь| на
нормаль к основанию отсека и на
направление самого основания' по-
лучим:
&;:м'11Ё; з!п (Ё;-ц;)*

*в,!_' з!п (0;-'1;*;): (а)

|;_с; |о-{|; &;*!Ё; соз ($;-

-т|;)-Ё;_ ' 
соз 1$; -1; л)! .

(б)

|1одставляя найденное знаяение &;
в вь|ра)кение для 7, :-л увеличив по-
следнее в 1( раз, получим уравнение
для определения Ё,:

(|; /; &;-Р с;|;1-{Ё7 (соз 1р, -т!;) 
_{'

_|--|; з1п (Р;-ц;)!-Ё;-у 1соз (0;-*1; 1) +

{|; з|п (0;_1;-:)!}.
3начение 71 }вели!ено в ( ра3 для

того, .чтобьп обеспечить ках<дому |_му
отсеку в стаби.]!и3ированном массиве
3аданнь]й коэфишиент устойчивости
/( против сдвига по своему основанию.
Б этом случае и весь 6лок возмож_
ного смещения буАет иметь в целом
тот )ке коэфициент устойнивости.

Б дальнейшем эту тангенциальную
составляющ}ю 7; внешних активнь|х
сил @,, если они стремятся сдвинуть

отсек по своему основанию' будем
обозначать 7;*",. Рсли та )ке тан-
генциальная составляющая т' на-
правлена в сторону, обратную направ-
лению во3можного смещения 6лока,
то она будет силой, уАерх<ивающей
отсек от возмо}(ного смещения (как'
например, в отсеке 3 на рис. 2.2.\),
и ее не следует увеличивать в :( раз;
обозначим ее 7'_уд.

|1редьпдущее уравнение мо)хно
упростить. помня' ято |:19 9 и что

соз ($ - ц) */ з!п (0 - п):
.'.(р_щ

соз $

. соз (0* ц-*)
со5 ч]

|1осле сделаннь!х пояснений найдем
знанение Ё;:

Ё' - 
(:(1;-", _- |; А,; - с; ];_

со3 (р' -_ 7,-'.) соз 9;

(2.2 .21

_у!; - 9;)

!г соз(Ё;-т];-г-9;)
| -{- | -------------:: - . 1.....,,

со5 (р'-т! ;-9;)

!.ля отсеков' у которьхх [':7;-",'
в формуле (2.2.3) следует 3начения
|,-"' принимать равнь[ми нулю:
в случаях когда ?;: 7;-уд, следует
принимать равнь!ми нулю т'_сд.

Реакции Ё' насти блока, находя-
щейся ниже !-го отсека' в общем слу_
чае определяют последовательнымн
расчетами, идя от 1-го отсека, А|8
которого Ё;_, равно нулю' к послед-
нему. [иль: 6, мох<но определить и
графаналитически построением мно.
гоугольников сил' как показано на
рнс. 2.2.2. 8 последнем случае вместо

Рпс.2'2.1

@,''#',€)||]а 
|-1-_г1ч!

|1[т \

:!/ \
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Рцс. 2.2'2

недопущении в грунте растягиваю_
щих напря>кений ни)келе)кащая часть
должна рассматриваться отдель[1о.

Анализируя последовательно 3на_
чения Ё,, устанавливают (при (: 1)
места во3мо)кнь|х разрь!вов грунта
(места перехода от устойнивь|х к не_
устоЁ:нивь:м частям блока), места це-
лесообразного рас!толо)кения тех или
инь|х поддер)киваю1цих соору>кений
(например, места наимень11]их 3наче-
ний .6, и умеренньпх значений тол-
ц1ин смещающегося слоя) и т. п. |121.
Ёапример, из рис. 2.2.2 видно, нто
подпорную стенку более целесообраз_
но располо)кить у левой границьл 3-го
отсека, чтобь: реакция стень1 бьгла
равна не Ёц' а Ё,', т. е. бьгла бь:
меньше и стена бьлла бь: ни)ке.

Б формулу (2.2.3) входят угль1 1'
наклона сил Ё1 к горизонту. Рас_
смотрим физинески возмо)кнь!е значе-
ния !1х. 8сли грунтовь:й массив под-
вергался в прошлом деформациям
(например, оползневой склон) и имеет
трещинь| и членения на отдельности,
то необходимо' чтобьг границь| ме}кду
отсеками в соответствующих местах
совпадали с границами ме}кду отдель-
ностями и трещинами, во всяком слу_
чае генеральнь|ми.

[{ри трещинах, открь|ть\х и.|\и за
полненнь!х рь|хль|м материа.г|ом, не_
способньлм сколько_ н ибуАь знаните",ть_
но передавать давление от отсека к от_
секу. следует считать. что силь| в3а-
имодействия Ё, между такими отсе-

0т
,

:!!з

норма"тьной реакции &; находится
равнодействующая этой реакции и
силь| 

-трения, 
т. е. сила 5' =-

- /тгтт|: Р,|гтп
дл..я определения коэфициента

устойнивости т( свободного откоса
первоначально 3адаются его значе-
нием ;(1 и определяют силу Ё;: Ё,
для лоследнего отсека. 8сли она не
оказалась -равной нулю, то второе
3начение ,(, подбирают так, чтобьт
вновь полученная сила Ё, бь:ла дру-
гого 3нака. |,{нтерполируя ме)кду
знанениями ^с(, ц |(', находят тот
коэфициент (. при котором Ё, : 0.
9го значение ]( и булет искомь|м.
[|рямое определение" силь| Ё, и !(
возмо)кно, но довольно громо3дко.

8сли поверхность во3мо)кного сме-
щения неизвестна, то 3адаются ее
ра3личнь[ми формами и поло}кениями
и находят такую критическую поверх_ность' при которой коэфициент
устойнивости минимальнь|й" Фбь:чно
в однородной среде искомую поверх_
ность.. принимают круглоцилиндри-
чес кой.
_ |1оследовательное определение сил
Ё; особенно целесообра}но' когда без
расчета нево3мо)кно 3аранее отделить
на поперечнике устойнивьте части
склона от неустойчивь!х. ||ервь:й из
отсеков, для котоорого Ё, полуни_
лось равнь|м нулю или да)ке отрица-тельным, отделяет вь|шеле)кащую
устойнивую .часть блока (с унетомэтого отсека) от ни>келе>кащей. [1ри
:172

\,*{а'

щ

|
х
'(

к|у

€1



ками отсутствуют. Бсли в трещинах
стоит вода' 3аполняя их на величину
э2 (рис. 2.2.3\, и давит на скелет
грунта' от на отсеки действует гидро-
статическая сила

Ё, :* у" ,?

}дельньлй вес водь| 1" следует братьс учетом взвесей, в ней находя_
щихся.

Бсли имеются такие трещинь|, при
которь|х давление от вь11пеле>кащей
части блока не мо>кет передаваться
на соседнюю ни}келех(ащую часть, то
следует не3ависимо определять усло_вия равновесия ка)кдого унастка бло-
ка' находящегося ме}кду трещинами.
9чить:вать >ке воздействие верхнего
участка 6лока при расчете устойни_вости ни)келе)кащего участка необ_
ходимо лиш_|ь после того' как он при-
11]ел в дви)кение' 3акрь|л трещину
и стал давить на ни}келе)кащий уна-сток. [{ри этом силь1 трения и сце-
пления дви)кущегося участка надо
орать соответствующими движению'
а не покою; в необходимь1х случаях
следует учить!вать и силь1 инерции
дви>кущейся массь1.

|]ри возмо)кности в3аимодействия
ме)кду отсеками |4 |\ри неизбех<ности
в3аимнь]х перемещений соседних от_
секов по их границам в начале !1е_

ремещения отсеков по своим основа-
ниям, т. е. в ёамом начале наруш|е_
ния равновесия, на контактах ме)кду
отсеками во3никнут силь! сопротив_
ления перемещениям, максимальнь|е
значения которь!х достигнут сил тре_
ния |"._;!'{ **' и сил сце'.цени" (.'-; й;,
ра3вивающихся по этим контактам 1.

[!ри этом 3начения сил Б, и углов1, наклона их к горизонту:

Рис. 2.2.3

Рсли силами сцепления мо)кно пре_
небрень, а угол трения внутри на
границах отсеков во всем блоке счи-
тать практически постояннь|м, то при
этих условиях }гол т]; будет неиз-
меннь|м для всех отсеков. Рсли
блок в начале потери равновесия сме-
щается как одно целое' без взаимнь:х
перемещений отсеков относительно
друг друга, и можно пренебрень тан_
генциальнь1ми составляющими сил
взаимодействия ме}кду соседними от-
секами' то сильт Ё1 буду' направ_
лень1 нормально к границам отсеков,

'. *. '!,:0 при вертикальности этих
границ.

- в случае, когда для удер)канияблока в равновесии необходийо под-
дер)кивающее соору}кение, реакциякоторого имеет вполне определенньпй
угол с гори3онтом 1о , 8о всех отсе-
ках целесообразно принимать тот )ке
угол' так как часть реакции этого
поддер)кивающего соору)кения мо}кно
рассматривать используемой для под_
дер)кания первого отсека, часть -'
для поддер>]<ания второго и т. д.

1аким образом, гширокий круг за-
дач решается пРи т1;: ц': сопз{ (в
том числе т|о:0). в этом случае
расчет коэфициента устойвивости
3начительно упрощается. Фбозначим
для простоть| записи

сг;. 0; - у}'. (2.2.6)

|1ри этом для 1-го отсека (6г_,:0)
согласно фрмуле (2.2'3)

((7' _".-|' :!, -ст 7т _- 7, * }*)соз 9,
соз (а' - 9;)

ртя 2-го отсека

. ((|'-.д*/, |'/ ,_с" !'_
со5 (с2 _

_ 7'_",) соз 9,

(2.2 .4)

т! ;!8

(2.2.5)
' и"д* **, обозначает ","".,'.}'],!]]]к границам (контактам) ме)кду отсеками'

?-:!!^ 1{'н-; _ нор]!1альная к контакту
составляющая сильт €;.

е1

-9')
!-г
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} свободного откоса сила Б', дол)к-
на бь:ть равной нулю, так как ничто
не поддер)кивает последний отсек.
Асходя и3 этого можно для свобод_
ного отк0са получить знанение коэф-
ф^ициента устойнивости из форплулы
|2.2.7\' приравняв Ё', : Ё' _ 1.
8 этом случае

!'-г:
к\ т со5$| _

.-1 -|-сд соз(а;-9;)

- ), с',.\';-] сг !;-|;-'^).;{};

или

) 1|, ш,+.,
3

\ '' 
со5 9'

'|. 
, .]со5(с.'-ч,)

|: 1

(2.2.8)

Бсли свободньлй откос (склон)
имеет недостаточнь|й коэфициент
устойчивости и принято решение обес-
печить заданнь:й коэфишиент устой-
чивост|| ('^"^. устройствопт под-

('(7 т - .* 
*- |т 00: - с: ]т - 7: 

- ',)соз 9'
со: (с' - 91)

-_ $ ((/;*".-/; :!;-.; :,*
] соз (а;-.

- 
7,-'*) со: р;

-9;)
Б общем случае

в. -'{'(!х'[, 
-,'- |;/\] ;- с;!;-

'- с05 (с!, 
-!=- |

- 7,-'*) соз 9;

- 9;)

дер)кивающих спло111нь|х п0 д.|1ине
откоса (склона) соору>кенг:й в виде
подпорнь|х стен или контрбанкетов,
то реакцию такого соорух{е}]ия Ё',
мо)кно найти, принимая ( : ("'',"',
по формуле (2.2'7) (при 1с : 1о::соп51) и полагая в последнем слу-
чае 1т!:п, или графо_аналитическ}{
(см. рис' 2.2.2). Бсли поверхность
возмох(ного смещения - плоскость с
неи3меннь|ми характеристиками [ и
с и раз6ивка на отсеки не требуется,
то в соответствии с формулой (2.2.7\

12'2'7) Ё -'-!1-

((.^д^, 7 -[1х/-с!)
соз (с-9) соз 9. (2.2.9)

1ак мох<но определить не только
активное давление грунта на под-
держивающее соору)кение (обратное
п0 направлению реакции стеньт)
Ё,: Ё', но и пассивноедав''!ение (от-
пор) Ё':д'] пРи отпоре тангенциаль-
ная сила 7 становится силой' сопро-
тивляющейся сдвигу, поэтому сле-
дует принять (..'",, - 1.

.&1аксимальное значение Ё,, и ми-
нимальное значение Ё,о находят по

аЁ
условию т; 

:|)| отрицательное 3на-

чение второй производной со0!вет-
ствует первому случаю и полох(и-
тельное - второму.

Аля частного случая' указанного
на рис. 2.2.4, при (",,', :1 и ц : 9
получим общеизвестную формулу

с,_.!_ \А, |е,(*'= })-г [л:е(+ь.=

= 4) _,!п,н|ць'=!). е 2.10|2/ | \ 2|
3десь верхние 3наки (минус) отно-

с'{тся к случаю Ё', _ Ё,, а ни)кние
(п.тюс) - к случаю Ё, - Ё'.

1аким образом, и3ло)кеннь]й в дан-
ном параграф метод яв.цяется единь|м
д"1я расчета коэфициентов устойни-
вости свободнь|х откосов (ск.тонов) и

для определения сил' передаваемь!х
на подцер)кивающие соору)кения.

Р1ногда поддер)кивающие соорух(е-
ния устраивают не сплошнь|ми по
д.||ине откоса (склона), а прерь|висть{-
ми. Б этом случае они на3ь|ваются
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к0нтрф0рсами. для удерх{ания грун-
товь1х массивов применяют' кроме
того' прошивающие сваи и т' п.
€ведения о них и их расчете мо)кно
найти в спе|-(иальной литературе' на_
пример в !!21.

Б настоящее время проводятся ис-
следования' посвященнь|е уточнению
методов расчета устойнивости отко_
сов' аналитическому нахох(дению кри-
тической поверхности смещения, опре_
делению коэфициента устойнивости
исходя из рассмотрения напряжен-
ного состояния массива [3, 4, 7-10].
€ведения о приемах оцецки устойви_
вости скальнь|х откосов мо>кно най-
ти в работе [11].

.: 1| :| '!;:[ : :"]!з!{: |],о!] ]/{,1 14 рАсч Ё| ,\

''.|_;'!';';э1 !1 в{_},' : ,:! с8|.ъ''1;;-['1{ь!х
_ . у'.){'сй .{ .::&.';с 1]*8

Рассмотрим слунай вполне одно-
родного грунта и смещения 6лока
как целого. 1ак как для свободного,
неподдер)киваемого откоса Ё' :0' то
из формуль: (?.2.9) при--этом условии
мо)кно найти значение (. ймея в вид}.
фрмулу (2.2.|)' получим

.. |м |с!
т

| с!

1в (р+ф 1'0,:и (р{-б
(2.2.|)

3десь @' - равнодействующая сил'
действующих на блок во3мо)кного
смещения (рис.2.2'5)'

3адаваясь ра3личнь|ми 3начения-
{-и 0' находим то 0 : Ё''при котором
:( максимально. }то 3начение к
и буАет искомь[м; плоскость во3-
мо)кного смещения, имеющая угол
Р : Р'' на3ь|вается критинеской.-

}4инимальное 3начение (: ,(' мо-
;кет бьдть определено и аналитически
из условия:

ак а2 
^'?р ' о' т,, -- ' (2.2.|2)

]акое решение для случая, изоб_
ра)кенного на рис. 2'2.6, получено
автором в 1942 г. 8 дальнейшем не_

Рнс.2.2.Б

которь|е расчетнь}е формульт триго-
нометрическими преобразованиями
бьтли приведень| к следующему виду:

(8 0': | 
' | ,/ щ

гдат з|п а | 0. *[

(2.2. \3)

[|!ироко расг|ространено понятие
коэфициента устойнивости блока,
смещение которого возможно по по-
верхно^сти-. круглого цилиндра
(рис. 2.2'7)-'- как отно|.пение сумйьт
моментов й'' сил, удер>кивающих
олок от вращения относительно оси
@, к сумме моментов й"' сдвигаю-
щих сил относительно той )ке оси.
|1ри этом вне11]ние сильт @, раскла_
дь|вают на составляющие .[; п 11 на
самой поверхности возмох{ного сме_
щения. (роме того' влиянием верх_
них и нй>кних частей 6локов на ка}{-

Рис. 2.2.6
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Рпс. 2.2'7

дь|й ;-й отсек пренебрегают, т' е.
принимают Ё;_т: Ё; :0. |1ри таких
предполо)кениях [см. форм1'лу(2.2.2)| &; : &; и ?;:с; !' * |':\/'.1огда (см. рнс. 2'2.7)

ц: 
$", 

:
!|1од-

л ) (|;ш; +са|;#7с_уц)

& ) 7,-..

3десь & - радиус основания кру_
глого цилиндра; после его сокраще-
ния получим

) (г' /'];*с; |;*7;-_,'|

]':п
! т'ь| ,_-сд

',= 
!

. 14з сравнения формульп \2.2'1ф с
фрмулой (2.2.8) видно, нто ка>кдьлй
член суммь| в первой формуле отли-
чается от аналогичного члена во вто_

рой отно1шением |(ак

. .:,.. ;;\ |]|;["!![1{,:(. ! !.1 !}.]{ ,!! ; \
'1"{'1 0ич },! !1о{]1_|{ (; | у.(){.: : :,

{ск"'!с!{{"'!;!
$ { [],{{",11!|1:1](..('1.(' :'!::' ! |

(тала землетрясения оценивается
по двенадцатибалльной ш.:кале. 1ер-
ритория сссР районирована по сей_
смичности [20|. Аля ка)кдого района
ука3ь1вается максимальная балль_
ность' которой мо}кет достигнуть зем-
летрясение в этом районе. Б дальней-
]пем следует для ка}кдого района
иметь даннь!е о вероятной повторяе-
мости землетрясения с той или иной
балльностью. }го требуется для уста_новления диффренцированнь]х норм
балльности с допустимой вероя'Ёо_
стью для ра3личньтх соору>кений в за-
висимости от их назначения и конст-
рукции и от местньтх условий и осо_
бенностей.

3емляное полотно в районах, для
которь!х сила землетрясения оцени-
вается в 7 баллов и вь11|]е, рассчить]_
вается с учетом сейсмичности.

|(оэфициентом сотрясения рс на-
3ь!вают отно11]ение ускорения р сей_
смической волнь| к ускорению сво-
бодного падения 9. 

- 
[::йамический

коффициент сотрясения Р : 0с !с,здесь 11о - коэфициент динамично_
сти' равнь|й единице у подош|вь| на-
сь|пи и увеличивающийся по вь|соте
у вь|соких нась:пей до 2 и да>ке бо.пее'
€ейсмическая сила

0с -- пс пР, пс [цс 0р !0р, (2.2'15)

3десь гп - масса, на которую во3-
действует ускорение гае р; 0, - ,е.
этой массь|.

Ё-аправление силь| @" следует брать
наиболее- неблагоприятнь]м и опреде-
лять пробнь|ми расчетами: при смеще_
нии по плоскости (см. рис.2.2.5 и
2.2.6) - под углом $; тас1о его при-
нимают горизонтальнь|м. Бсли про_
веряют сейсмостойкость земляного
полот!|а в отно11]ении у)ке про!1]ед1]]е-
го землетрясения, то это направление
и3вестно. !-!усть в общем случае это
направление с гори3онталью и[|еет
т'гол [" (рис.2.2.8). Б этом случае угол

(2.2. 
'4)

у)ке. ука3ь|валось, обь:чно ра3ница в
коэфициентах устойнивости' вь|_
численнь!х по этим фрмулам, неве-
лика. 3та разница становится тем
более существенной, чем на больлшей
части поверхности возмо)кного сме_
щения основания отсеков булут иметь
уклон' обратт*ьтй направлению воз_
мох(ного смещения. !-{оэтому пра_
вильнее пользоваться формулой
{2.2.в).
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Рис. 2.2.8

0. равнодействующей { с вертикалью
найдется и3 соотнош.|ения

:!:т 0.

0д з|п (90"-[,'-0")

з|п 09: 
.'"' (в" +0':

з!п 06

соз |" соз 0" - з1п |. з1п 0"

Фтсюда

{8 0._--*ч ' е.2.16)
з!пЁс* 

-
Равг-лодействующая

з|л (90-€,:)
з!п (90-|"-0") '

!{аибольгцие во3м0х(нь!е 3начения

Р,. принимаются равнь|ми: при
7-6аллах - 0,025, при 8 баллах -0,050 и при 9 баллах - 0,100 |20].

|1р, и3вестнь1х 0; для ка)кдого
отсека определяют 3начения !:{' и 7'
по фрмулам (2'2.1), и весь дальней_
ший раснет не отличается от изло_
)кенного в ту. 2.2'\ .

| ()бь:чно удельнь:й вес водь! }в.'-9.8[ кЁ;ш::|.

! ! |!

,!!'!| ! |:.

- ! !!0(]о1!
!'.!

[ 1усть

,1:'.ц'.:..: 1!!{0{,'|'}!
],]; -':| : .]'!: " ;|,{('ь{{|}-}'1

грунтовом массиве
(рис. 2'2.9) смещение во3можно в
сторону реки' в которую дренируют
грунтовь!е гравитационнь|е водь!. в
ках{дом |-м отсеке (например в отсе_
ке .3) площадь поперечного сечения(о' делят на части: о] - находя-
щуюся вь|ш]е 3онь! спло11]ного капил_
лярного нась|щения; оз - находя-
щуюся в зоне этого нась1щения и

(0:; -_ находящуюся под взве1шиваю-
щим влиянием грунтовой гравита-
ционной водь!. Бсли удельнь|й все
частиц грунта т$' вла)!(ность грунта
(в долях от веса т(/ сухого грунта) -Р' коэфициент пористости грунта _
е и уАельнь:й вес водь[ 1 

- ?", то
уАельнь:й вес т грунта с вла)кцостью
у ' уАельньтй вес тг1!, грунта' пол-
ностью нась!щенного водой (вес грун-

0_0я."#г
|]р" €" : 0

.1
18 0" =}:: 0:0д .'.," -*0-

(2.2,171

у' | +|1' .

(2. 2. | 8)

!:0":{,;;; # :,' :::,,,;::у :,,, 4
о!]

о! 0о0ерхностпь 
0епрессцц

-.-..-_
=*ъ- ! :''': : : :у 0 о з гт о н.с н о е о

Рис. 9.2'9
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Ф

0о8ерхноспь зоньо
спл0шно?0 к0пцлляР-

0Фсех

Рис. 2.2.10

та брутто), и удельнь|й вес грунта
твз, взвешенного в воде:

Бьтсота капиллярного поднятия
не превь|1шает да}ке в грунтах пь1ле-
ватого состава 2-3 м. Фбьтчно в пе-
сках и супесях эта вь]сота не бывает
больш:е 0,3-0'4 м. Б глинисть!х грун-
тах вследствие боль1].|их сопротивле-
н!4й перемещению водь| вь|сота ка-
пиллярного поднятия мень11!е, чем в
пьтлевать:х [1].

{арактеристики сопротивляемост1!
грунтов сдвигу с; и |;:\3 ф; !&3ли9-
нь| в основаниях отсеков' находя-
щихся них(е уровня грунтовь!х вод
и вь||!]е их. |1оэтому целесообразно
границь| отсеков располагать так'
чтобь: эти границь| совпадали с пере_
ходом от части основания блока. на_
ходящейся вь|ше грунтовь|х вод, к
части, находящейся под ними! и т. п.

(на рис. 2.2.1| такой границей явля-
ется граница между отсеками 1 и 2).

3ажнейшгей особенностью грунтово_
го массива' в котором дви)кется вода'
является ее фи.тьтрационное воздей_
ствие на частицьп трунта: 9}{8 €т!€-
мится ув.цечь их за собой. (ак из_
вестно |2' 6]' фильтрационное дав-
ление в "пюбой точке направлено
по касательной в этой точке к ли-
нии тока и пропорционально }Аель_
ному весу водь| тв, наклону | линии
тока к гори3онту и объему Р грунта.
на который оно воздействует'

в практических методах расчета
принято фильтрашионную силу !'
(см. рис. 2.2.|0\' действующую в каж-
дом отсеке. опреде.цять по фрмуле

!; __ }, | ; \л\ 1, - . /. е.2.21)

3десь (1)/).-' - площадь попереч-
ного сечения в |-м отсеке, ограничен-
ная кривой депрессии' имеющей в

этом отсеке средний уклон ^1;, и ос-
нованием отсек! (см. рис. 2.2.1\, на-
пример 

^ля 
3-го отсека оо.-;:о'!).

Ёаклон силь: !' к горизонту при-
нимают равнь[м 1;. [}ри расчете устой-
чивости нередко кривую депрессии
заменяют прямь[ми' имеющими уклон'
равньпй среднему уклону 1' кривой
депрессии. Б этом случае в фрмуле
{2'2.2|) для всох отсеков /; п!ини_
мают прибли3ительно равньпм /'.

., .--. 3" -: (|.з-!||'.
' !'г '

?* 
*Ё ?ве

1бт': !'!_ ;

1"'- "Рв
'|'вз - 

- 

'

(2.2.19',

Ёсли поверхность во3можного
смещения в некоторь[х отсеках про-
ходит в водонепроницаемом слое
(рис. 2.2.|0)' то на основания этих
отсеков действует давление как от
веса скелета грунта' так и от веса
водьт. Фбщий вес отсека в этом слу-
нае (на 1 м длиньп в плоскости, пер-
пендикулярной плоскости нерте>ка)

0д ., 1,' ',, + у', ';; +'\:Р'/: +
. т!\' (!)]\' . (2.2.20)

Бторой член правой части фрму.'ть:
(2.2.20) учить[вает су1цествование над
поверхностью грунтовых гравита_
ционнь[х вод зонь1 сплошного кал|4л-
лярного 3аполнения водой, которая
дер)!{ится на менисках и всегда явля_
ется нагру3кой на грунт' даже когда
под этой 3оной проявляется в3веш!и-
вающее действие воды.
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Бормальньте и тангенциальнь1е со-
ставляющие сил о1 определяют по
фрмулам (2.2.|)' но вместо @; сле-
дует брать 0' и принять

0;-=,90-'1''.--,; {в 4,п *;.,,!;' (2.2'22)

|-!рибли>кенно (с запасом) мо)кно
опреде'цить коэфициент устойчиво-
сти .( по фрмуле (2.2.в)' полагая'
нто фильтрационная сила ,0, дей-
ствующая во всем блоке, является
сдвигающей силой. 1акх<е прибли_
женно 

^ 
мо}кно учесть сейсминескую

силу 
- @"-,. Аля совместного слу_

ная будет:

|-[риведеннь:е особенности расчета
устойяивости пойменнь|х нась|пей от-
носятся к случаям, когда они отсь1па_

уь, и3 водопроницаемь|х грунтов
(вплоть до супесей) и когда паводки
достаточно продол)кительнь1. |-|ри во_
допроницаемом основании и3менение
горизонтов водь| на пойме ска3ь|ва_
ется на уровне водь| в нась!пи бьгстрее
и сра3у на все поперечное сечение.

€амьтй вь:сокий уровень водонась!-
щения нась|пи мо)кет бь:ть и не кри-
тическим' так как в3вешивающее дет]-
ствие водь1 в самь|х верхних отсеках
во3можного блока смещения' где кри_
вая возмо)кного смещения круто па-
дающая' умень11]ает вес отсека и тем
самь|м его сдвигающую составляю-
щую' преобладающую в этих от-
секах.

йетодом пробньпх расчетов мо)кн0
найти критическую вь|соту водона_
сь|щения нась|пи. Фднако в прак-
тических расчетах при частично под-
топленнь|х нась!пях, как ух(е ука3ь|-валось, самь:й вьпсокий уровень водо_
нась|щения считается критическим.

Ёсли пойменная вода в тело насы_
пи инфи.пьтровалась лишь частично.
не дойдя до ее средней части, или нена полную вь|соту' то необходимо
специальное определение 3он водона-
сь|щения и направ'''|ений эксфильтра-
ции водь| из нась!пи. [1ри этих дан-
нь|х' как у)ке описано, определяют
в3вешивающее действие водь|. и3ме_
нение характеристик грунтов, входя_
щих в расчет. и гидродинамические
силь|.

|}ри практически водонепроницае-
мь[х грунтах нась|пи или водонепро-
ницаемом покрь|тии нась|пи, отсь|_
панной на водонепроницаемом осно_
вании' расчет ведется. как обь:чно.

[осле того как определень| нор-
мальнь|е и тангенциальнь!е состав_
ляющие !{; и 7; от всех внеш-|них
сил (земного притя)кения, сейсми-
ческих' гидродинамических воздей_
ствий и т. п.), раснет ведется, как
ука3ано в л' 2.2.|.

Расчетньлм наивь[сшим статическим
уровнем водь| в поймах рек и 3онах
водохранилищ согласно []8] считают
уровень с вероятностью его превь|-
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3десь 9, - полная площадь бло_
ка' ограниченная сверху кривой де-
пресс-ии (см. 2.2.! 1). знанение 9' .-
:(о']*о1{*о*).

3начения средних уклонов !, крп-
вь|х депрессии приведень| в п. 2' 3.

|-|ри расчете пойменнь!х нась:пей
предполагают, что в период подъема
водь| в пойме вся нась|пь нась|щена до
наивь!с11!его уровня пойменнь:х вод.
|1ри спаде водь| в пойме начинается
пРоцесс эксфильтрашии (вьгтекания)
водь| из нась!пи-

Расчетнь:м случаем считают поло-
)кение вер1шинь! кривой депрессии на
уровне статического гори3онта вь|-
соких вод (см. рис.2'2.1\).

[|ри раснете !стойнивости кривь|е
депрессии 3аменяют прямь|ми с ук_лонами, 

-- равнь!ми среднему уклону
1-'' кривой депрессии. Б слунае. еслй
оольшая часть нась|пи по ее вь!соте
ока3ь!вается подтопленной [14!, ре_комендуется средний уклон кривой
депрессии принимать не менее 0,06.



шения (с раснетной обеспеченностью)
на 0,3 96 (1/300). Фпределение этого
уровня необходимо для нахождения
положения вершинь[ кривой депрес-
сии (в ну)кнь|х случаях следует учи-
ть|вать так)ке подпор водь| искусст-
веннь|м соору>кением).

Бровка 3емляного полотна дол)кна
бьпть поднята не менее чем на 0,5 м,
а бровка подтопляемьпх берм и регу-
ляционнь|х соору>кений - не менее
чем на 0,25 м над ука3аннь!м вь|1ше

уровнем с учетом подпора воды и на_
ката волны на откос.

|1одпор ||,'', водь[, создаваемь:й
наличием искусственного соору)ке-
ния' определяют с учетом возможного
Ра3мь|ва русла под мостом' прини_
маемого не более 50 % полного раз-
мьгва [5]:

.,]п,;длд 
,=, с ( с} * о$;. е.2.24)

3десь о" - средняя скорость те-
чения водь| под мостом при данном
статическом гори3онте ее; [,0 

- сред_
няя скорость течения нестесненног0
потока в )кивом сечении перед мостом;
6 - коэфициент, равнь:й 0,05-0,07
при горнь|х реках и малой пойме,
пропускающей не более 20 % раснет_
ного расхода, и 0,13-0,|7 для рав-
ниннь]х рек с поймой, пропускающей
61 
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80 9'о расяетного расхода [5:.

!'ля определения вь!соть1 наката
волнь1 ["',, необходимо 3нать расчет_
нь|е 3начения вь1соть| [т и длиньт }' вол-
}{ь[. 3ти характеристики требуютсяи для вь|яснения необходимости
укрепления откосов' типов и гра_
ниц этого укрепления.

2.2.5. пАРАмвтРь!
во/! нового во3д[.ист в ия

Расчетной вьлсотой /а; во./|нь| на3ь[_
вается вертикальное расстояние мех(_
ду ее вершиной и подош.:вой с 3адан-'
ной вероятностью превь|шения этой
вь1соть| (раснетной обеспечен-
ностью) | %.

!,ля нась:пей х<елезнь:х дорог 1-|||
категорий рекомендуется !: \ о/о1

аналогичное требование предъявля-
ется к землянь]м плотинам 1 и |! клас-
380

сов [ 1 7\; лРи укреплении откосов бе-
тоннь[ми плитами принимается
!:1 %, каменной наброской и мас-
сивами - 2о;о.

[линой волнь| }" назьлвается гори-
зонтальное расст0яние ме)кду сме)к-
нь!ми верш[инами 11ли подошвами
волн.

Бвиду того что при одной и той же
вь!соте волн их длинь| могут бьгть раз_
личнь!ми' обь:чно в расчетах прини_
мают их среднее 3начение }" независи_
мо от пРоцента | обеспеченности вь!_
соть1 волнь|.

|(рутизной вс'.|]нь| на3ь|ва1от отно_
шение [т, : ?" пологостью волнь1 *_

отношение }' : &1. Бередко при |: 1 %
пологость волн в глубоководной зоне
для океанов равна 20-25' для морей
10-20 и больтших водохранилиш1
10 - 15.

|1ериодом 7 волнь: назь!вается вре_
мя перемещения гребня волнь| в го_

ри3онтальном направлении (без уне_
та скорости теяения) \\а дл|.1ну х.

Разгоном [ ветровь:х волн назь|ва-
ется протя}кение по направлению вет-
ра вод::ой поверхности. охваченной
ветром, вь!зь!вающим образование
и развитие волн. [1ри предваритель_
ном расчете элементов волн среднее
3начение ра3гона 1 (м) для заданной
раснетной скорости ветра 0{0 (м/с) до-
пускается определять по форму-ле [\71

|-.= п!-
цц)

е.2.25|

(оэфициент Ё, принимается рав_ным 5.1011; коэфициент у кинема_
тической вязкости во3духа прини_
мается равнь|м 10-5 м2/с.

|1ри практически неограниченнь|х
ра3мерах ра3г0на ]- для прибли>кен-
нь|х расчетов рекомендуются следую_
щие предельнь|е сочетания ра3гонов
и расчетнь1х максимальнь[х скоростей
ветра: для океан0в ]-: 1200 км и 010 ::25 м/с; для морей [ : 600 км и
о16:30 м/с; для глубоких водохра-
нилищ | : 100 км и !'10: 50 м/с'

йаксимальная расчетная скорость
ветра ['10 (м/с) определяется на вьтсо_
те 10 м над уровнем водоема. €корос-



ти ветра 0д' и3м€!€нЁь]€ на вь|соте
1., приводятся к скорости о10 по
формуле [\71

с;1.= А.' |.7 о,. (2 '2 '26)

|(оэфициент Ё6 приведения к вь|-
соте 10м при н :5 м равен 1,1, при
н-_10 м равен |; при н:20 м и бо_
лее - о'э. (оэфициент |,, пересчета
даннь!х по скоростям ветра, и3мерен-
нь|м по флюгеру. равен: 1 при о.:
-20 м'с, 0,95 при 0.:25 й/с; б,э:
пР|о- -30м./с; 0,88 при (,,,=-.40 м'с.

€корость ветра !то определяется
для расчета гидротехнических соору-
)кении )келезнь!х дорог как средняя
многолетняя скорость ветра и3 на-
олюдаемь1х максимальнь!х скоростей
в период паводков.

[лубокие водоемь| имеют глубину
4> [;,' : 2, практически не влияю-
щую на волнение; ме.1кие водоемь|
им€ют глубину ё<1': 2.

Б общем случае в водоемах ра3_личают четь1ре 3онь! по глубине:
глубоководную (первую), перёходя_
щую в мелководну}о (вторую) при
4т_у':|а:2 и далее в прибойную
(третью) при глубине ё'_", ,р" *,-
торои крути3на волнь1 достигает
максимума и она первьтй ра3 опро-
кидь!вается .с образованием буруна:
ё'-"х2!т. ?ретьЁ 3она переходит в
приурезовую (нетвертую) 3ону при
глубине 44-ц, л|и которой волна оп-
рокидь[вается в последний раз и да-
лее происходит окончательное ее
ра3рушение и накат прибойного по-
тока на откос (берег). ||ри уклоне дна
у берета менее 0,10 примерно 7'_д
равна \,3 А. Рсли откось|, на которь!е
происходит накат, имеют 3аложение
гп от 1'5 до 5. то

/ 1- \ !+-,4з'ц-'|0,47+0,0ж+|
\ п/ гп.

(2.2.27 )

Ёаиболее неблагоприятнь]м слу-
чаем для работьт соорух<ений явля_
ется установив1шееся волнение.

-Бьлсота А.,, волнь[ |-процентной
ооеспеченности и средняя длина

Рълс, 2'2'12

^с 
волнь1 определяются

лам [171:
по форму-

(2.2.28)

(2.2.29)

А1,2-- Б4 А.;:

т 9!'па: у, '

[редняя вь[сота 77' волн в глубоко_
9-одной 3оне учить|вается в метрах.
(оэфициент ь' приведения вь|со-
ть| волнь1 к |-процентной обеспечен-
ности определяется по графику
(рис. 2.2.12) в зависимости от 9!-|о!,
или 9ё|о'$ (8 - ускорение свобол-
ного падения, м/с2); в расчет прини-
мается наимень1ший Р'. Беличина
7 - средний период волнь| в глубо_
ководной 3оне измеряется в секун-
А31: Белинину Б6 в глу6оководной
зоне определяют по верхней огибаю_
щей кривой рис. 2.2.13 в зависимости
от безразмерной величинь1 в['|о?";
значение 7 находят по безразмерной
величине 97|о,, при и3вестной без-

размерной величине €Б,|о|" по той х<е

огибающей кривой.
|1ри сло>кной конфигурации бере-

говой нертьт (узкий водоем, наличие
мь|сов' островов и пр.) средняя вь!со-
та волн

Ба 0,\ \[
-- 

-;---------:;=;--: 
+

25п| +2\ {п6* п'-э\ *

+ тз (Б3 +7"-.) +3'5 (п| + п'* ц). (2.2.30')

- €редняя вь1сота волн Б^ в метрах
1лри п:|, *2, *3, *4, см. индейсь:
в фрмуле (2.2.30)] принимается со_
гласно рис' 2.2.|3 по расчетной ско-
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Рис. 2.2.13

0,0

0,5

0,ц

0,1

рости ветра 0ю [4 проекциям луче[]
[, в метрах (например сА, оА и т' д.)
на . направление главного луча |'
(Ё,4), совпадающего с направлением
ветра. .}_|уни проводятся и3 расчет-
ной точки А до пересечения с линией
берега с интервалом *22,5' от глав_
ного луча [ (рис. 2.2.|4)'

|(онфигурашиЁ береговой нертьл сяи-
тается слох<ной, если величина
]-^^*||-^и> 2' где [."* А |'пу' -

соответственно наибольгший ц н,а\,!-

меньгший луни, проведеннь|е из рас-
четной точки в секторе :ь45'от на_
пРавления ветра до пересечения с
подветреннь!м берегом; при этом
препятствия с угловь|м размером ме_
нее 22,5" не учить|ваются (например,
остров в верхнем левом углу
рис. 2.2.\4 дол)кен учить1ваться, так
как он не ра3мещается ме)кду двум'1
лунами).

8ьтсота волн |_процентной обес-
!1еченности в мелководной зоне с ук_
лонами дна 0,002 и более

Аг_-. 2с Ё,' Р" Р.;\1. (2.2.3|)

(оэфишиенть: трансформации ц,
рефракшии Ё" и обобщеннь:й коэф_
фициент потерь н.' определяют в
соответствии с [17], п. 18.

€реднюю вь|соту и средний*период
волн в мелководной 3оне (п |1 т)
с уклонами дна 0,001 и менее опреде-
ляют по графикам рис.2.2.\3:. по
безразмерньтм величинам в[|о3 и

9ё|о$ принимают значения фу,}
и ф|о. и по ним находят Б и 7.
Б этом случае А; : Ё;Б, где Ё; при-
нимают по рис. 2.2.|2.
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3а]ем€Ёть| волн в прибойной 30не
не представляют интереса при про_
ектировании пойменнь1х нась|пей;
если необходимо, то они могут бь|ть
определень| по [17], л. 20'

Бьтсота наката волнь1 на прямоли_
нейнь:й откос (,р, обеспеченности
1 9;о по накату для фронтально под-
ходящих волн)' отсчить|ваемая от ста-
тического уровня водь1 при глубине
водь! перед откосом а>2и%,

Анак- |' |о-= Р, Ёт, Р', Р.,,, п|" /". (2 .2.32)

(оэфициенть: ь, | &', принима-
ются по табл. 2'2.|. (оэфициент
Ёзр учить|вает залох(ение откоса !т!:
при о,,.2 20 ьт'с он равен 1.4 при, ?: 1'5 лри !п _ 3: 5; 1,6 при
пс25; лри оц. { 10 м с этот коэфи_
циент соответственно равен 1,0; 1,1
и |,2.

}(оэфициент Ёгт:п, унитьлвающий
пологость_волнь|' равен 1'6*2,7 лри
пъ :2 и |'|/т19^ :7 + 50 и 1 ,05 *_',5
при гп 3 и х'|А1"" -. 7_= 50. Бсли
412 [ту.." перед сооружением' то ука-
зан:{ь|е 4.'{п принимают для [,,,|п'.,
от 7 до 30.

Б формуле (2.2.32) ь% принима-
ется как расчетная, найденная для
глубоководной (если глубина водь1

перед соору)кение* !, {) или мел-

ководной (если а<}) .',,,'
Бетровой нагон водь| со3дает ра3_ницу ме)кду статическим уровнем во-

дь| и ее поло)кением в конце разгона [на величину 
^н. 

Бго следует, как
прави"цо' устанавливать по даннь|м на-
турнь|х наблюдений. |]р' их отсут-
ствии

о_: |
]8-Ёи. _ ;: 

- 
с05 с[и)

9 (а!'+^н)

1а6.,тица 2.2.1 . 3начения
коэффициентов Ё, н Ёр

(репление откоса
0тноситель_
ная 1!ерохо-

ватость Р, Ар

Бетоннь:е (желе-
зобетовнь:е) плить|

[равий но_ га.пен-
никовое

1(аменное и,:и бе_
тоннь1е (железобе-
тонньле) блоки

<0,002

0 ,005-0,01
0 'о2
0 ,05
0,|

>0,2

0,95
0,9
0,8
0,75
0,7

0,9

0,85
0,8
о'7
0,6
0,5

3десь 4д - средняя глубина водьп
на протяжении ра3гона [; а. 

- уголмех(ду направлением ветра и осью
водоема (для пойменнь|х нась!пей уголме)кду направлением ветра и нор-
малью к оси нась1пи' см. рис. 2'2.\4\'
Фриентировонно ь' находится в

- !1р' ме.чание. хаРактернь!й размер ш]еро-
ховатости / (м) следует принимать равнь:м средн6му
диаметру зерен материала крепления откоса или
среднему размеру бетоннь]х (железобетоннь:х) бло-
ков .

границах 2' 1. 10 -6 

- 4,8'10-6 при
0,,, --20 . 50 м/с.

Бсли и3вестнь| статический под_
пертьпй горизонт водь[ и соответст_
в}ющая ему глубина водь1 Ё':Ё'' 1
1 [,'д' в сечении у подо1швь! откоса'
то вь1сота верхней гран}|ць1 наката
с учетом нагона и 3апаса

#нак =Ёст *иподп +^н * 11 ,^*.- 1. 1 '* 
а.

(2.2.34)

3аг:ас а принимается не менее 0,5 м
цля нась|пеЁ{ у больгпих и средних
мостов и 0,25 м - у маль!х мостов'
труб, незатопляемь|х берм и регуля_
ционнь|х соору>кений. !,о указанной
верхней границь1 дол>кно бьтть дове-
дено укрепление откоса [1в].

2.2.6. пРовктиРовАнив
устои|!ивь|х откосов

Фткосьл 3е{!!ляного полотна дол)кнь1
проектироваться надежно устойни_
вь|ми без ли11-|них 3апасов. Равно_
устойчивь|ми откосами при этом на_
3ь|вают откось!' имеющие пРимерно
одинаковьтй коэфициент устойчи-
вости на любом участке, практически
равнь:й 3аданному. 3емляное полотно
при этом 6уАет иметь наименьший
объем при 3аданной степени устой_
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чивости откосов. Ёа тре6ование
равноустойчивости в ряде случаев
накладь1ваются еще другие' вь1текаю-

щие из необходимости обеспечить наи-
6олее целесообразное комплексное ре-
1шение конструкции 3емляного полот-
на в целом и наилучшие условия для
его возведен|1я и эксплуатации.

Рассмотрим проектирование рав_
ноустойнивого, без излигпних 3апа-
сов откоса }{а примере нась|пи
(рис. 2'2'\5). Ёаметим на откосе наи-
более характернь|е точки А|, А2, А3
и т. д. (например, точки переломов
откосов) и определим коэфицие}1ть1

устойнивости при прохо>кдении кри_
тических кривь1х чере3 эти точки.

[|роектирование. откоса следует
начинать с верхней его части. 3ада_
емся крутизной этой части 1 : !т!1

и вьтсотой /а1 (обьтчно принимаемь|ми
1 : 1,5 и 6 м соответственно) и опре-
деляем критическое поло}кение кр-и-
вой, проходящей чере3 точк! А',
и соответствующий ей минимальньтй
коэфишиент устойнивости 1(6_: . 8сли
(6-т оказался больш:е (меньше) за_

данного, то увеличиваем (уменьп:аем)
вь|соту й1 на столько, чтобь: вь|числен_
ное новое 3начение :(6-т бьтло не_

сколько меньш!е (больтпе) 3аданного
(обьтнно вь!соту и3меняют на 2-3 м).
|4нтерполируя мех(ду двумя 3наче_
ниями /т', мо>кно найти то 3начение,
при котором с заданной точностью
(обь:нно Ао второго десятичного знака)
(о_т : /(зада}.|. ||осле этого перехо-
дим ко второй части откоса и' зада-
ваясь | : пс$ и п;, находим ]{'о_-у.

3атем в 3ависимости от местнь|х усло-
вий варьируем или 1 : 1т!2 или [т,

(или тем и другим) и находим второе
3начение ]((:*э. Антерполируя между
варьируемь|ми величинами' опреде-
ляем те 3начения | : гп2 н [т,, при ко-
торь!х 1{о-у: ('*'*,. 3атем перехо-

дим к третьей и следующим частям
откосов и продол)каем расчет до тех
пор, пока .весь откос не ока)кется
спроектированнь!м. 14ногда появля-
ются при проектировании различнь|е
ограничения' . например вь|соть| не-
которь1х частей откоса в связи с необ_

ходимостью устроиства надводнь|х
берм эксплуатационного на3начения

у пойменньтх нась:пей (для наиболее

удобной органи3ации работ по про-
пуску паводковьтх вод).

Аля определения минимального
коэфил{иента устойяивости
(см' рис. 2.2.\5) 3адаемся ра3личнь|ми
поло}{ениями точки Р1 (Р1'' й', Р1"
и т. д.), через которую мох{ет пройти
кривая. вь!ходящая из какой-либо

'о''*" А (А', А"' А, и т. А.). Фбьтчно
в начале расчета принимаем точку
й', соответствующую дальнему торцу
1ппаль1 бли>кайшей колеи
(см. рис. 2'2'|5\. 1ак как данной
хорле АР1 (например, А'А4') соответ-
ствует ряд дуг круговой кривой,
то из всех кривь|х' проходящих чере3

две рассматриваемь1е точки А и А4'
необходимо найти такую, при кото-
рой коэфициент устойнивости буАет
минимален. !.ля этого строим пря-
й}0, на которой находятся центрь|
любьтх круговь1х кривь|х, стягивае_

Рпс. 2.2.\б
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мь|х хордой Ам (рис. 2.2.16). 3той
лннией центров будет перпендикуляр,
восстановленнь:й из серединь| хор-
дь| Ам'

|1а линиу1 центров намечаем ряд
центров 6'' Ф", Ф, и т. д. 9ерез тон-
ки А и й проводим соответствующие
тим центрам дуги круговь|х кривь!х.
Расчетом определяем ' какая из этих
кривь|х булет критической, т. е' та-
кой, для которой коффициент устой_
чивости минимален. €начала мо)кно'
как пока3ал опь[т проектирования,
наметить центр @' как точку пересе-
чения линии центров со вспомогатель_
ной прямой, вь|ходящей из вершиньт
приведенного откоса (с унетом веса
верхнего строения лути |4 нагру3ки,
на нем находящейся) под углом 36.
к гори3онту (см. рис. 2.2.16)'

(-)ткладьлваем на перпендикулярах,
восстановленнь|х к л14нии центров
из точек о1, Ф'' о3, ..., 3начения(', (., |(:: ,..', соответствующие кри-
вь[м с центрами Ф', 9', 9" ,'.., и сое-
диняем конць! этих перпендикуляров
плавной кривой. 1-1ерпендикуляр,
имеющий наименьшую длину, соот-
ветствует наимень11]ему коэфициен_
ту устойнив0сти, а его основание 

-центру о, критической кривой.
|_1ри проектировании устойнивьлхоткосов подле)кат рассмотрению не

только точки .4, находящиеся на 0т-
косе' но и точки, ле)кащие на земной
поверхности 3а пределами нась1пи
(тонки А'' А6 на рис. 2.2.|5).

Ёередко для обеспечения устойни_
вости откосов нась1пи необходимо при-
бегать к устройству одно- или много-
ступенчать[х берм, особенно в случае
пойменнь!х нась:пей, насьппей на сла_
бь:х основаниях (во избех<ание вь|пи_
рания грунта основания и т. п.).
}стройство берм в ни3овь!х частях
откоса в больш:ей мере увеличивает
его устойнивость, 9€й }||Ф,,1а*иваниеэтих ни3овь|х частей. [11ирина по
верху берм мо>кет доходить до 8 -|0 м и более. Бермь: могут устраи-
ваться как незатопляемь|ми, так и за_
топляемь|ми. ||ри назначении от_
метки бермьп следует учить|вать тре-
бования, предъявляемь|е к укрепле-нию откосов.
!;} 3ак. прач

Рис. 2.2.16

[]ри налу\чии берм (рис. 2.2.17)
следует проверять устойнивость не
только всего откоса (критинеская кр|1-
вая АР1) и частей откоса' располо-
женнь|х вь:гше бермь|' но и устойни-
вость откоса самой бермь:. Б послед-
нем случае ищется критическая кри-
вая А|ч{ и минимальный коэфициёнт
устойнивости для откоса берйы. Фне-
видно, что этот коэфициент устой_
чивости также дол)кен бьтть не них<е
(.^'^,'

Расчетньпе нагрузки на основную
площадку 3емляного полотна от под-
ви}кного состава \р,1 и от верхнего
строения Р,с при расчете устойчи_
вости откосов заменяются весом экви-
валентнь|х столбов грунта ш]ириной
0', и 0,,, и вьпсотой 7о и 2во со0тветст_
венно (см. рис. 2.2.16):

| [:,!
.!) -_

?о '*, --# ' Р.2.35)

3десь ?сл -- удельнь1й вес грунта на
основной площадке.

.[!,ля гтростоть1 расчета без практи_
ческой потери точности эти веса обь|ч_

Рнс' 2.2.!7
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характеристики
состояния грунта величи|{ы ] прп н, у

грунт нась|пя

€упесь

коэффп_
цневт коп-
сястенции

коэффи_
циент

уплот|{е.
ння к

Фснова-
нне

насыпи

| '.
<-0.50 |о,эт-: '

пронное 
|

1 а 6 л и ц а 2'2.2' }!нтегральные параметры

.[{ег кий
суглинок

1яжелый
суглинок

| 

о*+о, 1,10-1,3011 .30-! .551| .55-1 ,651| ,65

|о,эо-:. 1орф

}1елкий
песок

|о'эо-:,оо| 
пгонное 

|

п р и м е ч ! н х е. велнчины / по таблнце для конкретной вь!соть! я получаются ннтерполнрованием

но сводят к одному расчетному экви-
валентному столбу грунта вьпсотой :
и весом р - [ р" р"" *|вместо | р' |.

.[|ля ках<дого варианта коэфициент
устойнивости определяют по фрму-
лам (2.2.8), (2.2.\3) или (2.2.|4\.

Б приведеннь|х вь!1ше методах рас_
нета устойнивости откосов исполь3о-
вана статическая расчетная схема.
Б ней поезднь|е нагрузки на основную
площадку могут бьпть определень| как
динамические напрях{ения' прини_
маемь|е в виде статических полосовь|х
нагру3ок прямоугольной или трапе_
шеидальной фрмь:.

Фднако такой способ учета во3-
действия пое3днь|х нагру3ок на на_
сь|пи' если они да}ке и принимаются
по величине как динамические на_
пря)кения' не позволяет учесть дина-
мическое состояние нась]пи при про_
ходе пое3да' существенно отличаю-
щееся от статического состояния. \и-
намическое состояние характеризу_
ется проявлением в нась1пи сложного
пространственного колебательного
процесса' при котором во3никают
386

инеРционнь!е силь[ колеблющихся
масс грунтов' диссипативнь|е силь|.
а сопротивление сдвигу (с и 9) зна-
чительно уменьшается. Бесь этот
пРоцесс нестационарен в пространст_
ве и времени'

8,сли рассматривать нась1пь как
систему' то динамическое состояние
этой системь[, охарактеризованное
вь|1!|е' мо)кно учесть при расчетах
устойнивости откосов интегрально'
приняв вместо поездной нагру3ки на
основную площадку р0 некоторую
приведенную нагру3ку {13. |5]

Рлр=-р,[. (2.2.36)

[нтегральньтй параметр / суммар_
но учить|вает для нась|пи данной вьт-
соть| и3 данного грунта на данном
основании и с учетом конкретнь|х
свойств грунтов динамическое со-
стояние всей нась:пи' а так)ке зату_
хание колебательного процесса с
увеличением глубинь:. 3начения /
найдень: (табл. 2.2.2) для нась:пей
разной вь|соты н, во3водимь|х и3
разнь!х грунтов, методом физи-



ческого (гхентробежного) моделиро-
вания.

(оэфициентьл устойнивости, оп-
ределеннь!е ло формуле (2.2.8) при
внешней нагру3ке рпр' являются ди_
намическими коэфициентами ус_
тойчивости (,''.

Аля откоснь|х частей нась!пи в
случае, ес"чи блок во3мох(ного сме-
щения не 3ахвать{вает эпюру внеш-
ней нагру3ки рп!)'

.. !{,.,
,\д|!н 

- (|д
(2.2.37)

(оэфициент а!1 динамики пред_
ставляет собой соотношение мини-
мальнь]х (критинеских) коэфициен_
тов устойнивости, найденнь|х при
Ро А Р,,' для данной части откоса.

Б слунае расчета устойчивости
эксплуатируемь|х нась:пей при уст-
ройстве контрбанкетов мох{но руко-
водствоваться рекомендациями, при-
веденнь|ми в \24].

: .: ,'. |]/\ ..;.! 
' 

] . ,1 ! ,,:;:{ !! !}(,):! ]. .:

|!::':]', :: 11 г!:.', !'|!}]::',д.:э! [ :'у,. ] ]

{;(',!(){}А{':,1 ;; 1::,(:;;.:!,! 1.1 .ц|.!. |1];{)}',

] 1.]! (.1 ;;1 д .]' 
'' ' 

, '. ;} |. ,1! к. :{

Б ряде случаев приходится счи-
таться с во3мо)кностью вь!пирания
грунта под нагрузкой. Ёапример,
некоторь|е глинисть1е грунть|' у ко-
торь|х все порь1 3аполнень| водой,
под нагру3кой почти не с}кимаются,
так как вода нрезвь:яайно медленно
от)кимается под нагрузкой. Бсли
грунт об"тадает не3начительнь[м со_
противлением сдвигу' то он легко
вь|пирается вверх ил|1 ь сторонь| под
той х<е нагрузкой. |1оэтому необ-
ходимо прои3водить проверку на вь|-
пирание грунта и при необходимости
принимать мерь! против такого вь1-
л'1рания.

}стойчивость откосов 3емляного
полотна при возмо)кности вь|пи-
рания грунта основания нась!пи или
основной площадки вь|емки рассчи-
ть|вается' как и обычно, в соответст-
вии с и3ло)кеннь|м вь[ше. Ёо для вы_
явления критической поверхности
рассматривают и такие поверхности'
!з*

которь|е проходят в грунте основа-
ния нась!пи или основной площадки
выемки.

!,ля того чтобьт не бь|ло не только
вь|пирания грунта' но да)ке и сдвигов
в любь;х точках грунтового массива.
необходимо в этих точках вь!полнять
условие

т(/о-: с. (2.2.38)

и удельное сцепление грунта.
€тепень устойчивости против сдви-

га в любой точке мо)кет бь:ть охарак-
тери3ована коэфициентом стабиль_
ности против сдвига

3десь т - касательное напря)кение
по любой площадке, включающей в
себя данную точку; б - нормальное
сжимающее напряжение, действ9ю_
щее на ту }ке площадку; | и с - 

"ко-

эфициент внутреннего трения

'. [о*с
т

(2 .2.39\

Рассмотрим плоскую задаву. (а;к-
дую точку грунтового массива зада_
дим ее главнь!ми напрях(ениями о1
А б2, при этом о|>о2' !,ля любой
п".|ощадки, наклоненной под углом @
к площадке действия первого глав-
ного напря)кения бт, как известно,
булем иметь:

б:бт €652 с_]_о':|п2 с;
1: (о, -о') з1п а соз с. (2'2'40\

|]одставляя эти 3начения в предь|_
дущую формулу' получим:

А
д -_---:- -/ (я с.;

5!п с со5 с

. [о'-сА -- ' е.2.4\\бт-бу

Фпределим, при каком угле с! на_
клона площадки коэфициент устой_
нивости будет минимален:

ак А А-|
а" = - 'и'" .*''* --й'

а2к Асозс 1А-|1з1па
--;---_----.--;--г--------:-:1я@х

аа,' $|п" с со5ё с(

А соз{ с} (А -|) з!п{ с
1
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Аз первого вь|ра)кения имеем

[9с: +_ у1т| . 3нак плюс перед

радикалом принят ,'1?'"} что толь-

ко при этом условии ;йт оудет по-

ложительнь|м, как это вь!текает и3
вида данной функшии. €ледователь_
но' наименьтший коэфициент устой-
чивости против сдвига в любой точке
будет при наклоне площадки сдвига
к площадке действия первого г.цав_

ного напря)кения о1 под углом с0'

определяемь!м и3 полуненной фор*у-
ль:. !-|одставляя найденное 3начение
а в фрмулу (2.2.4|), получим

ко:.2уттт-п . (2.2.42)

Фбщий ход определения коэфи_
циента стабильности сводится к
следующему. Ёа поперенном про_

филе 3емляного полотна намечаю'г
точки, для которь!х необходимо оп_

ределить эти коэфишиенть:.
!,ля этих точек находят от всех ви_

дов нагрузок (в том числе и от собст_
венного веса основания) 3начения

главнь|х на!1ря)кений о, и о] и лол_
счить|вают для них значения ,4 по

формуле (2.2.4\) и знанение:(' п0

фо!муле |2.2.42'|. |]ри этом | и с'

берут соответствующими данной точ-
ке. Бсли ока>кется, что в исследуе_
мь|х точках |(62 |{'^д',, то в этих
точках устойнивость против сдвига
обеспечена.

{-|ри 3начите/|ьном количестве то_

чек мо)кно построить изолинии |{,,

дающие наглядное представление о
степени устойнивости против сдви_
га различнь!х областей грунтового
масси,а. Ёа рис. 2.2.|8 показань: [12]
лин|4и равнь|х значений коэфициен-
тов устойнивости :(' в основании на-
сь[пи вь|сотой 30 м, с шириной ос_

новной площадки 10 м и крутизной
откосов | :2. \.арактеристики грун-
та основания следующие ч: |2';
| :0,2\; с:20 к[1а и у х 20 кЁ/м3.

Аз рис' 2.2.|в видно, что основа-
ние нась1пи устойниво против сдвига,

* Формульл для 0пРеделения б1 и о2

при ра3личнь|х случаях нагру3ки приведе-
нь| в ряде источников., напригт1ер в работе
г121.
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Роас. 2.2.19

так как нигде коэфициент устойчи-
вости не нпхе \,\7 '

Ёа рис. 2.2.|9 показань| л\4нии рав-
нь;х значений коэфициентов ста-
бильности (6 под основной площадкой
вь1емки гпириной 5,8 м при глубине
вь[емки 30 м и крутизне откосов
1 : 1,5. |'рунт под основной площад-
кой вь:емки характеризуется тем}| )ке
величинами, которь1е бь:ли принять:
в основании нась|пи. Аз рис. 2.2'19
видно, что существует 3амкнутая о6-
ласть внутри контура' ограничен-
ного изолинией,(':1, в которой про_
исходят деформации сдвига.

Фактически области деформации
сдвига больгше показанной на
рис. 2.2.|9' так как при принятом
методе расчета' основанном на 3а-
конах линейно деформируемь|х тел'
получились зонь] с коэфишиентом ус-
тойчивости (' менее 1,00 (до 0,70).
Фактически коэфициент устойни-
вости :(р не мо)кет бьтть них<е едини-
ць!' так как при этом начинаются
пластические деформации грунта1.

' с'"ду* отметить' что при начав1|]ихся
пластических течениях грунта сопротивле_
ние сдвигу обь:чно меньше' чем в условиях

||ереход к крутизне откоса 1 :2
вместо 1 : 1,5 в рассматриваемом
примере повь[|'пает наимень11]ий ко-
эфишиент устойнивости до 1,03..

8сли бь: в рассматриваемом при-
мере 3начения | и с 6ьхлут вдвое боль-
1шими' т. е. г : 0,42, а с: 40к|!а, то_
при\ х 20 кЁ/м3, первоначальной кон_
фигурации вь!емки с крути3ной от-
косов 1 : 1,5 (если они сами будут
устойнивь:) наимень111ий коэфишиент
устойяи_вости основания 6ьул бь: ра_
вен [12] 1 '4.

|1остроение изолиний коэфициен_
тов устойнивости ра3личнь:х о6ластей
грунтового массива' анализ резуль-
татов и оценку влиян|1я намечаемь|х
мероприятий на изменение коэфи_
циентов устойнивости с успехом
можно вь|полнять' поль3уясь совре_
менной вь:числительной техникой.

.[|ля слуная действия равномерно
распределенной нагру3ки интенсив_
ностью Р, передающейся на грунт
через 3агрузочную площадку' отстоя_
щую от поверхности 3емли на расстоя-
нии 7 (рис. 2.2.20), из приведеннь!х
вьл:ше фрмул получаются два прос-
ть|х аналитических решения.
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Рис. 2.2'20

Аопустимая интенсивност ь нагру3ки

" (#' ')рд'' -_ '[ ч;

Бес 9, сто.ггба грунта соответствует
искомой максимальной глубине.
|1ри этом глубина отсчить!вается от
уровня загрузочной площадки.

Фчевидно, что принятием необхо-
димь]х мер мо)кно добиться ликвида_
ции неустойчивой на вь1пирание об-
ласти, а так}ке получить фактине-
ское 3начение р не боле€ Рд,''

]'"2'ч' }(()-}4,Ф}'||[}!г н1' },{]1'{}}41!|.] н.}.'; |1

Р -\{']{{ 

'11' 
г! Б! [: [1,\ г,]1.м!:1'Рь!

3адаваемьгй коэфициент устой-чивости (,,'^., дол)кен бьгть таким,
чтобьл не только обеспечивалась тре-
буемая степень устойнивости грун_
тового массива' но и учить!вались
факторьц прямо не во11|ед11|ие в рас-чет' (роме того, при на3начении
этого коэфициента следует учить!_вать степень соответствия раснетной
схемь! действительнь:м условиям ра-ботьт массива' степень точности раз-личного рода построений и вь|числе_
ний и т. п. |{ри этом характеристик[{
грунтов и вне1шние нагру3ки до/|)кнь]
приниматься в их предельнь|х 3на_
чениях с 3аданнь|м уровнем вероят_
ности.

Ёередко при расчете устойнивости
склонов (.',"" принимают 1,5, по_
га11_|ая этим неточности в принять1х
расчетах характеристик грунтов.
Ёсли расчетнь|е характеристики дос-
таточно достоверно определень| для
данного объекта, то коэфициент ус-тойчивости мо)кет бь:ть 

- 
снижен до

\ '2о.
^-|!Р" аналитическом расчете на
эвм, при котором исче3ают неточ-
ности графического построения и мо-
гут бьтть снижень! неточности' свя-
3аннь|е с назначением 11]иринь1 отсе-
ков и с непосредственнь!м прои3вод_
ством счета, коэфициент устойни_
вости мох<ет бь:ть 3адан несколько
мень!1]им (например, на 0,03 - 0,05).
|]р" учете в расчете действия сий,
весьма редко проявляющихся (на_
пример, сейсминеских), мо)кно до-
пустить работу грунтового массива
при мобилизации почти всех его во3-
мо>кностей, т. е. фактинеская ус-

л

2

с
("'д*"

(2.2.4:1)

(2 .2 .451

3десь 9 - вес столба грунта тол_
щиной [у;- ро угол внутреннего
трения. 3начение (,,",",, в_этом рас-
чете мо)!(но принимать равнь!м еди-
нице, так как обь:чно допускается в
0тдельнь|х точках грунтового масс|4-
ва и да)ке в небольших замкнуть|х
областях (но не в целом) наличие
предельного состояния; кроме того'
сам-а формула со3дает некоторьпй за_
пас1.

Б ориентировочнь|х расчетах для
определения условий предотвра_
щения деформации сдвига грунта под
основной площадкой вь|емки под
воздействием поездной нагру3ки
уровень АБ (см. рис. 2.2.20) загру_
зочной площадки мо)кно считать сов_
падающим с уровнем основной пло_
щадки' при этом

р:! ро 1*Рвс; 9__.Рвс. (2.2.44\
Б слунае если фактическое давле-

ние р более р'',,, в грунте основания
будет область с коэфициентом ус-
тойчивости (, меньгшим 3аданного.
,&1аксимальная глубина этой области
найдется и3 вь!ражения

р-о |- л !

г(1ах ч2 |с|6ч,' *9,'**!-л | " 2|
со

-;-4
!лл

'[1р" вь!воде формульл принято, что
напряжения от собственного веса подчи_
ня|отся гидростатическому 3акону (коэф-
фициент бокового давлений равен ф"нице).
3то идет в некоторь:й запас, тем ме,ь:ший'
чем бли>ке грунт подходит к текучей кон-
систенци и.
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тойчив0сть мо)кет бь:ть принята близ_
кой к предельной (но все х<е 6ольгше).

€ унетом указанного коэфициент
устойяивости в этих случаях мох{ет
бьтть принят около 1,10 (если иметь
в виду вьпгшеуказаннь:й учет этим
коэфициентом ряда факторов, не-
посредственно не входящих в раснет).

||ри раснете устойнивости основа-
ний насьлпи или основной площадки
вь1емки по формулам (2.2.+\ и @.2.+5)
значение коэфициен13 (.",", мо_
х<ет бь:ть сни)кено до единиць|, как
указано в л. 2.2.7.

€ообрах<ения по определению до_
пустимого коэфициента устойни-

вости приведень| в работе [211.
Расчетньте характеристики грун_

тов следует принимать соответст-
вующими наиболее неблагоприят-
нь|м' но реально во3мох(нь|м усло-виям существования объекта, рас-
сматриваемь1м как в годовом цикле'
так и в многолетнем. Б настоящее
время характеристики физико_меха-
нических свойств грунтов принима-
ются нормативные' а прочностнь|е
(р' .)' временное сопротивление од_
ноосному с)катию ((.), удельньтй вес
грунта т - расчетнь|е с заданнь|м
уровнем вероятности в соответствии
с [19].
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Р а з д е л 2.3. *Б[{- п пч Ён и г стАьЁ1".! }}н{.}ст|.!

'] г:\{"ця !!Фго пол0т [*,\

|( нислу главнь|х мероприятий,
обеспечивающих стабильность зем_
ляного полотна' относятся: 1) регу-
лирование поверхностного стока и за-
щита земляного полотна от его вред_
нь:х воздействий; 2) пони>кение |1ли
перехват под3емнь|х вод; 3) тепло_
защитнь(е устройства и покрь|тия;
4) поддер>кивающие сооружения;
5) мелиорация грунтов.

'].: 
. } . .'г |'-1']! и Рс-, вА н и н

!]о [', | р.ь !'{1){.1' }[ о г (] []0!(;\
!"! :141_[,Ё{тА 3Ём.|!я ног0 п0,1!от г!А
|-,'г Ёг0 БРЁд'нь!х г}|:3др1:16''' *

Регулирование поверхностного сто-
ка и 3ащита от его вреднь1х воздейст_
вий включают в себя планировку 3ем_
ляного полотна и прилегающей тер-
ритории' создание сети водосборно-
водоотводнь1х устройств, борьбу с
вредной инфильтрашией водьт в грунт
и с размь|вньтм действием текушей
водь! или волноприбоя'

[ля регулировйния поверхностного
стока территорию планируют так'
чтобь: не допускать дах(е не3начи-
тельнь!х 3астоев водь1 и чтобь: вода
достаточно бь:стро, но без размь!ва
грунта стекала в водоотводь|' Бодо-
отводь| проектируют в таком коли_
честве' чтобь: собрать и отвести всю
поступающую к ним воду.

Фднако планировка территории
и устройство водоотводов могут
ока3аться напраснь|ми' .. если интен_
сивность впить1вания поверхностной
водь] в грунт буАет более |1л|1 равна
интенсивности ливня или таяния сне-
га' так как в этом случае вся вода
будет уходить непосредственно в
грунт' не стекая к водоотводам.
||ри недопустимости это|о необхо_
димо принимать специальнь|е мерь1
против инфильтрации, проводя их
в комплексе с планировкой террито-
рии и устройством водоотводов.

1екущая вода мох{ет вьт3вать по-
рой знатительнь|е дефрмашии в виде
392

ра3мьтвов откосов' подмь]вов подо11]вь]
насьтпей, нарушения работьт водо-
отводов. |[оэтому скорости течения
водьт по территории и водоотводам
должньт бьтть приведень1 в соответ-
ствие с сопротивляемостью поверх-
ностей грунтов или специальнь1х их
укреплений размь1вному действию во_
дь|. 3ти укрепления мох(но ра3де-
лить на следующие основньте видь!.

3асев гправой является основнь|м
видом укреплений откосов вь1емок
и незатопляемь1х насьтпей. !,ля засе-
ва применяют с разной нормой вьтсе-
ва смеси местнь|х многолетних трав
рь|хлокустовь|х (например, тимоф-
евка), корневищнь1х (например, кос_
тер безостьтй) и стер>кнекорневь|х или
б-обовьтх (например, люцерна).(ак пока3али экспериментьт' 6ора_
3ующаяся на откосе дернина способ-
на ока3ь!вать значительное сопро_
тивление разрь!ву. Белика роль тра-
вяного покрова и в отно1шении осу-
|пения грунта. |4спарение водь| и3
почвь1 с травянь]м покровом в 2 раза
больгше, _чем при оголенной поверх-
ности. Расход водьт на транспира-
цию травами составляет 230-_-
250 мм/год. Ёа смачивание хоро1]]о
облиственного травостоя расходуется
до 3-5 мм )кидких осадков за один
до)кдь.

1аким образом, травяной покров
увеличивает механическое сопро_
тивление спль1вам и аналогичнь1м де-
формациям откосов' умень1пает ко-
личество поверхностной водь1' по-
падающей в грунт откоса' существенно
способствует осу11]ению грунта. |(ро-
ме того, травяной покров препятст-
вует прямому воздействию солнеч-
нь1х луней на грунт и образованию
усадочнь1х трещин в ре3ультате ин-
тенсивного испарения водь| с поверх-
ностнь1х слоев грунта.

Аля травосеяния применяют на-
весной агрегат \\\1АА|а или гидро_
сеялку. Ёавесной агрегат |\|1АА(а
подве1пивается к стреле Араглайна.
Фн вносит минеральнь!е удобрения'



задель]вает их в растите"|!ьнь!й грунт'
3атем вь]севает семена, задель1вает
их в грунт и прикать!вает откос после
вь]сева семян.

Фткос мо}кет засеваться практиче_
ски на неограниченную вь1соту пр!|
обеспечении от смь!ва семян тейуше*
во время до>кдей по откосу водой
и при возмо)кности механизирован-
ного посева. Аля последней цели вь|_
сокие откось| внии транспортного
строительства рекомендует устраи-вать [7] с полк|ми (берйами! т6кэй
ширинь1 (не менее 5 м), нтобьт на них
могла помещаться ма11]ина. € полок
дол)кен бьтть обеспенен бьтстрьтй и на-
дел<нь:й отвод водь|' в том числе и при
снеготаян']и; для этого им прида_
ется уклон не менее 20]. и устраи-ваются' если требуется, канавь| или
лотки' укрепленнь|е от размь|ва и
вредной инфильтрашии водь[ в грунт.

для засева травами откось[ покрь!-
вают .с"цоем растительного грунта тол_
щиной 10 см с применениепгпри необ-
ходимости органо_минеральньлх удоб_
рений. [1ри гидропосеве на откось1
в несколько приемов наносят гидро_
монитором гидросеялки смесь и3
водь!' семян трав, удобрений, мульни
и- пленкообразующей эмульсии |26].
мульча (лревеснь:е опилки, наруб-
ленная солома и т. п.) 3ащищает грунт
откоса от пересь|хания и трещинооб-
ра3ования; с течением времени ра3-лагаясь' она способствует улобре_нию поверхностного корнеобитаемого
слоя. |1ленкообразователи - латекс
(проме>кутонньлй продукт при полу_
чении синтетического каучука, вь1-
пускается в виде водной эмульсии)
или 6итумная эмульсия - при вь!сь1-
хании рабоней смеси на откосе обра_
зуют тонкую (до 0,1 мм) пленку, спо_
собную противостоять ра3мь|вающе-му Аействию атмосфрнь:х осадков
и со3дающую парниковь:й эфект,
ускоряющий прорастание семян трав.

у крепление с помощью гидропосе_
ва эфективно для откосов вь|емок,
неподтопляемь!х насьтпей, канав кру_
тизной 1 : 1,5 и поло}ке при супес-
чань1х и глинисть|х грунтах, 3а
исключе1{ием х(ирнь!х и набухаю-
щих глин' аргиллитов, алевролитов,

мергелей и т. п. г|ород. 3 засушлй-
вь:х районах юга европейской части
сссР, в (азахстане и €редней Азии,
а такх<е в районах с суровь1м клима_
том гидропосев мо)кет применяться
ли1!|ь в опь[тном порядке с учетомопь|та эксплуатации соору>кений
и рекомендаций местнь1х сельско_
хозяйственнь[х органов. 3ьтсота ук_
репляемь|х откосов ограничивается
способом нанесения рабоней смеси:
до 12 м - при обработке от основа_
ния ил!4 от бровки и до 25 м - при
нанесении смеси сверху вни3 и снизу
вверх. |,1нтенсивность нанесения ра-
бочей смеси подбирают опь|тнь|м пу-
тем' не допуская стекания ее с от-
коса и следя 3а равномерностью об_
работки.

Бригада, состоящая и3 операт0ра
гидросеялки' двух водителей и двух
рабоних по приготовлению рабонёй
смеси, мо}кет укрепить до 4 тьтс. м2
откоса за смену.

!,ерновка обеспечивает сра3у х{е
достаточное сопротивление размь|вуводой, текущей со скоростью до
0,9 м/с при глубине потока 0,4 м, до
|,20 м|с при глубине потока 1 м и до|.3 м/с при глубине потока 2 м.
€плогшная дерновка мо}кет вь!дер}ки-
вать волнение с вьтсотой волнь1 до
0,2 м в течение не более 20 сут.
€плогцная дерновка применяется для
укрепления откосов вь|емок в гли-
нисть1х грунтах повь11шенной вла>к-
ности.

[ля осушествления дерновки в рай_оне строительства объекта дол)кен
прои3растать дерн вь[сокого качест-
ва' пригодньтй для условий его су-
ществования на откосах (так, для от-
косов нась1пей низинньтй и луговой
дерн обьлнно бь:вает мало пригоден).

1рудоемкость и стоимость спло1п-
ной дерновки в 6-10 раз больтше
стоимости механи3ированного траво-
сеяния [7!.

Б некоторьлх случаях при отсутст-
вии механизаци|1 для травосеяния
или в о)кидании большой смь|вае-
мости растительного грунта и семян
(при травосеянии без защитньтх пле_
нок) устраивают клетки (рис' 2.3.1)
и3 дерновь|х лент, рех{е из х<елезобе_
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Рис. 2.3.|

тонной обретпетки, деревяннь]х жер-
дей. |1ри устройстве дерновь1х к'пе-
ток нередко специального 3асева не
прои3водят' рассчить]вая на самоза-
сев.

Более сильнь|м креплением, чем
спло1пная дерновка' является дер-
новка в плетнях (рис. 2.3.2), хоро11|о
предохраняющая грунт откоса от
ра3мь|вов и поверхностнь1х спль|вов.

,[1,ля укрепления подтопляемь|х от-
косов нась]пей при скоростях течения
водь1 в зависимости от глубиньт по-
тока от 2 до 6 м|с или при вь]соте
волнь1 до 1,5 м применяют одиночное
(рис. 2.3.3) или двойное мощенше
(простое или в плетневь|х клетках)
или каменнцю наброску.

}1ощение вь1полняют из камня
размером 0,15-0,3 м' укладь1вая
его ть1чком на слое такого материала'
которь;й бьтл бьп достаточно долго_
вечнь!м и не только сам не вь]мь|вал_
ся водой, но и предохранял бьх от
вь|мь|вания грунт под мостовой. 1{аще
всего мощение прои3водят на слое
щебня или гравия толщиной не менее
0'10 м' слаборазло}кив1шегося, во_
локнистого торфа или мха (если они
предохранень1 от усь!хания и гние-
ния) толщиной 0,05-0.1 м, а при не_

Ряс. 2.3.2

обходимости 3ащить1 откоса от ин-
фильтрации водь| - на слое прома-
зученного леска или гравия толщи_
ной 0,1 м.

}крепление мощением плохо под_
дается механи3ации и весьма тру-
доемко. (ак показь:вает опьтт, двой_
ное мощение под воздействием волн
разру1шается практически почти
так )ке' как и одиночное. лишь
несколько медленнее' так как после_
довательно ра3руш]ается сначала
верхний' а потом ни>кний ряд
камней.

Аля защить[ откосов от волнового
воздействия широко лрименяют !а_
менную наброску (рис. 2.3.4).

(аменная наброска в плетень нь1не
почти вь1шла из употребления как
плохо поддающаяся механи3ации.

Размерьт камней верхнего ряда при
мощении и камней верхнего слоя на-
броски определяют исходя и3 до_
пустимь|х скоростей течения водь1
вдоль этих защит и в 3ависимости от
волноприбоя (по условию устойни-
вости на вспль|тие и опрокидь{вание).
в ка)кдом следующем | - |-м слое
наброски массу камней принимают
равной 1 120 массьт камней верхнего
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слоя или более [35]: это соответствует
расчетному линейному размеру
4тлт (;+т) камня данного слоя, пр}|_
веденного к !.шару. равному0'37 11,, --,, где 11,,,_ [ лйнейньлй
ра3мер камня предь|ду!цего слоя, при-
веденнь:й к 1]!ару. [!ри этом

з /---': 3 г-
11гтт ] у' +:!'2408у'+,

апт 
1! |т1- 0,374,,,*' . (2.3.1)

3десь / - объем камня; @ - массаи ?. -- плотность камня (обь:нно
2'6 г/см3).

^&1инимальная толщина ка)кдого
слоя (см. рис. 2.3.3)

в зоне^обру11]ения волнь1 до г.пуби_
нь\ 2:0'7 п

Р\* 72 \
0=- (2.3.3)

[1ри многослойной (обь:нно двух-
слойной) наброске а:2. при ол1то-
слойной наброске и3 сортированнь!х
камней а:2,5 и и3 несортированного
горного материала с: 3 [30].

Б наброске из сортированнь!х кам_
ней допускается количество неполно_
мернь!х камней не более 25 % общего
количества камней в слое при усло-вии их равномерного распределения;при этом минимальная масса непол_
|{омерного камня не дол)кна бь:ть ме-
нее половинь| расчетной массь|.

Б слунае несоьтированного горного
материала требуется [35;, нт<)бьл в
наороске ко.1ичество камней рас-четног-о размера и более круп нь!х
бьлло более 50 9о пРи достаточно рав-но\{ерном распределении в наброске
кам!1ей ра3нь|х ра3меров и прй ко_
эффиц:генте нсоднородности ц - 9 :: 3: 15. |]ри этом индекс ],:оо
или !:10 у 4 означает линейньлй
размер частиц' мельче которьтх по
массе находится в горном материале
(или в грунте) ! о6 (т' 

"' ' р'..й'!Б'_ваемом случае 60 или 10 1)о соотБет_
ственно).

Расчетная масса 0 камней верх_
него слоя набросок при 1 <, < ь
(здесь !т! .- заложение откоса) опре-
деляется по следующим формулам127, 351:

гт1п !;- аф1--1 (2.3.2)

й'-.-{т:т
при глубине э > 0'7 7

7,5э2

0':0. 7.

3десь : - глубина' отсчить|ваемая
от минима'ьного расчетного уровня
водьт; |а и }" - вь|сота и длина раснет-ной волньт; 9 - угол наклона откоса
наброски к гори3онту; е - основа_ние натурального логарифма;
тв - плотность водь|. !(оэфициент
* д{я камня принимается равнь|м0'025; в случае блоков р: 0.021 и те-
траподов р: 0'008. |1ри мощении с
тщательнь[м подбором камней и с хо_
рогпей расщебенкой мо>кно лри6ли-
3ител^ьн_о принимать р : 0'020+-
;- 0,017.

Бесьма устойнивой против боль_
!{|ого морского или океанского вол_
нения является наброска ш3 массш-
аоа,-особенно фасонньпх (тетраподов,
трибаров'^ 

^ - стабитов й т' п.).Ёа рис. 2.3'5 показань| готовь|е те-
траподь[' представляющие собой >ке-
ле3обетоннь|е блоки в виде соединен-
нь|х основаниями четь!рех усечен-нь|х конусов, оси которь1х пересека_
ются в одном центре. [етраподьт при-
меняются массой до |0-13 т. 1олйи-
ну.. слоя тетраподов принимают рав-ной их полуторной вь|соте.

!,ля укрепления 3атопляемь!х от_
косов нась1пей и берегов горнь!х
рек применяют так}ке еабшоньс
(рис. 2.3.6)' и3 котоРь|х, как и3 от_
дельнь1х блоков' вь|кладь|вают 3а-
щ|.|тнь1е стенки. [ абионь: представ-
ляют собой ящики и3 оцинкованной
проволочной сетки, 3аполненнь|е кам-
нем. йх устраивают длиной 2-6 м,
шириной и вьтсотой 0'5-2 м. !,иа_метр проволоки 2 -6 мм. |1ри боль-
ших размерах габионов их усиливают
дополнительнь!ми поперечнь|ми и про-
до.пьнь]ми стенками из той )ке сетки.
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Рис. 2.3.5

|1Р, правильной работе габионов
к моменту ра3рушения проволоки
габионная кладка дол)кна бьпть пол-
ностью 3акольматирована (забита
наносами) и представлять собоЁд
прочную монолитную кладку. ||ри
глубине потока 0,4-3 м укрепление
из габионов допускает скорость тече_
ния 4-,6 м|с.

)|{елеюбегпоннь!е покры!т[шя устраи-вают при скоростях течения водь|,
превь|1лающих 3-3,5 м/с, а так)ке
при сильном волновом воздействии.
[|окрьттия вь|полняют из сборнь:х эле-
ментов в виде плит, в3аимно не свя-
3аннь!х |4ли шарнирно соединеннь|х
ме)кду собой или омоноличеннь|х в
ленть| или карть[ больгцих размеров.
1!'|арнирное с'"д""е"'" плит обь]чно
прои3водится вь|пуском нару}{у ар-
матуры ил|1 специальнь|х анкернь|х
стер>кней, которые у соседних плит
сваривают друг с другом. [вободно
ле)кащие плить] с открь1ть1ми 11]вами
допускаются при вь!соте волнь| не
более 0,7 м, а шарнирно соединен-
нь!е - при вь|соте волнь| до 1,5 м.
Размерьт открь|ть|х !швов у сборнь:х
плит дол)кнь| назначаться минималь-
нь:ми (обьтнно около 1 см). Ёормаль-
нь|е к уре3у водь| открь|ть|е швь| ре_комендуется устраивать враз-
бе>кку [351.

|1ри омонолич\4вании плит 1ширина
1пвов мо)кет даваться достаточно
больш:ой (ло 6 см); однако при этом
под 1швьт' параллельнь1е уре3у водь['
укладь|вают )келе3обетоннь:е доски
гшириной около 25 см, плить1 соеди-
няют друг с другом посредством свар-
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Рис. 2.3.6

ки вь|пускаемь|х стер>кней; в !1]вь1

укладь!вают арматурную сетку' после
чего швь| заполняют цементнь!м раст-
вором.

(репление монолитнь|ми картами
(плитами), изготовляемь|ми на месте,
нередко становится т{елесообразньтм
при вь|соте волнь1 свь111]е 2 м, боль-
1ших поверхностях крепления' во3-
мо)кности вь1полнения работ в теп-
лое время года и при основаниях
под плитами' не имеющих неравномер_
нь|х осадок; особенно целесообразно
вь|полнение работ на месте при
криволинейном очертании откоса.

|1о условиям устойнивости на опро-
кидь!вание и вспль1вание под дейст_
вием в3ве1шивающего волнового дав-
ления для >келезобетоннь:х плит с
открь1ть]ми швами (рис. 2.3.7) и карт
на откосах' имеющих залох{ение
2 < ;п < 5, рекомендуется толщи_
ну 6 определять по €Ёи[1 2.06.04-82
1271.

1олщина плит по конструктивнь|м
сообра>кениям це"песообразна не ме_
нее 0,10 м. Размеры плит в плане
для сборных покрьптий обь:чно назна-
чают в зависимости от мощности
применяемь|х подъемно-транспортнь|х
средств и условий транспортировки.
Бетонньпе и х<елезобетоннь!е плитьт
вь|полняют ра3мерами 0,5 х 0,5;
0'75х0,75; |><|; 2х2; 2х3; 3х3;
3х4мит.п.

Размерь: омоноличеннь|х карт ре-
комендуется принимать вдоль ли-
нии водь| до 30 м, а нормально -до 20 м. }1онолитнь;е карть1 рекомен_
дуются ра3мерами 5х5 м и более'



|4онолитноё армированное крепление
следует делить по длине темпера-
турно-усадочнь|ми 11]вами на секции
длиной не более 40 м ках<дая [30].

|_оризонтальнь:е швь! монолитных
покрь:тий располагают вне зонь| мак-
симальнь|х волновь|х воздействий.
[|ри конструкции !швов, не обеспечи_
вающих их водо- и грунтонепрони_
цаемость' монолитнь|е или омоноли_
ченнь|е карть| следует укладь|вать на
сплошной слой обратного фильтра.
|1ри достаточной водонепроницаемос_
ти и трещиноустойнивости покрь|тия
и заделаннь|х швов подстилающий
слой мо>кет бьпть из щебня или гра-
вия толщиной 10-20 см.

|'ибкие >келезобетоннь:е плитнь[е
и решетчать|е индустриальнь1е по-
крь|тия разработаньп во БЁ}4|{ тран-
спортного строительства (изобрете-
ние 251463, автор л. н. }Фдин).
Фни хорошо следуют за осадками
грунтовь|х оснований и дефрмация-
ми подводнь|х склонов водотоков
и 3ащищают их от воздействия вод-
ного потока. ||рактивеская безмо_
ментность1 конструкции по3воляет и3-
готавливать сборньпе элементь| мини_
мальной толщинь| и больш:их разме_
ров в плане, обеспечивая их эконо-
мичность и применение комплексной
механи3ации' в том числе при уклад_

'с'*д'""ние )кестких деталей с помо_
щью гибких 1шарниров предотвращает во3-
никновение изгибающих моментов в узлах
пересечения 11лн соединения элементов
крепления при 3аметнь!х деформаплиях по-
следних в лроцессе эксплуата1|ии.

ке их под водой. |1окрь:тия приме-
няют при скоростях течения до6 м/с и воздействии волн вь:сотой
до1м'

[ибкость конструкции (рис. 2.3.8)
со3дают разрезкой бетона. линейнь|ми
!1]арнирами на элементь: /, соединяе_
мь|е сталеполимернь|ми пластически-
ми свя3ями. €вязь сост'оит и3 сталь-
нь|х стер>кней 3 диаметром 5 мм, за_
ключеннь|х на участке ш.|арнира в
полиэтиленовь!е оболочки 2 толщи_
ной 2 мм, которь[е расширяют об_
ласть пластических дефрмаций ста_
ли, снижают криви3ну изги6а стер)к_
ней, защищают их от корро3ии. |]лит_
нь[е покрь|тия вь|полняют толщиной
5-15 см картами 500-1000 м2, мон-
тируемь[ми на откосе из свареннь!х
друг с другом сборнь:х блоков ра3ме-
ром |0-20 м2. Бетон блока разрезан
ортогональнь|ми линеЁтньлми шар-
нирами (узел А дан на рис. 2.3.8)
с ш.|агом 0.5-0,75 м. |_рунтонепро_
ницаемость шарниров при необхо_
димости повь|1шают уплотнением по-
лосами синтетического фильтрующего
полотна (геотекстиль), сохраняя в
конструкции дренирующие свойства.
1олщина покрь[тия (м) в зависимости
от скорости потока о (м/с)

6.=9.61':. (2.3.4\

Решетчать:е покрь|тия вь!полняют
картами неограниченнь!х ра3меров.
ячейки которь|х ра3мером 0.75;'
<'0,75 м. глубиной 5-30 см 3апол-
няют щебнем. камнем. [1окрь:тия
монтируют и3 блоков (рис. 2.3.9)

---_в !лцпь:

---*____-_б

Бегпонньой упор

Рчс. 2.3.7

:'9т
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Рис. 2.3.8

со стороной 3_-4,5 м, соединяемь!х
сваркой. Блоки собирают методом
г|летения из гибких )келе3обетоннь|х
гирлянд' длина которь|х равна сторо-
не блока, а вь|сота их сечения 5-
30 см. [ирлянды изготавливают на
заводе пакетами массой 1 т, склади-
руют и транспортируют плотнь1ми
штабелями, а пространственную кон-
стРукцию вь1полняют на строитель-
ном объекте. Ёа подводном откосе
ячейки могут не 3аполняться кам-
нем. Б этом случае под регшеткой
располагают геотекстиль'

[|р" во3действии волнь1 диаметр
6 (м) 3аполните.пя определяют по
фрмуле €Ёи!-| 02.06.04-82, прини-

мая (:(о } со,зэ + 0,92) }, .ле о

и | соответственно глубина и размерь|

янейки. а :(4, и3меняется 0т [ д;:я
щебня до 1,35 для гальки. [коростп,
потока на на6роску в ячейках допус-
кается увеличивать по сравнению со
скор0стью для наброски в свободном
состоянии на коэфициент (:2'4-
0.3 ;.

||ри г|рименении >ке;:езобетонньлх
покрьптий с открь|ть!ми швами' ка-
менной наброски и мощения боль-
ш]ое 3начение имеет правильнь:й вьл-

бор обратнь:х фильтров, предупре)к-
дающих вь1мь!вание грунта и3-под
покрьптий и материала самого фильт-
ра. Фильтрь: дол)кнь| удовлетворять
требованиям достаточной механи-
ческой однородности материала ка)к-
дого данного слоя и сопря)кения его
с соседним\4 и' в частности' самого
верхнего слоя с плитами' мощением
или наброской и самого ни)кнего
слоя с грунтом откоса' Фильтрьл
предпочтительнее делать однослой-
нь|ми' они технологически проще и
при правильном вь:боре вполне на-
де}кнь|. €ушествуют ра3личнь!е
приемь! проектирования обратнь:х

фильтров.
,[|ля обеспечения устойнивости )ке-

лезобетонного покрь1тия против спол-
3ания его вни3 при пологих откосах
(| : 3'1 : 3'5) покрь!тия в ни>кней час-
ти обь:чно упирают в более мощнь|е
х<елезобетоннь!е и.|1и бетоннь:е б"цоки,
достаточно заглубленнь:е в грунт
(см. рис. 2.3'7). |!ри более круть1х от-
косах эти упорь! про|шивают }келе3о-
бетонньгми сваями (например, длиной
2,5 м с таким )*(е расстоянием ме)кду
сваями) ил\1 поддер)кивают |1ми.
Бьпсота упора долх(на бь:ть не мень-
ше' чем суммарная толщина плить|
и подстилающего слоя подготовки.
|1ри устройстве улора в виде плить|
шири!{у ее обьтчно принимают не ме-
нее 1,5-2 м и под нее укладь|вают
подготовку из щебня толщиной 10-
15 см. Размерь: упора на3начаются в
3ависимости от зало)кения и вь|соть|
откоса и коэфиг1иента трения по-
крь!тия по откосу с учетом в3ве1ши-
вающего действия водь1 пРи волно-
прибое [35|. 14ногда покрь1тия удер-
х{ивают от спол3ания не упорами.

+500
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Рис. 2.3.10

а 3аанкериванием их в верхней ми и 0братнь1м фильтром не разжи-
части откоса. х(ался от систематических ударов

,[4онолитнь:е карть|, и3готавливае- волн, особ€нно при мелкозернисть!х
мь[е на месте, обь!чно в ни)кней час- песках [16]. |!ри затрулнительности
ти покрь1тия 3ака}{чиваются утол- обеспечения необходимой плотности
щениями' 3аменяющими упорь1' принимают мерь] к интенсивному га-
ин_о_гда про1шиваемь|ми сваями. 11]ению в пределах покрь!тия и обрат_

(роме расчета на действие текущей ного фильтра ускорений, возбух<да-
водь| и волноприбоя, при проекти- емь|х ударами волн, чтобь: на контак-
ровании плит прои3водится их расчет те с грунтом они не превь|1|]али до-
на прочность и трещиноустойнивость пустимого 3начения. -&1етодика рас_
для следующих случаев: чета плит дана в [17}.

а) улар разбитой волнь| в плиту !'ля энергичного гашения набегаю-
или карту; щей морской волнь! иногда [321 при-

б) Аинаминеское и статическое1 меняют ступенчатое укрепление
давление льда на ллу1ту ил|1 карту; (рис. 2.3.10' а).

в) вьлрь:вающее действие на плиту 1_|ри ограниченности территории
иа'|и ка|т} пример31шего к ним ледя_ и нево3мо)кности устройства доста_
ного покрова при его подъеме; точно пологого откоса с соответст-

г) неравномерная осадка 3емля_ вующим покрь|тием для борьбь: с ра3-
ного откоса; мь|вами и разру1пением грунта'

д) подъем плить| погрузочн0_раз_ а так)ке в случае доказанной технико-
грузочнь|ми средствами. экономической целесообразности уст-

1-|литьт для случаев (а), <б> и <г> раивают волноотбойные стень|
рассматриваются как ле}кащие на (рис. 2.3.\0, б), очертания которь1х
сплошном упругом основании. определяют исходя у13 наилучшего

3 результате рассмотРения случаев приспособления их к местнь1м усло_
(а> 

- 
(д> определяют требуемое ар- виям. Бь:соту :^ (м) криволинейной

мирование плить!' а так)ке при необ_ части стень! над статическим уровнем
ходимости и3менение толщиньл ее 6 и гори3онтальное 3аложение стень[
против раснетной' Расчеть: вь|пол- 6 (м) принимают по формулам:
няются в соответстви\4 с ука3аниями а':0,75 (л * 1); с.= (0,4 +0,6) а'. (2.3.5)
технических условий.

|'рунт откоса дол)кен бьлть доста_ Ао вь|соть| 0,5 }а, где /о - расветная
точно уплотнен' чтобь: он под плита_ вь|сота волнь|, стену следует одевать

в особо прочную облицовку. Ёих<няя

- 

п. ^я^--',^_ часть криволинейной поверхности! (-татическое давление льда образует_

ся в случаях т!овы1]]ения его температурь! долх(на начинаться 
'-под углом к го_

и в связи с этим увеличеняя его объёма" ризонту не круке 35''
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Аля водонепроницаемой 3аделки
швов )келе3обетоннь;х покрь:тий, в том
числе температурнь|х и усадочнь|х'
а такх(е в ряде случаев 3аделки швов
в мостовой применяется асфальтобе-
тон [301, обладающий способностью
пластически дефрмироваться' осо-
бенно при вь1соких температурах.
Асфальт применяют так)ке для залив-
ки и омоноличивания слоев каменной
наброски (сшА' [олландия и др.).

14звестное распространение полу-
чил|1 асфальптовьае покрь|п!шя в виде
матов толщиной 5-10 см, гшириной
от 2 м до десятков метров (66 м при
укреплении берегов р. йиссисипи),
длиной до 100-200 м. ?[атьп арми-
руют проволочной сеткой, в них за-
дель|вают трось!' вь|пускаемь1е нару-
}{(у конць| которь|х слу)кат для за-
крепления матов |1лу| |1х в3аимного
соединения. "}1атьл размером 3х8х
х0,06 м употреблялись для укрепле_
ния подводной части откоса €уэцкого
канала (1953-1954 гг.), ра3меРом
2х7 х0,06 м - для укрепления бере_
гов рек €еньл, }1иссури. Бь:ли слунаи
неудачного применения матов корот-
кой длинь:, когда и3_под них грунт
вь|мь!вался и мать| при волнении по_
лоскались в воде' подвергаясь бьпст-

рому механическому ра3рушению.
Фпытную проверку проходят сбор-

нь!е асфальтпобет!онные плшгпы (раз-
мерами 3х5 м в плане и толщиной

5-10 см, армированные сетками из
проволоки диаметром 3_4 мм), ук-
ладь|ваемь|е с помощью вакуум-
захватов на откос с соответствующей
подготовкой последнего.

Б качестве укрепления ра3личнь1х
канав 11]ироко начинают применять
бетонньле и >келезобетоннь|е плитки
ра3личнь!х размеров (в плане 0,3х
х0,3 и 0,5х0,5 м и более). [|ри ук.
ладке плиток особое внимание обра_
щается на правильную подготовку
основания под ними' которое дол)кно
вь|полняться в виде обратного фильт_
ра' и на т1цательную заделку швов
ме)кду ними. [[рименение пластич_
ного асфальтобетона наде}кнее приме-
нения )кесткого цементного раствора.

|1рактика укрепления на л|1нии
Абакан - 1айшет канав бетоннь:ми
плитками ра3мером 0'5х0'5 м на
песчаной или песчано_гравийной под-
готовке толщиной 5 -7 см с заделкой
1швов ме)кду плитками цементнь|м
раствором показала неудовлетвори-
тельную работу этих конструкший.
[1ри незаделанном или плохо заде-
ланном 1шве через него вода начинает
попадать под плитки и ра3мь|вать ма_
ломощную песчаную подготовку' не
способную играть роль обратного
фильтра. в пРоцесс ра3ру1шения
укрепления последовательно вовле-
каются соседние плитки и в конеч-
ном счете укрепление ока3ь!вается
ра3рушеннь|м на 3начительном протя-
жении. 3начительно целесообра3нее
укладка плиток не вприть!к' а вна_
хлестку.

Более соверш;енная конструкция
укрепления канав состоит (рис. 2.3. 1 1 )
|1з лотков_полутруб ил\4 элементов
покрь|тия, имеющих лоткообразньлй
вид, повторяющий онертание кан^-
вь[. и несколько входящих друг
в друга.

|(усптарншково-0ревесная 3ащцп.а.
[1ри устройстве всех видов покрьттий
в плетнях' а так)ке во всех случаях'
когда покрь|тие пришивается к отко-
су кольями' принимаются меРь| к их
прорастанию. |( моменту окончания
слух<бь: плетня на откосе долх(на
быть мощная кустарниковая расти-
тельность; с этой целью для кольев
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!азо6ая спруе-
напра6ля ющоя

берут легко растущие в даннь!х кон_
кретнь|х усл0виях п0родь1 и устанав-
ливают их комлями вни3 в заранее
3агот0вленнь|е отверстия. (ольям
должен бьпть обес;:ечен уход, а в не_
обходимьтх случаях 

- поливка и 3а_
щита от потравь|.

|(устарни ково-древесная р астите./|ь_
ность применяется так)ке в виде
полос лесонаса)кдений, 3ащищаю-
щих откось| пойменнь:х, периоди_
чески 3атопляемь!х насьлпей от уда-
ров льдин и ре3ко сни)кающих дейст_
вие волнобоя на 0ткось|.

!,ля успеллного прои3растания ле_
сопосадок их нель3я подвергать дли-
тельному' да)ке частичному по вь1соте
3атоплению. йзвестно' например,
что да)ке наиболее влаголюбивые по-
родь| - ивовь[е - допускают затоп_
ление не более 2,5 мес в стадии 3им-
него покоя и 5-6 сут в период лет-
нет} вегетации.

Фсновнь:м преимущес.гвом лесопо_
садок для га1_1_|ения волн является де_
!шевизна устройства и эксплуатации.( недостаткам следует отнести дли_
тельнь:й ср0к от момента посадки до
|1ача-ла эффктивной работь: полос
(от 2 до 5 лет и более) и ограничен-
ность применения определеннь|ми
конкретнь!ми условиями.

Расстояния мех(ду рядами обьгчно
пр|-]меняют около 0,8 м, а в рядах
для древовиднь!х ив - 0,8-1 м и для
кустарник0в 0,4-0'5 м.

!,ля умень!шения воздействия на
откось| текушей водь! устраивают ра3_
личнь|е рееуляцшоннь!е сооруэюенц'!
в виде дамб' траверс (бун, полу3а-
пруд), лредназначеннь1е д.г|я регули-

Рл,лс, 2'3,!2

рования водного потока и наращива-
ния берега; один и3 примеров пока-
зан на рис. 2.3.12.

9асто расстояние ме)кду травер-
сами принимают трех-четь|рехкрат-
нь|м их длине. Расстояния ме)кду
бунами на галечнь!х побере>кьях, *с'й
длина их не превь:гшает 40 м, рекомен-
дуется [351 принимать на 36-50 96
больгше длинь! бун; в этом слунае бу-
нь: будут наде)кно удер)кивать пля_
)кевь1е накопления.

- 
Регуляционнь1е соору}кения могут

бьтть сплош:нь:ми (из грунта с укреп-лением, каменной наброски, каменно-
хворостяной вьлкладки |\ т. п.)
и скво3!]ь|ми в виде сипаев, тетраэд_
ров (о которь|х ска3ано далее)' свай-
нь1х рядов и т. п.

Аля отклонения стрех{ня речного
потока от защищаемого берега иногда
устраивают специальнь|е щить] или
доннь|е дамбьт (заилители }1. Б. 1-!о_
тапова).

|1ри укреплении от ра3мь!вов морс-
ского берега и для его наращива-
ния, кроме бун, на некотором отдале_
нии от пля)ка (на глубинах обь[чно не
менее 3 м) могут устраиваться такх(е
волноломь|' разбивающие подходя_
щую к берегу во''1ну |32' 35]. Болно_
ломь| могут вь|полняться из бетоннь:х
блоков, тетраподов, каменной наброс_
ки и т. л. Бьпвают 3аякореннь|е пла_
вучие волн0ломь|.

1ронше вш0ьо защшпс. (роме ука-
3аннь|х вь!ше, применяется еще и Ряд
других защит' имеющих достаточно
ц!ирокое распространение (например,
фаш;инь:) или относящихся к мест-
нь!м виАам.
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Рис. 2.3.1 3 Рис. 2.3.| 4

Фаш:иньт устраиваются: легкие -и3 све)кесрубленного хвороста без
заполнения камнем диаметром 25--
30 см и длиной \'5-2,5 м и тя)кель|е
(заполненньте на 1 |3 -_ 2|3 диаметра
камнем) диаметром 45-60 см. }кладьт-
вают фагшиньт в расстилку у1л|1 в
стенку и при|.1]ивают к грунту коль-
ямут. Аз фагшин вя}кут фаш-тинньте или
хворостянь1е тюфяки, состоящие и3
верхней и ни>кней сеток, сплетеннь|х
и3 хворостянь|х канатов (диаметром
10-15 см и длиной 10-40 м); мех<ду
сетками укладь1вают слои хвороста в
разнь|х направлениях' внутрь тях{е-
ль1х тюфяков закладь1вают камень.
[олщина тюфяков 30-75 см' 11]ирина
3*30 м и !'лина до 50 м.

1аш;туганная кладка представляет
собой стенку и3 чередующихся слоев
хвороста и камня.

Фбь:чно хворостянь!е и фашиннь[е
тюфяки и тяжель1е фагшинь: исполь-
3уют при постоянном |1х подтопле_
нии. Фагшинь| в расстилку, фагшинная
и та1штуганная кладки употребля-
ются при постоянном или времен-
ном подтоплении' 3 последнем слу-
чае дол)кнь| бьтть обеспечень] условия
для успе1шного прорастания кольев'
прикрепляющих хворост к грунту.

Б [редней Азии применяют такх(е
с\4па'1 (рис. 2.3.13). представляю-
щие собой треногу (или нетьлрехно-
гую пирамиду) из бревен диаметРом
12-20 см, вьпсотой 4 -10 м, обвязан-
ную в вер1шине проволокой. Бнизу,
на уровне гори3онта водь|' ноги сое-
диняются обвязкой из >керлей. }{а об-
вя3ках устраивают площадку' 3агру-
4о2

)каемую слоями хвороста и камня
(спайная кладка). |_|од тя>кестью клад_
ки силаи постепенно погру)каются
с заглу6лением ног в дно реки.Аз сипаев обьтчно устраивают
полузапрудь! или продольнь1е дам_
бь:' €ипаи воспринимают и отра_
)кают ударь] потока и способствуют
3аи.пению ограх(даемого унастка. €и_
паи устраивают в один - три ряда.
иногда с ра3рь|вами ме)кду ними до
10 м; в некоторь!х случаях сипаи ком_
бинируют с таштуганной кладкой.
(ипаи применяют при глубине водь|
более 0'7 м и при скорости течения
1,5 м]с и более' Аналогичное приме-
нение имеют тетраэдрь!' сделаннь|е
из сборньтх >келезобетонньтх элемен_
тов (рис.2.3.14).

[раншцьс крепленшй. 1(репления
делятся на основнь1е и облегченнь]е.
Фсновное крепление дол)кно бь:ть до_
ведено до границь| наката с учетом
подпора, нагона водь1 и необходимого
3апаса и определяется по формуле
(2.2.34) при расчетном уровне водь|
с заданной вероятностью превь!1ше-
ния' Ёи>княя граница основного
крепления назначается на глубине
2".".'. } 2 /цц, считая от наиболее
неблагоприятного расчетного уровняводь| при постоянном подтопле_
нии [351. 3та граница должна надеж-
но нах0диться ниже нижней кромки
ледяного покрова.

|ип и мощность 0сновного крепле-
ния опреде'цяются исходя из 3ащить!
откоса от воздействия волн и текущей
вдоль откоса водь| (от скорости ее
тенения).

Ёи>ке основного крепления устраи-
вают облегченное крепление, тип
и мощность которого определяют в
3ависимости от скорости течения во-
дь| вдоль откоса 0,р. 8 также от вол-
новои скорости о7 двих(ения водь|.

Болновая максимальная донная
скорость 3ависит от расстоя\1ия ?
от расчетного уровня водь| при рас-
четной вь|соте |т волньт:

лп!т
|)а:

/т;т
(2.3.6)



3 зависргмости от отно11]ения }': А
значения п принимают следующими:

}у: !у

мер, укаткой) для ре3кого сни)кения
его фильтрационной способности
(см., например, табл. 2.1.6) и затем
укрепляют посевом трав, посадкой
кустарника и деревьев в их наиболее
ра3умном сочетании и при со6люде-
нии всех необходимьтх агротехниче-
ских правил. [1ринимают в случае
необходимости специальнь|е мерь[ к
недопущению образования трещин
вновь'

Бо избе>кание появления усадоч-
нь|х трещин обь:чно бьтвает достаточ-
нь|м укрепление растительностью.
Аля предотвращения морозо6ойньтх
трещин, если недостаточно одной
растительности' во3можно примене_
ние теплои3оляции.

.[1,ля повь:ш:ения сопротивляемости
грунта инфильтрашии в него поверх-
ностной водь1 мо)кет оказаться целе-
сообразной специальная его мелио-
рация (см. п.2'3.5).

}1ногие видь| 3ащит от ра3мь1вов
одновременно существенно сни}{ают
инфильтрацию водь| в грунт.

|идроизоляшия меняет воднь:й ба-
ланс в грунте вследствие недопуще-
н!1я в него поверхностной водь|.
|1ри этом прекращается или сильно
сни)кается испарение водь| и3 грун-
та в атмосфру. [1окрь:тие гидрои3о-
ляцией больших площадей мо)кет
привести к не)!{елательнь1м послед-
ствиям. 1ак, в 3асушливь|х районахв лёссовьпх грунтах прекращение
испарения приводило в ряде случаев
к заметному повь|1|]ению уровня
грунтовь1х вод. |!ри пректировании
гидрои3оляции больших поверх-
ностей это обстоятельство следует
иметь в виду.

н ь::{" в0д

Аля отвода поверхностнь1х вод при-
меняют канавь|' лотки' перепадь|'
бь:стротоки |1 валик|1.

Б слунае когда устройства для от-
вода поверхностнь!х вод одновремен'
но слу)кат для сбора и отвода грун-
товь|х вод, глубина их определяется
необходимостью обеспечить не толь-
ко пропуск поступающей в них воды,
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!,опускаемь!е скорости течения для
пь!ли и ила могут бьлть принять| при_
мерно 0'15-0'2 м/с, для . легкого
суглинка (настиц размером менее
0,005 мм - 10- 20 о/о, частиц ра3ме-
ром 0,05-0'005 мм-80 -90 %) ма-
лой плотности (удельньтй вес сухого
грунта до 1 '2 г7см3) - 0,35 м/с, сред-
ней плотности (уАельнь:й вес сухого
грунта |'2 - |,7 г/см3) - 0.65 м/с.

€ледует проверить скорости ('пр те_
чения водь| вдоль откоса' которь|е
так)ке дол)кнь1 бь:ть допустимь:ми [24].

||ри переменном горизонте водь!
и периодическом подтоплении ни)к-
няя граница основного крепления
определяется из такого условия' чтобь:
облегченное крепление ока3алось ус-
тойчивьпм на вспль|тие и опрокидь!-
вание под ударнь1м воздействием на
него волн при уровнях водь| ни)ке
расчетнь|х.

Фбь:чно у пойменнь:х насьппей при-
нято основное крепление доводить до
подошвь| откоса, укрепляя при необ_
ходимости и подо!1]ву. |1о длине пой-
менную нась1пь делят на ряд участ_
ков с разной вьпсотой стояния водь1
над подошвой откоса и для ка)кдого
участка находят свой вид крепле_
ния. €опрях<ения одного вида }(реп_
лений с другим производят особен-
но тщательно.

01еропршягпшя пропцв шнфшльпора-
цшш во0ьс в 2рун!п. |1ротив 3астоя
водь1 и вредной ее инфильтрации в
грунт применяют ряд мер.

[1ре>кде всего планируют терри-
торию. Б слунае наличия в грунте
поверхностнь|х трещин усадки' моро-
зобойнь:х или образовавшихся вслед-
ствие смещения грунта (например,
на опол3невь!х косогорах), наиболее
крупнь|е и3 них (идущие в глубину
иногда на 1,5-2,5 м и да)ке более)
тампонируют грунтом' поверхност-
нь|е слои грунта уплотняют (напри-
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но и сни}кение уровня грунтовь|х вод
или ну)кную глубину зонь! осу1|]ения
грунта' |*|ри этом живое сечение во-
доотвода дол)кно располагаться сто.||ь
глубоко, чтобь1 не ме11]ать намечен_
ному сни)кению уровня грунтовой
водь! и осу1шению необходимой зонь:.
.{{ало того, в этом случае, если тре_
буется, периметр )кивого сечения(с некоторь|м запасом) вь|полняют
практически водонепроницаемь1м,
чтобьт вода и3 водоотвода не про-
сачивалась в грунт в недопустимь]х
количествах. в вь1шенаходящейся
части стенок водоотвода долх(нь| бь|ть
сделань| в нужнь1х случаях специ-
альнь|е отверстия для вь!хода через
цих грунтовой водь| в ,водоотвод.
9тобьт в него чере3 отверстия не по_
падал грунт' устраивают обратньлй
фильтр. [1ример устройства лотка из
сборного )келезобетона со щелями в
стенках' расположеннь|х вь|1ше х(и_
вого сечения, пока3ан на рис. 2.3.15'

(анавьг и лотки, подходящие друг
к другу в ра3нь1х уровнях (имеющие
ра3нь|е бьефьп), сопрягаются бь!стро_
токами и перепадами, которь|е вь|пол-
няются по специальнь[м проектам.

Б бь:стротоках, примерь| которь|х
приведень! на рис. 2'3.16' вода дви_
жется' не отрь|ваясь от \4х дна,
в то время как в перепадах, которь1е
могут бьлть одно- и многоступенчать|_
й!, вода двих{ется водопадом. при_
мер простейп.:его перепада' осуществ_
404
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ленного при мощении, показан на
рис. 2'3.17, а, а х(еле3обетонного мно_
гоступенчатого перепада на
рис. 2.3.17, б.

3 конце бьтстротоков и на ступе-
нях перепадов в необходимь!х слу-
чаях применяют гасители энергии в
виде водобойнь[х стенок или колод-
цев. 3 них обра3уется водяная по_
душка, в которой гасится энергия па-
дающей водь|.

8 водобойнь1х стенках устраивают
3акрь!ваемь|е отверстия, которь|е
осенью открь1вают для слива водь|
(рис. 2.3.|7, в). }стройство водобой-
нь|х стенок целесообразнее устройст-
ва водобойнь1х колодцев' так как
в последних в осеннее время мо)кет
скопиться вода' при замер3ани\4 раз-
рушающая стенки.

[1ростейгшими гасителями энергии,
дающими' однако' меньгпий эффкт,
чем водобойнь|е стенки и колодць[,
служат сильно 1!.|ероховать|е поверх_
ности' устраиваемь|е у вь|хода водь|в ни)кний бьеф. [ля этого на дне
водотока 3адель!вают вь|ступающие
камни (рис. 2.3.18), бетонньпе 1шац!-
киит.п'

[ля предотвращения прохода во-
дь{ под дном или с боков бь:стротоков
или перепадов их огра)кдают шпора_
ми и боковьпми крь1льями .у входа
и вь!хода (см. рис. 2.3.!7 ' б).
с целью предупре)кдения пучения

грунта основания при промерзании

< 0,0:0,7?1

< 1,0:1,2н



и вь1зь]ваемого им расстройства пере_
падов и бь1стротоков там, где это не-
обходимо, укладь|вают под ними теп-
лои3оляцию и3 теплого бетона или
принимают другие подходя!![ие мерь[.

14ногда вместо канав устраивают
водоотводнь1е валики' 3 алики должнь!
бьтть достаточно водонепроницаемь|ми
и таких ра3меров, чтобь] они не бь|"ц!1
сдвинуть] напором водьт. 14х вре3ают
в грунт посредством зу6а и делают
водонепроницаемое ядро и3 г'-1инобе-
тона (рис. 2.3.19). Балики могут при-
меняться лишь при условии кратко_
временной их работьт, чтобь: не до-
пустить нась{щения водой грунта' и3
которого они отсь|пань|, и возникно_
вения деформаший.

[{ри проектировании поверхност_
нь|х водоотводов исходят и3 следую_
щих основнь1х полох<ений.

1. Бодоотводньте устройства (ка_
навьт, бь:стротоки, перепадь] и т. п.)
дол)кнь1 пропускать весь рас.тетньтй
расход водь] без переполнения.
Расчетньте расходь1 водь! определя-
ются по общим нормам стока, приме_
!]яемь1м для маль1х искусственнь1х
соорух<ений [15' 24, 25, 2в1.

€огласно [231 вероятность превь!_
11]ения расчетнь|х расходов при про-
ектировании кюветов' нагорнь|х ка_
нав и водосбросов принимают 1, 3
и 5 о/о на дорогах |, 11-11| и 1!-!
категорий соответственно' а для
водоотводнь1х канав - 4' 6 и 10 91л.

Расчетньтй уровень водь! в канаве
долх(ен бьлть них<е наини3||[ей бровки
канавь1 не менее чем на 0'2 м'

!,линньте канавь1 ра3деля1ст |"{а ряд
участков с достаточно однообразньт_
м|{ условиями их работь: обь:нно длгт-
ной 50-150 м. Аля ка>кдого участ_
ка определяют расход @' со стороньт
поля и транзитньтй расход @", по_
ступающ;тй на этот участок канавь| с
её верховой части. |1олгтьтй расход
водь| на этом участке, таким образом,

0._ с' + 0'. Р.3.7)

Бсли нет специальнь1х указаний,
принято относить (в *:звестньтй за-
пас) этот расход к началу данного
участка.
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2. Бодоотводнь1е устройства дол)к_
нь| как мо)кно медленнее 3аиливаться,
не ра3мь!ваться и требовать минималь-
нь|х эксплуатационнь|х расходов
(по содер>канию и ремонту).(ак известно, в условиях равно-
мерного течения )кидкости в открь|-
том русле:

0: о:о; ,:с! м ,

у = 1,5! 
" ,р"(<| м и у=\ }]/7

при & } 1м;

0)(:-;
х

<о : 6!т -1 гпА2 и у- [ - 117'

1гп:--;- (п'-1.гп').,
2

. -]/ т 1""', у!-т : 
^Ё;

|э!т ! гп!т2Р-
!э* к7

(2.3.8)

3десь дань! следующие обозначе-
н\4я| 0 - расход водь! чере3 данное
)кивое сечение, м3|с; о 

- 
средняя ско-

рость потока в то1!1 )ке )кивом се-
чении, м/с; ! - уклон водотока;
( - гидравлический радиус' м;
(0 

- 
площадь живого сечения, м2;

х - смоченнь|й периметр, м; значе_
ния 0 и х дань1 для трапецеидального
сечения, имеющего !лирину дна ь, м,
глубину )кивого сечения /:., м, крутиз-
ну одного откоса | '. гп' и другого-
1 : гп, (рис.2.3'20); 6 _- параметр,
определяемь:й по н. н. |1авловскому
нерез коэфициент 11]ероховатости п
и показатель степени и. 1-1ри зем.лтя-
нь1х и одернованнь!х откосах канав
при удовлетворительном их состоя-
нии \ : п:30; при мощень|х кана-
вах | : п:45, при бетонированнь|х
1 : п: 65. Фбь:чно в случае канав
& < 1.

йз пос.лледней формульл (2.3.8) вид-
но, что с увеличением 1 растет ('
а следовательно' растут € и скорость
течения о. Ёесмотря на то' что ука-
3анное вь|111е относится к равномер-
ному течению водь]' характер явле-
ния остается тем )ке при наполнении
канавь! водой, при котором следует
опасаться размь|ва' и при спаде во_
дьт в канаве' при котором следует
опасаться из-за умень1пения скорос-
ти течения ее 3аиливания в свя3и с
вь|падением взвесей, несомь1х водой.

Бо и3бе)кание заиливания за6ан-
кетнь1м канавам дают уклон не ме_
нее 50]'', чтобь1 получить скорость те-
чения водь| не менее той, которая
является обьтчной для нагорнь|х,
лродольнь|х и других канав' имею_
щих большее сечение и' как правило,
продольньтй уклон не менее 30/00.

3аиливание канавь| при спаде
водь1 неизбех<но; поэтому следует
стремиться к тому, чтобь| при сле_
дующем наполнении ее водой ско-
рости увеличивались столь бьтстро
и бь:ли столь больтшими, нтобьт про_
исходило промь|вание канавь|' но
без ее размь|ва. Фднако такая очист-
ка канав не всегда осуществима (на-
пример' в| случае цементации нано_
сов при вь|сь|хании их в канаве).
€ледовательно, :делесообразно про-
ектировать канавь] с достаточно боль-
11]ими уклонами' но вполне безопас-
нь|ми в отно1шении ра3мь1вов. Бо вся-
ком случае' следует стремиться к
тому, нтобь; уклог1 дна канав бьгл не
менее 3- 40/,''.

!{тобьт в н1{}кних участках канавь1
не по/]учи.цось оса)кдения в3весей,
несомь]х водой с ее верховь|х участ-
ков' надо по во3мо)кности увеличи-
вать или хотя бьт не умень!шать ско_
рости течения водь! в канаве от вер_
ховьев к устью. [1роф. в. н. Бвреи-
нов считает' что во избе)кание 3аили-
вания скорость течения водь| до'ц)кна
бьтть не менее 0'25 м/с, а при нано-
сах и3 мелкого песка - 0,5 м/с. (.ле_

дует по во3мо)кности такх(е добиться'
чтобьт вода в канаву поступала с
минимальнь!м количеством взвесей.
€о сторонь! притока водь| к канаве
иног.ца шелесообразно продол}кить

с -.!_ к,;

0,20 п п[п
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укреп/]ение п0верхности в сторону
поля для предотвращения вь!мь1ва-
ния в канаву грунта' прилегающего
к ней.

9тобьл не бь|ло размь!ва канав,
укрепление дна и откосов ну}кно
привести в соответствие со скоростя-
ми дви)кения водь| |22' 241.

|1ринятием мер против 3аиливани'\
и размь|ва мо)кно обеспечить мини_
мальнь|е эксплуатационнь!е расходь|
на содер)кание и ремонт канав.

3' €троительнь|е расходь! на уст-
ройство канав дол}кнь1 бь:ть мини_
мальнь|ми при условии вь|по.цнения
предь1дущих требований. Б част-
ности' это означает' что при одном
и том }ке способе защить| откосов
и дна канав от ра3мь|ва количество
3емлянь]х ра6от дол)кно бь:ть ми_
нимальнь|м. .[|ля этого следует оп_
ределить гидравлически наивь|год_
нейгпее сечение канав и обеспечивать
его в сечениях прохода наибольшего
количества водь!' т. е.' как правило'
в ни3овь{х участках канав. [идрав-
лически наивь|годнейгшим х<ивь|м се-
чением канавь1 назь!вают та|{ое' чере3
которое при заданной его площади
мо}кет пройти наибольгшее количест-
во водь|. }-т'о мс)>кет бь:ть, когда ско-
рость течения водь| максимальна.
Фднако 0,'^'бьгвает тогда, когда
гидравлинеский радиус д максима_
лен [см. формуль: (2.3.8)]. |1ри задан-
ной площади }кивого сечения оэ будет
&,'^*, когда х минимально. 14звест_
ЁФ' что минимальнь!м периметром
при заданной площади обладают
круг и описаннь1е или вп1.4саннь[е пра-
ви,цьнь|е многоуго'цьники или их
половинь1 (рис' 2.3.2\).

Ёа практике устраивают канавь|
трапе]!'еидального сечения' в том
числе с разной крутизной ограни-

чивающих канаву откосов. Б пос"г:ед_
нее время в практику начинают вхо-
дить так)ке сборнь:е >келезобе-
тоннь!е лотки полукруглого
(рис. 2'3'2|, а) и параболического
онертаний.

Аля определения минимума х
в 3ависимости от глубинь: трапецеи-
дального )кивого сечения !ъ лри за-
данной о; вь|ра3им 0 в уравнении для
1 формульт (2.3.8) через Ф. |1олуним

шх: т 1'$-пт|: ?ь. (2.3.9)

Аля нахо}кдения экстремума х
3ап|{шем:

4уо
; --- |Р 

]- (к-:п)-! ц

(2.3.10)

€ледовательно, х имеет минимум
и будет иметь минимум при:

гв1ь-' 
у *-* ; ь:!ь (к-2гп);

1тп1п .. э! о 1к*ц ; (2.3. ! 1)

&шах '=

3начение /а полунено непосред_
ственно из решения уравнения
(2.3.10); значение ,6 определено из
вь|ра)кения для (') в (2.3.8) замено;]
0 чере3 полученное значение [т; вьт-

ра)кение х чере3 0 определено после
замень: & в (2.3.9) его полученнь!м
значением. Ёетрулно аналогично
найти гидравлически наивь|годней-
111ее сечение и при других формах ка-
нав. Б общем случае

(2.3.12)
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для трапецеидальной формьт

!
а ---'- :. (2.3.13)

2 |/ к-пт

[7ри гп'- 1а: 1,5 буАет а -" 0,345.
3начения а для случаев, ука3ан_

нь1х на рис' 2'3.2|' равнь|: для слу-
чая а-0,4; б-0,36; вие- 0'354'

|]одставляя значение &',^* и3

формуль: (2'3.12) в вь1ра)кение д"ця
€ и о в (2.3.8) и определяя расход
0."* : Ф(.,цд1, получим:

1

0тпах : -1- ,и -0'ь <,0'5у- 0':5 /0'5'

€,'"* : |,-'*:
|

*. -/_ ,,ит0.5 (,)0'5у-|- |'25 10'5.

(2.3. \4\

14з второй формульт (2.3.14) мо)кно
найти то минимальное 3начение
||.г!Ф|(2.(й 06;д1 чере3 которую будет
при равномерном дви)кении прохо-
дить раснетньтй расход @ с макси-
мальной скоростью:

,чп
'.0.5ц 1' | .25 т /0-.: |/ :. (2.3.15)||'|п у {.и-_ 0.5 |'0'э

3ная принятую форму живого
сечения 14 0)ц1ц, находят линейнь|е
ра3мерь1 канавь| в соответствии с
рис. 2.3.2|; при трапецеидальной
форме 3начения 0 и /ъ находят по фор-
мулам (2.3.11).

йсходя из ука3аннь|х ранее основ-
нь1х поло}кений для проектирования
канав его ведут следующим обра3ом:

а) расснитьлвают канаву лри ус-
ловии равномерного дви)кения водь]
в ней. 3то фактинески не наблюда-
ется, так как: 1) во время подъема
и спада водь1 в канаве она имеет не-

установившееся неравномерное дви-
жение; 2) да>ке при установившемся
ре)киме дви)кение водь] неравномер-
ное' во всяком случае в областях
перелома продольного профиля
и ра3нь]х изменений в конфигурации
поперечног0 сечения канавь|. Фднако
при ука3аннь|х ни)ке условиях такой
расчет дает вполне удовлетвори-
тельнь1е ре3ультать|;
408

б) при отсутствии специальнь1х
указаний ра3мерь1 канавь{, рассчи-
таннь|е на полнь]й расход водь] в
конце данного участка' относят
к верхнему сечению этого участка
(при условии, чтобь| на всем участке
размерь1 канавь1 6ьтлтд не мень1ше

указанттьтх);
в) если фактинеская топография

местности этому не противоречит'
то расчет обь1чно начинают с ни3о-
вого участка' определяя для него
гидравлически наивь!годнейгцее се-
чение. |1ри этом следует иметь в ви-
ду, что минимальная глубина А',л.
и \1],ирина по дну 6.:', нагорнь|х
и продольнь|х канав дол)кна бьтть не
менее 0,6 м, а на болотах - не ме-
нее 0,8 м.

Бсли при расчете гидравлически
наивь!годнейшего сечения нагорнь1х
или продольнь1х канав 1{]ирина г1о

дну ь ока)кется менее 6-1,', то при-
нимают 0 :0*т', тем самь1м отходя
от гидравлически наивь1годнейш_тего
сечения. Фднако ввиду обь:чно не_
значительной разниць| в конечнь1х
ре3ультатах для определения /а

при принятом 6 пользуются ранее
полученнь|м значением (')' рассчи-
таннь1м для гидравлически наивь|-
годнейшего сечения по формуле
(2.3.15).

Фпределив таким обра3ом ь'
находят 3начение х и гидравлический
радиус д. [о найденному ( опре-
деляют о и затем @. Рсли разница
ме)кду полученнь]м @ и заданньтм
его 3начением не будет превь|1лать
5 %, то этот перерасчет на новое зна-
чение 0 считается удовлетворитель-
нь1м. Б противном случае 3адаются
другим 3начением 1т лри данном 0
и повторяют расчет;

г) после того как найдено необ-
ходимое поперечное сечение канавь!
в ни3овой части' переходят к расчету
следующих частей канавь]' по воз-
мо)кности сохраняя на всем протя)ке'
нии канавь1 одинаковую 1пирину по
дну во и3бе)кание нару1пения однооб-
разия в рен{име ее работьт.

1ак как пр}| сохранении 11-!иринь1

по дну и крутизнь1 откосов задача сво-
д}{тся к оть1сканию необходимой



глубинь! х(ивого сечения при опре_
деленном уклоне' все остальнь|е се-
чения канавь{ рассчить!вают' поль-
зуясь фрмулами (2.3.в) при 3адан-
нь:х 0 и [[ и вьлбираемых А и [.

9тобь:, с одной сторонь|, изли1шне
не углублять канаву и, с другой,
!1олучить достаточную ее глубину,
нель3я рассматривать [т и [ как не
зависящие друг от друга величинь|.

|(ак у)ке указь|валось, расчетная
глубина & х<ивого сечения данного
участка принимается для началь_
ного сечения участка. 3о избех<а-
ние изли1пних 3емлянь|х работ стре-
мятся, чтобьт полная (т. е. снитаемая
от дна до 'верха) глубина канавьу [|
в ка)кдом расчетном сечении бьлла
равна п+0,2 м.

Бсли известно значение Ё,, в кон_
це данного участка (расснитанное по
расходу в соседнем ни)*(нем унастке),
а так)ке уклон местности на данном
участке |*' то свя3ь мех(ду глубиной
Б,'_т \ уклоном Апа /,,_' 

-будет, 
как

видно из рис. 2.3.22' следующей:
Б'-,'1 !',-,1,, -,

Ё 1''7 !у !11-1. (2.3. |6)

Фтсюда получим, нто глубин& 11,,_!
живого сечения на п-|-м участке,
если известнь| даннь|е по п_му участ.
ку, буАет свя3ана с уклоном дна [|| -|на п-|-м участке следующим урав-
нением:

А,,-.:' Ё,, !',- : (|м_]т,. ,!)_0,20. (2.:\.17|

1аким образом, ход расчета дол-
>кен бь:ть с"цедующим. 3адаваясь раз-
личнь[ми 3начениями !'.- 

' 
(*тли /т,,-. 

'\находят соответствующие значения
/1,_ л' (или |'-') и определяют @
до тех пор' пока ра3ница ме}(ду рас-
четнь|м 3начением 0 и заданнь!м для
данного участка буАет не более 5 %.
Б этом случае 3адача считается ре_
шенной; после этого переходят к про_
ектированию следующего' соседнего
верхнего участка и т' д.1

[!ри раснете ка)кдого участка опре_
деляют скорость (',' чтобь| проверить,

' д'- ускорения расчета существуют
раз.1ичнь|е вспомогательнь:е таблиць|' гра-
фики и ноь:ограммь: |18|.

Рис.2.3.22

не буАет ли при предлолох(енном типе
укрепления канавь1 на данном участ-
ке размь|ва или, наоборот, вь|падения
взвесей. 8сли скорость превь|11]ает до-
пустимую при данном укреплении
канав' то переходят к более сильно-
му укреплению и делают перерасчет
в связи с изменением коэфициента
п в формулах (2.3.8). Б некоторь:х
случаях идут на и3менение конфигу-
рации канавь1 (в настности, на и3ме-
нение 1лиринь| по дну). |1ри недос_
таточной скорости, не исключающей
заиливание' принимают мерь| к ее по-
вь|шению'

Б конкретнь!х случаях могут бьтть
раз.цичнь|е отступления от этого хода
проектирования канав. ]ак, если
при расчете гидравлически наивь|_
годнейп:его сечения канавь! ока3а-
.:]ось' что полученная максимальная
скорость течения водь| в ней больше
допустимой при принятом способе
укреп/|ения дна и откосов ка}{авь!,
то прои3водят перерасчет исходя из
допустимого 3начения скорости'
[р" этом ход расчета определяется
известнь!ми значениями 0 и 0'''.
|1оэтому:

(/до::

|_
0'|.:: суР! р:'|Р|. (2.3,1в)

Фтсюда ',,"..']"'., л. |!ри из_
вестнь!х ( и о подснить|вают1: о : &.
[1о этим о и х находят !т и 0. [1ри этом
1ширина канавь1 по дну мо}кет полу_
читься очень боль:лой, прибли>каю_
щейся к ширине ре3ерва и требую_
щей 3начительного увеличения по_
лось| отвода. Б таких случаях при-
ходится принять более мощное укреп-
ление канавь! и прои3вести необходи-
мь:й перерасчет. |1олуненньте ва-
рианты подвергают технико_экономи-

0

!н ]п-т
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чёскому анали3у для вь1бора наибо-
лее рационального и3 них.

в скальнь|х породах' . в которь1х
отсутствует опасность размь|ва' )ки-
вое сечение ках(дого участка канавь1
целесоо6разно проектировать как
гидравлически наивь|годнейгпее неза-
висимо от соседних участков' при не-
обходимости сопрягая эти участки
перепадами. |1оследние в скальнь|х
породах обьлчно не требуют каких-
ли6о укреплений.

|-|ри необходимости и3менения ши-
ринь| канавь| п0 дну переход от одной
тширинь[ &' к другой ш.:ирине 0' Ае-
лают постепенно на протяжениу !,
беря

.&1етодика проектирования не
является стандартной д.пя всех
случаев' ее приспосабливают к кон-
кретнь|м местнь1м условиям.

Расчет и проектирование водоот-
воднь|х валиков (см. рис. 2.3.19) не
отличаются от принять[х для канав.
Берх валика должен бьтть вь:гше уров-
ня расчетного живого сечения не
менее чем на 0,25 м.

[1ерепадь:, бьтстротоки и ра3лич-
нь!е гасители энергии рассчить1ваются
на основе теории неравномерного
двих{ения водь: [2| ' 22 и др.1.

сматриваются грунтовь[е водь1 и вер-
ховодка без особого их подра3де-
ления.

Ёе всякую воА}, находящуюся
в грунте, мо)кно собрать (каптиро-
вать) и вь1вести дренажем.

Б вопросах прочности и устой_
чивости земляного полотна приходит-
ся считаться с водами: |) свободньлми:
а) гравиташионнь!ми и б) капилляр-
нь|ми; 2) связанньпми: а) пронносвя_
заннь!ми и б) рьгхлосвя3аннь|ми.
а так)ке с состоянием водь! в виде
лара и льда.

[равиташионная вода перемеща-
ется под влиянием силь| тя)кести
и мо)кет бь:ть перехвачена и отведена
дрена)ками '

(апиллярная вода свя3ана с гра-
витационной и по наиболее у3ким по_

рам внутри грунта поднимается над
уровнем гравитационнь|х в0д на не-
которую вь!соту (0'3-0'5 м' иногда
до2-3 м и более).

|(апиллярная вода, по 8. Б. Бе-
дерникову, может бь:ть разделена на
две 3онь|: а) зону спло1пного капил_
лярного насьтщения и б) образующу-
юся над ней зону капиллярно_сеточ_
ной водь:.

Бсли обеспечить свободнь:й оттот<
из грунта гравиташионной водь|.
то после полного вь1текания ее и уда-
ления и3 гру[{та капиллярной водьл
частиць! грунта все )ке останутся
вла)кнь!ми вследствие обволакивания
их так назь:ваемой связанной водой.
}та вода удерживается частицами
грунта вследствие действия электро-
молекулярного притя)кения.

Различают физинески связанную
воду: прочно- и рь|хлосвязанную.
|1ронносвяз а\1ная вода обладает б6ль_
11]им удельнь|м весом' инь!ми темпера-
турами кипения' а такх(е плавления
льда, чем обь:чная вода, и рядом
свойств твердого тела; эта вода не
превращается в кристаллический
лед да)ке при температуре -186 '€.
Рь:хлосвязанная вода в основном от_
личается от свободной водь: значи-
тельно меньшей подви)кностью,

Ёепосредственно у поверхности
частиц помещается пРочносвя3ан_
ная вода' постепенно пеРеходящая

0'-б., 1 . 1

/520

!..1 ,! |: !.1
1;:,

!! ;,:.::

.[|ля перехвата |1л|| поних(ения
уровня подземных вод и их отвода
в 3аранее уста}1овленнь!е места при-
меняют дрена)ки.

Бодьл, находящиеся в грунте, на-
3ь|вают под3емнь|ми. Б строительной|
пРактике ра3личают следующие видь!
под3емных вод: 1) безнапорньле:
а) верховодка' б) грунтовь:е, в) ме>к-
пластовь|е ненапорнь|е; 2) напорньпе.
1(роме того, ра3личают водь{ поровь|е,
трещиннь|е и порово-трещиннь1е.

Ёаиболее часто приходится счи-
таться с верховодкой и грунтовыми
водами. Б дальнейшем и3лох{ении'
если нет специа"!|ьнь|х оговор0к' рас-
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в рь|хлосвязанную. 1-1олагают [8!' что
максимальная толщина оболочки
свя3анной водь! (насто назь:ваер:ой
пленонной) может доходить до
5. 10_6 мм. Ё. А. [ытовин указь[вает.
что вода' находящаяся на расстоя-
нии 5.!0-{ мм от минеральной час-
тиць|. является свободной, несвя_
занной и булет 3амер3ать и оттаи-
вать прак'|'ически при температу_

ре 0 -'€.
&1аксимальное количество физи-

чески свя3аннои водь| на3ь|вается
максимальной м0лекулярной влаго-
емкостью. (оличество рь|хлосвя-
занной водь! 3ависит от концентра-
ции электролитов' от давления'
под которь|м находится грунт. и дли-
тельности его действия. !-|оэтому
максимальная молекулярная вла_
гоемкость не является постоянной
ве.пичиной [8]. Фднако при обь:нньпх

условиях и строительнь|х нагрузках
для свя3ных грунтов она 6лизка
|( пределу раскать|вания [3].

|(роме пленочной водь|' в грунте
мо)кет ока3аться некоторое коли-
чество уАер>киваемой капиллярнь[м|.|
силами так на3ь|ваемой капиллярно
разомкнутой и'ци капиллярно заст-
рявгшей водьт, не свя3анной с гра-
витационнь|ми водами. (апи,плярно
ра3омкнутая вода мо)кет существо-
вать в виде столбиков, ограниченнь|х
сверху и снизу менисками (капил-
.пярно подве1шенная воАа), или в ви-
де водь|. 3астрявшей в углах пор
и уАерживаемой там менисками.

[1ри увла>кнении глинистого грун-
та, обладающего частицами пластин-
чатой фрмьп, вода притягивается
к частицам грунта, образует пленку,
раздвигая при этом частиць! друг от
друга' т. е. производя расклиниваю-
щее действие и вь|3ь|вая набухание
гРунта.

|]леночная вода мо)кет перемещать-
ся лишь от частиц с толсть|ми плен-
ками к частицам с тонкими пленками
или посредством испарения. |]ле-
ночную воду можно изъять и3 грун-
та усиленпой его вентиляцией.
|1ри этом вода в слоях. близко на-
ходящихся от атмосфрного во3духа'
испаряется. Бода из более глубоких

слоев, где пленки ее, обволакивающие
частиць| грунта, более толстьте, пере-
мещается к слоям' в которь|х про-
исходит испарение' и так)ке испаря-
ется и т. д. |]ри этом происходит
общее осушение грунта, наиболее ин-
тенсивное у поверхностнь1х слоев
и постепенно затухающее в глубине.

|'игроскопической водой на3ь|ва-
ется вода. находящаяся в столь
малом ко.цичестве в грунте' что она
располагается на частицах грунта
лишь в виде отдельнь|х молекул, об_
ра3ующих при:максимальной гигро-
скопической влагоемкости один
сплошной слой. [игроскопическая
вода мо)кет удаляться только испа-
рением.8 грунте в сво6однь:х от >кидкой
водь| порах находится некоторое ко-
личество водь| в парообразном состоя-
нии' в том числе и при очень ни3ких
температуРах. |1арЁт перемещаются из
мест с больш_лим давлением в места
с меньшим давлением' из мест с по_
вьпшенной температурой к местам с
пони)кенной температурой и конден_
сируются в )кидком состоянии на
охла)кденнь|х поверхностях' [|р"
понижении давления часть пара
превращается в воду.

Б зимнее время в зоне промерзания
грунта, а в районах многолетней мерз-
лоть| в пределах многолетнемерзлой
толщи б6льтшая часть водь! !{аходится
в грунте в виде льда. 9асть свя3ан-
ной водь: не замерзает даже при от_
носите"цьно ни3ких температурах.
1ак' по наблюдениям н. А. (ыто-
вича' при температуре грунта - 1 '(
в ра3личнь|х суглинках и глинах
количество не3амерз11]ей водь: состав-
ляло 9,5-26 о|о, а при -|0 'ссоответственно 6,5- !5,3 9;о .

Р1зменение количества не3амер3-
гшей водьп в мер3ль|х грунтах сущест_
венно меняет их физитеские и меха-
н[|ческие характеристики.

1епловьхе пРоцессьх, происходя-
щие в грунте вследствие и3менения
температурь[. ре3ко влияют на со_
держание и распределение в нем
влаги.

Арена>ки могут бьгть одиночнь|ми'
групп0вь!ми и представлять собой
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дре}|ажну}о сеть. !'|0нят}!е оди}|очн0г(-)

дрена)ка вь|текает из самого его наи-
менования. |'рупповь:е дрена}ки -это комплекс одиночнь!х Арена>кей,
не свя3аннь|х ме)кду собой в дре-
на'{ную сеть. (омплекс дрена)кнь|х
устройств, свя3аннь1х ме)кду собой'
образует дрена)кную сеть'

Аренах<и делятся на:
1) гравитационнь|е, осушение грун-

та которь1ми пр0исходит благодаря
перемещению водь| в сторону дренах(а
под влиянием силь] тяжести;

2) вентиляционнь|е, при которь!х
грунт осу|-11ается вследствие создавае-
мого вентиляцией усиленного возду-
хообмена в дренах(е;

3) биологинеские' при которь|х
осушение грунта происходит путем
транспирации водь1 растениями.,г|ес-
нь|е и плодовь]е деревья и кустарники
являются таким дрена)кем' транс-
пирируя в )карких и сухих районах
др 400-500 мм в год, а эвкалилть| -3начительно бо.пьгше. !,{спарение с по-
верхности травяного покрова в 2 ра-
3а превь|:|]ает испарение с обна>кен_
ной поверхности почвьп. 3ффкт осу-
шения биологическим дрена)кем дол-
х{ен учить!ваться в общем ре111ении
3адачи стабили3ации объекта. €ле-
дует при этом иметь в виду особую

1аб.:: ица 2.3.|. Биды

ва}(нос'гь прави/|ьного на3начения
пород и степени густоть! их посадки.
[р, излишней густоте посадок, за-
трудняющей испарение влаги с по-
верхности земли (не нерез кронь1
деревьев и кустарники) и сток водьт,
посадки могут да)ке сни3ить общий
эффкт осу1|]ения грунта. 14нтенсив-
ность транспирации ра3лична для
различнь|х пород кустов и деревьев'
их во3раста' времени года' состава
грунтов и их вла)кности. Фна зави_
сит так)ке от температурь1 и влах(нос-
ти во3духа' от интенсивности инсоля_
ции и т. п.

Ёаибольш_:ее распрос'гранение по-
лучили гравитационнь!е дрена)ки
(табл.2.3.1).

|'рунтовьте водьт поступают в ка-
навь|' фильтруясь чере3 поверх-
ность откосов и дна. Рсли канавь[
слу)кат не только для отвода поверх-
ностнь|х, но и для сбора и отвода
грунтовь[х вод' на что ука3ь[валось
в п. 2.3'2' то обделка поверхностей
фильтрации водонепроницаемь|ми или
с"пабоводоп роницаемь|ми оде)кдами
недопустима' Ёа рис. 2'3.23 пока3ан
пример >келезобетоннь:х досок
(плит), укладь|ваемь[х' как ука3ь!_
валось в п. 2.3.2' вь|1ше )кивого сече_
ния. Ёередко вместо щелей устраи-

гравитационных дренажсй

в 3ависнмости от
расположенвя в 3авн(ямости от устроЁ]ства

[оризонтапьньге Фткрь:ть:е
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.[1отки

3а крьттьге |. 1рангшейггого типа: беструб_
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2. [1]то.'тьни

3. 1(ротовьге: без завеления труб;
с заведением труб

Бертика"'|ьнь:е ( откачкой водьп Фднояруснь:е
,;!1ногоярусн ь:е
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.
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и.ти комбини
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рованные '



вают кругль1е отверстия диаметром
25 мм с восьми-десятикратнь|м рас-стоянием ме)кду отверстиями.

Бо избежан'е Ёь',оса чере3 щели
частиц грунта (суфозии) в необхо-
димь|х случаях (в пь:леватьлх грунтах
обязательно) устраивают фильтр,
обь:чно однослойньпй песнано-гра_
вийньлй (см. рис. 2.3.15).

Ёаиболее распространеннь|ми 3а-
крь!ть!ми дрена)ками трангшейно-
го тила являются трубнатьте. |{а
рис. 2.3'24 показань| примерь| та_
ких Аренажей: а- сустройством
сверху практически водонепроницае-
мой пробки из глинобетонА Аля
предохранения от попадания в дре_
на)к поверхностной водь! и б - 6ез
такой пробки. Б последнем случае
допускается пропуск поверхностнь|х
вод в дренаж. |-!ри этом дол)кно бь:ть
соблюдено условие, чтобь: поверх-
ностнь[е водь!' проходя чере3 верх_
ние периодически 3аменяемь|е слои
дренирующего 3аполнителя, попа-
дали в его ни)кние слои' чере3 ко-
торь|е фильтруется грунтовая вода'
в полностью осветленном виде.
(онструкция дрена)ка этого типа,
особенно при однородном дренирую_
щем 3аполнителе в пределах всего
сечения дрена)ка, существенно упро-
щает механи3ацию работ по его со-
ору}кению.

[11ирина тран11]еи дрена)ка зависит
от способа прои3водства работ: при
исполь3овании специали3ированнь|х
ма11]ин 11]ирина определяется воз_
мох{ностью ра3мещения в траншее
трубь: и слоя дренирующего 3апол_
нителя' играющего роль фильтра
между грунтом и трубой (для грунто-
вьлх вод) и между поверхностью 3ем-
ли и трубой (при пропуске в трубу
поверхностньтх вод). |1ри использо-
вании землеройнь:х машин с уст_
ройством креплений, обеспечиваю-
щих безопасность рабоних в тран-
1пее' 1|]ирина последней принима_
ется 0'5-0,8; 0,8_1 и 1,5 м соот_
ветственно при глубине до 2,5 м. от
2,5 

'' 
6 м и свь:ше 6 м.

[ля устройства дрен применяют
каменнь|е' керамические, бетоннь|е,
>келезобетонньте и асбестоцементнь!е

Рнс.2.3.23

]Рубь]^ _ра3нь|х диаметров (обьпвно
150-300 мм) и длиной:'керамические
и бетонньте - от 30 до 10о см. а ас_
бестоцементнь|е - до 250 - 400 см.
Ёачинают входнть в употребление
трубофильтрь:, трубьт из по.пимерньлх
материалов _ по.циэтилена. вини-
пласта' капрона' стек"||оп"]астика
ц АР.

,[|.пя большей устойнивости круг_
ль[х тру6 и для предупреждения их
вРащения при уплотнении дренирую_
щего 3аполнителя )келательно ни)к_
нюю их постель делать плоской
(рис.2.3.25\'

Б пределах водосборно_водоотвод_
ной части дрена)ка дол)кна бь:ть обес-
печена фильтрашия водь! в трубь:
чере3 специально устраиваемь!е от_
верстия' щели' 3азорь! и т. д.(см' рис. 2.3.25\. 8 пределах насти
дренах(а. предна3наченной для тран-
зитного отвода водьп, наоборот, при_
нимают мерь| против просачивания
водь! в грунт. в последнем случае
укладь|вают водонепроницаемь[е тру_
бьт с плотной заделкой сть1ков мей,:|у
ними.

Ёе следует устраивать отверстий
или щелей в верхней трети трубь: во
избех<ание попадания частиц дре-
на)кного 3аполнителя сверху в тру-
бу' особенно в процессе прои3вод_
ства работ (при трамбовании АРе-
нах(ного заполнения). Равномерное

0)

Ручс' 2'3.24
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Рнс. 2.3.25

распределение щелей (или отверстий)
по периметру сечения трубь' !'ох(но
допустить при зась|пке трубь| запол-
нителем и3 частиц не мень1пих раз-меров' чем ра3мерь1 щелей 14ли от-
верстий в поперечнике. отверстия в
стенках трубь' )келательно направ-
лять снизу вверх и делать у1ширяю-
щимися внутрь трубь'. ||ри таком
направлении отверстий затрудняется
вь1нос в трубу водой мелких частиц
дренирующего 3аполнения. }п:ирение
х(е отверстий внутрь трубьт целесо-
оора3но делать для того' нтобьп слу_
чайно попав1шие частиць| грунта не
3ащемлялись в них, а вь|носились бьт
в трубу и далее в смотровой колодец.
1олщина стенок керамических и це-
ментнь|х труб 1,5-5 см. Б асбесто_
цементнь|х тру6ах (рис. 2.3.26)' имею_
щих обь:чно толщину стенок 1-3 см,
щели чаще всего пропиливают сбоку.
[11ирина щелей 4_6 мм. ||ри отсу"т-
ствии в стенках труб специальнь]х
отверстий }{х укладь|вают с оставле_
нием 3азоров в сть!ках. |1ри этом:

1) для устройства зазора ме>п<ду
торцами смежньтх труб укладь1ваюткусок проволоки сечением 1-2 мм,
а сть1к обсь:пают зацолнителем такой
крупности' чтобь: его частиць[ не по-
падали через за3ор в трубу;

^ 
2) оставляют 3а3ор размером 1,5-

2,5 см, а чтобьт не-было засорения,
сть1ки перекрьтвают муфами или во-
локнисть|м материалом (мох, волок-
нисть:й торф, волок}|исть|е пласти-
ки и др.);

3) трубьт устраивают с раструба-
ми; вода втекает в трубьт через щели
ме)кду раструбами и входящими в
них 3веньями труб (рис. 2.3'27).

Бместо труб с отверстиями в опь|т-
ном порядке начинают входить в
употребление макропористь1е трубьт
из щебенки и гравия' частиць1 кото-
рь|х склеиваются ме)кду собой с со-
хранением значительной части по-
ристости (пустотности) материала. 3
качестве клея применяют цемент'
смоль|1 (фнолформальдегидная' эпок_
с!4\ная, резольная), бакелитовьлй
лак2, битумь: и да)ке каучуковь1е
клеи; в качестве инертного мо)}{ет

употребляться гравий естественнь:й
и искусственнь:й и щебенка горнь1х
пород' 1!]лака' керам3ита и т. п.

Аналогично ре1пается 3адача при_
менением пористой керамики (на_
пример, силикатной. -_ из кварцевого
песка и 11_!амота' свя3ь|ваемь1х )кид-
ким стеклом с последующим об-
>кигом). Б настоящее время вь1пуска_
ются пористые трубь: из щебня или
керам3итного гравия' склеиваемого
цементом [34].

!дя того чтобь: трубь: при устрой_
стве дрена)ка не вдавливались в раз-
>ки>л<еннь:й грунт, их укладь|вают на
слое дренирующего 3аполнителя то.||-
щиной 10-15 см. }то обеспечивает
во3мо)кность фильтрации водь| в тру-
бу таюке и сни3у (при водопроницае-
мости дна трангшеи).

|1од кругль:е трубь: при не3начи-
тельности их длинь| для обеспечения
надле)кащего продольного уклона при
необходимости укладь|вают по ниве_
лиру две рейки (узкие доски толщи-
ной 1,5-2,5 см) с зазором ме)кду
ними; рейки соединяются друг с АР}-
гом чере3 ка)кдь|е 1-1'5 м поперечи-
нами. 3ти рейки вь|полняют роль на-
правляющих, фиксирующих поло)ке_
ние труб такх(е и в плане (рис' 2.3'28).

9клон трубватого дрена)ка )кела-
тельно принимать не менее 5'/''
и ли1шь в 3атруднительнь1х случа_
ях 2 -3о|*.

' к'.й БФ-2' БФ-4, БФ_('.
2 }{екоторьте смоль| и лаки противопока_

зань|' если собираемая под3емная вода мо-
х<ет бьлть нспользована как питьевая.

1ъ]ь|ф]
у

п

ш
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.&1аксимальная скорость течения во-
дь| по трубам определяется из усло_
вия механической прочности труб и
вь|сокого срока их слу>кбьл. }го от_
носится и к водоотводной части, где
трубьл наглухо 3аделань| и вместо
дренирующего 3аполнителя тран11]ею
обь:чно забивают местнь|м грунтом.
||р, налич\4у1 в водосборной 

- 
части

дрена}ка труб без дна или с 3а3орами
в сть|ках максимальная скорость те-
чения водь! по трубам определяется
условием неразмь|вания дренирую-
щего 3аполнителя' окру)кающего
трубу.

Бо избе>кание 3асорения труб до_
пустимая скорость течения водь1 по
ним долх{|{а бь:ть не менее: а) в гли-
н{асть!х грунтах и торфах - 0,25 м/с;
б) при тонких песках___ 0,4 м/с; в) при
возмо)кности попадания поверхност_
ной водьт в трубьл - 0,6 м/с. 

'

!,ренируюший заполнитель при-
меняют однослойнь:й и лиуль при не_
обходимости - многослойньй. €о_
став 3аполнителя и толщина слоев
определяются по далее приведенному
расчету.

!,ля на6людения за состоянием дре_
на)кнь[х устройств и периодической
их очистки чере3 ка)кдьле 50-75 м
по длине' а так}(е во всех точках по_
ворота лини|1 и в точках перелома
г!родольного профиля дренажа устра-ивают смотровь1е колодць!. Располо_
)кение колодцев дол)кно бь:ть таким'
чтобь: при открь|ть!х люках из одного
1олодца бьтл виден просвет в Аругом.[ля удобства просвечивания приме_
ня-ют зеркальнь1е устройства.

}(олодцьп бьлвают >келезобетоннь:е,
бетоннь:е, каменнь1е' рех{е кир_
пичные (на цементном растворе), 

-а

по форме квадратнь|е' кругль|е
диаметром 0'в-1 м или прямоуголь_
нь|е с наимень}шими ра3мерами сторон
в свету 0,8х 1 м.

3нутри колодцев устраивают сход-
РР!, например' и3 15-мм стальнь|х
скоб' заделаннь|х в стенки на рас-стоянии 0,35-0,45 м друг от друга'

9тобьп в колодць1 не попадала |ер_
ховая вода' |1х поднимают над по-
верхностью 3емли не менее чем на
0,5 м и делают вокруг них отмостки.

Рнс. 2'3.27

[|ри необходимости пропустить над
дрена)кем канаву или кювет колодць{
несколько смещают в сторону. }1о>кно
такх(е верх их не доводить на 0,5 м
до поверхности 3емли и 3ась!пать с
трамбованием [":]|[|Ё9ЁБ[й бетоном; в
этих случаях против колодцев ставят
реперь|.

Б настоящее время 11]ироко приме-
няют колодць1 из х<елезобетоннь1х ко_
ле:{ (рис' 2.3'29, а); иногда встре_
чаются старь]е типь| - рубленнь:е из
дерева (рътс. 2.3.29, б).'в районах с
суровь}м климатом во многих случаях
колодць1 дол}кнь! иметь двойнь:е
крь11пки. Ё{а лето вторую крь|тшку
снимают, а верхнюю для вентиляции
шелесообра3но заменять реш-петнатой'в дне колодца устраивают отстой-
ник .для сбора взвесей, приносимь|х
водой. .[|но отстойника обйчно ни)ке
на 0,4 $- лна вь:ходящей и3 колодца
1Рубьт. [елесообразно т|ри этом, что_
оь1 входящая труба бь:ла несколько
вь:ш-:е (до 0'25 м) вьгходящей' [1адаю_
щая |4з входящей трубь: в отстойник
вода будет при этом терять свою
скорость и луч1пе осветляться' чем
при отсутствии такого перепада. Б тех
случаях' когда смотровь|е колодць!
явля}отся такх{е водосборнь:ми, 14х
устраивают с отверстиями и делают
при необходимости застеннь:й фильтр.

//вп!а[ленше пстспоя

,{
Рис' 2.3.28
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Рис.2.3.29

Аля вентиляции, особенно при
осу11]ении )кирнь1х грунтов' иногда
устанавливают специальнь1е вь!тя)к-
нь!е трубь1' верх которь|х обь|чно под-
нимают над поверхностью 3емли на
1,5-3 м. Б этом случае смотровь|е
колодць| устраивают чаще' чем при
гравитационнь|х дрена}ках.

8сли вода содер)кит 3начительное
количество минеральнь|х солей' ко_
торь|е отлагаются на поверхности'
подвергаемой интенсивному во3дей_
ствию возду1|]нь|х токов' то вентиля-
ция дрена)кей мо)кет бьтть да>ке вред_
ной. }силенное отло)кение солей в

дрена)кнь!х трубах мох(ет привести к
3акупорке щелей.

Аля во3мо)кности механической
прочистки труб от одного к0лодца к
другому пропускают оцинкованную
нер}кавеющую проволоку' которой
при прочистке протаскивают <еж> и3
мочаль1 или из проволоки 1.

Бместо крупнь1х смотровь|х колод_
цев мо)кно соору)кать колодць| мень_
ш|их диаметров' но наще. 1ак, в шве_
ции на )келе3нь|х дорогах при [ри-
менении дрена}(нь|х труб внутренним
диаметром 22,5 см из них )ке устра-
ивают колодць|' чередуя их с колод_
цами внутренним диаметром 30 см.

(олодцы с гори3онтальнь1ми дре-
на)кнь]ми трубами соединяются спе_
циальнь|ми тройниками (рис. 2.3.30).
Б этом случае для очистки применя-
ют (е)ки>' (игль[) которь|х представ-
ляют собой стальнь:е пластинки се_

1 Фчистка мо}кет производиться так)ке
струей с)катого во3духа (пневматинеская),
водой с искусственно образованньлм напо-
ром (гидравлияеская), комбинированная
( п гтеь; вогидр а вл ипеска я ) .

1
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чением 3х1 мм, рас|1о,]о}кеннь|е на
стер)кне в 6 витков по спирали диа-
метром 150 и 225 мм.

в случае необходимости обеспе-
чить непрерь|вную круглогодичную
работу дрена)ка трубу укладь|вают
ни)ке глубиньт промерзания грунта
с учетом того, что дренирующий за-
полнитель (кроме тплака), будуни в
сухом состоянии' промер3ает' как
правило, на. бс!льгпую глубину, нем
обь:чньте грунть|. |1ри периодической
работе дрена)ка (лиш:ь в теплое вре-
мя) дно дренах{а долх{но бьтть зало-
}кено ни)ке глубиньт промер3ания'
если грунть]' подстилающие дно дре_
|\а>ха, пучинисть1е и лри 3амер3ании
могут иска3ить продольньтй профиль
трубьт дрена)ка.

€сли дрена)к не вливается в дру-
гой горизонтальньтй или вертикаль-
ньтй дрена>к, то он дол}{ен вь|кли_
ниться на 3емную (дневную) поверх_
ность. |1ри вь:пуске дренах{а на 3ем-
ную поверхность на некотором про_
тях(ении вблизи устья глуби||а зало-
)кения становится мень11]е глубиньт
промер3ания.

9тобь: предохранить текущую по
трубам воду от промер3ания, по вер_

3ам0щен0 ола о0ерно0оно
11е менее 0,4

|епло'изоларующцй 6ал

менее ц5

ху тран].|1еи устраивают 0тёпляФщиё
3ась1пки (см. рис. 2.3.28). Рсли глу-
бина промерзания рав;1а р' а тре_
буется предохранить от промерза_
ния 3ону АвсБо с радиусом /, то
размерь1 и очертание поперечного се-
чения отепляющего вала определя-
ется окрух(ностью радиуса (р{г) (см.
рис. 2.3.28). ||оверхность вала обь:ч-
но тщательно задерновьтвается. |1ри
зась1пке тран1пеи теплои3олирующим
материалом вал мо)кет и не потре-
боваться.

Аля исправной работьт вь|пуска
дрена)ка и защить| от промерзания
водь|' вь1текающей и3 дрена)ка, сле_
дует: 1) на последнем участке дать
трубам максимальньтй уклон; 2) утеп-
лить дрена)к сверху устройством ва_
лов (см. рис' 2.3.2&) или укладкой
теплоизоляции, 

^ 
так}ке сбоку и сни-

3у со сторонь| оголовка (рис' 2.3.31)'
для чего при необходимости подпор-
ную стену делают и3 теплого бето-
на (янеистого, термозитобетона, пер-
литобетона, керамзитобетона и т. п.)
или за ней укладь:вают теплои3оля-
цию и т. п.; 3) поднять низ трубьт не
менее чем на 0'5 м над дном отводя-
щей канавьт (лотка), чтобь: наде}кно

;!!, "{|:

|4 3ак 197ц

Рис.2.3.3!
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гарантировать вь|пускное отверстие
трубь| от заполнения льдом в случае
образования наледей и свести к ми-
нимуму необходимость околки льда;
4) !а{ь Аренокной канаве (лотку)
значительньхй уклон, чтобьт вь|текаю-
щая и3 трубьт вода до ее 3амер3ания
возмо}кно даль1|]е оттекала от тру-
бьт; 5) придать оголовку и его фунда-
менту размерь|' исключающие дефр-
мации оголовка; 6) отеплять при
необходимости в 3имнее время дре'
нах(ную канаву (лоток) перекрь|тием
|1х поверху хворостом' 11]палами
и т. п' с зась:пкой сверху шлаком,
торфом, мхом; 7) вь:ход дренажа рас-
полагать по возмох(ности нормаль-
но к горизонталям поверхности |1 "[ак'
чтобь: в наибольгшей степени избе>кать
затекания поверхностной водьт в от_
водную дрена)кную канаву ("поток);
при необходимости последнюю сле-
дует оградить валиками у|л|1 пере-
хвать|вающими канавами (рис. 2'3.32).

8сли указаннь1е вь1ше примерь] для
предохранения от замер3ания водь1

на вь|ходе и3 дренажа не будут до-
статочно надех(нь1ми' то допускают
откачку водь| и3 последнего смотро_
вог0 колодца' размерь: которого (и,
в частности' отстойника) долх<ньт

100!5

обеспечивать редкое проведение от'
качек (например, не чаще одного ра_
за в сутки). Ё слунае большого при-
тока водь1 и опасности 3амер3ания
вь!хода дренажа последний обогре-
вают, помещая его в отапливаемую
зимой будку'

Арена>кная канава (лоток) не д9л)к-
|\а заливаться вь1сокой водой. 3тим
определяется расстояние от этой ка_

навь: (лотка) до рунья, реки, ре3ер-
ва и т. п., в которь1е вь|пускается
вода.

|1ри возмо)кности сброса водь1 и3

дренах<а в ни)келе)кащие водопрони-
цаемь1е слои устраивают поглощаю'
щие колодцьт. 3то ре1шение особенно
целесообра3но 

-в 
районах с суровь[м

климатом.
Б глубоких дрена)ках (обьтнно глу-

6иной свь]ше 6-10 м) для лучшего
наблюдения 3а работой дрена}ка |\

прои3водства необходимого ремонта
вместо дрена)кнь]х труб устраивают
галереи такого сечения' чтобь: в них
мог передвигаться человек.,[|рена>ки,
сооружаемь]е способом подземной про_
ходки, на3ь1ваются 1штольнями.
11[тольни, не проре3ающие все вь11пе-

ле)кащие пластьт' могут собирать во_

ду только и3 того водоносного пласта.
в котором они зало>кень]. Размерьт
галерей и ш1толен обьтчно одинаковь|.

|1ри щитов9й проходке 11]толен при'
менйют сборнь:е >келезобетонньте
кольца, например, диаметром 1,7 м,
толщиной 200 и длиной 250 мм;
ка)кдое кольцо состоит из 12 блоков.
|{ри проходке горнь1м епособом упот-
р6бляют сборнь:е >келезобетонньте об-

делки рамного типа (рис. 2.3.33, а)
или бетонитовь!е овоидального типа
(рис. 2.3'33, б).

| алереи и 11]тольни устраивают с
одним или двумя вь[ходами на 3ем-
ную поверхность. €мотровьле колодць|
(ш:ахтьт), вь|полняющие так}ке роль
вентиляционнь1х устройств, размеща-
ют на расстоянии 100-250 м АР!г
от друга.

Бода в галереи и 1т]тольни проника_
ет чере3 щели ме)кду рамами илу|

кольцами. 14ногда дополнительно уст-
раивают специальнь|е отверстия. Аля
предотвращения вь|носа мелких час-
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\в

Рис. 2.3.33

тиц грунта' а такх{е вь!валивания от-
дельнь]х агрегатов (комонков) грунта
3а стенки 1|]толен иногда закладь!ва-
ют песчано_гравий\1ь\й фильтр (га-
лереи всегда находятся в дренирую-
щем заполнителе). Фднако это не
представляется во3мо)кнь!}1 в грун-
тах пль1вунного типа. Б этом случае'
а так}ке в тех' когда приходится
опасаться отло)кения минеральнь1х со_
лей при вь]ходе водь1 на воздух, во
избе>кание 3акупорки щелей и фильт_
ра А. А. 1(левцов рекомендует устра_
ивать разборньте фильтрь1 внутри 11]то-
лен.

1(ротовьтй дрена}к осуществляется
почти горизонтальнь|м бурением. |1ри
длительной эксплуатации таких сква-
)кин в них 3аводят перфорированнь|е
трубьт. Фсобенно просто устройство
кротового трубнатого дрена)ка при
применении длиннь]х пластмассовь|х
труб. 1рубьт диаметром до 5-7 см
мо)кно изготавливать длиной !00-
150 м и вь1пускать в бухтах.

Бертикальнь1е дренах{и с откачкой
водь| применяются для временного
|юни)кения уровня грунтовь1х вод.
|(ак постоянная понизительная уста-
новка для ста6илизации 3емляного
полотна эти дрена)ки распростране-
ния не получили.
\4*

Бертикальнь:е дрена)ки постоян-
ного действия предназначаются для
отвода водь! в ни)кележащие водопро_
ницаемь!е слои или штольни. 1акие
дрена)ки представляют собой колод-
ць| или сква)кинь1' их на3ь1вают во_
допоглощающими. Буровь:е колодць1
устраивают диаметром от 150 до 500--
600 мм. [1}ахтнь;е колодць| бьпвают
прямоуго./!ьньте (в свету не менее 1 х
1 м) или кругль1е обь:чно и3 )келезо-
бетоннь:х колец. Б вертт-ткальнь!х дре_
на)ках дол)кнь1 |'!редусматриваться ще-
ли для приема водьт и фильтр, пре-
дотвращающий вь:нос грунта в трубу
или 1пахту.

1(омбинированнь|е дрена>л{и пред-
ставляют собой совокупность гори_
3онтальнь|х и вертикальнь:х дрена>кей.
Ё,сли из глухого дрена)ка 1штольного
или тран11-1ейного типа вода спускает_
ся в ни)келе>кащий водопоглощающий
слой нерез колодць|, то это является
комбинированнь|м дренах(ем. Б'сли
над гори3онтальнь1м дрена)кем уста_
новлена система вертикальнь|х ко_
лодцев' вь1тянуть|х в одну линию в
виде дрена>кной завесьт и спускаю-
щих воду в ни}келе)кащ}ю 1штольню,
то это сочетание так)ке образует ком-
бинированнь:й дренах<.
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2.3.4. гидРА8,! ичвскиь'
РАсчвть| дРвнАжви

Расхо0 во0ьс в 0ренаэю. |1ри лами-
нарном движении:

ловий, когда ц: ](]ггь (дл, турбу_
лентного гп:2 и для сме1::анного
дви}кения |1пт12)' расчеть| при_
водятсяв!1,211идр.

Рассмотрим слунай, когда дно грун-
тового потока гори3онтально; ско_
рость течения водь1 до устройства
дрена)ка равна нулю; 3апась| водь|'
длина и |]]ир|4на потока не ограни-
чень1; полная глу6ина (мощность) по-
тока (рис. 2.3.34) равна н+т.

Разделим всю водоносную толщу
на три зоньл. Б зоне А толщияой 7::н-по траекторией верхней струй-
ки является кривая депрессии' а
траекторию них<ней струйки мо}кно
принять горизонтальной. ){ивь1е се-
чен|'1я 0);1 , перпендикулярнь1е лини-
ям токов, в этой зоне криволинейнь!.
|ля определен\4я расхода водь| и по_
лох(ения кривой депрессии в этой
зоне приблизительно мо)кно €{г:1&1!,
)кивь|е сечения вертикальнь|ми. Фд_
нако вблизи стенки дрена>ка, где х{и-
вь|е сечения особенно искривлень!,
кривая депрессии оказь!вается силь-
но иска)кенной и для ее уточнения
следует ввести специальнь|е поправ-
ки. Б зоне 6 мо}кно считать поток
напорнь|м' лин\1и токов горизонталь_
нь!ми и >кивь!е сечения с06 ве!тикаль_
нь1ми. Б зоне Ё поток так)ке напор_
ньтй; линии токов, искривляясь около
дрена}ка' становятся нормальнь1ми к
очертанию его дна.

8 соответствии с формулами (2.3.19)
для ч и (, определим односторонний
боковой погоннь|й приток 0.ц+г; вФ-
дь{ в дренах{' полагая при принять|х
допущениях' нто 45" х ёх. 1огда

0 -а.у т;--'0 л 1 4 у; '(''д'[ от,) 0 '

с|ц ,1ш
Ё ц -_- !( А', ---|_ .' с/х 1.г

Разде"пив переменнь1е и интегри_
руя в границах от нуля до ,т и от !'
до ц, получим

кх- 
-4 1-|;

\ц' - е'о) ]

4цц'Фо:о:!{[:к "- /5.'
(2.3. |9)

т)

ц . 
-; 

по:0-1,?м
п0

3десь о - площадь поперечного се-
чения грунта' через которое проте-
кает грунтовь1й поток; 0 

- 
скорость

фильтрации; ш - действительная ско-
рость дви)кения водь| в порах грун-
та; по - активная пористость' рав_
ная пористости п за вь]четом объема

пор у|| &5 , занятого' пленочной во_

дой, не участвующей в двих{ении;
Р, - максимальная молекулярная
влагоемкость, прибли)кенно совпа_
дающая для свя3нь|х грунтов с пре-
делом раскать|вания; ?"* плот-
ность сухого грунта и тв плот-
ность водь|; ац - потеря напора на
протя)кении пути 15о следования эле-
ментарной струйки; .1 - гидравли-
ческий (напорньтй) градиент' или пье-
зометрический уклон.

,[1аминарное дви)кение наблюдается
до тех пор, пока коэфициент фильт_

2

рациР| ( < 1,613, см/с. [1р, нена-
порном дви}кении водь| 1,'^' - |, а
к < 1 .6 см /с ( = | 330 м/сут)'. Аами-
нарное дви)кение' как видно из при_
мера, свойственно подавляющему
больгшинству случаев.

Ёи>ке рассматриваются случаи ла_
минарного дви)кения. !,ля инь:х ус-

-г{

?ск
1в

|+

--1 -ъъ\30н0 А '|..- .-.--1 
---гъ__---Ё::---._

:_]_-____,/.
30на 8 -/

42о
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1аблица 2'3.2. 3наченпя коэффишиентов фильтрации ( [30] и средних
уклонов кривой депрессии /'

наименование грунта

|-раве'пистьгЁт и
|]есок мелкий
€упесь
€углинок
[лина
1орф:

с,паборазлох<и вгши йся
среднера 3,1ож ившийся
си.цьнора3.||ож и в штийс я

[{ри известном расходе {,4+ь. фор-
мула (2.3'20) слу>кит для построения
кривой депрессии.

Расход 4д+ ь найдем, помня' что
при х:[, будет у:7:[]-7о:

1. 
^- |{ ] . 1Ё - |тр.1 е6) . (2.3.21)
2

Беличина 1, обознаяает отношение
(2-е) к длине |6 кривой депрессии
(тоннее, к ее горизонтальной проек-
ции); это отношение принято на3ь!-
вать средним уклоном кривой депрес-
сии (табл. 2.3'2). |1ервь:й член суммь|
в фигурнь:х скобках определяет рас-
ход водь! в 3оне .4, а второй - в зо-
не Б.

|(ривая депрессии подходит к стен-
ке дрена)ка по касательной к ней;
поэтому у стенки 4у: 43 и 4у : 75 : 1.

}(ивое сечение потока в 3оне ,4 у стен-
ки дрена)ка равно е'. 1огда у этой
стенки с!л : (е'(4у : 43) : (ео. Рас-
хоА {д чере3 все )кивь|е сечения оди-
наков и равен ранее вь|ясненной ве-

1

личине ч,. о |{|.(2-т е,,) . [1риравни-

вая о6а значения 0д друг другу,
мо)кно найти е0:

Расход водь! в дре1{аж с одной по-
ловинь| его дна (см. рис. 2'3.34) оп-
ределим по прибли>кенному способу
Р. Р. 9угаева, основанному на гидро-
механическом решении в предполо-
)кении, что вода в 3оне Ё двих<ется в
дренаж вследствие ра3ности напоров
Ё-А,. 1огда 4в : &(!1-[т'\ч", 3на-
чение 4" находится по графику
(рис. 2.3.35) в зависимости от вели_
нинаи$:

а.-. |5: Ф, + а); $.- |'о 7 . (2.3.23')

Бслунаер>3
о'

9"'= (р*3й; | е.3.24)

[1ри этом 9{ берется из того )ке
графика при

$._;3 и а:37: (3г ] а)' (2.:з.25)

крупнь:й песок
и пь!левать|и

!о-3-1о*1
1о-4 - !о-6
1о-6- 1о-7
|0_ 7 

- :о-9
}1енее 10-9

1о*4*1о-5
1о-'5- 1о-6
1о-6- 1о- 7

3-6
6*20

20-50
50-100

| 00-200

0 , 00 1 5-0 ,0030
0 ,00.30-*0 , 0100
0 ,0100-0 , 0260
0 .0260-0 ,0530
0,0530-0,1110

0 .0 | 00-0 ,0640

9.| , :;=- ' 
, ",\+ (2-} е,,| ' по |(:

|ч

[о - [оео: .--1- э:-;-' \Ё -!то):.-!| !--|о

, 2_в,,-"':--77
(2.3.22)

14з условия, что при х:|-'' 6удет
у:2 - н -!т,, находятся чд и 4ь.

0,5 0'0 0'7 0,0 0,9 в'

Рис. 2.3.35

2 (\ - 1,,\

е-Б; 
(н-по| '
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[|ри 7 1 7' знанение 4ч определя-
ется и3 рис. 2.3.35 при $ :9' при
этом

7'1,:' [6 : $6. (2.3.26)

3ависимость 3начений $,, от с сле-
дующая:

а, 0'50 0'60 0'70 0'80 0'85 0,90

Ё' 0 '33 0'43 0 '52 0 '65 0.71 0 '80

а' 0'92 0'94 0'96 0'98 1,00

0' 0,85 0,90 0.97 1,09 1,32

|{олнь:й односторонний расход во-
дь| в дренаж 4, и его составляющие
будут:

9о'- 1д1 9 ь']'9в1
к]"

ч 
^ 

= =--+ (|1 -!т'\:'' 2*!+,

9 ь'-. ]{ | о !то;

9в.=.|((|] -!т,) 9ч;

|!,_ ,,4.ц'ь ''9.1 з 96 = 
_г 

^
х (|! -1 7ф.

(2.3.271

1ретья формула (2.3.27) при_
блих<енная, более точной яв.пяется
фрмула (2.3.21\.

3 процессе эксплуатации дРенажей
3начения /:, ' могут проходить все
стадии от минимальнь1х (расстояние
от дна дре}{а)кной траншеи до уровня
водь] в чистой, не3аиленной трубе)
до максимальнь|х (расстояние от дна
тран|'1]еи до верха внутреннего сече-
н\1я трубьт, что мо)кет бь:ть перед
прочисткой трубьт при ее работе пол-
нь!м сечением из-за 3аиления). Ёе_
трудно определить' при каком из
двух крайних 3начений А,6удет ч,:
: пах. Р'сли дрена)к вре3ан в водо-
упор, то 0: * [вторая формула

(2.3.23)| | 9',:0 (см. рис. 2.3'35);
если при этом уровень водь1 3 АРе-
нажной тран11]ее не может поднять-
ся вь|11]е водоупора, то и0 : 0.

Ёапомним, нто в формулах (2.3'27)
расходь| { являются погоннь]ми' т. е.
отнесеннь|ми к единице длинь| дрена-
жа. и могут бь|ть вь|ра)кень|. напри-
мер' в м3/(с.м).

Арена>к назь!вается совер1шеннь1м'
если он врезан в водоупор (7: 0); у
несовер!шенного дрена)ка 7 > 0.

|]они>кение посредством несовер-
шенного дрена)ка уровня грунтовь|х
вод' движущихся по наклонному
пласту (рис. 2.3.36)' мо)кно опреде_
лить при отсутствии источников пи-
тания этих грунтовь|х вод в районе
влияния дренах(а исходя из того' что
(н - |1'): 11 : 0: 0,. 3десь ч -искомь1й расход водь1 в дрена)к и

4" - бь:товой расход грунтового по-
тока до устройства дрена)ка. [1р"
этом 4',: {]]!. |-|одставляя вместо
4*, его 3начение и ре11]ая предь1ду-
щее уравнение относительно {' по-
лучим

ч ,.-- (н - 11] !{| . (2.:з.28)

3десь Ё' - мощность грунтового
потока ни)ке дрена)ка 3а пределами
кривой спада после пони)кения в этой
части уровня грунтовь!х вод на н 

-' 11'.[лубина 3аложения дренах(а' не_
обходимая чтобь| вь|звать пони)кение
уровня грунтовь[х вод на Ё - 11, в
грунтовом потоке них(е дрена>ка, !т=.: е+ (н + Ё'.__2) {7т'. Белини11а2ма-
ло и3учена, но невелика. € некото_
рь!м запасом мо}кно принять' что

!т,., е: ([1 _ 11'\.г !т,' е.3.29)

Рассмотрим систему двух несовер_
шеннь1х Арена>кей, пока3анную на
рис. 2.3'37 (штриховой линией, рас_
полох<енной над кривь|ми депрессии,
обозначена поверхность капилляр-
нь|х вод' свя3аннь!х с гравитацион-
ньгми). Расход в ка>кдьлй дренаж в
этом случае мо)кно рассматривать как
сумму расходов в дрена)к с полево!!
сторонь| (зона [/) и и3 мех(дудрена)к-
ного пространства (зона й), т. е.

4-9п*9м' (2.3.30)Рис. 2.3.36



Рис. 2.3.37

||ри этом {д =.. 9() определяется по
фрму"г:е (2.3.27).

Расход чм скала)\ь!вается из боко-
вого притока из ме)кдудренажного
пространства ч'м и и3 донного при-
тока с той )ке сторонь! ч'м, т' е. 9м::'9'м {ч'}ц. Расход 9м определяем ис-
ходя и3 предположения, что при уста-
новившемся ре)киме в ме}кдудре_
на)кном пространстве устанавлива-
ется кривая депрессии с вьтсотой |
над уровнем дна;

|,.- }т,]-ем' |,и| м. (2.3.31)

3десь €д - 8Б|€Ф1а (над уровнем
водь1 в Аренах<ной трангшее) вь!сачи_
вания водь| на стенке тран11]еи со
сторонь! ме)кдудренажного простран_
ства; /д - средний уклон кривой
депрессии в ме)кдудренах{ном про_
странстве при установив11]емся ре_
)киме.

[1ри располо)кении начала коорди_
нат 0, как пока3ано на рис. 2.3.37'
уравнение кривой депрессии мо)кно
3аписать в виде

ц' ..- |'- |[2 - (ь''+ ё м2 |

\':: . (2.3.321

}то уравнение эллипса' удовлетво-
ряющего граничнь|м условиям: лри
х :0 булет ц -_= [; при х : [ц будет
! : 11о { сд. Формула (2.3.32) мох<ет
слу)кить для построения кривой деп-
рессии. 1екушее 3начение гидрав-
лического градиента при принятой
системе координат

, 4! _ [(/'-(/д" гм)2,| 'т |'-а'''*

[екущий боковой расход в любом
сечении в ме)кдудрена)кном простран-

стве на расстоянии х от начала 0 ко-
ординат

'. 4ц ..|['-(п'' г едг)2]
ч6 -кц-Б 

-* 
щ

Расход {б переменен - по середине
междудрена}кного пространства он ра-
вен нулю и доходит до максимума
(чо: ч") лр\1 х: |-ц] л|и этом с уче-
том формульт (2.3.31)

чм: к
|2 

_* (!т,; е 

"уэ : |{| лц (| м ['м]'
|-м

!2А1 12ь') : & | м ([ -'г ьо+ ем).

3начение 91!а определяется в соответ-
ствии с формулой (2.3.27) для 9в
(см. рис. 2'3.34) с заменой |1 на |'
Б связи с этим' полагая прибли>кен_
но |цх |.(см. та6л. 2.3.2) и прене-
брегая за малостью 3начением 8ц
по сравнению с А,, получим:

0 м: ( | о |!- ц (| о* 4я\ з_ 27.]. (2.3.33)

[1ри налинии дренах(ей более двух
расход в средние дренажи

ч-=29м. (2.3.34 )

Бсли необходимо, чтобь1 грунтовь|е
гравитационнь|е водь| отстояли от по_
верхности земли не менее чем на с *

(см. рис' 2.3'37)' то глубина зало)ке-
ния дрена)ка 6уьет !т : с + |. |1од-
ставляя в это вь1ра)кение вместо | его
значение по формуле (2.3.31)' най-
дем 3ависимость ме)кду [-м и €'.

/ъ-7,- ём-€
!м

!т- !то- 0
1,,

(2 . :-} .35)

* в практике сельскохозяйственной
мелиорации величину 6 принято на3ь|вать
нормой осуш1ения'
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3ффкптшвнос/т[ь прцмененця 0 рена-
эюей. Фбозначим: 1ч:; 

- 
объем пор,

вь|ра)кен}|ь:й в долях объема грунта,
из которого вь!течет вода при осу11]е_
ни\4 (водоотдана); Р - доля сни}ке-
ния вла)кности в осуш-|енном грунте
после сни)кения уровня грунтовой
водь! (коэфициент водоотдани);

^у - 
сни)кение вла)кности в осу_

1пенном грунте по сравнению с вла)к-
ность|о 11/ до осушения (когда все
порь! грунта 6ьулут 3аполнень| водой).
1огда:

тельнь1м. (а>кдь:й раз при рассмот_
рении варианта осу1цения грунта на-
до пре)кде всего вь1явить его техни_
ческую эффктивность и при |1ал\4-
чии последней прои3вести технико-
экономическое сравнение с другими
конкурирующими вариантами.

€роки осу1[]ения могут бь:ть при_
бли>кенно определень| [21| исходя из
следующих формул;

1а
ц -' " :|-(|*а)х

п

9 м\"^х-.
п^!в

1у,:391в -, } ,_ 
--

усн |с|{

-(1 ) а)|7у.

3десь с - количество капиллярно
застрявгшей водь1 в долях от |(м]
3начения п(| |1 п ука3ань| в фрмуле
(2.3.1э).

8'сли все порь| грунта 3анять| пле-
ночной |1 калиллярно застряв1шей во-
дой, то она в дрена}к под влиянием
силь| тя)кести не будет течь. 3 таком
случае дрена)ки обь1чного типа бес-
цельнь| (известную поль3у могут при-
нести ли1шь вентиляционнь1е дрена-
)ки, однако сфра их действия и эф-

фкт ограничепь1).
в суглинках' супесях и других

более проницаемь[х грунтах эффкт
осу1пения мо)кет ока3аться 3начи-

&, |-2.т- 1!Б (п)' |'г),);

г -_;т-в 1'.''у 
н01 0|

(см. рис. 2 3.37\;

1!. 
4 (н3 *пв\ 

и !!., ='' :з (н2 
- 

пв|2

(2.3.36) '-0 (для полевой сторонь:);

|1'1 !ъо
т| 

' - 3(н+ы и !|2.:

2 ;\ 1\

-| 
|(для ме-3А2\[ н!'..-....-

)кдудрена}(ной стороньг) .

п,0-- по-ау м

-(1' 7 а|\7у

?ск
}в

'\'о н

?в

(2 3.37\

пс

н
А'

!тс'

н
А.

3ависимость А от} "'"лу,ш'",

0 0,05 0,10 0,20 0.30

0.862 0,861 0,857 0,842 0,817

0.40 0.50 0.60 0,70 0.80 0,90

0.7в1 0.7з4 о'674.() .597 0.,[97 0'357

(роме и3вестнь!х обозначений' в

фрмуле (2.3'37) 1т - ф}нкция. оп-
ределяющая время от начала осу-
11]ения до перехода кривой депрессии
в стационарное поло}кение со сторо-
нь1 поля (рис. 2.3.36), а в случае
междудренажного пространства (для
которого в первую формулу (2'3.37)
надо вместо |0 поставить [д) 

- до
смь|кания ветвей кривой деп!ессии;
ца - функция' определяющая время
от момента этого смыкания до пере-
хода кривой депрессии в стационар-
ное положение.Рис' 2.3.38



Бсли значением 00 по сравнению с
й' (см. рис. 2.3.37) пренебрень нель-
3я' то в формулах (2.3'37) следует
вместо Ё, лисать !т9 * ос;.

!.опустимьтй срок осу||]ения уста-
навливается в 3ависимости от целей
|1 задач осу1шения и определяется
ког|кретнь1ми для ка)кдого объекта
техническими и технико-экономиче-
скими обоснованиями. .[1.опускают
сроки осу11]ения иногда 1-3 года и
да>ке более.

Бремя осу11]ения от момента окон-
чания поступления водь| с поверх-
ности земли до сни)кения уровня во-
дь| ме)кду дрена)ками с !] на | мо>кет
бьтть прибли}{енно определено по фор-
мулам (2.3.37) при Б:|; Ао:0 и
А:0'в62.

Фпределение расходов водь| с уче-
том количества и скорости инфильт-
рации атмосферньтх осадков' а так-
)ке в случаях напорнь!х вод' слоисть]х
грунтов' трещиновать1х пород при
вертикальнь!х и сме1шаннь1х дрена)ках
и3ло)кено в работе |2|] и др.

Расхо0 во0ьс в проре3ь. |1оперенньле
прорези приходится иногда устраи-
вать для осу11]ения грунта под ос-
новной площадкой земляного по-
лотна. 8сли в ре3ультате дох<дей или
таяния снега весь грунт ме)кду про-
резями ока3ался нась|щенньтм водой'
то кривь1е депрессии отсутствуют' и
лини|1 тока водь! в прорези приобре-
тают вид' показанньпй на рис. 2.3.39.
Фдносторонний расход водь| в пр()-

резь согласно ре111ению €лихтера
ч . Ё|([| . (2 .3 . 38)

3начения Ё соотве:'ственн(-) равнь|
0,47; 0,67 и 0,74 для случаев |-" -:0511: ]'м : |] и |-м > 2|1 (в том
числе и при [-у - оо).

Расчегпьс 6реншрующеео 3аполн!!п!е-
ля ш о!пверсгпшй в пърубах состоят в
определении основнь!х характе-
ристик дрениру|ощей обсь:пки и ще-
лей или отверстий в дрена)кнь|х тру-
бах [21].

|]о отнотцени}о к дренирующеЁт об-
сь1пке необходимо вь1полнить следую-
щие два условия:

1) для предотвращения механи-
ческой суфозии (вьтноса) мелких ча-

стиц и3 одного контактирующёго слоя
в другой, имеющий более крупнь|е
частиць!' или в щели (зазорь:), или в
отверстия дрена)кнь|х труб необхо-
димо, нтобьт средняя входная скорость
фильтрашии из !-го слоя в |*1-й не
превь|11]ала допустимую !о; !;

2) для г1редотвращения проникания
(вьтваливания) на контакте двух слоев
частиц или агрегатов и3 |-го слоя с
мелкими частицами в порь1 ]*1-го
с.цоя с более крупнь1ми частицам}{
или в щели (зазорьт), или в отверстия
в трубе необходимо, чтобь| после не-
которого начального вь|носа мелких
частиц структура |-го с"цоя у кон-
такта перестраивалась с образовани-
ем устойнивь:х естественнь|х сводов
из более крупнь|х частиц {-го слоя
около пор |_[1-го слоя или щелей,
за3оров, или отверстий труб
(рис. 2.3.40).

€огласно исследованиям €' к. Аб-
рамова [11

1ук:
1 ', 1-- -30-. (2.3 39)

3десь ]о' ! и |(; вь|ражаются в
метрах в секунду.

Аля песчань|х и песчано-гравели-
стьтх 6алластов при6лизительно

к - 0'\ а3.
, -,,
ал а1

ё; ("*''*;)
(2.3.40)

3десь 4,, выра)кает'ся в миллимет_
Рах, €; -_ доля по массе той фракции
песка, у которой средний линейный
ра3мер равен 4;; последний для дан-
ной фракции определяется через
4'-,,'" А ё;-т,|п для той )ке фракции.

Фбозначим вь1соту вь1сачивания во-
ды и3 грунта в дрена)кную траншею'
расход водь! на едиг{ицу д/]инь1 дре-
на)ка и скорость фильтрат{ии для
ка>кдой стенки дрена)ка соответствен-
но (7,')_е'1), ч!, 0о-. и (А,|е$)' ч".,
о6-с. Расход со сторонь| дна 1шири-
но!+ 2а и скорость фильтрашии обоз-
начим 4ь й 0о_д (рис. 2.3.41).
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Рис. 2.3.39

|1ервое условие для дренирующей
обсьтпки вь1ра3ится так [21!:

оБ-.:*(1о'/;
0'о-":т#= !о6 |и о6_*==

:+{1оо|.

(2.3.41)

Б слуиае если ока)кется' что усло_
вие ('0 ( 1о' ! не удовлетворяется, ме'
няют соответственно /т и 2а, коррек-
тируя при этом и значения ч' зав*1-
сящие от этих величин [формульт
(2'3.27) и (2.3'33)!.

.[|ля вьтполнения второго условия
необходимо, чтобь: [21'|

е;+т { сё'_;. (2.3.42)

3десь е - расчетнь1й линейньтй раз-
мер порь1 более крупного контакти-
рующего материала или диаметр круг-
лого отверст|{я' 11л14 11]ирина щели' с
которь|ми контактирует мелкий ма-
териал; а' - раснетньтй линейньтй

ра3мер частиц мелкого материала
(контактирующего с более крупнь1м
материалом либо со стенками, имею-
щими отверстия или ще,пи). |1ри этом
индекс а обозначает, что процент
содержания по массе частиц раз_

мером менее 6., в данном материале
не превь11пает с['

.[1ля грунта индексу | буАет соот-
ветствовать обозначени€ (0), для
первого слоя дренирующего запол-
нителя, примь|кающего к стенке АРе-
на>кной тран1{.!еи' _ обозначение <1>,

для второго - <<2>> ! 1.А., а для дре-
на>кной трубьт индексу (|*1) - обоз-
начение <т>. |]. Р. )|(ернов' основь|-
ваясь на экспериментах' рекомендует
принимать 4':ёэо, а с:3--. 4,5 для
кругль1х и с:2 -- 3 для щелевиднь|х
отверстий. |1ри меньгших значениях
с вокруг щели или круглого 0твер-
стия образуется устойнивь:й естест-
веннь:й свод из наиболее крупнь1х за-
клиненнь1х частиц' которьтй немед-
ленно восстанавливается' если по-
нему-либо ока3ался нару1пеннь|м. ||ри
значениях с, б6льш:их, чем ука3ан-
нь|е вь|ше' сводообразование прекра-
щается и происходят постояннь!е вь1-

нось1 грунта в щели (отверстия). Б
свя3и с этим рекомендуется для кон-
тактирующих слоев грунта и дрени-
рующего заполнителя и для слоев
многослойного дренирующего за-
полнителя, очистка которь1х практи-
чески невозможна без вскрьттия тран-
!!|еи' принимать сх2+ 2,5.,['ля кон-
тактов дренирующего заполн14теля с
трубой, которую периодически мо)кн0
прочищать, с:3 -= 3,5 при кругль|х
отверстиях и с:2 + 2,5 при щелевид-
нь|х отверстиях.

|1рибли>кенно раснетнь:й линей-
ньтй размер порьт [311

6

е:0'455 { , {' а,,. (2.3.43'

3десь, как у)ке и3вестно

(см. п. 2.3.1). ,: ?:- коэфишиент

неоднородности (разнозернистости);
,? 

- 
пористость (в долях единит\ь:) и

4', - линейньтй ра3мер частиц' мень_
11|е которь1х в материале содер)кится
по массе 17 0;6 

.

Ф6ь:чно стремятся к тому, что дре-
нирующий заполнитель по во3мо)к-
ности бьтл однослойньтм' со значением
ц<5+6 и удовлетворял одновре-
менно условиям на контакте с грун_

Рис' 2.3.40

----+

Рис. 2.3.41
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том и с трубой. Б общем случае на
контакте с трубой дол}кнь1 бьтть уАов-
летвореньт следующие условия:

, Р1 с .0а*!:-|'. о;_ 
€:л; 

(|о;!.е'3'44\

3десь ч - лолньтй погоннь1й рас-
ход водь[ в трубу; е,| - диаметр круг_
ль1х отверстий в стенке тру6ь\ или
1!]ирина щели или за3ора; )Ё'
площадь отверстий любой формьт, от-
несенная к единице длинь1 трубь:;
[ - доля всей площади )Р', нерез
которую одновременно возмо)кно вте-
кание водь1 в тру6у. € унетом нерав-
номерности подхода водь| к ра3нь!м
отверстиям' во3мо}кности' несмотря
на принимаемь|е ш1ерь|' кольмата)ка
некоторь|х из них |4 для со3дания не-
обходимьтх резервов п!инимаФт [::0,25 -- 0,50.

Рсли в ре3ультате расчетов по фор-
мулам (2.3.41) - (2.3.44) ока)кется'
что и3 естественного песчано_гравий-
ного материала нево3мох(но устроить
однослойную дренирующую обсь|пку,
то рассматривается далее' какие фрак-
ц|4и из этого материала следует уда-
лить' чтобьт удовлетворить ука3ан_
нь[м условиям. Бсли || при этом ре-
1{]ение не буАет получено, то перехо-
дят к двухслойной обсь:пке (см.
рис. 2.3.41). Расчет сопрях(е}{ия пер-
вого слоя обсьтпки с грунтом не и3-
меняется. |1о формуле (2.3.43) опре-
деляют для первого слоя обсь1пки при
3аданном для него материа"це 3наче_
ние е| и проверяют, буАет ли удов-
летворяться условие (2.3.42\ при |:0.
Бсли это условие не удовлетворяет-
ся' то из принятого материала вь1се_
вают нену>кньте фракци\4 или берут
другой материал, пока оно не будет
удовлетворено.,[|ля контакта первого
рассчитанного слоя со вторь!м нахо-
дится смоченнь:й периметр р1*2 этого
контакта.,[|ол;кно бь:ть

о0;.'!{|от|. (2.3.45)
Р л*р

Фтсюда определяется минимально
необходимое 3начен!1е р1-2. Ёа его
базе с учетом наиболее простой для
производства работ конфигурашигт
второго слоя (см. рис. 2.3'41) нахо-

дится требуемая толщина зтого слоя,
при которой мо)кет бь:ть достигнут
периметр р1_2.

Ёсли обсь:пка де,'1ается многослой-
ной, то так)ке определяют смоченнь|е
периметрь| Р;- (;+ту контактов соот_
ветствующих слоев и необходимь|е их
толщинь|. 1олщину ка}(дого слоя об-
сь|пки принимают не менее 0'10-
0,15 м.

3начение е2 материала второго слоя
или 0т*| материала |*1_го слоя
дол)кно удовлетворять формуле
(2.3.42). 3атем при заданнь|х ха-
рактеристиках дренах{нь:х труб оп-
ределяется во3мо)кность контактиро-
вану1я с ними второго [вообще гово-
ря, !+1_го] слоя. .[,ля этого исполь_
3уются фрмуль: (2.3.44).

Аля макропористь1х труб, укла-
дь|ваемь|х без дрена>кного 3аполните-
АА, рекомендуется принимать коэф-
фициент фильтрации чере3 стенкР!
труб, еще не бь:вгпих в. употреблении,

к9:185к8'в : 100,(6. (2.3.46)

3десь 1(0 коэфициент фильт-
рации грунта. 3та формула рекомен-
дована из предполо)кения рациональ_
ной гидравлической работьл дрена)ка,
отсутствия суфозии грунта через
стенки трубьт и лишь не3начитель-
ного' допустимого заил\|вания (коль-
мата>ка) его макропор.

|7ровероиньсй расче/п сеченшя 0ре-
наоюнь!х гпрцб производится при лри-
нять[х размерах трубь: и работе ее
полнь!м сечением:

лц12 о с/
0<п: -_-_]-] йо:-4'"" 7 4'

ьп
сг:-: 0А' Р- : 

- 

'*|-! ' '-' _'!.] ь+2п'

с: 1 Ру-_-!-&0'142'л 0,012

о:с !Рс и 0т:0о;
0' :0"р^*в* 9|; тп0о € Ф'.

(2 .3 . 47)

3десь а - внутренний диаметр
круглой трубьт, сечение которой 0)0;

0 и !т - 1пирина и вь|сота в свету
прямоугольной трубь', сечение кото-
рой о6! | - длина участка с погон-
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нь|м расходом водь1 в трубу ч' на
котором предполагается укладка
труб данного сечения; 0транз-т!2}{-
зитный расход водь|' подходящеЁ1
к верхнему сечению данного участ-
ка; 0 - расход водь| чере3 расчет-
ное концевое сечение трубь1 данного
участка.

|(оэффициент 1шероховатости п
для всех труб независимо от их ма_
териала принят одинаковь1м и рав-
нь:м 0,012, а параметр и определял_
ся по формуле (2.3.8).

|(оэффициент 1т! учить1вает во3-
мо)кность засорения сечения тру-
бы, часто лринимают пт:|,5. Рсли
требование последней формульт
(2.3.47) не вь!полняется' то меняют
сечение трубьп.

2.3.Б. тЁ|1лФи3ол иРующив
у(тР0исгвА и покРь!тия.

]1оддЁР}к и вАющи в со0Ружвн ия.

^1[;! 
$.! фРд. |-!. $$ я гРу нтов

7еплонзолшрующше устройства н
покрытшя могут применяться из
11]лака' отходов асбестовой промь|ш-
ленности' мха' волокнистого нераз-
ло}кив1|"{егося торфа, тундровой дер_
нинь|, опилок, прессованной древес-
ной корь| и т. п. |1ерспективнь:м
является применение теплои3олиру-
ющих синтетических материалов'
к которь|м' однако' дол)кнь| предъ_
являться вь1сокие требования по об_
щей атмосфероустойчивости и, в
частности, влаго- и морозостойкости,
а так)ке в отношении механической
прочности и долговечности.

]еплоизолирующая 3ащита из
крупно3ернистого материала (на_
пример, из отсеянного ш'тлака) свер-
ху дол)кна бьтть хоро|1|о прикрь1та
таким достаточно плотнь|м материа_
лом (например' песком) и такой тол-
щинь|' чтобь; она бь:стро не промора-
)кивалась вследствие конвекционнь1х
токов (вентиляции).

[ля определения глубиньл промер-
зания грунтов рядом исследователей
предло}кень1 ра3личнь|е формульт [10,
11' |2' |4, 2\ и др.]. Бормативной
глубиной промер3ания грунтов на3-
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вана средняя и3 е)кегоднь|х макси-
мальнь!х глубин сезонного промер-
зания' грунтов под непокрь]той снегом
поверхностью за срок не менее 10 лет.
!,ля глинисть|х и суглинисть1х грун-
тов в негорнь|х районах в 6Ёи[1е
приводится для €€€Р карта и3оли-
ний нормативнь1х глубин промерза-
ния. €огласно !29\ глу6ина 2 (см)
промер3ания для тех >ке условий ори-
ентировочно мо)кет бь:ть определена
так)ке по формуле

7--23пу2т -2. (2.3.48)

3десь !7 - среднее 3а много лет
3начение суммь] абсолютнь:х средне_
месячнь]х отрицательнь1х температур
во3духа 3а 3иму, '€. ,[.ля глинисть|х
и суглинисть1х грнутов п:|,00, для
супесей, мелких и пь1левать!х песков
п:|,20. Ёа этот >ке коэфициент ум-
но}каются значения 2, олределеннь1е
по карте. 3начения среднемесячнь1х
температур принимаются ли6о по дан-
нь|м местной метеорологической стан-
ции, либо по €Ёи[1у.

Аля практического определения
глубиньт /2 промерзания одного грун-
та, если и3вестна глубгтна промер-
3а:*{ия 7' другого грунта' а так)ке
для определения толщинь1 теплои3о-
лирующего покрь]тия' если и3вестна
глубина ^7 промерзания неприкрь1то-
го грунта' мо)кно восполь3оваться
прибли>кеннь!ми решени ями, основан-
нь!ми на диференциальном уравне-
ни|а Фурье в частнь1х производнь|х
для одномерного теплового потока:

а2т )",' ---=- | ,- --:- . (2.3.49)
а22 6р

3десь 7, ! и 7 - текущие 3начения
температурь1, времени и глубиньп;
а2 

- 
коэфициент температуропро-

водности, м2/с; 1 коэфициент
теплопроводности, Бт'(м.град); 6 -
удельная теплоемкость, !,>к/(кг. град):
р _ плотность, кг/м3.

||редполагаем, что и3менение .тем_
пературь| ?, на дневной поверхности
грунта приблизительно соответству-
ет косинусоидальному 3акону. Ёай-
А€[, решая уравнение (2.3.49)' что

{|
0т



*) ',. 
(23.50)

3десъ 7' - амплитуда колебания
температурь| 3а год' равная полусум-
ме самой вь:сокой 0."' !! самой низкой
0гп{:л температурь| дневной поверх-
ности грунта за год; 0' - среднего-
довая температура грунта; |. - пе-

риод цикла, равньтй одному году. 14с-
поль3уя это уравнение' мо)кно найти
для п ра3личнь|х грунтов' на каких
глубинах 21, 2е, ...' 2,. располо)кится
одна и та )ке и3отерма 7 в один и тот
х(е момент времени при одинаковости
7,, и 0' во всех с"цучаях. |ля этогс:
3апи1шем' что

- 
а'|/7

[ 7,, 'т, / т" /.

-[-0,, == ,''- * {+ х

;\
-!1

- 
,' \/7
!, / 1о

-'0'- ..':|ое ' х

}равнения превращаются в то}к-
дества и ока3ь!ваются поэтому ре11]ен-
нь|ми при

и3вестна аналогичная величина д.пя
другого грунта.

|1рикроем однослойнь:й грунт с глу-
биной промер3ания 2, и коэффициен-
том температуропров0дности а1 не_
сколькими слоями .с толщинами 7',
7', 7, и с коэфициентами о|, а!, а\
соответственно и определим прибли-
3ительно глубину х| промер3ания
этого же прикрь|того грунта. 3наче-
ние ,{, найдется и3 уравнения 121!

2' 22 23 24
:- 

- 
: 
--;-|1т п2 пз 14

,х|
1с'

01 . !|.э.

,!, - !, !.2_
(!т 91

Формуль: (2.3.52) могут применять-
ся не только для расчета защить|
грунта от проморах(ивания' но и для
расчета 3ащить| мер3лого грунта от
оттаивания. |!риведенньге фрмуль:
дают ре1шение иногда с большим запа-
сом, так как не учить|вают особен-
ностей распространения теплового по-
тока в многослойной среде и подтока
тепла (холола) сни3у из более теп_
ль:х (хо"поднь:х) слоев грнута к фрон-ту промерзания, а так)ке фазовь:х
превращений водьт. [1равда, последнее
не может иметь больш.:ого значения
д"т|я теплозащитнь|х покрь1тий, если от
них специально отводится вода и они
поэтому не могут иметь больгцой
вла)кности. &1ало того. оно мо>кет бьлть
некоторь|м образом компенсировано
определением (приведеннь|х) зна_
чений }'. € и р, учить|вающих вла)к_
ность. с которой 3ащитнь|е покрь|тия
булут работать в конструкции, и фа-
3овь[е превращения водь|.

Ё. [1. Фомин и А. {. [ргиан, утон-
няя условия прохох(дения теплового
потока чере3 двухслойнь:й грунт 14

сохраняя остальнь|е предпось|лки.
нашли глубину данной изотермь: 2,
при двухслойном грунте по и3вест-
ной глубине 2, той 

'(е 
и3отермь! од-
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(2.3.52)
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Рис. 2.3.42

нослойного грунта без прикрь|тия
(рис. 2.3.42):

!.ля того чтобь| грунт под теплои3о-
ляционнь!м слоем не промерзал' не_

обходимо иметь /.. { 6' Фтсюда со_

гласно первой формуле (2.3.53) дол)к-
но бьпть

1

" [\н п) 7-'' (2'3'54}
р!

}го неравенство ре1цается подбо-

ром. 9ем мень1ше коэфициент тем_

пературопроводности а2 [формула
(2.3.49)1' тем вь!1|1е теплоизолиру}о_
щая способность материала. |1оэтому
в качестве теплои3оляции целесооб-
ра3но применять материал с малой
теплопроводностью и боль:пой тепло_
емкостью.

3начеттт':я теплотехнических ха_

!8кт€!1!с'г}1|( в расчетах принимают с

учетом !1\ во3мо)кного и3менения в
течение времени работь: материала в
конструкции. Ёекоторь:е сведения об
этих характеристиках приведень| в

работах [ь. ::. 211 и др.
17о00ерэюшвающше сооруэюеншя уст_

раивают в виде подпорнь|х стен и
контрбанкетов, примерь| которь[х по_
казань| на рис. 2.3.43' а и б, ил\4
контрфорсов. [1одпорньте стень| вь!-
полняются каменнь|ми (всухую |1л\1

на растворе), 6етоннь:ми ил|| )келе3о_
бетоннь:ми. (онтрбан:<етьт могут бьтть
из камня, песка и"ци местного грунта
(в зависимости от условий работь:).
1(онтрфрсьл представляют собой те >ке

стень1 или контрбанкеть!, однако вь1-

полняемь1е не спло1шь по длине ог_

ра)кдаемого места. а короткими сек_

циями через интерваль| определен_
ного размера.

Аля стабилизации крупнейших
оползней, таких, как, например' вол_
х{ские у }льяновска, Батраков и в

других аналогичнь|х случаях' кроме
мер по регулированию водного ре)ки-
ма, практикуется намь|в контрбанке-
тов объемами в сотни ть]сяч и да)ке
миллионь! кубометров, что облегча_
ется наличием мощнь|х. 3емлесоснь|х
снарядов.

Б отдельнь:х случаях для поддержа_
ния оползающих неустойнивь:х масс
сравнител ьно небол ь1т|ого объема
применяются прошивающие сваи' 3а-
бивньпе или набивньте (гшпоньт).

[(ц' тп)_ }'" {*,,'
-! гп)2 х

315.10-6

41

315. |0-6

(2.3.53)

х ,2, -1 2 (\ -тп2) соз 2и -1-

+ (| - п)'э ,-_эр1\ '

^:*#' и:0,6;

\ г т(0'-=;/ т:
,,_*у'

'

9исленньте 3начения {т дань!

для годового цикла в секундах в сте'
!пени-}. Б формулах 12.3.53) ин-

декс <1> относится к грунту' а ин'
декс <2>> - к прикрь[вающему его
слою.

(|э

п
,0

а) 1аспенньла 0ренаж

|!о0порная спено,

0о 0ооп|о0п ьус

,оп0ерспшя
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Б некоторьтх случаях' в част-
ности на оползневь1х неустойнивь:х
косогорах, мо)кно планшровкой (пер-

расшровоншем) !перр1|/поршш, срезая
грунт верховой, наиболее активной
части опол3ня и перемещая его в
ни3овую часть' играющую роль упо-
ра, добиться полной стабилизации
косогора или свести к минимуму ос-
тальнь!е мероприятия.

Аля мелцорацшц ерун/по6' кроме
осу!шения и уплотнения' |1а что ука_
зь!валось ранее' могут применяться:
а) цементация;6) битумизация; в) си_
ликати3ация; г) электрохимический
способ 3акрепления грунтов (в том
числе электросиликатизация); д) тер-
мическое (обх<иг) и термохимическое
3акрепление грунтов (введение с го_

рячими газообразнь|ми продуктами го-

рения специальнь1х химических доба_
вок) с со3данием обх<иговь:х свай
(об>киг грунта чере3 вертикальнь|е
сква>кинь:), обх<иговь:х стен (сплош-
ная стена обох<х<енного грунта), об_
}киговь[х контрфорсов и т. п.; е) ук_
репление грунтов ра3личнь|ми по_

лимерами; >к) 3амора)кивание грун-
тов.

€ушность ка)кдого способа, тех_
нология их производства и предель|
применимости и3лагаются в курсах
<Фснований и фундаментов))' настав_
лениях, руководствах и спец!-{альной
литературё 12, 4,6,9, 13, 19, 20] и др'

в отно1шении применения смол и
поверхностно-активнь!х веществ для
укрепления грунтов (гидрофобиза'
|{[!{, склеивания и цементации) ве'
дутся исследования для получения
наиболее эфективнь:х, недефицитных
и недорогих химических средств. Р1с_

пь|ть1ваются и в той или иной степе-
ни исполь3уются фурфуроланилино-
вь|е смоль[ (ФАс)' карбамидньле

смоль!' резорши нформал ьдегиднь|е
смоль1 (РФс)' фурфуролмочевиннь|е
смоль| (Фмс)' лигносульфнать|' ак-
рилать|, полиакриламидь|' кремний_
органические соединения (силиконт)
и т.п.

}1елиорация грунтов введением в
них химических веществ проще всего
мох{ет бь:ть прои3ведена мехайиче-
ским перемец|иванием на месте до6а-
вок с грунтом илу1 нало)кением (с
необходимым уплотнением) образо_
ванной из грунта и химических ве_

ществ пасть] на поверхность откосов
водоотводов, нась!пей, вь|емок, ос_
новной площадки вновь строящегося
земляного полотна и т. п. Б слунае
инъецирования растворов в грунт
вакнейш:ей задачей является обес-
печение спло1пности и равномерности
пропитки в 3аданнь1х объемах и кон-
турах грунтового тела.

14нъецирование растворов в грунт
при успе1|]ности его вь|полнения по3-
волит' например' просто предотвра-
щать пучиньт на действующем пути
без перерь|вов в двих(ении пое3дов
или ограничения их скорости.

!,ля наде>кного внедрения в грунт
необходимьтх химикатов они долх(нь|
бьгть маловя3кими. Аля обеспечения
спло1шности пропитки во многих грун_
тах необходимо со3дать временнь1е
микронаруш1ения связности грунта до
такой степени, чтобьт он мог наде)кно
пропитаться раствором' а после схва_
ть!вания (по'пимеризашии) не только
восстановить свою свя3ность' но и
приобрести требуемьте новь|е ка'
чества. Аля этого могут бь:ть ис_

поль3овань1 вь!сокочастотнь|е вибра'
ционнь1е инъекторь1' ультра3вук 11

другие современные средства. Б на'
стоящее время проводятся и3ь|скания
в этом направлении.

1.

2.

э.

4.
5.

Абрамов €. (. |]одземнь:е дрена)кивпромь|1]!ленномигоРодско]!1 строительстве.
й.: €тройиздат, 1973. 280 с.
,ц";Ё', [й !,1 ! м. в. |1рименение некоторых химических добавок в целях борьбьт
с ,ун""""". - 3 кн.: Бо!ьба с пучинами на х(еле3нь!х и автомобильнь1х дорогах.
м.' 1965. с. 62-66.
ь ' о/ов Б. Ф., Б е з р у к 8. }1. Фсновьг грунтоведения и механики грунтов.,\1.:
Бьтсгп. п-лкола, 1976. 328 с.
Б е з р у к в. ;!1. }крепление грунтов. '&1.: 

-[ранспорт, 1965. 339 с' '.Бр.1Бк г. п.' дфанасьева Ё.н., шарловская }1'€. 1еплотехни-
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Раздел 2.4. звмлянов полотно в сложнь!х случАях.
двФоРмАции 3вмляного полотнА

2.4.1" 3вм/|янов полотно
|} сложнь!х случАях

8 сло>кнь:х случаях 3емляное по-
лотно соору}кают по индивидуаль-
нь|м проектам, в частности: 1) при
вь1соте нась:пей и глубине вь1емок
свь!ш-|е 12 м (а для нась|пей из кам-
ня - свь|ше 20 м); 2) на круть:х (с

уклоном более 1 ;3), малоустойни-
вь|х и опол3невь|х косогорах; 3) при
пересечении нась|пями' в том числе
фильтрующими, глубоких оврагов,
пойм рек, старорений и о3ер и во
всех остальнь|х случаях периодиче_
ского или постоянного подтопления
нась:пей; 4) при во3ведении нась:пей
на слабь:х и мокрь|х основаниях, на
глубоких болотах (глубиной более
3-4 м), а так)ке при наличии в ос_
новании нась:пей вь|ходов под3ем_
ной водьп и устройстве вь|емок в пе-
реувлах<неннь1х грунтах или со
вскрь|тием водоноснь|х пластов, 5) в
районах распространения карстов, за-
соленнь|х грунтов' подви)кнь1х пе-
сков, каменнь]х и сне}кнь|х обвалов.
активнь]х оврагов и селевь|х потоков'
в сейсмических районах, на участ_
ках возмо}кного образования пучин.
в районах вечной мерз"|оть{, на участ-
ках с наличием подземнь{х льдов'
бугров пучения' на"тедей и других
неб"пагоприятнь[х мер3лотных яв'1е-
ний, а так)ке во всех остальнь|х
сло)кнь!х случаях и неблагоприятнь1х
ин)кенерно_геологических условиях.

!.ля некоторь!х специфинеских ус-
"товий, имеющих хотя и региональ-
ное' но 11-1ирокое распространение'
ука3ь[ваются в соответствующих тех-
нических условиях_ типовь1е ре!]!ения
(например' устройство землян0го по-
лотна в районах вечной мерзлоть1, на
неглубоких болотах, в лессах.и т. п').
[1ри устройстве вь|емок в лессах кру-
ти3на откосов устанавливается инди-
видуально на основе ин)кенерно-
геологических обследований. |1ри воз-
ведении насьгпей из песков с углом
естественного откоса мень1ше 34' (для

сухих песков) откось! да}ке невь|с0ких
нась|пей (до 12 м) Аелаются лоло)ке
1 : 1,5.

|(роме ука3аннь|х вь|1ше случаев,
инд'1видуальному проектированию
подле)кит земляное полотг{о' если спо-
собьт производства работ могут при_
вести к и3менению природнь1х ха-
рактеристик грунтов' например вь1_

емки. вь|полняемь|е взрь!вами или
гидросмь1вом' и нась!пи' устраивае-
мь|е гидронамь]вом.

[|роекть: земляного полотна дол)к_
нь| иметь специальнь|е ука3ания по
особенностям его соору)кения в 3им_
нее время (если это предполагается).
Б необходимь|х случаях составляют-
ся индивидуальнь1е проекть1 земля_
ного полотна' соору)каемого в 3им-
нее время 1.

[1р, индивидуальном проектиро-
вании до"1}кнь] рассчить!ваться проч-
ность и устойнивость объектов.де-
формашии не должнь1 допускаться
ил|4 их ра3мерь| должнь! бьтть ограни_
чень1.

Бьгсокие нась]г!и проверяют на ус_
тойчивость откосов, обеспеченность
от остаточньтх деформаций те.ца на_
сь|пи и допустимость деформации ос_
нования. в необходимьтх случаях
принимаются специальнь1е мерь|' в
т0м чис"']е по укреплению основания.

в глубоких вь|емках проверяют
устойнивость откосов и обеспечен_
ность основной площадки от дефор_
маций. Б пос,:еднем случае прои3во-
дится проверка на возможность вь1пи-

рания основной площадки вверх под
влиянием веса откосов вь|емки и в
свя3и со снятием нагру3ки в виде ве-
са вь{|1]елех(ащих частей грунта, уб_
раннь|х при разработке вь|емки, а
такх(е на во3мох(ность деформаций
основной плош(адки от действия по_
ездной нагрузки'

' Фколо 50 0/о всех :]емлянь|х ра6от ло
строительству желе.]нь!х дорог в €€€Р про-
изводится в зимнее вре)\|я, а в районах
€евера и Бос'гока егце больгше.

43:}



[1ри устройстве вь!емок с откосами
крутизной 1:1 и крун€ ва'|€|(Ф3Б[в€1_

р|тЁаюшейся скале [2ц\, а так)ке вь|-

емок в мелких и пь1левать!х песках'
лессе, )кирнь1х и пь]левать|х глинах
и переувла}кненнь|х пь1левать|х су-
глинках у подо1швь1 отк0сов на уровне
бровки основной площадки 3а кю_
ветом устраивают полки (с уклоном
в сторону кюветов) ш:ириной |-2 м
и более в 3ависимости от вь|соть! и
крути3нь! откоса и состояния грунтов.
чтобьт мелкие ось|пи, потеки собира_
лись на полках и своевременно от-
туАа убирались.

Ёа крутьлх косогорах принимаются
мерь| к обеспечению стабильности на_

сьтпей. Б слунае поперечного уклона
11

местности от то до г дерн в осно_

Бании сре3ается при вь]соте нась|пи
до 1 м; при больгпей вьтсоте нась|пи
вместо сре3ки дерна допускается пе_

репахивание основания. Ёа косого-
" 1 | ..__ _

рах крутизной от т до т в основа_

нии нась|пи делают уступь| ш:ириной
2--4 м с уклоном 0,01-0'02 в сто-

рону падения косогора; устройство
уступов не требуется на лишеннь!х
растительности рь1хль|х песках' гра_
ь|1у1 у| т' п. ||ри крути3не косогора
свь1ше 1/, требуются специальнь1е рас-
четь1 устойнивости нась!пи против
сдвига по основанию; в необходимьлх
случаях принимаются мерь1 по вь|_

равниванию основания' устраивают
поддер)кивающие сооружения и т. п.
||ри залегании пластоь ил\4 отдель'
ностей горнь|х пород с наклоном

|круче т в сторону пути вь1ясняют

условия наде)кной их устойнивости
и при необходимости проектируют
мерь! против их сдвига (осугшение
пластов, их поддер)кание).

Ёа малоустойчивь:х или оползне_
вь|х косогорах принимаются мерь1 к
обеспечению стабильности косогоров
с во3веденнь1м на них землянь|м по'
лотном.

Ёа унастках периодического или
постоянного подтопления нась1пеи

учитывают влияние инфильтра:.1ии
водь1 на устойнивость и прочность

4з4

земляного полотна. Б слунае уст-
ройства нась1пи на пойме или на

участках периодического 14л|1 по_

стоянного подтопления при необхо
димости для уменьшения воздействия
текушей водь1 и волн на земляное
полотно устраивают регуляционнь|е
соору)кения (см. рис. 2.3.13) в виде
дамб, траверсов и др. 1раверсь1 пред-
ставляют собой поперечнь1е 3емля_
нь1е валь|, примь|кающие к подо1шве
нась1пи. Аналогичн_ьте устройства,
предназначеннь1е для наращивания
и укрепления берегов рек, на3ь|ва-
ются шпорами' полу3апрудами или
бунами; последние применяют так)ке
на морских по6ере>кьях. Фткось: под_
топляемь|х насьгпей надежно укреп-
ляют.

Ёасьтпи на слабьтх и мокрь{х осно-
ваниях и с наличием вь|ходов под-
земной вод1т в основаниях в93водят
с принятием мер к осу1{|ению и ук_
реплению грунта основания' к пе_

рехвату и отводу под3емнь|х вод ра_
нее ука3аннь!ми приемами (устройст-
во дрена}кей для перехвата или по_

ни)кения уровня водь1' уплотнение
грунта основания, в том числе вибро-
ударнь!ми снарядами или устройством
грунтовь|х или песчань|х свай \1

т. п.) или к 3амене грунта основа_
ния на необходимую глубину'

Б слунае если вреднь|м последстви_
ем мокрого основания является ли||]ь

увла)кнение грунта те"ца нась1пи' ни)к-
ний слой нась|пи отсь!пают и3 хоро1шо
дренирующего грунта толщиной,
превь|шающей на 1 м вь[соту капил-
лярного поднятия водь| в это!у1 слое'
а при обеспеченит-т 0твода водь| от
нась|пи [231 _ на 0,5 м (исходя из

условий производства работ и тол'
щинь1' необходимой для надех(ного
обеспечения существования этого
слоя).

Ёасьтпи \1з грунтов повы:пенно:!
вла}{ности, имеющих консистенцию
в более -|0,25 и менее *0,5, могут
бьлть допушень| только при приня-
тии специальнь!х мер. .[[ля увеличе-
ния площади передачи давления от
поездной нагрузки на такой грунт
верхнюю часть нась1пи толщиной
0,30-0,60 м, а при необходимости и



более устраивают из дренирующих
иатериалов (с коэфициентом фильт-
рации .с( более 0,5 м'сут) и уполажи-
вают откось|.

Ёасьтпи на болотах проектируют
индивидуально. !,ах<е возмо)кность
применения т].{повь1х решений в слу-
чае неглубоких бо'чот с горизон_
тальнь1м или слабо покать!м дном
1241 для тех или инь|х конкретнь1х
условиг} шелесообразно специально
обосновьтвать. Фбобщение современ_
ного опь|та проектирования, строи_
тельства и эксплуатации нась!пей на
болотах дано в работе [5]. &1етодиче_
ские указания по проектированию
3емляного полотна на слабь;х осно_
ваниях дань[ в работе [23!'

Фсадки оснований нась:пей на бо_
лотах могут происходить (как и в
других слунаях) в ре3ультате уплот-
нения или бокового от>*<атия грунта
с возмо)кностью прорь|ва его на по_
верхность. Фпределим прибли>кенно
о)кидаемую осадку основания. Фбоз_
начим суммарную толщину слоев тор_
фа на болоте, где в основном проис-
ходит уплотнение , /!о и толщину сло-
ев' в которь1х в основном происходит
боковое от)катие, у. 0олная глубина
бо"цота !т:А,*!. Б ках<дом слое про_
текают специфинеские процессь! де-
формации. Фсадки в слоях толщиной
|т, из-за уплотнения от веса нась!п|4
мо)кно определить в сечении по оси
нась|пи г!о компресси0ннь|м кривь|м.
в ре3ультате бокового отх(атия 14

вь|пирания ока)кется вь:>катой часть
€а1Ф9 мощностью ||у. 1огда полная
осадка под_нась|пью (наиболее тон_
нь|е результать| будут для сечения
по оси нась:пи)

/':п
5 - \ 8пр-!_8о_; 

1о: уу.
-, 

! _ ёп(!_.

||ри этом уплотняемь|е слои об-
щей толщиной по ра3делень| на п
у3ких слоев' внутри ка)кдого слоя
мо)кно считать еп0- 

' 
А Ёо_т постоян_

нь|ми. 3десь е,, |{ 0о - коэфициенть:
пористости до возведения нась|пи и
после полной осадки торфа под на_
грузкой. €лои, где булут боковь:е от-
>катия и вь|пирания, можно прибли-

3ительно оценить как слои' в кото-
рь[х коффициент стабильности .('
мень1|[е единиць!. Фактически мощ_
ность таких слоев буАет больгше, так
как значения (,, не могут бь:ть мень_
!ше единиць] и3-3а начавшихся пла_
стических дефрмаций. €уммарная
толщина у0 (до деформашии) с.цоев,
где по расчету ('{ 1, берется и3
черте)ка (аналогияно рис. 2.2.18), на
к0тором построень1 и3олинии .г(9. 1ол_
щина слоев, в которь1х фактинески
происходят боковь:е от}катия и вь|-
пирания' 6удет гпу,, где [т! - коэф-
фициент больше единиць1. |1оэтому
!: гп!о. |1усть [.о: Рп. 1огда:

.[1ля различнь1х с":!учаев с исполь_
зованием центробех<ного моделиро_
вания бьтли определень: фактические
осадки 5 и рекомендовано [81 при от-
сутствии более точнь|х даннь|х в по-
рядке первого прибли>кения считать:

" \ 0пр_!-0;п-,
о п] гуоу0.-- 1-|.

;:1 
! ]оп|)_,

||,- ) и, _ 7- пуо.

5 : ) €:'] р_, -е'' '; |с; ц":э. 1] €,,п_;
1: \

|;,,- ) А;:А-ц,.

(2 .4 .1)

(2.4.2\

1ип болота устанавливается соглас_
но €Ё 449-72 по даннь|м ин)кенерно_
геологического обследования на осно_
вании геологического ра3реза с 3а-
хватом минерального болота на глу-
бину 1 м, физико-механических ис-
следований свойств торфа и пробнь:х
испьптаний устойнивости торфа.

Болотом первого типа на3ь|вается
болото, сплошь 3аполненное плотнь|м
торфм устойнивой консистенции,
т. е. практически сх{имающимся' а
не вь1давливающимся под воздейст_
вием нась!пи вь|сотой до 3 м. Болото
второго типа спло1-1]ь 3аполнено тор-
фм и другими болотньлми отложе-
ниями разной консистенции, в том
числе вь[давливающимися под во3_
действием нась|пи вь:сотой Ао 3 м.
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Болото третьег0 ти11а заполнено илом
и водой, в том числе при наличии
торфяной корки (сплавинь:)._|!ри 

проектировании трассь1 по бо_

лоту ее намечают в наиболее узкой
и по наименее глубокой части болота
с минимальнь|м поперечнь1м укло-
ном его минерального дна.

[1ри поперечнь!х уклонах дна' пре_

вь|шающих !'то Аля болот первого ти-
па, 1/', 

-- второго типа и \|", 
- 

треть-
его типа' подготавливают о(нование по
индивидуальному проекту - 

вь1равни_
вают дно уступами с предварительнь|м

удалением торфа, устраивают камен-
ньте контрбанкеть| и т' п. или трассу
переносят на другое место.

Бьпсота нась1пи над поверхностью
болота дол)кна бьлть после осадки не
менее 0'в м при полном удалении
торфа из-под нась1пи и не менее
\,2 м - при частичном. Ёа 3атоп'
ляемь|х болотах бровка нась|пи и3

дренирующего грунта дол)кна во3_
вь1шаться не менее чем на 1 м над
уровнем 3атопления' а при мелком
песке и легкой крупной супеси -на 1,2 м.

|1огру>каемую в болото часть на-
сь|пи до отметки не менее 0,5 м над
поверхностью болота |1ли уровнем
поверхности водь! отсь!пают' как
правило, и3 дренирующих грунтов
(коэфициент фильтрации бо'тее
0,5 й/сут, или о,5.10-' м/с). |1ри
отсутствии таких грунтов для нась1_

пей на болотах первого и второго ти-
пов допускается применять пь1лева_
тьтй песок, легкую крупную или лег-
кую супесь. Ёа осушеннь1х или осу'
шаемь[х болотах в нась1пях вьтсотог]
2 м и более (над уровнем грунтовой
водь| или над уРовнем водь1 в водо-
отводнь|х канавах) мо)кно исполь3о_
вать пь|леватьгй песок и легкую су-
песь.

3ерхнюю надводную часть нась|_
пей на болотах всех типов при от-
сутствии дренирующих грунтов ра3-
ре11]ается соорух(ать из пь!левать!х
песков' легких крупнь[х и легких
супесей, а также и3 других глинис'
ть|х грунтов (если верх ни)кней части
нась[пи и3 дренирующих грунтов
возвь|шается над поверхностью водь|
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на 0,5 м, а [1опереннь:й профи"ць над_

земной части нась[пи и очертание ее

верха соответствуют виду и состоя_
нию применяемого грунта).

|1ри пересечении болот первого ти-
па глубиной до 2 м прои3водят пол_
ное вь:торфовь!вание (удаление тор-

фа) и ра3мещают нась|пь на мине-

ральнь[х грунтах' подстилающих
торф' Ёа болотах глубиной от 2 до
4 м нась:пи вь:сотой до 3 м соору)ка_
ют с частичнь1м или полнь|м вь1тор_

фовь:ванием, соблюдая условие, что-
бь: полная толщина нась|пи, включая
глубину вьтторфовьтвания п"
(рис. 2.4.1), бьтла не менее 3,5 м для
дорог | и 1| категорийи не-менее
3 м для дорог |1! категории. Бслед_
ствие сжатия торфа в слое |з' на ве_

личину 5 суммарная толщина на-
сь1пи достигнет 3начения н |и !5
(см. рис. 2.4.|). |(рутизну откосов
траншеи вьтторфвьпвания 1 : !п ус-
танавливают в пределах от 1:0 до
1:0,5 в 3ависимости от способов про-
и3водства работ. Фткосам нась|пи при_

дают крути3ну в соответствии с ви-
дами и состоянием грунтов; на по-
перечном профиле (см. рис. 2.4.|)
приведень| нормативь1 крути3нь[ отко_
сов для мелких и пь1левать]х песков'
легкой и крупной супесей.

Ёась:пи вь:сотой более 3 м' соору_
)каемь|е на болотах первого типа,
проектируют применительно к по_
перечному профилю (для дренирую_
щих грунтов), показанному на

рис. 2.4.2, исполь3уя торф в качест_
ве естественного основания. |ля ус_
корения осадки торфа вдоль нась1пи

устраивают проре3ь1 глубиной, рав_
ной толщине растительно_корневого
слоя, но не менее 1 м.

Ф>кидаемую осадку 5 определяют
по расчету соглас}{о сн 449'72 с
исполь3ованием даннь|х компрес-
сионнь]х испьттаний. .0.ля предвари-
тельнь!х расчетов принимают' что
на болотах глубиной до 4 м при
вь!соте нась|пи менее 3 м при частич_
ном вьтторфовь|вании осадка состав-
ляет 25-30 % толщиньт об>кимаемого
слоя, а при во3ведении нась|пи вь|со-
той 3-4 м без вь:торфовьтвания -50-60 %.



Ёа болотах второго типа нась1пь
любой вь!соть| дол}кна бь:ть поса>ке-

1а на минеральное дно (рис. 2.4.3)'
!,ля ускорения вь|давливания тор_
фа из_под нась|пи с ее 6оков устрай-
вают канавь:-торфоприемники 1, тли-

Рину которь|х принимают равной2 м, а глубину - равной толщине
растительно_корневого слоя, но не
менее 1 м. 1(рутизну откосов над-
водной насти нась1пи на3начают в
соответствии с видами и состоянием
использованнь1х грунтов (на
рис' 2.4.3.для мелких и пь|левать|х
песков, легкой крупной и легкой
супесей - 1 : 1,75 в- верхней части и1:3 в зоне капиллярного увла}кне_ния); очертание откосов подводной
части нась]пи - 1 : 0 для дренирую_
щих грунтов и 1 : 1 (линия 2 на
рис. 2.4.3) для тех )ке гру!{тов, что
и в надводной части нась1пи'

Ёасьтпи на болотах тг|етьего типа
дол}(нь] бьтть поса>кень| на минераль-
ное дно вместе со сплавиной или
пос/!е ее удаления (рис' 2.4.4). 3 пер-
вом случае толщина нась1пи с учетом
ее ч-асти, располох.;енной ни>ке уров_
ня болота, дол){(на бь:ть не менее_3 м
над поверхностью торфяной корки.
!садку нась!пи 3а счет с}катия тор_
фяной корки определяют так )ке' как
и_ осадку для болот первого тила.
(рутизну откосов нась1пи принима_
ют следующей: вь||ше уровня бо.цо-та-1 .1,75 для мелких и пь]ле-
вать|х песков; 1 : 1,5 для граве_
листь!х, крупнь!х и средней круп-
ности песков; 1 : ]'5 для кру'|но_
облошцочньтх грунтов (гальки. 

_ 
гра-

вия, ще6ня, А|есвь:); для подводнь!х
частей откосов соответственно - 1:3;
1:1,75 и 1:1,5.

Бзамен посадки нась1пи на мине-
ральное дно мо)кет в ряде случаев
ока3аться эфективнь:м устройство
нась!пи на деревяннь|х ил1{ желе3о-
бетоннь;х сваях' перекрь|ть!х дере_
вяннь!м или )келе3обетонньтм рост-
верком или плитами-наголовниками.
!,еревянньте элементь1 дол)кнь! не_
изменно находиться в условиях вь]_
сокой вла)кности.

Бо всех случаях' для которь{х нет
типовь]х рештений в нормативнь|х до-

8о0онспронццае-
'ноя з60-ц0аа +

Рис' 2.4.1

Рис. 2.4.2

Рис' 2.4.3

Ртас' 2.4.4

).\р0 !! !].| 0о0онепроноцо епоео

ъ_|

^\!

.'!ренорцюша(;
31полн|пель

Рис. 2.4.5

6о0оносн ьт!1

Рис' 2.;1.6

437



кументах' нась1пи устраивают |10

индивидуальнь!м проектам.
||рись:пка нась!пи на болоте под

второй путь допускается только
при отсутствии деформаций 3емляно-
го полотна первого пути и при пол_
ной гарантии' что деформации не
произойдут при прись]пке полотна
под второй путь.

в вь|емках с переувла)кненнь|м11
грунтами \1ли вскрь|вающих водо-
носнь|е пласть1 дол)кнь1 бьтть преду-
смотрень! осу1шение грунтов' пони-
)кение уровня или перехват под3ем_
нь:х вод [121. Б слунае если после
вскрь!тия вь|емки мо)кет спол3ти часть
грунта по контакту водоносного слоя
с ни)келе)кащим связнь|м грунтом
(рис. 2.4'5)' дрена)к надо распо.цо-
)кить на таком расстоянии с от по_
левой бровки откоса' чтобы осу1пен-
ная часть (нередко отделяемая от
дренах{а экраном из >кирной мятой
глинь:) вь|полняла роль естествен-
ного упора' препятствующего спол_
3анию вь[1пеле)кащей части. Б гли-
нисть!х грунтах' имеющих конси_
стенцию о,25- 0,50, на осг1овную пло-
щадку 3емляного полотна укладь1-
вают песчаную подушку (рис. 2.4.6)
толщиной 0,3 - 0,5 м' а при к0н-
систенции больгше 0'5 - по расчету,
но не менее 0,5 м.

3акюветньпе полки при вь!соте от-
коса более 12 м в районах с суровь|м
и вла)кнь|м климатом устраивают !1-|и-

риной 2 м; крутизна откосов уста-
навливается индивидуально [241. ||ри
необходимостгт соору)кают дрена)ки.

,т1ессом на3ь!вают макропористую
породу' близкую по своему составу
к пь|левать|м суг''|инкам и супесям;
преобладающей фракцией является
пьлль (70 -75 %); частиць1 размером
крупнее 0,25 мм обь:чно отсутству-
ют; пористость достигает 46-52 о/о 

.

,г|есс содерх<ит большое количество
карбонатов кальция' магния и ,АР}-
гих солей (10 - 15 0/6 ' иногда до
28 о/о). Бодорастворимь|е соли со-
ставляют 0,1-2.0 0о, редко - 5 0о 

'
в среднем - около 0,5 о/о. .[|есс одно-
роден и обьтчно не имеет отчетливой
слоис1'ости в пласте. 3алегание лес-
сов пластовое; мощность пластов ко-
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"цеблется от долей до десятков мет-

ров.
{,арактерной особенностью лесса

является его просадочность' т. е.
способность к просадкам при }3;1&)к-
нении и неизменном давлении. 3то
объясняется тем, что прочность лес-
совь|х пород обусловлена цемента-
цией частиц солями. Б естественном
состоянии лесс обладает небольгпой
вла)кн0стью и устойниво дер)кит поч-
ти вертикальнь|е откось] большой вьт-
соть|; несущая способность его при
этом такх(е 3начительна. |1ри нась:-
щении водой связность г;|унта нару-
ш|ается и он проседает да)ке под вли-
янием собственной тя)кести при
вла)кности' равной максимальной
молекулярной влагоемкости' созда-
вая так на3ь|ваемь1е просадочнь1е
блюдца. 3та влагоемкость 6лизка к
пределу раскать|вания и колеб''|ется
от 10 до 2| % ' Фильтрация водь! в
направлении' нормальном к макро-
порам, до 15 раз мень1|]е' чем вдоль
макропор. .[1есс легко размь|вается с
поверхности. .[[есс нарушенной струк-
турь| представляет собой карбонат-
нь:й пь:леватьпй суглинок или супесь
в 3ависимости от гранулометриче-
ского состава.

,[|ессовиднь:ми грунтами назь1вают
грунть1' похо>кие на лесс' но отлича-
ющиеся от него теми или инь1ми при3-
наками. [ессовидньте грунть1 могут
бь:ть однороднь|ми в пласте и слоис-
ть|ми. Ёекоторь:е лёссовидньте грун-
ть|' так )ке как и лессь1' могут дер-
)каться в почти вертикальнь1х отко-
сах больгшой вь|соть{. Бо,'тьшое вли-
яние при этом имеют местньте фак-
торь| (засушливость района) и осо-
бенности грунта (незнанительное со-
дерх{ание легкорастворимь!х солей,
относительно вь]сокие плотность и
пластичность грунтов' больтпая
структурная прочность грунтов
вследствие цеш1ентации их трудно-
растворимь1ми солями и т. п.).

,[есс, подверггшийся просадочнь1м
деформациям, назьтвают обьтчно де-
градированнь|м. .['еградированньтй
лесс и лессовиднь1е грунть|' как пра-
вило' менее просадочнь1 и более
плотнь|, чем типичнь1е' недеградиро'



ва}{нь!е лессь|. Фднако деградирован_
нь|е лессь|, а такх{е те из лессовид-
нь|х грунтов' в которь|х' как 1 " де_
градированно1!1 лессе' в то11 |4ли

иной степени разруш!ень| структур-
нь!е макропорь|' склоннь! к спль1вам
и требуют пологих откосов (обьтн-
но 1:1'5)'

Ёа рис' 2.4.7 локазан пример уст-
ройства вь|емки в сухих лессах в ус-
ловиях 3асу111ливого климата €редней
Азии и (азахстана. {]олки за кюве-
том обьтчно устраивают д'!я того,
чтобьт мелкие ось{пи' 1]1елу1шение и
не3начительнь!е сколь1 грунта с по-
верхности откосов' а так)ке потеки
не попадали в кювет, а своевременно
удалялись с полок. 11"|ирина 3акю_
ветной по,цки - 1 м при глубине вь:-
емки 11{6 шт и 2 м при Ё --6+ |2 м'
Расстояние 6 - 1] \ |0; со сторонь1
булушего второго пути оно увеличи_
вается на 4,1 м.

Б лессовиднь1х грунтах и лессах в

условиях в.г1ах(ного климата (обьтн-
но со среднегодовь1м ко,цичеством
осадков более 500 мм), а так}(е в
аналогичнь|х условиях в пь|левать1х
суглинках откосам придается уклон
1:1 '5 (рис" 2.4.в) ' а при необходи-
мости и поло}ке 1; пРи поперечном

уклоне местности более 1/3 крутизна
откосов устанавливается по резуль_
татам ин)кенерно-геологических об_

следований с учетом физико_механи-
ческих характеристик грунтов. в
обоснованнь|х с,цучаях могут бьтть
допущеньт более круть!е откосьт. 3а-
кюветнь!е 11Фа'!(|.| не устраиваются при
вь!соте откосов до 2 м.

Б слунае вла)кности "цессов и "|1ес-
совиднь!х грунтов (с консистенцией
более +0'5) вь1емки устраиваются
по профилю' приведенному на

рис.2.4.6.
Бо избежание деформаший основ_

ной площадки 3емляного по!'|отна не-
обходимо уп",!отнять с профилиров-
кой верхний слой лесса, чтобьт сде_
лать его практически водонепрони_

' Б"""'* 3начение в правильно]!1 вь|-
боре крутизнь1 откосов в данной местно-
сти имеет изучение состояния и крутизнь1

;.1:.;:."",,* 
склонов, ип1еющихся откосов

Рьас.2.4,7

цаемь1м. 1олщина уплотненного слоя
дол)кна бь:ть не менее 0,15-0'25 м,
а плотность - не менее \'70_
|,75 т|м3. (юветьт и другие канавь1
по тем х<е сообра>кениям устраивают
вдавливанием грунта' а не его вь|-

резкой и надех{но защищают от ин-
фи''тьтрации водь| и3 канав в грунт.
}стройство банкетов и за6анкетньтх
канав в лессах не допускают 1241'

|(арст представляет совокупность
явлений, свя3аннь|х с процессом рас-
творения горнь1х пород дви)кущи-
мися под3емнь|ми' а так)ке поверх-
ностнь]ми внерус,цовь[ми водами (со-
прово)кдаемь:м в той или иной сте-
пени механическим во3действием во-
дь] на эти породь1), образуюшими по-
лости ра3личнь1х ра3меров и очерта-
ний и своеобразнь:й ландшафт' свя-
заннь:й с оседанием кровли и во3ник'
новением прова,г|ьнь1х воронок' кар-
ровь|х пФа']€й и т. п. Растворение
породь| на дневной поверхности по-
верхностнь|ми водами (разъедание,
коррозия) со3дает своеобразнь:й ланд'
шафт, назь:ваемьтй карровь|ми по'
лями. Агрессивная вода' текущая
внутри породь1, образует в ней по'
лости; при разруш1ении кРовли по'
с"цедних получаются карстовь|е
воронки.

[1аи6олее интенсивно развивается
карст в хлоридах (каменная соль)

Рис. 2.4.8
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и сульфатолитах (гипс, ангидрит).
в карбонатах (известнякг1' доло-
митьт), да)ке в слабьтх и рь|хль|х,
|<арстовьте явления порою десятиле-
тиями не вь13ь|вают изменений ланд-
шафта. 3 ин>кенерном масгштабе вре-
мени ра3личают карст деятельньтй
и нера3вивающийся. Ёаиболее агрес-
сивной является неминерали3ован-
ная, в частности поверхностная'
вода. |-{о мере растворения ею солей
агрессивг|ость водь1 сни)кается.

|1ринимать те или инь1е ре1шения
мо)кно только на основе тщательного
ин}кенерно-геологического обследо_
ваъ1у1я и технико-экономического
сравнения вариантов. €овременньте
методь[ ин}(енерно-геологического об-
следования (вклюная и геофизияе-
ские) не всегда дают достаточно до-
стовернь:й материал для наде)кного
проектирования противокарстовь|х
мероприятий; в связи с этим порой
приходится принимать 6олее тя}(е-
ль|е и дорогие ре11|ения, нем требуется
фактинескими.

)(елезнодорожнь1е линии часто
целесообразно трассировать в обход
карстовь|х участков; иногда мо)кет
ока3аться целесообразнь1м соорух<е-
ние эстакад с 3ало)кением опор в не-
карствующие породь!. |1ри необходи-
мости прокладки линии в районе
действующего карста ее обьтчно ве-
дут нась|пями и принимают мерь1 к
недопущению в защищаему1о 3ону
агрессивной водьт. |[оэтому очень вах(-
но во всех с.т1учаях спланировать тер-
риторию с целью ликвидации мест
3астоев водь! и защитить грунт от
вредной инфильтрацгти поверхност-
ной водь1 на участке деятельного
карста с тем, чтобьт к защищаемому
объекту могли притекать грунтовь1е
водь1 только с отдаленньтх площадей
инфильтрации, полностью минера_
лизованнь|е по пути их следования в
грунте. в случае невозмох<ности

'1л\1 
технико-экономической неце_

лесообразности проведения подоб-
нь|х защитнь1х мероприятий, напри-
мер из-за обгпирности района, тер-

ритория' 3ащищаемая от инфильтра-
ции атмосфрньтх вод' мох<ет бьтть
сведена к минимуму. Аля этой це-
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лу1! защищаемая территория пла-

нируется' устраивается необходимая
сеть водоотводов' принимаются ме-

рь1 против вредной инфильтрации
поверхностной водь1 в грунт. !,ля
недопущения попадания на эту тер-

риторию грунтовой водь1' не поте-

рявшей своей агрессивности, необ-
ходимо устройство перехвать1ваю-
щего совер11|енного дренах{а' водо-
непроницаемь|х диафрагм, вре3ан-
нь|х в водоупор' и т. п. [1ри необхо-
димости устройства Арена>ка боль-
гшой глубинь1' врезаемого в водоупор'
вместо перехвата под3емнь]х вод и
недопущения их в огра}кдаемую зону
мо)кно пони3ить уровень этих вод на
такую глубину, что6ьт мощность вь|-
ш:еле>кащей части, осугшенной и по-
этому обеспеченной от дальнейшего
развития карста' бь:ла вполне до-
статочной, гарантирующей отсутст-
вие деформаций земляного полот-
на.

Бозмо>кньт профилактические об-
ру11]ения малоустойнивьтх кровель
карстовь1х полостей, вь1полняемь!е
по специальной программе, одно-
временно сочетающей вь1явление
этих мест. Бсли карстовь1е полости
у)ке вь|явлень|, то в целесообраз-
нь|х случаях производят их 3аполне-
ние практически нерастворимь1м и
невь1мь1ваемь]м материалом (пес-
чано-глиноцементнь!м раствором, би-
тумом и т. п.). ||ри этом дол)кнь1
учить|ваться последствия 3аполне-
1]'ия полостей на и3менение ре}кима
под3емнь|х грунтовь!х вод и на воз-
мо)кность интенсификации карстовой
деятельности в прилегающих 3онах.

|]р" прохо)кдении линии в кар-
стовой зоне и во3мо)кности вне3ап-
ньтх образований провальнь1х воро-
нок, влекущих 3а собой деформации
пути' для безопасности дви)кения
пое3дов принимают ряд мер (в ком-
плексе или раздельно). ( ним отно-
сятся: сдвих{ка пути в сторону от
зонь1 во3мо)кнь]х деформаций, }€14_
ление верхнего строения' укладка
контррельсов' рельсовь1х пакетов
или подбалластньтх ра3гру}кающих
>келезобетонньтх перекрьттий; уст_
ройство оповестительной сигнализа-



ции' Бместо подбалластнь;х пере-
крьлтий целесообразнее укладь1вать
перекрь|тия' одновременно слу)ка-
щие так)ке непосредственнь]м под-
рельсовь!м основанием (вместошпа,;т
и балласта). Разгрух<аюшим кон-
струкциям придают такую несущую
способность, нтобьт в случае обра-
зования воронок они перекрь|вал}[
их и ра6оталул без повре)кдения' как
пролетнь1е строения при воронках
средней величинь!. |1ри максимально
вероятнь|х 3начениях воронок эти
конструкции дол)кнь1 безопасно про-
пустить хотя бьт только тот поезд,
под которь!м или перед проходом ко-
торого воронка образовалась. |1о
обнару>кении деформашии принимают
необходимь:е мерь! для сдви)кки пу_
ти' заделки воронок и т. п. Фх<идае_
мь|е ра3мерь! воронок (средние, эк_
стремальньле) с заданнь!м уровнем
вероятности их появления опреде_
ляются различнь1ми приемами и' в
частности' статистическим анали3ом
проис1[[ед11!их провалов в аналогич-
нь1х условиях.

!,ля того чтобьл сни3ить динамиче_
ские воздействия проходящих по-
ездов на кровли карстовь|х полостей
и предупредить их провал' иног-
да сни}кают скорости дви)кения пое3-
дов.

Аля замедления !!ли тем более пре_
кращения карстовой деятельности,
как у}ке указь1валось, необходимо за-
щитить опасную 3ону от агрессивного
действия поверхностнь!х и под3ем-
нь|х вод.

Фбобщение опь1та обеспечения ста-
бильности земляного полотна в
карстовь!х районах приведено в ра-
боте [10], более подробньте сведения
о карстах ука3ань| в работе |16]
и АР.

Ёасьтпи с сухим основанием и3 3а-
соленнь|х грунтов допускаются при
содер)кании легкорастворимь!х со-
лей в количестве, не превь1шающем
2 о/о * (от массь1 сухого грунта) при

*ву
пускается

сульфатном' хлоридно_сульфатном и
содовом 3асолении 1 и не более 5 0',,

при хлоридном и сульфатно_хлорид:
ном засолении. 3асоленнь:е грунть:
(солоннаки, солонць]' такь,рь!)"рез-
ко сни)кают свою прочность при ув-ла)кнении. Б связи с этим ограйи-
чивается допустимое содержание со_
лей в грунтах' отсь|г|аемь1х в тел0
нась]пи '

|1оверхйостньлй слой грунта с со_
держанием легкорастворимьлх солейв количестве более |0 о/о дол}кен
удаляться и3-под основания нась!пи'
луч1]]е на всю ш!ирину ме)кду про-
дольнь!ми канавами или ре3ервамии на глубину до 0,5 м.

|1ри периодическом поступлении
в тело 3емляного полотна сильно
минерализованной водьт (например,
при периодическом 3атоплении ос-
нования грунтовь{ми водами с вь|хо_
дом их на дневную поверхность или
3а счет капиллярного поднятия |\
последующего испарения) происхо-
дит нарастающее обогащение грунта
солями' что ухуд1]]ает его характе_
ристики. [1оэтому в случае подтопле_
н14я ил|| при влах(ном основании на-
сь]пь отсь1пают из дренирующих
грунтов или ни)кний ее слой устра_ивают в виде капиллярного прерь1-
вателя. Рсли приходится отсь|пать
нась1пь без капиллярнь|х прерь]ва_
телей, то ее вь1соту принимают та-
кой, чтобьт 3она капиллярной водь:
не поднималась в область существен_
ньтх изменений температурно-вла}{_
ностного ре)кима. в этих случаях
рекомендуется поднять бровку на-

1 {лориднь:м назьтвае]!} засоление,

при котором отн01цение 5@ более 2,5;

сульфатно-хлориднь|м - при этом отноше_
нии от 1'5 до 2,5; при хлоридно_сульфатном
оно менее 1,0. (одер>кание ионов при этом
вь|ра)кается в миллиэквивалентах на !00 г
сухого грунта' €одовьтм назьгвается 3асо-

ление' при котор0м # #>|.3.
€те:':ень и состав 3асоления определя}отв г|ериод наибольтшего соленакопленияв верхних горизонтах грунтов (обь:нно
осенью, в конце лета). 3 (Ё 449-72 эти
нормь! более дифференцировань| по роду
грунта' степени 3асоления' доро)кно_
климатическим 3онам.

доро)к но-кл им ати ческой
3 0/о.

3оне до-
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сь1пи над наивь]с|шим уровнем грун-
товь1х вод не менее чем 0'4-0,7 м
при средних и мелких песках и лег_
ких крупнь1х супесях на 1,3-1,9 м
при супесях пь|левать]х и тя)кель1х
пь|левать{х' суглинках легких, лег-
ких пь1левать1х и тян<ельтх пь]лева-
ть1х |281.

}стойчивость откосов и основания
и потребная плотность нась|пи уста-
навливаются по индивидуальнь1м
проектам с учетом неблагоприятнь]х
характеристик засоленнь1х грунтов
основания и тела нась]пи' которь1е
могут бь:ть в наиболее критические
периодь1 их работьт [14!.

.[|ля защить1 3емляного полотна от
песчань1х 3аносов и вь1дувания песка
полоса земли тпириной 50- 100 м с
ках<дой стороньт пути укрепляется
растительностью из местнь|х трав и
древесно-кустар ни ков}' \1 }] посад-
ками. 3 среднеаз}1а'гскгтх республи-
ках применяют п0севь1 песчаного
)китняка' кумарчика' чагера' селит_
рянки и т. п. и посадки саксаула'
кандь1ма' черкеза' тамариска' пес_
чаной ака1\ии и др. до закрепления
дви)кущихся песков растительностью
применяют механическую защиту от
заносов ими пути в виде ра3личнь1х
щитов' возвь|11!ающихся над поверх-
ностью (явньте щитьт), полу3арь1тьтх
в песок (полуявньте) и полностью в
нем находящихся (неявньте). Ёеявньте
и полуявнь1е щить| обьтчно и3готов-
ляют из плотно установленнь|х друг
к другу пучков или матов из трост-
ника' камь111]а, нюньки и других
прямостебельнь1х трав. .[1ля 3ащить1
обочин земляного полотна щить1 вь1-
сотой 0,25--0,3 м или 0,4-0,6 м и
толщиной 0,05-0,08 м закапь|вают
вдоль бровок нась|пи с во3вь11шением
над ними на 0,03 - 0,05 м. !,ля уст_
ройства явнь]х щитов часто приме_
няют деревяннь]е планки' идущие
для снеговь1х щитов. |1ри посту_
пательном движении песков в усло-
виях €редней Азии явньте щить1 рас_
полагают на расстоянии 90-100 м от
оси пути' а при возвратно_поступа_
тельном дви)кении песков - на рас-
стоянии 30-40 м [14].3ти расстоя-
ния на3начают исходя из фактине-
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ской специфики и местнь]х условий
3онь1 располо}кения объекта'

1(роме этих видов механической
3ащить1' применяют как временную
меру до полного 3акрепления песков
растительностью различного рода
покрь1тия в расстилку из камь11|]а'
хвороста, стеблей растений и т. п.'
иногда в клетках и3 полуявнь|х щи-
тов. €п,,_тотшньле устилочнь|е 3ащить|
небезопаснь1 в по)карном отно1пении.

Аля предотвращения вь1дувания
песка из откосов иногда их покрь1-
вают щебнем, гравием (слоем толщи-
ной0,1 -0'15 м), глинобетоном, грун-
том, обработаннь:м мазутом, биту-
мом и да)ке просто тя)кель1м гли-
нисть1м грунтом с соответствующим
его уплотнением и планировкой.
1(роме того' для этой цели могут
слу)кить распь|ляемь1е на3ащищае_
мую поверхность битумньле эмуль-
с|4и' препятствующие вь1дуванию'
но благоприятствующие прои3раста-
нию растений, эмульсии и3 гтоли_
мернь1х материалов' ра3личнь|е плен_
ки' пасть| и т. п.

Фколо 3емляного полотна на нео6-
ходимую ш1ирину устанавливается 3о-
на, на которой дол}кна бьтть обеспе-
чена тщательная охрана раститель-
ности.

[1ри проектировании новой лини|1
в районах с каменнь]ми и сне>кнь1ми
обвалами (лавинами) рассматрива-
ют целесообразность переносатрас-
сь: в более безопасное место. |1ри
строительстве л|]'нии в данном рай_
оне особое внимание уде'пяют не-
прерь|вному над3ору 3а состоянием
склонов и профилактической их
очистке. Бсли это не даст необходи-
мой гарантии от нео}киданнь!х обва-
лов' то целесообразно применение
обвалонаправляющих !{ли улавлива-
ющих соору>кений. йх назначение *_
3адер}кивать и собирать продуктьт об-
вала. Разница мех(ду ними 3аклю-
чается в том' что продукть: обвала,
попав1шие в район действия направ-
ляющих устройств, теряя подавляю-
щую часть >кивой силь1, все )ке спо-
со6нь: перемещатьсявдоль наг1рав-
ляющего устройства в бли>кайгшие

ущелье, овраг' балку, ни,3дну. !,ля



этого направляющие устройства
дол)кнь1 иметь в плане и профиле та_
кие очертания' чтобь! обеспечить воз_
м-о)кность у!{азаннь1х перемещений.
Ёазначение улавливающих уст_
ройств заключается в сборе пРодук-
тов обвала' которь|е в этом случае
систематически убирают. Фколо улав-ливающих устройств необходимо
иметь свободное пространство для
сбора продуктов о6вала.

Б наибо,пее простом случае улав-лива{ощие 1'стройства представляют
сооои площадку у подножия гор-
ного ск.пона такой ш]иринь1, чтобьт
лродукть| обвала полностью на ней
задер)кивались. в более сло)кнь|х
случаях при отсутствии площадок
необходимой гшириньг устраивают ва_
ль\ или подпорнь|е стеньт (с аморти3и_
Р}ющей засьтпкой) такой в|лсотьт,
чтобьт перелет или перекать1вание
через них камней расчетного ра3мера,
падающих с раснетной скоростью, бь;_
ли 6ьт нево3мо)кнь|. Бместо стен или
вала мо)кно устраивать заглубления
в виде котлованов, трангпей, рвов.Б слунае не3начительнь1х по ра3-мерам осьтпей и обвалов могут при-
меняться удер)кивающие заборьт,
иногда осуществляомь1е и3 слабо-
натянуть1х сеток, вибрашией которь]х
при ударах ось|пающегося материала
гасится >1<|1вая с\1ла последнего.

Ёа относительно пологих участках
склона (с углом к гори3онту не вь|1ше
40') иногда устанавливают частокол
из. бетоннь:х надолб (надо,пбнь:е по-
ля).

Аля 3ащиты от обвалов применяют
так)ке леснь1е и кустарниковь|е на_
са)кдения, которь|е следует всячески
ооерегать и культивировать.

Ёередко заш,и.н,,е мероприятия
против обвалов представляют собой
комплекс ра3личнь1х устройств, со-
ору)каемь|х у подножия и на
склоне'

Б необходимь|х случаях обвальньте
участки следует оборудовать специ-
альной автоматически действующей
сигнали3ацией, оповещающей путе-
вьте бригадьт, доро}кного мастера и
соответствующих де>курнь|х по стан-
ции о начав111емся обвале.

Бсли обвальт представляют собой
массовь1е явления с вовлечением в
них больгпих объемов горной породь|'
то строят противообвальнь|е галереи
или тоннели, чтобь: все продукть]
о6вала проходили над путем. Айогда
опаснь1е участки проходят эстака_
до-и ил|1 мостом' чтобьт продукть[
о6вала проходили под ними. Боз-
мо)кность и целесообразность уст-
ройства эстакад с обтекаем"''и о,'-
рами (например, с устройством ла_
винорезов) в |<а>кдом конкретном слу-
тае должньт бьтть тщательно обосно_
вань].

|1рибли>кенньге методь[ расчета и
проектирования защить] от обвалови лавиу1 изло)кень| в работах [11,16, |8, 2\| и др.

Б районах с активно развивающи_мися (действующими) оврагами, а
так)ке с се''|евь|ми потоками 1 

дол>кнь:
проводиться 3ащитнь]е мероприятияв виде сохранения растительногопокрова' регулирования поверхност-
ного стока :-:ланировкой, террасиро-
ванием территории и устройствомсети водоотводов. Фсобое значение
имеет защита вершин оврагов !.{ ра3_мь|ваемь|х склонов древеснь]ми и
кустарниковь!ми посадками. Фснов-
ная 3адача при этом 

- 
предохранить

грунт от ра3мь|ва и сноса.
Б слунае 3атруднительности осу_

ществления на больц:их территорийх
таких 3ащит необходимо при[{имать
мерь| к недопущению вредного во3-
действия селевь1х потоков и оасту-
щих оврагов на путь. [ля этого прй-
меняют селенаправляющие соору_
)кения' наносоуловители, дамбьт, за-прудь| (уАерживающие значитель-
ную часть твердого стока и про_
пускающие воду), террасир0вание'
селеспуски и т. п' [6, 19]. €елеспуска-
ми на3ь|вают'соору)кения' пропуска_
ющие селевой поток над путем (типа
акведуков).

1 €елевь:ми потоками (селями) на3ь|вают
горнь|е паводки' несущие больш-гое коли-
чество твердого материала .- глинисть!х
частиц' щебня, гальки, камней, скальнь|х
обломков и других продуктов разруш]ения.на3личают сели грязевь!е и грязекаменнь|е'
а так)ке водокаменнь!е потоки.

443



3ершинь: растущих оврагов защи_
щают от ра3мь1вного действия водьл
канавами и валиками. Аля вь|пуска
водь{ в овраг должнь| бьтть, напри_
мер' устроень! многоступенчать1е пе-
репадь1 с надле)кащим креплением
всего )кивого сечения потока' дви_
)кущегося по оврагу' с планировкой
бортов оврага (если они неустойни-
вьт) и т. п. |1ример комплекса таких
мерр|]риятий показан на рис. 2.4.9.

в сейсмических районах с силой
3емлетрясения 7 6аллов и более (в
€€€Р балльность не превь|!шает 10)
к сооружениям предъявляются спе_
|{Ё2а1Б!Б|€ требования по их сейсмо-
стойкости. Расчет устойнивости скло-
нов и откосов 3емляного полотна с
учетом воздействия сейсмических
волн приведен в п. 2'2.3. (рутизна
откосов нась:пей и вь|емок с рабо_
чими отметками более 2 м в районах
с сейсмичностью 8 и 9 баллов дол)кна
бь:ть поло>ке, чем в районах несейсми_
ческих (вместо крути3нь1 \ : |,25;
1:1,5; 1:2 принимается соответ-
ственно 1:1'5; 1:\'7; |:2,2). Фт-
кось| крутизной 1 : 2,5 не упола)ки-
ваются. Рабочие отметки 3емляного
полотна не дол)кнь| превь:гшать 15 м
в районах с сейсмичностью 8 баллов
и 12 м в районах с сейсмичность}о
9 баллов. }ступь: в основани|1 на-
сьтпей на косогорах следует делать
шириной не менее 1'5 м.

в районах с сейсмичностью 8 и
9 баллов на косогорах крути3ной от
\ :2 до 1 : 1 насьлпи следует заменять
эстакадами или укреплять подпор-
нь1ми стенам'1 |1ли сборнь:ми х(еле3о-
бетонньтми рядами с 3аполнением

камнем. [стройство полунасьлпей-
полувь!емок не допускается. Фткось:
3€&1а'|!ЁФ|Ф полотна' как правило' сле-
дует укреплять обсевом, дерновкой'
наса}кдениями' мало повре)кдаемь1_
ми при землетрясениях.

Ёеобходимо иметь в виду' что при
одной и той )ке балльности эфект
ра3ру!{]ения 3ависит от целого ряда
причин (топографии, характеристи-
ки горнь|х пород' типа конструкции
и т. п.)' Ёапример, ес"]]|.1 для гранита
и друг}1х плотнь!х |1с}род в невь!вет-
!е,'-|ом монолитном сос'{'оянии эфект
разру|шения принять 3а едини!!.у' то
для пород от щебня до супеси этот
эфект в 3- 6 раз больгпе, для су_
глинка' глинь|' мергеля' лесса и
нась|пнь!х грунтов-в 5-1,2 ра3
больгше' а для болотньтх и сильно
увла)кненнь|х грунтов в 6-16раз
больгце.

Аля целесообразного проектиро_
вания соору>кений в сейсмических
районах необходимь! даннь1е о ве-
роятной повторяемости 3емлетрясе_
ния с той или иной 6алльнос'т'ью и
вероятностнь!е характеристикг: этой
балльности, а так){{е нормативь1 рас_
четной повторяемости 3емлетрясе_
ний и их характеристик для различ_
нь!х категорий соору>кений и условий
их работьт..Б районах вечной мерзлотьт (мно-
голетнемерзль|х грунтов) земляное по_
лотно со всеми устройствами при нем
соору}кают в со0тветствии со специ-
альнь|ми техническими указаниями
|251. Ёа унастт<ах 3алегания скаль-

'нь!х, щебенисть!х, галечно_гравий_
нь|х и песчань|х грунтов' а так)ке
глинисть|х грунтов' имеющих при
оттаивании коэфи:{иент консистен_
ции не более *0,25' т. е. во всех
случаях' когда оттаивание много-
летнемер3ль1х грунтов в ре3ультате
соору)кения 3емляного полотна не
повлечет за собой недопустимое сни-
жение их несущей способности, при_
меняют обь:чнь;е конструкции зем-
ляного полотна. Б остальнь|х случаях
(налиние подземнь1х льдов, а такх{е
грунтов' теряющих при оттаивании
необходимую несущую способность)
принимаются мерь1 к сохранению
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(консервации) вечной мер3лоть| ил[|
к ее оттаиванию (деградации).

|1ри устойнивой вечной низкотем_
пературной мерзлоте (с температу-
рой от -| до -3 "с и ни>ке) сплогц_
ного распространения мощностью
в десятки метров обь:чно принимают
мерь] к сохранению вечной мерзлоть|.

Б районах с отрицательной сред_
негодовой температурой (от -3 до
-6 "с) мощность деятельного слоя
(т. е. верхнего слоя, оттаивающего
летом и промер3ающего зимой) до-
ходит для суглинков' супесей и мел-
ко3ернисть|х песков до2- 2,5 м, для
крупно3ернисть|х песков - до 2,5 _'
3 м. для галечно_гравийнь:х и круп-
ноо6ломочнь:х грунтов до 3,5 -4.5 м. Ёа марях, представляющих
собой особьпй вид болот. распростра-
неннь|х в районах вечной мерзлоть| и
подстилаемь!х вечномерзль1ми грун-
тами' мощность деятельного слоя не
превь|шает 0'4 - 0,7 м. . |!одстилаю-
щ-ие минеральнь1е грунть| марей
обь:чно сильно льдонась1щень1, со-
дер)кат значительное количество пь1-
левать|х и илисть|х частиц.

[1р, прои3водстве работ по уст-
ройству нась|пи частично повре}кда-
ется мохово-растительнь:й покров;
под весом нась|пи и проходящих по-
е3дов верхний слой основания уп-
лотняется. }ти два фактора сни)кают
теплоизолирующие свойства верхне-
го слоя основания. !,ля того чтобьт
компенсировать указанное сни)ке-
ние' необходимонась1пь устраивать
определенной (компенсирующей> вь:-
соть[. |1ри меньш.:ей вь|соте поверх-
ность вечной мер3лоть] понизится,
при больгшей повь:сится и мох(ет да)ке
войти в тело нась|пи.

!,ля того чтобь: мень1ше повредить
растительньпй слой и бь:стрее компен_
сировать сни)кение теплоизолирую-
щих свойств основания' целесооб-
ра3но во3водить нась|пи зимой с со-
блюдением при этом всех правил
3имнего производства работ' |*!ри лет_
ней отсьтпке на оттаявгпий деятель-
ньлй слой основания при поло)китель-
ной температуре отсь|паемого грунта
в теле и основании нась|пи аккуму_
.[ируется тепло. 3а счет этого тепла

под нась1пью происходит оттаива-ние мерзлого грунта и некоторое
пони)кение поверхности мерзлоты. 3то
со3дает повь|шенную осадку нась|пи,
которая в последующем прекратится.
!!о про!||ествии 3-4 лет поверхность
вечной мер3лоть| не только восстанав_.
ливается' но и 3анимает новое, ста_
ционарное поло)кение' к которому
она приходит и при зимней отсь|пке
нась|пи.

(ак показали наблюдения €ково_
родинской тт3}!{ттФ-и€€а1едовательской
мерзлотной ста!{ции и Аругих органи-
заций' при минеральном основании и
мощности деятельного слоя 2- 3 м
компенсирующей булет вь!сота на_
сь:пи 1-1,5 м; на маревь!х участках
вследствие повреждения и уплотне-н|1я мохово_торфяного слоя ком-
пенсирующей будет вьпсота нась!пи
| '5 -2 м. а при отсь!пке нась|пи из
галечно-гравийного или крупнообло_
мочного грунта-3 м.

3есьма опаснь!м для сохранения
вечной мер3лоть1 является застой во-
дь: у насьлпей, заболачивание и об-
воднение местности, а также фильт-
Рация водь| чере3 нась|пь и основа_
ние. Бода отдает свое тепло основа_
нию' в ре3ультате чего вечная мер3ло-
та деградирует (иногда на 4 -5 м).
оттаивают сильно с)кимаемь|е торфь:.
льдонась|щеннь|е грунть|, включения
льда и т. п.; нась|пь в результате это-го весьма сильно садится практи-
чески независимо от ее вь|соть!, иног-
да осадка насьтпей за счет уплотне-
н}1я оттаивающих льдонась|щен-
нь|х грунтов основания доходит до2-2,5 м. |1оэтому дол>кнь: бьтть в
достаточном количестве устроень|
водоотводнь|е канавь| и всегда бь:ть
исправнь|ми' бь:стро отводящими
воА!.

(анавьп не до.1'1жнь| бьтть очень
длиннь1ми (более 0,4-0,5 км), нтобь:
не пропускать большое количество
водь|, являющейся теплоносителем.в противном случае под канавами
образуется ложе протаивания веч-
ной мерзлоть{, которое такх(е мох(ет
оказаться водонась|щеннь|м, что уси-ливает и ускоряет дальнейш-:ее про_
таивание вечной мерзлоть!. Рсли не
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исключается во3можность образова_
ния 3начительного ло)ка протаива-
ния' ведущего к дефрмациям ка_

навь1 и влияющего на мер3лотнь1и

режим основания нась|пи' канавь| от
основания должнь! бь:ть распо,тожень|
достаточно далеко (на 10- 12 м).
|[ри достаточном количестве и ис-
правной работе канав поверхность
вечной мер3лоть| подними имеет чисто
локальное понижение' почти повто-

ряя очертания канавь|; в этих слу-
чаях близкое располо)кение к на'
сь:пи (3*б м) блихсайш:их к ней ка-
нав практически не буАет влиять на

формйрование поверхности вечной
мерзлоть| под нась|пью. Бместо ка-
нав может оказаться целесообраз_
нь|м устройство водоотводных вали_
ков (см' рис. 2.3.19).

Аля грунтовь|х БФА, текущих в

сторону нась!пи'- в случае если по-
верхность вечной мер3лоть| под на-
сь|пью поднялась против своего бьт-

тового уровня' со3дается препят_
ствие; уровень грунтовь|х надмер3-
лотнь!х вод перед нась|пью в свя3и с
этим поднимается' Бсли это мо)кет
угро)кать устойнивости нась|п и (вслед-
ствие "дополнительного увла)кнения
грунта), то необходимо перед на-
сь|пью устроить продольньтй дрена)к'
перехвать|вающий эти надмерзлотнь|е
водь] или понижающий уровень над-
мерзлотнь!х вод до их бьттового нл|1,

вообще говоря, наиболее целесооб_
ра3ного поло)кения.

}частки с погребеннь[ми льдами и
льдонась|щеннь|ми грунтами следует
по во3мо)кности обходить. Б против_
ном случае требуется вь|каль!вать
лед и льдонась!щеннь|е грунть| на
необходимую глубину и проектиро-
вать 3емляяое полотно нась|пями с
соблюдением ранее указаннь!х усло-
внй или надех{но предохранять льдь|
и льдонась!щеннь[е грунть! от оттаи-
ван14я.

Б вьпемках, проре3ающих мер3лоту'
необходимость в принятии специаль-
нь|х мер цля обеспечения устойни_
вости откосов и основной площадки
3ависит от состояния деятельного
слоя. }{екоторь|е гру}{ть| в ре3ультате
многократ}{0го оттаивания и 3амер-
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зания требуют для обеспечения ус-
тойчивости откосов их упола)кивания.
!,ругие >ке приобретают текучую кон-
систенцию (в> |). Б этом случае
целесообразно 3аконсервировать
грунть| в мер3лом состоянии' при_
крь!в их теплоизоляцией (:ллак, ас_

бестовьтй 6алласт и т. п.) или хоро1!]о

дренирующим песчано_гравийньлм
слоем такой толш(инь!, чтобьт грунт
под ними не оттаивал в ,цетнее время.

Рсли при оттаивании мер3ль|е грун-
ть1 под основной площадкой теряют
несущую способность настолько' что
происходит их вь!пирание под тя'
}кестью поездов или откосов' то при_
нима1от мерь! против вь!пира'{ия -
3аменяют грунт на необходимую глу'
бину или упола)кивают откосьт (см.
п. 2.2.7).

||р, 3амене грунта под основной
площадкой хорошо лренируюшим ма'
териалом (о6ь:нно крупнозернисть|м
песком или другим аналогичнь!м ма-
териалом с вь|сокими прочностнь|ми
характеристиками' мало меняющими_
ся в зависимости от влажности и тем_

пературьт) необходимо обеспечить
отвод водь] и3 котлована' 3аполнен_
ного этим материалом.

Бьтш:е рассматривалось устройство
3ем.цяного полотна в районах сплош-
ной низкотемпературной вечной
мерзлоть| больтшой мощности. Б этих
условиях' как правило, целесообраз_
но сохранение вечной мерзлоть1.

||ри вь:сокотемпературной мер3ло-
те (отришательная температура
близка к 0'€) ее 3начительно труднее
сохранить; повре)кдения мохово-ра-
фительного слоя при строительстве'
ра3личнь|е несовер!1]енства плани-

ровки полось1 отвода и водоотводов
ска3ь]ваются 3начительно интенсив_
нее. в этих случаях 3емляное по_

лотно целесообразно проектировать
исходя и3 предполо)'(ения оттаива_
ния вечной мерзлоть| и принимая
мерь1 к бьтстрейтшему оттаиванию у)ке
при устройстве просеки под трассу
(снимая 

-верхний 
растительнь]й слой'

обладающий наибольшими теплои3о-
лирующими способностями.) 8 про_
ектах ох(идаемь1е осадки основания
3емляного полотна и во3мо)кность



вь|пора его грунта следует рассчить|-вать общеизвестнь|ми приемами с
учетом фактинеских характеристик
мерзль!х грунтов в процессе и в ре_
зультате оттаивания. 1ак как не-
избе>кнь: дефрмации в ре3ультате
деградации вечной мер3лоть1, ну)кно
принимать мерь1 к их ускорению и
окончанию в процессе строительства
и к обеспечению в дальнейтпем на_
дех<ной стабильности земляногопо_
лотна и его основания. }то мо>кет
повлечь за собой существенное уве-.пичение пологостиоткосов' устрой-
ство 1пироких берм, уширенйой_ ос-
новной площадки (для во3мох(ности
подъемки пути в процессе осадки
основания) и т. п.

11,елесообра3ность соору)кения 3ем_
ляного полотна с деграда|{ией вечной
мерзлоть| дол}кна тщательно прове-
ряться путем сравнения с вариан-
тами проектов 3емляного полотна
при условии сохранения вечной
мер3лоть|.

|!ри любь:х принимаемь!х решениях
земляное полотно дол}кно бь:ть впол_
не надежнь|м. требующим в эксплуа_
тации минимума эксплуатационнь|х
расходов. [!оследнее особенно ва)к_
но при прохо)кдении линии в мало-
об>кить:х районах с суровь|м к./-|има-
том.

3емляное полотно на участках, ч3которь|х имеются различнь!е прояв-
ления наледнь[х пРоцессов (наледи),
подле}кит инд|1виду альному проекти_
рованию.

[рунтовая наледь образуется вслед_
ствие 3амерзания грунтовой водь1,
прорвавшейся на поверхность земли
и3-3а умень1|]ения живого сечения
под3емного потока при промерзании
деятельного слоя. (лючевой наледью
на3ь|вается аналогичное образование
при 3амер3ании водь| источника, рас-
текающейся по поверхности земли.
Речная наледь образуется при вь|те_
кан|!|1 ренной водь] на поверхность
ледяного покрова |1ли на пойму реки
вследствие уменьшения х{ивого се-
чения реки' а иногда вследствие про-
мер3ания подрус'-|ового потока. Ёа_
леди бьтвают так}(е от таяния снега
и сме1шаннь!е. Растушие наледи на3ь|_

ваются действующими, прекратив-
1[]ие рост - потух1шими.

Ёаледньтми буграми на3ь|ваются
местнь|е вздутия в теле наледи. Ёа_
леднь!м пучением на3ь|вается подня_
тие земной поверхности в ре3ультате
внедрения водь| под напором и от_
слаивания вь1!пелех(ащей насти грун-
та. ||ри неравномерном пунении об_
ра3уются наледнь|е пучинь| л*цбо в
виде наледно-пучинного бугра, л||-
бо в вг:де наледно-пучинной впадинь!'

Борьба с повреждениями пути на-
ледями ведется в направлении пред-
отвращения наледей, регулирования
их образования и 3ащить! пути от
них.

|1редотвратить грунтовь|е и клю_
чевь|е наледи мо)1(но, перехватив под-
3емнь]е водь| ил*1 понизив уровень
устройством Арена>кей или капта}(ем
источников и отводом каптированной
водьп. 1-|ри этом долх{!та бь:ть обеспе-
чена бесперебойная работа всех этих
устройств в течение года. 3то дости-
гается их теплоизоляцией.

Регулирование наледей 3аключа_
ется в том, чтобьт при неизбе)кности
их появления обеспечить вь|ход водь|
в строго определенном месте с со3да-
нием условий для безопасной акку_
муляции намерзающего льда и от-
вода водь| при его таян|1и. [ля регу-
лирования в 3аранее 3аданном месте
со3дают условия для резкого умень_
1шения живого сечения потока, на-
пример' устраивая так на3ь|ваемь|е
мер3лотнь|е пояса. 3 результате это_
го перед стесненнь!м сечением вода
речного или грунтового потока про_
рь1вается и устремляется в подготов_
ленном направлении' 3амер3ая на
пути следования.

.&1ерзлотнь:е пояса представляют со-
бой полосу 3емли тшириной 5-20м,
очищаемую зимой от снега. Б этих
местах зимнее промер3ание происхо-
дит значительно бьтстрее и на б6ль-
гпую глубину. йногда для устройства
мерзлотнь1х поясов с осени снимают'
растительньхй покров или отрь|вают
канавь1 ш.:ириной 3- 5 м' глубиной
0'5- 1 м. в необходимь|х случаях
со3дают систему таких поясов с рас-
стоянием мех<ду ними от 20 до 100 м.
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8место мер3лотнь|х поясов могут
применяться тепловь[е пояса [25], дей_
ствие которь1х 3аключается в том' что
прорь|в наледи происходит в тепло-
вой пояс. Аля этого устраивается
тран11]ея и принимаются мерц к
бьхстрейгшему заносу ее снегом и об_

ра3ованию над ней сне)кного вала.
|!ри необходимости для этого вдоль
тран1шеи устанавливают специальнь!е
снегосборнь:е заборьл (или времен-
нь!е щить|' устанавливаемь|е ли11]ь на
3имнее время). 8 результате образо-
вания мощного снех{ного покрова над
траншеей грунт под ней не промер-
зает или промер3ает незначительно.
А так как непромерзший грунт обла-
дает 3начительно мень!]!им сопро-
тивлением его прорь1ву, чем мерзльтй,
то именно в тран1цею и происходи'г
прорь|в на"г|еди. -&1ерзлотньле пояса
обьпчно применяют в малоснех(нь1х
районах, а тепловь|е-в районах
со значительнь|м сне)кнь1м покровом.
3ьтрубка леса, снятие растительного
покрова' вскрь1тие вь|емками водо_
носнь|х слоев и т. п. меняют водно-
тепловой рех{им грунтовь|х потоков.
|1оэтому следует предусмотреть не
только мероприятия в отно1пении
существующих наледей, но и могу-
щих появиться в результате строи_
тельства. [ля 6орьбь! с речнь|ми на-
ледями мерзлотнь:й пояс в виде ка-
навь| устраивают вьлрубкой речного
льда поперек реки на глубину 1-3 м
и гшириной 3-4 м. !(анавь: 3аранее
осенью вре3ают в берега. Ёаоборот,
от мер3лотного пояса до объекта
(моста) т{елесообразнее прои3вести
накопление снега' чтобь: предохра-
нить на этом участке русловь:й поток
от промер3ания и сделать его безопас_
нь!м в отноп]ении образования 11а-

ледей.
Аля защить| пути от действующих

наледей на их пути устраивают или
сне)кнь|е валь|' вдоль которь|х начи-
нает расти наледь' не переходя их'
или временньпе заборь: |1з 1ллал |4лу1

досок' наращиваемь|е по мере роста
наледей, и т. д. 14ногда просто ока-
ль1вают и вь|возят лед. |!ри этом не-
обходимо весной обеспечить безопас-
ньтй отвод водь| от тающей наледи.
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3о всех сложнь1х мерзлотнь1х усло-
виях (наличие под3емного льда или
грунтов' теряющих необходимую не-
сущую способность при оттаива_
ни[4 14 т. п.) земляное полотно дол)кно
соорух(аться по индивидуальнь[м про-
ектам.

2.4.2. дс.ФоРмАц!{р{
3Ёмля ного пол0т !'!А

[1р, правильном проектировании'
тщательном исполнении и нормаль_
ной эксплуатаци|1 3емляного полотна
мо)кно наде}кно обеспечить его ста-
бильность даже в самь1х тя)кель|х ус-
ловиях.

|1од деформациями 3емляного по-
лотна подразумевают остаточнь1е де_

формации, не предусмотреннь|е проек-
том. Болезнями 3емляного полотна
назь[вают процессь|' влекущие ука_
3аннь!е деформашии' [еформашии мо-
гут ра3виваться одновременно с бо_
лезнями' а возникнув - слу)кить при-
чиной последующих болезней и де-
формаший. Б природе почти не бьтвает
деформации только одного типа, а
обьпчно од*{овременно проявляется не-
сколько их типов.

Аля того чтобьл понять процессьт,
происходящие в грунтовом массиве'
и принять правильнь|е мерь| к его
стабилизации' необходимо из всего
многообрази я проявлений деформаший
вь[делить основной' главнь:й тип и
суметь отличить его от предшествую-
щих и сопутствующих ему видов де-
формаший. |!о внешним при3накам
рекомендуется ра3личать главнейш1ие
видь1 Аеформаший, ука3аннь!х в
та6л. 2.4.|.

Бо всех случаях, ликвидируя де-

фрмашии 14 ста6ил||зуя 3емляное по_
лотно, следует устранять причинь|
появления деформаций. |лавнейшим
в предупре)кдении дформаций яв_
ляется вь1полнение всех требований,
правил и технических условий при
проектировании' соору)кении и экс-
плуатации земляного полотна и уст_
ройств при нем, в том числе обеспе-
чение их тщательного текущего со_

держания и своевременнь{х ремонтов



в !1е0бх0димом объемъ и вь|сок0го ка-
чества.

Фсе0анцямц 3емляноео пол0гг!на на-
зь|ваются опускания его осн6вной
площадки на более или менее зна_
чительно-м ||ротя)кении' г|роисходя-
щие либо вследствие недостаточной
плотности тела 3емляного полотна'
либо из-за податливости основания.
0седания наиболее распространень[ в
нась|пях, особенно вь]соких. 8сли
после полного исполь3ования пре-
дусмотренного запаса на 0садку на_
сь|пь продФа'|83€1 садиться, то этот
процесс считается ненормальнь]м' 3ем-
ляное полотно - больнь:м и 

-дефор_

мации присваивается на3вание осё-
дания.

|1оследствия оседаний ликвиди-
руются подъемкой пути на 6алласт.|]р, недостаточной "ширине 

'о'!й!земляного полотна прои3водят его
присыпку, соблюдая все технические
требования к этой работе (обеспене-
ние минимальной ш]иринь| прись]пки,
устройство уступов и т. п.). Ёсли осе-
дание происходит из-за податливости
грунта основания с его вь|п}|ранием
и3-под основания, то с боков нась|пи,.
кроп{е того, прись|пают пригру3очнь|е
оермь!. ьермь| недопустимь[ в случае
насыпи' основанной на сплавине- бо-лота' если под дополнительной на-
грузкой эта сплавина смо)кет про_
рваться. в ряде случаев подъемку
пути на 6алласт не делают, а, наобо-
рот' срезкой изменяют профиль под_
ходов к просевшему месту.

] орнь!е вь:работки (шахть: , |[!толь-
н1т и др.) дол)кнь| располагаться по
вертикали и горизонтали на таком
расстоянии от 3емляного полотна'
чтобьт они да)ке в заброгшенном со_
стоянии не ока3ь|вали влиян|1я на
его устойнивость. 3 противном слу-
чае вопросы месторасполо)кения, кон-
структивного оформления вь;ра6оток,
условий их содер)*(ания' в том числе
и после окончания разработок, до;])<_
нь| решаться и\|дивидуаль}!ь|м проек_
тированием '

Фседания основания нась:пей и,]1и
основной площадки вь|емок м0гут
бьгть из-за 3амачивания лессов или
лессовиднь|х грунтов. Б этих случаях
15 зак. !97+

'|' а б.': +'л \\ а 2'4.]. [лавнейц.:ие
леформации в 3оне 3емляного полотна

и самого 3емляного полотна

1ип деформации деформацип

Фседания и
вь|пирания

Фседания из_за недос-
таточной п.1отности те'!а
3ем.[яного по.потна

Фседания и3_3а подат-
.цивости основания

Фседания из-3а горных
вь! ра о0ток

Фседания из_за проса-
дочнь|х явлений в лессах
и лессовиднь1х гоунтах

Бьгпира ния

[еформашии
основной п,цо-
щадки - уг.луб-
.пения основной
||.'|ащадки

Ба.т.тастнь:е корь!та
Ба.п.пастньте .':о>ка
Ба'п.цастнь:е гнезда
Ба.аластньте ме:пки

|1униньт 3ерховьге
[рунтовые
Ёа,тедньге

Расползания 
!

|)роваль: Ёа болотах
1(арстово-суффозионн ь:е
|4з-за горньтх вь:ра6оток

Фбваль:, осьг_
пи ' лави|]ы

Фбваль:
Фсыпи
.[!авины

Фпо..г:зни и
сдвиги

3ональнь:е опол3нн
.[|окальные опол3ни
йа.пь:е или ловерхност-

нь!е опол3ни (спльгвь:,
опль|винь!)

€двиги

Размь:вьт и
||одмь|вь1

Рззмь:вь:
||одмьтвьт
Фвраги

|1овреждени я
и загромож]!е-
н14я

1,1з-за стихийнь|х явле_
ний (зем;тетрясения, се!'|е_

вь|е потоки' наледи грун_
товь1е' кл1очевь|е и реч.
нь1е и т. г|.)

14скусс:твенньле (в связи
с нару!шением правил
проектирования' сооруже_
ния' содержания и ремон_та зем.|]яного по.потна и

ус:'ройств при нем и т, п.)
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Рис. 2.4.10

особенно тщательно дол}кнь! 6ь:ть
обеспечень| мерь1 по недопущению
водь1 к грунтам основной площадки
вь1емок и основаниям нась|пей.

,[|ля предотвращения вь1пирания 0с-
новной площадки вь|е}1ки под тя-
)кестью откосов до приведения про-
дольного прфиля вь]емки к проект-
ному очертанию уполая{ивают откось|
14л|1 их террасируют (рис. 2.4.|0).

!,ефор мащшц основной площоакш 3ем-
ляноео /юло'т!на образуются и3-3а
вдавливания балластного слоя в 3ем_

ляное полотно. }то вьтзь:вает иска_
)кение нормального поло}кения рель-
совь|х нитей' углубления основной
площадки' застой в этих углублениях
водь1' ра3)кижение в связи с этим
грунта и вь1плески его с водой и3_под
!.1]пал под пое3дами; дальнейгшее раз-
витие углублений основной площад_
ки мо)кет привести к обругшениям от_
косов, авариям и кру1шениям.

Балластньте корь1та образуются при
недостаточной толщине балластного
слоя и недостаточной несушей способ_
ности грунта основной площадки и
представляют собой углубления ос-
новной площадки, индивидуально рас-
поло)кеннь|е под ка>кдой шпалой
(р'с. 2.4.||,а). |4ногда балластнь:е
корь|та образуются во время строи_
тельства в результате неправильнои
укладки рабонего пути непосредст_
венно на основную площадку' из-3а
чего в последней остаются замкнуть|е
вдавленности (рис' 2.4.|1,б) от ш|пал.
[1ри грязном балласте и неудовлетво_
рительном водоотводе несущая спо_

собность грунта основной площадки
мо)кет сни3иться. Бследствие этого
так)ке образуются корь1та, но у)ке в
г|роцессе эксплуатации.

[1о мере ра3вития 6алластньтх корь1т
их очертания в продольном профиле
сглаживаются, и на некоторой глу-
бине они становятся общими для ряда
ш]пал' преобразуясь в балластнь:е
.,1о)ка. ||рошесс превра1щения 6алласт-
нь1х корь1т в балластнь]е лох{а пока-
зан |.!]триховьтми л|1ниями на рис.
2.4.||'а. }тот процесс превращения
ускоряется при изменении эпюрь|
укладку\ шпал и при всякой перемене
места их располо)кения. Балластнь:е
ло}ка могут ра3виваться самостоя-
тельно' если недостаточна несущая
способность грунта основной пло-
щадки, да)ке при толщине балластно-
го слоя достаточной для того' чтобьт
не обра3овь1вались корь:та (рис.
2.4.\2,а)' Балластньте "цо}<а могут
во3никать так)ке при неправильной
отсь1пке земляного полотна' напри-
мер при у[лирении его для укладки
второго пути' если при применении
грунтов разлинной водопроницае-
мости бьтло допущено неправильное
располо)кение и чередование слоев
грунта (рис. 2.4.|2'б).

Бсли плотность грунта под основ-
ной площадкой земляного полотна
ра3лична в ра3личнь|х местах' то
вдавливание балласта происходит в
менее уплотненнь|е места сильнее' а в
места более плотнь|е - слабее. Б свя-
3и с этим деформашии основной пло-
щадки принимают причудливь!е в
пространстве -очертания' в ре3ультате
него образуются балластньте гнезда'
!,арактерной особенностью 6алласт-
нь|х гнезд является наличие в них
одного ил|4 неско.цьких балластнь:х
карманов' т. е. отростков' в которь1е
6алласт вдавливается наиболее ин-
тенсивно (рис. 2.4'13). (арманьт о6ьтч-

о)
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но ра3виваются при прочих равнь1х
условиях в глубину и в сторону от-
косов. |_1оследнее объясняетс?л мйгра-
цией влаги навстречу поверхнос|ям
охлаждения, т. е. откосам, при зим-
нем промер3ан||и насыпей. |1ри весе:т-
не_летнем оттаивании откосов грунт
последних ока3ь[вается более вла)к_
нь|м' чем грунт ядра нась1пи, и поэто_
му вдавливание бал.цаста мо)кет про-
|.{сходить наиболее интенсивно в сто_
рону откосов. Б связи с этим и 6ал-
ластнь!е ло)ка (особенно глубокие)
нередко имеют несимметринньгй вид,
несколько больгпе ра3в].{ваясь в сто-
рону того откоса, где указанньтепроцессь] происходят более интен-
сивно.

Ёсли балластное ло*(е в каком_
либо одном месте увеличивается ин_
тенсивнее и становится 3начительно
более глубоким, чем на примь|каю_
щих участках' например вследствие
меньшей плотности грунта в данном
месте, то образуется 6алластньтй ме-
шок (рис. 2.4.14). Балластнь:е ме11]ки
имеют 3начительное ра3витие в по-
перечном сечении, чем они ре3ко от_
личаются от карманов. Балластнь:е
мешки (и гг:езда) нередко интенсивно
развива}отся над трубами (особенно
оольших отверстий) ввиду того. что
на этих участках в 3имнее время
грунт промерзает не только со сто_
ронь1 откосов, но и снизу' со сторонь[
сводов труб (тем более что каменнь1е

материаль| обладают больгшой темпе_
ратуропроводностью). (роме того, в
ряде случаев это свя3ано с зась:пкой
прогалов над трубами у)ке по окон_
чан1'114 отсь|пки остальной части на-
сь]пи без достаточного уплотнениягрунта. 3 связи с этим весьма целе-сообразно во избе>кание образовапия
мешков над трубами прои3водить теп_
лои3оляцию последних.

-Балластнь:е корь|та представляют
собой наиболее мо"1одое образование.
!,но корьтта обь:чно отсто}{т от ниж_
ней постели шпаль| не более чем на
1 м. Балластнь:е ло)ка, если они
развивались с самого начала' как
таковь!е' такх1е представляют собоЁт
мо"тодое образование. Бсли они транс-
формировались из балластньлх корь!т,
то являются более старь|м образова_
нием. !,но балластного ложа мо)кет
отстоять от них<ней постели шпал на
1 м и более. Балластнь:е гне3да и
ме1|]ки' как правило, характернь| для
наиболее старь|х насьтпей и мБгу''до-
ходить Ао глубиньл 3 м и да>*ё зна-
чительно больгше.

Бьлгпе бь:ли показань| примерь| ра3-вития деформаций основной йлойад-
ки земляного полотна вследствие уп_лотнения грунта последней. Фднако
могут бь:ть деформации вследствие
вь|пирания грунта. !*|ри этом конфи-
г}Рация деформаший и'ее. специфи_
ческий вид. }1аксимальнь|е углубле_ния возникают около концов шпал с
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Рис' 2.4.14

обра3ованием своеобразного гребня
около оси пути. |1о самому виду де_
фрмации (рис. 2.4.15) мо>кно судить,
что происходит вь|пирание грунта'
а не его уплотнение. [еформации
вь!пирания обь!чно обра3уются в мяг-
ких' пластичнь|х глинисть|х грунтах.
Рсли деформации основной площадки
земляного полотна вследствие уп_
лотнения грунта' как правило' про_
исходят на нась!пях' то дефрмации
вследствие вь|пирания грунта часто
встречаются в вь|емках и нулевь|х
местах; при этом на них могут накла_
дь|ваться деформации уплотнения. 3а_
стой водь| в кюветах, при котором эта
вода нась|щает грунт межкюветной
части 3емляного полотна' является
наиболее частой причиной дефрма_
ций основной площадки на нулевь|х
местах и в вь[емках. это объясняется
тем' что увла)кнение грунта под ос_
новной площадкой водой, просачи-
вающейся из кюветов, сни}кает его
несущую способность, со3давая ус-
:ловия для уплотнения и вь|пирания
грунта.

€пособь: предупреждения деформа_
ций основной площадки следующие:

|) обеспенение необходимой плот_
ности грунта 3емляного полотна под
основной площадкой;

2) предохранение основной площад-
ки от инфильтрации через нее в грунт
водь|;

3) осугпение грунта под основной
площадкой на необходимую глубину

и недог!ущение 11роникан}{я в него
грунтовой водьт.

Ёсли грунт под основной площад-
кой воду практически не отдает, а под
нагрузкой происходит его вь!пира-
ние' то шелесообразна его 3амена
грунтом, обладающим повьт|{'|енной со-
противляемостью вь|пиранию. [лу_
бина 3амень1 грунта определяется
расчетом из условия' чтобьт остав_
гшийся не3амененнь1м грунт не вь!пи_
рал под нагрузкой. [{ри этом заме_
няющий грунт достаточно уплотня-
ют, принимают мерь1 к тому, чтобьт в
нем не задер)кивалась влага (уст-
ройством Аренах<ей или другими а\1а-
логичнь1ми мерами), а так)ке чтобь|
он не 3асась!вался податливь[м грун-
том. |1ри увла>кнении 3аменяющего
грунта не дол)кнь[ сколько_нибудь
значительно ухуд1!1аться характери_
стики' определяющие его прочность.
к таким грунтам относятся песок'
гравий, шлак (надле>кащей прон_
ности) и т. п.

8Форовленше 3емляноео поло1пна пр ц
нолцчшш уелубленшй основной площа0-
кц сводится либо к ликвидации
этих углублений, лц6о к их осу_
шению.

Фздоровление 3емляного п0лотна
при наличии балластнь|х корь|т мо}кет
производиться:

а) ликвидацией 6алластнь!х корь!т
полной двусторонней их вьтрезкой
(рис. 2.4.|6,о);

б) ликвидацией балластнь1х корь|т
полной односторонней их вь:резкой,
что иногда делается при двухпутном
3емляном полотне и отличается от
указанной вь|ш]е тем, что от ках(дого
балластного корь!та вь1ре3ка делается
ли!!!ь в одну сторону (рис. 2.4.|6'б).
Бсли оставшийся не вь!резаннь1м
грунт под ме>кдупутьем является пу_
чащим в зимнее время' то этот грунт
дол)кен находиться от концов 1шпал
обоих путей на достаточном расстоя-
нии (0,2-0'25 м)' чтобьт не вь13вать
образования односторонних пучин;

в) ликвидацией балластнь!х корь|т
затрамбовь:ванием их местнь|м или
водонепроницаемь|м грунтом с вос-
становлением проектного очертания
земляного полотна (рис' 2.4.|6,в);
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г) осушением ба4ластньпх корь|т
сплогшной боковой (бортовой) срезкойих (рис. 2.4.\6'е). |'лубина ёрезки
0пределяется тем. чтобы после естест-
венного просась[вания грунта 3 АРе_
нирующий 3аполнитель бьтл обеспе_
чен надлежащий уклон Аля отвода
водь[' 0лелует иметь в виду, что.
пока не закончится просась|вание
грунта в дренирующий заполнитель
(на рис' 2.4.|6,а пока3ано штрихов-
кой), булут происходить просадки
пути, требующие строгого наблюде_
ния 3а их протеканием и своевре_
менного исправ"г|ения пути.

Бьпрезку Ёр'извод", ни>ке полной
о>кидаемой глубинь: дефрмации до
здоровой части 3емляного полотна
(на 0,2 _-0,25 м ни)ке дна корьгта)'
а при вь!пирании 

- на всю глубину
3онь[ во3мо)кного вь|пирания с неко_
торь|м запасом.

Фздоровление 3емляного полотна
при наличии балластнь|х ло){( мо)кет
бьтть проведено теми )ке приемами,
_что и при наличии балластнь:х корь[т.
|(роме того, широкое распростра-нение получили поперечнь|е про_
рези.

[1рорези устраивают во всех на\1низ-
|]|их точках дна ложа (по продольному
профилю)' где сосредоточивается вода.
Ёаибольшие расстояния ме)кду про-
ре3ями определяются исходя и3 до-
пустимь|х сроков осушения. Ёа насьп_
пях нередко устраивают по 2-3 про-
ре3и на протя>кении 25 м, в вь|ем-
ках -'- реже.

|_[рорезям придают такой же по_
перенньтй уклон' как и в случае
сплошлной вь|ре3ки грунта. !,но про_

резей опускают ни)ке дна ло)ка на
0'25 - 0.5 м исходя и3 соображений
достаточности )кивого сечения про_
ре3и' врезаемого в грунт. д"тя бьпст_
рого вь]пуска водь! и учета могущих
произойти дальнейш-.лих деформаший
основной площадки до их по,пного
3атухания.

Фсугшение основной площадки зем_
ляного полотна с помощью прорезей
является эффктивной мерой, если
грунт под основной площадкой не_
пунинисть:й1. в противном случае
толщина промер3|]]его слоя пучинис-
того грунта в местах расположения
прорезей бу{ет меньт]]е, чем в осталь_
ной части, так как в этих местах про_
ре3ь. 3ась1паемая песком ил|1 пес-
чано-гравелисть[м балластом. вре_
3ается в грунт на 0,25 -__ 0,5 м. Б свя-
3и с этим ве,цичина вспучивания пути
над проре3ями окажется меньш!е.
чем между ними.

Фздоровление 3емляного полотна
при наличии балластнь:х мешков наи_
более просто и эф.фктивно прои3во_
дится устройством поперечнь!х про-
резей. осу!!'|ающих мешки. |1ри этом
особое внимание до":!)кно уделяться
прави.пьному оконтуриванию мешков.
проектированию места располо}кения
}| определени!о г.тубиньп 3а.по)кения
и ра3меров пРорези.

[ри на.'1 ичии ба.тластньдх гне3д.
обладающих рядом карманов, обь:н-
но бь:вает трудно найти и оконтурить
все кармань!. 1_1оэтому наилуч!шим

-'щ!"*.',',,' грун1.0\'! на.'ь|вае'гся
грунт. спосо6ный при промер3ании !,ве-
.'1ичиваться в объеме, т. е. п\|читься.
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с||0собом 03доровления 3емляного по-
.|отна. имеющего балластнь:е гне3да'
является сплошная сре3ка верхней
[{3€1!4 3€1!1о'|яного полотна вместе со
всеми карманами. Фднако эта мера
столь )ке радикальна' сколь и доро_
г6. особенно потому' что балластнь:е
гне3да часто 6ь:вают достаточн0 глу_
бокими. }стройство )ке да)ке часто

расположеннь!х поперечнь[х проре_
зей не гарантирует' как правило.
прорезь|вания и1\{и всех балластнь[х
карманов, а следовательно' и их осу_
шения.

!,ля осушения 6алластнь|х карма'
нов мох{но рекомендовать забивку
в откос нась!пи с небольгшим накло'
ном большого количества перфриро-
ванных (рис. 2'4.17) труб на таком
расстоянии друг от друга и так глу-
боко, чтобь: эти трубьл попали во все
кармань! и отвели и3 них воду. 1(оли-
чество 3а6иваемьтх перфорированнь!х
труб всегда мо)кно увеличить, вместо
переставших работать мо)кно забить
новь!е.

3абивка перфрированнь|х труб мо-
жет прои3водиться бьтстро и дать
хорогший ффкт осушения. |1оэтому
эта мера мо)кет применяться и как
противоаварийная в случаях, если
вне1шние при3наки и другие симптомь!
пока3ь|вают, что 6лутзка реальная
возможность обругпения откосов и3-за
дефрмации основной площадки или
у)ке появились первь!е сигналь! на-
чавшихся крупнь|х смещений (вьт-

пучивание откосов' образование тре-
щин и т. п.).

|7цншньс. |1унением грунтов на3ь|-
вается общее цли местное поднятие
земной поверхности в ре3ультате про-
мерзания грунта и увеличения в
объеме 3амерзающей в нем водь| как
первоначально задер>кавшейся, так
и поступивш"тей в процессе промерза-
ния и3 более тепль:х слоев. !-|роцесс
пунинообразования мо)кно в основ-
ном представить с.педующим обра-

зом. 6вободная вода1 при ох.г|а}кде_

нии грунта пре)кде всего замерзает
в наиболее крупнь!х порах, при этом
образуются так назь1ваемь!е центрь!
кристаллизации. [1ри дальнейшем
промора)кивании образовавшиеся
кристаллики льда начинают расти
3а счет пример3ания к ним притяги-
ваемь|х адсорбшионнь[ми силами мо-
леку/! связной водь:' Бследствие этого
в зоне промерзания уменьшается тол-
щина воднь|х оболочек, обволакиваю-
щих частиць| грунта. 1ак как в не-
промер3ающих с,цоях грунта толщи-
на пленок осталась пре>кней, то ока-
3ь!вается нарушеннь|м равновесие
связной водь[ в грунте и последняя
под действием молекулярнь|х с|\л
начинает перемещаться в сторону
более тонких пленок водьп. 8сли про-
цесс 3амер3ания происходит доста-
точно медленно и особенно если фрон'г
промер3ания остановился в опреде-
ленной 3оне, то рост кристаллов
льда продол)кается непрерь|вно и

непреРь|вно нару1шается равновесие
пленочной водьп вследствие непре-
рь|вного ее подтягивания из тепль[х
слоев в зону промер3ания. Б зависи-
мости от ра3ности толщинь1 пленок до
промер3ания и в процессе промер3а-
\1ия 14 интенс}1вности изменения тем-
пературь1 грунта силь| пучения мо-
гут ока3аться столь значительнь|ми'
чт0 они преодолевают вес вь1!!|елех(а-

щего мерзлого пласта грунта и нахо_
дящейся на неш{ нагрузки или сопро-
тивление грунта уплотнению.
|1ри этом грунт мо)кет начать вь1пу-

1

! |1о исследованиям Ё. А. ||узакова,
капиллярная вода 3аь1ер3ае'г при темпера_
туре несколько более вь:сокой, чем темпе_

ратура 3амерзания гравитационной водь:,
а связная вода - при температуре более
низкой' |1роцесс миграции водь! в промер_
зающую зону и привращения ее в лед
практически полность!о заканчивается
в связном грунте на глубине, на которой
температура ни)ке на 3-5'с температурь|
замерзания гравитационной водьг'

(оличество остающейся при дальней_
шем промер3ании не3амерзглей водь:'. по
п. м.' Андрианову, равняется тройной
максимальной гигроскопичности: послед-
няя у крупно3ернистых песков не пр_евь!-

шает- \--5 0/6 и 
'!\'!Ф*€1 превь!сить 10 0:6 у

глинистых гРунтов.
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чива'гься вверх и у!1л0'гняться. созда-
вая во3мо)кность образования боль-
ш!их криста"1лов' "1ин3' чечевиц и да_
}ке це.']ь|х |]рослчек льда.

9ем медленнее происходит 1!ромер_
3ание грунта, чем больгше 3адер)ки-
вается продви)кение в глубь фронта
промерзания (настая смена морозов
оттепелями и т. п.)' чем длительнее
зимний период' тем больш-ле величина
пучения. Ёекоторую роль в процессе
миграции влаги к растущим кристал_
"цам льда играют осмотические силь!'
свя3аннь1е с разностью концентрации
солей в тонких пленках еще непро-
мерз1л:его грунта. Больгпая концент-
Рация солей в тонких пленках
объясняется умень1шением их перво-
начальной то.цщинь| 3а счет частич-
ного 3амерзания водь|. (роме того,
вода мо)кет частично перемещаться
в 3ону промерзания в виде пара вслед-
ствие разной упругости водянь|х па-
ров в тепль!х и холоднь|х слоях грун-
'|'ов'

Фсобенно интенсивно происходит
миграция влаги в промер3ающие слои
при вь!соком располо)кении уровня
грунтовь!х вод и вхо)кдении капи,ц-
лярной 3онь| в область промер3ания.
3ти насильственно вторгнуть!е зимой
массь| водь! могут вь|3вать пучение до
100- 200 мм и да)ке бо,цее' а вес-
ной при оттаивании - ра3жих{ение
гр унта.

|[унинистьлми грунтами являются
суглинки' глинь|' супеси' мелко3ер-
нисть!е глинисть{е пески. Ёаиболее
интенсивно пучатся пь1левать|е
грунть!. €лелует отметить, что, во-
обще говоря, пучатся все водонась|-
щеннь|е грунть| вследствие увели-
чения в объеме 3амер3ающей водь:.

|1ри зимнем промер3ании нередко
происходит более или менее равно-
мерное пучение (полнятие) пути на

8па0цна

Рис. 2.4.!8

очень больших протя)кениях, не да_
вая практически недопустимь|х ис_
ках<ений пути (т. е. с недопустимь|-
ми уклонами образующихся неров-
ностей).

Б отдельнь|х местах общее прак_
тически равномерное вспучивание
нару11]ается (рис. 2.4' 18) ; в этих
местах вь!сота вспучивания стано_
вится либо больгце, либо меньп_те
вь|соть] равномерного вспучивания.
3 первом случае образуется пучин-
нь:й горб, во втором - пучинная
ьладина. Бсли имеется переход от
одной вь!соть| равномерного пуче_
ния к Аругой, то место перехода но-
сит на3вание пучинного перепада'
Фбследованньте проф. Б. |!' |]онома-
ревь|м пучинь] |9] подра3делялись
так: в 400/6 слунаев бьтливстречень|
горбьл, в 57о|о -впадинь| и в 30/9 -г|ерепадь|.

}ти местнь|е иска}кения равномер-
ности пучения носят название пучин.
(ледуе'г особо подчеркнуть, что при-
чинами образования пучин как мест-
ного наруш|ения равномерности пу-
чения яв"|]яются местнь|е факторьт.

Ёа рис. 2.4.|8 вь|сота пунин обоз-
начена /:, вь:сота равномерного пуче-
ния А,, (в слунае перепада для левой
части - п;, а для правой *- п;).
Баиболее часто встречаемая вь|сота
п, равномерного пучения 30--40 мм,
ин0гда эта вь!сота доходит до 100 мм
и да)ке бо.гтее.

Различия в форме основной пло-
щадки зем"цяного полотна вдо/|ь или
поперек пути и3_за недобора или пе-

ребора грунта в вь!емках при строи-
тельстве или из-3а деформации основ-
ной площадки в процессе эксплуата-
1!ии. ра3личия в лито.цогическом со-
ставе грунтов под ней или в гидрогео-
логическом и гидрологическом ре)ки-
мах. в т9./|щине бал'тастного слоя,
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Руас.2.4.19

в степени инсоля!1ии и толщине сне)к-
ного покрова и да)ке в степени про-
.цуваемости ветрами ра3личнь!х участ_
ков пути' а так)ке различия в прояв-
лениях других факторов при чисто
местном характере этих и3менений с
достаточно больш..:ими градиентами
со3дают ус.цовия для нару|ления одно_
родности пучения и обра3ования лу-
чинь| (пунинной неравномерности)'
Рс.лги при этФм 1|[Ф!01ьнь!й профи.пь
обеих ре.цьсовь|х нитей иска)кается
одинаково, то пучинь1 на3ь!вают пря-
мь!ми. Ёсли иска>кение происходит
не только в продольном профиле,
но и в поперечном направлении, то
образуются кось|е пучинь!' Бсли
пучинь' образуются и3-3а питания
грунта поверхностной водой, застояв_
1шейся в загрязненном песчаном бал-
ласте, 3агря3ненной песчаной по.
ду11]ке, в углублениях основной пло_
щадки |4ли в кюветах, то они носят
название поверхностнь!х пучин.
Фни прекращают свой рост пр, ,ре_
кращении питания грунта водой, нто
обь:чно наступает во 

-второй 
полови-

не 3имь|. [1униньл, образующиеся
из-за грунтовой водь{, принято на_
3ь]вать' грунтовь]ми. [{ри во3действии
обеих причин образуются пучинь!
смеш]аннь1е.

!(ак пунинь\, так и такое равномер-
ное пучение, из-3а которого при ве_
сеннем оттаивании грунта ре3ко сни-
)кается его прочность и образуются
вь1плески и ра3жих{ения грунта под
поездами, объедг-:няют [2! обшим тер_
мином (вредное пучение)'

- Бре0ное пученце може!л бьсгпь пре-
0огпвращено сле0цющшмн способамц
или их сочетанием в зависимости от
причин этого пучения и техник0-
экон0мической эфективности ра3-
.личнь!х способов (при нескольких
технически во3мо}кнь!х вариантах):
|) надех<ное обеспечение поверх-
ностн0го стока: 2) замена 3агря3нен-
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ного песчаного балласта или песча-
ной подугшки; 3) осушение или лик-
видация углублений основной пло_
щадки: 4) осушгение грунта в зоне
промерзания; 5) вь:ведение зонь| про_
мер3ания и3 3онь1 вредного пучения;
6) п;:анировка основной площадки:
7) ме"тиорация грунтов.

[1ервьле три способа в основном ре_
ш1ают 3адачу предотвращения по_
верхностнь|х пучин.

Фсугпение грунта как самостоятель_
ная мера предотвращения вредного
пучения ока3ь!вается вполне эфек-
тивной то"1ько тогда, когда дрена>ки
(в том чис.|!е и канавьт) перехвать!вают
воду водоносного, хороц]о проница_
емого слоя, п[1тающего пучинисть!е
грунть1 [21. Арена>ки устраивают дву_
сторонние (рис. 2.4.19) и односторон_
ние. [1оследние будут более глубо-
кими и срок осу1шения будет б6ль-
1шим' _-чем при двусторонних дрена-
>ках' Ёаиболее рациональнь:й вариант
определяется тех ни ко_экономиче-
скими расчетами.

[1ри большой капил.л:ярной и мо-
лекулярной влагоемкости устройство
Арена>кей, как и3вестно, мо)кет не
цеть эфекта [см. л. 2'3'4 и формуль:
(2.3.36)]. Б этом случае 3ону промер_
3ания вь!водят и3 3онь| пучинисть|х
грунтов' устраивая противопучиннь!е
подуп]ки' т. е' заме|{яя эти грунть| на
хорош1о дренирую1цие крупно3ернис-
ть|е 1!ески с отводом из них водь!
(рис. 2.4.20). [рунт мо)кет бь:ть за-
менен н:-| теплои3олирующий мате-
риал например' !шлак (рис' 2.4.21)'
{орошим материалом является ас_
бестовь:й ба:тласт (отходьт асбестовой
промь|||!ленности) .

Фсобенно ва}кно применять в ка_

честве теплои3оляции материаль1, со-
храняющие свои теплоизоляционнь1е
свойства ,1,лительньтй период вре-
мен|'{.
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Рис.

Бс",:и :та некот0р0й г'1убине /, "гем'

пература грунта остается практически
неи3менной и равной среднегодовой,
то при устройстве теп.1о3ащитного
покрь1тия и3отерма с этой темпера-
турой буАет ух<е на меньшей г"цуби-
не 22, которую мо}кно найти по фор-
муле (2'3.51) или более 'гочно _-
по формулам (2.3.53). Рсли среднего-
довая температура равна или меньше
0'€ (район с суровь|м климатом) и
ни)ке 3алега}от м}]оголетнемер3ль!е
грунть1' то мер3лота ока}кется под-
нятой и при вь1полнении неравенства
(2.3.54) подойдет непосредственно к
тепло3ащитному покрь!тию или дах(е
войдет в него, со3дав пучение грун-
та, если он пучинисть1й Ёо это пу-
чение у)ке буАет постояннь1м, а не
се3оннь1м' !'с'ти при этом обра3уются
пучинь|, то исках{ения профиля пути
могут бьтть устранень1 исправлением
пут}! по уровню.

3место замень1 грунта мо>кет бьтть
произведена подъемка пути на бал_
ласт (рис. 2.4.22), в том числе асбе-
стовьтй, и.ци на шлак (металлургине_
ст<ий). [1ри замене песчаного балласта
щебеночнь|м перед прои3водством этой
работьг может 6ь;ть устроена подъем-
кой накладная противопучинная по-
ду11{ка и3 ука3аннь|-х материалов' а
так)ке и3 ш.')а}(а. [1|ирокая многоле1'-
няя проверка эффективт:о€т1{ а'||'|(3!1-

дации пучиг| укладкой тепловой и3о_
а1!1\!4}{ и3 пористь1х по,'|имернь|х плит
под балластнь|м с"1оем в ра3личнь!х

2.4.20

районах сссР' в том чис./1е и с суро-
вь1м к"циматом' а так)ке в ряде стран
3а рубе>ком пока3ала целесообраз-
ность этого метода. Фбласть его при-
менения и указа\1ия по проектирова-
ни!о и осуществлению приведень| в

работах [|3. 27|.
{{ланировкой основной площадки

мо}кно со3дать такие сопря)кения сь
}{еровностей площадки, чтобьт пере-
ход от вь|соть| равномерного пучения
й. к вьтсоте пучения на впадине и1
(рис. 2.4.23) или к нулю происходил
плавно с ук.цоном /''' (например.
1'/''). 3тот уклон |,'', Аолже}1 до-
пускать следование г]ое3дов без огра-
ничения скорости и без зимнего ре-
монта пути на пучинах.

[|ри устройстве Арена>кей сроки
осу11]ения' расходь1 водь1 в дренаж'
необходимь:е их сечения и конструк_
тивное оформление определяется в
соответствии с и3ло)кеннь|м в л. 2.3.4.

Бьтбор глубиньт 3ало)кения дрена-
}(а для сни)кения уровня грунтовь1х
гравитационнь]х и связаннь|х с ними
(?п|{'т|:'1я1!нБ|х вод сводится к тому'
чтобьт вь|вести из необходимой зоны
криву|о депрессии этих вод.

Ёа рис. 2.4.24 пока3ана расчетная
схема в случае устройства двусто'
ронн}!х Арена>кей. 14з этой схемь1 вь1-

текает, нто глубина 3ало)кения для
с,цучая подкюветного дрена)ка' и3_

меряемая от дна к}овета'

[т. р \ е4 а | [ |'|,-к.

|-и0 ро аз оля цшя
а)

Рис' 2"4.2!

+57



Рнс. 2'4.22

3десь к * глубина кювета; п0 _.-.

вь|сота от д1!а дренах{а до уровня' на
которой предполагается в наиболее
неблагоприятном с.1тучае вь1клинива-
ние кривой депрессии и3 ме}кдудре-
нажного пространства в дрена}к1 [ -стрела кривой депрессии в ме)кдудре-
на)кном пространстве, отсчить1ваемая
от уровня кривой депрессии у стенки
дрена)ка; 3начение | мо>кет бь:ть при-
нято по сре1днему уклону 1 кривой
депрессии: [:гп! , где 2тп-рас-
стояние ме)кду дрена)ками в свету;
с 

- 
вь1сота капиллярного подъема во-

дь1 над кривой депрессии грунтовь1х
гравитационньтх вод. Фбьтчно если
нет специальнь|х сообра>кений' 3а
величину с принимают вь]соту сг1лош-
ного капиллярного поднятия; е -3апас' учить1вающий возмо>кность ко-
лебаний глубттньт промерзания и по-
лох{ения кривой депрессии, не допу-
скающий вхо)кдения каг1иллярнь|х
8ФА, свя3аннь1х с гравитационной
грунтовой водой, в зону промерза_
ния; е принимается в зависимости от
мостнь|х условий, но не менее 0,15 м;
р - тлу6ина зо}]ь| осушения' изме_
ряемая по продольной оси пути от
уровня бровок основной площадки
земляного полотна; эта глубина обьтч-

0цчцнная
0'па0цна

|к 1 |кч

чт 0уушннь-те гэ_,т7 Баллост ш [у2л0н0н [:;|1 пес0!|
п00 |1л !10кц

но г]ринимается равной глубине про_
мер3ания по оси пути за вь!четом вь1-
соть: балластной призмьт.

- []р" одностороннем дрена)ке глу-
оина его зало)кения мо)кет бьтть опре-
делена по той же формуле, непоср|д-
ственно вь|текающей из рассмотрения
раснетной схемьт, показанной на
рис. 2.4.25. Ёо при этом значение
| будет равно стрейе кривот"т д;;;;;-сии' отсчить|ваемой от уровня 5то:?
кривой у стенки дрена)ка, и измеряе-
мои на расстоянии Б + ь от путевой
стенки дренажа. Беличина Ё" опре_
деляет расстояние от этой стенки до
вне1пнего торца дальней т::паль:. 3на-
чение 6 принимают таким, чтобь: бо-
лее вь1с0кое ' поло)кение кривой де-прессии правее сечения, в котооом
определяют велинину |' "" 'кЁз,'-вало влияния на пучение грунта под
концом дальней йпальт. й?'''!'й{
что 3начение 6 может бьтть поинятов пределах 0.25 - 0,5 м

3начение [ пр^ известнь|х значе_
ниях ..Б и 0 находится построением
кривой депрессии или ре11-|ением ее
уравнения. Ёепосредственно опреде_
лять значение | нерез средний уклон
кривой депрессии | и расс'ояниев ' ь, очевидно, недопустимо, так как
стрела | в данном случае соответст_
вует лишь части кривой депрессии.

|_!ри подъемке путй (см. рис.'2.4.22)и при укладке противопучиннь|х по-
ду1пек' вреза,"!нь1х в основную пло_
г(а4к}: как пока3ано на рис.2.4.20и 2.4.21' а. полуврезаннь!х, как на
рис' 2.4.2\ , б. }| нак.1аднь!х' пРед-
ставляющих' по сути' подъемку пути'
следует определить необходимую вь'_
соту подъемк\4 ил.4 толщину подушкии обеспечить правильное их конст_
руктивное оформление и способь|
сопря)кения как в !1родольном, так
и в поперечном направлении с участ_
ками' не подверг!!]имися переуст-
ройству' Расчет продо.1ьнь!х сопря_
>кений а0 необходим и при плани-
ровке основной площадки (с*.
рис.2.4.23).

1олщину поду1]]ек \,!ли вь1соту
подъемки обьтчно назначают такой.
чтобьт грунт под подуш-1кой (или, во_
обще говоря, под непуч]'|нисть|ми

е!
**

п!пц *\

45в

Рулс. 2.4.23



Рис.2.4.24

грунтами) не промер3ал 1. 1еплотех-
нические расчеть| для определения
толщинь[ поду11]ки или вь1соть|
подъемки приведень1 в п. 2'3.5.

|-|ри пользовании приближеннь[м
(с запасом) решением (2.3.51) отно-
1ление п:о2 '' а1' аналогичное зна-
чению п в фрмуле (2.3.46), прини-
мают согласно та6л. 2.4.2 126].

|лубина промер3ания на пути с
>келезобетоннь1ми 11]палами примерно
на 10 % больше, чем на пути с дере-
вяннь1ми гшпаламгт [3].

Рсли известна глубина промер3а_
ния 2ц,' считая от поверхности бал-
ластного слоя' в данном гФА}, за
которь:й известна )7о - сумма сред-
немесячнь1х отрицательнь!х темпе_

' т"-"*' не пучил. [раница пунинооб-
разования отстает от границь1 промерза-
ния на 0,05 шт при глубине промерзания
1 - | '5 м п: :да 0' !5 м при гл5'бине промер-
:'ания свь!!!,е 2 м [4] .

\ аблица 2.4.2. Фтно:пение ||: !|э!3:

Рнс.2'4'25

ратур, то приблизительно мох(но
определить расчетную глубину про_
мер3ания 2,, если и3вестно расчетное
значение:гр. !,ля этого надо найти
приведенную глубину промер3ания
26_,р, соответствующую промер3а_
нию в тех )ке условиях только пучи_
нистого грунта. |[ользуясь формулой(2.3.4в)' мо)кно найти приведенное
расчетное значение 2':,'. 1огда:

7р:2** (2р_др-- 76-,,р) : 26 |-

'[/ж-'],*'
7р_ттр:76-"" 

]/ #,
п'

2ф-пр:> -*; 2о:2!т;.

3десь А2 - толщина
попав11]его в промер31шую
щ|1ной 2ф.

]1 римечан!.е. а| п"2, коэффиц!чты
температуропроводности пучвнистого грунта п при_
крывающих материалов соответственно.

|[ри определении 2ф-,, в расче'т.
принимаются все слои' начиная от
поверхности балластного слоя' по_
пав1шие в зону промер3ания глу6и-
ной 26.

3начение 2, лринимают с повторяе-
мостью максимального пучения ра3в 10 лет.

Бах<нейгшей характеристикой при
проектировании продольного сопря_
)кения противопучиннь|х подушек или
подъемки пути и для количественной
оценки пунинообразова[{ия являются
|16' 17| эпюрь| интенсивности / пу_

* Б'99]9 (| [р - 21 : 1214, - 2т при-
ни]\|ают [26| отношение раснетной суммь|
градусо-суток отрицательнь|х температур
возду_ха ) /с_р к фактинеской за да-ннй1!
год д 1 с_ф'

прикрь|ваемь]е пучи_
нисть|е грунть!

(2.4.3\*

,_го слоя'
3ону тол_

!|рикрь|вающие
материал 1'| супеси'

п ь!л евать|е
пески'

легкие'
суглинкп

глинь|'
тя)келые
суглинки

|1есок, карьернь:й
гравии' песчано-гра-
вийная смесь, щебень

Асбестовьге отходь|
[).пак доменнь:й гра_

нулированньтй
[1_|.пак коте.пьньгй

1,|0
0,90

0,70
о '75

1, 15
0 ,95

0,75
0,80
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чинообра3ования (рис. 2.4.26). |-1ри
этом:

3десь 47 - вь|сота пучен!|я элемен-
тарного слоя 42; 7(с - \у-; - 8ь1€Ф12
пучения слоя толщиной 2' -2,_',графинески представляет площадь
эпюрь1' ограниченную ука3аннь|ми ор-
динатами.

Ёачало 0 координат 2 и | пока3ано
на рис. 2.4.26. |]олная глубина пу_
нинообразования обозначена 2,, и лол-
ная вь|сота пунения - ['.

в природе встречаются разнооб-
ра3нь|е эпюрь1 интенсивности пучино-
образования. €реди них мо)кно вь|-
делить следующие принципиальнь!е
типьт (см. рис. 2.4.26):

1 =. [. 
'. 

к2;

п;_1т т1 '' [' \7;-7;-т) 
' * ,

х(2'| -22!-| ) лля эпюр 1-5;

'.-я ; 
{

! |о ]

|/ 2--с
АА'-*, ту- /о01'_7;-)1
уэк|/7*=7*'- |,'7- 2 

1

для эттюр 6 ът 7;

, г *-^|*|| у7.
7, <'''у '- /, (2а* 7;-') 1

, э*0/1-ут:)
дляэпюр8и9
460

Рьцс. 2.4.26

3пюрьг интенсивности пунинообра-
3ования могут бь:ть построень! в ре_
зультате наблюдений 3а процессом
пучинообра3ования посредством диф-
ференциальнь|х пучиномеров, замеров
вла)кности и плотности грунта до
промерзания и роста пучения в про-
цессе промерзания и т. п. [4].

!,ля использования эпюр, указан_
нь|х на рис' 2'4.26' необходимо 3нать
параметрь! [о и к' а для эпюр 6 и7 -
еще параметр 2-, при котором |:
=: оо 14х мо>кно ттайти, зная, на-
пример, два (а для эпюр 6 и 7 - три)
значения |'_(, '> и соответствую_
щие им то]1щи промерз111его грунта
(2; - 2,-').

|1усть и3вестнь1 полная вь|сота пу-
чения й' и соответствующая ей пол_
ная глубина пунинообразования 2,, а
так)ке и3 наблюдений и3вестно, что
насть /а[ полного пучения создается
частью зоньт пучинообразования глу-
биной 2[ (снгттая сверху), а часть
п'; полного пучения - зоной пучи-
нообразования глубиной 2{ (снитая
сверху). [|р, этих даннь|х находятся
|,, к и 2-'.

2.
ап|! *1п1;*т',_ .) |'4?-и

7.|- |

2о
{'п,' \ тас' (2.4 4)

,]
0

2 |п,' А1'', 7",-2;\^ т)'
. 2А, * к22,
!'' _' 

-* 
1ля '911юр ! -.5',

п[ - [о 2'о ] 2'(у' ц-ут 7*-1;).
п'о

2;

у'2-_-|'7*-2,

у т:-- |[7:--г

по

7о

А' '- А',

2.: 2;

(2 .4.5)

/- 
'!,

1

(2 .4.6)



, л0-2-({1-тгт;7;1
2,,

дляэпюр6и71'
,1; \

2,:, |

, А,,-2к/ 7,,
| 

^ 

.1.1яэпюг8и9

Б фрмулах для эпюр 6 и 7 зада-
ются ра3личнь!ми знанениями 2* и
]''аход,' ра3личнь|е значения [, и к'
искомь[е значения |', к и 2- лре-
вРащают первое уравнение в тожде-
ство.

]_]ри [, 0 и.-тик 0ипри 2^^.-2,'
!эпюрьл !' 2' 3' 6 1при /,, =б) " д! д'-статочно иметь только даннь|е о рас_четнь]х значениях А,, и 2,,; при этом

" п,'/, 1' "," э::юрь: /;

2А,* ., 
ц лля эпюр 2 и ,?;

п||

(при |- 0) и 6.

с близким располо)кением
грунтовь|х вод возмо)кнь1
6и7ит.п.[17].

уровня
эпюрь|

1|
у2' \',2;

(2.4.7)

[1ри таком залегании уровня грун-
товь|х вод' при котором эти водь| не
мигрируют к фронту промерзания'
и при отсутствии 3астоя водь! в кю_
ветах' но при во3мо)кности увла)кне_ния грунта со сторонь! основной пло_
щадки и наиболь11-1ей вла)кности не-
посредственно под ней во3мо)кнь|
эпюрь! интенсивности пунинообразо_
вания (см. рис. 2.4'26) по типу 2 и 5;
при весьма сильном увлах{нении с
повер-хности' уменьшающемся с глу-
биной, возмо)кнь| эпюрь| 6 и 9; п{и
наличии 3астоя водьт в кюветах и пи-
тании 3онь| промер3ания верховод-
кой сни3у - эпюрь[ 1, 4 и 5; при
миграции грунтовь|х вод в 3ону про_
мер3ания и отсутствия увлажнения
со сторонь| основной площадки и кю-
ветов - эпюра 3; при сочетании ув-ла)кнения грунта сверху и с боков

(роме вла)кностнь1х и гидрогеоло-
гических влияний, для фрмирования
эпюрь[ немалова)кное значение имеет
продо.1}кительность изменения темпе-
ратурь! в ка)кдом данном элементар-
ном слое от 0 до минус 3-5 '€, когда
процесс миграции водь| в этот слой
прекращается полностью; пунинооб_
разование в ка)кдом данном слое
происходит да)ке в более узком ин_
тервале температур (-0'4 -: -2.сдля суглинков !4]). 9ем больгцее
время грун'г в данном слое находитсяв указанном интервале температур'
тем больтшее пучение он создает. 3тот
фактор может существенно повлиять
на форму эпюрь|. |(роме того' имеет
значение месторасполо}кение ка)кдо_
го данного элементарного с"г|оя: чем
глуб>ке он находится' тем сильнее
сопротивляются его пучению вверх
вь|1||ележащие слои. Ёаблюдения не
только на )келе3нь|х дорогах 12' 41'
но и на автомобильнь|х пока3али, что
все 3начения к. ука3аннь|е в форму-лах (2.4.6), действительно возмож_
нь:. }1ало того' эпюрь| могут бь:ть са-
мь|е ра3нообразнь:е. |1ри многослой_
ном грунте эпюрь1 могут иметь сту_
пенчатьпй вид, сосредоточиваться в
одном и3 слоев и т. п. Ёа рис. 2'4.27
показань! схемь| эпюр, снять|х с на-
турь! БЁР114{1ом при на,/|ичии
верховодки и располо)кении ее в ра3_
нь!е годь1 на разнь1х гори3онтах.

!,"'т я проект ировани я противопучин _

нь|х мероприятий ва>кно знать, как
ука3ано бьпло ранее, расчетную эпюру
и нтенси вности пуни нообра30ван и я .

Расчетнь:м слунаей булет .' заданной
п0вторяемостью наиболее неблагопри-
ятное сочетание глубинь: промер3а_
ния с предзимней метеорологической
и гидрогеологической обстановкой и
течением самой 3имь|. Больгшая пред-
зимняя вла)кность грунтов' вьгсокий
урове|{ь стояния верховодки |1л|1
грунтовь|х вод' часть]е чередования
моро3нь!х дней с оттепелями, способ-
ствующие временнь|м остановкам в
продвижении в глубь фронта промер-
3ания и усл.т.тенной мигра1{ии водь| к
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Рнс. 2.4.27

этому фронту, -- все эти факторь:
увеличивают интенсивность роста пу-
чин. чем больше водь! вторгается в
зону пучения, тем больцлий требу_
ется расход холода на превращение
ее в "|!ед, тем медленнее пр0двигается
промер3ание вглубь, тем меньше при
прочих равных условиях глубина про-
мер3ания. Фднако возмо)кнь| такие
годь|' в которь!е наиболее неблаго_
приятнь|е метеорологические и гид-
рогеологические условия сочетаются
с наиболее неблагоприятнь1м тече-
нием зимь! и максимальной глубиной
промерзания. А,тя случаев. указан_
нь|х на рис. 2'4.27. "ра.,е'йм 

ва_
риантом мо)кет стать в наиболее
дох<дливьпй год' в которь:й верховод_
ка займет всю зону промерзания' пря_
моугольная эпюра.

- Форма раснетной эпюрь1 м0}кет
оь|ть намечена в ре3ультате анализа
геологических разрезов мест пучения
и во3мо)кнь!х вла)кностнь!х и гидро-
геологических режимов на базе со-
ображений. аналогичнь|х приведен_
нь[м лри анализе эпюр рис. 2.4.26.
оольшое значение при этом имеет
наличие фактинеских эпюр интенсив-

-тн. Р;" 2.4.28'с обозначено .1 _ эпю-
ра инте^нсивности пучинообразования.. 2 -грунт; 3 - профиль сопря)кения подушкис грунтом; 4 - подушка: 5 - летний-про-
Филь рельсовь:х нитей; 6 - зимний лтБст-
филь рельсовь|х ннтей после устоойс{ва
подуш_ки: 7 - пуниннь:й горб, бь:вший до
устроиства подушки; ,9 - граница пучино.
образования. Ёа рис. 2.4.2в' б обозначено:/ - эпюра интенсивности п1'нинообразо.
вания: 2 - грунт.' 3 - профйль сопряже-
ния крь!ла с грунтом; 4 - крь:.то: 5 - про_
Филь сопря)кения крь!.1а с теп.'.:оизо..тирую-
щей подушлкой: 6 

--теплои3олирующая по-
ду!шка; 7 - летний профиль' рельсовь:хнитей: 8 - зип:ний профи/ь ре'|.'в,:х ,".
теи.'после устройства подушки; 9 - пунин_
нь:й горб. бь:вший до т-сфойств, ,,,д1:ш*и:
! 0 - гр ан\4ца пуни нообразова ния.
4в2

ности пучинообра3ования, полу_
ченнь!х в Ре3ультате наблюдений в
натуре за пучинообра3ованием по
глубине.

8 продольн0м прфиле противопу_
чиннь!е лодушки сопрягают либо как
пока3ано на рис. 2.4.28, а (простой
профиль), ли6о как пока3ано на
рис' 2.4.28, б (комбинированнь|й поо-
филь с крь:льями) !'. (омбиниро_
ванное с0пря)кение применяют при
теплои3олирующих поду1|]ках, имею_
щих относительно малую толщину,
если необходимо устройство длиннь;х
отводов 

^0' 
так как в последнем слу_

чае получились бь! трудно вь!полнй-
мь|е длиннь|е и тонкие конць[ про-
сть|х сопря)кений (возмо>кно перейе_
11]ивание их с грунтом и недоведение
их до конца) .' |-!ри комбинированнь!х
сопря)кениях остается одна и та }{е
длина отвода },', но получаются два
сопря)кения: .подуш!к}| с крь|лом (пе_

95ом) и крь!ла (песка) с грунтом.
[1оэтому каждое сопря)кение стано-
вится более круть|м, а следовательно'
легче вь!полнимь[м.

Аля того чтобь| определить про_
до.,:ьньгй прфиль любого отвода,
пре)кде всего находят длину }.,, всего
сопря)кения. |1усть противопучинная
подушка (или подъемка пу!и) пол_
ностью предотвращает пучение на
месте бь!вшей пунинь:; вь!сота равно_мерного пучения по бокам пучинь|
равна &' и допустимьтй уклон отвода
профиля рельсовь!х нитей от невспу_
ченной час-ти к равномерно вспучен-
ной - |.. 1огла при прямолинейном
отводе |

1уо'.= }!о : !.о . (2.1.8)

-.' [|р" |!равильно вь:бранном криволи_
нейном отводе длина сопрях{ения |' мо>кет
бьпть меньгпе.



[1оду:шка в !1ределах по,'лной тол_
щинь| (без отводов) устраивается не-
сколько длиннее пучинь! (на 5-10 м),
Бсли имеется ряд близко располо-
)кеннь!х пучин' то вместо отдельнь|х
!1одушек на ка)кдом участке пути
укладь|вают общую подуш1ку (напри_
мер, накладную) или делают общую
подъемку пути на балласт. !,ля рас-
чета продольного прфиля сопря)ке-
ний подущек или подъемки пути при
ука3аннь!х вь||ше условиях достаточ_
но 3нать эпюрь| интенсивности пучи-
нообразования на соседнем с пуниной
участке равномерного пучения. |1ред_
поло)ким, нто требуется найти точку
.4', ле>кащую на продольном профиле
сопря)кения поду1шки на глу6ине [71

а)

от поверхности основной площадки
(см. рис. 2.4.28). Фтставанием гра-
ниць| пучинообразования от границь|
промер3ания пренебрех<ем. |1осле то_
го как определень: толщинь: }/ по-
ду1пек и3 условия, нтобьл грунт под
ними не промерзал' определяется зна_
чение 2п: |]'': 76, где 2, - глу6нна
промер3ания грунта без поду1шки
[прибли>кеннь|е 3начения п д':,я ра3-
личнь|х случаев указань| при фрму_
ле (2.3.48) и в та6л. 2.4.21'

ФрАината точки .4' известна и равнаЁ, (см. рис. 2.4.28). 3ная эту орди_
нату и необходимые значения гз, мож-
но в самом общем случае по первой
формуле (2.3.52) найти глубину про_
мерзания /п' грунта под этой точкой.
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Аля случаев, ука3аннь1х |1а

рис. 2.4'28,
н.
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. (2.4. у)

" !|

|1ервая формула относится к про_
стому сопря)кению и сопря)<ению
крь|ла с грунтом при комбинирован_
ном сопряжении; вторая фрмула от-
носится к сопряжению крь|ла с по_
душ1кой; при этом /}к обо3начает ве_
личину п для материала крь!ла
(обьтнно песка).

йспользование эпюрь| интенсив_
ности путинообра3ования может
бь:ть различное в зависимости от то_
го, какие фа:<торьт ее образования
являлись вах<ней:шими. 8сли грунт
по пунинообразованию однороден по
глубине и фрма эпюрь1 зависит ли!шь
от длительности пребь:вания ка}кдого
элементарного слоя грунта в 3оне тех
отрицательнь1х температур, при ко_
торь1х во3мо}кнь1 миграция водь! в
этот слой из более тепль|х и пучино_
образование, то толщинь1 !т[1 зонь|
промер3ания грунта дол>кнь1 откла_
дь!ваться от границь: пунинообразо_
вания (см. рис. 2.4.28). 3тот слунай
(первь:й) назовем случаем отсчета по-
ло)кения 3онь| промер3ания от грани_
-цьт пунинообразования. Бо втором
случае границь! зонь| пучинообразо-
ва!1ия (промерзания) грунта отсчить1_
ваются от его верхней поверхности до
устрой'ства подушек и их сопря}ке-
ний. 3то в основном соответствует
случаю' когда ре1шающее влияние ока-
зь|вают вла}кностнь!е и гидрогеологи_
ческие особенности каждого элемен-
тарного слоя, а продол)кительность
его нахо)кдения в той зоне отрица_

тельнь|х температур' при которь|х
происходит процесс пупинообразова_
ния' практически одинакова для всех
элементарнь!х слоев (этот слунай до_
статочно характерен д"т:я районов без
оттепелей или вообще без резких ко-
ле6аний температурь! воздуха).

3 первом случае' откладь|вая 3на_
чения 1; 9| границь| пунинообразо_
вания (принятой совпадающей с гра-
ницей промерзания), отсекают на
эпюре площадь (снитая от этой гра-
нишьт вверх), величина которой рав_на вь!соте &, пучения от промерза_
ния слоя толщиной гп;' Аз рис. 2.4'28
видн0' нто !т;:0'т' А;.: от* <о' 7.'='
-_= от * с;э * 0з и &' равно всей пло-
щади эпюрь|. |}ри заданном прямо-
линейном отводе продольного про-
филя рельсовь]х нитей с уклоном !'
находят вертикальнь[е сечения, где
вь!соть1 отвода будут равнь! требуе-
мь:м &;' 3ти сечения будут отстоять
от начала отвода на величину

х;: !1;: !о. (2 .4 . 10)

|1о коорАинатам х' и 1; находят
поло)кение тонки ,4,.

Бо втором случае границь! 3онь!
толщиной !т[, сносят на эпюру в тех
уровнях' в которь1х они в действи_
тельности после устройства подушек
и их сопря>кений находятся, и под_
счить|вают площадь эпюрь| ме;кду
этими грницами; она и даст соответ-
ствуютт:,ую этой 3оне величину пу-
чения Аа. Б случае применения для
подъемки лути или для поду!1|ки ил|1
ее сопрях(ений материала с больш-пей
интенсивностью промерзания. чем пу-
чинисть:й грунт' эпюру интенсивности
пунинообразования, полученную для
глу6иньх 7'., достраивают, увеличи-
вая глубину промерзания до необхо_
димой величинь!, определяемой из
расчета по формуле (2.3.51) или бо-
лее точной (2.3.53). [остройку можно
п_рои-3вести аналитическй фрплульт(2.4.5)| или графинеской э|<с1рапо_
ляцией.

Ёа рис. 2.4.29 пока3ан в виде при-
мера перенос границ слоя толщиной
!т!.2 на эпюру. 3атштрихованная пло-
щадь эпюрь| дает вь|соту пунения /т,
в результате промер3ания этого слоя.
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Б ос'га'':ьном |!0с'гР(-)ен}!е не о.г;]ича-
ется от разобранного для рис' 2.4.28*.
Фднако во втором случае мо}кет ока_
заться, что прямолинейнь!й отвод про_
дольного профиля рельсовь1х нитей
не получится и образуются уклонь[
ра3нь1х, обратных, направлений. в
этом случае алгебраическая ра3ность
уклонов не дол)кна превь|шать допу_
стимого для прямолинейного отвода
значения уклона !о. €огласно {261
при скоростях дви}кения до 100 км/ч
[9: | о|61' при б6льш.лих - |о : 0,5 '/'о.йз формульт (2.4.3) видно, что дли_
на сопряжения х, мо)кет бьтть весьма
значительной. Бсли противопучин_
ную подуш1ку устраивать такой тол-
щинь!' чтобь! в ках<дь:й момент в про-
цессе промерзания и оттаивания грун_
та под ней переменная вь|сота пуче_
ния ока3алась равной аналогичной
вь]соте равномерного пучения на при_
мь!кающих к ней унастках' то сопря_
)кения не потребуется совсем и по-
ду|].|ка мо)кет бьлть огран|1чена вер-
тикальнь|ми торцовь|ми стенками.
Бсли на пучине после устройства по_
душки вь1сота пучения 6удет й(1, а на
соседних участках /т,, то при допу_
стимом уклоне отвода рельсовь1х н1.1-

тей требуемая длина сопрях<ений

)','-' |7,-/ъ',|: !6. (2 4'|\)

3десь |й'-й61 об03начает абсо.::ют-
ное значение этой разности. Б про-
цессе промерза|1ия и оттаивания грун-
та уклон сопрях(ения так)ке не дол-
)кен превосходить |,,. }казаннь:й стто-
соб является весьма перспективнь!м,
однако наде)кнь!х приемов его реа-
лизаци\4 ец\е нет, хотя уже имеются
некоторь!е предло>кения [3!.

}стройство прямолинейного сопря_
жения подушки с грунтом или пря-
молинейного отвода подъемк!| пути
про1це, чем криволинейного. []ри

* Ёа рис. 2.4.29, обозначено: 1 - эт:юра
интенсивности пунинообра3ования; 2-
грунт; 3 - профиль сопря>кения поду11]ки
с грунтом; 4- подутшка; 5 - летний про_
филь рельсовь:х нитей; 6 - зимний про-
филь рельсовь:х нитей после устройства
поду1шки; 7 - пуниннь:й горб, бь:вш-:ий до
устройства подугт!ки; 8 - граница пучино-
обр азов а ния.

Рис. 2.4.30

этом отвод продольного профиля
рельсовь]х нитей в общем случае
получится криволинейнь]м. всли то.'|-
щина поду1пки н||, то находят такой
уклон /, простого прямолинейного
сопря}кения поду|!|ки с грунтом или
подъемки, чтобь! средний уклон от-
вода продольного профиля рельсовь1х
нитей ме}кду двумя соседними точка-
ми А, и Ат-, не превь|1|]ал допуст!]-
мого 3начения !0 с учетом указаний
на случай обратнь|х уклонов.

|1оперенный профиль поду11]ек дол-
х(ен обеспечивать пучинисть!й грунт
от во3мо)кности его промер3ания с
боковьлх сторон поду11]ки'

Б5,депл исходить из несколько пре-
увеличенного предполо)кения' что
промерзание и3 любой точки рас-
1тространяется в однородной среде
во все сторонь{ с одинаковой интен-
сиБностью. Б связи с этим и3 всех
точек перелома поверхности
(рис. 2.4'30) проводятся дуги ра-
диуса, равного глубине промер3а-
ния' а из точек' находящихся внутри
средьт' - радиуса' равного остав-
гшейся части этой глу6иньп. Рапри-
мер, пусть с учетом разной темпера-
туропроводности балласта и грунта
[формула (2.3.4в)' табл. 2.4.2} глу-
бина промер3а|{ия из точки А' раь-на отрезку АоАо (см. рис' 2.4.30).
7'|з тс;чки А как из центра проводим
дугу радиуса А| до совпадения ра-
диуса с направлением Авк торца
изолирующей поду1шки; после этого
и3 точки Б как из центра проводим
дугу радиуса Б&. Боковое промора-
)<ивание под поду]]]кой булет на уча-
стке Ё.|{'. Аналогичное |1остроение де-
лаем и3 других точек. |[осле этого
проводим объем"г:ющую линию (на

рис. 2.4.30 отштрихованную), кото-
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рая и даст границу возмо}кного про-
мер3ания.

|1ри необходимости учить|вается на-
личие снега в кюветах и на пути.
Фднако для расчета следует 6рать
наиболее неблагоприятньтй, но' ко-
нечно, реально возмох<ньтй слунай
Аля того чтобьт в ре3ультате бокового
промерзания под подугпкой не бьтло
выпучивания верхнего строения пути'
граница бокового промер3ания (тон-
ка 1/) дол)кна отстоять от бли>кайтпе-
го торца подрельсового основания на
некоторую величину с, обьтнно при-
нимаемую не менее 0,25 м.

Борьба с образованием наледнь]х
6угров и наледнь1ми пучинами дол)к-
на производиться тем}| }ке приемами'
какиборьбасналедями.

.&1елиорашия грунтов для предот_
вращения появления пуч1.1н как даю-
щая во3мо)кность в процессе строи_
тельства 3емляного полотна превра_
щать пучинисть]е грунть1 химически_
й!, электрохимическими и другими
приемами' ука3аннь1ми в (2.3.5), в
непучинисть1е имеет большое 3наче-
ние на строительстве в случаях боль-
шой дальности во3ки дренирующего
грунта, устройства глубоких и доро-
гих дрена)кей и т. п. Фсобенно перс_
пективнь1 эти приемь1 на эксплуати-
руемь]х л14ниях при возмо)кности про-
изводства работ без снижения скоро-
стей дви>кения пое3дов (путем инъеци-
рования растворов, воздействием
электротока). Фднако эти приемь1
еще полностью не отработань:.

Фстальньте видьт деформаций, при_
чиньт их появления' мерь] предупре>к-
дения и способьт ликвидации не при_
водятся ввиду того' что они рассмот_
рень| вь]ше при описании устройства
3емляного полотна в сло>кнь1х слу-
чаях' €посо6ьт ликвидации деформа_
ций, помимо мероприятий восстано-
вительного порядка' непременно
дол}кнь1 включать в себя работьт по
недопущению появления деформаший
вновь. Фстановимся ли1шь на ополз_
нях и сдвигах.

Фползнямц назь|ваются деформа-
{88!' при которь1х грунт перемеща_
ется по грунту без падения или опро_
кидь|вания. 3то существенно отли_
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чает опол3ни от обвалов, характе_
ри3ующихся именно наличием опро_
кидь|вания и ладения масс грунта.

€ледует различать опол3ни;
а) сколь>кения; б) вязко-пластиче-
ские; в) оползни из_3а деформаций
в основании склона или деформаций
в отдельнь|х слоях.

|1ри оползнях скольх{ения смещаю-
щийся массив передвигается (по
крайней мере вначале) по определен-
ной поверхности смещения л:;бо как
одно целое' либо отдельнь|ми блока-
м|1. Рсли геологической структурой
склона предопределена поверхность
сколь}кения (смещение продуктов раз-
рушения по контакту с материнской
породой и т. тт.), то опол3ень сколь-
жения на3ь!вают консеквентнь:м. Бсли
11оверхность смещения образуется в
относительно однородной среде вслед-
ствие только нару11]ения равновесия
(из-за нрезмерной крутизнь1 откосов,
в ре3у"т]ьтате увла}кнения |1 т. п.), то
такой опол3ень на3ь!вают асек_
вентнь|м.

Бязко-пластические опол3ни ха-
рактеризуются дви)кением частиц
|Рунта одной по отно11!ению к другой.
Различают вя3ко_пластические ополз_
ни в однородной среде с постепеннь1м
3атуханием по глубине скорости те-
чения и без явно вь|ра)кенной поверх-
ности смещения и оползни-потоки, ко_
торь|е характеризуются явно вь|ра_
>кенной поверхностью ра3дела. Ёа-
пример' при постепенном нась!щении
на склоне суглинка (в настности, при
продол}кительнь1х периодах до>кдей)
вь|1шелех<ащие частицьт последнего
начинают <течь)) по ни)келе)кащим.
|1о мере нась|щения водой ни)келе)ка-
щие частиць1 того же суглинка то)ке
приходят в дви)кение. 1аким обра-
зом' дви)кением захвать1ваются все
б6льшие и б6льшие по вь|соте массь|
суглинка. |1ри этом скорость пере-
мещения частиц грунта' имея макси_
мум где_то в верхних частях' посте-
пенно затухает книзу без образова-
ния видимой поверхности раздела
мех(ду смещающейся массой грунта
и остающейся в покое. 3то будет
вязко-пластический оползень в одно-

родной среде.



Бсли вся толща суглинка пол_
ностью придет в дви}кение по кон-
такту с ни>келе>кащей коренной по-
родой, то опол3ень ух(е станет опол3-
нем-потоком' у которого' кроме дви-
)кения по коренной породе, останутся
взаимнь1е перемещения частиц грун-
та по отно!1|ению друг к другу.

[_{ри сильной и неоднородной сжи-
маемости слоев' 3а.цегающих в осно_
вании круто падающего склона ил}!
в отдельнь|х его слоях' суфозионнь:х
процессах в этих слоях с потерей ими
несушей способности, при подмь|ве
склона с образованием уходящих
под него ни\]1 и по"цостей, а так)ке
при любой потере несушей способ-
ности основания или отдельнь|х слоев
(например, при промачивании ни)к-
них с'цоев склонов и.[и откосов' сло_
х(енньтх из лессов) образуется кон_
сольная часть массива склона' не под-
дер)киваема я или слабоподдер)кивае-
мая со сторонь1 своего основания.
Бсли сопротивление отделению этой
консоли от остальной части массива
недостаточно' то консоль' преодоле-
вая это сопротивление' опускается
вниз' нередко при этом поворачи-
ваясь. Бсли крен продол)кается' то
произойдет обвал; если вертикальнь|е
и гори3онтальнь!е смещения происхо-
дят без провала и олрокидь|вания
блока, то их характер булет явно
оползневь|м. Бсли будут проваль! и
опрокидь1вания, то они могут стать
прининой последующих опол3невь1х
смещений. 1ак, на 9векском опол3-
невом косогоре большой опол3ень,
проис11]едший 31 октября 1935 г., на-
чался с прова./]а отделившегося б.цока
на 19 м в течение суток. €озданнь:й
при этом огромнь:й импульс привел к
крупнь!м оползневь1м прошессам [71.

}казанного типа дефрмации пред-
ставляют опол3ни из_за деформаций
основания или отдельнь|х слоев
склона.

1ак как при этих деформациях пе-

рере3аются отделяю!!\имся блоком вьт-
11]еле)кащие слои (рис' 2.4'31)' то
такой оползень назь[вают инсек-
вентнь1м.

|1о размерам и охвату процессами
опол3ни следует делить на зональ_

нь1е' локальнь1е и маль!е. или поверх-
ностнь|е.

3ональнь:ми опол3нями на3ь|вается
совокупность опол3невь!х явлений'
охвать|вающих целую 3ону' свя3ан_
нь|х между собой едиг:ством района,
где они происходят, и общностью
основнь|х оползнеобра3ующих факто-
ров. 1( 3ональнь|м опол3ням, напри-
мер, дол)кньг бь:ть отнесень| ульянов-
ские' батракские, окские оползни.
сухумские' петропавловские и другие
опол3ни 9ерноморского поберел<ья'
3ональнь:е оползни составля}отся со-
вокупностью отдельнь|х локальнь|х
опол3ней, отделеннь1х друг от друга
ме)коползневь!ми участками' нередко
представляющими собой вь!ход ко_

ре}|ньтх пород, обьтчно в таких слу-
чаях назь[ваемь!х мь!сами кореннь!х
пород.

Аокальнь:е опол3ни могут суще_
ствовать и самостоятельно' изолиро_
ванно' не входя в совокупность зо_
нальнь!х оползней. к числу таких
относится 3начительное количество
оползней в горнь|х районах, напри-
пример в [орной 111ории' на Алтае,
:+а (авказе и др. Фбъемь| масс грун-
та' при1]-1едших в дви)кение при ло-
кальнь|х опол3нях' исчисляются в ть!_
сячах |.т да}'{е в десятках ть:сян кубо_
метров.

Рсли отдельнь[е самс)стоятельнь1е
опол3ни! кроме того' незначительнь!
по ра3мерам' то он!{ на3ь|ваются ма_
ль!ми' или поверхностнь|ми' оползня_
ми. .&1альпе, |,!ли поверх ностнь|е,
оползни одинаково часто встречаются
как на естественнь|х склонах' так и
на откосах вь]емок и нась:пей. 3 за-
висимости от размеров }! мощности
охвата в этих случаях ра3личают
спль|вь| и опль|винь{. |*!ри опль|винах

Рис. 2.4.3 |
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деформации подвергается "|!ишь поч_
венно-растительнь!й слой с подпоч-
вой. Б'сли в опол3ание вовлекается
и подстилающий грунт, то это будет
спль!в. Фбъем опол3ающей массьт
грунта при опль[винах обь:чно исчис-
ляется десятками кубометров, при
спль|вах х<е объем чаще измеряется
сотнями кубометров.

}1аль:е' или поверхностнь|е, ополз_
ни в виде спль!вов и опль1вин рас-
пространеньт более всего на откосах
молодь|х вьтемок (58 % в вь|емках
возрастом до 5 лет; \| %о - в воз_

расте от 5 до 10 лет). [!ри глубине
до 2 м число вь!емок со спль!вами
и опль|винами составляет лигшь 1 %
числа всех таких вь|емок' при глуби-
нахот2 до4м-6о/о, при глу-
бине 4-6 м - 15 оА, при глубине
6-10 м - 16 96, при большей глу_
бине - 26 о/о 1|51.

}ти деформации могут появляться
вследствие нась1щения грунта откосов
поверхностнь1ми водами или из-за
вь!ходов груктовь|х вод на поверх-
ность откосов. Больгшое распростра_
нение спль!вь| и опль1виньп [15| имеют
на откосах' сло)кеннь!х глинисть1ми
грунтами' особенно пь!левать[ми. [1ро-
исходят эти деформации вне свя3и с
общей устойвивостью откосов.

Фсо6енно часто и интенсивно про_
исходят спль!вь|' если откось1 вь!емок
сло)кень[ пучинисть]ми грунтами. Фб-
ра3овав1![иеся при пучении вследст_
вие подтока водь! из более тепль|х
слоев линзь!, чечевиць: и прослойки
льда' как правило' вь[тянуть! парал_
лельно поверхностям откосов; при
отсутствии подтока и3 тепль!х слоев
вла>кньпй грунт приобретает орехова-
тую структуру с ледяной сеткой. [1ри
оттаивании такие грунть| могут сполз-
ти, если скорость инфильтрашии от_
таивающей водь! в грунт меньше ско-
рости оттаивания' так как в свя3и
с этим ре3ко сни3ится прочность
грунта.

€пль:вьп и опль|винь| обьлнно пора_
)кают не весь откос или склон' а вь|_
боронно. в местах наиболее неблаго-
,-приятного сочетания действующих и
реагирующих факторов. Фбразовав-
!|]иеся спль|вь! или опль!винь1 начи_
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нают играть осуц1ающую роль для
окрестнь|х мест, еще более усугубляя
этим локальньтй характер своего про_
яв./|ения.

€ледует ра3личать оползни дейст_
вующие и потухшие. Фползни )кивут
сло>кной своеобразной >кизнью, об_

условленной многообра3ием воздейст-
вия |1а них сил природь1 и деятель-
ности человека. Бсли опол3ень
не стабилизован, то через некоторь|е
промех(утки времени (шикльт) в нем
начинаются подви)кки. Фбщие сведе-
ния по протекацию циклов и требо_
вания для стабили3ации деформирую-
щихся объектов указань| в п.2.1.3.

Фчевидно, что в местах прохо}кде-
ния земляного полотна или располо-
)кения других объектов дороги необ_
ходимо предупрех(дать не только об-
щее смещение всего опол3ня в целом'
но и местнь|е его подви)кки в районе
располо)кения .т!анного объекта.

!,ля принятия мер по стабилизации
оползней пре)кде всего необходимо
вь|яснить причинь| их возникновения
и процессь|' происходящие в опол3-
невь|х массивах.

|1осле проведения тех или инь!х ме-
роприятий по ста6илизации опол3ня
надо постоянно следить 3а процесса-
ми' происходящими в оползне' и в
зависимости от происходящих и3ме-
нений принимать дополнительнь{е
необходимь|е мерь1.

Б зависимости от причин во3ник-
новения и развития оползней для их
ста6илизациул применяют: гидроме_
лиорацию - недопущение проникно-
вения поверхностной водь| в грунт
или сведение этого проникновения к
допустимому минимуму с соответст-
вующей планировкой территории и с

устройством в необходимь1х случаях
защитнь|х покрьттий, со сбором и от-
водом поверхностнь|х вод; перехват
ил|1 пони)кение уровня грунтовь1х
вод и т. п.; агролесомелиорацию -_-

со3дание и сохранение на территории
травяного покрова' кустарниковь1х и
леснь|х посадок; ограничительнь|е
мерь! по вь|ращиванию ра3личнь|х
культур; установление в свя3и с
этим соответствующих охраннь1х и
запретнь[х 3он на оползневой и при_



легающей территории и т. п.; меро-
лриятия по механическому удер)ка_
нию оползневь|х масс - контрбан-
кетьт, подпорнь|е стеньп, контрфорсь:
и т. п.; мероприятия по термическо_
му воздействию на ре)ким опол3не_
вь|х массивов' а так)ке инь|е специ-
альнь|е мероприятия по мелиорации
грунтов.

!,ля уменьшения сил' вь!3ь]вающих
подви)кки, в ряде случаев бь:вают це-
лесообразньтми специальнь1е плани_
ровочнь!е работь: по сре3ке или смь[_
ву верхней насти (или всего) опо.цз-
невого массива и уполаживанию его
с перемещением гру!{та в ни)кню|о
часть массива' которая удер)кивает
верхн1ою' слу)ка ей естественнь|м кон-
трбанкетом. 3ообще говоря, следует
иметь в виду )келательность всякими
ра3умнь[ми мерами уменьш|ить загру3_
ку верхней части опол3невого масси_
ва и, наоборот, усилить 3агрузку его
ни>кней' упорной части. |]р, этом'
конечно, все требования по обеспе_
чению поверхностного и под3емного
водоотвода остаются в силе.

Б слунае влияния на опол3невую
деятельность работьт реки или моря'
ра3мь!вающего склон' дол>кньп бь:ть
проведень! соответствующие берего-
укрепительнь|е мероприятия' нара_
щивание берега волноломами, буна_
ми' запрудам|{ и т. д. или намь|в и

укреп/1ение берега. 1(ороне говоря,
каждьпй ра3 для стабилизации опол3_
ня должны приниматься вполне кон_
кретнь[е мерь!' вь!текающие и3 3нания
причин и процессов' происходя!цих
в оползневом массиве.

Фбьпчно приходится проводить це-
.пь:й комплекс мероприятий. Б этом
комг!лексе, как правило, особо важ-
ную роль дол)кнь| вь[полнять осу1ши-
тельнь!е мероприятия и планировоч-
нь:е работь:.

в числе осу1|-|ительнь|х мер для
больгшинства случаев борьба с ин-
фильтрацией поверхностной водь| в
грунт является главнейцдей. Фполз-
невь!е грунть| изобилуют вследствие
происшедших подвих(ек' усь|хания и
других причин трещинами и имеют
местами 3начительную взрь|хлен_
н0сть. [1оэтому даже в случае, если

гРунть| являются жирног.'|инисть|ми,
поглощающая способность их неред-
ко бьпвает весьма значительной |1,7\.

3астои водь| способствуют допол-
нительно инфильтрации ее в грунт.

Б пос'педнее время на крупнейш.лих
вол)кских 9|!9а13Ё9{, кроме гидроме_
лиорации и совместно с ней, ста.|ти
прибегать в ну)кнь|х случаях к нара_
щиванию берега намь1вом и устрой_
ству таким путем мощнь!х контрбан_
кетов в сотни ть|сяч и миллионьг кубо-
метров грунта.

Бсе меропр\4'1тия по стаби"'тизации
опол3невь|х массивов проводятся по
специальному проекту' в котором
боль:'г:ое внимание обращается на ме_
ста расположения противооползне_
вь!х устройств, на приспосо6ление
конструкций к их работе в даннь[х
условиях и на очередность и темпь!
вь!полнения работ, а так)ке на уста_
новление охраннь|х и запретньтх зон 1.

!,ля предупре)кдения спль!вов и3-3а
пучения грунта следует применять
и3вестнь|е приемь1 борьбьп с пучина-
ми, приспособив их к условиям при_
менения на откосах. |!риемьг борьбь:
со сп.пь|вами и опль|винам[' в резуль-
тате оттаивания вспученнь|х грунтов
в свя3и с этим могут бь:ть сведеньт к
сни}кению вла)кности грунтов и не_
допущению подтока водь1 и3 тепль|х
слоев во вреднь|х количествах 2, по_
крь[тию откосов теплои3оляцией, за-
мене грунта на непучинисть:й, спе-
циальной мелиорации грунтов |.] т. т|.

Б слунае обна>кения откосами вь|е_
мок м}{оголетнемер3'1ь|х в0донась|щен-
нь|х грунтс)в' |!ревращающихся в
пль1ву}|ь' пр|{ о'|таивании' упола}кива_
ние откосов не прекращает дефрма_
цию' Ёаиболее целесообразньпм явля_

' о',р,""'!ь|и зона1\'|! назь|ваются участ_
ки территории, на которь1.х дол)кнь| соблю-
даться мерь| по сохранению благоприятньгх
для обеспеченвя стабильности косогора
естественнь|х условий; 3апретнь|ми зонами
на3ываются зонь[' где 3апреш1ень| некоторь!е
мероприятия' напрнмер во3дель'вание по_
ливнь|х культур' вь:рубка деревьев и кус_
тарника, способствующих стабпльности ко-
с()гора' [{ т. п.

': |_1ри вла>кности, не превь:шающей пре-
дел пластичности плюс !/4 нисла пластич_
ности' линзы' чечевиць| н прстс'тойки льда
обь:чно не с;бразуются' 
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Рнс. 2.4.32

ется |]Рикрь|тие таких откосов тег1ло-
и3о/|яцией, консервирующей много-
летнюю мер3лоту.

€0вшец нась!пш ш'!ц ее часпш по ос-
нованцю могут происходитБ' €€;1|{ Ё€
принять| мерь1 к обеспечению устой-
чивости основания. Ёо да>ке в слу-
чаях надле)кащей обработки основа-
ния нась|пи мох(ет произойти ее сдвиг
по основанию нли сдвиг части грунта
основания' если грунт в освовании
нась]пи или в ни3овь]х ее частях или
и тот и другой оках(утся увлах(неннь|-
ми в недопустимой мере. }го, напри-
мер' мо)кет случиться' если под влия_
нием веса нась!пи сох(мется водонос_

ньлй слой грунта' ле)кащего в осно-
вании нась|пи' отчего умень1|]ается
его )кивое сечение и ухуд11]аются
фильтрационньле характеристики
грунта. !-!ри этом может произойти
сдвиг по кривой, показанной на
рис.2.4.32 тштриховой линией. в
этом случае необходимо принимать
комплекснь!е мерь1 обеспечения устой-
чивости нась|пи и ее основания.

Б заключение следует подчеркнуть,
что пРи современном состояни'1 |1ау-
ки и техники имеется много средств'
чтобьг да}ке в самь|х сло)кнь|х случаях
построить 3доровое' прочное и устой-
чивое 3емляное полотно и обеспечить
его дл}1тельную стабильность так )ке,
как и проведением необходимь:х меро-
приятий., обеспечить полную стаби-
лизацию существующего 3емляного
полотна, если это потребуется.

],1з имеющегося арсенала многочис-
леннь1х средств необходимо на базе
развернуть1х технико-экономических
расчетов и сравнения вариантов вь[-
бирать наилучшие.
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