ОтдѢлъ I.
ПОЛОТНО ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ

Планъ и продолъная профиль.
Внѣшній видъ полотна желѣзныхъ дорогъ вполнѣ опредѣляется тремя данными:
1) планомъ, т.- е. собственно установленіемъ на планѣ мѣстности направленія
желѣзнодорожнаго полотна,

оси

причемъ за ось полотна принимаютъ линію, проходящуго

посрединѣ верхней площадки полотна;
2) продолъной профилью этой оси и
3) поперечньми профилями полотна.
Объемъ земляныхъ работъ для устройства полотна получается изъ суммы отдѣльныхъ
пространствъ, заключающихся между проектной поверхностью полотна и поверхностью
земли.
Условія для проектированія плана и продольной профили желѣзной дороги опредѣляются:
1) особенными условіями движенія по желѣзннмъ дорогамъ вообще;
2) наибольшею скоростью движенія поѣздовъ, которую полагается допускать на
проектируемой дорогѣ;
3) характеромъ рельефа мѣстности, на которой расположены пункты, намѣченные къ
соединенію желѣзной дорогой и
4) ожидаемымъ размѣромъ перевозокъ.
Главная особенность желѣзной дороги, какъ пути, состоитъ въ томъ, что она есть колейный
желѣзный путь, приспособленный для легкаго и быстраго передвиженія однимъ или двумя
паровыми двигателями длиннаго ряда тяжелыхъ повозокъ — вагоновъ. Такъ какъ
1*
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сходъ съ рельсовъ одной только пары колесь можетъ имѣть послѣдствіемъ не только порчу
или разрушеніе сошедшаго вагона, но, при нзвѣстной скорости, повлечь за собой сходъ и
порчу всего поѣзда, то естественно, что необходимо принять всѣ мѣры къ устраненію возможности
схода паровозовъ и вагоновъ съ релъсовъ. Мѣры эти по отношенію къ устройству подвижного
состава сводятся:
1) къ снабженію колесъ паровозовъ и вагоновъ закраинами,
препятствующжми имъ сходить съ рельсовъ, пока ось пары колесъ
перпендикулярна къ оси пути или только немного отдлонилась отъ этого направленія;
2) къ закрѣпленію колесъ неподвижно на ихъ осяхъ; это необходимо,потому, что, въ
противномъ случаѣ, при износѣ отъ тренія шеекъ осей и ступицъ колесъ является
возможность наклона колесъ, а такой наклонъ, при извѣстной величинѣ его, можетъ
допустить сходъ одного колеса внутрь пути (черт. 1) и
3) къ обезпеченію параллелизма осей, котория всегда должны
оставаться перпендикулярными къ продольной оси своего вагона.
Вслѣдствіе неподвижной насадки колесъ и параллелизма осей вагонъ представляетъ собою
неповоротливую повозку, которую не легко заставить сойти съ рельсовъ ; но которая, вмѣстѣ съ
тѣмъ, инѣетъ стремленіе сохравять прямолинейное движеніе; всякій же поворотъ вагона
сопровождается скользящимъ треніемъ колесъ его по поверхности рельсовъ и чувствительно
увеличиваетъ сопротивленіе вагона движенію.
Что касается пути, то для устраненія возможности схода поѣздовъ съ рельсовъ—кромѣ
соотвѣтственной (въ смыслѣ прочности) конструкціи редьсовъ и ихъ опоръ — планъ и профиль
пути не должны представлять крутыхъ поворотовъ и переломовъ, крайне опасныхъ при
значителъныхъ скоростяхъ, съ которыми обыкновенно движутся поѣзда.
Чтобы дать нѣкоторое понятіе о сжлѣ ударовъ, которыхъ подвергается верхнее строепіе
желѣзной дороги даже при весьма небольшихъ переломахъ плана и профили пути, приведемъ
слѣдующій разсчетъ.
Положимъ, что поѣздъ входитъ со скоростью 60 верстъ въ часъ противъ шерсти на стрѣлку,
поставленную по направленію отвѣтвленія (черт. 2). Принимая длину остряка l = 14ф. = 4267
мм.,

ПЛАНЪ И ПРОДОДЬНАЯ ПРОФИЛЬ.

5

разстояніе между осями остряковъ и рамныхъ рельсовъ въ корнѣ е = 122мм., вѣсъ паровоза и
тетндера 80 тоннъ = 488О пуд. и скрость, какъ сказано, 60 в. въ часъ или υ =

×

секунду, получимъ, что живая сила паровоза и тендера по направленію движенія F=Р
4880 X 52,78 = 257566,4 пудофутъ.

= 58,3 футъ въ
= 4880Х

×

,

,

=

При ударѣ въ острякъ живая сила удара
F„ — 257566,4X sin2φ= 257566,4 X

2

= 211,2 пудофутъ.

Такъ какъ острякъ обыкновенно плотно прижатъ къ рамному рельсу, а этотъ послѣдній упирается въ
стрѣлочную подушу, прикрѣплениую шурупами къ шпалѣ, то, предполагал, что шпала не сдвилуласъ
при ударѣ, трудно допустить упругое отклоненіе остряка болѣе 10 мм. Допустивъ такое именно
отклоненіе и полагая, что сила сопротивленія возрастаетъ отъ нуля до максимальнаго ея значенія р
пропорціонально отклоненію, будемъ имѣть: р =

,,

, гдѣ а величина упругаго перемѣщенія точки

приложенія удара. т. е. 10 мм. = 1/30 фута. Слѣдователыго, максимальное давленіе на острякъ и рамный
рельсъ будетъ

×

,

= 12672 пуд.

Еслн же мы допустимъ, что весъ путь въ мѣстѣ удара перемѣстился въ сторону на 25 мм., то получимъ
вмѣсто р (изъ равенства работъ, изображеныхъ площадями на черт. 8) силу р1 =

= 2112 пуд., т,

е. въ шесть разъ меньшую, но всеже настолько большую, что ни ударяющее колесо, ни путь не могутъ
выдержать ея безъ разрушенія; съ другой стороны, можетъ также, раньше развитія этого усилія до полной его
величины, произойти вкатываніе реборды бандажа на острякъ, т. е. сходъ паровоза.
Вообще, этотъ подсчетъ доказываетъ, что, даже не принимая во вниманіе неправильности движенія паровоза,
прохожденіе стрѣлки по направленію отвѣтвленія со скоростью 60 в. въ часъ при углѣ удара въ
острякъ, равномъ вышеприведенному,—недопустимо. Въ лучшемъ случаѣ, при каждомъ такомъ
проходѣ стрѣлка будетъ передвигаться по балласту на нѣсколько сотовъ въ сторону удара, такъ что
потребуется каждый разъ выправленіе пути.
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Очевидно, что сила удара будетъ одинакова и пошерстномъ (отъ корня) прохожденіи
стрѣлки съ отвѣтвленія, только ударъ будетъ не въ острякъ, а въ часть рамнаго рельса у конца
остряка.
Довольно значительные боковые удары получаются не только на стрѣлкахъ, но и въ
кривыхъ частяхъ пути, если рельсы не лежатъ въ видѣ правильной кривой, а представляютъ
прямоугольникъ. Напримѣръ, при радіусѣ кривой въ 200 саж. и длинѣ рельсовъ въ 4саж.—
уголъ удара будетъ а (черт. 3), гдѣ sіп

=

= 0,01; слѣдовательно, siп а, приблизительно,

равенъ 0,02, и сила удара, согласно предыдущему, = 257566,4 X 0,022 = 103 пудофутъ, а
наибольшее боковое давленіе на рельсъ при упругой сдачѣ въ 10 мм.

×

= 6180 пуд.

Если рельсы кривого пути дѣйствительно правильно выгнуты по дугѣ круга, то бокового
удара не будетъ, а давленіе, получаемое отъ центробѣжной силы, считая его распредѣляющимся на
два крайнихъ колеса (черт. 7), (что, впрочемъ, не вполнѣ вѣрно, такъ какъ нерѣдко заднее
колесо не прижимается къ рельсу), будетъ = ½

гдѣ Р вѣсъ паровоза = 50 тоннъ = 3050

п.; слѣдовательно
F =½

,

,

×

= 115пуд.

Интересные опыты въ Drone и въ Nоіsу lе Sес, о воторыхъ упоминается въ курсѣ для
техниковъ (изданіе 3-е, стр. 99), доказали, что даже кривыя радіусомъ всего въ 100 метр. (но
непремѣнно съ правильно изогнутыми рельсами) возможно было проходить безъ повышенія
наружнаго рельса *) со скоростью 60—65 километровъ въ часъ, хотя въ такихъ кривыхъ
центробѣжная сила въ 4,26 раза болѣе опредѣленной выше для радіуса 200 саж.
На черт. 4 показанъ планъ пути, спеціально устроеннаго на станціи Nоіsу lе Sес для этихъ
интересныхъ опытовъ.
Во всякомъ случаѣ, вышеприведенные разсчеты показываютъ, какъ важно для безопасности
движенія и для неизмѣняемости положенія рельсоваго пути избѣгать всякихъ переломовъ
направденія
*) Въ кривыхъ наружныі реіьсъ повышаютъ для уничтоженія вліянія центробѣжной силы (см. курсъ для
техниковъ, стр. 98).
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оси пути и замѣнять эти перемѣны правильными изгибами по кривымъ весьма значительныхъ
радіусовъ *).
Изломы оси пути въ вертикальной плоскости, т. е. переломы продольной его профили, хотя
и менѣе опасны, чѣмъ горизонтальные, потому что ударовъ въ выступающихъ углахъ (черт. 5)
нѣтъ, а во входящихъ (черт. 6) ударъ смягчается рессорами (кромѣ удара охъ массы двухъ колесъ
и оси), но, во всякомъ случаѣ, и они не желательны и даже не безопасны. Что касается
входящихъ угловъ, то слѣдуетъ помнить, что вообще, даже безъ всякихъ добавочныхъ ударовъ и
давленій, рельсы испытываютъ при проходѣ поѣздовъ (какъ это будетъ показано въ отдѣлѣ о
верхнемъ строеніи) весьма значительныя напряженія, а потому необходимо избѣгать увеличенія
этихъ напряженій. При выступающихъ-же углахъ является весьма не желательная разгрузка
передней оси паровоза. Если эта разгрузка совпадетъ съ значительнымъ боковымъ толчкомъ отъ
вилянія паровоза (Іасеt), то можетъ послѣдовать сходъ этой оси, а за ней и поѣзда. Изъ черт. 5
видно, что, при разстояніи передней оси отъ второй въ 4½ фута = 0,64 саж. и при разности
сходящихся уклоновъ на 0,01 (напр. і, = + 0,005, а і,, = - 0,005), рессора надъ переднимъ колесомъ
должна въ моментъ, изображенный на чертежѣ, сдать (если только усілѣетъ) на 0,0064 саж., т. е.
на величину весьма значительную.
Во всѣхъ вышеприведенныхъ разсчетахъ кавъ удара, такъ и центробѣжной силы скорость
поѣзда входитъ въ квадратѣ, а слѣдовательно, абсолютная величина наибольшей скорости,
которую предполагается допускать на желѣзной дорогѣ является весьма важнымъ факторожъ
для

установленія

многихъ

техническихъ

условій дороги, напримѣръ наименьшихъ

допустимыхъ на ней радіусовъ, размѣровъ рельсовъ, конструкціи стрѣлокъ и проч.
Для опредѣленія какъ общаго направленія желѣзной дороги, такъ и техническихъ
условій

ея

плана

и

профили

важнѣйшимъ

послѣ безопасности является условій

наивыгоднѣйшаго ея проведенія,
*) Практика показываетъ, что стрѣлки съ короткими остряками (14 ф. и менѣе) постоянно, даже при
прохожденіи ихъ малыми скоростями, сбиваются въ сторону остряка кривого пути и требуютъ частыхъ
выправленій (рехтовки). Въ кривыхъ радіусомъ въ 300 саж. и менѣе, если рельсы не изогнуты правильно,
также требуется частая рехтовка, особенно у концовъ ихъ.
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и въ этомъ отношеніи рѣшающими факторами будутъ: съ одной стороны, характеръ рельефа
мѣстности, въ которой расположены пункты, предполагаемые къ соединенію желѣзной дорогой,
а съ другой стороны, размѣръ ожидаемаго движенія по дорогѣ грузовъ и пассажировъ. Для
выгодности работы дороги важно, чтобы она была возможно короче и, слѣдовательно,
возможно

менѣе отклонялась отъ прямолинейнаго направленія между соединяемыми

пунктами, а также важно, чтобы она велось по возможности горизонтально или съ весьма
слабьми уклонами и подъемами; повороты линіи тамъ, гдѣ они неизбѣжны, необходимо
дѣлать по кривымъ весьма большого радіуса. Въ мѣстностяхъ равнинныхъ и при отсутствіи
препятствій вродѣ озеръ, болотъ и т. п. удовлетвореніе этимъ условіямъ не представляетъ
большихъ затрудненій; при холмистомъ же, а тѣмъ болѣе, гористомъ характерѣ мѣстности
проведеніе дороги подобнымъ, наивыгоднѣйшимъ для эксплоатаціи ея образомъ, потребовало бы
производства глубокихъ выемокъ (нерѣдко даже тоннелей), возведенія большихъ насыпей и
весьма дорогихъ искусственныхъ сооруженій, напр. мостовъ съ высокими устоями, віадуковъ,
длинныхъ трубъ, подпорныхъ стѣнокъ и т. п. Напротивъ, для удешевленія постройки
выгодно обходить препятствія, допуская на ней въ то же время значительные подъемы и
кривыя малыхъ радіусовъ. Такимъ образомъ, въ болыпинствѣ случаевъ, задача удовлетворенія
условіямъ возможно дешеваго совершенія перевозокъ ставитъ требованія, противоположныя
условію минимальной стоимости устройства дороги, и поэтому правильный выборъ какъ
направленія, такъ и техническихъ условій желѣзной дороги, при которыхъ ежегодные расходы
на эксплоатацію + % и погашеніе на затраченный для устройства дороги капиталъ дали бы
minimum — представляется одной изъ наиболѣе трудныхъ задачъ инжеяернаго дѣла.
Здѣсь, въ началѣ курса, было бы преждевременнымъ разсматривать этотъ важный вопросъ
во всей его полнотѣ, и мы ограничимся, пока, указаніемъ, съ одной стороны, практически
предѣльныхъ величинъ для подъемовъ и радіусовъ кривыхъ, а съ другой стороны,
выясненіемъ вліянія тѣхъ и другихъ на эксплотаціонные расходы и значенія нѣкоторыхъ
подробностей профили
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и плана желѣзныхъ дорогъ, какъ-то: прямыхъ вставокъ между обратными кривыми,
сопряженія переломовъ профили и подходовъ къ станціямъ.
Мы знаемъ, что на обыкновенныхъ желѣзныхъ дорогахъ сила тяги паровоза
ограничивается сцѣпленіемъ его ведущихъ колесъ съ рёльсами, и, такъ какъ сцѣпленіе это
составляетъ лѣтомъ, при сухихъ рельсахъ, около 1/5 , а зимой около 1/8 , то предѣломъ подъема
рельсоваго пути, на которомъ паровозъ можетъ везти только самого себя во всякое
время года, не прибѣгая къ подсыпкѣ песку на рельсы, будетъ 1/8 или 0,125. Наибольшій
примѣнявшійся на практикѣ уклонъ 0,1 имѣлся на рабочемъ пути при постройкѣ
Кингвудскаго тоннеля въ Америкѣ; на этомъ пути паровозъ (25 т.) кромѣ тендера (15 т.) могъ
тащить одинъ груженый вагонъ въ 20 т. На Закавказской дорогѣ до устройства Сурамскаго
тоннеля существовалъ на Сурамскомъ перевалѣ подъемъ въ 0,045 , уменьшенный съ
устройствомъ тоннеля на половину. Вообще же, подъемъ въ 0,045 считается фактически
предѣльнымъ для обыкновенныхъ желѣзныхъ дорогъ, и при большихъ подъемахъ строятъ уже
зубчатыя желѣзныя дороги. Чтобы показать экономическое значеніе подъемовъ, возьмемъ
товарный паровозъ въ 48 тоннъ съ силою сцѣпленія и тяги лѣтомъ въ 8460 килогр. Такой
паровозъ можетъ вести съ скоростью 11 верстъ въ часъ слѣдующія количества 16-ти
тонныхъ вагоновъ:
При і (въ тысятаыхъ).
число вагоновъ n …..

0

5

6

7

8

9 10 12 15 20

250 64 55 48 43 38 35 29 23 16

При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что расходъ пара и топлива, а также расходъ на
паровозную прислугу, на смазку и ремонтъ паровоза во всѣхъ этихъ случаяхъ будетъ
совершенно одинаковъ.
Наибольшій встрѣчающійся на дорогѣ уклонъ называется предѣльнымъ уклономъ дороги,
и, если онъ значительнаго протяженія и встрѣчается въ мѣстахъ ея, то по такому
предѣльному уклону приходится опредѣлять составъ поѣздовъ, допустимыхъ ЕЪ движенію по
ней, каковы бы ни были уклоны и подъемы въ другихъ частяхъ дороги. Такимъ образомъ,
вліяніе
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предѣльныхъ подъемовъ сказывается не только въ границахъ протяженія этихъ подъемовъ,
но и на всей длинѣ линіи. Такъ напр., на дорогѣ съ предѣльнымъ подъемомъ въ 0,006,
при составѣ поѣзда изъ одного паровоза и тендера и 55 товарныхъ вагоновъ, весь грузъ
будетъ = 55 X 10 = 550 тоннъ, при общемъ вѣсѣ поѣзда въ 55 X 16 + 80 = 960 тоннъ, такъ
что на каждую тонну перевозимаго груза приходится 0,745 тонны подвижнаго состава. На
дорогѣ же съ предѣльными уклонами въ 0,015 поѣздъ и на площадкѣ идетъ въ составѣ
паровоза, тендера и только 23 вагоновъ, что составитъ на 230 тоннъ груза 448 тоннъ
поѣзда, или на каждую тонну груза 0,948 тонны подвижного состава. Также и плата
паровозной прислугѣ раскладывается въ первомъ случаѣ на 550 тоннъ, а во второмъ только
на 230 тоннъ груза. Въ общемъ, на русскихъ желѣзныхъ дорогахъ ежегодные проценты и
погашеніе затраченнаго на ихъ постройку и оборудованіе капитала въ среднемъ,
приблизительно, равны совокупности эксплоатаціонныхъ расходовъ, причемъ около половины
этихъ послѣднихъ не зависитъ отъ размѣровъ движенія и техническихъ особенностей дороги.
Тавимъ образомъ, расходы, связанные непосредственно съ перевозвой, составляютъ около 1/4
всего расхода, что, казалось бы, придаетъ имъ второстепенное значеніе. Но это только
потому, что на большинствѣ нашихъ дорогъ предѣльные подъемы не превышаютъ 0,008, а на
нѣкоторыхъ—Николаевской и Варшавской— даже 0,006. При преобладаніи дорогъ съ
болѣе крутыми предѣльными подъемами получилось бы, разумѣется, совсѣмъ иное
взаимоотношеніе расходовъ.
Вообще, какъ было указано въ курсѣ для техниковъ, при движеніи по подъему получается
добавочное сопротивленіе отъ составляющей вѣса поѣзда, параллельной подъему, —
сопротивленіе, равное на подъемахъ въ 0,001, 0,002, 0,003 и т. д. соотвѣтственно 0,001,
0,002, 0,003 и т. д. этого вѣса. Такъ какъ на прямомъ горизонтальномъ пути сопротивленіе
поѣзда, идущаго со скоростью 25 в. въ часъ, составляетъ около 0,003 или 0,0035 вѣса
поѣзда, то уже такой небольшой подъемъ, какъ 0,003, 0,0035, увеличатъ сопротивленіе
поѣзда сравнительно съ движеніемъ по горизонтальному пути вдвое; подъемъ въ 0,007—
втрое, а подъемъ въ 0,01—вчетверо. При обратномъ движеніи, т. е. подъ уклонъ,
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подъемы, правда, уменьшаютъ расходъ на движущую силу и, та-кимъ образомъ, отчасти
вознаграждаютъ потерю движущей силы, затраченной при прохожденіи ихъ вверхъ, но это
имѣетъ мѣсто лишь до тѣхъ поръ, пока скорость поѣзда отъ свободнаго движенія по уклону
не возрастетъ настолько, что потребуется употребленіе тормазовъ. Поэтому крутые уклоны
вредны и при спускахъ, такъ какъ тормаженіе поѣзда сопряжено съ износомъ бандажей и
рельсовъ. Какъ было объяснено выше, переломы профили необходимо сопрягать кривыми. Это
сопряженіе дѣлается обыкновенно по дугѣ круга или параболы, притомъ радіусами кривизны
отъ 1000 до 10000 саж., хотя, вообще, ихъ не слѣдовало бы дѣлать радіусами менѣе 5000 саж.,
потому что кривыя меньшихъ радіусовъ не представляютъ достаточно плавныхъ переходовъ и
могутъ быть причиною разстройства верхняго строенія. Подробности объ устройствѣ
подобныхъ сопряженій изложены въ главѣ I курса для техниковъ.
Сплошные подъемы на значительномъ протяженіи съ возвышеніемъ верхней подъема надъ
нижней болѣе 25 саж. раздѣляются обыкновенно площадками съ горизонтальнымъ путемъ
длиною не менѣе 200 саж., или съ уклономъ, не превышающимъ 0,002, при длинѣ не менѣе 250
саж. Существенной пользы для замедленія хода поѣзда при спускѣ по уклонамъ такія небольшія
площадки принести не могутъ; да и при подъемахъ онѣ мало полезны, такъ какъ, если
машинистъ не сумѣлъ уравнять на подъемѣ приходъ пара съ расходомъ и потерялъ паръ, то
на такомъ короткомъ протяженіи онъ не нагонитъ его безъ остановки. Троганіе же на
подъемъ остановившагося поѣзда весьма затруднительно.
При проведеніи линіи заботятся также, чтобы въ тѣхъ мѣстахъ пути, гдѣ должны быть
расположены станціи или разъѣзды, профиль его была или горизонтальна на всю длину
станціонной площадки, или представляла только слабый уклонъ не болѣе 0,002. Подходы
же къ станціямъ стараются расположить такъ, чтобы путь примыкалъ къ станціи съ обѣихъ
сторонъ подъемами или, по крайней мѣрѣ, площадками, а не скатами—для того, чтобы
облегчить остановку подходящихъ поѣздовъ и уменьшить потерю времени на пріобрѣтеніе
надлежащей скорости отходящими поѣздами. О размѣрахъ станціонныхъ площадокъ и
значеніи
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профили подхода къ нимъ будетъ сказано подробнѣе въ отдѣлѣ о станціяхъ.
Вліяніе кривыхъ частей пути на сопротивленіе движенію поѣздовъ, а слѣдовательно, и на
расходы по тягѣ менѣе значительно, чѣмъ вліяніе подъемовъ. Въ I гл. курса для техниковъ
приведены формулы, примѣняемыя для опредѣленія добавочныхъ сопротивленій кривыхъ и
величины этого сопротивленія для разныхъ радіусовъ. Практически предѣльнымъ для
ширококолейныхъ дорогъ радіусомъ кривыхъ считается 150 метровъ, но на путяхъ, проходимыхъ
вагонами или спеціально малыми паровыми двигателями, напр. у входовъ на полы и
набережныя пристаней и портовъ встрѣчаются кривыя и меньшихъ радіусовъ—въ 60 и 50 саж.
Крутыя кривыя вслѣдствіе центробѣжной силы и особенностей конструкціи паровозовъ и
вагоновъ, о которнхъ упоминалось выше, представляютъ большую опасность для движенія
поѣздовъ и требуютъ особыхъ мѣръ для уменыпенія этой опасности—въ видѣ подъема
наружнаго рельса, усиленія скрѣпленій рельсовъ со шпалами и употребленія балласта лучшаго
качества. Кромѣ того, износъ рельса въ кривыхъ, особенно въ крутыхъ, гораздо значительнѣе,
чѣмъ на прямомъ пути; увеличивается въ нихъ также и износъ бандажей.
Въ курсѣ для технивовъ было также указано, что для противодѣйствія центробѣжной силѣ,
развивающейся въ поѣздѣ при движеніи его по кривой, поднимаютъ наружный рельсъ
настолько, чтобы составляющая изъ центробѣжной силы

и силы тяжести Р = mg была

перпендикулярна къ плоскости пути, т. е. къ плоскости , касательной къ головкамъ обоихъ
рельсовъ.
При такомъ условіи подъемъ наружнаго рельса h опредѣляется изъ уравненія h =

, гдѣ

е—ширина пути, υ — cкорость поѣзда въ 1 севунду, g — усвореніе силы тяжести и R — радіусъ
кривой, причемъ R, g, е и h должны быть, разумѣется, выражены въ одинаковыхъ единицахъ
мѣры, напр. въ саженяхъ; при R= 200 саж., υ = 7 саж. и е = 0,714 саж.
h=

,

т. е. довольно значительно.

×

×

= 0,038саж.,
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Если устроить путь въ планѣ такъ, что кривая дуги круга начинается у касательной къ
ней прямой части пути, то придется подъемъ наружнаго рельса сдѣлать или весь въ прямой
части пути, на половину въ прямой и на половину въ кривой. Въ обоихъ случаяхъ рѣшеніе
будетъ неправильное, потому что подвижной составъ напрасно наклонится еще на прямой,
на которой центробѣжная сила не дѣйствуетъ, а во второмъ случаѣ, помимо того, подъемъ
этотъ будетъ въ началѣ кривой недостаточно великъ, чтобы, уравновѣсить дѣйствіе
центробѣжной силы. Поэтому въ настоящее время на большинствѣ новыхъ дорогъ Западной
Европы части пути, изогнутыя по дугѣ круга, сопрягаютъ съ прямыми особой переходной
кривой, у которой радіусъ кривизны вначалѣ равняется безконечности и постепенно
уменьшается до величины радіуса кривого пути. Если, какъ это всегда и дѣлаютъ, подъемъ
рельса дѣлать постеденно равномѣрнымъ уклономъ, положимъ 0,001, то для подъема на 0,038
саж. нужна длина въ 38 саж., для подъема на 0,02 саж. — 20 саж. и т. п. Наиболѣе подходящей
сопрягающей кривой будетъ такая, для которой въ каждой ея точвѣ подъемъ рельса будетъ
уравновѣшивать центробѣжную силу, т. е.

.

hx=

Если подъемъ рельса ведемъ увлономъ i , то

hx=xi,
гдѣ х — разстояніе разсматриваемой точек вривой отъ ея начала. Обозначая (чер. 9) Rх = р и
принимая длину Оа равной ея проекціи Оb — х, мы имѣемъ:

xi=

.

и

=

гдѣ р — радіусъ вривизны; — съ достаточною точностью равно
поэтому
=
и затѣмъ, интегрируя, находимъ:

=

+
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гдѣ С1 = о. такъ какъ при x = о, и

= о; интегрируя второй разъ и замѣчая, что при х = о, у = о,

получаемъ:

y=
гдѣ p =

= ,
,

слѣдовательно, искомая кривая будетъ кубическая парабола, параметръ которой будетъ
зависѣть отъ скорости и отъ величины і подъема наружнаго рельса и не зависитъ отъ радіуса
кривой круга. Такимъ образомъ, одна и та же кривая будетъ служить для сопряженія кривой
произвольнаго радіуса съ прямой. Разница будетъ въ длинѣ отрѣзка кубической параболы. Эта
длина будетъ тѣмъ больше, чѣмъ меньше радіусъ сопрягаемой кривой, и абсцисса х опредѣлится
изъ уравненія
=ℎ ,

гдѣ ℎ — повышеніе наружнаго рейса для кривой, описанной радіусомъ R.

Напомнимъ, что при выводѣ этого уравненія мы сдѣлали два допущенія: 1) что длина кривой

Оа равна длинѣ ея проекціи х и 2) что =

вмѣсто =

..

⁄

Не дѣлая этихъ допущеній, мы получили бы для сопрягающей кривой уравненіе не
кубической параболы, а лемнискаты Бернулли, но для практики точность кубической параболи,
какъ показываетъ подсчетъ, вполнѣ достаточна для всѣхъ случаевъ, въ которыхъ Р < 1 / 5 p 2
или, что вытекаетъ изъ послѣдняго условія,
у <С1 / 30 x
или р > 5 х.
Опредѣлимъ наименьшую величину радіуса, удовлетворяющаго этому условію для пути
нормальной ширины е = 0,714 с., при скорости υ = 50 верстъ въ часъ = 6,944 саж. въ секунду и при
сопрягающемъ подъемѣ і = 0,001.

При зтихъ величинахъ параметръ р =

= 7485.
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получаемъ
х = √1497 = 38,7 саж.

R=p=

= = 193саж.

Слѣдовательно, кубичесвую параболу можно примѣнять — при скорости въ 50 верстъ и
сопрягающемъ подъемѣ въ 0,001 — съ совершенно достаточной точностыо для всѣхъ кривыхъ
радіусомъ въ 200 саж. и болѣе; для кривыхъ же радіусомъ менѣе 200 саж. кубическую параболу
можно примѣнять случаѣ, если или скорость менѣе 50 верстъ, или сопрягающій подъемъ болѣе
0,001. Такъ, для скорости въ 50 верстъ и подъема въ 0,002 — предѣльный радіусъ будетъ 136,5
саж., а для і = 0,002 и υ — 40 верстъ—онъ будетъ 109,2 саж.

і не слѣдовало бы дѣлать круче 0,002 за исключеніемъ случаевъ, когда на дорогѣ, вообще,

или спеціально въ кривыхъ частяхъ ея, допусвается только небольшая скорость, напримѣръ, 25
верстъ въ часъ, но при тавихъ скоростяхъ можно, вообще, обходиться безъ переходныхъ кривыхъ.
Мы уже видѣли, что уравненіе сопрягающей кривой не зависитъ (въ предѣлахъ примѣнимости
куб. параболы) отъ величины радіуса, такъ что, вычисливъ ординаты и абсциссы разныхъ точекъ этой
кривой, достаточно близкихъ другъ къ другу ддя правильной укладки пути, остается торлько
опредѣлить длину ея для разныхъ радіусовъ. Что-же касается того, отъ кавой точки прямого пути
надо начинать сопрягающую кривую, то не трудно доказать, что, если на мѣстѣ разбиты направленія
прямыхъ частей пути, соединяемыхъ круговой кривой радіуса и опредѣлены начальныя точки
послѣдней, то эти начальныя лежитъ на серединѣ проекцій переходныхъ кривыхъ.
Пусть (черт. 10) о центръ круговой кривой и АВ сопрягающая парабола.
В С = GН =Rsin ;
полагая, по малости угла, sіп β = tапg β и принимая во вниманіе, что
tang

=

=

BC = .

=

, a R= , имѣумь

= ½ x = ½ AH.
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т. е. перпендикуляръ изъ центра круговой кривой на ось прямого пути лежитъ на серединѣ проекціи
на эту ось сопрягающей кривой. Слѣдовательно, если длина проевкеціи отрѣзка параболы,

соотвѣтствующая данному радіусу, = l , то, отложивъ отъ опредѣленнаго разбивкой начала
круговой кривой длину въ сторону отъ вершины угла, найдемъ начало кубичесвой параболы
и отъ этой поведемъ по вычисленнымъ абсциссамъ и ординатамъ разбивку параболы до точкиВ;
далѣе слѣдуетъ вруговая кривая.
Изъ черт. 10 видно, что, при подобномъ сопряженіи, центръ круговой кривой оказывается уже
не на разстояніи R, отъ оси прямого путьг, а отодвинется на величину GЕ далѣе.

cosβ = 1-

.

+

GЕ = ВН—СЕ= у + R cosβ — R
- …..

. . .

Ограничиваясь двумя первыми членами ряда, получимъ GЕ = у — R
приблизительно, GЕ = у — R

Такъ какъ R = ,а tапg β =

, или,

.
, то

GE = y -

.

=y-

=y-

=

Слѣдовательно, перемѣщеніе центра круговой кривой или, что одно и то-же, разстояніе

ближайшей точки ея отъ оси прямого пути равно 1/4 ординаты конечной точки сопрягающей
кривой.

Если абсцисса точки В кривой = l, то абсцисса точки F= ½L , а такъ вакъ ординаты
пропорціональны кубамъ абсциссъ, то GFі= 1/8ВН = ½GE, т. е. сопрягающая кривая дѣлитъ
пополамъ разстояніе нисшей точки круговой кривой отъ оси прямого пути.

Посмотримъ, насколько значительно будетъ указанное перемѣщеніе центра круговой кривой
или, если это окажется удобнѣе,— уменьшеніе ея радіуса.
Для і = 0,001, R = 200 саж. и υ =50 верстъ въ часъ или 6,944 саж. ъъ секунду,
x=

=

y=

= 37,425саж.,
= 1,166 саж.,

слѣдовательно, перемѣщеніе центра = = 0,2915 саж.
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На практикѣ это перемѣщеніе можетъ быть исполнено при разбивкѣ линіи вновь строящейся
дороги слѣдующими тремя способами:
1) Первый способъ. Можно передвинуть примыкающія прямыя части пути параллельно самимъ
себѣ на , кавъ это показано на черт. 11.
Этотъ способъ очень простъ, но, если линія въ этихъ мѣстахъ проходитъ по крутому косогору, то
отклоненіе ея даже на 0,25 — 0,30 саж. отъ выбраннаго направленія на довольно значительную
длину, можетъ оказаться невыгоднымъ, а иногда и прямо невозможнымъ.
2) Второй способъ. Можно передвинуть круговую кривую. Какъ видно изъ черт. 12, перемѣщеніе
центра ея произойдетъ биссектрисѣ навеличину 00’= mp =

4sin

, гдѣ тп = , а а — уголъ,

замыкающій кривую. Неудобство этого способа то, что перемѣщеніе точекъ первоначально
разбитой кривой по нормалямъ не одинаково; у концовъ ея (ВВ' и DD’) оно немного болѣе , а
по серединѣ равно

4sin

и тѣмъ значительнѣе, чѣмъ меньше а.

3) Третій способъ. Можно уменьшить радіусъ на величину (черт. 13).
Этотъ способъ, въ сущности, самый удобный, и, если первоначальная кривая была разбита
правильно по таблицамъ, то точки исправленной кривой В' C’ D' получаются, откладывая по
нормалямъ величину

. При укладкѣ пути или при вывѣркѣ его можно разбивать только

первоначальную кривую (пользуясь имѣющимися таблицами для разбивки кривыхъ), потому что эта
кривая пройдетъ, хотя и не по оси, но все-же внутри рельсоваго пути, отступая отъ настоящей оси на
величину .
Если приходится исправлять вставками переходныхъ параболъ существующій уже путь, то
всѣ эти способы могутъ оказаться не примѣнимыми, потому что ширина полотна не допускаетъ
такихъ перемѣщеній пути. Въ такихъ случаяхъ, обыкновенно, прибѣгаютъ къ такъ называемому
внешнему замыканію, т. е.
2
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смыкаютъ параболу и круговую кривую дугой круга меньшаго радіуса или уменьшаютъ радіусъ для
всей кривой (какъ это показано на черт. 14), причемъ новая кривая касается первоначальной въ ея
вершинѣ. Но этого нельзя признать удобнымъ, такъ кавъ вводятся вставки кривыхъ значительно
меньшаго радіуса (4/5 R до 3/4 R), и разбивка и вывѣрка дѣлаются затруднительными.
Лучше и проще увеличивать уклонъ сопрягающей кривой; напримѣръ, взявъ i= 0,002 вмѣсто і
= 0,001, мы уменьшимъ у вчетверо и для радіуса въ 200 саж. вмѣсто вычисленнаго выше
перемѣщенія центра

= 0,c. 29, будемъ имѣть всего 0,с. 075, а это не вызываетъ необходимости какихъ

либо присыпокъ къ полотну.
Намъ остается еще разобрать разбивку переходныхъ кривыхъ въ тѣхъ случаяхъ, когда
круговыя кривыя части пути, равныхъ или неодинаковыхъ радіусовъ и направленныя въ одну и
ту-же или обратныя стороны, — соприкасаются другъ съ другомъ или раздѣлены прямою
вставкою небольшаго протяженія.
1. Кривыя разныхъ радіусовъ, направленныя въ одну сторону и соприкасающіяся.
Назовемъ радіусъ этихъ кривыхъ R, и R,,.
Далѣе, прежде чѣмъ разсматривать способъ сопряженія указанныхъ прямыхъ, примемъ во вниманіе
слѣд. соображенія. Пусть х, и y, означаютъ абсциссу и ординату крайней (точекВ, на черт. 15)
кубической параболы, служащей для сопряженія прямой съ круговою кривою радіуса R, ,—х,, и у,,
тѣже величины для параболы, соединяющей прямую съ кругомъ радіуса R,, (х, и у, ;х,, и у,, имѣютъ
опредѣленное значеніе для каждаго радіуса). Такъ какъ въ томъ и другомъ случаѣ парабола одна и
та-же, измѣняется лишь длина ея отрѣзва между точками касанія ея съ прямою и
соотвѣтственнымъ кругомъ, то, очевидно, что участовъ параболы въ предѣлахъ В, до В,, можетъ служить
переходною кривою отъ круга радіуса R, кругу радіуса В,,; длина этого отрѣзка, приблизительно,
опредѣляется по формулѣ
S = ( , , − , ). + ( , , − , ). .

Обращаемся теперь взятому случаю (черт. 16). Отложимъ отъ точки е' — границы обѣихъ
круговыхъ кривыхъ — величину
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по дуге круга большаго радіуса и отъ точки d' длину bd' =

прямую Аf перпендикулярно къ радіусу O,b', на разстояніи

,

. +

, . и, проведя

отъ точки b', получимъ ось абсциссъ

сопрягающей параболы, начало которой будетъ въ точкѣ A, на разстояніи

отъ точки b. По этимъ

даннымъ строимъ, пользуясь таблицей, кубитескую параболу отъ точки d' до точки f'

съ

еординатами x„ и y„. Далѣе должна пойти круговая кривая радіуса R,, , центръ которой изъ О„
перемѣстится теперь въ нѣкоторое другое положеніе 0',, . Ввиду того, что ось абсциссъ Af
, отъ центра 0, и должна проходить на разстояніи R,+

проходитъ на разстояніи R,+

,, отъ 0',,—

новаго положенія центра 0,„ то 0,z—т. е. проекція разстоянія 0,0'„ на линію 0,b—будетъ равна (R,
— R,,) — (у,, — у,); О,φ или проекція на ту-же линію прежняго разстоянія между центрами O,,O,
равна

(R,- R,,)Соsβ,
O,φ-O,z= (у„-y,)-(R,-R,,)(1-Соsβ,)
1- Соsβ, = 2Sіп2

=½tang2β, , но tang2β =

,

и, въ предѣлахъ точности нашихъ разсчетовъ, 2Sіп2
,,

, а такъ какъ bе=Ae – Аb=
то tапgβ, =

,,

,
,

.

−

,

=

,,

,

=2

,

= ½Sіп2β,

,

Итакъ О,φ— O,z = (у„ — у,) — (R, — R„)tапg2β, =
=
подставляя у =
О,φ — O,z=

и x = , получаемъ
,

,,

( ,

,,

,

( ,,− ,) −

,,) , ,,

=

( ,
,

,,)
,,

,,

( ,− ,,) ,

… . ( ).

Что касается проекціи перемѣщенія центра 0„ , т. е. О,,О',, на ось абсциссъ, то не трудно
доказать что она равна нулю.
2*
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Мы имѣемъ: 1) разстояніе О',,z перемѣщеннаго центра О,, отъ линіи О,b равно

,,

,

(такъ какъ

проекціи центровъ круговыхъ кривыхъ на оси абсциссъ дѣлятъ проекціи х, и х„ сопрягающей
параболы пополамъ) и 2) разстояніе О„φ прежняго положенія центра О„ отъ той же прямой О,b
равно (R, — R„)

,,

, но, такъ какъ bе = , то
О,,z — O,,φ =

,,

О,, = (R, — R„)
,,

,

+

( ,

,,) ,,
,

=

,, ,,

,

, ,

,

,

и

но R,x,= R,,x,, = p а потому О,,z = O,,φ =0........................................ (B).
Слѣдовательно, при устройствѣ сопряженія вышеуказаннымъ способомъ, т. е. располагая середину
сопрягающей кривой въ точкѣ перехода одной кривой въ другую, придется перемѣстить центръ

кривой меньшаго радіуса по направленію перпендикулярному къ абциссѣ параболы на величгту,
опредѣляемую уравненіемъ (А).

Принявъ для параметра р величину 7485 (і = 0,001, υ = 50 верстъ въ часъ), получимъ въ

формулѣ (А)

для R,=500 с. и R„=200 с О,φ — O,z = + 0,07 саж.
для R,=400 с. и R„=200 с О,φ — O,z = + 0,0365 саж.
Это перемѣщеніе точекъ кривой, разбитой до устройства сопряженія дѣлается не по радіусамъ,
а, согласно уравненію (В), по перпендикулярамъ къ абсциссѣ переходной параболы, такъ что удобнѣе
всего дѣлать его при помощи буссоли; при этомъ, исправляемая кривая, по мѣрѣ удаленія ея отъ
переходной кривой, будетъ все болѣе приближаться къ первоначально разбитой кривой.
2) Кривыя разныхъ радіусовъ, обращенныя въ одну сторону, раздѣлены короткой прямой

вставкой.

Если эта вставка не менѣе полусуммы длянъ проекщй сопрягающихъ кривыхъ для радіусовъ R, и R,,
круговыхъ кривыхъ, то поступаютъ, какъ при сопряженіи одиночной кривой, причемъ всего удобнѣе
примѣнить пріемъ уменьшенія радіусовъ круговыхъ кривыхъ на величяны

,

и

(черт. 17). Если это окажется невыгоднымъ относительно земляныхъ работъ, можно

,,

(третій способъ)
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примѣнить нервый способъ, причемъ передвинется прямая вставка (черт. 18), но
передвинется не параллельно, а составитъ съ первоначальнымъ направленіемъ уголъ, tапg
,

котораго =

,,

гдѣ l длина прямой вставки.

3) Кривыя направлены въ разныя стороны.
Въ этомъ случаѣ раздѣленіе вруговыхъ кривыхъ первоначальной разбивки прямою вставкою
обязательно, для возможности устройства сопряженія. Изъ вышеизложеннаго ясно, что
длина этой вставки при радіусахъ кривыхъ R, и R,, должна быть не менѣе
19).Добавимъ, что лучше всего, если эта вставка будетъ и не болѣе

,,

,

,,

,

(черт.

. Дѣло въ томъ, что при

этомъ сопрягающія параболы будутъ соприкасаться, и, если мы въ одной устроимъ лодъемъ

наружнаго рельса, а въ другой опусвате внутренняго (черт. 20), то у насъ по продольной
профили оси пути будетъ двумя переломами меньше, и поѣздъ, переходя изъ одной кривой въ
другую, измѣнитъ свое наклоненіе въ плоскости, перпендикулярной оси пути, непрерывнымъ,
плавнымъ винтообразнымъ движеніемъ.
Итакъ, длина прямой вставки между двумя кривыми, направленными въ разныя стороны
должна равняться полусуммѣ проекции сопрягающихъ кривыхъ на эту вставку.

Исправленіе разбивки и въ этомъ случаѣ лучше всего дѣлать по третьему способу, т. е.

уменьшеніемъ радіуса, а если это не выгодно, то слѣдуетъ до начала разбивки
соприкасающихся кривыхъ отложить на перпендикулярахъ къ концамъ прямой вставви
величины

,,

и

,

и разбивать переходныя кривыя уже относительно этой оси (черт. 21). Изъ этого

чертежа ясно, что при поворотѣ перемѣстятся и основанія перпендикуляровъ, опущенныхъ на
прямую вставку изъ центровъ 0' и 0", и притомъ перемѣстятся доврльно значительно. Именно,
тавъ кавъ tапg угла поворота будетъ

,

,,

, то сумма перемѣщеній основаній перпендикуляровъ

(т. е. увороченіе прямой вставки) будетъ равна (R,+R,,)
величина должна

,

,,

, а такъ какъ эта укороченная
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равняться

,,

,

то, при такомъ способѣ сопряженія кривыхъ, слѣдуетъ при первоначальной

разбивкѣ длину прямой вставки брать l,=

,,

,

=

,

,,

(R,+R,,).

Мы считаемъ невозможнымъ умолчать здѣсь объ одномъ странномъ способѣ устройства
сопряженій кривыхъ частей пути съ прямыми, предложенномъ нѣкоторыми германскими
инженерами и съ ихъ авторитета принятомъ кое-гдѣ и на нашихъ дорогахъ. Способъ этотъ
заключается въ томъ, что сопрягающую прямую разсчитываютъ, предполагая нѣкоторый
уклонъ сопрягающей кривой, а затѣмъ, при укладкѣ, сопрягающій уклонъ дѣлаютъ вдвое
меньшимъ противъ разсчетнаго, причемъ, для того, чтобы подняться на ту-же , высоту въ концѣ
сопрягающей кривой у — подъемъ приходится начинать уже на прямой на разстояніи отъ
начала сопрягающей вставки, равномъ длинѣ этой послѣдней. Такимъ образрмъ, вся теорія
устройства сопрягающихъ кривыхъ идетъ на смарку, и въ началѣ кривой, т. е. при радіусѣ,
равнымъ оо, наружный рельсъ имѣетъ уже половину полнаго своего подъема въ кривой. Этотъ
странный пріемъ предложившіе его объясняютъ указаніями правтики, изъ которыхъ будто-бы
обнаруживается, что при такомъ способѣ устройства сопряженія ходъ на кривую получается
болѣе плавнымъ. Между тѣмъ, это явленіе, если оно, дѣйствительно, существуетъ.
объясняется очень просто тѣмъ, что на дорогахъ, гдѣ оно сказалось, переходныя кривыя
разсчитаны на подъемъ наружнаго рельса съ уклономъ около 0,004. Сдѣлано это было, вѣроятно,
изъ желанія имѣть переходныя вставки возможно болѣе короткія и по своему очертанію
исполнимыя на готовомъ полотнѣ, не разсчитанномъ на подобныя вставки. Понятно, что,
употребляя при подъемѣ наружнаго рельса такой чувствительный уклонъ, какъ 0,004 безъ
плавнаго сопряженія его съ примыкающими горизонтальными частями, мы получаемъ
неспокойный входъ въ кривую, но уже не отъ горизонтальныхъ, а отъ вертикальныхъ толчковъ
и колебаній, и весьма естественно, что, уменьшая для такихъ случаевъ подъемъ наружнаго
рельса противъ разсчетнаго вдвое, достигаемъ болѣе сповойнаго входа на кривую. Только это
вовсе не доказываетъ, чтобы слѣдовало поступать такимъ образомъ, потому что ; принявъ
этотъ, болѣе пологій подъемъ, какъ разсчетный
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для переходной кривой и уложивъ съ такимъ уклономъ наружный рельсъ, мы получили бы входъ
на кривую еще болѣе правильный и спокойный.
Укладка переходныхъ кривыхъ въ планѣ и правильный подъемъ въ нихъ наружнаго рельса
представляютъ, сами по себѣ, уже усложненіе работы для укладчика, а затѣмъ и для
дорожнаго мастера при вывѣркахъ пути, и поэтому не слѣдуетъ усложнять этихъ. работъ
поправками на сопряженіе переломовъ профиля (какъ было указано выше, но кривымъ радіуса
въ 1000—10,000 саж.). Для устраненія этихъ неудобствъ необходимо переломы профиля
х

располагать не ближе + отъ точекъ начала круговыхъ кривыхъ, гдѣ х—длина переходной
кривой, а l —величина дуги круга, сопрягающей направленія двухъ смежныхъ уклоновъ, т. е.

l=R(i+i,) при уклонахъ, направленныхъ въ разныя стороны (подъемъ и скатъ) и l=R(і—і,) при
уклонахъ одинаковаго направленія.

Поперечная профилъ земляного полотна.
Поперечная профиль полотна подъ желѣзную дорогу опредѣляется шириной верхней
площадки его и вологостью откосовъ насъпей и выемокъ, а въ выемкахъ еще и размѣрами
сточныхъ канавъ, устраиваемыхъ съ обѣихъ сторонъ площадви для отвода отъ нея воды.
Ширина площадки должна быть такихъ размѣровъ, чтобы получилось достаточно неизмѣняемое
основаніе для верхняго строенія желѣзной дороги,—слѣдовательно, она зависитъ не только отъ
ширины колеи на дорогахъ въ одинъ путь и отъ ширины колей, междопутья и числа
путей на дорогахъ въ нѣсколько путей, но также должна бы зависѣть и отъ рода грунта,
отъ высоты центра тяжести подвижного состава (вѣрнѣе — центра качанія) и отъ наибольшей
допускаемой скорости поѣздовъ. Эти послѣднія обстоятельства, однако, большею частью
игнорируются, имѣя въ виду, что приходится для возможности ходьбы снаружи пути и для
удобства работъ по ремонту верхняго строенія придавать полотну такую ширину, которая
уже удовлетворяетъ условіямъ устойчиваго положенія верхняго строенія при значительныхъ
скоростяхъ и при грунтахъ, употребляемыхъ обыкновенно для образованія верхней части
земляного полотна.
Во всякомъ случаѣ, въ насыпяхъ ширина желѣзнодорожнаго полотна должна бы зависѣть
кромѣ ширины колеи и числа путей еще отъ слѣдующихъ условій:
1) толщины балластнаго слоя;
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2) системы верхняго строенія и
3) грунта насыпи.
Дѣло въ томъ, что принятой на жел. дор. толщины балластнаго слоя далеко не
достаточно, чтобы передать давленіе, принимаемое балластомъ отъ поперечинъ, равномѣрно на
всю площадь подошвы балласта. Вслѣдствіе этого при первыхъ же проходахъ поѣздовъ по
новому пути балластъ частью выпучивается между шпалами, частью вдавливается въ полотно, и
путь осѣдаетъ. Его поднимаютъ, вновь подбивая подъ шпалы балластъ изъ промежутковъ
между шпалами и наружный, повторяя эти подбивки при по слѣдующихъ осадкахъ,
причемъ балластъ все больше и больше вдавливаетъ поверхность насыпи. Послѣ нѣсколькихъ
подбивокъ эта поверхность отъ проектнаго своего вида, т. е. отъ двухъ пологихъ скатовъ
переходитъ къ виду, изображенному двумя разрѣзами на черт. 22 и 23, причемъ это измѣненіе
верхней поверхности насыпи сопровождается иногда болѣе или менѣе значительнымъ
выпучиваніемъ верхнихъ частей, какъ это повазано пунктиромъ на чертежѣ 22-мъ. Такое
выпучиваніе откосовъ прямо указываетъ, что выбранная ширина полотна не достаточно
обезпечиваетъ устойчивость рельсоваго пути. Въ всякомъ случаѣ. будетъ ли выпучиваніе откосов
или нѣтъ, но показанное на черт. 22 и 23 вдавливаніе верхней поверхности насыпи появляется
всегда, даже если насыпь была сложена за несколько лѣтъ до устройства пути, какъ это
повазываютъ наблюденія, сдѣланныя на нѣкоторыхъ русскихъ дорогахъ при устройствѣ на
готовомъ полотнѣ 2-го пути, много лѣтъ спустя по постройвѣ дороги *).
Это вдавливаніе тѣмъ значительнѣе, чѣмъ тоньше слой балласта между подошвамй
рельсовыхъ опоръ, чѣмъ слабѣе грунтъ насыпи и чѣмъ меныпе площадь давленія опоръ на
балластъ. Слѣдовательно, чѣмъ чаще лежатъ поперечины и чѣмъ шире ихъ нижнія грани,
тѣмъ лучше для устойчивости пути. По той же причинѣ лежни, опорная площадь
которыхъ при равной съ поперечинами ширинѣ меныне чѣмъ въ поперечинахъ, будутъ
сильнѣе осѣдать и вдавливать балластъ въ полотно. Эти вдавливанія отъ лежней тѣмъ
опаснѣе, что они образуютъ въ поверхности
*) Напримѣръ при устройствѣ 2-то пути на С.-Петербурго-Варшавекой ж. д.
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двѣ продольныхъ канавы (черт. 24), изъ которыхъ трудно отвести воду тѣмъ болѣе, что и
балластъ слеживается подъ лежнями такъ плотно, что способность его пропускать воду
значительно уменьшается, а при нѣкоторыхъ сортахъ балласта и вовсе прекращается.
Если полотно само песчаное или съ небольшой только примѣсью глины, то упомянутыя
вдавливанія его поверхности не имѣютъ существеннаго значенія, потому что вода будетъ
проходить черезъ насыпь, но если насыпь сдѣлана изъ грунта, трудно пропускающаго воду или
вовсе непроницаемаго, но размягчающагося отъ воды, то дождевая вода, застаиваясь во
впадинахъ, поддерживаетъ сырость въ полотнѣ и дѣлаетъ частицы его настолько подвижными,
что могутъ происходить обвалы откосовъ и даже полное разрушеніе верхней части насыпи.
Въ такихъ случаяхъ оказывается необходимымъ обезпечить отводъ воды съ верхней части
насыпи способомъ, указаннымъ въ курсѣ для техниковъ.
По наблюденіямъ германскаго инженера Шуберта для предупрежденія значительныхъ
вдавливаній на поверхности полотна толщина балластнаго слоя должна быть на 0,20 метра болѣе
разстоянія между шпалами въ свѣту, т. е. для нашихъ дорогъ, гдѣ эго разстояніе
= 32-10=22Д., толщина балласта подъ шпалами должна бы быть около 0,35 саж., тогда какъ въ
дѣйствительности она дѣлается первоначально всего 0,18 саж.
Не желая увеличивать до такой значительной толщины балластный слой ввиду
большихъ затратъ, которыхъ это потребовало бы, слѣдовало бы избѣгать устройства верхнихъ
частей насыпи изъ глины, а если и это неудобно, то необходимо: 1) увеличивать несколько
ширину полотна, 2) придавать верхней поверхности видъ двухъ скатовъ и 3) особенно тщательно
наблюдать, не замѣчается-ли выпучиванія или сдвига верхнихъ частей откосовъ и, въ случаѣ,
если они покажутся, устраивать отводъ воды упомянутымъ выше способомъ.
По той же причинѣ было бы весьма полезно въ первое время вовсе не класть балласта
на насыпяхъ, а подбивать осѣдающія при движеніи поѣздовъ шпалы грунтомъ насыпи и,
только когда этотъ грунтъ значительно уплотнится послѣдовательными подбивками, привести
его поверхность досыпкой и утрамбовкой къ
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правильному виду, съ значительнымъ подъемомъ къ серединѣ и со срѣзкой къ бровкамъ и, затѣмъ
уже, разсыпать балластъ и поднять на него путь (черт. 25). Можно даже, если грунтъ достаточно
уплотнился, принять для поверхности полотна поперечныя профили, указанныя на стр. 47 и 48 курса
для техниковъ, чтобы не дѣлать присыпокъ на плоскостяхъ, образовавшихся подъ постелями шпалъ.
Въ первое время существованія дороги движеніе по ней обыкновенно не большое, а потому и
исполнить эту работу затрудненій не представляется.
При принятой у насъ для дорогъ въ одинъ путь ширинѣ колеи въ 5 ф. = 0,714 с. и ширинѣ
полотна въ 2,60 саж. разстояніе отъ внутренней грани рельса до бровки полотна будетъ
,

,

= 0,943саж.;

на дорогахъ же въ два пути при ширинѣ междопутья въ 1,00 саж. и ширинѣ полотна въ 4,60 саж.
— это разстояніе =
=

,

(

× ,

)

= 1,086 с.

Это увеличеніе разстоянія бровки отъ наружнаго рельса оказывается вееьма полезнымъ, потому что
и теперь, т. е. при такомъ разстояніи, наружные релъсы, какъ ближайшіе къ краю насыпи, осѣдаютъ
скорѣе внутреннихъ, расположенныхъ близко къ срединѣ полотна. Эта неравномѣрность была бы еще
больше, если бы наружные релъсы были еще ближе къ бровкамъ. На дорогахъ Западной Европы эта
ширина или равна принятой у насъ, или нѣсколько болѣе; такъ на германскихъ дорогахъ, на
которыхъ откосы балласта составляютъ обыкновенно продолженіе откосовъ насыпей, наименьшая
ширина балласта на высотѣ подошвы рельсовъ 4 метра для одного пути и 8 метровъ для двухъ
(черт. 26), а, собственно, земляного полотна въ насыпи — 5.50 и 9,50 метр. При этомъ, ширина
колеи между осями рельсовъ = 1,5 м. или точнѣе — 1,435 м. между головками ихъ, а ширина
междопутья = 2,5 метр.
На французскихъ дорогахъ (черт. 27) при балластѣ, насыпанномъ до головокъ рельсовъ,
размѣры бываютъ:
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Для 1-го пути.
Колеи........................................

отъ 1,50m до 1,51m

Междопутья………………….
Обочинъ....................................

Для 2-хъ путей.
1,50 − 1,51
1,50 − 1,51
1,80 —2,20

отъ 1,20 до 1,50

1,20 —1,75

отъ 3,96 до 4,57

7,32—8,84

Всего ширина пути въ плоскости
головокъ ............................
Ширина полотна въ насыпи...

6,50

10

Размѣры кюветовъ въ выемкахъ на тѣхъ и другихъ дорогахъ различны; на нѣмецкихъ глубина
0,60—0,95 м. и, въ среднемъ, 0,75 м., считая отъ бровки балласта, или 0,25 м. отъ бровка полотна,
а ширина по дну 0,30—0,50 м.
Въ выемкахъ, нѣсколько влажныхъ, подобная глубина канавокъ врядъ ли можетъ считаться
достаточною.
Для дорогъ съ движеніемъ малымъ и не особенно скорымъ допускаютъ для экономіи въ
земляныхъ работахъ нѣсколько меньшую ширину полотна. Такъ, на Закаспійской дорогѣ эта ширина =
2,20 саж.
Вообще же, практика всей сѣти дорогъ Западной Европы и нашихъ показала, что для дорогъ съ
значительнымъ движеніемъ слѣдуетъ придерживаться ширины полотна въ 2,60 с. и, если
уменьшать ее на 0,10—0,20 саж., то только въ выемкахъ или на невысокихъ насыпяхъ.
0 вологости откосовъ насыпей и выемокъ въ зависимости отъ рода грунта сказано въ курсѣ
для техниковъ. Добавимъ здѣсь, что на откосахъ большихъ выемокъ и насыпей дѣлаются иногда
на разстояніи отъ одной до двухъ сажень по высотѣ уступы шириною до 0,50 саж. съ цѣлью
уменьшить возможность обваловъ откосовъ и быстроту стеканія по нимъ дождевой воды.
Для того, чтобы подобные уступы отвѣчали своему назнатенію, необходимо: 1) чтобы они были
защищены отъ прониканія въ грунтъ дождевой воды мощеніемъ или дерновкою и 2) чтобы они
имѣли продольные скаты съ достаточно частыми поперечнызш выходами въ пониженныхъ точкахъ на
откосы насьпей лотками, которые обыкновенно вымащиваются (терт. 28).
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Теперь, вообще, предпочитаютъ дѣлать вмѣсто уступовъ, гдѣ это необходимо, болѣе пологіе
откосы.
При устройствѣ полотна подъ одинъ путь кавальеры и резервы располагаютъ всегда такимъ
образомъ, чтобы они не препятствовали впослѣдствіи уширенію полотна подъ второй путь.
Такъ какъ ширина присыпи полотна будетъ 4,60—2,60=2 саж., то края резервовъ и
кавальеровъ должны, слѣдовательно, съ одной изъ сторонъ полотна быть не ближе 2 + 2 = 4-хъ
саж. отъ подошвы насыпей или краевъ выемокъ.
Устройство выемокъ и насыпей производится по способамъ, указаннымъ въ курсѣ общихъ
началъ строительнаго искусства. Здѣсь будутъ увазаны только нѣкоторыя предосторожности,
необходимыя въ разныхъ частныхъ случаяхъ устройства полотна желѣзной дороги, въ
зависимости отъ рода и состоянія грунта, на которомъ и изъ котораго устраиваются
насыпи или въ которомъ дѣлаются выемки.

Виды грунтовъ.
Какъ матеріалъ для насыпей и выемокъ грунты раздѣляются на скалистые и землистые.
Скалистые грунты — большія каменння массы сплопшыя, разсѣченныя трещинами или
слоистыя.
Грунты землистые — массовыя скопленія болѣе или менѣе мелкихъ частицъ склалистыхъ
грунтовъ или продуктовъ ихъ разложенія.
Смѣшанные грунты являются въ видѣ послѣдовательныхъ напластованій скалистыхъ и
землистыхъ грунтовъ.
Что касается скалистыхъ грунтовъ, то для земляныхъ работъ имѣетъ значеніе, прочными
они или разрушаются отъ вывѣтриванія, а въ частности, для выемовъ еще важно, имѣютсяли въ нихъ трещины или слои, и каково направленіе этихъ трещинъ или слоевъ, т. е. отвѣсное,
горизонтальное или наклонное къ выемкѣ или отъ нея.
Землистые грунты раздѣляются на пески, глины и растительныя (органическія) земли.
Пески — скопленія частицъ скалистыхъ породъ и въ зависимости отъ крупности этихъ
частицъ называются мелкимъ, среднимъ и крупнымъ пескомъ, хрящемъ и каменистымъ
грунтомъ. Очень мелкій песокъ разносится вѣтромъ (подвижные пески), а смоченный обильнымъ
притокомъ воды образуетъ тѣстообразную подвижную массу (плывунъ—плывучіе пески). За
этими двумя исключеніями пески по несжимаемости, неразмываемости и постоянству угла
естественнаго откоса — прекрасный матеріалъ для насыпей и выемокъ.
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Глины — въ главной массѣ это порошкообразный продуктъ разложенія полевого шпата
слюды и обманки (кремнекислый глиноземъ). Смотря по качествамъ и количеству примѣсей къ
этому основному матеріалу глинъ, различаютъ:
Лѣпную глину (Tho, argile) съ 90 — 95% кремне-кислаго глинозема. Примѣси — песокъ, окислы

желѣза, известь и органическія вещества. Цвѣтъ зависитъ отъ примѣсей и бываетъ бѣлый, сѣрый,
черный (органическія примѣси) желтоватый, зеленоватый, синеватый и коричневый.
Сильно смоченная лѣпная глина почти непроницаема для воды и имѣетъ скользкую
поверхность.
Плотная слоистая глина составляетъ переходъ къ каменной породѣ — глинистымъ
сланцамъ.
Суглинокъ (Letten, 1а g1аisе) — механическая смѣсь глины съ разными количествами мелкаго
песку (до 45%); въ изломѣ слоистъ, на ощупь тощѣе глины, нѣсколько болѣе водопроницаемъ.
Бурая глина (Lehm, 1е Ііmоn) — тоже смѣсь глины съ пескомъ (до 55%), но часть его
кремнезема химически соединена съ глиной; кромѣ того въ ней имѣется значительная (до
10%) примѣсь водной окиси желѣза, сообщающая ей бурый цвѣтъ.
Бурая глина съ значительной примѣсью извести называется лёсомъ. Легче глины
проницается водою, размягчается ею и не такъ скользка на поверхности.
Мергелъ — смѣсь лѣпной или бурой глины съ значительнымъ количествомъ углекислой
извести или углекислой магнезіи. Воду впитываетъ, но не такъ пластиченъ, какъ глина. Часто
встрѣчается въ видѣ мягкаго камня, легко вывѣтривающагося и разсыпающагося.
Глинистый илъ покрываетъ дно рѣкъ, озеръ и морей, въ верхнихъ частяхъ очень мягокъ.
Органическія земли. Къ нимъ принадлежатъ: растительная земля или черноземъ, торфъ
и болотная земля.
Растительная земля — смѣсь песку, глины или мергеля съ нѣкоторымъ количествомъ (до
5%) сгнившихъ остатвовъ растеній. Качества различны въ зависимости отъ состава. Вообще,
сжимаема, воду пропускаетъ, вѣтромъ не разносится, легко поростаетъ травой.
Торфъ—полусгнившія залежи остатковъ болотныхъ растеній — образуется въ стоячей водѣ.
Упругъ и въ сухомъ видѣ горючъ.
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Болотная земля или, вѣрнѣе, болотная гуща имѣется въ тѣхъ торфяныхъ болотахъ, въ
которыхъ торфъ не лежитъ внизу, а образуетъ верхнюю кору, плавающую на этой полужидкой
массѣ.
При устройствѣ какъ выемокъ, такъ и насыпей неизбѣжно приходится считаться съ
перечисленньши свойствами разныхъ грунтовъ и принимать уже при постройкѣ дороги всѣ
мѣры, необходимыя для того, чтобы обезпечить неизмѣняемость поперечной профили полотна
дороги. Обвалы откосовъ насыпей и выемокъ послѣ открытія движенія по дорогѣ создаютъ
препятствія движенію поѣздовъ и нерѣдко являются причинами несчастныхъ случаевъ съ
поѣздами. Кромѣ того, исправленіе должно дѣлаться спѣшно и всегда затруднительнѣе и
дороже, чѣмъ при постройкѣ дороги, особенно исправленіе насыпей.
Въ курсѣ для техниковъ на стр. 35 указано, какіе уклоны слѣдуетъ давать откосамъ насыпей
и выемовъ соотвѣтственно роду грунта, въ которомъ или изъ котораго онѣ сдѣланы, но кромѣ
того, необходимо помнить, что, прорѣзая выемки и возводя насыпи, мы нарушаемъ тотъ видъ
земной поверхности, который она постепенно приняла подъ вліяніемъ совокупности условій,
при которыхъ она образовалась и существуетъ, т. е. силы тяжести, коэффиціентовъ тренія и
сцѣпленія частицъ грунта при данной степени его влажности.
Если въ насыпяхъ, при возведеніи ихъ, опредѣляется самъ собою естественный уклонъ
откоса для того грунта, изъ котораго возводится насыпь (хотя и этотъ уклонъ можетъ
оказаться недостаточнымъ, если грунтъ впослѣдствіи сильно пропитается водою), то въ
выемкахъ неизмѣняемость откосовъ часто представляется весьма гадательною, такъ-какъ,
образуя выемку, мы не только удаляемъ массу земли, уравновѣшивавшую болѣе или менѣе
боковыя давленія сосѣднихъ массъ, но нерѣдво обнажаемъ я пересѣкаемъ водопроводящіе слои и
тѣмъ самымъ измѣняемъ состояніе и движеніе водъ въ этихъ слояхъ.

Устройство выемокъ.
Мелкихъ выемокъ при проектированіи дороги слѣдуетъ по возможности избѣгать, потому
что

зимой

онѣ

легко

заносятся

снѣгомъ.

Вообще,

предпочтительнѣе

вести дорогу

преимущественно насыпью, а не выемками, такъ какъ на насыпяхъ рѣже случаются обвалы
откосовъ, полотно суше, зимою пучинъ не бываетъ *) и путь не заносится снѣгомъ.
При устройствѣ выемокъ въ грунтахъ однородныхъ песчаныхъ и песчаноглинистыхъ
особыхъ предосторожностей не требуется. Откосы дѣлаются полуторные и отдѣлываются
клѣтками изъ дерновыхъ лентъ. Промежутки между лентамн посыпаются землей, смѣшанной
съ сѣменами травъ (овесъ, пырей и т. п.).
Въ томъ случаѣ, если песокъ такъ мелокъ, что разносится вѣтромъ и размывается водой,
слѣдуетъ немедленно покрыть его растительной землею съ утрамбовкой и обсѣмененіемъ
(плакировка).
Въ торфяномъ грунт ѣ необходимо, въ предупрежденіе загоранія торфа, откосы выемокъ

одѣвать растительной землей и обсѣменять. Случается тавже выпучиваніе откосовъ и полотна.

Кромѣ того, торфъ вообще не годится для верхнихъ частей полотна какъ въ насыпи, такъ и въ
выемкѣ вслѣдствіе своей - значительной упругой сжимаемости. Для предотвращенія этихъ
неудобствъ служатъ болѣе пологіе откосы и замѣна на нѣкоторую глубину въ полотнѣ
торфяного грунта другимъ несжимаемымъ и тяжелымъ (песокъ, суглинокъ).
*) Случаются пучины и въ насыпяхъ, но сравнительно рѣдко.
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Въ плотной глинѣ, суглинкѣ и даже бурой глинѣ, если только они не иловаты и не содержатъ
водопроводящихъ слоевь, выемка держится хорошо, если защитить поверхность откосовъ отъ
размыва дождемъ и растрескиванія на солнцѣ слоемъ растительной земли и обсѣменить.
Гораздо труднѣе обезпечить сохраненіе откосовъ выемкя, если, она проходитъ въ грунтѣ,
неоднородномъ и, притомъ, содержащемъ одинъ или нѣсколько слоевъ глины, бурой глины и даже
суглинка, раздѣленныхъ или покрытыхъ болѣе проницаемыми для воды песчаными или
песчаноглинистыми слоями. Мы знаемъ, что въ такихъ случаяхъ поверхности глинистыхъ пластовъ и
прослойковъ дѣлаются скользкими, и слои земли, лежащіе на такой скользкой поверхности,
неуравновѣшанные вынутой изъ выемви землей, могутъ начать ползти къ ней, особенно, если
поверхности скольженія имѣютъ навлонъ къ выемкѣ.
Если, напримѣръ, выемка прорѣзаетъ плаетъ водопроницаемаго сырою грунта, лежащаго

на слоѣ глины (черт. 29), то надо ожидать, что этотъ грунтъ будетъ сползать въ выемку. Если

влажность не велика, и поверхность пласта глины горизонтальна, то возможно, что окажется
достаточнымъ придать откосамъ выемки пологіе уклоны (не менѣе 2 осн. на 1 высоту), отвести
атмосферныя воды нагорной канавой (которую въ такомъ случаѣ слѣдуетъ дѣлать не слишкомъ
близко къ краю выемки) и покрыть откосъ дерномъ или обсѣменить.
Если же поверхность глинистаго пласта имѣетъ уклонъ, или замѣчается значительное
просачиваніе воды съ откосовъ, необходимо перерѣзать водопроводящій слой дренажной канавой
или, даже сѣтью изъ вертикальныхъ шахтъ и горизонтальныхъ канавъ.
Канава должна нѣсколько входить въ пластъ, чтобы обезпечить ощущеніе той части

поверхности его, которая лежитъ между канавой и откосомъ выемви, такъ какъ при этомъ эта
поверхность дѣлается менѣе скользкой; кромѣ того, канава должна способствовать осушенію

всей толщи водопроницаемаго грунта, лежащаго между канавой и откосомъ, чтобы этотъ грунтъ
съ уменьшеніемъ влажности сдѣлался менѣе нодвижнымъ и игралъ ролъ контрфорса для пласта,
лежащаго за канавой.
Дренажная канава должна имѣть продольный уклонъ и,
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притомъ, довольно значительный. Лучше, если этотъ уклонъ не менѣе 0,01.Смотряпо
продольному уклону поверхности глинистаго пласта, уклонъ дренажной канавы идетъ или въ
одномъ направленіи по всей длинѣ выемки, или къ обоимъ концамъ ея отъ ея середины, или отъ
какой другой точки перелома продольной профили канавы.
Ширину канавы, если она глубока, приходится уже для возможности производства работы
дѣлать около 0,50 саж., а большей ширины не требуется даже при весьма значительномъ
количествѣ отводимыхъ водъ. Канаву заполняютъ въ нижней части камнемъ или фашинами или
же укладываютъ въ ней гончарныя трубы. Иногда также гончарную трубу кладутъ на слоѣ щебня
или хряща и имъ-же засыпаютъ; нерѣдко дѣлаютъ также деревянныя канавы заполненныя
камнемъ (черт. 30); фашинный дренажъ скоро засасываетъ.
По укладкѣ трубъ или каменнаго слоя (толщиною 0с, 15 — 0с,40), остальную часть канавы
засыпаютъ большею частью пескомъ, по возможности крупнымъ. Каменный слой передъ
засыпкой покрываютъ досками, каменными плитами, кирпичемъ, мохомъ или дерномъ для
предупрежденія заполненія пустотъ между вамнемъ частицами песву или земли.
Если пласты глины раздѣлены водопроводящими слоями, то откосы тоже будутъ ползти, и

поэтому слѣдуетъ пересѣчь водоносные слои или нагорной дренажной канавой, или, если бы
канава потребовалась очень глубокая и потому дорого стоющая, можно дренажъ опустить съ
откосовъ (черт. 31).
Если такія канавы нельзя провести сплошными уклонами къ вонцамъ выемки, то ихъ дѣлаютъ
въ видѣ ломанной линіи и изъ пониженныхъ точекъ этой линіи проводятъ поперечныя дренажныя
канавки на поверхности откоса.
Если весъ грунтъ содержитъ воду въ значителъномъ количествѣ или пересѣченъ мелкимъ

водопроводящими слоями, то необходимы весьма пологіе откосы (1 на 2, 5 и болѣе), и слѣдуетъ
сѣтью поверхностныхъ дренажей осушить грунтъ на нѣкоторую толщину. Внизу откосовъ иногда
устраиваются подпорныя стѣнки изъ сухой каменной кладки.
Въ такихъ выемкахъ полезно верхній слой грунта замѣнять балластомъ и боковыя канавы
дѣлать болѣе глубовими. Въ
з*
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трещиноватыхъ скалахъ съ крутыми или съ вертикальными трещинами слѣдуетъ, во избѣжаніе
обваловъ, не оставлять крутыхъ откосовъ, тѣмъ болѣе, что на такіа скалы разрушительно
дѣйствуетъ замерзаніе въ трещинахъ дождевой воды.
Если дно выемки, т. е. самая поверхность желѣзнодорожнаго полотна приходится ва грунтѣ
глинистомъ, пересѣченномъ водопроводящими слоями, или состоитъ, изъ такъ называемаго
плывуна — песку, настолъко мелкаго, что во влажномъ видѣ его можно принять за глину, — то въ
такой выемкѣ непремѣнно будутъ пучины. Для предупрежденія появленія пучинъ непремѣнно
слѣдуетъ въ такихъ выемкахъ вынимать грунтъ на 0,с75 —1, с00 ниже проектнаго и заполнять
однороднымъ грунтомъ, лучше всего пескомъ
Производство выемокъ въ скалистыхъ грунтахъ изложено достаточно подробно въ курсѣ
общихъ началъ строительнаго искусства, напомнимъ только, что, если въ сплошныхъ породахъ
безъ вертикальныхъ и наклонныхъ къ выемкѣ трещинъ и разслойковъ можно устраивать откосы
произвольно крутые и даже идти полутоннелью, то при существованіи трещинъ слѣдуетъ быть
болѣе осторожнымъ и выбирать пологость откосовъ, соотвѣтственно характеру трещинъ и
наклоненію слоевъ. Въ прочныхъ скалахъ обывновенно даютъ заложеніе откосовъ около 1/10
основанія на 1 высоту, а для еще большаго уменьшенія объема выемки балластный слой можно
устраивать, какъ показано на чертежѣ 30 листа V курса для техниковъ (3 изданіе). При этомъ
ширина выемки по низу получается около 3,С00, а при обывновенной профили, принятой для
землистыхъ грунтовъ, она равна 4,с80 безъ бермочекъ и 5,с30 — съ бермочками.

Устройство насыпей.
При устройствѣ невысокихъ насыпей необходимо принимать слѣдующія предосторожности.
Если насыпъ проходитъ по мѣстности, которая была покрыта деревъями, то при насыпяхъ до

0,75 саж. не слѣдуетъ оставлять подъ нею пней деревьевъ, а надо ихъ выкорчевать, иначе,

сгнивая, они образуютъ пустоты въ насыпи, воторыя могутъ причинять частныя осѣданія,
весьма опасныя для движенія.
Если верхній слой земли, по которой проходитъ насыпь, сырой и мягкіми (напр. торфяной),
а насыпь не болѣе 0,с30— 0,с40, то лучше снять этотъ сырой слой и замѣнить хорошимъ
грунтомъ, иначе, подъ тяжестью поѣздовъ, насыпь будетъ выдавливать грунтъ и садиться. Тогда
потребуется досыпка насыпи балластомъ, что всегда дороже. Въ сырыхъ мѣстахъ полезны также
по обѣимъ сторонамъ невысокихъ насыпей осушающія канавы.
Устойчивость (неизмѣняемость) насыпей зависитъ вообще:
1) отъ характера грунта, на которомъ устраивается насыпь и вида его поверхности,
2) отъ грунта, изъ котораго она возводится,
3) отъ способа насыпки этого грунта,
4) отъ подеречной профили насыпи и
5) отъ степени предохраненія какъ насыпи, такъ и подошвы ея отъ дождевыхъ и
рѣчныхъ водъ.
Видъ поверхности грунта, на которомъ возводится насыпь, имѣетъ значеніе для ея
неподвижности въ томъ смыслѣ, что,
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если эта поверхность имѣетъ въ направленіи, перпендикулярномъ къ оси полотна, значительный
уклонъ, то насыпь, хотя бы и возведенная изъ хорошаго грунта, можетъ поползти по скату. Для
предупрежденія этого движенія необходимо прежде всего снять дернъ, который образуетъ собою
влажную и довольно скользкую поверхность и мѣшаетъ грунту насыпи соединиться съ грунтомъ, на
которомъ она лежитъ. Затѣмъ, если обнаженный грунтъ вполнѣ сухой, то можно не опасаться
скольженія насыпи даже при довольно значительномъ поперечномъ уклонѣ, напр. двойномъ (2
осн. на 1 высоту). На влажномъ же и, особенно, на влажномъ глинистомъ грунтѣ скольженіе
можетъ послѣдовать и при значительяо меньшемъ уклонѣ. Если по качеству такого грунта можно не
опасаться движенія частицъ его внутренней массы подъ давленіемъ насыпи при данномъ
поперечномъ уклонѣ, то достаточно будетъ предупредить только сползаніе насыпи по поверхности
грунта и для этого обдѣлать эту поверхность уступами. При этомъ снятую съ уступовъ землю можно
употребить въ насыпь, образуя изъ нея продольный валъ въ нижней части насыпи (черт. 32). Землю
эту разсыпаютъ горизонтальными слоями съ утрамбовкою. Не трамбуютъ только песокъ, хрящъ и
камень.
При опредѣленіи размѣровъ уступовъ можно придерживаться слѣдующаго правила (черт. 33 а и б):
1) для скатовъ пологихъ, съ уклономъ болѣе 2 осн. на 1 выс, брать высоту уступовъ въ 0,25
саж. (черт. 33 а).
2) для скатовъ съ уклономъ ½ до 1/1 брать основаніе уступовъ въ 0,50 саж. (черт. 33 б).
3) для скатовъ съ уклономъ круче 1/1 брать основаніе въ0,50—0,40 саж.
Замѣтимъ, что грунты съ откосомъ круче 1/1 большею частью скалистые, несжимаемые и
поэтому, если расположенная на косогорѣ насыпь выведена изъ мягкаго грунта, дающаго значительную
осадку при слеживаніи, то слѣдуетъ ожидать въ ней вертикальныхъ трещинъ и, вообще,
неравномѣрной осадки. Такія насыпи лучше возводить или цѣликомъ или, по крайней мѣрѣ, въ
нижней ихъ части изъ неосѣдающаго матеріала, т. е. камня.
Если верхній слой грунта на косогорѣ, по которому идетъ насыпь, сильно влаженъ и лежитъ
на глинистомъ грунтѣ, то отъ
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давленія насыпи можетъ послѣдовать сползаніе верхняго слоя грунта вмѣстѣ съ насыпью
по поверхности глинистаго грунта. Въ такомъ случаѣ необходимо осушить верхній слой
дренажной канавой или, вѣрнѣе,—дренирующимъ шлицомъ (прорѣзомъ), причемъ дно канавы
должно на 0,10 саж. входить въ глинистый грунтъ, чтобы уничтожить смачиваніе его поверхности
(черт. 34). Воду изъ канавы отводятъ подъ насипью поперечными дренажными канавами
или, если окажется возможнымъ по отертанію пересѣкаемаго ската и расположенію
новерхности глинистаго пласта,—направляютъ выходы дренажныхъ канавъ въ трубу подъ
насыпью.
При существованіи въ грунтѣ нѣсколькихъ наклонныхъ водопроводящихъ слоевъ слѣдуетъ
принимать тѣ же мѣры, какъ и въ предыдущемъ случаѣ, т. е. осушать слои съ нагорной стороны
открытой или дренажной канавой, проводя изъ нея воду въ трубу подъ насыпью или, если это
невозможно, то въ поглощающіе колодцы или въ поперечныя дренажныя канавы.
Во многихъ случаяхъ дѣйствительнымъ средствомъ противъ сползанія насыпи съ
косогора, а также расползанія высокой насыпи, возведенной изъ слабаго влажнаго грунта,
оказываются земляные контрфорсы или же сплошныя продольныя присыпки къ нижнимъ
частямъ насыпи. Чтобы контрфорсы и присыпки моглн принести пользу, они должны имѣть
подошву въ малоподвижномъ грунтѣ и несколько углубленную въ этотъ грунтъ или имѣющую
обратный уклонъ (черт. 35). Затѣмъ, какъ контрфорсы, такъ и продольныя упорныя стѣнки
слѣдуетъ возводить конной возкой горизонтальными слоями не толще 0,50 саж. Кромѣ того,
чтобы не задерживать атмосферную воду, проникающую въ насыпь, сплошныя присыпки
должны быть изъ водопропускающаго грунта, или же для этой цѣли между присыпкой и
ядромъ насыпи долженъ помѣщаться слой камня съ поперечными (черезъ присъпку) отводами
(черт. 36).
Весьма непріятныя и нерѣдко опасныя послѣдствія можетъ имѣть присутствіе въ грунтѣ
подъ насыпью крупныхъ слоевъ гипса. Постепенно растворяясь или въ проникающей дождевой,
или въ подпочвенной водѣ, гипсъ образуетъ пустоты, или вызывающія постепенное
равномѣрное осѣданіе земли подъ насыпью, а слѣдовательно
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и самой насыпи (напр. насыпь около Екатеринослава на Екатерининской жел. дор.), такъ что
требуются періодическія присыпки для приведенія насыпи къ проектному виду, или же въ эти
пустоты внезапно проваливается, какъ бы вливается нижній влажный грунтъ и образуетъ
значительные провалы или перемѣщенія верхнихъ слоевъ (извѣстныя Уфимскія воронки на
Самаро-Златоустовской жел. дор.).
Насыпи, вообще, а въ особенности, большія, слѣдуетъ дѣлать изъ сухого несжимаемаго и
неразмываемаго грунта (песокъ, супесоке, суглинокъ). Ядро можетъ быть изъ глины, но
поверхность ядра должна быть обдѣлана уступами и досыпана на толщину не менѣе 2-хъ
аршинъ пескомъ или песчано-глинистой землей, укрѣпленной и защищенной отъ прониканія
сырости дерновкою или засѣвомъ.
Если насыпь возводится изъ неоднородныхъ грунтовъ, напримѣръ слой песку, слой глины и
т. д., то слѣдуетъ непремѣнно возводить ее горизонтальными слоями или же слоями,
наклонными по длинѣ насыпи (чер. 37), а не поперекъ. Въ противномъ случаѣ, особено, если
грунтъ сырой, или работа ведется во время дождей, непремѣнно послѣдуетъ сползаніе частей
насыпи (черт. 38). Несоблюденіе этого простого аравила, а также иногда возведеніе насыпи изъ
комьевъ мерзлой земли часто вело къ большимъ издержкамъ по исправленію въ теченіе
нѣсколькихъ лѣтъ разрушавшихся насъпей и бывало причиною несчастныхъ случаевъ
(катастрофа на Тилигульской насыпи на Одесской жел. дор.).
При устройствѣ на Николаевской желѣзяой дорогѣ на линіи Веребьинскаго обхода насыпи
черезъ оврагъ р. Веребьи земля для насыпи бралась большею частью взъ прилегавшихъ
выемокъ и насыпалась вагонной возкой, т. е. не горизонтальными слоями. Такъ какъ въ
выемкѣ (у московскаго конца насыпи) грунтъ былъ сверху глина, затѣмъ песокъ, пропитанный
водою, глина съ камнемъ и песокъ съ прослойками, то грунты эти легли въ насыпь въ обратномъ
порядкѣ и притомъ слоями, имѣвшими скаты какъ по длинѣ насыпи, такъ и въ обѣ стороны
поперекъ ея. Слой песку образовалъ при этомъ въ насыпи искусственное продолженіе
водопроводящаго слоя выемки и смачивался изъ него водою. Въ результатѣ насыпь, еще не
доведенная до проектной высоты.

УСТРОЙСТВО
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стала обваливаться съ боковъ. Когда буреніе выяснило причивы обваловъ, приняты были
слѣдующія мѣры:
1) притокъ

воды изъ выемки былъ остановленъ устройствомъ у конца выемки

поперечнаго дренирующаго шлица т (черт. 39);
2) для осушенія насыпи проведепы продольныя дренажныя канавы п съ поперечными
выпусками p (черт. 40 и поперечные разрѣзы на черт. 41 и 42) и
3) сдѣланы внизу возведенной части присыпки bb конной возкой.
Движеніе остановилось, насыпь была досыпана и стоитъ хорошо, но перечисленныя
работы обошлись около 100,000 руб.
При устройствѣ земляного полотна приходится соблюдать извѣстныя правила относительно
расположенія и вида резервовъ и кавальерѳвъ.
Кавальеры, особенно при глубокихъ выемкахъ, не слѣдуетъ располагать близко отъ краевъ
выемки во избѣжаніе обваловъ откосовъ. Обыкновенно держатся правила, чтобы разстояніе
между краемъ выемви и подошвой кавальера (листъ II, черт. 9 курса для техниковъ) было не
менѣе 2 саж.
Кавальеры вообще желательно имѣть возможно дальше отъ краевъ выемокъ (особенно
мелкихъ выемокъ), такъ какъ кавальеры увеличиваютъ заносимость выемокъ снѣгомъ. Напротивъ,
будучи расположены на значительномъ разстояніи и засажены кустарникомъ, они служатъ
защитами отъ первыхъ заносовъ.
Земля для неболыпихъ насыпей и для нижнихъ слоевъ большихъ берется изъ резервовъ,
расположенныхъ вдоль полотна по обѣимъ его сторонамъ. Глубина этихъ резервовъ отъ 0,60 до
1,50 саж.
Если земля дорога, а землекопы дешевы, то резервы дѣлаютъ глубже, при обратныхъ
условіяхъ—мелкіе, шировіе резервы оказываются выгоднѣе.
При устройствѣ Веребьинскаго обхода было принято располагать кавальеры такимъ
образомъ, чтобы въ случаѣ необходиности откосамъ выемокъ можно было придать двойной
уклонъ (2 основанія на 1 высоту), и затѣмъ, все-таки, оставалось бы отъ врая выемки до кавальера
2 сажени. Такое правило, какъ общее, нельзя одобрить, потому что этимъ увеличивается ширина
полосы отчужденія и безъ того значительная въ глубокихъ выемкахъ, но въ тѣхъ случаяхъ,
гдѣ есть основаніе, опасаться, что полуторный
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уклонъ откосовъ окажется недостаточно пологимъ, подобное требованіе вполнѣ основательно.
Кавальерамъ придаютъ видъ правильныхъ земляныхъ валовъ трапецоидальнаго сѣченія съ
такими откосами, какіе образуются при насыпкѣ.
Резервы должны быть расположены не ближе 1½ — 2½ саж.. отъ подошвы насыпи, особенно,
если насыпь высокая; откосы имъ придаютъ полуторные, а дну даютъ поперечные уклоны
около 0,01—0,02 къ срединѣ резерва и нѣкоторый продольный уклонъ. Отводъ воды изъ
резервовъ долженъ быть обезпеченъ, иначе, особенно, если резервы расположены съ нагорной
стороны насыпи, дождевая вода въ нихъ будетъ застаиваться и фильтроваться въ грунтъ подъ
насыпью. Понятно, что при этомъ грунтъ, если онъ только не каменистый или хрящевой,
будетъ размягчаться и послѣдствіемъ такого размягченія явится или движеніе всей насыпи или
сплывы ея откосовъ. Для дальнѣйшаго облегченія отвода воды отъ полотна полоса между
подошвою насыпи и резервомъ обдѣлывается небольшимъ (около 0,01) уклономъ къ резерву, а въ
выемкахъ для предохраненія бровокъ откосовъ отъ размыва дождевой водой полоса до
кавальера присыпается съ уклономъ къ кавальеру, вдоль котораго устраивается небольшая
водоотводная канавка.
Для болѣе подробнаго изученія вопроса объ устройствѣ желѣзнодорожнаго полотна предлагаются:
Винклеръ. Нижнее строеніе желѣзныхъ дорогъ въ переводѣ Л. Вурцеля, Аѵ. Каѵеп. 37 Tafeln Erdarbeiten bei
Eisenbahnen, 1876 и Аѵ. Каѵеп. Die Rutschungen und Beschadigungen der Boschungen, 1883. Статья инженера
Штукенберга „Объ устройствѣ земляного полотна подъ жѳлѣзную дорогу на болотахъ". См. Журналъ М. П.
С. за 1884 годъ.

ОТДѢЛЪ II.
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Если уже правильное устройство полотна подъ желѣзную дорогу весьма важно для
хорошаго состоянія рельсоваго пути, то тѣмъ болѣе заслуживаетъ изученія устройство верхняго
строенія желѣзныхъ дорогъ, какъ той части сооруженія, которая непосредственно подвергается
дѣйствію подвижного состава, и отъ устройства которой зависитъ большая или меньшая степень
безопасности движенія по желѣзной дорогѣ и большая или меныьшая скорость этого движенія.
Между тѣмъ, теоретическая изслѣдованія, которыя такъ содѣйствовали улучшенію подвижного
состава, весьма мало сдѣлали въ вопросахъ, относящихся до устройства верхняго строенія
желѣзныхъ дорогъ. Причина этого бездѣйствія теоріи лежитъ не столько въ недостаточномъ
числѣ попытокъ теоретической обработки вопросовъ, сколько въ самой сущности дѣла.
Въ строительномъ искусствѣ всѣ теоретическіе выводы болѣе или менѣе приблизительны,
но есть много видовъ сооруженій или частей сооруженій, настолько неподдающихся разсчету
относительно дѣйствія на нихъ внѣшнихъ силъ, что теорія по поводу ихъ, въ лучшемъ
случаѣ, можетъ высказать только предположенія о наибольшихъ возможныхъ въ нихъ
напряженіяхъ, и, слѣдовательно, о степени ихъ прочности и цѣлесообразности. Достаточно
указать, какъ хромаетъ вся теорія сводовъ отъ неопредѣленности точки приложенія распора въ
замкѣ; и какая тутъ можетъ быть опредѣленность, когда эта точка приложенія зависитъ отъ
того, какъ случайно обтесанъ замковый камень. Верхнее строеніе
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желѣзныхъ дорогъ представляетъ въ этомъ отношеніи еще большія трудности. Во-первыхъ, что
касается внѣшнихъ силъ, дѣйствующихъ на него, то мы можемъ (и то весьма приблизительно)
опредѣлить лишь усилія, дѣйствующія на рельсы при прохожденіи по нимъ подвижного
состава съ большой скоростью какъ боковьш (треніе шинъ и удары закраинъ), такъ и
вертикальныя (удары стертыхъ бандажей при катаніи, вліяніе рессоръ и „галлопированіе"
паровоза). Во-вторыхъ, каково бы ни было устройство верхняго строенія, оно всегда
должно заключать въ себѣ упругія части (балластъ, шпалы) и опираться на земляное полотно.
При такихъ условіяхъ достаточно, чтобы одна, двѣ шпалы были плохо подбиты, или полотно
выпучилось мѣстами отъ промерзанія или осѣло при оттаиваніи, чтобы совершенно измѣнить
условія работы рельсовъ и ихъ опоръ при дѣйствіи на нихъ сосредоточенныхъ подвижныхъ
грузовъ. Какъ увидимъ ниже, нѣкоторую неопредѣленность вносятъ также и употребляемые
способы соединенія концовъ рельсъ.
Такимъ образомъ, при изученіи верхняго строенія приходится, главньмъ образомъ,
руководствоваться тѣмъ, что выработала практика и весьма осторожно принимать указанія
теоріи, насколько она въ состояніи ихъ дать.
Сообразно съ этимъ, въ данномъ отдѣлѣ будутъ раньше описаны разныя системы верхняго
строенія желѣзныхъ дорогъ, а затѣмъ уже подведенъ итогъ попыткамъ теоретическихъ
изслѣдованій о работѣ рельсовъ, рельсовыхъ скрѣпленій и опоръ.
Выше уже было сказано, что необходимую часть верхняго строенія составляетъ
балластъ, который представляетъ какъ бы упругій фундаментъ его, что же касается самой
колеи и ея опоръ, то въ этомъ отношеніи всѣ системы верхняго строенія можно раздѣлить на
4 группы:
1) рельсы безъ опоръ — простые и составные;
2) рельсы на продольныхъ лежняхъ;
3) рельсы на поперечинахъ и
4) рельсы на отдѣльныхъ опорахъ (стульяхъ).

Балластъ
Въ курсѣ для техниковъ достаточно выяснено назначеніе балласта, какъ составной части
верхняго строенія желѣзной дороги. Напомнимъ здѣсь, что одна изъ важнѣйшихъ задачъ
балласта— это:
1) образовать собою фундаментъ для рельсовыхъ опоръ,— фундаментъ, распредѣляющій
значительное давленіе, принимаемое имъ отъ этихъ опоръ на возможно большую площадь и
2) препятствовать перемѣщенію рельсовъ и ихъ опоръ въ какомь бы то ни было
направленіи.
Что касается второго изъ этихъ условій, то соблюденіе его очевидно необходимо во всѣхъ
случаяхъ, потому что, если балластъ не обезпечиваетъ въ достаточной степени неподвижности
рельсовыхъ опоръ, то содержаніе пути въ исправности весьма затруднительно и дорого. Въ
этомъ отношеніи большое значеніе имѣетъ качество балласта, глубина погруженія въ него
опоръ и профиль его. Чистый песокъ и хрящъ, напримѣръ, гораздо подвижнѣе щебня и
колотаго камня, и небольшая примѣсь глины, особенно въ хрящѣ, оказывается полезною *).
Также, чѣмъ глубже лежатъ рельсовыя опоры (шпалы) въ балластѣ, и чѣмъ большее количество
балласта закрываетъ опоры и рельсы сбоку, тѣмъ труднѣе будетъ рельсамъ и ихъ опорамъ
перемѣщаться въ балластѣ, потому что тѣмъ большія массы балласта сопротивляются этимъ
перемѣщеніямъ.
Съ этой точки зрѣнія для дорогъ съ значительнымъ движеніемъ
*) Во всякомъ случаѣ не боіѣе 15 процентовъ.
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и большой скоростью поѣздовъ оказывается цѣлесообразнымъ принятое на большинствѣ дорогъ
Западной Европы правило не ограничиваться доведеніемъ (какъ это принято у насъ)
поверхности балласта до верха поперечинъ, но засыпать имъ поперечины на высоту, почти
равную высотѣ рельсовъ (черт. 27), причемъ для прохода закраинъ колесъ и для возможности
осмотра состоянія стыковъ и внутреннихъ костылей или шуруповъ, верхняя часть балласта
между рельсами ограничена по профили кривою, опускающейся въ обѣ стороны къ подошвѣ
рельсовъ. Этимъ болѣе глубокимъ залеганіемъ подошвы шпалъ объясняется также отчасти и
большая устойчивость англійскаго пути изъ двухголовчатыхъ рельсовъ на чугунныхъ
подушкахъ, сравнительно съ путемъ изъ рельсовъ винъолевскаго типа (съ пятою).
У насъ до сихъ поръ принятая профиль балласта удовлетворяетъ требованіямъ
устойчивости, благодаря, главнымъ образомъ, сравнительно небольшмъ скоростямъ нашихъ
поѣздовъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и вслѣдствіе значительной толщины шпалъ.
Тамъ, гдѣ эти условія отсутствуютъ, недостаточные размѣры верхняго балластнаго слоя
сказались весьма невыгодно. Такъ, на Николаевской дорогѣ при шпалахъ толщиною въ З½ и 4
вершка путь держался хорошо, когда же уложены были шпалы по послѣднимъ утвержденнымъ
Министерствомъ типамъ толщиною въ 3 вершка, то обнаружились во многихъ мѣстахъ, особенно
на уклонахъ, перемѣщенія шпалъ съ рельсами по балласту по направленію движенія поѣздовъ
(черт. 43). Замѣтимъ къ этому, что на Николаевской дорогѣ верхній балластъ — большею частью
щебень, а нижній—песокъ, часто значительно перемѣшанный со щебнемъ (при подбивкѢ).
Нѣкоторое

неудобство значительнаго возвышенія балласта

надъ

подошвою

опоръ

заключается въ затрудненіи наблюденія за состояніемъ шпалъ и въ большей медленности
работъ по подбивкѣ и смѣнѣ шпалъ, но за то хорошая подбивка дольше сохраняется. Главнымъ
же неудобствомъ является большой объемъ балласта, а, слѣдовательно, гдѣ онъ дорогъ, и
большая стоимость.
Что касается передачи балластомъ давленія опоръ по возможности равномѣрно на всю
поверхность полотна, то, какъ объ этомъ уже было свазано въ статьѣ о земляныхъ работахъ,
это особенно
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желательно для полотна изъ грунтовъ, плохо пропускающихъ воду (глина и суглинокъ) и
пріобрѣтающихъ во влажномъ состояніи значительную подвижность.
Въ такихъ грунтахъ образующіяся на площадкѣ подъ опорами углубленія (балластныя корыта)
подолгу задерживаютъ дождевую воду и, способствуя этимъ размягченію грунта, могутъ быть
причиною значительныхъ осѣданій пути, а въ насыпяхъ могутъ вызвать и обвалы откосовъ. Всѣ
случающіеся обвалы верхнихъ частей насыпей суть послѣдствія скопленія воды въ балластныхъ
корытахъ. И тутъ имѣютъ значеніе какъ качество балласта, такъ и толщина его слоя (т. е. слоя
между подошвой опоры и полотномъ). Во всякомъ случаѣ, полная равномѣрность давленія на
полотно могла бы быть достигнута только при весьма значительной толщинѣ балластнаго слоя,—
толщинѣ, не примѣняемой на практивѣ. Независимо даже отъ вышеупомянутыхъ опытовъ
Шуберта, мы знаемъ, что въ камнѣ (каменной кладкѣ) давленіе распространяется подъ угломъ 33°
до 40°, а въ сыпучемъ тѣлѣ этотъ уголъ принимается въ 45°; но это вѣрно при извѣстномъ только
соотношеніи между передаваемымъ усиліемъ и глубиною залеганія опоры, а слѣдовательно, и
степенью сжатія частицъ сыпучаго тѣла вѣсомъ частицъ, вышележащихъ. Очевидно, что при томъ
большомъ давленіи, воторое передаютъ шпалы балласту и ничтожной глубинѣ залеганія ихъ
опоръ (51/4 - 10 дюйм.) нельзя ожидать значительнаго угла распространенія давленія; во всякомъ
случаѣ, врядъли откосъ давленія составляетъ ½ основанія на 1 высоту. При такомъ предположеніи
(черт. 44) и при разстояніи между центрами шпалъ въ 32 дюйм. и ширинѣ ихъ подошвы въ 10
дюйм., необходимая толщина нижняго балласта опредѣляется въ 22 дюйма; у насъ же за
нормальную принята толщина въ 0,17 саж.=14,3 дюйма, и только во влажныхъ выемкахъ и
пучинистыхъ мѣстахъ ее увеличиваютъ до 19 и 23 дюймовъ.
На германсвихъ дорогахъ принимаютъ за минимальнную толщииу слоя нижняго балласта 200
мм. = 8 дюйм., а для второстепенныхъ дорогъ даже 6 дюйм.
Намъ остается еще свазать нѣесколько словъ о вліяніи качества и размѣровъ балластнаго

слоя на степень быстроты разрушенія шпалъ отъ гніенія.
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Несомнѣнно, что качество балласта имѣетъ въ этомъ отношеніи существенное значеніе.
Какъ извѣстно, началу и распространенію гніенія больше всего способствуетъ совмѣстное или
часто перемежающееся присутствіе воды и воздуха, а потому наиболѣе неблагопріятнымъ для
долговѣчности шпалъ будетъ такой балластъ, который, не мѣшая проникновенію воздуха,
задерживаетъ сырость. Такимъ матеріаломъ оказывается песокъ, особенно мелкій. Вода быстро
проходитъ его, но оставляетъ въ немъ значительную влажность, которая тѣмъ больше и тѣмъ
дольше держится, чѣмъ песокъ мельче. Хрящъ и щебень (если они чисты), напротивъ,
просыхаютъ очень быстро, и потому шпалы въ нихъ большею частью лежатъ сухими и
сохраняются хорошо. Наоборотъ, если въ пескѣ примѣсь глины очень значительна, то вода въ
немъ задерживается, глина разбухаетъ, и воздухъ почти не имѣетъ доступа. По этой причинѣ
въ суглинкѣ и глинѣ шпалы тоже сохраняются хорошо.
Что же касается въ этомъ отношеніи высоты верхняго балласта, т.. е. покрываетъли онъ
шпалы и сверху или только заполняетъ промежутки между ними, то тутъ мнѣнія техниковъ
расходятся. Одни утверждаютъ, что шпалы, прикрытыя балластомъ, лучше сохраняются,
другіе, какъ напр., большинство американсвихъ инженеровъ, совѣтуютъ не только не
закрывать шпалы сверху, но держать и торцы ихъ обнаженными.
Принимая во вниманіе:
1) что деревянные столбы и лежни быстро гніютъ не только на границѣ земли и воздуха,
но и на нѣкоторую глубину въ землю, и
2) что слой балласта надъ шпалами не превышаетъ нѣсколькихъ дюймовъ, можно,
казалосьбы, заключить, что степень загниванія не можетъ существенно измѣняться отъ
того, закрыты-ли шпалы балластомъ или нѣтъ.
Впрочемъ, засыпка шпалъ имѣетъ, во всякомъ случаѣ, ту хорошую сторону, что уменьшаетъ
коробленіе шпалъ при высыханіи и образованіе въ нихъ трещинъ, которыя открываютъ
доступъ водѣ и воздуху внутрь шпалъ и тѣмъ ускоряютъ ихъ загниваніе. Это особенно
замѣтно, между прочимъ, на Закаспійской желѣзной дорогѣ. Вообще-же, въ смыслѣ вліянія на
болѣе или менѣе быстрое загниваніе шпалы,—важнѣе всего, какъ уже было замѣчено, качество
балласта, что же касается засыпки или не засыпки
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шпалъ, то тутъ рѣшающимъ мотивомъ будетъ, какъ мы видѣли раньше, требованіе большей
или меньшей неподвижности пути. Наконецъ, для шпалъ, хорошо пропитанныхъ, этотъ
вопросъ вообще теряетъ свой смыслъ, потому что такія шпалы не гніютъ и разрушаются только
механически. На русскихъ желѣзныхъ дорогахъ засыпаютъ только пропитанныя шпалы, не
пропитанныя же держатъ открытыми для болѣе удобнаго осмотра и оцѣнки стенени ихъ
гнилости.

Релъсы безъ опоръ.
Рельсъ Барлоу. Какъ видно изъ поперечнаго сѣченія рельса (фиг. 1), онъ имѣетъ
видъ обращеннаго внизъ желоба съ разогнутыми

боками. Рельсы эти укладывалисъ прямо на балластъ и скрѣплялись въ стыкахъ
подкладками такого вида, что онѣ плотно
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прилегали къ нижней поверхности рельсовъ. Для сохраненія разстоянія между обоими рельсами
пути соотвѣтствующіе стыки связывали поперечными связями изъ углового желѣза. Высота
рельсовъ дѣлалась около 125 мм., ширина основанія около 300 мм. Рельсы эти были въ
употребленіи на нѣкоторыхъ англійскихъ дорогахъ и французскихъ и скоро оставлены.
Недостатки ихъ слѣдующіе:
1) несмотря на значительный вѣсъ, они все же были слабы и плохо сопротивлялись
продольному изгибу *).
2) при прокаткѣ вѣтви больше растягивались и быстрѣе охлаждались, чѣмъ головка,
которая въ желѣзныхъ рельсахъ, исключительно тогда употреблявпшхся, обыкновенно
дѣлалась изъ болѣе жесткаго желѣза. Въ результатѣ оказывалась плохая сварка пакетовъ,
или весь рельсъ приходилось дѣлать изъ жесткаго желѣза. Въ рельсахъ этихъ отъ сжатія,
проявлявшагося въ головкѣ при изгибѣ его вѣтвей подъ давленіемъ балласта, часто
случалось выщепываніе изъ середины клинообразныхъ кусковъ.
Рельсъ Гартвига (Фиг. 2), Это обыкновенный рельсъ виньолевскаго типа, но значительной
высоты (235 мм.) и ширины подошвы (125 мм.). Въ стыкахъ рельсы связывались плоскими
вертикальными накладками и подкладками, а по длинѣ—для сохраненія ширины колеи—болтами
на разстояніяхъ, въ среднемъ, около 1,25 ж.
Недостатки этой системы—это ея жесткость, малая площадь давленія на балластъ **) и малая
связь съ балластомъ, который легжо выдавливается изъ-подъ подошвы и требуетъ частой
подбивки. Кромѣ того, не смотря на значительную высоту рельсовъ и накладокъ, въ стывахъ
появляются прогибы внизъ, и путь дѣлается волнистымъ.
Что касается вообще рельсовъ безъ опоръ, то недостатки ихъ
*) Вслѣдствіе малой высоты и невыгоднаго распредѣленія матеріала ихъ моментъ сопротивленія изгибу
въ вертлкальной плоскости тоже не великъ.
**) Прп ширинѣ подошвы рельса Гартвита въ 125 мм. площадь давленія рельсовъ на балластъ на 1 пог.
метръ пути будетъ 2X1X0,125 — 0,25 кв. метра. Въ верхнемъ строеніи на деревявныхъ шпалахъ,
расположенныхъ черезъ 0,8 метра (31,5д), длиною 1,с25 (2,666 метра) и шнриною подошвы 4½ в. (200 мм.)
площадь давленія на балластъ на 1 погонный метръ пути будетъ
,
,

X 2,666 X 0,2 = 0,666 кв. м.; слѣдовательно, площадь давленія на балластъ въ системѣ Гартвига въ 22/з

раза меньше, чѣмъ въ принятомъ на нашихъ дорогахъ типѣ верхняго строенія.
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происходятъ, прежде всего, отъ трудности придать имъ удовлетворительную форму
прокатной, а это единственнын способъ, которымъ приготовляются рельсы. Трудно
также придать имъ одновременно достаточную ширину подошвы и достаточную
высоту. Рельсъ Барлоу имѣетъ довольно значительную ширину подошвы и, притомъ,
представляетъ собою обращенпый внизъ жолобъ, заполняющійся балластомъ,
вслѣдствіе чего довольно хорошо сопротивляется

перемѣщеніямъ въ стороны, и балластъ изъ подъ него не такъ легко
выдавливается, какъ изъ подъ рельса Гартвига, но онъ, ввиду малаго момента
инерціи и сопротивленія поперечнаго сѣченія, не достаточно сопротивляется
вертикальнымъ усиліямъ и даетъ постоянные прогибы, особенно въ стыкахъ.
Правильное устройство стыковъ, позволяющее рельсу измѣнять свою длину при
колебаяіяхъ

температуры,

тоже

затруднительно;

стыкъ

склепываніемъ концовь рельсовъ съ фасонными подкладками

образуютъ

просто
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какъ это показано на фиг. 1, вслѣдствіе чего рельсы, не имѣя возможности удлиняться при
повишеніяхъ температуры, выгибаются змѣнобразно, и путь получается извилистый. Рельсъ
Гартвига удобнѣе для соединенія въ стыкахъ, и, кромѣ того, ему легче придать большой
моментъ инерціи, но, вслѣдствіе недостаточной ширины его опорной площади и отсутствія
на ней закраинъ для связи съ балластомъ, онъ очень плохо держитъ путь, легко
перемѣщается и особенно легко выдавливаетъ изъ подъ себя балластъ, даже щебеночный, такъ
что требуетъ постоянной подбивки и рехтовки пути. Другой недостатокъ простыхъ рельсовъ безъ
опоръ, который они раздѣляютъ съ составными рельсами и съ рельсами на лежняхъ, —
заключается въ томъ, что балластъ подъ обѣими линіями рельсовъ сильно давитъ на поверхность
земляного полотна, образуя въ немъ два глубокихъ продольныхъ корыта. Къ тому же балластъ
подъ рельсами такъ уплотняется частой усиленной подбивкой, что начинаетъ плохо пропускать
атмосферную воду, попадающую на путь между рельсами, такъ что она скопляется въ
корытахъ полотна и можетъ причинить обвалы откосовъ.
Переходъ къ рельсамъ на лежняхъ представляютъ составные рельсы, появившіеся въ 60-хъ
годахъ, но не вошедшіе почти въ употребленіе. Главная цѣль устройства такихъ рельсовъ
состояла

въ

отдѣленіи

головки

рельса,

какъ

части

изнашивающейся

и

требующей

возобновленія, отъ остальныхъ частей.

Сиетема Винклера (фиг. 3)—тотъ же рельсъ Гартвига, только головка въ немъ состоитъ изъ
двухъ частей: нижней, составляющей
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одно цѣлое съ рельсомъ и верхней, наложенной на нижнюю и соединенной съ ней
болтами. Недостатки въ этихъ рельсахъ тѣ же что и въ рельсахъ Гартвига, не
считая еще большаго вѣса рельса и большей стоимости. Кромѣ того, еще часто
случались поломки и ослабленія болтовъ, прикрѣпляющихъ верхнюю часть къ
нижней.
Система Кестлина и Баттига (фиг. 4). Устройство рельса, состоящаго изъ трехъ
частей, видно изъ прилагаемой фигуры. Стыки этихъ частей расположены въ
перевязку. Уложенный въ видѣ опыта по этой системѣ у Вюртемберга путь
показалъ:

1) что правильная укладка и рехтовка этой системы весьма затруднительна;
2) что текущій ремонтъ пути дорогъ;
3) что при перемѣнахъ температуры рельсы не могутъ свободно укорачиваться и
удлиняться и подвергаются продольному изгибу.
Надо замѣтить, что вслѣдствіе небольшой высоты рельса матеріалъ распредѣленъ
невыгодно, а потому при той же прочности, кавъ рельсъ Гартвига,—система эта
значительно тяжелѣе.
Система Шеффлера (фиг. 5) испробована на Брауншвейгской дорогѣ и дала, по
крайней мѣрѣ первое время, удовлетворительные результаты. Отличается отъ
предыдущей большей высотой вертикальныхъ полокъ и почти горизонтальнымъ
положеніемъ наклонныхъ. При той же прочности легче, чѣмъ система Кестлина
и рѣже требуетъподбивки, чѣмъ рельсы Гартвига (при большей
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ширинѣ основанія и нѣкоторомъ уклонѣ вѣтвей балластъ не такъ легко выдавливается),
но въ отношеніи температуры представляетъ тѣ-же неудобства, что и система
Кестлина.

Ганноверская система (фиг. 6 и 7) представляетъ среднее между двумя
разсмотрѣнными. Рельсъ — составной, имѣетъ высокія вертикальныя

полки,

опорньхъ же полки наклонны. Стыки нижнихъ

частей не въ перевязку. Оказавшіеся недостатки: частая поломка стальныхъ головокъ
у отверстій, въ которыя пропущены клинья и сцѣпленіе ржавчиной отдѣлъныхъ
частей въ стыкахъ настолько,
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что рельсъ не можетъ свободно удлиняться отъ дѣйствія температуры. Можно упомянуть
еще о системѣ Іордана, придуманной съ цѣлью обращать обыкновенный симметричный
двухголовчатый рельсъ въ желѣзное строеніе системы Кестлина и Баттига.
Общій выводъ, который можно сдѣлать о всѣхъ подобныхъ системахъ, будетъ слѣдующій.
Главная цѣль ихъ, какъ было сказано выше, заключается въ устройствѣ рельса такимъ
образомъ, "чтобы изнашивающуюся часть его, т. е. головку можно было смѣнять. Это свойство
составныхъ рельсовъ, съ введеніемъ стальныхъ рельсовъ, изнашивающихся медленнѣе желѣзныхъ
и особенно съ уменьшеніемъ разницы въ цѣнѣ новыхъ и старыхъ рельсовъ, совершенно
утратило свое значеніе.
Между тѣмъ, всѣмъ этимъ системамъ присущи слѣдующіе недостатки:
1) верхняя часть, весьма легкая и укрѣпленная на жесткой нижней, сильно
страдаетъ отъ ударовъ и поэтому подвержена поломкѣ;
2) при достаточной прочности путь получается слшпкомъ жесткимъ;
3) свободное удлиненіе и укороченіе рельсовъ при перемѣнахъ температуры не
обезпечено;
4) въ составъ пути входитъ множество мелкихъ частей, возвышающихъ цѣну заготовки
и ремонта и затрудняющихъ надзоръ за путемъ;
5) вѣсъ, а слѣдовательно, и стоимость больше, чѣмъ въ разобразныхъ ниже рельсахъ на
желѣзныхъ лежняхъ.
Система Гааршана. Весьма выгодно отличается по своимъ качествамъ отъ разсмотрѣнныхъ
выше составной рельсъ Гаармана, изобрѣтенный въ 1882 г. Въ 1886 г. путей изъ этого рельса
было на разныхъ дорогахъ пробными участками около 34 километровъ. Пути эти, находясь въ
эксплоатаціи 1—4 лѣтъ, не потребовали никакого ремонта, ни подбивки пути, ни подтягиванія
болтовъ.
Рельсъ этотъ, какъ видно изъ фиг. 8-й, состоитъ изъ двухъ совершенно симметричныхъ
частей, представляющихъ половины дѣльнаго рельса, разрѣзаннаго вертивальною плоскостью,
проходящею черезъ его ось. Все отличіе одной части отъ другой только
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въ томъ, чдо по серединѣ поверхности сопряженія одна половина имѣетъ шпунтъ, а другая пазъ.
По длинѣ обѣ эти части склепываются заклепкаии, расположенными въ два ряда, стѣнки же
этихъ половинъ расположены въ перевязку на 500 мм. другъ отъ друга въ 1 стыкѣ. Стыкъ
каждой половины усиленъ накладками длиною

400 мм. и соедияенъ 8-ю болтами тоже въ 2 ряда. Оба рельса одного пути соединяютъ черезъ
2,25 метра поставленными на ребро полосами 70 X 13 мм. Для соединенія съ рельсами полосы
усилены по концамъ до 15 мм. и загнуты.
Рельсъ этотъ, по общему виду, однороденъ съ реіьсомъ Гартвига, но представляетъ
сравнительно съ нимъ слѣдующія важныя преимущества:

60

ОТДѢЛЪ II. — ВБРХНЕЕ СТРОЕНІЕ.

1) большую ширину подошвы (300 мм.), чѣмъ затрудняется выдавливаніе балласта изъ подъ
рельса; кромѣ того, при сравнительно небольшой высотѣ (200 мм.), эта ширина подошвы
дѣлаетъ рельсъ весьма устойчивымъ;
2) наружныя закраины на подошвѣ, которыя еще болѣе затрудняютъ выпираніе балласта въ
сторону изъ подъ рельса и препятствуютъ боковымъ перемѣщеніямъ пути.
Кромѣ того, вслѣдствіе расположенія стыковъ въ перевязку, получается то, чего нѣтъ ни въ
одномъ изъ существующихъ типовъ верхняго строенія и что и было собственно цѣлью
изобрѣтенія этой системы, а именно — непрерывность головки, вслѣдствіе чего прохожденіе
стыковъ колесами почти незамѣтно.
Это не только даетъ чрезвычайно спокойный ходъ поѣзду, но и устраняетъ причину
разстройства пути. Тѣмъ не менѣе, сколько ни будь значительеаго примѣненія на желѣзныхъ
дорогахъ этого типа верхняго строенія по настоящее время не было. Весьма вѣроятно, что и въ
этомъ типѣ длинные стыки, скрѣпляемые со временемъ ржавчиной, затрудняютъ удлиненія и.
укороченія рельсовъ при перемѣнахъ температуры. Кромѣ того, какъ во всѣхъ системахъ рельсовъ
безъ опоръ или на лежняхъ, и въ этихъ рельсахъ Гаармана плотное сжатіе балласта и глубокое
вдавливаніе его въ полотно затрудняютъ отводъ воды съ поверхности полотна.

Релъсы на лежняхъ.
А. Деревянные лежни.
Укрѣпленіе желѣзныхъ рельсовъ на деревянныхъ лежняхъ, связанныхъ поперечинами, было
на первыхъ желѣзныхъ дорогахъ исключительнымъ способомъ устронства верхняго строенія.
Теперь деревянные лежни употребляются подъ рельсы только на конно-желѣзныхъ дорогахъ.
Легкость расшатыванія костылей и трудность смѣны сгнившихъ лежней повели къ замѣнѣ ихъ
поперечинами. Въ поперечномъ сѣченіи лежни имѣли 24—30 сант. въ ширину и 13 —21см. въ
высоту, разстояніе между попееречинами было 1,5 — 3,0 метр., и скрѣплялись онѣ съ лежняли
вромѣ врубви винтами или болтами.

Б. Желѣзные лежни.
Система Макъ-Доннеля (фиг. 9) состоитъ изъ коробчатаго рельса Брюннеля, укрѣпленнаго
болтами на лежнѣ изъ тавроваго желѣза. Между рельсомъ и лежнемъ прокладывались деревянныя
полоски толщиною въ 0,6 сант. Малая жесткость, недостаточная связь съ балластомъ и вредное
вліяніе на эту систему мороза скоро заставили отказаться отъ ея употребленія.
Дѣло въ томъ, что во время морозовъ балластъ промерзаетъ весь (и не только балластъ, но
и полотно на нѣкоторую глубину, въ зависимости отъ силы и продолжительности морозовъ).
Промерзаніе это сопровождается нѣкоторымъ поднятіемъ пути, мѣстами незначительнымъ,
мѣстами довольно замѣтнымъ, доходящимъ, при
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извѣстныхъ условіяхъ, до дюймовъ (пучины). Такимъ образомъ, нарушается горизонтальность
пути, и требуется исправленіе его. Это явленіе можетъ имѣть мѣсто при всякой системѣ верхняго
строенія, но чѣмъ глубже приходится въ балластѣ поверхность рельсовыхъ опоръ, тѣмъ
менѣе вліяютъ на путь короткія оттепели и заморозки, и вотъ въ этомъ отношеніи неудобна
система Макъ-Доннеля, въ которой опорная площадь почти совпадаетъ съ верхней
поверхностыо балластнаго слоя.

Система Гильфа — одна изъ болѣе распространенныхъ. Устройство ея видно изъ фиг. 10.
Рельсъ прикрѣпленъ къ лежню болтами, которые захватываютъ подошву рельса, или, иногда,
просто заклепками. Въ кривыхъ частяхъ пути лежни не изгибаются, а только отверстія для
болтовъ въ нихъ располагаются иначе, чѣмъ на прямомъ пути. Стыки рельса и лежня
располагаютъ или вмѣстѣ, или, что лучше, въ перевязку, но въ этомъ случаѣ вблизи другъ
отъ друга. Если разстояніе между этими стыками слишкомъ велико, то и при болтовомъ
соедияеніи сила тренія между скрѣпленными частями и спаиваніе ихъ ржавчиной могутъ
затруднить удлиненіе и укорачиваніе рельсовъ и лежней, и при повышеніяхъ температуры путь,
не имѣя возможности удлиняться, будетъ подвергаться искривленію. Распорные болты,
связывающіе рельсы одного пути, расположены черезъ 2 метра; діаметръ ихъ—25 мм. (1").
Система Гаармана. Какъ видно изъ фиг. 11 и 12, продольный лежень этой системы имѣетъ на
верху небольшія закраины, между которыми на верхней площадкѣ лежня лежитъ пята рельса.
Тавъ какъ закраины препятствуютъ боковому перемѣщенію рельса, то
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для окончательнаго его закрѣпленія на лежнѣ достаточно прижать его, что и
достигается употребленіемъ скобокъ, которыя проходятъ черезъ вырѣзы въ лежнѣ и
захватываютъ нижнимъ уступомъ за лежень, а верхнимъ за пяту рельса. Скобы плотно
стягиваются болтами. Стыки рельса и лежня располагаются, какъ и въ системѣ
Гильфа, или вмѣстѣ, или въ перевязку на разстояніяхъ.

около 0,65 метр. Рельсы одного пути соединены, кавъ и въ системѣ Гильфа, распорными
болтами. Въ системѣ Гаармана лежень выше, чѣмъ у Гильфа, что выгоднѣе для
сопротивленія на изгибъ, связь съ балластомъ и площадь давленія на него
достаточныя и соединеніе рельса съ лежнемъ удобное и прочное.
Эта система впервые испробована въ 1880 году и теперь введена на нѣкоторыхъ
германскихъ дорогахъ.
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Системы Гильфа и Гаармана пока можно признать наиболѣе удачными образцами
верхняго желѣзнаго строенія на лежняхъ.

Нѣкоторая гибкость въ стыкахъ обѣихъ системъ устраняется расположеніемъ
стыковъ на желѣзныхъ поперечинахъ для увеличенія

площади давленія на балластъ. Эта связь поперечинами полезна и въ томъ
отношеніи, что препятствуетъ наклоненію

Р Е Л Ь С Ы Н А Л Е Ж Н Я X Ъ.

65

рельсовъ внаружу лучше, чѣмъ распорные болты. Теперь, впрочемъ, для большей однородности
пути предпачитаютъ не употреблять поперечинъ, а усиливать стыки жесткими накладками на
лежняхъ и рельсахъ.
Относительно расположенія путей на лежняхъ, вообще, слѣдуетъ замѣтитъ, что лежни сами
по себѣ не обезпечиваютъ неизмѣняемости разстоянія между рельсами и сохраненія наклона
рельсовъ внутрь (около 1/20), такъ что, вообще, при лежняхъ слѣдуетъ связывать оба рельса пути
достаточно жесткими поперечными связями.

При достаточныхъ размѣрахъ какъ лежней и рельсовъ, такъ и поперечныхъ связей
путь держится хорошо. Особенно значительно сопротивленіе пути на лежняхъ поперечнымъ
перемѣщеніямъ, если балластъ доведенъ снаружи до верха рельсовъ, потому что тогда
сопротивленію лежней и рельсовъ сопротивляется вся призма балласта, высотою равная
суммѣ высотъ лежня и рельса. У насъ въ Россіи лежни Гаармана уложены были вх видѣ
опыта въ небольшомъ количествѣ на дорогахъ Донецкой, Курско-Кіевской и МосковскоКурской. На послѣдней они пролежали всего нѣсколько мѣсяцевъ, потому что плохо держали
путь вслѣдствіе песчанаго балласта и нѣскольво малой ширины лежня (260 мм.). На
остальныхъ дорогахъ они лежатъ до сихъ поръ и служатъ удовлетворительно вслѣдствіе лучшихъ
качествъ балласта (щебень). Теперь ширину лежня внизу дѣлаютъ 300 — 320 мм. Другой
недостатокъ лежней, о которомъ уже было упомянуто въ описаніи рельсовъ безъ опоръ, — это
уплотненіе подъ ними балласта и образованіе продольныхъ углубленій въ земляномъ полотнѣ.
И то и другое ведетъ къ застою воды между лежнями, во избѣжаніе чего приходится иногда
устраивать въ полотнѣ поперечныя канавки, заполненныя хорошимъ балластомъ (одну или
двѣ на рельсъ). Для этой же цѣли приклепываютъ иногда къ лежнямъ снизу поперечные
желобви изъ вусковъ уголноваго желѣза, обращенныхъ ребрами вверхъ. Главнымъ образомъ,
этотъ недостатокъ ихъ и большая сравнительно съ путемъ на поперечинахъ трудность укладки,
особенно въ кривыхъ, сдѣлали то, что увлеченіе этими системами прекратилось.

Релъеы на поперечинахъ.
А. Деревянныя поперечины.
Мезонъ Петрикъ, изобрѣтатель рельса, извѣстнаго подъ именемъ американскаго или
виньолевскаго, первый примѣнилъ

(1833 г.)

и

деревянныя

поперечины.

Поперечины

укладывались въ разстояніи 3,5 — 2,5 футъ другъ отъ друга и соединялись подложенными подъ
нихъ продольными лежнями.
Только со времени устройства Лейнцигско-Дрезденской желѣзной

дороги по почину инженера Ф. Кунца оставлено было употребленіе лежней подъ
поперечинами. Въ статьѣ о деревянныхъ
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шпалахъ (курсъ для техниковъ) сказано объ ихъ формѣ и размѣрахъ, разстоянія же между ними
зависятъ отъ профяли рельсовъ п

вѣса подвижного состава, но, вообще, не должны превосходить 3 футъ.

Единственные

употребляемые теперь при деревянныхъ шпалахъ

рельсы—это симыетричные съ двумя головками (фиг. 13) и виньолевскіе (фиг. 14 и 14 bis). О
прикрѣпленіяхъ къ шпаламъ
5*
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исключительно употребляемаго въ Россіи виньолевскаго рельса сказано въ курсѣ для
техниковъ, двухголовчатый же рельсъ укрѣпляется дубовыми или пружинными стальными
клиньями въ чугунныхъ подушкахъ (фиг. 15); подушки прикрѣшгены къ пшалаиъ болтами или
болтами и кругльши костылями (spikes) вмѣстѣ. На дорогахъ въ два пути клинья должны
быть забиты противъ направленія движенія (т. е. въ томъ направленіи, въ которомъ ведущія
колеса локомотива стремятся сдвинуть рельсъ). Стыки какъ двухголовчатыхъ, такъ и
виньолевскихъ рельсовъ устраивались прежде на лшалахъ, теперь же исключителъно
употребляютъ стыки на вѣсу, образуемые двумя накладками и обыкновенно четырьмя
болтами (фиг. 14). При такихъ стыкахъ удары подвижного состава о концы рельсовъ менѣе
сильны, и скрѣпленія ихъ не такъ скоро разстраиваются.

Б. Желѣзныя поперечины.
Первыя желѣзныя поперечины уложены по предложенію Сosyns — директора
бельгійскихъ желѣзныхъ заводовъ „ Societe anonyme de Marcinelle et Couillet“

въ 1862 г. на желѣзной дорогѣ у Шарлеруа. Поперечины эти (фиг. 16) состоятъ изъ
горизонтально положенныхъ двутавровыхъ балокъ, на которыя (подъ рельсы) помѣщены
деревянныя подушки, нѣсколько скошенныя, чтобы придать рельсамъ требуемый уклонъ
внутрь. Рельсъ притянутъ къ подушкамъ подгаечниками двухъ болтовъ, которые проходятъ
черезъ подушки и поперечины. Невыгодное распредѣленіе матеріала
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въ этихъ поперечішахъ (въ смыслѣ сопротивленія вертикальному изгибу) помѣшало ихъ
распространенію.
Изъ появившихся затѣнъ разныхъ типовъ поперечинъ (листъ 8), наиболѣе удобными
оказались поперечины Vauthern’a (фиг. 17).

На чертежахъ листа 9 показано верхнее строеніе на поперечинахъ этого типа, уложенныхъ въ
видѣ опыта на Донецкой жёлѣзной дорогѣ при ея сооруженіи.
Рельсъ укладывается или прямо на поперечину, которую приходится

въ такомъ случаѣ нѣсколько сгибать, чтобы сообщить рельсамъ необходимое наклоненіе внутрь
(черт. листа 10), или между рельсомъ и поперечиной прокладываютъ желѣзную подушку (фиг. 17 и 18).
Способы прикрѣпленія рельса весьма разнообразны.
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Одинъ изъ наиболѣе употребительныхъ показанъ на фиг. 17, другой (системы Гаармана), тоже
весьма употребительный,— на фиг. 18 и на чертежахъ листа 9. При такомъ соединеніи шпала
болѣе ослаблена вырѣзками, чѣмъ при способѣ, показанномъ—на фиг. 17, но за то, при этомъ
послѣднемъ, шпалы болѣе перетираются закрѣпами (которыя значительно уже, чѣмъ скобы
Гаармана, а слѣдовательно, дѣйствуютъ на меньшую поверхность).
Для лудшнаго сопротивленія боковыхь перемѣщеніямъ шпалы иногда на концахъ разрѣзываются и
загибаются вертикально.
Въ общемъ, относительно желѣзныхъ поперечинъ, слѣдуетъ замѣтить, что это довольно
удовлетворительный типъ металлическихъ опоръ. Боковому перемѣщенію пути, впрочемъ, онъ
сопротивляется хуже, чѣмъ продольные лежни и, какъ показали опыты, нѣсколько меныпе, чѣмъ
деревянныя шпалы; также и въ отношеніи плавности движенія путь на металлическихъ шпалахъ
нѣсколько уступаетъ пути на хорошихъ лежняхъ, но за то и укладка, и выправленіе такого пути
проще, чѣмъ пути на лежняхъ, и уплотняющійся подъ поперечинами балластъ, кавъ расположенный
отдѣльными поперечными призмами, не мѣшаетъ отводу воды.
Что касается опорной площади, то при употребительныхъ въ настоящее время размѣрахъ для
поперечинъ она нѣсколько больше, чѣмъ для лежней. Напримѣръ, при ширинѣ подошвы лежней въ
0,300 м. опорная плошадь на 1 метръ пути будетъ 2 X 0,300 = 0,600 кв. метра; для поперечинъ же
размѣраыи 0,250 X 2,5 м. дри разстояніяхъ между ними (отъ центра до центра) = 0,95 м.
опорная площадь на 1 метръ пути =

,250× ,
,

= 0,658 кв. метр.

Въ настоящее время желѣзныя поперечины — одинъ изъ болѣе распространенныхъ видовъ
металлическихъ опоръ. Въ Германіи, на дорогахъ которой верхнее строеніе на металлическихъ опорахъ
получило наибольшее распространеніе, было въ 1885 г. около 5.000 километровъ пути на лежняхъ
разныхъ системъ (преимущественно Гильфа и Гаармана) и столько же на поперечинахъ.
Въ 1894 — 95 отчетномъ году протяженіе путей на лежняхъ показано тоже, т. е. 5.000 клм.; на
желѣзныхъ

же

поперечинахъ

имѣлось

уже

около

16.000

килом.

пути

преимущественно системы Поста (см. ниже)]. Ясно, что увлеченіе лежнями прошло.

[поперечины
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На дорогахъ Бельгіи, Франціи и Англіи металлическаго верхняго строенія вообще не много, и
то, которое имѣется, исключительно — поперечины.
Въ первое время употребленія металлическихъ поперечинъ ихъ для экономіи старались дѣлать какъ
можно легче и доводили вѣсъ ихъ до 40 и даже до 30 килогр. въ поперечинѣ. Опытъ показалъ, что
такія поперечины плохо держатъ путь и очень недолговѣчны. (разрушаются ржавчиной и даютъ
трещины окло рельсовъ), и что поперечина удовлетворительныхъ размѣровъ вѣситъ не менѣе 50
килогр. (около 3 пуд.); но даже и при такомъ вѣсѣ толщина верхней полки ея (9—13 мм.)
оказывается недостаточною, если не въ первые годы, то впослѣдствіи, когда она перетирается подъ
рельсами, т. е. именно въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ поперечине испытываютъ наибольшія изгибающія
усилія.
Въ послѣднѣе время наиболѣе примѣняются фасонныя поперечины, предложенныя впервые
голландскимъ инженеромъ Роst. Роst для устраненія указаннаго недостатка стальныхъ поперечинъ, т. е.
слабости ихъ подъ рельсами, придумалъ проватывать корытообразныя (Vautherin’a, Haarman’a и др.)
поперечины перемѣнной профили съ тонкой, но достаточной для прочности верхней полкой (6—8

мм.) въ средней части и по концамъ и съ постепеннымъ увеличеніемъ толщины этой полки до 9—
10 мм. къ тѣмъ мѣстамъ поперечины, на которыхъ приходятся рельсы. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ увеличиваетъ
нѢскольеко въ этихъ мѣстахъ и высоту поперечинъ.

Концы поперечинъ загибаются штампованіемъ для увеличенія сопротивленія боковому перемѣщенію.
Продольный разрѣзъ и планъ поперечины Поста изображенъ на чертежахъ листа 10, гдѣ показано
НѢСЕОЛЬКО сравнительныхъ

профилей поперечинъ равнаго вѣса съ постоянными и съ перемѣнныни

сѣченіями. Вслѣдствіе такого измѣненія поперечной профили по длинѣ поперечины, очевидно, должна
(при равной прочности) долучиться весьма чувствительная эпономія въ вѣсѣ. Экономія эта, въ
зависимости отъ профили, достигаетъ 12—2О%. Вообще, шпалы Поста слѣдуетъ признать однимъ
изъ наиболѣе удачныхъ видовъ металлическихъ опоръ, что и показываетъ ихъ значительное
распространеніе.

Релъсы на отдѣлъныхъ опорахь.
Отдѣльныя рельсовыя опоры, не представляющія ни преимуществъ непрерывного поддержанія
(лежнями), ни выгодъ надежной связи обоихъ рельсовъ пути (поперечинами), вообще мало
употреблялись.
Деревянныя стулья изъ крытыхъ въ землю столбовъ употреблены были, кажется, только на
дорогѣ между Бруклиномъ и Ямайкой (въ штатѣ Нью-Іоркъ) и скоро оставлены, такъ какъ
костили плохо держались въ торцахъ.
На нѣкоторыхъ французскихъ дорогахъ употреблялись въ 1850—1855 гг. опоры изъ
деревянныхъ подушекъ размѣрами 0,60X0,60X0,03 м., соединенныхъ попарно мадрильными
досками. Быстрое изнашиваніе досокъ и постоянное разстройсгво пути заставили отказаться отъ
этой системы.
Каменныя опоры (фиг. 19). На нѣкоторыхъ германскихъ дорогахъ еще сохранились каженныя
опоры въ видѣ кубиковъ 0,40— 0,66 м. въ сторонѣ. Рельсы прикрѣпляются КОСТЫЛЯИИ, забитыми
въ деревянныя пробки, вдѣланныя въ камни. Если рельси сидятъ въ чугунныхъ подушкахъ,
то между подушками и камнемъ для уменьшенія ударовъ прокладываютъ деревянныя
дощечки. смоленый вартонъ или войлокъ. Камни располагаютъ чаще діагонально по оси
рельса, что бы рельсъ возможно меньше былъ на вѣсу; во всякомъ случаѣ, они должны лежать
на балластѣ, безъ чего путь СЛИШКОМЪ жестовъ. Въ кривыхъ радіусоаъ менѣе 750 м.,
необходимы стяжки между рельсами одного пути.
Чугунныя опоры. ПЛОСКІЯ чугунныя опоры Неnrу Ваrlow, Rісhаrdsоn'а и др. Оказались
неправтичными: широкія легко ломались
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узкія перекашивались поперекъ. Сферическія опоры оказались удачнѣе; система Greaves'а
(фиг. 20) и теперь существуетъ въ Алжирѣ и Остъ-Индіи. Діаметръ основанія около 0,40—0,55
м., высота 0,15 — 0,20 м., толщина стѢнокъ 0,013 м. Противолежащія чашки соединяются
черезъ одну ноперечными желѣзными связями. Въ чашкахъ оставляютъ отверстія для
подсыпки и подбивки балласта.

Если сгруппировать данныя практики относительно разныхъ испытанныхъ системъ
верхняго строенія, то выводы оказываются слѣдующіе:
1) какъ отдѣльныя опоры, такъ и лежни имѣютъ то существенное неудобство, что
вдавливаютъ балластъ въ поверхность полотна гораздо значительнѣе, чѣмъ поперечины.
При этомъ отдѣльныя опоры образуютъ и соотвѣтственныя отдѣльныя балластныя ямы, а
лежни — два продольныхъ балластныхъ корыта. Уже при

74

ОТДѢЛЪ II. — ВЕРХНЕЕ СТРОЕНІЕ.

поперечинахъ образующіяся балластныя

корыта вызываютъ скопленіе воды въ балластѣ и
причиняютъ этимъ нерѣдко обвалы откосовъ
насыпей. при лежняхъ же и отдѣльныхъ опорахъ
эти корыта глубже и, слѣдовательно, еще
опаснѣе;
2) рельсы безъ опоръ представляютъ тѣ же
неудобства, ч т о и р е л ь ш н а л е ж н я х ъ .
кромѣ того имъ труднѣе придавать достаточные
размѣры

обезпечивающую

и

надлежащую

форму

подошвы,

хорошую связь съ балластомъ, а

составные рельсы неудобны по значительному числу
мелкихъ частей и невыгодному распредѣленію матеріала
(въ смыслѣ сопротивленія вертикальному
изгибу);
3) наиболѣе практичнымъ

въ смыслѣ удобнаго изготовленія и укладки, а тавже въ смыслѣ сопротивленія разстройству
оказалось верхнее строеніе изъ рельсовъ
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на поперечинахъ. При этомъ, въ послѣднемъ отношеніи особенно хороши поперечинн
деревянныя. Опытъ показалъ, что онѣ не только даютъ путь менѣе жесткій, чѣмъ путь на
желѣзныхъ шпалахъ, но и менѣе подвижны въ балластѣ, чѣмъ желѣзныя. Въ силу этого
качества ихъ, на дорогахъ, имѣющихъ поѣзда весьма большой скорости, дочти
исключительно употребляютъ деревянныя шпалы даже въ такихъ случаяхъ, когда по мѣстнымъ
цѣнамъ металлическія шпалы оказываются эконоімичными.
Для нашихъ дорогъ, большею частью изобилиющихъ пучинами, желѣзныя шпалы
представляютъ еще то неудобство, что при нихъ черезвычайно затруднительно выправлять путь,
исковерканный пучинами. Кромѣ того, при цѣнахъ у насъ на лѣсъ и желѣзо (даже при
равныхъ качествахъ желѣзной и деревяннон шпалы) было бы невыгодно переходить къ
желѣзнымъ.
Принимая:
стоимость сосновой шпалы…………………— руб. 70 КОП.
„

пропитки и зарубки……………...— ,, 30 ,,

,,

развозки и

укладки……………...— ,, 10 ,,
получаемъ стоимость деревянной шпалы……………1 руб. 10 коп.
Желѣзная шпала удовлетворительныхъ размѣровъ вѣситъ не менѣе 3 пуд. при цѣнѣ (съ
скрѣпленіями, доставкой и увладкой) не менѣе 2 руб. за пудъ, т, е. 6 руб. за шпалу.
Разница стоимости 6 руб.— 1 руб. 10 коп. =4 руб. 90 коп.; считая, что пропитанная сосновая
шпала прослужитъ 8 лѣтъ, мы имѣемъ проценты на перерасходъ за 8 лѣтъ по 5%
4 руб. 90 коп. Х

×

= 1 руб. 96 коп.

Даже если бы желѣзная шпала служила неопредѣленно долго, то одни проценты на
перерасходъ по пріобрѣтенію ея были бы въ 1,8 разъ болѣе стоимости возобновленія
деревянной.
Останавливаясь на верхнемъ строеніи изъ стальныхъ рельсовъ и деревянныхъ поперечинъ,
мы имѣемъ для выбора ТОЛЬКО два типа: виньолевскій рельсъ, уложенный прямо на шпалы или съ
прокладываніемъ между рельсами и шпалами желѣзныхъ проклаДОКЪ и двухголовчатый рельсъ,
лежащій на прикрѣпленныхъ къ шпаламъ чугуняыхъ подушвахъ.
Оба эти типа верхняго строенія имѣютъ весьма обширное
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примѣяеніе и оба — при достаточныхъ размѣрахъ ихъ составныхъ частей — оказываются вполнѣ
пригодными для движенія самыхъ скорыхъ поѣздовъ [на New-York-Central r.r. есть участокъ пути
(изъ виньолевскихъ рельсовъ), проходимый ежедневно скорьмъ поѣздомъ со скоростью 160
километр. въ часъ; на англійскихъ дорогахъ наибольшая скорость поѣздовъ по путямъ изъ
двухголовчатыхъ рельсовъ 110—120 километровъ въ часъ].
Путь изъ двухголовчатыхъ рельсовъ имѣетъ за собой сравнительно съ путемъ изъ
виньолевскихъ — слѣдующія преимущества:
1) болыпую длину подошвы подушекъ и, слѣдовательно, большую, сравнительно съ
виньолевскимъ рельсомъ, устойчивость рельса на шпалѣ и меньшее напряженіе костылей,
шуруповъ или болтовъ, скрѣпляющихъ рельсы (подушви) со шпалой;
2) большую площадь давленія на шпалы, а слѣдовательно, и сбереженіе шпалъ;
3) даетъ возможность глубже погрузить шпалы въ балластъ, но для этого требуется и
бальшая толщина балластнаго слоя, чтобы его оставалось достаточно подъ подошвами
поперечинъ;
4) форма профили рельсовъ дозволяетъ прокатывать ихъ изъ болѣе твердой стали, не
опасаясь завалки металла, являющейся въ пятахъ виньолевскихъ рельсовъ;
5) смѣна рельсовъ производится просто и быстро.
Съ другой стороны, сравнительно съ путемъ изъ виньолевскихъ рельсовъ, путь изъ
двухговчатыхъ представляетъ слѣдующіе недостатки:
1) мелѣе выгодное распредѣленіе матеріала въ рельсѣ, такъ какъ моментъ сопротивленія W
для двухголовчатыхъ рельсовъ = 0,21 Fh до 0,22 Fh, а для виньолевскихъ— W=0,25 Fh до
0,27 Fh (гдѣ F площадь поперечнаго сѣченія, а h высота рельса);
2) затруднительность перешивки пути;
3) затруднительность исправленія пучинъ и
4) большую стоимость верхняго строенія.
При часто образующихся на нашихъ дорогахъ пучинахъ устройство верхняго строенія изъ
двухголовчатыхъ рельсовъ было-бы, слѣдовательно, неправильнымъ.

Данмыя для опредѣленія условій устройства и размѣровь верхняго
строенія.
Главныя условія,

которымъ должно

удовлетворять верхнее строеніе желѣзныхъ

дорогъ, сводятся къ слѣдующимъ:
1) оно должно распредѣлять давленіе на такую площадь земляного полотна, чтобы не
было постоянныхъ (остаточныхъ) осадокъ поверхности полотна. Можно допустить только
неизбѣжныя — обыкновенно небольшія — осадки въ новомъ, еще неуплотненномъ полотнѣ;
2) оно должно быть достаточно прочно во всѣхъ своихъ частяхъ и препятствовать
сходамъ подвижного состава съ рельсовъ и опрокидыванію его;
3) оно должно представлять возможно меньшее сопротивленіедвиженію подвижного
состава и возможно меньше его изнашивать;
4) сумма процентовъ на устройство строенія и расходъ по содержанію его въ
исправности и возобновленію его частей должна быть наименьшая.
Для опредѣленія, насколько та или другая система верхняго строенія выполняетъ
вышеперечисленныя условія, необходимо знать:
1) силы, дѣйствующія на верхнее строеніе въ точкахъ прикасанія къ нему подвижного
состава при прохожденіи его по рельсамъ;
2) противодѣйствіе этимъ силамъ земляного полотна или балласта;
3) упругія измѣненія составныхъ частей верхняго строенія и степень прочности
соединеній между отдѣльными его частями;
4) данныя о сопротивленіи движенію и
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5) данныя о стоимости устройства, содержанія и ремонта верхняго строенія.
При настоящемъ положеніи вопроса о верхнемъ строеніи желѣзныхъ дорогъ мы имѣемъ въ
своемъ распоряженіи только нѣкоторыя изъ этихъ данныхъ, и причина тому отчасти была уже
указана више.
Если даже оставимъ въ сторонѣ вопросъ о выгоднѣйшемъ верхнемъ строеніи и ограничимся
изслѣдованіями условій прочности его, то и для рѣшенія этого вопроса ни теорія, ни практика не
даютъ достаточно точныхъ указаній. Имѣющіяся по настоящее время данныя сводятся, въ
общемъ, къ слѣдующему:

1. Силы, дѣйствующія на верхнее строеніе.

Усилія, передаваемыя верхнему строенію колесами подвижного состава, находящагося въ
покоѣ или двигающагося весьма недленно, опредѣлить очень не трудно. Вертикальное усиліе,
передаваемое колесомъ вагона или паровоза, будетъ равно половинѣ вѣса, передаваемаго
паровозомъ или вагономъ на ось колеса, сложенной съ половиной вѣса колеснаго ската. Эта
сумма для самыхъ тяжелыхъ паровозовъ нашего времени не превышаетъ 7½ тоннъ на колесо (15t
на ось). Боковыя же усилія при медленноиъ движеніи паровоза сравнительно невелики и
вызываются только несимметричной работой цилиндровъ паровоза.
При значительной скорости движенія это вертивальное давленіе колесъ можетъ увеличиться
отъ слѣдующихъ причинъ:
а) Отъ колебаній паровоза, въ силу которыхъ рессоры работаютъ неравномѣрно, причемъ
давленіе однѣхъ на буксовыя коробки уменьшается, а другихъ увеличивается. Изслѣдованія
Вебера, Генри, Бріера и др. показываютъ, что увеличеніе нагрузки отъ колебаній рессоръ можетъ
доходить до 76% статической нагрузки. Принимая вѣсъ оси съ колесами въ 1/6 отъ статическаго
давленія колеса на рельсы Р, а нагрузку—въ 5/6
1

5

колебаніями рессоръ, = Р( /6 + 1,76 X /6 )

=

в Р, имѣемъ, что давленіе, увеличенное

1,63 Р т. е. возрастаніе давленія на рельсы отъ

колебанія паровоза на рессорахъ можетъ достигать 0,63Р, гдѣ Р статичесвое давленіе колеса.
6) Отъ дѣйствія центробѣжной силы, являющейся результатомъ движенія колеса не по
прямой, а по ігривой изгибающагося подъ его давленіемъ рельса.
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Профессоръ Винклеръ, разсматривая рельсъ, кавъ балку неопредѣленной длины, лежащую
на неподвижныхъ опорахъ, расположенныхъ на равныхъ разстояніяхъ l и подвергающуюся
дѣйствію неопредѣленнаго числа подвижныхъ вертикальныхъ силъ Р, расположенныхъ другъ
отъ друга по чертежу 61.—выводитъ что наибольшій изгибающій моментъ

Мmaxim. = 0,189Рl ………………….. (1)
При движеніи груза по кривон изгиба рельса со скоростью υ центробѣжная сила будетъ
.

1

гді ρ— радіусъ кривизны изгиба рельса въ точкѢ приложенія груза, т. е. колеса:
1

=

гдѣ М — изгибающій моментъ, Е — коэффиціентъ упругости рель-совой стали и J — моментъ
инерціи релъса. Но тах.M— 0,189Рl , слѣдовательно, центробѣжная сила F будетъ

F=

,

…………………………(2)

Для значительныхъ скоростей (70 килоігетр. въ часъ) ж легкихъ рельсовъ эта формула даетъ
весьма значительныя усилія, доходящія до 30% отъ статической нагрузки.
Надо замѣтить. что формула эта безусловно невѣрна. Не говоря уже о степени
достовѣрности коэффиціента 0.189, о чемъ будетъ сказано ниже,—формула невѣрна потолу, что
колесо катится не по кривой изгиба рельса для какого нибудь опредѣленнаго положенія колеса, а
по кривой, обертывающей разныя, безконечно близкія другъ къ другу кривыя изгиба, которыя
принииаетъ релъсъ при движеніи груза. Очевидно, что радіусъ кривизны такой обертывающей
кривой будетъ гораздо больше, чѣмъ радіусъ кривизны оси рельса подъ колесомъ. Такимъ
образомъ, (хотя, съ другой стороны, дѣйствительный коэффиціентъ Рl значительно больше 0,189).
все-таки вліяніе центробѣжной силы, вѣроятно, значительно меньше того, которое опредѣляется
по формулѣ (2).
в) Отъ дѣйствія центробѣжной силы противовѣсовъ паровозныхъ колесъ.
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Противовѣсы колесъ устраиваются для возможнаго уменьшенія колебаній паровоза,
происходящихъ отъ перемѣщеній движущихся частей его механизма, т. е. поршней, штоковъ,
крейцкопфовъ и шатуновъ, движущихъ и сдваивающихъ. Такъ какъ живая сила вертикальныхъ
перемѣщеній этихъ частей значительно менѣе живой силы горизонтальныхъ перемѣщеній, то
противовѣсы выбираютъ „такъ, чтобы они развивали силу, среднюю изъ этихъ двухъ и, во
всякомъ случаѣ, большую силы вертикальном. Этотъ избытовъ живой силы противовѣсовъ
увеличиваетъ, какъ показываетъ разсчетъ, вертикалфое давленіе колеса при значительныхъ
скоростяхъ до 50% отъ статическаго.
На основаніи вышесказаннаго и принимая для дѣйствія центробѣжной силы по пункту б
всего 10% отъ Р, мы видимъ, что полное динамическое давленіе колеса можетъ быть:
Статическое давленіе . . . . . . . . = 1,00Р
а) добавочное давленіе отъ колебаній паровоза = 0,63 Р
б) добавочн. давленіе отъ центробѣжной силы

= 0,10 Р

в) добавочное давленіе отъ противовѣсовъ. . = 0,50 Р
Всего . .

2,23 Р

т. е. въ 21/4 раза

болѣе статическаго.
Что касается колесъ тендера и вагоновъ, то, ввиду ихъ меньшаго статическаго
давленія, чѣмъ давленіе колесъ паровозовъ, (именно 4 — 5,5 тоннъ) и ввиду отсутствія въ нихъ
противовѣсовъ, — осѣданія пути подъ вагонами большею частью значительно слабѣе, чѣмъ
подъ паровозомъ, какъ это и показали изжѣренія Коюара и Фламаша. Замѣтимъ, впрочемъ,
что колеса тендеровъ и нѣкоторыхъ вагоновъ при прохожденіи по рельсамъ вызывали,
согласно измѣреніямъ Фламаша, такія пониженія релъсовъ, которыя превосходилн даже
осѣданія ихъ подъ паровозомъ.
Причиною такихъ значительныхъ осѣданій рельсовъ оказались неправильности поверхностей
катанія колесъ тендера и тормазныхъ вагоновъ, —неправильности въ видѣ площадокъ,
образующихся на конической поверхности колесъ отъ истиранія ихъ рельсами, когда колеса
заторможены до того, что не могутъ вращаться и скользитъ по рельсамъ. Такія площадки при
катаніи волеса вызываютъ нѣкоторое паденіе его и затѣмъ поднятіе вновь, а при
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быстромъ движеніи это опусканіе и поднятіе равносильно удару, который и вызываетъ
наблюдающіяся значительныя осѣданія рельса. Фламашъ выводитъ изъ своихъ измѣреній
колебаній рельсовъ, сдѣланныхъ на бельгійскихъ дорогахъ на путяхъ съ рельсами въ 38 и 52
килогр. въ погонномъ метрѣ (29½ и 39 фунтовъ въ погонномъ футѣ), слѣдующія величины
динамическихъ нагрузовъ.

Цифры послѣдняго столбца представляются, внрочемъ, маловѣроятными. Надо замѣтить, что основаніемъ
измѣрителънаго прибора Фламаша служитъ чувствительнъш рычажекъ, прикасающійся коротвимъ
концомъ къ низу головки рельса и довольно тяжелый, а слѣдовательно, несмотря на оттягивающую его
пружину, при ударахъ онъ нѣсколько подскакиваетъ вслѣдствіе инерціи и даетъ большія

показанія. Имѣющійся въ музеумѣ Института приборъ Фламаша я подвергалъ удару тѣла,
падающаго съ такою скоростью, съ какой совершается паденіе центра колеса, когда, во
время ватанія его со скоростью 50 в. въ часъ, оно перекатывается по площадкѣ износа бандажа
глубиною въ 4 мм. При этомъ приборъ чертидъ опусканіе рычага втрое большее, чѣмъ опусканіе
падавшаго груза. Произведенные австрійскимъ инженеромъ Астомъ фотографическія измѣренія
колебаній рельсовъ тоже не подтвердили наблюденій Фламаша.
Какъ видно изъ вышеизложеннаго, мы имѣемъ ТОЛЬКО весьма неполныя данныя даже для
опредѣленія вертикальныхъ усилій, которыя рельсы принимаютъ отъ колесъ подвижного состава.
Еще менѣе знаемъ мы о величинѣ горизонтальныхъ усилій и особенно тѣхъ,
6
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Которыя наиболѣе важно знать намъ, т. е. направленныхъ поперекъ пути, такъ какъ эти усилія
вызываютъ искривленіе пути и, при извѣстныхъ условіяхъ, причиняютъ сходы поѣздовъ.
Боковыя усилія появляются, главнымъ образомъ, вслѣдствіе подергиваній и боковыхъ колебаній
паровоза и отъ него сообщаются тендеру и вагонамъ. Ми знаемъ только, что эти усилія
существуютъ и что они настолько значительны, что тотчасъ разстроили бы всякій путь, если бы не
передавались тѣми же колесами, которыя въ то же время передаютъ рельсамъ значительныя
вертикальныя усилія, плотно прижимающія рельсы къ шпаламъ, а шпалы къ балласту. Только
треніе, соотвѣтствующее этимъ вертикальнымъ усиліямъ, удерживаетъ шпалы отъ боковыхъ
перемѣщеній. Нѣкоторые западные инженеры, занимавшіеся этимъ вопросомъ, выводятъ изъ
теоретичесвихъ соображеній, что боковыя усилія могутъ доходить до 0,5 Р, т. е. до половины
вертикальнихъ статическихъ.
2. Противодѣйствіе верхняго строенія внѣшнимъ силамъ.

Правильно устроенное — въ смыслѣ расположенія отдѣльныхъ частей и ихъ размѣровъ —
верхнее строеніе желѣзной дороги должно сопротивляться дѣйствію указанныхъ выше внѣшнихъ силъ
такимъ образомъ, чтобы силы эти вызывали въ немъ ТОЛЬКО упругія измѣненія. Характеръ и
величины проявляющихся при этомъ въ частяхъ верхняго строенія напряженій зависятъ отъ системы
верхняго строенія, размѣровъ его частей и качествъ матеріала. Общее всѣмъ системамъ въ
этомъ смыслѣ только то, что давленія и ТОЛЧКИ отъ колесъ подвижного состава дѣйствуютъ
непосредственно на ГОЛОВКИ рельсовъ, и что рельсы затѣмъ — непосредственно или при помощи
опоръ — передаютъ эти усилія балласту и черезъ него верхней поверхности земляного полотна. Въ
рельсахъ безъ опоръ, какъ простыхъ, такъ и составныхъ, вертикальныя давленія на рельсы колесъ
подвижного состава, вызывающія перемѣщеніе рельсовъ внизъ, встрѣчаютъ противодѣйствіе въ видѣ
непосредственнаго сопротивленія балласта, давящаго снизу вверхъ на подошву рельсовъ. Такимъ
образомъ, каждый рельсъ можно разсматривать какъ балку, лежащую на нѢсколькихъ опорахъ
(колесахъ) и нагруженную по всей длинѣ и ширинѣ подошвы — равномѣрно или
неравномѣрно—сопротивленіемъ балласта. Въ рельсахъ на
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лежняхъ мы имѣемъ то же явленіе съ тою только разницею, что, если рельсъ не склепанъ съ
лежнемъ, то вмѣсто изгиба одной балки мы получаенъ изгибъ двухъ, лежащихъ одна на
другой.
Рельсы на отдѣльныхъ опорахъ сопротивляются, вакъ балки, поддерживаемыя черезъ
опредѣленные промежутви опорами, болѣе или менѣе упругими, причемъ величина упругаго
осѣданія опоръ, обнаруживающагося при прохожденіи подвижного состава, зависитъ не
столько отъ деформаціи самыхъ опоръ, сколько отъ упругой сдачи балласта, которому онѣ
передаютъ давленіе. Наконецъ, рельсы на поперечинахъ находятся почти въ такихъ же
условіяхъ (въ смыслѣ сопротивленія дѣйствію вертикальныхъ силъ), какъ и рельсы съ
отдѣльными опорами, а сами поперечины могутъ быть разсматриваемы, какъ брусья,
поддерживаемые симметрично двумя опорами (рельсами) и нагруженные, болѣе или менѣе
равномѣрно но всей длинѣ, противодѣйствіемъ балласта. Такимъ образомъ, большая или
меньшая упругость балластнаго слоя, очевидно, существенно вліяетъ на размѣры прогибовъ
рельсовъ, а, въ соотвѣтственныхъ случаяхъ, и поперечинъ и на большее или меньшее
напряженіе ихъ матеріала. Такъ, если бы балластъ былъ абсолютно несжимаемъ, то рельсы
безъ опоръ и рельсы на лежняхъ подвергались бы только сжатію отъ давленія колесъ, а рельсы
на отдѣльныхъ опорахъ и на поперечинахъ можно было бы разсчитывать. Какъ многопролетныя
балки на неупругихъ опорахъ, подверженныя дѣйствію системы сосредоточенныхъ грузовъ.
Ввиду тавого значенія упругости балласта или, точнѣе, балласта и земляного полотна,
вмѣстѣ взятыхъ, намъ необходимо прежде всего познакомиться съ харавтеромъ этой
упругости. тавъ кавъ только тогда мы будемъ имѣть возможность опредѣлять съ достаточной
степенью точности напряженія, проявляющіяся въ рельсахъ и ихъ опорахъ подъ
дѣйствіемъ хотя бы неподвижныхъ или медленно двигающихся грузовъ.
Хотя упругое осѣданіе рельсовъ весьма замѣтно даже на глазъ, но собственно упругостью
балласта начали интересоваться только съ 60-хъ годовъ. Объяснялось это тѣмъ, что до этого
времени верхнее строеніе, за весьма немногими исключеніями, состояло изъ рельсовъ на
деревянныхъ поперечинахъ. Осѣданія рельсовъ приписывались, главнымъ образомъ, упругому
сжатію самихъ
6*
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поперечинъ и не приводмись въ связь съ упругимъ осѣданіемъ этихъ послѣднихъ въ
балластѣ. Поэхому, когда въ 1867 году Винклеръ далъ свою теорію верхняго строенія изъ
рельсовъ на лежняхъ, изъ которой выяснилось значеніе упругости балласта, онъ имѣлъ въ
своемъ распоряженіи только данныя изъ опытовъ Вебера, произведешшхъ довольно
примитивнымъ способомъ. Приборъ Вебера показанъ на черт. 62.
Называя, какъ это принято въ настоящее время, коэффиціентомъ балласта нагрузку въ
килограммахъ на одинъ квадратный сантиметръ поверхности балласта, необходимую для
опусканія этой поверхности на 10 мм., мы находимъ, что изъ опытовъ Вебера этотъ
коэффиціентъ получался отъ 4— 45, т. е. въ предѣлахъ, слишкомъ широкихъ для примѣненія
къ какому либо разсчету.
Необходимость болѣе точныхъ данныхъ вызвала производство въ 1877 г. и затѣмъ
повтореніе въ 1888 г. на Эльзасъ-Лотарингскихъ дорогахъ цѣлаго ряда опытовъ *) надъ путями
изъ рельсовъ на металлическихъ лежняхъ и изъ рельсовъ на металлическихъ шпалахъ съ
спеціальною цѣлью опредѣленія коэффиціента балластнаго слоя. Хотя позже и другіе
инженеры,

пользуясь

весьма разнообразными приборами, производили такого-же рода

изслѣдованія, но изъ всѣхъ ихъ только измѣренія при помощи фотографіи, сдѣланныя Астомъ на
дорогѣ Сѣверной Фердинанда и, позднѣе, Васютынскимъ на Варшавско-Вѣнской, могутъ
считаться столь-же достовѣрными, какъ и результаты опытовъ Гентшеля.
Приборъ, которымъ пользовался Гентшель въ 1877 г., состоялъ (черт. 63) изъ желѣзной рамы,
расположенной внѣ пути у подошвы откоса балластнаго слоя. На рамѣ была укрѣплена
станина, въ которой помѣщалась вертикальная трубва х, соединенная тройникомъ съ
горизонтальной трубкой у, конецъ которой близко у рельса подерживался струной z и
имѣлъ навонечникъ въ видѣ вертикальнаго сальника b съ ныряломъ. Посредствомъ рычажка
и съ грузомъ υ ныряло плотно прижималось къ изогнутой полосѣ w, приболченной къ рельсу,
Такимъ образомъ, при осѣданіи рельса ныряло подъ давленіемъ полосы углублялось въ
сальникъ, и вода, наполнявшая трубки y и х, вытѣснялась отчасти
*) Опыты произведены инженеромъ Гентшелемъ.
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въ стеклянную трубочку а, соединенную колѣномъ съ верхней частью трубки х. Такъ какъ
площадь сѣченія стеклянной трубки была въ 10 разъ меньше площади ныряла, то опусканія и
подниманія рельса сопровождались колебаніяни уровня воды въ стеклянной трубкѣ, въ десять
разъ превосходившими величины перемѣщеній конца ныряла.
Въ 1888 г. Гентшель употребилъ для измѣренія осѣданій рельса приборъ. изображенный на
чертежѣ 64-мъ, въ которсшъ прежній приборъ взятъ былъ только какъ штативъ, и на концѣ
горизонтальной трубки помѣщенъ былъ чувствительный рычажекъ а съ отношеніемъ плечъ 1 : 10,
на длинномъ концѣ котораго укрѣпленъ былъ пружинный карандашъ, зачерчивавшій осѣданія
рельса въ видѣ непрерывной кривой по бумагѣ, навернутой на барабанъ b, приводившійся въ
вращательное

движеніе

преимущество

передъ

заводнымъ
первымъ,

механизмомъ.

что

Этотъ

автоматически

второй

записываетъ

приборъ
осѣданія

имѣетъ

то

рельса

и,

слѣдовательно, не зависитъ отъ вниманія наблюдателя, кромѣ того, въ то время, какъ въ
первомъ случаѣ можно было дѣлать наблюденія только при весьма медленномъ перезіѣщеніи
подвижного состава съ остановками черезъ каждые 20 сантиметровъ для возможности чтенія и
записи показаній высоты воды въ трубкѣ, — послѣдній приборъ допускаетъ уже перемѣщеніе
подвижного состава съ нѣкоторой равномѣрной скоростью, хотя и небольшой (не болѣе 5—6
километровъ въ часъ), чтобы не вызвать невѣрности показанія прибора отъ вліянія инерціи
рычажка а. Коэффжціентъ балласта опредѣлялся изъ полученныхъ помощью перваго или
второго прибора діаграммъ такимъ образомъ: вѣсъ Р (въ вилограммахъ) паровоза, тендера
или вагона предполагался распредѣленнымъ равномѣрно на площадь ω рельсовыхъ опоръ (въ кв.
сант.) всего протяженія пути, на которомъ сказывалось пониженіе рельса (см. черт. 65,
изображающій діаграммы, полученныя Гентшелемъ при одной группѣ опытовъ). Затѣмъ,
измѣренная площадь діаграммы раздѣлялась на ея длину, и получалось удесятеренное
среднее осѣданіе рельса (10 ym сант.), принимавшееся, ввиду отсутствія деревянныхъ опоръ,
равнымъ осѣданію поверхности балластнаго слоя. Раздѣляя затѣмъ давленіе р =
приходящееся на единицу площади опоръ, на величину средняго осѣданія ут

,
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полутали коэффиціентъ упругости балласта
С=
Гентшель производилъ свои опыты какъ надъ рельсами на лежняхъ, такъ и надъ
рельсами на поперечинахъ. Наибольшій интересъ представляютъ опыты его съ
лежнями, потому что при нихъ примѣнялись различныя нагрузки, а именно: груженый
вагонъ, тендеръ и разные паровозы, тогда какъ на путяхъ съ поперечинами размѣры осѣданій
измѣрялись исключительно подъ паровозомъ „Юнона" по той причинѣ, что онъ имѣлъ три оси
съ разстояніями между ними по 1,80 м., т. е. ровно вдвое болыпими чѣмъ разстоянія между
осями поперечинъ. Результаты нѣкоторыхъ изъ его опытовъ сгрупнированы въ прилагаемой
таблицѣ № 1.
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Опыты Гентшеля же съ путемъ на поперечинахъ дали для балласта хорошихъ качествъ
коэффиціенты отъ 2.1 до 5,2.
Такъ какъ эти цифры выведены для осѣданій шпалы у рельса, а между тѣмъ сама при осѣданіи
изгибаетея такимъ образомъ, что середина и оба конца шпалы оказываются менѣе опустившимся,
чѣмъ мѣста ея подъ рельсами, то Гентшель, желая получить то, что онъ называетъ коэффиціентомъ
балласта, опредѣлялъ также осѣданія концовъ шпалъ и среднихъ частей ихъ и, принимая
продольную профиль балласта подъ шпалой за ломанную линію abcde (черт. 67), получалъ
½(

) , ½(
,

) ,,

,,

= y, какъ дѣйствительное среднее осѣданіе шпалы.

Затѣмъ онъ исправлялъ полученные изъ равенства С=
отношеніе

—-коэффиціенты умноженіемъ на

, причемъ коэффиціенты баласта получались у него въ предѣлахъ 2,3 — 6,5 вмѣсто

опредѣленныхъпо

2,1—5,2.

Разность у,—у составляетъ 7—15% отъ уr и при разсчетѣ напряженій въ рельсахъ не принимается
во вниманіе, такъ какъ при этомъ разсчетѣ намъ важно знать не дѣйствительный коэффиціентъ балласта, а
коэффиціентъ упругаго осѣданія опорныхъ точекъ рельса, т. е. именно

.

Коэффиціентъ же

балласта или, какъ его опредѣляетъ Васютынскій (см. ниже),—коэффиціентъ постели шпалъ
имѣетъ значеніе, главнымъ образомъ, для разсчета поперечинъ.
Опыты Гентшеля съ путемъ на поперечинахъ даютъ чаще
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всего коэффиціентъ отъ 3 до 4½ *), причемъ не надо забывать, что это были поперечины
желѣзныя. Единственная группа опытовъ съ деревянньши поперечинами (дубовыми) дала
коэффиціентъ 2,5.
Просматривая таблицу № 1, нетрудно убѣдиться, что, прежде всего, такъ называемый
коэффиціентъ балласта зависитъ не только отъ качества этого послѣдняго, но и отъ
качествъ земляного полотна, служащаго ему основаніемъ и, очевидно, тоже участвующаго въ
сжатіи. Такъ, для одного и того же рода балласта, именно балласта изъ гравія, мы находимъ
изъ первой, второй и четвертой группы опытовъ (принимая во 2-й гругшѣ, что слой балласта
обыкновенной толщины лежитъ на насыпи изъ гравія):
Подъ

Подъ

вагонолъ. паровозани.
1 гр. — на слабой глинѣ……..

1,2

2,0

2 гр. — на гравіи. ………...

1,8

3,0 3,2

4 гр. —на скалѣ . ……………

5,7

2,1

8,7 7,7

Такимъ образомъ, коэффиціенты балласта при плотномъ грунтѣ насыпи оказались въ 1½
раза болыпе, чѣмъ при слабомъ, а на скалѣ даже въ 4 — 4½ раза болѣе.
Затѣмъ, какъ изъ тѣхъ же группъ опытовъ, такъ и изъ остальныхъ видно, что болѣе слабая
средняя нагрузка даетъ и меньшій коэффиціентъ балласта или, другими словами, вызываетъ
сравнительно большее осѣданіе его поверхности. Вездѣ для вагона получаются меньшіе
коэффиціенты, чѣмъ для паровозовъ. То же подтверждается и 8-й группой опытовъ, гдѣ давленіе
на 1 кв. сантям. узкой подошвы рельсовъ Гартвига было весьма значительно, и по-этому
коэффиціенты балласта получились большіе, чѣмъ въ груплѣ 6-й и, особенно въ группѣ 7-й.
Гентшель объясняетъ это явленіе исключительно тѣмъ, что между подошвами лежней или
поперечинъ и поверхностыо балласта додъ ними существуютъ мѣстныя пустоты или, по
крайней мѣрѣ, весьма слабый слой разбитаго балласта, а потому — для полученія вѣрныхъ
коэффиціентовъ — изъ наблюдаемыхъ величинъ осѣданія рельса надо вычитать долю,
соотвѣтствующую упомянутымъ пустотамъ. Такимъ образомъ, коэффиціентъ
*) безъ поправки, т.е.
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ціентъ при данныхъ р слѣдуетъ, собственно, опредѣлять по формулѣ
=

−

.

Хотя весьма вѣроятно, что такія частичныя пустоты существуютъ, а при шпалахъ это
даже безусловно имѣетъ мѣсто, но однимъ этимъ нельзя объяснить непропорціональности
между упругими осадками пути и величинами нагрузокъ на него. Еслиyъ это было такъ, то,
опредѣляя υ и С изъ какихъ либо двухъ опытовъ
−

=

−

= С,

мы должны были бы получить для третьяго случая нагрузки по формулѣ
−

= ,

подставляя найденное выше υ , тотъ же коэффиціентъ С: между тѣмъ, этого не оказывается, если

третья нагрузка чувствительно больше или меньше тѣхъ, по которымъ опредѣлено υ и С.
Объяснить это явленіе можно только тѣмъ, что балластъ, какъ тѣло не плотное. а состоящее
изъ отдѣльныхъ частицъ, соприкасающихся другъ съ другомъ небольшими поверхностями,
представляетъ такія условія, что происходящая
деформація

его

частицъ

проявляется,

при сопротивленіи его сжатію упругая

главнымъ

образомъ,

въ

поверхностяхъ

ихъ

соприкасанія, которыя при этомъ увеличиваются. Вслѣдствіе этого, очевидно, по мѣрѣ
возрастанія сжатія и коэффиціентъ упругости будетъ непрерывно повышаться. Въ сущности,
слѣдовательно, коэффиціента упругости балласта въ смыслѣ постояннаго частнаго изъ

(т. е.

изъ давленія на единицу площади на величину осѣданія) — не существуетъ. Если мы станемъ
откладывать давленія на квадратную единицу балласта, какъ абсциссы, а осѣданія поверхности
какъ ординаты, то получимъ не прямую, проходящую черезъ начало координата, какъ это
было бы при существованіи равенства С =

, а нѣкоторую кривую (черт. 66). Гентшель,

опредѣляя по двумъ опытамъ коэффиціентъ балласта вышесказаннымъ пріемомъ, въ сущности,
предлагаетъ

принимать за коэффиціентъ котангенсъ угла, составляемаго прямою аb,

проходящею черезъ точки кривой, соотвѣтствующія ординатамъ у 1 и у 2.
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Точка пересѣченія этой прямой съ осью Y-овъ имѣетъ ординату у0=υ, т. е. равную
предполагаемой имъ величинѣ той доли осѣданія рельса, которая вызывается присутствіемъ
пустотъ въ балластѣ.
Дѣйствительный характеръ сопротивленія балласта сжатію, выражаемый кривою Оd,
подтверждается вполнѣ и результатами опытовъ другихъ наблюдателей, напр. Васютынскаго,
производившаго очень тщательныя измѣренія особымъ приборомъ, описаніе котораго будетъ
тоже помѣщено въ этомъ отдѣлѣ. Нядо, впрочемъ, замѣтить, что, если это свойство балласта и
отнимаетъ прочную теоретическую основу у всѣхъ новѣйшихъ способовъ разсчета напряженій въ
рельсахъ, лежняхъ и поперечинахъ — способовъ, опирающихся именно на предположеніе о
существованіи постояннаго отношенія

= С,— то все же мы можемъ пользоваться этими

способами для приблизителънаго подсчета напряженій въ рельсахъ и шпалахъ подъ дѣйствіемъ
статическихъ нагрузокъ, допуская въ извѣстныхъ предѣлахъ пропорціональность между
осѣданіями поверхности балласта и дѣйствующими на единицу его поверхности усиліями и
выбирая при этомъ такіе коэффиціенты, воторые соотвѣтствуютъ наиболѣе интересующижъ
насъ при примѣненіи этихъ формулъ давленіямъ, т. е. давленіямъ, вызываемымъ колесами
паровозовъ. Необходимо однако, во всякомъ случаѣ, помнить чисто условную вѣрность этого
предположенія, иначе можно иногда придти къ ошибочнымъ заключеніямъ.
Что касается того, какой коэффиціентъ балласта слѣдуетъ брать для вышеупомянутыхъ
приблизительныхъ провѣрокъ прочности рельсовъ и поперечинъ, то, принимая во вниманіе, 1)
что максимальныя напряженія въ тѣхъ и другихъ вызываются дѣйствіемъ наибольшихъ
нагрузокъ, т. е. давленій колесъ паровозовъ, и 2) что путь долженъ быть достаточно проченъ
при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, т. е. при слабомъ грунтѣ полотна подъ балластомъ, —
мы приходимъ къ выводу, что необходимо: а) изъ крайне разнообразныхъ коэффиціентовъ,
данныхъ опытами Гентшеля, откинуть всѣ, которые получились при нагрузкахъ пути вагонами и
b) изъ опытовъ съ паровозами и тяжелыми тендерами не принимать во вниманіе
относящихся къ путямъ, уложеннымъ на скалѣ или на плотномъ грунтѣ.
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На основаніи приведенныхъ соображеній можно, повидимому, заключить, что для нашихъ
дорогъ коэффиціентъ балластнаго слоя слѣдуетъ приниматъ не болѣе 2—2,5.

Это заключеніе подтверждается группой опытовъ Гентшеля съ путемъ на дубовыхъ шпалахъ,

причемъ, какъ упомянуто внше, коэффиціентъ балласта получился равнымъ 2.5; для сосновыхъ
шпалъ, естественно, надо ожидать меньшаго коэффиціента, ввиду большей ихъ сжимаемости,
3. Опредѣленіе напряженій въ релъсахъ.

Опредѣленіемъ наиболыиихъ вѣроятныхъ напряженій въ рельсахъ занимались теоретически

Винклеръ, Леве, Циммерманъ, Астъ и др. Выше было указано, что Винклеръ разсчитывалъ
рельсъ, какъ бадву неолредѣленной длины, лежащую на неупругихъ опорахъ въ равныхъ другъ
отъ друга разстояніяхъ l и подверженную дѣйствію вертикальныхъ силъ Р, раздѣленныхъ
разстояніями въ 2l и 1,88l. При такихъ условіяхъ, наибольшій изгибающій моментъ не
зависитъ ни отъ размѣровъ рельса и шпалъ, ни отъ качества балласта и получается

Мтах = 0,189Pl.
Насколько

мало

допущенныя

профессороиъ

Винкеромъ

предположенія

отвѣчаютъ

дѣйствительнымъ условіямъ работы рельсовъ, можно легко понять изъ того обстоятельства. что
прогибъ рельсовъ между двумя сосѣдними шпалами составляетъ. смотря по размѣрамъ рельса,
отъ ½ мм. до 1½ мм., осѣданія же опоръ, какъ показываютъ и разсчетъ, и наблюденія, бываютъ

отъ 1 до 8 мм. Такъ какъ при этомъ поѣздъ представляетъ систему ограниченнаго числа
вертикальныхъ силъ (а не неопредѣленно большого, какъ допусваетъ проф. Винклеръ), и, кромѣ
того, во многихъ мѣстахъ между двумя сосѣдними осями приходятся не 2, а 3 и 4 шпалы (а подъ
вагонами съ телѣжвами и болѣе), то ясно, что при значительномъ осѣданіи шпалъ, ближайшихъ
къ колесу, начнутъ работать и сосѣднія съ ними шпалы, а слѣдовательно, условія изгиба
рельсовъ будутъ совсѣмъ не тѣ, для которыхъ выведена формула проф. Винклера.
На черт. 68 а и б показанъ для сравненія характеръ изгибовъ рельса: а) согласно
предположеніямъ проф. Винклера и б) дѣйствительныхъ подъ трехъоснымъ паровозомъ.
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Разсчитывая рельсъ, какъ невѣсомую балку, свободно лежащую на упругихъ опорахъ, мы
получаемъ, что для коэффиціентовъ сжимаемости балласта отъ 3 до 8 давленіе передается на 2
опоры за крайнее колесо. Наблюденія же Коюара показали, что пониженіе начинается
иногда уже на 4-й и даже на 5-й шпалѣ впереди паровоза. Причина этого разногласія теоріи
съ дѣйствительностью кроется, вѣроятно, въ нѣкоторыхъ непринятыхъ во

вниманіе

обстоятельствахъ, между прочимъ, въ собственномъ вѣсѣ рельсовъ и шпалъ. Подсчетъ
показываетъ также, что для повѣрки прочности рельса можно разсматривать изгибъ его подъ
дѣйствіемъ одного только колеса; этотъ способъ упрощаетъ разсчетъ и даетъ напряженія,
нѢсколько большія, чѣмъ получающіяся при совокупномъ дѣйствіи всѣхъ колесъ поѣзда.
Для

примѣра

здѣсь

излагается

способъ

разсчета,

предложенный

инженеромъ

Холодецкимъ въ статьѣ его: „Изслѣдованіе вліянія подвижной нагрузки на службу
рельсовъ".
Назовемъ икомыя давленія на среднія опоры черезъ υ, на крайнія—черезъ s, пролетъ между

осями шпалъ черезъ 2l, и грузъ, приложенный по середияѣ средняго пролета, черезъ Р (черт. 69).
Примемъ начало воординатъ въ точкѢ приложенія груза Р.
Тогда, очевидно,

υ+s= .............................................................. I.

Для того, чтобы составить другое уравненіе между υ, s и Р, напишемъ выраженіе равенства

работъ силъ. Работа при изгибѣ будетъ равна работѣ продолышхъ внутреннихъ силъ, если
пренебречь работою вертикальныхъ и скалывающихъ усилій по ея незначительности. (См.
Alberto Castigliano. Theorie de I’equilibre des systemes elastiques et ses applications 1879, стр.
159). Тогда работа при изгибѣ будетъ равна

*) Формула ∫

,

∫

, *)

— получаеіся слѣдующимъ образомъ. Пусть тпор (черт. 70)

часть изгибаемаго бруса между двумя поперечными сѣченіями его, взятыми на разстояніи dх.
При изгибѣ (если примемъ сѣченіе тр
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т. е. равна полусуммѣ квадратовъ моментовъ всѣхъ дѣйствующихъ силъ въ предѣлахъ длины бруска,
дѣленной на произведеніе изъ коэффиціента упругости на моментъ инерціи сѣченія.
Работа отъ вдавливанія средней опоры будетъ равна

, гдѣ у—пониженіе опоры, а υ —

предѣльное значеніе силы υ, возра-стающей отъ 0 до υ. Такъ какъ у пропорціонально υ, т. е. равно
кυ, то вмѣсто

, для работы средней опоры можемъ написать

;
2
точно также для крайней опоры работа отъ вдавливанія выразится чрезъ
;

2

Моментъ внѣшнихъ силъ для сѣченія х въ среднемъ пролетѣ, когда х<1, будетъ равенъ:
M1 = υ(l-x)+s(3l-x)
неподвижнымъ) часть тпор деформируется въ тп'о'р. Перемѣщеніе какого нибудь элежента dz dу
сѣченія по, отстоящаго отъ нейтральной оси на разстояніе z, будетъ при этомъ
a=az=
а такъ какъ радіусъ кривизны ρ=

z,

,то
a=

.

Напряженіе въ элементѣ dzdx будетъ при изгибѣ возрастать отъ 0 до f=Е , и потому работа
сжимающаго или вытягивающаго усилія въ элементѣ dzdy будетъ
=

=

............................. (A).

Чтобы перейти отъ элемента ко всей площади понеречнаго сѣченія,мы должны проинтегрировать
(А) по у и z; ири этомъ ∫ ∫

= ……………………..(B).

Слѣдовательно, вся работа при изгибѣ призматическаго бруса на длинѣ его, равной dx, будетъ
2

гдѣ M— изгибающій моментъ въ разсматриваемомъ сѣченіи. Для всего бруса работа изгиба равна

2
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Квадратъ его:
= υ2 (l2+2lx+x2) + s2(9l2 - 6lх – х2) + 2υs(Зl2 — 4lx + х2).

М12

Моментъ внѣшнихъ силъ для сѣченія х въ крайнемъ пролетѣ, при х>l, будетъ равенъ:
М2=s(3l – x),
и M22 = s2(9l2 - 6lх – х2).
Работа всѣхъ силъ, согласно вышесказанному, будетъ:
=

или
или

=
=

1
2

[

{

+

+ 27

(

+2
+

+

1
2

+2

+8

) +
(9

−6

+ (

]+ (

(9

+

+

+

− 6 х – х ) + 2 (З
2

)

),

+ (
2

+

—4

+ х )}

),

)………………………ІІ

Для того, чтобы работа Т была минимумъ, первая производная отъ Т и одной изъ перемѣнныхъ υ

или s должна быть равна нулю. Продифференцировавъ Т по υ и принимая во вниманіе, что
= −1 *), находимъ:

или

=

6

[2 − 54 + 8 − 8 ] + ( − ) = 0,

[−6 − 46 ] + ( − ) = 0……………………………. ІІІ

Изъ уравненій I и III опредѣлимъ значенія для ѵ и 8; находимъ, что

max.M =(υ+3s)l=

=

=

и

=

=

;

………………………..IV

Въ этомъ выраженіи к = , гдѣ L обозяачаетъ грузъ, который необходимо приложить къ шпалѣ
шириною 27 см. и длиною 133 снт. (длина полушпалы) для того, чтобы она погрузилась
равномѣрно на величину 1 см.; при C = 3, L = = 3 X 27 X 133 =
*) Такъ какъ s = − .
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= 8 X 27 X 133 = 28.800 кгр. Величина

необходимый для прогиба, равнаго единицѣ, при пролетѣ 2l; μ =

выражаетъ грузъ,

.

Обозначая черезъ l не половину, а всю длину пролета, мы должны въ формулахъ для М и
(IV) поставить вмѣсто l. Тогда получимъ тах. М =

*), т.е. формулу Циммермана.

Изъ прложенной таблицы № 2 видно, что дѣйствующіе моменты при понижающихся опорахъ
много превосходятъ значенія моментовъ при опорахъ постоянныхъ, при равныхъ пролетахъ

въ

обоихъ случаяхъ. (Таблица составлена для 2l = 81 сант.).

Изъ этой же таблицы видно, что, чѣмъ тяжелѣе рельсъ и, слѣдовательно, чѣмъ больше его
моментъ инерціи, тѣмъ значительнѣе будетъ и изгибающій моментъ, что и понятно, потому что рельсъ,
болѣе сопротивляющійся изгибу, будетъ передавать вторымъ отъ колеса шпаламъ 1 и 4 бильшія 8,
чѣмъ рельсъ слабый. Несмотря однако на большій изгибающій моментъ, рельсъ болѣе тяжелый
будетъ всетаки напряженъ менѣе, если его моментъ сопротивленія достаточно великъ. Тѣмъ не
менѣе, это показываетъ, что, желая имѣть рельсъ возможно большаго при данномъ вѣсѣ
момента инерціи и момента сопротивленія, мы легко можемъ впасть въ ошибку и
спроектировать такой рельсъ, который будетъ
*) Причемъ μ имѣетъ тотъ же видъ, что и раньше, т. е. μ =
другого значенія l.

. но величина его иная, вслѣдствіе
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напряженію, чѣмъ рельсъ того же вѣса, съ

меньшимъ моментомъ инерціи, но менѣе высокій.
При выводѣ формы IV, полагалось, что моменты надъ крайними шпалами равны нулю, т. е.
что рельсъ какъ бы разрѣзанъ на этихъ шпалахъ. Между тѣмъ, вслѣдствіе изгиба рельса, части его
снаружи крайнихъ шпалъ 1 и 4 будутъ подниматься и на нѣкоторомъ разстояніи отъ этихъ шпалъ
станутъ выше, чѣмъ на нагруженномъ пути, причемъ приподнимутъ нѢсколько шпалъ (черт. 71).
Моментъ вѣса этихъ поднятыхъ шпалъ числомъ п и вѣса части рельса длиною {п+ 1)l будетъ
уменьшать моментъ изгиба рельса, опредѣленный по формулѣ IV, и разсчетъ показываетъ, что,
при принятыхъ въ практикѣ моментахъ инерціи рельсовъ и коэффиціентахъ сжатія балласта отъ 3 до 8,
— число п не менѣе 3 и не болѣе 4. Разсчитывая моменты по способу Клапейрона, мы получаемъ
при п= 3:
.

max.M =
при п = 4:
.

max.M =

−

(

) (

(

−

) (

)

. …………….V,

)

.

∗)

…………VI,

принимая Р=7500 килогр., вѣсъ полушпалы р = 40 килогр. и вѣсъ ql отрѣзка рельса длиною въ 1
пролетъ равнымъ 24килогр.,можемъ написать p =

P и ql=

, подставивъ эти выраженыя въ

формулы V и VI, получимъ

max.M =

,

,

max.M =

,

,

. ……………………………VII,
. ……………………………VIII,

*) Въ этихъ выраженіяхъ l ознатаетъ разстояніе между осями шпалъ;
видоизмѣненную формулу Циммермана для max. изгибающаго момента.

прѳдставдяетъ
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гдѣ Р — давленіе одного колеса, / — разстояніе между осями шпалъ, μ=

, Е—коэффиціентъ

упругости стали = 2.000.000 килограимовъ на 1 кв. сант., J— моментъ инерціи поперечнаго
сѣченія рельса въ сант., k = , гдѣ L — грузъ, необходимый для
опусканія полушпалы на 1 сант. (см. выше).
Въ таблицѣ № 3 опредѣлены по формуламъ VII и VIII тах.М и напряженія въ рельсахъ
разныхъ типовъ, при разныхъ (C=3 и С = 8, соотв. п = 3 и п = 4) коэффиціентахъ балластнаго
слоя и при разстояніяхъ между осями шпалъ въ 61,8 см. и 81,3 см.

Изъ этой таблицы мы видимъ, какъ уменьшаются напряженія въ рельсахъ съ возрастаніемъ ихъ
момента сопротивленія, и какъ мы можемъ уменьшить эти напряженія улучшеніемъ качества
балласта и сокращеніемъ разстоянія между шпалами.
Такъ, для слабаго рельса 20 фунт. типа при плохомъ *) балластѣ (С = 3) и разстояніи шпалъ
въ 81,3 см. напряженія доходятъ до 16,95 кгр. на 1 кв. мм.; при томъ же разстояніи
*) Говоримъ „плохомъ" условно, такъ какъ мы видѣли, что не рѣдко С слѣдуетъ принимать = 2 и даже
1,5.
7
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и очень хорошемъ балластѣ(С = 8)напряженія равны 14,64кгр.. а при сближеніи шпалъ до 61,8 см.
— всего 12,88 вгр. Вычисленныя такимъ образомъ весьма значительныя напряженія вшываются
статическимъ грузомъ Р=7½ тоннъ. Изъ того, что было сказано выше о динамической нагрузкѣ,
выходитъ, что для нея мы можемъ ожидать напряженій въ 2 — 3 раза большихъ, напримѣръ, для
рельса 20 фунт. типа —34 — 51 килогр. на 1 кв. мм.. что уже превосходитъ предѣлъ упругости
рельсовой стали русскихъ дорогъ, который колеблется между 30 и 50 кгр. на 1 кв. мм. Если
ограничимся для Р 6-ю тоннами, то все же напряженія будутъ доходить до 27—41 килогр.
Если теперь обратимся къ даннымъ практики русскихъ дорогъ. то увидимъ, что рельсы 20 ф.
типа изъ стали средняго качества довольно хорошо служатъ на нѣкоторыхъ дорогахъ съ сравнительно
значительнымъ движеніемъ, напр. на Курско-Харьково-Севастопольской дорогѣ при 14 парахъ
поѣздовъ и четырехъосныхъ паровозахъ. Въ 1894 году тамъ въ одномъ мѣстѣ пути, гдѣ
приходится сильно тормозить всѣ подходящіе къ станціи поѣзда, были сняты рельсы 20 ф. типа,
вѣсъ которыхъ отъ износа головки на 10—11 мм. уменыпился до 17 ½ фунтовъ и все же эти
рельсы служили, только въ послѣдніе годы началъ увеличиваться процентъ лопнувшихъ рельсовъ.
У насъ въ настоящее время Управленіе желѣзныхъ дорогъ при утвержденіи типовъ верхняго
строенія требуетъ, чтобы напряженіе въ рельсахъ, опредѣляемое по формулѣ Циммермана

R = max.M =

×

× …………………..(1)

не превосходило 1400 кгр. на 1 кв. см. при статическомъ дѣйствіи силы Р (давленіе передаваемое
однимъ колесомъ паровоза). При этомъ Р — въ килогр. (не менѣе 7000 кгр.), l — разстояніе между
осями шпалъ — въ сант.,

— моментъ сопротивленія рельса—въ см.3,

=

,

. .

. . . .

, гдѣ E -

коэффиціентъ упругости стали = 2.000.000 кгр. на см.2, J — моментъ инерціи рельса— въ см.4,a —
ширина и b — длина шпалы—въ см., С—коэффиціентъ
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постели шпалъ — не болѣе 4; 0,89 — поправочный коэффиціентъ, соотвѣтствующій отношенію
величинъ средняго осѣданія шпалы и осѣданія подъ рельсомъ (
87)).

- въ опытахъ Гентшеля (см. стр.

Для оцѣнки вліянія скорости поѣздовъ на увеличеніе напряженія въ рельсѣ Управленіе

желѣзныхъ дорогъ принимаетъ — согласно упомянутому выше предположенію Винклера—, что
разсчетный грузъ Р движется по кривой изгиба рельса, соотвѣтствующей невыгоднѣйшему положенію
груза, и что при этомъ, въ дополненіе къ грузу Р, является вертикальная центробѣжная сила
F=

. =

Принимая тах.М по формулѣ Циммермана, имѣемъ
F=

. .

.

.

.

( + ) = ( + ), откуда P+F=P+(P+F)A, таrъ что вертикальная сила въ случаѣ

динамическаго дѣйствія груза Р получается равной:

Р’ = Р+F=

=

……………………(2)
. .

.

Основываясь на этомъ, Управленіе желѣзныхъ дорогъ требуетъ, чтобы для разсчета напряженій
въ рельсахъ отъ динамическаго дѣйствія поѣздовъ примѣнялась формула (1) съ подстановкой въ
ней вмѣсто Р Р', опредѣленнаго по формулѣ (2), причемъ υ и g въ сантиметрахъ и секундахъ.
Наибольшее напряженіе, получающееся въ этомъ случаѣ, согласно требованію Управленія
желѣзныхъ дорогъ, не должно превосходить 2000 кгр. на см2.
Выше было уже увазано, кавъ мало общаго имѣетъ предположеніе Винклера съ дѣйствительнымъ
дѣйствіемъ центробѣжной силы, и намъ совершенно непонятно, почему Управленіе желѣзныхъ дорогъ
остановилось на формулѣ (2).
Посмотримъ, кстати, какая напряженія даютъ формулы (1) и: (2) для нѣкоторыхъ типовъ
рельсовъ нашихъ дорогъ, а именно, для рельса правительственнаго типа въ 22 ½ Фунта, для 24⅓
фунт. рельса № 5 бывшаго Главнаго Общества желѣзныхъ дорогъ (дороги
7*
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Николаевская, С.-Петербурго-Варшавская, Нижегородская и Московско-Курская) и для рельса
28,3 ф. Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги.
При этомъ возьмемъ Р= 7500 кгр., разстояніе между осями шпалъ l = 32д. = 81,3 см., длину
ихъ b = 1,25 саж. =267 см., ширину а = 25 см. и υ = 80 килом. въ часъ = 2222,2 см. въ рек.; всѣ же
остальныя величины — согласно указаніямъ Управленія желѣзныхъ дорогъ.

Замѣтимъ, что l=32 д. существовало немного лѣтъ тому назадъ на Николаевской желѣзной
дорогѣ и до сихъ лоръ существуетъ на С.-Петербурго-Варшавской, и что курьерскіе поѣзда мѣстами
идутъ на обѣихъ этихъ дорогахъ со скоростью 80 килом. (77,8 верстъ) въ часъ.
Мы получаемъ для рельсовъ въ
при стат. нагрузкѣ ...
цри динам. нагрузкѣ . .

22,5ф. 24,3ф. 28,Зф.

R= 1484 1354
R'= 3972

2874

1166кгр.на см.2
2071 „

„

Слѣдовательно, при взятыхъ нами данныхъ, ни одинъ изъ разсмотрѣнныхъ рельсовъ—даже самый
сильный изъ руссrихъ, т. е. типъ Варшавско-Вѣнскій — не удовлетворяетъ разсчетнымъ
требованіямъ Управленія желѣзныхъ дорогъ. Нельзя не указать также, что эти требованія
чувствительно расходятся съ результатами службы рельсовъ на Николаевской и С.-ПетербургоВаршавской желѣзныхъ дорогахъ и, особенно, съ приведенными выше данными о службѣ 20
фунтоваго рельса.
Вообще, надо признать, что хотя теоретическія изслѣдованія значителъно способствовали установленію
вѣрныхъ взглядовъ на характеръ сопротивленія верхняго строенія желѣзныхъ дорогъ дѣйствію
внѣшнихъ силъ,—все-же нельзя надѣяться, чтобы когда нибудь была достигнута возможность
опредѣленія чисто разсчетнымъ путемъ наиболыпихъ напряженій, могущихъ проявиться при данной
конструщіи и размѣрахъ пути и размѣрахъ и скорости паровозовъ. Предполагая даже въ достаточной
степени равномѣрную подбивку балласта подъ рельсовыми опорами, мы встрѣчаемъ немалое затрудненіе
въ измѣняемости такъ называемаго коэффиціента балласта, который послѣ подбивки всегда
повышается и затѣмъ постепенно вновь понижается по мѣрѣ прохожденія поѣздовъ.

ДАННЫЛ ДЛЯ ОПРЕДѢЛВНІЯ РАЗМѢРОВЪ ВЕРХНЯГО СТРОЕНІЯ.

101

Такимъ образомъ, даже для статическаго дѣйствія подвижного состава на путь,
условія непрерывно измѣняются; тѣмъ болѣе они измѣнчивы и недоступны достаточно
точной оцѣнкѣ при динамическомъ дѣйствіи внѣшнихъ силъ во время прохожденія поѣздовъ съ
громадной иногда скоростью, при разныхъ конструкціяхъ паровозовъ и вагоновъ, разныхъ
степеняхъ впуска пара, неодинаковомъ—правильномъ или неправильномъ—износѣ гребней и
поверхностей катанія бандажей, а также при разнообразныхъ условіяхъ плана и профиля
пути. Понятно поэтому, какъ важно было бы намъ имѣть возможность опредѣлять
проявляющіяся при проходѣ поѣздовъ напряженія въ рельсахъ и скрѣпленіяхъ, хотя бы путемъ
измѣренія упругихъ измѣненій верхняго строенія, выражающихся въ формѣ изгиба, наклоненія
и скручиванія рельса и осѣданія и изгиба поперечинъ. Важность подобныхъ измѣреній
сознавалась, хотя можетъ быть и не въ достаточной степени, даже въ первые годъ
существованія желѣзныхъ дорогъ. Однимъ изъ первыхъ изслѣдователей въ этомъ направленіи
былъ Петръ Барлоу, изобрѣтатель рельса его имени (1835 г.). Наиболѣе же заслуживаетъ
упоминанія по разносторонности и количеству произведенныхъ наблюденій баронъ фонъВеберъ, изложившій результаты своихъ опытовъ въ сочиненіи „Die Stabilitat des Gefuges der
Eisenbahngeleise". Многіе изъ добытыхъ имъ результатовъ, какъ напр., его выводы
относительно сжатія деревянныхъ шпалъ, сопротивленія костылей выдергиванію, службы
рельсовъ съ утоненной шейкой — имѣютъ значеніе и по настоящее время, но способы его для
опредѣленія

наибольшихъ

осѣданій

рельсовъ

при

проходѣ

поѣздовъ,

уже

ввиду

примитивности употреблявшагося имъ прибора, не могли дать достаточно строгихъ
результатовъ и потому теперь являются устарѣвшими.
Приборъ, примѣнявшійся Веберомъ, состоялъ изъ рычажка а (черт. 62), коротвій конецъ
котораго подводился подъ головку рельса, а длинный ходилъ по шкалѣ, помѣщенной на
пластинкѣ, въ которой была укрѣплена ось вращенія рычажва *). Пластинка укрѣплялась на
столбикѣ, вбитомъ въ балластъ и земляное
*) Рычажекъ перемѣщался по пластинкѣ съ большимъ треніемъ и, такимъ образомъ, показываітъ только
максимаіьныя колебанія рельса при важдомъ проходѣ паровоза.
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полотно непосредственно у подошвы рельса. При такой конструкціи прибора, показанія его
должны были, съ одной стороны, уменьшаться вслѣдствіе осѣданій самого столбика, такъ
какъ доказано, что при проходѣ поѣздовъ осѣданіе балласта происходитъ не только
непосредственно подъ подошвами поперечинъ или лежней, но и по всей поверхности балласта
(хотя, разумѣется, слабѣе), и что вліяніе его распространяется на довольно значительную
глубину въ земляное полотно; съ другой стороны, при проходѣ поѣздовъ съ большой
скоростью и, слѣдовательно, при быстрыхъ осѣданіяхъ и поднятіяхъ рельса — рычажокъ, хотя и
двигавшійся по дугѣ очень туго, долженъ былъ подъ вліяніемъ инерціи повазывать осѣданія,
значительно большія дѣйствительныхъ.
Не лучше этого и способъ Гофмана, который старался измѣрять вертикальныя колебанія
рельсовъ, прикрѣпляя къ нимъ пружинный карандашъ, чертившій кривыя осѣданій рельса на
вращающемся заводномъ барабанѣ, укрѣпленномъ, какъ и приборъ Вебера, на вбитомъ въ
полотно деревянномъ столбикѣ.
Въ 80-хъ и 90-хъ годахъ вопросомъ объ измѣреніи упругихъ деформацій верхняго строенія
особенно занимались Сouard, Flamache, Стецевичъ, Астъ и Васютынскій. Простѣйшій приборъ
былъ предложенъ Фламашемъ (о немъ упомянуто выше). Это былъ, въ сущности, тотъ-же
приборъ, который служилъ для второй серіи опытовъ Гентшеля (черт. 64), и вся разница между
ними заключалась въ томъ, что онъ прикрѣплялся не къ горизонтальной трубкѣ, какъ у
Гентшеля, а къ чугунной доскѣ, положенной прямо на балластъ между шпалами. Такимъ
образомъ, осадки балласта должны были вліять на него несомнѣнно въ значительно большей
мѣрѣ, чѣмъ у Гентшеля сдача поддерживающей трубки, а кромѣ того, какъ уже было сказано,
этотъ приборъ, записывая колебанія рельсовъ при значительныхъ скоростяхъ поѣздовъ, даетъ
сjвершенно невѣрныя показанія вслѣдствіе инерціи рычажка.
Приборъ Коюра имѣетъ пріемникъ въ видѣ кнопки воздушнаго звонка, упирающейся въ
подошву рельса. Сжимаемый при осѣданіяхъ рельса воздухъ дѣйствуетъ на исполнительную
часть

прибора,

устроенную

въ

видѣ

такой

же

кнопки,

снабженной

пишущимъ

приспособленіемъ. Приборъ Стецевича схожъ съ приборомъ Коюара, только передаточной
средой является не воздухъ, а вода.
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Въ томъ и другомъ случаѣ (такъ же, какъ и у Фламаша) пишущій карандашъ или перо касается
вращающагося заводного цилиндра, причемъ, очевидно, въ приборѣ Коюара значительныя
ошибки при быстрыхъ колебаніяхъ рельса вноситъ упругость воздуха, а въ приборѣ
Стецевича — инерція воды. И тотъ, и другой равно непригодны для измѣренія колебаній
рельсовъ при пропускѣ поѣздовъ съ значительной скоростью, а измѣренія осѣданій отъ
дѣйствія медленно двигающихся или неподвижныхъ грузовъ требуютъ, кавъ и въ приборѣ
Фламаша. поправки на осѣданіе пріешгаковъ, укрѣпленныхъ на деревянныхъ столбикахъ въ
балластѣ и полотнѣ. Австрійскій инженеръ Астъ первый примѣнилъ единственный, кажется,
вѣрный способъ для измѣреній колебаній рельсовъ и лоперечинъ. Способъ этотъ заключался въ
фотографированіи свѣтового луча, отражавшагося отъ ребра горизонтальной линейки,
прикрѣнленной къ наблюдаемому рельсу или поперечинѣ. Чтобs выдѣлить только одну
свѣтящуюся точку изъ блестящей черточки верхняго ребра линейки, — въ фотографической
камерѣ, устанавливавшейся рядомъ съ изслѣдуемымъ рельсомъ, помѣщалась діафрагма съ узкою
вертикальною щелью. Непосредственно за нею, помощью часового механизма, передвигалась
свѣточувствительная

пленка,

на

которой

получались

послѣдовательныя

изображенія

свѣтящейся точки въ видѣ непрерывной кривой. Камера, во избѣжаніе вліянія на нее сотрясеній,
помѣщалась на особомъ основаніи, устроенномъ на сваяхъ. забитыхъ въ материкъ у основанія
небольшой насыпи, на которой производились наблюденія; сваи отстояли на 8½ и 13 метровъ
отъ оси пути. Укрѣпленныя на этихъ сваяхъ схватки и подкосы образовали выносъ,
подходившій почти вплотную къ шпаламъ, и на выносѣ помѣщался фотографическій аппаратъ.
Разстояніе объектива отъ рельса и пластинки выбрано было такое, что колебанія
фотографировались въ устроенномъ масштабѣ.
Способъ этотъ усовершенствованъ инженеромъ Васютынскимъ, производившимъ свое
наблюденія на Варшавско-Вѣнской дорогѣ въ 1897 и 1898 гг. Существенное его измѣненіе
заключалось въ томъ, что фотографическая камера была устроена въ видѣ трубы аb (черт. 72),
объективъ которой собиралъ лучи не непосредственно на свѣточувствительную пластинку, а
передъ помѣщеннымъ
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въ той же трубѣ микроскопомъ; послѣдній можно было перемѣщать посредствомъ кремальеры с.
Увеличенное микроско-помъ изображеніе проходило черезъ вертикальную щель і въ стѣнкѣ ящика
ІV, примыкавшаго къ трубѣ и дѣйствовало на двигавшуюся за этой щелью вмѣстѣ съ цилиндромъ

υ свѣточувствительную пленку, причемъ эта послѣдняя прижималась къ циалиндру двумя валиками z' и
z". Часовой механизмъ пускался въ ходъ нажатіемъ гуттаперчевой груши і. Такое устройство
аппарата позволило помѣстить его объективъ не такъ близко отъ рельса, какъ это было необходимо
въ приборѣ Аста,— именно, для полученія изображенія колебаній въ тройномъ масштабѣ разстояніе
наблюдаемой части отъ объектива можно было взять 3,45 метра. Вмѣсто свѣтящагося ребра линейки
для полученія блестящихъ точекъ на рельсѣ употреблялись шарики-зеркальца діаметромъ въ 3
миллиметра изъ отполированной стали. Аппаратъ укрѣплялся на телѣжкѣ, передвигавшейся по
рельсамъ, уложеннымъ на каменныхъ столбахъ; эти послѣдніе были поставлены въ разстояніи
4,25 метра отъ ближайшаго рельса пути, а основанія ихъ помѣщались въ колодцахъ глубиною въ 7,40
метр. отъ уровня рельсовъ, причемъ столбы не касались стѣнокъ колодца. Столбы были изъ
кирпича на цементномъ растворѣ съ сѣченіемъ въ планѣ отъ 1,6 X 1,6 до 1X1 метра, и черезъ
каждый рядъ кирпича располагался слой войлока. Такимъ образомъ, приняты были всѣ мѣры для того,
чтобы избавить аппаратъ отъ сотрясеній при осѣданіи грунта въ такомъ близкомъ сосѣдствѣ съ путемъ.
Степень точности чтенія фотографированныхъ діаграммъ можно принять не болѣе 0,2 миллиметра,
что, при увеличеніи въ 3 раза, даетъ абсолютную точность измѣренія вертикальныхъ колебаній
0,07 =

миллиметра.

Желающихъ подробно познакомиться съ весьма разнообразными и интересными наблюденіями,
произведенными г. Васютынсвимъ при помощи своего прибора, мы отсылаемъ къ брошюрѣ его
„Наблюденія надъ упругими деформаціями желѣзнодорожнаго пути". Для насъ пока измѣренія г.
Васютынскаго не представляютъ рѣшающаго значенія вслѣдствіе нѣкоторыхъ условій ихъ
производства. Во первыхъ, колея пути Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги заграничная—въ 4' 8½"
(вмѣсто 5' нашихъ желѣзныхъ

ДАНИЫЯ ДЛЯ ОПРЕДѢЛЕНШ РАЗМѢРОВЪ ВЕРХНЯГО СТРОЕНІЯ.

105

дорогъ); во вторыхъ, коэффиціентъ балласта зависитъ, какъ мы видѣли, и какъ это
подтверждаютъ и измѣренія г, Васютынскаго, отъ качества грунта, на которомъ
балластъ лежитъ, а между тѣмъ, во всѣхъ наблюденіяхъ г. Васютынскаго грунтъ былъ
одинъ и тотъже, именно, насыпь въ 1½ метра изъ песку, уплотнявшаяся и слеживавшаяся
подъ давленіемъ поѣздовъ въ теченіе 57 лѣтъ (1840 —1897). При таколъ грунтѣ полотна
коэффиціенты балласта (т. е. собственно коэффиціенты постели шпалъ) для обоихъ
испытывавшихся родовъ балласта [1) крупный песокъ съ примѣсью гравія и землистыхъ
частицъ, плотно слежавшійся и 2) гранитный щебень] получились довольно высокіе, именно 3—
5,8. Эти цифры, не противорѣчатъ результатамъ опытовъ Гентшеля, но такой значителъный
коэффиціентъ упругаго осѣданія рельсовыхъ опоръ мало пригоденъ для выясненія вліянія
скорости поѣздовъ на деформаціи верхняго строенія; въ этомъ отношеніи слабые полотно и
балластъ пригоднѣе. Кромѣ того, хотя опыты и производились при весьма различныхъ
скоростяхъ (отъ 8 до 70 килом. въ часъ), но не достаточно систематично, именно въ смыслѣ этого
наиболѣе важнаго для насъ вопроса зависимости деформацій верхняго строенія отъ скоростей
поѣздовъ.
Было бы въ высшей степени желательно производство подобныхъ опытовъ на путяхъ съ
принятой у насъ шириной колеи, при возможно разнообразныхъ типахъ рельсовъ и
разныхъ качествахъ балласта и земляного полотна, такъ какъ только подобныя наблюденія
могутъ дать намъ сколько-нибудь вѣрный путь для оцѣнки напряженій, испытываемыхъ
рельсами при проходѣ по нимъ поѣздовъ съ значительной скоростью.
Подведемъ теперь итогъ всему, что было свазано въ этой главѣ о данныхъ ддя
опредѣленія устройства и размѣровъ верхняго строенія.
1) Наиболѣе подходящимъ для условій русскихъ желѣзныхъ дорогъ типомъ верхняго
строенія является путь изъ рельсовъ съ пятою (виньолевскихъ) на деревянныхъ
поперечинахъ.
2) Практика показываетъ, что даже такіе легкіе рельсы, какъ наши правительственнаго
типа вѣсомъ 20 фунтовъ въ 1 пог. Футѣ могутъ — при значнтельнолъ даже износѣ (до 10 мм.) —
выдерживать прохожденіе поѣздовъ съ четырехъосными товарными паровозами
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зами вѣсомъ 4X12 тоннъ при скорости этихъ поѣздовъ до 45 верстъ въ часъ. По нимъ-же ходятъ
пассажирскіе поѣзда, скорость которыхъ въ пути достигаетъ до 65 и 70 верстъ въ часъ.
3) Теорія указываетъ, что, вслѣдствіе упругихъ осѣданій рельсовыхъ опоръ, рельсы даже
при равномѣрно подбитыхъ шпалахъ подвергаются во время прохода поѣздовъ "весьма
значительнымъ напряженіемъ. Одно лишь статическое давленіе колесъ паровоза, (при
величинѣ этого давленія въ 7,5 тоннъ на колесо) вызываетънапряженія въ 11—17 килогр. на 1 кв.
мм. (въ рельсахъ 28,3 фунт. и 20 фунт. въ 1 пог. футѣ).
4) Такъ называемый коэффиціентъ балласта, опредѣляющій осадку рельсовыхъ опоръ,
есть величина непостоянная даже при одинаковыхъ типахъ рельсовъ и шпалъ, а также
качествахъ балласта и земляного полотна, такъ что, въ сущности, онъ не можетъ быть
выраженъ въ видѣ постояннаго отношенія между давленіемъ на единицу поверхности
балласта и упругой осадкой этой поверхности.
5) Теорія до сихъ поръ не дала сколько нибудь удовлетворительнаго способа
опредѣленія результатовъ динамическаго дѣйствія поѣздовъ на верхнее строеніе.

Мы не

можемъ даже вполнѣ выяснить величины проявляющихся въ этомъ случаѣ вертикальныхъ и
горизонтальныхъ усилій и ударовъ на рельсы. Непосредственныяизмѣренія упругихъ
измѣненій

верхняго

строенія

не

достаточно

многочисленны,

разносторонни

и

систематичны, чтобы дать въ этомъ отношеніи вспомогательныя указанія.
Такимъ образомъ оказывается, что строго опредѣленныхъ данныхъ для выбора размѣровъ
рельсовъ, ихъ скрѣпленій и поперечинъ, а также разстоянія между поперечинами мы не
имѣемъ. Далѣе, практика показываетъ, что въ смыслѣ безопасности даже рельсы типа 20 ф.,
при разстояніи между осями поперечинъ въ 30 — 32 д., оказываются удовлетворительными для
большинства нашихъ дорогъ.
Необходимо однако имѣть въ виду, что изъ вышесказаннаго вовсе не слѣдуетъ, что надо
предпочитать рельсы легкіе, каковы бы ни были условія эксплоатаціи дороги. Легкіе рельсы
вмѣстѣ съ достоинствомъ малой стоимости имѣютъ и иного недостатковъ. Во-первыхъ,
вслѣдствіе меньшаго вѣса ихъ и, главное, вслѣдствіе
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меньшаго момента инерціи, шпалы, ближайшія къ колесамъ, нагружены значительно большею
частью давленія колеса, чѣмъ при тяжелыхъ рельсахъ, а слѣдовательно, при остальныхъ
одинаковыхъ условіяхъ, осѣданія пути и удары въ стыкахъ будутъ значительнѣе, и путь будетъ
разстраиваться тѣмъ быстрѣе, чѣмъ крупнѣе размѣры движенія и больше скорость. Такимъ
образомъ, безопасность движенія по легкимъ рельсамъ становится при значительныхъ скоростяхъ
поѣздовъ (65 в. и болѣе) условною, потому что требуетъ бдительнаго надзора за путемъ и
частыхъ выправленій его. Во-вторыхъ, шпалы будутъ сминаться и портиться быстрѣе не только
отъ большаго давленія, ими испытываемаго, но и отъ того, что это давленіе будетъ передаваться
на меньшую площадь, такъ какъ въ легкихъ рельсахъ не хватаетъ матеріала на достаточную
ширину подошвы. Въ третьихъ, головку, ввиду опять таки недостатка матеріалѣ, приходится
дѣлать или невысокою, т. е. съ недостаточнымъ запасомъ на износъ, или, при достаточной
высотѣ, узкою, а узкая головка, какъ сама изнашивается быстрѣе. такъ и быстрѣе и неправильнѣе
изнашиваетъ бандажи колесъ.
Слѣдовательно, если движеніе небольшое, скорость тоже не велика (тахіт. 40 — 45 верстъ въ
часъ), и притомъ шпалы дешевы, то есть полное основаніе предпочесть легкій типъ рельсовъ.
Наоборотъ, при значительныхъ размѣрахъ и скорости движенія и дорогихъ шпалахъ, легкіе
рельсы не только не безопасны, но и не экономичны. Поэтому на дорогахъ бывшаго Главнаго
Общества, бывшаго Югозападнаго и Московско-Курской приняты рельсы вѣсомъ 24½ ф. въ пог.
фут., а Варшавско-Вѣнская, на которой цѣна шпалы— 1 р. 50 к., перешла къ 28,3 ф. рельсу. На
дорогахъ Западной Европы. гдѣ шпалы дороги (1 р. 50 к. — 2 р. штука), а рельсы значительно
дешевле, чѣмъ у насъ, употребляютъ на главныхъ линіяхъ исключительно тяжелые рельсы
вѣсомъ 28, 30, 33 и даже 38 фунт. въ пог. футѣ (рельсъ Голіафъ Бельг, каз. ж. д. 52 вилогр. въ пог.
метрѣ=38½ фунт. въ 1 пог. футѣ).
Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что наиболѣе правильнымъ путемъ при выборѣ тила верхняго
строенія для вновь строющейся дороги или измѣненія типа для существующей будетъ
изслѣдованіе стоимости устройства и расходовъ по содержанію пути и сравненіе данныхъ о
службѣ рельсовъ и поперечинъ на тѣхъ
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существующихъ желѣзныхъ дорогахъ, которыя по густотѣ и скорости движенія поѣздовъ
наиболѣе подходятъ къ дорогѣ, для которой выбирается типъ верхняго строенія. Сообразуясь съ
полученными данными, а также съ цѣнами на рельсы и поперечины, можно путемъ
сравнительныхъ подсчетовъ придти къ установленію главнѣйшихъ данныхъ, т. е. величины
момента инерціи и момента сопротивленія рельса, площади

подошвы, числа шпалъ подъ

рельсомъ, ширины верхней и нижней постелей шпалы, а также формы и размѣровъ
стыковыхъ накладокъ, болтовъ, подкладокъ, шуруповъ и костылей.
Относительно зависимости между размѣрами рельса, разстояніями осей шпалъ другъ отъ
друга, длиной ихъ и пшриной ихъ нижней постели — полезныя указанія дадутъ сравнительные
подсчеты напряженій въ рельсахъ при статической нагрузкѣ по формулѣ Циммермана.
Напримѣръ, если вслѣдствіе дешевизны лѣса намъ выгоднѣе чаще положить шпалы, чѣмъ
увеличивать вѣсъ рельса, то подобный подсчетъ покажетъ, какъ велико должно быть это
сближеніе, чтобы разсчетное напряженіе В было не болѣе, чѣмъ въ рельсахъ той дороги,
условія движенія по которой подходятъ къ нашимъ. При этомъ, въ формулѣ Циммермана для
подобныхъ подсчетовъ коэффиціентъ балласта слѣдуетъ принимать не болѣе 2 — 2,5.
Въ заключеніе замѣтимъ, что вѣсъ и цѣна рельса пропорціональны только квадрату
линейныхъ измѣреній, прочность — кубу, а жесткость — четвертой стенени, такъ что, заплативъ
въ 2 раза дороже, мы получаемъ рельсъ въ 2,83 раза болѣе прочный и въ 4 раза менѣе гибкій *).
Что касается профили виньолевскихъ рельсовъ, то, помимо достаточныхъ моментовъ инерціи
и сопротивленія, слѣдуетъ имѣть въ виду при проектированіи ея слѣдующее:
1) Ширина подошвы не должна би быть менѣе 100 мм., особенно при шпалахъ пропитанныхъ,
а если шпалы дороги, то лучше дѣлать ее не менѣе 120 —125 мм., или же, въ противномъ случаѣ,
придется для сохраненія шпалъ укладывать весь путь на подкладкахъ.
*) Wellington. Railway Location.
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2) Ширину головки не слѣдовало-бы дѣлать менѣе 55 мм., а при большомъ движеніи—менѣе
60 мм. въ предупрежденіе быстраго износа кавъ головокъ рельсовъ, такъ и бандажей колесъ.
3) Толщина шейки достаточна 11 —13 мм. Въ самыхъ тяжелыхъ рельсахъ она больше, но не
превосходитъ 18 мм.
4) Высота рельса для увеличенія его момента сопротивленія желательна возможно болыпая,
но для устойчивости рельса на шпалѣ и уменыпенія вертикальныхъ усилій, дѣйствующихъ на
костыли и шурупы, не слѣдовало-бы дѣлать высоту рельса болѣе 5/4 ширины подошвы, а въ пути
для весьма скорыхъ поѣздовъ даже вообще болѣе этой ширины. Въ нѣкоторыхъ новѣйшихъ типахъ
американскихъ рельсовъ отношеніе высоты рельса
къ ширинѣ его подошвы =

.

5) Высоту головки слѣдуетъ дѣлать съ запасомъ на значительный износъ и вообще
разсчитывать профиль рельса такимъ образомъ, чтобы, по потерѣ этого запаса, рельсы оказывались
достаточно прочными *). Этотъ запасъ высоты головки слѣдуетъ брать не менѣе 10 мм., а если на
линіи много крутыхъ скатовъ, которые приходится проходить затормаженными поѣздами, то запасъ
дѣлаютъ и въ 15 мм. Износъ рельсовъ зависитъ вообще отъ числа и состава прошедшихъ поѣздовъ,
ширины головки рельсовъ, качества стали рельсовъ и бандажей, а также отъ плана и дрофили пути
и степени влажности рельсовъ. Быстрѣе всего изнашиваются рельсы отъ тормаженія поѣздовъ на
уклонахъ и на подходахъ къ станціямъ, затѣмъ въ крутыхъ кривыхъ, а также во влажныхъ
выемкахъ и тоннеляхъ. Нѣкоторыя дороги (Раris-Lуоn) укладываютъ на уклонахъ и въ тоннеляхъ
спеціальные рельсы съ большей (на 10 мм.) высотой головки. Износъ рельсовъ ускоряется
окисленіемъ ихъ, особенно, если сталь содержитъ значительный % марганца.
6) Боковыя грани головокъ большею частью дѣлаютъ отвѣсными или даютъ имъ небольшой уклонъ
отъ 4° до 8° внаружу, но есть и типы рельсовъ, у которыхъ головка книзу суживается (рельсы
дорогъ бывшихъ Главнаго Общества и Московско-Курской).
На Берлинской городской дорогѣ въ вривыхъ укладываются для
*) Подразумѣваемъ здѣсь опять условную статическуго прочность по формулѣ Циммермана.
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уменыпенія износа релъсы не симметричной профили (черт. 73), въ которой внутренній бокъ
головки соотвѣтствуетъ очертанію бандажей.
Надо замѣтить, что такой уклонъ боковыхъ поверхностей головки, хотя, съ одной стороны,
уменьшаетъ износъ рельсовъ, а также способствуетъ меньшему и болѣе правильному изнашиванію ,
бандажей, но, съ другой стороны, увеличиваетъ треніе бандажей объ рельсы въ кривыхъ и
возможность подъема (вкатыванья) колесъ на наружный рельсъ при прохожденіи кривыхъ, а
слѣдовательно, и вѣроятность схода поѣздовъ.
По этимъ причинамъ предложеніе нѣкоторыхъ инженеровъ (Астъ) давать боковымъ гранямъ
рельсовыхъ головокъ вообще значительный уклонъ внаружу (какъ въ кривыхъ, такъ и въ прямыхъ
частяхъ пути) требуетъ провѣрки опытомъ.
7) Что касается верхней поверхности головни, то ее дѣлаютъ почти всегда цилиндрическою
довольно слабаго изгиба (r = отъ 150 до 300 мм.) и сопрягаютъ съ боковыми гранями
цилиндрическими поверхностями радіусовъ отъ 6 до 13 мм. Этимъ сопрягающимъ поверхностямъ
слѣдуетъ придавать туже кривизну, что и поверхности вращенія, соединяющей поверхность катанія
бандажа съ ребордою, т. е. 12 — 13 мм. Болыпій радіусъ будетъ безполезно уменьшать верхнюю
площадь головки (поверхность катанія), а меньшіе радіусы даютъ износу бандажей такое очертаніе,
которое затрудняетъ правильную ихъ обточку при поправкѣ.
8) Существенную часть профили рельса составляютъ

плоскости, по которымъ прилегаютъ

къ рельсу стыковыя накладки *). Въ дополненіе къ тому, что было сказано объ этомъ въ курсѣ для
техниковъ, сважемъ, что если уголъ наклоненія этихъ плоскостей не долженъ быть слишкомъ
большой, чтобы не вызывать значительнаго растяженія (а) стыковыхъ болтовъ при прогибѣ
стыковъ (черт. 74), то слишкомъ малый уголъ наклоненія этихъ плоскостей
неудобенъ тѣмъ, что затрудняетъ возстановленіе плотнаго прикасанія накладокъ къ рельсу въ
случаѣ неболыпого даже износа поверхностей прикасанія на рельсѣ и на накладкахъ. Въ
самомъ
*) Ннжнія поверхности головки и прилегающія къ шейкѣ части верхнихъ поверхностей пяты.
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дѣлѣ, положимъ, что уклонъ этотъ = /5. и что послѣ нѣкотораго времени верхнія и нижнія
плоскости прикасанія вакъ въ рельсѣ, такъ и въ накладкахъ истерлись на ½мм., тогда между
накладкой и рельсомъ будетъ игра болыпе 2 мм., а при наклонѣ плоскостей ихъ прикасанія въ 1/5
(какъ на головкѣ, такъ и на пятѣ) придется вдвинуть накладку глубже въ пазъ рельса болѣе,
чѣмъ на 5 мм., чтобы возстановить плотность прикасанія (черт. 75). Сдѣдовательно, уже при
такомъ небольшомъ износѣ, накладка подойдетъ, если не вплотную къ шейкѣ рельса, то къ
началу цилиндричесвихъ поверхностей, сопрягающихъ шейку съ головкой и пятой.
Уклонъ этихъ плоскостей въ ½ слѣдуетъ признать вполнѣ удо-влетворительнымъ, и, во
всякомъ случаѣ, принимая во вниманіе коэффиціентъ

тренія стали по стали, его

нераціонально дѣлать менѣе 1/4
9) Въ общемъ распредѣленіе

матеріала въ рельсѣ, ввиду почти

одинаковаго

сопротивленія рельсовой стали на сжатіе и растяженіе, слѣдуетъ дѣлать такое, чтобы при
среднемъ износѣ рельса центръ тяжести его сѣченія приходился на серединѣ его высоты
(т. е. высоты на половину изношеннаго рельса).
10) Чтобы качество металла не страдало отъ прокатки, необходимо избѣгать въ
профили рельса острыхъ внутреннихъ угловъ и сопрягать переломы ея дугами радіусомъ не
менѣе 4 мм.
Матеріалъ

для

рельсовъ.

Рельефы

выдѣлываютъ

исключительно

изъ

стали,

приготовляемой по способу Бессемера или Сименсъ-Мартена, главнымъ образомъ, послѣднимъ
способомъ, допускающимъ употребленіе большаго количества старыхъ рельсовъ и желѣзнаго
лома (до 80%). При этомъ, если чугунъ и стальной локъ не фосфористы, набойку
бессемеровскихъ ретортъ и кодовъ печей Сименса дѣлаютъ изъ глины (кислотный процессъ),
при фосфористомъ же чугунѣ набойку эту дѣлаютъ изъ магнезіальнаго известняка (доломита),
прибавляя въ плавку куски доломита (основной процессъ). По обоимъ способамъ можно
получить по желанію сталь весьма разнообразныхъ качествъ въ зависимости отъ количества
въ ней примѣсей, т. е., главнымъ образомъ, углерода, кремнія и марганца, а также фосфора и
сѣры. Надо замѣтить однако, что при приготовленіи основнымъ процессомъ стали твердой,
т. е. съ
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значительнымъ содержаніемъ углерода, не всегда возможно уменьшить въ достаточной степени
количество фосфора. Дѣло въ томъ, что, хотя вначалѣ, въ присутствіи доломита, фосфоръ
сгараетъ и переходитъ въ шлакъ, но затѣмъ, при прибавленіи въ расплавленную массу
зервальнаго или марганцовистаго чугуна (его прибавляютъ тѣмъ болыле, чѣмъ большей
твердостью, а слѣдовательно, н большимъ содержаніемъ углерода должна обладать сталь), часть
фосфора обыкновенно подъ вліяніемъ марганца вновь возстановляется и переходатъ въ
сталь.
Между

тѣмъ,

многочисленныя

имѣющіяся

наблюденія

надъ

службой

рельсовъ

показываютъ, что рельсы, содержащіе болѣе 0,10% фосфора, вообще служатъ плохо и,
главнымъ образомъ, часто лопаются. Поэтому химическое рельсовъ на содержаніе фосфора
слѣдуетъ признать безусловно необходимымъ. Не менѣе полезно и опредѣленіе процентнаго
содержанія углерода, который, какъ показали новѣйшія изслѣдованія, бываетъ въ стали въ
трехъ разныхъ видахъ, а именно, въ видѣ графита, углерода карбида и углерода закалки.
Графитъ составляетъ въ стали чисто механическую примѣсь углерода и, не вліяя на степень
твердости. пріобрѣтаемой ею при закалкѣ, вредитъ однако однородности металла. Карбидъ есть
сплавъ желѣза и углерода Fе3С, пронизывающій всю массу стали въ видѣ сѣтки; онъ, какъ и
графитъ, не вліяетъ на степень твердости стали. Въ каждой стали имѣется углеродъ карбида и
углеродъ закала, и количественное ихъ соотношеніе можетъ измѣняться въ зависимости отъ
способа охлажденія стали. При высокихъ температурахъ карбидъ разлагается и при медленномъ
охлажденіи вновь возстановляется; при быстромъ же охлажденіи карбида не образуется, и
углеродъ его переходитъ въ углеродъ закала. Этимъ собственно и объясняется процессъ
закаливанія стали.
Для того, чтобы сталь могла закаляться, т. е. была дѣйствительно сталью, а не литымъ
желѣзомъ, она должна содержать углерода не менѣе 0,20 % и все же эта сталь будетъ весьма
мягкая, непригодная для рельсовъ. Выше уже было показано, какимъ значительнымъ
напряженіямъ подвергаются рельсы и замѣчено, что, принимая во вниманіе эти значительныя
напряженія, а также данныя о службѣ рельсовъ, ихъ слѣдуетъ дѣлать изъ стали
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значительной твердости, съ временнымъ сопротивленіемъ не менѣе 66 килогр. и предѣломъ
упругости неменѣе 40 килогр. Такимъ качествамъ стали отвѣчаетъ содержаніе въ ней углерода въ
количествѣ 0,40—0,50%, причемъ, чтобы сталь была не хрупкая, а достаточно вязкая, она
должна содержать извѣстное количество марганда (0,50 до 1,0%) и весыга мало кремнія (до
0,10%). Относительно марганца слѣдуетъ замѣтить, что избытокъ его, вѣроятно, тоже не
желателенъ вслѣдствіе легкой окисляемости марганцовистой стали, особенно въ мѣстахъ
влажныхъ, какъ тоннели и сырыя выемки.
На качества рельсовъ вліяютъ кромѣ химическаго состава ихъ матеріала и нѣкоторыя
особенности выдѣлви ихъ. Такъ, болванки, въ воторыя отливаютъ бессемеровскую или
мартеновсвую сталь, имѣютъ, какъ и всѣ отливки, въ верхней своей части пузырьви. Если эта
часть не будетъ отрублена до начала прокатви болванокъ въ рельсы, то при прокаткѣ пузырьки
эти обращаются въ длинныя внутреннія щели (плены), тѣмъ болѣе опасння для прочности рельса,
что онѣ приходятся въ концѣ его, у стыка, гдѣ напряженія всегда значительнѣе, чѣмъ въ
остальной части рельса. Послѣдствіемъ существованія такихъ пленъ являются вертикальныя или
чаще горизонтальныя продольныя трещины въ головкѢ и шейкѣ, иногда вызывающія отколы
головки или части ея.
Если во время прокатки рельса температура его понизится болѣе, чѣмъ это допустимо
для достиженія хорошихъ результатовъ этого процесса, то сталь получается болѣе хрупкая;
далѣе, хрупкость стали увеличивается:
1) отъ быстраго и неравномѣрнаго охлажденія вышедшихъ изъпрокатки рельсовъ (сквозной
вѣтеръ);
2) отъ холодной правви рельсовъ и
3) отъ приготовленія въ концахъ рельсовъ отверстій для стыковыхъ болтовъ не
сверленіемъ, а пробивкой *).
Въ заключеніе

изложимъ нѣкоторыя указанія, которыя вытекаютъ изъ результатовъ

практики желѣзныхъ дорогъ и нѣкоторыхъ теоретичесвихъ соображеній относительно устройства
рельсовыхъ стыковъ, а также расположенія и размѣровъ поперечинъ.
Стыки рельсовъ. Ощущаемые при проходѣ стыковъ толчки и
*) Иногда дыры пробиваютъ меньшаго діаметра и затѣмъ разсверливаютъ; этого тоже не слѣдуетъ
допускать.
8
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замѣчаемыя вблизи стыковъ постоянныя осадки пути, требующія болѣе частой подбивки
стыковыхъ шпалъ, вызывали и вызываютъ до сихъ поръ множество попытокъ устроить
соединеніе рельсовыхъ концовъ такимъ образомъ, чтобы указанные недостатки, если не
совсѣмъ устранялись, то, по крайней мѣрѣ, проявлялись въ возможно меньшей степени. Въ курсѣ
для техниковъ описаны, какъ примѣры, стыкъ Фишера и стыкъ Лебединскаго. Желающихъ
познакомиться съ главнѣйшими изъ предложенныхъ системъ стыковъ мы посылаемъ къ
прекрасному труду Гофмана „Das Eisenbahn-Geleise" Leipzig, къ статьѣ „Оberbau" въ 5-мъ
томѣ Желѣзнодорожной Энциклопедіи Рёлля (Encyklopadie des gesammten Eisenbahnseens. V.
Roll. Wien. 1893) и къ докладу г. Васютынскаго XIII съѣзду инженеровъ службы пути,
отпечатанному особой брошюрой. Не смотря на то, что нѣкоторые изъ предложенныхъ стыковъ
слѣдуетъ признать съ теоретической точки зрѣнія весьма раціональными, напр., стыкъ
Циммермана съ боковыми накладками, описанный у Рёлля и у Васютынскаго, — значительная
сложность, а слѣдовательно, и стоимость съ одной стороны и улучшеніе обыкновеннаго
рельсоваго стыва увеличеніемъ размѣровъ стыковыхъ накладокъ съ другой — были причиною, что
до сихъ поръ единственнымъ распространеннымъ типомъ рельсоваго стыка остается простое
соединеніе концовъ рельсовъ двумя накладками, входящими пазы рельсовъ и стянутыми 4 — 6
болтами. Во всѣхъ послѣднихъ типахъ лодобныхъ стыковъ стараются придавать накладкамъ такіе
размѣры, чтобы сумма моментовъ сопротивленія обѣихъ накладокъ была или равна моменту
сопротивленія рельса или составляла, по меньшей мѣрѣ, 75% этого сопротивленія. Чтобы
достигнуть этого, накладвамъ даютъ въ поперечномъ сѣченіи видъ горизонтальнаго 2 (черт. 76),
причемъ нижняя вертикальная полка существуетъ, разумѣется, только въ промежуткѣ между
поперечинами. Слабость обыкновенныхъ угловыхъ, а тѣмъ болѣе прежнихъ плоскихъ накладовъ
была

одной

изъ

главныхъ

причинъ

замѣчавшихся

остаточныхъ

прогибовъ

стыковъ,

сопровождавшихся пониженіями осей рельсовъ къ стыкамъ, причемъ весь путь принимаетъ видъ
пологихъ горбовъ, образующихъ въ стывахъ входящіе углы (черт. 77). Образованію этихъ
входящихъ угловъ способствуетъ смятіе и износъ накладовъ въ мѣстахъ а, b, b,' а' (черт. 78),
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наибольшаго нажатія рельса на накладку. Снятіе это очень замѣтйо на всѣхъ поработавшихъ
нѣкоторое время накладкахъ. Принимая во вниманіе, что неупругія деформаціи пути въ
стыкахъ требуютъ постоянныхъ затратъ на подбивку ихъ и служатъ причиной усиленнаго
износа и смятія головокъ рельсовъ въ этихъ мѣстахъ (не говоря уже о крайне непріятныхъ и
утомительныхъ для пассажировъ стыковыхъ толчкахъ), слѣдуетъ не экономить на вѣсѣ
накладокъ, а придавать имъ такіе размѣры, чтобы сумма моментовъ сопротивленія двухъ
накладокъ была не менѣе момента сопротивленія рельса.
Разстоянія между шпалами. На существующихъ ширококо-лейныхъ дорогахъ мы
встрѣчаемъ большое разнообразіе въ разстояніяхъ между осями шпалъ. На сѣвероамериканскихъ дорогахъ оно часто не превышаетъ 0,54 м. для промежуточныхъ шпалъ и 0,355 м,
для стыковыхъ; на дорогахъ Западной Европы оно доходитъ до 1,00 м. для промежуточныхъ и до
0.60 м. длясты-ковыхъ. Рѣшающимъ факторомъ въ этомъ отношеніи являются цѣны на
понеречины и на рельсы. При дорогихъ рельсахъ и дешевыхъ поперечинахъ выгоднѣе класть
шпалы чаще. Замѣтимъ при этомъ, что теорія (форм. Циммермана) повазываетъ, что изгибающіе
моменты въ рельсахъ уменьшаются не пропорціонально уменьшенію разстоянія между осями
шпалъ, а нѢсколько менѣе. Прибавимъ еще, что при увеличеніи числа шпалъ уменынаются
давленія на единицу поверхности балласта подъ ними, и что, принимая во вниманіе сказанное
нами о характерѣ коэффиціента С балластнаго слоя, мы должны ожидать уменьшенія его
при сближеніи шпалъ, а это еще болѣе ослабитъ вліяніе ихъ сближенія на величину
изгибающаго момента въ рельсѣ. На большинствѣ русскихъ желѣзныхъ дорогъ промежуточныя
шпады размѣщаются обыкновенно черезъ 32 д. = 0,813 м. (Николаевская ж. д., l=0,666 м.),
сткеовыя на 20 — 22 д. ось отъ оси.
Размѣры шпалъ. Опытъ показалъ, что шпалы, какъ деревянныя, такъ и желѣзныя длиною

1,15 саж., хуже держатъ путь, чѣмъ шпалы въ 1,25 саж. При короткихъ шпалахъ, какъ
показываетъ и разсчетъ, изгибъ ихъ подъ давленіемъ рельсовъ имѣетъ видъ, показанный на
черт. 79а, и, такъ какъ поверхность балласта даетъ не только упругія, но и постоянныя
осадки, то, по выпрямленіи

8*
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шпалы послѣ изгиба, образуются пустоты по концамъ между ея постелью и
поверхностью балласта, такъ что шпала опирается на балластъ только своей средней частыо, т.
е. неустойчиво (черт. 79b). При большей длинѣ шпалъ, изгибъ ихъ будетъ по черт. 80а,
пустоты же между балластомъ и шпалой образуются, главнымъ образомъ, непосредственно
подъ рельсами, такъ что концы шпалы остаются, и по выпрямленіи ея, на балластѣ (черт.
80b).
Ширина постелей шпалъ у насъ, при пластинныхъ шпалахъ, 6 вершковъ = 10 ½ д.; при
шпалахъ, тесаныхъ на 2 канта изъ 5 ½ вершк. лѣса, — она получается въ 4 — 4½ вершка = 7 —
77/8д. Въ этомъ отношеніи, слѣдовательно, пластинныя шпалы гораздо лучше тесаныхъ на 2
канта, но за то онѣ имѣютъ малую высоту (3 верш.) и узкія площадки зарубокъ, на которыхъ
лежатъ рельсы. Вслѣдствіе этой малой величины площадокъ, а слѣдовательно, и малой
площади давленія пластинныя шпалы при дорогомъ лѣсѣ окажутся невыгодными, ввиду
болѣе быстраго смятія ихъ подъ рельсами. Даже употребленіе подкладокъ оказываетъ здѣсь
меньшую пользу, чѣмъ на тесаныхъ шпалахъ, такъ какъ при узкой верхней постели шпалъ нельзя
пользоваться широкими подкладками. Высота шпалъ имѣетъ вліяніе на степень ихъ
подвижности вдоль и поперекъ путей, и въ этомъ отношеніи лучше, если высота шпалъ не менѣе
З½ вершковъ. Можно также увеличить сопротивленіе шпалъ перемѣщеніямъ, употребляя
щебеночный балластъ. Хорошій балластъ уменыпаетъ не только горизонтальныя перемѣщенія
шпалъ, но и неупругія осѣданія балласта подъ ними; что же касаетея упругихъ осѣданій, т. е. такъ
называемаго коэффиціента балласта, то изъ сказаннаго выше о зависимости этихъ осадокъ
отъ качествъ земляного полотна очевидно, что мы можемъ говорить серьезно объ увеличеніи
коэффиціента балласта (и слѣд., прочности рельсовъ) путемъ улучшенія послѣдняго только въ
томъ случаѣ, если дадимъ балластному слою толщину не менѣе 0,50 — 0,60 саж.
ЛИТЕРАТУРА. 1) Нааrmann. Das Eisenbahn-Geleise. Leipzig. 1891. 2) Winkler. Eisenbahn-Oberbau. 3)
Васютынскій. Объ усиленіи рельсовыхъ стыковъ. 4) Его-же. Наблюденія надъ упругими деформаціями
желѣзнодорожнаго пути. 5) Доклады W. Аst'а на петербургскомъ и лондонскомъ жеяѣзнодорожныхъ
конгрессахъ. Теоретическія изслѣдованія: 1) Zimmerman. Die Berechnung des Eisenbahnoberbaues. 1888. 2)
А. Холодецкій. Изслѣдованіе вліянія внѣшнихъ силъ на верхнеѳ строеніе желѣзнодорожнаго пути.
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Общія указанія для проектированія стрѣлочныхь
переводовъ.

Правильно спроектированный переводъ долженъ удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:
1) Подвижной составъ долженъ проходить переводъ свободно, т. е. не разворачивая
рельсовъ ребордами своихъ колесъ и не изгибая остряковъ.
2) Проходя по стрѣлкѣ на боковой путь, подвижной составъ долженъ направляться
прижатымъ острякомъ, а не отведеннымъ (какъ это нерѣдко бываетъ).
3) При переходѣ по крестовинѣ реборды колесъ не только не должны попадать въ
несоотвѣтственный желобъ ея, но и ударять въ сердечникъ (острякъ) крестовины.
4) Отклоненіе подвижного состава на боковой путь должно быть возможно болѣе
плавное.
5) Длина перевода желательна наименьшая донускаемая удовлетвореніемъ предыдущаго
условія.
6) Остряки должны быть укрѣпленъ въ корнѣ прочно и вмѣстѣ съ тѣмъ обладать
подвижностью въ предѣлахъ ихъ хода.
7) Всѣ части перевода должны имѣть достаточные для прочности размѣры и хорошо
сопротивляться перемѣщеніямъ и искаженіямъ.
8) Изготовленіе составныхъ частей перевода должно быть возможно простое.
Въ отношеніи первыхъ трехъ условій устройство переводовъ
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зависитъ отъ устройства проходящаго по нимъ подвижного состава, т. е., главнымъ
образомъ, отъ профили бандажей, отъ разстоянія между внутренними ихъ гранями, отъ
числа и расположенія осей въ вагонахъ и паровозахъ, отъ возможности или невозможности для
этихъ осей поворотовъ и отъ игры осей въ подшипникахъ и буксъ въ лапахъ.
При этомъ необходимо имѣть въ виду, что всѣ русскія желѣзныя дороги, соединенныя другъ съ
другомъ непрерывнымъ рельсовымъ путемъ, имѣютъ прямое безперегрузочное товарное
сообщеніе, что не рѣдки переходы и пассажирскихъ вагоновъ на чужія дороги, и, наконецъ,
что во время усиленныхъ перевозовъ, напримѣръ, подвозки хлѣба въ голодающія мѣстности
или перевозки войскъ во время мобилизаціи, паровозы тоже въ значительномъ числѣ
переходятъ на другія дороги.
Необходимо, слѣдовательно, проектировать переводы такимъ образомъ, чтобы они
удовлетворяли первымъ тремъ условіямъ для всѣхъ вагоновъ и всѣхъ паровозовъ русскихъ
желѣзныхъ дорогъ.
До послѣдняго времени не мало затрудненій создавало большое разнообразіе въ
разстояніяхъ между бандажами подвижного состава русскихъ желѣзныхъ дорогъ. Вмѣсто
установленнаго министерствомъ путей сообщенія нормальнаго разстоянія въ 1440 мм. между
внутренними гранями бандажей съ допускаемыми отступленіями до = 3 мм. встрѣчались
разстоянія отъ 1434 мм. до 1449 мм. Встрѣчаются они и въ настоящее время, но уже въ видѣ
исключеній, съ которыми можно и не считаться. Принимая предѣлы отступленій, указанные
министерскимъ постановленіемъ и прибавляя 2 мм. на вліяніе изгиба осей колесныхъ скатовъ, мы
будемъ при разсчетахъ переводовъ принимать разстояніе между внутренними гранями шинъ въ
1435 —1443 мм.
Что касается профили бандажей, то она варьируетъ въ небольшихъ предѣлахъ и за
нормальную можетъ быть принята изображенная на чертежѣ 81, на которомъ пунктиромъ
показаны допускаемые предѣлы износа поверхности катанія бандажа и его гребня, послѣ чего
бандажъ долженъ быть вновь обточенъ въ правильную профиль; слѣдовательно, износъ
поверхности катанія бываетъ до 5 мм. (но встрѣчаются выбоины и площадки, увеличивающія
этотъ износъ до 7 мм.).
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Придвинувъ неизношенный нормальной профили бандажъ вплотную къ рельсу (профиль рельса
показана пунктиромъ), получимъ разстояніе между плоскостями АБ и ВГ въ 33 — 33,5 мм. и поэтому ширину реборды новаго бандажа будемъ принимать въ 33,5 мм.
Согласно постановленіямъ министерства путей сообщенія, износъ гребня можетъ быть допущенъ до
22 мм., но такъ какъ при этомъ сумма зазоровъ между ребордами и рельсами не должна
превосходитъ 31,75 мм., то, при износѣ одного гребня до 22 мм., наименьшая толщина другого
получается (при насадкѣ въ 1443 мм.) равной 1524 — (1443 + 22 + 31,75) = 27,25 мм., а при
насадкѣ въ 1437 мм. - 1524 — (1437 + 22 + 31,75) = 33,25 мм., т. е. во второмъ случаѣ, при износѣ
гребня одного бандажа до 22 мм., гребень другого долженъ быть полномѣрнымъ.
Итакъ, согласно вышесказанному, разстояніе между внутренними гранями бандажей нужно
принимать отъ 1435 мм. до 1443 мм., а толщину гребней отъ 22 мм. до 33,5 мм.
Наиболѣе трудно проходящимъ кривыя и переводы элементомъ подвижного состава можно считать
трехъосный вагонъ (черт. 82) съ разстояніями между осями по 3,6 метра.
Для облегченія прохожденія вагоновъ въ кривыхъ частяхъ оси ихъ имѣютъ небольшое
перемѣщеніе по длинѣ, т. е. поперекъ вагона. Перемѣщенія эти являются возможными: а) вслѣдствіе
зазоровъ между ребордами буксовыхъ коробокъ и буксовыми, лапами и б) вслѣдствіе зазоровъ между
подшипниками и выстулами шеекъ осей. Для крайнихъ осей эти зазоры дѣлаются весьма небольшіе,
обыкновенно, въ суммѣ не болѣе 6 мм. (4 мм. между буксами и лапами и 2 мм. между
подшипниками и шейками), потому что при большихъ зазорахъ вагоны получаютъ очень
неспокойный ходъ.
Что же касается средней оси, то тамъ сумма зазоровъ можетъ свободно доходить до 20 мм., и
этимъ значительно облегчалось бы прохожденіе длинныхъ трехъосныхъ вагоновъ по кривымъ и
стрѣлкамъ. Къ сожалѣнію и въ этомъ отношеніи вагоны нѣкоторыхъ дорогъ оказываются неудобными,
имѣя разбѣгъ средней оси всего въ 9 мм. Такимъ образомъ, собственно, слѣдуетъ принять за
возможное перемѣщеніе крайнихъ осей въ каждую сторону отъ средняго положенія въ ± 6/2 = ± 3
мм., а средней оси ± 4,5 мм.
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Паровозы, несмотря на малое поперечное перемѣщеніе осей ( ± ½ мм) вообще
представляютъ менѣе затрудненій для прохожденія по кривымъ, Въ товарныхъ паровозахъ,
даже 4-хъосныхъ, база, т. е. разстояніе между крайними колесами обыкновенно всего 4 — 4,5
метр., а пассажирскіе паровозы имѣютъ впереди или поворотную телѣжку или радіально
перемѣщающуюся ось. Наиболѣе трудными для кривыхъ паровозами можно считать послѣдніе
быстроходные паровозы Николаевской дороги.
Какъ видно изъ черт. 83, паровозы эти имѣютъ 3 оси неподвижныхъ съ перемѣщеніями всего
± ½ мм., а четвертая (передняя) имѣетъ радіальное перемѣщеніе по 35 мм. въ каждую сторону.
Прохожденіе этихъ паровозовъ по кривымъ облегчается не только перемѣщеніемъ
передней оси, но еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что у нихъ разстояніе между внутренними
гранями бандажей всегда 1440 мм. (съ незначительными отклоненіями въ ± 1 или 2 мм.),

Переводы съ прямыми острякали.
Разсмотримъ ходъ проектированія перевода съ прямыми остряками.
Наномнимъ, что стрѣлка, у которой оба остряка прямые, имѣетъ то преимущество, что
выдѣлка ея проще, а слѣдовательно, и дешевле, и что одинъ и тотъ же комплектъ стрѣлки
можетъ быть употребленъ для правой стрѣлки (черт. 84а) и для лѣвой (черт. 84b).
На чертежѣ 85 изображенъ схематически переводъ съ прямымъ острякомъ отъ стрѣлви до
крестовины.
Острякъ

а, а,, прижатъ къ рамному рельсу, а острявъ b, b,, отведенъ тавъ, что стрѣлва

поставлена на отвѣтвленіе. Внутренній край головки, остряка а, а,, представляетъ прямую,

составляющую съ рамнымъ рельсомъ уголъ β. Крестовина f уложенная на разстояніи l отъ корня
острявовъ, составляетъ съ прямымъ путемъ уголъ α, а съ продолженіемъ остряка а, а,, уголъ α — β.

Стороны этого угла должны быть сопряжеяы радіусомъ R, возможно большимъ, такъ

какъ, чѣмъ больше радіусъ, тѣмъ легче для подвижного состава прохожденіе по переводу.
При этомъ, однаво, передъ крестовиной нѣкоторая часть рельса df должна быть, какъ
увидимъ ниже, прямая.
Сопрягающую вривую а, с,,d слѣдуетъ начинать отъ корня острява, потому что, начиная

ее на нѣкоторомъ разстояніи, мы только безполезно увеличимъ длину перевода и уменьшимъ
длину прямой вставки передъ крестовиной, какъ это видно изъ чертежа 86.
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Проектируя составныя части перевода на линію, перпендикулярную къ оси прямого пути и
полагая длину df = h , мы получимъ (черт. 85):
l1 sіп β + R (соs β — соs α )+h . sіп α = t...........................(1)
гдѣ t нормальная ширина пути = 0,7143 с. = 1,524 метра, а проектируя переводъ на ось прямого
пути, получаемъ:
L= l1 . cos β + R (sin α — sin β )+h . cos α = t.................................(2)
Изъ уравненія (2) видно, что длина перевода будетъ тѣмъ короче, чѣмъ меньше l 1 (длина
остряка), чѣмъ больше β и чѣмъ меныпе R и h, а изъ уравненія (1) ясно, что, уменьшая α, можно
(при тѣхъ же прочихъ данныхъ) увеличить R и, наоборотъ, если R уменыпить, то уголъ α
увеличится.
Переводы, соединяющіе главные пути станціи между собою и съ разъѣздными путями,
проходятся цѣльши поѣздами и не рѣдко съ довольно значительной скоростью. Употреблять на
такихъ переводахъ малые радіусы было бы опасно, такъ какъ на переводныхъ кривыхъ
неудобно давать подъемъ наружному рельсу, а потому для такихъ переводовъ берутъ R не менѣе
125 саж., обыкновенно 130—150 саж.
На путяхъ сортировочныхъ, запасныхъ и погрузочныхъ движеніе совершается съ
небольшою скоростью, и тамъ полезно брать меньшіе радіусы (75—90 саж.) ради сокращенія
длины переводовъ, что особенно важно, если нѣсколъко переводовъ слѣдуютъ одинъ за другимъ
(черт. 87), тавъ какъ этимъ значительно сокращается безполезная длина путей отъ начала
развѣтвленія до предѣльныхъ столбиковъ.
Что касается угла β, то величина его зависитъ отъ длины остряка и отъ разстоянія е =
s+и (черт. 85) между внутренними гранями или, что все равно, между осями рамнаго рельса и
остряка въ корнѣ. Этотъ промежутокъ (s) между острякомъ и рамнымъ релъсомъ въ корнѣ

слѣдуетъ брать такой, чтобы колеса при проходѣ на отвѣтвленіе прикасались закраинами къ
прижатому остряку а, а,, , а не къ отведенному b, b,, .

Предполагая самый невыгодный случай, т. е. прохожденіе оси съ разстояніемъ между

внутренними гранями бандажейвъ 1437мм.*)
*) Согласно объясненному выше, надо бы взять 1435 мм., но въ даннонъ случаѣ мы пренебрегаемъ
сближеніемъ нижнихъ частей закраинъ отъ прогиба
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и съ износомъ закраины бандажа, касающагося прижатаго острява, до 22 мм., мы получаемъ по черт.
88а
s. тіп. = 1524 + u— (1437+ 22+u) = 65 мм.
Въ стрѣлкахъ русскихъ дорогъ 5 встрѣчается отъ 55 до 72,5 мм., большею частью 57—60 мм.
Изъ приведеннаго разсчета видно. что эта ширина недостаточна даже при установленномъ
министерствомъ путей сообщенія нормальномъ разстояніи между внутренними гранями въ 1440 мм.,
потому что тогда колеса съ изношенными шинами будутъ направляться не прижатымъ острякомъ а,
а,, , а отведеннымъ b, b,, какъ это видно изъ черт. 885.

Послѣдствіемъ такихъ малыхъ промежутковъ между остряками и рамными рельсами, а также (какъ

увидимъ ниже) и малаго хода остряковъ является то, что на большинствѣ стрѣлокъ изъ боковыхъ
граней головокъ острявовъ изнашиваются не наружныя, обращенныя внутрь пути, а внутреннія,
обращенныя къ рамнымъ рельсамъ.
Что же касается длины остряка, то, чѣмъ она менѣе, тѣмъ болѣе будетъ уголъ β, а
слѣдовательно, тѣмъ короче (уравн. 2) длина перевода, и кромѣ того острякъ будетъ легче, но за то, чѣмъ
больше уголъ β, тѣмъ сильнѣе ударъ волесъ ребордами въ острявъ а, а,, .Въ началѣ этого курса,
говоря о значеніи переломовъ оси пути въ планѣ, мы привели разсчетъ, показывающій, какъ

значительны удары въ острявъ кривого пути при прохожденіи стрѣлви поѣздомъ съ значительной
скоростью. При этомъ же разсчетѣ было указано, что ударъ пропорціоналенъ квадрату sіп β.
Проекщя живой силы массы паровоза на направленіе, перпендикулярное къ остряку, =

.

Слѣдовательно, чтобы стрѣлва возможно меньше страдала отъ ударовъ, и безъ того значительныхъ при
прямыхъ острявахъ, необходимо въ стрѣлвахъ, проходимыхъ съ довольно значительной скоростыо,
дѣлать остряви возможно длиннѣе.
На нашихъ дорогахъ длину острякамъ даютъ отъ 13 до 20футъ. Для стрѣлокъ главныхъ и
разъѣздныхъ путей остряви слѣдуетъ брать не короче 18 футъ, а для стрѣлокъ запасныхъ и другихъ
осей колесъ. Въ сущности, не особенно важно, если нѣкоторыя колеса будутъ прнкасаться къ отведенному остряку
въ исключитеіьномъ случаѣ совпаденія близкой насадки, предѣльнаго износа реборды и большой нагрузки
вагона.
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служебныхъ путей, проходимыхъ обыкновенно съ малыми скоростями (не свыше 15 верстъ въ
часъ),—длину острякамъ можно давать въ 15 и даже въ 14 футъ, въ цѣляхъ, главнымъ образомъ,
уменьшенія длины перевода, что имѣетъ значеніе при соединеніи большого числа запасныхъ
путей рядомъ стрѣлокъ въ общій выходной путь.
При s = 65 мм. и и = 57 мм.
е= 65+ 57 =122 мм.

при

= sin

= 16 футъ = 4876,8 мм. β = 1° 26'

при = 20 футъ = 6095,9 мм. Β = 1° 8'48".
Сила толчка въ острявъ приблизительно обратно пропорціональна квадрату длины и,
если принять эту силу для острява въ 20 ф. за единицу, то для остряка въ 16' она будетъ 1 X
= 1,6.
Кромѣ значительной силы удара колесъ въ острякъ при большомъ углѣ β является еще,
какъ увидимъ ниже, необходимость уширять прямой путь у концовъ остряковъ, т. е. начала
стрѣлки. Уширеніе это при короткихъ прямыхъ острякахъ настолько значительно, что является
опасность схода колесъ съ рельсовъ при прохожденіи стрѣлrки по шерсти (особенно по прямому
пути). Для устраненія этого неудобства можно въ стрѣлкахъ съ короткими остряками уменьшить
разстояніе (s) между остряками и рамными рельсами въ корнѣ до 60 мм. и мириться съ тѣмъ, что
нѣкоторыя колеса при значительномъ износѣ шинъ немного будутъ нажимать на отведенный
острякъ (0 — 5 мм.).
Впрочемъ, къ этой мѣрѣ приходится прибѣгать, кавъ увидимъ ниже, ТОЛЬКО для тѣхъ
стрѣловъ съ короткими остряками, по ЕО-торымъ проходятъ трехъосные пассажирскіе вагоны.
Опредѣлимъ теперь необходимую длину прямой вставки h, передъ крестовиной (черт. 89).
Вставва эта необходима по двумъ причинамъ:
1) чтобы вся крестовина лежала на прямой, потому что, въ противномъ случаѣ, ее пришлось
бы дѣлать несимметричною и имѣть правыя и лѣвыя крестовины, и
2) чтобы путь въ предѣлахъ крестовины можйо было увладывать
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безъ уширенія, такъ какъ, при этомъ условіи, желоба крестовины можно дѣлать наименьшей
ширины, не рискуя увеличить износъ боковыхъ рельсовъ крестовины (усовиковъ).
Для удовлетворенія первому условію достаточно, чтобы путь былъ прямой на 0,40 саж.
передъ остріемъ врестовяны и на 1,00 саж. за остріемъ.
Для удовлетворенія второму условію длина прямого пути передъ крестовиною должна быть
такая, чтобы по ней могли проходить вагоны и паровозы съ раслоложеніемъ осей по черт. 82 и
83. Чтобы изслѣдовать условія безпрепятственнаго прохода этихъ вагоновъ и паровозовъ,
необходимо опредѣлить ширину х желоба въ крестовинѣ (черт. 89).
Ширина желоба въ крестовинѣ должна быть такая, чтобы можно было проходить ее
подвижнымъ составомъ съ разстояніемъ между внутренними гранями бандажей 1435 —1443 мм. и
притомъ такъ, чтобы острякъ крестовины былъ вполнѣ обезпеченъ отъ ударовъ въ него
ребордами колесъ.
Для направленія колесъ противъ крестовины укладываютъ контррельсы тп и ор.
Изъ чертежа разрѣза по линіи сd видно, что разстояніе b между внутренними гранями
контррельса и усовика (гнутаго рельса) крестовины не можетъ быть болѣе 1435 мм., такъ какъ,
при большемъ разстояніи этихъ рельсовъ, они будутъ распирать бандажи всѣхъ колесъ, у
которыхъ разстояніе между внутренними гранями бандажей менѣе b, такъ что ось съ такими
колесами можетъ застрять на крестовинѣ. Затѣмъ, для того, чтобы при такомъ разстояніи b колеса
съ наиболѣе раздвинутьми бандажами не могли ударять въ острякъ т’ врестовины, необходимо,
чтобы разстояніе его отъ внутренней грани контррельса было не менѣе 1443 + 33,5 мм.=1476,5 мм.
Слѣдовательно, минимальная ширина х желоба крестовины будетъ 1476,5 — 1435 = 41,5 мм.
Имѣя въ виду, что эта ширина опредѣлена для предѣльнаго разстоянія между бандажами,
достаточно увеличить ее на 3,5 мм. въ запасъ на износъ боковой поверхности контррельса и
принятъ въ 45 мм. Въ настоящее время, однако, ширина желоба крестовины дѣлается у насъ 49
— 50 мм. ввиду того, что еще кое-гдѣ существують
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вагоны съ насадкой колесъ въ 1449 мм., а для нихъ необходимая ширина желоба опредѣляется, по
выше приведенвымъ-же соображеніямъ, въ 48,5 мм.
При ширинѣ желоба въ крестовинѣ х = 45 мм., разстоявіе у между рельсомъ пути и
контррельсомъ должно быть, какъ видно изъ того-же разрѣза, не болѣе 1524 — (45 + 1435) = 44
мм. При х = 50 мм., у должно быть 39 — 40 мм.
Тѣмъ не менѣе на болыпинствѣ русскихъ дорогъ остряки крестовины обыкновенно подвергаются
ударамъ ребордъ. Это происходитъ отъ неправильной укладки контррельсовъ, которая нерѣдко
производится такимъ образомъ, что между ними и рельсами пути лолучаются разстоянія въ 55 и 60 мм.
вмѣсто необходимыхъ 44 мм. (40 мм.)*)
Самое невыгодное положеніе вагона при проходѣ крестовины будетъ тогда, когда средняя ось
проходитъ горло крестовины, какъ это изображено на черт. 89. Разстояніе отъ горла до
математическаго острія врестовины lк =

. Для крестовины съ коэффиціентомъ

— lк

прибл. = 45 X 11 = 495 мм.; примемъ lк = 0,5 метр.

Наибольшій возможный зазоръ f1, между линіей аb и ребордой верхняго (по чертежу) колеса
средней оси будетъ 45 — 33,5 = 11,5мм. Ордината f2 у третьей оси была бы при этомъ 2 X 11,5 =
23 мм., но, вслѣдствіе игры въ подшипникахъ и буксахъ, эта ордината увеличивается, какъ видно изъ
чертежа 90, на 15 мм. и составляетъ 38 мм.
Полагая длину прямой вставки передъ крестовиной = h и взявъ наименьшій употребляемый у
насъ для стрѣлочныхъ вривыхъ радіус
*) Причина, почему на большинствѣ дорогъ не только нашихъ, но и Западной Европн желоба у
контррельсовъ дѣ.лаютъ шире, чѣмъ слѣдуетъ,— двоякая. Во-первыхъ, не считаютъ нужнымъ же только
состругивать часть пяты у контррельса, но даже не дѣлаютъ вырубокъ въ этой шятѣ для костылей и потому
укладываютъ контррельсъ на такомъ разстояніи отъ рельса пути, чтобы между подошвами ихъ оставался
промежутокъ для костылей, т. е. около 17 мм. При ширинѣ подошвы вѣ 100 мм. и промежуткѣ въ 17 мм.
разстояніе между осями рельса и контррельса будетъ, слѣдовательно, 117 мм., а промежутокъ между
головками = 117 — и, гдѣ и ширина головки. Прп м = 57 мм. промежуюкъ будетъ 60 мм.
Другая причина та, что концамъ контррельсовъ, какъ увидимъ ниже, придаютъ нѳправильный изгибъ,
который имѣетъ послѣдствіемъ сильные удары въ нихъ ребордами колесъ. Для уменьшенія этпхъ ударовъ
увелитаваютъ шнрину желоба.
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діусъ R = 75 саж. или 160 метр., мы имѣемъ для ординаты f’2 внутренней грани рамнаго рельса у
третьей оси, т. е. на разстояніи 3,6 + 0,5 =4,1 метра отъ острія крестовины — слѣдующую величину
f’2(въ метрахъ) =

( ,

) ∗)

=

( ,
×

)

м.

Чтобы вагонъ могъ пройти, f’2не должно быть болѣе f2; изъ рав.
( ,
×

)

= тах. f’2 = f2 = 0,038 м

находимъ А = 0,61 м. = 0,286 саж.
Если возьмемъ вмѣсто вагона паровозъ, помѣстивъ его на крестовинѣ, какъ показано на черт. 92, то
f1 какъ и для вагона, = 11,5 мм. Ордината f2 для следующей (третьей) оси при отсутствіи
поперечной игры равнялась бы 11,5 X
,

±½ мм., получаемъ, что f2 = 11,5 X

,
,

,

,

,

= 22 мм.; считая-же поперечное перемѣщеніе осей
+1X

,

,

,

=12,5 X

,

,

,

= 23,9 мм. (черт. 93);

слѣдовательно, ордината f2, такимъ образомъ, увеличивается на 23,9 — 22 = 1,9 мм.
Для четвертой оси, вслѣдствіе подвижности ея въ каждую сторону на 35 мм., стрѣла f3 будетъ
равняться g +35 мм., гдѣ (черт. 93)
,

g=12?5×

,
,

такъ что f3 = 40,1 + 35 = 75,1 мм.

,

=40,1мм.,

Обозначая f’2 и f’3 ординаты боковой грани рельса кривого пути, мы находимъ изъ условій
свободнаго прохода паровоза по стрѣлкѣ f’2≤f2 и f’3≤f3
( ,

f’2=

( ,

f’3=

×

,

,
×

)

,

= 0,0239 м…………………..(1)
)

=0,0751 м. ……………….(2)

изъ (1) h = — 0,14 м., т. е. отрицательное, изъ (2) h = 0,72 м.= +0,337 саж.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что при нашемъ устройствѣ подвижного состава для прохожденія
его по кpecтовинѣ требуется
*) Собственно,
=

× 2 , откуда

=

=

(2 −

), но, по малости f’2 сравнительно съ 2 R, можно принять

(въ метрахъ) [см. черт.91].
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прямая вставка передъ крестовиной (если радіусъ переводной кривой не менѣе 75 саж.) не болѣе 0,35
саж. (собственно 0,337 саж.); такая-же величина прямой вставки нужна для того, чтобы крестовину
можно было дѣлать симметричною. Надо однако имѣть при этомъ въ виду, что для болѣе легкаго и
правильнаго прохожденія подвижного состава, вообще, полезно давать прямой вставкѣ передъ
крестовиной НѢСЕОЛЬКО большую длину; особенно же для стрѣлокъ на главныхъ и разъѣздныхъ
путяхъ ее не слѣдовало бы дѣлать менѣе 1,00 саж.

Итакъ, въ уравненіи (1) [стр. 124] намъ извѣстны l1 sіп β = s+u = e и h; остается, выбравъ R,
опредѣлить α или наоборотъ. Какъ мы уже сказали, R берутъ для главныхъ переводовъ 150—125
саж., а для переводовъ запасныхъ путей въ 90 — 75 саж.; въ первомъ случаѣ коэффиціентъ
крестовины получается около 0,09, во второмъ—около 0,11. Коэффиціентомъ крестовины
называется удвоенный тангенсъ ея половиннаго угла = 2tg

=

(черт. 94). Зная l, е, R, h и α, мы

можемъ построить всѣ ординаты наружной линіи рельсовъ перевода, а очертаніе внутренней вривой
получается изъ очертанія наружной и требуемой ширины пути, т. е. въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
перевода нормальной, а въ нѣкоторыхъ—съ уширеніемъ.
Уширеніе пути у входа на стрѣлку. При входѣ на стрѣлку самымъ невыгоднымъ положеніемъ

вагона будетъ то, при которомъ средняя ось приходится надъ концами остряковъ (черт. 95).
При длинѣ остряка = l1 , f1 , =

.

,

гдѣ е=s+u — разстоянію между осями остряка и рамнаго рельса въ корнѣ. При l1 = 6 метр. и е =
122 мм., f1 = 73,2, а f2 = ½f1 = 36,6 мм. '
Такъ какъ сумма зазоровъ между бандажами и рельсами не менѣе 14 мм., а боковое
перемѣщеніе средней оси противъ крайнихъ не менѣе 3+4,5 = 7,5 мм., то необходимое уширеніе у
входа на стрѣлку z = 36,6 — (14 + 7,5) = 15,1 мм., т. е. 0,007 саж.
Такимъ образомъ, мы видимъ, что вслѣдствіе малой подвижности средней вагонной оси
приходится, даже при остряrахъ длиною въ 6 метр. (т. е. весьма длинныхъ) дѣлать у входа на
стрѣлку чувствительное уширеніе пути. Если мы возьмемъ острявъ въ 5 метр.
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(около 16 фут.), т. е. тоже достаточно длинный *), то получимъ f1 = 88 мм., f2 = 44 мм. и z= 22,5
мм. При игрѣ средней оси въ ± 10 мм., вмѣсто ± 4,5 мм., необходимыя уширенія получились бы:
для остряка въ 6 м. — 9,6 мм., а для остряка въ 5 м. — 17 мм.
Надо замѣтить, что уширеніе пути у входа на стрѣлку свыше 25 мм. представляется уже
опаснымъ, потому что можетъ быть причиною схода поѣзда одной стороной внутрь пути съ
выворотомъ рельса внаружу. Дѣло въ томъ, что концы остряковъ, по необходимости, настолько
слабы, что не могутъ принимать вертикальнаго давленія колесъ, а только направляютъ ихъ; поэтому
въ концахъ они срѣзаны но высотѣ и начинаютъ поддерживать колеса только тамъ, гдѣ толщина
головки остряковъ дѣлается 20 мм., а полную высоту имѣютъ только при ширинѣ головки въ 35
— 40 мм. Изъ черт. 96 видно, что въ томъ мѣстѣ перевода разстояніе между рамными рельсами
будетъ равно почти 1581 мм.
Въ самомъ дѣлѣ, прямая, проведенная черезъ с параллельно аЬ, пройдетъ внутри
треугольника сfg въ разстояніи 25 мм. отъ f, отъ d же она пройдетъ ниже на

×

= 8,2 мм.,

слѣдовательно, dh будетъ 1549 — 8,2 = 1540,8 мм., а hе= 1540,8+40 = 1580,8 мм. Если въ такомъ
мѣстѣ будетъ пара колесъ съ разстояніемъ между бандажами въ 1435 мм. и износомъ до 22 мм., то,
когда верхнее колесо прижато къ рамному рельсу, внутренняя грань бандажа нижняго колеса
будетъ отстоять на 1580,8 — (1435+22) = 123,8 мм., т. е. почти на всю ширину бандажа отъ
рамнаго рельса (черт. 97).
Такимъ образомъ, даже при уширеніи въ 25 мм. является возможнымъ такое положеніе колеса
на острявѣ, что оно, понижаясь по скошенному сверху концу острява (при пошерстномъ движеніи), не
вкатится на рамный рельсъ, а попадетъ внутрь пути, отворарачивая при этомъ рамный рельсъ.
Для уменьшенія вѣроятносхи такого схода на стрѣлкахъ съ короткими прямыми острявами приходится
допустить нѣкоторыя отступленія отъ правильной конструкціи стрѣлокъ, а именно слѣдуетъ:
1) держать въ корнѣ промежутки между рамными рельсами и
*) На многихъ дорогахъ длина острявовъ 15' и даже 14'.
9*
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остряками меньшіе противъ требуемыхъ разсчетомъ, напр. 60 мм. (вмѣсто 65) *);
2) остряку, составляющему продолженіе прямого пути, придавать полную высоту уже при
ширинѣ головки въ 30 мм.
Уширеніе въ кривой. Называя т—стрѣлку дуги кривого пути для хорды, равной разстоянію
между крайними осями вагона, получаемъ (по чертежу 98)
т=

,

X 1000 мм.

Сумма зазоровъ между бандажами вагона и рельсами на прямомъ пути = 14 мм. Ограничивая
этотъ зазоръ на кривой 5 мм. и принимая во вниманіе возможность перемѣщенія средней оси вагона
противъ крайнихъ на 7,5 мм., мы получимъ, что необходимое уширеніе противъ нормальной ширины
прямой колеи, равной 1524 мм. = а+ 14 мм., будетъ
z = [ a+5+т—7,5] — [a+14] = т — 16,5 мм.
При R саж. = 75,0 — 90,00 — 120,00 — 150,00
(R метр. = 160,0 — 192,00 — 256,00 — 320,00)
получаемъ т мм. = 40,5— 33,75— 25,31— 20,25
z мм. = 24,0 —17,25 — 8,81 — 3,75
(z въ тысячн. саж. = 11,0 — 8,00 — 4,00 — 2,00).
Прохожденіе паровоза будетъ возможно и при меньшихъ уширеніяхъ пути. Отклоняя его переднюю
ось на 35 мм., мы можемъ вписать его 4 оси въ кривую пути, какъ показано на черт. 99. Изъ этого
чертежа видно, что ширина пути, необходимая при радіусѣ R и при условіи сохраненія зазора въ 5
мм., будетъ (съ достаточной точностью) равняться:
b +d = b+[e-a+5]-c
b=

,

Х 1000; е = 144+2 X 33,5 ; а =

мм., такъ что необходимое

× ,
,

;с =

,

Х 1000; при R = 160 м. имѣемъ b+d=1538,2

*) Мы видѣли уже, что на нашихъ дорогахъ, пользуясь пріемомъ, ошибочнымъ по существу (т. е. давая
недостаточное разстояніе между рамными рельсами и остряками въ корнѣ), пришли къ резуіьтатамъ,
пригоднымъ для короткихъ остряковъ. Не сіѣдуетъ однако сохранять тѣ же недостаткж конструкціи для
стрѣлокъ съ длинными остряками, которыя можно конструировать правильно.
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уширеніе z, = 1538,2 — 1524 = 14,2 мм., т. е. менѣе полученнаго при томъ же радіусѣ для
прохожденія вагона z = 24мм. Уширеніе у корня остряковъ. Когда средняя ось вагона, входящаго на
кривую, находится у корня остряковъ, тогда, какъ видно изъ черт. 100,
=

= .

,

X 1000 мм.

При R = 75 саж. = 160 м.. f2 =20,25 мм., а необходимое уширеніе z =[а + 5 —7,5+ f2 ]—[а+14]=
f2 —16,5 = 20,25 —16,5 = 3,75 мм., причемъ останется, какъ и въ кривой, зазоръ въ 5 мм.
Изъ этого видно, что, если допустить уменьшеніе принятаго въ 5 мм. зазора до 1,25 мм., то вовсе
не потребуется уширенія отклоненнаго пути въ корнѣ.
На основаніи тѣхъ-же соображеній можно не дѣлать уширенія въ томъ мѣстѣ пути, гдѣ кривая,
сопрягающая острякъ съ прямою вставкою передъ крестовиной, переходитъ въ названную прямую
вставку и на всемъ протяженіи послѣдней придать колеѣ нормальную ширину.
Наконецъ, направленіе рамнаго рельса отвѣтвленія опредѣлится (по черт. 101) прямою аb, которая
проходитъ ниже линіи аb' (со-ставляющей продолженіе внутренней грани нижняго по чертежу
рельса прямого пути) на величину z въ точкѢ С (у конца острява) и на величину е въ точкѣ b (въ
корнѣ остряка). Пересѣченіе линіи аb' съ прямою аb, т. е. точка а — отстоитъ отъ конца остряка с на
разстояше ас =

.

, гдѣ l длина острява.

При l = 6,0 м., z = 15,1 мм. и е = 122 мм., получаемъ ас = 0,848 м.
Теперь у насъ имѣются всѣ данныя для построенія какъ внѣшней, такъ и внутренней линіи пути
перевода съ прямымъ острякомъ. Остается еще найти ходъ остряка, такъ какъ это нужно для
опредѣленія размѣровъ стрѣлочныхъ подушекъ, стяжекъ между остряками и переводнаго механизма.
Ходъ остряковъ опредѣляется тѣмъ условіемъ, чтобы, когда острякъ а, а,, (черт. 102) прижатъ къ

рамному рельсу, вагоны съ наименьшимъ разстояніемъ между бандажами проходили, на давя на
отведенный острявъ b, b,,
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При прямыхъ острякахъ для соблюденія этого условія достаточно, чтобы верхняя грань остряка b, b,,

была параллельна нижней (наружной) грани а, а,,

Если бы въ концѣ остряковъ не существовало уширенія, то, какъ видно изъ того-же чертежа, ходъ

былъ бы равенъ разстоянію между центрами остряка и рамнаго рельса въ корнѣ = е = 65 + и.
Вслѣдствіе же уширенія з полный ходъ будетъ = 65+и ++z. При и = 57 мм. и z— 15,1 мм. ходъ
будетъ 137,1 мм. или 5,4 дюйма. Въ дѣйствительности, на болышгаствѣ стрѣлокъ нашихъ дорогъ
этотъ ходъ не превышаетъ 4½ — 5 дюймовъ.

Переводы съ кривыми остряками.
Стрѣлка, въ которой острякъ, ОТКЛОНЯЮЩІЙ на отвѣтвленіе, сдѣланъ кривымъ, имѣетъ передъ
стрѣлкой съ двумя прямыми остряками слѣдующія преимущества:
1) болѣе плавное и постепенное отклоненіе подвижного состава
съ прямого пути на кривую отвѣтвленія;
2) нѣсколько меньшую длину всего перевода и
3) меньшее уширеніе пути у входа на стрѣлку.
Первое изъ этихъ преимуществъ, разумѣется, наиболѣе, важное, такъ какъ при этомъ значительно
смягчается толчекъ, непріятный для пассажировъ и разстраивающій стрѣлку. Главный же недостатокъ
кривыхъ остряковъ, т. е. слабая профиль ихъ вблизи острія, въ значительной мѣрѣ уменьшается
употребленіемъ фасонныхъ остряковъ. Поэтому въ настоящее время и на многихъ русскихъ дорогахъ
стали устраивать стрѣлки съ кривыми острявамиг Кривая, по которой изгибается острякъ,
обыкновенно—дуга круга. Остряки, изогнутые по параболѣ, хотя и позволяютъ давать стрѣлкѣ
нѣсколько меньшій ходъ, сравнительно съ остряками радіальными, но не такъ удобны для
изготовленія.
Кривой острякъ можно устроить трехъ видовъ:
1) по дугѣ круга, касательной къ рамному рельсу въ концѣ остряка и къ стрѣлочной кривой въ
его корнѣ (черт. 103);
2) по дугѣ вруга, касательной въ корнѣ острява къ стрѣлочной вривой, а въ концѢ остряка не
касательной къ рамному рельсу, а составляющей съ нимъ нѣвоторый уголъ (черт. 104), и
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3) начало остряка дѣлаютъ прямымъ на 0,5 — 0,6 его длины и сопрягаютъ дугой круга со
стрѣлочной кривой (черт. 105).
Остряки перваго изъ этихъ типовъ почти не употребляются, такъ какъ даже въ фасонныхъ
острякахъ этого типа на значительное протяженіе отъ конца рельса получается весьма ослабленная
профиль. Кромѣ того, такіе остряки приходится изгибать по кривымъ довольно малыхъ радіусовъ. Мы
видѣли, что для прямыхъ острякввъ необходимое разстояніе s между головками остряка и рамнаго
рельса въ корнѣ равно 65 мм. При кривыхъ острякахъ, какъ увидимъ ниже, приходится, чтобы
избѣжать слишкомъ большого хода острявовъ, брать еще большее разстояніе въ корнѣ, примѣрно отъ
75 мм. до 85 мм. Такимъ образомъ, при ширинѣ головки и въ 57 мм. ордината внутренней
поверхности остряка въ корнѣ будетъ отъ 132 до 142 мм.
Принимая длину даже въ 6,00 м. (черт. 103), находимъ, что радіусъ изгиба остряка при
u+s=132 мм.
R=

,

×

=136,36 м. = 63,91 саж.

Въ острявахъ третьяго типа, для удобства изготовленія ихъ, дѣлаютъ прямой всю часть отъ конца
до остряка до того мѣста, гдѣ прекращается прикасаніе головокъ остряка и рамнаго рельса, что
позволяетъ строгать острякъ въ этой его части, какъ прямой; остальную часть остряка, отъ мѣста
прикасанія головки до корня, изгибаютъ по дугѣ вруга.
Въ прямыхъ острякахъ точка, въ которой прекращается прикасаніе головокъ остряка и рамнаго
рельса, приходится отъ конца остряка на разстояніи l2 =

(черт. 106).

Если l1 = 6,0 м.,u = 57 мм. и s = 65 мм., то уголъ β'=1°9'54", sіп β' = 0,02033 и sinаβ'=0,00041.
Желая, чтобы сила удара въ полукривой острякъ была меньше, чѣмъ въ прямой, мы должны при
той же ширинѣ и головки рельса взять l2 длиннѣе, чѣмъ въ прямомъ острякѣ, чтобы, въ
зависимости отъ этого, уменьшить уголъ удара,—т. е. взять l2 >
полукривыхъ острякахъ l2 = 0,5 l1 — 0,6 l1.

Обыкновенно въ
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Принимая силу удара въ прямой острякъ за единицу, получимъ силу удара въ полукривой острякъ
=

=

( + )

.

Принимая вышеприведенныя величивы для l1, и и, имѣемъ
при l2 = 0,5 l1; - β ' = 1° 5' 19";

= 0,019;

= 0,87;

при l2 = 0,6 l1; - β' = 0° 54' 25";

= 0,016;

= 0,61.

Подсчетъ показываетъ, что для полукривыхъ остряковъ при l2 = 0,6 l1 приходятся кривую
ихъ часть изгибать по дугѣ еще меньшихъ радіусовъ, чѣмъ въ острякахъ 1-го типа. Это составляетъ
довольно чувствительный недостатокъ полукривыхъ остряковъ; преимущество же ихъ передъ остряками
1-го и 2-го типовъ заключается въ большей простотѣ ихъ изготовленія.
Остряки 2-го типа, т. е. изогнутые по дугѣ круга, не касательной къ рамному рельсу у конца
острява, а составляющей съ нимъ нѣкоторый уголъ β1, представляются наиболѣе удобныага,
потому что позволяютъ изгибать остряки по кривымъ большихъ радіусовъ (90 —100 саж.), а уголъ
удара колесъ у нихъ еще меныне, чѣмъ въ полукривыхъ острякахъ.
Начальные углы и радіусы кривизны остряковъ этого типа встрѣчаются довольно разнообразные.
Такъ, углы при вершинѣ остряковъ дѣлаютъ отъ 16' до 58' 57", т. е. почти до 1°, а радіусы кривизны
отъ 90 до 140 саж. Для выбора какъ этого начальнаго угла, такъ и радіуса кривизны, длины и хода
остряка могутъ служить приведенныя ниже соображенія.
Разечетъ стрѣлокъ съ кривыми остряками
2-го типа.
Вслѣдствіе неодинаковаго разстоянія между внутренними гранями бандажей, неодинаковой толщины
ихъ гребней и поперечныхъ перемѣщеній вагона разстояніе между гребнемъ колеса и рельсомъ на
пути съ нормальной шириной можетъ измѣняться отъ 0 до 32 мм. Кромѣ того, такъ какъ у входа на
стрѣлку всегда должно быть уширеніе пути, то сказанное разстояніе можетъ увеличиться еще на это
уширеніе. Принимая, однако, во вниианіе, что это уширеніе начинается
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на весьма неболыпомъ разстояніи отъ концовъ остряковъ, слѣдуетъ предположить, что при
значителънихъ скоростяхъ, вслѣдствіе инерціи, уширеніе пути на небольшомъ протяженіи его
не можетъ оказать вліянія на поперечныя перемѣщенія вагона. Удары же при малыхъ
скоростяхъ входа на стрѣлку слабы и не имѣютъ значенія для нашихъ соображеній.
При прямомъ острявѣ уголъ удара постояненъ. При кривомъ— онъ тѣмъ значительнѣе, чѣмъ
далѣе отстоитъ ударяющая грань гребня бандажа отъ рамнаго рельса (черт. 107).
Для того, чтобы по степени безопасности стрѣлка съ кривымъ острякомъ не уступала стрѣлкѣ
съ прямымъ (при равной длинѣ остряковъ) необходимо, чтобы наибольшій возможный уголъ
удара въ кривой острякъ, т. е. уголъ касательной къ остряку на разстояніи (ординатѣ) 32 мм.
отъ рамнаго рельса, былъ не болѣе. чѣмъ уголъ прямого остряка.
Казалось бы страннымъ ставить такое условіе, которое подразумѣвается само собою, а
между тѣмъ, какъ увидимъ ниже, не трудно выбрать начальный уголъ и радіусъ кривизны
такъ неудачно, что, при извѣстномъ положеніи вагона, колесо можетъ ударить въ кривой
острякъ подъ большимъ угломъ, чѣмъ въ прямой равной длины и нормальнаго отклоненія въ
пятѣ, несмотря на то, что начальный уголъ кривого остряка меньше угла прямого остряка.
Для сравненія въ этомъ смыслѣ и въ основаніе разсчета возьмемъ стрѣлви съ прямымъ
острякомъ длиною 5 м. и 6 м. и съ разстояніемъ въ корнѣ 65 + u = 122 мм. и обозначимъ стрѣлку
съ острякомъ въ 5 м. — № 1, а съ острякомъ въ 6 м. — № 2.
Уголъ остряка, а слѣдовательно, и уголъ удара
для стрѣлки №1 βз =

для стрѣлки № 2 βз =

arcsin

= 1° 23'53",

arcsin

= 1° 9'54".

Очевидно, что, если мы зададимся начальнымъ угломъ (β1 то наименьший радіусъ изгиба
остряка, при воторомъ наибольшій уголъ удара не будетъ превышать βз, опредѣлится (черт. 108)
изъ уравненія
Е (соs β1 — соs β3)Х1000 = 32 мм. или, по преобразованіи,
R sіп

. sіп

. = 0,016............................ (1)

гдѣ R—искомый радіусъ изгиба острява въ метрахъ.
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Въ таблицѣ А (стр. 145) показаны вычисленныя по этой формулѣ величины R при начальныхъ
углахъ β1 , отъ 20' до 45' для стрѣлки № 1, а въ таблицѣ R (стр. 145) — такія же данныя для
стрѣлки № 2, причемъ, какъ оказывается, эти предѣльные радіусы — для стрѣлки № 2 вовсе не
малы и весьма близко подходятъ къ встрѣчающимся на нрактикѣ; для стрѣлки же № 1
получаются радіусы вообще меньшіе, чѣмъ тѣ, которые обыкновенно употребляются.
Цифры, полученныя въ таблицахъ А и В для радіусовъ В, показываютъ, что, проектируя кривой
острякъ длиною въ 5 м. и взявъ для начальнаго угла β1 величину не болѣе 45', а радіусъ изгиба
острява не менѣе 150,85 м.= 70,7 саж., мы всегда получимъ максимальный возможный уголъ удара
не больше угла удара въ прямой острякъ такой же длины (5 м.)- Наоборотъ, проектируя кривой
острякъ длиною въ 6 м. и не сообразуясь съ данными таблицы В для R (напр., выбирая для радіуса
употребительную на практикѣ величину 75 саж. = 160 м.), мы легко можемъ получить такую
стрѣлку, которая дастъ максимальный уголъ удара, превышающій уголъ удара въ прямой острякъ той же
длины, такъ что степень безопасности кривого острява окажется ниже, чѣмъ прямого при одной и той
же длинѣ — 6 м.
Для плавности входа и возможно меньшаго разстройства стрѣлки желательно, чтобы наиболѣе

вѣроятный уголъ удара (β2) былъ возможно малъ. Наиболѣе вѣроятнымъ будетъ ударъ колесомъ
вагона съ разстояніемъ между внутренними гранями шинъ въ 1440 мм. и съ среднимъ износомъ

бандажей, идущаго по оси пути, т. е. съ равньши съ обѣихъ сторонъ зазорами между бандажами и
рельсами. Такъ какъ при новыхъ бандажахъ сумма зазоровъ =1524 — (1440 + 2 X 33,5) = 17 мм...
а при изношенныхъ не болѣе 31,75 — 32 мм., то при среднемъ износѣ зазоръ =

=24½ мм., а

при симметричномъ относительно оси пути положеніи колесъ каждый зазоръ немного болѣе 12
мм.
При данныхъ В и β1 уголъ β2 опредѣлится изъ уравненія (2)
В (соs β1 — соs β2)х1000 = 12 мм ............................. (2)
а сила удара при этомъ углѣ, принимая за единицу силу удара подъ угломъ β3 ,будетъ
=F
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Выраженія для β2 и F тоже помѣщены въ таблицахъ А и В.
Наименьшіе β2 и β3 получаются при наименьшемъ начальномъ углѣ β1 т. е. когда онъ равенъ нулю
и будутъ тѣмъ меньше, чѣмъ болъше R — радіусъ изгиба остряка. Но тѣ же условія, воторыя
уменьшаютъ углы β2 и β3, увеличиваютъ, съ другой стороны, какъ необходимую длину остряковъ (а
слѣдовательно, и вѣсъ ихъ и стоимость перевода), такъ и ходъ стрѣлки при переводѣ. Увеличеніе же
вѣса остряковъ и хода ихъ увеличиваетъ и усиліе, потребное на переводъ стрѣлки, что особенно
неудобно, если стрѣлки управляются съ значительнаго разстоянія замыкающимъ аппаратомъ и притомъ
по 2 сразу.
Что касается хода кривыхъ остряковъ, то до настоящаго времени онъ опредѣляется или наугадъ или
(поуказанію профессора Винклера) съ такимъ разсчетомъ, чтобы наименьшее разстояніе между
отведеннымъ кривымъ острякомъ и рамнымъ рельсомъ было = s, т. е. величинѣ, опредѣленной для
разстоянія въ корнѣ между прямымъ острякомъ и рамнымъ рельсомъ (при нашихъ данныхъ, какъ
показано выше, s = 65 мм.). Это правило Винклера вѣрно (да и то и не всегда) только въ томъ
случаѣ, если нѣтъ уширенія пути у входа на стрѣлку или если вліяніе уширенія уничтожено особой
конструкціей прямого остряка, какъ о томъ будетъ сказано ниже. Вообще, при проходѣ стрѣлки по
прямому пути промежутокъ между рамнымъ рельсомъ и ближайшей къ нему точкой отведеннаго
кривого остряка долженъ быть лишь настолько великъ, чтобы реборда колеса могла пройти при среднемъ
положеніи вагона, т. е. онъ долженъ быть ≥

= 44,5 мм., а что вагонъ будетъ при

поперечныхъ колебаніяхъ касаться внутренней грани острява и даже давить на нее, — это не
имѣетъ значенія. Наоборотъ, весьма важно, чтобы при прохожденіи стрѣлки по кривой движеніе
вагона дѣйствительно направлялось прижатымъ кривымъ острявомъ, потому что, если бы онъ ударилъ въ
отведенный пряжой острякъ, то уголъ удара и условія прохожденія были бы совсѣмъ не тѣ, на
которыя мы разсчитывали, и, вообще, тогда пропала бы плавность перехода, т. е. главное преимущество
кривого острява.
Положимъ, что колесо а, (черт. 109) катится, прижимаясь ребордой къ остряку съ начальнымъ
угломъ β1 и радіусомъ кривизны = R;
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тогда колесо а,, внутренней гранью своей реборды опишетъ дугу круга тт', концентричную съ
дугой остряка и описанную радіусомъ R1 =R — (к+b) гдѣ k — толщина реборды, а b разстояніе
между внутренними гранями шинъ. Для самаго невыгоднаго случая k= 22 мм., а b= 1437 мм. (мы
принимаемъ 1437 мм., допуская, что, при насадкахъ съ b менѣе 1437 мм. и при совершенно
изношенныхъ гребняхъ, колеса будутъ нажимать на отведенный прямой острякъ на протяженіи
нѣкоторой части его длины).
Ходъ остряковъ опредѣлится изъ условія, чтобы внутренняя грань прямого остряка въ отведенномъ
положеніи была касательна къ кривой тт'.
Возьмемъ сначала тотъ случай, когда значенія для β1 и R выбраны такъ, что при длинѣ оcтряка
l — разстояніе въ корнѣ между острякомъ и рамнымъ рельсомъ будетъ наименьшее допустимое, т. е.
66 мм. При такомъ разстояній кривая тт' коснется наружной грани отведеннаго остряка въ
самомъ его корнѣ.
Дѣйствительно, точка 0 кривой тт'. приходящаяся у корня отведеннаго остряка, отстоитъ отъ
внутренней грани верхняго рамнаго рельса на величину (черт. 110), которую (съ достаточной
точностью) можно принять равной
65+u + 22 + 1437 = 1б24 + u= t + u,
т. е. на то же самое разстояніе, что и корень прямого остряка *). Для того, чтобы нижнее колесо во
все время прохожденія оси по стрѣлкѣ не давило на отведенный острякъ, необходимо, чтобы этотъ
послѣдній былъ касателенъ къ кривой тт', касаніе же можетъ произойти (на основаніи
вышесказаннаго) только въ его корнѣ, такъ какъ здѣсь имѣется точrа, общая остряку и кривой
тт'.
*) При этомъ сдѣланы слѣдующія допущенія: ввиду незначительносіи отклоненія линіи BО (терт. 110 и
110 bis) отъ направленія, пернендикулярнаго къ направленію прямого дути,— длина BО’ проекціи на этотъ
пернендикуляръ отрѣзка ВО принята равной длинѣ самого отрѣзка; отсюда
АВ + ВО = АВ + ВО' — А О'= s + и + 1437 + 22 = 1524 + и =t + и.
Кромѣ того, предподожено, что корни обоихъ остряковъ располагаются на одномъ радіусѣ, а не на
одномъ перпендикулярѣ къ направленію прямого пути.
Оба допущенія не вводятъ ощутительной потрѣбности въ наши разсчеты.
Тѣ же замѣтанія относятся и къ черт. 111.
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При этомъ отведенный острякъ будетъ составлять съ направленіемъ прямого пути уголъ (β4 ,
равный углу касательной къ кривому остряку въ его корнѣ.
Ходъ конца остряка въ этомъ случаѣ равенъ

fмм. = l sin β4 XI000,
гдѣ l=2R sin

.

Для уменьшенія этого хода дадимъ кривому остряку радіусъ изгиба R'<R, сохраняя тотъ же
начальный уголъ β1 , и прежнюю длину остряка l (черт. 111).
Тогда разстояніе между осями рамнаго рельса и кривого остряка въ корнѣ увеличится на
нѣкоторую величину й, т. е. будетъ равно
R' (соs β1 — соs β4)X1000 = 2R' sin

. sіп

. X 1000 = u+ 65 мм. + d………..

(3)

При этомъ кривая тт' (черт. 111), концентричная съ кривой изгиба остряка, уже не коснется
отведеннаго остряка въ его корнѣ, а пройдетъ (приблизитеіьно) на разстояніи d, отъ этой точки, и
необходимый уголъ отвода остряка будетъ не β4, а β4 —γ, гдѣ γ получится изъ равенства

dмм. = [R'—(k+b)] (1—cosγ)Х 1000=2 [R'—(k+b)] sіп2 Х1000,
гдѣ b—разстояніе между внутренними гранями шинъ 1437 мм., а k —толщина реборды = 22 мм.;
β4 и R' найдутся изъ условія l = 2R' sіп

. и уравненія (3).

Ходъ fмм. = l sin( β4 – γ)XI000.
Задаваясь разными d, мы получимъ соотвѣтствующіе R', β4, γ и f1. Итакъ для опредѣленія
этихъ четырехъ величинъ имѣемъ слѣдующія четыре условія:
(I) 2R' sіп

. sіп

(II) 2R' sіп

=l

X 1000 = и+65 мм. + d

(Ш) dмм. =2 [R'—(k+b)] sіп2 Х1000,
(IV) fмм. = l sin( β4 – γ)XI000,
причемъ рѣшеніе этихъ уравненій ведемъ въ такотаъ порадкѣ:
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раздѣляя (I) на (II), находимъ β4; затѣмъ изъ (II) отыскиваемъ R' и, подставляя въ (III),
опредѣляемъ γ; f найдется изъ (IV).
Для кривыхъ остряковъ таблицы В (т. е. при l = 6 м.) мы не можемъ уменьшать радіусовъ

противъ помѣщенныхъ въ таблицѣ, не понижая степени безопасности кривого остряка по
сравненію съ прямымъ той же длины — 6 м. При такомъ ограниченіи выбора радіуса мы можежъ
измѣнять длину остряка такимъ образомъ, чтобы произведеніе изъ вѣса остряка на величину его
хода было тіпітит.
Въ таблицѣ А помѣщены величины d, γ и f, полученныя при длинѣ кривого острява l=5 м.,
начальныхъ углахъ β1 отъ 20'до 45' и радіусахъ изгиба R, соотвѣтствующихъ наибольшему углу
удара β3 = 1° 23' 54"; въ таблицѣ В даны значенія d, γ и f при l=6 м., тѣхъ же начальныхъ углахъ
β1, отъ 20' до 45" и радіусахъ R, отвѣчающихъ максимальному углу удара β3 = 1° 9' 54".
Обратймся вновь къ черт. 109.
Продолжимъ кривую очертанія грани кривого остряка и, соотвѣтственно, кривую тт' до элементовъ
этихъ кривыхъ, параллельныхъ оси прямого пути (черт. 109). Эти элементы о и о' лежатъ на общемъ
радіусѣ (такъ какъ кривыя концентричны). Отъ внутренней грани верхняго рельса прямого пути точка о
отстоитъ на разстояніе (s+b — с'), гдѣ с'—разстояніе элемента о' отъ той же грани.
Линія пп', т. е. нижняя грань нижняго рельса прямого пути отстоитъ отъ соотвѣтственной грани
верхняго рельса на величину (t+и), гдѣ и—ширина ГОЛОВЕИ рельса.
Возьмемъ начало координатъ въ точкѢ о, ось Х параллельно оси прямого пути, а ось Y
перпендикулярно къ ней. Ордината линіи пп' будетъ (t+и) — (к+b — с') = q = (1524 + u)—
(1437+22—с') = 65 + u +с' . По малости к+b сравнительно съ R можно вмѣсто с' взять с.
с = [R - (k + b)] (1 — cos β1.) = прибл.
а = [R — (k + b)] sin β1= R1 sin β4

[

(

]

Если (черт. 112) возьмемъ корень остряка въ точкѣ В, то ВС=l= длинѣ прямого остряка, а
отведенное положеніе его по вышесказанному будетъ АВ; причемъ, ввиду малости угла АВС,
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мы считаемъ, что точка С—конецъ остряка—движется по вертикали и на томъ же основаніи
принимаемъ ходъ остряка =АС=f. Если возьмемъ корень остряка въ B1 , то длина его, а
слѣдовательно, и вѣсъ будетъ болѣе, а ходъ f1 , менѣе. Наиболѣе удобнымъ для насъ будетъ
острякъ, для котораго f.l=тіпітит (принимая вѣсъ остряка пропорціональнымъ его длинѣ),
потому что,тогда работа на переводъ будетъ наименьшая. Для дуги круга тт’
=2

+(

−

− ) =

= (2 − )

такъ какъ у по сравненію съ 2R весьма мало, то можемъ положить
=2

(1)

т. е. принять дугу круга въ разсматриваемыхъ предѣлахъ за дугу параболы.
При такомъ предположеніи: уо = у'о (свойство параболы: подкасательная (МN) дѣлится въ
вершинѣ параболы пополамъ) и
(2) l = BC = f

=

(3) f . l =
(4) f = AC =

+

−2

Такъ какъ изъ уравненія (4)

=

−

+
−

то мы можемъ положить
f.l=

=

−

+λ

Для тіniтum’a, мы имѣемъ:

а отсюда:

−

+ −

изъ (5), (6) и (2) . . λ=

(5)

(6) −
;

+

=

−

−

+

2

= 0,

+

−

−

+

.

+

dx = 0

=0

(

)

=

+

3

;

=0

9

+

2
3

; = 2(

− )
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Послѣднее уравненіе показываетъ (см. черт. 112), что наивыгоднѣйшимъ будетъ такой
острякъ, который въ отведенномъ доложеніи коснетcя кривой тт' на половинѣ своей длины.
Вычисленныя такимъ образомъ данныя для начальныхъ угловъ β1 = 20', 25', 30', 35', 40' и 45'
помѣщены въ таблицѣ С (величины для q вычислены въ предположеніи, что ширина рельсовой
головки и =57 мм.).

10
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Изъ этихъ таблицъ можно сдѣлать слѣдующіе выводы:
1) Сравнивая величины, получившіяся для хода f, мы видимъ, что для кривыхъ остряковъ
длиною въ 5 м. (табл. А) онѣ больше,чѣмъ для остряковъ въ 6 м. (табл. В).
Примѣняя къ острякамъ въ 5 м. большіе радіусы, напр., 75 с. = 160 м. или 90 с. = 192 м. (не
надо забывать, что въ таблицахъ показаны R наименьшіе, при которыхъ максимальный уголъ удара
въ кривой острякъ не превышаетъ угла удара въ прямой той же длины),—мы получимъ стрѣлки съ
чувствительно меньшимъ максимальнымъ угломъ удара, но такъ какъ при этомъ п уменьшается, то
ходъ остряковъ f будетъ еще значительнѣе. Это показываетъ, что, проектируя кривые остряки
длиною 5 м., слѣдуетъ брать начальный уголъ β1 , довольно значительнымъ (напр. 45').
2) Для одинаковой степени безопасности кривыхъ остряковъ съ прямымъ длиною 6,0 м.,
имѣющимъ уголъ β1 = 1° 9' 54" (для прямыхъ остряковъ β1 равняется β3 — углу наибольшаго
удара), — радіусъ кривизны кривого остряка долженъ быть (табл. В) довольно значительный, а
именно, даже при β1 = 30' не менѣе 89,00 саж., а при β1 = 35' уже не менѣе 96,84.
3) Остряки съ малымъ начальнымъ угломъ β1 , неудобны тѣмъ, что требуютъ значительной
длины l и значительнаго хода f (табл. С) Напр., наивыгоднѣйшая длина остряка l при β1 = 20' и
β1= 25'
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поkучается болѣе 6 м., причемъ ходъ f равенъ 150,7 мм. и 148,0 мм. При меньшихъ начальныхъ
углахъ длина l получается еще бoльшая.
Слѣдовательно, для остряковъ длиною въ 6 м. началъный уголъ не раціонально брать менѣе
25'; нѣтъ также основанія выбирать его болѣе 40' — 45'.
Для опредѣленія уширенія z прямого пути у входа на стрѣлку мы имѣемъ по чертежу 113
=

( + 3,6) × 1000
−
2

гдѣ

= .

;

=

=

( + 3,6) × 1000
−
× 1000,
2
2

и =

− (14 + 7,5).

Для остряка въ 6 м. съ начальнымъ угломъ β1 = 30' и R= 189,76 м.
z=

,

— 21,5 = 11,25 м.

Вліяніе этого уширенія на величину хода остряковъ мы можемъ уничтожить спеціальной остружкой
прямого остряка, какъ это будетъ ікжазано ниже въ главѣ о деталяхъ конструкціи cтрѣлокъ.
Уширенія у корня остряковъ и въ стрѣлочной кривой опредѣляются по тѣмъ же
соображеніямъ, какъ при прямыхъ острякахъ.
Разcчетъ cтрѣлокъ cъ кривыми оcтряками 3-го типа (полукривыми).
Выше было указано, что въ полукривыхъ острякахъ часть ихъ отъ конца до той точки, гдѣ
прекращается прилеганіе головокъ остряка и рамнаго рельса, дѣлается прямою, и что длина этой
части l2 берется обыкновенно 0,5 l1 — 0,6 l2

гдѣ l1 длина всего остряка. Остальная часть его

длиною l1 — l2 изгибается по дугѣ круга, касательной въ одномъ концѣ къ прямой части остряка, а
въ другомъ — (корнѣ остряка) къ сопрягающей кривой.
Наибольшій радіусъ, возможный для кривой изгиба острява, очевидно, долженъ дать разстояніе
между осями острява и рамнаго рельса въ корнѣ не менѣе е = и + s, гдѣ s = 65 м.
Изъ чертежа 114 ясно, что
R.2 sіп

= l1 — l2………………... (1)
10*
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(принимая, что l1 — l2 есть длина хорды, сопрягающей дугу кривой части остряка) и что
R [1—соs(β2 — β1)] = u + s —а…………………... . . (2)
гдѣ а — разстояніе въ корнѣ между внутренней гранью рамнаго рельса и продолзкеніемъ прямой
части внутренней грани остряка или (что одно и то же) продолженіемъ касателъной къ началу
кривой части остряка.
Такъ кавъ 1—соs(β2 — β1) = 2 sіп2
2 sіп
=

Изъ(1) и (3)

(

—

, то, раздѣляя (2) на (1), получимъ:
=
)

.

—

………………………….(3)

Въ разсчетѣ стрѣлокъ съ кривыми остряками 2-го типа было выяснено, что при разстояніи s = 65
мм. между кривымъ острякомъ и рамнымъ рельсомъ въ rорнѣ кривая тт' (черт. 110), которую
опишетъ внутренняя грань волеса а,, , пройдетъ черезъ точку 0, т. е, коснется наружной грани пряыого
остряка въ его корнѣ. При такомъ условіи ходъ остряка будетъ f= l1 sіп β2
Взявъ s' > s, т. е. положивъ s' = s+ d, получимъ новый радіусъ кривизны R' < R причемъ
упомянутая кривая тт' уже не коснется наружной грани прямого остряка въ его корнѣ, а
пройдетъ ниже этой точки на величину (прибл.)
d = R'(1— соsγ ) = 2 R' sіп2
(см. черт. 111), какъ это выведено выше въ разсчетѣ кривыхъ остряковъ 2-го типа.
Изъ уравненій sіn
опредѣлимъ β2 и R'
Ходъ остряка

=

—

и R'=

(

—

)

по данному s' при извѣстныхъ l1 и l2

f'= l1 sіп (β2 – γ).

Полагая послѣдовательно d = 0, 5, 10, 15, 20 мм., получаемъ слѣдующую таблицу.
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Симметричная стрѣлка.
Разсматривая условія проектированія стрѣлокъ съ прямыми остряками и стрѣлокъ, у
которыхъ одинъ изъ остряковъ кривой, мы въ обоихъ случаяхъ предполагали, что одинъ
изъ соединяемыхъ путей совершенно прямой, и всѣ изгибы, необходимые для сопряженіи
обоихъ путей, устроены въ другомъ пути.
Но можно, начиная отъ точки раздѣленія путей, т. е. отъ свободныхъ концов острявовъ, оба
пути разогнуть по кривымъ, направленнымъ въ разныя стороны. Если притомъ этотъ изгибъ
сдѣлать въ обоихъ путяхъ по кривымъ одинаковаго радіуса, то получится симметричная
стрѣлва (черт. 115).
Такимъ образомъ, вмѣсто отвѣтвленія отъ прямого пути — въ симметричной стрѣлвѣ мы
имѣемъ развѣтвленіе одного пути на два. Съ конструктивной точки зрѣнія симметричныя
развѣтвленія имѣютъ передъ обыкновенными слѣдующія важныя преимущества:
1) При одинаковой длинѣ остряковъ углы, составляемые ихъ боковыми гранями съ осью
прямого пути, вдвое меньше, чѣмъ въ стрѣлкѣ отвѣтвленія, а слѣдовательно, при тѣхъ же
условіяхъ (скорости и массы), ударъ будетъ вчетверо слабѣе.
2) При одинаковыхъ радіусахъ стрѣлочныхъ кривыхъ длина перевода меньше, а уголъ
крестовины болыпе, чѣмъ въ стрѣлкѣ отвѣтвленія.
3) Уширенія пути у входа на стрѣлву или вовсе не требуется, или оно весьма
незначительно.
Вычислимъ длину прямыхъ остряковъ, при которой для свободнаго
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прохожденія вагона разсмотрѣннаго нами типа вовсе не требуется уширенія пути на стрѣлкѣ.
Когда вагонъ займетъ самое невыгодное (черт. 116) для его прохода положеніе, т. е. средняя
ось будетъ у конца остряка, то, какъ мы знаемъ, для возможности помѣщенія вагона безъ упширенія
пути, сd, т. е. отклоненіе передняго колеса вагона, должно быть не болѣе 2аb— 2 (т + п), гдѣ т —
минимальный зазоръ между рельсами и бандажами = 1524(1443+2Х 33,5)=14 мм., а п—возможное
боковое перемѣщеніе средней оси относительно крайнихъ = 3+4,5 = 7,5 мм., слѣдовательно, аb =
21,5 мм., а сd = 43мм.
Съ другой стороны, сd =

× ,
×

, гдѣ l длина остряка въ метрахъ, а при симметричной стрѣлвѣ

gh =½fg=½(65 мм.+u), гдѣ и — ширина головки рельса.
Слѣдовательно,

l=

, ×(

при и = 57 мм. l = 5,11 м. = 16,8 фута.

×

)

;

Проектируя симметричную стрѣлву, лучше выбирать остряки не короче 17 футъ и не дѣлать
уширенія у входа на стрѣлку, такъ какъ съ уширеніемъ увеличивается и уголъ удара въ остряки (если
только не дѣлать ихъ съ цѣлью уничтоженія вліянія уширенія такъ какъ показано ниже для
несимметричной стрѣлки).
Остальной разсчетъ симметричной стрѣлви весьма простъ, а именно (терт. 117):
= +
=

+

−

−

+

+

...................................... (I)
.................................... (2)

Въ этихъ формулахъ обозначенія тѣ же, что и въ разсчетѣ стрѣлки съ прямыми остряками.
Ввиду необходимости искривленія обоихъ путей симметритаая стрѣлка представляла бы въ
большинствѣ случаевъ нѣкоторое неудобство, но для развѣтвленія главныхъ линій въ томъ случаѣ,
когда поѣзда проходятъ стрѣлку по всѣмъ направленіямъ безъ замедленія хода, симметричная стрѣлка
представляется вполнѣ цѣлесообразной.

Группы путей.— Стрѣлочныя улицы.
При проектированіи парковъ или группъ изъ нѣсколькихъ па-раллельныхъ путей, сходящихся въ
одинъ или два соединительныхъ (аb, аb’ на черт. 118 и 119)—такъ наз. стрѣлочныя улицы—и черезъ
нихъ въ одинъ вытяжной, ходовой или главный путь, слѣдуетъ располагать соединяющіе переводы
такимъ образомъ, чтобы и безполезная длина путей, и безполезная длина пробѣговъ по нимъ были
возможно меньшія. Безполезной длиной для каждаго изъ группы парковыхъ путей называется протяженіе
отъ начала стрѣлки, соединяющей его со стрѣлочной улицей до соотвѣтствующаго этой стрѣлкѣ
предѣльнаго столбика. Такъ, въ паркѣ, показанномъ на черт. 118, 1 — 1", 2 — 2", 3—3", 4—4" и
4—4'" будутъ, соотвѣтственно, безполезныя длины путей I, II, III, IV и V.
Безполезными же пробѣгами будутъ: между путями Г и V — 1 — 2—3—4—4'", между Г и
III— 1 — 2 — 3 — 3" и т. д.
Очевидно, что безполезная длина какъ путей, такъ и пробѣговъ будетъ тѣмъ меньше, чѣмъ
больше уголъ 8 между направленіями стрѣлочной улицы и соединяемыхъ ею путей. При разстояніи
между осями парковыхъ путей Т = t+t', разстояніе, между двумя сосѣдними стрѣлками
стрѣлочной улицы будетъ l„=

. Очевидно, что при данномъ Т наибольшая возможная величина

для угла 8 будетъ та, при которой l„ не превышаетъ длины, необходимой для помѣщенія одного
стрѣлочнаго перевода. Для выясненія условій проведенія стрѣлочной улицы подъ наибольшимъ
возможнымъ угломъ сдѣлаемъ примѣрный разсчетъ.
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Положимъ, что стрѣлви (черт. 120) имѣютъ прямые остряки длиной l= 4,60 м. (15 футъ = 4,57
м.); далѣе
Е =s + u= 122 мм.,
R = 160 м. = 75 саж. и
коэффиціентъ крестовины = 2 tаng
tg
При этихъ данныхъ находимъ:

=

= , такъ что
= 0,0625.

β = аrсsin

=1°31'11",

α = 7°9'10",
h1 =1,711 м.
и L (длина перевода) = 21,976 м. = 10,30 саж.
Длина

h2 прямой вставки за крестовиной должна равняться длинѣ тасти крестовины отъ

математическаго острія ея до конца хвоста (около 2,0 м.) + длина пути, необходимая для перехода
отъ нормальной ширины его t до t+z , гдѣ z уширеніе у входа на стрѣлку; эта длина женѣе 1,0 м.
Примемъ
h2 = 1,40 саж. = 2,987 м.,
тогда, согласно предыдущему, минимальное значеніе для l„будетъ L+ h2 = 11,70 саж., а такъ какъ Т=
,

2,25 саж., то sіn δ =

,

, откуда

δ = 11°5'15".

Такъ какъ начало стрѣлочной улицы у крестовины стрѣлки № 1 составляетъ съ
направленіемъ І-го пути уголъ а, то изогнемъ путь улицы, начиная отъ конца вставки h2 , по дугѣ
радіуса R = 160 м. на уголъ γ= δ — α = 3°56'5" и уже отъ конца этого поворота уложимъ стрѣлку
№ 2. Путь II за крестовиной стрѣлки № 2 выходитъ подъ угломъ 7 = 8 — а, а потому для
приведенія его въ параллельность съ путемъ I придется выгнуть его въ обратную сторону на уголъ
у.
Разстояніе Т' между осями путей I и II получится изъ формулы
=ℎ
=ℎ

+ [

)] + (ℎ + ℎ )
+2

−

2 +
2

( − )] +

+ (1 −

+ (ℎ + ℎ )

2

+

+2

( + )+

)=

( + )+
2

( + − )+ [

( + − )+2

−

+2 −
2

( + −
−
2
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Подставляя данныя величины, получимъ
Т' = 6,921 м. = 3,245 саж.
Итакъ, въ данномъ примѣрѣ для того, чтобы имѣть возможность направить стрѣлочную улицу подъ
наивыгоднѣйшимъ угломъ, необходимо увеличить разстояніе между путями I и II на 1 саж. (3,245 —
2,25), но, если въ паркѣ путей много, то есть разсчетъ сдѣлать это, чтобы получить наименьшую
длину стрѣлочной улицы.
Если по другимъ причинамъ увеличеніе ширины перваго междопутья не удобно, можно довернуть
стрѣлочную улицу между стрѣлками 1 и 2 тодько на уголъ γ', выбравъ его такой велишшы, чтобы Т'
было равно Т, а остальную часть поворота устроить между стрѣлками 2 и 3.
При крестовинахъ марки 1/8 и радіусѣ = 75 саж., обыкновенно второй поворотъ даетъ уже
стрѣлочной улицѣ наивыгоднѣйшее направленіе безъ увеличенія ширины междопутья.
Можно также принять расположеніе путей по черт. 121, т. е. увеличить прямой вставкой b за
поворотомъ γ длину стрѣлочной улицы до начала стрѣлки № 2 настолько, что Т' сдѣлается равнымъ
2Т (т. е. придать вставкѣ такую величину b, чтобы ея проекція на ось, перпендикулярную къ
направленію парковыхъ путей, равнялась 2Т—Т' = 2 X 2,25 — 3,245 = 1,255 саж.). Тогда отъ стрѣлки
№ 2 начинаютъ путь III, а путь II соединяютъ съ путемъ I отдѣльной стрѣлкой № 5 .

Нѣкоторыя детали конструкціи стрѣлочныхъ
переводовь.
Остряки. Если прямой острякъ дѣлается изъ обыкновеннаго рельса, то, при данныхъ длинѣ
остряка и разстояніи между центрами остряка и рамнаго рельса въ корнѣ.— проектируютъ острявъ
слѣдующимъ образомъ (черт. 122).
Зная ширину головки и подошвы рельса, а также имѣя въ виду, что линія ск — прямая,
вычисляютъ разстояніе отъ конца остряка до точки b, въ которой соприкасаются головки рельсовъ
и до точки а соприкосновенія ихъ подошвъ.
Отъ k до а острякъ идетъ полной профилью рельса, далѣе отъ а до b срѣзываютъ часть подошвы
какъ въ рамномъ рельсѣ, такъ и въ острякѣ и притомъ обыкновенно такимъ образомъ, чтобы линія
остружки (шва) шла прямою отъ точки а къ точкѣ с„, находящейся на равномъ разстояніи между
точками с, и с (т. е. ¼ ширины головки отъ оси рамнаго рельса).
Далѣе отъ точки b острякъ изгибаютъ на уголъ , чтобы вертикальная осевая плоскость его
коснулась къ головкѢ рамнаго рельса у конца остряка (черт. 123 и 122).
Изгибъ этотъ необходимъ, потому что, въ противномъ случаѣ, конецъ остряка вышелъ бы
невозможно тонкимъ.
Затѣмъ строятъ очертанія головки остряка въ разныхъ сѣченіяхъ его между с и b, какъ это
показано на черт. 124, 125 и 126. При этомъ съ внутренней стороны въ головкѢ остряка
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выстругивается желобъ для головки рамнаго рельса, а снаружи ее обдѣлываютъ или наклонной
плоскостью съ уклономъ въ ¼ и ⅓(вообще болѣе крутымъ, чѣмъ уклонъ въ ребордѣ бандажа),
или даже отвѣсной стружкой. Пята остряка, прилегающая къ рамному рельсу, остругивается
тоже послѣ изгиба остряка вертивальной плоскостью, проходящей черезъ вышеупомянутыя точки
а и с„. Сверху конецъ остряка тоже состругиваютъ плоскостью съ подъемомъ къ рамному рельсу
въ 1/20 и приближаясь къ концу остряка, совсѣмъ почти снимаютъ головку. Верхнюю и наружную
плоскости сопрягаютъ цилиндрическою поверхностью радіусомъ около 12 мм. Остряки съ
наружной боковой поверхностью головки, оструганной въ видѣ плоскости съ уклономъ къ
отвѣсу, равнымъ ½ уклона новыхъ закраинъ колесъ, изнашиваются менѣе, чѣмъ остряки съ
вертикальной остружкой головки. Нѣкоторые техники утверждаютъ, однако, что при наклонной
наружной остружкѣ бываютъ черезъ острякъ сходы подвижного состава съ изношенными
шинами.
Замѣтимъ, что верхнюю стружку слѣдуетъ проектировать такимъ образомъ, чтобы колесо
входило на острякъ только тогда, когда ширина его головки = 15 — 20 мм., и затѣмъ, всетаки,
часть бандажа должна поддерживаться и рамнымъ рельсомъ, пока ширина головки остряка не
достигнехъ 30 — 40 мм.
Фасонные остряки дѣлаютъ довольно разнообразнаго поперечнаго сѣченія: по высотѣ они
бываютъ или одинаковы съ обыкновенными рельсами (остряки Вильямса въ стрѣлкахъ
ЮгоЗападныхъ дорогъ), или меньше ихъ. Первые неудобны тѣмъ, что, подобно острякамъ изъ
обыкновенныхъ рельсовъ, требуютъ ослабленія рамныхъ рельсовъ вырубками въ пятахъ и,
кромѣ того, они тяжелы, но за то конструкція стрѣлочныхъ подушекъ проще. Изъ
пониженныхъ остряковъ наиболѣе цѣлесообразны остряки съ несимметричной профилью,
напримѣръ, вродѣ показанной на черт. 127, потому что въ нихъ матеріалъ выгоднѣе расположенъ
въ смыслѣ сопротивленія горизонтальнымъ усиліямъ, что для острявовъ весьма важно. Во
всякомъ случаѣ, верхняя поверхность фасонныхъ остряковъ должна быть та же. что и у
обыкновенныхъ рельсовъ, во избѣжаніе толчковъ въ корнѣ.
Кривые остряки приготовляютъ слѣдующимъ образомъ:
1) Части острява между остріемъ и мѣстомъ касанія головокъ
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даютъ изгибъ, обратный тому, который долженъ имѣть острякъ и производятъ затѣмъ
стружку изогнутой части по прямой.
2) Оструганный острякъ выпрямляютъ вновь, причемъ оструганная его грань изогнется
по дугѣ круга требуемаго радіуса; такимъ образомъ получается рабочій кантъ остряка.
Затѣмъ остальную (неоструганную) часть рельса, взятаго для приготовленія остряка,
изгибаютъ въ томъ же направленіи и по дугѣ того же радіуса.
3) Производятъ внутреннюю (со стороны прикасанія къ рамному рельсу) и, наконецъ,
верхнюю остружку остряка, сообразно требуемой профили.
Для остряка прямого пути употребляется тотъ же способъ обдѣлки, что и для прямого
остряка, ведущаго на отвѣтвленіе, но для уменьшенія хода, обдѣлку лучше производить
такъ, какъ показано на черт. 128 а. Изъ черт. 128 а и б видно, кавимъ образомъ обдѣлвой остряка
по способу б устраняется необходимость увеличивать на величину z ходъ, разсчитанный по
таблицамъ А, В и С*).
Стрѣлочныя подушки. Стрѣлочныя подушки дѣлаются или чугунныя, или желѣзныя. Чугунныя
позволяютъ укладывать рамные рельсы наклонно, но за то иногда лопаются. Теперь у насъ
больше употребляются желѣзныя подушки (черт. 10 курса для техниковъ и черт. 16). На
чертежахъ 129 и 130, а тавже 131 и 132 показаны подушки для стрѣлокъ съ пониженными
остряками.
Длину ихъ слѣдуетъ дѣлать такою, чтобы, по переводѣ остряка на полный разсчетный ходъ,
снаружи отведеннаго остряка оставалось мѣсто для шурупа или болта. Ширина подушекъ
опредѣляется по разсчету на прочное сопротивленіе дерева смятію, причемъ слѣдуетъ принять во
вниманіе, что давленіе колесъ распредѣляется неравномѣрно и даже не на всю длину
подушки.
Въ самомъ дѣлѣ, положимъ, что въ подушкѣ по черт. 133 давленіе колеса паровоза
дѣйствуетъ въ плоскости b. Равнодѣйствующая отъ сопротивленія шпалы опусванію подушки
должна проходить тоже въ этой плоскости, такъ какъ иначе подушва не была бы неподвижна.
*) Такимъ образомъ обдѣланы остряки стрѣяокъ разработаннаго мною типа, принятаго для главныхъ
путей Николаевской дороги и вводимаго въ настоящее время и на С.-Петербурго-Варшавской ж. д.
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Очевидно, слѣдовательно, что сжатіе шпалы будетъ наибольшее по линіи а и, равномѣрно
убывая влѣво, сдѣлается нулемъ въ с, причемъ сd=2 аb. Наибольшее (т. е. по линіи а)
сжатіе на единицу площади шпалы будетъ 2

, гдѣ е ширина подушки.

×

Наибольшее вертикальное давленіе паровознаго колеса при умѣренной скорости = 7,5 тоннъ,
но давленіе это никогда не передается полностью на одну шпалу, и для разсчета достаточно принять
Р=5 тоннъ = 305 пуд.
Если ab = 6 д., то ас = 18 д., и, полагая 2
поперекъ волоконъ), получимъ
=

лучше брать е не менѣе 4 д.

×

×
×

пуд.

=R=10кв.д. (прочное сопротивленіе сосны сжатію

= 3,39дюйм.;

Толщина f подушки опредѣляется на сопротивленіе ея изгибу у срѣзанной подошвы рамнаго
рельса.
Если ab= 6 д. и bd=½д., то сd=сb—db=2аb—db=11,5 д. Равнодѣйствующая сопротивленія
шпалы на протяженіи dc будетъ

=

=

×

,

= 132 пуд., разстояніе этой равнодѣйствующей

отъ точки d = ⅓dc = 3,83 д.. а моментъ = F X ⅓dc = 505,6 пудодюйм. Изъ уравненія

R= 505,6

пудодюймовъ получается (принимая R для желѣза въ 300 пуд. и для чугуна въ 100 пуд. на кв. д.,
при е = 4 д.) f =2,74 д. для чугуна и f=1,6 д. для желѣза.
Въ дѣйствительности подушки дѣлаютъ значительно тонтьше: чугунныя около 2 д., желѣзныя отъ 3/4
до 1 д., при ширинѣ тѣхъ и другихъ отъ 4 до 5 дюймовъ, допуская, такииъ образомъ, напряженіе
въ желѣзныхъ подушвахъ до 1200 пуд. на кв. дюймъ, т. е. близкое къ временному сопротивленію
желѣза.
Во всякомъ случаѣ, желѣзныя подушки лучше дѣлать не менѣе 7/8 д. толщиною и 5 д.
шириною. И при этихъ размѣрахъ наибольшее напряженіе будетъ около 600 пуд. на кв. дюймъ.
Крестовины. Не вдаваясь въ подробности конструкціи крестовинъ, замѣтимъ только въ
дополненіе къ тому, что было сказано о нихъ въ курсѣ для техниковъ, слѣдующее (черт. 134):
1) Для уменьшенія на врестовинахъ горизонтальныхъ ТОЛЧКОВЪ слѣдуетъ желоба дѣлать
шириною въ 45 мм. ТОЛЬКО на протяженій
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оа = 0,3 метра отъ математическаго острія сердечника, далѣе же — для уменьшенія угла удара —
слѣдуетъ загнуть внаружу заячьи лапы крестовины настолько, чтобы у входа, т. е. въ
точкахъ б и б', ширина желоба была 75 или 80 мм., причемъ части аб и а' б' непрем ѣнно должны
быть прямыя, а не изогнутыя по выпуклой кривой, какъ это почему-то большею частью
дѣлается.
2) Контррелъсы слѣдуетъ пришивать такимъ образомъ, чтобы ширина части желоба у
контррельса, которая приходится противъ острія крестовины, была 44 мм. на длину по 0,4 м. въ
обѣ стороны (черт. 135).
Если разница между шириной подошвы и головки рельса болѣе 44 мм., то часть подошвы
контррельса состругивается, и въ ней же дѣлаютъ вырѣзы для костылей. Концы контррельсовъ
слѣдуетъ отгибать постепенно (опять-таки по прямой, а не по кривой) для увеличенія къ концамъ
ширины желоба до 75 — 80 мм. Неправильный отгибъ заячьихъ лапъ и контррельеовъ
подвергаетъ ихъ сильнымъ ударамъ закраинъ колесъ, разстраивающимъ крестовины и
контррельсы и непріятнымъ для пассажировъ. Вмѣсто того, чтобы исправлять этотъ недостатокъ
правильнымъ отгибомъ контррельсовъ и усовиковъ, обыкновенно стараются уменьшить толчки,
увеличивая ширину желоба у контррельса и этимъ уничтожаютъ смыслъ послѣдняго, такъ какъ
при излишнемъ удаленіи его отъ рельса пути острякъ крестовины подвергается ударамъ
закраинъ бандажей, и можетъ даже послѣдовать сходъ поѣзда отъ попаданія колеса не въ
надлежащій желобъ за острякомъ.
3) Для

неизмѣняемости путей

у крестовины,

т.

е.

относительнаго

положенія

крестовины, наружныхъ рельсовъ, путей и контррельсовъ, весьма полезно соединеніе этихъ
частей сквозными желѣзными подкладвами 8—10 д. ширины и ½—5/8 д. толщины въ количествѣ
1—3. Подкладки эти съ наружными рельсами соединяются помощью угольниковъ, а съ
крестовиной — сообразно съ ея конструкціей (черт. 136).

Англійская стрѣлка.
Англійской стрѣлкой называется изображенная схематически на черт. 139 совокупность
переводовъ, соединяющихъ два пересѣкающихся пути. Такія стрѣлви полезны для соединенія между
собою нѣсколькихъ параллельныхъ путей. Ихъ пересѣкаютъ путемъ аб (черт. 137) и въ точкахъ
пересѣченія помѣщаютъ англійскія стрѣлки.
Такимъ образомъ получается соединеніе путей болѣе короткое, чѣмъ соединеніе ихъ обыкновенными
стрѣлочными переводами по чертежу 138, и уменьшается безполезная длина соединяемыхъ путей.
Внутреннія грани рельсовыхъ головокъ составляютъ въ части пересѣченія путей ромбъ (см. черт.
139), длина сторонъ котораго L=tсоsесα, гдѣ t=1,524 м., а α — уголъ крестовины, т. е. острый уголъ
пересѣченія путей. Большая діагональ параллелограмма, т. е. разстояніе между математическими
остріями крестовины а и а’ = L' = 2Lсоs

, меньшая діагональ его или разстояніе между тупыми

крестовинами b и b' —=L" =2Lsin . Разстояніе l отъ центра крестовины до начала остряковъ
должно было быть такое, чтобы можно было помѣстить крестовину и одинъ пролетъ (между двумя
шпалами) рамнаго рельса (предполагая, что стыкъ рамнаго рельса и конецъ остряка находятся на двухъ
сосѣднихъ шпалахъ).
Кромѣ того, разстояніе

l" между сходящимися рельсами аb и аb’ должно быть въ началѣ

остряковъ таково, чтобы остряки могди имѣть достаточный ходъ.
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Для удовлетворенія этому послѣднему условію (принимая, что ширина подошвы остряка въ концѣ,
не считая части, подходящей подъ головку, равна 50 мм., и что ходъ въ 140 мм. достаточенъ даже
для кривыхъ остряковъ)—получаемъ:
l" = 2Х50+140 = 240 мм., а отсюда l мм. =

соs . Въ таблицѣ Е показаны величины L, L’ и l для

крестовинъ коэффиціентовъ

Слѣдовательно, чтобы два остряка могли помѣститься въ остромъ углу пересѣченія и имѣть достаточный
ходъ. концы ихъ должны начинаться не ближе разстояній, указанныхъ въ 5-графѣ таблицы, отъ
математическаго острія крестовины.
Что касается перваго условія, то, если для англійской стрѣлки желаютъ примѣнить обыкновенныя
употребляющіяся на дорогѣ крестовины и стрѣлки, — начало остряковъ будетъ отстоять отъ точекъ
а и а’ на разстояніе l=lk+m, гдѣ lk — длина части крестовины отъ математическаго острія ея до
конца, а т — разстояніе отъ этой послѣдней точки, совпадающей съ началомъ рамнаго рельса, до
конца остряка. Обыкновенно lk = 1,4—1,9 метр., а m=0,6 — 0.7 м., такъ что l =2,0 м. до 2,6 м., т. е.
близко подходитъ къ величинамъ l изъ таблицы Е.
Если для англійской стрѣлки употребляютъ прямые остряки, то, чтобы не дѣлать стрѣлочныхъ
кривыхъ слишкомъ малаго радіуса, приходится брать остряки короткіе—не длиннѣе 16',
11
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но эти остряки неудобны тѣмъ, что требуютъ у своихъ концовъ значительнаго уширенія пути,
тѣмъ болѣе нежелательнаго здѣсь. что это уширеніе приходится вблизи крестовины. Поэтому
для англійскихъ стрѣлокъ особенно удобны кривые остряки.
Возьмемъ кривые остряки, начинающіеся угломъ β1=30' и посмотримъ, какіе радіусы
−

получаются при пересѣченіяхъ (крестовинахъ) марокъ

(въ предположеніи, что

стрѣлочныя кривыя имѣютъ тотъ же радіусъ кривизны, что и остряки).
− 30

Изъ чертежа 139 понятно, что Rsin

= −

. Вычисленныя изъ этого

уравненія величины R показаны въ послѣдней графѣ таблицы Е.
Полученныя для радіусовъ кривизны величины показываютъ, что даже при пересѣченіяхъ
марки

получается кривизна сопрягающихъ кривыхъ и остряковъ, достаточная для свободнаго

прохожденія ихъ подвижнымъ составомъ (разумѣется, съ умѣренной скоростью), а при
пересѣченіяхъ въ

получается радіусъ, допускаемый для переводовъ на главныхъ путяхъ.

Чтобы не имѣть спеціальныхъ типовъ каждой марки англійской стрѣлки, можно выбрать
одинъ общій типъ, напримѣръ, острякъ длиною l1 = 6 м. съ радіусомъ кривизны R1 = 200 м. и
затѣмъ вычислить радіусъ сопрягающей кривой изъ уравненія (см. черт. 139 и 140)
Rsin
гдѣ
Что

касается

деталей

−

= −( + )

= 30 + 2

конструкціи

англійскихъ

,

.

стрѣлокъ,

то

онѣ

довольно

разнообразны. Стрѣлки дѣлаются то съ прямыми, то съ кривыми остряками, причемъ для
остряковъ берутъ или обыкновенные рельсы, или фасонные (напр., рельсъ Вилльямса).
Крестовины какъ острыхъ угловъ, такъ и тупыхъ (двойныя) дѣлаютъ большею частью
сборными изъ рельсовъ и чугунныхъ или стальныхъ прокладовъ или же остряки крестовинъ
дѣлаютъ стальными литыми, а усовики изготовляютъ изъ обыкновенныхъ рельсовъ.
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Устраиваютъ также оба рода крестовинъ изъ рельсовъ Вилльямса, несмотря на недостатки,
присущіе этимъ крестовинамъ.
Вообще, относительно англійскихъ стрѣлокъ слѣдуетъ замѣтить, что, несмотря на кажущуюся
сложность ихъ и на отсутствіе надлежащаго направленія колесъ при проходѣ ими тупыхъ
крестовинъ (по англійски diamond crossings), онѣ не представляютъ опасности для движенія.
По крайней мѣрѣ, при прохожденіи ихъ паровозомъ впередъ почти не было случаевъ схода, и
можно сказать, что, чѣмъ значительнѣе быстрота движенія, тѣмъ менѣе вѣроятенъ сходъ
(разумѣется, это относится до прохожденія англійскихъ стрѣлокъ по прямому направленію, а
не по кривой). РѢдкіе случаи схода поѣздовъ на этихъ стрѣлкахъ почти иселючительно бывали
при осаживаніи по нимъ поѣздовъ по прямому направленію, причемъ, какъ это и слѣдуетъ
ожидать, сходъ происходилъ обыкновенно на крестовинѣ тупого угла.
Относительно этой крестовины напомнимъ (черт. 141 и 142), что, проходя эту крестовину,
реборды колесъ въ средней части ея сс' дѣйствительно ничѣмъ не направляются и только
вслѣдствіе инерціи, а также неподвижнаго соединенія колесъ съ своими осями сохраняютъ
прямолинейное движеніе. Поэтому здѣсь выборъ ширины желобовъ весьма важенъ.
Соображенія тутъ представляются слѣдующія:
1) Чѣмъ шире будутъ желоба dс и с'd', тѣмъ менѣе вѣроятія, чтобы реборда колеса,
двигаясь, напр., въ направленіи fd', ударила въ острякъ с' или даже попала въ
несоотвѣтственный желобъ e'f' ; но, съ другой стороны, чѣмъ шире желоба, тѣмъ
значительнѣе разстояніе сс', которое колеса проходятъ безъ надлежащаго направленія, и
возможно, что колесо, движущееся отъ d къ f' попадетъ ребордой въ желобъ с'd'.
2) Минимальная ширина, которую могутъ имѣть желоба туной крестовины, будетъ =
= 44,5 мм.. такъ какъ, при меньшей ширинѣ, не пройдутъ скаты колесъ, у которыхъ

разстояніе между внутренними гранями шинъ равно 1435 мм.

На основаніи этихъ соображеній, а также и тѣхъ, которыми мы руководствовались при
опредѣленіи ширины желобовъ у контррельсовъ обыкновенныхъ крестовинъ, — въ тупыхъ
крестовинахъ
11*
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англійскихъ стрѣлокъ наиболѣе цѣлесообразными являются слѣдующіе размѣры желобовъ:
а) въ точкахъ d, d’, е и е' отъ 46 до 48 мм.
b) у с и с' оба желоба по 50 мм.
с) у b — 50 мм.
d) у f и f’—75 мм., причемъ линіи fe и е'f' контррельса mn должны быть прямыя, а не
изогнутыя.
Контррельсы тп обыкновенно дѣлаются нѣсколько повышенными, особенно въ средней
части. Это повышеніе имѣетъ цѣлью продолжить направляющее дѣйствіе контррельса на
внутреннюю поверхность бандажа, какъ это видно изъ черт. 143.
Англійскія стрѣлки наиболѣе употребительны на дорогахъ Англіи и Германіи, но въ
послѣднее время часто примѣняются и у насъ. На германскихъ дорогахъ почти
исключительно употребляются стрѣлки съ крестовинами марокъ и
Литература: 1) Э. Винклеръ. Стрѣлки и крестовины, въ переводѣ Л. Вурцеля, 1878 г. 2) А. Бемъ.
Разсчетъ, разбивка и укладка стрѣлокъ. Изданіе 3-е съ дополненіями гр.0'Руркъ. 3) А. Холодецкій.
Основанія разсчета и конструкціи стрѣлокъ, крестовинъ и переводовъ, 1896 г.

ОТДѢЛЪ IV.

С Т А Н Ц I И.

Назначеніе станцій.—Раздѣленіе ихъ на классы.
Пріемъ и сдача перевозимыхъ грузовъ, пріемъ и выпускъ нассажировъ на желѣзныхъ
дорогахъ совершается только въ опредѣленныхъ, приспособленныхъ для остановокъ поѣздовъ
пунктахъ, называемыхъ

станціями. Въ этомъ отношеніи станціи желѣзной дороги

представляютъ собою ея внѣшніе органы, въ которыхъ она доступна своимъ потребителямъ, т. е.
пассажирамъ и грузохозяевамъ. Но, кромѣ этого своего назначенія, станціи являются и весьма
важными внутренними частями организма желѣзной дороги, необходимыми для совершенія
ея работы по перевозкамъ грузовъ и пассажировъ, что, разумѣется, вызываетъ нотребность
въ надлежащемъ оборудованіи каждой станціи, соотвѣтственно ея роду и степени важности.
Такъ, если количество грузовъ или пассажировъ, ежедневно принимаемыхъ и выпускаемыхъ,
весьма значительно, или станція представляетъ конечный пунктъ дороги, то она должна быть
приспособлена для составленія отправляемыхъ и разсортировки прибывающихъ поѣздовъ, а
также для снабженія паровозовъ водою и топливомъ, а доѣздовъ, вообще, — поѣздною
прислугою.
Всѣ операціи, требующія остановки поѣздовъ, т. е. снабженіе паровозовъ водою и топливомъ,
смѣна паровозовъ, смѣна поѣздной прислуги, обгонка скорыми поѣздами другихъ, слѣдующихъ
болѣе медленно, а на дорогахъ въ одинъ путь и скрещеніе со встрѣчными поѣздами—
совершіаются исключительно на станціяхъ. Наконець,
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на станціяхъ помѣщатотся мастерскія для ремонта и жилые дома для желѣзнодорожныхъ
служащихъ.
Станціи, служащія только для пріема и выпуска пассажировъ, называются остановочными
пунктами; предназначенныя исключительно для погрузки и разгрузки товарныхъ вагоновъ,—
погрузочными пунктамщ станціи, главное назначеніе которыхъ—скрещеніе и обгонъ поѣздовъ,
носятъ названіе разъѣздовъ, телеграфныхъ постовъ и полустанцій.

При сравнительно небольшомъ товарномъ и пассажирскомъ оборотѣ устраиваются такъ

называемыя станціи IV и III классовъ, которыя, кромѣ пассажирсвихъ зданій, платформъ и
разъѣздного пути (на дорогахъ въ одинъ путь), обыкновенно имѣютъ одинъ или два запасныхъ
обгоночныхъ пути и одинъ или два пути для установки на нихъ нагружаемыхъ или разгружаемыхъ
вагоновъ, причемъ вдоль такихъ товарныхъ путей располагаются, смотря по роду грузовъ, или просто
нощеная дорога, или товарныя платформы (крытыя или открытыя), или пакгрузы. Станціи эти имѣютъ
обыкновенно водоемныя зданія и иногда помѣщенія на одинъ или два резервныхъ паровоза *).
Смѣна паровозовъ совершается обыкновенно на станціяхъ II класса, которыя поэтому имѣютъ
паровозное депо на нѢсколько паровозовъ съ неболыпою мастерскою для мелкихъ исправленій
подвижного состава. Кромѣ того, ввиду болѣе продолжительныхъ остановокъ пассажирскихъ поѣздовъ на
этихъ станціяхъ, здѣсь имѣются большіе буфеты (малые на станціяхъ III и IV классовъ).
Станціями І класса называются большія оконечныя или узловыя станціи съ обширными
пассажирскими зданіями и паровозными депо и иногда съ большими мастерскими и вагонннми
сараями.
Эти станціи всегда имѣютъ—кромѣ путей пассажирскихъ и погрузочныхъ—достаточное
количество запасныхъ и сортировочныхъ путей для составленія отправляемыхъ поѣздовъ и пріема
и разсортировки прибывающихъ.
*) Въ частностн, и на станціяхъ III класса иногда бываетъ знататедьный оборотъ пассажировъ или
товаровъ, сообразно съ чѣмъ на ней увежнчиваются размѣры пассажирскаго зданія или протяженіе
товарныхъ путей и платформъ.

Выборъ мѣста для станціи.
Напомнимъ условія, которымъ должны удовлетворять планъ и профиль тѣхъ мѣстъ дороги,
гдѣ приходится устраивать станціи. Условія эти сводятся къ слѣдующихъ:
1) необходимо, чтобы станціонныя площадки были вполнѣ горизонтальны или, въ крайнемъ
случаѣ, имѣли уклонъ, не превышающій 0,002;
2) подходы къ станціи слѣдуетъ устраивать по возможности съ подъемоиъ къ ней (а не съ
уклономъ);
3) станціи должно располагать на прямыхъ частяхъ пути:
4) подходы къ станціямъ желательно также дѣлать на нѣкоторомъ протяженіи
прямыми.

1) Горизонталъностъ станціонныхъ путей важна по слѣдующимъ соображеніямъ:
а) Этимъ значительно облегчается производство маневровъ, такъ какъ всякое движейіе на
подъемъ затрудняется добавочнымъ сопротивленіемъ отъ составляющей силы тяжести,
параллельной пути; движеніе по уклону, правда, требуетъ меньшаго усилія, но за то въ
этомъ направленіи труднѣе остановить вагоных. Кромѣ того, если вагоны не затормажены и
не подклинены, то, при уклонѣ въ 0,003, достатотао случайнаго толчка или слабаго вѣтра, чтобы
сообщить имъ движеніе. (Сильный вѣтеръ можетъ двинуть незатормаженные вагоны и по
горизонтальньшъ путямъ и, при случаѣ, даже угнать ихъ за предѣлы станціи *).
*) Всѣ эти соображенія относятся только къ проходнымъ путямъ станцій и къ такимъ, на которыхъ
пересѣченіе вагоновъ производится людьмд,
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b) При горизонтальности станціонныхъ путей достигается одинаковое для поѣздовъ обоихъ
направленій удобство остановки, тогда какъ на путяхъ, уложенныхъ съ уклономъ, затрудняется
остановка поѣздовъ, слѣдующихъ въ направленіи уклона. Правда, въ томъ случаѣ, когда одинъ изъ
подходовъ къ станціи идетъ по уклону,—обратный уклонъ ея путей былъ бы даже полезенъ, но
для этого надо сдѣлать его настолько значительнымъ, что маневры станутъ совершенно невозможными;
слабый же уклонъ мало поможетъ остановкѣ поѣздовъ, а на исполненіи маневровъ всетаки отзовется
довольно чувствительно.
2) Устройство подходовъ къ станціи съ пдъемомъ желательно какъ для облегченія
остановки подходящихъ поѣздовъ, такъ и для уменьшенія времени, необходимаго для пріобрѣтенія
надлежащей скорости отходящими поѣздами.
Такіе подъемы, хотя бы даже на неболыпомъ протяженіи, весьма полезны для тяжелыхъ товарныхъ
поѣздовъ. Если такой поѣздъ, пройдя по горизонтальному пути 100 саж., ири наибольшей работѣ
паровоза, пріобрѣтетъ скорость 20 верстъ въ часъ (около 20 ф. въ секунду), то, пройдя тѣ же 100
саж. (и тоже при наибольшей работѣ паровоза) по уклону въ 0,005, онъ получаетъ уже скорость 25
в. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ, при этомъ, поѣздъ перемѣщается по вертикальному направленію на
100 X 0,005 = 0,5 саж. = 3,5 ф., то работа силы тяжести будетъ Р х 3,5 пудофутъ (если Р въ пудахъ
вѣсъ поѣзда); работа же, полученная отъ. паровоза и соотвѣтствующая живой силѣ поѣзда, идущаго
со скоростью 20 ф. въ секунду, =

×

= Р X 6,2 пудофутъ; скорость поѣзда опредѣлится изъ

суммы этихъ работъ,какъ υ= 2 (6,2 + 3,5)= 25 ф. въ секунду, т. е. около 25 верстъ въ часъ.

Наоборотъ, крутые и длинные скаты къ станціи не только затрудняютъ остановку подходящихъ

поѣздовъ и замедляютъ сообщеніе надлежащей скорости отходящимъ, но могутъ быть даже
лошадьми, паровозами или другими паровыми, а также гидравлическими двигателями. Если же для нѣкоторыхъ
движеніи вагоновъ, напр., для разсортировки или составіенія поѣздовъ желаютъ пользоваться силой тяжести,
т. е. собственнымъ вѣсомъ вагоновъ,—тогда, разумѣется, пути для такихъ движеній намѣренно
укладываютъ съ уклономъ и даже, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, — значительнымъ (0,01 и болѣе).
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причиною разрыва отошедшаго поѣзда, причемъ оторвавшіеся вагоны покатятся обратно на
станцію. Нерѣдко для огражденія станціи отъ такого рода случайностей принимаютъ особыя
мѣры въ видѣ охранныхъ стрѣлокъ или песочныхъ путей, о которыхъ будетъ сказано въ
своемъ мѣстѣ.
3) Расположеніе станцій на прямыхъ

частяхъ пути облегчаетъ наблюденіе

за

станціонными путями, что важно для маневровъ, особенно, если стрѣлки управляются изъ
одного пуякта, т. е. изъ будки съ замыкающимъ ашгаратомъ. Кромѣ того, при кривизнѣ
станціонныхъ путей затрудняется проектированіе и укладка стрѣлочныхъ переводовъ.
Наконецъ, при этомъ понижается степень видимости съ разныхъ мѣстъ станціи
ночныхъ сигналовъ при стрѣлкахъ и огней семафоровъ, какъ оградительныхъ, такъ и
мѣстныхъ. Въ особенности это касается семафорныхъ огней, такъ какъ
фонари,

снабженные рефлекторами,

семафорные

даютъ сильный свѣтъ только въ видѣ остраго

конуса, такъ что, при значительной кривизнѣ станціонныхъ путей, нѣкоторыя части ея
окажутся внѣ предѣловъ того или другого изъ этихъ свѣтовыхъ конусовъ.
4) Для той же цѣли, т. е. для того, чтобы лучше видѣть ночью съ подходящаго поѣзда
огни входныхъ станціонныхъ сигналовъ, желательно пом ѣ щатъ подходы къ станціи на
прямой.

Особенно неудобны подходы на кривой, расположенной къ выемкѣ. Тогда и днемъ со
станціи нельзя видѣть подходящаго поѣзда, который, въ случаѣ порчи телеграфнаго сообщенія
или ошибочныхъ распоряженій сосѣдней станціи, можетъ появиться совершенно неожиданно
въ нѣскольвихъ саженяхъ отъ входа.
Если по мѣстнымъ условіямъ неизбѣжно устройство станціи на кривой, то не слѣдуетъ
допускать кривыхъ радіусомъ менѣе 500 саж. и, въ крайнемъ случаѣ,—300 саж.
Сообразно съ изложенными условіями, слѣдуетъ избирать для станцій такіе пункты дороги,
гдѣ можно было бы выполнить эти условія безъ большихъ земляныхъ работъ и дорогихъ
искусственныхъ сооруженій. При этомъ надо имѣть въ виду, что станція должна быть
расположена на такой высотѣ, чтобы подвозъ къ ней и отправка изъ нея товаровъ для ближайшей
мѣстности не были затруднительны; если же, по характеру мѣстности, этого нельзя сдѣлать
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безъ несоразмѣрныхъ затратъ, то одновременно съ устройствомъ станціи слѣдуетъ озаботиться
проведеніемъ къ ней удобной подъѣздной дороги съ поѣздамами не свыше 0,06. Если станція
должна служить для водоснабженія, то надо располагать ее или непосредственно вблизи воды,
или такимъ образомъ, чтобы снабженіе , ея достаточнимъ количествомъ достаточно чистой воды
не обходилось слишкомъ дорого. Наконецъ, грунтъ на станціи долженъ быть такого рода, чтобы
подъ станціонныя постройки не пришлось расголожить дорого стоющихъ основаній.
Устройство станцій, напр., на насыпяхъ сопряжено съ увеличеніемъ глубины, а слѣдовательно,
и стоимости фундаментовъ подъ станціонныя сооруженія.
При устройствѣ станцій у населенныхъ мѣстъ и особенно въ городахъ слѣдуетъ имѣть въ виду,
чтобы не только можно было расположить на выбранномъ мѣстѣ всѣ станціонные пути и
постройки, соотвѣтственно предполагаемымъ потребностямъ станціи, но также, чтобы въ
будущемъ можно было развивать станцію безъ большихъ затратъ. Эти условія особенно трудно
выполнить въ большихъ городахъ, гдѣ для удобства пассажирскаго, а также и товарнаго
движенія слѣдуетъ устраивать станцію по возможности ближе къ центру города, а между тѣмъ
цѣна земли тамъ настолько высока. что стараются ограничиться самымъ необходимымъ ея
количествомъ. Тѣмъ не менѣе, принимая во вниманіе, что цѣна на землю въ городахъ
постоянно возрастаетъ, особенно вблизи станцій, — слѣдуетъ, разърѣшившись на устройство
станціи въ городѣ, сразу обезпечить развитіе станціи пріобрѣтеніемъ достаточной площади
земли. Нормы количества земли для станцій разныхъ классовъ установить трудно.
Необходимая площадь опредѣляется условіемъ помѣщенія необходимыхъ зданій и путей, а
число и длина послѣднихъ зависятъ отъ длины поѣздовъ, размѣровъ стащіоннаго оборота,
способовъ производства маневровъ, а на большихъ станціяхъ и отъ количества подвижного
состава и расположенія паровозныхъ и вагонныхъ сараевъ и мастерскихъ. Что касается
малыхъ промежуточныхъ станцій III и IV классовъ, то, при ширинѣ полосы отчужденія подъ
желѣзную дорогу въ 25 — 30 саж., обыкновенно на этой полосѣ можно умѣстить всѣ пути,
платформы, пассажирское и водоемное зданія; уширять же площадь приходится, главнымъ
образомъ, для помѣщенія станціонныхъ дворовъ, жилыхъ
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домовъ со службами и иногда паровозныхъ сараевъ. Въ соотвѣтственныхъ случаяхъ должно
принимать въ разсчетъ также мѣсто, необходимое: а) для устройства площадокъ подъ товарные
склады для грузовъ, которне не могутъ быть помѣщены на товарныхъ платформахъ и въ
пакгаузахъ станціи (статьи 45 и 47 Общ. Устава Р. ж. д.);b) для складовъ желѣзнодорожнаго
тошшва и с) для устройства продовольственныхъ пунктовъ. Для опредѣленія же площадей
большихъ станцій всегда необходимо предварительное составленіе проектовъ расположенія
на нихъ путей и зданій. Что касается разстояній, на которыхъ слѣдуетъ устраивать станціи,
то въ мѣстностяхъ съ густымъ населеніемъ нерѣдво при-ходится располагать ихъ весьма
близко другъ отъ друга, и при этомъ расходы на устройство станціи и на содержаніе ея
персонала окупаются ея доходами отъ пассажирскаго и грузового оборота. Въ мѣстахъ же,
мало населенныхъ, разстоянія между станціями опредѣляются по заданной пропускной
способнотт дороги, т. е. по числу паръ поѣздовъ, которыя дорога должна быть въ состояніи
пропускать въ теченіе сутокъ. Опредѣленіе этого разстоянія будетъ подробно изложено въ
отдѣлѣ о проектированіи желѣзныхъ дорогъ; здѣсь же ограничимся замѣчаніемъ. что промежутки
между двумя сосѣднмии станціями опредѣляются на основаніи виртуалъной длины скорости, и
по ней же разсчитываются разстоянія между пунктами съ основными и оборотныыи
паровозными депо. Разстоянія же между станціями для водоснабженія должны опредѣляться по
тяговой виртуалъной длинѣ. о чемъ тоже будетъ сказано въ отдѣлѣ о проектированіи.

Общія указанія для проектировашя стацій.— Элементы станціонныхъ
устройствъ.

Соотвѣтственно указанному въ началѣ этого отдѣла двоякому значенію станцій: а) какъ
посредствующихх пунктовъ между мѣстнымъ населеніемъ и желѣзною дорогою и b) какъ
внутреннихъ органовъ дороги, несущихъ опредѣленную часть ея работы,—для составленіи
проекта станціи необходимо:
1) имѣть данныя о размѣрахъ пассажирскаго и грузового оборотовъ и
2) опредѣлить характеръ и размѣры ея участія въ совершаемыхъ дорогою перевозкахъ.
Относительно данныхъ первой категоріи для каждой существующей станціи на дорогѣ,
работающей уже нѣсколько лѣтъ, мы имѣемъ вполнѣ опредѣленныя свѣдѣнія, которыя и
принимаются въ основаніе при составленіи проектовъ переустройства или расширенія станціи.
При этомъ, сообразуясь съ характеромъ раіона станціи и значительностью роста ея оборотовъ
въ теченіе предшествовавшихъ лѣтъ, — разсчетныя данныя берутъ съ болыпимъ или меньшимъ
запасомъ противъ дѣйствительныхъ для того, чтобы переустроенную станцію не пришлось
черезъ какіе нибудь одинъдва года вэовь передѣлывать вслѣдствіе новаго возрастанія ея
оборотовъ.
Новыя станціи на существующей дорогѣ открываются или исключительно для увеличенія ея
пропускной способности (разъѣзды и телеграфные посты) и тогда не касаются мѣстныхъ
оборотовъ
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дорогъ, или возникаютъ въ видѣ остановочныхъ или погрузочныхъ пунктовъ. Для тѣхъ и другихъ
данныя доставляются лицами, заинтересованными въ устройствѣ этихъ дунктовъ.
Гораздо труднѣе составить предположенія о возможныхъ пассажирскихъ и грузовыхъ
оборотахъ будущихъ станцій строющейся дороги. Въ этомъ отношеніи нельзя установить
общихъ правилъ. Количество мѣстныхъ пассажировъ и грузовъ проектируемой станцін является
функціей не только отъ густоты населенія станціоннаго раіона *) и его наличныхъ размѣровъ
ввоза и вывоза, но также и отъ характера населенія, возможнаго, вслѣдствіе устройства дороги.
значительнаго увеличенія (а иногда-и уменьшенія) грузового оборота, возникновенія новыхъ
производствъ, вѣроятнаго расширенія раіона сбыта и т. п.
По Місhеl’ю **), въ 1866 г. на французсвихъ дорогахъ среднимъ числомъ приходилось на
каждаго жителя населеннаго пункта, расположенаго вблизи станціи, 6½ пассажирскихъ билетовъ
въ годъ. Это число, разумѣется, для разныхъ мѣстностей весьма различное. но вообще можно
считать 4 — 9 билетовъ на одного мѣстнаго жителя. Разсчетъ этотъ не относится:
а) къ мѣстнымъ оборотамъ станцій при большихъ городахъ и тавихъ пунвтахъ, гдѣ сходятся
нѣсколько желѣзныхъ дорогъ, такъ какъ на такихъ станціяхъ мѣстное сообщеніе смѣшивается съ
переотправками

транзитнаго

движенія,

и

точное

собираніе

статистическихъ

данныхъ

затруднительно;
b) къ оборотамъ пригородныхъ станцій, на которыхъ (особенно лѣтомъ) пассажирское
движеніе зависитъ отъ размѣровъ города, которомъ онѣ расположены, и назначенія
пригороднаго селенія по отношенію къ городу (дачи, увеселительныя мѣста и т. п.):
с) къ станціямъ при селеніяхъ съ числомъ жителей менѣе 1.000; тогда приходится брать
въ разсчетъ не тольво это мѣстечко, но населеніе всего раіона станціи.
*) Радіусъ станціоннаго раіона зависитъ отъ того, насколько уже густа сѣть желѣзннхъ дорогъ въ
мѣстностн, гдѣ строится новая дорога, а также отъ гужевого подвоза и отъ рода предметовъ добывающей или
обрабатывающей промышіенности, развитой въ данной мѣстностн. Сообразно съ этимъ, радіусъ станціоннаго
раіона измѣняется отъ 7 до 50 и болѣе верстъ.
**) Місhеl L. J. le trafic probale des cheminsde fer d’interet local. Annalesdes ponts et chaussees. 1868.
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По тому же источнику, полусунма изъ принятыхъ и отправленныхъ грузовъ составляетъ во
Франціи за 1866 г. на одного жителя 2,1 тонны. Количество это, по Шмитту *), можно принять
1,4— 3 тоняъ.
Для полученія заключеній второй котегоріи, т. е. для выясненія степени и рода участія
станціи въ совершаемыхъ дорогою перевозвахъ, на существующихъ дорогахъ служатъ
выводы изъ данныхъ эксплоатаціи, опредѣляющія достаточно точно всѣ условія работы дороги
при установленной на ней системѣ движенія, а также и долю участія въ этой работѣ каждой
отдѣльной станціи. Для линіи же строкщейся необходимо составить подробную программу
работы всей дороги, сообразуясь съ предполагаемыми размѣрами и особенностями движенія по
ней въ разныхъ ея частяхъ, съ ея планомъ и положеніемъ относительно примыкающихъ
желѣзныхъ дорогъ и водяныхъ сообщеній.
Опредѣленныя указанія относительно составленія плана движенія для проектируемыхъ
дорогъ (или пересоставленія его для дорогъ существующихъ) и интересующая насъ
зависимость между этимъ дланомъ и количествомъ и расположеніемъ станціонныхъ путей и
построекъ будутъ даны въ отдѣлѣ о проектированіи желѣзныхъ дорогъ; здѣсьже (въ отдѣлѣ о
станціяхъ) мы ограничимся описаніемъ различныхъ видовъ станцій и сравнительнымъ
разборомъ разныхъ типовъ каждаго вида, указывая вмѣстѣ съ тѣмъ на размѣры и
характеръ участія даннаго вида станцій въ общемъ ходѣ работы желѣзной дороги.
Для того, чтобы избѣжать при этомъ повтореній, мы, предварительно, разсмотримъ
отдѣльныя части стандіонныхъ устройствъ, т. е. пути, соединенія путей, станціонныя постройки
и приспособленія и изложимъ главнѣйшія, общія для всѣхъ видовъ станцій правила ихъ
проектированія.

Элементы станціонныхъ устройствъ.
Пути на станціяхъ по устройству ничѣмъ не отличаются отъ путей внѣ станцій, за
исключеніемъ того, что первые (по крайней

мѣрѣ, главные пути) дѣлаются (какъ было

сказано
*) Е. Schmitt. Vortage uber Bahnhofe und nHochbauten. Leipzig. 1873.
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выше) всегда прямыми и горизонтальными (въ крайнемъ случаѣ съ уклономъ, не
превышающимъ 0,002; кривыя допускаются только въ случаѣ неизбѣжности и притомъ радіусами
не менѣе 500 саж.; радіусъ въ 300 саж. разрѣшается въ исключительно трудныхъ мѣстностяхъ).
Кромѣ того, на тѣхъ станціояныхъ путяхъ, по которымъ поѣзда проходятъ съ незначительной
скоростью, допускается употребленіе рельсовъ, болѣе изношенныхъ, чѣмъ на главныхъ
путяхъ, такъ что нерѣдко даже вновь устраиваемые служебные станціонные пути
укладываются изъ рельсовъ, снятыхъ съ главныхъ путей дороги, какъ недостаточно уже
годныхъ для этихъ послѣднихъ.
Что касается ширины междопутья, то она на станціяхъ, вообще, дѣлается больше, чѣмъ на
линіи, — съ такимъ разсчетомъ, чтобы между двумя путями, занятыми стоящими или
двигающимися поѣздами, могли безопасно помѣщаться станціонные служащіе и рабочіе. На
линіи, при ширинѣ междопутья въ 1 саж., разстояніе между осями двухъ сосѣднихъ путей
получается равнымъ 1,714 саж. = 12 ф., а такъ вакъ ширина габарита подвижного состава = 11,2
ф., то между вагонами, стоящими на путяхъ, остается всего 0,8 ф. На станціяхъ ширина
междопутья не менѣе 1,50 саж., тавъ что между осями колей получается разстояніе въ 2,214 саж.
(обыкновенно не менѣе 2,25 саж.), причемъ свободный промежутовъ между габаритами
вагоновъ составляетъ уже 0,65 саж. Для дорогъ первостепеннаго значенія, допускается разстояніе
между осями колей на главныхъ и пассажирскихъ путяхъ не менѣе 2,50 саж. и на остальныхъ не
менѣе 2,27.
Соединенія путей. Переводы, Самымъ употребительнымъ способомъ соединенія путей на
станціяхъ являются стрѣлочные переводы, какъ единственное соединеніе, допускающее
переходъ съ одного пути на другой цѣлыми поѣздами.
Въ отдѣлѣ о переводахъ мы познакомились уже съ ихъ устройствоиъ и разсчетомъ. Тамъ же
было сказано, что части путей отъ начала стрѣлки до „предѣльнаго" столбика называются
безполезной длиной соединяемыхъ путей,—безполезной потому, что эти части не могутъ быть
заняты подвижнымъ составомъ, такъ какъ нахожденіе на одномъ изъ соединяемыхъ
путей вагона
12
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или паровоза, выступающаго за предѣльный столбикъ, лишаетъ возможности проходить черезъ
соединеніе на другіе пути. Говоря о парковыхъ путяхъ, мы указали также, что, если нѣсколько
параллельныхъ путей соединяются въ одинъ, то, при извѣстныхъ условіяхъ, получается довольно
значительное протяженіе такихъ безполезныхъ путей, а это, помимо излишней стоимости, является
невыгоднымъ еще въ смыслѣ увеличенія пробѣга подвижного состава при маневрахъ.
Какъ сказано было раньше, безполезеая длина двухъ соединяемыхъ однимъ переводомъ путей равна
суммѣ разстояній отъ начала стрѣлки до крестовины (длина перевода) и отъ острія крестовины до
предѣльнаго столбика, который устанавливается на 0,50 саж. отъ каждаго изъ сходящихся путей;
слѣдовательно, длина эта зависитъ отъ длины перевода, угла крестовины и направленія
соединяемыхъ путей за крестовиной (т. е. идутъ-ли они по прямымъ или по кривымъ, сходящимся
или расходящимся). При коэффиціентѣ крестовины въ 1/9, прямомъ острявѣ въ 5 м и R = 210 м., —
длина перевода L составляетъ около 11,5 с; разстояніе отъ острія крестовины до предѣльнаго столбика,
при продолженіи путей за крестовиной прямымъ, будетъ (приблизительно) = 1:1/9= 9 саж.; итого,
безполезная длина получается 20,5 саж. При меньшихъ радіусахъ и коэффициентѣ крестовины =1/8
она можетъ получиться=18саж. Прикоэффиціентѣ же крестовины = 1/11 , разстояніе отъ начала етрѣлки
до предѣльнаго столбика со-ставляетъ около 23—24 саж., и поэтому для путей, соединяемыхъ
непосредственно съ главными и проходимыхъ цѣлыми поѣздами (напр., обгоночныхъ),—это
разстояніе принято полагать въ 25 саж.
При соединеніи четырехъ путей въ одинъ (черт. 144) безполезная длина путей отъ начала парка,
т. е. отъ стрѣлки а будетъ, какъ видно изъ чертежа, для пути I — 23 саж., для II — 23 + 25 = 48,
для III — 73 саж. Если, слѣдовательно, мы имѣемъ группу изъ трехъ запасныхъ путей,
соединенныхъ на обоихъ концахъ съ главнымъ, и полезная длина каждаго изъ этихъ путей
должна быть не менѣе, положимъ, 230 саж. (черт. 145), то полная длина ихъ получается:
для пути IV — 230 + 2 X (11 + 12) = 276 саж.,
для пути III — 276 + 2X25 = 326 саж. и, наконецъ,
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для пути II отъ стрѣлки а до стрѣлки b — 376 саж.
При такомъ расположеніи путей является, слѣдовательно. безполезное увеличеніе длины ихъ,
равное (376 + 3264- 276) — 3X230 = =288 саж.
Для уменыненія безполезной длины путей (особенно въ тѣхъ группахъ, которыя служатъ только для
маневровъ съ товарными вагонами) примѣняются способы, указанные, когда мы говорили о стрѣлкахъ
парковыхъ путей, т. е. употребленіе для стрѣлочныхъ переводовъ кривыхъ малыхъ радіусовъ и
крестовинъ съ большими углами ( до ) и поворотъ стрѣлочной улицы до наивыгоднѣшаго
угла. Кромѣ того, для достиженія той же цѣли употребляется расположеніе парковъ по чертежу

146 или по чертежу 147. Послѣднее нельзя признать удобнымъ, если путь аb главный, такъ какъ
при этомъ число стрѣлокъ на немъ увеличивается. Примѣняется иногда и расположеніе по черт.
148, если оно не препятствуетъ удобному разкѣщенію другихъ станціонныхъ путей.
Наименьшее разстояніе между началами двухъ стрѣлокъ, примыкающихъ къ одному пути съ той и
другой стороны, равняется (черт. 149), кавъ мы знаемъ, суммѣ L+l= а, гдѣ L — длина перевода, а l
— протяженіе пути, необходимое для того, чтобы помѣстить хвостовую часть крестовины и
получить требуемое у входа на стрѣлку уширеніе колеи. Мы знаемъ уже, что о6ыкновенно l
достаточно принимать въ 3 м. (около 1,5 саж.), такъ что, при длинѣ неревода L=12,25 саж.,
стрѣлки можно располагать одну за другою на разстояніи а= 13,75 саж. Постановленіемъ съѣзда
инженеровъ службы пути 1898 года разстояніе это опредѣлено въ 15 саж., но, таrъ какъ нерѣдко,
при укладкѣ добавочныхъ стрѣлокъ на существующихъ станціяхъ, приходится дорожить каждой
саженью пути, то было бы несправедливо ставить въ этомъ отношеніи линія стѣсняющія условія
кромѣ тѣхъ, которыя уже требуются правильной конструщіей переводовъ.
Если недостатокъ въ мѣстѣ не допускаетъ помѣщенія второй стрѣлки даже на этомъ
минимальномъ разстояніи а = b+і. то прибѣгаютъ къ устройству двойныхъ стрѣлокъ (черт. 150)
или такъ называемыхъ тройниковъ, но одобрить этого нельзя, такъ
12*
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какъ въ тройникахъ трудно придать удовлетворительные размѣры концамъ остряковъ, а также устроить
хорошее соединеніе ихъ съ переводными щтангами. Гораздо лучше въ подобныхъ случаяхъ укладывать
стрѣлву въ стрѣлкѣ (черт. 151), т. е. начать новую стрѣлку на такомъ разстояніи k отъ корня первой,
при которомъ получается достаточный для хода остряка второй стрѣлки промежутокъ f

между

нижнимъ рамнымъ рельсомъ и нижнимъ-же рельсомъ первой стрѣлки. Обыкновенно это
оказывается возможнымъ уже на разстояніи к, равномъ 2 саж.
Разстояніе а между стрѣлками, направленными въ разныя стороны (черт. 152), дѣлается
обыкновенно нѣсколько больше длины одного звена пути для того, чтобы между концами рамныхъ
рельсовъ можно было бы вставить цѣльный рельсъ, такъ что а получается равнымъ l1+2l2 , гдѣ l1 —
длина одного звена, а l2 — длины частей рамныхъ рельсовъ, выступающихъ за концы остряковъ.
Въ слутаѣ необходимости сближаютъ стрѣлки еще болѣе, вставляя вмѣсто рельса рубку (не короче,
впрочемъ, 2 саж.), или даже непосредственно примыкаютъ другъ къ другу рамные рельсы обоихъ
переводовъ. Это вполнѣ возложно, если отвѣтвленія приходятся на разныхъ сторонахъ прямого
пути (черт. 152), но не слѣдуетъ допускать такого сближенія стрѣлокъ, если онѣ обѣ лежатъ по
одну и туже сторону (черт. 152bis), такъ какъ при такомъ расположеніи потребуется слишкомъ
значительное уширеніе пути въ точкѣ соединенія обѣихъ стрѣлокъ, напр., при 2 l2 = 1,6 м., длинѣ
остряка l=5,0 м. и е=122 мм.,— Z получается = 41,5 мм.
Длина S съѣзда (черт. 153) между двумя параллельными путями зависитъ отъ длины перевода,
коэффиціента крестовинъ и разстоянія Т между осями путей и получается, въ зависимости отъ
этихъ величинъ (при Т=2,5 саж.), отъ 30 до 40 саж., а при значительномъ удаленіи путей и болѣе.
Безполезная длина косого пересѣченія (черт. 154) равна d+2т, гдѣб d—разстояніе между
остряками крестовинъ, а т—разстояніе отъ крестовинъ до предѣльныхъ столбиковъ. При
коэффиціентѣ крестовинъ въ

,d = 12,89 саж., а d+2m = 30,89 саж. Такова же будетъ длина

безполезныхъ путей для англійской стрѣлки съ тѣмъ же угломъ крестовинъ.
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Что касается долезной длины путей, то она зависитъ отъ ихъ назначенія; такъ, пути, на которыхъ
устанавливаются цѣлые поѣзда,. должны имѣть длину, достаточную для помѣщенія наиболѣе
длинныхъ изъ обращающихся на дорогѣ поѣздовъ. Необходимое для этой цѣли протяженіе пути находимъ
изъ слѣдующихъ соображеній. Такъ какъ длина нашихъ товарныхъ вагоновъ нормальныхъ типовъ
составляетъ: нетормазного—3,578 саж. и тор-мазного—3,861 саж., то, считая по 6 нетормазныхъ
вагоновъ на одинъ тормазной, получаемъ среднюю длину вагона =

× ,

,

= 3,62 саж.; но,

ввиду того, тго въ поѣздѣ могутъ быть спеціальные вагоны (напр., — для перевозви скота) или
длинныя платформы, слѣдуетъ принять за среднюю величину вагона не менѣе 3,8 саж. Тогда,
лолагая на локомотивъ и тендеръ 8 саж. и 5 саж. въ запасъ, находимъ, что необходимая полезная
длина пути для лоѣзда изъ п вагоновъ и одного паровоза будетъ D = nХЗ,8 + 13 саж.; при да = 45,
D равно 184 саж.
Пути, на которые принимаются исключительно пассажирскіе поѣзда, могутъ имѣть длину
нѢсколько меньшую, чѣмъ пути для товарныхъ. Впрочемъ, при составѣ поѣзда изъ 25 трехосныхъ

вагоновъ по 5 саж. и 2 паровозовъ съ тендерами (16 саж.), общая длина полутается 141 саж.
Для вновь устраиваемыхъ линій первостепеннаго значенія ставится теперь условіемъ, что на
каждомъ разъѣздѣ одинъ путь долженъ имѣть полезную длину не менѣе 315 саж., а остальные не
менѣе 220 саж. Длина 315 саж. соотвѣтствуетъ предѣльному допускаемому у насъ составу
поѣздовъ изъ 2 паровозовъ и 75 вагоновъ, считая при этомъ на каждый вагонъ 4 саж. и 15 саж. на
2 паровоза съ тендерами.
Составляя необходимую принадлежность станціи, какъ единственныя устройства, допускающія
переводъ цѣлыхъ поѣздовъ съ одного пути на другой, стрѣлки въ то же время являются слабыми
мѣстами дороги, особенно, когда приходится проходить ихъ противъ острія. Встрѣчныя стрѣлки наиболѣе
неудобны на главныхъ путяхъ, такъ какъ , при неправильной установкѣ тавой стрѣлки, поѣздъ,
идущій по главному пути, можетъ лопасть на разъѣздной или запасный путь, иногда занятый другимъ
поѣздомъ,
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или—при промежуточномъ положеніи остряковъ — даже сойти съ рельсовъ. Кромѣ того, при
проходѣ стрѣлокъ противъ шерсти, ихъ необходимо такъ или иначе закрѣплять или придерживать
стрѣлочный рычагъ рукою, а потому, чѣмъ болѣе встрѣчныхъ стрѣлокъ на станціи, тѣмъ болѣе
требуется и стрѣлочниковъ. Поэтому прежде, вообще, старались избѣгать устройства стрѣлокъ на
главныхъ путяхъ, а на нѣкоторыхъ дорогахъ (напр., на французскихъ) ихъ и по настоящее
время употребляютъ сравнительно рѣдко.
Между тѣмъ за допущеніе встрѣчныхъ стрѣлокъ на главныхъ путяхъ, говорятъ слѣдующія
соображенія:
а) примѣненіе встрѣчныхъ стрѣлокъ, какъ увидимъ ниже (при разсмотрѣніи разныхъ типовъ
промежуточныхъ станцій), — большею частью значительно улучшаетъ расположеніе
станціонныхъ путей и уменьшаетъ безполезный пробѣгъ поѣздовъ;
b) стрѣлки, управляемыя центральными рычажными приборами, приводящими ихъ въ связь съ
сигналажи, представляютъ (при внимательномъ уходѣ за ними) одинаковую степень безопасности
для движенія какъ въ томъ, такъ и въ другомъ направленіи, причемъ въ обоихъ случаяхъ
число сигналистовъ стрѣлочниковъ при замыкающихъ аппаратахъ будетъ одно и то-же.
По этимъ причинамъ за послѣднее время примѣненіе встрѣчнихъ стрѣлокъ на дорогахъ въ
два пути *) получаетъ все болѣе широкое распространеніе.
Соединенія путей. Поворотные круги. Паровозные поворопшые круги представляютъ
единственный простой и быстрый способъ оборачиванія паровозовъ и потому, не смотря на
неблагопріятныя особенности нашего климата, приняты и на нашихъ дорогахъ.
Діаметръ ихъ долженъ быть достаточенъ для помѣщенія паровоза и тендера, а если при
устройствѣ круга имѣлась въ виду передача всего вѣса паровоза и тендера на ось вращенія
круга, то необходимо діаметру его дать величину, допускающую установку паровоза и
тендера такихъ образомъ, чтобы общій ихъ центръ тяжести приходился надъ
центромъ поворотнаго круга. Въ
*) На однопутныхъ дорогахъ допущеніе встрѣчныхъ стрѣлокъ неизбѣжно.
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настоящее время наименьшая установленная на нашихъ дорогахъ длина для паровозныхъ
поворотныхъ круговъ—63 фута.
Располагаются эти круги непосредственно у паровозныхъ зданій, а при вруглыхъ
паровозныхъ зданіяхъ — внутри ихъ (черт. 168,169, 170). Иногда, напр., на оконечныхъ
пассажирсвихъ станціяхъ они устраиваются въ концѣ пассажирскихъ путей (черт. 230), гдѣ
служатъ для вывода паровоза изъ подъ прибывающихъ поѣздовъ. Паровозные поворотные круги
располагаются большею частью такимъ образомъ, чтобы, даже при ошибочной установкѣ
стрѣлокъ, нельзя было попасть на нихъ съ главныхъ путей безъ обратнаго движенія (черт.
155).
Вагонные поворотные круг даютъ средство для кратчайшаго соединенія дѣлаго ряда
параллельныхъ или расходящихся путей (черт. 230, 262, 242, 251). Преимущество ихъ передъ
стрѣлками заключается въ этой именно краткости соединенія путей (въ смыслѣ времени и
пробѣга, необходимыхъ при переводѣ вагона съ одного пути на другой), а также въ томъ, что
они занимаютъ очень мало мѣста. Неудобства же ихъ—въ слѣдующемъ: а) быстрое движеніе по
нимъ поѣздовъ небезопасно, и b) зимою трудно оберегать ихъ отъ занесенія снѣгойъ и
предохранять отъ примерзанія. По этой послѣдней причинѣ вагонные круги почти не
употребляются на нашихъ дорогахъ, а между тѣмъ весьма удобны въ тѣхъ случаяхъ, когда
приходится перемѣщать вагоны въ одиночву, и когда это перемѣщеніе производится людьми
или лошадьми. Такъ, совершая нередвиженіе вагоновъ съ пути на путь по стрѣлкамъ,
можно считать на лошадь, среднимъ числомъ, около 25 вагоновъ въ день, а при поворотныхъ
кругахъ — до 50 вагоновъ.
Соединеніе поворотными кругами особенно выгодно для путей у товарныхъ платформъ и
пакгаузовъ, и если, къ

тому же, движеніе вагоновъ и поворотныхъ круговъ производится

помощью гидравлическихъ двигателей [какъ это имѣетъ мѣсто на большихъ товарныхъ станціяхъ
Лондона (см. черт. 242)], то получается возможность на сравнительно небольшомъ пространствѣ
устроить выгрузочную станцію съ громаднымъ грузооборотомъ.
Необходимый діаметръ вагонныхъ поворотныхъ вруговъ опредѣляется разстояніемъ между
осями товарнаго вагона. Въ нашемъ нормальномъ вагонѣ это разстояніе равно 3,810 метра; къ
этой
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помѣщеніе закраинъ колесъ

величину 2а (черт.

156),

гдѣ

а= (0,520 • + 0,554) × 0,034 = 0,191 м. Принимая 2а=0,390 м. и прибавляя въ запасъ на

установку 0,300 м., получимъ, какъ минимальную длину для поворотнаго круга, — 4,5 м.=2,109 с.
Тавимъ образомъ, при разстояніи между осями смежныхъ путей въ 2,25 саж., остается еще между
краями поворотныхъ круговъ обоихъ путей промежутокъ въ 0,14 саж., который можно считать
достаточнымъ, если кругъ помѣщается въ ямѣ, овруженной не каменной стѣнвой, а чугунной
коробкой; при разстояніи же между осями путей въ 2,50 саж. является возможнымъ устроить и
каменную стѣнку.
Замѣтимъ однако, что, при расположеніи линіи центровъ круговъ перпендивулярно къ
направленію соединяемыхъ (параллельныхъ) путей и при разстояніи между осями смежныхъ колей
въ 2,25 с. и 2,50 с, — повернуть вагонъ нормально къ путямъ можно только тогда, когда сосѣдніе
пути противъ круга свободны. Если же желательно имѣть возможяость поворачивать вагоны
одновременно на двухъ сосѣднихъ путяхъ, то это требуетъ или разстоянія между осями путей,
равнаго длинѣ вагона + около 0,10 саж., или же расположенія соединительнаго пути навлонно
(по черт. 157).
Если группа путей, соединенныхъ вагонными поворотными кругами, примыкаетъ къ главному, то
для опредѣленія разстоянія t (черт. 158) между осями лутей главнаго и ближайшаго къ нему надо
принять во вниманіе возможность свободнаго пропуска поѣздовъ по главному пути при всякомъ
положеніи поворачиваемаго вагона на сосѣднемъ пути; въ такомъ случаѣ искомое разстояніе і будетъ
равно половинѣ ширины габарита подвижного состава (5,6 ф. = 0,8 саж.) + радіусъ вруга,
онисываемаго буферами тормазного вагона,+0,10 саж. въ запасъ. Какъ выше было сказано, длина
нормальнаго товарнаго вагона (нетормазного)—3,578 с, тормазного же (несимметричнаго — съ
одной тормазной площадкой) — 3,681 саж., такъ что буфера этого послѣдняго отстоятъ отъ
центра поворотнаго круга на величину = 3,861 − 3,578 +
круга вращенія буферовъ = 2,10 саж.

,

= 2,072 с; будемъ считать радіусъ

Слѣдовательно, разстояніе і получается равнымъ 2,10+0,80+0,10 = 3,00 саж.
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При расположеніи вруговъ на путяхъ у платформъ необходимо, какъ это видно изъ черт. 159,
сдѣлать въ платформѣ противъ новоротнаго круга выемку по дугѣ круга радіусомъ, равнымъ длинѣ
полувагона, увеличенной на 0,05 саж. или 0,10 саж., т. е. 1,85 до 1,90 саж.
Разные способы соединенія путей поворотньши вругами покаpаны на черт. 157, 160 и 161.
Соединенія путей. Телѣжки. Вагонныя телѣжки употребляются почти исключительно въ
мастерскихъ (весьма рѣдко въ паровозныхъ зданіяхъ (черт. 165) и въ концѣ пріемочныхъ путей
оконечныхъ пассажирскихъ станцій для вывода паровозовъ; какъ въ паровозныхъ зданіяхъ, такъ и въ
концѣ пассажирскихъ путея телѣжки менѣе удобны, чѣмъ поворотные круги, потому что требуютъ
болѣе времени для вывода паровозовъ и легче портятся).
Для разсортировки товарныхъ поѣздовъ употребляются иногда епеціальныя вагонныя телѣжки съ
поставленными на нихъ неболь-дшми паровыми машинвами (черт. 241), назначеніе которыхъ
приводить въ движеніе самую телѣжку, а также втаскивать и удалять съ нея вагоны. Такимъ
образомъ, напр., устроена сортировка въ двухъ группахъ путей станціи Ліонской дороги Villeneuve
Triage у Парижа. Особаго удобства или выгодъ этотъ способъ сортировки не представляетъ.

Платформы и пакгаузы. Пассажирскія платформы устраиваются или низкія съ возвышеніемъ 0,125

саж. надъ поверхностью пути и въ разстояніи 0,3 с. отъ внутренней грани ближайшаго рельса, или
высокія — высотою 0,50 саж. и въ разстояніи 0,43 саж. отъ крайняго рельса. Высокія платформы
удобнѣе для выхода изъ вагоновъ, но входить на нихъ съ пути можно только по лѣстницамъ,
устраиваемымъ на концахъ платформъ, поэтому онѣ не употребительны, кавъ междупутныя; эти
послѣднія почти исключительно дѣлаются низкими.
Ширина пассажирскихъ платформъ: междупутныхъ обывновленно не менѣе 1,5 саж., а
главныхъ, располагаемыхъ при пассажирскомъ зданіи, не менѣе 3 саж. Длина ихъ на большихъ
станціяхъ должна быть не менѣе максимальнаго протяженія пасса-жирсваго поѣзда (безъ паровоза и
тендера), т. е. около 125 саж. Нерѣдко на (жонечныхъ или большихъ узловыхъ станціяхъ
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пассажирскимъ платформамъ даютъ длину, достаточную для установки 2 или даже 3 поѣздовъ;
на небольшихъ промежуточныхъ станціяхъ шгатформы, въ видахъ экономіи, устраиваются
значительно короче—въ 70, 50 и даже 30 саж.
Высота товарныхъ платформъ дѣлается всегда 0,5 саж., а размѣры ея площади получаются на
основаніи слѣдующихъ сообра-женій.
При небольшомъ оборотѣ достаточно платфорша такой длины, чтобы одновременно можно
было нагружать два, три вагона, т. е. 7—10 саж. При значительномъ оборотѣ надо, какъ и на
большихъ станціяхъ, опредѣлять длину фронта погрузки и выгрузки въ предположеніи,
что съ одного фронта можно произвести въ день 3 — 4 погрузки или выгрузки (причемъ
погрузка можетъ иногда производиться сразу на двухъ путяхъ, такъ какъ вагоны, стоящіе на
второмъ пути, можно нагружать, проходя черезъ вагоны, поставленные на первомъ). Такимъ
образомъ, если длина товарнаго вагона — 3,65 саж., а вмѣстимость его, смотря по роду грузовъ
и подъемной силѣ вагоновъ,— п пудовъ (300 — 750), то, при платформѣ длиною l саж., въ день
можно нагрузить или выгрузить отъ

,

до

,

вагоновъ(

,

n-

,

n пудовъ) 1 или, примѣрно, l

вагоновъ, такъ что на каждый вагонъ, который потребуется нагрузить (или выгрузить) у
проектируемой платформы (т. е. на каждый вагонъ ея наиболыпаго суточнаго вагонооборота),
понадобится около 1 пог. саж. платформы.
Необходимо, однако, при этомъ разсчетѣ имѣть въ виду, что нѣкоторые грузы, какъ напр.,
лѣсъ, дрова и уголь складываются не на платформы, а прямо на телѣги и на площадки,
устраивае мыя у разгрузочныхъ путей. Наконецъ, часто и другіе товары грузятъ, если есть
возможность, лрямо изъ телѣгъ въ вагоны и обратно. Поэтому, обыкновенно, даже на
неболыпихъ станціяхъ есть или спеціальные товарные пути, или части ихъ, возлѣ которыхъ
могутъ становиться телѣги, и только общая длина погрузочныхъ или выгрузочныхъ путей
разсчитывается вышеуказаннымъ способомъ по наиболыпему обороту станціи (въ сутки),
платформы же назначаются на количество тѣхъ грузовъ, которыхъ нельзя, въ ожиданіи отвоза
или очереди погрузки, складывать прямо на землю.
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Для дровъ и лѣсныхъ матеріаловъ лучше считать не болѣе ½ вагона на 1 пог. сажень пути при
нагрузкѣ вагона въ 610 пудовъ. Также необходимо имѣть въ виду, что складываемые изъ вагоновъ на
платформы и въ пакгаузы грузы не увозятся немедленно со станціи, а лежатъ иногда день, два и
болѣе. Точно также и грузы, привозимые къ отправкѣ, ждутъ около одного дня, а при
затрудненіяхъ въ движеніи, и по нѣскольку дней. Поэтому необхо-димо, чтобы нолезная площадь
платформъ и пакгаузовъ была такова, чтобы на ней можно было сложить не менѣе 1½ - суточнаго
количества прибывающихъ грузовъ и одно - суточнаго количества грузовъ отправляемыхъ.
Положимъ, что на станцію прибываетъ въ сутки до п пудовъ груза A, т пудовъ— груза В и т. д., и
что груза А можно сложить г пудовъ на 1 кв. футѣ, груза В — s пудовъ и т. д., тогда необходимая
площадь платформъ для прибывающихъ грузовъ будетъ:
Т кв. саж. = 1,5

+

+ ⋯.

а, при полезной ширинѣ платформы — t. — необходимая длина будетъ l = ; изъ двухъ величинъ
для длины платформы, т. е. по разсчету на фронтъ погрузви и выгрузки и по разсчету на площадь
для склада берута, разумѣется, ту, воторая больше.
Что касается ширины платфорлъ. то ее дѣлаютъ отъ 4 до 6 саж.; при ширинѣ въ 6 саж.. надо
ИКЛЮЧИТЬ

на два наружныхъ прохода и одинъ внутренній не менѣе 1.50 саж., тавъ что полезная

ширина і = 6 — 1,5 — 4,5 саж.
Для разсчета площади платформъ и павгаузовъ слѣдуетъ считать, что на 1 кв. футѣ можно
сложить не болѣе слѣдующихъ количествъ пудовъ разныхъ грузовъ:
пеньки и хлопва — 1,5 пуда.
табава въ кипахъ — 2 п..
машинъ сельскохозяйственныхъ и другихъ — отъ 2,5 до 3 п.,
зернового хлѣба, разсыпаннаго слоемъ толщ. въ 1 летръ,—3.5 п..
соли и красильныхъ веществъ въ бочвахъ — 4.5 п.,
муки въ куляхъ и бочкахъ — 5 п.,
вина въ ящивахъ и риса въ випахъ — 5,5 п.,
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кофе въ мѣшкахъ — 7 п.,

мануфактурнаго товара — отъ 8 до 10 п.,
цемента и поташа въ бочкахъ — отъ 10 до 11 п.,
сахара — 16 п.
Если случается грузить и сгружать экипажи, то платформа должна имѣть видъ,
показанный на черт. 162 для того, чтобы экипажи можно было вкатывать съ конца вагоновъплатформъ (открытыхъ вагоновъ). [а — наклонная плоскость для подъема экипажей на
площадку b, съ которой они вкатываются на установленную на пути с платформу].
Жощеныя дороги. Для доставки, установки и отвода телѣгъ устраиваются вдоль платформъ
и погрузочныхъ путей мощеныя дороги. При опредѣленіи ширины этихъ дорогъ необходимо
имѣть въ виду, что телѣги обыкновенно устанавливаются для нагрузки или выгрузки
перпендикулярно къ платформамъ и путямъ, а потому ширина мощеной дороги должна быть
такова, чтобы, при помѣщеніи поперекъ ея телѣги съ лошадью. оставалось еще мѣсто для
разъѣзда двухъ телѣгъ, т. е. около 3 саж. Такимъ образомъ, полная ширина дороги опредѣляется
въ 6 с. и, и во всякомъ случаѣ, не менѣе 5 саж. Такой же ширины должны быть и мощеныя площадви вдоль воинскихъ платформъ и погрузочныхъ путей; площадви же для высадки войскъ
дѣлаются не уже 3 саж.
При расположеніи платформъ или накгаузовъ въ два ряда съ мощенымъ проѣздомъ между
ними (черт. 163), ширина этого проѣзда должна быть не менѣе 9 саж. для возможности установки
у каждой платформы ряда телѣгъ съ лошадьми перпендивулярно къ проѣзду и сохраненія между
этими рядами свободнаго промежутка въ 3 саж. для разъѣзда двухъ телѣгъ.
Пассажирскія зданія. Дать какая-либо опредѣленныя указанія относительно необходимыхъ
размѣровъ какъ общей площади пассажирскихъ зданій, тавъ и площадей отдѣльныхъ въ нихъ
помѣщеній—весьма затруднительно. Это объясняется тѣмъ, что размѣры главныхъ помѣщеній
въ этихъ зданіяхъ, т. е. пассажирскихъ залъ и буфетовъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ
обусловливается прекимущественно мѣстнымъ пассажирооборотомъ, въ другихъ же, а именно,
на промежуточныхъ станціяхъ съ большими буфетами и продолжительными остановками
пассажирскихъ поѣздовъ,—возможнымъ
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числомъ пассажировъ въ поѣздахъ. Далѣе, для обоихъ этихъ случаевъ тоже трудно установить
опредѣленныя нормы, такъ какъ, при назначеніи размѣровъ помѣщеній, въ томъ и другомъ
случаѣ приходится, кромѣ количества пассажировъ, считаться и съ привычками публики, и съ
характеромъ поѢздокъ; напр., пригородныя дачныя станціи, отправляя иногда болыпое число
пассажирсвихъ поѣздовъ, почти не нуждаются въ нассажирскихъ залахъ, такъ какъ публика
является всегда незадолго до прихода поѣзда и помѣщается въ ожиданіи его на платформѣ. Что
же касается станцій съ большим буфетажи, то нерѣдво небольшіе скорые поѣзда даютъ больше
публики для ихъ буфетныхъ залъ, чѣмъ обыкновенные пассажирскіе, въ которыхъ многіе
обходятся безъ пользованія станціонными буфетами.
Въ настоящее время для дорогъ первостепеннаго значенія требуется площадь внутреннихъ
помѣщеній въ зданіяхъ, предназначенныхъ для пассажировъ и станціонной службы (не
включая въ эту площадь сѣней, лѣстницъ и корридоровъ): для пассажирскихъ зданій I разряда—
соотвѣтственно

утвержденному

проекту,

въ

зависимости

отъ

мѣстныхъ

условій;

для

пассажирскихъ зданій II разряда—не менѣе 200 кв. саж., для зданій III разряда—125 ЕВ. саж., IV
разряда —42 кв. саж. и, наконецъ, для пассажирскихъ зданій на разъѣздахъ, приспособленныхъ
для пріема пассажировъ, — 20 кв. саж.
Наибольшіе размѣры приходится давать пассажирсвимъ и буфетнымъ заламъ на большихъ
узловыхъ станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, такъ какъ тамъ нерѣдко стоятъ одновременно три,
четыре и болѣе пассажирскихъ поѣздовъ, и нѣокторымъ пассажирамъ приходится, при
несовпаденіи прихода поѣзда одной дороги съ отправленіемъ на другой, оставаться на станціи
въ продолженіе НѢСКОЛЬКИХЪ часовъ.

При распредѣленіи разныхъ помѣщеній въ пассажирсвихъ зданіяхъ, слѣдуетъ, кромѣ

назначенія достаточной площади, стараться достигнуть такого расположенія ихъ, чтобы избѣжать
образованія пересѣкающихся движеній публиви по направленію отъ входовъ на станцію къ
билетнымъ кассамъ и оттуда къ багажнымъ или въ пассажирскія залы.
Затѣмъ пассажирамъ (и особенно отъѣзжающимъ) долженъ быть
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удобный доступъ къ помѣщеніямъ телеграфа и почты, а также къ копторѣ начальника станціи.
Такъ какъ пассажиры проводятъ на станціи болыне времени при отправленіи, чѣмъ при
црибытіи, и при отъѣздѣ-же встрѣчается большіе недоразумѣній и необходимости обращаться къ
слу-жебному персоналу станціи, то на тѣхъ оконечныхъ станціяхъ, гдѣ пассажирскія
зданія устроены въ видѣ буквы всѣ пасса-жирскія залы, буфетъ и контора начальника станціи
располагаются со стороны отхода поѣздовъ, а также и билетныя и багажныя кассы, если только
тѣ и другія не помѣщены въ центральныхъ частяхъ вокзала. Со стороны же прибытія
необходимы только отдѣленіе для выдачи багажа, залъ для публики, ожидающей этой выдачи и
медицинскій покой.
Паровозныя зданія. Паровозныя зданія или паровозныя депо устраиваются, главнымъ
образомъ, на тѣхъ станціяхъ, гдѣ происходитъ смѣна паровозовъ. Различаются основныя и
оборотныя дело. Основныя депо помѣщаются на тѣхъ станціяхъ, гдѣ имѣется начальникъ
участка тяги и его канцелярія, а также живетъ паровозная прислуга. Число необходимыхъ
стойлъ опредѣляется размѣрами движенія. Оборотныя депо служатъ для временнаго помѣщенія
паровозовъ между поѣздками отъ основного депо къ оборотному.
Паровозныя зданія устраиваются въ планѣ прямоугольными (черт. 164, 165, 166),
круглыми (черт. 167) и расположенными по дугѣ круга (черт. 168, 169, 170). Прямоугольныя
зданія [если пути ихъ не соединены телѣжкой (черт. 165)] устраиваются только на небольшое
число паровозныхъ стойлъ (не свыше 3 — 4), такъ вакъ, въ противномъ случаѣ, приходится
дѣлать слишкомъ длинныя сое-диненія путей стрѣлками; притомъ, если зданіе назначено на помѣщеніе по длинѣ 2 паровозовъ, и каждый изъ нихъ долженъ имѣть возможность
самостоятельнаго выхода, не трогая другого, то упомянутыя стрѣлочныя соединенія
необходимо дѣлать по обѣ стороны паровознаго депо. Во всякомъ случаѣ, въ длину ихъ
устраиваютъ не болѣе, какъ на 4 паровоза, съ тѣмъ, чтобы для вывода каждаго изъ
расположенныхъ посрединѣ зданія приходилось временно удалять не болѣе одного паровоза.
Такимъ образомъ, цредѣльнымъ числомъ стойлъ въ прямоугольномъ паровозномъ зданіи будетъ
4 X 4 = 16 (черт. 166).
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Для сокращенія длины путей, подходящихъ къ прямоугольному зданію, ихъ соединяютъ
иногда поворотяыми кругами по ту и по другую сторону паровознаго деао (черт. 171).
Круглыя зданія удобны тѣмъ, что требуютъ наименыпей поверхности стѣнъ, и поворотный
кругъ можетъ быть покрытъ крышей; расположенныя же по дугѣ круга предетавляютъ то
преимущество, что ихъ можно безъ особыхъ затрудненій увеличивать пристройками съ боковъ.
Паровозныя зданія располагаются обыкновенно такимъ образомъ, чтобы отъ нихъ удобно
было подавать паровозы къ поѣздамъ обоихъ направленій; помимо же этого, во всякомъ случаѣ,
стараются размѣстить пути, ведущія въ депо, съ такимъ разсчетомъ, чтобы лриходящіе или
маневрирующіе поѣзда не могли, вакъ было сказано выше, вслѣдствіе ошибочной установки
стрѣлки, попасть на поворотный кругъ или въ паровозное зданіе (черт. 155) безъ обратнаго
движенія.
Вагонные сараи устраиваются вблизи главныхъ или разъѣздныхъ (пассажирскихъ) путей
для удобной подачи вагоновъ. Сараи эти на дорогахъ Западной Европы нерѣдко соединяются
съ выходнымъ путемъ, ведущимъ на главныя, при помощи поворотныхъ круговъ или телѣжекъ
(черт. 172 и 173). Такъ какъ у насъ телѣжекъ вообще избѣгаютъ вслѣдствіе ихъ дороговизны,
медленности дѣйствія и трудности исправленія въ случаѣ порчи, а поворотные круги
неудобны по климатичесЕимъ условіямъ и вслѣдствіе большой длины нѣкоторыхъ типовъ
нашихъ пассажирскихъ вагоновъ, — то вагонные сараи дѣлаются обыкновенно на 2 или 3 лути,
соединенныхъ стрѣлками въ общій выводной путь. На большихъ пассажирскихъ станціяхъ сараи
эти имѣютъ нерѣдко весьма значительные размѣры; напримѣръ, на Петербургсвой станціи
Николаевской дороги главный вагонный сарай покрываетъ 5 путей общимъ протяженіемъ въ 1
версту и вмѣщаетъ въ себѣ 5 пассажирскихъ поѣздовъ; размѣры его въ планѣ 100 с. X 12,5 с. На
промежуточныхъ станціяхъ вагонные сараи устраиваются только въ тѣхъ случаяхъ, когда станція
отправляетъ мѣстные пассажирскіе поѣзда, или вогда на ней часто требуется прицѣпва
добавочныхъ вагоновъ къ проходящимъ пассажирскимъ поѣздамъ.
Водоемныя зданія и путевые краны располагаютъ такимъ
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такимъ, чтобы можно было удобно снабжать водой поѣздной паровозъ въ то время, когда
поѣздъ стоитъ у пассажирской платформы. Всего лучше, если это можно сдѣлать или безъ
отцѣпки паровоза, или только немного подавъ его внередъ отъ поѣзда. Рядомъ съ
водоемнымъ зданіемъ помѣщаготъ пути и приспособленія для нагрузки на тендеръ тошшва. Для
удовлетворенія этимъ условіямъ относительно поѣздовъ обоихъ направленій на каждой станціи
должно быть яе менѣе двухъ водоеашыхъ зданій или одно зданіе и одинъ путевой кранъ.
Въ показанномъ на черт. 174 типѣ станцій III класса Николаевской дороги водоемныхъ
зданій два и помѣщены они, сообразно съ расположеніемъ пассажирскихъ платформъ,
другъ

противъ

друга.

Такое

расположеніе

водоемныхъ

зданій дѣлаетъ

совершенно

невозможнымъ правильное развитіе станціи въ ширину. Вообще, лучше ограничиваться
однимъ водоемнымъ зданіемъ, а вмѣсто второго ставить путевой кранъ *) или, если это
возможно по расположенію пассажирскихъ платформъ, сдѣлать на водоемномъ зданіи 2
стѣнныхъ крана: короткій — для ближайшаго главнаго пути и длинный — для другого. Если же
на станціи происходитъ смѣна паровозовъ при поѣздахъ, то водоемное зданіе нѣтъ надобности
устраивать вблизи главныхъ путей, а нужно только, при выборѣ для него мѣста,
сообразоваться съ тѣмъ, чтобы можно было достаточно удобно провести отъ него воду въ
паровозное зданіе (депо), откуда паровозы выходятъ къ поѣзду съ полнымъ запасомъ воды.
Вѣсовые помосты. Вѣсовые помосты устраиваются для повѣрки вѣса груженыхъ вагоновъ
(при нагрузкѣ въ навалку) на всѣхъ станціяхъ, гдѣ такія отправки происходятъ въ
значительномъ ко-личествѣ. Ихъ помѣщаютъ или на погрузочномъ пути, или на проходѣ къ
нему. Вѣсовые помосты употребляются двухъ типовъ: по-мосты съ подклинкой (напр., по
системѣ Беранже) или помосты съ двумя путями (системы Фальво-Мере). Этотъ второй типъ
требуетъ устройства двухъ стрѣлокъ по концамъ помоста, но удобнѣе перваго тѣмъ, что
вѣсовой механизмъ не страдаетъ при пропускѣ по пути, включающемъ помостъ, поѣздовъ
безъ взвѣшиванія.
*) Теперь нерѣдко вовсе не помѣщаютъ водоемныхъ зданій вблизи путей, а для поѣздовъ обоихъ
направленій ставятъ путевые краны.
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Иногда надъ помостомъ устраивается навѣсъ, входъ подъ который со стороны путей
имѣетъ очертаніе габарита, установленнаго для вагоновъ. Такимъ образомъ, одновременно съ
взвѣшиваніемъ производится и повѣрка правильности нагрузки вагоновъ.
Сигнализація. Существенными принадлежностями станціи являются постоянные сигнальные
приборы для огражденія станцій на подходахъ къ нимъ, для указанія поѣздамъ направленій
движенія, для разрѣшенія отправленія поѣздовъ, для показанія положенія стрѣлокъ и пр., а
также приборы для управленія стрѣлками и сигналами и для ихъ замыканія. Описаніе всѣхъ
этихъ приборовъ будетъ помѣщено въ отдѣлѣ V (Сигнализація).

Общія указанія для проектированія станцій.
Познакомившись съ элементами станціонныхъ устройствъ, перечислимъ теперь тѣ немногія
правила проектированія, которыя относятся ко всѣмъ безъ исключенія видамъ станцій.
Спеціальныя же указанія будутъ приводимы вмѣстѣ съ разсмотрѣніемъ тѣхъ видовъ станцій,
которыхъ они касаются.
Первое и главнѣйшее условіе при проектированіи станцій заключается въ томъ, что
станціонные пути, сооруженія и приспособленія должны быть такихъ размѣровъ, въ такомъ
количествѣ и тавъ расположены, чтобы всѣ операціи, для которыхъ онь предназначвны, можно
было всегда производитъ безопасно, возможно быстро и съ наименьшими расходами и
трудомъ служащихъ.
Изъ этого перваго условія вытекаетъ, какъ слѣдствіе, прежде всего, что соотвѣтствующія

каждой операцій устройства должны быть въ количествѣ, достаточномъ для выполненія
наиболъшаго слутшаго или возможнто на данной станціи числа этихъ операцій. Такъ напр.,

площади и длину товарныхъ платформъ и протяженіе мощеныхъ дорогъ и погрузочныхъ путей
слѣдуетъ разсчитывать не для средняго, а для наибольщаго возможнаго на станціи
грузооборота. Неудовлетвореніе этому условію будетъ вызывать временныя (нерѣдко довольно,
продолжительныя) залежи грузовъ на станціи или излишній простой дожидающихся разгрузки
вагоновъ.
Условіе быстроты работы станціи по каждой операціи въ отдѣльности создаетъ, въ свою
очередь, слѣдующее требованіе: расположвніе
13
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станціонныхъ устройствъ должно бытъ таково, чтобы производство однихъ операцій не
задерживало другихъ. Напр., если для вывода нѣсколькихъ вагоновъ съ цѣлью прицѣпки ихъ къ
поѣзду приходится прекращать нагрузку или выгрузку цѣлаго ряда другихъ вагоновъ, или
необходимый почему-либо переводъ вагоновъ съ одной стороны тлавныхъ путей на другую
задерживается пріемомъ или слѣдованіемъ по нимъ поѣздовъ, или разсортировка вагоновъ и
подача ихъ къ пакгаузамъ пріостанавливается для пропуска паровоза отъ поѣзда къ депо или
обратно,—то во всѣхъ этихъ случаяхъ безполезно теряется врежя служебнаго персонала и
вызывается излишній простой вагоновъ на станціяхъ.
Подобныя задержки будутъ тѣмъ рѣже, чѣмъ меньше число пересѣченій и совпаденій между

путями, необходимыми для каждаго отдѣльнаго разряда операцій.

Располагая грунт путей, по возможности, согласно приведенному условію, мы получаемъ

значительно большую степень безопасности станціонной работы, не говоря уже объ экономіи
во времени; ддя этой послѣдней цѣли, т. е. для сокращенія времени, необходимаго на производство
маневровъ, желателъно также возможно меньшее число обратныхъ движеній.

Напр., если поѣздъ долженъ быть, переведенъ изъ группы А (черт. 248) въ группу В, то,
при расположеніи этихъ группъ по чертежу 248, перемѣщеніе совершается однимъ
рейсомъ по направленію отъ А къ В; при размѣщеніи тѣхъ же группъ по черт. 249,
поѣздъ, чтобы попасть изъ А въ В, долженъ вытянуться на путь х' и оттуда уже
обратнымъ движеніемъ перейти въ группу В,
Съ другой стороны, для удобства обзора и управленія станціею предпочтителъно развитіе
ея въ ширину, а не въ длину, а между тѣмъ соблюденіе этого условія можетъ потребовать
допущенія обратныхъ движеній.
Далѣе, для увеличенія безопасности движенія приходящихъ и проходящихъ поѣздовъ
желательно, чтобы число стрѣлокъ на главныхъ путяхъ было, минимальное, или, по крайней

мѣрѣ, онѣ были сгруппированы въ возможно ограниченное число пунктовъ (2 — 3); для
безопасности также весьма важно возможно меньшее пользованіе главными путями для

совершенія маневровъ, — а на дорогахъ
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въ два пути и полное изолированіе мажвровыхъ путей отъ подходящихъ главныхъ.
Наконецъ, при проектированіи станцій слѣдуетъ всегда помнить, что увеличеніе
размѣровъ движенія по дорогѣ и, въ частности, размѣровъ грузо или пассажирооборота станціи
можетъ потребовать развитія тѣхъ или другихъ станціонныхъ устройствъ, ввиду чего
необходимо съ самаго начала позаботиться о томъ, чтобы реорганизація станціи (частная
ши общая) могла быть исполнена безъ большой ломки ея первоначальнаго устройства.
Въ этомѣ отношеніи особенно невыгодно стѣсненіе станціи съ обѣихъ сторонъ зданіями или
платформами, такъ какъ развитіе ея въ ширину дѣлается невозможнымъ безъ ложки и переноса
зданій или платформъ, по крайней мѣрѣ, на одной сторонѣ станціи.
Несомнѣнно, что выполненіе даже этихъ немногихъ правилъ сопряжено въ иныхъ
случаяхъ съ крупными затрудненіями и можетъ вызвать весьма значительные расходы;
иногда же, кавъ мы видѣли раньше, удовлетвореніе одному основному условію прямо
противорѣчитъ другому. Ввиду этого, болѣе или менѣе полную и разностороннюю оцѣнку
приведенныхъ правилъ можно составить лишь при изученіе типовъ станцій разныхъ разрядовъ,
причемъ выясняются и спеціальныя, относящіяся къ этимъ разрядамъ условія ихъ раціональнаго
проектированія.

Остановочные и погрузочные пункты, разъѣзды
телеграфные посты.

Спеціальныя указанія для проектированія станцій, относящіяся только къ отдѣльннмъ ихъ
видамъ, мы начнемъ съ простѣйшихъ станцій, переходя постепенно къ болѣе развитымъ и
сложнымъ.
Остановочные пункты. Наименѣе сложвымъ видомъ промежуточной станціи представляются
остановочные пункты, т. е. такіе пункты дороги, въ которыхъ нѣкоторые пассажирскіе поѣзда
останавливаются только для пріема и высадки пассажировъ. Единственныя приспособленія,
которыя имѣются въ такихъ пунктахъ. это — будка сторожа, продающаго билеты, и еще (и то
не всегда) небольшая пассажирская платформа, иногда крытая. Къ такому пункту
обыкновенно ведутъ съ обѣихъ сторонъ пути подъѣздныя дороги, а потому неподалеву
устраивается переѣздъ черезъ желѣзнодорожный путь въ уровнѣ рельсовъ; за переѣздомъ
смотритъ тотъ же сторожъ.
Единственное условіе, которое слѣдуетъ соблюдать при устройствѣ остановочныхъ пунктовъ,
это — расположеніе платформы, по возможности, въ такомъ разстояніи отъ переѣзда, чтобы этотъ
послѣдній не закрывался останавливающимся у нея поѣздомъ (черт. 175).
На дорогахъ въ два пути у каждаго изъ нихъ устраиваются обыкновенно небольшія крытыя
платформы (черт. 176).
По характеру пользованія къ остановочнымъ пунктамъ подходятъ и замѣчательныя по
размѣрамъ пассажирскаго движенія станціи Берлинской городской и Лондонской подземной
дорогъ.
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Станціи эти имѣютъ кромѣ главныхъ путей только платформы и кассу для продажи билетовъ. На
черт. 177 показана въ поперечномъ разрѣзѣ станція Аlexanderplatz Берлинской городской
дороги. На этой дорогѣ четыре главныхъ пути: два наружныхъ, для мѣстнаго движенія
(городская я окружная дорогя) и два для сквозныхъ поѣздовъ прямого сообщенія. Густота
движенія такова, что поѣзда (изъ 4 — 5 вагоновъ) отправляются въ каждую сторону черезъ 5
минутъ, иногда и чаще. Остановки ½ минуты.
Погрузочные пункты. Нѣсколько сложяѣе уже по устройству погрузочные пункты, т. е.
такія мѣста дороги, въ воторыхъ происходитъ только пріемъ и доставка товаровъ (обыкновенно
какого-либо опредѣленнаго груза и преимущественно нолными вагонами). Такъ, возлѣ шитныхъ
ломокъ, лѣсныхъ складовъ, фабрикъ и т. п., расположенныхъ вблизи дороги, но въ нѣсколькихъ
верстахъ отъ ближайшихъ станцій, устраиваютъ иногда погрузочные пуякты по просьбѣ
владѣлъцевъ зтихъ ломокъ, складовъ или фабрикъ. Въ подобныхъ пунктахъ кромѣ главныхъ
путей долженъ быть, по крайней мѣрѣ, одинъ погрузочный путь, потому что нагрузка или
выгрузка вагоновъ требуетъ обыкновенно нѣсколькихъ часовъ и (за исключеніемъ дорогъ съ
весьма слабымъ движеніемъ) не можетъ производиться на главныхъ путяхъ, такъ какъ, благодаря
этому, закрывается цѣлый перегонъ.
Расположеніе погрузочнаго лути относительно главныхъ и способъ соединенія съ ними
зависятъ:
1) отъ числа главныхъ путей,
2) отъ того, направляетсяли грузъ въ одну сторону отъ остановочнаго пункта или въ
обѣ и
3) отъ мѣстныхъ условій.
На дорогѣ въ одинъ путь, если движеніе вагоновъ съ погрузочнаго пункта идетъ
исключительно въ одну сторону, погрузочный путь яримыкаютъ ЕЪ главному со сторояы подвоза
грузовъ, раснолагая стрѣлку пошерстяо къ нанравленію двнженія груженыхъ вагоновъ (черт. 178).
Поѣздъ, идущій отъ В къ А, останавливается, недоходя до предѣльнаго столбика а стрѣлви b,
паровозъ отцѣпляется и проходитъ за стрѣлку; затѣмъ, по нереводѣ ея, осаживается но ней
къ съѣзду на ногрузочный путь и, нрнцѣнивъ груженые вагоны,
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выводитъ ихъ на главный путь; когда послѣдній вагонъ минуетъ есрѣлку, ее опять ставятъ на
главый путь, а паровозъ съ прицѣпленными вагонами, осаживаясь, соединяется съ поѣздомъ
и слѣдуетъ далѣе.
Порожніе вагоны, если они подаются отъ В, выкидываются на погрузочный луть такимъ
же способомъ. Если же ихъ доставляютъ еъ поѣздами обратнаго направленія, т. е.
слѣдующими отъ А къ В, то такіе вагоны ставятъ въ хвостѣ поѣзда и около стрѣлки
отцѣпляютъ. По уходѣ поѣзда, стрѣлку переводятъ и вагоны вкатываютъ на тупикъ людьми.
Если вагоны идутъ съ погрузочнаго пункта въ оба направлевія, то погрузочный путь и
соединеніе его съ главнымъ устраиваютъ или по чертежу 179, или по чертежу 180.
Расположеніе съѣздовъ по чертежу 180 выгодно тѣмъ, что общее протяженіе путей короче.
Если пунктъ отправляетъ въ сутки т вагоновъ къ А и п вагоновъ къ В, а прицѣпка
груженыхъ вагоновъ и подача порожнихъ совершается 1 разъ въ сутки, то длина пути по
чертежу 179 будетъ:
ос = 3,65и саж.
сп = 2 X 36
dр= 3,65m

„
„

а всего 72 + 3,65(m+п) саж.
При расположеніи путей по чертежу 180, длина пути ор всего 36 + 3,65(m + n) саж., т. е. на 36
саж. короче.
Если даже пользоваться, при расположеніи путей по чертежу 179, промежуткомъ въ 28 саж.
между предѣльными столбиками для погрузки, то все-же части ос и dр должвы сохранять ту
же дливу для возможности установки на каждой изъ нихъ соотвѣтственнаго количества т и п
вагоновъ при доставкѣ на пунктъ порожняго сосхава, а также при отлравкѣ груженыхъ
вагоновъ на мѣсто назначенія. За то во второмъ случаѣ является пересѣченіе съѣздовъ, для чего
требуется 4 лишнихъ крестовины.
На дорогѣ въ два пути, если грузы направляются въ одну лишь сторону,
погрузочный путь примыкаютъ пошерстно къ тому пути, по которому должны слѣдовать съ
пункта груженые вагоны (черт. 181). При этомъ тотъ же поѣздъ, который долженъ прицѣпить
ихъ, можетъ имѣть въ своемъ составѣ порожніе вагоны съ
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тѣмъ, чтобы выкинуть ихъ на погрузочный путь, по освобожденіи его отъ груженыхъ.
Если порожніе вагоны подаются съ другого направленія, или, если грузъ идетъ въ обѣ
стороны, то пути располагаются по черт. 182 или по черт. 183, причемъ второе расположеніе
имѣетъ то преимущество, что при немъ устраняется надобность въ 2 стрѣлкахъ (№№ 4 и 5 черт.
182), замѣняемыхъ простымъ пересѣченіемъ путей.
Погрузочный пунктъ соединяетея съ остановочнымъ, если на землѣ лица, для грузовъ
котораго устроенъ погрузочный пунктъ, или на сосѣднихъ земляхъ имѣются дачи. Такіе
пункты можно устраивать по черт. 184 и 185. При возрастаніи пассажирскаго оборота подобныхъ
(и вообще остановочныхъ) пунктовъ, они обращаются въ пассажирскія полустапціи, причемъ
на нихъ устраивается у платформы небольшое пассажирское зданіе съ заломъ для публики
и съ билетной кассой.
Телеграфные

посты

и

разъѣзды,

Разсмотрѣнные

два

простѣйшихъ

вида

станціи

представляютъ исключительно внѣшніе органы дороги и совершенно не участвуютъ въ ея
работѣ по движенію поѣздовъ. Наоборотъ, есть типы станцій, на которыхъ не прини-маются
ни грузы, ни пассажиры, и которыя существуютъ исключительно въ интересахъ пропускной
способности дороги. Такіе пункты на дорогахъ въ два пути называются телеграфными
постами, а на дорогахъ въ одинъ путь —разъѣдами.

Устройство телеграфныхъ постовъ такъ-же просто, вакъ и остановочныхъ пунктовъ и

ограничивается толъко небольшимъ зданіемъ, въ которомъ живутъ начальникъ поста и
телеграфистъ. а также помѣщается телеграфный аппаратъ. Небольшая пассажирская
платформа устраивается только въ случаѣ, если телеграфный постъ служитъ въ то же время и
остановочнымъ пунктомъ.
Назначеніе телеграфнаго поста заключается въ томъ, чтобы раздѣлить перегонъ, въ
которомъ онъ устраивается, на двѣ части и этимъ дать возможность сосѣднимъ станціямъ
отправлять поѣзда черезъ меньшіе промежутки времени. Принимая лоѣздъ или пропуская его
мимо себя, постъ даетъ на станцію, съ воторой при-былъ поѣздъ, депешу: „поѣздъ №
прибылъ", а на станцію, которой онъ направляется, телеграфируетъ: „поѣздъ № вышелъ". Если до
прихода поѣзда не было получено постомъ извѣщенія
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со слѣдующей станціи, что предшествовавшій поѣздъ того же направленія прибылъ, то
подходящій поѣздъ задерживается на посту постояннымъ сигналомъ остановки (семафоромъ
или дискомъ), установленнымъ при входѣ на постовые пути. Для удобства подхода, стоянки и
троганія поѣздовъ планъ и профиль дороги у телеграфныхъ постовъ должны удовлетворять
условіямъ, которыя указаны выше, какъ необходимыя или желательныя для станцій вообще.
На телеграфныхъ постахъ полезно устраивать, по крайней мѣрѣ, одинъ съѣздъ между главными
путями съ пошерстныюі стрѣлками для возможности перевода поѣзда съ одного главнаго пути
на другой. Это можетъ потребоваться, если на одномъ изъ примыкающихъ къ посту перегоновъ
вакой нибудь изъ путей временно закрытъ для движенія по той или другой причинѣ (напр.,
путь исправляется или занятъ рабочимъ поѣздомъ).
Устраивая два съѣзда, ихъ располагаютъ на такомъ разстояніи, чтобы между ними могъ
помѣститься самый длинный поѣздъ (черт. 186). Въ этомъ случаѣ каждый поѣздъ можетъ въ
ожиданіи прихода встрѣчнаго остановиться противъ зданія поста; кромѣ того при такомъ
расположеніи съѣздовъ можно удобнѣе, чѣмъ при одномъ съѣздѣ, производить нѣкоторые
обгоны поѣздовъ. Напримѣръ, если испорченъ путь С, и по пути А пришелъ товарный поѣздъ,
который долженъ быть задержанъ на посту для пропуска впередъ слѣдующаго за нимъ
пасеажирскаго, то товарный поѣздъ принимаютъ по съѣзду 1 — 2 на путь II, а пассажирскій
обходитъ его по пути I и черезъ съѣздъ 3 — 4 отправляется на путь В.
Устройство телеграфнаго поста нѣсколько усложняется, если постъ долженъ не только
служить для пропуска поѣздовъ, но и давать возможность обгона. Если обгонъ нуженъ
только для поѣздовъ одного направлеяія, то достаточно имѣть одинъ обгоночный путь,
примыкаюшій пошерстною стрѣлкой къ тому пути, по которому слѣдуютъ обгоняемые поѣзда
(черт. 187). Обгоняемый поѣздъ, пройдя за стрѣлку № 3, осаживается на тупикъ, пропускаетъ
слѣдующій за нимъ поѣздъ и, по прибытіи послѣдняго на ближайшую станцію, отправляется
далѣе. При каждой установкѣ поѣзда на запасный путь получается безполезный пробѣгъ,
равный 2(L+l), гдѣ L длина поѣзда, а l безполезная длина обгоночнаго пути.
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Для облегченія остановки поѣзда на части A — 3, она должна быть или горизонтальна на
длину поѣзда, или съ неболыпимъ подъемомъ A (значительный подъемъ этой части затруднилъ
бы троганіе съ мѣста остановившагося на ней поѣзда, а также выходъ поѣзда съ тупика).
Тупиковый путь можетъ быть или горизонталенъ, или съ весыка слабымъ подъемомъ отъ
стрѣлки къ упору: большой подъемъ мѣшалъ бы осаживанію на него поѣзда. (Это осаживаніе
затрудняется также, когда путь за стрѣлкой № 3 идетъ къ А не подъемомъ, а сватомъ).
Если уложить съѣздъ между главными путями, какъ показано пунктиромъ на черт. 187, то
тѣмъ же тупивомъ, можно пользоваться для установки поѣзда, слѣдующаго по СD (по
стрѣлкамъ №№ 2. 1, 3), для обгона этого поѣзда другимъ, не занимая главнаго пути ВА, но при
этомъ получается весьма значительный безполезный пробѣгъ, а именно 2(L+l3+l2+l+L), гдѣ
l2— разстояніе между стрѣлками № № 1 и 3, l3 — длина съѣзда 1 — 2, l—безполезная длина
обгоночнаго пути и L—длина поѣзда.
Поэтому, въ случаѣ желанія имѣть на телеграфномъ посту одинъ обгоночный путь, общій
для поѣздовъ обоихъ направленій, гораздо лучше уложить его между главными путями и
соединить съ ними двумя пошерстными стрѣлвами (черт. 188, типъ Московско-Казанской ж. д.,
движеніе по лѣвой сторонѣ). При тавомъ расположеніи путей не только поѣзда обоихъ
направленій одинаково удобно осаживаютея на обгоночный путь, но и станція получается
короче. Типъ этотъ становится однаво не совсѣмъ удобнымъ, когда телеграфннй постъ
открывается для пассажирскаго движенія, потому что тогда, если обгоночный путь занятъ
товарнымъ поѣздомъ, пассажиры поѣзда ; принятаго на путь АВ, не могутъ попасть на
главную пассажирскую платформу аb, и необходимо устроить вторую наружную платформу
сп. Кромѣ того, это расположеніе путей требуетъ, чтобы дорога на всю длину обгоночнаго
пути была горизонтальна или имѣла увлонъ не болѣе 0,002, тогда кавъ тупивовымъ путямъ
можно придавать уклоны, какіе потребуются, а не совпадающіе непремѣнно съ увлономъ
главныхъ путей.
При устройствѣ у важдаго главнаго пути отдѣльнаго обгоночнаго, ихъ можно расположить
или по черт. 189, или по черт. 190.
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По первому расположенію, поѣзда, выходящіе съ тупиковъ, проходятъ мимо зданія поста, что
представляетъ удобство какъ для поѣздной прислуги, такъ и для дежурнаго по стащіи, но
за то, если съ развитіемъ движенія осаживаніе обгоняемыхъ поѣздовъ станетъ неудобнымъ и
невыгоднымъ, и потребуется уложить встрѣчныя стрѣлки № 3 и № 4 (для возможности
обгояяемымъ поѣздамъ прямо входить на обгоночные пути), то въ типѣ черт. 189
ветрѣчныя стрѣлки получатся по концамъ станціи (сажень за 250 — 350 отъ зданія
поста), что вызыветъ необходимость не только постоянно держать при нихъ прислугу, но
также устроить какое нибудь замыканіе входныхъ стрѣлокъ (въ видѣ, напр., стрѣлочныхъ
замковъ, включенныхъ въ семафорный проводъ). Напротивъ, по типу черт. 190 встрѣчныя
стрѣлки получаются близко одна отъ другой и недалеко отъ зданія поста, такъ что весьма
удобно устроить центральное управленіе стрѣлками № № 3, 4, 5 и 6 посредствомъ
замыкающаго ашіарата, помѣщеннаго или въ зданіи поста, или въ особой будкѣ. Вообще,
если только дозволяетъ профиль пути у поста, то для дороги въ два пути съ значительнымъ
движеніемъ расположеніе путеж телеграфныхъ постовъ (полустанцій) по чертежу 190
представляется наиболѣе удобнымъ.
Если площадва путей у поста не болѣе 250 — 300 саж., а тупиковые пути по условіямъ
движенія оказываются нежелательными. то можно расположить обгоночные пути по черт.
191 и 192. Встрѣчныя стрѣлки въ этихъ типахъ приходятся на концахъ станціи, но не такъ
далеко какъ въ типѣ черт. 189, и вся станція получается не длинная. Расположеніе путей
по черт. 191 позволяетъ ограничиться однимъ обгоночнымъ путемъ для постовъ, на воторыхъ
не предвидится одновременно двухъ обгоновъ, а при двухъ обгоночныхъ путяхъ на немъ
можно совершить обгонъ двухъ поѣздовъ одного направленія третьимъ. Но за то въ немъ на
одномъ изъ главныхъ путей получаются двѣ встрѣчныхъ стрѣлки, и общее число стрѣлокъ 6
при одномъ обгоночномъ и 8 при двухъ. Въ типѣ по черт. 192 на каждомъ главномъ пути
имѣется по одной встрѣчной стрѣлкѣ, и, кромѣ того, на одномъ изъ нихъ два косыхъ
пересѣченія путей; общее число стрѣлокъ 4. Каждый обгоночный путь соединенъ толъко къ
однимъ изъ главныхъ, такъ что поѣзда четнаго направленія не могутъ попасть на обгоночный

путь нечетныхъ
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ныхъ поѣздовъ. Такимъ образомъ, здѣсь является неизбѣжная спеціализація не только
главныхъ, но и обгоночныхъ путей.
На этомъ первомъ примѣрѣ спедіализаціи путей выясняются какъ преимущества ея, такъ
и неудобства. Разбирая разныя послѣдствія невѣрной установки стрѣлокъ при расположеніи
путей до черт. 191 и 192, мы видимъ, что въ типѣ черт. 192 поѣзда каждаго направленія, на
какой бы путь (главный или обгоночный) ихъ ни принимали, проходятъ только одну
встрѣчную стрѣлку, и, слѣдовательно, при неправильномъ лоложевіи ея, можетъ случитъся
только, что поѣздъ будетъ принятъ не на главный путь, а на обгоночный или наоборотъ,
причемъ, разумѣется, если одинъ изъ этихъ путей занятъ поѣздомъ, то произойдетъ столкновеніе. Въ типѣ-же черт. 191 поѣздъ, слѣдующій по пути DС и принимаемый на главный путь,

только въ этомъ случаѣ проходитъ одну встрѣчную стрѣлку (№ 4); если-же онъ принимается на
одинъ изъ обгоночныхъ путей, то встрѣчннхъ стрѣлокъ будетъ уже двѣ. Такимъ образомъ, при
ошибочномъ лоложеніи стрѣлки, поѣздъ направлевія DС можетъ быть принятъ вмѣсто второго
пути на третій или четвертый и обратно. Поѣздъ же, слѣдующій по первому главному пути

(АВ), при переводѣ на одинъ изъ обгоночныхъ (III или IV), проходитъ три встрѣчныхъ стрѣлки и,
при неправильной ихъ установкѣ, можетъ попасть на любой изъ четырехъ путей поста.
Такимъ образомъ, въ данномъ случаѣ спеціализація путей умепъшаетъ возможиостъ
направленія поѣзда на ненадлежащій путь, а сл ѣдователъно, и вѣроятностъ столкновенія
поѣздовъ.

Кромѣ того, раслоложеніе по черт. 192 даетъ возможность одновременно вывести

лоѣздъ съ пути IV по стрѣлкѣ № 2 и принять поѣздъ встрѣчнаго направленія по стрѣлкѣ
№ 1 на путь III. Это составляетъ въ давномъ случаѣ второе преимущество спеціализаціи,
именно: независимостъ производства разныхъ операцій и, сл ѣдовательно, устраненіе
задержекъ при ихъ выполненіи.

Неудобствомъ спеціализаціи въ разсматриваемомъ типѣ является, какъ видѣли, то, что
нѣкоторыя операціи становятся невозножными или же требуютъ увеличенія числа путей; напр.,
для одноврененнаго обгона въ каждомъ направленіи двухъ поѣздовъ
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намъ пришлось бы въ типѣ черт. 192 имѣть не 2, а 4 обгоночныхъ пути.
Сравнивая между собою типы постовъ съ тупиковыми (черт. 187, 188, 189 и 190) и со
сквознымн обгоночными путями (черт. 189 и 190 съ пунктирнымъ добавленіемъ и черт. 191 и 192),
мы видимъ, что преимущество первыхъ заключается въ слѣдующихъ особенностяхъ: отсутствіи
встрѣчныхъ стрѣловъ на главныхъ путяхъ и возможности осуществленія нѣкоторыхъ изъ
указанныхъ типовъ при весьма маломъ протяженіи горизонтальной части главнаго пути, .
но за то весьма существеннымъ недостаткомъ является необходимость осаживанія каждаго
обгоняемаго поѣзда. Осаживаніе это невыгодно, какъ лишній пробѣгъ и какъ задержка въ
освобожденіи главнаго пути для слѣдующаго поѣзда. Оба эти обстоятельства, имѣющія только
весьма малое значеніе на дорогахъ съ слабо развитымъ движеніемъ, становятся весьма
замѣтными и существенно неудобньши при возрастаніи числа обращающихся на дорогѣ
товарныхъ и пассажирсвихъ поѣздовъ (а слѣдовательно и числа обгоновъ) и при уменьшеніи
промежутковъ времени между слѣдованіемъ поѣздовъ.
Насколько неудобна задержка поѣзда на главномъ пути, показываетъ слѣдующій разсчетъ.
Для вывода товарнаго поѣзда длиною около 200 саж. за стрѣлку и для установки его на
обгоночный путь требуется 8 — 9 минутъ, т. е. время, въ теченіе котораго сворый поѣздъ,
дѣлающій 60 верстъ въ часъ, проходитъ 8 — 9 верстъ. Слѣдовательно, если соблюдать правило,
требующее освобожденія главнаго пути за 10 минутъ до прихода слѣдующаго поѣзда, то, при
длинѣ перегона въ 10 верстъ, скорому поѣзду нельзя будетъ разрѣшить отбытіе съ
предшествующей станціи ранѣе установки обгоняемаго поѣзда на обгоночный путь, что
вызываетъ опозданіе скораго поѣзда на 8 — 9 минутъ, сравнительно съ возможньтмъ, при
отсутствіи задержки, сровомъ прибытія его на станцію.
Что касается невыгодности осаживанія поѣздовъ въ экономическомъ отношеніи, то для
оцѣнки ея сравнимъ расходы по обгону поѣздовъ для типовъ съ тупиковыми (черт. 189 и 190) и
со сквозными путями [черт. 190 (съ уложенными прямыми въѣздами на обгоночные пути), черт.
191 и 192].
Средняя стоимость поѣздо-версты на нашихъ дорогахъ составляут
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около 60 коп. (въ этой цѣнѣ не приняты во вниманіе проценты со стоимости подвижного состава,
которые доходятъ, смотря по составу поѣзда, до 15 — 20 коп. на поѣздо-версту). Стоимость одного
стрѣлочника, считая съ квартирой и обмундировкой, 12X25 р. = 300 р. въ годъ; стоимость одного
сигналиста при взаимно-замыкающихъ аппаратахъ 12 X 30 = 360 р. въ годъ.
Въ типѣ по черт. 189 достаточно имѣть одинъ стрѣлачный постъ съ тремя стрѣлочниками, въ
типѣ по черт. 190 — два поста по два стрѣлочника, а при устройствѣ въ томъже типѣ входныхъ
стрѣлокъ и центральнаго управленія ими придется держать для дѣйствія замыкающимъ аппаратомъ
еще двухъ сигналистовъ.
Ежегодный расходъ будетъ:
А) для типа по черт. 189
3 стрѣлочника по 300 р......................................

900 р.

Б) для типа по черт. 190 съ тупиками
4 стрѣлочника по 300 р...................................... 1.200

,,

В) для типа по черт. 190 съ прямыми въѣздами
1) 4 стрѣлочника по 300 р ................................. 1.200 „
2) 2 сигналиста по 360 р ....................................

720 „

3) проценты со стоимости централизаціи *)
и ремонтъ ея —

X 5.000 р. . . .

500 „

Всего. . . . 2.420 р.
Г ) для типовъ по черт. 191 или 192
1) 2 сигналиста по 360 р ....................................
2) 2 сторожа для очистки стрѣлокъ ло 300 р.

720 р.
600 „

3) проценты со стоимости централизаціи и
ремонтъ ея —

X 7.000 р .........................
Всего. . .

700 „
2,020 р.

Сравнивая расходы для Б и В. мы получаемъ для послѣдняго превышеніе въ 2.420 —1.200 =
1.220 р. годъ жли 3 р. 34 к. въ сутки. Считая стоиность осаживанія и вывода одного поѣзда въ 60
к., мы получаемъ для Б добавочный ежедневный расходъ въ п X 60 к., гдѣ п — число обгоновъ на
посту въ сутки, слѣдовательно
*) Считаемъ стоиыость устройства централизаціи (съ будкой) 5.000 р.
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при шести обгонахъ устройство на станціи по типу черт. 190 прямыхъ въѣздовъ на
обгоночные пути и взаимнаго за-мыканія стрѣлокъ и сигналовъ будетъ уже выгоднѣе и въ
экономическомъ отношеніи.
Что васается типа черт. 189 то. какъ ясно изъ вышепри-веденнаго, онъ экономичнѣе типа
черт. 190, но мы уже указывали, что устройство на немъ прямыхъ въѣздовъ неудобно тѣмъ,
что при этомъ получаются встрѣчныя стрѣлки, весьма отдаленныя отъ пассажирскаго зданія, и,
устраивая взаимное замыканіе стрѣлокъ и сигналовъ, пришлось бы установить два поста съ
замыкающиаш аппаратами по концамъ станціи. Кромѣ того, необходимо имѣть въ виду,
что, даже при устройствѣ централизаціи, отдаленныя встрѣчныя стрѣлки на дорогѣ въ два
пути всегда представляются нежелательными.
Оставляя въ силѣ все, что сказано было нами въ предшествующей главѣ въ защиту
встрѣчныхъ стрѣлокъ, мы не можемъ не не напомнить, что все-же встрѣчныя стрѣлки,
представляя больше вѣроятности схода поѣзда съ рельсовъ или направленія его на
ненадлежащій путь, всегда до извѣстной степени понижаютъ безопасность движенія по
дорогѣ, и, если онѣ неизбѣжны на дорогахъ въ одинъ путь по концамъ станціи. то на
двупутныхъ дорогахъ устраивать ихъ у входовъ на станцію не сл ѣдуетъ безъ

особенной въ этомъ необходимости. Кромѣ того, какъ на дорогахъ въ два пути, такъ и на
однопутныхъ необходимо, помимо раціональной конструкціи встрѣчныхъ стрѣлокъ, принимать
тѣмъ болѣе серьезныя мѣры къ обезпеченію правильнаго управленія ими (взаимное
замываніе съ сигналами, педали, правильное дежурство стрѣлочниковъ), чѣмъ значительнѣе
движеніе на дорогѣ и чѣмъ болыле скорость поѣздовъ.
Поэтому, если на дорогѣ имѣются посты съ тупиковыми путями по типу черт. 189, и
вслѣдствіе возрастанія движенія на дорогѣ представляется необходимымъ сдѣлать обгоночные
пути сквозными, то лучше (хотя бъ и съ нѣкоторыми расходами на переносъ путей и
товарныхъ платформъ) перейти лерекладкой обго-ночныхъ путей къ типу по черт. 190 (съ
прямыми въѣздами).
Въ постахъ по черт. 191 и 192 слѣдуетъ устраивать центральное управленіе стрѣлками и
сигналами изъ одного поста,
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расположеннаго возможно ближе къ пассажирскому зданію, а при невозможности такого
устройства вслѣдствіе большой длины станціи или не центральнаго положенія пассажирскаго
зданія, — необходимо устроить централизацію отдѣльно для каждаго конца станціи и
іюставить оба сигнальныхъ поста посредствоиъ блокирующихъ приборовъ въ зависимость или
другъ отъ друга, или, что еще лучше, отъ дежурнаго по станціи.
На дорогахъ въ одинъ путь для возможности какъ обгона, такъ и скрещенія поѣздовъ
необходимо имѣть кромѣ главнаго пути, по крайней мѣрѣ, одинъ запасный для установки на
него скрещивающагося или обгоняемаго поѣзда въ то время, какъ другой проходитъ по
главному.
Простѣйшимъ видомъ разъѣзда будетъ, слѣдовательно, изображенный на черт. 193. Разъѣздной
путь имѣетъ видъ тупика, соединеннаго съ главнымъ только на одномъ концѣ стрѣлкой. Въ
этомъ случаѣ такъ-же, какъ и на дорогахъ въ два пути. для удобства остановки
поѣздовъ необходимо, чтобы часть главнаго дути отъ стрѣлки но направленію къ А на
длину поѣзда была горизонтальна или съ неболыпимъ уклономъ къ стрѣлкѣ; тупикъ тоже
долженъ быть или горизонталенъ, или съ слабымъ подъемомъ отъ стрѣлки. Въ крайнемъ случаѣ,
тавой разъѣздъ можно устроить и при весьма малой длинѣ площадки у стрѣлки.
Если необходимы два обгоночныхъ лути, то ихъ располагаютъ или по черт. 194, или по черт.
195. Расположеніе по черт. 194 даетъ возможность совершенно безопасно принимать поѣзда
обоихъ направленій на тупики I и II. Разъѣздъ же по черт. 195 имѣетъ то удобство, что поѣздъ изъ
А, нринятый на путь II, можно вывести, по пронускѣ встрѣчнаго поѣзда, не на главный путь, а
на путь I и съ него уже отправить къ В, что. особенно удобно, если площадка у стрѣлокъ №№ 1 и 2
очень невелика, а подходы къ ней представляютъ значительные подъемы, затрудняющіе обратное движеніе выведеннаго поѣзда. Въ этомъ отношеніи удобенъ также разъѣздъ по черт. 196.
Разъѣзды со сквозными путями могутъ быть располагаемы по черт. 197 или по черт. 198.
Типъ черт. 197 удобнѣе для пропуска поѣздовъ (обоихъ направленій), проходящихъ разъѣздъ съ
значительной скоростью, такъ какъ въ этомъ случаѣ они могутъ
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быть пропущены по пути I (прямому), что, конечно, безопаснѣе и удобнѣе для
паесажировъ, избавляющихся отъ непріятныхъ боковыхъ

ТОЛЧКОВЪ,

всегда испытываемыхъ

при проходѣ съ большою скоростью крутыхъ поворотовъ пути. Расположеніе по черт. 198
дается путямъ разъѣзда съ тою цѣлью, чтобы идущій съ той или другой стороны поѣздъ всегда
проходилъ встрѣчную стрѣлку по направленію прямого пути, для чего въ этомъ типѣ обязательно
прибѣгаютъ къ спеціализаціи путей, назначая путь I для пріема поѣздовъ, слѣдующихъ
изъ А (нечетныхъ), а путь II для поѣздовъ обратнаго направленія (четныхъ). Для установки
обгоняемыхъ поѣздовъ укладываютъ тупики III и IV, примыкающіе пошерстными
стрѣлками къ путямъ I и II.
Устраивая въ типѣ черт. 198 центральное управденіе стрѣлками и сигналами, можно
сдѣлать такъ, чтобы крыло семафора, входного со стороны А, опускалоеь только при
установкѣ стрѣлки № 1 на путь I, а семафора со стороны В только при установкѣ
стрѣлви № 2 на цуть II. Такимъ образомъ, спеціализація путей дѣлается независимою отъ
усмотрѣнія начальника станціи. Если при этомъ уложены короткіе тупики V и VI и
стрѣлки Жг 3 и № 4, то мы долучаемъ возиожность безопаснаго одновременнаго пріема
поѣздовъ на разъѣздъ съ обоихъ концовъ станціи, устроивъ тавую связь между стрѣлвами и
сигналами, чтобы семафоры А и В открывались только при установкѣ стрѣлокъ №№ 1 и 4 на
пути I и V, а стрѣлокъ №№ 2 и 3 — на дути II и VI.
Разъѣзды для помѣщенія трехъ поѣздовъ, напр., для возможности одновременнаго
скрещенія и одного обгона или двойного обгона устраиваются по черт. 199 или 200.
Расположеніе по черт. 200имѣетъ то удобство, что на главномъ пути I получаются только
двѣ стрѣлки, изъ которыхъ только одна встрѣчная, тогда какъ на черт. 199 ихъ вдвое
болѣе. Но за то, при расположеніи по черт. 199, при равной полезной длинѣ путей
получается нѢкеолько меньшая общая ихъ длина. По этой причинѣ разъѣзды съ 4 путями
устраиваютъ обыкновенно по черт. 201.
По желанію можно въ типахъ черт. 199—201 устроить спеціализацію путей, напр., въ
первыхъ двухъ типахъ путь I назначить для пріема пассажирскихъ поѣздовъ изъ А, путь
II для пассажирскихъ поѣздовъ изъ В и путь III для обгоняемыхъ товарныхъ
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обоихъ направленій. Въ послѣднемъ же типѣ можно назначить путь I для пассажирскихъ и
путь III для товарныхъ поѣздовъ изъ А, а поѣздамъ изъ В предоставить, соотвѣтственно,
пути II и IV; добавляя при этомъ (черт. 201) тупики V и VI, мы получаемъ возможность
вполнѣ безопасно принимать поѣзда одновременно на пути I и IV.
При устройствѣ въ послѣднихъ трехъ типахъ (черт. 199—201) надлежащаго взаимнаго
замыканія стрѣлокъ и сигяаловъ, можно сдѣлать спеціализацію путей, какъ и въ разъѣздѣ съ
двумя путями (черт. 198),—независимою отъ начальника станціи.
Но подобная „безусловная" спеціализація путей (какъ увазан-ная для типа черт. 198),
гарантируя въ значительной степени безопасность движенія, — съ другой стороны,
излишне стѣсняетъ свободу пользованія станціонными путями. Въ виду этого, раціональнѣе
поступать такимъ образомъ: придерживаясь, напр., (условно) правила принимать поѣзда изъ
А на нечетные, а поѣзда изъ В на четные пути (черт. 201), привести стрѣлки въ такую
связь съ входными сигналами, чтобы поѣзда каждаго направленія можно было принимать на
всѣ четыре пути, но съ тѣмъ лишь условіемъ, чтобы, при пріемѣ, допустимъ, поѣзда со
стороны А на путь III по стрѣлкамъ №№ 1 и 3, для открытія семафора А необходимо было
направить стрѣлку № 7 на дуть IV. Тавая взаимная связь между стрѣлками и сигналами не
только устраняетъ опасность столкновенія, если даже поѣздъ, подходящій изъ В, несмотря на
закрытый сигналъ, въѣдетъ на станцію, но и даетъ возможность производить на концѣ В
станціи маневры по путямъ I, II и IV во время пріема поѣзда на путь III *).
Такъ какъ всѣ 3—4 пути разъѣздовъ по черт. 199—201 находятся противъ зданія для
начальника станціи, т. е. расположены вполнѣ удобно для надзора за ними, то не трудно
слѣдить за тѣмъ, чтобы принимаемый поѣздъ не былъ направленъ на путь несвободный. Въ
случаѣ же невниманія начальника станціи или сигналиста, ошибки могутъ имѣть мѣсто и при болѣе
подробной спеціализаціи путей, если, напр., пассажирскихъ или второй товарный поѣздъ
нечетнаго направленія вмѣсто того, чтобы быть
*) Въ отдѣлѣ о сигнализаціи будетъ сказано подробно, какимъ образомъ можно достигнуть подобной
зависимости между стрѣлками и сигналами.
14
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направленнымъ на путь I, будетъ впущенъ на занятый уже поѣздомъ путь III (черт. 201).
Полную невозможность направленія поѣзда на неправшьный путь даетъ, какъ мы
видѣли, только разъѣздъ по черт. 198 при вышеуказанной зависимости между стрѣлками
№№ 1 и 2 и входными сигналами, но, кавъ и всѣ разъѣзды съ тупиковыми обгоночными
путями, онъ вшываетъ при обгонахъ безполезный пробѣгъ поѣздовъ и связанную съ
этимъ потерю времени. Кромѣ того, какъ увидимъ ниже, этотъ типъ не особенно удобенъ
для устройства на немъ товарныхъ путей.
Есть еще одинъ типъ разъѣздовъ, по которому поѣзда, устанавливаемые на
обгоночныхъ путяхъ, находятся въ достахочной безопасности отъ удара въ нихъ
пассажирскихъ поѣздовъ. Этотъ типъ, изображенный на черт. 202, былъ принятъ на
Нижегородской ж. д., когда она была однопутною. Обгоняемые поѣзда нечетнаго
направленія проходили по пути II на путь III, обгоняемые четные — тоже по пути II на
путь IV, послѣ чего пути I и II оставались свободными для пропуска и скрещенія
пассажирскихъ поѣздовъ.

Малыя прожежуточныя стаціи.
А. Полустанціи.
Съ приспособленіемъ телеграфныхъ постовъ и разъѣздовъ для пассажирскаго движенія они
обращаются въ такъ называемыя полустанціи, а если при этомъ на нихъ открываютъ пріемъ
грузовъ, то получаются собственно малыя промежуточныя станціи.
Приспособленіе телеграфныхъ постовъ и разъѣздовъ для пассажирскаго движенія
заключается въ устройствѣ пассажирсвихъ платформъ и неболышихъ пассажирскихъ зданій.
На разъѣздахъ съ двумя путями платформы можно расположить или по черт. 203, или по
черт. 204. Первое расположеніе предпочтительнѣе тѣмъ, что при немъ поѣздъ, стоящій на
пути II, не преграждаетъ пассажирамъ доступа на соотвѣтствующую этому пути междопутную
платформу bb, и, если путь I не занятъ поѣздомъ, то пассажиры, взявшіе билетъ уже по
при-ходѣ поѣзда, могутъ перейти на эту платформу. При расположеніи же второй
платформы снаружи, пассажирамъ приходится для этого или обходить поѣздъ съ хвоста или
садиться въ вагоны лрямо съ междопутъя. Кромѣ того, при увеличеніи числа путей на
разъѣздѣ и при расположеніи второй платформы по черт. 204, ее придется или перенести далѣе,
или обратить въ междопутную.
Помѣщеніе шгатформъ снаружи путей дѣлаетъ станцію еще неудобнѣе въ случаѣ, если
разъѣздъ имѣетъ три пути, и, соотвѣтственно расположенію платформъ, крайніе назначаются
для пассажирскихъ поѣздовъ, а средній для товарныхъ,—такъ какъ тогда, если этотъ путь
занятъ товарнымъ поѣздомъ, всякое сообщеніе,
14*
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кромѣ обхода длиннаго товарнаго поѣзда по концамъ его, дѣлается невозможвымъ. По этой причинѣ,
принимая подобное расположеніе, необходимо устраивать удобное сообщеніе между отдѣльными
платформами иди въ видѣ пѣшеходнаго мостика надъ путями, или въ видѣ тоннеля подъ ними; это
послѣднее устройство показано на черт. 205. Обыкновенно же въ разъѣздахъ съ тремя (и болѣе)
путями два ближайшихъ къ пассажирскому зданію назначаютъ для пассажирскихъ поѣздовъ и
одну (главную) платформу помѣщаютъ снаружи, а другую располагаютъ между путями I и II
(черт. 199—201).
Что касается пассажирскаго зданія, то его слѣдуетъ устраивать съ той стороны дороги, гдѣ
расположено ближайшее къ станціи селеніе, лотому что это даетъ возможность нѢкеольео
запоздавшимъ пассажирамъ подъѣхать къ вокзалу, когда поѣздъ уже подошелъ или подходитъ, и
переѣздъ черезъ пути закрытъ. Если же вмѣсто переѣзда въ уровнѣ рельсовъ существуетъ проѣздъ подъ или
надъ дорогой (черт. 199), дѣлающій одинаково возможнымъ доступъ къ обѣимъ сторонамъ станціи,
то пассажирское зданіе лучше устраи-вать со стороны того пути, по которому совершается наибольшее
число мѣстныхъ пассажирскихъ отправленій *). Такъ, положимъ, что на дорогѣ принято за правило
принимать пассажирскіе поѣзда на правые пути разъѣздовъ к станцій, и что съ данной станціи
(черт. 199) пассажирское движеніе направляется, главнымъ образомъ, въ сторону В. Тогда путь I
назначаютъ для пріема пассажирскихъ поѣздовъ, идущихъ отъ А ЕЪ Б (нечетныхъ); четные жё
пассажирскіе поѣзда принимаются на путь II. Тавимъ образомъ, отправленіе къ

В будетъ

происходить съ пути I, и возлѣ него и слѣдуетъ расположить главную платформу и пассажирское
зданіе, хотя бы селеніе и находилось на другой сторонѣ пути.
На полустанкахъ двупутныхъ дорогъ, если селеніе расположено вправо отъ направленія АВ, а
отправленіе совершается, главнымъ образомъ, въ сторону А, можно еще расположить платформы, какъ
это повазано на черт. 206, при чемъ пассажирсвое
*) Это имѣехъ значеніе потому, что пассажиры, ожидающіе охправленія проводятъ на станціи болѣе
времени, чѣмъ дрибывающіе, а также потому, что при отправіеніи всегда могутъ возникнуть недоразумѣнія
относитеіьно мѣстъ, багажа и проч., требующія вмѣшатедьства начальника станціи.
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зданіе будетъ расположено со сторояы селенія и, слѣдовательно, пассажиры, торопящіеся взять билетъ, не
будутъ задержапы стоя-щимъ поѣздомъ, а, яолучивъ билетъ, могутъ пройти по плат-формѣ аа и
переходу аb на платформу отправленія bb.
Это же расположеніе нужно принятъ, если стаяція самостоятельно отправляетъ нассажирскіе
лоѣзда по направленію къ А. Тогда мѣстные лоѣзда изъ А прияимаются на яуть I у платфоржы аа
и, по высадкѣ пассажировъ, устанавливаются, осаживаясь по съѣзду 2 — 1 на путъ II, у платформы
bb для обратнаго отправленія, если только ранѣе не ожидается прослѣдованіе поѣзда изъ В. Въ
противномъ случаѣ поѣздъ осаживается яо пути II за стрѣлку № 5 и устанавливается временно на
путь III до пропуска поѣзда изъ В.
Паровозъ поѣзда, переведеннаго такимъ образомъ на путь II или III, окажется въ первомъ
случаѣ въ М, а вовторомъ—въ М'. Для отправленія поѣзда къ А необходимо, во-лервыхъ, обернуть
его вмѣстѣ съ тендеромъ трубою къ А и, во-вторыхъ, перевести въ другой конецъ поѣзда. Какъ
видно изъ чертежа 206, обѣ эти операціи совершаются одинаково удобно, находится ли поѣздъ на пути
II или III. Напримѣръ, съ пути III паровозъ изъ М’ переходитъ на поворотный кругъ С и, обернувшись,
выходитъ по стрѣлкамъ №№ 4, 3, 1, 5, за стрѣлку № 5, а по переводѣ ея, осаживается на путъ III ЕЪ
головѣ поѣзда.
Чтобы не занимать главнаго пути ни ноѣздомъ, платформу bb можно устроить за путемъ II (черт.
207) и отправлять мѣстные поѣзда къ А всегда съ пути III, на который они осаживаются яо съѣзду
2—1, при чемъ, по установкѣ поѣзда, паровозъ, обернувшись на ловоротномъ кругѣ, проходитъ
по яути IV и стрѣлкѣ № 5 къ головѣ ноѣзда.
На черт. 208 и 209 ноказаны примѣры нѣсколъко иного расположенія путей нодобныхъ же
станцій, встрѣчающіеся на французскихъ дорогахъ.
Въ тияѣ но черт. 208 нассажирское зданіе расноложено со сторояы селенія и прибытія
мѣстныхъ ноѣздовъ. Прибывающіе лоѣзда (на франузскихъ дорогахъ движеліе по лѣвому пути)
выводятся за стрѣлку № 1 и осаживаются но пересѣкающему второй главный луть II съѣзду 1—
а—2 на нуть отнравленія III.
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Паровозъ изъ М по стрѣлкамъ №№ 2 и 3 и путямъ IV и V проходитъ на поворотный кругъ М',
откуда по стрѣлкамъ №№ 3 и 4 къ головѣ поѣзда М".
Въ типѣ по черт. 209, гдѣ имѣется проѣздъ подъ путями, пассажирское зданіе и главная
платформа расположены со стороны отправленія мѣстныхъ поѣздовъ, которые прибываютъ по пути
I, осаживаются по стрѣлкѣ № 1 и пересѣченізю а на путь отправле-нія III, вдоль котораго
продолжена главная платформа. Паровозы черезъ (а—1) и съѣзды 2—3 и 4—5 попадаютъ на
поворотный вругъ и оттуда къ головѣ поѣзда въ М".
Если на станціи является потребность въ прицѣпкѣ вагоновъ къ пассажирскимъ поѣздамъ, то на
ней долженъ быть небольшой вагонный сарай съ запасными вагонами разныхъ классовъ. Подобные
сараи дѣлаются болыпею частью на два или три пути, при чемъ выводной путь ихъ соединяется
обыкновенно съ главныжъ при помощи съѣзда съ пошерстно уложенными стрѣлками, что допусваетъ
подачу вагоновъ или вручную къ

хвосту поѣзда, или паровозомъ ЕЪ головѣ. Напр., при

расположеніи по черт. 210, для поѣздовъ, слѣдующихъ по пути I, прицѣпляемые вагоны выкатываются по съѣзду 2 — 1 на путь II. Поѣздъ осаживается къ этимъ вагонамъ по съѣзду 5—4
и, прицѣпивъ ихъ, выходитъ опять на путь I. Для прицѣпки вагоновъ къ поѣзду, стоящему на
пути II, паровозъ его продвигается изъ ІІІ за стрѣлву № 1 и, пройдя по стрѣлкамъ №№ 1, 2, 3,
беретъ вагоны прямо съ путей, выходящихъ изъ вагоннаго сарая. Тупивъ III служитъ для
временнаго помѣщенія переднихъ вагоновъ, если нужно прицѣпить задніе.

В. Малыя етанціи.
Говоря объ общихъ условіяхъ проектированія станцій, мы указали, между прочимъ, что число,
протяженіе и расположеніе путей, назначенныхъ для производства какихъ-либо операцій, должно
быть таково, чтобы эти операціи можно было совершать удобно, быстро и съ наименьшими
издержвами; кромѣ того, выполненіе од-нйхъ операцій не должно препятствовать производству
другихъ.
Пока станція служитъ только для обгона и скрещенія поѣздовъ и для пріема и выпусва
пассажировъ, на ней достаточно
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имѣть только пути, необходимые для обгоновъ и скрещеній. Пріемъ и высадка пассажировъ и
даже погрузка и выгрузка багажа происходятъ быстро, не требуютъ передвиженія вагоновъ и
совершаются на пріемочномъ (пассажирскомъ) пути во время стоянки поѣзда. Обгонъ и
скрещеніе могутъ производиться во время этой стоянки совершенно безпрепятственно, такъ
кавъ ноѣздъ стоитъ, не переступая за предѣльные столбики стрѣлокъ и съѣздовъ пріе-мочнаго
пути и, слѣдовательно, не заграждаетъ входовъ на другіе пути.
Наоборотъ, пріемъ и выдача грузовъ, хотя бы и въ небольшомъ воличествѣ, требуютъ
уже непремѣнно устройства спеціальнаго погрузочнаго пути, и въ этомъ смыслѣ собственно
малыя станціи относятся къ полустанціямъ, какъ погрузочные пункты къ остановочнымъ.
Что касается длины погрузочныхъ путей, то на малыхъ промежуточныхъ станціяхъ (какъ и
на погрузочныхъ пунктахъ) нельзя опредѣлять ея, основываясь на предположеніи, что съ одного
пути производится въ день 3 — 4 погрузки; это примѣнимо лишь для разсчета длины
погрузочныхъ путей и платформъ на станціяхъ, отправляющихъ грузы цѣлыми поѣздами и
имѣющихъ особые запасные пути для установки вагоновъ въ ожиданіи отправви или подачи
къ разгрузкѣ.
Обыкновенно погрузочному пути (шш путямъ) даютъ тавое протяженіе, чтобы на немъ
помѣщалось наиболыпее суточное количество нагружаемыхъ или разгружаемыхъ вагоновъ
(смотря по тому, которыхъ болыпе), предполагая, что какъ подача прибывающихъ вагоновъ,
тавъ и прицѣпва отправляемыхъ совершается ТОЛЬЕО 1 разъ въ сутки. Тавую же длину должны
имѣть и товарныя платформы, если онѣ требуются по роду груза; если же желаютъ дѣлать
платформы короче, съ разсчетомъ на 2 — 3 погрузки въ день, то погрузочному пути даютъ такую
длину, чтобы нагруженные вагоны можно было отватывать отъ платформы въ одну сторону, а съ
другой подавать новые вагоны (черт. 211), [такимъ образомъ, при платформѣ длиною I и пути
протяженіемъ 3l, можно въ два пріема нагрузить вагоны общимъ протяженіемъ 2l или же
рядомъ съ погрузочнымъ путемъ аа (черт. 212) укладываютъ небольшой запасный bb , и тупивъ
сс. Нагруженные на пути аа
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вагоны переводятся на путь bb людьми или лошадьми, а на ихъ мѣсто подаготъ другую партію
вагоновъ съ тупика сс.
Такъ кавъ прицѣпку и отцѣпку вагоновъ на станціяхъ удобнѣе всего производить поѣздными
паровозами, то товарные (по-грузочные) пути должны быть (кавъ и на погрузочныхъ пунктахъ) соединены
пошерстными стрѣлками съ пріемочнымъ путемъ для товарныхъ поѣздовъ.
Степень удобства, съ которымъ производятся операціи по при-цѣпкѣ и отцѣпкѣ вагоновъ, и
должна быть главнымъ мѣрилонъ при оцѣнкѣ цѣлесообразности расположенія товарныхъ путей на
малыхъ станціяхъ. При этомъ еще необходимо имѣть въ виду, чтобы расположеніе иутей давало
возможность прицѣплять вагоны въ любое мѣсто поѣзда; необходимо это для удобства отцѣпки на
каждой станціи соотвѣтствующихъ ей вагоновъ.
Положимъ, что поѣздъ, отходящій со станціи А, долженъ послѣдовательно отцѣплять вагоны въ
пунктахъ дороги B С, D, Е, F и т. д.; тогда распредѣленіе вагоновъ въ поѣздномъ составѣ должно
быть таково (черт. 213): вагоны, слѣдующіе на ближайшую станцію В, помѣщаются
непосредственно послѣ тендера, за ними идутъ назначенные на вторую попутную станцію С и т. д.
въ порядкѣ слѣдованія пунктовъ назначенія, начиная съ головы поѣзда.
Составленный такимъ образомъ поѣздъ принимается на запасный пріемочный путь станціи тп
(черт. 214), и операція прицѣпки и отцѣпки совершается такъ же, какъ и на погрузочныхъ пунктахъ,
т. е. поѣздъ останавливается у предѣльнаго столбика стрѣлки № 1, соединяющей пошерстно
пріемочный путь съ погрузочнымъ или съ запаснымъ товарнымъ; затѣмъ его расцѣпляютъ въ томъ
мѣстѣ, гдѣ кончаются вагоны, назначенные къ отцѢпкѢ, и паровозъ выводитъ эти вагоны по пути I
за стрѣлку № 1, осаживаетъ ихъ на товарный путь II, а потомъ, оставивъ вагоны, уходитъ опять по
стрѣлвѣ № 1 на путь I и, по переводѣ ея,— обратно къ поѣзду. При этомъ, если поѣздъ составленъ
правильно. т. е. всѣ вагоны, назначенные на станцію В, сгруппированы вмѣстѣ, то вся операція
совершается четырьмя движеніями паровоза (М—-М', М—М", М"— М', М'—М), каково бы ни
было число отцѣпляемыхъ вагоновъ. Если же они разбросаны въ двухъ-трехъ мѣстахъ
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поѣзда, то такихъ движеній паровоза потребуется 8, 12 и т. д., и, кромѣ того, безполезно будутъ
перемѣщаться другіе вагоны.
При установкѣ вагоновъ въ обратномъ порядкѣ, т. е. въ порядкѣ слѣдованія станцій, но начиная
отъ хвоста поѣзда, — рейсовъ паровоза потребовалось бы еще менѣе, такъ какъ поѣзду, стоящему
на пути II (черт. 215), нужно было бы только пройти за стрѣлку № 3, осадить по ней вагоны на
путь III, отцѣпивъ ихъ предварительно отъ остальныхъ и затѣмъ вернуться обратно на прежнее
свое мѣсто. Такимъ образомъ, въ данномъ случаѣ для отцѣпки вагоновъ требуется всего два
рейса, но такъ какъ при этомъ приходится приводить въ движеніе и останавливать цѣлый длинный
поѣздъ, а не только отцѣпляемые вагоны, то операція совершается медлеянѣе; также и подача
машннисту сигналовъ остановки отцѣпщиками и стрѣлочниками затруднительнѣе, и при
выкидываніи вагоновъ возможны сильные удары въ упорный брусъ пути III или въ стоящіе уже на
немъ вагоны. Поэтому при отцѣпкѣ паровозомъ предпочитаютъ расположеніе вагоновъ, указанное
на черт. 213.
Чтобы не нарушать правильнаго состава поѣзда прицѣпкой на промежуточныхъ станціяхъ
новыхъ вагоновъ, необходимо включать ихъ въ соотвѣтственныя мѣста поѣзда, т. е. ставить
вмѣстѣ съ имѣющимися уже въ поѣздномъ составѣ вагонами тѣхъ же назна-ченій. Если на
промежуточной станціи J имѣются вагоны, назначенные, напр., въ пункты Н, G, F, Е,D, С, В, А, то,

для уменьшенія числа рейсовъ наровоза и требующагося на ихъ производство времени,
необходимо до прихода поѣзда расположить вагоны на товарномъ пути въ извѣстномъ порядкѣ.
Наивыгоднѣйшимъ въ смыслѣ наименыпаго числа рейсовъ и наименьшаго числа перемѣщеній
вагоновъ поѣзда будетъ расположеніе по черт. 216а. Нетрудно видѣть, что при этомъ прицѣпка
показанныхъ 8 вагоновъ, назначенныхъ на 8 различныхъ станцій, выполняется въ четыре пріема, т.
е. 16-ю рейсамж, съ совершенно правильнымъ распредѣленіемъ ихъ въ поѣздѣ, такъ что поѣздъ,
по окончаніи прицѣпокъ, получитъ составъ по черт, 2166.
Посмотримъ теперь, насколько прицѣпка и отцѣпка вагоновъ можетъ стѣснять скрещеніе и
обгоны поѣздовъ на дорогахъ въ одинъ путь. Положимъ, что на разъѣздѣ типа черт. 201 уложенъ
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(черт. 217) товарный путь V, соединенный съ разъѣзднымъ путемъ IV стрѣлкой № 6. При такомъ
расположеніи путей, поѣзду направленія ВА, принятому на путь IV, удобно будетъ прицѣплять и
отцѣплять вагоны вышеизложеннымъ способомъ по стрѣлкѣ № 6, имѣя дѣло непосредственно съ
товарнымъ путемъ.
Если товарный путь толъко одинъ, то придется сперва освободить его, прицѣпивъ стоящіе на
немъ вагоны, а потомъ уже выкинуть на него отцѣпляемые вагоны. При этомъ, если потребуется
поставить прицѣпляемые вагоны, соотвѣтственно ихъ назначенію, въ хвостѣ поѣзда (или вообще
не близво къ паровозу), то всей части поѣзда, которая должна быть впереди этихъ вагоновъ, при-

дется вмѣстѣ съ паровозомъ пройти за стрѣлку № 6, при чемъ паровозъ и часть вагоновъ
ввдвинутся не только за стрѣлву № 5, но и за стрѣлку № 1 на главный путь. Маневръ этотъ, какъ
занимающій главный путь, долженъ быть исполненъ не позже, чѣмъ за 10 минутъ до прихода на
станцію поѣзда со стороны А или до прохода по ней неостанавливающагося поѣзда направленія В
А, въ противномъ случаѣ, этотъ маневръ придется отложить до прибытія или прослѣдованія
указанныхъ поѣздовъ.
Если размѣры движенія на дорогѣ и разстоянія между станціями позволяютъ составить
росписаніе движенія поѣздовъ тавимъ образомъ, что производство придѣлокъ и отцѣпокъ можетъ
быть окончено за 10 минутъ до времени, назначеннаго для прихода скрещивающагося или
прохода обгоняющаго поѣзда, то маневрированіе на главномъ пути не представляетъ неудобствъ;
въ противномъ случаѣ, оно вызоветъ при скрещеніи лишній простой сборнаго поѣзда, воторый
могъ бы отправиться къ А немедленно по прибытіи скрещивающагося поѣзда, тогда вавъ теперь
принужденъ, выждавъ прихода послѣдняго, производить необходимыя прицѣпви и отцѢпки.
(При обгонѣ потери времени, впрочемъ, не произойдетъ, тавъ какъ прицѣпки и отцѢпки будутъ
производиться въ промежутокъ времени между проходомъ обгоняющаго поѣзда и прибытіемъ его
на сосѣднюю станцію). Для уменьшенія потери времени, происходящей отъ занятія маневрами
главнаго пути или хотя бы части его у входа на станцію, со стороны А увладываютъ тупикъ VI
такой длины, чтобы на немъ могли помѣститься паровозъ съ тендеромъ и нѢсколько вагоновъ.
Тогда на главный путь
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придется вытягиваться сравнительно гораздо рѣже, напр., въ томъ случаѣ, если требуется
вставить въ поѣздъ прицѣпляемые вагоны на разстояніи отъ паровоза, превышакщемъ
длину тупика; прицѣпки же, болѣе близкія къ паровозу, а также отцѣпки (если отцѣшгяемые
вагоны стоятъ не слшпкомъ далеко отъ паровоза) можно совершать, вытягивая паровозъ и
вагоны на тупикъ VI.
Если требуется совершенно устранить необходимость пользованія главнымъ путемъ для
маневровъ, то вытяжному тупику придаютъ длину, достаточную для помѣщенія самаго
длиннаго поѣзда, и этимъ создаютъ полную спеціализацію товарныхъ путей.
Выборъ одного изъ этихъ расположеній, т. е. 1) безъ вытяжного туиива, 2) съ
короткимъ или 3) съ длиннымъ тупикомъ зависитъ, какъ мы уже сказали, отъ того, можно
или нельзя отвести въ расписаніи движенія поѣздовъ время на занятіе маневрами главнаго
пути разсматриваемой станціи.
Расположеніе товарныхъ путей улучшается укладвой запаснаго товарнаго пути VII,
показаннаго на черт. 217 пунктиромъ, потому что тогда можно сяерва произвести отцѣпку
(что удобнѣе), выкидывая вагоны на свободный путь VII, а затѣмъ уже прицѣпить вагоны,
стоящіе на погрузочномъ пути.
Напомнимъ, что все изложенное относится только до прицѣпокъ и отцѣпокъ вагоновъ
поѣздами, слѣдующими въ направленіи отъ В къ А (четными). Производить тѣ же операціи
нечетными поѣздами, принимаемыми на путь III и имѣющими паровозъ у стрѣлки № 7,
можно только въ томъ случаѣ, если путь IV свободенъ, и вагоны, назначенные къ
прицѣпкѣ, выведены людьми или лошадьми на тупикъ VI (а если его нѣтъ, то на путь
IV).
Изъ сказаннаго выше ясно, что прщѣпки и отцѣпки нечетными поѣздами съ вытяжкой
на главный путь не допусваютъ скрещенія и обгона (если обгоняющій поѣздъ не имѣетъ
остановки на пути I) и, вромѣ того, занимаютъ путь IV, при чемъ, если прицѣпляемые
вагоны не поставлены у стрѣлЕИ № 7, то маневры потребуютъ болыпе времени, чѣмъ съ
четнымв поѣздами, вслѣдствіе болыпей длины рейсовъ *).
*) Можно ж нечетяыми поѣздами производить прицѣпки ж отцѣпки тѣмъ же порядкомъ, какъ и
четными, но для эюго необходимо установить поѣздъ на
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Устройство товарнаго и запаснаго путей сквозными (т. е. продолженіе ихъ и соединеніе
стрѣлками №№ 10 и 11 съ правъшъ концомъ станціи) и укладка тупика IX придаетъ
станціи расположеніе, при которомъ одинаково удобно производятся прицѣпки и отцѣпви какъ
четним, такъ и нечетными поѣздами, но зато, при неправильной постановкѣ стрѣлокъ, возможенъ
набѣгъ поѣздовъ обоихъ направленій на запасный или на погрузочный путь.
Расположить достаточно удобно товарные пути на станціяхъ однопутныхъ дорогъ съ
тупиковыми путями гораздо труднѣе. Напр., въ станціи по типу черт. 202, укладывая
товарный путь V у пути III (черт. 218), мы должны для прицѣшжъ и отцѢпокъ занимать
путь II (пассажирскій) въ качествѣ вытяжного. Кромѣ того, для возможности прицѣпокъ и
отцѣпокъ въ четныхъ поѣздахъ (направл. ВА) необходимо или уложить второй товарный
путь VI, или, установивъ товарный поѣздъ на пути II, вывести по пути I паровозъ въ
хвостъ поѣзда и, осадивъ его на путь III. совершать прицѣпки и отцѣпки. какъ съ
нечетными поѣздами; послѣ этого опять надо вывести поѣздъ на путь II ж вернуть
паровозъ къ головѣ. Все это время остаются занятыми путь II и входъ на нуть IV, и
дважды совершается проходъ паровоза по пути I.
Сравнивая расположеніе товарныхх путей и платформъ въ станціяхъ черт. 217 и черт.
218, мы видимъ, что въ послѣдней они помѣщаются съ той же стороны главнаго пути, что и
пассажирское зданіе, въ первой же — съ другой стороны. И то, и другое расположеніе
имѣетъ свои удобства.
Въ первомъ случаѣ, т. е. при расположеніи товарныхъ устройствъ со стороны
пассажирскаго зданія, служащіе не должны переходить черезъ пути (а на маленькихъ
станціяхъ можно даже объединить въ одномъ зданіи пассажирскія и товарныя операціи), и,
кромѣ того, противоположная сторона станціи не стѣснена для укладви новыхъ путей. Кромѣ
того, если пассажирское зданіе расположено со стороны селенія,

то подвозъ грузовъ

удобнѣе и
пути III, отцѣпить паровозъ и обвести его по дути I ши II къ хвосту поѣзда. Ясно, что въ такомъ сдучаѣ
сжатиемъ распоюженія вагоновъ въ сборномъ поѣздѣ должна быть обратная, т. е. вагоны должны быть
сгрунпированы въ порядкѣ слѣдованія станцій ихъ назначенія не отъ головы, а отъ хвоста поѣзда.
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не требуетъ переѣзда черезъ пути. Также сокращается протяженіе мощеныхг дорогъ и дворовъ.
При расположеніи товарныхъ платформъ и путей противъ пассажирскаго зданія, станціи, вообще,
получаются вороче, и, кромѣ того, въ нѣкоторыхъ случаяхъ прицѣпка и отцѣпка вагоновъ поѣздами не
занимаетъ пассажирскихъ путей и, вообще, можетъ производиться удобнѣе, какъ мы это видѣли на
примѣрѣ станцій черт. 217. Подобное расположеніе можетъ, однако, затруднить въ будущемъ развитіе
станціи, если только, для предупрежденія этого, товарные пути и платформы не будутъ отодвинуты на
разстояніе, достаточное для укладки впослѣдствіи одного или нѣсколькихъ добавочныхъ путей
(обгоночныхъ или товарныхъ).
При расположеніи погрузочнаго пути и платформы въ станціяхъ со сквозньши путями со
стороны пассажирскаго зданія (черт. 219), станція получается длиннѣе, если только погрузочный
путь не устроенъ по черт. 220, т. е. за пассажирской платформой. Прицѣпка и отцѣпка удобны для
нечетныхъ поѣздовъ (АВ). Для четныхъ же поѣздовъ вагоны придется подавать (или отъ нихъ
убирать) на путь III или же перевести паровозъ въ хвостъ поѣзда.
Въ типѣ по черт. 219 можно уложить стрѣлку № 6 и пересѣченіе № 7. Тогда паровозы
четныхъ поѣздовъ могутъ совершать прицѣпки и отцѣпки съ пути II, который въ такомъ случаѣ
долженъ быть свободенъ. На пути же I до столбика пересѣченія № 7 можетъ находиться поѣздъ.
Въ типѣ по черт. 220, чтобы не занимать вагонами пріемочныхъ путей, можно для прицѣпокъ и
отцѢпокъ четныхъ поѣздовъ уложить путь VI. На него въ свободное время можно перекатывать
вручную или лошадъми съ пути V вагоны, назначаемые къ прицѣпкѣ въ четные поѣзда. Но вообще,
при помѣщеніи товарной станціи на одной сторонѣ съ пассажирской, трудно избѣжать занятія
маневрами пассажирскихъ путей или входныхъ стрѣлокъ, такъ что для станціи съ сквозными путями,
если грузовой оборотъ ея довольно значителенъ, слѣдуетъ нредпочесть расположеніе товарныхъ путей
противъ пассажирскаго зданія.
На станціяхъ дорогъ въ два пути расположеніе товарныхъ путей и платформъ, примѣненное къ
разсмотрѣннымъ нами четыремъ
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основнымъ типамъ (черт. 191, 192, 190 и 190 съ пунктирными добавленіями) расположенія
обгоночныхъ путей, показано на чертежахъ 221, 222, 223, 224.
Въ станціяхъ типовъ черт, 221 и 222 удобнѣе располагать товарные пути и платформы
противъ пассажирскаго зданія, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, прицѣпка и отцѣпка
вагоновъ для поѣздовъ, установленныхъ на обгоночныхъ путяхъ III и IV, сопровождались
бы всегда пересѣченіемъ обоихъ главныхъ путей, задерживая, напримѣръ, при расположеніи а
въ черт. 221, яе только отправленіе къ В, но и пріемъ поѣздовъ съ этой стороны. Въ типѣ
же черт. 222 такое расположеніе товарнаго пути, кромѣ того, дѣлало бы его недоступнымъ
для четныхъ поѣздовъ, если только не замѣнить остраго пересѣченія путей n" англійской
стрѣлкой.
При устройствѣ въ станціяхъ по черт. 221 товарныхъ путей V и VI тупиковыми,
прицѣпка и отцѣпка удобна для четныхъ поѣздовъ, для нечетныхъ же необходимъ выводъ
вагоновъ съ пути V (или VI) на путь IV или на тупикъ VII, если таковой имѣется.
Что касается этого тупика, то онъ менѣе необходимъ, чѣмъ на дорогахъ въ одинъ путь, такъ
какъ вытяжки на главный путь II въ сторону А не препятствуютъ пріему нечетныхъ
поѣздовъ на путь I, выходъ же поѣзда къ А съ пути II происходитъ до производства
прицѣпокъ и отцѣпокъ стоящимъ на пути IV четнымъ товарнымъ поѣздомъ. Единственное
препятствіе представляютъ эти маневры для пріема поѣзда изъ А на путь III. Гораздо
важнѣе уложить вытяжной тупикъ IX, чтобы прицѣпками и отцѣпками нечетныхъ
поѣздовъ не занимать входа четныхъ на путь II.
При устройствѣ товарныхъ путей сквозными (какъ показано пунктяромъ) и укладкѣ тупика
IX, прицѣпки и отцѣпки совершаются одинаково удобно и быстро для поѣздовъ обоихъ
направленій.
Въ типѣ черт. 222 по тѣмъ же причинамъ вытяжной путь VII необходимѣе пути VIII,
товарные же пути непремѣнно должны быть сквозными. Этотъ типъ представляетъ примѣръ
полной спеціализаціи путей какъ для обгоновъ, такъ и для прицѣпокъ и отцѣповъ. №№ 1, 2,
3, 4, 6 и7 — стрѣлки, №№ 5 и 8—англій-скія стрѣлки, п', п", п'"—пересѣченія путей.
Товарные пути ограждены отъ возможныхъ попаданій на нихъ входящихъ поѣздовъ,
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станція короткая и, вообще, довольно удобная, но для возможности увеличенія числа обгоночныхъ
путей необходимо между нутями IV и V оставить мѣсто, достаточное для укладки, по врайней
мѣрѣ, двухъ путей.
Въ станціяхъ съ расположеніемъ обгоночныхъ путей по черт. 223 и 224, при отправленіи
мѣстныхъ грузовъ, главнымъ образомъ, въ еторону В, слѣдуетъ устраивать товарные пути и
платформы съ той же стороны, что и пассажирское зданіе. При направленіи грузовъ въ сторону А
такое расположеніе будетъ удобнѣе для станціоннаго персонала и для подвоза и отвоза грузовъ, но
затруднитъ прицѣпку и отцѣпку вагоновъ четными поѣздами. Для нихъ необходимо будетъ или
перекатывать людьми или лошадьми вагоны на тупикъ VI (черт. 223), или паровозъ, по установкѣ
поѣзда на путь IV, долженъ отцѣпиться отъ него, по стрѣлкамъ №№ 2, 4, 5, 6, 9 и 8 подойти къ
прицѣпляемымъ вагонамъ, вывести ихъ обратнымъ порядкомъ на путь II между стрѣлокъ №№ 2 и
4, отцѣпившись, обойти по стрѣлвамъ №№ 4, 5, 3, 1, 2 и 7 къ поѣзду, вытянуть съ пути IV тѣ
вагоны, которые должны находиться впереди прицѣпляелыхъ, осадить ихъ къ прицѣпляемымъ
вагонамъ и вмѣетѣ съ ними вернуться на путь IV. Такимъ образомъ, для возможности производства
этихъ маневровъ, оба главныхъ пути должны быть свободны и станція закрыта для пріема поѣздовъ.
Кромѣ того, главные пути должны быть непремѣнно соединены двумя пошерстньши съѣздами (1—3
и 4—5, черт. 223).
На станціи типа черт. 224, при устройствѣ сквозныхъ товарныхъ путей, прицѣпка и отцѣпка
довольно удобна для поѣздовъ обоихъ направленій, хотя, при расположеніи путей, какъ показано на
черт. 224, эти операціи съ нечетными поѣздами удобнѣе производить по освобожденіи пути I отъ
обгоняющаго поѣзда, при чемъ сборный поѣздъ можно будетъ осадить съ пути III по стрѣлкѣ № 5
на путь I и оттуда уже производить прицѣики и отцѣпки черезъ съѣздъ 4—3 и стрѣлки №№ 2, 11
и 10; можно также, если путь I занятъ, а II свободенъ, перевести лоѣздъ съ пути III на этотъ путь.
При расположеніи товарныхъ путей со стороны пассажирской станціи, т. е. у пути III, такимъ же
порядкомъ будетъ происходить прицѣпка и отцѣпка четныхъ поѣздовъ, нечетныхъ же—
непосредственно съ пути III.
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При устройствѣ товарныхъ путей тупиковыми, укладка вытяжного тупика VIII (черт. 224) и
при немъ пути IX дозволяетъ прицѣшгять вагоны нечетными поѣздами безъ указаннаго выше
вывода прицѣпляемыхъ вагоновъ на главный путь, потому что, при установкѣ ихъ
предварительно (людьми или лошадьми) на одинъ изъ тупиковыхъ путей (VIII или IX), паровозъ
нечетнаго поѣзда можетъ войти на путь VI и съ него выкинуть вагоны на путь IX, а съ VIII взять
прицѣпляемые вагоны или наоборотъ.
Во всякомъ случаѣ, какъ видно изъ вышеизложеннаго, на станціяхъ двупутныхъ дорогъ
типовъ черт. 223 и 224 (даже при устройствѣ особыхъ вытяжныхъ тупиковъ) можно не
затрогивать маневрами главныхъ путей только для поѣздовъ, проходящихъ по тому главному
пути, со стороны котораго расположена товарная станція, прицѣпки же и отцѣпки поѣздами
другого направленія всегда занимаютъ оба главныхъ пути. Наоборотъ, въ типахъ по черт. 221 и
222, при сквозныхъ товарныхъ и тупиковыхъ вытяжныхъ путяхъ, маневры сборныхъ поѣздовъ
обоихъ направленій совершаются удобно и не занимая главныхъ путей.
Въ заключеніе замѣтимъ, что, при возможности употребленія поворотныхъ круговъ,
получается какъ на однопутныхъ, такъ и на двупутныхъ дорогахъ довольно удобное для
прицѣпокъ и отцѣпокъ расположеніе станціи, даже при тупиковыхъ путяхъ, если ихъ устраивать
по черт. 225. При этомъ вагоны, назначенные для прицѣпки къ поѣздамъ, слѣдующимъ по пути II,
подаются съ пути III черезъ поворотные круги и поперечный путь на IV. Обходъ второй
пассажирской платформы путемъ IV серьезнаго неудобства не представляетъ, такъ какъ во время
стоянки на пути II товарнаго поѣзда пассажиры этой платформой не пользуются.

Прожежуточныя станціи средней величины.
Станціями средней величины являются или обыкновенныя промежуточныя станціи, на
которыхъ грузооборотъ настолько значителенъ, что товарные вагоны принимаются и
отправляются цѣлыми поѣздами (мѣстные поѣзда), или же это — тѣ станціи, на воторыхъ
совершается смѣна паровозовъ и паровозной прислуги.
Если станція отправляетъ грузы, хотя и въ болыьшомъ количествѣ, но однородные, напр.,
только лѣсъ, лѣсной матеріалъ или известь, камень и т. п. и притомъ исключительно на одну
изъ оконечныхъ или узловыхъ станцій дороги, то такая станція отличается отъ обыкновенной
малой товарной станціи только болылею длиною своихъ погрузочныхъ путей и мощеныхъ
дорогъ или платформъ. Если же станція даетъ грузы, слѣдующіе въ разные пункты дороги, то
отправляемые ею поѣзда имѣютъ характеръ сборныхъ и для избѣжанія продолжительныхъ
маневровъ

при

отцѣпвахъ

вагоновъ

доіжны

быть

составлены

въ

извѣстномъ,

опредѣленномъ порядкѣ.
Пути для такого составленія поѣздовъ называются сортировочными; расположеніе ихъ и
соединеніе съ товарными и главными путями зависитъ отъ принятаго на станціи способа
составленія поѣздовъ. Если климатическія условія позволяютъ употребленіе вагонныхъ
поворотныхъ круговъ, по пути для составленія поѣздовъ могутъ быть уложены въ видѣ одного или
болѣе тупиковыхъ или сквозныхъ путей, параллельяыхъ погрузочному и соединенныхъ
15
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съ нимъ однимъ или нѣсколькими рядами поворотныхъ круговъ (черт. 226). Тогда вагоны
выводятся съ погрузочнаго пути (V) по поворотнымъ кругамъ въ одиночку людьми или лошадьми
и размѣщаются на пути IV или III въ требуемомъ порядкѣ. Затѣмъ, когда поѣздъ составленъ и
сцѣпленъ, онъ или переводится паровозомъ на запасный путь, чтобы въ ожиданіи отправленія
не занижать путей III и IV, необходимыхъ для составленія новыхъ поѣздовъ, или же
непосредственно отправляется со станціи.
Можно также составлять поѣзда при помощи поворотныхъ круговъ и сходящихся къ нимъ
лучеобразно короткихъ путей*). Неразсортированный поѣздъ устанавливается на одномъ изъ
длинныхъ путей (у поворотнаго круга D на черт. 260), вагоны одинъ за другимъ вкатываются
на кругъ, распредѣляются по короткимъ путямъ и затѣмъ въ требуемомъ порядвѣ
выводятся съ нихъ на другой длинный путь.
Если станція не имѣетъ вагонныхъ поворотныхъ круговъ, то для сборки поѣздовъ
помощью паровоза необходимо имѣть нѣскольео путей, называемыхъ распредѣлитедьпыми,
соединенныхъ переводами въ общій вытяжной путь. Если распредѣлительныхъ путей всего
два, то получается такъ называемая „вилка" (черт. 227).
Составленіе поѣздовъ (черт. 227) идетъ слѣдующимъ образомъ: неразсортированный поѣздъ,
стоящій на пути аа, расцѣпляютъ непосредственно за тѣмъ вагономъ, который долженъ
приходиться въ хвостѣ поѣзда (№ 1). Этотъ вагонъ вмѣстѣ со всѣми, отдѣляющими его отъ
паровоза, выводится паровозомъ на вытяжной путь сс и оттуда осаживается на путь bb, гдѣ и
отцѣпляется. Затѣмъ поѣздъ черезъ вытяжной путь возвращается на аа, гдѣ происходитъ новая
расцѣпка состава въ мѣстѣ нахожденія вагоновъ, которые должны быть расположены
непосредственно впереди № 1; поѣздъ вновь вытягивается на тупикъ сс, затѣмъ осаживается на
путь bb, гдѣ послѣдній или нѣсколько послѣднихъ вагоновъ отцѣпляются. Работая тавимъ
образомъ далѣе, поѣздъ дѣлаетъ для каждой выкидки 4 рейса.
Если число назначеній отправляемыхъ вагоновъ довольно велико, то составленіе поѣзда
подобнымъ образомъ, естественно, будетъ
*) Такой способъ составленія поѣздовъ примѣняется иногда и на большихъ станціяхъ, напр., на станціи
Св. Жереонъ въ Кельнѣ (черт. 260).
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идти чрезвычайно медленно, и стоимость его скажется весьма значительной. Но такъ какъ съ
промежуточныхъ станцій средней величины вагоны отправляются обыкновенно на какіянибудь одну-двѣ станціи, то указанный способъ сортировки является вполнѣ раціональнымъ;
сортировка можетъ даже и вовсе не потребоваться, если при распредѣленіи грузовъ на
товарныхъ платформахъ и по-грузкѣ вагоновъ уже принимаются въ соображеніе станціи
назначенія грузовъ.
Что касается типовъ общаго расположенія путей и зданій на промежуточныхъ станціяхъ
средней величины, не имѣющихъ основного или оборотнаго депо, то они представляютъ собою
развитіе разсмотрѣнныхъ нами основныхъ типовъ малыхъ станцій, т. е., главнымъ образомъ,
развитіе ихъ товарныхъ устройствъ кавъ увеличеніемъ длины погрузочныхъ и разгрузочныхъ
путей, какъ и добавленіемъ путей сортировочныхъ для составленія поѣздовъ и запасныхъ для
установки вагоновъ.
Замѣтимъ, что ддя составленія поѣздовъ вытяжнои путь является еще болѣе необходимымъ,
чѣмъ для отцѣпокъ и прицѣповъ вагоновъ, такъ какъ нельзя занимать главныхъ путей,
вытягивая на нихъ составляемый поѣздъ въ теченіе такого значительнаго времени, которое
требуется для его сборки.
Замѣтимъ еще, что большой грузооборотъ и продолжительность маневровъ съ товарными
вагонамн дѣлаютъ на среднихъ станціяхъ еще болѣе желательнымъ, чѣмъ на малыхъ,
возможно полное отдѣленіе товарныхъ путей отъ пассажирскихъ и обгоночныхъ. Ввиду этого
соображенія, а также значительной длины погрузочныхъ путей и товарныхъ платформъ,
расположеніе тѣхъ и другихъ противъ пассажирскаго зданія представляется особенно
удобнымъ.
Если грузы слѣдуютъ отъ станціи, главнымъ образомъ, въ одномъ направленіи, то
товарные пути можно сдѣлать тупиковыми, располагая вытяжной путь со стороны,
противоположной направленію грузового движенія. Напр., при направленіи товарнаго движенія
въ сторону А (черт. 228), слѣдуетъ уложить вытяжной тупикъ IX, такъ какъ при такомъ
расположеніи онъ можетъ служить не только для составленія поѣздовъ (мѣстныхъ), но и для
выкидыванія и прицѣпки отдѣльныхъ вагоновъ нечетными сборными
15*
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поѣздами (направленія АВ). Если же необходимо на станціи совершать прицѣпки или отцѣпки
проходящими (сквозными) четными поѣздами (что случается сравнительно рѣдко ввиду существованія
мѣстныхъ поѣздовъ въ сторону А), то на другомъ концѢ станціи укладывается тупичекъ с съ
путемъ с' *); этотъ послѣдній можно, для упрощенія маневровъ по переводу вагоновъ съ пути
VIII, цродолжить до соединенія съ путемъ V. Можно также, не устраивая тупика с, соединить
пути IV и V съѣздомъ тп, стрѣлки котораго въ обыкновенное время должны быть заперты по
направленію этихъ путей, чтобы поѣзда, принимаемые на путь IV, не могли попасть на луть V. На
станціи черт. 228 пути I и IV назначены для пріема нечетныхъ поѣздовъ, а II и III — для четныхъ.
Кромѣ товарныхъ путей и платформъ, на стащіяхъ, отправляющихъ грузы цѣлыми поѣздами,
необходимо имѣть неболыпое паровозное деяо для резервныхъ паровозовъ, если даже на данную станцію
для отправленія поѣздовъ посылаются паровозы съ расположенной неподалеку станціи, обладающей
большимъ депо.
Тавъ какъ товарные пути длиннѣе пассажирскихъ, то нерѣдко для лучшей утилизаціи станціонной
площадки съ одной стороны главныхъ путей располагаютъ товарную станцію, а съ другой —
пассажирскую и депо, хотя правильнѣе было бы, если станція отправляетъ только товарные поѣзда,
располагать депо со стороны товарныхъ устройствъ, такъ какъ тогда можно подавать паровозы къ
поѣздамъ или отводить отъ поѣздовъ къ депо, не пересѣкая главныхъ путей.
Товарную станцію можно развивать или удлиненіемъ пути VIII (влѣво), или же укладкой
показаннаго пунктиромъ пути X. Въ послѣднемъ случаѣ необходимо уложить тавже путь VII съ
тупикомъ и стрѣлкой е на путь VI для возможности вытягиванія груженыхъ вагоновъ на путь VII
и для вывода паровоза.
Станціи, на которыхъ происходитъ смѣна паровозовъ, имѣютъ одно или нѢсколько паровозныхъ
зданій на весьма иногда значительное число стойлъ. Подобныя станціи устраиваются иногда и въ
тавихъ пунктахъ дороги, которые дочти не даютъ грузовъ и пассажировъ. Но обыкновенно на нихъ же,
кромѣ персонала участка
*) На тупиктъ с' вагоны подаются съ пути VIII людьми или лошадьми.
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тяги, помѣщается и управленіе участка пути и имѣются кладовыя учаетковыхъ магазиновъ
пути и тяги.
Кромѣ того, такъ какъ остановки пассажирскихъ поѣздовъ для возможности смѣны
паровозовъ обыкновенно продолжительнѣе, чѣмъ на жалыхъ станціяхъ, то пассажирскія
зданія дѣлаются довольно значительныхъ размѣровъ, съ достаточно обширными пассажирсвими
залами и буфетами, при чемъ весьма желателенъ возможно незатруднительный доступъ къ
пассажирскому зданію съ поѣздовъ обоихъ направленій. Въ этомъ отношеніи особенно удобны
такъ называемыя островныя станціи, т. е. такія, въ которыхъ пассажирское зданіе расположено
между путями, служащими для остановокъ пассажирскихъ поѣздовъ. Единственный недостатокъ
подобныхъ станцій — это меныпая доступность пассажирскихъ зданій для мѣстныхъ
пассажировъ.
Паровозныя зданія, вообще, должны быть располагаемы такимъ образомъ, таобы, при подачѣ
паровозовъ къ поѣздамъ обоихъ направленій, возможно менѣе пересѣкались пріемотаые пути,
пассажирские и товарные.
Примѣромъ общаго расположенія тавихъ станцій можетъ служить станція Любань
Николаевской дороги (черт. 229). Пассажирское зданіе А расположено между главными путями I и
II. Обгоночныхъ путей у каждаго главнаго вначалѣ было по одному (III и IV) тупиковому,
соединенному со своимъ главнымъ на выходѣ пошерстной стрѣлкой. Въ настоящее время
обгоночныхъ путей 3 для одного направленія (Петербургъ-Москва) и 2 для обратнаго, при чемъ
всѣ они сквозные. Входныя на нихъ стрѣлви, а также всѣ стрѣлки главныхъ путей включены
въ центральное управленіе и приведены въ связь съ входными и выходными сигналами.

Оконечныя пасеажирскія стаціи.
Всѣ главныя правила относительно расположенія промежуточныхъ станцій болѣе или менѣе
примѣнимы и къ оконечнымъ станціямъ. Такъ, раздѣленіе пассажирскихъ и товарныхъ путей,
желательное и на промежуточныхъ стащіяхъ, положительно необходимо на оконечныхъ.
Обыкновенно, ввиду значительныхъ размѣровъ какъ пассажирсваго, такъ и грузового оборота,
управленіе станціею не можетъ быть сосредоточено въ одномъ дицѣ, и тавовыхъ имѣется два:
начальникъ товарной станціи и начальникъ пассажирской. Кромѣ того, пассажирскую
станцію для удобства пассажировъ (особенно для пригороднаго движенія) необходимо
помѣщать возможно ближе къ центру города, товарную же можно располагать и на окраинѣ.
Ввиду этого обстоятельства, а также высокихъ цѣнъ на землю въ городахъ, весьма часто
устраиваютъ совершенно отдѣльныя пассажирскія и товарныя станціи, или же, если и
соединяютъ ихъ въ одну, то все-таки ближе къ центру города располагаютъ пассажирскую
часть станціи, т. е. главное зданіе, пассажирсвіе пути и вагонный сарай.
Ввиду тавого раздѣленія станцій, мы разсмотримъ порознь устройство оконечныхъ
пассажирскихъ и оконченыхъ товарныхъ станцій.
Въ зависимсти оть условий местности , насколько на выборъ положенія для пассажирсваго
зданія и на очертаніе площади, занимаемой путями станціи, а также отъ того, примыкаютъ
или не примываютъ къ оконечной станціи другія линіи и въ какомъ направленіи, — оконечныя
пассажирская станціи устраиваются
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различно, при чемъ наиболѣе характернымъ въ разныхъ типахъ этихъ станцій является
расположеніе пассажирскаго зданія относительно главныхъ путей.
Если желѣзная дорога не имѣетъ продолженія въ прямомъ направленіи ввидѣ примыкающей
къ ней другой дороги, и такого продолженія не предвидится, то пассажирсвое зданіе
обыкновенно располагается или цѣликомъ, или среднею своею частью перпендикулярно къ
главнымъ путямъ, которые и оканчиваются у этого зданія тупиками, поворотными кругами,
передвижными платформами или стрѣлками (оконечныя станціи Николаевской дороги,
Петербургскія стащіи дорогъ С.-Петербурго-Варшавской, Царскосельской и мн. др.).
Такое окончаніе главныхъ путей тупиками и расположеніе пассажирскаго зданія
поперекъ путей или съ трехъ сторонъ вокругъ ихъ концовъ представляетъ то существенное
преимущество, что пассажирскую станцію можно нѣсколько вдвинуть въ самый городъ,
помѣщая ее не особенно далеко отъ наиболѣе населенныхъ частей его, а это очень удобно
для пассажировъ, особенно для пассажировъ-дачниковъ и ѣдущихъ на расположенныя у
ближайшихъ станцій дороги загородныя гулянья. Наоборотъ, станціи, имѣющія продолженіе
путей за иассажирское зданіе, будучи расположены въ городѣ на одной высотѣ съ улицами,
раздѣлили бы его на части, сообщеніе между которыми возможно было бы только
переѣздами въ уровень съ путями или, въ лучшемъ случаѣ, подъ путями, а потому тавія станціи,
по необходимости, помѣ-щаются на окраинахъ города и неудобны для дешевыхъ
пригородныхъ поѢздокъ.
На черт. 230 и 231 показаны примѣры общаго расположенія путей и платформъ въ томъ
случаѣ, вогда пассажирское зданіе устроено перпендикулярно къ путямъ (Корfstаtіоnеn).
Кавъ видно изъ этихъ чертежей, вдоль зданія идетъ поперечная платформа, къ воторой
примыкаютъ снаружи или между йутями долевыя платформы. Въ зависимости отъ густоты и
характера движенія, тавихъ платформъ можетъ быть 2, 4 и болѣе, при чемъ часть платформъ или
одна сторона каждой назначаются для приходящихъ поѣздовъ, а другая часть или другія
стороны— для отходящихъ.
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Иногда также особая платформа (или платформы) выдѣляется ддя пригородныхъ иоѣздовъ,
или для поѣздовъ другой линіи, оканчивающейся на той же станціи.
Такое раздѣленіе платфорігь значительно помогаетъ пассажирамъ найти соотвѣтствующій
поѣздъ и вообще уменыпаетъ возможность путаницы, неизбѣжной при существованіи одной
общей платформы для приходящихъ и отходящихъ поѣздовъ.
На станціи, изображенной на черт. 230 (станція Лилль), А— пассажирское зданіе, а—
поперечная платформа, b, b—продольныя длатформы. Пути с, с назначены для приходящихъ
поѣздовъ, паровозы которыхъ тотчасъ же выводятся при помощи бодъшихъ поворотныхъ
круговъ h, h на пути d, d, по которымъ и уходятъ въ деш). Пути е, е служатъ для установки
отправляемыхъ поѣздовъ, а пути f, f—для запасныхъ вагоновъ, которые по мѣрѣ надобности
можно переводить посредствомъ малыхъ поворотныхъ круговъ g, g на пути е, е.
Чертежъ 231 представляетъ яланъ стараго устройства станціи Викторія въ Лондонѣ (стандія
дороги Лондонъ-Дувръ), а чертежъ 232—планъ той же станціи въ настоящее время. На этомъ
послѣднемъ а1 — а4 — платформыдля пріѣзжающихъ, с1 и с2 — крытые проѣзды для экипажей,
благодаря которымъ публикѣ въ не-настную погоду не приходится жовнуть, разыскивая экипажъ,
b1 — b3—платформы для отъѣзжающихъ, d — грузовая платформа. Пути для прибывающихъ
поѣздовъ не имѣютъ приспособленій для вывода паровоза пришедшаго поѣзда, и паровозъ стоитъ
и отходитъ вмѣстѣ съ лоѣздомъ, что не представляетъ неудобствъ, такъ кавъ англійская
публика быстро опоражниваетъ поѣзда.
Нѣкоторое неудобство яодобныхъ станцій съ поперечно расположенными пассажирскими
зданіями заключается въ томъ, что пассажирамъ приходится далеко итти по платформажъ отъ
зданія къ вагонамъ или обратно; кромѣ того, и отнравляемый багажъ тоже приходится
далеко везти по платформѣ, между паесажирами. По этой причинѣ багажный вагонъ часто
ставятъ въ концѣ пути (т1 ,т2 ,т3), сосѣдняго съ поѣздомъ (черт. 232), и, по нагруженіи.
выводятъ паровозомъ, а затѣмъ осаживаютъ на главный путь къ головѣ поѣзда.
Къ этому же тииу станцій принадлежитъ и прекрасная центральная пассажирская стандія во
Франкфуртѣ на Майнѣ (черт. 233),
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потому что, хотя зданіе станціи и расположено ввидѣ буквы П съ трехъ сторонъ вокругъ КОНЦОВЪ
путей, но въ боковыхъ частяхъ его помѣщаются ТОЛЬКО конторы управленій казенныхъ дорогъ
(лѣвая) и Гессенской - Людвига (правая), всѣ же собственно станціонныя помѣщенія
(пассажирскія залы, кассы и пр.) сгруппированы въ главномъ зданіи, расположеняомъ
перпендивулярно КЪ путямх.
Въ этой станціи сходятся и ованчиваются пассажирсвіе пути всѣхъ примыкающихъ къ Франвфурту
желѣзныхъ дорогъ. Между пассажирскимъ зданіемъ и концами путей идетъ широкая (18 м.)
поперечная платформа П, а отъ нея между дутей выступаютъ 9 пассажирскихъ (0) и 10 багажныхъ
(Б) платформъ. Всѣ 19 платформъ и 18 путей перекрыты тремя сводчатыми металличесвими
поврытіями.

Багажъ

прибывающихъ

пассажировъ

выдается

у

выручекъ

А;

багажъ

отправляющихся неревозится въ ручныхъ телѣжкахъ черезъ поперечную платформу по
соотвѣтственнымъ долевымъ багажнымъ къ багажнымъ вагонамъ отходящихъ поѣздовъ.
Чтобы дать публивѣ возможность переходить съ одной плат-формы на другую, помимо поперечной
платформы, устроены на концахъ платформъ спуски

въ поперечный тоннель. Рядомъ съ этимъ

тоннелемъ для публиви идутъ еще тоннель для багажа и тоннель для почтовыхъ грузовъ, оба съ
подъемными машинами (лифтами) изъ тоннелей на платформы.
Если пассажирское зданіе овружаетъ пути съ трехъ сторонъ, какъ, напр., показано на черт. 234 и
235 (Umschliessungsbahnhofe) ,тогда есть возможность расположить пассажирскія залы и
багажныя rкассы такимъ образомъ, чтобы путь отъ этихъ пожѣщеній къ соотвѣтственнымъ
вагонамъ былъ возможно короткій. Разумѣется, однако, такия зданія, какъ имѣющія большее
протяженіе наружныхъ стѣнъ, обходятся дороже поперечныхъ.
На станціи, изображенной схематически на черт. 234, А — платформа и а—путь для
отходящихъ поѣздовъ, В—платформа и b — путь для приходящихъ и С и с—платформа и путь
для прихода и отхода мѣстныхъ (пригородныхъ) поѣздовъ (съ особымъ-главнымъ путемъ).
Паровозы прибывающихъ поѣздовъ уходятъ по пути М; пути W—вагонные, D—ходовой и Z—
вытяжной для сортировки вагоновъ; S—вагонный сарай, F—паровозное дедо, Р1— погрузочная
платформа, -Р2—платформа для нагрузки эвипажей.

О ТД ѢЛ Ъ

234

IV.— С Т А Н Ц І И .

На черт. 235 показана, собственно, станція двухъ дорогъ, служащая какъ оконечная для
ноѣздовъ той или другой линіи и какъ станція перехода для поѣздовъ прямого сообщенія.
Какъ видно изъ чертежа, подходы главныхъ путей къ этой станціи устроены посредствомъ
спускковъ и подъемовъ такимъ образомъ, что главные пути нигдѣ не пересѣкаются въ одномъ
уровнѣ, а при значительномъ движеніи это весьма большое удобство. Изъ 4-хъ путей,
подходящихъ къ платформамъ, два внутренніе назначены только для отправленія, а
наружные — для прибытія и для перехода съ одной линіи на другую.
Оконечная станція дороги Парижъ-Ліонъ - Средиземное море въ Парижѣ (черт. 236)
имѣетъ противъ концовъ путей только входъ и поперечную платформу, всѣ же помѣщенія
для пассажировъ и конторъ расположены въ двухъ зданіяхъ А и В вдоль путей. Пути 1 и
5 служатъ для отходящихъ поѣздовъ, пути 2 и 6 — для приходящихъ, С —
промежуточная платформа, В — платформа отправленія и прибытія мѣстныхъ поѣздовъ.
Если одна дорога (примыкающая) составляетъ продолженіе другой въ прямомъ направленіи,
тогда по необходимости главные пути первой непосредственно соединяются съ путями второй,
какъ ихъ продолженіе, и пассажирское зданіе приходится ставить вдоль путей. Какъ примѣръ
такого расположенія, здѣсь показанъ на черт. 237 планъ прежняго устройства станціи
Дрезденъ Лейпцигско-Дрезденской дороги. Средняя часть зданія и платформы служитъ для
отхода поѣздовъ, правая часть — для поѣздовъ, приходящихъ изъ Лейпцига, лѣвая—для
поѣздовъ, приходящихъ изъ Праги.
Пассажирскія зданія такихъ станцій по необходимости выходятъ длинными и не особенно
удобными для станціоннаго персонала, которому труднѣе управляться и поддерживать
надлежащій порядокъ. Но если предвидится возможность продолженія дороги въ прямомъ
направленіи, то расположить пассажирское зданіе въ уровнѣ улицъ можно только такимъ
образомъ.
Если подобную станцію (оконечную для важдой изъ смыкающихся дорогъ, но по
отношенію къ совокупности ихъ являющуюся промежуточной) можно безъ особыхъ
затрудненій расположить на всемъ протяженіи ея въ предѣлахъ города значительно выше
главныхъ пересѣкающихъ ее улицъ и провести эти послѣднія проѣздами
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подъ путями, то такую станцію можно устроить какъ островную, т. е. помѣстить пассажирское
зданіе между главными путями. При этомъ подъѣздъ въ зданію, проходя подъ главными
путями, не будетъ затрудняться движеніемъ по станціоннымъ путямъ.
То же зданіе можетъ служить и оконечной поперечной станціей для другихъ дорогъ, какъ это
видно на черт. 238, изображающемъ схематически планъ новой станціи Дрезденъ-Альтштадтъ.
Пути у пассажирскаго зданія этой станціи расположены въ двухъ ярусахъ. 3 пути вдоль
сѣверной и 5 путей вдоль южной стороны пассажирскаго зданія идутъ настолько выше уровня
улицъ, что подъ ними проведены подъѣздныя улицы ко входу въ пассажирское зданіе. Между
этими путями 6 другихъ примыкаютъ тупиками къ западной сторонѣ зданія въ уровнѣ улицъ, при
чемъ 4 изъ нихъ постепенно поднимаются въ уровень наружныхъ путей, съ которыми и
соединяются, а два среднихъ (дорога въ Хемницъ) проходятъ подъ южными путями.
Примѣромъ станціи частью съ наружнымъ, частью съ островнымъ пассажирскимъ зданіемъ
является пассажирская станція въ кельнѣ, изображенная на черт. 239. Пути этой станціи всѣ
расположены выше уровня улицъ и тѣ, которые оканчиваются тупиками, имѣютъ, для
предупрежденія сильныхъ толчковъ при не вполнѣ своевременныхъ остановкахъ поѣздовъ,
спеціальные гидропневматическіе упоры въ видѣ буферовъ, стержни которыхъ входятъ въ
длинные чугунные стаканы, наполненные водою и сообщающіеся посредствомъ трубъ

съ

резервуарами сжатаго воздуха.
Вообще, лишь при расположеніи путей выше или ниже уровня улицъ настолько, что ихъ
можно проводить віадуками или тоннелями, является возможность вносить пассажирскія
станціи въ самыя населенныя и центральныя части города. Въ этихъ случаяхъ станціи вовсе
не обязаны имѣть характеръ оконечныхъ тупиковыхъ, а напротивх, могутъ быть простыми
остановочными пунктами городской желѣзной дороги, что нисколько не мѣшаетъ имъ являться
фактичесви оконечными станціями или, точнѣе, станціями прибытія и отправленія для весьма
отдаленныхъ пассажирсвихъ поѣздовъ, кавъ мы это видимъ на примѣрѣ станціи Фридрихштрассе
Берлинской городской дороги и нѣкоторыхъ станціяхъ Лондонской подземной дороги.
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Выше (черт. 177) быда приведена, какъ оригинальный примѣръ остановочнаго пункта, станція
Александершгацъ Берлинской городской дороги.
Черт. 240 изображаетъ схематическій планъ станціи Меншенъгоузъ Лондонской подземной
дороги. А—входъ въ уровнѣ улицы на поперечную платформу Б, расположенную надъ путями;
лѣстницы С ведутъ на продолышя платформы В. Какъ видно изъ расположенія путей,
станція, вромѣ пропуска кружныхъ поѣздовъ, служитъ и для отправленія и пріема
мѣстныхъ (въ Альдгетъ и къ ст. Бродстритъ). К—склады угля, Р—будка съ аппаратомъ,
управляющимъ стрѣлками и сигналами.
Вышеприведенные

примѣрьг

большихъ

пассажирскихъ

станцій

показываютъ,

вакъ

разнообразно бываетъ ихъ устройство въ зави-симости отъ того, служитъ ли станція ОЕОнеэной
для одной или Н Ѣ СЕОЛЬЕИХЪ дорогъ, какъ смываются эти дороги, т. е. подхо-дятъ ли онѣ съ
одной и той же стороны или составляютъ продол-женіе одна другой; въ этомъ послѣднемъ
случаѣ расположеніе станціи зависитъ также отъ того, возможно или нѣтъ провести путь
выше или ниже уровня улицъ.
Во всякомъ случаѣ, станція, вдвинутая значительно въ городъ и пересѣкаемая улицами въ
уровнѣ ли путей, или подъ, или надъ ними, должна имѣть, кромѣ пассажирскаго зданія и
платформъ, только самые необходимые пути, т. е. пути для пріема и отправленія поѣздовъ и
развѣ только еще одинъ или два ходовыхъ пути для вывода въ депо паровозовъ отъ
прибывающихъ мѣстннхъ поѣздовъ. Вагонные сараи, паровозные депо и пути для
составленія и пересоставленія пассажирскихъ поѣздовъ слѣдуетъ въ такихъ случаяхъ
устраивать въ нѣкоторомъ разстояніи отъ пассажирскаго зданія, въ той части города, гдѣстандію
можно расположить въ уровнѣ мѣстности на отгороженной площадкѣ. Составленіе лассат
жирсвихъ поѣздовъ весьма несложно и можетъ быть выполнено паровозомъ на групдѣ изъ 3—4
выкидныхъ дутей (тупиковыхъ или сквозныхъ), сходящихся въ одинъ вытяжной.
На станціяхъ, расположенныхъ не въ дентральныхъ частяхъ городовъ, можно, вромѣ путей
прибытія и отправленія, уложить у первыхъ выходные пути для паровозовъ, а у послѣднихъ—
запасные пути для прицѣнки или отцѢпки вагоновъ по поворотнымъ
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кругамъ (черт. 230). Могутъ быть также отдѣльные пути для нагрузки и вывода багажныхъ
вагоновъ отходящихъ поѣздовъ. Вмѣсто багажныхъ путей можно также устраивать отдѣльныя
багажныя платформы, какъ это сдѣлано на станціяхъ Франкфуртской, Дрезденской и Кельнской.
Если тупиковая станція является оконечной для двухъ и болѣе дорогъ, то приходится
устраивать, кромѣ главныхъ боковыхъ платформъ, и промежуточныя пассажирскія платформы.
Такія платформы дѣлаются и въ томъ случаѣ, если дорога одна, но тасло поѣздовъ какъ дальняго
слѣдованія, такъ и пригородныхъ настолько значительно, ито на станціи могутъ находиться
одновременно три или четыре отправляемыхъ или прибывшихъ поѣзда. Тогда обыкновенно
промежуточную платформу назначаютъ для публики пригородныхъ поѣздовъ, какъ имѣющей по
большей части немного багажа, а наружныя—для пріема и отправленія поѣздовъ дальняго
слѣдованія. Можно также, если пассажирское зданіе расположено только поперекъ путей и
имѣетъ багажныя кассы въ средней своей части, назнатать промежутотаую платформу (которая
въ такомъ случаѣ должна быть весьма широкою) для отправленія, а наружныя для прибытія, съ
выходами

на

улицу

помимо

пассажирскаго

зданія.

Весьма

удобны

для

публики

устраиваемые на англійсвихъ станціяхъ у платформъ прибытія крытые мощеные проѣзды для
экипажей.
Что касается распредѣленія въ пассажирскомъ зданіи помѣщеній для зала, кассъ и пр., то
объ этомъ уже было сказано въ своемъ мѣстѣ (стр. 188—190).

Оконечныя товарныя станціи.
Задача большой оконечной товарной станціи значительно сложнѣе задачи оконечной
пассажирской. Эта большая сложность обусловливается главнымъ образомъ не тѣмъ, что пріемъ,
погрузка, выгрузка и сдача грузовъ затруднительнѣе, чѣмъ посадка и высадка пассажировъ и
пріемъ и выдача багажа (хотя и въ этомъ отношеніи товарныя станціи требуютъ большаго
оборудованія, чѣмъ пассажирскія, напр., для погрузки и выгрузки очень тяжелыхъ предметовъ
необходимы краны, для взвѣшиванія навалочныхъ отправокъ— вѣсовые помосты, наконецъ,
таксировка грузовъ и составленіе грузовыхъ документовъ сложгіе видачи багажныхъ
квитанцій).
Главная причина большей сложности работы товарныхъ станцій заключается въ большомъ
количествѣ отправляемыхъ и принимаемыхъ вагоновъ, въ необходимости распредѣленія
отправляемыхъ вагоновъ по роду поѣздовъ, съ которыми они должны слѣдовать, а также
размѣщенія ихъ въ этихъ поѣздахъ въ опредѣленномъ порядвѣ, соотвѣтственно станціямъ
назначенія и, наконецъ, въ томъ, что прибывающіе вагоны должны быть разсортированы въ
однородныя группы, изъ которыхъ однѣ подаются къ разнымъ разгрузочнымъ платформамъ,
пакгаузамъ и дворамъ, другія же идутъ на пристани или передаются на другія дороги.
Въ пассажирскомъ движеніи составленія отправляемыхъ поѣздовъ и разсортировки
прибывающихъ почти не требуется. Отправляемые поѣзда только въ исключительныхъ случаяхъ
имѣютъ на промежуточныхъ станціяхъ прицѣпки и отцѣпки, а потому и нѣтъ надобности
располагать въ нихъ вагоны въ строго опредѣленномъ
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порядвѣ; прибывающіе же поѣзда или направляются въ полномъ составѣ въ вагонный
сарай, или тотчасъ же переводятся на пугь отправленія. При этомъ иногда расположеніе
вагоновъ совершенно не мѣяяется, и только багажный вагонъ перемѣщается на другой конецъ,
чтобы стать между тендеромъ и классными вагонами.
Ввиду этого, даже на очень большихъ пассажирскихъ станціяхъ достаточно, какъ это и
было указано въ предшествовавшей главѣ, имѣть, кромѣ путей для пріема и отправленія
поѣздовъ, только одну небольшую группу сортировочныхъ путей для составленія или
пересоставленія поѣздовъ. Наоборотъ, на большихъ товарныхъ стан-ціяхъ группы сортировочныхъ
и запасныхъ путей должны имѣть значительное развитіе, такъ что нерѣдко ихъ выдѣляютъ отъ
собственно товаренхъ, т. е. погрузочныхъ и выгрузочныхъ станцій въ особыя, такъ
называемыя сортировочныя станціи.
Для выясненія необходимыхъ на большихъ товарныхъ станціяхъ категорій путей
перечислимъ операціи такихъ станцій, указывая соотвѣтственные каждой операціи пути или
группы путей.
1) Пріемъ поѣздовъ, т. е. осмотръ ихъ техническій и коммерческій, опредѣленіе
дальнѣйшаго направленія каждаго вагона (группа запасныхъ путей).
2) Разсортировка поѣздовъ на группы вагоновъ одинаковаго назначенія (группа
сортировочныхъ путей).
3) Разгрузва, перегрузка или передача вагоновъ (товарные, перегрузочные и передаточные
пути).
4) Нагрузва вагоновъ и пріемъ ихъ съ другихъ дорогъ неразсортированными поѣздами
(товарные, перегрузочные и передаточные пути).
5) Выжиданіе назначенными къ отправкѣ гружеными и порожними вагонами очереди
сортировки (группа запасныхъ путей).
6) Сортировка вагоновъ по станціямъ назначенія и составленіе поѣздовъ (группа
сортировочныхъ пухей).
7) Установка поѣздовъ въ ожиданіи отправленія и осмотръ ихъ (вторая группа запасныхъ
путей).
8) Передвиженіе поѣздовъ и транспортовъ вагоновъ изъ одной группы въ другую (ходовые
пути).

Для вагоновъ, разсортированныхъ и ожидающихъ очереди
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подачи къ пакгаузамъ, пристанямъ или на передаточные пункты, устраивается, въ случаѣ
надобности, въ паркѣ прибытія вторая группа запасныхъ путей, на которую они выводятся
для освобожденія сортировочныхъ (распредѣлительныхъ) путей.
Сортировкѣ вагоновъ по станціямъ назначенія предшествуетъ обыкновенно на большихъ
оконечныхъ и узловыхъ станціяхъ сортировка вагоновъ по роду поѣздовъ.
Мы говорили уже, что даже на дорогахъ безъ развѣтвленій, при сколько-нибудь
значительшжъ грузовомъ движеніи, имѣются два рода товарныхъ поѣздовъ. Одни составляются
изъ вагоновъ, назначенныхъ на оконечную станцію для разгрузки на ней или для передачи
на примыкающія къ ней другія дороги, — это поѣзда сквозные, проходящіе всю дорогу безъ
прицѣпокъ и отцѣпокъ на промежуточныхъ станціяхъ и потому имѣющіе на нихъ сравнительно
коротвія остановки. Другіе, называемые сборными, образуются изъ вагоновъ, назначенныхъ къ
отцѣпкѣ на промежуточныхъ стакціяхъ; къ нимъ же прицѣпляются вагоны съ мѣстными
грузами или порожніе. Такіе поѣзда нерѣдко отправляются съ оконечной станціи не въ
полномъ составѣ и пополняются въ продолженіе слѣдованія прицѣпками.
Кромѣ сквозныхъ поѣздовъ, направляемыхъ на оконечную стадію, могутъ быть и сквозные
мѣстные поѣзда къ узловымъ станціямъ дороги и, наконецъ, просто къ значительнымъ
промежуточнымъ пунктамъ, если эти послѣдніе отправляютъ или получаютъ грузы цѣлыми
поѣздами.
Такимъ образомъ, оконечная товарная станція, даже не соединенная передаточными
вѣтвями со станціями другихъ дорогъ, можетъ отправлять нѣсколько родовъ или категорій
поѣздовъ, и число ихъ еще возрастаетъ, если станція является узловою для большихъ вѣтвей или
дорогъ одного общества, или если она должна принимать поѣзда съ расположенныхъ въ томъ
же городѣ станцій другихъ дорогъ, а также передавать имъ свои.
Дальнѣйшая сортировка, т. е. по станціямх, требуется, главнымъ образомъ, для сборныхъ
поѣздовъ главной линіи, но нерѣдко приходится сортировать детально и другіе поѣзда.
Напримѣръ, поѣзда, назначенные на оконечный пунктъ дороги, могутъ тоже нуждаться въ
правильномъ составленіи, если въ этомъ оконечномъ
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пунктѣ дорога имѣетъ не одну, а нѣсколько станцій, какъ это мы можемъ видѣть въ
болыпихъ торговыхъ центрахъ, особенно въ Лондонѣ, гдѣ нѣкоторыя дороги имѣютъ до 8
товарныхъ станцій.
Кромѣ того, если оконечная станція назначенія должна передавать вагоны на другія
дороги, а по мѣстнымъ условіямъ разсортировка прибывающихъ поѣздовъ затруднительна, то
работа сортировки должна быть облегчена правильнымъ составленіемъ поѣзда на станціи
отправленія.
Наконецъ, по той же причинѣ, т. е. въ случаѣ затруднительности пересоставленія на узловой
станціи поѣздовъ, назначаемыхъ на отдѣляющуюся отсюда вѣтвь, станція отправленія жожетъ
принять на себя и эту работу, т. е. отправляя мѣстные поѣзда на узловую станцію,
составлять ихъ вакъ сборные поѣзда вѣтви и распредѣлять въ нихъ вагоны въ порядкѣ ихъ
отцѣпокъ на станціяхъ вѣтви.
Для выполненія этихъ работъ по составленію доѣздовъ сортировочные пути парка
отправленія могутъ подраздѣляться на двѣ грршы: въ первой производится сортировка по
назначеніямъ вагоновъ въ тотъ или иной поѣздъ, а во второй вагоны одного назначенія
сортируются и группируются по станціямъ.
Наконецъ, станція, имѣющая передачу (обмѣнъ) вагоновъ на сосѣднія дороги въ
значительныхъ размѣрахъ, должна имѣть большія группы запасныхъ путей исключительно для
возможности производства обмѣна вагоновъ.
Въ дѣйствительности,

впрочемъ. не

всѣ большія товарныя стандіи имѣютъ

всѣ

перечисленныя выше группы путей. Условія мѣствости, вліяніе первоначальнаго устройства
станціи,

особенно

расположенія

станціонныхъ,

построекъ

и

наконецъ

періодичесви

измѣняющійся харавтеръ движенія заставляютъ часто пользоваться одною и тою же
группою то для установви или сортировки прибывающихъ поѣздовъ, то для поѣздовъ
отходящихъ.
Нерѣдко, по недостатку своихъ путей, станція отправляетъ даже сборные поѣзда не
составленными правильно, что, разумѣется, вызываетъ значительные добавочные наневры и
задержки поѣздовъ на промежуточныхъ стаціяхъ.
Какъ устройство каждой изъ перечисленныхъ группъ путей, такъ и взаимное
расположеніе ихъ другъ относителъно друга
16
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зависятъ, главнымъ образомъ, отъ принятыхъ способовъ перемѣщенія вагоновъ. Такъ, при

примѣненіи для этого поворотныхъ круговъ является, какъ увидимъ ниже на примѣрѣ
нѣкоторыхъ Лондонскихъ товарныхъ станцій; возможность совершать всѣ операціи по пріему и
отправкѣ поѣздовъ въ одной общей группѣ путей. Въ главѣ XII курса для технивовъ онисаны
способы перемѣщенія вагоновъ: а) людьми, б) лошадьми, в) паровозомъ и г) дѣйствіемъ
собствениаго вѣса вагоновъ на наклонныхъ путяхъ. Кромѣ этихъ способовъ, употребляются еще
слѣдующіе:

1) Маленькіе локомотивы съ кабестаномъ ( machine remorqeur)
Подобный локомотивъ вѣсомъ ОКОЛО 10 тоннъ, на станціи Lіllе St. 8Saveur перемѣщаетъ 14
—15 вагоновъ въ часъ, то передвигаясь самъ по рельсамъ вмѣстѣ съ вагонами, то притягивая ихъ
веревкою, которая навивается на кабестанъ. Такіе маневры значительно облегтаются
доворотными кругами, которые та же машинка и поворачиваетъ, зацѣпляя крюкомъ веревки за
буфера вагона, установленнаго ею же на кругъ. Стоимость тасовой работы такой машинви
обошлась бы при нашихъ цѣнахъ на машинистовъ и уголь около 1 р. 40 коп., или по 9 — 10
коп. на вагонъ, ститая, впрочемъ, что работы хватаетъ машинвѣ часовъ на 10 въ сутки, т. е. на 150
вагоновъ.
2) Паровыя катучъя тел ѣжки съ кабестанами.

Для возможности сортировви и составленія поѣздовъ паровыми телѣжками нужно

имѣть группу путей, сходящихся на одномъ КОНЦѢ въ общій выходной путь и пересѣтенныхъ
поперечнымъ

путемъ,

по

которому

движется

паровая

телѣжва

(чер.

241).

Телѣжку

устанавливаютъ противъ пути, съ котораго вагонъ нужно вывести, зацѣпляютъ за вагонъ
веревки и втягиваютъ его кабестаномъ на телѣжку, за тѣмъ, помѣстивъ телѣжку противъ пути,
на который вагонъ нужно выкинуть, опять веревкой и кабестаномъ стаскиваютъ вагонъ съ
телѣжви на путь. Такія телѣжки сортируютъ въ часъ отъ 10 —15 вагоновъ, и работа обходится
отъ 10 до 15 коп. на вагонъ *), но тавъ вавъ всякій разъ перемѣщается только одинъ вагонъ, то для
большого числа вагоновъ всегда требуется нѢсколько телѣжекъ.
*) При короткихъ поперечныхъ путяхъ работа идетъ быстрѣе (до 24 ва-гоновъ).
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3) Гидравлическіе двигатели.
Гидравлическіе двигатели для перемѣщенія вагоновъ имѣютъ видъ кабестановъ, т. е.
чугунныхъ катушекъ, установленныхъ на чугунныхъ же небольшихъ платформочкахъ. Ось
катушки, неподвижно соединенная съ нею, лроходитъ внизъ подъ платформочку и кончается
кривопгапомъ, на который дѣйствуютъ стержни поршней трехцилиндровой гидравлической
машинки. Для возможности осмотра механизма, илатформа, къ которой приарѣпленъ
механизмъ и кабестанъ, можетъ опрокидываться, вращаясь около горизонтальной оси. Желая
перемѣстить вагонъ, находящійся въ районѣ дѣйствія гидравлическаго кабестана, за него
зацѣпляютъ крючкомъ, прикрѣпленнымъ къ веревкѣ, а другой конецъ обматываютъ два раза
вокругъ катушки кабестана, слегка натягиваютъ его рукой и нажимаютъ ногою выступающую
изъ

платформы

кнопку.

При

нажатіи

кнопки

напорная

трубва

соединяется

съ

распредѣлительнымъ меха-низмомъ трехцилиндровой машины, и кабестанъ начинаетъ быстро
вращаться, при чемъ веревка навивается и притягиваетъ вагонъ.
Кабестаны располагаютъ у путей, идущихъ черезъ поворотные круги перпендикулярно къ
распредѣлительнымъ путямъ (черт. 242), а для перемѣщенія вагоновъ по путямъ, нѣсколько
удаленнымъ отъ кабестановъ, устанавливаютъ поворотныя катушки, свободно вращающіяся на
своихъ осяхъ. Вода подъ паноромъ до 40 атмосферъ приводится трубами ко всѣмъ кабестанамъ
изъ общаго аккумулятора.
Стоимость сортировки и составленія поѣздовъ при помощи гидравлическихъ кабестановъ
опредѣлить трудно, такъ какъ обыкновенно на тѣхъ станціяхъ, гдѣ они устроены, напоромъ
воды приводятся въ дѣйствіе подъемные краны на платформахъ и лифты для подъема вагоновъ.
Во всякомъ

случаѣ, принимая во вниманіе дороговизну устройства

аквумуляторовъ,

проводящихъ трубъ и кабестановъ,—стоимость работы ими, сложенная съ процентами на затраченный капиталъ, вѣроятно не ниже стоимости сортировки паровозами. Работа ностоянной
паровой машины, накачивающей воду въ аккумуляторъ, несомнѣнно экономичнѣе работы
паровоза, но за то прибавляется потеря силы на утечки и на сопротивленія въ тру-бахъ и въ
механизмѣ вабестановъ. Кромѣ того, кабестаны, кавъ всѣ напорные гидравлическіе
двигатели, при какомъ бы то ни было
16*
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сопротивленіи, всегда даютъ расходъ жидкости, соотвѣтствующій наибольшей работѣ.
Наконецъ, неудобство ихъ еще въ томъ, что они примѣнимы только къ перемѣщенію вагоновъ по
поворотнымъ кругамъ, т. е. въ одиночку (какъ и паровыя телѣжки), тогда какъ паровозомъ или
силою тяжести можно, сортируя по стрѣлкамъ, выкидывать сразу по нѣсколько вагоновъ, если
эти вагоны вмѣютъ одинаковое назначеніе.
За то при помощи поворотныхъ круговъ и гидравлическихъ кабестановъ можно помѣстить
товарную станцію съ значительныхъ оборотомъ на сравнительно небольшой и, главное,
короткой площади, а потому такія устройства весьма пригодны для крупныхъ товарныхъ
станцій, располагаемыхъ въ городахъ, гдѣ цѣнность земли очень высока [см. далѣе станціи
Кемденъ (черт. 262) и Бродстритъ (черт. 263)].
Что касается способовъ сортировки, описанныхъ въ курсѣ для техниковъ, то, принимая
цѣну рабочаго въ 50—60 коп. въ сутки и считая, что 5 человѣкъ произведутъ въ сутки 20 — 30
отцѣпокъ или прицѣпокъ (по стрѣлкамъ), - стоимость на 1вагонъ составитъ 8,3—15 коп.
Для маневровъ лошадьми, при цѣнѣ на лошадь съ человѣвомъ 2— 3 руб. въ сутки и при
перемѣщеніи ею въ сутки 25 вагоновъ, стоимость на 1 вагонъ 8—-12 кон., а при существованіи на
станціи поворотныхъ круговъ эта стоимость понижается до 4 — 6 коп. на вагонъ.
Стоимость маневровъ паровозомъ оказывается на разныхъ станціяхъ весьма различной
и зависитъ:
1) отъ расположенія путей,
2) отъ расположенія вагоновъ въ поѣздахъ и
3) отъ общаго количества работы.
Отъ расположенія путей стоимость маневровъ зависитъ потому, что, чѣмъ длиннѣе рейсы,
которые приходится дѣлать паровозу для прицѣпки, отцѣнки или выкидываніи одного вагона
или одной группы вагоновъ, тѣмъ менѣе вагоновъ придется на работу паровоза въ часъ,
Далѣе, если при составлевіи или разсортировкѣ поѣзда окажется, что нѣсколько вагоновъ
одинаковаго назначенія стоятъ рядомъ, то выкидываніе всѣхъ этихъ вагоновъ совершается
паровозомъ
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сразу, т. е. тѣмъ же количествомъ рейсовъ и съ тою же стоимостью, какъ и выкидываніе
одного вагона. Слѣдовательно, работа паровоза тѣмъ выгоднѣе, чѣмъ чаще вагоны сортируются
группами, а не въ одиночку.
Наконецъ, общее количество работы особенно важно на промежуточныхъ станціяхъ, гдѣ
нѣтъ ни оборотнаго, ни основного депо, такъ какъ, при маломъ оборотѣ вагоновъ на такой
стаяціи стоимость пробѣга паровоза изъ депо и обратно, а также безполезный простой
значительно увеличатъ стоимость маневровъ. Если, напримѣръ, для 50 прицѣпокъ и отцѢпокъ къ
сутки на станціи держать наровозъ, который для пробѣга на станцію и обратно, на маневры
и стоянву подъ парами употребитъ 10 часовъ (т. е. рабочі день паровоза), то, при стоимости
этой работы паровоза 25 руб. въ сутки, на 1 вагонъ придется 50 коп. *). На большихъ
сортировочныхъ станціяхъ работа составленія или разсортировки паровозомъ обходится 10—15
и болѣе копѣекъ на вагонъ.
Сортировка и составленіе поѣздовъ силою тяжести по навлон-нымъ путямъ обходится въ
среднемъ 5 — 6 коп. на вагонъ и, кромѣ того, эти операціи происходятъ, по крайней мѣрѣ, въ 3
раза бистрѣе, чѣжъ при работѣ паровозомъ; слѣдовательно, группа распредѣлительныхъ путей
съ наклоннымъ вытяжнымъ путемъ можетъ замѣнить три такихъ группы съ горизонтальными
вытяжками. Такимъ образомъ, тутъ получается еще экономія мѣста и уменыненіе числа путей.
Наклоннымъ путямъ и паркамъ даютъ весьма различнне уклоны. Обыкновенно та часть
вытяжного пути, на которой устанавливается поѣздъ, имѣетъ только такой уклонъ, по
которому вагоны, по отцѣпленіи ихъ, сами катятся съ небольшой скоростыо (т. е. уклонъ въ
0,003 — 0,0035), а длина этой части равна наибольшей длинѣ товарнаго поѣзда (черт. 243).
Остальной части, на которой вагоны получаютъ разгонъ къ распредѣлительнымъ путямъ, даютъ
увлонъ отъ 0,0085 до 0,0120 на протяженіи отъ 25 до 100 саж., а распредѣлительные пути
дѣлаютъ или горизонтальными, или тоже съ небольшим уклономъ.
*) Въ тѣхъ сіучаяхъ, ногда маневры не ногутъ быть исполняемы поѣздными паровозами, правильнѣе
всего было бы производить ихъ лошадъми, но потомуто этогъ способъ совсѣмъ не пржиѣняется на нашихъ
дорогахъ.
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Первое примѣненіе силы тяжести къ сортироввѣ поѣздовъ было въ Саксоніи на станціи
Цвикау и притомъ совершенно случайное. Вслѣдствіе мѣстныхъ условій одинъ изъ вытяжныхъ
путей для уменыпенія земляныхъ работъ проведенъ былъ съ уклономъ въ 0,01 къ
распредѣлительнымъ путямъ. Благодаря уклону, разсортировва поѣздовъ шла настолько быстро,
что это обратило на себя вниманіе администраціи, и наклонные вытяжные пути стали устраивать
уже намѣренно, пробуя разные увлоны отъ 0,003 до 0,012. Въ настоящее время сортировочныя
станціи съ наклонными путями получили весьма широкое распространеніе въ Германіи, Англіи
и Франціи. На нашихъ дорогахъ такихъ станцій сравнительно немного и не всѣ дали
удовлетворительные результаты, отчасти вслѣдствіе не совсѣмъ правильнаго выбора
уклоновъ вытяжныхъ и распредѣлительныхъ путей, отчасти и по непривычкѣ нашего
служебнаго персонала и особенно низшихъ служащихъ.
Дѣло въ томъ, что при сортировкѣ вагоновъ силою тяжести большое вліяніе на ходъ работы
оказываютъ направленіе и сила вѣтра. При отсутствіи вѣтра, вагонъ, впущенный съ неболыной
скоростью на путь съ уклономъ въ 0,002, будетъ продолжать двигаться по немъ безъ
посторонней силы и безъ ускоренія, потому что работа силы тяжести будетъ поглощаться
работой тренія осей въ подшипникахъ, тренія 2-го рода при катаніи колесъ и другихъ
сопротивленій. Слѣдовательно, если бы не приходилось принимать во вшшаніе вѣтра, то
достаточно было бы придать распредѣлительнымъ путямъ уклонъ въ 0,002, а вытяжному въ
части его, примыкающей къ распредѣлительнымъ, такой уклонъ, который сообщалъ бы
вагонамъ небольшую скорость, напр., 5 фут. въ секунду. Высота даденія пути, соотвѣтствующая
этой скорости получается изъ уравненія

h=

=

,

= 0,4 ф., что, при уклонѣ въ 0,008

соотвѣтствуетъ длинѣ пути въ 50 ф. = 7,1 саж. Увеличивая увлонъ на 0,002, т. е. до 0,010, на
уравненіе сопротивленія вагона дви-женію,—мы получаемъ h, — 0,5 ф.
Итакъ, достаточно было бы придатъ концу вытяжного пути на протяженіи 7 — 8 саж. уклонъ
въ 0,01, чтобы сообщить вагону небольшую скорость, съ которою онъ, при уклонѣ
распредѣлительныхъ путей въ 0,002, достигалъ бы любой точки ихъ. При этомъ сила удара его
(при остановкѣ) въ постоянный или временной
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упоръ или въ стоящіе вагоны была бы не настолько велика, чтобы ловредить вагонъ или его
грузъ.
Давленіе, производимое на торцевую поверхность вагона вѣтромъ, дующимъ со
скоростью υ метровъ въ секунду подъ угломъ а къ плоскостя торца вагона, будетъ въ
килограммахъ

р = ω.0,12248 υ2sin2a (Нutte. 1897 г., ч. I, стр. 296),

гдѣ ω — торцевая площадь вагона въ квадратныхъ метрахъ (для нашихъ крытыхъ
товарныхъ вагоновъ около 8 кв. метровъ).
Для свѣжаго вѣтра со скоростью 12,5 метр., параллельнаго пути (sіп а = 1),
р = 8 X 18,8 = 150,4 килогр.
Если, слѣдовательно, вагонъ вѣситъ 15 тоннъ = 15.000 килогр., то давленіе на него
вѣтра, дующаго параллельно его оси со скоростыо 12,5 метр. въ секунду, равяосильно
дѣйствію силн тяжести на уклонѣ въ 0,010, и такой вѣтеръ въ состояніи удержать вагонъ
на сватѣ въ 0,012 или погнать вагонъ вверхъ по подъему въ 0,007. На порожній вагонъ
вѣсомъ въ 6,5 тоннъ дѣйствіе вѣтра, сравнительно съ силой тяжести, будетъ еще
значительнѣе.
Изъ лриведеннаго разсчета ясно, что для успѣшнаго дѣйствія наклонныхъ сортировотаыхъ
путей весьма важно:
1) расположить ихъ, насколько возможно, нормально къ господствующему направленію
вѣтровъ и
2) имѣть знатательный запасъ силы тяжести, придавая довольно чувствительный уклонъ
распредѣлительнымъ путямъ (особенно въ кривыхъ стрѣлочныхъ улицъ, гдѣ сопротивленіе
движенію больше, чѣмъ на прямомъ пути) и весыха значительный уклонъ вытяжному
пути.
На черт. 253 (листъ38) ,изображающемъ извѣстную сортировочную стащію Эджегилль дороги
Лондонской

Сѣверо-Востоэной

въ

Ливерпулѣ,

показана

продольная

профиль

сортировотаыхъ путей парка отправленія этой станціи. Какъ видно изъ этой профили, на
англійскихъ дорогахъ не затрудняются давать даже распредѣлителышмъ путямъ такіе уклоны,

какъ

и даже

въ стрѣлочныхъ же улицахъ увлоны на этой станціи —

Замѣтимъ, впрочемъ, что въ сортировочныхъ станціяхъ типа ст. Эджегилль пути,

,

и

.
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служащіе распредѣлительными по отношенію къ группѣ, расположенной выше, служатъ
(т. е. горкой) для группы лежащей ниже, чѣмъ и объясняется необходимость значительнаго
уклона всѣхъ путей, хотя, разумѣется, длинные пути первой сортировочной группы (24 пути В
и В') могли бы имѣть значительно меныній уклонъ, напр., 0,003 или 0,0035 и только по
концамъ, т. е. въ стрѣлочныхъ улицахъ на протяженіи 40 — 50 саж. итти крутыми
уклонами.
Вполнѣ по типу этой станціи устроена въ Саксоніи станція Дрезденъ, а въ Россіи ст.
Сортировочная на 169 — 173 верстахъ Московско-Казанекой ж. дороги.
На ст. Дрезденъ уклонъ путей соотвѣтствующихъ С и В ст. Эджегилль (т. н. жаровенъ
стр. 258), —

, а короткаго перехода между ними —

; на ст. Сортировочной уклонъ

какъ первой группы распредѣлительныхъ путей, такъ и обѣихъ жаровень почти на
всемъ протяженіи—

, а уклонъ нижнихъ путеи, на которыхъ окончательно форнируются

поѣзда (въ Эджегиллѣ соотв. пути Е и Е') равняется 0,001, т. е. они почти горизонтальны.
На сортировочной станціи Петербургъ III Николаевской дороги уклонъ вытяжныхъ
путей отъ концовъ ихъ на длину поѣзда — 0,0035, далѣе до развѣтвленія въ
распредѣлительные пути на про-тяженіи 100 саж. уклонъ = 0,01, распредѣлительные же
пути горизонтальны даже въ стрѣлочныхъ улицахъ. Какъ на ст. Петербургъ III, такъ и на
новой Сортировочной Моск.-Каз. дороги не рѣдви случаи порчи вагоновъ отъ сильныхъ
толчковъ нри остановкахъ и отъ удара набѣгающихъ вагоновъ.
Причины успѣшной работы въ Англіи сортировочныхъ станцій съ значительными
уклонами заключаются въ слѣдующемъ:
1) Малый вѣсъ вагоновъ. Крытые вагоны вѣсомъ 5,2—7,0 тоннъ поднимаютъ всего 6
— 7 тоннъ, такъ что вѣсъ груженаго вагона 12 —13 тоннъ и не болѣе 15 тоннъ
(каменноугольные).
Наши вагоны при полной нагрузкѣ 16—19,5 тоннъ.
2) Большая часть англійскихъ товарныхъ вагоновъ имѣютъ особые ручные тормаза въ
видѣ длиннаго рычага, короткое плечо котораго давитъ колодкой на ободъ колеса, если
ручка длиннаго

ОКОНЕЧНЫЯ ТОВАРНЫЯ СТАНЦІИ.

249

конца сброшена съ поддержки, что можетъ быть легко исполнено рабочимъ, стоящимъ у
пути, по которому скатывается вагонъ.
3) Болыпой навыкъ англійскихъ тормазильщиковъ къ этой трудной и вмѣстѣ съ тѣмъ
интересной и живой работѣ.
Группы тормазилыциковъ располагаются у каждаго перехода одной группы путей въ
другую, бѣгутъ за скатывающимися вагонами и, сообразуясь со скоростью вагона, силой вѣтра и
свободной длиной пріемнаго пути, на который переходитъ вагонъ, сбрасываютъ раньше или
позже рукоятву тормаза. Если попадается вагонъ, не имѣющій тормаза (вагоны частныхъ
лйцъ), то между рессорой и швеллеромъ дросовываютъ деревянный аншпугъ, давящій на
ободъ колеса и дѣйствующій какъ тормазъ.
У насъ, за отсутствіемъ тормазовъ со скидными рукоятками, приходится останавливать
вагоны или аншпугами или тормазными башмавами, причемъ отъ неумѣлости рабочихъ
аншпуги оказываются нерѣдко недостаточныии, особенно при попутномъ вѣтрѣ, а башмаки
иногда сбрасываются вагонами.
На черт. 244 и 245 показаны два рода тормазныхъ башмаковъ. Башмакъ черт. 244 — стальной,
накладывается желобчатой нижней частью на головку рельса. Набѣжавшее колесо
вкатывается на башмакъ и можетъ только боксовать на немъ, а башмакъ, скользя по рельсу.
постепенно останавливаетъ вагонъ. По остановкѣ, колесо вагона силою тяжести само сватывается
съ навлонной поверхности башмава и освобождаетъ его.
Башмакъ, изображенный на черт. 245, отличается отъ вышеописаннаго тѣмъ, что имѣетъ
волесцо а. Колесо вагона. вкатившись на башмавъ, передаетъ часть давленія своего
колесцу, а часть — переднему концу башмава. Этотъ башмавъ даетъ болѣе медленную и
постепенную остановку вагона, чѣмъ первый.
Для однократныхъ сортировокъ лоѣздовъ, т. е. безъ обращенія распредѣлительныхъ путей
первой группы въ вытяжные скаты для второй группы, можно давать сортировочнымъ путямъ
значительно меньшіе уклонн. Напримѣръ, вытяжной путь

въ той части

его, гдѣ

устанавливается сортируемый поѣздъ можетъ быть горизонталенъ и даже съ подъемомъ; въ
этомъ случаѣ необходимо во время сортировки подкатывать поѣздъ постепенно впередъ къ свату
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по мѣрѣ того, какъ отцѣшгяемые вагоны сбѣгаютъ по уклону на распредѣлителыше пути.
Если желаютъ не задерживать паровоза (хотя сортировка идетъ настолько быстро, что
задержка не продолжительна), то этой части пути необходимо дать уклонъ около 0,0035, чтобы
отцѣпленные вагоны сами медленно скатывались одинъ за другимъ къ болѣе крутому скату въ
нижней части вытяжного пути. Уклонъ этой послѣдней для быстроты сортировки и меныпей
зависимости ея отъ противнаго вѣтра не слѣдовало бы дѣлать менѣе 0,009. Длина же этой
части зависитъ отъ длины и уклона распредѣлительныхъ путей. Чѣмъ эти пути длиннѣе и
чѣмъ меныпе ихъ уклонъ, тѣмъ значительнѣе должна быть длина ската вытяжного пути,
чтобы вагонъ пріобрѣталъ живую силу, достаточную для достиженія конца самаго длиннаго
распредѣлительнаго пути (при среднихъ условіяхъ ногоды).
Лучше если, распредѣлительные пути имѣютъ небольшой уклонъ (0,002—0,003), который
можно нѢсколько увеличить въ стрѣлочной улицѣ (до 0,0035 или до 0,004). При такомъ увлонѣ
распредѣлительныхъ путей, длина ската вытяжного пути можетъ быть весьма не велика отъ 10
до 25 или 30 сажень.
На нѣкоторыхъ сортировочныхъ станціяхъ французскихъ дорогъ вытяжной путь
устраиваютъ, какъ показано на чертежѣ 246. аb — распредѣлительные пути; поѣздъ
устанавливаютъ на части се, паровозомъ впереди, т. е. у е; въ вагонахъ снимаютъ цѣпи съ
крюковъ и ослабляютъ стяжки, паровозъ подталвиваетъ поѣздъ, пока отцѣпляемый вагонъ (или
вагоны) не взойдетъ на высшую точку с пути (dos d’ane), гдѣ сбрасываетъ палкой съ крючковъ
сцѣпвые приборы, и отцѣпленный вагонъ (или вагоны) катится по части сb на
распредѣлительные пути аb. Не смотря на незначительное паденіе вагоновъ, развивающаяся
скорость оказывается достаточною для разсортировки въ 5 минутъ поѣзда въ 32 вагона на 22
группы

(станція

Спельдорфъ).

Понятно,

что

при

противномъ

вѣтрѣ

сортировка

затрудняется, и требуется болѣе быстрое подталкиваніе вагоновъ паровозомъ.
Изъ сказаннаго выше о стоимости и удобствахъ разныхъ способовъ передвиженія вагоновъ
по станціоннымъ путямъ можно вывести слѣдующія заключенія:
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1) Для маневровъ на малыхъ товарныхъ станціяхъ, въ тѣхъ случаяхъ. когда ихъ нельзя
производить ноѣздными паровозами, наиболѣе подходящимъ двигателемъ (при весьма
малыхъ оборотахъ станціи) являются люди, причемъ вагоны можетъ перемѣщать или
1 человѣкъ помощыо особаго прибора (роussі-wagon), или 4—5 человѣкъ, изъ которыхъ часть
спеціально для этого нанимается въ помощь станщоннымъ сторожамъ и стрѣлочникамъ.
2) При оборотѣ въ

20 — 175 вагоновъ выгодно употреблять лошадей,

пользуясь

паровозомъ только при неремѣщеніи вагоновъ цѣлыми доѣздами или болыпими^ группами по
5 и болѣе вагоновъ.
3) На болыдихъ товарныхъ станціяхъ для перемѣщенія вагоновъ цѣлыми поѣздами
слѣдуетъ употреблять паровозы, а для разсортировки или составленія поѣздовъ пользоваться
возможно болѣе силою тяжести, или давая вытяжнымъ путямъ ломанную профиль
(doa dane), или дѣлая ихъ по всей длинѣ со скатоаіъ къ распредѣлительнымъ путямъ, или
устраивая, вакъ въ Эджегиллѣ (черт. 253),большую часть путей и парковъ наклонными (если
мѣстность позволяетъ достигнуть этого безъ чрезмѣрныхъ затратъ).
4) Для товарныхъ станцій, помѣщаемыхъ среди городовъ и имѣющихъ при большомъ
оборотѣ малую площадь, можетъ оказаться удобнымъ, гдѣ это допускаютъ
климатическія условія, устройство поворотныхъ круговъ и гидравлическихъ кабестановъ.
Покончивъ съ вопросомъ о способахъ перемѣщенія вагоновъ по товарнымъ станціямъ,
вернемся къ разсмотрѣнію, изъ какихъ путей и группъ путей должны состоять эти станціи, и
чѣмъ опредѣляется число и длина путей въ этихъ группахъ.

I. Группы запасныхъ путей.
Каковы бы ни были принятые на станціи способы перемѣщенія вагоновъ, во всякомъ
случаѣ, на запасные пути съ главныхъ и обратно вагоны подаются цѣлыми поѣздами, а потому
наиболѣе экономичнымъ двигателемъ является большая движущая сила, т. е. паровозъ.
Запасные пути для установки приходящихъ или отходящихъ поѣздовъ должны (если ихъ
нѢсколько) представлять группн путей, сходящихся, по крайней мѣрѣ, на одномъ концѣ въ
одинъ общій путь, ведущій къ главнымъ.
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Число запасныхъ путей, на которыхъ устанавливаются приходящіе или отправляеные
поѣзда, зависитъ отъ промежутковъ времени между отправкой или прибытіежъ двухъ
поѣздовъ и отъ времени, потребнаго на исполненіе всѣхъ обрядностей пріема или отправви
поѣздовъ.
Приходящіе поѣзда подвергаютъ техническому и коммерческому осмотру, т. е. осматриваютъ
состояніе вагоновъ, помѣчая поврежденные въ починку (техническій осмотръ), провѣряютъ
цѣлость и мѣтки пломбъ на запламбированныхъ вагонахъ, контролируютъ содержимое
открытыхъ вагоновъ, свѣряя съ поѣздными документами (коммерческій осмотръ) и,
наконецъ, дѣлаютъ на вагонахъ помѣтки для разсортировки ихъ по мѣстамъ разгрузки и
назначенія. Въ отправляемыхъ поѣздахъ тоже свѣряютъ содержимое вагоновъ съ поѣздными
довументами, пломбируютъ и сдаютъ поѣздъ оберъкондуктору (грузъ иногда особому
раздатчику).
Если, напримѣръ, въ нѣкоторое время дня поѣзда отправляются или прибываютъ одинъ за
другимъ черезъ каждые ½ часа, а пріемка или сдача поѣзда требуетъ 2—21/2 часа времени, то
число запасныхъ путей должно быть не менѣе
2 2½
−
= 4−5
½ ½

для запаса же, на случай задержекъ въ отправкѣ или сортироввѣ, къ полученному такимъ
разсчетомъ количеству путей слѣдуетъ прибавить еще 1 или 2.
Замѣтимъ, однако, что подобный разсчетъ предполагаетъ, что въ парвѣ прибытія
маневры производятся какъ днемъ, такъ и ночью, что имѣетъ мѣсто только на станціяхъ съ
особенно интенсивной работой и требуетъ освѣщенія путей. Правильнѣе поэтому разсчитать
число запасныхъ иутей въ паркѣ прибытія такимъ образомъ, чтобы въ могли устаяовиться
всѣ поѣзда, пришедшіе въ то время, когда станція не работаетъ. Такъ, напримѣръ, если
мѣсяцы самаго значительнаго товарнаго движенія на дорогѣ суть сентябрь и октябрь, то
можно считать, что станція не работаетъ съ 6 ч. вечера до 6 час. утра, т. е. 12 ч., и если за это
время прибываетъ на станцію до 6 поѣздовъ, то запасныхъ путей должно быть не менѣе 6 или,
вѣрнѣе, не менѣе 7,
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потому что поѣздъ, прибнвшій ранѣе 6 часовъ, но осмотръ котораго окончился послѣ
этого срока, тоже остается на ночь въ паркѣ.
Полезная длина запаспыхъ лутей должяа быть такова, чтобы могъ установиться самый
длинный поѣздъ, считая по 3,6 саж. на вагонъ и 8 саж. на ларовозъ и тендеръ. Напримѣръ,
если прибываютъ поѣзда въ 45 вагоновъ, а отправдяются — въ 60 ваг., то длина
запасныхъ путей (между предѣльными столбяками) въ паркѣ прибытія будетъ 45 X 3,8 +
8 саж., а въ паркѣ отправленія 60X3,8 + 8 саж. (см. стр. 181).
Если по воскреснымъ и праздпичнымъ дняиъ сортировка прибывающихъ поѣздовъ
производится, а выгрузка не производится, то необходимо имѣть группу запасныхъ лутей
для вывода на нихъ разсортированныхъ вагоновъ съ заполненныхъ распредѣлитель-ныхъ путей.
II. Группы сортировочныхъ путей.
Устройство

сортировочныхъ

парковъ

и

раслоложеніе

ихъ

относительло

вышеразсмотрѣнныхъ группъ запасныхъ путей зависитх отъ принятыхъ способовъ
сортировки вагоновъ, а именно:
1) Если поѣзда разсортировываются паровозами, то, какъ уже было свазано въ статьѣ
о промежуточныхъ сталціяхъ, сортировочные пути должны составлять одяу или нѣсколъко
грудцъ (выкидныхъ, распредѣлительныхъ), сходящихся въ особые вытяжные пути. Число
путей выкидныхъ зависитъ отъ пасла назначеній, но, при сортировкѣ паровозами по
горизонтальлымъ путямъ, ле слѣдуетъ помѣщать въ одной группѣ болѣе 4—5 путей, иначе
образуются слишкомъ длинныя соединенія переводами (стрѣлочныя улицы), и сортировка идетъ
медленло, потому что приходится дѣлать длинлые переходы (рейсы). Такимъ образомъ,
есля требуется разсортировать прибывшій поѣздъ лли отлравляемый вагонный транспортъ на 9
назначелій, то лучше имѣть 2 группы по пяти путей и сортировать поѣзда въ два пріема.
Сортировка въ два пріема производится слѣдующимъ образомъ. Если разныхъ назначеній
ваголовъ — 9, и имѣются 2 группы ло 5 путей, то поѣздъ сортируютъ сперва въ одной
изъ группъ, выкидывая на 4 пути ея ваголы четырехъ назначеній, а всѣ остальные вагоны
на пятый путь. По мѣрѣ заполнелія этого путивагонами
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партіями

на

вытяжной

путь

второй

группы,

гдѣ

и

разсортировываются. Такимъ образомъ, для производства сортировки на п назначеній въ двухъ
паркахъ сумма распредѣлительныхъ путей обоихъ парковъ должна быть п+1.
Замѣтимъ, что сортировка паровозомъ на болбщое число назначеній или составленіе
сборныхъ поѣздовъ изъ вагоновъ, назначенныхъ на значительное число разныхъ станцій, идетъ
весьма медленно и обходится не дешево. Составляя, напримѣръ, на грушіѣ съ 5-ю
распредѣлительными путями поѣздъ, въ составъ котораго входятъ вагоны на 15—20 станцій,
приходится дѣлать рейсовъ немного меньше, чѣмъ при сортировкѣ на вжлкѣ, которая какъ
извѣстно, требуетъ 4 рейса на каждую выкидку. Маневры, совершаемые при этомъ, равны въ
суммѣ маневрамъ, которые приходилось бы дѣлать поѣзднымъ паровозамъ для производства
на промежуточныхъ станціяхъ отцѣпокъ при неправильноігь размѣщеніи вагоновъ въ поѣздѣ.
Тѣмъ не менѣе, предпочтительнѣе исполнять эту работу на станціи отправленія, гдѣ она не
занимаетъ главныхъ путей; кромѣ того, благодаря этому, сокращается время пребыванія
поѣздовъ на промежуточныхъ станціяхъ.
Длина сортировочныхъ путей для тѣхъ назначеній, по воторымъ суточное количество
вагоновъ значительно, зависитъ отъ длины вагонныхъ транспортовъ, подаваемыхъ къ
разгрузкѣ, слѣдователъно, отъ длины платформъ или погрузочныхъ путей. Сортировочные пути
для тѣхъ назначеній, по которымъ ежедневное количество вагоновъ не велико, могутъ быть
короче и расположены въ видѣ крайнихъ путей т группы (черт. 247).
Расположеніе сортировочныхъ путей въ паркѣ прибытія относительно пріемочныхъ
запасныхъ можетъ быть троякое:
а) Пріемочные пути А (черт. 248) устроены сквозными, сходящимися на КОНЦѢ а въ ходовой

путь, по которому поѣзда подоются съ главнаго, а на концѣ b въ короткій путь перехода къ

группѣ распредѣлительныхъ путей. При тавомъ расположеніи группъ, каждый запасный путь
по окончаніи пріемки поѣзда обращается въ вытяжной для сортировки, и не требуется
лишняго пробѣга поѣзда для выхода на спеціальный вытяжной путь. Неудобства этого
расположенія заключаются въ маневрированіи при сортировкѣ по длиннымъ стрѣлочнымъ
улицамъ и въ нежелательности
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ности сосѣдства маневрирующаго поѣзда съ поѣздомъ, подвергающимся техническому и
коммерческому осмотру. Сортировочные пути при этомъ расположеніи могутъ быть или
сквозными (черт. 248), если погрузочные пути расположены со стороны конца d группи, или
тупиковыми, если выходъ на погрузочные лежитъ со стороны с, какъ показано
пунтктиромъ.
Сохраняя расноложеніе пріемочныхъ и распредѣлительныхъ путей по черт. 248, можно
между ними вставить вытяжной луть аb (терт. 247); этимъ устраняются неудобства перваго
расположенія, но за то станція получается очень длинная. Для ускоренія сортировки въ КОНЦѢ
а можетъ быть устроена горка (dos d’anse).

b) Выкидные пути могутъ быть расположены рядомъ съ запасньши (черт. 249). Поѣзда, не
требующіе сортировви, могутъ, по окончаніи премки на запасныхъ путяхъ, выводиться по пути
тт прямо на выгрузочные пути, а подлежащіе сортароввѣ вытягиваются на путь пп, съ
котораго и сорхируются на вьшидные пути.
Расположеніе довольно удобное, но требуетъ для сортируемыхъ поѣздовъ обратнаго
пробѣга.
с) Можно запасные иути расположить тупикажи, а вжтяжные сдѣлать СКВОЗНЫМИ (черт.
250); расположеніе это менѣе удобно, чѣмъ по черт. 249.
Тавія же относительныя расположенія могутъ быть и въ парвѣ отправленія для группы
запасныхъ путей, на воторыхъ устанавливаются назначаеіше къ составленію въ поѣзда вагоны и
для группы сортировки по назнатеніяыъ (по роду поѣздовъ).
Вообще, для оконечныхъ станцій, какъ и для промежуточныхъ, одно изъ главныхъ усювій
хорошаго расположенія путей завлючается въ томъ, чтобы при жаневрахъ, по возможности, не
было обратныхъ движеній. При сортироввѣ и составленіи поѣздовъ паровозами, однако,
обратныя движенія неизбѣжны при всякомъ расположеніи путей.
Напомнимъ, еще, что другое условіе хорошаго расположенія путей заключается въ томъ,
чтобы одинъ и тотъ же путь, по возможности, не служилъ для движеній въ разныхъ
направленіяхъ (встрѣчныхъ движеній); не менѣе встрѣчныхъ движеній нежелательны
пересѣкающіяся и совпадающія направленія ходовыхъ путей между собою и съ вытяжными.
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2)При сортировкѣ поѣздовъ съ наклонныхъ вытяжныхъ путей, по которымъ установленные на
нихъ вагоны силою собственной тяжести скатываются на выкидные пути,

общее

расположеніе группъ запасныхъ и сортировочныхъ путей можетъ быть такое же, какъ и
при сортировкѣ паровозомъ. При этомъ число выкидныхъ путей въ одной группѣ можетъ
быть гораздо болыпе, чѣмъ дгри сортировкѣ паровозомъ [на станціи Шильдонъ (черт. 255) 2
группи по 18 путей].
Если же самъ паркъ запасныхъ путей им ѣетъ увлонъ не менѣе
тогда

нѣтъ

надобности

въ

вщтяжномъ

пути;

располагая

(и лучше не менѣе
сортировочный

),

паркъ

непосредственно за запаснымъ по черт. 248, можно прямо пускать вагоны, стоящіе на запасныхъ
путяхъ, на соотвѣтственные выкидные пути парка В (станція Шильдонъ).
Это же расположеніе парковъ можетъ быть примѣнено и при горизонтальныхъ паркахъ, если
вагоны перемѣщаются лошадьми (нѣкоторыя англійскія станціи).
Объ уклонахъ и длинѣ, какъ спеціальныхъ наклонныхъ вытяжныхъ

путей,

такъ

и

распредѣлительныхъ, было уже сказано выше.
3)При соединеніи путей ловоротными вругами или телѣжками, не представляется надобности въ
соединеніи стрѣлками запасныхъ путей съ сортировочными, а обѣ группы должны быть
расположены рядомъ (черт. 251).
Сортировочные же пути попрежнему должны сходиться въ ходовые пути. ведущіе къ мѣстамъ
разгрузки. При сортировкѣ лошадьми полезно, однако, устроить и показанное пунктиромъ
соединеніе запасныхъ лутей съ сортировочными. Тогда можно, если поѣздъ состоитъ изъ
мелкихъ группъ вагоновъ (2—4), сортировакь его по поворотнымъ кругамъ лошадъми, а если
вагоны одного назначенія расположены въ поѣздѣ группами вагоновъ 5 и болѣе, то такой поѣздъ
быстрѣе и выгоднѣе будетъ сортировать паровозомъ съ вытяжного пути аb. Ниже, изъ описанія
станціи Кемденъ (черт. 262), видно, что, при условіи употребленія поворотныхъ круговъ и
гидравлическихъ двигателей, можно устроить огромную товарную станцію на сравнительно
небольшой

площади

сортировочной

и

не

только безъ

отдѣльныхъ группъ

путей запасныхъ и
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ныхъ, но и безъ строгаго раздѣленія на парки прибытія и отправленія. Такъ каждый путь
можетъ служить то пріемнымъ для приходящихъ поѣздовъ, то сборнымъ для отправляющихся,
то распредѣлительнымъ.
Въ

заключеніе

обзора

взаимнаго

расположенія

разныхъ

группъ

запасныхъ

и

сортировочныхъ путей укажемъ еще на весьма удобное размѣщеніе путей для составленія
силою тяжести сборныхъ поѣздовъ, содержащихъ вагоны на весьма значительное число
станцій. Мы сказали уже, что сортировочные пути парка отправленія могутъ быть устроены
такимъ же образомъ, какъ и въ парвѣ прибытія, если только вагоны сортируются въ
транспортъ одного назнатенія, т. е. составляютъ одинъ поѣздъ. Если же сортируются вагоны
для транслортовъ разныхъ назначеній, тогда приходится сначала распредѣлять ихъ по
поѣздамъ, а затѣмъ уже вагоны каждаго поѣзда сортировать по станціямъ.
Пользуясь поворотньши кругами, обѣ сортировки можно дѣлать одновремеяно; при
леремѣщеніи же вагоновъ паровозами, или съ наклонныхъ путей, требуется устройство
дополнительной сортировочной группой.
Число путей первой группы должно быть равно числу назначеній транспортовъ, . т. е. если
вагоны сортируются по тремъ направленіямъ или на три поѣзда, то путей должно быть
три и т. д., длина же ихъ должна равняться длинѣ поѣздовъ.
Разсортированные по поѣздамъ вагоны сортируются во второй группѣ по станціямъ. Число
путей во второі сортировочяой группѣ должно равняться числу станцій; длина же ихъ можетъ
быть значительно короче, чѣмъ въ первой группѣ (вагоновъ на 5—10). Разставленные на путяхъ
этой группы вагоны затѣмъ собираются на сборный пунктъ или на одинъ изъ запасныхъ
путей въ правильный поѣздъ.
Особенно удобно и безъ обратныхъ движеній можно устроить сортировку, если по характеру
мѣстности исполнима укладка всѣхъ путей парка отправленія съ уклономъ. Тогда располаженіе
путей можетъ быть сдѣлано по черт. 252.
А — запасные пути для установки транспортовъ вагоновъ, подаваемыхъ съ погрузочныхъ
путей для отдравленія.
В — группа сортировки гго поѣздамъ.
17
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СС— группи для сортировки по станціямъ (можетъ быть и одна группа С).
В— запасные пути для установки готовыхъ поѣздовъ, ожидающихъ отправленія.
При такомъ расположеніи группъ въ паркѣ отправленія, путямъ грушгь на большей части
ихъ протяженія можно придавать слабые уклоны въ 0,003 — 0,004, а концамъ путей и
стрѣлочнымъ улицамъ давать уклоны 0,0085—0,010.
Если число путей группъ СС (число станцій) выходитъ очень велико, то можно при
наклонныхъ путяхъ или при сортировкѣ лошадьми примѣнить способъ послѣдователъной

сортировки на двухъ группахъ путей, какъ это устроено на станціи Эджешллъ (черт. 253), гдѣ
поѣзда распредѣляются въ 2 группахъ по 6 путей на 6X6=36 станцій. Способъ этотъ лучше всего

видешь изъ помѣщеннаго на томъ же листѣ схематическагѳ чертежа сортировки, изображающаго
сортировку на 7X7=49 назначеній. Онъ вообще даетъ возможность, инѣя 2 группы путей — одну
съ т, другую съ п путями, сортировать вагоны по тХп станціямъ.
Ст. Эджегилль Лондонской Сѣверо-Западной дороги расположена въ Ливерпулѣ, гдѣ эта
дорога имѣетъ пассажирскую станцію (Ьіте бігееі) и 4 товарныхъ станціи у доковъ. Вѣтви къ
этимъ 5 станціямъ и главные пути дорогъ: 1) съ сѣвера, изъ Шотландіи, 2) изъ Манчестера и 3)
изъ Лондона примыкаготъ къ станціи Edge Hill, назначеніе которой разсортировывать
прибывающіе поѣзда и составлять отправляемые.
Сортировка поѣздовъ, прибывающихъ съ линій, исполняется паровозами въ отдѣльныхъ
парвахъ, не показанныхъ на планѣ сортировка же поѣздовъ, прибывающихъ изъ доковъ и изъ
парва прибытія, производится силою тяжести, самотекомъ вагоновъ черезъ всю станцію справа
налѣво и притомъ для ускоренія работы параллельно въ двухъ паркахъ, сѣверномъ и южномъ.
А — пути для установки вагоновъ, подлежащихъ отаравкѣ, В и В'—два парка для
разсортировки по поѣздамъ, ОВ и О'В'— жаровни для разсортировки по станціямъ, Е и Е' — пути
для составленія поѣздовъ и отправленія ихъ. Не смотря на больгшое число поѣздовъ,
отправляемыхъ этой станціей, такихъ путей всего по 2 въ каждомъ паркѣ, потому что процедура
сдачи поѣзда
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главному кондуктору значительно проще, чѣмъ на напшхъ дорогахъ. Кондукторъ записываетъ
только число порожнихъ и груженыхъ вагоновъ въ поѣздѣ, и, по полученіи пути, поѣздъ
отправляется. Станція эта отправляетъ до 2400 вагоновъ въ сутви совершенно правильно
составленными поѣздами.
Для сообщенія стрѣлочникамъ направленія вагона подаются ручные оптическіе сигналы.
При направленіи вагоновъ случаются иногда и одгабки, для исправленія которыхъ
приходится перемѣщать вагоны обратно по подъему. Для этой цѣли на станціи имѣется
комплектъ лошадей.
Для остановокъ упущенныхъ вагоновъ, которые могли бы большою скоростью ударить въ
другіе вагоны или выкатиться на ходовые пути, устроены у выходовъ изъ группъ путей весьма
остроумныя приспособленія, называемыя chain drag. Это приспособленіе (черт. 254) состоитъ изъ
стального крюка, свободно вставленнаго въ обойму, вращающуюся на горизонтальной оси и
управляемую той же рукоятвой, которая поднимаетъ и опусваетъ крыло стоящаго вблизи
семафора. Когда крыло опущено, крюкъ тоже онущенъ; при поднятомъ крылѣ конецъ врюка
приходится на высотѣ вагонной оси, такъ что при проходѣ вагона крюкъ зацѣшгяетъ за ось и,
увлекаемый вагономъ, тащитъ за собою огромныхъ размѣровъ и вѣса (4,3 до 5,5 тоннъ) цѣпь,
которая помѣщается въ желѣзномъ погребкѣ, устроенномъ между рельсами въ полотнѣ.
Какъ примѣръ другой болылой сортировотаой станціи, замѣчательной по размѣрамъ оборота,
приведемъ еще извѣстную станцію Шильдонъ (черт. 255).
Станція ПІильдонъ лежитъ въ узлѣ линій, пересѣкающихъ ваменноугольный бассейяъ
Дургемскаго графства, и отправляетъ каменный уголь, коксъ и известнякъ частью на фабрики
южныхъ графствъ, частью въ гавани West Hartlepool и Middlesborough; на станціи Шильдонъ
поѣзда сортируются въ новые по мѣстамъ и направленіямъ назначенія.
Прибывающіе поѣзда устанавливаются на одинъ изъ 4 путей группы В, съ которой
сортируются ло уклону

−

, согласно назначеніямъ, въ 4 группы СС и DD, имѣющія 39

путей; но такъ какъ число станцій назначенія грузовъ около 200, то на
17*
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нѣкоторые изъ путей группъ СС и DD попадаютъ вагоны нѣсколышхъ назначеній. Поэтому для
окончательнаго распредѣленія вагонн

изъ

этихъ

груіппъ

сортируются

тоже

по

уклонамъ въ 4 груяпахъ Е (отъ 4 до 5 путей каждая) и оттуда уже скатываются въ готовые
поѣзда на запасные пути, лежащіе вправо и не показанные на чертежѣ.
"Поѣзда обратнаго направленія, преимущественно порожніе, устанавливаются на группы К
сортируются на 16 путяхъ группы G. Такимъ образомъ станція Шильдонъ представляетъ

довольно полное осуществленіе вышеупомянутой теоретической схезиы сортировочной станціи,
но съ той разницей, что порожніе поѣзда будутъ при сортировкѣ перемѣщаться въ
направленіи, обратномъ ихъ слѣдованію.

III. Пути и приспособленія для погрузки и разгрузки вагоновъ.
Товарную станцію въ тѣсномъ смыслѣ составдяетъ совокупность всѣхъ устройствъ для
перегрузки грузовъ изъ телѣгъ въ вагоны и обратно, т. е. мощенне дворы, товарные
платформы, пакгаузы съ вѣсами, телѣжками и кранами, а также ходовые пути для подачи
разсортированныхъ вагоновъ къ разгрузкѣ, перевода къ погрузочнымъ платформамъ и вывода
оттуда на пути для составленія поѣздовъ.
Въ главѣ объ элементахъ станціонныхъ устройствъ были даны указанія для опредѣленія
длины фронта погрузки или выгрузки и площадей товарныхъ платформъ ио размѣрамъ
грузооборота, а также ширины подъѣздныхъ дорогъ къ пакгаузажъ и путямъ и мощеныхъ
дворовъ между ними.
Что касается взаимнаго размѣщенія подъѣздпыхъ дорогъ, платформъ и путей, то
простѣйшимъ будетъ параллельное расположеніе ихъ, причемъ вдоль одной стороны
платформы или пакгауза идетъ вагонный путь, а вдоль другой мощеная дорога для телѣгъ.
При значительнои длинѣ пакгауза такое расположеніе представляетъ то деудобство, что
вагоны приходится подавать и выводить не иначе, какъ боьшим партіями, причемъ нѣсколько
вагоновъ, разгрузка или нагрузка которыхъ потребуетъ по характеру груза болѣе времени,
будутъ препятствовать выводу всѣхъ остальныхъ.
Для устраненія этого неудобства возлѣ погрузочнаго пути
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укладываютъ выводной, соединяя оба пути въ НѢСКОЛЬЕИХЪ мѣстахъ съѣздами или поворотными
кругами. Такъ какъ поворотные круги занимаютъ не много мѣста, то противъ нихъ пакгауза иногда не
прерываютъ, а только дѣлаютъ въ платформѣ выемку, необходимую для возможности поворота вагона
(черт. 226).
При соединеніи путей съѣздами, приходится для всякаго пользованія съѣздомъ очищать отъ
вагоновъ погрузочный путь на всемъ протяженіи отъ начала стрѣліш до дредѣльнаго столбика, а
потому въ этяхъ мѣстахъ пакгаузы обыкновенно прерываются (черт. 256). Прерываются они и при
устройствѣ выводовъ по поворотнымъ кругамъ или телѣжкамъ, если пакгаузы и пути для раз-грузки
расположены по одной сторонѣ двора для телѣгъ, а погрузочные пути и пакгаузы по другой (черт.
257); тогда порожніе вагона съ разгрузочнаго пути а подаются кратчайшимъ путемъ по
поперечнымъ путямъ с,с, на яогрузочный b.
Чтобы не терять въ длинѣ пакгаузовъ при расположеніи ихъ по черт. 256 (разстояніе отъ
начала стрѣлки до предѣльнаго столбика около 20 саж.), иногда придаютъ имъ ступенчатое
расположеніе по черт. 258.
Если желаютъ подавать и выводить вагоны неболышим группами по 2, по 3, то, при соединеніи
путей стрѣлками, прибѣгаютъ къ зубчатымъ платформамъ, располагая путж, кавъ изображено на
черт. 259, яри чемъ высота зубцовъ (или, вѣрнѣе. длина торцевыхъ уступовъ) не менѣе 1,714 саж.,
а пологіе скосы равны длинѣ 2 — 3 вагоновъ, т. е. 7,5 —11,5 саж. При поворотныхъ кругахъ
платформы, вмѣсто косыхъ зубьевъ, имѣютъ поперечные выступы (черт. 260. станція Св. Жереонъ,
пакгаузъ А).
Если необходнмо увеличить фронтъ разгрузки вагоновъ, не удлиняя павгауза, то, при соединеніи
путей стрѣлками, зубчатыя платформы обращаютъ въ платформы съ наклоннызш языками, какъ это
сдѣлано на станціи въ Мюнхенѣ (черт. 261). Ширина языковъ—2 метра. ширина промежутка 4 м.
Для нашихъ дорогъ ншрина промежутка = 3+5 + 3 = 11 футъ.
При употребленіи поворотныхъ вруговъ фронтъ погрузки можно развить весьма значительно,
устраивая длинныя и широкія платформъ, расположенныя перлендикулярно къ пакгаузу или къ
главной платформѣ, кавъ это дѣлается на Лондонскихъ товарныхъ
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станціяхъ. Примѣромъ такого расположенія могутъ служить главные накгаузы станціи Кемденъ
(черт. 262) и станціи Бродстритъ (черт. 263 а и b) Лондонской Сѣверо-Западной дороги. Эти
замѣчательныя станціи можно считать типами Лондонскихъ товарныхъ станцій, выработавшимися
соотвѣтственпо особенпостямъ грузовыхъ оборотовъ желѣзныхъ дорогъ въ этомъ городѣ.
Для ускоренія доставки грузовъ иолутателямъ въ Лондонѣ желѣзпыя дороги приняли на
себя доставву грузовъ лошадьми отъ своихъ станцій въ склады и магазины получателей, а
такжо и доставку на станцію грузовъ со своихъ многочисленныхъ городскихъ станцій
(конторъ) и непосредственно отъ отиравителей. Для уменьшенія провоза лошадьми, каждая
приныкающая къ Лондону дорога икѣетъ нѣсколько товарныхъ станцій, расположешшхъ въ
самомъ городѣ и, слѣдователыш, на землѣ весьма большой стоимости. Чтобы утилизировать
возможно полнѣе эту дорогую землю, станціи располагаются обыкновенно въ два яруса,
причемъ верхній служитъ большею частью для прибытія, разсортировки, составленія и
отправленія поѣздовъ, а также для полѣщенія пассажирской станціи. Въ нижнемъ ярусѣ,
соединенномъ съ верхнимъ нѢсколькими гридравлическими подъемниками вагоновъ с (лифтами),
располагаются яавгаузы и платформы, пути къ нимъ и конюшням для лощадей.
Платформы А ст. Бродстритъ (черт. 263й), располоягеяііыя подъ пассажирсвимъ зданіемъ
ипутями, служатъ для выгрузки съѣстныхъ припасовъ, поѣзда съ которыми прибываютъ вечеромъ
и ночью, такъ что къ утру припасы уже доставлены въ магазины; затѣмъ часть тѣхъ же
платформъ или всѣ обращаются въ погрузочныя. Въ зтомъ пакгаузѣ, т. е. въ этой группѣ
платформъ бросается въ глаза огромное развитіе фронта у путей сравнительно съ фронтомъ для
телѣгъ. Надо, однаво, принять во вниманіе, что въ Англіи отношеніе между подъемными силами
вагона и телѣги совершенно иное, чѣмъ на нашихъ дорогахъ. У насъ телѣги въ большихъ
городахъ подвимаютъ около 50 пудовъ; въ малыхъ же городахъ и селахъ съ плохими дорогами не
болѣе 25—30 пудовъ. При подъемной силѣ вагоновъ въ 600—750 пуд. это составляетъ 20—30
телѣгъ груза па 1 вагонъ. На англійскихъ дорогахъ средняя нагрузва вагона около 6 тоннъ;
подвода, благодаря хорошимъ мостовымъ Лондона и
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употребленію весьма силыгыхъ лошадей, поднимаетъ 2 тонны, такъ что 1 вагонъ равенъ тремъ
подводамъ, причемъ эти послѣднія устанавливаются перпендикулярно къ платформѣ и
занимаютъ по длинѣ мѣста немного болѣе длины вагона; выводъ же и установка ихъ гораздо
быстрѣе, чѣмъ смѣна вагоновъ на разгрузочныхъ путяхъ. Такимъ образомъ, для нагрузки
телѣгъ, особенно благодаря обилію крановъ, требуется меньшій фронтъ, чѣмъ для вагоновъ.
Краны помѣщены также и на долевыхъ платформахъ для нагрузки и выгрузки вагоновъ,
вохорые въ Англіи въ значительномъ болышшствѣ открытые.
Пакгаузъ В служитъ, главяьщъ образомъ, для прябывающихъ грузовъ. Онъ имѣетъ 7 этажей,
изъ которыхъ два нижнихъ расположены въ землѣ и заняты большимъ складомъ пива. Третій
этажъ находится въ уровнѣ 1-го яруса ставгціи и имѣетъ ялатформы и пути; остальные 4 этажа
служатъ для склада грузовъ, которые грузохозяева могутъ оставлять на станціи за особую
плату. Всѣ этажи соединены двумя малыми гидравлическими лифтами для подъема и спуска
грузовъ.
Станція Кемденъ (черт. 262) расположена менѣе центрально и только въ одномъ уровнѣ,
Главный пакгаузъ устроенъ по типу пакгауза А станціи Бродстритъ и снабженъ большимъ
количествомъ крановъ, установленныхъ на платформахъ. Пути расположены въ видѣ большого
вѣера, сходящагося въ главные пути и перерѣзаннаго двумя поперечными путями съ
поворотными кругами. Пути а а для прибывающихъ поѣздовъ и для составленія отправляемыхъ
расположены между погрузочными bb, входящими въ павгаузъ. Составленіе и разсортировка
поѣздовъ, подача ихъ жъ платформамъ и выводъ совершаются по поворотньшъ кругамъ
гидравлическими кабестанами.

Узловыя станціи.
Кромѣ условій мѣстности и размѣровъ движенія на сходящихся въ узловой станціи дорогахъ.
раціональное расположеніе ея путей и построекъ зависитъ отъ способа соединенія этихъ
дорогъ, т. е. будетъ ли это примыканіе или развѣтвленіе (черт. 264), пересѣченіе (черт. 265), или
соприкасате дорогъ (терт. 266), а также отъ того, двупутныя онѣ или однопутныя и
принадлежатъ ли обѣ дороги одному обществу или нѣтъ.
Мы разсмотримъ устройство узловыхъ станцій, главньшъ образомъ, въ смыслѣ наиболѣе
удобнаго расположенія главныхъ путей и пассажирскихъ зданій. Объ устройствѣ товарной части
узловыхъ станцій аш не будемъ говорить подробно, съ одной стороны, по-тому, что оно
бываетъ слишкомъ разнообразно въ зависимости отъ размѣровъ обмѣна вагоновъ и мѣстнаго
грузооборота, а съ другой стороны, здѣсь приложимы хѣ же соображенія, которыя изложены нами
при разсмотрѣніи среднихъ промежуточнвхъ и большихъ оконечныхъ товарныхъ станцій.
При развѣтвленіи иіж примыканш дорогъ пассажирское зданіе можетъ быть расположено:
1) съ одной изъ сторонъ проходящей дороги (черт. 267 — 270);
2) въ видѣ островного вовзала, въ прододженіе остраго угла между дорогами
проходящей и примыкающей (черт. 274) и
3) клинообразно, въ остромъ углу сходящихся дорогъ (черт. 271).
Островныя и клинообразныя пассажирскія зданія узловыхъ дорогъ, какъ и островныя
зданія промежуточныхъ станцій двупутныхъ дорогъ, легко доступны для пассажировъ всѣхъ
поѣздовъ, какъ
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направляющихся по главной диніи, такъ и переходящихъ съ главной линіи на вѣтвь и обратно,
но имѣютъ тѣ же неудобства для мѣстныхъ пассажировъ, которымъ приходится попадать на
станцію черезъ пути, если только подъѣздная дорога не проведена пассажирсвому зданію подъ
путями.
Что касается главныхъ путей узловой станціи, то важнѣйшее условіе ихъ раціональнаго
расположенія должно завлючаться въ томъ, чтобы пріемъ поѣзда одного направленія не
препятствовалъ одновременному пріему поѣздовъ другихъ направленій. Для узловыхъ станцій
двулутныхъ дорогъ желательно кромѣ того, чтобы пріемъ поѣздовъ всѣхъ направленій
пересѣкалъ возможно иеныпее число направленій отходящихъ поѣздовъ, хотя задержка въ
отправленіи поѣзда, стоящаго у пассажирскаго зданія и защищеннаго оградительными
станціонными сигналами, не нредставляетъ того неудобства, какъ задержаніе подошедшаго къ
станціи поѣзда за входнымъ сигналомъ.
Разберемъ нѣсколько частныхъ случаевъ.
А. Стаищіи отв ѣ твленій.

1) Положішъ, что отъ промежуточной станціи однопутной дороги АВ (черт. 267) владѣльцемъ

дороги устраивается новая линія, причемъ разъѣзднне и обгоночные пути станціи расположены
„рыбкой", и населенное мѣсто, а также пассажирская станція находятся на сторонѣ,
противоположной примыігающей линіи; тогда удобнѣе всего примкнуть ее къ пути III, сохранивъ
пути I и II для пассажирскихъ поѣздовъ главяой линіи, а также для разъѣзда товарныхъ, когда на
станціи нѣтъ пассажирскихъ поѣздовъ. Пути III и IV отодвигаютъ настольво, чтобы можно было
устроить вторую промежуточную платформу для поѣздовъ съ вѣтви и обратно и, вромѣ того,
добавляютъ одинъ или два обгоночныхъ пути. Если предвидится возможность одновременнаго
нахожденія на станціи 4 поѣздовъ, то и путь IV обращаютъ въ пассажирскій.
Данное расположеніе позволяетъ принимать одновременно четные и нечетные поѣзда
главной линіи на пути I и II, нечетные поѣзда главной линіи (изъ А) на путь V и поѣзда съ
вѣтви—на путь III. Невозможенъ только одновременный впусвъ поѣзда съ вѣтви и пріемъ
четнаго лоѣзда главной линіи на обгоночный путь IV. Поѣзда вѣтви, прибывъ на путь III.
могутъ или слѣдовать
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далѣе по главной линіи къ А, или отправиться съ него жё обратно на вѣтвь, по
перестановкѣ багажнаго вагона и паровоза.
При предположеніи устройства прямого пассажирскаго сообщенія на вѣтвь изъ В, вѣтвь
примыкаютъ обыкновенно въ другомъ направленіи (какъ показано пунктиромъ), чтобы не
имѣть надобности въ перестановкѣ паровоза и багажнаго вагона.
Замѣтимъ еще, что при обращеніи пронежуточной станціи въ узловую, товарные пути ея
подлежатъ обыкновенно полному перестройству, такъ какъ прицѣпки и отцѣпки отдѣльныхъ
вагоновъ къ поѣздамъ и изъ поѣздовъ глазной линіи значительно уменьшаются или вовсе
прекращаются, и вагоны мѣстнаго грузооборота будутъ приходить на станцію и отходить съ нея
въ спеціальныхъ поѣздахъ, идущихъ съ главной линіи изъ А или В на вѣтвь и обратно.
Если поѣзда будутъ приходить не разсортированными по станціямъ вѣтви, то на узловой
станціи необходимо устроить сортировотаый паркъ для дравильнаго составленія сборныхъ
поѣздовъ вѣтви, а также для разсортировки прибывающихъ поѣздовъ. При небольшомъ числѣ
поѣздовъ вѣтви обѣ работы можно исполнять въ общей сортировочной группѣ. Устройство
второго сортировочнаго парва шга группы и спеціализація обѣихъ группъ по отправленію и
прибытію могутъ быть исполнены позже, когда развитіе движенія этого потребуетъ.
Товарную и сортировочную станцію всего лучше расположить вправо (по чертежу) между
главной лйніей и вѣтвью или даже снаружи вѣтви и примыкая выходы съ нея къ вѣтви. При
такомъ расположеніи на главной линіи не получится удаленныхъ входныхъ стрѣлокъ, а
между тѣмъ на товарные пути будутъ прямые въѣзды для поѣздовъ съ вѣтви и съ главной линіи
изъ А (черезъ путн III или ІV). Это расположеніе путей товарной станціи перестаетъ быть
удобнымъ, если возрастаетъ товарное движеніе между В и С, такъ какъ частые обороты
товарныхъ поѣздовъ на обгоночныхъ путяхъ съ пересѣченіемъ главнаго пути на подходѣ отъ В
неудобны, особенно если дорога АВ двупутная. Тогда оказывается выгоднѣе расположить
товарные парки влѣво, т. е. передъ развѣтвленіемъ, какъ это указано въ пунктѣ 3.
2) Если въ разсмотрѣнномъ случаѣ селеніе и пассажирское зданіе расположены со стороны
вѣтви, то можно расположить путн
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по черт. 268. Пассажирскіе поѣзда вѣтви, не нереходящіе на главную линію, будутъ приниматься
на путь V и отправлятъся съ него же; сквозяые пассажирскіе ноѣзда съ вѣтви принимаются на
путь II, а обратные сквозные (изъ А къ С) на путь I.
Товарную станцію шожно, какъ и въ первомъ сіучаѣ, расположить снаружи вѣтви или между
вѣтвью и главной лияіей. Это расположеніе еще удобяѣе перваго: пріемъ съ вѣтви на путь V и
отправленіе на нее съ путей I и V не мѣшаютъ ни пріему, отправленію поѣздовъ главной іиніи.
Только пріемъ съ вѣтви на путь II заврываетъ проходъ и выходъ со стороны В, но и это мояшо
устранить, уложивъ короткій обходъ аb съ англійской стрѣлкой въ а.
Для перевода отдѣльныхъ пассажирскихъ вагоновъ изъ одного поѣзда въ другой оба типа
довольно удобны, въ типѣ аа черт. 267 обмѣнъ поѣзда вѣтви (путь III) какъ съ поѣздомъ изъ А
(путь II), такъ и съ поѣздомъ изъ В (путь I) можетъ яроизводиться черезъ тотъ или другоі конецъ

станціи, смотря по тому, который свободенъ. Паровозъ поѣзда вѣтви при обмѣнѣ съ поѣздолъ
пути I долженъ находиться на концѣ А, а при обмѣнѣ съ поѣздомъ пути II на кояцѣ В, въ типѣ

черт. 268 лрицѣпки отъ поѣзда вѣтви къ поѣзду пути Л совершаются паровозомъ перваго, при
обмѣнѣ же съ поѣздомъ пути I прицѣпки производятся любымъ изъ поѣздныхъ паровозовъ,
причемъ другой паровозъ выводится временяо на вѣтвь С.
Обмѣнъ съ ноѣздомъ нутн II закрываетъ выходъ съ нути I.
3) При значительномъ пассажирскомъ движеніи какъ по главной линіи, такъ и съ нея на вѣтвь,
островное (терт. 274) или клинообразное (черт. 271) расположеніе пассажирскаго зданія и
платформы представляетъ удобства для поѣздныхъ пассажировъ и оттасти для начальника
станціи. Прицѣпки вагоновъ вѣтви лоѣздами главной линіи и обратно могутъ производиться
только черезъ конецъ А, закрывая на немъ въѣздъ н выѣздъ.
Относительяо расположенія товарной станціи имѣютъ мѣсто тѣ же соображенія, какъ и для
станціи пассажирскок, т. е. что, при необходимости частаго оборота товарныхъ ноѣздовъ,
слѣдующихъ изъ В къ С или обратно, товарные пути для обмѣна удобнѣе расположить на концѣ
А передъ пассажирской станціей. При этомъ
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начало станціи будетъ очень удалено отъ пассажирсваго зданія. но за то входныя стрѣлки
подходовъ отъ В и С могутъ быть расположены недалеко отъ него. Наооборотъ, при устройствѣ
товарной станціи въ углу между главной линіей и вѣтвью (черт. 272), на этихъ подходахъ
получаются входныя стрѣліш, еще болѣе удаленныя, чѣмъ входная стрѣлка со стороны А лри
первомъ расположеніи, по-тому что для оборотовъ товарныхъ яоѣздовъ съ В и С и обратно
необходимо имѣть вытяжные тудики аа, если только не желаютъ совершать этого оборота въ
самомъ развѣтвленіи, т. е. на подходѣ отъ А ила на пересѣкающемъ его тупикѣ Ъ.
Впрочемъ, если вѣтвь можно на нѣкоторомъ протяженіи вести параллельно главной линіи въ
сторону В, то передаточные пути для товарныхъ поѣздовъ можно распдложить между главной
линіей и вѣтвью по схемѣ чертежа 286. Въ этой схемѣ пути VI, VII и VIII передаточные
товарныхъ поѣздовъ, а пути III и IV обгоночные для обоихъ направленій главной линш, Если путь
II назначить для обгона поѣздовъ направленія АВ, то съѣздъ 1—2 можно уничтожить.
При существованіи сквозннхъ поѣздовъ съ вѣтви въ обѣ стороны главной линіи, есть
разсчетъ (при извѣстномъ числѣ этихъ поѣздовъ) устроитъ непосредственное соединеніе
направленій В и С (черт. 273), (Станція Казатинъ Юго-Западныхъ дорогъ, станція Раздѣльная
Юго-Восточныхъ дорогъ и др.). Сокращеніе пробѣга поѣздовъ В — С и С — В, сравнительно съ
оборотомъ ихъ черезъ конецъ А съ перестановкой паровоза, даетъ экономію, которая, при
нѣкоторонъ числѣ этихъ поѣздовъ, будетъ болѣе % со стоимости сооруженія и содержанія
соединительныхъ путей В — С и стрѣлочниковъ или сигналистовъ въ узлахъ В и С.
4) Если главная линія въ 2 пути, то въ случаяхъ, соотвѣтствующихъ (1) и (2), расположеніе
путей можетъ быть по черт. 269 и 270. При расположеніи ио черт. 269 приходится значительно
увеличить длину станціи, перенося обгоночный путь (IV) нечетныхъ поѣздовъ (АВ) по чертежу
вправо.
5) Если и вѣтвь имѣетъ 2 пути, то расположеніе главныхъ путей можетъ быть по одной изъ
трехъ схемъ (черт. 274, 275 и 276), причемъ пассажирское зданіе можно расположить или снаружи, или въ видѣ островного, между внутренними путями. При
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всѣхъ трехъ расположеніяхъ подходы не пересѣкаются между собою; съ выходами пересѣкатотся:
въ типѣ черт. 274 входъ на путь II съ выходомъ съ пути I", въ типахъ черт. 275 и 276—входъ на
путь I съ выходомъ съ пути II. Въ типѣ черт. 276 выходъ съ пути II пересѣкается, кромѣ того, съ
выходомъ съ пути ІІ , но въ этомъ типѣ довольно удобно переводить отдѣльные вагоны съ
одного направленія на другое и, кромѣ того, возможно провести подходъ на путь I подъ
выходомъ съ пути II.
Если

примыкающая

дорога

принадлежитъ

другоыу

обществу,

то

расположеніе

пассажирскаго зданія, котррое можетъ быть общимъ для обѣихъ дорогъ, а также расположеніе
главныхъ путей могутъ быть точно такіе же (черт. 267—276), а вся разница будетъ въ устройствѣ
товарныхъ станцій. Эти послѣднія, будучи отдѣльньми для каждой дороги, должны имѣть пути
для техническаго и коммерческаго осмотра поѣздовъ въ количествѣ, соотвѣтствующемъ
размѣрамъ обмѣна вагоновъ между дорогами, а также ходовые пути для передачи поѣздовъ. Если
ходовые пути или входы на товарную станцію одной дороги пересѣваютъ главные пути другой, то
они проводятся или подъ или надъ главныжи путями. Нерѣдко и пересѣченія подходовъ
главныхъ путей къ пассажирскому зданію проводятся такимъ же образомъ (черт. 276, пунктиръ).
В. Станціи пересеченій.

1) При скрещеніи однопутныхъ дорогъ съ устройствомъ на станціи путей для скрещенія
четырехъ пассажирскихъ поѣздовъ наиболѣе удобно расположеніе и соединеніе путей по черт.
277, причемъ пассажирское зданіе можетъ быть устроено или снаружи путей, или островомѣ
между путями Iе и ІР (черт. 278). При островномъ зданіи соединеніе путей можно
нѢскольео видоизмѣяить, какъ показано на черт. 278. При обоихъ расположеніяхъ

возможны одновременные пріемы поѣздовъ на станцію со всѣхъ 4 подходовъ, а также
комбинаціи пріемовъ и отправленій; только отправленіе съ пути I пересѣкается съ

отнравленіемъ съ пути I и съ пріемомъ на путь II, а отправленіе съ пути II съ
отправленіемъ съ пути II и съ пріемомъ . Переводъ вагоновъ изъ одного поѣзда въ другой
удобнѣе въ типѣ черт. 277, но не представляетъ затрудненій и въ типѣ черт. 278, только
для переходовъ между I и II и между II и І требуется ббльшій пробѣгъ вагоновъ, чѣмъ въ
типѣ черт. 277.
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2) Желая устроить пассажирское зданіе снаружи путей и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлать
удобнымъ доступъ къ нему отъ всѣхъ поѣздовъ, можно удвоить длину главной шгатформы и
расположить пути по черт. 279.
Поѣздъ изъ А (I) по стрѣлкамъ №№ 8, 3 и 2 устанавливается на путь I (2 — 5). Если путь 8 — 3
уже занятъ поѣздомъ изъ В, то поѣздъ изъ А попадаетъ на свой путь черезъ путь III по стрѣлкамъ
№№ 8, 9, 10, 1 и 2. Подобнымъ образолъ поѣздъ изъ В попадаетъ на путь 8 — 3 или черезъ путь I,
или, если онъ занятъ, черезъ путь IV. Неудобства этого расположенія — не одинаковый пріемъ

одного и того же поѣзда *), задержка одного входящаго поѣзда другимъ (хотя большею частью въ
предѣлахъ стандіи, а не на подходахъ) и значительная длина станціи.
3) Если одна или обѣ пересѣкающіяся дороги двупутныя и, слѣдовательно, съ значительнымъ
движеніежъ, то наиболѣе правильно будетъ провести дороги въ мѣстѣ пересѣченія въ разныхъ
уровняхъ, а соединительную станцію устроить въ вндѣ станціи примыканія. Въ случаѣ же пересѣченія дорогъ въ одномъ уровнѣ наиболѣе правильнымъ представляется
расположеніе путей по черт. 280 или 281. Пересѣченіе по схемѣ черт. 285, на видъ самое простое и
естественное, неудобно потому, что подходы путей I и I*) пересѣкаются.
Особенно удобно расположеніе по черт. 281. Въ немъ всего 4 стрѣлки и 2 пересѣченія, но для
возможности обмѣна вагоновъ между поѣздами всѣхъ направленій необходимо уложить еще 2
съѣзда (5 — 6 и 7 — 8) и пересѣченія о' и о" обратить въ англійскія стрѣлки.
С. Станціи примыканій.
Главные пути на станціи примыканія всего естественнѣе и правильнѣе расположить параллельно
безъ пересѣченій. Схема соединенія путей для двупутныхъ дорогъ показана на черт. 283.
Германскій инженеръ Кеккеръ **) рекомендуетъ для удобства обмѣна вагоновъ расположеніе
по черт. 284, но его нельзя прц-знать правильнимъ, такъ какъ въ немъ искусственно создается
*) Можно, впрочемъ, установить пріемы поѣздовъ вообще чѳрезъ пути III и IV.
**) G. Kecker. Ueber die Anlage von Uebergangs – Bahnhofen.
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пересѣченіе подхода I ,съ выходолъ II и подхода съ выходомъ I.
Пассажирское зданіе и въ этихъ станціяхъ можно располагать или снаружи путей,
иди островомъ (ст. Дрезденъ).
Товарные пріемочные и сортировочные пути станцій пересѣченія , и примыканія могутъ
быть сдѣланы общими для обѣихъ дорогъ, если онѣ обѣ принадлежатъ одному обществу,
причемъ располагать ихъ слѣдуетъ со стороны путей дороги, ииѣющей наибольшій грузооборотъ.
Соотвѣтственное расположеніе стрѣлокъ даетъ возможность попасть на каждъш пріемочный путь
станціи (напримѣръ, на станціи черт. 282 на пути 1 — 8) прямымъ въѣздомъ съ каждаго изъ
четырехъ подходовъ. Подобное распложеніе представляетъ то удобство, что, смотря по тому,
какъ изыѣняется размѣръ движенія въ томъ или другомъ направленіи, можно отводить ддя этого
направлеяія большее или меньшее количество пріемныхъ путей.
Строгая спеціализація въ этомъ отношеніи не желательна на нашихъ дорогахъ. Условія
работы ихъ такъ неравномѣрны, что проведеніе строгой спеціализаціи пріемочныхъ,
сортировочныхъ и погрузочныхъ путей съ устройствомъ ихъ для каждой дороги по разсчету
наиболъшей потребности повело бы къ совершенно непроизводителъному расширенію станцій.
Напримѣръ, если бы на станціи Нижній-Новгородъ Московско-Нижегородской дороги захотѣли
одни пакгаузы и пути исключительно для нагрузки, а другіе только для выгрузки, то число
пакгаузовъ и погрузочныхъ путей этой станціи пришлось бы почти удвоить, потому что
передъ ярмаркой погрузка идетъ только изъ 1 — 2 пакгаузовъ, а въ остальныхъ производится
выгрузка. По окончаніи же ярмарки создается обратное отношеніе.
ЛІІТВРАТУРА. 1. Schmitt. Vortage uber Bahnhofe und Hochbauten. 2. Roll. Encyklopadie des gesamten Eisenbahnwesens.
Band I. 3.Blum, Borries und Barkhausen. Die Eisenbahntechnik der Gegenwant. Band II dritter Abschnitt. 4. H. Schwabe.
Ueber das englishe Eisenbahwesen. 5. Flmache et Huberti Traite d’exploitation des chemins de fer, tome 2, fasc. 2. 6. Deharme.
Chemins de fer. Superstructure. 7. Цегличскій. Желѣзныя дороги Англін. 8. Галицинскій. Расположеніе путей на
станціяхъ.
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0сновмыя уcловія.
Способы выраженія главнѣйшихъ приказовй. Оптческіе и
звуковые сигналы.
Основныя условія желѣзнодорожной сигнализаціи.
На желѣзныхъ дорогахъ, кавъ путяхъ колейныхъ, не допускающихъ обхода занятой или
испорченной части пути, безопасное движеніе возможно тодько тогда, вогда движущійся поѣздъ
можетъ быть всегда своевременно извѣщенъ о случайномъ или нормальномъ препятствіи къ
его дальнѣйшему слѣдоваяію. При той быстротѣ, съ которой ходятъ желѣзнодорожные поѣзда,
особенно пассажирскіе, необходимо кромѣ того, чтобы сигналъ, извѣщающій о препятствіи
(оптическій или звуковой), былъ замѣченъ и понятъ поѣздной прислугой на такомъ разстояніи
отъ этого препятствія, чтобы поѣздъ можно было остановить, не доходя до него. Чѣмъ
значительнѣе быстрота поѣздовъ на желѣзной дорогѣ, чѣмъ чаще они слѣдуютъ одинъ за
другимъ и чѣмъ сложнѣе ихъ движеніе, тѣмъ совершеннѣе должна быть и сигнализація. Что
значительная часть несчастныхъ случаевъ на желѣзныхъ дорогахъ является слѣдствіемъ
неудовлетворительнаго устройства сигнальныхъ приборовъ или неправильнаго пользованія ими
— это подтверждается всей статистикой желѣзнодорожныхъ происшествій. Для того, чтобы
сигнализація могла обезпечивать безопасность и правильность движенія на желѣзной дорогѣ,
она непремѣнно должна удовлетворять слѣдующимъ двумъ основнымъ условіямъ.
1) Главные, т, е. важнѣйшіе для безопасности движенія сигналки должны быть ясны, т. е.
замѣтны и просты, а слѣдовательно
18*
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понятны для каждаго служащаго, даже для наименѣе развитаго. Кромѣ того, число
разныхъ сигналовъ, т. е. передаваемыхъ приказовъ, должно быть возможно меньшее.
2) Всѣ приборы и устройства для подачи сигналовъ, ручные, переноеные и постоянные
должны быть такъ устроены, чтобы ими во всякое время и во всякую погоду можно было
просто и легко подавать требуемые сигналы.
Что касается такихъ приборовъ для подачи сигналовъ, которые приводятся въ дѣйствіе съ
значительнаго разстоянія, то въ нихъ должны быть соблюдены еще слѣдующія условія: а)
чтобы въ случаѣ порчи такихъ приборовъ движеніе не подвергалось опасности, и б) чтобы
лица, подающія сигналы, имѣли возможность удостовѣряться въ правильноети ихъ дѣйствія.
Не менѣе, можетъ быть, важно, чтобы сигнализація была однообразная, если не на всѣхъ
дорогахъ вообще, то по крайней мѣрѣ на желѣзныхъ дорогахъ одного государства. Это
желательно, во-первыхъ, въ виду частыхъ переходовъ служащихъ съ одной дороги на другую,
во-вторыхъ, въ виду случающагося совмѣстнаго пользованія нѢсколькими обществами однимъ
участкомъ пути и, наконецъ, ради случаевъ, когда персоналу одной дороги по чему-либо
приходится временно дѣйствовать на другой.
Такимъ образомъ простота, ясность и ограниченное число сигналовъ и возможная
простота и правильность дѣйствія приспособленій для ихъ подачи являются основными
условіями сигнализаціи для каждой желѣзной дороги, а однообразіе сигнализаціи на
желѣзныхъ дорогахъ одного государства слѣдуетъ считать по меньшей мѣрѣ желательнымъ.

Главнѣйшіе еигналы.
Что касается числа сигналовъ, то главныхъ, т. е. наиболѣе важныхъ дѣйствительно не много, а
именно:
1) Сигналы съ пути поѣзду:
а) Путь свободенъ—бѣлый огонь, свернутый флагъ, сигнальный дискъ, повернутый вдоль
пути или поставленный горизонтально, снущенное отвѣсно или наклоненное подъ угломъ 45°
внизъ или вверхъ красное крыло семафора.
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б) Тихій ходъ—зеленый огонь, зеленый флагъ или дискъ.

в) Стой — красный огонь и красный флагъ или красный дискъ, повернутый поперевъ пути,
поднятое горизонтальяо красное крыло семафора, взрывъ петарды*).
2) Сигналы съ поѣзда пути:
Протяжный свистокъ паровоза — требованіе впуска или извѣщеніе, что паровозъ трогается въ
путь (послѣднее часто двумя свистками).
3) Сигналы съ паровоза поѣздной прислугѣ:
а) тормозить—три короткихъ свистка,
б) отпустить тормоза—два свистка.

Преимущества и недостатки оптическихъ и звуковыхъ
сигналовъ.
Сигналы бываютъ оптическіе и звуковые.
Оптическіе сигналы имѣютъ то преимущество, что ихъ можно подавать на большое разстояніе; при
извѣстной величинѣ и цвѣтѣ сигнальнаго знака и цвѣтѣ фона, на которомъ онъ обрисовывается, его видно
въ хорошую погоду за нѣсколько верстъ, но за то эта видимость часто въ значительной степени
сокращается: въ сильный туманъ или мятель можно не замѣтить сигнала въ нѣсколькихъ шагахъ,
Значительное удобство оптическихъ сигналовъ заключается еще въ томъ, что, поставивъ въ
требуемомъ мѣстѣ временный сигналъ или приведя въ соотвѣтствующее положеніе постоянный, нѣтъ
надобности держать при нихъ человѣка, такъ какъ видъ сигнала яепрерывно заявляетъ то или другое
приказаніе, которое и замѣтятъ съ поѣзда, когда бы онъ ни подошелъ къ сигналу. Изъ звуковыхъ
сигналовъ это удобство представляютъ только тѣ, воторые автоматически подаются самимъ
поѣздомъ (взрывъ петарды, электрическій свистокъ).
Звуковые сигналы, наоборотъ, можно подавать только на весьма небольшое разстояніе,
которое еще уменьшается иногда
*) Въ крайнеиъ случаѣ маханіе шапкой, платкомъ или просто рукамн, а ночью быстрое маханіе фонаремъ
какого угодно цвѣта.
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направленіемъ вѣтра и присутствіемъ другихъ звувовъ. Свистокъ паровоза можно вообще
слышать за версту, сигнальными же рожками или варманными свистками можно подавать
сигналы только на разстояніи 150—300 шаговъ. Съ другой стороны звуковые сигналы имѣютъ то
преимущество, что оня неизбѣжно обращаютъ на себя вниманіе, тогда какъ оптическіе
можно проглядѣть; слѣдовательно для подачи сигналовъ въ такихъ случаяхъ, когда ихъ
обыкновенно не ожидаютъ, напр. поѣзду въ пути, звуковые сигналы заслуживаютъ
предпочтенія.

Данныя о видимоети оптичеекихъ сигналовъ.
Относительно видимости оптическихъ сигналовъ имѣются слѣдующія дайныя, полутенныя
изъ наблюденій братьевъ Chappe во Франціи въ концѣ ХVIII-го столѣтія при изобрѣтеніи ими
оптическаго телеграфа.
1) Видимость предмета обратно пропорціональна квадрату разстоянія.
2) Видимость освѣщеннаго предмета прямо пропорціональна квадратному корню
видимой поверхности и силѣ освѣщенія.
3) Поверхность удлиненной формы видна далѣе, чѣмъ квадратная или круглая поверхность
той же шгощади.
4) Цвѣтъ освѣщенныхъ предметовъ зависитъ отъ освѣщающаго свѣта и, при извѣстномъ
освѣщеніи, теряетъ свою харавтерность.
Зеленый цвѣтъ въ лучахъ заходящаго солнца часто переходитъ въ желтый или желтокрасный; съ приближеніемъ сумерекъ и въ сѣрую слегка туманную погоду цвѣта различать
трудно. Къ этому слѣдуетъ прибавить, что сама окрасва, придающая поверхности сигнальнаго
знава тотъ или другой цвѣтъ, со временемъ, отъ разложенія масла или красящаго вещества, а
тавже отъ насѣдающей пыли, грязи и дыма паровозовъ значительно измѣняется: красный цвѣтъ
переходитъ въ темно-коричневый, зеленый —в ъ сѣрый и т. п.
5) Выступы и уширенія на продолговатыхъ фигурахъ видны
хорошо, пока видна сама фигура.
6) Проектирующуюся на небо поверхность длиною въ 1,75 метра

ОПТИЧЕСКІЕ И ЗВУЕОВЫЕ СИГНАЛЫ. .

279

и шириною въ 0,40 метра можно при среднемъ состояніи атмосферы видѣть невооруженвымъ
глазомъ на разстояніи до 7.600 метр.
7) Привимая видимость бѣлаго огня за 1-цу, видимость краснаго (при томъ же ИСТОЧНИКѢ

свѣта) получаетаг = 1/3, видимость зеленаго =1/5 и синяго = 1/7-

8) Два огня одного цвѣта сливаются, если разстояніе между ними менѣе 1/1000 разстоянія
ихъ до глаза.
9) Огни разной окраски можно отличать до того разстоянія, на которомъ слабѣйшій изъ
нихъ перестаетъ быть видимымъ.
10) Подъ вліяніемъ атмосферы бѣлый свѣтъ на весьма значительныхъ разстоявіяхъ
пріобрѣтаетъ часто разныя окраски (желтую, зеленую, голубую) и потому для сигналовъ на
весьма дальнія разстоянія не слѣдовало бы употреблять бѣлый свѣтъ одинъ. Это правило,
впрочемъ, можетъ имѣть значеніе только для маяковъ, а не для желѣзнодорожныхъ
сигяаловъ, которые никогда не разсчитываются на видимость далѣе 1 — 2-хъ верстъ съ мѣста
управлевія ими и далѣе 300 саж. для тѣхъ, кому они подаются.
11) Ночью движущійся (быстро) свѣтъ можетъ быть не замѣченъ, если вблизи его не
находится свѣтъ неподвижный.
Эти данныя требуютъ нѣкоторыхъ поправокъ. Такъ, относительно видимости огней
разныхъ цвѣтовъ слѣдуетъ замѣтить, что въ дѣйствительности это отношеніе весьма различно и
зависитъ, главнымъ образомъ, отъ источнива свѣта, то-есть отъ того, какихъ лучей въ немъ
больше, и затѣмъ также отъ степени окраски стекла. Напримѣръ, если желтый огонь
керосина пропускаетъ черезъ голубое сткло только 1/7 своей силы свѣта, то то-же стекло
значительно меньше ослабляетъ силу голубовато - бѣлаго свѣта электрической дуговой лампы.
Туманъ, задерживающій преимущественно голубые лучи, какъ извѣстно, быстрѣе ослабляетъ
свѣтъ дуговой лампы, чѣмъ болѣе желтый свѣтъ лампъ накаливанія или керосиноваго огня.
Еще слѣдуетъ помнить, что два огня еще мояшо различить, когда разстояніе мёжду ними болѣе
0,001 разстоянія ихъ до глаза, но только въ томъ случаѣ, если сила свѣта ихъ приблизительно
одинавова, если же одинъ изъ этихъ огней сдѣлается значительно сильнѣй, то другой
станетъ невидимъ. Мнѣ пришлось устанавливать на Сызрано - Вяземской дорогѣ двукрылые
входные семафоры, которые ночью показывали
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въ станціи въ закрытомъ положеніи два бѣлыхъ огня, при одноыъ опущенномъ крылѣ,—одинъ
огонь бѣлый и одинъ красный, и при двухъ наклонныхъ крыльяхъ два красныхъ огня; разстояніе
между огнями было около 1/700 разстоянія ихъ до глаза, и какъ два бѣлыхъ, такъ и два красныхъ
огня были видны оба; когда же только одинъ бѣлый огонь обращался въ красный, то его
при бѣломъ совсѣмъ не было замѣтно. Чтобы достнгнуть видилости в этомъ случаѣ,
пришлось прозрачное бѣлое стекло замѣнить матовымъ и нѣсколько уменьшить его площадь.
Тогда всѣ комбинаціи огней сдѣлались достаточно видимыми.
Перечясленные результаты наблюденій даютъ существенныя указанія для устройства
оптическихъ сигнальныхъ знаковъ. Такъ. дневные сигналы должны, вслѣдствіе сказаннаго въ
нунктѣ 4, выражаться не только цвѣтомъ, но и формой или положеніемъ сигнальнаго знака.
Ставить для ночныхъ сигналовъ условіемъ форму или положеніе сигнальнаго знака было
бы неудобно. Въ нихъ свѣтящаяся поверхность есть поверхность рефлектора фонаря и площадь
ея настолько мала, что очертанія ея даже на небольшомъ разстояніи пропадаютъ, обращаясь въ
свѣтящуюся точву.
Можно устраивать семафорные крылья или диски такииъ образомъ, чтобы они освѣщались
сильнымъ заднимъ свѣтомъ фонаря, закрытаго спереди, т. е. со стороны, обращенной къ поѣзду, и
на нѣвоторыхъ дорогахъ Австріи употребляютъ семафорьг съ крыломъ, прогнутымъ по
пораболѣ и освѣщенньшъ сильнымъ фонаремъ, рефлевторъ котораго слѣдуетъ за движеніями
врыла. Такія крылья ночью видны довольно хорошо, но сложность устройства препятствуетъ
распространенію подобныхъ семафоровъ.
Для сигналовъ, не разсчитанныхъ на такуіо большую видимость какъ семафоры,
напримѣръ, для указателей положенія стрѣлокъ, ночные сигналы съ отраженнымъ свѣтомъ
довольно употребительны, напр. фонари Бендера (листъ 43, черт. 286). Также употребляются для
стрѣлочныхъ сигналовъ фонари съ молочными стеклами въ формѣ полосъ, стрѣлъ или круговъ
(черт. 287 и 288).
Можно бы давать ночные сигналы сочетаніями подвижныхъ огней: напр. можно бы
расположить два огня на горизонтальной линіи для сигнала остановки и по наклонной для
сигнала „путь
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свободенъ", но во-первыхъ, устройство такихъ сигналовъ съ подвижными фонарями было бы
тоже весьма сложно, а, во-вторыхъ, при близости другихъ сигналовъ такой способъ
сигнализаціи легко могъ бы имѣть послѣдствіемъ опасныя ошибки.
Вообще, отказываться выражать ночные сигналы только цвѣтомъ сигнальнаго огня имѣетъ
тѣмъ менѣе основанія, что окраска свѣта фонарей цвѣтными стеклами весьма рѣзкая и не
измѣняется отъ временя, какъ краска на дневныхъ сигнальныхъ знакахъ.
Въ послѣднее время нѣкоторыми нѣмецкими техниками 1) предлагалось не употреблять для
ночныхъ

сигналовъ

бѣлый

свѣтъ

на

томъ

основаніи,

что

свѣтъ

этотъ,

какъ

общеупотребительный, можетъ, въ случаѣ близости къ сигналу или къ линіи его свѣта какогонибудь зданія или фонаря, вводить въ заблужденіе поѣздныхъ машинистовъ, и что такія
заблужденія еще вѣроятнѣе, если бѣлый свѣтъ исходитъ отъ сигналовъ же. Такъ, напр., въ
случаѣ расположенія блокировочныхъ семафоровъ на разстояніяхъ всего въ ½ километра
одинъ отъ другого и вслѣдствіе втрое, большей видимости бѣлаго свѣта сравнительно съ
краснымъ машинистъ будетъ лучше вщѣть бѣлый свѣтъ второго отъ него семафора, чѣмъ
красный свѣтъ ближайшаго. Подобныя разсужденія нельзя не признать неосновательными.
При хорошемъ устройствѣ семафорнаго фонаря онъ даетъ на путь такой сильный бѣлый
свѣтъ, что въ разстояніи 150 — 200 саж. его никакъ нельзя смѣшать съ случайнымъ свѣтомъ изъ
не сигнальнаго фонаря или изъ окна какого-нибудь зданія. Зто же касается спутая, когда
блокировочные посты расположены на ½ километра одинъ отъ другого, то ради такого случая,
который можетъ встрѣтиться только на лондонскихъ городскихъ и пригородныхъ дорогахъ, не
представляется основанія мѣнять общепринятые цвѣха ночныхъ сигналовъ. При хорошихъ
тормазахъ машинистъ можетъ остановить поѣздъ, идущій со своростыо 70 верстъ въ часъ, на
250 метрахъ, а съ тавого разстоянія онъ всегда разберетъ, какой свѣтъ принадлежитъ
ближайшему семафору. Кромѣ того, невлючая бѣлый свѣтъ изъ числа ночныхъ сигналовъ,
прищлось бы ограничиться
1

) Кесkеr. Vегgleichende Studien uber Eisenbahn – Signalwesen.

282

ОТДѢЛЪ V.— СИГНАЛИЗАЦІЯ.

читься для ночного времени только двумя сигналами, такъ какъ желтый свѣтъ мало отличается
отъ бѣлаго, а остальные цвѣта непригодны для главныхъ станціонныхъ и путевыхъ
сигналовъ или по слабой видимости своей, или по недостаточно рѣзкому отличію отъ
зеленаго или краснаго свѣта.
Во всякомъ случаѣ на дорогахъ всего свѣта для дневныхъ сигналовъ остановки принятъ
красный цвѣтъ, потому что яркій красный цвѣтъ лучше другихъ отличается отъ тѣхъ
предметовъ, которые служатъ ему фономъ, то-есть небо, зелень и даже строенія, если
послѣднія не красныя иля коричневыя. Обращаясь со временемъ въ темно-коричневый,
онъ все-же выдѣляется хорошо, если фонъ, на которомъ онъ проэктируется, достаточно
свѣтелъ, напримѣръ, небо или бѣлая стѣна. Крылья семафоровъ, близъ которыхъ часто
находятся паровозы, полезно не окрашивать, а покрывать красной эмалью. Такія крылья, если
они закоптѣли, достаточно протереть сухой тряпкой, чтобы вернуть имъ яркость цвѣта.
Для ночныхъ сигналовъ остановки принятъ, для сходства съ дневными, красный огонь. Для
сигналовъ тихаго хода (дневныхъ) зеленый цвѣтъ установленъ, главнымъ образомъ, вслѣдствіе
контраста его съ краснымъ. Со временемъ онъ обращается въ сѣроватый, менѣе темный, чѣмъ
потемнѣвшій красный. Въ ночныхъ сигналахъ зеленый цвѣтъ не всегда выражаетъ сигналъ
тихаго хода. Онъ имѣетъ такое значеніе въ ручныхъ и переносныхъ сигналахъ, которыми
ограждаютъ часть пути между станціями, если эту часть почему либо нельзя проходнть съ
полной скоростыо, напримѣръ, при плохомъ состояніи шпалъ, небольшихъ осадкахъ полотна и т.
п. На постоянныхъ станціонныхъ сигналахъ зеленый огонь служитъ сигналомъ свободнаго
входа на станцію или выхода съ нея, потому что тамъ, дѣйствительно, бѣлый огонь былъ бы
неудобенъ для этой цѣли вслѣдствіе возможнаго сосѣдства другихъ сильныхъ бѣлыхъ огней,
напримѣръ электрическихъ фонарей. Кромѣ того, употребленіе въ подобныхъ случаяхъ
зеленаго огня оправдывается и тѣмъ, что поѣзда, даже не останавливающіеся на станціи,
проходя по ея путямъ, нѣсколько уменьшаютъ свою скорость. Такимъ образомъ, станціонные
семафоры даютъ ночью сигналъ остановки краснымъ огнемъ, а сигналъ
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свободнаго входа однимъ или нѢсколькими зелеными огнями. Если станціонный семафоръ
обращенъ къ мѣсту, откуда онъ управляется, той же стороной, что и къ поѣзду, къ которому его
сигналъ относится (напримѣръ, большая часть выходныхъ семафоровъ), то въ обратную сторону
такой семафоръ вовсе не показываетъ огней. Если же семафоръ обращенъ къ поѣзду и къ
мѣсту, откуда онъ управляется, разными сторонами, какъ всѣ входные семафоры, то, для
возможности управляющему семафоромъ судить о его положеніи, онъ, показывая на путь
красный огонь, даетъ къ станціи бѣлый, а показывая на путь зеленый, къ станціи даетъ тоже
зеленый. Нѣкоторыя дороги придерживаются, впрочемъ, обратнаго, то-есть при красномъ
огнѣ на путь семафоръ даетъ къ станціи зеленый, а при зеленомъ на путь — къ станціи бѣлый.
На однопутныхъ дорогахъ нерѣдко семафоръ даетъ при красномъ огнѣ на путь къ станціи бѣлый,
а при зеленомъ на путь къ станціи врасный. Это имѣетъ основаніе, потому что на однопутныхъ
дорогахъ при пріемѣ отправленіе невозможно.
Семафоры, поставленные внѣ станцій (блокировочные), даютъ ночью сигналъ остановки
краснымъ огнемъ, а сигналъ „путь свободенъ"—бѣлымъ и въ противоположную сторону огней не
даютъ.
Для дневныхъ сигналовъ бѣлый цвѣтъ вовсе не употребляется, а сигналъ „путь свободенъ"
выражается измѣненіемъ положенія дисва или крыла семафора, вавъ было увазано выше.
Вообще, вавъ свазано, для дневныхъ оптическихъ сигналовъ главнымъ образомъ имѣетъ
значеніе форма или положеніе сигнальнаго знака, а не цвѣтъ его.

Мѣста установки сигналовъ.
Что касается разстоянія, съ котораго должны быть видны оптическіе сигналы,
поставленные вблизи опаснаго мѣста, или, въ случаѣ слабой видимости ихъ, разстоянія, на
которое сигналы должны быть выдвинуты впередъ отъ ограждаемаго ими пункта пути, то для
сигналовъ остаяовви то или другое разстояніе опредѣляется изъ условія, чтобы машинистъ
могъ дѣйствительно остановить поѣздъ или (въ первомъ случаѣ) не переступая за сигналъ или
(во второмъ) не дойдя до препятствія или ограждаемаго пункта.
Такъ какъ это разстояніе мѣняется въ зависимости отъ состава и скорости поѣздовъ,
количества въ нихъ тормозныхъ осей и профили пути на подходѣ къ сигналу, то для разныхъ
профилей необходимо опредѣлить наибольшую длину пути, которая можетъ потребоваться для
остановки какого-либо обращающихся на дорогѣ поѣздовъ.
Для примѣрнаго разсчета возьмемъ товарный поѣздъ слѣдующаго состава:
Паровозъ 48 тоннъ =..........................................

2928 пуд.

Тендеръ (при неполной нагрузкѣ) 24 тоннъ.

1464 „

40 вагоновъ по 19 тоннъ...................................

46360 „

Всего . . . 50752 пуд.
Количество тормазныхъ осей въ поѣздѣ при заявленной наибольшей скорости для товарныхъ
поѣздовъ въ 40 верстъ и при наибольшихъ скатахъ въ 0,006 по таблицѣ § 87 правилъ технических
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.80 = 13,6 = 14 слѣдовательно въ поѣздѣ будетъ 7 тормазныхъ

вагоновъ вѣсомъ 7 X1159 = 8113 пуд.
Дѣйетвительная скорость движенія поѣзда (незаконная) пусть будетъ 50 верстъ въ часъ = 48,6 фут.
въ секунду и движеніе происходитъ по скату въ 0,006.
Для простоты разсчета пренебрежеиъ съ одной стороны живой силой вращенія колесъ, а съ другой
— сопротивленіе поѣзда движенію положимъ всего = 0,002 Р и примемъ, что черезъ 10 секундъ
послѣ свистка паровоза всѣ тормазныя колеса заторможены настолько, что они не вращаются, а
скользятъ по рельсамъ.
При такихъ предположеніяхъ остановка поѣзда послѣдуетъ на разстояніи L = l1+l2 отъ мѣста гдѣ
былъ поданъ свистокъ, при чемъ l1 = 10X48,6=486 футъ = 70 саж., а l2 получится изъ равенства
(f1 Р1 - (0,006- 0,002) Р) l2 =
здѣсь Р4 = 1464 + 8113 = 9577 пуд. 1)
Р= 50752 п.
F = 1/8 = 0,125
при этихъ цифрахъ l2 = 1,869 футъ = 267 саж., а L= 70+267 = 337саж.
При скорости поѣзда въ 40 верстъ въ часъ
l2= 267 .

= 171 саж., а L = 241 саж.

Скорые пассажирскіе поѣзда снабженные достаточнымъ соотвѣтственно скорости числомъ
пневматическихъ тормазовъ останавливаются съ хода наибольшей скоростью на разстояніи 120 —
220 саж. смотря по степени соотвѣтствія силы нажатія тормазныхъ колодокъ къ нагрузкѣ осей.
Меньшее разстояніе соотвѣтствуетъ такому дѣйствію тормазовъ, при которомъ колеса еще катятся по
рельсамъ, а не скользятъ, такъ что f можно принять около 1/4-1/5 На русскихъ дорогахъ временные
ручные и переносные сигналы остановки подаются или ставятся на 800 сажень впереди
1

) Здѣсь 1461 нагрузка осей тендера, котррыя всегда тормазныя.
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ограждаемаго ими мѣста. На такомъ же разстояніи увладываются и звуковые сигналы
остановки, тоесть хлопуішга или петарды. Временные сигналы, тихаго хода ставятся въ 100
саженяхъ впереди ограждаемаго мѣста. Сигналы, ограждающіе подходы къ станціямъ,
развѣтвленіямъ и пересѣченіямъ дорогъ, устанавливаются различно, — въ нѣкоторыхъ странахъ
съ расчетомъ на далънюю видимость сигнала, въ другихъ—не принимая въ расчетъ этой
видимости. О расположеніи этихъ сигналовъ будетъ сказано въ слѣдующей главѣ.
Сигналы ставятся или подаются всегда съ той стороны пути, съ которой для
подходящаго поѣзда они будутъ справа. Это правило соблюдается даже на тѣхъ дорогахъ
въ два пути, на которыхъ поѣзда идутъ по лѣвому пути, и дѣлается это потому, что
машинистъ обыкновенно находится съ правой стороны паровоза. Исключенія изъ этого
правила допускаются только для выходныхъ сигналовъ на станціяхъ, если по причинѣ малой
ширины междопутья или другой причинѣ ихъ нельзя поставить справа отъ путей отправленія
поѣздовъ. Тѣ-же причины заставляютъ иногда устанавливать выходной семафоръ не
непосредственно возлѣ нути. къ которому онъ относится, а черезъ путь или черезъ нѣсколько
путей. Ширина междопутья, на которомъ можетъ быть установленъ семафоръ, опредѣляется
изъ условія, что наиболѣе выступающія части семафора должны отстоять не менѣе 0,15 саж.
отъ габарита подвижнаго состава. Такъ какъ ширина этого послѣдняго 1,60 саж., то при ширинѣ
семафора, напримѣръ, въ 2 фута = 0,286 сажени, ширина междопутья будетъ: 1,60+2X0,15 + 0,286
— 0,714 = 1,372 с. Такъ какъ его на станціяхъ дѣлаютъ обыкновенно не менѣе 11/2 саж., то
препятствіе къ установкѣ семафора можетъ встрѣтиться только между сходящимися путями
или отъ близости соединяющихъ пути съѣздовъ.
Если семафоръ служитъ выходнымъ съ одного пути, то онъ ставится обыкновенно немного
впереди ларовоза отправляемаго поѣзда; если же онъ относится къ цѣлой группѣ путей, то
обшшовенно справа отъ крайняго праваго пути и противъ самаго дальняго изъ
предѣльныхъ столбиковъ этой группы путей (черт. 289, листъ 43).
Такъ какъ на станціи, даже не особенно большой, нерѣдво сигналъ
запасныхъ путей стоитъ значительно

отправленія съ
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дальше отъ пассажирскаго зданія, чѣмъ семафоръ отправленія съ главнаго пути, то поѣзду,
отправлянщемуся съ этого пути по своему выходному семафору А (черт. 270), приходится
проходить мимо выходного семафора Б запасныхъ путей, находящагося въ закрытомъ
состояніи, то-есть показывающаго сигналъ остановки. Это особенно непріятно ночъю, когда
не такъ легко различить, стоитъ ли этотъ семафоръ у главнаго лути или нѣсколько въ
сторонѣ.
Чтобы устранить это неудобство, пробовали для такихъ удаленныхъ выходныхъ семафоровъ
замѣнять красный огонь фіолетовымъ, но этого пріема нельзя одобрить, такъ какъ онъ
нарушаетъ основное правило сигнализаціи, тао сигналомъ остановки долженъ быть красный
цвѣтъ. Если выходъ съ запасныхъ путей значительно удаленъ отъ выхода съ главныхъ, то
лудше поставить у выхода съ запасныхъ двукрылый семафоръ, чтобы онъ давалъ два сигнала,
одинъ—прохода по главному пути (черт. 271), а другой—выхода съ запасяаго пути на главный
(черт. 272). Если же разстояніе между обоими семафорани не велико, то жожно семафора А
вовсе не ставить а отправлять поѣздъ съ главнаго пути по сигналу семафора Б (черт. 271),
или поставить оба семафора рядомъ, то-есть по линіи, перпендикулярной къ главному пути
(черт. 273).
Если выходные пути образуютъ цѣлую группу, и каждый изъ нихъ имѣетъ свой
выходной семафоръ, то и всѣ эти семафоры тоже лучше располагать не противъ
соотвѣтственныхъ предѣльныхъ столбиковъ, а на одной прямой, перпендикуляркой къ
главному пути (черт. 274). Такое расположеніе выходныхъ сигналовъ даетъ какъ днемъ, такъ и
ночью ясную картину сигнализаціи, тогда какъ, разбрасывая сигналы, какъ показано на
чертежѣ 275, легко, особенно если станція расположена на кривой, перепутать сигналы.
Напримѣръ, семафоръ № 1 (терт. 276) кажется съ точки А пути справа отъ семафора № 3, а съ
точки Б—слѣва. На станціяхъ англійскихъ и американскихъ дорогъ нерѣдко кавъ выходные, такъ
и входные семафоры помѣщаютъ на спеціально для этого устраиваемыхъ мостикахъ,
перекрывающихъ нѣсколько путей, при чемъ надъ важдымъ путемъ ставится соотвѣтствующій
ему сигналъ (черт. 277). Нерѣдко также рядъ входных
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и выходныхъ семафоровъ помѣщаютъ на крышахъ сигнальныхъ будокъ (въ которыхъ
помѣщаются аппараты, управляющіе стрѣдками и сигналами) (черт. 278).
Стрѣлотаые сигыалы, то-есть сигналы, указывающіе положеніе стрѣлокъ, ставятся
обыкновенно на ихъ переводныхъ станкахъ, й, если такой станокъ по условіямъ мѣста
поставленъ не непосредственно у стрѣлки, а черезъ путь или два, то маневрирующимъ
машинистамъ нужна нѣкоторая привычка, чтобы разобраться днемъ и ночью въ показаніяхъ
стрѣлочныхъ сигналовъ.

Сигналы на станціяхъ, развѣтвленіяхъ и пересѣченіяхъ.
Изъ всѣхъ станціонныхъ сигналовъ важнѣйшими являются тѣ, кохорые служатъ для
огражденія входовъ на станцію съ подходящихъ къ ней путей. Посредствомъ этихъ сигналовъ станція
можетъ ограждать себя отъ входа поѣздовъ когда это требуется для производства маневровъ,
перестановки стрѣлокъ, исправленій путей и вообще въ случаяхъ не совмѣстимыхъ съ пріемомъ
поѣздовъ.
Способы огражденія станцій сигналами не одинаковы. въ разныхъ странахъ. Какъ наиболѣе
характерные примѣры, мы здѣсь опишемъ французскую, англійскуго и германскую системы станціонной
сигнализаціи и въ заключеніе ту, воторая принята на нашихъ дорогахъ. Оговоримъ предварительно,
что входомъ на станцію или началомъ станціи можетъ быть: 1) первая со стороны подхода къ
станціи встрѣчная стрѣлка, какъ это всегда почти бываетъ на дорогахъ въ одинъ путь, 2)
предѣльный столбикъ первой попутной стрѣлки и 3) то мѣсто главнаго пути, до котораго
доходитъ хвостъ самаго длиннаго изъ обращающихся на дорогѣ поѣздовъ, когда этотъ поѣздъ стоитъ
паровозомъ у конца пассажирской платформы или у водоемнаго крана. Положимъ напр., что на
станціи, изображенной на чер. 279 листа 44, поѣздъ, пришедшій справа, т. е. по пути № 1,
остановился тендеромъ у крана а, тогда, если составъ его 55 вагоновъ по 3,6 саж., то хвостъ его
будетъ на 55 х 3,6 — 50 = 148 саж. вправо отъ оси
19
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станціи; встрѣчная стрѣлка b лежитъ въ 100 саж., а предѣльный столбикъ стрѣлки е въ 182 саж.
отъ оси станціи. Очевидно что началомъ станціи слѣдуетъ считатъ всегда наиболѣе удаленную
изъ этихъ трехъ точекъ, т. е. въ данномъ случаѣ предѣльный столбикъ стрѣлки с.

Франція.
Главнымъ оградительнымъ сигналомъ считается дальній станціонный сигналъ, который на
французскихъ дорогахъ большею частью есть красный дискъ съ однимъ краснымъ огнемъ.
Дискъ поворачивается на вертикальной оси и управляется со станціи при помощи
проволочнаго провода, большею частью одиночнаго, но содержимаго весьма тщательно и
имѣющаго автоматическую компенсацію.
Разстояніе дальняго сигнала отъ входа на станцію опредѣляется съ такимъ разсчетомъ,
чтобы онъ защищалъ не только станцію, но и такую часть главнаго пути внѣ ея, на
которой можетъ установиться поѣздъ, почему-либо временно задержанный у входа на
станцію. Поэтому, сперва отъ конца станціи откладываютъ длину самаго длиннаго поѣзда, т. е.
300 — 400 метровъ и ставятъ на этомъ разстояніи, слѣва отъ главнаго пути (во Франціи движеніе
по лѣвому пути, а потому и сигналы стоятъ съ лѣвой стороны) небольшой столбъ с, с, (чер. 286)
съ деревянной или металлической на немъ доскою, на которой написано: „предѣлъ защиты
дальняго сигнала". Отъ этого столба откладываютъ, смотря по продольной профили подхода
къ станціи (т. е. подъемъ-ли, площадка или скатъ), еще 600—1,200 метр. и на этомъ разстояніи,
т. е. на 900—1,600 метр. отъ входа на станцію, ставятъ дальній сигналъ а, а (чер. 286 листъ 44).
Разстояніе 600—1,200 метр. берется потому, что на случай тумана или мятели не
разсчитываютъ на дальнюю видимость сигнала и желаютъ, чтобы поѣздъ, замѣтившій сиглалъ
только въ нѢсколькихъ метрахъ отъ него, успѣлъ остановиться не переступая за столбикъ —
указатель предѣла защиты ( роtеаn limitе dе рrоtесtіоn).
Тамъ, гдѣ, въ виду трудности управленія очень отдаленнымъ сегналомъ, онъ поставленъ
метровъ на 200 — 300 ближе, чѣмъ по вышеприведенному разсчету, на предѣльномъ столбикѣ
пишется:
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,,предѣлъ защиты, кромѣ случаевъ тумана". Такъ какъ дальніе сигналы французскихъ
станцій назначены защищать не только входъ на станцію, но и поѣздъ, воторый временно
не можетъ быть принятъ на станцію, то для возможности этому поѣзду стать подъ прикрытіе
дальняго сигнала, вогона станція закрыта, этотъ сигналъ не имѣетъ, какъ на нашихъ и
германскихъ дорогахъ, значенія безусловной остановки.
Напротивъ, замѣтивъ, что дальній сигналъ закрытъ, машинистъ обязанъ принять всѣ
мѣры, чтобы остановить поѣздъ, не переступая дальняго сигнала, но затѣмъ, подойдя къ нему
тихимъ ходомъ и убѣдившись, что за сигналомъ путь свободенъ, онъ можетъ осторожно
подаваться влередъ до тѣхъ поръ пока хвостъ его поѣзда не окажется за столбивомъ,—
указателемъ предѣла защиты. Тогда онъ можетъ быть увѣренъ, что его поѣздъ прикрытъ дальнимъ
сигналомъ. На нѣкоторыхъ дорогахъ еще предпишвается при этомъ совершать движеніе за
сигналъ только съ разрѣшенія главнаго кондуктора (сhеf du trаіn), который у дальняго сигнала
долженъ стать на паровозъ. Поѣздъ, прошедшій такимъ образомъ за дальній сигналъ, долженъ,
во всякомъ случаѣ, остановиться, не переступая входной на станцію стрѣлки или сигнала
безусловной остановки ,b b’ (чер. 287).
Эти сигналы безусловноя остановки имѣются не на всѣхъ станціяхъ, а обыкновенно
только на оконечныхъ, узловыхъ и вообще на болѣе значительныхъ. Они имѣютъ днемъ
видъ квадратной доски, расврашенной на два бѣлыхъ и два красныхъ квадрата, въ
шахматномъ порядкѣ, а ночью показываютъ два расположешшхъ по горизонтальной линіи
красныхъ огня. Иногда эти сигналы имѣютъ знакъ изъ освѣщаемаго ночыо сзади бѣлаго стекла,
на которомъ врупными черными буквами написано „остановка" (аrrеt). Мы сказали выше, что
на нѣкоторыхъ французскихъ станціяхъ разстояніе между дальнимъ сигналомъ и предѣломъ
стоянія поѣздовъ нѣсколько менѣе того, на воторомъ можетъ остановиться самый быстрый
поѣздъ, замѣтившій сигналъ остановки только у самаго сигнала. На такихъ станціяхъ въ
туманную погоду назначаютъ къ дальнимъ сигналамъ людей съ комплектомъ хлопушекъ; эти
агенты должны по проходѣ за заврытиі сигналъ поѣзда, или даже вообще при всявомъ
заврытіи сигнала, укладывать
19*
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впереди его на 200—300 метровъ на рельсы двѣ хлопушки и снимать ихъ когда сигналъ
открытъ. Иногда также на этомъ разстояніи впереди сигнала устанавливаютъ особый
аппаратъ, высовывающій на рельсы двѣ хлопушки или опять снимающій ихъ. Аппаратъ этотъ
при помощи проволочнаго провода управляется рычагомъ, доставленнымъ у далъняго
сигнала. При такомъ аппаратѣ агенту не приходится тратить времени на ходьбу, и
наложеніе и снятіе хлопушекъ производится

почти

одновременно съ закрытіемъ или

открытіемъ дальняго сигнала.

А н г л і я.
Англійскіе дальніе станціонные сигналы имѣютъ тоже значеніе, что и французскіе и такъ
же, какъ и они служатъ для защиты не только станціи, но и поѣзда, остановившагося у
входа на нее. Разница англійской сигнализаціи отъ французской (чер. 288) заключается въ
слѣдующемъ:
1. На всѣхъ англійскихъ станціяхъ кромѣ дальнихъ сигналовъ а, а’ стандія всегда, а не въ
нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ во Франціи, ограждена мѣстнымн сигналами безусловной
остановки
b, b’ (hоmе signаl), поставленными у входовъ на станцію.
2. На англійсвихъ станціяхъ нѣтъ столбиковъ предѣловъ защиты дальнихъ сигналовъ.
3. Разстоянія дальнихъ сигналовъ отъ входовъ на станцію значительно меньшія, чѣмъ
на французскихъ, а именно 500 — 600 метр., т. е. съ разсчетомъ па дальнюю видимость сигнала,
Такъ вакъ, однако, въ Англіи туманы не рѣдкость, то всегда есть спеціальныя лица
частью изъ агентовъ дороги, частыо договоренныя изъ жителей сосѣднихъ селеній, которыя во
всякій обязаны являться на станцію днемъ сами, а ночью по вызову. Они становятся
настолько впереди сигналовъ, насколько еще они могутъ различать ихъ показанія и смотря
по положенію сигнала или укладываютъ на рельсы хлопушки, или снимаютъ ихъ.
Если же они увидятъ, что поѣздъ, прошедшій за сигналъ, остановился вблизи его или
замѣтятъ иное препятствіе на пути, то они должны пойти впередъ, показывая красный
фонарь и уложить хлопушки въ достаточномъ разстояніи впереди поѣзда
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или загражденія пути. Какъ видно изъ изложеннаго, въ этомъ отношеніи англійская
сигнализація знатательно уступаетъ французской.
4. Кромѣ дальнихъ и мѣстныхъ сигналовъ на англійскихъ станціяхъ илѣются
обязательно еще выходные сигналы d, d' (чер. 288). Поѣздъ, стоящій на станціи или проходящій
ее, не можетъ пройти за этотъ сигналъ, если показываетъ остановву. Причина употребленія
этихъ сигналовъ заключается въ большомъ распространеніи на англійсвихъ станціяхъ
замыкающихъ аппаратовъ. Стрѣлки, управляемыя этими аппаратами, перестаютъ быть
самодѣйствующими, и если поѣздъ пройдетъ ихъ попутно въ неправильномъ положеніи,
то поломаетъ ихъ. Открытый выходной сигналъ (Starting signal) служитъ поѣзду
удостовѣреніемъ, что всѣ стрѣлки, находящіяся на

пути его слѣдованія, поставлены

правильно.
5. Наконецъ,

съ

внѣшней

стороны

разница

между

французской

и

аиглійской

сигнализаціей заключается въ томъ, что французсвіе сигналы остановки большею частью
дисковые, англійскіе же — семафоры.

Германія.
На германскихъ дорогахъ входной станціонный сигналъ — обыкновенно семафоръ,
поставленный, смотря по профили пути и отчасти по взглядамъ мѣстныхъ распорядителей на
50—600 метровъ, впереди входа на станцію (черт. 289). Этотъ сигналъ имѣетъ значеніе
безусловной остановки, т. е. требуетъ, чтобы машинистъ остановилъ поѣздъ, по возиожности не
переступая имъ за сигналъ. Относительно употребленія хлопушекъ ничего положительнаго не
предписывается. Впереди семафора можетъ быть поставленъ въ извѣстныхъ случаяхъ по
требованію инспекціи предупредительный сигналъ е, е’— зеленый дискъ, вращающійся около
горизонтальной оси (черт. 306, листъ 46).
Ночью этотъ дискъ повазываетъ, когда онъ поднятъ горизонтально, бѣлый огонь, а когда онъ
опущенъ вертикально—зеленый. Повазанія диска должны соотвѣтствовать показаніямъ крыла
семафора.
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Р о с с і я.
Входы на станцію и на вѣтви должны ограждаться постоянными сигналами остановки,
поставленными смотря по профили подхода, на разстояніи 10 —150 саж. отъ начала (входа)
станціи или развѣтвленія, а именно: 1) не ближе 10 саж. если подходъ къ станціи на подъемѣ; 2)
не ближе 75 саж. если подходъ по площадкѣ или съ слабыми скатами въ сторону станціи и 3) не
ближе 150 саж. если подходъ на длинныхъ скатахъ въ 0,005 и круче. Если при маневрахъ поѣзда
выходятъ за входную стрѣлку, то сигналъ остановки долженъ отстоять отъ этой стрѣлки на
разстояніи равномъ длинѣ самаго длиннаго поѣзда + 20 саж. Станціонные сигналы остановки у
насъ теперь почти на всѣхъ дорогахъ семафорные.
Въ положеніи „путь закрытъ" сигналъ приказываетъ безусловную остановку; онъ
защищаетъ только станцію и притомъ только въ ясную погоду. 0 дополнительныхъ мѣрахъ къ
огражденію станцій въ туманъ и иятель обязательныхъ на нашихъ дорогахъ было уже
сказано въ первой главѣ этого отдѣла. Пря существованіи на подходахъ къ станціямъ
значительныхъ уклоновъ, не только сигналъ остановки долженъ быть выдвинутъ на 150
саж. впередъ препятствія, но еще впереди его долженъ быть поставленъ предупредительный
сигналъ. Какого вида долженъ быть этотъ сигналъ, ни въ „правилахъ содержанія и охраненія
желѣзныхъ дорогъ 1883 г.", не въ „правилахъ технической эксплоатаціи 1898 г." не разъяснено; на
нашихъ дорогахъ до сихъ поръ подъ предупредительншш сигналами понимали зеленые диски b,
b’ (чер. 290) съ постояннымъ знакомъ, т. е. съ неподвижнымъ зеленымъ щатомъ и постоянно
зеленымъ огнемъ. Такіе диски имѣются у насъ почти на всѣхъ станціяхъ и располагаются
на 300 саж. впереди сигнала остановки. Очевидно, что такіе диски не могутъ указывать поѣзду,
открытъ-ли станціонный сигналъ остановки или закрытъ, а только извѣщаютъ его о близости
станціи, но при соблюденіи машинистами правила въ туманъ и мятель уменьшать
значительно скорость при прохожденіи этихъ дисковъ ихъ слѣдуетъ признать весьма
долезнымъ дополненіемъ нашихъ станціонныхъ входныхъ сигналовъ остановки.
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Выходыне сигналы и указатели направленій.
Выходные сигналы, о которыхъ мы уже дважды упомянули говоря о мѣстахъ установки
сигналовъ вообще и объ огражденіи станцій въ Англіи, ставятся большею частью тоже у
концовъ станцій но внутри т. е.къ передъ выходными стрѣлвами. Выходной сигналъ можетъ
относиться къ одному пути или

цѣлой груплѣ путей. Открытіе выходного сигнала т. е.

опусканіе крыла выходного семафора показываетъ на нѣкоторыхъ дорогахъ только что
путь для выхода поѣзда приготовленъ т. е. что всѣ стрѣлки лежащія на пути слѣдованія
выходящаго поѣзда поставлены по направленію этого пути и закрѣплены, а на другихъ — прямо
даетъ поѣзду разрѣшеніе выѣхать со станціи.
Если къ концу станціи примыкаютъ не одна а двѣ или три дороги, то выходяой семафоръ
дѣлается двухъ — или трехъ крылымъ и указываетъ или числомъ опущеяныхъ крыльевъ или
опусканіемъ одного изъ нихъ на которую изъ дорогъ выпускается поѣздъ т. е. направленіе, въ
воторомъ его выпускаютъ. Указатели направленій устраиваютъ нерѣдко и для приходящихъ
поѣздовъ— для указанія поѣзду, на какой путь станціи или въ какую группу путей его
принимаютъ. Такіе указатели направленій состоятъ изъ одного или нѣсколышхъ семафоровъ,
съ такимъ числомъ крыльевъ и огней, сколько они должны указывать направленій; ихъ
помѣщаютъ передъ входами на станцію но ближе чѣмъ оградительные сигналы. Иногда впрочемъ
и оградительные семафоры дѣлаютъ многокрылые и въ такихъ случаяхъ они же служатъ и
указателями направленій.
Какъ выходные сигналы такъ и указатели направленій устраиваются обыкновеннона такихъ
станціяхъ,на которыхъ всѣ или главнѣйшія стрѣлки и всѣ сигяалы централизованы т. е.
управляются изъ одного или нѣсколькихъ сигнально стрѣлочныхъ постовъ особыми аппаратами
при чемъ эти же аппараты приводятъ положевіе стрѣлокъ и сигяаловъ въ взаимную зависимость
(взаимнозамывающіе аппараты). Нерѣдко также управленіе какъ сигналами такъ й
стрѣлками подчинено при помощи электромеханическихъ приборовъ начальнику станціи
(станціонная блокировва). Способъ сигнализированія нанравленій находится въ тѣсной
зависимости отъ
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системы централизаціи станціонныхъ сигналовъ и стрѣлокъ, а потому, говоря о выходныхъ
сигналахъ и указателяхъ направленій, намъ придется охарактеризовать двѣ главнѣйшихъ
категоріи, къ которымъ сводятся разныя системы станціонной сигнализаціи. Эти двѣ категоріи
или двѣ основныхъ системы централизаціи и сигнализаціи можно назвать соотвѣтственно
странамъ въ которыхъ они получили наибольшее развитіе и цримѣненіе одну — англійской,
другую — нѣмецкой. Въ Англіи, гдѣ даже низкіе классы населенія имѣютъ много иниціативы,
сознаніе долга и понимаютъ важность общественной дисциплшш, находятъ возможвъшъ и
удобнымъ сложить съ начальника станціи или всю или большую часть распоряженій по
пріему и отправленію поѣздовъ и предоставить это дѣло сигналистаыъ, которые дежурятъ въ
башняхъ съ сигнально-стрѣлочными аппаратами и посредствомъ ихъ управляютъ стрѣлками и
сигналами своего района, т. е. или одного изъ концовъ станціи или — если станція
значительной длины — одного изъ внутреннихъ узловъ ея.
Сигналисты руководятся при этомъ росписаніемъ движенія поѣздовъ и парядами агента
распоряжающагося движеніемъ на станціи 1) и въ исключительныхъ случаяхъ привазаніями
сообщаемыми этиыъ агентомъ по телеграфу или телефону; машинисты поѣздовъ тоже
хорошо знаютъ когда (какимъ №) и вуда имъ дредстоитъ отправляться и поэтому пріемы и
отправленія поѣздовъ совершаются почти безъ участія начальника станціи, который обыкновенно
только даетъ знакомъ разрѣшеніе выхода пассажирскимъ поѣздамъ2). Поэтому, хотя станціонная
блокировва, т. е. соединеніе блокъ-аппаратовъ съ замыкающими аппаратами и создалась въ
Англіи 3), но блокировки рычаговъ замыкающихъ аппаратовъ изъ конторы начальнива станціи
тамъ почти не встрѣчается и то обыкновенно блокируются только сигнальные рычаги,
блокировка
1

) На англійскихъ дорогахъ движеніемъ поѣздовъ распоряжается особый агентъ — train dispatcher который

завѣдуетъ райономъ нѣскоіькихъ станцій, извѣщается по телеграфу о прибытіи и отправленіи поѣздовъ и по
телеграфу же расдоряжается движеніемъ.
2

) Все это относится тоіько къ двупутнымъ дорогамъ; на однопутныхъ для безопасности движенія

примѣняется обыкновенно жезювая снстема или ея разновидности.
3

) 0 станціонной блокировкѣ излагаѳтся въ особой главѣ.

СИГНАЛЫ НА СТАНЦІЯХЪ, РАЗВѣТВЛѣНІЯХЪ И ПЕРЕСѣЧЕНІЯХЪ. 297

же маршрутовъ, т. е. путей слѣдованія поѣздовъ кажется вовсе не примѣнялась. Блокъаппараты въ Англіи употребляются на станщяхъ или тѣ, которые входятъ въ систему путевой
блокировки или же только для устромства такого взаимнаго замыканія между аппаратаыи двухъ
или болѣе сигнально-стрѣлочныхъ постовъ, которое не позволяло бы принять на одинъ путь
поѣзда одновременно съ двухъ концовъ.
Такимъ образомъ на англійскихъ станціяхъ централизація стрѣлокъ и сигналовъ
соединена съ децентрализапіей распоряженій. Это условіе, а равно и то обстоятельство, что
какъ начальникъ станціи и вообще станціонный персоналъ такъ и машинисты лоѣздовъ
сношеній съ сигналистами постовъ не имѣютъ и узнаютъ объ ихъ распоряженіяхъ только по
положенію сигналовъ (семафорныхъ крыльевъ), то, по необходимости, показанія сигналовъ
должны быть вполнѣ опредѣленные и не могутъ относитъся на пр. къ ц ѣ лой
путей, хотя бы и для пріема поѣздовъ.

групп ѣ

Кавъ начальнкъ станціи, тавъ и составители поѣздовъ и станціонные рабочіе должны знать
на какой именно путь принимается поѣздъ, а машинисты поѣздовъ, стоящихъ на разныхъ
путяхъ, должны знать: которому изъ нихъ разрѣшается отправиться.
Результатомъ такой необходимости является масса входныхъ и выходныхъ сигналовъ,
представляющихъ на значительныхъ и особенно на оконченыхъ и условыхъ станціяхъ такую
сложную сигнализадіи, въ которой можетъ разобраться только привычный человѣвъ.
Напримѣръ если на станціи имѣется 8 путей съ которыхъ выпускаютъ поѣзда съ одного конца на
3 сходящихся на этой станціи дороги или вѣтви и съ этихъ же трехъ поѣздовъ принимаютъ поѣзда
на тѣ же или на другіе 8 путей, то на этомъ концѢ станціи должно быть 8 X 3 = 24 входныхъ
сигнала и столько же выходныхъ а всего 48 крыльевъ и 48 огней.
Соотвѣтственно и число рычаговъ въ зашивающихъ аппаратахъ такихъ станцій весьма
значительное; встрѣчаются аппараты съ 200 и болѣе рычагами. Сложность сигнализаціи,
особенно неудобная нри перемѣнахъ въ персоналахъ станціонномъ и поѣздныхъ, и большое
число рычаговъ въ аппаратахъ, требующихъ для обслуживанія ихъ по нѢсколько человѢкъ на
аппаратъ, составляютъ неудобства англійской системы. Удобства ея заключаются

298

ОТДѢЛЪ V.— СИГНАЛИЗАЦІЯ.

въ томъ что не только начальникъ станціи и соотвѣтственный машинистъ и главный
кондукторъ но и всѣ находящіеся на ней служащіе знаютъ на какой путь въ данный моментъ
принимается поѣздъ или съ какого отправляется и въ томъ что начальникъ станціи не
теряетъ массу времени на передачу распоряженій по телефону и на дѣйствіе блокъ
аппаратами.
При большомъ числѣ входныхъ и выходныхъ сигналовъ ихъ обыкновенно группируютъ въ
одинъ или два ряда, помѣщаемыхъ, какъ было сказано, или на спеціальномъ мостикѣ надъ
путями (черт. 277) или на крышѣ сигнальной башни (черт. 278) особенно если эта послѣдняя
тоже устроена надъ путями.
Расположеніе по черт. 277 очень удобно для станціоннаго персонала и для отправленія
поѣздовъ, такъ какъ надъ каждымъ изъ путей отправленія (или дріема) стоитъ относящійся къ
нему семафоръ а число крыльевъ на каждомъ семафорѣ соотвѣтствуетъ числу направленій
выходовъ допускаемыхъ съ соотвѣтственнаго пути или числу подходовъ (дорогъ и вѣтвей) съ
которыхъ на этотъ путь дѣлаются пріемы поѣздовъ. При этомъ, для однообразія, принято напр.
что верхнія крылья относятся къ первому слѣва, (смотря отъ станціи) подходящему пути,
второе сверху ко второму слѣва и т. д.
Машинистамъ прибывающихъ поѣздовъ, приходится руководиться главнымъ образомъ
показаніями дальнихъ входныхъ сигналовъ и уже подойдя къ самому началу станціи
разбираться въ повазаніяхъ указателей направленій пріема, что иногда бываетъ необходимо во
избѣжаніе ошибокъ, такъ какъ хотя машинисту безразлично на какой именно товарный или
на какой пассажирскій путь его примутъ, но вовсе не безразлично если пассажирскій
поѣздъ попадетъ на товарную станцію или на вѣтвь къ пристанямъ. Общее расположеніе
входныхъ а выходныхъ сигналовъ для б путей пріема и отправленія и для 3 подходовъ показано
на черт. 291, аб сигнальный мостикъ надъ 6-ью путями; на семафорѣ № 1 имѣются 5 крыльевъ: 3
положенныя на планъ, согласно условному обозначенію, вправо сигяализируютъ, при
наклоненіи на 45°: верхнее — отправленіе на вѣткь 1, среднее — отправленіе по правому пути,
главной линіи 2 и нижнее — отправленіе на вѣткь 3. Крылья совмѣщенныя влѣво служатъ для
входа на путь
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I верхнее съ вѣтви 1, а второе — съ лѣваго (верхняго) пути главной линіи 2 и т. д. в, г и д —
дальніе входные семафоры.
Въ противоположность англійсвой системѣ сигнализаціи станцій, нѣмецкая, при централизаціи
стрѣлокъ и сигналовъ, не только сохраняетъ централизацію распоряженій по пріему и
отправленію поѣздовъ, которыя при ручномъ переводѣ стрѣлокъ и сигналовъ всегда исходятъ отъ
начальника станціи но еще усиливаетъ ее, стакя при помощи блокъ-аппаратовъ положеніе
сигналовъ и стрѣлокъ въ фактическую зависимость отъ начальника станціи. Посредствомъ этихъ
аппаратовъ начальникъ станціи 1) даетъ въ сигнально-стрѣлочные посты распоряженіе объ установкѣ
стрѣлокъ по одному изъ маршрутовъ (путей слѣдованія) пріема или отправленія поѣздовъ, 2)
удостовѣряется въ томъ что приказъ его исполненъ и что сигналистъ поста уже лишенъ
возможности переводить рычаги всѣхъ стрѣловъ входящихъ въ данный маршрутъ, 3) даетъ сигналисту
возможность открыть соотвѣтствующій маршруту входной или выходной сигналъ, 4) получаетъ
удостовѣреніе, что сигналъ вновь закрытъ и что сигналистъ вновь открыть его уже не можетъ и 5)
освобождаетъ сигналисту заблокированные стрѣлочные рычаги его аппарата.
При такихъ условіяхъ является вполнѣ возможнымъ сигнализировать однимъ крыломъ входъ то на
одинъ, то на другой станціонный путь и отправлять тоже по одному крылу съ разныхъ путей, такъ
кавъ начальникъ станціи всегда знаетъ, на какой именно путь попадетъ принимаемый поѣздъ или
какой путь приготовленъ для выпуска и на какое направленіе. Такое устройство позволяетъ собственно
ограничиться такимъ числомъ входныхъ сигналовъ, сколько возможно одновременно прияять
поѣздовъ, и такимъ числомъ выходныхъ, сколько можно одноврежеяно сдѣлать отправленій.
Напримѣръ, для конца станціи, изображеннаго на черт. 291, возможна одновременность только
двухъ пріемовъ: 1) съ вѣтви 3 яа путь № 1 и 2) съ главнаго 2і или съ вѣтви 1 на любой изъ
остальныхъ путей. Выпусковъ возможно тоже только два: 1) съ пути I на 2і или на 3 и 2) съ
любого изъ остальныхъ путей на вѣтвь 1. Соотвѣтственно, слѣдовательно, достаточно было бы
поставить два входныхъ одноврылыхъ семафора А и Б и тавіе же выходные В и Г—итого 4 крыла
(черт. 292),
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вмѣсто 33 крыльевъ, необходимыхъ при англійской системѣ. Замѣтимъ, что комбинація блокъаппаратовъ съ замікающими аппаратами позволяетъ и при этомъ маломъ числѣ сигналовъ полное
замыканіе всѣхъ входящихъ въ маршрутъ стрѣлокъ при всякомъ пріемѣ и отправленіи, такъ что если,
напримѣръ, начальникъ станціи разрѣшилъ пріемъ съ вѣтви 3 на путь V, то семафоръ А нельзя
открыть до тѣхъ поръ, пока стрѣлки №№ 13, 12, 10, 9, 6, 5 и 4 не будутъ установлены по
направленію V — 3 и пока рычаги ихъ не будутъ замкнуты и заблокированы.
Впрочемъ, такое минимальное число сигналовъ представляло бы неудобство даже при нѣмецкой
системѣ, потому что при этомъ семафоръ Б служилъ бы входнымъ какъ съ пути 2 и, такъ и съ
вѣтки 1 и въ случаѣ одновременнаго подхода двухъ поѣздовъ неизвѣстно было бы, для вотораго
изъ нихъ открыта станція, по-этому въ такомъ случаѣ вмѣсто семафоровъ А и Б слѣдуетъ поставить 3
дальнихъ, входныхъ семафора. по однону на каждомъ подходѣ, и для выхода поставить 3
одноврылыхъ выходныхъ семафора, по одному на каждое направленіе.
Если пути I, II и III пассажирскіе, а IV, V и VI товарные, то обыкновенно признаютъ
желательнимъ для пассажирскихъ и товарныхъ путей особые семафоры и тогда выходные семафоры
для даннаго расположенія путей ставятъ трехкрылые (черт. 293), помѣщая одинъ справа отъ пути
I, а другой справа отъ дути IV. Входные семафоры можно сдѣлать двуврылыми, сигнализируя
верхнимъ крыломъ пріемъ на пассажирскіе пути, а нижнимъ, на товарные. И въ этомъ случаѣ общее
число крыльевъ будетъ значительно меньше, чѣмъ при англійской системѣ (12 вмѣстѣ 33).
Малое количество сигналовъ, т. е. крыльевъ, и огней и расположеніе входныхъ семафоровъ у разныхъ
путей подхода и выходныхъ у разныхъ группъ станціонныхъ путей позволяега, при нѣмецкой
системѣ, устраивать сигнализацію направленій для входящихъ и выходящихъ поѣздовъ такимъ
образомъ, что поѣзду не приходится проѣзжать мимо красныхъ огней или поднятыхъ крыльевъ, т. е.,
по крайней мѣрѣ, такихъ сигналовъ нѣтъ вблизи пути слѣдованія, а потому и не нарушается
основное правило сигнализаціи и не можетъ быть недоразумѣній для новыхъ машинистовъ.
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Для достиженія этого, многокрылые семафоры устраиваютъ такимъ образомъ, что въ
закрытомъ состояніи семафоръ имѣетъ одно крыло, верхнее, стоящимъ горизонтально и
одинъ красный огонь; остальныя крылья висятъ вдоль мачты и огни ихъ закрыты, т. е.
закрыты со стороны поѣзда, которому сигналъ подается (черт. 294 а), разрѣшая въѣздъ на
первый слѣва (или, по условію, на главный) путь, семафоръ показываетъ одно наклонное
крыло или одинъ зеленый огонь (черт. 294 6), для въѣзда на второй слѣва путь два наклонныхъ
крыла и два зеленыхъ огня (черт. 294 в) и для въѣзда на третій путь три наклонныхъ крыла и 3
зеленыхъ огня (черт. 294 г). Такимъ образомъ пути слѣдованія, обозначаются не отдѣльными
крыльями и огнями какъ въ англійской системѣ (черт. 295) а числомъ крыльевъ и огней.
Такіе семафоры можно устраивать не болѣе, какъ на 3 — 4 крыла, а потому при многокрылой
англійской системѣ они совершенно непримѣнимы.
Кромѣ этого качества, т. е. отсутствія красныхъ огней вблизи пути слѣдованія, нѣмецкая
система имѣетъ передъ англійской преимущество большей безопасности, такъ какъ безъ
разрѣшенія начальника станціи сигналистъ не можетъ открыть ни одного сигнала, что
особенно важно по отношенію къ входнымъ сигналамъ, ограждающимъ станцію отъ входа
поѣздовъ съ пути. Кромѣ того, если устроена и блокировка маршрутовъ, то сигналистъ хотя и
закроетъ входной или выходной сигналъ, но не имѣетъ возможности переводить стрѣлки маршрута,
что они иногда могля бы дѣлать преждевременно, т. е. прежде, чѣнъ поѣздъ всѣмъ составомъ
прошелъ за послѣднюю стрѣлку маршрута.
Впрочемъ, нѣмецкую систему сигнализаціи, т. е. сигнализированіе однимъ крыломъ
нѣсколько маршрутовъ, и семафоры нѣмецкой системы устраиваготъ нерѣдко и безъ блокировки,
ради уменьшенія числа сигналовъ и устраненія съ пути поѣзда сосѣднихъ сигналовъ
остановки и наоборотъ, нѣкоторые инженеры, ради большей полноты сигнальной карткны,
сохраняютъ и при станціонной блокировкѣ англійскую систему, особенно для выходныхъ
сигналовъ.
При нѣмецкой системѣ, если на станціи, въ группѣ путей, имѣющей общій выходной
семафоръ, стоитъ нѣсколько поѣздовъ,
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ожидающихъ отправленія въ общемъ направленіи, то при опусканіи крыла семафора
отправляется первый по очереди поѣздъ, и вотъ для такихъ случаевъ, во избѣжаніе ошибокъ,
нѣкоторые предпочитаютъ имѣть для путей, съ которыхъ отправляютъ поѣзда, отдѣльный
семафоръ для каждаго пути. Число крыльевъ на каждомъ изъ такихъ выходннхъ семафоровъ
должно равняться числу направленій, на которыя съ этого пути бываютъ отправленія. Въ
послѣднее время, даже на германскихъ дорогахъ пути, съ которыхъ отправляются пассажирскіе
поѣзда, имѣютъ каждый свой выходной семафоръ, для товарныхъ же путей сохранены групповые
семафоры.
Входные указатели направленій очевидно лучше имѣть отдѣлывае для каждой
подходящей къ станціи дороги или вѣтви, но число крыльевъ на нихъ должно соотвѣтствовать
только числу главнѣйшихъ группъ станціонныхъ пріемочныхъ путей, сигнализируя, напр.,
принимается-ли поѣздъ къ пассажирскому зданію или на товарные пути, или въ паркъ
воинскихъ.
Внутренніе станціонные сигналы. На болыпихъ и даже на среднихъ стащіяхъ нерѣдко
встрѣчаются на главныхъ и пріемныхъ путяхъ группы стрѣлокъ, настолько удаленныя отъ
концовъ станціи, что при устройствѣ централизаціи для нихъ приходится устраивать отдѣльныя
будки съ рычажншга аппаратами, причемъ въ управленіе этими аппаратами, ради уменьшенія
числа стрѣлочниковъ, включаютъ часто и стрѣлки запасныхъ и ходовыхъ путей; такія
стрѣлочные узлы нерѣдко ограждаютъ особыми сигналами, разрѣпіающими проходъ съ путей,
лежащихъ по одну сторону узла на пути съ другой стороны.
Если въ такомъ узлѣ находится выходъ изъ группы запасныхъ (обгоночныхъ) путей на
главный, то выходной сигналъ или выходные сигналы такой группы будутъ сигналами
вьпуска изъ этой группы до выходного семафора главныхъ путей; если устроена блокировка
маршрутовъ, то особаго выходного семафора у главнаго пути можетъ и не быть и тогда сигналъ
А (черт. 296) выпуска съ запасішхъ путей будетъ для этихъ путей выходнымъ со станціи.
Открыть такой сигналъ можно только установивъ надлежащимъ образомъ стрѣлки не только въ
раіонѣ поста II, но и у поста I. При существованіи блокировки маршрутовъ можно для пріемовъ и
отправленій поѣздовъ обойтиеь и безъ семафоровъ
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Б и В ограждающихъ подходы къ узлу главннхъ путей, потому что тогда входной семафоръ Г
можно открыть для прохода къ пассажирскому зданію только установивъ правильно стрѣдки
постовъ I и II и заблокировавъ ихъ рычаги.
Если семафоры, ограждающіе внутренніе узлы, служатъ указателями направленій, то ихъ
устраиваютъ сообразно съ общимъ характеромъ сигнализаціи станціи или по нѣмецкой системѣ.
или по англійской.

Огражденіе развѣтвленій и пересѣченій желѣзнызъ дорогъ и
другихъ опасныхъ мѣстъ пути.
Такими же способами, какъ и входы на станціи, ограждаются и другія мѣста пути, на
которыхъ

періодичесви

является

необходимость

недопущенія

поѣздовъ,

напримѣръ,

развѣтвленія и пересѣченія желѣзныхъ дорогъ въ одномъ уровнѣ и разводные мосты, хотя въ
нѣкоторыхъ случаяхъ, для облегченія обслуживанія такихъ пунктовъ, а также, во избѣжаніе
лишнихъ сигналовъ и причиняемыхъ ими иногда ошибочныхъ остановокъ поѣздовъ,
допускаются или могли бы быть допущены разныя облегченія.
А. Развѣтвленія.
1. Если кь дорогѣ въ 2 пути прщгакаетъ недалеко отъ станціи къ тому пути, по которому
поѣзда отъ нея двигаются, желѣзнодорожная вѣтвь и поѣзда на эту вѣтвь отправляются только съ
этой станціи и обратно къ ней же, разъ въ сутви или еще рѣже, то обьыкновенно нѣтъ даже
надобности въ огражденіи подхода къ вѣтви сигналомъ остановки. Входную на вѣтвь стрѣлву
держатъ всегда установленною по направленію главнаго пути и запертой на замокъ и
ключъ отъ замва хранится у начальника станцін. При отправленіи поѣзда на вѣтвь, съ нимъ
ѣдетъ проводникъ, получающщ отъ начальника станціи ключъ отъ стрѣлки, и, доѣхавъ до
вѣтви, отпираетъ стрѣлку, впускаетъ на вѣтвь поѣздъ и возвращается на станцію или съ

однимъ паровозомъ или также съ вагонами, которые этимъ паровозомъ увозятся съ вѣтви
взамѣнъ поданныхъ на нее. Для полной безопасности замокъ стрѣлки
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долженъ быть такъ устроенъ, чтобы ключа нельзя было вынуть, пока онъ отврытъ, и чтобы
замовъ можно было запирать только тогда, когда стрѣлка установлена на главный путь.
Наоборотъ, если вѣтвь значительно удалена отъ обѣихъ станцій лерегона и поѣзда съ вѣтви
идутъ къ станціи А (черт. 297, листъ 45), то при входѣ на вѣтвь устраиваютъ телеграфный постъ
для сношеній со станціями А и Б и тогда входъ на стрѣлку долженъ быть огражденъ
сигналомъ остановки В, уста-навливаемымъ, какъ и на подходѣ къ станціи въ разстояніи,
опредѣляемомъ соотвѣтственно характеру профили подхода къ вѣтви. Если кромѣ того
есть движеніе съ вѣтви къ станціи Б, то у входа на вѣтвь главные пути соединяются
съѣздомъ аb, который на пути № 2 ограждаютъ семафоромъ Г.
Такъ какъ при этомъ на посту весь персоналъ состоитъ изъ одного агента, то для
сохраненія безопасности движенія требуется: а) чтобы сигналы В и Г управлялись отъ
входной на вѣтвь стрѣлки и б) чтобы между рычагами стрѣлки (и съѣзда) и семафоровъ
была такая механическая зависимость, чтобы семафоръ В могъ дать сигналъ „путь
свободенъ" только тогда, когда стрѣлки а и с направлены по главному пути № 1, а семафоръ Г
могъ опускать крыло только въ томъ случаѣ, если стрѣлка b направлена на путь № 2 и, наконецъ,
чтобы стрѣлки можно было переводить только при закрытыхъ семафорахъ.
На дорогѣ въ одинъ путь должны быть всегда установлены два сигнала остановки, по
одному съ каждой стороны стрѣлки с, причемъ въ обыкновенномъ положеніи сигналы эти
должны, разумѣется быть открыты, а стрѣлка закрѣплена по направленію главнаго пути
(черт. 280). Если движеніе съ вѣтви и на вѣтвь довольно значительное, то на вѣтви тоже
устанавливаютъ сигналъ остановки, и изъ семафоровъ главнаго пути противошерстный
дѣлаютъ двукрылымъ (черт. 281) и всѣ семафоры обыкновенно держатъ въ закрытомъ
положеніи.
Управленіе всѣми семафорами должно быть сосредоточено у входной стрѣлки и устроено
такъ, чтобы можно было опускать только одно изъ четырехъ крыльевъ (если двукрылый
семафоръ англійской системы). Опусканіе на семафорѣ № 1 верхняго крыла даетъ разрѣшеніе
прохода поѣзду по главному пути отъ а къ b.
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опусканіе на томъ же семафорѣ нижняго крыла даетъ разрѣшеніе прохода на вѣтвь.
Точно также ограждается сигналами отвѣтвленіе отъ дороги въ два пути вѣтви въ 1 и въ 2
пути (черт. 283 и 284).

Б. Пересѣченія ж. д. въ одномъ уровнѣ.
Пересѣченія всегда ограждаются сигналами остановки на всехъ четырехъ подходахъ
(черт. 285). Управленіе всѣми четырьмя сигналами должно быть сосредоточено у пересѣченія,
въ рукахъ одного сигналиста. При этомъ, если по обѣимъ дорогамъ движеніе значительное, то
между рукоятками сигналовъ должна быть такая связь, что одновременно можно открывать
только одинъ семафоръ, за исключеніемъ, случая, если одна или обѣ дороги въ 2 пути, причемъ
оба пути одной линіи могутъ быть открыты одновременно.
Если движеніе по одной изъ дорогъ незначительно, то оба семафора линіи съ болышимъ
движеніемъ можно держать нормально въ открытомъ положеніи при закрытыхъ
семафорахъ другой линіи.
20

Ручные и переносные сигналъные приборы и правила подачи
ими сигналовъ съ пути поѣзду.
Къ ручнымъ приборамъ для подачи сигналовъ относятся карманные свистки (у главныхъ
кондукторовъ), рожки, флаги (зеленый и красный), ручные фонари и хлопушки (петарды).
Флаги дѣлаются изъ особой шерстяной матеріи съ короткими деревянными древками и
носятся въ кожаныхъ футлярахъ, прикрѣпленныхъ къ кожаному поясу. Каждый сторожъ
имѣетъ два флага: одинъ зеленый и одинъ красный.
Сигнальные фонари бываютъ двухъ видовъ, а именно: со свѣтомъ на три стороны и на одну
сторону. Фонари со свѣтомъ на три стороны—квадратные съ тремя стеклами, изъ которыхъ
одно красное, другое зеленое, а третье обыкновенное бѣлое. Четвертая стѣнка жестяная, съ
придѣланной къ ней ручкой. Фонари съ однимъ стекломъ имѣютъ бѣлое стекло, а красный
или зеленый свѣтъ придаютъ огню, закрывая его стеклами этихъ цвѣтомъ при помощи особыхъ,
довольно разнообразныхъ, приспособленій. Хлопушви или петарды суть плоскія, круглыя.
жестяныя коробоки, наполненныя взрывчатымъ составомъ; онѣ кладутся на головки рельсовъ *)
и укрѣпляются на нихъ, огибая головку концами принятой къ коробкѣ жестяной полоски а (черт.
298, листъ 46).
Иногда, кромѣ полоски а, къ петардѣ припаяна короткая полоска б, тогда петарду
помѣщаютъ на стыкѣ и полоска б,
*) Обыкновенно въ количествѣ двухъ или трехъ въ разстояніи 10—15 саж. другъ отъ друга, чтобы
послѣдовательными взрывамн неизбѣжно обратить на себя вниманіѳ машиниста.
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гнутая перпендикулярно къ коробвѣ, вставляется въ промежутокъ между концами рельсъ, а
полоска а огибается вокругъ головки.
Взрывчатый составх помѣщается или въ нѣсколькихъ стеклянныхъ трубочкахъ или прямо
насыпанъ въ коробку. Въ послѣднемъ случаѣ онъ можетъ высыпаться черезъ щель, которая
можетъ оказаться въ коробкѣ, состоящей всегда изъ двухъ половинокъ, и поэтому необходимо
составъ заключать въ какую нибудь непроницаемую, гибкую оболочку, напримѣръ въ облатки
изъ пергаментной бумаги, склеенныя краями, или въ мѣшечки изъ прокощенной или
прорезиненной матеріи. Для петардъ, унотребляющихся на нашихъ дорогахъ, такія внутреннія
оболочви обязательны.
Переносные сигнальные приборы дѣлаются въ видѣ круглыхъ щитовъ (сигнальные диски) или
плетенныхъ изъ прутьевъ, или же листоваго желѣза съ проволочнымъ ободомъ (черт. 299 и 300) и
насаживаются на саженные шесты. Для лучшей видимости ихъ, они окрашиваются не
сплошь въ зеленый или красный цвѣтъ, а имѣютъ по краю, или на нѣвоторомъ отъ него
разстояніи, бѣлое кольцо.
Подата сигналовъ съ пути поѣзду ручными и переносными сигнальвыми приборамн
производится слѣдующимъ образомъ.
Сигналъ остановки „Стой".
Днемъ: развернутый красный флагъ или красный дискъ, быстрое маханіе враснымъ флагомъ,
шапкой или просто обѣими рувами, взрывъ хлопушки; ночью: красный огонь и, за
неимѣніемъ его, маханіе фонаремъ съ бѣлымъ или какимъ либо другимъ огнемъ, взрывъ
хлонупшки.
Машинистъ, замѣтившій сигналъ остановки, долженъ немедленно принять всѣ мѣры къ
возможно сворѣйшей остановкѣ поѣзда и остановить его по возможности не переступая
(оптическаго) сигнала остановки.
Путевая и переѣздная стража обязана подавать сигналъ остановки:
а) когда прежде дрошедшій поѣздъ, паровозъ или телѣжва настигаются поѣздомъ или
паровозомъ, слѣдующимъ за ними, въ разстояніи б минутъ илн менѣе;
б) когда замѣчается

какое либо поврежденіе въ подвижномъ составѣ проходящаго

поѣзда или разрывъ его.
20*
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Всякое препятствіе къ слѣдованію поѣзда, какъ-то: остановившійся поѣздъ, загроможденіе
пути, порча пути, должны быть ограждены сигналами остановки въ разстояніи не менѣе 300
саж. впереди препятствія.
Если сторожъ, у котораго сигналъ остановки только одинъ, замѣтитъ такое препятствіе и
не можетъ, не сходя съ своего участка, заявить о немъ дорожному мастеру, рабочему или
другому служащему, то онъ долженъ стать съ сигналомъ на 300 саж. впереди препятствія съ той
стороны его, съ которой ожидается слѣдующій поѣздъ, и звуками рожка вызывать на помощь
себѣ другихъ сторожей.
Всякое серьезное препятствіе, могущее имѣть особенно вредныя послѣдствія для поѣзда,
ограждается, кромѣ оптичеекихъ сигналовъ, какъ ночью такъ и днемъ, хлопушками,
запасъ которыхъ всегда долженъ быть у старшаго рабочаго, дорожнаго мастера,
начальника станціи, главнаго кондуктора и машиниста.
Сигналъ тихаго хода: „Осторожно".
Днемъ: зеленый дискъ или развернутый зеленый флагъ. Ночью зеленый фонарь.
Сигналы замедленія хода поѣзда подаются, когда поѣздъ или паровозъ слѣдуетъ за другимъ
поѣздомъ, паровозомъ, ручнымъ вагончікомъ или телѣжкою въ разстояніи 10—5 минутъ.
Переносными зелеными дисками и зеленымъ огнемъ ограждаются въ пути мѣста не
вполнѣ надежныя, требующія уменыненія скорости ѣзды, а именно: пучины, путь при смѣнѣ
шпалъ и т. п.; ихъ выставляютъ на 100—200 саж. впереди ограждаемаго мѣста. При
значительной длинѣ слабой части пути полезно ставить сигналы тихаго хода на всемъ
его протяженіи черезъ каждыя 150 саж., а въ концѣ сигналъ свободнаго пути (бѣлый огонь,
ночью и особый дискъ днемъ).
На германскихъ дорогахъ переносные сигналы тихаго хода, какъ и у насъ, имѣютъ видъ
зеленыхъ дисковъ съ бѣлой каймой и съ черной буквой А (Аnfang—начало). Такіе диски
устанавливаются передъ мѣстомъ, требующимъ замедленія поѣзда. Въ концѣ этого мѣста, тоесть тамъ, гдѣ возможно перейти къ полной скорости. ставится бѣлый дискъ съ буквой Е
(Еnde—конецъ), а ночью, соотвѣтственно дискамъ, фонари съ зеленымъ и бѣлымъ огнемъ.
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Переносный сигналъ остановки имѣетъ на этихъ дорогахъ видъ прямоугольнаго краснаго щита съ
бѣлымъ ободкомъ (черт. 301), а ночью красный огонь на шестѣ. Такимъ образомъ на германскихъ
дорогахъ и для переносныхъ дневныхъ сигналовъ сохранено условіе отличія формой, а не
цвѣтомъ только.
Свободный путъ.
Днемъ — свернутый флагъ, ночью — бѣлый огонь, а также отсутствіе какого либо сигнала.
Необходимо помнить однако, что отсутствіе какого либо сигнала означаетъ, что путь
свободенъ только для тѣхъ мѣстъ его, на воторыхъ нѣтъ постоянныхъ сигналовъ. Напротивъ,
подходя къ станціямъ, развѣтвленіямъ и пересѣченіямъ пути, къ разводнымъ мостамъ и, вообще,
ко всѣмъ мѣстамъ пути, гдѣ. полагается видѣть мѣстный сигналъ, слѣдуетъ придерживаться
слѣдующаго правила:

Отсутствіе сигнала тамъ, гдѣ онъ долженъ былъ быть, или непонятнып стналъ (напр,,

зеленый и красный огонъ вмѣстѣ) слѣдуетъ считатъ за сигналъ остановки. Лодойдя тихимъ

ходомъ къ такому сигналу, или къ м ѣсту, гдѣ онъ долженъ былъ находиться, и убѣдившисъ,

что препятствгп къ далънѣйшему слѣдовтію поѣзда не имѣется, машинистъ долженъ
продолжать подавать его осторожно впередъ, подавая поровозомъ свисткщ пока не дойдетъ до
ближайшей сторожевой будки или до пассажирскаго зданія станціи. О всякомъ такомъ случаѣ
главный кондукторъ долженъ немедленно заявить ближапшему сигналисту или начальнику
станціи.

Сигналъные приборы непереносные.
При всѣхъ мѣстахъ пути, требующихъ частаго огражденія сигналами, устраиваютъ
постоянные неподвижные сигналы (сигнальные приборы), которые имѣютъ то преимущество
передъ переносными, что въ нихъ сигнальный знакъ можно помѣстить на болыиой высотѣ и
сдѣлать его большихъ размѣровъ, а потому и лучше видимымъ, чѣмъ ручные и
переносные, флаги и диски. Также и фонари въ постоянныхъ сигналахъ дѣлаются большей
силы свѣта, чѣмъ ручные фонари.
Постоянные (мѣстные) сигналн бываютъ двухъ родовъ:
а) съ неподвижнымъ сигнальнымъ знакомъ и всегда одинаковымъ цвѣтомъ фонаря,
и б) съ однимъ или нѣсколькими подвижными сигнальныии знаками и съ огнями,
мѣняющими цвѣтъ.
Изъ сигналовъ перваго рода на русскихъ дорогахъ употребляются только зеленые диски
(черт. 302 и 303, листъ 46). Они состоятъ изъ столба, вышиною не менѣе 2½ саж., съ
прикрѣпленнымъ къ нему вверху щитомъ, сторона котораго, обращенная къ приближающимся
поѣздамъ, окрашена въ зеленый цвѣтъ. Посреди щита укрѣпленъ фонарь съ зеленымъ
стекломъ. Для зажиганія фонаря, онъ дѣлается или опускной (черт. 302), или на столбѣ
устраивается лѣстница (черт. 303). Зеленый дискъ только предупреждаетъ поѣздъ, что онъ
приближается къ часто ограждаемому мѣсту (станціи, развѣтвленію и т. п.).
Сигналы съ подвижнымъ сигнальнымъ знакомъ устраиваются или тоже щитовые
(красные и зеленые диски), или ввидѣ семафоровъ.
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форовъ. Красные диски состоятъ изъ столба, вышиною не менѣе 13/4 саж., съ неподвижнымъ
фонаремъ, около котораго вращается дискъ (черт. 304).
Въ положеніи, приказывающемъ поѣзду остановку (закрытый дискъ) — дискъ стоитъ
перпендикулярно къ пути и красною стороною къ поѣзду, а заднею, которая бѣлая или зеленая,
къ ограждаемому мѣсту. Въ этомъ положеніи диска фонарь закрытъ со стороны пути
вдѣланнымъ въ очень диска краснымъ стыкомъ. Для открыванія пути дискъ поворачиваютъ
параллельно пути, тавъ что онъ дѣлается невиднымъ поѣзду и не закрываетъ фонарь, который
ночью нокажетъ тогда бѣлый огонь. Если дискъ управляется тутъ-же, на мѣстѣ (черт. 304), для
отркыванія и запиранія его достаточно рувоятки а, соединенной съ шестомъ щита и
двигающеися въ направляющей дугѣ в, которая ограничиваетъ ходъ рувоятки. Для управленіе
же дискомъ издалека, что обывновенно и бываегь, рукоятка обращается въ мотыль а (черт. 305),
отъ котораго идетъ проволока и къ рычагу, удравляющему дискомъ, а проволова пх къ шкиву или
рычагу съ противовѣсомъ в. Этотъ противовѣсъ приводитъ красный дискъ въ положеніе,
показывающее „путь закрытъ", Какъ только отъ перевода управляющаго рычага въ
нормальное положеніе уменынится натяженіе проволочнаго провода п.
На руссвихъ желѣзныхъ дорогахъ врасные диски, какъ входные станціонные сигналы, почти
не встрѣчаются, а употребляются они только, вавъ спеціальные мѣстные сигналы
остановки, въ отличіе отъ обывновенныхъ станціонныхъ сигналовъ, для которыхъ употребляются
семафоры; напримѣръ, перѣдко дисвами закрываютъ или разрѣшаютъ движеніе изъ ларовознаго
депо на ходовые пути.
Откидывающійся желѣзныйдискъ германскихъ дорогъ, о воторомъ уже было упомянуто въ
главѣ объ огражденіи станцій, состоитъ изъ металлическаго столба (чертежъ 306, листъ 46),
кончающагося желѣзной вилкой а, а2, обхватывающей фонарь. Въ концахъ этой ВИЛКИ
вращается ось о, на которой укрѣплены державка д, рѣшетчатаго зеленаго дисва съ зеленымъ
стевломъ т и рычажовъ вс. Проволочныя тяги с : с 2 идутъ отъ концовъ рычажка вс внизъ
столба на роливи г и оттуда къ стоящему за дискомъ семафору съ проводами къ которому онѣ и
соединяются. На боковомъ видѣ
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дискъ показанъ въ поднятомъ положеніи, въ которомъ онъ представляется въ видѣ одной линіи,
а фонарь даетъ при этомъ на путь бѣлый свѣтъ. При увеличеніи натяженія въ проводѣ с, и
ослабленіи его въ проводѣ с2 рычажокъ вс, ось и дискъ поворачиваются на 90°, при чемъ дискъ
приходитъ въ положеніе, изображенное на фасадѣ, и свѣтъ фонаря закрывается зеленынъ
стеклоиъ т. Для зажиганія фонаря служитъ лѣстница п.
Описанное устройство весьма просто, но не совсѣиъ хорошо тѣмъ, что нѣтъ
приспособленій для мертваго хода проволовъ, и движенія ихъ концовъ оканчиваются вмѣстѣ съ
поксфотомъ диска въ то или другое положеніе. Между тѣмъ такой мертвый ходъ желателенъ,
потому что сопротивленіе, которое представляютъ поворотные движенію проволочнаго провода,
не представляетъ неизмѣнной величины и можетъ значительно возрастать, особенно зимой
вслѣдствіе примерзанія блочковъ или засоренія шкивовъ. Это увеличеніе сопротивленія
проволоки перемѣщенію вызываетъ и большую разницу натяженій въ ведущемъ проводѣ
сравнительно съ сдающимъ (ведомымъ), а слѣдовательно и большую потерю хода провода у
сигнала сравнительно съ ходомъ у рычага. Для устраненія этого недостатка теперь на
зеленыхъ дискахъ устраиваютъ такіе же проводные шкивы съ улитками, рычаги и тяги, какіе
примѣняются на семафорахъ, управляющихъ двойнымъ проводомъ и о которыхъ будетъ сказано
въ своемъ мѣстѣ.
Семафоры устраиваются ввидѣ деревянныхъ или металлическихъ столбовъ высотою отъ 3 до 6
саж., на которыхъ укрѣплены пер-пендикулярно къ пути и вращаются въ отвѣсной плоскости
одно, два или болѣе крылъевъ, которыя и служатъ сигнальными знаками (черт. 307, листъ 47).
Крыло семафора можетъ заниматъ три разныхъ положенія: тогда горизонтальное (ночью —
красный огонь)—служитъ сигналомъ остановки, наклонное подъ 45° внизъ или вверхъ (ночью—
зеленый огонь) значитъ—тихій ходъ, а опущенное вдоль столба (ночью — бѣлый огонь) — путь
свободенъ. Обыкновенно, впрочемъ, семафоры, какъ и красные диски, подаютъ только два
сигнала, т. е. “путь закрытъ" и „путь свободенъ", причемъ, однаво, во второмъ случаѣ, вавъ
было уже сказано въ первой главѣ, показываютъ поѣзду ночью,—если они станціонные,— не
бѣлый, а зеленый огонь. Фонари на семафорахъ устраиваются
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обыкновенно подъемные, бѣлаго огня, съ рефлекторомъ какъ въ сторону подхода поѣзда, тавъ и
къ ограждаемому мѣсту и за-крыты или ТОЛЬЕО со стороны поѣзда или съ обѣихъ сторонъ
очками съ цвѣтными стеклами.
Отвѣсное положеніе крыла семафора, при которомъ оно опу-скается въ мачту или за мачту,
имѣетъ то неудобство, что при поломкѣ крыла, напримѣръ вѣтромъ, семафоръ получаетъ
такойже видъ, какой онъ имѣетъ, показывая сигналъ „путь свободенъ", и въ такомъ случаѣ
(хотя, гго правдѣ, весьма мало вѣроятномъ) можетъ подать

поводъ

къ

опаснымъ

подразумѣніямъ; поэтому для сигнала „путь свободенъ" наклонное подъ 45° ноложеніе крыла
употребляемся гораздо чаще чѣмъ отвѣсное. На нѣкоторыхъ дорогахъ, впрочемъ, имѣются
семафоры съ отвѣснымъ положеніемъ крыла и не имѣющіе вышеуказаннаго неудобства; такой
семафоръ изображенъ на чертежѣ 308, изъ котораго видно, что крыло имѣетъ ось вращенія не на
мачтѣ, а на крошптейнѣ и притомъ посерединѣ длины крыла, такъ что и въ отвѣсномъ положеніи
оно отчетливо видно. Разумѣется, такое устройство нѣсколько усложняетъ конструщію семафора.
На чертежѣ 309 изображенъ двукрылый семафоръ, врыло котораго управляется ручкой а,
укрѣпленной на его мачтѣ. Такіе семафоры употребляются на остановочныхъ пунктахъ *) и
вообще там, гдѣ лицо, ими управляющее, обыкновенно находится вблизи семафора; большею
же частью семафоры управляются издалека и обыкновенно посредствомъ проволочнаго провода,
одиночнаго или двойного.
Изображенный на чертежѣ 307 семафоръ управляется одиночнымъ проводомъ. Проводъ
подходитъ къ швиву В, на которомъ проволока провода замѣняется цѣпью или проволочнымъ
канатикомъ и направляетсй съ него вверхъ къ концу рычага тb съ противовѣсомъ с; къ
этому же рычагу прикрѣпленъ шарнирный
*) На остановочныхъ пунктахъ не останавливаются товарные, ни скорые поѣзда, а только нѣкоторые
пассажирскіе, если есть пассажиры въ поѣздѣ на пунктъ, ии на пуяктѣ ожидающіе поѣзда. Д.ія остановокъ поѣзда
въ посіѣднемъ случаѣ службъ двукрылый семафоръ, вродѣ изображеннаго на черт. 309, поставленный но
серединѣ платформы поста. Одно крыло служитъ ддя остановкн нечетныхъ поѣздовъ, другое останавдиваетъ
четные; нормально оба крыла опущены.
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конецъ а тяги s, идущій къ очву В и далѣе къ мотылю е, насаженному на ось крыла I). Когда при
переводѣ приводного рычага, управляющаго семафоромъ, проводъ тянется въ сторону по
направленію стрѣлки, натяженіе провода побѣждаетъ сопротивленіе противовѣса с, и всѣ части
семафора переходята въ положеніе, показанное пунктиромъ, при которомъ рычагъ в упирается
въ выступъ h1 его осевой подушки, какъ во время закрытаго ноложенія семафора онъ упирался
въ выступъ h2. При обратномъ переводѣ приводного рычага натяженіе проволоки вслѣдствіе
уменьшенія ея длины уменьшается, и дѣйствіемъ груза с крыло возвращается въ нормальное
положеніе. Очевидно, что при такомъ устройствѣ разрывъ провода будетъ имѣть послѣдствіемъ
сохраненіе семафора въ закрытомъ положеніи, если онъ былъ закрытъ, или, если онъ былъ въ
открытомъ иоложенш, возвращеніе его въ закрытое подъ дѣйствіемъ груза с.
На черт.307а изображена часть нижняго семафорнаго рычага на подушкѣ иного вида, въ
которой вмѣсто упорныхъ выступовъ h1h2 ходъ рычага ограничивается скатами крышки
к 1,к2 .
Семафорный проводъ состоитъ изъ жеіѣзной или стальной оцинкованной проволоки
діаметромъ въ З1/2—4 мм., подвѣшенной на роликахъ (черт. 310, 311, 312, 313). Для новоротовъ
провода при обходѣ препятствій или при проведеніи его подъ путями употребляются станки съ
поворотными шкивами (чертежи 320, 321, 322, 323 и 324), при чемъ въ этихъ мѣстахъ проволока
для гибкости замѣняется цѣпью или стальнымъ проволочнымъ канатикомъ. Если, что бываетъ
при небрежнсшъ устройствѣ или невѣрной регулировкѣ провода, одинъ конецъ, цѣпи или
канатика сходящій съ поворотнаго шкива, настолько воротокъ, что при перемѣщеніяхъ провода
проволока хоть немного набѣгаетъ на шкивъ, то постоян-ные изгибы и выпрямленія этого
мѣста проволоки весьыа скоро причиняютъ разрывъ ея.
Приводъ, то-есть приборъ, служащійдля управленія семафоромъ съ одиночнымъ проводомъ,
состоитъ изъ барабана а (черт. 325), на воторомъ навита цѣпь съ противовѣсомъ б, служащимъ
для уравновѣшенія отчасти дѣйствія упомянутаго выше противовѣса с семафора, и изъ
прикрѣпленнаго къ барабану рычага в съ грузомъ і. Въ обоихъ крайнихъ положеніяхъ рычагъ
закрѣпляехся засовомъ
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з, кругльшъ стержнемъ, просунутымъ въ прорѣзы станинъ выше рычага. На чертежѣ
сшгоішшми чертами изображено нормальное положеніе всѣхъ частей, соотвѣтствующее
поднятому горизонтально врылу семафора, а пунктиромъ—переведенное. Чертежъ 326
показываетъ схематически положеніе всѣхъ частей семафора и привода въ нормальномъ и
нереведенномъ шшшешяхъ.
Существенный недостатокъ одиночнаго семафорнаго провода, то-есть провода изъ одной
проволови съ противовѣсами по концамъ, заключается въ томъ, что грузъ на семафорѣ, имѣя
опредѣленный вѣсъ, можетъ не подѣйствовать, если сопротивленіе движенію провода почему
либо увеличилось, что особенно нерѣдко случается зимой вслѣдствіе примерзанія блочковъ, на
которыхъ нопвѣшенъ проводъ, или засоренія снѣгомъ и льдомъ поворотныхъ шкивовъ. Тогда
случается, что, переводя рычагъ, хотя и съ нѣсколько большимъ обыкновеннаго усиліемъ, можно
открыть семафоръ, а при возвращеніи рычага въ нормальное положеніе грузъ не въ состоянін
преодолѣть сопротивленіе провода, и семафоръ остается открытымъ или не внолнѣ возвращается
ъъ закрытое положеніе. Кромѣ того, перемѣны температуры, измѣняющія длину проволови,
вліяютъ при одиночномъ проводѣ на дѣйствіе всего устроіства гораздо значительнѣе, чѣмъ при
двойномъ, которымъ шкивъ на семафорѣ и шкивъ нереводнаго рычага соединяются, какъ
безконечнымъ ремнемъ (чертежъ 327); напримѣръ, если при закрытомъ положеніи семафора
произойдетъ сильное пониженіе температуры, то при двойномъ проводѣ только увеличится
натяженіе обѣихъ его проволокъ, а при одиночяомх проволока ыожетъ укоротиться настолько, что
семафоръ самъ откроется, или крыло займетъ среднее положеніе.
Детали.
Провода.

Провода, какъ было сказано, дѣлаютъ изъ желѣзныхъ

или стальныхъ

оцинкованныхъ проволокъ, діаметромъ въ 3½—4 мм. Концы желѣзной проволоки соединяются
обыкновенно скрутками, подобно линейнымъ телеграфнымъ проводамъ (черт. 314, листъ 48). На
шкивахъ, какъ то же было сказано, проволока замѣняется цѣпко или проволочнымъ канатикомъ.
Соединеніе проволоки съ цѣпью показано на чертежѣ 315. Подобнымъ же образомъ соединяется
она и съ канатикомъ, конецъ котораго загибается и заплетается
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петлей. Стадьная проволока дѣдается изъ тнгельноп стадп вееьма высоваго вачества, то-есть съ
сопротивленіеігь на разрывъ не менѣе 100 килогр. на квадратный миллиметръ, и съ коэффиціэнтолъ
упругости Е = 2.200.000.
Проволока эта, какъ не отожженая, очевь хрупкая, й соединять ее скрутками нельзя. Способъ
соединенія концовъ такой проволоки показанъ на чертежѣ 316. Концы складываются одинъ съ
другимъ на длину около 10 мм., ллотво окручиваются тонкой проволокой въ 1 мм. и спаиваютея
оловомъ. При спавваніи не слѣдуетъ употреблять кислотъ, воторыя вызываютъ ржавленіе
проволоки. Та-кимъ же образомъ она соединяется съ канатикомъ. Соединеніе съ цішью дѣлаютъ по
чертежу 317, а именно, въ послѣднее звено цѣпи вставляется соединительная планка а съ двумя
болтиками, изъ которыхъ одинъ входитъ въ звено цѣпи, а другой обхватывается петлей изъ мягкой
желѣзной проволоки; оба конца этой петли складываются съ концомъ стального провода, окручиваются
тонкой проволокой и спаиваются.
Подвѣсные блочки. Проволоки провода подвѣшиваютъ на блочкахъ къ столбикамъ, деревяннымъ

или рельсовъшъ, на разстояніи 5 — 7 саж. На чертежахъ 310—313 показаны разные типы

подвѣсныхъ блочковъ для двойного провода. Блочки для одиночнаго провода отличаются отъ блочковъ
для двойного только тѣмъ, что имѣютъ одинъ роликъ и болѣе узкія обоймы. Блочекъ по чертежу 310
употребляется въ прямыхъ частяхъ провода; тажъ же, гдѣ проводъ идетъ по кривой,
употребляются бочки по черт. 311 и 312, воторые вслѣдствіе шарнира, соединяющаго станинку с
съ обоймой а, могутъ устанавливаться наклонно по равнодѣйствующей изъ силы тяжести провода и его
натяженія. Въ блочкахъ по чертежу 312 можно, завинтивъ плотно гаечку и ширина болтика,
закрѣпить обойму а неподвижно въ любомъ навлонномъ положеніи. Блочки по чертежу 313
употребляются при проведеніи провода въ деревянныхъ желобахъ или подъ рельсовыми путями или
проѣздними дорогами (на переѣздахъ). Впрочемъ въ тѣхъ же желобахъ можно примѣнять и
обыкновенные блочки по чертежу 310, привинчивая ихъ къ стѣнкамъ желоба. Хорошая
конструкція и тщателъное изготовленіе блочковъ имѣютъ существенное значеніе для хорошаго дѣйствія
проволочнаго провода. Діаметръ ихъ дѣлается
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отъ 2 до 3 дюйм. и для уменьшенія тренія въ осяхъ лучше придерживаться нослѣдняго размѣра. Къ
обоймамъ блочки должны прикасаться только своими втулками. Между остальной же поверхностью
ихъ и обоймами долженъ быть достаточный промежутокъ во избѣжаніе частаго примерзанія блочковъ.
Наоборотъ, разстояніе между поперечной частыо обошш и закраинами блочковъ у желобковъ должно
быть возможно малое, чтобы лроволока не могла выскочить изъ желобка, при чемъ ее можетъ защемить
между блочкомъ и обоймой настолько сильно, что перемѣщеніе провода сдѣлается невозможнымъ.
Поворотные шкивы. Для прочности провода необходимо, чтобы проволока не подвергалась
значительньшъ перегибамъ, лоэтому проволоку ведутъ по возможности прямолинейно или по хордамъ
дугъ весьма большого радіуса, при чемъ перегибъ на каждомъ блочкѣ долженъ быть не болѣе 3°.
Для врутыхъ поворотовъ провода, какъ уже было сказано, проводъ на поворотахъ замѣняютъ
проволочнымъ канатикомъ или цѣпью, а для поворота употребляютъ станки со шкивами, одиночными для
одиночнаго провода и двойными для двойного. Канатикъ удобнѣе цѣпя тѣмъ, что требуетъ менѣе
широкаго желоба на гпкивѣ, чѣмъ цѣпь, а, слѣдовательно, и самъ шкивъ можетъ быть уже, а это
илѣетъ значеніе, когда въ одномъ мѣстѣ приходится помѣстить швива для нѣсколькихъ нро-водовъ, какъ
это показано на чертежахъ 322 и 324. На чертежѣ 320 показанъ станокъ съ двумя шкивами для
цѣпей, прикрѣпленный къ куску рельса, который или задѣлывается въ массивъ изъ бутовой кладки
или же просто вкапывается въ землю, при чежъ, чтобы онъ не сдавалъ отъ натяженія проволокъ, въ
землю зарываютъ вплотную къ рельсу вверху и внизу по шпалѣ или вусву пластины. На чертежахъ
321, 322 и 324 показаны станви изъ стаюшъ, крытыхъ въ землю, желѣзныхъ на чертежахъ 322 и
324 и чугунной на черт. 321. а на станинахъ укрѣплены болтиками оси шкивовъ. Пара шкивовъ
чертежа 322 съ осями показана яодробнѣе на чертежѣ 323. а1 есть желѣзная полоска, уврѣпленная
на той же оси въ количествѣ одной или двухъ (см. планъ чертежа 322), съ тою цѣлью, чтобы, при
ослабленіи натяженія въ проводѣ, канатикъ не выскочилъ изъ желобка шкива. Діаметръ поворотныхъ
шкивовъ обыкновенно не меяѣе 200 мм. и чаще 230 — 250 мм.
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На чертежѣ 324 показана станина для поворота 11-ти проводовъ— 5-ти влѣво и 6-ти вправо.
Такія станины, еще и съ большимъ числомъ шкивовъ, приходится устанавливать у выхода
проводовъ изъ будокъ, въ которыхъ помѣщаются замыкающіе аппараты, переводящія стрѣлви и
сигналы при помощи проволочнаго провода.
Станки для управлетя семафорами (семафорные рычаги). Станки для дѣйствія семафорами
одиночнымъ проводомъ устраиваются различно. Кромѣ описаннаго выше и изображеннаго
на черт. 325 весьма употребительнаго шкивнаго станка очень часто употребляются простые
рычаги въ родѣ изображеннаго на черт. 328, листъ 49. Рычагъ помѣщенъ между двухъ
направляющихъ дугъ изъ полосоваго желѣза и оконечныхъ положеніяхъ удерживается
приврѣпленной къ одной изъ дугъ на цѣпочкѣ шпилькой, вставляемой въ одно изъ
отверстій а 1 а 2 ; проводъ b 1 идетъ къ семафору, а цѣпь b 2 къ противовѣсу б. Если нѢскольео
сигнальныхъ рычаговъ помѣщаются рядомъ на платформѣ иля въ сигнальной башнѣ, то ихъ
часто устраиваютъ по типу сигнальныхъ рычаговъ англійскихъ замывающихъ аппаратовъ.
Сташгаа k (черт. 329) уврѣплена на брусьяхъ т п на полу помѣщенія. Семафорный проводъ идетъ
черезъ шкивъ p къ концу r трехплечаго рычага съ противовѣсомъ е. Рычагъ этогъ закрѣпленъ
въ нормальномъ своемъ положеніи тѣмъ, что задвижва и задержана переднимъ (лѣвымъ)
уступомъ верхней дуги станины к, Чтобы перевести рычагъ, нужно сперва прижать его ручкѣ
рычажевъ ж, который, вращаясь около оси о', потянетъ кверху тяжъ з настолько, что задвижва и
станетъ выше дуги к. По переводѣ рычага въ отвинутое положеніе, показанное пунвтиромъ,
задвижка, подъ дѣйствіемъ пружины а, сама опустится за правый уступъ дуги к и заврѣнитъ
рычагъ б въ переведенномъ положеніи.
Станки для двойного провода устраиваются почти всегда ввидѣ шкива, къ которому
прикрѣплены обѣ вѣтви провода и рычагъ. Такъ вакъ при двойномъ проводѣ движенія
семафорнаго механизма вообще болѣе согласуются съ движеніями переводнаго рычага, чѣмъ при
одиночномъ, потому что при немъ (т. е. при двойномъ проводѣ) измѣненія сопротивленій въ
проводѣ и перемѣны температуры менѣе вліяютъ на ходъ провода у семафора, то оказывается
воз-можнымъ давать переводному рычагу и механизму семафора три
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разныхъ положенія и подавать три сигнала. На чертежахъ 337, 338 и 339 листа 51 показаны
схематически переводный рычагъ о въ трехъ положеніяхъ (рычагъ двойного дѣйствія) и
связанный съ нимъ двойнымъ проводомъ приводной механизмъ на двухкрыломъ семафорѣ въ

трехъ разныхъ положеніяхъ. Этотъ приводный механизмъ состоитъ, на передней сторонѣ котораго
имѣется улиткообразный жолобъ а1 а2 а3, а въ жолобѣ помѣщается роликъ б., укрѣпленный на
концѣ плеча в1 углового рычага, соединеннаго плечомъ в2 съ тягой къ крылу К1. На задней сторонѣ
шкива имѣется такой же жолобъ г1 г2 г3, но обращенный въ обратную сторону, и угольникъ д1 д2 съ
роликомъ е. Дѣйствіе всего устройства совершенно ясно изъ чертежей. При откидываніи
переводнаго рычага влѣво (черт. 338), шкивъ на семафорѣ повертывается въ такое положеніе, что
роликъ б приходится въ части аг жолоба и поэтому рычагъ в 1 в 2 наклоненъ, а крыло къ
опущено. Въ то-же время роликъ е не выходитъ изъ части г 4 а потому рычагъ д1 д2 и врыло к1
остаются въ нормальномъ положеніи. При откидываніи переводнаго рычага въправо опускается,
какъ видно изъ чертежа 339, крыло к1, крыло же к2 остается горизонтальнымъ.
Для двукрылыхъ семафоровъ нѣмецкой системы одна изъ улитокъ должна быть двойная
(черт. 340), другая же одиночная. Роликъ угловаго рычага в соединеннаго съ верхнимъ крыломъ
помѣщенъ въ двойной улиткѣ и поэтому верхнее крыло опускается при обоихъ поворотахъ швива,
нижнее же крыло при одномъ поворотѣ подымается, при другомъ же остается висящимъ
вдоль мачты (черт. 342, 343 и 344 листа 52).
На чертежѣ 341 листа 51 показано какимъ образомъ при помощи двойного провода одинъ
переводный рычагъ управляетъ двумя крыльями если они помѣщены на разныхъ семафорахъ.
Не доходя на нѢскольео сажень до ближайшаго семафора каждая вѣтвь двойного провода
раздѣляется на 2, воторыя и идутъ къ тому и другому семафору. На одномъ изъ нихъ пшивъ
имѣетъ улитку а1 а2 а3 а на другомъ — улитау г1 г2 г3. При движеніи проводовъ по направленію
стрѣлки опусвается крыло семафора Б, при движеніи ихъ въ противоположную сторону — крыло
семафора В. Чтобы при разрывѣ той или другой вѣтви провода семафоръ становился въ
закрытое положеніе, точки прикрѣпленія этихъ вѣтвей
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на шкивѣ выбираютъ въ такихъ мѣстахъ, чтобы когда эти ТОЧКИ приходятся внизу шкивъ
занималъ положеніе нормальное или настолько близвое къ нему что ролики обоихъ рычаговъ
приходятся въ частяхъ а1 и г1 улитокъ (черт. 340 а) кромѣ шкивовъ съ улитками и рычаговъ
можно устанавливать на семафорахъ двойного провода шкива съ пальцами нроходящими въ
удлиненныя проушины тягъ къ крыльямъ (черт. 345, а б и в листа 52) т— тяга къ верхнему крылу,
п — къ нижнему черт. 345 а—среднее положеніе шкива при закрытомъ семафорѣ; черт. 345 б
положеніе при которомъ верхнее врыло наклонилось а нижнее не тронулось черт. 345 в оба
крыла навлонены. Крайнія положенія шкива ограничиваются упорами р1 р2 въ воторые упирается
реборда с шкива. Такимъ образомъ устраивались до послѣдняго временн семафоры моей
системы на дорогахъ Николаевсвой, С.-Петербургской, Варшавской, Моск.-Курской, СызраноВяземской и Харьково-Николаевской, Въ настоящее время я устраиваю семафоры съ улитками и
рычагами нотоыу что этотъ механизмъ хотя и сложнѣе но даетъ болѣе плавный ходъ
крыльевъ постепенно замедляющійся при подходѣ къ обоимъ оконечнымъ положеніямъ. Для
семафоровъ, у которыхх приводные шкива имѣютъ улитки, всѣ три положенія приводнаго рычага
опредѣляются сдѣланными на дуговой части станины рычага выемвами С4 С2 С3 (черт. 334 листъ
50), противъ которыхъ рычагъ устанавливается и удерживается западеніемъ въ эти вырѣзы
соединенной съ рычагомъ пружинной задвижки d. Для перевода тавого рычага изъ
показаннаго на чертежѣ средняго положенія сперва прижимаютъ къ ручвѣ рычага загнутый
горизонтально верхній конецъ стержня задвижки d, при чемъ этотъ стержень, подымаясь,
выводитъ задвижву изъ средней зарубви и затѣмъ уже переводятъ рычагъ вправо или влѣво
до тѣхъ поръ, пова задвижка не западетъ въ вырѣзъ С 1 или С 2 . Для моихъ семафоровъ, въ
воторыхъ мертвый ходъ имѣется только для закрытаго положенія семафора, приводной рычагъ
(черт. 333) имѣетъ только опредѣленное нормальное положеніе, въ воторомъ онъ закрѣпляется
западеніемъ конца к рычажка съ противовѣсомъ л въ прорѣзъ а шкива. Чтобы вывести рычагъ
изъ этого положенія одной рукой подымаютъ кверху грузивъ л, при чемъ конецъ к рычажва
выходитъ изъ зарубви, и откидываютъ рычагъ вправо или
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влѣво до тѣхъ поръ, пока онъ не начинаетъ замѣтно пружинить, и при дальнѣйшемъ
нажатіи не получаетъ добавочнаго остающагося опусканія; это служитъ показаніемъ, что
семафоръ открылся. Станиной этому рычагу и отводнымъ шкивамъ р служитъ вкопанный въ
землю кусокъ рельса с, къ которому обоймы шкивовъ прикрѣплены скобами у.
Приборы, устраняющіе вліяніе температуры. При длинѣ одиночнаго провода до 300 саж., а
двойного до 400 саж. измѣненія длины провода отъ перемѣнъ температуры исправляются
стяжными муфтами (черт. 318 и 319). Одинъ изъ винтовъ муфты имѣетъ правую, а другой лѣвую
рѣзьбу, такъ что, задерживая петли и вращая среднюю часть, разстояніе между петлями
уменьшаютъ или увеличиваютъ и такимъ образомъ возстановляютъ нормальную длину провода.
Эти стяжныя муфты, разумѣется, слѣдуетъ ставить на такомъ разстояніи отъ подвѣсныхъ
блочковъ, чтобы при перемѣщеніи проводовъ муфты не соприкасались съ блочками. При болѣе
значительныхъ

разстояніяхъ

регулировка

однѣми

стяжными

муфтами

становится

затруднительной, и лриходится употреблять приборы для автоматической компенсаціи вліянія
температуры, такъ называемые автоматическіе компенсаторы. Одинъ изъ нростѣйшихъ
автоматическихъ компенсаторовъ для одиночныхъ проводовъ есть компенсаторъ Робера,
изображенный на черт. 330 листа 49. Грузъ п, подвѣшенный къ петлѣ рычажка и, натягиваетъ
своимъ вѣсомъ части D1 и D семафорнаго провода; D1 идетъ къ семафору, D—къ переводному
рычагу.

При

повышеніяхъ

и

пониженіяхъ

температуры провода D, удлиняются и

укорачиваются на одинаковую длину, потому что компенсаторъ установленъ на серединѣ
разстоянія между семафоромъ и переводнымъ рычагомъ, и поэтому рычажокъ и съ грузомъ
только понижается или повышается, не мѣняя своего наклона. При введеніи тавого
компенсатора мѣняется значеніе положеній переводнаго рычага: прежнее нормальное дѣлается
откинутымъ, а откинутое — нормальнымъ. При переводѣ рычага изъ нормальнаго положенія въ
откинутое (черт. 332 листъ 50), натяженіе части провода уменьшается. При этомъ неравноплечій
рычажокъ и переходитъ изъ положенія аbс въ положеніе а'b'с, при чемъ, какъ видно изъ
чертежа, горизонтальная проэкція плечъ мѣняется такимъ образомъ, что значительная часть
груза,
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дѣйствовавшаго на вѣтвь D, переходитъ на вѣтвь D1 и, побѣждая сопротивленіе противовѣса
семафора, грузъ п опускается внизъ, при чемъ рычажокъ и переходитъ въ положеніе а"b"с",
перемѣщаетъ проводъ D1 и открываетъ семафоръ. При возвращеніи рычага въ нормальное
положеніе явленія повторяются въ обратномъ шрядкѣ, а семафоръ закрывается. Ходъ аа1
является потерей хода рычага и провода D и составляетъ недостатокъ этого ком-пенсатора.
При разрывѣ провода D1 семафоръ, очевидно, подъ дѣйствіемъ груза с, остается закрытымъ
или возвращается въ это положеніе, если былъ открытъ. При разрывѣ же.въ части D
рычажокъ и поворачивается настолько, что крючокъ рычажка срывается подъ дѣйствіемъ груза
п съ цѣпи, которою оканчивается проволова D1 и тогда повторяется то же явленіе, что при
разрывѣ дровода D1 .
Компенсаторъ Стивенса (черт. 331 листъ 50) состоитъ изъ станины и трехплечаго рычага абв
съ грузомъ г. На концѣ верхняго плеча а имѣется колѣнчатый рычажокъ к'к", на врючокъ плеча
к" котораго надѣто кольцо, составляющее конецъ провода D1 а отъ конца другого, болѣе
длиннаго плеча к" идетъ цѣпь черезъ роликъ с, укрѣпленный на плечѣ б, и къ этой цѣпи
прикрѣпленъ конецъ провода D. Комиенсаторъ этотъ ставится обыкновенно такимъ образомъ,
что разстояніе его до семафора составляетъ ⅓ или 1/4 разстоянія отъ семафора до рычага,
соотвѣтственно чему и отношеніе его плечъ а и б равно 1 :2 или 1:3.
Компенсаторъ изображенъ въ положеніи, соотвѣтствующемъ закрытому семафору. При
переводѣ рычага натяженіе провода D уменьшается, и вслѣдствіе этого увеличивается
дѣйствіе груза г на проводъ D1 которое побѣждаетъ сопротивленіе груза на семафорѣ;
семафоръ открывается, при чемъ части компенсатора пере-ходятъ въ положеніе, показанное
пувктиромъ. При разрывѣ провода въ части D1 семафоръ остается закрытымъ или возвращается
въ заврытое положеніе грузомъ на семафорѣ, а при разрывѣ провода D рычажокъ к'к", не
удерживаемый цѣпью за свое длинное плечо. поворачивается настолько, что кольцо провода
D1 соскакиваетъ съ крючка плеча к" и семафоръ закрывается, какъ при разрывѣ провода D1 .
Компенсацію одиночнаго провода устраиваютъ иногда при переводомъ
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водномъ рычагѣ. Одинъ изъ такихъ рычаговъ изображенъ на черт. 335. При норнальномъ
положеніи рычага цѣпь к не сцѣшгена съ рычагомъ и проходитъ вольно черезъ проушину U (черт.
336) по ролику z къ грузу IV, который поддерживаетъ въ концѣ провода постоянное натяженіе, а
измѣненія его длины сопровождаются только поднятіемъ или опусканіемъ груза. При переводѣ рычага
проушина V подшивается, цѣпь к защемляется въ нижней узкой части проушины и слѣдуетъ за
рычагомъ. Нѣкоторую компенсацію одиночнаго провода можно устроить и на семафорѣ, если вмѣсто
обычнаго рычага съ противовѣсомъ устроить приводъ на семафорѣ какъ и для двойного провода ввидѣ
шкива съ улиткой, замѣнивъ дѣйствіе второго провода противовѣсомъ (черт. 346, листъ 52), тогда
неболыпое увеличеніе длины провода будетъ только уменьшать мертвый ходъ ролика по вѣтви а3 и
увеличивать его въ вѣтви а1 улитки, а укороченіе провода вызоветъ противоположныя явленія.
Такіе приводы встрѣчаются на нѣкоторыхъ англійскихъ семафорахъ. Та же цѣль достигается
семафорнымъ приводомъ Запольскаго-Довнара, изображеннымъ на чертежахъ 347 и 348. Тяга
семафорнаго крыла соединена съ секторомъ а, на воторомъ имѣется 5 роликовъ — №№1, 3, 5 съ
наружной, а №№ 2 и 4-й съ внутренней стороны сектора а. Подъ роликами 1, 3, 5 приходится
дискъ b, а подъ роликами 2 и 4 дискъ с, которые оба соединены наглухо со шкивомъ d.
Прж натяженіи провода D1 настолько, что грузъ f начинаетъ подыматься, шкивъ и диски
поворачиваются настолько, что выемка въ швивѣ С подходитъ подъ роликъ 3-й и въ то же время выступъ
шкива d доходитъ до ролика 2-го и при дальнѣйшемъ движеніи, давя на этотъ роликъ, переводитъ
секторъ въ положеніе по чертежу 348, при которомъ палецъ 3-й вновь вышелъ изъ выемви диска С,
и при дальнѣйшемъ вращеніи дисковъ секторъ остается замкнутымъ въ переведенномъ положеніи
дискомъ С, упирающимся въ ролики 3-й и 5-й. При уменьшеніи натяженія въ проводѣ D1 или при
разрывѣ его вся система додъ дѣйствіемъ груза ( возвращается въ положеніе по чертежу 347. Для
двойного провода этотъ приводъ не годится, потому что при разрывѣ нижняго провода не только
открытый семафоръ не закроется, но даже
21*
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закрктый откроется, потому что шкива с и в повернутся въ положеніе по чертежу 348.
Несмотря

на

автоматическіе

комненсаторы,

случайныя

возрастанія

сопротивленій

перемѣщенію семафорнаго провода вліяютъ на дѣйствіе одиночнаго провода настолько, что
весьма часто семафоръ или не вполнѣ отврывается или, что еще хуже, не вполнѣ закрывается.
Автоматическіе компенсаторы для двойного провода устраиваются весьма разнообразно.
Простѣйшій изъ такихъ коапенсаторовъ есть, такъ называемый, „всадникъ" Сименса и Гальске.
Онъ состоитъ изъ тяжелой чугунной коробки ІѴ, въ которой на оси укрѣпленъ шкивъ 2. Коробка
подвѣшена на болтикахъ х къ одному проводу, а шкивъ давитъ на другой; такимъ образомъ оба
провода нагружены. При увеличеніи длины проводовъ отъ повышенія температуры всадникъ
только опускается ниже, при чемъ уголъ, составляемый направленіемъ проволокъ нѢсколько
нзмѣняется. При этомъ нѣсколько уменыпается и сумма натяженій обоихъ проводовъ и
поэтому вѣсъ всадника необходимо выбирать съ такимъ разсчетомъ, чтобы при наиболѣе
пониженномъ его положеніи натяженіе проводовъ было достаточно велико. При укороченіи
провода компенсаторъ подымается. Неудобство этого компенсатора заключается въ слѣдующемъ.
Во первыхъ, какъ мы видѣли, мѣняется начальное натяженіе проводовъ, уменьшаясь при
повышеніи темяературы и увеличиваясь при ея пониженіяхъ, и при томъ, если разстояніе
отъ семафора до рычага значительно, то и колебанія эти выходятъ довольно ощутительны. Во
вторыхъ, это устройство вызываетъ значительную потерю полезнаго хода проволоки на семафорѣ.
Дѣло въ томъ, что, какъ показываетъ расчетъ, сумма натяженій обѣихъ вѣтвей провода во время
перевода рычага не остается постоянной и съ возростаніемъ сопротивленій движенію тоже
возрастаетъ. Это повышеніе натяженія проводовъ сопровождается подъемомъ всадника, а
слѣдовательно, потерей части хода проволоки.
Примѣромъ новѣйшихъ автоматическихъ компенсаторовъ можетъ служить компенсаторъ
Бюсинга, изображенный на чертежѣ 356. На станциѣ f можетъ вращаться на оси h колѣнчатый
рычагъ bdе со шкивами С1 С2 и грузомъ а, при томъ на одной оси помѣщены
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рядомъ два такихъ рычага, которые на рисункѣ сливаются въ одинъ, предполагая, что оба
находятся совершенно въ одинаковомъ положеніи. При откидываніи рычага і въ
направленіи, показанномъ стрѣлкой, проводъ 1 натягивается, а проводъ 2 сдаетъ.
При этомъ рычагъ, по шкивамъ С 1 С 2 котораго проходитъ цроводъ 1, нѢсколько
подымается, а тотъ, по шкивамъ котораго проходитъ проводъ 2 опускается. На чертежѣ
пунктиромъ направленія осей рычаговъ b1 b2 а именно: 3 въ среднемъ положеніи, 4 въ
пониженномъ я 5 въ повышенномъ. На чертежѣ 357 показаны въ разрѣзѣ рычаги b1 b2, съ
подвѣшенными нимъ сережками к1 к2, въ которыхъ укрѣплены оси l1 l2; эти оси соединены
планвами и на оси же насаженн зажимы п1 п2, зубчатые края которыхъ обращеньт къ
проходящей между ними полосѣ х. Когда рычаги b1 b2 стоятъ на одинаковой высотѣ (чертежъ 357
а), тогда зажимы раздвинуты, и, подъ вліяніемъ температуры, укорачиваясь или удлиняясь
провода безпрепятственно измѣняютъ наклоненіе обоихъ рычаговъ b1 b2. Когда мы начинаемъ
переводить рычагъ, мѣняется натяжеьіе въ проводахъ, тогда рычагъ b1подымается, а b2
опускается, планки т1 т2 перекашиваются, оси l1 l2; сближаются, и зажимы захваты-каютъ полосу

х настолько сильно, что оба рычага оказываются какъ-бы прикрѣпленными къ ней и становятся
неподвижными. Надо замѣтить, что это ущемленіе рычаговъ сохраняется и по овончанш
перевода рычага въ отвинутое или въ нормальное положеніе, такъ что, вопреки
предположеніямъ нѣмецкихъ техниковъ, такой компенсаторъ при нахожденіи приводнаго рычага
въ одномъ изъ крайнихъ доложеній не дѣйствуетъ, потому что рычаги b1 b2 закрѣплены на
полосѣ х, а когда рычагъ і начинаютъ переводить, то при первой же долѣ хода натяженія
проводовъ мѣняются, и рычаги b1 b2 переходятъ изъ одного неревошеннаго положенія въ
другое, при этомъ короткое время дѣйствіе зажимовъ на полосу х прекращается, и только въ
этотъ моментъ увеличившееся или уменьшившееся отъ перемѣны температуры натяженіе обоихъ
проводовъ вызываетъ дѣйствіе компенсатора, то-есть оба рычага или опусваются нѢсколько, или
нѢсеолько подымаются.
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Условія работы гибкихь проводовъ.
А Одиночный проводъ.
Если вѣсъ противовѣса на семафорѣ ф, плечо его приложенія
а, а плечо провода Ь, то

= Р будетъ натяженіе провода, уравновѣшивающее противовѣсъ

семафора. Положимъ, что всѣ движущіяся чaсти семафорнаго механизма, т. е. крыло, очки, тяги и рычагъ
уравновѣшены, и что сумма силъ тренія въ семафорѣ, отнесенная къ плечу b, будетъ К килогр.
Очевпдно, что при открываніи се-мафора натяженіе провода у семафора будетъ Р+К, а при закрываніи
Р—К.
Сопротивленіе провода перемѣщенію состоитъ изъ
1) тренія подвѣшивающихъ роликовъ на своихъ осяхъ;
2) тренія 2 рода при катаніи проволови по роликамъ;
3) внутренняго тренія (жесткость) въ проводѣ (проволочномъ или канатномъ) надъ важдымъ
роликомъ;
4) сопротивленія въ поворотныхъ шкивахъ (треніе въ осяхъ и жесткость цѣпи или канатика),
и 5) случайныхъ сопротивленій.
При проводѣ изъ проволоки діаметромъ въ 4 мм. вѣсъ 1 метра ея = р = 0,097 кил.
Вѣсъ ролика 0,165 килог., что при разстояніи между роликами въ 14 м. составитъ

,

=0,012

кил. на 1 метръ провода.
Принимая осевой коэффеціентъ тренія = 0,2 діаметръ ролива 60 мм., а его оси—6 мм., мы
имѣемъ сопротивленіе отъ тренія въ осяхъ роликовъ всего 0,109 к. 0,2

= 0,00218 К. на 1 метръ

провода; на 1000 метр. это будетъ 2,18 кил. = 5,32 фунта, т. е. соверженно ничтожное. Треніе
ватанія при діаметрѣ въ 6 сант. будетъ р X

,

= 97 гр, X 0,0083 = 0,8 гр. на 1 метръ или 0,8 кил. —

2 фунта на 1000 метр.
Для вычисленія внутренняго тренія провода въ перегибахъ его надъ роликами не имѣемъ
достатоэныхъ данныхъ. Если предположить, что для провода изъ желѣзнаго ванатика діаметромъ въ
7 мм. примѣнима и въ данномъ случаѣ формула Вейсбаха, ∑1 =(0,027+0,102 )д2, принимая R+∑1
радіусъ набѣганія, а
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∑1 —2 радіусъ сбѣганія, то при R=3 сант., d = 0,7 сант. и S = 50 килогр. (среднее натяженіе
провода) иолучимъ Е = 0,0166 сант.
Если внутреннее треніе въ канатикѣ будетъ происходить только отъ перегибовъ его у
ролика отъ собственнаго вѣса, который при пролетѣ въ 14 метровъ будетъ 14 + 0,1 кил. = 1,4
кил., то добавачное усиліе на 1 ролик будет 1,4
будетъ имѣть

∑

− 1 =1,4

к. 0,0154 = 1,1 кил. = 2,7 фунта.

,
,

− 1 =0,0154 к. на 1000 метровъ

Опытъ показываетъ, что сопротивленіе перемѣщенію совершенно прямого провода на
хороншхъ роликахъ не велико, хотя во всякомъ случаѣ оно значительяо болѣе вычисляемыхъ по
первымъ тремъ пунктамъ 2,18 + 0,8 4-1,1 = 4,08 килогр. на 1000 метровъ.
Гораздо

значительнѣе

этого

нормальнаго

сопротивленія

доба-вочныя

тренія,

появляющіяся въ роликахъ отъ загрязненія ихъ или вслѣдствіе отклоненій провода отъ
прямолинейнаго направле-нія. Особенно же велико сопротивленіе на поворотныхъ шкивахъ,
вслѣдствіе тренія на осяхъ и въ цѣпи или канатикѣ. Непо-средственныя измѣренія при натяженіи
провода въ 4 пуда, діаметрѣ шкива 9 д., діаметрѣ оси 7/8 d и цѣіш въ 1/4 d. даютъ сопротивленіе въ
0,38 пуда на 1 шкивъ при углѣ поворота въ 90°. Сопротивленіе въ поворотныхъ шкивахъ
пропорціонально натяженію провода.
Къ соиротивленію провода присоединяетсяи,значительное иногда, треніе

въ

осяхъ

переводнаго механизма.
Чтобы получить понятіе объ условіяхъ правильнаго дѣйствія семафоровъ, мы должны
разсмотрѣть, какими измѣненіями длины проекціи провода сопровождаетея увеличеніе или
уменьшеніе въ немъ напряженія.
Подъ вліяніемъ собственнаго вѣса и натяженія, проволока въ каждомъ пролетѣ между
двумя сосѣдними роляками будетъ висѣть по цѣпной линіи, которую при маломъ провѣсѣ
можно принять за параболу уравненія:
=

................................................ (1)

гдѣ Q сила, которою натянута проволока, а р вѣсъ ея погонной единицы
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При разстояніи между опорами = l, стрѣла f провѣса по серединѣ будетъ:
f=
длина ея дуги λ=l 1 +

………………….(2)

= +

откуда λ – l = .

……………………..(3)

изъ (2) и (3) получаемъ λ— l =
на единицу длины

—

=

т. е. это будетъ выраженіе средней разницы длины проволоки и ея проекціи, на единицу длины
проволоки.
Следовательно, при измѣненіи въ проводѣ натяженія съ Q на Q1 измѣненія длины проекціи
его будетъ
=

−

………………………..(4)

а удлиненіе или укороченіе всего провода

−

d1L = L

………………………..(5)

Въ уравненіи (5) величины въ скобкахъ взяты съ обратными знаками, потому что чѣмъ
больше провиснетъ проводъ тѣмъ короче будетъ его проекщя.
Измѣненіе длины самаго провода отъ измѣненія его растяженія определяется обычной
формулой
d2L=

(

)

……………………………………….(6)

а потому полное измѣненіе длины его проекціи, т. е. разность между ходомъ у семафора и
ходомъ у переводнаго станка будетъ;
dL = d1L + d2L =L

(

)

+

−

……………………….(7)

Положимъ, что среднее натяженіе провода у семафора, т. е. Р = 80 килогр. сопротивленіе въ
семафорѣ К=8 к., вся длина провода L = 800 м. и сопротивленіе перемѣщенію провода на 1
метръ его длины К = 0,04 к.
При открываніи семафора натяженіе провода будетъ у семафора P+K=88 к., у рычага
P+K+kL=120 к., а въ среднемъ — 104 кил.
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При закрываніи семафора соотвѣтственный натяженія будутъ
Р—К=72 к.,Р — К— kL= 40 к. и

=56 к.

Замѣтимъ, что формула (5) выведена для 1 пролета и что въ ней натяженія входятъ во второй
степени, а потому мы можемъ брать среднія натяженія провода, для опредѣленія его сокращенія отъ
провѣса во всехъ пролетахъ въ сумме, только въ томъ случаѣ, когда и въ пролетахъ съ
наименьшмъ натяженіемъ оно все же довольно значительно и провисаніе не велико, въ противномъ
случаѣ придется раздѣлять проводы по длинѣ на 2 или 4 части и опредѣлять для каждой
измѣненіе длины.
Если р = 0,097 к. и l = 14 метр., то при вышеприведенныхъ значеніяхъ для Р, К, k и L будемъ
имѣть по формулѣ (5).
d1L = 800

,

−

= 0,0135 м. = 13,5 мм.,

т. е. около ½ дюйма на всю длину провода.
Измѣненіе действительной длины провода отъ перемѣны напряжешя въ немъ будетъ
d2L =

(

,

.

)
.

=0,153 м. = 153 мм. около 6 дюимовъ.

Въ данномъ примѣрѣ мы взяли сопротивленіе провода перемѣщенію весьма значительное, но
вовсе не невѣроятное при нашихъ климатическихъ условіяхъ и небрежномъ содержаніи у насъ
семафорныхъ проводовъ, особенно если проводъ дѣлаетъ 2—4 поворота для проведетя его подъ
путями или надь переѣздами. Полученный результата показываетъ, что потеря хода отъ упругаго
удлиненія провода получается весьма значительная, отъ провисанія же совершенно ничтожная. Совсемъ
другое получается при меньшемъ начальномъ натяженіи.
Положимъ, что Р = 46 и разобьемъ проводъ для расчета потери хода на 2 равныхъ части.
Натяженіяя въ немъ будутъ у семафора: Р+К=54: к. и Р—К=38 к.;
по серединѣ длины провода: P+K+k = 70 к. и Р—К— k = 22к.:
у рычага: P+K+kL = 86 к. и P—K—kL = 6 к.
среднія натяженія будутъ въ первой половинѣ

= 62 к.
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= 30 к. ; во второй –

= 78 к. и

= 14 к.

d2L отстанется прежнее, т. е. 153 мм.

d1 для перво половины будетъ по формулѣ (5) 26 мм., а для второй 152 мм., а для всего провѣса

152+26=178 мм.= 7 дюймовъ, т. е. потеря отъ провѣса будетъ болѣе потери отъ упругаго
измѣненія длины провода. Если мы раздѣлимъ вторую половину (у рычага) еще пополамъ, то
потеря отъ провисанія опредѣляется около 8 д.
При такихъ условіяхъ полная потеря хода будетъ весьма значительная 8+6 = 14 дюймовъ, такъ

что если ходъ провода у семафора для правильнаго его дѣйствія 7 дюймовъ, то на рытагѣ онъ
долженъ быть 7+14 = 21 дюймъ.
Такой же результатъ получится, если при достаточномъ натяженіи провода у семафора
увеличится (зимой) сопротивленіе въ проводѣ, т. е. кb, потому что при возвращеніи рычага въ
нормальное положеніе натяліеніе проволови у рычага Р — kL — К будетъ настольво малое, что
получатся значительные провѣсы проволоки въ первыхъ пролетахъ, а слѣдовательно и потеря
хода на семафорѣ.
Вліяніе температуры. Вліяніе темнературы на 1° Цельсія соотвѣтствуетъ измѣненію длины
желѣза на 0,000012 L; при L = 800м. dt L = 0,0096 м. = 9,6 мм. на 1° и слѣдовательно при
повышеніи температуры на 8° Реом. = 10° Ц. удлиненіе провода будетъ 96 мм. болѣе З3/4 А., болѣе
половины хода проволоки у семафора. Между тѣмъ температура даже въ теченіе однихъ
сутокъ колеблется нерѣдко въ большихъ предѣлахъ, особенно весною, переходя отъ 0° ночью
до 16 и болѣе град. Реом. днемъ на солнцѣ. Если бы на семафорѣ не требовалось упоровъ,
ограничивающихъ ходъ рычага, то удлиненіе или укороченіе провода отъ перемѣнъ температуры,
не мѣняя ничего въ остальныхъ условіяхъ работы провода, измѣняли бы только предѣлы, въ
которыхъ происходитъ перемѣщеше рычага на семафорѣ при переводѣ приводнаго рычага
(черт. 349). Напримѣръ, при удлиненіи провода на длину сс1 Крайнія положенія конца
семафорнаго рычага вмѣсто с и d стали бы с 1 и d 1 .
Если на семафорѣ вмѣсто рычага проводъ примыкаетъ къ приводному шкиву, имѣющему въ
обѣ стороны мертвый ходъ, то это
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такъ и совершается и семафоръ работаетъ правильно до тѣхъ поръ, пока измѣненіе длины провода
меньше длины мертваго хода, при дальнѣйшемъ же измѣненіи начнется недоходъ крыла въ горизонтальное
положеніе при пониженіи температуры, или въ наклонное при ея повышеніи.
При отсутствіи мертваго хода, когда рычагъ на семафорѣ имѣетъ опредѣленный ходъ между
упораvи, дѣйствіе всего устройства будетъ слѣдующее: 1) Если проводъ удлинился на величину сс1
(черт. 349), то при переводѣ рычага В изъ положенія нормальнаго (1) въ положеніе (2) конецъ
рычага на семафорѣ перейkетъ отъ R тольеко въ с' и семафорное крыло останется въ среднемъ
положеніи. При возвращеніи рычага R, въ нормальное положеніе, конецъ рычага аb дойдетъ до упора
d, когда рычагъ R еще будетъ въ положеніи (3), при которомъ е'е = сс'. При дальнѣйшемъ ходѣ
рычага R, грузъ Q уже не будетъ полностью натягивать проводъ, а часть его, все возрастающая по
мѣрѣ приближенія рычага R къ положенію (1) будетъ давить на упоръ. Очевидно, что въ части хода
рычага 3 — 1 усиліе, потребное для его перевода, будетъ уже не (kL+К) , а значительно большее,
такъ-какъ противовѣсъ Р уже не будетъ уравновѣшенъ дѣйствіемъ противовѣса Q.
2) Если проводъ укоротился на величину с' d, то семафоръ отврывается правильно, но съ
большимъ усиліемъ въ концѣ хода рычага, при возвращеніи же рычага R въ нормальное положеніе
конецъ рычага на семафорѣ останавливается въ с' и крыло семафора не становится горизонтально, а
когда укороченіе провода =сd, и крыло вовсе не трогается изъ опущеннаго положенія.
Чтобы избѣжать необходимости непрерывнаго регулированія одиночнаго семафорнаго провода при
отсутствіи въ немъ автоматическаго компенсатора переводному рычагу даютъ болыпій ходъ, чѣмъ
требуется величиной хода провода у семафора и потерей этого хода и поэтому рычаги одиночнаго
провода всегда особенно трудно переводить въ концѣ хода.
Б. Двойной проводъ (черт. 350).
Когда приводной шкивъ М и семафорный N вращаются по направленію стрѣлки, то нижній проводъ
будетъ ведущій и если натяженіе его у пшива М = A, то на другомъ вонцѣ оно А1=А-kL, въ
ведомомъ-же проводѣ оно у семафора А2=А-kL-K
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а у шкива А3 = А — 2 kL - K; среднее натяженіе ведущаго Т1 =A —

и ведомаго Т2=А—3/2kL —

К. а разность среднихъ натяженій Т1 — Т2 = kL+K.
Для одиночнаго провода мы имѣли Т1 =P+K +

и Т2=P-K -

-, а Т1—Т2=kL+2K. Такимъ

образомъ приравныхъ условіяхъ измѣненія въ напряженіяхъ двойного провода менѣе, чѣмъ для
одиночнаго, на величину К сопротивленія въ семафорѣ, что понятно, такъ какъ въ первомъ случаѣ
работаютъ два провода, а во второмъ—одинъ. Изъ вышеизложеннаго ясно, что при равныхъ
условіяхъ и дотеря хода при двойномъ проводѣ будетъ нѣсколько меньше, чѣмъ при одиночномъ.
Это преимущество не особенно значительное, такъ какъ обыкновенно сопротивленіе въ семафорѣ
сравнительно съ сопротивленіемъ въ проводѣ не велико, главное же преимущество двойного провода
заключается въ томъ, что въ немъ никогда не можетъ быть такого значительнаго провисанія, а
слѣдовательно и такой потери хода, какъ при одиночномъ. Въ самомъ дѣлѣ, кавая бы ни была
разность натяженій обѣихъ вѣтвей провода, но величина ихъ проекцій отъ семафора до рычага
остается постоянною и поэтому если ведущая вѣтвь вытянулась на длину d2L =
(величиной d1L

-

при достаточномъ начальномъ натяженіи проводовъ можно пренебречь), то все

укороченіе сдающей вѣтви, т. е d1L+ d2L должно быть равно d2L. Поэтому, при увеличеніи
сопротивленія провода, натяженія въ разныхъ мѣстахъ опредѣ-лятся изъ уравненій:
A = х, А1 = х —kL, А2= х —kL — К, А3 = х — 2k — К
L
;

гДѣ Q=

=

и

=L
=

А

.

+

−

Подсчетъ показываетъ, что съ возрастаніемь kL или К возрастаетъ не только х, но и

=

Q=

т. е. чтосумма натяженій обѣихъ вѣтвей двойного провода не есть постоянная величина

и что А3 т. е. наименьшее натяженіе не получается
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настолько малое, чтобы причинить значительное провисаніе провода и потерю хода. Въ этомъ
главное преимущество двойного провода.
Вліяніе температуры. Такъ какъ длина обѣихъ вѣтвей провода (верхней и нижней)
равна, то и укороченіе или удлиненіе ихъ будетъ одинаковое. Укороченіе провода, столь
опасное при одиночномъ проводѣ, въ двойномъ отражается двояко: съ одной стороны,
увеличивая среднее натяженіе обѣихъ вѣтвей провода, оно уменьшаетъ провисаніе его въ
пролетахъ, а слѣдовательно и потерю хода, съ другой стороны это возрастаніе натяженія
увеличиваетъ треніе на оси семафорнаго шкива и въ поворотныхъ шкивахъ, а слѣдовательно и
сопротивленіе какъ въ семафорѣ, такъ и въ проводѣ, и этимъ увеличиваетъ потерю хода. Обѣ
величины, т. е. уменыпеніе и увеличеніе потери хода можно вычислить та-кимъ же
способомъ, какъ для одиночнаго провода, и разсчетъ показываетъ, что если въ проводѣ нѣтъ
поворотовъ, то потеря хода не увеличивается, а при существованіи ихъ хотя и возрастаетъ,
но не вызываетъ даже при отсутствіи мертваго хода на семафорѣ такого значительнаго вліянія
на положенія семафорнаго крыла, какъ при одиночномъ проводѣ.
Удлиненіе вѣтвей провода при повышеніи температуры тоже одинаковое и вліяніе его на
величину потери хода тоже двоякое; съ одной стороны, уменьшая натяженіе провода, оно
увеличиваетъ его провѣсы, а слѣдовательно и потерю хода; съ другой стороны, уменьшаетъ ее,
такъ какъ сопротивленія на семафорныхъ и поворотныхъ шкивахъ сь уменьшеніемъ
натяженія тоже уменьшаются. И въ этомъ случаѣ вліяніе на положеніе крыла семафора гораздо
менѣе значительно, чѣмъ при одиночномъ проводѣ.
Усиліе на переводъ. При одиночномъ проводѣ если вѣсъ противовѣса Р' при рычагѣ
равенъ среднему натяженію провода у семафора, т. е.

другую сторону одинаково и равно ( +

усиліе на переводъ въ ту и

). При двойномъ проводѣ оно равно разности

натяженій у переводнаго шкива, т. е. умножен-ному на отношеніе радіуса шкива къ длинѣ
его рычага, т. е.

( +2

), т. е. значительно больше. Въ дѣйствительности однако,

указанная выше необходимость давать рычагу одиночнаго
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провода запасъ хода на покрытіе дѣйствія неболыпихъ перемѣнъ темяературы, во-первыхъ,
увеличиваетъ плечо к, а во-вторыхъ, какъ было объяенено выше, вызываетъ въ концѣ хода
значителышя добавочныя сопротивленія отъ противовѣса. Этихъ добавочныхъ сопротивленій
избѣгаютъ при замѣнѣ на семафорѣ рычага съ ограниченнымъ ходомъ шкивомъ съ мертвымъ
ходомъ въ обѣ стороны, дсакъ для двойного провода, но такъ какъ вліяніе температуры на
одиночный проводъ гораздо значительнее, чѣмъ на двойной, то и величина мертваго хода при
первомъ должна быть весьма большая, а увеличеніе хода всего провода увеличиваетъ и работу
его сопротивленія перемѣщенію. Практика показываетъ, что усшіе, необходимое для дѣйствія
рычагами одиночнаго провода при приводѣ на семафорѣ, не менѣе, чѣмъ двойнымъ проводомъ,
при рычажномъ же даже болѣе, т. е. разумѣется, въ концѣ хода.

Сигналы при стрѣлкахъ и водоразборныхъ кранахъ. Сигналы при
маневрахъ.

Сигналы при стрѣлкахъ. При стрѣлкахъ обыкновенно устраиваются особые сигнальные

фонари и щиты, которые показываютъ машинистамъ и составителямъ поѣздовъ, на какой путь
поставлена стрѣлка. Фонари и щиты помѣщены на столбахъ, укрѣшенвыхъ и вращающихся въ
станинахъ переводныхъ рычаговъ.
Какъ фонари, такъ и щиты устраиваются весьма различнаго вида. Обыкновенно, если
стрѣлка поставлена на прямой путь, фонарь гіоказываетъ вдоль пути бѣлый огонь и щитъ
стоитъ вдоль пути. При постановкѣ стрѣлки на кривой путь (на соединительную кривую) щитъ
стоитъ поперекъ пути, а фонарь показываетъ или зеленый огонь, или матовое стекло особой
формы, или освѣщаехъ щитъ (стрѣлву). Наиболѣе употребительные стрѣлочные сигналы
изображены на чертежахъ 286, 287 и 288 листа 43.
Если стрѣлка переводится замыкателемъ, т. е. приводомъ, имѣющимъ движеніе какъ до начала
перевода остряковъ, такъ и послѣ перевода (мертвый ходъ, какъ въ шкивѣ съ улиткой на
семафорѣ), то при ней можно поставить сигналъ, который имѣетъ три положенія, — одно при
стрѣлкѣ, поставленной на прямой путь, другое во все время, пока стрѣлка переводится, и третье
— когда она
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замыкается нослѣ установви на боковой путь. Такіе стрѣлочные сигналы хороши тѣмъ, что при
малѣйшемъ недоходѣ остряка рамнаго рельса сигналъ занимаетъ среднее положеніе, привазшающее
остановку. На чертежѣ 358 а показанъ въ 3-хъ положеніяхъ стрѣлочный сигналъ ЗапольскагоДовнара, воторый соединенъ съ замыкателемъ стрѣлки такимъ образомъ, что, когда стрѣлка замкнута на
прямой путь, его крылья и очки занимаютъ положеніе по чертежу 358 b, во время перевода стрѣлви
они стоятъ по чертежу а, и, когда она замкнута на отвѣтвленіе, то по чертежу б. Эготъ же сигналъ
приходитъ въ среднее положеніе и въ томъ слутаѣ, когда стрѣлка взрѣзана поѣздомъ, прошедшимъ ее
по шерсти въ неправильномъ положеніи.
На чертежахъ 359 и 360 изображенъ сигналъ, проэктированный мной для М.-Курской
желѣзной дороги. Черт. 359 видъ сигнала днемъ съ подхода къ стрѣлкѣ противъ шерсти во время
перевода, б—днемъ въ яоложеніи на лѣвый путь, в — въ томъ же яоложеніи ночью; черт. 360—
видъ сигнала днемъ на подходѣ къ стрѣлкѣ по шерсти а — во время перевода, б— въ положеніи
на правый путь днемъ, в — въ томъ же положеніи ночью. Ночью во время перевода сигналъ
показываетъ въ обѣ стороны красный огонь.
Сигналы у водоразборныхъ крановъ. Сигналы при водоразборныхъ краяахъ ставятся для
предупрежденія удара поѣзда въ поворотную трубу крана въ то время, когда она стоитъ поперекъ пути.
Днемъ сама труба достаточно замѣтный предметъ, особенно для поѣздовъ идущнхъ тихимъ ходомъ,
для нотаыхъ же сигналовъ фонарь устраиваютъ или на верхней коробвѣ крана или лудше на самой
трубѣ (черт. 361), чтобы онъ приходшгся надъ тѣмъ путемъ, надъ воторымъ повернута труба. Фонарь
показываетъ перпендикулярно къ трубѣ, въ обѣ стороны, врасный огояь, а вдоль ея бѣлый.
Сигналы при маневрахъ. При маневрахъ, т. е. разныхъ неремѣщеяіяхъ но станціоннымъ путямъ
паровозовъ, вагоновъ и цѣлыхъ поѣздовъ, для взаимной подачи сишаловъ между машинистомъ,
составителемъ поѣздовъ и стрѣлотаивами или сигналистами при замывающихъ аппаратахъ служатъ
паровозные свистки и рутаые сигнальные приборы, т. е. флаги, фонари и рожви. Какъ порядокъ
производства маневровъ, такъ и ходъ сигнализированія зависитъ тутъ какъ отъ расноложенія путей,
такъ и отъ того — производятся
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ли маневры по стрѣлкамъ или по поворотнымъ кругамъ, и при помощи ли паровоза или
наклонныхъ путей, или иными способами. Если маневры производятся паровозомъ, то
участвующіе

въ

маневрахъ

условливаются

относительно

обозначенія

каждаго

изъ

станціонныхъ путей особымъ числомъ свистковъ, чѣмъ и руководится машинистъ, требуя себѣ
тотъ или другой путь, а стрѣлочникъ протяжнымъ звукомъ рожка увѣдомляетъ его, что путь
открытъ. Составитель подаетъ поѣзду сигналы хода впередъ, или назадъ, или остановки
движеніями флага или фонаря, или карманнымъ свисткомъ, а стрѣлочникамъ иногда кричитъ
№ пути или № стрѣлки и т. п.

Взашвшое замыканіе стрѣлокъ и сигналовъ.
Основныя условія зависимости между стрѣлками и
сигналами.
Стрѣлки, единственное приспособленіе, позволяющее сразу переводить цѣлые поѣзда съ
одного пути на другой, являются всегда, кавой бы конструкціи онѣ не были, слабыми мѣстами
пути, слабыми не въ смыслѣ, прочности, что всегда могло бы быть устранено надлежащішъ
видомъ и размѣрами ихъ составныхъ частей, а въ томъ смыслѣ, что для безопасности
прохожденія по нимъ, подвижныя части стрѣлокъ, остряки, должны занимать при проходѣ по
нимъ поѣзда опредѣленное положеніе и удерживаться въ этомъ положеніи неизмѣнно во все
время этого прохода. Если поѣздъ проходитъ стрѣлку по шерсти, то нѣтъ большой опасности,
если стрѣлка поставлена не на путь его слѣдованія или не ваолнѣ переведена: поѣздъ самъ
установитъ ее надлежащимъ образомъ, перемѣщая остряки ребордами колесъ. Даже если при
этомъ сломается острякъ, схода всетаки можетъ не послѣдовать. Наоборотъ, при дрохожденіи
стрѣлки поѣздомъ противъ шерети достаточно недохода конца прижатаго остряка до рамнаго
рельса на толщину изношенной реборды, чтобы дать возможность части колесъ направиться по
одному пути, а другон части — по другому и вызвать этимъ сходъ поѣзда съ рельсовъ. А если
стрѣлка ошибочно направлена на путь, занятый другимъ поѣздомъ, и машинистъ это
22
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замѣтитъ слишкомъ поздно, то происходитъ столкновеніе поѣздовъ — случай еще болѣе
ужасный по своимъ послѣдствіямъ, чѣмъ сходъ съ рельсовъ. Между тѣмъ, на дорогахъ въ одинъ
путь встрѣчныя стрѣлки неизбѣжны, а на дорогахъ въ два пути допущеніе ихъ на главныхъ
путяхъ станцій значительно упрощаетъ нѣкоторые маневры по пріему поѣздовъ. Кромѣ того,
во время маневровъ каждая стрѣлка можетъ оказаться встрѣчною.
Соображая вышесказанное, легко себѣ представить, какъ велика возможность случаевъ съ
поѣздами на станціяхъ и особенно на большихъ станціяхъ съ большимъ количествомъ путей и
значительнымъ и сложнымъ движеніемъ. И дѣйствительно, желѣзнодорожная статистика
показываетъ, что значительное большинство случаевъ съ поѣздами лроисходитъ на
станціяхъ, а не въ пути.
Очевидно, что одасность возрастаетъ съ увеличеніемъ густоты движенія и сложности станцій
и если на дорогахъ съ слабымъ и среднимъ движеніемъ можно довольствоваться обыкновеннымъ
способомъ управленія стрѣлками и сигналами, то для дорогъ съ значительнъшъ движеніемъ
необходимо имѣть устройства, обезпечивающія правильное положеніе стрѣлокъ при пріемѣ,
отправленіи и пропусвѣ поѣздовъ. Такъ какъ эш движенія поѣздовъ совершаются всегда по
сигналамъ, а маневры на станціяхъ, при которыхъ стрѣлки постоянно приходится переводить
изъ одного положенія въ другое, производятся при закрытыхъ сигналахъ, то представляется
естественнымъ устроить между сигналами и стрѣлками такую зависимость, чтобы при закрытыхъ
сигналахъ стрѣлки можно было переставлять, а при откритомъ сигналѣ всѣ стрѣлки, лежащія
на пути, который открывается даннымъ сигналомъ, были бы закрѣплены въ правильномъ
положеніи.
Положимъ, что чертежъ 362 представляетъ одинъ изъ концовъ разъѣзда однопутной дороги
и что поѣзда принимаются на пути I и II и отправляются съ путей II и III. Если входъ
огражденъ двукрылыхъ семафоромъ А, который разрѣшаетъ входъ на путь II наклоненіемъ
верхняго крыла а1 а на путь I наклоненіемъ нижняго а2, то можно устроить между стрѣлвами 1 и 2
и крыльями а1 а2 слѣдующую механическую зависимость: 1) чтобы крыло а1 можно было
опустить только тогда, когда обѣ стрѣлви поставлены по направленію пути II (черт. 362); 2)
чтобы все время пока это
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крыло опущено, стрѣлки были замкнуты въ этомъ положеніи; 3) чтобы крыло а2 можно было
олустить только послѣ перевода стрѣлки 1 на соединеяіе подхода съ путемъ I (черт. 363); 4) чтобы
все время, пока это крыло опущено, стрѣлка № 1 была замкнута въ направленіи на путь I и 5)
чтобы нри закрытомъ семафорѣ обѣ стрѣлки были свободны.
Если желаютъ обезпечить правильное положеніе стрѣлокъ и для отправленія поѣздовъ, то
необходимо установить выходной семафоръ Б, тоже двукрылый, и ввести подобную же зависимость
его крыльевъ б1 б2 отъ стрѣлокъ 1 и 2. Крыло б1 можно будетъ опускать только нря постановкѣ
стрѣлокъ ло чертежу 364, а б2 только при положеніи ихъ по терт. 362. Такъ какъ однако при томъ
же положеяіи стрѣлокъ можно опусвать и крыло а1 входного семафора, то чтобы нельзя было дать
одяовременно сигналъ пріема и отправленія необходино еще устроить зависимость между крыльями а1 и б1
не нозволяющую чтобы оба крыла были въ опущеняомъ положеніи. Мы знаемъ уже что нерѣдко одно и то
же крыло употребляется какъ сигналъ входа на разные пути или сигналъ выхода съ разныхъ путей. Это
обстоятельство нисколько не мѣяяетъ выше указаиныхъ условія зависимости, а какъ достигается такая
зависимость объ этомъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ.
Кромѣ зависимости между противорѣчнвыми сигналами н между сигяалами я стрѣлками устраяваютъ
зависимость и между стрѣлками, чтобы уменьшнть вѣроятіе столкновеній подвижяого состава прн
маневрахъ. Напрнмѣръ, нрн расположеніи нутей по черт. 365 есть основаніе устроить такую
зависнмость между стрѣлками съѣзда 4 и 5, чтобы онѣ переводились всегда одновремеяно, нотожу
что нѣтъ смысла ставять Стрѣлку напр. 4 на сіѣздъ не ноставнвъ на съѣздъ же стрѣлку № 5 такъ
какъ съѣздъ служитъ только для перевода вагоновъ съ нутя III на IV и обратно н настолько
коротокъ что не можетъ быть занятъ хотя бы однимъ только вагономъ не пренятствуя движенію но
обоимъ этямъ путямъ. Тоже можно сказать о стрѣлкахъ съѣзда 6 и 7 и о всѣхъ вообще короткихъ
съѣздахъ н такое соеднненіе стрѣлокъ называется спариваньемъ. Кромѣ того, если пути III и IV
служатъ для подачи на нихъ длянныхъ составовъ вагоновъ, то полезно устронть такую зависимость,
чтобы стрѣлку № 2 можяо было поставить на путь III
21*
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только поставивъ предварительно на ІІІ-же путь стрѣлку № 4 и такую же зависимость устроить
между стрѣлками № 3 и № 5.
Введеніемъ такой зависимости предупреждаются, напримѣръ, такіе случаи: вагоны по
стрѣлкамъ № 1 и № 2 подаются на свободный путь III и если стрѣлви № 4 — 5 стоатъ на съѣздъ
то по этому съѣзду вагоны направятся на путь IV, который въ это время можетъ быть занятъ
другими вагонами; или напр. вагоны стоящіе на пути IV за стрѣдкой № 5 выводятся на путь II
по стрѣлкамъ №№ 3, 2 и 1 и отъ того что стрѣлочникъ забылъ поставить стрѣлку № 5 по пути IV,
они попадаютъ на путь III,. который можетъ тоже оказаться занятымъ вагонами. И такъ,
основныя условія механической зависимости между стрѣлками и сигналами должны быть
слѣдующія:
1) При закрытыхъ сигналахъ всѣ стрѣлки свободны, но между нѣкоторыми изъ нихъ
можетъ существоватъ такая зависимость, что вывести стрѣлку изъ нормальнаго ея положенія
можно только установивъ въ опредѣленное положеніе одну или нѣсколько другихъ стрѣловъ и что
этотъ выводъ стрѣлки изъ нормальнаго положенія замыкаетъ связанныя съ ней стрѣлки въ
требуемомъ положеніи.
2) Для возможвости открыть сигналъ разрѣшающій проходъ поѣзда по какому-либо пути
всѣ стрѣлки лежащія на этомъ пути должны быть предварительно установлены по его
направленію и закрѣплены.

3) Сигналы разрѣшающіе движенія

встрѣчныя,

пересѣкающіеся или совпадающія съ

разрѣшаемымъ движеяіемъ должны стоять въ нормальномъ положенін (т. е. показывать
„путь закрытъ") и открытіемъ сигнала разрѣшаемаго движенія или ранѣе этого открытія
замыкаться въ этомъ положеніи.
4) Пока сигналъ открытъ всѣ замкнутыя для его открытія стрѣлки и враждебныя
сигналы остаются замкнутыми.

Взаимнов замыканіе одной стрѣлки и одного
сигнала.
Первый аппаратъ связавшій входной станціонный сигналъ съ входной стрѣлкой устроенъ
былъ въ 1852 г. на East Bedford junction. Семафоръ стоялъ при стрѣлкѣ и соединенная съ ея
остряками
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полоса а (черт. 366) проходила въ укрѣпленную на семафорѣ обойму. Когда стрѣлка стояла по
главному пути, то отверстіе б къ полосѣ а приходыось подъ вертикальнымъ стержнемъ в.
Этотъ стержень былъ связанъ съ ручкой управлявшей крыломъ семафора, такъ что при
опусканіи ручки врыло семафора наклонялось а конецъ стержня, опускаясь, входилъ въ
отверстіе полосы а и закрѣплялъ ее, а съ ней и стрѣлку. Зависимость между стрѣлкалги и
сигналами устраиваютъ разными способами.
Если требуется связать одну стрѣлку съ однимъ семафоромъ и оба расположены
рядомъ, то вышеописанное устройство представляетъ простѣйшее рѣшеніе.
Если стрѣлка и рычагъ управляющій семафоромъ не рядомъ но и не слишкомъ удалены
или если стрѣлку рѣдко приходится переводить, то можно поставить ихъ во взаимную
зависимость слѣдующимъ образомъ. Въ нормальномъ положеніи рычагъ стрѣлки запертъ
замкомъ прикрѣпляющимъ его къ станинѣ и такой же замокъ запираетъ въ нормальномъ
положеніи рычагъ семафора. Ключъ у обоихъ замковъ одинъ и устроены они такимъ
образомъ что ключъ можно вынуть изъ замка только заперевъ его а запереть замокъ
нельзя не установивъ рычагъ въ нормальное положеніе. При такомъ устройствѣ, если мы
желаемъ вывести стрѣлку изъ нормальнаго положенія непремѣнно нужно поставить
сигнальный рычагъ въ нормальное положеніе, т. е. закрыть сигналъ и замкнуть его этомъ
положеніи; послѣ этого мы можемъ вынуть ключъ и перенеся его къ стрѣлвѣ отомкнуть замокъ
при стрѣлочномъ рычагѣ и перевести его.
Такимъ образомъ возможность вывода стрѣлки изъ нормальнаго положенія при
открытомъ сигналѣ или открытія сигнала при не стоящей нормалъно стрѣлкѣ совершенно
исключается.
Очень удобно связать такимъ образомъ выходной семафоръ станціи двупутной дороги со
стрѣлкой вѣтви примыкающеі къ главному пути, если подача на эту вѣтвь не болѣе 1 — 2 разъ
въ сутви. Ключъ семафора передается кондуктору отправляемыхъ на стрѣлку вагоновъ и до его
возвращенія сигналъ отаравленія остается закрытымъ и замкнутымъ.
Рычаги управляющіе входными семафорами промежуточныхъ станцій неимѣющихъ
централизаціи стрѣлокъ и сигналовъ помѣщаются
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на платформѣ у пассажирскаго зданія и провода отъ нихъ въ семафорамъ проходятъ мимо
входныхъ на стандію стрѣлокъ. Если на каждомъ концѣ станціи встрѣчныхъ стрѣлокъ 1 или 2
то замыканіе ихъ входнымъ семафоромъ весьма легко устроить включая въ семафорный
проводъ 1 — 2 стрѣлочныхъ замка поставленныхъ у входныхъ стрѣловъ. На черт. 367 изображенъ

стрѣлочный замокъ моей конструкціи, употребляемый на дорогахъ С.-Петербурго-Варшавской и
Николаевской для замыканія противошерстныхъ стрѣловъ соединяющихъ главные пути съ обгоночнъши путями разъѣздовъ. Стрѣлка переводится обыкновеннымъ стрѣлочнымъ рычагомъ.
Стрѣлочная штанга а1 а2 соединяющая концы остряковъ разрѣзана на двѣ части соединенныя
винтовой муфтой b, укрѣпленной шарнирно на концѣ штанги с; другой конецъ этой штанги
С1 соединенъ

тоже шарнирно съ линейкой d замка.

Въ положеніи по чертежу 367 вогда острякъ п подошелъ вплотную къ рельсу р линейка d,
стала такъ что вырѣзъ ея h2 приходится противъ вырѣза k2 въ станинѣ т и противъ реборды d2
срѣзаннаго диска f замва и вогда увлекаемое движеніемъ проводовъ коромысло е1 е2 повернется
вмѣстѣ съ дискомъ въ направленіи показанномъ стрѣлкой реборда g2 войдетъ въ прорѣзъ h2 и
замкнетъ стрѣлку. Если острякъ не дойдетъ до рамнаго рельса то вращеніе коромысла будетъ
задержано отъ того что реборда g 2 не попадетъ въ прорѣзъ и упрется въ цѣлое мѣсто
линейки. Задержка диска и коромысла остановитъ и движеніе провода а слѣдовательно и
открытіе семафора. Общее расположеніе стрѣлви, замка, семафора и переводяаго рычага показано
на черт. 368 въ положеніи всѣхъ этихъ частей когда стрѣлка замкнута въ направленіи на путь.
Когда стрѣлва поставлена на нрямой путь, тогда другой вырѣзъ h1 линейви станетъ противъ
реборды g1 и замокъ и рычагъ нельзя будетъ повернуть влѣво но можно будетъ повернуть вправо,
при чемъ семафоръ опять отвроется, а стрѣлва заменется въ положеніи на прямую. Такимъ
образомъ управляющій рычагомъ семафора и замва всегда знаетъ, смотря потому въ которую
сторону онъ можетъ откинуть рычагъ, замыкаетъ ли онъ стрѣлку на прямую или на бововой путь
и пока семафоръ отврытъ стрѣлка замкнута. Для передачи стрѣлочнику приказа поставить
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стрѣлку на тотъ или другой путь его будка соединена телефономъ съ конторой начальника станціи.
Стрѣлочные замки устраиваются также ввидѣ цѣлыхъ шкивовъ съ ребордами. Тогда къ этому
шкиву прикрѣпляются тсакъ обѣ вѣтви провода идущаго къ рычагу, такъ и обѣ вѣтви идущія къ
семафору.

Взаимное замыканіе нѣсколькихъ стрѣлокъ
и сигналовъ.
Взаимное замыканіе нѣсколькихъ стрѣлокъ и сигналовъ можно устроить двумя способами: 1)
сосредоточивъ управіеніе всѣми приводимыми во взаимную зависимость стрѣлками и сигналами въ
одномъ мѣстѣ, въ особомъ станкѣ съ соотвѣтственнымъ числомъ рычаговъ (централизація
стрѣлокъ и сигналовъ) и устроивъ въ этомъ станкѣ взаимное замыканіе рычаговъ, и 2)
посредствомъ замковъ съ ключами.
Второй способъ предложенъ французскимъ инженеромъ Буре и состоитъ въ слѣдующемъ.
На переводномъ рычагѣ каждой включаемой въ зависимость стрѣлки (черт. 372) укрѣплена
арматура (черт. 369) съ отверстіями а1 a2 и не вынимаемымъ ключемъ с, а къ лежню, на которомъ
укрѣп-лена станина рычага, прикрѣпленъ на цѣпи замокъ (черт. 371) съ выступами b и ключемъ d
(черт. 373). Еогда стрѣлка стоитъ въ нормальномъ положеніи, при которомъ можно отврыть сигналъ, то
рычагъ ея наклоненъ по чертежу 372, т. е. въ такое положеніе, при которомъ можно соединить
арматуру съ замкомъ. Вставивъ зубья b въ отверстія а1 а2, поворачиваютъ ключъ с и этимъ смыкаютъ
замокъ съ арматурой. Послѣ этого является возможность повернуть ключъ d, который до того былъ
замкнутъ въ замкѣ неподвижно повернувъ этотъ ключъ и вынувъ его, замыкаютъ ключъ е, который уже
нельзя повернуть обратно. Такіе же замки устраиваютъ при всякомъ сигнальномъ рычагѣ.
Въ конторѣ начальника станціи имѣется ящикъ зависимости, изображенный на черт. 374, въ
верхней доскѣ котораго сдѣланы отверстія для ключей, показанныя пуектиромъ; 1, 2, 3, 4, 5 и 6 —
отверстія для стрѣлочныхъ ключей, а и б—отверстія для сигнальныхъ
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ныхъ. На чертежѣ ключъ б показанъ замкнутымъ въ ящикѣ, а ключъ а вынутъ. Чтобы вынуть
этотъ ключъ, который нормально стоитъ бородкой внизъ, въ вырѣзѣ полосы г, нужно было
повернуть ключъ влѣво, при чемъ полоса г передвинулась бородкой ключа вправо. Если для
возможности открытъ сигналъ ключа а необходимо, чтобы стрѣлки съ ключами 1 и 3 стояли
нормально, то на полосѣ г помѣщаготъ выступы е1 е3 воторые при движеніи, упираясь въ выступы
линеекъ d1 d3, задержали бы движеніе линейки г, если бы полосы d1 и d3 оставались какъ, другія
полосы d, въ нормальномъ нижнемъ положеніи. Слѣдовательно, чтобы открытъ сигналъ,
необходимо замкнуть обѣ стрѣлки въ нормальномъ положеніи, принести ключіі ихъ къ ящику
зависимости , вставивъ въ соотвѣтственпыя отверстія ящива, повернуть влѣво, при чемъ
полосы подымутся, какъ показано на чертежѣ. Тогда поворачиваютъ ключъ а, при чемъ линейва
г, передвигаясь вправо, замыкаетъ выступами е1 е2 выступы, а съ ними и линейки и ключи 1 и 3 въ
переведенномъ положеніи и, вынувъ ключъ, отмыкаютъ рычагъ сигнала а.
Такимъ образомъ, все время, пока сигналъ отврытъ, ключъ а, задержанный въ его замкѣ,
замьшаетъ въ ящикѣ зависимость ключи стрѣлокъ 1 и 2.
Очевидно, что такимъ способомъ можно установить весьма просто и дешево зависимость
между произвольнымъ числомъ стрѣлокъ и сигналовъ, но также очевидно, что примѣненіе
этого способа возможно только на такихъ стандіяхъ, на воторыхъ стрѣлки или расположены
вблизи пассажирскаго зданія или рѣдко переводятся. потому что въ противномъ случаѣ
посылать для каждаго перевода стрѣлви человѣка съ ключемъ за 150 — 200 саж. и ожидать его
возвращенія совершенно при сколько пибудь значительномъ движеніи. Эта бѣготня еще
увеличивается, если, какъ это весьма часто бываетъ, стрѣлка проходится принимаемыми

и

отдравляемыми поѣздами то въ нормальнонъ, то въ переведенномъ положеніи и тогда при
стрѣлкѣ должны быть два замка и два переносныхъ ключа.
Значительное улучшеніе этой системы придумано инженероиъ П. Дмитренко. Въ его
аппаратахъ замокъ имѣетъ видъ коробки съ двумя ключами, укрѣпленной на стрѣлочномъ
брусѣ между станиной
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переводваго рычага и стрѣлкой. Переводная штанга проходитъ черезъ коробку и, когда
стрѣлка стоитъ въ нормальномъ положеніи, тогда можно замкнуть ее въ этомъ положеніи
ключемъ № 1 и вынуть его, второй же остается замкнутыыъ въ замкѣ; при откинутой стрѣлкѣ
ключъ № 1 остается въ замкѣ, а ключъ № 2 по замыканіи имъ стрѣлки можно вынуть. Ящикъ
записимости помѣщается не у начальника станціи, а въ стрѣлочной будкѣ вблизи стрѣлокъ;
стрѣлочпыя полосы передвигаются, кавъ и у Буре, стрѣлочнъши ключами, замыкающія же
полосы в г не сигнальными ключами, а особыми ручками (маршрутными), не вынимающилися изъ
ящиковъ. Когда необходимые стрѣлочные ключи вставлены и стрѣлочныя полосы иші
передвинуты

и

замкнуты

передвиженіемъ

маршрутной

полосы,

тогда

эта

полоса

заблокировывается т. е. закрѣпляется опущеннымъ стержнемъ электромеханическаго прибора
(блокъ-элемента) и одновременно съ этимъ заблокированіемъ нъ конторѣ вачальника ставціи
деблокируется т, е. освобождается въ особомъ распорядительномъ аппаратѣ второй такой же
блокъ-элементъ и вмѣстѣ съ нижъ и ручка, повернувъ воторую онъ можетъ заблокировать
третій (сигнальный) блокъ-элементъ. При заблокированіи этого элемента. въ стрѣлочной будкѣ
при ящикѢ зависимости деблокируется четвертый элементъ и тогда получается возможность,
повернувъ стнальный ключъ, вынуть его и отомкнуть имъ сигналъный рычагъ.
При такомъ устройствѣ значительно сокращается в.ремя на переносъ ключей, такъ какъ
ящикъ зависимости каждой группы стрѣловъ расположенъ въ центрѣ этой группы. а
начальникъ станціи имѣетъ посредствомъ распорядительнаго аппарата полное распоряженіе
стрѣлками и сигналами произвольнаго количества постовъ т. е. будокъ съ ящивами
зависимости.

Централизація стрѣлокъ и сигналовъ; замыкающіе
аппараты.
Единственнымъ полнымъ рѣшеніемъ вопроса объ устройствѣ зависимости между нѣсколькими
стрѣлками и сигналами является сосредоточеніе управленія тѣми и другими въ особыхъ
аппаратахъ, называемыхъ центральными станками, Станки эти помѣщаются въ
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будкахъ, обыкновенно двухъ-этажныхъ, расположенныхъ такимъ образомъ, чтобы изъ нихъ по
возможности видны были всѣ управляемые стрѣлки и сигналы. Установивъ между рычагами
или ручвами стрѣлокъ и сигналовъ ту зависимость, которая требуется расположеніемъ путей,
значеніенъ сигналовъ и изложевшихь выше основными условіямъ зависимости стрѣлокъ и
сигналовъ, мы получаемъ полное осуществленіе этой зависимости. Центральные станки съ
зависимостью между стрѣлочными и сигнальными рычагами называются аппаратами взсшмнаго
замыканія или замыкающгіми аппаратами.
Замыкающіе аішараты, кромѣ гарантіи въ правильной уста-новкѣ стрѣлокъ при пріемѣ и
отправленіи цоѣздовъ, представляютъ, если въ нихъ централизовано значительное число
стрѣлокъ, еще и экономію въ служебномъ персоналѣ, такъ-какъ при обыкновенномъ управленіи
стрѣлками на каждыя 5 — 6 стрѣлокъ требуется особый стрѣлочный постъ съ двухъ или
трехсмѣннымъ дежурствомъ. Въ этихъ видахъ, въ управленіе замыкающими аппаратами
включаютъ иногда и стрѣлки, не лежащія на путяхъ пріеиа или отправленія, но при этомъ
слѣдуетъ избѣгать включенія стрѣлокъ, слишкомъ удаленныхъ отъ постовой будки. Какъ бы ни
удобно было положеніе будки и помѣщеніе въ ней аппарата, управляющій имъ не всегда
можетъ видѣть, миновалъ или не миновалъ ту или другую стрѣлку поѣздъ и можетъ ли онъ,
слѣдовательно, опять переводить ее. Очень часто даже отъ аппарата нѣкоторыхъ стрѣлокъ и
совсѣмъ не видно, или по причинѣ ихъ отдаленнности, или потому, что онѣ закрыты
постройками или подвижнымъ составомъ. Вслѣдствіе этого маневры, которые обыкновенно
совершаются

при

закрытыхъ

сигналахъ,

должны

производиться

съ

извѣстными

предосторожностями и производящіе маневры (составители поѣздовъ) должны ручными
сигналами или инымъ путемъ давать знать управляющему аппаратомъ, когда какія стрѣлки
переводить. Это вообще нѣсколько замедляетъ производство маневровъ и все таки не всегда
обезпечиваетъ отъ несвоевременнаго перевода стрѣловъ. Вообще замыкающими аппаратами
надежно и удобно управлять опредѣленными регулярными движеніями поѣздовъ, т. е. пріемомъ,
пропускомъ и отправленіемъ поѣздовъ, разнообразные же и особенно быстрые маневры
производить менѣе удобно. Поэтому въ замыкающіе
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аппараты слѣдуетъ включать главнымъ образомъ стрѣлки, лежащія на главныхъ или на
выпускныхъ или пріемныхъ путяхъ и тѣ, которыя должны быть съ ними связаны (спаренныя).
Изъ осталъныхъ же стрѣлокъ можно только, въ видахъ экономіи на стрѣлочниковъ, включить
немногія, ближайшія къ аппарату или если и далеко отстоящія, то рѣдко употребляемыя
стрѣлки *). Ставить замыкающіе аппараты или просто аппараты центральнаго управленія
стрѣлками въ сортировочныхъ паркахъ большею частью тоже лишнее.
Въ настоящее время существуетъ весьма много системъ замыкающихъ аппаратовъ, болѣе или
менѣе удовлетворительныхъ. Нѣкоторыя изъ нихъ отличаются отъ подобныхъ имъ только
устройствомъ центральнаго аппарата и нѣкоторыми деталями передаточныхъ механизмовъ,
другія же — родомъ движущей силы и способомъ передачи движенія рычаговъ стрѣлкамъ и
сигналамъ.
Въ отношеніи движущей силъ и способовъ передачи движенія можно всѣ существующія
системы раздѣлить на слѣдующія категоріи:
1. Аппараты, дѣйствующіе электрическимъ токомъ.
2. Аппараты, дѣйствующіе сжатымъ воздухомъ.
3. Аппараты съ гидравлическими двигателями.
4. Аппараты съ передачею движенія какъ къ сигналамъ, такъ и къ стрѣлкамъ посредствомъ
проволочныхъ проводовъ.
5. Аппараты съ передачей движенія къ сигналамъ проволочными проводами, а къ стрѣлвамъ
жествими тягами (трубчатыми или фасонными).
Аппараты, дѣйствующіе электрическимъ токомъ, состоятъ изъ:

1) источниковъ электричества, которыми служатъ на малыхъ станціяхъ акамуляторы, а на

большихъ — динамомашины съ паровымъ или керосиновымъ двигателемъ. Сила тока
обыкновенно50 вольтъ.
2) электрическихъ моторовъ при стрѣлвахъ и семафорахъ съ контрольными контактами,
смыкающимися только тогда, когда стрѣлка или врыло семафора переведены на полный ходъ.
*) Такія стрѣлки да и вообще всѣ отдаженныя централизованныя стрѣлки подезно снабжать педалями,
иепозволяющими переводить стрѣлку подъ поѣздомъ.
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3) проводниковъ электричества отъ стрѣловъ и семафоровъ ввидѣ подземныхъ
кабелей въ сплошной свинцовой оболочкѣ и бронированныхъ, и
4) центральнаго аппарата, состоящаго изъ ящика съ ручками, взаимно замыкающимися
полосами и валиками и контавтами. Поворотомъ ручки смыкается контактъ. пускающій токъ въ
моторъ при стрѣлкѣ или на семафорѣ, и въ то же время валикъ, на который посажена ручка,
какъ на ось, поворотомъ своимъ перемѣщаетъ укрѣпленныя на немъ замычки или же
линейку, выступы которой замыкаютъ другіе валики.
Изъ существующихъ системъ электрическихъ аппаратовъ наиболѣе тщательно разработана
система Сименсъ и Гальске, но по настоящее время число установленныхъ аппаратовъ этой
системы

не

велико и причиною

этому служитъ. во первыхъ,

большая стоимость

первоначальнаго устройства (около 2000 руб. на рычагъ), а, во-вторыхъ, необходимость держать
для ремонта этихъ аппаратовъ спеціальныхъ электротехниковъ.
Аппараты, дѣйствующіе сжатымъ воздухомъ, имѣются низваго и высокаго давленія.

Двигателемъ при стрѣлкахъ и семафорахъ, (послѣдніе вдрочемъ чаще устраиваются съ

проволочнымъ проводомъ) служитъ цилиндръ съ золотникомъ, посредствомъ котораго сжатый
воздухъ изъ особаго резервуара при цилиндрѣ впускается то въ переднюю, то въ заднюю
часть цилиндра. Золотникъ занимаетъ то или другое положеніе, смотря по тому, наполнена ли
соединяющая его съ центральньшъ рычажныыъ станкомъ воздушная трубка сжатымъ воздухомъ
или воздухомъ съ нормальнымъ атмосфернымъ давленіемъ. По этому для перевода стрѣлки въ
переведенное положеніе надо поворотомъ рычага въ центральномъ станкѣ впустить въ трубку
воздухъ изъ главнаго резервуара въ будкѣ, а для возвращенія стрѣлки въ нормальное положеніе
опять соединить трубку съ атмосферой и такимъ образомъ кромѣ воздуха, расходуемаго въ
цілиндрѣ, на работу перевода стрѣлки, теряется на каждые два перевода весь объемъ сжатаго
воздуха въ трубкѣ и эта безполезная потеря возрастаетъ съ разстояніемъ отъ будки до
стрѣлви.
Эта потеря тѣмъ значительнѣе, чѣмъ больше давленіе, поэтому чисто пневматическіе
дѣлаются только аппараты низкаго давленія
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1 2

1 / —2 атмосферы, въ аппаратахъ же, дѣйствуюпщхъ воздухомъ, сжатымъ на 5 — 7 атмосферъ,
этотъ воздухъ является только двигателемъ поршня цилиндра, же приводятся въ дѣйствіе
напоромъ жидкости (вода съ глицериномъ или керосинъ) и тогда получается гидропневматическая система. Или на золотники дѣйствуютъ сжатымъ воздухомъ изъ резервуара прн
стрѣлкѣ, впуская его черезъ небольшія отверстія, закрываемыя иголвами, придѣланными къ
якорямъ

сильныхъ

электромагнитовъ,

какъ

въ

электро-пневматичесжхъ

аппаратахъ

Вестингауза.
Пневматическія системы требуютъ для частаго накачиванія воздуха въ центральный
резервуаръ особаго двигателя, что составляетъ лишній расходъ по экплоатаціи. Кромѣ того,
для аппаратовъ высокаго давленія воздухъ долженъ быть до сгущенія его тщательно
высушенъ, потому что влажнык воздухъ, охлаждаясь при пониженіи давленія, образовалъ бы въ
цилиндрахъ и на клапанахъ иней отъ котораго прекратилось бы дѣйствіе клапановъ. Стоимость
этихъ аппаратовъ довольно значительная, особенно электропневма-тическихъ.
Гидравлическіе аппараты. Въ гидравлическихъ аппаратахъ Біанки и Серветасса стрѣлки
и сигналы приводятся въ движевіе напоромъ жидкости, проведенной къ нииъ трубами изъ
особаго резервуара (аккумулятора) и находящейся подъ давленіемъ 40 — 50 атмосферъ. Они
особенно распространены въ Италіи, но имѣются и на нѣкоторыхъ французскихъ и испанскихъ
дорогахъ и у насъ въ Россіи на Закавказской ж. д. и въ небольшомъ количествѣ, ввидѣ
опыта, на нѣсколькихъ дорогахъ.
Мы не будемъ описывать здѣсь подробно устройство центральнаго аппарата и механизмовъ
при стрѣлкахъ и сигналахъ *), а объяснимъ только схематичесіш ходъ управленія стрѣлвами и
контроль этого управленія (черт. 379, 380 и 381 листа 55). Кромѣ общей напорной трубы р,
идущей вдоль станціи отъ аппарата, въ обѣ стороны до самыхъ отдаленныхъ стрѣлокъ или
сигналовъ, идутъ отъ аппарата къ каждой стрѣлкѣ еще двѣ трубки т и с. Золотникъ п1
управляемый стрѣлочнымъ рычагомъ центральнаго
*) См. Revue generale des ch. D. f. Avril 1889. Инженеръ Кіевскій, январь 1890 г. и Журналъ
Министерства П. С. 1889 г.
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аппарата, соединяетъ, смотря по положенію этого рычага, трубку т то съ отводной трубой w,
то съ напорной трубой р1 и съ аккумуляторомъ а.
Когда стрѣлочный рычагъ А стоитъ въ своемъ вормальномъ положеніи, то золотникъ п1
соединяетъ трубви т и w и, слѣдовательно, давленіе въ трубкѣ т равно атмосферному +
небольшое давленіе столба воды, высотою равнаго возвышенію уровня воды въ отводномъ
резервуарѣ ѵ надъ цилиндрами е и f при стрѣлкѣ. При этомъ двойное ныряло е1 и f1 занимаетъ
крайнее правое положеніе, т. к. конецъ е 1 хотя и меньшій по своему діаметру, но зато
подвергается давленію въ 40 — 50 атмосферъ. Стрѣлочные остряки закрѣплены при этомъ въ
своемъ нормальномъ положеніи, т. е. въ томъ, которое они обыкновенно должны занимать.
Откидывая стрѣлочный рычагъ, а слѣдовательно и передвигая золотникъ п 1 мы соединяемъ
трубку т съ напорной трубкой р 1 вслѣдствіе чего давленіе во всей трубкѣ т и въ цравомъ
цилиндрѣ возрастаетъ до 50 атмосферъ и ныряло е1 f1 неремѣстится вkѣво съ силою (е1ω - f1ω) 50
атмосферъ, е1ω и f1ω —поперетаыя сѣченія ныряла въ е1 и f1. Это движеніе кыряла и служитъ
для размыканія остряковъ, перевода ихъ и закрѣпленія вновь. Въ послѣдней части своего
хода, т. е. когда остряки уже переведеды на полный ходъ и закрѣпляются, ныряло вмѣстѣ съ
тѣмъ передвигаетъ золотникъ k1 въ лѣвое положеніе. Этимъ трубка с соединяется съ трубкой р2
и тогда давленіемъ воды перемѣщается вверхъ маленькое ныряло о 1 q1 устроенное въ
рычажномъ аппаратѣ при стрѣлочномъ рычагѣ.
Это ныряло связапо съ фасонной задвижкой г, которая распо-ложена такимъ образомъ, что
рычагъ можно перевести вначалѣ только на 2/з егo хoда (черт. 380) и только послѣ перемѣщенія
контрольнаго ныряла о1 q 1 и задвижки r вверхъ — на остальную часть хода (черт. 381). Кромѣ
того, какъ и во всѣхъ замыкающихъ аппаратахъ, сигнальные рычаги связаны механически со
стрѣлоч-ными такимъ образомъ, что сигнальный рычагъ можно откпнуть только тогда, когда
всѣ стрѣлочные рьгааги, которые по программѣ замыванія должны быть откинуты,
дѣйствительно откинуты на пoлный ходъ, а тѣ, которые должны стоять нормально,
дѣйствительно доведены до нормальнаго положенія.
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Если, слѣдовательно, какое нибудь препятствіе задержитъ переводъ остряковъ, и они вовсе
не тронутся или тронутся, но не на полный ходъ, то они задержатъ пырямо о 1 q1 а золотникъ k
и ныряло о1 q 1 останутся въ положеніи, по чертежу 379; стрѣлочный рычагъ А нельзя будетъ
перевести на полный ходъ, а сигнальный рычагъ останется замкнутымъ.
При обратномъ ходѣ стрѣлочнаго рычага, т. е. изъ откинутаго положенія въ нормальное,
послѣдовательный ходъ механизмовъ тотъ же самый, только направленіе движенія и перемѣны
давленій, разумѣется, обратныя. Клапанъ s при золотникѢ k служитъ для того, чтобы при
возрастаніи давленія въ трубкѣ т оно не передавалось въ трубву с.
Удобства этихъ аппаратовъ заключаются въ легкости управленія стрѣлками и сигналами
(рычаги можетъ переводить телеграфистка), въ отсутствіи вліянія на дѣйствіе аппаратовъ
перемѣнъ температуры (кромѣ замерзанія и въ надежности контроля положенія стрѣлокъ. Но
если ко

всѣмъ стрѣлуамъ проводить контрольныя трубки, то устройство ихъ обходится

довольно дорого. Что касается жидкости, которою наполняютъ трубки, то чистая вода не
годится, какъ замерзающая. Въ Италіи употребляютъ для этого смѣсь воды съ 15% глицерина,
и это по тамошнимъ климатическвмъ условіямъ оказывается пригоднымъ. Въ Америкѣ въ С. Луи
хорошо дѣйствуетъ растворъ хлористаго кальція.
У насъ примѣненіе воды съ глицериномъ оказалось невозможнымъ, такъ какъ даже прибавка
4О% глицерина не предохраняетъ воду отъ замерзанія при морозахъ свыше 25° Р.,
употребляемый-же у насъ, какъ рабочая жидкость, керосинъ очень жидокъ и даетъ большія
утечки въ спайкахъ трубъ и въ сальникахъ нырялъ, тѣмъ болѣе, что онъ не позволяетъ
устраивать въ сальникахъ жировую набивку. Кромѣ того, при значительномъ удаленіи стрѣлки
отъ будки измѣненіе напора въ трубкахъ дѣйствующей и контрольной требуетъ нѣкотораго
времени и потому переводъ стрѣлочнаго рычага на полный ходъ продолжается 10 — 20 секундъ,
что при производствѣ маневровъ на значительномъ числѣ стрѣлокъ составляетъ неудобство.
Вообще у насъ эти аппараты не привились и остаются въ дѣйствіи только на
Закавказской дорогѣ, гдѣ лѣтомъ работаютъ водой, а зимой керосиномъ.
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Относительно всѣхъ разсмотрѣнныхъ системъ замыкающихъ аппаратовъ слѣдуетъ
замѣтить, что удобство ихъ заключается въ томъ что человѣческая сила при нихъ требуется только
для поворота контактныхъ ручекъ (въ электрической и электропневматической с.) или
неболынихъ рычажковъ крановъ, а потому аппаратомъ
дѣйствовать

даже

начальнивъ

станціи

можетъ безъ затрудненій

или телеграфистъ. Кромѣ того, всѣ части

центральнаго аппарата очень небольшихъ размѣровъ и самъ аппаратъ занимаетъ мало мѣста.
Но съ другой стороны при нихъ необходимо имѣть источникъ силы въ видѣ парового или
керосиноваго двигателя для дѣйствія динамомашиной или для накачиванія воздуха или жидкости.
Необходимо также замѣтить, что воздушные и гидравлическіе двигатели при стрѣлкахъ всегда
даютъ расходъ для максимума работы, какое бы ни было дѣйствительное сопротивленіе
стрѣлки переводу. Это обстоятельство особенно сказывается въ малыхъ гидравлическихъ
аппаратахъ, для которыхъ жидкость въ аккумуляторѣ навачиваетъ тотъже стрѣлочникъ. Это
накачиваніе требуетъ гораздо больше работы, чѣмъ переводъ рычаговъ въ аппаратахъ съ
жесткими или гибкими тягами.

