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ПОЛЕВЫЕ 

ОТДЕЛ 

РА&ОТЫ 

ТРЕТИЙ 
nР и И~ЫСКАНИЯХ 

ГЛАВА 1 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

С т. 1. Струi<тура изысi<ательсi<их ЭI<спедиций 

§ 411. Технические изыскания жел.-дор. линий производятся специальными изы
скательскими экспедициями, возглавляемыми начальниками экспедиций. В отдель
ных случаях изыскиваемые линии называются титулами и возглавляются началь

никами изысканий или титулов. 
До прихода на транспорт Л. М. Кагановича роль начальников титулов, или на

чальников изысканий, не была резко выявлена, в деле изысканий имела место обез
личка. Нарком обратил внимание на подобное обстоятельство и в своем приказе 

часть 

~ "' "" ~ "' "" "' "' ~ ~ '-' ~ ;:; :::::.~ 
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Фиr 285 

<<0 мероприятиях по повышению качества проектирования на железнодорожном транс
порте>> это особо подчеркнул: <<В целях ликвидации обезлички в проектном деле уста
новить опзетственность начальников изысканий и проектирования (титула) за ка
чество проектов, возложить на них защиту проектов в экспертирующих и утверждаю

щих инстанциях. На каждом проекте должна быть надпись не только проектной 
организации, но переональна автора проекта или группы проектировщиков». 

Структура изыскательской экспедиции зависит от объема предстоящих работ. 
Для очень значительных линий создаются самостоятельные экспедиции, примерный 
состав которых показан на фиг. 285. 

Обычно же создаются ЭI<спедиции меньшего масштаба, примерный состав которых 
показан на фиг. 286. 

Последние имеют объединенную бухгалтерию и хозяйственно-материальное об
служивание. 
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Для того чтобы дать возможность техническим работникам экспедиции доста
точно ознакомиться с тем или иным краем и его особенностями, по нашему мне
нию, целесообразно прикрепление экспедиции к определенным территориальным 

~ 

раионам. 

Кроме того, необходимо, чтобы руководящие работники экспедиции имели не 
~ ~ u 

только значительным изыскательекии стаж, но и построечным и эксплуатационный. 

Составление проекта возглавляется начальником экспедиции или изысканий, 
являющимся ответственным лицом за порученную работу. При методе составления 
rтроекта на основе материалов полевых работ главным образом специальными 
секторами или камеральной группой проектной конторы создавалась обезличка в 
проектировании. 
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Более целесообразный способ составления проекта, когда каждая партия 
только своим составом работает над комплексным проектированием своего участка 
при небольтом камеральном секторе, прорабатывающем общие вопросы всей линии. 
Весь проект в целом исполняется под руководством начальника изысканий. 

Ст. 2. Подготовка 1( выезду в поле 

1. Задание на производство изысканий 
§ 412. Начальник изысканий, приступая к подготовке технических изысканий 

какой-либо линии, должен прежде всего изучить весь имеющийся архивный материал 
по работе его титула. 

В nервую очередь изучаются карты и все материалы изысканий прежних лет. При 
этом целесообразно изучить даже и не совсем <<nопутные>> изыскания прежних лет в 
районе проектируемой линии. После предварительного ознакомления с материалом 
намечаются объем работы и количество партий, необходимых для производства изы
сканий, после чего приступают к комплектованию состава экспедиции. 

Вопрос тщательного подбора штата работников экспедиции весьма важен для 
успеха всей работы изысканий. 

В полевой партии каждый сотрудник имеет определенный круг работы, и при пло
хой работе хотя бы одного сотрудника получается ослабление общей работы. 

Начальники партий перед выездом на полевые работы одновременно с органи-
.... ..... """ .... 

зациеи хозяиственнои стороны изыскании должны тщательно изучить все материа-

лы, которые могут быть использованы во время работы. Начальники изысканий 
с небольшой группой лиц, после ознакомления со всеми материалами, разработан
ными по их поручению начальниками партий и рядом технических работников, 
приступают к составлению следующих основных документов полевой работы: а) смет
но-финансовых расчетов на изыскания и проектирование линии и б) календарного 
nлана работ. 
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Сметно-финансовые расчеты и календарный план работ составляются не. основе 
задания на производство изыскательско-проектировочных работ, или, как оно назы
валось, технико-экономическое задание, которое разрабатывается в Цужелдорстрое 
и после рассмотрения его в техническо-экспертной комиссии представляется на 
утверждение наркому. 

В задании заключаются основные элементы проектирования и дополнительные 
указания установочного порядка. 

В соответствии с постановлением СНК от 23/V 1936 г. задание на составление 
технического проекта составляется на основе утвержденного проектного задания, где 

должны быть указаны выбранное направление линии, грузооборот или число пар поез
дов и основные элементы проектирования тип ЛОI<омотива, руководящий уклон 

и т. п. 

Также даются указания о требованиях, предъявляемЬIХ Наркоматом обороны. 

2. С м е т но-фи н а н с о вы е расчеты н а изыск а н и я и пр о е к тир о в а н и е 
линии 

§ 413. После утверждения задания составляются сметно-финансовые расчеты на 
изыскания и проектирование линии. Сметно-финансовые расчеты на изыскания яв-

~ 

ляются основанием для отпуска ассигновании на проектирование и составляются по 
u 

преискурантам и укрупненным измерителям по аналогии с другими запроекти-

рованными или осуществляемыми объектами. 
Нормы на изыскания и проектирование жсл.-дор. линий состоят из двух частей -

нормы на отдельные элементы работ и укрупненные нормы. 
Сметно-финансовые расчеты на проектирование предусматривают производство 

следующих работ: 
1) работы, связанные с подготовкой к выезду в поле; 
2) полевые работы и камеральная обработка полевого материала и 
3) составление проекта (проектирование отдельных разделов). 
Первые две части относятся к расходам на изыскательские работы, и кредиты на 

них отпускаются в размерах, необходимЬIХ для производства работ по обследованию 
заданного направления или ряда их. 

Стоимость работ по составлению проекта жел.-дор. линии определяется в зави
симости от объема работ, подлежащих выполнению. 

Определив число партий для трассирования, геологии, гидрометрии и других по
левых работ, подсчитывается стоимость отдельных работ: подготовительного периода, 
стоимость полевых работ и камеральных. Результаты сметных подсчетов должны быть 
выделены в сводную ведомость, где обязательно должны быть итоги по отдельным 
работам и отдельно стоимость полевых работ и стоимость камерального проектиро
вания. 

Стоимость изысканий и проектирования колеблется в зависимости от мест
ных условий. Примерная стоимость изысканий на 1 км, исходя из данных последних 
лет, следующая: 

Рекогносцировочные изыскания 

Предварительные изыскания 

Окончательные изыскания 

ОТ 200 руб. ДО 1 000 руб. 
600 ,, 1) 2 000 ,, 

,, 1 000 )) ,, 10000. 

3. План работ по изысканиям 
В соответствии с заданным сроком представления проекта составляется план работ 

~ 

по изысканию и проектированию линии. 

Для большей наглядности и для уточнения сроков и объема работ составляются 
схематический профиль, схематический план и отдельно календарный график работы 
каждой партии. Этот календарный график дает полную картину размещения партий, 
место начала и конца работы. По этому графику легко nроследить взаимную увязку 
nартий, кто в какой момент и откуда начинает работать и где намечены места смычки 
партий. При nравильно продуманном nлане работ значительно упрощается дальней
шая работа (см. прилагаемый примерный план работы, фиг. 287). 
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А 

Рассматривая примерный план, мы видим, что хотя на nервый взгляд кажется 
целесообразным начать работу от точки А, для данного случая это нерационально. 
Перевал в точке Г имеет фиксированную точку, откуда пойдет спуск к обеим рекам; 
с этого перевала и должны начинать работу первая и вторая трассировочные партии. 
Третья партия начинает работу от станции примыкания до смычки у места перехода ре
ки. Не оказывающий по геологическим условиям непосредственного влияния на 
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трассировку участок Ж -3 не требует работы геологов в непосредственной близости 
от трассировщиков, и геологические изыскания могут производиться по окончании 

трассировочных работ второй геологической партией. Из приведеиного примера вид
но, как важно правильно забросить оборудование и дать правильный план рабо
ты всех партий. Этот же график служит и документом для утверждения расста
новки сил и для контроля за производимой работой. 

Ст. 3. Организация полевых работ 

1. Состав партий 

§ 414. Ответственным за всю техническую и хозяйственную работу партии яв
ляется начальник партии. Начальник партии ведет трассирование по заданию, согла
сованному с начальником изысканий. При необходимости отступлений от предпо
ложенного объема работ начальник партии срочно согласовывает вопрос об измене
ниях с начальником изысканий. 

Состав изыскательской партии зависит от характера изысканий. Ниже приво
дится таблица принятого обычно на изысканиях расnределения главнейших обязан
ностей между сотрудниками партии на полевой работе при окончательных изыска
ниях. 
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Должность 

Начальник 
партии 

Старший инже
нер 

Инженер 

Три техника, 
ОДИН ИЗ НИХ 

~ 

старшин техник 

Младший техник 
(пикетажист) 

Десятник 

Завхоз 

Круг обязанностей 

Объезд всего участка и дополнительные реког
носцировки в процессе работ. Ведение линии, 
отбивка углов поворота. Инструктаж и проверка 
всего состава nартии. Общее руководство всей 
партией. Проектирование продольного про-

филя 

Замещение начальника партии. Трассирование 
не на особенно сложных местах. Сбор данных 
для nроекта организации работ и сметы. Та
хеометрическая съемка трудных мест и пере

ходов. Оформление актов горизонтов высоких 
вод 

Ведение основной нивелировки, или тахео
метрической съемки. Составление актов репе
ров и горизонтов высоких вод. Производство 
оnытов по вnитыванию воды в грунт. Испол
нение отдельных nоручений начальника партии 

или старшего инженера 

Ведение основной и контрольной нивелировки. 
Обход бассейнов. Съемка nоперечников. Опре
деление уклонов логов. Вычерчивание плана 
линии. П роизводство всех чертежных работ 

в поле. Полевая камеральная работа 

Ведение пикетажа и измерения линии, раз
бивки кривых. Установка реnеров и закрепле

ние линии 

Вешение линии под инструмент. Надзор за ра
бочими и подводами. Ведение табелей рабочих 
и подвод. Надзор за соблюдением правил 

внутреннего распорядка 

Снабжение партии nродовольствием. Ведение 
всего хозяйства nартии. Наблюдение за пра

вильиостью использования имущества 

При нем находятся 

Десятник, провешива
ющий линию с 2 3 

рабочими для подноски 
вешек и 1 рабочий для 
подноски угломерного 

инструмента 

1 рабочий при инстру
менте и от 3 до 5 ра

бочих на peiiкax 

1 рабочий при инстру
менте и 2 nри рейках 
на каждого техниче

ского работника 
в поле 

2 рабочих на ленте, 
один на забивке 

кольев 

2 nовара 

Указанный примерно состав полевой партии и распределение обязанностей может 
в конкретных случаях изысканий иметь свои особенности и изменения. 

При обычном ходе изысканий полевые работы производятся в следующем порядке. 
Впереди идет начальник партии, ведущий линию, дающий углы поворота и руково
дящий вешением. В непосредственной близости от него идет пикетажист, промеря
ющий линию и ставящий пш<етные и плюсовые колышки. За ним идут нивел11ровщики 
и последним идет тахеометрист. Вторичный промер линии лентой зависит от органи
зации работ. 

§ 414а. Прочие полевые работы технических изысканий геологические, гидро-
геологические, гидрометрические и т. п. работы не носят такой специфичности 
для железных дорог, как это имеет место для трассировочных партий. Например 
горнопроходческие работы производятся обычным способом, как и в промышлен
ности, но технический персонал должен все же быть знаком с сущностью изысканий 
жел.-дор. линий. При этих работах производятся шурфование, бурение шурфов, креп
ление забоя, взятие образцов пород. При буровых работах применяются комплекты 
буровых инструментов от 1" до б" в зависимости от глубины бурения. Работу по бу
рению производят бригады рабочих со старшими рабочими во главе, причем каж
дая бригада использует один комплект бурового инструмента. Старший буровой 
мастер руководит работой нескольких бригад. Геологические работы обычно произ
водятся самостоятельными партиями, состав которых зависит от характера выполняе

мых работ. Для геологических и геоморфологических съемок партии состоят из 
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инженера-геолога, одноrо-двух техников и от двух до четырех рабочих в зависимости 
от масштаба съемки. 

Для инженерно-геологических и гидрогеологических съемок к указанному шта
ту добавляется по одному технику. 

Маршрутные съемки и геологические рекогносцировки производятся nартиями 
в составе инженера-геолога и одного техника при двух рабочих. Партия для гидро
метрических работ комплектуется, исходя из потребности техперсонала для возмож
ности одновременного наблюдения nри высоких горизонтах воды секундного расхода 
в русле и на поймах и наблюдения за динамическими осями. Эти партии снаб
жаются соответствующими плавучими средствами и инструментами как обычными 
геодезическими (теодолиты, нивелиры и т. п.), так и специальными гидрометрическими 
(вертушки, поплавки, хронометра-секундомеры, тросы, блоки и т. n). 

Можно отметить, что. гидрометрические наблюдения д.nя жел.-дор.. изысканий 
в основном производятся тем ;ке порядком, как и на водном транспорте. 

2.. С н а б ж е н и е п а р т и й и н в е н т а р е м 

§ 415. Оборудование партий инвентарем состоит в основном из следующего: 
1. Геодезические инструменты и разные приборы. 2.. Прочие инструменты и 

технический инвентарь (топоры, ломы, кирки, лопаты, пилы, палатки и т. д.). 
3. l<анцелярские и чертежные принадлежности (нивелировочные книжки, пи
кетажные книжки, тахеометрические книжки, готовальни, бумага, карандаши 
и т. п.). 4. Топографические карты, таблицы и техническая литература (таб· 
лицы для разбивки кривых, для подсчета земляных работ, справочники, инструкции, 
графики и т. п.). 5. Хозяйственный инвентарь (чайники, ведра, ложi<и, тарелки и т. п.). 
6. Медикаменты. 

Немаловажную роль для полевых изысканий имеет надежная и портативная упа
ковка. Этот вопрос специально изучался, в результате чего в настоящее вр~мя имеется 
ряд усовершенствований в упаковке изыскательского имущества. 

Стандарт оборудования nолевой изыскательской партии при обычных условиях 
u 

со всеми чертежами и пояснениями имеется в специальном инструкции. 
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Общий вид отдельных ящиков указан на фиг. 288. 
Пользуясь стандартной упаковкой, мы имеем полную гарантию в сохранности 

упаковки геодезических инструментов и всего имущества партии. При этом стандарт
ная тара дает ряд удобств для полевых работников. Из тары можно сделать рабочий 

u u 

походныи стол, составленным из ящика, чертежных досок и специальных ножек, ко-

торые очень портативно складываются. Стол этот очень удобен на производстве, как 
и вообще вся стандартная тара. 

Изыскательский багаж обычно умещается на трех-четырех подводах при весе 
1-1,5 т. 

3. Н о р м ы д н е в н ы х п р о х о д о к 

§ 416. Состав рабочих и нормы проходки зависят от категории ситуации (их три -
<<а», <<б)> и I<D)>) и категорий рельефа (их четыре 1, 11, 11 1 и IV). 

В Нl{ПС по нормам на изыскания установлены следующие :категории ситуации: 
«а» местность безлесная, степь, пашня, случайные перелески и :кусты; 
«б» лес, кустарник, вырубка, гарь, селения, боJJота, марь; 
<<В» труднопроходимый лес с завалами и буреломом, сплошной :колючий куетар-

у u 

ник, заросли на поимах рек, сплошные селени5J, оазисы, постранки с садами, трудно-

проходимые болота. При этом участки протяжением по трассе менее 100 м в само
стоятельную категорию не выделяются. 

По тем же нормам установлены следующие категории рельефа местности: 

1 <<Легкий рельеф)>. Местность незначительной пересеченности с широкими во-
доразделами и пологими склонами долины при сумме преодолеваемых высот на 1 км 
до 40 м, при количестве углов поворота до одного на 1 км. 

11 <<средний рельеф)>. Пересеченная, холмистая местность со склонами, из-
резанными оврагами и балками при сумме преодолеваемых высот на 1 км до 70 м, 
при количестве углов поворота от 1, 1 до 2,5 на 1 км. 

111 <<трудный рельеф». Сильно пересеченная предгорная местность с извилистыми 
водоразделами и значительным падением водотоков при сумме преодолеваемых высот 

на 1 км до 100 м, при количестве углов поворота от 2,6 до 4 на 1 км. 
IV <<Особо трудный рельеф». Местность горная с узкими ущельями с большой 

крутизной откосов при сумме преодолеваемых высот на 1 км свыше 100 м, при :ко
личестве углов поворота свыше двух на 1 км. 

При косогорности от 1/ 2 до 
1/ 5 рельеф учитывается по 111 категории. 

При косогорности круче 1/ 3 независимо от прочих показателей работа считается 
по IV категории. При большем числе углов поворота добавляется отдельно по нормам 
дополнительная отбивка углов. 

§ 417. Нормы дневных проходок партии даются в единых нормах в зависимости 
от рода изысканий, состава работы, ситуации, рельефа и т. п. 

Для примера приводятся нормы проходки партии в километрах на окончательных 
изысканиях, включая весь комплекс работ (для сметных соображений). 

Рельеф Вольный ход Напряженный ход 

Ситуация 1 1 [ Ill IV 1 1 I 11 I IV 

-

(4 Э>> 3 о 2,0 1. 4 0,7 2,5 1 '7 1 J о о б 
«611 2,0 1 . 4 о 9 о б 1 , 7 1 • 1 0.7 о 5 
((в)) 1 , о о 7 О,б 0,4 0.8 0,6 

1 

0,5 0,3 

При рекогносцировочных изысканиях, с глазомерной съемкой и барометрическим 
нивелированием, норма проходки партии в километрах при трех сотрудниках тех

персонала и одном завхозе приведена на стр. 12. 
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~ 4. П е р е д в и ж к а партии на работах и вопросы связи 

§ 418. Очень важным вопросом, ускоряющим дневную полевую проходку, яв
ляется умелое перебрасыванне лагеря без нарушения нормального хода изыскатель
ских работ с тем, чтобы сотрудники, уходящие на полевую работу, по окончании 
ее пришли в намеченное место перебрасываемого 
лагеря. Но для этого хазагент должен ориен
тироваться в местности и организовывать пере

броску лагеря без участия технического персонала 
партии. Вопрос nереброски одинаково важен как 
при стоянке лагеря в nалатках, так и при стоян

ках на квартирах в селах. Своевременная nере
броска лагеря имеет серьезное значение и ре
шается начальником партии. Не на каждом но
вом месте стоянки лагеря можно найти необходи
мые удобства-хорошую питьевую воду, близость 

Рельеф 

Ситуация 

«а'' 
<• б» 
<<В>> 

1 

-
15 
8 

II III IV 

- 12 8 
10 8 б 
б 5 4 

рынка для зщупки продуктов, попутную дорогу, приближающуюся к трассе. Ненуж
ные лишние переброски могут нарушить нормальный порядок работы из-за выбран
ной поспешно неудачной стоянки и т. п. С другой стороны, задержка на одном месте 
создает необходимость переезда или nерехода состава партии перед началом работ и 
по их окончании. Бесцельная трата времени на переезд или проходку очень утомляет 
сотрудников и понижает трудоспособность всей партии. В последние годы приступпена 
к моторизации изыскательских партий. Это мероприятие значительно ускоряет 
изыскательские работы в поле и облегчает труд изыскателей. Новые нормы в слу
чае наличия возможности предусматривают снабжение каждой партии автомаши
нами. При наличии автомашины и легко проезжих дорог вопрос переброски лагеря 
должен быть решен иначе, чем при гужевом транспорте. Эти вопросы, конечно, не 

~ 

имеют каких-то стандартных решении и в каждом конкретном случае должно при-

ниматься свое решение. Важность же благоприятного разрешения транспортной проб
лемы на изысканиях несомненна. 

Вопросами связи полевых партий с центральными организациями и между собой 
до самого последнего времени почти не занимались. 

Обычно для этих целей использовались почта и телефон. В случае местонахож
дения партии вдалеке от почтово-телеграфных контор связь осуществлялась через 
нарочного, посылаемого начальником партии в близлежащую почтово-телеграфную 
контору. 

Начальник партии был обязан уведомлять начальника изысканий о всякой пе
ремене первоначально намечаемого для связи пункта. Чаще всего корреспонденция 
для полевой партии отправлялась до востребования. Связь полевых партий с изы
скательско-проектировочным центром обычно имела место по следующим во
nросам: 

1. Донесения о ходе полевых работ. 
2. Получение авансовых сумм и высылка авансовых отчетов. 
3. Извещение о местонахождении изыскательского лагеря. 
4. Получение дополнительных инструкций по встретившимся в процессе работы 

обстоятельствам, не разрешенным начальником изысканий при объезде изыскатель-
~ 

ских партии. 

Между собой отдельные nартии имели связь только по вопросам смычки трасси
руемых линий. Для связи между отдельными звеньями партии, а также для связи 
их с базами nартий практиковали посылку нарочных. 

Только с 1931 г. для целей жел.-дор. изысканий было предложено использовать 
радиосвязь. Целесообразность и необходимость этого вида связи, особенно для мало
заселенных участков работы, nонятна без особых доказательств. 

Возможность осуществления каждодневного оперативного руководства одновре
менно всеми nартиями настолько целесообразна, что, надо полагать, радиосвязь 
займет подобающее место в общем комплексе вопросов рационализации работы 
изыскательских партий. Конечно, введением радиосвязи не nредполагается nодмена 

u u 

личного посещения начальником изыскании всех nолевых партии. 
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5. Д о к у м е н т а ц и я п о л е в ы х р а б о т 

419. Документация полевых работ очень серьезный вопрос, на который надлежит 
обращать большое внимание. В обычной полевой партии техническими полевыми доку
ментами являются пикетажная, нивелировочная и тахеометрическая книжки. Кроме 
этого, ведется журнал углов поворота. По этим первоисточникам составляются про-
чие документы полевых изысканий, частично в поле продольный профиль, план линии, 
остальная часть при камеральной обработке наводка горизонталей, подсчеты 
земляных работ и т. п. 

В отдельных случаях большая часть камеральной обработки, а иногда и пол
ностью производится в поле. 

Полевые книжi<и, какого бы вида работы ни производились, должны быть 
в полном порядке, тщательно оформлены и должны содержать полную техничес
кую доi<ументацию. В начале книжки должен быть подробно описан инструмент, 
его краткие основные характеристики, состояние инструмента. Отступления от обыч
ного хода работ должны быть оговорены в полевых книжках пояснениями 
и схемами. Материал любой [:{Нижки должен быть совершенно понятен каж
дому постороннему технику, а не составлять, как это часто бывает, секрет того 
работника, который является ее автором. Каждая книжка должна иметь пометi<и 
или начальника партии или выделенного им лица, что в процессе работ книжка 
проверялась и устранены такие-то дефекты, или работа велась в полном порядке. Поль
зование резинкой в полевой книжке не должно иметь места. При всякой описке или 
исправлении старая запись должна быть аккуратно зачеркнута так, чтобы ее легко 
можно было прочитать. Работа каждого дня должна быть подписана исполнителем, 
а нивелировщик подписывает каждую страницу. При соблюдении всех этих условий 
качество полевой работы повысится. Полевая же работа есть фундамент проекта. 

ГЛАВА Il 

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ПРИ ТРАССИРОВАНИИ ЛИНИИ 

Ст. 1. Геодезические работы 
§ 420. Подробное описание отдельных видов геодезической работы при техни

ческих изысканиях дано в курсе геодезии. Здесь рассматриваются только основные 
~ ~ 

установки по геодезическои части технических изыскании и указан ряд практических 

данных, которыми необходимо nользоваться при работе в поле. 
Геодезическая часть полевой работы резко отличается при различных методах 

изыскательских работ каi< по употребляемым инструментам, так и по точности работ. 
Необходимо отметить, что до сегQ времени изыскательские работы, к сожалению, 

~ 

ведутся методами, применявшимися в течение ряда десятилетии, и инструментами 

старых типов. Это вызывает и значительные расходы и большую затрату времени. 
Если на окончательных изысканиях из-за необходимости получения потребной точ
ности работ пока еще нельзя отказаться от применения нивелира и всего комплекса 
инструментов, с ним связанного, то на рекогносцировочных и предварительных изы

сканиях нужно переходить к более совершенным методам изысi<аний фотограммет
рии наземной и воздушной с перестройкой самого технолоrичесi<ого процесса произ
водства работ. 

При окончательных изысканиях должны быть внедрены более совершенные ин-
струменты нивелир-тахеометр, усовершенствованные теодолиты и т. п. 

l. Изыск а н и я с пр и м е н е н и е м н и в е л и р а 

§ 421. В этом разделе рассматриваются изыскания, при которых продольный 
профиль получается при помощи нивелира. 

Полевая часть подобных изысканий может быть расчленена на следующие основ
ные виды: 1) вешение назначение направления трассы на местности, 2) пикетаж, за
ключающийся в измерениях длины линии с закреплением углов поворота, и разбивка 
кривых, 3) нивелировка определение превышений точек земной поверхности по 
оси линии, а также по тальвегам логов, 4) съемка планов в горизонталях или съемка 
поперечников. 
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§ 422. В е ш е н и е надлежит различать простое и инструментальное. Простое 
вешение заключается в постановке отвесно специально заготовленных вешек по имею

щемуся створу просто на-г лаз или с помощью бинокля. 
При простом вешении первые 3-4 вешки устанавливаются от любого вида угло

мерного инструмента (гоннометра, пантометра, теодолита и пр.). 
Вешки от угломерного инструмента устанавливаются навстречу инструменту. 

Для этого вешильщик высылается на 150 200 м вперед и по инструменту выставляет 
первую вешку; затем вешильщик подходит ближе к инструменту и устанавливает 
тем же порядком следующую вешку, затем подходит еще ближе к инструменту и устана
вливает следующую вешi<у. На месте стоянки инструмента также устанавливается 
вешка. Имея установленными первые вешки, идут вперед и производят вешение, как 
было указано выше, на-глаз или с помощью бинокля вплоть до следующего угла по
ворота трассируемой линии. Вешки для жел.-дор. изысканий должны быть круглые, 
высотой 2 м, диаметром около 4 см и обязательно снабженные башмаком. 

В легких грунтах для башмака достаточно применять обычное листовое железо, для 
крепких же щебенистых грунтов надлежит обязательно иметь котельное железо. 
Не следует забывать указанные в курсе геодезии методы рационального вешения ли
нии через овраги и водоразделы, а главное помнить, что только низ вешки дает пра-

и и 

вильное направление, верх же может от ветра или другои причины иметь некоторым 

наклон от правильного отвесного положения. При вешении длинных прямых провернет
ся румб линии любымугломерным инструментом, снабженным буссолью. Надо отметить, 
что на ровных местах целесообразно иметь двух подносчиков вешек, или для подачи 
вешек ставить верхового. В месте вынутой вешки обязательно надо поставить заменку. 
Для заменок можно употреблять забеленные палки или прутья. Иногда (реже) на 
заменки ставят сторожки с надписью «осы>. Только установка вешки в пробитое рань
ше вешкой же углубление может дать точное положение оси. Нахождение оси уста
новкой вешек по пикетным кольям при всей тщательности забивки пикетных точек не 
гарантирует точного восстановления намеченной ранее оси. При трассировании же 
линии всегда может быть случай необходимости точного восстановления ее оси как в 
случае отбивки варианта, так и при возвращении обратно при получении бросового хода. 
Для всех видов нивелирных изысканий, включая окончательные изыскания, применя
лось простое вешение. В настоящее время в связи с большими требованиями к гео-

и и 

дезическои основе жел.-дор. изыскании по трассе при окончательных изысканиях не-

обходимо производить инструментальное вешение. 
§ 423. Инструментальное вешение производится обычно теодолитом, а вешение 

длинных прямых протяжением свыше 2 км помощью специального инструмен
та <<алинеатора>>, имеющего большую и сильную трубу и перекладной уровень, но 
не имеющего лимбов. 

При этом виде вешения не требуется особой опытности вешильщика, который 
при обычном вешении, как говорят, должен иметь «правильный глаз>>. При инстру
ментальным вешении роль вешильщика сводится только к пониманию сигналов техника 

у инструмента, который устанавливает вешки. При этом вешение, в точном понимании 
этого слова, не имеет места. Пользуясь инструментом, устанавливают на возможно дале
кое расстояние (если нет надобности отбивать поблизости угол) вешку; дальнейшее ве
шение производится установкой теодолита на место выставленной ранее дальней вехи и 
визированием на прежнее место стоянки инструмента. Дав угол поворота 180а (ни в коем 
случае не переводя трубу через зенит) и установив следующую дальнюю вешку, полу
чаем искомую прямую инструментального вешения. l{ак видно, для самого вешения 
здесь достаточно иметь две вешки. Остальные вешки устанавливаются для возможности 
пикетажисту иметь правильное направление при измерении длины и забивать пикетные 
колья на оси. При ходе короткими прямыми пикетные шпильки иногда устанавливаются 
под теодолит, так как все равно до момента наметки точки нового угла при обычном 

точном вешении инструмент не может быть убран со своей nоследней стоянки, а дол
жен быть обойден лентой. Если при простом вешении румб проверяется через 2 км, 
то при инструментальном вешении проверка производится на каждой установке тео
долита. 

l{роме нормальных двухметровых вешек, употребляемых собственно на вешение, 
необходимо также иметь <<большие& вехи высотой 4-6 м, употребляемые для укреп-
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ления линии и служащие контролем вешения. Такие вехи устанавливаются в началь
ных пунктах длинных прямых. Верхушки подобных вех снабжаются пучком хвороста, 
сена или забеленной перекладинкой. 

§ 424. П и I< е т а ж. Собственно пикетаж это закрепление линии на местности 
с забивкой пикетов через 100 м и плюсов на характерных точках. На обязанности 
пикетажиста также лежит запись углов поворота, которую дает ведущий линию, за
пись румбов, установка реперов, разбивка кривых и ведение пикетажного журнала, 
где отмечаются все указанные выше работы при пикетаже и ведется зарисовка ситуа
ции местности. 

§ 425. П о в о р о ты линии делает ведущий линию, отбивая угломерным ин
струментом угол поворота. На предварительных и окончательных изысканиях углы 
поворота можно делать только теодолитом. Учитывая необходимость устройства 

u u 

переходнон кривои, величина углов поворота ограничивается определенными 

минимальными зна чения.ми, указанннми ниже. Для больших. углов пово
рота теоретически предела не существует, но в этом 

случае он разбивается на отдельные малые углы для 
удобства производства полевых работ. 

Минимальное значение угла поворота определяется 
необходимостью разбивки двух переходных кривых. 
Как известно, для обеспечения плавности перехода 
поезда из прямого участка линии на кривую часть 

u u 

прямого участка и часть круговои кривои заменяются 

переходной кривой (фиг. 289). 
Круговая кривая на новой линии должна быть сме

щена по биссектрисе на величину Z за счет уменьшения 
радиуса или сдвижки радиуса по биссектрисе. 

lj 
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Фиг. 289 

Участок круговой кривой Т1С1 заменяется переходной кривой EtC1, занимающей 
часть угла поворота угол ~-

Из чертежа ясно, что угол поворота круговой кривой не может бьrrь меньше зна
чения угла поворота а= 2~. При этом минимальном значении угла поворота а кру-
говой кривой фактически нет имеет место укладка двух переходных кривых. 

Значения минимальных углов поворота а при принимаемых у нас для переходных 
кривых параметрах ориведены в следующей таблице: 

Радиус 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 

Минимальный угол 

nоворота • 14°19' 13°45' 1\2°44' 10°45' 8°36' 7"10' 6°43' 6°52' 4°46' з·о3' 1°43' 

Для уназанных радиусов угол поворота не может быть меньше указанных в таб
лице. Максимальный угол nоворота, как указано выше, теоретически при наличии 
соответствующих условий не имеет ограничений. Практически же при необходи
мости давать большой угол поворота этот угол, как было сказано, разбивается на 
ряд углов. Дело в том, что при большом угле поворота получается значительный тан
генс, что искажает при большом домере правильиость отметок оси линии без выноса 
точек на кривую или ведет к необходимости на очень большую величину делать вы
нос точек на кривую. Поэтому практически при длине тангенса угла поворота при
мерно свыше 150 м уже целесообразно переходить на лишнюю установку инстру
мента. 

При трассировании линии на окончательных изысканиях недостаточно записать 
угол поворота в пикетажную книжку. Углы поворота заносятся в журнал, где отсчет 
ведется двумя полуприемами (на предварительных изысканиях угол измеряется одним 
полуприемом). Очень важным обстоятельством является проверка румба. Поэтому 
нельзя допускать углов поворота, не проверив румба старого направления и 
вновь назначенного. Отклонение вычисленного румба от читанного в поле не 
должно быть больше 0,5°. Измерение углов при трассировании линии обязан делать 
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ведущий лини10. Таковым является или начальник партии или старший инженер. 

Точность угломерного измерения для окончательных изысканий 1,5·1 vn, где л
число углов хода, t точность инструмента, равная 1 минуте. Для предварительных 
изысканий точность 1,5. t у2. л. 

Надо иметь в виду, что в жел.-дор. практике углом поворота линии называется 
внешний угол между касательными к кривой поворота (фиг. 290) угол, равный цен
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Фиг. 290 
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тральному углу кривой. Линии АВ и ВС явля
ются тангенсами, а BD биссектрисой угла 
поворота . 

§ 426. П р о м е р л и н и й обычно произ
водится стальной лентой. Длина этой ленты 
для обычных работ ~О м; для ровных мест и 
вторых путей целесообразно иметь 50-метровую 
ленту. Для 20-метровой ленты необходимо 
иметь б шпилек, из которых одна всегда остает-

~ 

ся воткнутои в землю, пока не поставлена 

следующая шпилька. На пикете точка может 
забиваться только после установки следующей 
шпильки, не допуская, чтобы измерение про-
должалось от забитой точки. 

При измерении длины мы ищем горизонтальную проекцию трассы, а не 
длину линии по наклону земли, поэтому надо тщательно следить за горизонталь-

ностью ленты при угле наклона земной поверхности по линии измерения 3 4° 
При больших углах наклона необходимо делать измерения по наклонной линии 
и вводить nоправку на наклон ленты к горизонту. При окончательных изысканиях 

поправка вводится при угле наклона свыше зо по ф-ле у= 2 L sin2 ; , где L длина 
наклонной линии, а угол наклона к горизонту. Угол замеряется теодолитом. На 
предварительных изысканиях поправка вводится при угле наклона свыше 4° с опре
делением угла наклона камеральным путем. Лентовщики при измерении должны уметь 
ставить шпильку в створ провешенной линии и особенно тщательно устанавливать 
nоследнюю шпильку, т. е. место забивки пикетной <<ТОЧКИ>> небольшого колышка 
не менее 0,30 м высотой, забиваемого в уровень с землей (фиг. 291). Пикетажист обязан 
лично проверить, что забитая точка действительно находится в створе трассируемой 
линии, а на местах <<плюсов>> он должен показывать рабочему, забивающему точки 
и сторожки, где точно устанавливать потребные промежуточные точки. Сторожек 
(фиг. 291) ставится в створ линии, вперед по ходу пикетажа, с надписью, обращенной 

~ u 

в сторону заоитои точки. 

На промежуточных точках на сторожке пишется расстояние от пикета по ходу 
nикетажа в метрах, например «+88>>, причем знак ((+» ставится на месте «ПNt 
(фиг. 291). 

Размеры точек зависят от плотности грунта в слабых грунтах длина точек 
увеличивается. Размеры сторожков зависят от покрова местности. Цель сторожков -
в первую очередь легкое нахождение трассы идущими вслед за пикетажем сотруд

никами партии (нивелировщиками, тахеометристами, а также геологами и др.). 
Кроме того, при соответствующем пикетажном карандаше (не смываемом быстро 
дождями) сторожки с надписью находятся при последующих изысканиях несколько 

тет спустя. Вообще же можно отметить, что сторожки с точками не являются элемен
тами, закрепляющими трассу, и надо принимать специальные меры, чтобы отбитая 
в поле трасса могла быть в любой момент восстановлена при последующих изыска
ниях. 

Закреплению трассы раньше уделялось мало внимания, что вело к непроизводи
тельным затратам при последующих полевых работах. При установке точек на плю
сах надо помнить, что только эти точки вместе с пикетами войдут в профиль. Поэтому 
рекомендуется мысленно проводить прямые линии от точки до точки и наблюдать, 
насколько правильно при этом обрисовывается земная поверхность. 

При измерении линии ведется пикетажный журнал, о чем подробнее сказано дальше. 
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Линейная невязка между двумя опорными пунктами не должна превышать на окон
чательных измерениях 1/ 2000 периметра при благоприятных условиях измерения и 
1/ 1000 при неблагаприятных условиях измерения, а на предварительных изысканиях 
1/ 500 периметра. 

§ 427. Р а з б и в к а к р и в ы х. В местах поворота необходимо или разби
вать кривую, или учитывать основные данные кривой поворота. Зная угол поворота 
и радиус кривой, легко вычислить все элементы кривой, необходимые для разбивки 
ее на местности. 

Тангенс 
а 

Т = R · tg 2 ; длина 

--

1t • а0 R 
кривой К= 

180 
, биссектриса Б= 

1 
---1 R. 

а 
cos-

2 

·-""({5-20 .. , 

Фиг. 291 

2 ИзысканнR, проект и постр. ж. 11., т, 2 
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мерения следующего пикста 5 штук находились на руках переднего лентовщика и одна 
оставалась в месте забивки пикета, следит за тем, чтобы лента была хорошо натянута, 
назначает положение плюсовых точек, следит, чтобы колышки забивались в створе 
линии. Все элементы промера заносятся в пикотажный журнал (фиг. 292). 
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Фиг. 292 

]{роме забитых точек, в журнале отмечается плю
совка дорог и характерных предметов. Б журнале 
ведется (в 100-метровой полосе, в каждую сторону от 
оси) описание ситуации, где отмечаются все местные 

u u 

данные, могущие в тои или инои степени попадо-

биться при камеральной обработке полевого мате
риала и составлении проекта. Пикетажная книж 
ка это один из важных документов полевой 
работы при трассировании линии. Б ней надо в 
камеральной обстановке найти все необходимые 
сведения: какая ситуация, куда направлены лога, 

их характер, есть ли в логу вода и какой глубины 
ручей и т. д. Ситуация должна быть нанесена в жур-

и u 

нале с исчерпывающеи полнотои - дороги должны 

иметь глазамерно зарисованное подобие с положе
нием их на месте и примерно истинным углом пересе

чения с трассой. Дороги плюсуются, если нет надоб
ности обозначить рельеф только в пикстажной 
книжке, без забивки точки. Указывается класс до
роги, ее ширина. Указывается покров местности -
лес, кустарник с обозначением густоты и прочих дан
ных. Отмечается пашня, луг, огороды и т. д. Если 
не делается специальный обмер строений, подлежа
щих сносу, то в пикстажной книжке должны быть 
все данные для определения хотя бы ориентировоч
ной стоимости сносимых строений. Бстречающиеся 
болота должны быть отмечены не только в местах 
nересечений трассы, но и ординатами к линии на под
ходах к этим болотам. Должна быть дана примерная 
характеристика болот, их глубина. Б местах со слож
ным рельефом в пикстажной книжке рекомендуется 
показывать горизонтали, условно показывающие ха-

рактер местности, направление падения логов и углы 

их пересечения. Б случае наличия каких-либо особенностей местности осыпи, обвалы, 
обрывы и т. п. требуется датв исчерпывающие описания этих мест с глазомерной 
съемкой их. ]{роме записи исчерпывающих даннЬIХ, в 100-метровой полосе над-

д 
/) •80,94 

•во 

,~,, 

fj 1/.\l j41 
~I.U б 

~~ ~~~ 

а 
(' 

Фиг. 293 

лежит отмечать находящиеся в удалении от трассы поселки или города, отдельные 

сопки, триангуляционные вышки и т. п. Расстояние до них наносится ориентировочно, 
если не производится засечек с ближайших углов поворота или специальных ходов. 

При подходе к углу поворота рекомендуется вершинуугла назначать с таким рас
четом, чтобы начало кривой получалось на целом метре. При выборе длины кривой 
кратно 10 м и во всяком случае целому метру начало и конец кривой будут выражены 
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в метрах без всяких ОI<руглений. Вершина угла плюсуется в зависимости от метода 
откладывания домера при измерении линии. Есть два способа измерения линии при 
переходе через угол nоворота. В одном случае вся величина домера откладывается 
после угла поворота (фиг. 293, а). При этом вершина угла плюсуется фактическим своим 
измерением П К 141 + 80, 94. Начало кривой nолучается в этом случае путем вычитания 
из плюсовки вершины угла значения тангенса: 

_141 +80,94 
1+ 0,94 

140+80,00 

При этом значение тангенса приводится к числу пикетов, а остаток выражается 
в метрах. 

Конец кривой подсчитывается, зная длину кривой и ее начало: 

+ 140+80,00 
2+ 0,00 

142+80,00 

Когда направление АС намечено (в нашем случае для угла 19°06' и радиуса 
600 м) и инструмент снят, то за углом отмеряется полная величина домера, в нашем 
случае 1,88 м, и в точке D устанавливается nлюс вершины угла, т. е. измерение продол
жают от точки D так же, как продолжали бы от точки А, не откладывая домера, считая 
точку D за +80,94 и отмечая следующие пикеты обычно, т. е. отмерив от точки D до 
nикета 142 расстояние 19,06 м. Имея вычисленный конец I<ривой на 742+80, через 
80 м ставится точка Т конец кривой. Способ этот весьма удобен, но при этом полу
чается, что если итти навстречу nикетажу с измерением, то расстояние от вершины А 
до nикета 742 будет измерено фактически 20,94 м, в то время когда по плюсовi<е должно 
быть до пикета 19,06 м. 

При другом способе половина домера откладывается до вершины угла nоворота 
и вершина nлюсуется не фактической длиной от пикета 747, а за вычетом nоловины 
домера. При этом для получения начала кривой из фиктивной плюсовки вершины 
вычитается не тангенс, а половина кривой (фиг. 293, б). Дальше измерение произво
дится аналогично первому случаю. При этом получается равномерное nоложение 
при измерении и по ходу пикетажа и против хода пикетажа, но в обоих случаях фак
тическая длина измерения не nодтверждается из плюсовки угла и начала или конца 

кривой. Правда, при этом плюсовке угла соответствует плюсовка биссектрисы 
(см. точку Б на фиг. 293, б). 

Надо отметить, что второй способ имеет преимущества при знании утла поворота; 
если же дается случайный угол, то удобнее nервый способ. Результаты. же получают
ся одинаковые при любом способе. 

После отбивки угла, в случае надобности в этом, пристуnают к вы.носi<е точек на 
кривую, т. е. к разбивке кривой. Из таблиц берется для какой-либо точки на тан
генсе по расстоянию этой точки от начала или конца кривой (первый случай точка 
на тангенсе до вершины угла, второй случай точка после его) так называемая кри
вая без абсциссы. Эта величина откладывается всегда от вершины угла в сторону 
начала или конца кривой (фиг. 293, пикет 742). От полученной точки, не закрепляе
мой колышком, восстанавливается к линии тангенса перпендикуляр, по которому 
отмеряется ордината, взятая из таблиц одновременно с кривой без абсциссы. При этом 
способе разбивки кривой весьма сложным является вынос характерных точек поверх
ности земли. Дело в том, что вообще плюс на тангенсе в точке перелома земли не 

u u u 

является после выноса ее на кривую характерпои точкои на земнои поверхности при 

ходе по кривой. Поэтому, назначая плюс точки перелома, надлежит учитывать сме
щение точки танrенса по двум координатам. Надо отметить, что теоретически нахож-

u u 
дение точки перелома земнои поверхности на кривои при рассматриваемом методе 

разбивки кривой производится попытками. Практически же, после очень небсль
шого практического стажа, пикетажист весьма просто находит потребный плюс на 
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тангенсе. Разбивка кривой может производиться и любым другим способом, обеспе-
~ 

чивающим достаточную точность для соответствующего вида изыскании. 
§ 429. У с т а н о в к а ре п е р о в. Для закрепления трассы в высотном от

ношении устанавливаются вдоль трассы репера. Репера это точки, могущие со
храняться достаточно долгое время, не меняя своей отметки. Репера на жел.-дор. изы
сканиях бывают временные и постоянные. 

Временные репера ставятся через 5 км на предварительных изысканиях и через 
2 км на окончательных изысканиях. Временные репера могут устанавливаться на цо
колях зданий, устоях мостов, складах и других прочных, не меняющих своего поло
жения предметах или на специально вкопанных в землю деревянных столбах. Озна
ченные столбы должны быть специально приготовлены для возможности установки 
на них рейки, затем должны быть снабжены перекладинами для устойчивого положе
ния в грунте и для невозможности их выдергивания из последнего (фиг. 294). 

Засыпка ямы с установлен

Фиг. 294 

ным столбом должна обязательно 
производиться с трамбованием. 

-••• ......... •· -·~ -. 

Фиг 295 

Площадка, на которую устанавливают рейку, должна бьrгь гладкой и иметь опреде
ленную точку для реечника. На предварительных изысканиях, где репера рекомен
дуется ставить по оси трассы, можно репер совмещать с угловыми столбами 
(фиг. 294). На окончательных изысканиях репера устанавливаются вне пределов 
будущих земляных работ. 

Постоянные репера устанавливаются на предварительных и окончательных изы
сканиях и при съемках переходов больших водотоков. Эти репера устанавливаются 
через 15 км в обжитых районах и через 30 км в мало обжитых районах. В качестве 
постоянных реперов надлежит применять типы реперов, приведеиных в общеобяза
тельной инструкции по техническому нивелированию (ГУГСК)1 • В местах гористых 
и таежных рекомендуется ставить постоянные репера на скалах и больших камнях 
(фиг. 295), обеспечивающих неизменность их полож~ний. 

В этих случаях на реперах закладываются чугунные марки. 
Надзор за устройством и установка реперов лежит также на обязанности пике

тажистов. 

Как видно, работа пикетажиста требует большого внимания и аккуратности. 
§ 430. 3 акр е п л е н и е л и н и и. Как было указано выше, пикетные колья 

окапываются, при этом вокруг точки делается канавка, а у сторожка отсыпают ко

нец, А (фиг. 291). Но этим закрепление линии ни в коем случае не исчерпы
вается. На окончательных изысканиях, не реже чем через 2 км, надлежит устанав
ливать зарытый в землю столб. На этом столбе помечается ось трассы. Кроме того, 
вершина каждого угла закрепляется столбом, зарытым в землю и окопанным кур
ганом (кроме углового столба). Угловые столбы ставятся на расстоянии 0,5 О, 7 м 

1 Главное управление государственных съемок и картографии 
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от вершины с надписью к центру I<ривой. На предварительных изысканиях закрепление 
линии делается столбиками не реже чем через 5 км, и угловые столбы устанавливаются, 
как обычно. Вершина же у углов закрепляется точкой. На рекогносцировочных изы
сканиях линия закрепляется только угловыми столбами. Необходимость надлежа
щего закрепления линии совершенно понятна, тем более что расход на это весьма 
незначителен. Отсутствие закрепленной линии делает непригодной к использованию 
тахеометрическую съемку предыдущих изысканий. 

При проходе через лесные массивы целесообразно также делать затески близле
жащих деревьев, особенно после угла поворота и при редком лесе. 

§ 431. Продольное нивелирование линии вообще бывает геодезическим и фи
зическим (барометрическим). Геодезическое нивелирование в свою очередь делится 
на геометрическое (нивелирное) и тригонометрическое (теодолитное). 

Здесь рассматривается геометрическое нивелирование. Нивелирование, как пра
вило, производится двойное, двумя нивелирами. Первое нивелирование должно про
изводиться высококвалифицированным нивелировщиком. Второе нивелирование яв
ляется проверочным. На предварительных изысканиях проверка производится по свя
зующим точкам. Нивелировка в один нивелир может производиться на предваритель
ных изысканиях в случае, если расстояние между опорными реперами не превышает 

40 км или если трасса идет вдоль ранее пронивелированной трассы или магистрали, 
с обязательной привязкой их к реперам. В один нивелир можно ра.ботать при замкну
тых ходах. В этих случаях нивелирование ведется по двусторонней рейке, на одной 
стороне которой сантиметровые деления, а на оборотной стороне деления тоже 
сантиметровые, но другого цвета и с другим местом нуля. Допустимая невязка при 
сравнении результатов дву~ нивелировок или при увязке хода между опорными пунк

тами не должна превышать 20 VL+2·L [мм], где L длина одиночного хода в км. 
Исходными данными для нивелировки являются марка и репера государственной 

и ведомственной нивелировки. Привязка трассы делается ко всем встречающимся 
маркам и реперам. 

Расхождение между первым и вторым нивелированием может быть ± 30 у L [мм], 
для вариантов невязка может быть ± 40 y2L [мм]. 

§ 432. Съем к а п о п е р е ч н ы х пр о фи л е й. При окончательных изы
сканиях требуется производить съемку поперечных профилей на всех косогорах 
круче 1; 5, а также на всех раздельных пунктах с путевым развитием. Как было 

~ 

изложено в разделе технических изыскании, на косогорных местах точное проек-

тирование земляного полотна может вестись только по поперечным профилям, а 
продольный профиль играет подсобную роль связующего звена между отдельными 
запроектированными поперечниками земляного полотна. Кроме этого, наличие попе
речников, заснятых на косогорах, дает возможность запроектировать и водоотвод

ные сооружения нагорные канавы, кюветы, углубления русла и т. п. Поэтому 
ширина съемки должна быть назначаема с учетом этих факторов. На станциях и 

~ 

разъездах ширина съемки назначается, исходя из типа предполагающихся к устрои-

ству раздельных пунктов, и указывается в инструкции по полевой работе. 

Кроме указанных специальных случаев поперечных профилей, имеет место тахео
метрическая съемка с помощью поперечников. Этот специальный вид съемки площа
дей, применяемый при проектировании больших узлов, требует разбивки ряда опорных 
ходов и применяется для случаев необходимости особой точности высотной съемки и не 

~ 

в сильно пересеченнон местности. 

Съемка поперечников производится обычно нивелиром, а при крутых косогорах
теодолитом или тахеометром. При крутых косогорах иногда пользуются для съемки 
ватерпасом. При крутых косогорах с ровными откосами для съемки может быть при
менен эклиметр, дающий угол наклона косогора. Есть и другие инструменты для съемки 
поперечников, но они у нас распространения не имеют. При изысканиях вторых путей 
и реконструкции существующих линий поперечники являются особо важной частью 
проекта. Об этих поперечниках изложено подробно в отделе пятом. 

§ 433. Обращаясь к производстьу самой нивелировки, надо в дополнение и раз
витие к изложенному в курсе геодезии отметить следующее. 

На жел.-дор. изысканиях прецизионного нивелирования не производится. ДJlя 
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работы на изысканиях применяются нивелиры любого типа (с перекладной трубой, 
глухой и т. п. ), но с 20 25-кратным увеличением и с ценой деления уровня 20 25". 
Расстояние от инструмента до реек не должно превышать 100 м. При благоприятных 
условиях на окончательных изысканиях и на основном ходе предварительных изы

сканий это расстояние может быть 150 м, на прочих ходах предварительных изыска
ний допускается удлинение визирного луча до 200 м. Нивелировать надлежит, как 
правило, из середины, т. е. на равных расстояниях от связующих точек с переменой 

горизонта инструмента при пользовании односторонними рейками. Все отсчеты при 
u u 

неравных расстояних от нивелира до связующих точек делаются по каждои реике с пе-

рекладкой трубы в лагерях (или при правом и левом положении уровня в нивелире 
типа Цейса). 

Разность подобных двойных отсчетов по каждой рейке не должна превышать 4 мм. 
При работе глухим нивелиром иметь стоянки на неравных расстояниях от связующих 
точек не допускается. Поэтому применение глухих нивелиров на сильно пересеченной 
местности или при косогорных ходах поперек косогора не должно иметь места. Поря
док работы при нивелировке обычный. Работа начинается от временного репера, устанав
ливаемого на время перерыва работы по нивелировке; последним может быть скала, 
большой камень, цоколь каменного здания, устой моста, прочно стоящий столб и дру-

u u 

гаи предмет, не меняющим своего высотного положения за время персрыва нивели-

ровки. Инструмент выносится на середину между точкой начала нивелировки и точкой, 
намеченной быть связующей. Задний реечник стоит на репере, передний идет на свя
зующую точку, сообщая нивелировщику о всех встречающихся плюсах. Когда ре
ечники стоят на связующих точках, делается отсчет по заднему и переднему реечникам. 

Отсчеты записываются с точностью до миллиметра, деля сантиметр рейки на десятые 
доли на-глаз, затем горизонт визирования инструмента при нивелировании односто

ронними рейками изменяется не менее чем на 5 см, и делаются отсчеты по переднему 
и заднему реечникам. Далее задний реечник идет по всем промежуточным точкам, 
отсчеты по которымзаписываются нивелировщиком. Приводим образецстраницы книжки, 
употреблявшейся для нивелирования на жел.-дор. изысканиях до последнего времени. 
В связи с введением в 1937 г. инструкции по геодезическим работам на жел.-дор. изы
сканиях этот образец в дальнейшем будет переработан. Приводим также образец стра
ницы книжки для нивелировки 5-ro разряда, к которому относятся жел.-дор. изыска
ния. (Инструкция по нивелированию ГУГСК, 1937 г.) 

Страница нивелировочной книжки существовавшего образца 
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Образец страницы журнала нивелирования с двусторонними рейками 
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П р и м е ч а и и я. 1. Порядок вычислений по казан в скобках. 2. В графы б и 7 
вместо превышений можно записывать средние из двух отсчетов по задней и передней 
рейкам. В этом случае превышение будет равно разности результатов в графах б и 7. 
На жел.-дор. изысканиях применялея тип записи отсчетов нивелировки с вы-

v 

численнем высоты визирнон линии. 

В конце каждой страницы на новой стороне книжки подсчитывался итог всех отсче
тов задних и передних и определялась разность меж.цу ними: на правой странице в при
мечании выписывалась отметка верхней гочки, которая алгебраически складывалась с 

v 

разницеи итоговзадних и переднихвзглядов, в результатечего получали отметку послед-

ней точки. Страницу запрещалось заканчивать промежуточным взглядом. Поэтому 
v v 

для экономии места, в том случае когда переднии взгляд не помещался на одно и стра-

нице, или после него оставалось мало свободных строчек, применялея метод услов
ного перевода промежуточной точки в связующую. При этом агечет на промежуточ
ную точку записывается в графу «передней>>, а на переносе на следующую страницу 
взгляд на эту точку такой же величины записывается в графу «задней». Это вносило 

v 

порядок в постраничныи подсчет, а равенство отсчетов показывала, что перенесенная 

на следующую страницу точка есть промежуточная. 

В приведеином образце страницы нивелировочной книжки, употреблявшейся до 
последнего времени, предусматривается односторонняя рейка. В приведеиных образ
цах страницы нивелировочной книжки нивелировки 5-го класса порядок работы 
указан цифрами как для односторонних реек, так и для двусторонних. Особых поя
снений образец не требует. Отсчеты берутся по рейкам, которые должны стоять от
весно, для чего может быть употреблен отвес или уровень. При отсутствии проверки 
вертикальности установки рейки применялея метод качания рейки, обязательно с пе-
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Образец страницы журнала нивелирования с односторонними реПками 
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Пр и меч а н и я те же, что и для страницы журнала нивелирования с дву--сторонними репками. 

реводом через отвесное положение. В этом случае наименьший отсчет дает показание 
~ 

при отвесном положении реики. 

Документация нивелирования есть очень серьезный фактор. В нивелировочной 
книжке не допускаются стирания резинкой, каждая страница I<Нижки должна быть под
писана, на каждой странице должна быть сделана постраничная проверка. В случае 
описок необходимо неверные цифры зачеркнуть так, чтобы зачеркнутые можно было 

~ 

прочесть, а затем сделать правильную надпись над зачеркнутом. 

§ 434. Сам процесс изысканий с применением нивелира протекает следующим 
образом. Начальник партии или старший инженер (ведущий линию) уже имеет дан
ные сделанной рекогносцировки. При этом ведущий линию должен или знать место 
трассирования, или иметь какие-либо отметки на местности или в книжке, где за
несена рекогносцировка. Отсюда видно, что для вольного хода уже примерно д.олжны 
быть намечены углы поворота, а для стесненного или напряженного хода имеется 

~ ~ ~ 

наметка, по какои стороне лога и какои долинои надлежит итти, когда надлежит 

прервать ход, чтобы итти обратным спуском с седла, и т. п. Ведущий линию, дав 
направление вешильщику, сам проверяет правильиость предварительных наметок 

рекогносцировки. Для этого верхом на лошади или каким-либо другим способом 
ведущий линию уточняет произведенную рекогносцировку. При надобности накалы-
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Рается полевой продольный профиль (последующая проверка правильиости работы) 
Если станет ясно, что линия идет с отклонением от правильного положения, надо 
немедленно бросить негодное трассирование, вернуться на соответствующее место и, 
используя брошенную работу как материал для суждения о действительно правиль
ном направлении, вновь укладывать линию по правильному направлению. При 

этом надо помнить, что в случае не правильной укладки трасс в лучшем случае будет 
иметься необходимость в специальной организации изыскательских работ на не
удачном участке трассирования (если при утверждении проекта дефект был обнару
жен), а в худшем случае линия будет построена на неправильном месте с соответст
вующими затратами при строительстве или в процессе эксплуатации. 

За вешением линии идет промер ее лентой пикетажистом, который ведет пикетаж
ный журнал и всю изложенную выше работу. При ведении пикетажа надо всегда пом
нить, что точно на оси линии MO)I{HO находиться только в момент установки и забивки 
точ!(и. В другое время нахождение на оси трассы затрудняет работу вешильщика. 
За пикстажем следует нивелир. Вслед за нивелиром в необходимых случаях 

~ 

идет отряд тахеометрическом съемки. 

Съемка производится обычно тахеометрами-автоматами, а в отдельных случаях 
при их отсутствии, теодолитом. 

Иногда план в горизонталях снимается с помощью тахеометрических или ни
велирных поперечников. Это в отдельных случаях ускоряет работу, но может при пере
сеченном рельефе привести к его искажению. Можно рекомендовать смешанный спо
соб, когда на отдельных участках трассы имеет место чередование разных способов, а 
из новых, более совершенных методов съемки ниже рассматривается фотограмметрия, 
которую и рекомендуем применять во всех возможных случаях. 

Вместе с партией движутся одна или две подводы, где сложены точки и сторожки, 
а также угловые столбы и репера. 

Вешение обычно производится десятником, в лагере остается завхоз, ведающий 
также снабжением продовольствием и перевозкой лагеря при отдалении места ра
боты от базы по указанию начальника партии. 

Место хозяйственного обслуживания партии, порядок жилья (помещение или 
палатка), наметка баз, дни перебросок лагеря единолично решаются начальником 
партии, I<оторый также единолично решает и несет ответственность за работу. От 
умения и опытности состава партии зависит успех дела. 

2. Т е о д о л и т н ы е и з ы с I< а н и я 

§ 435. Применяющийся на обычных изысканиях теодолит, так сказать, не исполь
зуется на свою полную мощность. Теодолитом можно, кроме измерения углов, опреде

лять расстояния (дальномером) и превышения точек друг над другом и производить 
тригонометрическое нивелирование. Возможность при наличии одного инструмента 
совмещать все виды работ, производимых при нивелирном ходе несколькими ин
струментами (вешение, измерение углов, промер линии, нивелировку и даже тахео
метрию), чрезвычайно важна. Опыты последних лет, произведенные по испыта
нию замены нивелирных изысканий теодолитными, показали целесообразность для 
предварительных ходов подобной замены. При теодолитных ходах чрезвычайно упро
щается организация работы. Сокращается число потребного технического персонала 
и рабочих, а значит облегчается переброска партии и ускоряется работа. Теодо
литные ходы могут быть разбиты на две основные категории: 1 теодолитный ход 
идет непосредственно по трассе и 11 теодолитный ход идет магистрально, с мак
симальным приближением к трассе. 

Рассмотрим эти случаи ходов. При теодолитном ходе по трассе пикеты не забиваются. 
Отмечаются только стоянки теодолита, где и забивается точка со сторожком. Про
межуточные точки колышками не отмечаются. Порядок работы следующий. Устанав-

u u 

ливая инструмент над точкои и ориентируя совмещенные нули на точку предыдущем 

стоянки, при ходе по прямой поворачиваем инструмент на 180° и выставляем его точно 
по оси переднего реечника на место будущей стоянки. Установка эта производится 
сигналами, которые для этого вида работы должны быть точно регламентированы и 
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тщательно соблюдаться. Вешек при этой работе иметь нет необходимости. Можно ре
комендовать при использовании рейки для вешения ставить ее так, чтобы в инстру
мент был виден ее торец. После забивки передней точки берутся промежуточные 
точки постепенным проходом задней рейки по всем характерным точкам. При этом, 
так как не имеется правешеиной линии, обязательным является держать переднюю 

u ,.. u 

реику на точке для того, чтооы заднии реечник до подхода к инструменту видел створ 

линии (на прямых участках) Связующие точки обязательно закрепляются вехой, с 
усилением ее видимости пучком соломы или другим способом. 
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Установка реечника на промежуточной точке примерно корректируется по ин
струменту, давая реечнику сигналы о передвижении, если он стоит в стороне от трассы 

или не на требуемом месте. 
На каждой стоянке рсечника берутся отсчеты для определения дальномерного 

расстояния и для определения превышения или пониженил точек. Стандартных мето
дов для этой рабогы не выработано. Часто наводку средней нити при определении 

u 

превышения делают на стандартную высоту инструмента, резко намеченную на реике, 

с дальней видимостью. Иногда наводят среднюю нить на верх рейки. Иногда наводку 
делают на высоту инструмента, замереиную на месте стоянки. 

Для определения расстояний также существует разный порядок работы. Нижнюю 
нить наводят на верх рейки и по верхней производят отсчет. Верхнюю нить наводят 
на 1 м или 2 м и по нижней нити читают отсчет. Сделав наводку средней нити для 
определения превышения, сразу же читают отсчет по одной из крайних нитей (если 
наводка была на верх рейки читают отсчет верхней нити, если на высоту инструмен
та- по нижней нити). В последнем случае полученные расстояния умножаются на два, 
таi< I<ai< отсчет брался не между I<райними нитями, а между средней и одной из I<рай-
26 НТ

Б 

ДН
УЖ
Т



них нитей. Для получения стандартной высоты стоянки в этом случае делают нить от
веса такой длины, чтобы при касании отвесом точки стоянки визирная ось трубы была 
на определенной высоте, отмеченной постоянным знаком на рейках. Все измерения 
углов и отсчетов по рейке заносятся в специальный <<Теодолитный журнал>>, который 
заменяет собой пикетажную и нивелировочную книжки, применяемые на нивелировоч
ных изысканиях. Тип записи должен быть аналогичен тахеометрической съемке, т. е. 
стоянки выделяются в красную строчку. На связующие точки записываются отсчеты 
при круге вправо и круге влево как на переднюю, так и на заднюю точку. Нельзя 
писать вертикальные углы со знаками + или , а надо записывать действительно про
чтенный отсчет (например 357° 15'). Пикетажный журнал, как правило, отдельно не 
ведется, а для пикетажных данных оставляется место непосредственно в тахеометри-

~ ~ 

ческом журнале, с тои только разницеи, что вместо пикетов выписываются номера 

стоянок, а плюсовку иногда показывают номерами промежуточных точек между стоян

ками, которые на каждой стоянке начинаются от единицы. Образец теодолитн го жур
нала, применявшегося на практике, приводится ниже. Все подсчеты теодолитного 

Страница «Теодолитного журнала~> при теQдолитном методе горизонтальных 
и высотных измерений 

:.:: 
Отсчеты Расстоя- Вертикаль- Повышения о t:: Отметки :I: о v .. 
по реи к е ни я ныи угол в метрах с;: <-. 

о :>. 
~ 
с.> • 

:I: 

N2 стоянки :t: .Q >. >. 
t:: :;; ' основ н. промеж. 

., 
"' :Е -
0.. rno.. Q) о ..0 

~Q) Q) 
х Q) ~ точек точек ., ~ 

~ -:>::Е - :;; с.> :;; ~ ... >. ><>. Q)Ч 

:t::.: >.::: + о :Е - о о o..:r: :I: - :I: -о~ М"( ::: с.> Q)U :I: t:(::;; са t:; 
t:;O :::: :I: о са о «1 ;Е~ о о 

::: !- o..:s: t:; t:: f-o + + t:: u 
о t:; о о о о :s: Cl>:I: - - (.J \0 

:X::s: ~:s: t::: са t::: са ::r :Ее;: :>. С\1 

С т. 172 
171 70,236 91 7°02' 350,04 667' 15 

367 40 1°38' 1' 14 348,90 666,01 
390 63 9 05' 9,82 340,22 637 33 
444 117 о•12' 0,41 349,63 666,74 

173 70,492 165 165 1°27' 
Ст. 173 4' 15 354 19 671,30 

172 70 327 165 1"26' 
584 92 4°47' 7,65 361 84 678,95 

174 70,624 5 140 137 8•19' 19' б 1 373,80 690,91 

Сумма 5 302 1 23,76 о 

1 

Проверка за день: 

Отметки 373,80- 350,04=23,76-0 
23, 76=23,76; 

Расстояния 302-5 = 70 624-70 327; 
297=297 

журнала для связующих точек должны вестись в поле. При напряженном или стес
ненном ходе обязательно ведется полевой продольный профиль. Продольный профиль 

u 

при теодолитных изысканиях очень похож на нивелирныи. 

Однако имеется ряд отличий от нормального продольного профиля: пикеты не 
нумеруются, показываются <<черные километры>> для работы отдельных партий, ко
торые в дальнейшем заменяются окончательными «Красными километрами~> по всему 
профилю. Вместо неправильных пикетов могут иметь место неправильные километры 
(фиг. 296, для черных километров 44 45). Переломы кривых плюсуются от черных 
километров. Точность измерений для горизонтальных расстояний примимается 1/ 300• 

Угловая невязка не должна превышать ± 1,5 V n [мин.], высотная невязка не 
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должна превышать ± т v Р · d [м J, где т предельная километровая ошибка, Р -
р 

длина хода в км, d =К , 1{ число сторон хода. 

Величина т зависит от у г л а наклона хода а: 

при а < 5° т = 0,4, 
& а от 5° до 7° т= 0,6, 
~ а.> 7° т = 0,8. 

J{ак видно, теодолитные ходы для окончательных изысканий не могут быть приняты. 
При теодолитных изысканиях применяется тахеометрическая съемка или на базе 

отбитого хода специальным отрядом, или ведущим линию. В последнем случае 
инструментом берутся характерные точки по сторонам, для чего имеются специаль
ные реечники по подбору точек рельефа. 

§ 436. Порядок работы при теодолитном ходе магистралью несколько разнится 
от изложенного выше теодолитного хода по трассе. Прежде всего при этом ходе обя
зательно должна быть сплошная тахеометрическая съемка, так как продольный про
филь будет составлен по плану в горизонталях. Журнал ведется таким же образом, 
как для теодолитного хода по трассе. Обязательным является ведение полевого про
филя для примерного определения проектной отметки в каждой точке стоянки. Этот 
профиль магистрали имеет условный характер, так как служит только для ориенти-

~ 

ровки тахеометрическои съемки и правильиости укладки магистрали. 

Магистраль идет ломаными линиями, без разбивки кривых и учета домера. При 
этом, если ход в не посредственной близости к трассе не дает удобных стоянок для тахео
метрической съемки, то целесообразнее отходить от трассы. Плюсы по магистрали 
берутся для более точной наводки горизонталей. Пикетаж ведется так же, как и при 
указанном выше теодолитном ходе, только не подсчитываются элементы кривых и не 

показываются радиусы. Укладывать магистраль надо так, чтобы иметь наиболее лег
кую полевую работу, с максимальным избежанием рубки просек, использованием про
талин, обходом строений и т. п. 

По приходе с поля прежде всего накладывается на план пройденный ход и нано
сятся снятые тахеометром точки. Затем укладывается предварительная трасса с кри
выми и промерам той длины, которая будет получена по трассе, без наводки горизонта
лей. Одновременно дается предварительная проектировка по трассе. При напряженном 
ходе проектирование ведется руководящим уклоном с уменьшением его на кривых, 

определяемых по предварительной трассе. 1{ началу работы будущего дня ведущий 
линию имеет и расположение трассы по отношению к магистрали, и проектную отметку 

для начала работ. Из практики можно указать, что расхождение между полевым наз
начением прокладкой проектного уклона (когда кривые еще не вполне уточнены) и 
уточненным значением отметок этого уклона редко бывает более l l ,5 м, что для 
магистрали не существенно, если эта разница выправляется утром каждого дня. 

Преимущества магистрального хода перед теодолитным ходом по трассе это более 
быстрая полевая проходка, а также то, что после очень небольшого ознакомления с 
этим методом работы ее можно поручить технику. Отрицательная сторона- большая 
камеральная работа и необходимость иметь продольный профиль, составленный по 
плану в горизонталях. Точность работы этого хода такая же, как это указано выше 
для теодолитного хода. 

Для вариантов, особенно незначительного протяжения, теодолитные ходы яв
ляются удобным видом работы по быстроте и достаточной точности. 

3. Барометрические изыскания 

§ 437. При рекогносцировочных изысканиях, особенно в местностях, где нет карт 
с высотными отметками, большим распространением пользуется глазомерная съемка 
с применением физического нивелирования. 

Физическое нивелирование, иначе говоря, барометрическое, основывается на 
свойствах воздуха, окружающего земную поверхность. Давление воздуха при уда

лении от земли в условиях устойчивой погоды и ряда других факторов всегда 
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понижается, т. е. чем выше подыматься с барометром над уровнем моря, тем меньшее 
показание дает барометр. Если расположить барометры по одной горизонтали, то 
их показания должны быть одинаковыми. Пользуясь свойством барометра менять 
свои показания в зависимости от высоты местности, были выведены формулы, дающие 
возможность находить разность отметки двух точек по их барометрическому давлению 
в какой-либо момент.Как известно, для определения барометрического давления служит 
трубка, наполненная ртутью и погруженная в чашку с ртутью. Число миллиметров 
ртутного столба этой трубки, в верхней части которой имеется безвоздушное простран
ство, и дает давление воздуха. Поэтому в самом первом приближении можно написать, 
что столб воздуха между какими-либо точками с высотами h1 и h2 при однообразной 
плотности е уравновешивается столбом ртути при отсчетах высот ртутного столба 8 1 
и Bz, при плотности ртути q: 

е (h1 - h2 ) = q (В2 В1), 
отк у да искомое возвышение 

В действительности вопрос осложняется тем, что плотность воздуха меняется с уда
лением от земли, зависит от географической широты, от температуры и от влажности. 
Учитывая эти факторы, еще в конце XVIII столетия была предложена <iбарометри
ческая формула» для вычисления высот точек земной поверхности. 

В сокращенном виде эта барометрическая формула, после всех приведений и со-
~ 

кращении, имеет вид: 

h =а (\og В1 log В2) (1 + a.t), 

где: а и а выведенные на основе развернутой формулы коэфициенты, 8 1 и 8 2 -

давление воздуха в сравниваемых точках в миллиметрах ртутного столба, t средняя 
температура между сравниваемыми точками и h разность высот сравниваемых точек. 

Если сравнивать высоту какой-либо точки (давление 8 1 ) над уровнем моря (дав-
ление 8 0 обычно принимаемое 762 или 760 мм) при средней температуре между 
пунктами оо, то можно написать: 

Н1 =а (log В0 -1og В1). 

Подобная высота называется приблизительной альтитудой (высотой над уровнем 
моря). 

Для другой сравниваемой точки аналогично имеем приблизительную альтитуду: 

Н2 = а (log В0 log 82); 
~ 

взяв разность указанных выражении, имеем: 

Н2 Н1 = а (log В1 log В2). 

Подставив значение правой части последнего равенства в сокращенную барометри
ческую формулу, окончательно имеем: 

h=(H2 Н1) (1 +at) 
или 

h = Н2 Н1 + (Н2 Н1) at. 

Таким образом, если знать приблизительные альтитуды каких-либо точек, то 
очень легко получить разность их высот, взяв разность приблизительных альтитуд 
и введя поправку на температуру. Для приблизительных альтитуд имеется ряд сос
тавленных таблиц (Иордана, Срезневского, Полторанова и др.). При наличии в этих 
же таблицах поправок на температуру имеется возможность получать разность отме
ток разных точек с минимальным количеством вычислений. Здесь можно еще отме
тить, что таблицы для барометрического нивелирования бывают двух типов. Одни 
из них дают приблизительные альтитуды при средней температуре в 0°. Тогда имеется 
поправка на температуру, как это и видно из вышеприведенной формулы. Эти таб
лицы весьма компактны, но требуют некоторых интерполяций. Но есть таблицы, где 
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nриблизительные альтитуды вычислены для разных средних температур между уров
нем моря и искомой точкой. В этом случае петрудно видеть, что сокращенная баро
метрическая формула 

обращается в 

h =н; н~, 

где Н' приблизительная альтитуда для какой-либо средней температуры t. Поль
зование этого вида таблицами несколько упрощает вычисления. Из всего изложенного 
видим, что исчисления превышений по давлению воздуха и составляют сущность баро
метрического нивелирования. 

Инструментами для технического барометрического нивелирования служат: 
1. Для измерения давления воздуха: 
а) ртутный барометр дающий число миллиметров давления по положению 

ртутного столба; 
б) гипсотермометр дающий число миллиметров давления по температуре 

J<ипения воды и специально составленным таблицам, по которым, зная температуру 
J<ипения,определяем давление воздуха; 

г) анероид пружинный барометр очень портативный, но требующий особо тща-
тельной проверки; 

д) барограф самопишущий пружинный барометр. 
2. Для измерения температуры воздуха: 
а) термометр-пращ специально изготовленный термометр, J<Оторый можно вра-

щать на шелковом прочном шнуре; 

б) психрометр (Ассмана или Шуберта) прибор, состоящий из двух рядом поста
вленных термометров, имеющих вентилятор; по этому прибору также определяется 
и влажность воздуха, что при техническом нивелировании не примимается во вни

мание; 

в) термограф самозаписывающий прибор для измерения температуры воздуха. 
Он аналогичен барографу, но в металлической тонкой коробке налит спирт. 

Для измерения времени должны быть точные часы, устанавливаемые по среднему 
времени одной из метеорологических станций или одного из пунктов. Часы проверяются 
в иенаселенных местах определением истинного полдня или помощью солнечного 

J<Ольца Глазенапа. 
Как видно из изложенного, барометрическое нивелирование отличается удоб

ством измерения при исключительной подвижности барометрической партии, но требует 
очень тщательной работы, наличия благоприятной погоды, давая точность до 3% опре
деляемой разности высот. 

Кроме вычисления отметоJ< по указанным выше формулам, можно указать на ме
тод определения высот помощью барометрической высотной ступени. Для этого тре
буется знание высот конечной и начальной точек. Зная эти высоты и атмосферное давле
ние, можно получить высоту любой промежуточной точки, умножая разность показания 
анероида на барометрическую высотную ступень. Например, если в начальной точке 
известна отметка 155,8 м и атмосферное давление в ней 747,3 мм, а в конечной точке 
при известной отметке 350,4 м атмосферное давление 729, 1 мм, то барометрическая 
высотная ступень составляет: 

350,4- 155,8 
747,3 729,1 = 

10•69 м. 
Зная давление какой-либо промежуточной точки 720, 1 мм, легко найдем отметку 

промежуточной точки (747,3-720,1) · 10,69+155,8=446,6 м. 
Способ <<барометрической высотной ступени)) дает эффект, если все измерения про

изводятся за короткий промежуток времени. При этом сnособе nредполагается, что 
и атмосферное давление за все время наблюдений и темnература воздуха имеют по
стоянную величину. 

Порядок съемочной работы при рекогносцировках с использованием барометра 
зависит от цели этой работы. Различают два основных вида барометрических изыска
ний на железной дороге: первый вид: а) ориентировочное трассирование линии с сос-
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тавлением сокращенного продольного профиля, б) ход по водоразделу, и второй вид: 
а) местное обследование отдельных точек (седла, долины и т. п.), б) съемки в лесу. 

В первом случае имеет место ход, равнозначный теодолитному ходу, причем вы
сотная часть получается на базе барометрического нивелирования, а трассирование 
линии производится на базе глазомерной съемки. Последняя может быть произво
дима или, как обычно, с планшетом, где укреплена буссоль, или с применением буссоли 
Шмалькальдера. Расстояния берутся или шагомером, или по времени хода лошади 
(если движение верхом), или любым другим способом, применяющимся при глазомер
ной съемке. Если имеется nлан без горизонталей, то трассируемый ход наносится 
на этот план. При этом барометрическом трассировании самым важным является опи
сательная часть, на которую и надлежит в процессе работы обратить самое серьез
ное внимание, не оставляя никаких подробностей в памяти, а все своевременно запи
сывая в дневник работы и пикетажный журнал. 

Принцип работы при съемке магистралью заключается в следующем. Обязательно 
имеются две станции, снабженные полным комплектом инструментов для баромет
рического нивелирования. Кроме пары анероидов, на каждой станции должен быть ртут
ный барометр или гипсотермометр. Одна из станций является постоянной станцией 
и делает записи давлений воздуха и температур не реже чем через час. Другая станция 
движется по трассе, делая отсчеты обязательно по двум барометрам, с подсчетом дав-

u u u 

лении сразу же в поле, с глазомернон съемкои трассы. 

В установленное время полевая станция становится постоянной станцией, а быв
шая постоянная станция идет по трассе, делая контроль отсчетов в обусловленных 
местах. После прихода на место первого отряда производится проверка инструментов 
и проверяется работа, и дальше все повторяется указанным порядком. 

При ходе по водоразделу {обследование водораздела) работа протекает анало
гично изложенной выше, но без отметки деталей, потребных для трассы, так как здесь 
надо только помечать седла и характер водораздела. 

В случае съемки отдельных точек, что имеет место на рекогносцировках при 
нивелирном или теодолитном ходе, работа происходит обычно замкнутым полигоном, 
так как наблюдатель возвращается в ту же точку, откуда вышел на рекогносцировку. 
В этом случае также целесообразно иметь в лагере постоянную станцию, хотя при не
далеких выездах возможно обходиться и без таковой. 

Давая достаточную точность работы для освещения возможных вариантов, баро
метричес.кие ходы требуют особой тщательности работ. Все инструменты кроме часов, 
должны иметь аттестаты Главной физической обсерватории. 

Барометрическое нивелирование должно производиться при спокойной погоде, 
не дающей колебаж1й давления воздуха более 1 мм в час. При ливнях, сильных вет
рах определение давления воздуха также не может считаться достоверным. 

Расстояние между связующими точками не должно превосходить 50 км, а разность 
их высот не должна быть более 250 м. 

1-{ак видно, барометрическое нивелирование производится исключительно просто 
при самых малых затратах, и весь вопрос только в умении произвести точно отсчеты 

по инструментам, а сами инструменты надлежит иметь в идеальном порядке. 

1-{ сожалению, барометрические изыскания не пользуются тем распространением, 
которого они заслуживают. 

Очень большой эффект получается от совмещения барометрических изысканий 
u 

с аэрорекогносцировкои. 

4. С т е р е о ф о т о г р а м м е т р и ч е с к и е и з ы с к а н и я 

§ 438. Изучение рельефа местности одновременным рассматриванием двух сним
ков, снятых с двух концов земного или воздушного базиса, дает исключительную на
глядность и в большинстве случаев вполне достаточную точность для трассирования 
линий предварительных изысканий. Для целей жел.-дор. изысканий применяются 
в основном два вида съемок наземная стереофотосъемка и воздушная фотосъемка. 
Оба эти вида съемокдают возможность получить план в горизонталях снимаемой мест
ности. Контурная аэросъемка, дающая план местности, имеет применение при пол
ном отсутствии картографического материала, при рекогносцировочных жел.-дор. изы-
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сканиях. I<онтурно-комбинированная аэросъемка, требующая съемки горизонталей 
наземным способом, для целей жел.-дор. изысканий применения в полном объеме 
не имеет. 

§ 439. Н а з е м н а я с т е р е о ф о т о г р а м м е т р и я. Впервые у нас при
менение фотограМl\\етрии имело место в конце XIX столетия при изысканиях кавказ-

'"' u u 
скои перевальмои железнон дороги. 

Стереофотограмметрия была также nримене на на изысканиях Амурской ж. д., 
а затем на ряде изысканий (Кузнецк Тельбес, Саратов Миллерава и т. д.) .. 

Применеине этого вида съемок местности для целей жел.-дор. изысканий еще не 
лолучило у нас достаточного распространения. 

До сих пор применение стереофото на жел.-дор. изысканиях не выходит из стадии 
опытного применения. Между тем на местности со сложным рельефом никакой другой 
вид съемки (кроме аэрофото) не дает такой исчерпывающей картины, как наземная 
стереофотосъемка. Пользуясь стереокомпаратором, мы имеем возможностьJ находясь 
в камеральной обстановке, видеть положение трассы на местности. 

Фиг. 297 

Теория стереофотограмметрии и всех деталей этого вида работы изложена в курсах 
геодезии. Здесь рассматривается вопрос с точки зрения жел.-дор. изысканий. Для 
полевых работ nрименяется сейчас главным образом комплект фототеодолита Цейсса 
CJЗl (фиг. 297). 

Он состоит из трех самостоятельных инструментов: фотокамеры с автоколлима
тором, теодолита и горизонтальной рейки. Подставки этих инструментов одного (стан-

-.~ 

дартного) типа и допускают последовательно заменять одну часть комплекта другои, 

сохраняя центрировку, т. е. можно вместо теодолита поставить камеру, а затем на 

это же место рейку, не нарушая установки. Этот инструмент имеет фотокамеру с по
стоянным вертикальным положением фотопластинок. 

Из других инструментов для этого вида съемки можно указать следующие: 

Цейсса С/5 приспособленный также для съемок с наклонным положением оси 
(фиг. 298). 

Вильда с камерой, вынимаемой из рамы, на которой помещен теодолит, и nри-
способляемый также для съемок с наклонным положением оси (фиг. 299 и 300). 

Перед началом работы, в зависимости от наибольшего расстояния отдаленной 
точки от аппарата и потребной точности работы, оnределяют величину базиса, с кон
цов котооого производится пара фотоснимков. 

1 В дальнеnшем основные чертежи по фотоrрамметрии взяты из учебников ~Аэрофото
тоnоrрафиЯ>}-Добровольскоrо и Александрова и ~наземная стереофотоrрамметрияJ)-Токарскоrо. 
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Чем больше базис, тем точнее съемка. Как известно из теории фотограмметрии 
для возможности получить горизонтальную и высотную отметку любой точки (видимой, 
конечно, с концов базиса и не более максимально назначенного расстояния) доста
точно иметь пару снимков, переi<рывающих снимаемый участок местности (фиг. 301). 

Сам базис должен быть привязан к геодезической основе, предварительно отби
той на местности с надлежащей точностью. 

r~.r.o:- -- . --~ 
~ . . 

• 

Фиr. 298 

- . 

• 

Фиг. 300 

., 

. - --""·-~ ........ ".. -

' • 

1 . 

Фиг. 299 

Фиг. ЗОt 

1{ геодезической основе можно привязать л1обуiо сторону базиса произвольным 
образом. Такой основой могут быть тригонометрические сети, полигональные ходы 
с измерением расстояния при помощи жезла, магистрали и ленты. Возможны и раз
личные комбинации этих видов съемок. 

При жел.-дор. изысканиях приходится производить съемку весьма вытянутой 
полосы местности .. Для проверки результатов съемки, правильиости nоложения пла
стинок необходимо иметь контрольные пункты на снимаемой территории, которые 
можно найти в снимках со смежного базиса. 

Расположение пар фотосъемок при съемке вытянутого в длину участка может 
быть представлено no фиг. 302. 

З Иэыскани.я1 nроект. и постр. ж. n., т. 2 
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Как видно из фиг. 302, все базисы для пары фотоснимков с их концов привязаны 
к магистралям. 

Граница съемки на фиг. 302 названа условной потому, что она может быть из
менена. Если по каким-либо причинам необходимо приблизить границу съемки к ма
rис.трали, то, дав небольшую съемку в верхней части «мертвого пространства», не за
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хваченного съемкой со 
смежных базисов, мы 
сразу условную границу 

можем значительно при

близить к магистра
ли. Контрольные знаки 
надлежит nривязать к 

u 

геодезическом основе лю ... 
бым методом, дающим 
надлежащую точность. 

Если на местности 
имеются резко выражен

ные характерные точки 

(пики вершин, отдельно 
стоящие деревья на воз

вышенных местах), кото
рые можно узнать при 

съемке с соседнего бази
са, то такие точки могут 

также быть использова-
ны под контрольные. 

НеобходимыА состав полевых работников при наземной стереофотограмметрии 
ввиду новизны этого дела еще жестко не регламентирован. 

Опытная парmя состояла из начальника партии, двух геодезистов, трех фото
грамметристов, двух техников и одного завхоза. 

§ 440. Обработка полевых материалов производится на специальных оптико-меха-
нических приборах стереокомпараторе или стереоавтографе. 

Стереокомпаратор (фиг. 303) служит для получения координат любой точки, на ... 
меченной на паре стереоснимков с одного базиса помощью баллона, пространственпо рас
положенноrо на стереоскопической мо-
дели. Касаясь острием баллона земли, 
что дается помощью стереоскопического 

эффекта, мы можем получить отсчеты 
координат этой точки. Эту же задачу 
можно решить и графически, накалывая ~:-:: ,. 
точки на планшет рычажком (фиг. 303). (··· · 

Вообще говоря, работа на стерео- •~~~~~~"~~ 
компараторе уподобляется тахеометри
ческой съемке в поле, где роль реечинка 
исполняет баллон. 

Нанеся необходимые точки и вычи
слив их отметки, можно составить план 

в горизонталях. Само черчение гори
зонталей до крайности облегчается на
личием перед глазами стереоскопиче-

ской модели, где можно видеть nаже 
отдельные камни, не говоря уже о более 

Фиг. 303 

резких контурах рельефа. Ошибки при наведении горизоiПалей, l(оторые имеют 
место при обычных тахеометрических съемках, когда неизвестно, как правиль .. 
нее вывести горизонталь, здесь не могут иметь места. Направление горизонталей 
можно уточнwгь в любой момент. 

Стереоавтограф (фиг. 304) это более совершенныи инструмент, позволяющий 
автоматически чертить горизонтали. Для этого, установив в инструменте заданную 
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высоту горизонтали, двигают по стереомадели баллон таким образом, чтобы он ка
сался земли, не углубляясь и не поднимаясь над поверхностью. Прибор при этом авто
матически чертит эту горизонталь. 

В том случае, если нет надобности вычерчивать план в горизонталях, то трасси
рование с получением профиля и плана можно производить непосредственно по стерео-
модели с помощью особого прибора стереопрофилографа, сконструированног 
Дробышевым. 

Фиг. 304 

Недостатком наземной стереофотограмметрии является наличие <<мертвых про
странств)> (фиг. 305) внутри снимаемого контура. Отдельные возвышенности могут 
загораживать рельеф, расположенный за этими препятствиями, и при обработке стерео
снимков останутся белые пятна. В этом случае приходится прибегать к экстраполя
ции или делать в этих местах наземную съемку обычным способом. 

В заключение отметим, что надлежит обеспечивать стереоскопическое воспри
ятие пары снимков. Для этого базис располагается выше снимаемого объекта и имеет 

Фиг. 305 

правильное соотношение между его длиной и расстоянием наиболее удаленной точки, 
nодлежащей нанесению на план. Пульфрих по опыту дает следующее соотношение 
длины базиса к расстоянию до удаленной точки: 

rористая местность от 1 : 10 до 1 : 20, 
холмистая и ровная местность от 1 : 15 до 1 : 30 .. 

Базис целесообразнее располагать выше снимаемого объекта, что сглаживает 
недостаток стереофотосъемки, оставляющей <<мертвые пространства». 

На nоследних опытных работах на линии Чимкент Ташкент 1936 r. с-ъемка 
велась с самого возвышенного места района nеревала (фиг. 305). 
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Это позволяло почти избежать <<мертвых пространств» на весьма пересеченном 
месте. План был обработан в масштабе 1 25 000, дальность съемки была 10 км, т. е. 
был получен самый подходящий материал для всяких предварительных трассировок, 
нахождения перевальной точки и т. д. При этом сама полевая работа по съемке (при 
готовой геооснове) заняла два дня, и в 10 дней был готов план в гооизонталях. l{ак 
видим, для этого вида работ имеются большие перспективы. 

§ 441. А эр о фот о съем к а. На жел.-дор. изысканиях аэрофотосъемку на
чали применять за границей с 1910 г. (Багдадская ж. д.), а у нас с 1927 г. (Туркестано
Сибирская ж. д.). При этом надо отметить, что до самого последнего времени ограни
чивались коитурной аэрофотосъемкой. Для получения горизонталей необходимо было 
вести наземную высотную съемку. Для жел.-дор. изысканий в съемках больших пло
щадей, вообще говоря, надобности нет. Здесь требуется заснять узкую полосу вдоль 
трассы или по водоразделу (при определении седел). Правда, фотопланы дают очень 
богатый материал для распознавания местности, дают возможность получить планы 
бассейнов и в соединении с барометрическими изысканиями служат исключительно 
ценным материалом .для рекогносцировочных изысканий. 

Для возможности производства аэрофотосъемки необходимо иметь геодезическую 
подготовку. Эта подготовка дает положение отдельных точек местности, хорошо види-

Фотоснuма~ 

So 

Ллин местности 

Фиг. ЗОб 
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Фиг. 307 

мое на снимках в плане и дает возм<~жность в дальнейшем трансформировать снимки, 
т. е. при камеральной обработке поставить снимки в такое же положение над планом 
в избранном масштабе (где нанесена геодезическая подготовка), как и в момент про
изводства съемки над местностью. 

Не излагая подробно теорию аэрофотосъемки, которая. излагается в специальных 
курсах, надлежит отметить только некоторые основные данные по полевой работе и 
обработке материалов. Попутно отметим, что при фотосъемке план местности про
ектируется на фотоснимке по центральной проекции (фиг. ЗОб). 

Точка S называется проектирующим центром, при аэрофотосъемке-это узловая 
точка объектива. Перпендикуляр, опущенный из проектируемого центра на план мест
ности SS0 , называется надирной линией (отвесная линия). 

Надирпая точка. или точка надира, это пересечение надирной линии с плос-
костью снимка. 

Для возможности трансформировать снимки надлежит иметь не менее 4 точек. 
Имея 4 точки на плане и соответствующие им 4 точки на снимке, мы можем построить 
на плане любую точку снимка. 

В целях удешевления стоимости аэросъемки, при которой значительные расходы 
падают на геодезическую подготовку снимаемо~ местности, существуют различные 
методы получения геодезического обоснования: 

а) Обеспечиваются на 4 наземные точки лишь снимки, расположенные в шахмат
ном порядке. 

б) Каждый снимок обеспечивается одной геодезической точкой, а остальные точки, 
необходимые для трансформирования, определяются графическим путем. 
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в) Применяется фототрианrуляция. 
Для жел.-дор. изысканий метод фототриангуляции имеет бесспорное преимущества 

перед другими, давая для рекогносцировочного обследования достаточную точность. 
При фототриангуляции мы камеральна определяем на плане положение любых 

контурных точек, взятых на снимке. Для этого потребуется лишь при съемF<е мест
ности иметь перекрытие снимаемого объекта смежными снимками (фиг. 307) .. 

Фиг. 3 8 
В дальнейшем помощью радиал-триангулятора Цейсса (фиг. 308) или надир

триангулятора Дробышева (фиг. 309) составляется сеть фототриангуляции групп. 
При этой работе наземная геодезическая подготовка нужна только для редуци

рования снимков, т. е. для возможности nолучения заданного масштаба плана и попут
ного контроля фототриангуляции. Теоретически nри составлении плана в произвольнам 

Фиr. 309 Фиг. 310 

масштабе наземной геоподrотовJ<и не требуетсяt что, конечно, на практике недопустимо. 
Для редуцирования на каждую группу нормально требуется 4 наземные точки, 

расположенные на периферии контура. Вообще же говоря, редуцировать можно по 
двум точкам (без контроля работы). 

Для производства съемок употребляются однообъеRтивные и многообъективные 
камеры. По конструкции камеры могут быть автоматические, полуавтоматические 
и неавтоматические. Наиболее употребительные камеры: R-MK-C3 (фиг. 310), дающие 
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с.нимки 18 х18см; <<Файерчильд>> F-K3 и F-K8 (фиг. 311), дающие снимки 18 х24см; 
четырехобъективная камера <<Файерчильд)) Т-2-А (фиг. 312), дающая линейные раз
меры развернутой экспозиции по фиг. 313; пятиобъективная камера «Файерчильд>> 
Т-З-4 (фиг. 314), дающая линейные размеры развернутой экспозиции по фиг. 315; 
девятиобъективная камера АД-2 инж. Дробышева, дающая возможность во много раз 
увеличить за один полет снимаемую площадь. Экспозиция этой I<амеры показава на 
фиг. 316. 

При аэрофотосъемке обязательно производится перекрытие снимков как в про
дольном наnравлении, так и между маршрутами (фиг. 317). 

Перекрытие в случае нанесения горизонталей: по стереоскопическим снимкам 
должно быть 60%. 

Стереоскопическая рисовка рельефа производится на топографическом стерео
скопе Барр-Строуде (фиг. 318). 

Ошибка в определении высот зависит от высотной подготовки и не иревосходит 
28 .м при нормальной высотной подготовке, доходя до 60 м при высотной рекогносци
ровке. 

Наилучшие результаты дает обработка вы
сотной съемки на стереопланиrрафе (фиг. 319). 

Фиг. 311 Фиг. 312 

·"" '*·] 

А 

. 

При обработке стереоскопических снимков на стереопланиграфе получается 
полный топографический план с контурами и рельефом в любом заданном мас
штабе. 

Надлежит отметить, что применение аэрофотосъемки для целей жел.-дор. изы-
u u 

сi<ании у нас пока не освоено в надлежащеи мере. 

5. П у т и р е к о н с т р у к ц и и т е х н и ч е с к и х и з ы с к а н и й 

§ 442. Говоря о процессах производства разного рода изысканий, надо сказать 
о путях дальнейшей реконструкции у нас изыскательского дела. 

Для изысканий, производящихся в мало обжитых районах, необходимо иметь 
соответствующее хозяйственное оборудование. Для этих районов вопросы снаряже
ния и питания имеют важное значение. У нас уже имеется достаточный опыт 
подобного рода оборудования экспедиций в других организациях Советского союза 
(Академия наук, Севторгпуть, наши полярные экспедиции). Поэтому надо только 
перенести опыт этих организаций для аналогичных работ, производимых НКПС. 

Вопрос моторизации экспедиций почти уже получил разрешение. Необ
ходимо толы<о развить достигнутые результаты, имеющиеся в отдельных эксnеди

циях. 

Необходимо внедрение фотограмметрии, аэрорекогносцировки, nричем последняя 
имеет большие перспективы после освоения промышленностью пrоизводства авто
жиров. 
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В nроизводстве изыскателями должны быть освоены последние модели теодоли
тов и нивелиров. 

Для рекогносцировочных и предварительных изысканий должно быть освоено 
применение нивелиров-автоматов. 

Применеине новых методов производства технических изысканий, безусловно, 
отразится на технологическом процессе полевой работы, ускоряя и удешевляя работу 
при отличном ее качестве. 

Ст. 2. Геолоrичес~ие и rидроrеолоrичес~ие работы 

§ 443. Г е о л о г и ч е с к и е р а б о т ы. Производство изыскательских работ 
должно сопровождаться геологическими обследованиями местности, по которой трас
сируется линия. 

Земляное полотно и искусственные сооружения дают основу железной дороге, 
вызывая значительную часть строительных расходов, поэтому понятно, что неблаго
приятные геологические условия местности иногда решают выбор того или иного 
варианта. 

Геологические изыскания составляют определенную часть общего комплекса 
трассировочных работ, причем, учитывая, что эти работы требуют дорогостоящего 
бурения или шурфования, необходимо использовать так же, как и в других работах, 
имеющиеся материалы по промышленному бурению в данном районе, а также литера
турные источники, освещающие вопросы геологии в обследуемой работе. Особенно 
это касается геологического обследования на предварительных изысканиях, где 
дорогостоящие буровые работы надо по возможности сводить к минимуму. 

По характеру работы различают следующие виды геологических обследований 
при жел.-дор. изысканиях. 

а) Геологические рекогносцировки. 
При этом виде работ дается описание естественных обнажений и затем на основе 

натурного обследования и литературных данных составляется геологическое описание 
проектируемой трассы. При этом все сложные места должны иметь исчерпывающее 
освещение с тем, чтобы по собранным материалам была совершенно ясная картина 
необходимых дальнейших геологических обследований. 

б) Маршрутные съемки и попикетные описания проектируемой трассы. 
Маршрутные съемки производятся шириной 0,5 1 км. Производится отбор об

разцов, составление предварительных рабочих разрезов и т. п. 
При маршрутной съемке нормально возможно ограничиться щуповыми скважи

нами. 

При исследовании болот производится зондировка (нормально 3 скважины на 
пикет). В случае надобности также производятся бурение и проходка выработок. 

в) Геологические и геоморфологические съемки. 
Эти съемки производятся в масштабах о т 1 : 25 000 до 1 : 10 000 и 1 : 1 000. Для 

возможности проведения этик работ должна быть в наличии топографическая основа 
в виде плана в горизонталях соответствующего масштаба. Детальность съемки опре
деляется числом точек наблюдений на 1 км2 • 

В зависимости от масштаба на 1 км2 приходится от 200 до 5 точек. 
г) Гидрогеологические и геологические съемки производятся на топографической 

основе в масштабе l : 25 000, 1 : 10 000, 1 : 5 000, l : l 000 и 1 500. 
Число точек наблюдений колеблется в зависимости от масштаба от 5 до 300 точек 

на 1 км2 • 
При зондировании болот берутся пробы для определения глубины болот, формы 

дна и строения болота. 
§ 444. Исследование почвы производится посредством следующих видов работ: 
а) Шурфы. На жел.-дор. изысканиях шурфаванне практикуется на глубину 

до 4 м. Порода подается посредством двойной nерекидки или подъемного устройства 
(вороток, трос, бадья). В неустойчивых породах надлежит предусматривать креnле
ние. Этот вид исследования почвы наиболее совершенный, но и наиболее дорогой. 

б) Р а з в е д о ч н ы е к а н а в ы и р а с ч и с т к и. Глубина проходки ка-
н.ав nрактикуется до 2 м. Ширина канав 0,75 м, расчисток- 1 м. 
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в) Ш т о л ь н и. Этот тип исследований почвы применяется в исключительно 
сложных случаях, I<огда требуется горизонтальная или наклонная проходка. Про
ходка разведочных штолен и квершлагов производится с креплением выработки. 
Сечение штолен примимается 2, 2,5 или 3 м2• 

Ввиду сравнительно коротких протяжений подобных штолен откатка породы 
nроизводится на тачках вручную. «репление производится обычным порядком. 

г) Б у р о в ы е с к в а ж и н ы. Исследование почвы путем бурения наряду 
с шурфами и заколушками имеет наибольшее распространение при жел.-дор. изыс
каниях. Чаще всего применяется ручное ударно-вращательное бурение. 

Глубина разведки зависит от диаметра применяемого оборудования: 

для 1" щупа максимальная глубина скважины 5м 
)) 2'/ комплекта ~ •> t) 20 ·~ 
~) 3" )) )) ::11» .. 30 )) 

)) 4~" )) )) • • 40 )) 
& 6" J) .. )} )) 80 • 

Обязательным при бурении является набор образцов и nроизводство гидрогео
логических работ. 

Применение ручного ударно-вращательного бурения имеет место в сравнительно 
нетвердых грунтах, включая известняки, плотные доломиты, nлотные песчаники, кроме 

цементированного кварца и более крепких грунтов. 
В плотных грунтах-песчаниках, конгломератах 

и других породах, сцементированных кварцем, в 

крепких кристаллических сланцах и им подобных 
породах, как правило, проходка ручным ударно

вращательным бурением не производится ввиду чрез-
"" v 

вычаино малои ее производительности, а значит и 

большей стоимости. 
При больших глубинах, а также в твердых по .. 

родах производится механическое колонковое буре
ние. При этом необходимы соответствующее буровое 
оборудование и двигатель внутреннего сгорания. 

При применении станка l{релиуса-ГI{ макси
мальная глубина бурения примимается 100 м. 

При применении станка l{релиуса-АВ (фиг. 320) 
максимальная глубина бурения принимается 200 м. 

Производство самого бурения при жел.-дор. изы
сканиях производится такими же способами, как и 
в других областях инженерного дела. 

§ 445. Г и д р о г е о л о г и ч е с к и е р а б о т ы. 
При жел.-дор. изысканиях вопросы гидрогеологии 
играют существенную роль. Достаточно вспомнить, 

Фиг. 320 

1 • 

что почти все деформации насыпей и выемок в той или иной степени всегда связаны 
с проникновением в них воды. Но надо отметить, что гидрогеологические работы 
на жел.-дор. изысканиях всегда рассматриваются в общем комплексе с геологиче
скими работами. 

В основном по этому разделу производятся работы по наблюдению за режимом 
подземных вод и полевые исследования их фильтрационных свойств. Для возмож
ности производить наблюдения за режимом подземных вод пользуются скважинами, 
колодцами, шурфами и источниками. 

При бурении производятся одновременно следующие гидрогеологические 
работы: 

а) определение естественной вла>Кности, 
б) определение уровней подземных вод и их напоров, 
в) установление мощности водоносных горизонтов, 
г) опробование водоупорности пород, подстилающих водоносные горизонты, и 

другие потребные гидрогеологические работы по встретившейся надобности. 
В колодцах и шурфах производят наблюдение за уровнем грунтовых вод в разное 

время года. 
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Существенным вопросом при гидрогеологических работах являются измерение 
источника и производство химического анализа воды. 

При исследовании фильтрационных свойств грунта производятся длительные 
откачки на опытных участках разного рода насосами ( <mетестю~, шланговым насо
сом и эрлифтом). 

Нагнетание в скважины производится ручными насосами или машинным способом. 
Продолжительность опыта зависит от глубин скважин. При этом производят опыты на 
инфильтрацию, определяют скорость и направление подземного потока. l{оэфициенты 
инфильтрации определяются разными способами (трубка Каменского, прибор Тима
l{аменского). 

На жел.-дор. изысканиях каждый геолог должен быть в то же время и гидрологом, 
что и имеет место на практике. 

§ 446. В результате гидрогеологических изысканий должны быть решены две 
задачи: 

1. Обеспечение устойчивости проектируемого земляного полотна, искусственных 
~ ~ 

сооружении, гражданских сооружении и т. п. 

2. Получение данных по составу грунтов; должны быть найдены строительные мате
риалы, карьеры и собраны сведения для составления проекта организации работ и сметы. 

Ст. 3. Гидрометрические работы 

§ 447. Гидрометрические работы на жел.-дор. изысканиях главным образом вы
полняются при изыскании мостовых переходов. При этом производятся также геоде
зические работы и обязательно весь комплекс геологических и гидрогеологических 
работ. Без последних возможны крупные ошибки в выводах гидрогеометрии. 

Работы по гидрагеометрии состоят в следующем: 
а) Разбивка гидрометрических и морфометрических створов; при этом ведется 

~ 

пикетаж и измерение углов, увязка с магистралью и трассои. 

б) Работа по съемкам русла (производится, как правило, зимой, что дает наи
более надежный результат, при сравнительно незначительной стоимости работ). 
Промеры г луб ин производятся через пробитые во льду лунки, расположенные на по
перечниках. В случае съемки летом работа ведется с лодки при помощи футштока 
или лотлиня, с засечками промерных точек одним или двумя теодолитами, или при 

передвижении лодки по размеченному тросу. 

в) Водомерные наблюдения, при которых производятся отсчеты по рейке с веде
нием соответствующих журналов. Водомерные наблюдения должны производиться 
регулярно и чем за большее количество лет имеются данные, тем точнее получаются 
выводы из водомерных наблюдений. 

г) Определение скорости течения рек. Эта работа производится или при помощи 
поплавков, или с помощью вертушек. Первым способом получаются приближенные 
значения скорости течения рек, при втором способе точные результаты. При этом по 
поплавкам наблюдают или скорость течения реки для определения секундного расхода, 
или направление течения для построения динамических осей. Поплавки, обычно сво
бодно плавающие, бывают разных видов. При работе вертушками наблюдения про
изводятся с судов по вертикалям, с замерами на разных глубинах. 

д) Нивелировка водомерных постов и прочие нивелировочные работы повышенной 
точности. При этом определяются уклоны рек и увязываются с абсолютными отмет
ками близлежащих реперов. 

е) Прочие работы состоят в устройстве водомерных постов, вышек, тросовых пе
ретяжек и тому подобных работ, необходимых для производства гидрометрических 
наблюдений. 

§ 448. Ситуационная съемка места перехода реки производится теодолитными 
замкнутыми ходами в масштабе 1 : 1 О 000 или 1 : 25 000. Размеры съемки должны обес
печивать доказательство правильиости выбора места перехода реки. Съемка задается 
индивидуально для каждого перехода, и, как правило, вверх по течению снимается 

не менее 1,5 ширины разлива в высокую воду, а вниз не менее 0,5 той же величины. 
План в горизонталях снимается на месте перехода и в пределах регуляционных 

сооружений. Обычно съемка назначается, исходя из предполагаемого отверстия моста 
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предусматривая вверх по течению 1 ,5, а вниз 1 ,О этой величины, а по ширине в пределах 
разлива. 

§ 449. Гидрометрические работы на мостовых переходах производятся прежде 
всего для определения расхода воды в месте проектируемого моста и должны дать дан
ные как для расчета отверстия моста, так и для проектирования регуляционных со
оружений. Все большие мосты без исключения и, как правило, средние мосты, должны 
быть обеспечены гидрометрическими наблюдениями. Без этого составлять техниче
ский проект нельзя. Для целей предварительных изысканий могут применяться раз
ные методы, дающие при(;лиженное значение отверстия моста, так как не всегда можно 
организовать производство гидрометрических наблюдений. 

Как правило, к полевым гидрометрическим работам приступают с конца зимы. 
Для совершенно точных результатов должен быть захвачен <<гребены> паводка. 

ГЛАВА Ill 

ОБСЛЕДОВАНИЯ И СБОР ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТА 

§ 450. Для составления проекта железной дороги необходимо знать местные осо
бенности проектируемой линии и иметь ряд технических данных для возможности 
рационального разрешения того или много вопроса. 

Для сметы, составляемой на базе проекта организации работ, тоже требуется спе
циальный сбор материалов в поле. 

На технических изысканиях сбор всех данных и организация соответствующих 
обследований имеет большое значение. 

Даже при весьма хорошей трассе, но при плохом сборе дополюrгельных данных, 
необходимых для составления проекта и сметы, получится негодный проект, не от
ражающий истинной стоимости линии. Поэтому при полевых работах должно от
водиться соответствующее место обследованию и сбору необходимых сведений. 

Ст. 1. Обследование технических данных 

§ 451. Д а н н ы е д л я земля н о г о по л о т н а. Земляное полотно, 
~ ~ ~ 

являясь по удельному весу в стоимости навои линии весьма значительнон величином 

(на отдельных линиях до 45°/0 стоимости всей линии), требует к себе соответствующего 
большого внимания. При проектировании земляного полотна в основу кладутся гео
логические обследования местности вдоль проектируемой линии. При этом эти об-

~ 

следования должны иметь и чисто прикладнон характер, так как при трассировании 

надо иметь разбивку грунта по тем категориям, по которым производiПСЯ исчисление 
сметной стоимости возведения земляного полотна. 

Особенно тщательно должны быть определены категории грунтов в выемках 
и резервах согласно установленной классификации грунтов. 

В местах крупных сосредоточенных земляных работ на месте должен быть ос
вещен вопрос о земляных карьерах для насыпей. При пересечении линией болот дол
жен быть полностью освещен вопрос о возможности использования земли из резер
вов для насыпей или необходимости возки грунта из земляных карьеров, с ука
занием последних. 

При наличии ближайших земляных карьеров в стороне от трассируемой линии 
должен быть выяснен вопрос подхода к ним тем или иным видом транспорта, род грунта 

карьера, его мощность, высота забоя и т. д. 
Естественно, что главное внимание должно быть уделено местам с неустойчивым 

основанием земляного полотна, а также местам, где проектируется индивидуальная 

насыпь или выемка. 

Здесь должны быть даны исчерпывающие данные как для технического решения 
вопроса, так и для правильного учета строительной стоимости подобных мест. В над
лежащих случаях требуется производство гидро-геологического обследования мест
ности. 
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На всех косогорных местах и участках для размещения раздельных пунктоз 
должны быть засняты поперечники, а в надлежащих случаях и планы в горизонталях. 
Данные о грунтах собираются не только для самого земляного полотна, но и для на
горных канав. 

§ 452. Д а н н ы е д л я р а с ч е т а и п р о е I< т и р о в а н и я и с к у с с т
в е н н ы х с о о р у ж е н и й. Эти данные для искусственных сооружений надо раз
делить на две основные группы. Первая это сбор данных для расчета отверстий 
искусственных сооружений. Вторая-это данные для составления проектов соору
жений. 

Для первой группы данных при малых и средних сооружениях снимаются планы 
бассейнов, определяются уклоны логов по тальвегу и по склонам, производятся опыты 
по впитыванию воды в грунт. Одновременно снимаются поперечные профили водо
тока у сооружения, отмечаются горизонты высоких вод и даются описания покрова 

поверхности. 

Для средних и больших мостов производятся гидрометрические наблюдения с со
ответствующим комплексом съемок. 

Для второй группы необходимых сведений частично используется указанный вы
ше материал, а главным образом требуются данные геологических и гидрогеологиче
ских условий местности. При этом необходимо иметь не только геологические разрезы, 
но и материал о возможно допустимомдавлении на тот или иной слой грунта. Вопросы 
этой группы обследуются в поле чаще всего теми же геологическими партиями, кото
рые собирают сведения для проектирования земляного полотна. 

§ 453. Д а н н ы е д л я в о д о с н а б ж е н и я. Наиболее ответственным наз
начением жел.-дор. водоснабжения является обслуживание паровозов. Поэтому водо
снабжение, безусловно, должно быть запроектировано на: 

1) всех деповских станциях; 
2) узловых и сортировочных станциях; 
3) на тех малых раздельных пунктах, на которых по условиям расходования воды 

на перегонах будет требоваться пополнение тендеров грузовых, сборных и пассажир
ских поездов. 

Для правильного и рационального составления проектов водоснабжения станций 
в процессе полевых работ надлежит всесторонне обследовать все возможные условия 
водоснабжения проектируемой линии, причем должны быть собраны данные не только 
о возможности снабжения водой паровазов на указанных выше остановочных пунктах, 
но и данные о снабжении водой рабочих и служащих на всех остановочных пунктах и 
перегонах. 

Основным вопросом при проектировании водоснабжения является выбор источ
ника водоснабжения, а с ним связан вопрос и о выборе системы водоснабжения. 

При выборе источника водоснабжения могут встретиться следующие случаи: 
а) трасса проектируемой линии проходит по району, где воды достаточно, когда 

выбор источника водоснабжения не встречает затруднений, и 
б) линия проходит в местности, где воды мало. 
В первом случае задача по выбору источника водоснабжения сводится к отысканию 

из имеющихся источников наилучшего, наиболее надежного и наиболее близко распо
ложенного к станции. Во втором случае необходимо производство подробных изы
сканий и расчетов для выбора наивыгоднейпmх систем водоснабжения, которыми мо
гут быть: 

1) использование водотоков с малым расходом воды; 
2) использование промытленных и коммунальных водопроводов; 
3) устройство искусственных прудов или водоемов; 
4) устройство артезианских колодцев; 
5) каптаж грунтовых вод; 
б) продольный водопровод; 
7) увеличение запаса воды при паровазе путем прицепки цистерн, добавочных 

тендеров, увеличения емкости самих тендеров; 

8) развозка воды по линии и пр. 
Для районов, бедных водой, необходимо уqитывать возможность применеимя 

паровазов с тендер-конденсатором. 
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Выбор той или иной системы водоснабжения определяется путем сравнения соот
ветствующих технико-экономических расчетов. Из всех систем принимается наивы
годнейшая в экономическом отношении, однако, безусловно, с учетом степени ее на
дежности в отношении обеспечения непрерывности движения. Полевые изыскания 
должны выяснить все местные условия и данные для возможности составления под

счетов по разным вариантам. 

При собирании сведений должны быть использованы имеющиеся метеорологиче
ские и гидрологические данные, карты и пр. 

В процессе полевых работ при окончательных изысканиях должны быть собраны 
следующие данные. 

А. Д а н н ы е о б и с т о ч н и к е в о д о с н а б ж е н и я 

§ 454. 1. Наименование источника водоснабжения и описание его индивидуаль
ных особенностей, выявленных в процессе полевых работ. 

2. Если источник водоснабжения заведомо надежный (большая река, большое 
озеро), то в этом случае должны быть взяты отметки и сведения о нижеследующих 
горизонтах: 

а) меженних вод, 
б) самых высоких вод, 
в) самых низких вод, 
г) ледохода, 
д) высоких паводков, 

и собраны сведения о качестве воды (анализ), о силе ледохода (скорость и величина 
льдин), о глубине промерзания (толщина льда), о возможности и глубине заиливания 
дна, о разрушении и затоплении берегов, об изменении русла в месте, предназначен
ном для расположения водоприемника, о санитарном состоянии окрестностей, а также 
о расположении выше или ниже предполагаемого водоприемника плотин, фабрик, 
заводов, скотобоен, бань и пр. и населенных пунктов, спускающих в источник от
работанные воды. Вместе с тем должно быть указано, на каком расстоянии приблизи
тельна они находятся от намеченного водоприемника, имеются ли и на каком расстоя

нии существующие уже водокачки промышленных, жел.-дор., коммунальных и дру

гих водопроводов. 

3. Если источник водоснабжения невелик и вызывает сомнение в необходимой 
мощности (небольшие озера, реки, ручьи), то, кроме указанных в пункте 2 сведений, 
необходимо, определив расход воды источника или запас воды в озере, выяснить, 
не пересыхает ли источник в засуUUiивое время года и не промерззет ли в холодное. 

Во всяком случае, при определении мощности источника надо предвидеть возмож
ность его заиливания и промерзания. 

Расход воды в протоках может быть определен следующими способами: 
а) Если источник не дает возможности устроить запруду с отверстием, приспо

собленным для измерения расхода воды, то расход определяется по наибольшей ско
рости и живому сечению источника. 

Скорость определяется или вертушкой или поплавком, пуская его по фарватеру 
и замечая время прохода поплавком какого-либо промереиного расстояния 
(100 200 м). 

Расход воды определяется по формуле: 

Q = 0,85 . v . ш, 
где: Q расход воды, 

v ваблюденная скорость на поверхности, 
0,85 коэфициент для перевода поверхностной скорости к средней, 
m- площадь живого сечения источника. 

б) Если размеры источника невелики и возможно устроить заnруду, то расход 
определяется одним из следую11U1х способов: 

1. На источнике устраивают дощатый, незатопленный водослив, т. е. деревянную 
стенку -запруду для nотока (фиг. 321), без бокового сжатия. Степка должна рас
полагаться перnендикулярно к направлению течения воды. 
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По бокам запруды могут быть или оставлены свободные стенки русла, или устрое
ны деревянные (тонкие) стенки. 

Расход воды в .м3jсек в этом случае определяется по формуле Дюбуа: 

2 
Q = 3 т ь h v 2gh, 

где: Q расход воды в .м3jсек, 
т опытный коэфициент, 
Ь ширина порога водослива в м, 
h свободный напор в том месте потока, где не происходит понижения гори

зонта воды перед водосливом от 1 до 2 .м от порога водослива 
(фиг. 321), 

g-ускорение силы тяжести, равное 9,81 мjсе1<2 • 
В этой формуле величины Ь и h могут быть измерены; т в среднем на практике 

2 
примимается равным 0,63; З т вычисляется для незатопленного водослива, без сжа-

тия переливающейся струи с боков (т. е. когда ширина порога равна ширине русла) 
по формуле: 

ЛлtiН 

; т = 0,405+ 
0·~03 1+0,55 

hl + h 
h , 

где h высота стенки водослива. 
Если вода при подходе к водосливу имеет замет

ную скорость, то в формуле Дюбуа вместо h нужно 
брать другой напор h0 , так называемый напор, исправ
ленный на скорость подхода и равный: 

;f------- -------6 
v~ 

h0 = lz + 2g, 

где: h измеренный напор в .м, 
Фиг. 321 v 0 скорость потока выше водослива в .мfсек. 

g- ускорение силы тяжести, равное 9,81 .мjceFC2 • 
Если расход определен не при самом низком горизонте, то наименьший расход 

может быть определен приблизительно по формуле: 

Q Wmin 
mln = Qтtи ' 

Wmaz 

где: Qmax наблюденный расход, 
Wmtn площадь живого сечения при низком горизонте, 

wmax площадь живого сечения при горизонте наблюденноrо расхода. 
2. В русле источника устраивается земляная перемычка или две шпунтовые 

стенки с засыпкой их глиной, в которых устраивается отверстие такого размера, чтобы 
в него свободно проходила вся притекающая вода, т. е. было бы установившееся 
движение. Под отверстием устанавливают кадку известного объема и по времени 
наполнения ее определяют расход. 

Запасы воды в озере определяются непосредственными промерами с составле
нием. плана и поперечных профилей и указанием отметок разных горизонтов воды. 

Если окажется, что расход воды источника может удовлетворить только мини
мальный требуемый суточный расход воды на станции, то должна быть обследована 
возможность получения воды из других источников для использования их при усиле

нии движения. 

§ 455. Если водоснабжение предполагается из искусственного пруда, то в поле 
необходимо: 

а) заснять план в горизонталях всего предполагаемого к запруде участка, сука

занием места расположения плотины и водоприемника, а также заснять план в гори

зоirГалях бассейна, из I<Оторого водохранилище будет получать воду; 
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б) исследовать грунт, причем водонепроницаемый слой в пределах пруда и пло
тины должен быть толщиной не менее 1 м; 

в) определить количество дополнительных работ, как то: по укреплению берегов, 
v 

дальности возки земли и материалов для устроиства плотин; 

г) инструментальной съемкой определить, какие угодия или строения будут 
залиты водой в результате подпора (фиг. 322); 

д) представить данные о наибольшем и наименьшем притоке воды с обмером бас
сейна и установлением коэфициента стока. 

§ 456. Для решения вопроса о возможности использования грунтовых вод в ка
честве источника водоснабжения должно быть на месте выяснено следующее: 

1) надежность водоносного слоя, т. е. обеспечен ли он долговременным, постоян
ным притоком воды, а не случайными скоплениями ее; 

2) производительность водоносного слоя, т. е. количество воды, которое он может 
давать в единицу времени (дебит); 

3) горизонты понижения уровня воды в водоносном слое при разной производи-
тельности; 

4) глубина залегания слоя воды от поверхности земли; 
5) толuцина водоносного слоя; 
б) отметка земли у скважины. 
Все наблюдения должны производиться по возможности в разные времена года, 

но во всяком случае в один из самых неблагаприятных периодов в данной местности. 

О надежности водоносных слоев в дан- l -----o,i 
ной местности должны быть собраны данные ПодпорнЬиi уроВень 
как в местных организациях, занимающих-

ся гидролого-метеорологическими исследо- nерtJонауальнЬtu запруда 

ваниями, так и путем исследования суще-
v 

ствующих колодцев в данном раионе, путем Фиг. 322 
опроса местных жителей и пр. 

Для проверки и наблюдения указанных данных должны закладываться на месте 
предполагаемой постройки водокачки колодцы для пробной откачки. 

Во время рытья колодцев и скважин должны бьrгь точно зам.ерены напластования 
грунтов и на чертежах указана их характеристика. 

При необходимости сбора воды галлереями должно быть, кроме приведеиных 
выше сведений, установлено направление грунтового потока путем заложения сква
жины или шурфов. 

Изыскания грунтовых вод должны поручаться опытным гидрологическим отря
дам. 

Б. Д а н н ы е о к а ч е с т в е в о д ы 

При всех видах источников должны быть собраны данные о качестве воды (ана
лиз воды). При изысканиях необходимо стремиться найти воду, пригодную как для 
питания паровозов, так и для питья. 

Если вблизи пункта водоснабжения такой воды не имеется или доставка такой 
воды неэкономична при постройке и эксплуатации, то должна быть обеспечена потреб
ность в пригодной воде для паровозов, а для питьевых и хозяйственных нужд населе
ния должны бьпъ предусмотрены: а) на малых промежуточных станциях и на пере
гонах для линейных служаuцих колодцы или буровые скважины с ручной подачей 
воды, для которых должны быть сделаны соответствующие изыскания; б) на деповских 
станциях приборы для улучшения качества воды или отдельные источники (колодцы, 
буровые скважины) с механической подачей воды, для чего также должны быть 
произведены изыскания. 

При наличии на деповской станции воды, годной только для питьевых и хозяй
ственных нужд, и полном отсутствии воды, годной для питания котлов паровозов, 
должно быть предусмотрено улучшение качества найденной воды для использования 
ее в паровозах. 

Выбор того или иного способа должен решаться технико-экономическим сравне
нием. 
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Дополнительные сведения о количестве воды, nригодной в санитарном отноше
нии, при изысканиях могут быть собраны как от местных жителей, так и путем наблю
дения над физическими свойствами воды (цвет, вкус, прозрачность, загнивание, за
пах, количество осадков не менее чем после б-часового отстоя, темnература), а также 
по санитарному состоянию окружающей местности. О пригодности воды для котлов 
паравозов на изысканиях можно судить по жесткости воды и по присутствию хлора 

(соленость). Как общее правило, вода, имеющая даже незначительный соленый при-
~ ~ 

вкус, считается малопригоднои или совсем не пригодпои для паровозов. 

§ 457. Кроме вышеуказанных данных, по каждому водоснабжению должны быть 
еще представлены следующие материалы: 

1. План в горизонталях расположения источника на протяжении не менее 200 м 
в каждую сторону от водокачки с показанием расположения водоподъемного здания 

и водоприемника в масштабе 10 м в 1 см, горизонтали должны быть засняты по обе 
стороны реки минимум на 2 3 горизонтали выше г. в. в. 

2. Живые сечения источника; одно по оси водоприемника и два на 30 .м выше 
и ниже его по течению в масштабе 2 .м в 1 с.м ( 1 : 200). Живые сечения по длине должны 
быть взяты: не менее как до отметки г. в. в. по обе стороны источника, а основное се
чение до водоподъемного здания. При изменчивости русла источника и сомне
ниях в выборе места для водокачки количество поперечников должно быть увеличено. 

При водоснабжении из озер и прудов количество поперечников определяется воз
можностью вычисления по ним запаса воды в пруде или озере. 

На всех живых сечениях должны: быть указаны горизонты воды источника 
(г. н. в., г. м. в., г. в. в., горизонт ледохода, высоких паводков). Отметки горизонтов 
должны быть увязаны: с головкой рельса на пункте водоснабжения. 

3. Результаты разведки грунта на месте водоподъемного здания на глубину не 
менее 4 .м на случай устройства шахты для установки насоса. 

4. Результат разведки грунта на месте предполагаемого приемнаго колодца (от
стойника) и отстойных бассейнов (если они необходимы); разведка грунта произво
дится от поверхности земли и по возможности ниже уровня воды источника, а также 

в русле для суждения о возможности забивки свай. 
5. Попикетный продольный профиль по оси проектируемой напорной линии от 

водоподъемного здания до водоемного здания на станции с нанесением ситуации 

в нормальном масштабе, припятом для проектов жел.-дор. линий, с вычерчиванием в 
укрупненном масштабе особых мест (оврагов, ручьев и пр.), с nромерами болот, солон
чаков, грунтовых вод, плывунов, скал и указанием наличия кислотных вод и пр. 

б. В случае сомнений в правильиости пробитой напорной линии, отсутствии уве
ренности в месте расположения водокачки или башни обязательна съемка плана в го
ризонталях вдоль пробитой напорной линии шириной 400-500 .м для малых станций 
и бОО-700 .м для деповских. 

7. В случае водоснабжения из скважин план в горизонталях с указанием мест, 
где было бурение. 

8. План в горизонталях пункта с водоснабжением и результаты разведки грунтов 
для соображений о выборе места постройки одного или нескольких водоемных зда
ний большой и малой высоты или подземных резервуаров. 

9. Сведения о глубине промерзания грунта в данной местности для установления 
глубины укладки труб и о характере грунтов (солончаки, плывуны, скала, сплывы), 
о грунтовых водах и влиянии их на материал труб. 

10. Данные опроса населения по вопросу общей характеристики источника. 
11. Сведения о дальности возки земли, если потребуются насыпи над трубопрово-

дами. 

12. Данные о возможных подъездных дорогах к водокачке. 
13. Данные о стройматериалах, находящихся в районе станций с водоснабжением. 
14. Сведения о существующих или проектируемых промышленных, коммунальных 

и жел.-дор. водоснабжениях, которые можно было бы использовать, с указанием их 
расположения, характеристики мощности и надежности. 

При предварительных и рекогносцировочных изысканиях сбор сведений произво
дится в меньшем объеме и в основном эти сведения должны н:асаться только надеж
ности источника и данных для подсчета ориентировочной стоимости. 
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Ст. 2. Обследование данных для проекта организации работ и сметы 

§ 458. При изысканиях должно быть произведено хозяйственно-производствен
ное обследование прилегающего к трассируемой линии района по всем представляе
мым вариантам и собраны все данные, необходимые для правильного проектиро
вания организации постройки и составления сметы. 

Все собранные данные систематизируются в специальную записку с приложе
ннем ведомостей, составляемых по особым формам. 

Пояснительная записка к производственно-хозяйственному обследованию и специ-
и 

альная экономическая карта раиона трассы прикладываются к проекту организации 

работ, как основание для планировани;~ и составления сводной сметы. 
Освещение всех перечисленных ниже вопросов обязательно также и для предва

рительных изысканий, но с меньшей детализацией. 
Что касается разного рода официальных сuравок, то представление их необходимо 

только при производстве окончательных изысканий. 
Должно быть уделено особое внимание составлению экономической карты района 

проектируемой линии. 
На эту карту наносятся условными обозначениями: 

1. В о д н ы е а р т е р и и 

а) реки судоходные, в течение всего периода навигации, 
б) реки сплавные, в течение всего периода навигации, 
в) реки судоходные, лишь во время прохода весенних вод, 
г) реки сплавные, лишь во время прохода весенних вод, 
д) озера судоходные и несудоходные. 

11. С у х о п у т н ы е п у т и с о о б щ е н и я 

а) железные дороги нормальной колеи, 
б) железные дороги узкой колеи, 
в) дороги, годные без особых переустройств для автомобильного транспорта, 
г) дороги, годные для гужевого транспорта. 

111. Н а с е л е н н ы е пункт ы 

Наносятся только те населенные пункты, которые находятся в непосредственной 
близости от линии и имеющие административное и промышленное значение. 

IV. Э н е р г е т и ч е с к а я б а з а и п р о м ы ш л е н н ы е 
предприятия района 

Наносятся на карту как существующие, так и проектируемые: 
а) силовые станции, 
б) линии электропередачи, 
в) заводы (кирпичные, черепичные, лесопильные и т. д.), 
г) различные мастерские промкооперации и др., 

д) копи, прииски и т. д. 

V. С ы р ь е в а я б а з а р а й о н а 

У славными обозначениями 
а) песчаные, 
б) галечные, 
в) балластные, 

показываются карьеры: 

г) каменные- облицовочные, 
д) каменные бутовые, 
е) г линистые, 
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ж) известковые, 
з) алебастровые и т. д. 
Основные контуры карты калькируются с существующих карт в масштабе 

1 : 420 000 1 : 1 000 000; на этой карте наносится трасса с показанием километража и 
с указанием мест концентрации крупных, <<барьерных& работ: а) земляных, б) боль
ших мостов, в) тоннелей и т. д. 

§ 459. Чтобы не затемнять наиболее существенные для проектирования элементы, 
на карту, кроме перечисленных обозначений, ничего больше не наносится. 

В пояснительной записке производственного обr ледования района трассы должна 
быть кратко отражена общая характеристика обследуемого района и более подробно 
(в зависимости от рода изысканий) освещены вопросы по следующим разделам. 

1. М е т е о р о л о г и ч е с к и е д а н н ы е 

(получаемые на ближайшей метеорологической станции) 

1. Средние месячные температуры. 
2. Количество дней в году с температурой ниже 20°. 
3. Начало замерзания почвы. 
4. Начало полного оттаивания почвы. 
5. Глубина промерзания почвы. 
б. Высыхание и промерзание рек и ручьев. 
7. Время ледохода и ледостава. 
8. Толщина льда на больших реках. 
9. Время прохода весенних паводков и интенсивность ежегодных паводков, сте-

пень заливания пойм и т. д. 
10. Время полного обсыхания пойм рек. 
1 1. Количество дней в году с сильными ливнями по месяцам. 
12. Время установления и схода снегового покрова. 
13. Среднее количество дней в году с буранами и метелями по месяцам. 
14. Прочие климатические данные. 

11. Населенные пункты 

1. Плотность населения района И- ведомость количества рабочих, которые мо
гут быть использованы для нужд строительства; ведомость составляется на основа
нии опросов и официальных данных районных исполнительных комитетов, сельсо
ветов и колхозов; кроме того, определяется возможность вербовки рабочей силы и 
использования гужа в ближайших районах. Сведения о гуже. 

2. Возможность размещения строительных рабочих в существующих поселках 
~ ~ 

путем аренды помещении, с указанием предполагаемои к получению площади в 
~ 

каждом поселке по данным раионных исполнительных комитетов, сельсоветов и 

колхозов. 

3. Возможность приобретения строений на снос, кубатура и стоимость таковых. 

111. Вопросы транспорта 

1. Существующие пути сообщения: жел.-дор., водные, шоссейные и грунтовые, 
их состояние, загруженность, время эксплуатации, тип подвижного состава, тон

наж и в какой мере и с какими затратами они могут быть использованы для нужд 
строительства. 

2. Данные о стоимости жел.-дор., водного, автомобильного и гужевого транс
порта, причем для окончательных изысканий по этим вопросам необходимо при
ложить официальные справки местных учреждений. 

3. Данные о необходимости постройки временных грунтовых дорог как вдоль про
ектируемой линии, так и шлейфов, а также примерный объем работ по устройству та
ковых. 

4. Данные о необходимости и условиях постройки временных железных дорог, 
~ ~ ~ 

подъездных путеи нормалыши и узкои колеи, приведение рек в судоходное состоя-

ние, постройка пристаней, аренда флиа и т. д. Примерный объем работ. При оконча-
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тельных изысканиях прилагаются продольные профили подъездных ветвей, nричем 
трассирование их в nоле допускается рекогносцировочным порядком. 

При назначении устройства времянки в местностях заболоченных или песчаных 
необходимо обратить внимание на дальность возки потребных материалов, как то: 

~ ~ 

хвороста, жердеи, растительпои земли, песка, камня и строительного леса. 

5. Данные о количестве и расположении главных материальных базисных скла
дов строительства в точках примыкания к существующим жел.-дор. и водным пу

тям и примерный объем работ по устройству перегрузочных обустройств. 
б. Объем работ по отводу существующих дорог. 
7. Интенсивность движения на пересекаемых трассой дорогах. 

IV. С ы р ь е в а я б а з а р а й о н а 

1. Данные о карьерах балластных, каменных, галечных, песчаных, известко-
&ых, глиняных и т. п. заносятся в специальную ведомость. Для карьеров, располо
женных вне трассы, необходимо привести соображения, указанные в разделе: 111, п. 4. 

2. В случае отсутствия или недостаточности каких-либо местных материалов в 
районе проектируемой линии, необходимо получить сведения о наличии карьеров 
на существующих жел.-дор. линиях; кроме того, определяется мощность их, условия 

развития, качество и стоимость продукции франко-карьер, а также среднее количество 
составов в сутки, которое данное жел.-дор. управление может пропустить для нужд 

строительства. 

3. Данные о во:шожности получения материалов для укрепительных работ (дерн, 
ивняк, солома, навоз, мох и пр.) и о дальности подвозки таковых к местам работ. 

4. При наличии на трассе или вблизи значительных лесных массивов необходимо 
иметь данные о густоте и крупности леса. При возможности получения леса сплавом 
стоимость сплава следует получить в местных учреждениях (при окончательных изы-
сканиях прилагать справку). 

5. Ведомость единичных цен на главнейшие материалы с указанием, для какого 
~ ~ 

пункта установлены эти цены и какои организациеи. 

Кроме того, необходимо собрать издаваемые в республиках и областях обязатель
ные постановления и справочники цен на материалы и транспорт, а также получать 

ценники в управлениях смежных железных дорог и крупных строительств. 

V. Э н е р г е т и ч е с к а я и п р о м ы ш л е н н а я б а з а р а й о н а 

l. Данные о местных силовых и электростанциях: мощность, вольтаж, род TOI<a, 
стоимость квт-ч, загруженность, протяжение линии электропередачи, устройство для 
трансформирования тока и т. п. 

2. Данные о топливных ресурсах района: торф, уголь, нефть, дрова и т. д. 
3. Данные о возможности получения воды для бытовых и технических нужд строи

тельства: источники водоснабжения, пригодность для тех или иных целей, род транс
порта и средние дальности возки к сооружениям и другим пунктам потребления. 
Нужны также данные о необходимости устройства временных водоснабжений и подъезд-

~ 

ных путеи к ним. 

4. Данные о промьппленных предприятиях, продукция которых может оыть исполь
зована для нужд строительства. 

5. Данные о возможности организации сооственных подсобных предприятий строй
дворов по изготовлению железобетонных конструкций, лесопильных, кирпичных, 
шпалапропиточных и других заводов и т. д. 

VI. Строи т е льны е площадки 
При составлении проекта организации работ на окончательных изысканиях необ

ходимо иметь исчерпывающие данные для проектирования строительных площадок. 

Полевое обследование их состоит в основном в съемке горизонталей в местах воз
можных площадок, сборе данных о возможности трансnортировок матеоиалов. сборе 
данных по гидрогеологии и т. п. 

Подобное обследование надлежит провести у всех больших мостов, в местах круп
ного гражданского строительства линии и т. д. 
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VII. Пр очи е д а н н ы е, н е о б ход и мы е д л я пр о е к т а 
организации работ и сметы 

§ 460. 1. Данные о стоимости (по страховой оценке) сносимых зданий, а также 
стоимости возмещения трудов по выращиванию ценных культур (при занятии садов, 
виноградников, уничтожении посевов и т. д.). При окончательных изысканиях необ
ходимы справки или акты от местных земельных органов. 

2. Возможность использования существующих средств связи (подвеска на первое 
время постройки по готовым столбам своего провода и т. д.). 

3. Данные о местной сети лечебных и культурных учреждений, возможность и 
пределы использования их для нужд строительства на первое время. 

4. Соображения о наиболее экономичных типах гражданских сооружений (бара
I<ОВ, контор, складов и т. д.) при максимальном использовании местных материалов. 

5. Указания пунктов снабжения рабочих строительства главнейшими видами 
v 

nродовольствия, как то: мукои, овощами, мясом и т. д. 

б. Соображения о возможности создания собственных траво-фуражных баз от-
воды для покосов, травосеяния и т. д. 
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ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

3НЕРГОСНА6ЖЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

3ЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕ3НЫХ ДОРОГ 

РАЗДЕЛ 1 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

§ 461. Электровозы и моторвагоны электрических железных дорог получают 
необходимую для их движения электрическую энергию через особое устройство, 
называемое токоприемником, от рабочего или контактного провода, располагаемого 
или над ходовым путем, или рядом с ним в уровне ходовых рельсов 1. В первом случае 
рабочий nровод осуществляется в виде воздушной проводки, nодвешенной на изоляторах 
к сnециальным опорам, стоящим по сторонам пути, во втором в виде третьего 

рельса, располагаемого на изоляторах рядом с ходовыми рельсами. 

1{ о н т а к т н ы й п р о в о д получает ток рабочего напряжения в боль-
~ ~ 

шинстве случаев от раионных силовых станции через специальные подстанции, 

называемые в соответствии с их назначением обслуживать нужды электри
ческой тяги тяговыми. 

Т я г о в ы е п о д с т а н ц и и преобразовывают ток высокого напряжения, 
~ ~ 

получаемыи ими по <<Линиям электропередач>> от силовых станции, в ток ра-

бочего напряжения, который и поступает в рабочий провод для питания электрово
зов и моторвагонов, находящихся на линии. 

Такая система питания обусловлена как тем обстоятельством, что непосредствен
ное питание электровозов и моторвагонов от силовых станций рабочим током при срав
нительно низких напряжениях, применяемых в тяге, было бы из-за больших падений 
напряжения весьма затруднительным, так и тем, что самый принцип электрифика
ции страны требует сосредоточения производства энергии на крупных силовых стан
циях, которые должны обслуживать не только тягу жел.-дор. поездов, которая к 
тому же не представляет главного nотребителя электрической энергии, а и всю 
промышленность и бытовые нужды населения, для которых род тока и напряжение 
требуются совершенно иные, чем для целей тяги. 

Районные станции СССР вырабатывают трехфазный ток частотой 50 перjсек. 
(50 герц), в то время как ток, припятый на электрифицированных железных дорогах 
СССР, постоянный, напряжением 3000 в для дальнего и 1 500 в для пригородного 
движения, как то было указано в § 90 (для последнего имеется тенденция также 
перейти на 3 000 в). 

Поэтому в данном случае задачей тяговых подстанций является: понижение на
пряжения, при котором ток поступает на подстанции по линиям передачи до величины, 

1 Тяга электропоездов может осуществляться и без проводов в случае применения рас
полагаемых на электровозах и моторвагонах аккумуляторных батарей, заряжаемых на сnеци

альных зарядных пунктах или на участках nути, снабженных рабочим проводом. За ограни
ченностью nрименения аккумуляторной тяги вопрос о ней в настоящем учебнике не рассма
тривается. 
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при которой он может поступать в преобразователи тока, и преобразование его из 
~ 

перемениого тока в постоянныи. 

При применении для тяги переменнаго тока следует различать два случая: когда 

силовые станции вырабатывают ток той же частоты, какая применяется и в рабочем 
~ ~ 

проводе, или другои случаи, когда частоты эти различные. 

В первом случае тяговая подстанция представляет собой поиизительный 
трансформаторный пункт, в котором, в зависимости от того, будет ли сило
вая станция вырабатывать переменвый ток одинакового или разного числа фаз с рабо
чим током, придется ставить или обыкновенные поиизительные трансформаторы, 
или трансформаторы с изменением числа фаз (например, трансформаторы Скотта), 
во втором подстанция должна будет иметь, помимо понижающих трансформато
ров, еще и агрегаты для изменения частоты тока (например, моторгенераторы, причем 

~ ~ 

мотор питается током частоты, получаемои от силовон станции, генератор же дает 

частоту рабочего тока). 
В заграничной практике встречаются все указанные случаи работы тяговых под

станций. Для тяговых целей как в Германии, так и в Швейцарии и Италии была 
применсна первоначально для переменнога тока (в Германии для однофазного, 
в Швейцарии и Италии для трехфазного) частота 15 герц, в соответствии с чем 
и ряд специальных силовых тяговых станций был оборудован генераторами, дающими 
ток соответствующей частоты. При этом тяговые подстанции представляли собой 
трансформаторные пункты, а в отдельных случаях, например на Лечбергской 
ж. д. в Швейцарии, питание линий при рабочем напряжении однофазного тока 
15 000 в было осуществлено даже без трансформаторных пунктов, непосредственно от 
силовой станции. 

Однако с эволюцией принципа сосредоточения производства энергии в крупных 
установках и проведением принципа организации крупных объединений силовых стан
ций, имеющих задачей обслуживание всех нужд страны, от устройства отдельных сило
вых станций, обслуживающих исключительно тяговые нужды, пришлось отказаться, 
причем частоту перемениого тягового тока пришлось повысить с 15 герц до 162/ 3 
герц, что позволило получать ток тяговой частоты от общих сетей (частота 50 герц), 
преобразуя ее в отношении 50 : 3 = 162 f 3 герц. 

В последнее время за границей находятся в стадии опыта тяговые установки одно
фазного тока промышленной частоты 50 герц, представляющие большой интерес в 
смысле удешевления тяговых подстанций и контактной сети. Вопрос об использова
нии тока в 50 герц для целей тяги разрабатывается и в СССР, причем напряжение в 
проводе предполагается иметь 20 000 в. 

Л и н и и п е р е д а ч и устраиваются в соответствии с системой тока, выра
батываемого силовыми станциями в громадном большинстве случаев (в СССР как 
правило) трехфазными. По своему расположению они могут быть rтод3емными (кабель
ными) или воздушными. 

}{ а б е л ь н ы е п е р е д а ч и применяются почти исключительно в городах 
при передачах энергии на сравнительно небольшое расстояние при напряжениях 
порядка б 500 10 500 в. В отдельных случаях применяются кабельные передачи 
и при более высоких напряжениях. 

Вне городов для питания тяговых подстанций применяются исключительно воз
душные линии передач, причем в зависимости от величины передаваемой мощности 
применяются напряжения 38 и 115 кв. 

При мощных районных объединениях указанные напряжения оказываются при 
больших передаваемых мощностях ( относящихся не только к тяге поездов) недоста
точными, причем применяются сверхмощные линии с напряжениями 161 кв и 220 кв 
(Днепрогэс, Свирь, Сталиногорск, Челябинск, Магнитогорск и др.): 

Непосредственное питание тяговых подстанций при таких напряжениях не произ
водится, в случае же наличия в районе электрифицируемой железной дороги линий 
передачи с указанными напряжениями для питания подстанций устраиваются ли
нии передачи менее высокого напряжения (38 или 115 кв), которые получают пита
ние от указанных линий напряжением 161 или 220 кв через специально сооружаемые 
поиизительные подстанции. 

Вопрос о выборе того или иного напряжения для питания подстанций решается на 
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основании технических и экономических расчетов, в которых исходят из положения, что, 
и и 

с однои стороны, стоимость поиизительных устроиств на подстанциях с увеличением 

напряжения от 38 до 115 кв значительно возрастает, с другой с пониженнем на-
и u 

пряжения возрастает стоимость линии передач и число поиизительных подстанции, 

причем сверх того вследствие увеличения числа трансформаций понижается и надеж-
и 

ность всеи установки. 

С и л о в ы е у с т а н о в к и, питающие линии передачи, получают в настоя
щее время весьма крупные мощности. На тепловых силовых установках СССР имеются 
турбогенераторы до 50 и 100 тыс. квт. Турбогенераторы Днепрогэса имеют мощность 
около 70 тыс. квт, при этом общая мощность отдельных силовых станций измеряется 
сотнями тысяч I<иловатт. На новых американских теплоцентралях имеются турбоге
нераторы мощностью свыше 200 тыс. квт с соответствующими суммарными мощно-

и 

стями силовых станции. 

При таких мощностях тяговая нагрузка железных дорог в промышленных райо
нах зачастую составляет лишь небольшую часть общей нагрузки силовых станций. 
Однако в местностях, где силовые установки и линии передачи еще не получили 
необходимого развития, разрешение вопросов получения электроэнергии для тяги 

u u 

поездов представляется довольно сложнои задачеи, причем вопросы эти разрешаются 

в связи с общим планом электрификации соответствующих районов. 
В случае отсутствия в районе районных силовых станций Главэнерго для целей 

тяги допускается использование фабрично-заводских и коммунальных электросило-
u 

вых установок при условии достаточном их мощности и надежности, а, в исключитель-
и u 

ных случаях,- сооружение специальных электростанции для питания электрическом 

железной дороги. 
Во всех случаях должно быть обращено особое внимание на надежность питания 

линии как в смысле надежности самого источника питания, так и надежности линий 
передачи энергии и обеспеченности питания в случае выбытия из строя одной из ли-

u 

нии передачи. 

ГЛАВА 11 

ТЯГОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ 

Ст. 1. Общие данные по подстанциям, элементам их оборудования и схеме их 
работы 

§ 462. Передача энергии от силовых станций к линиям электрических железных 
дорог производится, за весьма малыми исключениями, при напряжениях, гораздо бо
лее высоких, чем это требуется для электровозов и моторвагонов, и в очень многих слу
чаях токами другого рода, чем это требуется для их питания. В зависимости от соот
ношения рода тока и напряжения, потребляемого электровозами и моторвагонами 
и подаваемого по линиям передачи перемениого тока, приходится или только понижать 

его напряжение, или, помимо понижения напряжения, изменять и его частоту, или, 

ню<онец, понижать напряжение перемениого тока и преобразовывать ток из перемен-
u 

ного в постоянныи. 

Все эти виды изменения тока между линиями передачи энергии и контактной 
сетью производятся через тяговые подстанции. 

Тяговые подстанции, обслуживающие железные дороги, работающие на перемен
нам токе, при одинаковом числе периодов в линиях передачи и в контактном проводе 

представляют собой обыкновенные поиизительные трансформаторные посты. В случае 
необходимост11 изменения числа периодов подстанции получают и соответствую
щие преобразовательные агрегаты. 

При постоянном токе в рабочем проводе и трехфазном токе в линиях передачи 
основной задачей тяговой подстанции является преобразование тока, имеющегося в 
линии передачи, в nостоянный ток рабочего наnряжения, каковое nреобразование 
nроизводится сnециальными машинами, а так как машины эти в большинстве случаев 
не могут работать непосредственно nри наnряжениях, имеющихся в линиях передачи, 
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то до подачи тока в эти машины напряжение тока понижается посредством транс

форматоров. 
Таким образом, основным элементом подстанций, преобразующих ток высокого 

~ 

напряжения, получаемого от силовых станции по линиям передачи на тяговых подстан 

циях, являются агрегаты, состоящие из трансформатора и преобразователя тока в 
ток рабочего напряжения. 

Ст. 2. Схема работы тяговой подстанции и элементы ее оборудования 
§ 463. Для того чтобы тяговая подстанция могла принять энергию от линии пере

дачи в виде тока высокого напряжения и передать ее в контактную сеть в виде тока 

рабочего напряжения, необходимо: 
1) ввести на подстанцию ток высокого напряжения, имеющийся в линии передачи; 
2) распределить полученную энергию между отдельными преобразовательными 

агрегатами подстанций; 

3) преобразовать ток высокого напряжения в преобразовательНЪIХ агрегатах 
в ток рабочего напряжения; 

4) собрать ток, полученный от отдельных преобразовательных агрегатов; 
5) направить ток рабочего напряжения на соответствующие участки контактной 

сети. 

В соответствии с указанными операциями тяговая подстанция, преобразующая 
трехфазный ток высокого напряжения в постоянный ток рабочего напряжения, долж
на иметь следующие основные элементы оборудования: 

1) вводы высокого напряжения и распределительные шины высокого напряжения; 
2) преобразовательные агрегаты, состоящие из понижающего трансформатора и 

преобразователя тока (ртутного выпрямителя, моторгенератора или преобразователя 
другого типа); 

3) сборные шины рабочего тока и выводы питающих и отсасывающих фидеров 
рабочего тока к контактным проводам и ходовым рельсам 1• 

Помимо указанного оборудования, подстанция должна иметь оборудование, даю
щее возможность централизованного управления указанным основным оборудованием, 
как то: отключать подстанцию от линии передачи, включать и отключать отдельные 

ее агрегаты и фидеры и т. п., для чего регулирующий работу подстанции должен в лю
бой момент иметь точные указания о напряжении, силах тока и мощностях на отдель
ных элементах подстанции. 

Так как явления, вызьшающие и сопровождающие аварии электрических сетей 
и аппаратуры, отлича~ся исключительной быстротой и интенсивностью, то ручное 
отключение элементов, в которых произошла авария или которые оказались под уг

розой аварии, не может быть произведено достаточно быстро даже при самой внима
тельной работе обслуживающего персонала. Поэтому подстанция должна иметь 
аппаратуру, автоматически отключающую подстанцию или отдельные ее элементы в 

~ v 

случае аварии на самои подстанции, в контактпои сети или в линии передачи и предо-

храняющую отдельные элементы подстанции от могущих возникнуть в них перегрузок, 
v 

перенапряжении и т. п. 

Указанная аппаратура носит название аппаратуры управления и защиты, причем 
все указания о состоянии на отдельных элементах подстанции, как то: напряже

ниях, нагрузках и т. д., а также включениях и выключениях и пр., так же, как и 

самое управление подстанцией, сосредоточиваются на так называемом щите управ
ления подстанции. 

Самое управление может производиться nри наличии отдельных автоматов, или 
вручную персоналом подстанции, или автоматически без участия nерсонала, или, 
наконец, из центрального nоста, на котором сосредоточено управление всеми nодстан

циями данной установки. 
Помимо основного оборудования и аnпаратуры управления и защиты, тяговые 

подстанции имеют так называемое оборудование собственных нужд, назначением ко-

1 На подстанциях линий, работающих на переменнам токе, элементы подстанций оста
ются теми же, что и при постоянном токе, за исключением преобразователей, которые 
в случае nонижения тока без изменения его частоты состоят из одних трансформаторов. 
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торого является nодача энергии для освеtЦения подстанции и приведения в действие 
всей аnпаратуры управления основным оборудованием, а также питание моторов вен-

u 

тиляторов и прочих устроиств, имеюlЦихся на nодстанuии. 

Ст. 3. Вводы и распределительные шины высокого напряжения 

§ 464. Провода, находящиеся на подстанции, неnосредственно соединенные с ли
ниями передачи и имеюlЦие с ними одинаковое напряжение, называются шинами или 

«собирательными полосами)> высокого наnряжения подстанций. Сечение этих прово
дав определяется как моlЦностями, трансформируемыми подстанциями, так и напряже
ниями в линиях передачи. При сравнительно низких напряжениях (6,5 10,5 кв), 
применяемых в городах при кабельных передачах, шины получают солидное сечение 
и состоят для каждой фазы из нескольких медных или алюминиевых полос, откуда и 
произошло их название. 

При высоких напряжениях, применяемых при воздушных передачах, шины сос· 
таят из обыкновенного медного провода, подвешенного на опорах при помоtЦи соответ
ствуюtЦих изоляторов. 

Число вводов от линий передачи к подстанциям делается не меньше двух, причем 
u u 

самые шины делаются дваиными или секционированными, с аппаратурои, позволяю-

щей приключать любую из систем шин или люоую секцию к любой из линий передачи. 
Переключающая аппаратура состоит из маелеников масляных выключателей-

u 

и разъединителем. 

Масленики представляют собой выключатели тока, в которых разрыв электри
ческой цепи происходит в минеральном масле. Необходимость применения маелени
ков вместо воздушных выключателей вызывается теl". обстоятельством, что при высоких 
напряжениях, применяемых в электропередачах, при размыкании тока в воздухе 

образуются вольтовы дуги такой длины, что прекраlЦение их представляет величай
шие трудности, в то время как разрыв цепи в масле дает возможность производить 

размыкание тока без каких-либо серьезных препятствий. 
Самое выключение маелеников происходит или автоматически, если сила тока в 

u 

них превзоидет разрешенную величину, или персоналом подстанции со щита управле-

ния. 

Разъединители состоят из двух обойм, соединенных с проводами, и короткого 
проводника, включаемого в указанные обоймы и выключаемого из них при nомоlЦи 
изолированного шеста. Включение и выключение разъединителей могут производиться 
лишь при выключенном масленике, а следовательно, лишь тогда, когда в размыкае

мом проводе нет тока. 

От указанных шин высокого напряжения ток направляется к отдельным nреобра
зовательным агрегатам, а также к устройствам собственных нужд подстанции. 

Присоединение агрегатов и устройств к шинам производится также через ма
сляные выключатели, причем между шинами и масляными выключателями помеща

ются и разъединители. 

Схема присоединения шин высокого напряжения к линиям передачи и присоеди· 
нения преобразовательных агрегатов к шинам высокого напряжения видна из фиг. 323, 
на которой представлена общая принципиальная схема питания подстанции 1• 

Если агрегаты работают от системы шин 1 и от обеих линий передачи, то разъеди
нители 3, 5, 7, 9, 11, 28 и 30 выключены, а все остальные включены. Ток от обеих линий 
передачи направляется на шины высокого напряжения через разъединители 1 и 2 и 
Масленики мвl и мв2. Перед разъединителями 1 и 2 включены громоотводы, защи
щающие подстанции от грозовых разрядов и других источников перенапряжения. 

От шин 1 ток направляется через разъединители 8, 10, 12, 29 и 31 и масляные 
выключатели МВ3 , МВ4 , МВ5 , МВ6 и МВ7 к преобразовательным агрегатам и 

u -
устроиствам сооственных нужд. 

1 l{аждая из систем шин высокого напряжения трехфазного тока состоит из трех про
водов. Однако для упрощения чертежа схемы делаются часто, как и в данном случае, одно
линейными, причем каждая линия представлнет собой систему трехфазной сети, состоящую 
из трех nроводов. 
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В случае необходимости выключения одной линии передачи, например 1-й ли
нии, и необходимости освободить первую систему шин, хотя бы для ремонта, следует 
выключить масляный выключатель МВ2 и разъединитель б и включить разъедини
тель 5. Затем включить обратно масляный выключатель МВ2 • После этого, выклю
чая и включая последовательно масленики МВ3 , МВ4 и МВ5 , перевести соответ
ствующие агрегаты через разъединители 7, 9, 11, 28 и 30 на систему шин 2, отклю
чив эти агрегаты от шин 1 разъединителями 8, 70, 72, 29 и 31. После указанных 
операций выключить масленик мв1 и разъединители 1 и 4. 
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Ст. 4. Основные типы преобразователей тока и их свойства 
§ 465. Прототипом преобразователей перемениого (трехфазного) тока в посто

янный является агрегат мотор-генератор, мотор которого питается переменным то
ком, в зависимости от напряжения в линии передачи, или непосредственно, или че

рез трансформатор, генератор же представляет динамомашину постоянного тока 
рабочего напряжения. 

Основными недостатками этого преобразователя является дороговизна и сравни
тельно низкое его полезное действие, что особенно чувствительно при ходе его вхоло
стую. 

В целях улучшения полезного действия преобразователя было произведено много 
работ, в результате которых появились так называемые одноякорные и несколько 
позже каскадные преобразователи тока. 

Указанные преобразователи имеют в смысле повышения полезного действия зна
чительные преимущества перед мотор-генератором, почему они, и в особенности первый 

~ 

из них, получили чрезвычаино широкое распространение в трамваях и на электричес-

ких железных дорогах, сохранившись на них в значительном числе и до настоящего 

времени. 

В течение последнего десятилетия получил широкое распространение новый апnа
рат, nозволяющий преобразовывать переменный. ток в nостоянный без применения 
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~ ~ ~ 

вращающихся частеи, и притом с чрезвычаино высоким полезным деиствием при всяких 

нагрузках. Аппарат этот ртутный выпрямитель оказался притом гораздо более 
дешевым, чем указанные выше вращающиеся преобразователи, почему он быстро вы
тесняет с электрических железных дорог, работающих на постоянном токе, все осталь
ные виды преобразователей и является почти единственным типом преобразователя, 
применяемым на вновь сооружаемых установках. 

Другим преобразователем, используемым на электрических железных дорогах 
в случаях применения рекуперативного торможения, является несколько измененный 
указанный выше прототип преобразователей тока мотор-генератор. 

Из указанных типов мы остановимся лишь на двух последних, исключитель
но применяемых на вновь сооружаемых электролиниях СССР. 

§ 466. Р т у т н ы й в ы п р я м и т е л ь. Действие ртутного выпрямителя ос
повано на свойстве ртутных паров, заключающемся в том, что если приключить к 

~ 

nроводникам, входящим в сосуд, наполненным ртутными парами, источник перемен-
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ноrо тока (фиг. 324), то через пары пройдут лишь положительные полуволны тока, как 
это указано на той же фигуре. 

Чтобы дать проход и отрицательным полуволнам, питание ртутника производится 
от трансформатора, причем при однофазном токе применяется расположение, укэ.зан~ 
ное на фиг. 325, из которой видно, что в отношении ртутных паров направление токов 
при обеих полуволнах остается постоянным, причем преобразованный ток получает 
вид, указанный на фиг. 325. 

В случае трехфазного тока приключение вторичной обмотки трансформатора к 
ртутнику делается таким, как это указано на фиг. 326, причем преобразованные токи 
суммируются в ток, изображенный на той же фиг. 326. 

Из фиг. 326 видно, что выпрямленный ток состоит из части, имеющей постоянное 
напряжение, и пульсирующей части, имеющей частоту, в 3 раза большую, чем спрям
ляемый трехфазный ток. 

При дальнейшем увеличении числа фаз постоянная часть выпрямленного тока 
увеличивается, пульсирующая же часть уменьшается, почему напряжение результи

рующего тока с увеличением числа фаз приближается к постоянному. 
Для питания ртутников применяется в настоящее время шестифазный, двенад

цатифазный и даже двадцатичетырехфазный ток, получающийся от трансформатора 
путем соответствующих комбинаций обмоток. 

По своему устройству ртутный выпрямитель представляет собой герметически 
~ ~ 

закрытыи железныи сосуд, на дне которого находится ртуть, служащая катодом, и че-

рез крышку которого пропущены изолированные аноды по числу фаз, питающих 
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ртутник1 . При ртутнике имеется насос, поддерживающий в нем вакуум. Общий вид 
ртутного выпрямителяпоказан на фиг. 327. Для пуска ртутника в нем необходимо соз
дать вольтову дугу, которая и даст необходимые для работы пары ртути. Эта дуга 
будет подnерживаться между анодами и катодом до момента перерыва подачи тока. 

Полезное действие ртутника весьма высоко, причем потери в ртутнике обуслов
лены лишь падением напряжения в дугах и теплом, развиваемым в ртутнике и уноси

мым охлаждающей водой. 
К недостаткам ртутиикав относится подверженность их так называемым обрат

ным зажиганиям, заключающимся в том, что дуга вместо того, чтобы итти от анода.к 
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ртути (катоду), перекидывается к 
другому аноду, что равносильнG 

образованию короткого замыкания 
на вторичной обмотке трансформа
торов. 

Средний к. п. д. подстанции, 
имеющей агрегаты трансформатор
ртутный выпрямитель, можно при
нять равным 93%. 

§ 467. М о т о р-г е н ер а т о р. 
При всех своих достоинствах ртут
ные выпрямители до настоящего 

времени не обладают еще свойством 
<<обратимостИ>>, т. е., служа для об
ращения переменнога тока в по

стоянный, они не могут еще обра-
~ 

щать постоянныи ток в перемен-

ный. 
Ввиду этого в тех случаях, 

когда при рекуперативном тормо

жении поездов не имеется возмож

ности использовать рекуперирован

ную энергию для питания других 

поездов и не желательно обращать 
ее в тепло в реостатах, устанавли

ваемых на подстанциях, приме

няют другой вид преобразователей, 
в качестве какового может быть 
использован агрегат мотор-гене

ратор. 

Применяемые в настоящее вре
мя на электрифицированных уча-
стках железных дорог СССР мо

тор-генераторы состоят из комбинированных на одном валу 5 машин: рас
положенного по середине вала синхронного двигателя, двух генераторов постоян

ного тока с независимым возбуждением, каждый на напряжение 1 500 в, включен
ных последовательно, и двух машин возбудительниц постоянного тока, из которых 
одна питает возбуждение указанных генераторов, другая же электромагниты син
хронного мотора. Установка двух генераторов на напряжение 1 500 в каждый вместо 
одного генератора на 3 000 в обусловлена трудностью постройки генератора посто
янного тока на столь высокое напряжение. 

Общий вид мотор-генератора указан на фиг. 328. Синхронный мотор питается от 
линии передачи через трансформатор трехфазным током напряжением б 500 в. 

Работа агрегата в качестве преобразователя перемениого тока в постоянныйток 
рабочего напряжения не нуждается в пояснении. 

В случае рекуперативного торможения ток вместо того, чтобы итти от подстанции 
в линию, поступает от идущих под уклон электровозов в генераторы постоянного тока. 

1 При малых мощностях сосуды для ртутников делаются стеклянными. 
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Возбуждение генераторов независимое и производится от специальной динамо-
машины, находящейся на общем валу с генераторами. Полюса генераторов при перемене 
направления тон:а не перемагни-

чиваются, и генераторы, не ме

няя направления вращения, при 

получении тока от рекуператив

ного торможения начинают ра

ботать как двигатели, заставляя 
~ 

вертеться синхронныи мотор и 

обращая его в генератор трех
фазного тока, работающий на 
трансформатор, который из по
нижающего становится повы

шающим. 

Когда рекуперативное тор
можение поезда прекратится, и 

в районе действия подстанции 
появятся вновь поезда, потреб
ляющие энергию, генераторы 

вновь начнут отдавать энергию 

в контактную сеть, а синхрон

ный мотор будет работать как 
мотор, получая от линии пере-

~ 

дачи через понижающии транс-

форматор необходимую для его 
работы энергию. 

Агрегат мотор - генератор, 
как уже указывалось, гораздо 

дороже ртутного выпрямителя, 

причем одновременно с этим и 

среднее полезное действие его 
(около 80%совместно с понижа
щим трансформатором) значи-

~ 

тельно ниже полезного деиствия 

ртутника. 

Ввиду указанного агрегаты 
этого типа применяются лишь в 

случаях рекуперативного тормо

жения, причем должны быть 
сделаны подсчеты, устанавли

вающие рентабельность указан
ного способа торможения. 

Ст. 5. Распределительное уст
ройство рабочего напряжения 

§ 468. От преобразователь-
~ 

ных агрегатов постоянныи ток 

направляется (фиг. 323) к сбор
ным шинам рабочего тока через 
так называемые быстродейству
ющие автоматические выключа

тели Баод1 , Баод2 , Баод3 , разры
вающие электрическую цепь при 

перегрузках автоматически в 
~ 

течение сотых долеи секунды. 
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Быстродействующие выключатели могут приводиться в действие и со щита 
вления персоналом подстанции. 
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Быстродействующие выключатели ограждаются с обеих сторон разъедините
лями 13 14, 15 16, 17 18, что дает возможность произвести их замену или ремонт 
в случае их порчи без риска прикасания к элементам, находящимся под током. 

Присоединение к рельсам производится при ртутниках через разъединители 19, 
20, 21 и через отрицательную шину непосредственно от вторичной обмотки трансфор-
матора, а при мотор-генераторах от отрицательного полюса последних. 

Питание отдельных участков рабочего провода от положительной шины рабочего 
напряжения производится при помощи отдельных проводов (фидеров), которые полу
чают тон: от шин, опять-таки через быстродействующие автоматы Баод', Ба од", Ба од'", 
огражденные с обеих сторон разъединителями 22 23, 24 25, 26 27. В отдельных 
случаях применяется и обратное приключение проводов, а именно: рабочий провод 

~ ~ 

nрин:лючается I< отрицательнои, а рельсы к положительпои шинам подстанции. 

Ст. б. Оборудование, служащее для управления подстанцией и для защиты ее 
от перегрузоl( и перенапряжений 

§ 469. Все управление подстанцией производится, как указывалось, с так назы
ваемого щита управления. Щит управления состоит из клепаной или сварной кон
струкции с каркасом из сортового железа с железными или мраморными панелями, 

на которых укреплены приборы, дающие возможность видеть в любой момент как 
положение всех элементов оборудования подстанции и напряжения, силы тока и мощ
ности, отдаваемые отдельными ее агрегатами, так и приборы управления, позволяю
щие производить со щита посредством соответствующих механизмов желаемые 

переключения, включения и отключения. 

Защита отдельных элементов подстанции и всей подстанции в целом от токов ведо
пустимой силы производится посредством указанных маелеников и быстродействую-

~ ~ 

щих выключателем, а также посредством плавких предохранителеи, перегорающих 

при недопустимых перегрузках. 

Защита от перенапряжений производится при помощи различных разрядников, 
отводящих ток чрезмерного напряжения в землю. 

В настоящее время получили большое распространение автоматические подстан
ции, в которых все указанные включения и выключения производятся автоматически. 

В последнее время, кроме того, распространяется так называемое дальне
управление подстанциями, при котором все подстанции работают автоматически, но 
сверх того в системе имеется центральный пост, соединенный со всеми подстанци
ями и имеющий как приборы, отражающие во всякий момент все происходящее на под
станциях, так и дающие возможность вмешиваться в работу подстанций и регулировать 
их действие. 

Ст. 7. Оборудование для обслуживания собственных нужд подстанций 

§ 470. Сверх указанного выше оборудования, обслуживающего нужды тяги элек
трической железной дороги, на каждой подстанции имеется оборудование, обслужи
вающее собственные нужды подстанций, как то: освещение подстанций, приведение 
в действие всех аппаратов, управляемых со щита, работу вентиляторов, работу дви
гателей у подъемных приспособлений и пр. 

Энергия для обслуживания собственных нужд получается от соответствующих 
трансформаторов Тсн, питаемых от шин высокого напряжения через масляные вы
ключатели МВ6 , МВ7 и разъединители 28 29, 30 31. 

От трансформаторов ток поступает на шины перемениого тока собственных нужд 
через разъединители 32-33 и плавкие предохранители ПП. 

От шин перемениого тока питание механизмов и освещения производится также 
через разъединители 34 37 и плавкие предохранители. Помимо этого, подстанция 
должна иметь на случай отключения от линии передачи аккумуляторную батарею А, 

~ 

приводящую в деиствие различные механизмы управления, которая в свою очеоедь 

требует наличия оборудования для ее зарядки. 
В отдельных случаях, когда тяговая подстанция должна обслуживать и бытовые 

нужды жел.-дор. станции и поселка при ней, а иногда и снабжать энергией 
депо, мастерские и другие устройства железной дороги, указанное оборудование по-
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лучает довольно значительную мощность. При небольших потребных мощностях тя
говая подстанция может обслуживать и районных nотребителей. 

Общая принциnиальная схема соеАинений тяговой подстанции показана на фиг. 323. 

Ст. 8. Подстанции открытого и закрытого типа 

§ 471. При высоких напряжениях, применяемых в настоящее время, в частности 
при воздушных линиях передачи, расстояния между отдельными фазами одной и той 
же системы и проводами отдельных систем становятся весьма значительными, при

чем в случае помещения устройств высокого напряжения в закрытой nодстанции 
здание ее nолучается чрезвычайно большим. 

Поэтому в настоящее время в СССР принято строить подстанции, получающие 
ток от воздушных линий высокого напряжения, открытого типа, причем все устрой
ства высокого напряжения, включая трансформаторы и масленики, располагаются 
под открытым небом, в закрЬIТом же помещении размещаются лишь щит управления, 
ртутники и устройство рабочего напря»<ения. 

Иногда nрименяются и подстанции полузакрытого типа; в этом случае трансфор-
u 

матары помещаются вне здания, а все остальные устроиства внутри здания. 

Г Л А В А 111 

ЦЕПЬ РАБОЧЕГО ТОКА (КОНТ АКТНАЯ СЕТЬ И ХОДОВЫЕ РЕЛЬСЫ) 

Ст. 1 Основные требования, предъявляемые к контактной сети, и типы 
хонтактноrо устройства 

§ 472. В электрической тяге цепью рабочего тока служат контактный провод и 
ходовые рельсы. Контакт подвижного состава с первым осуществляется при помощи 
так называемых токоприемников, контакт с ходовыми рельсами через ободы колес 
и другие части подвижного состава. 

Основное требование, предъявляемое к токоnриемникам и контактным право
дам, заключается в том, чтобы контакт между ними оставался непрерывным и наде)J<
ным при всяких условиях работы и чтобы nри этом контактные устройства требовали 
минимального ремонта и подвергзлись возмо»<но меньшему износу. 

Основными типами контактного nровода являются: 
u u 

воздушныи провод, подвешенныи над ходовыми рельса-

ми к специальным опорам, располагаемым по сторонам 
u .., 

пути, и третии рельс, располагаемым рядом с ходовы-

ми рельсами на специальных изоляторах. 

Ст. 2. Воздушный провод 

§ 473. Т и п ы т о к о п р и е м н и I< о в п р и 
воздушном проводе и основные тре

б о в а н и я, пр е д ъ я в л я е мы е к т о к о пр и
е м н и к у и в о з д у ш н о м у п р о в о д у. Токо
приемниками, nрименяемыми nри воздушном проводе, 

ЯВЛЯJОТСЯ ролик, дуга и пантоrраф. 
Р о л и к очень распространен до настоящего вре

мени в Америке, где он nрименяется даже на быстро-
ходных междугородних линиях (фиг. 329). Достоин- Фиr. 329 
ствами его являются дешевизна, простота и малый 
износ при нем как самого токоприемника, так и контактного провода. Недостатками 

u 

его являются известная сложность устроиств контактного провода в стрелках и пе-

ресечениях и, главное, возможность соскакивания его с провода и крайняя затрудни
тельность обратной установки на провод без остановки поезда. 

В СССР, так же как и в других странах Европы, nр именение ролика из-за воз
можности соскакивания его с провода сократилось до минимума даже в трамваях и 

сохранилось лишь в троллейбусах, где применение другого токоприемника при двух 
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воздупiных nроводах, находящихся под различными напряжениями. представляется 

крайне затруднительным. 
Большое распространение, преимущественно в трамвайном деле, получили токо

приемники в виде дуги (фиг. 330). 
Этот тип не имеет недостатков ролика, причем достаточный контан:т при невысоких 

скоростях получается при помощи пружин, nрижимающих дугу к контактному про ... 
воду. 

Однако при болыпих скоростях давление воздуха на дугу становится настолько 
большим, что пр ужины оказываются уже не в состоянии ее прижимать к проводу, и 

Фиг. 330 

надежность контакта нарушается, почему nриме .. 
нение дуги целесообразно лишь при ограниqенных 
скоростях движения. 

Для получения надежного контакта при лю
бых скоростях движения на железных дорогах 
применяется так называемый пантограф, изобра
женный на фиг. 331. Паитограф состоит из четы
рех основных элементов: лыж, которые скользят 

по контактному пговоду, системы трубчатых стерж
ней или собственно пантографа, снабженного 
пружинами, прижимающими лыжи к контактному 

Фиг. 331 

проводу, механизма для подъема и опускания пантографа и опорной рамы, уста-
u 

навливаемои на изоляторах на крыше вагона или электровоза. 

Для постоянного хорошего контакта между токоприемником и контактным про
водом необходимо, чтобы токоприемник следовал за всеми возможными изменениями 
расположения контактного провода, для чего он должен иметь достаточную длину 

лыж (горизонтальные перемещения провода) и достаточную упругость и возможно 
меньшую инерцию для сохранения хорошего контакта при всех вертикальньtх пере

мещениях провода. 

Провод. не должен иметь жесn<о подвешенных точек, так как они нарушали бы 
эластичность прохода по ним токоприемника, он должен быть возможно более па
раллелен рельсам и не иметь больших провесов, так как и в этом случае следование 
токоприемника будет затруднительным. Провод должен бы.ть достаточно сильно 

u u 

натянут, и, наконец, не должен постоянно находиться над однои и тои же точ-

кой лыж токоприемника, так как при этом на лыже неминуемо появился бы желобок, 
из которого проводу уже трудно было бы выйти (например в кривой или на стрелке), 

u 

а при дальнеишем следовании порча токоприемника и провода. 

§ 474. Т и n ы п о д в е с к и к о н т а 1\ т н о r о п р о в о д а. Из многочис
ленных типов подвески контактного провода укажем на следующие. 

1. П р о с т а я n о д в е с к а применяется во всех трамваях, но может приме
няться при соответствующем устройстве и для линий с довольно значительными скоро
стями движения, на что указывает пример линии ~вальтелинаt в Италии и пример 
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Симпланекой линии, на которых при трехфазном токе и простой подвеске скорость дви
жения достигает 70 кмjчас. При этой системе подвески рабочий провод подвешивается 

u 

при помощи изоляторов к поперечным тросам, прикрепленным к кронштеинам опор, 

или поперечным тросам, непосредственно прикрепленным к опорам. Опоры расnола
гаются на небольшом расстоянии друг от друга (30-35 м), nричем рабочему проводу 

u 

дается натяжение, уменьшающее в возможнои мере его провес. 

С изменением температуры провес nровода меняется, причем для улучшения то
коснимания nри переходе от летних условий к зимним и, наоборот, в случае надоб
ности производится его перетяжка. 

Главным достоинством nодвески являются ее nростотаи дешевизна. Недостатки
плохой контакт при больших скоростях движения и необходимость периодической 
перетяжки nровода. 

Фиг. 332 

2. Ц е п н ы е, и л и к а т е н а р н ы е, т и п ы n о д в е с к и. Типы цепных, 
или катенарных, подвесок характеризуются тем, что в них рабочий nровод nодвеши
вается при помощи ряда струнок к так называемому несущему nроводу или тросу, ко

торому дается значительная стрела провеса. 

Несущий трос, подвешенный с большой стрелой провеса, с изменением темnерату
ры подвергается, как известно, гораздо меньшим колебаниям по высоте, чем трос, nод
вешенный с малой стрелой провеса; поэтому и nодвешенный к несущему тросу кон
тактный провод подвергается по высоте гораздо меньшим колебаниям, чем это было 
бы при простой подвеске контактного прово~а. 

7!lm---

Фиг. 233 

Если как несущий, так и контактный nровода закрепить на опорах, то nолучится 
так называемая н е к о м п е н с и р о в а н н а я ц е n н а я (к а т е н а р н а я) п о д
в е с к а (фит. 332). 

Самым существенным ее недостатком является то обстоятельство, что nри нормаль
ном натяжении контактного провода при летнем монтаже натяжение его станет зимой 

чрезмерным. 

Во избежание указанного недостатка, крайне ощутительного особенно для желез
ных дорог с длинными прямыми, на железных дорогах СССР применяется так называе
мая п о л у к о м п е н с и р о в а н н а я п о д в е с к а, характеризуемая тем, что 

несущий трос закрепляется на опорах неподвижно, рабочий же провод разделяется на 
u 

секции, nричем в каждои секции он закрепляется одним концом неподвижно к анкер-
u u u 

нои опоре, другим же закрепляется к другои анкернои опоре через натяжное приспо-

собление (фиг. 333). 
Легко видеть, что nри полукомпенсированной подвеске струнки, которыми кон-

u 

тактныи провод подвешен к несущему тросу, с изменением температуры по мере удале-
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ния от неподвижно закрепленного конца контактного провода все больше и больше 
перекашиваются. 

Указанная система подвески показала себя на практике вполне удовлетворитель
ной и продолжает применяться для электрифицируемых железных дорог СССР. 

За границей применяются также и полностью к о м п е н с и р о в а н н ы е 
по д в е с к и, типы которых приведены на фиг. 334 и 335. 

В подвеске (фиг. 334) несущий провод не закрепляется на опорах, а укладывается 
на изолятор, имеющий глубокий жалоб, так что вся система может передвигаться по 
отношению к опорам. 1{ компенсационному устройству подходят оба провода, причем 
как натяжение обоих проводов, так и их провесы остаются практически постоянными. 

---1/Jm 

Фиг. 334 

-----lOOm 

Фиг. 335 

Подвеска, представленная на фиг. 335, имеет промежуточный про
вод, которому дается весьма малое натяжение. Несущий трос закреплен 
на опорах. 1{ контактному проводу прикрепляются подвески, которые 
надеваются на промежуточный провод и могут по нему свободно пере
двигаться. 1{ компенсационному устройству подходит лишь один контакт-
ный провод. 

Последние из указанных систем в СССР не применяются. 
Высота подвески контактного провода установлена правилами 

технической эксплуатации в 5,75 .м на перегонах в пути и в 6,25 м на 
u 

станциях над головкои рельса. 

Расстояние между опорами может достигать при катенарной под
веске на прямых участках пути 75-90 .м, в кривых же расстановка 
опор определяется условием, чтобы провод не выходил из активной 
части лыж токоприемника. 

Ст. 3. Элементы воздушной I<онтаi<тной сети 

§ 475. П р о 11 о д а к о н т а к т н ой с е т и. Р а б о чий (к о н-
Фиг. 336 т а к т н ы й) п р о в о д. Рабочий провод изготовляется из твердо

тянутой электролитической меди или, в редких случаях, бронзы 1 • 
Первоначально рабочему проводу давалось круглое сечение, но так как закреп

ление круглого провода без пайки не было возможным, то круглый провод был за
менен nрофилированным, позволяющим захватывать его при помощи соответствующих 
клемм Различные типы сечения рабочего провода показаны на фиг. 336. 

1 В Америке имеются случаи применения стального провода в качестве контактного, 
который в работе получает лишь незначительный износ. 
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Для железных дорог магистрального значения в СССР приняты в виде стандарта 
в настоящее время провода сечением 80 и 100 мм2 , поперечное сечение которых и основ
ные размеры указаны на фиг. 337. 

Н е с у щ и й п р о в о д. В качестве несущего провода применяется или сталь
ная проволока, или стальной трос, состоящий из 7 или 19 жил, или, наконец, медный 
или бронзовый трос. 

Основным недостатком стального несущего провода является его подверженность 
коррозии, что особенно резко проявляется в местностях, где имеется много ка
менноугольного дыма, и в приморских районах. Следует указать, что в этих случаях 
даже цинкованис стального провода не дает достаточной гарантии от разрушения. Хо
рошие результаты дает свинцевание провода, производимое после его цинксвания. 

Однако при монтаже свинцовая оболочка часто разрушается, что ведет в дальнейшем 
к разъеданию обнаженной поверхности провода. 

Ввиду указаннJГо во всех случаях, когда приходится опасаться вредного действия 
газов, вместо стали применяется бронза, которая, имея значительное сопротивление 
разрыву, по сравнению со 

сталью имеет еше то преиму

щества, что уменьшает общее 
электрическое сопротивление 

контактной сети. Проводи
мость бронзы может соста
влять до 96% от проводимости 
меди. В качестве несущего 

~ 

применяется и медныи трос. 

У с и л и в а ю щ и е п р о
в о д а. Д л я уменьшения 
электрического сопротивле

ния проводов параллельна 

рабочему и несущему прово
дам включаются так называе-

':0,25 1 

~ 

80 K8.H!t. 

Фиг. 337 

1'4---8.3'-----1 
8 

0.25 

100 мпн 

51" 

мые усиливающие провода, которые изготовляются или из меди, или, при недостат

ке последней, из алюминия. 
Усиливающие провода изготовляются в виде тросов с 7. 19 и 37 жилами. Наибо

лее часто применяются алюминиевые тросы сечением 120, 150 и 180 .м.мz. Сопротивле
ние алюминия примерно в 1,65 раза больше сопротивления меди. 

§ 476. П р и н а д л е ж н о с т и п о д в е с к и. О б щ а я с х е м а п о д в е с
к и. Контактный провод подвешивается к несущему проводу при помощи указанных , 
выше струнок. В свою очередь несущий провод располагается на кронштейнах опор 
при помощи изоляторов различных типов. 

Расположение контактного провода в горизонтальной плоскости фиксируется так 
называемыми фиксаторами, прикрепленными с одной стороны к опоре (или поперечному 
тросу, прикрепленному к опорам), с другой к контактному проводу, причем рабо
чему проводу во избежание неравномерного износа лыж токоприемника дается в пла
не зигзагообразное расположение. Фиксатор должен быть прикреплен к опоре таюке 
при помощи изолятора. Вся система подвешивается к опорам, располагаемым или 
с одной стороны пути, причем подвеска производится на консолях, прикрепленных 

к опорам, или по обеим сторонам пути (или путей), причем подвеска делается на попе
речных тросах, или системах тросов, или жестких поперечных конструкциях, 

закрепленных на указанных опорах. 

Рассмотрим отдельные элементы подвески контактной сети. 
И з о л я т о р ы. Изоляторы, применяемые для подвески контактного провода, 

бывают нескольких типов, причем материалом для них служит преимущественно фар
фор. 

Из типов изоляторов следует указать на штыревые, подвесные и палочные изо
ляторы. 

Ш ты р е вы е из о л я т о р ы (фиг 338) являются изоляторами так называе
мого юбочного типа. Провод (несущий или усиливающий) крепится к нему посред
ством скоб при помощи хомутика, находящегося на изоляторе. Изолятор устанавли-
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вается на штыре, который находится на кронштейне, укрепленном на опоре. В кривых 
liПЫРЬ получает усиливающую скобу, показанную на фиг. 339. 

Подвесные изоляторы nрименяются тарелочного (фиг. 340) и палочного (фиг. 341) 
типов. 

С т р у н к и. l{онта!<Тный nровод подвешивается к несущему тросу nри помощи 
струнок. Струнки делаются из медного гибкого канатика сечением 16 мм2 или из 
биметаллической проволоки диаметром 4 мм. 

Общий вид струнки показан на фиг. 342, из которой видно крепление струнки к 
несущему тросу и контактному проводу. 

Ф и к с а т о р ы. Фиксаторы делаются из газовых труб диаметром 1" и присоеди
няются одним I<онцом к контактному проводу, другим посредством изолятора 

к опоре. Фиксатор должен удерживать контактный провод в определенном положении 
в направлении, перпендикулярном I< оси пути, и в то же время допускать продольное 
перемещение провода, зависящее от температурных изменений его длины. 

1 

1 
• • • • • 

1 
• 
• • 

1 
• • 

~ 
• • • -
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• 12 
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Фиг. 338 Фиг. 339 

А н к е р о в к а. При полукомпенсированной подвеске в местах анкеровки кон
тактного провода устанавливаются комnенсаторы, состоящие из двух блоков (одного 
неподвижного и одного подвижного), гибкого троса и чугунных или бетонных грузов. 
Чтобы грузы не могли сильно раскачиваться от действия ветра или какой-либо другой 
nричины, к опоре приделываются ограничители. Общий вид анкеровки контактного 
провода у!( аз ан на фиг. 343. 

Р а з р я д н и к и. На случай появления в J(ОНТа!<Тной сети перенапряжений 
(например при непосредственном ударе молнии) на проводах устанавливаются рого
вые разрядники (фиг. 344). Один из рогов разрядника соединяется с конта!<Тной сетью, 
другой с заземлением. При появлении перенапряжения между рогами разряд
ника образуется вольтова дуга, nричем перенапряжение отводится в землю. В то же 
время вольтова дуга поднимается вверх, увеличивается в длине и тухнет. 

§ 477. О по р ы. Подвеска правадов однопутной линии производится обыl(новенно 
при помощи консолей, прикрепляемых к опорам. Консоли состоят обыкновенно 
из двух уголi(ОВ и прикрепляются при помощи шарнирного валика с шайбой и шплин
том 1( уголкам, прикрепленным в свою очередь при помощи глухарей к опоре (дере
вянной). Общий вид консоли с соответствующей частью опоры приведен на фиг. 345. 
В месте перегиба консоль притягивается болтом из круг лога железа к опоре. 

При железных опорах nрименяются или консоли того же типа, или так называемые 
консоли с хоботом (фиг. 346), которые, однако, требуют затраты значительно большего 
количества металла, почему в последнее время их заменяют более дешевыми конст
рукциями. 

Самые опоры делаются деревянными, железными или железобетонными. Желез
ные и железобетонные опоры устанавливаются на бетонных фундаментах. 
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При двухпутных линиях подвеска производится или на двух независимых для 
каждого пути системах опор с консолями, или же на поперечных тросах, илижестких 
поперечных конструкциях, прикрепленных к 

парным опорам, располагаемым по обе сто
рЪны двухпутной линии. 

При больших усилиях на опоры (дере
вянные) таковые снабжаются оттяжками. 

При необходимости подвески правадов 
над несколькими путями, например на стан

циях, подвеска производится на гибких попе
речных конструкциях. При большом числе 

" путеи иневозможности установки промежуточ-

ных опор прибегают к установке металли-
ческих опор, рассчитанных на нагрузку 

дов (фиг. 347). 

' 1 
, 

1 

Фиг. 347 

~ 

соответствующеи системы 

1 • 

прово-

Ст. 4. Контактный провод в виде третьего рельса 

1-Сонтактный провод в виде третьего рельса применяется главным образом при низ
ких напряжениях порядка 600 900 в, хотя за границей и имеются установки с третьим 
рельсом на 1 200 и 1 500 в постоянного тока. 

Основными достоинствами третьего рельса как контактного провода являются 
строгая параллельность его поверхности поверхности ходовых рельсов, отсутствие 

провесов, высокая прочность и почти полное отсутствие ремонта. Вместе с тем 
третий рельс требует меньших габаритов, чем воздушный провод, что имеет большое 

~ 

значение при построике метрополитенов. 

Третий рельс имеет благодаря его большому сечению большую электропровод-
~ ~ ~ 

ность, хотя удельная электропроводность специальнои стали, из котарои третии 

рельс изготовляется, и не превышает 1/ 6 , 5 электропроводности меди. 
Благодаря большой электропроводности третий рельс оказывается крайне под

ходящим проводником для того случая, когда приходится иметь дело при малых рабочих 
напряжениях с весьма большими 
силами тока, как например в го

родских метрополитепах и на при

городных линиях железных дорог 

с интенсивным движением. 

1-( недостаткам третьего рельса 
относится возможность несчастных 

случаев при прикосновении к не-
~ 

му, загромождение им путеи, осо-

бенно на станциях и деповских 
путях, неудобство расположения 
его на переводах и неудобство об
ращения с ним при снежных за

носах. 

Фиг. 348 Третий рельс имеет на различ-
ных дорогах в разных странах са

мую различную форму (фиг. 348). Однщо в принципе можно различать два основных 
v 

его типа: с верхним контактом, при котором токоприемник скользит по верхнеи 

поверхности рельса,установленного на удлиненных шпалах ходовых путей (фиг. 349), 
и с нижним контактом, при котором третий рельс подвешен к специальным крон-

~ ~ 

штеинам, установленным на шпалах ходовых путеи, причем токоприемник прижи-

мается к рельсу к нижней его поверхности (фиг. 350). 
Первый тип представляет преимущества крайней простоты и сравнительной де

шевизны устройства, второй же тип, будучи более дорогии и сложным по конструкции, 
более защищен от атмосферных осадков и более безопасен для обслуживающего персо
нала. 
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Токоприемник при третьем рельсе помещается на деревянном брусе, располага
емом на тележке моторвагона или электровоза, и прижимается к третьему рельсу: при 

верхнем контакте собственной тяжестью башмака, а при нижнем контакте специаль-
v v 

нои nружинои. 
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Ст. 5. Секционирование I<Онтактной сети 

§ 478. Секционированием контактной сети называется электрическое разделение 
ее на отдельные участки. Если бы такого разделения в сети не было, то всякое короткое 
замыкание выводило бы из работы всю сеть. Вместе с тем для устранения аварии или 
nроизводства ремонта на каком-либо участке сети также оказывалось бы необходимым 

v 

выключать ток во всеи сети. 

Во избежание указанных недостатков контактная сеть всегда секционируется 
на отдельные участки, nитание которых делается независимым от других участков. 

При этом в большинстве случаев нормально отдельные секции контактной сети 
соединены между собой электрически, и отдельные участки отключаются от общей сети 
или автоматически, если на них произойдет короткое замыкание, или же nерсоналом, 
ведающим сетью, для производства осмотра или каких-либо исправлений. 

Во всех случаях секционные nосты расnолагаются у тяговых подстанций, причем 
каждое направление сети питается от подстанции отдельным фидером. 

На станциях главные пути от станционных обыкновенно электрически изолируются. 
Кроме того, на крупных станциях выделяются отдельные пути или группы путей. На 
фиг. 351 показана примерная схема секционирования станции, при которой не имеет
ся тяговой nодстанции, а на фиг. 352-то же для станции, на которой находится тяговая 
подстанция. 

74 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Для обеспечения отключения аварийного участка в случае появления на нем ко
роткого замыкания на линии устраиваются так называемые контакторные посты, о ко

торых будет сказано ниже, в главе IV, касающейся расчетов контактной сети и мощно-
u 

сти подстанции. 

Фиг. 351 Фиг. 352 

Ст. 6. Ходовые рельсы как обратный провод 

§ 479. В качестве обратного провода на электрических железных дорогах исполь
зуются ходовые рельсы. Хотя электрическое сопротивление рельсовой стали значи
тельно больше (примерно в 10 ll раз) сопротивления меди, но благодаря большому 
поnеречному сечению рельсы представляют собой хороший провод. 

Значительное электрическое сопротивление представляют собой рельсовые стыки. 
Для уменьшения стыковых сопротивлений рельсы, помимо накладок, снабжаются мед
ными стыковыми соединениями. 

Сопротивление стыка при наличии стыковых соединений может быть nринято рав
ным для одной нити рельсов 0,00006 ом. 

Для равномерного распределения обратного тока между отдельными рельсовыми 
нитями и рельсовыми путями ходовые рельсы имеют, помимо продольных, еще и по

перечные электрические соединения. 

При автоблокировке,работающей на рельсовой цепи,действие которой основано 
на замыкании токов автоблокировки колесными парами подвижного состава, попе
речные соединения имеют специальную конструкцию. 

Б л у ж д а ю щ и е т о к и. Хотя ходовые рельсы и расположены на деревянных 
шпалах и балласте, представляющих известную изоляцию рельсов от тела земляного 
nолотна, но обратные токи фактически идут к питающим пунктам не только по рель
сам, но и по земле, причем величина утечки тока из рельсов зависит как от свойств бал
ластного слоя и материала тела полотна, так и от допускаемого в рельсах падения напря

жения и состояния стыковых соединений. 
Ответвляющиеся от рельсов и идущие по земле к подстанции помимо рельсовой 

цепи токи называются блуждающими токами. Эти токи направляются к подстанции 
no линии наименьшего электрического сопротивления, например по nоnутным метал

лическим трубопроводам, оболочкам кабелей и т. п. При этом место входа токов в 
u 

указанные металлические устроиства не подвергается nорче, но в месте выхода тока 

из металличесi<ого сооружения nроисходит электролиз металла, а следовательно, 

в зависимости от силы тока и характера окружающего грунта (влажность, наличие 
солей и кислот и пр.) более или менее быстрое его разрушение. 

Указанное относится к дорогам, работающим на nостоянном токе. При переменнам 
токе явление электролиза не наблюдается. 

В целях уменьшения силы блуждающих токов и ослабления вредного их действия 
на nодземные сооружения в городах и местностях, где появление блуждающих токов 
представляет особую опасность, рекомендуется обращать особое внимание на исправ
ность стыковых соединений и принимать меры к уменьшению падения напряжения в 
ходовых рельсах. 

Сверх этого представляется возможным ослаблять вредное действие блуждающих 
токов путем увеличения электрического сопротивления трубопроводов или,наоборот, 
путем полного приключения их к рельсовой цепи и т. д. 

Необходимо указать, что ввиду крайнего разнообразия причин, обусловливающих 
действие блуждающих токов, точное предсказание возможных от последних разру-

u 

шении представляется совершенно невозможным, почему в каждом частном случае 

вопрос этот должен nодвергаться специальному изучению. 
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В местностях, где не имеется подземных сооружений, ответвление части тока от 
ходовых рельсов представляет, наоборот, известные выгоды в смысле уменьшения соп
ротивления проходу обратного тока к подстанции, так как в этом случае земля 
является проводником, включенным параллельна ходовым рельсам. 

Г Л А В А IV 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО СЕЧЕНИЯ I{OHTAI{THOЙ СЕТИ 
И МОЩНОСТИ ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

Ст. 1. Общие положения 

§ 480. Для точного выполнения графика движения сред н е е напряжение, при 
котором работают электродвигатели электровоза или моторвагона, должно соответ
ствовать напряжению, для которого производились тяговые расчеты. 

На тяговых подстанциях напряжение должно быть нормально на 10% выше рас
четного, почему для того, чтобы среднее напряжение за время прохода поездами про
лета между подстанциями соответствовало расчетному, среднее падение напряжения 

при ходе под током не должно быть более 10% от расчетного. 
Кратковременное падение напряжения в отдельные моменты движения поезда, 

например при трогании поезда с места, не влияющее на время прохода поездом перегона, 

допускается до 30% от расчетного. 
Падение напряжения в проводах контактной сети равно произведению силы то

ка, проходящего в проводе, на сопротивление электрической цепи (т. е. сопротивле
ние проводов и рельсов), т. е. 

t!E = iR, 

где R прямо пропорционально, при припятом сечении проводов и типе рельсов, длине 
от точки питания электровоза до тяговой подстанции, т. е. при сопротивлении 1 км 
цепи рабочего тш<а, равном р: 

R=pt 

и 

tJ.E = iR = ipl. 

Отсюда видно, что падение напряжения растет с увеличением силы тока в проводе, 
уменьшением сечения проподов и увеличением расстояния от точки питания до под

станции. 

Таким образом, ограничение колебания напряжения у токоприемника электро
воза заданными пределами может быть достигнуто при припятых нагрузках линии 
как соответствующим выбором сечения проводов, так и выбором расстояния между 
подстанциями. 

При увеличении расстояния между подстанциями число поездов, которые им 
приходится питать, увеличивается, почему при этом увеличивается и мощность уста

новленного на них оборудования. 
}{роме того, при увеличении расстояния между подстанциями возрастают как 

u 

сечение контактпои сети, а следовательно, и ее стоимость, так в то же время и установ-
u 

ленная мощность отдельных подстанции, но уменьшается число последних. 

Если иметь в виду, что стоимость подстанций в большинстве случаев больше стои
мости контактных проводов, что мощность подстанций благодаря лучшему их исполь
зованию при одновременном обслуживании ими большего числа поездов не растет про
порционально увеличению расстояния между ними, а также что стоимость каждой 
подстанции растет медленней, чем ее мощность, следует притти к выводу, что обык
новенно целесообразно сокращать число тяговых подстанций за счет увеличения их 
мощности и увеличения в допустимых по конструктивным соображениям пределах 

u 

сечения контактпои сети. 
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Тяговые подстанции следует по возможности устанавливать у открытых раздель
ных пунктов. 

Оборудование тяговых подстанций должно обеспечивать бесперебойную подачу 
тока необходимой силы электровозам и моторвагонам, причем число и мощность агре
гатов подстанции выбираются в соответствии как с максимальными кратковремен
ными пиками нагрузки, которые подстанция должна переносить без появления в ртут
инках явления обратного зажигания, так и длительными нагрузками, которые агре
гаты подстанции должны выносить без недопустимого перегрева. 

Тяговые подстанции должны иметь резерв, обеспечивающий их работу на случай 
порчи или ремонта агрегатов. 

Ст. 2. Характер тяговой нагруз~и и определение нагрузо~ для расчета контактной 
сети и мощности подстанций 

§ 481. Тяговая нагрузка отличается крайней неравномерностью, причем неравно
мерность эта растет как с уменьшением общего числа поездов, находящихся на линии, 
так и с наличием на линии поездов различного веса. 

Нормальной нагрузкой подстанций может быть названа та их нагрузка, которая 
получается nри точном выnолнении нормального графика. 

Для получения нормальных нагрузок следует исходить из установленного графика 
движения, пользуясь так называемым способом сечения графика. Способ этот заклю
чается в том, что для ряда моментов 

в графике движения проводятся вер- ~ 
тикальные линии, дающие для этих 

моментов точки нахождения поездов 

на линии; в данном случае (фиг. 353) 
а, Ь, с для одного направления и 
а', Ь', с' для другого направления. 

Если, как указано на фиг. 353, 
рядом с графиком движения нанести 
диаграммы расхода тока поездами для 

обоих направлений движения, то го
ризонтальные линии, проведеиные из 

точек, соответствующих найденному 
местонахождению поездов, отрежут на 

диаграммах токи, которые поезда 
~ ~ 

расходуют в данныи момент в нан-

денных точках. При достаточно частом 
определении нагрузок линии и рас

пределении их между подстанциями, 

,л 

1 i 

1 
1 

1 1 
1 1 

IЛ 

Фиг. 353 

о чем сказано далее, представляется возможным определить нормальные нагруJки 

подстанций, соответствующие точному выnолнению графика, из которых легко по
лучить их среднюю нагрузку и максимальные <<пикю> нагрузки, определяющие 

необходимую мощность и число преобразовательных агрегатов подстанций. 
Как указано далее, одновременно с определением нагрузок подстанций опреде

ляется и падение напряжения в проводах между подстанциями для того, чтобы 
видеть, не превышает ли это падение при принятом для расчета сечении проводов 

норм, указанных в начале настоящего параграфа. 
Следует иметь в виду, что при нарушении графика нагрузка линии, а следова

тельно, и нагрузка подстанций и падение напряжения в проводах могут существенно 
изменяться, что необходимо учитывать при определении мощности подстанций и се
чения проводов. 

При отсутствии графика движения при предварительных подсчетах представляет
ся возможным размещать подстанции и определять их мощность и сечение проводов на 

основании полученных из тяговых расчетов данных о средних и максимальных силах 

тока, расходуемых поездами, задаваясь возможным на практике расположением по

ездов на линии. 

77 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Ст. 3. Определение нагрузки тяговых подстанций и падения напряжения 
в проводах при припятых нагрузках линии и сечениях контактных проводов 

§ 482. О п р е д е л е н и е о м и ч е с к о г о с о п р о т и в л е н ~ я к о н-
т а к т н ы: х п р о в о д о в и р е л ь с о в. Сопротивление контактнон сети при 
сечении ее в эквиваленте на медь w мм2 составит на 1 лог. км: 

1 000 0,0175 r.= ом. w 

Сопротивление одной нити рельсов без учета сопротивления стыков при сечении 
рельса, равном w, и сопротивлении рельсовой стали, в 11 раз большем сопротивления 
меди, составит на 1 лог. км: 

• 
РР = 

1000. 0,0175. 11 
ом. 

(1) 

Принимая сопротивление одного стыка равным 0,00006 ом при длине рельса, 
равной 12,5 м, и числе стыков на 1 км, равном 80, мы: получим сопротивление стыков 
на 1 км одной нити рельсов, равным: 

р; = 80 . 0,00006 = 0,0048 ом. 

Сопротивление одной нити рельсов вместе со стыками составит: 
• с 

(Jp + РР' 
а сопротивление рельсового пути: 

• с 

РР + РР ом на 1 
2 

к м. 

Полное сопротивление контактного провода и рельсов составит на 1 лог. км: 
• с 

РР + РР 
Р = Pk + 2 

ом. 

При наличии усиливающих проводов указанное сопротивление сети соответствен
но уменьшается. 

§ 483. А н а л и т и ч е с к и й р а с ч е т н а г р уз к и т я г о вы х п о д с т а н
ций и падения напряжения в рабочей цепи. При определении 
нагрузки тяговых подстанций и падения напряжения в рабочей цепи следует 
различать 2 основных случая: 

1. Случай одностороннего питания участка линии от тяговой подстанции. 
2. Случай двустороннего питания участка линии от двух тяговых подстанций. 
1 - й с луч а й. Примем (фиг. 354), что участок электрифицированной дороги 

питается током от подстанции А, причем в точках 1, 2 и 3 движутся электровозы 
расходующие токи i1, i2 и i3. Сопротивление цепи рабочего напряжения равно р 0~ 
на 1 км пути, а расстояния составляют: от А до точки 1 11, от точки 1 до точки 2 1

2 
и 

от точки 2 до точки 3 l3 • 

Нагрузка подстанции от указанных токов будет равна: 
l=i1 +i2+i3 • (1) 

Что же касается падения напряжения Ll Е, то оно составит по закону Ома: 
В точке 7: 

В точке 2: 

В точке 3: 

78 

!!.IE = (il + iz + iз) I1P • 

!:.2Е = {(il + i2 + ia) 11 + (i2 + iз) !2} Р • 

l:!.зЕ = {(il + i2 + iз) /1 + (i 2 + i3) 12 + i 3 13) р. 

(2) 

(3) 

(4) 
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2-й с л у ч а й. Участок электрифицированной железной дороги питается от 
двух подстанций А и Б (фиг. 355). Для nростоты расчета принимаем, что между nод
станциями имеются лишь два nоезда в точках 7 и 2, расходующие токи силой i1 и i 2 • 

Сопротивление цепи на 1 км равно р и расстояния между подстанциями и точками 
нахождения электровозов: от А до 1 11 , от 1 до 2-12 и от 2 до Б-1 3 и 11 +l2 +lз =L. 

При получении тока в какой-либо точке участка А-Б от подстанций А и Б, имею
щих одинаковое напряжение, сила тока делится между указанными подстанциями 

по закону рычага, т. е. в отношении, обратно пропорциональном расстояниям указан
ной точки от А и Б. 

А 
(!/ ll/ (JJ ~~==~==~L~====~~б 

l- t, -1--- tl --1--- l3 ----1 
t, lz lJ • 

~ 'з 

• 

lz 

Фиг. 354 Фиг. 355 

При таких условиях сила тока, текущего на участок А-Б от подстанции А, составит: 

1 = i1 (l2+lз) + i2lз = i1l2 + (il + i2) 13 
А L L L ' 

а ток, текущий от подстанции Б: 

1 = il/1 + i2 (lt+/2) = _il/2 + (il + i2) 11 
Б L L L . 

Падение наnряжения в точке 1 составит: 

tчЕ= 1Al1p, 

а падение наnря>Кения в точке 2: 

{5) 

(б) 

(7) 

(8) 

§ 484 Г р а ф и ч е с к и й м е т о д о п р е д е л е н и я н а г р у з о к n о д
с т а н ц и й и п а д е н и я н а n р я ж е н и я в с е т и. Нагрузка подстанций 
и падение напря>Кения в сети могут быть оnределены гораздо быстрее графическим спо
собом, аналогичным применяемому в графической статике способу веревочных мно
гоугольников. 

1-й с л у ч а й. О д н о с т о р о н н е е nит а н и е уча с т к а. 
Примем ту >Ке схему нагрузки, что и для аналитического метода (фиг. 35о). Строим 

u 

многоугольник, в данном случае прямую, сил тока, равнодеиствующая которых даст 

нагрузку на подстанцию А, выбираем nроизвольный полюс в расстоянии Н от прямой 
сил тока и проводим лучи/, II, J/1 и /V. Проводим далее на фиг. 356 линии, парал
лельные указанным лучам 1', JJ', I ll' и IV', и замыкающую V'. 

Из подобия треугольников аеЬ и орЗ мы имеем: 

откуда: 

(9) 
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Из подобия треугольников Ькс и 1р3: 

кс 12 
тз= н, 

огкуда: 

(i2 + iз) l2 
1СС= Н • 

Из подобия треугольников lndc и 2р3: 

md 13 ---23- н, 
откуда: 

9 

г 

{J /Г. --с 

о 

f 

т 
t----lV 

р 

~------н ------1 
Фиг. 356 

Далее из фиг. 356 мы видим, что: 

fc = еЬ + кс и gd = еЬ + кс + md. 

Подставляя значения еЬ, кс и md, мы получим: 

ь (i1 + f2+iз) 11 
е - . - н , 

., (i1 + i2 + iз) 11 + (i2 + iз) /2 
JC= Н ; 

d 
(i1 + iz + iз) l1 + (iz + iз) /2 + iзl3 g = н . 

Если мы выберем полюсное расстояние Н таким, чтобы 

1 
Н=-, 

р 

(10) 

( 11) 

(9а) 

(IOa) 

(11а) 

и подставим это значение в уравнения (9а), ( IOa) и ( 11а), то мы увидим, что 
правые их части идентичны с правыми частями уравнений (2), (3) и (4), откуда следует, 
что отрезки еЬ, fc и gd представляют собой падение напряжения в соответствующих 
точках линии. 

2-й с л у ч а й. Делаем аналогичные построения для схемы нагрузок, указан
ных на фиг. 355, при питании участка от двух подстанций (фиг. 357). 

Выбираем так же, как и в 1-м случае, произвольный полюс в расстоянии Н от ли
нии сил и проводим к нему лучи 1, 11 и 111. Далее строим многоугольник abcd, сто_ 
роны которого параллельны лучам 1, 11 и 1 J 1. Через точки а и d пересечения вер 

80 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



тикальных линий, проведеиных через точки расположения подстанциИ,- проводим за
мыкающую ad и параллельный ей луч кр в многоугольнике сил тока, который разде
ляет линию сил на два отрезка Х и (i1 +i2 Х). 

Из подобия треугольников amb и орк следует, что: 

тЬ _/1 

ок- н• 
откуда: 

( 12) 

Из подобия треугольников bsc, в котором линия bs проведена параллельна ad 
и Jph: 

или: 

( 13) 

1---- l, -t--- l 1 -+--- l 1 ----1 

к 

2 
....._--н---f 

Фиг. 357 

Из подобия треугольников ndc и кр2: 

nc lэ 
i1+i2 -х= н' 

откуда: 

(14) 
-

Уравнения (12), (13) и (14) заключают в себе три неизвестных: Х, nc и mb. 
Вычитая уравнение (12) из уравнения (14) и приравнивая правые част:w полученной 
разности и уравнения (13), получим: 

, 

откуда: 

Х = (i1+ i2) l3 +i1/ 2 = i 1l 2+(i1 +i2) / 3 

/ 1 + Lz+Lэ L • 
(15) 

Сравнивая правые части уравнений (15) и (5), получим: 

Х=Iл. 

Вычитая обе части уравнения (15) из суммы i 1 +i2 , мы получим после соответствую
щих преобразований из сравнения с уравнением (б): 

il +i2 Х = fБ, 
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откуда следует, что л и н и я кр, пр о в е д е н н а я в м н о г о у г ольник е 

с и л т о к а п а р а л л е л ь н о з а м ы к а ю щ е й, д е л и т н а г р у з к у у ч а
с т ка в соответствии с нагрузками питающих участок 

п о д с т а н ц и й. 
Замечая далее, что согласно уравнению (12) 

а согласно уравнению (14) 

mb = l1X = lA · 11 , 

н н 

(i 1 +;--X) 13 _!Бlз nc- "'2 -- н н 

1 
и выбирая, как и раньше, для Н величину равную - , получим: 

р 

-
тЬ = lл 11 р и nc = 1Бl3р, 

откуда из уравнений (7) и (8): 

т. е. па д е н и е н а пр я ж е н и я в люб о й т очке уча с т к а пр и 
заданной нагрузке равно отрезку ординаты в соответ
с т у ю щ е й т очке уча с т к а, заключен н о м у м е ж д у л о м а н ой 
л и н и ей abcd и е е за мыкающей ad. 

При графическом определении падения напряжения необходимо обращать особое 
внимание на взаимную связь масштабов, взятых для различных элементов построения. 
Следует иметь в виду, что если R сопротивление цепи рабочего тока, тор сопроти

R 
вление на 1 к.м - равно Т . 

В то же время: 

откуда: 

Е 
R = . , 

t 

Е 
р = il . 

Если поэтому на чертеже приняты масштабы: 1 с.м =т а, 1 с.м=п в, 1 см= к к.м 
1 

то величина Н= - составит: 
р 

1 n 
Н=-·--:-

Р mk" 

Указанный графический способ дает быстрое решение задачи нахождения нагруз
ки подстанций и определения падения напряжения в проводах и рельсах. 

§ 485. Задача размещения подстанций, определения их нагрузки, выбора сечения 
правадов и определения падения напряжения в проводах может быть разрешена ме
тодом сечения графика или приближенным способом. 

Нагрузка линии определяется указанными в ст. 2 настоящей главы схемами. За
тем выбирается сечение праводав и определяется р сопротивление рабочей цепи 
(контактной сети и ходовых рельсов) на 1 км. Линия и нагрузки наносятся в опреде
ленном масштабе. Строятся многоугольники сил тока и проводятся лучи к полюсу, рас-

1 
положенному на расстоянии Н - от линии сил тока. На чертеже проводятся линии, 

р 

параллельные лучам (веревочный многоугольник). 
Подстанции размещаются так, чтобы падение напряжения между ними (величина 

отрезка ординаты между веревочным многоугольником и замыкающей) не превышало 
разрешенной величины. 
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После размещения всех подстанций из того же чертежа определяется их нагрузка 
н по нагрузкам, допустимым для отдельных агрегатов подстанции, число агрегатов 

и их мощность. 

Если указанные построения сделаны для нагрузок, полученных методом сечения 

графика, то расчет следует повторить для случая нарушения графика, принимая для это
го в надлежащих случаях ббльшие допустимые нагрузки на агрегат и падения в про
водах, чем это делалось для нормального выполнения графика. 

Далее производят проверку на одновременное трогание с места нескольких 
~ 

поездов и, наконец, определяют среднюю нагрузку подстанции за период максималь-

ного движения и за сутки, чтобы иметь возможность судить об их работе при всяких 
условиях нагрузки. 

Указанные расчеты необходимо повторить для других сечений проводов, что поз
волит путем сравнения результатов найти наивыгоднейшее решение для энергоснаб
жения линии. 

Определение мощности подстанций и необходимого сечения проводов может быть 
произведено и в обратном порядке: имея нагрузки линии, представляется возможным 
расставить подстанции и определить их нагрузки и мощность, а также сечение прово

дов, которое необходимо иметь при выбранном расположении подстанций и условии, 
чтобы падение напряжения не превосходило разрешенных норм. 

Наивыгоднейшее решение при этом способе находят, изменяя расположе
ние подстанций и их число, делая при этом соответствующие расчеты мощности под
станции и необходимого сечения проводов. 

Сравнение результатов должно охватывать как капитальную стоимость установ
ки при различном расположении, различной мощности подстанций и различных сече
ниях проводов, так и эксплуатационные расходы, учитывающие как содержание 

и ремонт установки, так и ее амортизацию при различных вариантах. Вместе с тем во 
всех случаях должно учитываться удобство подводки энергии от силовых станций, 
питающих установку. 

Приведеиные способы расчета дают возможность получения и дэ,нных о тяговой на-
v v 

грузке линии передачи и силовых станции, для чего мощности, полученные для стороны 

рабочего напряжения подстанции, надо разделить на коэфициент полезного дей
ствия контактной сети и подстанции, который в среднем для контактной сети может 
быть принят равным 95%, для подстанций с ртутными выпрямителями может быть 
принят равным 93%, а для подстанции с мотор-генераторами 80%. 

При переменнам токе распределение нагрузок между подстанциями будет таким 
же, как и при постоянном токе. Что же касается падения напряжения в проводах, то 
оно при переменнам токе гораздо больше, чем при постоянном, так как, во-первых, 
сами провода, в частности рельсы, имеют, помимо омического, еще весьма значитель

ное индуктивное сопротивление, а, во-вторых, значительное индуктивное сопротивле

ние представляют и электровозы, электрооборудование которых содержит в себе боль
шие массы железа. 

Поэтому экономия меди в проводах и возможное увеличение расстояния между 
подстанциями получаются при переменнам токе гораздо меньшими, че.м они получи

лись бы в случае возможности применения при постоянном токе тех же напряжений, 
которые могут применяться при переменнам токе. 

Ст. 4. Проверка сечения проводов контактной сети на токи короткого 
замыкания 

§ 486. Помимо проверкисечения проводов на падение в них рабочего напряжения, 
необходимо производить еще проверку принятого сечения на токи короткого замыка
ния. 

Как указывалось выше, контактная сеть данного пролета между подстанциями 
питается от этих подстанций через автоматические быстродействующие выклю
чатели. Э-ги автоматы регулируются на выпадение при определенной силе тока 
в соответствующем фидере; эта сила тока принимается несколько большей максималь
ного тока, который подстанция должна отпускать по указанному фидеру при нор
мальной работе. 
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Для сохранности подстанций и подвижного состава, выпускаемого на данный 
участок, необходимо, чтобы в случае появления короткого замыкания на участке 
участок немедленно выключался, что будет обеспечено, если токи короткого замыкания, 
направляющиеся к месту аварии, будут достаточно велики для того, чтобы выклю
чить быстродействующие автоматы на обеих питающих участок подстанциях. 

Если мы имеем участок однопутной электрифицированной линии с питающими 
его подстанциями А и Б (фиг. 358), то в случае короткого замыкания в точке к, нахо
дящейся около подстанции Б, немедленно выпадает автомат б подстанции Б; что же 
касается автомата а, то он не выпадает, если сопротивление цепи рабочего тока от к 
до А не будет настолько мало, что ток короткого замыкания от А к к окажется больше 
тока, на который отрегулирован автомат а. 

Если сопротивление контактных проводов и рельсов на 1 км равно р, а напряже
ние на шинах подстанции равно Е, то сила тока, который потечет в направлении к 
подстанции Б, будет равна: 

Е 
Iк = pl 1 

где 1 расстояние между подстанциями. 
Сила тока при коротком замыкании далеко не всегда достигает требуемой 

величины при сечениях проводов, определенных по максимально допустимому паде

нию напряжения. 

Re!fl д пет 6 
AQ Qб 

1( {j 

oL----------------1~ 

Фиг. 358 Фиг. 359 

В этом случае для обеспечения выпада автоматов следовало бы или итти на увели
чение сечения проводов, что сопровождалось бы значительным повышением стоимости 

~ ~ 

контактных устроиств, или решать вопрос путем устроиства на участке промежуточ-

ных контакторных постов, снабженных автоматическими выключателями. 
Действие контакторного поста заключается в принципе в следующем. 
Максимальные эксплуатационные токи, проходящие в контактной сети в месте, 

лежащем по середине пролета между двумя подстанциями А и Б (фиг. 359), гораздо 
~ ~ 

меньше, чем эксплуатационные токи у каждои из этих подстанции. 

Если поэтому в середине пролета между подстанциями включить в контактную 

сеть быстродействующий автомат с, то для нормальной эксплуатации он может быть 
отрегулирован на гораздо меньшие токи, чем автоматы на подстанциях А и Б. 

Поэтому в случае появления короткого замыкания, например у подстанции А, и 
выпада автомата а сила тока, от подстанции Б, потребная для отключения 
автомата с, окажется гораздо меньшей, чем она бы потребовалась для отклю
чения автомата б, т. е. необходимая для отключения автомата с, а с ним и всего 
участка с-Б, сила тока получится при гораздо меньшем сечении проводов, чем 
потребовалось бы для отключения автомата б при отсутствии контакторного поста с. 
Вместе с тем при наличии контакторного поста с при коротком замыкании отключится 

~ ~ 

не весь участок между подстанциями, а лишь аварииныи участок между контакторным 
~ 

постом и подстанциеи. 

Устройство между подстанциями контакторного поста позволяет, таким образом, 
обеспечить в ряде случаев отключение аварийного участка без усиления контактной 
сети. 

Применеине контакторных постов получает особое значение на двух- и многопут
ных линиях, на которых через эти посты производится параллельное включение рабо
чих проводов отдельных путей, что дает резкое увеличение токов короткого замыкания 

в случае появления их на любом из путей на линии. 
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РАЗДЕЛ 11 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕI{ТИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, 
СООРУЖАЕМЫХ ПОД ЭЛЕI{ТРИЧЕСI{УЮ ТЯГУ 

ГЛАВА V 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

§ 487. При проектировании новой железной дороги под электрическую тягу 
необходимо иметь в виду характерные особенности электрической тяги и зависяпцие 
от них отличия в проектировке железных дорог по сравнению с проектировкой при 

u 

паровои тяге. 

Эти особенности влияют на выбор трассы линии и выбор отдельных элементов 
ее оборудования (путь, СЦБ, связь, водоснабжение, тяговые устройства и пр.) и тре
буют в то же время сооружения специфических установок, характеризуюпцих электри
ческую тягу (устройства энергоснабжения и т. д.). 

Так как вместе с тем при проектировке новой железной дороги под электрическую 
u u u 

тягу всегда приходится производить сравнение этои системы тяги с тягои паровои, 

то, говоря об особенностях проектирования железных дорог под электрическую тягу, 
необходимо рассматривать и эксплуатационные показатели, характеризующие эту 
систему тяги. 

Основными факторами, обусловливаюпцими различие в проектировке железных 
дорог под электрическую тягу от проектировки под паровуютягу и обусловливаюпцими 
разницу в капиталовложениях и эксплуатационных расходах при том и другом виде 

тяги' являются: 

l. Различие в тяговых свойствах электровоза и паровоза, влияюпцих как на выбор 
уклонов линии, так и на размепцение раздельных пунктов, а также разницу в устрой
стве водоснабжения при паравой и электрической тяге. 

2. Наличие сложной системы энергоснабжения при электрической тяге и зави-
u u 

симость мопцности этои системы и степени использования ее от мамечаемои организа-

ции движения, установленной пропускной способности дороги, размещения раздель
ных пунктов, веса поездов и пр. 

3. Различие в расходах на паровозное топливо и электрическую энергию и эко
номия, получаемая в количестве расходуемого топлива. Эффективность рекуператив
ного торможения. 

4. Различие в тяговых устройствах при паравой и электрической тяге и содер-
жании и ремонте паравозов и электровозов. 

5. Различие в работе локомотивных и кондукторских бригад. 
б. Возможность применения тяги моторвагонами. 
7. Особые свойства электрической тяги. 
8. Особенности устройства при электрической тяге путей, СЦБ и свлзи. 

Ст 1. Основные особенности тяговых свойств электровоза (моторваrона) по сравне
нию с паровозом и соображения о проектировке профиля вновь сооружаемой линии 

при электрической тяге 

§ 488. Тяговые свойства паровоза зависят в первую очередь от его котла, давле-
ние в котором определяет силу тяги паровоза, а его паропроизводительность ско-

рость паровоза. 

Электровоз, являющийся лишь приемником энергии, производимой на силовоf:l 
станции, не имеет подобного ограничения силы тяги и скорости. 
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Сила тяги электровоза ограничивается сцеплением колес с рельсами, а так как 
коэфициент сцепления у электровоза больше, чем у паровоза, то при равных весах 
поездов и равных сцепных весах электровоза и пароваза при первом можно получать 

бОльшие ускорения и проходить без боксования более крутые подъемы, чем при по
следнем. Это относится как к коротким подъемам, проходимым с использованием жи
вой силы поезда, так и к более длинным подъемам, на которых устанавливается ди
намическое равновесие. 

Однако в тех случаях, когда затяжные подъемы имеют очень большую длину 
( 10 15 км и более), двигатели электровозов, неся большую длительную нагрузку, 
могут получить недопустимый перегрев. Во избежание этого оказывается необхо
димым уменьшать вес поезда до величины, при которой необходимая сила тяги дви
гателей, а следовательно, сила тока в них и нагревание двигателей снизятся до допу-

u 

стимои величины. 

Таким образом, определение понятия о руководящем уклоне будет различным при 
паровой и электрической тяге. 

При паровой тяге вес поезда определяется к р у т и з н о й руководящего уклона 
и сцепной силой тяги паровоза. 

При электрической тяге вес поезда определяется не только к р у т и з н о й 
уклона, который поезд не может пройти за счет своей живой силы, но и д л и н о й 
этого уклона. 

Но так как повышение температуры двигателей электровоза происходит не только 
с момента въезда его на рассматриваемый затяжной подъем, а с самого выхода электро
воза на линию, то при определении веса состава поезда, помимо нагревания двига-

u u 

телеи на самом подъеме, приходится учитывать и тот нагрев, которыи они получат 

к моменту входа электровоза на этот подъем. 

Последнее обстоятельство тем менее влияет на конечную температуру двигате
лей, чем длиннее затяжной подъем. 

Если, таким образом, при паравой тяге руководящим является наиболее крутой 
уклон участка, который не может быть пройден за счет живой силы поезда, то при 
электрической тяге руководящим может оказаться н е а б с о л ю т н а я к р у
т и з н а наиболее крутого на линии подъема, на котором устанавливается динами
ческое равновесие, но и д л и н а этого подъема, а в отдельных случаях и весь 

характер профиля данного участка. 
Уменьшения состава поезда из-за перегрена двигателей можно избежать 

несколькими способами. Первым и наиболее простым является остановка поезда на 
раздельных пунктах для охлаждения двигателей. 

Второй способ это увеличение отношения зубчатой передачи от двигателя и 
движущей оси. При таком увеличении при заданном тяговом усилии на ободе уменьшит
ся величина вращающего момента на оси двигателя, а следовательно, и величина нагре

вающего тока. При этом, конечно, соответственно снизится скорость на всем участке, 
обслуживаемом электровозами с увеличенным отношением зубчатой передачи, но это 
снижение может оказаться меньшим, чем получаемое в первом случае при остановках 

поезда на раздельных пунюах, причем весовая норма поезда не будет снижена. 
Третьим радикальным решением вопроса могла бы быть замена недостаточных 

по нагреву двигателей двигателями большей мощности. 
Б е з в р е д н ы е п о д ъ е м ы. В отношении так называемых безвредных подъ

емов, т. е. подъемов, при которых поезда обратного следования могут спускаться, 
используя накопленную потенциальную энергию без применения механического 

u 

торможения, надо указать, что сравнительная крутизна их при паровои и электри-
u 

ческои тяге зависит от взаимоотношения сопротивления идущих на спуске поездов 

с паравозами и электровозами и их конструкционными скоростями. 

Ре купе р а т и в н о е т о р м о ж е н и е. Следует отметить, что в случае 
применения рекуперативного торможения крутизна безвредных уклонов могла бы 
быть принята при электрической тяге большей, чем при паровой, так как при реку
перативном торможении потенциальная энергия, накопленная при ходе на подъем, 

не поглощалась бы механическими тормозами при следовании поезда под уклон, а воз
вращалась бы в сеть в виде электрической энергии. 

Вопрос о рекуперативном торможении будет рассмотрен в дальнейшем изложении, 
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но здесь необходимо указать на то, что для облегчения работы машиниста и полу
чения возможно более постоянной силы тока от поездов, следующих под уклон, за
тяжные спуски должны проектироваться возможно более равномерно. 

Г о р н ы е у ч а с т к и с т я г о й м о т о р в а г о н а м и. Вопрос о тяге 
моторвагонами в пригородном движении будет рассмотрен далее. Здесь же необхо
димо указать на большой интерес, который представляет тяга моторвагонами для 
горных линий с преимущественным пассажирским движением. При большом сцеп-

u u 

ном весе, которыи можно иметь при моторвагоннон тяге, линию возможно проек-

тировать уклонами, не допустимыми без применеимя зубчаток при паравой 
тяге. 

В качестве примера можно указать на линию Вильфрант-Бурмадам во Франции 
(в Пиренеях), где линия идет затяжным подъемом 0,06, поднимаясь от начальной 
точки на высоту свыше 1 000 .м. Для подобных линий может представить интерес 
применение компаундных двигателей, автоматически переходящих на рекуперативное 
торможение при переходе поезда с подъема на спуск. 

Из сказанного видно, что при проектировке новой железной дороги, соору
жаемой под электрическую тягу, необходимо возможно более приспосабливать 
к свойствам электровоза самый профиль дороги. 

l{ р а т н а я т я г а. В горной местности с длинными затяжными или, наоборот, 
сравнительно короткими крутыми подъемами может оказаться целесообразным на 
отдельных участках применение как двойной, так и тройной тяги. 

§ 489. С к о р о с т и д в и ж е н и я и и с п о л ь з о в а н и е м о щ н о с т и п а р о
в о за и эле к т р о в о за. При паровой тяге скорости поезда расчетного (при дан
ном руководящем подъеме) веса зависят от котловой мощности паровоза. На раз
личных уклонах в пределах от руководящего подъема до площадки они могут ме

няться в весьма широких пределах (увеличиваясь или уменьшаясь в 1-4 раза). При 
этом котловая мощность пароваза может быть использована во всех случаях полностью 
с тем, что при больших силах тяги будут получаться малые, а при малых силах тяги 
большие скорости, а произведение силы тяги на скорость будет, грубо говоря, постоян
ным и равным (за учетом соответствующих потерь) котловой мощности паровоза. 

Мощность, развиваемая электровозом на ободе колес и определяемая мощностью, 
поглощаемой электровозом из контактной сети, умноженной на коэфициент его полез-

u 

ного деиствия, получает максимальное значение при минимальных скоростях, т. е. 

при разгоне поезда и ходе поезда на максимальных подъемах, причем всякое повы

шение скорости в з а в и с и м о с т и о т с в о й с т в э л е к т р о д в и г а т е л е й 
имеет последствием уменьшение поглощаемой электровозом мощности. 

Таким образом, электровоз, мощность которого не ограничена котлом, как у па
ровоза, может поглощать на руководящих подъемах большие мощности, чем их может 
развивать котел паровоза, почему на этих подъемах он дает скорости, превосходящие 

скорости паровоза. 

Наоборот, на малых подъемах, на площадке и малых спусках пар о воз может 
использовать всю свою котловую мощность, поглощаемая же электровозом мощность 

с увеличением его скорости падает, отчего и скорость его на площадках оказывается 

ниже, чем скорость пароваза на тех же участках. 

На фиг. 360 приведены скорости паравоза ФД и электровоза ВЛ, ведущих поезд 
одинакового веса (2120 m) на различных подъемах, и мощности, развиваемые обоими 
типами локомотивов при соответствующих скоростях. 

Из фиг. 360 видно, что скорость движения паравоза с уменьшением подъема растет 
весьма быстро, повышаясь от руководящего уклона (принято 0,008) до площадки с 23 
до 74 к.мjчас. В то же время при электрической тяге скорость поднимается в тех же 
пределах уклонов при работе без шунта от 36 лишь до 51 к.мfчас и до 61 к.мjчас при 
применении шунта. 

Использование мощности пароваза при работе его на различных уклонах, как 
видно из фиг. 360, изменяется в весьма малых пределах. Что же касается электровоза, 
то мощность его используется полностью лишь на подъемах, близких к руководя
щему, на которых он движется с небольюими скоростями. На подъемах, площадках 
и спусках, на которых электровоз следует с большими скоростями, мощности электро
воза используются весьма мало, составляя при динамическом равновесии на пло-
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щадке без примения шунта лишь около 42°/0 от часовой мощности, а при при
менении шунта примерно 55°/0 от той же мощности. 

В р е м е н а п р о б е г а п е р е г о н о в. Таким образом, при электровоз-
u 

ной тяге значительно повышаются ходовые скорости для участков линии с затяж-

ными подъемами. На горизонтальных участках линий и участках с малыми уклона
ми электровозная тяга не может дать значительного выигрыша в скорости. 

Ст. 2. Зависимость мощности н использования устройств энергоснабжения от орга
низации движения, выбранной пропусl(ной способности линии, размещения раз

дельных пунl(тов и принятого веса поездов 

§ 490. Вопросы организации движения, определения необходимой пропускной 
способности железной дороги, раз
мещения на ней раздельных пунктов 
и составления проекта энергоснаб
жения для данной линии связаны 
меЖду собой при электрической 
тяге теснейшим. образом. 
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При определенных размерах 
движения на заданной электриче
ской железной дороге годовое ко
личество энергии, затрачиваемое 

на тягу поездов, составляет вполне 

определенную цифру. 
Наилучшее использование всей 

системы энергоснабжения, а сле
довательно, наименьшие ее мощ

ность и стоимость могли бы быть 
получены при равномерном рас

пределении перевозок в течение 

всего года, месяца и часов суток 

и при равномерном распределении 
u 

движущихся грузов по всеи линии. 

Неравномерность перевозок в 
течение года, по отдельным меся

цам, по часам суток и по длине 

линии, а также различие в весах 

поездов резко повышают как уста

новленную мощность электротяго-
u 

вых устроиств дороги, так и их 

стоимость. 

Поэтому при проектированин 
v 

железнон дороги, которая должна 

сооружаться под электрическую 

тягу, следует наметить для 

нее такую организацию движения, 

при которой движение было бы 
возможно более равномерным как 
в отношении весов поездов, так и 

в отношении распределения дви-

жения по часам суток и возможно 

более равномерного распределения поездов по длине линии. 
П р о п у с к н а я с п о с о б н о с т ь ж е л е з н н х д о р о г и р а з м е

щ е н и е р а з д е л ь н ы х п у н к т о в. Пропускпая способность электрической 
)l(елезной дороги должна возможно более соответствовать потребности дороги. Если 
при паровой тяге наличие излишних по необходимой пропускной способности линии 
раздельных пунктов, помимо непроизводительных расходов по обслуживанию этих 
пунктов, ведет к соответственному снижению участковых скоростей, то при электри-
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ческой тяге такое наличие излишних раздельных пунктов ведет сверх того еще и к дру
гим межелательным последствиям. При наличии излишних раэдельных пунктов, а 
следовательно, при наличии и излишних перегонов, при всяком нарушении графика 
возможно сгущение движения на отдельных участках линии. При этом во избежание 
закупорки линии это сгушение должно быть учтено при составлении проекта энерго
снабжения, причем оно будет иметь результатом необходимость установки добавоч
ных подстанций и удорожаl{ие коктактной сети линии, а одновременно с удорожанием 
установки понизится и использование ее мощности. 

Если электрифицировать существующую линию или если разместить для вновь 
проектируемой под электрическую тягу железной дороги раздельные пункты под паро
вую тягу, то с введением :электрической тяги при достаточной пропускной способно
сти перегонов с малыми уклонами перегоны с затяжными подъемами будут иметь 
большой избыток пропускной способности, т. е. появятся указанные выше излишние 
раздельные пункты. 

Поэтому для линии, проектируемой непосредственно под электрическую тягу, 
необходимо размещать и раздельные пункты согласно расчетам, производимым для 
электрической тяги. Для возможности перехода линии в случае надобности на паро
вую тягу необходимо производить соответствующие проверочные расчеты времен про
бега перегонов между установленными для электрической тяги раздельными пунктами. 

В е с а п о е з д о в. С точки зрения равномерности нагрузки линии, а следова
тельно, равномерности нагрузки подстанций и контактной сети при электрическоn 
тяге, было бы желательно проnускать на линии возможно большее число поездов 
минимального веса. Однако такое решение в корне противоречило бы требованиям 
эксплуатации железных дорог, причем с улучшением использования устройств энер
госнабжения и, следовательно, с пониженнем их стоимости, наоборот, резко повыси
лись бы расходы по электровозным и кондукторским бригадам и прочим расходам 
эксплуатации, связанным с пробегом поездов и необходимостью увеличения пропуск
ной способности. 

Поэтому при электрической тяге, так же как и при паровой, применяются мак
симальные составы поездов при припятых электровозах. Следует, однако, при этом 
отметить межелательность пропуска между поездами нормального, принятого для 

дороги веса отдельных поездов, резко превышающих указанные нормальные веса 

поездов, так как при нормальном графике такие единичные поезда потребовали бы 
увеличения м о щ н о с т и в с е й с и с т е м ы э н е р г о с н а б ж е н и я л и
н и и, а следовательно, и увеличения капиталовложений. Если поэтому пропуск 
такого поезда по той или иной причине потребовался бы, то он должен следовать по 
особому расписанию с учетом энергоснабжения, составленного для нормального рас
писания поездов нормального веса. 

Это должно быть учтено при составлении графика движения, на основа
нии которого определяются нагрузки линии и составляется проект энергоснабжения 
железной дороги. 

Ст. 3. Сравнение расхода паровоэного топлива с расходом топлива, сжигаемого 
на силовых станциях для проиэводства элеl{трической энергии, и сравнительная 

стоимость паровоэного топлива и элеl{тричесl{ой энергии. Влияние применения 
реl{уnеративного торможения на расход энергии 

§ 491. Экономия на топливе является одним из крупнейших преимуществ элек-
u 

трическои тяги. 

Для того чтобы судить о размерах этой экономии, следует указать, что согласно 
опытам НИИЖТ средний расход угля среднего качества составляет при паровазах 
ФД около 2 кг на 1 л. с.-ч. работы паровоза, отнесенной к ободам его колес. 

Имея в виду, что 1 л. с. -ч. равна О, 736 квт-ч, мы получим расход угля на 1 Кбm-ч 
работы пароваза на ободе, равный 2: 0,736=2,7 кг, в то время как расход угля на 
1 квт-ч на силовой станции не превышает для угля такого же качества 0,7 кг. 

Если принять, что полезное действие электротягавой установки при средних 
коэфициентах полезного действия составляющих ее элементов: 

повысительных трансформаторов на силовой станции 0,97; линии переда-
чи 0,95; преобразовательной подстанции 0,93; контактной сети 0,95; 
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электровоза, включая расход энергии на собственные нужды электровоза 0,82, 
составит: 0,97 х 0,95 х 0,93 Х 0,95 х 0,82=0,67, то соптношение расхода топлива при 
электрической и паравой тяге все же будет равно О, 7 : 0,67 х 2, 7, т. е. примерно 2,5. 

Таким образом, введение на железных дорогах электрической тяги дает крупную 
u 

экономию топлива, которая увеличивается еще по тои причине, что силовые станции 

могут работать на отбросах топлива, не пригодных для отопления паровозов, и сверх 
того могут использовать водные силы, имеющиеся в районе дороги или вблизи нее. 

Сравнивая,однако,стоимость паравозиого топлива со стоимостью электрической 
энергии, необходимо учитывать для электрической тяги, помимо расхода на топливо, 
еще и накладные расходы на переработку топлива в электрическую энергию и расходы 
по передаче и трансформации энергии от силовой станции до токоприемника электро
воза и, в частности, расходы по амортизации всей установки. При этом стоимость 
энергии, отнесенная к электровозу, может получиться настолько высокой, что может 
оказаться выше стоимости паравозиого топлива, несмотря на то, что расход последнего, 

как было указано, гораздо больше, чем расход топлива, отнесенный к силовой станции. 
Поэтому при составлении проекта электрической железной дороги необходимо 

стремиться к возможному снижению расходов как по капитальным затратам на 

передачу и трансформацию энергии, так и эксплуатационным расходам по обслу-
u u 

живанию и ремонту этих устроиств, на что указывалось и в предыдущем статье. 

§ 492. Р е к у п е р а т и в н о е т о р м о ж е н и е. Одной из особенностей 
электрической тяги является возможность рекуперации энергии, т. е. возможность 

u u 

возвращения при неи части энергии, затраченнон на подъем поездов на перевалы, 

при обратном следовании поездов с перевалов. 
Теоретически максимальный процент рекуперируемой энергии от общего коли-

u 

чества затраченнон энергии зависит от крутизны уклонов, имеющихся на линии, так 

как этим определяется, какую долю от общего расхода энергии составляет расход энер
гии собственно на преодоление высот и какая доля от этого расхода за вычетом сопро
тивления пути (в том числе и кривых) может быть переработана вновь в электриче
скую энергию. 

Ясно, что наприм.ер при руководящем уклоне 6°/00 и сопротивлении пути вместе 
с кривыми, равном 3°/00 , общее количество рекуперируемой энергии, принимая даже 

u 

отдачу электровоза равнои единице, составит лишь: 

6-3 
б+ 3 = 0,33 

от затраченной на подъемах энергии, в то время как при уклоне 15°/00 , то же отноше
ние составит: 

15-3 
15 + 3 = 0,67. 

При коэфициенте полезного действия электровоза, равном 82%, указанные цифры 
снизятся: 

для уклона 60fo0 до 0,33 Х 0,822 = 0,22, 
для уклона 150fo0 до 0,67 х 0,822 = 0,45. 

Если получаемая при рекуперативном торможении энергия передается непосред
ственно другим электровозам, работающим на той же линии, то при определении коэ
фициента полезного действия рекуперации следует учесть потери в проводах ме~у 

u 

электровозом, рекуперирующим энергию, и электровозом, которыи питается этим 

током. В том же случае, когда на линии не имеется электровозов, которые могли бы 
использовать рекуперируемую энергию, таковую приходится трансформировать через 

u 

тяговые подстанции на ток промышленнои частоты, направляя ее в линии передачи 

высокого напряжения. В этом случае процент количества энергии, возвращаемой 
в сеть, уменьшится еще в результате потерь при трансформации энергии на тяговых 
подстанциях. 

Нормальными преобразовательными агрегатами на подстанциях являются в на
стоящее время ртутные выпрямители, имеющие весьма высокий коэфициент полезного 
действия. 

Опыты, производимые над ртутниками, снабженными сетками, дают основание 
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предполагать, что в ближайшее время эти ртутники станут «обратимыми)), т. е. будут 
не только преобразовывать переменный ток в постоянный, но и, наоборот, ток по
стоянный в переменный. 

Однако до получения <<обратимых>> ртутинков в случае применекия рекуператив
ного торможения на тяговых подстанциях должны устанавливаться мотор-генераторы, 

коэфициент полезного действия которых гораздо ниже к.п.д. ртутных выпрямителей 
(0,93 и 0,81). 

Поэтому, применяя рекуперативное торможение, мы должны будем расходовать 
~ 

на п о д ъ е м поездов на перевалах вследствие худшеи отдачи мотор-генераторов 

значительно больше энергии, чем это требовалось бы при ртутных выпрямителях. 
Кроме этого, максимальная отдача энергии может быть получена от иду

щих под уклон электровозов лишь при малых скоростях поездов. При движении же 
на спусках со скоростями, допускаемыми по тормозным средствам поезда, отдача 

электровозов еще значительно снижается, так что часть свободной энергии, кото-
~ ~ 

рую электровоз не может рекуперировать по тяговым еваиствам двигателем, дол-

жна поглощаться механическими тормозами поезда. 

Принимая во внимание, помимо ухудшения полезного действия подстанций при 
приспособлении их для электрического торможения, и значительное увеличение их 
стоимости, следует притти к выводу, что целесообразность применения рекуператив
ного торможения должна быть во всех случаях доказана соответствующими под
счетами. 

§ 493. У с т р ой с т в о в о д о с н а б ж е н и я пр и эле к т р и ческой 
т я г е. При электрической тяге по существу отпадает надобность в устройстве по
ездного водоснабжения. Однако необходимость обеспечения возможности перехода 
дороги с электрической тяги на паровую требует устройства на линии водоснабжения, 
хотя и в меньших размерах, чем это было бы необходимо при работе железной дороги 

~ 

на паровои тяге. 

Ст. 4. Тяговые устройства при электрической тяге; содержание и ремонт электровозов 

§ 494. l{ тяговым устройствам при электрическсй тяге относятся, как и при па
ровой тяге, основные депо и пункты оборота электровозов (моторвагонов) и экипиро
вочные устройства для снабжения электровозов смазочными материалами и песком 
для песочниц. 

Расположение основных депо и оборотных пунктов определяется условием, чтобы 
оборот электровозных бригад, работающих без отдыха на оборотных пункгах, про
должался не более 8 (в крайнем случае 10) часов. Таким образом, расположение депо 
и оборотных пунктов должно определяться по графику движения поездов на рассмат
риваемой линии и по времени, затрачиваемому электровозами вне времени их работы 
на линии по технической надобности (смена бригад, экипировка, проба тормозов и т. п. ). 

В отдельных случаях в целях улучшения оборота электровозов и бригад, особенно 
при недостаточном развитии на линии движения, разрешается отдых бригад в пункгах 
оборота. 

Рабочий парк электровозов определяется по принятому графику движения с уче
том времени, затрачиваемого в связи с производством периодических осмотров электро

возов. 

Основные депо предназначаются для стоянки, периодического осмотра и подъ
емочного ремонта электровозов, причем последний должен сосредоточиваться в от
дельных депо получающих для указанной цели мастерские с достаточным обору
дованием. 

Таким образом, по своему оборудованию основные депо разделяются на депо, 
используемые лишь для стоянки и периодического осмотра электровозов, и депо, 

~ 

предназначаемые, помимо производства указанных операции, и для производства 

nодъемочного peмolffa. 

Большой и капитальный ремонт электроподвижного состава должен произво
диться, как правило, на соответствующих заводах, в случае же их отсутствия эти виды 

ремонта производятся в наиболее приспособленных для этой цели депо с подъемоч
ным ремонтом. 
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Пункты оборота, как правило, снабжаются лишь канавой для осмотра электро
возов. 

При сравнении расходов по содержанию и ремонту электровозов с такими же 
расходами для паронозов оказывается, что расходы. эти при электровозах гораздо 

более низки, чем при паровозах. 
Вместе с тем улучшение при электрической тяге оборота электровозов позволяет, 

особенно для вновь сооружаемых линий, сокращать число депо по сравнению с коли
чеством их, необходимым при паровой тяге, что ведет к соответственному снижению 

u u 

капиталовложении и значительному сокращению перевозочных расходов для даннои 

линии. 

Ст. 5. Различие в работе локомотивных и кондукторских бригад 

§ 495. Основным различием в работе электровозных бригад является то обстоя
тельство, что по существу для управления электровозом было бы достаточно одного 
машиниста. 

Второе лицо на электровозе фактически является лишь запасным агентом на слу
чай возможного несчастья с водителем электровоза. 

Оборот локомотивных и кондукторских бригад зависит от участковых ско
ростей поездов при обоих видах тяги, о которых говорилось выше. 

Ст. 6. Тяга моторвагонами 

§ 496. Одной из особенностей электрической тяги по сравнению с паровой тягой 
является возможность применения при ней моторвагонной тяги, которая приобретает 
особое значение в пригородном движении и на горных дорогах с преимущественным 
пассажирским движением. 

Пригородное движение на головных участках железных дорог, примыкающих 
к большим городам, характеризуется крайней неравномерностью. В утренние часы 

u u 

огромныи поток пассажиров направляется из пригородов в деловон центр города, 

затем величина потока резко падает, чтобы увеличиться около 18 20 часов, после 
чего поток пассажиров в направлении к центру постепенно прекращается. Наоборот, 
в направлении от центра к пригородам поток пассажиров бывает очень невелик с утра, 
когда основной поток пассажиров направляется к центру, но затем часов с 14 начи
нается разъезд пассажиров, достигающий: максимума в 17 19 часов. Затем поток не
сколько ослабевает и снова усиливается в 23 24 часа, после чего к 1 часу прекра
щается до следующего дня. 

Интенсивность потока составляет в часы максимума 15, 20 и даже 25% от суточ
ного количества пассажиров в одну сторону, падая в «мертвые• часы до 3-4% от об
щего потока за сутки. 

При этом необходимо, однако, иметь в виду, что между пригородами и центром 
связь устанавливается настолько сильная, что для удобства пасса~ров частое дви
жение необходимо поддер~вать даже в те часы дня, в которые поток пасса~ров 
значительно падает. 

В выходные и праздничные дни величина потока по часам дня и самое направле
ние потока коренным образом меняются, становясь в отдельные дни еще более нерав
номерными, чем в нормальные рабочие дни. 

Не менее резкая разница в размерах потока пригородных пассажиров наблюдается 
и в разное время года. 

Следует иметь в виду, что в пригородном движении, в котором пассажиры должны 
каждый день, а иногда и по нескальку раз в день, терять время на проезд к центру и 
обратно, потерянное на дорогу время должно быть по возможности сокращено. 

Так как расстояния между остановочными пунктами в пригородном движении бы
вают обыкновенно очень малы, то увеличение максимальных скоростей не дает еше 
достаточного повышения средних технических скоростей, для получения которых 
необходимо иметь возможность быстро развивать высокие скорости; для этого в свою 
очередь необходимо развивать при трогании с места большие ускорения. 
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Слt•дует заметить, что получить большие ускорения при паравой тяге предста-
u u 

вляется краине неэкономичным, так как сцепнон вес пароваза для достижения зна-

чительных ускорений должен был бы составлять более половины веса ведомых ими 
вагонов. 

Вместе с тем приведение в соответствие числа предоставляемых мест с числом 
проезжающих пассажиров может производиться при тяге паравозами толы<о путем 

изменения чаС'rоты движения, так как уменьшение состава поезда в мертвые часы при 

оставлении того же паровоза, помимо неудобства маневров, не может дать сколько
нибудь реального экономического эффекта. Регулировка же предоставляемых мест 
путем уменьшения частоты отправления поездов представляет большие неудобства 
для жителей пригородов, тесно связанных с жизнью центра. 

Для правильного решения задачи организации пригородного движения необхо-
u 

димо поэтому применить такую систему, в котарои изменение состава поезда произ-

водилось бы очень легко и чтобы при этом каждая составная «единица» или «секцию> 
поезда могла развить скорости и усилия тяги, удовлетворяющие приведеиным выше 

условиям. 

Для этого необходимо пользоваться в качестве сцепного веса весом всего поезда 
или большей части его, что достигается таким расположением двигателей, что они дей
ствуют одновременно на все или на большую часть осей поезда. 

Такому условию может удовлетворять лишь электрическая тяга и притом тяга 

моторвагонами, так как электровозы в пригородном движении в отношении сцепного 

веса обладают теми же недостатками, что и паровозы. 
Моторвагонные секции должны быть симметричны и иметь приборы управления 

на обоих концах секции. Управление должно производиться по одной из ~систем мно
гих единиц& (Multiple Unit), причем все двигатели поезда работают как двигатели 
одного вагона. 

Таким образом, тяга моторвагонами позволяет в пригородном движении форми
ровать в часы пик поезда максимального состава с отправлением друг за другом 

с максимальной частотой, допускаемой наиболее совершенными системами блокировни. 
В часы, когда движение ослабевает, поезда составляются из меньшего числа секций, 
хотя бы даже из одной, в результате чего может быть при достаточном наполнении по
ездов сохранена и достаточная с точки зрения интересов пассажиров частота дви

жения. 

Тяга моторвагонами применяется и на городских метрополитенах. Расстояние 
между остановочными пуннтами бывает здесь еще меньше, чем в пригородном движе
нии, почему усi<орения должны быть для получения достаточных технических скоро
стей еще выше, чем в пригородном движении. 

Что же касается регулировки числа предоставляемых мест в соответствии с 
предъявляемыми требованиями на перевозки, то она производится в метрополитенах 
обыкновенно изменением частоты движения. 

Интересное применение тяга моторвагонами получает на горных линиях, имею
щих преимущественно пассажирское движение. Большой сцепной вес поезда поз
воляет проектировать линию уклонами, не доступными для тяги локомотивами, что 

позволяет строить такие линии с затратами несравненно меньшими, чем при всяком 

другом виде тяги. 

Ст. 7. Особые случаи применекия электрической тяги 

§ 497. В отдельных случаях применение электрической тяги может вызываться 
причинами, не зависящими непосредственно от экономики железной дороги. Сюда 

u 

относятся, во-первых, метрополитены и вводы железнон дороги в центральные части 

больших городов, где паровая тяга из-за сопровождающего ее дыма становится не
применимой. Применеине электрической тяги в указанных случаях оправдывается, 
впрочем, как было указано раньше, и тяговыми ее достоинствами. 

Та же причt1на крайняя трудность работы при паравой тяге в длинных тонне-
лях заставляет обратиться и тут к электрической тяге. Целый ряд тоннелей (Симп
лон, Мон-Сенис и др.) был переведе н на электрическую тягу до перевода на электри
ческую тягу прилегающих подходных участков из-за необходимости освободиться от 
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дыма и ускорить проход через тоннель, хотя с точки зрения денежной выгоды электри
фикация коротких участков, по которым движется малое число поездов, и не пред
ставляла интереса. 

Можно отметить, что электрификация тоннелей во всех, повидимому, случаях 
является первым звеном в деле электрификации всей линии, на которой находится 
тоннель, причем во многих случаях при электрификации всей линии меняются перво
начальные установки, положенные в основу электрификации тоннеля. 

С ростом больших городов и ростом движения на прилегающих железных дорогах 
электрификация производится в ряде случаев в определенной черте города в целях 
благоустройства и улучшения сообщения. Достаточное развитие движения может 
в данном случае вполне оправдать его электрификацию и с экономической точки зрения. 

Наконец, в отдельных случаях электрификация железных дорог производится 
при электрификации всего района. 

Ст. 8. Особенности проектировки при электрической тяге пути, СЦБ н связи 

§ 498. Устройство пути при электрической тяге в общем не отличается от устрой
ства его при паровой тяге. Сравнительная стоимость содержания и ремонта пути при 
паровой и электрической тяге в настоящее время не достаточно точно определена, но 
следует считать, что при значительных скоростях и весах поездов, применяемых при 

этом, и большом движении, без которого вводить электрическую тягу на железных 
дорогах нецелесообразно, путь должен устраиваться наиболее совершенным. 

l{ особенностям пути следует отнести наличие при электрической тяге между
рельсовых соединений и примыкающих отсасывающих кабелей и кабелей, ведущих к 
дроссельным катушкам автоблокировки. 

В у с т р о й с т в а х СЦБ следует указать при электрической тяге на необхо
димость установки указанных выше дроссельных катушек. При устройстве автобло-----~r----- кировки, работающей на рельсовых цепях, рельсовые 

нити блок-участков должны быть отделены друг от друга 
изолирующими стыками, имеющими целью не пропускать 

токи, приводящие в действие автоблокировку, с одного 
блок-участка на другой. 

Фиг. Зб! Так как в то же время рельсы являются обратным 
проводам для тягового тока, то границы блок-участков 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы они, с одной стороны, не пропускали 
токов автоблокировки, с другой, пропускали беспрепятственно тяговые токи. 

Это достигается тем, что автоблокировка работает, при применении для 
тяги постоянного тока, на переменнам токе, а при применении для тяги перемениого 
тока на постоянном токе или переменнам токе высокой частоты. 

В интересующем нас случае применеимя в качестве тягового постоянного, 
а в качестве автоблокировочного перемениого тока решение получается путем 
пропуска тягового тока в обход изолированных стыков через дроссельные катушки, 
которые, имея большую индуктивность, не пропускают переменнаго тока и в то же 
время не представляют препятствия проходу тягового тока. 

Расположение дросселей указано на фиг. 361, из которой видно, что через эти же 
дроссели делаются и соединения обеих рельсовых нитей, без чего невозможно достиг
нуть равномерного распределения обратных токов между рельсовыми нитями. 

В отношении устройства связи следует отметить крайне вредное на них влияние 
u 

пульсации выпрямленного тока, для снижения которого токи на подстанциях, как уже 
указывалось, пропускаются через фильтры. Несмотря на это, для обеспечения исправ-

u 

наго деиствия связи провода последней приходится относить возможно далее от 
полотна электрифицированной линии и зачастую даже заключать их в кабель. 

При переменнам токе указанное влияние рабочего тока на провода слабого тока 
проявляется еще сильнее, почему при его nрименении на борьбу с его вредным влия
нием приходится обращать еще большее внимание. 
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ОТДЕЛ ПЯТЫЙ 

ИСПОЛЬ30ВАНИЕ ВНУТРЕННИХ РЕ3ЕРВОВ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СУЩЕСТВJЮЩИХ ЖЕЛЕ3НЫХ ДОРОГ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Быстрый рост народного хозяйства Страны советов, развитие различных отрас
лей промышленности и сельского хозяйства, использование природных богатств не-
объятного Союза все это создает непрерывное увеличение жел.-дор. перевозок. 

В 1913 г. на железных дорогах царской России, при протяжении жел.-дор. 
сети в 53 549 км, было перевезено всех грузов 132,4 млн. m. В СССР в 1936 г. про
тяжение железных дорог увеличилось почти в Р/2 раза и составило 85 080 к.м, а пере
возка грузов возросла почти в 4 раза, достигнув 483,2 млн. m. Среднесуточная 
погрузка в 1913 г. равнялась 27,4 тыс. вагонов, а в 1936 г. 86,2 тыс. вагонов, 
т. е. увеличилась больше чем в 3 раза. 

Только за один 1936 г. прирост грузооборота железных дорог составил около 
100 млн. m, т. е. 80% общего количества грузов, перевезенных железными дорогами 
царской России в 1913 г. Подъем материального и культурного уровня населения 
вызвал бурный рост пассажирских перевозок. Пассажиров в 1913 г. было перевезено 
184,8 млн., а в 1936 г. 991,6 млн. человек, или примерно в 5 раз больше, чем в 1913 г. 
В 1937 г. по плану было намечено к перевозке 1 145 млн. пассажиров. 

Анализ динамики грузооборотов за годы двух пятилеток показывает,что особенно 
интенсивно возрастает густота движения в пределах сети Урала Кузбасса и на вы
ходах с Урала на запад. На линии, соединяющей l{узбасс с Магнитогорском, грузо
напряженность с 1932 г. возросла в 4 5 раз. Рост перевозок грузов и пассажиров 
за время с 1913 г. по 1936 г. характеризуется двумя диаграммами перевозок грузов 
и перевозок пассажиров (фиг. 362 и 363). 

В третьей пятилетке грузонапряженность нашей сети и ее отдельных линий резко 
увеличится. 

Для овладения этими перевозками в третьей пятилетке одновременно с построй
кой целого ряда новых жел.-дор. линий будут усилены существующие магистрали, 
связывающие крупные межрайонные центры нашего Союза. 

Наряду с дальнейшей мобилизацией внутренних резервов на жел.-дор. транс
порте в третьей пятилетке мы должны завершить техническую реконструкцию жел.· 
дор. хозяйства, контуры которой намечены XVI 1 партийным съездом. 

§ 499. Партия и правительство вопросам транспорта все время уделяют исключи
тельное внимание. Ассигнования на новое жел.-дор. строительство и капитальное пе
реустройство эксплуатируемой сети по плану второй пятилетки составляли 4 772 млн. 
руб., причем из них на усиление и капитальное переустройство только по вторым 
путям и электрификации приходится 2 102 млн. руб 

На существующих железных дорогах Союза в течение первой и второй пятилеток 
уже проведены значительные работы по реконструкции главнейших направлений на
шей сети. На дорогах 1-{узбасса, Донбасса, им. Молотова, Восточносибирской, Амур
ской, Дальневосточной строятся и уже заканчиваются вторые пути. В 1936 г. сданы 
в эксплуатацию вторые пути на ряде направлений общим протяжением 2 252 км. На 
ряде других направлений работы по реконструкции произведены в 1937 r. 
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В 1937 г. было приступлено к работам по постройке вторых путей от Данилова до 
Ко ноши с последующим продолжением строительства до Архангельска; строятся вторые 
пути от Котельнича до l{ирова; на участке Саратов Ртищева вторые пути будут 
уложены: на всех тех перегонах, где линия оставалась однопутной. 

На l{урском направлении от Москвы: до Харькова существующая линия будет 
реконструирована путем замены: песчаного балласта щебеночным, сменой рельсов 
легкого типа на тяжелые. Такие же работы: будут произведены и на других линиях. 

В 1936 г. в основном закончена электрификация участка Сталинек Белова 
( 142 км). На Урале электрифицирована линия Гораблагодатская Чусовая ( 182 км), 
имеющая тяжелый горный профиль. Электрификация этой линии позволила соеди
нить два важнейших электрифицированных участка Свердловск Гораблагодатская 
и Чусовая l{изел. В результате общая протяженность электрифицированной Ураль
ской магистрали составляет 500 км. Переведены: на электрическую тягу линии l{анда-
лакша Апатиты: l{ировск, Минеральные Воды: l{исловодск. 

На наиболее тяжелом участке Закавказских железных дорог, Сталиниен Тби
лиси, линия электрифицирована, что значительно улучшило на нем условия эксплуа
тации. В результате протяжение электрифицированных линий на 1/XI 1937 г. со
ставляло 1 591 км. 

fJ 17 1916 IJ/J IJZD IJZJ f!ilt. IJZ51S2fif!J27 

Фиг. 362 
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Фиг. 363 

На ряде направлений общим протяжением больше 5 000 км введена автоблоки-
ровка, причем можно указать такие линии, как Москва Сев. l{авказ через Харьков, 
Ростов Прохладная, Москва Рязань, l{урган Новосибирск и др. 

В связи с резким увеличением грузооборота и введением на ряде магистралей 
мощных паравозов серий ФД и ИС на них потребуется частичное капитальное пере
устройство верхнего строения пути, замена легких рельсов тяжелыми, песчаного бал
ласта щебеночным, увеличение количества шпал, замена на мостах старых пролетных 
строений новыми, рассчитанными на тяжелые нагрузки, и ряд других работ. 

Решение вопросов по реконструкции жел.-дор. линии в процессе ее бесперебой
ной работы является чрезвычайно серьезным и ответственным делом. 

Проектирование усиления и капитального переустройства той или иной линии 
обусловливается, во-первых, несоответствием имеющихся на ней постоянных устройств 
новому техническому вооружению ...дороги; во-вторых, несоответствием отдельных 

устройств пути, связи и СЦБ, станций и т. п. новым условиям работы на дороге и, 
наконец, недостаточным резервом провозной способности дороги. 

Предварительными расчетами должна быть проверена достаточность всех техни
ческих устройств дороги для того, чтобы: обеспечить овладение возрастающими грузо
выми и пассажирскими перевозками. 

Только после производства таких подсчетов возможно грамотно решать вопросы 
переустройства отдельных элементов дороги, не опасаясь того, что очередность рекон
структивных мероприятий по ним выбрана неправильно или что они не увязаны: между 
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собой. Реконструктивные мероприятия должны учитывать не толь:ко ближайшие 
годы, но и перспективу. 

Переустройство жел.-дор. линии и отдельных участков ее может потребоваться, 
когда необходимо увеличить пропускную и провозную способность ее в связи с рекон
струкцией соседних участков и направлений, а также в связи с постройкой новых 
жел.-дор линий с большей пропускной способностью. 

Например, в связи с постройкой линии Уральск Илецк потребовалось пере-
устроить участок линии Саратов Уральск, удлинив на нем площадки остановоч
ных пунктов и выправив проектировку профиля на отдельных километрах линии. 
Это переустройство объясняется тем, что линия Саратов Уральск первоначально 
была построена под узкую колею и впоследствии перешита на широкую при том же 
профиле (фиг. 364). 

l/qшllfae6o 

.. Р. 

Фиr. 364 

В качестве другого примера постройки второго пути можно привести закончен
ную в настоящее время постройку вторых путей на участке Челябинск Еманже
линская Карталы Магнитогорск для усиления пропускной способности линии, 
соединяющей Магнитогорск с основным направлением на Новосибирск и далее на 
Кузнецк, в связи с развитием каменноугольной промышленности в Кузбассе и метал
лургической в Магнитогооске (фиг. 365). 

Фиг. 365 

При этом надо отметить, что участок железной дороги от Магнитогорска до Кар
талы был построен однопутным только в 1931 г., а в 1933 г. уже приступили к постройке 

u 

на нем вторых путеи. 
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Мероприятия по переустройству и усилению линии должны производиться в опре-
~ 

деленнон последовательности, в первую очередь на тех участках и перегонах, где это 

необходимо по условиям, предъявляемым к размерам пропускной способности. 
Такое требование совершенно правильно, так как излишнее развитие сильно 

удорожает линию, омертвляя в то же время денежные вложения. 

Приведеиная ниже часть схемы существующих железных дорог по направлению 
Ртищева Саратов показывает, что вторые пути имелись в этом направлении только 
на части перегонов. Сооружение их и на соседних перегонах в 1937 г. дает сnлошной 
второй путь по всему направлению (фиг. 366). 

Фиг. 366 

§ 500. История постройки железных дорог в дореволюционной России чрезвы
чайно богата фактами, показывающими, что будущее значение дороги зачастую не 
доучитывалось, вследствие чего создавались значительные затруднения в правильной 

ее эксплуатации и по этим причинам часто приходилось линию, фактически еще не
достроенную, коренным образом уже переустраивать. Например, Сибирскую желез
ную дорогу строили как местную линию, вследствие чего очень скоро после оконча

ния потребовалось коренное ее переустройство, которое и было начато в 1906 г., 
~ u 

после русско-японскои воины. 

Величина руководящего подъема и количество путей оказывают главное влияние 
на будущую работу дороги, а расходы на постройку земляного полотна и искусствен-

и ~ 

ных сооружении составляют одну из главных частеи сметы. 

Необходимо учитывать, что если другие устройства дороги при дальнейшем ее 
развитии легко переделать и заменить более совершенными, например сменить легкие 
рельсы на более тяжелые, добавить количество шпал, ввести щебеночный балласт, 
наконец, развить недостаточное оборудование станций, то этого в большинстве случаев 
нельзя сказать про земляное полотно, мосты и трубы, которые переделать значительно 
труднее, так как эти работы связаны с большими затруднениями в смысле организа
ции работ, которые приходится вести при движении поездов на эксплуатируемой ли
нии. Поэтому правильному выбору руководящего уклона должно быть уделено свое
временно должное внимание при сооружении дороги. 

Интересно проследить, какое же внимание в царской России при постройке дорог 
уделялось вопросу выбора подъема и как это влияло на работы по переустройству 
существующих железных дорог. 

Первая крупная дорога в дореволюционной России между Москвой и Ленингра
дом строилась с пологими подъемами и минимальным количеством кривых. Железная 
дорога (ныне Октябрьская) построена была сразу под два пути при подъемах на всем 
протяжении не круче 3,50fo0 в направлении к Ленинграду и 6°/00 в направлении 
к Москве, за исключением Веребьинского подъема на Валдайскую возвышенность, 
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который имел подъем 8°/00 • Этот подъем впоследствии был в 1881 г. заменен б%0 путем 
устройства так называемого Веребьинского обхода с удлинением дороги на 4,9 км. 

Необходимое дальнейшее увеличение пропускной способности этой дороги при 
значительном протяжении на ней пологих подъемов путем устройства блок-постов 
не представило затруднений и не вызвало больших денежных расходов. 

В 60-х и 70-х годах допустимые на вновь строящихся дорогах руководящие подъ
емы, с целью уменьшения строительных затрат, были повышены до 10°/00 при сопря
жении с кривыми. Считая, что весьма распространенным был принят радиус в 640 м 
(300 саженей), получаем, что руководящий уклон поднялся до 11 ,20fo0 (на прямой). 

Ухудшение профиля на постройках 70-х годов сильно повлияло на уменьшение 
пропускной способности и в то же время повлекло увеличение эксплуатационных рас
ходов по тяге поездов. }{роме того, в конце 80-х годов выяснилось, что не менее важ
ной причиной уменьшения пропускной способности были или скрытые недоделки 
вследствие небрежного выполнения работ на большинстве выстроенных дорог в виде 
некоторого превышения руководящих подъемов, или значительных осадок насыпей, 
так и оставшихся невыправленными. 

В начале 90-х годов по дорогам была произведена проверочная нивелировка про
дольного профиля. В сметах разных дорог появляются расходы по приведению про
филя в соответствие с проектом. В то же время подъемы для строительства новых 
дорог снова начинают задавать более пологие, а именно 7-8°/00 на прямой. 

Смягчение профиля в этот период производилось на ряде дорог, например, иа 
бывш. Екатерининской, на бывш. Харьковско-Николаевской, на бывш. Владикав
казской ж. д., причем следует отметить, что решение смягчить профиль на бывш. 
Владикавказской дороге было принято после сравнения проекта смягчения профи
ля с проектом постройки вторых путей, а на отдельном участке бывш. Екатеринин
ской ж. д. от станции Раздоры до разъезда N!! 10, после соответствующих технико
экономических подсчетов, был запроектирован обход. На Сумском участке бывш. 
Харьковеко-Николаевской ж. д. было введено на затяжных руководящих подъемах 
подталкивание, а руководящий подъем участка был снижен, так как с эксплуата
ционной точки зрения это было более выгодное мероприятие. 

Разnившееся в начале 90-х годов строительство частных железных дорог опять 
v 

характеризуется ухудшением технических условии в смысле эксплуатации, увеличе-

нием задаваемых руководящих подъемов и уменьшением допустимых радиусов. 

На линии Елец Валуйки, ныне вошедшей в состав магистрали Москва Дон-
басе, были допущены при постройке уклоны 8°/00 при совпадении с радиусом в 250 ca-

v 

жене и. 

В настоящее время на этой линии построены вторые пути, а профиль в грузовом 
направлении к Москве смягчен до руководящего 5,60fo0 с оставлением в обратном 
направлении 9%0 (на прямой). 

На отдельных линиях вместо смягчения и постройки вторых путей вводились 
более мощные локомотивы. 

§ 501. Приведем несколько примеров реконструкции жел.-дор. линий из амери
канской практики. 

В США смягчение профиля на линиях с массовым грузовым движением практи
куется в широких размерах, причем смягчение производится до крайних пределов 
с доведением величины руководящего подъема до 3°/00 и даже до 2°/00 • Смягчению 
подъемов предшествует производство тщательных изысканий для выбора наиболее 
выгодного руководящего подъема с соответствующими технико-экономическими под

счетами сравнения вариантов введения более мощных паровозов, электрической тяги 
или усовершенствованных средств связи и СЦБ. Такие же расчеты производятся для 
выявления необходимости укладки вторых и третьих путей. 

Смягчение подъемов в Америке преследовало главным образом унификацию веса 
товарных поездов при однородных и равномерных грузовых потоках на больших по 
расстоянию направлениях. 

При переустройстве линий со смягчением подъемов в США обычно не редко бро
сали на значительном протяжении старое направление линии, идя на перетрассировку 

с большими земляными работами, крупными искусственными сооружениями, не оста
навливаясь перед прокладкой глубоких выемок и тоннелей. В ряде случаев смягче-
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ние профиля производилось не только на однопутных линиях, но и на двухпутных, 
причем иногда ограничивались смягчением только грузового направления. 

На Пенсильванской ж. д., на участке между Филадельфией и Гаррисбургам, 
~ ~ ~ 

второи, смягченвыи путь проходит по самостоятельнои трассе. 

Между Гаррисбургам и Питсбургом проложена по совершенно новой трассе 
новая двухпутная линия с подъемами, достигающими в восточном направлении 3°/00 
и в западном 9°/00 вместо существовавшей до этого двухпутной линии, перссекавшей 
Аллеганские горы с подъемами в 10 и 180fo0• 

От Питсбурга до Чикаго руководящий подъем при nереустройстве уменьшили 
с 7 ,40fo0 до 50fo0 • 

Крутые подъемы, которые nосле nодсчетов оказывалось выгодным оставить на 
переустраиваемых линиях без смягчения, сосредоточивали обычно на одном участке 
с введеннем на них двойной и даже тройной тяги или вводя на этих перегонах электри
ческую тягу. 

Особое внимание уделяется американцами проектировке профиля на nодходах 
к станциям. Как правило, профиль на подходах проектируется пологими уклонами, 
обеспечивающими быстрый разгон поезда. 

В тех случаях, когда устройство разъездов на пологих элементах профиля вызы
вает крупные лишние расходы, не оправдываемые экономическими расчетами их вы

годности, в США разрешается укладывать обгонные пункты на предельном подъеме, 
причем считается, что трогание с места должно быть обеспечено полностью. 

Ниже приводится план новой и старой трассы Каскадного тоннеля Б. Северной 
ж. д. (фиг. 367). 

--

~ ( s 1 
c;:;l 

'~-=---

---

, 
, , 

/ 

План 

---- Старая mparcrr 
-- НоВая трасса 

Фиг. 367 

1 

Сравнительная таблица характеризует основные элементы старой и новой трассы: 

Данные 

Протяжение . • . • . . . 
Протяжение nредельного подъема 
Протяжение тоннеля . . 
Отметка перевальной точки . . • . . . . 
Сумма nодъемов в западном направлении 
Сумма подъемов в восточном направлении 
Средний nодъем в тоннеле • 
Градусов кривых • • • • 

100 

• 

• 

• 

Старая трасса 

80,47 /СМ 
39,65 t) 

4,24 1) 

1 033 м 
735 \) 
428 1) 

16,9°/00 
5683° 

Новая трасса 

66,17 КМ 
10,26 1) 

12,54 1) 

879 м 
576 • 
269 • 
15,60/оо 
2009° 
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Схематический профиль nеревальнога участка через Каскадные горы показывает 
распределение на отдельных участках руководящих подъемов (фиг. 368). 

После трехлетних работ по переустройству этого участка, законченного в 1929 г., 
отметка перевальной точки понизилась на 164 м, длина участка сократилась на 14,3 км. 
Протяжение участка с предельным 22°/00 подъемом сократилось на 29,4 км. 

Стоимость работ по переустройству линии и по постройке тоннеля длиной 12,5 км 
выразилась в 25 млн. долларов. 
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Фиг. 368 

§ 502. П р е д е л ь ч е с к и е QT е о р и ИJ> у с и л е н и я с е т и и к р и
т и к а их. В течение целого ряда лет, до 1935 г., экономика транспорта и методы 
планирования в Народном комиссариате путей сообщения исходили из условий пло
хой работы и из плохого использования наличных технических средств железных 
дорог. 

При эксплуатационных расчетах предельщиJ<и и вс.яJ<ого рода лжеученые про
ходимцы доказывали невозможность совмещения высОJ<ой скорости движения с тяже
лым весом поездов. 

Существующее развитие станций и узлов считалось ими недостаточным, а количе
ство открытых разъездов на сети-не обеспечивающим заданную парность. Борьбы 
с простаями на станциях не велось. Коммерческая скорость в 13 14 км признавалась 
нормальной. Лжеучеными теоретиками считалось бесспорным, что транспорт работает 
на пределе своих возможностей; в своих расчетах и плановых обоснованиях они до
казывали, 1fГО пропускпая способность почти всех главнейших направлений полностью 
исчерпана. На этом основании вредители и лжеученые предельщики доказывали не
обходимость огромных капиталовложений в существующую сеть, при этом в качестве 
мероприятия по усилению однопутных жел.-дор. магистралей они выдвигали обяза
тельное одновременное сплошное смягчение nодъемов и введение тяжелых паравозов 

или же постройку второго пути, также с обязательным проведением на линии сплош
ного смягчения уклонов. Это приводило к затруднениям в строительстве и к сложным 
работам на дорогах с интенсивным движением. На вторых путях вредителями ши
роко практиковалось строительство в разных уровнях, затруднившее впоследствии 

эксплуатацию. 

На всех крупных узлах nредельщики проектировали переустройство, хотя имею
щееся путевое развитие и тяговые устройства не были еще полностью использованы. 

В 1933 и 1934 гг. ни по одному измерителю плановое задание не было выполнено, 
и это несмотря на то, что в 1934 г. материальная база жел.-дор. транспорта сильно 
возросла. Особенно тяжелое положение на дорогах было зимой в конце 1934 и в на
чале 1935 rr. 

Рост коммерческой скорости на сети значительно отставал от роста технической 
Это отставание являлось результатом плохой работы станций, простоев поездов на 
раздельных пунктах в ожидании обгона, больших простоев паравозов под экипиров-
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кой и т. д. Сокращение времени простоев до минимума позволило сразу поднять ком-
~ ~ 

мерческую скорость и уменьшить разрыв между коммерческои и техническои ско-

ростями. 

Причиной снижения коммерческой скорости являлся очень часто не только про
стой поездов на станциях, но и не изжитые еще задержки поездов у семафоров. Эти 
задержки у семафоров без всякой нужды нарушали графики движения, срывая пра
вильное расписание и других поездов, которые были вынуждены простаивать на 
соседних станциях и разъездах. 

Простаи вагонов на участковых, сортировочных станциях в ожидании накопления 
вагонов были недопустимо велики. В порядке формирования поездов имелось много 
извращений, очень часто отсутствовало руководство этой важной работой со сто-

~ 

роны начальников станции. 

На многих сортировочных станциях станционные пути использовались неправиль
но. Технико-распорядительный акт, устанавливающий специализацию путей, должен 

~ 

в то же время предусматривать возможные изменения этои специализации в зависи-

мости от изменения характера работы станции, чего станцианпики не учитывали. 

На декабрьском пленуме ЦК ВКП(б) (22/XII 1935 г.) товарищ Каганович сказал: 
~ 

<< ••• стоит только организатору приложить руку, ввести простеишую рационализацию 

в технологический процесс, совместить во времени отдельные операции, что вполне 
~ 

возможно, как это показывает опыт стахановцев-составителеи, диспетчеров, дежурных 

по станции, и мы резко сократим простои&. 

Перестройка технологического процесса работы ряда крупнейших сортировоч
ных станций, а также введение стахановских методов работы, как показал опыт, сразу 
улучшает показатели работы на этих станциях. 

В декабре 1934 г. среднесуточная погрузка составила только 54 373 вагона, а 
в январе всего лишь 50 бб 1. 

Поезда, как правило, отправлялись неполносоставными. Неподачи паровазов 
под поезда были обычным явлением, с которым не велось борьбы. 

С приходом Л. М. Кагановича на жел.-дор. транспорт работа транспорта 
резко улучшилась. 

Основные показатели работы жел.-дор. транспорта за время с 1929 по 1934 г. и 
за 1935 1936 rr. характеризуются следующей таблицей: 

Покаэатели 1929 1932 1933 1934 1935 1936 

Среднесуточная погруэка в вагонах 38601 51415 51224 55717 68098 86160 

Перевезена грузов в млн. т • 187,6 267,9 268,1 317' 1 388,5 483,2 

Тонно-километры в млрд. • 113 'о 169,3 169,5 205,7 258,1 323,4 

Средняя дальность перевозки в к.м 602 632 632 649 664 669 

Перевезена пассажиров в млн. чел. 365,2 967' 1 927,0 945,2 919, 1 991,6 

Пассажиро-километры в млрд. • 32,0 83,7 75,2 71,4 67,9 77,2 

Средняя дальность поездки в к.м • 88 87 81 76 74 78 

Участковая скорость грузового по-
езда в к.м • 13,3 14,3 13,8 14,2 15,7 18,5 

Суточный пробег грузового л око-

мотива в к.м • 151 ,5 164,6 163,5 165,6 189,4 232,3 

Суточный пробег пассажирского 

локомотива в км 196,8 251 ,5 244,2 246,4 243,8 2 8,8 
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Выполнение же плана рабоТЬI железных дорог за 1933-1934 и соответственно за 
1935 1936 гг. приведено в следующей таблице: 

П о к а э а т е л н 

1. Перевозки 

Среднесуточная nогрузка 
по nлану • • • • • • • 
фактически выполнено 

вагонов % выnолнения 
Перевезена всех грузов 

по плану . 
фактически выполнено 

в тыс. т % выnолнения 

2. И сп ользов а н и е л о к о м о т и в а 
в грузовом движении 

Суточный nробег локо
мотива в км 

)Тчастковая скорость 
грузового nоезда в км 

по плану . • • • • • • 
фактически выnолнено 
% выnолнения 
по nлану . . . . . . 
фактически выполнено 
% выnолнения _ 

3. И с п о л ь э о в а н и е г р у з о в о r о 
вагона 

С уточный пробег 
по плану • • • 
фактически выполнено 

вагона в км 
о;о выполнения 

Оборот вагона в сутки 
{ по nлану . • • 
фактически выnолнено 

1933 

58000 
51224 

88,3 
300000 
268075 

89,4 

182,0 
163,5 
89,8 
15,0 
\3,8 
92,0 

112. о 
97,6 
87' 1 
7.57 
9,57 

1934 

68000 
55 717 

81 '9 
352000 
317 075 

90,1 

184,0 
168,6 
9\,6 
15,3 
14,2 
92,8 

116, о 
117,5 
\01.3 
7,50 
8,95 

1935 

63000 
68098 
108. 1 

358000 
388533 

108,5 

185,0 
189,4 
102,4 
15.3 
15,7 

102,6 

122,0 
128,4 
105,2 
7,65 
7,69 

1936 

78500 
86\60 
109,8 

457 000 
483 179 

105,9 

259 
232,3 
89,7 

19 
18,5 
96,3 

143 
\40,3 
98, 1 
-
6,62 

Н:ак видно из приведеиных таблиц, за 1935 и 1936 гг. жел.-дор. транспорт добился 
значительных успехов. Вредительской антигосударственной пеории& предела был на-

v 

несен решительныи удар. 

Блестящая работа стахановцев-кривоносовцев заставила пересмотреть заново 
все расчетные нормы и формулы и на основе новых данных проверить неиспользован
ные ресурсы наших железных дорог. 

Поэтому для повышения провозной способности существующих железных дорог, 
для овладения все возрастающими перевозками должны быть в первую очередь выя
влены и использованы внутренние резервы, имеющиеся на дорогах Союза. 

ГЛАВА 1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ РЕЗЕРВОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ ДЛЯ ОВЛАДЕНИЯ ВОЗРАСТАЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКАМИ И ВЛИЯНИЕ 
СТ АХАНОВСКО-КРИВОНОСОВСКИХ МЕТОДОВ РАБОТЫ НА РЕКОНСТРУКТИВ-

НЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

§ 503. Широко развернувшееся на дорогах Союза стахановско-кривоносовское 
движение за вождение тяжеловесных товарных поездов с большими ходовыми скоро
стями, уплотнение графика движения поездов, борьба за уменьшение числа обязатель
ных остановок поездов на раздельных пунктах позволили без коренной реконструкции 
линий, при имеющемся в наличии оборудовании, при имеющихся на дороге двигателях 
и подвижном составе, успешно справиться с задачами, стоящими перед транспортом. 

Повышение ходовых скоростей д.вижения товарных поездов может быть достиг
нуто путем: 

1) реализации высоких форсировок котла паравоза за счет умелого сжигания 
топлива, повышения температуры подогрева воды в тендере паровоза; 
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2) уничтожения ограничений скоростей на перегонах по неисправностям пути и 
по недостаточной грузоподъемности отдельных мостов; 

3) введения автотормозов и увеличения тормозных средств поезда; 
4) умелого вождения поездов с исnользованием инерции движущегося поезда. 
Уплотнение графика движения поездов за счет рационального nостроения графика 

движения с приближением его к лараллельному позволяет пропустить по напря
женному участку большее количество пар nоездов. При этом необходимо по возможно
сти nоезда различных категорий накладывать на график пачками, стремясь довести 
число категорий nоездов с разными скоростями до минимума. 

Сокращение числа остановок уменьшает время хода поезда, снижая затраты 
времени на разгон и замедление на подходах к остановочным лунктам, а кроме того, 

в этом случае не требуется расходовать времени на сношения. Б результате этих меро
приятий мы имеем движение nоездов с большими скоростями. Следует с этой же целью 
широко практиковать пропуск поездов с ходу без остановки на тех пунктах, где не 
требуется производства технических и коммерческих оnераций. 

§ 504. М е р о п р и я т и я л о п о в ы ш е н и ю в е с о в ы х н о р м. Ис-
и 

пользование инерции поезда часто позволяет повысить расчетным вес состава поезда 

без смягчения подъемов, что сокращает число поездов для овладения заданным грузо
оборотом, а следовательно, повышает провозную способность дороги, не делая доро
гостоящих работ по переустройству земляного полотна на отдельных участках профиля. 

Повышение же скорости за счет накоплений живой силы nозволяет у лучшить 
технические показатели движения поездов, так как при увеличении скоростей дви
жения (поездов) улучшается оборот паравозов и вагонов, сокращается время работы 
поездных бригад. 

Простейшими мероприятиями, дающими возможность повысить весовые нормы, 
являются: 

1. Применеине сниженных скоростей на тяжелых участках, при этом скорости 
по правилам производства тяговых расчетов не должны допускаться ниже 15 кмjчас 
для паровазов серии Э (всех марок) и не ниже 20 кмjчас для паровазов серии ФД. 

2. Отмена остановок на тех раздельных пунктах, где они не требуются ни по ком
мерческим, ни по техническим требованиям и где подходы имеют тяжелый профиль. 
В этом случае благодаря отмене остановки могут быть сохранены высокие скорости 
на участках перед станциями. 

Для отдельных случаев возможно применить при расчетах одновременно и сни
женные скорости и отмену остановки. 

Если этих мероприятий для nовышения весовой нормы поезда окажется недоста
точно, необходимо проверить целесообразность введения одного из следующих меро-

и 

приятии: 

а) применения толкания при трогании поезда; 
б) применения кратной тяги; 
в) введения более мощного локомотива. 
Применеине толкания при трогании поезда, а также кратной тяги особенно часто 

является выгодным в том случае, если толкание требуется при отnравлении с депов-
и и и 

скои станции, а перегоны с кратнон тягои примыкают к станции с депо. 

Подталкивание поездов может производиться маневровыми паравозами менее 
мощных серий. 

По строительным же затратам подталкивание является наиболее простым меро
приятием, не требующим продолжительного времени для своего осуществления. 

ГЛАВА Il 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

§ 505. При лроектировании реконструктивных мероприятий должна быть уста
новлена эталность их осуществления и выделены те мероприятия, которые необхо
димо провести в первую очередь. 

Эти мероnриятия могут заключаться в усилении отдельных устройств дороги по 
различным отраслям жел.-дор. хозяйства, причем объекты работ могут касаться не 
только одной отрасли, но одновременно и нескольких отраслей. 
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При реконструкции и усилении обычно nриходится nроизводить следующие 
работы: 

1. Переустройства, связанные с введением усовершенствованных способов сно-
~ 

шении и организации движения nоездов. 

2. Реконструкцию nути. 
3. Переустройство станций (развитие их или удлинения путей) в связи с увели-

~ 

чением вессвои нормы nоездов и увеличением длины nоезда. 

4. Усиление деnовского хозяйства и усиление водоснабжения. 
5. Электрификацию железных дорог. 
б. Переустройство узкоколейных железных дорог на нормальную колею. 
7. Переустройство путем nереnроектировки и частичного смягчения подъемов 

про филя. 
8. Перетрассировку отдельных переrонов. 
9. Постройку вторых nутей. 

Ст. 1. Усовершенствованные способы сношений и организация движения поездов 

§ 506. Проnускпая сnособность жел.-дор. линий в значительной мере зависит 
от nринятых на дороге сnособов сношений и сnособов организации движения nоездов. 
Из реконструктивных мероnриятий на жел.-дор. трансnорте введение усовершен
ствованных сnособов сношений, и особенно автоблокировки, играет большую роль. 

Число nоездов, которое может быть nроnущено no одноnутной линии, как изве
стно, оnределяется по формуле для обычного графика: 

N== 1440 
tl + t'2 + "tl + 'tz ; 

и для двухnутных: 

где: N число поездов, 
11 и 12 время хода поезда 
't1 и -с2 время, затрачиваемое соответственно в обоих направлениях. 

на сношения 

Из этих формул видно, что уменьшение t времени хода и 't времени на сно-
шения увеличивает пропускную сnособность. Поэтому следует стремиться уменьшить 
время, затрачиваемое на nроход поезда по перегону и на сношения станционных аген

тов nри отnравке nоездов. 

Подсчеты nоказывают, что введение автоблокировки резко увеличивает пропуск
ную сnособность линии, так как в этом случае -r сокращается до минимума. 

Можно считать, что автоблокировка без nакетов для одноnутной линии дает уве
личение nроnускной сnособности в среднем на 15%, а для двухnутной на 80% и 
больше. 

Поэтому введение автоблокировки nозволяет отдалить сроки укладки вторых 
путей. 

Стоимость работ no введению nолуавтоматической блокировки для одноnутной 
линии no отчетным данным 1936 г. оnределилась в 4000 5000 руб., автоматической
до 20 000 руб. для одного километра. 

При введении автоматической автоблокировкй следует одновременно с ней осу
ществить и электрическую централизацию стрелок. 

Перевозочные расходы при введении автоблокировки сокращаются, так как 
отnадают расходы на содержание блок-nостов, а электрическая централизация стре-

~ ~ 

лок nозволяет сократить nостроику здании для агентов движения. 

При составлении nроекта автоблокировки необходимо обратить особое внимание 
на nравильное размещение и устройство сигналов по nрофилю с учетом возможности 
проnуска nоездов no линии в обоих наnравлениях как по nравильному, так и no не
прзвильному nути; недоучет этого обстоятельства может nривести к тому, что nри вре· 
меннам закрытии одного из nутей не будет обесnечена возможность отnравления nо

ездов в обоих наnравлениях no одноnутному участку. Иногда же, особенно в условиях 
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массовых перевозок, может потребоваться отправка поездов по двум путям в одном 
направлении. 

В тех же случаях, когда автоблокировка обеспечивает движение по каждому пути 
только в одном направлении, при отправлении поезда по неправильному лути поль

зование автоблокировкой по этому пути должно быть прекращено и установлены 
телеграфные или телефонные сношения (§ 413 ПТЭ), что, естественно, снижает про
пускную способность. 

При введении пакетного графика следует проверить, насколько обеспечен про-
u 

ход поездов в части развития станции и раздельных пунктов. 

Ст. 2. Реконстру1щия пути 

§ 507. При реконструкции пути предусматривается производство следующих 
работ: 

1. Сплошная смена рельсов на новые, типа не легче Ila со всеми скреплениями, 
со сплошной укладкой новых подкладок и установкой полного комплекта всех скре
плений того же типа, что и вновь укладываемые рельсы. 

2. Сплошная замена шпал новыми, обязательно пропитанными, не ниже типа 11, 
с доведением количества их до 1 840 шпал на километр. 

Пр и меч а н и е. На реконструируемых линиях, где будет вводиться электротяга, 
укладываются шпалы, пропитанные обязательно креозотом или смесью креозота и мазута. 

3. Установка пути на щебеночный балласт толщиной слоя под шпалами 25 см 
и шириной балластной призмы по верху для прямых на однопутных участках 3,0 м 
и на двухпутных участках 7,1 .м, с соответствующим увеличением для кривых по 
таблице габаритных расстояний, помещенной в инструкции по текущему содержа
нию пути. 

4. Устройство под щебеночным слоем песчаной, песчано-гравелистой или раку
шечной подушки толщиной не менее 20 см. Балласт, загрязненный примесями г ли
ны, ила, рудной пыли, угля и пр. свыше 15% по весу, должен быть заменен новым 
чистым балластом. 

5. Замена всех стрелочных переводов на главных путях новыми, типа, соответ
ствующего вновь уложенным рельсам, со сплошной сменой переводных брусьев и по
становкой на щебень с обязательным устройством отвода воды от стрелок. 

Пр и меч а н и е. При централизации стрелок работы по устройству водоотводов 
включаются в сметы на централизацию. 

l{роме того, при реконструкции пути обязательно производятся следующие ра
боты. 

б. Установка на всех угоняемых участках полного количества противоугонных 
приспособлений (по типовым схемам в количестве не менее 2 пар на звено, в зависи
мости от угона). l{оличество устанавливаемых противоугонов определяется началь
ником дистанции пути по актам, утвержденным начальником службы пути дороги. 

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

8. Установка осей путей на перегонах двухпутных и многопутных линий по га
бариту 2-С. 

9. Исправление искажений продольного профиля, допущенных при прежних 
подъемах пути на балласт, устройство сопрягающих кривых в вертикальной плоско
сти радиусом 10 000 м. 

10. Уничтожение балластных корыт со срезкой боков их на всем протяжении 
или осушение балластных корыт прорезями, срезка гребней на обочинах земляного 
полотна, уничтожение пучин в земляном полотне по проектам. 

11. Восстановление и приведение в полный порядок и к нормальному профилю 
всех водоотводных и дренажных устройств в земляном полотне (кюветы, канавы, 
лотки, дренажи, про рези, штольни и пр.). 
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12. Восстановление и приведение в полный порядок всех зllщитных и уt<репи.тель
ных сооружений земляного полотна (одерновка, мощение и бермы, подпорные и оде
вающие стенки, фашинные кладки, исправление и укрепление конуса мостов). 

13. Исправление и приведение в полный порядок всех переездов с прилегающими 
к ним подходами дорог в полосе отвода на 50 м в каждую сторону от крайних путей, с 
устройством горизонтальных площадок от I<райних путей по 10 м. 

14. Восстановление и приведение в полный порядок всех путевых знаков. 
15. В отношении искусственных сооружений должно быть произведено: 
а) усиление мостов, обеспечивающее пропуск паравозов серий ФД и ИС; 
б) подъемка мостов малых отверстий согласно отметке нового щебеночного слоя 

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

вновь укладываемым рельсам, смена негодных мостовых брусьев, исправление и при
ведение мостового полотна к стандарту на всем протяжении мостов; 

г) замена временных мостовых сооружений постоянными: деревянных и рельсо
вых nакетов, шпальных клеток и т. n.; 

д) ремонт каменных и железобетонных мостов, при котором обеспечивается 
надлежащий сток воды и изоляция кладки. 

17. Установка на автоблокировочных участках типовых изолирующих стыков 
~ 

и постановка рельсовых соединителем. 

Пр и меч а н и я. 1. Работы по земляному полотну должны заканчиваться до при
ступа к путевым работам. 

Нруnные работы по земляному полотну (лечение оползней, обвалов, осадок, глубо· 
ких балластных корыт, коренных пучин) выполняются по специальным проектам, за 

v 

счет титульных ассигновании, 

2. Если на реконструируемом пути лежат рельсы не легче типа Па с износом до 
З .мм и стрелочные переводы типа не легче !Ia с износом, не nревышающим установ
ленных норм, то они могут быть оставлены в nути с соответствующим снижением сто
имости работ. На участке без смены рельсов обязательно выnолняются работы по раз
гонке зазоров, полному добавлению и смене изношенных скреплений, с заменой четы
рехдырных фартучных накладок и постановкой сnлошь новых подкладок. 

3. Проnитанные шпалы тиnов 1 и 11, уложенные на реконструируемом участке 
в течение двух предшествующих лет, могут быть nри реконструкции оставлены в пути 

~ 

с соответствующим снижением стоимости раоот. 

Таким образом, перед производством работ по реконструt<ции пути необходимо 
произвести тщательное предварительное обследование существующего состояния зе
мляного полотна и верхнего строения пути. 

Необходимо проверить толщину балластного слоя, выявить балластные корыта, 
больные места земляного полотна, проверить состояние кривых обследовать искус
ственные сооружения и составить проекты их усиления. 

При этом особое внимание должно быть обращено на то, чтобы новый реконструи
рованный путь лежал на здоровом основании, на полотне, где все больные места до 
укладки пути исправлены. 

Ст. 3. Переустройство станций 

§ 508. Правильная проектировка станций с учетом возможного их дальнейшего 
развития играет существенную роль в обесnечении бесперебойной работы линии nри 
увеличении ее грузооборота. Однако в царской России этому вопросу не уделяли 
должного внимания. 

Во многих случаях при первоначальной nостройке дорог выбор места для стан
ции обусловливался лишь требованиями возможно меньших затрат в строительном 
отношении. Под станцию выбиралась иногда площадка недостаточной длиньх, не учи
тывалось будущее развитие, и станция размещалась иногда в таком месте, где не nред-

~ 

стаалялось возможным ее дальнеишее расширение, а укладка дополнительных стан-

ционных путей вызывала лишние расходы. 

Кроме того, часто станции строились без увязки с общим планом последующего 
развития, вследствие чего необходимое развитие иногда вызывает большие расходы. 
Реконструкция крупных станций и узлов требует еще более значительных денежных 
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затрат, поэтому вопрос об их перестройке должен быть разработан с учетом возмож
ного использования уже имеющихся на них устройств. 

Примерам больших работ по реконструкции узла может служить развитие Челя
бинского узла, перестроенного в связи с постройкой вторых путей, а также в связи 
с учетом больших перевозок Челябинских заводов. Интересно отметить, что еще в 
1901 г. в технической литературе были указания на то, что неустроенность ст. Че
лябинск являлась одной из причин крайне малой пропускной способности бывш. 
Екатеринбург-Челябинской ж. д. 

H::~vfioлee распространенными работами по реконструкции остановочных пунктов 
на нашей сети являются работы по удлинению станционных путей. В ряде случаев 

---- ЛерВый 

------ ---;;-
/Jmopou путь ----------- - -------

Прись,паеньlli 1 путь 

---СgщестВующие пути ----·!:IC!Лpoacm6a 8 с8н311 с пpokлa!Jiioй Второго пути 

Фиг. 369 

эти работы затруднений не представляют и путем некоторой, иногда небольшой сдвиж
ки путей удается удлинить станционную площадку, а тем самым и станционные пути. 

При развитии станции может встретиться случай необходимости учета примыкания 
к станции промышленных ветвей, увеличивающих работу станции, благодаря чему 
требуется ее переустройство. 

При переустройстве однопутной линии в двухпутную приходится укладывать 
одновременно и новые станционные пути, так как иначе за отсутствием обгонных пу
тей на стороне, соответствующей направлению движения, пришлось бы производить 
обгон с пересечением главного пути другого направления, что привело бы к чрезв~ 
чайно неудобным операциям на станциях и в то же время постоянно создавало бы 

~ 

опасность столкновении встречных поездов. 

На фиг. 369 показана схема развития станций и разъездов на однопутной 
v 

линии путем укладки дополнительных путеи. 

Количество путей зависит от графика движения поездов по данному участку, а 
поэтому количество добавляемых путей должно быть обосновано расчетом. 

\' _/ 

--
11 

Фиг. 370 

·'-

....,_ :7 --

Очень важным обстоятельством, которое не надо забывать при переустройстве 
станции, это этапнесть работ. Работы по станциям, особенно участковым, должны 
быть запроектированы таким образом, чтобы перекладка горловин учитывала необ
ходимость станционных операций в отдельные периоды переустройства. Этапнасть 
работ по перекладке горловин должна быть иллюстрирована схемами и графиком. 

Большое значение в деле повышения пропускной способности имеет переустрой
ство наших крупных узлов, поэтому на это дело в последнее время обращается серьез
ное внимание. Станции, построенные по схеме с параллельным расположением путей, 
при переустройстве однопутной железной дороги в двухпутную приходится обычно 
nереустраивать применительно к одному из приведеиных чертежей (фиг. 370 и 
371). 

В тех случаях, когда разъезды на однопутной железной дороге были заnроекти
рованы ~по американской схеме)) (фиг. 371) с продольным расположением путей, nри 
будущем nереустройстве значительно облегчается устройство второго пути, так как 
отсыпка земли потребуется на меньшем протяжении. 
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l{ак правило, станции должны располагаться на площадке или, в крайнем случае, 
на уклоне не свыше 2,5°/00• В тех случаях, когда удлинение станционных площадок 
до длины, требуемой по расчетам, связано с крупными работами, разрешается при 

~ ~ 

переустроистее и развитии существующих станции в исключительных трудных топо-

графических условиях располагать горловины станций на уклоне (i, - 2) с тем, чтобы 
этот уклон был от предельного столбика в сторону перегона. 

Подчеркиваем, что nроектировка на уклоне круче 2,5°/00 допускается как исклю
чение в особо трудных условиях и должна быть обоснована технико-экономическими 
сравнениями, там же, где это возможно, такую проектировку целесообразно не допу
скать. 

------
ПрисЬтасмЬ1й 8mopoll nymiJ 

Фиг. 371 

Разъезды и обгонные пункты при отсутствии на них маневровой работы в труд
ных тоnографических условиях допускается Правилами технической эксплуатации 
располагать и на больших уклонах, чем 2,5°/00 , с учетом при этом дополнительного 
сопротивления при трогании поезда для сохранения весовой нормы, установленной 
на данном участке (§ 10 ПТЭ). 

Расположение двух смежных разъездов или обгонных пунктов на уклоне свыше 
2,5°/00, а также устройство <iусовыхt разъездов не допускается. 

Блок-посты и сигналы автоматической блокировки могут располагаться на лю
бом профиле. При этом участки, предшествующие сигналам блок-постов полуавтома
тической блокировки, а таюке входным сигналам любых раздельных пунктов, дол
жны иметь по возможности средний уклон, обеспечивающий трогание поездов с места. 

-O.OOJ -
П{JUC!}Inka 

Фиг. 372 

При переустройстве станций следует иметь в виду, что работы должны произво
диться при условии соблюдения непрерывности операций станции по приему и отпра-

~ 

влению поездов, а также nоддержания неnрерывности деиствия всех станционных 

устройств. Постоянные сигнализационные устройства в необходимых случаях могут 
заменяться временными. 

В связи с переустройством земляные работы на станциях могут заключаться в 
присыnке земляного nолотна станционной площадки под новые пути без перекладки 

~ ~ ~ 

существующих станционных nутеи или с перекладкои их на новые оси и отодвижкои 

их в продольном и поnеречном наnравлении с одновременной перекладкой и стрелоч
ных переводов. В то же время очень часто, в связи с nрисыпкой вторых путей, работа 
не ограничивается одной nрисыnкой, а nоnутно приходится производить подсыпку 
или срежу уже существующей nлощадки (фиг. 372). 

Ширина присыnаемого nолотна назначается в соответствии с nроектом расположе
ния путей, причем верх земляного nолотна должен иметь односкатный уклон крутиз
ной к бровке, а при новых работах двухскатный. 
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Красной отметt<оА станционной площадки считается отметка теоретическоR бровки 
главного пути, которая принимается за базу при nроектировании поперечных профи
лей станции. 

Закладка резервов в пределах территории станции и разъезда допусJ<ается только 
в исключительных случаях с разрешения уnравления дороги. Нормально же допу
скается лишь срезка косогора до уровня полотна, а в случае расположения станции 

PaJpa6omka 6bteмku c6epz. 
mpe4geмuli ШUJJшiJJI 

Фиr. 373 

в выемке разработка сверх ши
рины, требуемой по плану рас
положения станционных путей 

(фиг. 373). 
В случае расположения оста

новочных пунктов в трудных то

пографических условиях прихо
дится не только присыпать земля

ное полотно, но и сдвигать оси 
,." 

существующих путеи в поnереч-

ном направлении. 1{ таJ<ой мере 
обычно приходится прибегать, 
когда станционная площадка рас .. 

положена на крутом косогоре или в глубокой выемке и требуется nроизвести работы 
по обе стороны главного nyrи (фиг. 374). 

При срезке выемки желательно сдвижку путей nроизводить в сторону выемки 
с тем, чтобы иметь большую гарантию безопасности движения поездов по уже давно 
слежавшемуся грунту. 

l{ак при присыnке насыnей, так и при срезке выемки для обеспечения устойчи
вости земляного полотна соблюдаются условия, предъявляемые к nроизводству работ 
по отсыnке насыnей и срезке выемки на r лавном пути. 

Возведение кавальеров на территории станции·и разъездов вообще не допускается, 
но в случае, если имеется поперечный уклон местности, то излишнюю землю из выемки 

нu&r1 
ng!il!J 
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ngmu 

f J • • 
t 1 

1 
1 1 

• 1 

НD6Ьт 
ngmu 
t 

CfJIJka 

Kю6em1Ji 3aCIJI/IIl/OmCll 

Ho8bui 
nymiJ 

Фиг. 374 

разрешается присыnать непосред

стве IHO 1< полотну насыпи с низо

вои стороны, причем уровень присып

ки должен быть на метр ниже уров-
v 

ня полотна станцианнон площадки. 

Примерам характерной перепро
ектировки профиля с удлинением 
станционных площадок в условиях 

,." u 

переустроиства существующеи желез-

ной дороги может служить следую

щий участок профиля (фиг. 375). 
1-(ак можно видеть, длина стан-

u 

ционнои площадки значительно уве-

личена за счет перепроектировi<и 

и дополнительных зем.ляных работ. 
В отдельных случаях при пере
устройстве станций МО)I<ет nотребо-

"" ваться перенос станционных здании 

на новое место. Поэтому пассажир
ское здание следует располагать не 

ближе 20 .м от крайнего, примыкаю-
щего к этому зданию пути. Это дает 

возможность при будущем развитии станции уложить новые пассажирские пути, 

не трогая здание. 

При составлении проекта реконструкции станции необходимо учитыва~ь то обстоя .. 
тельство, что каждый этап развития должен давать вnолне эаконченныи эффект по 
увеличению ее проnускной способности. 

При реконструкции станций следует предусматривать и работы по приведению 
пуrи в соответствие с новым габаритом со г лас но ПТЭ. 
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При переустройстве существующих линий в некоторых случаях может оказаться 
выгодным перенести отдельные раздельные пункты (разъезды и блок-посты) на новое 
место, а некоторые пункты закрыть. Закрытие лишних остановочных пунктов и блок
постов улучшает условия эксплуатации, так каi< скорости движения поездов в этом 
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Фиг. 375 

случае повышаются, уничтожаются лишние остановки и замедление скоростей на 
подходах, а также сокращаются жсплуатационные расходы на содержание обслужи
вающего штата. 

Ст. 4. Переустроitство деповсJ<ого хозяйства и усиление водоснабжения 

§ 509. При реконструкции эксплуатируемых жел.-дор. линий может потребо
ваться, при введении более мощного локомотива (например паравоз серии ФД вместо 
паравоза серии ЭУ) частичное или капитальное переустройство деповского хозяйства. 

Например, на ряде линий потребовалось переустройство депо из-за недостаточной 
длины стойл. В том случае, если на дороге имеются веерные депо, рассчитанные по 
длине стойл на старые серии обращающихся на дороге паровазов не мощнее серии Э, 
такие депо приходится переустраивать в большинстве случаев путем постройки новой 

u 
заднеи стены и установки в здании промежуточных колонн. 

Обычно, кроме этого, приходится менять и поворотный круг, не вмещающий 
мощные паровозы. 
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На фиг. 376 виден план как старого депо, так и перестроенного для приемки 
паравозов серии Э и ФД. 

При необходимости развития ступенчатых депо могут встретиться следующие 
случаи реконструкции. Старые депо могут иметь секции на четыре паравоза 
(фиг. 377 ,г), или же секции на шесть паровазов (фиг. 377 ,а), или на девять (фиг. 377 ,в). 

Вопрос в первом случае может быть решен удлинением каждой секции, при этом 
следует отметить, что потребная длина стойла для пароваза серии ФД составляет 
72 м при тендерах без конденсации и 78 .м для паравозов с тендерами с конденсацией, 
в то время как для пароваза серии ЭУ было достаточно 54 .м. Таким образом, каждую 
секцию надо удлинить на 18 или 24 м. 

При удлинении трех секций, расположенных рядом, удлинение средней секции 
u u u 

вызывает естественное затемнение части площади соседнеи, краинеи секции, поэтому 

создает определенные неудобства в эксплуатации (фиг. 377,6). 

:laJIJ/ff'Jf/le noiJ па· 
ро6оз cepiШ,JY'-

Фиr. 376 

nrJI 
ceptJU .ФА 

1+-- J8 м _ _..,. 

При девяти стойлах для паравоза серии Э в большинстве случаев удается исполь
зовать такую секцию для шести паравозов серии ФД (фиг. 377,в), с соответствующей 
перестановкой дымавытяжных труб. Перестановка дымавытяжных труб требуется 
вообще при всех случаях реконструкции существующих стойл для паравозов серии ФД. 

При наличии в депо секции для шести паровазов слабых серий может быть при-
u u 

нято решение размещать в неи паравозы мощных серии, идя на некоторое недоисполь-

зование имеющейся площади (фиг. 377,а) или же разрешая вопрос путем удлинения 
каждой секции. При этом не нужно забывать, что вопросы развития существующих 

u u 

деповских устроиств должны решаться комплексно, с учетом развития всеи станции. 

Одним из мероприятий по реконструкции тягового хозяйства является разукруп
нение длинных тяговых плеч, при которых паровозные бригады должны были рабо
тать бессменно по 12 15 часов. 

В речи на совещании работников жел.-дор. транспорта 27 июля 1935 г. нарком 
Лазарь Моисеевич Каганович подробно остановился на вопросе о разукрупнении 
длинных тяговых плеч: 

«Для правильной организации труда паровозных бригад надо бы дать такую длину 
тягового плеча, чтобы одна паравазная бригада могла сделать поездку в оба конца 
в свой нормальный рабочий день за 8 часов. При участковой скорости 20 25 ки
лометров в час длина тягового плеча должна быть примерно 70-80 к.м. Такого идеаль
ного положения трудно будет добиться по всей сети, но мы должны увеличивать 

u u 

количество таких плеч, иметь, по краинеи мере, наряду с такими плечами, такое 

плечо, где бы непрерывная работа паравозной бригады была не выше lO часов, и так, 
чтобы общее количество рабочих часов в месяц не превышало 192 часов, т. е. длину 
тягового плеча примерно до 90-100 километров. Это, конечно, в среднем по сети. 
Там, где уже сейчас введены мощные паровазы или благоприятные условия по про
филю пути и густоте движения, там длина тягового плеча может быть до llO 120 км. 
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Надо ликвидировать такие длинные тяговые плечи, при которых паровозные 

бригады должны работать бессменно по 12 15 часов. Такие плечи надо разукруп
нять, так как они приводят к большому количеству сверхурочных, изнуряют паро
возные бригады, ухудшают качество их работы, а следовательно, и использование 
паровозов ... » 

<<Там, где будут вводить более мощные паровозы, мы сможем увеличить количество 
оборотов пароваза на коротких плечах. Да никто нам не помешает через несколько 
лет на том или ином участке закрыть ставшее ненужным оборотное или основное депо 
и использовать его для других целей. Одно ясно на ближайшие годы короткие плечи 
более выгодны с точки зрения правильной организации труда паровозных бригад ... 1> 

<<Разделение плеч по
требует создания поворот
ных кругов, <<треугольни

ков», а в ряде мест обо
ротных и основных депо. 

Нужно только подработать 
тип нашего депо. Его, к 
сожалению, нет. Необхо
димо учитывать, что как 

неправильно станции пре

вращать в отстойники ва
гонов, так же неправильно 

и депо превращать в от-
u 

стоиники паровозов. 

Если мы наладим как 
следует ремонт паровозов, 

то отпадает необходимость 
в так называемом меж

поездном ремонте паравоз 

должен ходить исправным 

от промывки до промывки. 

Во всяком случае, при 
u 

правильнон организации 

дела можно свести к ми

нимуму время пребывания 
пароваза в депо и прове

сти разукрупнение суще

ствующих длинных тяго

вых плеч при самых ми

нимальных затратаю>. 

}{роме того, при ре
конструкции деповского 

хозяйства может потребо-
и 

ваться устроиство меха-

--118илuZЧ 1--- 5/J --

U.) 

t---5Ч 

--JIBUЛUZ~J-1•-- б~ 

1---- гt. -+-- 5/J 
-~24 ---1 

1--24 -+-- 54 ----1 

Фиг. 377 

нической углеподачи, постройка эстакад, кранов, пескосушилок, шлакоуборок. 
При введении кратной тяги на отдельных перегонах и участках в пунктах при

цепки и оборота толкачей должны быть предусмотрены мероприятия по путевому раз
витию для возможности перегонки паровоза, а также для стоянки паровоза, а в отдель

ных случаях и устройства водоснабжения. 
§ 510. У с и л е н и е в о д о с н а б ж е н и я. Очень часто на дорогах СССР 

за последние годы при удовлетворительном размещении по линии раздельных пунк-
u u 

тов, при пологих подъемах, лринятых при построике, для увеличения пропускнон 

способности приходилось переустраивать водоснабжения или вследствие их слабого 
оборудования и малых диаметров разводящих труб, или же в связи с удлинением 

u u u 
станционных путеи и переустроиством деповского хозяиства, или же из-за недоста-

точной мощности источников, не обеспечивающих станции потребным количеством воды, 
При составлении проекта реконструкции может оказаться, что при проверке 

мощности наличного водоснабжения на переустраиваемой линии емкости существую-
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щих баков водоемных башен на некоторых станциях будет недостаточно для набора 
на них воды всеми проходящими поездами при введении мощных паровозов. В то же 
время при допущении набора воды паровазами поездов, проходящих в разных напра
влениях на двух разных станциях, переустройство водоснабжения может не потре
боваться. В этом случае поезда, идущие в одном из направлений, будут проходить 
такую станцию, недостаточно обеспеченную водой, совсем не набирая на ней 
БОДЫ. 

Такой пример приведен ниже на чертеже, когда поезд, идущий в направлении 
от станции В к А, проходит станцию С без набора воды, так как дальше идет сплош
ной спуск (фиг. 378). 

Кроме того, следует указать, что при расчетах водоснабжения возможно допу
скать добор воды на станциях с недостаточной емкостью баков, но это количество воды 
должно обеспечивать проход поезда до основной станции с водоснабжением. 

Однако такое мероприятие может быть применено только как исключение, в труд
ных условиях. 

Ст.С 

Cm.B 

СтА 

гsмз 15 

rвмз 

Фиг. 378 

В 1936 г. по инициативе наркома Л. М. Кагановича на жел.-дор. транспорте на-
и 

чали вводить для линии, находящихся в тяжелых условиях в отношении водо-

снабжения, паровазы с тендером-конденсатором. 
Введение таких паровазов позволяет легко разрешить проблему водоснабжения, 

так как такой паравоз может работать без набора воды на протяжении до 1 000 км. 
Организованный в начале 1937 г. пробег пароваза серии СО с тендером-конденсатором 
из Москвы до Владивостока и обратно подтвердил всю выгодность такого типа пара
возов; их внедрение в первую очередь особенно целесообразно для железных дорог 
Средней Азии и Казахстана. 

Ст. 5. ЭлеRтрифиRация железных дорог 

§ 511. Решениями XVI { партийного съезда, а также решениями июньского и 
октябрьского пленумов ЦК ВКП(б) в 1931 г. электрификация железных дорог была 
признана ведущим звеном реконструкции транспорта. 

Являясь основным звеном реконструктивных мероприятий, электрификация 
железных дорог охватывает одновременно как вопросы повышения пропускной и 

провозной способности, так и снижения стоимости перевозок. 
Основным преимуществом электрической тяги по сравнению с паравой является 

более высокий коэфициент полезного действия центральных электрических станций, 
производящих энергию для движения поездов. В то время как при электрической 
тяге коэфициент полезного действия достигает 20 24%, при паровазе он не превы
шает обычно 6-8%, т. е. меньше в 3 раза. Остальные 94-92% при паравой тяге те-

и 

ряются в процессе сжигания топлива и превращения тепловон энергии в механи-

ческую. 

Кроме того, при паравой тяге двигатель, вырабатывающий энергию, находится 
на самом паровозе, поэтому паравоз должен быть обеспечен в тендере необходимым 
запасом топлива и воды, которые должны пополняться по мере израсходования. 

114 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Благодаря этому требуется предусматривать специальные остановки для набора 
воды и топлива, в то время как таких остановок при электрической тяге не требуется

Необходимость при пароnой тяге возить в составе поезда тендер с запасом воды 
и топлива увеличивает мертвый вес поезда. С другой стороны, следует особо под-

~ 

черкнуть, что при электрическом тяге в случае порчи электростанции может быть 

нарушено на линии движение всех поездов, поэтому на линиях оборонного значения 
должна бьrrь предусмотрена возможность движения и при паравой тяге, для чего 
должны быть предусмотрены необходимые устройства (водоснабжение, тяговое устрой
ство, склады угля и пр.). 

Важным преимуществом электровозной тяги является возможность получения 
больших скоростей на крутых подъемах. Трогание с места электрических поездов 
происходит со значительно большим ускорением при разгоне, благодаря чему уве 
личивается пропускпая способность перегонов, особенно при частых остановках. 
Расход же энергии на преодоление подъемов увеличивается значительно меньше, чем 
при паравой тяге. Необходимо еще отметить рекуперацию энергии при электротяге 
на спусках, что имеет особо важное значение для электрификации железных дорог 
в горных условиях. 

Управление электровозом значительно удобнее, чище и спокойнее, чем паровозом; 
технический осмотр и ремонт требуют меньше времени, причем количество обслужи
вающего персонала при электротяге меньше. Для управления электровозом при то
варном движении достаточно одного вожатого, в то время как на паровазе необходимо 
иметь не менее двух человек. 

При электротяге не требуется устройства топливных складов, уменьшается 
u 

количество деповских путеи и сокращаются площади депо, снижаются расходы на 

водоснабжение и пр. 
Моторвагонные электрические поезда, применяемые для пригородного хозяйства, 

не требуют станционных маневров, так как управление возможно с любого конца 
u 

поезда, поэтому число станционных путеи на конечных станциях значительно сокра-

щается. Наконец, при электротяге отсутствуют дым и коnоть. Это является особенно 
важным преимуществом электротяги при движении по участкам с наличием тоннелей 
а также в пригородном движении. Как раз в первую очередь были электрифици
рованы участки с длинными тоннелями, где при паравой тяге вследствие газов, обра
зующихся при сгорании топлива в топке паровоза, эксплуатация была особенно 
затруднительна. Электрификация тоннельных участков устранила необходимость 
дорогостоящих работ по вентиляции и одновременно резко увеличила пропускную 
способность таких перегонов. 

Развитие движения на пригородных участках при отправлении в день с конечных 
u u 

станции сотен поездов через короткие интервалы при паровои тяге становится затруд-

нительным, так как маневры паравозов с проходом их по путям горловин сильно 

понижают пропускную способность станций. Введение электрической тяги устраняет 
необходимость таких маневров и позволяет, таким образом, освободить дополнитель
ное время для пуска дополнительных поездов. На железных дорогах с большим гру
зооборотом электротяга во многих случаях позволяет отказаться от устройства до-

u 

полнительных путеи. 

Это обстоятельство имеет важное значение также для линий, проходящих в труд
ных топографических условиях, где присыпка вторых путей вызывает сложные и 
дорогостоящие работы как по производству земляных работ, так и по постройке искус-

u 

ственных сооружении. 

Таким образом, введение электротяги оказывается наиболее эффективным на 
пригородных участках с сильно развитым пассажирским движением, с частыми оста

новками для посадки и высадки пассажиров, на тоннельных перегонах, а также на 

жел.-дор. линиях, проходящих в обычных топографических условиях при интенсивном 
движении, при больших грузооборотах, и на дорогах, проходящих в горной местности, 
с тяжелым профилем, даже при грузообороте средних размеров. 

Особенно выгодной электрическая тяга оказывается в тех районах, где имееt•ся 
возможность использовать для выработки энергии так называемый <<белый уголь)) 

u u 

или же применить для отопления электростанции низкосортным уголь, угольную 

пыль и торф. 
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При электрической тяге расход.ы на топливо сокращаются примерно в 2 раза 
На Сурамском перевале переход. на электротягу позволил сократить эксплуата

ционные расходы по сравнению с паровой тягой и дать экономию 0,38 коп. на 1 ткм 
перевозок брутто. 

До Октябрьской революции у нас в Союзе электрифицированных железных до
рог не было. Первый электрифицированный участок был построен в 1926 г. линия 
Баку Сабунчи Сураханы протяжением 19 км; в 1929 г. был электрифицирован 
участок Москва Мытищи Болшево протяжением 25 км. 

В 1933 г. вступил в эксплуатацию электрифицированный горный участок Закав-
казских железных дорог Джугели Сталиниен протяжением 63 км, проходящий 
по Сурамскому перевалу. 

На 1 ноября 1937 г. протяжение электрифицированных линий составляло, как 
уже было сказано выше, 1591 км, причем только за 1936 г. названное протяжение 
увеличилось на 715 км. 

Ст. 6. Переустройство узкоJ<олейной железной дороги в широi<ОI<Олейную 

§ 512. Протяжение узкоколейных железных дорог по данным на 1 января 1936 г. 
составляет по НН:ПС 1 190 км. При незначительном грузообороте и необходимости 
больших строительных расходов для постройки широкой колеи во многих случаях 
может оказаться выгодным применение узкоколейных железных дорог. Сооружение 
их значительно легче. Меньшая ширина земляного полотна, возможность при
менения при узкой колее крутых радиусов и небольших элементов для проекти
ровки позволяют в значительной мере использовать все особенности рельефа мест
ности и сократить благодаря этому расходы, связанные с отсыпкой больших 
насыпей, разработкой выемок и сооружением больших мостов и труб. 

В отдельных случаях, когда жел.-дор. линия сначала была построена под узкую 
колею, при увеличении грузооборота может потребоваться перешивка ее на широкую 

u u 

колею и в связи с этим соответствующее переустроиство искусственных сооружении, 

уширение земляного полотна и ряд других работ по постройке технических зданий, 
усилению водоснабжения, развитию складских помещений и жилищному строи
тельству. 

Линия Вологда Архангельск, оконченная постройкой в 1898 г., первоначально 
была узкоколейной и перешита с узкой колеи на широкую колею лишь во время 
войны в 1915 1916 гг. 

Замена узкой колеи широкой устранила необходимость перегрузки грузов из 
вагонов одной колеи в вагон другой и этим уменьшила Наi<ладные расходы по пере
возкам. Магистраль Москва Архангельск имела, помимо того, в г. Ярославле пе
рерыв, из-за отсутствия моста через Волгу, это, естественно, создавало ряд допол
юrгельных затруднений в эксплуатации, а во время прекращения переправы через 
р. Волгу еще вызывало скопление грузов в Ярославле и наст. Урочи, на другом бере
гу Волги. Постройка моста через Волгу в 1915 г. устранила и эти затруднения. 

Вопрос об увеличении провозной и пропускной способности узкоколейных же
лезных дорог мог бы во многих случаях быть решен открытием дополнительных разъ
ездов и увеличением количества подвижного состава посредством перекидки подвиж

ного состава с других узкоколейных железных дорог, однако, когда в 1915 г. потре
бовалось усилить провозную способность железной дороги Вологда Архангельск, это 
оказалось невозможным, благодаря тому, что такая колея в то время существовала толь
ко на Новгородской линии, но и там подвижного состава оказалось недостаточно. В та
ком же положении находится и ряд других узкоколейных железных дорог с нестандарт-

u u 

нои колееи, где вследствие отсутствия новых паровазов и вагонов развитие перевозок 

оказывается затруднительным. Это было одной из причин перешивки линии на широ
кую колею. Точно так же решен вопрос с перешивкой узкоколейной железной дороги 
Усть-Н:аменоrорск Риддер, где ширина колеи была 1 060 мм. 

Переустройство узкоколейной железной дороги на широкую колею может быть 
.... .... .... ..... ...... 

вызвано и построикои соседних с неи участков железпои дороги нормальнон колеи. 

Таким примерам может служить линия Хутор Михайловский Ворожба или Вла-
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димир Рязань, часть которой от Владимира до Тумской уже перешита на широкую 
колею в 1918 г. 

При перешивке узкоколейной железной дороги на широкую приходится сталки-
ваться со следующими вопросами: 

1) возможностью использовать существующее полотно в плане; 

2) перепроектировкой профиля; 
3) а) присыпкой земляного полотна по ширине, 

б) присыпкой и срезкой в вертикальной плоскости и 
~ ~ 4) nереустроиством искусственных сооружении. 

§ 513. Использование существующего полотна узкоколейной железной дороги 
при перешивке ее на широкую колею обычно полностью не представляется возмож
ным, так как разница в величине допускаемых радиусов достигает значительных 

пределов. В то время как на нормальной магистрали допускается применение радиу
сов от 600 м и выше и лишь в исключительных условиях, особо трудных в топогра
фическом отношении, разрешается уменьшать радиусы до 300 м, на узкоколейной 
железной дороге разрешается применение кривых радиуса 100 м и даже 60 м. Это 

~ 

вызывает ряд перетрассировок и спрямлении линии в плане. 

Второй причиной перетрассировки часто являются недостаточная длина станци
онных площадок и невозможность запроектировать новую станцию на старом месте 

вследствие наличия крутых кривых в пределах рщонструируемой станции. Такие 
примеры можно найти среди станции линии Владимир - Тумская, перестроенной на 

~ v 

широкую колею с узкоколеинои. 

Для того чтобы правильно запроектировать в таких местах новую трассу, следует 
рекомендовать произвести раньше съемку плана в горизонталях и затем вести уж 

по планам в горизонталях укладку линии. Вообще перед полевой работой в процессе 
камеральной разработки задания необходимо вычертить весь план узкоколейной ли
нии в масштабе 1 или 2. см в 1 м и по плану, руководствуясь одновременно продольным 
профилем, наметить все участки, вызывающие сомнение в возможности спрямления. 

Во многих случаях, когда спрямление оказывается значительным, следует поста-
~ 

вить вопрос о производстве изыскании по новому направлению одновременно с пере-

проектировкой существующей узкой колеи. Но надо в то же время заметить, что не 
следует упускать из виду и того обстоятельства, что вдоль узкоколейной линии за 
время ее эксплуатации успели развиться и крупные населенные и производственные 

центры, обходить которые нельзя. При составлении проекта переустройства линии 
Ульба Перевалочная (Усть l{аменогорск) Риддер после сравнения вариан
тов решено было остановиться на новом направлении по правому берегу р. Ульба с 
оставлением в стороне части существующей узкоколейки (фиг. 379). 

§ 514. Пер е пр о е к тир о в к а пр о фи л я уз к о к о л е й н ы х ж е
л е з н ы х д о рог. Перепроектировка профиля узкоколейных железных дорог при 
их перешивке заключается, во-первых, в увеличении длины элементов и, во-вторых, 

в поднятии проектной линии, так как перепроектировка существующих профилей 
таких дорог показала, что высота насыпей узкоколейных линий обычно не обеспе
чивает мер борьбы со снежными заносами. Насыпи большей частью запроектированы 
минимальной высоты и требуют поэтому присыпки до рекомендуемой высоты в 60 см. 
Кроме того, в связи с постройкой новых искусственных сооружений часто требуется 

~ 

перепроектировка насыпеи на подходах к мостам. 

Присыпку по ширине на прямых длинных участках желательно вести с обеих сто
рон с тем, чтобы ось полотна широкой колеи совпадала с существующей, для пере-

~ ~ 

устроиства же искусственных сооружении, встречающихся на таких участках, устра-

ивать небольшие обходы. Вообще же определенных правил присыпки указать нельзя 
и в каждом отдельном случае должно приниматься индивидуальное решение, приме-

~ 

нительно к правилам сохранения устоичиности земляного полотна, указанным в раз-

деле <<Переустройство и смягчение ширококолейных линий1>. 
Например, на косогорных участках линии Ульба Перевалочная Риддер, 

где линия проходит по косогору р. Ульбы, в тех местах, где широкая колея идет ря
дом с узкой колеей, пришлось рекомендовать полотно отсыпать с нагорной стороны, 
идя на срезку косогора. Такое решение было принято, чтобы не попасть с присыпаемым 
полотном при отсыпке его с низовой стороны в русло реки Ульба (фиг. 380 и 381). 
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Переустройство искусственных сооружений при перешивке узкой колеи оудет 
заключаться в постройке новых мостQВ и труб, так как существующие на жол.-дор. 
линии узкой колеи типы мостов и труб не пригодны вследствие меньших расчетных 
нагрузок. Круглые бетонные трубы в некоторых случаях окажется возможным лишь 
удлинить, I<онечно, после соответствующего расчета и проверки их прочности. В то 
же время можно отметить, что на линии Ворожба Хутор Михайловский каменные 
трубы после перешивки оказались достаточно прочными для пропуска паровазов 
широкой колеи, но только слабых типов. Такое же положение имеем и на линии Яро
славль Архангельск, где ряд мостов, построенных для узкой колеи, оказалось 

.... """ 
возможным использовать после переустроиства для широком колеи. 

По остальным разделам проекта работы приходится предусматривать в больmин .. 
стве случаев полностью, как для вновь nроектируемых линий. В частности переустрой
ство станций требуется в связи с 

u 

удлинением станционных путеи, 
"" "" переустроиством деповского хозяи-

ства, водоснабжения. 
По паравозиому хозяйству 

требуется запроектировать новые 
депо, nоворотные треугольники 

или круги, устройства для экипи
ровки паровозов, угольные скла

ды и пр. 

По водоснабжению nотребует-
"" ся усиление водоприемных устрои-

ств, перекладка напорной и раз
водящей сети, постройка или пе
реустройство водоемных зданий, 
установка новых гидравлических 

колонок и т. д. 

Часть пассажирских зданий, 
служебных помещений, а также 

• 

' 

Фиг. 381 

жилых зданий может быть использована, на что должно быть обращено внимание 
при составлении проекта. 

Так как на узкоколейных железных дорогах переустройство искусственных соору
жений будет итти в процессе эксплуатации, то на время постройl(и новых мостов пот
ребуется во многих случаях nроектировка обходных путей, 1<0торые возможно устраи
вать на пакетах из шпальных клеток, или сооружая деревянные временные мосты 

v u 

простеншеи конструкции; на та1<их подходах для уменьшения количества земляных 

работ возможно применение более крутых уклонов и радиусов. 

Ст. 7. Смягчение ру1<оводящеrо подъема и переустройство nрофиля и плана 
существующей однопутной железной дороги 

§ 515. Выше уже указывалось, что смягчение уклона на однопутной линии на всем 
nротяжении нецелесообразно, так как такое решение является дорогим по стоимости 
и в то же время, как показал опыт последних лет, сложно и для производства работ, 
которые приходится вести с учетом существующего движения. Поэтому смягчение ук
лонов на однопутной линии целесообразно допускать только на отдельных перегонах 
и километрах, ограничивающих весовую норму поездов. 

Смягчение уклонов на однопутной железной дороге может производиться как в 
обоих направлениях, так, в отдельных случаях, только в грузовом1 оставляя в 
обратном направлении существу1ощие уклоны без изменения. 

Применение уравновешенного уклона возможно только тогда, когда однопутная 
дорога имеет резко выраженное негрузавое направление и нет оснований ожидать, 
что оно изменится в дальнейшем на грузовое: величина руководящего подъема в не
грузовом направлении устанавливается на основании расчетов, причем применение 

его должно быть утверждено народным комиссаром путей сообщения. При реше-,. 
нии вопроса о применении уравновешенного уклона доJDКНы оыть учтены вопросы 

обороноспособности СССР. 
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Следует заметить, что при смягчении уклонов приходится считаться с существую
щими на дороге уклонами, с учетом которых и производить все подсчеты по выбору наи
более выгодного смягченного уклона в грузовом направлении. Этот уклон должен со
ответствовать уклонам на примыкающих дорогах, кроме того, при выборе уклона не: 
обходимо учитывать намеченные к обороту типы локомотивов, так как при введении 
более мощных паровазов смягчения может и не потребоваться. 

При правильно запроектированной трассе, с максимальным использованием руко
водящего уклона смягчение уклонов на более пологий, как правило, вызывает на от
дельных участках перетрассировку с обходами и вследствие этого дает удлинение, или, 
если обходов не делать, получаются крупные земляные работы. 

Практика переустройства существующих жел.-дор. линий в нашем Союзе показы
вает, что иногда удавалось избегать такого удлинения линий, достигая одновременно 

u u 

значительных результатов и в части уменьшения участков двоинои тяги. 

Например, при переустройстве горных участков на бывш. Сибирской ж. д. длина 
линии увеличилась всего на 19,2 км (2, 1 %), в то же время смягчением была унич
тожена необходимость применения двойной тяги на протяжении 893 км. 

В тех случаях, когда смягчение уклонов связано с большим объемом земляных 
u 

работ и профиль перспроектировать нет смысла, существующии путь предназначается 
для обратного направления, для которого крутые подъемы будут являться скатами, 
а для грузового необходимо запроектировать обход. Такое решение имеет смысл, когда 
имеется явно выраженное грузовое направление, но необходимо в то же время учи
тывать, что такая проектировка не позволит на этих перегонах организовать, в слу-

Раз. Раз 

Фиг. 382 

чае необходимости, движение по неправильному пути без подталкивания, что является 
большим недостатком. Поэтому следует обязательно требовать проверки на пропуск по
езда по неправильному пути. l{ сооружению на отдельных перегонах вторых путей 
приходится прибегать в тех случаях, когда пропускную способность участка или 

u 

все и линии ограничивают отдельные перегоны с максимальным временем хода пары поез-
u 

до в, а разместить на перегоне дополнительныи разъезд не представляется возможным ни 

по топографическим, ни по минимальным расстояниям, которые должны были бы по
лучиться между вновь запроектированным разъездом и существовавшим ранее. 

В тех случаях, когда на лимитирующем перегоне имеется крупное искусственное 
сооружение, переустроить которое не представляется возможным, устраивают до
полнительные разъезды (фиг. 382). 

При выборе возможных вариантов реконструкции, в частности смягчения уклона 
на более пологий, приходится учитывать не только увеличение объемов работ и стои
мости того или иного мероприятия, но считаться еще и с тем, насколько практически 
возможно осуществить смягчение при условии непрерывности движения. 

§ 516. П р о е к тир о в к а пр о фи л я п р и с м я г ч е н и и п о д ъ е м о в. 
После получения выверенного профиля существующего пути на нем прежде всего 

u u 

намечают участки двоинои тяги и подталкивания, не подлежащие перепроектировке 

вовсе. Указанные участки целесообразно оставлять без реконструкции тогда, когда 
они примыкают к деповским станциям, или, если на перегонах встречаются искусст

венные сооружения в виде крупных мостов и тоннелей, подходы к которым с более по
логим уклоном заnроектировать не представляется возможным, и если смягчение 
таких участков вызывает крупные денежные затраты. 

Затем на профиле намечают твердо фиксированные точки с проектными отмет
ками, к которым требуется подойти, сохранив их или без изменения, или по возмож
ности с минимальным отступлением в ту или другую сторону. 

Такими участками будут площадки крупных станций, а также nлощадки в местах 
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переходов больших рек, когда нежелательно изменять проектировку и производить пе
реустройство искусственных сооружений. Выделив все эти участки, приступают к пе
репроектировке профиля, смягчая уклон в необходимых местах на более пологий. 
Проектировку смягчения профиля вести на нормальном продольном профиле неудобно, 
так как при вертикальном масштабе 10 м = 1 см трудно наглядно видеть все нужные 
срезки и присыпки.:. Поэтому проектировку ведут по утрированному профилю, имею
щему вертикальным масштаб 1 см= 1 м, а горизонтальный 1 см= 100 м. На таком про
филе все, даже небольшие, присыпки 
будут ясно видны, и к проектировке 
можно подходить более сознательно. 
Образец продольного профиля смягче
ния пути nоказан на фиг. 383. 

Для облегчения прикидок направ-
u u 

ления новои проектнои линиирекомен-
u 

дуется применять прозрачныи треуголь-

ник из целлулоида; прикладывая его 

под определенным уклоном и перемещая 

по утрированному профилю, можно вы-
брать наиболее выгодное положение 
проектной линии, а также найти факти-
чески место нуля, от которого и вести 

дальше перепроектироgку. 

Перепроектировку следует начинать 
от фиксированных пунктов, наnример 
станционных, или от персвальных пло, 

щадок, причем эти площадки для того, 

чтобы сnуститься до заданной отмещи 
приходится иногда сокращать и заме- 9 ':::'--::::'--;::u.. 
нять их 2°/00 уклонами, а в отдельных 
случаях итти на срезку, углубляя nepel 8 

вальную выемку. 7 !::-"'7"-" 

Перед началом перепроектировки 6 
обязательно следует произвести под-

5 
счеты достаточна ли высота для сnу-

ска более пологим уклоном, а если нет, 4 :.;:~:;;1~ 
то оnределить, насколько нужно будет з 
повысить высоту насыnи у искусствен-

2 
нога сооружения или произвесrи углу

бление выемки на nеревале. 

Например, существующая линия 

идет на протяжении 3 км 8°/00 nодъемом 
u 

от моста на местныи водораздел, кото-

рый она пересекает выемкой, глубиной 
2 м. Насколько нужно поднять проект-

1 

ную отметку площадки у моста и углу- Фиг. 383 

1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 

бить выемку' если требуется смягчить н а 3 н а ч е н и е r р а ф: 1-пикеты н плюсы; 2-черные· 
УКЛОН на 60/оо? отметки земли; 3-отмстки существующс>l бровки; 4-суще

ствующие переломы профиля; 5-отметки существующей го
Разница отметок nеревала и пло- ловки рельса; 6-проектные отметки бровки; 7-проектные 

переломы профиля; 8-проектные отметки rоловЮI рельса, 
щадки у искусственного сооружения 9-досыпки и срезки. 

(3 х 8) 24 м; 60fo0 подъемом на протя-
жение тех же 3 км можем подняться лишь на 18 м. Таким образом, нехватает б м; од
ним из решений может быть углубление выемки на перевале на 3,0 м и повышение на
сыnи у моста также на 3 м. Конечно, в каждом случае решение может быть различно 
При перепроектировании профиля необходимо учитывать смягчение в кривых и мест
ные условия рельефа. 

Определенных правил для каждого отдельного случая указать нельзя, но можно 
сказать, что большей частью приходится проектировать присыпку насыпей при спуске, 
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на подходах к искусственным сооружениям и соответственно срезку в выемках на 

перевалах, когда нехватает высоты. 

Ниже приводятся типовые поперечные профили земляного полотна при рекон
струкции посредством смягчения уклонов (фиг. 384). 

Особых пояснений эти типы не требуют, необходимо только учитывать, что при 
u 

присыпке насыпеи со смещением оси существующего пути рлан линии изменяется, 

и появляются дополнительные кривые, которые следует детально запроектировать для 

разбивки. Затем надо отметить, что ширина присыпки не должна быть меньше 0,50.м. 
Во многих случаях перепроектировку профиля со смягчением удается сделать 

благодаря наличию на существующем профиле потерянных уклонов и площадок 
в месте расположения искусственных сооружений. Эти участки дают возможность 
выдержать заданный уклон смягчением профиля и избежать крупных работ, в тех же 

u u 
случаях, когда руководящии уклон существующеи линии запроектирован на значи-

u 

тельном протяжении, приходится итти на отход от существующеи линии, примыкая 

к фиксированным пунктам, указанным в задании (фиг. 385). 
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Проектировка с площадками для искусственных сооружений характерна для на
ших давно существующих линий, между тем надо отметить, что эти элементы профиля 
как раз нежелательны и опасны в смысле обрывов, вследствие нарушения в этих ме
стах однородности работы сопротивления идущего под уклон поезда. Помимо того, проек
тирование таких элементов затрудняло трассирование, удлиняло и удорожало линию. 

Вообще же анализ существующих профилей показывает значительное количество 
коротких по длине элементов профиля, значительную изломанность последнего, ко
торую желательно в процессе перепроектирования уничтожить. Необходимо при проек
тировке стремиться к удлинению разделительных площадок как на горбах, так и в ямах, 
помня о том, что последние опасны в смысле обрывов. 

Правилами проектирования допускается сопряжение смежных обратных уклонов 
4 °/00 без разделительной площадки. Это дает основание при реконструкции широко 
применять такое сопряжение подчас и в тех местах, где его возможно избежать без боль
ших затрат. Поэтому подчеркиваем, что эти облегчения нужно применять лишь в слу
чаях крайней нужды, во всех же остальных случаях соблюдать более жесткие тре
бования и проектировать смежные обратные уклоны по возможности не свы
ше 20/оо· 
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Та или иная проектировка диктуется кою<ретными условиями и состоянием суще

ствующего земляного полотна, но можно все же считать, что проектировка путем при

сыпки все же более желательна и более легко выполнима, так как при срезке по
лотна производство работ более трудно. 

На станционных и разъездных путях срезка может бьnъ в отдельных случаях 
~ 

произведена значительно легче, чем на перегоне, так как в реконструкции путеи 

можно соблюдать очередность. Целесообразность присыпки над искусственными 
сооружениями каждый раз должна решаться на основании отдельных подсчетов, но 
можно сказать, что над трубами присыпка не вызывает особых затруднений и может 
быть произведена без сдвижки оси, если нарастить над выходным и входным отверстиями 

оголовок трубы. 
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Фиг. 385 

f 

Ст. 8. Перетрассирование существующих железных дорог при их переустройстве 

§ 517. Смягчение существующего профиля на более пологий без перехода на на: 
вую трассу можно произвести только тогда, когда линия заnроеi<Тирована вольным 

ходом, или тогда, когда на ней нет затяжных участков с руководящим унлоном.На 
вольном ходе перепроектировка фактически сводится к выправлению отдельных уча
стков про филя, к увеличению длины тех элементов, которые при более пологом уклоне 
уже не будут соответствовать установленным требованиям для смягченного пути. 

Такая перепроектировка может быть выполнена для предварительных расчетов 
камерально; полевые же работы требуются для уточнения и составления окончатель
ного проекта реконструкции, они необходимы для того, чтобы заснять поперечники для 
определения кубатуры земляных работ, а также для определения кубатуры кладки 

~ 

искусственных сооружении. 

В процессе проектирования комиссией с участием представителей дороги и гео
логов устанавливается целесообразность тех или иных проектировоi<, причем в отдель
ных случаях приходится отходить от существующего пути в сторону и итти новым 

полотном, а иногда и совершенно бросать старый nуть, перенося на новую трассу 
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и существующий. Такой случай может встретиться, во-первых, при наличии неблаго-
~ 

приятных геологических условии, во-вторых, когда при смягчении уклона новое 

направление оказывается более выгодным по эксплуатационным расходам. 
Необходимо подчеркнуть, что иногда время хода поезда по обходу, несмотря на 

удлинения линии, может получиться меньше, чем было по старому профилю, что объяс-
~ ~ 

няется меньшеи суммои преодолеваемых высот на вновь запроектированном обходе. 

Вопрос о переходе на новую трассу возникает при длинных затяжных подъемах, 
когда смягчение профиля вызывает работы как в начале подъема, так и в конце его, 
когда получается затяжная выемка. 

При проектировании обходов фактически приходится производить изыскания 
~ 

новои трассы. 

При этом могут быть заданы следующие условия: 
а) устройства обходов лишь между соседними остановочными пунктами, т. е. 

с сохранением самих остановочных пунктов на месте; 

б) устройства обхода с переносом одного или нескольких остановочных пунктов 
на новое место. 

В первом случае наименьшая длина обхода без излишнего удлинения его будет 
достигнута лишь при условии, когда частное от деления разницы Н2 Н1 , между от-

метками остановочных пунктов на новый смягченный руководящий уклон i~.м дает дли
ну Lp, соответствующую километражу получаемого обхода руководящим подъемом, 
причем, чем больше полученная в результате полевых работ длина новой трассы бу
дет расходиться с упомянутым частным, т. е. расчетной длиной обхода Lp, тем больше, 
значит, допущено излишнее удлинение. Следовательно, необходимо стремиться к то
му, чтобы 

Может оказатея и такое положение, когда 

Н2 Н1 • .ер 
L =L";lpc.м 1 

ер 

т. е. когда разница между отметками остановочных пунктов, деленная на длину Lcp 

существующего пути, показывает, что новый, более пологий руководящий подъем не 
требует удлинения трассы. С такими явлениями приходится встречаться при пере-

~ ~ 

устроистве существующих железныхдорог,когданаоднои части перегона идет площад-
.... .... .... .... 

ка или вольныи ход, а на втор о и части запроектирован сплошнои руководящии подъем. 

В этих случаях иногда можно ограничиться лишь перепроектировкой профиля, 
причем на одной части потребуется подъемка проектной линии, а на другой-срезка, 
в других же случаях, несмотря на это, все же потребуется прибегнуть к обходу, так 
как оставление плана старой линии связано с крупными земляными работами, которых 
возможно избежать лишь перетрассировкой всего участка. 

Следует добавить, что при такой проектировке иногда новая трасса может ока
заться даже короче существующей, что будет достигнуто за счет лучшего использова
ния на обходе руководящего подъема по сравнению со старым профилем и за счет сок
ращения вольного хода. В этих случаях обязательно надо стараться спускаться от 
остановочного пункта, имеющего большую отметку, ко второму, запроектированному 
на меньшей высоте, за исключением тех случаев, когда в технико-экономическом за-

~ ~ ~ 

дании определенно указано, что данныи, ниже расположенныи остановочныи пункт 

должен остаться на старом месте, тогда надо будет начинать отходить от этого пункта. 
Если от намеченного пункта отхода, имеющего более высокую отметку Н11 суще

ствующая линия сразу идет крутым руководящим уклоном, а затем дальше, после 

спуска до заданной отметки Н 2 , проектируется вольным ходом, то, как правило, но-
~ ~ 

вая трасса с пологим уклоном сразу же поидет по косогору выше существующеи ли-

нии, постепенно от нее отходя в сторону, и лишь после развития длины ее настолько, 

насколько требуется для достижения заданной низшей отметки Н 2 , можно будет сом
кнуться с существующей линией. Точка этой смычки будет на вольном ходу. 
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При таком распределении уклонов новая линия обычно не будет пересекать ста
рой трассы, идя все время с одной ее стороны. l{огда же, как зто часто приходится наб-

~ ~ ~ 

людать на наше и существуюшеи сети железных дорог, участок линии, подлежащии 

смягчению, имеет профиль с чередующимися вставками вольного хода или площадок 

(по техническим условиям, действовавшим до 1925 г., искусственные сооружения мож
но было располагать лишь на площадках), то тогда при перетрассировке существующей 
линии приходится переходить с одной стороны последней на другую. Обход будет итти 
местами с правой, а местами с левой ее стороны, в зависимости от того, как располо

жены на про<Риле вставки вольного хода; при этом может оказаться даже, что новая 

линия пойдет по старой, лишь с частичной ее перепроектировкой, а в некоторых слу
чаях даже с использованием отдельных участков и без всякой перепроектировки. 

Поэтому рекомендуется перед окончательным выбором направления обхода пройти 
магистральным ходом со съемкой плана в горизонталях и уже по нему укладывать 

трассу, с учетом особенностей рельефа и максимальным использованием существующей 
трассы. 
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Пересечение обходом существующей линии, если в будущем нереконструирован
ную часть линии предложено разобрать, выполнить легко; в тех же случаях, когда 
старый путь остается, приходится в местах пересечения итти в разных уровнях над 

или под существующей дорогой, выдерживая габарит, и в зависимости от этого выби
рать место для перехода на другую сторону полотна, разумеется, устраивая пересече

ние в месте перехода в разных уровнях. 

Если произведенные подсчеты покажут, что запроектировать обход путем развития 
линии и примыкания к существующим остановочным пунктам нельзя, то тогда при

ходится итти на перенос одного или нескольких существующих пунктов. Помимо этого, 
перенос может потребоваться из-за условий пропускной способности, рассчитанной по 
новому, более пологому уклону при более тяжелом составе поезда. 

При напряженном ходе руководящим подъемом на значительном протяжении 

между несколькими перегонами потребуется перестановка всех остановочных пунк· 
тов, почему в этих случаях необходимо проверить, не выгодно ли применение крат-

u 

НОИ ТЯГИ. 

Иногда приходится останавливаться на варианте с применением кратной тяги, 
отказываясь от обхода и в тех случаях, когда на перегоне имеются крупные искусствен
ные сооружения (виадук или тоннель), бросать которые является нецелесообразным 
как по соображениям строительного порядка, так и экономического. В то же время 
при перепроектировании профиля на пересечении горных перевалов может оказаться 
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выгодным вариант смягчения профиля с устройством тоннеля, запроектированного 
на более низких проектных отметках по сравнению с тем, что было до реконструкции. 
Примерам такого смягчения служит смягчение профиля Сурамского (фиг. 386) пере
вала. В подобных случаях трасса обхода благодаря новому тоннелю и отсутствию 
необходимости применять прежнее развитие для подъема на перевал может оказаться 
короче. 

Примерам смягчения отдельного крутого подъема путем перетрассирования (раз
вития) линии является так называемый Веребьинский обход между бывш. 176 и 192 
верстами Октябрьской ж. д. 1 (фиг. 387). Здесь в месте поднятия линии на Валдайскую 
возвышенность (после пересечения р. Меты) был при сооружении дороги сосредото
чен на протяжении 14,5 версты (15,5 км) сплошной 8°/00 подъем, на котором движение 
товарных поездов производилось с помощью двойной тяги. Расположенную на этом укло
не ст. Веребье шедшие из Москвы тяжелые товарные поезда довольно часто проходили 
мимо, не будучи в состоянии остановиться с помощью тормозов (в то время ручных). 

Когда после пожара в 1877 г. на мосту через р. Мету выяснилась необходимость 

11 
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скорой замены весьма высоких мостов с каменными опорами и деревянными пролет
ными строениями через р. Мету (отверстие 550 м) и речку Веребье (470 м) несгораемыми 
сооружениями, то возникла мысль одновременно избавиться от 83/ 00 (точнее 7,8°/00) 

подъема, которого не было на всем остальном протяжении дороги (фиг. 387 и 387а). 
В связи с этим в 1881 г. старая линия была заменена новой в виде обхода длиной 22,4 км 
(фиг. 387), на котором был 60fo0 руководящий подъем дороги. Этот обход удли
•-шл линию на 4,9 км (4,6 версты), отклонив ее в одном месте почти на 5 к.м и создал 
на дороге кривые радиусами в 1 065, 1 491 и 1 704 м (500,700 и 800 саженей), которых 
ранее на дороге не было, но зато он уничтожил 8°/00 подъем, наличие которого стес
няло эксплуатацию; затем он дал возможность расположить ст. Веребье на площадке 
и, наконец, он дал возможность сократить длину мстинекого моста на 213 м, а длин
ный веребьинский мост заменить каменной трубой с отверстием в 6,4 м (вместе с тем 
он дал возможность заменить мосты с деревянными пролетными строениями через 

Мету и Веребье несгораемыми сооружениями без всякого стеснения движения поез
дов на дороге, что для такой дороги, как Октябрьская, имело громадное значение). 

Примерам улучшения трассы на весьма большом протяжении является произве
денное в течение 1906 1912 гг. переустройство горных участков бывш. Сибирской, ны
не Томской ж. д., с одновременной постройкой второго пути между станциями Ачинск 
и Инокентьевская на протяжении 887 км. Это улучшение трассы заключалось в уни
чтожении существовавших на указанном протяжении целого ряда уклонов свыше 

10%0 (фиг. 388) в общем до 17,4%0 и кривых радиуса 255 .м и создании профиля с укло
нами не свыше 10°/00 и плана с кривыми радиуса не менее 425 м. Достигнуто это 

1 С этого времени расстояние по ж. д. Ленинград-Москва стало 609 верст (650 км) 
вместо первоначальных 604 версты. 
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было путем общего удлинения расстояния между Ачинском и Инокентьевской на 
19 км, т. е. удлинения всего в 2,1°/00• 

На названной дороге характерным примерам перетрассировки с переходом смяг
ченной линии с одной стороны полотна на другую .может служить обход на участке 
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Cm. 

Фиг. 387а 

Ачинск Тарутино, показанный на фиг. 388, а также развернутые на одну верти-
кальную плоскость прежний и новый профили между названными nунктами, пока 
занные на фиг. 389 (пунктир старая однопутная линия). 

s 

Фиг. 388 

Здесь сложность рельефа, крутизна холмов и замкнутость долины не давали 
возможности выбора местности, вследствие чего линия трассировалась по косогорам 
со значительным количеством пересекаемых ручьев и оврагов, с большими насыпями 
высотой до 15 30 м. l{ак видно из плана, новая линия по выходе со ст. Ачинск идет 
9°/00 подъемом вправо от старой линии на косогор, вдоль которого идет до ручья Са
лырь, пересекает его насыпью высотой 20 м, затем поворачивает сперва вправо, 
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а затем влево на пересечение старой линии виадуком в 8,5 м, после чего поднимается на 
водораздельный холм, который и пересекает выемкой г лубиной 8 м. С водораздела 
линия спускается к р. Улуй и, перейдя ее двухпутным мостом, подходит к ст. Та
рутина. 

Этот вариант длиной 22,03 км дал удлинение против старой линии 1,68 км с от
ходом в сторону на 3,5 км и пониженнем водораздела на 13,72 м. 

Раэ. 

См арушино 

Cm.AIIUHCH 

Фиг. 389 

Другим примерам крупного варианта той же линии может служить обход крутого 
водораздела на участке от ст. Балай до р. Рыбной, где старая линия идет сплошными 
горными уклонами (фиг. 390). 

Фиг. 390 

По новой трассе линия спускается руководящим смягченным уклоном к р. Ба
лай, переходит ее мостом на 4 км выше по течению реки по сравнению со старой ли-

u 

нией и поднимается дальше по крутому косогору на водораздел, которыи и пересе-
кает выемкой глубиной 14 м (фиг. 390). С водораздела линия легкими уiщонами спу
скается к ст. У сер, а затем вдоль косогора речки того же названия спускается к р. Рыб-

u u u 

нои, к месту смычки со старои трассои. 

Указанный вариант длиной 35 км дал удлинение в 2,5 км и пересек водораздел, 
как видно из совмещенных профилей (фиг. 391), на 41,20 м ниже старой линии. 
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Следует заметить, что неустойчивость косогора при подъеме на водораздел, пред
ставляющего на протяжение 2 км сплывы и сдвиги с выходом и ключей и грунтовых вод, 
потребовала для достижения устойчивости значительных дорогостоящих дополни
тельных работ в виде штолен, подпорных стенок и пр. 

Ст. балад 

С т 

Фиг. 391 

Ст. 9. Проентирование вторых путей 

§ 518. Постройка вторых путей в Союзе в больших размерах началась с 1929-1930rr·• 
когда приступили к строительству вторых путей на выходах из Сибири. За период 
с 1933 г. по 1 января 1937 г. сдано в эксплуатацию 6411 км. 

При проектировании вторых путей возможны два случая. 
Первый случай, когда уклон, задаваемый для второго пути, сохраняется одина-

u u u 
ковыи с имеющимся уклоном на существующем пути, и второи случаи, когда уклон 

для присыпаемого пути дается более пологий. 
Уменьшение уклона для второго пути значительно осложняет работу, так как при 

смягчении неизбежно приходится разрешать вопросы, связанные с перепроектиров-
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Фиг. 392 

кой существующих уклонов, для того, чтобы избежать разности уровней. Самое произ
водство работ в этом случае также значительно осложняется, так как приходится вы

полнять ряд работ по реконструкции первого пути, что нежелательно, так как работы 
по существующему пути связаны с движением поездов. 

За время с 1930 по 1934 г. на ряде линий присыпка вторых путей была произве
дена со смягчением уклонов. При этом на значительном протяжении была применена 

u 

проектировка вторых путеи в разных уровнях с оставлением ее 11 на время эксплу-
u 

атации. Такая проектировка, как показал процесс вредителеи - троцкистов, приме-

нялась с заведомой целью создать определенные затруднения при эксплуатации этих 

участков как в части правильного содержания пути и отво11.а от него воды, так и с целью 

усложнить на этих участках борьбу со снежными заносами. 
Проектировку в разных уровнях, как это можно видеть из фиг. 392, обычно приме

няли при перевалах через водораздел при затяжных подъемах и спусках, когда нужно 
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было nонизить nеревальную отметку или начать подъем с более высокой отметки. Нак 
в том, так и в другом случае междупутье при разных уровнях в разных местах участка 

nолучается различным, в зависимости от высоты присыпки или срезки. В nлане ось 
nрисыпаемого nути будет иметь криволинейное очертание с большим или меньшим 
числом углов nоворота в зависимости от того увеличения объема земляных работ, 
на которое шли nри nроектировании. 

Помимо того, чrо в nлане такие пути представляют собой извилистую кривую, 
~ 

такая nроектировка в разных уровнях в открытои местности недопустима, так как она 

оnасна и в отношении снежных заносов. Оnыт 1931 1934 гг. показал, насколько со
держание таких участков зимой усложняет работу по ограждению их от снежных за
носов и очистке их от снега. 

На ряде насыпей и выемок, отсыnанных в разных уровнях, зимой наблюдалась 
~ ~ 

такая картина: заносился или существующип nуть, или вновь отсыпанныи в зависи-

мости от того, с какой стороны по отношению к ветрам они расположены (фиг. 393). 
Работа по очистке снега снегоочистителем в этих случаях была особенно затруд

нительна. Поэтому проектирование и присыпка вторых путей в разных уровнях не 
должны иметь места, а участки, уже выполненные с разными уровнями, которые пред

ставляются опасными в отноше

нии снежных заносов, должны 

быть доведены до одного общего 
уровня. 

При строительстве новых 
вторых nутей со смягчением 
уклонов необходимо обязательно 
nредусматривать одновременно 

и доведение существующего пути 

до уровня вновь проектируе

мого. 

Однако не везде и не всегда 
возможно сразу одновременно с 

работами по nрисыпке нового 
nути довести nроектную линию 

второго nути до одного уровня 

Фиг. 393 с nервым. На тех участках, где 
существующий nрофиль заnро

ектирован короткими элементами, а также там, где он имеет обрывной характер 
(например в ямах и на горбах), nриходится nредусматривать удлинение элементов 
существующего nути. 

В этих случаях изменение nроектных отметок nервого nути достигается nутем 
соответствующего nереустройства (подъемки или срезки) земляного nолотна nервого 
nути nри значительной разности в nроектных отметках, а nри незначительной их раз
ности, что чаще всего и бывает на nрактике, разность уровней уничтожается за счет 
увеличения толщины балластного слоя nервого nути. 

Здесь следует заметить, что надо различать разности уровней: 1) разность уров
ней головки рельса nервого и второго пути и 2) разность уровней бровки существую
щего и nрисыnаемого nути. Для одной и той же точки на профиле разность уровней 
может быть различна, так как nрофиль, наколотый по отметке бровки существующего 
земляного nолотна имеет ломаный характер; бровки в nроцессе эксnлуатации часто 
сбиваются, в отдельных же местах nостепенно засыпаются балластом, и тогда трудно 
установить границу между балластом и верхом земляного nолотна. 

Профиль же, снятый по головке рельса, имеет nлавное очертание, без резких nе
реломов и неровностей благодаря исnравлению замеченных отдельных nросадок. 

В тех случаях, когда nроектные отметки присыnаемого второго nути выше суще-
~ ~ 

ствующего, разность уровнеи считается nоложительном, в тех же случаях, когда от-
~ 

меТJ<и нового nути ниже отметок nервого nути отрицательном. 

При nроектировании вторых nутей следует учитывать как nолучающиеся разно
сти уровней головt<и рельсов, так и разность уровней бровок, стараясь учасТJ<и с раз
ностью уровней свести до минимума, а там, где они являются неизбежными, необхо-
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димо предусматривать их устранение до зимы во избежание затруднения во время 
снежных заносов. 

Доnускаемая на время производства работ разница в уровнях обычно не превы
шает 20 30 см. 

§ 519. Переустройство существующего пути может быть произведено двумя спо-
собами: 

1) без смещения оси пути (фиг. 394) и 
2) путем ее смещения (фиг. 395). 
При небольтих разностях уровней переустройство первого пути производится 

с сохранением оси на старом месте, без изменения ее в плане, однако в этих случаях 
u u 

приходится считаться с существующеи ширинои земляного полотна, так как при не-

достаточной его ширине балласт будет ссыпаться под откос. 

1 

Фиг. 394 Фиг. 395 

Для того чтобы по возможности избежать переустройства существующего пути, 
правилами проектирования железных дорог разрешается сокращать длину элемен

тов проектирования, так как в этом случае количество участков с разностью уровней 
резко сокращается. 

При сооружении второго пути на общем полотне с существующим в случае сохра
нения существующего земляного полотна без переустройства допускается с целью 
приведения обоих путей в один уровень уменьшать длину элемента проектирования 
профиля, но не более чем в полтора раза по сравнению с длинами, указываемыми 
в таблице. 

При этом во всех случаях длина элемента проектирования не может бьпь менее 

200 .м. 
Это указание не распространяется на разделительные площадки в яме, которые 

в рассматриваемом случае должны быть не менее длин, указываемых в таблице. 

Руководящий 

уклон грузо

1 

Наименьшая допускаемая длина элементов в метрах при расчетной 

разности уклонов 

вого направле-1------------~----------~----------.-----------.------------1 

ни я 

3°/00 и менее 
4-6% 0 
7-9%0 
\0-12% 0 

4-6°/оо 
7-9% 0 

\0-12% 0 
14-16% 0 
18-20%0 

5-80fo0 9-t20fo0 13-200fo0 

Для железных дороu магистрального типа 

400 
300 
250 
200 

600 
400 
300 
250 

-
-

350 
зоо 

Для железных дорог облегченного типа 

250 
200 
200 
200 
200 

350 
250 
200 
200 
200 

-
зоо 
250 
200 
200 

--
-

350 

--
зоо 
200 
200 

21-30%0 

-
-
-
-

---
--

200 
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При устройстве второго пути на существующих однопутных железных дорогах 
с уклонами, одинаковыми с первым путем, земляное полотно, как правило, проекти

руется рядом с существующим, образуя общее земляное полотно. 
Вопрос об отходе от существующего пути одним nутем или о выносе обоих путей 

на отдельную трассу решается в каждом отдельном случае. 

Устройство раздельного nолотна для второго пути является обязательным при под
ходах к большим мостам (кроме случаев когда nри постройке первого пути устои были 
выведены под вторые пути) и при иенадежиости существующей насыпи в условиях 
дополнительной нагрузки от второго пути. 

Продольный профиль второго пути проектируется с учетом того, что после рекон
струкции существующего пути головки рельсов обоих путей будут находиться на 
общем земляном полотне. 

§ 520. Р а с с т о я н и е м е ж д у о с я м и п у т е й. При nристройке второго 
пути к существующему пути на общем полотне ширина присыпки или уширения выемки 
должна быть такова, чтобы расстояние между осями путей удовлетворяло требова
ниям габарита приближения строений 2-С, а ширина обочины земляного полотна 
была не менее 0,40 м. 

В кривых частях пути шиоина присыпки или уширения выемки для второго пути 
должна увеличиваться на 0,30 м сверх увеличения ширины полотна в кривых по тре
бованиям габарита. 

На трех- и четырехпутных линиях расстояние между осями второго и третьего 
пути на прямых участках должно быть не менее 5 м. 

Нормальная ширина междупутья в кривых участках пути двухпутных линий 
увеличивается со г лас но таблице: 

Радиус 
Увеличение 

Радиус кри-
Увеличение 

ширины ширины 

кривой в АС 
между-

ВОЙ В АС 
между-

путья В САС путья В САС 

2000 17,0 500 3\,5 
1500 22,0 450 33,0 
1200 23,0 400 35,0 
1000 24,0 350 37,5 

800 26,0 300 41,0 
700 27,5 250 46,0 
600 29,0 200 53,0 

Верхняя поверхность пристраиваемого полотна должна иметь проектныП попе
речный уклон от существующего пути 1 : 25. Откосы вновь устраиваемого полотна вто
рого пути должны быть не круче нормальных откосов существующего пути. 

При сооружении второго пути должна быть предусмотрена ликвидация балласт-
u 

ных корыт, коренных пучин и восстановление дренажных устроисто на существующем 
u 

пути, а в сложных случаях должен составляться индивидуальвыи проект лечения су-

ществующего пути. 

В тех случаях, когда работы по приведению первого пути в один уровень с новым 
намечается производить после открытия движения по второму nути, приходится при 

u u 

проектировании намечать, кроме постоянного положения осе и nутеи, еще и временное 

на время производства работ по доведении уровня первого nути до проектных отме
ток присыпаемого. 

Проектировка nоnt'речных профилей земляного nолотна должна в таких случаях 
ю-rи одновременно с проектированием продольного профиля и плана. 

Наиболее характерные случаи приводятся ниже на поперечных профилях зем
ляного nолотна (фиг. 396а-39бл). 

§ 521. С т о р о н н о с т ь р а с п о л о ж е н и я в т о р о г о пут и. Очень 
существенным вопросом, с которым приходится сталкиваться при проектировании 

вторых nутей, является вопрос о выборе стороны расnоложения второго nути. Здесь 
также вопрос решается в зависимости от того, производится ли одновременно с при

сыnкой смягчение уклона или нет. 
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ТИПОВЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВТОРЫХ ПУТЕЙ 

Выемки 

• 

Не иенее o.zo 

Фиг. 39ба. Подъемка на балласт без смещения оси существующего 
пути 

Неи~н_ев 
о,чq 

Фиг. 3966. Подъемка на балласт со смещением оси существующего 
пути 

Временное 

Фиг. 39бв. Новый 

Г С' --rнеменее~,tо~ 
. 2,50--f 
1 . П.Р. 

путь ниже существующего. При переустройстве ось 
существующего пути не смещается 

П р и меч а н и е. При производстае работ с перерывам дви-
~ 

жения второи путь устанавливается сразу на нормальное между-

путное расстояние, и nоперечный профиль принимает вид нор
мального профиля двухпутного полотна (без дополнительной 
nлощади Д). 
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Фиг. 396г. Новый путь ниже существующего. При переустройстве ось 
существующего пути смещается 

Rю8em зисьтиется 
8оiонепроницоемЬJИ 

грgнтои 

Фиr. З9бд. Новый путь ниже существующего 

пр и меч а н и е. Допускается к применению при условии, что 
толщина балластного слоя на существующем пути после его понижени я 
не будет менее установленных размеров. 

Насыпи 

Фиг. 39бе. Подъемка на балласт без смещения оси 
существующего пути 
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Насыпи 

• 
• 

1 

Фиг. 39бж. Подъемка на балласт со смещением оси 
существующего пути 

Неиени 
f--Z,90 ,. -~.10 ·----·, 

r.~, · ffe менее О.5Ои nptJ 6ЬIW· 

Lk~f~l~~~===т=~~.n~.P.~o~.~~o~ те насЬти do 2 -z., и не , c.n.P менее!" при 6b1C0me на-
--- d""f- . - о.о4 cbmu с8Ьtше 2 ·zм 

1 

1--' 
ffe менее rи rюu 8iJJCвmв 
нachmu do г-f"t.u неие
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Фиг. 39бэ. Подъемка на балласт без смещения оси 
существующего пути, но с уширением существующего 

полотна с полевой стороны 

Не менеР. 

Г~'о ~·+-j· -с 1 
• 

Фиг. 39би. Подъемка на грунт со смещепием оси 
существующего пути 
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Фиг. 39бк. Подъемка на грунт без смещения оси существующего пути 
с устройством временного обходного пути 

Пр и меч а н и е. При производстве работ с перерывам движения вто-
~ 

рои путь устанавливается сразу на нормальное междупутное расстояние, и 

поперечныli профиль принимает вид нормального профиля двухпутного по
лотна (без дополнительной площади Д). 

Пр и меч а н и е. До
пускается к применению 

при условии, что тол

щина балластного слоя 
на существующем пути 

после его понижения не 

будет менее установлен

ных размеров. 

о 

1 

. 
~1 

Фиг. 39бл. Новый путь ниже существующего 

flR. 

Как показала практика постройки вторых путей у нас в Союзе и за границей, 
смягчение уклона обычно задается только в одном направлении грузовом, в обрат
ном же направлении в большинстве случаев уклоны остаются без изменения суще
ствующие. 

В этом случае при косогорном ходе сторона присыпки, особенно на участi<ах с руко
водящими подъемами, определяется грузовым направлением, так как переход с од

ной стороны пути на другую вообще не желателен, а на затяжных подъемах и затруд
нителен без специального устройства обходов с пересечением первого пути в разных 
уровнях с помощью путепроводов. 

При сооружении однопутной железной дороги в технических условиях на ее проек
тирование указывается, какой путь отсыпается (правый или левый). Необходимо от
метить, что обычно отсыпается левый пуrь, с учетом чего и разбивается земляное полот
но, а также намечаются резервы и кавальеры. Однако при постройке второго и третьего 
пути разрешается располагать новый путь на отдельных участках реконструируемой 
линии как с правой, так и с левой стороны, исходя из технико-экономического сравне-

u u 

ния выгодности тои или инои проектировки как с точки зрения производства 

работ, так и геологических условий, что очень важно учитывать для правильного 
разрешения этого вопроса. 

Для отсыпки второго пути следует выбирать ту сторону, где земляных работ бу
дет меньше, и затем, где стоимость их будет дешевле. Последнее обстоятельство зави-
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сит от категории разрабатываемых грунтов, дальности возки земли из резервов, удоб
ства их разработки и возможности nодвести грунт к отсыnаемой насыnи или вывести 
его в кавальер. Необходимо учесть также и возможные работы в будущем по укреn
лению откосов насыnей и выемок; nоэтому для nрисыnки надо выбирать ту сторону, 
где откосы устоявшиеся, а в выемках ту сторону, где нет сnлывав. 

Иногда nриходится доnускать сдвижку существующего nути, так что новый nуть 
будет лежать частью на старом, а частью на новом земляном nолотне. Такое мероnрия
тие может сократить nотребное количество земляных работ, но вызвать увеличение 
расходов по рихтовке существующего nути и, кроме того, создать затруднения в экс-

СтА 

___ .,._ 
• 
1 Heygoбtto gлn 
i аkсплоотации 

Ра3. N!'f 

1 

1 
1 

---~---

Риэ. 6 

---
Неуgобно 

Фиг. 397 

-
• 
1 
1 

Crn.B 

-------

плуатации, так как фактически оба nути будут лежать на неустоявшемся земляном 
полотне, а балластировку на nолный слой произвести сразу не представится воз
можным, вследствие чего будет временно уменьшаться скорость движения поездов. 

Желательно, чтобы переход нового отсыпаемого пути с одной стороны существую
щего на другую не производился на nерегоне, а проектировался на остановочных пуи

ктах (фиг. 397). Это имеет важное значение в отношении nереустройства разъездов 
и станций, так как развитие станционных путей, их передвижка, а также дополнитель
ная укладка стрелочных переводов будут зависеть во многом от выбранного способа 
примыкания. На многих уже реконструированных линиях на подходах к станции при
ходится наблюдать устройство дополнительных кривых, получившихся вследствие 
недостаточно продуманного решения этого вопроса (фиг. 398). 

1 

' 1 

---------- 1 -- 1 
. \ \ 

ДополнителtJНiде kpufJtлe но nog:roqe 1t сiПанции 

Фиг. 398 

На этом чертеже показаны подходные кривые. Присыnкой нового nути с другой 
стороны возможно было бы этих кривых избежать. 

§ 522. У т р и р о в а н н ы й n р о ф и л ь. При переустройстве существующих 
жел.-дор. линий важное значение имеет не только nравильный выбор сnособа рекон
струкции, но и качество составленного nроекта при одновременном возможном его уде

шевлении. Так как проектировать по нормальному, обычному nрофилю затруднительно 
вследствие невозможности по нему уловить все мелкие изменения в проектной линии 

существующего полотна, то для упрощения и облегчения nроектирования nрименяется 
так называемый утрированный профиль. Пользуясь этим профилем, nроектировщик 
в каждой точке ощущает наглядно разность между существующим положением пути 

и проектируемым. 

Основным моментом, влияющим на снижение стоимости nри проектировании ре
конструкции существующего пути, является установление высоты проектировки вто-

u u 
рого nути, т. е. оnределение расчетнон отметки nодошвы рельса и расчетпои отметки 

бровки. Расчетной отметкой nодошвы рельса называется наиболее выгодное, с точки зре
ния проектирования, положение подошвы рельса, при котором толщина балластного 
слоя nод ближайшим к проектируемому пути рельсом с учетом шпалы будет равна за
данноА по проекту величине к. 
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Проектная толщина балласта над бровкой существующего пути будет равна 
к-0,02 At (фиг. 399). 

Значение этих расчетных отметок определяется по вычисленным отметкам подош
вы рельса существующего пути и по отметкам существующей бровки полотна. 

~====~.~~н~-о.=.о~z--~ 
~----- -, 

::.:: • z ' -- :,_nn..:;~==/ .......... 0,04 

Фиг. 399 

Определение отметок ра
счетной подошвы рельса и 
расчетной бровки может быть 
произведено практически сле

дующими тремя способами: 
1) по отметкам существу

ющей подошвы рельса; 
2) по отметкам подошвы 

рельса с учетом подъема на 

нормальную толщину балла
стного слоя; 

3) по отметкам существующей бровки земляного полотна. 
При определении основных отметок по отметкам существующей подошвы рельса 

обычно предполагают, что толщина балластного слоя является величиной постоян-
~ ~ ~ 

нои, причем высоту ее принимают по средним промерам однои и тои же для целого пе-

регона или для целого ряда перегонов. 

При таком способе определения расчетной бровки она может оказаться в одних 
случаях выше, а в других ниже существующей бровки в действительности (фиг. 400). 

Прибавляя к вы
считанной таким об
разом отметке расчет

ной бровки заданную 
высоту балластного 
слоя, получим расчет

ную отметку подошвы 

рельса. 

По второму спо
собу при определении 

расчетных отметок 

Фиг. 400 

предполагается, что существующая толщина балластного слоя первого пути недо
статочна, а поэтому перед приступом к проектированию устанавливается проектная 

увеличенная толщина балластного слоя, исходя из которой и ведутся дальнеишие 
расчеты (фиг. 401). 

По третьему способу отметка существующей бровки принимается за исходную, 
и для определения отметки расчетной подошвы рельса прибавляется расчетная вы

Расчетная omмemka noqoш6tн рел~с 
Omмsmka С1Jщест6vющ мqош6ЬI рельс 
' 

Расчетная бро6kа Jемллного полотна 

Фиг. 401 

6po6ho 

сота балласта. 
Наиболее правильным 

представляется руководство

ваться третьим способом, т. е. 
отмещой существующей бров
ки, с одновременным учетом 

отметок головки рельса или 

подошвы. 

Накалывая на утриро
ванный профиль нивелиро
вочные отметки бровки су
ществующего пути, а также 

отметки подошвы (или голов

ки) рельса и имея толщину балластного слоя, можно, руководствуясь этими дан
ными, вести проектировку таким образом, чтобы учитывать как условия сохранения 
общности уровней первого и второго пути, так и состояние верхнего строения пер

вого nути. 

В этом случае выnисанные отметки толщины балластного слоя должны помочь 
nравильно расположить проектную линию нового пути. 
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Важно достичь одинакового уровня первого и второго пути, причем в тех случаях, 
где проектная отметка бровки второго пути будет выше отметки бровки первого, 

v v 

там верхнии слои земляного полотна отсыпать дренирующим грунтом. 

При составлении ряда проектов переустройства линий в последние годы проекти
ровку вели по подошве рельса с расчетом доведения верхнего строения и балластной 
призмы на существующем пути до нормальных размеров. 

Горизонтальный масштаб утрированного профиля сохраняется тот же, что и для 
нормального: l см=IОО м; для вертикальных же расстояний масштаб примимается 
в lO раз больше, т. е. l см=l м. 

Так как утрированный профиль является документом подсобным, облегчающим 
работу проектировки, то в него вносятся только следующие данные: 

l) толщина балластного слоя на существующем пути; 
2) отметки проектной линии нового пути на переломах профиля и пикетах; 
3) проектные уклоны нового пути; 
4) нивелировочные отметки подошвы: (головки) рельса rуществующего пути (луч-

ше наносить отметки головки рельса); 
5) нивелировочные отметки бровки существующего пути; 
б) пикетаж; 
7) план существующего пути. 
Проектная линия наносится по отметкам подошвы рельса, причем за исходные 

отметки принимаютел как отметки подошвы рельса существующего пути, устанавли

ваемые путем нивелировки, так и отметки существующей бровки. 
Проектировку следует вести путем последовательных прикидок, прикладывая 

прозрачный треугольник к нанесенным линиям, соединяющим отметки подошвы рельса 
существующего пути. 

Сетка для утрированного профиля может быть принята следующей формы 
(фиг. 402). 

Имея данные о толщине балластного слоя на каждом пикете и плюсе, корректи
руют проектную линию при нанесении ее на профиль. При недостаточной толщине бал
ластного слоя проектная линия должна быть поднята выше уровня головки рельса пер
вого пути. В тех случаях, когда толщина балласта достаточна, проектировку возмож
но понизить. 

Из элементов плана наносятся прямые, начало и конец кривых и выписываются 
радиус, угол и длина J<ривой. 

Ка1< видно (фиг. 402), на утрированный профиль наносятся: 
l) сплошной толстой чертой проектный уровень по головке рельса; 
2) тонкой линией уровень существующего положения головки рельса; 
3) пунктирной тонкой линией уровень бровки земляного полотна первого пути. 
Кроме того, на утрированном профиле должны быть показаны оси раздельных пун-

ктов и искусственные сооружения, причем условные обозначения сохраняются те же, 
что и для нормального профиля. 

Так как не всегда возможно достичь одинаковых уровней, то следует на всех участ
ках с отклонением предусмотреть необходимую реконструкцию первого пути с дове
дением его до одного уровня с проектируемым с помощью досыпки или срезки. 

При проектировке профиля следует стремиться к сохранению проектной линии 
над искусственными сооружениями, не подлежащими переустройству, при этом такую 
проектировку следует обосновать подсчетами. 

На железных мостах нужно исходить из отметки головки рельса на мосту, на же
лезобетонных же моттах необходимо исходить из отметки борта пролетного строения. 

Высота от борта пролетного строения до подошвы рельса обычно равняется 15 см. 
Возможно также исходить при расчетах из отметки подфермеиной площадки, 

если только известна строительная высота данного искусственного сооружения, или 

из отметок кордона моста. 

В зависимости от того, какими исходными данными пользуются, проектная отметка 
головки рельса определится по одной из следующих трех формул: 

1) ОПР=ОПП+hсmр (при подсчетах по отметке подфермеиной площадки); 
2) ОП Р =01{1{ +hк (при подсчетах по отметке кордона); 
3) ОП Р =ОПС + hп (при подсчетах по отметке борта пролетного строения). 
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Условные обозначения в приведеиных формулах следующие: 
ОП Р проектная отметка головки рельса; 
ОП П отметка подфермеиной площадки; 
ОКК отметка кордона; 
ОПС отметка борта пролетного строения; 
hcmp строительная высота моста в метрах; 
hк высота от кордона до подошвы рельса в метрах; 
hп высота от борта до подошвы рельса в метрах. 

слоя 110 сущестдую-

проеkтноа 
лvнuv по голоnkе 

Проеkтные уkлоны 

нemkv по голоВkе 

бpo6kv сущестбующе· 
е о 

ПvkemaЖ 

План 6mopoeo пути 

R=T496 
К•95 

иооа 
К=291 

Фиг. 402 

9 

• 
• 

Стuнция 

§ 523. Н о р м а л ь н ы й п р о д о л ь н ы й п р о фи ль. Нормальный продоль
ный профиль вторых путей и переустройство первого пути вычерчиваются по следую
щему образцу (фиг. 403). 

При вычерчивании продольного профиля вторых путей расстояния между остано-
вочными пунктами указываются дробью в числителе расстояние по левому пути, 
в знаменателе по правому. 

Искусственные сооружения помечаются как вновь проектируемые, так и имею
щиеся на первом пути, причем существующие искусственные сооружения показываются 

в скобках с указанием проектируемого изменения. 
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Проектная линия по бровке верха земляного полотна наносится толстоn сплош-
u u 

нои линиеи. 

Если второй путь располагается на неглубоком отходе в разных уровнях с первым 
путем, то на профиле наносятся двумя толстыми сплошными линиями бровка существую
щая и проектная. 

Черная линия земли накалывается тонкой сплошной линией по отметкам подошвы 
откоса насыпи или отметкам бровки откоса выемки первого пути со стороны присыпки. 

Существующий путь вычерчивается жирным пунктиром и принимается за ось 

симметрии. 

Новый путь показывается сплошной линией с учетом стороны присыпки. 

расспюяrruя 

"'"'" 
7. ЛpoeJttr.n!Jm omиemku 11okZtJ nvmu 
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htl гово41ft 
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Фиг. 403 

1 
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Переключепия с одной стороны на другую схематически изображаются, как пока
зано на фиг. 404. 

На тех же участках, где первый путь не реконструируется и где второй путь вы-
носится на отходы, проектные отметки относятся только ко второму пути, а для пер
вого следует руководствоваться нивелировочными отметками первого пути по головке 
рельса. Это замечание относится и к графе о проектных уклонах. 

При выносе второго пути на самостоятельную трассу уклоны относятся только 

к новому второму пути. 
Натурный, или камеральный, неправильный пикет, полученный в результате 

разбивки пикетажа по существующему пути и относяшийся обычно к обоим путям, 
показывается как в графе nикетажа, так и между ординатами профиля (фиг. 404а). 

В тех же случаях, когда неправильный пикет относится только к одному пути, 
а такие неправильные nиксты возможны на обходах второго nути, он показывается 
или только в графе пикетажа. или только между ординатами, соответственно положению 
того пути, к которому относится. 
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Неправильные пикеты, полученные в nроцессе камеральной обработки профиля. 
преимущественно относятся к новому nрисыпаемому пути, но могут также относиться 

н к первому пути на тех участках, где имеется план существующего пути. 

Длины элементов проектной линии должны подписываться по второму пути, 
с учетом всех неправильных пикетов. 

На обходах, когда новый путь отходит больше чем на 20 .м от оси первого пути, кро
ме профиля, для второго пути дополнительно вычерчиваетс.н отдельно профиль пер
вого пути. 

Нанесение проектной линии при проектировании проф11ля вторых путей на прак-
тике nроизводится следующими способами: 

1) применительно к уровню существующей бровки полотна; 
2) применительно к уровню существующей головки (или подошвы) рельса; 
3) nрименительно к уровню расчетной головки (или подошвы) рельса. 
При этом оnределение расчетной головки (или nодошвы) рельса возможно двумя 

способами. 
1-й с по с о б. Измеряется толщина балласта на пикетах и nлюсах и определяется 

пекоторая средняя толщина балласта по отдельным участкам линии. 
Затем, зная заданную техническими условиями тоJJщину балласта h, определяют 

разность уровней головки рельса по отдельным участкам линии и на величину этой 
разности nовышают (или nонижают) уровень головки рельса. Применительно к это
му расчетному уровню и наносят проектную линию. 

луг 

i~-~-~-~-~~-~-~-=-=-~-~~-~-~-~ ! ПfJШJIЯ 
переkлючений: 

---- Ot:b сущестбующего П!Jти 
--OciJ Отарого пути 

Фиг. 404 

Homypн6te 

--- --------
луг 

Фиг. 404а 

2-й с n о с о б. Вычисляется теоретическая разность уровней между бровкой nер
вого nути и головкой (подошвой) рельса nри нормальной толщине балластного слоя 
на каждом nикете и плюсе. Эта величина прибавляется к отметкам бровки nолотна. 
Полученные таким образом отметки расчетной головки (подошвы) рельса накалывают 
на профиль и применительно к уровню указанной расчетной головки наносят проект
ную линию на всех тех участках, где уровень существующей головки рельса будет 
ниже уровня расчетной головки рельса. На nоследних участках проектировка ведется 

~ 

применительно к существующеи головке рельса. 

Проектирование nродольного профиля последним сnособом следует считать наи
более целесообразным, так как в данном случае линия расчетной головки представляет 
собой линию бровки, приведеиную (поднятую) к уровню головки рельса. 

Разница между отметками расчетной головки рельса н nроектной линией дает раз
ность уровней по бровкам, а разница уровней между отметками существующей головки 
рельса и проектной линией дает разность уровней по головке рельса. Таким образом, 
при таком методе проектирования проектировка ведется одновременно и по головке 

(подошве) рельса и по бровке, что следует считать наиболее правильным. 
При nроектировании же профиля по расчетной головке, определенной первым спо

собом, приходится иметь дело с нереальными, оnределенными по средним данным, раз
мерами разностей уровней, которые в действительности будут другие. 

При лроектировании профиля только по головке или только по бровке учитывается 
rолько OJtИH вид получающихся разностей уровней, что также неправильно. 

§ ~24. При реконструкции существующих железных дорог nод высокоскоростное 
движение потребуется некоторый пересмотр правил, составленных для нормальных 
магистралей. 

Основные добавления и изменения в первую очередь коснутся плана линии, 
затем профиля, а также nути и nутевых устройств. 
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Величина радиусов круговых кривых должна быть установлена из условия, что 
бы не требовалось значительно уменьшать скорости движения поезда при прохождении 

v 

криволинеиных участков. 

На кривых при радиусах меньших 1 000 м скорости приходится уже сильно 
снижать, поэтому такие участки линии придется перепроектировать путем перетрас

сировки для доведения радиуса до величины, требуемой по расчету. 
Возвышение наружного рельса в кривых, принятое по существующим нормам 

в 125 мм, при проектировании реконструкции с учетом высокоскоростного движения 

целесообразно повысить. Подсчеты, произведенные проф. Веденисовым, показали, что 
это мероприятие вполне возможно. 

Особое внимание должно быть обращено на вопросы проектирования переходов 
от прямых участков к криволинейным. Переходвые кривые на таких магистралях 
должны проектироваться возможно большей длины, а короткие круговые кривые 
должны быть заменены целиком переходными кривыми. 

Длина строительной и прямой вставки между обратными кривыми также должна 
быть увеличена, в отдельных же случаях возможно уменьшить длины прямой встав
ки до нуля. 

Переходя к проектировке профиля, следует указать, что на высокоскоростных 
магистралях длина элементов профиля должна быть возможно больше, и нормы радиу
са сопряжения кривой в вертикальной плоскости повышены. 

Для обеспечения спокойного хода поезда по стрелкам главных путей на остановоч
ных пунктах необходимо учитывать желательность применения крестовин с марками 
ДО 1/15 1/20. 

Верхнее строение следует принимать тяжелых типов, причем должны быть при
няты мероприятия, обеспечивающие устойчивость земляного полотна. В числе 
мероприятий можно указать на желательность устройства бетонной подушки для 
предотвращения проникновения влаги в земляное полотно через балластную 
призму. 

В целях безопасности движения пересечения дорог в одном уровне должны быть 
перепроектированы на пересечения в разных уровнях, путем устройства специаль
ных путепроводов. 

§ 525. О п р е д е л е н и е о б ъ е м о в р а б о т п р и п р о е к т и р о в а
н и и пер е у с т р о й с т в а ж е лез н ы х д о р о г. При переустройстве су
ществующих железных дорог подсчет объемов работ, подлежащих включению в смету, 
представляет большую сложность, чем при составлении проекта новостройки, так как 
в этих случаях приходится учитывать еще целый ряд специфических работ, связанных 
с особыми условиями строительства в процессе эксплуатации. 

Подсчет земляных работ, учитывая наличие существующего полотна, обычно 
производится по вычерченным поперечникам путем обводки их планиметром. Не сле
дует упускать из вида работы по устройству новых нагорных канав, кюветов, укрепле
нию откосов полотна и прочих дополнительных работ, производство которых при 
постройке вторых путей и смягчении существующих линий бывает необходимо. 1{ этим 
работам надо отнести и работы по переустройству переездов и nостройке новых путе
проводов под автогужевые дороги, которые при усиленном движении по реконструи

руемым линиям приходится устраивать вновь в дополнение к уже существовавшим 

ранее для обеспечения условий безопасности движения. 
Следует обратить особое внимание на необходимость своевременного выпол

нения дополнительных земляных работ, так как имевшие на строительстве железных 
дорог место факты показывают, что задержки в окончании отдельных работ, например 

v 

непрорытие кюветов в выемках, приводили к нарушению устоичиности земляного по-

лотна не только нового, но и первого пути. 

По искусственным сооружениям в отдельных случаях работы приходится 
производить без перерыва по ним движения. Это, естественно, требует отражения 
в намечаемых сnособах организации работ и в подсчетах необходимых объемов 
работ. 

Для удобства производства работ по реконструкции двухпутных мостов возможно 
построить график движения с временным устройством на мосту сплетения путей с тем, 
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чтобы работы по переустройству вести последовательно сначала на первом, а потом 
на втором пути. 

Весь план работы по переустройству линии должен быть разработан с учетом гра
фика движения поездов, причем в график движения должны быть включены и хозяй
ственные и балластные поезда, необходимые строительству. 

При насыщенном графике может встать вопрос об изменении намеченного способа 
работ. В частности, поездная возка земли для отсыпки насыпей, а также выбор балласт
ных карьеров во многом зависят от того, имеется ли возможность внести в график 
рабочие поезда в том или ином направлении. 

Работы по реконструкции главных путей должны производиться, как правило, 
не только без перерыва движения, но и без сокращения скорости движения поездов 
и только лишь в исключительных случаях, при значительных по объему и сложных 
по условиям производства работ, может допускаться ограничение скорости или кратко-

v 

временныи перерыв в движении. 

Во всех случаях эти вопросы должны решаться по согласованию с управлением 
дороги с таким расчетом, чтобы движение поездов nроисходило с минимальными сте
снениями. 

Место nроизводства работ должно быть ограждено сигналами. 
Работы по развитию станционных путей должны производиться таким образом, 

чтобы на части путей станционные маневры могли происходить без нарушения безопас
ности движения, причем о последовательности работ по развитию остановочных пун
ктов должен быть поставлен в известность начальник станции и начальник движения. 

Во избежание возможных перерывов связи работы по переносу телеграфно-теле
фонной линии, мешающей производству земляных работ, должны быть проведены 
заранее. 

Точно так же должны быть своевременно перенесены и линии электропередач, если 
производство работ вызывает изменение допустимых расстояний. 

Подсчет объемов работ по гражданскому культурно-бытовому, санитарно-лечеб
ному и техническому строительству, а также составление плана организации работ 
и самое производство их ничем не отличаются от обычных и потому не требуют особых 
пояснений. 

Все подсчеты объемов работ сводятся в ведомости работ, прилагаемые к техни
ческому проекту и смете на реконструкцию линии. 

ГЛАВА III 

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Практика строительства жел.-дор. линий последних лет показала, что производ
ство изысканий при реконструкции существующих жел.-дор. линий требует деталь
ных обследований всего перепроектируемого направления с выездом в поле, произ
водством геодезических работ по съемке планов, продольных профилей и попереч
ников, а также геологических и гидрогеологических обследований, обследований водо
снабжения, буровых и других работ, данные которых потребуются при составлении 
проекта. 

Ст. 1. Подготовительные работы перед выездом в поле 

§ 526. Перед выездом в nоле, так же как и при изысканиях новых линий, необхо
димо возможно подробнее собрать все имеющиеся сведения о той линии где предстоят 
работы, и в первую очередь необходимо nолучить: а) подробный нормальный про
филь, б) сокращенный профиль, в) карты района линий, имеющихся масштабов, же
лательно в горизонталях, г) планы узлов и станций, и если ранее по этому направлению 

v v v 

производились изыскания, то весь имеющиися архивныи материал, являющиися 

основным материалом для дальнейшей работы. 
В управлении дороги необходимо получить ведомость реперов и топографических 

марок, установленных вдоль обследуемой дороги, причем следует правильность отме

ток постоянных реперов проверить в Высшем геодезическом управлении, заnросив 
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ВГУ выслать их абсолютные отметки или взять их из •Свода нивелировок железных 
дорог Евроnейской части Союза&, а остальные взять из архивных данных НКПС или 
дороги. 

Имеющиеся профили в уnравлениях железных дорог, несмотря на то, что несколь
ко лет назад по дорогам Союза была произведена проверочная нивелировка, в большей 
своей части не отвечают действительному состоянию профиля как в отношении пере
ломов nрофиля, так и в смысле плана линии. 

Объясняется это тем, что производившаяся на дорогах нивелировка шла по го
ловке рельса, черные же отметки земли брались из старых профилей. От недостаточного 
нздзора работников пути, от просадок земляного полотна проектная линия в натуре 
также не сохранилась, и в результате мы имеем значительные неточиости 
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Фиг. 405 

Образец такого nрофиля приводится на фиг. 405, где имеются переломы профиля 
на каждом пикете. 

Кроме того, в уnравлении дороги необходимо получить сведения об обрывных 
местах, участках, на которых даются предуnреждения для прохода nоездов. 

Должны быть получены данные об оnолзневых и больных участках зем
ляного nути с указанием тех мероnриятий, которые nрименялись для 11х лечения, и 
коnии всех актов обследования, а также имеющиеся данные о характере грунтов и о 
пригодности их nри производстве земляных работ, данные о промерзаемости, нали
чии или отсутствии мерзлоты, болот, неустойчивых косогоров и пр. 

Очень важно иметь перечень заносимых мест с тем, чтобы учесть их при пере
nроектировках. 
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' 
От отдела пути должны: быть получены сведения о типах уложенных рельсов, 

количестве шпал, их годности, толщине и качестве балласта, а также местных карье
рах, а если таковых нет, то узнать, каким балластом пользуется дорога. 

По искусственным сооружениям должны быть собраны все имеющиеся чертежи 
и проекты, сведения, относящиеся к их постройке, как то: акты о глубине заложения 
котлованов, расчеты отверстий, данные о проходе весенних и ливневых вод, в тех слу
чаях, если искусственные сооружения уже перестраивались, то какие были произве
дены на них работы. 

От управления паравозиого хозяйства должны быть получены сведения: а) об обра
щающихся локомотивах (товарные, пассажирские паровозы, электровозы, тепло
возы), намечающихся типах на будущее время; б) об их наличии; в) о состоянии депов
ского хозяйства, о намечаемом строительстве и усилении уже существующих устройств. 

Необходимо иметь правильные данные по водоснабжению, а именно: какие стан
ции с набором воды, какие поезда и где берутводу, количество и род оборудования, 
мощность их, качество воды, проводимые мероприятия по смягчению жесткости воды1 • 

От дороги должны быть получены график движения поездов и все соображения 
о предстоящем развитии узлов и станций, с целью увеличения пропускной способно
сти направления. 

Наконец, на дороге должны быть получены все сведения, которые необходимо 
будет учесть по требованиям Наркомата обороны. 

Для составления сметы и проекта организации работ должны быть получены дан
ные о рабочей силе, ставках, материалах и их стоимости. 

Очень важно иметь данные по метеорологии о количестве дождливых дней, 
начале зимы, вскрытии рек и прочие данные, которые могут оказаться полезными для 

строителей. 
Наличие всех этих данных значительно облегчает работу проектировщиков, поз

воляя им заранее наметить план полевых обследований, а также сокращая и время 
обработки. 

Перед выездом в поле профиль должен быть камеральна перепроектирован, на 
нем должны быть намечены все места обходов как временных, так и постоянных и 
выписаны: необходимые исходные данные, как то: отметки, репера и пр. 

При наличии карт в горизонталях до выезда в поле должно быть проделано ка
меральное трассирование обходов по всем возможным вариантам, произведено их 
сравнение и отобраны конкурирующие, которые имеет смысл проделать в поле. Та
кой порядок, помимо того, что сократит объем бросовых работ, в то же время поз
волит в поле работать более сознательно. 

Работы по реконструкции существующих направлений производятся одной или 
несколькими партиями, подчиненными начальнику титула. Количество партий за
висит от срока, в который необходимо выполнить полевые работы, причем следует 
заметить, что nри изысканиях по реконструкции участки, даваемые для работы ка
ждой партии, должны назначаться между станциями, оставление которых nосле ре
конструкции заранее намечено. Благодаря наличию фиксированных пунктов (стан
ций и разъездов) количество партий может быть увеличено. 

Протяжение задаваемого участка для работы одной изыскательской партии опре
деляется его трудностью по нормам на изыскательские работы. 

Ниже приводятся состав партии и нормы выработки партии при изысканиях по ре
конструкции существующих железных дорог в зависимости от рельефа и ситуации. 

Ст. 2. Основные работы по обследованию существующих железных дорог при их 
переустройстве 

1. Общие положения 

§ 527. При окончательных изысканиях вторых путей производятся: разбивка 
пикетажа, двойная нивелировка, разбивка и нивелировка nоперечников, проверка 

u 

плана линии, съемка эскизов искусственных сооружении, съемка nланов раз-

1 На последнее обстоятельство обращается особое внимание проектировщиков, так как 
паравозы серии ФД требуют воду для питания минимальной жесткости. 
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дельных пунктов, сбор данных по водоснабжению, земляному nолотну, верх
нему строению, связи и пр. 

Состав партии Норма выработки партии 

Начальник партии IX разряда • 1 чел. в километрах 

Инженер VIII >) • 1 >) 

Инженер Vl >) • 1 >) ~ Рельеф 

Техник v >) • 1 1) 
......... 1 1 1 III IV 

Техник IV " 1 >) 

Техники III >) 2 >) 
Ситуация ........ 

Завхоз 111 >) 1 :> 

Старший рабочий IV » 1 >) 
<с а~> 6,0 5,0 4,0 2,5 

Рабочие v >) 7 >) 

Рабочие IV 1) 11 >) ~б~ 5,0 4,0 3,0 2,0 

Рабочие III 1) 3 >) 

Ситуация «а))-местность безлесная, стеnь, nашня, случайные nерелески и кус-
ты, <<б)) лес, кустарник, вырубки, гарь, селения, болота. 

Пр и меч а н и е. Натегория рельефа местности характеризуется глубиной выемки 
или высотой насып и; для 1 категории- 3 .м; для 1 1 - от 3 до 7 .м; для III -от 7 до 12 .м 
и для IV- свыше 12 .м. 

Для обследования состояния существующих искусственных сооружений обычно 
выделяется специальная комиссия с участием nредставителей дороги, в пределах 
которой nроизводятся изыскания; эта комиссия выезжает на место работ и nроиз
водит осмотр всех мостов и труб, nодлежащих nереустройству. 

2. П р о в е р к а п л а н а л и н и и 

§ 528. Полевые работы nри изысканиях переустраиваемых линий в основном за
ключаются в промере по существующему пути, разбивке nикетажа и nоnеречников, 

u 

съемке nлана вдоль дороги и nродольном нивелировке. 

При изысканиях обходов работы ведутся теми же сnособами, как и nри изыска
ниях новых железных дорог, nочему касаться их здесь не будем. 

Одним из наиболее существенных недостатков изыскательских nроектов рекон
струкции, произведенных до 1935 г., являлось отсутствие в nроекте данных о фак-

1 Лента , 
• 

1 

1 
1 

1 
Фиг. 405 

тическом состоянии nлана существующей линии. При изысканиях обычно ограни
чивались, как уже было сказано выше, только инструментальной съемкой nрофиля 
nути, нивелировкой его по головке рельса и по бровке; nлан же nеречерчивался со 
старых имеющихся nрофилей и только в тех местах, где ошибки на нем бросались 
в глаза, nроизводились вновь инструментальные nроверки, которые и заносились в nлан; 

на остальном же nротяжении все бралось по старым данным и, таким образом, ма
териал оказывался неверным. Помимо всего при промере лентой часто обнаруживали 
большие расхождения с получаемым в управлении дороги профилем, а в результате 
наслоение ошибок сводило на-нет всю работу nроектировщиков. 

Поэтому необходимо требовать, чтобы промеры линии обязательно велись двумя 
лентами при одном пикетажисте, nричем разность результатов промера не должна 

превышать 1/ 2000 измеренной длины. Лента же перед nриступом к работе должна быть 
тщательно выверена. Пикеты размечаются и надписываются масляной краской на 
шейке рельса с наружной стороны вместе с соответствующим номером пикета и плюса. 
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Кроме того, на полотне со стороны будущих работ (при сооружении вторых путей) 
забиваются точки и сторожки с соответствующими надписями (точки должны дать 
по возможности точное представление о толщине балластного слоя). Самый промер про
изводят 20-метровой лентой по оси пути, причем на прямых участках промер можно 
вести и по головке рельса, на кривых же участках пути промер должен обязательно 
происходить по оси пути. При производетое промера линии в кривых по наружному 
или внутреннему рельсу будет получаться ошибка, зависящая от угла поворота и от 
радиуса. Порядок ведения промера виден из схемы, приведеиной на фиг. 406, при
чем на изысканиях по реконструкции линии Пенза Валуйки Балашов для удоб
ства нахождения оси пути на местности применялея следующий простой шаблон из 
дерева (фиг. 407). 

Установка шаблона перпендикулярно оси на прямых и по радиусу на кривых 
делается на-глаз. 

:=i;;;;;;;~iИ~.--~';;;;;;;;;;r.~i~.JJBtлcomo не 5олее 1• !5{4 t •1 ' 0/JJCornfJJ pE!I!JCQ 

'fepma Nficлннotl kpockoli t 
Фиг. 407 

Так как в кривых участках пути мы имеем некоторое уширение колеи, то следует 

следить за тем, чтобы при промере длины и установке шаблона зазоры у обоих рельсов 
были одинаковы, что можно делать на-глаз. 

При присыпке вторых путей обязательным условием должно являться приведе-
u 

ние в порядок существующих кривых с устроиствам переходных кривых как на 

старом, так и на новом присыпаемом пути. Несмотря на всю важность устройства пе· 
реходных кривых и их исправного содержания при все возрастающих скоростях дви

жения, этому вопросу не уделялось должного внимания. 
u 

Так как проверка кривых на ряде реконструируемых линии показала, что су-

ществующий путь не имеет правильно уложенных кривых, то проектирование плана 

нового пути в кривых представляет определенные трудности . 

/ 
Лроектирvень,и 

,;- m;miJ 

Фиг. 408а 

.--(... CvшecmDI/юшшi 

------ -, , 
,-' Пpoekmupveнoni 

flljЩ(J 

' ' ' • 

ngm/J 
0.20 

Наиболее правильным решением было бы требовать до постройки второго пути 
предварительной выправки первого пути, с разбивкой всех кривых по круговому очер
танию и с устройством переходных кривых. 

Но Tai< как до начала проектных работ обычно дефекты первого пути еще не выя
влены, то эти работы приходится делать в процессе составления проекта и производ
ства работ по второму пути. 

При проектировании ось второго пути должна быть расположена концентрично 
u u u 

правильному положению круговои I<ривои первого пути, причем радиус кривои дол-

жен подбираться таким, чтобы сдвижки первого пути при его выправке были мини
мальные. 

Габаритные расстояния между вторым и первым путями следует исчислять от 
существующего положения первого пути до реконструкции, поэтому уширения каж

дый раз должны рассчитываться индивидуально для каждой кривой, Резкие откло-
u 

нения кривои от правильного очертания не должны учитываться nри проектировании 
u 

оси вторых путеи, так как и в этих местах выправка плана линии должна относиться 

к обязательным работам, выполняемым в процессе эксплуатации первого пути, и до 
постройки второго пути такие места должны быть приведены в порядок (фиг. 408а и б). 
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Устройство персходных кривых на втором пути должно производиться способом 
u 

наружного замыкания со сдвижкои оси второго пути во внутреннюю сторону на вели-

чину Ll в зависимости от радиуса кривой и параметр а. Переход с уширенного между
путья 4, IO+Ll к нормальному производится по закону прямой. В тех случаях, когда 

• 

• 

....--
/ 

• 

/ 
/ 

--·-

--·--

В заштрихоОанноrJ vacmu CIJщecma m;mb 
pekoнcmp!JilPIJemcн 8о ciJoчu Второго 
ПIJmu 6 зkсплуотоцию 

• 

ОсЬ CIJШecmO. Пljmи после 
· peHotlcmpykцuu 

. :До pekoнcmpvkцuv 

Ось Ьторого щ;ти ~-
\ 

Фиг. 4086 

величина Ll незначительна и не больше 50 60 см, оба угла измеряются несколькими 
минутами и на профилях не nоказываются (фиг. 409а и б). 

При больших значениях 6. при наружном расположении нового пути при радиу
сах, меньших 600 м, уширение междупутья осуществляется двумя S-образными кри
выми радиуса не менее 2 000 м. 

При наличии в плане двух близко расположенных смежных кривых при рас
стоянии между ними 250-300 м на протяжении всей прямой вставки сохраняется 
уширенное расстояние, принятое для кривой. Если уширения для кривых различны, 

то разница в междупутье разгоняется между точками, удаленными от начала переход

ной кривой не менее чем на 5 м. 
За исходную точку 

при промере обычно при
нимается ось пассажир

ского здания, предвари

тельно сверенная с су

ществующим профилем. 
Однако, так как очень 
часто при определении 

того, что же принимать 

за ось пассажирского 

здания, возникали недо

t--75H sон --1 
HПif 1 HKif 

ПpoekmuptJeнfuU 
путЬ _ _",_ j ---- ..._/ 

:f1 ....... 
~ ~ ', 

------~т·~------------~~----~~~i~:·~~ ,~ 

Фиг. 409а 
счщеr:тВующщJ. ', 

Пljfflb ' 

разумения, целесообразно за исходную точку принимать поперечную ось большого 
искусственного сооружения моста. 

Одновременно с промерам пикстажист ведет ситуационную съемку, причем как 
можно подробнее заносит в пикетажную книжку все замереиные расстояния. 

Особое внимание должно быть обращено на привязку к искусственным сооруже
ниям, которые должны быть точно замерены, зарисованы и описаны. В отношении искус
ственных сооружений должны быть собраны сведения о проходе и горизонте весенних 
вод. Должно быть отмечено, какие опоры устроены под два или один путь и в каком 
они состоянии. 

Необходима также привязка к километровым столбам 
В тех случаях, если изыскания производятся повторные, рекомендуется пикстаж 

вести применительно к пикстажу прежних изысканий, сохраняя порядок нумерации 
пикетов и их местоположение. Если при проверочном пикстаже обнаружится рас
хождение в длине линии, то вводЯт «резаные!/ пикеты, причем при нарастании ошибок 
в промерах длины линии, которые на отдельных пикетах незначительны и обычно 
бывают в пределах нескольких сантиметров, разрешается резаные пиксты вводить 
через 1 км. 

При промере линии должны быть выставлены репера в местах, которые не будут 
затронуты при реконструкции. Репера выставляются постоянные или временные, 
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со г лас но инструкции о производстве нивелировок. Пикстажист обязан замерить и 
u 

записать расстояния до реперов от оси главного пути, зарисовать в пикетажнои книжке 

тип репера, а также проделать эту работу и для всех уже выставленных вдоль линии 
марок Геодезического управления и реперов прежних изысканий, если таковые со
хранились. При этом на старых реперах никаких новых надписей делать не разре
шается, следует только обновить надпись масляной краской. 

Репера Главного геодезического управления обычно помещаются на водоемных 
башнях или на стене пассажирского здания. 

Помимо того, при промере линии пикетажист должен вести в пикстажной книжке 
u u 

зарисовку и замер расстоянии до всех путевых, станционных и пассажирских здании, 

а также водомерных башен, точ
но измеряя их очертания в пла

не и записывая их состояние. 

t;. нлн 
.. _.......:...z.._ --

CtjщecmByющua 
m;mtJ 

--+-... 5О н .................. 

Фиr. 409б 

Dpoekmt.lpfJeнfJJй. .-
flfJmlJ 

Точно так же необходимо 
отмечать перссекаемые дороги и 

переезды, указывая, какое на 
u 

них имеется ограждение, дваи-

ные они или одиночные, охра

няемые или неохраняемые. 

В пределах перегона пи
кетажист должен отмечать так

же и расстояние до телеграфных и телефонных столбов, помня о том, что впослед-
u 

ствии в связи с присыпком насыпи или уширением выемки их возможно придется 

переставить на новое место. Обычно это приходится делать или при отсыпке высо
ких насыпей на подходах к искусственным сооружениям, или при разработке глу
боких выемок. На станциях и разъездах должны быть замерены расстояния до 
стрелок и крес1овин, записаны их марки и, кроме того, промерено расстояние до 

семафоров, которые при реконструкции, в связи с удлинением станции, часто прихо
дится переносить. 

При ведении пикетажа надо также отмечать следующие, очень важные для проек
тирования, данные, относящиеся к состоянию земляного полотна: 

1) состояние кюветов (нормальные, углубленные, деревянные лотки, мощеные кю
веты); 

2) состояние откосов земляного полотна, а именно, находятся ли они в норN'аль
ном состоянии или есть на них сплывы и обвалы, обделаны ли откосы дренирующими 
канавами с камнем, плетнями в клетку, укреплены ли каменной наброской и на какую 
высоту на полную или на часть; 

З) в каком состоянии нагорные канавы, резервы и кавальеры, причем особое вни
мание должно быть уделено той стороне пути, с которой предполагается присыпка, 
и, наконец, 

4) состояние полотна в отношении отвода воды, а также (отмечаются все) пучин 
u 

и наледеи. 

3. П р о в е р к а к р и в ы х 

§ 529. Выше уже говорилось, что существующий план линии, особенно в кривых, 
обычно не отвечает проектному. Большинство кривых разбивалось, н: сожалению, без 
учета переходных кривых и без сдвижн:и внутрь, поэтому под действием проходящих 
поездов, а также многократных выnравок агентами nути, запроектированные радиусы 

обычно не сохранялись, и в действительности nриходится наблюдать несколько из
мененные. Поэтому при полевых работах план линии проверяется как в отношении вели
чины углов, так и радиусов. Проверка производится теодолитом, причем для небольших 
кривых на ровной местности и небольших насыпях положение вершин определится 
простым провешиванием прямых до их пересечения, где и будет вершина угла 
(фиг. 410). 

На высоких же насыпях и в выемках и при большом угле поворота этого сде
лать не представляется возможным, и тогда приходится угол разбивать на несколько 
составляющих с тем, чтобы вершины углов попадали на бровку полотна. При этом 
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в тех случаях, когда угол поворота разбивается на несколько углов, составляющих 
больше трех, делается контрольная проверка разбивlfи обратным ходом от последней 
стоянки к первой (фиг. 411). 

Отсчеты по горизонтальному 
кругу теодолита следует брать при 
двух поло)l{ениях вертикального 

круга круга вправо и круга 

влево и затем брать среднее. 
Надо отметить, что необяза

тельно разбивать таким образом, 
ч1 о бы все линии были касательны-
ми. Мо)l{но разбивку для провер- ,~ 
I<И общего угла вести секущими, -t-' 

-----
O({e[JТ!laнu~ леВаd (ро8!fЭ 

т ОсЬ C!Jщecm6 m;mu 
oщrnolf.npo6. 6po61ru 

н1к 
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Фиr. 410 

как показано на черте)l{е. Такой способ был применен на изысканиях вторых 
путей ДВК (фиг. 412а и б). На изысканиях по реконструкции )l{ел.-дор. линии 
Москва-Брянск был применен простой и 
удобный способ измерения кривой путем 

................. 4 

' б 
--

4 

7 

Фиг. 411 

' 

Фиг. 412а 

разбивки теодолитом магистрального хода внутри кривой на рельсовом пути с про
мерам ординат до различных точек кривой. 

Подбор радиуса существующей кривой делается различными способами: 1) из
мерением стрелы прогиба на элементах кривой по отношению к хордам, которые обычно 

r21' .'\.~ 

S'5f 

·60 т 
~~--г- '80 

1.32 

=------~-------f(_онтрол~нЬпi "!~IJ-"--- ___ --·--·--
Про6е,.kо gzлa подорота 

а= f'Zf'•5'46'•5"5(• f'OZ' = 14"00• 
а~ '1"37'•6'ZJ' = и·оо· 

Фиг. 4126 

t'OZ' 
11 

примимаются длиной в 20 м (при этом следует учитывать, что существующий радиус. 
определяется по среднему прогибу лишь при условии, что разница ме)I{Ду отдельными 
стрелами прогиба не превышает 10%); 2)втех случаях, когда при промере прогиба об
нару)l{ивается резкое расхо)I{Дение, кривую необходимо разбить на несколько отдель
ных участков и подобрать для ка)I{Доrо участка свой радиус (фиг. 413). 

Положение начала и конца кривой определяется следующим способом. 
Продолжается прямое направление внутренней нитки рельсовой колеи до пере

сечения с нару)l{ной ниткой в точке А. От точки А провешивается прямая АВ, каса~ 
тельная к внутренней нитке в точке С. Величина АВ делится пополам, затем скла
дывается с измеренным отрезком BD, полученным от пересечения продолженной ка~ 
сательной с продол)l{ением прямой участка пути, и откладывается в сторону прямого 
пути до точки Т, которая и будет точкой действительного тангенса кривоU. 
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Указанный способ будет абсолютно праnилен лишь nри условии, что кривая 
имеет везде выдержанный радиус. Когда же кривая сбита, точка начала будет на
ходиться несколько в стороне. Точка С должна выбираться вне nределов nере
ходной кривой, но вблизи начала и конца круговой кривой. 

Проверка кривой может быть выполнена также по способу больших хорд 
(фиг. 414). По этому способу определяется радиус наружной нитки кривой по формуле: 

а2 
R = 

81
1000, 

где: R - радиус наружной кривой; 
f стрела дуги, принимаемая равной ширине колеи между внутренними гра

нями рельсов, определяемой 
шаблоном; в кривых участ
ках пути она будет равна 
1 524 мм плюс уширение ко
леи; 

А в -- --
с 

а измеренная длина 

хорды, стягивающая дугу 
u 

окружности со стрелои, рав-
Фиг. 413 

u u u 
нои деиствительнои ширине 

колеи на кривой. 
Необходимо отметить, 

что этот способ при больших 
u 

радиусах кривои дает длину 

хорды значительной величины. Так, например, при радиусе 1000 м длина хорды равна 
около 110 м и точный ее промер затруднителен. Поэтому во избежание не
точности промер следует делать не менее двух раз, причем промер делается по всей длине 

u ~ 

кривои, исключая конец кривои, где вследствие наличия переходных кривых этот 
промер не даст правильных результатов. 

Для измерения стрелы служит специальный шаблон Харламова, устройство 
которого ясно видно из чертежа (фиг. 415). 

1 
1 
1 

'l 

6 r---
! 

Фиr. 414 

Шаблон имеет ли
нейку с делением через 

2 мм. Линейка соедине
на со скобой и ручкой 
для держания. Деления 
на линейке разбиты та
ким образом, что место 
нуля совпадает с вну-

~ 

трениен гранью головки 

рельса. 

2 
1--U 

nлан 

1 

...._--f--155 

Фиг. 415 

На изысканиях вторых путей на Дальнем Востоке применялея очень простой 
прибор Дегтярева, посредством которого прямо определялся радиус кривой. Прибор 
представляет собой линейку (фиг. 416) (уменьшено в 2/ 3 раза) с нанесенными делениями, 
у которых поставлены значения различных радиусов. Для определения радиуса кривой 
необходимо проделать следующие операции. На кривых участках пути после промера 
лентой расстояния в 20 м и установки передней шпильки, оставляемой на том же месте, 

u 

где ее воткнули, лента снимается и натягивается возможно сильнее по прямои так, что-
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бы концы ее nриходились на боковой грани головки рельса. Затем в середине натяну
той ленты линейкой делается отсчет, nрикладывая ее по стреле nрогиба между боковой 
гранью головки рельса, к которой касались концы стальной ленты, и краем середины 
ленты, обращенным к грани головки рельса. После окончания nромера все оnера
ции nовторяются в том же nорядке, nричем задний конец ленты nридется nриклады
вать к рельсу nротив того места, где была nоставлена раньше шnилька (фиг. 417). 

<:::> 
~ 

Линей!rо 8ля опре8еления podur;co по хора е lO н 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IIIIШJI 1 1 

"" "" "" :g "" "" ~ с::. ~ "" "" ~ ..., ..,. ..... <о 

Принеvоние Стрела опреdеляеmсR f70 фОР1'11fЛе 5~00 сн. гае R д н 
Фиг. 416 

1 

"" "" ~~ 
<:::> "" <::> 

~ ....., -

В 1935 г. инженером Гартенштейном для nроектирования nлана вторых путей 
Сибирской магистрали был nредложен сnособ, nозволяющий nросто оnределять эле
менты кривой и размеры необходимых рихтовок. Этот сnособ разработан на основании 

~ 

теории nроизводных диаграмм, заключающеися в следующем. 

Зависимость между элементами кривой выражается следующим уравнением: 

l = 2 ;:аао . (1) 

По двум известным величинам из трех, 
входящих в эту формулу: l) радиусу, 2) углу 
nоворота в градусах и 3) длине кривой, можно 
найти третью. Если угол измерять в радианах, 
то длина кривой будет оnределяться по формуле: 

l 
l = aR или а = R . (2) 

,, 

Фиг. 417 

flроиэдоднся 
rJw;щамма 

К А' 

Ллан 

ь· 

L 

Фиг. 418 

~ 

Радианом, который является единицей измерения угла, называют центральныи 
угол, стягиваемый дугой, равной радиусу, nричем угол в радианах оnределяется дли

ной дуги nри R =l. Величину угла в радианах можно nолучить из таблиц для разбивки 
кривых. 

Из этих двух уравнений имеем: 

а= ;б~ а0 ИЛИ а= 0,0175 а". 
~ 

Из второго же уравнения видно, что угол в радианах равен длине кривои, де-

ленной на радиус. 
Например, nри 1=300 м и R = 600 м угол в радианах равен: 

l 300 
а= R = 600 = O,S. 

Так как измерение углов радианами nозволяет nрименять метод nроизводных 

диаграмм, то все углы в этом случае должны быть измерены в радианах. 
Производной диаграммой называется изображение кривой в виде наклонной nря

мой А'С', соединяющей точки А' и. С' (фиг. 418). 
Если кривую АС заменить вnисанной ломаной КВС, то эта ломаная на произ

водной диаграмме будет ступенчатой линией. 
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Построение производится таким образом, что по оси хх откладываетсядлина кривой, 
на оси уу из конца длины кривой-угол в радианах. По этой производной прямой можно 

определить все элементы кривой. 

о f 2 з 
О::. о::. 

У-12" Р-1000 
--1 /(·!/0 

4 7 8 

~~;::__~~:-.... ~-·"' 
90 у-!4" Р·бОО 149 

Т-12153 К ·251 

~ • 

Фиг. 419 

10 

Т-114.98 
К-349 

Например, для любого значения длины кривой 
а 

lx имеем величину угла ах = 
1 

lx 

и величину радиуса 

R = [х = .!:_ • 
а" а 

Наклон же прямой АС к оси хх характеризует величину радиуса, причем при 
большем радиусе угол наклона будет меньше. 

Ниже nриведено построение nроизводной диаграммы для отдельного отрезка плана 
жел.-дор. линии (фиг. 419). 

В начале первой кривой угол равен нулю, nоэтому на оси хх отложена nрямая. 
Наклонные nрямые изображают кривые, а линии, параллельные оси абсцисс хх, 

прямые вставки. Прямые вставки параллельны оси хх, так как на всем их протяжении 
углы наклона к предыдущей прямой не меняются. Принято кривые влево отклады
вать на производных диаграммах вверх по оси уу, а кривые вправо вниз. 

Если линия двухпутная, то каждый путь можно также изобразить производной 
диаграммой. 

Инженер Гартенштейн вывел следующее важное свойство производной диаграммы. 
Если мы имеем две кривые различного радиуса и причем одна из них основная, 

то приращение между нормалями, т. е. расстояниями между данными кривыми в ка

ких-либо точках основной кривой, направленными к центру этой основной кривой, вы
ражается следующей формулой: 

tJ.H = Н2 Н1 = (К2 -Kt)· (13z- а2) t (~1-al)' 
где: К1 = R1a1 и К2 = R2cx2 , К1 и К2 - длины кривых. 

Таким образом, приращение нормали на протяжении определенного участка кри
вой (1{2-1{1) равно длине кривой, умноженной на полусумму разностей централь
ных углов кривых в концах участка (фиг. 420а). 

Геометрически имеем площадь трапеции, у которой параллельные стороны (~2 а2) 
и(~1-а1),а высота равна (К2 К1). 

Такую трапецию можно построить, откладывая по оси абсцисс длину кривой, а 
по вертикалям в конце и начале кривой разность углов (фиг. 420б). 
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При продолжении прямой В1В2 она пересечет ось хх в точке Т1 , которая будет 
служить началом кривой. 

Из условий пропорциональности углов и сторон имеем, что отрезки Т1А1 и Т1А2 
равны длинам кривых /{ 1 и /{2 , считая от точки Т 1 , где центральный угол равен О. 

При концентрических кривых производные диаграммы сливаются в одну, а пло
щадь превращается в нуль, так как приращения нормали не будет. 

Это важное свойство производной диаграммы позволяет решать ряд задач, от
носящихся к проверке существующих кривых, 

о, их рихтовки, а также к разбивке кривых вто
рого пути, когда имеется диаграмма вписанной 

~ 

ломапои линии. 

--- д. - "'' """' .." --- --
т ---- т, 

Фиг. 420а Фиг. 420б 

Таким образом, если мы имеем ступенчатую производную диаграмму ломаной ли-.. ~ 

нии (фиг. 421) и наметим графически начало кривои, то длина и конец кривои опреде-
~ 

ляются из условия равенства площадеи: 

ха +(l ) А 
2 

х а= , 

Х= 
2 (la- А) 

а ' 

откуда: 

где х длина кривой, а А заштрихованная 
площадь. 

Радиус легко найти по формуле: 

х 
R= -. 

а Фнг. 421 

Искомая величина для различных точек кривой будет равна разности пло-
~ 

щадеи; так для точки n имеем: 

ah2 

ап = Ап ----;
2
::--= Ап- кh2 , 

Х· 

где А заштрихованная площадь от точки h1, а k -множитель равный: 
(Х 

k = . 
2х 

Длина кривой определяется из уравнения х =Ra, а начало и конец кривой на
ходятся по чертежу. 

Так как равенство площадей производных диаграмм выражается формулой: 

Rx2 

2 + усх =А, 
то имеем: 

А Rx2 

У= а 2а · 

Зная же начало и конец кривой, величины отрихтовок легко определить по формуле: 

а"= А~- kh2
• 
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Таким образом, для измерения элементов существующей кривой необходимо во 
время полевых работ разбить проверяемую кривую на хорды и измерить углы по
ворота сторон (хорд), которые образуют ломаную линию, вокруг которой описана 
кривая. 

Для удобства вычислений длины хорд, вписываемых в кривую, следует брать 
равными 20 .м, т. е. равными длине ленты. 

Углы поворота сторон измеряются на месте теодолитом путем измерения углов 
между лучами, образуемыми этими хордами. Для этого визируют трубой из точки А 
на шпильку, устанавливаемую последовательно над гранью головок рельсов в точках 

1, 2, 3, 4, 5, после чего теодолит переносится в точку 5 (через 100 .м), и из нее 

А 

берутся отсчеты на точки 4, 3, 2, А и на б, 7, 8, С и так далее 
до конца кривой. Каждая стоянка, таким образом, через 
100 .м. Последняя стоянка теодолита должна быть на пря-

~ 

мои. 

Вычисляются углы на основе элементарных расчетов 
по геометрии и тригонометрии следующим образом. 

На основании сделанных замеров углов должны быть 
вычислены углы между лучами (фиг. 422а и б) А1 , А2 , 
Аа, А4 , 8 5 , 8 6 и т. д. и последовательно углы поворота 
хорд ~l' ~ 2 , ~3 и т. д. 

Углы поворота хорд определяются следующим образом: 

Фиг. 422а 

1. Первый угол 
поворота ~1• 

Из чертежа вид
но, что угол ~ 1 = А1 • 

2. Второй угол 
поворота [)2 • 

Из равнобедрен
ного треугольника 

23 А имеем, что ~2 = 
=2 А2 • 

3. Третий угол по
ворота ~з определяем 
следующим образом. 

Из треугольника АЗ4 имеем, что внешний угол треугольника: 

(А2+ ~з) =Аз+ Х4. 
Для определения угла х4 воспользуемся следующими соотношениями: 

АЗ 34 
---:-- - -----:--
sin х4 - sin А3 • 

Ввиду того, что углы х4 и А3 малы, синусы этих углов можно заменить вели
чинами углов в радианах. 

и 

Тогда: 

АЗ 34 
-=--=--
х4. А8 • 

Но сторона треугольника 34 равна 20 .м. 
Сторона АЗ может быть принята равной 40 м, тогда: 

40А3 Х4 = 
20 

=2А3 

Аналогично 
~з = 2А2 + А3 -А2 = 3 Аз-А2. 

будем иметь: 

~4 = 3 ~6-~5; 
~6 = 2 ~5; 
~б= ~1 

И Т. Д. 
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На каждом 1 00-метровом участке сумма всех углов между хордами о у дет равна 
сумме углов между лучами; в самом деле: 

~1 + ~2 + ~з + ~4 + ~5 = Al + 2А2 +ЗАз А2 + 3~~- ~5 + 2~s = 
= (А1 + А2 + Аз + ~5 + ~6) + (2А3 + 2~в). 

Но согласно предыдущим выводам имеем: 

А4 + ~ 1 = Х3 + х4 = 2А3 + 2~ 6 • 

При полевых измерениях для каждой кривой должен составляться специаль
ный абрис, а дляудобства подсчетов запись должна вестись по форме (см стр. 158). 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ с.\\ 
\ "" 
\ 

\ .~\\ ..... _______ _ 
fl(l0 

Фиг. 4226 

1 
1 

1 
_____ _1_ 

1 
1 

Сумма всех углов поворота хорд, равная сумме всех углов между хордами, пред

ставляет собой угол поворота кривой. 
Для проверки измерений общий угол поворота измеряется еще контрольными 

лучами. 

Все вычисления углов необходимо производить в поле, чтобы в случае обнаруже
ния ошибки можно было ее тут же исправить новым измерением. 

Проведем обработку цифрового материала съемки в следующем виде: 

Пикет и 
Угол поворота хорд Сумма Сумма 

сумм yr-
углов 

лов по-
плюс в граду- в радиа-

поворота ворота 
с ах н ах 

1 2 3 4 5 

19+20 0°26' 0,00756 0,00756 0,00756 
19+40 0°44' 0,01280 0,02036 0,02792 
19+60 1 °05' 0,01891 0,03927 0,06719 
19+80 0°53' 0,01542 0,05469 о' 12188 
20+00 0°44' 0,01280 0,06749 о' 18937 
20+20 0°38' 0,0\105 0,07854 0,26791 
20+40 0°44' 0,01280 О, 19134 0,35925 
20+60 0°47' 0,01367 О, 10501 0,46426 
20+80 о· t5' 0,00436 О, 10937 0,57363 

- 6° \б' о' 10937 0,57363 -
Величина угла в радианах может быть получена из таблиц для разбивки кривых, 

как длина кривой данного угла при радиусе, равном 1. 
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Пикет и 
плюс точек 

визирова-

ни я 

19+00 
19+40 
19+60 
19+80 
20+20 

-

20+00 
19+80 
19+60 
19+20 

-

-

20+00 
20+40 
20+60 
20+80 
21+20 

-

21+00 
20+80 
20+60 
20+20 

-

-

I 

Отсчеты Угол меж- Угол меж-
Пикет и 

Средний плюс угла 

д у лучами ду хордами поворота 

11 отсчет между хор-
верньер А1~ ~ верньер дам и 

1 отрезок кривой (пикет 19+20 -пикет 20+20) 

Стоянка инструмента на пикете 19-т20 

0°00' 
180°26' 
180°48' 
181°17' 
182° 18' 

-

00' 
26' 
48' 
17' 
18' 

-

0°00' 
180"26' 
180"48' 
181°17' 
182°18' 

- -
0°26' 0°26' 
0°22' 0°44' 
0°29' 1°05' 
1°01' -

2°15 

С т о я н к а и н с т р у м е н т а н а п и к е т е 20 + 20 

0°00' 
359°38' 
359"13' 
358°26' 

-

00' 
38' 
13' 
26' 

-

0°00' 
359°38' 
359° 13' 
358"26' 

1 °34' 

3°52' 

-
0°22' 
0°25' 
0°47' 

1 °34' 

3°52' 

-

1°37' 

0°52' 

11 отрезок кривой (пикет 20+20- пикет 21+20) 

С т о я н к а и н с т р у м е н т а н а п и к е т е 20 + 20 

0°00' 
180°38' 
181 °00' 
181 °23' 
182°1 О' 

-

00' 
38' 
00' 
23' 
10' 

-

0°00' 
180°38' 
181 °00' 
181 °23' 
182°10' 

-
0°38' 
0°22' 
0°23' 
0°47' 

2°10' 

-
0°38' 
0°44' 
0°47' 
-

2°09' 

-
19+20 
19+40 
19+60 
-

-

-
19+80 
20+00 

-

-

-

-
20+20 
20+40 
20+60 

-

-

Стоянка инструмента на пикете 21+20 

0°00' 
0°00' 

359°55' 
359"47' 

-

00' 
00' 
55' 
47' 

-

Всего 

0°00' 
0°00' 

359°55' 
359°47' 

0° 13' 

6° 15' 

-
0°00' 
0°05' 
0°08' 

0° \3' 

6° 15' 

-
0° 15' 
0°00' 

-

0° 15' 

6° 16' 

-
20+80 
20+00 

-

-

-

Приме-

чание 

Сумма всех углов в графе 3 должна соответствовать сумме всех углов в графе 
2, выраженной в радиальном исчислении. 

В графе 4 производится постепенное суммирование углов поворота, причем пос
ледняя сумма в графе 4 должна равняться сумме всех углов в графе 3. 
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В графе 4 суммируются постепенно числа графы 4, причем аналогичным образом 
последняя сумма графы 5 должна равняться сумме всех чисел по графе 4. 

Сделав эти вычисления, приступают к построению производной диаграммы 

(фиг. 423). 
По оси хх диаграммы откладываются длины хорд, по оси уу-уг лы поворота хорд 

в радианах. 

Для построения пользуемся цифрами графы 4 таблицы, в результате чего полу
чается ступенчатая кривая 

+ 20, аа', ЬЬ', се' 
и т. д. 

Ступенчатая линия получается благодаря тому, что мы нашу кривую разбили 
u 

на хорды конечнои длины. 

В пределе, при бесконечном уменьшении длины хорды, ступенчатая линия будет 
превращаться в непрерывную линию, характеризующую нашу кривую. 

Правильная круговая кривая одного постоянного радиуса будет изображаться 
u u u 

на производнон диаграмме в виде наклонпои спрямляющем линии. 

При этом начало кривой никогда не должно получиться раньше первого угла 
поворота, потому что, как указано было при описании полевой части работы, первая 
точка выбирается заведомо на прямом отрезке. 

Это условие равносильно тому, 
что сумма площадей, расположен
ных выше наклонной линии (горизон
тальная штриховка), примерно рав

нялась сумме площадей, расположен
ных ниже наклонной линии (верти
кальная штрихонка). 

По намеченной наклонной прямой 
графически определяется начало кру-

u u 

говои кривои. 

Рекоменду-
емый масштаб 
построения про

изводной диаг
раммы: горизон

тальный 1:1000, 
u 

вертикальныи - 1 Пl/9 •БО ·ВО Г/{20 •?О 
1 радиан = ---------180 
= 200мм. 

В рассматри
ваемом примере 

Фиг. 423 

f( 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

...._1 

~1 
~1 
<::3"1 
i$/ 
~1 

1 
1 
1 Е I --->~1 
r 
1 

•ВО 

начало кривой случаино совпало с начальным углом, т. е. ПК 19+20. 
При проведении на диаграмме спрямляющей линии для определения правильной 

круговой кривой нужно руководствоваться условием, что существующая неправиль
ная кривая и идеальная, заменяющая, выходят из одной общей точки и приходят 
также в общую точку, т. е. между этими точками, расположенными вне обеих кривых, 
приращение нормалей между двумя кривыми равно нулю. 

Величина рихтовки (сдвижки) в каждой точке, на основании свойств производ
ной диаграммы, определяется как разность площадей, ограниченных ступенчатой ли
нией и наклонной, спрямляющей линией с осью хх для каждой данной точки. Если 
площадь, оrраниченная ступенчатой линией, больше, то рихтовка должна быть в сто
рону выпуклости кривой. Если эта площадь меньше, то рихтовка должна быть внутрь 

u 

криво и. 

Определение площадей для каждой точки производится согласно фиг. 424. 
Так, например, для точки х площадь между ступенчатой линией и осью хх будет 

равна значению суммы углов из графы 5 таблицы для предыдущего плюса, умножен
ному на 20. 

Площадь же между спрямляющей прямой и осью определяется из следующего 
соотношения: 

159 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Так как: 

то: 

S= 

гn.е: S - площадь, 

S = lh 
2 . 

tr.al 
2К 

h = r.al; 
к 

- --=--сс-=-

2К ' 

l расстояние от начала кривой до данной точки, 
r.a - общий угол в радианах, 
К принятые длины кривой. 

Для определения конца кривой воспользуемся вышеупомянутым условием. 
Площадь между ступенчатой линией и осью состоит из суммы площадей прямо

угольников, у которых основания равны 20 м, площадь же каждого прямоугольника 
определяется по сумме предыдущих углов поворота в радиаю!х. Таким образом, эта 
площадь будет равна для данного примера: 

20. 0,57363= 11,472, 
где 0,57363 сумма углов поворота (см. предыдущую таблицу). 

Площадь между спрямляющей линией и осью равна: 

О 10937 • 180 +х , 2 , 

где: О, 10937 сумма всех углов в радианах, 
180 расстояние от начала кривой. 
Приравняв обе площади, получим: 

11,472 =0,10937 · (ISO+x), 
2 

откуда х = 29,8. 
Таким образом, длина кривой будет равна: 

Радиус кривой будет равен: 

150,2 
о, 10937 = 1 373 м. 

180-29,8 = 150,2. 

Приняв с округлением радиус равным 
1370 м, получим длину кривой, равную: 

1 370 . о, 10937 = 149,8 м. 

Составим таблицу сдвижек для разобран
ного примера: Фиг. 424 

Пикет и 
Сумма сумм Расстояние Площади между щ;ью 
углОВ ПОВО· 

до данной 
рота (гр. 5 из 

плюс стуnенчат. сr1рямляющ. 
таблицы) точки 

ЛИН. (20ХГр. 2) ЛИН. 

19+20 0,00756 о о о 
19+40 0,02792 20 о, 15 о, 14 
19+60 0,06719 40 0,56 0,58 
19+80 0,12188 60 1 ,34 1 ,29 
20+00 о, 18937 80 2,43 2,30 
20+20 0,26791 100 3,79 3,65 
20+40 0,35925 120 5,36 5, 18 
20+60 0,46426 140 7,18 7,05 
20+80 0,57363 160 9,28 9,22 

160 

Рихтовки 

гр. 4-гр. 5 

о 
+0,01 
-0 02 

' +0,05 
+О, 13 
+0,14 
+0,18 
+0,13 
+0,06 
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В nриведеиной таблице знак плюс означает, что рихтовка должна быть проиэ-
v v 

ведена в сторону выпуклости кривои, а знак минус в сторону центра кривои. 

Если существующая кривая неравномерно сбита или состоит из нескольких ра
диусов, то ступенчатую линию надо заменять не одной спрямляющей линией, а не
сколькими, т. е. разбить кривую на несколько разных радиусов, что является простой 
задачей, как видно J1З фиг. 424. 

4. П р о д о л ь н а я н и в е л и р о в к а 

§ 530. При реконструкции существующих линий изыскателям и пастроечникам 
приходится иметь дело с уже отсыпанным земляным полотном, которое в отдельных 

случаях в некоторых местах придется нарушить, произведя подсьшку или сделав 

срезку, в других же местах, оставляя проектные отметки без изменения, произ
вести ряд работ с тем, чтобы устранить в нем дефекты (болезни земляного полотна). 
Наконец, в-третьих, совершенно не трогать. Поэтому при изысканиях по существую
щим путям нивелировка должна дать совершенно точную картину его очертания в про

дольном и поперечном разрезе, и требования к нивелировке со стороны тех
нического персонала должны быть повышены. Для большей точности работа должна 
вестись двумя нивелировщиками, имеющими достаточный стаж в этом деле. 

Нивелировка ведется по головке рельса на прямых по той нитке, где бы:ли раз
биты пикеты, в кривых же-по внутренней нитке. Кроме того, одновременно берется 
и бровка существующего земляного полотна, причем в месте установки рейки на бровке 
забивается точка, место выбора которой проверяется при проходе вперед самим ни
велировщиком во избежание могущих затем встретиться при камеральной обработке 
недоразумений. 

Нивелировщики обязаны взять при раооте отметки всех реперов, марок, а также 
отметки площадок обоих устоев, мостов, подфермеиных площадок и кордонов су
ществующих мостов. На больших мостах отметки головки рельса берутся по концам 
пролетного строения. На тех же мостах, которые построены были сразу под два пути, 
отметки в указанных выше точках берутся и для второго пути. Следует обязательно 
требовать, чтобы отметки подечитывались тут же в поле, причем дальность взгляда не 
должна превышать, как правило, 100 М· 

Точность нивелировки должна удовлетворять требованиям на пооизводство 
нивелировочных работ. 

В тех случаях, когда нивелировщики пришли к маркам точной нивелировки 

с допустимой невязкой, она разгоняется в обратную сторону от этой марки не более 
0,2 см на пикет, нивелировка же следующего участка ведется заново от отметки марки, 

v 

имеющеися в каталоге. 

Разгонки допустимых разниц между первым и вторым нивелиром делать не тре
буется 

При смычке двух встречных партии на участке, где нет репера tследует попутно 
v 

отметить, что место смычки партии рекомендуется назначать на станции, а не на пе-

регоне), разгонка допустимой невязки производится также по 0,2 см на пикет в обе 
стороны от точки смычки, причем отметка общей точки берется средней из двух от
меток встречных первых нивелиров. 

Оба нивелировщика для общей проверки оерут взгляды на все пикеты 11 плюсы, 
а репера должны быть непременно связующими точками. Самые отметки реперов 
(полученные из управления дороги) хранятся у начальника партии, который дает ни
велировщикам начальную отметку репера. Если же реперов раньше не было выстав
лено, то они должны быть поставлены примерно через 1,5 2 км, а также у всех ис
кусственных сооружений, где предстоит переустройство. Нумерация релеров в каж
дой партии идет своя, причем заранее условливаются, с какого номера партия будет 
вести их счет, например, 1 партия ставит репер от 1 до 50, 11 от 50 до 100 
и т. д. 

5. С ъ е м к а п оп е р е ч н и к о в 

§ 531. Съемка поперечников на предварительных изысканиях должна обязательно 
производиться в тех местах, где земляное полотно отсыпано на местности с уклоном 

11 Изысканил, npoel(т. и постр. ж. д., т. 2 161 НТ
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круче 1/ 5 во всех nунктах изменения рельефа, на всех же остальных участках разбивка 
их не требуется. На окончательных же изысканиях разбивка поперечников обязательна 
вдоль всего переустраиваемого участка, на всех пикетах и на всех характерных плюсах. 

Эти поперечники, снятые при изысканиях и вычерченные в установленном мас
штабе, служат не только для подсчета в процессе камеральных работ, но переданные 
после окончания изыскания на строительство, должны служить и для руководства 

при производстве земляных работ. 
Исходной отметкой для вычерчивания nоперечника должна служить отметка 

головки рельса, полученная нивелировкой. Поперечники следует вычерчивать в про
цессе полевых работ, желательно вечером в тот же день, когда они были сняты, так как 
иначе при камеральной обработке очень часты случаи, когда трудно исправить 
ошибку. Самое снятие поперечников производит обычно специально выделенный для 
этой цели нивелировщик. В отдельных случаях для съемки поперечников может при
меняться и ватерпасовка (фиг. 425 и 426). 

Поперечники снимаются в обе стороны от оси полотна по ширине не меньше 15-
20 м от подошвы откоса насыпи или верхней бровки выемки, но во всяком случае на ши
рину, обеспечивающую проектировку присыпки. С особым вниманием необходимо 
отнестись к съемке поперечников в тех случаях, где земляное полотно находится в не

благоприятных геологических условиях, а также там, где по данным дороги имеются 
в нем дефекты; здесь поперечники должны быть засняты возможно более длинными. 
Обязательно должны быть засняты все водоотводные сооружения и сняты попереч
ники во всех характерных точках водоотводных канав, сами же канавы должны быть 
пронивелированы и по ним должен быть вычерчен продольный профиль. 

Характерными 
точками при съемке 

поперечников сле

дует считать точки 

перехода из насыпи 

в выемку, а также 

места переломов 

fiЖfliOQ 

Фиг. 425 

рельефа в продаль
н м направлении, 

где обычно бывают 
наибольшие и наи
меньшие высоты на

сыпей и глубинн Ы· 
емок. Поперечники 
должны быть засняты у малых искусственных сооружений (отверстием до 20 .м) по 
оси сооружени , а у больших по концам, у задней грани береговых устоев. 

Qll/Uщe3 Помимо этого, де
f/И/{ 0• Jfl I!МJ 

·~=f:;;;:1i~t11f~ ~=;~-rl1il лается нивелиров-
~-~ \. ка по логу для 

----------~+---~ опеределенияукло-
на. На насыпях и 
выемках более 4 м, 
а также на всех 

кривых, вне зави-

-------1:::::'·0.~.--=- симости от высоты 
насыпи или глуби
ны выемки, должно 

быть заснято не 
Фиг. 426 менее одного про-

межуточного (меж

ду nикетами) поперечника, причем для nравильиости их выбора места поперечников 
при ве/J,ении пикетажа фиксируются лично начальником или старшим инженером 

партии. 

На остановочных пунктах полосы засъемки увеличиваются до 30 м в сторону 
от подошвы каждого из откосов. Точно так же в местах отходов второго пути по-

162 НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



перечинки должны соответственно удлиняться настолько, чтобыпроектируемые соору
жения могли полностью располаг ться на поперечниках. 

Уклон лога или русла по тальвегу опре11.еляется при съемке поперечных профилей 
по оси искусственных сооружений на протяжении 100 м выше и ниже сооружения. 

Разбивка поперечников производится обязательно нормально к оси пути, при 
помощи гониометра или египетского треугольника (веревочный треугольник со сто
ронами 3, 4 и 5, прикладываемый мЕ>ньшей стороной к рельсу). 

Восстановление перпендикуляров на кривых участках пути производится с по-

мощью веревочного четырехугольника со сторонами 1; 1; 5 и 5 м. 
При съемке необходимо получить отметки следующих точек: 

а) точки на оси существующего пути, 

б) головки рельса, 
в) земляного полотна у подошвы: балластной призмы:, 
г) бровки откоса насыпи или верхней бровки выемки, 
д) подошвы насыпи и 
е) всех характерных по рельефу местности точек (фиг. 427). 
Указанные точки на поперечниках можно не закреплять, если это не нужно из-за 

порядка производства работ, за исключением лишь крайней (со стороны присыпки) 
точки поперечника, которая закрепляется сторожком и точкой. Помимо этого, на 
расстоянии 5 м от крайней точки устанавливается еще один сторожок. Обе эти точки ни-

~ 

велируются и наносятся на поперечник, причем на краинем и среднем сторожке пи-

шется дробью номер пикета или плюс (числитель) и расстояние от оси существующего 
пути (знаменатель), напри-

- - \ 
\ 

, 

3 

\ 
\ 
\ 

\ 

~ мер+ 164/26 или ПК 318. 20. 
~ Промер расстояний на по-
З перечниках производится от 

оси существующего пути 
~ ~ 

стальнои лентои. 6'---

Фиг. 427 
При промерах лента дол

жна держаться по возможно

сти горизонтально. Расстоя
ния отдельных точек определяются приложеннем к ленте в соответствующих местах 

отвеса. 

На откосах насыпеR и выемок, а также на крутых косогорах измерения лентой 
производятся не горизонтально, а непосредственно по откосу. 

Величина горизонтального проложения определяется аналитически (отнюдь не 
графически) из прямоугольного треугольника, высота которого получается как раз
ность нивелировочных отметок начала и конца измеряемого откоса (или его части). 

Поперечники снимаются в абсолютных отметках и должны быть увязаны со всеми 
отметками продольной нинелировки (головка рельса, ось пути, бровка полотна). 

Масштаб для вычерчивания поперечников обычно принимается 1 : 100 ( 1 см= 1 .м). 
При этом на месте работ поперечник вычерчивается от руки в специальной книжке 

поперечников, по которой уже и выполняется дальнейшая работа при обработке по
левых данных. 

Все разбитые поперечники нумеруются по ходу километража, а не по пикетам, 
так как нумерация пикетажа во время изыскательского сезона может повторяться, и 

одни и те же пикеты могут быть на разных перегонах. 

б. Г е о т е х н и ч е с к и е о б с л е д о в а н и я и н а б л ю д е н и я 
сплывав и оползней 

§ 532. До самого последнего времени вопросам геологии при составлении проек
тов реi<онструкции существующих жел.-дор. липий уделялось очень слабое внимание. 
Между тем недооценка геотехнических обследований влекла за собой целый ряд дефор
маций, разрушений существующих искусственных сооружений, а также сплывав и 
оползней как старого пути, так и вновь отсыпаемого. 

Эти сплывы местами на существующих дорогах достигали больших размеров, 
причем борьба со всеми названными выше явлениями впоследствии, после сдачи ли-
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нии в эксплуатацию, значительно труднее и иногда не дает должных результатов. В от
дельных случаях приходится даже бросать уже выполненные работы. Такое положе
ние получилось на одном из участков линии Москва-Донбасс, где приходится про
изводить крупные работы по укреплению земляного полотна, а в остальных местах 
nути и обходы больных участков. 

Для определения природы и характера сплывав и оползней и выявления причин, 
их вызывающих, должны быть поставлены правильные наблюдения, за опасными ме
стами. Наблюдения должны вестись специальным персоналом по разработанной 
программе с тем, чтобы: на основании обработки данных наблюдений воз
можно было принять своевременно требуемые меры по обеспечению устойчи
вости земляного полотна и сооружений или выбрать при необходимости новое нап
равление трассы. Полевые работы по этому разделу изысканий сводятся к бурению и 
шурфованию, а также и гидрометрическим наблюдениям, наблюдениям за передви
жением земляных масс, к анализу грунтов и, наконец, к метеорологии. 

Перед приступам к работам, как уже было сказано выше, необходимо собрать имею
цийся геологический материал по оползням, найти данные старых шурфов и скважин, 
а затем произвести съемку плана в горизонталях и составить геологическую карту 

в масштабе, достаточном для того, чтобы можно было разобраться в деталях рельефа. 
Большую пользу могут принести данные по артезианскому бурению, где таковое 

производилось, а также сведения о существующих колодцах и родниках. 

§ 533. Буровые работы должны дать материал для определения: а) напластова
ния пород в районе сплывав и оползней; б) характера грунтов, из которых были 
возведены насыпи; в) влажности грунтов в обследованном массиве, а также горизонта 
грунтовых вод. 

Бурение следует вести с обсадными трубами, так как иначе нельзя будет просле
дить за водоносными горизонтами. 

Диаметръ1 скважины делают вначале более крупными, постепенно переходя к 
меньшим. Например, начав с диаметра в 4" перейти на 2,5, а затем 2" или на 1,75". 

Для более ясного представления о картине напластования в тех местах, где бу
рение недостаточно, надо закладывать шурфы: и делать разрезы, причем глубина их 
каждый раз определяется местными условиями. Надо указать, что шурфы: должны быть 
пройдены: с креплением из рам на бабках с заложенными за рамы: досками. Это обстоя
тельство необходимо учитывать, так как пр11 глухих срубах трудно проследить на
пластование грунтов. Расположение шурфов и буровых скважин в плане решается в 
каЖдом отдельном случае производителем геологических работ. 

Образцы: вынутых во время бурения пород складываются в строгом порядке в 
мешочки за номерами, а затем в ящики и передаются для исследования. 

Для возможности же составления плана буровые скважины и шурфы должны быть 
пронивелированы и увязаны с отметками продольного профиля и плана. 

На основании всех этих данных составляется геологический разрез с указанием 
напластования пород ,водоносных слоев и отметок, а также пояснительная записка 

к нему. 

Для составления характеристики водоносных горизонтов надлежит преЖде всего 
обеспечить отдельные горизонты воды от перепускания воды из одного горизонта в дру
гой через подстилающие породы. Это достигается перекрытнем обсадными трубами. 

В шурфах мощности отдельных горизонтов определятся при проходе их откач
кой, причем для наблюдения только данного горизонта дальнейшее шурфование пре
кращается; в тех же случаях, когда необходимо итrи шурфом глубже, откачка должна 
итти без перерыва, и дебит последующих горизонтов получается как разница суммы 
всех предыдущих с полным дебитом на обследуемом уровне. 

Для определения статической и напорной отметки горизонта в скважине и его мощ
ности при незначительном притоке воды достаточно откачки воды: обыкновенной же
лонкой, наблюдая при этом за горизонтом стояния воды. 

Затем по площади притока, времени откачки и количеству воды: определяется 
дебит, колебания же горизонтов показывают его устойчивости. 

Для получения правильных результатов откачка должна вестись последовательно 
по всем шурфам и скважинам обследуемого профиля без больших промежутоков по 
времени. Одновременно с наблюдением горизонта подземных вод надо сле-
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дить ежедневно за горизонтом близлежащих ручьев, речек, а также за выходами ко
лодцев и родника. Наблюдения рекомендуется вести лучше утром, причем работа 
должна поручаться сведущим лицам по заранее разработанной программе. 

Для наблюдения за ливневыми и поверхностными водами целесообразно устрой
ство специальной небольшой метеорологической станции, где должны вестись все наблю
дения с записью в журнал. Конечно, должны быть использованы материалы и суще-

u u u 
ствующих метеорологических станции в раионе реконструируемом дороги. 

Определение зоны питания отдельных горизонтов, а также выявление подзем
ных потоков и скорости протекания подземных вод производятся при помощи хими

ческих методов и реактивов, из которых наиболее просто воспользоваться реакцией 
поваренной соли на азотно-серебряную соль (ляпис). 

Порядок производства наблюдений заключается в том, что в скважины и источ
ники, которые предполагаются питающими определенные горизонты, одновременно 

закладывается соль в определенном объеме (обычно не менее 15 кг), а затем из источ
ников, питаемых этими скважинами, берутся пробы на ляпис. При наличии соли полу
чается в пробирке осадок в виде хлопьев. Для получения надежных результатов про
бы должны браться одновременно и возможно чаще из всех источников обследуемой 
зоны. Для контроля наблюдения полезно повторять через определенный период времени. 

Все описанные выше наблюдения производятся под руководством опытного гид
рогеолога специально подобранным и проинструктированным штатом. 

Наблюдения за подвижками земляных масс производятся при помощи постоян
ного контроля за ненадежными участками разбивкой неподвижных створов, закреплен
ных надежными реперами (например, из обсадных труб, заделанных в бетон). Между 
этими точками выставляются промежуточные вехи, по подвижкам которых и произ

водятся наблюдения за устойчивостью земляного полотна. 
С целью получения полной картины по геологии и гидрогеологии на участках 

больного земляного полотна, помимо съемки поперечников, необходимо произвести 
топографические работы по съемке плана и рельефа прилегающего района. Съемка 
подробного гипсометрического плана такого участка обычно ограничивается следую
щими характерными тоnографическими линиями: водоразделами, тальвегами и гра
ницами оврагов в объеме, достаточном для ясного представления о падении горизон
талей. Следует в этом случае особо подчеркнуть, что должны быть тщательно за
сняты и мелкие, на первый взгляд неважные детали рельефа: канавы, блюда, ямы, 
трещины, бугры, навалы земли, постройки, колодцы, дренаж, лесной покров и т. д., 
имеющие на самом деле серьезное значение для правильных выводов гидрогеологами 

и правильного решения реконструкции этого участка. 

При съемке должно быть обращено внимание на закрепление заснятого участка. 
С этой целью в местах, не подвергающихся деформации, выбирают не менее трех то
чек, которые связываются между собой точными промерами в горизонтальном и вы
сотном направлениях. 

Две точки служат базисом, от которого впоследствии ведутся все измерения и 
наблюд,ения за больным участком, а третья точка служит для проверок (по углу) пра
вильиости установки угломерных инструментов при наблюдениях. 

Базис рекомендуется располагать в направлении, перпендикулярном основанию 
горизонтальных деформаций земляного полотна. Так, например на фиг. 428а он 
расположен таким образом, что совпадает с направлением оси полотна. Третья же 
точка вместе с первыми двумя образуют вершины треугольника, причем желательно, 
чтобы каждый из углов был не меньше 30°. 

Кроме того, на заснятом участке выставляются репера, причем также необхо
димо обращать внимание на вертикальные смещения. 

Все закрепительные точки репера, а также контрольные точки нумеруются и за

писываются в ведомость. 

На фиг. 428а мы имеем пример расnоложения поперечников и закрепительных 
точек на больной выемке. На фиг. 428б привед,ен nример съемки плана и располо
жения всех закрепительных знаков на больной насыnи на болоте. 

Результаты геологического и гидрогеологического обследования представляются 
в виде отдельных пояснительных записок с необходимым графическим и чертежным 
материалами. 
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При геологическом абеледевании следует провери_ть обязательность для строитель
ства требования итти вторым nуте>М на отдельном 1 олотне или рядом с существующим. 

В тех случаях, где толщиlfа nод тилающих основание иловатых отложений свыше 
З м, следует итти на отдельном nолотне, и лишь в случае, если геологическая раз

ведка покажет, что старал насыnъ села всем основанием равномерно, можно итти 
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Фиг. 4286 

рядом с существующим полот

ном. Точно так же надо отдельно 
итти и там, где имеют место де

формации существующего перво
го пути, причем природа их гео

логическими обследованиями не 
выявлена. 

При геологическом обсле
довании поперечные разведочные 

створы должны быть проделаны 
возможно полнее в обе стороны 
от существующего земляного 

полотна, так как при бурении 
с одной стороны окажется 
обследованной лишь одна сторо
на насыпи и при недостаточно 

надежных грунтах, например 

иловатых, может I<азаться, что 

основание насыпи уплотни

лось неравномерно. Одна сто
рона откоса насыпи может ле

жать на неуплотненных грун

тах и при дальнейшей при
сыпке второго пути может де

формироваться. 
В местах, подверженных 

различным деформациям, прове
ряются мероприятия по отводу 

~ 

вод, размещению дренажеи, про-

изводится механический анализ 
грунта и строится I<ривая де

прессии. 

Наконец, при сооружении 
второго пути и реконструкции 

существующего необходимо раз
решить вопрос о правильном 

водоотводе путем устройства но
вых нагорных канав, предохра

няя полотно от размыва . 
В тех случаях, когда вто-

~ 

рои путь располагается на от-

дельном полотне, между первым 

и вторым путем может полу

читься мертвое пространство, 

где не будет стока и будет за
стой и скопление воды, поэтому 
необходимо ставить специальное 
искусственное сооруrкение, что

бы предохранить земляное по
лотно от разжижения из-за разности уровней воды. 

Такое же детальное геологическое обследование должно быть произведено перед 
приступам к постройке новых искусственных сооружений рядом с существующими, 
так I<ак назначение способов производства работ, выбор места расположения нового 
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моста и определение глубины зало11<ения фундамента производятся таким обра 
зом, чтобы во время работ не было nовреждено существующее сооружение. Из nрактики 
работ последних лет можно nривести случай, когда во время свайной бойки на новом 
мосту деформировались опоры старого моста. Таi<же известен случай, когда вследствие 
откачки воды из котлована вновь строящихся устоев и опор получилось нарушение 

.., 
устоичипости грунта под 

опорами ранее выстроен н 1 н t- 1 к 1- 1к 1 
го моста и как следствие- t 1 
их осадка. 

§ 534. Б а л л а с т
н ы е к о р ы т а. Значи
тельный расход и большой 
вред на существующих 

)l<ел.-дор. линиях приносят 

балластные корыта. Бал-
ластные корыта больше 
расnространены на насы-

пях, в выемках же встре-

чаются меньше. Причиной 
их образования являются 
главным образом вода, под-
вижность грунтов и ха рак- /Луоина балласт 

нЬtх кop/Jtm 
тер давления под шпалами 

вследствие ударов nодвиж

ного состава, проходящего 

no рельсам. 
При реконструкции 

существующих железных 

дорог участки с балласт-
ными J<орытами должны 

обязательно быть обследо· 
ваны. Во время полевых 
изысканиJi во всех местах, 

2J 

Фиr. 429 

24 

о которых имеются указания в управлении дороги или со стороны местных работни
J<ОВ пути, должны быть nроведены промеры глубины балластных корыт путем буре
ния и составления поперечного разреза этих мест с тем, чтобы при камеральной 
обработке все эти места могли быть учтены и был составлен nроект исправления 
дефектных мест. 

Фиr. 430 

На фиг. 429 nриводится несколько характерных профилей балластных корыт. 
Меры борьбы с балластными корытами в процессе реконструкции земляного по-
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лотна касаются прежде всего правильного отвода воды, придания земляному полотну 

правильного очертания и замены новым грунтом разжиженного грунта, находящегося 

в теле насыпи. Такой грунт должен быть обязательно заменен, а для этого необходимо 
определить границы его распространения. Определение этих границ и производится 
на основании нивелировки и измерений во время шурфования и бурения. 

При введении на линии щебеночного балласта на тех участках существующего 
пути, где балластный слой достаточно чист и по крупности годен для песчаной по
душки и где не требуется перепроектировки профиля земляного полотна, разрешается 
щебеночный балласт насыпать прямо на существующем песчаном слое. после его пла
нировки. 

В тех случаях, где толщина песчаного балласта выше проектной. разрешается 
произвести его срезку. 

Загрязненный песчаный балласт, негодный для оставления, должен быть убран 
и заменен новым или же при перепроектировке профиля оставлен в качестве 
верхнего слоя земляного полотна. 

Шурфованне балластного слоя должно 
производиться одновременно с обследова
нием земляного полотна. 

На основании результатов обследова
ния составляются поперечники с показа

нием всех балластных корые(фиг.430и431). 

Фиг. 431 

7. Обследование существующих мостов 
и тру б 

§ 535. При реконструкции существующих железных 
дорог помимо земляных работ приходится вести рабо
ты и по переустройству ранее выстроенных искусствен
ных сооружений. 

Переустройство может заключаться или в измене
нии высоты опор путем разборки или наращивания, 
или в удлинении длины трубы (при увеличении высоты 
насыпи над отверстием или при присыпке второго пути), 

или, наконец, в постройке новых мостов и труб. 
Полевые работы будут заключаться в тщательном 

обмере всего искусственного сооружения, составлении 
акта о его состоянии, где необходимо указать качество 

u 

кладки, наличие трещин и повреждении, если они 

имеются, тип пролетного строения и его состояние на 

день осмотра, правильиость расположения по отноше

нию к оси (на это приходится обращать внимание 
проектировщиков в связи с тем, что на существую

щих линиях, при отсутствии переходных I<ривых на небольших мостах, наблюдались 
случаи некоторой сдвижки от продольной оси) и, наконец, на засъемку плана в гори
зонталях в месте перехода и постановку опытов над впитыванием в тех случаях, где 

имеются основания для перерасчета отверстия сооружения. Полевые процессы по 
производству опытов над впитыванием воды в грунт здесь не описываются. 

При обследовании мостовых переходов надлежит произвести следующие работы, 
значение которых, к сожалению, часто в проектах не доучитывается. 

Должна быть произведена съемка мостового русла в пределах конусов и струе
направляющих дамб, а также участка главного русла в пределах водной воронки и 
водного бугра. 

Одновременно должны быть осмотрены все гидротехнические сооружения и про
верено их воздействие на протекание вод (струенаправлящие дамбы, траверсы, буны, 
полузапруды, водоотводные русла, лотки канавы, водобойные колодцы и пр.). В опи
сании состояния этих сооружений должны быть указаны имеющиеся строительные 
дефекты и необходимые мероприятия по их устранению. При наличии этих данных 
в управлении дороги съемка не производится. 
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Опыт работы по реконструкции существующих линий за последние годы показал, 
что часто при постройке вторых путей или смягчению существующего пути приходится 
учитывать изменившиеся условия судоходства. Постройка канала Волга Москва, 
проектируемое сооружение Волго - Донского канала и осуществление проблемы 
соединения Оки с Днепром потребуют поднятия низа пролетных строений на ряде 
мостов с соответствующим их переустройством, а в отдельных случаях постройки 
новых мостов, так как наличный габарит не будет удовлетворять будущему судо
ходству. Например при реконструкции участка Октябрьской дороги в районе 
ст. Химки в связи с постройкой канала Волга Москва построен новый арочный 
железобетонный мост под 4 пути, вместо старого двухпутного. 

Фиг. 432а 

ФaCll~ 
8roi/нuгo oгoлo8kfl 

При переустройстве существующих линий и введении более мощных паравозов 
v 

следует произвести проверку пролетных строении в отношении допустимых нагру-

зок, так как может оказаться необходимым их усиление. 
При полевых работах особое внимание следует обратить на состояние существую

щих тоннелей, выяснить происшедшие деформации в обделке тоннелей и их порталах, 
так как имеющиеся 

данные показывают, 
v 

что ряд тоннелеи тре-

бует капитального ре
монта. Тоннели, по
строенные по старым 

габаритам, пере
устройству, конечно, 

не подлежат, но в 

двухпутных тоннелях 

следует проверить 

возможность ушире

ния в них между

путья. 

Про8ольныu раэреэ 
Фac:ail 

Фиг. 4326 

Обмер искусственного сооружения производится следующим образом. 
У каменных и бетонных труб всех конструкций необходимо измерить: отверстие} 

определяемое в уровне обреза фундамента, высоту трубы во входном и выходном ого
ловках и, наконец, длину трубы поверху и понизу, как показано на чертежах труб. 

По оси трубы обязательно должен быть снят поnеречный профиль земляного полот
на. Все размеры поперечника, а также размеры длины трубы должны быть nривя
заны к оси пути. 

При съемке поперечного профиля и для привязки размеров длии трубы и оси пути 
измеряются: расстояние от оси до бровки, расстояние от бровки до уровня верха ко
зырька, измеряемое по откосу, расстояние от уровня верха козырька до дна, 

измеряемое по направлению откоса, расстояние от конца трубы понизу до конца тру
бы поверху или (фиг. 432) от конца откоса до конца трубы понизу и лишь затем 
от конца трубы понизу до конца трубы поверху. 
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Все указанные промеры производятся в обе старсны от оси пути. Нивелировi<е 
nодлежат: головка одного из рельсов по оси трубы, обе бровки полотна, обрезы фунда
мента трубы, дно лотка по оси трубы с обоих ее концов, уровень верха обоих ко
зырьков трубы. 

Горизонтальные проложения расстояний, измеряемых по откосу, определяются 
аналитически из прямоугольных треугольников по двум известным сторонам (гипо
тенуза и катет, определяемый как разность соответствующих нивелировочных от
меток). 

Измерения круглых железобетонных и чугунных труб, а также прямоугольных 
и других железобетонных и деревянных труб в осноnном ничем не отличаются от ука
занных выше измерений каменных и бетонных труб. 

У каждого моста, сооруженного на каменных опорах, прежде всего измеряется 
полная длина моста, равная расстоянию между шкафными стенками устоя. 

Затем определяется отверстие моста, равное расстоянию в свету между опорами 
в уровне горизонта высоких вод (в многопролетных мостах полное отверстие равно 
сумме отверстий всех пролетов). 

Величины отверстий, полученные промером, необходимо сличать с размерами, 
поr<азанными на эксплуатационных профилях, причем при небольших расхождениях 
(измеренных в с.м) за правильное принимаются размеры, указанные на профиле. 

Дальнейший обмер мостов, производимый для нужд uроектирования профиля и 
плана второго пути, сводится в основном к обмеру опор (устоев и быков). 

У каждого устоя любой конструкции измеряется: 
1) глубина шкафа расстояние между наружными гранями передней и шкаф-

ной стенок; 
2) длина устоя поверху расстояние между наружными гранями шкафной и 

задней стенок устоя (без глубины шкафа), измеряемое в направлении, параллельном 
оси пути; 

3) ширина фундамента устоя расстояние между наружными гранями фунда-
мента, измеряемое в направлении, перпендикулярном к оси пути; 

4) ширина обрезов фундамента (измеряется также в направлении, перпендю<у
лярном к оси пути). 

Помимо этого, необходимо измерить расстояние от заплюсованной при основном 
пикетаже середины моста до наружной грани шкафной стенки, а также расстояние 
от боковых граней устоя до оси пути. 

У быков соответственно измеряется: 
1) толщина быка поверху расстояние между наружными гранями быка, 

измеряемое в направлении, параллельном оси пути; 

2) длина быка поверху расстояние между наружными гранями быка, измеряе-
мое в направлении, перпендикулярном оси пути; 

3) ширина фундамента быка расстояние между наружными гранями фунда-
мента, измеряемое в направлении, перпендикулярном к оси пути (с учетом ледореза); 

4) ширина обрезов фундамента измеряется в том же наrwавлении. 
Для привязки к пикетажу и к оси пути измеряется расстояние от середины быка 

u 

до наружнои грани поверху в направлении, параллельном оси пути, а также расстоя-

ние от боковых обрезов фундамента быка до оси пути в направлении, перпендикуляр
ном к ней. 

Вслед за обмером производится нивелировка. 
При производстве нивелировки должны бьrrь взяты отметки головки одного из 

рельсов по оси моста и по краям моста у задних граней устоев. 
Для многопролетных мостов берутся также еще отметки головки рельса по оси 

каждого из быков. 
Помимо отметок головки рельса, нивелируются еще следующие точки устоев 

и быков: 
1) уровень верхних плоскостей подфермеиных площадок каждой оси; 
2) уровень обреза фундамента каждой опоры; 
3) верхняя плоскость кордонных камней, лежащих сверху по краям устоя и под

аерживающих балластный слой (нивелируются на обоих устоях); 
4) бровки земляного полотна у задних граней устоев. 
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В деревянных мостах на свайном основании измеряется длина моста поверху, счи· 
u u 

тая от краннего ряда сваи, расстояние между конусами земляного полотна понизу 1t 

ширина моста, считая в направлении, перпендикулярном к оси моста. Этот размер on 
ределяется в наиболее широком месте, например для свайного быi<а между крайними. 
откосами, сваями. 

Аналогично определяются размеры и для деревянных мостов на рамных и ряже

вых опорах. Величины промеров увязываются с пикетажем. Нивелируются головка 
рельса по оси и по концам моста и бровки полотна по концам моста. 

Результаты всех перечисленных выше промеров заносятся в специальную записную 

книжку, где для каждого сооружения зарисовывается от руки схематический эскиз 
без каких-либо деталей и без соблюдения масштаба. 

Эскиз составляется только исключительно для иллюстрации к записям размеров. 
На этом же эскизе выписываются нивелировочные отметки, пикетное значение сере

дины моста, тип сооружения (например деревянный мост на каменных опорах, круг
лая железобетонная труба и т. п. ), род укрепления лотка и его состояние. Попереч
ные профили земляного полотна по оси трубы вычерчиваютел в масштабе 1 100. 
Помимо книжек эскизов ведется ведомость искусственных сооружений по следую

щей форме: 

• 
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Пр и меч а н и е. Отметки бровки по оси сооружения для труб берутся неnосред
ственно со стороны nрисыnки, а на мостах вычисляются nутем интерnолирования 

отметок бровок в начале и конце моста. 

§ 536. По д ходы к большим и м а л ы м м о с т а м. С выносом второго пути 
на отдельное земляное полотно приходится встречаться с подходами к большим мостам, 
сооружение которых непосредственно рядом с существующим не представляется воз

можным. 

В этом случае приходится при изысканиях применять кривые, помощью которых 
и подходить к мосту (фиг. 433). 

Разбивку кривых и всего направления линий на подходах целесообразно произ
водить после камеральной проработки и вычерчивания на заснятом плане будущего 
направления nторого пути. Расстояние же, на которое необходимо отступить от суще
ствующего моста при сооружении второго пути, устанавливается специальным за~а

нием. В случае пересечения судоходных рек взаимное расположение опор не должно 
стеснять еще и судоходство. 

Такой пример мы: имеем на фиг. 434, причем расположение опор произведено 
с учетом расположения опор уже существующего моста. 

При подходе к большим водотокам выбор стороны: расположения второго пути 
имеет существенное зн чен е. 

При проектироnке второго пути с низовой стороны существующие регуляцион
ные сооружения с верховой стороны: моста остаются нетронутыми, и приходится пере

устраивать только меньшую их часть. Однако нельзя сказать, что так следует делать 
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всегда. Вопрос каждый раз должен решаться в каждом отдельном случае с учетом всех 
местных условий, геологических данных и пр. (фиг. 435). 

При подходах к малым искусственным сооружениям ширина междупутья, а таюке 
и сторона отсыпки полотна второго пути устанавливаются в зависимости от конструк

ции проектируемого и суще-

ствующего искусственного со

оружения, а также в зави

симости от предполагаемого 

способа реконструкции по
следнего. Необходимо при 
постройке обеспечить непре
рывность движения, поэтому 

на выбор способов производет
Ба работ должно быть обраще
но особо серьезное внимание. 

Постройка искусственно-
u 

го сооружения под второи 

путь непосредственно рядом 

• 
СущестВ. 

• 
устои 

• 
ljCmOIJ 

,_.....____,.._ __ L ---t-~~ 

.__а _ ___, 

Фиг. 43б 

с существующими устоями на первом пути возможна при небольших насыпях до 
4-5 м, при надежном основании под сооружением и при невозможности выпучивания 
слабого грунта из-под фундамента существующей опоры. Для производства работ 
потребуется убрать конуса насыпи у существующего моста с укреплением грунта 
насыпи и стенок котлована дощатыми оградительными стенками и распорками. 

При насыпях свыше б м устройство моста для второго пути непосредственно ря
дом с первым не может быть допущено. В этом случае при расчетах должна учиты-

u 

ваться сохранность ненарушеннои призмн земли с одиночным откосом между су-

ществующим и новым мостом (фиг. 436). 
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Фиг. 437 

Минимальное расстояние между осями устоев в этом случае будет равно: 

а Ь 
L=2+h+2• 

де: а ширина основания опоры старого моста, 

Ь ширина основания опоры вновь сооружаемого моста, 
h г луб и на заложения опоры нового моста. 
В тех случаях, когда нецелесообразно устраивать мост на расстоянии (от оси 

первого), при котором требуются работы по устройству креплений откосов насыпей, 
минимальное расстояние между осями путей у мостов должно быть определено специ-

u 

альными подсчетами с учетом высоты существующем насыnи, крутизны откосов и гео-

логических данных о напластовании грунтов вблизи возводимого моста. 
Изменять направление плана линии приходится nри составлении проекта за

мены временного искусственного сооружения, например деревянного моста, трубы. 
В этих случаях обычно расположение свай не позволяет располагать второй мост ря
дом, и nриходится делать дополнительные кривые (фиг. 437). 

Вообще же наиболее nростым способом переустройства деревянных мостов лв
ляется постройка вместо них постоянных каменных и железобетонных труб между 
nролетами или укладка круглых труб (фиг. 438). 

При проектировании второго искусственного сооружения на обходе, когда по
строить его непосредственно рядом с существующим не представляется возможным, 
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обычно приходится рассчитывать, на каком расстоянии необходимо начать разбивку 
обратных кривых на подходах. Простейший случай отхода будет тогАа, когда участок 
жел.-дор. линии расположен на прямой и сооружение на обходе параллельна глав
ному полотну (фиг. 439). 

Пусть конец прямо го участка у нового моста будет в точке D; переход на прямую CD 
проектируется двумя обратными кривыми, описанными радиусом r. ВстаВI<а между 
кривыми должна быть обычно минимальной 
для уменьшения длины отхода. Соединим точки 
0 1 и 0 2 центры кривых прямой и проведем 
ОН до пересечения с продолжением радиуса. 

~---- -------- -,w 

~---------l--------·~ 
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Фиг. 438 фиг. 439 

Тогда получим: 

ор2 = 20,9 = 2 r2 + _!_ d2 = у' 4r2 + d2 
; 

4 

0 1H=OP-KD +KH=r b+r=2r-b; 

01Н=у01022 OJ.H2 =V4r2 +d2 (4r2 4rb+b2)= 

=y4rb+d2 Ь2 • 

Длина проекции КТ кривой части отхода, обозначенная через z, будет равна: 

z =у 4rb+d2- Ь2 • 

Приняв длину прямого участка по отходу в месте расположения моста равной Р 
и предполагая, что с левой стороны кривые разбиты теми же радиусами, получаем пол
ную длину обхода, равную: 

Р + 2 у 4rb + d2- Ь2• 

Разбивка производится следующим образом: от концов С и D прямой CD, пере
несенных на главное полотно, откладываются длины z. Для того же, чтобы найти пря
мые вставки EF, надо решить следующее уравнение: 

где 

тогда: 

z = 2r sin~ + d cos~ = 2r • 1 d ~ SlПijl + - COS = 2r 

2 r sin (У+ V) 
= --co-s~v-;-'---' ' 

d 
2r = tg V, 

sin ("о + V) = z cos V • 
'1' 2r 

Вычислив отсюда угол ~. найдем координаты точек Е и F относительно начала коорди
нат D и прямоугольных осей х и у: 
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Е 
xr = sin•.Y 
у= r (1- соsф) 

F х1 = r sin~ + d cosl\i 
У1 =,. (1 cos 'f)+d sin ф. 

Промежуточные точки кривых находятся при помощи таблиц для разбивки 
lфИВЫХ. 

Как видим, разбивка сводится к решению тригонометрических задач. 
Другие, более сложные случаи проектирования отходов получаются тогда, когда 

как главное полотно на подходах к искусственным сооружениям, так и вновь nроеr<

тируемый отход расnоложены на кривых. Наиболее рациональное решение воnроса 
пересечения получится путем вычерчивания всех элементов вновь nроектируемой 
трассы на заснятом плане в горизонталях, позволяющем выбрать не только самое ко
роткое, но и самое выгодное nересечение в отношении строительных расходов. 

В тех случаях, когда на nерегоне имеются уже возведенные опоры искусственных 
сооружений под второй путь, выбор стороны присыпки значительно упрощается, так 
как он определяется положением этих опор. 

В общем же можно указать, что в тех случаях, когда линия идет по косогору с круп-
и u 

ными насыпями, рекомендуется второи путь располагать с нагорнои стороны для 

сокращения земляных работ, а в тех местах, где имеем крупные выемки, с низовой. 

Ст. 3. Сравнение вариантов переустроiiства существующих железных дорог 

§ 537. Выбор способа увеличения пропускной способности существующей жел.-
u u 

дор. линии, подлежащеи переустроиству, должен производиться на основании срав-

нения различных вариантов решения этого вопроса во время составления nроектного 

задания. 

Реконструкция железной дороги, как уже было сказано выше (в гл. 1 и 11), мо
жет быть произведена различными сnособами, причем подробно сравнивать обычно 
приходится не более двух-трех вариантов. Остальные, в большинстве случаев, сразу 
отпадают, как явно невыгодные по строительной стоимости и неудовлетворяющие тре
бованиям по эксплуатационным расходам при будущей их эксплуатации. 

Главную роль при сравнении вариантов переустройства жел.-дор. линий должны 
играть государственные и оборонные соображения и то, насколько тот или другой 
вариант соответствует общим народнохозяйственным задачам и как он увязывается 
с реконструктивными мероприятиями на прилегающих дорогах. 

Варианты сравниваются по техническим признакам, по их строительной стои
мости и по тем перевозочным расходам, которые их характеризуют, исходя из заданного 

грузооброта. 
Стоимость строительных расходов того или иного варианта оnределяется на 

основании сметных расчетоn, причем в большинстве случаев бывает достаточно nод
счетов по укруnненным измерителям. 

В тех же случаях, когда варианты по строительной стоимости мало отличаются 
один от другого, приходится учитывать их более подробно, nринимая во внимание ус
ловия и сроки производства работ, геологические данные и другие условия, могу
щие nовлиять на выбор варианта. 

Конечно, и nосле выбора основного варианта способа переустройства линии не 
исключается возможность, что в процессе более детальной его разработки могут 
потребоваться сравнительные nодсчеты по местным вариантам, выявившимся во время 
составления технического проекта. Эти варианты имеют значение для решения воп
роса на отдельных участi<ах переустраиваемой линии, наnример применение подтал
кивания или перенос трассы линии на обход; nостройка нового моста или переустрой
ство существующего с капитальным его ремонтом и т. д. 

Конечно сравниваемые варианты должны иметь одинаковую стеnень обследован
ности, так как иначе результаты сравнения будут не верны. 

Техническая характеристика каждого варианта должна содержать данные о длине 
реконструируемого участка, о количестве работ по главам сметы, о количестве раз
дельных пунктов, о деповских станциях, тяговых плечах, технических зданиях, необ-

u v 
ходимых для сооружения, и прочих устроиствах, построика которых вызывается уве-

личением грузооброта. 
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l{роме того, в сравнении вариантов должны быть приведены данные о пропуск· 
ной и провозной способности жел.-дор. линии после окончания работ по ее пере-

v u устроиству, а именно: полученные величины участковых скоростен движения поездов, 
времени хода поездов по перегонам и построенные на основании всех этих подсчетов 
графики пропускной и провозной способности, графики оборота паоовозов. подсчеты 
потребного подвижного состава и пр. 

Графики пропускной способности, построенные для различных вариантов пере-
устройства линии, являются наиболее наглядным документом для решения того, 
какой же технический эффект получается в результате пооведения тех или иных оекон-

v 

структивных мероприятии. 
Ниже приведе н график пропусi<ной споеооности для случая постройки вторых пу-

тей с заменой товарных паровазов серии ЭУ паравозами серии ФД (фиг. 440). 

Cm. 11 р, ?• '{}J.z.r f'ID. 22 1'81.2J f!I!J. 8 l'ffl.fl PIJз.27 fdз.25 

-
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28 
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Фиr. 440 

Пvrребная проnускпая способность на графиках показава жирной черной линиеЯ, 
которая прямо выделяет перегоны, лимитируюш.ие пропускную способность при одно-
путном движении. Ясно, что в первую очередь следует раооты организовать на этих перегонах. 

Из этого же графика можно видеть, что перегоны разнятся по запасу пропускноЯ 
сnособности. Путем передвижки разъезда на перегоне между станцией и разъездом 
возможно было бы повысить пропускную способность и однопутной линии. 

На этом же графике можно было показать различными обозначениями пропуск-
u ную способность при других способах реконструкции. 

Подсчеты должны, конечно, сопровождаться nояснительнон запискои. 
Исчисление эксплуатационных и перевозочных расходов производится по тем 

>Ке формулам, что и для новостроек, поэтому излагать их здесь нет необходимости. u 

Укажем только на то. что эксплуатационные расходы тесно связаны со строительнон 

стоимостью. 
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