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ПРЕДИСЛОВИЕ 

<<В условиях победы социализма, когда <<кадры, овладевшие техникой, решают 
все», к высшим. учебным заведениям должны быть предъявлены новые, более вы
сокие требования, обеспечивающие подготовку высококвалифицированных, полити
чески воспитанных, всесторонне образованных и культурных кадров, обладающих 
<<Знанием всех технических богатств, которые выработало человечество>> (Ленин) 
и способных полностью освоить новейшие достижения науки, испQльзовать технику 
до дна и по-большевистски связать теорию с практикой, сочетать производственный 
опыт с наукой>> (из постановления СНК СССР и Ц}{ ВI<П (б) от 23/VI 1936 г.). 

В этом постановлении среди других причин неудовлетворительной работы 
высших учебных заведений отмечено отсутствие стабильных учебников для высшей 
школы и uолное отсутствие учебников по ряду важнейших дисциплин. 

Приказом народного комисс.ара путей сообщения Л. М. Кагановича от 9 ноября 
1936 г. за N~ 163/Ц Центральному управлению учебными заведениями НКПС пред
ложено было организовать составление стабильных учебников по всем профили
рующим в транспортных втузах дисциплинам, в том числе учебника по дисцип ... 
лине <<Изыскания, проектирование и постройка железных дорог». 

Настоящий труд, состоящий из трех томов, является учебником по указанной 
дисциплине. 

Тома 1 и 11, обнимаюrцие область изысканий и проектирования железных дорог, 
написаны нижеследующим коллективом авторов под общей редакцией заслуженного 
деятеля науки и техники проф . .К. А. Оппенrейма. 

Отдел 1. Раздел 1. Проф. К. А. Оnпенгейм. 
» 11 и 111. Инж. к. С. Мышенков. 

Отдел 11. Раз д е л· -I. Инж. А. Е. Гибmмак. 
)) 11. Доц. А. И.. Иоаннисяu. 
& III. Доц. В. А. Баскаi<ов. 

• IV • Проф. И. Л. Антоковенко. 
Отдел 1 II. Доц. В. А. Баскаков. 
Отдел IV. Инж. К. С. М·ыmенков. 
Отдел v. Июк. А. И. Репрев. 

Том III, обнимающий область постройки железных дорог, написан отдельно. 

l{ypc изысi<аний и nроектирования железных дорог~ прохождению которого 
предшествует изучение целого ряда дисциплин: геодезии, геологии, электротехники, 

строительного производства, общего курса железных дорог, пути и путевого хозяй
ства, мостов, водоснабжения и др., имеет целью преподавание студентаril-путейцам 
всех моментов составления проеi<тного задания и технического проекта железнодо-

&J 

рожных линии, не касаясь вопросов детального проектирования отдельных со-

оружений, вопросов, изучаемых в ряде указанных специальных дисциплин. При 
nрохождении курса проектирования железных дорог указанные вопросы рас

сматриваются не в разрезе конструктивных решений~ а под углом зрения выбора 
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u 
типа отдельных сооружении, установления основных размеров последних и их 

.... 
мощности, размещения сооружении на линии и т. п. 

Основными вопросами курса проектирования железных дорог являются ниже
следующие: 

l) тяговые расчеты (при паровой, электрической и тепловозной тяге) в при
ложении к нроектированию железных дорог; 

2) экономические изыскания железных дорог в объеме, требуемом для путейцев; 
3) общие о:новы проектирования (основные стадии проектирования, элементы 

профиля и плана линии, детальное проектирование профиля и плана и пр.); 
4) технические изыскания железных дорог (трассирование); 
5) сравнение вариантов при проектировании железных дорог; 
б) выбор основных элементов проектирования железных дорог; 
7) процессы производства полевых работ при изысканиях железных цороr; 
8) энергоснабжение и о~обенности проектирования элР.J<трических железных 

дорог; 

9) использование внутренних резервов и реконструкция существующих же
лезных дорог. 

Все перечисленные вопросы охвачены в томе 1 и 11 настоящего учебника. 
До недавнего (сравнительно) времени путейско-етроительные втузы не имели по 

дисциплине «Изыскания, проектирование и постройка железных дорог>> учебников 
в полном смысле этого слова, т. е. книг, которые полностью от~ечали бы совре
менному объему курса согласно утвер»<денной програЫ!'\iе по данной дисциплине и 
которые предвидели бы совершенно определенный контингент читателей студентов
путейцев, имели бы изложение, способствующее четкому усвоению курса. 

Настояп~ий труд имел целью восполнить этот пробел. 
Все замечания, которые могут возникнуть в процессе пользования учебником 

в повседневной педагогической работе, безусловно будут учтены при последующем 
переиздании его. 

Проф. к. Оппенгейм 
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ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ТЕОРИЯ ТЯГИ ПОЕ3ДОВ И ТЯГОВЫЕ РАСЧЕТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

§ 1. l{ак при проектировании )l<елезных дорог, так и при эксnлуатации суще--
u 

ствующих дорог приходится на основании законов механики разрешать целыи ряд_ 

вопросов (<<Тяговых вопросов»), относяiцихся к движению поездов, как то: о весах 
составов поездов, о тормозных средствах, о скоростях движения поездов на участках 

пути различного профиля, о времени пробега поездами различных перегонов и т. д. 
Расчеты, помощью которых подобного рода вопросы разрешаются, принято называть .. 
т я r о в ы м и р а с ч е т а м и. Последние: таким образом, представляют собой об-

.., 
ласть прикладнон механики, посвященную изучению движения поезда на основании 

v 

ззконов теоретичесн:ои механики и соответственных опытов. 

Благодаря значительному развити1о методов тяговых расчетов они в настоящее 
время составляют особую отрасль науки, притом весьма ответственную и ва)l<ную в >I<e-. 
лезнодоро)l<ном деле. Достаточно отметить ro, что на основании тяговых расчетов и 
целого ряда других факторов при проектировании новых дорог решаются вопросы: 
выбора наиболее рационального с технической точн:и зрения направления дороги,. 
наиболее рационального проектирования трассы последней, рационального раз~iе
щения раздельных пунктов, пунктов водоснабжения и пр.; вообще тяговыми расче-. 

v 
тами устанавливаются основиые элементы железнодорожного хозяиства. 

§ 2. Из сказанного понятно громадное значение правильиости производства 
тяговых расчетов, ·которое зависит не только от методов nроизводства тяговых 

расчетов, но и от выбора для последних расчетных норм. Однако этому вопросу до 
последних лет не уделялось должного внимания. Принимавшиеся при производстве 
тяговых расчетов нормы были сильно занижены Лil<еучеными пре]\ельщиками, соз-. 
давшими контрреволюционную <<Теорию» предела. 

Jlживость и контрреволюционная сущность этих «Теорий~ были вскрыrы 
Л. М. Кагановиче~А. 

Машинисты ... кривоносовцы своими поездками с тяжеловесными поездами при боль
ших скоростях на практике доказали зани)кенность принимавшихся до последнего 

времени в тяговых расчетах норм и коэфициентов и огромный разрыв меЖду этими 
нормами и действительностью. На основе анализа работы машинистов-кривоносов-. 
цев, выявивших скрытые ранее мощные ресурсы на железнодорожном транспорте, 

установлены новые расчетные нормы и коэфициенты, которые должны быть положены. 
в основу тяговых расчетов. Но и эти нормы {<Нормы сегодняшнего дня~, кото-. 
рые должны беспрерывно проверяться и корректироваться на основе накопляемого 
экспериментального и теоретического материала с обязательным учетом дальнейших 
достижений машинистов-кривоносовцев, которые должны научно обосновываться. 

Стахановско-кривоносовс:кое движение доказало возможность водить тяжелые 
поезда с большими скоростями. Это является основной уст~новкой работы нашего 
железнодорожного транспорта. Новые расчетные нормы для проеl(тируемых дорог· 
отличаются от тех, которые приняrы для существующих дорог, так как вновь про

ектируемые дороги вступа1от в эксплуатацию лишь спус·rя несколько леr после их. 

проектирования, когда без сомнения будут более высокие показатели использования 
наших лоi<омотивов, более высоки·е показатели работы кадров, управляющих ло~о
мотивами, будет проведен ряд новых теоретичесi<ИХ исследован:ий: и опытных испы-. 
таний. 

§ 3. В основном тяговые расчеты обнимают вопросы двух основных родов: 1) во
просы сил, действуюrцих на поезд, и 2) вопросы движения nоезда при действии этих сил. 
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Силы, действующие на поезд, бывают трех родов: 
1) сила естественного сопротивления движению поезда; 
2) сила тяги локомотива; 
3) силы искусственного сопротивления движению поезда тормозные силы. 
Первые из указанных родов сил заметно отличаются от двух других родов сил 

'тем, что, во-первых, приложение или неприложение их к поезду находится вне зави

симости от воли машиниста и, во ... вторых, они выявляются в той или иной мере при 
движении поезда. Приложение I< поезду сил второго и третьего родов находится в за
висимости от воли машиниста, и прилагаются они к поезду по мере надобности. В не
которых случаях (на более или менее крутых с-катах) на поезд вместо силы тяги 
локомотива действует параллельна.я пути составляющая силы ТЯ)l<ести поезда. Эrа 
сила расс~-tатриваеrся каi< отрицательная сила естественного сопротивления. 

Все указанные силы приложены от рельсов к бандажам колес, притом сила тяги 
локомотива приложена в направлении движения, а силы сопротивления движению

ко всем эле.l'Аентам поезда в направлении, обратном движению последнего (фиг. 1 ). 
Надо заметить, что силы естественного сопротивления пряложены к поезду не только 
от рельсов, но и от воздуха. 
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Фиr. 1 

Что касается вопросов движения поезда при действии указанных сил, то основ
ными вопросами являются нижеследующие: 

1. Вес вагонного состава nоезда (при данных условиях профиля и при данном 
л о ко мотиве). 

2. Торможение (механическое, а nри электровозной тяге, кроме того, электри-
ческое). 

3. Преодоление подъемов с использованием живой силы поезда. 
4. Скорость движения поезда. 
5. Время пробега поездом перегона. 
б. Расход паравозом и элекrротепловозом воды и топлива и расход электровозом 

электрической энергии. 
7. Нагревание электротяrовых двигателей. 
§ 4. Все тяговые расчеты nроизводятся исключительно в метрической системе~ 

причем вес выражается в килограммах (кг) или в тоннах (т), силы ц килограм
мах (кг), расстояния в метрах (м) или километрах (км), скорости движения поез .. 
дов в километрах в час (т(мjчас), время пробега поездом nерегонов в минуrах 
(мин.) или чэ.сах (час.), расход воды и топлива в килограммах (кг), расход воды мо
)l<ет быть выражен еще в кубических метрах ( лt3), расход электрической энергии в ватг
часах (вт-ч), работа-в килограммометрах (кгм) или тонноi<илометрах (mклt) и т. д. 

·гочность арифметических действий при тяговых расчетах не превосходит точно
сти основных данных (1 °/о) и обычно принимаеrся нижеследующая: 

для расстояний (перегонов) • • • 
t> веса составов поездов . • • . . • 
)) скоростей движения поездов на элементах nути 
•> nолных сил тяги, сопротивления и торможения 

•> та1сих >Ice удельных сил . 
)) расхода воды на перегонах . • 
» расхода воды на nротяжении 1 км 

расхода тоnлива на перегонах 

» расхода электрического тока 

}) в реме ни nробега перегонов •. • • 
>· времени nробега весьма малых перегонов 
» времени пробега 1 км пути 
» моrцности локомотива 

)) уклонов 

10 .м 
10 т 

О, 1 к.мjчас 
10 кг 
о, 1 кг 

10 кг или о, 01 .м3 

0,1 кг )} 0,0001 .м3 
10 кг 

5 а 
1 мин. 
0,5 t) 

0.01 кг 
1 л. с. 
0,0001 

При производстве тяговых расчетов воз~\О)КНО nользование логарифмической 
линейкой. 
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ТЕОРИЯ ТЯГИ ПОЕЗДОВ И ТЯГОВЫЕ РАСЧЕТЫ 
ПРИ ПАРОВОЗНОй ТЯГЕ 

Г ЛА БА 1 

СИ.JlЫ ЕСТЕСТВЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ ПОЕЗДА 

Ст. 1. Общие положения 

§ 5. Из числа элемента~, из которых состоит поезд, лишь один паравоз про-
являет силу, движущую поезд; остальные же элементы тендер и вагоны (rзместе 

с rем отчасти и сам паровоз) проявляют силы, оказывающие с о п р о т и в л е .. 
н и е (естественное) д в и ж е н и ю по езд а. 

В зависимости от условий, в которых находится рельсовый путь и происходит 
дви)l<ение поезда, необходимо различать два понятия сопротивления движению каж
дого из элементов поезда и поезда в целом: 1) о с н о в н о е сопротивление дви)кению 
на прямо м и горизонтальном пути при равномерной скорости W о и 2) д о по л
н и т е льны е сопротивления движению: а) от УI<лонов Wi, б) or закруглений пути 
Wr и в) при неравномерном дВИ)Кении от ускорения или замедления W Р. 

Кроме указанных двух понятий надлежит различать (отнюдь не смешивать в наи
меновании и обозначении) еще три понятия: о б щ е е с о п рот и в л е н и е, по л
н о е с о п р о т и в л е н и е и у д е л ь н о е с о п р о т и в л е н и е д в и ж е

н и ю I< а ж д о г о и з э л е м е н т о в п о е з д а и п о е з д а в ц е л о м. 

О б щ е е сопротивление движению какого-либо элемента поезда (паровоза, 
тендера или вагона) представляет собой а л г е б р а и чес кую сумму всех от
дельных сил сопротивления этого элемента, т. е. для каждого элемента, например, 

для паровоза, будет: 
при неравномерном движении: 

wп= w:+ W~+ w:+ w;; 
при равномерном движении: 

W"= W~+ W7 + W~. 
/ 

Общее же сопротивление поезда в целом представляет собой сумму сил со .. 
противления отдельных ero элементов 

W= Wп+ W""+ W', 

где: wn общее соnротивление паровоза, 
wn общее сопротивление тендера, 
ws общее сопротивление всех вагонов в поезде. 
У д е ль н о е сопротивление (кгj m), иногда называемое еще коэфициентом сопро

тивления, представляет собой сопротивление какого-либо элемента поезда, отнесенное 
на 1 т его веса. 

Очевидно, чrо общее удельное сопротивление элемента поезда -w в зависил\ости 
oJ • ..., 

от условии, в которых находится рельсавыи путь и происходит дВИ)I<ение экипа1ка, 

слаrае1·ся из основного удельного сопротивления на пря.мом и горизонтальном пути 
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'le-'0 и дополнительных сопротивлений от уклона wi, от кривой Wr и при неравномерно~А 
движении еще от ускорения Wp; например для паровоза: 

w" = w~ + w7+w~+w; кгjт. 
По л н о е сопротивление W кг I<акого-либо элемента nоезда (паровоза, тендера 

или вагона) весом Р тонн определяется пуrем помножения данного веса на общее 
удельное сопротивление, например для паровоза: 

1 " Wn =Wn Р KZ. 

Как видно, о б щ е е по л н о е сопротивление поезда выражается: 

w = w""Pn + wmPm + W 8 Рв I<Илограммов, 

где: РА- вес nар о воза в рабочем состоянии в тоннах, 
Рт вес тендера (расчетный) в тоннах, 
Р8 вес всех вагонов в поезде в тоннах, 
W 1

1,- общее удельное сопротивление паравоза в кzjm, 
wm общее удельное сопротивление тендера в кгjт, 
W 8 общее удельное сопротивление вагонов в "гjт. 

При определении сопротивления движению тендер не отделяется от паровоза, 
и удельное сопротивление берется для этих двух элементов поезда общее 1.е/~11~. Вви,1у 
этого общее полное сопротивление поезр.а целесообразно выра)l<ать так: 

W = Wnmp",_,n + W8Рв КИЛОГраммов, 

где Рпт «расчетный)> вес nароваза с тендером в тоннах. Это имеет место по отноше-
нию не только к танк-nаровозам, но и к паровазам с. отдельным тендером. 

Расчетный вес Н(}ШИХ главнейших паравозов с тендеро.м принимаеrся нижесле-
"' дующии: 

Товарный паровоз Э 
•> >} э:и 
•> >) ЭУ 
)) )) со 

}) » ФД . . 
Пассажирский паровоз СУ 

» » ис 

Часто удельное сопротивление . берется общее для 
говоря, для всего поезда в целом средневзвешенное; 

вление поезда выра)кае·rся: 

125 т 
130 )) 
'1 30 )) 
140 )} 
230 >) 

130 )} 
230 )) 

всех элементов поезда, иначе 

тогда общее полное сопроти-

tf' ~ W· Q I<илограммов, 

где: Q --полный вес поезда -в тоннах (Рпт + Рв ), 
w средневзвешенное общее удельн~е сопротивление цоезда, равное 

ер+ + + W 0 · ·W, Wr w,, 
где 1V? средневзвешенное основное удельное сопротивление поезда, равное 

wвfcp р + wnmp 
.() в о nm 

Рв + Р",". ' 

где в свою очередь w~r;p средневзвешенное основное удельное сопротивление 
всех вагонов в поезде (разного рода и типов). 

Все сказанное о сопротивлении поезда движению пояснено на фиг. 2, из которой 
ясно, J<ак общее полное сопротивление W поезда определяется на основании общего 
удельного сопротивления w поезда. 

Приведеиная схема остается в силе и при электровозной и элекrротепловозной 
тяге поездов, но только тогда основное удельное сопротивление Wonm паравоза с тен
дером заменяется основным удельным сопротивлением Wo' электровоза или соответ-
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сrвенно w~m электротепловоза, а расчетный вес Pnm пароваза с тендером заменяется 
весом Ps электровоза или соотве-rственно Рэт элеi<Тротепловоза. 

При определении сопротивления дви)l<ению тендера обычно принимается в рас-
~ v v 

чет не полныи вес тендера в рабочем состоянии, а вес его при векоторои условной 
доле запасов воды и топлива, так называемый расчетный вес тендера. У нас прини ... 
маются в расчет 2/ 3 названных запасов, в других же с1(ранах, например в Германии, 
обычно 1/ 2 • В связи с этим ниже во всех случаях под Рт надо понимаrь именно <<рас
четный• вес тендера, а под Рпт-полный вес ,паровоза в рабочем состоянии плюс <<pac-

v u 
чеrныи• вес тендера, иначе говоря, <<расчетным вес паравоза с тендером)). 

w 

020ff 

+ 

"...--r-----.---~ .._ ______ ----~ 
1 

·-----

( шо'tр~ щ ·tЦ. t llp)l}) -!hr) ~( QQj 
1 __ _ 

" IJJ G.l{!fJ n • (JJ lfr Р. • 
Q rн о ", 

Фиr. 2 

РЕ..- JЬт 

Во всех вышеуказанных случаях под словом <<сопротивление)) подразумевается 

естественное сопротивление (совершенно не зависящее от воли сопровождающих 
поезд бригад), r. е. в эrо понятие не включается сопротивление при торможении, 
1<а1< сопротивление искусс·rвенное, зависящее от воли сопровождающих поезд бригад 
и вызывае~\ое последними по мере надобности. 

Ст. 2. Основное сопротивление движению поезда на пр ямом горизонтальном пути 
при равномерной скорости ( Wo) 

§ 6. Основное сопротивление дВИ)l\'ению всякого элемента поезда (паровоза, тен
дера или вагона) обусловливается в общем шестыо нормальными (всегда дейс-rвую-

u 

щими) основными причинами, вытекающими из самои сущности перемещения эле-

мента по рельсовоl\~У пуrи: 

1) -rрением скольжения (первого ~рода) осевых шеек в подшипниках; 
2) трением качения (второго рода) на ободе I<олес; 
3) трением (первого рода) 1\\ежду ребордами колес и рельсами; 
4) потерями живой силы (кинетической энерrии) на стыках, выбоинах и других 

неровностях рельсового пути; 

5) потерями живой силы при покачиваниях, виляниях и сотрясениях экипажа 
в пуrи; 

б) сопротивлением. воздушной среды. 
Сопротивление паровсза обусловливается r<pOl\\e указанных шести причин еще 

u 

сопротивлением o-r трении в движуrцем и парараспределительном механизмах, так 

называемым <<внутренним сопротивлением паровоза». 

Для шести указанных слагаемых основного сопротивления можно при
нять, что: 1) первое слагаемое почти постоянно в известных пределах изменений ско
рости; 2) второе, третье, четвертое и пятое слагаемые увеличиваются вместе со ско
ростью и вместе с тем существенно изменяются в зависимости от условий рельсового 
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nути (жесткости рельс~ прочносrи и жесткос1и стыков, подбивки и рихтовки пуrи); 
3) наконец, шесrое слагаемое увеличивае-rся пропорционально квадрату скорости. 

Основное сопротивление движению элементов поезда на прямом и горизонтальном. 
пути не ~\ожет быть рассчитано теоретически с достаточной для практики точностью 
и потому оно всегда определяется по эмпирическим формулам, выведенным на осно
вании результатов опытов, измерений и наблюден·ий над движением поездов. 

Совершенно очевидно, что названного рода формулы различны для паровазов с 1~ен
дерами и для вагонов; мало того, они должны быть различны для разного рода паро
возов (в зависИА\ости от рода паровоза) и разных родов вагонов (паесажирских и то
варных, двухосны~ и тележечных). 

Для получения правильных результатов надлежит, как правило, пользоватьсн 
форt.лулами, определенными на основании результатов опытов с соответствующим 
экипажем и при условиях движения, близких к данному случаю. 

Эмпирические формулы, по которым рассчитываются основные удельные сопро
тивления, вернее сказать, коэфициенты в этих формулах, определя1отся опытным пу
тем различны~\И способами: з·а.nисью скорости дви)кения экипажей по равномерно 
наклонному пуrи (при закрытом peryлwrope паровоза), из1v1ерениями замедляющей 
силы при движении экипажей по горизонтальному пути, помощью индикаторов, ди
намометров или дипамических маятников, указывающих усi<орение и замедление 

..., 
дВИ)I<ения экипажеи. 

Опыты по определению основного удельного соnротивления движениrо на пря
мом и горизонтальном пути были произведены различными исследователями в rpo-

v 

мадном количестве I<ак за границеи, так и у нас, в связи с чем имеется значительное 

число эмпирических формул. Однаr<о болыпинс-rво таких формул теперь имеет лишь 
историческое значение, так каi< сопротивление всякого рода железнодорожных эки-

.... .... v ' 

па)кеи в значительнон степени зависит от их устроиства, ме>Кду тем последнее, как 

известно, постоянно подвергалось изменениям. Ввиду этого для наших чисто практи
ческих целей теперь представляют интерес лишь те формулы, которые выведены из 
опытов над с о врем е н н ы м и типами экипажей, в особенности формулы, выведен
ные из опытов над нап1ими экипажами и при наших условиях или во всяком случае 

оправданные такого рода опытами, если формулы основаны на заграничных опытах. 
У нас большинство формул с.ледует считать не вполне -отвечающими современ

ным условиям нашего реконструируемого подви»<ного состава, так как они основаны 

на опытах частично заграничных, частично произведенных у нас в дореволюционное 

время. l{райне необходимо, чrобы в ближайшее же время быЛи по·ставлены надле)l<а
щие опыты в современных условиях; это даст нам возможность создать новые формулы, 
учитывающие реконструкцию нашего транспорта и современное состояние нашей 
железнодорожной техники. 

Большинство применяющихся у нас и за rраницей формул можно привести 
к одному из следующих видов: 

Wo =-= a+bV +cV2 1<zfm 

Wo =а+ЬV2 

Wo =a+bV 

Wo= а+ Ь q v 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

где: V скорость движения в кмjчас; 
а, Ь, с- постоянные коэфициенты, соответствующие данному экипажу (опре

деляемые, как было указано выше, опытным путем); 
q вес вагона брутто в тоннах. 

Из указанных фор~\ул теоретически наиболее правильными являются трехчлен
ные формулы вида (1), как формулы, содержащие члены со скоростью в первой сте-
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пени и со скоростыо в квадрате, выражающие изменение сопротивлений движению 
по nараболе; менее правильнЬJМИ являются двучленные формулы вида (2), не содер ... 
жащие члена со скоростью в первой с-rепени. Что I<асается двучленных формул вида 
(3), не содержащих члена с квадрqТОlУi скорости и выражающих изменение сопроти
влений по прямой, то такого рода формулы теоретически совсем неправильны, но они· 
просты, и в этом особенно американ·ские специалисты видят их практическое преи
мущества. 

Многие формулы, применя~щиеся в СШi\ и Германии для опр~деления основного 
удельного сопротивления поезда в целом, следовательно, формулы, обнимающие со- . 
противление пароваза с тендером и соnротивление вагонов, имеют вид (3). l{ числу 
таi<их формул принадл~жит применявшаяся у нас до последнего времени для опреде
ления сопротивления поезда в целом формула американского завода Болдуина. Наши 
машинисты стахановцы-кривоносовцы доказали, что эта формула дает завышенные ве·· 
личины основного удельного сопротивления nоезда и тем самым приводит к занижен

ным весовым нормам поездов. Поэтому формула завода Болдуина у нас в настоящее 
время совершенно не должна nрименяться для определения основного удельного со

противления поезда в целом. Этого рода сопротивление должно определяться так;. 
как то было указано в § 5 (средневзвешенное). 

Наконец, формулы вида (4), учитывающие влияние на сопротивление не rольно 
ci<Opocrи, но и веса вагона, являются формулами достаточно правильными; они при-. 
:меняются для товарных вагонов, веса которых колеблются в довольно широких пре
делах. 

За границей для определ~ния удельного основного сопротивления некоторых .. 
экипажей имеются еще формулы, содержащие член со скоростью в кубе, однако за
висимость сопротивления от V3 nредставляется в общем не совсем обоснованной. 

Ниже(§ 7 и 8) nриводятся эмпирические формуды, которые применяются у нас в на .... 
стоящее время (до производства новых опытных исследований) для определения 
удельного основного сопротивления nаравозов и разного рода вагонов широкой колеи. 

§ 7. Основное сопротивление паравоза слагается из двух частей: сопротивления 
паровоза как повозки и сопротивления как машины, так называемых внутренних 

сопротивлений паровоза, т. е. сопротивлений трения поршвей в цилиндрах, шrоков. 
в сальниках, крейцкопфа о параллели, в общем движущего и парораспределительного 
механизма и шеек движущих осей в бук~овых подшипниках. Строго говоря, в выра-
жение основного сопротивления поезда следовало бы включать лишь сопротивление 
пароваза как повозки, которое может быть определено опытным путем (измере
ниями сопротивления паравозов в холодном состоянии со снятыми шатунами). Однако 
подобного рода опыты были произведены в сравнительно небольтом мacnrraбe, при
том над паровозами далеко не всех типов. 

Формулы большинства исследователей учитывают полностью удельное сопро
тивление паровоза как повозки и как машины, не разделяя их, притом сопрmивление· 

паровоза вместе с тендером. В связи со сказанным, ранее, чем применять какую-либо· 
' из формул сопротивления nаровозов, надлежит о-rдать себе отчеr, к какого рода со-· 

противлению паровоза она собственно относится. Сопротивление паровозов, особенно 
товарцых и при малых скоростях движения, различно для случаев, когда паровоз. 

ведеr поезд и когда он идет без поезда (резервом); это обстоятельство установлено 
сравнительно н·едавно. Большинство формул выведено из опытов над паравозами 
без поезда, что является одной из причин их неверности. 

Наконец, надлежит иметь в виду, что сопротивление па_ровоза (с тендером) при 
движении с закрытым регулятором больше того сопротивления, которое испы
тывает паровоз при движении с открытым регулятором (с паром), rак как nри 

движении пароваза с заi<рытым регулятором (без пара) к внуrреннем·у сопро
тивлению часrей движущего и парораспределительного механизмов добавляется еще 
сопротивление воздуха, переi<ачиваемого в цилиндрах с одной стороны поршня на 
другую, сопротивление, величина которого зависит от размеров цилиндров и от 

конструкции приспособлени.й для уменьшения перекачивания воздуха, так называе
~\ЫХ приборов холостого хода (байQассы, перепускные клапаны, раздвижные золот
НИI<и и пр.), а также от скорости движения. 
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Таким образом в отношении сопротивления паровазов надо различать три рода 
сопротивления: 

w~~ удельное основное сопротивление пароваза (с тендером) как повозки, 

w~f:.p удельное основное сопротив.п:ение пароваза (с тендером) как повозки 
и машины при открытом регуляторе 

( w~;::.p + w ~~.р); 
w~f:.p удельное основное сопротивление пароваза (с тендером) как повозки и 

машины при закрытом регуляторе 

(w~~-P +w~~.p). 
Эмпирические формулы, которые в настоящее время у нас применяются для опре-

..-.. деления удельного основного сопротивления паровазов широкои колеи, нижесле-

.дующие. 

П а с с а ж и р с к и е п а р о в о з ы: 

а) как повозки 

w~1~ = l ,3 + 0,02 V + 0,0005 V 2 кzfm; 

б) как повозки и л1ашины при закрытом регуляторе при раздвижных золот
никах 

ков 

к ах 

w~~-P = w~~ + w~iз.p = 2,8 + 0,03 V + 0,0006 'V2 кгfт; 

в) l{aK повозки и машины при заi<рытом регуляторе без раздвижных золотни-

Т о в а р н ы е п а р о в о з ы: 
а) как повозки 

w~;'~ = 1 ,5 + 0,05 V кzj т; 

б) как повозки и машины ·при закрытом регуляторе при раздвижных золотни-

в) каi< повозки и машины при закрытом 'регуляторе без раздвижных золотни
.. ков 

w~/-:.p = w~~ + w~~.p = 3,0 + 0,20 V riг/ tn. 

Пригодность приведеиных формул в современных услоnиях работы нашего транс .. 
порта была в недавнее время проверена, но пока далеко не в полной мере. Однако не
которая возl\\ОЖная их неточиость имеет сравнительно небольшое значение, так каi< 
полное основное сопротивление пароваза с тендером, особенно на руководящем подъ
еме, составляет при тяжеловесных поездах весьма малый проценr от общего полного 
соnротивления всего поезда. Например, при весе состава 2 000 т, ведомого паровазом 
серии ФД по 8°/00 подъему со СI<оростыо 30 K~1tj чac, полное основное сопротивление 
паравоза с тендером составит приблизительно Зо/0 от общего полного сопротивления 
всего nоезда (705 кг из. 22 350 кг). 

Говоря о сопротивлении п·аровозов, надо заметить, что в последнее время 'rехни
ческая мысль работает над созданием мероприятий по умен.ьшению сопротивления па-
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ровазов движени1о. 1{ числу такого рода мероприятий надо отнести nридание паро
возам обтекаемой формы в целях уменьшения сопротивления воздушной среды, со
ставляюiцего тем большую долю основного сопротивления, чем больше скорость дви-
iкения поезда. 

Проведеиные в последнее время опыты дают возможность считать, что придание 
высокоскоростным парсвозам обтеi<аемых фoprv1 уменьшает сопротивление возду1пной 
среды в 2-21/ 2 раза. 

Имея в виду, что при больших СI<оростях сопротивление воздуrпной среды соста
вляет до 50-60°/0 от основного сопротивления, придание паровазам обтекаемой формы 
приведет к уменьшению основного сопротивления пароваза на 30----35°/о. 

В настоящее время это мероприятие у нас начинает проводиться в >кизнь- паро
возам ИС, а rai<Жe новым высокоскоростным паровазам 2-3-2 придается обтеi<аеl\1\аЯ 
фор.ма. 

§ 8. Удельное основное сопротивление вагонов в значительной степени зависит, 
как показали многочисленные опыты, от веса бруrто вагона. В пассажирском движе
J-IИИ это обстоятельство не имеет особого значения, так как нагрузка пасса)кирских 
вагонов в общем оказывает небольш.ое влияние на полный вес нагона (нагрузка 
пассажирских вагонов составляет примерно не более 12°/о от полного веса ва
гонов); в грузовом же движении уr<азанное обс·rоятельство является фактором весьма 
большого значения, так I(ЭК полная полезная нагрузка -подъемная сила таких ва
гонов- составляет 65-75°/о от полного веса вагонов. Вообще говоря, вес пассажир
ского вагона в поезде кол-еблется в сравнительно небольших пределах, вес же товар
ного вагона в поезде колеблется в весьма u1ироких пределах. 

Формулы удельного основного сопротивления вагонов имеются преимуп~ественно 
двух родов: в одних форl'Уlулах (в большинстве западноевропейских) выражена зави·· 
симость названного сопротивления лишь от скорости, в других же (американских 
и наших) не только от скорости, но и от среднего веса брутто вагонов в поезде. 
Из сказанного выше явствует, что nервого рода формулы в общеNr допустимы 
к применению лишь I!O отношению к пассажирским вагонам, а по отноLuению к товар

ным вагонам должны применяться исключительно формулы второго рода. 
Основнu~ удельное '""uпротивление четырехосных вагонов (на тележках) в общем ,.., 

мень1пе такого jl(e сопротизления двухосных и трехосных вагонов, во-nервых, олаrо-
даря тому, что вследствие большего веса четырехосных вагонов на каждую тонну их 
neca приходится меньше сопротивления воздушной среды, во-вторых, благодаря тому, 
что сопротивление воздушной среды вообще ниже вследствие меньшего числа лобо
ных стенок, наi-<онеu, благодаря меньшему вилянию четырехосных вагонов вследствие 
большей у них базы. I3виду этого при определении сопротивления движению надле-

\жит различать не только пассажирские и товарные вагоны, но еще и то, какого рода 

те и другие вагоны- двухосные, трехосные или же четырехосные. 

Эмпирические формулы, которые в настоящее время у нас применяются для опре-
u 

деления удельного основного сопротивления вагонов 111ирокои колеи, нижеследуюrцие. 

П а с с а ж и р с к и е в а r о н ы: 
а) двухосные и трехосные 

n 
в 2 

W 0 = 1,4 + 0,017 V +0,0003 V2 кzJm. 

Эта формула выведена на основании результатов опытов над пассажирскими 
двухосными вагонами, но она может применяться и i< трехосным вагонам за н·е

имением для последних специальных формул; 
б) четырехосные (при скоростях до 100 кмjчас): 

n 
8-

Wo 
4 = 1,4 + 0,012 V + 0,0003 V 2 кz/m. 

Т о в а р н ы е в а г о н ы: 
а) двухосные 

2 Изыскания. npoet<т. и постройf<n >К. ~. 

•• 
~·· 

. .J4. 
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б) четырехосные 
т 

в- v +65 
Wo 

4 = ---
12+0,55 q 

В этих формулах q средний вес брутто данного рода вагонов в поезде Е 
тоннах: 

где: qт вес тары данного рода вагонов; 

Pn .. c- подъеl\tная сила последних; 

ac,t - среднев~вешенный коэфициент использования nодъемной силы данных ва-

гонов данного поезда. 

§ 9. До стахановсi<о-кривоносовсi<оrо движения формулы основного удельно-
u ro сопротивления разного рода железнодорожных экипажеи относили к некоторым 

средним условиям температуры и погоды в летнее время и потому считали, что 

в зимнее время названное сопротивление несколько повышается в связи: а) с 

пониженнем температуры воздуха, вызывающим сгущение см.азки в буксах и уве
личение трения в осевых шейках, б) наличием ветров, наконец, в) с нахожде
нием иногда на рельсах некоторого слоя снега, увеличивающего трение ме)l<ду н:оле

сами и рельсам.и. Из указанных соображений зимой прибегали к неr<оторому сниже
нию весовых норм поезда. 

Совре.менная практика наших дорог не дает оснований учитывать в зимнее вреJtл.я 
вдияние температуры воздуха и погоды, равным образом и влияние снега на рельсах на 
основное сопротивление поездов, так I<ак сгущение в зимнее время смазки в буксах 
должно быть избегнуто путем применения так называемых ((Зимних смазок~, которые 1 
как показали опыты сибирских дорог, вполне гарантируют надле)I<ащуiо работу букс 
в ЗИf\.\нее время, а снег с рельсов должен быть своевре.менно удаляем. 

Ввиду сказанного у нас в настоящее время совершенно исi<лючен вопрос о nовы-
v • ~ 

шении зимои основного сопротивления всех родов зкипажеи и снижении тем самым 

летних весовых норм поездов . 
. § 10. Формулы основного сопротивления движению разного рода железнодо

рожнЫх экипа>кей в общем относятся к некоторым средн·им условиям пути: условиям 
достаточной общей жесткости nути, нормального содержания его в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях и гладкой поверхности рель~ов. Малая >кесткость пути, 
плохая рихтовка его или плохая подбивi<а шпал, негладкая поверхность рельсов,. 
зазоры между стыковыми накладками и головкой рельса и другие недостатки 
пути вызыва1от удары, сотрясе·ния, поначивания и виляние экипажей. В связи 

u 

с этим Иl\tеет место увеличение сопротивления дви>кению поездов; с друrои стороны!' 

усиление мощности верхнего строения пути, хорошее содержание его (когда при над
лежащей жестности путь хорошо отрихтован, хорошо подбит и когда рельсы его 
имеют гладкую поверхность без выбоин и стыки его не изношены) приводят к 
уменьшению основного сопротивления движению nоезда. 

l{ сожалению, оценить влияние верхнего строения пуrи на основное сопро1ивление 
поездов какими-либо формулами совершенно не представляется возможным. 

В отношении жесткости пути играет роль, между прочим, как показала практика 
североамериканских дорог, жесткость рельсов, иначе говоря, вес таковых. 

Ч'Го касается влияния рельсовых стыков вообще и в частности изношенных сты
I<ов на сопротивление движению, то оно относительно довольно велико. Ме>i<дУ прочим 
влияние стыков может быть смягчено пуrем сварки рельсов. Сравнительно недав
ние опыты германских дорог показали, что удельное сопротивление дви11<ению ваго

нов на пути со сваренными в стыi<ах рельсами в среднем на 0,4-0,5 кгj 1n меньше, 
чем на пути с рельсами не сваренными. 

§ 11. Приведеиные выше формулы для основного удельного сопротивления раз-
u и 

ноrо рода экипажеи деиствительны лишь при установившемся дви)l<ении поездов, 

когда скорость не менее nримерно 8 10 к.мjчас. При троrании поезда с места, т. е. 
в моменr nерехода поезда от сосrояния покоя к состоянию движения, основное сопро

тивление -так называемое <<начальное соnротивление поезда при т рогании с ~tеста• 
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(w~) значительно больше, и такого рода сопротивление отнюдь. не может опреде-
ляться по указанным выше формулам пуrем подстано~;~I<И в них V =О. 

Давно известно, что как rолько вагон останавливается, удедьное сопротивление 
его тотчас же начинает возрастать, достигая уже через 1 мин. величины 4 5 кгj т, 
а затем значительно больших величин 14 15 кгfт и даже более, и что сила, требую
щаяся для взятия поезда или вагона с места после их остановки, гораздо больше той, 
которая ну>кна для поддержания их в движении. Это объясняется главнЫf\,\ образом 
увеличением коэфициента трения в осевых шейках в nервые моменты движения и; 
разумеется, сопротивлением от усi<орения. 

Опыты североамериканских дорог, производившиеся с nоездами и~ 35-45 ваго
нов, показали, что основное удельное сопротивление при ·rрогании с места составляет 

5 9, в среднем 7 кгf т, причем названное сопротивление достигало 15 кгj т, н:огда 
поезд простаивал ночь, и составляло всего 3 кгf т, когда поезд простаивал всего не
СI<олько Аirновений. 

Главнейшимм факторами, влияющими на величину удельного. сопротивления ва
гонов при трогании с места, являются: вес вагона (полногрузный ли он, неполноrруз
ный или порожний), те~t\пература осевых шеек и букс, род смазки, nродол:я<ительносrь 
стоянки поезда, влияющая на степень остьJвания букс и затвердения (сгущения) 
смазки, и, наконец, конструкция подu1ипников. 

Надо заметить, что на последний из указанных факторов обращено внимание 
с сравнительно недавнего времени. 

Подходящие формы шариковых и роликовых подшипников для железнодорож
ных вагонов и да~е паровазов (СССР, США) найдены. Шариковые подшипники давно 
~олуqили право гражданства для вагонов городских железных дорог, которым, как 

известно, особенно часто приходится останавливаться и затем трогаться с места. Про
изведенные шведскими дорогами опыrы по определению сопротивлений движению 
железнодорожных вагонов с обыкновенными и шариковыми подшипниками, между 
прочим, показали, что для вагонов с шариковыми подшипниками основное сопроти

вление при трогании с места составляеr. 

для одного nорожнсго вагона в среднем 

•> пяти порожних вагонов )) >> 
.t-,00 кг/т 

• 2,45 )} 
•> одного груженого вагона )) )) 
•> пяти rруж~ных вагонов >> •> 

1 ,50 )) 
1,30 )} 

тогда как для вагонов с обыкновенными подшипниками таi<Ое же сопротивление со
ставляет: 

.. 
для одного поро»<него вагона в среднем 

•> nяти nорожних ~агонов •> >) 

& одного груженого вагона •> ~ 

•> пяти груженых вагонов _.> )) 

15 кг}т 
9 >) 

15-19 •> 
7-12 )) 

В Америке найдено, чrо для rр}')кеных тележечных товарных вагонов весом 60 1n 
удельное сопротивление при трогании их с места составляет в среднем при обыкно · 
венных подшипниках 13,5 кгj т, между тем каi< при шариi<овых подшипниках швед
ского типа (SKF) всего 2 кгf т и что для груженых тележечных вагонов весом 55 т 
удельное сопрот~вление при rроrании с места при роликовых подшипниках системы 

Staffor составляет 1,8 кгfт, а для порожних багажн·ых вагонов на трехосных тележках 
(при тех же подшипниках) 2,7 кгjт. 

На основании оnытов шв~дских правительственных дорог созданы следующие 
формулы для определения удельного сопротивления дви)кению при роликовых под
шипниках: 

лля тележечных вагонов Wo = 1 ,3+0,00025 V 2 кг/т 
)) рудовозных •> • 'Шо = 1 ,0+0)0002 V 2 .») 

Таким образом, кан: видно, в последнее время в железнодорожной технике про
явлен интерес к вопросу изыскания мер по борьбе с <<инертностью)> вагонов, следствием 
которой является увеличение основного сопротивления вагонов при трогании с места. 
Уменьшение сопротивления при трогании является одним из условий экономиче
ского использования силы тяги паровозоR и уменьшения эксплуатационных расхо-
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дов. В настоящее время указанного выше рода подшипники начали применяться в но
вейших наurих пасса)кирских паравозах типов 1 4--2 и 2 3 2. 

При приняrии в расчет величины сопротивления поездов при трогании нужно 
уqиrывать то обсrояrельсrво, что вагоны, сцепленные в большем или меньшем числе, 
приходят в движение постепенно один за другим. При обычных условиях троrания 
с места (частью сжатого поезда) основное удельное сопротивление составляет npи
l\tiepнo 5 кгf т. 

По наблюдениям (у нас) дополнительное сопротивление w~lд = w~ w 
0 
поезда 

при трогании с места, включая и ускорение до момента Т(Jогания последнего вагона, 

может при буксах трения приближенно определяться на основании формулы: 

Н/д 2 + 0 3 • 
Wo = ' tmp• 

уqитывающей зависимость названного сопротивления QT профиля элемента, на J<ото
ром происходит трогание поезда с места [imp фик1·ивный подъем(§ 15), на котором 

происходит трогание с места; 

с увеличением подъема соп

ротивление увеличивается, 
и 

так как стоящии поезд силь-

нее растяrивае1ся (для голов
ного паровоза) и сильнее 

сжимается (для толкача)]. 
Что :касается в данном 

случае величины самого ос

новного удельного сопроrив

ления W 0 , то таковое при 

скоростях от нуля до 

10 кмjчас. 
10 кмjчас примимается равным сопротивлени1о при скорости 

Ст. 3. Дополнительное сопротивление движению поезда от уклона(± Wi) 

§ 12. l{orдa поезд идет по уклону, то он, кроме основного сопротивления движе
нию· , испытывает еще некоторое дополнительное сопротивление от уклона. В противо
поло)кность основному сопроrивлению дополнительное сопротивление поезда от уклона 

( Wi ) может быть точно определено теоретически оно равно слагающей силы тяжести 
поезда весом Q<m>, параллельной плоскости пу·rи, т. е. (фиг. 3): 

wi = ± 1 000 Q~rn) = ± 1 000 Q(m) sin а кг, 

где а. угол наt<лона пути I< горизонту. 
Отрицательный знак в этом выражении относится к случаю движения поезда по 

скату; в этом случае слагающая силы тяжести Q2 уже не оказывает соnротивления дви-
v v 

жению, а являеrся силои, двиiкудеи поезд. 

Следовательно, удельное сопроти.вление от Уi<лона составляет:. 

-·Q<m> sin а 
W; = ± 1 000 Q-<m> = + 1 000 sin а кzfm. 

При малых углах наклона пути к горизонту, встречающихся в практике желез
ных дорог, на которых тяга осущесrвл·яется трением между рельсами и движущими 

колесами, можно (в целях удобства расчетов) положить sin a·=tg а (даже при столь 
большом, относительно редко применяемом уклоне, как 0,04, tg ~· = 0~04, а sin а. :=:: 

== 0,03996, т. е. разница в О, l 0/ 0 ). 

Тогда будем иметь: 
-·----

1 . i ! 
1 w i ; = ± 1 000 tg сх = + 1 000 1 000 =+i - кzjm, 
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т. е., иначе говоря, удельное сопротивление от уклона в кгjт равно ч и с л у ты
с ячных д о лей последнего; например при уклоне в 0,006 дополнительное 
удельное сопротивление от него составляет б кгjт. 

Принятое выше предположение sin а = tg а следует считать допустимым для 
таких углов, для которых разница между sin а и tg а не превышает 1 °/0 ; подоб
ное превышение имеет место при углах а> 8°, для которых tg а > О, 14. Следова
тельно, в общем уl(азанным положением следует руководствоваться при уклонах до 
О, 14; при больших уклонах, nрИ1\1еняемых на зубчатых и канатных дорогах, 
удельное сопротивление от уклонов необходимо определять из основного выражения: 

Wi = + 1 000 sin сх кzjm. 

Как видно, удельное сопротивление от уклонов не зависит ни от рода экипажей, 
ни от рода их устройства, ни от рода устройства рельсового пути, следоваrельно,не 

зависит и от ширины колеи. Поэтому выведенное выше положение, что удельное со-
.... 

противление движению поезда or уклона равно числу т.ьrсячных долеи последнего, 
v v v 

одинаково деиствительна и для широкои и д:ЛЯ узкои колеи. 

Ст. 4. Дополнительное сопротивление движению поезда от заi<руrления пути ( + W,) 

§ 13. l{огда поезд идет в кривой, то он, кроме основного сопротивления движению, 
испыrывает еще и нei<oropoe дополнительное сопрот-ивление от закругления пути, 

так как e~'lY в данном случае ириходится преодолевать: а) трение бандажей I<олес о 
рельсы в связи с продольным скольжением колес при несоответствии радиусов 

кругов их катан~я радиусам наружной и внутренней рельсовых ниток кривой; б) тре
ние о боковую поверхность рельсовых головок реборд колес, набегающих на рельсы 
в связи с параллелизrv1ом осей (наружного колеса переднего СI<ата о нару){о-Iый рельс 
и внутреннего колеса заднего ската о внутренний рельс); в) увеличенное трение, 
вызванное дополнительным давлением осевых шеек на подшипники благодаря про
дольному скольжению колес. 

Дополнительное сопроти~ление от закругления зависит от множесrrва факторов: 
от ширины колеи, радиуса кривой, радиуса колес, колесной базы, _ устройства осей (под
вижные или неподвижные оси), формы бандажей (степени изношенности реборд), 
скорости поезда, длины поезда, веса вагонов, констr·у .<ции верхнего строения пути, 

состояния погоды (I<оэфициента трения) и т. п. Были попытки учесть влияние раз
ных этих факторов математичесi<и и выразить в общем дополниrельное сопротивление 
движению от закругления пуrи неi<оторыми теоретичесi<ими формулами, однако такого 
рода формулы, в общем довольно сложные, не имеют особого пракrическоrо значения, 
так как на деле точно )'честь влияние всех указанных q}акrоров невозмо)кно. Ввиду 
этого на пракrике разного рода 1еоре1ическими формулами обычно не пользуiотся, 
а пользуются некоторыми э.мпирическими формулами, выведенными на основании 
сравнения результатов опытных наблюдений над движением поездов в прямых и кри
вых частях пути, не учитывающими, между ·прочим, влияния величины колесной базы 
вагона и скоросrи движения поезда, а учитывающими лишь главную (приrом легко 
поддающуюся учету) причину дополниrельного сопротивления от закругления пу·rи-

'"' радиус кривои. 

Такого рода эмпирические формулы для определения дополнительного удельного 
сопротивления от закругления пути имеют в большинсrве стран вид: 

rде: а постоянный для данной колеи коэфициент, оnределенный опытным путем; 
R- радиус кривой. 

l{ак видно 1 в основу эмпирических формул для определения дополнительного 
удельного сопротивления от ззкругления пути положено предположение, что назван

ное сопротивление обратно пропорционально радиусам закруглений. Практин:а пока-

2\ НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



зывает, что сопротивления, определенные по эмпирическим формулам, основанным 
на указанном предположении, довольно близко подходят к действительным сопро
тивлениям, так что пользование на практике подобного рода простыми, а не сложными 
теоретическими формулами, является вполне рациональным. 

Принятая для расчета того или иного вида эмпирическая формула для дополни
тельного удельного сопротивления от закругления пути обычно (Англия, за весьма 
редким исключением, иногда Германия) применяется для всякого рода железно-

у 

доро)кных экипажеи, т. е. как для вагонов, так и для паровазов с тендерами, хотя, 

строго говоря, сопротивление паровозов, вызываемое прохождением по закруглениям, 

J>ольше, чем вагонов, особенно тележечных (при длинной базе движущих I<олес часть 
веса паровоза, падающая на движущие колеса, испытывает сопротивление, которое 

изменяется по другим законам, чем те, которые установлены для товарных вагонов 

при тележках с короткой базой). На этом основании удельное сопротивление w, и 
принимается в Англии для паравозов вдвое большим, чем для вагонов, т. е. 

wn;n =2 w~. Такое же соотношение ~1ежду w"~1 и w~ установлено Американской ·ассо-
'"" циациеи механиков. 

У нас для определения дополнительного удельного сопротивления от закругле
ний пути широкой колеи каi< локомотивов, так и вагонов, независймо от их рода (то
варных двухосных и четырехосных, всякого рода пассажирских) в настоящее время 
принята формула: 

700 
w,. =т кгjт, 

где R радиус кривой в метрах. 

Однако правильнее при определении дополнительного удельного сопротивления 
от заi<руrлений пути, в частности, при смягчении укЛонов при проектировании профиля 
линии, пользоваться другой формулой, сравнительно недавно у нас установленной, 
учи1~ывающей соотноiiiение длины закругления и длины расчетного поезда, иначе 
говоря, учитывающей обстоятельство nолностью или частично поезд вписы
вается в закругление пути. Эта форl\~ула, выража1ощая зависимость дополни
тельного сопротивления заi<ругления пути не от величины радиуса закругления, 

а от величинЬI центрального угла последнего (иначе говоря, от угла поворота напра
вления линии), от которого фактически и зависит работа, соотвеrству·ющая допол
нительному ·сопротивлению от закругления. 

Действительно, эта работа, отнесенная к 1 т веса поезда, выражается, очевидно, 

Ar = l".wr, 
. ~ 

где 1
1
.- длина кр·ивой, отвечающая длине поезда, равная ~R 180 , если аф цент-

ральный угол кривой в градусах, соответствующий длине ее lr. Сл~довательно, работа 
А1• в общем выражается: 

а.о а 1ta о 
Ar = тсR 180 ·R= 180 а кzмjm. 

Приняв а = 700, получаем: 

A.r = lrw'l. = 12,2 ао =:::: 12 а.о кzмfrn. 

Отсюда дополнительное удельное сопротивление от закруглений пути полу· 
чается: 

12 СХ.0 
w'~" = кгjт. 

l,. 

э·rа формула у нас и принята в настоящее время. 
l{ак видно из сказанного, число 12 в этой форl\i.уле представляет собой работу 

дополнительного сопротивления от закругления в килограммометрах, отнесенную 

к 1 т веса поезда и к 1° центрального угла закругления, а числитель 12 а ту же ра
боту, отнесенную ко всему центральному углу, соответствующеl\i.У длине l,.. 
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Если име1отся две или больше кривых, весьма близко расположенных друг от 
друrа, то подобные кривые в отношении определения дополнительного сопротивления 
от них rv1oryт бьrть объединены. Тогда удельное дополнительное сопротивление от этих 
кривых дол>кно быть оnределено из выражения: 

12:Еа.0 

Wr= L ' 

где: z о..0 с·умма центральных yr лов объединенных кривых; 
L длина элемента в метрах, на который распространяется определение 

дополнительного сопротивления. 

l{ак видно, с точки зрения работы сопротивления движению ;каждая кривая мо
жет быть заменена фиктивной высотой h, равной (в метрах) при широкой колее: 

12а0 
h = 

1 000 = 0,012 о..0 метров. 

Надо заметить, что приведеf{ные выше формулы для wr относятся, строго говоря, 
к пологим кривыrv\. Для крутых кривых они дают несколы<о преувеличенные значе-

700 
ния. wr. Так, по фор.мулеw,. "'"" R-при R=50 м w\ получается равным 14 кгfт, между 

тем согласно оцытам многих североамериканских дорог (меЖду прочим, Возвышен
ной дороги в Нью-йорке) при R=35 45 м wr не превосходит 9 кгfт. Веллинг
тон рекомендует в кривых н:руче 10", (R < 175 лt) основное соnротивление, принятое 
на 1 о кривизны wr, уменыпаrь вдвое на н:а)КДЫЙ градус кривизны сверх 10°. Эrо пра .. 
вило може·r быть выражено следуi{)Щей фор!\\улой: 

Wrf l 0 

W r > 1 о о = W r j l-:> • 1 О + 
2 

rде Do- число градусов кривой. 
Так как число градусов кривой по американскому методу обозначения кривых: 

о 1746 
D = R<м> ~ 

то уr<азанная формула мо>кет быть выражена: 

Wr>lO" = 5Wrfl0 1 + 175 
R<·",> • 

В США Wrtte чаще вс~го принима~тся равным 0,4 кzfm это ()Твечает 

700 
w = -·-- кzjm . СледовательнQ, цо Веллингтону в метрических мерах для кривых 

r R(M) 

R < 17 5 .м надо принимать: 

175 
1 Wr<l75 = 2 1 + R<лi'j кzfm. 
-

Как видно, при R = 175 м, эта формула дает wr такое Же, что и формула 
7·00 -R, а именно w.,. = 4 кzfm, что по существу и должно иметь место~ 

§ 14. Обычно дополнительное сопротивление поезда от закруглений пуrи опре
деляется по той или иной определенной формуле независимо от места расположения 
.паровоза в поезде в голове или в хвосте. Однаi<о, теоретические исследования Стет
кевича показывают, чrо сопротивление поезда в I<ривой зависит от того, находится 
ли паравоз в голове или в хвосте поезда, ввиду несi<олько различного в данных слу

чаях распределения по поезду r.оризонтальных поперечных сил. 
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Дело в том, что из трех действующих в кривой на ка)I<дый вагон поезда горизон
тальных поперечных сил две (радиальное давление и центробе)i<ная сила) являются 

u и 

одинаковыми и деиствуюr одинаково, а именно: в нapy)l<HYIO сторону кривои неза-

висимо от места расположения паровоза, третья же сила усилие в сцепных и удар .. 
ных приборах имееr величину и направление в наружную или внуrреннюю сторону 
в зависимости от места располо)l<ения вагона в поезде, а з.атем и места расположения 
паравоза в поезде. В результате равнодействующая всех горизонтальных поперечных 
сил больше, когда паровоз находится в хвосте поезда (когда усилие в сцепных и удар
ных приборах направлено, ксiк и радиальное давление и центробежная сила, в наруж
ную сrорону кривой). Для случая, I<orдa паровоз в хвосте поезда является ведущим, 

u 

а не под-rалкивающим, равнодеиствующая выше перечисленных поперечных сил еще 

больше. 
Ввиду СI<азанного нахождение паровозов в хвосте поезда во всех случаях ухуд

шает усло.вия прохождения в кривых, в частности с точки зрения увеличения сопро

rивления поездов движению в кривых, причем согласно исследованияrv1 Стеткевича 
указанное увеличение составляет для случая, когда паравоз в хвосте является подтал-

кивающим, 5 lOo/0 , а когда паравоз в голове является ведущим, 10 20Pfo. 
Указанное увеличение сопротивления ДВИ)l<ению в кривых при подталкивании 

можно не учитывать с точки зрения влияния его на величину составов (так как влия

ние это в общем весьма незначительно), с точки же зрения влияния на время хода по
ездов пренебрегать этим увеличение!\'\ сопротивления в кривых представляется не 
совсем правильным. При этом во избежание производс"rва всякий раз сложных вычи .. 

u 

елении для определения сопротивления в I<ривых при подталкивании можно поль-

зоваться формулой допускаемого сопротивления от кривой: 

д 750 
W~0 т. = -R- кгjт. 

§ 15. В заключение вопроса о дополнительном сопротивлении от закруглений 
·~ надо за.метить, что на пракrике ради упрощения подсчетов сопротивлении поездов 

движению принято закругления заменять тан:ими воображаеrv\ыми уi<Лонами, число 
тысячных которых равно величине дополнительного сопротивления or данных закр)'
г лений в кгj т, например кривая R =500 м, дающан дополнительное сопротивление 

700 
в 500 =-:~ 1,4 кгfrn, заменяется УI<лоном в 0,0014. Следовательно, если какой-либо эле-

мент пути расположен на уклоне 0,00 iд (дейс·rвительный УI<лон) и на закруглении 
радиуса R, то в отношении сопротивления движениrо он рассл·tатривается как элемент, 
расположенный на уклоне 0,00 iф, называемом фиктивным (приведенным) и соста
вляющем.: 

rде 0,00 iэ.к уклон, ЭI<вивалентный по сопротивлению данной кривой. 
В связи с этим, следовательно, на данном элементе пути общее дополнительное 

сопротивление от уклона и закругления составляет для поезда, следующего на 

подъе1v1 ( + ): 
Wi + wl. = iд + iэ.к = + iФ кzfm, 

для поезда, идущего по ~кату ( ): 

Wt + W 1• == -- iд + iэ.~е == ± iФ кzjtn, 

смотря по тому 

iэ.к< iд ИЛИ iэ.к> iд • 

Надо заметить, что уподобление влияния закруглений влиянию некоторых подъ
емов в общем. возможно лишь в связи с предположением, что дополнительное сопро· 

• 
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тивление от закругления не зависит от скорости, хотя имеются некоторые указания 

(например опыrы Лопушинскоrо, Иллинойского университета), что это не совсем тан. 
Учитывать сопротивление о11 кривых надлежит лиu1ь в тех случаях, когда радиусы 

кривь~х R ~ 2 000 м. l{ривые R > 2 000 м являются с точi<и зрения сопротивления дви-· 
v 

:>I<ению незаметными и с названном точки зрения могут рассматриваться как прямо-~ 

линейные участки линии, иначе говоря, могут не учитываться. Tai< поступа1от в бодь-
шинстве стран, и ли1пь в Австралийском союзе при I<олее в 1 435 мм сопротивленИе 
от кривых не учитывается при R ~I 200 м. 

Ст. 5. Дополнительное сопротивление движению поезда от усJ<орения или замедления 
(:j: Wp) 

§ 16. Когда поезд дви:>I<ется не с равномерной (установившейся) скоростыо, а 
v ч 

со скоростью, все увеличивающеися или уменьшающеися, то он, кроме основного со-

противления, испытывает еще дополнительно сопротивление от ускорения, понимая 

в данном случае ускорение в общем CIVlьrcлe, т. е. рассматривая замедление каr< 
отрицательное ускорение. 

Подобно дополнительному сопротивлению от уклона дополнительное сопроти
вление от ускорения может быть точно определено теоретически; оно соответствует 
той энергии, котору1о необходимо затратить для увеличения или соответственно умень
шения :>I<ивой силы поезда, и равно произведению массы поезда М на усi<орение р ... 

Надо заметить, что рассмат·риваемое сопротивление есть следс·rвие двух фан.То
ров: поступательной инерции поезда в целом (локомотива и вагонов) и враu~ательной 
инерции полускатов. Величина вращательной инерции, зависящая от конструкции 
и нагрузки вагонов, а также от конструкции локомо11ивов, может быть для известных 
данных условий точно подсчитана. Однако, изменения в конструкции экипа)l<ей, а 
особенно в нагрузке делают бесполезной большую точность подсчетов и на практике 
вращательная инерция о·бычно принимаеrся эквивалентной векоторой доле 1 посту
пательной инерции поезда (подробнее об этом см. § 37). 

В свое вреiV1Я Беллингтон предложил считать 0,06 как праi<Тиче:кую сред-
'"' ню1о величину таi<ОИ эквивалентности; однако, а.м.ериканцы, считаясь с современ .... 

ной пракrикой эксплуатации их железных. дорог, принима.юr означенную величину 
всего 0,05 (на деле она составляет для пасса>кирсi<ИХ и полногрузных товарных по
ездов 0,025, а для поро)кних товарных поездов 0,08); в Германии в среднем при-
нимается r = 0,07, в Англии у = О, 10. Для нашего подв:ижного состава коэфициент 
у принИl\\ается в среднем 0,06 (на деле он составляет для пассажирских и полногруз
ных товарны~ поездов 0,04, а для по рожних товарных поездов О, 11). 

В связи со СI<азанным масса поезда М0 , име1ощая поступательное движение 
и выражающаяся через полный вес поезда Q и ускорение силы тяжести 

g М0 = i , должна быть в общем увеличена на величину jM0• Таким образом, 
пр11веденная масса Mn поезда может быть выражена: 

Мп=(l+т)Мо. 

На основании сi<азанного nолное дополнительное сопротивление дви)кению 
nоезда от ускорения в общем выражается форl\t!улой~ 

WP = 1 000 (1 + 1) М0р = 1 000 (1 + i) Q р килограммов, 
g 

где: Q полный вес поезда в т; 
р -·ускорение дВИ}](ения поезда в м/сек2 ; 
g ускорение силы тяжести, равное 9,81 .мjсе~2• Дополнительное же удель-

1 u 

ное соnротивление от ускорения выразится <рормулои: 

w 'Р = ~l' = _l_OO_O_i_l _+_у;.,...._) р кzj т. 
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У!tt\Но>кая теперь обе части этого выражения на ds, nолучаем: 

Wp ds = 1 000 il +у) pds = 1 000 ~ +у) ~~ ds = 

.1 ооо (1 +r> ds d 1 000(1 + 1) 
= g dt v = g vdv. 

·, 

Отсюда получаем 

1000(1+&) 
WS=----- f'Тidf'r• -- .!_. 1 000 ( 1 +у) ( 2 2) 

v v 'Vк-Vн; 
P g 2 g 

1000 (l + 1) (v~- v~) w = --~..____..:;;• ...;,_ . -~--
р а ~ ' 

6 

где vк и Vн · соответственно конечная и начальная скорости в мfсек. 
Так I<ак на практике приходится иметь .дело со скоростями движения поезда, 

выраженными в к.мjчас, то означенную формулу полезно несколько преобразовать. 
Имеем: 

1 000 127 000 127 
g<мfсек•) = . Q(к.w/час•) = = . 

(60. 60)2 1 000 3,62 3, 62 ' 

1 000 v(кмjчас) 
(мjсек) = v<к.мfчас) - • 

'() 60 . 60 . - 3 'б 

Подставляя теперь в полученное выра)l<ение для Wp эти вырая<ения g и v и 
заменяя s длиной l элемента пути, на проТЯ}Кении которого поезд движется с 
ускорением, получаем следующее выражение для дополнительного удельного со

противления о1 ускорения: 

IOOO(t+r)·З,б2 (v;-v;) v~ vz 
wfl = 127 • З,б2-:-2·[(м)- = 3,94 (1 +у) /У"> ICZ/m. 

Принимая теперь для нашего nодвижного состава, как сказано выше, у=- 0,06, 
имеем окончательно: 

v;-v~ 
wp = 3,94(1 +-0,06) z<м) 

V2 v2 
- ? к н 1 - 4' .;.J [(/lf) кг т, 

1 

где V" и V и соответственно конечная .и начальная скорости движения в к.мfчас 
в начале и конце элемента пути длиной l метров. 

Очевидно, дополнительное удельное сопротивление от ускорения после оста
новки поезда (V н -= О) выражается: 

v~ 
wP = 4,2 J(.м) кzjm, 

а от замедления перед остановкой поезда (Vк == 0): 

2 

w =-4 2 Vн кzjm 
'Р ' [(м) • 

2б 
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Ст. 6. Общее .полное сопротивление движению поезда (W) 

§ 17. На основании сказанного в § 5 и затем во всех последующих параграфах. 
<Jбщее полное сопротивление поезда движению: 

W = w · Q килограммов 

должно оnределяться на основании следующих выражений. 
Пр и равно мер н о м д в и )К е н и и: 

W = (wo + w". ± i) Q килограммов. 

При н ер а в н о мер н о м вообще движении, когда на протяжении l метров 
поезд должен перейти от скорости V н к скорости V" , в среднем: 

V 2 V2н. 
W cp -- ер + . + . + 4 2 " Q W 0 w". t , l килограммов, 

где w~P среднее за время движения основное удельное сопротивление всего поезда, 
определяемое следующим образом. 

Если на диаграмме крf!ВОЙ Wo = f(V) (фиг. 4) нанести ординаты W 0 , отвечаю
щие начальной и конечной скоростям данного периода движения (V н и V" ), то 
1v~P оnределится как средняя ордината площади abcd, получаемая от деления ве
личины этой площади на величину ее основания, т. е. на V к - V м· 

Очевидно, величина площади abcd' может быть определена как 

следовательно, 

W
cp_ 
о----

Vк -Vн 

1 

1 

1 

Имея вид функции 
Q J-------+-,:-----__._ .. a.-__...--~~-

Wo =f(V), 
+-1--Vн _......,.и ___ Vlf 4 Vн 

например, 
-~----...-.- V.v ----~ ...... 

Wo =а + bV + cV2
, Фиг. 4 

можно приведеиное выражение для w~P преобразовать в следующее: 
v" 

1 
WQcp ----

-vк-Vн 
Vx 

Vк VIC Vк 

1 
dV+b VdV+c V2dV - . . а -- -

Vк-Vн 
Ун Ун Vн 

1 (v V ) + ь (v2 v?.) ... L с (Vк3 Vнз) ~ а к- н 2 к- ~ г 3 =---
Vк Vн 

1 ь . 
а (V" - V н) + 2 {V" + V н) (V" - V н) + 

--

1 ь с ( 2 1 2) 1 1 

1 

= а + -
2 

(V к + V н ) + Т V к + V к V н -4- V н KZ m. 
1 
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Очевидно, если вид функции 

Wo = f(V) 
v 

так о и: 

то 

Wo =а -i- bV, 

При конце движения перед осrановкой (при замедлении) в среднем: 

W cp = ер+ + ._ W 0 W 1• l 
4,2 v~ 
[(м) 

Q килограммов, 

где: V н очевидно, та равномерная скорость, от которой поезд начинает замед·:.. 
ляться; 

l протяжение, на котором поезд замедляется, чтобы затем остановиться, в. 
метрах. 

При начале движения после остановки (при разгоне) в среднем.: 

W cp = ер + ± . + 4,2 v~ Q W 0 Wr t [(М) КИЛОГраММОВ, 

где V" та равномерная СI<орость, к достижению которой nоезд стремится после 
разгона, а l- протяжение, на котором поезд разгоняется, в метрах. 

В последнем из указанных случаев Грове рекомендует определять общее пол
ное сопротивление по следующей формуле, в зависимости не от протяжения l раз
гона, а от времени t разгона: 

wcp = !V +2 wн 
3 

1 000 (v<мiсек>) 
+ _ gt<cerc) Q килограммов, 

эта формула может быть преобразована в следующую: 

W+2WH 
3 

v<к.мfчас) 

+ 0,472 t<м> - Q килограммов, 

rде: W- полное сопротивление при равномерном движении после разгона, рав

ное (wo +w".+i) Q; 
wн полное сопротивление при троrании с места, равное (w~ + wr ± i) Qo 

Г Л А В А 11 

CИJIA ТЯГИ ПАРОБОЗА 

Ст. 1. Общие положе11ия 

§ 18. Силой тяги всякого рода локомотива (паровоза, тепловоза, турбовоза)) 
электровоза) называется то усилие, которое заставляет локомотив с прицеплен-

ными к нему ваг-онами трогаться с места и затем двигаться по рельсовому пути, уси

лие, приложеиное or рельсов к локомотиву nосредством движущих колес в на-· 

правлении движения. Сила тяги является результатом иреобразования машиной 
локомотива тепловой или электрической энергии в механическую работу. 

В паровазе процесс получения силы тяги основан на трех главных последователь
ных процессах трансформации энергии в паровазе тремя его основными частями: 
котлом, машиной и движущими колесами. Сначала котел превращает энергию топ
лива в скрытую энергию сжатого пара; затем машина после поступления в нее (в ци
линдр·ы) пара превращает тепловуr{) энергию последнего в ,r.,1еханическуiо энерrиi<) (на 
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ободе дви)l<ущих I<олес); наконец, одновременно дВИ)I<ущие колеса превращают эту 
механическую энергию во внешнюю работу силы тяги. Для 1·oro чrобы последняя имела 
место, необходимо, ч1обы к колесам пароваза была приложена некотораявнешняя сила. 

Дело в том, что механизм царовоза проявляет силы, которые в результате приво

дятся к вращающилt парам сил Т, Т, приложеиным I< осям ведущих I<олес и стрем.5I-· 
щимся повернуть каждое I<олесо с осью О (фиг. 5). Каждую подобную пару сил, вра
щаiощий ~\оменr которой равен Tr, можно заменить парой сил F,F, из которых одна( 
приложена к оси О, а другая в точке А I<асания колеса с рельсом {касательное 
усилие) при условии, как известно, что FR =Tr, где R радиус колеса, а r
длина кривошипа. 

Подобный момент FR сил внутренних и будет стремиться вращать колесо. При 
этом, однако, если сила F, приложеиная от колеса к рельсу, не встреrиr в точке А до
статочного сопротивления со стороны рельса (как бы упора), то колесо только и будет 
вращаться около своей оси О, но поступательного движения не получит. Для того 
чтобы последнее имело место, чтобы колесо вместе с осью получило движение по на .. 
лравлению действия силы, необходим.о, чтобы сила встретила в точке А достаточное 
сопротивление Х со стороны 
рельса (как бы упор), при 
котором точка А могла бы 
с t'ать мгновенным центром 

вращения, сопротивление, 

представляющее собой сцеп
ление колеса с рельсом. Все 
сi<азанное относится не толь

ко к момен1у трогания па

ровоза с места, но и к любому 
моменту его движения. 

Таким образом, силой 
тяги пароваза является в сущ

нос'rи не горизонтальная си-

е 

_, -

IJ у 

Фиг. 5 

1. 
:=al?strМ. 

'". 
ла, приложеиная от колеса к рельсу в точке их касания, а противодеиствую-

щая ей горизонтальная сила, прило)кенная от рельсR к колесу (сила сцепления ко
леса с рельсом), так как, каi< видно из сказанного, ид1енно эта последняя сила является 
первичной причиной пос11упательного движения пароваза (подробнее об этом сказано 
в § 22). 

~'к.азанные выше три трансформатора энергии на паравозе (котел, ма1uина, эки
паж) имеют наждый свою предельну1о производительность (работоспособность) в от
ношении переработки того или иного вида энергии, так как при проектировании па
ровоза не представляется возможным достичь равенства всех этих производителей 
при всех условиях. Эти предельные производительности в результате и ограничивают 
величину силы тяги паровоза. Поэтому по ограничениям величины силы тяги р·азли
чают три рода последней: 1) силу тяги по производительности машины ~1 а шин
н у ю F м, 2) силу тяги по величине сцепления колес с рельсам.и с ц е п н у ю Fc и 
3) силу тяги no паропроизводительностикотла ---к о т л о в у ю Fк. Очевидно, что рас-

"' v v 
четнои силои тяги должно приниматься наименьшее из этих трех значении силы тяги. 

Реализуемая в паровазе сила тяги должна преодолевать сопро1~ивление трех ви
дов: 1) внутренние сопротивления пароваза как машины (сопротивления в движущем 
и парараспределительном механизмах), 2) соnротивления nаравоза как повозки и 
~ендера (повозки), 3) сопротивления всех вагонов (повозок). 

Валовую величину силы тяги, определенную в предположении отсутствия потерь 
на внутренние сопротивления паравоза как машины, принято называть и н д и к а

т о р н о й с и л о й т я г и Fи, так как она определяется помощью особого прибора, 
называемого индикатором. Этого вида ,сила тяги не является, как видно, истинной 
(эффективной) силой тяги на ободе движущих колес, где происходит сцепление I{О
лес с рельсами, а является 1\\Нимой (фикrивной) силой тяги, мысленно прило)кенной 
к ободу колес. 

Дол1о индикаторной силы тяги после вычета из последней потерь на внутренние 
сопротивления пароваза как машины~ приложеиную к ободам движущих I<олес, уравно-
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вешивающуюся действительной реакцией рельсов и поrому являющуюся эффектив
ной силой тяги, принято называть к а с а т е л ь н о й с и л о й т я г и рк или си
лой тяги на ободе движущих колес. Этого вида сила ,rяги, являясь, как сказано~ 
эффективной силой тяги на ободе движущих колес паровоза, вместе с тем не пред
сrrавляет собой еще полезной силы тяги, т. е. rой силы тяги, которая расходуется 
на преодоление сопротивления движению лишь полезных для перевозки грузов 

Элементов поезда, 1\ е. вагонов. 
Долю касательной силы тяги после вычета из последней расхода на общее полное· 

сопротивление паравоза каi< повозки и тендера, приложеиную на крiоке первого за 

тендером вагона, принято называть по лез н о й с и л о й т я г и F1~или силой тяги 
на крюке. 

В данном случае поезд рассматривается состояu.\ИМ не из одной системы rел, вклю-· 
чая и паравоз с тендером, а из двух: 1) паравоза с тендером и 2) вагонного состава 
и в связи с этим силой тяги считается сила, действу1ощая по сцепному прибору первого 
за тендером вагона, получаемая в результате работы пара в цилиндрах. 

Полезная сила rяги нередко называется еще динамометрической~ что не совсем 
u v 

правильно, так ка~ под дина!\~ометрическои силои тяги нужно nонm1ать ту силу тяги. 

которая определяется помощью динамометра, помещенного между тендером и первым 

вагоном. Следовательно, понятия <<полезная• и <<динамометрическая» силы тяги могут 
v 

отождествляться лишь по отношению к поезду, идущему с равномерпои скоростью, 

так как лишь в этом случае названные силы тяги равны между собой. При нерав
номерной же скорости движения поезда эти силы не равны между собой: при ускорен
ном движении динамометрическая сила тяги меньше полезной, так как в данном 
случае паравоз с тендером получает добавочное сопротивление or ускорения поло
щительвое ( + W

11
), при замедленном же движении динамометрическая сила rяrи 

больше полезной, так как в этом случае паравоз с тендером получают добавочное 
сопротивление от замедления отрицательное ( Wp ). 

Из сказанного понятно, чrro касательная си·ла тяги F" МО:>I<ет быть определена 
из индикаторной F" помощью следующего выражения: 

Р' =Fи W~ 
или 

F" = "tl.м pu , 
F" w~ 

где 1)..,= Fи = 1- pl представляет собой мех а н и чес кий к. п. д. маши-

ны, который, как правило, должен определяться на основани-и диаграмм для 
FыfV и f"/V для данного паровоза, ·если паравоз прошел через опыты и имеет, сле
довательно, паспорт. Если паравоз не прошел через опыты и вообще nри всякого рода 
расчетах, не требующих особой точности, означенный коэфициент может ориентиро
вочно приниматься: 

для паровазов с двумя спаренными осями 

:. )) J> 1·ремя >> •> 
& •> )) четырьмя >> •> 
)) )) >) пятью ~) )) 

'1}.- = 0,90 
"'IJ .. u = 0,87 
11м = 0,85 
~.., = 0,82 

Затем также понятно, что полезная сила тяги F'~ может быть определена из 
касательной F" помощью выражения 

Fп = F" ( W~ + wm), = F" - w~m Р 
11
., 

где: Р11m-расчетный вес парово~а с тендером в тоннах; 
w~m общее удельное .сопротивление пароваза (как повозки) с тендером, ра_в-

ное w~~: ± Wi + 1e1r, в кzjm, 
или из индикаторной силы тяги ри помощью выражения 

Fn ~ p-zt wnm - f:-1." nm р - - .м+n - - W.м+n пт, 

rде. w~~n общее удельное сопротивление пароваза как повозки и машины с тен
дером, равное w~m ± Wi + wr, в кгl1n. 
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Наконец, указанная сила тяги МО){<ет быть определена из выра)кения: 

F '~ = "lnfu , 

wnm 
где "1/n = 1 - -;tn представляет собой к. п. д. всего паровоза. 

l{ак видно, каждого рода полезная сила тяги Fn, как равно и к. п. д. всего паро-
воза ~n не пре~тавляют собой постоянной величины. Они зависят, кроме других· 
причин, еще от профиля и плана пути, так как эrи факторы оказывают большое влияние· 
на сопротивление движению nаравоза и тендера и потому rребуют каждый раз приве-. 
дения условий к прямому горизонтальному пуrи. Ввиду этого пользование полезной 
силой тяги при тяговых расчетах нредставляет ряд неудобств, I<оторых нет при поль-. 
зовании индикаторной или касательной силой тяги. Разница расчетов по индикатор-

u u 

нои и касательном силе тяги та, что в сопротивление поезда в первом случае должно, 

а во втором случае не должно быть включено сопротивление пароваза как машины, 
иначе говоря, основное удельное сопротивление W 0 поезда должно определяться в пер

во.м случае из выра){<ения: 

w"m р +wв р 
Wo = of.м+n Q о в J(Zfm; 

во втором же случае из выражения: 

г 
.. . ''... . . . .. . . . ' . . 

Fc 
1 1 1 
Ffj F~ F/J 

Фиг. б 

Праi<Тически удобнее всего при всех тяговых расчетах пользоваться I<асательно.И 
силой тяги, так I<ак в этом случае в уравнение .движения приходится включать сопро-. 
тивление паровоза лишь как повозки, т. е. сопротивление, однородное с сопротивле ... 
нием вагонов (при пользовании индикаторной силой тяги необходимо включать TaiOI<e· 

u u 

сопротивление пароваза нак машины, а при пользовании nолезнон силои тяrи исклю-

чать сопротивление паравоза на прямом горизонтальном пути). l{ 'l'ому же в этих 
случаях приходится определять сопротивление паравоза к·ак повозки (сопротивление 
на ободе колеса), а для этого существуют формулы, Имеющие п·реимущество перед 
формулами сопротивления паравоза I<ак машины и повозi<И, не учить!вающими весьма 

разнообразного устройства механизмов. 
Kai< видно из всего СI<азанноrо выше, необходимо различать силы тяги трех 

родов: машинную F м , сцепную Ре и котлову1о F к, а затем для каждого из этих ро--· 
дов сил различать в зависимости от места приложения rpn вида сил: индикатор

ную ри, касательную Fк и полезную Fn. Таким образом, в общем надо различать. 
девять сил тяги согласно схеме фиг. б. 

На практике при тяговых расчетах рекомендуется оперировать лишь тремя 

силами тяги из числа указанных девяrи, а именно касательными: F~, F~ и F:, в 
. v 

связи с чем ниже и приведены диаграммы лишь касательных сил тяги главнеиших . 

наших паровозов. 

Любого рода и вида сила тяги, отнесенная к 1 т веса поезда 
F 
Q , являет-

v v 

с я у д е ль н о и с и л о и т я г и. 
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Ст. 2. Машинная сила тяrи паровоза (Fл1) 

§ 19. Индикаторная машинная сила тяги nаравоза определяется из условия ра
венства работы пара в цилиндрах и работы силы тяги на ободе дви:rкущих I<олес за 
ОДИН ПОЛНЫЙ оборОТ ПОСЛJДНИХ. 

Рабоrа пара во всех цилиндрах за один полный оборот движущих колес, ко.rда 
каждый поршень делает два хода (один вперед, другой назад), выражается, как 
то понятно .из фиг. 7: 

1!tP 
0,97 n 4 ·2lpu 1 

" -.... 
/ ' 1 \ 

Фиг. 7 

rде: 0,97- коэфициент, учитывающий примерное 3% уменьшение объема пара 
в цилиндре от наличия штока и I<онтрштока; 

d диаметр паровых цилиндров; 
n- число паровых цилиндров; 

l ход поршня; 
Ри среднее индикаторное давление пара в цилиндрах за весь ход nоршня, 

ffiu "' l равное lu , где Фи площадь индикаторнои диаграммы, а и длина 

последней (немного меньше l из-за небольшой неточиости передачи от 
крейцкопфа до барабана индикатора). 

Работа же силы тяги пароваза за один полный оборот движущих колес со-
ставляет: 

F~ ~D, 

где: F~ индикаторная машинная сила тяги, отнесенная к кругу катания движущих 
колес, 

D диаметр движущих колес, считая таковой по кругу катания. 
Следовательно, индикаторная машинная сила тяги паровоза определяется из 

равенства: 

те еР 
F: 1tD = 0,97 n · 4 • 2 lpu , 

откуда получаем: 

и d2l 
f.м = 0,97 n 2D Ри. 

Э1·о урnвнение установлено еще в 1835 r. де-Памбуром, впервые разработавшим 
теори1о паравоза на основании опытов 1834 r. на дороге Ливерпуль Манчестер, и 
.называеrся французами <<первым уравнением паровоза>>. 

Надо иметь в виду, что F~ полуqается в килограммах, если размеры указанных 
частей пароваза d, { и D выра11<ены в сантиметрах, а среднее индикаторное давление 
пара в цилиндрах Ри в атмосферах (кгjслt2). 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Приведеиное выра)l<ение для F':.t о·rносится к паравозам с однократны~\ расши
рением, у которых все цилиндры имеют одинаковые диаметры, иначе говоря, объемы. 

Для паровазов же с двукратным расшир·ением (компаунд) выражение для F~, оче
видно, должно было бы имеrь значение: 

d2н+ d2s 
ри _О 97 nн нРи . nв вРи l 
м- ' 2iJ ' 

где: l и D имеют прежние значения; 
d~e- диаметр больших цилиндров низl(ого давления; 
nн число этих цилиндров; 

р~- среднее индикаторное давление пара в этих цилиндрах; 
dв --диаметр малых цилиндров высокого давления; 
nв- число этих цилиндров; 

р: .. - tреднее индикаторное давление пара в этих цилиндрах. 

Однако., в целях чисто практических, а ~именно удобства сравнения машин дву
l<ратноrо расширения с машинами однократного расширения, обычно не пользуются 

• и . 

суммои отдельных сил тяги, определенных qo цилиндр_ам низкого и высокого давле-

ния, а приниrv1ая, что в маiiiине двукратного расширенИя работа пара, произведенная 
за один оборот во всех цилиндр~х, должна быть одинакова с работой, которая им-ела 
бы место в случае, если бы полное расширение пара происходило только в одних ци
линдрах низкого давления, силу тяги парсвоза определяют лишь по цилиндрам низ

кого давления. В связи с эtим сила rяги паровоза с машиной двукратного расширения 
и определяется из следующего выраж~ния: 

Fu dZ l н 
.м= 0,97 nн 2D Ри, 

где все бунвы имеют значе.ния, указанные выше. 

Среднее индикаторное давление пара в цилиндрах (Р~ и р~), меняющееся в за
висимости от степени наполнения парол1 цилиндров и количества оборотов движу
щих колес, иначе говоря, в зависимости от отсечки пара и от скорости движения паро-

"' воза, должно, каi\ правило, рассчитываться по индикаторном диаграмме для данного 

паравоза при определенных условиях его работы, раз паровоз прошел через опыты 
и имеет, следовательно, паспорт .. 

При6лизительное, неrочное значение среднего индикаторного давления пара в ци
линдрах, не учитывающее особенностей того или иного типа паровозовt может быrь 
определено, если бы в том встретилась необходимость, на основании предложенных 
для ~той цели эмпирJ1ческих формул. Из таi<их формул наиболее подходящей является 
формула Лопушинского, несколько скорректировавrпеrо формулу Петрова и раз
вившего эту фор1v1улу путем введения в нее <<скоростного коэфициента», учитывающего 
влияние на величину индикаторного давления скорости и затем диаметра ведущих 

колес. Формула Лопушинекого Петрова имеет следующий вид: 

р == 0,95Р1< . J!'(2-е)г-2,15 
u 3 ат, 

J/ n 
rде: Рк манометричесi<ое (сверхатмосферное) давление пара в котле, в атмосферах; 

а отсечка пара в долях хода поршня; 

n число оборотов ведущих колес в 1 сек. 
Зависимость между числом n оборотов движущих колес в l сек. и скоростью 

дви>кения пароваза V кмfчас выражается так: 

1000 v v 
n == -rtD • 60 • 60 = i 1 ,3-D- ·t 

где D ~-диаметр движущих колес в 1v1етрах. 
Следовательно: . .~ ·~ ""~ т·~ · , ,. ~ .. ~ 

V ::= 11,3 Dn кмfчаq • 
• !О • . ' 
-~· 

З Изыскания, nрое1<т. и nocтpoUI<a ж. А. 
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}{ак видно из формулы Лопушинскоrо, последним принят «скоростной коэфи-
1 

циент>> сх11 в виде э • v-n 
На основании..., сказанного выражение этого коэфициента может быть преобразо

вано в следующии вид: 

3 
----

v 
= з =-з~--------= 

Vn 
э 

= 2,25 
D'AI) 

v<к.м{r,ас) • 
1 1 2,25 

v 
--

11,3 D D 

В общем среднее индикаторное (рабочее) давление пара в цилиндре Ри меньше 
манометричесi<ого пара в котле Рк вследствие того, что пар теряет давление при дви .. 
жении по узким проходам на протяЖении от котла до цилиндров, вследствие расши

рения пара в цилиндрах после отсечки, наконец, вследствие противодавления на нера

бочую сторону поршня. 

Отношение Р11 = g называется и н д и к а т о р н ы м к о э ф и ц и е н т о l\'1 
Рк 

(иногда еще коэфициентом полноты индикаторной диаграммы). 

I\at< понятно из сказанного выше, этот коэфициент для каждого пароваза при 
определенном отверстии конуса зависит от степени открытия регулятора р, отсечки 

пара е и скорости дви»<ения V, а при определенно заданных 
Гм р и г, что всегда имеет место в расчетах при проектирова .. 

нии дорог; исключительно от скорости V 
Таким образом, значение машинной силы тяги меняется 

с изменением скорости дВИ)I<ения паровоза, величины отсечки 

пара и степени открытия регулятора. Для разных сочетаний 
факторов, влияющих на Ри и F .м, могут быть получены соот
ветствующие кривые машинной силы тяги. Общий вид диаг
раммьi :машинной силы тяги показан на фиг. 8. На этой диа
грамме кривые Fм= f (в, V) обозначены цифраl\\И 0,1; 0,2; 
0,3 и т. д., определяющими отсечку. Для промежуточных зна
чений и значений больше данных на диаграмме соответствен
ные кривые могут быrь построены путем интерполяции или 
ЭI<страполяции наличных кривых. 

При тяговых расчетах расчетные значения поездной от-
...................... __ сечки в должны приниматься: для паровазов однократного 

расширения 0,6 (для пароваза СО-0,65), а для паровазов 
о двукратного расширения 0,8 при условии хорошего со-... 

Фиг. 8 дер>кания паровоза, хорашеи смазi<и цилиндров и при стаха-

новских методах работы машинистов. 
Если при указанных вел·ичинах отсечi<И получается ограничение силы тяги па

ровоза по машине, то это ограничение не должно приниматься во внимание. 

При проектировании дорог это может, между прочиА\, относиться и к паровозу ФД, 
имеющему всего шесть зубцов, так как в названных nаровазах имеется в виду доба
вить седьмой зубец. Во всех нащих будущих новых мощных паравозах безусловно 
будут иметься парораспределительны·е механизмы, которые должны давать возмож
ность применять отсечки 0,7 0,8 и выше. 

Из указанных выше форму-л для машинной силы тяги видно, что эта сила тяги 
nрямо пропорциональна объему паровых цилиндров и давлению пара и обратно про
порцианальна диаметру движущих колес паровоза. Этим и объясняется то, что то
варные паровозы, от которых требуется большая сила тяги, проектируются с движу
ЩИ1\1И I<олесами малого диаметра (в наших паравозах прежних типов диаметр колес 
1200- l 320 мм, в паравозе ФД 1 500 мм), а пасса)l<ирские с дви)кущими коле-
сами большого диаметра (в наших паровазах прежних типов диаметр колес 1700-
1 900 мм, в паравозе ИС -- l 850 мм). 
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§ 20. Приведеиные выше формулы для машинной силы тяги разного рода паро
возов определяют названную силу тяги пароваза при движении его с известной ско
ростью. При скорости, весьма близкой к нулю (при трогании с места), машинная 
сила тяги выразится: 

для паравозов с однократным расширением пара: 

cfll 
0,91n 2D Рк ==М, 

для паровазов с двукратным расширение~1 пара: 

d~ l 
0,97n" 2t5 Рк-= М, 

так как среднее индикаторное давление пара в цилиндрах в пределе при приближе
нии скорости к нулю примет значение манометрического давления пара в котле. Это 
теоретическое условное предельное значение машинной силы тяги называется у нас 
м о д у л е М, м а ш и н ы п а р о в о з а и л и ч а щ е п р о с т о м о д у л е м с и

л ьi т я г и М, а за гр а н и ц е й а б с о л 10 т н о н а и б о ль ш е й с и л о й 
т я r и. 

l{ai< видно из сказанного, ?.\одуль силы тяги физически выражает ту наибольшую 
индикаторную силу тяги, которую имел бы паровоз, если бы давление пара в цилинд
рах равнялось манометрическому давлению пара в котле, и представляет собой по
стояннуiо велиqину для пароваза определенных типа и серии. 

Модуль силы тяги главнейших наших паровазов составляет НИ)I<еследуiощие ве-

личины: 
тоnа рноrо па ровоэа Э М = 24 500 кг 

~ )} э у м = 26 100 )) 
о )) эм м = зо sso )) 
)) )) со м = 30 500 )) 
)) t) ФД М=34010 * 

пассажирского паравоза сУ М= 15900 & 

)) •> и с м = 27 200 )) 

Имея для какоrо-либQ пароваза величину М модуля силы тяги и зная для него 
зависимость индикаторного коэфициента s от скорости, весьма прасто определить 
величину машинной силы тяги всех видов при любой скорости помощью следующих 

u 

выражении: 

F~ - F"-.- -- У}АС .AI - ТJ~ §/v1; 

1 F~ = 1J,.F_: = 11 •. S М. 1 
"-------

§ 21. Приведеиное выше выра>I<ение F .м машинной силы тяги, выведенное из усло
вия равенства работы пара в цилиндрах и работы силы тяги на ободе движущих колес 
за один полный оборот последних, относится к определению средних значений F'! наз-
ванной силы за один оборот колес, в отдельные же моменты величина силы тяги больше 
или А\еньuiе средней величины в зависимости от угла поворота кривошипа и от ne-

v 

ре.меннои величины индикаторного давления. 

Если взять за ось абсцисс длину, пропорциональную длине окружности (21i:R) 
круга катания сцепного колеса, и нанести на этой длине 12 делений, равно отстоя· 
щих друг от друга, то каждое деление будет относиться к определенному положению 
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кривошипа через 30° (фиr. 9). Путем соответствующих подсчетов можно определить 
значения силы тяги при положениях кривошипа через каждые зоа Если полученные 
значения отложить в виде ординат и затем концы последних соединить кривой, то по

лучиться I<ривая мгновенных значений 1\~ашинной силы тяги в зависимости от поло
жения кривошипа, как то показано в виде примера для двухцилиндрового паравоза 

на q>иr. 9. 
Чтобы определить среднее значение силы тяги за один оборот движущих колес, необ

ходимо провести линию cd так, чтобы площадь прямоугольника abcd равнялась пло
щади между полученной_ кривой, осью абсцисс и крайними ординатами. Искомое 
среднее значение F'J: определится, очевидно, высотой nрямоугольника abcd, т. е. рас .. 
стоянием линии cd от оси абсцисс. 

Этим значением средней индикаторной машинной силы тяги F~{cp или такого рода 

I<асательной силы тяги F';jcp и пользуются при определении ограничения силы тяги 
по машине. 

Надо заметить, что степень неравномерности силы тяги характеризуется отноше .. 
ни ем r разности ме>i<ду p~max и p'Jjcp к р~ср. Это отношение является коэфициентом 

. ~ 

' ~ 

А 

·1 r.. d ~Jlu -- ~--~--- , r . ...= l'3 -
у 

~~ \;1' 
~ ' 

_, . 

~ 
~ 

~~ . . 
~ 

э~ 
&....:. ' 

с::: .... 
t~ 

а ' ' r !J 
1 ~ L • • 8 • 

JO 50 7Т 120 150 11 210 24.0 3!Т 300 .330 21! 
2 2 

Фиг. 9 

неравномерности названной силы и выра .. 
жается, следовательно, так: 

p"'max 
- .. 1! l ! 
- F" ер - ' 1 

1 .. n \ 

f r~/n1ax _ Fl('cp 
.м ~и --

откуда, между прочим, получается, что 

Значение коэфициента р., зависящее 
от индикаторного давления пара, числа 

цилиндров и степени уравновешенности па

ровоза, определяется для каждого типа 

nаравоза на основании индиi<аторных диаграмм. В общем значение 11 составляет для 
паровазов разных типов О, l 0,3. 

Ст. 3. Сцепная сила тяrи паровоза (F с) 

§ 22. Машинная си11а тяги пароваза по отношению к колесам паравоза и всему 
поезду является силой внутренней и потому не может сообщить поступательного дви
жения паровозу и поезду, как это было указано выше (§ 18). Для того чтобы дви}ку
щие колеса паравоза вращались около мгновенных центров, проходящих через точi<.И 

А (фиг. 10) касания колес с рельсами, иначе говоря~ катились по рельсам, а не толы<о 
вращались около своих осей, стоя на месте, необходимо наличие внешней силы Х в виде 
горизонтальной, направленной в сторону движения реакции рельсов на названные 
колеса, т. е. необходимо наличие сцепления движущих колес с рельсами. Эта сила 
должна представпять собой сопротивление упора, от которого колеса должны как бы 
отталкиваться при своем поступательном движении. 

В общем сила сцепления колеса с рельсом зависит от нажатия колеса на рельс 
и от коэфициента трения для поверхностей рельсов и колесных бандажей и выражается 
nроизведением давления Р, производимого колесом на рельс, на коэфициент трения 
f между колесом и рельсом, т. е. f Р. 

l{оэфициент трения первого рода зависит, как известно, от скорости. Опыты 
Пуаре во Франции ( 1851 г.), данные которых были несколько позднее обработаны 
Боше (1858 r.), опыты Гальтона в Англии (1878 1879 rr.) и опыты Вихерта в Германии 

Зб 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



( 1888 г.) nоказали, что зависимость между коэфициентом трения колес о рельсы и 
сноростью в общем выражается форл~улой: 

j- fo 
- l + а v<кА« i'tac) , 

где, нак видно, /0 - коэфициент трения пprr V ==0. 
Так как реакция рельса на колесо вообще приложена в мгновенном центре вра

щения .колеса, т. е. в точке касания последнего с рельсом, где относительная скорость 

трущихся иолеса и рельса V =О, то в вышеуi<азанном выражении силы сцепления 
fP за f надо всегда принимать /0 , выражать сцепление не через fP, а через f

0
P. 

Говоря об условиях возможности поступательного движения паровоза, необхо
димо считаться с наличием неравномерности силы тяги за один оборот движущих 

I<олес, поэтому /0 следует уменьшить в (l+fl) раз(см. § 21),· Т. е. вместо коэфициента 

f вводить расчетный коэфициент трения ф = l ~ Jj., обычно называемый к о э ф и
ц и е н т о м с ц е п л е н и я колес с рельс~ми. 1-{ак видно, в данном случае коэфи
uиент сцепления принимается пропорциональным_ степени неравномерности машин-

..... 
НОИ СИЛЫ ТЯГИ. 

На основании сказанного выражение сцепления для всех сцепных (спаренных) 
колес паравоза с рельсами, очевидно, 

nолучает вид: 

ф~Р = 'fp~ (m> - I 000 r}P~ килограммов. 

F 

F А х 

Фиг. 10 

\ 
\ 
\ 
\ 

' 
Фиг. 11 

_,. pccas~ 
р~ t1 

где ре -сцепной в е с паравоза в тоннах, т. е. та часть статического веса паро-
n . 

воза, которая приходится на спаренные колеса, а 1 000 ф сила сцепления в кило-
граммах на l т сцепного веса паровоза. 

Указанное выражение сцепления колес пароваза с рельсами вполне справедливо 

лишь для горизонтального пути (площадки), в случае же наличия пути, наклоненного 
к горизонту под углом а, величина сцепления, как это видно из фиг. 11, составляет: 

1 000 (fP~ cos а I<илограммов. 

Однако, при обыкновенной системе тяги по принцилу силы трения колес с рель
сами угол а всегда очень мал (максимум зо для уклона 0,05), а потому в этом случае 
можно принимать cos а =1 и в связи с этим величину сцепления колес пароваза с рель-

"" сами при названном системе тяги принимать во всех случаях: 

1000 ~р~ килограммов. 

При зубчатой же и канатной тяге уклоны много больше 0,05, т. е. угол а дости
гает величин больше зо, и потому в этих условиях приходится уже учитывать умень
шение величины сцепления колес пароваза с рельсами от наклона пути. 

На деле силы сцепления отдельных спаренных колес паравоза бывают 1<райне 
различны. Однако, с точки зрения реакции сцепления паравоза с рельсами реальное 
значение имеет сумма сил сцепления всех спаренных колес паровоза, имеющих веса 

PI pii • 
n' n ' • • • • 

t pi + 1 pii -j ·'. pi 1 I + ?I 11 ~II n - 'fiii n 

откуда, между прочим, видно, что под ф в общем понимается средний для всех спарен
ных колес l{Оэфициент сцепления. 
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Для паровозов, у которых все оси спарены, иначе говоря, у которых нет беrун-
u v v 

ков или тележек, означенным вес ··является величин о и постоянно и при всех скоростях, 

так как, если при движении nаравоза некоторые из его спаренных осей и разгружа
ются, то за счет этой разгрузки происходит перегрузка других :н<е такого рода осей, 
и в общем, следовательно, величина р~ не изменяется. В паровазах )Ке с бегунками 

u 

или тележками сцепнон вес не есть величина постоянная, и при дви}кении преиму-

Iцественно с большими скоростями меняется; при этом разгрузi<а некоторых из спа
ренных осей не означает еще перегруз1<и обязательно других именно спаренных осей
за счет названной разгрузки могут перегружаться и бегункавые или теле)кечные оси, 
давления которых на рельсы не ОI<азывают влияния на величину реакции сцепления 

пароваза с рельсами. По имеющимся данным спаренные оси последнего рода паро
возов в сумме могут п.ри движении с бuльшими скоростями разгружаться за счет пере
грузки бегунi<овых и тележечных осей: в товарных паравозах примерно максимум 
на 7о/0 , а в пассажирских nаравозах примерно максимум на 22о/0 • Однако, принимать 
это в расчет nри тяговых расчетах не приходится, так как при больших скоростях 
значение имеет не сцепная, а котловая сила тяги, которая в данном случае много 

v 

меньше сцепнои. 

Из всего сказанного выше следует, что для возможности поступательного движе
ния пароваза и, следовательно, всего поезда необходимо, чтобы во всякий момент вре
мени маi<симальная касательная машинная сила тяги была меньше наименьшей воз
можной при движении пароваза силы сцепления спаренных колес с рельсами, т. е.: 

max F~ < 1 ОООфр~ J<илограммов. 

В случае неудовлетварения этого условия колеса, вращаясь, будут лишь сколь
зить по рельсам, а поступательного движения не получат, иначе говоря, в этомслучае 

будет иметь место явление, называемое б о к с о в а н и е м колес. 
Сказанное, представля1ощее собой так называемый <<закон сцепления», остается 

в силе, надо заметить, для любого локомотива (не только паровоза) это <<основной 
закон локомотивной тяги вообще», называемый французами «вторым уравнением па
ровоза>>. 

Очевидно, если оперировать максимальной индикаторной силой тяги F~, а не ка-
сательной F~, то правые части приведеиных выражений надо разделить на соответ
ственную величину механического к. n. д. машины паравоза 1}.м, иначе говоря, вместо 

ф надлежит принять Ф . 
''t).м 

}{ак видно, для высших значений силы тяги по производительности машины су
ществует ограничение наибольшая возможная реакция сцепления движущих ко-

лес с рельсами 1 000 фР~. Это ограничение и называется с ц е п н о й с и л о й 
т я г и (Fc), которая в общем, как то понятно из сказанного выше, является не дви
)l<ущей силой, а силой, способствующей движению. 

Из выражения для сцепной силы тяги паравоза усм.атривается, пто величина 
этой силы зависит от величины сцепного веса пароваза и от величины коэфициента 
сцеnления колес с рельсами. 

Этим объясняется, почему в паравозах ведущая ось, на J<оторую действует ша
тун, соединяется (спаривается) со смежными осями в одну кинематичесr<ую систе?\t\У 
помощью сдваива1ощих шатунов (сцепных дышел, спарников). 

Число спаренных осей в паровазах старых типов составляло две и три, в совре
менных пассажирских па ровазах составляет три и четыре, а в товарных пять и шесть. 

l{олесные форl\1улы наших главнейШих современных паровазов и их сцепные веса 
нижеследующие: 

зв 

товарного паровоэа э 0-5-0 

)) •> )) с о 1 - 5 - о 
)) )} )) ф д l - 5 - 1 

у 

nасса>кирскоrо паравоза С 1 - 3- 1 
>> >> Л2-З-l 
>> ис 1-4- 2 

Сцепной вес в т 

э - 81,2 
эУ- 85,6 

Эм- 85',3 
- 87,5 
- 103,0 

- 54,0 
- 51,9 
- 82,0 НТ
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В настоящее время у нас создается еще новый паровоз типа 2 3 2, ныне 
весьма распространенный в США в скоростном движении. 

Сцепной вес паровозев и тем самым их сцепная сила тяги могут быть увеличены 
u 

или на постоянное время, или )l<e на некоторыи период времени. 
Постоянное увеличение сцепного веса паровазов может быть достигнуто путем 

_их балластировки, т. е. путем загружения их пекоторой добавочной нагрузкой, в виде 
"" u 

например чугунных плит, и. путем дополнительном нагрузки сцепных осеи за счет 

разгрузки бегунков и поддерживающих осей, что достигается помощью перестановки 
валиков балансиров передней и задней теле>Кки 1• 

Временное увеличение сцепного веса достигается путем примененил в паровазе 
так называемого бустера (booster добавочное устройство), который представляет 
собой дополнительную, расположенную на тележке специальной конструкции паро-

и u 

вую машину, соединенную с заднеи поддерживающем осью паравоза или с тендер-

ными осями, или, наконец, с задней осью пароваза и первой осью тендера при помо
щи зубчатой передачи и фрикционной муфты. Благодаря такому устройству и полу
чается возможность, не увеличивая в общем сцепного веса nаровозов, увеличивать 
таковой врем.енно по мере надобности при трогании с места и на ~рутых и затяжных 
подъемах. 

Очевидно, что устройство в паравозе бустера увеличивает не только его сцеп
ную, но и машинную силу тяги, вместе с тем, снижает его кот-ловую силу тяги. По
этому бустер и может повышать силу тяги паравоза в упомянутых случаях при малых 
скоростях дВИ)кения, I<orдa расход пара обеими мащинами паравоза (основной и бу
стерной) не превышает паропроизводительности котла (см. § 2~). 

l{оэфициент сцепления ф колес паравоза с рельсами, играющий огромную роль 
при установлении весовых норм поездов, как фактор, определяющий величину сцеп-

'"' нои силы тяги паровоза, как видно из сказанного выше, зависит прежде всего от ве-

личины коэфициента /0 трения между колесами и рельсами. 
Этот коэ.фициент зависит от конструкции пароваза и, как само собой понятно, от 

состояния поверхности рельсов, что в свою очередь, между прочим, зависит от поло

жения дороги над уровнем моря, от погоды. По данным опытов Пуаре во Франции 
(1851 г.) и Гальтона в Англии (1878 1879 rr.) величина коэфициента /0 составляет: 

nри совершенно сухих и абсолютно чистых рельсах / 0 = 0,33 
•> посыпанных песком рельсах / 0 = 0,29 
J) слегка пыльных или совершенно мокрых рельсах (0 = 0,25 
)) слегка влажных рельсах (во время poCI?I и тумана) t 0 = О ,20 
·» морозе и инее . . • . / 0 = О, 17 
)) засаленных рельсах (на станциях) • fo =О, 13 
•> гололедице / 0 =О, 10 

В железнодорожной праi<тике не существует определенных (единых) значений 
коэфициента f0 , I<оторые принимались бы во всех странах при тех или иных условиях 
погоды или состояниях рельсов. 

В исключительных случаях, когда рельсы покрыты опадшими наполовину гни
лыми листьями, саранчей, змеями и т. п. или когда они смазаны мылом (это иногда 
практикуется злоумышлснниi<ами в целях остановки поезда), коэфициент трения /о 
значительно меньше понижается до 0,08 0,06 и даже может понизиться до того, 
что колеса будут боксовать. В целях борьбы с такого рода случайными пон}'Jжениями 
коэфициента /0 рельсы иногда омываются струей воды (это практикуется, наnример, 
на австрийских и японских дорогах, на Готтардской дороге), а затем были предложены 
и разные специальные средства, как например намагничивание рельсов. В прак-

. . 
тике железных дорог всего мира получило широкое распространение лишь одно 

(простейшее) средсrво nовышения коэфициента трения между колесами паравоза и 
рельса!\\И пось1пание рельсов песком из особо устроенных на паровозах песочниц, 
действующих паром или сжатым воздухом. 

Это средство средство, увеличивающее шероховатость рельсов и тем самым 
их опорную реакцию, настолько в общеht распространено во всем мире, что выбор 
расчет н о r о значения коэфициента сцепления ~ сводится, в сущности, к вопросу, 

v 

в какои с-rепени предпо.пагается пользоваться посыпанием рельсов песком. 

1 Этим nутем предвидится увеличить сцепной вес nаравоза ФД до 110 m. 
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У нас до сrахановско-I<ривоносовского движения на транспорте при назначении 
расчетных значений коэфициента сцепления ф не исходили из систематического поль
зования посыпанием рельсов песком. Обычное расчетное значение эrого I{оэфициенrа 
у нас принималось 0,17-0,19; хотя в паровозных паспортах и у;<азывалось значение 
~ = 0,20 при наличии применения песка на наиболее тяжелых по профилю участках, 
однако, тут же оr~лечалось, что этим значением пользоваться не следует ввиду невоз

можности рассчитывать на урегулирование вопроса о систематическом применении 

nосыпания рельсов песком. 

В резуль·rаrе значение ~=О, 19 принималось в нашей практике I<ак предел. 
Машинисты-криваносовцы, овладевшие техниi<ой своевременного пользования 

песком, реализовали I{оэфициенты сцепления паравозов 0,25 0,275 (паровоза ФД 
при скоростях 20 22 кмjчас, паровJза эм 15 18 кмjчас), и в общем своим вожде
нием тяжеловесных поездов весоi\\ значительно больше бывших расчетных весовых 
норм доl:(азали явну1о заниженнесть указанного значения I<оэфициенrа сцепления 
у := О, 19 и даже ф = ::: 0,20, явнуiо непригодность этих коэфициентов как коэфициен-

u 

r.ов <<предельческих>>, не сооrветству1ощих деис-rвительносrи. 

l{оэфициент сцепления колес паровоза с рельсами зависит от состояния поверх
ности рельсов не только в отношении степени их сухости и вла)кности при разных 

условиях погоды и температуры и степени их чистоты, но зависит и от состояния по

верхности рельсов, равным образом и бандажей колес, в отношении степени их износа; 
кроме того, коэфициент сцепления зависит от скорости движения, от условий плана 
линии (движения в пря.мых и нривых частях пуrи, особенно круrых l(ривых 1) и от 
типа паравой машины паравоза (степени уравновешенности последнего). Из перечис
ленного ясно, что значения коэфициента сцепления в общем меняются в довольно 
IIIироких пределах. Однако, за отсутствием до настоящего· вре~1ени достаточного числа 
оnытных проверок соотвеrству1ощих величин коэфициента сцепления влияние по
следних до сего времени eu~e весьма мало научно изучено. В том числе мало изучен 
вопрос о степени влияния скорости движения пароваза на величину коэфициента 
сцепления колес с рельсами, особенно влияния малых скоростей, т. е. скоростей при 
наиболее ответственных условиях движения на наибольших затяжных подъемах. До 
сего времени не установлен определенный закон изменения значения коэфициента 
сцепления от скорости. Многочисленные опыты при надлежащеl\~ посыпании рельсов 
песком на трудных подъемах ПОI<азали, что значение коэфициенrа сцепления колеб
лется в общем в пределах от 0,29 до 0,23. 

Для установления расчетных величин I<оэфициента сцепления требуются еще 
обширные опыты при разных обстоятельствах. До проведения же таковых опытов 
на основании результатов работы наших машинистов при все растущем стаха
новеко-кривоносовеком движении на транспорте и непрерывно nроисходящей 
реконструкции нашего транспорта, особенно в отношении улучшения конструкции, 
улучшения состояния паравозов и пути, повышения качества металлов бандажей 
и рельсов и значительного улучшения всего песочного хозяйства наших депо (в 
отношении приrотовления надлежащего качества песка: мелкого, без примеси глины, 
хорошо просушенного, урегулирования снабжения паровазов песком, постановки 
усовершенствованных песочниц, урегулирования подвода песка под спаренные оси 

и пр.), у нас в настоящее время установлено принимать в тяговых расчетах расчет

ные значения коэфициента сцепления ф для наших паравозов с симметричной ма
шиной (в том числе Э со всеми индексами, СО, ФД, СУ, ИС) по формуле~ 

1 
Ф = а + о,Оз5V' 

rде коэфициент а при проектировании дорог принимать: 

для товарных паровозон = 3~6 
о пассажирсt<их t> = 3,8 

Для пассажирских паровазов коэфициент ф принимается несколько меньше, 
чем для товарных, в связи с тем, что для первых коэфициент f-1 неравномерности силы 

1 В кривых частях пути сцепление уменьшается за счет nовышения относительного nро
скальэывания колес по рельсам. НТ
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тяги принимается несколько больше в целях обеспечения большей надежности работы 
пассажирских паравозов в отношении трогания с места состава и прохождения подъ

емов с больши~1и скоростями. 

Ст. 4. l{отловая сила тяги паровоза (Fк) 

§ 23. Несмотря на наличие надлежащих размеров паровых цилиндров, паро
воз все .же не сможет произвести намеченной работы, если в связи с недостаточностью 
поверхности нагрева котла для э·roro нехватит пара. Поэтому сила тяги пароваза 
по производительности машины имеет еще одно ограничение (кроме ограничения по 

сцеплению), зависящее от паропроизводительности котла. 
Величина этого ограничения определяется из равенства работы паровоза, совер

шаемой им в секунду, и работы пара в цилиндрах тоже в секунду. 
Если м о щ н о с т ь пароваза (I<оличество работы его в единицу времени), соот

ветствующая работе пара в паровых цилиндрах, равна Nи л. с., то работа его в те
чение 1 сек. выражается 75 Nи кг,~/ сек. 

Работа пара в цилиндрах в течение 1 сек. выражается: 

где: n- число цилиндров; 

d диаметр цилиндров; 
Ри среднее индикаторное давление пара в цилиндрах; 

Vnop средняя скорость движения поршня в мfсек. 
Последняя величина Vnop МО)Кет быть выражена через скорость движения паро

воза v мjсек на основании следующего равенства, имея в виду, что за вре/\~Я 
полного оборота движущих колес диаметром D nоршень цилиндра делает два хода /: 

1tD 2l 
-=--. v 'Vnop 

Отсюда имеем: 

2l 
Vnop= тсD V. 

Приравнивая теперь обе указанные работы, получаем: 

тсd2 тtd2 
75 N11 = n 4 Pu. Vnop = n4- Pu 

Отсюда видно, что работа паровоза в единицу времени определяется произве
дением силы тяги пароваза на скорость его движения. 

Есл~ теперь с~орость движения пароваза в KAtfчac обозначить через V, то 
в предыдущем выражении мы должны вместо v мjсек nодставить: 

1 000 V кмfчас V кмjчас 
v мfсек = 60· 60 . - = 3,6 • 

Подставляя, получаем: 

откуда: 

р;, = 270·~. 
v 

Для расчетов больший интерес, как то было объяснено выше, представляет эффек--

тивная сила тяги паровоза касательная на ободе движущих колес F~. Очевид-
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но, зависимость последней от мощности паравоза может быть на основании выше
изложенного выражена через 

F" _ 270 · N" 
АС- v 1 

:rде N" мощность варавоза на ободе движущих колес, равная ~..,N" 

Если теперь обозначим через Н испаряющую (водную) поверхность нагрева 
N" 

в кв. метрах, а через Н -удельную мощность, т. е. число лошадиных сил, полу-

чаемых на ободе колес с 1 м2 поверхности нагрева., то мощность Nк может быть 
выра){<ена через: 

N"- Nrt. Н 
-н . 

Затем, если обозначим через И .м полный часовой расход пара машин о~ 1 

.паровоза, а через Z.м часовой расход пара машиной паровоза, отнесенный к 1 м 2 

испаряющей поверхности нагрева-так называемую фор с и ров к у пар о о бра
з о в а н и я по маши н е, то: 

или 

Н= И .м. 
Z.tt 

Тогда можем получить, что: 

Nн Z.и 

н 
--
И я/ N"' 

-= 

где И AIJN", расход пара машиной паравоза на 1 касательный сило-час (касатель
ную лошадь-час). 

N" 
Подставляя это значение Н в вышеуказанное выражение для N" , получаем: 

N" Zu Н 
=И .~e/N" ; 

nодставляя же это значение Nк в выра)кение для ?;,, получим окончательно: 

Fк _ 210z..,H 
""- И",/ N" · V . 

Как видно, для высших значений силы тяги пароваза по производительности 
270 ZмН 

машины ограничение по производительности котла составляет Им/Nк. V . Это огра-

ничение и называется котловой силой тяги (Fк). 
Очевидно, что оrраничен11е силы тяги по паропроизводительности котла отвечает 

определенной скорости (критической), при ко-горой машина расходует пара как раз 
столько, сколько пара снимается котлом. 

Приведеиное аналитическое выражение для котловой силы тяги дает кривые 
F к = f (zм , V) силы тяги, имеющие явно гиперболический характер (в чистом виде ги
пербола не получается, так I<ак Zм и И м fN" в той или иной степени зависят от скорости). 

Общий вид диаграммы котловой силы тяги паравозов показан на фиг. 12. На 
.диаграмме кривые Fк=f(z.м,V) обозначены цифрами 20, 30,40 и т. д., определяющими 
форсировку. Для промежуточных значений Z.м, не показанных на подобного рода 

1 Часовой расход пара I(ОТлом Их> U ~· Разница И"- И.,., (сравнител•но небольwая часть 
расхода пара котлом) идет на ссслужебные надобности&: на инжектор, свисток, сифон и пр. 
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диаграммах, кривые могут быть построены путем интерполяции наличных кривых, а 
для значений Z.м , больших максимального приведеиного на диаграмме, пуrем неi<О
торой (незначительной) экстраполяции (§ 25). 

На деле (в условиях эi<сплуатации) кривые котловой силы тяги не имеют гипер
·болическоrо характера, так как машинисты, чтобы непрерывно не менять положения 
регулятора и реверса, меняю'r силу тяги, можно сказать, последовательными ступе

нями, т. е. по пекоторой ступенчатой кривой, как то поi<азано на фиг. 13. В связи 
с этим, как видно, в одних случаях (в трудных местах профиля) расходуется за счет 
понижения уровня воды в котле гораздо больше пара, чем его дает котел (имеет ме
сто <<заем пара у котла>>), зато в других случаях (в легких местах про филя) попол
няется уровень воды за счетпревышения паропроизводительности котла над расходом 

пара маШиной (имеет место «Выравнивание•). Таким образом, на практике изменение 
~ 

I{ОТЛОВОИ СИЛЫ ТЯГИ В сущНОСТИ не 

следует никакому закону, а обуслов-
ливается, можно сказатьt волей маши- F .".._....,. ....... _-.. ___ .... __ _", __ __,. 
ниста, его опытностью, его искусством 

управлять паровозом. 

60 

• 

~--------~---------v 
Фиг. 12 

~----~---t ~,-_ ____. 

1 
г-----. e.J 

е, 

Фиг. 13 

Сказанное в отношении тяговых расчетов не имеет значения, и тai<oro рода рас

четы могут вестись по непрерывным кривым Fк =f(z..,, V) (<<вестись по форсировке•), 
что в смысле производства расчетов весьма удобно. 

Из приведеиного выше аналитического выражения для котловой силы тяги 

frc _ 270z..,~ 
"- U...,JN"V 

видно, что величина названной силы тяги зависит, между прочим, от величины фор
сировки параобразования Zм по машине. 

Реализуемая в определенном паравозе величина форсировки зависит от весьма 
многих факторов, главным образом от рода сжигаемого топлива, интенсивности горе
ния последнего, от конструкции~ пароваза (типа конуса, отношения величины испа
ряющей поверхности котла и площади колосниJ<овой решетки),. состояния и содержа
ния паравоза (состояния парараспределительного механизма, своевременной про
мывки котла, продувки котла и труб и пр.) и вместе с тем от квалифИl<ации nаровоз
ных бригад и их отношения к работе. 
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При наличии такого большого количества факторов, от которых зависит вели.
чина форсировки котла, установление правильных величин форсировки :котла воз
можно лишь путем тщательно организованных опытных поездок и исследований в дан
ных J<онкретных условиях. 

Принимавшиеся до стахановско-кривоносовсi<Ого движения форсировки были 
сильно занижены. 

В настоящее время на основе опыrа работы машинистов-стахановцев величины 
форсировок приведены в соответствие с современной стахановской практикой. 

Если для данных конкретных случаев не имееrся более точных данных о действи
тельной величине форсировки, оправданной современной эксплуатационной практи
кой, то за расчетные форсировки, т. 'е. форсировки, могущие быть длительно реализуе
мы без займа у котла, должны для наших главнейших паравозов при проектировании 
дорог приниматься нижес-ледующие минимальные величины (при к.аменноуrольном 
топливе): 

паровозы Э, эУ' эМ 50 кгf м2 • час 
)) СО (без конденсации пара) 65 )) 

t ФД 70 )) 

nри наличии стокера 

)) сУ 55 )) 

• и с 70 )) 

§ 24. Так как размеры поверхности нагрева I<отла предопределяют также раз
меры площади R колосниковой решетки, то при определении работы котла можно 
исходить также и из nлощади названной решетки. В nоследнее время в Германии 
нередко (по предложению Шrраля) мощность паравоза относят к J м2 площади I<О
лосниковой решетки, вместо поверхности нагрева. Штраль определяет наибольшую 
мощность по формуле: 

N=CR, 
где С зависи1 от рода машины паравоза и представляет собой число лошадиных сил, 
отнесенное к l м2 площади колосниковой решетки. Реализуемые при угольном отоп-

лении значения Zм, N", С, а также значения R у наших главнейших современных 
паравозов приведены в С!Jедующей таблице: 

Паровоз со ФД ИС 

Форсировка Z.м кг/Аt.,. • час • 50 65 70 55 70 
Наибольшая мощность N" л. с. при 
указанной форсировке . . . 1 140 1800 2400 1450 2580 

Пло1цадь колосниковой решетки R м2 4,46 6,0 7,0 4)73 7,0 

Число 
N'; 

С= R л.. с ./.М.2 • 255 300 340 310 370 

Ст. 5. Расчетная сила тяги паровоза 

§ 25. l{ак указано было выше, в общем сила тяги паравоза имеет три ограни
чения: а) по сцеплению, б) по производительности машины, или просто по машине, и 
в) по производитель~Jости котла, или просто по котлу. На основании этих частных 
ограничений, очевидно, можно получить и общее ограничение расчетной силы тяги 
(фиг. 14). В зависимости от того, приняты ли индикаторные значения всех родов силы 
тяги или касательные, получается диаграмма индикатор]lых сил тяги или соответ

ственно диаграмма I<асательных сил тяги. Как было указано выше, для практичесi<их 
расчетов больший интерес представляет последняя диаграмма. 

Ограничение касательной силы тяги по сцеплению 

F~= l ОООфР~ 

оnределяется, как видно, сцепным весом пароваза Р~ и коэфициентом сцепления ф-
u .... 

величинои, зависящеи от состояния поверхности рельсов, от неравномерности сильr 
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тяги на ободе движущих колес за полный оборот колеса и, как в последнее время нз
чали принимать, от скорости движения паровоза. Поэтому, ограничивающая' каса
тельная сцепная сила тяги представляется на диаграмме (фиг. 14) в виде кривой: 

Fc == j(V). 

Далее ограничение 
v 

касательнои силы Т.f!ГИ по машине 

к nd2l 
F."' = 1lм 0,97 -ili Ри 

определяется, как видно, с одной стороны, рядом постоянных для данного пароваза 
величин: числом цилиндров n, диаметром цилиндров d, ходом поршней l и диаметром 
движущих колес D, с другой же стороны, средним индикаторным давлением пара 

в цилиндрах Ри и механическим к. п~ д. машины 11.м величинами, зависящими от 
скорости V, от степени открытия регулятора р и степени впуска пара в цилиндры г. 
Очевидно наибольшее значение силы тяги ·по цилиндрам имеет место при полном откры ... 
тии регулятора (р= 1) и наибольшей степени впуска пара 
в цилиндры. При постоянных значениях р и в названная 
сила тяги зависит лишь от скорости, причем в функции F 
от таковой наибольшая сила тяги по машине nредстав
ляется на той же диаграмме весьма пологой кривой F м 
(весьма близко подходящей к прямой). 

Наi<онец, ограничение r<асательной силы тяги по 
котлу 

u 

оnределяется, как видно, размерами испаряющем поверхно-

.,..__ Vkoн-~ 
о ....__ .-.. -.-~ .. _,;~-~.~....-- v 

Фиг. 14 

сти нагрева Н величиной постоянной для данного пара
воза, скоростью движения V величиной neperneннoi1 и 
q>орсировi<ОЙ Zм • ПРJ-:1. постоянной форсировке котла кот
ловая сила тяги завitсит лишь от скорости и в функции 
от таковой названная сила тяги представляется на диа
грамме (фиг. 14) кривой Fк, имеющей, как было сказано 
выше, гиперболический xapai<Tep. 

Если к указанным нг.. фиг .. 14 трем силам тяги Fc , F м. и F к присоединить еще пр я .. 
мую, параллельную оси F и отвечающую конструкционной скорости паравоза V кон, 
то площад~, на фигуре по краям заштрихованная, ограни~енная осями F и V, тремя 
кривыми F с , F м , F" и прямой F" nри V кон, обнимает собой все возможные в зависи
мости от скорости расчетные значения силы тяги данного паровоэа. 

Для наших главнейших паровазов ныне приняты следующие величины конструi<-
u 

ционнои скорости: 

товарного r1аровоза Э (со всеми индексами) 

.)) ~) со 

•> •> ФД 
пacca>I<иpci<Oro СУ и ИС 

б5 кмfчас 
75 •) 
85 )) 

130 

Точное построение общей криnой расчетной силы тяги для паровоза, не про-шед
шего через опыты.,.. представляется l{райне затруднительным, так как общая завис и .. 
масть силы тяги от скорости представляет собой результат целого ряда совоt<упных 

u u 
явлении, Иl\\еiощих место в машине и котле паровоза, явлении, настолько сложных, 

разнообразнрiХ и из~\енчивых, что установление их на основании одних только тео
ретических соображений представляется во многих случаях крайне затруднительным. 
Для паровозов, прошедших через опыты, диаграммы расчетных сил тяги могут строить
ся на основании данных <<паспортных книжек)>, которыми вообще надле>кит поль
зоваться при производетое тяговых расчето~, если нет данных о новых достижениях 

в области вождения поездов и реконструкции паровозов. Диаграммы расчетных ка
сательных сил тяги для главнейших наших паровазов (двухцилиндровых однократного 
расширения) приведены на фиг. 15 20, на которых сплошной линией по казаны 
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кривые сцепной силы тяги, I<ОТорыми надо пользоваться при расчетах по проектиро
ванию дорог, а пунктиром кривые, которыми надо пользоваться при расчетах на 

эксплуатируемых дорогах. 
~ 

§ ~6. В паспор-rных диаграммах расчетных сил тяги кривые котловои силы тяги 
показаны для круглых величин z.., (20, 30, 40 и т. д.). На практике иногда требуется 

маю~--~--~--~----~--~------~ 
Серия C'l 

tгооо 

·f/000 

10000 

9Q(}() 

~000 

.5000 .,.___ --

~ 

иметь кривую котловои силы тяги для 

какой .. ли;бо промежуточной форсировки, 
не приведеиной на диаграмме~ Такую 
кривую можно получить путем графиче
ской интерполяции или н соответству
ющих случаях (если требуется иметь 
силу тяги при форсировке, большей, чем 

,. 
гоооо 

Серияне 

18000 ·. 

18000 

~--~--~----~--~----~--~v 
го 40 60 80 100 fZO 

Фиг. 20 

максимальная, приведеиная на чертеже) путем экстраполяции, поступая следу1ощим 

образом (далее УI<азывается способ графической интерполяции; графическая экстра
.nоляция производится совершенно аналогичным способом). 

Для данного паравоза кривые F~ = f (V) для разных форсировок Z.ч перестраи

вают в кривые F~ = f (zм) для разных скоростей V (на фиг. 21 детальное построение 
показано для V = 80). Затем по э1им кривым находят для заданной промежуrочной 
·форсировки Zм значения I<отловой силы тяги при разных скоростях V (10, 20, 30 и 
т. д.) и строят кривую F: == f (V) при заданной форсировке. Сказанное понятно из фиг. 21, 
на I-<oropoй построена кривая котловой силы тяги F~ = f (V) для форсировки zм =55. 

Обычно при данном построении нехватает точек, чтобы построить искому1о I<ри .. 
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вую котловой силы тяги при малых скоростях до пересечения ее с кривой сцепной 
силы тяги, между тем по возможности более точное установление точi<И пересечения 
названных кривых весьма важно (с точки зрения правильного нахождения <<nереход .. 
ной скорости>> паровоза, см. § 45). В этом случае можно недостающую часть кривой 
получить опять-таки графически, но путем несколько иного построения. 

Для этого надо кривые F: = f (V) для разных Zм перестроить в кривые z.., = f (V) 
для разных F: (нижiJее построение на фиг. 21, причем детальное построение показано 

г~~ для F:=17 000), найти по этимкривымдля 
н 

,.----..,...--22000 r~·''v' заданной промежуточной форсировки z ", 
· · r:·=/flи) .. ''' -

21000 - лpuz11=-const значения котловои силы тяги при разных 
npt1V::const h скоростях V (10, 20, 30 и т. д.) и затем 

20000 \ достроить верхнюю часть искомой кривой 
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Фиг. 21 

, ~\ F~ = f (V) при заданной форсировке, как 
: \ это понятно из фиг,. 21. 
1 \ 

ПароОоз 

~ооо~~--~~~~~~~~--~---Ф~Л~~--~ 

21,000 ......,__~+-~.....r.oj,~~ 

22000 ~ '. 4----4---t---t----1t----t-_, 

Фиг. 22 

§ 27. На принимаемые на основании данных паспортных книжек численные ве
личины общего ограничения силы тяги паравозов по машине, сцеплению и J<отлу надо 
смотреть как на условные расчетные ограничения, при этом отнюдь не как на макси

мальные, а как на минимальные, которые на деле машинисты не только могуг, но и 

должны превосходить по мере овладения новой техникой и методами работы стаха .. 
новцев .. кривоносовцев. Только благодаря растущему освоению новой техники на основе 
внедрения стахановских ме.Тодов работы расчетные ограничени·я силы тяги наших 
паровазов в настоящее время повышены против принимавшихся ранее, приrом по

вышены значительно, как это, между прочим, можно усмотреть из фиг. 22, на которой 
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для примера сопоставлены допусi<авшееся до стахановсi<о-кривоносовского движения 

на транспорте наибольшее при хорошем угле общее ограничение силы тяги пароваза 
ФД (s== 0,5; ф =0, 19; Zм = 48 кгj м2 ·час; V кон== 60 кмjчас) и ныне принимаемое в эксплуа
тации для названного пароваза при угле минимальное расчетное ограничение силы 

тяги (е =0,6; ф = 3,6 +~,035 V ; Z.м = 65 кгfм2 час; V~он-85 кмfчас). 

Ст. 6. Сила тяги паровоза с бустером 

§ 28. В § 22 было указано, что иногда nаравозы в целях ~ возможного вре~\ен .. 
ного поднятия их сцепной силы тяги снабжаются дополнительной паровой маши
ной бустером (бустером снабжены имеющиеся у нас в весьма небольтом количестве 
американские паравозы серии ТА). 

Как было указано, бус1ер используется при малых скоростях, nри которых осо
бенно вероятно боксование колес, а именно: при трогании поезда с места и при движе
нии его на трудных подъемах. 

Наличие бустера повышает сцепную и машинную силу тяги паровоза, вместе 
с тем снижает котловую силу тяги, потому что бустер расходует пара на l л. с. 
больше, чем основная машина nароврза. 

1-{асательные силы rяги бустера рб определяются по формулам, аналогичным тем, 
no которым определяются силы тяги самого паровоза, а именно: 

Машинная сила тяги 

где: пб число цилиндров у бустерной машины; 
аб диаметр цилиндров; 
lб -ход поршня; 
Dб диаметр колес осей паравоза или тендера, с которыми бустер соединен 

помощью зубчатой передачи и фрикционной муфтой; 
Pu среднее индикаторное давление пара, равное nри отсечке 0,7 примерно 

0,8 Рк ; 
К передаточное число зубчатой передачи (в бустере паравоза ТА, рав

ное 2,25); 
1J...,-- механический к. п. д., равный 0,86 0,88. 
Сцепная сила тяги .--------

1 F~= 1 000фбР6, 1 

где: фб- коэфициент сцепления колес бустера с рельсами; 

P~-u часть веса паравоза или тендера, приходящаяся на оси, соединенные 

с бустером (расчетный вес тендерных осей можно считать равным nрихо-
дящемуся на них весу тары плюс 1/ 2 полного веса запаса воды и топлива). 

1{ о т л о в а я с и л а т я г и, могущая быть реализованной в зависимости от 
остающегося в котле на бустер количества пара: 

где: 

1 

.z~- расчетная форсировка параобразования по основной машине; 
Uo часовой расход пара основной машиной паравоза при данной ско

рости; 

lf- испаря1ощая поверхность нагрева котла; 

z~ Н U о остающееся в котле I<оличество пара для часового расхода бустера 
'U 

при даннои скорости; 

Uб/Nб- расход пара бустером на 1 касательный сило-час. 
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По приведеиным формулам можно определить дополнительные при разных ско .. 
ростях силы тяги паровазов (по машине, сцеплению и котлу) при наличии бустера, 

.., 
причем дополнительную котловую силу тяги по наличию пара в котле при принятои 

расчетной форсировке z~ можно определять следующим образом. Возьмем Сl{орость 
V =10 кмjчас и подсчитаем при этой скорости нижеследующее, имея в виду, что при 
этой скорости силой тяги пароваза F о является его сцепная сила тяги F~: 

а) реализуемую паровазом без учета бустера при ... указанной скорости и при отве
чающей ей силе тяги F: мощность основной машины: 

оо> _ lO·Fg • No -
270 

Л. С., 

б) часовой расход пара основной машиной при этой мощности: 

U(1
o0) =(И о /No) (10). N(1

o0) кгjчас; 

в) количество napa, которое может дать в час котел при принятой расчетной 

форсировке z~: 
z~ Н кzfчас; 

r) количество пара, которое котел может nредоставить бустерной машине 
в час: 

~ Н U~O) кгjчас; 

д) реализуемую бустерной машиной при V = 10 к.м,jчас и при 
тяги бустера Fб мощность 

о о; 10 · Fб 
Nб = 

270 
л. с.; 

е) часовой расход пара бустерной машиной при этой мощности: 

U~to) = (Иб /Nб )(to)·N~tO) кzjчас. 

u 

сцепнои силе 

Эrот расход обычно меньше того количес.тва пара, которое котел может предо
ставить бустерной машине в час при скорости V = 10 к.мfчас, т~ е. 

u~to> < ( z~ н u~to>). 

Если это так, то при V = 10 км.fчас силой тяги бустера на деле является его 

сцепная сила тяги .Fб. 
Теперь возьмем скорость V = 20 к.мfчас и аналогичным способом подсчитаем 

при этой скорости следующее: 

(20) 20. F~20) 
а) No = 270 л. с. 

(nринимая f~20> = F~ или р;<20>, смотря по тому, что из них при V = 20 кмfчас 
меньше); 

б) VC:0
> = (И о / N о )<2о> • N~20> кzfчас; 

г) z~ Н U~20> кгfчас; 
(20) 20· Fб • 

д) No = 
270 

л. с., 

е) lJ~20) = (Uб /Nб )(20) • N~20> кzfчас. 
Пусть этот расход будет больше того количества пара, которое котел может 

предоставить бус герной машине в час nри V = 20 к.мjчас, т. е. пусть 

u~2o> > (z~ н u~2o>). 

51 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Следовательно, при скорости V = 20 к.мfчас силой тяги бустера не может быть 

его сила тяги по сцеплению Fб, а б-удет его котловая сила тяги f~<20>, могущая быть 
реализованной в зависимости от остающегося в котле на бустер количества пара 

(z ~ Н lfo20>). Подсчитаем эту котловую силу тяги бустера. Очевидно, мощность, 
I<оторую может фактически реализовать бустерная машина при наличии в котле 
указанного количества пара, составит 

.,_.__ r с .,.F ~ 
' .JJ 5 

факт. 
N<20) z~ Н lf/0

) 
6 = (Uб jNб )<2О> л. с . 

Следовательно, фактическая возможная котловая 
тяги бустера при V = 20 к..мjчас получается 

факт N~20> • 270 факт. f~20> = · 
20 

килограммов. 

сила 

o------------~~v 

Указанным способом можно определить силы тяги, кото
рые бустер может реализоваrrь при разных скоростях в зави
симости от количества пара, которое котел при соотвеrствен

ных скоростях может цредоставцть бустерной машине. 
Имея эти силы тяги F б , можно суммировать их с соответ
ственными силами тяги Fo основной машины и в результате 
получить суммарные значения силы тяги паравоза с бустером 
при р.азных скоростях (при принятой расчетной форсировке 

z~). Имея эти суммарные значения Fo + Fб, нетрудно по-
Фиг. 23 ~троиrь диаграмму общего ограничения силы тяги пароваза 

с бустером~ т .. е. кривую Fo + Fб = f (V) при данной форси-
ровке z~ (фиг. 23). 

Если на этой диаграмме нанести кривую котловой силы тяги основной машины 

при данном значении zf:, то точка пересечения обеих кривых определит, очевидно, ту 
наибольшу1о скорость max V 6 , при которой бустер может еще работать, иначе говоря, 
скорость, по достижении которой бустер должен быть выключен. На фиг. 23 жирной 
линией показано общее огран-ичение силы тяги паровоза с бустером. 

Ст. 7. Общая сила тяги паронозов при наличии в поезде вспомогательных паронозов 

§ 29. Иногда при движении поездов на крутых подъемах (круче руководящего 
подъема см. ·§ 205) поезда поднимаются поездным паравозом с помощью того или 
иного числа <<вспомогательных паровозов)> (в Америке число такого рода достигает 
четырех), которые распол·агаются или в голове поезда, тогда они являются <<Тягачами>> 
(в данном случае имеет место <<кратная тяга>>), или в хвосте (иногда еще и где-либо 
посредине) поезда, тогда они являются <<толкачами>) (в данном случае имеет место 
<<подталкивание>>). Примеры размещения в поезде вспомогательных паровазов пока
заны на фиг. 24. 

При наличии вспомогательных ·па ровазов общая сила тяги '1:F всех паровазов в по-
u 

езде до последнего времени принималась у нас равнои не сумме сил тяги отдельных 

паровозов, а несколько меньше, в связи с тем, что силы тяги вспомогательных паро

возов принимались на неi<оторый процент меньше их действительных величин (вели
чина процента принималась в зависимости or местоположения вспомогательного па
ровоза в поезде). Это делалось из-за предnоJiаrаемой несоrласованности действия 
машинистов. 

При таr<их условиях общая сила тяги ~F всех паровазов определялась из выра
жения: 

у;р = F'." +).' р1 acn+). '' F2 scn + ... , 
где: Fn -сила тяги nое~дного (головного) паровоза; 

Ft всп, р2 всп силы тяги соответственно первого, второго и так далее вспомога
тельного паровоза; 
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l'1 l" «коэфициенты исnользования сил тяги» соответственно первого, вто
рого и так далее вспомогательного nаровоза. 

Ввиду того чrо при установлении расчетных значений силы тяги уже был учтен 
ряд факторов, снижающих CИJIY тяги в отдельные моменты работы nаровоза (падение 
коэфициента трения между колесом и рельсом, влияние коэфициента fJ' и т. д.), пред
ставляется чрезмер·ным запасом и излиш-

..., . 
неи осторожностыо принятие в расчет 

соображений о несогласованности дейст .. 
вий машинистов. Вряд ли все эти фак
торы будут иметь место одновременно. 

Поэтому, учитывая также достиже
ния лучших наших ма"'пин~стов-I<ривоно

совцев, в настояще" в 2rv1я у нас уста нов• 

лено коэфициент Л вu всех случаях при
нимать равным единице ... 

Таким образом, общая сила тяги 
~F всех паровазов должна оnределять
ся из выражения 

~F == Fn+pt всп + р2 scn +• ... 
Надо отметить, что в США коэфи

циент Л всегда принималея равным еди
нице. В США даже существует мнение, 
что целесообразно силы тяги вспомога
тельных паровазов несколько (на 10~) 
повышать против их нормальных рас

четных сил тяги, имея в виду, что та, 

кого рода паравозы работают сравни .. 
тельно короткое вреl\\Я. 

Г Л А В А 111 

ТОРМОЗНЫЕ СИЛЫ ПОЕЗДА 

§ зо~ 1-(огда тр_ебуется в силу тех или 

иных соображений уменьшить скорость 

J/S алu Z/~. ~ 

~- ~ее 611zонноzо cocma61J patvemн лoeJ6fl.IJm6eчoюш.pgko6h. flQ61eнv 

Фиг. 24 

движения поезда, например при следовании последнего по крутым скатам, или же 

совсем остановить поезд, например на станц·ии или перед сигналом остановки на пе

регоне, то необходимо произвести работу, поrлощающую живую силу массы дпижу
щегося nоезда, и в связи с этим в поезде возбудить искусственное сопротивление дви
жению в виде сил трения между некоторыми колесами и тормозными колодками (в на
стоящее время чугунными) и иногда еще в виде силы контрпара, сообщающей паро
возу обратный по отношению к направлению движения ход (задний при движении 
пароваза трубой вперед и передний при движении трубой назад). Равнодействую-

.... v v 

щая первого рода сил называется т о р м о з н о и с и л о и поезд а о т д е и с т-

в и я r о р м о з н ы х к о л о д о к В к , второго рода сила т о р м о з н ,о й с и
л о й п а р о в о за о т к о н т р п а р а Вкn, сумма же этих двух тормозных сил на
зывается о б щ е й т о р м о з н о й с и л о й п о е з д а В. 

Указанные тормозные силы, отнесенные к 1 т веса поезда, т. е. силы Ьк = 

= Вк , Ькп = !}_кп и Ь = В , называются у д е л ь н ы ми т о р м о з н ы м и с и л а м и 
Q Q Q 

соответственного наименования. 

Ст. 1. Тормозная сила поезда от действия тормозных l(олодоl< (В") 
§ 31. При действии тормоза на колесо какого-либо экипажа, иначе говоря, при 

v v 

нажатии rr о р м о з н о и к о л о д к и в месте соприкасания названнои колодки 

и колеса, в точке К (фиг. 25), возбуждается сила трения, равная произведению силы D 
нажатия колодки на коэфициент трения /к между колодкой и колесом, т. е. fк D, в 
связи с чем затрудняется вращение колеса и увеличивается сила трени-я ме)кду рельсом 
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и колесом (в точке А), равная произведению давления Р колеса на рельс на коэфи
циент трения/ ме>I<дУ колесом и рельсом, т. е. tP. 

Указанная сила трения I<олодки о колесо fк D в точке К, являющаяся тормозной 
силой колеса от действия колодки, увеличивается по мере увеличения силы D нажа-

u 

тия колодки на колесо; однако, это увеличение имеет известныи предел, а именно: 

увеличение будет Иl\~еть место до тех по-р, пока колодка не заклинит колеса, иначе 
говоря, пока относительная скорость в точке К 
не будет равна нулю. В этом последнем случае 
(заклинивания колеса колодкой) колесо начнеr 
скользить по рельсу, трения в точке l{ никакого 
не будет, и тормозящей силой явится уже сила 
трения колеса о рельс fP, приложеиная в точ
ке А и соответствуiощая скользящему трению. 
Сила трения fP достигает своей наибольшей 
величины не с настуnлением заклинивания 

колеса и скольжения колеса по рельсу, а ког

да заторможенное колесо еще продолжает 

вращаться и скорость его вращения nрибли-

р (Р 

Фиг. 25 
жается к нулю; в этот момент сила трения 

колеса о рельс и достигает своего максимума, равного foP, где /о , как то ука
зано было выше (§ 22) при определении сцепной силы тяги паровоза, представляет 
собой козфициент трения скольжения при относительной скорости движения колеса 
V =0, т. е. когда точка А перестает являться мгновенным центром вращения колеса. 
l{ак видно, при торможении действительной тормозной силой является внешняя 

~, 

сила в виде упорнои реакции со стороны рельса в точке касания его с колесом, напра-
v 

вленнои навстречу движению, и следовательно, задача торможения состоит в том, 

чтобы возбудить эту реакцию. На фиг. 26 наглядно представлен характер изменения 

D - · 
г 

]] 
-~ 

2 

foP fP 
о о 

Фиг. 26 Фиr. 27 

тормозной силы J<олеса Вк в зависимости от увеличения нажатия D колодки на колесо. 
Не следует думать, что в случае двустороннего торможения колеса (фиг. 27) 

тормозная сила последнего увеличивается вдвое. 

В данном случае названная. сила лишь немного больше той, что имеет место nри 
одностороннем торможении, причем благодаря двойному количеству колодок сила 
нажатия, передаваемая на каждую колодку, приблизительно вдвое меньше. Дву
стороннее торможение устраивается по следующим соображениям: 

а) при нем нажатия колодок взаимно уравновешиваются почти полностью, по-
u 

чему на раму вагона не передается почти никаких дополнительных усилии, рама не 

расшатывается, не расшатываются и буксовые лапы; 
б) при нем благодаря меньшей величине нажатия на каждую колодку истирание 

:колодок происходит медленнее, что резко уменьшает количество необходимых под-
~ 

регулировок рычажнои передачи; вместе с тем колоДI(И не так нагреваются при 

длительном торможении, в связи с чем возможно допущение более высоi<ИХ степеней 
v 

затормаживания каждои осиj 

в) оно более выгодно с точки зрения получения большей тормозной силы в связи 
с тем, что коэфициент !н зависит от удельного давления колодки на бандаж и с умень
шением этого давления повышается. 
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Для того чтобы тормозная колодка не заклинивала колеса 1, чтобы в общем имел 
rv1ecтo полный эффект торможения, необходимо наличие условия, являющеrося 
о с н о в н ы м за к о н о м т о р м о ж е н и я, чтобы тормозная сила не превышала 
силы трения колеса о рельсы: 

fкD~fo Р, 

иначе говоря, чтобы сила D нажатия колодi<И на колесо удовлетворяла условию: 

ь~j: Р 

к max " 
при каких угодно изменениях отношения Jo наивыгоднейшее отношение mint; . 

Строго говоря, для достижения указанного необходимо условие, чтобы сум-
ма силы трения колеса о колодку /к D и сопротивления, приходящеrося на колесо 

Pw 
веса экипажа 

1 000 
(где, смотря по условиям профиля и плана, w = W 0 или 

w = Wo + wт и т. д.), была меньше силы трения колеса о рельс fo Р, т. е.: 

Pw 
j к D + 1 000 < fo р. 

Однако, так как неравенстро это трудно выполнить при малых скоростях, при 

которых член ~~~О составляет всего около l% от /0Р, то означенный член для 
nрактических целей значения не имеет и им можно в расчетах nренебрегать. 

D 
Отношение силы· нажатия колодки к давлению колеса на рельс, т. е. Р = ~~ 

называется I< о э ф и ц и е н т о м н а ж а т и я к о л о д к и. 

Следовательно, сила нажатия колодки на колесо D равна произведению давления 
·ОТ колеса на рельс Р на коэфициент нажатия колодки о, т. е.: 

D =оР, 

а сила нажатия колодок на все тормозные колеса какого-либо ЭI<ипажа равна 
произведению давления от всех названных колес на рельс на коэфициент нажатия 
колодок 8 для данного рода экипажей, т. е. 

где pm так называемый «тормозной вес» экипажа (вес, приходящийся на тормоз
ные оси). 

Как видно, допускаемая сила нажатия колодок зависит от тормозного веса рт 
.экиnажа: чем тяжелее экипаж, тем большая сила нажатия колодок может быть допу
щена без опасности иметь заклинивание колес, а затем зависит от коэфициента нажатия 
колодок о. Последний зависит, как видно из сказанного выше, от коэфициентов тре
ния /о и /к ·и вместе с тем от устройства тормозных средств, являющихся источником 
тормозной силы. Таким образом, в результате в услоgиях эксплуатации сила нажатия 
колодок имеет два ограничения: а) ограничение по тормозному весу экипажа и б) огра
ничение по источнику тормозной силы. Первое ограничение понятно без пояснений, 
что же касается второго, то надо заметить следующее: наибольшие значения силы 
нажатия по источнику тормозной силы и соответствующие значения коэфициента 
нажатия колодок находятся в тесной связи, с одной стороны, с типом рычажной пе ... 
редачи в тормозных устройствах (к. п. д. ее), а с другой, с усилием, действующим 

"' на тормоз, а именно: в ручных тормозах с величинои усилия, nриложеннога на рукоят-
"' ' 

ке, а в автоматических тQрмозах с величин он давления воздуха на поршень в тормоз-

1 Заклинивание не только понижает тормозной эффект, но и портит бандажи колес, вы
зывая в них выбоины, действующие затем разрушительно на рельсы. 
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ных цилиндрах. По поводу последнего надо отметить, что так как сила на)l<атия 
колодок может быть допущена тем больше, чем тяжелее экипаж, то, очевидно, в 
груженых товарных вагонах сила нажатия (следовательно, и коэфициент нажатия а) 
может быть допущена большая, чем в nорожних вагонах. В силу этого авто
матические тормоза товарных вагонов в последнее время оборудуются приспособле-

"' u 
ниями, позволяющими в зависимости от того, груженыи или порожнии вагон, осу-

ществлять два режима торможения: так называемый <<груженый>> ре>~<им с бблыпим. 
давлением воздуха в тормозных цилиндрах (3,5 а т) и, следовательно, с большей силой 

u "" 
на>катия колодок и таi< называемыи <<порожнии>> режим с меньшим давлением воздуха 

(f,9 am) и меньшей силой нажатия колодок. 
Значения коэфициента нажатия колодок на практике обычно определяются для 

nаровазов (при автоматических тормозах) по отношению к полному груженому pe
)I<:И~lY (весу их в рабочем состоянии); для тендеров при автоматичесi<ИХ тормозах то 
же, что и для паровозов; для тендеров же при ручных тормозах и вагонов по 

..., 
отношению к их таре, так как, с однои стороны, заклинивание колес тендеров и: 

вагонов наиболее возможно nри поро)кнем их состоянии, а с другой, это 
удобнее для расчетов (воз~\ожно установление постоянного значения коэфициента 
независимо от nеременной величины нагрузки тендера и вагона). Расчеты показываtот,. 
что праi<тически nозможны!\t\И расчетными значениями коэфициента нажатия колодоi< 
l\1oryт быть них<еследующие величины: 

для nаровозон 

» тендеров . • • • . • • • • . • • • • • 
» товарных вагонов nри ручных тормозах 

~ товарных вагонов nри автомати-

ческих тормозах: 

nри порожнем режиме 

•> груженом >> • • 

для пассажирских вагон-оn 

1 0,35-0,4 

• О, 9-1 ,О } 
0,5-0 ,б 1 

0,6-0, 7 
1,2-ltЗ 
0,7 

~ 
1 
J 

(от веса в рабочем состоя~ 
нии, nриходящеrося на 

тормозные колеса) 

(от тары) 

В настоящее время у нас nринято в практических расчетах исходить из известных 
величин силы нажатия колодок на ось, определенных непосредственно, б~з введения 
в расчет тех или иных значений коэфициента нажатия колодок, а именно: 
п р и р у ч н ы х т о р м о з а х: 

а) для товарных вагонов 2m на ось при поражнем режиме; 
б) для тендеров 4 т на ось при поражнем режиме; 

п р и а в т о м а т и ч е с к и х т о р м о з а х: 

а) для товарных вагонов 3,5 т на ось при поражнем режиме; 
б) для двухосных платформ подъемной силы 20m на груженом режиме б т на ось; 
в) для всех остальных товарных вагонов на груженом режиме 6,5 т на ось, при-

чем груженый режим принимается при загрузке вагонов не менее 4 т на ось; 
г) для пассажирских вагонов длиной 20 .м и более 7 т на ось; 
д) для остальных пассажирских вагонов 5 т на,ось; 
е) для ·паровозов 5 т на ось; 
ж) для тендеров 4 т на ось. 
§ 31. Как видно из сказанного выше, тормозная сила какого-либо экипажа от 

u 

деиствия колодок выражается: 

где pm- тормозной вес экипажа в тоннах. 
Следовательнv, если обозначим теперь через: 

~--------------~ 

-----------------~ 
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v . 

тормозную силу вагонов от деис·твия тормозных колодок 

в килограммах, 

где: otl' от, д8 -коэфициенты нажатия колодок на колеса соответственно паровоза, 
тендера и вагонов; 

Р';, P':t, Р:'- тормозные веса (расчетная нагрузка на тормозные оси) соответственно· 
паровоза, тендера и тормозных вагонов (в тоннах), то тормозная сила 
поезда В" от действия тормозных колодок выразится: 

где orp- средни~ коэфициент нажатия колодоi( в поезде, равный: 
8n Р'; + omP: + о в Р': ~ер - __..;;... __ __.;.;..:;_____ ___ _ 

u - Qm' ' 

где Qm тормозной вес поезда (расчетная тормозная нагрузка на тормозные оси· 
в поезде) в тоннах. 

У нас больше принято вести оnределения тормозных сил по т о р м о з н о м у 
к о э ·ф и ц и е н т у 3, под которым для какого-либо экипажа п~нимается отношение 

\ 

суммы сил нажатия в килограммах тормозных колодок данного экипа»<а к полному 

весу Q поезда в тоннах. Следовательно, тормозной коэфиl(иент представляет собой 
у д е л ь н у ю с и л у н а ж а т и я к о л о д о к. 

Обозначая через: 

!ln ~ v 1 000 О Р':: 
uк -тормозной коэфициент пароваза от колодок, равныи Q" ; 

nm 1 000 6m P':z. 
uк тормозной коэфициент тенд ра от I<олодок, равный - Q . 

(\8 ф 1 000 88 Р':. 
uк тормозной коэ ициент ва он в от колодок, равный Q , 

~" тормозной коэфициент всего поезда от колодок, равный &~ + д:Z + {)~, 
имеем, что тормозная сила поезда от нажатия колодок может быть выражена 
еще таi<: 

1 

1 000 fк &к Q килограммов. 1 

:Как видно, тормозную силу поезда от действия колодок в результате можно 
оnределять по двум формулам: 

и 

Вх = 1 000 /к О" Q 

В к = 1 000 /к ~ер Qm.. 

Обе эти формулы дают совершенно одинаковые результаты, так как 

{) Q = a~pQm, 

откуда, ме)I<Ду прочим, видно, что 

31( = аср g: Q. 

Q'n& 
В этом выражении второй множитель Q является для данного поезда вели-

чиной постоянной, nервый же множитель 6'Р величина переменная. При так 
называемом <<экстренном торможении>>, производимом при необходимости внезапной 

остановки поезда, величина аср реализуется наибольшая возможная,. при так назы-
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ваемом же <<служебном торможении~, обычно производимом при подходах к оста
новочным пунктам или при других заранее предвиденных остановках поезда 7 
величина осР реализуется меньшая в пределах от 20 до 40% наибольшей воз-

.., 
!\\ОЖНОИ. 

Относя В к 1 т полного веса поезда, получаем удельную тормозную силу 
.... 

цоезда от деиствия тормозных колодок: 

Вк · 
Ьк = 7[ = 1 000 /к &к кzjtn 

или 

Ьк = ~ = 1 000/к оср ~т килограммов. 

Что касается величины коэфициента трения (чугуна 1 по стали), величина которо
го зависит от скорости скольжения колеса по колодi<е, следовательно, от скорости дви

Jкения поезда V кмjчас, то надо сказать следующее: для определения названного коэ
фициента имеется ряд различного вида фор~ул, составленных на основании уже 
упоr.,Iянутых выше опытов Гальтона ( 1878 1879 гг. ), произведенных в Англии, причем 
часть формул предусматривает благоприятные _для торможения условия (хорошую 
nогоду), часть же неблагоприятные (сырую погоду, обледенелость колодок и т. п.). 
Все эти формулы в достаточной степени устарели. 

У нас до последнего времени для определения коэфициента трения f ~< применя
лась формула вида/к= a-~V с соответственнымизначениямикоэфициентов а и~. Фор
мула эта достатuчно правильно отразила влияние скорости на величину коэфициента 
трения колодок, но при больших скоростях, как показали опыты, падение коэфициента 
трения на деле менее резкое, чем давала указанная фор1.\ула. 

В настоящее время у нас на основании опытов НИИЖТ установлена следующая 
.формула (при обычных чугунных колодках): 

1 бD + 100 V + 100 
fк = О,б 80D + 100 • 5V + 100 ' 

в которую в качестве переменной величины входит не только скорость V, но и сила D 
нажатия тормозной колодки на колесо (в тоннах). 

Учет изменения величины коэфициента трения в зависимости от силы нажатия ко
лодок значительно усложняет расчеты. Поэтому одновременно с установлением ука
занной формулы у нас установлен и новый метод расчета тормозов, основанный на 
принципе <<приведенноrо коэфициента трения>>. 

Для получения приведеиного коэфициента трения принимается определенная сила 
на)l<атия на колесо, а именно D=1,75 т (при одностороннем торможении); это отве
чает установленной ПТЭ для вагонов товарного парка на nо рожнем режиме силе нажа
тия 3,5 т на ось. Тогда получается: 

V+lOO 
fкп = 0,32 5V + 100 • 

·nриведенный коэфициент трения fкп принимается одинаковым .для всех нажатий, 
для компенсирования же ошибки действительное нажатие Dд умно)l<ается на отношение 

j" , исходя из условия, что fкпDn = fkDд • В результате получается приведеиное на-
кn 

жатие колодки на колесо Dn : 

1 Чугун для колодок применяется nотому, что он не портит бандажей и обладает сравни
тельно вьц;оким коэфициентом трения при скольжении по стали. В настоя1цее время у нас 
работают над воnросом асбесто-бакелитовых колодоi<, дающих., как nоказали оnыты, коэфи
циент тр.ения больше, чем чугунные колодни на 30-50%. 
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Подставляя с1ода указанные значения fк и '""' получим 
ЗОDд + 190 

Dn = 150Dд +I90·Dд' 
В целях повышения безопасности движения на крутых скатах nри автоматических 

nрямодействующих тормозах (Матросова) установлено принимать Dn на скатах круче 
15°/00 на I% меньше расчетного на каждую 1°/00 ската сверх 15°/00 , а при автомати
ческих непрямодействующих тормозах (Вестинrауза) принимать на скатах круче 
10°/00 на 2о/0 меньше расчетного на каждую· 1°/00 ската сверх 10°/00• 

Полное расчетное значение приведеиного тормозного коэфициента соответствует 
экстренному торможению и в нормальных условиях, как правило, не принимается. 

При служебном торможении до остановки на остановочном пункте принимается от 
половинного до полного значения тормозного коэфициента с тем, чтобы в расчете тор
мозной путь не превышал 800 м. 

При проектировании дорог, учитывая, что они вступят в эксплуатацию через 
несколько лет, для части состава из двухосных вагонов установлено принимать сил·у 

на1катия колодок при груженом режиме из расчета оборудования 80°/о названных ва
гонов двухрежимным тормозом и 20о/0 однорежимным от числа двухосных торм-озных 
вагонов в поезде. 

При определении тормозных сил следует принимать в расчет некоторую среднюю 

за период торможения величину f~P, так как коэфициент трения колеса о колодку 
в связи со скоростью движения поезда в течение 

УI<азанноrо периода изменяется. В противном случае с fн 
з:1меной переменной величины /к nостоянной на всем 
протяжении торможения мы будем nолучать несколько 
преуменьшенные значения тормозных сил. Средней 
в·еличиной будет такой коэфициент трения f~P, который 

1' 

~, 

',,3 ... 
/ 

t:'l(J1 d V; 

~ 
fнdV % 

~ 
~ 
~ 

удовлетворяет условию, согласно которому определен

ная по этому среднему коэфициенту работа трения 
на протяжении всего участка торможения равняется 

сумме элементарных работ трения на бесконечно ма-
лых участках, рассчитан-ных no коэфициентам трения, V 11 ~ 

·~ ~-Vн • ... с 
отвечающим скорости движения по отдельным участкам. 

Если отложить (фиг. 28) по оси абсцисс величины Vн - .... -- -
сi<оростей движения поезда V 11а отдельных участках ФJir. 2s 
от V" скорости движения при конце торможения до 
Vн скоростидвиженияпоезда приначалеторможения,апооси ординат отложить коэ
фициенты трения /к, отвечающие скоростям на отдельных участках, то, очевидно, 
площадь abcd, заключенная между nолученной таким образом кривой~ Qсыо абсцисс и 
ординатами, соответствующЩ~~ V;;;; V ~ :к V = V н, будет равца; 

Vн 

fкdV, 

v" 
а средний за период торможения коэфициент трения !c,t nолучится 

Ун 

Гкр=- l {кdV. 
Vн Vк 

v" 
В с.лучае торможения до ост~новки, когда, следовательно, V" О [продолжен-

ная пунктиром кривая /" = ({V н) на фиг. 28], очевидно, получится: 
VN 

fi/= 1 /tt dV. 
Vн 

о 

Имея вид функции f" = f (V), можно определить и значение f~. 
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Ст. 2. Тормозная сила паровоза от I<онтрпара (B~n) 

§ 32. Тормозная сила от к о н т р п а р а на ободе движущих колес паровоза, 
зависящая от положения регулятора и переводного механизма и представляющая 

собой, так сказать, отрицательную силу тяги, по существу, ограничена теми же тремя 
условиями, что и н:асательная сила тяги F" , а именно: размерами машины, сцеплениеrvt 
и размерами I<отла. Однако, последнее условие не имеет практического значен·ия для 
контрпара, так как он получает nр именение в течение сравнительно короткого времени 

и потому недостатка пара в котле не может быть. 
В зависимости от размеров машины сила контрпара B~n выражается совершенно 

так же, как и касательная машинная сила тяги паровоза F~, а именно: 

d2[ 
В~п = 0,97 n 2D Рк Екп '1Jкп = екп 't11:n М. 

где М модуль силы тяги паровоза, а sкп и Тlкп коэфициенты, соответствующие 
коэфициентам s и "'lм , указанным nри определении величины касательной машин
ной силы тяги паровоза. 

У нас при расчетах принимают sип 11кп = 2,5 fк,, где fк попрежнему средняя за 
nериод торможения величина коэфициента трения колеса о колодку, определяемая 
по указанным выше формулам, так что в общем тормозную силу пароваза от 

контрпара B~n пр иннмают B~n = 2,5 f,, М. 
Весьма удобно силу контрпара заменить фиктивны!\~ нажатием колодок, рав

ным DIUJ = Вкn :fк = 2,5 М. Если затем обозначить отношение этого фиктивного 
нажатия к nолному весу поезда Q тонн через коэфициент 3~n т о р м о зной к о-

2,5М 
эфициент паровоза от контрпара Q , то в результате тормоз-

н а я с и л а п о е з д а о т к о н т р n а р а B~n выразится так: 

B~n === 1 000 /к 3~n Q килограммов. 

Относя B~n к 1 т полного веса поезда, получаем у д е ль н у ю т о р м о з
н у ю с и JI у по е.з д а о т к о н т р nар а: 

. ,~---------------~ 

ь::n = Вкп = i 1 000 fк &~п кzjm. 
Q '~------------~ 

Что касается общего ограничения по сцеплению тормозной силы паровоза, то 
таковое выражается так же, как и для силы тяги паровоза, а именно: 

В~ + В~п ~ 1 000 Ч>кп Р~ килограммов, 

где Р~ сцепной вес паровоза в тоннах, а Фкn коэфициент сцепления при контр
nаре, примимаемый при расчетах из осторожности малым, а именно, равным 1/ 7 

1 / 8 
(у нас установлено принимать 1/ 7), имея в виду применение контрпара обычно nри 
неблагаприятных условиях для торможения, а также особенную межелательность 
боксования колес ввиду возмо»<ности обратного их враrцения. 

Ст. 3. Общая тормозная сила поезда (В) 

§ 33. О б щ а я т о р м о з н а я с и л а п о е э д а В, как указано было выше, 
слагается из тормозной силы от действия колодок Вк и тормозной силы паравоза 
от контрпара Вкп, т. е.: 

= 1 000 fк (3" + д~п) Q = 1 000 /к 8Q килограммов, 
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где: 

& = t ООО (1},. Р':: + &"'Р~ +&в Pi/) + 2,5 М 
Q 

и представляет собой отношение суммы действительных нажатий колодок тормозных 
I<ОЛес всего поезда и фиктивного нажатия колодок (взамен действия контрпара) 
к полному весу поезда. Этот коэфициент 8 называется о б щи м т о р м о з н ы м 
н: о э фи ц и е н т о м поезд а. 

Относя В к 1 т веса поезда, получаем общую удельную тормозную силу 
nоезда: 

в 
Ь ---- 1 000 /к D тcljln. _ _____;, - Q - ,;.._ _______ _: 

§ 34. Приведеиные формулы дают возможность оnределить наибольшую вели
чину общей тормозной силы поезда, так I<ак при в~1воде их приняты в расчет тор
мозные оси паровоза, тендера и вагонов, а также учтен и контрпар. Однако, не всегда 
nринимается в расчет все указанное. Так, у нас установлено для товарных поездов, 
следующих на автоматических тормозах, принимать в расчет лишь вагонные тормоз

ные оси, условно считая, что nаровозные и тендерные тормозные оси тормозят 

лишь паровоз с тендером. 

Затем нормально не принимается в расчет сила контрпара, который в общем раз
рушительно действует на движущий механизм, сальники и т. п. К тому же с поездами, 
следующими на аrомаrических тормозах, прибегать к контрпару приходится лишь 
в совершенно исключительных случаях. 

Ст. 4. Тормозная сила башмаков (Вб) 
§ 35. Иногда для остановки оторвавшихся вагонов от поезда, а также во время 

маневров применяются особого рода автоматичесi<Ие башмаки или другого рода при
боры, заклинивающие оси вагонов. Тормозная сила Вб вагонной оси, оборудованной 
подобным башмаком, определяется из выражения: 

вб = ] 000 {)б р килограммов, 

где: Р нагрузка на ось, оборудованную автоматическим башмаком, в тоннах; 
{}б коэфициент нажатия башмака, nринимаемый равным 0,2. 
Удельная тормозная сила той же оси, очевидно: 

ь _ В б _ 1 000 86 Р / 
6- Q - Q кг т. 

Г Л А В А IV 

УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДА 

Ст. 1. Вывод уравнения движения поезда 

§ 36. Поезд, состоящий из пароваза с тендером и вагонов, представляет собой 
с динамической точки зрения систему материальных тел, связанных ме)кду собой 
частью жесткими, частью гибкими связями и могущих перемещаться лишь по одному 
направлению по рельсам, иначе говоря, тел, ограниченных в своем движении рель

совым путем как неудерживаюiцей преградой. 
Принимая, что вес паровоза, тендера и отдельных вагонов сосредоточен в их 

центрах тяжести, движение поезда можно свести к движению системы материа.пьных 
u 

точек, находящихся одна от другои на неизменных расстояниях и подвер)кенных 

действию известного рода сил. Однако, в таi<ом виде задача о движении поезда несколько 
сложна для математического выражения, и nотому обычно движение поезда сводят 

u .., u 

I< движению однои материальном точки центра тяжести вышеупомянутои системы 

(центра тяжести поезда), в которой принимается сосредоточенной вся масса поезда. 
Такого рода упрощение задачи движения поезда с точки зрения заi<онов механики 

допустимо лишь для случая движения поезда по однообразному ррофилю; для случая 
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>ке движения по перелому это не совсем правильно, так как центр тяжести поезда во 

все время прохождения последнего по перелому меняет свое положение. 

Тем не менее, учитывая небольшие величины этих изменений, обычно ограни
чиваются исследованием движения только центра тяжести поезда, что дает возможность 

разрешать с достаточной для практических целей точностью многие задачи в области 
тяги поездов. 

Зависимость между ускорени.ем центра тяжести поезда в его поступательном 
движении и силами, действующими на поезд, представляет собой <<уравнение движения 
поезда>>. lVlнorиe вопросы, относящиеся к движению поезда, разрешаются практически 
путем интегрирования уравнения движения поезда. Задача интегрирования заклю
чается в нахождении трех интегралов: одного, дающего зависимость скорости движения 

от проходимых поездом nутей V =f(s), другого, дающего зависимость скорости дв·иже
ния от времени движения V =Ф (t), и третьего, дающего зависимость времени движения 
от проходимых поездом путей t == ~ (s). 

§ 37. Уравнение движения поезда может быть выведено на основании закона 
живых сил: приращение _ живой силы, приобретаемое движущейся системой, при пе
реходе ее из одного положения в другое равно элементарной работе всех действующих 
на систему сил за то же время. 

Живая сила поезда в каждый момент движения его зависит, как известно, от вели
чины массы поезда М и от скорости движения последнего V, а именно, живая сила 
К выражается: 

MV2 

К= 2 . 

По поводу живой силы поезда К надлежит заметить, что таковая слагается из 
u u 

двух частеи: живои силы 

к _ Lmк V2 

1(-
2 

кузовов всех экипа)l<ей поезда (паровоза, тендера и вагонов) в их поступательно~' 
u 

движении и живои силы 

колесных полускатов в их поступательном и вр·ащательном движениях, так что 

вся живая сила поезда составляет: 

К = Кк + Кс = 1:m; vz + L m2 vz + 

М о+ --
В этих выражениях означают: 

v 
Ф-угловую скорость, равную R; 

R радиус круга катания колес; 

JV2 
2R2 

J 
R2 

т/(+ те+ J vz -- -··- -R2 2 -
V2 
2. 

j полярный момент инерции пол.у·сRата no отношению к его оси вращения; 

М0 массу поезда, выражающуюся через Q_ 
g 

Величина второго члена в скобке ~ ~2 праr<тически может быть выражена 
через М0 nри помощи коэфициента у весьма малой величины, представляющего 
поправi<У на инерци.1о вращения колесных скатов, а именно: 

J 
~ i(z ==i iИо, 
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так что 

J g 1 
R2 fr!2 

т= -- • 
М о Q 

Значение коэфициента у принимается в разных странах различное, в зависимости 
от типа подвижного состава данной страны (см. § 16). Для нашего подвижного состава 
коэфициент принимается, как было указано, в среднем равным 0,06. 

Таким образом, на основании сказанного живую силу поезда рациональнее 

выражать так: 

к = MnV2 
2 , 

где, как видно, Мп представляет собой приведеиную массу поезда. Тогда прираще-
.., u 

ние этои живои силы выразится: 

dK=M~\'dV. 

Что касается сил, действующих на поезд, следующий без торможения, то та
ковыми являются: 

а) касательная сила тяги nаровоза Fк 1 ; 
б) сила общего полного сопротивления движению поезда как система nовозоi<, 

т. е. без учета сопротивления паравоза как машины: 

Wн= Wо,п+ Wi + W,; 

в) реакция между буферами смежных единиц поезда; 
r) реакция между колесами и рельсами. 

Элементарная работа указанных сил п. в) равна нулю, так как каждой реак
ции со знаком плюс соответствует реакция со знаJ<ом минус (действие равно противо
действию). Так же равна нулю и элементарная работа сил п. г), так как они прило
жены в мгновенном центре вращения колес и, следовательно, цх перемещения равны. 

нулю. 

Таким образом, при определении элементарной работы приходится принимать во 
внимание лишь силы пп. а) и б). 

Элементарная работа этих двух сил при перемещении поезда на некоторый эле
ментарный отрезок пути ds равна: 

dA = (fк Wк) ds. 

Приравнивая теперь приращение >киnой силы поезда dK элементарной работе 
dA. сил, действующих на поезд, получим: 

Имея же в виду, что: 

получим: 

ds 
v = dt' 

м dV _ рн. W" 
tt dt - , 

1 Строго говоря, сумма ~f·к касательных усилий, приводящих поезд в движение и при
ложеиных к ободу движущих колес nаровоза. Однаi(О, так как масса поезда представляет собой 
такой могучий маховик, ·что колебания скорости в пределах одного оборота колес, происхо
дящие от того, что сумма названных усилий то больше, то меньше среднего значения этой 
суммы за оборот колес, называемой силой тяги, заr<лючается на nрактике между 1/ 300 и. 
1/ 1 ооо ооо средней скорости, то представляется возмо>кным и в уравнение движения nоезда 
поставить r<асательную силу тяги f." вместо суммы •<асательных усилий ZF. При принятии 
последних, иваче говоря, принSlтии nеременных значений силы тяги, интегрирование дифферен
циального уравнения 11оезда представляло бы большие затруднения. НТ
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где рк W" представляет собой ускоряющее усилие, или <<остаточнуiо силу тяrиt. 
Отсюда и получаем уравнение движения nоезда в следу1ощем виде: 

dV F" W" 
-= . 
dt MR 

Остается еще 
езда Мп. 

v 

подставить в это выражение значение приведеннои массы по-

l{ак ВИДНО ИЗ 

но 

сказанного выше: 

Мп = (1 +т> Мо, 

М0 = 1 000 Q килограммов, 
g 

где g ускорение силы rяжести, равное 9,81 мjсек2• Выразив ускорение силы тя-
>нести в к.мfчас2 , мы будем иметь: 

0=9,81(60·60)2=127000 1 z 
1000 км час . 

Подставляя теперь это значение и принимая на основании сказанного выше 
среднее значение у= 0,06, получим следующее выражение приведеиной массы поезда 

Mn = (1 + 0,06)1 000 127~00 = 1~0. 
Следовательно, для обычных расчетов уравнение движения поезда в результате 

может быть выражено: 

dV = 120fк wк = 120(/К wк), 
dt Q 

будучи отнесен.о, как видно, к 1 т его веса. Словами оно выражается так: ускоре ... 
ние поезда в кмjчас за час равно 120, умноженному на равнодействующую всех 
сил, приложеиных I< поезду, выраженную в килограммах на 1 т его веса. 

Здесь надо помнить, что wк представляет собой общее удельное сопротивление по
езда как системы повозок, т. е.: 

W" = Wofn ± Wi + Wr • 

УI<азанное уравнение, как видно из сказанного выше, относится к случаю дви .. 
жения поезда без торможения. 

Если при движении поезда пускаются в действие тормоза и паравоз при этом 
движется nри открытом регуляторе, то к указанным выше силам присоединяется еще 

тормозная сила поезда (общая-В, если примимается в расчет контрпар и действие 
тормозных колодок, или только от действия тормозных колодок-В к), представляющая 
собой, как было указано выше, искусственное сопротивление движению поезда~ В этом 
случае уравнение движения поезда, отнесенное к 1 т веса его, будет иметь вид: 

dV F" W" В* 
dt = 120 Q - 1 

и соответственно: 

dV = 120(f" -Ь**). dt -W" 

Однако, случаи, когда при торможении поезда паровоз идет все еще с открытым 
регулятором, в общем крайне редки (когда от поезда тре·буется остановиться в совер
шенно определенном месте, например на станции у гидравлической колонны). Обычно 
nри торможении поезда регулятор закрыт. В этом последнем случае индикаторная 

* Или соответственно Вк • ** Или соответственно Ьк. 
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сила тяги пароваза равна нулю ввиду того, что давление пара в цилиндре равно нулю, 

но касательная сила тяги не равна нулю, а равна сопротивлению паровоза (с тендером) 

как машины при закрытом регуляторе с обратным знаком, т. е. равна W~~·P' что 
видно из следующего: 

F" pu wnm о wnm wnm = М!З.р = М/3. р = .М/3.р • 

В связи со сказанным уравнение движения к 1 т веса поезда при торможении, 
когда паравоз движется при закрытом регуляторе, имеет вид: 

dV О W~~-" + W" + В -=-12 -at Q , 
и сооtветственно 

dV 
dt = -120 ( w~j;.p + w" +Ь ). 

Выше, при выводе уравнения движения поезда, была прннята в расчет каса
тельная сила тяги паровоза рк и соотвеrственно этому принята сила общего пол
ного сопротивления движению поезда как системы повозок: 

W" = (wпm W~m) + ws . 
Совершенно очевидно, чrо если приняrrь в расчет индикаторную силу тяги 

ри , то надо принимать: 
wи = (Wnm + wг ). 

Наконец, если принимать в расчет полезную силу тяги F", то надлежит прини
мать: 

' 

dV 
Имея в виду сказанное, а также и то, что dt представляет собой ускорение 

v u б d~ 
поезда в каждыи данныи момент, которое может ыть выражено еще в виде dt2 

VdV 
и ds , получаем диференциальное уравнение движенИJI nоезда в случае, когда 

к поезду пряложены и сила тяги и тормозная сила, в следующем общем виде: 

~~ = 120(( w Ь), (а) 

или 

d2s 
dt2 = 120({ w Ь), (Ь) 

или 

(с) 

При этом не следует забывать, что в этих уравнениях число 120, представля-
ющее собой усi<орение поезда в кмjчас за час (или 2 км в час за 1 мин.) при 
равнодействующей силе 1 кгjт, nолучено в предположении, что nоправка на 
инерцию вращения колесных полускатов у= 0,06. Для всякой иной величины у назван
ное ускорение поезда должно быть, как ·то явствует из сказанного выше, определено 
по формуле: 

127 000 127 - . 
1 000 ( 1 + ·у) 1 +у 
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Ст. 2. Решение уравнения движения поезда 

§ 38. Исследования вопросов, касающихся неравномерного движения поезда,. 
заключаются в исследовании уравнения движения поезда в том или ином из приведеиных 

в § 37 видов, т. е. в его nреобразовании в зависимости между протекшим временем, 
пройденным путем, изменением скорости и действующими силами, в общем, как было 
сказано выше, в интегрировании уравнения движения. 

Например для получения зависимости V =Ф (t), т. е. для определения времени,. 
потребного для изменения под влиянием заданных сил скорости поезда данного веса 
от V 1 до V 2 , необходимо Qбратиться ]:(уравнению движения поезда вида (а). 

Так каi< f, w и Ь суть функции от скорости, то в данном случае уравнение это 
удобнее представить в виде: 

dV 
dt= 120(f w-b) · 

Чтобы определить теперь искомое время, т. е. время, nотребное для изменения 
скорости поезда от V1 до V2 , необходимо, очевидно, проинтегрировать приведеиное 
уравнение, и тогда получим: 

dV -----
(f-w-ь)· 

Далее, нanpиNI.ep, для определения в рассматриваемом случае величины пути" 
пройденного поездом, при изменении скорости от V 1 до ",. 2 необходимо обратиться к 
уравнению движения поезда вида (с) и написать его в таком виде: 

VdV 
ds = 120(/- w Ь). 

Очевидно, искомая величина пути определится путем интегриров~ния этого урав
нения. Выполняя таковое, получаем: 

Va 
1 • 

51 = 120 
vl 

--· 
(t 

VdV 
-w Ь). 

При наличии равномерного движения поезда надобности в интегрировании ура
внения поезда не и~1еется. В этом случае, очевидно, ускорение движения не и~-iеет 
места, следовательно: 

dV 
dt =О. 

Если при этом не имеет места торможение поезда, то, очевидно, уравнение движения 
поезда nолучает вид: 

О= 120({ w), 

каковое равенство может иметь место лишь при условии 

f W=O, 
иначе говоря, при услов·ии динамического равновесия поезда: 

f=w, 
т. е., что сила тяги пароваза равна общему сопротивлению поезда движению. 

Если, наоборот, торможение поезда имеет место, то уравнение движения поезда 
получает вид: 

О= l20(w + Ь), 
каковое равенство может иметь место лишь при условии: 

w+b=O, 
иначе говоря, при условии: 

ь = w, 
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т. е., что исi<усственное сопротивление движению поезда от торможения равно от

рицательно1\\У общеl\\У естественному сопротивлению. 
Таким. образом, в результате уравнение движения поезда в различных случаях 

u 

имеет следуi{)ЩИИ вид: 

а) при неравномерном движении и отсутствии торможения: 

dV 
dt== 120({ w); 

б) при неравномерном движении с тор.м.ожением: 

dV 
= -120(w + Ь); dt 

в) при равномерном движении и отсутствии торможения: 

f=w; 

r) при равномерном движении с торможением: 

Ь= w. 

§ 39. Kai< указано было выше, разрешение вопросов движения поезда при неравно
.мерном его движении сводится к интегрированию диференциального уравнения 
движения, представленного в том или ином виде [(а), (Ь), (с) § 37]. 

Аналитическое интег
рированиеназванногоурав

нения связ · но с больши.NlИ 
затруднениями пре)кде все

го в связи с тем, что для воз

можности такого интегри--рования неооходимо знать 

матеr.1атическую зависи

мость силы тяги паровоз:.t 
\ 

от с~орости дви>к~ния, f а ш 

между тем кривая ограни-

чения названной силы (фиг. 
14) представляет собой ло-
маную кривую, получен-

1lJ 

~ 

v v 
1 

х--- -- - ------------ _,_-- 2 ~ 

--., 
' 

1 

111 О' 

Фиг. 29 

ную на основании опытных исследований паровоза и вообще не представляющую 
собой какой-либо определенной функции. 

Поэтому в практической работе при производстве расчетов по определению 
скорости и времени хода чаще всего на практике приходится решать вопросы, связанные 

с зависимостями V = f(s) и t== <p(s), не прибегая к аналитическому интегрированию 
уравнения движения поезда (даже каким-либо упрощенным способом), а nользуясь 
·графически1\1И способами названного интегрирования, имеющими больши-е преимуще ... 
ства в отношении быстроты и наглядности подсчетов. 

Способов графического интегрирования уравнения движения поезда было пред
ложено очень много, nричем первым, кто предложил такого рода способ, был Дедуи 
(1898 г.), ·который предлояsил на основании диаграммы ускоряющих усилий f W== 
=f(V), изображенной на фиг. 29, графичесJ<и строить кривую зависимости скорости 
от времени V ф (t), т. е. графически брать интеграл: 

V::~ 
1 dV 

t= 120 (z-w-b) · 
Vt 
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Однако, Дедуи не указал самого приема, как собственно строить кривую 
v = ф(t). 

Такого рода приемы были указаны позже другими исследователями. 
Неудоб~тво этих приемов, основанных на предложении Дедуи, состоит в том, 

что онц д.ают кривую фунi<ции времени, тогда I<ЗI< профиль задается в функции пути. 
В связи с этим позднейшие исследователи создали способы графического или 

графо-аналитического построения кривых V = f (s) и t == ? (s). 
Из таких способов ниже приводится весьма простой и удобный для практи

ческого nрименения способ построения кривой V = f(s), предло)кенный Липецем 
(1911 г.), и способ построения кривойt=q>(s), предложенный Лебедевым, сnособы, 
имеющие у нас широкое применение. 

Надо заметить, что абсц~ссы f w кривой ускоряющих усилий f w = f (V) 
могут быть получены графически (фиг. 29), как разности абсцисс кривых f = f ( V) 
и w = f(V), но могут быть подсчитаны и аналитически (без построения указанных 
двух кривых). 

§ 40. Говоря о способе Липеца, необходимо рассмотреть отдельно: обоснование 
этого способа, .построение самой кривой V = f (s) 11 масштабы. 

а) О б о с н о в а н и е сп о с о б а. Если к кривой V = f(s) (предположив, что 
она известна) проведем к какой-либо точке ее касательную (фиг. 30), то последняя 
составит с направлением оси пути угол (Х, тангенс которого выразится производной 

от V по s, т. е. 

, 

"' / 

•• , 

dV dV dt dV 1 tg а = = - ··- . -- = ---. --- • 
ds ds dt dt V 

С другой стороны, уравне
~~f(S) ние движения поезда 

dV 
dt = 120({ w). 

" Если его nодставить в ука-
,_ш~~~~~~~~~'~~~~~~~~~-~ занное выше выражение tg~, 

О 8 О' ~ 

Фиг. 30 

то получим: 

tga = 120 f w · v 
Если теперь возьмем кривую f w = f (V) и к точке ее, имеющей ту же самую 

ординату V, проведем луч из начала координат (фиг. 30), то таковой луч соста-. .., 
вит с направлением оси cR:opocreи угол (3, тангенс которого выразится: 

tg~ = j-w. 
v 

Следовательно, если принять масштаб для f w в диаграмме f w = f (V) 
в 120 раз больше, чем масштаб для s в диаграмме V = /(s), то, очевидно, будем 
иметь равЕ!нство углов: ·L а.= LfЗ. 

При этом условии угол х между касательной к кривой V = f(s) и лучом кри
вой f w = f(V) будет равен 90°. Действительно, (90° ~) + х + et = 180°. Следо
вательно, раз сх. = rз, то х 90°, иначе говоря, в данном случае названные каса-
1ельная и луч взаимно перпендикулярны. 

б) По с 'Гр о е н и е крив ой скор о с т и V = f (s). 
На уназанном соображении и основан способ Липеца интегрирования урав-

нения движения поезда, а именно nостроения кривой скорости V = j (s), заключаю
щийся в общем в следующем. 

Диаграмма f w = f(V) разбивается на ряд горизонтальных элементов nроиз ... 
вольной величины (фиг. 31), иначе говоря, кривая f- w заменяется рядом па ... 
раллельных оси скоростей отрезков прямых (заменяется ступенчатой линией), так 
что f w в некоторых пределах сr<орости V предполагается постоянной и равной 
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средней ординате. Затем из начала координат в средины эrих отрезi<ов nрямых 
nроводятся лучи 1, 2, 3, ... , и, наконец, проводятся nрямые 1 ', 2', 3' . .. , соответ
ственно перпендикулярные указанным лучам. 

Получаемая ломаная линия 1 ', 2', 3' и дает, в силу указанного выше сооб-
ражения, искомую зависимость V = f(s), причем при бесконечном увеличении числа 
горизонтальных элементов названная линия сольется с истинной кривой V = f (s). 

Очевидно, ошибка тем меньше, чем больше число горизонтальных элементов, на 
которое разбивается диаграмма f w = f(V). 

v 

Фиг. 31 

Однако, для праi<тических целей нет надобности слишком увеличивать назван-
ное число. 

в) Масштабы .. 
При построении кривой V = /(s) сохранен, I<ак видно, тот же масштаб ско

ростей, который принят на диаграмме f w = f (V). 
эrим самым получается масштаб и для s, который определяется, очевидно, 

только масштабами V и f w и совершенно не зависит от способа, которым полу
чена кривая V = f (s). 

Пусть масштаб сил f w принят: 
l кzjm =а миллиметров, 

а масштаб СI<оростей V: 
l кмjtta!J =- Ь миллиметров. 
Тогда: 

АВ= а (j- w) миллиметров; 

v 

с другой же стороны, АВ представляет 
усi<орение, т. е. 

dV 
АВ= dt' 

,.11.1----'------- ~-------....-s о 

Фиг. 32 
но 

~~ = 120({- w) кмjчас2 (фиг. 32). 

Следовательно, масштаб ускорений nолучается такой, что: 

1 ~ а 1 к.м час = 1-20 миллиметров. (1) 

Вместе с тем по заданию: 

1 кмjчас = Ь миллиметров, (11) 

откуда, возвышая в квадрат (1 1) и деля на (1), получаем масштаб nути s: 

120Ь2 

1 км = миллиметров. 
а 
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Это верно лишь при сохранении одного и того же масштаба скоростей V 
на обеих диаграммах: 

f w == f(V); 
V = j(s). 

Например, если масштаб сил f w принят 1 кzfm = 12 мм, а масштаб скоро
стей V 1 кмfчас = 2 .мм, то пути s получаются в масштабе: 

120 4 
1 км = 12 = 40 мм. 

Эти взятые для примера масштабы nриняты на производстве для товарных 
поездов. Для пассажирских поездов можно принять масштабы: 

масштаб сил . • • 1 кгfт =6 мм, 
)} скорости • 1 к.м.jчас= 1 мм~ 

Тогда пут.ь s получается в масштабе: 
120 . 1 

1 КМ = б = 20 .ММ. 

§ 41. Способ Лебедева построения кривой t =r (s), т. е. кривой зависимости 
вр-емени от пройденного пути, заключается построении этой I<ривой по имею-

щейся хривой V = f(s) кривой 
v 

а) 

y::f{S) зависимости скорости от nути, 
~ построенной способом Липеца (§ 40) 

или каким-либо другим сnособом. 
Говоря о способе Лебедева, не

обходимо рассмотреть опять-таки 
отде-льно: обоснование этого способа, 
построение самой кривой t =? (s) и 
масштабы. 

а) Обоснование способа. 
------·~~~·~~--~----~------$ а' -{ а 

Бозьмеr~ имеющуюся кривую V == f (s) 
(фиг. -33, а), отложим o .. r начала коор
динат О влево некоторую величину 

t;r-m 1 
• 

~ 1 
\ 1 \\ с 

\ 
\ 
\ 
\ 

' 

Фиг. 33 

~t:::~(S} а' О ==т и из точки а' восстановиl\t 
перпендикуляр, а затем возьмем на 

кривой V = f (s) какуiо-либо точку в 
и проведем из нее линию, парал

лельную оси абсцисс, до пересече
ния в точке в' с указанным перпен
дикуляром. 

Тогда можем написать: 

а'в' V 
tgcx. = а'О = m 

Очевидно, если мы пр им ем т = l, то получим: 

tga=V 

Теперь возьмем кривую t = ? (s) (фиг. 33, б), предположив, что она известна, 
v "" .., 

и проведем I< точке с, отвечающеи тои же величине пути s, что и точка в I<ривои 
V - f (s), касательную, которая составит с осью аб~цисс угол у. 

Тогда можем написать: 

70 

dt 
tgy = ds' 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



u 

с другои же стороны: 

Следовательно: 

а отсюда: 

1 dt 
tg~=ds' 

ds 
tg~= dt=V. 

Таким образом, как видно, если т = 1, то 

tg (1 == tg ~ 
или 

L r1 L ~· 
При этом условии угол х между касательной к кривой t = tp (s} в точi<е с и 

лучом Ов будет равен 90°. Действительно, как видно из фиг. 33, б: 

~ + (90° а) +х = 180°. 

Следовательно, раз а,= ~' то х = 90°, иначе говоря, в дан·ном случае назван
ные касательная и луч взаимно перпендикулярны. 

На этом соображении и основан способ Лебедева построения кривой t = i (s) 
по кривой V = f(s). Само построение де-
лается следующим образом. Vut 

б) Построение I<ривой вре- в· ---- ---------c~i.f~~ 
м е н и t = ~ (s). От начала О коорди- • 
нат (фиг. 34) откладывают влево некото- \---- ---.-- : 
рую величину т и из точки А восста.. \ \ ; : 

в 3' \ 1 1 
навливают перпендикуляр А , затем и~ -'~\.__ 1 : 
середины отдельных элементов кривои ', · ,~, : : 
V = f(s) проводят горизонтальные линии г ', ,~, : • 
до пересечения с перпендикуляром АВ. .:---'~~ : ~ 
Этим кривая V == f (s) заменяется ломаной А...._,_-_-_' .... _-.... ~' ~-..._ ___ __.....• ____ ...._• s 
линией наподобие того, I<ак эtо делается ~ .. т----~~ 
Липецем в отношении кривой f w==f(V) 
для построения кривой V = f (s). После 

Фиг. 34 

этого из начала координат О проводят до точек пересечения горизонтальных ли
ний с названным перпендикуляром лучи 1, 2, 3, 4 . и, наконец, из начала I<оор
динат no другую сторону проводят перпендикулярные к этим лучам прямые 1', 2', 
3', 4' . . . до пересечения с ординатами, отвечающи~1и точкам перелоА1а кривой 
·v=f(s). Получаемая ломаная линия 7',2',3',4' •• и дает, в силу указанного 
выше соображения, искомую зависимость: 

t = С{) (s), 

причем, очевидно, названная линия тем более сольется с истинной кривой t = 7 (s), 
иначе говоря, ошибка тем меньше, чем большее число горизонтальных элементов 
было принято для диаrраl\\МЫ f- w- f (V) при построении I<ривой V = f (s). 

в) Масштабы. 

При построении кривой t = ер (s) сохраняются, как видно, те же масштабы 

скоростей V и пути s, I<оторые были приняты при построении кривой V = t (s). 
Этим самым, а так)I<е величиной т, получается определенный масштаб и для 

времени t. 
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Если для кривой V = f(s) принят масштаб скоростей V: 
1 км.fчас = Ь миллиметров 

и масштаб пути s nолучился (§ 40): 
120Ь2 

1 км = · миллиметров, 
а 

где а принятый масштаб сил (/ w) 1 кzfm, то масштаб х времени t определится 
следующим образом. 

Мы можем написать: 

откуда получим: 

1 к.мfчас = 8 = 120Ь
2 

= Ь миллиметров, 
t а·х 

120Ь 
х= -- миллиметров. 

а 

Если величина r.n принята равной 

т= с миллиметров, 

то, очевидно, масштаб времени t получится: 
---------------------------, 

120 ь . с 
1 час = миллиметров, 

а 

или 

------------------------------, 
120 Ь с 2Ь ·с 

lмин.=- · - = -- миллиметров. l_ а 60 а ____ _ 

При произвольно взяrой величине т масштаб времени не получается в круглом 
числе миллиметров, между тем весьма удобно, чтобы он получился в круглом 
числе миллиметров, а именно, чтобы масштаб времени был 

1 1\iИН. = 10 .ММ. 

}{акая для этого должна быть взята величина с, можно определить, очевидно, 
из равенства: 

2Ь с 
- = 10 м.и; 
а 

следовательно, с должно быть взято: 

а 

С= 5 Ь. 

Принятыми на производстве масштабами для построения кривой V = f(s) яв
ляются, как то было указано в § 40, нижеследующие: 

Товарные Пассажир-

Масштаб сил . • 
поезда ские поезда 

а= J.2 .м.м 6 м.м • 

СJ<оростей ь = 2 >) 1 >> 

При подобJiЫХ масштабах величины т для пассажирских и товарных nоездо·в 
должны быть взяты одни и те же: 

77. 

12 m = 5 · - · = 30 A-tM 
2 

т = 5 _6_ = 30 )) 
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Тогда и получаются масштабы времени: 
для товарных поездов: 

2 . 2 . 30 
1 мин.= 

12 
-= 10 .мм; 

для пассажирсJ<их поездов: 

2 1 30 
1 мин. = б = 1 о ям. 

ГЛАВА V 

ВЕС СОСТАВА ПОЕЗДА 

§ 42. Говоря о расчетах по определению веса состава поездов, необходимо раз
личать два вопроса: а) в общем виде вопрос об определении веса состава поезда вы-
вод общей формулы для определения веса поездного состава, и б) вопрос об установле
нии весовой нормы поездного состава для данной .линии определение веса поезд~ 
ного состава, соответствующего условиям намэффективнейшей эксплуатации данной 
линии. 

Ст.1. Вывод общей формулы для определе11ия веса поездного состава 

§ 43. В общем виде вопрос по определению веса поездного состава заключает-. 
ся в следующем: какого веса Рв состав может вести паравоз данного тиnа с определен-. 
ной равномерной (установившейся) скоростью на данном фиктивном подъеме iФ • 

Для реn1ения этой задачи нет надобности, как указано было выше, в интегриро-
вании уравнения движения поезда, потому что движение предполагается равномер-

'-# '-# 

ное с некоторои постояннои скоростью, и вопрос решается на основании имеющегося 

в данном случае в наличии :{словия динамичесJ<оrо равновесия поезда: 

FK _ tV?'It 

- w ·"' 
где под W" надлежит понимать общее полное соnротивление движению поезда ка1<. 
системы повозоi<: 

W" = w~m Рпт + wв Рв , 
а под F" касательную силу тяги, отвечающую заданной скорости. 

Следовательно, будем иметь уравнение движения паровоза: 

F" = wrim Рпт + wв Рв , 
отi<уда и получим искомый вес состава в тоннах: 

F nmp F "-Wп пт n 
Рв = = ТОНН, 

wв wв 
(а) 

где Fn полезная сила тяги nаровоза, а общие удельные сопротивления движению 
паравоза (как повозки) с тендером w~m и вагонов W 8 составляют: 

nm nm . 
Wn = Wojn + trp ; 

W 8 = w: + iф' 
пт е u 

nричем W 01n и Wo отвечают заданнон скорости. 

Для ориентировочных расчетов, в которых не требуется большой тсчности, 
в случаях незначительных подъемов и тяжеловесных товарных поездов, в кото-

u 

рых сравнительным вес паровоза с тендером весьма мал по отношению к весу всего 

поезда и в которых поэтому можно считать: 

W nm """" в 
O/n """' Wo = Wo ' 
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~о ответственно 

nm 8 + · Wn ::::::: W = W == Wo lф , 

[I)opl\\yлa (а) МО)I<ет быть с достаточной для ориентировочных расчетов точностью 
преобразована в следующую: 

-------------
ftt 

Ps == . - Pnm ТОНН. 
Wo + tф (Ь) 

- -------------
Формула {а) предстаьJiяет собой общую формулу для оnределения веса поездных 

составов, формула (Ь) может· применяться только для ориентировочных расчетов. 

Ст. 2. Определение весовой нормы поездного состава 

§ 44. Весовые нормы поездных составов устанавливаются для отдельных линий, 
а иногда и для отдельных тяговых участков. 

Вес поездных составов предопределяет работоспособность линии и в значительной 
мере экономичность ее работы. Поэтому правильное установление весовых норм поезд
ных составов имеет особо важное значение в хозяйстве железных дорог, почему рас
четам поездных составов и должно уделяться особое внимание. 

Из формулы (Ь), указанной в § 43, видно, что nри данном паровазе той или иной 
.мощнос'tи вес поездного состава, .который паравоз может вести на то~ или ином при
иятом в расчет подъеме в условиях динамичесi<оrо равновесия поезда, зависит от при-

" u u 
нятои на данном подъеме расчетнои скорости, так как от таковои зависят значение 

силы тяги данного паравоза и величина основного удельного сопротивления W 0 по

езда. Так каi< с изменением скорости величины F" и Wo изменяются в противополож
ных направлениях (с увеличением скорости F1' уменьшается, а Wo увеличивается, и 
наоборот), то в указанных условиях движения поезда чем больше скорость, тем 
меньше получается возможный вес nоездного состава, и наоборот. 

Принимая за расчетный подъем руководящий и условия установившегася движения 
по этому подъему, на основании сказанного до стахановско-кривоносовского движения 

считали, что паравозы могут быть вообще использованы или на передвижение больших 
составов товарных поездов с малыми скоростями или меньших поездных составов с боль
шими скоростями. 

В настоящее время, после того как Л. М. Каганович с глубокой четi<остью вскрыл 
u v 

целыи ряд антигосударственных теории <<Предела» и после того ках< стахановско-

кривоносовское движение на нашем транспорте показало тот огромный разрыв, 
который существовал у нас между принимавшимися расчетными нормами и сегод ... 
няшней большевистской практикой, затем указало пуrь лучшего использования налич
ного nодвижного состава, показало рост на транспорте новых работников, осваива1ощих 
новую технику и систематически повыша1ощих производительность труда, проблема 
веса состава товарных поездов разрешена у нас по-новому: в о з и т ь r я ж е
л ы е с о с т а в ы с б о л ь ш и м и с к о р о с т я м и единственно правильный 

u 

путь в условиях исключительных темпов роста нашеи страны и продолжающегося 

значительного развития на нашем транспорте методов стахановско-кривоносовской 
работы. 

Указанный прежний J.\lteтoд определения веса поездных составов, как не учитывав
ший инерции поезда при его движении (запаса накопленной живой силы поезда), являлся 
методом <<предельческиi~>>. По этому методу принималось, что вес поездного состава 

v u v 

определяется только сцепнон силои тяги паровоза, считавшеися при данном сцепном 
. v u 

весе последнего величинои постояннои, ~ скорость поезда при данном весе опреде-

ляется только котловой силой тяги паровоза. Таким образом, прежний метод от
рывал вес поезда от его скорости. 

МеЖду тем скорость поезда, как это наглядно показали машинисты-I<ривоносовцы, 
обусловливается в каждый момент.движения не только работой паровоза, но и запасом 
в поезде ранее накопленной живой силы, повышающей скорость. При умелом исполь
зовании возможностей профиля пути и запаса в поезде его живой силы машинисты, 

. u 
овладевшие техникои управления паровазом в его движении, доказали возможность 

вождения тяжеловесных поездов с большими скоростями. Это и дает возможность 
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одновременно повышать вес поездного состава и скорость поезда и в результате во

зить тяжелые составы с большими скоростями. 

§ 45. l{ак видно из сказанного выше, решение задачи по определению веса поезд
ного состава сводится к выбору соответству1ощих значений трех факторов, от которых 
этот вес зависит, а именно: а) равномерной (установившейся) скорости дв~жения 
поезда на расчетном подъеме (так называемом руководящем), б) касательнои силы 
тяги паравоза и в) расчетного подъема. 

В отношении пассажирских поездов решать указанного рода задачу приходится 
довольно редко, так каi< обычно на основании соображений необходимости иметь 
в поезде определенное число того или иного рода вагонов состав пассажирских пQездов 

наперед предопределяется (в связи с этим в отношении пасса~ирсi<~х по~здов обычно 
nриходится решать иную задачу: задачу по определению треоуемо_и силы тяги пара

воза, иначе говоря, по установлению типа паровоза, если тип пароваза наперед 

не задан). Если же почему-либо при проектировании дорог приходится решать 
задачу по определению веса пассажирского поезда, то таковой определяется, исходя 
из задавае.м.ой скорости на расчетном подъеме, а именно: для почтовых и пас-

Fk 
FN 

а) 
б) 

Fk 
с Flt 1 

с r 
r 
f 
1 ·Fk 
t м Fk ~ ..,.., 

J!: ... 1 и лео 1 .. 
1 1 пер 1 

1 1 
1 ' 1 1 
t Fh 

J 
1 1 

к k 1 1 Fk v r 
о 

о v . .. 

Фиг. 35 

сажирских поездов-40 кл1.jчас для пароваза СУ, 50 кмfчас для паровоза ИС; поездов 
скорых-60 км/час для пароваза ИС, поездов I-<уръерских. 70 кмjчас, причем вес поезда 
должен быть принят не свыше 850 т для паровоза СУ и не свыше 1 000 т для паро
воза ИС. 

УI<азанную задачу приходится постоянно решать в отношении товарных поездов. 
По поводу выбора для этого рода поездов значений указанных выше факторов надо 
сказать нижеследующее. 

При тех сн:оростях, с которыми обычно товарные поезда движутся на расчетном 
подъеме, основное удельное сопротивление движению W 0 может считаться постоянным. 
В таком случае скорость движения влияет на вес поезда в общем в такой мере, в какой 
от нее зависят машинная и котловая силы тяги; это же влияние начинается толы<о 
с того момента, когда скорость V будет больше так называемой <<Переходной скорости» 
Vnep, т. е. той скорости, которая соответствует пересечению линий, nредставляющих 
собой сцепную и машиннуrо силу тяги (фиг. 35, а) или в соответственных слу·чаях 
(меп<ду прочим, всегда при расчетах на мощные паровазы см. § 19) !(Отловую силу 
тяги (фиг. 35, 6). При сt<орости V < V пер минимальной силой тяги nаровоэа является 
сцепная сила тяги F~. 
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При производстве расчзтов на определенный паравоз и наличии для такового 
диаграММЫ СИЛЫ ТЯГИ упомянутая «Переходная СКОрОСТЬ)) V пер НаХОДИТСЯ графически, 
I<ак по казана на фиг. 35. 

На основании указанных соображений для определения веса поездного состава Рв 
товарных поездов задаются переходной скоростью \1' пер, т. е. той наибольшей скоростью, 
iipи которой, как видно из сказанного, еще может быть полностью использована СI~еп-

ная сила тяги пароваза F~ =1 000 ~Р~. В результате названный вес в тоннах опре
деляется на основании следующих формул, полученных из указанных выше формул 

(а) и (Ь) путем замены вообще рк через F~: 

1 

тонн, 

или в случае принятия для ориентировочных расчетов, в которых не требуется 
большой точности, w"~m = W 8 = w = W 0 + ip : 

р - F~ р 
в - • - nm ТОНН, 

Wo + lp 
(Ь') 

где l" расчетный подъем (число тыс~чных), представляющий собой фиктивный подъем. 
Надо иметь в виду, что если при оnределении веса поездного состава в основу 

была положена диаграМА\а общего ограничения силы тяги паровоза, полученная из 
величин силы тяги, определенных для данного пароваза на основании расчетных 

(условных) данных для коэфициента сцепления колес пароваза с рельсами, форси
ровки параобразования по машине и отсечки в цилиндрах машины, то и на полу
ченный по формулам (а') или (Ь') вес поездного состава надлежит смотреть как 
на условный <<расчетный вес>> состава, а отнюдь не как на наибольший возможный. 
Расчетный вес поездного состава не только не может быть превзойден, но, наоборот, 
по мере овладения машинистами новой техникой и метод-ами работы стахановцев
I<ривоносовцев должен no возможности повышаться. 

Что касается выбора величины расчетного (руководящего) подъема, то надо СI<а
зать следующее. 

До стахановско-кривоносовского движения на транспорте за расчетный подъем 
при определении веса поездного состава у нас принималея просто наитруднейшиi1 
на данном участке подъем (как наибольший фиктивный) без учета часто его протяжения~ 
без учета характера профиля предыдущего отрезка пути и скорости движения поезда 
на этом отрезке. Таким образом, не учитывалась возможность прохож:д-ения поездом 
выбранного расчетного подъема за счет разгона и принятия в связи с этим за расчет
ный подъем меньшего по крутизне подъеidа, а тем самым не учитывалась возможность 
nовышения веса поезда. Между тем, стахановско-кривоносовское движение поi<азало, 
что машинисты хорошей квалифик~ции при наличии новой технической базы (авто
матический тормоз, автосцепка), развивая на легких элементах пути большие скорости, 
накапливают на этих элементах запас живой силы поезда и в результате во многих 
случаях проходят элементы nути с принятым при расчете веса поезда расчетным подъ

емом за счет названной силы. Этот факт должен приниматься во внимание при опреде
лении веса поездного состава, и в связи с этим за расчетный подъем должен приниматься 
наиболее трудный <<затяжной>> подъем такого протяжения, что на нем возможно 

~ .., u 
установление постояннои равновесном скорости, т. е. скорости, удовлетворяюrцеи ус-

ловию F = W динамического равнQвесия поезда, и что он не МО)l<ет быть преодолен за 
счет запаса живой силы поезда. последнее должно проверяться, как это подробно из
ложено в следующей главе VI, причем, если бы оказалось, что указанный nодъем прео
долевается за счет живой силы поезда, то за расчетный подъем должен быть при
нят более крутой подъем. 

С исключительной осторожностью должно производиться установление величины 
u 

расчетного подъема при проектировании переустроиства существующих >келезно-

дорожных линий. В данном случае установление расчетного подъема должно иметь 
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место nосле ряда произведенных пробных расчетов по выя·в.лению I<р:утых под·ьеА1ов, 
могущих быть преодолеваемыми поездами того или иного веса за счет запаса в поезде 

u 

живои силы. 

Говоря о расчетном подъеме, надо еще заметить, что при обычных усло
виях трогания поезда с места основное удельное сопротивление последнего дви-

жению w~ составляет, как было указано в § 11, примерно не менее 5 кг tт (с учетом 
того, что поезд частью сжат, а без учета этого много больше). Следовательно, ecJIИ 
вес соста~а поезда определен для расчетного подъема менее 3%0 с принятнем в рас
чет W 0 +tP менее 5 кг/т, то взятие поезда с места на остановоч·ных nунктах без 
толкача, даже при расположении последних на площадке, когда w0 + i = 5 кг ;1п 

б u в 'Р , 
удет краине затруднительно. виду этого в случае, когда по условиям рельефа 

местности дорога имеет наибольшие фиктивные уклоны меньше Зо/00 , необход~~мо 
делать поверi<у на трогание поезда с места. 

§ 46. Так как основное удельное сопротивление поезда движению при трогании 
с места больше такого же сопротивления при установившемся движении поезда 
(§ 1 1), то в случаях остановки товарного поезда на подъеме больше расчетного подъема, 
I<оторый был принят в основу определения расчетного веса поездного состава, на ве
личину меньшую, чем добавочное сопротивление w "нrv при трогании с места (§ 11 ), 
.может оказаться, что поезд расчетного веса не будет взят с места. Если условиями 
движения товарных поездов (расписанием) предвидятся их остановки на указанного 
рода подъемах, то во избежание случае~ невозможности взятия поездов с места при 

'-1 ~ 

трогании на этих подъемах, расчетным вес поездов, определяемым из условия дости-

жения последними на расчетном подъе.ме равновесной скорости, иначе говоря, опре
деленный на основании указанных в § 45 формул (а') и {Ь'), должен быть проверен на 
трогание поезда с места. 

При такого рода проверкедолжно приниматься во внимание, что I<оэфициент 
сцепления паровозных колес с рельсами при трогании паравоза с места ~mр(после 
остановки) может приниматься несколько выше коэфициента сцепления ф при движении 

паровоза. Иначе говоря, сцеп~ая сила тяги nар о воза nри трогании с места F~tmp должна 
приниматься: 

F;tmp = 1 000 фтр Р~ килограммов, 

nричем расчетные значения фтр для наших современных паравозов nринимаютел НИ)-I<е ... 
следующие: 

АЛЯ товарных паровозов Э, СО, ФД - 1/ 3 , 8 
• пассажирских :. СУ, ИС - 1/ 3 , 8 

(см. приведеиную в§ 22 формулу для ф, в которой V в данном случае принято равнЫ!\'\ 
нулю). 

Если назовем через imp фиктивн~Iй подъем, на котором должно иметь место трога
ние поезда с места, то в результате проверка веса поездного состава на троrание с места 

должна в связи со всем сказанным производиться, очевидно, по следующим формулам 
(а") и (Ь"), получаемым на основании формул (а') и (Ь'): 

(а") Р.= 
Fкfmp ( nm+ • ) р с ' - Wo lmp nm 

8 + Н/д+ • W 0 W 0 lmp 

или соответственно 

(Ь") 

§ 47. На основании способов расчета, указанных в предыдущих naparpaфax, 
.... 

производится предварительное устан:овление для всеи линии или отде.льных тяговых 

участков весовой нормы состава товарных поездов, которая определяется или по ус
ловию прохождения поездом расчетного подъема с равновесной скоростью (формулы 
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(а') и (Ь')] или по условию трогания поезда с места [формулы (а'') и (b")J в зависимости 
v v 

от того, которое из этих условии определяет меньшии вес поездного состава. 

0I<ончательное установление весовой нормы состава товарных поездов произво-
дится в соответствии со схемами единых весовых норм для всего направления с тран

зитными поездами, в каковые схемы входит данная линия или данные ее тяговые 

участки. Исходя из этих схем . устанавливается в надлежащих случаях необходимость. 
применеимя вспомогательных паровозов. 

Ст. 3. Влияние на весовую норму состава товарных поездов рода и нагрузки 
вагонов 

§ 48. На весовую норму состава товарных поездов, кроме величин расчетного 
подъема и силы тяги паравоза оказывают влияние также род вагонов и нагрузка их, 

поскольку от того и другого зависит величина основного удельного сопротивления 

вагонов, входящего в формулы, по которым определяется расчетный вес nоездного 
состава (§ 45). При этом, поскольку основное удельное сопротивление вагонов входит 
в эти формулы в сумме с величиной расчетного подъема, то, очевидно, влияние рода 
вагонов и нагрузки их тем больше, чем меньше расчетный подъем. 

Из приведеиных в § 8 формул для определения основного удельного сопротивления 
товарных вагонов как двухосных, так и четырехосных видно, что УI<азанное сопро

тивление уменьшается с увеличением нагрузки вагонов, и наоборот. Подсчеты по
казывают, что влияние нагрузки двухосных вагонов на их основное удельное сопро

тивление сравнительно невелико, четырехосных же вагонов довольно значительно. 

Поэтому, имея в виду, что в настоящее вре~\Я наш парi< товарных вагонов из года 
в год все больше и больше пополняется четырехосными вагонаrv1и, надо весовые норhlЫ 
поездных составов устанавливать безусловно с учетом рода вагонов и нагрузки их. 
Ес.пи поезд предполагается из однородных вагонов (двух- или четырехосных, притом 
исключительно из полногрузных или порожних), то весовая норма такого поезда 
определяется по приведеиным в § 45 формулам путем принятия в расчет основного 
удельного сопротивления w~ соответственно по той или другой формуле из чисJiа 
приведеиных в § 8. Если я<е поезд предполагается из разнородных вагонов двух-и 

u 

четырехосных, то при определении весовои нормы такого поезда должно приниматься 

в расчет средневзвешенное основное удельное сопротивление w~fcp вагонов, определенное 
с учетом доли того и иного рода вагонов в поезде и их весов по следующей формуле: 

1 т т , в- s-

1 

ws.cp = а w 2 + Q w 4 
о о t' о ' 

где: 

т т 

р2 ~ 

а= 
q 

• 
т т т т ' - - -

р2 q2 +р4 q4 
т т - -

~= 
р4 q4 

• 
т т т т 

, 
- -

р2 qt. + р4 q4 
т т 
е- в -

W, 2 и w о 4 -основное удельное сопротивление соответственно двухосных и четы-

рехосных товарных вагонов; 
т т - --

р2 и р4 - проценtы в поезде соответственно двухосных и четырехосных ва-
гонов; 

т т - -qJ. и q4 средний вес брутто соответственно двухосного и четырехосного то-
варного вагона при оnределенных их полезных нагрузках. 

Относительно определения величин w~ и q см. § 8. 
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Г Л А В А VI 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОДЪЕМОВ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОЙ СИЛЫ ПОЕЗДА 

§ 49. Вопрос преодоления подъемов путем использования >нивой силы поезда 
обычно заключается в следующем: какого наибольшего протяжения мо>кет быть не
который подъем круче того, по которому установлена весовая норма поезда (круче 
расчетного), {<инерционный подъем>> iин, чтобы он мог быть преодолен поездоJ~ дан-· 

'-' v 

ного расчетного веса путем использования живои силы, накопленнон поездом на 

предшествующих более легких элементах профиля. 
Практически разрешить эту задачу возможно проще всего помощью простого 

..... 
уравнения, выражающего процесс преодоления подъема путем использования )l<:ипои. 

силы поез;nа, а именно, на протя>кении Lин инерционного (фиктивного) подъе~1а 
iим работа естественного сопротивления движению поезда преодолевается работой 
силы тяги пароваза и ранее накопленной поездом живой силой. Уравнение это может 
быть выражено так: 

WLuн = FL ин+ (Кн Кк ), 

где (К н К к) потеря поездом накопленной живой силы за время прохода им дан-
ного подъема, иначе говоря, представляет собой величину )Кивой силы, которая 
может быть использована на преодоление инерционного подъема. Эта величина. 

u 

живои силы выражается: 

Кн - Кк = 4,2 Q (V~ V~) кгм, 

где: V н скорость в кмjчас, с которой поезд подходит к подъему (н а чаль
н а я скорость); 

V к скорость в кмjчас, с которой поезд покидает данный подъем (к о н е ч н а я 
скорость); 

Q полный вес поезда в тоннах. 

Так как естественное сопротивление движению поезда и сила т·яrи паравоза 
изменяются непрерывно с уменьшением скорости за все время прохода поездом 

инерционного подъемаt то под W и F н.адлежит подразумевать средние величины 
СОПрОТИВЛеНИЯ И СИЛЫ 'fЯГИ: wcp И fcp• 

Таким образом,имеем: 

wcp L ин = Fcp LUH + 4,2 Q (V~ V~), 
или 

или 

откуда и получается искомое выражение для определения допустимого протяжения 

инерционного подъема 

метров, (А) 

где 

J{ак оnределяется средняя величина удельного основного сопротивления w~P 
было ·указано в § 1 7, а именно: 

W
cp_ 
о----

Vн-Vк 

1 
Wo dV, 

Ун 
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причем было указано, что при наличии функции: 

Wo =f(V) 
вида 

Wo = a+bV + cV1 

.указанное выражение для w~P может б.ыть nреобразовано в следующее: 

w~P = а + ~ (V" + v н ) + ~ (V; + V" V н + v;), 
;з при наличии указанной функции вида Wo =а+ bV в следующее: 

w~P = а + ~ (V" + V н ). 

Что касается средней величины /ер удельной силы тяги, то таковая может быть по 

аналогии с w~P определена из выражения: 

Для определения fcp по этой формуле надо найти вид функции 

F = f(V). 

Это может быть сделано так: для трех каких-либо скоростей, например 20, 
ЭО и 40 к.мfчас, надо по имеющимся на диаграмме касательной котловой силы 
тяги ординатам написать три уравнения вида: 

а именно: 

F~ = А + BV + CV2
, 

F~ <20> = А + 20 В + 400 С; 
F:(ЗО) =А+ зов+ 900 С; 

F~ <40
> =А+ 40 B+I 600 С, 

а затем по этим уравнениям определить постоянные величины А, В и С. После 
v 

чего легко можно написать выражение зависимости котловои силы тяги .от скоро-

сти, а имея вид функции 

F= == А + BV + CV2
, 

значение средней удельной силы тяги может быть определено на основании сле
дующей формулы, полученной путем преобразования приведеиного выражения fcp 
по аналогии с w~P: 

в с 2 2 
А + 2 (V н + V к ) + З (V н + V н V к + V к) • 

§ 50. Более точно протяжение L ия может определяться графически путем no-
v 

строения кривои 

Laн=J(V) 

способом, предложенным Липецем для построения вообще кривой зависимости ско
рости от пути V = f(s) и изложенным в § 40. Приняв точку О за начало коор
динат V (f Wo ), (фиг. 36), первоначально строят кривую ускоряiощих усилий на 
орямом горизонтальном пути, т. е. 

f Wo = f(V), 
и откладывают влево от точки О величину ia". 
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Если точну О' принять за начало координаr, то nолучится система координат 
Vf(f-w), по отношению к которым полученная кривая f Wo = f(V) является, оче
видно, кривой ускоряющих усилий f w == f(V), которой пользуются по способу 
Липеца (фиг. 31) для построения кривой V = f(s). 

Дальнейшее построение должно заключаться, как указано было в § 40, в 
nроведении к данной кривой f- w = f (V) из на чала ее координат, т. е. точки ()' ,. 
лучей 1, 2, З. Если затем принять какую-либо точку О'' за начало координат, 
и из нее проводить к лучам 1, 2, 3. .перпендикуляры 1', 2', 3'. .,. то nолучится 
кривая: 

LUH =f(V). 

v 

г,------, 

·.J'~ 

~-· ----- \ __ 
-- ----

L .. ~ ~ ~ 
Г"' 

--- ~ )~ 
.. ·----' 

----- --t--

1 .......... - _ _. - - --т- ..._ .............. 

-

v 

,-
./! w-~::._---L..&..---------~tt;.f-UJ Lu.'t..,.. ln \8 ТО" 
г- о О' О ин 

·ин max L 1 ~ ...,. 
J..olll' ,.._ ___ ."......, - t~ -·-------t 1 

L (JH • ------~17.....,..------·~· 
при Vk=O 

Фиг. 36 

Взяв координаты V этой кривой, отвечаiQщие нач&льной и минимально допусти
мой конечной скорости V н и min Vк , получаем, что расстояние между точками а и Ь, 

L UH б v 
соответствующими на оси названным ордината1v1, представит со ои искомую 

LUH 
наибольшую величину max протяжения данного инерционного подъема 

i ин , могущего быть nройденным поездом при условии использования част и запаса ... 
его живои силы. 

§ 51. В частном случае, когда инерционный подъем следует непосредст-
"" венно за руководящим, на котором паравозы следуют с точно сооrвеrствующеи 

последнему подъему силой тяги, в указанной выше формуле (А) удельную силу 
v 

тяги можно заменить отвечающим еи удельным сопро·rивлением на руководящем 

~одъеме w0 + i'P. Тогда в формуле (А) wcp fcp может быть заменено величиной 
i ин - iP, если, разумеется, принять, ввиду малых скоро5тей, на обоего рода подъ
емах, равенсrrво в обоих случаях основных сопротивлении Wo . Следовательно, в дан-

Lин 
но м случае наибольшая допустимая длина max инерционного подъема может быть 
определена по формуле: 

max LUH -- 4_,_2_(_V_~::-_V_~_) 
метров. 

;UH -t· 
11 •lJ 

(В} 

Вопрос о nреодолении подъемов путем использования части живой силы поез
да иногда приходиться несколько иначе ставить, чем он был поставлен выш.е, а 
именно: I<акой наибольшей величины МО)Кет быть на определенном протяжении до .. 
пущен инерционный подъем iин, чтобы этот подъем мог быть nреодолен nоездом 
данного расчетного веса- путем использования части его живой силы? 
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Очевидно, практичесi<И возможная наибольшая величина такого подъема оп
ределяется из выражения: 

·ин 4,2 (V: V~) (wc
0
p _ fcP), rnaxt = ин -

L 
(AJ) 

а в указанном частном случае из выражения: 

4,2 (v;- v:> + . 
t .. , LUH , 

получаемых из формул (А) и (В). 
§ 52. Из сказанного выше видно, что в вопросе преодоления подъемов путем исполь

зования части живой силы поезда имеет значение не только скорость V н , с которой 
поезд вступает на инерционный подъем ;ин , но и скорость V" , с которой поезд по
кидает названного рода подъем (на конечном его переломе). 

Последняя скорость не должна быть слишком мала, так как при слишком малой 
скорости даже незначительное боксование колес паравоза неминуемо может вызвать 
остановку nоезда. 

Скорость V" не должна падать ниже скорости, определяемой точкой пересечения 
v ~ "' ~ .... 

кривои котловои силы тяги с кривои сцеппои силы тяги или машиннои. 

В США установлено, что в случаях, когда за инерционным подъемом следует 
площадка или скат, скорость должна быть не ниже 13,5 кмjчас, а когда следует ка
кой-либо более или менее значительный подъем, не ниже 16,5 кмfчас. 

Г Л А В А VII 

ТОРМОЖЕНИЕ ПОЕЗДА 

Ст. 1. Тормозной путь 

§ ~3. Прежде чем говорить о разрешении воnросов движения при торможении, 
u 

надо остановиться на определении понятия <~ормознои путь». 

Само собой понятно, момент начала фактического действия в поезде тормозов Р-е 
совпадает с моментом, когда машинист увидел или услышал сигнал. Между указанными 

u u 

моментами протекает некоторыи промежуток времени, за которыи тормоза всего 
v u 

лишь подготовляются к деиствию и которыи поэтому поезд проходит еще полным хо-

дом,-протекает процесс подготовки к торможению (фиг.З7). 
Лишь по окончании этого времени наступает момент начала фактического дей
ствия тормозов, и поезд начинает терять свою скорость; начиная с этого момента до 

момента остановки поезда у сигнала, и протекает п р о ц е с с ф а к т и ч е с к о г о 
т о р м о ж е н и я (фактического действия тормозов). 

В связи со сказанным в общем надлежит различать трех видов тормозные пути 
(фиг. 37): 

а) д о п о л н и т е л ь н ы й т о р м о з н о й п у т ь L~ путь, nроходимый 
поездом за время подготовi<и к торможению от момента, когда машинист увидел или 

услышал сигнал, до момента расчетного начала действия тормозов .. За последний мо
мент у нас принимается момент, когда тормозная сила поезда достигает половины ее 

расчетной величины, имея в виду, что в первые моменты прижатия колодок к банда)I<у 
коэфициент трения !к больше, а затем некоторое время несколько уменьшается в связи 
с тем, что колодка пришлифовывается к поверхности бандажа; 

б) т о р м о з н о й п у т ь Lm nуть, проходимый поездом за время фактического 
торможения (от момента расчетного начала действия тормозов до момента остановки 
поезда); 

в) р а с ч е т н ы й т о р м о з н о й п у т ь L~ nуть, проходимый поездом 
от момента, когда машинист увидел или услышал сигнал, до момента остановки поезда. 

представляющий собой сумму названных тормозных путей (L/:ж = L". + L~). 
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Величина дополнительного тормозного пути L~ зависит, очевидно, от величины 
промежутка времени t, за который он проходится, обычно принимаемый в секундах, 
и от скорости поезда в момент, когда машинист увидел или услышал сигнал, на

чальной скорости торможения V н. Величина данного пути, очевидно, составляет: 

L~ 
v<к.мfчас) 1 = v~м{сек). t<сек) = н. - • t<сек) == 1 v~к.м/час) метров' 

3,6 1 . 

где, как видно: 

t<с.ек) 
у= = 0,278 t<сек). 

3,6 

Величина t принимается в разных странах различная в зависимости от клима_ 
тических условий страны, ~месте с тем она вообще принимается различная в зави_ 
симости от рода тормозов (ручные или автоматические), причем при автоматических 
тормозах nравильно ее принимать различной еще и от типа такого рода тормозов 

(пассажирского или товарного типа) · в связи с тем, что nри тормозах того или иного 

Процесс nouгo
moBku k тор · 
можению 

Процесс (/Jakrnuveckoгo торможения 

--~~-------+~~~~~~~~~шш~~~~ша~~-+-- f 
1 ~~ / 

~--Lm--~~-------------Lm--------------~~ 

-~------------------LP 
т 

Фиг. 37 

типа имеет место различная быстрота повышения давления в тормозных цилиндрах 
в зависимости от времени, протекающего с момента поворота машинистом ручки крана. 

В Германии, например, величина t принимается: 
nри ручных тормозах t = 5 - 10 сек 

~) автоматических тормозах t = 2 - 3 )) 
а во <f)ранции и Италии: 

nри ручных тормозах t = 5 сек 
•> автоматичесi<их тормозах t = 3 >> 

У нас величины t принимаtQтся много выше в связи с I<лиматическими условия~tи 
нашей страны. Величина t и в связи с этим величина L~ <<дополнительного тормоз
ного пути>>, nринимаемые у нас, указаны в нижеследующей таблице: 

-

Род тормозов Род поездов t 
в сек. 

"( 1 

1 

1 

------------------~----·-----------------------------------------------

Руч ные Товарные 25 7 7 ,oov н 
А вт оматичесние ~ 12 3,33 з,ззv н 

•> Пассажирские 4 1 '1 1 • IOV н 

См е шанные Товарные 20 5,5 5,50Vн 

Эле ктроnневматические 2 0,55 0,55Ун 
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Что касается <<расчетного тормозного nути>>, то, строго говоря, теоретически было 
бы целесообразно для скатов различной крутизны принимать различные величины 

названного пути (для большего ската большее L~). Однако, практически удобнее, чтобы 
на каждой линии был один определенный расчетный тормозной путь, и потому обычно 
во всех случаях, не искл1очая даже крутых скатов, nринимается одна величина <<рас

четного тормозного пути>>. В Германии величина названного пути у·становлена: для 
магистральных линий 700 м, а для второстепенных 400 м, во Франции она при
нимается обычно 800 м, в Бельгии 800 l 000 м. 

У нас в настоящее время установлено принимать длину <<расчетного тормозного 
пути& L~ для поездов, следующих на автоматичесi<ОМ торможении, не более 800 м, 
а для поездов на ручном и смешанном торможении не более l 200 м. 

Таким образом, на основании всеrо сказанного при проектировании новых до
рог для автоматического торможения поездов тормозной путь Lm должен приниматься: 

для товарных поездов не более: 

Lm = 800 3,33 Vн, 

а для пассажирских не более: 

L т 8 00 1 , 1 \'н . 

В случаях, когда при расчетах величина Lm не прини!\1ается в основу расчета, 
v 

а определяется в целях проверки получаемои в известном случае величины названного 

рода тормозного пути, величина Lm, очевидно, не должна превышать указанных норм . 
.., 

Ст. 2. Тормозные задачи 

§ 54. Вопросы движения поезда при торможении обычно закл!{)чаiотся в следу
ющем: 

а) в определении величины тормозной силы, необходимой для поддержания 
равномерной скорости на крутых скатах; 

б) в определении величины расстояни~, на протяжении которого при данных сред
ствах торможения и скорости движения поезд может быть остановлен или движение 
поезда может быть замедлено до известной скорости; 

в) в определении величины тормозной силы, необходимой для остановки или за-
v 

медления скорости дви»<ения поезда на известном протя>Кении при даннои скорости 

движения; 

г) в определении величины скорости дви;кения, при которой еще возможна оста
новка поезда на известном протяжении при данных средствах торможения. 

При решении этих задач сила тяги паравоза при закрытом регуляторе обычно 
принимается равной нулю, т. е. в уравнении движения принимается j ==О. Затем при ре
шении тех же задач не принимается в расчет возможная тормозная сила от контрпара; 

в связи с чем в уравнении двип<ения пр иннмается Ь =Ьк, т. е. за тормозную силу поезда 
v 

принимается лишь тормозная сила от деиствия тормозных колодок. 

Принимая во внимание, что последняя тормозная сила (от действия колодок) 
зависит от величины тор.l\~озного коэфициента &х поезда, а затем называя через: 

Lm тормозной путь, 
V н- скороС'rь движения поезда при начале торможения и 
V,, скорость движения при окончании торможения, можно сущность выше-

указанных четырех rrормозных задач вкратце выразить так: 

задача а) требуется по постоянному V к определить 6"; 
>> б) >> >> V н и Uк определить Lm; 
)) В) )} >) V н И Lm >> 3 к ; 

>> г) >> >> L т и & к >) V н • 

§ 55. Задача а) решается весьма просто nомощью уравнения равномерного дви
жения при тормо){<ении: 

Ь" = w. 
Так как 
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а w при движении по скату с закрытым регулятором составляет 
• 

W = Wо/з.р- lф, 

то получаем искомый тормозi;Iой 'I<Оэфициент поезда: 

• 
{} _ lф Wofз. р 

r~ - 1 000/к - · (А) 

Зная тормозной коэфициент поезда д" и вместе с тем такие же коэфициенты па

ровоза ~~ и тендера {}~, нетрудно определить число тормозных вагонов в данном 
nоезде, необходимое для того, ч-rобы поезд мог равномерно двигаться с данной 
скоростью V к на данном скате 0,00 i. 

Названное число · вагонов определится, очевидно, из выра)l<ения: 
·~ 

~в 'в fin !\т 
Vк = п8к = {}К - Vк - Vк' 

где: n- число тормозных вагонов; 

&: -тормозной коэфициент одного вагона весом Р~ , равный 
Получаем: 

Надо заметить, что при проектиро.вании новых дорог задачу а) разрешать обычно 
не приходится. 

§ 56. Прочие три задачи б), в) и г) могут быть решены с помощью уравнения 
неравномерного движения nри торможении: 

dV 
dt = 120 ( W + Ьк ), 

где попре)кнему 

• 
W = Wqfз.p · lф. 

Для интегрирования указанного уравнения необходимо, разумеется, установить 
вид зависимости его правой части от скорости. Членами этой правой части, зави
сящими от скорости, являются WoJз. Р в выражении 

• 
W = Wojз.p - tф 

и !к в выражении 
Ьк == 1 000 /к {}к• 

Хотя ана~итическое интегрирование приведеиного уравнения и возможно, однако 
в результате такого интегрирования получаются весьма сложные формулы, практи
чсское применение которых крайне затруднительно (приходится оперировать с лога
рифмами и арктангенсами, в некоторых случаях еще и методом последовательных 
приближений, что в общем требует весьма много времени и большого внимания). 

§ 57. На праi<тике аналитически тормозные задачи б), в) и Г) проще всего ре
шить по~1ощью простого уравнения: 

К == ( W + В к )Lm, 

выражающего собой процесс торможения, а именно, что на протяжении тормозного 
пути Lm живая сила поезда К по г лощается работой естественного сопротивления W 
движению поезда и работой искусственного сопротивления от торможения Вк ра
ботой тормозной силы от действия колодок (если принебрегается контрпаром). 

В общем случае, когда поезд, движущий с я с некоторой скоростью V н (являю
щейся в отношении торможения н а чальной ), тормозится не до остановки, как 
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это только что имелось в виду, а до момента достижения поездом некоторой тре
буеь\ой скорости V к (являющейся, следовательно, к о н е ч н ой), указанного рода 

v 

уравнение имеет, очевидно, такои вид: 

Кн Кк = (W + Вк )Lm, 

таi< как в данном случае поглощается не вся живая сила поезда Кн, а лишь часть 
ее Кн Кк, и поезд по окончании торможения продолжает свое движение со ско

ростью V" , сохранив живую силу в размере Кк . 
В э-rом последнем случае Кн Кк поглощаемая часть >кивой силы поезда при 

движении со скоростью от Vн до V к составляет, как то следует из сказанного 
выше: 

Кн Кк = 4,2 Q (V~ - V~) кгм. 

Далее W величина общ~rо полного сопротивления поезда при том же дви
жении выражается: 

W=wQ=(W~з.p -iФ)Q килограммов, 

г де w~з. Р среднее за период торможения значение основного удельного сопро-
тивления при закрытом регуляторе; оно составляет в данном случае (§ 17): 

1 
Wо,з.р dV кгfт. =----

Vн -Vк 

Наконец Вк тормозная сила, опять-таки при движении поезда со скоростью 
от V н до V" 1 выражается: 

Вк = 1 000 {)" f~P Q килограммов, 

где f~P- среднее за период торможения значение коэфициента трения колеса о ко
лодку; оно составляет (§ 31): 

~~р = --_1 __ _ 
Vн- Vк 

/к dV. 

v" 
При проектировании новых дорог приходится иметь дело чаще всего с расче

тами на так называемое экстренное торможение, производимое при необходимости 
" внезапнои остановки поезда, когда приходится иметь дело со случаем движения 

поезда со скоростями от V н до О (V" = О). 
Из всех указанных выше четырех тормозных задач при проектировании новых 

дорог nриходится решать преимущественно последнюю задачу г), касающуюся 
v 

определения допустимои по тормозам скорости движения поездов на скатах, приче~1 

решать ее по отношени1о к товарным поездам. 

В настоящее время у нас установлено, что эксплуатационные расчеты допуска
емых скоростей на скатах производятся согласно Правилам технической эксплуа ... 
тации железных дtpor. 

При решении тормозных задач тормозной коэфициент 3" поезда при ручных тор
мозах nримимается из расчета действия тормозных колодок паровоза, тендера и тор

мозных вагонов, nри автоматических ·же тормозах при обычных расчетах допускается 
для товарных поездов nринимать, что nаровоз с тендером тормозят только себя и что 

"' воздеиствие их на состав равно нулю. 

§ 58. Задачи б) и r) можно решать весьма просто графически путем построения 
u 

криво и: 

или, что то же, кривой 
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способом, предло)кенным Липецем для построения вообще кривой зависимости ско
рости от пути V = f(s) и изложенным в § 40. 

Очевидно, в данном случае приходится строить для рассматриваемого фиктив .. 
• v 

ноrо ската lФ кривую не ускоряющих, а замедляющих усилии, т. е. строить кривую: 

Построив эту кривую, нетрудно по ней указанным выше способом Липеца по
строить (фиг. 38) и кривую 

V н = J(Lrn), 

приняв любую точку О' за начало координат 1• 

Vн 
~ ~~ ~Е:' 
-.1 -...J 

70 --------., J -=- ;с====-=-...... ----=-;:E=I--~ 
а~------------~~~~--~------~~-+1 ~ 

---~------~ -+-..... 

30 

10 

Фиг. 38 

Имея означенную кривую, можно для любой величины тормозного пути Lm 
найти соответствующую начальную скорость V н и, наоборот, для любой скорости 
V н при начале торможения найти величину, отвечающую ей, тормозного пути Lm. 
В последнем случае расчетный тормозной путь L':n получится путем сложения най-

денного Lm с L~ = yV н, т. е. 

Чтобы определить для данного • 
скат·а tФ, для которого nостроена кривая 

V н = f(Lт), 
начальную скорость V н , которая может быть допущена при условии, что поезд 
в случае надобности может быть заторможен до остановки на тормозном пути Lm, 

...., . 

которыи не должен превысить величины 

Lm = L~-YVн, 
t В связи с ныне установленной новой формулой для определения fk nрямая w + 8~& ·::::а f (У) 

становится фактически кривой. 
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при заданном Lr:n (очевидно, и nри заданном &") необходимо отложить or начала 
координат О' заданную величину расчетного тормозного пути Lfп и затем из точt<И 
О" построить прямую 

L~ yVн=f(Vн), 

задавшись для сего одним какиrvt-либо (произвольным) значением скорости V .ч • 

Искомая начальная скорость V н , очевидно, должна удовлетворять одновременно 

двум кривым 

L~ - yV н = f ( V н ). 

Следовательно, искомая скорость V н определится, очевидно, точкой пересечения 
указанных двух кривых. 

Если на диаграмме кривых нанести горизонтальную линию аЬ (фиг. 38), от
вечающую конструктивной скорости V кон паровоза, то местоположение точки пере-

сечения кривых по отношению к этой линии аЬ (выше 

0,11 

~10 

~07 

О, Об 

Q,OJ 

{) 
lt 

или ни>ке ее), очевидно, укажет, ограничивают ли 
наличные в поезде тормозные средства допустимую 

на данном скате начальную скорость (если точка пере-

----а 

сечения кривых получилась ниже линии аЬ) или не 
ограничивают её (если точка получилась выше линии аЬ). 

'- 1 На фиг. 38 нанесены кривые L~. yV н =f(V) при 
1 4' двух различных заданных величинах расчетного тор-

----1-8 1"~ мозного пути: L~, и L~ ... l{ак видно из чертежа, 

1 
: v при L~, точка с пересечения УI<азанных пыше кри-

1 
1 

вых получилась ниже линии 

-----1--t--c аЬ, следовательно, при Lf:.., на 
1 ·1 данном скате имеет место огра-
1 i ничение скорости по тормозам, 
1 ·1 1 LP d а при m" точка пересечения 

-----i-~1----.f--- ---
1 

1 
1 _о (х) d

1 
кривых получилась выше линии 

1 1 1 v k 1 аЬ, следовательно, при L~" та-
1 1 1 1 t кого рода ограничение места 

~~~~~~~~t~--~--~-t 1н О 
1000 

т(' не имеет. 
1 4/JO soo 600 700 

1 
800 900 Аналогичным способ.ом м о ж-

• t v ..,.., • .___ fLm =L~ -у V
8 

•' но найТи допустимые по усло-

Фиг. 39 

виям торможения начальные 

скорости на всех фиктивных 
ска1ах, встречающихся на рас

слiатриваемом перегоне. 

§ 59. Задача в), касающаяся оnределения требуемого числа тормозов (коэфи-

циента дк ) по заданным L~ и V н , решается несколько сложнее, а именно: пу-rем 
nопыток, причем решение эrой задачи возмо)кно графическое путем построения 
кривой f}к ==f(Lт). 

Для эroro надлежит задаться несi<олы<ими произвольными величинами &"
не менее чем тремя, лучше четырьмя, затем найти графическим путем получае~\ые 
при этих величинах f)к и заданной скорости V н величины тормозного пути l~m' 
после чего в системе координаr D-к и L"' нанесrи соответствующие точки (на фиг. 
39 точки а, Ь, с и d для Dк =О, 10 0,085 0,07 0,055), которые, очевидно, бу
дут точками 1<ривой {}к = f(Lт), и, наконец, через полученные точки провести плав-
ную ~ривую кривую -8.к == f (Lm). 

Тогда, I<ак видно, нетрудно найти по данному Lm искомую величину ~к • 

§ 60. Выше в общем везде имелся в виду случай полного торможения поезда, 
т. е. случай, I<orдa V к =О. Если имеется неполное 11орможение, когда V" >О, 
решение тормозных задач nроизводится аналогичным образом. 
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Г Л А В А VIII 

СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДА 

Ст. 1. Расчетная скорость движения поезда 

§ 61. Для возможности определения времени пробега поездами перегонов необ
ходимо определение <<расчетных>> скоростей V Р их движения на различных элементах 
пути данного профиля (на площадке, подъемах и скатах различной величины) .. Ско
рость движения поезда может зависеть от следующих факторов: 

а) от конструкции ЭI<ипажа паровоза, допускающей неi<оторую наибольшую ско
рость движения паравоза вообще (к о н с т р у к ц и о н н а я с к о р о с т ь V к); 

б) от конструкции верхнего строения пути (типа рельсов, количества шпал на. 
рельсовом звене, рода балласта, толщины балластного слоя и пр.), допусi<ающей ту 
или иную величину скорости движения поезда по данному пути (скор о с т ь д в и
ж е н и я п о е з д а V n п о у с л о в и я м п у т и); 

в) от рода и количес_тва. тормозных средств в поезде и величины расчетного тормоз
ного пути, допускающих ту или иную скорость движения поезда на данном элементе 

пути (с к о р о с т ь д в и ж е н и я п о е з д а V т п о у с л о в и я м т о р м о ж е н и я); 
г) от размеров машины и котла паровоза, допускающих реализацию той или иной 

..., oJ 

силы тяги пароваза и тем самым тои или инои скорости движения поезда на данном. 

элементе пути (с к о р о с т ь д в и ж е н и я п о е з д а V F п о с и л е т я г и 
пар о в о за). 

У нас вопрос возможности ограничения скорости движения поездов ·скоростью 
Vn по условиям пути не должен иметь места, так как верхнее строение пути во всех 
случаях дол)кно быть такой мощности и должно так содержаться, чтобы был обеспе
чен пропуск расчетного грузооборота и нагрузок подви>Кного состава с установлен· 
ными для локомотивов максимальными скоростями 

Таким образом, скорость движения поезда .на каждом из элементов пути должна 
при определении времени пробега поездом этого элемента приниматься в расчет не выше. 

u u 

скорости, минимальном на данном элеме.нте, допускаемои из числа трех указанных 

родов скоростей V к , V т и V F • 

Минимально допустимая для каждого элемента пути скорос'rь из числа 
СI<оростей Vк, V т и V F и является <<расчетной скоростью)> V, для данного элемента 
(расчетной для определения времени пробега поездом данного элемента). В общем,. 
следовательно: 

v р = min (V" ' v т' v F ). 

На nодъемах расчетными скоростями являются всегда скорости движения 
поезда данного веса по силе тяги пароваза V F скорости, I<Оторые соответствуюr 
расчетной форсировке котла; на площадке и на скатах л'iалой крутизны, на I<оторых 
нормально не требуется торможения поездов, расчетными скоростями являются те, 
которые соответствуют расчетной форсировке, т. е. скорости V р, и ог.раничиваются 
иногда I<онструкционной скоростью пароваза V к ; наконец, на скатах такой I<рутизны, 
при которой нормально требуется тормо)f<ение поездов, расчетными скоростями обычно 
являются наибольшие возможные по условиям тормо)кения скорости V т, если их не 
ограничивает скорость V к • 

При производстве тяговых расчетов скорости V к являются известными (§ 25), об 
определении скоростей V т было сказано в §§ 57 и 58. Остается сказать еще об опре
делении скоростей движения поезда V F по силе тяги паровоза. 

С т. 2. Определение скорости движения поезда по силе тяги паровоза 

§ 62. Вопрос скорости V F заi<Лючается в следующем: с какой равновесной ско .. 
ростью 1\'iожет итти поезд данного состава по различным элементам данного профиля? 

}{ак было указано в § 38, равномерное дви)l<ение поезда в общем возможно при 
условии динамического равновесия поезда F = W. 

Следовательно, задача оnределения скоростей V F сводится к отысканию для каждо
го рода элементов данного профиля такой скорости, при которой сила тяги паравоза бы-
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ла бы равна сопротивлениrо поездадвижени1о, так называемой <<равновесной скорости>>. 
Аналитическое решение этой задачи в известных случаях (между прочим, всегда 
в отношении пассажирских поездов) сводится к решению уравнения шестой сте
пени, которое, как известно, в общем случае решить нельзя; в лучшем случае (в от
ношении товарных поездов) оно сводится I< решению уравнения четвертой степени, 
что крайне сложно. 

§ 63. Проще всего указанная задача решается графически. Для этого на одном 
и том же планшете наносятся, как то показано на фиг. 40, кривые удельной силы тяги 
f==f(V) при определенной форсировке котла и удельного сопротивления поезда дви
жению 

W = f (V) : W = Wo + i ИЛИ W = W 0 ИЛИ W = W 0 - i, 
смотря по тому, рассматривается ли дви.жение поезда на подъеме, на площадке или 

на пологом скате (при открытом регуляторе). Очевидно, абсциссы точек а, Ь и с пере
сечения кривой 1 с соответствующей кривой w укажут прямо искомую для данного 

fиШ 

·-1 

1J.--..---~ 
.~ ~----~~~-~-v.lt 
'l_o~~~~+---~--~ 

..-v.,.i--' 
J.--VD~ 1 

1 
1 

.J 
J-·· 

Фиг. 40 

элемента пути (подъема, площадки или 
ската) равновесную скорость, соответ .. 
ственно V + i, V 0 или V _ i• так каi< в 
этих точках уравнение движения полу

чает вид: 

1 w, 
т. е. вид уравнения равномерного дви

){<ения поезда. 

Очевидно, чтD кривая w1P удельного 

сопротивления на расчет»ом подъеме 

должна пересекаться с кривой f силы 
тяги в той точi<е, абсцисса которой от
вечает скорости V;P' принятой на наз-

wи6k 

+ 

Фиr. 41 

ванном подъеме при определении расчетного веса поездного состава, например в 

случае принятия в расчет <<переходной>> скорости (фиг. 40). 
Практически кривые w+, = Wo + i и W-iio.p = Wo]o.p i наносятся параллельна 

u v 4.1 u 

криво и w = Wo, являющеися н у л е в о и л и н и е и, так как кривые w для двух 
смежных уклонов отстоят друг от друга, очевидно, на постоянную величину 

1 кгj т. 
Если поезд идет по скату с закрытым регулятором, rro точi<а d пересечения 

кривых f и w при равномерном движении поезда по данному скату лежит на оси 
V, так как в данном случае (при закры1ом регуляторе) удельная сила тяги 1 =О, 
и следовательно, кривая f сливается с осью V При этом I<ривая W-ifa. Р не па-

..,. 
раллельна «нулевои линии>>, так как w оfз. р> Wo;o. Р в связи с тем, что 

w~1i.p > w~io.p (см. § 7). 

Если в случае равномерного движения поезда по крутому скату ввести тор~\о
жение, то удельное сопротивление д,вижению возрастает с w до w + Ь "; указанная 
кривая на фиг. 41 показава пунктиром. 
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I<a1< видно, эта кривая не пересекается с кривой f =О, совпадающей в данном 
случае с осью V, и следовательно, при данных условиях поезд не будет иметь рав
номерной скорости движение поезда будет замедляться, пока последний совсем не 
остановится. 

Такого рода случаи непересечения кривых f и w имеют место всегда, когда 
корни уравнения движения 

будут мнимыми, r. е. когда 
120 (/ W Ьк) =О 

f<w + Ьк, 
I<ак, например, это и имеет мест о в толы<о что рассмоrренном случае, в котором 

/=0. 
§ 64. ОчевиднQ, что поезд может итти с равномерной скоростью без торможе

ния лишь по тем скатам, для которых равномерные скорости получаются не более 
u 

конструкционном скорости паравоза 

Vкон (при условии, что путь не огра
ничивает скоростей). 

Величину ската i/V кон, на котором 
поезд достигает конструкционной ско
рости паровоза, можно определить гра

фически (фиг. 42): на диаграмме 
u 

удельнои силы тяги надо построить 

<<нулевую линию>> и затем через точку 
u 

а провести еи параллельну1о кривую; 

число килограммов на оси ординат 

ме>кду точками О и i/V кон ука
жет, очевидно, число тысячных ската 

-i/V КОН• 
При достижении затем поездоl'J\ на 

I<аком-либо скате большей скорости, 
чем конструкционная скорость парово

за, придется, очевидно, прибегать к тор
можению. Величину наибольшего сt<а
та, по которому поезд может итти с 

закрытым регулятором еще без тормо
жения (iн.з.р), очевидно, можно опреде
лить из того условия, что на данном 

скате величина полного естественного 

fuW 

--- ~lp 

~6и~ение noeзDa 
fl/JU полнон pooome 
ношинь1 пороВозо • 
(с noлнocmblfl отkры
(!JЫН рее§ляторон) 

д 8uJJCeнue поезёо лри 
неполноti роботе маши
ны поро8озо (с непол- j 
ностью отkрытым-при-\ 
kрытын реtf1Ляторо11} • 

Д6u:нсение поезuи бе3 
po5om/JJ ни шины по

ро6озо (с заkрыmь111 
регулятором, но тор · 
A101UI) 

1 

- i.JI. J.p. -

Фиг. 42 

сопротивления W при конструкционной скорости паравоза должна быть прирав
нена нулю (так как в данном случае F =0). 

Аналитически это условие выражается так: 

W = [w~~.рРпт + w:P, iн.з .р (Рпт + Рв)] =О, 
где все Wo отвечают V кон· 

Отсюда и можно определить предельную величину ската, на котором еще не 
требуется торможения, а именно: 

i _ w~~.рРпт +w:P. 
н.з.р - Рпт+ Рв 

На больших скатах уже будет требоваться торможение, и для таких скатов до
пустимые скорости должны определяться уже протяжением заданного тормозного 

пути (§§ 57 и 58). . 
На площадке и на пологих скатах, меньших определенного по указанной формуле 

ската iн.э.р, полученные по силе тяги равномерные скорости, хотя они и меньше V кон, 
могут иногда оказаться всеженедопустимыми по условиям торможения (своевременной 
остановки nоезда перед сигналом). Это должно быть nроверено. 

В общем картина движения поезда на разных уклонах при различных условиях 
работы машины паравоза ясна из приводимой фиг. 42. 
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Оnределение равновесных скоростей необязательно по диаграмме удельной силы 
тяги пароваза и общих удельных сопротивлений поезда, как то показано на фиг. 40, 
оно может быть сделано совершенно аналогичным путем и по диаграмме nолной 
силы тяги и общих nолных сопротивлений. В этом случае кривые W двух смежных 
уклонов, проводимые параллельна <<нулевой линии>> W 0 , будут отстоять друг от друга, 
очевидно, уже на величину веса поезда, т. е. на Q килограммов. 

§ 65. Равновесные скорости на различных элементах пути могут еще опреде-
v 

ляться путем построения диаграм~tы ускоряющих усилии, как то показано на 

фиг. 43. 
Tai< как уравнение равномерного дВИ}I<ения nоезда выражается 

j=W=W0 ±i 
или 

J Wo = ± i, 
то можно построить кривую ускоряющих усилий f Wo = /(V) на прямом горизон
тальном пути (фиг. 43) и затем провести горизонтальные прямые ± i. Очевидно, 
абсциссы точек а, Ь и с пересечения кривой f W 0 == f(V) с соответственной прямой i 
укажут nрямо искомую для данного элемента пути (подъема, nлощадки или ската) 
равномерную скорость. 

. 
~~ 
1 

. 

' ' ' ' ' "' .... ... 
' ' ' \ \""; 
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\~ 
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Фиг. 44 

Та:кt<ак для преодоления подъема в 1°/00 требуется сила тяги в 1 кг на 1 т полного 
веса поезда, то приведеиная диаграмма (диаграмма i/V) дает возможность опреде .. 
лять не только требуемые для преодоления подъемов силы тяги, но и для данного 
поезда ускоряющие усилия. 

Если удельная сила тяги пароваза f и основное удельное сопротивление поезда 
Wo определены при одной и той же скорости, то ускоряющее усилие (избытоf( силы 
тяги) в килограммах на 1 т веса поезда составит (фиг. 44): 

на nлощадке Ро = /- W 0 , 

>> nодъеме + i р + i = f - (wo -1- i) = (f - W 0 ) ·- i = Ро- i, 
J) СI<ате - i : р - · i = f- (wo - i) = (/- W 0 ) + i = Ро + i. 

Величины р0 , р + i и р -i легко могут быть взяты из диаграммы iJV. 
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При заi<рытом регуляторе, т. е. при f =О, ускоряющие усилия будут: 
на площадi<е р~· Р =-W0 ; 

» подъеме 

о скате 

рз. р _ Рз. р -z·. 
+i - о • 

p~f = р~·Р +i. 

Г Л А В А IX 

ВРЕМ.Я ПРОБЕГ А ПОЕЗДОМ ПЕРЕГОНА 

С т. 1. Общие положения 

§ 66. Основной вопрос заключается в следующем: определить время nробега 
известного nерегона поездом данного веса, при паравозе данного типа и при дан

ной форсировке I<отла. 
Такого рода задача может решаться аналитически-путем аналитического инте

грирования диференциального уравнения неравномерного движения поезда., затем 
графо-аналитически - путем графического интегрирования названного уравнения, 
или же путе!\t\ использования уравнения равномерного движения поезда. 

J{ак указано было в § 39, аналитичесi<Ое интегрирование уравнения движения 
поезда встречает большие затруднения, почему аналитический способ определения 
времени пробега поездом перегонов в практической работе не применяется. 

В практической работе производства расчетов времени пробега nоездомперегонов 
nользуются или более точными способами, учитывающими инерцию поезда (§§ 68 и 69), 
или менее точными (приближе.нными) способами, не учитывающими инерции поезда. 
к которым относится, между прочим, <<способ равновесных скоростей» (§ 70). 

Применеине более точных способов определения времен хода поездов обязательно 
при составлении графиков движения и· при расчетах по сравнению вариантов при проек
тировании дорог. В посл~днее время имеется тенденция ввести в расчеты времени 
пробега поездом перегонов элементы механизации. Каки·м бы сnособом ни опреде
лялось время пробега поездом перегона, необходимо до nриступа к расчетам названного 
времени в целях сокращения и тем самым ускорения работы по подсчетам времени 
хода поезда произвести некоторую подготовительную работу, заключающуюся в пр е о
бразовании действител~ной трассы перегона в так называемую <<тяговую трассу» 
путем спрямления профиля и плана линии на перегоне. 

Ст. 2. Спрямление профиля 
§ 67. Спрямление профиля заключается в спрямлении его действительной трас .. 

сы, сводящемся к двум операциям: а) операции по спрямлению на перегоне про-

ЛейстDителон 
п uлtJ 

прямленн/JJй + 

npcq;uлb 

--&- -- -

lc 
с 

h 

о 

l l 

ФиГ. - 45 

.... _ - "' 

----- - -le- ---__ ....., __ __ _ 

. 

lв 
Ls 

. 
lc 

филя линии в целях уменьшения числа п·ереломов последнего и б) операции по 
спрямлению на перегоне плана линии в целях приведения кривых ·к эквивалентным 
подъемам. 

Операция по спрямлению профиля линии состоит в том, что рлдом лежащие близ· 
кие по крутизне элементы профиля группируются, как это примерно показано на 
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фИ(". 45, в ор,ин фиктивный суммарный элемент, име1ощий однообразный уклон (подъем 
нли скат) iс.п 0/00 (спрямленный УI<ЛОН от спрямления профиля), рав
ный разности h отметок крайних точек фиктивного элемента в метрах, умноженной 
на l 000 и деленной на длину названного элемента, т. е. 

• - h<м>о 
lc.n- 1 000 L<м) /00• 

Замена действительного профиля спрямленным основана на предположении,. 
что удельное основное сопротивление Wo поезда при движении его на спрямленных 
элементах одинаково, независимо от крутизны последних, и что в связи с этим ме

ханическая работа сил сопротивлеi-rия поезда на суммарном (спрямленном) элементе· 
равна сумме механических работ названных сил на действительных элементах nро-
филя на всем их протяжении. Указанное предположение не вполне точно, Wo меняется 
на отдельных элементах профиля в связи с изменением на ·них скорости движения 

u 

поезда в зависимости от их различнои крутизны. 

Вопрос удачного спрямления профиля является вопросом опытности лиц, веду
щих расчет, и в этом отношении вполне определенные теоретичесr<ие указания невоз

можны. Однако, на основании практики подсчетов времени пробега поездов по спря
мленному npoфи.JIIO все il<e ~\ожно дать некоторые nрактические указания по спрям
лению профиля, во избежание ошибок в результате подсчета, а именно: 

1) спрямлять следует толы<о участки, имеющие однообразный профиль: подъемы 
v 

или скаты различнои крутизны; одновременно подъемы и скаты спрямлять не следует; 

2) спрямлять следует лишь близкие по крутизне элементы nрофиля, которые 
дают незначительную абсолютную разницу действительного уклона спрямляемого 
элемента и уклона, получающегося для суммарного элемента после спрямления про

филя, или имеют небольшую длину; в общем следует спрямлять профиль без иска
)I(ения его характера; 

3) точность выкладок два или даже один знак после запятой; 
4) при применении способов определения времени пробега, учитывающих инерцию 

поезда, спрямление профиля должно производиться более осторожно, чем при приме
нении способа равновесных скоростей, так как в последнем случае определяется только 
время пробеrа, на которое, как показывают подсчеты, то или иное сnрямление профиля 
оказывает в общем малое влияние, ме>кду тем при первых способах (более точных) 
необходимо определеuие не только времени пробега, но и очертания кривой скоростей. 
Иначе говоря, при применении более точных способов длины спрямляемых элементов 
должны приниматься меньше, чем при менее точных способах. Практика показы
вает, что длина l в метрах к а ж д о г о элемента пути, входящего в спрямленный 
участок, не должна иревосходить следующих величин: 

при способах расчета времени хода, учитывающих инерцию поезда: 

2000 
l<.м> ~ . .- метров; 

ta tc. n 

при сnособе равновесных скоростей 
--------------------

/(АС)~ • 5 оо.о МеТрОВ, 
lд lc. n 

1 

• u -· 
где: tд- число тысячных деиствительного уклона сnрямляемого элемента; 

• 
lc.n число тысячных, получающееся для всего суммарного элемента после 

спрямления профиля, причем (iд ic.n) представляет собО-й абсолютную раз
ность тысячных данных уклонов. 

Операция по спрямлению плана линии заключается в том, что отнесенная к 1 т 
веса поезда работа сопротивления от встречающихс~ на протяжении спрямляемого 
участка кривых распределяется равномерно по всей его длине и заменяется некото

рым фиктивным добавочным уклоном iс.к (спрямленный у I< л о н о т сп р я м л е
н и я 1< р и вы х). 
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l{ai< было объяснено в § 13, работа А,, соответствующая дополнительному сопро
тивлению от какой-либо кривой и отнесенная к 1 т веса поезда, выражается приме-

v u ф 700 
нительно к принято и у нас при широко и колее орму л е w, = R<..,> так: 

А, = 12ct игмjтп, 
~ 

где а.- центральный угол кривой в градусах. 
Если обозначим через Lcx сумму центральны.х углов кривых, имеющихся на 

протяжении l" суммарного спрямляемого элемента в градусах, то, очевидно, согласно 
v • 

СI<азанному выше эквивалентным уклон tc." от спрямления кривых выразится так: 

. :Lo.* 
tс.к = 12 lc • 

Очевидно, что наибольшая длина кривой, котору1-о можно спрямить указан-· 
ным способом, имея в виду приведеиные выше ограничения длины спрямленных 
элементов, иначе говоря, I<оторую не надо выделять в отдельный элеме-нт, может 

быть определена из вышеуказанных двух эмпирических формул nутем подстановки 
. . . 700 

в них вместо lд lc.n величины tэ.к = R nодъема, эквивалентного по сопротивле-

нию кривой. Поступая так, получаем названную длину кривой, равной (при ши
рокой колее) при способах расчета времени, учитывающих инерцию поезда: 

(.а) 2 000 
l" ~ -100/R = 2,8 R = 0,45 (21tR); 

при способе равновесных скоростей: 

(м) 5 000 
'" ~ 100/R = 1,1 R = 1,1 (2ttR), 

т. е. 0,45 полной окружности в первом случае и 1, 1 nолной ОI<ру>l\ности во· втором 
случае. Tai< как в действительности длины кривых почти никогда не достига1от первой 
величин1)1, а второй величины, можно сказать, НИI<оrда не достигают (за исключе
нием спиралей), то очевидно, что кривые, вообще говоря, можно не выделять в. 
отдельные 'элементы, а вводить их в общий расчет по спрямлению наравне с прямыми 
участками. 

Таким ·образом, из всего сказанного выше усматривается, что при спрямлении 
трассы (профиля и плана) какого-либо участr<а пути расчетным уклоном ic является 
алгебраическая сумма: 

. _ . + . _ 1 000 h + 12 Lo: о; 
l с - l с. n l с. к - · l о о ' 

о 

если длина сnрямляемого участка пути lc и разность h отметок крайних точек 
спрямляемого элемента выражены в метрах. Так как i~.к. ·всегда положительно или 
равно нулю, а ic.n положительно для подъемов и отрицательно для скатов, то,. 
очевидно, расчетный спрямленный уклон ic в общем деодинаков для обоих направ
лений движения по линии. Поэтому, устанавливая для какого-либо перегона спрям
ленный профиль, необходимо ее построить в обоих направлениях: для хода поезда 
«туда)) и под ней для хода nоезда <<обратно». 

Подготавливая спрямленные профили для определения времени хода поезда на пере
гоне способом, учитывающим инерцию поезда, необходимо: а) наносить их не в масштабе 
данного профиля линии, а в <<масштабе пути)>, определенном на основании масштабов-

'"" tJ 

скоростен и ускоряющих усилии, которые имеется в виду принять для производства 

Если на суммарный злемент приходится лишь часть l~ ~<ривой, имеющей общее nротя-· 
жение lк , то в :Е(% должно быть включено то число градусов а.', которое приходится на дан-

( 
ный элемент а' = х (Х 

'" 
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указанного расчета (§ 41), и б) во избежание могущих произойти ошибок наносить 
элементы спрямленного профиля не путем последовательного откладывания их длин, 
определенных в упомянутом <<масштабе пути», а путем откладывания cyf\llr.\ их длин; 
для этого первоначально требуется правильно нанести километраж и относительно на
несенных километров оси раздельных пунктов, ~ затем, последовательно нанося, как 

было сказано, суммы длин элементов спрямленного профиля, откладывать целое 
число километров, переводя оставшиеся метры в масштаб nути, и откладывать от со
ответствующего километра полученное число миллиметров. Такого рода нанесение 
спрямленного профиля не только облегчает нанесение точек перелома спрямленного 
профиля, но и гарантирует от накопления ошибок в расстоянии, которые всегда воз
можны при последовательном отi<ладывании длин отдельных фиктивных элементов 
спрямленного профиля. 

Ст. 3. Определение времени пробега поездом перегона 

§ 68. Б § бб было указано, что время пробега поездом перегона на практике часто 
·Определяется каким-либо из способов, учитывающих инерцию поезда, так называемых 
графических способов. 

За последние 25 лет вопросом создания графических способов определения времени 
пробега поездами перегонов интересуiотся весьма многие специалисты как у нас, 
так и в Западной Европе (главным образом в Германии). Так; у нас имеются способы 
Липеца, Лебедева, Дубелира и др. В Западной Европе известен тоже целый 
ряд графических способов, I<ак то: способы Санцина, Тердина, Унрейна, Вельте, 
Мюллера, Цезара, Штраля, Фрея, Нуссбаума, Майлю и др. 

С точки зрения точности получаемых резу ль татов нет особой разницы между упо
.~\янутыми способа~1и, они отличаются ме>кду собой лишь в отношении большей или 
меньшей простоты оперирования ими и затем в отношении большей или меньшей 
возможности получения ошибок при пользовании тем или иным способом. 

Наиболее у нас распространенным способом является способ Липеца Лебе-
дева; в Германии отдают предпочтение способу Унрейна, который в последнее время 
и у нас начинает получать применение. 

Надо отметить, что в Германии существует мнение (например Дитман, Абель), 
что определенные тем или иным графическим способом времена хода поездов, как вре .. 

v .., 

мена наикратчаишие, не должны приниматься в расчет ·при составлении расписании 

в качестве <<регулярных)> времен хода и что графически определенные времена хода 
должны быть вообще увеличиваемы на lOo/0 .. Подобного рода мнение нельзя считать 
правильным принятие его должно создавать наличие ряда неиспользованных 

в эксплуатации ресурсов. 

Графические способы определения времени хода поезда безусловно целесооб-
'"' разны как дающие возможность определять с точностью до частеи минуты и во всяком 

·случае с не меньшей точностью, как до минуты, время хода поезда, что весьма важно. 
В частности это безусловно необходи~\О при наличии автоблокировки и при пакетном 
графиi<е движения поездов .. 

§ 69. Наиболее распространенным у нас графическим способом определения вре
мен хода поезда на перегоне является, как было отмечено в § 68, способ Липеца -
Лебедева. Теоретическое обоснование этого способа было приведено в §§ 40 и 41, 
причем было указано, что Липецем предло)кен способ построения кривой V =i(s) 
зависимости скорости от пути, а Лебедевым способ построения кривой t = cp(s) 
зависимости времени от пути по кривой V ==f(s), полученной способом Липеца (или 
каким-либо другим способоrv1.). 

В настоящем параграфе приводятся некоторые указания по практическо~iУ приме
нению способа Липеца Лебедева. Указания эти сводятся к нижеследующему (фиг. 46): 

а) Прежде всего на миллиметровке наносят спрямленный профиль перегона, 
получаемый способом, указанным в § 67, причем наносится он для обоих направлений 
движени·я поезда (туда и обратно) в масштабе, соответствующем масштабу, прини
маемому для построения :кривых ускоря1ощих и замедляющих усилий1 • 

1 На фиг. 46 приведен nример оnределения времени хода: поезда лишь в одном направле
нии (<Туда&, nритом не на всем neperoнe, а лишь на части его. 
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б) Затем строят следующие три кривые: 
кривая ускоряюrцих усилий на прямом горизонтальном пути: 

f Wo =f(V); 

кривая замедляющих усилий при езде на прямом rоризонтальноh1. пути с за
крытым регулятором без торможения: 

Wofз.p = Wo + w~iз&P"m = f (V) 

и, наконец, кривая замедляющих усилий при езде на прямом горизонтальном пу-
ти с закрытым регулятором и с торможением тормозная кривая: 

- (Wо;э.р + Ьк) = f (V) *. 
в) Далее кривые ускоряющих и замедляющих усилий делятся на зоны 1, 2, 3 

~т. д., и начинают строить кривую V == f(s) (фиг. 4б,а) сnособом Липеца, указанным 
в § 40: проводят лучи к кривой ускоряющих усилий или к соответствующей кривой 
замедляющих усил»й в зависимости от характера движения поезда на рассматривае
мом элементе профиля (с открытым регулятором, с закрытым регулятором без тор
можения, с закрытым регулятором при торможении), причем в зависимости от рода 
злемента qрофиля принимается для луча и соответствующий полюс: при движении 
на площадке полюс О (на фиг. 46 лучи Ofl, Of2, ОJЗ ... ), на подъеме +i со
ответствующий полi{)С +i (на фиг. 46 для подъема +5 лучи +5/3 и +5/4), наконец, на 
СI\ате i соответствующий полюс i (на фиг. 46 для ската 3 без торможения 
лучи З/4 и Зf5, а для ската 8 с торможением лучи 8/4 и 8/Б). 

Затем перпендиi<улярно к взятым лучам проводятся соответствующие части кри·
вой V = /(s), как показано на фиг. 4б,а. Как видно, в данном случае, названная кривая 
получается составленной из 12 элементов, которые проведены перпендикулярно к ни
жеследуiощим лучам: 

элемент 1 к лучу О/1 элемент V 11 I< лучу 0/З 
•> 11 •> -о 12 )} v 1 1 1 · )) о 14 
)} 1 1 1 )) о 13 » 1 х •> -314 
)) JV >> 0/4 )) Х >> -3/5 
:. v » + 514 >) х 1 t) -815 
~) V 1 >> -'t-5 J 3 Х I I )) - 8 J 4 

г) По I:JОстроении I<ривой V = f(s) приступают к построению кривой t =q;(s) (фиг. 46,б) 
способом Лебедева, указанным в § 41: откладывается постоянная величина т в мас
штабе, соответствующем масштабам, nрипятым nри построении кривой V = f(s), 
затем элементы последней кривой делятся пополам, из полученных точек проводятся 
горизонтали, к концам которых проводят лучи Ofl, Of2,0JЗ и т. д., наконец, перпенди
кулярно к этим лучам проводятся элементы кривой t=cp(s). Эта кривая получается 
в данном примере составленной тоже из 12 элементов, которые проведены перпенди
кулярно к нижеследующим лучам: 

элемент 1 1( лучу 0/1 элемент 7 1( лучу 0/5 
)) 2 » 0/2 t) 8 )) О/б 
)) з • 0/3 )) g & 0/7 

• 4 • 0/4 1) 10 )) 0/8 
» 5 • 0/4 • 11 )) 0/8 
)) б • 0/5 • 12 t) о·Jб 

1 

Ради экономии места чертежа :кривая t = q;(s) прервана в конце элемента 9, и за
тем построение ее снова начато с нулевой линии. Очевидно, время прохождения nоез
дом протяжения s' выразится ординатой t', а время прохождения протяжения s"
ординатой t''. Полное время t хода поезда на протяжении S==s' +s" составит, оче
видно, t ==t' +t'' 

Внимательное рассмотрение фиг. 46 с nринятнем во внимание сказанного несо
мненно дает возможность усвоить себе., как практически производится определение 
времени пробега поездом известного nротяжения способом Липеца Лебедева. 

• На фиг. 46 эта кривая построена в виде прямой. По последним установкам для расчета 
она должна иметь характер кривой. 
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Дополнительно к сказанному надо указать еще нижеследующее: 
а) построение кривой t = 7 (s) по способу Лебедева обычно проводится на том 

же планшете, на котором построена кривая V = f (s) способом Липеца (на фиг. 4б 
это сделано раздельно ради большей ясности чертежа); 

б) построение кривых V = f (_s) и t = q> (s) для обоих направлений движения 
поезда (туда и обратно) обычно проводится на одном ~I том же планшете (на фиг. 46 
поi<азано построение кривой лишь для направления «туда>> ради большей ясности чер
тежа); очевидно, для построения кривых V =f(s) и t =~(s) в обратном ·направлении имеют 

u 

место такие же кривые ускоряющих и замедляющих усилии, но только повернутые 

около вертикальной оси в плоскости чертежа на 180°; 
в) кривыя i='P(s) для обоих направлений л\оrут обрываться в нескольких пунктах 

и снова начинаться с нулевой линии, имея в виду, что в этих случаях, как понятно 
.... 

из СI<азанного выше, конечные ординаты каждого отрезка кривои определяют время 
~ 

хода поезда на отрезi<е nути от точки, соответствующеи нулевому значению данного 
..., 

отрезка кривои; 

r) в случае определения времени хода поезда на каком-либо перегоне, когда в конце 
хода поезда последний должен быть заторможен, иневозможности заранее определить 
пункт начала торможения поезда перед его остановкой на разд~льном пункте, удобно 

а) 

• 
•а 

Фиг. 47 
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nостроение кривой V =f(s) в конце перегона начинать от раздельного nункта, где 
V =0, и строить эту часть кривой в обратном направлении (обратно, справа налево) 
по кривой замедляющих усилий при торможении (wо1з.р + Ьк) = f(V) до пересе
чения ее с кривой V == f(s), построенной в пр ямом направлении (туда, слева напра
во). Очевидно, точка пересечения обоих отрезков кривых, построенных с начала и 
с конца перегона, определит nункт начала торможения поезда на перегоне для того, 

чтобы поезд остановился на конечном раздельном nункте neperoнa; 
д) на практике при построении кривой V === f(s) nоказанные на фиг. 46 лучи к кри-

" вым ускоряющих и замедляющих усилии не вычер-.~иваются направления пер-

nендикуляров к лучам определяются при помощи соответствующих комбинаций распо

ложения линейки и соответствующего треугольника (30° или 45°), как то показано 
в виде примера на фиг .. 47 для случаев пользования кривой f W 0 = f(V) ускоряю
щих усилий на площадке (фиг. 47,а) и кривой-Wоfз.р + Ьк = /(V) замедляющих уси· 
лий при торможении тоже на площадке (фиг. ~7,6). 

§ 70. Из менее точных (приближенных) способов определения времени пробега 
пое·здами перегонов наиболее распространенным являлся <<способ равновесных ско-

v 
ростеи>). 

Этот способ основан на предпоJrожении, что на каждом однородном в отношении 
nрофиля и плана элементе пути перегона поезд дви)кется р&вномерно с той скоростью, 

"' ' к достижению котарои он стре~\ится на данном элементе пути, иначе говоря, с так на-
'"' v "" зываемои р а в н о в е с н о и с к о р о с т ь ю, при котарои сила тяги паравоза 

равна сопротивлению nоезда движению (§ 62). Как понятно из сказанного, в данном 
случае предполагается, что скорость зависит лишь от нрутизны эле~1ента, но не зави-
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сит от его длины и что, следовательно, в точках перелома профиля скорость меняется 
мгновенно от величины, которая соответствовала крутизне предыдущего элемента., 

до величины, которая соответствует крутизне последующего элемента профиля. 
По этому способу прежде всего графически (способом, указанным в § 63) опреде

ляются возможные равновесные скорости движения данного поезда для тех фиктив
ных подъемов и скатов, которые встречаются на данном перегоне, а также, разумеется, 

и для горизонтального прямоrо nути. Это есть графическая часть расчета. После этого 
расчет ведется чисто аналитически, а именно: по найденным скоростям определяются 
времена (в минутах) пробега данным поездом отдельных однородных элементов пути 
перего на: 

-----------
60 

t =f 1 KN .[(IUI) = if~iAit-ч.a-c) ·l(К.М) МИНуТ, 

60 
rде t1 км = v<к.wfчac> время (в минутах) пробега поездом одного километра пу-

Р 

ти, отвечающего в отношении профиля и плана данному элементу перегона, а 
l -- длина данного элемента пути в километрах, а затем по частным временам про
бега отдельных однородных элементов перегона оnределяется и полное время Т (в ми
нутах) пробега поездом всего перегона: 

т = :Е t + ~'t минут, 
где .Е~ сумма поправок на неравномерность движения в минутах. 

Надлежит заметить, что графическое определение. равновесных скоростей и ана
литическое определение времени пробега 1 к.м делается только для фиктивных уклонов 
с целым числом тысячных. В целях определения времен пробега 1 км уклонов дробных 
обычно строят I<ривую: 

показанную на фиг. 48, на основании которой и можно легко определить t для дробных 
уклонов. Так как расчетная скорость движения V nоезда ограничивается по кон

rJ - l t t 1 
ф -б - 5 - 4 - J - 2 - 1 

s 

3 

г 

Фиг. 48 

струкционной скорости nарово
за, то названная кривая в ниж

ней своей части обычно пред
ставляет прямую горизонталь

ную линию, ордината кото-

v 60 
рои, очевидно, равна V , если 

кон 

только условия торможения 

поезда не ограничивают скоро

стей на крутых скатах в боль
шей степени, чем конструi<ция 
паровоза. 

Очевидно, что точность спо
соба равновесных СI<оростей оп-
ределения времени пробега по

ездом перегона зависит от той точности, с которой определена общая поправi<а 
r.1: на переходы от одной равномерной скорости на одном элементе перегона к другой 
такой же скорости на другом элементе, причем подсчеты показывают, что если I:,; 
определять точным образом, то величины Т, определенные сnособом равновесных ско
ростей, отличаются в ббльшун) сторону от таких же величин, определенных одним 
из бoJiee точных, учитывающих влияние инерции поезда способов. 

Что касается природы поправок 1:, то надлежит заметить следующее. 
Положи~\, что мы имеем перегон А-В, состоящий из пяти однородных в от

ношении профиля и плана элементов длиной 11., / 2 , ••• / 5, и что равновесные ско-
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рости движения, 

ляют V1, V2, 
Отложим на 

которые nоезд на этих 

v 5• 

элементах стремится достигнуть, состав-

линии АВ величины 

1 1 1 
V ' V ' V 5 ' 1 2 

как показано на фиг. 49. 
Если бы скорость поезда мгновенно менялась при переходе его с одного од

нородного элемента пути на другой, то, очевидно, время Т nробега поездом пере
гона равнялось бы сумме площадей Ф1 , w2 , ••• , Ф!_, т. е.: 

i=5 i=S 

т 
, l, - Фi -- - --

vl • 

i=: 1 i== 1 

~ Н о пр. iJОижен..ин 8 ~+ i: .. 
~ ~ l. .. 

-r4 ;.... 

~ 84- +!'6 .Е. ' ~~.о~-' • 

в 
, 

~+ts 
~ 

L 

~r.д.з -'{3 
В а ' L 

1 ~ 

!"вi 
.. 

' 2 . 
lf/5 

~ 

д."\ 
J 

~ , :1 ~5 ) 1 -- - Уз F;, • 
Y.J V2 ~ 

R 
1 (J)l= tl {(12;~~ w3:fз UJq:~:· , ы5~ts , · vз Y.l Y/i 

~ 

' 1 el r 
~ 1• е2 ... ", eJ •1• е* ., .. е о -

1 1 1 ., 
• 1 1 1 • J 1 1 1 1 ' 1 ' 1 

' 1 ' 1 1 ....., 

1 1 ..,.. r 

в 

Фиг. 49 

На самом деле скорость меняется не ~гновенно, а постепенно, и потому пол
ное время пробега отдельных элементов составляет не nросто 

l 
(1) == 

V' 

а пл1ос еще некоторая добавочная площадь ~, ограниченная некоторой I<ривой и пред
ставляющая собой поправку на переход от одной равномерной скорости к другой, 
так что алгебраическая сумма этих добавочных площадок (заштрихованных на рисунке) 
и составляет общую поправку I-c на весь перегон. 

Из фиг. 49 МО)КНО непосредственно усмотреть нижеследующее: 
1) что при переходах от меньшей равномерной скорости к большей поправки -r 

положительны ('t1 , 1:2 и 1: 5); 

2) что при переходах от большей равномерной скорости к меньшей nоправки -r 
отрицательны ('t3 и ~4), наконец, 

3) что поправки при переходе от равномерной скорости на последнем элементе 
u 

к нулю, иначе говоря, перед остановi<ОИ поезда на станции, когда понижение скорости 

производится искусственно, всегда положительны (~о). 
Н:роме этих трех закл1очений о nрироде поnравок, Липец на основании большого 

числа подсчетов сделал еще два следующих замечания относительно этих поnравок: 

101 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



1) что с точностью, достаточной для праi<тических целей, .м.оло-10 считать, что по
правка на ускорение от какой-либо скорости V n до скорости V т равна взятой с обрат
ным знаком поправке на заl\\едление от скорости V т до V n; 

2) что опять-таки с точностью, достаточной для nрактических целей, можно счи
тать, что поправка на переход от какой-либо скорости V n до скорости V т не заnисит 
от того, совершился ли этот переход сразу или через ряд промежуточных равномерных 

скоростей. 
Из указанных двух положений Липеца следует, что сумма всех поправок ~ на 

перегоне за исключением поправок на разгон при отходе от станции и на замедление 

при подходе к следующей станции равна в обще.м. поправке на переход от равномер-
v "' .., 

нои скорости, котарои поезд стремится достигнуть на первом элементе, до равномернон 

>Ке скорости, которой поезд стремится достигнуть на последнем элементе. Если эту 
поправку назвать через 't, то для приведеиного выше примера (фиг. 49) полная по
правка 1}с на весь перегон выражается, следовательно, так: 

~ = 'tl + -r + 'tб • 

Вообще же для любого перегона: , 
-t = 't1 + 't + 'tn + 1 , .... 

где n число элементов пути, однородных в отношении профиля и плана. 
Если обе ограничивающие перегон станции расположены на однородных в отно

Пiении профиля и плана элементах пути, что собственно часто на практике и имеет 
место, таi< каi< в большинстве случаев станции располагаются на площадках, то в силу 
первого положения Липеца: 

1: =о. 

Тогда, следовательно: 

L 't = 't1 + 'tn+ 1 = 'tp + "Сэ, 
иначе говоря, определение поправки 1:'t сводится к определению потери времени -rp 

.., .., 
на разгон от нуля до равномернон скорости, котарои поезд данного веса стремится 

достигнуть на станционной площадке, и потери времени 'tз на замедление от этой 
скорости до нуля. Это справедливо для подавляющего большинства случаев. 

На деле поправки: 

1: 't = 'tfJ + 'tз, 
v 

смотря по величине уклона, на котором расположен раздельныи nункт, по скорости 

поезда и роду тормозов, составляют: для nоездов, следующих на автотормозах, от 

1 до 2,5· мин., а следующих на ручных тормозах от 1 до 3,5 мин .. , при проходе же 
раздельных пунктов без остановок поправки, смотря по роду поезда, составляют от 
0,25 до 2 мин. Для отдельных паровазов Е~ составляет примерно 1 мин. 

У нас поправку ~~ ='tp +'tэ на разгон и замедление принимают 2 мин. при пред-
"' усмотреннои остановке поезда на конечном раздельном пункте рассматриваемого пере-

гона и 0,5 мин. при проходе названного пункта без остановки. 
Как видно, в основе способа равновесных скоростей определения времен пробега 

поездами перегонов лежит предположение о компенсации поправок t. Это и понижает 
1'очность названного способа. Однако, при предварительных расчетах, не требующих 
большой точности, особенно при наличии на перегоне ломаного, перевалистого про
филя пути, с этим на практике иногда мирятся ввиду простоты этого способа. 

На практике расчет времен пробега поездами nерегонов всдеl.·ся на соответству-
ющих бланках. · 

§ 71. Н:роме указанного в § 70 ·приближенного сnособа определения времен пробега 
поездами перегонов существует еще ряд других приближенных способов, как то: 
<<с п о с о б Л и п е ц а)> э к в и в а л е н т н ы х п о д ъ е м о в п о с I< о р о с т и, 

v v 

основанныи на весьма смелом спрямлении трассы, nрименяемыи при массовых рас-

четах для оnределения времени хода поезда при переходе для одного и того же паровоза 
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от одного состава к другому, или от одной форсировки I<отла к другой, затем, графи
ческий способ Сииякова Каплуна Берлянта, при котором прямо строится кри
вая времени t ==tp(s) без предварительного построения кривой скорости V =f(s), 
отличающийся от указанных выше более точных способов J1ипеца Лебедева и др. 
тем, что при нем не учитывается время на разгон и замедление, и еще другие способы. 

В последнее время, как было указано в § 66, имеется тенденция вводить в расчеты 
no опре~елению времени пробега· поездами перегонов элементы механизации, в связи 
с чем появился ряд, так сказать, механических способов определения названного 
времени. Такие способы основаны на применении для механического интегрирования 
диференциального уравнения движения поезда специальных приборов: интегратора 
Баровскоrо, интегратора Кнорра, ряда интеграторов других авторов, при помощи 
l(оторых в общем построеhие кривых скорости и времени производится механически. 

Одновременно появились еще приборы <<rрафоанализаторы>>, при помощи к·ото
рых механизируется nрибли>I<енный <<способ равновесных скоростей>> определения 
времени пробега поездами перегонов. 

Механизация расчетов времени хода поездов по перегонам, над чем у нас особенно 
работает <<Кабинет транспортной механики& Украинской Академии наук, хотя и 
дает достаточно точные результаты, на практике все же не получает распространения 

главным образом ввиду сравнительной сложности и дороговизны упомянутых выше 
прибор о в. 

§ 72. При выводе диференциального уравнения движения поезда (§ 37) было сде
лано допущение, что вся масса поезда сосредоточена в центре тяжести его, и рас-

Фиг. 50 

сматривалось движение лишь одной материальной точки. В действительности nоезд 
представляет, как то уже было отмечено, систему материальных точек, находящихся 
одна от другой на некоторых (неизменных) расстояниях, и потому отдельные эле
менты поезда nри переходе с одного профиля на другой в месте перелома профиля всту
пают на новый профиль равномерно: сначала паравоз с тендером, а затем последо
вательно вагон за вагоном, как это ясно из фиг. 50, и потому скорость, достигнутая 
поездом в конце элемента одного профиля, не является начальной скоростью вступле
ния поезда в эл~мент другого профиля, каковая скорость будет меньше или больше 
в зависимости от длины поезда и времени, необходимого для прохо)I<дения поезда 
через лерелом профиля. Поэтому, строго говоря, при определении перегоиных времен 
пробега, да и вообще при тяговых расчетах, следовало бы для случаев изменения про
филя вводить некоторые поправки в скорости вступления nоезда на элементы пути 
другого профиля поправки, обусловленные конечной длиной поезда. Хотя влияние 
названной длины и МО)I<ет быть теоретически учитываемо, однако подсчеты показывают, 
что введение подобного рода поправок, значительно усложняющее расчеты, не имеет 
особого практического значения при решении выдвигаемых практикой тяговых задач, 
в частности задачи оnределения поперегоиных времен пробега поездов, и потому в pe-

v 
зультате на практиi<е влиянием конечнои длияы поезда при всех тяговых расчетах 

обычно пренебрегают, считая, как было сказано, массу поезда сосредоточенной 
в центре тяжести его. 

Надлежит заметить, что ]{орефом предложены приближенные аналитический 
и графический способы учета влияния конечной длины поезда, основанные на том, 
что влияние конечной длины поезда эквивалентно постепенному изменению nодъема 
в пределах длины поезда. При этом поезд рассматривается как материальная точка 

u 

.на конце поезда, масса же равномерно распределеннои; паровоз не принимается 

во внимание, так как принятие ero во внимание в данном случае невоз-можно. 
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ГЛАВАХ 

РАСХОД ПАРОБОЗОМ ВОДЫ И ТОПЛИВА 

§ 73. Вопрос заключается в следующем: как определить расход на известном ne
peroнe воды из тендера и расход топлива паровозом, ведущим поезд данного веса. 

Данная задача решается в следующей nоследовательности: 1) определяется расход 
пара паравозом D, 2) определяется расход паравозом воды из тендера W и 3) оnреде
ляется расход паровозом топлива В. 

Ст. 1. Расход паровозом пара (D) 

§ 74. Если бы паровоз пробегал перегон при действительно постоянной расчетной 
форсировке котла, иначе говоря, при постоянном расчетном часовом, отнесенном 

к 1 .м2 испаряющей поверхности нагрева Н р а с х о д е п а р а на машину z ~, 
то, очевидно, расход пара Dм машиной за все время nробега перегона Т часов можно 
было бы определить из выражения: 

Dм = z~ НТ килоrра1\'1Мов. 

На деле, однако, расчетная форсировка нотла за время пробега перегона не 
везде имеет место: во-первых, при движении пароваза по некоторым элементам пути 

перегона с закрытым регулятором Zм ===О, а во-вторых, при движении по скатам 

с конструкционной скоростью лоневоле Zм< z~. Поэтому за время nробега пере
гона имеет место некоторая средняя, меньшая, нежели z~, форсировка нотла, вы
ражающаяся формулой: 

где ~Z.м t сумма отнесенных к 1 м2 поверхности нагрева расходов пара машиной 
на отдельных элементах пути перегона, пробеrаемых паровазом в течение времени 
1 часов при определенной форсировке котла Zм, иначе говоря, nолный, отнесенный 
к 1 м2 поверхности нагрева действительный расход пара машиной за время ~t про
бега перегона. 

Означенное суммирование может быть распространено только на элементы пути 

б v ~to.p 
переrона, проходимые в о щеи сложности в течение времени 60 часов парова-

зом при открытом регуляторе; тогда 

t !: fo.p 
.",. == 60 часов, 

или же суммирование может быть распространено и на участки, nроходимые в общей 
сложности в течение времени ~tз.р паравозом nри закрытом регуляторе; тогда, 
очевидно: 

1 t ~to.p ~fз.р 
..... =-60 + 60 =Т часов. 

В первом случае расход пара машиной за все время nробега перегона выра-
зится: 

D _ ер :Е fo.p Н _ Н t 
м- Zм бQ - бО .... ZA~ КИJIОГраммов; 

во втором случае: 

Dм = z~ ТН = {;Ь lJ Z,w t килограммов. 
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Таним образом, каi< видно, и в том и в другом случае расход пара машиной 
за все время nробега nерегона Т часов в общем выражается: 

Zм t нилограммов; 

или 

Dм=zC: НТ нилоrраммов. 

По этим формулам и должен вообще определяться названный расход пара. 
Величина испаряющей поверхности нагрева Н задается типом nаровоза, а вреАt\ена 

t nробега паравозом однородных в отношении профиля и плана элементов пути ne-
peroнa определяются способами, уi<азанными в главе IX. 

F/' 1( 

ггооо,_ ______ ____. __ 
r: = f ( V) при l n~caлst 

2W~~гтrт~--~~--~~ 

F :=rfl11)npuPconst; 
= maxfp 8000,___---+-~---+-~-+---~~~---f. 

Фиг 51а 

В первом выражении nредставляются, как видно, неизвестными и подлежащими, 
следовательно, определению лищь величины Zм форсировки на различных элементах 
nрофиля, а во второrv1 выражении величина средней форсировки zcp, определяемой 
на основании форсировок на различных элементах профиля. 

Названные форсировки удобнее всего опреде.uяются графичесi<И по диаrра~\ме·' 

ZAt = f (iФ), которая nолучается следующим образом. 
Первоначально строят (фиг. 5la) :кривые касательных котловых сил тяги 

которые берут из nаровозных nаспортных книжек. 
Затем на основании этих кривых строят кривую зависимости силы тяги от 

фо реировни 

F~ === f (z.~) 
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для наибольшей расчетной скорости поезда max V Р' для чего берут нову1о систему 
координат F~/z.м (на фиг. 51а с левой стороны), переносят на ординаты, соответству-

ющие форсировкам 20, 30, 40 ... ,значения сил тяги F20 , F30, F40 ••• при УI<азанных 
форсировках и наибольшей расчетной скорости и, наконец, через полученные точки 
проводят кривую 

F:=J(zм) при max V'P 

(т. е. nоступают так же, как при графичесi<ой интерполяции кривых котловой 
силы тяги,§ 26, фиг. 21). 

Затем подсчитываюt общие полные сопротивления данного поезда при max V Р 
на площадке и скатах, т. е. величины W0 , W-1, W-2, ... , отличающиеся друг 
от друга на вес Q поезда, откладывают полученные значения на оси W и через 
полученные точки между осями W и F~ проводят горизонтальные прямые. 

Так как при установившемся движении имеет место условие динамического 
равновесия поезда: 

F= W, 

а при пос1оянной скорости общее полное сопротивление поезда 

W (W0 + iФ)Q 
зависит только от величины уклона, т. е.: 

W =f(iФ), 

то, очевидно, точки а,. Ь, с, d и е пересечения проведеиных горизонтальных прямых 
<J 

·с I<ривои 

удовлетворяют двум кривым: 

и 

v 
а тем самым они являются точками кривои 

Zм = f (iФ)· 
Раз это так, то, очевидно, отрез-ки аа', ЬЬ', се', dd' и ее' горизонтальных пр я· 

Iv\ЫX, являясь абсциссами кривой 

б v о -1 -2 -з -4 ... 
предсrавляю-r со ои величины расходов Zм, Zм , Zм , Zм , Zм пара машинои 
на площадке и на скаrах: 1, 2, -3,- 4. Следовательно, они дают возмож
ность построить кривую 

Zм = / (iф). 

Измерив по диаграмме nолученные значения zJ,C, приняв притом значения 

Zм > z~ равными z~, следоваrельно, в данном примере приняв z~ = z~, переносят 
точки а, Ь, с, а, е на диаграмму с абсциссами iФ и ордина'tами Zм (фиг. 516). 
l{ упомянутым точкам добавляют еще одну точку, а именно: iФ при zм О, иначе 
говоря, точку iн.з.р, которая получается аналитически из выражения (§ 64) 

. - w~~-P рпт +w~ Рв 
'-нз р- ·- -. . рпт + Рв 

для max V р· Через все эти точки и проводят плавную кривую z),C = f (iФ) 
в пределах от z~ ~ О до Zм-== z~ ; nри меньших iФ Zм = О, при больших >Е< е iгр 
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Zм = Z~t· Если iФ для zAt =О и Zм ~ z~ близки. между собой, то кривую Zм = f (iФ) 
~ u 

в этих пределах на практиi<е заменяют пряrv\ОИ .линиеи. 

В общем, как видно из полученного выше, в расс~1атриваемом случае умень
шенными Zм приходиться пользоваться только на скатах. По полученной диаграм
ме фиг. 51б пуrем измерений определяют еще неизвестные значения Z.м (в данноl\1. 
примере, следовательно, z;s). 

Диаграмма фиг. 51 б показывает, на каких элементах пути поезд движется с от
крытым регулятором, с прикрытым и с закрытым регулятором. 

По приведеиной выше формуле расход пара паровазом на машину на перегоне 

н 
DJA= бО Izмt. 

Zн 

zP 
f1 

60 l/1· =f (lф) 
1 1 

1 
1 
1 
1 

' • 
1 
1 
1 ., 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
r 

! 1 ~ ...... -----t.l 
-lp -7 -в ~s -4 -з -г -1 о~ +J +г +з + 4 •s +Lp 

i 3·P=0 • ~ z:f·P< z: ~ о.р.: Р 
"' ~ •nрuнрь!mьJiJ(н~пмностью отнры- -~ lи lи 

Зонрыmь1uрегqл.1!mор rnыu).JJB21JЛRmop nолностью отнрытыд реzgлнтор 

Фиг. 51б 

.Этот расход при расчетах времени хода поезда способом равновесных скоростей 
определяется как сумма расходов пара машиной на отдельных элементах профиля; 
nри расчетах времени хода поезда способом, учитывающим инерцию поезда, как сумма 
расходов пара за отрезки времени, соответствующие постоянной форсировке. Такого 
рода определение расхода пара на машину, отличающееся простотой, является не
достаточно точным, таi< как оно исходит из неl(оторых постоянных форсировок, между 
тем как значения последних в эксnлуатационных усJiовиях работы паровазов не яв
ляются постоянными, а непрерывно изменяются. 

Поэтому в последнее время при nользовании способами определения времен хода 
u 

лоезда, учитывающими инерци1о поезда, расход пара машинои начинают определять, 

исходя из переменных значений форсировок, причем у нас установлено принимать 
отрезки времени t по nоловине 1\1инуты и определять среднюю форсировку Zм за каж
дый отрезок в соответствии с nринятой nри построении I<ривой V == f(s) зависимости 
·скорости от пути. 

Однако, тан:ой способ определения расхода пара машиной весЬl\\3 трудое!\'\КИЙ, 
требующий громадное количество арифметических вычислений. В последнее время 
Долинжевым предложен графический способ определения расхода пара машиной 
при персменных форсировках, предполагающий наличие кривой V = /(s) и в резуль
тате сводящийся к непосредственному построению кривой D.м =ер (s). 

§ 75. Расход пара котлом Dк всегда несколько больше, нежели расчетный рас
ход пара машиной паравоза Dлf, так как, во-первых, при работе машины И?Уiеет 
место некоторая потеря пара в связи с пропусканием пара nоршнем, золотником 

и т. д., и в особенности в связи с охлаждением пара стенками цилиндров, а во-
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вторых, котел расходует пар не только на машину, но и на служебные надобно
сти: на сифон, тормоз, свисток, инжекторы, при нефтяном отоплении еще и на 
форсунки, на подогревание нефти и т. п., причем этого рода расход пара имеет 
место не толы<о во время движения паровоза, но и на стоянках. 

В связи с этим расход пара котлом на перегоне и вместе с тем, следовательно, 
I<оличество пара, которое должен образовать котел в течение времени пробега по
ездомt определяются по формуле: 

Dк = (l+a) D.м + z~ НТ килограммов 
-----------------------------------

и.пи 

Dк / = (1 +о:) z~ НТ + z~ НТ = z:!cp НТ + z~ НТ = (z:fcp + z~) НТ = 
, 

= zC: НТ килограммов, 

где: а коэфициент необходимого, в связи с потерей пара, увеличения расчетного 
расхода пара машиной; 

Т- время пробега поездом перегона в часах 
~t 

• 

60 ' 
• 

z:''P- средний на перегоне часовой, отнесенный к 1 м2 испаря1ощей поверх-
ности нагрева Н котла, расход пара котлом на маши н у с учетом по .. 
тери пара последней [(1 + a)z~]; 

z~-часовой, отнесенньtй к 1 .м2 испаряющей поверхности нагрева Н ко-rла, 
дополнительный расход пара котлом на служебные надоб
н о с т и по м и м о маши н ы (на сифон, тормоз, свисток, инжек1ор, фор
сунки, подогревание нефти и т. п); 

z~Р-nолный средний часовой, отнесенный к 1 м2 испаряющей поверхности 
нагрева Н котла, расход пара котлом (z:1

'P + z~). 
У нас в настоящее время принима1отся НИ)I<еследующие значения сх и z~: 

(Х 

nри угольном отоплении вручную . • . . О, 02 
нри угольном отоплении и механической подаче тоr1лнв~. 0,03 

zд 
к 

2 кг/ м2-час 
3 )) )) 

Совершенно очевидно, что при определении расхода пара котлом на известном 
у ч а с т к е дороги, состоящем из нескольких переrонов, должно быть учтено кроме 
времени ~Т пробега поезда всех перегонов участка еще и время "LT с всех стоянок 

v 
поезда на остановочных пунктах данного участка, в связи с чем названныи расход 

дол)кен в рассматриваемом случае определяться по формуле: 

1 
D,, 1 =о~т +<~HI:T.=(I+a)D~т +z~HI:T+z~нr.т.= 

= (1 +о.) D~ т+ z~ 1-J (~Т+ ITc) килограммов. 

Kai< было указано, расход пара котлом Dк на перегоне составляет: 

Dк =Z~P НТ = (t +а) z~ НТ + z~ НТ, 
где 

z~ = r. Zм!. = 1: z~/ t + 1: z? Р t + r. z~P t 
r, t ~ to.p + 1: t пр р + ~ tз.р • 

Та(( как z~P равно постоянной величине z~ , z~P =0, а :Е to.p +:Е tnp.p + 'Еtз.р = 
= GO Т, то выра)l<ение для z~ МО)I<но написа-rь 

zP \"' f _1 ~ пр .р f 
,...ер _ лt i-J о.р -г -Z.u пр. р 
~ .. ~ - бот· 
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~t 
Подставляя это в приведеиное выражение для Dк и заменив Т через 

60 
, по-

лучаем: 

1 
Dк =~ [(l+(1.)(z~:Eto.p+Ez~P·Ptnp.p)+z~1:t] килограммов. 

1 ·- ---- ·---------------------------

Таким образом, для определения расхода пара кот лом Dк на перегоне надо 
nредварительно определить следующие величины: 

.Eta.p сумму времен пробега поездом элементов перегона с открытым у па
ровоза регулятором, в минутах; 

~ z~P·P fпр.р сумму расходов пара машиной на элементах перего на, на ко~о
рых поезд движе-rся с прикрытым в той или иной мере у паро
воза регулятором, в килограммах; 

L t полное время хода поезда на переrоне, равное ~ to.p + Е tnp.p + ~ tз.р, 
в минутах. 

Так как расход nаровазом пара на перегоне определяется после того, I<ак 
Qпределено время пробега поездом переrона, то, очевидно, для определения ука
занных величин имеются все данные, необходимо лишь эти величины подсчитать 
на основании аналитически полученных данных времени пробега отдельных эле
.ментов пути в случае, если время хода поезда определялось способом равно
весных скоростей, или на основа.нии кривой t = tp(s) зависимости времени от пути 
в случае, если время пробега перегона определялось более точным способом, учиты
ваiощим инерцию поезда. В том и другом случаях надо выделить элементы пути, про
ходимые при полностью открытом, прикрытом (не полностью открытом) и закрытом 
регуляторе, причем к элементам пути с прикрытым (не полностью открытым) регуля-
7ором надо относить элементы, расположенные на скатах между . iн.np .p и iн.з .р 
при скорости на них max V р· 

Для определения величины расхода пара 'Lz~P· Р tnp.p. на элементах с прикрытым 

регулятором пользуются диаграммой Zм = f (iФ ), приведеиной на фиг. 51 б. 
!{роме того, был предложен графический способ определения расхода пара I<отлом 

v . ..., 

на переrоне, заключающиися в построении на основании кривои зависимости времени 

от пути t == 7 (s), полученной при определении времени пробега поездом перегона 
~ u ..., 

спосооом, учитывающим инерцию поезда, и вспомогательнои кривои зависимости 

форсировки котла от уклона (фиг. 516): Zм = f (iФ ), полученной указанным выше 
способом, кривой зависимости расхода пара котлом от пути Dк = Х (s) [кривая 
z", = j (iФ), вычерченная на прозрачной кальке, накладывается на диаграмму t = ~ (s) 

u • u 

и заrем по неи передвигается так, что ось tФ перnои диаграммы осrается всегда 

na раллельной оси s второй диаграммы]. 
В пользовании названным графическим способом не представляется особенной 

надобности: расход пара котлом на перегоне достаточно точно может определяться 
аналитически из приведеиного выше последнего выражения для Dк. 

Ст. 2. Расход паровозо.м воды из тендера (W) 

§ 76. Расход воды из тендера всегда несi<олько больше, чем расход пара 
v 

I<отлом, в связи с потереи воды инжекторами, с расходом воды на поливi<У топлива 

и заливку шлаi<а, а также в связи с тем, что пар увлекает с собой из котла в цилиндры 
воду в капельном виде, в общем в связи с известными расходами воды на служебные 
надобности и потерями воды из тендера. Поэтому, каким бы способом. не был опреде
лен расход пара котлом, расход воды из тендера W определяется путем увеличения 
расхода пара котлом D" нанекоторый процент, иначе говоря, определяется по формуле: 

(1 + ~)Dк 
W = (1 + ~) Dк килограммов = 

1 000 куб. метров, 

где~' как видно, представляет собой коэфициент перехода от расхода пара котлом к рас
ходу паровазом воды из тендера, учитывающий расход пара помимо котла. Величина 
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этого коэфициента может приниматься при обычных тендерах: при угольном стокер-
ном отоплении 0,05, при PYЧJfOM угольном отоплении О, 10. 

При наличии на паравозе того или иного типа водаподогревателя nитательной 
воды (работающего по принцилу смешения или поверхностного с отводом конденсата 
в тендер) или инжектора мятого пара определенный по приведеиной формуле расход 
воды W должен уменьшаться nри обычных тендерах nримерно на 5°/0 , иначе говоря,. 
в пр иведенную формулу должен вводиться как множитель еще коэфициент 1 = 0,95, 

v 

учитывающим возвращение воды в тендер. 

Если время пробега поездом перегона определено <<способом равновесных СI<оро
стей•, то расходы воды из тендера иногда · относят к пробегу пар о возом 1 км пути при 
определенных условиях профиля и плана, а затем на основании этих расходов оnре
деляют расход воды на однородных в отношении профиля и плана элементах пути 

..... 
даннои длины в километрах. 

Выражение для расхода w1 воды паравозом из тендера на протяжении 1 км пути, 
nроходимого данным поездом в течение времени t, имеет на основании сказанного в 
§ 75, очевидно, следующий вид: 

_ (1 + ~) Ht Г(l + a)z~~ + z~] _ (l + ~) Ht(z: + z~) _ i!_+ 1_)_~~- Ht з; 
w1 - 60·1 000 - 60·1 000 - 60·1 000 м K.At, 

rде z41 часовой расход пара машиной с l At'! поверхности нагрева котла на дан
ном фиктивном ух<лоне, который принимается из диаграммы Z.м == f (iФ) вида, при
ведеиного на фиг. 516. 

При наличии на паровазе водаподогревателя или инжектора мятого пара в ука
занное выражение w1 вводится, каi< указано выше, еще коэфициент 1 == 0,95. 

Имея расходы воды w1 на протяжении 1 км пути, расположенного на различных 
фиктивных уклонах, отвечающих условиям профиля и плана данного перегона, под
считывают расходы воды w1 на отдельных однородных в отношении профиля и плана 
элементах пути данного neperoнa: 

w = z<к.м) · w1 килограммов, 

притом для движения 

суммируя эти расходы, 

~ендера на перегоне 

nоезда в том и другом направлении движения, а затем 
'-# 

определяюr для каждого из направлении расход воды из 

На каждой стоянке расход воды Wc, очевидно, составляет: 

(I+~) Htcz~ 
Wc = Wcfч tc == 1 ООО куб. метров, 

где: w,1" часовой расход воды на стоянке с 1 .м2 поверхности нагрева паровоз
ного котла в ~гjчас; 

te время стоянки в часах. 

Указанный расчет расхода воды паровазом из тендера обычно ведется в той ){<е 
ведомости, в которой исчисляется время пробега поездом перегонов и в которой имеются 
данные об однородных в отношении профиля и плана элементах пути. 

При сравненИи расхода воды паравозом из тендера с емкостью последнего у нас 
)'Становлено уменьшение номинальной емкости бака четырехосного тендера на 20%, а 
шестиосного тендера на 15%, исходя из принципа, что nоезд должен въезжать на 
станци1о с остатi<ом воды в тендере в размере 20%, или соответственно 15% полной 
емкости тендера, имея в виду, что не при всяких инжекторах можно фаi<тически 
израсходовать последний I<уб. метр воды в тендере. За границей иногда принято 
запас воды в тендере, с которым поезд должен въезжать на станцию, учитывать 

в виде некоторой абсол1отной величины, например в Германии и Австрии в размере 
2 м3, в США названный запас, I<ак и у нас, принимается в виде известной доли 
емкости тендерного баi<а, а именно: в размере 1/ 3 бака (33%). Такая норма необхо
димого запаса воды несомненно преувеличена. 

110 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



§ 77. В настоящее врем.я наша железнодорожная сеть начала обоrаiцаться паро
возами нового типа с конденсацией мятого пара. Последний не выбрасьiвается через. 
конус в атrv1осферу, а почти целиком используется, так как он через трубоnроводы 
вдоль пароваза и вентиляторную турбину поступает в конденсационные устройства. 
(холодильники), расположенные вдоль боковых стенок тендера, и здесь он вновь пре-· 
вращается в воду с температурой около 100° Подобные паровазы расходуют воду в 20-· 
25 раз меньше, чем обычные, и проходят расстояния 800 1 000 км без набора воды,. 
беря с собой всего лишь 10 м3 запаса последней. 

Это имеет большое значение с точки зрения экономии воды и топлива и значитель
ного увеличения полезной работы паровозов; особенно ценны паровазы этого типа 
для дорог, проходящих в наших безводных районах, и там, где с водоснабжением дело 
о5стоит не совсеА\ благополучно и где устройство такового (так называемых продольных 
водопроводов с перекачивающими станциями) требует огромные средства. 

В f!астоящее время организован серийный выпуск паровазов с тендер-конденса
торами, в основном серии СО, т. е. одного из наиболее совершенных типов товарных 
паровозов, работающих на нашей железнодорожной сети. 

В начале 1937 г. одним из паравозов СО с тендером-конденсатором был совершен· 
беспримерный пробег в 21 000 км по маршруту Москва Владивостоi< Москва. 
в самых разнообразных климатических условиях и при различных профилях пути. 
Этот пробег безусловно nоказал полну1о надежность и возможность нормальной экс· 
плуатации в труднейших условиях паровазов с конденсацией пара. В бли)l<айшем бу-·
дущем намечено выпустить на сеть подобные паровазы в количестве нескольких 
сот. 

Определение расхода воды паравозами с тендер-конденсаторами производится 
так же, как и паравозами с обычными тендерами, но только в у}(азанной выше(§ 76) 
формуле для определения· Dк необходимо принимать значение коэфициента 1 =0,05. 

Ст. 3. Расход паровозом топлива (В) 

§ 78. Расход топлива может определяться тремя способами: а) по расходу~ 
пара паравозом и по теплопроизводительности топлива, б) по расходу паровазом воды 
из тендера и по парапро изводительности топлива и в) no интенсивности горения топ-... 
лива, соответствующем среднему часовому расходу пара котлом, и площади :колос-

v 

НИКОБОИ решеТКИ. 

Первые два из указанных способов, как не учитывающие влияния конструкции · 
паровоза, являются несколько приближенными и могут применяться лишь при пред
варительных, ориентировочных подсчетах. Более точное определение расхода топ-· 
лива производится третьим способом, почему этот способ и должен преимущественно 
применяться, особ~нно,если для nар о воза имеется опытная кривая Zк = f (у) зависимости 
интенсивности параобразования от интенсивности горения топлива (§ 81). 

§ 79. Если на образование 1 кг пара тратится Л I<алорий (единиц тепла) и если 
1 кг топлива дает при сжигании Тiк 1( калорий (1Jк к. п. д. котла, К теплопроиз--
водительность топлива), то часовой расход топлива Вч, очевидно, может быть опре
делен из выражения: 

Вч = !}кfч л кzfчас, 
'УJк К 

rд~: D~ttч часовой· расход пара котлом, равный: 

[(1 +а) zZ + zZJ Н= (z:f~P + z~) Н = z~P 1H кzjчас 
(это понятно из сказанного в §§ 74 и 75); 

УJн к. п. д. котла 1, который можно прини~1ать при ориентировочных 
р.асчетах в среднем 0,60-0,70; 

/{ -- теплопроизводительносrь, т е плот в о р н а я сп о с о б н о с т ь топлив ар 
кал 

в -- . 
хг сжигаемого топлива' 

1 I<. n. д. всякого котла ("t]к) равен к. п. д. топки ("tJ т), умноженному на I<. п. д. поверх .. ,. 
н ости нагрева ( "t}n.н). 
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л число калорий на 1 кг пара, т. е. т е п л о е м к о с т ь пар а, могущая быть 
определенной по особым таблицам для данного давления пара и температуры 
переrрева. 

§ 80. Если количество воды, испаряемое 1 кг топлива, иначе говоря, парапро-

изводительность топлива, составляет е кг пара и если Wч составляет 
кг сжигаемого топлива 

часовой расход паровазом воды из тендера, то часовой расход топлива В, может 
быть определен из выра)Кения: 

Wч 
Вч = нг/час, 

е , 

причем, как то понятно из сказанного выше в § 76: 

Па р о п р о из в о д и т е ль н о с т ь е разного вида топлива может быть при
нята для насыщенного пара в среднем: 

антрацита (донецкого) . 
каменного угля донецкого 

)} )) сибирского 
& •> уральского . • • • 
)) » nодмосковного (б yporo) 

8,5 кг 
7 'о 1) 

б, 5 t) 

б. о )) 
4, о )) 

Для перегретого пара паропроизводительность топлива принимается на 5 -10°/0 
.меньше указанных величин. 

§ 81. Обозначим через у интенсивность горения топлива (форсировку колосниковой 
решетки), т. е. I<оличество топлива в килограммах, сгорающее в 1 час на 1 м2 колос

никовой решетки. Как видно, у у та 
же размерность кгfм2 час, что и у 
интенсивности параобразования по 
котлу Zк • 

ztr 
60 
55 
so 
IJS 
40 
35 
зо 
.25 
.20 
IS 
JO 
5 

IJ 

• 

. 

г.о/1 ь . 
каr-1·Ч : • 
.--

~ у) ~· v J, t\" 

./ 
/ . 

L~ !1 
50 100 150 200 2SO 300 J50 41){} 450 5()0 

Фиг. 52 

В паровозных паспортных I<ниж
ках приводятся кривые Zк == f(y) за
висимости форсировки котла от фор
сировки колосниковой решетки; обра
зец подобного рода кривой Показаи на 
фиг. 52 . 

Таким образом, если для данного 
паравоза и определенного топлива 

имеется кривая Zк === f(y), то легко 
можно определить, какая требуется 
форсировка колосниковой решетки у 
для реализации определенной форси

ровки котла Zr< (определенного расхода пара котлом), следовательно, всегда можно 
определить величину требуемого среднего на перегоне расхода топлива ycv кгj.м.2 час 

при определенном среднем расходе пара котлом z~P кzfм2 • час 1• 

Если же величина уср известна, то часов0й расход B,l топлива на перегоне 
может быть, очевидно, определен из выражения 

Вч =y~PR "'гfчас, 

где R nлощадь в ..к2 колосниi<овой решетi<И у данного паровоза. 

·-----
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Таким образом, nри наличии диаграмм~ Zк = f (у) вопрuс определения часового 
расхода Вч топлива в основном сводится к определению величины z~P, для кото-

рой по данной диаграмме и определяется у•. 
Так н:ак: 

zC: = (I +а) zC: + z~ •. 
а zZ', согласно СI<азанному в § 75, составляет: 

ер- z~ ~ to.p +Е z':f·P tnp .p 

z~- 60 Т ' 

то в общем 

zP Е t + ~ z"P·P t 
z~!' = (1 +а.) .м о.р 

6
; /" np.p + z~ кzf М2 ttac. 

Для полученной величины zC: по упомянутой выше диаграмме и опреде
ляется уср. 

Mo)l<Ho уср определять и непосредственно. По аналогии с тем, что было ска-

зано в .§ 75 по отношению z~, МО)I<но я а писать 
~Р ~yt ~уо.р to .p + ~ynp.p fпр.р + 1":уз · Р fз.р 

у = = ~ t . 
Lt .Е to.p + ~ tnp.p + L з.р 

Так как уо.р сос-rавляет постоянную величину, отвечающую постоянной вели

чине z~ - P~ = (1 + а) z~·P + z~, и уз·Р составляет постоянную величину, отвечающую, 
очевиrтно, zэ.р = zд а 

""" " к' 

.Е io.p +:Е fпр.р +:Е tз.р = 60 Т, 

то приведеиное выражение уср можно заменить следующим: 

ер уо.р ~ fo.p + I;ynp .. p tnp.p + ]Р·Р l: tз.~ 
у = бОТ -

и в связи с эrн~\ в резу ль тате наnисать: 

~ у 

i Вч = б~ Т (уо.р ~ to.p + ~ynp.p tnp.p + J 3 ·P !: tз.р)· 
t 

Надо за!\\еТить, что кривые z" = f (у) разные не только для различных родов 
и сортов топлива, но и для различных паровозов, однако общий xapai<Tep их 
всегда один и тот же. 

Поэтому, если имее-rся для одного паравоза названная кривая Zк = f (у) для 
оnределенного топлива, то такую же криву1о для того же топлива ~\ожно построить 

и для другого пароваза того же типа отоnления и рода пара, если исходить из пред

поло>I<ения, что у обоих паравозов зависимость между интенсивносrrыо горения то-
плива у и I<. п. д. I<отла 11к 1, который приблизительно выра)I<ается: 

ZкНА. 
"}r' ~ y-R[{- ' 

одинакова. Очевидно, в этом случае надо для разных у= 50, 100, 150, 200, .•• 
500 кzjм2 час определить для второго пароваза величины z" по qJормуле: 

-r;к yRK z" - uzj.м2-ttac 
'· Нл ' 

1 Под к. п. д. 'УJк I(ОТла подразумевается отношение мен<ду теплотой, использованной коr· 
лом для nарообразоnанияJ и теплотой, затраченной в израсходованном дня этого топливе. 
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nосле чего и nостроить I<ривую 

Zк = f(y). 

Однако, nостроение новой J<ривой Z~t = f (у) может быть произведено и просто 
nутем изменения масштаба z "' а именно: путем уhtножения этого масштаба на 
I<оэфициент · 

HoR 
а= HRo' 

rде Н0 и Ro- испаряющая nоверхность нагрева и П;1ощадь колосниковой решетки 
исходного паровоза, . а Н и R то же паровоза, для которого необходимо построение 

• 

новой кривой Zк = f(y). 
§ 82. По определении тем или иным способом часового расхода топлива Вч нетрудно 

определить и расход топлив.а В на данном перегоне из выра)кения: 

В= Вч Т килограмl\\ОВ, 

где Т вре~1я пробега поездом данного перегона в ч а с а х . 
Совершенно очевидно, что в случае оnределения расхода паровазом топлива на 

известном у ч а с т к е дороги, состоящем из нескольких перегонов, дол)кен быть 
учтен расход топлива не толы<о на переrонах, но и на стоянках. Часовой расход тоn
лива на стоянках Вс1ч может бьiть определен, каi< то понятно из с.казанного в предыду
П\ИХ параграфах, из выражения: 

д н 
в z" ), 1 

c'tt = /{ KZ ЧйС, 
1 .. '11! 

ес.т1и расход топлива вообще определяется первым из указанных выше способоD (no 
теnлоnроизводительности топлива), или из выражения: 

Вцч = (l + f'~z~H таfчас, 

если расход топлива определяется втор·ым способом (по Паропроизводительности топ
лива), или, наконец, из выра)J<ения: 

Вс;ч =У е R кzfчас, 
если расход топлива вообще определяется третьим способом (по интенсивности горения 
топлива), причем в данном случае Ус интенсивность горения тоnлива, соответствую-

щая расходу пара на стоянках, т. е. z~. 
В связи со сказанным полный расход топлива в рассl\~атриваемом случае (на учасmе 

дороги) дол)«ен определяться по (рормуле: 

в::::::: Вч ~т+ Вс:ч Е Те килоrраl\\~\ОВ, 

где ~Т вреh\Я пробега воездо?\'l всех перегонов в часах, а I:.Tc врсl\.\Я всех стоянок 
поезда на остановочных пунz<тах данного участi<а в часах. 

При наличии на паровазе водаподогревателя или инжектора мятого napa расход 
топлива должен быть пони>кен на IOo/0 (ecJ'IИ уже ранее не был понижен расход воды 
из тендера). 

I-Iaдo заметить, что при приближенных, ориентировочных подсчетах расход топ
лива на перегоне мо>кет быть опреде .. fJен по расходу воды из тендера таi<: имея кривую -зависи~rtости пароооразования z" котлом от интенсивности у горения топлива на l(Олос-
никовой решетке, т. е. Zк = f (у), расход W воды в тоннах умно)I<аiот на коэфициент 
yR . 
н , т. е. в общем расход топлива определя1от из выражения: z. 

vR В = -:-_ ___ W TOHII 
Zн Н ' 

rде, как и выше, означаtот: 

R ·-площадь I<олосниr<овой решетки в кв. метрах; 
Н- испаряюu~ая nоверхнос.ть нагрева н:оrла в I<B. 1Vieтpax. НТ
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Как видно, числитель указанного коэфициента представляет собой полный рас-
'"' ход топлива в час, а знаменатель полныи расход пара котлом тоже в час. 

§ 83. В неi<оторых случаях, например при определении себестоимости перевозок, 
приходится известного рода и сорта реальное (рабочее) топливо переводить в так на
зываемое <<условное 7 000-калорийное топливо>>, под которым понимается условное 
топливо, используемое под условным :котлом с к. п. д. последнего 11" = 1. 

Такого рода перевод реального топлива в условное производится путем умножения 
абсолютного весового количества с>Киrаемрго реального рабочего топлива на так на
эываемый <<эквивалент>> Э данного топлива по отношению к 7 000-:калорийному топ .. 
ливу, который представляет собой: 

э "tlкminKp . ... ) = ·-·-·-- (обЫЧt"IО < 1 
7 000 ' 

где: ~к к. п. д. нотла брутто, свойственный данно1~у сорту топлива; 
min КР- низшая теплотворная сnособность данного рабочего топлива, 

1"' 
т. е. в оощем: 

В11 =Э·ВР, 

где: 811 - весовое количество условного топлива в тоннах; 
В'Р- весовое I<оличество рабочего топлива в тоннах. 
<<Эквиваленты>> перехода к условному топливу, как понятно из сказанного, ука .. 

зывают, какое весовое I<оличество условного 7 оо·о-:калорийного топлива должно быть 
сожжено под условным котлом с к. п. д. 71к = 1 вместо весовой (для дров объемной) 
единицы данного рабочего топлива под реальным котлом с к. п. д. ТJк<~~· 

Если рабочее топливо представляет собой смесь нескольких сортов этого топлива 
(смесь углей разн~Iх мароi<, смесь дров разных пород или разных влажностей), то 
оnределяется общий эквивалент ЭсАi данной смеси, получаемый, очевидно, из выра)кения: 

где: р1 , р2 , •• • - проценты в смеси различных сортов данного топлива; 

Эl, ... 32,. • • Эl<ВИВаЛеНТЫ даННЫХ СОрТОВ ТОПЛИВа. 
Данные об эквивалентах взаиr-Аозаменяемых различных родов и сортов топлива 

сообщаются особым распоряжением по дорогам. 

Г Л А В А XI 

MEXAl-JИ"liECl{AЯ РАБОТ А ПАРОБОЗА 

§ 84. В некоторых случаях необходимо определение механической работы nаровазов, 
величина которой оказывает большое влияние на расходы ЭI<сплуатации, каi< например 
на расходы по ремонту nаровозов. Аналитически 1\\еханичесi<ая работа пароваза 
может определяться следующим образо!\'1.. 

Механическая работа паровоза, точнее говоря, работа А1 его силы тяги на нен:ото
ром участке представляет собой сумму произведений силы тяги F, реализуемой на ках<-

v ·~ 
дом из элементов пути данного участка, на проиденныи паровозоl\\ путь В· nределах 

э.т1емента, т. е. на его протяжение l метров. Иначе говоря: 

А1 = ~F lкz.Jt = 1: FltQ-б m1i ... u. 

Так J<ак при установившихся на элементах участi<а СI<оростях имеет 1\Н~сто ·у,с
ловие динамического равновесия поезда 

F \V, 
1·о, следовательно: 

A..t = 1; \Vl = Q .Е ( zc;(j -·~ iФ) l 1<2/rt J 

1 ! 5 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



т. е. механическая работа паровоза может определяться как сумма работ сопро
тивления движению поезда на отдельных элементах пути данного участi<а. Очевидно" 

выражение удельной работы а1 ~ паровоза 

а1 :.-=-· :E(W0 + iФ)l 
может быть заменено выражением 

а, = (Wofcp + i3 ) L = Wэ L кzм.fm, 

rде: Wojcp среднее основное удельное сопротивление на всех площадках, вс~х подъ ... 
e1\t1ax и безвредных скатах, т. е. скатах, крутизна которых l<wo (вред·· 
ные скаты-скаты крутизной i >Wo не требуют работы паровоза), в кгfт; 

iэ -<<эквивалентный (по сопротивлени1о движению) уклон» участкаt т. е. 
такой воображаемый Qднообразный, расположенный на прямой уклон 
длиной, равной длине данного участка, на протяжении которого работа 
паравоза равновелика работе пароваза на данном действительном 
участке, в кгjт; 

L протяжение всего участка, в метрах; 

Wa = Wofcp + iэ <<эквивалентное сопротивление>> (удельное) на эн:вивалентном укло·· 
не в кzfт.-

Сказанное I<асалось определения работы пароваза в одном направлении участка. 
Для определения механической работы паровоза в обоих направлениях, в приведеиное 
выра)кение удельной работы надо ввести среднюю величину эквивалентного сопротив
ления w? в обоих направлениях. Для этого надо величины Wofcp и ia определить для 

u ' . 
каждог.о из направлении и взять их среднюю- величину. 

Величина ia эквивалентного подъема в одном направлении <<rуда» может быть 
определена из выражения1: 

i; = 1 [1 000 (~ hп. s + ~ hп.бв)+ 121: а:о · ( Wo~p Lc.s + 1 000 ~ hc. 6s+ 12 Ео.о c.s)} 1 

а в обратном направлении из выражения: 

i~= {(t ООО(~hс.в + ~hc.бs)+ 12~ао (w/~pLп.s + 10001:hп.6в + 12 zа0п. ,)J, 

rде L- протяжение всего участка, в метрах; 
Lc. 8 сумма протяжений всех вредных скатов, в ме-rрах; 
Ln. в то же вредных подъемов, в метрах; 

L; hп. в сумма вы·со-r всех вредных подъемов; 
1: hп. 6s то же безвредных под1)емов2; 

,, h 
~ с.в . то же вредных скатов; 

:Е hc. tв то же безвредных СI<атов; 
\' о 
~а -сумма центральных углов в градусах всех кривых данного участка; 

о 

1: ас.в то же кривых, расположенных на вредных скатах; 
1) 

.Еа п.в то же кривых, расположенных на вредных подъеА1ах; 
1 000 множиrель, вводимый в связи с тем, что работа выражается в кz.~и.fт. 

Для обоих направлений, т. е. для пары поездов, величина эквивалентного 
уi<лона составляет: 

1 Н.. А. Оnnенгейм. Проектирование я<елезных дорог, часть I 1 I, изд. 1925 г., стр .. 526. 
2 По существу нет вр~дных и безвредных подъемов- имеtотся просто подъемы .. Однако .. 

эти термины здесь применсны условно в целях большей ясности излоjкения, nричем под 
вредными подъемами поним:::t1отся подъемы, отвечаiоп.tие в обратном направлении движения 
вредным скатам, а под безвредными подъемами- nодъемы, отвечаtощие в обратном наnравле·· 
нии дВИii<ения безвредным скатам. 
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Надо заметить, что ЭI<вивалентные уклоны i; и i~ могут быть или оба поло-
'"' ~ u .., 

жительны, или один nоложительным,. а другои отрицаrельныи, ЭI<вивалентныи )Ке 

nодъем ia для обоих направлений всегда положителен. 
Средняя величина эквивалентного уклона в обоих направлениях, очевидно, 

составит: 
.т ·D 

-ер lэ + tэ 
lэ == - . 

2 

Что касае-rся эквивален-rного сопротивления, то оно, очевидно, составляет для 
наnравления <<Туда)): 

т т +.т 
W 8 = Wof~:p lв • 

а для направления <<обратноэ . 

. для обоих направлений: 
т+ о Ws = Wз Wв • 

Средняя величина эквивалентного сопротивления, очевидно: 

т ' о 
ер 1Vэ -т- Wэ 

Wэ = ---.. --2 . 

Измерителем работы пароваза представляется отношение эквивалентного сопро
тивления к наибольшему удельному сопротивлению на данном участке, 'Г. е. сопро
тивлению, испытываемому поездом на руководящем подъеме: 

Wa Wofcp + i:J 
Wo + i

11 
=-Wo + i--;· 

Отношение суммы эквивалентных сопротивлений для обоих направлений к наи
большему соnротивлению на руководящем подъеме 

wJ+w~ 
Wo + i'P 

обычно не достигает единицы (меньше единицы) и лишь в том случае, I<Orдa в одном 
~ u ~ 

из направлении имеется сплошнои руководящии подъем, когда, следовательно, указан-

ного рода отношение для Qдного направления равно единице, а для другого равно 

нулю, упомянутое выше отношение достигает единицы. 

Указанный сравнительный измеритель может с успехом применяться, между про
'IИМ, для сравнения (характеристики) участков дорог в тяговом отношении. 

Надлежит· иметь в виду, что все, касающееся эквивалентных подъемов и эквивалент
ных сопротивлений, еыведено выше в предположении одичакового веса поездов в обоих 
направлени~х; в случаях различного веса поездов расчеты подлежат векоторому из

менению. 

Затем не следует упускать из виду, что так как в формулы для эквивалентных подЪ· 
ема и сопротивления входит основное удельное сопротивление, зависящее от скорости 

движения, то эквивалентные подъемы и сопротивления неQдинаковы для пассажирского 

и товарного движения. 

§ 85. При проектировании дорог для определения перевозочных расходов при срав
нении различных вариантов трассы механическая работа паровоза обычно определяется 
у нас графо-аналитическим способом, состоящим в нижеследующем. 

Как было указано в предыдущем § 84, механическая работа паровоза, точнее говоря, 
работа А, его силы тяги, на некотором участке представляет собой сумму nроизведе
ний силы тяги F ,_ реализуемой на I<аждом из элементов пути данного участка, на прой
денный паравозом nуть в пределах элемента, т. е. на его протяжение l в метрах. Иначе 
говоря: 

1 А1 = L.Fl кгм = "E.FLI0-6 ткм. 
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Величину А1 нетрудно определить, имея кривую Лиnеца V=f(s) зависимости 
скорости от пути; зная эту зависимость и зависимость величины силы тяги от скорости 

F =f(V) (диаграмма расчетной силы тяги паровоза), легко можно построить кривуiо 
F =f(s) (фиг. 53). Очевидно, величина отштрихованной на фиг. 53 площади и представит 
собой величину ~ F l механичесi<ОЙ работы паровоза. 

Надо еще отметить, что, зная величину А1 механической работы паровоза, можно 
оnределить и величину Аw+Аь механической работы сопротивлений естественного f-1 11 

и искусственного от тормозов Аь . 
Если возьмем работу Ag силы тяжести поезда на рассматриваемом участке: 

l!UF 

1. . 

А"= flQ tn.~ = HQ 10-3 ткм, 

где: Н разница высот в начале и 
в конце участка, в метрах; 

Q вес поезда, в тоннах, 
и затем возьмем приращение (К к Кн) 
живой силы поезда в результате 

~--Т {nш-tOJJo тор· движения н а рассмаrривае~"Аом уча
оJiеениR) с,rке: 

Кк -- Кн = 4,2 Q ( V~ V~) кz.Jt ~ 
=4,2 Q (v~ .v;) 10-6 ~ru<м, 

то на основании закона живых сил; 

nриращение живqй силы, приобре-
u v 

Фиг. 53 таемое движущеися системои при 

,.. "' переходе ее из одного положения в дру-

гое, равно раооте всех деиствующих на систему сил за то же время, мoжeiVt написать: 

А1 ± HQ I0-3 Aw Аь = 4,2 Q (V~ VZ) I0-6. 

Отс1ода и получаем ьlеханичесJ<ую работу сопротивлений: 

J. Aw+ Аь =А,± HQ I0-3 4,2 Q (V~ V~) IQ-6 = 
1 

. 
1 

=J:.Fli0- 6 ±HQI0-3 4,2Q(V~-V~)I0-6mкм. 1 

-·---

Знак минус п:ред Н Q 1 О -з соответствует случаю, I<orдa I<онечная точка участ
ка ниже начальнои~ а знак плюс, I<orдa она вьпне. 

У нас I<роме УI<азанных способов предложены и графические способь1 определения 
механичесi<Ой работы паровоза. 
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РАЗДЕЛ 11 

ТЯГОВЫЕ РАСЧЕТЫ ПРИ ЭЛЕJ<ТРИЧЕСКОй ТЯГЕ 

ГЛ .. ~ВА XII 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГЕ 

Ст. 1. Общие положекия 

§ 86. Основное отличие электродвигателя от парового или теплового двигателя 
заключается в том, что электродвигатель сам по себе не служит источникоr.i механиче-

u u 

скои энергии, получаемои в паровых и тепловых двигателях путем сжигания того или 

другого вида топлива, а лишь преобразоватеJiем в механическую энергию электриче .. 
.., v ..... 

скои энергии, получаемои двигателем по проводам от источника энергии силовон 

станции, находящейся в отдельных случаях на очень большом расстоянии от расс~\атри
ваемого двигателя. 

Если в некоторых частных случаях при дви)l<ении поезда под уклон электродвиi·а
тель и становится rенераторО.t\'1 энергии, то он отдает при этом лишь потенциальную энер

гию поезда, накопленную при развитии скорости или при подъеме поезда на выiнележа

uJ,ую точr<у про филя, за счет энергии, полученной электродвигателем от той. же силовой 
станции. 

Паравоз и элеr<тротеnловоз «автономные>> ЛОI<омотивы, являющиеся как генерато
рами, так и потребителями необходимой для их работы энергии. 

Гlоэтому, хотя без nроизводства тяговых расчетов при паровой и электротепловозной 
тяге и невозможно точное установление пропускной способности линии, построение гра
фика движения, правильное ·установление тяговых участков, установление пунктов и 
размеров водоснабжения и топливоснабжения и т. д., но определением. указанных эле
ментов цель про:изводства тяговых расчетов приуr<азанных видах тяги и исчерпывается. 

Что I<асается электрической тяги, при I<оторой вся тяговая установка от ·обода веду-.., 
щего колеса элеi<тровоза до шин силовои станции представляет один комплекс, то для 

нее значение тяговых расчетов не ограничивается определением указанных выше величин. 

Производство тяговых расчетов при элеi<тричесi<ОЙ тяге слу)КИТ, с одной стороны, 
для опр·еделения величин, относящихся I< дВИ){<ениiо поездов (времена пробег а, сi<орости 
и т. д.) и работе электровоза (установление ре)кима ВО)Кдения поезда, определения рас
хода энергии, проверкадвигателей на нагревание и т. п.), с _другой )l<e, для получения 
данных, на основании которых определяются тип и величина всех отдельных элементов 

ко.м.плеi<сной установки: сечение контаi<тных проводов, расположение и мощность под .. 
v '-' -

станции, линии передачи энергии и нагрузки силовых станции, оез I<оторых дви)l<~ние 

поездов при электрической тяге вообще осуществлено быть не может. 
В данном разделе будет рассмотрена лишь первая часть уr<азанных воnросов, 

что же I(асается второй части, то она будет рассмотрена в разделе <<Энергоснабжение 
v v 

>I<елезных дорог с элеi<трическои тяrои>>. 

Ввиду того что тяговые расчеты nри электричесi<ОЙ тяге аналогичны тяговым pac-
u 

четаь1 при паровои тяге, то в повторении ряда данных, относящихся, наnример, к сопро-

тивлению движения вагонов, а также в изложении способ-ов производства расчетов~ 
nрименяе~1ых и при паравой тяге, надобности не встречается. 
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Ст. 2. Системы тока и напряжения, применяемые nри электрической тяге. 
Электровозы и моторвагоны 

§ 87. При электрической тяге применяются в настоящее время три основных системы 
тока: постоянный, однофазный и трехфазный. 

Наиболее распространенной и наиболее ранней по применению системой тока являет
ся система постоянного тока, nрименяемого на всех трамваях и метрополитемах всего 

мира, на большинстве пр игородных линий и на значительном числе магистральных же
лезных дорог в различных странах старого и нового света. 

Напряжения, применявшиеся на первых линиях, работавших на постоянном тоi<е. 
не пр евышали 500 600 в, на каковом напряжении и по настоящее время работают все 
городские трамваи, а равно и метрополитены, построенные до 1905 1906 гг. Питание 

v 

осуществлялось при этом от силовых станции, производивших непосредственно постоян-

ный ток рабочего напря>r<еЕия. 
Питание железнодорожных линий с большим дВИ)I<ением, на которых при низком 

напряжении приходилось иметь дело с огромными силами тока, а следовательно, с про-· 

вода.м.и очень болi. .. Шоrо сечения, оказалось крайне затруднительным. Равным образа!\\ 
оказалось затруднительным и непосредственное питание от одной станции трамвайных 
сетей и сетей метроnолитена, каковые сети в больших городах получили огромное раз
витие. 

В результате указанных затруднений развитие электрической тяги пошло одновре-
'-# 

менно по двум линиям: с одно и стороны, по линии повышения напряжения · постоянноrо 

TOI<a и разработi<И типов преобразователей перемениого тока в постоянный с .высоким 
..., 

к. п. д., с друrои,-по линии непосредственного применения для питания моторов 

переменнаго тока, представлявшего большой интерес с точi<и зрения удобства изме
нения его напря)кения при помощи трансформаторов. 

Применение переменнаго тока пошло, как по линии трехфазного тока, при котором 
v v 

устроиства поиизительных подстанции и электровозы становятся весьма просты.м.и, уст-

ройство же контактной сети при необходимости иметь в воздухе два провода сложным, 
так и по линии применеимя однофазного TOI<a, при I<О'!'ором устройства подстанции и 

u 

контактно и сети упрощаются, зато весьма усложняются электровозы. 

Трехфазный ток получил наибрльшее распространение в Италии, однофазный же 
ток в Германии, ШвейцарИи, Швеции и отчасти в Америке. 

Однако, усовершенствования,достигнутые в электрической тяге при постоянном токе 
в отношении повышения рабочего напряжения и улучшения преобразовательных arpe-

. v 

гатов на подстанциях, выдвинули вновь постоянныи ток на первую линию, причем 

в ряде стран Европы (Франции, Бельгии, Англии) он был nринят за стандартный и по.w 
лучил одновременно широкое применение в странах Северной и Ю>кной Америки. 

В отношении напряжения, применяемого в настоящее время при разЛичных си
стемах тока, необходимо указать на следующее: при постоянном токе на железных 
дорогах Франции, Англии, Бельгии принято напряжение в 1500 в. В Америке имеется 
ряд линий, работающих при напряжении 3 000 в. 

В Италии с 1921 г. имеется линия, работающая при напряжении 4 000 в. 
Указанные напряжения при постоянном токе подводятся непосредственно к мото

рам, причем величина рабочего напряжения на зажи111ах моторов зависит от системы 
включения моторов, т. е. от ·того, включены ли они параллельна или последова

тельно. 

При однофазном токе частотой 162/ 3 nериода в Германии, Швейцарии и Швеции 
применяетс·я напряжение 15 000 в в контактном проводе. В Америке применяi{)ТСЯ на .. 
пряжения 11 000 в и 2 Xll 000 в при 25 периодах. 

При этом при однофазном токе на электровозе или моторвагонах помещается транс
форматор, понижающий напря)l<ение тока, подаваемого к моторам. Таким образом, при 
однофазном токе nри высоком напряжении в проводе ( 15 000 в) двигатели работают при 
низком напря1нении 200 500 в. 

При трехфазноrv\ токе (Италия) и напря»<ении 3 000 3 500 в в проводах двигатели 
работают при полном наnряжении. Гlри напряжении в б 000 в в проводах и выше на 
электровозе устанавливается трансформатор, позволяющий nри высоком напряжении 

v 

в nроводах и~tеть у двигателеи пониженное напряжение. 
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)I{елание использовать одновременно простоту I<ОНструкции контактного провода 
nри однофазном токе и свойства двигателя трехфазного тока привело к применению ком· 
бинаi~ии однофазного тока с трехфазным. В этом случае однофазный ток, получаемый от 
воздушного пр овода, преобразуется на электровозе в трехфазный ток, которым и пита
ются находящиеся на электровозе двигатели трехфазного тока. 

Qдноq)азный ток в проводе применяется и в комбинации с находящейся на электро ... 
возе моторгенераторной группой (или ртутным выпрямителем), преобразу1ощей одно ... 
фазный тоi< в постоянный ток, которым и питаются действующие на оси электровоза тяго
вые двигатели постоянного тока. 

Наконец, в настоящее время имеется стремление использовать для целей тяги не-· 
nосредственно переменный ток индустриальной частоты (50 герц), причем опыты,. 
сделанные в этом направлении, дали довольно удовлетворительные результаты. 

Из сi<азанного видно, что в мировой практике ни одна из применяемых -систем TOI<a 
не вытеснила до настоящего времени остальных, причем в различных странах предла-

•J 

rа1отся все новые и новые решения тяговои задачи, имеющие целыо nонизить как капи ... 
тальвые расходы по электрифиi<ации, так и стоимость ЭI<сплуатации электричесi<их 
железных дорог. 

Что же касается железных дорог СССР, то на них в настоящее время применяется 
постоянный ток напряжением в 3 000 в в дальнем и 1 500 в в пригородном движении,_ 
nричем, однаi<О, имеется тенденция перехода на 3 000 в и для последнего ряда дви
жения. 

В о·1·ношении перспектив на будущее следует отметить постановление Первой все
союзной конференции по электрификации железных дорог, состоявшейся в Мосi<ве 
в 1932 г., в котором было УI<азано, что выбор дол)l<ен быть произведен между двумя си-· 
стемами тока и величинами напряжения, а именно: 

1) постоянным TOI<OM напряжением 3 000 в и 
2) однофазным током .нормальной индустриальной частоты напряжением-в 20 000 Во
Далее было указано, что из этих двух систем переменный однофазный тоi< нор-· 

u 

мальнои частоты имеет перед постоянным ряд технических и экономических nреиму-

ществ. Однако, ввиду малого оnыта, имеюЩегося в области применения однофазного 
перемениого тока 50 герц для целей тяги, с одной стороны, и ввиду хороших результатов" 
полученных от ЭI<сплуатации железных --дорог на постоянном токе 3 000 в, с другойt 
конференция сочла целесообразным вести электрификацию железных дорог СССР на 
nостоянном токе напряжением 3 QOO в впредь д~ опытной проверки работы электро
возов и системы однофазного тока нормальной частоты в целом. 

В дальнейшем в работах бригады, образованной при техническом отделении Ака-· 
демии на:ук СССР для выбора стандартной системы тока для электрификации железных 
дорог СССР, выяснилась необходимость рассмотрения наряду с указанными и систе~\Ы 
nостоянного TOI<a напряжением б 000 в. 

§ 88. В элеi<ТричеСI<(ОЙ тяге следует различ.ать тягу элеi<тровозаrv\и и тягу моторва-· 
гонами. Электровоз есть такая тяговая единиttа, которая несет на себе электрообору
дование и служит толы<о для передвижения вагонов и поездов. Моторвагон же прсд-

u 

назначен не только для передвижения вагонов, но и для перевозки людеи. 

Электровозы могут быть: 1) постоянного, 2) однофазного и 3) трехфазного TOI<a, 

причем напряжение на за>I<имах двигателей электровозов постоянного TOI<a МО)I<ет быть: 
а) равным напря:я<ениiо в контактном проводе, б) или м·еньше его в кратное число раз. 

Элеi<тровозы однофазного тока с частотой 15, 162 f 3 и 25 пер f сек. име1от напряжение на: 
за)I<Имах элсi<тродвигателей от ЗООдо 600 в. Для понижения напряжения на этих элеiсrро
возах установлены трансформаторы. 

Электровозы трехфазного тока имеют напряжение на за)l<имах двигателей от 900 
до 3 600 в. При напряжениях больших 3 600 в на этих электровозах устанавливаются 
трансформаторы. 

Элеi-<тровагоны при моторвагонной тяге могут быть моторные и прицеnные. 
В моторных вагонах находятся моторы и другие устройства, н~обходимые для при ... 

ведения поезда в движение. В прицепных же вагонах могут быть только кабина управле-
ния и проходвые кабельные устройства. 

1-Iеделимые поездные составы, состоящие из электроваrонов, носят на~~вание 
моторвагонной секr~ии и состоят из одного :моторного вагона и одного, двух И;1И трех 
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прицепных, или двух моторных и трех прицепных. В СССР приняты электросек·· 
ции, состоящие из одного моторного вагона и двух прицепных, причем моторный 

вагон устанавливается между прицепными. 

Ст. 3. Тяговые электродвигатели постоянного тока 

§ 89. Принцип работы двигателя постоянного тока. Как известно, магнитный поток, 
встречая про водник, по которому проходит ток, стремится удалить этот проводник из 

поля своего действия в направлении, nерпендикулярном к направлению потока. Взаи~\о-
"' деиствие магнитного потока и тока в проводнике и направление механического усилияi' 

u u 

·заставля1ощего проводниi< выити из поля деиствия потока, нагл:ядно представляется так 

называемым <<правилом трех пальцев правой руки» Флемми:нrа. 
Двигатель постоянного тока состоит из неподвижной части электромагнитов, и 

подви>Кной части якоря. 
Якорь состоит из железного пластинчатого цилиндра, насаженного на ось, которая 

опирается на подшипниi<И, расположенные в станине, образуюrцей одно целое с телом 
электромагнитов. 

На поверхности цилиндра по его образующим прорезаны пазы, в которые укла
дывается равномерно обмотка якоря, образуя в целом одну замf<;нутую цеnь. 

1 -/-- \ 
\ 

4 . --~--....... --- -+-F--If--+- +-!1-- --- ~-+-r ~--'"'1· tf--. ~r--+- --- --~--~ ----if---e 
-=t=::=.~ -======----===f:==.~ ~J J~ 

р 

- \ 
-~ f! 

' 
~===--$ \ 

/J~ \ 

/ \ 

Фиг. 54а 

По конструi<тивным условиям обмотка укладывается в пазах якоря в два слоя. На 
фиг. 54а показана схема обh1ОТI<И в упрощенно~\ ее виде. 

Как ь-1ожно проследить на черте)ке, она представляет собой одну замкнутую цепь: 

1'-1' З" З" а-б' б' 2" 2" б 5'-5'-1" 1" в 4'-4' ........ 
· -б"- б" z 3' 3' ·-·- 5" - 5" д 2' 2 4" 4" е 1' 

На одном валу с якорем сидит I<оллектор, к пластинам которого делаются отпайки 
от обмотки якоря в точках а, б, в, г, д, е. 

Если щетки касаются пластин г и а, причем щетка г соединена с цоложитель-
'J 

ным, а а с отрицателы-IЫl\~ полюсом источни·ка постоянного TOI<a, то ток поидет по 

обl\iатке якоря от щетки г по отпайl(е г I< проводникам б" и 3' и далее по двум ветвям об·· ... . МОТI<И якоря в направлении, показаинам стрелками, до отпаики а, а из нее в пластину 
и щетку а. 

Как видно из схемы, токи в проводниках, лежащих в общих пазах, одинаковы за 
исключением токов в одной паре пазов 3' ЗJ' и б' б", в которой они получаются разноJ.нviен. 
ными из-за характера расположения обмотi<И. 

Если описанный якорь будет помещен в магнитном поле, то магнитный поток, встре
чая проводНИ1{И, по н:оторым проходит ток (фиг. 54 б), будет стремиться удалить их из 
поля своего действия в направлении, перпендикулярном к направлению потока. 

f1ри подведении к щеткам источника постоянного тока ток дол)кен пройти, раз·
ветвляясь в обмотке ЯI<оря, от одной щетки I< другой. Если при этом смотреть на якорь 

. ... 
со стороны торца, то по отно·шениiо к плосr<ости, проведеннои через щетi<И и ось ЯI<оря, 
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наnравление тоi<а, будучи перпендикулярным к .м.агнитному потоку, будет итти с (}ДНОЙ 
стороны указанной плоскости к с~1отрящему, а с другой от смотряrце-rо 1• 

'Гак как направление магнитного потока для обеих половин обмотr<и ЯI<оря одина
ково, направление >ке токов по отношению к потоку противополо>кно, то механические 

v 

силы, являющиеся результатом воздеиствия rv1аrнитного потока на проводники, по 

l(Оторым проходит ток, образуют пару сил, которая и заставляет ЯI<орь вращаться в на
правлении, определяемом УI<азанным выш~ правилом Флемминга. 

Как только якорь начнет вращаться, щетки, которые прикреплены к станине непод
вижно, дадут контакт уже не с теми пластинами коллектора, с которыми они соприка-

.... .., 
сались в первыи момент, но взаимодеиствие между элеi<тромагнитами и якорем от этого 

не изменится, так как попрежнему 

1'01( будет без nерерыва проходить 
через обмотку якоря, при11ем будут 
меняться последовательно лишь точки 

входа и выхода тока в обмотку и из 
обмотки. 

Поэтому ЯI<Орь получит под д ей-... 
ствием указаннон парысилвращатель-

ное движение, причем двигатель буДет 
совершать работу в зависимости от его 
нагрузки в соответствии с развивае

мым им вращающим моментом и 

быстротой его вращения. 

tlanpaдJiPHUf! 

N --:-t-P"""--------=:-=+-+- S ~ 

ма.2111JГЛ1fого nomoka 

-
Фиг. 54б 

Величина враща1ощего 1\lомента двигателя пропорциональна силе тока в якоре и 

величине магнитного потока, т. е. 

M=kФI, 

где: k коэфициент пропорциональности, величина которого зависит от числа по ... 
люсов двигателя и числа проводников его якоря; 

Ф -величина магнитного потока; 
1 сила тока в якоре. 

В тот момент, когда якорь начнет вращаться, в- его замi<нутой на себя обмотке инду ... 
v 

цируется, как в динамомашине, электродвижущая сила, направление которои можно 

определить по <<правилу левой руки>> Флемминrа. Легко видеть, что направление указан-~ 
v <J 

нои элеi<тродвижущеи силы таково, что оказывает сопротивление поступлению тоi<а 

в обмотi<У якоря, почему она и получила название <<противоэлеi<тродвижущей>> силы 
якоря. 

Величина ее прямо пропорциональна величине магнитного потока и числу оборо
тов якоря: 

Епэд = kФn. 

I'аi<и.м. образо.r.л, если в ~\омент пусr<а двигате.ля сила тока в якоре зависит лишь 
от подведенного к двигател1о рабочего напряп<ения и омического сопротивлени11 
цепи ~коря, т. е.: 

1 _!-Раб-а..,..... R ' 
где: Е раб- рабочее напря1кение и 

R сопротивление цепи якоря, 
то после приведения якоря в дви>Кение сила тока определится выра;кением: 

Ераб Епэд Ераб kФn 
[а = -·--R-· = ----·--k~ . 

Из этой формулы видно, что с увеличением числа оборотов сила тока в якоре 
nадает. 

1 На фиг. 54б ток, наr~равленный смо·rряtцему, обозначен точкой, ток GT смоrрящеrо--
i<рестиком. 
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§ 90. Типы двигателей постоянного то1<а. По способу возбуждения элеi<тромагнитов 
различают двигатели последовательного, параллельного и смеПiанноrо возб~ения. 

Схема соединения обмоток якоря и электромагнитов указанных двигателей поi<а
зана на фиг. 55а. 

Как видно из схемы, в двигателе ~оследовательноrо врзбуждения (сериес двигател~) 
тоr< проходит последовательно через о о мотку электромагнитов и ЯI<орь двигателя, почему 

..." 

магнитныи потОI< зависит по направлению и величине от силы и направления тока в 

ЯI<Оре. 

В двигателе параллельноrо возбуждения (Пiунтовом двигателе) обмотi<а эJiектро
маrнитов непосредственно присоединена к источнику питания, почему магнитный поток 

не находится в зависимости от силы тока в ЯI<Оре. 

Двигатель смешанного возбуждения (компаунд-двигатель) имеет две обмотi<И 
возбу>кдения: одну, включенную последовательно с ЯJ<ореА\, другую, приключеиную 
непосредственно I< источнику тока. В этом случае магнитный поток зависит от взаимо
действия обеих обмоток, причем действия обмоток в зависимости от условий работы 
могут суммироnаться или быть взаимно противоположными. 

Поwд. DозО. 
+ 

Парам дозб Смешан. ~озб 
+ + 

• 

:: 

- - -
Фиr. 55а 

Из указанных типов в тяге применяется почти исключительно двигатель последова
тельного возбуждения. 

Свойства двигателя параллельного вqзбуждения, как это будет указано далее, 
используются при электричесi<ОМ торможении поездов. Двигатели смешанного возбуж-

u 

дения стали применяться для тяговых целеи в последнее время, но пока значительного 

расnространения не получили. 

§ 91. Двигатели псследовательноrо ~()збуждения. В этих двигателях обмотка ЯI<оря 
и обмотка катушек элеi<тромагнитов, как уже было сказано, включены последовательно 

v v 

и питаются, следовательно, током однои и тои же силы. 

При неnосредственном включении двигателя на nолное рабочее напряжение сила 
тока в двигателе была бы ограничена ЛИШ~j омическим соnротивлением двигателя, 
которое для больших двигателей составляет доли ома (у двигателя ДПЭ-340 0,25 
ома, у двигателя ДПИ-150 О, 11 ома). Пусковой ток при напряжении в рабочем про
воде 550, 750, 1 500 в и более без искусственного ограничения был бы настолько велик·)! 
что раскалил бы двигатель и всю проводку до недопустимых пределов, сообщил бы 
поезду огромное усi<Орение и вызв-ал бы одновременно с этим в двигателе и связанных с 
ним частях электровоза или моторвагона механиЧеские усилия, которые повели бы I< их 
разрушению. 

Поэтому при троrании с места силу тока в двигателях nриходится искусственно 
сграничивать, вводя между рабочи~t проводоl\\ и двиrателеhi омическое <<пусковое>> со
противление. Сопротивление должно бь1ть рассчитано так, чтобы соответствующая сила 
тяги на ободе ведущего колеса не nревысила величины, доnускаемой по сцеплению, 
сообrцила поезду желательное ускорение и чтобы вместе с тем двигатель мог перенести 
соответствующую силу тока без ис1срения на коллекторе. 
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Следует иметь в виду, что сила тока в якоре, равная в момент троrания с места: 

/- Ера~-
- R+p' 

где: Ера? рабочее напряжение; 
R пусковое сопротивление; 

р сопрот.ив_rrение двигателя, 

при вращении станет равной: 

/=~~б: Епэд 
R+p , 

где: Епэа, R и р имеют вышеуказанные значения. При этом Е"пэд с увеличением чи
сла оборотов двигателя будет быстро возрастать, вместе с тем будет падать одновре
менно сила тока в якоре и электроl\~агнитах, а следовательно, вращающий момент 
двигателя и сила тяги на ободе колеса и ускорение поезда. 

Для сохранения· на время пуска некоторой средней величины ускорения, а с·ледо
вательно, и силы тока пусковые сопротивления постепенно выключаются, причем СI<о

рость движения постепенно возрастает. 

При выключении всех пусковых сопротив
лений двигатель начинает работать «на автома- J 
тической характеристиi<е>>, и сила TQI<a в двига- lo 
теле станет равной: в 

J = _!}_раб_ Епзд 
·р 

, 

причем скорость вращения будет повышаться, а 
сила тока уменьшаться до того момента, пока 

работа двигателя не станет равной работе сопро
тивлений и движение поезда не станет равно-
мерным (фиг. 556). · 

~ 

il 

~ 
"- d 

. 

Если бы двигатель nоследовательного воз- r 
буждения был пущен .без нагрузки, например 
на стенде, то скорость его возрастала бы бес- Фиг. 55б 
прерывно, так как рост Епэд ограничивалея бы 
тем, что с уменьшением силы тока в якоре уменьшается и ток в электромагнитах. 

Такое возрастание скорости происходило бы до разрушения двигателя под дейст.виеiVt 
центробежной силы, почему пуск двигателей последовательного напряжения без наг
рузки и недопустим. 

Если поезд, оборудованный двигателями последовательного возбу>кдения, перей
дет с площадки на подъем, то сопротивление движению поезда увеличится, поезд и 

v 

двигатель замедлят свои ход, nротивоэлектродвижущая сила уменьшится, и сила тока 

с замедлением хода поезда постепенно увеличится до размера, соответствующего ди

намическому равновесию поезда на данном подъеме. 

Наоборот, на спуске скорость поезда увеличится, вместе с ней увеличится и СI<О
рость моторов, а следовательно, и nротивоэлектродвижущая сила в нщ. Сила тока умень-

v 
шится, уменьшится с неи и сила тяги поезда, стремяс.ь к динамическому равновесию 

на уклоне. 

Если уклон настолько велиi<, что поезд увеличил бы СI<Орость под током до нераз ... 
решенных пределов, то равновесия под током конечно достигнугь нельзя, и ток необ
ходимо выключить до перехода поезда на участок nрофиля, где для двиЖения поезда 
вновь потребуется затрачивать энергию. 

С точки зрения тяги поездов двигатель последовательного возбуждения обладает 
большими достоинствами. Он имеет большой вращающий момент при трогании с места и 
при больших нагрузках, так как в этих случаях сила тока nолучает большуi{) величину 
одновременно в якоре и электромагнитах. В то )l<e время скорость его при больших 
нагрузках уменьшается, причем мощность на больших подъемах при двигателе после·
_довательноrо возбу)кдения меньше, чем мощность, которая развивалась бы в тех )I\e уело·-
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виях двигателями, имеющими постоянную скорость (шунтовыми двигателями), что н 
v ~ 

знаqительнои степени смягчает неравномерность тяговои нагрузi<и на систел-1у энерго-

с.набжения линии. 
Этим и объясняется то, что в тяге nрименяются почти исключительно двигатели 

nоследовательного возбУ"Кдения. 
§ 92. Регулировi<а скоростей при двигателях постоянного тока последовательного 

возбу!Кдения nроизводится путем: 
1. Последовательно-параллельного включения двигателей. 
2. Шунтировi<и поля двигателя. 
3. Последовательного включения в цепь двигателя добавочного сопротивления. 
4. Последовательного включения и выключения двигателей. 

П о с л е д о в а т е л ь н о-п а р а л л е л ь н о е в к л ю ч е н и е 
~ 

двигателе и 

I<ак было уже указано, вращающий момент двигателя nостоянного тока равен: 

М= kФI. 

Вместе с тем в двигателе- последовательного возбУ"Кдения электромагниты питаются 
~ 

током тои же силы, что и якорь, т. е.: 

ф = f(l), 

где I имеет ту же величину, что и/ ЯI<оря. 
Поэтому вращающий момент двигателя последовательного возбуждения не зави

сит от рабочего напряжения в контактном nроводе, а исключительно от силы TOI<a, 
проходящего через двигатель. Как известно: 

l = Е раб- Er:_!!_ 
р 

или 

1 
Ераб kФn = -------- , 

р 

откуда: 

Ер11б lp = kФп. 
, 

Если рабочее напряжение Ераб изменится и станет равным Ераб, то число оборо ... 
то в двигателя станет равным п'. При одной и той я<е величине вращающего момента, 
а следовательно, при одной и той же силе тока и величине магнитного потока Ф: 

, 
Ераб lp = kФ1i' 

1"'аким образом, при изменении рабочего напрЯ)l<ения при одной и той )1\е вели
чине вращающего момента число оборотов двигателя изменится в отношении: 

n Ераб /р 
---.~--

1 - ~ ' 

n Е раб- Ip 
, 

но так :как величина Jp вес~ма мала по сравнению с ЕрабИ Е раб, то nрактичесi<И скоС> 
рость вращения двигателя 1\1ОЖНО считать пропорциональной рабочеь1у напряжени1о. 

Ясно, что при вклiочении т двигателей последовательно напряжение у каждого 
Ераб r: 

из них станет равным nz , приче!\\ скорость его о у дет в т раз меньше, чем его ско-

рость при полном напряжении. Так I<ак величина вращающего МОl\t\ента двигателя 
' ~ 

не зависит от напряжения у его зажимов, то вращающим момент .ка>I<дого двигателя 
u 

nри последовательном включе~ии для заданпои силы тока останется тем )!<е, что и 

nри параллельном включении. 

Указанное свойство двигателей позволяет при наличии несi<ОЛЫ<их двигателей 
на вагоне или электровозе включать их в той или ·иной комбинации, получая nри этом. 
соответств)'Ющие скорости. 
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... 
Например в электровозах, имеющих шесть моторов, из ноторых каждыи должен 

работать при напря:н<ении не выше 1 500 в, nри напряжении в контактном проводе 
3 000 в применяются следующие комбинации (фиг. 56): 

1. Все двигатели включены последовательно, при этом каждый двигатель рабо-· 
тает при напрЯ)I<ении 3 000 : б =500 в, т. е. со скоростью в 1 / 3 от ;нормальной. 

2. Двигатели включены· в группы по три последовательно, .причем эти группы 

вкл1очены параллельно. Каждый двигатель работает при напряжении 3000 3 = 1000 в~ 
т. е. со СI<оростью 2/ 3 от нормальной. 

3. Двигатели включены в три группы no два двигателя последовательно. Каждый 
двигатель работает при напряжении 3 000 : 2=1 500 в, т. е. с нормальной скоростью. 

Указанные комбинации соединений применяются как при трогании с места, так 
.., v 

и при движении, когда nриходится по тои или инои причине уменьшать скорость 

nоезда. 

§ 93. Шунтировка поля двигателя. Величина 
вращающего момента двигателя равна: 

М== kФI, ~--------- 4 --------~. 
т. е. она пролорциональна произведению из вели

чины магнитного потоi<а на силу тока, проходящего 

через якорь двигателя. Таким образом, один и тот 
же вращающий момент мог бы быть получен для 
данного двигателя при различных комбинациях ве
личин магнитного nотока и силы тока в якоре nри 

условии, чтобы nроизведение ЭTIL"< величин было по-
u v 

стояннои величинои. 

Если поезд на заданном профиле будет итти с 
"' . ' 

установившеися скоростью, то сила тока в двигате-

лях будет равна: 

nричем Епэд = kФn. 

Ераб-Епэд 
р 

, 

1 

1 

1 
1 
1 

1 • 
j 

- ) 

1 
1 

• • 
Е6 

1 
е • i 

Фиг. 56 

Если мы <<шунтируем>) nоле, т. е. пропускаем часть тока помимо элеr<тромагнитов 
через сопротивление, включенное nа.раллельно обмотi<ам элеt<тромагнитов, или вы
ключим часть обмотки электромагнитов, то поток Ф и Епэд уменьшатся, а следо ... 
вательно, увеличится сила тока la, проходящего через якорь. При этом возрастание 
la nолучается настолы<о большим, что вращающий момент двигателя, пропорцио
нальный произведению Ф 1, становится больше момента при полном поле, соответ
ствовавшего динамическому равновесию на рассматриваемом профиле. 

Поэто~у двигатели получают по сравнению с установившейся ранее скоростью 
. u 

ускорение, причем динамическое равновесие устанавли ается на новои скорости уже 

более высокой, чем та, которую мы имели при поJтном nоле. 
Отсюда видно, что шунтировка поля двигатедя дает nри заданной: нагрузi{е 

)'·величение числа его оборотов. 
Указанное увеличение получается за счет увеличения силы тока в ЯI<оре, что~ 

!<ак будет указано далее, ведет к значительному увеличению нагрева двигателей. 
Поэтому во всех случаях, когда мощность электродвигателей электровоза (мо

торваrона) остается при полном поле неиспользованной, применение шунта в целях 
повышения скорости движения nоезда представляется вполне целесообразным. 

В тех же случаях, когда на затяжных подъемах шунтировка поля повела бы 
к недопустимому перегреву двигателей, для избежания которого потребова.пось бы 

v 
сни)кение веса поезда, шунтировка двигателеи применяться не должна. 

Часть тока, пропускаемая при ослаблении поля по~\имо элеi<тромагнитов, не пре
вышает в настоящее вpeJvlЯ 50о/0 , так как большее ослабление ПОJ1Я могло бы повести 
к недопустимому ухудшению ком.,iутации. 

ВторЫ!tt1 препятствием к повьппению rпунтировки является :3атруднительность точ
ного распределения тока между шунтоl\i и обмоткой элеt<тромагнитов при весьма малых 
их сопрuтивлениях. 

127 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Отношение силы тока в обмотках электроА\агнитов к силе тока в ЯI<оре называется 
степенью rпунтировки двигателя. 

В электровозных двигателях ДПЭ-340 применяются степени пiунтировки 0,67 
и 0,50, а в двигателе ДПИ-150 шунтировка 0,575. 

§ 94. Последовательное включение в цепь двигателя добавочного сопротивления. 
Как известно, при поиижении рабочего напряжения скорости вращения двигателя умень
шаются в отношении: 

' п' l:раб lp = ____..;.. ____ , 

n Е раб-- lp· 

где: Е раб и Е' раб рабочие напряжения, 1 сила тока в двигателе, ар сопротивление 
.двигателя. Так как р величина весьма малая, то МО!i<но принять, что скорости при· .. 
мерно пропорциональны рабочему напряжению. При включении в цепь двигателя доба
вочного соnротивления, в I<ачестве которого используются пусковые реостаты, скорост·ь, 

естественно, понизится, приче~\ отношение числа оборотов составит: 

п' E.'pao-IP -IR 
n ~Ер~~ lp 

, 

где R-веJ1ичина сопротивления включенного последо~ательно в цепь двигателя .. Такой 
способ снижения скорости неэкономичен, причем сверх того необходимо иметь в виду, 
что пусковые реостаты рассчитываются нормально .лишь на кратковременную работу 

u 

при трогании с места и могут сгореть при длительнон нагрузке. 

§ 95. Последовательное включение и ВЫI(Лючение моторов. Этот способ регулирова
ния скорости nрименяется, когда указанные выше способы не соответствуют условиям 
движения. 

Из сказанного следует, что при постоянном TOI<e наиболее целесообразно регулиро
вать скорости движения путем соответствующих комбинаций включения моторов и 
путем шунтировки поля двигателя. 

Другие способы представляются неэкономичными и применяются лишь в ненор·
мальных условиях дв·ижения поезда. 

§ 96. Перемена направления вращения двигателя. В двигателе последовательного 
возбуждения при перемене направления тока у зажимов двигателя одноQременно изме
няются как направление тока в обмотках электромагнитов, а следовательно, и направ .. 
ление магнитного потока, так и направление тока в обмотке якоря. Применяя к фиг. 546 
«правило правой руки>> Флемминга, лeri<o· видеть, что направление вращения дви· 
rателя от этого не изменится. 

Для того чтобы изменить направление вращения, необходимо, чтобы изменилось 
или направление магнитного потока при оставлении без изменения направления тока 
в проводниках якоря, или же, чтобы, наоборот, при неизменности направления маг
нитного потока изменилос~ направление тока в проводниках якоря. На практике при ... 
меняется в большинстве случаев последнее решение. 

§ 97. Обратимость двигателей постоянного то«а. Под обратимостыо электрических 
машин следует понимать свойство одной и той же машины работать ка:к в качестве дви·
rателя, так и в качестве генератора. В применении к элеi<тродвиrателю свойство это за .. 
кл1очается в том, что двигатель, находящийся под действием какой-либо внешней силы, 
напри~l\1ер силы тяжести при движении поезда под уклон, или силы инерции поезда, 

становится генератором энергии и отдает ток в цепь, в которую он включен (рабочая 
сеть или реостаты). Возвращение энергии в сеть называется реi{уперацией энергии .. 

Сила тока двигателя при напряжении в сети Ераб равна: 

J = Ераб Епэд • 

р 

Б д~игателе последовательного возбу}кдения противоэлектродви)кущая сил.а Erwд, 
лропорциональная Фn-произведению величины м.агнитного потОI<а на число оборотов 
якоря, увеличивается с уnеличениеrv1 числа оборотов якоря. Однако, она остается всегда 
меньшей Е раб, таi< каi< Ф уменьшается вследствие уменьшения силы тока, проходящего 
через двигатель, с увеличением числа его оборото~. 
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Таким образом, включенный в сеть двигатель последовательного возбу)Кдения не 
может стать генератором энергии автоматичесi<И. 

Для того чтобы заставить двигатель работ-ать как генератор на рабочую сеть, в нем 
следовало бы перекл1очить наnравление тока в обмотках элеi<тромагнитов. Если бы 
такf)е переi<лючение было бы nроизведено без отключения двигателя от рабочей сети, 
то это было бы равносильно nереi<лючению двигателя на задний ход. Поэтому двигатель 
до пере,<лючения тока в полюсах необходимо было бы переключить на I<акую-нибудь 
вспо.м.оrательную цеnь, наnример на реостат, и no достижении на зажимах двигателя не
обходимого напряжения переi<лючить его вновь на рабочухо сеть. 

Однако, всякое увеличение напряжения в сети, так же, как резкое понижение нап
ряжения, даэаемоrо двигателем, повело бы к T01v1y, что ток из сети наnравился бы об
ратно в двигатель, причем последний стал бы снова работать в I<ачестве двигателя, пе
реключенного на задний ход, почему работа двигателя последовательного возбуждения 

v v v 

в качестве генератора nредставляется неустоичивои и на nраi<тике неприменимои. 

Совершенно другие результаты получа1отся nри работе дnигатеЛя параллельноrо 
возбу;,кдения. Обмотка электромагнитов в двигателе параллельного возбу){<дения (шун
товоl\'1 двигателе) питается от источниi<а энергии или непосредственно, или через реостат, 
причем тоi< в якорь поступает независимо от обмоток электромагнитов. Магнитный по
ток в шунтавам двигателе не зависит от скорости вращения ЯI<оря, nочему Епэд, зави
сящая при неизменяющемся поле исключительно от скорости вращения ЯI<оря, стано

вится при некоторой скорости больше Е раб, nричем двигатель без изменения наnравления 
.вращения начинает отдавать энергию в сеть, т. е. становится генератора~\ энергии. 

Свойство обратимости имеют и двигатели <<независимоrо>> возбуждения, электро
магниты :которых питаются or постороннеrо источниi<а постоянного тока, так ка1\ у них, 

·так же, каi< у двигателей параллельного возбуждения, Еп1д nри определенной ско
рости автоматически становится более Ераб. 

Этим свойствомдвигателя снезависимым возбуждением пользуются, чтобысделать 
сбратимыми при~\еняе~1ые в тяге двигатели последовательного возбуждения, для чего 
об.мотка их электромагнитов отключается от се;ти, причем в нее пропускается ток от 
специального источника. 

Генератор, питающий уr<азанные элен:тромагниты, приводится в действие от мотора, 
питаемого от рабочего пр овода, или от беrунi<а элеi<Тровоза, или, наконец, ток полу .. 

"' чается от одного из двигателеи элеi<тровоза, используемого в качестве генератора 

·тока. 

}l{елание соединить достоинства двигателя последовательного возбуждения с до
·стоинствами двигателя параллельного возбуя<дения повело I< создани1о <<компаундно
го)) двигателя. Основной обмотi<ой электромагнитов компаундного двигателя является 
шунтовая обмотка. Кроме того, электромагниты компаундного двигателя имеют 
сериесную обмотi<у. 

Благодаря этому при трогании с ьtеста и при дальнейшей работе в качествемотора 
U' 

компаундные двигатели имеют по сравнению с шунтовыми двигателями повышенныи 

враtцающий момент. 
При увеличении скорости двигателя благодаря наличию шунтовой обмотки повы

шается и его противоэлех<тродвижущая сила. С момента, когда противоэлеi<тродви!КУ
Iцая t:ила двигателя станет больше рабочего напря»<ения,. компаундный двигатель 
становится автоматически генератором, отдавая в сеть энерrи1о, соответствующую раз-

.., 
ВИВаf\.\ОИ ИМ МОЩНОСТИ. 

При работе компаундного двигателя в качестве генератора ток в последовательной 
обмотке f\~еняет cnoe наnравление, разl\'iаrничивая элеi<тромагниты, но взаимоотношение 
шунтавой и сериесной cб.i\\OTOI< выбирается таки~~, чтобы это разl\\агничивание не могло 
итти далее предела, обусловлива1ощсго стабильность работы двигателя в качестве гене
ратора, или )Ке сериесная обмотка вьп<лiочается полностыо. 

1\1оu~ность строящихся в настоящее время ко~1паундных двигателей ограничена при
мерно величиной 100 квт, поч . му, несl\'lОТря на их хорошие тяговые свойства, эти дви
гатели l\1oryт при1,tеняться в настоящее время лишь для тяги легких поездов. 

§ 98. Характеристики тяговых двигателей постоянного тона последовательного 
возбу»<дения. Зависимость ~1е)I<ду силой тока, проходящего через двигатель, и скоростью 

v 

его вращения, а таюi<е зависимость ме){(Ду сило и тока и враща1ощим МОА\ентом на его оси 
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выра){<ается так называемыми <<характеристиками>> двигателя. Характеристm<и дают 
u 

кроме указанных зависимоетем еще и к. п. д. двигателя при различных силах тока. 

Указанные зависимости да1отся в характеристиках как при полном, так и nри 

ослабленном поле и сверх того в случае, если для данного двигателя применяются раз

личные комбинации соединений с другими двигателями, то и для указанных ком
бинаций. 
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Фиг. 57 

Свойства двигателей в условиях заводских испытаний, когда они еще не установлены 
на электровозах (моторвагонах), представляются в виде так называемых электромеха ... 
нических характеристик, где вращающие моменты и число оборотов двигателя даны 
в функции силы тока nри полном и ослабленном поле. На фиг. 57 приведены электроме
ханические характеристики электровозного двигателя ДПЭ-340 мощностыо 340 квт 
при напряжении 1 500 в. 
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Для тяговых расчетов пользуются характеристиками двигателя, отнесенными 
к ободу колеса, которые получаются из элен:тро~tеханических характеристик. 

Сила тяги на ободе при зубчатой передаче от двигателя к оси получается по 
формуле: 

rде: М - вращающий момент; 
т отношение зубчатой передачи; 
D диаметр ведущего колеса электровоза; 
~ к. п. д. 3убчатой передачи. 

С1<орость движения поезда в кмjчас: 

V = r.Dn60, 
т 

где: n -число оборотов двигателя; 
D и т име1от вышеуказанные значения. 
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Величина~ может быть определена с достаточной точностью по кривой, построенной 
на основании опытов Иллинойского университета, представленной на фиг. 58. 

На основании указанных данных построены отнесенные к ободу колеса характери
стики того )Ке двигателя ДПЭ-340 для отношения зубчатой передачи т =3, 74 для элект
ровоза ВЛ при диал\етре колеса, равном 1 220 мм, изобра:н<енные на фиг. 59а. 

Характеристиi<И построены для nолного поля и двух ступеней шунта. 
На фиг. 596 приведены характеристики того же двигателя, сдвоенного ДСЭ-680/2, 

установленного на элеi<тровозе ПБ с отношением зубчатой пе'}:)едачи 3,025 при диаметре 
колеса 1 850 .л~~w. 

Из фиг. 59а и 59бвидно, что изменение отношения зубчатой передачи позволяет по-
'"' лучать при одном и том )Ке двигателе электровозы с совершенно различными своиствами: 

1v1енее быстроходные с большими силами тяги или же более быстроходные с меньшими 
силаl\\И тяги. 

Следует Иl\1еть nри этом в виду, что при изNiенении отношения зубчатой передачи 
су1.1ма зубцов обеих шестерен дол>кна оставаться постоянной величиной, так как 
в противном случае ИЗl\lенилось бы расстояние ме»<ду осью двигателя и ведущей осью 
элеr<тровоза, и двигатель пришлось бы переконструировать~ 

Характеристиi<и могут быть перестроены и для того случая, если двигатели ока
залось бы необходимым заставить работать при другом напряжении. 
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СI<орость изменилась бы при ·тех же· силах тока по формуле: 

V' Е' /р 

V = Е lp ' 

rде: Е и Е'- старое и новое напряжения; 
1 сила тока в дзиrателе; 
р сопротивлеЕИ~ двигателя. 

Так как величина р весьма мала, то скорость движения изменилась бы практически 
в отношении рабочих напряжений. 
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Фиг. '59б 

Что же касается силы тяги, то она как зависящая исключительно от силы тоi<а, 
u 

проходящего через двигатель, остается для данного двигателя для всех напрЯ)l<ении 
u 

одинаково и. 

На фиг. 59в изображены характеристики тягового двигателя ДПИ-150 мощно
стью 150 квт при напряжении 750 в, применяемого на 1\1Оторвагонах пригородных 
поездов, и nри наnряжении 375 в для случая последовательного вкл1-очения двига-,, 
теле и. 

Для nредварительных расчетов можно nользоваться так называемыми <<универсаль-.., 
ными>> характеристиками двигателем, построение которых основано на том, что в приме .. 

v u 

няел1ых в настоящее время типах тяговых двигателеи различных мощностеи соотно-
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v v "' v 
шение между скоростью и сило и тяги, с одно и стороны, и сило и тока, с друrои,__.остает-

ся при всех нагрузках примерно постоянным. 

Если поэтому принять для двигателя некоторой часовой мощности (см. § 110) силу 
тока, скорость и силу тяги равными 100°/0 и представить для указанного двигателя в виде 
кривых процентное изменение скорости и силы тяги в зависимости от процентнога И:-1-

менения силы тока, то эти кривые будут характеризовать и соответствующее процент-.., 
ное изменение силы тяги, скорости и силы тока и для всякого двигателя друrои мощ-

ности. 

На основании указанной <<универсальной>) характеристики nредставляется возмО)К
ным, имея напря)кение на зажимах двигателя, его часовую мощность., скорость и силу 
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Фиг. 59в 

v ~ 

тяги при часовои мощности, nостроить приолиженные характеристиi<И данного двиrа .. 
тел я ... 

§ 99. Данные о конструкции тяговых двигателей постоянноr·о тока. Тяговые двигате
ли постоянного тока строятся в настоящее время почти исключительно четырехпо

люсными. Корпус двигателя делается цельным из стали высокой магнитной проница ... 
емости. Применявшиеся ранее открывающиеся корпуса со временем разбалтывались, 

v 

что и вынудило переити к цельнокорпусным двигателям. 

Кроме главных nолюсов А, тяговые двигатели снабжаются допслаительчыми по
люсами Б, назначение которых улучшение коммутации двигателей. Сердечники глав
ных nолюсов делаются из листового динамного железа, сердечники добавочных по
люсов из стального литья. На фиг. бОа поi<азан общий вид тягового двигателя, а на 
фиг. бОб nродольный и поnеречный его разрез. 

На работающих в СССР электровозах и 1\1Оторваrонах (кроме электровоза ПБ) 
u 

подвеска двигателя применена nолу>кесткая: с однои стороны двигатель nодвешен на 
~ v 

специальныи прилив к траверзе, располо>кеннои на телеiкке элеi<тровоза или мо-

торвагона, с другой он при помощи имеюJ.цихся у него так называемых моторно-
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осевых подшипниi<Ов В оnирается непосредственно на приводимую им в действие ось 
электровоза или моторвагона. 

Передача от оси двигателя к движущей оси, как уже указывалось выше, зубчатая, 
причем у rdоторвагонов она делается одиночной, а у электровозов двойной Г. 

Магнитные катушки дополнительных и главных полюсов делаются из шинной меди 
с (!Сбестовой изоляцией между нитi<ами и поверхностной изоляцией из теплостойких 
материалов. 

Сердечник якоря Д состоит из пакета якорного железа, зажатого в двух флан
цевых шайбах стального литья. Сердечник якоря собран на якор~ой втулке, что 
позволяет вынимать вал якоря без разборки сердечника. В отдель.ных местах 
указанного пакета выштампованы пазы· для укладки в них обмотки якоря и 
отверстия для вентиляции. Самая вентиляция осуществляется на моторвагонах 
при помощи вентилятора, установленного на оси двигателя, а на электровозах 

от специального мотор-вентилятора, nриводимого в движение от рабочего тока. 

Фиг. бОа 

Обмотi<а ЯI<оря получает изоляцию из теплостойких изоляционных материалов. 
Сеi<ции до обмотr<и подвергаrотся сушi<е в печах и пропитываются изоляционными 
лаками. Далее секции укладываются в пазы сердечника якоря и укрепляются на сер
дечнике бандажами из стальной проволоки. После сборки якорь в собранном виде 
nросушивается в печи и nропитывается изоляционным лаком. 

· Сердечник I<оллектора Е наса)l<:ивается на ту же втулr<у, на которой собирается сер
дечник якоря, причем пластины коллектора крепятся при помощи фланцевой шайбы. 

Щеткадержатели JK прикреплены к корпусу мотора и изолированы от него слю· 
дяными nрокладкамис 

В корпусе устраиваются для осмотра коллеi<тора и щеток и возмо>кности измере
IiИЯ Л\е)l<Ду)келезноrо пространства специальные люки. 

Веса тяговых двигателей (без шестеренной передачи) составляют: 

элеt<тровозного двигателя ДПЭ-340 4,3 т; 
моторвагонного пригор:>дных железных дорог ДПИ-150 2,6 т; 
моторвагонного tv\ocкoвci<oro метрополитсна ДМП-150 2,4 т. 

Ст. 4. Тяговые элеитродвиrатели однофазного тоиа 

§ 100. Наиболыпее расnространение при однофазной систеrv1е тока получили н:ол
лекторные двигатели, основн1~1АtИ типаrv1и I<оторых являются двигатели последова

тельного возбуждения и таi< назLiвае!\~ые репульеионные двигатели ·однофазного тока. 
При развитии системы однофазного тока был предложен целый ряд вариантов 
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решения задачи постройки однофазных двигателей, представляющих усовершенство
вания указанных основных типов и различные их комбинации, nричем в настоящее
время они свелись по существу к двум: усовершенствованному двигателю последова

тельного возбуждения и двигателю последовательного возбуждения с двойным пита
нием. 

§ t 01. Двигатель последовательного возбуждениr.. Работа двигателя последователь
ного возбуждения на однофазном токе основана на свойстве этого двиrатеJIЯ не менять. 

v 

направл~ния момента вращения при одновременпои перемене направления тока в якоре 

и электромагнитах. При этом двигатель постоянного тока последовательного возбу
ждения будет вращаться при подведении к нему однофазного тока, со:храняя свои 
основные свойства: большой момент nри трогании с места, постепенное уменьше:ние 
его с увеличением. скорости и изменение скорости, nрактически пропорциональнос 

напряжению у за>КИА1ОВ двигателя. 

Однако, работа этого двигателя при однофазном токе имеет некоторые особен
ности. 

Первое отличие заключается в том, что двигатель при работе nеременны~1. ТОI<Ом 
имел бы без сnециальных приспособлений крайне низкий коэфициент мощности 
(cos<p). 

Для улучшения коэфициента мощности (cos <р) стремятся уменьшить маrнито
движущуiо силу двигателя, что при принятой величине магнитного потока МО)i<ет быть 

v 

достигнуто понижением сопротивления магнитнои цепи, получаемым путем умень-· 

шения между)келезного пространства. 

Вторым отличием является то обстоятельство, что в двигателях однофазного тока 
v • 

электродвижущая ·сила в коротi<О замr<нутои щетками секции получает вследствие 

трансформаторного действия потока возбуждения такую величину, что без специаль
ных приспособлений коммутация тока становится совершенно неудовлетворительной,. 
что особенно резко обнаруживается при пуске в ход двигателя. 

Указанная электродвИ)н:ущая сила, возникающая в коротко замкнутой секции· 
якоря, пропорциональна трем величинам: главному магнитному потоi<у двигателя,. 

числу витков в секции обмотки и частоте перемениого тока. 
Таким образом, для возможного уменьшения электродвижущей силы в коротко 

замкнутом витке необходимо уменьшить, во-первых, главный поток, разделив er~ 
ме>I<ду большим числом полi{)СОВ (в малых двигателях до 8, в больших до 12 и более), 
и, во вторых, уменьшить до миниму~t\а (до одного) число витков в каждой секции об-· 
МОТI{И. 

Указанное nриводит к необходимости снижения рабочего напряжения у кол
леi<тора, что в сво1о очередь вызывает необходимость увеличения его ра :зА1еров. 

Тем не менее указанные меры еще не обеспечива1от хорошей коммутации двига
теля, для достижения которой nони)I<ается и третий фактор, влияющий на нее, а 
именно частота TOI<a-. 

Пони)l<енная частота, nрименяемая в Америке, составляет 25 герц, а в Европе-
162/3 герц, nричем последняя цифра принята как получаемая nутем уменьшения 
норNtальной частоты силовых установок (50 герц) втрое. 

В последнее время, однако, сооружены опытные линии, на которых применена 
и промышленная частота 50 герц. 

§ 102. Двигатель последовательного возбуждения двойного питания. Этот дви
гатель представляет собой комбинацию двигателя последовательного возбу)кдения 
и упомянутого выше репульеионного двигателя. 

Для того чтобы представить себе работу реnульеионного двигателя, следует вспом
нить, что в коротi<О за~\кнутом витке, находящемся в пульсирующем м.аrнитном поле, 

возникают ТОI<И, стремящиеся по nравилу Ленца повернуть виток так, чтобы плос
кость его стала параллельной наnравлению поля (фиг. 61). 

Враща1ощий момент nри этом проnорционален величине магнитного потока, npo-
u 

ходящего в контуре витка, и силе тока, nроходящего в витке, которыи в свою очередь 
v v 

пропорционален электродвижущеи силе, возникаi{)Щеи в витке. 

При величине потока, проходящего через виток при расnоложении его плоскости 
перпендиi<улярно к направлению поля, равной Ф, величина потока, проходящего 
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через I<онтур витка при его повороте на угол а, равн~ Ф cos а. В то >I<e nремя вели
чина токов, индуцируемых в витке, рав~а производнои от Ф cos , т. е. Ф stn а. Таким 
образом, вращающий момент, стремящиися повернуть плоскость витка в поло~кение, 

nараллельное направлению потока, пропорционален произведению Ф cos а· Ф stn а. 
При этом вращающий момент будет равен нулi{) как nри nоложении плосi<ости 

витка, перпендикулярном направлению поля, так как при этом будет равно нул1о 
Ф cos а, так и nри положении плоск~сти витка, параллельном направлени1о поля, так 
как nри этом нулю будет равно Ф s1n а. 

1 н Vz 
1 

' ( 

Фиг. 61 
и, u2 • 1 

/, lq 

т R 

р Фиг. 626 
[~ 

Фиг. 62а 
ф 

При всяком другом положении витка выражение Ф cos а· Ф sin а будет иметь зна
чение, отличное от нуля, почему виток будет стремится повернуться в поло)кение, 
·при I<отором плосi<ость витка будет параллельной направлению потоi<а. 

Репульеионный двигатель состоит из электромагнитов, дающих пульсирующее 
поле, якоря с замi<нутой на себя обмоткой и коллекторОl\1. и коротко замi<Иутых ще-
7ОК, опиран)щихся на I<оллектор. 

Если обратить внимание на то, что н:оротко замкнутый якорь аналогичен систСI\\е 
витков, плоскость которых была бы перпендикулярна плоскости, проходящей через 
QСЬ якоря и через щетки, то из nредыдущего станет ясным, что при расположении 

'~ ~ 

щеток в плоскостях, перпендикулярнои к направлению поля и параллельном ему, 

враш,аiощего моl\tента не получится. 

При всяком же наклонном поло>кении плоскости щеток к направлениiQ nоля 
будет получаться враща1ощий момент, который при неподвижном положении щетоi< 
буде'r и~tеть результатом вращение якоря. 

Наибольший вращаi{)ЩИЙ момент репульеионный двигатель будет иметь при тро
rании с места, причем этот МОJ\.\ент будет уменьшаться с увеличением СI<Орости дви· 
rателя. 

По предло>I<ениiо Винтер-Эйхберг-Латура репульсионнь1йдвигатель nолучил схему, 
указанну1о на фиг. 62а, nри которой достигается улучшенный х-<:оэсрициент мощности. 

В настоящее время репульеионный двигатель r рименяется в 1<оrv1бинации с дви
гателем последовательного возбуждения в виде тах< называемых двигателей двой

.ного питания. 

Одна из схем nодобного двигателя приведе на на фиг. б2б. Двигатель получает 
питание от трансформатора, nервичная и вторичная обмотi<а I{Оторого обозначены 
через kz и ас. Контакт с позволяет l\~енять общую величину напря>кения у двига-
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теля, что же касается контакта Ь, то перестановi<а его в ту или другую сторону дает 
преобладание работе двигателя в качест8е репульеионного или двигателя последова
тельного возбуждения. 

При крайнем положении контакта Ь в точке с двигатель работает как двигатель 
последовательного возбуждения, при переводе же контакта Ь в точку а как репуль-

~ 

сионныи двигатель. 

Указанная схема имеет ряд разновидностей, обеспечивающих большее или мень-.., 
шее улучшение cos <р двиrат1:ля при достаточно удовлетворительнон коммутации. 

При настоящем положении техники и при nрименении двигателей большой мощ
ности отдается предпочтение двигателю последовательного возбуждения I<ак требую
щему меньшего дополнительного оборудования, чем двигатель двойного питания. 

Этому способствует и недостаток репульеионного двигателя, заклlочающийся 
в том, что он не может работать при скоростях, больших синхронизма. 

§ 103. Реrулиров1<а скорости и направления вращения. l\ак было уже указа.но, 
скорость вращения однофазного коллекторного двигателя изменяется так же, каiС 
и двигателя последовательного возбуждения постоянного тока, т. е. она практически 
прямо пропорциональна напря){<ению, подведенному к двиrателtо. 

Так как коллекторные двигатели однофазного тока питаются от рабочего провода 
не непосредственно, а через трансформатор, то изменение наnряжения у моторов про
изводится крайне просто путем устройства у вторичной обмотки трансформатора ряда 
контактов, дающих напря)l<ения, соответствующие требующимся скоростям. 

Применяется и питание от автотрансформатора с системой соответствующих кон
тактов. 

Выбор м~жду трансф0рматором и автотрансформатором зависит от требующейся 
мощности,. так I<ак при больших мощностях автотрансформаторы становятся тяжелее 
трансформаторов. 

Обмотка трансформаторов и автотрансформаторов рассчитывается так, чтобы 
нормально мотор работал не на наивысшем напряжении, которое может быть получе
но от трансформатора при нормальнолt напряжении в проводе. 

В случае большого падения напряжения в проводе nитание мотора мо)кет произ
водиться · от крайних контактов, приче.м. мотор будет работать, несмотря на понижен
~ое напряжение в проводе, при нормальном напряжении у зажиh\ОВ двигателя. 

Таким образом, регулировка скоростей nроизводится при коллекторных моторах 
экономично в весьма широких пределах. 

Пуск мотора производится путем приключения двигателя к последовательным 
контактам трансформатора, причем в этом случае отсутствуют реостатные потери, 

~ 

имеющи{;ся при nyci<e двигателеи постоянного тока. 
При двигателях однофазного тоi<а представляется излишним последовательно па-..., 

раллельное ВI<лючение двигателеи, применяемое nри тяге постоянным током. 

Изменение направления вращения производится аналогично тому, как и в дви
гателях постоянного тока. 

Р а б о ч е е н а п р я ж е н и е и ч а с т о т а т о к а, п р и м е н я е А'\ ы е 
при однофазном токе 

Так I<ак питание двигателей однофазного тох<а производится всегда через транс
форматор, то в проводе возможно и~1еть весьм.а значительные напряжения. В настоя
щее время в Европе принято напря)I<ение 15 кв. 

Частота тока применяется, }\ак уже указывалось, 16.,./3 герц, причем, однако, 
имеются опытные установки, работающие при 50 герц. 

§ 104. ОбратиJ\,ость двигателей при однофазном токе. Электровозы однофазного тока 
могут быть оборудованы либо группой, состоящей из однофазного синхронного двига
теля, генератора постоянного тока и тяговых двигателей постоянного тока, либо кол
лекторными двигателями однофазного TOI<a, Jiибо по системе <<раСIItепленной)> фазы. 
В первом случае тяговые двигатели становятся при рекуперации энергии генера
торами постоянного тока, нак это было указано в § 97. Ток от этих генераторов при-
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водит в движение генератор постоянного тока, начинающий работать как мотор. Этот 
мотор в свою очередь приводит в движение синхронный мотор однофазного TOI<a, явля
IQЩИЙСЯ обратимой машиной; этот последний становится генератором однофазного 
TOI<a, отдающим ток в сеть. 

При работе коллекторными двигателями отдача энергии в сеть получается более 
сложным путем, чем при постоянном токе, однако применение его на Готтардской ж. д. 
дало вполне ,Удовлетворительные результаты. 

§ 105. Хараi<теристиJ<и однофазных двигателей. На фиг. 63 приведены характе
ристики однофазного двигателя последовательного возбуждения мощностью 920 квт 
( 1 250 л. с.). Хараi<теристики, выра)l<ающие зависимость СI<орости от силы тока, при-

u 

ведены для различных напряжении на коллеi<торе, в соответствии с которыми им.еются 

коптакты на низi<ОМ напря>кении трансфорl\'iатора. 
KaЖ;LOl\\Y напря)l<ениiо соответствует определенная кривая. 
l{ривая зависимости силы тяги от силы тока выражается одной кривой, так каi< 

сила тяги зависит только от силы тока и не зависит от напряжения. 
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Равным образом общей для hcex кривых является и кривая полезного действия 
двигателя. 

1{ о н с т р у к т и в н ы е о с о б е н н о с т и д в и г а т е л е й о д н о ф а з
н о г о т о к а з а к л ю ч а ю т с я в с л е д у ю щ е м. Вся магнитная цепь дви
гателя в целях УА\еньшения потерь в железе делается из листового железа и заклiо

чается в I<ожух, у которого имеются необходимые для подвесi<И двигателя приливы. 
Двигатель получает коллеr<тор очень больших размеров, так как при этоАt 

число витков в секции становится мини~1альным, кроме того, при низком напря

жении у I<оллектора он получает значительную длину. 

Так каi< вращаi{)Щие моменты двигателей однофазного тока меньше, чем у двигате
лей постояиного тока, то они для придания им большей мощности делаются I<райне 
быстроходными, что относится особенно I< двигателям пасса)кирских электровозов. 

Вместе с тем они для увеличения мощности, nриходящейся на ка)l<дую ось элеi<
тровоза, делаются очень часто спаренными (как двигатели у электровоза ПБ). 
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Ст. 5. Тяговые электродвигатели трехфазного тока 

§ 106. Работа двигателей трехфазного тока основана на принциле так называе
мого вращающегося магнитного поля. Сущность его заключается в следующем: если 
построить двигатель, состоящий из ротора с короткозамн:нутой обл1откой и статора 
с однофазной об~1откой (фиг. 64а), то при пропусi<ании однофазного тока через указан
ную обмотку в двигателе появится пульсиру1ощее магнитное nоле в направлении аа, 
которое без специальных приспособлений не может привести двигатель в движение. 
Указанная схема соответствует однофазному асинхронному двиrател1о. Но ·если к ука
занному двигател1о прибавить вторую обмотку, расположенную под прямым углом 
к первой (фиг. 646), и пропустить через эти обмотки двухфазный ток, в котором, каi< 
известно, фазы обоих однофазных ТОI<Ов находятся в квадратуре, то мы получим два 
взаимно перпендикулярных пульсирующих поля, причем оба эти поля будут геоме
трически складываться. 

Геометрическая сумма обоих полей nредставляет постоянную величину, равную 
~\аксим.альной величине одного поля. Что касается поло)l<ения результируiQщего поля 
в пространстве, то плосi<ость его, раnномерно вращаясь, будет давать при каждом 
полном периоде колебания TOI<a полный оборот BOI<pyr оси двигателя. 

,о 6 tl!!omop 
стотор 

Ротор стотор Ротор 1 

1 Ротор 

• 
• • 

о 
• 1 

1 

Фиг. 64а Фиr. 646 Фиг. 64& 

Tai<Oe же явление получится при трехфазном токе (фиг. 64в) с той лишь разни
цей, что в этом случае будут складываться три поля, отстающие друг от друга по вре
мени на 120°, nричем геометрическая cyмrv\a трех полей в л1обой ьtомент будет вели
чиной постоянной, равной 3/ 2 максимальной величины одного пульсирующего поля. 

При появлении в двигателе вращающегося поля, проходящего I<ак через статор, 
так и через ротор, обмотка ротора электрически окажется в таких условиях, как если 
бы ее вращали внеподвижном магнитном поле с угловой скоростью, соответству1ощей 
СI<орости вращающеrося поля. 

В обмотках ротора при этом появятся электродвижущие силы, а следовательно, и 
токи, стремящиеся задержать вращение магнитного поля. Но так как остановить это 
вращение они не могут, то ротор сам вращается, стремясь достигнуть синхронизма 

с вращающимся полем, делая полный оборот за каждый период перемениого тока. 
При промытленной частоте тока в 50 герц двигатели приведеиного на указанных 

схемах типа (двухполiосные двигатели) получили бы число оборотов (3 000 обfмин.), 
·совершенно не соответствующее требованиям тяги. 

Для уменьшения числа оборотов двигателей увеличивают число их полюсов, таi< 
t<ак вращающееся поле поворачивается в течение каждого периода на одну пару по

люсов. 

Сверх того при тяге трехфазным TOI{OM применяется пони)l<енное число перио
дов; в большинстве случаев то )Ке, что и при однофазном токе 162/ 3 герц. 

При указанных условиях тяговые двигатели трехфазного TOI<a получают число 
оборотов~ соответству1ощее требованиЯJ\.1 тяги. 

Величина электродвижущей силы в роторе, а следовательно, и токи ротора зави-
.... 

сят от относительнои скорости враща1ощегося поJIЯ и ротора <<сколь>I<ения)> ротора. 
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Вращснощий момент двигателя, пропорциональный произведению силы тока ро 
торСl, магнитного потока и cos угла между ними, с увеличением скольжения nерво· 

начально быстро растет. Достигнув некоторой величины, угол сдвига фаз в роторе 
начинает так сильно увеличиваться, что при 

о C/f0/16ЖfHUt 

Фиг. 65 

v 

дальнеишем увеличении скольжения вращqю ... 
щий момент снова резr<о снижается (фиг. (5). 

Для устойчивости режи~Аа работа асин
хронного двигателя должна протекать в преде

лах величины СI<ОЛЬ)I<ения, соответствующих 

возрастанию момента. При этом нормальная 
работа двигателя происходит в очень узких пре
делах скольжения (5 . 8°/0 от скорости синхро
низма), причем скорость вращения трехфазного 

u 

двигателя становится праi<тически постояннои. 

В этом отношении двигатель трехфазного тока 
аналогичен шунтовому двигател1о постоянного 

тока. 

В отношении зависимости вращающего мо
мента двигателя трехфазного тока от рабочего 

· напряжения следует указать, что так как маг-
'"' нитныи поток зависит от напряжения на зажи-

мах двигателей, сила же тока в роторе от магнитного потоl(а, то вращающий 
момент в двигателях трехфазного тока падает nропорционально квадрату падения 

• . ..... lз 

St, 

t;XiL I 1 

Фиг. бба 

напряжения у зажимов двигателя, почему при тяге трехфазным током следует доnу
скать лишь минимальное падение напряжения (не более I0°j0). 

В отношении напряжений, применяемых при трехфазном токе, следу~т УI<азать, 
что так как трехфазный двигатель не имеет коллеi<тора, то применение высоi<оrо на
пряжения (3 000 3 300 в у двигателя) 

u 

не встретило затруднении, что в извест-

ной мере и объясняет значительный 
v 

успех прим.енения этои системы тока в 
u 

первые годы развития электрическои 

тяги. 

При применении в проводке более 
высокого напряжения (до 10 000 в) на 
элеi<тровозе устанавливается понизи

тельный трансформатор. 
§ 107. Регулировка скорости и изме

нение направления вращения. Трогание 
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Фиг. 66б 

двигателей трехфазного тока с места про изводится, как уже указывалось, при включе
нии в ротор двигателей реостатов (металлических или водяных), которые по мере уве
личения скорости выключаются. 

142 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Ходовая скорость трехфазного двигателя может меняться при помощи таi< назы-
"' ваемоrо каскадного включения двигателем или изменением числа полюсов двига-

теля путем их переключения. 

При кас1<адном соединении (фиг. бба) двух одинаковых моторов электровоза 
включается последовательно ротор первого и статор второго двигателя. Tai< как 
число периодов в об~1отке ротора первого двигателя зависит от его скольжения, 
число же оборотов второго двигателя при указанном соединении зависит от числа 
периодов ротора первого двигателя, то при равном числе оборотов обоих роторов, 
связанных с ведущими осями, они будут вращаться со скоростыо, в , 2 раза мень-

u 

шеи нормальной. 

Изменение числа полюсов делается, как это указано на фиг. ббб, т. е. каждые два 
С!\Н~)Кных разнозначных полюса обращаются в однозначные. 

Так как тяговые трехфазные двигатели получают большое число полюсов (до 16),. 
то различные их переключения позволяют получать до четырех различных скоростей. 

В целях уменьшения скорости возможно включение реостата в цепь ротора дви
гателя, однано этот способ изменения скорости, сопряженный с реостатными поте-
рями, представляется крайне неэкономичным. Изменение направления вращения. 
производится переключением двух проводов из трех проводов, питающих двигатель. 
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§ 108. Обратимость двигателей трехфазного тока. Как указывалось, электро
движущая сила и токи в роторе пропорциональны <<сколь)!<ению>> ротора. Если, таi<ИМ 

образом, скорость поезда достигнет синхронизма, то сила тока в роторе станет равной 
нулю. При дальнейшем увеличении скорости относительная скорость вращающегося 

u 

поля и ротора станет отрицательнои, и двигатели начнут автоматически отдавать 

энергию в сеть, становясь асинхронными генераторами. 

§ 109. Характеристики трехфазного тока. Характеристика тяговогодвигателя 
трехфазного тока приведена на фиг. 67. Из этой фигуры видно, что СI<орость двига-
теля падает с увеличением нагрузки весьма мало; при увеличении нагрузки cos ? 
очень быстро поднимается и держится nочти постоянным в очень широких пределах 
нагрузки двигателя. Что касается силы TOI<a, расходуемой двигателем, то при постоян--

v v 

нои скорости она почти пропорциональна развиваемои силе тяги. 

Особенности конструкции двигателей трехфазного тока 

1{ особенностям двигателей трехфазного тока следует отнести малое междужелез-· 
вое пространство, необходимое для улучшения cos ЧJ двигателя. Как статор, так. 
и ротор делаi{)ТСЯ пластинчатыми, причем статор заклi{)Чается в стальной ко>I<ух. Об-
мотка ротора nодведена I< трем уi<репленным изолированно на валу двигателя I<оль
цам, через которые в ротор ВI<Лiочаrотся пусковые сопротиnления и через которые осу--

"' ществляется каскадное включение двигателеи. 
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Ст. 6. Мощность электродвигателей 

§ 11 О. Мощность электродвигателей ограничивается не тоJIЬКО их конструкцией, 
но и допустимыми пределами их нагревания, являющеrося результатом внутренних 

потерь энергии, к которым относятся омические nотери в обмотках двигателя (<<nотери 
в меди>>), потери в железе на токи Фуко и гистерезис и т. д. 

Потери, обуслов.r~енные этими явлениями, различны при различных условиях 
работы двигателя, а именно: в то в~Jемя, I<ai< омические потери, зави(;ЯJдие от силы 

·тока, nроходящего через обмотки двигателя, достигают макси~Iальноrо зн~1чения при 
·трогании поезда с места и следовании его на подъемы с малыми скоростЯМl'1, потери 

на гистерезис и токи Фуко максимальны nри наибольшем числе оборотов двигателя. 
Наибольшая мощность двигателя, которую он может развивать неопределенно 

долгое вре.rv1я, не nереходя разрешенной температуры нагревания, называется его 
v 

длительнои мощностыо. 

Мощность же, при которой двигатель нагревается до разрешенной температуры 
в течение одного часа, называется его часовой мощностью. 

Указанные мощности определя1отся не на линии, а при лабораторных испытаниях 
-(на стенде). При работе на линии, при которой условия охлаждения и вентиляции 
могут значительно разниться от ст~ндовых, как часовая, так и длительная мощность 

u 

.электровоза в известнои мере отступают от величин, полученных на заводе. 

Очевидно, что для всякого двигателя часовая мощность большеt чем длительная, 
u v "' 

но отношение между часовои и длительном мощностью у разных двигателеи в зависи-

мости от их конструкции и в частности от их способности к рассеиванию тепла весьма 
различно. 

В целях увеличения мощности электродвигателей nринимаются меры для удале
ния возникающего в них тепла. 

Для этого тяговыедвигатели вентилируются, причем вентилятор мо:>н:ет помещаться 
как на оси самого двигателя, вращаясь вместе с ним (самовентилирующиеся двига· 
·тели), или приводиться в действие специальным мотором, не~ависимым от тяговых 
двигателей, с подводкой воздуха к последним по специальным трубопроводам (незави
симая вентиляция). 

Самовентилирующиеся двигатели применяются преимущественно на моторваго
нах, отдельные же мотор-вентиляторы устанавливаются главным образоАt на электро
возах. Основное достоинство самовентилирующихся моторов nростота их устрой
ства. 

Однако, наибольшая интенсивность охлаждения самовентилирующегося двига .. 
теля по времени далеко не соответствует наибольшей интенсивности его нагревания. 
Действительно, как уя<е было сказано, наибольшее нагревание, зависящее от омиче .. 
ских потерь, получается при ~~алых скоростях .двигателя, когда скорость вращения 

вентилятора, а следовательно, и производимое им охла»<дение минимальны. Наобо ... 
·рот, охлаждение маi<симально, когда скорости наиболее велики, чему соответствуют, 
~днако, минимальные омические потери в двигателе. Вместе с ·тем nри остановках вен
тилятор также находится в покое, почему остывание мотора в этом случае ?v1ИНИ1\~ально. 

При независимой вентиляции приток охлаждающего воздуха постоянен, причем 
и вентиляция остается постоянной при всяi<их условиях работы двигателей. Понятно, 
что при независимой вентиляции получается и более быстрое охла>кдение двигателей 
при стоянках поезда. 

Следует, однаi<О, иметь в виду, что вентиляция все >Не не мо>кет обеспечить nолного 
QХлаждения моторов при значительных перегрузках, почему, несмотря на вентиля

цию, температура двигателя при больших нагрузках повышается, ограничивая абсолют-
... u 

нои величинои допустимого нагрева мощность, развиваему1о двигателями. 

Сверх длительной и часовой мощности следует указать на маi<:СИl\\альнуi<>, I<ратко
временную и пусi<овуiо l\~ощности двигателя. 

Максимальная моrцность может развиваться в течение небольтих проме)кутков 
времени, при которых не получается перегрева двигателей. 

В этом случае она ограничивается nри двигателях постоянного и однофазного 
тока условиями кою\утации, а в двигателях трехфазного тока их устойчивостыо в 
работе. 
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По техническим условиям на приемку тяговых двигателей они должны испыты
ваться на двойную часовую мощность в течение 1 мин., причем работа должна проис
ходить без заметного искрения на коллекторе. 

Максимальные мощности, развиваеr~ые в течение промежутка времени до 8 мин., 
принимаются для электровозов на 40°/0 большими их часовой мощности (токи 350 и 
250 а). 

Пусковая мощность двигателей выбирается в размерах, не превышающих их мак-
v 

симальнон мощности, в соответствии со сцепным весом электровоза, ускорениями, 

требующимися при троrании с rv1ecтa, и мощностью системы энергоснабжения. 
Свойство тягового двиrцтеля выдерживать значительные кратковреl\\енные (2-

3 мин.) перегрузки позволяет в ряде случаев избежать применеимя больших машин 
с большимизапасами неиспользованной мощности. 

Ст. 7. Передача вращающего момента от оси двигателя движущим осям электровозов 
и моторвагонов 

§ 111. При передаче вращающего момента от осей электродвигателей к 
сеял~ электровозов и моторвагонов приходится разрешать две основных задачи: 
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задачу сочетания числа оборотов электродвигателя с потребным числом оборотов 
дви>I<)rщей оси и возможное уменьшение жесткой нагрузки от мотора на ось электровоза 
или моторвагона, отзывающейс·я крайне вредно I<ак на самом моторе, так и на верх
нем строении железнодорожного пути. В отдельных случаях приходится разрешать 
Qдновременно и задачу о передаче вращающего момента I< движущим осям nри нерав-

" ном числе ·на том же электровозе моторов и движущих осеи. 

Элеi-<тродвигатели явля1отся по существу машинами быстроходными, почему для ре
шения указанных выше задач пришлось выбирать ме)кду двуА\Я способf1ми: уменьшениеА\ 
числа оборотов двигате.11я за счет увеличения его веса и раз~·1ера до скорости движу-

1 О Изыскания, лроеt<т. и nостройка ж. z:t. 14~ 
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щей оси или же уменьшением скорости движущей оси по сравнениrо с осью электро
мотора путем устройства от мотора к движущей оси замедляющей ход зубчатой пере
дачи. Наиболыпее и при постоянном токе почти исключительное распространение 
получил второй способ, причем в нем nрименяется в болLшинстве случаев так назы
ваемая полужесткая подвеска двигателя, закл1очающаяся в том, что двигатель с од

ной CTGf>OHЫ опирается жестко на мотарнаосевые подшипники;., с другой nод-
·вешивается посредством рессор I< тележке моторвагона или электровоза. Самая 
передача производится при помоп~и зубчатых колес от малой шестерни, находяп~ейся 
на оси .мотора, I< болыuей шестерне, нRходящейся на движущей оси (фиг. 68а). При 
болыпих мощностях в электровозах зубчатки устраиваются двойными и распола
гаются по обе стороны ~м.отора. 

Для большей эластичности передачи венец большой шестерни· делают иногда 
u 

подвижным по отношению к ее телу с прокладкои пружин между венца~·\ шестерни 

и ее телом. 

Двигатели могут быть установлены и на раме элеi<rровоза, причем передача к дви
жуiЦим осям делается эластичной и двигатели не ло>I<атся )I<ecтt<O на ось электровоза 
(электровоз ПБ). 

По .. ТJезное действие зубчатой передачи достаточно велико, и служба их при хо
рошем качестве шестерен весьма продолжительна. 

Ilpи однофазном токе и двигателях двойного питания и при трехфазном токе пред
nочитают в ряде случаев строить тихоходные· .м.оторы и передавать от них вращаю

щий tломенr дви)!<ущим ОСЯl\1 при помощи системы шатунов (фиг. 686) или при помощи 
так называемой рамы l{андо (фиг. б8в). В отдельных случая.х (элен:тровозы Лечберr
ской ж. д.) применяется I<омбинация зубчатой передачи с шатунной, что позволяет 
применять быстроходные двигатели, избегаи в то же время жесткой подвески двига
телей на движущие оси элеr<тровоза (фиг. 68r). 

Ст. 8. Понятие о способах управления электровозами и моторвагонами 

§ 112. При управлении движением поезда необходимо иметь возможность. про
изводить следующие операции: 

l. Включать двигатели поезда на nередний или задний ход в зависимости от же .. 
лательнога направления движения поезда. 

2. При трогании с места включать для ограничения и поддержания в определен .. 
ных пределах nyci<Oвoro тока последовательно с двигателями nусковые соnротивле-· 

ния и выключать их по мере увеличения скорости вращения двигателей (скорости 
движения поезда). 

3. Производить различные комбинации соединений двигателей 
4. Шунтировать в целях повьпnения скорости поле элеr<тромагнитов электро

двигателей. 
5. Переводить двигатели электровоза (моторвагона) на рекуперативное или рео

статное торможение. 

В простейшем виде на небольтих заводских и рудничных электровозах, которые 
имеют один двигатель или у которых все двигатели постоянно включен1>1 параллельна 

или последовательно, управление производится при помощи так называемого рео

статного контроллера (фиг. 69а). 
l{онтроллер имеет два вращающихся вала: вал переключения двигателей на пе-

u u u 

реднии и заднии ход и вал включения и выключения пусковых сопротивлении. 

l{аждый из валов представляет собой цилиндр из изолировочного материала, на 
котором расположены медные секторные контакты, которым на каркасе контроллера 

соответствуют неподвижные <<пальцы>>. На фиг. 69а валы представлены в развернутом 
виде. 

Ток от рабочего nровода имеет через токоприемник и соответству·ющую проводку 
постоянное соединение с верхним секторным контактом правого вала контроллера •. 
Вертикал~;>ные пунктирные линии на чертеже предсrавляют собой последовательные 
положения контактов при различных поворотах вала контроллера относительно JJе·

nодвижных пальцев контроллера. 
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В положении О правого вала нантроллера ток в контроллер и двигатели не посту

nает. В положении 1 ток через верхний секторный контакт поступает в верхний палец. 
Так как этот палец не имеет в положении 1 соединений с другими пальцами, то ток от 
провода направляется к обмотке электромагнитов двигателя и через левый вал кон-
1рОллера к якорю двигателя через nусковые сопротивления, nричем двигатели элек--

провоза начнут вращаться. 

Так как все секторные r<онтакты, как это видно из чертежа, имеют прямое соедине-
ние с верхним контактом, то при последовательных поворотах вала в положения 11,. 
J J 1 и т. д., производимых в соответствИи с увеличением скорости вращения двигателя, 
nусковые сопротивления будут постепенно выключаться, пока, наконец, в положении 
JV они не будут полностью выключены, причем двигатели начнут работать на авто-

v 

матическои характеристике. 

Левый вал контроллера служит для перемены направления вращения двигателей, 
которое, как уже указывалось, производится или изменением направления тока в якоре 
без изменения направления тока в электромагнитах, или, наоборот, изменением на
правлен-ия тока в электромагнитах без изменения направления тока в якоре. В дан-

v v 

нои схе~~е принято первое из указанных двух возможных решении. 

Из приведеиной схемы легко видеть, что при установке левого вала в положе
ние О ток через двигатель не пройдет. В положениях »<е 1' и 11' направление тока в яко-
ре будет меняться при неизменном наr:- .. ~ 

flОЛЫ/61 о ! !! !! N у w YiJ У!!! 
эл~ктровоз бу~~т переключаться на перед- _------~ал : 1 • 1 

1 

нии или заднии ход. 1 • ' 1 1 r 
§ 113. В трамваях, где применяется н, а 1 

1 1 1 
1 _., 

последовательно параллельное включение н2 "-----fl; 1 ' 
1 ! ..... 

..----Е J 1 t 
POQo'IUU P.po!oiJ • 1 1 

~ Лоль ь1 D ROЛhlJЫ 
1 ~.._.., 

1 • 

~ : 1 1 
~~ 1 

)г.' 1, : : : : 
11 

8-+--о' 1 1 ...", 

1 : 1 1 ..1..3. 
1 - '1-y-

l/UЛUHDp Ьля : : : ' , 
переиены ~алр. ~ : • : а 

xolla • • , 1 r 

Розdернутыu цилинЬр 

Ялорь .Jлt:lfmpoмarнum 

Фиг. б9а 

в 

1 : 1 
1 ·--- ·- F 1 

1 .-.... ....... 13'-o--c:l J : 
1 

1 1 
1 

1 1 1 

• • 
1 
1 
1 

/( 1 1 1 
м. Sa 1 1 1 

8 t---+----- L 1 1 1 
11:1 1 1 r 
11 1 r 1 11 · 

...._-----сМ 1 1 1 1 1 1 1 

11 J 111 'lt 
Раз8ернутыu цилинор 3еиля 

Фиг. 695 

v 

двигателеи и зачастую 1-1 шунтировка поля, контроллер становится несколько 

СЛО)I<Нее. 

На фиг. б9б указана сх·ема такого контроллера, причем на ней не показаны соеди
нения для реостатного торможения, почти всегда применяемые в трамваях. 

Вал перемены направления движения, схема которого ничем не отличается от 
схемы фиг. 69а, на фиг. б9б. не ноказан. 

Легко проследить, что в положении контроллера О ток в двигатели не проходит. 
В положении 1 ток nроходит через все ступени реоста1а и затем последовательно через 
оба двигателя в рельсы. 

В положении 111 все соnротивления будут выключены и последовательно вклю
ченные двигатели будут работать на характеристике при полном поле. 

В положении JV часть тока, прошедшего через якорь двигателя А, направится 
I< двигател1о В, минуя обмотку электромагнитов первого, причем то же произойдет и 
с двигателем В. Таким образом, оба двигателя будут при nоложении контроллера IV 
работать на характеристике, но при ослабленном поле. 

При повороте вала контроллера в положение V перед двигателями опять окажутся 
включенными пусковые соnротивления, но оба двигателя будут при этом включены 
параллельно. При дальнеii:шем повороте вала в положения V 1 и V 1 J будут последова
тельно выключены пусковые сопротивления и, наконец, в положении V 111 при парал
лельном включении двигателей будут шунтированы их электромагниты. 
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Таким образом, путем поворота ручек контроллера возможно получить все необхо
димые для управления вагоном соединения. 

§ 114. На электровозах или моторвагонах большой мощности, сИлы тока полу
чаются очень большими, разрыв таких токов при помощи обыl(новенного контрол
лера становится затруднительным; в этих случаях применяется так называемое кои
такторное управление . 

. Контакторы являются аппаратами, служащими дЛя замыкания и размыкания 
токов, nричем во избежание появления вольтовых дуг в апnаратах размыкание их 
производится крайне быстро, и аппараты снабжаются сверх того приспособлениями для 
задувания дуги. 

Самое замыкание и размыкание контакторов производились. различными способами, 
из которых в настоящее время применяются главным ебразом способы эле~тропнев
матические или чисто электрические. 

Электропневматический привод применяется или по <<групповому>> или по <<-индиви
дуальному>> nринципу. Движущей силой является в обоих случаях С)l<атый воздух, 
давящи.й на поршень цилиндра, действу1ощий на контакторы. Электрический ток слу-

u 

жит лишь для открывания и закрывания соответствующих вентилеи, впускающих и 

выnускающих воздух из указанных цилиндров. 

При групповом управлении сжатым воздухом от поршня цилиндра при поhtощи 
зубчатой рейi<И сообщается вращательное движение валу, снабженному кулачками, 
приводящиl\~И в свою очередь в дви)l<ение контакторы. При индивидуальном управлении 

.J<а)l<дЫЙ контактор приводится в действие от отдельного воздушного цилиндра.. При 
"' u 

чисто электрическом управлении 1сулачковыи вал приводится в деиствне вспомогатель-

ным электродвигателем. 

При контаi<торном управлении контроллер уже не является расnределителем 
рабочего TOI<a, а переключает лишь токи маJiой силы, служащие для управления аппара
тами" приводящими в действие контакторы, замыкающие и размыкающие рабочие токи. 

При ведении поезда несколькими элеi<тровозами или при составлении поездов из 
нескольких моторвагонов задача синхронного управления из кабины машиниста всеми 
двигателями поезда разрешена полностью различными системами управления, из 

которых в настоящее время nрименяются главным образом лишь системы, работающие 
по одному из указанных выше способов. Принцип работы заключается в том, что при 
групnовой системе все I<улачковые валы поезда вынуждены вращаться синхронно, 
:причем одновременно синхронно замыкаются и размыкаются и одноименные кон

такторы всех моторвагонов поезда. 

При индивидуальной системе на общие цепи включаются все одноименные I<онтак-
v 

торы вагонов, причем деиствне их этим саь.iым становится синхронным. 

Системы, позволяющие управлять синхронно всеми вагонами (или электровозами) 
поезда, получили название <<Multiple Unit>> систем <<многих единиц>>,- данное им пер-
вьiМи их. изобретателями американцами. 

Ст. 9. Типы элентровозов и моторваrонов, применяемых на элеl(трифицированных 
железных дорогах СССР 

§ 115. Электровозы. Эл е к т ров о з ВЛ. О б щи й в и д фи г. 70. Основным 
типом элеi<тровоза, nрименяемым в настоящее время на железных дорогах СССР, являет .. 
ся электровоз ВЛ. , 

Мех а н и чес ко е о б о р у д о в а н и е. Элеi<тровоз ВЛ шестиосный, состоя
щий из кузова, опирающегося на две трехосные теле)кки, связанные .rv1ежду собой шар .. 
нирным шкворневым соединением. 

Каждая ось приводится в движение двигателем посредством двусторонней зуб
чатой nередачи. Венец зубчатого колеса съемный и имеет пружинное соединение с 
центром. Рамы теле)кек стальные брускового типа толщиной 100 мм. 

Кузов элеi<тровоза вагонного типа с отх<рытыми плоii!адi<ами. Рама I<узова состоит 
из четырех продольных швеллерных балок, поi<'рытых сверху и снизу стальными листа
ми. Образуемые при этом каналы используются для подвода воздуха от вентилятора I< 
тяговым двигателям9 с которыми каналы соединены соотнетствуiощими патрубt<ами. 

По концаl'А кузова симметрично располо)l<ены кабины управления, соединенные 
rv1ежду собой коридоро~1, расположенныh1 с одной стороны н:узова. 
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Доступ в электровоз происходит через двери, расположенные в торцах кузова с 

nлощадок. Электрическая аппаратура расположена в средней части кузова. 
Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е. Расчетное напряжение, при котором работает 

n11HI!rJШ303 woннatnhutJ 
электровоз, 3 000 в постоянного тока. Электро
оборудование его состоит из шести тяговых дви
гателей типа ДПЭ-340, которые могут включать
ся последовательно: а) все шесть, б) в две груп
nы по три двигателя и в) три группы по два дви
гателя, что дает соответствующие ступени скоро

сти электровоза. Кроме того, двигатели могут 
работать при ослабленном nоле (67 и 50%), что 
дает возможность повышения скорости nри не .. 

,..._ ___ Q Т!ёОШНDU og JQvad ЛJfUOV01 ШО fGG~ -t 
/ -- · -

v v 
использованном моn1ности двигателеи. 

Электрическая схема электровоза имеет две 
самостоятельные цепи: 

1. Цепь высокого напряжения 3 000 в, кото
рая в свою очередь делится на: а) цепь силову1о 
н б) цепь вспомогательных машин и приборов. 

2. Цепь низкого напряжения 50 в. 
Силовая схема включает тяговые двигатели, 

пусковые сопротивления, контакторы, реверсор

аппарат для изменения направления хода элек

тровоза и т. д.; аппаратура электропневмати

ческого типа. 

Цепь вспомогательных машин содер)t<ит 
u 

двигатель, приводящии в движение вентилятор, 

два мотор-компрессора и печи для отопления 

1<абины машиниста. 
Цеnь низкого напряжения питается от re· 

вератора управления, насаженного на одном 

валу с двигателем, приводящим в движение вен

тилятор. Контакторы вспомогательной цепи
электромагнитные. 

Т о р м о з н о е о б о руд о в а н и е. l{аж--дая тележка электровоза ооорудована автомати-

чесi<И~1 тормозом системы Матросова, прямодей
ствующим и ручным тормозом. 

Помимо указанного эл~I<тровоз ВЛ приспособ
лен для реостатного электрического торможения. 

Для отключения тормозной систеА\ы элеi<Т
ровоза при электрическом торможении имеется 

специальное приспособление. 
Компрессоры поддерживают в главных резер-

вуарах автоматически давление 8,5 9,5тсгf см2• 
Пневматиi<а управления питается через ре

дуктор nри давлении 5 кгf см2• 
Эл е I< т р о в о з Се . Электровоз Се построен 

по типу американских электровозовтипа Се, рабо
таiощих на железных дорогах Закавказья. Основ
ное отличие электровоза Се от электровоза ВЛ в 
конструкции тележек и отношении зубчатой пере
дачи от оси двигателей к движущим осям. Элек
тровоз Се имеет усройства для рекуперативного 
тормо:и<ения. 

Основные данные электровозов ВЛ и Се 
I-IИИЖТ НКПС 

1. Система тох<а и нап рЯ»<ение в кон та I<тном 
nроводе • . . • • 

2. Формула ходовой части 

Электровоз ВЛ 

ПОСТОЯННЫЙ TOI< 
3000 в 

0-3-0 + 0-3-0 

............ 

Эле1<тровоз Се 

v 
постоянныи ток 

3000 в 
0-З-0 + 0-3-О 

L.. -· . ~ 
е 
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З. Номинальная часова;~ мощность электровоза 

4. Сила тяги на ободе: 
длительная . 
часовая 

8-минvтная -
5. С«орость: 

длительная • 
часовая . 

• 1 • конструктивная • 
б. Отношение зубчатой nередачи от двигателя 

1( оси 

7. Расчетная нагрузка на ось: 
конструктивная 

с балластировкой 

8. Общий вес электровоза 
То же с балластиравной 

9. Размеры электровоза: 
длина по буферам 

t кузова 

~ --
) 
• 

. 
~ ........ - 1 --- · ~ - . -~ - ---.._.., 

, ----
Фиг. 71 

2040 квт 

17 000 кг 
20 000 1) 

30000 » 

38,5 KAtjчac 
37,0 ~ 

85 J) 

3,74 

20,0 т 
21,0 & 

120,0 ~ 
126,0 »1 

16220 мм 
13500 • 

2040 квт 

20000 кг 
24 000 » 
36 ооо )) 

32,4 кмfчас 
31 ,о )) 
70 t) 

4,45 )) 

21,0 т 
22,0 t) 1 

126,0 )) 
132 •> 1 

16 480 .~l ,-11 

13 500 -~ 

Э л е к т р о в о з ПБ п а с с а ж и р с к и й. Электровоз ПБ имеет формулу хо
довой части 2 3 2. Двигатели его аналогичны двигателям ДПЭ-340, но они распо-

u u 

ложены над каждои из трех движущих осе и в спаренном виде, причем на каждую 

большую шестерню зубчатой передачи действует по две малых шестерни, расположен-
.... 

ных на осях тяговых двигателеи. 

Отношение зубчатой передачи у электровоза ПБ равно 3,025, в соответствии с чем 
длительная скорость электровоза на руководящем подъеме составляет 67 кмjчас, а 
часовая на том же подъеме 65 км[час. Конструктивная скорость электровоза 
ПБ 150 кмfчас. · 

Электровоз ПБ предназначается для ведения пассажирских, скорых и курьерских 
поездов на магистральных линиях СССР. 

1 Балластировка применяется при недостаточном сцеплении. 
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§ 116. Моторвагонные сеJ<ции приrородных железных дорог. О б щи й в и д 
фиг. 71. Моторвагонные секции на пригородных участках Московского и Ленинград
СI<оrо железнодорожных узлов состоят из трех вагонов, из которых средний мотор-

.., u 

ныи, а краиние прицепные. 

Кузов вагона стальной типа Полонсо. Длина кузова 19,3 м. Ширина 3,48 м. 
Число мест для сидения 108, число мест для стояния 52. Вагон имеет электриче-
ское отопление. 

Мех а н и чес к о е о б о р у д о в а н и е. Кузов располагается на двух двух
осных тележках. Рама тележек клепаная. l{аждая из осей моторного вагона nриво
дится в движение от электродвигателя посредством односторонней зубчатой пере-
д;Jчи. Сцепка автоматическая: на секциях Ярославской ж. д. первого выпуска аме-
риканская, на остальных секциях типа ИРТ·З. 

Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е моторного вагоi:Iа состоит из четырех двигате
лей типа ДПИ-150 с наnряжением у двигателя 825 в, причем двигатели включены 
попарно. Напря»<ение в контактном проводе 1 650 в. Двигатели-самовентилирую
щиеся. Управление в вагонах первых выпусков индивидуальное электропневмати-
ческое, в вагонах последних выпусков групповое электропневматическое. 

Приборы управления расположены на концах секции- в прицепных вагонах. Ток 
.управления и освещения поступает от динамомотора. 

f\/lоторвагон имеет два токоприемника в виде пантографа. 
Т о р ~~ о з н о е о б о р у д о в а н и е состоит из тормоза Вестингауза и .ручных 

·тормозов. 

На ручке контроллера управления имеется приспособпение <<кнопка мертвого чело
века)>, благодаря которому при оставлении машинистом указанной ручки контроллер 
выключает автоматически ток, и в то же время приводятся в действие воздушные тор
моза поезда. Сжатый воздух для тормозов и пневматики получается от мотор-компрес
сора. 

Полный вес моторного вагона без пассажиров 58 m. nолный вес прицепного вагона 
без пассажиров 37 ,5m. Полный вес секции: без пассажиров 133 т, с пассажирами 163 т. 

На Минераловодекой ветке Орджоникидзевской дороги применены те же вагоны, 
но сеi<ция состоит из одного моторного и одного прицепного вагона. · 

Конструктивная скорость секции 100 кмjчас. 

Г Л А В А XIII 

СИЛЫ ЕСТЕСТВЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ 

Ст. 1. Общие положения 
§ 117. Силы естественного сопротивления остаются при электрической тяге теми жеt 

что и при паравой тяге, почему для вагонов остаются в силе все формулы, выведенные 
для паравой тяги. 

Исключение составляет лишь основное сопротивление электровозов и моторвагон
ных секций, состоящих из моторных и прицепных вагонов. 

Ст. 2. Основное сопротивление движению 

§ 118. Основное удельное сопротивление электровозов и моторвагонных секций. 
·Основное удельное сопротивление электровозов серий ВЛ и Се при движении их под 
70КОМ: 

Элек·тровоза серии ПБ: 

w~1n = 1,3 + 0,02 V + 0,0005 V2 к~fm. 
Основное сопротивление электровозов, движущихся без тока, составляет для 

серий ВЛ и Се : 
w~1п +АС (бm) = 4,0 ф 0,0012 V 2 кгfт. 

Для серии ПБ: 

w~1п +м (бm> = 3,9 + 0,02 V + 0,0005 V 2 кzfm. 
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Для определения основного удельного соnротивления JI.ВИ)кениlо моторваrонньtх 
секций впредь до вывода соответствующих формул для секций советской постройки 
рекомендуется пользоваться: 

для движения секции .под тоi<ом формулой Дэвиса: 

мв_ 162 +00l4 V+0,0064(n-I)+0,04~V2 1 • 
W 0 - , , Р+ Q кz; т, 

для движения секции без тока формулой Пфорра: 

.мг+ мtr _ 2 5 +О 00015 V + 0,0081 (n 1) + 0,065 V2 
Wo Wд - , , Р+ Q 

1 
KZf 1n. 

Указанные формулы приведеныв упрощенном виде применительно к поезду, состав
лен-ному из трехвагонных секций. Без большой погрешности они могут применяться 
так)ке при двух- и четырехвагонных секциях. 

Г Л А В А XIV 

СИЛА ТЯГИ ЭЛЕКТРОВОЗА (МОТОРВАГОНА) 

С т. t. Общие указ-ания 

§ 119. Для того чтобы поезд, ведомый электровозом или состоящий из моторвагонов, 
мог двигаться, необходимо, чтобы: 

l. Сила тяги на ободе не превышала силы сцепления колеса с рельсом .. 
2. Сила тяги на ободе была достаточной для преодоления естественных сопротив-

u 

лении движению. 

Э. Потери энергии в двигателе, зависящие в первую очередь от силы TOI<a, прохо-

Fr:ц. 

f дящего через двигатель, не 

давали в течение работы эле
ктровоза (моторвагона) на 
всем протяжении обслуживае-

1 

fт"Ь;т 

Фиг. 72 

Fma 
мого им участка перегрева в 

его обмотках, могущих повре
дить его изоляцию. 

Таким образом, при элект
рической тяге надо различать 

Fmofн силу тяги двух родов: силу 
тяги по сцеплению Fсч и силу 
тяги по тяговым двигателям 

Fmд, из I<Оторых последняя 
распадается в свою очередь на силу тяги по тяговым свойствам двигателей F тд/т и силу 
тяги, зависящую от нагревания двигателей, F mд!н (фиг. 72). 

Указанные силы тяги в зависимости от места их приложенi-IЯ могут быть отнесены: 
u J< валу двигателя, причем тогда они аналогичны индикаторнон силе тяги паровоза, I( 

ободу колеса (касательная сила тяги) и, наконец, 1< крюку электровоза (полезная сила 
тяги), из которых на nрактике при тяговых расч.етах приходится иметь дело лишь с каса
тельными силами тяги на ободе колеса., 

Ст.2.Сила тяги элеRтровоза (моторваrона) по сцеплению 

§ 120. В отличие от паровоза эдектровозы и моторвагоны имеют после выхода на 
автоматическую характеристику (за исключением ~\оментов перехода на ослабленное 
поле) постоянный равномерный вращающий 1\\омент !.1 = 1, вследствие чего коэфициент 
сцепления колес с рельсами при электрической тяге выше, чем при паровой. 

Расчетный J<оэфициент сцепления принимается для установившегася дви)кения для 
применяемых в СС·СР типов элеJ<троподвижноrо состава: 

а) nри троrании с места. Для элентровозов серий Се , ВЛ и ПБ и для электросеi<
ций серии СД-0,33; 
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б) nри движении с установившейся скоростью на руководящем подъеме: 

серия 

Электровозы Се 
в л 
ПБ 

Электросе~<ция СД 

коэфициент сцепления 

0,24 
0,24 
0,20 
0,22 

На участках с кривыми радиуса меньше 500 м ~.озможность реализации коэфициен
тов сцепления, указанных для электровозов, должна быть проверена опытными по
ездками. 

На участках с крутыми кривыми радиуса порядка 200 300 м расчетный коэфи~-· 
циент сцеnления для электровозов серий Се и ВЛ должен уменьшаться согласно 
таблице, приведеиной в правилах по производству тяговых расчетов. 

В соответствии с этим сцепная сила ·тяги, выраженная в килограммах: 

F~ =1 000 ф Рэл, 
где Рэл-сцепной вес элеi<тровоза в тоннах. 

На фиг. 7Зб показано ограничение силы тяги электровоза ВЛ по сцеплению при 
ф=0,24. 

Ст. 3. Сила тяrи электровоза (маторваrона) по двигателям 
§ 121. Соотношения между силой тока, проходящего через двигатель, и скоростыо 

электродвигателя, а равно силой тоi<а и силой тяги на ободе электровоза изобра-· 
жается в виде указанных выше характеристик, дающих касательную силу тяги но_ 

ободе колес F mд,m· 

/(( lfM/il 
7000 ~70 

6000 50 

5000 50 

4000 ~40 

3000 "r-]0 

2000 ~zo 

, 

' \ 
\ . 
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~ J 
v 

' 

fOOO "10 JA~i 
~ 

о f 

lJ 

оп 
Пt1/ 

1 ~ jl . 

~и,r 
пп ,;~ 

~ Je 
jf 
к -

~~~ ...... 
JЧ: ,.J 

~ 

~ 

lfM/Ч 

7. '(] 

80 

50 

40 

30 

20 

-
lQ 

1 

f\ 

" 
~ 
~ 

~ 

~ 

f 
~ro . 

~оп 

~""" -nn 

о 

~ 

F,o 
~ 

F1 

о 100 200 зоо 40о а о 1000 zooo за о о 4Ооо spoo k г 
Фиг. '7За 

На основании пр иведенных характеристик представляется возможным построить 

тяговые характеристики кривые зависимости силы тяги F m:tm от скорости движения 
поезда. 

Для построения этих кривых следует в характеристиi-<е двигателя провести ряд. 

ординат, которые на пересечении кривых V =f(i) и F т~ т= ~(i) дадут скорости, соответ
ствующие различны!\~ силам тяги. 

Откладывая по оси абсцисс скорости, а на соответствующих ординатах силы тяги,. 
получим искому1о кривую зависимости силы тяги на ободе от скорости движения nо
езда, отнесенную к одному двигателю (фиг. 73а). 

Для получения тяговой характеристики электровоза необходимо полученные силы. 
~ 

тяги умножить на число двигателем электровоза. 

I-Ia фиг. 7Зб представлены тяговые характеристики электровоза ВЛ при пол
ном nоле и двух ступенях шунта. 
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Фиг. 73б 

.двигатели nолучают при прохождении поездами перегонов примерно одинаковую нагруз-
"' v 

ку, или в трамваинам движении при условии, что трамваиные линии не имеют крутых за-

тяжных подъемов. В обоих случаях работа двигателей определяется необходимостью 
сообщения поезду после каждой остановки некоторой живой силы, которая примерно 
одинакова для всех перего нов. Условия профиля играют в этих случаях второстепен
ную роль. 

В этом случае нет оснований опасаться, что электродвигатель, нагреваясь до состоя-
~ v ..... 

ния термического равновесия в соответствии со среднеи своеи нагрузкои, nолучит в 

какой-либо точке пути ненормальный переrрев, опасный для прочности его изоля
ции, почему расчет двигателей на нагревание в данном случае может быть произведен 
путем сравнения среднего (эффективного по нагреванию) тока, потребляемого дви-

~ 

гателями, с током, соответствующим длительпои мощности двигателя. 

Второй случай мы имеем, когда работа двигателя оказывается по длине пути нерав
номер ной. Примерам может служить линия, у которой оба конца лежат в равнинной 
местности, середина же проходит значительными подъемами через какую-то возвышен

ность. Средняя нагрузка двигателей может быть в данном случае очень невелика, но при 
переходе nоезда через возвышенность двигатели электровоза могут nолучить недопу-
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стимый перегрев, ведущий к их порче. Весьма возмо)кно, что благодаря охлаждению 
двигателя на равнинном участке за перевалом двигатели э..тiектровоза придут к кон

цу линии без большого перегрева, но факт недоцустимого neperpeвa по середине 
.линии является сам по себе неприемлемым. 

В подобных условиях находятся в большинстве случаев двигатели электровозов, 
ведущих поезда на дальние расстояния, почему для этих поездов проверка на нагревание 

должна производиться путем непосредственного опоеделения сверхтемпературы дви

гателей. 

П р о в е р к а д о с т а т о ч н о с т и м о щ н о с т и э л е к т р о д в и г а
тел я по среднему квадратичному току нагревания 

§ 123. Как y)I<e указывалось, нагревание мотора вызывается в основном электри
ческими потерями в двигателе, из которых главными являются потери в меди омиче

ские потери в обмотках двигателя и потери в железе потери на гистерезис, токи 
Фуко в железе и т. д. Из этих потерь омические потери имеют наибольшее значение при 
больших силах TOI<a, т. е. главным образом при трогании поезда с места и при малых ско
ростях движения, потери же в железе nриобретают наибольшее значение при больших 

·Скоростях двигателя. 

При работе двигателя на коротких перегонах, при которых время работы при боль
ших скоростях весьl\~а мало, можно принять, что нагрев его опреде.ляется омическими 

потерями, которые пропорциональны квадрату силы тока, проходящего через дви

.rатель. 

Если построить для каждого перегона кривую 1 =f(t) и по ней кривую 12 =tp(t), то 
площадь, ограниченная координатами и кривой 12 =~(t), равная ~J 2(t), будет харак
теризовать нагрев двигателя на данном перегоне. 

Суммируя 'LJ 2t для всех nерегонов в обоих направлениях, деля полученную сум
му на полное время оборота поезда и извлекая квадратный корень из полученного 
частного, мы получим так называемую <<среднюю квадратичцую>> силу тока 

~'J2t + I:/' J2t + ... 
fкв = 

т 

- фиктивную силу тока, под действием которого в течение времени Т двигаrели 
получили бы тот же нагрев, который они в действительности получают при проходе 
участка. 

Очевидно, что если указанное Iкв не больше тока, соответствующего длительной 
мощности двигателя, то можно считатьt что принятый двигатель достаточен для тяги 
при принятых условиях движения. 

П р о в е р к а д о с т а т о ч н о с т и м о щ н о с т и э л е к т р о д в и г а

тел я по способу непосредственного определения его 
нагревания 

§ 124. l{ак уже было сказано, все потери, которые получаются в электродвигателе, 
обращаются в теплоту и ведут к повышению температуры двигателя над темпера
турой среды. Однако, при появлении этой <<сверхтемпературы>> возникшее в двигателе 
тепло начинает рассеиваться в окружающую среду, причем потеря тепла двигателя 

будет пропорциональна превышению температуры двигателя над температурой окру
жающей среды (сверхтемпературе). 

Таким образом, теоретически при всяком повышении температуры тела в конечном 
итоге должно было бы получиться термическое равновесие, при котором количество 
получаемого извне тепла, эквивалентного электрическим потерям в двигателе, стало 

бы равным количеству тепла, рассеиваемого телом путем лучеиспускания. 
Однако, при больших нагрузках такое термическое равновесие может быть достиг

нуто электродвигателями лишь при температурах, nревышающих стойкость изолирую
щих материалов двигателя. 

Задачапроверки двигателя на нагревание сводится к определению его нагрева при 
заданных условиях работы и слИчением полученных наибольших температур нагрева 
за время его работы (сверхтемператур) с температурой, допустимой для изоляционных 
материалов двигателя. 
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Определение сверхтемпературы двигателя производится на основании следующих 
рассуждений: если в однородном теле весом а килограммов ежесекундно nроисходят 
равномерно во всем его объеме потери Q ватт, то возникшая в теле за время dt тепловая 
энергия в электрическом эквиваленте будет равна Qdt. 

Как указывалось выше, часть этой энергии будет оставаться в теле, вызывая повы
шение его температуры, другая же часть рассеивается в окружающую среду. 

Как известно, повышение температуры 1 кг вещества на d-т; градусов равно I<ОЛИ
честву внесенного в него тепла, деленному на удельную теплоемкость тела (удельной 
теnлоемкостью тела называется количество тепла, необходимое для nовышения тем
пературы 1 кг веса данного тела на 1 °). 

Если удельную теплоемкость тела в электрическом ЭI<виваленте мы обозначим через 
1, а полную теплоемкость через yG, то количество энергии, которое накопится в 
теле при повышении его температуры на d~ градусов, составит yGd't. 

Если коэфициент теплорассеяния мы обозначим через а, причем а выражается в 
ваттах на 1 см2 поверхности тела при сверхтемпературе в 1 о, поверхность охлаждения 
через F, где F выражено в I<B. сантиметрах, а сверхтемпературу тела в течение 
промежутка времени dt через 't, то количество энергии, рассеянной телом за указанный 
промежуток времени dt, составит aF-cdt. 

Имея в виду, что накопленная и рассеянная телом энергия равна энергии, воз
никшей в теле, мо>I<НО написать уравнение теплового баланса: 

Q dt = yG d't + aF1: dt. (1) 

Прилагая это уравнение к моменту установления термического равновесия, прм 
котором повышение температуры тела 1: прекращается, т. е. d"' становится равным 
нулю, мы получим: 

Q dt = a.P't dt, 

или, обозначая сверхтемпературу тела при установившемел термическом равнове
сии через 'too и деля обе части уравнения на dt: 

Q = o.F'too. (2) 

Подставив в уравнение (1) значение Q из уравнения (2), мы получим: 
aF'too dt = "(Gd't + а.Fт. dt, 

или 

aF(~oo ~)dt~y Od~, 
или 

;; . dt = -cood-c 't • 

уа. 
Определим размерность величины aF· 

размерность у-

enz 
)) а--·--- . 

см20 С ' 

О-кг· 
' 

F-см2• 

(3) 

• 

' 

уа (разм. у) (разм. О) yG 
Размерность ,_ = -(·· ) ( F-) ., т. е. величина --, им.еет размерность вре-

rх разм. а разм. aF 
мени и называется тепловой постоянной времени, котору1о в дальнейшем мы буде-м 
обозначать через Т. 

Если бы энергия была выражена не в вт-сек, а в вт-час, то теплоеМI<ость 
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имела бы размерностh 
вт-ч,ас 

, теплоотдача см2о С- и Т получило бы размер-

ность часов. 

Чтобы установить физический смысл величины Т, подставим в формулу Т= r~ 

значение aF из формулы (2), т. е. aF = Q • 'too 
Тогда получим: 

vO'too 
т - ..____:__·--=--- Q . 

В числителе этого выра>кения стоит количество энергии, запасенной телом весо.м 
G до температуры -соо, а в знаменателе количество энергии, возникающее в теле веди
ницу врел\ени. Отсюда следует, что Т представляет собой то время, в течение кото
рого тело теплоемкостью yG нагрелось бы под влиянием выделяющейся в единицу 
вре~ени энергии до сверхтемпературы 't х.при условии, что рассеяния тепла не происхо

дит и что вся энергии идет на повышение темnературы тела. 

a.F 1 
Подставляя в формулу (3) вместо 

10 
его величину Т , получим: 

dt d't 
Т = 'too 't . ( 4) 

Если процесс нагревания nротеi<ал от момента t=O до момента t=t, а сверхтем
nература тела изменилась от 1:0 до ~t• то, интегрируя уравнение (4) в указанных 
nределах: 

nолучим: 

или 

или в nоказательной форме: 

t 'Ч 

. dt • 

- ··-- == 
т 

• 
'too -~, 

• 
о -•о 

t t 
т- = - [ln ('too 't)J;: 

о 

t 
- =-ln 
т 

'too- 'tt 

' 'too 'to 

t 
't(X) 'С --
--~t=e т 

'too 'to 

rде е основание натуральных логарифмов. 
Определяя из этого уравнения сверхтемпературу тела 'tt для произвольноrо момента 

времени t, получим выражение~ 
t t ·- -- -- -· 

,;t = 'too ( 1 --е т) + 't0 e т , (5) 

представляющее собой уравнение нагревания однородного твердого тела, позволяющее 
определить его сверхтемпературу для произвольнога момента времени t. 

Если 't0= О, т. е. если исходная температура тела равна температуре окружающей 
среды, то уравнение (5) обращается в 

t 

rce- 'too (l е т). (б) 

Если же, наоборот, 1:00 =:0, т. е. если конечная температура будет равна температуре 
окружающей среды, то уравнение (5) обращается в: 

t --
't~ =- 'to е т ' 
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каковое уравнение обозначает остывание мотора nри движении без тока или при nолном 
покое двигателя. 

Для построения уравнения (5) необходимо знать тепловые параметры двигателя: 

сверхтемпературу при установившемся термическом равновесии 'too = ~F и тепло-

вую постоянную времени Т = !f/.. , которые при различных нагрузках двигателя по
лучают различные значения. 

Ввиду крайней сложности процесса нагревания и остывания двигателя получение 
'"' точных значении этих параметров путем расчета не представляется возмо)кным. 

Поэтому величина указанных параметров определяется для различных ре:н<имов 
работы двигателя опытным путем, причем режим относится к силе тоi<а, проходящего 
через двигатель (известно, что сила тока при работе двигателя при нормальном напря
жении соответствует скорости его вращения). 

На фиг. 7 4 приведены параметры -с00 и Т, полученные опытным путем для двигателя 
ДПЭ-340. 

На фиг. 75 приведены самые кривые нагревания двигателя ДПЭ-340 при различных 
TOI<ax в двигателе, построенные на основании формулы: 

t t ---·- --
-tt='too(l-e Т)+-с0 е т 

путем подстановки в формулу значений параметров ~00 и Т в соответствии с рассматри
ваемыми силами тока. 

Абсолютная наибольшая температура обмоток электродвигателя (обмотi<и якоря) 
nр мнимается при расчете равной 145°, почему доnусi<аемая сверхтемпература должна 

~ ..... 
исчисляться в соответствии с температурои воздуха для рассматриваемого раиона. 

Проверка двигателей на нагревание дает указание относительно того, не были ли при
нятые веса поезда и соответствующие силы тяги, а следовательно, ТОI<И в моторах слиш

ком велики для данного профиля, причем в случае получения недопусти1\1оrо перегреоа 
вес . поезда, а следовательно, и принятая сила тяги электровоза или моторвагона должньt· 

быть уменьшены до величины, при которой нагревание двигателя не пр евысило бы доnу-
~ 

скаемои температуры. 

В соответствии с сказанным выше по нагреванию моторов можно рассматривать: 

l. Длительную касательную силу тяги элеi<тровоза (моторвагона) F ::Z~fн, прико
торой он может вести поезд без ведопустимого перегрева в течение неопределен
ного времени. 

2. Часовую касательную силу тяги электровоза (моторвагона) F':ri~f~, при которой 
он может вести поезд без недопустимого nерегрева в течение одного часа. 

l{ак указано в§ 110, мощность двигателей определяется в лабораторных условиях, 
почему действительная мощность электровоза на линии может отличаться от ~iощности:
указанной в паспорте электровоза. 

При этом следует указать, что для всех режимов кроме длительного величина I<Онеч .. 
ной темлературы двигателя зависит помимо условий раб'оты на заданном участке от той 
температуры, с которой двигатели электровоза подошли к рассматриваемому участку. 

Ст. 5. Общие ограничения расчетной силы тяги электровоза (моторваrона) 

§ 125. Сила тяги электровоза (моторвагона) ограничивается: а) по сцеплению~ 
б) по силе тяги двигателей, в) по нагреванию двигателей. 

Как уже было указано, ограничивающими общую. силу тяги электровоза или мотор
вагона могут быть в зависимости от соотношений сцепного веса поезда и силы тяги, 
находящихся на нем двигателей, как первый, так и второй фактор. 

Что же касается ограничения состава поезда, или наоборот, выявления необходи
мости увеличения силы тяги моторов по нагреванию, то таковое ограничение или уве

личение силы тяги может оказаться необходимым при затяжных подъемах большой 
длины и при движении поездов с частыми остановками. 
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Ст. 6. Общая сила тяги электровозов (моторваrонов) при наличии в поезде 
нескольl(ИХ тяговых единиц 

§ 126. При моторвагонной тяге применение кратной тяги, т. е. ВI<лючение в поезд. 
нескольких моторваrонов, представ.~1яется самым обыденным явление.r-А. Все моторваго-

.во 
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ны получают при этом общее управление по одной из систем <<многих единиц» (<<Multiple 
·Unit>> ). Расчет при ЭTOl\i ведется, считая силу тяги I<аждого моторвагона за lOOo/0 • 

При тяге электровозаiv\И в отдельных случаях таJ<)КС возrло)r<:но применение уn

равления по систеА1е <<многих единиц>>t но норr.1ально все элеz<тровозы работа1от само
стоятельно. 

Сила тяги каждого из эле1стровозов принимается в 100%. НТ
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ГЛАВА XV 

ТОРМОЗНЫЕ СИЛЫ ПОЕЗДА 

Ст. 1. Общие положения 

§ 127. Тормозными силами при электрической тяге являются: тормозная сила от 
u v u 

деиствия колодок, которая вполне аналогична такоnои же nри паровои тяге, и тормозная 

сила от элеi<трическоrо торможения. 

Ст. 2. Тормозная сила поезда при механичесJ<ом торможении 
§ 128. Действие тормозных колодок при электрической тяге представляется таким 

v )l<e, как и при паровои тяге, почему при определении тормозных сил надлежит руковод-
ствоваться указаниями, изложенными выше. 

Сила нажатия колодок на колесо ЭJiектровоза принимается согласно ПТЭ рав
ной 8 т. 

Ст. 3. Тормозная сила поезда при электрическом торможении 

§ 129. Электрическое торможение при nостоянном токе применяется в двух видах. 
Б первом >кивая сила, или nотенциальная энергия поезда, обращается в электриче .. 
скую энергию с отдачей ее в рабочий про вод, от которого полученна51 энергия может быть 
использована другими поездами, находящимися на линии, или даже другими приемни

ка1\·1И, работающими от той же сети. Этот способ торможения носит название рекуператив
ного торможения. 

Во втором-живая сила поезда, или потенциальная энергия на спусках, обращается 
в электрическую энергию и затем в теплоту путем работы двигателей в виде генерато
ров на реостаты, причем . для торможения исnользуются нормально пусковые реостаты. 

Этот способ носит название реостатного торможения. 
§ 130. Рекуперативное торможение. Поезд, движущийся под уклон, развивает 

u 

под деиствием силы тяжести силу, параллельную пути, равную: 

(i wo 'ЩJ. ) Q, 
• 

где: t- число тысячных уклона; 

W
0 

основное удельное сопротивление движению поезда; 

Wr. удельное сопротивление от кривых; 

Q полный вес поезда .. 
Под действием указанной силы nоезд при движении на уклоне i nолучает равно-

~.# 

мерно ускоренное движение, nричем якоря двигателеи поезда получают равномерно 

усi<оренное вращательное движение. 

Если, как указывалось выше, электромагниты двигателей получат возбуждение 
от независимого источника тока, например от установленного на электровозе мотор

генератора или динамо, приводимой в движение от одной из осей электровоза, то в об
мотках якоря появится электродвижущая сила: 

Ерек = кФп. (1) 

l{orдa Ерек при достаточном числе оборотов якоря станет больше рабочего напря
жения Е раб, то двигатели, работая как динамо, начнут через контактную сеть отдавать 

u 

другим поездам, находящимся на линии, или другим клиентам высоковольтнон сети 

через подстанции энергию, причем сила р.екуперативного тока определится из урав-

нения: Е рек- Е раб 
lрек = + 

Р1 Р ' 
(2) 

где: р1 сопротивление внешней цепи; 
р -·сопротивление якоря двигателя. 

Вращающий момент на оси мотора, который должна nри этом nреодолевать 
ускоряющая сила, действующая на nоезд ( i W

0 
w, ) Q·, составит: 

М= кФ/рек, (3) 
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причем скорость движения поезда и число оборотов двигателей увеличиваются до 
тех пор, пока не установится равенство: 

K"(i wo w,)QVТJt=кФ!peкn, (4) 
'f}z 

где: Q -вес поезда; 
"1]1 к . п. д. механической передачи электровоза от обода колес до вала дви .. 

гателя; 

V скорость движения поезда; 
Ф магнитный поток; 

1 ре" рекуперируемая сила тока; 
'Yl~ к. п. д. двигателя, работающего каi< динамо; 
Jt число оборотов двигателя; 
К" коэфициент, выражающий соотношение ме)кду механическими и элек

трическими величинами. 

Но таr< каi< из равенства (l) кФп = Ерек, то равенство (4) может быть представ
лено в виде: 

к" ( ; wo ) QV Е 1 " - Wr 111112 = рек рек• (5) 

Так ·как 1 t(вm равен 102 1'гм, то правая часть уравнения (5) МО){<ет быть представ
лена в "гht в виде: 

Ерек /рек • 102 
1000 

• 

Если в уравнении (5) V выражено в кмjч,ас, то для nолучения левой части 
в нгм ее следует разделить на: 

откуда 

60. 60 
1000 = З,б, 

к" - 1 000 - 1 000 
- з~б . 102- Зб7 -

Tai\ как в выражении (5) величины i · W 0 wr и Q известны, величины )I<e "fl1 и "1}2 
ИА\еют в значительных пределах приrv1ерно постоянную величину порядка около 82°/0 , 

то величина реi<уперируемой мощности Е рек 1 рек Iv\ОЖет быть опре]~елена для любого 
значения V. 

При этоМ следует иметь в виду, что для возможности рекуnерации энергии через 
подстанции Ерек, зависящая от силы тока возбуждения, должна быть настолько вы
сока, чтобы с учетом nадения напряжения в рабочей цепи она превышала рабочее напря
жение на шинах nодстанций. 

Для Е рек можно при любой скорости определить и силу рекуперируемого тока J рек· 
Указанная Ерек пропорциональна при независимом возбу>кдении числу оборотов 

якоря и магнитному потоку, зависящему в свою очередь от силы TOI<a возбу)l<дения. 
Сила тока ограничена, как и 1 ре'" мощностью тягового двигателя. 
Если поэтому динамическое равновесие устанавливается при силах тока в обмотках 

электромагнитов и в якоре lвозб и 1 рек, не превышающих величины, допуска е-
о.# 

мои для данного двигателя, то поезд может итти на спуске на одном рекуперативном 

торможении. 

Если же при наибольшей допускаемой силе тока в электромагнитах сила TOI<a в яко
репревысит разрешаемую величину, то это указывает на то, что находящиеся в составе 

поезда электровозы недостаточно мощны, чтобы рекуперировать вс1о энергиrо, I<Оторую 
мо)l<ет дать поезд, идущий под уклон. При малой силе тока возбуждения, а следователь
но, при малой величине магнитного потока Ф, напря:>I<ение Ере1о равное кФп, достиг
нет величины Ераб nри большей скорости, чем при больших токах возбуждения. 

1-Io так как с увеличением скорости растет и мощность, развиваемая идущим под 
уклон поездом, то для электрического торможения необходимо с увеличениеtt\ скорости 
увеличивать и 1 рен• 
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Однако, условия коммутации не допускают прохождения в якорях токов, превы

шающих токи возбуждения больше чем вдвое, поэтому с увеличением скорости мощ
ности, которые А~оrут быть реi<уперированы данным электровозом, уменьшаются. 

На фиг. 76 приведены данные относительно силы тока, которую можно получить 
nри рекуперативном торможении на электровозе типа Се при различных скоростях, 
различных токах возбуждения в электромагнитах, при различном включении моторов 
электровоза. Все величины даны для напряжения 3 000 в. 

Из рассмотрения кривых видно, что в то время как при увеличении скоростей на 
спусках мощности идущего под уклон поезда увеличиваются, мощности, которые можно 

рекуперировать nри помощи данного электровоза, наоборот, резко падают, почему зна
чительный эффект рекуперации возможен лишь nри сравнительно невысоких ско ... 
ростях на спусках и притом при условии соответствия мощности движущеrося поезда 

мощности электровоза, двигатели которого работают как генераторы. 
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Следует, однако, заметить, что силы тока, указанные на фиг. 76, должны быть полу
чены от моторов электровоза фактически при гораздо больших напря)l<ениях, чем 3 000 в, 
так как, как . уже указывалось для реку·перативного торможения, необходимо, чтобы 
ток от электровоза, работающего как генератор, принимая во внимание падение напря
жения в рабочей сети, имел на подстанции напряжение более высокое, чем рабочее напря
:н<ение самой подстанции, почему скорость nри электрическом торrv1ожен.ии и эффект 
электрического торможения будет больше, чем это можно было бы принять на основании 
фиг. 76. 

§ 131. Тормозная сила при ре1<уперативном торможении. Как видно из уравнения 
(3), момент, который при рекуперативном торможении nриходится преодолевать по
езду, равен: 

М-кФlрек· 

Относя этот момент к ободу l<олес, мы nолучим тормозное усилие Вр~ от ре
куперативного тормо)l<ения: 

2 М m11 2кФ I рек тт, 
Врек = D .:::. D , 
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где: т передаточное число зубчаток; 
~ I<. п. д. передачи; 

D диаметр ведущего колеса. 
На основании этого уравнения НИИЖТ построены и проверены опытным путем 

тормозные характеристики для электровоза Се, изображенные на фиг. 77, для различных 
скоростей и силы тока возбуждения электромагнитов при различных силах тока в якоре. 

Как видно из фиг. 77, тормозные усилия ограничены для скоростей (при параллель
ном включении трех групп моторов) 30 45 км сцеплением электровоза, которое для 
электрического торможения принимается на 20°/о меньшим соответствующего значени~ 
при тяговом режиме. При больших скоростях тормозная сила ограничивается силои 
тока возбУJКдения и силой тока якоря. 

Применение рекуперативного торможения для замедления хода поезда перед оста .. 
новкой отличается от рекуперативного торможения на уклонах тем, что в этом случае 
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рекуnерация энергии производится nри замедленном движении за счет использования 

живой силы поезда. В этом случае для получения определенного тормозного эффекта 
путем сохранения постоян~тва 1 рек необходимо с уменьшением скорости постепенно 
повышать возбУJКдение двигателей, кан: это видн:э из уравн·ений (1) и (2). Самая оста
новка производится путем применеимя механического торможения. 

Реостатное торможение 

§ 132. При реостатном торможении двигатели электровоза (моторваrона) замыка~ 
юте я на себя через реостат nере~~енного сопротивления. Так как в электромагнитах всегда 

у \J 

сохраняется остаточныи магнетизм, то при замыкании двигателе и на сопротивление в 
v 

них появляется электродвижущая сила, а следовательно, и ток, которыи, увеличивая 

магнитное поле, быстро возрастает. 
Момент, который поезду приходится преодолевать при реостатном торможении 

на спусках или при остановках, так же, как и nри рекуперативном торможении, равен: 

М= kФJ, 

но так как в данном с~учае Ф является функцией того же 1, то торможение крайне 
эффективно. 

Сила торможения в данном случае регулируется реостатами, причем при остановках 
для поддержания постоянного тормозного усилия реостаты с nониженнем скорости 

постепенно выключаются. 
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Реостатное торможение применяется как запасной тормоз почти на всех трамваях 
мира, причем на отдельных трамваях (Берлин) оно применяется даже I<ак нормальный 
рабочий тормоз. 

В тяге поездов оно применяется, например, на электровозах ВЛ, причем силы тока, 
nолучаемые при торможении, указаны на фиг. 78, соответствующие же тормозные уси
лия- на фиг. 79. 

Применеине реостатного тормохсения ограничено напряжениями на коллекторе и 
nерегревом реостатов, так как последние при длительном торможении должны были 
бы иметь весьма значительные размеры. 

Общая тормозная сила поезда при электрической 
тяге 

§ 133. Из сказанного ясно, что хотя для увеличения I<оличества рекуперируемой 
энергии и для уменьшения износа бандажей и тормозных колодок и желательно воз
можно полнее использовать рекуперативное торможение, но на крутых затяжных спу

сках мощность электровозов может оказаться н·едостаточной для того, чтобы обра
щать в электрическую энергию всю энергию идущего под уклон поезда. 

При таких условиях nрактически электровозу, следующему с поездом под уклон, 
дается электротормозная нагрузка в соответствии с его мощностью, остальная же часть 

u ' 
потенциальнои энергии уничтожается nутем механического торможения. 

Следует иметь в виду, что максимальные скорости поездов должны лроверяться 
во всех случаях по имеющимся механическим средствам торможения поезда, так как 

при несоблюдении указанного правила поезда, идущие под уклон на электрическом 
торможении, оказались бы в случае самого краткого перерь~ва nодачи тока в совер
шенно беспомощном положении. 

В л и я н и е э л е к т р и ч е с к о г о т о р м о )I< е н и я н а н а г р е в 
u 

двигателе и 

§ 1~4. При применении электрического торможения необходимо учитывать допол-
u u u 

нительныи нагрев двиrателеи, получаемыи при этом виде торможения. 

Следует заметить, что в тех случаях, J<Orдa мощность двигателей использована 
u 

полностыо для тяги поездов, дополнительное использование двиrателеи для электротор-

можения ведет к недопустимому их nерегреву, что в свою очередь ведет к необходимости 
перехода к более мощным типам двигателей и электровозов или необходимости снижения 
веса поездов. 

ГЛАВА XVI 

ВЕС СОСТАВА ПОЕЗДА 

§ 135. При определении веса состава поезда для данного профиля и размещения 
остановочных nунктов nри электрической тяге необходимо исходить из следующих 
соображений: 

1. Электровоз (моторвагон) не должен боксовать при максимальных развиваемых 
им на заданном участке линии усилиях тяги. 

2. Сила тока в двигателях не должна превышать величины, допускаемой принятыми 
для расчета двигателями. 

3. Нагрев двигателей ни в одной точке профиля не должен превосходить допускае-
__. 

.мои величины. 

Рассмотрим эти условия подробнее. 
Расчетный коэфициент сцепления для электровозов применяемых в СССР типов 

указан в§ 121. 
Так как передача вращающего момента от оси двигателя I< оси электровоза зуб

чатая, то при оnределенных сцепном весе и силе .тяги электровоза по сцеплению сила 

тяги по двигателю АiОЖет быть в зависимости от отношения зубчатой nередачи больше 
или меньше указанной сцеnной силы тяги. 

Так как передача от двигателей к движущим осям замедленная, то чем больше отно
шение зубчатой nередачи, тем электровоз (моторваrон) быстроходнее. Наибольший до-
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u v v 
nускаемыи по силе тока в двигателях вращающим момент на оси двигателем получается 

в этом случае при гораздо меньших силах тяги на ободе, чем в электровозах с меньши~i 
отношением зубчатой передачи. 

Указанноелегковидеть из характеристик двигателей, приведеиных на фиг. 59а и 59б 
для электровозов серий ВЛ, Се и ПБ, имеющих одинаковые моторы, но различное отно
Jnение зубчатых передач. 

Таким образом, вес состава может определяться для данных двигателей в зави
симости от отношения зубчатой передачи или по сцепному весу электровоза, или по 

v · v 

максимальнон допустимои силе тока в двигателях. 

Это определение веса состава является лишь предварительным, так :<ак окончатель
но вес состава может быть установлен лишь после проверкидвигателей на нагревание. 

Общий ход решения задачи представляется при этом в следующем виде: для начала 
вес поезда определяется по тяговой характеристике электровоза (фиг. 73б) и расчетной 
сцепной силе тяги электровоза с проверкой на потребляемую двигателем силу тока на 
руководящем уклоне~ 

Если проверка покажет, что при полном использовании сцепной силы тяги электро
воза сила тока окажется больше разрешаемой для данного двигателя, ·то вес поезда 
nринимается для дальнейшего расчета по наибольшей разрешенной для данного дви
гателя силе тока на руководящем подъеме. 

После производства тяговых расчетов для принятого веса поезда. и заданного про
филя производится проверка двигателей на нагревание. Если при этом выяснится, что 
двигатели электровозов будут работать в данных условиях без недопустимоrо перегрена ~ 
то принятый вес поезда может считаться установленным правильно. В случаях же полу
чения недопустимого перегрева вес поезда должен быть уменьшен и расчет проделан 
вторично. 

Возможность nрохода коротких подъемов более крутых, чем руi<оводящий, за счет 
)l<иво·и силы поезда должна проверяться особым расчетом. 

В моторвагонной тяге, в которой в большинстве случаев приходится иметь дело 
с избытком сцепного веса, сила тяги при трогании с места определяется доnускаемой 
силой тока в двигателях и удобством пасса»<иров, nричем ускорения при трогании 
с места примимаются в зависимости от условий движения равными от 0,4 до l ,О .мf сек?·. 
Однако, при применении значительного процента прицепных вагонов усилие тяги и со
отношение между весом моторных и прицепных вагонов приходится и тут ограничивать 

"' v 
как по максимальнон силе тяги, допускаемом двигателями, так и по сцепле·ни1о. 

Следует отметить, что в nригородном движении с частыми остановками состав nо
езда при тяге электровозами, или соотношение между числом моторных и прицепных 

вагонов при моторвагонной тяге, определяется при легком профиле не максималы·IЫ!\\И 
усилиями тяги на подъемах, а главным образом усилиями тяги, необходи~\Ы!\<\И для 
сообщения поездам достаточного ускорения при трогании с места. 

ГЛАВА XVII 

СИЛА РАБОЧЕГО ТОКА, РАСХОДУЕМОГО ЭЛЕI{ТРОВОЗОМ (МОТОРВАГОНОМ) 
ПРИ ДВИЖЕНИИ ПОЕЗДА, И ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЕЙ НА НАГРЕВАНИЕ 

§ 136. Как уже указывалось ранее, вышеприведенное определение веса состава 
поезда, определение его скорости на перегоне и времени пробега перегона являются 
условными, пока не будет .выяснено, могут ли припятые для расчета двигатели дейст
вительно выполнить полученную расчетом работу без чрезмерного их перегрева. 

Для определения нагрева двигателей можно пользоваться или способом ЭI<вива
лентного тока, если нагрузка двигателей более или менее равномерна в течение всей их 
работы, или же способом определения непосредственного нагревания, который приме
няется при неравномерной нагрузке двигателей в течение их работы. Последний ·способ 
всегда применяется для дальнего движения с затяжными nодъемами и спусi<ами. 

Нагревание и охлаждение двигателей определяются по формуле: 
t t 

'tt = -roo (1 е-т) + .:0е-т 
или nc построенным по этой формуле кривым, пр иведенным на фиг. 75. 
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Так как данные о нагреве относятся к силам тока, расходуемого двигателямиr 
u 

и nродоЛ)I(И:тельности нахождения двигателеи под указанными токами, то для пользо-

вания указанными I<ривыми представляется удобным помимо кривых Липеца V = /(s) 
и Лебедева t = <р (s) иметь кривую зависимости V = 9(t). 

l{ривая эта строится (фиг. 80) на основании кривых Липецаи Лебедева чрезвычайно 
просто. Действительно, если нанести на оси абсцисс помимо расстояний и время, то 
для ка»<дого момента времени, взятого с кривой Лебедева по вертикали и перенесенного 
на ось абсцисс, можно найти соответствующий путь s, а по нему с кривой Липеца ско
рость V. 

Таi<им образом, получа.ется кривая V = ф (t). При наличии ее из характеристики 
дниrателя для каждой скорости наносим силу тока 1, отнесенную к одному двиrател1о, 
откуда получаем кривую изм~нения силы тока, расходуемого двигателем в функции t: 

1 = ~'(t). 

Как будет указано в следующем параграфе, построение I<ривой 1 = ~'(t) дает удобный 
способ определения расхода энергии поездоl\\. · 

В то я<е время построениекривой V =Ф (t) дает возможность проверки правильиости 
построения кривых V = f(s) и tф(s), так как площадь, заключенная между кривой 
V = ф (t) и осью t, представляет собой длину рассматриваемого перего на. 

Если кривые нагревания построены в фунции времени в том же масштабе, для ко
торого построены силы тока 1, то, принимая для отдельных промежутков времени силу 

u v 

тока постоянном, можно построить кривую нагревания и охлаждения двигателеи. 

Если ни в какой момент работы двигателей абсолютная температура их не превы
шает принятой расчетной величины 145°, то приняты е для расчета вес поезда, ско
рости и тяговые двигатели можно считать выбранными правильно. 

ГЛАВА XVIII 

РАСХОД ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОВОЗОМ (МОТОРВАГОНОМ) НА ТОКОПРИЕМНИКЕ 

§ 137. Для определения расхода энергии следует пользоваться кривой 1 = 9' (t), 
способ построения которой был указан в предыдущей статье. 

Если t время пробега nерегона (фиг. 80) указано в секундах, а 1 сила тоi<а
в амперах, то площадь, ограниченная кривой l==~'(t) и осяд\И абсцисс и ординат, 
представляет собой расход TOI<a на перегоне в аjсек. 
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Умножая полученные аjсек на напряжение у зажимов двигателя и на общее число 
двигателей и деля полученный результат на 3 600, получим общий расход энергии 
элеi<тровозом в квт-ч., 
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При определении расхода энергии необходимо иметь в виду экоitомию энергии, 
получаемую благодаря последовательно параллельному вклtочениtо двигателей во вре
мя пуска (фиг. 81). 

При. определении сверхтемпературы двигателей не следует забывать, что сила тоt<а, 
v 

nроходящего через каждыи из моторов во время пуска, остается в период пуска макси-
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.мальной, так как эконm1ия получается лишь на расходе тока от того, что тот же ток 
проходит, например, в электровозе ВЛ первоначально через шесть, затем чер~з три, 
и наконец через два двигателя. 

§ 138. Следует указать, что как определение нагрева моторов, таi< и определение 
расхода энергии могут производиться и без построения I<ривых V = ~(t) и 1 = ~'(t). 

Для этого на диаграмме кривой V = f(s) площадь, заключенная между кривой и 
осью абсцисс, разбивается на ряд элементов. Для каждого элемента в соответствии с в ре .. 
менем его прохождения (по длине элемента и соответствующей скорости) и силе тока 
(по характеристике двигателя) определяется расход· тока в af мин, причем сумма полу .. 
ченных расходов для всех элементов перегона дает расход тока для всего neperoнa. 

Аналогичным образоl\\ может быть построена- и кривая нагревания двигателей. 
Указанный выше способ использования для построения расхода энергии и кривой 

:Нагрева кривых V = j(t) и 1 = ф'(t) приведен как дающий более наглядные и точные ре
зультаты. 

ГЛАВА XIX 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ К. П. Д. ЭЛЕКТРОВОЗА (МОТОРВАГОНА) 

§ 141. При наличии кривых V =f(s) и V =Ф'(t) легко определить I<. п. д. электро
воза или моторвагона на данном переrоне. 

Действительно, из фиг. 80в ~1ы МО)Кем нанести по кривой V =f(s) силу тяги на ободе 
для каждой тоЧI<и про филя, т. е. кривую F =f(s). Площадь, ограниченная этой кривой 
и осями абсцисс и ординат, nредставляет собой механическу1о работу на ободе колес 
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элеi<тровоза, т. е. если F выра>«ено в килограммах, а путь в метрах килограммаметры 
работы электровоза на ободе. 

Если расход энергии у двигателей составлял А квт-ч, а работа, полученная на ободе 
В кг.м, то, принимая во внимание, что 1 квт-ч равен 367 200 кгм, мы получим к. п. д. 
электровоза на данном перегоне равным в процентах 

100 в 
"1 = 367 200 А · 
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Уназанный к.п. д. может колебаться от 85 86°/0 при длинных nерегонах и длитель
ной работе двигателей под током до 60 и даже 50о/0 при коротких neperoнax, на ко
торых nоезд приходится тормозить, не дав двигателям проработать сколы<о-нибудь 
значительное ьремя на характеристике. 
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РАЗДЕЛ 111 

ТЯГОВЫЕ РАСЧЕТЬI ПРИ ЭЛЕI<ТРОТЕПЛОВОЗНОR ТЯГЕ 

ГЛАВА ХХ 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭЛЕКТРОТЕПЛОВО3НОЙ ТЯГЕ 

Ст. 1. Общие положения 
§ 140. Основной причиной nоявления на железной дороге тепловоза было желание 

заменить малоэффективную машину паровоз, к. n. д. которого составляет 6 9%, вы
сокоэффективным двигателем Дизеля, к. п. д. которого достигает 33 35%. 

Работы по применению двигателя Дизеля для целей тяги начались в Швецарии еще 
в 1906 г. Работы по nостройке тянулись до 1913 r., но хороших результатов не дали. 
Почти одновременно началось проектирование теnловозов и в б. России. Указан-

v ~ 

ные тепловозы проектировались с механичесi<Ои передачеи на движущие оси и 

хотя отдельные элементы и были для них изготовлены, но в целом эти теплово
зы осуществлены не были. С началом мировой войны всякие работы по тепло
возам были заброшены, и они были возобновлены лихuь в советское время, когда 
постройкой их заинтересовался В. И. Ленин, по распоряжению которого для заказов 
опытных тепловозов за границей были выделены значительные ассигнования. 

В 1924 и 1926 гг. на советских железных дорогах nоявилось два тепловоза, 
на которых вместо механической была применена уже электрическая передача. Это 
был электротепловоз Гаккеля, построенный полностью на советских заводах, и 
электротепловоз Э-ЭЛ 2, построенный полностью за границе~. 

В том же 1926 г. на советские железные дороги nоступил и второй из заказан-
ных за границей тепловозов тепловоз с механической передачей Э-Мх 3. 

Работа указанных тепловозов на железных дорогах выявила необходимость изме
нения их конструкции, которое и было осуществлено нашими заводами. 

После ряда изменений, внесенных в первоначальные типы, в настояu..ее время 
строятся серийные электротепловозы типа Э-ЭЛ 2-5-1, схема работы которnrо и при
водится в дальнейшем. В самое последнее время построен, испытан и передан~ эксплуа .. 
тационное исnытание мощный электротепловоз серии ВМ (Вячеслав Молотов), пред
ставJ1Яющий по существу двойной спаренный электротепловоз с колесной формулой 
2 4 1+1 4-2. 

Следует указать, что идея применения для теnловозов механичесi<ой nередачи в 
настоящее время не только не оставлена, но в этом направлении составляется ряд прu

ектов новых тепловозов, часть которых уже находится в стадии осуществления на наших 

заводах. 

Tai< как, однако, до сих пор установленного типа тепловоза с механической пере-
u v 

дачеи еще не имеется, то тяговые расчеты при тепловознон тяге производятся у нас 
u u v 

только для тепловозов с электрическои nередачеи применительно к серииному элеi<тро-

тепловозу Э-ЭЛ 2-5-1. 
§ 141. Основным достоинством тепловоза по сравнению с паровазом являются крайне 

u v 
малыи расход тепловозом горючего и ничтожным расход тепловозом воды, что делает 

его особо ценным в безводных местностях. 
Как уже указывалось, к. п. д. пароваза не превышает nри самых благоnриятных. 

условиях работы 9о/0 , опускаясь в среднем до 5 6%, в то время как к. п. д. дизеля nри 
всяких условиях работы составляет 33 35%. 
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Однако, дизель по своим свойствам nредставляется совершенно неприспособленным 
для тяги поездов. Не говоря уже о том обстоятельстве, что многоцилиндровые дизели 
получают нормально большую длину, nри которой ось дизеля может быть располо
жена лишь вдоль локомотива перпендикулярно к движущим осям локомотива, дизель 

"' не может трогаться с места под нагрузкои, что делает его непригодным для непосред-

ственного воздействия на оси теnловоза. Вместе с тем дизель может менять число обо
ротов лишь в небольших пределах, что также не дает возможности приспосабливатi) 
его работу к различным условиям профиля. 

Ввиду указанного в тепловозах пуск дизеля осуществляется вхолостую и лишь 
затем начинает приводить в движение движущие оси посредством механической, 

u v 
rидравличесi<ОИ или, наконец, электрическои передачи. 

Как уже указывалось, в курсе будет рассматриваться лишь тепловоз с электриче
кой nередачей на оси. 

Электрическая передача осуществляется тем, что дизель, находящийся на тепловозе, 
приводит в движение динамомашину nостоянного тока, которая дает ток двигателям 

постоянного тока, имеющим зубчатое соединение с движущими осями. 
Таким образом, по существу электротепловоз является электровозом, несущим на 

себе и силовую станцию, которая питает током его двигатели. 
Указанный способ передачи, осуществленный для других целей впервые Бард 

Леонардом и примененный в дальнейшем на электровозе Гейльмана, дает возмо>кность 
u u 

не иметь никакои механическои сзязи между дизелем и осями тепловоза и имеет, как 

будет указано ниже, ряд других достоинств. 
Следует при этом заметить, что хотя при элекrрическсй передаче получается 

двукратное преобразование энергии (из механической энергии в эле.I<трическую, про
изводимую динамомашиной, и обратно из электрической в механическую при пос
редстве тяговых электродвигателей), к. п. д. электропередачи немнагим отличается от 

v I<. п. д. передачи механическои. 
При сравнении с электровозом электротепловоз имеет то nреимущества, что он 

является автономной тяговой единицей, в то время как работа электровоза зависит от 
сложной системы энергоснабжения электрической железной дороги. 

С другой стороны, элен:тротепловоз, несущий на себе тройну1о тягову1о мощность
дизель генератор моторы, по стоимости гораздо дороже, чем паравоз или электро

воз, имея при этом при равной мощности гораздо больший вес, чем оба указанные 
рода локомотивов, причем обслуживание его ввиду сложности его оборудования может 
производиться лишь высококвалифицированным персоналом. 

Кроме того, электротепловоз работает в настоящее время лишь на ценном топливе.
нефти, в то время как паровозы работают на угле, а электровозы получают энер
гию от силовых станций, работающих на отбросах каменноугольной промышлен
ности или использующих водную силу рек. 

Необходимо nрибавить, что в настоящий момент новейшие паравозы и электровозы 
значительно опередили по мощности электровоз Э-ЭЛ, который по своей мощности соот
ветствует примерно паровозу Э, ввиду чего в настоящее время и сооружен мощный 
сдвоенный электротепловоз ВМ-20. 

Ст. 2. Электротепловоз Э-ЭЛ 2-5-1 
§ 142. Рама электротепловоза расположена на восьми осях, из I<оторых пять дви

>кущих, две образуют направляющую тележку в голове тепловоза и одна поддерживаю-
u 

щая в заднеи его части. 

Ось основной части оборудования тепловоза (дизеля) расположена вдоль тепловоза, 
причем на nродолжении оси дизеля находится генератор, ось которого соединена элас

тично с осью дизеltя. На общей оси с генератором находится машина-возбудительница, 
дающая ток как для возбуждения генератора, так и для разных всnомогательных ну>кд 
электротепловоза. 

Ток от генератора· поступает в тяговые моторы электротепловоза, причем СI<орость 
их вращения регулируется изменением напряжения генератора, регулируемым в сво1о 

очередь силой тока, подаваемого в обмотки генератора от машины-возбудительницы. 
Продукты горения дизеля уходят в трубу·. Охлаждение цилиндров дизеля водя

ное, охлаждение поршней масляное. Вода и масло поступают для охла»<дения в труб-
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Фиг. 82. Общий вид серийного элек'l ротепловоза 

' ..&..---
IJ 

1-рама теnловоза, 2-т.яrовые электромоторы, 3-зубчатая nередача, 4-nередняя тележка, 5·-эадняя тележка, б-двигатель Дизеля, 7-ynpyraя 
муфта, 8 -генератор, 9 -возбудите,~1ь, 1 О- секции холодильника, 71-вентилnтор, 12-редуктор вентилятора, 1 З -главный кон-rроллер уnравления. 
74-вентилятор дп.я охлаждения тяговых .моторов, 75-вод.яной бак, 16-нефl'Яные баки, 17 и 78-масляные баки, 79-главный тормозной резер· 

вуар, 20-кузов теnловоза, 27-скотосбрас.ыватель. 

~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------~ 
~ . НТ

Б 

ДН
УЗ
Т



чатый холодильник, расположенный в передней части тепловоза и снабженный мощным 
вентилятором. 

Пуск в ход и дальнейшая работа электротепловоза происходят следующим обра
зом: сперва от имеющегося на тепловозе резервуара с сжатым воздухом приводится 

в движение дизель, а вместе с ним генератор и машина-возбудительница; одновременно 
начинает работать вентилятор холодильника. Далее генератору дается напряжение, 
соответствующее безреостатной пусковой силе тока моторов, причем указанная сила 
тока поддер>кивается путем постепенного повышения напряжения у генератора в те

чение всего периода п·уска. 

В дальнейшем регулировка скорости движения производится как изменением на
пряжения на зажимах генератора так и путем изменения числа оборотов дизеля .. 

Таким образом, пуск элеi<тровоза в движение происходит без потерь в реостатах, 
которые наблюдаются в электровозах. В то же время на электротепловозе nредставляется 

v 

возможным изменять напряжение на зажимах тяговых двигателем, изменяя соответст ... 
венно и скорость их вращения, что таi<Же невозможно на электровозах. 

Хотя при этом электротепловоз и преобразует два раза производи~Аую им энергию: 
v u 

из механическои в электрическую и из электрическом опять в механичесi<ую, но таJ< 

как к. п. д. всех отдельных звеньев переда- w KZ/11 
чи очень высок в весьма ширОI<ИХ преде.~1ах 

нагрузок, то и обiЦая отдача электровоза 1 

при самых различных нагрузках остается 
v 

весьма высокои. 

Общий вид серийного электротеплово- 5 

за Э-ЭЛ-2-5-1 приведен на фиг. 82. 

Г Л А В А XXI 

СИЛЫ ЕСТЕСТВЕННОГО СОПРОТИВЛЕ
НИЯ ДВИ}КЕНИЮ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЗА 

§ 143. Удельное естественное сопро
тивление электротепловоза, определенное 

опытным nутем, представлено па диаграм

ме, приведеиной на фиг. 83. 
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1 Все виды дополнительного соnротивле
ния, а именно: от уклонов, кривых и т. д., 

могут быть приняты таКИl\iИ же, как и при !О 'ZO JO 4/J 

u 

паровои тяге. 

Г Л А В А XXII 

СИЛА ТЯГИ ЭЛЕI{ТРОТЕПЛОВОЗА 

Ст. 1. Общие положения 

Фиг. 83 
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§ 144. Сила тяги электротепловоза определяется следующими основными фаi<торами: 
мощностью дизеля Fд , силой тока, который может дать генератор, вращающим rv1омен .. 
том, который могут дать электродвигатели F.~, и, наконец, величиной сцепления веду .. 
щих колес с рельсами Fc. 

Ст. 2. Сцла тяги электротепловоза по дизелю Fд 
§ 145. В двигателе Дизеля топливо загорается вследствие высокой температуры·, 

nолучаемой при сжатии воздуха в цилиндрах двигателя. Двигатели Дизеля, применяе--. 
мые на элеi<тротепловозах Э-ЭЛ 2-5-1, четырехтактные, nричем nолнJ>IЙ цикл работы 
дизеля соответствует двум полным оборотам вала машины. В течение первого хода 
nор.шня происходит присасывание воздуха в цилиндр; при обратном ходе поршня nри .. 

v 

сосанныи n цилиндр воздух сжимается, причем температура его подымается настолько, 
что вводИ!\'iЗЯ в конце второго хода нефть загорается; третий ход nоршня рабочий: 
-в течение этого хода вводимая в цилиндр нефть сгорает, действуя на поршень. При 
четвертом ходе поршня из цилиндра выбрасываются продукты горения. 
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Развиваемая дизелем мощность тем больше, чем больше количество топлива, им 
-сJКиrаемоrо, но количество тоnлива, которое может быть сожжено за один четырехтакт
ный цикл работы поршня, зависит от быстроты сжатия воздуха в цилиндре, каковая 
обусловливается числом оборотов дизеля. Ясно, что при указанных условиях мощность 

.дизеля р·астет с увеличением числа его оборотов как благодаря увеличению I<оличества 
горн)чего ,, которое может быть сожжено за один цикл работы поршня (два оборота 
вала), так и благодаря увеличению числа циклов колебаний поршня в единицу времени. 
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Фиг. 84а 

зо чо 

Будучи в состоянии дать при максимальной скорости, обусловленной его конструк
цией, максимальную мощность, дизель, работая nри той же скорости с недогрузкой, 
потребляет топливо пропорционально его нагрузке, почему экономичность его в отно .. 
шении nотребляемого на единицу работы тоnлива мало зависит от скорости его враще
ния. Однако, работа дизеля на максиrv1альном числе оборотов ведет I< более быстрому 
его износу, почему она должна nрименяться лишь при действительной в том потреб
ности. 

На фиг. 84а показана зависимость силы тяги на ободе колес от скорости для серий
ного элеi<тротепловоза Э-ЭЛ 2-5-1 при 425 обjмин., а на фиг. 846 та же зависимость 
для того же электротеnловоза nри 370 обjмин. 
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Из сравнения этих кривых видно, что, в то время как при 425 оборотах дизеля 
количество тоnлива а, сжигаемого в одном цилиндре, за цикл работы поршня может 
составлять 3 г, nри 370 оборотах оно составляет лишь 2,5 г, nричем электротепловоз 
при 425 оборотах может развивать при скорости 25 кмjчас силу тяги на ободе около 
10 000 кг, а при 370 оборотах nри той же скорости лишь 7 000 кг. 

Увеличение нагрузки дизеля и соответствующее увеличение сжигаемого им топлива 

ведут к увеличению нагрева двигателя, причем циркулирующая вокруг цилиндров 

,. 
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Фиг. 84б 

охлаждающая вода и охлаждаю1цее nоршни масло не усnеваtот дост_аточно охладиться 
в холодильнике перед новым поступлением в дизель. Указанное обстоятельство дает 
второе ограничение мощности дизеля (ограничение по холодильнику). Ограничение 
это тем более чувствительно, чем выuJе темnература окру)l<ающего воздуха. На 
фиг. 85 пон:а:заны ~<ривые, снятые для раJличных темnератур во3духа, из l(оторых видно, 
насi<Олько долn<но сНИ)I<аться число оборотов дизеля при различных подачах и кан долж
~~а снижаться СС11V\ая подача 11ри высокой тcJvlrн~p'-lтype 01<py)Kaioщero воздуха. 

12 Изыскания, лроскт. и nостройна ж. D. 
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Ст. 3. Сила тяги элеJ<тротепловоза по генератору и тяговым двигателям F м 

§ 146. Мощности генератора и тяговых двигателей nодобраны такиrvt образом, чтобы 
часовая и длительная сила тока генератора соответствовала сумi\1ам часовых или дли-

v 

тельных TOI<OB двиrателеи. 
Таким образом, ограничение мощности no генераторам и двигателям зависит, 

так же, как и в электричесi<ОЙ тяге, от их способности к нратковреh\енной перегрузне· 
u no искрению и к длительном по нагреванию. 

В большинстве случаев А\ощность электротепловоза и его сила тяги будут ограни-
v 

уиваться не нагреванием его генератора и тяговых двигателеи, а А1ощность\о дизеля. 

Ограничение по двигателям МО)I(ет произойти лишь nри работе на длинных затЯ)Н
ных подъемах или при 1\'iаневровой работе, при наторой при малых скоростях необхо
димо развивать большие тяговые усилия. Проверка на нагревание производится таi< >ке, 
как и при электрической тяге. Ограничение силы тяги по генератору в электротепло
возе появляется еще и по совершенно другой причине. 

1-(ак известно из главы о тяговых двигателях, сила тока в них и вращающий момент 
их падают с увеличением числа их оборотов, почему с развитием скорости мощность тя
говых двигателей исnользуется далеко ~:~е полностью, nричем увеличение числа их обо
ротов при определенном вращающем моменте возмо)I<НО лишь за счет увеличения на

пряжения у их зажимов. 

Лоб/и' 
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400 \ 

\d ~г.в б· гs {j:: го 
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Фиг. 85 

Такое увеличение напряжения возможно в электротепловозах лишь до полного 
выключения реостатов, находящихся на токе возбуждения генератора, за каковым пре
делом повышение скорости электротепловоза невозможно, хотя мощность дизеля, 

~ 

а равно и мощности тяговых двиrателеи и генератора могут при этом оставаться далеко 

не использованными. 

Ограничение силы тяги электротепловоза по генератору и тяговым двигателям 
указано на фиг. 84а и 846, равным образом на этих фигурах уi<азаны ограничения силы 

u u 

тяги по силам тока часовои и длительнои. 

Ст. 4. Сила тяги электротепловоза по сцеплению 

§ 147. l{оэфициент сцепления электротепловоза принимаете я по формулам: для су
ществующих железных дорог: 

1 
'Р = 3,8+0,035V i 

для вновь проектируемых железных дорог: 

1 
·~= -~~-3,6+0,035 v , 

где V выражено в кмfчас. 
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Сила тяrи электротеп.ловоза составляет: 

F~= 1,000 фРэ. 

Ст. 5. Общ-ее ,ограничение расчетной силы тяги и мощности электротепловоза 

§ 148. Различные факторы, оnределяющие силу тяги ЭJiектротепловоза, ·могут быть 
nредставлены в виде схемы (фиг. 86). 

Для nолучени·я общего F 
ограничения силы тяги сле-

дует из двух величин силы 

тяги по дизелю выбрать в 
зависимости от температу- Fcq 
ры района меньшую, затем 
выбрать меньшую из ма
шинных сил тяги. 

На осн·овании этих ..., 
частных ограничении nолу-

FmiJ 

Flluff FmQjm 

Фиг. 86 чается общее ограничение 
силы тяги, указанное на 

фиг. 84а и 846. На этих фигурах nринято, что ограничение по режиму дизеля 
больше, чем ограничение no холодильнику. 

't/,t J:.c Nk::: ({0. vj nz425 о·v;иuн. 
~Ог-г-r-.-,-;Г~~~-.-,~~r-~~~~~~~~ 

~ ~~. 
~~ 1· f ~ r. 
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. 
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r· 
D 10 20 JO 40 ~ kм/ч 50 

Фиг. 87 

На фиг. 87 приведе но общее ограничение касательной мощности эле1<тротепловоза, 
п.ричем левая кривая представляет собой ограничение мощности по сцеnлению, 
а правая по возбуждению генератора. 
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Из последней диаграммы видно, что максимальную 1\\ощность электротеnловоза 
можно исnользовать лишь в очень тесных пределах СI<орости, что и является одним из 

наибольших недостатков электрической передачи. 

Г Л А В А XXIII 

РАСХОД ТОПЛИВА ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЗОМ 

149. Расход топлива электротепловозом слагается из основного расхода топ
ливн на движение поезда и дополнительного расхода на вспомогательные устройства 
тепловоза холодильник, насосы и пр. 

Расход определяется режимом работы основного аrрегата ... дизеля, а именно: числом 
его оборотов по и подачей топлива а. Зависимость между часовым расходом топлива, 

Cd trz с одной стороны, ~ числом обо .. 
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друrой,-дана на фиг. 88, по ко• 
V' 

торои и дол)I<НЬI nроизводиться 

подсчеты расхода топлива. 

Самое определение еледут 
начинать с подсчета времени, 

затраченного при езде на ка>к

дом режиме. В соответствии с 
режимом из кривых фиг. 88 на-

V' 

ходится часовои расход тоnлива, 

ОТI(уда nолучается расход топли

ва для ка)l<доrо промежутка вре

мени при ка)l<дом режиме . 
Сумма полученных резу ль .. 

татов дает расход тоnлива для 

всего участt<а. 

Расход топлива может быть 
определен приближенно и на 
основании следующих сообра-

"' жени и. 

Основной расход тоnлива в 
1 час равен: 

бОтц пд а 
Вдtч = 2·1 000 == 

= 0,03 тчпд а кгjчас, 

где: 60 переход от минут I< ча .. 
сам· 

' тч -число цилиндров ди-

зеля; 

пд -число оборотов дизеля 
в 1 мин.; 

(j 

2 
-расход топлива в од-

JОО 350 100 15Ос5jн ном цилиндре на один 

Фиг. вs оборот дизеля; 
1 000-переход от граммов 

к нилограммам. 

Указанные расходы тоnлива для различных пд и а и на холостой ход дизеля при-
ведены для серийного электротепловоза Э-ЭЛ на фиг. 88. ,. 

Расчеты, сделанные по данным фиг. 88 и тяговым кривЫl\'1 электротепловоза Э-ЭЛ, 
показыва1от, что расход топлива на 1 квт-ч, отнесенный к ободу ведущих колес, меняет
ся при всех условиях работы электротепловоза (при изменении числа оборотов дизеля от 
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425 до 325 обfмин. и изменении скорости электротепловоза в nределах от 15 до 50 кмjчас) 
в весьма малых пределах от 350 до 4qO г, в среднем 360 г на 1 кв-ч. 

Работу электротепловоза на ободе мо>кно получить, нанеся на кривой V = /(s) силы 
.., v u 

тяги и для всякои точки пути и определяя площадь, ограниченную этои кривои. 

Если сила тяги выра>I<ена в I<илограммах, а путь в метрах, работа выразится 
в I<илоrраммометрах, nричем для перевода ее в кв-ч пuлученную величину следует раз~ 

делить на 367 200. . 
Произведение удельного расхода топлива на 1 хвт-ч на число квт-ч работы даст 

v 

искомыи расход топлиnа на данном neperoнe. 

Расход топлива на холостой ход дизеля на спу- % 

данных той же фиr. 88. 
Доnолнительный расход топлива на вспомога .. 

тельные нужды электротепловоза может быть при- 10 
нят раnным 7 IOo/0 от основного расхода теnловоза. 

Г Л д В А XXIV 

К.П.Д.ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЗА 

§ 150. Имея теплотворную способность тепловоз
ного тоnлива и расход топлива на 1 1\вm-ч работы, 
отнесенной к ободу колес, легко определить отдачу 
электротепловоза. 

Действительно, если теплотворную способность 
дизельного топлипа принять равной 10 000 1сал, то 
при механическом ЭI<виваленте теплоть1, равном 

427 к.гм на 1 кал, и среднем расходе на l квт-ч 0,36 кг 
топлива отдача электротепловоза составит: 

367200 о 
42710000·0,36 ~ 24 /о· 

На фиг. 89 представлен тепловой баланс элеi<т .. 
ротепловаза Э-ЭЛ nри числе оборотов n =425 в 1 мин. 
и скорости тепловоза V =25 кмjчас. 

Крестообразная штриховка показывает термиче
ские потери Qt двигателя и представляет собой неис--nользованную теnловую энергию, уносимую в труоу 

элеi<тротепловоза, и энергию, поглощаемую холодиль

НИI<Ом. 

о, 2 

Фиг 89 

Потери Qд являются потерями в самом дизеле. Потери на работу вентилятора 
обозначены буквой Qв • 

Потери в электрической передаче в зубчатке и в вентиляторе тяговых моторов 
обозначены через qэ + Qz + qвм· 

Kar< видно из фиг. 89, nолезная работа электротепловоза составляет 20 25о/0 от 
механического эквивалента сжигаемого тепловозом топлива. 
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ОТДЕЛ ВТОРОЙ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕ3НЫХ ДОРОГ 

РАЗДЕЛ 1 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗЬIСКАНИЯ 1 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

.• 

§ 151. Задачи экономичесRих изысканий. Экономические изыскания имеют серьез
ное значение I<ai< в плановой, так и в проектной работе. 

Составление планов нового железнодорожного строительства и реконструкции 
существу1ощей сети производится с использованием данных и выводов экономических 

u 

изыскании. 

Составление проеi<тов новых и реi(онстrуируемых железнодорожных линий, узлов 
и станций также требует ряда материалов о размерах и характере перевозок, которые 
даются экономичес~-<ими изысканиями. 

При подготовке материалов к составлению плана экономическими изысканиями раз
рабатываются следующие вопросы: 

а) установление наиболее актуальных объектов нового железнодорожного строи .. 
..., u 

тельства, а также реконструкции участков и направлении существующеи сети в соот-

ветствии с ну>!(дами народного хозяйства СССР и его отдельных районов; 
б) обоснование очередности этих работ; 
в) установление значения данноrо.новоrо или реконструируемого пути в системе 

существующих путей сообщения как единой транспортной сети СССР. 
В настоящем разделе излагаются основы экономических изысканий главным обра .. 

зом применительно к требованиям проектировация. 
rvtатериалы экономичесi<их изысi<аний необходимы для первых двух стадий проскти .. 

рования: при разработке проектноrо задания и технического проекта. 
Остановимся на задачах, стоящих перед экономиЧескими изысканиями при состав

лении проектного задания. 

Проектное задание по железнодорожному строительству ;~.олжно содержать: обос
нование направления линии, грузооборот, тип локомотива, руководящий уклон и 
другие основные элементы проектирования. 

· В состав проектного задания входят сметно-финансовые расчеты, определяющие 
~ ~ 

ориентировочую стоимость линии и основных ее сооружении, а так»<е данные о потрео-

ных для строительства стройматериалах (сырье, топливе и пр.) и источниках их ПОI<
рытия. 

Кроме того, проектное задание должно содержать расчеты себестоимости перевозки 
и потребных для эксплуатации материалов, топлива и т. п. 

При обосновании направления линии могут возникнуть отдельные вариnнты на
правления и пунктов nримыкания. 

1 Настоящий раздел со:тавлен на базе материалов к курсу ((Экономи•Iесl\ие изыскания 
железных дорог)>, разработанных коллеi<тивом кафедры экономических изысканий МИИТ 
с участием автора настоящей работы (издано в 1936 г. на правах рукописи). Раздел построен 
nрименительно к задачам проектирования новых железных дорог; по остальным видам эконо
мических изысканий даются только краткие указания о содержании работы. 
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Протяжение и районы пролегания трассы каждого из этих вариантов будут раз· 
личными. Различны будут, следовательно, и размеры перевозок, стоимость сооружения 

v 

и значение линии для народного хозяиства. 

Для установления направления линии ,которое должно быть зафиксировано в проект
ном задании, необходимо nроизвести сравнение вариантов между собой, выяс~ить 
nреимущества и недостатки каждого из них и выбрать наилучший, по которому в даль-

.., v 

неишем составляется техническии проект. 

Наnример nри составлении проектного задания для линии Акмолинск Карталы, 
соединяющей Карагандинский угольный бассейн с Магнитогорским металлургическим 
заводом, Орским промыl!lленным районом и другими nредприятиями Южного Урала 
(фиг. 90), были рассмотрены следующие различные варианты: 

Opeн
·IJype 

с 

Kapa2oнtlo 
Д:J!Сез-Н азгt1R .. __ J.1 ельdЬI 

. -
о-- ___."...-..,.,. 

.• 

JtcycaлlN 

Kf1to'o • Ь too ioo Joo Joo }оо"• 
Фиг. 90 

1. Прямой ход от АI<молинска на Карталы. 
2. Ход от Акмолинска через Кустанай на Карталы. 
3. Ход от Акмолинска через Семиозерное с тем, чтобы в дальнейшем иметь развет

вление на Орск, к будущему Халиловскому металлургическому комбинату. 
Первый вариант дает наиболее короткое соединение Карагандинского бассейна 

t Магнитогорском, но зато обходит крупный экономический центр Кустанай., второй 
более nолно решает задачу обслуживания сельского хозяйства района, но при этом 
имеет несколько больший пpot)er для каменного угля, наконеn, третий, создает удоб
ный выход из Караганды как в Магнитогорский, так и в Орский районы при хорошеА\ 
обслуживании сельского хозяйства, но зато требует наибольших капиталовло»<ений. 

Перед экономическими изысканиЯl\\И при составлении проектноrо задания ста-
вится задача установить по каждому из вариантов: а) район тяготения (понятие района 

·тяготения будет дано ниже, см. § 157), б) размеры грузовых и пассажирсi<их перевозок, 
в) nреимущества и недостатки с точки зрения обслуживания экономического раз.вития 
района прохождения линии, r) nреимущества и недостатки с точки зрения обслуживания 
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u v 
транзитных перевозок и увязки даннои линии с железнодорожнои сетыо и прочими 

видами транспорта. 

Эти данные используются как для сравнения и выбора вариантов направления, 
так и для установления основных технических элементов линии (руководящего уклона, 
тиnа локомоти~а, размеров пропускной способности и т. д.). 

В ряде случаев, в особенности nри значительной разнице в направлении и протяже
нии вариантов, основные ПОI<азатели их име1от очень существенные различия. Таi<овы 
например варианты линии, соединяющей Весьегоиск с Кировекой ж. д. (фиг. 91). 

В данном случае возможны два основных варианта направления: 
1. Весьегоиск Медвежья Гора (восточный). 
2. Весьегонсi<- Свирь (заnадный). 
Первый вариант имеет значительное протяжение и высокую строительную стои

мость, но зато охватывает обширный район, хорошо обслу>I<ивает развитие хозяйства 

с 

ю 
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севера и дает большие возможности в отношении регу .. 
лирования потоков на Кировекой ж. д. nутем перерас· 
пределения их между существующим и вновь проекти .. 
руемым яаправлением. 

Второй вариант характеризуется меньшей д.:r1иной и 
стоимостью, но зато и меньшим значением для народного 

~ 

хозяиства. 

При крупных разл·ичиях в основных п.оt<азателях 
~ 

вариантов задачи экономических изыскании в отноше-

нии характеристики районов, обслуживаемых ими, и 
размеров О}Кидаемых перевозок являются особенно 
ответственными. 

Экономические изыскания, nредшествуiоiцие соста
влению проектного задания, называются предваритель

ными экономическими изысканиями. 

Проектным заданием, каi< это следует из постано
вления СНК СССР от 23 мая 1936 r., устанавливаются 
все основные данные, необходимые для составления 

OJ 

проеi<та и сметы навои линии. 

В стадии составления техничесt<оrо проеt<та эно
номическим изысканиям также nринадлежит серьезная 

роль. 

Технический проеi<Т дол)I<ен дать: 
а) полное и ОI<ончательно разработанное решение 

всех вопросов организации грузового и nacca)l<иpcкoro 

движения с выбором типа подви){<:ного состава и локо
мотивов, подсчет потребного оборудования и расчет 
nотребных ЭI<сnлуатационных штатов; 

б) напр~вление трассы, план и профиль линии в 
увязке с пересекаемыми путями сообщения; 

в) размеu\ение всех остановочных nунктов с указа
н.ием размещения деnо и станций, водоснабжения и 
типа малых станций. 

;Qля разработки вопроса организации дви>«ения необходимо детально рассчитать 
размеры перевозок по направлениям, по роду грузов, выд_елить транзитные грузы и 

грузы, прибывающие и отправляемые со станций рассматриваемой линии; для уста-
'-~ 

новпения направления линии и размещения станции, ну>кно тщательно изучить от-

дег.ьные пункты как существующие, так и вновь проектируемые (административные и 
экономические центры, расположение промпредприятий, совхозов, МТС и np.). 

Все эти вопросы разрабатываются в nроцессе подробных экономических иiыска
пий, предшествуtощих составлению техничесн:ого проекта (материалы подробных эко
номических изысканий, являющиеся базой для nроектирования, в дальнейiuем вклю
чаются n состав техничесJ<оrо проеi<та). 

При nодробных изысканиях весь материал о грузообороте дол)кен быть предста
влен по отдельным станциям, тогда как при nредварительных изысканиях, когда са-
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мое направление линии еще не установлено, допускается разработi<а данных грузообо .. , 
рота по участкам с выделением в некоторых случаях отдельных станций. 

§ 152. Только в условиях планового социалистического хоз!Jйства расчеты эко ... -
номических изысканий могут вестись научно обоснованно, опираясь на народнохо-
зяйственный nлан, базируясь на революционной теории Маркса-Энгельса-Ленина
Сталина и всех дости>кениях науки и техники. 

Совершенно на другой основе и с другими целями nроизводилисЪ экономические 
изыскания в дореволюционный период. Исходным материалом здесь были отчетные 
данные, которые экстраполиравались на персnективу no средним процентам роста про-

u '-' 

дукции или nеревозок для соответствующих отраслеи хозяиства, получавшимся за 

отчетные наиболее благоприятные годы. Широкое распространение имел и так назы-
.... . 

ваемыи метод аналогии, т. е. метод перенесения данных о темnах изменения и струк·· 

туре ·nеревозок на соседних или аналогичных дорогах и участках на рассматриваемую 

линию. Анархическая nрирода капиталистического производства с nрисущими ему 
конкуренцией и 1<ризисами исключает возможность обоснованного расчета размеров 
лроизводства и грузооборота на nерспективу. Поэтому методология дореволюцион
ных записок не может быть использована для экономического обоснования отдельных 
объеi<тов 1келезнодорожного строительства СССР. Что касается содLржания записок, 
то оно обычно оказывается полезным для изучения истории вопроса сооружения той 
или иной линии. Помимо того в дореволюционных экономических заnисках часто 
имеются соображения и данные, критический учет которых I.tелесообразен и в настоя
щее время. 

Следует отметить, что приемы и методы дореволюционных изысканий длительное 
время удерживались на производстве и nроникали в отдельные печатные работы по 
экономическим изысканиям. 

В экономических изысканиях имели широкое распространение вредительские 
nредельческие установки и методы. 

Вредительская теория предела особенно укоренилась в тяговых расчетах и в· рас
четах nропускной способности, что отражалось на дававшейся при экономических 

'-' '-' 
изысканиях оценке мероnриятии по усилению отдельных участков существующем 

'-1 

сети и соору>I<ению новых линии. 

Наряду ~ этим в экономических изысканиях находили применение механисти-· 
ческие nриемы расчетов, широкое использование зани>кенных экономических нор

мативов и т. п. 

l{оренная перестроfrка ЭI<ОНОl\\ических изысt<аний началась только в последнее 
время, но и до сих пор экономические изыскания, хотя и улучшают свою работу, но· 
еще не удовлетворяют полностью требованиям, которые ставит nеред ними идущий 
в гору железнодорожный транспорт. 

§ 153.l{лассифиl<ация экономических и технических изысканий. Сущестnуют взаиJ\1\
ная связь и последовательность экономических и технических изысканий. Вопрос 
этот nолучает различное решение в зависимости от заданных сроков nр.оизводства 

'-# 

изыскании, начала строительства, изученности линии и т. д. 

1-Iормально связь экономических и технических изысканий представляется следую-· 
,., 

щим ооразо~\: 

1. Предварительные экономические и технические изыскания, имеющие целью 
выбор направления линии и установление основных элементов проекта, предшествую-· 
щие составлению nроектного задания. 

2. Подробные или окончательные изыскания, необходимые для составления техни-
u u 

ческого проекта и входящие затем как составная часть в 1<омnлексныи техническии 

nроект линии. 

При сжатых сроках для nроектирования дороги оказывается иногда необходимым 
организовать nараллельную работу технических и экономических изысканий. В прак-

. v " 
тиi<е изыскании имели место случаи, когда в труднои местности, nри отсутствии карто-

графического материала, в течение одного изыскательского сезона производились пред
варительные и nодробные технические .и экономические изыскания, что был•) связано 
с :>l{естко фиксированными сроками строительства. В этом случае особое значение 
nриобретают умелая организация работ, оперативное и четi<Ое руководство и подбор 
наде>кных и квалифицированных кадров. 
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В отношении последовательности экономических и технических изысканий еле ... 
дует иметь в виду, что наиболее целесообразным является окончание ЭJ<ономических 
изысi<аний до начала полевых работ на технических изысканиях. Это позволит работни .. 
«ам технических изысканий полностью учесть материалы экономических изысканий 
неnосредственно nри трассировании. 

Однако, в некоторых случаях, nри особо трудной, малоизученной ьtестности оказы
вается целесообразным обратный nорядок. До экономических изысканий производятся 
технические рекогносцировочные изыскания для установления технически возможного 

направления трассы, обусловленного перевалами через хребты, иереходами круnных 
рек и т. д. 

Экономические изыскания, nри которых конечные пункты установлены, общее нап
равление линии известно и может итти вопрос лишь о выборе пунктов примыкания 11ли 
отдельных частных вариантов, называются титульными (линейными) экономическими 

.изысканиями. 

В неi<оторых случаях, однако, возникает необходимость сравнить не отдельные част
ные варианты, а различные линии, имеющие иногда совершенно разное наnравление, 

но решающие одну и ту же народнохозяйственную проблему. 
Экономические изыскания, в которых рассматриваются линии или варианты, раз .. 

личные по своему основному направлению, но решающие одну и ту. же народнохозяй ... 
ственную задачу, называются проблемными изысканиями. 

Так, например, для рассмотренной выше линии Акмолинск Карталы три уназа'Н-
ные выше варианта направления не имеют между собой существенных различий; однако, 
nре)кде чем был окончательно решен вопрос о выборе направления Акмолинск-Кар
rалы, были произведены проблемные изыскания для ряда основных вариантов, имею
щих существенные раз;1ИЧИЯ по своему наnравлению. 

Исследованию были подвергнуты следующие хода: 
1. Барнаул-Карасук-Кокчетав-Кустанай-Карталы (Среднесибирская ж. д.). 
2. Барнаул-Павлодар-Акмолинск Карталы с разветвлением на Орск (IОжно

сибирская >К. д.). 
Эти направления (фиг. 90) имеют совершенно различные районы тяготения, разное 

влияние на существующую сеть, различную стоимость соору>кения и т. д. 

С точr<и зрения создания второй связидля сообщения Кузбасс-1\1агнитная преиму
щества имеет Среднесибирская )l(. д., с точки же зрения обслуживания }{арагандинско
rо угольного бассейна и nерспектив развития сельскбго хозяйства следует nредпо
··честь южносибирское направление. 

Детальное сравнение вариантов показала, что более целесообразной является пост
ройка Южносибирской ж. д. 

При проблемных изысканиях наряду с вариантами сооружения новых линий часто 
v 

рассматриваются и варианты усиления существующеи сети. 

Tat< например, окончательному решению вопроса об электрификации линии 
l{изел-Чусовская железной дороги им. Л. М. Кагановича nредшествовали проб
лемные изыскания, в которых были рассмотрены следующие направления: 

1. Линия Кизел Чусовская (введение мощного паровоза, постройка второго пути 
или электрификация). 

2 .. Новая ;келезнодоро»сная линия 1-{изел- Бисер. 
3. Новая железнодоро;кная линия l{изел - Пермь. 
4 .. Новая )l<елезнодорожная линия У со лье - Пермь. 
5. Новая железнодорожная линия У со лье ФосфорИтная I<иров. 
б. Новая железнодорожная линия Усалье (Кизел) Верещагино-Воткинск (в их 

различных сочетаниях) (фиг. 92). . 
Проблемные изыскания относятся к категории предварительных изысканий. 
§ 154. Расчетные сроки. Сооружения и устройства железной дороги в зависимости 

-от сло»<ности их развития и усиления при увеличении размеров и изменения харак

тера неревозоi< рассчитываются на размеры перевозок, соответствующие определенным 

rодам эксnлуатации дороги. 

Правилами проектирования железных. дорог установлены три расчетных срока, 
для которых экономические изыскания должны устанавливать размеры и характер 

перевозок. 
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Первый расчетный срок соответствует второму году эксплуатации дороги. 11а раз· 
мераl\~ и характеру работы второго года эксплуатации проектируются и сооружаются 
железнодорожные устройства, которые можно по мере увеличения требуемой МОII\НОсти 
беспрепятственно развиваrь (число действующих разъездов и блок-постов, оборудова-· 
ние мастерских, оборудование тяговых подстанций и сечение проводов контактной 
сети при электротяге, ){<илищное и коммунально-бытовое строительство и другие 
аналогичные устройства, а так)Ке мелкие устройства второстепенного характера). 

Второй расчетный срок должен отвечать сроку, когда размеры движения на дороге 
настолько возрастают, что требуются крупные мероприятия по усилениЮ ее.- В качестве 
второго расчетного срока у нас nримимается пятый год ЭI<сплуатации дороги. По разме
рам и хараi<теру работы пятого года эксплуатации проектируются и сооружаются же
лезнодорожные устройства, требующие при их расширении или усилении частичного 

с 
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лереоборудования, при котором используется значительная часть первоначальных 
сооружений, а также те устройства, развитие которых связано с нсудобст.аоАt эксплуа
тации или удоро)l<анием стоимости производства работ (ширина земляного по.потна на 

u 

раздельных пунктах, полезная длина и число станционных путеи, число стойл депо, 

площадь мастерских, размеры экипировочных устройств, оборудование водоснаб»се
ния и электростанций, размеры тяговых подстанций и масляно-ремонтного хозяйства). 

В качестве третьего расчетного срока установлен десятый год эксnлуатации. По 
раз~tерам и характеру работ десятого года ЭI<сплуатации рассчитываются железнодорож .. 
ные устройства, требующие при усилении их мощности капитальн()ГО переоборудования, 

u 

связанного с невозможностью использования значительнои части первоначальных 

устройств (трасса линии в частности выбор руководящего уклона, источники во
доснабже·ния, вокзалы, здания электростанций). 

Иногда по срокам намечаеrv1оrо строительства дороги отдельные расчетные сроки 
вьrходят за пределы планируемого пятилетия. 
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В этих случаях размеры перевозон: устанавливаются, исходя из материалов отдель-... 
ных проектньrх организации, данных научно-исследовательских институтов и nредва--

рительных наметок плановых органов. 

Так, например, по линии, по которой в 1937 г.заканчивается составление проеJ:<т
ного задания, МО)I<но принять начало строительства в 1939 г. с развертыванием 
подготовительных работ в 1938 г. Cpoi< сдачи ее в постоянную эксплуатацию, 
учитывая условия строительства, мо>I{НО наметить на 1941 г. Такиl\t образом, первый 
расчетный срок, соответствующий второму году эксплуатации, приходится на 1942 r. 
Второй расчетный cpOI< выходит за пределы третьей пятилетки, вследствие чего обос-... 
нованныи расчет размероз дви)l<:ения, отвечающих второму расчетному сроку, мо)кет 

встретить затруднения. В данном случае целесообразно дать подробные расчеты перево
зок на 1942 r., привести соображения об изменениях, которые следует ожидать за npe-

v .., 

делами этого срока, исходя из намечающихся перспектив развития хозяиства раиона,. 

и на основе их установить размеры перевозОI< на пятый год эксплуатаци:и:. 
Плановые материалы разрабатываются обычно, как это уже отмечено выше, ли11tь 

на nятилетний период, вследствие чего для большей части линий расчетные размеры дви
жения десятого года эксплуатации устанавливаются, исходя из размеров и характера 

движения пятого года ЭI<сплуатации, но с соответствующим запасоl\\ мощности, учиты .. 
...-

ваЮЩИl\-1 перспективы дальнеишего роста перевозоi< за пределами планируемого периода .. 
Так,например, длялинии Нельды-ДII<Сз-l(азrан (фиг.90), находящейся в настоящее· 

время в постройi<е и сдаваемой в эн:сплуатаци1о в 1938 г., размеры движения 
рассчитаны для 1939 r., соответствующего второму году ЭI<:сnлуатации, и для 1942 г., 
т. е. для пятого года ЭI<сплуатации линии. В записке~ I<роме того, приведены соображе
ния о возмо){<ных изменениях в характере и размерах перевозок за пределами планируе

мого пятилетия. Эти данные должны быть учтены при проеi<тиро.вании тех Jкслезнодо
рожных устройств, I<оторые требуют капитального переоборудования при своем уси
лении. 

§ 155. Точность расчетов. Расчеты размеров грузооборота производятся обычно 
в тысячах тонн, тоннакилометровая работа вь1ражается в тысячах тонно-I<илометров, 
а интенсивность дви)кения в тысячах тонно-километров на километр, что совершенно 

достаточно для практических целей. В соответствии с этим необходимо подходить 
и к отдельньJм расчетам на экономичесr<их изысi<аниях. Следует возмо)I<но более детально
и тщательно nроводить подсчеты для главнейших, решающих грузов, стремясь к воз
можно более точному их установлениiо, в то )Ке время для второстепенных грузов, 
удельный вес которых в общем. грузообороте незначителен, можно применить более 
простые и менее точные приемы расчетurз. 

Т ан:, напри~н~р, для линии с преиl\tущественно сельскохозяйственным грузооборотом 
размеры nеревозОi< хлебных грузов определяются более точно, размеры же побочной 

u 

продукции )Кивотноводства, как, например: J:<O)I<cьrpьe, щетина и т. п.,-с меньшеи сте-

пеныо точности. 

Для различных видов изысканий таi<:Н<е требуется разная степень точности. В про
цессе подобных (ОI<ончательных) изысканий уточняются и дополняются первоначаль
ные данные, полученные при предварительных изысt<аниях. 

§ 156. Последовательносtь работы при экономических изысJ<аниях и содержание 
экономических записок. Последовательность и содержание работы при экономичесi<их· 
изысканиях новой железнодорожной лннии 1 обычно представляются следующим 
образом: 

1. Общая характеристика линии, ее роль и значение для народного хозяйства 
и в системе транспортной сети, история вопроса (цели и задачи, которые преследова
лись при выдвижении данной линии каr< объекта строительства), справt<а о произведен
ных ранее технических и ЭI<ономических изысканиях и их оценка. 

2. "У становление направления линии, расnоло>I<ения станций с коммерческими 
операn:иями и местного района тяготения линии (nонятие района тяготения уточняется 
в§ 157). 

3. Характеристина естественно географических условий района, полезные исi<о
пасмые, сырьевые и энергетические ресурсы, общая эконоl\\ическая характеристика. 

1 Содержа ни~ эконо.мической заnиски по узлам см. ниже § 185. 
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4. Установление административного состава района тяготения, его площади и на
селения. 

5. Расчеты грузооборота по отдельным отраслям хозяйства местного района тяго .. 
тения линии (по отдельным грузам и станциям или участкам). 

б. Расчеты транзитного грузооборота линии. 
7. Общий грузооборот линии по направлениям и участкам '(или nереrонам), родам 

грузов и видам сообщения (вывоз, ввоз, местное сообщение и транзит), грузовые потоки 
и интенсивность движения. 

8. Динамика грузооборота внутри расчетных сроi<ов, связанная с сезонностью 
nеревозок некоторых грузов. 

9. Пасса){<ирское движение. 
10. Заключение, в котором даются выводы по выбору наnравления линии, если 

расчеты велись для нескольких вариантов, сообра)l<ения по выбору руководящего 
уклона, обоснование типа подвижного состава и расчетных нагрузок вагонов в соот
ветствии со структурой грузооборота .. 

При ЭI<ономичесi<их изысi<аниях по существующим линиям, наприм~ер при составле
нии nроекта реконструкции, ценным материалом, освеща1ощим характер работы линии 
и связи ее с сетью, явля1отся отчетные данные, разработке которь1х дол)кно уделяться 
большое внимание. Последовательность и содержание разрабатываеl\\оrо материала 
обычно принимаются следу«.>щие: 

l. Общая характеристика линии (по содержанию аналогичная той, что и для новой 
линии). 

2. Общая характеристика экономики района тяготени·я (более сжатая, нежели для 
новостроеi<) опИсание района и его транспортное обслуживание, nодъездные пути, 

v u .... 

хараi<теристика отдельных отраслеи народного хозяиства, трансnортные связи раиона 

тяготения. 

3. Анализ работы линии за отчетный nериод: 
а) общая характеристика грузовых nеревозоi< (густота движения, структура потока, 

грузооборот узлов, работа прие.rv\о-сдаточных nунi<тов); 
б) местный грузооборот (размеры и структура, основные пункты зарождения 

грузов); 
в) транзит (транзитно-корреспондирующие районы, размеры и структура транзита, 

nункты зароЖдения и назначения грузов); 
r) динамика грузооборота внутри года; 
д) nасса>кирсi<ое движение; 
е) влияние водных nутей на работу J1инии. 
4. Грузооборот на расчетные срон~и (разрабатывается по отдельным грузам ана

логично с новыми линиями, причем ~ разделе общего грузооборота должно быть дано 
сравнение расчетных перевозоt< с отчетными). 

Если грузооборот разработан в постанционном разрезе, то по наждой станции 
составляется отдельный I<ратi<Ий очерк, освещающий ЭI<ономику района, характер· 
и размеры грузооборота за отчетный период ·и на перспеi<тиву. 

5. Динамика грузооборота внутри. расчетных сроков. 
б. Влияние водных путей и новых железных дорог на перспектинную работу линии. 
7. Пасса)I<ирское дnижение (при постанционном расчете по каждой станции дается 

краткий очерt<). 
8. За1<лючение, no содер)l<анию аналогичное с тем, что и для новой линии. 

ГЛАВА 11 

ТИТУЛЬНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗЫСI{АНИЯ 

Ст. 1. У становление направления ~ района тяготения линии 

§ 157. Район тяготения. Экономические изыскания всякого пути сообще-
u OJ 

.ния охватывают неi<оторую территори1о, в пределах I<оторои изучается ЭI-<ономика всеи 
u u 

территории в целом, отдельных экономических лункто в и отраслеи народного хозяиства 

с точки зрения взаимной связи их с данным nутем сообщения. 
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Ра.йоном тяготения данного nути сообщения называется территория со всеми 
расположенными в ее пределах существующими и nроектируемыми экономически~\И 

пунктами, полностью или частично обслу)l<Иваемая этим путем на заданные расчетные 
сроки. 

Следует различать: районы тяготения отдельных станций, районы тяготения ме>I<ду-
,, u ... 

узловых участков, охватывающих несколы<о раионов тяготения станции, раионы тягс-

тения железнодорожных линий, объединяющих несколько участков. 
Районы тяготения могут быть местные и транзитные. 
Местный район тяготения охватывает существующие и вновь возникающие эко

номические пункты, получающие и отnравляющие грузы через станции рассматривае-
u 

мого пути или системы nутеи. 

Транзитный район тяготения охватывает существующие и вновь возникающие ЭJ<О
номические пункты, грузовая корреспонденция между которыми производится через 

рассматриваемый участок или лини1о при nосредстве других путей сообщения, но без 
поrрузки и выгрузки этих грузов на станциях рассматриваемого участка или линии. 

Различают прямое железнодоро»<ное транзитное сообщение (например, перевозки ка
менного угля из Кузнецкого бассейна в Магнитогорск являются прямым железно
дорожным транзитом для участка Новосибирск Челябинск) и смешанное водно
)Келезнодорожное транзитное сообщение (например, перевозки сахара с Украины через 
Одессу Батуми Баi<У в Среднеазиатские республики явля1отся смешанным водно-
железнодоро>кным транзитным сообщением для участка Батуми Баку). 

Способы установления местного и транзитного районов тяготения даны ниже. 
§ 158. Предварительное исследоrзнк~. Устан)влению района тяготения и всем 

последующим за ним расчетам, очевидно, дол>кно предшествовать nредварительнее 
~ u . 

исследование тех отраслеи народного хозяиства и экономических пунктов, которые 

могут обслуживаться рассматриваемым путе~\ сообщения. Охватываемая в процессе 
v 

этого изучения территория называется раионом предварительного исследования. 

Так же, как и районы тяготеi-J.ия, районы исследования могут быть местные и тран .. 
зитные. 

Предварительное исследование является совершенно необходимым для составления 
плана, программы и самого nроизводства экономических изысканий и по отношению 
к конкретным экономическим расчетам, производящимся на базе этого изучения ана
Jtогично предварительному изучению местности при технических изысканиях. 

Границы изучаемого района исследования зависят от роли и значения проекти
руе.м.ой линии в системе прилегающих путей сообщения и устанавливаются в процессе 
самого исследования. 

Помимо использования плановых, проектных, научно-исследовательских, лите
ратурных, картографических, исторических и отчетно-статистических материалов при 
предварительном исследовании необходим выезд в краевые и районн.ые организации, 
а нередко и объезд местности, no которой проходит линия. 

Основными задачами предварительного исследования являются: 
а) Изучение истории вопроса (цели и задачи, которые преследовались при выдвиже

нии данной линии как объекта строительства, справка о произведенных технических 
и экономических изысканиях и их оценка). 

б) У становление потенциальных возможностей района (энергетические ресурсы, 
полезные ископаемые, заnасы древесины и др.), их географическое размещение, степень 
изученности, условия и степень использования. 

в) Изучение современного состояния и nлана развития народного хозяйства района 
u 

в целом и по важнеишим отраслям, а также по отдельным экономическим центрам под 

yr лом зрения требований к трансnорту и активного воздействия транспорта на развитие 
других остраслей народного хозяйства; установление характера транспортных связей, 
которые осуществляются данным путем, а таi<же основных грузов и их количествен

ного выражения. 

r) Предварительное ознакомление с топографическими условиями местности: разме
щение хребтов, I<рупных рек, их направление, отметки пере~алов, болота, труднь\е 
в гидрогеологическом отношении участки. 

д) Изучение условий транспортирования грузов ме»<ДУ эконоАiическими пунктами, 
а именно: 

190 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



1. По железнодоро)I<Ным путям сообщения технические характеристики участков,. 
u 

1< которым примыi<ает nроектируемая линия, а также существующих в этом раионе 
дорог (уклоны, тиnы локомотивов, весовые нормы, пропускные способности, техничес-· 
ное оборудование); размеры грузового движения по отдельным nутям сообщения с nод
разделением на ввоз, вывоз, местное сообщение и транзит; динамика nеревозок во 
времени, а танже главнейшие районы и nункты отnравления и прибытия основных 
грузов; размеры nасса»<ирскоrо движения по близлежащим участi<ам и основные пункты, . 
между ноторыми совершаются поездки. 

2. По водным nутям сообщения состояние их, глубина, продолжительность и вре-
мя навигации, протяжение суLJ.оходной и сnлавноi1 частей, условия сnлава, типы обра
шающихся судов, себестоимость перевозок. Перевозки изучаются в том же разрезе, 
что и для железнодорожных nутей сообщения. 

3. По автоrу>невым дорогам состояние их, характер и развитие сети, размеры 
перевозок, rрузонапря)l<енность главнейших наnравлений и расстояния подвоза от--

• 
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,~tельных грузов. При этом необходимо учитывать намечаемые к сооружению автогу-
жевые дороги и мероприятия по улучшению и усилению существующих. 

Изучение перевозок по автогужевым дорогам имеет большое значение для уста-
v ..., 

новления существу1ощих экономических связеи между отдельными пунктами раиона. 

Не следует прибегать к механическому использованию полученных вьпзодов в от
ношении транспорта района для перспективных расчетов, так как новое размещение 
производительных сил, изменение технологических процессов на отдельных nред

nриятиях, снижение себестоимости nроизводства, nеревозки и т. п. могут коренным 
образом перестроить характер существующих транспортных связей. 

Наnример, с сооружением линии Томск Асино (на реке Чулым) будут nостроены 
лесоnильный завод и бумажио-целлюлозный комбинат в Асино, вследствие ч~rо сплав 
по Чулыму ниже Асино резко сократится, так как древесина будет направляться по 
новой железной дороге (фиг. 93). С другой стороны, с постройкой линии в лесном мас
сиве для расширения лесоразработоi< будет сооружен ряд подъездных путей к Чу
лыму (автомобильных, тракторных и узкоколейных дорог), что очень существенно 

v 

изменит транспортные условия раиона. 

С nостройкой линии Нельды Джез-Казган (фиг. 90) совершенно из~\енится зна
чение автомобильного траi<та, связывающего Джез-Казган со станцией Джусалы, по 
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..., 
J<оторому в настояrцее время осуществляются перевозки для существующих в раионе 

Д>I<ез-Казrана предnриятий. 
С соору}кением неi<оторых линий МО)I<ет встать воnрос о целесообразности существо ... 

'"' v v .., 
вания узкоколеиных ветоi<, проходящих в их раионе, например, с nостроикои линии 

Магнитная У фа (фиг. 94), nроектируемой вблизи· некоторых участков узкоколейной 
ветки Инзер Серменева- Заnрудовна. 

В ряде случаев постройi<а линии вызовет резкие изменения в направлении новых 
подъездных путей и автогужевых дорог. Тан, например, при осуществлении намечав .. 
шейся к постройке линии Саратов Миллерово, имеющей nомимо транзитного так>ке 
и большое местное сельскохозяйственное значение, потребуется постойка новых авто-
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ryil{eвыx дорог к станциям этои линии и увеличатся размеры nеревозок по сущест .. 
вующим автогужевЫL\1 дорогам, которые окажутся подъездными nутями к новой ли

нии (фиг. 95). 
§ 159. Установление направления линии. Наnравление линии и размещение оста

новочных пунi<тов оnределяют условия транспортноl"О обслу)l<ивания района и в то )I<e 
время являются при предварительных изысканиях исходным материалом для подроб-.., 
ных изыскании. 

< 

Степень точности при установлении направления линии дол)кна находиться в соот-

ветствии с задачами, которые nоставлены перед изысt<аниями (разработi<а проектного 
·задания или техничесi<Оrо npoet<тa), но на любой стадии работ, будь то nредваритель-

.., 
ная наметка направления линии no десятиверстнои карте или уi<ладка ее на местности 
nри подробных изысi<аниях, увязка технических изысi<аний с ЭI<ономическими является 
совершенно обязательной, и игнорирование этого требования может nривести к круn· 
ным ошибi<ам. 
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Направление линии устанавливается в результате взаимодействия целого ряда 
различных факторов, зависящих от характера межрайонных и внутрирайонных произ
водственных связей, топографии местности, наличия и направления других путей сооб
щения, техничесi<оrо оборудования линии и т. п. Не касаясь влияния топографии 
и технического оборудования линии, освещаеl\~ых подробно в других разделах курса, 
рассмотрим влияние характера nеревозок на направление линии. 

Для линий с преимущественно транзитным движением наиболее целесообразным 
является возможно более короткое направление, так как всякое дополнительное 
удлинение связано с увеличением издержек перевозки для транзита. 

В случае необходимости присоединения того или иного крупного пункта, лежащего 
в стороне от транзитной линии, к сети путей сообщения может оказаться целесообраз-..., 
ным сооружение подъездного пути, так как в этом случае транзитныи поток не со-

вершает излишнего перепробега. 
Наоборот, для линИй с преобладающей местной работой обычными оказываются 

заход в ряд экономических центров и большее удлинение линии. чrо связано с интереса
l\\И наиболее полного обслуживания местного района. 

ю 
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Направление дороги должно быть увязано с другими путями·соQбщения. С точки 
зрения более полного использования каждого вида транспорта обычно нецелесообразно 
проведение железной дороги на большом протяжении вдоль судоходной реки. Отчасти 

.по этим соображениям при первоначальном выборе вариантов лесовозной линии, сое

.диняющей Сыктывкар r лавный город АССР # l{оми с железной дорогой Киров
l{отлас, Сыктывкар Н:отлас или Сыктывкар Пинюг, преимущество было отдано 
последнему направлению, как nроходящему дальше от судоходной реки Вычегда, 
несмотря на его более высокую стоИмость и более трудные условия строительства 
по сравнению с ходом на l{отлас (фиг. 96). Однако, могут быть случаи, когда трас
сирование железнодорожной линии вблизи и даже парiаллельно крупной реке не 
Еьrзывает опасений с точки зрения увязки их будущей работы. Так, например, проекти
руемая линия Безенчук Пугачевек (фиг. 95) проходит параллельно Волге между 
l{уйбышевым и Саратовом в расстоянии 70-80 км от реки. Линия эта создает регу
лировочный ход для перераспределения потоков между направлениями Ртищево~
Саратов Ершов Безенчук Челябинск Свердловск и Ртищево Пенза Красный 
Узел Канаш Свердловск и уменьшения загрузки направления l{азань Свердловск; 
что касается влияния проектируемой .линии Безенчук Пугачевек на перевозки по 
Волге, то оно будет очень незначительно. 

Постройка железных дорог параллельна водным путям может иногда вызываться 
и соображениями соединения охдельных пунктов непрерывной, действующей в течение 
](руг лог о года связью. 

При экономических изысканиях устанавливается не только наnравление линии, :но 
и предварительное размещение станций с коммерческими операциями. 
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Решающим в данном вопросе является расположение крупных экQномичесt<их пунк
тов. Для транзитных линий с незначительным местным грузооборотом станции с ком
мерческой работой могут отстоять друг от друга на сравнител-ьно большоАt расстоянии~ 
а остановочные nункты часто открываются, преимущественно исходя из учета необхо-

v 

димых технических операции. 

Так, например, для транзитной линии Уральск Илецк все открываемые в первую. 
очередь остановочные пункты необходимы ·по техническим соображе-ниям (скрещение и 
обгон поездов, набор воды, пункты оборота паровозов) .. Для линий с большим удельным 
весом местной работы размещение пунктов с коммерческими операциями значительн() 
чаще, причем значительное ~исло остановочных пунктов открывается исключительно· 

для обслу»<ивания прибытря и отправления грузов и пассажиров. 
Пример линии, в грузообороте которой перевозки промежуточных экономических 

пункта~ имеют серьезное значение, представляет линия Рубцовка Риддер, связываю-· 
щая с железнодорожной сетью Риддерекий ~олиметаллический комбинат. В окончатель-

• j .waa ••с• 

• • 

ю 

"" 100/f" 

Фиr .. 97 

-ном проекте, по которому эта дорога построена, направление ее установлено, с однои 

стороны, с учетом необходимости обслужить заводы, рудники и местный сельско
хозяйственный район, с другой, исnользовать узкоколейную дорогу Риддер Усть
l{аменогорск путем nереустройства ее на широкую колею. В первоначальных проек
тах оба эти момента не nолучили отражения, и направление линии ориентировалось 
только на конечный пункт Риддер, причем заводы и рудниi<И бь1ли обойдены, а воп .. 
рос увязки новой линии с узкоколейной веткой не был разработан. На фиг. 97 nока
заны nринятое направление И·· варианты, намеченные при первоначальных изысканиях. 

Если при строительстве было бы принято первоначальное (фиг. 97) направление, то 
грузооборот ее на второй рас; ет Iый срок оказался бы на 1 1.\ЛН. т меньше. 

Благодаря большому значению промежуточных ЭI<ономических nунктов открытие 
ряда остановочных пунктов nервой очереди на линии Рубцовка--Риддер вызвано не 
требованиями производства технических оnераций, а исключительно соображенияi\IИ 
наиболее полного обслуживания района линии. Так, на пе.рвом участке указанной 
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линии Рубцовка У ль ба пять остановочных пунктов из 12 открываемых в nервую 
очередь необходимы только для nроизводства грузовых и пассажирских операций. 

Следует иметь в виду, что при слишком 1v1алых расстояниях между станциями 
заметно возрастают издержки nеревозок вследствие необходимости содержания доба-

u 

вочного штата, nони:и<ения участковои скорости, увеличения расхода воды и топлива 

и т. д. Поэтому в ряде случаев, например в угольных или рудных районах, оказывает
ся целесообразным присоединение отдельных экономических пунктов и предцриятий 
к ветвЯl\\ и подъездным путям, которые идут иногда параллельна главной линии, вли
ваясь в последн1ою на крупных станциях. 

Совершенно своеобразно решается вопрос с размещением станций для дороги, 
связывающей I<акое-либо I<рупное предприятие с сетью, в случаях, если на ближай
шие годы Dазвитие промежуточных экономических nунктов не намечается. Хараi<тер
ным примером в данном случае является линияНельды Джез-Казган (фиг. 90). В об
щем грузообороте · линии, ожидаемом на второй расчетный срок, доля конечной стан
ции Джез-Казган составляет 98,7°/о по вывозу и 96,5°/о по ввозу. Остальная часть 
грузооборота приходится на две промежуточные станции с коммерческими операциями 
Кзыл-Джар и Жана-Арi<а. При ожидаемом для бли)I<айших лет размещении насе
ления, проА\ышленности и сельского хозяйства района этих трех станций оказывается 
на первые годы работы дороги вполне достаточно. Расстояние между запроектирован
ными пунктами с грузовь1ми операциями составляет: Сакен (пункт примыкания к линии 
Караганда Балхаш) Жана-Арка 103 км., Жана-Арка Кзыл-Джар 170 км., 
l{зыл-Джар Джез-Казган 145 к.м. Кроме перечисленных трех станций на первую 
оч·ередь намечено открыть два технических разъезда. Благодаря применению паравоза 
СО с 1<онденсацией пара .. оказалось возможным ограничиться таким небольшим числом 
пунктов с техническими операциями. 

§ 160. Определение длины линии. Приемы определения длины линии по карте в 
разных условиях трассы излагаются подробно в других разделах. Здесь полезно лишь 
коснуться применяемого часто в практике экономических изысканий метода установ
ления длины линии по так называемым коэфициентам удлинения. 

Сущность его состоит в том, что для установления действительной длины проекти
руемой линии воздушная длина ее умножается на коэфициент удлинения, nолученный 
по аналогии с соседними или находящимися в сходных условиях участками железно-

.., u v v 
дорожном сети, как среднее из соотношения деиствительнои и воздушном длины их. 

Способ коэфициентов удлинения, основанный на механическом использовании для 
v 

проектируемои линии средних данных, относящихся к существующим участкам, яв-

ляется совершенно не пригодн~Iм, тем более, что в легких условиях местности протяже
ние линии достаточно правильно определяется по- карте, для трудной же местности 
использование средних показателей с других участков может привести к грубым ошиб
кам, потому что особенности рельефа и размещения экономических пунктов данн·ого 
района при этом не учитываются. 

§ 161. Установление местного района тяготения. Для установления местного рай
она тяготения необходимо наличие материалов, разработанных при предварительном 
исследовании и освещающих: а) экономические и производственные связи отдельных 

• u u 

центров и предприятии, расположенных на территории, примыкающем к рассматрива-

емому транспортному пути; б) величину себестоимости и условия транспортирования по 
проектируемому и существующим путям, ·в том числе по подъездным и автогужевым 

дорогам; в) топографические и другие есте·ственные условия местности. 
В зависимости от того, за каким трансnортным путем будет закреплен тот или 

иной экономический пунi<Т в части nолного или частичного обслуживания его: будет 
оnределяться размер грузооборота иссj1едуемых nутей сообщения. Поэтому задача 

u . u 
установления местного раиона тяготения является очень ответственном. 

Между тем в практике прежних экономических изысi<аний получили широкое 
распространение упрощенческИе методы оnределения района тяготения, сводившиеся 
к несложным, преимущественно графичесt<им построениям, не имеющим ничего общего 

u u v 

с конкретном эканамикои данного раиона. 

Хотя применение графичесних способов определения границ района тяготения 
в настоящее время не разрешается, но знакомство с этими способами является необ
ходимым, так I<ar< после их анализа становятся более ясными. те положения, которыми 
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нужно руководствоваться при установлении района тяготения. l{роме того, до сих 
пор в практике изысканий встречаются попытки исnользования графических методов 
в завуалированной форме, которые 1\'ioryт быть быстрее вскрыгы nри условии предва-
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Перейдем к рассмот
р~нию графических спо
собов. 

В район тяготения 
обычно входят лишь те 
экономические пунк.ты, 

для которь~ транспорт

Нhlе издержки по рас

Сl\-\атриваеJАому пути бу
дут меньше, чем по дру

гим путям сообщения. 
Поэтому для определе-

1!' 

ния границы его неоохо-

димо установить ряд то

чек, находящихся в. оди

наковых транспортных 

условиях по отношению 
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к суn.\ествующему и проектируемо!~У nутям, соединение которых позволит наметить 
u 

контур раиона тяготения. 

Имеется два метода графического определения границ и района тяготения. Рас- · 
смотрим первый из них, называемый способом биссектрис. В этом способе граница 
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района тяготения определяется как геометрическое место точек, равноудаленных от 
u 

проектируемого и существующих nутеи. 

Для этой це.rи (фиг. 98,а) направления обеих линий АВ· и АС спрЯА\лены по уча
сткам таким образом, чтобы отклонения спрямленного направления от действитель
ного были невелики. Получаем в результате участки 1, 11, 11 J и 1, 2, З. Продолжая 
направления спрямленных участков до их пересечения, получаем углы. Строиl\-I бис
сектрисы углов, последовательные пересечения которых дают начертание границ 

..., 
раиона тяготения. 

При этом не учитываются: 
1. Себестоимость подвоза груза к проектируемому и существующим путЯI\-1, ко

торая может значительно различаться в зависимости от состояния, направления и 
v v 

развития сети автогужевых и других подъездных путеи в раионе линии. 

2. Влияние размещения экономических и административных центров на транс
nортные условия района. 

3. Влияние топографии и других естественно-географических факторов. 
4. Влияние характера экономических связей района линии с другими областями 

и районами Союза. 
5. Расположение станций на существующих и nроектируемых путях. 
Некоторым уточнением этого способа является так называемый способ перпенди-

v 

куляров, в котором учитывается разме·щение станции на существующих и проек!ируе-

мой линии. Способ этот основан на том, что геометрическим местом точек, равно-
u 

удаленных от концов отрезка, является перпендикуляр, восстановленным из сере-

дины его. Построение границ района способом перпендикуляров производится так: 
" ~ v 

смежные станции существующем и проектируемои дороги соединяются прямыми. 

Из середины этИх прямых восстанавливаются перпендикуляры, которые и дают 
v v 

геометрическую границу раиона дороги- и отдельных ее станции. 

На фиг. 98,6 nредставлено построение района способом перnендикуляров для от
дельных двух линий и узла А с учетом расположения станций А, В; С, D, Е, g. Для 
оnределения местного района тяготения узла А соединяем его прямыми со смежными 
станциями В, D, Е. Деля эти прямые пополам и восстанавливая из середины их пер
nендикуляры, получаем начертание района станции А. Таким же образом опреде-

u u 

ляются раионы и прочих станции. 

Необходимо подчеркнуть, что единственным уточнением при построении сnособом 
перпендикуляров по сравнению со способом биссектрис является учет расположения 

u 

станции. 

Графически определенная граница может пройти вблизи реки или горного хребта, 
v u u v 

являющихся естественнон границен раиона, может механически отделить раион от 

его экономического центра, кроме того, себестоимости подвоза к существующей и новой 
>келезнодорожной линии могут быть различными вследствие разноrо состояния дорог, 
переправ и т. д. 

Размеры и очертания района тяготения 11 с 
v ""' ....... 

в значительнон мере зависят и от связен ,' \ '\. 
его с другими районами нашего Союза, т. е. \, \ ~--: 
от того, из каr<их областей буду1' ввозиться \ .. ~_, .... Е,~: 
или в какие области будут вывозиться ---- Palioн тяготенШI при .. .... . 
tрузы рассматриваемого района. ttanpaD.лeнutJ zpfJ3DB 9 f. 

Так, например, для схемы, nредставлен- -······Раdон тлготени.я при 
напра Dлe11uu zpyзoD 6 А 

ной на фиг. 99, район тяготения ветки CD 
будет совершенно разным в случае, если Фиг. gg 

f 

грузы ее будут направляться за узел А на запад или же будут следовать от А к югу на Е. 
В тех случаях, I<Orдa графическое построение района тяготения приводило к яв

ным нелепостям, как это изображено, например, на фиг. 98,в, обычно производилась 
корректировка границ района, руководствуясь материалами, полученными в процессе 
предварительного исследования. Графический способ построения района тяготения 
с введением в него аналитических поправок получил в прежней практике экономи
ческих изысканий широкое распространение nод названием графо-аналитического 
сnособа. Поскольку графо-аналитический способ имеет по существу ту же основу, 
что и графический, а исправление полученных границ в ряде случаев приводит к не-
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обходимости полного пересмотра проделанной работы, то и пр именение его ДJIЯ уста
новления района тяготения не должно допускаться. 

Единственно nравильным является аналитический способ, основанный на тща ... 
u 

тельном изучении экономических и технологических связеи между экономическими 

пунктами, издер>кеi< транспортирования и естественных условий местности ( примеры 
установления района тяготения аналитическим методом рассмотрены нюке). Все эти 
данныесобираются во время изучения района исследования. 

Перспектинная схема прикрепления районов производства к районам потреб
ления и вытекающая из нее схема межрайонного обмена для главнейших грузов раз
рабатываются проектно-изыскательскими организациями на основе име1ощихся пла
новых данных (в настоящее время разработка схем межрайонного обмена ведется 
специально выделенной для этой работы группой в Союзтранспроекте). 

Не следует, однако, рассматривать схему перспективноrо ме)крайонного обмена 
каi< нечто раз навсегда заданное. В процессе экономических изысканий и в частности 

v 

при предварительном исследовании и установлении раиона тяготения должны вы-

являться дополнительные неучтенные возможности улучшения nерnоначально за

проектированного ~.ежрайонного обмена. Так, например, заводы Сиварекого района 
в настоящее время используют в качестве энергетического топлива значительное 

v 

количество кузнецкого и карагандинского угля, с соору)l<ением же проектируемои 

линии Синарская Челябинск представляется более целесообразным прикрепле
ние их к Челябинсr<ому угольному району. 

Изменения и уточнения схеl\1\Ы межрайонного обмена должны быть согласованы 
с соответствующими организациями. 

Может оказаться, что в результате изучения всех nеречисленных факторов для 
отдельных пунt<тов или грузов не удастся получить наглядного преимущества срав

ниваемых проектируемого и существующих nутей сообщения. В таких случаях ре
шение вопроса может быть принято на основе сопоставления издержек перевозок по 
проектируемой линии и другим путям сообщения. 

Пусть требуется, например, установить аналитическим методом район тяготения 
для участка новой железной дороги, представленного на фиг. 98,г. Предполагается, 
что ряд данных, хараi<теризующих экономические и естественно-географ .. tческие усло
вия района, собран в процессе предварительного исследования. Наиболее удобно вести 
работу по определению района тяготения данной линии путем анализа транспорт-

и u 

ных условии для отдельных пунктов раиона исследования. 

Рассмотрим экономические пункты 1 и 2, находящиеся на противоположных 
сторонах р. Быстрой. При отсутствии на ней мостов и удобных переправ можно 

u v v 

считать, что она явится на пекотором протя>кении естественнои rраницеи раиона 

тяготения, причем пункт 1 будет тяготеть к станции существующей дороги, 
а пункт 2-к новостройке. 

Совхоз Красное Знамя, расположенный на берегу р. Быстрой и связанный со 
стаiiцией J 11 грунтовой дорогой, очевидно, будет тяготеть к этой последней, причем 
южная граница совхоза окажется границей района тяготения в этой части. Болоти
стая низина, находящаяся между совхозом и пунктами 4 и 5, разграничит 
районы станций 11 и lll. Сравн~ние расстояний и условий перевозоi< к станции 11 
существующей линии и станции А новостройки для пунi<тов 4 иЗ приводит к выводу, 
что пункт З будет тяготеть к станции А, а пункт 4 к станции //. В более сложных 

u 

случаях, когда непосредственное решение вопроса о тяготении данного пункта I< тои 
или иной станции затруднительно, необходимо произвести сравнительные расчеты 
себестоимости перевозки груза по существующему направлению и по новой линии. 

Так, например, следует решить для пунr<тов б, 7 и 8 вопрос о тяготении 
их к станции В новостройки или к существующей линии при посредстве узi<околейноrо 
подъезного пути, 11ричем необходимо будет учесть расходы по перегрузке в пункте 
7 и различную себестоимость перевозки по широкой и узкой колее. 

Пусть себестоимость перевозки: 

по широкой колее 2 коп. с ткм 
~ узкой )) 4 )) )) >) 

автотранспортом 50 » J} » 
расходы по перегрузке с узкой колеи на ши.рокуiо 1 руб. с тонны. 
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Рассмотрим транспортные условия для пункта 6, из которого основная масса 
грузов идет в направлении станции J. 

Расстояние от пункта б до станции V 111 б км 
)) •> :. )> » ~ Б 18 • 
& по узкоколейке 20 » 
:. от станnни VII до станции 1 110 & 
t :. •> Б )> )) 1 95 ~ 

Стоимость перевозки по новостройке от пункта б до станции 1 в рублях 

95 . 0,02 + 18 0,50 = 10,90. 
Стоиl\'\ость перевозки по существующей линии от пункта 6 до станции 1 в рублях 

110 (0,02+ 1,00)+20. 0,04+ б. 0,50=7,00. 
Следовательно, nункт 6 будет тяготеть I< существующей линии. Границ~ района 

тяготения будет находиться севернее пункта 6 в расстоянии 10 · 9g ~ ~ ,ОО = 3,9 ::::::: 4 км. 
' Име1от место случаи, когда технологически взаимосвязанные предприятия, 

например завод В и завод Г, из которых завод В снабжает полуфабрикатом завод 
Г, расположены таким образом, что одно из них ближе к станции существу1-ощей 
линии, а другое к новостройке. Это обстоятельство не может, однаi<о, слу)l<ить 
()Снованием для отнесения их в район тяготения разных линий. Если предприятие 
Г, производящее готовую продукцию, будет тяготеть к станции V J, то следует ожи
дать, что и предпр·иятие В будет тяготеть к той же станции. 

В ряде случаев районы тяготения совпадаrот с административной границей 
района, например для станции V, вблизи которой расположен районный центр. 

Аналогично путе~t сравнения транспортных условий решается вопрос и о 
v u 

разграничении раиона тяготения между станциями даннои линии. 

На фиг. 98, г представлена граница района тяготения участr<а с выделением от-
.., 

дельных станции. 

Следует~азать~чторайонытягоrе- . ~· ~~~LN~а~~~~-~-~~~·~'~-~- ~· ~~~~~~~~ 
ния узловых станции и nунктов примы-

каимя обычно исключаются из района ли
нии и рассматриваются особо, так как 
только в этol'il случае возможно более 
правильно учесть те грузы узловой 
.станции, которые будут направляться 

u 
по рассматриваемои линии. 

§ 162. Изменение района тяготения 
на расчетные сроки. При установлении 

u 

раиона тяготения учитываются издерж-

ки перевозки для отдельных центров и 

условия транспортирования по новому 

и существующим путям; отсюда следует, 

что размеры и границы района будут из
меняться в зависимости от этих данных. 

Наиболее значительным является в 
данном случае влияние сооружения 

новых путей сообщения. 
При установлении местного района 

тяготения должны быть обязательно 
учтены все новые трансnортные пути, 

которые могут повлиять на его границы. 

В случаях, когда для последующего 
расчетного срока состав сети путей сооб
щения меняется, необходимо установить 

,,,,,, 1 1 1 1 

о 50 fOD fSQ 200 

Фиг. 100 

u 

раион тяготения линии для каждого расчетного срока отдельно. 

1 ) 

UIJ m 

Изменение района линии должно быть учтено также и в случае проведения по 
одному из путей круnных реконструктивных мероприятий, значительно сни)ка1ощих 
себестоимость перевозки. 
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На фиг. 100 показан райсн тяготения проектируемой линии Саратов l\t1ил .. 
'-# v 

лерово для двух расчетных сроков, причем на второи расчетвыи срок учтено соору)I\е--

ние линии Прохладная Мичуринск. 
§ 163. Изменение района тяготения для различных грузов. Размеры района тяго

тения для разных грузов различны. Так, например, дрова и лесные строительные ма
териалы обычно заготавливаются в узкой полосе вдоль железной дороги, сплавных 
рек и nодъездных путей, хлебные грузы поступают на рельсы с большими расстоя
ниями подвоза 1 и, наконец, промтовары могут развозиться за сотни километров от 

v ..., 

станции железнои дороги. 

Наибольшие трудности с обоснованием принятого района возниi<ают главным 
образом в областях с небольшим развитием сети, так как при густой сети одним из 
основных факторов, влияющих на размеры района тяготения, является величина 
транспортных издержек по проектируемому и другим путЯl\1 сообщения. 

Практичесi<И нет необходимости во всех случаях определять район тяготения для 
каждого груза в отдельности. Наиболее крупные промышленные центры, являющиеся 
одновременно и основными пунктами отправления и прибытия грузов, обычно не-

v ..... 
посредственно связываются проектируемои линиеи с сетью, вследствие чего для них 

v ...... 

вопрос о местном раионе тяготения теряет свое значение, и rлавнеишими <<распылен ... 
u • 

яыми)>· грузами оказываются грузы сельского хозяиства и лесные, для которых и 

требуется установить размеры и границы района тяготения. Если лесистость терри
тории района незначительна и вывоз лесных грузов по линии не намечается, то район 
тяготения лесных грузов не выделяется. Когда же вывоз леса может приобрести замет
ный удельный вес в грузообороте, то установление района тяготения лесных грузов 
необходимо. 

Границы района тяготения определ·яются в этом случае по материалам органов 
Наркомлеса. Если это материалы эксплуатируемого лесного массива, транспортные 

u u 

условия которого существенно отличаются от условии проектируемои дороги, то 

полученные размеры района тяготения должны быть прокорректированы по со г ласо
ванию с органами Наркомлеса. 

На фиг. 93 показан лесной район тяготения строящейся линии Томск Чулым, 
в который включается часть сплавного района реки Чулым и ее притоков, находя
щихся по течению выше пункта примыкания железнодорожной линии. 

Район линии Томск Чулым установлен с учетом другой проектируемой 
линии Ачинск Енисейск, к которой тяготеют верховья реки Чулым. 

В некоторых случаях к проектируемой линии тяготеют огромные пространства, 
простирающиеся на сотни километров. Так, например, при посредстве гужевых и 
частично водных пугей Сибирская магистраль обслуживает всю территорию вnлоть 
до Ледовитого океана, и с этой точки зрения было бы правильно включить ее в район 

u 

тяготения /Келезнои дороги. 

Поскольку, однако, грузооборот рассматриваемой линии определяется в основном 
хозяйством только наиболее освоенной части этой территории, то в некоторых случаях, 
в частности nри предварительных изысканиях, МО/КНО ограничиться подробным ис
следованием только этой части, а размеры грузооборота районов, лежащих за ее пре
делами, принять по данным плановых органов Управления северного морсi<ого пути 
и т. п. При этом ограничение района тяготения должно быть произведено на основе 

u u u 

тщательного изучения экономики раиона исследования, его главнеитих отраслеи 

хозяйства и экономических пунктов. 
В практике экономических изысканий иногда применялось механическое ограни

чение ширины района тяготения. Так, например, для дорог Европейской части СССР 
максимальная ширина принималась 50 80 км., для Азиатской части Союза она уве
личивалась до 160 150 км, а иногда и более. 

Максимальная ширина района основывалась при этом на отчетных (средних по 
данной области) расстояниях подвоза к существующим путям, причем экономика 

~ u 

территории, лея<ащеи за пределами этои границы, совершенно выпадала из поля зре-
"' ния изыскателем. 

1 Следует, однако. иметь в виду, что в малолесных районах подвоз лесоматериалов со 
станций железных дорог производится иногда на очень большое расстояние. 
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На фиг. 101 nриведено ограничение района тяготения по максимальной даль .. 
ности подвоза для железнодорожной линии У со лье Пермь, произведенное при 
экономических изысканияхжелезнодорожных выходов из Соликамска (1928 1929 rr.). 

Механистическая сущность этого приема очевидна. 
В некоторых случаях делались попытки определения максимальной ширины 

района тяготения по разности цен на месте производства и месте потребления и по 
транспортным расходам. Этот метод расчета ширины района тяготения является со .. 

с 

С 0/ltJHllllttll 

Лун~еlка 

-· 
' . 
J. 

-~~~~~--~---------J 
1!1150 40 JO ZO 10 Q 50 НJf 

Фиг. 101 

"' вершенно не приемлемым в условиях социалистического хозяиства и в· настоящее 

время не применяется. 

§ 164. Установление местного района тяготения при различном взаимодействии 
проектируемого и существующих путей. Одним из наиболее сложных случаев для уста-

'"' u 
новления раиона тяготения является взаимодеиствие проектируемоrо пути с судо-

ходной или сплавной рекой (например, проектируемая линия Сталинград Влади
мировка, фиг. 102). Условия транспортирования по реке и железной дороге обычно 

u "' 
различны: если по реке мы имеем некоторыи ограниченныи nериод навигации, то за-
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то обычно правозная плата по реке ниже, чем по железной дороге, скорость доставки 
груза, связь с отдельными районами и другие условия для обоих видов путей сообще
ния неодинаковы. В этом случае необходимо особенно тщательно исследовать условия 
транспортирования для каждого из главнейших грузов в отдельности. При этом может 
оказаться, что целесообразно лесные грузы в большей части направлять по воде, 
хлебные грузы распределять более равномерно между водой и железной дорогой и, 

u 

наконец, промытленные грузы перевозить, пр.еимущественно, по железнои дороге. 

Если помимо водного пути проектируемый путь находится во взаимодействии с дру
гими, проходящими вблизи его железными дорогами, то иногда может оказаться праi<ти
чески удобным разделить работу на два этапа: сначала определить район тяготения 
проеi<тируемой дороги без учета водной магистрали, а затем, проанализировав уело· 
вия перевозки отдельных родов грузов района, при установлении размеров грузообо
рота nроектируемой линии, исключить грузы, которые целесообразно перевозить по 
воде. На фиг. 102 показан район тяготения линии Сталинград Владимировка (уста
новленный аналитическим методом), причем водные пути реки Волга и Ахтуба
при установлении района во внимание не принимались, и доля их участия в транс
nортировке ввозимой и вывозимой продукции оnределялась особо при установлении 
размеров перевозок по I<аждому грузу в отдельности. 

В практике изысканий в случае взаимодействия железнодорожной линии и вод
ного пути сообщения иногда применялея способ графического построения двух райо
нов тяготения: так называемого зимнего без учета реки и летнего, строивurеrося 
путем деления пополам расстояний между водным путем и )Келезной дорогой. Далее 

'-# 

совершенно условно грузы распределялись между зимним и летним раионами тяготе .. 
ния. Нет необходимости доказывать, что этот метод как механистический, не учитываю-

~ u "" 
щии конкретных условии даннои дороги, является совершенно не приемлемым. 

Столь же грубым упрощенчеством является практиковавшееся разделение тер· 
ритарии между железной дорогой и судоходной рекой в отношении 2 : 1. В качестве 
обоснования такого деления nриводилось то, что железная дорога работает весь год, 
т. е. 12 месяцев, а водный транспорт около б месяцев в году, т. е. соотношение вреl\tени 
работы 12 : 6=2 : 1. 

Механичесi<ое разделение района тяготения между железной дорогой и рекой 
u tJ 

приводит к утверждению, что ни один пункт, входящии в искусственно выделенныи 

район реки, не будет обслУJКиваться )«елезной дорогой, и наоборот, что прЬтиворе~ 
чит обычным условиям работы путей сообщений СССР. 

Ст. 2. У становление районного грузооборота 

§ 165. Общие замечания. После установления района тяготения можно перейти 
к определению районного грузооборота, т. е. количества грузов, которые norpy .. 
жаются или выгружаются на станциях рассNiатриваемой дороги. 

Основой расчетов районного или, как его иногда называют, местного грузообо· 
рота служит план развития народного хозяйства района. Однако, при ЭI<ономиче
ких изысi<аниях, каi< это уже подчеркивалось выше, нельзя ограничиваться простым 

арифметическим пересчетом материалов плана применительно к условиям района 
линии, необходимо учесть более благоприятные условия, создаваемые новым транс .. 

u "" u 
nортным путем, для развития отдельных отраслеи народного хозяиства раиона, воз· 

можности использования сырьевых и материальных ресурсов, достижения стаханов· 

ско-кривоносовского движения и пр. 

Задачей расчетов районного грузооборота является определение не только коли
чества продукции, которая будет вывозиться из района линии или будет ввозиться 
в него, но так>I<е установление пунктов и районов вывоза или ввоза. 

Расчеты районного грузооборота по данной линии должны вестись в соответствии 
с экономическими связями рассматриваемого района с другими областями СССР и 
nланом развития хозяйства не только данного района, но всего Союза. 

По каждому основному грузу ДОЛ)I<ен быть выявлен транспортный баланс .., 
раиона. 

Для построения транспортного баланса необходимо установить: 
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А. П о п р о д у к ц и и, 
u u 

производимои в раионе тяготения 

линии 

1.. Состояние данной отрасли народного хозяйства за последний отчетный год. 
2. Общий размер производства на расчетные годы. 
3. Количество продукции, которая будет потребляться на месте. 
4. Количество продукции, которая будет вывезена за пределы линии. 
5. В какие пункты или районы будет направляться продукция из района тяготе· 

ния линии. 

Б. П о п р о д у к ц и и, з а в о з и м о й в р а й о н т я r о т е н и я л и н и и 

1. nотребность продукции определенного вида за последний отчетный год. 
2. Потребность в nродукции на расчетные годы. 
3. Степень удовлетворения этоИ потребности местным производством. 
4. Из каких пунктов и районов будет ввозиться продукция в район тяготения. 
Расчеты по отдельным отраслям хозяйства и видам производств имеют ряд спе-

цифических особенностей, но общая схема их во всех случаях остается неиз-
У' 

меннои. 

Прежде чем переходить непосредственно к расчетам по отдельным отраслям хо-
.., v v 

зяиства, в экономическом записке приводятся площадь и административныи состав 

района тяготения. (по республикам, областям и административаым районам) и дается 
естественно-географическое описание его. Главное внимание :в этом оnисании обра
щается на такие вопросы, которые имеют серьезное значение для характеристики эко-

v v 

номики и перспектин развития хозяиства раиона линии. 

§ 166. Население района тяготения. Расчеты, связанные с перспектива:м.и ЭI<оно
мического развития хозяйства района, обычно начинаются с установления количества 
населения. 

Численность населения имеет значение с точки зрения экономических изысканий: 
1. l{ак характеристика освоенности района линии. 
2. Для определения размеров потребления некоторых видов продукции, ввози-
~ v 

мои и производимои на месте. 

3. Для установления размеров пассажирского движения. 
Помимо общего количества населения (по району тяготения отдельных участков 

или станций линии) приводится диференциация его (национальный, возрастной и 
профессиональный состав, распределение на городское и сельское), характер которой 
зависит от рода и значения линии. Распределение на городское и сельское население 
при экономических изысканиях производится обязательно, исходя из следующих 
соображений: 

1. Рост городского населения идет быстрее, нежели рост сельского, вследствие 
усиленного развития промышленности и переселения части сельсi<оrо населения в 

существующие и вновь возникающие города. 

2. Потребление некоторых видов сельскохозяйственных и промытленных това
ров у сельского и городского населения еще неодинаково, хотя разница эта постепенно 

сглаживается, и потребление сельского населения приближается к городскому 
Для определения :количества населения на расчетные годы необходимо устано

вить: 

1. Количество населения на отчетные годы по административным районам. в це-
v 

лом и по тем частям их, которые входят в раион тяготения линии и ее отдельных 

участков или станций. 
2. Проценты естественного прироста населенияt а также прироста, связанного с 

nереселениеht. 

3. l{оличество населения на расчетные годы по району тяготения линии и ее уча-
v 

стков или станции. 

В практике экономических изысканий получил широкое распространение метод 
v 

расчета количества сельсi<оrо населения раиона тяготения линии по так называемым 
u v 

процентам вхождения площади отдельных административных раионов в раион тяготе-

ния линии, что равносильно расчету no средней плотности. Использование средней 
величины в ряде случаев может привести к крупным ошибкам, поэтому наиболее npa-
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вильно вести расчеты населения по отдельным населенным пунктам, используя сред

ние показатели лишь в тех случаях, когда это не может существенно отразиться на 

результативных цифрах. Метод расчета по процентам вхождения площади в район 
тяготения нашел применение и для установления посевных площадей, :количества 
скота, площади лесов и др. 

Наглядным примером неправильности метода расчета по проценту вхождения тер-
.., v 

ритории административного раиона в раион тяготения линии могут служить некото-

рые лесовозные линии, для которых имеется несоответствие между распределением 

нзселения и лесных угодий по отдельным районам. Наиболее густо заселенные уча
стки имеют наименьшую лесистость и, наоборот, в лесных массивах крайне незначи
тельна плотность населения. 

Даже для районов, однородных в своих частях по естественпо-географическим 
и экономическим условиям (северный l{азахстан), проценты вхо>кдения в район тяго-

.... 
тения отдельных административных раионов по населению, посевным площадям и 

скоту дают значительную разницу. 

§ 167. Промышленные грузы. Для большей части железнодорожных новостроек 
nромытленные грузы составляют решающую часть грузооборота. Так, по сданной 
в 1935 г. в эксплуатацию линии Новосибирск Ленииск поток угля составляет около 
85% всего грузового потока основного грузового направления, на строящейся линии 
Нельды-Джез-Казrан грузооборот Джезказганского комбината составит более 90о/0 
всего грузооборота. 

Номенклатура nромытленных грузов чрезвычайно обширна, разнообразна так)ке 
и структура транспортного баланса различных предприятий, связанная с технологи
ческими особенностями производства, условиями обеспечения сырьем, топливом и 
т. д., поэтому дать единый общий метод расчетов промышленных грузов нельзя. 

Расчеты производятся обычно по отдельным предприятиям и основываются на 
nлановых данных о разl\~ерах производства по каждому предприятию. 

Последовательность расчетов промытленных грузов представляется в следу1ощем 
виде: 

1. Установление перечия пром.ышленных предприятий, для которых должен быть 
сделан расчет грузооборота проектируемой линии. 

2. Группировка предприятий по отраслям промышленности, по станциям и по 
участкам дороги. 

Далее для каждого промытленного предприятия определяются: 

А. П р о и з в о д с т в о 

1. Количество производимой продуi<ции в натуральном выражении на каждый 
v 

расчетным срок. 

2. Количество продукции, вывозимой по nроектируемой линии. 
3. Пункты и районы назначения продукции. 

Б. П о т р е б л е н и е 

1. Количество сырья, полуфабрикатов, топлива и вспомогательt~ых материалов, 
необходимых для выпуска установленного количества продукции и количества пе
речисленных материалов, подлежащих завозу. 

2. Пункты и районы, из которых будут получаться сырье, топливо и вспомога
тельные материалы. 

В ряде случаев для отдельных предприятий района тяготения линии не имеется 
установленных размеров производства (например, если расчетн·ый срок выходит за 
пределы утвержденной пятилетки) или при заданном объеме производства еще не раз
работаны вопросы топливного режима и не установлено количество потребного сырья 
и полуфабрикатов. 

В этих случаях приходится обращаться к данным nроектных и научно-исследо
вательских организаций, при отсутствии )Ке у них материалов о потребности пред
приятий в сырье и топливе иногда оказывается необходимым определять их 
по нор:м.ам, установленным для аналогичных, уже существующих или запроектирован

.ных предприятий, с обязательным учетом достижений стахановско-кривоносовскоrо 
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дnижения, последних завоеваний техники и специфических особенностей рассматри
ваеrt~оrо предприятия. 

Необходи~Ао nоэтому при производстве расчетов промытленных грузов иметь 

достаточное nредставление о тех~ологическом процессе данного производства и пред

приятия, понимать расчетные нормативы и хорошо знать размещение сырьевых и 

тоnлиnных баз, связанных 
с рассматриваемым пред

приятием. 

('Jfl. !pllKI/ 

с 

. ' е е е е 

tfJ 1/J 311 /jO 111 

fЛJJ1'11m ./)иничо ЧАС.СР 
Ю пода я ж. d.ли111.111 

· sc:a Cgщecm4 1/1.4.линuА 

Фиг. 103 

Последнее особенно 
важно потому, что иногда 

работникам экономических 
u 

изысi<ании приходится раз-

рабатывать варианты при
крепления данного пред

nриятия к сыръевым и то

пливным районам. 

Так, например, при 

экономических изысканиях 

железнодорожной линии 
l{анаш Чебоксары (фиг. 
103) был расс.м.отрен вопрос 
о топливной базе проекти-
руемой Чебоксарской теп
лоэлектроцентрали (ТЭЦ). 
Первоначально плановыми 
организациями намечалось 

исnользование в качестве 

топлива торфа с торфяных 
болот, расположенных ПG 
другую сторону Волги, с 
доставкой его автомобиля
ми на 10 км. и переправой 
через Волгу. При эконо
мических изысканиях воз

ник вариант снабжения 
Чебоксарской ТЭЦ слан
цами с Б у и н с к о-И б -
р е с и н с к о г о место

рождения при дальности 

железнодорожного пробега 
136 км. Сравнительные ра
счеты СТОИl\\ОСТИ 1 m ПрИ
ведеНИОГО условного топ

лива в месте потребления, 
произведенные с учетом 

стоимости заготовки его и 

величины транспортных 

раоходов, показали, что 

применение сланцев, несмотря на меньшую их калорийность, является при усло
вии сооруЖенИя линии. Канаш Чебоксары более выгодным. 

§ 168. Сельскохозяйственные грузы. К сельскохозяйственным грузам относятся: 
1) все виды продовольственных х·лебов (рожь, пЦiеница, кукуруза), 2) фура)l<ные куль
туры (овес, ячмень), 3) технические огородные, 4) продукты >l<ивотноводства. Пере
возка хлебных грузов составляла в 1936 r. около 7% от всего грузооборота. На некото
рых линиях удельный вес сельскохозяйственных грузов значительно выше, и хлебные 
грузы являются для них решающими. Таt<овы, например, линии Татар·ская-Н:улунда 
Омской ж. д., Кавказская Петровское село с разветвлением на Дивное и Благо-
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родное. Поэтому расчетам сельскохозяйственного грузооборота должно уделяться 
большое внимание. 

Обычно выделяют совхозный и колхозный сеi<тор сельского хозяйства. Для сов
хозов наиболее правильным методом расчета является непосредственный учет nро-

_дукции по имеющимся плановым данным д.ля каждого из них в отдельности. Для кол
хозов вследствие большого числа их прямой учет по каждому в отдельности является 
очень сложной и громоздкой работой. Поэтому для колхозного сектора обычно соста
вляется транспортно-потребительский баланс района тяготения по отдельным уча
сткам или станциям последнего. 

Ввиду того, что прини~'iаеАtые при этом расчетные нормы недоучитывают некото
рых конкретных особенностей отдельных колхозов, этот метод дает хотя и достаточ
ные для практических целей, но все же приближенные результаты. 

Плановые материалы, разработанные для данного района соответствующими орга
низациями, в случаях недостаточного учета в них возможности соору»<ения рассмат

риваемой линии по отдельным nоказателям (изменение посевных площадей, изменение 
u "' 

соотношения культур, рост урожаиности вследствие улучшения условии завоза удо-

брений) должны быть уточнены по согласованию с плановыми органами. 
Для непосредственных расчетов сельскохозяйственных грузов должны быть уста

новлены: 

1. Характеристика наличных земельных фондов по угодьям (пашня, луг, выгон 
и т. д.). 

2. Размеры посевных площадей по культура.м за один из последних отчетных 
nериодов. 

3. Перспектины роста посевных площадей по культурам на расчетные годы. 
4. Урожайности по культурам на расчетные годы. 
5. Валовые сборы отдельных культур. 
По этим данным далее устанавливается общий расход по каждой культуре. Так, 

наnример, общий расход зерновых культур в районе тяготения определяется в резуль
тате учета его по основным потребителям: 

а) продовольствие населения; 
б) промытленное потребление (макаронная, кондитерская промышленность и др.); 
в) прокорм скота; 
г) семенной и другие фонды. 
На основании этих данных устанавливаются излишки и недостатки по отдель

ным культурам по станциям или участкам линии и размеры вероятного вывоза или 

ввоза. 

Следует иметь в виду, что по некоторым культурам могут получаться избьrгки, 
а по другим может потребоваться ввоз в район тяготения. В зависимости от размеще
ния мукомольных предприятий в ряде случаев зерно будет вывозиться из района 
тяготения, а мука будет ввозиться. 

§ 169. Технические J<ультуры. 1{ ·этой группе относятся: лен, сахарная свекла, 
подсолнух, хлопок, табак и др. 

Технические культуры характеризуются так называемой «высокой товарностью» 
и почти целиком идут в промытленную переработку, при этом некоторые из них, ках< 
например хлоnок и лен, проходят две стадии nерерзботки: первичную, когда сырье 
подготовляется к дальнейшей переработке (очистка хлоnка на хлопкоочистительных 
заводах), и собственно nромышленную обработку. 

Для первичной обработки обычно технические культуры подвозятся на неболь
тое расстояние, преимущественно безрельсовым транспортом. Для дальнейшей же 
nереработки они часто пе;емещ~ются на более значительные расстояния у>ке при по
ср ... дстве железнодорожного или водного транспорта. 

При этом необходимо учитывать, что задачи приближения промышленности к ис
точникам сырья, задачи индустриализации национальных республик и ранее отста
лых районов часто вызывают крупные изменения в размещении промытленных пред-

v 
nриятии. 

Характерным примером является в данном случае развитие текстильной промыш
ленности в республиках Средней Азии в непосредственной близости от сырья, осу
ществляемое в настоящее время. 
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Для технических :культур обычная последовате.льность расчетов такова: 
1. У становление валовых сборов. 
2. У становление размеров перевозок по железной дороге до пунктов первичной 

обработки (получение промытленного сырья). 
3. У становление размеров вывоза промытленного сырья к nунi<Там переработки 

за вычетом той части его, которая будет перерабатываться на фабриках и заводах 
района тяготения. 

4. У становление пунктов и направления вывоза. 
§ 170. Сельс«охоз.яйственные маш~ны, горючее и удобрения. С ростом механи-

..... 
зации основных процессов сельскохозяиственного производства эта категория грузов 

приобретает все больший удельный вес. 
При экономических изыска.ниях обычно рассчитываются: 
1. Потребность в тракторах, прицепном инвентаре и запасных частях по район .. 

ным норl\~ам обработки на единицу площади (совместно с организациями, планирую
щими работу МТС). 

2. Потребность в горючем (бензин, керосин, лигроин) по нормам расхода горю
чего на силу-час для тракторов различного типа или по средним нормам расхода го

рючего на машину в год. 

3. Потребность в минеральных удобрениях отдельных видов (азотные, фосфор ... 
ные и калийные) по данным организаций, планирующих производство и распределение 
удобрений, и сельскохозяйственных плановых органов. 

§ 171. Грузы животноводства. 1{ этой категории относятся: 
а) живой скот; 
б) продукция мясокомбинатов; 
в) кожевенное сырье, шерсть и пр.; 
г) молочные продукты. 
Скот до мясоi<омбинатов может доставляться либо гоном, либо no >келезной до

роге. Поскольку в последнем случае должны быть учтены особые условия осуществле .. 
ния этих перевозок (погрузочные платформы, устройства для водопоя и пр.), следует 
подробно рассчитывать эту категорию перевозок. 

Вблизи крупных промытленных центров серьезное значение nриобретают nе
ревозки молочных продуктов, в частности молока, которые так)l<е предъявляют осо

бые требования как к организации движения, так и к постоянным устройствам дороги. 
Что касается продуктов переработки >«ивотноводческоrо сырья 1 то в условиях 

создания крупных цищевых комбинатов к ним должны применяться способы анализа 
. v 

отдельных промытленных предприятии, уже освещенные в разделе промышленных 

грузов. 

В некоторых случа~х при значительных размерах района и резко выраженном 
v 

животноводческом направлении сельского хозяиства следует отдельно учитывать 
~ 

поставки животноводческои продукции колхозниксв, осуществляемые в порядке вы-

nолнения закона о поставках мяса, шерсти и других продуктов. 

§ 172. Лесные грузы. Лесные грузы принадлежат к числу главнейших грузов 
железнодорожной сети. В 1936 г. перевозки лесных строительных материалов и дров 
составили 13,5% от перевозок всего железнодорожного грузооборота. На отдельных 

u 

существующих и новых линиях лес является решающеи частью грузового потока. 

Tai<, например, на строящейся лесовозной линии Томск Чулым перевозки леснык 
грузов составляют около 90<>j0 • 

Л€созаготовки могут быть рентабельно и целесообразно организованы при усло
вии, если дальность подвоза вырубленного леса не превосходит некоторого определен· 
ноrо расстояния. Это расстояние, различное для разных условий, районов и видов 
местного транспорта, определяет ширину лесного района тяготения проектируемой 
линии (лесной район тяготения необходимо устанавливать лишь для линий, лесные 
фонды которых имеют промытленное значение). 

С ростом механизации заготовок и вывозки увеличиваются как дальность возки, 
так и ширина лесного района тяготения. 

В качестве характеристики приведем некоторые данные по лесному району линии 
1"омск Чулым (фиг. 93). Общие запасы спелой и приспева1ощей деловой древесины 
в сплавном районе тяготения линии составляют 100,9 млн. м 3• 
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По породам лесные запасы распределяются так: 

Ель и пихта 
Лиственные породы . 
Прочие (кедр и др.) • • • 

Итого 

• 
• 

100% 

При обороте рубки 50 лет годоnой отпуск древесины составит около 2 млtr. м3, 
которые и приняты на второй расчетный срок эксплуатации. Количество это будет 
доставляться к Чулыму при посредстве следующих видов транспорта: 

По узкоколейке • • • . . 600 тыс . .м3 
• двум тракторным дорогам 250х2 500 » » 
» автодороге • • . . • 125 •) :. 
t притокам непосредственно к Чулыму • 875 •> • 

--~--------~~------8 с е г о • 2, 1 млн . .м3 

Таким образом, на долю механизированной вывозки приходятся. свыше 60%. всего 
сплава. 

Последовательность расчетов лесных грузов такова: 
1. Расnределение земельных фондов лесного района тяготения по угодьям. 
2. Распределение площади лесов района тяготения по породам. 
3. Распределение запасов спелой и приспевающей древесины по производствен

иому сортаменту. 

Все эти материалы получаются в плановых и хозяйственных органах соответ
ствующих районов и характеризуют общие запасы древесины ·В районе линии. Для 
установления размеров грузооборота нужно определить количество леса, которое 
дОЛ)КНО быть заготовлено в данном лесном массиве на заданный расчетный срок. 

Годовой размер отпусi<а древесины исчисляется, исходя из запасов древесины 
с расчетом вырубки ее в течение определенного ряда лет, зависит от совокупности 
ряда nричин (близость пунi<тов переработки и потребления, обслуженность лесного 
района тяготения nодъездными nутями сообщения, моJдность сплавных рек, запасы 
древесины и т. д.) и устанавливается планом развития лесного хозяйства данного рай
она. Сроки вырубки могут быть поэтому самыми разнообразными (8 20 50 лет). 
Зная общие запасы древесины в районе тяготения и размер годового отпуска, можнq 
подсчитать грузооборот по отдельным видам лесной продукции. При расчетах необ
ходимо руководствоваться постановлением СНК СССР от 2 июля 1936 г. о водоохран-... 
нои зоне лесов. 

§ 173. Строительные материалы минерального .происхо)f(Дения. В составе грузо
оборота некоторых линий, помимо лесных грузов, большую роль играют строитель
ные материалы минерального происхо)J<дения, завозимые для создания новых про

мытленных центров, и соору)l<ения производственных жилых и культурно-быто
вых зданий. Наиболее простой и правильный способ расчета количества этих грузов 
заключается в учете грузооборота по перспективным планам строительства каждого 
предприятия в отдельности. В этом случае задача сводится к уточнению районов по
грузки отдельных строительных материалов и распределению их по периодам завоза. 

В ряде случаев, I<Orдa потребность строительных материалов по каждому проек
тируемо1\\У сооружени1о или строительному I<омплеi<су еще не установлена, расчет 

необходимого количества строительных материалов производится совместно с сопт
ветствующими организациями по нормам затраты строительных материалов на еди

ницу кубатуры соору)I<ений такого »<е типа. Нормы эти выводятся no тиnовым проек
там или индивидуальным проектам наиболее экономно и целесообразно выnоJiненных 

v 

здании. 

§ 174. Прочие грузы. Транспортный баланс района тяготения должен быть рас
считан по возможно большему количеству грузов. Однако, охват всех грузов района 
связан с работой, которая в ряде случаев не вызывается необходимостью вследствие 
незначительного удельного веса некоторых из этих грузов в общем грузообороте рас
сматриваемой линии. При производстве изысl{аний следует в ка)кдом случае сосредо
точить внимание на тех грузах, которые, не входя в число так называемых <<основньiх 
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грузов· , имеют существенное, а иногда и решающее значение для данной линии .. 
Таковы, например, перевозки рыбы на линии Астрахань Саратов, перевозки сахарной 
свеклы для некоторых участков сети УССР и т. д. 

При расчетах районного грузооборота линий, проходящих в населенных районах, 
производятся обычно подсчеты того количества продуктов, которые должны быть 
завезены в район для удовлетворения потребностей его населения (соль, сахар, 
рыба, консервы, мыло, мануфактура, железные изделия, обувь, керосцн, бумага 
и пр.). Эти продукты рассчитываются по нормам nотребления, устанавливаемым 
плановыми органами и Наркомвнуторгом применительно к данному району. Размеры 
завоза оnределяются с учетом местного производства части продуктов. Следует отме
тить, что в связи с огромным ростом культурного и материального благосостояния 
трудящихся перевозки этих nродуктов приобретают значительный удельный вес в 
грузообороте. Так, наnример, для линии Канаш Чебоксары перевозки продуктов 
широкого потребления составляют около lOo/0 всего ввоза в район тяготения. 

§ 175. Транспорт местного района тяготения. После составления транспортно
потребительских балансов по отдельным грузам района тяготения следует перейти 
к установлению грузооборота рассматриваемой линии. Практически при экономиче
ских изысканиях приходится обычно иметь дело с распределением грузооборота 
между водным и железнодорожным транспортом. Этой работе должно предшествовать 
установление: а) направления следования грузов. б) сезонности отправок, в) себестои
мости nеревозки с учетом nерегрузок и перевалок при смешанных водно-железнодо .. 
рожных перевозках, г) сроков доставки грузов. 

Соотношение водных и >I<елезнодорожных nеревозоi< для отдельных грузов и стан
ций оказывается обычно различным. Так, наnример, по данным экономических изы
СJ<аний по району проектируемой линии Сталинград Владимировка (фиг. 102) из 
зерновых грузов поступят на железную дорогу 70,6%, из мясных и молочных продук-
тов 100°/о, овощей 85, 1о/0• 

Что касается автогужевого транспорта, то анализ его работы nроизводится обычно 
непосредственно nри установлении района тяготения и в процессе составления балан
сов и nрикрепления отдельных предnриятий к участкам и станциям расс~атриваемой 
линии. Расчеты районного грузооборота и работа линии должны быть систематизи
рованы применительно к требованиям составления проектного задания и технического 
nроекта линии, а именно: 

а) Распределение грузов по родам сообщений (грузы ввоза, вывоза, местного 
сообщения). 

Пр и меч а н и е. Грузами местного сообщения называются грузы, которые norpy· 
жаются и выгружаются на станциях данной линии (кроме грузов, следующих в смешан .. 
ном водно-железнодорожном сообщении). 

От этой классификации нетрудно в случае необходимости перейти к обычной, 
u v 

nринятои в эксплуатации и транспортнои статистике количество грузов вывоза~ 

nлюс количество грузов местного сообщения дает количество грузов отправления; 
количество грузов ввоза плюс количество грузов местного сообщения дает количе
ство грузов прибытия. 

б) Распределение грузов по направлениям. 
Для этого по всем грузам в соответствии с данными персnектинного межрайон

ного обмена дол)кны быть установлены nути следования. 
Материалы расчетов районного грузооборота сводятся в таблицы. 
Формы таблиц строятся таким образом, чтобы представить в наглядной форме 

грузооборот отдельных станций или участков линии и иметь возмо)l<ность легко о пр е- . 
делить поперегоиную или поучастковую густоту движения по родам грузов или на

правлениям. 

При большой номенклатуре грузов, а таюке при необходимости точного опреде- · 

1 Основными грузами принято называть rруэы, по которым ведется подробная отчетность 
и составляются схемы так называемого .ме>нрайонноrо обмена (см. ни~<е t т. 2, §§ 176 и 177). 
В число их входят: IСаменный уголь, металл не в деле, руда, лесоматери~лы, дрова, нефте· 
грузы, хлебные грузы, основное сырье химической nромышленности (фосфориты, калийные 
соли, колчедан и др.) и минеральные строительные материалы. 
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ления nробегов не только по участкам рассматриваемой линии, но и по участкам су .. 
ществующей сети может применяться схема расчета, приведеиная в таблице. 

1 Пробеги в км Количество ткм. в ты с. CD t Количество tl3 ~ -
о. :: грузов r: ('1') 

кА кБ кА кБ ... 
Наименова-

~ в тыс. т 
о :ж: 

. - -tl: с: -
1 :t ние rруэов :s: в том в том в том в том 

::!'~ ::ftt: :c:s: :с~ кА кБ о числе по о числе no о числе по о числе по 
~:I: ro:x: J.. u J-. u J.. .... 1-. 

данной Q) даинои CIJ данпои CIJ даннон CIJ }-4Q) 1-CL) (.) (.) (.) (.) Ut; u:r ~ линии = линии CQ линии j:Q линии 

Аналогичный вид имеют таблицы для ввоза и межстанционного сообщения. 
Для грузов ввоза представляется удобным группировать грузооборот по станциям 
назначения. 

Окончательное оформление местного грузооборота линии дается обычно в 
разделе сОбщий грузооборот линии• nосле расчетов транзита. 

Ст. 3. Транзитный грузооборот линии 

§ 176. Понятне о транзитном rрузообороте. Транзитными грузами данной линии 
или участка называются такие следующие по ним грузы, nункты погрузки и выгрузки 

которых находятся за пределами рассматриваемого участка или линии (за исключе .. 
нием nерегрузки при смешанном водно-железнодорожном транзитном сообщении 
в пунктах nерехода с воды на железную дорогу). 

С точки зрения наиболее целесообразной организации движения транзитные 
грузы должны перевозиться поездами, сформированными за пределами данной линии 
и проходящими по возможности без переработки и перемены веса. 

Поэтому при оnределении транзитного грузооборота необходимо не только рас
считать общее количество следующих по данной линии транзитных грузов, но уста-

u u 

навить также и пункты или раионы отправления и назначен}1:я груза, что краине су-

щественно для построения схемы маршрутизации, работы сортировочных и распоря
дительных станций, графика движения и других расчетов, связанных с организацией 
движения линии. 

Для определения· транзитного грузооборота необходимо: 
а) установить транзитный район тяготения; 
б) оnределить 1.-tех<районный обмен по отдельным грузам, осуществляемый через 

рассматриваемую линию. 

§ 177. Материалы, используемые при установлении транзитного rрузооборота. 
Данные межрайонного обмена являются исходным материалом для установления раз
меров транзитных перевозок и разрабатываются в соответствии с планом развития 
народного хозяйства СССР, составляемым на основе указаний nартии и правитель
ства о хозяйстnенном и культурном развитии отдельных областей и районов. 

Перспектинный межрайонный обмен разрабатывается в настоящее время по дан
ным nлановых органов Нарноматов и Госnлана в Союзтрансnроекте и охватывает 
групnу таi< называемых основных грузов: каменный уголь и кокс, металл, руда, 
лесные грузы, нефть, грузы химической промышленности (включая и основные виды 
сырья), главные строительные материалы и хлебные грузы. Эта категория грузов со
ставляет около 80% всего грузооборота сети, однако, для отдельных участков сети 
доля их в общем грузоnотоке может значительно колебаться. 

Поэтому в целях более полного учета транзитного грузооборота рассматриваемой 
линии обычно ОI<азывается необходимой дополнительная nроработка схемы межрайон
ного обь1ена такх<е и для некоторых других грузов, которые имеют I<рупный удельный 
вес в ее грузообороте. 
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Прикрепление районов и пунктов потребления к районам и пунктам производ· 
ства производится с учетом многих факторов: размещения производительных сил, 

v .., "' 
условии технологического процесса отдельных отраслеи народного хозяиства и пред-

приятий и наиболее целесообразного распределения работы между существующими 
и проектируемыми путями сообщения и пр .. 

Поэтому схема межрайонноГо обмена соответствует всегда векоторому опреде-
..... 

ленному составу транспортнон сети и при изменении состава сети должна подвергаться 

корректировке. 

Так, например, Среднеазиатские республики СССР снабжаются в настоящее время 
каменным углем из Кузбасса по Турксибу. С сооружением же проектируемой линии 
Моинты-Чу окажется более целесообразным .с точки зрения сокращения транспорт
ных издержек прикрепление Средней Азии к Карагандинскому угольному бассейну. 

Постройка новых линий вносит нередко коренные изменения в схему межрайон
ного обмена. 

Ярким примерам в этом отношении может служить Турксиб. До сооружения Турк .. 
сиба завоз хлеба и леса в Среднюю Азию осуществлялся по главной линии Оренбург
ской и Ташкентской дороги, причем хлеб направлялся из Поволжья, а лес глав
ным образом с Северного Урала. После постройки Турксиба эти грузы, а так>I<е и 
каменный уголь в основном~ поступают в Среднюю Азию из Сибири по новой линии. 

Схема ме}l<районного обмена по данному грузу составляется по областям Союза 
без детализации по отдельным районам или предприятиям. 

Между тем рассматриваемая линия может иметь не только межобластные, но 
и внутриобластные транзитные перецозки, причем удельный вес последних, в особен
ности nля ли.ний малого протяжения, может быть значительным, и поэто.l\\У схема ме)lс
районногз обмена, составленная в разрезе отдельных обла:тей Союза, окажется в этих 

u 

случаях недостаточнои. 

Даже для линий с преобладающей межобластной I<Орреспонденцией наиболее це
лесообразные маршруты для отдельных пунктов взаимно корреспондирующих обла
стей будут различны. Поэтому помимо областной схемы перспективного межрайонного 
обмена обязательно наличие дополнительного планового материала по пунктам зна· 
чительного прибытия и отправления груза, по которым необходимо проводить срав-

u 

нительные расчеты для закрепления nзаимнои корреспонденции этих пунктов за тем 

или иным путем сообщения. 
Схемы межрайонного обмена, составленные в областном разрезе, являются лишь 

обобщением этих первичных данных. 
Как пример в табл. 1 приводится схема межрайонного обмена, составленная эко

номическими изысканиями для передельного чугуна~ 

§ 178. Установление транзитного района тяготения и грузооборота на расчетные 
сроки. Всякая нетупиковал новая линия создает для значительного числа участков 
сети новые маршруты следования грузов. 

У становление транзитного района тяготения линии и отдельных ее участков 
(для многоучастковых линий) производится путем сопоставления маршрутов следо
вания грузов для различных взаимно корреспондирующих пунктов и районов, кото .. 
рые после установления преимущества нового маршрута, создаваемого рассматри· 

..... v v .., 

ваемои линиеи, включаются в транзитныи раион тяготения. 

При сопоставлении отдельных маршрутов необходимо учитывать ряд мноrообраз .. 
ных факторов, в том числе следующие наиболее существенные: 

а) издержки перевозки, которые при приблизительно равных профильных и 
тяговых условиях оказываются обычно ни>ке для более короткого маршрута (в особен
ности nри значительной разнице в длине); 

б) наиболее полное использование недостаточно загруженных участков и обрат .. 
v 

ных наnравлении; 

в) концентрация грузовых потоков и специализация направлений; 
г) комбинирование для некоторых грузов смешанных водно-)келезнодорожных 

маршрутов. 

Характерным примером, когда, несм.отря на укорочение длины для нового мар
шрута, транзитные перевозi<И некоторых грузов все )Ке целесообразно закрепить за 
существующим направлением, является проектируемая вторая СибирСI<ая магистраль 
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Таблица 1 
Схема мe>l(paltoнн ·cro обмена no nередеnьному чугуну (в тыс. т) 

1 ..а 
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..а 
1 

\~ 
..а r-- ..а 

1 
о В том числе ..а 

..а ..... foo = :~:s: • 
Районы nрибытия .... и \.0 .... 

f-o и .а с.. t..s 
(,) (,) 

и 

11 
::s: ~ (") 

~ ~ 
Q.. ..Q u ,~ ~ Е-- u ~ t:; с: 

~ ~ с: ~ Cl.) 

u f-r ~ ~ и \.О с. с.> с: :а 
t=: ~= ~ u \0 \~ (,) 

u 0::. и 1 .... 
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1:> о о ~ ~ Cl. Q) \С) = 
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.., 
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~ 1:{ ~ ~\О ~ ~ ~ u ~ ~ :s: ~ u 1 
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::..:= f'1 с 
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(J 
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1 
i 1 

1 1 
• • 
i 

285 r 10 
1 
• 

СССР 3688 б 283 131 260 5 315 60 70 506 250 4 297 122 215 726 350 300 6 48 22 22 2 119 

Свердловсi<ая область 300 - - - - - - - - 300 - - - - - - - - - - - - - - - -
Челябинская область 791 - - - - - 86 60 70 206i250 - - - - 119 - - - - - - - - - -
Заnадно-Сибирский 

10 215 J(рай 228 - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - -• • .. 

УССР 2369 6 283 131 260 5 229 4 '297 285 '- 726 350 300 6 48 22 22 2 11 g • - - - - - - -• • 

В том числе: 

Днепро петровс«ая об· 
ласть 712 - 104 131 - - - - - -· - - - 2 - - - 426 350 - б 48 22 - - 49 • 

Донецt,ая область • 1 657 б 179 - 260 5 229 - - - - 4 2.97 283 - - - 300 - 300 - - - 22 2 70 

1 

1 • • 

t • 1 1 

N -(JJ П римечан и е. В схеме уi<азаны только районы и области, участвующие в перевозJ<ах данного груза. 
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Сталинек Барнаул Павлодар-Ак~,\олинсi\ Картальх (фиг. 90). Для перевозок ка
менного угля из l(узбасса в Маrнитну1о имеем: 

Для существующего маршру-rа • 

)) нового маршрута • 

t Сумма преодолеваемых 
Расстояние высот 

В KJI 

2173 

2120 

1 на запад 

1770 

2710 

на восток 

1890 

2840 

Значительно более легкие профильные условия существующего маршрута (при 
более мощной его технической вооруженности и наличии сплошного второго nути) 
обесnечивают более высокую техническую и участковую скорость и позволяют рас
считывать на несомненные преимущества закрепления угольных перевозок l{узбасс
Урал за существующим направлением за исключением, конечно, использования второй 
Сибирской магистрали как регулировочного хода. 

Примером использования недостаточно загруженных направлений· могут служить 
маршруты, создаваемые nроектируемой линией Безенчук Пугачевек (фиг. 95). По
стройка этой дороги позволит реализовать имеющиеся резервы пропускной сnособ
ности участков Саратов Ртищево и Ртищево Валуйки для корреспонденции Урала 
с южными и юго-западными районами Европейской части СССР и отсрочить необхо
димость значительного усиления линии l{азань Свердловск. Что касается водно
железнодорожных маршрутов, то при анализе их помимо издержек по nерегрузке не

обходимо учитыв?~ь род груза, скорость доставки, степень использования водного и же .. 
лезподорожного пути, замещение водного пути после .прекращения навигации и др. 

Способы установления транзитного района тяготения, применяемые на практике, 
зависят от густоты сети и степени концентрации пунктов отправления и прибытия 
грузов. 

Для участков с густой сетью и при наличии ряда маршрутов, имеющих примерно 
одинаковые расстояния для главнейших взаимно корреспондирующих центров, выбор 
маршрута в основном диктуется наиболее целесообразной схемой специализации на
правлений (например, направления, связывающие Донбасе с Центром и Северо .. за .. 
ладом). 

Jtля районов с незначительной густотой сети установление транзитного района 
тяготения наиболее просто и точно осуществляется ко·нкретным сравнением маршру
тов для отдельных пунктов с учетом издержек перевозки и технической оснащенности 
линии по сравниваемым направлениям. 

При этом для грузов, характеризу1ощихся сраспыленным& производством или 
потреблением (например хлеб), отдельные группы станций объединяются в районы. 
Далее устанавливаются условные центры этих районов, которые выбираются из числа 
наиболее крупных станций, и для этих центров проводится сравнение маршрутов по 
существующему направлению и направлению, создаваемому новой линией. В резуль
тате определяются те взаимно корреспондирующие районы, грузооборот «оторых 
должен быть направлен по рассматриваемой линии. После этого на основе материалов 
nлановых органов рассчитываются размеры транзитных перевозок на заданные рас .. 
четные сроки. Количество станций, объединяемых в один район, зависит от густоты 
сети: чем больше густота сети, тем больше число возможных маршрутов следования 
грузов и тем, следовательно, меньшее количество станций можно без ущерба для точ
ности расчетов объединить в один район. 

При сравнении маршрутов и установлении районов, корреспондирующих через 
данную лини1о, должны быть учтены новые пути сообщения, которые к заданным рас
четным срока!\\ будут заi<ончены строительством. 

Рассмотрим установление транзитного района тяготения на примере проекти· 
руемой линии Акмолинсi< К<1рталы участка второй Сибирской магистрали. 
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Главнейшими транзитными грузами этой линии являются I<арагандинския ка
менный уголь, нефтепродукты и хлеб. 

Для каменного угля- груза, имеющего определенный пункт добычи и ряд круп
ных nунктов nотребления, размеры транзита определяются nростым сравнением мар
шрутов следования угля до каждого пункта. 

Нефтегрузы будут nостуnать на рассматриваемую 'линию главным образом с Орс
коrо нефтеnерегонного завода и будут иметь <<распыленное& nотребление, поэтому здесь 
uелесообразно установить границы распространения их, не проводя сравнительных 
расчетов для каждого пункта. 

Работа по установлению границ района распространения rруза, поступающего 
из оnределенного центра, сводится при использовании принципа наименьшего nробега 
rруза к определению точек, равноотстоящих от данного центра по обоим сравниваемым 
маршрутам. 

Рассмотрим nервый замi<нутый полигон Карталы Троицк Кустанай Аман
карагай-Карталы (см. I<арту железных дорог СССР). 

I<арталы-Аманкараrай • 
Аманкараrай -l{устанай 
I< устанай-Трои цк 
Троицк-Нарталы. 

Ито го 

248 КАС 
99 • 

177 > 
J 41 • 

б65кАС 

Половина длины полигона равна 332,5 км. Очевидно, ~то именно на этом расстоя
нии от станции Карталы находится точка, равноотстоящая от станЦИи l{арталы по обоим 
маршрутам. Найдем ее положение. Если из 332,5 км вычесть протяжения участка Кар
талы-дманкарагай 248 км, то найдем расстояние: 

332,5-248=84,5 км. 

Таким образом, искомая точка лежит 
84,5 кл1 от станции Аманi<араrай. 

на участке Аманкараrай - l{устанай в 

Рассмотрим следующий полигон: 

Нарталы-Акмолинск . . 
Акмолинск-Петропавловск • 
Петрапавловск-Челябинск • • 
Челябинск-Еман>келинсная 
Еманжелинская-l{арталы 

806 КМ 
489 & 

523 ~ 
41 )) 

219 • 

В с е г о · · · 2 078 км 

2078 
Аналогично ·с nервым участком находим положение границы 2 - 806 = 233 км, 

т. ·е. в 233 км к северу от Акмолинска на линии Петрапавловск Акмолинск. 
Участок Акмолинск Караганда Балхаш при отсутствии продqлжения линии 

от Балхаша на Чу целиком войдет по нефти в транспортный район ра,ссматриваемой 
линии. При продолжении же линии от Балхаша на Чу граница распростр2нения нефте
nродуктов из Орска дол»<на быть установлена путем сопоставления трансnортных 
издержек для Орска и для Бакинской нефти. 

Снабжение нефтепродуктами l{узбаса оставлено за существующей магистралью 
по тем же сообра>кениям, что и для перевозоr< намениого угля. Граница района для 

.участка Новосибирсi< Барнаул оказывается в 86 км севернее Барнаула. Южнее Бар
наула в транзитный район линии Акмолинск-Карталы входят участки Барнаул
Бийск-Сеь\ипалатинск. 

Для хлебных грузов необходимо nроизвести объединение отдельных станций 
в районы, для I<оторых наметить условные центры. Дальнейшие расчеты ведутся со
гласно указаниям, приведеиным в этом же nараграфе выше. 

§ 179. Суммарный транзитный грузооборот и влияние на сеть. Для полного 
:учета транзитного грузооборота помимо грузов, для которых имеются данные меж
районного обмена, нужно также установить и размеры транзитных nеревозок гру
зов, для которых готовых материалов по межрайонному обмену не имеется. 
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В практике экономических изысканий получил распространение способ установле
ния количества прочих грузов по тому проценту, который они составляли в общих 

u 

перевозках за отчетвыи период. 

Этому методу свойственны все недостатки приемов экстраполяции и использова
ния средних величин. Наиболее правильным приемом расчета перевозок прочих гру
зов является расшифровка их по возможно более подробной номенклатуре с исполь
зованием, в случае отсутствия отчетных и утвержденных плановых данных, заявок до-· 

рог, клиентуры, планов маршрутизации и т. д. 

Транзитный грузооборот линии сводится для удобства последующей обработки 
данных в таблицы. 

При многоучастковой линии транзит может проходить не по всей линии, а толь
ко по некоторым ее участкам. Число возможных комбинаций участков следования. 
транзита определяется по формуле прогрессий: 

n (п + l) 
2 f 

. 
где n число участков линии. 

Поэтому для многоучастковых линий необходимо иметь данные о размерах тран
зитных перевозок по ка>Кдой комбиннции участков в отдельности. 

Пусть, например, имеем линию ABCD, состоящую из трех участков. Форма свод-
ной таблицы может быть следующая см. табл. 2. 

Таблица 2 

Грузооборот на • 193 • Г. (В ТЬIС • m) 

Участоt< Участок Участок 
в с BCD CD Грузы 

Участок Участоt< 
АВ АВС 

Вся линия Всего по 
ABD линии 

1 
J<A кD кА к.D 1 к А кD 

1 

кА кD кА кD кА кD 1<:А кD 

1 2 3 4 5 1 б 7 8 9 10 1 1 12 . 13 1 14 15 

Хлебные • - - - - 50 - 100 - - - 1000 - 1150 -

Лес • • - - - 100 - 50 - 150 - - - 2000 - 2300 
Каменный 
уголь • - - 50 - 50 - 250 - 500 - 1500 - 2350 -

Прочие • 100 150 200 250 150 100 400 300 100 200 500 300 1450 1300 
t 

' 

ИтоГо .ltoo 150 250 350 250 150 750 1 450 600 1 200 13 ооо l2 3оо 14 950 360 о 

Загрузка отдельных участков линии может быть установлена при помо1ци 
таблицы следующей формы: 

Грузооборот на .............. 193 .... г. 
(в тыс. m) 

-
г р у 3 ы 

Участок Участок Участоi< 
АВ в с CD 

к А к D к А кD I< А кD 

Хлебные • 1000 - l 150 - 1 100 -
Лес • • - 2100 - 2300 - 2150 • 
Наменный уголь 1550 - 1850 - 2250 -• 
Прочие • 800 700 1 250 950 1000 800 

Ито го • 1 3350 2800 { 4250 13 250 4 350 12 950 
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Существенным элементом для оценки транзитного значения линии является уста
новление влияния ее на перераспределение работы между отдельными участками су-· 
ществующей сети и получаемого сбережения в работе, выражаемой в тонно-километрах 
сберегаемого пробега грузов. 

В случаях, когда вновь сооружаемая линия сокращает пробег груза, но не меняет 
его маршрута следования за пределами линии, сокращение тонно-километровой работы 
легко определяется по достигаемому сокращению расстояния между спрямляемыми 

точками. Так, например, постройка линии Новосибирск Ленииск (Эйхе Проект
ная) (см. карту железных дорог СССР), дала сокращение пробега для грузов, следую
щих из Кузбасса на запад, на величину разности расстояния от Проектной до Эйхе 
по старому маршруту через Юрrу и по новой линии. 

В случаях, когда постройка линии не только сокращает пробег, но и ме~яет марш
руты следования грузов за пределами линии, например постройка линии Безенчук -
Пугачевек (фиг. 95), необходимо nроизвести сопоставление маршрутов для каждой 
комбинации ·взаимно корреспондирующих nунктов. 

Ст. 4. Общий грузооборот 

§ 180. После того как определен местный и транзитный грузооборот, следует· 
перейти к установлению общего грузооборота линии. 

Систематизация данных по грузообороту должна соответствовать требованиям., 
предъявляемым на различных стадиях проектирования. 

При составлении проектного задания можно ограничиться разработкой местного 
грузооборота по участкам, выделяя лишь узлы, а также наиболее крупные станции 
с большой работой. 

При составлении же технического проекта нужно, как это уже отмечено ранее 
в§ 151, представить все материалы по местному грузообороту в постанц"!онном раз
резе. 

Систематизация данных по транзитному грузообороту однородна как при со
ставлении проектного задания, так и технического проекта, и разница состоит лишь 

в большей детализации и более глубокой проработке, требуемой для технического 
проекта. 

Общей формы, в которую должны быть сведены данные по грузообороту, пред
ложить нельзя~ так как специфические условия данной линии всегда могут вызывать 
необходимость дополнительной проработки и детализации отдельных элементов эко
номического раздела проекта. Ограничимся поэтому лишь теми требованиями, кото-· 
рые являются обязательными в подробных экономических изысканиях .. 

По каждой станции приводятся данные о размерах ввоза, вывоза и местного со
общения по направлениям и родам грузов, причем для местного сообщения обяза
тельно должны быть nриведены станции отправления и назначения груза. По родам 
груза должны быть выделены все основные грузы, а также те, которые, нес~отря на 
небольшое количество их, могут оказать влияние на проектирование тех или иных 

v 

устроиств линии. 

Рассмотрим систематизаци1о соответствующих данных на примере линии l{анаш-
Чебон:сары для одного из расчетных сроков. План этой линии и размещение станций 
представлены на фиг. 103. Помимо станций, расположенных на самой линии; Чебок
сары, Ишлей, Цивильск, Траi<И и l{анаш, к Чебоксарам по проекту примыкает 
ветка, идущая к пристани. 

Линия имеет небольшой водно-железнодорожный транзит грузов, поступающих 
с Волги и на Bo;:1ry с перегрузкой. Основная же масса грузооборота складывается из 
местных грузов. 

В табл. 3-5 приведены данные местного грузооборота линии по станциям и родам 
грузов. Грузы местного сообщения представлены в форме так называемой косой таб
лицы (табл. 5), дающей наглядную картину взаимной корреспонденции отдельных 

u v 
станции рассматриваемои дороги. 
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Таблица 3 
Вывоз (в тыс. т) 

Чебоi<сары И шлей Цивильск Траки 

1 
Наименование ~ :Е :е ~ 

1 
~ ~ «J C'1:S 
а. ~ о. а. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ >. ("t'J 
грузов 8 u 3 u 8 () 3 (,) 

~ ::.:: ~ ::.:: 
~ о ~ о C':S о CI;S о 
:t: ю :::t: \0 :з:: \0 :::t: ю 
~ Q) ('\1 QJ ~ Q) ~ Q,) 

::r: ::r ~ :r ~ :т ::r: :r 
~ ~ 

у - ::r: ~ :t: ~ ~ 

Лес 26.5 - - - - - - -• • • • • • • • • • 
Грузы радиопромышлен-

12.0 н ости - - - - - - -• • • 

Хлебные грузы 1,3 - 9,6 - 8,7 - 7.4 -• • • • 
Синтетический каучук 

и спирт для каучука 8,0 - - - - - - -
Продукты )I<ИВОТНОВОД-

з.о 4,0 3,0 3,5 с тв а - - - -• 
Прочие 36,9 - 5,6 - 5,9 10 з.з -.. 

- -
Ито го • 87,7 -

1 
19,2 

1 
- 17,6 10 14,2 -

Таблица 4 
Ввоз (в тыс. m) 

Чебоксары И шлей Цивильск Траки 

Наименование о.. с::».. а. а. 
С'О CQ ra t'l3 C'Q C'Q CQ c..s и а <.J 3 и 3 (,) 3 ::.::: х :ж: :t грузов о С'О о ~ о ~ о C'Q 
tO :t 'О :с ю :с \О ::r.: -Q) ~ <U ra Q) ~ <U C'Q' :r ~ :r ~ :т ~ :т х 
f-4 (-1 1--

' 
... 1-- .... 1-

""' о о Q о о о о о 

1 

Сланец. . .. - 300,0 • • - - - - - -Грузы радиопромышлен-
15,7 н ости - - - - - - -

Металл - 3,5 - 0,3 - - - - 0,3 • • • • • • 
Стройматериалы мине .. 

3,3 t. 7 ральные - - - - - -• 
Хлебные грузы - - о.з - - - 0,3 -• 
Нефтепродукты - - 6.2 - - - 3,8 -• 
Прочие • - 44,6 12,2 14,7 6,0 53,7 6,3 7,8 

-
11 т о го • - 363,8 22,0 15,0 6,0 53,7 

1 12, 1 8,1 

Отдельно в табл. б приведены данные грузооборота ветки к пристани, по которой 
u 

следуют водно-железнодорожныи транзит, вывоз линии в направлении к пристани 
и ввоз, поступающий на нее с Волги. 

Внутренняя I<орреспонденция. между пристаныо и станцией Чебоксары, составля
ющая 29,2 тыс. т с Волги и 2 тьiс. т к Волге, в грузооборот линии 1-(анаш Чебок
сары не включена. 

Транзитные леревозки рассматриваемой линии представлены в табл. 7. 
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' 

Станция 
отnравления 

Станция 
назначения 

Чебоксары 

Лес • 
Дрова • 
J<ирnич 
J<артофель 
Прочие 

Итого 

Иwлell 

Хлебные 
I<артофель 
Прочие 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

Ито го • • 
Цивиnьск 

Хлебные . • • • • • • • 
Сnирт (сырье для син-

тетического каучука) • 
Прочие 

Итого • 

Траки 

Хлебные • 
Картофель • 
Прочие • 

И т or о • 

J.Caнam 

1{ а ртофель • . 
Прочие грузы 

Итого • • 1 

Всего • 

Местное сообщение (в тыс. m) 

Чебоксары Ишлей Цивильск Траки 

----
-

1 

-

2,0 
-
1 ,О 

3,0 

з,о 

зо.о 
2,0 

35,0 

2,7 
-
0,6 

3,3 1 

-
4,0 

4,0 

45,3 

12,2 
3,0 

15. 1 
-
7' 1 

37,4 

---

-

0,5 

-
1 ,о 

1 ,5 r 

-
-

0,4 

0,4 

-
1 ,о 

1,0 

1 
40,3 1 

11,7 6,8 
5,0 2.0 

15,9 9,0 
3,0 -
8,4 4,2 

. 

44,0 22,0 

- -
20,2 -
0,8 1 ,о 

21,0 1 ,О 

- -
- -- 2,0 

- 2,0 

- -
10,2 -
0,8 -

' 

11 ,о -

20,6 -
2,0 з· 

22,6 3 

98,6 28 

Таблица 5 

На наш Итоrо 

14,7 45,4 
- 10,0 
- 40,0 - 3,0 
4,8 24,5 

19,5 122,g 

- 2 
- 20,2 
1 ,о 3 ,8 

: 

1 t о ] 26,0 

- 3,5 

- 30,0 
1, о б,О 

1 ,о 39,5 

- 2,7 
- 1-0,2 
1, о 2,8 

1 ,о 15,7 

- 20,6 
- 10,0 

1 - 1 зо.б 

22,5 234,7 

На основании nриведеиных выше данных могут быть установлены грузовые nо
токи линии по отдельным перегонам, по роду грузов и по сообщениям. 

Обычно ограничиваются определением поnерегоиных грузовых nотоков по роду 
грузов. 

Для этой цели может быть рекомендована рабочая табл. 8, приведеиная ниже, 
u 

в котарои выписываются размеры nеревозок по каждому роду груза и заносятся 

в графы, соответствующие перегонам, по которым следует данный груз. Так, например, 
нефтепродукты, идущие транзитом от Чебоксар к }{анашу в I<оличестве 10 тыс. тп, 
заносятся во все графы верхней половины таблицы, в то же время кар1'офель, nосту
пающий из Ишлея в Цивильск в количестве 20,2 тыс. т и nроходящий по одноь\у пере
гону, заносится лишь в одну графу, соответствующую этому neperoнy. Хлебные грузы, 
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Грузооборот ветки к пристани (в тыс. m) 

В том числе 

~ 
S2 :s: 

Наименование ::r := ::r:: 
::с ' 

~ == ::s: ~:а ::с 
грузов >. ~ t)~ ~ 

t:{ ... ~~ f-. 
(\1 (.,) о :s: = :ж:~ :s: 0.. (1') 

а. о :I: (") f")o 
~ ~ о о \О с:: 

~ 
~ J1:l ша.> 

~ ..... = =::r 

Лес • • • • • • 20 14 - б, О 

-Хлебные rрузы • • • • 1 О,б 0,4 -
Строительные материалы 

минерального 

хождения 

Нефтепродукты 
Прочие • 

Итого. 

проис-

5 

1 

9 - 4,0 -• 
• 36.1 10 10 16, 1 -
.. 33,2 б 24,5 2,7 18 

• 
• 99,3 зо 40,1 29,2 18 

Т а блиц а 7 

Транзит (в тыс. m) 

Чебокса- l(анаш-1 
гр у 3 ы 

ры-l{анаш Чебоксары 
l 

Нефтепродукты • 10 -
Лесные грузы ••• 14 -
Прочие • • б б 

Итоrо. • 30 6 

Т а б л·и ца б 

В том числе f 

--:t 
:s; ::r 
:s: :r:: 
:з: ra 
:s: t::o t:: 

оС.. ... (") (")~ 
:s: u 
м М. (1')~ 
:r:: о о о 
~ t:Q CQ\C) 
о. :а :acu 
(-о r:a a:~:r 

- -- - -

-- - -
б 10 2 

" 
б 10 2 1 

вывозимые из Ишлея в направлении к }{анашу в количестве 8,7 тыс. m, заносятся во 
все графы от Ишлея до I<анаша. 

Суммируя записи по каждому грузу nоперегонно, получаем поперегоиные густоты 
движения по родам грузов. Складывая же густоты движения по отдельным грузам, 
оnределяем общую густоту движения. 

Поnерегоиные густоты движения по родам грузов и направлениям обычно nред
ставляются графически в виде схем грузовых потоков и явля1отся исходным материа
лом для расчетов потребной пропускной способности, установления типа вагонов 
и нагрузок на ось, для выявления возможности снижения пробегов порожняка и т. д. 

Поперегоиная схема грузовых потоков линии Канаш Чебоксары представлена 
на фиг. 104. 

На основании полученных поперегоиных густот движения, зная расстояния ме
жду станциями, нетрудно подсчитать работу линии в тонно-километрах по напра
влениям и родам грузов. 

Деление общей работы в тысячах тонно-километров по всем грузам на протяже
ние линии дает среднюю густоту движения. В нашем случае для направления от l{a-

42 700 
наша к Чебоксарам средняя густота движения составляет 

96 
== 445 тыс. mк.м 

на 1 км, что сравнительно мало отличается от густот движения по отдельным пере ... 
гонам (фиг. 104). 
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~ -

Расчет nоперегоиной густоты движения Таблица 8 

Наименование грузов Поперегоиные густоты нвижения 

НаправлениеотКанаша к Чебоксарам 

Сланец • 300 300 
Металл • • • • • • • • • • 3 5 3,5 
Грузы радиоnромышленности :а 15 7 15,7 

'= ~ 2;3;2,7 7,7 Хлебные 
l{артофель С'\:1 4> - -• • • • • 
Спирт для синтетического I<a- , и 

30 30 
r.::; 

учу ка • ~ 

Прочие о 6; 1 о; 44 '6; 1 ; 2; 3 • 
\О 0,6; 4 68,2 
<U ::s: 
:r 

В с его • 4:5,1 
1 

Н а п р а в л е н и е 

Лес • 

Дрова . . • • • 
Нефrепродукты • 
}{и рпич . . • • . . . . • 
Минеральные строительные 

материальт • . • 
Грузы радиопромышленности 
Хлебные 

Нартофель • • • . • • . 
Продукты. животноводства •. 
Синтетичесi<ий каучук • 
Прочие • 

Всего • 

:а 
Q. 

('а 

и 

~ 

о 

\О' 

Q.) 

:т 

26,5; 12,2; 11 '7, 85,9 
6,8; 14,7; 14 
3; 5; 2 10 
6 2; 3,8; 10 20 
15, 1; 15 '9; g 30 

):S: 

3. 3; 1 '7 51 
121 Q,) 12 

1 

1 J 3; 0,3; 0,3 1,9, с:: 

з 1 а 3 
3 з:s:: 
8 8 
36 ' 9; 1 2 t 2; 6; б t 3; 91 ,9, 
6; 7,1; 8,4; 4.~; 

/ 4.8 • 

270,7 

300 300 300 300 300 
3 5; 0,3 з.s 3 5; 0,3 3,8 3 5; 0,3; 0,3 
15,7 15,7 ~ 15,7 15,7 15.7 :s: 
0,5;3;2,7 6 2 2,7 2.7 u -' ,.Q 10,2;20,6 30,8 :z; 20,6 - -

:1 - - -
30 ~ 30 
6; 10;44,6; J4,7; 84,3 CQ 6; 44 . 6; 14. 7; 127,8 С- 6; 44, б; 14 ' 7; 
1; 2; 0,4; 0,6; = 53. 7; 0,8; 0,4; 53 , 7 ; 7 , 8; з • о; 
1; 4 ::r о' 6; 2; 1; 4 r- 2• t· 4 ' , 

440,0 1 1 
480,8 1 1 1 477,21 

о т Ч е б о к с а р 1( Канаwу 

' 
26 t 5; 11 '7; 6' 8 j 
14,7; 14 

73,7 26,5; 6,8; 14, 7; 14 
. 

62 26,6; 14,7; 14 

5; 2 7 2 2 
3 .. 8; 10 13,8 3,8; 10 13,8 10 
15 J 9; 9 24.9 9 9 

~ 

1,7 1 '7 
u = 1, 7 1,7 

12 12 .с 12 12 ~ 12 
1, 3; 9 ,6; о, з 11 t 2 r.::; 1 .3; 9,6; 8,7 19,9 1.3; 9,6; 8, 7; 

= 0,3 С'О 7,4 
3; 20,2 23 2 ~':::» 3; 4; 3 10 Q. 

3· 4 7 :s: 3; 4; 3; 3,5 
' 8 8 ::r 8 8 Е-е 8 

36,9; 5,6; 6; 81 'о 36 9; 5 ' 6; 5 t 9: 74,7 36 9; 5 . б; 5 • 9; 
6,3; 6; 8,4; 4,2; 6.3; 6; 4,2; 4,8; 3 З· 6· 1 . 1; 1 ' ' 

, 
4 8: о' 8: 1: 1 1. 1 . 2· 

t ' . 1 
1 

263 .5 213,1 185,4 

300 
4' 1 

15,7 
- 9 20 6 

('3 -
:ж: 

136,8 ('lj 

~ 

1 

55,2 

10 

3 

12 С'\:1 

26 = 
~ 

13,5 
8 ::r: 

60,7 
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Для направления обратно от Чебоксар к ]{анашу поперегоиные густоты движе
~ 22 237 

ния существенно отличаются от средней составляющем 
96 

= 231 тыс. ткм на 

1 тем. 
Использование средней густоты движения для расчетов пропускной способности 

может привести иногда к серьезным ошибкам, например при установлении количества 
и очередности открываемых раздельных пунктов. На участках, где густота движения 
выше средней, расчетная пропускная способность будет ниже действительно необхо
димой, на учас,.ках же с густотой движения ниже средней могут оказаться необосно
ванные запасы пропускной способности. 

270.'1 

~ СмJtеЦ 
Rll\11111 Металл 

440,0 

26J.5 

!\&\! fP'I3ЬJ patfur>.npO/ffЬfUJЛe/1 
~ Iле5нЬtе 
~ КоРтtJфеЛЬ 
CiO ~;J foupm 

21J,I 

Фиг. 104 

f77,2 

185.4 

Аналогичные ошибки при некритичеСI<ом использовании средних густот движе
ния возможны и в других расчетах, связанных с проектированием отдельных постоян-

~ 

ных устроиств дороги. 

Помимо грузовых потоков по родам грузов в экономических разделах техниче

ских проектов обычно приводятся сводные данные о структуре грузооборота по родам 
груза и по видам сообщения. 

Ниже приводятся характеристики структуры грузооборота по сообщениям. 

Таблица 9 
Структура грузооборота по сообщениям и по станциям 

• 

Чебоксары И шлей Цивильск Траки Ка наш Итого 

Станции 
тыс. 

% 
тыс. % 

ТЬ!С. % тыс. 
% тыс. 

% тыс. 
% т т т т т т 

1 
Вывоз 87,7 15,2 19,2 23,4 27,6 21,8 14,2 28,2 - - 148,7 16 1 • 
в воз . . . 363,8 63,5 . 37,0 45,0 59,7 47,0 20,2 40,0 - - 480,7 54 • • 

Местное сооб-
щение 1 • 122,9 21 ,3 26,0 31 'б 39,5 31,2 15,7 31 ,6 30,6 100 234,7 26 

Транзит .\ - - - - - - - - - - 36,0 4 

И Т ОГО 574,4 100 82 2 100 126,8 100 50' 1 100 30,6 100 900,1 100 • 

' 
222 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Для линий небольшоrо nротяжения при прои3водстве подробных изысканий 
часто составляется таi< называемая косая таблица общего грузооборота, или грузо-
~ u 

ооорота по родам грузов, которая дает наглядную картину взаимнои корреспонден-
v 

ции отдельных станции линии. 

Таблица 10 

Структура грузооборота линии по роду rрузов (в тыс. m) 

Межста н-

Наименование грузов Вывоз Ввоз ционное Транзит И т о г о 

сообщение 

. 

Лес •• 26,5 - 45,4 14 .о 85,9 
Дрова. - - 10.0 - 10.0 • • • • 
Хлебные грузы 27.0 0,6 8,2 - 35,8 
}{артофель - - 54,0 - 54,0 : 

• • • • • 
>Нивотноводческие 13,5 - - - 13,5 • • • • • 
Синтетический каучук и спирт 8,0 - 30 - 38,0 
Нефтепродукты 10 10,0 40 . - -
Сланец • - зоо - - 300 • • • • • • • 
Минеральные стройматериалы - 5 - - 5 
Металл • - 4., 1 - - 4 J 1 • • • • • • • • • 

Грузы радиопромышленности 12,0 15,7 - - 27,7 
Прочие 61 '7 145,3 47 t 1 12,0 265,6 

и того 148,7 480,7 234,7 36,0 
1 

900,1 

косая таблица общего грузооборота линии J<анаш Чебоксары приведена в 
табл. 11. Таблица эта позволяет выделить грузооборот по сообщениям, установить 
nоперегоиные густоты движения, грузооборот станции и линии в целом и т. д. 

Внутренняя корреспонденция пристани со станцией Чебоксары в грузооборот 
линии не включена (цифры заключены в квадратные скобки). 

' 

Рассмотрим, например, определение поперегоиной густоты движения в направле
нии к Чебоксарам. 

Из-за l{ан::tша поступает 446,6 тыс. т, к этой цифре нужно прибавить 30,6 тыс. т 
отnравления Ка наша, в результате густота движения на nерегоне }{а наш-Траки 
составит 477,2 тыс. т. Густота движения на следующем перегоне Траки Цивильск 
будет 477,2 плюс отправление станции Траки к Чебоксарам 14,7 тыс. т минус 
прибытие к станции Траки от станции l{анаш 11,1:477,2+14,7 11,1=480,8тыс.m 
и т. д. 

§ 181. Внутригодичная неравномерность грузооборота. На большей части маги
стральных линий с преимущественно промытленным грузооборотом внутригодичные 
колебания перевозок незначительны вследствие незначительности изменений разме
ров nроизводства этих грузов. При наличии известного I<оличества сезонных грузов, 
nоступление которых по периодам года неравномерно, колебание перевозок может· 
быть сгла)l<ено путем регулирования потоков и усиления поrрузки прочих грузов 
в период уменьшения поступления сезонных грузов. Неl\\ЗЛУI{) роль в этом деле может 
сыграть также и умелое планирование так называемых хозяйственных перевозок же
лезнодоро)l<ноrо транспорта (перевозки балласта, топлива, строительных материалов). 

На линиях тупиковых, и линиях, связанных с работой водного транспорта, сезонное· 
nоступление части грузов, главным образом сельскохозяйственных и лесных, погрузка 
которых по условиям производства и хранения их не может быть распределена равно
мерно в течение года, создает значительную внутригодичную неравномерность пере

возок. При отсутствии транзитного потока, который частично сглаживает сезонные 
колебания местного грузооборота, последние могут в ряде случаев оказаться довольно 
существенными. 
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Станция 
назначения 

Станция 
от пр () в .. 1ения 

От Чебоксар 

Пристань Чебоксары 

Чебоксары 

И шлей 

Цивильск 

Траки 

----------
1-{анаш 

Из-за 1-(анаша 

От }{анаша 

В с е r о прибытия 

ОощиU rрузооuорот линии канаш - Чебоксары (в тыс. m) 

Ишлей 
К Чебок- Пристань 

. Чебоксары 
сарам ! Чебоксары 

Цивильск Траки 

- - 59,4 71,4 37' 1 

- [ 29' 2] 22,0 6,0 

- [ 2] 37,4 44,4 

з,о - 3,0 21 ,о 1 ,О 

46,5 10,0 35,0 1.15 2,0 

14,7 - 3,3 0,4 11 t о 

30,6 - 4,0 1 .о 22,6 .3, о 

446,6 б 1 363,8 15,0 53,7 8, 1 
, 

541,4 16 409,1 17,9 11 ' 1 

16 77,3 158,7 48,2 

I<анаш За I<анаш 

22 5 168,7 

- 30 

19,5 87,7 

1,0 19,2 

1,0 17 .б 

1.0 14,2 

-
-

- --

22,5 168,7 

"f а блиц а 11 

l{ Канашу 

359,1 

70,1 

211 ,о 

42.2. 

20,6 

15,2 

-

-

-- --- - -

Всего 

отnраn

ления 

-
70,1 

211, о 

45,2 

67 J 1 

29,9 

30,6 

446,6 

900,5 
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Значительной внутригодичной неравномерностью характеризуются также пере .. 
возки грузов для крупных строительств. Б период производства земляных или монтаж
ных работ перевозки могут быть ниже, чем в период производства основных строи
тельных работ. Примерам линий с крупными внутригодичными колебаниями грузо
оборота, связанными с nостройкой промытленных предприятий, являлась линия 
Юрrа-Кузнецк в период постройки Сталинского металлургического завода. 

Наличие сезонности перевозок некоторых грузов в течение года должно быть 
учтено при расчете потребного подви)кного состава, определении пропускной способ
ности, составлении графиков движения, проектировании станций, расчете площадей 
складов, пакrаузов и пр. Для правильного учета изменения сезонности перевозок 
грузов на перспективу необходимо проанализировать возможность усиления склад
ской сети, механизации разработки подвоза местных грузов, изменения некоторых 

' 

производственных процессов с точки зрения снижения сезонности перевозки сельско-
u u 

хозяиственных и лесных грузов и в соответствии с этим подоити к установлению вну-

тригодичной неравномерности грузооборота. 

~ 
~ 3000 

2500 

2000 

1500 ХлеВ 

fOOO Лес 

YJ 

JOO Нефтеер. 
металл 

Проvие 
.. 

MeCRЦbl 1 11 }/1 JY у У/1 УЛ1 ll х 11 Xll 

Фиг. 105 

При расчетах для J<аждого груза в отдельности определяется поквартальное или 
помесячное поступление его на линию, так как периоды увеличения перевозок для од .. 
них сезонных грузов могут совпадать с периодом сокращения их для других (фиг. 105). 

Месячные коэфициенты внутригодичной неравномерности умножаются на средне
месячные размеры грузооборота по отдельным грузам и месяцам, произведения эти 
суммируются и дают общие итоги nеревозок по каждому месяцу. Отношение размеров 
перевозок наибольшего месяца к среднемесячным перевозкам и представляют собой 
расчетный коэфициент внутригодичных колебаний. 

Внутригодичные неравномерности зависят от структуры грузооборота и могут 
оказаться различными по направлениям. При значительном ·удельном весе транзита 
следует отдельно рассчитать внутригодичную неравномерность для местной работы 

v u 
станции по поrрузке и выгрузке, по которои рассчитываются поrрузочные устроиства, 

и для суммарного грузового потока, по которому рассчитывается число поездов, сле

дующих по линии. 

Tai<, например, при изысканиях линии l{анаш Чебоксары итоговые коэфициенты 
v 

внутригодичном неравномерности перевозок по направлениям определились в таких 

цифрах: к Канашу 1,5, а I< Чебоксарам 1 ,3. 
Для проектируемой линии Акмолинск Карталы, на которой преобладает тран

зитный поток угля, общий коэфициент внутригодичной неравномерности составляет 1,1, 
15 и~ыскання, проект. и постройка ж. д. 225 
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в то время как для местного грузооборота коэфициент этот доходит до 1 ,5, что свя
зано с сезонной поrрузкой хлеба в районе линии. 

Следует отметить, что в практике прежних экономических изысканий коэфициент 
неравномерности перевозоi< в течение года пазначался часто без достаточно серьезных 
оснований в размере 1,2 1,3 и представлял собой для многих линий скрытый резерв 
пропускной способности, а для неi<Оторых дорог иногда оказывался недостаточным. 

§ 182. Влияние вновь построенной лини.и на работу существующей транспортной 
сети. Всякая внов1 .. сооружаемая линия оказывает влияние на работу отдеJiьных уча-

v u 

стков существу1ощеи железнодорожнои сети и других видов транспорта. 

В главе о транзите уже отмечено, что при наличии транзитных перевозок на новой 
линии всегда имеет место nерераспределение перспективных грузовых и пассажир-

и 

ских потоков на участках существую1цеи сети. 

Перераспределение это имеет очень существенное значение для оценки мероприя

тий, необходимых для развития отдельных направлений. В условиях растущего об
щего грузооборота оно, каr< правило, не может привести к значителы~ому уменьшению 
перспектинных перевозок на отдельных участках по сравнению с отчетными, да и не 

должно по соображениям целесообразного использования наличных техничесi<их 
средств. Однако, структура nотока и соотношение грузооборота по направлениям под
вергаются обычно изменениям, меняются те~\пы роста перевозок, происходит специа
лизация линии по пассажирскому и грузовому движению и т. д. 

Например, при сооружении линии Синарская Челябинск окажется 
..... v v u 

воЗ?\\ОЖным распределить перевозки между неи и существующеи железном дорогои 

Свердловск Челябинск, а ИА-iенно пасса)I<Ирское и местное грузовое движение оста
вить на существующей лини.и, а транзитные грузы перенести на новое направление, 
имеющее более пологий профиль при одинаr<овом протяжении маршрута Свердловсi<
Челябинск. Это мероприятие позволит обойтись без капитальных работ по реi<О.tiструк
ции линии Свердловск Челябинск. 

~ 

Для определения влияния новои линии на сеть следует установить: 

1. Размеры необходим·ых капитальных вложений по существующим участнам 
4J 

при наличии и при отсутствии новостроики для заданных расчетных сроков. 

2. Сберс)l<ения в работе (выраженной в тонно-километрах и в перевозочных рас
ходах), получаемые в результате перераспределения nеревозоi<. 

Влияние новостройки на работу гужевого и автомобильного транспорта выра
жается в перераспределении работы его по отдельным направлениям и в общем со
кращении пробегов гужевого и автомобильного транспорта. Последний фаi{ТОр являет .. 

v v 
ся чрезвычаино существенн~м для оценки народнохозяиственного значения линии 

или отдельных ее вар11антов. Наиболее правильным способом для установления раз
меров сбере)кений, получаемых в результате сокращения расстояния автом.обильноrо 
и гужевого подвоза, является непосредственный расчет автомобильных и ry)I<eвьrx 
пробегов грузов между отдельными экономическими центрами местного района тя
готения и железнодорожными станциями до и после соору)l<ения линии. 

Для линии l{анаш Чебоксары ко второму расчетному сроку экономия в тонно
километровой работе по местному грузообороту составляет 8~ 1 млн. ткм, что дает 
при средней себестоимости автомобильных и гужевых перевозок (на перспеi<тиву) около 
0,1 руб. с 1 ткм 5.,67 млн. руб. годовой экономии. При стоимости сооружения линии 
в 23 млн. руб. получим, что стоимость линии окупается за счет этой экономии примерно 
в четыре года. 

Если проектируемая линия примыкает к водному nyrи или пересекает его, то 
влияние на работу пос.леднего дол)кно быть специально обследовано, в частности 
следует рассмотреть вопрос об изменении существуюll.(ИХ водно-железнодорожных 
1\\аршрутов. 

§ 183. Диференц"ация перевозоJ< по J<атеrориям поездов. Экопомичесi<ие изыс
I<ания должны дать весь необходимый материал для составления плана формирования 
п ездов и графика движения. 

Согласно § 280 Правил техничесi<ОЙ эксплуатации железных дорог поезда по роду 
и назначени1о товарных перевозок делятся на: 

а) усi<оренные товарные поезда (для перевозоi< особо ценных скоропортящихся 
грузов, живности и баrа)ка); 
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б) товарные поезда общесетевого расписания; 
в) товарные поезда участкового расписания, в том числе сборные. 
В число товарных поездов общесетевого расписания входят (ПТЭ § 287): 
а) отправительские маршруты, обеспеченные ежесуточной погрузкой; 
б) поезда, ежедневно форl\\ируемые непосредственно на участках зарождения ва

гонопотоков, на основе календарного планирования погрузки; 

в) поезда, ежедневно формируемые на станциях путем организованного подвода 
rрулп вагонов с прилегающих участков; 

г) технические маршруты, ежедневно формируемые на участковь1х станциях; 
д) поро)княк, отправляемый ежесуточно по установленным направлениям к пунr<-

'"' там .массовои погрузки. 

В результате подробного изучения структуры грузооборота, маршрутов следо
вания и условий обращения порожняi<а систематизируiотся все данные, необходимые 
для диференциации перевозок по категориям поездов и составления графика движения. 

Ст. 5. Пассажирское движение 

§ 184. Бурный рост социалистичесi<ИХ nроизводительных сил, непрерывный 
рост материально-бытового и культурного уровня населения, огромное развитие 
I<урортного и санаторного дела, развитие экскурсий и туризма все эти фаi<торы спо
собствуют дальнейшему развитию пассажирского движения <<Трудящиеся нашей ро
дины живут все более культурной зажиточной жизныо. А это повышает их потреб
ность в передвижении. Стахановцы хотят поrлядеть, как работают другие предприятия 
их отрасли промышленности, поучиться у них. Жители отдаленных районов хотят по
бывать в культурных центрах, в Москве. Отпуск наши рабочие хотят проводить в са
наториях и домах отдыха, в туристских путешествиях или просто за городом, на даче. 

Растет тяга у школьников, студентов, рабочих, колхозников лучше узнать, посетить 
наиболее интер.есные места нашей необъятной родинЫ>> (речь тов. Л. ~А. Нагаиовича 
на пленуме совета при народном I<омиссаре путей сообщения 23 апреля 1936 г., <<Боль
шевик>> N2 12). 

При расчетах пассажирского движения необходимо различать три вида движе
ния: 1) пригородное, 2) местное (в пределах данной дороги), 3) дальнее. 

Iv1етодика не посредственных расчетов пассажирских перевозок до сих пор еще почти 
совершенно не разработана, вследствие чего на практике обычно прибегают к косвен
ным методам расчетов по так называемым ко~фициентам подвижности, т. е. среднему 

v 

количеству поездок на одного жителя ра!rона тяготения линии. 

Основные недостатr{И этого метода состоят: 
1. В механическом использовании отчетных данных для перспективных расче

тов без достаточного учета состава населения и роста его экономического и культур
ного уровня, а также развития и усовершенствования транспорта (например, вл~яние 
развивающегос.я автомобильного и других видов местного транспорта на приrород.
ные )Келезнодорожные перевозки). 

2. В невозможности произвести распределение перевозок пассажиров по напра
влениям. 

Тем не менее способ коэфициентов подвижности с различными видоизменениями 
продолжает при!\\еняться на экономических изысканиях. 

Так, например, при эr<ономических изысканиях линии Сталинград Владимировка 
nри средней отчетной частоте поездок района в 1934 r. по две поездки на одного жи
теля для второго расчетного cpoi{a приняты 3,5 nоездки на жителя. Общее количе
ство пассажиров, исходя из этого, получено 440 тыс. человеl(. Имея в виду, что нави
гация в низовьях Волги продолжается около 7 месяцев и полагая, что 50о/0 пассажи
ров в навигационный nериод будут nеревозиться водным транспортом, получено ко
личество железнодорожных пасса)киров, равное: 

440 (5 -{- 0,5 7) 
(2- - = 312 ты с.. человек. 

Д~я )Келез!"lодорожной линжiИ l{aнani Чебоксары частота поездок принята раз
личнои для городского и сельского населения (на второй расчетный cpOI< две поездi<и 
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в год для городского и 1,5 поездки для сельского населения). Однако, эти цифры при· 
няты без анализа числа поездоi< по отдельным группам населения в зависимости от 

его профессиональноrо состава. 
Для некоторых линий I<оличество поездок для разных станций оказывается раз ... 

личным, причеl\\ в этом случае учитывается не только состав населения, но и отдален-
v 

ность его от »<елезнои дороги. 

Так, например, для линии Акмолинск Карталы расчетная частота поездок по 
отдельным станциям в зависимости от состава населения и расстояния от станций на .. 
селеиных пунктов разнится до десяти раз .. 

Расчеты пригородного движения производятся обязательно отдельно по каждой 
станции. Нужно выяснить основные прИчины возникновения пригородного движения 
(поездки на дачу, к месту работы, курортное движение, экскурсии и т. д.). В качестве 
исходных сведений должны быть испол~зованы материалы отдельных предприятий, 

u 

отчетные данные дорог, данные о вр.еменнои прописке паспортов и т. д. 

В зависимости от причин, вызывающих пригородное дВИ)I<ение, с учетОh1 намечаю .. 
щихся на перспективу изменений по количеству рабочих, I-<урортников и т. д. устанав
ливаiотся размеры пригородных перевозок. При этом следует принять во внимание 
перспективы развития автомобильного и автобусного сообщения, которые приобре
тают все более значительный удельный вес в пригородном движении. 

Расчет транзитных пассажирских перевозок производится в общем аналогично 
расчетам грузовых транзитных перевозок, причем при выборе маршрута следования 
большое значение приобретают скорость, удобство и продолжительность перемеще-

/ v 

ния и специализация направлении. 

При расчете пассажирских перевозок необходимо проана.пизировать внутриго .. 
дичную неравномерность, что имеет особое значение для приrородных участков, I<y .. 

u . 

рортных направлении и т. n. 
Методика расчета транзитных пассажирских перевозок столь же мало разрабо ... 

та на, как и для местного пассажирского движения. У становление размеров пасса
>«ирских перевозок дол>Кно производиться с использованием материалов Централь~ 
наго пассажирского управления, на которое возложено составление перспективных 

планов по пассажирскому движению. 

Ст. 6. ГруЗооборот узлов 

§ 185. Экономические изыскания узлов имеют некоторые спе1~ифические особен
ности, на которых необходи1v10 остановиться. Для узловых станi.{ИЙ должна даваться 
полная развязка грузового потока, проходящего через узел, с тем, чтобы взаимная 
связь отдельных направлений могла быть Jiегко установлена. 

Развязка производится по рода1~ грузов, что имеет значение для установления ваго
нопотоков и для проектирования узла. В случае, если узел состоит из нескольких 
станций, местная внутриузловая работа расшифровывается по отдельным станциям. 

Данные о распределении работы по станция~м. узла и их связи между собой и с на
правлениями подходов к узлу необходимы l(ai< для проектирования самих станций, 
так и для выбора их взаимного расположения и установления наиболее целесообраз
ного направления ~оединительных веток. 

Для определения характера и объема переработки транзитных грузов и выделе
ния потоt<ов, проходящих узел без переработки, должны быть УI<азаны участi<и или ..., 
раионы, а для массовых концентрированных потоков пункты отправления и наз-

начения грузов. 

Для установления работы участковых поездов должны быть особо вьiделены nо
грузка и выгрузка примыкахощих к узлу деповских участков. Для местного грузо
оборота узла расшифровываются также пунi<ТЫ или районы отправления и назначе
ния грузов. 

Местный грузооборот должен быть детализирован п·о отдельным внутриузловы~·\ 
станциям с учетом специализации их по работе над определенны~1и видал\и грузов (на .. 
валочные, наливные) или по назначению станции (заводские, пристанские и пр.). 

Расшифровt<а местного грузооборота по прибытию и отправлени1о должна обеспе
чить проектирование механизации поrрузочно-выгрузочных работ, которая для раз-
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Таблица 12 
Распределение местной работы по станциям узnа (в тыс. m) 

н а п р а в л е я 

-
i 

Наименование ч Б J< А м Всего 

nyHI<TOB отnрав-отnрав- nри- при- отправ- nри- отправ- nри- от прав- при- от прав- при-

лени е бытие лени е бытие лени е бытие лени е бытие лени е бытие лени е бытие 
по грузки 

и выгрузки ::t: ~ v у :х: ~ у ~ ~ у s ::z::' v ~ :х:: ::t: у у ::z::' ~ ~ ::t: ~ '-./ - - - - - - - -о С) о о о с о о о о о о о о о о о о о о С> о о 
о.. Q. Q. 0.. 0.. 0.. Q.. Cl. о. о. о. Q. о. Q. о. Cl. 0.. 0.. о.. 0.. с.. 0.. 0.. 0.. 
u (.) (.) u u (.) u u (.) (..) u t) (J (J (.) (.) (.) u (J (J (J (.) (.) (.) 

>:S: ):s: ):s: ~:s: ~ ):s: ):s: ~ ':s: ~~ )~ :>:S: >:S: " :>:S: ):s: ">::S: ):S:: >:S: :>:S:: )~ ):s: >:S: ):s: ~:s: 
1 1 1 • 1 1 1 1 • • 1 ' • 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 - N ~ N ..- N ..- N - N - N - С\1 - N - N - N - N - N 

• 

• 

Товарный двор 80 100 100 90 90 90 11 о 110 - 70 - 11 о 160 290 60 100 70 70 30 30 400 620 300 440 • 

Заводская ветвь 20 30 50 20 10 10 10 10 - 10 -• 40 20 30 10 10 - - - - 50 80 70 во 

Приста нсr<ая • 

ветка 40 50 30 20 10 10 10 . 40 140 230 20 30 10 10 10 10 190 300 70 110 - - - -• 

Материальный и 

тоnливныйскла ... 
ды дороги 10 20 70 70 - - 20 20 - 10 - 60 30 50 10 10 20 20 10 10 60 100 11 о 170 • 

' 

Всего 150 200 250 200 100 100 150 150 - 100 - 250 350 600 100 150 100 100 50 50 700 1 100 550 800 • 

t 

' 

l 

Пр и меч а н и е. Таблица составлена в целях уnрощения без разделения по родам грузов. При nроизводетое ЭI<ономичесi{ИХ 
и:зьтСJ\аний местная работа должна быть расшифрована по отдельным грузам. 
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Развязка rрузопотоков 

в ы 

ч 

От 1 На 
Б 

Род грузов 

1-й 2-й 1-й 2-й 

срок срок 1 ер о~:< срок 
1 . 
1 

i 
•. 

Хлеб • - -
Ксменный уголь 100 -

ч 
Лес - -• 
Прочие - 100 100 

и т о г о 200 1·~0 
1 

' -----
1 

Хлеб • - -
Каменный уголь 1 - -

' Б Лес 100 100 -
Прочие 50 100 

и т о 150 200 

- - - -----·--··- ----• 

Хлеб • - - - -
' l{аменный уголь 15р - - -
к Лес - - - -

Прочие 50 • 50 - -
и т о 1" о - 50 - 200 

~- -.. -----

Хлеб • 50 50, - -
Каменный уголь - - - -

А Лес - - - -
1 

Прочие • 200 250 100 100 
и т о 1" о 250 зоо 100 100 

f 
• 

' 

Хлеб 50 50 50 1 50 • • • • C'I:S 
l{аменный уголь ~ - - - --• 

м 

м Лес ~ • - - - -• 
>:S: Прочие • 100 150 50 50 
:s: 

и т о г о 150 200 100 100 ::! • :I: ., 
~ 
Е-- , 

u 1 

1 ~ Хлеб • - - - -~ • 
l{аменный уголь ' м - - - ->- • 
Лес а. н • - - - -• J.. Прочие 50 50 50 50 о • t:: 

И т о r о 50 50 50 50 
1 

1 • 

1 

В с его Хлеб • • • • 100 100 50 50 
I<аменный уголь - - 100 150 • 
Лес • 100 100 - -• 
Прочие • 400 600 300 350 

И т о r о • 600 800 450 550 

. 
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Т а блиц а 13 
в . • • узле (в тыс. m) 

х Q д ы Выгрузка станций узла 

- В с е г о 

l( А м н 

-. 

1-й 2-й 1-й 2~й 1-й 2-й 1-й 2-й l·й 2-й 

ер о[< cpoi< срок срок срок срок срок срок срок срок 

1 

- - 100 200 50 50 1 - - 150 250 
- - 100 "100 100 50 50 - 350 150 - - 100 200 - - -:- - 100 200 
- 100 100 100 100 100 50 50 350 450 

- 100 400 600 250 200 100 50 950 1050 

' 1 

' ; 

50 50 - - 50 100 - - 100 150 
- - - -- - - - ..... - -- 50 100 150 - - 5О 50 250 350 : 

- 50 100 100 100 100 50 50 350 400 

- 100 250 350 150 150 100 100 650 900 

' 
- 50 - 50 - - - 100 
- 100 - 100 - 100 - 450 
- 50 - - - - - 50 - - 250 - 100 - 50 - 500 

- 450 
1 

- 250 - 150 - t 100 
1 

- - ··- - - ,_ 50 50 
- - - - - - -
- - - - - - - --- 100 100 150 50 50 450 650 

- 100 100 150 50 50 500 700 
1 i 

- 50 150 300 - - 250 450 
- -- - - - - - -
- - 100 150 - - 100 150 -- 50 100 150 100 100 350 500 

- 100 350 600 100 100 700 1100 
1 

- - - - - - - -- - - - - - - ~ 

- - - - - - - --- 50 50 50 50 50 200 250 

- 50 50 50 50 50 200 250 
r 

.. 

- 50 зоо 650 100 150 - - 550 1000 
- - 100 200 100 150 50 100 350 600 
- 50 зоо 550 - - 50 50 450 750 
- 350 350 650 350 500 250 300 1650 2750 

- 450 1050 2050 550 

1 

800 350 450 3000 

1 

5100 
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личных грузов имеет специфические особенности (ссыпные, штучные, навалочные 
грузы, живность и пр.). 

Общая схема и порядон: экономичесi<их изысканий узла rv1oryт быть наl\\ечены 
следующие: 

1. Значение узла (географическое положение, народнохозяйственные связи, ха .. 
рактернетика работы по погрузке, выгрузке, сортировочной работе и формирова

нию поездов). 

6 

Фиг. 106 

2. Транспортные связи (характеристика 
v 

железнодорожных и водных путеи, соединя-

ющих узел с другими районами, транспортные 
связи отдельных станций узла, внутриузловые 
ветви и подъездные пути). 

3. Местный грузооборот узла (разрабаты
вается аналогично местному грузообороту 
новостроек). 

4. Транзитный грузооборот узла. 
5. Общий грузооборот узла с сопоставле

нием перспеi<тивного грузооборота с отчетным). 
б. У становление нагрузок и соотношения 

типов вагонов и расчеты ваrонопотоков. 

В качестве примера на фиг. 106 приведена 
схема узла. Узел состоит из двух станций М и 
Н, расположенных по обоим Q_eperaм судоходной 
реки. От станции Н отходят две ветки: на завод 
и 1< пристани (фиг. 106). 

Грузооборот отдельных станций узла пред
ставлен в таб.п. 12. 

Наиболее удобно грузоnотоки и вагонопо
токи узла представляются в виде косой таблицы 
(образец косой таблицы для грузовых пото
ков см. табл. 13). 

Г Л А В А III 

СВЯЗЬ МЕ)I(ДУ ПЕРЕВОЗКАМИ И ОСНОВНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

§ 186. На взаимную связь между перевозками и основными техничесi<ими эле ... 
ментами проектирования уже указывалось в § 151. Рассмотрим теперь последовательно 
эту взаимозависимость и подытожим те общие требования, которые дол)l<Ны предъ
являться к экономическим материалам ·в процессе проектирования линии. 

§ 187. Общие размеры перевозок линии, выраженные в тоннах и пассажирах, 
тонно-кило!\~етрах работы на единицу длины линии (густота или интенсивность дви
жения в тонно-километрах или пассажиро-километрах на километр), служат материа-

" лом для предварительнон qценки основных технических элементов проекта, а именно: 

ширины колеи, типа дороги, числа главных путей, руководящего уклона (подробно 
см. раздел IV настоящего отдела 11). 

При небольтих размерах движения, в особенности для линий тупиковых или не 
имеющих связи с остальной железнодорожной сетью общего пользования, может воз
никнуть вопрос о целесообразности постройк·и узкой колеи, что nозволит сократить 
строительную стоимость за счет уменьшения ширины полотна, расчетных нагрузок 

искусственных сооружений, более легких типов верхнего строения, удешевления во
доснабжения и тяrовы.х устройств и т. п. 

Это особенно существенно при трудном рельефе местности, I<orдa применение 
u 

малых радиусов, допускаемых при узкои колее, но не разрешенных для дорог нор-

мальной колеи, дает возможность существенно уменьшить расходы по постройке линии. 
Сравнение узкой и широкой колеи проводилось в частности для линии Нельды-
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Дх\ез-l{азган, I<оторая на ближайшую персцективу будет тупиi<овой с относительно 
небольшими перевозками. 

При отнесении дороги к тому или иному типу (дорога магистрального типа или 
дорога местного значения) также учитываются размеры ожидаемых перевозок. Так, 

.например, строящиеся линии Канаш Чебоксары и Томск Чулым с этой точки зре.J 
ния относятся к дорогам местного значения.. Линия же Красный Лиман Купянск, 
создающая новый выход из Донбасса на магистраль Москва Донбасс, является ма--

u v 

гистральнои дорогои. 

При больших размерах ожидаемого на перспективу движения и быстрых те.rv1пах 
роста перевозок, в особенности при значительном удельном весе пассажирских по~ 
ездов, может быть поставлен воnрос о проектировании линии с учетом постройки 
второго пути в ближайшем будущем после окончания строительства линии. В каче
стве примера может служить линия Новосибирск Ленинск, которая строилась в 
предвидении сооружения второго пути, в связи с чем опоры крупных мостов возводи

лись сразу под два пути. 

При более медленных темпах роста перевозок, например для линий, размеры гру
зооборота I<Оторых определяются наличными, достаточно разведанными сырьевыми 
ресурсами, необходимость учета постройки вторых путей в перспективе ближайruих 
лет МО)Ке-т отпасть. 

Что касается руководящего уклона, то выбор его представляет сложную и ответ-· 
ственную задачу, при решении которой ~еобходимо проанализировать целый комплекс 
строительных и эксплуатационных факторов. Вопрос этот подробно освещается 
НИ)}( е. 

При прочих равных условиях чем положе руководящий уклон, тем больше вес 
пое9да, тем выше перевозочная мощность дороги, тем меньше издержi<И перевозки. 

В то же время при одинаi<овом I<ачестве проектирования уменьшение величины руко
водящего уклона вызывает увеличение кубатуры земляных работ и кладки искусствен
ных сооружений, а иногда и значительное удлинение линии, что приводит в итоге 

к увеличению стоимости ее. 

Поэтому nрименение пологих руководящих уклонов представляется целесообраз-
ным для линий с большими размерами грузооборота, где благодаря этому получаются. 
I<рупные сбережения на перевозочных расходах; для линий же с незначительным гру-
зооборотом повышенная строительная стоимость, связанная с применением пологого 
уклона, MO)i{eT ОК~ЗЗТЬСЯ нецелесообразной. 

Следует отметить, что выбор руководящего уклона нельзя базировать исключи
тельно на результатах сопоставления строительных и перевозочных расходов проек

тируемой линии. Необходимо тщательно проанализировать условия продви»<ения 
v u 

грузов, связанных с рассматриваемои линиеи, по соседним участкам сети под углом 
v ~ 

зрения максимальном увязки весовых норм на проектируемои линии и существующих 

участках сети. Исключение может быть допущено лишь в особо трудных топографи-· 
ческих условиях или для изолированных линий и веток с небольшим грузооборотом, . 
не обеспечива1ощим ежесуточное формирование поездов с той же весовой нормой, что 
и на магистрали. 

§ 188. Значение распределения грузооборота по направлениям. Для расчета 
числа поездов по направлениям необходимо иметь распределение грузооборота по 
направлениям гр)тзовому и негрузовому. Соотношение грузовых nотоков по напра-· 
влениям дает материал для установления целесообразности применения на линии 
более крутого подъема в негрузовом направлении. При большой разнице в разме
рах грузооборота по направления~~ и одинаковых уклонах в обоих направлениях 
число поездов будет резко различным, что вызовет необходимость резервного пробега 
локомотивов в негрузовом направ~ении. Если в негрузовом направлении применить 
уi<лон больший, чем в грузовом, то резервные паровазы будут использованы в го
лове поездов, строительная стоимость линии может значительно сократиться, а 

перевозочные расходы почти не изменятся. Примерам проектируемъrх линий, для 
которых применение уравновешенного уклона даст существенные сбережения, мо .. 
жет служить небольшая проектируемая линия Топки Падунская, дающая выход 
из l{емеровского района на вновь построенную магистраль Новосибирск Ленииск 
и имеiощая резко выраженное грузовое направление. Из I<рупных проектируемых 
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.. nиний ~-tожет быть названа линия Акмолинск Карталы, для которой на выходе из 
Акмолинсi<а в западном направлении грузовой поток составляет на второй расчетный 
срок 12 млн. т, а в восточном направлении 2, l млн. т. 

Необходимо особо тщательно проанализировать возможность изменения соотно .. 
шения потоков за пределами расчетных сроков, так как применение более I<рутых 
уклонов в негрузовом направлении может быть допущено лишь при условии устойчи
вости в соотношении потоков по направлениям. Так, например, по проектируемой ли .. 
нии Кемерово Анжерка, представляющей собой новый восточный выход из Кузбасса, 
и~-1елся ряд проеi<тов с применением более крутого подъема в негрузовом направлении, 
в которых как грузовое направление (по завозу леса из Восточной Сибири и уrля для 
КОI<сования в Кемерово с шахт, находящихся на южной части линии) рассматрива
лось направление от Анжерки в Кемерово, что отвечало размерам перевозок на рас .. 
четные сроки. При этом, однако, не учитывались перспективы развития Сталинсi<оrо 
металлурrичесt<оrо завода, значительная часть продукции которого~,. за пределами рас

четных сроков, будет вывозиться в восточном направлении. Поэтому для линии l{еме
рово Анжерка применение более I<рутого подъема в негрузовом направлении 
является неправильным. 

Пропускная способность линии устанавливается обычно по числу поездов 
грузового направления, однако, наличие данных о числе поездов негрузового на

правления имеет существенное значение для расчета числа приемо-отправочных путей 
на станциях. Соотношение числа поездов по направлениям влияет на выбор весовой 
нормы в негрузовом направлении, от которой зависит и потребная длина станцион
ных путей. Наконец, nри различных весовых нормах на некоторых станциях может 
оказаться целесообразным предусмотреть набор воды поездами лишь одного 
направления. 

Ранее уже неоднократно отмечалась различная степень детализации данных гру
зооборота на отдельных стадиях проектирования. При предварительных экономи
ческих изысканиях, когда грузовые потоки и интенсивности движения определя

ются в разрезе участков, нужно очень продуl\riанно подходить к разбивке линии на 
участки с тем, чтобы выделить пункты, в которых будет иметь место изменение числа 
поездов. 

Часто пун.кты резкого изменения грузового потоi<а не совпадают с деповскими 
·етанциями и пунктами оборота локомотивов. 

Так, например, при экономических изысканиях линии Горький Котельнич, для 
которой составлялся проект реконструi<ции, необходимо выделить участок Горь
кий Сухобезводная, так как на станции Сухобезводная грузовой поток к югу резко 
возрастает вследствие примыкания к ней топливной ветки. Деповская станция Вет
лужская находится в расстоянии 21 км от Сухобезводной, и поэтому требуется либо 
устроить пункты оборота паровазов с водоснабжением в Сухобезводной, либо итти на 
резервный пробег паравозов из-под составов, формируемых в Сухобезводной, до стан
ции Бетлужская. 

§ 189. Значение распределения грузооборота по видам сообщения. Разделение 
грузооборота по видам сообщения с установлением маршрута следования груза 
за пределами линии имеет очень серьезное значение для организации перевозок, для 

выбора типа локомотива и руководящего уклона. Следует иметь в виду, что чем больше 
удельный вес данной линии в общем маршруте, тем большее влияние nри выборе ру .. 
ководящего уклона и установлении весовой нормы поезда будут оказывать строительно
эксплуатационные условия этой линии (и обратно). 

Связь между структурой грузооборота и направлением линии (с точки зрения 
це.цесообразности захода в промежуточные пункты) уже отмечена в § 159. 

В отношении грузов местного сообщения следует установить характер грузовых 
отправок. При наличии ~ крупных отправок (например, взаимная корреспонденция 
находящихся на одной линии промытленных предприятий) местные перевозки могут 
осуществляться специальными поездами, имеющими особую, иногда более высокую 
весовую норму. Если грузы местного сообщения поступают мелочными отnравками, 
то следует проанализировать возможность укрупнения этих отправок для улучшения 

эксплуатационной работы линии. 
§ 190. Значение состава грузооборота по роду грузов. Необходимость расшиф-
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ровки грузооборота по роду грузов для установления типа и нагрузок вагонов уже 
освещена выше (§ 180). 

Соотношения тары и подъемной силы (коэфициент тары) для разных типов ваго
нов различны, различны также и коэфициенты использования подъемной силы вaro-

u 

нов для отдельных грузов, т. е. отношение нагрузки вагона к его подъемнои силе. 

Поэтому структура грузооборота по роду грузов необходима для определения потреб
ной пропускной способности и установления при заданной весовой норме длины со
става. Кроме того, поскольку основное удельное сопротивление вагонного состава 
зависит от нагрузки и от соотношения двухосных и четырехосных вагонов в составе, 

установление типов вагонов и величин нагрузок имеет значение и для производства 

тяговых расчетов. 

Рассмо:rрим порядок оп·ределения расчетных нагрузок вагонов и распределения 
грузооборота между двухосными и четырехосными вагонами на примере линии Ка
наш-Чебоксары. 

Густота движения по родам грузов для этой линии приведена в табл. 14. 

Лес. 
Дрова 
Хлебные грузы 

г р у 3 ы 

l{nртофель . • • • 
~ивотноводческие . • . . . 
Синтетический I<аучук и спирт 
Нефтепродукты 
Сланец 
Кирпич • . . . • . . . • 
Минеральные строительные материалы 
Металл • • • . . 
Грузы радиопромышленности • 
Прочие • 

Итого. 

• • 
• • 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Таблиц а 14 

Густота движения в тыс. тк.мjк.,и 

к Чебоксарам 

-
-

4 
13 
-
15 

зоо 
-
-
4 

16 
93 

445 

к Н:ана.шу 

бQ 

5 
f5 
'7 
8 
8 

14 
-
16 
2 

-
12 
75 

231 

Типы вагонов, которые будут обращаться на линии., зависят от роли и значения 
рассматриваемой линии в системе сети и структуры и размеров грузооборота до
роги. Для второго расчетного срока применительно к данной линии МО)I<но наметить 
распределение перевозимых грузов по типам вагонов и коэфициенты использования 
подъемной силы вагонов, приведеиные в табл. 15. 

г р у 3 hl 

Лес • • 
Дрова. • • 1 • 
Хлебные грузы • 
Картофель • • • • 
~ивотноводческие • • • 
Синтетический каучук и спирт • 
Нефтепродукты • • • • 
Сланец ~ • 
l{ирпич • • • • •• • • 
Минеральные строительные мате-

риалы • 
Металл • • • • • • • • 
Грузы радиоnромышленности • • 
Прочие 1 • 

Тиn вагонов 

Платформы 
l{рытые вагоны 

)) •> 
)) ~) 

~ Изоте·рмические 
I<рытые вагоны 
Цистерны 
Платформы 

& 

Крытые вагоны 
)) )) 

•> t 

• » 

Распре~еление числа 
вагонов в о/0 на 

двухосные 

60 
5О 
-
50 
50 
б О 
40 
60 
60 

50 
50 
50 
50 

четырех

осные 

40 
50 
-
50 
50 
50 
60 
40 
40 

50 
50 
50 
50 

I<оэфициент 
использо

вания подъ

емной силы 

0,9 
0,9 
1 ,о 
0,7 
t to 
0,6 
0,9 
1 .о 
1,0 

1 ,о 
0.9 
0,4 
0,8 
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При концентрированных массовых перевозках на определенных маршрутах со
отношение между двух- и четырехосными вагонами может резко отличаться от сред

них цифр вагонного парка сети. 
В таблице приведено соотношение двухосных и четырехосных вагонов по числу их. 
Для тяговых расчетов и для расчетов пропускной способности необходимо иметь 

нагрузку вагони отдельно для двух- и четырехосных и распределение тонно-километ

ров на километр брутто (т. е. вк;:~ючая пробег тары) между двухосными и четырехос: 
ными вагонами. 

Соотношение работы, выраженной в тонно-кило1\1.етрах брутто, между двухос
ными и четырехосными вагонами МО)I<ет быть получено из распределения веса пере
возимого груза между вагонами каждого типа. 

Подъемная сила и вес тары для различных типов вагонов указаны в § 320 Правил 
технической эксплуатации железных дорог Союза ССР (см. таблицу А, приведеиную 
·в этом параграфе), для некоторых же типов вагонов вес тары не дан и при формир~ва
нии поездов предложено руководствоваться весом тары, обозначенном на швеллерах 
вагонов. 

Примем для наших расчетов данные, приведеиные в табл. 16 .. 

Тип вагона 

1 

Платформа двухосная . . • • 
Платформа четырехосная . 
Цистерна J{вухосная . • 
Цистерна четырехосная . . . . 
Изотермический вагон двухос-

.., 
ныи . • • . • • 

Изотермичесний вагон четырех-
осный . • . • . 

«рытый двухосный . . . 
Нрытый четырехосный • 

~ 

~Е: 
~CQ 
(L) 

~~ 
r::{~ 
o:s: 
t::u 

2 

20 
50 
25 
50 

15 

30 
18 
50 

Таблица 16 

:а 
Q. 
(t;J 

f-4 

~Е 
CCI~:Q 

-
3 

9,0 
20,.0 
12,5 
23,8 

1,5+8 

5+20 
8,3 

21,5 

1 :::; :а 
=::ro.. 
:s:~ 

.:e-t-
(!') ..... 
о_ 

~Q) 

4 

0,45 
0,40 
0,50 
0,48 

0,63 

0,83 
0,46 
0,43 

Вес тары вагонов принят с автосцепкой, вес которой на вагон учтен в размере· 
0,8 т. 

Для изотерм-ических вагонов в графе тары первая цифра относится к таре, 
вторая ко льду. 

Для двухосных крытых вагонов подъемная сила принята 18 т и тара 8,3 тп I<ai< 
средняя величина ввиду разнотипности парi<а двухосных крытых вагонов. 

Дальнейшие расчеты производятся следующим образом: лесные грузы перево .. 
зятся платформами, причем 60°/о приходятся на двуХосные и 40°/0 на четырехосные 
платформы. Для принятых выше величин nодъемной силы nолучаем следующие соот
ношения перевозоi< лесных грузов no весу: 

0,6. 20 
в двухосных вагонах О,б 20+0-,4-.5-0 = 0,38; 

0,4·50 
в четырехосных •> -0,-6-.-20+0,4.so = 0,62. 

Если коэфициенты использования nодъемной силы вагонов для двухосных 
и четырехосных вагонов различны, то величина подъемной силы дол)l<на быть умножена 
еще на коэфициент ее использования. 

Производя аналогичные расчеты для остальных грузов, получаем цифры, при
ведеиные в табл. 17. 
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По полученным данным опре
деляем работу, выраженную в 
тонно-километрах брутто на кило
метр, по родам грузов, вагонов~ и 

направлениям. В табл. 18 приве
ден расчет для основного rрузово

rо направления. 

Помимо перевозок грузов в 
расчете учтен пробег цистерн (неф
тепродукты) и изотермических ва
гонов (животноводческие грузы), 
которые в основном грузовол1 нап

равлении следу1от порожними, по

этому тонно-килоr-.1етры нетто и 

величины нагрузок вагонов нетто 

для грузов, перевозимых в этих 

вагонах, необходимые для опреде
ления количества вагоно-километ

ров пробега, показаны в скобi{ах 
и в итог тонно-километров брут
то не включены. 

В табл. 18 работа, выра)l<енная 

Лес • 
Дрова 
Хлебные 
Картофель 

Грузы 

Животноводческие •• 

• 
• 
• 
• 

Синтетичесr<ий I<ayчyi< и сnирт 
Нефтепродукты • . 
Сланец • . 
l-Сирпич • • • 
Минеральные строительные 
материалы 

РАеталл • • • • • 
Грузы радиопромышленности 
Прочие . 

Таблица 17 

Расnределение пере
возимого груза 

ме>кду вагонами 

двух

осными 

0,38 
0.27 
0,27 
0,27 
0,33 
0,27 
0,25 
0,38 
0,38 

0,27 
0,27 
0,27 
Ot27 

четырех

оснь[ми 

0,62 
0,73 
0,73 
0.73 
0,67 
0.73 
0,75 
0,62 
0,62 

0,73 
0,73 
0,73 
0,73 

в тонно-килоrv1етрах нетто, распределена по роду вагонов, исходя из соотношений, 

полученных выше. 

Нагрузl(и вагонов нетто определены умножением величины подъемной силы ва
гона на коэфициент использования подъемной силы, принятой для данного груза. 
Вагоно-километры установлены делением тонно-I<илометров нетто на нагрузки вагонов. 
Нагрузка вагонов брутто представляет собой сумму полученной ранее в таблице 
нагрузки нетто и тары. Работа в тонно-километрах брутто определяется умножением 
вагоно-километров на нагрузку вагона брутто. 

В результате произведенных расчетов мы имеем возможность установить среднкно 
нагрузку вагона брутто и распределение тонно-километровой работы между двух
осными и четырехосными вагонами. 

Средняя нагрузка брутго двухосных вагонов: 

четырехосных: 

Распредел е ни е 

двухосными: 

ч.еты рех ос ными: 

~Зq,~ = 25 5 т· 
9, 26 ' ' 

450!.~ = бl 3 
7,36 ' т. 

тонно-километровой работы в процентах 

235,6 - 3 0/ • 

235,6 + 450,8- 4 10
' 

450,8 - 660/ 
235,6 + 450,8- /О• 

между вагонами: 

В случае, если ·перевозl(и не~оторых грузов выделены в специальные поезда, 
например угольные, нефтяные и др., то расчеты нагрузок вагонов для них следует 
произвести отдельно. Равным образом следует выделять эти данные и для значитель ... 
ных порожняковых вагонопотоi<ов, следующих специальными поро)кними·· составами. 

При наличии порожних течений вагонов необходимо проводить анализ возмож
ности использования отдеJiьных типов поро}кних вагоноn для перевозки грузов в об
ратном направлении. Так, например, при наличии угольных перевозок в гондолах 
в основнол\ грузовом направлении и лесных потоков в обратном может быть поставлен 
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"' w 
(1J .-

Грузь1 

1 

Хлебные 

1-(артофель 

С и IJтети чесt<ий 
J<аучун и спирт 

Сланец 

J'Аеталл 

Грузы радиоnро-
N\ЬIШЛеН Н ОСТИ 

Прочие 

Пор 

}J{ и о отноводчес-
к не 

Нефтеnродунты 

Тиn. вагона 

. -
2 

}{рытые вагоны • 

)) )) 

)) )) 

Платформы 

!{рытые ваrоны 

)) )) 

)) )) 

о ii< н я 1< 

:VIзотермичеСJ\Ие вагоны 

Цистерны 

Итого. 

ткм/ I'M нетто в 

ТЫС. КМ 

. -
двух· четырех-

осные о:ные 

3 4 
• 

• 1 3 

4 9 

• 4 1 1 

114 186 

• 1 4 

5 1 1 

• 25 68 

(2,6) (5,4) 

• (3,5) ( 1 0,5) 

- -
1 

1 

Таблица 18 

Нагрузка вагона Ваrоно·километры Н а грузка вагона ткАrjкм брутrо в 
нетто в т с уче .. 
том коэфициента в тыс. к.м брутто в т тыс. " 
использования 

двух- 1 четырех- двух- 1 четырех- двух- четырех- двух ... четырех-

осные осные осные осные осные ос ные осные осные 

5 б 7 8 9 10 11 12 

' 
18 50 0,06 0,06 26,3 71,5 1,6 4 ,3 

12,6 35 0,32 0,32 20,9 56,5 6,7 18' 1 

10,8 30 0,37 0~37 19, 1 51,5 7,1 19' 1 

20,0 50 5,70 3,72 { 29,0 70,0 165,5 260,0 

16,2 45 0,06 0,06 24,5 66,5 1 '5 4,0 

7,2 20 о.69 0,69 15,5 41,5 10,7 28,6 

14,4 40 l '74 1 '74 22,7 61,5 39.5 107,0 

(15,0) (30) О, 17 о, 17 9,5 25,0 1 1 б 4,2 

(22,5) (45) О, 15 0,23 12,5 23,8 1 '9 5,5 

- - 9,26 7,36 - - 235,6 450,8 
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вопрос об использовании для леса гондол вместо платформ, которые пришлось бы 
возвращать порожними в основном направлении. Задача эта должна быть решена 
с учетом эксплуатационной работы всех участкон сети, связанных с данными перевоз
ками, так как пункты назначения каменного угля могут не совпадать с пунктами 

отправления леса и использование для каменного угля и леса одних и тех же типов 

вагонов мо)кет вызвать дополнительные пробеги nopOiKHЯI<a за пределами рассмат--
"' риваемои линии. 

§ 191. Значение средней дальности npoбera. При определении потребности в :род
вижном составе необходимо установление средних дальностей пробега отдельных 
родо~ груза, так каi< только при наличии данных о дальностях пробега можно опре-
делить конкретную величину оборота вагона и среднесуточного пробега. При соста
влении технических проектов жел·езнодорожных линий обычно эти расчеты не 
производятся, вследствие чего средние дальности пробега грузов на экономических· 
изысканиях часто не определяются. Следует, однаi<О, отметить, что изменение вели
чины дальности пробега грузов и связанное с этим из.м.енение оборота вагона 
являются существенным экономическим показателем при оценке значения отдель

ных линий (например, сбережение числа вагонов, получаемое в результате соору
жения новой транзитной линии) и поэтому дол)КНО у~итываться, если перед эконо
мическими изысканиями ставится задача установления I<оличества потребного 
ПОДВИ)I<НОГО СОСТава. 

§ 192. Рассмотренная нами взаиl\iная связь между структурой и размерами грузо
оборота и работы линии и элементами технического проектирования линии обоб
щена в табл. 19 .. 

ГЛАВА IV 

ПРОБЛЕМНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

§ 193. Проблемными изысканиями называются изыскания, в которых изучается 
~ 

и сравнивается ряд различных линии или основных вариантов направления их, реша-· 

ющих одну и ту ){<е народнохозяйственную проблеl\1у. 
Примеры nроблемных изысканий даны выше, в главе 1. 
Проблемные изыскания име1от обычно технико-экономичесi<ИЙ характер и устана

вливают не только размеры nеревозоi< по различным вариантам и· направлениям, но-
'U 

также и основные техничесi<ие элементы намечаемых новых железнодорожных линии,. 

и мероприятия, необходимые по усилению участков существующей сети, подготовляя,. 
таким образом, данные для составления проектного задания .. 

Для окончательного решения вопроса о целесообразности строительства боль-
u . 

шинства новых )I\елезнодоро!l<ных линии предварительные Т€ хниi<о-экономические 

расчеты, производящиеся при проблемных изысi<аниях, являются очень существенными, 
так как ночти для любой новостройки имеется несколько различных основных вари-

u .... 

антов направления, а кроме того, часто взамен nостроики навои линии возникают 
u 

варианты усиления отдельных участков существующеи сети. 

Общая схема работ по проблемным изысканиям сводится к следующему: 
1. У становление размеров грузовых и пассажирсi<их потоков по рассматриваемым 

направлениям на заданные расчетные сроки (rai< называемый экономический раздел) 
Работа эта производится обычно для ряда вариантов, различных по намечае-

мому распределению перевозок между отдельными направлениями. 

2. Анализ современного технического состояния исследуемых участков сети 
и установление их современной перевозочной способности. 

3. Разработка вариантов ~iероnриятий, обесnечивающих овладение перспектив
ными размерами перевозок, с учетом последовательности их осуществления. 

4. Установление объемов работ, I<апитальных вложений и перевозочных издер
}Кек по варианта1t1. 

5. Сравнение и выбор вариантов по их народнохозяйственному значению, раз1ftерам 
v 

I<апитальных вложении, издерЖI<ам перевозки и другим показателям. 

В связи с необходимостью подробного освещения очередности намечаемых мера· 
приятий расчеты проблеrdных изысi<аний производятся не менее чем на два расчетных 
срока. 
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Таблица 19 

Общая схема связи меwду основными элементами nроеt('тмрования и структурой грузооборота и работы линии 

Показатели грузооборота и работы 

1. Грузооборот, тонно-километро
вая работа, интенсивность движения 

2. Распределение поперегоиной 
u 

или поучастковои густоты дВИ)I<ения 

грузов по наnравлениям 

3. Состав грузооборота по родам 
грузов 

4. Расnределение грузооборота по 
сообщен и ям: ввоз, вывоз 

Транзит 

Местное сообщение 

Стелень детализации грузооборота и работы 

линии 

По линии в целом 

По основному грузовому и обратному направле
ниям 

Расnределение грузооборота по родам грузов и 
no месяцам с указанием коэфициентов нераrзно
мерности перевозок по времени для основных rpy .. 
зов 

а) Установление маршрута следования грузов 
v 

вывоза и ввоза за пределами nроектируемои линии 

б) Удельный вес nроектируе.мой линиИ в общел1 
маршруте следования грузов 

а) Установление маршрута следования тран-
зитных грузов с учетом nрое•<тируемой линии 

б) Участие nроектируемой линии в общем марш
руте следования транзитных грузов 

в) Влияние нового маршрута на существуiОШУIО 
железнодорожную сеть 

\ На какие элементы проектиравания оказывает / 

1 существенное влияние 

Тиn тtороrи, ширина l<олеи, число главных пу
тей, руководящий подъем 

а) Установление целесообразности nрименения 
вспомогательного подъема в наnравлении, обратном 
основному грузовому направлению 

б) Оnределение количества nоездов по наnрав
лениям 

а) Установление тиnа вагонов (крытые, nлатфор
мы, цистерны и др.) и коэфициента исnользонания 
их подъемной силы 

б) Установление схемы обращения nорожняt<а 
nод yr лом зрения маt<сималь~ого снижения nро

бегов его 
в) Расчет количества поездов в обратном на

nравлении 

г) Диференциация nеревозок по nоездам разных 
назначений 

а) Установление направления линии и nунктов, 
куда линия дол>кна зайти по условиям экономики .. , 
ре1иона 

б) Величина руководящего у1<лона и тиn лоно
мотива с увязt<ой работы проектируемого и суще
стnуiощих направлений 

в) Маршрутизация nоездов 
г) Установление участков сети, nодлежащих уче

ту nри проектировании линии 

Хараi<тер грузооборота: а) мелкие отправки (в·оз
можности их унрупнения), б) крупные грузовые 
КОМбИliЭЦИИ j 

Оnределение количества участковых поездов и 
необходимых станционных устройств 
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):::1 
1 

Продол>t<ени е 

~--------------------------~----~--~----------------------------------------------------------------~-------------------~~---

Показатели грузооборота и работы 

5. Средняя дальность npoбera· 

6. Грузооборот по участнам 

7. Грузооборот по отдельным стан
циям 

8. Грузообороты по узлам 

9. Пассажирсt<ое дви>I<ение 

Стеnень детализации грузооборота и работы 

линии 

Средняя дальность nробега всех грузов (с выл е· 
ление.м основных для линии грузов) по сообще
ниям: вывоз, ввоз, местное сообщение и транзит 

Выделение участков линии с различным коли
чеством поездов 

Отправление и nрибытие по отдельным станциям 
по направлениям и по родам главнейших грузов 

Развязка в узлах по отдельным родам грузов 

а) Дальнее 

б) Местное 

в) Пригородное 

На какие элементы nроектирования оказывает 

существенное влияние 

Определение J<оличества подвижного состава no 
способу nрямого учета, а не по обезличенному 
среднему nробегу или обороту 

а) Установление nотребной nроnускной способ
ности no участкам, а не в среднем по линии 
б) Организация локомотивного хозяйства 

Установление необходимых станционных уст
ройств и оборудования 

Обоснование схемы nодхода nроеr<тируемой ли
нии к существующей железнодорожной линии, 
расnоложение отдельных элементов станции, рас

четы числа путей 

а) Расчет чис.~1а nap nасса>~<ирских nоездов 

б) Оnределение nотребности в nасса>I<Ирских ва
гонах и локомотивах 

в) Сnециальные устройства для обслуживания 
nассажиров 

П р и меч а н и я. 1. Н а все элементы проектн рове1нил оказыnа1от иснлtочительное влияние методы эt<сnлуатационной работы, по
этому в конкретных расчетах при учете влияния струl(туры грузооборотов и работы на проеi<тирование линии должны приниматься 
новейшие методы эксnлуатации. nрименяемые на станциях СССР и вновь выдвигаемые энсплуатационниками-стахановцами. 

2. Указанные в схеме элементы характеристики грузооборота и работы по линии нельзя рассматривать изолированно от целого 
ряда других факторов, влия1ощих на nроентирование линии (тоnография местности, изменение техничеСI<ого вооружения существующих 
направлений, дальнейшее улучшение использования nодвижного состава и других технических средств железнодоро>I<ного трансnорта). 
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Рассмотрим постановку этих задач на конкретном примере проблемных изысканий 
выходов с Северного Кавказа. 

Железнодорожная связь богатейших Союзных республик Закавказья, а также 
мощных по своему хозяйству Азово-Черноморского и Северо-Кавказского краев осу

с 

ю 

ществляется в настоящее 

время при посредстве 

едfiНственноrо прямого же

лезнодорожного выхода, 

имеющего узкую горло

вину Ростовского узла с 
расположенным внутри 

узла двухпутным развод

ным мостом через реку Дон 
(фиг. 107). 

Второе выходное же
лезнодорожное направле ... 
ние с Кавказа Тихорец .. 
кая Сталинград Гря
зи является с точки зрения 

l"·рузовых и nассажирских 

потоков по связи Кавн:аза 
u 

и центральных раионов 
..., 

кружным и, имея свое и за-

дачей обслуживание меж-.., .., 
раионных связеи восточ 

ных районов Союза с Кав-· 
J<азом и в частности с пор

тами Азово-Черноморского 
края, не МО)I<ет, конечно, 

заменить прямого хода с 

Кавказа на север (фиг. 
107). 

Наиболее целесооб-
равным является комп

лексное решение пробле
мы выходов с Северного 
Кавказа: воnрос о разгруз
ке Ростовского узла необ
ходимо увязать с задачей 
рационализации грузовых 

и пассажирских перевозок 

на линиях Прохл-=tдная -
Ростов Мичуринск и Ста
линград Грязи, а также 

..., 
и с задачеи наилучшего· 

трансnортного обслу>Кива
ния огромного и бог-атого 

v 

ра1она, находящегося меж-

ду этими линиями и име

ющего сравнительно не

большую густоту железно-.., 
дорожнои сети. 

Поэтому независимо от· 
возможности частного ре

шения вопроса о разгрузке· 

Ростовского узла путем постройки нового моста или небольшоrо обходного направления 
возникает вопрос о создании новоrо мощного выхода с Кавказа. Наиболее вероятными ва
риантами его являются направленияПрохладная-МичуринскиПрохладная-Сталинград. 

D 20/J 2Jq •• , 

Фиг. 107 
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Сравнениеэтих двух различных направлений: Прохладная Мичуринск, имеющего 
большое протяжение и значительную строительную стоимость, но прорезающеrо 
мощный сельсt<охозяйственный район, малообслуженный путями сообщения, и Про
хладная Сталинград, имеющего меньшее протяжение и стоимость, но также и мень

шее местное значение, и является задачей проблемных изысканий. 

В непосредственной зависимости от решения проблемы выходов из Закавказья 
и Северного Кавказа находится и вопрос о продолжении сооружаемой Черноморской 
ж. д. к северу. 

Пассажирские и грузовые потоки Западной части Закавказья с окончанием Черно
морской ж. д. усилива1отся в такой степени, что существующий выход от 1"'yance к Ар
мавиру оказывается недостаточным, и возникает необходимость его усиления или строи
тельства новых железнодорожных линий Туапсе Краснодар или других заменя-
ющих ее направлений Адлер Белореченская, Белореченская Тихорецкая. 

Перейдем к изложениiо порядн:а расчетов no отдельным разделам. 
Расчетам перспектинных грузовых и пассажирских потоков должен предшествовать 

анализ отчетных nеревозок с выявлением основных грузов, их удельного веса и ди

намики роста. 

После этого по перспективным данным могут быть установлены грузовые потоки 
на расчетные сроки для условия наличия и отсутствия рассматриваемых нами ново

строек. 

Далее должны быть определены размеры местного грузооборота сравниваемых 
вариантов железнодорожных линий и установлено сокращение работы автоrу>кевого 
транспорта, nолучаемое для каждого из этих вариантов. 

После этого для каждого из вариантов должны быть построены суммарные грузо
вые потоки по родам грузов и направлениям и на заданные расчетные сроки. 

Аналогичная работа проводится и в отношении nассажирского движения, после 
чего дается общая оценка влияния вариантов направления на перераспределение пе-

"' ревозок ме)кду участками и линиями существующеи сети. 

Этими материалами исчерпывается обязательный объем экономического раздела 
проблемных изысканий. 

Анализ современного технического состояния существующих участков рассма
триваемой сети своей главной целью имеет установление перевозочной способности 
рассматриваемых напраn.hений по отдельным определяющим ее; элементам (перегоны, 
тяговые устройства, водоснабжение, станции) и тех узких мест, которые меша1от 
дальнейшему развитию провозной способности. 

Для этой цели необходимо получить характеристику профиля и ПJ.Iана направлений, 
составить сжатые профили, собрать данные о сериях обращающихся локомотивов, 
весовых нормах, величинах пропускной способности, заданных и фактически реали
зуемых измерителях (веса поездов, технические и участковые скорости, нагрузки 
вагонов и т. д.). 

Ценные материалы могут быть nолучены ~з характеристик производственной 
мощности дорог, диаграмм пропускной способности, графиков движения, статистиче
ских данных и пр. 

Кро1\е сведений, характеризующих современную провозную способность линий, 
должны быть собраны данные по главнейшим постоянным устройствам дороги, необхо
димые для последующих расчетов каnитальных вложений по вариантам: 

Земляное полотно - грунты, ширина nолотна, наличие больных и неустойчивых 
..., 

мест, ограничения скоростеи. 

Исi<усственные сооружения перечень сооружений с указанием типа, отвер-
стия, материала, расчетных и допускаемых нагрузок, наличие ограничений скоростей. 

Верхнее строение тип и состояние, допускаемые скорости и нагрузки. 

Раздел·ьные nункты перечень с УI<азанием длины и числа путей, схемы малых 
... v 

станции и разъездов, схемы участковых станции и узлов. 

Связь и СЦБ средства сношений наличие централизованных стрелок и сиг-
налов, систе.t\\а централизации. 
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Тяговые устройства схемы тяговых плеч, типы депо, число и длина стойл, 
экипировочные устройства, ремонтные средства, поворотные устройства (треуголь
ники, круги). 

Водоснабжение размещение, характеристика источников по мощности и ка-
честву воды, всасывающая, напорная и разводящая сеть, механическое оборудование, 
водонапорные здания ~ баки. 

Для электрифицированных линий устанавливаются источники энергоснабжения, 
их мощность, количество потребляемой энергии, система тока, размещение и мощность 
подстанций, сечение nроводов, типы опор. 

По прочим элементам qостоянных устройств электросиловому хозяйству, 
грузовым и пассажирским устройствам, техническим служебным, коммунально-бытовым 
и жилым зданиям обычно дается лишь общая характеристика. 

Однако, по существу и по ни\\ должен быть собран достаточпо подробный мате
риал, так как с ростом перевозок дороги возникает необходимость расширения этих 
устройств и площадей зданий, и капитальные вложения по ним будут для различных 
вариантов различны. 

На основе сопоставления запроектированных на расчетные сроки перевозок с раз
мерами современной провозной способности могут быть намечены варианты меро
приятий, обеспечивающих овладение этими перевозками. 

Детальное изучение этих мероприятий начина~тся обычно с определения вели
чины провозной способности в тоннах. Размеры провозной способности по отдельным 
вариантам являются одной из наиболее существенных характеристик, по которым 
в дальнейшем ведется выбор этих вариантов. 

Вновь намечаемые мероприятия большей частью имеют в виду изменение тяговых 
условий данного направления (введение более мощного локомотива, смягчение nро
филя, электрификация, а для существующих ..т1окомотивов и профилей повышение 
форсировок и сцепления колес с рельсами). 

Поэтому серьезное место в проблемных изысканиях занимают тяговые расчеты, 
которые производятся обычно в нескольких вариантах для разных серий ЛОI<омотивов 
и уклонов. Основными способами расчетов являются способы, учитывающие инерцию 
поезда (§ 66 и 68). 

На основе тяговых расчетов устанавливаются провозные способности, отвечающие 
отдельным вариантам, которые сопоставляются с запроектированными на расчетные 

сроки размерами nеревозок. В результате отбираются наиболее целесообразные ва
рианты овладения перевозками, для которых и ведутся дальнейшие расчеты. Парал
лельна с определением пропускных и провозных способ~остей подсчитываются 
таюке технические и участковые скорости. При необходимости особо точных данных 
для ответственного сравнения участковые скорости определяются построением графика 
движения, обычно же при технико-экономических изысi<аниях они nринимаются по 
так называемым коэфициентам перехода от технических скоростей.. l{оэфициенты эти 
выводятся цутем анализа графиков движения рассматриваемых участков. 

Участковые скорости должны соответствовать перспективной схеме тяговых 
плеч и размещению пунктов водоснабжения, которые также устанавливаются при 
технико-экономических изысканиях. 

Для отобранных вариантов далее определяются объемы работ, I<апитальные вло .. 
>кения и перевозочные расходы. Расчеты ведутся обычно по укрупненным измерите
лям без подробных калькуляций. Для установления единичных цен использ}rются 
и~\еющиеся проекты и сметы для аналогичных объектов с корректировкой на местные 
условия и с учетом дальнейшего роста производительности труда на основе достижений 

u 

стахановско-кривоносовского движения и освоения навои техники. 

Для вариантов усиления существующих участков сети объемы работ и капитальные 
вложения подсчитываются обыкновенно для следующих элементов: 

3 е м л я н о е п о л о т н о учитываются работы по смягчению nрофиля, 
сооружени1о вторых (вообще дополнительных) путей, уширению земляного полотна, 
~мяrчению кривых, устройству обходов. 
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В тех случаях, когда земляное полотно характеризуется крупными дефектами, 
как то: оползневыми и другими неустойчивыми участками, балластными корытами 
и др., должны быть учтены работы по лиi<видации больных мест полотна. 

Работы по земляному полотну эксплуатируемой сети связаны часто со специфи
чески сложной организацией их, которая непременно должна быть учтена при опре
делении объема капиталовло:н<ений. 

~i с к у с с т в е н н ы е с о о р у ж е н и я определяется стоимость усиления 
и замены слабых и ветхих искусственных сооружений. Необходимость замены 
и усиления устанавливается по материалам паспортов сооружений. ОбъеА~ работ уста
навливается по графикам средних значений объемов работ для разных типов исi<ус
ственных соору)кений. Стоимость подсчитывается по укрупненным измерителям. 

В е р х н е е с т р о е н и е г л а в н о г о п у т и объем работ и стоимость 
устанавливаются по элементам: балласт, шпалы, рельсы, скрепления. Верхнее строе .. 
ние реконструируемого эксплуатируемого пути учитывается отдельно от элементов 

верхнего строения вновь сооружаемого второго пути. 

С вязь и С Ц Б учитываются главным образом работы, связанные с уве-
личением пропускной способности. 

Р а з д е л ь н ы е п у н к т ы объем и стоимость работ по переустраиваемым 
разъездам и промежуточным станциям оnределяются по приемо-отправочным путям; 

выделяются работы по удлинению и добавлению новых nутей с учетом объемов земляных 
работ и искусственных сооружений на станции. Развитие распорядительных, узловых 
и сортировочнЬiх станций устанавливается особо в результате эскизного проектиро
вания. }{роме того, отдельно учитываются работы по вновь открываемым раздельным 
пунктам. 

Д е п о в с к и е у с т р о й с т в а и в о д о с н а б ж е н и е по деповскому 
хозяйству для разработанных схем тяговых плеч и размещения деповских устройств 
рассчитываются вложения по сооружению и реконструкции стойл экипировочных 
устройств, поворотных кругов, треугольников. По водоснабжению для каждого от
дельного пункта определяются вложения по источникам водоснабжения, механиче
скому оборудованию, водоподъемным сооружениям напорной и разводящей сети и 
водоемным зданиям. 

Для электрифицируемых участков устанавливаются вложения по контантной 
сети и тяговым подстанциям. 

Капиталовложения по электросиловому хозяйству, грузовым и пассажирским 
устройствам и жилищно-коммунально-бытовом.у строительству при технико-эконо
мических изысi<аниях обычно не определяются, хотя размеры этих вложений для раз
ных вариантов усиления провозной способности дороги будут различны, в особен
ности в результате перераспределения nеревозок между существующими участками 

v 

сети и новостроика~1и, поэтому nри сравнении вариантов следует их учитывать. 

В зависимости от местных условий может оказаться необходимым отразить ряд 
других не упомянутых работ, например централизация стрелок и сигналов, очередность 
которых для различных вариантов может оказаться различной, работы по ликвидации 
негабаритности и пр. 

Для новых линий исходным материалом для определения строительной стои
мости их слу)кат nроекты и с~iеты при условии, конечно, что они соответствуют совре

менным техническим условиям, нормам и ценам. 

Может, однако, оказаться, что имеющиеся для новостройки старый проект и смета 
составлены для паровоза серии ЭУ, в то время как по выводам nроблемных изысканий 
на них должен обращаться nаравоз ФД. Иногда может возникнуть вопрос об изменении 
принятого в первоначальном проекте руководящего уклона, размещении раздельных 

пунктов и т. п., поэтому в отношении новых линий при nользовании проблемными изы
сканиями проектных материалов часто приходится проводить корректировку не только 

единичных стоимостей, которые были рассчитаны для других цен и норм выработки, 
для менее высокого уровня механизации и иных условий nроизводства работ, но 
корректировать так>Ке и объемные показатели. 

Помимо расчета капиталовложений в постоянные устройства по каждому из 
вариантов определяется nотребность и вложения по подвижному составу. Расчеты 
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эти ведутся для локомотивов по обороту соответственно принятъiм схемам тяговых 
плеч, а для вагонов по средней дальности пробега или обороту. Большей частью 
при этом ограничива.ются лишь товарными локомотивами и вагонами. В отношении 
ваrонов часто учитывается не полная потребность, а размеры сбережений в вагоно-часах, 

u 

получаемые в результате осуществ.пения тех или иных мероприятии. 

После расчета капиталовложений по ка»<дому варианту производятся расчеты 
v 

издержек перевозки по укрупненным измерителям и г лавнеишим видам расходов. 

После подбора всех перечисленных материалов, характеризующих рассматриваемые 
.., 

варианты с точки зрения их значения для народного хозяиства и в системе транспорт-
.., 

нои сети, nроизводится сравнение вариантов и составляется заключение, в котором 

даются их общая оценка и выбор наиболее целесообразного решения поставленной 
транспортной. проблемы. 
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Р А 3 Д Е Л 11 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

ГЛАВА V 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

§ 194. Для нормального выполнения своих функций, вытекающих из значения же
лезнодорожного транспорта в СССР (см. введение к Правилам техниче€кой эксплуа
тации), новая железнодорожная линия перед вводом в ЭI<сплуатацию должна иметь 

u ~ 

следующие г лавнеишие устроиства: 

1. П о n у т и и n у т е в о м у х о з я й с т в у: земляное полотно с водоотвод-
"' ными сооружениями, искусственные сооружения, верхнее· строение пути, линенно-

путевые здания, машинно-путевые станции и пр. 

2. П о с т а н ц и о н н о м у х о з я й с т в у: раздельные пункты с соответствую
щим путевым развитием и помещениями служебного, технического и складского наз
начения и пр. 

3. П о л о к о м о т и в н о м у х о з я й с т в у: локомотивное депо, мастерские, 
экипировочные устройства, поворотные приспособпения и пр. 

4. П о в а г о н н о м у х о з я й с т в у: вагонные депо, вагоноремонтные 
пункты, пунi<ТЫ контроля и техничесt<ого осмотра и пр. 

5. П о в о д о с н а б ж е н и ю: водозаборные сооружения, насосные станции 
и наnорная сеть, водоемные здания, резервуары и разводящая сеть, гидравлические 

колонны и np. 
б. П о э н е р г о с н а б ж е н и ю: электростанции, подстанции, линии энерго· 

снабжения и пр. 
7. По хозяйств у ·с Ц Б и с вяз и: линии СЦБ и связи, устройства СЦБ 

и связи, мастерские и прочие помещения и здания СЦБ и связи. 
8. П о а д м и н и с т р а т и в н ы м и )1< и л ы м з д а н и я м , з д а н и я м 

к у л ь т у р н о-б ы т о в о г о и с о ц и а л ь н о г о о б с л у ж и в а н и я р а
·б о т н и к о в ж е л е з н о д о р о ж н о г о т р а н с п о р т а: станционные по
селt<и и жилые дома, общежития, столовые, хлебопекарни, магазины, бани, клубы, 
IПI<олы, детсады, больницы, поликлиники, детясли, служебные и дежурные помеще
ния охраны, по)l<арные депо, сараи и пр. 

Как видим, для новой линии проектированию подле)КИТ ц е л ы й к о м n л е к с 
р а з н о о б р а з н ы х с о о р у ж е н и й и у с т р о й с т в, постройка ко
торых обеспечит правильную эксnлуатацию ее. Железнодорожное проектирование 
пр.едставляет собой I<Оrv\плексное проектирование, требующее широких знаний почти 

v v 

по всем отраслям железнодорожнои и строительнои техники. 

§ 195. Значимость отдельных )Келезнодорожных линий в государственном, оборон
ном и народнохозяйственном отношениях различна. Различны также размеры буду
.щей работы линии и топографические условия района линии. 

Естественно, что и мощность устройств различных линий должна назначаться 
u 

различно и. 

Отдельные линии могут проектироваться: 
а) под паровую, электрическую или тепловозную тягу; 
б) при лоi<омотивах различной мощности; 
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в) nри различных епособах сношения между остановочными пунктами и nри раэ-
личнь~ способах организации дви»<ения поездов; 

г) широкой ( 1 524 мм) или узкой ( 1 000, 750 мм) колеи; 
д) однопутными, двухпутными или многопутными; 
е) с различной величиной руководящего уклона. 
Эти элементы, установленные для данной линии, носят название о с н о в н ы х 

э л е м е н т о в n р о е к т и р о в а н и я, и их выбор является одним из важнейших 
вопросов проектирования железных дорог (см. раздел IV настоящего отдела 11). 

§ 196. Kai< было указано выше (§ 151), проектирование >~<елезных дорог согласно 
постановлениям Совнаркома Союза ССР от 23 мая 1936 г. «0 порядке соста
вления проектов и смет по капитальному строительству>> и «Об улучшении проект
ноrо и сметного дела и об упорядочении финансирования строительства» от 26 февраля 
1938 г. разбивается на три стадии: 

l) nервая стадия разработка проектноrо задания; 
2) вторая стадия разработка технического nроекта со сметой н: нему; 
3) третья стадия разработка рабочих чертежей. 
Разработке проектноrо задания nредшествуют экономические, предварительные 

технические, геологические и прочие изысt<ания. В результате этих работ путем сопо
ставления и сравн.ения ряда возможных вариантов устанавливаются: направление ли

ний, размер работы дороги и основные элементы проектирования (указанные в преды
дущем параrрафе). 

После утверждения проектноrо задания начинается составление технического 
v . 

проекта, которыи должен иметь в своем составе соответствующие черте)l<И и записки по 

всем указанным в § 194 устройствам с обоснованием их технической и экономической ра .. 
циональности, а таi<Же проект организации работ по nостройке линии и смету. 

Рабочие чертежи разрабатываются на основе утвержденного технического проекта 
и должны давать детальное конструктивное решение запроектированного строительства. 

Пр и меч а н и е. Порядок работ и nеречень необходимых данных для составления 
проектного задания и технического проекта, а таt<же состав их в настоящее время раз

рабатываются НI<ПС и поэтому в настоящем издании курса не приводятся. 

Во исполнение распоряжений правительства и Нl{ПС введены в практику проекти
рования следующие установки: 

1. Технический проект сооружения новой линии должен разрабатываться одно
временно в одной организации под руководством оnределенного лица, являюiЦеrося 

v 

ответственным за качество проекта, увязывающего различные условия постромки и 
v 

эксплуатации всего комплекса сооружении. 

2. При разработке проектного задания перед окончательным установлением нап
равления линии и основных элементов проектирования соответствующими ;изысканиЯi'\И 

и исследованиями должна быть установлена полная рациональность принимаемого 
v 

решения. в отношении всего комплекса сооружении. 

§ 197. Ввиду большого государственного значения железных дорог и большой СЛО)К
ности дела проектирования их признана необходимость и целесообразность дачи авто-

"' рам проекта ряда руководящих указании со стороны правительственного органа, ве-
v v v 

дающего построикои и эксплуатациеи железных дорог. 

Этим органом устанавливаются размеры, нормы и качественные требования, коим 
'-1 "' 

дол>кны удовлетворять все проектируемые устроиства железнои дороги и вся линия 

в целом. 

У нас впервые основные нормы проектирования были nреподаны в 1873 г. в <<Ин-
"' струкции по производству правительственных изыскании железных дорог>>. 

В некоторых·, странах (например в Германии) условия nроектирования железных 
дор.ог установлены совместно с условиями сооружения и эксплуатации их. В других 
странах (напри~tер в США) эти условия вырабатываются не правительственным орга
ном, а Ассоциацией железнодорожных специалистов (AREA) и поэтому являются не· 
обязательными, а лишь рекомендуемыми. 

В нашей стране в 1899 г. были впервые преподаны подробные нормы проектирова
ния железных дорог, а вместе с тем нормы и указания по вопросам сооружения желез-· 

ных дорог под названием <<Технические условия прое:ктирования и сооружения }l<e-· 
лезных дорог магистрального значенияt. 
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Дальнейшие переработки с изданием новых Технических условий имели место в 
1925, 1931 и 1934гг., причем, начиная с 1931 г., Технические условия начали создавать~ 
ся только в отношении норм проектирования железных дорог (нормЫ по сооружени1о 
уже не приводились) и были преподаны под наименованием <<Технических условий 
проектирования железных дорог>). 

Стахановско-кривоносовское движение, опрокинув старые нормы во всех отраслях 
работы железнодорожного транспорта, доказало устарелость и неправильность Тех .. 
нических условий проектирования железных дорог 1934 г. 

На основании решений декабрьского ( 1935 г.) пленума Цl{ ВКП (б) о пересмотре 
Технических норм и норм выработки в настоящее время разработаны новые нор}.-\Ы 
проектирования железных дорог, преподанные под наименованием <<Техническия 

u 

условия проекrrирования железных дорог нормальнои колеи>>. 

Новые Техничесi<Ие условия представляют собой коренную переработку ста
рых Технических условий на основе достижений стахановсr<о-кривоносовского дви
жения, учета дальнейшего развития этого движения (так I<ак проектируемые »<елезные 
дороги войдут в эксплуатацию через несколько лет), nроводимой реконструкции )Ke-

u u u 
лезнодорожного транспорта, а также достижении новои железнодорожнои техники 

~ 

как у нас, так и за границеи. 

Все указания и нормы были nодвергнуты тщательному пересмотру с тем, чтобы 
избавиться от предельческих и упрощенческих норм, имевших место в старых Техни
ческих условиях nроектирования железных дорог. 

Затем, что очень важно, новые Технические условия представляют собой сбор-
.., v 

ник норм и указании деиствительна по всему комплексу железнодорожных соору-

)l<ений, что не имело места прежде. Они содержат двенад~~ать разделов по следующим 
воnросам: 

Раздел 1 основные указания. 
Раздел 1 1 путь и nутевые устройства. 
Раздел 111 размещениеtраздельных пунктов и пропускная способность дороги. 
Раздел IV станции. 
Раздел V материально-сi<ладское хозяйство. 
Раздел VI локомотивное и вагонное хозяйство. 
Раздел VI 1 водоснабжение и канализация. 
Раздел VIII энергоснабжение. 
Раздел IX устройства энергоснабжения электротяги. 
Раздел Х сигнализация, централизация, блокировка и связь. 
Раздел XI административные, жилые и культурно-бытовые здания. 
Раздел XII меры пожарной · безопасности. 

Разработанные Технические условия проектирования относятся к железным 
v u 

дорогам широкои колеи; что же касается железных дорог узкои колеи, то по ним новые 

Технические условия проектирования пока не разработаны 1 • 

Наконец, подчеркиваем то обстоятельство, что Технические условия проекти-
рования пока народным комиссаром путей сообщения не утверждены, и приводимые 
в дальнейшем указания и нормы соответствуют п р о е к т у Технических условий. 

§ 198. В зависимости от значения линии, ожидаемых размеров движения и интен~ 
сивности роста их проектируемые железные дороги широкой колеи Техническими 
условиями проектирования разбиты на две категории: 

1. Дороги маrистралы-tоrо значения. 
2. Дороги местного значения. 
НорАiЫ и требования к дорогам, проектируемым как дороги местного значения,_ 

соответственно облегчены по сравнению с нормами и требованиями, предъявляемыми 
к дорогам магистрального значения. 

Облегчение условий и норм проектирования отдельной >«елезнодоро»<ной линии 
уменьшает строительную стоимость ее (т. е. размер первоначальных капиталовложе· 

1 До 1935 r. пользовзлись проектом Технических условий проектирования железных 
nорог узкой колеи изд. 1932 г., которы·м в настояu~ее время ни в коем случае nользоваться 
нельзя. 
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кий) и тем самым позволяет увеличить количество сооружаемых Jiиний при одних и 
тех же ассигнованиях на новое железнодорожное строительство. 

Поэтому отнесение I< категории дорог местного значения линий небольтого госу
дарственного значения и боковых ветвей, не предположенных в известный отрезок 
времени к продолжению и превращению в магистрали, является рациональной мерой. 

Если же из-за изменения экономики района тяготения или сооружения новых 
nyreй сообщения nредвидится увеличение государственного значения линии, что 
потребует коренного ее переустройства, то соображения об экономии на первона ... 
чальных затратах уже не являются решающими. 

Отнесение проектируемой линии к той или иной категории является очень важным 
вопроса~\ в деле железнодорожного проектирования, влияющим на строительные и 

эксплуатационные усл~вия, и разрешается народным комиссаром путей сообщения при 
v 

утвер>кдении задания на проектирование даннои линии. 

Разделение )l(елезных дорог по типам (классам) имеет место и в других странах, 
например в США различают три класса дорог: 

Класс А главные линии, грузооборот 150 000 вагоно-миль на милю (1,6 км) 
в год, что приблизительно составляет 4,5 б млн. ткм на 1 км нетто в год. 

}{л а с с В второстепенные линии, грузооборот 50 000 вагоно-миль на милю 
в год, что приблизительно составляет 1,5 2 млн. ткм на 1 км. нетто в год. 

I< л а с с С ответвления, грузооборот менее 50 000 вагоно-миль на милю в год. 
Государственные железные дороги Германии также разбиты на три класса: 

1 I< л а с с главные линии, дороги с интенсивным движением, по которым обраща-
ются локомотивы с наибольшими нагрузками на ось и с большими скоростями. 

I 1 к л а с с боковые линии, дороги со средним движением. 
I 11 к л а с с Jtинии местного значения, все прочие дороги. 

Во Франции различают две основные категории дорог: 
1. Дороги общего значен_ия. 
2. Дороги местного значения. 
§ 199. Перечисленные в§ 194 сооружения и устройства, обеспечивающие нормаль-

'-# v 

ную эксплуатацию nроектируемои железнон дороги, не могут и не должны проекти-

роваться на удовлетворение условий эксплуатации одного и того же периода (срока), 
т. е., как говорят, расчетные срОI<И их не могут быть одинаковы. Одни сооружения 
могут быть перестраиваемы или усилены без коренного nереустройства, другие при 
усилении их моrцности потребу1от коренного переустройства. 

Наnример, если потребуется в связи с ростом движения увеличить количество и 
площадь жилых, культурно-бытовых и прочи·х помещений, то это легко может быть 
сделано: достаточно предусмотреть надобность в этом при проектировании остановоч .. 
·НЫХ ПУНКТОВ. 

Если »<е при проектировании искусственных соорУJКений исходить из нагрузок 
подвижного состава, предnоложенного к обращению n первые годы· эксплуатации, 
то при переходе на более мощный nодвижной состав потребуется коренное переустрой
ство этих сооружений. 

Затем, как это будет изложено в дальнейшем, установление основных элементов 
nроектирования производится путем сравнения ряда вариантов, причем на выбор 
этих элементов оказывают большое влияние размеры движения (наряду с топографи
ческими условиями местности и основными элементами существующих дорог, к кото

рым nроектируемая линия примыкает). 
В условиях бурного роста народного хозяйства нашей страны раз~tеры движения 

проектируемой линии будут сильно возрастать, и следовательно, установленные по 
величине грузооборота и пассажирооборота, скажем, первого года эксплуатации 
главнейшие элементы nроектирования не будут соответствовать условиям и размерам 
движения последующих лет эксплуатации линии. Таким образом, выбранное решение 
как наиболее экономически целесообразное nри размерах движения первого года экс-
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плуатации не будет целесообразным при размерах движения, сr<ажем, пятого или де
сятого года эксnлуатации. 

Целая- группа сооружений и устройств, расчетная мощность и размещение ко
торых влияют на пропускную способность линии, также не могут быть рассчитаны по 
размерам движения nервого года эксплуатации, а должны учитывать известную пер

спективу и условия массовых перевозок при необходимости работы дороги на оборону 
родины. 

Из изложенного явствует, что установление расчетных сроков проектирования 
отдельных сооружений железной дороги дол)I<НО учитывать как государственные и эко
номические соображения, так и условия nереустройства их в последующем. 

Исходя из этих соображений, Техничесi<ие условия проектирования устанавли-
'"' вают следующие расчетные сроки проектируемых сооружении: 

Наименование соору»<ений 

Первая группа 

Элементы и устройства, требующие коренного переуст-
ройства nри развитии их мощности: 

1. Размещение площадок раздельных пунктов 
2. Длина площадоt< раздельных nунктов 
3. Земляное nолотно 
4. Грузоподъемность искусственных соору>кений постоян-

ного тиnа 

5. Габариты депо 
б. Элементы плана и nрофиля линии 
7. Основные элементы проектирования 
8. Здания электростанций 
9. Источники водоснабжения 

1 (J. Вокзалы 

Вторая группа 

Устройства, требующие лишь частичного переустройства 
nри усилении: 

1. Верхвее строение nути 
2. Число и полезная длина станционных путей 
3. Оборудование водоснабжения 
4. Оборудование электростанций 
5. Здания мастерских 
6. Число стойл депо 

Третья группа 

Устройства, доnускающие беспрепятственное развитие 
nри усилении: 

1. Число действующих разъездов, обгонных пунктов и 
блок-постов 

2. Оборудование мастерсJ<их 
3. Размеры ii<Илищного строительства и социально-бы
товых устройств 

1 На что должно рассчитываться 
1 

) На nерсnективные услови" 
1 по сnециальным схемам и 
} нормам, приведеиным в Тех-
1 нических условиях проектиро
J вания 

) 

Расчетный срок устанавли
вается nроектным заданием 

(nримерhо 10-й год эксплуата:
ции). 

1 На размеры · и характер ра
} боты пятого года эксnпуата.-
1 ЦИИ ЛИНИИ 

J 

На размеры и хара~ер ра,.. 
боты второго года эксплуата
ции 

§ 200. По всем сооруж~fiИЯМ и устройствам железнодорожной линии, перечислен
ным в § 194, Технические условия проектирования дают ряд конкретных указаний 
и норм nроектирования, отстуnление от которых (от границ, ими установленных) 
допускается только с особого разрешения народного комиссара путей сообщения. · 

В дальнейшем при рассмотрении отдельных вопросов будут приведены соотве~ 
ствующие уi<азания и нормы из Технических условий проектирования в сопоставле
иии с нормами ряда других стран. 

В заключение отметим, что Технические условия проеJ<Тирования, о которых 
..... v 

выше шла речь, не служат руководством при проектировании какои-то опред~еннои 

251 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



линии. Они являются основными (типовыми) Техническими услови»ми проектирова· 
ния железных дорог СССР. 

Руководствуясь ими, на основе предварительных изысканий и обследований дол
)I<ны быть разработаны (в nериоде разработки проектного задания) Технические усло-

u u 

вия проектирования каждои новои линии или отдельного железнодорожного соору-

жения. 

Г ЛА БА VI 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОФИЛЯ ЛИНИИ 

Ст. 1. Общие положения 

§ 201. l{ак известно, продольный профиль >I<елезной дороги представляет собой 
u v 

продольныи разрез по оси железнодоро>кного пути, вычерченным в установленном 

масштабе, при принятых обозначениях (см. в приложении образец продольного про
филя, установленного для nроектируемых линий). 

С точки зрения удобств эксплуатации nроектируемой линии и минимума себестои
мости перевозок было бы )Келательно иметь такой путь, который представлял бы собой 

. u 

rоризонтальнуiо площадi<У и пряму1о в плане с начала до конца даннои линии. 

Однако, неровности земной поверхности между конечны?t\И пункта.м.и линии, раз
ное высотное положение этих пунктов, необходимость обхода строений и водных про
странств, >I<елательность и целесообразность в ряде случаев уменьшения уклона желез
нодоро)кного пути по сравнению с уклоном местности и, наконец, необходимость захода 

• 

в промежуточные пункты приводят к тому, что высказанное выше пожелание никогда 

не удается выполнить. Железнодорожный путь в продольном разрезе представляет 
собой то или иное сочетание горизонтальных площадок, nодъемов и спусков, а в плане
сочетание прямых с кривыми. 

Ст. 2. Классифиi<аци.я уклонов 

§ 202. Под уклоном линии i (подъемом ил·и спуском для данного направления дви
жения) nодразумевается отношение разности высот точек а и Ь к расстоянию между 

ними (фиг. 108), взятому в горизонтальной 
6 проекции l, т. е. тангенс угла наклонения 

. линии к горизонту t·ga. 

h · на продольном профиле различно: в про-

1 простой или десятичной дроби. 
------- -+ Наиболее удобно для целей тяговых рас ... 

...... } ··----- l --------... 1 четов уклоны обозначать в тысячных, так 
как тогда число тысячных уклона дает прямо Фиг. 108 
число килограммов дополнительного сопро

тивления от уклона на 1 т веса поезда. 
В железнодорожной технике различают уклоны разного рода (класса), и им при

своена определенная классификация, а именно• 
1. Руководящий уклон. 
2. Уравновешенный уклон при неодинаковых в обоих направлениях грузообо-

ротах. 

3. Уклон при кратной тяге или подталкивании. 
4. Скоростной или инерционный уклон. 
5. Наибольший уклон. 
6. Вредный уклон. 
7. Безвредный уклон. 
8. Потерянный уклон. 
§ 203. Руководящий уклон lp. Уr<лон, по величине которого nри данном типе лох о .. 

мотива и выбранной минимальной скорости движения поезда по нему устана~ливается 
вес товарного поезда, называется р у к о в о д я щи м. уклоном. 
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В отдельных случаях при небольтих значениях велиЧI1НЫ руководящего уклона, 
когда W 0 +i.,, оказывается меньше общего сопротивления при троrании поезда с места, 
таi< как решающим является уже не движение поезда по руi<оводящему подъему, 

а трогание его на остановочных пунктах, вес nоезда должен устанавливаться по 

этому последнему условиrо. 

Выбор величины руководящего уклона для данной линии является одним из ос
новных вопросов п.роектирования, оказывающим существенное влияние на ее строи

тельную стоимость, условия и стоимость эксплуатации. 

Методология решения этого вопроса изложена в ст. 7 главы XII настоящего от
дела. Здесь укажем только, что согласно Техническим условиям проектирования 
1Jеличина руководящего уклона не должна быть выше 12°/00 для магистральных же
лезных дорог 1 и 20°/00 д.пя дорог местного значения. 

Велинина руководящего уклона большинства существу1ощих железных дорог 
СССР колеблется в пределах от б до 10°/00• Протя>кение этих линий составляет прибли
зительно 70°/о всей сети СССР. На магистральных железных дорогах руководящий 
уклон больше 10°/00 (до 15 16°/00) имеет место лишь на дорогах, построенных в горных 
условиях. 

Наименьшее значение руководящий уклон имеет на Октябрьской ж. д. в направле-
нии Л\осква Ленинград, где ip = 3,5°/00 • 

Величина руi<оводящего уклона построенной в первом пятилетии Туркестана-
Сибирской магистрали равна 8°/00; магистрали Москва Донбасе (построенной во вто-
ром пятилетии) 5,6°/с,о (в направлении Донбасе Москва). 

Величина руководящего уклона некоторых желеэмых дорог, планируемых I< по-
стройке в третьем пятилетии, намечается: 

У фа - Магнитогорск • 7 и 9°/ оо по разным вар.иантам 
Орск- Актюбинск • • 7°/00 
Саратов- Миллерово . • • • 7°/00 
Горький- Зеленый Дол 6°/00 
Нарталы- Акмолинск . . . . .. 4°/00 
ТрансJ<авказская- Перевальная 11о1 00 
Аt<стафа- Ереван 16°/00 

§ 204. Уравновешенный уклон при неодинаковых в обоих 11аправлениях грузообо
ротах i ~~од. гр • В отдельных случаях проектирования новых линий грузо
оборот одного из направлений ожидается гораздо больший, чем грузооборот oбpaтiioro 
направления. 

В таких случаях одно из направлений является грузовым, другое nротиво-
положное грузовому неудачно называют порожним, или негрузовым. 

При парном графике (следовательно, при одинаковом количестве вагонов в поез
дах обоих направлений) вес nоездов негрузового направления из-за наличия 
в их составе порожних вагонов будет меньше, чем вес поездов грузового нап
равления. 

Поэтому величина руководящего уклона негрузового направления может 
быть установлена большей величины, чем величина ip основного грузового направле
ния. Этот увеличенный руководящи~ уклон и называется у р а в н о в е ш е н н ы м 
у к л о н о м n р и н е о д и н а к о в ы х в о б о и х н а п р а в л е н и я х г р у
з о о б о р о т а х. 

Наибольшая величина урановешеиного уклона при неодинаковых в обоих нап
равлениях грузооборотах определяется из равенства nолных сопротивлений поезда 
на уравновешенном и руководящем подъемах: 

[ Рпт + n Рв +т (1 n) Р,] i;;oa. гр + w~m Рпт + пР в wв~maptJ + 
+т (l п) Ps w~'пол. н= (Рпт + Р.,) ip + w~"' · Рпт + w:iбp Р. 

или 

[Рпт + (n +т тп)Рв] i~~од.гр = (Рпт +Рв )ip + 
+ (w~fбp n'UJ:fmapa mW~{nOA. Н + fflnW~/nOA. Н ) p(J • 

1 Применеине руководящего уклона большей величины п.опускается лишь в особо тяп<елых 
rорных условиях. 
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Отсюда получается: 

;неод. ~р _ Pnm + Р, • + 
"УР - 'lp Рпт+(п + ln тп) Рг 

+ (w: 'бp_nw~tmapa mw: noA. н + mnw~!no.A. N ) Р, 

Рпт + (tZ +т mn)·P~ = 

где: n- отноше·ние тары вагона к его полному весу; 

т отношение размеров грузовых перевозоi< в негрузовом направлении, 

к размерам перевозоi< грузового направления за месяц наибольшего 
сближения их; 

w:fmapa основное удельное сопротивление nорожнего вагона в кгfт; 
w~6P основное удельное сопротивление груженого вагона в J(гjm; 

'lRJ:.Jnoл.н основное удельное сопротивление~ вызываемое полезной нагрузкой вагона. 
в кгjт; 

w:m основное удельное сопротивление nароваза с тендером в кгjт; 
Pnm вес паравоза с тендером в тоннах; 
Р, расчетный вес вагонного состава основного направления в тоннах. 

Если принять: 

1 n = . 
3 ' 

ft:16r = 1,7 кгfт; 
w~fmapa = 3,6 кzjm, 

б е б вагонов, а 'Wв0fnon.lt ~о при лизительно соотв тствует составу из ольшегрузных 

принять равным 0,75 кгjт, получающееся из равенства: 

~ • 3,6 + ; w~noA. 11 = 1,7 кzjm, 
;неод. zp 

то выражение для "УР nринимает вид: 

Pnm+l 
;неод.·zр _ Рг • + 0,50(1-m) 
"УР - -==---------- lp р • 

рр~ + 0,33 (1 +2m) р~ + 0,33 (l + 2 т) 
При одинаковых в обоих направлениях грузооборотах, т. е. при т= 1, полу-

чается: 

l.неод. tp - z· 
ур - р. 

При наличии в негрузовом направлении только порожняка, т. е. при т= О, 
имеем: 

~~+• 
Рв . + 0,50 

= р Lp • 

-;;: + 0,33 ;~ + 0,33 

Paзwnte величины РУI<Оводящих ух<лонов по направлениям применялись на нашей 
сети в первые же годы развития железнодорожного строительства, но не по nринципу 
уравновешивания }'I<лонов; а по топографическим условиям местности. НТ
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Так, например, б. Петербурrсi<о-Московская ж. д. (ныне Октябрьская ж. д.), 
построенная в период 1842 1851 rг., была запроектирована с УI<лоном 3,5°J00 к 
б. Петербургу (к морю) и 7,8°/00 к Москве. 

Применение уравновешенного nодъема имело место при постройке магистрали 
Москва Донбасе ( 1931 1936 гг. ), основной грузопоток которой составляют потоки 
угля из Донбасса в Москву. На этой магистрали в грузовом направлении (к Москве) 
ip =5,6°/00, а в противоположном направлении (к Донбассу) i~~од. lp = 9,2о/оо· 

Пр и меч а н и е. Необходимо отметить, что величина i" магистрали Москва- Дон
басе была назначена, исходя из условия проnуска товарного поезда весом 2 0)0 т nри 
параnозе серии Э nри nринятых в 1931 r. нормах коэфициента сцеnления и форсиров· 
КИ J<ОТЛЗ. 

Такой порядок назначения уклона, исходя из заданного веса поезда при заданном 
паровозе, неnравилен, так J<ак с введением другого пароваза или изменением значений 

коэфициента сцепления и форсировни весовая норма nоезда также изменится. Величина 
руководящего уклона дол>J<на назначаться на основании технико-экономических расчетов 

с учетом топографических условий местности, по которой пройдет nроектируемая линия, 
размеров и характера движения и величины руt<оводящего уклона примыкающих 

v 

линии. 

Увеличение уклона в негрузовом направлении практикуется и в других странах. 
В США почти все основные магистрали, связывающие восточные штаты с западны

ми, имеют большую величину уклонов n направлении на запад (Пенсильванская, Нью
йорк Центральная, Союзная Тихоокеанская, Атчисон Топека Санта-Фе и др.) 

" ввиду резкои разницы в размерах грузоnотоков между названными штатами. 

Например, грузанапряженность по направлениям Пенсильванской ж. д. за 1927 г. 
составила:· 

в направлении на восток 

1> ~ )) запад 

до 40,17 млн. ткмftс.м 
» 8,79 • » 

в обоих направлениях > 48,96 > ~ 

Увеличенный уклон негрузового направления в CUUA называется различно: 
а) подъем для неуравновешенного дви)l<ения или 
б) уравновешенный подъем для неравного движения. 
Пр именение уравновешенного подъема при неодинаковых грузооборотах дает воз

можность уменьшить длину линии, объем земляных работ и кладки искусственных co-
v 

оружении, и тем самым является желательным с точки зрения уменьшения строитель-

ной стоимости линии. Но при изменении соотношения грузопотоков в сторону прибли
жения его к единице будут иметь место большие затруднения в эксплуатации линии, 
так как в направлении, ставшем то же основным, не могут быть пропущены поезда. 
нормального веса. 

Наличие nланового начала и географическая целеустремленность развития на-
4..# v 

родного хозяиства в раионы, до революции мало развитые, nриводят к постепенному 

сглаживанию неравномерности грузопотоков по направлениям. Поэтому уравнове
шенные подъемы при неодинаковых грузооборотах на нашей сети могут применяться 
в исключительных случаях резко выраженной нер1вi-Iомерности грузооборота по нап
равлениям (при значении коэфициента т до 0,3) nри наличии провереиных данных о 
том, что соотношение грузооборота по направлениям, принятое к расчету, сохранится 
и в дальнейшем~ Со г лас но Техническим условиям проектирования nр именение рас
сматриваемого уклона допускается с разрешения в ка>кдом отдельном случае народ

ного комиссара путей сообщения. 
§ 205. Уклон при кратной тяге или подталкивании iп. При проектировании новых 

линий может оказаться технико-экономически рациональным на отдельных (трудных 
по топографическим условиям) участках применять подъемы гораздо большей вели-

~ 

чины, чем на остальном протяжении даннои линии. 

Например, при проектировании линий перевальнога характера (фиг. 109) в боль
шинстве случаев руководящий уклон устанавливается по топографическим условиям 
участков АВ и CD, а на участке ВС nрименяется больший nодъем, уравновешенный с 

~ ~ " 
руководяiЦим и преодолеваемыи кратнон тяrои или nодталкиванием. 
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Такой подъем и называется уклоном при кратной тяrе или подталкивании. 
Если отношение суммы сил тяги всех вспомогательных паравозов ~Fscn к силе 

:Е Fвcn 
тяги поездного napouoзa р• обозначим через ~ ~ = F"' , то, очевидно (фиг. 110), 

на поездной паровоз при движении по рассматриваемому nодъему придется допя 
от веса состава Р,, равная: 

1 
cz=l+~· 

в D 
А 8 ) 

·- 1 

• 1 • • • • lD ln tp 
~ 

Фиr. 109. 

Уравнения равномерного движения на уклоне кратной тяги и руководящем 
уклоне будуr: 

' ip 

Фиг. 110 

Из\ равенства этих выражений имеем: 

. ( Р~т + Рв ),ip + w~m Р~т + w~ Рв- w~m Р~т w~ r:~wP8 max tn = ·- ------------ == 
Р~т + aPs 

= ( Р~т + Рв_) ip+ (1-a)w: Ptt = Р~т + Р~ i + _;...(l __ a.)_:W~ Рв 
P~m + аР, Р~т .+ аР8 Р P~m + а4Dв 

--

В Технических условиях проеi<тирования железных дорог даны следующие 
наибольшие значения iп при двойной тяге: 
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а) для железных дорог магистрального· 
значения: 

Pyi<OBO- Уклон при РVI(()ВОДЯ:-
"' 

Уклон nри· 
дящий 

ДВОЙНОЙ ЩИЙ VJ<ЛOH· двойной~ 
уклон • 

в о /(;о тяге в 0/оз ТЯFе 

• 

3 7.5 8 16 о 
' 4 90 9 17,5 

5 11.0 10 19·,0 
6 12.5 11 20,0 
7 14,0 12 20 о 

. 
' 

~ 

б) для· железньtх· дорог мecТJ=Joro 
значения: 

t 

Руководящий 

уклон. в 0/ 00 . 

J·2· 
t4 
16 
18 
2_0; 

J' 

.. - . . -
У.клон при 

двойной 

тяге . 

22,5 
25,0 
28,0 
30,0 
30 ,_01 

' ' ' 

: 

' 

1; 

Пр l!- меч а н и е. В nервой таблице nри ip>10°ion и В·О· второй. таблиц:е н-ри· ;.">tS•/00 
эна·чения Ln даны максимально допустимые для соответствуiоi.цих категорий. дорог .. 

На нашей сети уклон при кратной тяге вперв.ъrе б.ы·л пр.имене-н на б. Петербурrско
Московской ж. д. (ныне Октябрьской ж. д.), где при подъеме на Вал.айс·кую возвышен .. 
ность был сосредоточен подъем в 7,8°/00 на протяжеции 15-,5 км. 

Впоследствии (в 1881 г.) уклон этот был смягчен до 6°/00 удлинением указ·анноrо 
участi<а на 5 км., что позволило отказаться от кратной тяги. · 

Наибольшее значение iп на ц_оших магистральных линиях имеет место н.а Сурам
tком перевале Закавказских железных дорог, где in =29,5°/00 • На линиях местного 
значения встречаi{)ТСЯ участки с уклонами до 40 47°/00 (например,. Тх<зибульская вет
I<а Закавказских железных дорог имеет iп =47°/03). 

На железных дорогах США, nересека1ощих Каскадные и Скалистые горы, большей 
частыо применены уклоны 18 22°/00 , а в одном случае пересечения Васачекого 
хребта Скалистых гор 40°/00 • 

На железных дорогах Европы, пересекающих горные хребты (Италии, Швейцарии, 
Австрии, Франции, Испании), в большинстве случаев, применены уклоны при крат
ной тяге 25 30°/00 , например: 

на Мон·Сенисской ж. д. 
))._ Сен-Готтар ·~сной )} .. 
)) СИА'lПЛОНСН:ОЙ )) )) • • • 

• ;нелезной дороrе Вена-Триест 

ЗОО/оG 
27°/oD 
25о/оа 
270/00 

На )t<:елезных дорогах, соединяющих Франци1о с Испанией через Пиринейский 
хребет, примененьJ УI<лоны при кратной тяге 28 30°/00 • 

На проектируемых )l<елезных дорогах Кавказской Перевальной (через Главный 
Кавказский хребет) и АI<стафа- Ереван (через Малый Кавказский хребет) предполо
жено применить iп = 29 30°/00• 

§ 206. Скоростной или инерционный уклон iv. Как известно из главы VI отдела 1 
«Общая теория тяги nоездов и тяговые расчеты)>, поездом могут быть преодолены от
дельные подъеh\Ы, по величине большие руководящего уклона, за счет использования 
запаса )Кивой силы nоезда (с разгона). 

Необходимые формулы для определения величины рассматриваемого подъема 
приведены в названном отделе. 

Лучшие машинисты-кривоносовцы нашей сети широко исnользуют возмо>кность 
преодоления крутых nодъемов с разгона и проводят поезда, весовые нормы которых 

намного превыша1от nрименявшиеся ранее нормы, рассчитанные по величине этих 

уклонов. 

УI<лоны круче руководящего, преодолеваемые с разгона, nолучи.ли применение 
на железных дорогах и других стран; особенно широко используются они на железных 
дорогах США. 

Эти уклоны в Германии и Франции получили название разгонных подъемов, 
а в США скоростных nодъемов. 

17 Изыскания 1 проект. и nострой.J<а ж. а. 257 
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При перевалистом профиле и удачном расположении инерционны·х подъемов 
u 

можно намного увеличить их величину по сравнению .с величинои руководящего 
v 

подъема и тем самы.l\1. уменьшить стоимость вновь nроектируемои линии. 

Особенно благоприятны ·условия использования инерции поезда на существующей 
сети, где короткие крутые подъемы перемежаются с гораздо меньши~\И уклонами 1 • 

На этих линиях весовые нормы устанавливаются по величине не этих коротких наиболь-
'-# 

ших для даннои линии подъемо.в, а по величине затяжных подъемов, на которых уста-

навливается расчетная скорость; ко.роткие >I<e., хотя и более крутые подъемы, пре
одолеваrотся с разгона. 

Но при этом необходимо иметь в виду наличие эксnлуатационных затруднений, ес
ли по тем или иным причинам начальные скорости при подходе поезда к инерцwонному 

подъему ОI<ажутся меньше расчетных (что приведет или к остановке поезда на подъеh\С 
или большому увеличению вре·мени ·хода). Уменьшение скоростей при подходе к 
инер1.~ионному .подъему могут вызывать самые разнообразные причины: лобовой ветер~ 
гололедица, наличие снега на рельсах, наличие сигналов, требующих уменьшения 
скорости (например., желтые огни светофоров автоблокировки) и т. д. 

Многие из этих обстоятельств могут быть учтены при расчете величины или протя
жения инер·ционнQIХ nодъемов, некоторые же из них учтены быть не могут или же учи
тываются не в полной мере. Останов.ка поезда на инерционном подъеме при неблаго
приятных условиях, вообще говоря ., не исключена, поэтому по ал~ериканским норма.м. 
nеличина i.v должна быть провере на на возможность подъема по нему без разгона раз.
деленного на две части поезда.. 

Ввиду возможности затруднений при эксплуатации, ликвидация коих при нас·ы
щенноl\11 графике .движения потребует много времени, применение инерционных укло
нов на вновь проектируемых линиях магистрального значения не должно иметь места. 

В особо исключительных случаях крупной экономии в строительной стоимости 
или существенного укорочения линии применение инерционных уклонов на линиях 

местного значения мо>tсет иметь место при условии представления в утверждающие 

проект органы варианта без применения инерционного уклона с соответствуюi.Ц.Им 
техниi<о-эr<ономическим обоснованием. 

При nроектировании линий, оборудуемых автоблокировкой или предположенных 
к обоrудоваиию в расчетный срок (десятый год эксплуатации), пр именение инерцион
ных уi<лонов не допускается .. 

§ 207. Три последних рассмотренных рода уклонов: уравновешенный уклон при 
неодинаковых в обоих направлениях грузооборотах, уклон при кратной тяге или под
талкивании и инерционный уклон, представляют собой одну группу уклонов, так I<ак 
их объединяет одно общее назначение, одна цель уменьшение (снижение) величины 
руководящего уклона линии, что приводит к увеличению веса поезда. 

Теория этой групnы уклонов под названием <<вспомогательных подъемов)) разра
ботана К. А. Оппенrеймом2 • Принимая во ВНИ1\\ание неудачиость названий рассматривае ... 

v ..., 

мых уклонов, получивших распространение в нашеи )!<елезнодорожнои литературе, 

К. А. Оппенrейм считает правильным уравновешенный уклон называть вспомогатель
ным nодъемом при неодинаковых в обоих направлениях грузооборотах, уклон при крат-

"" нои тяге или подталкивании называть вспомогательным подъемом при вспомогатель-

ных паровозах, и инерционный уклон вспомогательным подъемом при обязатель
ном использовании инерции поезда. 

§ 208. Необходимо отметить, что величины руководящего, уравновешенного и инер-
v 

ционного уклонов, а также уклона при кратнои тяге назначаются для nрямого участi-<а 

nути, т. е. устанавливается величина фиктивного уклона. При совпадении же уклонов 
с кривыми их величина должна быть соответственно уменьшена. 

Могут иметь место следуtощие три случая смягчения уклонов на кривой (§ 13): 

При старой технике проектирования ж·елезных дорог в nогоне даже за небольшой эко
номией в земляных работах портили профиль линии, запроектираnанный в основном nологими 
уклонами, отдельными I<рутыми I<оротJО1МИ вставками. 

2 Заслун<енный деятель науt<и и техни~<и проф. К. А. Оп п е н гей м, Теория всnомо
гательных подъемов, Труды 1\1ИИТ, DЫП. 60, изд. 1937 r. 
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а) в пределах рассматриваемого уклона расположена одна кривая, длиной равная 
или больше расчетной длины поезда, тогда: 

. . . 700 
.,д -- .,_w -t · 
1; 1; ее - - R ' 

б) в пределах рассматриваемого уклона расположена одна кривая, длиной меньше 
v 

расчетнои длины поезда .. 
Так как дополнительное соп.ротивление от кривой действует только на ту часть по-

"' езда, которая располагается в пределах кривои, то удельное сопротивление должно 

быть уменьшено пропорционально отношению длины поезда к длине кривой. 
Поэтому: 

• • • 
tд = t-.w., = t- -~, 

l,. 

rде: ln расчетная длина поезда, причем, однако, если элемент профиля с рас
сматриваемы.!\~ уклоном короче длины поезда, то вместо ln подставляется 
длина элемента; 

в) в пределах рассматриваемого уклона расположено несколько кривых неболь
шой длины, тогда: 

. . . 12 1:: а,О 
lд = L-Wч = L- ln 

, 

rде :Еа() сумма углов поворота кривых, располагающихся под поездом 1 • 

Во всех приведеиных выше случаях вместо i подставляется величина руководя-
'"' шего, уравновешенного, инерционного уклонов или УI<лона при кратнои тяге в зави-

симости от того, на каком из них имеет место необходимость смягчения. 
§ 209. Необходимость с~tяrчения (уменьшения) УI<азанных уклонов имеет место 

та1~же в тоннелях. 

Дело в том, что в тоннеле имеет место, с одной стороны, падение коэфициента сцепле
ния (в связи с влажным состоянием рельсов), а с другой стороны, увеличение воздуш
ного сопротивления движению поезда. 

Следовательно, с целыо пропусн:а через тоннель поезда расчетного веса, уста
новленного при более благоприятных условиях дви)кения, т. е. в условиях открытых 
участков пути, должно быть произведено уменьшение уклона, допущенного на отi<ры
тых участках. 

До 1910 г., когда Санцином впервые была предложена формулЭ: для определения 
наибольшей допустимой величины уклона в тоннеле, при постройке тоннелей просто 
уменыnали на известный процент величину наибольшего уклона, принятого для от
I<рытых участков пути, что видно из следующих примеров: 

Наименование 

тоннеля 

Мои-Сени (Франция-
Италия) . • . . 

Жиови (Италия) 
Сурам (СССР) • 

• 

УJ<"10НЫ В%0 

на откры- 1 

тых участ-\ 
к ах 

30 
39,5 
29,5 

в тон

неле 

22 
29,5 
20 

Формула Санцина выведена из условия равенства: 

26 
16 
32 

ФоРс = ( W 0 + ip) Р s на открытых участках и 
t~mPc=(w0 +i111)Pв в тоннеле, 

1 Передви>~<кой поезда в ту и другую стороны выбирают такое ero положение, при кото· 
ром })хс получается наибольшей. 
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где: ~CJ и Фm - коэфициент сцеnления на открытых участках и в тоннеле; 
Ре сцеnной вес nароваза в кг; 
w. основное удельное сопротивление движени1о поезда в кz/m; . ~ 

tp величина руководящего уклона даннои линии в тысячных; 

i"' наибольший допускаемый уклон в тоннеле в тысячных. 
Из отношения приведеиных выражений имеем: 

, 
i". = ~~(w.+i9 ) -w •. 

Формула эта имеет поrрешность, заключающуюся в том, что основное сопротивле
ние на открытых участках и в тоннеле принято одинаковым. 

После введения соответствующей поправки Техническими условиями проекти
рования железных дорог 1925 г. была nредложена следующая формула для определения 
наибольшего уклона в тоннеле: 

• Фm ( + · ) Ь · ( · + ) Ь tm = 
1 

w. tp -w". а- --с= t,-m Lp W 0 -а · -с, 
1Jo 

rде: т= 1 - Фm ; 
1Jo 

а добавочное воздушное сопротивление в тоннеле· JI зависимости от длины 
-rоннеля в кгfт; ~ 

Ь добавочное воздушное сопротивление, вызываемое переломами профиля; 
с добавочное воздушное сопротивление, вызываемое кривыми. 

Отношение ~т принималось равным единице при длине тоннеля до 500 м и 0,90-
1Jo 

О, 70 при длине тоннеля более 500 м в зависимости от условий расположения тоннеля 
(сырые, сильно сырые и т. д.). 

Значения же а, Ь и с добавочных воздушных сопротивлений принимались 
0,2 1 кгj т в зависимости от длины тоннеля и расположения его в nрофи .. Тiе и плане. 

Для установления новых, более правильных норм увеличения основного сопротив
ления в тоннеле в Центральном аэро-rиJ:Lродинамическом институте ( 1937 г.) были прове
дены опыты, I<оторые дали возможность Союзтранспроекту рекомендовать увеличение 
основного удельного сопротивления nоезда: при длине тоннеля до 2 км принимать это 
увеличение равным нулю, а при большей длине-согласно данным следующей таблицы. 

Увеличение основного сопротивления поезда в тоннеле в процентах 

Вес вагона Скорость nоезда в тоннеле (иаиболыuая) V к.мfчас 
в поезде 

(брутто) 1 
qm 20 30 40 

1 
50 60 70 80 

При длине тоннеля 4 ХМ 
20 1,3 2,7 4,2 6,0 8,0 10,1 12, l 
30 

' 
1 , 1 2,3 3,6 5,1 6.8 8t7 10,5 

70 0,9 1,8 2,9 4, 1 5,5 6,8 8,2 
При длина тоннеля 6 к .м 

20 3.2 6,4 1 о' 1 14,3 19, 1 24,1 29,0 
30 2,7 5,5 8,6 12,3 16,4 20,7 24,9 
70 2, l 4,3 6,8 9,8 IЗ.О 16,4 19,7 

' 
При длине тоннеля 8 IС.М , 

20 4,7 9.6 15,2 21,1 28.8 36,3 43,5 
30 4.1 82 13,0 19,5 24 6 31 t 1 37,4 
70 312 6,5 10,3 14,7 19,6 

1 

24.6 29,7 
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Опыты, проведеиные в ЦАГИ, не учитывали условий размещения тоннеля в про
филе (односкатный или двускатный) и плане и поэтому должны быть продолжены. 
Что касается nадения коэфициента сцепления, то старые нормы проверке опытны~1и по
ездками не подверrались. 

Соtозтранспроект рекомендует принимать отношение Фm к Фо равн~м 0,9 при тон
нелях длиной от 0,5 до 3 км и 0,8 при длине тоннеля больше 3 J,M. 

§ 210. Наибольший уклон. Необходимо различать два рода наибольших уклонов 
(подъемов): 

1. Наибольший уклон, могущий быть применеиным по условиям движения пое·зда 
nри данном коэфициенте сцепления. 

2. Наибольший уклон на данной линии. 
Значение п е р в о г о р о д а наибольшего уклона получится для условия движе

-ния одного только локомотива. Такого рода уклон может быть назван локомотивным 
наибольшим уклоном (по такому уклону локомотив может вести лишь самого себя). 

Величина этого уклона определится из уравнения: 

Ф·Рсо, (w~Jп+i)P-", 

где: ф · 1<0эфициент сцепления; 
Рсц -сцепной вес локомотива в килограммах; 

w~,п- основное удельное сопротивление локомотива как повозки в кzJm; 
РА вес локомотива в тоннах. 
Из nриведенноrо уравнения 

для пароваза серии Э эта величина получается 
» >> )) ФД >) » )) 
» электровоза >> ВЛ >> )) )) 

При условии же прицепки к локомотиву хотя бы nяти большегрузных груженых 
вагонов (350--400 m) наибольший затяжной nодъем, по которому может иметь место 

у 

движение поезда пр и о д и н о ч н о и т я г е, получается: 

при паравозе серии Э 
)) >> )) ФД 
» электровозе » ВЛ 

При двойной тяге: 

при паровозе серии Э 
>> >) & ФД 
» электровозе » ВЛ 

В т о р о г о р о д а наибольший уклон, т. е. наибольший уклон на данной ли~ 
нии, nредставляет собой: 

а) руководящий уклон, если на данной линии не nрименены уклоны круче руко .. 
водящего; 

б) наибольшую величину того или иного подъема круче руководящего, если на дан
ной линии этот подъем получил применение; 

~ . u u 
в) наконец, может Иl\\еть место случаи, когда на отдельном участке тои ИJ1И инои 

линии применяются более мощные локомотивы, чем на других участках, или умень
шаются веса поездов. 

В последlrем случае наибольший уклон этого участка может оказаться наибольшим 
для всей линии, но преодолеваемым за счет применения .более мощлых локомотивов 
или уменьшения веса поезда. 
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Наибольшее значени~ уклона, получившего пр именение на нашей сети, как сказано 
выше, равно 29,5°/00 на линиях магистрального значения (на подъеме к Сурамскому пе
ревалу со стороны Черного моря) и 47°/00 на nодъездных ветках (Тквибульская ветка). 

Процентное распределение протяжения нашей сети по величине наибольших ук ... 
лоно в дано на фиг. 111, составленной Союзтранспроектом. 

Нрутизна наооол!r 
ших qoiJъeнoB 8 
mbtcяvнiJIX 

50 Уоо 

40 

35 

. 
JO 

25 

20 

15 

10 

---./ 

v 

. 

1 
1 

) 
_.,...,. 

о 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %о 

Протлженив тяео6Ь1.t gчatmlfo8 
8% k otiщeii dлuне сети 

Фиг. 111 

На сети железных дорог капиталистических стран наибольший подъем горных ли
ний, как правило, не превышает 30°/00 (для линий магистрального характера) и 40°/00 
(для подъездных путей). 

Линии с большими предельными подъемами (при системе тяги по сцеплению) 
W' 

встречаются как исключение, да ~ то построики давних лет. 

Как примеры таких л.иний моГут быть приведены: 

Наименование железных дороr Страна 

а) лияии нормальной колеи при паровой тяrе 

Веденевей л- Эйнзидельн 
Рим- Марино ••••••• 
Геt<ла - l{еломет • • 

• • • 
1 • 

• 

Швейцария 
Италия 
США 

б) линии нормальной колеи при элеl(трическоn тяге 

Дорога на гору Везувий 
Файэ-Шамони 
Гавр- Сен-Мари 

• 

• • 

Италия 
Франция 
Франция 

Величина наи
большего уклона 

В 0/оо 

50 
60 
70 

80 
90 
It·s 
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§ 211. Вредный и безвредный уl(лоны iв и iбв. УI<лоны, при движении на cny .. CJ< по 
которым приходится прибегать I< торможению поезда для того, чтобы скорость поезд_а 
не превысила бы расчетную конструкционную скорость nаровоза, называются в р е д
н ы м и у к л о н а м и. Такое. название объясняется наличием факта потери части дви
)Кущей энергии, поглощаемой торможением, и износом рельсов, бандажей и тормоз
ных колодок, т. е. известным вредом, причиняемым железнодорожному хозяйству, 

v 

и ухудшением условии движения. 

В настоящее время, расчетные конструкционные. с.корости для товарных локомо
тивов установлены следующие (.§ 25): 

для элеi<тровоза 

•>· па ровоза · 
)).· •· 
• . » 

вл. 
ФД. 
со .. 
э. 

• 90 кмfчас· 
. 85 &· 

75 »= 
• 65 t 

Уклоны же, при движении на спуск по которым скорость поезда не превышает ука
занных величин, т.е. торМО)I(.ение поезда не имеет места, называются б е з в р е д н ы м и 
у к л о н а м и. Это название объясня·ется тем, что работа локомотивов в обе cтopD-r 
ны уклона (на спуск и подъем} эквивалентна работе локомотива пары поездов, движу~ 
щихся по площадке. 

Наибольшая величина б·езвредного уклона, так сказать, граница между вредным. 
и безвредным уклоном, определяется по формуле: 

. ... _(w~fз.p. P~+w:m.p,) 
max Lбв - Р." + Р, - • 

Формула nолучена из условия движения поезда на спуск оез развития силы тяги· 
{с закрытым регулятором при. nаровой или .. с выключенными моторами при . электричес:
кой и тепловозной тяге) е· постоянной . допустимой скоростью. 

Для nоезда, вес вагонн.ог.о состава которого равен 2 .000 т при паровазе серии ФД 
и при 50<>;'0 четырехосных и 50.

0/о двухосных вагонов в составе, .наибольшая величина 
безвредного уклона получается равной 4.,09°/00 •. 

В Технических условиях проектирования наибольший безвредный уклон принят 
равным 4°/00 для среднесетевых условий. 

Неправильно считать, что уклон любого протяжения больше-.4°/00 при .. любом рас
положении в профиле будет вредным уклоном. 

Наnример (фиг. 112), уклон Ьс, расположенный п.осле подъема, вершины. которого 
поезд достиг с небольшой скоростью, хотя и больше 4° f 00 при небольшой дли~ 
не, не будет вредным уклоном, так как поезд, не развив еще максимальной скорости, пе
рейдет на соседний элемент, а дополнительная работа при движении на подъем будет 
произведена за счет живой силы поезда .. 

Следовательно, правильное отне-· 
сение уклонов к вредным и безвред-·· 
ным требует наличия построенной 
кривой V = f (s) обоИх направлений. 

Наконец, заметим, что наличие 
кривых, увеличивающих сопrотивле

ние движению, повышает наибольшую 
nеличину безвредного уклона. на ве
личину wr. 

.. . а 
.. 

Фиг. 112 

§ 212. По т ер я н н ы й у R л о н. Если имеем участок профиля аЬ, с разностью. 
высот h и расстоянием между точками а и Ь, равным l (фиг. 1 13), а между ними имеется 
.Yr лублени е местности, то профиль железнодорожной линии может быть запроектиро-· -

б . h б 
в ан или о д н о о р а з н ы м у I< л о н о м z = l или с целью уменьшения о ъема 

работ ломаным профилеl\1 acdb. 
Во втором случае мо)кет им·~ть ·место· увеличение работы локомотива (rryдa и об

ратно) по сравнени1о с работой, необходимой на движение поезда по однообразному 
уклону. Уклон, вызыва1ощий дополнительную работу локомотива) является по т е-
р я н н ы м у 1( л о н о м. 
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Произведенные расчетьrпоказывают, что потеря уклона не имеет места, если уклоны 

ас и db не nре.вышают величины наибольшего безвредного уклона, или протя;I<ение и 
расположение их в nрофиле таково, что хотя величины УI<лонов и больше наибольшей 
величины безвредного уклона, 110 при движении в обе сто_роны не имеет места торможе-
ние nоезда. 

. ' -· .... 

tl -·· ... 

с 

. ". .. ..... ... . . . . 

6 
... 

1 " ___ t_l 
1 h, 

1 
~ 1 

---- --t··1 

Необходимо отметить еще одно 
обстоятельство: при трассировании 
линии в стесненных условиях мест

ности очень часто приходится искус

ственно удлинять линию, чтобы вы
держать руководящий уклон (см. раз
дел IVнастоящего отдела<<Технические 
изыскания>)). В этих случаях потеря 
уклона приводит к еще большей ве
личине разности преодолеваеl\t\ЫХ вы-

~~~----------· l 

Фиг. liЗ 

1 

сот и требует еще болыпего удлинения 
линии .и поэто~1.у должна избегаться 1 • 

Ст. 3. Сопряжение элементов профиля 

§ 213.I<a~ указывалось в ст. 1, железнодорожный путь проектируемой линии пред
ставляет собои в nрофиле то или иное сочетание nлощадок и у·клонов. т о ч к и п е р е
л о м а пр о ф и л я, т. е. границы перехода от одного элемента к другому, находящиеся 
на определенных расстояниях друг от друга, характеризуют степень изломанности про
филя. 

Расстояние межд,у этими точками (фиг. 114) цредставляет собой ш а г пр о е к
т· и р о в а н и я продольного профиля. 

Для безопасности и 
плавности движения поез

-да nродольный профиль 
не может быть оставлен 

-в nоказанном изломанном 

виде, так как в точках 

а 
8 

Фиr. 114 
перелома профиля, в осо
бе-нности при большой раз
нице смежных уклонов, бу-
дут .иметь место резкое изменение тяговых усилий в сцепных nриборах, наклонное 
положение по отношению друг к другу кузовов соседних вагонов (когда один вагон 
находится на одном, другой на смежном уклоне), а также перегрузка или раз
грузка отдельных осей nодвижного состава (фиг. 115). 

Указанные явления сглаживаются при 

00 

Фиr. 115 

------

устройстве плавного сопряжения смежных 
уклонов. Эти сопряжения устраива1отся 
или по круговой кривой или по параболе. 
В большинстве стран мира (в том числе и 
в СССР до 1937 г.) сопряжение устраивается 
к-руговой кривой R, равной от 1 000 до 
10 000 м в зависимости от значения линии. 

В США сопряжение элементов про.филя устраивается по параболе: сопряrа1ощая 
кривая для магистральных железных дорог на каждые 100 футов, т. е. на один амери
канский пикет, изменяет уклон на 1°/00 при выпуклом профиле и 

1/ 2°/00 при вогнутом. 
Сопряжение обоих типов показано на фиг. 116. Второй тип сопряжения (по пара

боле), конечно, обеспечивает большую безопасность и плавность движения поездов 

1 В этих ·же целях должны избегаться обратные уклоны вообще независимо от того~ 
яоляются ли они безвредными или вредными. 
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(изменение через каждые 100 футов на 1°/00 соответствует устройству сопряга1ощей кру
говой I<ривой R~зо 000 м), но усло)l<няет устройство сопряжения и приводит к удли
нению элемента профиля, что, как увидим дальше, увеличивает объем земляных ра
бот и кладки искусственных соору)I<ений. 

Геометрические элементы сопрягающей круговой кривой определяются следующими 
формулами (фиг. 117): 

а. 

Т= Rtg --. 
2. 

Ввиду малости уrла rz можно принять: 

« 1 
tg 

2 
= 

2 
tga; 

т IRil-i2 R. 
= 2 1 000 = 2 000 6.t, 

где Lli а n г е б раичес к а я разность уклонов. 
Длину сопрягающей кривой nринимают равной 2Т. 
Разность отметок у при наличии сопряжения и без неrо на расстоянии .х 

от начала кривой определяется из условия: 

(R+ у)= VR2 +x2
, 

т. е. 

и 

2Ry=x2 у2 

или, пренебреrая yz ввиду малости ее по сравнению с xz: 
2Ry = х2; 

Наибольшее значение: 

х2 

Jl = 2R. 

Г'
у=h= 2R' 

Согласно инструкции по укладке пути отдельные неровности поверхности полот
на, а также разница между истинной отметкой образованного полотна и проектной от .. 
меткой величиной до б см. cr лаживаюте я соответствующим увеличением или уменьше
нием балластного слоя. Поэтому при сооружении земляного полотна обязательно 
должны учитываться сопряжения только тех уклонов, при которых получается 

h>5 см. Это имеет место, когда алгебраическая разность уклонов равна или боль
ше 7°/00 при кривой сопряжения R=lO 000 м и 10°/00 при кривой сопряжения R= 
= 5000 м. 

При меньших значениях алrебраичесi<ОЙ разности сме)кных ук .. Тiонов сопряжения 
u 

их в вертикальпои плоскости при сооружении nолотна могут не учитываться. 

Технические условия проектирования >келезных дорог нормальной колеи 1937 r .. 
требу1от устройства указанного сопряжения круговой кривой R = 10 000 м для же
лезных дорог магистрального значения, грузооборот которых не превышает 5 млн. т 
на nятый год эксплуатации и R = 5 000 м для железных дорог местного значения. 

На железных дорогах с большим грузооборотом (свыше 5 млн. т на пятый год эксnлу
атации на один путь) сопряжение элементов профиля должно устраиваться по аме
рикансн:ому образцу с длиной сопрягающих элементов от 25 до 75 м при величине из
менения уклона на один элемент не свыше 1 ,5°/00• 
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Ст. 4. Длина элементов профиля (шаг проеi<тирования) 

§ 214 .. С точки зрения эксплуатационных условий проектируемой линии жела
тельно максимальное удлинение элементов профиля, приводящее к уменьшению I<O-

u 

личества точек переломов его, где, как указано выше, имеет место ухудшение условии 

движения поездов .. 
Кроме того, наличие слишком дробного профиля nриводит к необходимости частого 

изменения режима работы локомотива ввиду изменения (с изменением уклона) сопро
тивления движению поезда. 

В последнее время установилось мнение, что nрофиль с минимальной: длиной эле .. 
ментов, обеспечивающих одновременное нахождение под поездом только одного пере
лома, достаточно хорошо отве\ а~т условиям движения (фиг. 118). 

Это условие будет выпол- _ о 
нено, если минимальная длинц ~~~а~)~·~~~~~~~~~·~~~~~~~~. 
элемента будет равна длине ра-
счетного поезда. С другой сторо-

б) 

Фиг. 118 

ны, удовлетворение этого усло

вия, требуя минимальных длин 
элементов от 500 до 1000 м (в за
висимости от величины ip, мощ
ности локомотивов и тиnа под

вижного состава), приводит к 
увеличению объема земляных работ и кладки искусственных сооружений тем более 
сильному, чем пересеченнее местность. 

В холмистых и горных условиях местности уменьшение шага проектирования дает 
возможность сильной экономии в объеме земляных работ и I<Ладке искусственных соору
жений (фиг. 119), т. е. приводит к уменьшению стоимости линии .. 

Наиме~ьmее расстояние меж
ду точками перелома профиля 
должно обеспечить возможность 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 
1 

Фиг. 119 

1 
t 
1 

"' u 
устроиства сопрягающем кри-

вой, т. е. должно.быть равно или 
больше 2Т. При алгебраической 
разности смежных уклонов в 

20°/00 2Т получается равным 20Ом. 
)(отя ·алгебраическая разность 

смежных уклонов в 20°/00 может иметь место на единичных линиях (на линиях не 
магистрального типа Или nри nрименении кратной тяги), длина элемента в 200 м 
nринята у нас в СССР как минимально допустимая в самых худших условиях про
ектирования, так как у·меньшение этой" величины привело бы к большому ухудше
нию условий движения, не давая при этом существенного уменьшения кубатуры 
работ. 

Таким образом, выбор минимальной длины элемента проектирования требует учета 
двух противоречивых условий эксплуатационных и строительных. Для удовлет
ворения эксплуатационных условий нужно стремиться к большим величинам элементов 
профиля, для удовлетворения строительных условий к малым (но не меньше 200 м). 

Следовательно, большой расчетный размер движения по nроектируемой линии, 
большие скорости тяжеловесных поездов, равнинные условия местности и большая 
алгебраическая разность смежных уклонов требуют применения длинных элементов 
профиля. Наоборот, при проектировании линии местного значения с незначительным 
размером движения, nри относительно меньших скоростях и весах поездов, в горных 

условиях местности и небольшqй разности величин смежных уклонов могут приме
няться меньшие элементы профиля. 

Технические условия проектирования железных дорог, исходя из этих устано
вок, дают следующие нормы наименьших длин элементов профиля (см. табл.). 

Как видно из таблицы, минимальная длина элемента профиля Техническими 
условиями nроектирования дается в зависимости от руководящ~го УI<лона (длины 
поезда) и разности уклонов с учетом значения проектируемой линии. 
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Нормально Минимально допус~<аемая длина nри расчетной разности 
Рун:оnодящий ми в им аль .. унлонов 1 

ная длина -
Уl<ЛОН В 0/ 00 элемента 2о/оо З-4о/оо 5-8t1Joo 9-120/оо 13-200/00 21-30°/00 BAI и менее 

Для железных дорог магистрального значения 

3 и менее 1 000 300 400 600 - - -
4-·6 900 250 300 400 - - -
7 9 800 200 250 300 350 - -

10-12. 600 200 200 250 300 350 --

Для железных дороr местного значения 

4- б. • 700 200 250 350 - - -
7-9. • 500 200 200 250 300 - -

10-12 .• • • • 400 200 200 200 250 300 -
14-16 •• • 400 200 200 200 200 200 -
18-20. • 400 200 200 200 200 200 200 

По американским же нормам минимальная длина. элемента профиля должна обес
nечивать возмо)кность сопрЯ)I<ения смежных уклонов и равна 

~i di 
--.-. 100 футов, или --.-. 30,5 м, 

t L 

где: Ai- алгебраическая разность уклонов в тысячных; 
i величина изменения уклона сопрягающей I<ривой, равная для железн.ых 

дорог класса А 1°/00 ·nри выпуклом nрофиле и 1/ 2 °/00 при вогнутом про
филе. 

Следовательно, длина элементов зависит тут толькр. от разности ук.лонов и 

значения линии. 

F Л А В А VII 

-ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНА ЛИНИИ 

Ст. 1. Сопряжения элементов плана 

§ 215. Как указывалось в начале предыдущей главы, несмотря на желательность 
u v 

расположения nлана всеи линии на прямои, это ниJ:<оrда не удается, и nлан железно-

дорожной линии представляет собой отдельные отрезки прямых, nод разными углами 
друг к другу расположенных и сопряженных между собой кривыми. 

l{ривые эти могут быть круговые или параболические. }{руговые кривые имеют 
то преимущества перед параболическими, что длина их меньше, разбивка и со
держание в исправности гораздо проще, чем разбивка и содержание параболи
ческих кривых;· nдавность движения поезда nри nараболиче.ских кривых больше, чем 
при круговых. 

В большинстве стран, в том числе и_ в СССР, сопряжения прямых частей пути 
в плане устраиваются по· круговым кривым. 

1 В качестве расчетной раз1-1ости уклонов берется средняя из алгебраических разностей, 
исчисленная для обоих ограничива1ощих данный элемент переломов профиля. 
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-§ 216. Для увеличения плавности движения поезда и уменьшения расстроиства 
пути сопряжение круговых кривых с прямыми при известных величинах радиусов 

u 

кривых устраивается nутем так называемых переходных н:ривых, дающих постепенныи 

• ... 
3 4 

c::s 
0\ 

-~ 
Ot 

• 1 

~ 6 7 -~ Ч) - ~ ~ 

Y=2G 040' 
R=SOO 
т =118.50 
н =232.71 

• 

8 9 
~ -~ 
~ . 

~ 
~ .!70.00 

Фиг. 120 

• • • • • 

80 1 2 J 4 
~ ~ 

~ У=З4 ° 10* ~ \Q 

~ ~ ..... R= GOO ~ ~ 

т::: tiJ4. 39 ' К=З57. 79 

nереход от прямой (при R =aJ) к I<руговой I<ривой конечного радиуса. На продольном 
профиле принятого в СССР образца кривые показываются, как это указано на 
фиг. 120, nричем показываются только круговые кривые. В последнее время на 
профилях технических проектов показывают также и элементы переходных кривых 

(фиг. 121 ). 
Кривые с углом поворота вправо по ходу .. километража показываются выпукло-

стью вверх~ влево выпуклостью вниз. 

• 1 

3 4 
<:::;) 
О) 

<:::::» 
........ 

1 ' -. 1 

5 G 7 8 
~ -~-(о() ~(а 

о\ ~ ~о;) "':::t ~~ 

..... 

!1=26°40
1 С=45030 i :РР. 75. 

1/=500 S=90 
.;-" = IGЗ.G5 
/( IJ = 322.11 

• 
9 

~ -~ 
q~ 

• 

Фиr. 121 

• • • • ' 80 1 2 J 4 

9=34°10' C=6DOOO ~ 
~ ~ 

fl= GOO S=IOO ~ ~ 
rn =234.60 
l(n = 457.79 

l{ривые обозначаются, так же, как и во всех европейских_ странах, величиной и·х 
радиуса. 

В Америке ж~ кривые обозначаются числом градусов центрального угла а, стяги-
ваемого хордой в 100 футов (приблизительно 30,5 м). Для определения величины ра
диуса обозВd4енной таким образом кривой служит формула: 

R = _10_0 _=_50_ футов. 
а . а 

2 sln 
2 

stn 
2 

Для кривых большого радиуса, когда хорда может быть nринята равной carvtoй 
дуге, можно пользоваться формулой: 

R. = 180 · 100 · 0,3048 = 1 747 метров. 
'Jtao ао 

Применяемые в СССР сопряжения прямых участков по круговым кривым в плане 
имеют вид, показанный на фиг. 122 а, б и в в зависимости от отсутствия или нали
чия лереходных кривых. 

l{ривая эта характеризуется величиной угла поворота и радиуса. Остальные эле
менты, необходимые для разбивки кривой (величина тангенса, длина кривой, длина бис ... 
сектрисы, абс.цИссы и ординаты точе1< кривой), определяются по известным формулам 
тригонометрии; на практике обычно при разбивке кривых пользуются таблицами 
(например, таблицами Федорова, Важеевского). 

На фиг. 122б и 122в показано .сопряжение прямых по круговой кривой с устрой
ством переходных кривых, причем на фиг. 122б переходная кривая вставлена между 
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'"' v ..... u "' 
прЯ1\\ОИ и круговои кривои nутем отодвижки круговои кривои внутрь с уменьшенис~t\ 

радиуса ее на требуемую величину отодвижки без изменения поло)кения центра кри
вой, на фиг. 122в это же достигнуто перемещениеАi центра кривой без уменьшения 

... OJ 

величины радиуса кругоnои кривои. 

Ст. 2. РадиусЪI кривых 

§ 217. В отношении радиусов круговых кривых надо различать три рода их: м и н и ... 
rv1 а л ь н о д о п у с т и м ы е р а д и у с ы, н о р м а л ь н о м и н и м а л ь н ы е 

и н а и б о л ь ш и е р а д и у с ы к р и в ы х. ,. 
Дл·я железнодорожного пути величина минимально допустимого радиуса кривых 

зависит от типа подвмжного состава и от скоростеi1: движ~ния поездов. Безусловно все 

. ' • '\ 
\ 

! 

' 

о, s s 1 
1·- .,. - --1 
1 2 2 1 ,. . '(" . 

.;) а • 

Фиг. 122а Фиг. 122() 

кривые должны обеспечить вnисывание подвижного состава с по;tной гарантией без
опасности двиЯ<ения. 

При современном типе подвижного состава железных дорог нормальной колеи 
магистрального значения (пятиосные паровозы и двух- или четырехосные на тележках 

s 1 "-/2 .,. 
1 s 

Фиг. 122в 

вагоны) и расчетных наибольших скоростях дви
жения (80 90 кмfчас для товарного движения и 
120-·130 кмjчас для пассажирского движения) 
поставленным в-ыше условиям отвечают кривые, 

радиусы которых равны или больше 600 700 м. 
Однако, применение радиусов заi<руглений не 

менее 600 м в трудных условиях трассирова
ния, а именно: в горных и сильнохолмистых 

условиях местности, на подходах к крупным 

станциям, населенным и промьппленным пунктам, 

при подходах и на nересечении водотоков и су

ществуюiuих путей сообщения, приводит к силь
ному увеличению стоиl\~ости линии. 

С целью уменьшения строительных затрат ве
личина минимально допустимого радиуса кривых 

в стесненных условиях трассирования на практи

ке принимается меньшая при усJiовии некоторого 
u 

уменьшения допускаемых скоростеи движения по-

ездов по крутым кривым. 

На существующих линиях магистрального зна-
чения осуществлены следующие величины мини

мальных радиусов: в США H(l перевальных участках Скалистых и I<аскад
ных гор 1'75 м, в Германии 200 м, во Франции и Испании (железнодорожные линии 
через Пиренейский хребет) 200 м, в СССР на перевальных участi<ах Заi<авказских же
лезных дорог (Сурамсн:ий перевал) 150 м. 
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Следует, однако, иметь в виду, что на болыпинстве участков железных дорог, где
nрименены столь малые радиусы кривых, работают или тележечные элеi<тровозы или 
сочлененные паровазы с малой жестi<ОЙ базой. 

На линиях, работающих при паровой тяге и при паровазах с пятью спаренными 
осями, радиусы закруглений \\еньше 300 м встречаются как редкое исключение. Эта 
величина радиуса (300 м) и должна считаться минимальной как получившая примене
ние при стесненных условиях трассы на существующей мировой сети железных дорог 
магистрального значения, работающих при паровой тяге. 

§ 218. Необходимо иметь в виду, что уменьшение величины минимально допусти
мого радиуса кривых, дающее снижение строительных расходов, отрицательно сказы-· 
вается на эксплуатационных условиях >I<елезнодорожных линий. 

l{ числу отрицательных факторов кривых малых радиусов относятся: 
а) повышенное истирание рельсов и бандажей; 
б) расстройство пути и nод-

вижного состава от боковых сил; 
в) увеличение механической 

работы сопротивлений; 
г) необходимость ограничения 

(снижения) скоростей движения 
для безоnасности его; 

д) падение коэфициента сцеп
ления колес локомотивов с рельса-

ми; 

е) увеличение длины линии. 
Хотя точные данные по оцен

I<е указанных отрицательных сто

рон кривых малых радиусов в на

стоящее время не ,,,огут быть при
ведены, все же рассмотрим степень 

их влияния по имеющимся дан-

ным. 

r .... 

-
/ 

~ 
i\ 
~ 

' " . ""-

Фиг. 123 

paouyc· 
Он -

~ s -

а) По данным Диля, основанным на материалах Баденских железных дорог (Гер
мания), можно заключить, · что износ рельсов на кривых получает сильное увеличение 
при радиусах меньше 800-900 .м. 

На фиг. 123 показана зависимость износа рельсов от величины радиусов кривых, 
построенная на основании данных Диля (с переработкой их для приведения к средним 
условиям расположения кривых, произведенной И. А. Иродовым). 

Данные эти показывают, что: 1) при R> 1 500 м износ ре.пьсов не превыпrает из
носа в прямых частях пути; 2) при R<800 м имеет место значительное увели
чение износа рельсов, достигающее уменьшения площади сечения последних в 

21,75 мм2 при R=250 м на 1 млн. т прошедшей нагрузки; 3) зависимость износа 
~ 1 u 

рельсов от радиуса скорее второи степени R2 , чем первои. 
Пользуясь этими данными и nриняв срок слу)I<бы рельсов на кривых при 

R = 1 000 м за единицу, получи~ следующие сроки службы рельсов при малых ради у-
с ах: 

R==l 000 .м 
R= 600 >> 

R= 500 >) 

R= 300 )) 
R= 250 )) 

1 ,О 
0,55 
0,44 
0,24 
о, 18 

т. е. на кривых R=250 м срок службы в 51/ 2 раз меньше, чем на кривых радиуса. 
1 000 м. 

С известной приближенностью можно считать, что износ бандажей колес находится 
v 

в такои же зави-симости от величины радиуса. 

б) При интенсивном движении по кривым малых радиусов, даже nри ограничении 
сi<оростей движения, имеет место сильное расстройство пути, приводящее к необхо-
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ди1\'1ости тщательного надзора за ним и периодической перешинки колеи (во избежание 
уширения пути сверх допустимого). 

В связи с этим имеют место повышение механического износа шпал и расхода бал .. 
ласта и необходимость в увеличенном штате ремонтных рабочих. 

в) Увеличение механической работы сопротивлений может быть принято пропор
циональным дополнительному сопротивле-

3,5 

3,0 

2.5 

2.0 

t,S 

о 

t\ 
\ . 

"' ~ 
""""""" .... -...... .. .. 

Фиг. 124 

' ... ' 

.., 
нию от кривои, которое, как известно, оп .. 
ределяется по формуле (фиг. 124): 

700 
w., = R . 

r) Необходимость уменьшения скоро
стей движения по кривым является самым 
серьезным отрицательным фактором крутых 
кривых, nриводящим к уменьшению техни-

u 

ческих и участковых скоростен движения 

поездов. 

Уменьшение это почти во всех странах 

установлено для кривых ·радиусом меньше 700 900 .м. 
Если возвышение наружного рельса в кривых определяется по формуле типа: 

h = f(V, R) 

и имеется установленной максимальная величина этого возвышения, то допускаемая 
скорость V для данного R МО>I<ет быть определена довольно просто. 

В СССР ~озвышение наружного рельса устанавливается по формуле: 

h 
SV2 

== R . 

Максимальная величина h установлена у нас в 125 мм. 
Следовательно.; 

,., 8V2 

12:> = R. ' 

откуда: 

Приведеиная формула, несмотря на ее грубость, достаточно точно соответствует 
·nринятым в ряде стран наибольшим допускаемым скоростям движения nоездов, что 
·видно из данных следующей таблицы: 

Наибольшие допусi<аемые с ко рост и в км.fчаL, Наиб о ль-

на I<ривых R, равным шее воз-

Страны 
вышение 

наружного 

200 250 зоо 400 500 600 700 800 
рельса 

в .мм 

. 

Франция (железная дорога 

Пари>к-Орлеан) • 50 60 70 80 90 105 120 - 147 
Германия • • • • • 55 65 70 80 90 100 105 115 140 
Италия • • • • 50 60 65 80 90 95 105 - 140 
Чехасловакия • • 55 60 70 80 90 95 100 105 142 
Польша. 1 • 50 60 65 75 80 85 90 90 150 
Бельгия • - - 50 70 90 100 110 120 150 
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Зависиr..\ость V от R, nостроенная по приведеиной формуле, дана на фиг. 125. 
Для пассажирских поездов может быть допущена векоторая перегрузка наруж

иого рельса; nри этом допускаемые скорости могут определяться по формуле: 

д) Опытные nоездки nоследнего времени показывают, что в крутых кривых 
{R < 500 400 м) имеет место уменьшен}iе коэфициента сцепления ф локомотивных 
колес с рельсами, объясняющееся относительным проскальзыванием колес ЛОI<омотива. 

На фиг. 126 nриведены опытные данные Томского электромеханического инсти
тута инженеров транспорта с паровазами серий ЭР и эм, из которых видно, что умень

.шение ф на кривых радиуса 300 400 м составляет ПJ?иблизительно 10 12%. 
Оnытные поездки на электрифицированных участках нашей сети дали следующие 

рез~ьтаты: , 
1. На Сурамском перевале Закавi<азских железных дорог при Rmin= 150 .м при 

ЭЛеi<Тровозе ВЛ удавалось реализовать ф ОТ 0_16 ДО 0, 19. 
2. На участке 1-{изил Чусовая дороги им. Л. М. Кагановича при Rm1n= 250 Al 

реализованы коэфициенты сцепления от О, 18 до 0,206 (электровозы ВЛ и Се). 
3. На участке Долгинцево Заnорожье Сталинской ж. д. при Rmiп = 640 м реализо

ваны коэфициенты сцепления от 0,22 до 0,26 (электровозы ВЛ). 

, 
100 а---.;: 

90.--+---

80 )---+----+----

т~--~-+---~~ 

~~--+---+---~--~-+ 
551-----+---+-----+---+--+-

ФИI'. 125 

5 

• 
fJ. ~ 

~ 

1 

" 1 -

на npянfJI:r 

~" 
yt(tl.CЛIXa:t 

• 
"""' 

/ 

На kpu8b1x / 
R=ЗОО-400Н 

10 20 30 , 

Фиг. 126 

Указанные данные приведены ЛИIUЬ для подтверждения наличия падения ф в кри
вых малых радиусов. Для установления зависимости ф от R этих данных, конечно, недо
статочно, необходима организация специальных опытных поездок по кривым различ .. 
ных радиусов при прочих равных условиях. 

Для наших целей учета отрицательного влияния кривых малых радиусов на ~ксплу
атационные условия необходимо учитывать самый факт падения коэфициента СI~епле
ния, последствием чего будет уменьшение скоростей движения или необходимость 

.... 
у.меньшения весовои нормы поездов, если кривые малых радиусов расположены на 

руководяЩем подъеме. 

При небольшой длине разрозненно расположенных кривых на руководящем 
подъе~\е падение ф не ОI<ажет существенного влияния. Несколько уменьшатся толы<о 
·СI<орости движения. При длинных же кривых или кривых, расположенных одна за 
другой, при проектировании новых линий, необходимо уменьшение действительного 
уклона на величину, I<омпенсирующую падение коэфициента сцепления, для того 
чтобы избежать уменьшения весовой нормы поезда (см. § 235). 

е) При выбранной трассе уменьшение величины радиуса приводит к увеличению 
длины линии, что видно из таблицы на стр. 272. 

§ 219. Приведеиные выше данные характеризуют степень отрицательного вли
яния на эксплуатационные условия железных дорог кривых различных радиусов. 

На основании этих данных можно считать, что I<ривые с величиной радиуса меньше 
1 000 лt являются как бьr <<вредными>> для эксплуатационных условий, и применение 
их может быть оправдано существенной экономией в строительных затратах. 

18 Изыскания, проект. и построй~<а ж. д. 273 
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У лучше ни е эксплуатационных условий при применении кривых больших радиу
сов, nриводящее к уменьшению эксплуатационных расходов, будет тем больше. чем 
больше народнохозяйственное значение проектируемой линии и размер ожидаемых 
перевозок. 

Экономия же на строительных расходах от уменьшения радиуса кривых умень· 
шается с облегчением условий трассирования. 

. 

Угол Удлинение в м по срав-
nоворота Rв.м нению с длиной участi<а 

в о nри R == 2 000 м 
\ 

1 
.· 

1 

2000 -
50 1000 60 

зоо 101 
. 

r 2000 -
75 1000 225 

зоо 382 

2·000 -
90 ( 1000 430 

зоо 729 

Поэтому величина минимально доnустимого радиуса и должна быть установлена 
с учетом всех указанных обстоятельств. 

Технические условия проектирования железных дорог нормальной колеи с napo-
v v 

вои тягои устанавливают следующие величины минимально допустимых радиусов 

кривых: 

Железные дороги магистрального значения 

а) в легких условиях трассы • • 
б) в условиях средней трудности . • 
в) в трудных условиях . • • • • . • 
г) в отдельных особо трудных no условиям трассы 

nунктах в качестве исключения • 

1 000 .м 
600 )) 
300 )) 

250)) 

Ж е л е з н ы е д о р о г и м е с т н о г о з н а ч е н и я: 

а) в леrJ<их условиях трассы . 600 •> 
б) в средних условиях 400 )> 

в) в трудных условиях . . • . . . 300 •> 
г) в отдельных особо трудных по условиям трассы 

пунi<тах 200 •> 

Указанные величины радиусов, являясь м и н и м а ль н о д о пуст и мы м и, 
должны применяться лишь в отдельных случаях, оnравданных соответственными тех

нико-экономическими расчетами. 

Нормально в случаях, когда нет серьезных оснований для снижения величины ра
диусов кривых, кривые должны проектироваться радиусами не ниже н о р м а л ь н о

~\ и н и м а л ь н ы х величин. 

Рациональными величинами такого рода радиусов являются: 

для н<елезных дорог магистрального значения 

дл~ железных дорог местного значения 

1000 м 
600 )} 

§ 220. В отношении м а к с и м а л ь н о й в е л и ч и н ы радиусов кривых необ-
v 

ходимо иметь в виду с;ледующее: до пзвестнои величины увеличение радиусов кривых 

является бузусловно желательным, так как при этом уменьша1отся дополнительные 
сопротивления движению, уменьшается длина линии, отпадает надобность в устрой
стве переходных кривых и т. д. 
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С другой стороны, чрезмерное увеличение радиуса J<ривых приводит к затрудне· 
ниям в содержании пути, так как сами кривые оказываются состоящими из отрезков 

прямых и кривых. 

На германских и английсi<их железных дорогах имеются кривые с R до 5 000 м. 
На нашей Октябрьской ж. д. значительное больШинство кривых имеет радиусы от 
б 400 до 3 200 .м (б. 3 000 1 500 саженей). 

Рациональным значеJiием максимальной величины радиуса кривых по нашему 
мнению следует считать 4 000 .м. 

Таким образом, величины радиусов кривых проектируемых линий могут колебать
ся между 200 и 4 000 м в зависимости от значения проектируемой линии, ожидаемых 

u 

размеров движения и условии трассирования. 

Как правило, необходимо стремиться к прим.енению радиусов кривых, прибли-
u 

жающихся к максимальнон величине; в сте~ненных условиях трассирования к радиу-

сам нормально минимальным и только в отдельных пунктах, находящихся в исключи

тельно стесненных условиях трассы, можно nрименять минимально допустимые радиусы~ 
v 

если это оправдано экономикон строительно-эксплуатационных расходов. 

Надо отметить, что с точки зрения удобств эксплуатации мировая железнодорож
ная практика обычно придерживается применения следующих определенных вели
чин радиусов кривых: 4 000, 3 500, 3 000, 2 500, 2 000, 1 800, 1 500, 1 200, 1 000, 800, 
700, 600, 500, 450, 400, 350, 300, 275, 250, 225 и 200 м. 

Ст. 3. Переходвые кривые 

§ 221. I<ак известно, в кривых участках пути устраивает~я возвышение наруж· 
ноrо рельса и уширение колеи для повышения безопасности движения, более равно· 
мерной nередачи нагрузок на обе нитки рельсов и облегченИя условий вписывания под
вижного состава в кривые. 

Для возможности постепенного осуществления указанного возвышения наруж
ного рельса и уширения I<Олеи, а также постепенного перехода из прямой части пути 
в кривую и обратно (для плавности движения поездов) устраиваются п е р е х о д н ы е. 
к р и в ы е, соnрягающие прямые участки пути с кривыми. 

Устройство этих кривых nодчиняется условию постепенного изменения радиуса 
их от бесконечности (в точке соприкасания с прямой) до из-вестной I<онечной величины 
радиуса данной круговой кривой. Изменение это в каждой точке переходной кривой дол
жно соответствовать повышению наружного рельса в этой точке (фиг. 127). 

l{ривые,. удовлетворяющие этому условию, имеют уравнение: 

или 

з -
1 + dy 2 2 

dx С 
---d-:-2_-y-4 --- = р = х 

dx2 

з -
1 + 

dy 2 2. х 
dx С· 

При этом отсчет рас·стояний от начала кривой может быть произведен по абсциссе 
х, по хорде Ь или по самой кривой s (фиг. 128). 

В первом случае будем. иметь уравнение кубической параболы: 

d2y 
1 dx2 
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Во втором случае уравнение лемнисКJ.ты Бернулли: 

dZy 
1 
р 

ь 
=-=--

с 
·------=-· 

з 

1 + dy 2 2 

dx 

В третьем случае- уравнение радиоидальной спирали: 

1 
р 

d2y 
dx2 

1 + dy 2 

dx 

где: р -радиус кривизны переходной кривой; 

1 
r 
1 
1 
1 

С параметр кривой, равный (для последнего случая) p·s, следовательно, зави
сящий от радиуса и длины кривой. 

Перехо ан а. я 
""' 1 ~ 

1 1 
1 1 а 

1 COJ1. 1: 
1 

F го .л. 
• . 

1· ..x......J 

' 
о, 

s J 1 

.. J J( 

Фиг. 127 Фиг. 128 

Из этих трех кривых наиболее простой при расчете и разбивке является кубиче
ская парабола, почему она и получила распространение на железных дорогах большин
ства стран. 

Более отвечает условиям плавности движения радиоидальная спираль, получив
шая распространение на железных дорогах США. 

§ 222. Рост скоростей движения поездов и веса последних на основе достижений 
стахановско-кривоносовского движения на транспорте поставил и перед нашими доро

гами задачу более плавного сочетания прямых и кривых. Поэтому наша сеть начинает 
ошазываться от применения кубической параболы и переходить для перестраиваемых 
и вновь проектируемых линий к радиандальной спирали 1 • 

Технические условия проектирования железных дорог 1937 г. требуют устрой
ства переходных кривых для сопряжения прямых с круговыми кривыми при радиусе 

последних менее 2 000 .м для магистральных железных дорог и 1 500 м для желез
ных дорог местного значения. 

Так н:ак дальнейший рост скоростей движения будет ставить перед дорогами за
дачу более плавного сопряжения прямых с круговыми кривыми, а из.менение характе-

1 Для ряда направлений нашей сети, на которых предполагается введение высоко-
скоростного пассажирского движения ( V больше 120- 130 тоtjчас), изучаются вопросы приме
нения более сложных кривых, обеспечивающих еще большую плавность сопряжения. 
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ра переходных кривых и их длины приводит к переустройству полотна, то для вновь 
проектируемых и перестраиваемых линий магистрального значения необходимо при
нятие больших расчетных данных, влияющих на устройство переходных I<ривьiх, чем 
это требуется для существующих дорог Правилами технической эксплуатации. 

Длины переходных кривых для проектируемых линий принимаются по данным 
следующей таблицы: 

Радиусы круговой 
~ 

Величина 
кривои в м 

-

2 0001 
1 

1 
- 1 

параметра С 1 800 1 500- 1200 1000' 800 700 600 500 400 300 250 200 

Железные дороги магистрального значения 

1 
-

- 150 000 75 83,3i 100 125 150 - - - - - - - -• 
120 000 • 60 66,71 80 100 120 150 - - - - - - -
105 000 52,5 58 3' 70 87,5 105 131,5 150. - - - - - -• , 
90000 • - - - - - 112,5 128,6 )5.,9 - - - - -· 
75000 - -• - - - - 107 125 150 - - - -
60000 • - - - - - - - 100 120 150 - - -
45000 - - - - - - - - 90 112 '5 150 - --
30000 - -- - - - - - - - 75 100 1120 -• • 
20000 • • - - - - - - - - - - 66 7 80 -1 

15000 • - - - - - - - - - - - 60 -
' 

Железные дороги местного значения 

60000 30 33,3 40 50 1 60 75 85,7 100 120' - - - -• 
45000 22,5 25 30 37,5 45 56,25 64 3 75 90 112,5 - - -• ' зоооо - - - - -- - - - 60 75 100 - -• 

20000 - -• - - - - - - - 1 50 66,7' 80 -
15 с,оо - - - - - - - - - - 50 60 75 
:о 000 • - - - - - - - - - - - 40 i 50 
800J - - - - -• - - - - - - - 1 40 

Ст. 4. Смежные l(ривые обратного и одинакового направлений 
§ 223. При устройстве смежных кривых обратного и одинаr<ового направлений при 

расстоянии между ними (между тангенсами) меньше длины расчетного поезда встает 

в.опрос о правильном сопряжении их в плане в целях обеспечения потребной плавно
сти движения по ним. 

При кривых, направленных в разные стороны, поезд при движении получает два 
перекоса, направленных внутрь 1-<Юкдой кривой (ввиду повышения наружного рельса), 
поэтому желательно разделение этих кривых прямым участком пути возможно боль
шей длины (например 1 / 2 

1/ 3 длины поезда). Однако, в стесненных условиях трасси-
~ u u 

рования устроиство прямои такои длины затруднительно, поэтому ограничиваются 

вставкой длиной, равной длине нескольких вагонов. На существующих железных до
рогах мировой сети вставки эти имеют длину 50 100 м, т. е. длину 2 4 наиболее длин
ных вагонов. В отдельных особо трудных условиях трассы допущены вставки длиной 
20-25 м (длина одного вагона), в особенности на линиях немагистрального типа. 

Технические условия проеюирования железных дорог допускают применение пря
мых вставок длю-юй 75 м, разрешая в особо исключительных случаях уменьшение ее 
ДО 30 М. 

Указанные длины прямых вставок не учитывают переходных кривых, половины 
u u u 

длин которых, как известно, ложатся от тангенса круговои кривои в сторону прямои 

вставки. Поэтому, если требуется определить минимальную длину вст;шки между 
тангенсами круговых кривых (так называемой строительной вставки), то нужно поль
зоваться формулой (фиг. 129): 

l sl s2 
Lcmp = пр + 2 + 2 , 

где: 1 пр- длина прямой вставки; 
s1 и S2 - длины персходных н:ривых. 
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При трассировании линии очень часто злоупотребляют разрешением применять 
прямые вставки длиной 75 м (даже подсобные таблицы Lcmp, составленные для различ
ных величин радиусов круговых кривых, исходят из вставок в 75 м), забывая, что 
к такой короткой вставке следует прибегать при действительной надобности, т. е. в стес
ненных условиях трассирования. Затем не следует применять смежные кривые слиш
ком большой разности радиусов (например R1 =1 000 и R2 =300 м). 

'1' о 

.р 1 1 
.;> 1 1 

1 1 
1 
1 

r о о -
1 

т 
1 а 1 1 Фиг. !30 

1 1 1 1 1 1 ,. 1 1 
1 1 

1 1 
1 1 .1 1 1 1 1 

1 1. lswa) 1 1 
1 tряная ст. 'ka) 1 1 R R 

1 ~poummttU всiшJкО) 1 
1 1 1 ' 1 1 r 1 

1 1 1 1 1 1 
,а 'т 'и 

1 т' La R, R, 
01 t п. 11, ' .... s~. Uг:-1. 

2 2· ' • ' . 
Фиг. 129 Фиг. 131 

§ 224. При иривых, направленных в одну сторону, когда по условиям местности не 
~ ~ 

представляется возможным произвести сопряжение прямых участков однои кривои 

определенного радиуса, а приходится устраивать две или несколько кривых одинако

вого направления, но разных радиусов, условия движения поезда получаются: хуже, 

- ~·-- -1'--- ---,- ', 
/ 1 1 

_, 1 1 
-р "" 1 

1 ., 1 1 

\ 
• 

t l 
h, 

Фиг. 132 

• 

чем при смежных кривых, направленных в 

разные стороны, так как в последнем слу-
~ 

чае при правильном устроистве кривых име-
.~ ~ 

ет место плавныи переход вагонов с кривои 

на кривую. Поэтому необходимо стремить
ся или к разделению кривых одинакового 

направления достаточно длинным прямым 

участком (длиной, ближой к длине поезда), 
~ ~ ~ 

или устроиству Соединительнои кривои меж-

ду обеими кривыми, или устройству кривых 
впритык друг к другу (фиг. 130, 131 и 
132). В каждом отдельном случае должно 

быть найдено одно из указанных, наиболее рациональное в этом случае решение. На 
железных дорогах США прямые вставки между кривыми одинакового направления 
устраиваются в 1,5 2 раза больше, чем при кривых обратного направления. В случае 
невозможности устройства длинной прямой вставю-r (не меньше 250 300 м) кривые 
одинакового направления: устраиваются примыкающими друг к другу; даже в случае 

необходимости устройства короткого моста между двумя кривыми одинакового направле
ния, мост располагается на кривой во избежание короткой прямой встаnки. 

На железных дорогах Германии более склонны вместо прямых вставок устраивать 
переходвые кривые или заменять прямые вставки пологой кривой (фиг. 131). 

Наши Технические условия проектирования рекомендуют устраивать кривые 
одинакового направления впритык друг к другу с обязательным устройством 
ме»4~у ними переходной кривой. 
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В случае же необходимости устройства прямой вставки таковая должна быть не 
менее 100 м. 

Так же, как и при кривых обратного направления, нужно стремиться к малой 
разнице в величинах радиусов смежных кривых одинакового направления. 

Г Л А В А VIII 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПР()ФИЛЯ И ПЛАНА ЛИНИИ 

Ст. 1. Общие положения ... 

§ 225. Проектирование продольного профиля и плана железных дорог является 
серьезнейшим делом, требующим большого внцмания, так как план и профиль оказы
вают большое влияние на строительные и эксплуатационные условия проектируемой 
дороги. 

При проектировании профиля и п.лана учитываются следующие факторы: 
а) народнохозяйственное значение линии; 
б) ожидаемые размеры движения; 
в) тип подвижного состава; 
г) топографические, гидрогеологические и климатические условия местности. 
При таком многообразии условий, влияющих на проектирование плана и профиля~ 

правильное решение не может быть найдено сразу (это удается только в очень легких 
условиях проектирования), а требуется тщательное изучение ряда возможных реше-

u 

нии и их сопоставление. 

Проектируя продольный профиль и план железной дороги, необходимо стремиться 
I< решению, дающе?\iУ правильное соотношение строительных затрат, имеющих едино
временный характер, и постоянных эксплуатационных расходов, причем во всех слу
чаях должны быть обеспечены плавность и безаварийность движения поездов. Други
ми словами, должны быть выполнены как технические, так и экономические условия 
проектирования. Оба эти условия достаточно переплетаются и учитываются в 
совокупности. 

Ст. 2. Техничесi<ие основания проектирования профиля И плана 

§ 226. Многолетний опыт эксплуатации существующих железных дорог, а также 
теоретические исследования по ряду вопросов проектирования железных дорог дают 

возможность указать ряд требований, которым должны удовлетворять профиль и план 
проектируемых железных дорог. 

Требования эти в основном следующие: 
1. ПрИJ\\енение возможно более пологих уклонов и кривых. 
2. Применеине возможно более длинных элементов профиля, 
3. Обеспечение продольного водоотвода. 
4. Обеспечение поездов от разрывов. 
5. Максимальное уменьшение протяжения заносимых участков полотна. 
б. Обеспечение полотна от затопленця или размыва. 
7. Обеспечение максимальной устойчивости и пр очиости полотна. 
8. Применение возможно более плавного сопряжения прямых участков плана 

между собой. 
9. Обеспечение наиболее благоприятных условий работы искусственных coopy-

v 

:н<ении. 

При проектировании продольного nрофиля и плана в пределах площадок раздель
ных пунктов должен быть соблюден ряд особых требований, которые будут указаны 

v 

после рассмотрения приведеиных выше условии. 

§ 227. Эксплуатационные условия проектируемой линии будут наиболее полно 
удовлетворены, если величина уклонов не будет превосходить предела безвредности 
nоследних в товарном движении, т. е. 4°/00• 

С этой целью при проектировании железных дорог в равнинных условиях жела
тельно указанную величину уклона 4°/00 иметь как руководящий уклон. 
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При этих уклонах имеет место низкая себестоимость перевозок, оправдывающая 
строительные затраты тем более крупные, чем мощнее потоки грузов и пассажиров. 

При средних условиях топографии СССР и средних размерах движения обычно 
наивыгодная величина наибольших уклонов получается гораздо больше порядr<а 
6 10°/00 , с использованием их на 20 40% протяжения данной линии, а на осталь-

v 

ном протяжении применяются площадки и уклоны меньшеи величины, по возмож-

ности безвредные. 
Технические условия проектирования железных дорог устанавливают наиболь

шую величину уклонов в 20%0 для железных дорог магистрального значения и 30°/00 
для железных дорог местного значения, рекомендуя уклоны до 12 и 20°/00 (соответст
венно) для основного грузового направления. 

§ 228. В § 214 достаточно подробно оGосновывалась необходимость применения 
возможно f!.Линных элементов профиля. Там же были даны указзния о нормально и 

u 

минимально допускаемои их длине в различных условиях проеюирования. 

§ 229. Как известнG, дно кюветов выемок устраивается обычно параллельным 
бровке полотна, т. е. уклоны кюветов соответствуют уклонам профиля. Следова
тельно, расположение в выемке железнодорожного полотна на горизонтальной пло-

/ ------ _______ ,._ 
. а) l ____ .-j 

1 

б) ' 1 
/ 

\ 1 
\ / 

./ 11, '\ 
'\ 1 ' / f}.' \.....,' ' 1 ' 

Фиг. 133 

щадке привело бы к горизонтальным же кюветам, и продольный водоотвод не был 
бы обеспечен. В случае придания дну кюветов уклона, обеспечивающего естествен
ный сток воды, имело бы место увеличение объема земляных работ из-за необходи
мости углубления кюветов по краям выемки (фиг. 133) тем большее, чем длиннее 
выемка. 

Проектируя продольный профиль, необходимо тщательно следить за тем, не 
грозит ли отдельным участкам полотна затопление кюветными водами, всюду ли эти 

v 

воды имеют естественным сток к пониженным точкам полотна, где расположены искус-

ственные сооружения, или к местам отвода их в сторону от полотна. 

При обыкновенных грунтах (не скальных) 2%0 уклон считается достаточным для 
естественного стока воды, поэтому эту величину уклона и следует считать минималь

ной при расположении полотна в выемке. Короткие выемки (не более 300-400 м) мо
гут быть запроектированы на горизонтальной площадке, тах кal.z углубление хюве
тов по краям выемки при этом получится незначительным. В скальных выемках I%0 
уклон можно считать достаточным для стока воды. 

§ 230. Изучение профиля существующих железных дорог с точки зрения влияния 
его на разрывы поездов приводит к выводу, что разрывы эти, имеющие место на стан

ционных площадн:ах при трогании поезда с места и при следовании по перегону по 

яме, горбу и уступу, являются большей частью следствием неправильного сочетания 
отдельных элем~нтов профиля, не обеспечивающих плавный переход стяжек подвиж
ного состава от сж1того состояния к растянутому и наоборот. На фиг. 134-144 при
ведены примеры рззрывных участков профиля Закавказских и им. ДзержинсiСого 
(б. Московсхо-Курской) железных дорог, при движении по которым имели место де
сятки случаев разрывов поездов, так как создавались условия резкого изменения 

знака напряжения сцепных приборов. 
Указанные условия, приводящие к рывкам поезда (подергиванию его), имеют 

место только nри вредных уклонах, причем гораздо более опасным является движение 
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поезда по участкам профиля, приводящим к переходу сцепных приборов от сжатого 
состояния к растянутому (фиг. 145). 

В случае, если один из уклонов ямы является безвредным, то опасность разры
вов имеет место только для nоездов, движущихся в направлении, показаинам стрел

кой (фиг. 146), так как сцепные приборы поезда обратного направления будут все вре
мя растянуты. 

Движение поезда по горбу (фиг. 147 и 148) представляет меньшую опасность, так 
как сцепные приборы переходят от растянутого состояния к сжатому, но и тут, как по

I(азывает опыт эксплуатации, имеют место разрывы поездов из-за неплавного хода (по
дергивания) поезда и оттяжки задних вагонов. Движение поезда по уступу (фиг. 149 
и 150), когда между двуМя вредными уклонами или одним вредным и другим оез
вредным имеется короткая горизонтальная площадка (длиной меньше длины поезда), 
также неспокойно, и здесь имеют место разрывы поездов (фиг. 137, 138 и 139). 

Во всех указанных случаях (яма, горб, уступ), если смежные уклоны безвредны 
(равны или меньше 4%0), сцепные приборы будут все время растянуты, и опасность 
разрыва JТОезда отсутствует. 

• 

Фиr. 148 

Ф~r. 145 

&ез8рtднЬrй уkЛОН 
Фиг. 149 

-
без6ре8ноп; Уkлон 

Фиг. 147 Фиг. 150 

При проектировании новых лиl:lий необходимо о б е с п е ч е н и е п о л н о й 
б е з о п а с н о с т и и п л а в н о с т и д в и ж е н и я. Поэтому обязательно вы
полнение также и требований такого сочетания смежных уклонов, чтобы отсутствовала 
возможность даже единичных случаев разрывов поездов. 

Эти условия будут наиболее обеспечены, если смежные, разного направления вред
ные уклоны будут разделены горизонтальной площадкой длиной не меньше расчет
ной длины поезда, предположенного к обращению по проектируемой линии, или, ес
ли разно направленные уклоны будут сопряжены настолько плавно, что будет обеспе
чена плавность перехода натяжения стяжных приборов от одного знака к другому. 

Технические условия проектирования железных дорог, учитывая увеличение 
v 

строительнои стоимости линии при р а з д е л и т е л ь н ы х п л о щ а д к а х 

большой длины (приводящих к шагу проектирования от 500 до 1 000 м), допускают 
следующие отступления: 

а) Разделительная площадка в углублении профиля (яме) может быть устроена 
минимально допускаемой длины (см. § 214), если высота наибольшего из спусков мень
ше 10 м. 

б) Длина разделительной площадки должна быть в Р/2 раза увеличена, если вы
сота наибольшего из спусков больше 10 м (по сравнению с данными § 214). 

в) Длина разделительной площадки на возвышении профиля (горбе) при любой 
высоте горба может быть устроена минимально допускаемой длины согласно 
таблице, приведеиной на стр, 268, 

Хотя в Технических условиях проектирования и нет указаний о проекгирова
нии участков профиля, называемых ус-rупами, однако необходимо помнить, что и 
они представляют опасность для разрывов поездов. В случае устройства площадки 
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между двумя уклонами одинакового направления, если хотя бы один из них больше 
4° 00 , безусловно желательно доведение ее длины до длины поезда или же замена 
nлощадки пологим ун:лоном того же направления. 

На фиг. 151 даны примеры проектирования профиля, отвечающие приведеиным 
выше требованиям (для железных дорог магистрального значения). Наличие хотя 
бы одного уклона, равного или меньшего 4°/00 , не снимает обязательства устройства 
разделительных площадок, так r{ак для одного из направлений такой участок (без 
разделительной площадки) остается <юбрывнЫМ>>. 

Только при безвредности обоих уклонов устройство разделительной площадi<И 
необязательно. 

Необходимо иметь в виду, что допускаемое Техническими условиями проекшрова-
u 

ния уменьшение длины разделительных площадок по сравнению с длинои поезда м о-

а) 

б) 

..... z .... 
1//L{> 

-1.50 ·! 1/1/:=-Л -

do !ОН 

____ l 

) IOH 

____ l 

Фиr. 151 

г) 

Принеvание: nлoщrzd aмellnem1 
u8qмn 2%. уkлонами 
пуkлостЬю 88ерх, есдu 
мина вь,енkи >\ 40~ 

жет быть использовано только в случае существенной экономии в работах (земляных 
или кладки искусственных сооружений). При проектировании линий в равнинных или 
слабохолмистых условиях местности необходимо разделительные площадки устраивать 
длиной, равной длине поезда. Особенно это относится к проектированию в углубле
ниях профиля ямах, представляющих наибольшую опасность для разрывов поездов. 

Злоупотребление разрешением Технических условий проектирования устройства 
коротю1х элементов при неглубоких ямах может привести к профилю вида, пока
заиного на фиг. 152, пред:::тавляющему типичный обрывной профиль. 

Сопряжение разнонаправленных уклонов по американскому способу (фиг. 116) 
путем последовательного изменения величины уклонов через 0,5, 1,0 или 1,5°/00 на 

каждые 25-50 м (в зависимости от типа 

1 

,__ l = 500-900 1'1 ' 1 

Фиг. !52 

u 

проектируемои линии и наличия вогнутого 

и.тти выпуклого профиля яма или горб) 
дает наилучшие результаты как с точiси зре

ню1 безопасности, так и плавности движе
ния поездов, но приводит rc удлинению эле
ментов профиля и кропотливой работе при 
постройке железных дорог. 

§ 231. [{JI\ известно, мелкие выемки и нулевые места являются наиболее заноси
мыми участками земляного полотна. Глубокие выемки хотя заносятся pe)I\e, но при 
з;:шосе требуют больше времени на очистку, что может привести к перерыву движения. 

По отчетным данным эксплуатируемых железных дорог ежегодные расходы по 

борьбе со снежными заносами (ограждение щитами, очистка снега) составляют прибли
зительно l 500 руб. на 1 КJЛ заносимых мест (в среднем по сети). 

Учитывая опыт эксплуатации существующих линий, при проектировании новых 
линий необходимо стремиться к максимальному укорочению заносимых участкон 

полотна. С этой целью при трассировании линии, учитывая направление господствую

щих ветров в зимнее время и соответствующе укладывая трассу, стремятся использо-
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вать имеющнйся лес или кустарник как живую защиту от снежных заносов. При проек
тировании же профиля линии необходимо выполнение следующих условий: 

а) Избегать затяжных выемок (длиной более 1,5 2 км) любой глубины. 
б) При равнинных и слабохолмистых условиях местности избегать выемок вообще 

и мелких выемок в особенности, стремясь проектировать профиль насыпью небольшой 
высоты. 

в) Наименьшую высоту насыпи принимать равной среднемакr.имальной толщине 
снегового nокрова данной местности, но в общем не менее 0,60 м. 

§ 232. Во избежание затоnления и размыва полотна бровка его всегда и во всех 
случаях должна быть выше наивысшего горизонта высоких вод. 

Согласно Правилам технической эксплуатации и Техническим условиям проекти
рования железных дорог бровка полотна на участках, расположенных вдоль моря, 
озер, лиманов и рек, должна быть поднята над наивысшим горизонтом высоких вод 
на 0,50 .м. 

У[(азанное возвышение делается с учетом высоты волны. Высоту волны можно 
исчислять по следующей формуле Стивенсона: 

h = о,з3 Vtt + (o,7s-o,zбyd), 
где d -длина разбега волны (ширины разлива) в километрах. 

Формула эта выведена для морСI<их условий. В условиях речных разливов эта 
формула дает несколько иреувеличенные результаты. Получающиеся по этой формуле 
результаты следующие: 

h = 0,75 .м при ширине разлива •• 
h = о ,80 J) J> J) 1) • • • 

h = 1 ,00 J) & J) & • 

h = 1' 15 J) J) » & • 

• 0,5 к.м 
1 1) 

. 3 J) 

• 6 J) 

Затопляемые участки полотна таюке должны быть подняты над уровнем затопле
ния местности на 0,50 лt. 

§ 233. При пересечении водотоков, лощин, оврагов и низменных !\1.ест, по которым 
течет вода постоянно или периодически, высота насыпи должна удовлетворять условиям 

u 

устроиства в этих местах искусствен-
и 

ных сооружении. 

С этой целью высота насыпи 
должна быть не меньше наибольшей 
из полученных по следующим двум 

формулам (фиг. 153): 
min 0.50~ 

_..t."'t-
1 

и 

где: 

Н= h + а' + Ь метров 

Н= h' + а+ Ь метров, 
h- высота наивысшего горизон

та высоких вод с учетом под

1 
1 • 
1 

L- -t-= -- -- - . - п' h 

Фиг. !53 

пора и высоты волны или наивысшего горизонта ледохода с учетом возвыше-
u 

ния льдин над водои; 

а' _ возвышение низа балочных пролетных строений, замка арок арочных мостов 
или низа прогонов деревянных подкосных мостов над указанным горизонтом; 

Ь -расстояние от низа балочных пролетных строений, замка арок арочных мостов 
или низа прогонов деревянных подr<осных мостов до бровю1 полотна, равное 
расстоянию до подошвы рельса минус толщина балластного слоя вне преде
лов моста; 

h' высота расчетного горизонта высоких вод с учетом подпора и высоты волны; 

а - возвышение низа балочных пролетных строений, замка арок арочных мостов 
или низа прогонов деревянных подкосных мостов над расчетным горизон

том. 

Для балочных мостов: 
а=0,75 м; 

а'= 0,25 .м. 
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Для арочных мостов и деревянных подкосных мостов: 

а'= 1,0 .м 

при условии, что пяты арок или низ подкосов деревянного моста выше расчетного 

горизонта высоких вод на 0,25 .м. 
Для судоходных и сплавных рек необходимые данные приведены в следующей 

таблице. 

Возвышение низа ферм Протяжение повышен-
над расчетным гори- ной части пролета 

зонтом 

по середине 
у опор 

при одном nри двух 

пролета пролете пролетах 

Разряды рек :ж:: -
\l) 1 1 1 ' о. - 1 :ж: 1 .,.. 1 :ж: 1 - -

о;:_"' :t: о;: :t: о;: :I: ~~::.., :I: :s: "'"' oO.J "'"' oO.J <1)0) С!> О) :s: 0!-о ::;: !- f-!- :Е!- !-Е- :Е !-о о!- ::;: !-
о. 

!-<(.) o.>U uu ."u uu o.>U 1--u <l)(J 

о 
uo о., О о о о., О о о о.. о <>о о.. о 

J,., §::;: ~ :;; t:; :;; ~:;:; t:: ::;: i!!::E g:;; 1!! :Е 

"' .... :s: ~ :s:::;: :s: ::;: :s: ::;: :s: ::;: :s:::;; :s: ::;: = :Е "' 0.0 1 о. о о. о о.. о о. о о.. о о. о о.. о 
::G' t:: :I: ' t:; :I: t:: :I: t:: :t: t:::I: t:; :t: t:: :r: t:: :r: 

1 

Судоходные магистрали 1 разряда· 1 13 - 4 - 100-75 - 80-60 -
То же II разряда • • 11 10 9,5 3,5 3,5 80-60 - 65-50 -• 

1) 111 разряда • • • • • 
III 9,5 615 2,5 1, 5 40- 25 25 15 

1) местного значения . • • • • IV 5 4 115 1 ,о 25 15 15 10 
Сплавные ре1<и при сплаве плота-
ми • • • • • • • • • • • • • • v 4 3 1 'о 1 'о 10 8 10 8 

Сплавные реки при сплаве рос-

сыпью • • • • • • VI 1,5 1,5 1, о 1, о 8-4156-415 8-4,5 б-4 5 , 

Приведеиные выше указания о наименьшей высоте насыпи в местах устройства 
искусственных сооружений могут быть сведены к тому, что наименьшее расстояние от 
подошвы рельса до дна реки должно быть равно сумме расстояний: 

а) от подошвы рельса до низ:t пролетного строения; 

по8ош0а елЬо~ 
d б o§ka flfJЛOШHll 

-.~~~~~~----~~с 

б) от низа пролетного строения до горизонта 
высоких вод; 

в) от горизонта высоких вод до дна реки. 
При устройстве труб минимальная высота 

насыпи определяется по формуле (фиг. 154): 8 ----
а. 

-~ __ vд---1 
. :.. ---- hl 

- -
-

Фиг. 154 

Н= h' +а + Ь + с d, 

где: h' высота расчетного гирозонта высоких 
вод с учетом подпора; 

а - расстояние от горизонта высоких вод до 

замка свода трубы в свету, пр иннмаемое 
равным 1/ 4 высотытрубы при высоте ее до 
3 м и О, 75 м при высоте трубы больше 3,00 .м; 

Ь толщина свода в замке; 
с - расстояние от шелыги свода (верхней поверхности трубы) до подошвы рельса, 

принимаемое равным 1,20 м при каменных трубах, 1,00 м при бетонных трубах 
и U,50 м при железобетонных трубах; 

d толщина балластного слоя (считая от подошвы рельса до бровки полотна). 
Во всех указанных выше случаях устройства искусственных сооружений должна 

быть сделана проверка на удовлетворение приведеиного в начале данного пункта ус

ловия об обязательном возвышении бровки полотна над н а и в ы с ш и м горизонтом 
высоi<их вод (с учетом высоты волны) на 0,50 м. 
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§ 234. При проектировании линии, проходящей по болотам, косогорам или в райQ~ 
нах мерзлоты, для обеспечения устойчивости и прочности полотна принимается це
лый ряд мер проектного, строительного и эксплуатационного характера для макси

мального обеспечения безопасности дви»<ения. 
Мероприятия строительного и эксплуатационного характера изло»<ены в соответ

ствующих н:урсах. Здесь рассмотрим мероприятия только проектного порядка 1 . 

Как будет указано в разделе 111 настоящего отдела (<<Технические изыскания »<е
лезных дорог>>), самым радикальным средством является, разумеется, изменение направ

ления линии с целью избе»<ать неустойчивых участков, но это не всегда удается. 
Здесь рассмотрим вопросы проектирования продольного профиля участков полот-

на, проходящих: 

а) по болотам и поймам рек, 
б) по косогорам и 
в) в районах мерзлоты. 

а) Н е у с т о й ч и в о с т ь п о л о т н а н а б о л о т а х м о »< е т в ы р а
з и т ь с я в просадке, сколь»<ении по основанию, вымыву грунта из основания или 

v 

нижнеи части насыпи и раз»<и»<ении тела насыпи. 

Просадка насыпи на болотах является неизбе»<ной, поэтому необходимо, учтя ве-
.. v 

личину просадки, устроиство насыпи дол»<нои высоты и ширины поверху. 

Величина просадки определяется по имеющимся данным о характере и мощно
сти слоев принятнем следующих коэфициентов просадки: 

ил и разжиженный торф 
сильно увлажненный торф 
средне увлажненный торф 
слабо увлажненный торф 

1, о 
0,75 
0,50 
0,25 

Высота насыпи на болотах не дол»<на быть менее 2,00 м. В опасных с точки зрения 
разжижения тела насыпи местах низ полотна на уровне 1/ 3 высоты насыпи уширяется 
не менее 4 м. 

Для уменьшения вымывания основания или ни»<ней части тела насыпи необхо-
v 

димо или изменением плана линии отоити возможно дальше от косогоров с приз-

хаками выхода грунтовых вод и от мест с поперечным током воды или устроить тело 

нLtсыпи из фильтрующих материалов. 
При уклонах дна болота круче 1 7 1 10 мо»<ет иметь место сколь»<ение насы

пи по основанию, поэтому на таких участках безусловно необходимо изменение плана 
линии. 

Специфические условия образования насыпи на болотах .и проведение в »<изнь 
указанных выше мероприятий приводят к увеличению стоимости единицы работ, что 
должно быть учтено при сравнении вариантов с наличием и отсутствием участков, 
протрассированных по болотам. Также должны быть учтены дополнительные расходы 
эксплуатации по содер»<анию полотна в надлежащем состоянии. 

б) Н е у с т о й ч и в о с т ь п о л о т н а н а I{ о с о г о р а х м о »< е т в ы-
v 

р а з и т ь с я для насыпеи: 

1) в неустойчивости тела насыпи, 
2) в скольжении насыпи по основанию и 
3) в неустойчивости самого основания насыпи; 

для выемок: 

1) в неустойчивости откосов выемки, 
2) в сползании перерезанных выемкой наклонных пластов и 
3) в неустойчивости самого основания выемки. 
~ля обеспечения устойчивости и прочности nолотна на косогоре при его образо

вании необходимы примененV;е надлежащих грунтов (для насыпей), придание откосам 
v v 

достаточном пологости, устроиство подпорных стенок и тщательное производство ра-

бот. Так же, как и для участков, протрассированных по болотам, имеем увеличение 

-----
1 По воnросу проектирования профиля и nлана железных дорог, nротрассированных 

по поймам, болотам и косогорам, подробнее см. работу инженера Чернявекого и др. <<Трас
сирование железнодорожных линий в неблагаприятных гидрогеологических условиях>>, изд. 1932 r. 
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строительных расходов и расходов по содержанию полотна в исправности; это должно 

быть учтено при сравнении вариантов направления линии. 
В отношении проектирования плана и профиля могут быть даны следующие уr<аза

ния: 

1. Косогоры, сами по себе неустойчивые, должны бытi: обойдены. 
2. Косогоры крутизной более 1 : 21/ 2 для сухого и 1 : 31/ 2 1 : 5 для смоченного 

основания желательно также обойти. 

3. При прое:ктировании профиля нужна обязательная корректировка по попереч
ным профилям с нанесением проектного поперечника. Несколькими изменениями по
ложения оси полотна и проектной линии на профиле необходимо достигнуть расположе
ния полотна в мелкой выемке, полувыемке-полунасыпи или на полке (фиг. 155), обес
печивающими наибольшую устойчивость полотна. 

в) Н е у с т о й ч и в о с т ь п о л о т н а в р а й о н а х м е р з л о т ы выра
жается: 

1. Для насыпей в сползании откосов, в просадке и сплывах тела насыпи, объяс-
няемых изменением границы мерзлого грунта, наличием подпочвенных озер, Образо
вавшихея после таяния подпочвенного льда. 

Граница мерзлого грунта после образования насыпи обычно поднимается в тело на
сыпи и в ряде случаев, создавая крутую поверхность скольжения, вызывает сполза

ние откосов. При пологих поверхностях границы мер
о< , 

-

1 

1 

Фиr. 155 

злоты поднятие ее в тело насыпи, наоборот, увеличи-
v 

вает устоичивость ее. 

2. Для выемок в сплывах откосов, объясняе-
мых изменением границы залегания мерзлоты. 

После образования выемки граница мерзлого 
грунта ложится в неr<оторой глубине по ее перимет
ру, что и создает поверхности скольжения откосов 

выемки. 

Вскрытые выемкой залежи подпочвенного льда в 
связи с таянием их также приводят к деформации вы
емки. 

В настоящее время мы не располагаем достаточ
но провереиными данными производственного и экс

периментального порядка, дающими возможность 

рекомендовать те ИJIИ иные основания проектирова

ния профиля и плана железнодорожных линий в 
районах мерзлоты. 

Принято считать, что для обеспечения устойчи
вости и прочности полотна необходимо проведение в 

v 

жизнь мероприятии, или приводящих к оттаиванию 

мерзлоты, или способствующих сохранению ее. 
При втором решении с точки зрения проектирования продольного профиля необ

ходимо стремиться к насыпям, а в особенности к мелким насыпям порядка 1 2 м. 
В заключение рассматриваемого вопроса отметим обязательную необходимость 

тщательного гидрогеологического обследования района трассы железнодорожной ли
нии, проходящей по болотам, косогорам и районам мерзлоты, совместно с опытными 
гидрогеологами. 

§ 235. Вопрос о желательных величинах радиусов кривых, плавном сопряжении 
круговых кривых с прямыми, устройстве смежных кривых одинакового и обратного 
направлений был подробно рассмотрен в предыдущей главе VII. 

Еще раз отметим, что минимально допустимые радиусы закруглений и встаю<и 
между кривыми должны быть примснены лишь в стесненных условиях трассирования 
(горные участки трассы, подходы к населенным пунктам, станциям и узлам сущест
вующей сети, подходы r< крупным искусстnенным сооружениям, тоннелям и т. д.). 
Во всех остальных случаях желательно применение радиусов кривых не менее 1 000 м 
для магистральных железных дорог и не менее 600 .м для железных дорог местного 
значения. 
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При применении радиусов I<ривых меньше 500 м при расположении их на руко
водящем подъеме необходимо уменьшение фиктивного уклона на величину, компен
сирующую падение н:оэфициснта сцепления (§ 218). 

Допускаемую величину этого уклона можно определить из равенства: 

~r (wo + ip) = tf (-rvo + ir ); 
откуда 

где: ~ коэфициент сцепления на прямых участках и участках с кривыми R~500 м; 
~r то же на ](р ивых R < 500 м; 
W 0 - основное удельное сопротивление поезда (в среднем) в кгfт; . ~ ~ 

lp- руi<оводящии уклон проектируемои линии в тысячных; 

i, наибольший допускаемый фиктивный уклон в пределах I<ривых R < 500 м 
в тысячных. 

Указанное смягчение руководящего уклона необходимо производить не только в 
пределах кривых, но и на протяжении расчетной длины поезда от кривой в низо
вую сторону уклона. 

Для обеспечения плавности движения поезда, облегчения условий разбиВI<И сопря
п1ющих и переходных кривых и содержания их в исправности желательно, чтобы пе

реходная кривая была бы расположена це
ликом па одном элементе профиля вне 
пределов сопрягающей кривой (фиг. 156). 

В тех случаях, когда на продольном 
профиле персходные I<ривые не показы
ваются, необходимо ИJ"'Iеть в виду, что для 
выполнения рассматриваемого условия точ

Ю1 перелома профиля располагаются от то-
" чек перехода из прямои части в круговую 

кривую на расстоянии: 

l Rвepm '+ S 
= 2-000 м 2' 

rце: Rщm -величина радиуса вертикаль-
~ ~ " 

нои с оп рягающеи кривои, 
~ ~ s- длина переходнон кривои. 

§ 236. Как известно из курса мостов, 
~ 

расnоложение исн:усственных сооружении в 

nлане на прямой и в профиле на горизон
тальной площадке при пересечении водо

1 
1 

zL 
J.. + ROep'"tJt 
2 гооо 

' 
' 

-'/ J._ .f. R8epmlll 
г гооо 

Фиг. 156 

токов под прямым углом к весеннему потоку является наиболее желательным с точ
ки зрения величины и работы отверстия искусственного сооружения, конструирова-

u 

ния отдельных элементов и построики его. 

Поэтому при проектировании плана и профиля линии необходимо стремиться 
располагать искусственное сооружение в плане на прямой и в профиле на горизон-

u 

тальпои площадке. 

Однако, выполнение рассматриваемых требований во многих случаях (в осо
бенности при проеi<тировании линии в пересеченных местностях) настолькu ухуд
шает план и профиль на подходах к исi<усственному сооружению и настолько 
увеличивает стоимость работ, что является более целесообразнь1м или отвод пересе
каемых водотоков и существующих сухопутных пут,й сообщения для соответствую
щего расположения искусственного сооружения, или расположение их на любых 
ЭJJементах плана и профиля. 

Ясно, что при пересечении крупных рек, в особенности судоходных, только 
после тщательного изучения целого ряда вариантов можно итти на расположение 

искусственного сооружения на кривой или на уклоне. Такие случаи должны быть 
единичны. Наоборот, при пересечении мелких водотоi<ов, оврагов, лощин и т. п. 
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возможно расположение искусственных сооружений на косом пересечении или же 
:кривой, если это улучшает план линии и ощутимо снижает объем работ 1 • 

В случае расположения: искусственного сооружения: на кривой или уклоне необ
ходимо стремиться к возможно большим радиусам кривых и возможно меньшим укло
нам. Лишь на малых искусственных сооружениях могут быть допущены кривые кру
тых радиусоn. 

Технические условия проектирования по рассматриваемому вопросу дают следую
щие указания: 

а) Мосты с проезжей частью на балласте и трубы могут располагаться на любых 
сочетаниях профиля и плана линии. 

б) Мосты с проезжей частью не на балласте должны, I<ак правило, располагаться 
на прямой и площадке, при этом точки перелома продольного профиля должны быть 
вынесены за пределы пролетных строений не менее: 

Rвepm . 

2 000 · t:..z метров. 

в) Мосты с пролетами больше 40 м или при длине моста больше 100 м должны быть 
расположены на прямой и на горизонтальной площадке. Расположение их на кривой 
или уклоне допускается лишь в исключительных случаях с особого разрешения Н]-(ПС. 

§ 237. При пересечении проектируемой железной дороги с существующими путями 
сообщения (судоходные каналы, железнодорожные линии, трамвайные линии, 

автогужевые дороги, улицы населенных пунктов) 
должны быть обеспечены безопасность и регуляр

-L----------1----'::-' 1-юсть движения на пересекающихся дорогах, а так-
г-1----г-8 же удобство расположения устраиваемых при этом 

акведуков, путепроводов и переездов. 

1 

ld 

Фиг. 157 

Эти требования будут полностью удовлетворены 

) 
при нормальном к оси существующего пути пере5ече

__ ,____._ нии, расположении устуаиваемых соору/!<:нии на 

прямои и горизонтальнон площадi<е и устроистве пе-

1 

ресечения в разных уровнях. 

При пересечении с трамвайными путями и авто-
гужевыми дорогами очень часто получается эко

номически более выгодным для удовлетворения рассматриваемых требований 
соответствующее переустройство существующего пути, чем приспособпение к 
нt:му проектируемой железной дороги, так как на этих путях могут быть применены 
гораздо меньшие радиусы I{ривых и большие уклоны; сама же стоимость l пог. м пути 

u u 

гораздо ниже соответствующеи стоимости проектируемои линии. 

Минимальная высота насыпи в месте пересечениЯ с существующими путями сооб
щения определится по формуле (фиг. 157): 

Hmin = h + Ь- d, 

где: h возвышение пролетного строения над поверхностью воды судоходного ка-
u u u u 

нала, головкои рельса существующем железном дороги или трамваинаго пу-

ти, проезжей частью автогужевой дороги в метрах 2; 

Ь расстояние от низа пролетного строения до подошвы рельса в метрах (кон
структивная высота пролетного строения); 

d толщина балластного слоя проектируемой линии вне пределов моста (путе
провода) в метрах. 

1 В разделе 111 (~технические изыскания)> даны основные установ1ш о трассировании 
линии при пересечении водотоков н сущестGующих сухопутных путей сообщения. 

2 При пересечении су доходных ка на лов необходимо учесть также высоту слоя воды в 
нанале. 
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N'2 
· no 
пор. 

1 

3 
4 
5 

Значения h принимаются по данным следующей таблицы: 

Род пересекаемых путей сообщения 

Пересечение с судоходными I<ана.лами: 

а) Первой категории с курсирующими трехэтажными 
судами . . . . . .. . . . . .. 

б) Второй катетории-двухэтажные суда . . . • 
в) Третьей катrгории-одно- и двухэтажные суда . 
г) Четвертой категории -одноэтажные суда . • 

Пересечение с существующими железными дорогами: 

а) При пролетном строении путепровода из несгорае-
мых материалов . . . • • . 

б) При деревянном пролетном строении • 
в) То же при применении огнеупщшой защиты . . 
г) При пересечении электрифицированных железных 

до рог . . . . . . . . . 
Пересечение с трамвайными путями . 
Перес<>чение с автогужевыми дорогами . 
Пересечение со скотопрогонными дорогами 

Величина h в м 

13 
10 
9,5 
>;; 
'-' 

5,55 
6,4 
6,0 

6,125 
4 5 • 
4,5 
2,5 

Минимальная глубина выем:ки при пересечении существующих путей сообщения 
под ними определяется таким же порядком, причем возвышение низа ферм аJ<Ведуi{а 

u u 

или путепровода над голов:кои рельса проектируемои линии принимается равным: 

а) При несгораемом материале пролетных строений . 5,55 м 
б) При деревянном пролетном строении. . • . • 6,40 ~ 
в) То же при применении огнеупорной защиты • . . . • б, О » 
г) При пересечении элеi<трифицированной железной дороги б, !25f> 

Устройство пересечения в разных уровнях обязательно при пересечении существую-
u u 

щих железнодорожных, трамваиных путеи, судоходных каналов и автогужевых дорог 

nервого и второго :классов. 

У:казания предыдущего пун:кта о расположении ис:кусственных сооружений в 
плане и профиле остаются в силе и для путепроводов. 

Технические условия проектирования рекомендуют при устройстве J<осого пе

ресечения, если это более выгодно, делать это под углом 60°, 45° или зоо с целью 
использования типовых проектов путепроводов. 

Пересечения с автогужевыми дорогами ниже второго класса могут быть устроенрr 
v 

в одном уровне; в этих случаях надо стремиться :к хорашеи видимости устраиваемых 

переездов для обеих пересекающихся дорог1 . 
В случае, если полотно проектируемой линии в месте пересечения с автогужевой 

дорогой (ниже второго класса) расположено в глубо:кой выемке или высокой насыпи, 
v 

может оказаться э:кономически выгодным вместо устроиства пересечения в одном уров-
u v 

не устроиство путепровода или отвод автогужевом дороги для пропусi-<а ее через проек-
u 

тируемую линию в местах незначительнои разности отметок. 

Принятие того или иного решения должно последовать после соответствующего 
сравнения вариантов. 

Ст. 3. Проектирование продольного профиля и плана площадок 
раздельных пунктов 

§ 238. l{ан: известно, раздельными пунктами являются станции, разъезды, обгон-
ные пунюы и путевые посты, а при автоблокировке еще и проходные светофоры 
(§ 244 ПТЭ). 

Ввиду различия характера работы станций, разъездов и обгонных пунктов от ра
боты постов и проходных светофоров условия прое:ктирования профиля и плана их 
также различны. 

1 Т е. взаимной видимости поезда или экипажа водителями их на расстоянии, соот
ветствующем расчетному тормозному пути. 
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Станции, разъезды и обгонные пункты, как правило, д о л ж н ы б ы т ь р а с п о
ложены в плане на прямой и в профиле на горизонталь
н о й п л о щ а д к е. 

Посты же и проходные светофоры могут быть расположены на любом сочетании 
плана и профиля с обеспечением видимости сигналов, а для постов также и условий 
rрогания поездов с места при их остановке перед постовыми сигналами. 

Расположение сганций, разъездов и обгонных пунктов на уклоне: l) затрудняет 
условия остановки поезда, идущего на спуск, 2) затрудняет условия: троrания поезда, 
идущего на подъем, 3) ухудшает условия производства маневров и 4) создает условия 
возможного угона отдельно стоящих вагонов. 

Расположение станций, разъездов и обгонных пунктов на кривых: l) затрудняет 
условия трогания поезда с места, 2) ухудшает и делает обманчивой видимость стан
ционных сигналов и стрелочных указателей, 3) затрудняет общее наблюдение и руко
водство работой раздельного пункта и 4) затрудняет условия укладки стрелочных 
переводов. 

Несмотря на столь I<рупные эксплуатационные недостатки станций, разъездов и 
<Jбгонных пунктов, расположенных на уклоне или кривой, все же в трудных условиях 
проектирования приходится к этому прибегать с целью экономии в строительных зат
ратах. 

Дело в том, что необходимость устройства в пределах площадки раздельного пун
кта даже 2 3-метровой насыпи или выемки требует выполнения больших масс земляных 
работ (из-за большой ширины полотна) и удорожает стоимость станционных построек. 

Проектировэ.ние продольного профиля и плана площадок раздельных пунктов 
ниже рассмотрено в следующем порядке: 

1. Потребная длина площадки. 
2. Расположение площадки с точки зрения подходов к ней. 
3. Проектирование профиля площащ<и при размещении пункта на уклоне. 
4. Проектирование плана площадки при размещении пункта на кривой. 
5. Проектирование профиля и плана площадки прИ размещении пункта на уклоне 

~ 

и на кривои. 

§ 239. Потребная длина площадки раздельного пункта зависит от назначения ca-
u ' 

мого раздельного пункта, принятои схемы путевого развития: и длины предположен-

ных к обращению поездов. 
Поэтому точная величина потребной длины площадки устанавливается составлени

ем проектов соответствующих раздельных пунктов. 

При предварительном проектировании длина площадок устанавливается по эс
кизным проектам их, приче!lt для: малых станций, разъездов и обгонных пунктов 
(для которых принимается известная типовая схема путевого развития) длина пло
щадки подсчитывается, исходя из следующих условий: 

а) Максимальное число путей на перспективу, включая главные, принимается 
для магистральных железных дорог равным б для малых станций и обгонных пунктов 
и 4 для разъездов; для железных дорог местного значения 4 пути для малых стан
ций и 3 пути для разъездов. 

б) Полезная длина приемо-отправочных путей принимается для магистральных 
железных дорог при: 

1 050м 
850 >) 

720 >> в грузовом направлении и 850 м 
в негрузовом направлении. 

Для железных дорог местного значения при: 

850 м 
720 •. 

Наличие непосредственно после площадки раздельного пункта крутых подъемов 
ухудшает условия разгона поездз. и ~.шжет привести J< разрыву поезда. Из 228 разры
вов поездов, имевших место на раздельных пунктах Закавказских железных дорог 
за 20 лет, большинство произошло именно при этих условиях. 
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Поэтому получившуюся расчетную длину площадки раздельного пункта необхо
димо увеличить приблизительно на 200 м в случае, если непосредственно после пло
щадки следует руководящий или близкий к нему подъем, или переход от площадки 
раздельного пункта к руководящему уклону произвести постепенно. 

§ 240. Расположение раздельного пункта на горбе, когда для прибывающих поез
дов имеются подъемы, а для отходящих поездов спуски, является желательным 

как с точки зрения уменьшения скорости прибывающих, так и развития скорости от
ходящих поездов. 

Наоборот, размещение раздельного пункта в яме ухудшает оба эти условия. 
Размещение раздельного пункта на уступе бЛагоприятно только для поездов, 

прибывающих со стороны А (фиг. 158) и отходящих в ту же сторону. 
Следовательно, при наличии возможности раздельные пункты следует распола

гать на горбе; при этом улучшается также видимость сигналов раздельного пункта. 
Что касается желательной высоты 

горба, то тут необходимо учитывать сле
дующие обстоятельства: 

а) При большой высоте можно обой
тись без торможения подходящих поез-
,п,ов, но это приведет I< необходимости 
торможения отходящих поездов. 

б) При расположении на такой вы
соте, при которой погашается скорость 
поезда от величины V н скорости подхо
да к горбу- до величины V" скорости 
в начале площадки (например, 40 кмjчас 
допускаемой скорости движения по стре-
лочным переводам) при закрытии регу
лятора перед горбом, будет иметь ме
сто потеря времени (увеличение вре-

r-Длина площа!Jkи ..., 
1 paзiJ. nyнkma 1 

Фиг_ 15.':< 

----А 

мени хода) по сравнению со случаем езды с открытым регулятором и торможением на 

таком расстоянии, которое необходимо для снижения скорости до 4-0 l(Mjчac к моменту 
достижения поездом стрелон:. 

Следовательно, желательной является та высота, при которой потери времени хода 
v 

поездов на подходах I<Омпенсируются: экономиен времени отходящими поездами и от-

сутствие надобности в торможении прибывающих поездов не приводит к необходимо
сти торможения отходящих. 

§ 241. При размещении раздельного пункта на уклоне необходимо стремиться к 
применению как можно пологого уклона, так как с увеличением уклона площадi<и раз

дельного пункта соответственно затрудняются условия работы данного пунюа (см. § 238). 
Наибольшим уклоном, на котором могут располагаться раздельные пункты, кан: 

правило, является уклон в 2,5%0 (§ lO ПТЭ). При больших уклонах может иметь месть 
угон отдельно стоящих вагонов от ветра или случайного толчка (таr< как wi > Wo ), 

что, конечно, совершенно недопустимо. 

В особо труднь~х топографических условиях разъезды и обгонные пункты, на ко
торых не предусматривается маневров, могут быть расположены на )П<лоне круче 
2,5°/Go при условии обеспечения условий трогания поездов с места (§ 10 ПТЭ). 

Следовательно, наибольшая величина уклона площадки разделыюга пунн:та дол
жна удовлетворять двум следующим условиям: 

icm-< 2,5 Ofoo 
+ . + н!д / + . Wo lcm Wu ~ W о р lp, 

и 

v 

где: W 0 -основное удельное сопротивление в начальным период дnижения ное::Jда, 

могущее быть определенным по обычным формулам с подстаношсой вели
чины скорости от 10 до !5 кмjчас; 

Wo;p основное удельное сопротивление при движении поезда по руi<оводящему 

уклону (определяемое по обычным формулам с подстановкой соответст-
вующей скорости переходной скорости паровоза); 

w~!д --дополнительное удельное сопротивление при трогании пос:ща с места. 
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Если принять W 0 равным Wofp (разница получается всего 0,25-0,50 кг/ m), то 
u 

второе из приведеиных условии получит вид: 

. - . --Wноtд 
lcm= lp 

Наибольшие значения уклонов площадок раздельных пунктов при различных зна

чениях руководящего уклона даны в следующей таблице: 

Значение руко

водящего уклона 

. о; 
Lp В оо 

4 
5 
б 
н 
1~ 
14 
16 

l 

Нормальная наи
большая величи
на уклона пло

щадки всякого 

рода раздельного 

пункта в %0 

о 
1 
2,0 
2,5 
') 5 -· ') 5 -, 
2,5 

Наибольшая величина 
уклона площадки разъ-

езда или обгонного пункта 
при отсутствии маневров 

в особо трудных топогра
фических условиях трас-

сирования в о/о- 0 

о 
1 
2 
4 
8 

1 о о • 
12 1 

Площадка раздельного пункта может быть запроектирована одним или нескольки
ми элементами профиля с соблюдением указаний ст. 2, а также при условии, что вели
чина уклона каждого из элементов не превышает приведеиных в предыдущей таблице 

u 

значении. 

Для разъездов и обгонных пунктов, на которых не предвидится маневров, проек
тирование площадок изломанного профиля, как это показано на фиг. 159, может быть 
сделано уклонами и большими, чем указано выше, так как условия трогания поезда 
при схемах фиг. 159, а, б, в и г эквивалентны этим же условиям при горизонтальной пло
щадке (увеличение сопротивления для части поезда, находящейся на подъеме, компен
сируется соответственным уменьшением сопротивления для части поезда, находя

щейся на спуске). 
При профиле по схеме фиг. 159, д и f! условия трогания поезда хуже, чем при гори

зонтальной площадке (для направления, показаинога стреЛI<ОЙ), но лучше, чем при 
• u 

одном элементе с уклоном z, так как часть поезда, расположенная на горизонталыюи 
площадке, не претерпевает сопротивления от уклона, поэтому величина уклона сред

него элемента может быть увеличена (по сравнению с получающейся по формуле 

ip w~1д). 
На железных дорогах США разъезды и обгонные пункты располагаются на укло-

нах в большей степени, чем у нас. 
1 

Признавая желательность расположения их на горизонтальной площадке, аме
риканцы считают более целесообразным располагать раздельный пункт на ун:лоне, 
чем ухудшать профиль и план на подходах к раздельному пункту или удлинять линию. 

При устройстве разъездов или обгонных пунктов по типовой американской схеме 
(фиг. 160) отдельные элементы профиля площадки их могут быть запроеюированы да
же руководящим уклоном, при этом условия трогания поездов с места обеспечены для 
обоих направлений. 

При размещении раздельных пунктовна ломаном профиле (по схемам фиг. 159, б 
и в и 160, в) необходимо иметь в виду ухудшение условий продольного водоотвода и удо-

u 

рожание водоотводных устроиств. 

При применении любой из приведенных схем желательно расположение стрелоч
ных переводов вне пределов сопрягающих I<ривых, для чего необходимо точки перело-

1 Техничесrше условии nрое!сrир.Jвания железных дорог доnускают применение icm не 
больше 75°/0 от ip. 

294 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



ма продольного профиля располагать на расстоянии тангенса вертикальной кривой 

. ~ оо'О- . t.i от границ стрелочных переводов. 
В заключение рассматриваемого вопроса укажем, что применение уклонов нп 

раздельном пункте должно иметь место только в трудных условиях проектирования 

трассы. Особенно нежелательно расположение раздельного пункта на уклоне больше 
2,5° f 00 , тю< как в условиях бурного роста социалистического хозяйства страны и в част
ности района тяготения проектируемой линии многие разъезды и обгонные пункты с 
течением времени будут переустроены в станции, следовательно, и на них будут иметь 
место маневры с отдельными единицами подвижного состава. 

Технические условия проеi<тирования железных дорог в целях уменьшения рас
стояния между раздельными пунктами, на которых могут производиться маневры, не 

допущают расположения двух смежных разъездов или обгонных пунктов на укло
нах круче 2,5°/00 • 

§ 242. При размещении раздельного пункта на кривой необходимо стремиться к 
применению как можно большего радиуса кривой, в особенности на крайних четвер
тях площадки, т. е. в пределах преимущественного расположения стрелочных перево

дав и станционных сигналов. Правила тех-

,_ о 
г- 1 

' 
l 

" 11) 
1-- Уз l поеза~ 

' 

----~LL·--~----~o----т---~l~----6) 1 1 

1-- !] l поезUа -1 

• 
' 
l t 

8) о 

1 ' 

• 
• L l 

1 
г) 

• о 

о 
L 

1 
gJ 1 

• 

l - (} 
l 1 

1 1 
е) 

Ф:1r. !59 

~ 

ническои эксплуатации разрешают приме-

нение радиусов не менее 600 м, а в горных 
условиях не менее 500 м. При размещении 
раздельного пункта на кривой R < 1 000 м 
надлежит стремиться к расположению 

концов площадки на прямой, или в 
крайнем случае на кривой радиусом не ме
нее 1 ОООм. 

Площадка раздельного пункта может 
- ~ v 
оыть расположена на однои кривои или не-

Lp (} 
а) 

L 
о 

6) 

tp tp • 

8) 

Фиг J(j() 

щольких, направленных в одну сторону, при условии соблюдения соответствующих 
требований(§ 224). Расположение раздельного пункта на обратных кривых ввиду силь
ного ухудшения условий работы такового Техническими условиями проектирования 
не допускается. 

§ 243. Расположение раздельного пункта на уклоне и кривой должно быть все
мерно избегаемо. Только при очень большой экономии в стоимости раздельного пуш<
та можно оправдать такое расположение. 

Ввиду наличия дополнительного сопротивления от кривой величина действитель
ного уклона площадки раздельного пункта, установленная в§ 241, должна быть соответ-
ственно уменьшена при пользовании формулой i,m ~ ip w~lд и может быть увели
чена при пользовании формулой i,m ~ 2,5°/00 • 
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Все сказанное выше в отношении расположения раздельных пункrов на уклоне 
и кривой относится к раздельным пунктам с путевым разпитием. Посты же и проход
ные светофоры автоблокировки могут быть расположены на любом сочетании уклона 
и кривой при условии обеспечения видимости сигналов. При этом учасТI<и пути, пред
шествующие сигналам постов, по возможности должны иметь средний фиктивный уклон, 
обеспечивающий трогание поездов с места. 

Этому же условию желательно подчинить проектирования профиля и плана участ-
ков, предшествующих входным сигналам станций, разъездов и обгонных пунктов. 

Ст. 4. Экономические основания проектирования профиля и плана 
§ 244. Приведеиные в предыдущей статье требования техничещих оснований проек

тирования плана и профиля nодлежат обязательному выполнению при проектирова
нии железных дорог. 

Однако, при обязательном выполнении всех требований план и профиль железной 
дороги, даже при выбранном направлении ее и выбранных основных элементах проекти
рования (ip , Rmin), могут быть запроектированы различно, с различной степенью удов
летворения строительным и эксплуатационным условиям. 

В § 225 уже указывалось, ч1·о правильное решение требует сравнения ряда возмож-
~ 

ных вариантов на основе рационального соотношения строительнон стоимости линии 

и ежегодных эксплуатационных расходов. 

При этом необходимо иметь в виду, что строительные расходы носят единовремен
ный характер, тогда как эксплуатационные расходы будут иметь место постоянно. 

Следовательно, решение, дающее увеличение эксплуатационных расходов, может 
считаться экономически рациональным только в том случае, если экономия на стро

ительных расходах во много раз больше 1 • 

l{ак известно, стоимость железной дороги в основном слагается из стоимости верх-. ~ 

него строения nути, земляного полотна, исr<усственных сооружении, раздею,ных 
u 

nунктов с гражданскими сооружениями и устроиствами локомотивного и вагонного 

хозяйства, СЦБ и связи и nодвижного состава. 
Различные варианты проеrпов плана и профиля при заданных основных элементах 

проектирования и выбранном направлении линии оказывают сильное влияние на сто-
u 

имость земляного полотна и искусственных сооружении и меньшее влияние на стои-

мость остальных устройств. 
В отдельных случаях при применении больших радиусов кривых, пологих укло

нов с правильным сочетанием элементов профиля, уменьшающим время хода поезда 
по сравнению с каким-нибудь другим вариантом, будут иметь место сокращение длины 

~ 

линии, увеличение скоростен хода и, как следствие этого, уыеньшение стоимости верхне-

го строения (и вообще устройств, пропорциональных длине), раздельных пунктов и 
подвижного состава. 

Но даже в случаях, когда различные решения плана и продольного профиля вли
яют только на стоимость земляноrо полотна и искусственных сооружений, мы будем 
иметь существенную разницу в стоимости всей линии, так как их удельный вес колеб
лется от 10 до 80%, составляя для средних условий 30% от стоимости линии. 

Следовательно, с точки зрения уменьшения строительной стоимости необходимо 
стремиться к уменьшению объема земляных работ, стоимости единицы их, объема клад
ки искусственных сооружений, стоимости единицы их, уменьшению длины линии и 
времени хода поезда. 

Очевидно, что если уменьшение стоимости земляного полотна и искусственных 
сооружений достигнуто без ухудшения эксплуатационных условий, приводящих к 
увеличению эксплуатационных расходов, то это решение является бесспорно rзыгодным. 

Эксплуатационные расходы, которые будут иметь место после постройки линии 
ежегодно, слагаются в основном из расходов по содержанию железнодорожного пути 

в исправности, ремонту подвижного состава, содержанию раздельных пунктов, приоб
ретению топлива, содержанию локомоrивных и кондукторских бригад, расходов по по
грузке и выгрузке грузов, посадке и высадке пассажиров, формированию и расформиро
ванию поездов. 

1 В настоящее время условно считается в 10-12 раз. 
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Различные варианты профиля и плана могут он:азать большое влияние на размер 
расходов по содержанию в исправности пути, ремонту подвижного состава, приобре
тению топлива и содержанию локомотивных и кондукторских бригад. Влияние на ос
тальные расходы или незначительно или вовсе не имеет места (расходы по погрузке и 
выгрузке грузов, посадке и высадке пассажиров, большая часть расходов по содер
жанию раздельных пунктов, конечно, не изменяются при том или ином проектировании 

профиля и плана). 
Измерителями-возбудителями расходов, зависящими от профиля и плана (подчер-

I{Иваем еще раз при установленных основных элементах проеюирования), являют-

ся: 

а) длина линии; 
б) премя хода поездов; 
в) учаежовые скорости движения; 
г) расход топлива; 

д) работа локомо7ива и механическая работа сопротивлений движению 
поезда. 

Приблизительный удельный вес расходов, вызываемых этими измерителями, 
в общей сумме эксплуатационных расходов составляет: длина линии 29°/0 , время 
хода и участковые скорости движения 21%, расход топлива и механическая работа 
22%. 

Следовательно, уменьшение длины линии, времени хода поездов, расхода топлива, 

работы локомотива и механической работы сопротивлений, а также увеличение участ
ковой скорости движения, достигнутое соответствующим проектированием профиля 
и плана, оказывают существенное влияние на размер эксплуатационных расходов и мо

гут оправдать увеличение строительных расходов, при этом происшедшее. 

Бесспорно выгодным является улучшение указанных измерителей, достигнутое 
без увеличения строительных затрат. 

Так как экономия на эксплуатационных расходах будет тем больше, чем больше 
размеры движения, то при мощных потоках грузов и пассажиров варианты большей 
строительной стоимости (даже при значительной разнице стоимости) обычно оказыва
ются экономически более выгодными. 

Например, при приведеиной интенсивности движения 1 О млн. ткмfкм, длине проек
тируемой линии в 300 к.м и экономии в эксплуатационных расходах даже в О, 1 коп. 
на 1 r.1Км годовая экономия в эксплуатационных расходах составит 3 млн. руб.,. 
что оправдываетувеличение строительной стоимости на 30 40 млн. руб. или на 100 000-
133 000 руб. на 1 км. 

Наоборот, при малых размерах движения варианты меньшей строительной стои
мости обычно получаются экономически более выгодными. 

Следовательно, при проектировании плана и профиля железной дороги боль-· 
шого народнохозяйственного значения, с большим ожидаемым раз1У1ером дш1жения, 
следует применять пологие уклоны, длинные элементы профиля, уменьшать коли-

u 

чество преодолеваемых высот, применять пологие радиусы закруглении, меньшее 

н:оличество градусов углов поворота. Наоборот, при проеJ(ТИровании железной 
дороги местного значения снезначительным размером движения следует план линии 

проектировать, стремясь к лучшему вписыванию в пересеченность местности, а 

профиль к большему огибанию земной поверхности с целью у.l\lеньшения строи-
и 

тельнои стоимости линии. 

Таковы общие предпосылки экономических оснований проекrирования плана и 
профиля. В нижеследующих параграфах дан ряд руководящих Уi<а::~аний по рас
сматриваемым вопросам для отдельных случаев. 

§ 245. Если линия проходит в различных топографичесю1х условиях мсстно-
...... ..... ..... ..... 

сти равниннои, холмистои, предгорнои, гористои, то следует, сохраняя о;цп1 и 

тот же руководящий УI\лон, линию разбивать на отдельные участки с 11рименением 
на I\аждом участке своего наибольшего уклона. 

На участках так называемого напряженного хода, где имеет место иСt<усственное 
удлинение линии, весь участоi< должен быть запроектирован наибольшим УI\лоном. 
Смягчение уклонов на таких участках должно быть произведено прк саппадении 
с кривыми на площадках раздельных пунктов и в пределах тоннелен. 
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Наличие на ocтaлы-IOlvl протя>I<ении УI\лонов положе наибольшего является 
в большинстве случаев признакоf\t излишнего удлинения линии, а следовательно, 

u 

неправильнои трассировки. 

Применение уклонов круче руководящего, преодолеваемых за счет кратной 
тяги, должно иметь место на возможно малом количестве переrонов, сосредото

ченных в одном месте. 

Желательно, чтобы перегоны подталкивания примыкали к станциям с депо, 
узловым или сортировочным станциям с целью уменьшения расходов по содер)Ка-

.., 
нию толкачем и улучшения использования их. 

Применеине уравновешенного nодъема при неодинаковых размерах грузооборо
та в обоих направлениях таt<же должно быть сосредоточено на возможно меньшеrJL 
количестве перегонов, сгруппированных в одном месте. 

Так как nри развитии движения в негрузовом напр.авлении может иметь место 

применение J<ратной тяги на nерегонах с i;;од. zp , то отдельные короткие вставки 
·гаких уклонов не должны допускаться. По этой же причине желательно сосредо
точение перегонов с указанными подъемами в смежности с деnовскими, узловЫ!\'1И 

и сортировочными станциями. 

§ 246. Необходимо стремиться к такому сочетанию элементов профиля и плана, 
при котором получается наименьшее время хода на рассматриваемом участке в обоих 
направлениях. Если это достигается без увеличения стоимости линии, то данное 
решение является бесспорно выгодным. 

Такое сочетание элементов nрофиля и плана, которое приводит к увеличению 
v 

технических и участковых скоростеи дви)l<ения поездов, является желательныl\\ 

факторо~м. I<ак для народного хозяйства в целом, так и для эксплуатационных ус
ловий проектируемой линии. При увеличении участковых скоростей движения 
поездов увеличивается оборот товаров (грузов) внутри страны, уменьщается то 
количество товаров (грузов), которое находится на рельсах между производяп1.им 
и потребляющим районами, уменьшается время нахождения пассажиров в пути, 
что увеличивает время, могущее быть посвященным труду и отдыху. 

ЭI<сплуатационные расходы линии с увеличениеl\\ технических, участковых ско
ростей и уменьшением вреl\\ени хода вообще понижаются, так как уменьшаются 
расходы по: 

1) приобретению и ремонту подвижного состава в связи с улучшением оборотэ_ его; 
2) содержани1о локомотивных, кондукторских бригад, проводников вагонов и 

nоездных мастеров в связи с уменьшением времени их работы на 1 1nкAtt. 
Вся эта экономия может быть учтена денежно и сопоставлена с разницей строи

·тельной стоимости вариантов с различным временем хода для решения вопроса в слу
цае, если уменьшение времени хода привело I< такому проекту плана и профиля, при 

·котором стоимость участк.а повысилась. 

Необходимо отметить, что увеличение скоростей движения поездов имеет не толь
ко экономическое значение. 

Для СССР с его огромной территорией вопрос этот имеет большое государствен
ное значение. 

При проектировании железных дорог межрайонного характера только очень 
u 

I<рупная экономия в строительпои стоимости может оправдать принятие варианта 

с более низкими скоростями дВИ)I<ения. 
Следовательно, на этих линиях должны преимущественно применяться радиусы 

кривых больше 600 800 м, при которых наибольшие скорости не ограничиваются, 
а также должны преимущественно применяться площадки и безвредные уклоны обес~ 
печивающие наибольшие скорости движения (учитывая оба направл~ния); приА'lене
ния вредных уклонов на этих линиях надо избегать; кроме \ОГо должно быть 
соблюдено правильное сочетание отдельных элементов профиля ;Ме)кду собой и с 
элементами плана, дающиf\\И минимум времени хода поезда (учитывая оба направления). 

П р и о к о н ч а т е л ь н о м п р о е к т и р о в а н и и с л е д у е т п р о и з-
" водить построение кривых скороетем и времени хода 

п о е з д а в ф у н к ц и и п у т и в о б о и х н а п р а в л е н и я х п о о д н о
м у и з с п о с о б о в, у ч и т ы в а ю щ и х и н е р ц и ю п о е з д а д л я р а з-
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~ 

личных вариантов пла~1а и положения проектнои ли-

н и и п р о ф и л я. 
§ 247. В § 218 уже указывалось, что кривые, описанные радиусом менее 1 000 м, 

в эксплуатационном отношении нежелательны. Особенно нежелательны кривые ради· 
усов менее 600 м, так как при них имеют место (§ 218): 

1. Ограничение наибольших скоростей движения поездов, приводящее к умень
шению технической и участковой скорости движения. 

2. Увеличенный износ верхнего строения пути и ходовых частей подвижного 
tостава. 

3. Падение коэфициента сцепления. 
4. Повышенное сопротивление движению поезда, приводящее I< увеличению ме

ханической работы сопротивлений и, следовательно, увеличению расхода топлива. 
5. Удлинение линии. 
При мощных потоках грузов и пассажиров народнохозяйственные и в .частности 

жсплуатационные потери в связи с указанным настолько существенны, что только 

I<рупная экономия в строительной стоимости может экономически оправдать примене
ние кривых радиуса менее 600 м. 

§ 248. При проектиронании плана и профиля необходимо стремиться не к минимуму 
~ 

стоимости земляного полотна, а к минимуму суммарнон стоимости земляного полотна 
~ 

и ИСI<усственных сооружении. 

Рассмотрим ряд случаев, наиболее часто встречающихся в практике проектирова
ния плана и профиля. 

1. При косогорном ходе линии в отдельных поиижеиных местах профиля должны 
быть расположены искусственные сооружения для пропуска в низовую сторону по
лотна вод, собранных кюветами и нагорными канавами. 

У длиненнем нагорных канав можно достигнуть уменьшения количества искус-
..... ,... . .... 

ственных сооружении и, наооорот, частое расположение искусственных сооружении 

даст возможность уменьшить количество земляных работ по устройству нагорных I<анав. 
2. При небольтих размерах расчетного расхода выгоднее устройство труб 

вместо мостов. Но при этом требуется большая высота насыпи. Следовательно, 
во всех случаях, где высота насыпи позволяет, должны быть устроены трубы, 
а не мосты; если же устройст!iо трубы требует повышения высоты насыпи, наивы· 

v 

годное решение получится при минимуме суммарнон стоимости земляного полотна 

и искусственного сооружения. 

3. В равнинных условиях стремление к минимуму земляных работ приводит 
~ ~ ~ 

к недостаточным высотам насыпеи в местах устроиства искусственных сооружении. 

Выгодное решение должно быть :найдено сравнением следующих вариантов: 
а) повышение высоты насыпи до потребной величины (§ 233); 
б) увеличение отверстия искусственного сооружения по сравнению с минималь

но необходимым с целью понижения подпертого горизонта высоких вод; 
в) углубление русла путем устройства искусственного русла; 
г) комбинирование первых трех решений (например, частичное повышение на-

сыпи и частичное увеличение отверстия). 
При варьировании необходимо учитывать следующие соображения: 
1) повышение насыпи должно быть сделано безвредныl\Ш уклонами; 
2) увеличение отверстия ИСI<усственного сооружения в пределах от 1 до б м 

является наиболее выгодным в большинстве случаев, так как стоимость моста 
повышается весьма незначительно; 

3) углубление русла следует производить только при незначительных размерах 
необходимого углубления и при отсутствиивозможности занесения отверстия наносами. 

4. При проектировании плана линии вдоль рек, имеющих косогорные берега, при
ходится пересекать большое количество мелких боковых притоков, условия располо
жения искусственных сооружений через которые требуют соответствующего повыше
ния проектной линии, что нежелательно с точки зрения устойчивости полотна(§ 234). 

В этих условиях может быть реi<амендовано устройство типа, показанного на 
фиг. 161, где перед полотном с верхней стороны устроен водосборный колодец, из 
которого собранная вода по мере заполнения его выпускается через искусственное 
сооружение, поставленное на искусственном русле. 
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На ряде существующих железных дорог т<щовые устройства получили широкое 
применение (например, на участке Нахичевань- Джульфа Закавказских железных 
дорог). 

5. В пересеченных условиях местности искусственные сооружения получаются 
размещенными при больших высотах насыпи, что приводит к длинным трубам или вы

,/ 
/ 

, 

• 

Фиr. Jбl 

соким устоям мостов. Путем пониже
ния проектной линии можно достиг-

и u 

путь меньшеи суммарнон стоимоста 

земляного полотна и искусственного 

сооружения. 

Фиг IG2 

б. В ряде случаев могут охазаться выгодными устройство выемки и пропуск 
v 

вод дюкером или акведуком вместо поднятLiя проектнои линии ипи отодаИЖi(И 

плана линии для получения насыпи необходимой высоты. 
7. При необходимости устройства 

малого искусственного сооружения 

в пределах раздельного пункта дол

жны быть сравнены варианты отвода 
вод канавами за пределы площадки 

раздельного пунн:та с вариантом 
u 

устроиства искусственного сооруже-
u 

ния на несколько путеи. 

Во всех указанных случаях при 
сравнении должно учитываться ухуд

шение эксплуатационных условий 

1 

1 

1. 

--
401 ---. _ оо-

t~- --
1 

1 
j 

А oJoo -... --i,7 -1 
1 
1 

1 

1 
1 

Фиr. 163 

f 
1 
1 
1 
1 
1 
8 

плана или профиля из-за увеличения механической работы сопротивлений, уве
личения времени хода и т. д., если это имеет место. 

§ 249. При нанесении проектной линии необходимо руководствоваться следу
ющими указаниями: 

1. В равнинных местах следует стремиться к минимальным насыпям (0,6 1 ,О м 
в условиях снежной зимы и 0,30-0,50 м в условиях бесснежной симы). Элементы с 
меньшими высотами насыпи или мелкими выемками должны быть возможно короче. 

2. При наличиИ не
больших уклонов местно
сти следует применять 

безвредные уклоны, стре
мясь к указанным высо

там насыпей (фиг. 162). 
Фиr. 164 При наличии крутых 

уклонов местности, при ко

торых проектная линия не 

может быть нанесенанебольшими насыпями при безвредных yimoнax, должны быть сопо
ставлены два варианта нанесения nроектной линии (фиг. 163-сплошная и пунктир
ная проектировка). Увеличение объема земляных работ при нанесении проектной 
линии безвредным уклоном должно быть компенсировано уменьшением эксплуа
тационных расходов (уменьшаются работа локомотива и время хода). 

3. При наличии уступа местности, предположенного х преодолению определен-
ным уклоном, возможен ряд положений проекгной линии (фиг. 1 64): 

а) срежа верхней части уступа, 

б) засыпка нижней части уступа и 
в) промежуточное положение проехтной линии. 
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Очевидно, что третье положение проектной линии более рационально, так как 
имеется возможность транспортирования грунта из J;!Ыемки в насыпь, и тем самым 

умеt!ьшения стоимости рС\бот. При этом наименьший суммарный объем земляных ра
бот будет при таком положении проектной линии, при котором имеет место равенство 
объемов насыпи и выелнщ (заштрихованных на фигуре)1 • 

Второе положение проектной линии может оказаться рациональным в случае, 
если выемка получается в мокром или скальном грунте. 

4. При наличии ямы или горба (фиг. 165) также возможен ряд положений проект
ной линии (показаны на чертежах; при горбе проектная линия площадкой не показа
на, так как не будут обеспечены усло-
вия водоотвода). 

Положение Ь рациональнее поло
жения а, так как безвредные уклоны 
в эксплуатационном отношении экви

валентны площадке, объем же зем" 
ляных работ при этом положении 
меньше. 

l{онкурентны положения б и в. 
При последнем объем работ меньше, 
но эксплуатационные условия хуже 

(повышение времени хода, увеличение 
работы локомотива и т. д.). 

• 

а 

о. ---...::.L . 

а 

Фиг. 165 

В частном случае в зависимости от профиля подходов увеличенные уклоны при ,.. 
положении в могут оыть или преодолены с разгона или использованы для накопления 

живой силы. 
Решение вопроса требует построения кривых V =/ (s) и анализа изменения эксплуа-

~ 

тационных условии. 

5. При применении инерционных уклонов таковые должны быть расположены 
в начале затяжной выемки, а не в середине или конце (положения а, б и в на фиг. 166) 
ка1' для лучшего использования инерции поезда, так и для уменьшения объема работ. 

б. В пределах площадок раздельных пунктов проектная линия должна быть на
несена минимальными работами с корректировкой по поперечным профилям. 

Наличие насыпей и выемок больше 0,6-1 ,О м потребует производства крупных 
земляных работ и удорожит станционные постройки. Стремление к мелким работам 

.У----- ..... ~ --
Фиг. 166 

особенно важно для раздельных 
пунктов с большим путевым 
развитием. В ряде случаев го
раздо выгоднее ухудшить про

филь на подходах к раздельному 
пункту с целью уменьшения 

разницы проектных и черных 

отметок в пределах площадки 

раздельного пункта. 

7. Во всех указанных выше случаях при проектировании линии в косогорной 
местности при крутизне косогора больше l : 5 необходимы снятие поперечных про
филей, нанесение на них проектных поперечников и только после этого может быть 
принято окончательное решение. 

8. При сравнении различных вариантов необходимо иметь в виду: 
а) при насыпях больше 15 20 м может оказаться выгодным замена их виадуками; 
б) при выемках глубже 20-25 м замена их тоннелями; 
в) на крутых косогорах уменьшение объема насыпи устройством подпорных 

стенок. 

§ 250. Требования технических и экономических осно3аний проектирования про
филя и плана линии тесно переплетаются между собой и подлежат выполнению од-

1 Объемов, а не площадей, получающихся на продольном профилс, тат< Т<аr< ввиду 
большей ширины выемки при равенстве площадей объем выемi<И будет 1ораздо больше оuъема 
насыnи. 
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новременно. Варианты с отступлениями от технических оснований проектирования не 
могут рассматриваться как полноценные (они не конкурентоспособны). Очевидно, 
что если отдельное решение не обеспечивает безаварийной и бесперебойной работы 
проектируемой железной дороги, то это решение само собой отпадает. 

Наконец, при рассмотрении вопросов проектирования плана и профиля мы исхо~ 
дили из того условия, что направление и основные элементы проектирования линии 

уже установлены. l{ак явствует из раздела IV настоящего отдела <<Сравнение вариан~ 
тов и выбор основных элементов проектирования железных дорог>>, при решении тако~ 
го рода вопросов учитываются не только приведеиные строительно-эксплуатационные: 

расходы, но и государственные соображения. 

Ст. 5. Вычерчивание профиля и плана линии 

§ 251. Составной частью каждого проекта железнодорожной линии являются: 
подробный и сокращенный продольные профиля и план линии (см. приложения 3 и 4). 

План всей линии вычерчивается на имеющихся планшетах в горизонталях масштаба 
I 50 000 или I : 25 000 (в зависимости от наличия). Отдельные участки линии вы
черчиваются в большем масштабе от 1 I 000 до ·1 10 000 (учасТI<и напряженных 
ходов, подходы к крупным населенным пунктам, станциям и узлам существующей 
сети, переходы через крупные водотоки и т. д.). 

Подробный продольный профиль вычерчивается в масштабе 1 10 000 (1 с.м = 
= 100 м=1 пикету) для расстояний и 1 1 000 (1 мм=1м) для высот. 

Сон:ращенный продольный профиль вычерчивается в масштабе 1 50 000 (2 см= 
= 1 клt) для горизонтальных расстояний и 1 1 000 для высот. 

Все существующее показывается черным, проектируемое I<расным, горизонты 
высоких вод и их отметки синим. 

Отметки относятся к уровню Балтийского моря. Высоты насыпей надписываются 
над проектной линией, глубины выемок под проектной линией. Насыпи закраши-
ваются слабым кармином, выемки светложелтой красJ<ой. 

В графе ситуации показывается план местности на 100 At влево и вправо от оси 
линии (показываются пересекаемые водотоки, овраги, лощины, дороги, н<1селенные 
пункты, границы полей, лесов, лугов, огородов, садов, болот и т. д.). 

Проектные уклоны обозначаются числом тысячных, протяжение данного уклона 
указывается под этим числом, наклон же черты, разделяющей обе эти цифры, показы
вает, имеют ли место подъем, спуск или площадка. 

Следует стремиться к проектированию профиля уклонами, выраженными в целых 
тысячных, применяя дробные у1щоны (десятитысячные) только в случаях экономии 
в работах или необходимости увязки отметок. Применять стотысячные уклоны не 
следует. 

Графой выше указывается отметка данной точки проектного профиля, причем 
разница отметок между определенными точками соответствует произведению величины 

уклона на расстояние между этими точками. 

В графе <<план линии>> показываются кривые и прямые. Кривые с углом поворота 
вправо по ходу линии показываются выпуклостью вверх, влево выпуклостыо вниз. 

Длины нормальных пикетов не надписываются. Пикеты больше или меньше ЮО .м, 
nолучившиеся при смычке отдельных участков линии или по другим причинам, обоз
начаются крестом и длина их надписывается. 

Точки перехода из прямой части в круговую кривую и точки перелома продольного 

профиля плюсуются, выставляются ординаты и надписывается расстояние от этих 
ординат до границ смежных 1шкетов. На прямых надписывается их длина. На длинных 
прямых надписываются их румбы. 

Осевое положение раздельных пунктов, линейных построек, переездов, путепрово-
v 

дов, искусственных сооружении и т. д. показывается условными знаками. 

Образцы профилей и планов приведеныв приложении, и их следует точно придер

живаться. 

Вычерчивание их принято производить с зап<1да на восток для широтных линий 
и с севера на юг для меридиональных, кроме веток, профиля которых вычерчивают 
с расположением пункта примыкания слева. 
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§ 252. Вычерченный продольный профиль должен быть обязательно проверен по 
расстояниям и высотам. 

Первая проверка должна дать равенство: суммы длин всех элементов профиля, 
суммы длин всех прямых и кривых и общей длины линии по пикетажу. 

Вторая проверка должна дать равенство: разности проектных отметок площадок 
начального и конечного раздельных пунктов и алгебраической суммы произведений 
величин уклонов на их протяжение. 

Отсутствие точного совпадения указанных величин является показателем наличюr 
ошибки, которая должна быть обнаружена и исправлена. 

Ст. 6. Технико-эксплуатационные показатели профиля и плана линии 

§ 253. Для сопоставления отдельных вариантов плана и профиля и технико-эксплу
атационной характеристики линии определяются следующие показатели, обычно поме
щаемые в пояснительной записке к проеюу: 

1. Длина линии в километрах. 
2. l{оэфициент развития линии, представляющий собой отношение действительной 

длины линии к кратчайшей длине между рассматриваемылш пунктами. 
Ввиду необходимости в ряде случаев захода в промежуточные пункты, отстоящие 

откратчайшего направления между конечными пунктами, определяютсядва r-<оэфициента 
развития линии технический и полный. Техничесюiй коэфициент равен отношению 
действительной длины линии к сумме кратчайших длин между пунктами обязательного 
захода линии. 

Полный же коэфициент развития линии равен отношению действительной длины 
u u u 

всеи линии к кратчаишеи длине между конечными пунктами. 

Учитывая сферичность земли, при расстояниях больше 300 км за кратчайшее рас
стояние должна приниматься дуга большого круга, проходящего через рассматривае
мые точки и центр земного шара. При расстояниях до 300 км с достаточной точностью 
за кратчайшее расстояние может быть припята длина прямой, соединяющей рассматри
ваемые точки. 

Ориентировочные значения технического коэфициента развития обычно получаются 
следующие (в условиях СССР): 

Наибольший уi<лон трасси-
Топографические уело- рования 

• 

вия местности 
4%о б%о 89ioo 

• 

1 

Равнинные vсловия 1 ' 1 о 1 1 07 - - -• ' - 1 Слабохолмистые уело- • 

вия • • • • • 1, 27 1 . 20 1 , 15 1 't 2 1 '1 о 
Холмистые условия 1 1,37 1 ,275 1 22 

' 
1 '185• 1 16 , 

• 

3. Число градусов углов поворота линии I;a 0
• 

4. Миним<~льный радиус, допущенный при проектировании линии, Rшir: в метрах. 
5. Средний радиус кривых, дающий понятие о средней I{ривизне I<ривых на всей 

линии. 

Величина среднего радиуса определится из выраженюr: 

ошуда: 

где: '2:1н сумма длин всех !{ривых линии; 

I;<l0
- сумма углов поворота всех 1-<ривых. 
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б. Отношение среднего радиуса к минимально допущенному: 

R<P 
Rmin ' 

дающее понятие о степени применения минимального радиуса. 

7. Протяжение кривых на 1° углов поворота: 

J:.l,. 

также характеризует крутизну применеиных кривых. 

Обычно при оценке линии пользуются другим измерителем, а именно: протяже
нием прямых и протяжением кривых, считая положительным фактором меньшее про-

u 

тяжение кривых от всеи длины линии. 

С т .. _., 

С т 
Раз •... С т 

Раз .•. 
Раз ..... 

Раз .....• 
Ра.1. Раз 

_у . 

~ . 1 

" IY~~;.~qa ~ >: ' .,, с? Р?.: 

~ 1~ •'· ~ ., ~ .. m[o'··· 

"' ~ ·· Uc ., _п,;;9; тчdп <., 
:§! т. . . 

7tr. 
' 

. .. 

Пер8оначальная ' 

l ~;omkpbtmuv'Vx 
iюс . 1 

'::'О ~ VlepOoнaчaл.I!JUf/ 

ПУ ,,;~Дех 

о 5 10 
1 1 1 ' . 

41 

1 

'i~ 
1 

6~ -~ ~~- z'- ·'· _1_ 1 
lfJ ?О 25 зо 35 'i5 б о 5 80 85 90 95 

Фиг. 167 

Так как можно добиться уменьшения протяжения кривых уменьшением радиусов 
закруглений, то этот измеритель не является объективным и может быть использован 
для сопоставления варианов лишь при одинаковых значениях Rcp· 

8. Величина руково,:~,ящего уклона для обоих направлений в тысячных. 
9. Протяжение участков с использованием ip в процентах от всей длины линии. 

УI<азанный измеритель дает понятие о степени использования руководящего уклона. 
Незначительное протяжение указанных участков является показателем излишнего 
удлинения линии или возможности уменьшения величины руководящего уклона (в за
висимости от получившегася значения технического коэфициента развития линии). 

10. Протяжение горизонтальных площадок, безвредных и вредных уклонов в про-
u 

центах от всеи длины линии. 

11. Величины преодолеваемых высот для обоих направлений безвредными уклонами 
и всего в метрах. 

12. l{оличество раздельных пунктов. 
13. Объем земляных работ: всего и на 1 км длины линии в куб. метрах. 
В топографичеСI<их условиях СССР объем земляных работ до 10 000 м 3 на l км. 

представляется малой, 10 000 30 000 .м 3 средней и свыше 30 000 м 3 большой куба
турой. При сопоставлении вариантов обязательно должна учитываться и характери
стика грунтов, так как меньшая кубатура земляных работ при тяжелых грунтах может 
привести к увеличению стоимости земляного полотна по сравнению с большей кубату
рой, но при лепzих грунтах. 
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14. Объем кладки искусственных сооружений и сумма отверстий их всего и на 1 км 
длины линии. 

В средних условиях объем кладки на 1 км. длины обычно составляет 300 мэ. 
15. Время хода грузового поезда от начального пункта до конечного и обратно. 
16. Величина технической и участковой скорости движения грузовых поездов. 
17. Потребное количество подвижного состава для товарного движения локомоти

вов и вагонов. 

18. Величина пропускной и провозной способности отдельных перегонов и участков. 
Пропускная способность отдельных перегонов и учасшов определяется в парах поездов 

u 

в сутки для однопутнон линии или в поездах в сутки для каждого направления для 

двухпутной линии. Правозная способность определяется в тоннах грузов за год. 
Оjычно для наглядности указанные данные изображаются графически в виде, пока
заином на фиг. 167. 

Г Л А В А IX 

РАЗМЕЩЕНИЕ РАЗДЕЛЬНЫХ ПУНI{ТОВ 

Ст. 1. Общие положения 

§ 254. Размещение раздельных пунктов (станций, .разъездов, обгонных пунктов, 
путевых постов и проходных светофоров автоблqкировки) при проектировании новых 
железных дорог подчиняется условиям наилучшего обслуживания транспортных нужд 

u и 

раиона тяготения линии и наивыгоднои схеме организации движения поездов при одно-

временном удовлетворении потребной пропускной способности как первых лет эксплуа
тации, так и при необходимости использования полной мощности дороги. 

l{оличество раздельных пунктов с путевым развитием (станций, разъездов и обгон
ных пунктов) данной линии и расстояние между этими пунктами оказывают большое влия-

u 

ние на размер транспортных издержек раиона 

тяготения линии, на размер строительных и 

будущих эксплуатационных расходов, а такЖе 
u u 

на срок исчерпания пропускнон и провознон 

способности ее. 
При частом расположении раздельных пунк

тов, в связи с уменьшением протяжения автогу

жевого подвоза грузов и пассажиров, транспорт-
и и 

ные расходы раиона тяготения проектируемои 

линии будут ниже; увеличится величина налич
ной пропускной способности линии ввиду умень
шения времени занятия поездом перегона. 

' 
--~·----------~------км Расстояние мtжgv 

ра.зg. Rfllk/l1D.НII 

Фиr. 168 

С другой стороны, слишком частое распо
ложение раздельных пунктов с путевым разви

тием приводит к увеличению стоимости линии и 

к ухудшению ее эксплуатационных показате-
и u 

леи в связи с падением технических и участковых скоростен движения поездов. 

При редком расположении раздельных пунктов, т. е. при большом расстоянии 
между ними, уменьшаются только строительные расходы, эксплуатацион~ые же поi<а

затели ухудшаются из-за увеличения простоя поездов в ожидании скрещения или обгона. 
В населенных местностях с развитым народным хозяйством, при больших расстояниях 
между рассматриваемыми пунюами сильно возрастают также расходы по автогужево· 

му подвозу грузов и пассажиров. 

Таким образом, можно считать, что между полной себестоимостью перевозок и рас
стояниями м.ежду раздельными пуюпами с путевым развитием существует зависимость 

вида, показаинаго на фиг. 168. В зависимости от топографических условий местности, 
степени развития народного хозяйства района тяготения, размеров и темпов роста 

грузооборота и пассажирооборота, а также установленной мощности вооружения данной 
линии мuжно было бы установить ЭI<ономически наиболее рациональную величину рас
стояний между раздельными пунктами с путевым развитием. 
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Однако, как указывалось в § 200, мощность проектируемой железной дороги не 
должна рассчитываться на удовлетворение нужд только первых лет эксплуатации, 

должно быть обяз~тельно учтено государственное и оборонное значение ее. Про
ектом должна предусматриваться схема равномерного поэтапного увеличения воз

можностей дороги и в процессе эксплуатации ее для овладения растущими перевоз
ками или в случае необходимости освоения массовых перевозок оборонного хара
ктера. 

Это в первую очередь относится к вопросу размещения раздельных пунктов с путе-
и 

вым развитием, так как отсутствие должнои предусмотрительности при размещении 

площадок их приведет к необходимости коренного переустройства находящейся в экс
плуатации лини.и. 

Поэтому условия размещения раздельных пунктов на проектируемых железнодо
рожных линиях устанавливаются й зависимости от государственного значения линии, 

а также установленных рода тяги, числа путей, ширины колеи, способа сношения между 
остановочными пунктами и ожидаемых темпов роста грузооборота и пассажирооборота 
и задаются Техническими условиями проектирования данной линии. 

§ 255. Размещение раздельных пунктов производится в следующем порядке: в пер
вую очередь размещаются станции вблизи крупных населенных пунктов, предприятий 

. u 

прзмышленного или сельскохозяиственного характера, у пересечения с существующими 

железными дорогами и судоходными и сплавными водными путями, т. е. вблизи истоков 
груза- и пассажиропотоков. 

В отдельных случаях необходимости крупных строительных затрат для расположе
ния станции у указанных пунктов должна быть произведена оценка перенесения пред
назначенной для обслуживания их станции с учетом увеличения транспортных расходов 
района тяготения данной станции (в связи с увеличением протяжения автогужевого 
подвоза грузов и пассажиров) и изменения строительно-эксплуатационных условий 
проектируемой линии. При проектйровании железных д9рог, имеющих крупное меж
районное значение, с большим удельным весом транзитных грузов и пассажиров, если 
рассматриваемое условие приводит к удлинению линии или слишком частому рас

положению станций, в--ряде случаев оказывается более рациональным устройство 
подъездных веток к указанным пунктамили раздвижка станций (последнее приводит 
к увеличению транспортных расходов отдельного района), чем _ухудшение эксплуа-

u 

тационных показателеи. 

Наоборот, при проектировании железных дорог местного значения размещение 
станций должно быть гораздо сильнее подчинено потребностям района тяготения линии. 

Затем (во вторую очередь) размещаются разъезды, обгонные пункты, блок-посты 
и проходвые светофоры автоблокировки между размещенными станциями для удовле
творения потребной пропускной способности. 

При этом намечаются схемы организации движения при различных этапах откры
тия раздельных пунктьв для освоения размеров движения первых лет эксплуатации 

линии, известной перспектины и при необходимости использования полной мощности 
дороги. Потребная пропускная способность первых лет эксплуатации и векоторой 
перспектины устанавливается для отдельных участков линии между пунктами сущест

венного перелома размеров движенИя по данным экономических изысканий обычно на 
второй и пятый годы эксплуатации. Максимальная потребная пр опускная способность 
устанавливается НКПС в зависимости от значения линии, типа и вооружения и ее тем
пов роста размеров движения после пятого года эксплуатации. 

Ст. 2. Пропускизя способность проектируемой линии, потребная для освоения 
ожидаемых размеров движения 

§ 256. Пропускная способность линии, т. е. количество товарных nоездов одинако
вой скорости, могущих быть пропущенными по ней в каждом направлении за сутки, 
должна быть не ниже того количества, которое необходимо для освоения перевозок соот
ветствующего направления за сутки наиболее интенсивного месяца. 

Имея данные экон@мических изысканий о размерах грузооборота и пассажирооборо
та (местного, транзитного и межстанционного) по месяцам и направлениям и данные 
о роде грузов, определяется потребное число различных поездов для каждого участка 
существенного перелома размеров движения в отдельности. 
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Определению подлежит число nоездов: 
1) пассажирских, 
2) воинских, 
З) ускоренных товарных, 
·4) товарных общесетевого расписания и 
.5) товарных участкового расписания, в том числе сборных. 
§ 257. Потребное число пассажирских поездов слагается из поездов дальнего 

следования, курсирующих по двум или нескольким дорогам, и местного следования, 

курсирующих в пределах данной линии. В последнюю группу входят также пригород
ные поезда, если в них имеется потребность. 

Потребное количество пассажирских поездов в сутки определяется по формуле: 

Пд Пм Ппр 
n_ = д д + .м . м + пр пр ' 

"' 30 ·mп·Hn 30 ·mп ·Hn 30 ·mп ·Hn 
где: Пд число пассажиро-километров на 1 км дальнего следования в напряжен-

ном направлении за наиболее интенсивный месяц работы дороги; 
Пм то же местных; 
Ппр то же пригородных; 

u mn число осеи в поезде; 

Н~ населенность на ось. 

Число пассажиро-километров на 1 км различных :категорий берется из материалов 
"" экономических изыскании. 

Число осей в поезде дальнего следования задается НI<ПС в зависимости от условий 
следования на всем протяжении. Число осей в поездах местных и пригородных опреде
ляется по правилам тяговых расчетов. 

Населенность на ось может быть припята по следующим ориентировочным данным: 
,::. 
·~ 

Тиn· вагона 

1. Сnальные вагоны прямого сооб-
щения • • • • 

2. Мягкие вагоны • . • . . • • • 
3. Жесткие вагоны сnальные ••• 
4. }l{есткие вагоны неслальные (че-
тырехосные) • • . . • . 

5. Двухосные жесткие вагоиы в 
пригородных nоездах • • • • 

Населенность 
на ось 

5 
6,5 

12 

18 

18 

Примечание. В случае, если на рассматриваемом участке отсутствует дальнее 
или пригородное дви>I<ение, то в приведеиной формуле соответствующее слагаемое опус-

• 
нается. 

§ 258. Потребное число воинских поездов задается НI<ПС. 
§ 259. Определение потребного в сутки числа ускоренных товарных поездов произ

водится по формуле: 
Т' 

ny -------т- , ' 
30 · Рвtнетто 

где: Т' количество тонно-километров на 1 км особо ценных и cкoponop'I я-
щихся грузов, живности и багажа, nодлежащих перемещению в yci<O· 
ренных товарных поездах, в основном грузовом направлении за наи

более интенсивный месяц; 

Рвtнетто вес полезного груза в ускоренном поезде, равный 
ер 

, «п · Рп.е 
РвJбрутто · ер -; 

t1.1i • Рп.с + q. 
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• 
где: Pefбpyrnmo вес вагонного состава ускоренного товарного поезда брутто, опре-

u 

деляемыи по правилам тяговых расчетов; 

Рп. с· подъемная сила вагона; 

ас,{' коэфициент использования подъемной силы вагона; 
q". вес тары вагона. 

Величина ar;t' может быть определена по следующим ориентировочным ,11.анным: 

Род грузов 

С!<ОТ • • • • • • • • • • 
Скоропортящиеся грузы в 
изотермических вагонах 

Прочие грузы • • • • • • 

Род вагонов 

!<рытые !<рытые 

двухосные четырехоси. 

0,25 0,15 

0,6-0,7 0,6-0,7 
0,7-0,8 0,7-0,8 

§ 260. Определение потребного 
числа товарных поездов общесете
вого расписаНIJЯ. В число товар
ных поездов общесетевого расписа
ния входят: 

а) отправительские маршруты, 
обеспеченные ежесуточной по::руз-

u 

кои· . 1 

б) поезда, ежедневно формируе
мые непосредственно на участках 

зарождения вагонопотоz<Ов на осно

ве календарного планирования по-

грузки; 

в) поезда, ежедневно формируемые на станциях путем организованного подвода 
групп вагонов с прилегающих участi<ов; 

г) технические маршруты, ежедневно формируемые на сортировочных станциях; 
д) порожняк, отправляемый ежесуточно по установленным направлениям к пунктам 

массовой погрузки (§ 287 Правил технической эксплуатации). 
Число потребных поездов указанного рода определяется по формуле: 

T ll 
общ 

Лт = " , 
30 · Рвjнетто 

где: Т"-количество тонно-километров на 1 км устойчивого грузопотока грузового 
u 

направления в интенсивным месяц; 

Р" е/нетто -вес полезного груза товарного поезда общесетевого расписания, равный 
ер 

р " CJ.n Рп. с. 
е/брутто· ер . • 

CJ.n • Рп. с. + q m 

Средний коэфициент использования подъемной силы вагона а':{' может быть опре

делен по следующим ориентировочным данным: 

. 

Род вагонов 

Род груза 
двухосные четырехосные 

.., ' ' :а :а 
о. - о. t:: о. :а ,..<:1 

плат-
.., Q) о Q) ... ... крытые 

1-:;:: !-< "{ t: :;; формы ~:а 
",о. u- :с t: 

о. <:;о = .а о о :.: :f:C со& ::r:r: L. >< 
• 

l. Тяжелые хлебные грузы (рожь, 
nшеница, ячмень, мука) l ,00 - - 1,00 - - - -

2. Лепше хлебные грузы (овес, 
I<рупа) • 0,90 - - 0,9 - - - -• • • • • • • 

3. Каменный уголь 1 ,00 0,6-1 .оо - l ,00 - - l. 00 l • оо • 
4. Кокс 0,90 0,6-0,80 - 0,80 - - - 0,80 • 
5. Руда 1,00 0,6-1,00 - - - - - 1 ,00 • • • • • • • 
6. Нефтяные nродуюы. - - 0,9-1,0 - - 0,9-l ,о - -• 
7. Лес - 0,90 - - i0,90 - 0,50 -• • 
8. Дрова • 0,90 - - о, 8-0, g - - - -
9. Сrно • • • - 0,50 - - 0,50 - - -

1 о. Хлоnок 0,60 О, 70 - 0,5-0,6 - - - -• • • • • • 
11. Металл не в деле 1 '00 1, 00 - 1 '00 : 1 '001 - - -• 
1.2. Прочие грузы 0,80 -- - 0,80 1- - - -• 1 
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Таким же образом определяется потребное число товарных поездов общесетевого 
расписания обратного направления с учетом возврата порожних вагонов. 

§ 261. Определение потребного числа товарных поездов участкового расписания, 
в том числе сборных, производится по аналогичной формуле: 

где: 

т'" уч 

nт = ,н ' 

30 · Рвjнетmо 

Т'" -количество тонно-километров на 1 км местного грузооборота грузового 
направления в интенсивный месяц (в пределах рассматриваемой зоны 
введения участковых поездов); 

P:/~emmo-вec полезного груза поезда, равный: 

ер 

Р"' r:l.n • Рп. с 
в/брутто • ер , 

r:l.n • Рп. с + q ". 

где P:/~pymmo вес вагонного состава брутто товарного поезда участкового расписания, 

определяется по правилам тяговых расчетов с учетом необходимости 
обеспечения наименьшего простоя вагонов, обрабатываемых этими поез
дами. 

§ 262. Указанным способом определяется потребное суточное число всех родов 
поездов для освоения перевозок наиболее интенсивного месяца второго года эксплуата
ции и последнего года nерспективы, по которому имеются данные экономических изы

сканий для каждого участка существенного перелома размеров движения. 
Потребная пропускная способность одноnутных линий обычно определяется в парах 

поездов в предположении равного количества поездов обоих направлений, что соответ
ствует наиболее неблагаприятным для пропускной способности условиям. 

Потребная пропускная способность двухпутных линий определяется для каждого 
направления в отдельности. 

Для целей предварительного расчета пропускной способности и предварительного 
размещения раздельных пунктов потребная пропускная способность, выраженная чис
лом товарных поездов одинаковой скорости, может быть определена по формуле: 

n = е · nn + rt, + en,? + rt~щ + п!т", 
где е коэфициент жвивалентности срочных поездов товарным, nримимаемый равным 
единице для однопутных линий при обычном графике. Для двухпутных линий, оборуду
емых полуавтоматической или автоматической блокировкой, е принимается равным 
1,5 при разрозненном расположении срочных поездов и 1 ,О или 0,8 при пачечном распо
ложении (соответственно для пачки из двух или из трех поездов). 

Ст. 3. Размещение раздельных пупкто в при проектировании однопутных линий 

§ 263. При проектировании однопутных железных дорог с величиной руководяще
го уклона до 12°/00 максимальная пропус!(ная способность обеспечивается, исходя из 
расчетного времени хода условного поезда в обе стороны перегона, в 36 мин. для 
линий магистрального значения. Следовательно, расстояние между осями площадок 

v 

станции и разъездов или, точнее, между осями их приемо-отправочных парков 

должно быть таково, чтобы время хода «rуда>> и <<обратно>> не превышало бы 36 мин. 
Для перегонов, прилегающих к станциям с техническими операциями, указан

ное время не должно превышать 30 мин. 
Условия размещения площадок раздельных пунктов проектируемых однопутных 

линий с величиной руководящего укона больше 12°/00 и линий местного значения 
задаются НКПС в каждом отдельном случае в зависимости от значения линии и темпов 
роста работы ее. 

Время прохода условным поездом 1 км пути различной крутизны уклонов прини
мается по данным следующей таблицы. 
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а) для переrJнов с одиночной тягой 

о . 
q 

Величина действитель- N - -1 о 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 1 1 12 
ного уклона в 0/оо IN 

1;1 

1 
Время прохода поездом 

1 км в мин .• • 0,90 0,95 

б) для перегонов с двойной тягой 

о LC") "'" -.j' 
N.- ............ о 

Величина действительного уклона 1 1 1 1 
t::{ 

5 б 7 8 9 10 
в о; оо о 

Е-<0 Е-<0 Е-< 

1 Ot::{ Ot::{ о 

1 ,00 0,90 1 '00 1 ' 15 
1 

Время прохода поездом 1 км в мин. 1 '30 1 '451 1 '60 1 '75 1 ,90 -
1 1 

' . 

J 
Величина действительного уклона 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 в о; оо • • • 

1 • 

1 

Время прохода поездом 1 км в мин. 2,05 2,20 2,35 2,50 2,65 2,80 2,95 3,10 3,251 3,40 

Пр и меч а н и е. Для промежуточных уклонов времена хода определяются ин-
~ 

терполяциеи. 

Данные времен хода даны для действительных уклонов. Влияние же кривых учи
тывается прибавлением к времени хода по l мин. на каждые 400° у г лов поворота кривых 1, 

расположенных на подъемах и площадках. 

Н:ривые, расположенные на спусках, не учитываются как не влияющие на скорость 
движения поездов. 

§ 264. Приведеиные выше указания установлены Правилами проектирования для 
. ~ ~ 

однопутных железных дорог, проектируемых с паровои тягои. 

Расстояние между раздельными пунктами с путевым развитием для однопутных 
железных дорог магистрального типа получается различным в зависимости от харюпера 

профиля и величины руководящего уклона. При руководящем уклоне в 12°/00 и при ис
пользовании этого УI<лона на всем протяжении между площадками смежных раздель

ных пунктов расстояние между раздельными пунктами не должно превышать: 

36 2 2,2lc2m [ 36-
l 2 . 2•2 . 1 ,о l о 8 85 ~ + от_ + КМ 

4,30 2 - 4,30 ' = , ' 

где: Зб мин. время хода условного поезда в обе стороны между осями раздельных 
пунктов; 

lcm длина станционной площадки, на которой предположен горизонтальный 
профиль, принятый равным l,O км; 

2,2 мин. время прохода условным поездом в обе стороны l км горизонтальной 
площадки; 

4,30 мин. время прохода условным поездом в обе сторны t км l20fo0 уклона. 

1 Приведеиная норма обосновывается следующим расчетом: как видно из таблицы времен 
хода, каждая тысячная подъема вызывает 0,2 мин. увеличения времени хода. 

Фиктивная же высота подъема от кривых в метрах выражается формулой: 

,'tr = 0,012 I; IЗ.0 , 

Следовательно, число минут добавочного времени хода от кривых: 

tr = 0,2 • 0,012 I; IЗ. 0 1 

отсюда на 1 мин. времени хода приходится: 
1 

а.= 02 . 0012 =416°, или кругло 400°. 
' ' 

310 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



При наличии между смежными раздельными пунктами сплошной горизонтальной 
площадки и отсутствии кривых 

36 
l :е; 2,2 = 16,35 км. 

При наличии между смежными раздельными пунктами профиля средней трудности, 
например 30% протяжения перегона запроектированы руководящим (12%0) уклоном, 
50%-уклоном ip;2, т. е. 60fo0 , и 20% горизонтальной площадкой, расстояние между 
смежными раздельными пунктами: 

~~ 36 2 2 = 11,0к.м. 
0,3 4,30+0,5. 3,10+0,2 ' 

При руководящем уклоне 9%0 рассматриваемые расстояния получаются: 
• 

при использовании lp на всем перегоне 
:о среднем профиле 
1) площадочном профиле 

10,13км 
12,2 » 
16,35 >1 

Следовательно, можно считать, что на проектируемых однопутных железных дорогах 
магистрального типа в средних условиях топографии СССР, когда величина ip большей 
частью устанавливается в 7 9° f 00 , расстояния между смежными раздельными пунктами 
будут составлять в среднем 12 13 клt. 

На существующей сети железных дорог СССР рассматриваемые расстояния состав-
ляют 10 11 км. 

На железных дорогах Германии и Франции 7-8 км1• 
На великой северной дороге США 10 16 км1 • 
На железной дороге Нью-йорк-Сан-Франциско (США) 14 км (в ср~днем)1 • 
При поездах, реально выдерживающих 36 мин. времени хода в обе стороны, пропу

скная способность линии в парах поездов одинаковой скорости будет равна: 

n = 1 440 _ """' 30, 
36 + 2tp.3 + 2't 

~ 

где: "-норма времени на производство операции по пропуску одного поезда, при-

иятая нами для условий жезлового сношения равной 5 мин.; 
-rр.э- поправка на разгон и замедление, принятая равной 2 мин. 
Примощных локомотивах и при перевалистом профиле скорости хода поездов будут 

~ . 
выше, и время прохода перегона парои реальных поездов, установленного по 1Р веса, 

окажется меньше 36 мин. и, наоборот, при маломощных локомотивах и трудном про
филе время прохода перегона парой реальных поездов может оказаться больше 36 мин. 

Следовательно, наличная пропускная способность перегонов в парах реальных 
поездов, ведомых установленного типа локомотивами, может оказаться выше или ниже 

30 пар в зависимости от типа локомотива, величины руководящего уклона и характера 
профиля. 

Наконец, отметим, что n =30 парам получено нами при жезловом ,сношении. При 
других способах сношения в зависимости от увеличения или уменьшения 1: уменьшшся 
или увеличится и величина n. 

§ 265. Таким образом, порядок размещения площадок раздельных пунктов при про
ектировании однопутных линий сводится к следующему: 

l. Размещаются площадки станций вблизи крупных населенных пунктов, предприя-
v v 

тии промышленного и сельскохозяиственного характера, у пересечения с существующи-

ми железными дорогами, с судоходными и сплавными водными uутями, т. е. вблизи исто
ков грузо- и пассажиропотоков, с учетом топографических условий местности. 

2. Между установленными станциями размещаются площадки разъездов из расчета 
чистого времени хода условного поезда в обе стороны не более 30 или 36 мин. для линий 
магистрального значения. 

В условиях проектирования новых линий размещение это производится после
довательной наколкой профиля, проектировкой его и суммированием времен хода в обе 

1 По данным Союзтранспроекта. 
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стороны по данным приведеиной вьrше таблицы. При приближении времени ход.а 
к 36 мин. намечается площадка разъезда, учитывая технические и экономические осно
вания проектирования плана и профиля этой площадки. Наметив площадку первого 
разъезда, от оси ее снова продолжаются наколка профиля, проектирование его и сумми
рование времен хода в обе стороны, и подобным же способом намечается площадка вто
рого разъезда и т. д. 

Если время хода между осями площадок, намеченных к обязательному откры
тию станций (независимо от условий пропускной способности), кратно 36 мин., 
то необходимо стремиться к полному использованию поперегоиных времен хода, так 

/)еJIОНРнВlfемаЯ схема OaJMPШeNUQ 
олощаilан оаз ьезооб 

Фиг. 169 

о о 1 

....._Jб "'V" •' • (]б~._-,,•1 о(:jб . .,vп• 1• Зб·""'-'"" • о 

НеJW;оменiJуемая схема оа.Jмещени!f 
- плoщaiJolt разьезJЩ) 

Фиг. 170 

как в противном случае будет иметь место увеличение количества раздельных пунк
тов, приводящее к увеличению стоимости линии и увеличению эксплуатационных 

расходов (из-за уменьшения участковых скоростей движения поездов и увеличения 
стоимости содержания раздельных пунктов). 

Если же расстояние между осями площадон:, намеченных к обязательному ощры
тию станций, не кратно 36 мин., то, учитывая топографические условия местно
сти, необходимо стремиться к идентичности врем~н хода по перегонам или при невоз
можности этого меньшие по времени хода перегоны должны располагаться примыкаю

щими к станциям (фиг. 169 и 170) в целях уравнения периода графика. 
1{ идентичности перегонов вообще нужно стремиться, причем идентичность эта дол

жна сохраняться и для условий движения реальных поездов. ТехничеСI<ие условия про-

D ov. / 0'1. о 0'1. о оч. 1 011. 

Фиг. 171 Фиг. 172 

ектирования требуют при составлении технического проекта обязательной проверi<И 
на. реальный товарный поезд, разрешая неидентичность перегонов не более 15%. При 
идентичных перегонах имеется более равномерная величина пропускной способности 
отдельных перегонов, и при одинаковых временах хода по перегонам, примыкающим 

к данному раздельному пушпу, уменьшается время ожидания поездов для щреще

ния на этом раздельном пункте. 

По этим же соображениям четная пролетная схема размещения разъездов (двух-. 
четырех- или шестипролетная) более рациональна, чем нечетная (трех- или пятипролет
ная схема). Из этих схем наиболее распространены двух- и трехпролетные для нема
гистральных железных дорог и трех- и четырехпролетные для магистральных желез

ных дорог (фиг. 171 173). 
Двух- и четырехпролетные схемы имеют все преимущества по сравнению с трехпро-

u 

летнои как сохраняющие идентичность перегонов во всех этапах развития движения. 

3. Затем намечаются разъезды, которые должны быть открыты, т. е. построены перед 
сдачей линии в эксплуатацию, для удовлетворения потребной пропускной способности 
второго года эксплуатации. 
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Расстояние по времени хода реальных поездов в обе стороны между открываемыми 
разъездами определяется предварительно по формуле: 

1440 
fmax = - 2't МИНУТ, n 

где: 1 440 количество минут в сутках; 
n-потребное количество пар поездов, выраженное числом пар товарных поездов 

одинаковой скорости, определяемое согласно указаниям ст. 2; 
v 

't-время на производство операции по пропуску одного поезда, принимаемое 

в расчет по данным следующей табщщы1: 

Способ сношения м~жду остановоч- Бремя 
ными пунктами в мин. [ov. 

1. Автоблокировi<а • 1 

2. Полуавтоматическая блокировка , 2 
3. Жезловое сношение 5 

Фиr. 173 

Из числа разъездов, необходимых для обеспечения максимальной пропускной 
способности, для которых предусмотрены соответствующие площадки, намечаются к от
крытию те, время хода между которыми или между ними и станциями, определенное од

ним из способов, учитывающих инерцию поезда для реального товарного поезда при 
выбранном типе локомотива, не превышает допустимого lmax. 

При составлении проектного задания или при предварительных расчетах пропуск
ной способности проектируемой линии этим обычно и ограничиваются. 

При составлении же технического проекта решение о раздельных пунктах, подле
жащих открытию, принимается после того, как будет доказана построением графика 
движения возможность пропуска потребного количества реальных пассажирских, воин
ских, уСI<оренных товарных, товарных общесетевого и участкового расписания поездов 
при хороших показателях графика, т. е. при высоких технических и участковых скоро
стях, выполнении норм стоянокна станциях, высоких среднесуточных пробегах локомо
тивов и т. д. 2 • 

Если для улучшения названных показателей потребуется перемещение отдельных 
разъездов, предположенных к открытию, или открытие дополнительных разъездов сверх 

числа, потребного для условий движения второго года эксплуатации, то это может быть 
произведено при условии соблюдения между осями всех площадок соответствующего 
времени хода условных поездов. При этом необходимо иметь в виду условия движения 
перспектины (рост движения, возможный переход на другие типы локомотивов, усовер
шенствование способов сношения и т. д.). 

Ст. 4. Размещение проходных светофоров и открываемых разъездов при проектированин 
однопутных линий, оборудуемых автоблокировкой 

§ 266. Расстановка проходных светофоров производится вне зависимости от размеров 
потребной пропускной способности, исходя из минимального интервала по времени 
между головами товарных (реальных, а не условных) поездов при пакетном движении. 
Указанный интервал определяется из условия, чтобы последующий поезд пакета не 
снижал своей скорости из-за несвоевременного освобождения блок-участка предыду
щим поездом. 

1 Данные таблицы ориентировочны и взяты для наихудших условий пропуска поездов. 
При построении графю<ов движения необходимо пользоваться более точными данными, соот
ветствующими определенным условиям пропуска поезда (см. курс (<Организация движения~ и 
Техничес!{ие условия прое1пирования железных дорог). 

2 О построении графИI<а-см. соответствующий раздел курса <!Организация движения» 
или <<Общий I<ypc железных дорог». 
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Следовательно, расчетное расстояние между головами поездов в паi<ете должно быть 
(фиг. 174): 

а) Для выходного блоi<-учасща при езде на зеленый огонь: 

а) 

б) 

в) 

г) 

, ,, ,,, 
L, = l + lбл + lбл + lбло 

з Ж-J k->k 

' 

J.--l'fiл----t---l"пл-·~1 •• -l'бл. _..,.: ~~ 
.__ ______ L Р .......... .-......... ----.,..j 

k-Ж k 

~~ ~------- l ол -------'' ~ :~ 
Lp 

3 ж-з k 

1 

~----lбл · 1 • l'бл • 1 .. 

1 --

ltfл -~·~·l1 ~ 
~------Lp----~--~ 

1 11 

1 

k-Ж 

L P- l~/ l 
т • 1 /zi-4---- бл 

J,------- Lp 

Фиг. 174 

k 

где: l- длина поезда; 
, ,, 111 

lб.л, lбл и lбл- длины трех последовательных блоi<- учасТI<ОВ. 
б) То же при езде, под желтый огонь: 

Lp = l +[бА· 

в) Для промежуточного или входного блон:- участi<а при езде на зеленый 
огонь: 
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г) То же при езде под желтый огонь: 

L'P = L~ + l + lб,., 
где L~ длина расчетного тормозного пути. 

Предварительно величина минимального интервала определяется по схеме езды 
под желтый огонь для случаев расположения блок-перегона на руководящем подъеме, на 
котором установилась скорость движения товарного поезда, приняв минимальную длину 

блок-участка равной длине тормозного пути наиболее быстроходного пассажирского 
поезда на руководящем подъеме при следовании его с наибольшей расчетной скоростью1 • 

При таком предположении: 

' l + max L':n n 
rnin 1 = 0,06 --::-:V,--- + 1 ,о минуты, 

где: l- длина товарного поезда (максимальная из возможных) в метрах; 

ц,;п- длина расчетного тормозного пути наиболее быстроходного пассажирского 
о 

поезда на lp в метрах; 

V установившаяся скорость товарного поезда на руководящем подъеме в кмfчас; 
1,0 время прохода расчетного тормозного пути товарным поездом (приблизи

тельно); 
0,06- множитель для перевода кмjчас в мjмин. 

' 

Расставленные по предварительной величине минимального интервала светофоры 
для обоих направлений движения корректируются построением кривых времени хода в 
функции пути [t =ер (s)] одним из графических способов для хвоста предыдущего и головы 

~ 

последующего поезда в пакете, с учетом соответствующих условии расстановки вход-

ных и выходных светофоров станций и разъездов. 
С этой целью построенная для середины поезда кривая t =tp (s) переносится в горизон-

l 
тальнам направлении против хода поезда на расстояние половины длины поезда 

2 
(в мас-

штабе пути); во второй раз кривая середины поезда переносится на то же расстояние по 
ходу поезда и из этого полоЖения по верт~кали на расстояние интервала между поез
дами (/ в масштабе времени) (фиг. 1 75). Затем проводятся вертикальные линии через 
точки на профиле, соответствующие положению предварительно расставленных свето
форов, до пересечения с обеими кривыми t =r.p (s). Горизонтальные прямые, проведеи
ные через точки пересечения этих вертикальных линий с кривой t =r.p ( s) хвоста поезда, 
определяют цвет огней светофоров, находящихся между обоими поездами, а следователь
но, и условия езды второго поезда на зеленый или желтый огонь каждого светофора. 

Для тех блок-участков, для которых условия езды оказываются несоблюденными, 
найденная предварительно величина 1 является недостаточной. Для определения окон
чательной величины 1 для этих блок-участков производится перемещение кривой t =ер (s) 
головы второго поезда пакета по вертикали вверх на расстояние, обеспечивающее соот
ветствующие условия езды. 

Схема езды под желтый огонь принимается для случаев расположения блок-участка, 
~ ~ 

на которыи поезд входит под желтыи огонь на руководящем подъеме или подъеме на 

l-2°/00 меньше руководящего. Схема же езды на зеленый огонь принимается для всех 
остальных случаев. 

Наибольшее найденное при этом значение интервала и примимается как расчетное 
значение его. 

§ 267. Время хода товарных поездов в обе стороны между открываемыми раздель
ными пунктами с путевым развитием определяется по формуле: 

lmax=.!_440 ·K- 2/ (К 1) 2't 
n 

1 Случай следования пассажирского поезда по руководящему подъему с наибольшей pac-
u 

четнон скоростью хотя является редким, но все же возможным при расположении такового 

подъема вслед за затяжным спуском. 
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или 

~ 

fmax = l 
440 

2t, 
n 

если для условии второго года эксплуатации не предполагается пакетное движе-

ние поездов. 

В приведеиных формулах: 

n потребное количество пар поездов, выраженное числом пар товарных 
поезп.ов одинаковой скорости; 

К число поездов lЗ пакете; 
1 расчетное значение интервала между товарными поездами в пакете; 

~ -. время на производстnо операции по пропуску одного поезда, принимаемое 

в расчет равным 1 мин. 

1 
1 

t • 

Фиг. 175 

1 
1 
1 

Окончательное же решение о подлежащих открытию разъездах принимается после 

составления графика движения поездов с учетом указаний, сделанных в конце § 265. 

Ст. 5. Размещение раздельных пунl(тов при проеRтировании двухпутных линий 

§ 268. Размещение станций проектируемьrх двухпутных линий производится по 
тем же соображениям обеспечения потребностей района тяготения линии, как и 

" 
при проектировании однопутных линии. 

Размещение площадок обгонных пую<тов производится по условиям удовлетво
рения потребной пропусi<НОЙ способности обоих направлений последнего года пер
спеJпивы, учтенного экономическими изысканиями. 

Расстановка проходных светофоров каждого направления при предполагаемом 
оборудовании проектируемой линии автоблокировкой производится согласно при
nеденным выше указаниям(§ 266). 

§ 269. Расстановка блок-постов для линий, проектируемых с полуавтоматической 
блокировкой, производится из условия пакетного движения и требования, чтобы сзади 
идущий поезд не снижал бы скорости из-за несвоевременного освобсждения блок-участка 
впереди идущим поездом. При этом в отличие от условий расстановки светофоров авто
блоi<ировки необходимо учесть то обстоятельство, что открытие проходнога семафора 
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блок-поста может быть произведено после получения извещения о выходе поезда на 
перегон от предыдущего поста (или станции), которое дается после проследования 
хвостом nоезда выходного (или проходноrо) семафора. 

Следовательно, расстояние между семафорами смежных блок-постов или станции 
и блок-поста не должно быть менее (фиг. 176): 

Фиг. 176 
• 

где: l длина поезда, 

L = le + l + L~, 

1 
1 • 
1 ._,_ ____ L 

l, путь, проходимый поездом за время, необходимое на сношение (2 минуты), и 
Lg.- длина расчетного тормозного пути. 
Техническими условиями проектирования железных дорог указанное минималь

ное расстояние установле.но в 3 км. 

а) 

б) 

в) 

~--+------ L Р 

l 
1 р 1 

r1f•Lm ~-- Zнл 
Lp 

l 1 1 р 1 

/" Уг -ro l с ·• • L т -/-o8f----- l нп 
.._ _______ Lp 

Фиг. 177 

1 

Расчетное расстояние между головами поездов пакета при полуавтоматической 
блокировке должно быть (фиг. 177): 

а) для выходного межпостового перегона: 

L, -lмn + l. + 1/з: 
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б) для про м ежуточи ого: 

L, Lr:n -+· l,..n + lc + l; 
n) для входного: 

rде: l длина поезда, 

L~ длина расчетного тормозного пути, 
l~ путь, проходимый поездом за время, необходимое на сношение (2 минуты), 
l.мn длина межпостового переrона. 
Для удовлетворения максимальной пропускной способности расстановка блок-nо

стов, предусматриваемых проектом, должна отвечать условиям пропуска в каждом на .. 
правлении товарных поездов цри принятом для первоначального движения типе локо

мотива с интервалом в 20 мин. 1 • 

Следовательно, расстояние по времени хода между осью станции или обгонного nyнi< ... 
та и осью мачты семафора блок .. поста или между осями мачт семафоров промежуточ
ных блок-постов должно быть: 

а) для выходного межпостового перегона: 

t 20 о об 0,51 
max = - ' v - 't· минут; 

б) для промежуточноrо: 

L~+l . 
tmax = 20-0,06 V - 't МИНуТ, 

в) для входного: 

t 20 о о Ot5l + Lfn 
max = , б V - 1; МИНУТ, 

rде: V скорость движения поезда на соответствующем участке пути и 
't время на сношение при полуавтоматической блокировке, примимаемое 

в расчет равным 2 минутам. 
Соответствующие расстояния между открываемыми постами должны быть: 

1 440 0,51 
а) tmax n 0,06 V - 't минут; 

1 440 rr:n + 1 
б) fmax = n - О,Об V -~ минут; 

1 440 0,51 + L~ 
в) tmax = -n-- 0,06 v - 't минут, 

где n - потребное количество nоездов рассматриваемого направления на второй год 
v 

эксплуатации, выраженное числом товарных поездов одинаковои скорости. 

Расстановка блок-постов производится построением кривой t = ~ (s) для товарного 
поезда при принятом типе локомотива, как это показано на фиг. 178. 

Такое же построение производится для обратного направления, после чего располо
жение блок-постов принимается окончательно. 

При этом необходимо стремиться к совмещению блок-постов обоих направлений, 
допуская сдвижку семафоров по отношению к оси поста до 400 500 м в каждую сторону 
с соблюдением надлежащей видимости их. 

На перегонах с затяжными уклонами в одну сторону, может получиться большее 
число постов по одному из направлений, т. е. часть постов будет односторонней. 

При назначении месторасположения постов, помимо обеспечения видимости сигна-
u v v 

J10B их по краинеи мере ·на расстоянии расчетнон длины тормозного пути, желательно 

выносить их за пределы высоких насыпей и глубоких выемок. 

1 Согласно требованиям Технических условий проектирования >келеэных дороr. 
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Из числа блок-постов, расположенных для обеспечения интервала между поездами 
в пакете в 20 мин. открываются те из них, которые обеспечивают потребную пр опускную 
способность второго года эксплуатации. 
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Фиг. 178 

Так же, как и при расстановке площадок разъездов на однопутных линиях, необ
ходимо стремиться к четной схеме расположения блок-постов и к идентичности межпо
стовых перегонов, одновременно добиваясь хорошей видимости сигналов блок-постов 
(фиг. 179). 

cm.A сгrzБ с тВ 

Фиг. 179 
D olf. !оч Ооч. Ooq lоч Ооч. 

Окончательное решение о подлежащих открытию обгонных пунктах и блок-постах 
принимается после составления графика движения поездов. 

Ст. 6. Графиqесi<ий способ размещения площадоi< раздельных пунктов 
~ 

при проеi<тировании ~днопутных линии 

1§ 270. l{ак уже указывалось, размещение площадок разъездов однопутных линий 
производится из расчетного чистого времени пары условных поездов в 36 мин. для ли
ний магистрального значения. 

Для удовлетворения этого условия приходится вести последовательную наколку и 
проеi<тирование продольного профиля с суммированием времени хода в обе стороны, 
пользуясь приведеиной в § 263 таблицей. Взамен этого часто применяемого на практике 
способа рекомендуется пользоваться графическим способом, впервые предложенным 
Вяземским, намного ускоряющим работу1 • 

§ 271. Зависимость времени хода поезда от уклона, данная в таблице § 263, пока
зава графически на фиг. 180. Зависимость же времени хода пары поездов от уклона 
показава на фиг. 181. 

Минимальное цемя хода пары поездов имеетместопри уклонах от нуля до 1,5°/00 

и равно 2,2 .минjк.м, максимальное время хода соответствует 12°/00 уклону и равно 
4,30 .минfк.м. 

1 Последующее развитие способа дано Д. А. Поповым в XCVI выnусие сборнииа Ленин
градского института инженеров путей сообщения (изд. 1927 г.). 
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Так КШ{ нас интересует время хода поезда в обе стороны, то истинный про
филь, состоящий из площадок, подъемов и спусков, может быть заменен приведеи
ным профилем с подъемами, направленными в одну сторону. На самом деле, при 
замене профиля АБВ профилем АБ В' сохраняется время хода пары поездов, что 
видно из следующего расчета (фиг. 182). 
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время хода от А до В и обратно: 

t = ( t~ + tn+< t; + t;); 
от А ДО В': 

так как: , ,, ,, , 
t2 = tэ и t2 = t3, 

то: 

t = tl. 

' . ' 

~ 

... 

+ -

Это доказательство сохраняет силу для всех элементов профиля с уt<лонами от 1 ,5 
до l20fo0• 
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Фиг. 182 Фиг. \83 

Для участков же профиля с наличием элементов от нуля до 1,5° j 00 время хода пары 
поездов по приведеиному профилю (фиг. 183) получится несколы<о меньше, чем по истин~ 
ному профилю, так как время хода на спуск по приведеиному профилю меньше времени 
хода по площадке (0,90 минjкм вместо 1, l минjкм). 

Для сохранения того же времени хода величина уклона i 1 приведеиного профиля 
l 5 ·l 

должна быть увеличена на ' 0 с сохранением длины !1• 

ll 
Из сказанного следует, что истинный профиль без изменения времени хода пары 

условных поездов может быть заменен приведеиным (одинакового с ним протяжения) 
v v 

с векоторои попра1щои на сумму преодолеваемых высот уклонами, не влияющими на 

время хода (т. е. уi<лонами до l ,5°/00), или что между временем хода, длиной перегона и 
u v 

суммои преодолеваемых высот имеется линеиная зависимость типа: 

t = aL + Ь L. (Н+ k). 

Для линий магистрального значения исходим из времени хода пары условных 
поездов между осями смежных разъездов в 36 мин. 
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Расстояние между разъездами будет иметь наибольшее значение при наличии про
филя с уклонами от нуля до 1,50fo0 и будет равно: 

36 
Lmax = 

2
,
2 

= 16,35 ICM. 

Наибольшая сумма преодолеваемых высот при этом будет равна: 

.l; н+ h = 1,5 (16,35 1,2) = 22,75 м, 

где: 1,2 км сумма двух палудлин площадок разъездов, на которых принят пло

щадочный профиль. 
Наименьшее значение L будет иметь при сплошном 12°/оо уклоне: 

36--2,2 ·112 
Lmin = 430 + 

-·-- ' 
+ 1,2 = 8,95 1С.М, 

где: 2,2 мин. время хода па-
ры поездов по площадке; 

4,30мин.- время хода па
ры поездов по 12°/00 уклону. 
Сумма преодолеваемых вы-

сот при этом будет равна: 

max~H+h = 
= (8,95 -· 1,2) 12 = 93,10 м. 

L.(H+hк) .М 
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l = lб,Jjки maz 
Фиг. 184 

На фиг. 184 в системе координат L и ~Н +h отмечены положения нанменьших 
и наибольших перегонов (точки А, Б и В) для магистральных железных дорог. 

При условии соблюдения времени хода пары поездов в 36 мин. координатные 
положения осей смежных площадок будут лежать на прямой АВВ, так каl<, 1'ак было 
указано выше, зависимость между t, L и L.H +h имеет линейный характер: 

t = aL + Ь r. (Н + h); 

L = с d 'f. (Н+ h)~ 

.l; (Н+ h) = l{L е. 

§ 272. В условиях проеi<тирования однопутных :железных дорог, когда размещение 
площадок разъездов, производится по условным временам хода, можно пользоваться 

графш<ами, дающими возможность по известному протяжению, пройденному от оси бли
жайшей станции или разъезда, и по сумме преодоленных высот определить необходимое 
месторасположение оси следующего разъезда. Сумма преодолеваемых высот берется 
арифметическая с учетом влияния кривых по формуле: 

~~~к =0,012~1'J.0 1 

где: hк- преодолеваемая высота, эквивалентная суммарному влиянию кривых дан
ного перегона; 

L,::t.0 - сумма градусов углов поворота. 

На фиг. 185 произведено построение графика в масштабе: 1 см-1 км для расстоя
ний и 1 см-10 м для высот для условий железных дорог магистрального типа. 

Длина площадок малых станций и разъездов принята в 1 200 м, что соответствует 
руководящим уклонам 6-10 °/00 , т. е. наиболее часто имеющим место. Строить новый 
rр;J.фик при других значениях длин площадок нет смысла, так как изменение длины 

площадок отразится на времени хода в долях минуты. 

§ 273. Порядок nользования графиком поясним на следующем примере. Однопут
НJЯ железнодорожная линия проеюируется с руководящим уклоном в 7°/00 • Минималь
ное расстояние между осями смежных раздельных пунюов (по условиям времени хода 

21 Иэыскани11, проеl(т. и постройка ж. 11· 321 
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пары условных поездов) и максимальную величину преодолеваемых высот читаем по 
графику фиг. 186: 

Lmln = 11,3 к м; 

max:E(H+hк)=70,7 .м. 

Следовательно, в зависимости от величины преодолеваемых высот длина перегона 
может колебаться между 11,3 и 16,35 км, приближаясь к 16,35 км при наличии горизон
тального профиля и к 11,3 км при применении руководящего уклона на всем протяжении 
рассматриваемого перегона. 

Рассмотрим ряд возможных случаев. 
1. От исходного раздельного пункта линия трассировалась сплошнымруководящим 

уклоном. В этом случае рекомендуется после 9 10 км позаботиться подысканием удоб
ного места для расположения площадки последующего разъезда. 

2. Перегон протрассирован на О, 75 своего протяжения руководящим уклоном, на 
остальном протяжении применены площадки юш уклоны меньше руководящего. В 
этом случае рекомендуется, протрассировав 11 12 км, подсчитать :Е (Н +hк) и найти по
ложение последнего пикета на графике (например, L=11,5 км и :Е(Н +hк )=54,5 .м соот
ветствует точка а), затем взять раствором циркуля расстояние по горизонтали от 
этой точки до прямой АБ, поставить левую ножку циркуля в точку О масштаба времен 
(показан под графиком) и по правой ножке прочесть количество недоиспользованных 
минут (для L = 11,5 КМ И r, (Н +hк ) =54,5 М fнедоисп = 3 МИН.). 

Следовательно, ось площадки разъезда должна быть н; дальше по времени хода в 
обе стороны прочтенного r<оличества минут от последнего протрассированного пикета. 
В зависимости от расстояния и разности высот выбранного под площадку места 
и последнего пикета по графику провернется возможность расположения на этом месте 
последующего разъезда (в этом примере при L = 1 км :Е( Н +hк ) должна быть не больше 
4,5 .м). 

3. Перегон протрассирован на 0,5 своего протяжения руководящим уклоном, а на 
остальном протяжении применены площадки или уклоны меньше руководящего. 

В этом случае можно протрассировать, не беспокоясь об исчерпании времени хода, 
13 14 км и после этого подсчитать r.(H +hк) и поступить аналогично предыдущему. 

Приведеиные примеры достаточно поясняют порядок использования графика, его 
простоту и наглядность. 

В каждом отдельном случае при известной величине руководящего уклона и степени 
его использования можно легко, только подсчетом :Е (Н+hк ), определить потребное 
месторасположение площадки следующего разъезда, считая от оси предыдущей станции 
или разъезда. 

График может быть использован и для целей проверки ранее протрассированных 
перегонов. 

В этом случае подсчитываются значения L и :Е (Н +hк ), на график наносятся точки 
с этими н:оордИRатами, положение которых относительно линии АБ и указывает на время 
хода пары условных поездов по рассматриваемому перегону. Например, L=14 км, 
l: (Н +hк )= 64м (точка б на графике), время хода по перегону равно 36+4,0=40,0 мин. 
(где 4,0 мин. получены взятием раствором циркуля горизонтального расстояния от 
точки б до линии АВ и перевадом этого расстояния в минуты по масштабу времени). 

Другой пример: L =10 км, :Е (Н +hк) =бОм (точка в), время хода по перегону равно 
Зб-4,8 =31 ,2 мин. 

ГЛАВАХ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУНI{ТОВ ЛОКОМОТИВНОГО И ВАГОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

§ 274. Для нормальной эн:сплуатации отдельные станции проектируемой железноR 
дороги должны быть запроектированы с теми или иными элементами локомотивного 

~ 

и вагонноrn хозяиства. 

Основными устройствами указанных видов хозяйств, подлежащими размещению, 
являются: 
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А. По лоi<омотивному хозяйству Б. По вагонному хозяйству 

1) 
2) 
3) 

локомотивное депо, 

экипировочные устройства, 
v 

поворотные усrроиства, 

4) водоснабжение и 
5) устройство электросилового хо-

1) вагонные депо, 
2) вагоноремонтные пункты1 
3) пункты технического осмотра и 
4) контрольные пункты автотор-

мозов. 
v 

зяиства и освещения. 

Ст. 1. Размещение устройств лоi<омотивноrо хозяйства 

а) Р аз м е щ е н и е л о к о м о т и в н ы х д е по 

§ 275. f{ак известно, локомотивные депо делятся на основные (или коренные) и 
оборотные. Основные депо являются местом приписки локомотивов, систематичесr<ого 
осмотра, ремонта и экипировки их, а также, как правило, смены локомотивных бригад. 

Оборотные депо являются местом осмотра, экипировки и стоянки локомотива на время 
отдыха лоr<омотивной бригады перед возвращением в основное депо. 

Размещение деповских пунктов во многом зависит от способа обслуживания локо
мотивов бригадами или, как говорят, от способа езды на локомотивах. В железно
дорожной практике применяются следующие способы обслуживания локомотивов: 
а) хозяйская езда, б) сдвоенная езда, в) строенная езда, г) обезличенная езда, 
д) турная езда, е) кольцевая езда. 

Х о з я й с к а я езд а, применяемая, например, на железных дорогах Франции, 
заключается в том, что данный локомотив обслуживается одной определенной бригадой, 

v 

проживающеп в пункте приписки локомотива. 

С д в о е н н а я езд а, применяемая, например, на ряде дорог Германии, заклю
чается в том, что данный локомотив обслуживается посменно двумя определенными 
бригадами, проживающими в пушпе приписки локомотива и несущими совместно от
ветственн.ость за состояние локомотива. 

Строе н н а я езд а обслуживание локомотива тремя определенными брига-
дами, проживающими в пунJ<те приписки локомотива, также несущими совместно 

ответственность за состояние локомотива. 

О без л и ч е н н а я езд а- обслуживание локомотива разными бригадами, 
проживающими как в пунктах приписки локомотивов, так и в пунктах оборота их. 
Э1от способ обслуживания получил широкое распространение на железных дорогах 
США и потому иногда называется американской ездой. 

Т урн а я езд а обслуживание ло.комотива несколькими определенными брига-
дами, сопровождающими поезд в специально прицепленном для отдыха бригад вагоне 
и сменяющимися в пути по истечении 8 час. работы. 

К о ль ц е в а я езд а работа паравоза на два тяговых плеча со сменой бригад 
в основном депо без захода машины в депо. Смена бригад производится на стан-

u 

ционных путях и совмещается с экипировкои паровоза. 

Машинисты-кривоносовцы, применяя метод кольцевой езды, значительно уве
личивают полезную работу паровоза, увеличивают среднесуточный пробег пароваза 
до 550- 600 км. Применение кольцевой езды снижает рабочий парк паровозов, 
количество паровозных бригад, а также расход топлива. Метод кольцевой езды 
должен обязательно учитываться при проектировании новых линий и реконструкции 
существующих. 

Сдвоенная и строенная езда носит общее название спаренной езды и может иметь 
v 

разновидности: сдвоенная с подсменои, двухспаловинная езда и т. д. 

Наибольшие расстояния между депо осуществлены при обезличенной езде. На 
железных дорогах США указанные расстояния составляют 160 240 км, тогда как 
при спаренной езде на железных дорогах Германии расстояния между депо коле
блются межд,у 100 и 150 км. 

В настоящее время на железных дорогах СССР применяется спаренная езда 
(основная строенная), причем расстояние между депо рассчитывается из условия 
возврата бригады с локомотивом в пункт основного депо по истечении нормального 
рабочего дня, т. е. 8 час. работы. 
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В случаях, когда получается недоработка бригад, разрешается исходить из двухспа
ловинной езды, прикрепляя к двум локомотивам помимо двух бригад, прикрепленных 
к каждому, еще одну определенную бригаду. 

Для обеспечения возможности возврата локомотива с бригадой в нункты с основным 
депо между ними устраиваются пункты оборота для кратковременной стоянки в ожида
нии обратного поезда. 

ОсноВное 
ileпo С!fЩ. 
жел. qод. 

Пас. лоkом. 

Пy!tkm ooopomo 
rno8apн. лоkомот 

ОсноВное оепо ло· 
koмomufJo!J lJ оооротн. 
iJeno (uлu Пijilk!П ooopo
Ulll} пассаж лоkомgщ. 

Фиг. 187 

Пас.лоkом. 

Пijнkm обота 
Ul08. лоkонот. 

Oc'I!Cf!н~ 
deno 

При небольтих размерах движения (несколько пар поездов) будут иметь место 
продолжительные стоянки локомотивов в ожидании обратного поезда, поэтому разре
шается с целью улучшения использования локомотивов размещение депо производить 

из условия обслуживания локомотивов с отдыхом бригад в оборотном депо. При этом 
проектом должна быть предусмотрена возможность перехода с ростом движения на 
более короткие плечи с работой бригад без отдыха в оборотном депо. 

ОсноВное 
Ue/10 Сf!Щ. 
жел. i/op. 

место 
прим/Jtkанил 

Фиг. 188 

В соответствии с приведеиными выше указаниями размещение деповских пунктов 
может быть произведено по одной из приведенных схем (фиг. 187 189). 

Для линий с небольшим размером движения пункты оборота локомотивов наме
чаются к оборудованию в будущем, на первые же годы эксплуатации оборудуются толь
ко пункты с основным и оборотным депо, если такая схема, как сказано выше, улучша
ет оборот локомотивов. 

Осно6ное ueЩJ 
лоkомотиВоо и 

def/0 

ОсноВное iJeoo 

Фиг. 189 

ifeм mu6a;н. 
лоkомотиВоО и обо-

o6oprma) лашzж. лоkо
vюишdиО 

Окончательное размещение деповских пунктов и пунктов оборота локомотивов 
производится составлением графика движения поездов для условий второго года эксплу
атации, причем желательно составление графика производить для разных вариантов раз
мещения деповских пунктов с выбором варианта, дающего наилучшие эксплуатацион
ные показатсли (технические и участковые скорости, среднесуточные пробеги ЛОI-<омо
тивов и т. д.). 
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Расстояние между депо и пунктом оборота локомотивов (или между д.вумя смежны
ми деповскими пунктами) не должно превышать: 

L --(Т -t)·Vyч -'------::-
2

------''--- -для условий езды без отдыха в оборотном депо, 

L = (T-t) Vуч-для условий езды с отдыхом в оборотном депо, 

где: Vуч учасп<:овая скорость поездов 2-го года жсплуатации линии, средняя для 
обоих направлений; 

Т время непрерывной работы бригады (8 10 часов); 
t время работы бригады в пунктах основного и оборотного депо (или в пунк

тах оборота локомотивов), определяемое по данным следующих таблиц, 
приведеиных в Технических условиях проектирования железных дорог для 
паравой тяги. 

Расчетные нормы времени отдельных элементов работы бригады в деповских пунк
тах или в пунктах оборота при угольном отоплении паравозов приводятся ниже. 

. v -t:i 
" о. 
о 
t:: 
о 
t:: 

z; 

Элементы работы бригады 

1 Приемка, подготовка паравоза к 

2 

поезду и выход к контрольному 

посту • 

Проход паравоза 
поста к поезду 

от контрольного 

• 

3 Простой у поезда до отправления • 
То же по прибытии на следующий 

4 пункт с депо • 

5 Проход от поезда к l<онтрольнDму 

Расчетные нормы времени в мин. 

в основном депо 
в оборотном депо или 
в пунктах оборота 

1----~------ -------~-------

при заходе без захода 
в стойла в стойла 

депо депо 

1 

30 Совмещает
ся с экипи

ровкой 

В зависимости от схемы 
станции 

8 

2 

8 

2 

nри заходе без захода 
в стойла в стойла 

депо депо 

20 
Совмещает
ся с экипи-

1 ровкой 

В зависимости от схемы 
станции 

8 

2 

8 

2 

посту • В зависимости от схемы В зависимости от схемы 

6 

7 

Экипировка пароваза 

Постановr<а паравоза в 
сдача другой бригаде 

депо или 

• 

8 Отдых или ожидание обратного по-

• 

станции 

См. следующую таблицу 

10 Совмещает
ся с прием

кой и эки- . 
пировкой 

езда • , Определяется графиf{ом 

движения поездов 

станции 

См. следующую таблицу 

10 Совмещает
ся с прием-

~ 

!{ОИ И ЭЮI-

ПИрОВКОЙ 

Определяется графиком 
движения nоездов 
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Расчетные нормы времени полноit экипировки nаровоэа в основном депо 

• 
о. 
о 
t: 
о 

t: 
Элементы работы 

Расчетные нормы 
времени в мин. 

1 

2 

Проход под набор тоnлива 

Набор тоnлива 

• 1 __ В зависимости от 
J схемы станции 

• 

3 Проход на чистi<У тоnки • . . . • 
4 Чистка тоnки, дымовой коробки и 

5 

б 

7 
8 

9 

поддувала. 

Снабжение смазочными и обтироч-
ными материалами • • • 

Набор воды. . 
Набор песка • . • • . • • . . , 
Продувка труб (для паровозов, 
имеющих сажесдуватели, не учи-

тывается) . . . . 
Проход на обмывочно- nродувную 
площадку 

1 О Обмывка па роваза • 

1 1 
12 
13 

14 

Продувка котла 
Осмотр паравоза 
Поворот пароваза 

Проход на I<онтрольный nост . 

• 

• 

• 

1 

25 

10 

15 
5-8 , __ 

20 
1 

В зависимости от 
схемы станции 

15 

15 -
115 -

1 

В зависимости от 
схемы станции 

~ 

Примечания 

При бункерах-5лшн., при 
грейферном кране из расчета 
1 т в 1,5 мин., при !(ране с 
бадьей из расчета 1 т в. 2 мин., 
при наборе дров из расчета 
1 м3 в 1 ,2 мин. 

Когда паравоз не ставится 
в депо, здесь же происходят 

сдача и приемка его 

Обмывка паровазов и про
дувка кот лов совмещаются 

лишь при наличии специаль

ного оборудования 

На электрифицированном 
круге 3 мин., на треугольнш<е 
10 мин. При заходе в депо 
входит в норму на nриемку 

пароваза 

Нормы времени и порядок экипировки в оборотном. депо определяются по этой же 
таблице, причем в оборотном депо не производятся обмывка паровозов, продувr{а котла 
и труб, снабжение смазочными и обтирочными материалами. 

Расчетные нормы времени частично!t экипировки в пункте оборота, когда полная экипировка 
пароваза производится в основнам депо 

• 

о. 
о 
t: 
о 
t: 

~ 

1 

Элементы работы 

топни, на-

Нор,V!ы времени 
в мин. 

В зависимости от 
схемы станuии 

2 Частичная чистка топки и добор ---,_l 
0 воды и песка • 

Проход I< месту чистни 
бора воды и песка • 

3 Поворот пароваза . • 

41 Проход к месту стоянни 
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' 1 

1--, 
1 
j 

В зависимости от 
схемы станции 1 

nримечания 

Производится при необхо
димости 

Н а злеi<трифицированно м 
круге 3 мин., на неэлеi<трифи
цирован~tом I<руге 5 мин., ни 
треугольнике 10 мин. 
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Необходимо иметь в виду, что пункты с депо, а в особенности с осн{)вным депо, яв
ляются пунктами сосредоточения работников дороги, поэтому климатические и сани .. 
тарно-гигиенические условия местности должны приниматься во внимание при выборе 
станций с депо. Наличие мощных источников водоснабжения, с годной для питания паро
возов водой, удобства использования территории под многообразные устройства станций 
с депо, наличие вблизи круnных населенных пунктов также оказывают влияние на 
решение вопроса. 

По этим соображениям для улучшения размещения депо время непрерывной работы 
бригады может быть увеличено до 10 час. при условии соблюдения месячной нормы 
работы бригады в 192 часа. 

б) Р а з м е щ е н и е э к и п и р о в о ч н ы х и п о в о р о т н ы х у с т р о й с т в, 
u u 

устроиств элеi<тросиловоrо хозяиства и освещения 

§ 276. Экипировочные устройства, т. е. склады, оборудование и устройства для 
подачи топлива, пескоснабжения, шлакауборочные присnособления и помещения для 
хранения и выдачи смазоЧJ-IЫХ и обтирочных материалов, полностью или частично устра
иваются в пунктах с основным или оборотным депо и в пунктах оборота локомотивов~ 

Поворотные приспособления устраиваются во всех указанных пунктах оборота 
ЛОI<омотивов. При стесненных условиях местности и при вееgных депо малого радиуса 

u 

устраиваются поворотные круги, nри наличии же нестесненных условии-поворотные 

треугольники. 

§ 277. Все станции, а также разъезды и обгонные пункты, предполо}.ценные к от-· 
крытию перед сдачей линии в эксплуатацию, должны быть обеспечены электрической 
энергией. Станции с основным и оборотным депо, кроме того, обеспечиваются тепловой 

v 

энергиеи и С)t<атым воздухом. 

При наличии вблизи предполо)t<енных к открытию раздельных пунктов с путе- · 
v '-# 

вым развитием центральных или раионных электричеСI\ИХ станции таковые при воз-

можности этого используются для снабжения энергией данного пункта. При отсут-
,. '-# 

ствии указанных электрических станции на территории крупных станции проекти ... 
: u 

ру1отся свои центральные электрические станции, на территории малых станции) 

разъездов и обгонных ~унктов электростанции простейшего типа. 

в) Р а з м е щ е н и е п у н к т о в в о д о с н а б )К е н и я 

§ 278. Для целей nитания паравозов водой все станции с основным и оборотным 
депо, а также станции, являющиеся пунктами оборота паровозов, оборудуются водо
снабжением. 

Водоснаб)I<ением должны быть оборудованы также все крупные сортировочные 
и узловые станции. 

ЗатеАi по правилам тяговых расчетов производится проверка на достаточностh 
запаса воды в тендере заданного типа паровоза, на nробег его с поездом наиболее тя-·
желого веса между указанными выше nунктами с обязательным оборудованием водо
снабжением. 

Согласно Техничесi<им условиям проектировзния железных дорог 1937 г. рас-·
ход воды из тендера между ny1 ктами набора воды до·пускается до 80°/0 от nолной е:м.кости 
четырехосных тендеров и 85°"~ от полной емкости шестиосных тендеров (см. § 76). 

Следовательно, если на пробег самого тяжелого поезда между пунктами обяэа
т~льного устройства водоснаб)кения в направлении с более тяжелым профилем и пла-. 
ном линии допускаемый расход из тендера окажется недостаточным, то один иди два. 
проме)куточных остановочных nункта должны быть оборудованы водоснабжением. 

Решая воnрос об оборудовании промежуточного о:тановочноrо пункта водос.наб
жением, необход-имо учитывать как достаточность запаса воды в тендере, так и нали
чие в()лизи источников водоснабжения, мощность их и качество воды. 

С этой точки зрения разберем следующие примеры: пусть (фиг. 190) станции А и Б 
являются станциями обя;зательного оборудования водоснабжtнием (например, как· 
станции с деnо). На nробег в труднО!\\ направлении запас воды в тендере, разр-ешае·
лtый I< расходованию (80 или 85°/0 объема тендера), оказался недостаточным; в слу-
чае >Ке оборудования одной из промежуточных станций nодоснаб)I<ением аапас воды 
был бы достаточен для 11робе1·а каi< в направлении I< станции А, так и в напр~вл€--
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нии к станции Б. В этом случае надлежит оборудовать водоснаб)I<ением ту из пр оме .. 
жуточных станций, которая находится в наиболее благоприятных условиях (наличие 
вблизи мощного источника с годной для питания паровазов водой, удобство и деше
визна водозаборных, нагнетательных и прочих устройств). 

Для второго примера (фиг. 191) предположим, что при оборудовании станции С 
водоснабжением запас воды в тендере был бы достаточен для пробега и к станции А 
и к станции Б, но вблизи станции С отсутствует достаточной мощности и годности и с .. 

·точник водоснабжения. При оборудовании же станции В или станции D водоснабже-
нием, вблизи которых имеются источники водоснабжения, запас воды тендера ока
зывается недостаточным в том или ином направлении, и следовательно, имеет место 

необходимость оборудования водоснаб>Кением обеих станций. 
В некоторых случаях может оказаться более выгодным в строительно-эксплуа

·тационном отношении оборудование водоснабжением двух станций, находящихся 
в благоприятных условиях, чем одной, водоснабжение которой требует дорогостоящих 
устройств (например, большой мощности водоподъемных устройств, большого протя .. 
жения напорной линии, необходимости очистки воды и т. д.). 

Ст.А [!Л. б Cm.A cm.B ст.С tmD ст.Б 

Фиг. 190 Фиг. 191 

Приведеиные выше примеры преследуют лишь цель подчеркнуть то обстоятельство, 
что нельзя размещение пунктов водоснабжения подчинять только условию исчерпания 
допускаемого к расходу запаса воды в тендере и намечать к оборудованию водоснаб
жением тот остановочный пункт, у которого исчерпывается запас воды тендера. Необ
ходимо также учитывать условия водоснабжения: мощность и постоянство источника, 
расстояние его от остановочного пункта, годность воды в нем и т. д. И если переме
щение площадок остановочных пунктов улучшает условия устройств водоснабжения 
и одновременно не нарушает приведеиных выше требований пропускной и провозной 
сnособности, то и это мероприятие должно быть рассмотрено и соответствующим образом 
оценено. 

При проектировании железнодорожных линий, на которых предположена работа 
ларавозов с тендер-конденсаторами, расход воды которыми составляет приблизительно 
5о/0 от соответствующего расхода паравозами без тендер-конденсаторов, размещение 
пунктов с водоснабжением должно быть произведено, исходя из следующих установок: 
как поi<азывает практика эксплуатации паравозов с тендер-конденсаторами, запас 

·воды их достаточен для пробега с поездом на расстоянии 800 1 000 км. Таким образом, 
водоснабжением могут быть оборудованы только станции с основными депо и крупные 
сортировочные станции проектируемой дороги. 

В случае же, если nассажирсi<ие ·поезда предполагается обслуживать nаравозами 
без тендер-конденсаторов, должна быть произведена проверка на достаточность воды 
для пробега этих паравозов с пассажирским nоездом между депо, являющимися основ
ными для товарного движения. 

При проектировании линий в маловодных районах при обычных паровазах могут 
- 4..1 

оыть приняты различные решения: устроиство продольного водопровода, перевозка 

воды цистернами к определенным пунктам, введение прицепных цистер\н и тендеров. 

Для всех возможных в данном случае решений должны быть составлены генераль
·Ные схемы водоснаб)l<ения дороги на десятый год эксnлуатации и произведено срав
нение вариантов по строительно-эксплуатационным расходам. 

В заключение подчерRиваем, что условия водоснабжения линии и размещения 
устройств ее оказывают большое влияние на nроеi<тирование железнодорожной линии 
в целом. Направление линии, размещение деповских и сортировочных станций, раз
мещение п;тнктов водоснабжения во многом корректируются располо:и<ением источников 
водоснабжения, их надежностью, мощностью и годностью воды для питания паро
возов. 
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Ст. 2. Размещение устройств ваг(lнного хозяйства 

§ 279. Па с с а жир с к и е в а г о н н ы е д е по, служащие для производства 
v 

осмотра, текущего и годового ремантов пассажирских вагонов и их частеи, а также 

экипировки вагонов пассажирских поездов (§ 79 ПТЭ), устраиваются на станциях 
большого формирования пассажирских поездов, а также на станциях оборота пассажир
ских поездов при большом расстоянии их от станции формирования. 

Т о в а р н ы е в а г о н н ы е д е п о, предназначенные для производства ос

мотра, годового, среднего и текущего ремантов товарных вагонов и их частей, ремонта 
запасных частей и оборудования для линейных производственных единиц(§ 80 ПТЭ), 
размещаются по заданию Центрального управления вагонного хозяйства. 

§ 280. В а г о н о р е м о н т н ы е п у н к т ы, предназначенные для произ
водства годового и текущего ремантов товарных вагонов, частей их, обточки банда
жей и шеек колесных пар (§ 81 ПТЭ), устраиRаются на сортировочных станциях и на 
станциях, где предполагаемые погрузка и выгрузка или подготовка порожняка под 

погрузку превысят 200 вагонов в сутки. 
§ 281. Пункты технического осмотра, предназначенные для производства осмотра 

и текущего безотцепочного ремонта товарных и пасса:жирских вагонов и для ухода 
за буксами (§ 82 ПТЭ), устраиваются на станциях, где предполагаемые погрузка и 
выгрузка составят от 100 до 200 вагонов, и на станциях с паровозными депо. При сов
падении этих станций с нунктами устройства вагонных депо устраивается общее xo-

v 

зяиство вагонного депо и пункта технического осмотра. 

§ 282. l{ о н т р о л ь н ы е п у н к т ы д л я а в т о т о р м о з о в служат 
для осмотра, испытания действия и ремонта автоматических тормозов в поездах, 
зарядки тормозной сети вновь сформированных и переформированных поездов и произ
водства ремонта воздухораспределителей и других частей автотормозного оборудо
вания(§ 83 ПТЭ). Устраиваются они на всех станциях с основным паровозным депо, 
станциях большого формирования поездов и сортировочных станциях. 

§ 283. На станциях массового налива цистерн для периодической очистки и про
мывi<и их и для приспособления под перевозку других сортов наливного груза устраи-

v 

ваются п р о м ы в о ч н о - п р о п а р о ч н ы е у с т р о и с т в а. 
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РАЗДЕЛ 111 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

ГЛАВА XI 

ЗАДАЧИ И ЗНАЧЕНИЕ ИЗЫСКАНИЙ 

Ст. 1. Общие положения 
§ 284. Хорошо организованное проектирование является одной из важнейших 

предпосылок к тому, чтобы наши новые и реконструируемые железные дороги строились 
быстро, технически грамотно и экономично. 

Базой при проектировании являются специальные обследования района проеюи
руемой линии в условиях полевой обстановки. Эта область проектирования назы
вается изысканиями. 

Задачей изысканий являются правильное назначение трассы линии и собирание 
исчерпывающих материалов, необходимых для проектирования железнодорожной 
линии. Изыскания железных дорог делятся на экономические и технические. Эти ос
новные виды изысканий тесно между собой связаны; материалы экономических изы-

~ v 

скании используются при производстве технических изыскании. 

Подробно о задачах, значении и видах экономических изыснаний изложено в раз
деле 1 настоящего отдела. 

В результате технических изысканий определяются наиболее целесообразное 
направление трассы на местности и данные для всех элементов проектирования в 

v ~ 

части применения определенном величины уклонов и кривых, возможности устрои-

ства станционных площадок, искусственных и гражданских сооружений, органи
зации строительства и т. п., при которых достигается наилучшее обслуживание транс
портных потребнастей района, в котором проектируется линия, и всей страны в целом. 

Разработанный во всех деталях проект будет негодным, если он базировался на 
недоброкачественных экономических или технических изысканиях, так как это при
водит к излишним затратам как при постройке железнодорожных линий, так и к из
лишним расходам при эксплуатации ее. 

Постановление Совнаркома СССР от 23 мая 1936 г. <(0 порядне составления 
проектов и смет по капитальному строительству)> четко указывает: <mроектное задание 

разрабатывается после пр.оведения геологических, технических и других необхо
димых изысканий и имеет целью выявить техническую возможность и экономическую 
целесообразность предполагаемого строительства в данном месте)>, 

Недостаточно продуманная организация изыскательских работ или плохое их 
выполнение часто ведут н многократному повторению изысканий на одном и том же 
месте, вызывая в результате значительные излишние расходы государственных ередств. 

Ст. 2. l{лассификацил изысl(аний, припятая в 1936 г. в СССР 

§ 285 1\лассификация изысканий согласно сметному справоЧНJIКУ на проеК"тносметные и 
изыс~<ател::.сние работы. 

Для состанления проектного задания и технического проекта производятся следующего 
рода изыскательские работы: реi<огносцировочные, предварительные и ОI<ончательные. 

а) Р е к о г н о с ц и р о в о ч н ы е и з ы с к а н и >1 н о в ы х л и н и й. Uель изысканий~ 
изучение рельефа всего района, общая геологическая характеристика, обследование всех возмож
ных вариантов прохождения трассы и выявление всех конкурирующих вариантов трассы, выбор 
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руководящего уклона и остальных элементов проектирования, соображения о строительной стои
мости. 

Сп о с о б ы п рои з в о д с т в а из ы с к а н и й: тахеометрические или нивелир-авто
матные изыскания, барометрические изыскания, аэрофотосъемка, камеральное трассирование по 
картам в горизонталях с объездом варианта в натуре. 

б) Пр е д в а р и т е ль н ы е и з ы с к а н и я н о в ы х л и н и й. Цель изысканий: изу
чение всех конкурирующих варчантов, окончательный выбор напраВJН'"!~;:; ··рассы, рун:оводящего 
уклона и прочих элементов проектирования, ориентировочная смета, оценка сооружения новой ли
нии по сравнению с реконструкцией существующей, составление проектного задания. 

Сп о с о б ы пр о из в о д с т в а изыск а н и й: тахеометрическое (или нивелирное) 
трассирование на местности в натуре или трассирование по планам в горизонталях, заснятых на базе

тахеометрических магистралей с проверкойотметок станций нивелировкой. Методы съемки рельефа: 
тахеометрия, нивелировка, нивелир-автоматы и стереофотограмметрия, геологические, гидрогео
логические и гидрологические обследования специальными партиями. Дополнительными полевы
ми работами должны быть обследованы данные об источниках водоснабжения, данные об источни
l<ах сырья для производства местных стройматериалов, данные для размещения искусственных со
оружений. 

в) О к о н ч а т е льны е изыск а н и я н о вы х л и н и й. Цель изыскания: деталь
ное обследование окончательно избранного предварительными изысканиями направления, Оl<он
чательная укладка трассы на местности, изучение всех деталей трассы, сбор всех необходимых 

u 

данных для проектирования всех сооружении на трассе для составления проекта организации 

работ и сметы, составление технического проекта сооружения линии. 
Сп о с о бы п рои з в о д с т в а из ы с к а н и й. Предварительная точная съемка пла

на в горизонталях на базе нивелировочной магистрали для обоснования трассы и обеспечения 
u u 

проектировки всех сооружении; окончательное прочное закрепление трассы на местности с двои--

ным промерам линии и инструментальным вешением. Нивелировка, закрепленная реперами не 
реже чем через 2 к.м. Полевые работы по обходу бассейнов, опыты по впитыванию, гидро
метрические наблюдения, сбор данных для проектирования водоснабжения с анализом воды и 
определение мощности источника, сбор метеорологических данных, подробное попикетное инже-· 
верно-геологическое и Гидрогеологичесное обследования, исследование и определение грунтов шур
фованием и бурением, детальное обследование всех нарьеров, сбор сведений о местных материалах. 
Выбор типов и проектов сооружений должен производиться на основе сравнения различных 
вариантов. 

г) О к о н ч а т е л ъ н ы е и з ы с к а н и я в т о р ы х п у т ей: инструментальное об
следование профиля и плана существующего полотна, разбивка возможных обходов, съемка попереч-

~ u 

ников, расчет отверстии искусственных сооружении, геологическое и гидрогеологическое. 

обследования, детальный обмер существующих обустройств и их учет. 
Остальные работы -аналогично окончательным изысканиям новых линий, 

Г Л А В А XII 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

§ 286. Прямоугольные Rоординаты Гаусса- Крюгера. Все топографические съемки, в том 
числе и геодезическая основа железнодорожных изысканий, обрабатываются в плоских прямо
угольных координатах. 

Для возможности перехода от географичесних координат к плоским прямоугольным коорди
натам надо иметь такую географическую проекцию, где меридианы и параллели после развертки 
на плоскость были оы между собой параллельны. 

Между геограqшческими координатами Гаусса и плоскими прямоугольными координатами 
существует известная матема'ТИчtJская зависимость. Обработку в таблицы этих: формул сделал Крю
гер, а поэтому эти координаты называются плоскими прямоугольными координатами Гаусса -
Крюгера. l{аждая изыскательская партия обязана свою трассу вычислять в координатах Гаусса -
Крюгера, име11 опорными точками географические координаты, к которым производится специаль
ная привязка трассы через триангуляционные пуюпы. 

§ 287. Согласно инструкции по геодезическим работам при железнодорожных изыснаниях, 
производимых НХПС, требуется при полевой работе привязка трассы к государственным, а при от
сутствии -,к ведомственным астрономическим, триангуляционным и полигонометричес1шм пун

ктам всех классов, к теодолитным ходам, проложеиным вдоль границ колкозов и совхозов при сос

тавлении актов на вечное пользование землей. 
Для рекогносцировочных изысканий привязка делается но всем этим. пушпам, если они 

располагаются в полосе маршрутной съем1<и. При отсутствии у1<азаиных: пунктов в полосе 
засъемки делаются прямые засечки (не меньше трех) на все видимые в стороне от трассы 
триангуляционные пункты. 

На предварительных и окончательных изысканиях привязка делается не реже чем через 1 О км, 
если пункты расположены в пределах съемок. При удалении nунктов государственной триангу
ляции от трассы до 5 км привязка делается не реже чем через 25 К.А-1, при удалении 5-7 км не реже 
чем через 40 км, при удалении 7-10 км не реже чем через 60 км, nри удалении 10-15 км не реже 
чем через 200 км. Допустимаяневязка при увязке между опорными r~ушпамf1 должна быть не ниже 
точности измерений по самой трассе. Привязочные ходы 01 трассы к пастолиным nунктам госу-

" дарстве.иrши триангуляции производятся тем же методом, каким производится трассирование, или 

каким-либо другим. 
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При отсутствии пунктов государственной триангуляции при удалении их от трассы свыше 
10 км определяют истинный азимут с точностыо не ниже 1' не реже чем через 30 км. 

Для привязки трассы I< пунктам государственной триангуляции таi<же необходимо уметь 
пользоваться координатами Гаусса - l{рюгера. 

Отметив, что поперечно-цилиндричесi<ая проенция Гаусса комформна, мы имеем, что мас
штаб по мере возрастания у изменяется (в проеющи Гаусса ось )'-ов расположена по экватору, 
г. е. параллельна образующим цилиндра). Поэтому при исчислении координат Гаусса - l{рюгера 
приходится вводить поnравки (редунции) ко всем линиям . 

. 
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§ 288. Межl\уиародuая но~tеннлатура нарт. В СССР nринято обозначение 1-:арт по междуна
родной номенклатуре, и все новые I<арты в метрических масштабах обозначаются исключительно 
по этой номеннлатуре. Сеп<а международной вомею<латуры нанесена на карте, исполненной в 
масштабе 1:1 000 000, или 1 см=100 км. Эта карта разбита на трапеции с меридианами в 4° по ши
роте (между параллелями) и с параллелями в бо по долготе (между меридианами). Нарта части СССР 
в этой разграфке по казана на фиг. 192. 

39°00' 

А 

в 

53°40' 

Фиг. 193 

NJ7· 79 
.. - s 

б 

r 

5J'i10 
;;;; . .J9 'JO 

Фиг. 194 

N 

s 
Фиг. IY5 

Ряды по широте обозначены латинскими буi<вами. На фиг. 192 надnисаны слева буквы Р, О 
и т. д. до j. Ряды по долготе обозначены цифрами. На рассматриваемой карте нумерация от 32 
до 50. 

Любая трапеция этой карты может быть названа буквой и цифрой. Например, заштрихованная 
трапеция в районе Москвы обозначается N 37 (фиг. 1 93). Всегда сначала ставится латинская бук
ва, затем номер колонки. 

В одной трапеции карты масштаба 1:1 000 000, нарты масштаба 1:100 000 помещаются 12 
листами по широте и 12 листами по долготе. Всего в однuм планшете вмешаются 144 планшета 
съемки масштаба 1 : 100 000. Обозначение их и ведется в пределах этих 1'14 номеров, подставляя их 
после обозначения трапеции масштаба (фиг. 194) 1 : 1 000 000. 
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На фиг. 194 для помеченного 79 листа (фиг. 193) мы имеем обозначение N 37-79. Если ~~tы 
знаем номер этого пл;шшета, то мы всегда можем определить номенклатуру соседнего планшета 

с любой стороны. С севера примыкает планшет N 37-67, с юга - N 37-91. Они получаются 
прибавлением или вычитанием цифры 12 от последнего номера. 

Листы карт масштаба 1 : 50 000 помещаются четырьмя листами в одном планшете масштаба 
t: 100 000 и обозначаются буквами А, Б, В, Г при номенклатуре 1:100 000 масштаба. 

Например, нижний правый планшет (фиг. 194) масштаба 1:50 000 имеет обозначения N 37-
79-Г. Если бы мы хотели взять смежный ему планшет с юга, то он имел бы номенклатуру 
N 37-81-Б. Внимательно проанализировав порядок чередования номеров и приставив мысленно 
к фиг. 194 соседний лист поменнлатуры 1:100 000, составленный из четырех листов масштаба 
1:50 000, не1рудно увидеть правильиость уназаинога обозначения. С вос1ока от N 37 -79-Г 
будет N 37 -80-В. В каждом листе масштаба l :50 000 помещается четыре листа масштаба 
1:25 000, которые тоже имеют буквенные обозначения аналогично фиг. 194, но малыми буквами 
а, б, в, г. Номенклатура крайнего левого вверху планшета масштаба 1:25 000 по фиг. 194 имела бы 
вид N 37-79-А-а. Сказанного вполне достаточно, чтобы без ошибки уметь набирать потребные 
IOIC1ЬI карт для производственных целей, не видя всех местных призн;щов, изображенных 
на исi<омых картах, и пользуясь очень портативной картой масштаба 1 : 10 000 000, где нанесены 
rорода, реки и прочие характерные особенности плана местности. 

Очень полезно знать размеры трапеций разных масштабов, выраженных в градусном изме
рении широт и долгот. 

Эти размеры листов карт принимаются сладующие: 

1 : 1 000 000 по долготе 6° no широте 4° 
1 : 500 000 1) 1) 3° 1) 1) 2° 
1 : 300 000 1) 1) 2° » 1) 1° 
1 : 200 000 ~ » 1° 30' :t 1) 1° 
1 100 000 ~ 1) 30' .. $ 20' 
1 50 000 » 1) 15' 1) 1) 10' 
l 25 000 1) 1) 7'30" & .. 5' 
l 1 о 000 " >1 3' 45" » .. 2'30" 

Принятая номе1-щлатура и размеры листов облегчают 
пользование I<артами в любой части света. 

Все вновь производимые съемки имеют тольно у!(аэан

ную номенклатуру. 

§ 289. Учет сферичности зе!\ШИ. Для возможности nро
изводить математические исчисления географических дан
ных для целей картографии геоид земной поверхности за
менен сфероидом (эллипсисом) Бесселя, названным no име
ни ученого, давшего элементы земного сфероида. 

Для ясного представления характерных особенностей 
сфероида рассмотрим основные линии на сфероиде. Прежде 
всего от~\етим, что нормали к точкам А и В (фиг. 195), не 
лежащие на одной широте или меридиане, между собой не 
пересеi<аются (в отли•ше от шара, где все нормали пересе
каются в центре). 

-
Фиг. 196 

Поэrому нормальная плоскость, прохо;:Iящая через точку А (фиг. 195) с таким расчетом, 'IТСI
бы пройти и через точку В, пересечет сфероид по линии АаВ, и в эту плоскость норrttаль к точке 
В (BR) не входиr. Проведеl:нан плоскость включает нормаль к точi<е А (А Т), самуточку А и точку 
В. Если мы проведем нормальную 1лс.скость через точ1<у В с тем, чтобы она включила точку А, 
то эта плоскость пересечет геоид по линии ВЬа. Таким образом, мы видим, что между точl'ами на 
эллипсоиде получаются разные нормальные сечения между двумя одними и теми же точками в за

висимости от того, идет ли нормаль отточки А к точке В или наоборот. Эти линии на малых длинах 
сливаются, а на больших расходr.тся на значительные размеры. Если бы мы стали от точки А к точке 
В вешить отвесаыми линиями (вешi<ами), т. е. имели бы геометрическое место нормалей по направ
лению от А к В (фиг. 196), то эта лини~ провешивания дала бы, как правило, двойную кривизну. 

При этом линия провеши13ания вначале шла бы по нормали соответствующей точки и nосте
пенно отходила бы до середины между рассматриваемыми точками. 

Для возможнос1 и вычислений на сфероиде рассматриDiiЮТ геодезичес~ие линии, дающие нрат
чайшее расстояние между точJ<ами (фиг. 196). Эти геодезичеСI<Ие линии на картах не явлqются вооб
ще прямыми линиями, не да!!ая отклонения от меридионального направления и имея значитель

ную величину отклонения от широтного направления. Формулы точных вычислений геодезических 
линий можно найти в соответствующих учебниках геодезии. При изысканиях, как указано ниже, в 
отдельных слуцаях необходимо учитывать сферичlinсть земли 1 • 

Дл~ назначения направления трассы проектируемой линии на карте заданные конечные точ
ки соединяются прямой. Подобное назначение кратчайшего направления без учета сферично
спi земли, широко практикуемое при изысканиях в случае, ног да линия имеет значитедьную 

длину (порядJ<а 1 ,5 тыс. 1см-в заnисимости от типа карт), может nриt~ести н ошибкам. На нарте 
J<ратчайшее направление между двумя заданными пунктами должно и1·ти по дуге большого круга 
(если приближенно считать земной геоид за шар). 

1 Проф. Б. Н. В е д е н и с о в, Исследование о проведении желеэно.11орожноR линии меж
ду двумя отдаленными пу~щтами, Труды МИИТ, вып. 47. 
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Приведем в окончательном виде выведенные Б. Н. Ведениеоным основные формулы, необ
ходимые при учете сферичности земли. Даны два пункта А и В (фиг. 197), у которых долготы. 
широты соответственно ),1 , q>1 и ),2 , q> 2 • Из определения понятия широта и долгота по фиг. 198 имеем: 

Ь = "_..АС= 90°- ср 1 ; а= "_.. ВС = goa- o:p 2;LC = Л2 - ),1 • 

Обозначая угол САВ через А и угол СВА через В и наметив на линии кратчайшего на
правления АН любую точку М с долготой Л и широтой ер, имеем формулы для подсчетов: 

\ 
\ 
1 
1 
\ 

- -- -- -\.... 8 
..... - ,-

А М 

Фиг. 197 

Нанеся ряд точек М 
«онтрольной формулой 

с 

AL.. _.....,. _ __..,....- б 

tg А! В= tg 
cos 

Лэ- Лl ·---...,--· 
2 siп 'PI + 'f'э , 

2 

sJП ~1---'+'э 
tg А - В = tg Л2 - Л1 • 2 • 2 2 ---------

cos 'f'1 + !J>э ' 
2 

tg 'Р = ctg А sln (Л - Л1) + tg р1 cos (Л- ),1 ). 

cos 'fl 

Фиг. 198 
По этим формулам находим углы А и В 

и, за д а в а я с ь каким-нибудь значением Л в 
интервале между Л1 и ), 2 , находим широту ср. 

на карту, мы получим кратчайшее направление линии АВ. 
u 

для этих вычислении является: 

tg ~ = ctg В sin (Л~- Л) + tg '!' 2 cos (Лэ - л). 
cos 'f'2 

Азимут или румб любой промежуточной точки М (фиг. 197) (для чего достаточно 
знать угол СМА или угол СМВ) определяется по следующим формулам: 

L СМВ = 180°- L СМА; 

ctg L СМА = cos ер tg rp1 - siп ср cos (Л- Л1); 
sin (Л- Л1) 

при контрольной формуле: 

ctcr L СМВ = cos '!' tg ср 2 - sin q:> cos (Л2 - ),) ; 

ь siп (Л2 -· Л) 

L СМА + L СМВ = 180°. 

Кратчайшее расстояние между заданными точками А и В определяется по формулам: 

ctg 9t +9э cos А + В 
tg '-"АС _ 2 2 _ 
. 2 cos А- В , 

2 

rде А= L САВ и В= L CDA при контрольной формуле: 

tg <р1 - 9э sin А + В 
tg '-"АС = __ 2-----.--~-2- • 

2 sin А- В 
2 

Зная величину дуги АС в градусах или радианах, значение длины дуги Б километрах най
дем по формуле: 

L АС = 2 1t 6 371 · С • 
360 

Значение длины от любой промежуточной точки М до А или В находится по этим же 
формулам с соответствующим введением значений q:> и Л точки М. 

§ 290. Планы в горизонталях. Трассирование, т. е. укладка оси проектируемой линии на мест
ности (подробно об этом см. главу Х IV), в основном базируется на планах в горизонталях. Если 
иноrда линия и укладывается прямо в натуре на местнос1н, то все же план в rоризонталf!х являет

ся оnрандывающим дОI<ументом. На железнодорожных изысканиях требуется представление нее" 
или части линии на планах Б горизонталях, поэтому уменье снимать и пользоваться планом в гори

зонталях является обязательным для каждого изыскателя. 
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Съемки планов в горизонталях для проектирования железнодорожных линий отличаются неко· 
торой особенностью от нормальных съемок для других надобностей. Для проектирования железной 
дороги требуется съемка узкой полосы вдоль намечаемой трассы железной дороги. Ширина эта колеб
лете<! от 200 до 500 .м, считая от оси линич, в зависимости от поперечного уклона местности и 

методов отбивки предварительной трассы. Съемка планов в горизонталях может производитьси 
одним из следующих способов: 

а) при помощи поперечников; 

б) с помощью барометра; 
в) теодолитом; 
г) тахеометром-автоматом; 

д) при помощи мензулы и кипрегеля\ 

е) путем фотограмметрии. 
Приемы технического выполнения съемочных работ для получения горизонталей излагаются 

в курсе геодезии. Здt>сь приведены необходимые дополнительные сведениfl по всем видам съемки ... ' ..... ... 
горизонталеи для целеи железнодорожных изысJ<ании. 

Прежде всего отметим, что при полевых работах на изысканиях обычно имеет место приме
нение разных методов съемки планов в горизонталях на разных участках трассы. Например, может 
иметь место получение отметок поперечников барометром на базе нивелирной или теодолитной 
магистрали. 

Наиболее трудоемким и дорогим способом является съемна горизонталей с помощью попереч
кых профилей. Правда, здесь получается наибольшая точность, но эта точность большей частью 
не нужна для 11аводки горизонталей. Но, несмотря на это, даже при наличии час1·о расположен
ных поперечников может оказаться, что наиболее характерное место рельефа не попало на попе
речник. Съемка барометром - наиболее простой и бытрый способ, требующий очень малого 
количества техперсонала и рабочей силы, но недостаточно точный. Применяться он может только 
nри предварительных обследованиях или на окончательных изысканиях при пересечении кру
тых косогоров. Производить барометрическую съемку надо с принятнем рЯда мер, обеспечивающих 
получение достаточно надежных результатов. 

Съемка теодолитом или специальным тахеометром-автоматом (Гаммер - Фенель, Отто-Фе
нель) имеет в настоящее время исключительно большое распространение. Наряду с достаточной 
точностью этот способ съемки ускоряет работу. Съемка планов в горизонтали обычным теодолитом 
даже при применении ряда подсобных графиков для выявления результатов полевой работы все 
же является очень !<ропотливым и трудоемким способом. 

Наличие последних образцов прецизионных тахеометров значительно ускоряет процесс по
левой и камеральной работы по съемке планов в горизонталях. 

Мензульная съемка дает возможность в поле наносить горизонтали на план и там же их 

корректировать в зависимости от рельефа местности. Это свойство мензульной съемки очень ценно. 

§ 291. Фотограмметрия, или фототахеометрия, появилась в своем первом виде -наземной 
фотограмметрии -сравнительно давно, в конце 50-х годов прошлого столетия. Значение для 
железнодорожных изысканий наземная фотограмметрия получила с момента изобретения стерео
компаратора - аппарата, дающего возможность nолучать отметки и месторасположение любых 
1очек, видимых на паре снимков, а значит, и вычерчивать планы в горизонталях по снятой мест
ности. 

Усовершенствованием фотограмме1 рии явилось изобретение стереоавтографа. 
В настоящее время фотограмметрия как один из наиболее совершенных методов съемки должна 

по.r!учит большое распространение на железнодорожных изысканиях. Учитывая, что для целей по
следних большей частью нет надобности иметь широкую полосу съемки, а с помощью фотогр<~м'llет
рии мы снимаем на ширину десf!тков километров, в последнее времЯ было предложено трассировать 
линии непосредственно по стереомоделям с тем, чтобы по полученным вариантам трасс обрабатыва
лась достаточно узкая полоса местности в горизонталях. Таким прибором является стереопрофило
rраф Дробышева, при котором можно получить nрофиль, не вычерчивая плана в горизонталях. 
Одновременно с усовершенствованием методов стереофотограмметрии в последнее время появи
лись инструменты, позволяющие составлять планы в горизонталях без применения фотографии, 
но с помощью стереоскопии. Таким инструментом является стереотахиграф, не требующий при
менении реек. В настоящее время на работах применяется стереотахиграф-полуавтомат, при 
работе с которым можно накалывать на листе ватманской бумаги отдельные точ1ш с отметками, а 
затем по точi<ам проводить горизонтали. 

Стереотахиграф-автомат дает возможность прямо в поле вычерчивать горизонтали. Съемка 
производится по кругу радиусом 1 /ctr, при этом вся работа производится, также, нак и при полуав
томате, без помощи реек, а лишь наблюдением местности через аппарат. 

Дальнейшим развитием фотограмметрии было применение для съемок аэроплана. Аэрофото
rрамметрия, особенно в последнее время, завоевывает себе заслуженное место для целей съемки 
планов в горизонталях. Учитывая, что в СССР пока еще имеется много участков, недостаточно карто· 
графически освещенных, применение стереофотограмметрии безусловно должно получить развитие 

u u 

и для целеи железнодорожных изыскании. 

§ 292. Материалы полевой съемки планов в горизонталях требуют дальнейшей обработки. 
В зависимости от принятого метода съемки выбирают и приемы обработки материала. 
При всякой съемке снач1ла вы<~ерчивается или магистральный ход, или базис с триангулн· 

цией, т. е. та геодезическая оснnва, к которой приВf!::!ывается съемка рельефа местности. При этом 
план вычерчивается с соблюдением принятой точности. Методы этой рабuты подробно изложены 
в курсе геодезии. Наиболее точным способом является накладка геодезической основы на nланы 
по коор)lинатам, Магистрали возможно наносить по румбам с проверкоИ углов поворота по полевым 
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отсчетам. После вычерчивания основы наносятся заснятые точки рельефа. В случае съемi<И по
nеречниками метод наноСI<и точек и выписка их отметок производятся обычны~\ способом. 

При обработке полевых данных тахеометрической съемки, I<огда с одной стоянки наносятся 
отдельные точки, лучше всего пользоваться прибором Симонова (фиг. 199). 

Имея прочерченную линию ориентировки инструмента и закрепленную стоянку инструмен
та на плане, около которой вращается прибор, непосредственным чтением угла поворота на приборе 

~ ~ 

получаем ориентировку накалывасмои точки, а зная расстояние до енятои точки, сразу его нака-

лываем, nользуясь масштабом на линейке этого прибора. 

в 

9 (0 (f (2 (J {f> 

.. 
Фиr. 199 

При указанных методах съемки nланов мы в результате первичной обработки получаем ряд 
точек с надписанными отметками (при мензульной с-ъемi<е мы это имеем еще в поле, где необходимо 
давать и наметки горизонталей). По.rюжение горизонталей, проходящих между отдельными точ
ками с известными отметками, определяется интерполяцией. Самымдлительным способом является 
наколка двух смежных точек на клетчатке (фиг. 200). 

Если расстояние между этими точками а отложить по оси Х У и нанести отметки точек, 
·ro пересечение горизонталей сносится на Х у отi<уда и nереносится на планшет. 

Много проще способ, nредложенный Хетташ и весьма понятный из фиг. 201. По этому способу 
на ватман, где наводятся горизонтали между точками А и В с известными отметками 181,7 и 188,3, 

181.4 ф- ' 1 
1 ' 1 ' 

' 1 ~ ' 1 

а 

ФиF. 200 

200 

'190 
485,5 

yt80 

приставляется линеЙI<а. На линейке отмечают 
только различающиеся части отметок, т. е. 

1,7 и 8,3влюбоммасштабе. На фиг. 2011 м 
соответствует 10 мм. Проводя линии, парал
лельвые ВС, из целых цифр линеЙI<И, получаем 
на линии АВ значение интерполируемых гори-

~ 

зонталеи. 

Рассмотрим еще циркуль для горизон

талей. Метод пользования им понятен из 
фиг. 202. 

Этот прибор состоит из двух параллелъ
ных стержней, которые шарнирно соединены 
со многими па рзллельными цирку льны ми нож

ками. Если между двумя данными гори-

зонталями требуется провести какую-либо 
промежуточную горизонталь, то ставят первую циркульную ножку на одну из известных 

горизонталей, тогда как на другую горизонталь ставят ту ножку, которая отвечает 
выраженному в единице измерения расстоя Нi1Ю между обеими горизонталями. Тогда точки 
искомой горизонтали легко найдутся у той циркульной ножки, которая отвечает расстоя
нию искомой горизонтали от первой горизонтали. Пусть, например, между горизонталя
ми 130 и 736 требуется вставить горизонталь 734. В этом случае nервая циркульная ножка 
ставится на горизонталь 130 и седьмая ножка на горизонталь 136; пятая ножка укажет проме
жуточную точi<у, принадлежащую горизонтали 134. Если между двумя данными горизонталямитре
буется вегавить больше горизонталей, чем у рассматриваемого циркуля имеется ножек, то или рас
стояние между данными горизонталями делят на две, либо на четыре одинаковые части и затем 
в каждой из этих частей просадят горизонтали указанным выше ·способом, или же расстояние 
между циркульными ножками рассматривается как содержащее несколько единиц, Б которых 

выражена разность высот; например, если бы одно расстояние циркульных ножек было равно 
2 единицам, то шестая ножка указала бы точку, принадлежащую десятой горизонтали. 

Планы в горизонталях на железнодорожных изысканиях составляются обычно масштаба 
1 : 10000, 1 :5 000, 1 : 2 000, 1:1 000. Падение горизонталей (см. § 2) применяется обычно че
рез 1, 5 и 10 .111. Для удобства пользования планами в горизонталях пятые и десятые горизонтали 
утолщаются. 

§ 293. Использование карт и планов в горизонталях. Карты носят название того управленю• 
или учреждения, которым они составлены, например Военно-топографическоrо управления, Гео
дезического комитета, Геологического комитета, ГУГСК НКВД и т. д. 

Карты размечаются также по районам, например, карта Свердловекой области, карта Крыма 
и т. д. Масштаб карты показывается внизу листа I<арты в виде численного обозначения и линейно
го масштаба. Новые карты имеют обозначение сверху планшета в международной раэграф-
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ке, подробно изложенной выше. Для топографических съемок, пооизводившихся сравни
тельно давно, имеются специальные сборные карты малого масштаба, где ука
заны способы обозначения планшетов н района съемки. Например, для одноверстоr<, т. е. 
масштаба 1 верста в дюйме, имеем обозначения типа XV - 97, где римская цифра обозна-

о 
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Фиг. 202 

чает горизонтальный ряд, а арабская
вертикальный ряд. Десятиверстi<и обоз
Н'чаются одним номером (например 7 8 
и т. д.). На сборных картах нанесены 
крупные центры, реi<И и другие! харак

терные признаки для привязки. 

Разберем наиболее хараr<терные 
случаи пользования планами в гори

ЗJнталях для трассирования при же

лезнодорожных изысканиях. 

Предварительно по кажем, нак на плане в горизонталях выглядят характерные виды рельефа. 
На фиг. 203, 204 и 205 по казаны основные виды рельефа -скат, гора, котловина, лошина, оuраг, 
выступ, террасы, седло, ямы, воронки и обрыв. При этом можно отметить, что яму или гору, если 
они одного характера, отличить можно по указателям ската (маленыше черточки, в нап
равлении нормалей к горизонталям и по направлению которых происходит снат). Если уi<азател и 

f1 Скат б Гора В КотлоВина г Лощшщ 

Фиг. 203 

ската направлены от центра (фиг. 205, а), то мы имеем гору, если эти указатели направле!-!ы к цен
тру горизонталей, то на плане показава яма (фиг. 205, б). -Если на горизоН1алях нет указателеи и нет отметок высот, отличить однотипные гору и яму 

невозможно. 

Иногда возвышенность обозначают знаком плюс, а ямы -минус с указанием метража ямы 
или бугра. 

а ОВраг. б 8f)lcmgn 

")... 

А 

/ 

Фиг. 204 

На фиг. 206 nоказан участок карты в горизонталях с обозначением всех встречающихся 
случаев рельефа и местных особенностей. 

§ 294. Оnределение отметки точки на nлане между горизонталями. Имеем ряд известных 
no отметнам горизонталей Н, Н +h, Н +2h, Н +Зh и т. п. Величина h называется падением го
ризонталей (фиг. 207). 
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Отметl(и горизонтали 

l{урган 

Бергштрихи 

Полугоризонтали 

Тригонометричес~<ий nун1<т на 1<ургане и 
отмет1<а земли N 36 = 2,4 

Относительная высота 1<ургана N 35 = 1 ,9 

50 Овраги 

Подпись горизонталей N2 6() = 1 ,8 

fOO Проманна 

Слоевые стуnени 

~~!00 Воронки (углубления конической формы в 
""- области развития известняков) 

~100 
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Террасовые уступы 

Яма 

Осыпь песчаная 

Осыnь l(аменистая 

С1<алы и утесы 

N 49 = 1,5 

Обрывы (обвалы) 

Снежные вершины 

Ледники 

Марены 

Фиr. 206 
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Имея какую-нибудь точку а, мы желаем определить ее отметку. Для этого проводим через 
1'ОЧI<У а нормаль 1< горизонталям и замеряем на чертеже длину pq в произвольных единицах (напри
мер в миллиметрах). В тех же единицах измеряется длина ра. Отметка точки а: 

ра 
На= (Н+ h) + h , 

pq 

т. е. к отметке горизонтали Н +h прибавляется некоторая доля от величины падения ,горизон
талей h. 

Вывод этой формулы очень просто получается из треугольника с катетами, равными pq и h 
(здесь можно отметить, что если горизонтали прямолинейны и идут параллельно, нет надобности 
проводить нормаль, а можно брать любую линию pq, проходящую через точку а, и определять отно
шение ра 1< pq, которое будет одним и тем же длн линии под любым углом наклона к горизонталям). 

Отметку можно получать также вычитанием определенной доли величины падения горизон
тали из отметки более выеоной горизонтали. 

§ 295. Определение наибольшего ската и крутизны местности в данном месте. Для получения 
линии наибольшего ската местности необходимо провести линию нормально к горизонталям того 
участка, где определяется скат. Это следует из того, что линия между смежными горизонталями 
на плане, являясь заложением уклона при nостоянной высоте, дает наибольший скат только nри 

v v 
минимальном заложении, т. е. для линии, нормально расположеннон 1< рассматриваемом паре гори-

зонталей. Подобная линия наибольшего ската st проведена на фиг. 207. 

А 
45° н 

H4-h 40° 

H+2h 3011 

Н+Зh 2011 

р d H+4h 1 

' 
fOO 

' •• 
1 - so 

а 40 
зо 

g 1 

J=tg~ zo 
в fO 

Фиг. 207 Фиг. 208 Фиг. 209 

Для вычерчивания nоперечни«ов на носагорных местах однообразной «рутизны требуется знать 
угол наклона местности в данном месте. Если разрезать nоверхность земли по нормали между 
смежными горизонталями, то поперечный разрез будет иметь вид согласно фиг. 208. 

Известными в этой фигуре являются расстояния между горизонталями по высоте h, называемые, 
v 

как указано выше, падением горизонтален. 
v 

Также легко измерить по чертежу заложение рассматриваемого участка земнои nоверхности, 

т. е. для нашего случая расстояние D между горизонталями по нормали. Для получения угла нак
лона сначала вычисляется тангенс этого угла: 

h 
tga=

D 

По найденному тангенсу легко находим угол а. При небольшом «оличестве вычислений целе
сообразно пользоваться логарифмической линейкой. Разделив падение горизонталей на величину 
заложения откоса между горизонталями, измеренную на данном плане, мы получаем тангенс угла 

и на той же линейке по тангенсу находим угол наклона местности. При массовых же подсчетах целе
сообразно построить масштаб заложений. Задаваясь углами в 1°, 2° и т. д., для заданного падения 

u 

rоризоН1алеи можно вычислить заложения: 
h 

D= . 
tg~ 

Например для h= 1 м можно составить таблицу: 

Градусы 1 2 3 4 5 lO 

Метры 57,3 28,7 19 '1 14,3 4,5 5,7 

15 20 25 30 35 40 45 

' 

3,8 2,8 2,2 1 ,8 1 ,5 1 '2 1 , о 

В масштабе рассматриваемого плана в горизонталях полученные значения D можно отложить 
для получения <<Масштаба заложений•1 согласно фиг. 209. 
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Определив циркулем на плане расстояние по нормали между смежными горизонталями 

и найдя ему равное по ссмасштабу заложений•J (на фиг. 209 см. жирную черту), мы ср;JЗу полу-
~ 

чаем тот угол наклона, ноторыи имеется на местности между рассматриваемыми горизонталями. 

В данном случае угол будет 1° 45'. 
§ 296. Составление продольного профиля по плану в горизонталях. Пользуясь планом в 

rоризонтал~х, возможно определить продольный профиль по заданному направлению, а это обсто
ятельство дает взможность правильно уложить трассу и получить наилучший продольный профиль. 

По фиг. 207 легко получить профиль линии АВ. Для этого откладываем на горизонтальной ли
нии в произволь н ом масштабе, обычно не равным плану, величины аЬ, Ьс и т. д., рапные отрезкам аЬ, 
bt и т. д. плана, и против соответственных точеl\ откладываем отметки горизонталей. Полученная 
линия ABCDEFG (фиг. 210) и есть продольный профиль произвольной линии АВ (фиг. 207). 

Построение профиля земли по плану в горизонталях без особых пояснений понятно также 
из фиг. 211. 

u 

Надо отметить, что в практине железнодорожных изыскании по намечаемым на плане линиям 

(проенции, трассы) сначала разбивается пинетаж, т. е. отмечаются точ1си на определенных рзс
стояниях одна от другой (1 00 м). Эти значения пикетов, а также характерных точек и нано
сятся на продольный профиль. 

§ 296а. Проведение линии данного уклона. Предположим, что в плане в горизонталях wз 
данной точки А (фиг. 212) надлежит запроектировать линию с заданным уклоном i% 0 • 

Прежде всего определяют, наному заложению 

соответствует заданный у1слон при падеНJ.!И гори

зонталей h. Эту величину определяем по формуле: 

для прямоrо 

нием уi<лона 

а 

1 OOO·h 
L = i метров, 

участка с соответствующим уменьше

на кривых. 

о 

• • • 
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с е g 
Фиг. 210 

Например при h = 1 .м и i = 9°/00 имеем: 

1 
1 
1 

1 000· 1 
L= 9 =111,1.м. 

1 
-------~--16 
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8 

Фиг. 211 

Величи-ну эту берут в масштабе карты прямо по линейному масштабу или переводам И3 
численного масштаба. Наnример, при масштабе 1:5000 nолучим для нашего nримера: 

111 ' 1 
l = 5 000 = 0,022 .м= 22 .м.м. 

В случае трассирования линии на подъем засекаем раствором циркуля на величину l из 
точки А следующую горизонталь: переставляя циркуль в найденную точку 1, засеi<аем на сле
дующей горизонтали точку 2. Поступая таким же образом и дальше, nолучаем точки 3, 4, 5 
и т. д. (фиг. 212). 

Нак метрудно nредставить, при растворе циркуля, равном заложению заданного уклона при 

известном h (падение горизонталей), полученная ломаная линия есть линия наименьших работ. 
Это значит. если бы мы накололи продольный профиль по намеченной линии и задзлись бы в точке 
А (фиг, 213) рабочей отметкой нуль, мы имели бы во всех точках этого профиля проект, совпадаю
щий с линией эемпи, Нанесенная нами линия называется линией данного уклона. 

На практи1<е нанесение линии данного уклона с минимальными работами на значительных 
расстояниях встречает некоторые трудности, Если на косогоре при пологом рельефе растnор цир
кул.я уста-навливается по горизонталям без особых ватруднений, то при изрезанном рельефе, t<ог
да встре~.tаются леrа, вопрос сразу осложняется, так каt< в лог можко вписаться разными радиусами 

с раЗ'Ными работами, Для того чтобы решить, на како!l": варианте остановиться, надо предвари
тельно наRолоть ряд вариантов профилей и сравнить их по технико-экономическим показателям, 

Если же при вписывании n лег задаться условлым перехедом, то это может внести существен• 
ное изменение в линию данного уклона, особенно, если и11~ется ряд логов, требующих Таl\его впи
сывания. 
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В отдельных случаях приходится пользоватьс~ раствором циркуля, равным 2 l, соответствен
Н() перебрасываясь через горизJнталь. С другой стороны, возможно наносить линию данного 
уrщона, пользуясь промежуточными горизонталями, соответственно уменьшая раствор циркуля 

(фиг. 213). 

Ift П!J 

;;5 l 
H+5h 4 

5' t -- 1/ f/+lrh - -- -- з --- ---
H+Zh ----
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H+2h 

--- ---
Н+Ь ...... ..--
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t :. 

h' • 
tf ' . 

о ' - -- - -
А 

Фиг. 212 Фиг. 213 

На практике встречаются случаи, когда удобно начинать нанесение линии данного уклона 
u u u 

не от течки, лежашеи на горизонтали, а от произвольнон точки, расположеннон в середине, или на 

каком-лаоо другом расстоянии между горизонталями. В этом случае засекают соответствующую 
u 

точ[(у, между следующими горизонталями, расположенную на нормальнон к горизонтали линии • 

• 

п 
Фиг. 214 

§ 297. Проведение водораздельных и водосливных линий. Весьма важное значение для опре
деления отверстия искусственных сооружений имеет правильно·е определение площади бассейна 
и его конфигурации. 

Для определения площади бассейна наносятся водораздельные линии каi< главных 
водоразделов, тш< и частных водоразделов. Для получения уклона тальвега необходимо nро
водить линии nоиижеиных точен водотока или сухого лога, На фиг. 214 нанесены водораздельная 
)1Иния afJcdefghi и линия та)lьвега (жирной линией) тп, 

При этом можно отметить, что на железнодорожных иэыст<аниях наносят на план только ту 
'lасть бассейна, котерая расnоложена БЪiше проектируемой линии (наnример ani, фиг. 214). Это де
.nается по тем соображениям, что епределение бассейна и связанных с ним данных (тальвег, попе
речные уклоны и т, д.) доmкны посл)')юпь исходным материалом для расчета отверстия искусствен
иоrе еооружени.я. Следовательно, местность rrnжe проектируемой линии, не учасшующая в сборе 
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R()ДЫ для проектируемого на трассе сооружения, нас не интересует, за исключением данных, по

требных для проектирования русла в случае его углубления, и данных для проеr<тирования ниж-
~ 

неи части лотка искусственного сооружения. 

При нанесении водораздельных линий надо помнить, что водораздел всегда проходит через 
сопки и через седла, если бассейн не расположен полностью на однообразном сr<лоне косогора. 
Эти основные точки соединяются линиями сообразно хараrперу горизонталей. Нормаль, праве
денная к водораздельной линии, должна понижаться в обе стороны, имея самой высокой точкой
точку, общую с водоразделом. 

Проведением нормалей к предполагаемой линии водораздела можно всегда проверить, не до
пущена ли ошибка в проведении водораздельной линии. 

Г Л А В А XIII 

ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, ИХ ХАРАКТЕР И СОДЕРЖАНИЕ 

Ст. 1. Виды технических изысканий 

§ 298. Как было указано в § 151, постановлением СНК СССР установлены опре
деленные стадии проектuрования. В отношении последовательности технических изы
сканий щщобной регламентации нет. Давать твердый стандарт последователь
ности технических изысканий, одинаково пригодный для всех многообразных случаев 
проектирования, нельзя, так как это может привести к упрощению задачи. По деталь
ности проработки технических вопросов и применению специфических методов работы 
технические изыскания разделяются на рекогносцировочные, предварительные и окон

чательные. 

Р е к о г н о с ц и р о в о ч н ы е и з ы с к а н и я имеют целью выяснить условия 
трассирования, определить приближенно строительную стоимость и выявить главнейшие 
данные по проектируемым вариантам трасс по разным направлениям. Они бывают 
двух родов: а) простые и б) инструментальные. 

Задача п р е д в а р и т е л ь н ы х и з ы с к а н и й выбор наивыгоднейшего 
из всех сравниваемых вариантов и приближенное определение строительной стоимости, 
эксплуатационных .JI технических показа-rелей сравниваемых вариантов. 

Эти изыскания устанавливают основные данные для проектного задания на проек
тирование линии, утверждаемого народным комиссаром путей сообщения. 

О к о н ч а т е л ь н ы е изыскания производятся по выбранному направлению 
с укладкой трассы на местности и сбором всех необходимых данных для составления 
комплеснаго технического проекта. 

При этих изысканиях возможны лишь местные улучшающие варианты трассы 
предварительных изысканий. Производить окончательные изыскания по двум конкури
рующим вариантам невыгодно, так как детальная съемка, геологическое обследование, 
тщательное бурение по всем выемкам, индивидуальным насыпям, всем искусствен
ным сооружениям и т. п. требуют значительных затрат (до 10 000 руб. на 1 км) 
и ~овершенно не вызываются необходимостью при сравнении вариантов. По
добный расход может быть оправдан только особыми соображениями срочности работ. 

С ъ е м к а с у щ е с т в у ю щ е й л и н и и ж е л е з н о й д о р о г и. Этот 
особый вид изысr<ательной работы подробно освещается в отделе V. Здесь отметим 
только, что этот вид работ значительно отличается от обычных изыскательских работ 
по техническому вооружению, по составу партии и характеру выполняемых работ. 

Ст. 2. Технические изысl(ания в основных стадиях проектирования 

§ 299. Постановлениями CHJ( СССР от 23 мая 1936 г. <<0 порядке составления 
проектов и смет>> и от 26 февраля. 1938 г. «Об улучшении проектного и сметного 
дела и об упорядочении финансирования строительства>> установлены следующие 
стадии проектирования: а) проектное задание, б) технический проект со сметой к нему 
и в) рабочие чертежи. 

При этом проеюному заданию nредшествуют рекогносцировочные и предваритель
ные изыскания. Техническому проекту обязательно должны предшествовать окон
чательные изыскания. Согласно постановлению CHI{ СССР от 26 февраля 1938 г.: 
<<При составлении проектного задания должны быть проведсны экономические и 
технические обследования и изыскания, обеспечивающие получение необходимых 
для проеl(тирования данных)}. 
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Эrу цель преследуют nредварительные изыскания с производством в случае 
необходимости рекогносцировочных изысканий. 

«На основе утвер;кденного проектного задания при наличии титула разрешается, 

кроме составления технического проекrа и производства необходимых для него 
и~ысканий, вести первоочередные подготовительные работы к строительству: устрой
ство подъездных пу·тей, карьеров, подсобных предприятий и жилищ по отдельным 
проектам и смеrам ( сметно-финансовым расчетам) к ним. 

Ст. 3. Рекогносцировочные изыскания 
§ 300. Имея целью выявить главнейшие данные по намечаемым вариантам и nри

близительную строительную стоимость, при рекогносцировочных изысканиях nреду
сматривают самое минимальное оборудование и минимум техперсонала. 

Для несложных по топографии мест рекогносцировочные изыскания могут быть 
ограничены обходом или объездом местности, аэроразведкой и глазомерной съемкой. 
В этом случае мы имеем простые рекогносцировочные изыскания. В отдельных случаях 
(при большой длине линии или при сложности рельефа) в зависимости от важности 
задачи, поставленной перед изысканиями, приходится прибегать к производству не
которых геодезических работ. В этом случае мы имеем инструментальные рекогносци
ровочные изыскания. 

§ 301. Простые рекогносцировочные изыскания. В зависимости от характера 
рельефа местности обследуемая линия делится на ряд участков, для каждого из 
которых определяются показатели по профилю, плану и объемам работ. 

Инструментальным вооружением при этом служат: 
1. Барометр (анероид) для определения высот характерных точек проектируе-

мой линии с тер мометром-пращем. Для определения высот может nрименяться таюке 
u ... 

так называемыи ручнои нивелир. 

2. Буссоль для определения румбов отдельных частей проектируемой линии. 
3. Шагомер для определения расстояний при обходе или объезде (на лошади) 

местности (если лошадь имеет установивщийся шаг). 
4. Хронометр. 
5. Бинокль целесообразно иметь девятикратный, только призматический; 

.., 
желательно с сеткои для предварительных дальномерных прикидок. 

Кроме этого надлежит иметь _записную или пикетажную книжку для занесения 
всех результатов рекогносцировки, а таi<)Ке карту возможно крупного масштаба. 

При аэрорекогносцировке расстояния определя1от по масштабу времени, по сред
ней скорости аэроплана. 

При рекогносцировочных изысканиях необходимо обращать внимание на сле
дующие факторы обследуемой линии: 

а) техническую целесообразность устройства земляного полотна в рассматриваемом 
месте (характеристика профиля и плана данного участка); 

б) геологические и гидрогеологические хараi<теристики отдельных мест трассы; 
в) работь1 по земляному полотну и искусственным соору)l<ениям на отдельных 

участках; 

r) правильиость карты, по которой намечен обследуемый вариант; 
д) условия перехода рек (горизонты вод определяются путем опроса местных )1<И-

телей о режиме водотока); 
е) возможности получения местных строительных материалов; 
ж) вопрос снегозаносимости; 
з) вопрос сноса строений и отчуждения земель; 
и) вопрос снабжения рабочей силой, транспортом и состояние дороr, водный транс

порт и т. п. 

Рекогносцировочные изыскания следует начинать с мест, трудных для трасси
рования линий. 

Серьезное внимание надлежит обращать и на хозяйственну1о сторону оборудова-
"' ния изыскательекои экспедиции, на вопрос доставки продовольствия, на средства 

передвижения. 

l{ рекогносцировочным изысканиям также относится трассирование линий по 
картам в горизонталях с получением всех необходимых сведений о трассируемой 
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местности по описаниям в журналах и книгах, старым проектам или маршрутным 

объездам по протрассированным направлениям. 

§ 302. Инструментальные рекогносцировочные изыскания. Для получения более 
точных данных как для отдельных участков исследуемых трасс, так и для целых 

линий иногда приходится производить инструментальную съемку местностИ. 
В этом случае (кроме перечисленных выше) применяются еще следующие инстру-

менты: 

1. Гониометр для измерения углов. 
2. Тахеометр для высотно-горизонтальных съемок. 

3. Нивелир-автомат инструмент, дающий возможность получать продольный 
профиль прокаткой инструмента. 

4. Фотоаппарат. 
Выбор типа оборудования при рекогносцировках зависит от целого комплекса 

u u 

причин и для каждои линии назначается с учетом местных условии, срока исполнения 

и т. д. 

Инструментальные рекогносцировочные изыскания преследуют ту же цель, что 
и простые рекогносцировочные изыскания: они должны дать материал для составления: 

1. Пояснительной записки к проекту_ 
2. Планов вариантов, нанесенных на карте. 
3. Схематического продольного профиля. 
4. Схем подходов к городам и схематических планов переходов больших рек. 
5. Приблизительной сметы. 
При рекогносцировочных изысканиях следует обследовать все возможные ва

рианты. Данные этих изысканий особенно необходимы для планирующих органе в 
НI{ПС. На базе реr{огносцировочных изысканий возможно решать отдельные проблемы 
по проектированию железнодорожных линий, выбрав каrще-либо одно или небольшое 

u 

количество направлении. 

Ст. 4. Предварительные изыскания 

§ 303. Предварительные изыскания, как указано выше, имеют целью выбор 
наивыгоднейшего направления линии, которое должно быть принято к проектиро
ванию, на основе детального сравнения вариантов с определением ориентировочной 

u 

строительнои стоимости. 

Инструментальным вооружением для этого вида изысканий в основном являются: 
l. Обыкновенный нивелир или нивелир-автомат для определения высот. 
2. Теодолит для измерения углов поворота магистрали тахеометрической съемки 

или теодолитного хода. 

3. Тахеометр-автомат для тахеометрической съемки или для тахеометрического 
хода. 

4. Ленты для промера линий и вешки для вешения. 
5. Набор инструментов для наземной стереофотограмметрии (для базиса, съемки 

и обработки материалов). 
б. Набор инструментов и инвентаря для аэрофотосъемки. 
7. Буровые инструменты для гидрогеологических обследований. 
8. Набор инструментов для гидрометрических наблюдений. 
В зависимости от наличия картографических материалов, ма<;:штаба имеющихся 

u 

карт, материалов предыдущих изыскании в каждом конкретном случае надлежит вы-

бирать необходимый инструмент. 
В основном при предварительных изысканиях приходится производить следующую 

работу: 
1. По конкурирующим вариантам, выбранным из обследованных возможных 

в результате предыдуuцей работы, производится детальное обследование. 
2. Укладывается инструментальна на месте трасса проектируемой линии. 
3. В трудных по условиям топографии местах производится разбивка магистрали 

u u u 

со съемкои планов в горизонталях и камеральнои трасснравкои линии. 

4. Производится достаточно подробное гидрогеологическое обследование посра
вниваемым. вариантам. 
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5. Производятся обследование и сбор д;з.нных с соответствующими съемi<ами по 
всем разделам комплексного технического проекта. 

Кроме выбора направления и основных элементов проектирования предваритель
ные изыскания должны дать материал для ориентировочной сметы. 

В результате предварительных изысканий составляется проектное задание на 
составление технического проекта железнодорожной линии, состав которого был ука
зан выше в § 157. 

Ст. 5. О1<ончательные изыс1<ания 
§ 304. Задача окончательных изысканий сводится к детальному обследованию 

утвержденного в проектном задании направления, особо тщательной укладке трассы 
и сбору данных для составления комплексного технического проекта. 

Здесь возможны только местные варианты и то в ограниченных размерах. Коли
чество этих вариантов характеризует качество произведенных раньше предварительных 

u 

изыскании. 

Инструментальное вооружение при производстве этих изысканий в основном такое 
же, как и при предварительных изысканиях, причем наличие нивелира обязательно. 

При окончательных изысканиях линия должна быть особо тщательно закреплена 
на местности с тем, чтобы при восстановлении ее перед постройкой не получилось 

u 

отступлении от проекта. 

Все промеры при окончательных изысканиях делаются особо тщательно, линия 
промеряется лентой дважды по всей трассе, производится двойная нивелировка. Трасса 
Заi{репляется реперами не реже чем через 2 J(M, установленными вне пределов зем
ляных работ (подробно о реперах указано в § 455). 

По проектируемой линии производятся обход бассейнов в натуре, а таюке опыты по 
впитыванию воды в грунт. 

Производятся подробное попикетвое геологическое и гидрологическое обследо
вания с шурфованнем и бурением. Район трассы детально обследуется в части обеспе
ченности местными строительными материалами, балластными и каменными карьерами 
и производится сбор всех необходимых данных для проекта организации работ и сметы. 

Вдоль всей трассы окончательных изысканий, как правило, должны быть соста
влены планы в горизонталях, а на косогорах круче 1/ 5 поперечники. По водо
снабжению производятся трассирование напорных линий, съемка плана реки и 
мест для расположения водоподъемных сооружений. Берутся пробы воды для анализ1. 

Если при окончательных изысканиях обнаружится, что в отношении выбора 
направления было сделано крупное упущение, то производятся изыскания и других 
возможных вариантов с целью исправления допущенной ошибки. 

В заключение надлежит указать на следующее чрезвычайно важное обстоятель
ство: практика старых изысканий выработаланездоровую традицию проходить с изы
сканиями <<без следов)>, Значительные средства, вложенные в геодезические работы, 
пропадали без какого-либо использования для других целей народного хозяйства. 
Документация полевых работ отсутствовала, на местности линия недостаточно закреп
лялась. В настоящее время при производстве геодезических съемок обязательна при
вязка к астрономическим, триангуляционным или полигонометрическим пунктам, 

для чего при всех видах изысканий предусматриваются специальные привязочные 
ходы. 

Г Л А В А XIV 

ТРАССИРОВАНИЕ ЛИНИЙ 

§ 305. Одной из основных задач железнодорожных изысканий является установ
ление трассы проеюируемой линии, т. е. положение оси линии в плане и профиле. 

А. ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ ТРАССИРОВАНИЯ ЛИНИЙ 

Ст. 1. Технические основания трассирования линии 
§ 306. 1. На основании экономических и технико-экономических изысканий на

мечаются пункты обязательного захода железнодорожной линии. 
2. В результате изучения картографического материала и материалов рекогно

сцировочных изысканий намечаются пункты обязательного захода или обхода по 
топографическим и геологическим условиям местности. 
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3. Перед трассированием подробно изучаются материалы всех предыдущмх изы-
u 

сканим. 

4. Трассирование производится по возможности кратчайшим направлением между 
намеченными пунктами, выбирая наиболее экономичную (по технико-экономическим 
подсчетам) трассу. 

5. Учитывается опасность снежных и песчаных заносов. 
б. Намечаются переходы водотоков с учетом гидрогеологических и геоморфо-

u 

логических условии местности. 

7. Выбираются места пересечения автогужевых дорог. 
8. Определяются места отхода от существующих дорог, их пересечения и примыка-

ния к ним. 

9. Для линий длиной порядка 1,5 тыс. км учитывается сферичность земли. 
10. Учитываются: 
а) особенности родов ходов: вольного, напряженного и стесненного, а также ви

дов ходов: долинного, водораздельного, поперечно-водораздельного, косогорного и 

смешанного; 

б) необходимость вписывания в лога и описывания бугров; 
в) необходимость развития линии, при наличии к тому оснований; 
г) особенности трассирования линии при преодолении больших высот или переходы 

через водоразделы; 
. u 

д) особенности трассирования вдоль рек, а также при пересечении водных путеи. 

Ст. 2. Общие уJ<азания о выборе направления линии и методах трассирования 

§ 307. Основное направление трассы, а также пункты обязательного захода обо
сновываются экономическими изысканиями. Задачей технических изысканий яв
ляется выбор наивыгоднейшего направления между указанными пунктами с учетом 
как топографии, так и гидрогеологических и геологических условий местности. 

Идеальным случаем трассирования является трассирование по кратчайшей линии 
между пунктами захода, но даже в равнинных местах всегда появляются обстоятель-

и. 

ства, отклоняющие линию от кратчаишего направления. 

При трассировании прежде всего надлежит изучить рельеф местности, отметить 
все седла, попутные долины рек, места возможных переходов больших рек и отметить 
места, неблагаприятные в геологическом отношении. 

Особенное значение имеет своевременный учет геологических и гидрологических 
условий местности при проектировании высоких (свыше 12 м) насыпей и выемок в не
надежном грунте. В основном все деформации насыпей в той или иной мере связаны 
с наличием воды. 

По возможности болота рекомендуется обходить. Если же обход их нецелесо
образен по техническим и экономическим соображениям, то на основе тщательного 
обследования с зондировкой надлежит выбрать место, где болото возможно осушить 
или где можно его пройти по небольшим глубинам. 

Трассирование без геологического обследования не должно вообще допускаться, 
причем в горных условиях по всей трассе и в отдельных ее местах вопросы геологии 
очень часто имеют решающее значение. 

При проектировании выемок геологические условия местности имеют особое зна
чение, так как в этом случае необходимо предотвратить возможность сплывав и 
другого рода деформаций полотна после осуществления проекта в натуре. При этом 
необходимо изучить режим грунтовых вод не толы{о по самой оси трассы, но и на 
прилегающих участках. 

В горных участках должна быть особо тщательно выявлена возможность от-
u 

вода воды от косогора, устроиства основания под искусственные сооружения, кроме 

тог9 необходимо предусмотреть защиту полотна железной дороги от возможных об-
v u 

валов, оползнеи, осьшеи и т. п. 

В районах, подверженных сейсмическим явлениям, надлежит учитывать особен
ности проектирования для подобных мест. 

§ 308. При трассировании линии необходимо предусмотреть защиту железной 
дороги от снежных заносов. Для этого надо избегать мелких насыпей и выемок. 
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Насыпь должна иметь бровку полотна не ниже средней толщины снежного по-
~ ~ 

крова в даннои местности; сведения о среднеи толщине снежного покрова должны 

быть получены в соответствующих метеорологических станциях. 
На заносимость линии влияет господствующее направление ветров. Если ветер 

дует вдоль линии, заносимость резко снижается. Следует по возможности использо
вать разного рода естественные защиты, располагая по отношению к ним линию с под-

~ 

ветреннон стороны. 

Преобладающее направление зимних ветров определяется по розе ветров, причем 
при трассировании учитывается ее максимальная ордината. 

§ 309. Для ряда районов Союза требуется предусмотреть защиту проектируе
мой линии от песчаных заносов. Это особенно важно в районах движущихся песков
в степях и полупустынях Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кара-l{dдпакии 
и т. д. 

Движущиеся пески (барханы) действуют под влиянием ветра и не имеют стреми
тельности снежных заносов, но зато неудержимо засыпают все препятствия по пути 

движения. Высота насыпи не препятствует песчаному заносу, и здесь вопрос зано
симости зависит только от времени; низкая насыпь будет засыпана скорей, высокая 
медленней. Выемки от песчаных заносов страдают меньше, чем насыпи (явление, 
обратное снежным заносам). 

При трассировании линии необходимо все же предусмотреть, чтобы бровка 
земляного полотна была выше песчаных барханов (с тем, чтобы насыпь не оказа
лась засыпанной до момента действия живых насаждений) и линия была бы располо
жена вдоль господствующих ветров. В условиях каракумских песков, где в течение 
полугода дуют ветры одного направления, а затем в другую половину года ветры об
ратного направления, рекомендуется устанавливать щиты на гребнях барханных пес
ков, а линию укладывать по впадин:.ам между грядами барханов . 

• § 310. При пересечении водотоков надо различать случаи небольших суходолов 
и ручьев. В этих случаях не следует косым пересечением удорожать стоимость искус
ственного сооружения, хотя нормальное сечение суходолов и ручьев не так важно, 

как при пересечении больших водотоков. 
При пересечении рек надо стремиться располагать направление линии по воз-

. ~ 

можности нормально х направлению струи воды при высоком горизонте, причем пе-

реход выбирается по возможности в Tai\OM месте, где ось реки при высоком горизонте 
совпадает с направлением стержня межениего русла, давая отклонение максимум 101

-

зоо от нормали. 

Всякое отклонение от нормали вызывает как удорожание стоимости моста (боль
шая длина), так и более сложные и дорогие регуляционные сооружения. На перехо
дах больших рек трассирование должно подчиняться наилучшему решению по пере
сечению реки для моста, допуская в случае необходимости даже некоторое увеличе
ние работ на подходах Или удлинение линии, так как вообще работа большого моста, 
стоящего миллионы рублей, должна быть в эксплуатации безупречна. 

При выборе места для перехода реки, как правило, надо искать прямолинейный 
~ u u 

ущсток оеки достаточно и длины, расположенным выше и ниже перехода, поима должна 

tiыть узкая, по возможности без притоков, pei<a в этом месте должна быть с устойчи
вым направлением без подмывов берегов с надежным геологическим строением ложа 
реки. На судоходных реках надлежит считаться с условиями судоходства. 

§ 311. Пересечение проектируемой линии с существующими железными или авто
гужевыми дорогами может быть в одном или в разных уровнях. Путепровод устраи-

u 

вается по возможности нормально к пересекаемои дороге и во всяком случае с 

углом пересечения, близким к прямому; в исключительных случаях допускается ко
сое пересечение. 

При необходимости уменьшить угол пересечения обыкновенной дороги с желез
ной делается отвод первой. 

Как уже было подробно изложено в разделах <<Экономические изыскания>> и <<Осно
вы проектирования>>, при трассировании линии надлежит учитывать размещение раз

дельных пунктов. При этом, кроме соблюдения условий обеспечения потребной про
пускной способности, станции размещаются также по условиям нахождения промыш
ленных и населенных пунктов. 
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Вопрос об удлинении линии с 11,елью захода в тот или иной пунi<Т должен решаться 
путем трассирования ряда вариантов и выбора того из них, I<Оторый ОI<ажется наибо
лее выгодным. 

На выбор трассы большое влияние может ОI<азать вопрос обеспечения дороги 
водой, причем по этим соображениям иногда приходится отi<азываться от направле
ния, выгодного во всех остальных отношениях. 

Ст. 3. Отход линии от существующих железных дорог 
За очень редi<ими исi<лючениями вновь проеi<тируемая линия примыi<ает I< суще

ствующей железной дороге. Основные случаи примыi<аний рассматриваются ниже. 
§ 312. Нова.я лини.я начинаетс.я от деповсJ<ого или узлового пунJ<та. Это наиболее 

желательный случай, особенно, если новая линия не дае~ резкого увеличения работы 
существующей станции (фиг. 215) . . ~ 

1 
1 

ckJ 

Фиr 215 

В случае необходимости станция примыкания должна быть перепроею-ирована 
с учетом увеличения грузопотока в связи с примыканием, причем должно быть пред-

~ u 

усмотрено соответствующее число приемо-отправочных путеи с новои проеi<тируе-

мой линии. Вопрос этот разрешается на основании анализа работы станции примы-

с 

с 
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С.1еноВ 

Е 

ll 

.1 D 
ll 
JE 

mm rJля CЛ'I'IQЯ А -UЗЛllp.!Bif пло-
!!Ш тоже щagu ... 
~ площоdи tJля всех случае.5 

OOUHШ<OB!JI 

Фиг. 216 

I<ания. Вопросы превращения обычной станции в узловую рассматриваются в курсе 
железных дорог. Здесь мы рассмотрим только вопросы о развязке При подходе новой 
линии к существующей. 

Возможна одна из трех схем путепроводной развязi<и в разных уровнях 
(фиг. 216). Каi<ой из этих случаев надо применить, определяется путем сравнения ва
риантов при трассировании. 

Если примыкание к двухпутной линии проектируется на первое время эксплуа
тации однопутной, развязку можно запроектировать по схеме фиг. 217. 

При этом возможно устройство путепровода с двухпутными опорами и с пролет
ным строением под один путь или может быть намечена постройi<а второго путепро
вода. 

§ 313. Новая лини.я начинается с промежуточной станции или разъезда. Если 
грузовой поток новой линии идет в основном в сторону ближайшей деповской стан-
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ции, то примыкание делается с таким расчетом, что составы с новоi1 линии с тем же 

паровазом доходят до этого депо, которое рассчитывается на обслуживание парово
зов новой линии (фиг. 218). 

Если же грузооборот примыкающей новой линии имеет значительные размеры 
в обе стороны по существующей линии, то бывшая малая станция (или разъезд) обр::t
щается в деповскую с основным (или оборотным) депо, или в пункт оборота. Все за-

u 

висит от характера примыкающе~ линии, длин тяговых плеч существующей линии и 

длин тяговых плеч примыкающем линии. 

р 

.............. 
............ 

.... 

Фиг. 217 
........... ! 

Фиг. 218 

Вопрос о том, с какой стороны подходит новая линия к существующей, играет 
бош.лiОе значение. Вопрос стороны примыкания решается сравнением вариантов по 
планам в горизонталях или трассированием в натуре наиболее конкурентно-способ
ных из них. 

При проектировании вариаi~тов необходимо предусмотреть в надлежащих слу
чаях возможность угловых заездов. Последние иногда задаются по условиям оборо
ны, иногда вытекают из характера грузопотока. 

§ 314. Новая линиц начинаетсц на существующем перегоне железнодорожной 
.линии, где проеl(тируется раздельный пункт. Бывают случаи, когда нецелесообразно 
да;зать заход новой трассы в существующий раздельный пункт. Причины этому могут 
быть различные, например наличие препятствия в виде большой реки, когда нера-

u 

ционально строить новьш мост или когда примыкающая линия имеет настолько мощ-

ный грузооборот, что развязку целесообразно проектировать на новом месте. 

ФlJГ. 219 8 

Новый раздельный пункт на перегоне существующей линии устраивается также 
в случае невозможности использовать под место примыкания площадки существую-

u 

щеи станции. 

Все эти вопросы должны быть разрешены после сравнения надлежаще запроек-
u 

тираванных вариантов примыкания новои линии. 

§ 315.1 Пересечение новой линии с существующей железной дорогой. Вопрос 
этот в зависимости от различных условий может иметь очень большое количество ре-

~ 

шснии. 

Отметим только, что самым лучшим решением, если это допускается характером 
грузопотоков и рельефом местности, является устройство общей станции старой и но
вой линии (фиг. 219). Здесь обе линии показаны двухпутными. При проектировании 
новой однопутной линии схема эта претерпела бы значительные изменения. Возможно, 
что было бы целесообразно устроить телеграфные посты или приемо-отправочный путь 
пересекающей линии поместить внутри' парков существующей линии АВ. 

Если не предвидится большой передачи груза с новой линии на существующую, 
схема пересечения может быть осуществлена по фиг. 220. 

Станция новой линии может быть также расположена примерно нормалыrо к 
существующей линии, дав соответствующие съезды. 
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§ 316. Заход проектируемой линии на станцию существующей железной доро
ги. Иногда по ряду причин (уменьшение капиталовложений, соображения топогра
фического характера и т. д.) новая проектируемая линия предусматривает заход на 

у 

существующую станцию, после чего с переменои головы поезд движется дальше. 

Однако, это решение имеет ряд неудобств для эксплуатации, хотя и имеет применение 
на существующей сети (фиг. 221 ). 

При этом возможно, что составы доходят до станции Б и уже оттуда с переменой 
головы через станцию А движутся в направлении к С по проектируемой линии. 

При примыкании линии необходимо обеспеЧить условия обороны страны. 

с 

Б 

Гор о О 

Фиг 221 
Фиг. 220 

Ст. 4. Различные роды и виды ходов 

§ 317. Различают три рода ходов: вольный (свободный) ход, напряженный ход 
у 

и стесненным ход. 

При вольном ходе руководящий уклон применяется на участках небольшого 
протяжения. 

Развитие линий при вольных ходах вызвано препятствиями, встречающимися 
при УI<ладке плана линии (озера, болота и т. п.). Наибольшее применение вольные 
ходы имеют при трассировании по долинам или водоразделам. 

При напряженном ходе руководящий уклон применяется на участках значитель

ного напряжения (свыше 4 5 к.м). При этом трасса, как правило, должна уклады
ваться без потери уклона. 

Развитие линии здесь вызывается препятствиями при проектировании профиля 
линии, т. е. развитие линии вызвано необходимостью преодолеть значительную высоту. 

Стесненный ход представляет комбинацию двух указанных выше ходов. 
Различаются следующие виды ходов: 
а) Долинный ход, когда трасса идет вдоль реки по долине. Здесь можно отметить 

у u u 

следующие случаи долинного хода: низинныи ход по низменнон речнои долине, 

соб1:твенно долинный и теснинный ход по узкой извилистой глубокой долине. 
б) Водораздельный ход по водоразделу между пунктаЕи, лежащими на одном 

и том же водоразделе. 

в) Поперечио-водораздельный ход имеет место при трассировании линий для сое
динения пунктов, находящихся в разных долинах и отделенных друг от друга одним 

или несколькими водоразделами. 

в) Косогорный ход ход вдоль по косогору. 
д) Смешанный ход при необходимости переходить от долинного хода к водо-

раздельному, когда при трассировании линии перссекают лог поперек или когда 

трасса проходит по косогору. 

При трассировании любым из указанных выше видов ходов долинным, водо-
раздельным и т. д. может иметь место любой род хода вольный, напряженный или 
стесненный. 

Поскольку методы трассирования различными ходами значительно разнятся, то 
рассмотрим подробно все указанные выше виды и роды ходов. 

§ 318. Долинвый ход. При долинном ходе линия трассируется большей частью 
(не в горных условиях) вольным ходом. Здесь особенно тщательно надо следить за 
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правильиостью даваемых углов, так как излишние углы удлиняют трассу и удоро

)l<ают эксплуатацию линии. 

Необходимость no возможности иметь кратчайшую длину при вольно~1. ходе за ... 
ставляет обосновывать каждый угол поворота линии. Для каждогоугла должно иметься 
доказательство его необходимости или целесообразности. 

Для уяснения этого вопроса на фиг. 222 даны nравильная и неправильная трас
сировки в отношении углов поворота при вольном ходе. 
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Фиг. 222 

На фиг. 222 имеем неправильную трассировку АБВГ ДЕЖЗИ и затем пранильную 
трассировку АЕЗИ. Углы Б, В, Г, Д и Ж не нужны, в то же время утлы Е и 3 необ
ходимы как обоснованные местны.ми препятствиями. 

Рассматривая трассы, мы видим, что nри nравильном трассировании обходимое 
преnятствие должно находиться внутри кривой угла поворота на биссектрисе угла. 
Проводя биссектрисы углов В, Г, Д: и Ж, мы видим, что они не пересекают обходных 
nрепятствий, а значит, они являются лишними для хода, рассматриваемого на фиг. 222. 
Проводя биссектрисы углов Е иЗ, мы видим, что они пересекают препятствия, т. е. 
линия АЕЗИ протрассирована правильно. 

н~ фиг. 223 показана трасса по теснииному ходу. 355 НТ
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l{ак видим из чертежа, при тесниином ходе не всегда возможно итти непосред
ственно вдоль по тальвегу. Даже применяя минимальные радиусы, приходится пе· 
рееекать резко выдающиеся мысы. При этом при высоких местных водоразделах или 
на резких острых выступах косогоров при этих ходах получаются тоннели. Трасси
рование подобного рода применяется особенно часто в Сибири и на l{авказе. 

При трассировании по долине желание спрямить линию в целях сокращения ее 
длины иногда приводит к большим земляным работам и потере высоты. 

При пересечении трассой логов для уменьшения земляных работ целесообразно в 
них вписываться,~ а около бугров или водораздельных гряд между логами описы
ваться. Вопросы эти решаются технико-экономическими подсчетами. 

Фиг. 223 

На фиг. 224 пунктиром показана неправильная трассировка, когда линия <<Опи
сывает>> лога и <<вписьшаетсю> в водораздельные мысы. При этом получаются беспо-

v 

лезное и ничем не оправдываемое увеличение насыпеи на логах и увеличение выемки 

на буграх. 
Правильный метод трассирования показан сплошной линией. В профиле при по

добной трассировке надлежит всегда стремиться получить транспортные работы, не 
допуская, как правило, отсыnки земли в кавальер из выемок и не допуская без надоб
ности излишнюю кубатуру насыпи. 

l{ак ни просто это правило трассирования, все же бывают случаи его нарушения, 
особенно, если хотят в поле произвести вписывание без предварительной камеральной 
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проектировки. Правильное трассирование nри пересечении логов и бугров непосред
ственно в поле достигается только при большом навыке трассировки. При очень узких 
лоrах или когда удлинение линии, всегда имеющее место при вписывании в лога, не 

v 
оправдывается сравнением с вариантом nрямолинеиного хода, вписывание в лога не 

про изводится. 
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При трассировании по долинам должны быть учтены геологические условия 
местности. 

Трассирование по низменным речным долинам (низинные ходы) является самым 
nростым no выполнению, но и здесь необходимо правильно обходить препятствия и 
учитывать горизонт высоких вод реки. 

Собственно долинные ходы занимают промежуточное значение по ТР}'дности трас ... 
сирования 1Аежду описанными выще случаями. 
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§ 319. Водоразделы~ые ходы. Ходы по водоразделам имеют то преимущества, 
что они вообще дают небольшие земляные работы и вместе с тем небольшую кубатуру 
искусственных сооружений (за исключением горных районов, где при водораздель
ных ходах можно получить особо большую н:убатуру земляных работ). Недостат
ками водораздельного хода являются его извилистость и отсутствие источников воды 

для водоснабжения станций. 
Недостатком этих ходов является большая снежная заносимость желе

знодорожного полотна. Кроме того, обычно водоразделы мало заселены, так как 
населенные промышленные центры большей частью сосредоточиваются в долинах рек. 

При трассировании по водоразделам чаще всего применяется вольный ход. При 
ходах по водоразделу следует применять пологие радиусы, длинные элементы 

профиля и т. д. По широкому водоразделу линия легко трассируется, если водораздел 
v 

попутныи, т. е. расположен по линии прямого напр,авления между заданными точ-

ками. При узких водоразделах трассирование несколько сложнее, особенно, если во
до'Раздел извилистый. Вопрос о сокращении линии с отходом от водораздела или удли
нении трассы без потери высоты решается ю;tждый раз сравнением вариантов. В неко
торых случаях даже весьма значительное удлинение водораздельных ходов (до 25%) 
оказывается более выгодным, чем косогорные ходы с потерей высоты. Однако, не вся
кий водораздел можно пройти без потери высоты. Очень часто седла перемежаются 

u 

с повышенными участками водораздела с такои разностью отметок, что даже руково-

дящим уклоном не удается пройти, не заходя в боковые лога; при наличии отрогсв 
это дает резкое удлинение линии и большие земляные работы с искусственными соору
жениями. Кроме того, как отмечено выше, водораздельные ходы подвергаются снеж
ным заносам и буранам, что также следует учитывать при выборе трассы. 

§ 320. Поперечио-водораздельный ход. Поперечио-водораздельный ход применяется 
при пересечении ряда непопутных водоразделов. Пересекаемые водоразделы должны 
быть предварительно обследованы для определения отметок имеющихся седел и выбора 
вариантов перехода через водоразделы. При этом трассировать чаще всего при
ходится напряженным или стесненным ходом. В подобных случаях возможны ва
рианты с применением тоннельного хода или кратной тяги. 

При необходимости применить поперечио-водораздельный ход следует, ознан:о
мившись с картографическим материалом, проверить, не целесообразно ли обойти 
водоразделы хотя бы за счет значительного удлинения линии. 

§ 321. Косогорный ход. Косогорный ход, как правило, является частью долин
ного хода. Простейшим видом косогорного хода является спуск с водораздела в до
лину. В этом случае чаще всего максимально используется руководящий уклон. 

Косогорные ходы обычно представляют наибольшую опасность по неустойчиво
сти земляного полотна. Здесь всегда можно ожидать осыпей и сплывав. Поэтому в 

u u 

этом случае надо стремиться прои:ти кратчаишим расстоянием, а это как раз имеет место 

при применении руководящего уклона. Косогорные ходы иногда совпадают с долин
ными ходами, когда берег реки круто спускается в воду и для трассы остается толы<о 
косогорная часть. В этих случаях всегда обследуется вариант с переходом на другую 
сторону ·реки. Для подобных косогорных ходов почти всегда применяется вольный 
ход. 1-(осогоры должны бьiть с особой тщательностью обследованы с геологической сто
роны. Требуется точное выяснение всех напластований, состав грунта, движение 
грунтовых вод, проверка наличия и причин обвалов, осыпей, сдвигов, сбросов и т. п. 

Возможные виды устройства земляного полотна на косогорах показаны на фиг. 225. 
Здесь показаны следующие случаи: а устройство подпорных стенок, Ь ход по 

косогору виадуком, с чистая выемка, d насыпь вдоль реки с укреплением откосов, 
е насыпь с подпорной стенкой, g выемка без углубления, f тоннель. 

На фиг. 225 не показан только случай полунасыпи-полувыемки. Она может быть 
с креплением насыпи подпорной стенкой по типу а фиг. 225 или с откосом, упираю
щимся на ровную поверхность косогора или долину. Чертежи типичных полунасы
пей-полувыемок приведены на фиг. 226. 

Здесь показано пунктиром положение насыпи, если бы не было устройства под
порной стенки. Как видим, если бы в отдельных случаях не применять каменной от
сыпки или подпорных стенок, откос насыпи попал бы в реку. 

При проектировании на косогорах круче 1/ 5 поперечники железнодорожного 
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полотна наносятся на поперечном профиле земли. Продольный профиль в том ви
де, как он применяется сейчас, для подобных косогорных мест совершенно не поr<а
зателен. Выемка на продольном профиле при расшифровке его поперечниr<ом на са
мом деле оказывается внушительной насыпью, и наоборот. 

Для большей наглядности предполагается ввести обозначение на косогорах не 
только оси, но и линий пересечений откосов насыпей или выемок с грунтом. 

Как видно из фиг. 227, на рассматриваемом участке имеет место полунасыпь
полувыемка. Для чистой насыпи на I<Ocorope обе пунктирные линии будут под линией 
оси полотна, а для чистой l(Осогорной выемки обе пунi<тирные линии будут выше. 
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Подобные обозначения рационально ПОI<азывать на продольном профиле при косого
рах I<руче 1/ ъ· 

Как видно из изложенного, на крутых I<ocoropax надлежит проеюировать с 
одновременным нанесением на поперечниках прое1па земляного полотна, иначе мо

жет получиться совершенно неправильная проеi<тировi<а. Масштаб при этом надле
жит применить 1:100, в крайнем случае 1:200. 

В случае необходимости предвидеть в перспектине постройку второго пути вопрос 
лроектирования на косогорных участках еще более осложняется. Дело в том, что в 
этом случае одновременно с первым путем надлежит проектировать также и будущий 

второй путь. При этом понятно, что, проеюируя двухпутное полотно, мы первый путь 
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ставим в более худшие условия, чем если бы проектировалось полотно только под 
один путь. Но для первого пути возможно занимать на косогоре то положение, кото
рое дает на первую очередь меньшие работы, т. е. первый путь занимает на одних уча
стках свое положение, на других положение второго пути. Не следует проектиро
вать первую очередь строительства (первый путь) по какому-нибудь среднему поло
жению на двухпутном полотне, хотя бы это было наивыгоднейшим решением. В против
ном случае при постройке второго пути понадобится перекладывать первый путь и 
ставить его на частично старое, частично свежеотсыпанное полотно и вообще рас
страивать существующее движение. Ко второму же пути приходится прибегать именно 
в момент полного исчерпания всех возможностей пропускной и провозной способности 
однопутной линии. Поэтому при трассировании на косогорном участке надлежит бе
зусловно предвидеть полную возможность рационального переустройства в будущем 
существующей однопутной линии в двухпутную, не злоупотребляя также переходами 
с одной оси на другую при условии необходимости в перелеюиве вторых путей. 

В зщлючение надо отметить, что определенного правила, куда уширять полотно 
для второго пути, дать нельзя. При наличии твердых грунтов, не требующих пологих 
откосов, выемка или полунасыпь-полувыемка могут быть уширены в нагорную сто
рону. При мягких же грунтах бывает целесообразнее второй путь располагать на на
сыпи, хотя бы с устройством подпорной стенки. Но и это выгодно только до известного 
предела. Выбор того или другого варианта делается путем сравнения соответствующих 
вариантов проеюа земляного полотна. 

§ 322. Смешанный ход. При трассировании линии значительной длины чаще всего 
имеют место долинные, косогорные и водораздельные ходы, чередующиеся между собой. 

При трассировании перехода с водораздела в долину по косогору очень важно 
определить место начала спуска. Чаще всего бывает выгодным спускаться с полным 
использованием руководящего уклона сразу после перехода седла, так как при уда

лении от седла лога увеличивают свою глубину, а значит при их пересечении увели
чивается объем земляных работ и искусственных сооружений. Но возможны случаи, 
когда задержка спуска с водораздела дает наилучшее решение. 

При вписывании в лог большое значение имеет выбор величины радиуса, так как 
крутой радиус дает уменьшение земляных работ, более же пологий дает уменьшение 
длины линии (при одном и том же угле поворота). Кроме того, наличие кривой более 
крутого радиуса в эr<:сплуатации дороже пологой кривой. Об этом изложено подробно 
в разделе III <<Выбор основных элементов проектирования трассЫ>). На фиг. 228 пока
зав пример вписывания в лог радиусами 500, 300 и 200 м. 

Рассмотрев все характерные случаи трассирования при ходах различных видов. 
рассмотрим особенности, присущие трассированию разного рода ходами. 

§ 323. Вольный ход. Пример трассировки вольным ходом имеем на фиг. 229 1 . 

При трассировании вольным ходом необходимо, чтобы направление трассы после 
каждого угла поворота по возможности совпадало с частным руководяши:v~. румбом, 
назначаемым после каждого угла поворота на обход следующего препятствия. При 
вольном ходе, если не обследовано предварительно направление трассы, возможен 
ошибочный обход препятствия, подойдя к нему вплотную угол В фиг. 222. Это не
правильно. 

На фиг. 229 величина румба воздушного направления линии меняется после каж
дого угла поворота в связи с встр~чаемыми препятствИЯti\И (текущий румб А В, В Г, 
Г-Б). 

§ 324. Напряженный ход. В том случае, когда трассирование производится с мак-
и 

симальным использованием рун:оводящего уклона, имеет место напряженным ход. 

1-(лассичесн:ий способ применения руководящего уклона имеет место, когда бесспорно 
низкое седло расположено примерно по исi<омому направлению трассирования 

(фиг. 230). 
В этом случае трассирование производится от седла спуском с максимальным ис

пользованием. руководящего уклона. Спуск производится в обе стороны. Сначала 
производится трассирование обратного направления, т. е. при этом методе трассиро-

1 Фигуры разных случаев трассирования пересняты с плакатов маi<етов, находящихся 
в <<Кабинете проектирования и постройки железных дорог>> МИИТ им. Сталина. 
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вания приходится итти навстречу имевшемуся раньше ходу, Для этого или предвари

тельно снимают план в горизонталях или попытками дают расположение разъездов 

встречного хода для первого приближения, задаваясь примерным расположением 
раздельных пунктов, с корректировкой их при смычке. Ход в другую сторону водо

раздела уже будет попутным и трассируется обычным способом после смычки встреч
ного хода и производства увязки площадок под остановочные пункты. В случае 

применения двойной тяги (подталкивания) положение упрощается, так как в этом 
случае разъезд целесообразно иметь на водоразделе, особенно, если подталr<ивание 
nредусмотрено только с одной стороны. 

• • • 
• • • 

6 , 

IZZZ 

Фиг. 229 

• ." ,. .. е ' • 

лес 

:- ~ .. = 
·~ • .,,..,о::с•""~ 

1160 

На фиг. 230 показан неправильный метод трассирования АБ'l{. 
Если начать трассировать от точки А по воздушному направлению к точке В снизу 

вверх и начать подъем на водораздел в точке Б', то трасса будет отброшена к точке Е{ 
мимо седла. 

На этом же чертеже показав правильный метод трассирования. Так как на водо
разделе имеется вnолне определенная точка В седло, то от нее необходимо трасси
ровать линию сверху вниз руководящим уклоном до точки Б, -откуда начнется воль
ный ход. Следовательно, ход сверху вниз определяет точку Б начало подъема на 
водораздел при ходе от А к В. Как видно, правильным в данном случае методом яв
ляется трассирование линии от седла в тальвег (сверху вниз). 

В практике бывают случаи спуска с допущением nотери уклона (фиг. 231 ). 
Причины подобной потери уклона должны быть особо тщательно обоснованы, 

так как в общем случае потеря уклона вызывает удлинение линии. Но из фиг. 23 1 
мы видим, что применение спуска без потери уклона уводит нас по непопутной долине 
в сторону от дальнейшего хода (точка Е), и дальше с большим удлинением вольным 
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ходом линия трассируется к точке Г. В то же время, допустив потерю уклона, мы по 
линии АДВВ попадаем в нужную точку Г с лучшими экономическими показателями, 
чем ход АД ЕГ, с полным использованием руководящего УI<лона. Иногда потерю УI<лощl 
приходится допускать по неблагаприятным геологическим условиям в том месте 
трассы, где целесообразно было бы пройти с использованием руководящего уклона. 

Как было указано~ трассировзние наnряженных ходов с неполным использова
нием руководящего уклона~ как правило, влечет за собой удлинение линии. 

При трассировании по линии АВМВГ (фиг. 232) допущено неполное использова
ние руководящего подъема, что повлекло за собой излишнее удлинение линии. При пра.., 

Cm А 

ш н я 

Фиг. 230 

вильнам методе трассирования ход АВН ВГ дает при полном использовании руководя
щего подъема кратчайшую трассу без всякого излишнего удлинения линии. 

Ранее было указано, что основным методом трассирования с седел является спуск 
с седла в обе стороны, т. е. трассирование, которое можно назвать сверху вниз. Бы
вают случаи необходимости трассирования снизу вверх. 

Положим имеем фиксированное место перехода реки А и несколько седел примерно 
одинаковых отметок (фиг. 233). Если из точки N по линии кратчайшего направления 
на точку А дать трассу через седло Г, то дальнейший спуск с полным использованием 
руководящего уклона уведет нас в точку Д в сторону от намеченного пункта перехода 
реки А. 
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Если же по нормали х подошве косогора протрассировать линию х точхе В и отсю
да с использованием руксводящего подъема итти на перевал, то, пройдя через точку В, 
мы сможем выйти на N, давая хратчайшую трассу и применяя правильный метод 
трассирования. Отсюда мы видим, что в отдельных случаях при трассировании новых 

v 

линии приходится применять метод трассирования снизу вверх. 
При трассировке мелких обходов на существующей линии совершенно обяза

тельно иметь протрассированными ход сверху вниз и ход снизу вверх; об этом см. в раз
деле <<Использование внутренних резервов и рехонструхция>). 

На фиг. 234"' похазан случай при трассировании, хогда фихсированы переход 
через седло С и переход реки Р. 

А 

,. 

. . ' 

Фиr. 231 

Это бывает в случае наличия очень низхого седла среди горной цепи, хотарое 
бесспорно является обязательной точхой прохода трассы. Реха тахже иногда на многие 
десятки километров имеет одно возможное место перехода линии. При наличии двух 
фиксированных точек надо прежде всего решить, х хакому случаю относится рассмат
риваемый участок трассирования. Если обозначить разность отметоi-< заданных точек 
через Н метров и заданный руховодящий уклон ip, то имеем: 

Первый случай: 

н 
l 000 · . = L1 < L, 

tp 

где L горизонтальное расстояние между заданными точками. 
В этом случае мы имеем нормальный случай трассирования. С использованием py-

ководящего уклона спускаемся к подошве схата и дальше хратчаишим путем идем u 

I< точхе Р (линия САР). Здесь может быть случай и вольного хода, если по хратчай
шему направлению не используется руховодящий ухлон по рельефу местности. 
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Второй случай: 

(линия СБР). 
В этом случае необходимо искусственное развитие линии с целью ,получения тре

буемого расстояния L, используя полностью руководящий уклон. Подобная задача 
трассирования решается попытками. Может оказаться, что по условиям рельефа 
местности развитие линии не дает необходимое расстояние L1• 

О Ш Н R 

• • • 

Фиг. 233 

В этом случае возможен ряд решений. Может быть применена кратная тяга. При 
невозможности применить кратную тягу возможным решением будет тоннельный ход . 
Если же эти решения не окажутся подходящими, теоретически можно говорить о пе

реходе на зубчатую или канатную тягу. 
Практически на железнодорожныХi изысканиях магистральных дорог в послед

нем случае отказываются от этого направления и изыскивают трассу в более благо
приятных для трассирования местах. 
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При трас:ировании стесненного хода, представляющего среJ,нее между вольным 
и напряженным ходом, надлежит учесть все замечания и уi<азания, которые были сде
ланы к этим двум родам трассирования. 

• ' - ~~ ~ 
~~ • .... ~ 
"""' 

..... 
"'"' 

...... ~· 
"'CS ~~ <>iS "' ~<!; "' ~ "' :t 

~ 

Фиг. 234 

Ст. 5. Развитие линии 

§ 325. При трассировании в сложных местах рельефа особенную роль играет 
принятая к трассированию величина руководящего уклона. В том случае, когда общий 
уклон местности превышает величину заданного руководящего уклона, необходимы 
или развитие линии или проходки такого участка местности с применением подъема 

при кратной тяге. Учитывая большие эксплуатационные расходы и неудобства эксплуа
тации при подобной тяге, в этом случае надо обязательно делать сравнение вариантов 
кратной и одиночной тяги с искусственным удлинением или, как говоряt·1 с развитиел\ 
линии. 

Развитие линии может быть простое, когда требуется получить искусственно не
большое удлинение против прямого хода, или сложное, когда удлинение получается 

устройством петли, спирали и тому подобного искусственного метода. В том случае, 
когда приходится применять разные способы развития на одном учасще, имеем со
ставное, или многосложное, развитие. 

Требуемая величина развития линии может быть подсчитана аналитически, исходя 
из следующих соображений: предположим мы имеем разность между точками А и В 
в Н метров (фиr, 235). 

Для удобства рассуждения на этой фигуре все кривые объединены в один участок 
так же, как станции в тоннели, Воздушное расстояние между А н В обозначим La, 
Уклон по воздушному направлению получаем: 

. _ 1 000 · ff 0/ 
lD ,..- La OJ• 
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Заданный руководящий уклон ip < i0 • Естественно нам требуется развить ли
нию до пекоторой величины Lp > Lв . Значение среднего уклона получаем по фактиче
ской разности отметок Н и длины развитой линии: 

. 1 ООО·Н 
lcp =-~--. 

Lp 
(1) 

Зависимость между Lp и ip может быть выведена, исходя из следующих сообра
жений: если на фиг. 235 взять фактическую длину уже развитой линии Lp и провести 
по всем элементам уклон ip без смягчения, то высота в конце будет не Н, а больше на 
величину~ h. Эта последняя величина складывается из потерь на кривых, неисполь
зования руководящего уклона на станционных площадках и потерь в тоннелях: 

Lp = lOOO(~+~h). 

"" 

lt 

А 

• 

1-----------L,.. 
Фиг. 235 

Это равенство следует из условия, что нами проведен уклон по всем элемен
там п рофиля, давший в конце высоту Н+!: h, при длине Lp . Подставив значение 
Lp в формулу (1), мы получим: 

• 1 ООО·Н Н . 
~ер= 1000(H+!:h)=H+!:htp= 

1 

1 + I:h 
н 

Значение J:.h можно определить, исходя из следующих положений: потери от 
кривых являются фунн:цией yr лов поворота а. Потерю высоты, выраженную в метрах, 
зная сумму всех углов поворота, получим по формуле: 

I:.hк = 0,012 r. r:J.
0 метров. 

Беличиной углов поворота на 1 км трассируемой линии приходится задаваться 
ориентировочно. Если этих сведений нет, то можно величину J:.hk ориентировочно 
принимать в виде известной доли от общей разности высот конечных пушпов, иначе 
говоря, определять величину на основании выражения: 

!:hк = u.H метров, 

принимая на основании данных практики следующие значения коэфициента а: 

для дорог в равнинных местностях 

1) Ji> )) холмистых » 
• » » гористых • 

24 ИзысF<аиин, nрое~<;т. и nострой~<;а ж. д. 

а= 0,02- 0,05; 
а= 0,08- 0,10; 
а= 0,10-0,15. 
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Значение ~hcm легко подсчитать, если знать число раздельных пунктов на рас ... 
сматриваемом участке линt~и. Ввиду того, что мы рассматриваем слу,чай полного ис· 
nользования руководящего уклона при трассировании для заданного руководящего 

уклона, можно найти расстояние l на одном лерегоне (фиг. 236), зная время хода nары 
условных поездов для каждого уклона на 1 км. 

Таi\Же можно подсчитать число раздельных пунктов рассматриваемого участка, 
зная, что для ориентировочного nодсчета времени хода пары условных nоездов при 

размещении раздельных пунi<тов имеется формула автора для магистральных линий 
при одиночной тяге (см. § 337): 

' • 

tH 
т= 2 l + 10 , 

где: Т- время в минутах на пару поездов; 
1- длина меж:~у осями раздельных пунктов в километрах; 

"Lf-1- число метров подъемов туда и обратно. 
Для нашего случая время на всем участке АВ: 

,...._ __ ....._..__·"'l .. .. ;t. ..•.. oA. '• ).,._ 

При этом берем -ориентировочную ве
личину: 

lcm 
..,._.Г.....,.. Зная, что между осями раз,nельных 

Фиг. 236 пунктов время хода дол)I<НО быть 36 или 
30 мин., легко подсчитать число раздель
ных пунктов. Если на нашем участке нет 

станций с техническими операциями, то число раздельных пунктов nuп п.ояучаем, 

округляя результаты для целого меньшего значения, из формулы: 

т 
nет= Зб + 1. 

Если на нашем участке предположено n'cm станций с техническими операциями, 
располо)l<енными внутри участi<а, то общее число остановочных пунктов получим 
из формулы: 

n",. = ~ + 0,33 n'uп + 1. 

В случае, когда начальная (конечная) станция я-вляется станцией с техничес
кими операциями, значение Т увеличивается на б мин., а в число nет эта станция 
не вводится. 

Зная длины станционных nлощадок и разъездов и их число, легко подсчитать 
то недоиспользование руководящ~го уклона, которое получается из-за необходи
мости давать 2,5°/00 уклон или площадку, тогда: 

n l (i -i ) r. h. = Cll cnl Ооо tlll метров. 

В этой формуле значение уклонов дано цифрой тысячных (например ip = 8), 
а lcrn в метрах. 

Потерю высоты в тоннелях мо)I<Но определить ориентировочно, считая, что 
уклон в тоннеле 
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Следовательно, потерянная высота из-за пенепользования руководящего укиона 
u 

в тоннеле nолучается, исходя из длины тоннелеи: 

f-hm = ~ ~~~ 1: 1m = 0,0002 · ip 'L /т, 
По~считав по указанным методам. отдельные сqставляющие, получаем 

Т.h = 1: hк + 1: hcm + 1: h.; 

. н . 1 . 
t,p = Н t 1: ft tp = 1 t 1: h tp • 

н 

Имея значение r.h по указанной выше формуле, получаем длину развитоR 
линии: 

L" = 1000(~ +1:hl. 
tp 

rоот--...... 
Коэфициент развития а:Р есть отно. f!O 

шение длины развитой линии и длины 
воздушного направления: 

§ 326. Простое развитие линии. Если 
развития линии удается достигнуть про

стым изгибом в плане в виде французской 
буквы S, мы будем имеrь простое развитие 
линии. Как правило, надлежит проекти
ровать трассу по возможности простым 

развитием линии, и толы<о, если никак 

нельзя обойтись этим развитием, моЖно 
переходить к сложному развитию линии. 

§ 327. Сложное развитие линии. В том 
случае, когда удлинение линии при про

стом развитии ее не дает возможности 

принятым руководящим уклоном уложить 

120 

•170 

IJO 

+!40 

1~0 /JO lбО 110 180 

Фиг. 237 

трассу между заданными пунюами, приходится прибегать к сложному развитию 
линии, что сопряжено с крупными работами и значительными техническими затруд
нениями. 

Подобное развитие линии, смотря по местным условиям, может делаться одним 
из следующих четырех основны.х способов: 

а) путем устройства петель; 
б) ~ спиралей; 
в) » зигзагов (обратных тупиков); 
г) » улитки. 
П е т л и. При развитии линии помощью петель, или иначе извилин, возможны 

два случая: 

а) линия для развития специально заходит в боковую долину. На фиг. 237 линия 
заходит из главной долины в боковую долину притока главной реки, а затем опять 
идет по главной долине. Тот же случай на фиг. 238; 

б) линия, оставаясь в главной долине помощью петли, спускается по одному 
склону, располагаясь на нем же. В этом случае петля может быть одиночная (фиг. 239) 
или двойная (фиг. 240). 

Сп и р а л и, или пересекающиеся петли, -крайне дорогой способ сложного 
развития линии,-применяютrя в весьма тяжелых услоnиях местнссти. 
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Фиг. 238 

Фиг. 239 

500 

~70 

1 

1 
Фиг. 240 

1 
--"'---------~-----------------
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СУЩНОСТЬ 

ё/0 

СПОСОБА 

Линия изгибается в плане 

(искусственно) в виде франц. 

буi(ВЫ «S>> 

Линия nоворачивается из 
главной долины в боковую 
долину второстепенной реки 
nритока или сукой балки,по-

~ дни.11ается на известном про· 
тяжении по косогору такого 

рода долины, затем обычно 
- пересекает ее и, попнимаясь 

,.Q далее по nротивоnоложному 
косогору, поворачивает назад 

в rлавну1о долину;иногда же 

:: при значительной ширине до· 
линылиния выводится обрат· 
но в главную долину no тому 
же самому склону, no кото-

:Т рому линия зашла в \iо!(овую 
долину. 

1 

Случаи примене
кия способа 

При nроведении ли
нии долинными или 

водораздельными хо

дами редко при подъ· 

еме с долины на водо· 

раздел. 

При значительной 
ширине долины или 

nри наличии боковой 
долины, притом при 

необходимости срав
нительно незначитель

ного развития линии, 

-----------~----------! 
• • 
1 
1 

То же самое, но только для 1 При наличии цвух 
~ развитиялинии исnользуются бо1<овых долин одного 

в совокупности две близко и того же наnравде· 
лежащие друг от друга бо!(о· иия, лежащих весьма 

~ вые долины одного и того же близко друг от друга, 
направления, nричем водо· оплть-таки при необ
раздельный бугор между обе- ходимости сравни
ими боковыми долинами про- тельно неэначитель
резается неэначительной вы- ного развития линии. 
емкой или небольшим тонне· 

~ лем. 

Достоинства 
способа 

Простота 
вы полнения, 

ера внительная. 

ДоШ евизы.а в 

ос обенности 
nри отсутст-

вин nотребно· 
сти в более 
или менее зна-

чит ельном ме .. 
сте, наконец, 

отсутствие 

неудобета в 
эксплуатаци

онном отноше· 

нии. 

1 

Недостатки 
способа 

Невозмож-
н ость получе-

ния: более или 
менее эначи-

тельного раз-

ЕIИТИЯ ЛИ11ИИ 8 

случае nотреб-
н ости в тако-

вом. 

1--~-------------~----------~------7-------

= Линия поднимается на не
котором nротяжении по ни

зу долины, затем nоворачи

вается nомощью почти сом

кнутого круга и далее напра

вляется в обратном иаnрав· 
~ лени и no тому склону до тех 

пор, nока не nред ставится 

целесообразным ей еще раз -.а nовернуться, чтобы затем 
следовать в своем первона

:С чальнам направлении. 

То же самое, но только 
1:1:1 двойная петля ложится не 

целиком на одном склоне 

t=( долины, а частично захвя.ты

вает еще и противоnоложный 
склон. 

1 

При невозможности 
требуемого развития 
линии nомощью уст

ройства одиночной 
nетли (отсутствие бо
ковой долины). 

Простота вы
полнения, ера

винтельная де

шевизна, от .. 
сутствие неу

добета в экс· 
nлуатацион

ном отноше

нии, возмож

ность nолуче

ния более или 
менее значи

тельного раз

вития (в слу
чае потребно
сти в таковом) 
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СУЩНОСТЬ СПОСОБА Случаи примене
кия способа 

• 
• 

~ ... 
.Q 

:с 

:r 
t=: Q 

:с 

:: 
t:( 

Q. 

у-

1:1: 

Линия сnлошь постепенно поднимается на 
сндоне долины, делая целиком или почти 

целином на нем nолный оборот в 360' (~ру
rовую петлю), в результате чего о11а сама 
к себе возвращается в плане-с~ себя 
замынает, причем начало и I<oнeu !1Q!Iopoтa 

в месте замынания удалены друг от друга 

по высоте, следовательно, лини.!/ сама себя 
пересекает помощью тоннеля (ТQннельная 
спираль). 

То же самое, но только линия развивается 
по обоим склонам одной и той же долины, 
перссекая сама себя помощью виадука (мо
стовая спираль). или же по разносторон· 
ним скатам горного хребта, nереходя из 
одной долины в другую (соседнюю) и пере· 
сеная сама себя помощью тоннеля (тон
нещ,ная спираль), притом в обоих случаях 
делая не круговую петлю, а продолгова. 

тую. 

При весьма тяже
лых условиях мест

ности (например, уз
киедолины с крутыми 

склонами, когда нет 

возможности разви

тия ЛИНИЙ ПОМОЩЬЮ 
петель). 

< Тоже самое, но только линия ри.вивается 
:С по обоим склонам ложбины, делая не одну, 
с;: а д•е круговые петли, сперва в QДИОМ, а J 

Q затем в другом направлении. 

Q:l 
t:( 

с ... 
.Q 
:с 
::r 

::!g 
~:а 
oelc 
м 

~ 

:: = ~Q 
м :с 

= Q 
CQ 
t:( 

Линия подиимается по склону в направ-
1 лени и долины до тупиковой станции, от 
которой она nоднимается далее по тому же 
склону, но уже в обратном направлен~~>~. 
Для возможности следования поезда в 

напраRЛении, обратном первоначальному 
направлению своего движения, тупиковая 

станция снабжается ходовым путем для 
объезда локомотивов и поворотным прис

На второстепенных 
линиях со слабымдви· 
женнем при тяжелых 

условиях местности 

и на главных линиях 

в виде временного 

развития на время 

устройства оконча
тельного ее развития посоGлением для паровозов. 

--=~ --=------------ или на обходных пу-
Линия поднимается по rклоиу в наорав- тях, устраиваемых на 

лени и долины до туnиковой станции' от время постройки тон· 
которой она далее поднимается в обратном нелеil значительной 
направлении до второй туnиновой станции, длины В трудных ус. 
от которой она далее уже в третий раз ловиях (в целях не• 
поднимается все по тому же склону, в своем задерживания отнры
первоначальном направлении (поезд в ре· тия линии для дви
зультате следует по первоначальному на- жения из-за неокон
правлению своего движения без снабжения 1 чания ее развития 
тупиновых станций ходовыми путями для или тоннеля). 
объезда ЛОI<омотивов и nоворотными при-
способлениями для nаровозов). 

ЛИния поднимается на вершину горы 
определенным уклоном, следуя направ

лениям горизонталей. 

При сооружении 
дороги на вершину 

какой-либо горы, где 
дорога и кончается. 

Достоинства 
способа 

Возможность 
развития ли· 

нии при весь

ма тяжелых 

условиях ме

стности. 

Л ростот а вы-
полнеl!ия и де

шевизна со 

строительной 
rочки зрения. 

1 

Недостатки 
способа 

l(райняя до· 
роrовизна, 

СЛОЖНОСТЬ ВЫ• 

полнения и не 

благоприят
ные условия 

для зксnлуа· 

тации линии. 

Неблаrопри
ятные условия 

для энсплуа· 

тации линии 

(большие по
тери вр~мР.ни 

в движении 

поеэдо11 п~ 
развитому 

участку, на

лишние рас

ходw). 
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Концы спиралей пересекаются или помощью виадука (фиг. 241) или помощью 
тоннел}'l (фиг. 242). 

В первом случае спираль может быть названа <<мостовой>>, во втором- «rоннель-
u 

НОИ>). 

Иногда приходится развивать линию устройством двойной спирали (фиг. 243). 
3 и г з а г и, или обратные тупики, являются наиболее дешевым способом осуще

ствления сложного развития линии. Они дороги и неудобны в эксплуатации, так как 
при их применении приходится делать тупиковые заезды (фиг. 244), крайне тормозя
щие движение поездов. Может быть устройство двух тупиковых заездов (фиг. 245). 
На магистральных линиях этот способ развития в качестве постоянного способа не 
допускается. 

Фиг 241 Фиг. 243 

lfO 
+!41 

14 5 

140 

1)5 
•132 • 

' L <~ fЗО 

125 
~ f20 +ftl 

ft5 

' 

Фi!Г. 242 Фиг. 244 

У л и т к и. Развитие линии улиткой возможно лишь при сооружении дороги 
на вершину какой-либо горы, где дорога кончается (фиг. 246). Понятно, что и это·r 
способ развития для магистральных линий неприемлем. 

Нами приведены только самые краткие сведенИя о способах сложного развития 
линии, взятые из труда проф. Оппенгейма «Проектирование железных дорог», ч. IV, 
1935 г. 

Для детального ознакомления с этим видом трассирования отсылаем к указан
ному труду проф. Оппенгейма, где приведено также много данных заграничной прак
тики сооружений железных дорог со сложным развитием. Сводную таблицу случаев 
сложного развития линии, взятую из того же труда, приводим здесь. 

§ 328. Многослсжное развитие. Разные способы развития линии, помещенные 
в сводной таБлице, могут применяться в разных h:естах одного и того же участка трассы 
в разных комбинациях, чередуясь с простым развитием линии. В этом случае имеет 
ыесто многосложное развитие. Для примера укажем на участок линии Шварцвальд
екой дороги (фиг. 247). 
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Ст. 6. Преодоление больших высот 

§ 329. При трассировании так называемых перевальных дорог, т. е. имеющих 
начальные и конечные точки, отделенные горным кряжем, а также дорог, строящихся 

для обслуживания отдельных точек горной местности, приходится преодолевать боль
шие высоты. В этих случаях трассирования и 
может встретиться необходимость применения 
указанных выше случаев развития линии. При 
этом должен быть в отдельных случаях рассмот
рен вопрос целесообразности применения зуб
чатой, или канатной, системы тяги. При малых 
грузооборотах это может оказаться вполне ра• 
циональным .решением. В отдельных случаях 

u 

может оказаться рациональным устроиство до-

роги смешанного типа, у которой в предгор
ной части будет иметься обыкновенная тяга, 
а в горной части-зубчатая, или канатная, тяга. 
Для магистральных линий подобным образом 
дороги не устраиваются. 

Ст. 7. Переход линии через водоразделы 

§ 330. При переходе через пологие водораз
делы, когда таковыми являются плоские возвы

шенности, вопрос трассирования не представ

ляет особой трудности. 
В горной же местности, при переходе во

доразделов трассирование представляет немало 

трудностей взиду необходимости рассмотреть 
целый ряд вариантов бестоннельного и тоннель
ного переходов. 

При переходе седла на водоразделе, как 
правило, задаются выемкой, глубина которой 
принимается на основании сравнения вариан

тов разных глубин выемки. Перевальная вы
емка дает возможность быстрее приблизиться 
к уклону тальвега, идущего от перевальной 
точки. Только на очень пологих и широких во-

u 

доразделах не делается перевальном выемки. 

В узких водоразделах часто перевальная вы
емка не достигает цели, и даже при сложном 

развитии не удается спуститься с линией к ме· 
стам нормальной трассировки. В этом случае 
приходится прибегать к устройству тоннеля 
(фиг. 248). 

Отметим главные моменты, которые долж
ны учитываться при проектировании тоннелей. 

~ажным вопросом при этом является вы
сота поднятия над уровнем моря, допустимая 

по условиям безопасности и непрерывности 
движения или отмеТ!(и порталов. При выборе 
отмеТJ<и порталов надлежит изучить влияние 

трех факторов: положение линии вечного снега, 
количество выпадающих осадков и средние зим

ние температуры. Следующим важным фаi<то
ром является длина проеi<Тируемого тоннеля. 

экономическими подсчетами с учетом заданного 

<Jрганизации работ. 

---~-----

Фиг. 247 

Этот вопрос решается технико

срока строительства и возможной 
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Одновременно с выбором тоннеля решается вопрос подходов н перевальному тон 
нелю. Кроме перевальных тоннелей, имеющих обычно переломный профиль пути, 
имеют место тоннели на спуснах по изрезанной долине -тоннели односкатные. Эти 
тоннели требуют детальной геологической разведки, а для проеюирования трудностей 
не представляют. 
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Фиr. 248 

В условиях нлимата с суровыми зимами в тоннелях возможно образование нале
дей, если не отведены грунтовь1е воды. Борьба с наледями в тоннелях в процессе энс
плуатации очень затруднительна, и этот вопрос должен быть надлежащим образом 

u 

разрешен еще при проектировании тоннелеи. 

Ст. 8. Проведение линии вдоль рек 

§ 331. При трассировании линии вдоль рен необходимо иметь подробное обследо
вание обоих берегов. Если река не особенно широкая, то чаще всего надлежит иметь 
варианты трасс по обоим берегам. Это становится совершенно необходимым, если на 

. --· - .. пе;тюl((]льнш1 mpoClJJ 
--IIШJЯ ljJlljЧШeнн!Jfl 

Фиг. 249 

наком-нибудь берегу или на обоих из них имеются преnятствия к нормальному трас
сированию- nрижимы (косоrорные обрывы), излучины, болота и т. д. В этом случае 
варианты перехода реки сравниваются с ходом по одному берегу. Все, что раньше СI<а

зано о методах трассирования вольных и напряженных ходов, относится, к трасси-

З7б 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



рованию вдоль рек. Нельзя такя<е забывать, что бровка земляного полотна в этих 
местах должна быть поднята на 0,5 м выше максимальной высоты волны. Поэтому очень 
целесообразно nри ходе вдоль рек на продольном nрофиле пунктиром наносить гори
зонт наивысшего уровня воды. Большое значение при трассировании имеет ожидае
мый грузооборот линии. Мо)I<но указать на случаи, когда линии, nервоначально про-· 

v 

трассированные вдоль реки no ее наnравлению, в дальнеитем при развитии движе-

ния были nереустроены с сокращением их длин, уменьшением углов поворота, но 
с устройством тоннелей и мостов (фиг. 249). 

Здесь 1, 11, 111 и JV представляют тоннели, кроме этого были сооружены еще два 
моста, но зато было уничтожено подталкивание составов, был смягчен уклон, соi<ра
тилась линия, уменьшилась сумма углов поворота. 

Ст. 9. Пересечение водотоi<ов, водных путей и пространств 

§ 332. При пересечении рек прежде всего, как было указано выше, необходимо-
v 

nридерживаться основного правила - дать трассу нормально к направлению струи 

nри горизонте высоких вод и по возможности также меженнем горизонте (фиг. 250). 
На фиг. 251 показан случай нормального сечения меж~ннего горизонта, но с боль

шой косиной для направления струй при горизонте высоких вод. Подобное nересе
чение не годится. Надлежит выбирать места пересечения по фиг. 250. 
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Отклонение трассы от нормали к течению должно быть не более 5° для судоход
ных или сплавных пролетав и 10° для прочих пролетав при высокой воде при 15° от
клонения для меженних вод. Большее отклонение для судоходных и сплавных проле .. 
тов от нормали не допускается для того, чтобы сделать возможным безаварийный про- · 
ход судов и плотов мимо быков и устоев. Если струи бьют в опору, то и все, находя .. 
щееся на реке, будет относиться на бык или устой. Вообще же косина при пересече-· 
нии невыгодна, так как при ней требуется устройство более длинного моста, чем при 
прямо м пересечении (фиг. 252): 

откуда 

L0 = L cosa, 

L= Lo . 
cos~ 

При угле пересечения в 15° имеем удлинение моста на 3,5%. При большем же угле. 
это удлинение резко возрастает. При 30° имеем удлинение L против L0 на 15,5%. 
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Другим обстоятельством, показывающим нецелесообразность перехода рек nод 
углом к струям высокой воды, является нео~ходимость регулирования направления 
струй. Стоимость регуляционных сооружении при косом мосте возрастает. 

При пересечении малых рек, есл.И общее направление линии АВ nересекает реку 
под острым углом (фиг. 253 и 254), возможны два решения. Во избежание устройства 
косого искусственного соору>кения в пункте 1 (фиг. 253) возможно отнести русло 
с тем, чтобы устроить прямое искусственное сооружение в nункте /1. Другим решением 
является отJ<лонение линии таi<ИМ образом, чтобы осуществить nересечение в пункте J 11 
(фиг. 254). Преимущественно надлежит прибегать к первого рода решению вопроса
реШению, имеющему то преимущества, что при нем упрощается и тем самым удеше

вляется устройство фундаментов искусственных сооружений благодаря работам на 

д 

с 

Фаr 254 

д, 

Фиг. 252 

t--.--+---11 1 f-в_ 

IV 

Фиг. 253 
д Фиг. 255 

1 

сухом месте и не удлиняется линия. Однако, это возможно лишь в том случае, если 
реканеширокая (не шире nримерно 4м) и неглубокая (не глуб>ке 4 м). Во всех слу
чаях выбор того или иного варианта решается технико-экономическим сравнением. 

При пересечении рек в излучинах для избежания двух мостов 1/1 и 1V (фиг. 255) 
или для нормального пересечения 11 производится спрямление русла. При спрямле-

u u 

нии русла мы нарушаем естественныи режим реки, увеличиваем естественныи уста· 
u 

новившиися уклон, что в отдельных случаях может привести к не)l<елательным послед· 

ствиям. Поэтому к спрямлениям русел надо относиться с большой осторожностью 
и по возмо>кности не нарушать естественный режим водотока. 

При nересечении рек надо помнить не только о самом переходе реки, но и правиль
ном выборе подхода к месту с тоqi<И зрения трассы и геологических условий места 
перехода. 

На месте перехода должны быть нроизведены геологические и геоморфологи
ческие съемки, определены возможные допускаемые давления на грунт в местах за

ложения опор. Исследуется режим грунтовых вод, устанавливается наличие оnолзней, 
u . 

карстовых явлении, размыва и т. д. 
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При предварительных обследованиях производятся инженерно-геологические 
изыскания всех возможных переходов, а при окончательных детальных изысканиях 

обследуется намеченный переход. Все эти данные получаются в результате соответ
ствующих полевых работ (бурение, шурфаванне и т. д.). 

Одновременно с геологическими исследованиями производятся гидрометрические 
наблюдения. Эти наблюд~ния выясняют режим реки, горизонты и движение струй. 

§ 333. В отношении пересе
чения рек следует дать следую

щие уr<азания: при пересечении 

реки вблизи существующего моста 
надо обеспечить условия безава-

" рюшого судоходства и сплава 

(где они есть), а также возмож
ность производства строительных 

работ. Не рекомендуется пересеr<ать 
v v 

реку в раионе деиствия оврагов. 

Не рекомендуется пересекать реку 
после места разделения ее на ру

кава. Проектирование трассы в по
добных местах, хотя и возможно, 
но сильно усложняется. 

Для транспортных работ по 
Фиr. 256 

отсыпке подходов железнодорожного полотна перед поймой целесообразно им.еть 
выемку. 

При пересечении реки возможен иногда тоннельный вариант. У нас в СССР под
водных тоннелей не имеется, но проектирование подобного рода сооружений имело 
· ~1есто (например, пересечение Волги у Горького.) 

!leЛЬIТilJН 

Фиг. 257 

Пересечения железными дорогами каналов возможны в разных вариантах. Если 
железная дорога проходит над каналом., то мы имеем обычный мост, но при этом не
обходимо, чтобы не было опор внутри канала (однопролетное перекрытие) и чтобы 
был выдержан габарит судов соответствующей категории. 

Если железная дорога проходит под каналом, то здесь возможно устройство тон
неля, или канал пересекает железную дорогу с помощью акведука (фиг. 256). 

§ 334. Пересечение озер, заливов, бухт, губ и проливов у нас в СССР имеет очень 
ограниченное применение. До постройки жел.-дор. вокруг озера Байкал сообщение 
по озеру происходило с помощью паромной переправы. Вообще же пересеченил озер 
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чрезвычайно дороги и устраиваются лишь в случаях мел!(оводья или наличия уз!\их 

мест. Эти случаи имеют частое применение за границей. У нас имеется пересечение 
l{андалакшской кубы Белого моря фильтрующей дамбой протяжением около 1 км. 
l{роме этого можно отметить пересечение дамбой Сивашского залива Азовского моря. 

На фиг. 257 показан случай пересечения Большого соленого озера в Амерш<е. 
Первоначально линия огибала озеро, но затем была перестроена и проведена через 
озеро помощью дамб и мостов на сваях. 

Ст. 10. Пересечение существующих сухопутных путей 

При трассировании иногда приходится иерееекать существующие рельсовые пути, 
чаще автогужевые и проселочные дороги. 

§ 335. Пересечение рельсовых путей. Постройка новой железнодорожной линии 
не должна нарушить безопасность движения уже существующего транспорта и также 

Л/(9 

Фlir. 258 
Лk8 

Фиг. 259 

не должна создать аварийный участок для себя в месте пересечения существующих 
u 

рельсовых путем. 

l{ак уже было указано выше, полная безопасность движения достигается тем, цто 
пересечение проектируется в разных уровнях помощью путепровода. При этом новый 
путь может проходить как над существующим, так и под существующим путем. Пере-

• 

Фиг. 260 

.. 
1 ' 
1 ' 

1 ' 

/ 

Q[li;" 
Ось жe/kUUPmrш. QO~" ПУТU 

\ 

' ·\ 
\ 

1 
1 
1 
1 
• 

Фиг. 261 

/ 
/ 

/ 

r-
• 

в 

сечение в одном уровне допустимо только при малом движении и наличии совершен

ной сигнализации в месте пересечения и, как правило, рекомендовано быть не может. 
При пересечении иногда бывает необходимо или выгодно поднять или опустить 

существующую дорогу. Этот вопрос 1\аждый раз решается сравнительными экономи
ческими подсчетами. Пересечение желательно иметь на прямых участках как существую
щей линии, так и новой линии. Угол пересечения при разных уровнях (фиг. 258) 
желательно иметь в 90°, во всяком случае не меньше 45°, При пересечении в одном 
уровне угол должен быть возможно большим и во всяком случае не меньше зоо. 

При пересечении на кривых угол а отсчитывается по J<асательной (фиг. 259). 
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§ 336. Пересеqение безрельсовых путей. Пересечение с безрельсовыми nутями 
может быть запроектировано в одном или разных уровнях. 

Пересечение в разных уровнях должно предусматриваться при дорогах с интен-
u 

сивным движением, а также в тех случаях, когда устроиство путепровода взамен 

31 4() 41 4( t/J 

Фиг. 262 

охраняемого переезда является экономически более выгодным. Если путепроводы: 
устраиваются косыми, пересечение, как правило, должно быть сделаю под углами 
60°, 45° или 30°. Для таких углов имеются типовые проекты косых пересечений. 

Как отмечено выше, хотя может иметь 
место косое пересечение, но, как правило 

желательно его устраивать прямым, искри-
u 

вляя для этого направление гужевои дороги 

одним из вариантов, nоказанным на фиг. 260 
и 261. 

При этом радиусы закруглений выби
раются согласно правилам проектирования 

автогужевых дорог. Для автомагистралей 
искривление рекомендовано быть не может, 
да оно окажется и экономически невыгодным 

из-за необходимости применять пологий ра
диус. 

Различные случаи nересечения дорог nо
казаны на фиг. 262. В пункт а к нулевой 
точке, т. е. при переходе из выемки в на

сыпь, чаще всего устраивается пересечение 

в одном уровне. В пункте Ь, когда дорога 
проходит по глубокой выемке, целесообразно 
устроить путепровод под обыкновенную до
рогу над железной дорогой. Устраивать глу
бокую выемку для дороги и получить пере
ход в одном уровне (чаще всего в этом слу
чае устраивается охраняемый переезд) эконо
мически невыгодно (пунr<т bt). 

Фиг. 263 

При нахождении дороги в пункте с выгоднее всего проходить под железной доро
гой, если высота насыпи достаточна для пропуска потребного габарита дороги. При 
этом могут быть исnользованы проектируемые вблизи трубы или мосты, причем в слу-

u 

чае постоянно текущих водотоков делается иногда совместным выход дороги и ручья 

в одну трубу (фиг. 263). 
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Б. МЕТОДЫ ТРАССИРОВАНИЯ ЛИНИЙ НА ПЛАНЕ В ГОРИЗОНТАЛЯХ 

Ст. 11. Трассирование линий на плане в горизонталях 
§ 337. Перед приступам к изыскательским работам трасса линии должна наме 

чаться по имеющемуся картографическому материалу, и no этому материалу опреде 
ляется предстоящая работа в поле. 

Выбор направления линии обязательно связан с детальным изучением картогра
фического материала и всех материалов нзысканий прежних лет. Праюика знает 
массу случаев, J{Огда недостаточное внимание к nервоначальному выбору наnравле
ния линии вызывало уже после производства окончательных изысканий необходимость 
возвращаться к предварительным изысканиям (из-за недообследованности выбран
ного основного направления). 

Порядок работы при трассировании на картах или планах с горизонталями сле
дующий: прежде всего изуч~:~стся карта или план в горизонталях. Отмечаются обяза
тельные точки захода, проводится воздушная линия, соединяя точки обязательного 
захода. Отмечаются все встречающиеся седла и намечаются возможные 1< проходке 
долины. Все рассуждения относятся к I<Ороткому участi<у трассы, менее 100 км, на 
I<оторые разбивается линия большого протяжения. Затем определяют величины сред
них уклонов, которыми надо трассировать линию на отдельных участках при за

данном руководящем уклоне. 

Зависимость между средним уi<лоном и данным руководящим уi<лоном изложена 
в § 325. Средний уклон трассирования: 

' 
~ер= 

1 . 
t" 1 +r,h 

н 

rде: Н - наличная разность высоты рассматриваемых пунктов; 
• u u 

tP - намеченныи руководящии уклон; 

r.h- значение потерь высvты от I<ривых, раздельных пунктов и тоннелей. 
По найденному среднему значению уi<лона можно наносить ориентировочную 

трассу напряженного хода. Эта задача указана в § 2Jба (фиг. 212). Подобное трас-
u 

сированне производится только на участках, где nрименяется сплошнои руководя-

щий уклон от седла к тальвегу, или вообще на учасще, где не предnолагается ни 
одного случая потери высоты. 

Эту ориентировочную прш,идку оnределения возможного приблизительного места 
прохода трассы делают только для изучения возможности сnуща, определения и вы

бора J<онкурирующих седел, оnределения долин и косогоров, по I<оторым целесооб
разно трассирование линии. 

На участке вольного хода nри nредварительном изучении трассы особых под
счетов делать не приходится. Здесь только отмечаются фиксированные точки-вариан
ты обхода мысов, заданные nункты захода и для общих соображений прикидывается 
длина линии. 

После детального изучения местности и наметки nредварительных ходов по плану 
приступают к самому трассированию. 

Трассирование должно сопровождаться составлением продольного профиля. При 
трассировании по Юtртам в горизонталях совершенно обязательной является одно
временная накол!(а профиля. Профиль может быть наколот в виде «полевого~ профиля 
(фиг. 267) в случае производства предварительных трассировок или сразу может на
калываться окончательный профиль. Последнее возможно рекомендовать только при 
наличии большого навыка в трассировании. 

Трассирование по I<артам в горизонталях, особенно в местах, где необходимо 
nолное использование руковадящего уклона, представляет собой ход nопытками. 
Если имеем ход от существующей линии железной дороги, то начало трассирования 
не вызывает особых осложнений. Если же ход начинается от I<акой-либо заданной 

u 

точки, где предnоложено устроить остановочным nункт, то процесс начала трасси-

ровi<и таков: сообразуясь no возможности с горизонталями, проводят произвольно 
прямую, желательно в направлении воздушной линии, где отмеряют длину станции, 
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нахалывают отметхи земли на продольном профиле и наносят проектную линию. Про
филь надлежит иметь упрощенного образца. На этом профиле отметi{И земли не выпи
сываются, кривые наносятся без плюсовки начала и конца с показанием только угла 
и радиуса и лишь оставляется графа для проектировки и проектных отметок. Земля 
же <mакалывается>> (чертится) на клетчатке без выписывания отметок. Если первая 
попытка расположения станции на профиле показывает неудачное решение, надлежит, 
анализируя результат, внести на план соответствующие изменения. Если получает
ся необоснованная затяжная выемка или насыпь при излишних больших работах, 
первоначальная намеп{а на плане в горнзонталях сдвигается в соответствующую 

сторону, и профиль снова перекалывается по новой трассировке. Если новый вариант 
профиля получается удачным, приступают к дальнейшему трассированию. Если 
имеем ход с использованием руководящего уклона, то целесообразно пользовать

ся линией данного уклона (см. § 296а), или, как ее можно назвать; ведущей линией. 
Однако, при окончательном трассировании первое приближение трассы помощью 

нанесения раствором циркуля примерных точек нельзя делать на большое рассто

яние. Самое большое можно наметить от 0,5 до 3 4 км, это зависит от масштаба 
карты и характера местности. Трассирование на перегоне производится 
руководящим уклоном за вы

четом только потерь от кривых 

(если, конечно, нет тоннеля). На
метив эти точки, раствором цир

куля, с помощью заготовленных 

лекал стандартных радиусов 

производятся наметки плана 

трассы и сейчас же нахалывается 
полевой профиль. При этом нет 
особой надобности давать отмет
ки на каждом пикете. На про
филе надлежит дать отметки 
километров, точек пересечения 

~ 

горизонталеи и характ(рных 

точек (плюсов). При неудовлет- Фиг. 264 
варительном профиле вновь на-
мечается трасса и вновь наносится продольный профиль. На фиг. 264 отмечен ход ра-

~ 

створом цирхуля, дающии линию данного уклона, и нанесен план линии. 

Сообразуясь с результатом проеюирования, вновь раствором циркуля продол

жают трассирование. При этом ножка циркуля не ставится по имевшимся ранее на
меткам, а устанавливается, исходя из результатов проектирования профиля. Только 
в случае очень пологих горизонталей и удачного учета сопротивления от кривых нет 
надобности корректировать линию заданного уклона через небольшие участки трассы. 

l{огда получена трасса примерно одного перегона, подсчитывается время хода 
от оси станции начала трассирования. Для предварительной наметки оси раздельного 
пункта можно пользоваться, как указано выше, ориентировочной формулой: 

Т=2 
J:.H 

L+ IO t 

где: Т- время хода пары условных поездов; 
L длина между намечаемыми осями раздельных пункт о в в километрах; 

r.н- сумма подъемов туда и обратно в метрах. 

Например, на фиг. 265 имеем протрассированными 9,6 км. Назначая попыт
кой площадку раздельного пункта, имеем: L = 10,2,1: Н= 57 м и Т= 2 (10,2+5,7)= 
= 3 l ,8 мин., т. е. можно еще несколько продвинуть ось раздельного пункта дальше, 
так I<ак допустим, что желательно иметь Т- 36 мин. Формула дает точность около 
1 .мин. на перегон. При этом кривые уже· учтены приведеиной формулой. 

Прежде чем остановиться на намечаемой площадке раздельного пункта, надQ 
подсчитать время хода пары условных поездов по правилам, указанным в разделе 1 1 
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~(Основы проектирования>>. Из изложенного понятно, что и оси раздельных пунктов 
тоже устанавливаются попытками. 

Таким образом, мы видим, что трассирование по картам в горизонталях произ
водится только путем попыток. На участках вольного хода линию заданного уклона 
наносить не требуется, и здесь попытки идут главным образом на получении линии 
<: минимальным количеством углов. При ходе каждый угол должен быть оправдан. 
Здесь часто приходится встречаться с вопросом обхода выступающих гряд и решать 

о 
. "'\ 

.... ~ 
о 1 

Фиr. 255 

вопрос, итти ли на потерю высоты, поднимаясь на гряду, а затем снова спускаться 

или обходить ее безвредным уклоном, но с удлинением линии. 
Решение вопроса зависит от грузооборота линии, характера гряды, получаю

щихся земляных работ и т. д. Окончательное решение принимают на основе сравнения 
вариантов. 

Все, что было сказано про долинные, водораздельные и прочие ходы, надлежит 
учитывать и при трассировании по картам в горизонталях. 

После увязки отдельных участков трассирования, когда полевой профиль может 
считаться принятым, трасса отделывается, выписываются начало и конец кривых, 

1 
~1 

""' ' 
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разбиваются пикеты через 100 м и составляется в установленном масштабе нормаль
ный продольный профиль. 

§ 338. Нулевая линия. ·l{огда имеется продольный профиль и план линии, то пра
вильиость трассирования легко проверить, нанеся <шулевую линию>>. 

Для этого на всех пш<етах и характерных точках профиля в плане восстанавли
вают к линии нормали (перпендикуляры на прямых yчacrnax) и продолжают их до 

u u 

nересечения с отметкои проекта, соответствующего данному пикету или характернон 

384 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



точi<е. Нанесенные на nлане концы перпендикуляров (нормалей) соединяются ли
нией, называемой <<нулевой линией)> (пунктир фиг. 266). Ясно·, что нулевая линия пере
секается с трассой во всех местах перехода из выемки в насыпь. Нанесение нулевой 
линии особенно nолезно при проектировании по косогорам или сильно nересеченной 
.1\t\естности. Если нулевая линия находится с верховой стороны, то лин.ия располо)l<ена 

v 

на насыпи, если с низовои, то линия находится в выемке. 

Нанеся на план нулевую линию, можно, обходясь без профиля, иметь все данные 
о получан)щихся земляных работах. 

Всякое неправильное вписывание в лог, опись1вание бугра или излишние земля
~ые работы могут быть быстро обнаружены, пользуясь нулевой линией. 

В .. МЕТОДЫ ТРАССИРОВАНИЯ ЛИНИИ НА МЕСТНОСТИ 

Ст. 12. Общие положения 

§ 339. Методы трассирования на местности различны и зависят от вида трас-
v 

сируемого хода и от того, в какои местности производится трассирование откры-

той, залесенной, на косогоре, поймах, болотах и т. д. Также имеет значение, как идет 
iрассирование вольным ходом или напряженным. 
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Фиг 267 

При наличии карт или планов в горизонталях обязательно предварительно сле
дует I<а.мерально nротрассироватр возможные варианты по карте и откинуть явно не

выгодные или нецелесообразные. Перед полевыми работами ведущие линию обяза
тельно должны провести рекогносцировку, наметить основные методы трассирова

ния и только после этого приступить к полевой трассировочной работе. При ос .. 
новной рекогносцировке всей линии целесообразно обследовать линию совместно 
с геологом. 

При рекогносцировке осматриваются все заданные обязательные точки захода, 
псе хараi<терные по топографии места будущей трассы, места переходов через водо

·токи, намечаются варианты ходов, берутся барометром необходимые отметки водораз
делов и низин и т. д. 

При трассировании линии на местности необходимо вести nолевой nрофиль того 
же вида, как и при предварительном трассировании по горизонталям. 

Образцом полевого профиля может сл~ить фиг. 267. Отметим, что необязательно 
на профиле сохранять планы брошенного варианта, как это показано на чертеже. 

План линии на карте и продольный профиль при всех типах ходов должен 
оформляться в конце каждого дня работы. Без этого часть работ может оказаться бро
совой. Вообще не следует продолжать трассирование линии, не имея твер-

25 И эыскания, про е кт. и nостройка ж. д. 385 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



~ 

дои уверенности, что трасса, намеченная в течение предыдущего дня, является для 

данного варианта принятой. Для напряженного хода вообще нельзя производить трас
сирование, не имея точной отметки проекта в начале каждого рабочего дня. 

Ст. 13. Трассирование в открытой местности 

§ 340. Равнинная местность. Трассирование в открытой равнинной местности 
вообще не представляет особых затруднений. При вольном ходе здесь особо важно 
иметь детальную рекогносцировку на значительное расстояние, чтобы не допускать 
обхода препятствий вне кривой (§ 3 18). 

При этом ходе очень целесообразно помощью теодолита проверить, не прови::ает 
ли и не зарезается ли в ненужную выемку линия вольного хода. Имея таблицу углов 
наклона, соответствующих различным уклонам (см. таблицу), возможно проверить, 
не лревышает ли общий уклон местности заданного руководящего уклона. 

-
Уклоны 1 2 3 4 5 б 7 9 10 11 12 
В u/oo 

Углы 
1 ! 1 наклона 

верти- о•з'2б" \0"6'5:0 .. , о·1О'19"jО•1З'15" 0"17'11"

1

0"20'18''foo24'04" о•3о'5б" 0"34'23" о•37, 19" o•4t'l5'' 
I(ЭЛЬНОГО 

круга 

Для этого вертикальный I<руг теодолита устанавливается на угол наклона, соот
ветствующий заданному руководящему уклону. Вращая теодолит оrоло вертикальной 

~ u 

оси, легко наити наклон местности, соответствующип заданному руi<оводящему уклону, 

или проверить, что по предполагаемому направлению нет необходимости в применении 
руководящего уклона. Этот метод очень хорош при спокойных, не особенно пересе
ченных участках линии. 

Если участок линии пересеченный и имеется необходимость определить отметки 
характерных точек седла, подошвы или другой потребной точки, то для этого тоже 
рекомендуется пользоваться теодолитом. Так как посылать реечника иногда бывает 
не рационально из-за дальности расстояния и наличия нескольких точек, а для опреде

Фиг. 268 

ления возвышения йеобходимо знать 
u 

расстояние до визируемои точки, то 

очень целесообразно пользоваться 
приближенными методами определе-

u . u 

нии расстоянии до интересующих 

предметов. Если знать высоту какого
либо предмета, то, делая наводку 

u 

среднем нити теодолита сначала на 

верх, а затем на низ этого предмета 

(фиг. 268), получаем горизонтальные 
расстояния по формуле: 

L= а 
tg а1 · tg сх2 

Зная же L и угол а2 , легко находим превышение или пониженис исi<омой точки над 
осью инструмента, а значит, и над точкой земли, где стоит инструмент. 

Таким предметом для предварительных вычислений расстояния могут служить 
человек, телеграфный столб, стог сена, деревья, скот, дом и т. п. 

Надлежит отметить, что все эти ориентиры для различных мест могут сильно 
разниться по высоте, а потому необходимо при рекогносцирою-<е составить себе та
бличку высот всех характерных объектов, могущих в дальнейшем служить для при
ближенного определения расстояний. 

Метод трассирования под теодолит надлежит в основном применять на рекогнос
цировочных и предварительных изысканиях. 
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§ 341. Холмис·rая местность. При трассировании в холмистой местности имеет 
место более частое применение руководящего уклона, даже если ход не с полным ис
nользованием руководящего уклона. Поэтому при трассировании в подобной местно
сти является совершенно обязательным ведение полевого продольного профиля. 

В том случае, I<orдa имеет место полное использование руководящего уклона" 
можно пользоваться обычным приемом трассирования, сняв предварительно план 
в горизонталях. План в горизонталях может сниматься любым методом. Чаще всего 
на местности по приблизительному направлению трассы пробивается магистраль. 
На базе этой магистрали производится детальная съемка плана в горизонталях с ши-· 
риной съемки от 400 до 800 м. Масштаб плана примимается обычно 1:2 000 или 1:5 0,00 
(в зависимости от рельефа местности). Камеральное трассирование линии производител 
приемами, указанными выше. Затем делается выписка углов и длин из плана в гори
зонталях и на местности производится отбивка направления линии. 

Этот способ наиболее верный, но в то же время самый трудоемкий. Можно указать 
на ряд м·етодов, предложенных для ускорения и удешевления работы при трассиро-· 
вании напряженных ходов. Вместо детальной съемки места перед трассированиеh1 
линии делается отбивка <<линии данного уклона)>. Для этого теодолитом под зад.анный 
угол наклона ломаными линиями отмечают точки на земле, где проектная линия 

имеет нулевые отметки (здесь вместо раствора циркуля, употребляемого на плане 
v v 

в горизонталях, имеет место применение укладки среднем проектнои линии прямо на 

местности). Углы и расстояния измеряются теодолитом. Одновременно с этим заме
ряются характерные точки глубины логов, изгибы тальвегов и т. д. Отбитая в поле 
линия данного уклона или, как ее иногда называют, нулевая линия, наносится на 

план, rде ломаные линии предварительной отбивки дают направление и данные для 
камеральной наметки трассы линии. На следующий день эта трасса отбивается в поле, 
а отряд по отбивке нулевой линии, получив корректировку проектной отметi<И начала 
работы, подготовляет материал для следующего дня отбивi<И трассы в поле, отбивая 
в поле продолжение <<линии данного уклона>>. 

Вместо камеральной обработки линии данного уклона и отбивки трассы по этому 
.... 

месту на следующии день rvtoжнo рекомендовать таi<Же метод непосредственного трас-

сирования в поле по линии данного уклона. В этом случае линия данного УI<лона 
в поле обозначается ясно видимыми вехами, с флажi<ами, пучками соломы или зате .. 
санной перекладиной наверху. Имея перед глазами наметку трассы на 1 1,5 Kht, 

можно прямо в поле укладывать линию, учитывая особенности рельефа. Последний 
способ имеет преимущества перед камеральной укладкой трассы по быстроте и наг .. 
лядности работы, но требует значительного навыка. 

Иногда вместо данного уклона в поле отбивает~~ приl\1ерная трасса линии, прини
мае~мая за магистра:ль, с редкой тахеометрической съемi<ой. Порядоi< работы тот же, 
что и с ходом по линии данного уклона. 

Вместо укладки нулевой линии на местности теодолитом под заданный угол на
клона можно назначать на местности линию определенного уклона по отметi<ам. Эту 
работу можно делать и теодолитом и нивелиром. Зная, на сколько дециметров должна 
повышаться или понижаться линия на каждом пикете, высылают вперед реечника; 

. v 

проверяя по дальномеру расстояние до пикета и читая отсчет по реике, устанавливают 

его на потре·бном месте. Например, если линия имеет спуск при 6°/00 руководящем 
уклоне и мы задаемся 5°/00 расчетным уклоном, то, зная высоту стоянки ИIJСтрумента 
(145 150 см) и задавая в точке стоянки нулевую рабочую отметку, должны nрочитать 
на рейке через пикет (при спуске) 195 200 см, где и забиваем точку. 

В общем виде отметка соседнего пикета выра)!<а~тся: 

н 100 . 
± 

1 000 
t метров, 

rде Н- отметка земли на стоянке, а на рейке читается отсчет: 

h 
100 . 

=f 
1 000 

t метров, 

где h высота стоянки инструмента, в зависимости от спуска или nодъема местности. 
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В указанном выше примере (падение местности) расчетом получаем отсчет по 
рейке: 

100.5 -
1,45 + 

1000 
= 1,95 м при h = 1,4:::> м 

(на фиг. 269 имеет место подъем местности по ходу пикетажа). 
Углы между ломаными линиями измеряем или лимбом при нивелире или теодо

литом. Полученная линия данного уклона наносится на план, где наносится камераль
но трасса с дальнейшей отбивкой ее на местность, аналогично указанным выше 
приемам. 

Укажем еще на возможность трассирования теодолитом. На предварительных 
изысканиях для получения материала о сравниваемых вариантах могут иметь при

менение так называемые «Теодолитные ходы>~. В этом случае линия в поле трасси
руется одним теодолитом, помощью которого производятся вешение, измерение длины 

и геодезическое нивелирование. Подобный метод работы для предварительных трас
сировок в открытой, сильно пересеченной местности оказывается весьма целесооб
разным. 

На участке изыскиваемой линии нет надобности работу по всей линии произво
дить одним и тем же методом. На предварительных изысканиях в легких условиях 

н 10011 
о 

Н 2xJOO[ 
. + 1000 

,оо~"' 2 .J 
• 

H+IOOL 
1000 

Фиг 269 

применяют вольный ход. При встрече 
трудного по топографическим услови
ям участка трассы проходят магист-

~ ~ 

ралью со съемкои горизонтален, по 

которым в дальнейшем будет произве
дена камеральная трассировка. При 

" выходе опять на легкии участок 

трассирование линии продолжается 

ВОЛЬНЫМ XO;l.OM. 

§ 342. Гористая и горная местность. В гористых и горных местах линия трасси
руется только по снятым предварительно горизонталям. На этих участках трассы 
очень целесообразно применение стереофотограмметрической съемки (наземной и воз
душной). Прежде особенным распространением пользовалась съемка от магистрали, 
проnеденной по легко проходимому месту (подошва косогора или с противополож
ного склона). 

Прим€!няя стереофотограмметрию (наземную и воздушную), возможно помощью 
стереопрофилографа сразу получить со стереоснимков профиль и план варианта, что 
безусловно особенно ваЖно при съемках горного рельефа. 

Ст. 14. Трассирование в залесенной местности 

§ 343. Трассирование в залесенной местности представляет значительные труд
ности ввиду неясности рельефа и невозможности без рубки просек дать предваритель
ные ходы. 

Ввиду того, что трассирование линии замедлено (ход лимитируется скоростью 
рубки просек), даже на предварительнь)х изысканиях целесообразно иметь нивели
рованный ход с измерением расстояния лентой. Пользуясь просеками, целесообразно 
давать обходы теодолитом, позволяющим наносить обобщенные горизонтали. При 
ходе с рубкой просек трассировка ведется обязательно под нивелир, т. е. нака
лывается полевой профиль, чтобы не допустить значительных бросовых ходов, а 
собственно ход ведется методом попыток. При редком лесе целесообразно применять 
теодолитные магистрали со съемкой боковых точек. Большую помощь в лесу 
оказывает применение барометра. Здесь можно применить способ барометричес
кой магистрали с поперечниками на базе глазомерной съемки, т. е. измеряя расстоя
ние шагами, а углы буссолью Шмалькальдера, или буссолью, помещенной на 
планшет обычной г лазамер ной съелш:и. 

В пересеченной местности этот способ дает хорошие результаты. Недостаток 
способа недостаточная точность барометрического нивелирования. Имеется предло
жение вместо магистрали с поперечниками итти барометром по квадратам (прямо-
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угольникам). При этом способе посылаются два человека по линии заданного румба, 
v v 

от которого один идет с одном стороны, другом делает замеры шагов и отмечает пока~ 

зания барометром с другой стороны. 
Длины квадратов даются от 200 до 500 м. 1-(огда защсенная местность имеет слож

ный рельеф, не поддающийся трассированию под нивелир, и вспомогательные съемки 
барометром или теодолитом не дают эффекта, имеет место отбивка обычной магистрали 
с поперечниками. При этом работа замедляется, так как необходима рубка просек 
и по магистрали и по поперечникам. По полученному плану наносятся горизонтали 
и общим порядком производится трассировка. При трассировании в лесу надо всячес
ки избегать ненужных порубок и учитывать ценность проходимых участков. 

Ст. 15. Трассирование линий в неблагаприятных гидрогеологических условиях 
и местах, подверженных снежным и песчаным заносам 

§ 344. 1-(ак уже отмечалось выше, геологические условия местности и условия 
взаимодействия грунтовых или атмосферных вод и земляного по·лотна при трассирова
нии иногда должны играть доминирующую роль. При этом надлежит обеспечивать 
полную устойчивость земляного полотна как насыпей, так и выемок. Если насыпь 
отсыпана из устойчивого грунта и обеспечена от проникновения в нее атмосферной 
воды, то в этом случае все внимание устремляется на обеспечение достаточно устой
чивого основания. Здесь надлежит различать два случая: а) неустойчивость основания 
получается как следствие нарушения естественного состояню1 данного места после 

устройства насыпи и при движении поездов; б) неустойчивость основания имеет место 
до устройства насыпи. Подобные неустойчивые основания под насыпь бывают главным 
образом на болотах и косогорах. В зависимости от вида трассированного хода и 
геологического строения местности применяются и соответствующие меры борьбы за 
надежное земляное полотно. Самым радикальным способом является вообще уход от 
неблагаприятных в гидрогеологическом отношении мест, однако это не всегда воз

можно. В случае отсутствия возможности принять радикальное решение необходимо 
предвидеть надлежащие предупредительные меры. 

В зависимости от того, каких деформаций можно ожидать в данном месте для на-
. u 

сыпи просадку, оползание, разжижение нижнеи части насыпи или вымывание 

грунта, должны приниматься и соответствующие меры защиты, о которых говорится 

в курсе железных дорог. При трассировании надо всегда помнить, что не в одной 
топографии местности дело. У выемок возможны сползание откосов и неустойчивость 
основания в естественном состоянии. Особенно часто это может быть при косогорном 
ходе или глубокой выемке. Для преграждения доступа воды в выемку устраиваются 
дренаж, галлереи, нагорные канавы и т. п. Самое главное при трассировании в небла
гоприятiJЫХ по гидрогеологичесr<им условиям местностях это предвидеть заранее, 

что может ожидать земляное полотно в данном месте, произвести исчерпывающее 

полевое обследование и сравнить вариант обхода с вариантом принятия предупреди
тельных мер борьбы за устойчивое состояние земляного полотна. 

При трассировании полотна на иенадежнам основании желательно устройство 
в этих случаях невысоких насыпей и выемок. 

Обращаясь к самым методам трассирования, можнQ отметить, что все указанны~ 
выше методы трассирования могут быть применены и при неблагаприятных гидро
геологических условиюс При этом при наличии косогора с однообразным уклоном 
можно очень быстро и достаточно точно получить план в горизонталях, пробив маги
страль у подошвы косогора. 

От этой магистрали отмеряют по нормалям к ней расстояния до подошвы косогора 
и измеряют уклон косогора. В этом случае линия трассируется по вычерченному плану 
в горизонталях. 

В узких ущельях целесообразно пробивать магистраль по имеющейся дороге, 
а косогор снимать тахеометром на базе этой магистрали. При этом лучшие ре· 
зультаты получаются при съемке косогора с противоположного берега, так как улуч
шается видимость и имеется возможность легче снять все изгибы рельефа. 

При трассировании по пойме надлежит учитывать все особенности трассирования 
д;олинного хода. Особо тщательно надлежит обследовать расчетные горизонты высо-НТ
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I<ИХ вод, I<оторые обязательно надо показать пунктиром на профиле, если уровень 
доходит до насыпи. Учитывая необходимость уi<репления насыпи, необходимо всегда 
предусматривать одним из вариантов ход вне пределов затопления поймы. При пой· 
менных ходах, расположенных у подножья I<Осогора, надлежит особое внимание уде· 
лять выходу !(лючей и надлежащему отводу воды от насыпи. Очень неблагаприятным 
случаем является пересечение стараречий и озер. Надо стремиться всячесi<и избегать 
подобных пересечений и при невозможности их обхода надлежит произвести тщатель
ное гидрогеологичесi<ое обследование местности. При пойменных ходах приходится 
встречаться с низменными болотами. Эти болота образуются на СI<лонах долин от 
грунтовых вод или в поймах pei< и старицах. При их пересечении надлежит обеспечить 
устойчивость земляного полотна и обеспечить надежное основание под исi<усствен
ные сооружения. Здесь приходится учитывать толщину верхнего, обычно торфяного, 
слоя болота. Надлежит обеспечить осадi<у насыпи на подстилающий слой. Верхний 
болотный слой уплотняется, что учитывается при подсчете земляных работ (в зависи
мости от типа болотного поi<рова прибавляется определенный процент зондировки к ра
бочим отметкам). 

Кроме низовых болот различают еще верховые болота и персходные болота. Ber· 
ховые болота обычно располагаются на водораздельных пространствах и образованы 
чаще всего в результате атмосферных осадi<ов. При пересечении этих болот надо со
блюдать общие условия перехода через болота, а также предусматривать возможность 
их осушения. При невозможности обхода болот при нивелировке необходимо прини-

~ 

мать меры I< устоичивости связующих точек. 
В местах, подверженных занесению снегом и песi<ом, I<Оторые, I<ак правило, яв

ляются отi<рытыми, методы трассирования на местности применяются обычные для 
ощрытых мест. Для этого вида трасс необходимо при трассировании учитывать 
направление ветра и прочие особенности, изложенные выше (§§ 308 и 309). 

Ст. 16. Трассирование в условиях мерзлоты 

§ 345. Мерзлотой называется слой поц:вы или породы, находящийся на иското
рой глубине от дневной поверхности и имеющий отрицательную или нулевую 
температуру, длящуюся непрерывно неопределенно долгое время от двух лет до 

десятi<ов тысячелетий. При трассировании железнодорожных линий в районе мер
злоты надлежит учитывать специфические условия их сооружения и последующей 
эксплуатации. 

В течение третьей и четвертой пятилетоi< целый ряд линий пройдет по району 
мерзлоты, достаточно упомянуть таi<ие крупные железнодорожные строитель

ства, I<ак Байкало-Амурсi<ую магистраль в Сибири и железную дорогу Варi<ута
Югорший Шар, дающую выход печорским углям I< Ледови-тому океану, на севере 
европейсi<ой части Союза, чтобы получить ясное представление о протяжении подоб-

~ 

ных линии. 

Область мерзлоты имеет распространение в северной части Европы, Азии 
и Амерюш. На территории нашего Союза граница мерзлоты проходит несi<олько 
северо-восточнее Архангельска, затем, пересеi<ая среднее течение Печоры, идет се
вернее, мимо Березава и Туруханща, где поворачивает круто к югу и проходит вдоль 
Енисея до Канска, затем идет вдоль сибирской магистрали, захватывая ее и проходя 
несколько южнее дороги. 

С пересечением 65° меридиана и 50° широты граница мерзлоты идет до стан
ции Манчжурия, дальше к Благовещенщу в сторону устья реки Уды и, наконец, 
пересекает северную часть l{амчатки между 55° и 60° широты. 

Почвы или породы, имеющие положительную температуру, носят в области 
мерзлоты название талых почв или талю<ов. 

Надо иметь в виду, что возведение насыпей и выемок в районе мерзлоты 
сопряжено с большими трудностями; помимо того, при трассировании необходимо 
учитывать и то, что после отсыпки насыпей и разрабоп<и выемок меняется и глу
бина залегания мерзлоты. В выемJ<ах летом происходят спльшы откосов, зимой 
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1\Юветы покрываются льдом, причем накопление льда в отдельных случаях бывает 
чрезвычайно значительно. На насыпях наблюдаются просадки и сплывы, объясняемые 

u u u 
тем, что мерзлыи грунт, залегающим под основанием насыпи, под деиствием теплоты 

u 

отсыпанного грунта, а Таi{Же и под его давлением делается неустоичивым. 

Поэтому целесообразным способом возможного сокращения опасных мест в смыс
ле деформации земляного полотна в районах мерзлоты является уменьшение высоты 
насыпей, кроме того, необходимо избегать устройс;тва выемок. На основании этого 
и можно сказать, что в отношении трассирования должна стоять задача пройти 
с меньшими проектными отметками, небольшими насыпями, укладывая линию по 
нулевым точкам (в то же время высота насыпи должна быть не меньше 1 м во избе
жание заболачивания). Вообще вопросы проектирования профиля и плана железно
дорожной линии зависят от рода, влажности и физических свойств грунта, которые 
требуют в каждом отдельном случае тщательного изучения. 

При трассировании линии надлежит, где это возможно, избегать ведения проект
ной линии на крутых косогорах со слоями мерзлоты. В части же выбора скло
нов косогора для трассирования следует отметить, что в зависимости от характера 

грунтов северный склон бывает предпочтительнее, нежели южный, а восточный более 
u -

выгоден, чем западныи, так как имеющиеся наолюдеция говорят о том, что откосы 

выемки, обращенные на север, меньше страдают от сплывов по сравнению с южными; 
тщого же рода наблюдения относятся и к восточным склонам. 

Наличие наледей, особенно в выемках, может расстроить нормальную эксплуа
тацию земляного полотна, почему надлежит изучить их действие. 

В процессе изысканий для составления проекта дороги в районе мерзлоты должны 
быть собраны следующие данные: 

1) максимальная глубина промерзания, определяемая путем бурения, причем 
это желательно проделать в марте или апреле, когда дальнейшее промерзание 
прекращается; 

2) максимальная глубИна оттаивания, определяемая в сентябре и октябре, когда 
оттаивание приостанавливается; 

3) ширинз района с оползнями вдоль трассы; 
4) действие наледей; 
5) материалы инженерно-геологических и гидрогеологических обследований. 
В особо неблагаприятные условия будущая линия может попасть при трассиро

вании ее по полке у уреза воды вследствие воэможных резких колебаний горизонта. 
Учитывая характерные особенности разлива рек в районе Забайкалья и ДВК, 

связанные с внезапным подъемом горизонта воды, обусловленные интенсивными лив
нями при сильном стоке, следует располагать трассу на таких местах, которые будут 
гарантированы от затопления паводками. 

Если этих мест нельзя избежать вообще, то они должны быть обследованы в топо
графическом и гидрогеологическом отношениях с особой тщательностью. 

При трассировании линии по долинам во многих случаях приходится итти по 
<<марям)> своеобразным болотам зоны мерзлых грунтов, располоЖенных на слабых 
покатостях или на местностях, не имеющих заметного стока. 

В талом состоянии эти грунты превращаются в плывун, не пригодный для отсыпки 
в насыпь, в мерзлом же виде их очень трудно разработать каким-либо снарядом. 

Из практики постройки бывшей Забайкальской ж. д. известны случаи переноса 
лннии на более высокие отметки с заменой долинных ходов косогорными. Вообще на 
отвод воды в районе мерзлоты должно обращать самое серьезное внимание, 
так как на участках с слабым поперечным стоком это может вызвать значительные за
труднения как при сооружении, так и при будущей эксплуатации дороги. 

Причинами нарушения устойчивости и деформаций сооружений; мостов, труб 
u u 

и здании, построенных в условиях мерзлоты, являются, с однои стороны, изме-
u u 

нение теплового режима грунтов под сооружением после построики, а с другои, не-

равномерное выпирание грунта при замерзании и последующая при оттаивании его 

осадка. 

Поэтому при трассировании в отношении всех сооружений надлежит особенно 
внимательно изучить: 
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а) рельеф месторасположения намечаемого сооружения; 
б) геологические особенности места и гидрологический режим поверхностных 

и подземных вод и, наконец, климатические особенности района, с учетом которых 
и должен быть составлен проект; 

в) термический режим в верхних слоях грунта. 
Вопросы водоснабжения получают в условиях мерзлоты специфическое разре

шение. 

При обследовании надежных источников для нужд водоснабжения надлежит 
~ ~ v 

ооращать внимание на наледи, которые харан:теризуют деиствне источника круглыи 

год без замерзания его зимой. 
Из всего вышеизложенного ясно, что в условиях мерзлоты полевое обследование 

должно быть произведено и летом и зимой. В заключение отметим, что перед 
производством окончательных изысканий должен быть решен вопрос о методilх 
строительства в условиях мерзлоты. Из-вестно, что возможно применение двух 
основных методов: а) снижение верхней границы мерзлоты, б) хонсернация мер
злоты. Вопросы хонструхции и устойчивости сооружений в условиях мерзлоты 

~ 

рассматриваются в специальнои литературе. 

Ст. 17. Комплексная отделка принятого направления 

§ 346. Описанные выше методы трассирования дают возможность на той или иной 
стадии изыскательских работ получать трассу отдельных вариантов. 

При составлении проектного задания после сравнения полученных вариантов 
методами, указанными в разделе IV (с учетом данных эхономических, изысханий), 
дохазывается целесообразность принятия одного из рассматриваемых цариантов. 

Учитывая, что по выбранному направлению должны производиться охончатель
ные изыскания, производится анализ выбранного направления. В процессе обработки 

~ 

материалов изысхании иногда возникают вопросы, не нашедшие отражения при 

полевой работе предварительных изысканий: отдельные улучшающие варианты, до
полнительно поступившие материалы, изменяющие грузооборот линии и т. п. Могут 
быть случаи, что после обработки данных полевых материалов предварительных изы-

~ 

сi.:ании имеется изменение даже основных элементов проеi<Тирования. 

Рассматривая отдельные разделы проекта, необходимо дать анализ по всему хом
плехсу предстоящего окончательного проектирования. 

Обращаясь к основным разделам проекта, можно отметить следующее: при ана
лизе выбранного направления устанавливаются участки, требующие уточнения трассы, 
и намечаются местные подварианты. 

Одновременно с анализом направления производится отделr<а профиля и плана. 
Проверяется цеЛесообразность намечаемой проектной линии. Путем технико-эконо
мических сравнений устанавливают наиболее целесообразные рабочие отметки, 

' анализируют правильиость применения предварительно назначенных радиусов. Про-
веряются все углы поворота и доказывается целесообразность их назначения или 
возможность уменьшения. 

Естественно, что окончательная отделка профиля и плана производится в l}Омплек-
~ 

снои увязке с вопросами проектирования земляного полотна и искусственных 
~ 

сооружении. 

Имевшийся на практике недоучет такого важного фактора, как геологические уело-
~ 

вия при проектировании земляного полотна и искусственных сооружении, приводил 

к необходимости хрупных затрат при эксплуатации построенных железных дорог. 
В особенности это имело место в условиях оползневых и мерзлотных районов. 

После обработки полевых геологичесi<их материалов иногда выявляется лучшее 
решение при проехтировании земляного полотна, чем это было принято при трассиро
вании в поле. 

В отдельных случаях из-за этого надлежит трассу сдвигать с того положения, 
которое было отбито в поле. При проектировании искусственных сооружений сред
них и больших мостов иногда подвергается изменению предварительно намечен
ная трасса перехода водотока. 
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Во всех случаях изменения трассы производится камеральное трассирование 
на планах в горизонталях окончательно намечаемой трассы, или подобная пере
трассировi{а учитывается анализом имеющихся материалов. 

Пропускная способность проеюируемых новых железнодорожных линий опре
деляется порядком, изложенным в предыдущем разделе. l-(ак известно, размещение 

u 

площадок под станции и разъезды однопутнон линии производится по времени хода 

пары поездов туда и обратно и зависит от элементов проекта линии и плана. 
В силу этого обстоятельства в том случае, когда намечаются улучшающие вари

анты трасс-ы, меняется и время хода, подсчитанного между осями намечаемых пло

щадок по таблицам условного времени. Поэтому одновременно с анализом принимае
мого варианта трассирования приходится производить корректирование намечен

ных в поле раздельных пунюов. Подобная корректировка может получиться от пере
носа мест станЦии и прочих причин. Перед окончательным трассированием вопрос 
окончательного размещения площадки станций и разъездов должен быть полностью 
разрешен. 

На основе данных экономических изысi{аний по подсчитанному грузообороту 
первого расчетного срока (второй год жсплуатации) определяются первоначальнu 
открываемые разъезды. Одiiовременно устанавливается этапность открытия раз
дельных пунктов. 

Все вопросы пропускной способности размещения устройств локомотивного 
хозяйства, размещения водоснабжения и вагонного хозяйства рассматриваются в спе
циальном разделе пояснительной записки I{ проекту линии под общим наимено-
ванием <<Эксплуатационные расчеты>>. 

Одновременно с анализом трассы производится уточнение размещения устройств 
локомотивного и вагонного хозяйства. Методы размещения основных и оборотных 
депо и пунктов оборота изложены в общих основах проектирования. Отметим только, 
что при отделке трассы должна быть предусмотрена наиболее рациональная схема 
тяговых плеч по грузовому и пассажирскому движению. Одновременно с проектиро
ванием депо производится размещение и проектирование экипировочных устройств, 

мастерских энерго- и теплоснабжения и ремонтных заводов. 
Вопросы размещения и устройства водоснабжения тесно связаны как с обработ-

u ~ 

I<ОИ полевого материала с учетом места нахождения и мощности источников водоснао-

жения, так и с общим комплексом всего проекта окончательным уточнением трас
сы, назначением станций и размещением локомотивного и вагонного хозяйства. 

Вопрос спецтребований при проектировании водоснабжения иногда играет до
минирующую роль и не должен быть упущен проектировщиком. При комплексной 
отделке принятого направлениэ производятся уточнения типа водоснаб»<ения, целе-

"' . соооразность применения паравоза с тендером-конденсатором и т. п. 

Прочие разделы проекта проектируются по нормам и установкам, преподанным 
в Технических условиях проектирования железных дорог, а также по специальным 
инструкциям НКПС. 

При прое1пировании всех разделов проекта надлежит полностью использовать 
типовые чертежи отдельных устройств проектируемой линии. Наличие детально 
проработаиных и надлежаще утвержденных типовых проеюов резко улучшает каче
ство проектирования, его срок и стоимость. 

Типовые прое1пы надлежит приспособлять к местным условиям. Но ясно 1 что по
добная работа не может быть сравнена с новым проектированием, при котором нет 
гарантий и в возможных отдельных ошибках, и в неправильных отдельных установ
ках, принятых при этом проектировании. 

В результате I{Омплексной отделi<и принятого направления по всем разделам прО·· 
екта даются соображения для дальнейшего проектирования. 

Ст. 18. Вредительство в области изысJ<аний 

§ 347. При изысканиях и проектировании железных дорог враги народа пыта
лись в отдельных случаях нанести вред сознатfльным применсни~tА упрощенных 

приемов проектирования главным образом профиля, плана и ИСI<усственных 
u 

сооружении. 
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Следует отметить, что целый ряд линий, где приложили руку вредители, имее
существенные недостатки, как например, станции и разъезды запроектированы бе
всяких к тому надобностей на уклонах, совмещенных с кривой, сами станции созна
тельно проектировались в негодных для эксплуатации местах (затопляемых поймах 
и т. п. 

При трассировании линий занижалась проектная отметка, чем создавались зано
{;имые снегом места, а также создавалась угроза размыва полотна при пропуске высо

I<их вод. Имелись случаи умышленного пропуска искусственных сооружений иш 
назначение недостаточных отверстий; не учитывались потребности промышленности 

При проеюировании применялись предельческие нормы в тяговых расчетах 
и других разделах проекта. 

Со стороны изыскателей и проектировщиков должна быть проявлена надлежа
щая бдительность при проектировании и при принятии правильного направления 
линии. 

Применение минимально допустимых норм должно иметь место только в случае 
действительной к тому необходимости. При использовании архивного материала его 
необходимо критически рассмотреть и внести соответствующие исправления. 
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РАЗДЕЛ IV 

СРАВНЕНИЕ ·вАРИА·НТОВ И ВЬIБОР ОСНОВНЬIХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОГИ 

ГЛАВА XV 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СРАВНЕНИЯ ВАРИАНТОВ 

Ст. 1. Признаки сравнения вариантов 

§ 348. Как и все вообще крупные объекты строительства, транспортные динии 
(по их конечным пунктам) назначаются у нас к осуществлению в порядке разреше
ния определенных государственных и народнохозяйственных проблем. Б силу этого 
обоснование объектов транспортного строительства показателями в количественном 
и денежном выра)l<ении не может иметь решающего значения. Однан:о, это не исключает 
необходимости разработки различных вариантов для достижения одной и той же 

v ... 

поставленном цели, причем при сравнении вариантов, в одинаковои мере удовлетво-

ряющих общегосударственные интересы, целесообразно использование подсобных 
v 

1\Оличественных и ценностных показателеи вариантов. 

Проектирование железной дороги почти всегда приводит не к одному, а к целому 
ряду возможных решений, так как выполнение nоставленного задания в большинстве 
случаев возможно не одной, а целым рядом I<омбинаций основных элементов проек
тирования: руководящего уклона, типа локомотива, организации движения поездов 

и т. д., определяющих техническое вооружение вариантов. 

В частности, трасса линии только в редких случаях предоnределяется в столь уз
ких пределах, что детальные изыскания могут внести лишь незначительные изменения. 

Такие случаи могут иметь место, например, nри специфичности рельефа и геологиче
{:l(Оrо строения местности, при обязательности nройти через ряд близко расположен
ных промежуточных пунктов, селений, заводов и т. п. Более же часты случаи, когда 
даны лишь начальный и конечный пункты, иногда один-два промежуточных. Чем 
~больше расстояние между соседними пунктами и чем сложнее топография местности, 
тем вероятнее, правильнее сказать, неизбежно получение нескольких возможных на
правлений линии между смежными точками. I<ак в общем случае разного техничесi<ого 
воор)'}кения вариантов, таi< и в частном случае разных трасс при одинаковом техни

ческом вооружении I<аждый отдельный вариант будет иметь nреимущества перед 
другими в одних отношениях и недостатки в других. 

Варьирование, т. е. отбор возможных решений, исследование и определение 
наиболее целесообразных из них, А1ожет охватывать не только основные элементы 
проеi<та, устанавливаемые в стадии разработки проектноrо задания, но и отдельные 
части и устройства дороги (место расположения станции, тип ее, место перехода 
большой реки и т. п.)., равно как и конструкцию сооружений в стадии разработки 
технического проекта. 

Варьирование имеет конечной целью уточнение и окончательное установленliе 
' nccx элементов задания на основе непосредственного из~rчения влияющих на них 

u 

1\'естных условии. 

Задания правительства на сооружение железных дорог и НI{ПС на проекти
рование отдельных I<рупных сооружений выдаются на основе общих планов раз-
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вития народного хозяйства страны. Ряд основных элементов проекта (обязатель
ные пункты захода дороги, ширина колеи, род тяги), равно как и главнеi1ши~ 
данные по отдельным сооружениям предрешаются заранее. Само собой разумеется, 
варианты не могут менять задания, а лишь уточнять его на основе учета кон

кретной обстановки и требований экономики; например, для заданного руководя-· 
щего уклона должно быть выбрано наилучшее направление дороги, для заданного 
рода тяги тип локомотива и т. п. 

Решение вопроса о принятии определенного варианта будет тем надежнее, чel\·i 
глубже проанализированы объекты сравнения и чем полнее учтены влияющие на 
каждьiй из них факторы. 

Отсюда и возникает необходимость располагать методикой сопоставления, срав
нения вариантов, на основе которой возможно было бы безошибочно решить вопрос 
о выборе наилучЦiего в&рианта. 

§ 349. Особенности или признаки, по которым принято производить сравнение, 
могут быть разбиты на три группы. К первой группе относятся общие признаi<и: 

а) соответствие варианта общим народнохозяйственн;ым интересам; 
б) соответствие варианта интересам обороны; 
в) соответствие варианта интересам края. 

Вторая группа хар~ктеризуется издержками: 
а) единовременными на сооружение железной дороги; 
б) е)l<еrодными по обеспечению выполнения перевозок; 
в) себестоимости единицы транспортной продукции ( l ткм полезного груза). 
Третья группа технические признаки: 
а) увязка с экономичесх<ими центрами края; 
б) увязка с устройствами существующих дорог, условия маршрутизации; 
в) эксплуатационные измерители- скорость движения, время хода, расхоа 

топлива, однородность тягового обслуживания, число пунктов пересоставления 
поездов; 

г) надежность и долговечность сооружений; 
д) объемы работ, налич~е объектов сосредоточенных работ; 
е) условия и сроки производства работ по сооружению дороги. 
Как видно, ряд признаков непосредственно затрагивает общегосударственные 

интересы (первая группа, признаки пп. а, б), другие определяют экономичность. 
v 

вариантов в первоначальныи период и на последующие этапы овладения перевозками 

(вторая группа), третьи характеризуют варианты в ЭI<сплуатационном (третья 
группа, признаки пп. а, б, в) и строительном (третья группа, признаки пп. г, д, е) 
отношениях. 

1 

Как редкое исключение может встретиться вариант, имеющий преимущество 
перед другими по всем перечисленным выше признакам. В общем же случае, один ва
риант ока~ывается более выгодным по ряду одних признаков, другой по ряду иных. 
Отсюда ясно, почему задача сравнения вариантов в общем виде является весьма 

. "' v 
ответственном и достаточно сложнои. 

Ст. 2. Сравнение основных вариантов 

§ 350. Сравнение вариантов значительного протяжения, затрагива1ощих не только 
1\\естныс интересы края, но и интересы общегосударственные, в том числе оборонные, 
является одной из наиболее сложных задач в деле проектирования железных дорог 
по той причине что оценка, например, общегосударственных интересов, относящихся 
I< группе общих признаков, обычно не поддается денежному и вообще ценностному 
выра)кению. Помимо того, что сравнение вариантов в этом случае необходимо произ
водить по совокупности достоинств и недостатков no признакам всех трех групп, 
окончательное решение принимается не столько на основании признаков по издер

жкам, сколько именно по общим признакам. 
Это положение характеризует так называемые основные варианты. 
Понятно, что I< числу основных вариантов относятся так)l<е варианты, имеющие 

разное значение с точки зрения транзитных и местных перевозОI<, раз.~1ичное влия

ние на су1дсстrзуiоLцую железнодорожную сеть и т. п. 
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В качестве примера основных вариантов можно указать на варианты железной 
дороги на южном берегу Крыма, варианты Кавказской перевальной ж. д., варианты 
сооружения линии Акмолинск Карталы (через Атбассар, через Семиозерное и через 
Актюбинск) и т. д. Каждый из этих вариантов имеет свое протяжение, свой район тяго
тения и отличные геологические, топографические и гидрологические условия. 
Некоторые из них неравноценны как с точки зрения народнохозяйственной, так 
и оборонной. 

Ввиду разнородности признаков, часть которых не поддается притом, как было 
сказано, численной оценке, и необходимости сопоставления их в перспеi{ТИIЗе измене
IIИЯ общих экономических условий дать какой-либо общий критерий сравнения по 
всем признакам не представляется возможным. 

Однако, среди признаков, характеризующих основные варианты, почти всегда 
имеются такие, которые являются наиболее существенными, имеющими решающее 
влияние на выбор варианта. 

К числу тан:их признаков относятся: из общих положительный эффект от со
оружения дороги с точки зрения общегосударственных интересов, из техничесi<их 
признаков геологические особенности и энергетические ресурсы района, а также 
условия и сроки производства работ по сооружению дороги, наконец, по издержкам
стоимость постройки и расходы по осуществлению перевозок. В некоторых случаях 
могут иметь существенное значение и другие признаки сравнения, которые также дол

жны быть приняты во внимание. 
Само собой разумеется, что освещение вариантов в отношении такого рода приз

наков сравнения должно быть сделано с наибольшей полнотой. Затем, все материалы 
с приведением цифровых данных в отношении признаков, поддающихся численной 
оценке, передаются на решение высших органов. 

Ст. 3. Сравнение местных варнанток 

l. Основания предварительного сравнения местных 
вариантов 

§ 351. Если варианты отличаются только признш<ами по издержкам, в отно
шении же всех остальных признаков они равноценны, то сопоставление их облег
чается. Такие варианты второстепенного характера называются местными. Они на
значаются во всех случаях, когда возникает сомнение при решении воnроса о том, 

как лучше уложИть трассу на местности, осуществить пересечение водотоr{ов, нз

сколько целесообразно с точки зрения издержек применить на соответственном 
протяжении дороги двойную тягу и т. п. Исследование местных вариантов пре
следует цель отыскания экономически наилучшего из возможных решения вопроса 

о прокладке линии в деталях и является обязательным для обеспечения качества 
проектирования. 

Сравнение местных вариантов может иметь характер либо предварительный 
на основе учета только техничесr{ИХ характеристик плана и профиля вариантов, 
либо детальный на основе подробного учета всех особенностей вариантов и оценки 
влияния их на строительные и эксплуатационные расходы вариантов. 

В тех случаях, когда при сравнении местных вариантов речь идет не столько 
о цифровом определении характеризующих варианты признаков сравнения по из
держкам, сколько о быстром получении наглядного представления о рациональ
ности того или иного направления, иными словами, когда возникает необходимость 
предварительного сравнения вариантов, прибегают I{ сопоставлению соответственно 
выбранных сравнительных технических характеристик направлений (см. § 253). 

При первоначальных приближенных сравнениях местных вариантов совокуп
ность характеристик, отражающих объем основных строительных работ и дающих 
представление о трудности плана и профиля, от которых зависят размеры эн:сплуа
тационных рзсходов, с успехом может быть применена для отсева резко везкономи
ческих вариантов. 
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2. О с н о в а н и я д е т а л ь н о г о с р а в н е н и я м е с т н ы х 
вариантов 

§ 352. В капиталистических странах показатель эффективности вложений опре
деляется процентом чистого дохода на затраченный на постройку капитал. Если обоз
начить строительные расходы через А рублей, валовой доход от эксплуатации
Д рублей в год, валовой расход эксплуатации Е рублей в год, то процент прибыль 

~ 

составит по указаннон схеме: 

Д Е 
Р= -

А 
100. 

Допуская различного рода облегчения и упрощения в констру1щиях при осуще-
~ 

ствлении постоянных устроиств дороги, применяя сооружения временного типа вме-

сто постоянного (это приводило к снижению величины А), усиливая эксплуатацию 
труда рабочих и служащих снижением заработной платы и ухудшением условий труда 1 
экономя на расходах по необходимому ремонту устройств (это приводило к умень
шению величины Е) и добиваясь от правительства права на повышение тарифа за пе. 
ревозку грузов (это увеличивало Д), получения государственных субсидий, гаран
тированных займов и т. п., владелец дороги (частное лицо или акционерное 
общество) достигал цели получения процента прибыли р не ниже ыекоторой нормы, 

~ ~ 

считавшеися выгоднои по конъюнктурным условиям размещения I<апитала на 

рынке. 

Эта характеристика подсчета выгодности постройки дороги в условиях капита
листических стран приведена только для того, чтобы со всей ясностью подчеркнуть 

~ 

непри"одность такого рода критерия в условиях социалистического хозяиства, где 

эффективность вложений оценивается с точки зрения конкретных установок социали
стического строительства в целом и развития социалистического транспорта в част

ности, где сравнительная эффективность вариантов может быть правильно установлена 
~ 

только при учете интересов всего народного хозяиства. 

План развития отдельных отраслей народного хозяйства и отдельных районов, 
соображения о повышении обороноспособности, о дальнейшем росте материального 
и культурного уровня трудящихся, о создании предпосылок к развитию данной 
национальной республики или области и т. п. могут привести к предпочтению 
более дорогого в строительно-эксплуатационном отношении варианта. 

§ 353. В нашей стране принято производить сравнение вариантов по строительным 
и эксплуатационным расходам. Учитывая же, что строительные расходы являются 
единовременными, а эксплуатационные текущими, суммирование их возможно 

только после условноп;> приведения единовременных расходов А I< ежегодным А t., 
причем .:\ определяет долю участия стоимости сооружения дороги в о б щи х 

(строительных и эксплуатационных) е ж е г о д н ы х расходах. 
Как будет показано ниже, величина коэфициента д имеет весьма большое 

~ 

влияние на величину приведеннои суммы годовых строительно-эксплуатационных 

расходов. 

Эффективность вложений в капитальное строительство определяется экономией 
общественного труда, достигаемой в результате вложений, на единицу вложений. 

Сумма капиталовложений определяется, юж понятно, строительной стоимостью 
~ 

сооружения вариантов, в состав котарои входит стоимость нижнего и верхнего строе-

ния, раздельных пунктов, водоснабжения, устройств связи и СЦБ, подвижного со
става и т. д. 

Экономия общественного труда, достигаемая в результате произведенных капита-
u 

ловложении на сооружение линии по одному варианту по сравнению с капиталовло-

жениями на другой вариант, измеряется суммой сбережений в расходах по перевозке 
по одному варианту по сравнению с другим. Такой способ исчисления ЭI<ономии яв
.1яется, как само собой понятно, лишь ориентировочным, предполагающим, что влия
ние местных вариантов на экономию общественного труда в прочих, отражающих 

u 

это влияние отраслях народного хозяиства одинаково или почти одинаково, поче.му 

и применение его допустимо только при сравнении местных вариантов. 

В последнее время обсуждается вопрос о принятии к обязательному учету еще 
одного весьма важного показателя качества вариантов потерь народного хозяй-
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ства за время нахождения грузов в транспортировке. Ускорение продвижения гру
зов усиливает хозяйственную циркуляцию в стране, ускоряет оборот социалисти-
ческих фондов, уменьшает величину средств, омертвленных в товарах, находящихся 
в пути. При обширности территории Советского союза, обусловливающей наиболь
шую в мире среднюю дальность перевозки груза, учет указанных потерь отвечает 

принцилам экономических расчетов в условиях социалистического хозяйства. 
Само собой разумеется, что наравне с потерями, зависящими от продолжительно

сти передвижения грузов, должны быть учтены аналогичные потери и по отношению 
к пассажирам, рабочее время которых затрачивается бесполезно в продолжение опре
деленного отрезка времени нахождения в передвижении по железной дороге. 

Потери указанного харюпера можно учитывать отдельным слагаемым в общей 
сумме расходов по перевозке по l(аждому из сравниваемых вариантов. 

Если имеем два возможных варианта (фиг. 270, варианты 1 и // или// I и IV). 
требующих для своего осуществления вложений соответственно А1 и А2 рублей и обе
спечивающих выполнение заданного объема годовых грузоперевозок (с учетом потерь 
от нахождения грузов и пассажиров в пути) при стоимости перевозок соответственно 
Е1 и Е2 , то при условии, что 

А1>А2 и Е1<Е2 (случай А1>А 2 ; 
Е1 >Е!. указывает на очею д
ную выгодность второго мест

ного варианта без всяких рас
четов), сделанное выше опре

деление эффективности ВЛО!J<(-
u 

нии приводит к условию 
-

Е2 - Е!_= К. 
А1 А2 L--~--~~~~~------------~ 

Необходимо обратить вни-
мание на то, что далеко не всег- Фиг. 270 
да улучшающие варианты, тре-

бующие дополнительных вложений, принимаются к осуществлению, так как это 
припело бы к весьма большим дополнительным затратам труда и материалов. Прак
тически из ряда вариантов отбираются к осуществлению только те, эффеJ<Тивность 
вложений в которые является относительно более высокой. Здесь мы подходим, есте
ственно, к необходимости установления нормы эффективности д, ниже которой не 
должен опускаться коэфициент эффективности К. Эта норма и послужит тем крите
рием, на основе которого может быть правильно производима оценка целесообразности 

~ u 

дополнительных вложении по признакам второи группы. 

Если в результате дополнительных вложений в улучшающий вариант достигается 
u 

такая экономия в расходах перевозки, при котарои 
' 

E2-Et > 
А А- д, 
1- 2 

то такое вложение должно считаться целесообразным. Показателем его служит не
равенство 

А1д + Е1 < А2д +Е2, 

указывающее на выгодность улучшающего (первого, более дорогого) варианта. 
Наоборот, неравенство 

или 

является показателем выгодности второго, более дешевого по строительным затратам1 
варианта. 
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В случае, если 

или, что то же, 

оба варианта равноценны. 

Сумма А6.+Е представляет, как видно, годовой 
эксплуатационный расход варианта. 

v 

приведенныи строитель-

Если устройство линии возможно не по двум, а по большему числу вариантов 
то при прочих равных условиях наивыгоднейшим будет тот вариант, для которого 
сумма А6.+Е оказывает::я наименьшей. 

Из сказанного видно, что принятие в н:ачестве критерия для сравнения местных 
вариантов нормы эффективности вложений дает возможность взаимно увязать строи
тельные и перевозочные расходы по I<аждому варианту и сравнение производить JJе

посредственно по указанной сумме, определив предварительно численные значения 
оnределяющих ее величин. 

Так как сравнение вариантов производится на разных стадиях проектирования 
и самые варианты могут отличаться степенью разработки, то при варьировании 
должно быть обращено внимание на выполнение следующих двух условий: 

а) полнота и точность исходных материалов должны соответствовать стадии 
проектирования; 

б) исходные материалы должны быть приведены к сравнимому виду. 
Объем исходных материалов предопределяется категорией изысканий. Так, при 

сравнении вариантов по рекогносцировочным изысканиям учитываются тольхо 

данные о рельефе и геологические характеристики вариантов. В сравнение по пред
варительным изысканиям, когда производится окончательный выбор направления 
трассы, вводятся все элементы проекта, хотя и без учета деталей, не имеющих 
существенного влияния на решение вопроса (например, типов укреплений у труб 
и мостов и т. п.) или с учетом их лишь приближенно. Наконец, в стадии оконча 
тельных изысканий по выбранному направлению все материалы должны быть де
тально уточнены. 

Сравниваемые в той или иной стадии проектирования варианты должны иметь 
возможно одинаковую степень разработки, имея в виду, что только при этом 
условии сравнение может дать надежное Уl<азание на наилучший вариант. Менее 
обследованный и вообще недоработанный вариант может уступать более подробно 
разработанному, но после приведения его к сравнимому с последним виду он 
может оl(азаться имеющим бесспорные преимущества. Может иметь место и обрат
ное положение. 

Поэтому варианты должны быть обязательно вполне равноценными с точi<И 
зрения степени разработки плана (рациональное использование наименьших ради
усов) продольного профиля (использование руководящего уклона, шаг проектировки), 
рзэмещения раздельных пунктов и обоснования назначения всех прочих элементов, 
имеющих влияние на строительные и эксплуатационные расходы. 

Недочеты отдельных вариантов должны быть либо устранены перетрассировкой 
и перепроектировкой, либо, если это невозможно, то они должны быть проанали
зированы и затем, хотя бы приближенно учтены при сравнении. 

§ 354. Величина нормы эффективности 6. оказывает большое влияние на ве
личину пр иведенных строительных затрат, что видно из рассмотрения выражения 

3 = А6. +Е. Если величине 6. придавать уменьшающиеся до нуля значения, то это 
выражение примет вид ЗА...:;. о =Е, и из двух сравниваемых вариантов Э1t..40 = Е1 и 
Э 2t..~о = Е2 всегда Оl\ажется более выгодным тот, для которого эксплуатационные рас
ходы меньше. Это значит, что наивыгоднейшими всегда будут варианты качественно 
более высокие, следовательно, более дорогие. Наоборот, при больших значениях 6. ре
шающее значение в общей сумме приведеиных годовых строительно-эксплуатацион
ных расходов будут иметь величины А6.. Следовательно, более выгодными явятся ва
рианты более дешевые по строительным затратам, следовательно, l\ачественно более 
низкие. 
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Сказанное поясняется фиг. 271, на которой изменение величины д (А1 А2) 
при увеличивающемся значении д представлено наклонной к оси абсцисс линией 
ornn. Для всех значений д, меньших orn1 , имеем Е2 Е1 >д {А1 А2) или А1д+ 
+Е1 < А2д + Е2 , что указывает на выгодность первого, т. е. более дорогого вари
анта. Для значений д, больших om1 , более выгодными вариантами являются вари
анты, более дешевые по строительной стоимости. 

Необходимо заметить, что, несмотря на важное значение для выбора вариантов 
величины д, не установлено окончательно то конкретное содержание, которое должно 

вкладываться в нее, средний процент годового прироста фондов в народном хозяй
стве, средний процент эффективности вложений в капитальное строительство вообще 
или средний процент эффективности вложений в новое железнодорожное строительство. 

Вопрос осложняется еще тем, что темпы развития народного хозяйства в- целом 
и отдельных отраслей народного хозяйства, требующих сооружения новых железно
дорожных линий, могут быть неодинаковы в пределах планового периода, и следова
тельно, было бы неправильным во всех случаях ориентироваться в расчетах эффщтив-

~ ~ 

ности вложении в транспортное строительство на среднии 

коэфициент эффективности вложений в капитальное стро- Руб. 
ительство вообще. 

Во всяком случае, дополнительные вложения в улуч
шающие варианты (число их всегда велико) отвлекают 
средства, которые могли бы быть вложены в постройку 

u u 

другои линии, намеченнон планом железнодорожного стро-

ительства к осуществлению в порядке очередности. Эта ли-
ния дала бы определенный народнохозяйственный эффект. 
Норма д, nонятно, должна быть в полном соответствии с 0 

эффективностыо постройки линии или линий, отклады-
u ~ 

ваемых построикои по указанным мотивам. 

1 
1 
1 
1 

~------~------4 
т, 

Фиг. 27! 

Ввиду этого величина нормы эффен:тивности 
высшими плановыми органами. 

устанавливается и задается 

Хотя эффективность вложений в отдельные новые линии может быть неодинако
вой, но, учитывая, что очередность постройки может быть изменена и что колебания 
величины нормы эффективности ввиду влияния каждой новой линии на целый ряд 
отраслей народного хозяйства в общем не тан: велики, норма эффективности вло
жений il в последние годы задавалась равной О, 10 0,08. В перспектине будущего 
по мере насыщения СССР очагами промышленного, сельскохозяйственного и прочих 
видов производства с одновременным строительством обслуживающих их транспорт
ных путей норма эффективности вложений, естественно, будет снижаться. 

§ 355. Расчетный год. Рассмотрим дnа варианта трассы между точками А и В 
(фиг. 272). Первый вариант взят по прямой АВ, прорезывающей выступ косогора 
глубокой выемкой; второй вариант АСВ огибает выступ, благодаря чему полотно 
может быть построено с минимальными земляными работами. В таких условиях 
обыкновенно имеют место неравенства: 

А1 > А2 и Е 1 < Е2. 
l{оэфициент эффективности дополнительных вложений в первый более дорогой 

по строительной стоимости вариант равен: 

К= Е2 Е1 . 
А1 А2 

Так как разница Е2 Е1 растет из года в год в связи с увеличением перево-
зок на дороге, разница же А1 А2 , изменяющаяся вообще ступенями, в течение 
ряда лет остается неизменной, то коэфициент К в пределах каждой ступени из 
года в год будет увеличиваться. Если в первый год работы дороги К< д, то че
рез некоторый промежуток времени может наступить положение, при котором 
К=д. 

Так, при грузооборотах второго и четвертого годов Т 2 и Т 4 имеет место нера
венство (фиг. 273): 

(А 1 А 2) д> Е2 Е1 или А1д --j- Е1 > А2д + Е2 , 
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указывающее на относительную выгодность второго варианта. Равноценность вари
антов с точки зрения приведеиных годовых строительно-эксплуатационных расхо

дов могла бы иметь место для грузооборотов Т2 и Т4 лишь при неi<оторых значе
ниях К1 и К2 , меньших .6., определяемых точками 2 и 4. 

Для грузооборота десятого года Т10 имеем: 

(А1 А 2) Ll Е2 Е1 или А1 Ll + Е1 = А2д + Е2, 

что указывает на равноценность обоих вариантов при К= .6.. Tai< ю1к I<оэфициент 
11 задан, то при дальнейшем росте грузооборота будет иметь место условие: 

Ez Е1 > (А1 А 2) 11 ,или A1Ll + Е1 < A2Ll +Е2, 

уi<азывающее на относительную выгодность первого варианта. 

Следовательно, первый вариант, представляющийся в первые годы работы не
рентабельным, может оказаться вполне целесообразным и рентабельным с тоЧI<И 
зрения общенародного хозяйства в разрезе более отдаленного года. 

Для выбора расчетного года, по I<оторому должно быть производимо сравнение 
вариантов, необходимо иметь в виду, что в выражении приведеиного годового рас
хода ALl + Е I<ai< строительные, так и эi<сплуатационные расходы должны относиться 
к одному и тому же расчетному году. В соответствии с техническими условиями 

• к. pyfJ 
!.4, 42Jd 

" О. Об , 
fA,-A2)H1 

,. 
Q04 о 

"' о 

". • • 
• о {А,-А2Ж, QOl ' • о 

' о 

1 о 

1i ~ r,, 1 

Фиг. 272 Фиг. 273 

проею•ирования железных\дороr, осуществляемая при постройке дороги мощность 
устройств, требующих при усилении их в связи с ростом перевозок капитального 
переоборудования, связанного с невозможностью использования более или менее 

u u 
значительнон части первоначальных устроиств, определяется значением дороги и 

отдельных сооружений, интенсивностью их работы и сложностью переустройства. 
В частности, при определении величины руководящего уi<лона расчетные размеры 
движения принимаются по грузообороту 10-го года эксплуатации дороги. Эrот же 
год должен учитываться и при сравнении вариантов плана линии. 

3. И с ч и с л е н и е с 1: р о и т е л ь н о й с т о и м о с т и в а р и а н т о в 

§ 356. Исчисление строительной стоимости может быть произведено двумя спо
собами: а) составлением сметы и б) по приближенным формулам. Первый способ 
применяется для определения стоимости сооружения железных дорог и при I<аме

ральном сравнении более важных и значительных по протяwению вариантов. Этот 
способ является наиболее точным, Tai< каi< при составлении сметы учитываются 
все работы в точном их объеме и подробно исчисляются и тщательно обосновывают
ся единичные стоимости I<аждой из работ. Однаi<о, этот способ I<райне I<ропотлив, 
требует много времени и в условиях полевого сравнения вариантов, равно как и 
для сравнения небольших вариантов в период камеральной обработки проекта, 
не применяется. 

Второй способ позволяет получать значения строительной стоимос·rи вариантов 
быстро и достаточно точно по ряду целесообразно выбранных, отвечающих суще-

u u 

ству дела измерителеи строительных расходов и по укрупненным нормам единичном 

стоимости работ. 
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Составление сметы по установленной для нее форме не требует специальных nо
яснений, почему в дальнейшем изложении остановимся только на струн:туре прибли
женной формулы для исчисления строительной стоимости вариантов. 

§ 357. Поскольку формула предназначается для сравнения вариантов, то доста
точно, чтобы в ней были тщательно птражены только особенности каждого варианта, 

~ 

т. е. те элементы строительном стоимости, которыми отличается один вариант от дру-

гого. В качестве основных измерителей строительной стоимости принимаются: 
а) протяжение главного пути в километрах; 

б) число раздельных пунктов различных категорий; 
в) количество подвижного состава. 

Расходы, находящиеся в зависимости от протяжения главного пути, подразде
ляются на расходы по устройству собственно главного пути и на прочие расходы, на
ходящиеся в зависимости от протяжения главного пути. 

l{ первым относятся: 
1) стоимость земляных работ главного пути (считая главный путь на перегонах 

и в пределах всех раздельных пунктов с путевым развитием), основных и дополнитель
ных (по сооружению нагорных и водоотводных канав, берм, переездов, уширений 
у мостов и пр.), и стоимость вспомогательных работ (рубка леса, корчеш<а пней, 
уrсрепление откосов полотна и пр.); 

2) стоимость искусственных сооружений с соответствующими дополнительными 
работами; 

3) стоимость верхнего строения. 
l{o вторым относятся: 
4) стоимость связи и СЦБ; 
5) стоимость принадлежностей пути и путевых построек; 
б) стоимость специальных устройств при электрической тяге (подстанций, кон

тактной сети). 
Элементы пп. 3 6 в пределах какого-либо определенного варианта технического 

вооружения дороги и организации движения можно считать зависящими толы<о от 

длины варианта. Элементы пп. 1 и 2 не могут быть поставлены в функциональную 
зависимость от длины варианта, и их правильнее выделить в качестве самостоятель-

~ 

ных измерителем. 

Число р1здельных пунктов для вариантов значительного протяжения опреде
ляется на основании размещения их на профиле. Затем, общее число их разбивается 
на группы по категориям раздельных пунктов: 

1) разъезды; 
2) обгонные пую<ты; 
3) посты и блок-посты; 
4) малые станции с небольшими и развитыми грузовыми операциями; 
5) малые станции с водоснабжением; 
б) участковые станции с коренным и с оборотным депо и т. д. 
Количество подвижного состава для каждого из вариантов, изменяющееся в зави

симости от времени нахождения на них поездов, также будет различно и должно ис
числяться повариантно. 

!{роме расходов, определяемых перечисленными измерителями, в строительную 
стоимость вариантов необходимо включать стоимость особых работ, не учитываемых 

~ 

измерителями, как то: укрепление оползневых зон, устроиство подъездных дорог 

к станциям и т. п. 

В связи со сказанным, формула для исчисления строительной стоимости получает 
nид: 

А = aL + Аэ.р + Аи.с + Аr.п+ Ап.с + Ао.р, 
где L- длина варианта в киломе'I'рах; 

а- пропорциональная длине стоимость сооружения 1 км; 
Аз.р- стоимость земляных работ по главному пути; 
Аи.с - стоимос'I'ь искусственных сооружений главного пу'I'и; 
Ap.n- с-rоимос1ъ всех раздельных пунiпов разных категорий nарианта; 
.An.c- СТОИМОС'I'Ь ПОДВИЖНОГО СОС'I'ава; 
Ао.р- стоимосrь особых работ варианта. 
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§ 358. Исчисление отдельных слагаемых стоимости А должно производиться 
с той степенью точности, какая необходима в ка)l<дом конкретном случае. Если 
для I\а)I<дого из сравниваемых вариантов разработан техничесi<ий проеi<Т и проект 
организации работ, то стои·мости должны быть подсчитаны по детальным смета.rv1. 
В стадии разработки проектноrо задания, когда сравнение местных вариантов про-

"' v 
изводится в полевых условиях и точность, еваиственная строительнон смете, 

недостижима, да и не нужна (например, в случае резко различных вариантов), 
стоимость подсчитывается приближенными методами. 

Объем земляных работ по устройству главного пути для вариантов, близ
ких к равноценности, опр~деляется при отсутствии I<осогорности по подробноl\\У 
продольно.му профилю по таблицам для подсчета земляных работ; для с:1учаев, 
не требующих особо точных расчетов,- по схематичесi<ому профилю по зетобразным 
номограммам; более грубо по графикам покилометровых объемов, составленны~\ 
по средним рабочим отметi<ам однообразных по величине отr.1еток участков, отдельно 

v 

для насыпеи и отдельно для выемок, и для отдельных участi<ов с резко выражен-

ной разностью кубатуры, длиной каждый не короче 30-40 км, по профильным 
площадям по формуле Протодьяконава (§ 402). 

Подсчет земляных работ на косогорах круче 1/ 5 производится по поречникаi\\: 
при точных расчетах по формуле Винклера, при приближенных- по полусум~1е 

'-' 

площадеи соседних поперечников, пользуясь при этом номограммами. 

Объем земляных работ по устройству раздельных пунктов определяется по 
поперечникам, снятым в поле или построенным при камеральном трассировании 

по планам в горизонталях. При однообразных рабочих отметках в пределах раз
дельного пункта объем земляных работ может быть приближенно определен цо 
средним отА-\еткам на среднюю ширину за вычетом главного пути. 

Для ориентировочных соображений объем дополнительных земляных работ для 
устройства раздельных пунктов можно принимать равным 10% кубатуры земляных 
работ по главному пути. 

В том же размере (10%) принимается и объем дополнительных земляных работ 
на переrонах. 

Стоимость 1 м3 земляных работ профильной кубатуры определяется на основе 
п. 2, б постановления СНК СССР от 23 июня 1936 г. по материалам Цужелдорстроя 
в зависимости от категории грунтов, способа и степени механизации разработки 
и соотношения рабочей и профильной кубатуры; соотношение рабочей и профильной 
кубатуры для приблизительных подсчетов можно принимать для равнинной мест
ности 0,9; для холмистой- 0,75; для гористой 0,6. 

Объем работ по малым искусственным сооружениям при сравнении вариантов 
в стадии разработки проектного задания исчисляется по таблицам и графикам 
Союзтранспроекта в зависимости от типа и отверстия сооружения и высоты насыпи. 
Для возможности исчисления объема работ по малым искусственным сооружениям 
необходимо nредварительно разместить их на профиле и определить п·риближенными 
методами отверстия. При сравнении вариантов нет надобности вводить в расчет 
все работы по устройству сооружений; достаточно ограничиться исчислением объема 
кладки по устройству опор и объема кладки или веса железа по возведению п po-

u 

летных строении. 

Единичные стоимости работ по укрупненным измерителям ДОЛ)I<ны быть заранее 
подсчитаны, исходя из фактической стоимости наиболее экономично построенных 
объектов с учетом ~tiестных условий (отдаленность карьеров от места работ, рас .. 
стояние заводов, изготовляющих железобетонные и металлические пролетные строе
ния и звеньевые железобетонные трубы, от места работ и т. n.). 

Для ориентировочных прикидок стоимость железобетонных мостов и круглых 
труб может быть опреде.~тrена по стоимости 1 м3 кладки опор с предварительным 
приведением объема всех работ к объему кладки опор по следу1ощим прим~ерным 
соотношениям: кладка опор 1; железобетонные пролетные строения 2,5; железо
бетонные круглые трубы- 3,5. 

Объем работ и стоимость больших мостов для предварительных сообра)кений 
должны исчисляться по индивидуальным· эскизным проектам. 
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Стоимость 1 км верхнего строения, связи и СЦБ, принадлежностей пути и 
u 

путевых здании исчисляется на основании калькуляции с учетом типа верхнего 

строения, условий заготовки и доставки шпал и балласта и способов укладки, 
условий заготовки и доставки столбов связи, принятой системы межстанционных 
сношений, кубатуры путевых зданий по нормам технических условий проектиро
вания железных дорог и стоимости 1 м3 зданий в зависимости от материала. 

Данные для подсчета стоимости перечисленных видов работ берутся по мате
риалам соответственно Центрального материального управления НКПС (рельсы, 
шпалы), Центрального управления пути НКПС (пропитка, балласт), Цужелдорстроя 
(укладка пути и здания), Союзтранспроекта Н!{ПС (принадлежности пути), Цент
рального управления связи НКПС (связь и СЦБ). 

Расчет числа раздельных пунктов производится без затруднений в тех случаях, 
когда участок основного хода и варианта начинается на оси одного раздельного пункта 

и оканчивается на оси другого раздельного пункта. В случае отсутствия такого рода 
совпадения возникают некоторые осложнения в расчетах вследствие того, что раз

работка вариантов обычно требуется на нескольких участках трассы; каждый из ва
риантов приводит к необходимости определенной передвижки осей раздельных пунк-

u 

тов также и на основном ходе в части его, лежащеи впереди расположения варианта, 

и следовательно, базироваться на данных о числе раздельных пунктов только в грани
цах обособленного отрезка при сравнении вариантов в пределах этого отрезка было 
бы неправильным. 

Пусть, например, участок основного хода соответствует восьми перегонам, из ко
торых последний по времени хода пары поездов короче других на 1 / 2 перегона. При 
разработке вариантов может оказаться, что два из них длиннее основного хода по вре
мени хода пары поездов на 1/ 4 перегона каждый. При обособленном сравнении вариан
тов на этих двух отрезках трассы необходимо было бы в стоимость I{аждого варианта 
включить 1/ 4 часть стоимости одного раздельного пункта. При значительной стоимости 
одного пункта это может привести к заключению о нецелесообразности варианта, 
между тем как при рассмотрении всего участка в целом увеличение числа раздельных 

1 1 
пунктов на обоих вариантах на 2 · 4 = 2 компенсируется последним коротким 

перегоном, и в общем после корректировки размещения площадок добавления числа 
пунн:тов на участке не потребуется вовсе. 

По этим соображениям окончательное решение вопроса о целесообразности тех 
или других вариантов в соответственных случаях лучше принимать по окончании 

полевой работы и составлении профиля на протяжении более значительного, при
то:vt определенным образом выбранного участка, а именно участка, ограниченного 
осями раздельных пунюов, передвижка коих невозможна (узлы, города и т. п.). 

Объем земляных работ, количество работ по удлинению искусственных соору
жений под дополнительные пути на станциях, обгонных пунюах и всех разъездах 
и количество работ по устройству водоснабжения на станциях для каждого из 
сравниваемых вариантов будут разлиL:ными и их необходимо учитывать отдельно 
по I<аждому раздельному пункту. Что касается объема работ в части верхнего 
строения, устройств связи и СЦБ, зданий и отчасти устройств, связанных с раз
мерами грузо-и пассажирооборота и организацией движения, то таковой для раз
дельных пунктов одной и той же категории может считаться постоянным для срав
ниваемых вариантов ~ пределах одинакового технического вооружения и опреде

ленной организации движения. Стоимость раздельных пунктов по этим работам 
определяется, вообще говоря, как произведение числа (соответственно категории) 
раздельных пунктов на стоимость одного пункта. 

Стоимость участковых и деповских станций, в случае надобности, определяется 
по индивидуальным проектам. 

Объем работ по устройству водоснабжения на малой станции с набором воды 
зависит от принятой схемы водоснабжения. При данной схеме и однотипных малых 

u 

станциях при варьировании трассы изменяется только длина и стоимость напорнон 

линии. Стоимость устройств водоснабжения определяется по формуле: 

а8 = а 1 + a2 lp + а3 lн , 
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где: а1 стоимость всех устройств кроме разводящей сети и напорной линии; 
а2 стоимость 1 м разводящей сети; 
lp длина разводящей линии в .и; 
а3 - стоимость 1 "~t напорной линии; 
lн- длина напорной линии в м, остается одинаковой. 
Стоимость 1 м напорной линии исчисляется по ориентировочному объему зем

ляных работ при глубине промерзания в данном I<лиматическом районе и диа
метру труб напорной линии. 

Стоимость остальных устройств, в случае надобности, может быть установлена 
для ра'Зводящей сети по типовому проеi<ту малой станции, для остальных устройс1'в
по типовым прощтам. устройств водоснабжения в соответствии с расходом воды при 
заданных размерах движения. 

Стоимость водоснабжения деповсi<их станций отдельно не исчисляется и вклю-
~ 

чается в стоимость самих станции. 

Расчет потребного н:оличества паровазов делается по графику оборота паровозов, 
увязанному с графиком движения поездов. Приближенно I<оличество паровазов мо
жет быть определено по коэфициенту потребности паровазов на одну пару поездов: 

т 
к== 24' 

где Т полный оборот пароваза в часах. 
При сравнении местных вариантов короткого протяжения, производимом в усло

виях полевых работ, I<Огда применение указанных выше способов, подразумевающих 
наличие профиля на всем тяговом плече, невозможно, исчисление числа паровазов 
может быть произведено ориентировочно по времени нахождения поездов на варианте 
по формуле: 

N _ ЛЧ(}_+т) 
л- 24 ' 

где: ЛЧ суточное число паравозо-часов в пути и на промежуточных станциях на 
варианте; 

(l +m) коэфициент, учитывающий потери времени паравоза в пунктах оборота. 
При этом потеря времени паровазами в коренном депо как независящая от варианта 

при сравнении вовсе не учитывается. Что касается потери времени в оборотном депо, 
то при ненадобности отдыха бригады эта потеря также не учитывается; в противноll\ 
случае разница в продолжительности отдыха, обусловленная определенным вариан
том, учитывается добавлением ее к величине ЛЧ или умножением последней на соот
ветственную величину ( 1 +m). 

Расчет потребного количества вагонов производится для каждого из вариантов 
по аналогичной формуле: 

вч 
Nв = 24 ' 

где ВЧ суточное число вагоно-часов в пути и на остановках на промежуточных 
станциях. 

Время, затрачиваемое вагонами под нагруЗl(ой и выrрузRой, на узловых станциях, 
в ремонте и т. п., в расчет не принимается как не зависящее от варианта. 

Следует иметь в виду, что при I<Оротких вариантах влияние стоимости подвиж
ного состава на общие результаты сравнения настолько малозначительно, что им без 
риска исказить окончательное заключение, обычно, можно пренебречь. 

В последний член Ао.р формулы для исчисления строительной стоимости вклю
чается стоимость работ, не охваченных рассмотренными выше членами формулы. 

Эти работы могут иметь разнообразный характер. Например, если вариант про
ходит по оползневой зоне, то в стоимость его должны быть дополнительно включены 
расходы на устройство дренажей и другие мероприятия по борьбе с оползнями. Если 
вариант запроектирован подъемом круче руководящего в расчете на движение поез

дов с применением вспомогательных паровозов, то в стоимость его должны быть вклю. 
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чены расходы по приобретению дополнительных паровазов и по устройству и обору
дованию пунr<тов их стоянки. Если вариант оставляет в стороне значительный насе .. 

v u v ... 

ленныи или промышленныи пунt<т и для соединения его с железнои дорогои проекти-· 
v . 

руется устроиство подъездного пути, то строительная стоимость варианта доЛ)I<на 

быть увеличена на стоимость подъездного пути. 
В заi<лючение необходимо заметить, чrо при сооружении дороги отдельные 

устройства ее могут быть возведены и более и менее капитальных типов. В качестве 
подсобного метода анализа вопроса о выгодности применения разных вариантов 
устройств может быть использован метод учета отдаленности капиталовло)кений в 
строительство, предложенный Ilротодьяi<оновым. Метод этот по существу является 
техниi<О-ЭI<оно,мическим, и поэтому может быть использован лишь в тех случаях, 
когда то или иное техническое решение не нарушает общегосударственных и народно
хозяйственных интересов. 

Пусть, например, необходимо решить вопрос о том, что выгоднее nостроить ли 
мост сразу постоянного типа или сначала соорудить его из дерева и лишь через опре

деленное число лет перестроить его на постоянный. Практический смысл второго 
решения з~ключается в том, что постройка деревянного моста (стоимость его ~\еньше, 
чем моста постоянного типа) освобождает определенную сумму средств, которые, 
будучи вло>кены в другие отрасли хозяйства, дадут соответствующий эффект. 

Если обозначим освобо)l<даемую сумму через i\ р.ублей, то она, будучи вложена 
в иные объекты хозяйства, за первый год даст эффект А д. и к концу первого года обра
тится в сбережение А+Ад.=А (l+A), а к концу t-го в A(l+L\)t. Следовательно, 
зкономичесi<И одно и то же израсходовать ли в первый год сумму А рублей или через t 
лет сумму А( 1 +д)t .. Отсюда коэфициент экономичности отдаления капиталовложе
ний на t лет 

А 1 
к = А (1 + ~)Т = (1 + ~)f . 

Этот коэфициент дает возмо}кность приводить строительные расходы отдален
ных лет к первому году постройки. Так, вложение через t лет cyl\'lMЫ А( 1 + t:,.)t 

v " 
с эконо~\ическои точки зрения равнозначно вложению в первыи год суммы 

1 
A(I +~)t K=AO+~>t (1+~)1 = А 

Располагая х<е такой возможностью, нетрудно все расходы по сооружению деревян
ного моста, no переустройству его через t лет на постоянный, по ежегодному реt.\онту 
деревянного моста в rечение t лет и капитальному через t1 лет (t1 < t) привести I< пер-

.., 
вому году и сравнением их суммы со стоимостью построики моста сразу постоянного 

7Иria установить целесообразность того или иного решения. 
Этот же метод может быть применен и для решения более сложных задач, напри-

'"' u 
.мер, для сравнения вариантов этапности вложении в построику дороги, подр.азумевая 

v v 
под этим построику дороги или ее отдельных устроиств в первоначальном виде с не-

которыми облегчениями с тем, чтобы работы по ее капитальному улучшению произве
сти постепенно в будущем по мере необходимости усиления дороги в связи с ростом 
перевозок. Обозначая последовательные дополнительные вложения в постройку 
через At1, At2••• и ежегодные перевозочные расходы через Et1, Et2• •• и приводя те 
и другие к первому году, получим: 

n n 
С=Е АК+~ ЕК 

1 1 

или приведенный годовой расход 
n n 

Э = Ct1 =А ~АК+~Е ЕК. 
1 1 

Эта формула представляет выражение для исчисления годовых строительно
эксплуатационных расходов в самом общем виде с учетом не только первоначальных 

u 

затрат на сооружение, но и nерспективных по улучшению и усилению устроиств, 

а равно изменяющихся во времени расходов по nеревозке. Если строительные расходы 
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учесть только по первому году, а расходы по перевозке считать 
в год, то 

n 1 
~ АК=А (1 +д)о =А; 

постоянными из год 

Е'~ К- Е 1 1 1 + д ~ - д 1-t- д + (I + д)2 + ( 1 + д)З •.. =Е, 

т. е. в результате получим обычное выражение 

Э= Ад +Е. 

Понятно, что для возможности прои2водить расчеты по формуле в ее общем виде не· 
обходимо знать на весь расчетный период перспектину изменения груза- и пассажира
оборота, время производства дополнительных вложений и динамику изменения нормы А· 

При отсутствии достаточно точных значений этих величин расчеты могут иметь 
u 

значение для получения лишь ориентировочных заключении. 

4. М е т о д о л о г и я и с ч и с л е н и я э к с п л у а т а ц и о н н ы х 
расходов 

§ 359. Эксплуатацисн-шые расходы обнимаюr прежде всего все непрерывно или 
с небольшими перерывами производящиеся расходы, требующиеся для обеспечения 
срочного и безопасного для пассажиров и грузов выполнения заданных перевозок 
по железной дороге. 

Однако, этим не исчерпываются все расходы, связанные с существованием и исполь
зованием дороги. Создание железной дороги, появление различного рода специфиче
ского имущества обусловливают необходимость производить расходы еще: 1) на 
капитальный ремонт, 2) на возобновление и реновацию устройств и сооружений дороги. 

КапИтальный ремонт подразумевает смену отдельных частей устройств и соору
жений, приходящих в ветхость от времени или изнашивающихся в работе настолько, 
что поддержание их в исправном состоянии текущим ремонтом невозможно. 

Так как имущество, несмотря на капитальный ремонт, приходит, НаJ{онец, в такое 
состояние, что дальнейшее использование его оказывается нецелесообразным, то де
рога должна располагать средствами на оплату расходов по возобновлению (ренова
ции) имущества. Амортизационный фонд, из которого черпаются средства на кагш
тальный ремонт и реновацию устройств и подвижного состава, создается путем ежс-

v u 
годных отчислении дорогом денежных сумм, достаточных для покрытия этого рода 

расходов. 

Сумму пря . .".ых расходов по перевозке и расходов на реновацию и капиталь
ный ремонт будем называть в дальнейшем эксплуатационными расходами. 

§ 360. Эксплуатационные расходы служат одним из показателей технико-эконо
мических качеств сравниваемых вариантов и поэтому подлежат исчислению наравне 

со строительными расходами на соGружение дороги. 

Методология исчисл~ния эксплуатационных расходов должна обеспечитй отраже
ние на этих расходах всех существенных особенностей сравниваемых вариантов. 

Современная форма отчетности, введенная в 1932 г., выгодно отличается от преж
них форм тем, что она дает возможность связать действительные возбудители расхода 
с отвечающими им расходами. Отчеты о результатах эксплуатации железных дорог 
можно было бы построить таким образом, чтобы каждая расходная статья охваты
вала отдельную обособленную часть процесса работы дороги, следовательно, заклю
чала бы в себе оплату простейшей группы операций, не подлежащей дальнейшему 
дроблению. Так как, одню,о, число факторов, влияющих на расход, значительно и 
установление специального измерителя для каждого из них привело бы к осложнению 
вопроса и не является столь необходимым, то практически достаточно иметь в отчете 
разбивку расходов на такие группы, расход по которым определялся бы функционально 
связанным с каждой из групп одним измерителем,· влияющим на расход с наиболь-

v u 

шеи силои. 

Например, зная по отчету о расходах эксплуатации, расход на смену изношенных 
v v 

рельсов и ремонт ходовых частеи локомотивов и вагонов и установив nервичныи воз-
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будитель этих расходов, неnосредственно обусловливающий этот расход (в данном 
случае это механическая работа сопротивлений движению, легко определяемая 
тяговыми расчетами), можно найти расход, падающий на единицу возбудителя (в дан
ном случае на единицу тонно-километров работы сопротивлений). Расход на ремонт 

~ ~ ~ 

котлов паровозов, вызываемым износом частеи котла вследствие деиствия огня и 

горячих газов на топку и стенки трубчатой системы котла, образования накипи 
~ 

и т. n., тесно связан с количеством испаряемом воды, иначе говоря, с расходом 

пара на работу машины и на служебные надобности. Следовательно, возбудителем 
расходов по ремонту котлов является расход пара, и, зная общий расход пара 
всеми котлами, легко определить расход на 1 т пара. 

Необходимо заметить, что возбудитель определенного расхода может быть не 
один, а больше. Например, расходы по ремонту вагонов непосредственно обусловли
ваются двумя возбудителями по той причине, что ремонт требуется, с одной стороны, 
в отношении кузовов, стенки и крыши которых изнашиваются главным образом от 

~ ~ 

времени, с другои стороны, в отношении ходовых частеи, износ которых, как и у 

локомотивов, зависит от механической работы сопротивлений движению. Зная число 
вагоно-осе-минут всех вагонов и число тонно-километров механической работы со-· 
противлений движению, можно определить расходы на единицу этих возбудителей. 

Практический смысл установления перечия возбудителей, которые в дальнейшем 
будем называть принятым у нас термином <<Измерители>> эксплуатационных расходов 
дороги, состоит в том, что, разложив весь расход эксплуатируемых дорог на части, 

~ 

зависящие от отдельных измерителем, можно определить норму расхода, приходя-

щуюся на единицу каждого измерителя работы дороги, и, наоборот, nодсчитав изме
рители работы проектируемой дороги в обстановке, отвечающей заданному техниче
щому вооружению, возможно по установленным нормам расхода на единицу измери-

~ 

теля подсчитать перевозочные расходы для прое{\тируемои дороги. 

В таком случае, перевозочные расходы могут быть представлены в виде линей
ного ряда: 

Е= ах+ Ьу +cz+. 
где: х, у, z . .. -измерители работы дороги; 

а, Ь, с. . нормы расхода на единицу измерителя. 
~ 

В этом виде формула была дана еще в 1905 г. Васютинеким на основании отчета 
за 1898 г. Причем им принято всего шесть измерителей. Это затруднило разбивку 
~ 

оощего расхода по измерителям, четыре из которых не имели характера первичных 
~ ~ ~ 

измерителеи и затрагивали расходы по целому ряду статеи отчета, а не по однои--

двум. Эксплуатационные факторы, которые характеризуют организационные приемы 
по использованию подвижного состава, а также и скорость движения, вовсе не полу

чили отражения в формуле. 
Кроме того, форма отчетов того времени не позволяла произвести анализ расхо

дов с необходимой полнотой. 
В 1928 г. Б. М. Максимович и М. М. Протодьяконов, развивая работу других ин

женеров по исследованию эксплуатационных расходов дорог, коренным образом 
переработали методологию выбора измерителей. 

Авторы переработки поставили в качестве условий для правильного выбора изме
рителей следующие соображения: 

а) измеритель должен являться непосредственным возбудителем расхода, по
средством которого можно было бы влиять на величину последl-iего и с увеличением 
которого расход неизбежно увеличивалея бы, а с уменьшением уменьшался; 

б) измерители должны соответствовать тем целям, для которых формула эксплуа
тационных расходов предназначается (измерители и формулы авторов предназначены 

v ~ 

для целеи сравнения разного рода технических вариации осуществления железных 

дорог при их сооружении и при nоследующем переустройстве); 

в) значения измерителей должны даваться статистикой и годовыми отчетами, 
так как без этого нельзя установить расходных норм <<на единицу измерителя>>. 

Установленные на основании перечисленных соображений измерители эксnлуата
ционных расходов подвергались впоследствии nовторной переработке с целью I<ачествен
ного улучшения их как непосредственных возбудителей расхода. Не останавливаясь 
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.на изложении отдельных этапов последовательной переработi<и, ниже рассмотрим 
расчет измерителей, разработанных в 1936 г. Союзтранспроеi<том для целей сравнения 
вариантов продольного профиля и плана железнодорожных линий, по I{оторым про-

и 

изводится исчисление ЭI<сплуатациоцных расходов для этои цели в настоящее время. 

§ 361. Само собой разумеется, что для определения себестоимости перевозок 
по проеi<тируемой линии было бы неправильным ограничиться расчетами только по 
тому ограниченному числу измерителей, I<Оторые разработаны для целей сравнения 
вариантов профиля и плана. Расходы по погрузi<е и выгрузке грузо13, переработке 
грузовых отправоi< и отправке пассажиров не изменяются оттого, что линия в профиле 

и и 

или плане имеет различныи вид соответственно возможным вариантам ее устроиства; 

поэтому эти расходы, имеющие одинаковую величину, и не учитываются при сравне

нии вариантов профиля и плана линии. При исчислении же себестоимости перевозок 
они должны быть добавлены, для чего необходимо ввести в рассмотрение дополнитель
ные измерители, определяющие эти расходы. 

Расходы для определения себестоимости перевозки правильнее было бы под
считать другим способом, именно, на основании подробной сметы ЭI<сплуатации 
дороги, составленной общепринятым порядком. Однако, в праi<тической работе этот 
способ, представляющийся на первый взгляд естественным и наиболее надежным, 
не получил применения, с одной стороны, ввиду его сложности, главным же образом 
ввиду неизбежности при его применении тех же ошибоi<, l{оторые имеют место и при 
исчислении ЭI{Сплуатационных расходов по измерителям и I<Оторые объясняются труд-

и 

ностью точно оценить все изменения, I<оторые произоидут в различных отраслях экс-

плуатационной работы дороги в течение того сравнительно большого промежутi<а 
времени, по последнему году I<оторого производятся расчеты. 

§ 362. Измерители эксплуатационных расходов. Установление перечия расходных 
измерителей производится путем анализа зависимости между расходами и опреде
ляющими их фаi<торами на основании отчетов по эксплуатации железных дорог, в ко
торых отдельные расходные статьи отражают отдельные обособленные части перево
зочного технологического процесса. Для расчета перевозочных расходов при сравне
нии вариантов профиля и плана разбивка расходов по группам ныне производится 1 

no следующим определяющим факторам. 

Р а с х о д ы, п р о п о р ц и о н а л ь н ы е р а з м е р а м д в и ж е н и я 
1 

§ 363. Время хода поездов. Временем хода поездов определяется время работы 
персонала, обслуживающего локомотивы и поездные составы и составляющего почти 
20% всего ЭI<сплуатационного I<Онтингента. Время работы этого персонала находится 

и n прямои заnисимости от времени хода поездов, I<Оторое и принимается за измеритель 
издержек по содержанию персонала. Прю<тически за измеритель расходов по ЛОI{ОМО
-тивным бригадам (содержание машинистов, помощников и кочегаров) и поездным 
(содержание главных, старших и рядовых I<Ондукторов, поездных вагонных ма
стеров в грузовом движении, с добавлением раздатчика грузов в сборных поездах; 
содержание главных, старших и рядовых I<Ондукторов, багажных раздатчиков и по
ездных вагонных мастеров в пассажирском движении) принимается <<Тысяча бри
гада-минут>>. Норма расхода на 1 000 бри.гадо-минут определена прямым расчетом, 
исходя из состава бригад и из ставоi< заработной платы по всем ее видам, со включе
нием расходов на освещение поездных сигналов, ручных фонарей и т. n. 

!{роме того, с временем хода поездов в грузовом движении связана некоторая доля 
расходов по ремонту вагонов, вызываемая атмосферными влияниями (ремонт I<рыш, 
возобновление окраски, смена разрушенных гнилью деревянных частей и т. п.). 

В пассажирСI<ОМ движении присоединяются еще расходы по ремонту внутренних 
устройств вагонов, по снабжению вагонов топливом и водой и по их освещению и, кроме 
того, расходы по содержанию проводников. Измерителем расхода в части, зависящей 
от времени, принят для вагонов грузового движения << 1 млн. вагона-осе-минут>>, для 
вагонов пассажирского движения «1 000 вагона-минут». 

1 Союзтранспроект <1Указания па расчету перевозочных расходов при сравнении вари· 
антов трассы>> (проект), 1936 r. 

410 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



§ 364. Сопротивление движению. Силы сопротивления движениiо вызывают, 
~ v 

с однои стороны, расстроиство верхнего строения и износ его отдельных элементов 

(рельсов со скреплениями, баJiласта, в некоторой степени шпал), с другой, износ 
,., ~ 

оанда>кеи, подвижного состава, осевых шеек и подшипников, износ торь1озных 

устройств, в некоторой доле износ прочих ходовых частей и I<узовов вагонов, а 
равно износ вагонной упряжи. Эти же силы обус ... rrовливают износ ходовых частей 
локомотивов. Измерителем расходов, обусловливаемых износом пути и подвижного 
состава, принято <<1 000 ткм>> работы сил сопротивлений. Для преодоления 
всякого рода сил сопротивления движению расходуется механическая работа двига
теля, в которую переходит тепловая энергия сжигаемого топлива, преобразовываемая 
в I<Отле n энергию сжатого пара. Расход топлива паравозами определяется прие!'tнlми 
тяговых расчетов непосредственно в натураль·ных единицах, т. е. в <<тоннах натурного 

топлива>>, а стоимость его исходя из цены в пунi<тах добычи с добавлением стои~1ости 
провоза до СI<лада депо, складсi<ИХ расходов и стоимости подачи на паровозы. 

Действие огня и горячих газов на топку и стенки трубчатой системы котла, элек
трохимическое действие воды, образование накипи, деформации, вызываемые изме
нением температуры воды при работе инжектора, и т. п., обусловливающие износ па
ровозных котлов, определяют расходы по ремонту котлов. Измерителем этих расходов 
принята <<1 т пара>>, израсходованного на работу машины и на служебные надобности. 

Для определения расходов no ремонту машины паравоза принят измеритель 
<<1 000 mкJrt .механичесi<ой работы двигателя)>. На этот измеритель относятся также 
расходы по снаб)l-сению паровазов водой, песко1\t1 7 сJ~\азочнЫ!\Н1 материалами, по чистке 
топок и дымагарных труб. 

Прочие расходы по ремонту пути и расходы 
п о с о .д е р ж а н и ю р а з д е л ь н ы х п у н I< т о в 

§ 365. Существенное влияние на расходы эксплуатации ох<азывает различие 
u 

вариантов по длине, I<оличеству, размерам и долговечности сооружении, по усло-

виям снегаборьбы и по содер;канию переездных сторо)I<ей и промежуточных раздель
ных пунктов .. 

На длину пути относятся расходы no текуще.l\JtУ содержанию пути, по смене шпал, 
векоторая доля расходов по замене песча-ного балласта и в обычных случаях расходы 
по содерх<аниtо земляного полотна. 1-iеобходиNiО заNlетить, что расходы по текущеА\У 

v v 

ремонту пути в значительнои мере связаны с воздеиствиеА'\ подви)кного состава на путь, 

поэтому их необходимо диференцировать в заnисимости от интенсивности движения, 
типа верхнего строения и разделения на главные и станционные. 

При равенстве повариантных грузопотон:ов, имеющем место в обычных· с{Iучаях, 
эти расходы :м.огут быть поставлены в пряму1о зависи.м.ость от длины пути. Измерите
лями расходов Приняты << 1 к м эксплуатационной длины>> и << 1 км станционных путей>>. 
Норма расхода на единицу из1v1ерителя дол)I<На быть определена . с учетоl\i усиления 
механизации и улучшения средств передвия<ения на путевых работах, большей или 
мень.шей интенсивности движения, общепринятых эr<вивалентов для приведени.я вто
рого главного nути, станционных nутей и стрелочных переводов к длине первого глав
ного пути при исчислении издер){<ек по штатам на текущее содержание пути и развер-

u ""' 
нутои длины главных путеи-при иrчислении издержек на смену шпал и на содержание 

путевых обходчиков. 
В составе расходов по содержанию штата, обслуживающего исi<усственные со .. 

оружения, по текущему и капитальному ремонту последних и по реновации, наиболее 
v v 

крупнои статьеи являются реновационные, поэтому расходы по содер>канию искус-

ственных сооружений могут быть выражены n nроцентах от их стоимости, исходя из 
сроков службы соору)I<ений. 

Расходы по снегаборьбе на заносимых участках находятся в зависимости от кли
матических условий, залесениости А~естности и поперечного профиля земляного по
лотна и могут колебаться по вариантам в очень широких nределах, поэтому они дол
жны оnределяться в каждоь\ конi<ретном случае по местнЫ!\-'1 усJiовиям. 

Расходы по содер)канию переездных сторожей исчисляются по числу переездов 
из расчета на трехсменное дежурство и в зависимости от I<атегории пер.еезда. 
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Расходы по содержанию разъездов и постов (отопление и освещение служебных 
помещений, освещение сигналов и территории, штат при четырехсменном дежурствt 
на разъездах и постах и ручное обслуживание всех стрелок на разъездах) исчисляются 
по числу раздельных пунктов и расходу по I<аждому пунюу, исходя из условий кон
кретного обслуживания этих пунктов. 

§ 366. Группы расходов и измерители их сведены в нижеследующую таблицу: 

NQ по. 
пор. 

Группы расходов Единица измсрите:т 

1 
2 
3 
4 
5 

б 

7 

1 
2 
3 

4 
5 

6 

7 

1 
2 
3 
4 
5 
б 

7 

1 

А. Груз о в о е д в и ж е н и е 

Содержание паровозных бригад • , • 
» кондуrпорских бригад . , . • • • • . . 

Часть расхода no ремонту вагонов, зависящая от времени 
Стоимость топлива для паровазов . . • . 
Расходы по котельному ремонту паровазов и расходы по 
снабжению паравозов во ной • . • . . . . • 

Расходы по ремонту машины и ходовых частей паровазов 
и по снабжению паравозов смазочными материалами и 
песком . . • . • . . • .. . . . . . . 

Часть расхода по ремонту паровазов и вагонов и ча~.:ть 
капитал:,ного ремонта пути, зависящие от работы 

поездов • • 

Б. Пассажирсr<ое дiЗижение 

Содержание паровозных бригад • 
>> 1<0ндуrпор-::ких бригад • 
>> пассажирсr<их вагонов • 

Стоимость топлива для паровазов . • • • . • • . • 
Расходы по котельному ремонту паровазов и по снабже-

~ 

нию паравозов водои . 
Расходы по ремонту машины 

и по снабжению паравозов 
песком . 

• • о • • 

~ 

и ходовых частеи парово~ов 

смазочными материалами и 

• • • • 
Часть расходов по ремонту паровозов, вагонов и пути, 

~ 

зависящая от раооты поездов • • 

• 

В. Работы по ремонту пути, не зависящие 
от размеров движения, и по содержанию 

раздельных пунктов 

Ремонт главного пути . . . • • 
Расходы по снегоборьбе по главному пути 
Ремонт станционных путей . . . 

• 

Расходы по снегоборьбе по станционным путям . 
Расходы по охране переездов . • • • 

• 

>> >> ремонту и амортизации искусственных соору-

жений • • • 

Расходы по содержанию разъездов и постов 

1 000 бригадо-минут 
1 000 >) 

1 млн. вагоно-осе-мин\'Т -
1 т топлива 

1 т пара 

1 000 ткм механичеС!<Оi1 
работы двигателя 

1000 тк.м работы си.1 . 
v 

сопротивлении 

1 000 бригадо-минут 
1 000 >) 

1 000 вагоно-минут 
(четырехосные вагоны) 

1 т топлива 

1 т пара 

1 000 ткм механической 
работы двига:rеля 

1 000 ткм работы сил 
сопротивлений 

1 км эксплуатац. Дi!ИНЫ 
1 » )) >) 

1 » станц. путей 
1 )) » )) 

1 )) переезд 

% от стоимости искус
ственных сооружений 

1 разъезд и 1 пост 

Исчислив величины каждого из указанных измерителей и помножив их на расход
ные нормы на единицу измерителя, определяют сумму годовых эксплуатационных 

расходов, изменяющихся при изменении профиля и плана линии. 
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установлены и ими пользуются на производствеl, но они ежегодно пересматриваются 
u 

в сторону снижения на основе достижении стахановско-кривоносовского движения, 

роста производительности труда, снижения цен на материалы, перевооружения же

лезнодорожного транспорта и т. д., а поэтому здесь они не приводятся. 

Данные для расчета измерителей 

§ 367. Расчет измерителей эксплуатационной работы дороги, участка или ва
рианта при заданном вооружении производится на основе учета: 1) данных экономиче
ской записки о предстоящей работе и 2) данных тяговых расчетов. 

В отношении грузовой работы из экономической записки черпаются сведения о 
расчетной годовой работе линии по перевозке грузов, принятых на входных станциях 

. u 

от смежных дорог и отправляемых отдельными станциями проеrпируемои дороги, 

с подразделением работы по участкам разной грузонапряженности, отдельно в гру
зовом и негрузовом направлениях. 

В результате тщательного анализа грузооборота устанавливаются в зависимости 
от: 

а) состава грузооборота по роду грузов типы вагонов, в которых будет перево
зиться каждый род груза, коэфициент использования их подъемной силы, размеры 
движения порожняка; 

б) распределения грузовой работы по направлениям число поездов по напра-
влениям; 

в) распределения грузооборота по сообщениям (транзит, вывоз и ввоз, межстан
ционный обмен), дальности пробега грузов, размера погрузки и выгрузки отдельно 
на промежуточных и отдельно на распорядительных станциях и соотношения коли

чества грузов в повагонных и мелочных отправках количество поездов по участкам, 

Qбщая организация перевозок и количество подвижного состава. 
В отношении пассажирских перевозок из экономической записки берутся сведе

ния о пассажирской работе отдельно по дальнему, местному и пригородному движе
нию, причем в зависимости от размеров пригородного движения по каждому из уча

стков, прилегающих к станции или узлу, от размеров отправления пассажиров в ме

стном и дальнем сообщении и от числа пар и составов поездов по планам перевозки на 
-смежных железных дорогах устанавливаются расчетное число пар пассажирсн:их 

поездов на отдельных участках и потребное для этих поездов количество вагонов и 
локомотивов. 

Расчеты потребного числа поездов приведсны в ст. 2 главы IX настоящего отдела. 

Расчет измерителей 

§ 368. Паровозные бригадо-минуты грузовых поездов БМлг (в тыс.). Общее время 
работы паровозных бригад слагается из времени работы по обслуживанию поездов 
в движении и времени, затрачиваемого на остановки на промежуточных станциях и 

на различные операции в пунктах оборота. Время полного оборота пароваза легко 
определяется по времени хода поезда туда и обратно с учетом стоянок и по нормам 
затраты времени в пунктах оборота с добавлением времени на промывку в депо, при
ходящуюся на один оборот. Если обозначить всю сумму через Тг минут, то годовое 
число бригадо-минут паравозов грузовых поездов для целого тягового плеча и пар
иого графию будет равно (в тыс. ): 

БМлг = 365 ·nг · Тг IQ-3 
' 

це llг- число оборотов паровозных бригад в сутки, равное числу вар поездов при 
парном графике. 

Так как затрата времени на операции в пунктах оборота, включая промывку, 
в вариантах с одинаковой схемой тягового обслуживания одинакова, то учитывать 

1 См. <<УI<азания по расчету персвозочных расходов при сравнении вариантов трассы•), 
разработаiiные Со•озтранспроектом. 
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ее nри сравнении вариантов нет надобности; в таком случае формула принимает вид 
' -3 

БМАг=365·nг ·lг·IO , 
где тг' -время хода пары поездов по перегонам в минутах с учетом только стоянок 

на промежуточных станциях. 

При сравнении небольших вариантов расчет производится по ан~логичной формуле 
", -3 

БМАг = 365 ·nг · Тг ·10 , 
где Тг" время хода поезда на варианте туда и обратно в минутах без учета 

затраты времени бригадами в пунктах оборота, неизменяющегося при варьи
ровании профиля трассы. 

Если движение на тяговом участке непарное, то расчет производится отдельно 
в грузовом и негрузовом направлениях. В последнем случае часть nаровазов будет 
возnращаться резервом. Время работы бригад этих паровазов по nариантам равно: 

БМАр = 365 (п'гр n'нгр )· Тгр. ю-з. 

где: Тгр время нахождения резервного пароваза на варианте в минутах; 
n' гр и n' игр число поездов в грузовом и негрузовом направлениях. 

При наличии варианта с двойной тягой расчет бригадо-минут вспомогательных 
паровазов производится по числу этих паровазов и времени полного оборота од
ного паровоза. 

Число паровазов может быть определено по коэфициенту потребности на одну 
пару пое:щов и по числу пар поездов, обслуживаемых вспомогательными парово
зами. При исчислении н:оэфициента nотребности вспомогательных паровазов должны 
быть учтены все операции, а равно время на пробег вс:пО11{огательных паровазов 
от пунктов их работы в депо для промьшки и обратно и время на самую про
мывку. 

Само собой разумеется, что при такого рода расчетах должны быть учтены 
все особенности работы вспомогательных паровазов на данном участке кратной 
тяги (длина участка подталкивания, возвращение с поездом или резервом, экипи
ровка и т. п.). 

Число бригадо-минут при пробеге от места работы к пункту приписки и об
ратно равно: 

Бмкд L 7кд rо-э 
вг=L 'ог· , 

пр 

• 
где: L- общий пробег вспомогатель'Ных паровазов на учасТI<е их работы (туда 

и обратно) в год; 
Lnp- пробег между промывками; 
т~: время пробега всnомогательного паравоза от пункта работы до пункта 

приписки и обратно со ВI-<лючением времени на промывку в минутах. 
Бригадо-минуты паровозные пассажирских поездов БМлп (в тыс.). Расчет этого 

измерителя ничем не отличается от nриведеиного выше для грузовых поездов. Ввиду 
париости числа поездов по направлениям расчеты по резервному пробегу головных 
паравозов отпадают. 

§ 369. Бригадо-минуты поездные для грузовых поездов БМпг (в тыс.). Общее 
время работы поездных бригад слагается из времени работы при обслуживании по
ездов, времени на nрием и сдачу поездов в пуюпах смены и времени следования ре

зервом. 

Расчет времени работы поездных бригад при следовании с поездами аналогичен 
с расчетом для паровозных бригад. Время на возвращение бригад резервом (обычно 
с пассажирскими поездами) исчисляется по формуле: 

Б М пр = 365 (п' гр n' щ) Т гр • 10-3
, 

где Т гр время нахождения бригады на варианте при следовании резервом в ми
нутах. 

Бриrадn-мииуты поездные для nассащирсrщх поездов БМпп (в тыс.). 
Расчет производится аналогично изложенному выше, отличаясь большей простотой 
благодаря тому, что в пассажирском движении отсутствует :непарность числа поездов 
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по направлениям и соответственно выпадают расчеты по резервному пробегу nоезд· 
ных бригад. 

§ 370. Вагонс-осе-минуты грузовых nоездов ОМг (в млн. ). В задании на 
составление проекта железной дороги указывается соотношение числа двухосных и 
четырехосных вагонов, тормозных и нетормозных, на которое должна ориентироваться 

в перспективе организация перевозки грузов. Назначая наиболее целесообразный тип 
вагонов сообразно с родом подлежащих перевозке грузов и с заданным соотношением 
числа вагонов по числу осей, определяем число вагонов отдельно двухосных и четы
рехосных, которые проследуют за год в грузовом направлении, и число таких же ва

гонов для порожнего направления. 

Произведение числа вагонов на число осей в вагоне даст годовое число вагоно
осей в том и другом направлениях О В г • 

Произведение числа вагоно-осей ОВг на время нахождения вагонов в пределах 
дороги, участка ее или варианта дает число вагоно-осе-минут рабочего парка ОМг 
Для дороги или учасща ее между распорядительными станциями время берется от 
прибытия на входную до прибытия на выходную распорядительную станцию. Для 
местных вариантов учитывается время нахождения. вагонов на вариантах. Вагоно
осе-минуты вагонов вне движения поездов (под погрузкой и выгрузкой, на маневро
вых работах) в вариантах с одинаковыми размерами местной работы не учитываютсяv 
так как изменение их по вариантам незначительно и на разность издержек по вариан

там существенно не влияет. 

С другой стороны, так I<aJ< измеритель ОМг расходов по реJ\.Iонту вагонов, завися
щему от времени, должен охватить также и вагоны нерабочего товарного парка, т. е. 
больные вагоны, и вагоны в хозяйственных перевозках (если эти перевозки не учтены 
отдельно в грузообороте), то полученное выше число вагоно-осе-минут должно быть 
нескольr{о увеличено. 

В результате число ОМг в год может быть выражено следующей зависимостью: 

ОМг =~г 10--6 Е nг Nг тг Т г , 

где: ~г -коэфициент наличного парка грузовых вагонов; 
nг- число грузовых поездов различных составов за год в том и другом на-

правлениях; 

Nг число вагонов разных типов в составе; 
тг -число осей в вагонах разных типов; 
Тг -время нахождения поезда на варианте в минутах, определяемое точными 

способами тяговых расчетов. 
§ 371. Вагоно-минуты пассажирс«их поездов ВМп (в тыс.). Расчет произво

дится аналогично предыдущему, причем число вагоно-минут в год равно: 

ВМп = 365 .ю-З~ (nп.n.cN.,.CT n•c + nп.м.cNI.!.C т м.с ), 
где: nп.n.cNn.c число пар поездов прямого сообщения на сравниваемых вариантах 

и число вагонов в поезде; 

nп.н..,Nм.с число пар поездов мес·rного и пригородного сообщения и число ва-
гонов в поезде; 

Т- время нахождения пары поездов на варианте в минутах, определя
емое точным способом тяговых расчетов; 

~ коэфициент наличного парка пассажирских вагонов ввиду износа 
вагонов главным образом в движении можно принимать равным 
единице. 

§ 372. Прочие измерители, зависящие от размеров движения. Определение рас
хода пара и топлива, равно как и механической работы двигателя и сопротивлений 
изложено в разделе <<Тяговые расчеты)>. 

Для ясности дела необходимо заметить, что измеритель <<работа сил сопротивле-
u 

нию> учитывает Сf)противления: основное и дополнительное от I<ривых и от тор-

можения. Что касается дополнительного сопротивления от подъемов, то оно, 
увеличивая работу двигателя, никакого влияния на износ ходовых частей подвижного 
состава и верхнего строения не имеет, почему и не подлежит учету. 

При движении по спускам работа силы тяжести складывается с работой двигателя 
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или даже вовсе заменяет последнюю (работа двигателя при движении с закрытым 
регулятором равна нулю), работа же сопротивлений на всех спусках ввиду увеличениЯ 

~ 

скорости движения, в частности на вредных ввиду включения в деиствне тормозов, 

всегда увеличивается. fiесовпадение величин механической работы двигателя и работы 
сопротивлений является наиболее существенной особенностью работы транспортных 

~ 

двигателем. 

§ 373. ЭI<сплуатационная длина L в километрах. Измеритель <<эксплуатационная 
длина)> определяется, считая ее по длине первого главного пути. Расход относится 

на 1 км сравниваемых вариантов. При раздельном расположении путей на двухпут-
~ ~ 

ных дорогах для каждого из путеи принимается норма однопутном- дороги. 

§ 374. Длина станционных путей Lcm в километрах. Протяжение станционных 
~ v 

путеи определяется по количеству остановочных пунктов отдельных категории, 
~ 

.длине путеи в зависимости от руководящего уклона и типа лоr{омотива и числу 

путей, обеспечивающему с минимальной затратой времени выполнение необходимых 
операций с поездами, паравозами и маневрирующими составами в соответствии 
с запроектированным технологическим процессом работы станции. 

§ 375. Число переездов по l(атеrориям и стоимость исi<усственных сооружений 
по типам примимается п~ проекту. Число разъездов и постов определяется прямым 
расчетом. При сравнении вариантов необходимо иметь в виду, что в случае, если 
один из вариантов приводит к неизбе:жному увеличению числа раздельных пунктов, 
хотя бы на один на всем тяговом плече, то содержание этого пункта должно быть 
отнесено на этот вариант целиком. 

Общая величина годовых эксплуатационных расходов Е для варианта опре
делится как сумма расходов по отдельным группам расходов. Расход по группе 
равен произведению величины измерителя на норму расхода на единицу измерителя. 

Расходы эксплуатации, которые не могут быть отнесены на :какой-либо изме
ритель (расходы на управление и т. п.), оцениваются процентной надбавкой на 
учтенные измерителями расходы. 

Окончательно развернутая формула для определения годовых эксплуатацион
ных расходов варианта приобретает следующий вид: 

Е= (1 +т) [(аг БМ .. г + ап БМлп) + (Ьг БМпг + Ьп БМпп) + (сг ОМг +Сп ОМп) + 

+ (dУг + dУп) +(е Вкг +е Вкп) + (f Rмг + f Rмп) + (g Rсг + g Rсп) + 
+(h+i) Lа.д +U+к)Lcm +lNnep+pAu.c + qMp.n], 

где .'12 , an ; Ьг , bn ; Сг , Сп нормы расхода на единицу измерителя для грузо-
вых и пассажирских поездов соответственно индексам. 

§ 376. Дополнительные измерители для исчисления себестоимости перевозок. 
Если измерители эксплуатационных расходов кладутся в основу определения себе
стоимости l ткм, то следует иметь в виду, что исчисленная изложенным выше 
порядком величина некоторых измерителей должна быть исправна. Необходимость 
исправления ясна из того соображения, что для решения вопроса о сравнительной 
выгодности вариантов возможно учитывать только изменяющуюся при варьирова

нии долю величины того или иного измерителя; неизменяющаяся доля, одинаковая 

для всех вариантов, на окончательные выводы сравнения влияния не оказывает. 

Например, если для сравнения вариантов величина измерителя БМл исчисляется 
без учета времени на операции в пунктах оборота, то в расчетах себестоимости 
она должна быть взята полностью; то же относится и к другим измерителям
бригадо-минутам поездным, осе-минутам, осе-вагонам и т. д. 

Кроме того, при исчислении себестоимости должен быть учтен ряд дополнитель-
и 

ных измерителем, :которые не вводятся в рассмотрение при сравнении вариантов про-

филя и трассы как неизменяющиеся по вариантам. Перечень и расчет величины до-
u 

полнительных измерителеи даны ниже. 

Б р и г а д о-м и н у ты м а н е в р о вы х п ар о в о з о в БМл,11 (в тыс.). 
Величина этого измерителя зависит от числа маневровых паровазов и числа часов 
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работы этих паровозов. При круглосуточной работе маневровых паравозов находим 

БМлм = 365·24·60 Пм, 

где Пм число маневровых паровазов на дороге. 
Расход пара и топлива, механическая работа двигателя и сопротивления для ма

невровых поездов определяются приближенно по расходу топлива в зависимо~ти от 
серии паравоза и числа часов его работы. Например при 22 час. работы в сутки, рас
ходе условного топлива а кгjчас, 2 час. нахождения в горячем резерве, расходе то
плива Ь кгjчас расход топлива в год составит: 

Ум= Зб5·(22а + 2Ь) Пм ·10-3 т. 

Ч и с л о о т п р а в л е н н ы х п а с с а ж и р о в }К (в тыс.) указывается ЭI<О-
v v 

намическои записн:ои. 

Ч и с л о п е р е р а б о т а н н ы х г р у з о в ы х о т п р а в о н Е (в тыс.) 
определяется выражением: 

Е= о.Тнв + (1-е<)Тнв 10-з, 
лq,..с Qм. о 

где: а доля переработаиных грузов, перевозимых повагонными отправками; 
Т нв- общий вес отправляемых и прибывающих грузов в тоннах; 
Л- коэфициент использования подъемной силы вагонов; 

qn.c подъемная сила вагонов; 
v v 

qм.о- среднии вес мелочнои отправки в тоннах. 

Ч и с л о п о г р у ж е н н ы х и в ы г р у ж е н н ы х т о н н Т н. в (в тыс.). 
Этот измеритель определяется по данным экономической записки. 

Ч и с л о п р о х о ж д е н и й п о е з д о в ч е р е з д е п о в с к и е и р а с
п оря д и т е ль н ы е с т а н ц и и ЛР' (в тыс.) определяется из выражения: 

ЛР' = 10-3 ·Р' :Е n, 
где: Р' число деповских и распорядительных станций; 

l: n- годовое число поездов всех наименований и одиночных паровозов, об ра
щающихся на участке. 

Г Л А В А XVI 
• 

ВЫБОР ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЕI{ТИРОВАНИЯ ДОРОГИ 

Ст. 1. Общие положения 

§ 377. К основным техническим элементам проеюирования относятся: 
а) постоянные устройства ширина колеи, число главных путей, руководящий 

уклон, подъемы круче руководящего; 

б) переменные устройства род тяги, мощность двигателя, система связи и 
СЦБ и способ организации движения поездов. 

Эти элементы в полной мере характеризуют техническое вооружение дороги и 
должны быть назначаемы в результате всестороннего анализа всего комплекса требо
ваний, предъявляемых к проеюируемой линии как транспортной единице вообще и 
кщ инженерному сооружению в частности. 

В каждом конкретном случае рациональное вооружение дороги для овладения 
заданным грузооборотом подразумевает такое определенное сочетание основных тех
нических элементов, которое давало бы наибольший экономический эффект не только 
в условиях работы дороги в ближайшие годы после передачи ее в эксплуатацию, но 
в увязке с перспективными мероприятиями по этапному овладению грузооборотом. 

Окончательный выбор основных технических элементов делается на основании 
детального сравнения возможных вариантов целесообразного сочетания этих элемен
тов с учетом предстоящей работы дороги. Однако, как указывалось выше, несмотря 
на исключительную важность проблемы рационального вооружения проеюируемых 
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дорог, от которого зависят общие размеры и направление капиталовложений в наше 
v 

транспортное хозяиство, методика сравнения вариантов вооружения до настоящего 

времени еще не получила решения в законченном виде. 

Ниже приводится характеристика каждого из элементов и дается освещение кон
кретной обстановки, в которой могут быть наилучшим образом использованы положи
тельные особенности каждого из элементов. 

А. ПЕРЕМЕННЫЕ УСТРОЙСТВА 

Ст. 2. Род тяги 

§ 378. Передвижение поездов осуществляется паровозами, электровозами и те
пловозами. Для лучшего уяснения сфер применеимя каждого рода тяги необходимо 
остановиться на важнейших особенностях электрической и тепловозной тяги по срав
нению с паровой, вытекающих из условий работы этих видов лоr{омотивов и их кон-

v 

структивных отличии. 

§ 379. Электр[tческая тяга. В отделе IV настоящего курса приведены основные 
экономические преимущества электрической тяги и особенности в проектировании 
электрических железных дорог. Как отмечено, в указанной части курса, наиболее 
существенными особенностями элеrпрической тяги являются следующие: 

l. Конструкция передачи усилия от моторов на движущие оси позволяет разме
стить электровоз на нескщrьких коротких тележках, имеющих небольшую жесткую 
базу; это позволяет увеличИть число сцепных осей и сцепной вес по сравнению с пара
возом, не перегружая в то же время верхнего строения пути. Благодаря большей рав
номерности усилия на ободе колес за оборот, коэфициент сцепления для элен:тровозов 
на 10 20% больше, чем для паровозов. 

2. Сила тяги паровозон по достижении скорости 15 25 кмfчас (для грузовых 
поездов) начинает быстро падать с увеличением скорости, тогда как у электровозов 
сила тяги по сцеплению реализуется до значительно больших скоростей (35 кмjчас 
для грузовых электровозов). 

3. В то время как котел и машина пароваза известным образом ограничены 
по мощности, электровоз, не имеющий ограничения по источнику энергии, может 
развивать мощность значительно большую. 

Это значит, что при одинаковом сцепном весе электровоз обладает большей мощ
ностью, чем паровоз. При этом большая мощность реализуется главным образом за 
счет увеличения скорости движения, а не силы тяги. 

4. Замечательной особенностью электрических двигателей является их способ
ность к перегрузкам, допускаемым в течение определенного времени работы моторов 
и тюзваляющим в течение этого времени еще больше повысить мощность. <;:пособность 
двигателей к перегрузкам используется с большой выгодой при трогании поездов с ме
ста и следовании их по подъемам. При трогании с места от электромотора можно полу
чать силу тяги для товарных электровозов на 50 60% выше нормальной, благодаря 
чему развиваемое ускорение в три раза больше, чем у паровоза. На пригородных уча
стках с малыми перегонами и частыми остановками пассажирских поездов быстрое 
достижение поездом высоких скоростей сокращает время занятия перегона, благодаря 
чему даже при самых коротких расстояниях между остановками скорость движения 

остается значителJ;>ной. Увеличение скорости движения на руководящем уклоне также 
весьма благоприятно отражается на участковой скорости и провозной способнос.ти 
дороги. 

5. Возможность электромеханического торможения позволяет получать большие 
замедления и весьма быстро производить остановку поездов, что также положительно 
влияет на участковую скорость и провозную способность. 

Помимо перечисленных особенностей, имеющих непосредственное отношение к во
просу овладения грузооборотом, необходимо указать на ряд еще и других выгод, 
достигаемых как в постройке, так и при эксплуатации дороги. 1-( последним относятся: 

а) меньшее динамическое воздействие электровоза на путь вследствие отсутствия 
шатунной передачи и противовесов, либо значительно меньшего их веса, а равно от-

~ v 

сутствия неуравновешеннои паровои машины; 
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б) легкость вписывания в кривые вследствие отсутствия необходимости взаимной 
связи всех сцепных осей между собой помощью спарников и возможности постановки 
электровоза не на сплошную раму, а на несколько коротких тележек, поворачиваю~ 

щихся одна относительно другой, что облегчает и удешевляет постройку дорог в тяже
лых горных условиях; 

в) возможность перегрузки моторов и повышения силы тяги до сцепной на ско~ 
ростных подъемах (если таковые допускаются), что позволяет увеличить длину и уклон 
этих подъемов, когда это необходимо по экономическим соображениям; 

г) отсутствие необходимости в ряде станционных устройств, как то: техниче
ское водоснабжение~ склады топлива, поворотные приспособления, если эти устрой
ства не требуются по соображениям обороны; 

д) легкость управления электровозом (один вожатый вместо бригады из 2 3 че
ловек); при применении двойной тяги, с постановкой второго электровоза в голове 
поезда, управление обоими электровозами может быть сосредоточено в передней ка
бине первого электровоза; 

е) отдача электротягавой системы ( 15 16%) вдвое больше отдачи небольшой 
силовой установки (8%), каковой является паровоз, а зимнее понижение температуры, 
увеличивающее расход топлива паровозами, для электровозов значения не 

имеет; 

ж) электровоз, идущий по крутому спуску, обладает способностью преобразо
вывать избыток накопленной кинетической энергии в электрическую, отдавая ее обрат
но в контактную сеть. Так как на крутых подъемах расходы только на энергию и то~ 
пливо поглощают 30 40% всех эксплуатационных расходов, то возможность снизить 
последние на 10 20% благодаря рекуперации энергии приобретает большое эконо
мическое значение. Это является вторым замечательным свойством электротяги, де
лающим последнюю особенно выгодной на горных участках. Помимо того, рекупе
рация является своеобразным тормозным средством вследствие логлощения живой 
силы поезда тяговыми двигателями, работающими на генераторном режиме, благодаря 
чему резко уменьшается истирание тормозных колодок и бандажей; 

з) меньшая стоимость ремонта электровозного парка на единицу механической 
работы ввиду отсутствия дорогого котельного ремонта; 

и) меньшее время оборота электровоза вследствие отсутствия у последнего по
терь времени на заправку, экипировку и другие операции, неизбежные для паровоза; 

к) уменьшение потребности в подвижном составе, объема устройств для ремонта 
и содержания подвижного состава и обслуживающего эти устройства и движение по-

~ 

ездов штата вследствие увеличения участковом скорости движения; 

л) отсутствие дыма, что облегчает и удешевляет эксплуатацию длинных тоннелей, 
~ 

дает возможность осуществить постромку городских подземных дорог и вводы желез-

ных дорог в глубь городов для лучшего обслуживания населения; 

м) примене1-rие моторвагонного состава на пригородных участках, обеспечивая 
возможность быстро дробить поезд на секции, резко улучшает использование подвиж~ 
нога состава; при этом простота формирования поездов из секций позволяет ограни
чить размеры внутригородских станций минимальным развитием. Эти особенности 
наряду с отсутствием дыма и копоти делают эле.ктротягу в условиях пригородного и 

курортного движения более удобной. 

Наравне с изложенными особенностями элеi<трической тяги необходимо учиты
вать, что применение ее создает весьма блароприятные условия для экономного и ра
ционального использования топливных и энергетических ресурсов страны ввиду луч

шей утилизации топлива на больших центральных электрических станциях и возмож-
~ u 

ности использования местных низкоi<алорииных видов топлива, а равно водном энер-

гии, которой столь богат СССР. 

Известно, что электрическая тяга начала развиваться именно в местах дешевой 
элеюричещой энергии и прежде всего там, где возможно было использовать водную 
энергию. При этом ввиду большой строительной стоимости центральных элеюростан-

u ~ 

ции питание отдельных железных дороr производится не от отдельных централеи 

дорожt~оrо масштаба, а от более крупных централей общепромышленпого значения, 
что позволяет снизить первоначальные затраты по электрификации железной дороги НТ
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и себестоимость энергии и одновременно улучшить I<Оэфициент использования центра-
v 

леи. 

Однако, центральное питание электровозов имеет крупный недостаток в том, чтl) 
v v 

в случае повреждения электрическом станции движение поездов на всеи линии пре-

кращается"' l{роме того, необходимость передачи электроэнергии от центральной стан
ции к электровозам требует устройства линии передачи, тяговых подстанций, кон-

v v 
тактпои сети -и дополнительных устроиств в рельсовом цути. 

При обрыве I<онтактного провода из строя выходит часть участка, при разруше
нии тяговой подстанции целый участоi<. Отсюда ясно, что в оборонном отношении 
электрическая тяга уступает паравой и требует для обеспечения бесперебойного дви-

v 

жения поездов ряда дополнительных условии - наличия куста взаимноувязанных 

электростанций и такой схемы питания подстанций, чтобы при повреждении одной 
из них питание участка ни в коем случае не прекращалось и обеспечивалось автома· 
тическим включением в работу соседних подстанций. Далее, строительная стоимость 
всех перечисленных устройств лишь частично покрывается сбережениями на расхо
дах по устройству технического водоснабжения и складов топлива. При переходе на 
электрическую тягу на существующем участке, движение на котором осуществлялось 

паровозами, устройства водоснабжения и складов топлива остаются как мертвый 
капитал и, тш<им образом, на уменьшение стоимости постройки влияния не имеют. 

Из рассмотрения всего сказанного выше понятно, что электрическая тяга, хотя и 
требует значительных первоначальных капиталовложений на ее осуществление, но 
в то же время является одним из наиболее мощных средств реконструкции железно
дорожного транспорта и при том весьма выгодна в эксплуатационном отношении. 

Так как для государства выгодно иметь объединенное питание железных дорог и про
мышленных установок от общих электрических центральных станций и передач, то 
при выборе рода тяги с точки зрения общегосударственных выгод необходимо считаться 
с общим планом электрификации страны. 

При этом в первую очередь, естественно, электрифицируются линии, вообще 
являющиеся наиболее трудными в отношении овладения грузооборотом, будут ли это 
линии в равнинных топографических условиях, на которых гу:тота движения дости
гает таких размеров, при которых переход на электротягу лиЬо экономически целесо
образен, либо даже необходим, если увеличение 11ровозной способности другими спо
собами невыгодно или невозможно, или это будут участки в горных и перевальных 
районах с трудным профилем (крутые подъемы, совпадение их с кривыми малых ра
диусов), где провозная способность оказывается ранее всего исчерпанной и не может 
быть обеспечена, несмотря на применение самых мощных паровозов, или, наконец, 
это будут участки наиболее пассажиронапряженных линий О!(оло крупнейших цент-
. v 

ров страны и в раионах расположения курортов. 

Рентабельность прокладки новых линий с электрической тягой в горных условиях 
увеличивается вообще благодаря тому, что расходы на сооружение земляного полотна 
и искусственных сооружений требуются значительно меньшие, чем при паравой тяге, 
благодаря возможности допуСI<ать более крутые уклоны и малые радиусы; в ряде слу
чаев электрификация избавляет еще и от необходимости строить вторые пути. По этим 
причиv.ам электрическая тяга на горных участках может оказаться це:лесообразной 
даже при относительно небольших грузооборотах. 

Само собой разумеется, что при необходимости сравнения вариантов разного 
рода тяги в сравнение должны вводиться паравозы до наиболее мощных включительно, 
имея в виду, что наши мощные паровазы обладают способностью обеспечить весьма 
значительный объем перевозок. 

Для обеспечения движения на электрифициро:::;анных участках в военной обета· 
новке, в частности в тех случаях, когда питание участков по кольцевой системе не 

обеспечено, постройка дороги должна быть произведена с учетом специальных требова
ний (например, с одноRременным оборудованием ее устройствами водо- и топливоснаб
жения и др. для возможности перехода на обслуживание паровозами.). 

§ 380. Тепловозная тяга. Наиболее совершенными из тепловозов с тоЧI<И зрения 
тяговых качеств, удобства маневрирования и легн:ости управления и потому имею
щими наибольшее распространение являются тепловозы с электрической передачей. 
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К преимуществам тепловозов по сравнению с паровазами с обыкновенными тенде
рами необходимо отнести следующие: 

1. Тепловоз не требует устройства водоснабжения, благодаря чему делается 
возможной постройка дорог в безводных местностях (пустынях и районах с мерзло
той) и местностях с негодной для питания котлов водой. 

2. Тепловоз дает наивысшую степень утилизации энергии топлива, благодаря 
чему расход топлива в 3 4 раза меньше по сравнению с паровозами; к. п. д. имеет 
наиболее высокое значение (25%) среди всех видов существующих локомотивов. 

3. Благодаря малому расходу топлива запас горючего достаточен для безостано
вочного (по техническим надобностям) пробега до 1 000 к.м, что благоприятно отражает
ся на участковой скорости и позволяет увеличить длину тяговых плеч. 

4. Тепловоз не требует устройства для очистки колосниковой решетки, промывки, 
а равно громоздких складов топлива, необходимых при паравозной тяге; время для 
экипировки локомотива значительно меньше. 

5. Вследствие постоянства крутящего момента и отсутствия неуравновешенных 
v 

масс на движущих колесах тепловоз оказывает меньшее динамическое воздеиствне 

на путь. 

б. Тепловоз легко может быть использован для ликвидации перерывов в движе
нии на электрифицированных линиях и рентабелен для маневровой работы на послед
них. 

7. Тепловозы целесообразны в оборонном отношении вследствие отсутствия 
устройств водоснабжения для нужд тяги и центральных силовых станций, лвляю
щихся главными объектами нападений. 

l{ недостаткам тепловоза необходимо отнести: 
а) расходование высокосортного жидкого топлива (нефти), тогда как паровазы 

потребляют каменный уголь, 'бурый уголь, торф и мазут, -а электрические дороги
низкосортные бурые угли, торф и водную энергию; 

б) отсутствие надежных конструкций передачи; 
в) сложность и большую стоимость ремонта тепловоза; 
г) высокую строитель.ную стоимость тепловоза; 
д) более высокий расход на управление тепловозом, требующим трех лиц соот

ветствующей квалификации машиниста, дизелиста и электротехника, оплачивае
мых выше, чем бригада из соответственного числа лиц на паровозе, а тем более из 
одного лица на эле1провозе. 

Таким образом, тепловозная тяга занимает до векоторой степени среднее положе-
v v 

ние между паровознои и электротягои. 

Серийные тепловозы 2-5-1 1-(оломенского завода с электрической передачей во
обще не отвечают требованиям транспорта. 1-(онструктивная скорость 55 кмjчас, слож
ное управление, недостатки двигателя старой конструкции мощностью 1150 л. с., 
не приспособленного для всех условий железнодорожного транспорта, в частности 

плохая работа на тяжелых сортах жидкого топлива все это требует перехода на 
новый тип тепловоза. Таким новым типом намечается тепловоз мощностью 1 600 л. с. 
с электрической передачей, с конструктивной скоростью 75 кмjчас. Силовая установка
два двигателя по 800 л. с. при работе каждого двигателя на свой генератор. 

Этот тип тепловоза путем изменения передаточного числа в подвешенных на осях 
тяговых моторах позволит использовать его для пассажирской службы с кон
структивной скоростью 100 120 кмjчас. 

Расходование нефти как наиболее ценного топлива на тягу поездов может быть 
устранено применением вместо тепловоза паровоза, оборудованного устройствами 
для конденсации отработанного пара. Наличие тендера-конденсатора позволяет на
столько снизить расход паровазом воды, что применение пароваза становится воз

можным и в безводных местностях, отопление же паравоза производится обычными 
для всех паравозов сортами топлива. Питание котла конденсатом пара в резкой сте
пени уменьшает отложение накипи на стенках котла и его трубчатой системы, позволяя 
повысить межпромьшочный пробег и уменьшить расходы по ремонту котла. Поезда 
с этими паровозС1ми могут следовать без остановок по техническим надобностям 100-
200 км со средней технической скоростью 51) клtfчас и пробегать без набора воды 800-
1 000 клt. Экономия топлива по сравнению с однотипныl\ш паравозами без конденсации 
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пара доходит до 20 30%. Все это свидетельствует об огромных технических и эко
номичесrщх выгодах при применении этих паровозов. Однан:о, в постройн:е и ремонте 
паравозы с конденсаторами обходятся дороже обыкновенных. 

В общем тепловозная тяга и заменяющая ее паравазная с тендером-конденса
тором по сравнению с обычной паравозной дают сни?«ение стоимости сооружения до
роги главным образом вследствие иrrи полной ненадобности технического водоснаб
жения или ограничения ее самыми незначительными размерами, а по сравнению 

с электротягой вследствие ненадобности устройства центральной силовой станции, 
подстанций и контактной сети. Применение ее делает возможным рациональное об. 
служивание дорог районов, расположенных в безводных местностях. 

§ 381. Июньский (1931 г.) пленум ЦI-С ВI-СП(б) признал электрификацию желез
ных дорог ведущим звеном реконструкции железнодорожного транспорта в перспектине 

его развития. 

XVI 1 Съезд партии поставил в области электрификации задачу создать новую 
энергетичеСI<ую базу для завершения реконструкции всех отраслей народного xo-

u 

зяиства. 

Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР выдвинул электри
фикацию в качестве важнейшего звена реконструкции железнодорожного транспорта 
на наиболее груза- и пассажиронапряженных участках сети (магистральных, при
городных и курортных). В первую очередь электрифицированы наиболее грузанапря
женные участки железных дорог Донбасса, Приднепровья, Закавказья и Мурман
ского района, перевальные с трудным горным профилем участки Урала и Кавказа 

u u 

с использованием энергии от гидроэлектрических станции, головные учасn<и линии, 

проходящих около крупнейших центров СССР, ряд наиболее пассажиронапряженных 
u 

участков и ветвен курортного значения и др. 

Июньский пленум, признавая необходимость введения на дорогах, проходящих 
в безводных местностях, тепловозов, одобрил план перевода на тепловозную тягу 
таких линий, как Краеноводек Чарджуй, Сальсх Батайск, Сталинград Тихо
редкая. 

l{ак сказано выше, создание паравозов с тендером-конденсатором в настоящее 
время позволяет заменять ими тепловоз. 

Ст. 3 Мощность локомотива 

§ 382. Мощность, т. е. работа в единицу времени, характеризует быстроту полу
чения работы во времени: чем большую работу производит машина в определенный 
промежутоr< времени, тем мощность ее больше. Так как для совершения перевозки 
заданного количества грузов по участку требуется определенная работа двигателя, то 
чем более мощным двигателем будет совершаться перевозка, тем в меньший проме
жуток времени она будет закончена. Отсюда понятны влияние мощности двигателя 
на провозную и пропускную способность и то важное значение, которое приобретает 
выбор типа локомотива как одного из основных технических элементов проен:тиро
вания железной дороги. 

В практической работе вопрос о выборе мощности, в частности паровоза, может 
ставиться в одной из следующих двух формулировок: 

а) определить типы паравозов из числа эксплуатируемых и изготовляемых за
водами, способных овладеть заданным грузооборотом проектируемой дороги, и путем 

u u 

экономического сравнения вариантов установить наивыгоднеишии тип паровоза; 

б) спроектировать такой новый тип паровоза, который экономически нанлучше 
разрешал бы провозвые проблемы ближайшего времени на наиболее напряженных 
по грузообороту направлениях. 

Необходимость постановки вопроса во второй формулировке возникает тогда, 
когда наиболее мощные из применяемых на эксплуатируемой сети паравозов не дают 
возможности овладеть гру:юоборотом без больших затрат на проведение реконструн:
тивных мероприятий (см5:"rtrсние уклона, вторые пути) на значительных по протяжению .. 
участках железнодорожных линии, а равно в тех случаях, когда скоростные пока-

затели перевозочной работы существующей или проектируемой дороги при применении 
наличных серий паравозов не отвечают задачам общегосударственного порядка. 
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При проектировании новых железных дорог приходится разрешать вопрос чаще 
всего в первой формулировке по той причине, что грузооборот в первые годы после 
передачи дороги в эксплуатацию обычно невелик и без затруднений овладевается 
паравозами различных обращающихся на сети типов. 

При реконструкции существующих линий, производимой для усиления провозной 
способности в связи со значительно повысившимся грузооборотом, овладение послед
ним достигается сплошi? и рядом также применением тех или других типов обращаю-

о.# 

щихся на сети паравозов при соответственном организации движения nоездов. 

В том и другом случаях возникает необходимость решения вопроса о том, при 
каком именно паравозе будет достигнута наибольшая эконОJ\\ичность перевозок. Не
редко этот вопрос осложняется необходимостью рассмотрения и других мероприятий, 
которые требуют для овладения грузооборотом при том или ином типе паровоза 
(смягчение профиля, более совершенная система СЦБ, пакетный график). 

В ряде случаев возникает необходимость рассмотрения целесообразности приме-
"" . 

нения электровоза, освещению достоинств и условии применеимя которого посвящен 

особый раздел. 
Таким образом, задача выбора типа локомотива перерастает в комплексную по 

одновременному выбору целого ряда основных технических элементов проектирования 
дороги. 

§ 383. В соответствии с припятой nри выборе других основных элементов методо
логией остановимся на анализе влияния собственно мощности паровоза на ЭI<ономич
ность овладения грузопотоком. Предварительно, в целях лучшего уяснения дела, 
рассмотрим вкратце основные пути, по которым направляется мысль конструкторов 

при проектировании паровазов мощных серий. 
Для предваритель·ных соображений общего характера разберем эле·ментарныИ 

случай перевозки по участку однородных грузов (например руды в одном направ
лении, угля в другом) составами с постоянным соотношением двух- и четырехосных 
вагонов и предположим, что продольный профиль участка Иl\\еет затяжные крутые ук
лоны, являющиеся руководящими и определяющие вес соста'ва поезда. Веса составов 
~динаковы в обоих направлениях. График nарный. Перегоны идентичные. 

Если обозначим количество тонн перевозимых в сутi<И грузов в обоих направ-

лениях через G, вес груза в поезде через Р: т и число поездов в сутки через n, то 

Q = Р: n. 

При указа:нных выше условиях вес груза в поезде будет находиться в nря.м.ой за
висимости от веса состава поезда, который при одинаковых nрочих условиях близок 

к пропорциональности сцепной силе тяги паровоза F~. Число поездов обратно про
порционально времени занятия перегона парой поездов или прямо пропорционально 
средней участковой скорости движения V поездов того и другого направления. 

Следовательно, принимая Р: = а F~ и n = Ь V, где а и Ь определенные для 

каждого отдельного случая коэфициенты, получим: 

О= Р: n = aF: bV = (аЬ) F~ V = 270 (ab)N, 

где N мощность локомотива в лошадиных силах, развиваемая при движении со 
скоростыо V кмjчас. 

Таким образом, количество перевозимых грузов пропорционально мощности 
локомотива. Рассуждения аналогичного характера для всяких других возможных I<ОМ
бинаций профиля, состава грузооборота и пр. приводят неизlf\.енно к такого же рода 
выводу. Отс1од~ становится понятным, почему, изменяя либо силу тяги F~ по сцеп-

лениiо (что позволяет увеличить вес nоезда), либо скорость дви){<ения V, либо то 
u v 

и другое одновре~\енно, т. е. применяя паравоз тои или другои мощности, воз-

МО)КНО в широких границах влиять на величину G. 
Мощность параnоза определяется мо;.цностью слабейшего преобразователя хи.l\tи

ческой энергии С)Киrаемоrо топлива во внешнюю работу силы тяги nаровоза. При малых: 
скоростях слабейшим nреобразователем обычно яnляется сцепной вес паровоза, при 
больших котел. Мощность по машине играет меньшую роль, так как только в ред-
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ких случаях (в неправильно спроектированном паровозе) приходится считаться на 
практике с ограничением силы тяги паравоза по машине. 

Сила тяги по сцеплению определяется сцепным в е с о м пароваза и к о э ф и
ц и е н т о м с ц е п л е н и я. 

При определенном значении скорости движения и определенном типе машины 
пароваза коэфициент сцепления имеет также вполне определенное значение. Поэтому 
увеличение силы тяги по сцеплению может быть достигнуто либо увеличением числа 
сцепных осей, либо увеличением нагрузки на сцепную ось. Ввиду неудовлетворитель
ного вписывания в кривые паровазов с числом сцепных осей больше пяти увеличение 
сцепного веса осуществлялось у нас увеличением нагрузки на сцепную ось, однако с 

таким расчетом, чтобы использование рельсового пути было возможно с наимень
шими затратами на его усиление. 

В частности, при проеi<ти.ровании пароваза ФД (колесная формула 1-5 1) в числе 
друr:их соображений учитывалась необходимость, с одной стороны, дать паравоз с макси
мальной нагрузкой на ось, возможной для рельса II-a без вредного его перенапряже
ния (этим достигалась цель использования рельсового пути главнейших направлений), 

u 

с другои,- максимально поднять вес поезда, не выходя при этом впредь до полного 

перехода на автосцепку за пределы прочности прежних сцепных приборов. 
Что касается, в частности, сочлененных паровазов типа Гаррат, также не тре

бующих замены рельсов на более тяжелый тип, то ввиду присущих им эксплуата
ционных неудобств распространения у нас они не получат. 

Величина наибольшего наполнения цилиндров свежим паром у всех наших паро
возов прежней постройки составляет 75 85% от полного хода поршня. У паравоза 
ФД по конструктивным соображениям осуществлено парараспределение с ограни
ченной максимальной отсечкой 0,6; для улучшения трогания с места в золотникоnых 
втулках устроены добавочные впускные каналы. В связи со сказанным кривая машин
ной силы тяги эксплуатируемых у нас типов паровазов при наибольшей отсечке 
проходит вне точки пересечения сцепной и котловой сил тяги, и, таким образом, мощ
ность по машине ограничением не служит. 

Наконец, мощность паравоза по котлу определяется паропроизводительностью 
:котла. Для получения больших количеств пара необходимо иметь большую площадь 
:колосниковой решетки, способную сжигать в единицу времени большое холичестна 
топлива; для сжигания большого количества выделяемых топливом газов необходимо 
иметь большой объем топки (добавление хамеры догорания у паравоза ФД). 

Для обеспечения хорошего горения больших количеств топлива необходимы, 
u 

с однои стороны, соответственные реконструктивные мероприятия в отношении колос-

ников, сифона и увлажнителя, с другой, тщательное управление топхой (равномер
ное забрасывание топлива малыми порциями, поддержание ровного огня при тонком 

u u 

слое топлива и незашлакованнои решетке, усовершенствованныи хонус, герметич-

ность дымовой коробки для усиления тяги и др.), облегчаемое применением меха-· 
нической подачи топлива. Тщательно содержимый хотел при соответственных ра]
мерах топки и качестве отопления позволяет получить высокие форсировки, опре
деляемые зависимостью: 

где Q и Л халорийность топлива и теплосодержани~ 1 кz пара, и осуществить 
большие схорости движения поездов. 

У нас этапность перехода от менее мощных к более мощным типам паравозов 
осуществлялась и осуществляется последовательной сменой типов ов на Щ, Щ 
на Э, Э на СО и ФД. / 

Ниже приводятся основные данные, харахтеризующие развитие мощности па

ровозов (см. таблицу на стр. 425). 
Числовые данные этой таблицы, дополненные кривыми паспортов, с достаточной 

ясностью дают представление о том, что мощность наших паравозов в полном со г ла

совании со сказанным выше повышается одновременно как за счет увеличения сцеп

ной силы тяги, так и благодаря снабжению паравоза сильным по паропроизво
дительности котлом, обеспечивающим быстроходность паровоза. 
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1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

Наименование размеров 

Площадь нолосниковой решетки в .М 2 , • 

Поверхность нагрева топки в .А! 2 • , • 

Поверхность нагрева жаровых труб в м2 

Поверхность нагрева дымагарных труб ., 
в м.. • • . . . . 

Общая испаряющая поверхность нагре-
ва r<отла в м2 • • • • • 

Поверхность нагрева перегrевателя в.м2 

Полная поверхность нагрева котла в .м2 

Объем топки в м3 • • 

Давление пара в нотле в ат • 
Сцепной вес в т . . • • • • • 
Вес паравоза в рабочем состоянии в т • 

Ое Щ ЭУ 

0-4~0 1-4-0 0-5-0 

1,85 
10,7 
-

141,9 

152,6 
-

152,6 
2,81 

12 
52,5 
52,5 

2,8 
15,2 
-

190,9 

206,1 

206,1 
4,56 

14 
64,2 
77,2 

4,46 
18' 1 
62,2 

117,2 

197,5 
64,6 

262,1 
7,76 

12 
81 ,2 
81,2 

со 

1-5-·0 

6 
24,55 
99,84 

103,01 

227,4 
97,3 

324,7 
-

14 
87,62 
96,58 

ФДl 

1-5-1 

7,04 
31,23 

216,83 

47,10 

295,16 
138,50 
433,66 
12,7 
15 

105,0 
140,0 

§ 384. Что касается условий, при которых происходило внедрение паровазов раз
личной мощности на нашей сети, то необходимо отметить, что, если в течение первой 
пятилетки перевозки овладевались паравозом типа ЭУ дюке при наличии вредитель
ского сокрытия огромных резервов мощности этих паровозов, то во втором пятилетии 

в результате бурного развития перевозок овладение грузопотоками паравозом типа 
ЭУ оказалось возможным только в результате разоблачения Л. М. Кагановичем анти
государственной «теории» предела и последующей мобилизации работников транспорта 

v v 

на основе повышения их технического и I{ультурного уровня, коре1-шои перестроики 

взглядов на механические и теплотехнические процессы, совершающиеся в паровозе, 
v v 

проведения ряда хозяиственно-технических реконструктивных мероприятии, усиления 

механизации всех отраслей и общего подъема технического вооружения всего транс
порта. 

Однако, на ряде особо напряженных по грузопотоку линий оказалось все же необ
ходимымвнедрение более мощных локомотивов, каковыми являются паровозыФД и СО 
и электровоз, резко улучшающие положение по сравнению с паровазами Э усилен-

v 

ных серии при полном возможном использовании мощности последних. 

В общем необходимо сказать, что даже при достигнутых уже у нас скоростях, при 
v 

улучшении и других показателеи использования подвижного состава, оказалось воз-

можным не только значительно увеличить объем перевозок, но и одновременно пос
тавить в запас несколько тысяч паровозов, освободить тысячи вагонов для дополни-

v 

тельнои нагрузки, систематически исключать из инвентаря паравозы и вагоны наи-

более старых и наименее рентабельных серий и типов и тем самым повысить техни-
v 

ческии уровень паравозиого и вагонного парков. 

Так как современные мощные паровазы грузовой службы будут иметь большое 
распространение на нашей сети еще на долгий ряд лет (за исключением линий, ко
торые подлежат электрификации), то понятно, что ближайшей задачей должно стоять 
максимальное повышение к. п. д. этих паровозов. 1-(роме уже осуществленного стро
ительства паровазов с конденсацией пара в перспектине стоит введение паровазов 
высокого давления, работающих паром повышенного (до 30 60 am) и высокого (70-
120am) давления. Опыты указывают, что расход пара на 1 л. с. ч. уменьшается при 
этом вдвое: если наши пар о возы Э, ФД расходуют 7 9 кг пара на 1 л. с. ч., то паровазы 
высокого давления расходуют всего 3,9 4,5 кг на 1 л. с. ч. 

Что касается пассажирских паровозов, то лучшие из них (ИС, частью СУ) оста
нутся на сети и на перспективу; Коломенский завод приступил к постройке пароваза 
нового типа 2 3-2 для высокоскоростного транспорта, имеющего конструк
тивную скорость 150 кмjчас (обтекаемой формы), по мощности котла превышающего 
на 75% мощность пароваза СУ и способного вести поезд со скоростью, большей на 
30-40%. Возможность применения бустера позволит использовать эту скоростную 
машину для вождения тяжелых пассажирских поездов, а нагрузки на ось дают воз-

1 А. М. Бабичков и П. А. Гурский, Мощный советсi<Ий паравоз ФД, <<Паровоэ
нию> NQ 2, 1936 г. 
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можность установить конденсаторное оборудование. Тот же завод выпускает первыА 
опытный паравоз высокого давления с котлом прямоточного типа (вес около 60 т, 
скорость 120 кмjчас, запас воды и жидкого топлива для пробега 1 500 1 700 т'м) 
пока для обслуживания только пригородного движения с н:отлом прямоточного типа, 
работающим при давлении 80 am и конденсатором пара. Экономия топлива этого па
ровоза ожидается в 30 40%. 

§ 385. Итак, экономические выгоды, получаемые при замене менее мощного паро
воза более мощным, следующие: 

1. Уменьшение числа поездов, необходимых для перевозки одного и того же ко
личества грузов, как по причине прямого увеличения веса поездов в соответствии с боль
шей сцепной силой тяги мощных паровозов, так и в связи с тем важным обстоятельством, 
что подъемы, которые являются руководящими при маломощном паровозе, сплошь 

и рядом преодолеваются поездом с разгона при мощном паровозе, а это дает возмож

ность в соответственных случаях еще более повысить весовую норму. 
2. В условиях заданного размещения раздельных пунктов увеличение пропускной 

способности перегонов; при большем к тому же весе поездов создание значительного 
резерва для дальнейшего развития провозной способности, что имеет особо важное 
значение для линий, уже находящихся на границе своей провозной способности. 

3. На проектируемых однопутных дорогах увеличение длины перегонов, сле-
довательно уменьшение числа открытых раздельных пунктов, увеличение плеча тя

говых участков при определенной норме продолжительности непрерывной работы 
паровозных бригад. 

4. l{ак следствие nредыдущих пунктов ускорение оборота паравозов и ваго-
нов, уменьшение потребного количества вагонов, паровозов, меньший объем устройств, 
необходимых для обслуживания и ремонта тех и других. 

5. Ускорение оборота бригад, уменьшение числа потребных паровозных и поезд
ных бригад, уменьшение площади необходимых для них дежурных помещений. 

б. Мощный паравоз дает возможность отдалить на значительный cpoi{ необходи-
~ ~ 

масть крупных капиталовложении на устроиСТJ:!О второго пути в тех случаях, когда 

правозная способность линии приближается к исчерпаншо, причем на ряде случаев 
овладение грузооборотом оказывается возможным в течение определенного срока вре
мени даже с закрытием некоторых ранее действовавших раздельных пунктов. На 

~ ~ 

проектируемых линиях мощныи паравоз позволяет уменьшить вложения в устрои-

ство раздельных пунктов и расходы на их содержание (тоже на деповские станции). 
Во всех случаях мощный паравоз позволяет значительно уменьшить расходы на 
содержание бригад. 

7. Число паравозов требуется меньшее, но вес r<аждого из них больше, в связи 
с этим число стойл также требуется меньшее, но стоимость одного стойла больше. 

8. При скоростях движения более 25 кмjчас расход пара мощным паравозом ФД 
на 1 л. с. ч. характеризуется тем, что он имеет наименьшее значение (7 ,3 кг) при от
сечках 0,3 0,5 и форсировках 65 75 кгjм2 • час1 • Это значит, что паравоз ФД оди
наково экономично работает на участках с самым разнообразным продольным про· 
филем, каковым качеством не обладают наши менее мощные паровозы. Благодаря 
этому расход пара на 1 л. с. ч. паравозом ФД не отличаетс·я от расхода паравоза ЭУ и 
значительно меньше расхода паровазов старых типов. Пологий характер кривых uJN" 
паравоза ФД и хорошо работающая на больших скоростях машина делает этот быстро-

и ~ ~ 

ходныи паравоз одинаково пригодным для различных условии раооты и весьма эко-

номным в отношении расхода пара среди работающих на нашей сети паровозов. 
В то же время необходимо учитывать, что: 
а) мощные локомотивы требуют в ряде случаев дополнительных капиталовложений 

на более дорогое верхнее строение, более прочные искусственные сооружения, более 
длинные станционные и разъездные площадки; 

б) затрата механической работы увеличивается, что объясняется увеличением 
основного сопротивления движению при увеличении сi<орости движения. В связи с этим 
увеличивается общий расход топлива на перевозr<у того же веса составов поездов. 

-·----
1 А. М. Б а бич к о в и П. А. Г урс к и й, Мощный советский пароооз ФД, <<Пара

возник~ J{.o 8, 1937 г. 
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Разница в расходе топлива больше при малых РУI<оводящих уклонах, так I<ак в этом 
случае доля основного удельного сопротивления в величине общего удельного сопротив
ления (сумма основного сопротивления и дополнительного от подъема) более значительна, 
чем при крутых руководящих уклонах. С другой стороны, при крутых руководящих 
уклонах и легких составах доля веса самого паравоза в общем весе поезда больше, чем 
при малых руководящих уклонах .. Тем не менее благодаря лучшему уходу за топкой и 
котлом, использованию живой силы поезда, меньшему числу остановок на раздельных 
пунктах, меньшему времени нахождения поездов в пути и произведенным конструк

тивным усовершенствованиям, расход топлива на 1 ткм паровазов ФД оказалось -возможным даже снизить по сравнению с маломощными паровозами. 

Все сказанное выше приводитк заключению, что экономические выгодыотвведения 
мощных паровазов в части перевозочных расходов всегда значительны и увеличиваются 

в результате непрерывно производимых усовершенствований. Кроме того, выгоды уско-
u 

реннон перевозки груза, трудно поддающиеся оценке в денежном выражении, имеют 

крупное значение как с оборонной точки зрения, так и в народнохозяйственном отно
шении как фактор, ускоряющий производственный процесс при одновременном сокра
щении оборотных средств производства. 

§ 386. Еще июньский ( 1931 г.) пленум ЦК ВКП(б) утвердил в числе основных уста
новок НКПС по реконструкции железнодорожного транспорта введение мощного под
вижного состава паровозов, электровозов, тепловозов и 50 50-тонных вагонов, и ука
зал, что реализаЦия элементов реконструкции должна осуществляться в со~1 i'Нетствии 
с ростом грузооборота, в первую очередь на наиболее загруженных направлениях. 

Так как мощность локомотива должна отвечать, с одной стороны. грузонапряжен
ности перевозок, с другой, ограничивается такими факторами, как: 1) габарит, 2) проч
ность верхнего строения пути и искусственных сооружений, 3) прочность сцепки, 
4) наибольшая допускаемая скорость движения, то при выборе типа локомотива при 

u 

проектировании новых линии ,,~т. е. в условиях, когда все сравниваемые локомотивы удо-

влетворяют требованиям габарита, сцепка переделывается на автоматическую и конст
рукционная скорость локомотивов установлена в результате проверочных расчетов, 

необходимо при сравнении вариантов особенно подробно отразить в строительных рас-
~ 

ходах каждого из них стоимость верхнего строения пути и искусственных сооружении. 

Учитывая дополнительно еще то сообР.ажение, что распределение локомотивов на 
сети жсплуатируемых линий подчиняется общему плану, определяемому динамикой 
роста перевозОI< на каждой линии, следует притти к выводу, что в условиях работы дорог 
СССР при практическом решении вопроса об обслуживании движения должно иметь 
в виду следующие установки на ближайший период времени: 

а) движение на подъездных путях и ветвях должно обслуживаться существующими 
паровазами О в, Щ и других устар€вших типов и пассажирское паровазами Н, Б и др.; 

б) грузовое движение на линиях магистрального значения с небольшим грузообо
ротоминебольшим заполнением пропускной способности должно обслуживаться сущест
вующими типами паровазов Э, Е, частично СО и пассажирское движение паровазом 
(У· 

' в) грузовое движение на линиях магистрального значения с интенсивным движением 
должно обслуживаться паравозом ФД и пассажирское паровазами ИС и нового типа 
2-3-2, а в соответственных случаях электровозами Се , ВЛ, СК и ПБ; 

г) соответственно линии, проектируемые в безводных местностях, в зависимости от 
интенсивности движения должны быть обслужены тепловозами нового типа или параво
зами СО, снабженными тендерами-конденсаторами. 

К концу третьей пятилетки приведенный порядок распределения паровозов, есте
ственно, изменится в связи с постепенным износом и отмиранием части старых типов 

паровозов. В результате этого процесса паровазы 0 8иЩ nерейдут на маневровую рl
боту и на работу на промышленных ветвях, паровазы Э на подъездные пути и ветви и 
частично останутся на магистральных с небольшим грузооборотом; в основном линии 
магистрального значения будут обслуживаться паровазами ФД, а наиболее напряжен
ные по ,грузообороту магистрали будут переводиться по плану на электрическую тягу. 

Наконец, необходимо заметить, что в условиях эксплуатации представляется неце
лесообразным иметь на одной и той же линии разные типы пар о возов для обслуживания 
пассажирских поездов разных наименований, так как это неблагаприятно отражалось 
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бы на обороте паравоза и усложняло бы деповское хозяйство. Поэтому в тех случаях, 
r<огда на дороге предвидится обращение скорых поездов, все пассажирские поезда целе
сообразно обслуживать мощными паровазами ИС и нового типа 2-3-2, позволяющими 
увеличить либо вес поездов, либо скорость их. 

Ст. 4. Система сношений и способ организации движения поездов 
§ 387. Связь, сигнализация, централизация стрелок и сигналов и блокировка явля-

... u ..... ...... ...... 

ются одно и из составных частеи железнодорожного конвеиера, от четкои и исправно и 

работы которой зависят нормальная эксплуатация дороги, в частности безопасное 
следование поездов как по перегонам, так и через все раздельные пункты, скорость 

перемещения пассажиров и грузов и использование локомотивов и вагонов. 

Для обеспечения безопасности и правильной организации движения поездов в 
u 

зависимости от размеров движения на второи год эксплуатации и динамики роста 

движения на перспектину на магистральных железных дорогах допускаются сле

дующие системы. сношений: дл~ однопутных линий автоматическая блокировка, 
полуавтоматическая бл·окировка, электрожезловая система, для двухпутных линий
автоматическая блокировка, полуавтоматическая блокировка. 

Виды этих устройств и определяемые ими способы организации движения поездов 
• 

имеют непосредственное влияние на пропускную и соответственно на провозную способ-

Фиг. 274 

ностьлинии.l-{ак известно, число пар поездов при пар
нам графике и число поездов в каждом из направлений 
движения при непарном графике находятся в зависи
мости не только от чистого времени хода поездов по 

ограничивающему перегону; но и от потерь времени, 

вызываемых разгоном и замедлением при отправлении 

и прибытии поезда и потерь на сношения и операции 
по приему и отправлению поездов при пропуске по-

ездов через раздельные пунюы. 

В частности при организации движения обычным парным графиком с пропуском 
сходу поездов одного направления (фиг. 274) пропускпая способность в парах поездов 
параллельного графика определяется по формуле: 

где: t1 и t2 чистое время хода по перегону поездов прямоrо и обратного направ-
u 

л е нии; 

'tр3-ПОТеря времени на один разгон и одно замедление; 
't1 и 't2 потери времени на сношения и операции при пропуске поездов через 

раздельные пункты. 

Заменяя систему сношений и сигнализации и организацию пропуска поездов, кото
рым отвечает определенная потеря на операции по пропуску 't'1 + .. 2, на другую более 
совершенную с потерей времени на те же операции 't1+'t'2 2A'tc , найдем новое значение 
пропускной способности: 

N"= 

Так как 

то в результате подстановки получаем: 

. .:ГV'' 1 
а= N' =---N~,-·-. 

l-720 м, 
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Приняв пропускную способность при какой-либо из применяемых систем сць за 
единицу, легко определить для каждой из других систем коэфициент изменения про
пускной способности по формулам: 

1 
а= 

N' 
1 720 . ~'-с 

или 

1 
а= N' 

, 
1 + 720 ~'tc 

смотря по тому, определяется ли отношение пропускной способности при более совер
шенной системе СЦБ к пропускной способности при менее совершенной системе, или 
наоборот. 

Для двухпутных дорог имеют место соответственно формулы (фиг. 275): 

N' _ 1440 . 
- f + 'tc' 

N" 1 
а= N' = N' 

l- 1 44u · ~"'с 
, 

Фиг. 275 

где t:. 'tc таюке равно алгебраической разности потерь времени на операции по пропуску 
поездов при первой (соответственно N') и второй (соответственно N'') системах СЦБ. 

N'' ~ 
Результаты исчисления отношения N' для однопутных линии и идентичных пере-

гонов для случая следования поездов параллельным ~рафиком по фиг. 274 показаны 
в нижеследующей таблице (пропускная способность при жезлах принятаза единицу): 

Коэфициент изменения nроnускно~ способ-
ности а и коэфициент участковой скорости 

Сnособ сношений 't1 +-ra 
~ при числе пар поездов в сутки 

-
8 16 24 30 Зб 

-

Однопутные дороги 

Телефон, телеграф - 14 0,97 0.94 о 91 0.89 0.87 • 
0,92 о 84 0,77 0,71 0,65 

Жезлы • 11 1 ,00 1 00 1,00 1 ,00 1,00 
0,94 0,88 0,82 0,77 0.73 

ПолуавтоматичеСI<ая блокировка • 5 1,07 1 '15 1 ,25 1 ,33 1 '43 
0,!:)7 0,94 0,92 о, 90 0,88 

Автоблокировка • • • • • • 4 1,08 1' 18 1 ,30 1 '41 1 ,53 
0,98 0,95 0,94 0,92 0,90 

Пр и меч а н и е. Нормы времени на nроизво!l.ство ошраций по nропушу nоез
дов на nромежуточных раз---'ельных nунктах приняты по проекту Технических условий 
проеi<тирования 1937 г. для станций с легними условиями nрофиля nодхо;.(а к ним. 

Для других случаев следования поездов (скрещение с остановкой обоих по
ездов, одновременный или разновременный прием и т. д.) соотношения будут иные. 

Приведеиная выше таблица показывает, что переход на усовершенствованные 
системы СЦБ для рассмотренной схемы пропуска поездов повышает пропускную 
способность при автоблокировке по сравнению с пропускной способностью при 
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злеюражезловой системе при n = 8 на 8%, а при n = 36 на 5311/0 , т. е. тем больше, 
чем интенсивнее движение поездов. 

l{оэфициент участковой скорости параллельного графика, определяемый вы
ражением 

~ = 1 - :2;, = 1 - N :Е" 
т 1440' 

также улучшается, что видно из второго ряда коэфициентов приведеиной выше 
таблицы. Те же данные с очевидной ясностью показывают, что коэфициент ~ при 
увеличении размеров днижения падает значительно быстрее при менее совершен
ных системах сношений, чем при автоблокировке. Например, при жезлах коэфи
циент ~ при увеличении числа пар поездов от n = 8 до n = 36 падает от 0,94 
до 0,73, между тем как при автоблокировке он падает от 0,98 до 0,90. 

Следует также обратить внимание на то, что при слабом движении поездов 
коэфициент ~ для той и другой системы СЦБ отличается лишь незначительно, так 
как при n = 8 парам для жезлов ~ = 0,94 и для автоблокировки ~ = 0,98. 

Из сказанного видно, что усовершенствованные системы СЦБ, давая малый эффект ! 

в отношении скорости продвижения грузов и оборота вагона при малом числе поездов 
в сутки, резко улучшают эти показатели при значительных размерах движения, что 

и необходимо учитывать при выборе системы СЦБ и организации пропуска поездов 
через раздельные пунюы. 

При непараллельном (коммерческом) графике значения коэфициентов ~ тем ближе 
к исчисленным выше, чемменьше число пар пассажирсi<ИХ поездов, чем полнее прове

дена группировка их в пачки и чем выше качество графика. 
С точки зрения строительных расходов переход на усовершенствованные системы 

СЦБ, с одной стороны, связан с дополнительными капиталовложениями на приобретение 
более дорогого оборудования в части СЦБ, с другой, способствуя увеличению участ
ковой скорости, позволяет обойтись меньшим количеством подвижного состава для 
выполнения заданного размера перевозоi< и отдалить срок перехода на следующий вые-

~ 

шии этап овладения грузопотоком. 

В отношении перевозочных расходов имеет место аналогичное положение умень
шение расхода по ряду измерителей, связанных со временем (бригадо-минуты, вагоно
осе-минуты, расход пара на стоянках), уменьшение расходов по содержанию рткрытых 
раздельных пунктов, число которых может потребоваться меньшее, и увеличение на 
содержание, ремонт и реновацию более дорогих устройств. Для каждого варианта те 
и другие расходы могут быть подсчитаны без затруднений. 

С точки зрения качественных преимуществ усовершенствованные системы СЦБ име-
v v 

ют целыи ряд положительных сторон, которые могут в значительно и мере повлиять на их 

введенИе. l{ числу их необходимо отнести в особенности увеличение безопасности движе
ния при одновременной механизации трудовых процессов работников, регулирующих 
движение. 

§ 388. Переходя к рассмотрению особенностей организации движения на дороге 
Пакетным графиком при автоблокировке, необходимо подобно рассмотренному выше слу
чаю организации движения обычным графиком установить влияние пакетного графика 
на пропускную способность линии. 

Число пар поездов при параллельном nаJ<етном графике nпак соответственно р-аз
личным значениям числа пар поездов при обычном графике и автоблокировке naвm может 
быть рассчитано следующим образом (фиг. 276). 

Обозначим через: 

t1 и t2 время чистого хода поезда в минутах соответственно туда и обратно; 
"рз потеря на разгон и замедление в минутах поезда, имеющего оста-

новки на раздельных пунктах; 

" 1+"z потеря времени в минутах на операции на каждом раздельном пунтпе; 
l{ число поездов в пакете; 

/-интервал между rrоездами в пакете в минуту, 

тогда 144О·К 
n па" = ---,t-

1 
-+-t-,--2_+_t_pз-+--,--2 (К- I ) 1 + '"t +-;; ' 
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ошуда: 

Аналогично 

1440 к 
fl + fz + 'рз + ~~ + ~2 = - 2 (К 1) 1; 

nпак 

1440 

откуда: 

Следовательно: 

1440·К _ 2 (К- 1 ) l= 1440, 
nпак naвm 

откуда: 

nпак к 
а.=--=------'-----. 

1 + ni2o (К- 1) 1 
Фиг. 276 

l{оэфициент участковой скорости при параллельном пакетном графике 
тичных перегонах определяется из выражения: 

1440 

---:-.,...-;-с:: - = v т 1440 к 
nпак 

и иден-

Принимая сумму потерь времени на производспю операций на промежуточных 
раздельных пунктах по пропуску поездов при автоблокировке по предыдущему (~-r: = 
= 4 мин.) без учета потерь на разгон и замедление и задаваясь разными значениями 

Ппак ф f3 nasm, получим следующие величины соотношения а = ---- и коэ· ициента : 
nав т 

К=2 
--· ---

Интервал naвm 
между 

поездами 
24 30 36 

1 ~<ин а и ~ 

б а 1,67 1 ,бО 1 ,54 
~ 0,77 0,73 0,69 

8 а 1,57 1 ,50 1 ,43 
~ 0,73 0,70 0,64 

10 а 1, 50 1, 40 1,33 
~ 0,70 0,64 0,60 

~~aam 
' • 

1 мип 24 30 36 
1аи ~ ~ 

. 

6 а: 2,14 2,00 1, 90 
~ о 66 0,60 0,57 

' 8 а: 1 '96 1, 80 1, 70 
~ 0,61 0,55 0,51 

10 а 1,80 1.64 • 1 ,50 

( 
~ 0,56 0,50 0,45 
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1( 4 

l.шm 
~Папт 
а и~~, 

24 30 36 

б а 2,5 2,3 2. 1 
~ 0,58 0,53 0,47 

8 а 2,22 2,00 1, 83 
~ 0,52 0,46 0,41 

10 а 2.0 1 '78 1 'б 
~ 0,47 0,41 0,36 

Из приведеиных таблиц легко усматривается огромное влияние на пропускную 
способность однопутной дороги пш<етного графика движения поездов при автобло
кировке, в каковом сочетании по условиям безопасности движения и максимального ис
пользования пропускной мощности перегонов пакетный график и применяется. Данные 
таблиц показывают также, что коэфициент участковой скорости быстро падает по мере 
увеличения числа поездов в пакете, что объясняется большой потерей времени на стоянки 
при скрещении пакетов. Так как практическая пропускная способность должна опре
деляться не максимальным вообще числом поездов,которое можно проложить на графике, 
но числом поездов, которое можно проложить на графике при достаточно высокой 
(задаваемой) участковой скорости, и так как при пакетном графике задержка пакетов 
грузовых поездов из-за пропуска пассажирских весьма значительная, то при сравнении 

вариантов усиления пропускной способности пакетным графиком обязательно построе
ние конкретного графика движения. 

Практически для обеспечения повышения участковой скорости приходится умень
шать коэфициент заполнения пропусi-<ной способности, т. е. снижать провозную спо
собность линии, что и ограничивает пределы применения пакетного графика. 

На двухпутных линиях отправление поездов пакетным графиком не вызывает су-
~ 

щественного снижения участкавон скорости, так как отпадают скрещения пасса-

жирских поездов с грузовыми. 

В отношении строительных и перевозочных расходов при пакетном движении 
имеет место то же положение, что и при автоблокировке без пакетов. Не влияя существен
но на себестоимость перевозок, автоблокировка, как мощное средство повышения безо
пасности движения, пропускной и провозной способности, отдаляет сроки укладки вто
рых путей, стоимость которых значительно превышает стоимость автоблокировки. 

1-{ качественным показателям организации движения пакетным графиком при авто
блокировке необходимо отнести также значительную ее гибкость, позволяющую: 

а) применением комбинированного пакетного и непакетного графика увеличивать 
пропускную способность постепенной укладкой дополнительных путей на разъездах; 

б) удлинением путей разъездов и организацией скрещения поездов на ходу повы
шать пропускную способность и участковую скорость и постепенно переходить к двух
путной дороге. 

Б. ПОСТОЯННЫЕ УСТРОЙСТВА 

С т. 5. Ширина колеи 

§ 389. <<Железные дороги СССР являются основным видом транспорта, имеющим 
важнейшее значение для жизни всего государства. Железные дороги: 

а) связывают в единое государственное целое все области и районы Союза; 
б) обеспечивают нормальный оборот продуктов промышленности и сельского хо-

зяйства путем своевременных и аю<уратных грузовых перевозок; 
в) удовлетворяют потребности трудящихся в передвижении, 
г) укрепляют дело обороны страны>>.1 

Выполнение перечИсленых функций возможно только при условии беспрепятствен
ной переброски подвижного состава из одного пункта территории Союза в другой, что 

1 Правила технической эксплуатации железных дорог Союза ССР, введение, п. 1. 
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легко осуществить лишь при наличии сети с унифицированной шириной колеи. Однако, 
сказанное не следует понимать в том смысле, что все без исключения железные дороги 
обязательно должны иметь одну и ту же ширину колеи. Если к дороге не предъявляется 
оборонных требований, грузооборот мал и топографические условия местности трудные, 
то в ряде случаев дорога может быть построена с шириной колеи уже унифициро
ванной, что позволяет значительно уменьшить капиталовложения на сооружение до
роги. Значимость соображений в пользу узкой колеи1 усиливается в том случае, 
если прощтируется изолированная дорога, не имеющая примыкания к существую

щей сети широкой колеи (передача груза непосредственно на водный транспорт). При 
u u 

наличии сказанных условии узкоколеиная дорога в известных случаях заменит авто-

гужевой транспорт, себестоимость перевозки на котороfА при значительных рассто
яниях больше, чем по узкоколейной дороге, причем получаемые при этом сбереже
ния в расходах на перевозку обеспечат достаточно высокую эффективность ка-

u u u 

питаловложении на сооружение узкоколеинон дороги, недостижимую в случае при-

менения широкой колеи. Относительно высокая себестоимость перевозки грузов 
автотранспортом и сравнительно большой размер клетки между линиями сетки широ
коколейных дорог создают благоприятные условия для развития строительства уз
коколейных дорог как собирающей сети для грузов сельского хозяйства (например, 
свеклы в районах сахарных заводов) и лесной промышленности. Выгодность узкой 
колеи увеличивается в тех случаях, когда грузы направляются с мест добычи не непо
средственно в места потребления, а сначала доставляются для переработки к заводам 

u u 

или на склады у станции дорог широкои колеи. 

Наиболее широкое распространение узкая колея получила в промытленном 
транспорте (заводские межцеховые перевозки, торфоразработки, рудные и угольные 
разработки и т. п.), работа которого подчиняется специфическим требованиям произ
водства в отношении габарита подвижного состава, давления на грунт, перекладки 
пути и т. п. 

§ 390. Переходя к рассмотрению особенностей узкоколейных дорог по сравнению 
с ширококолейными, необходимо прежде всего указать на то, что вследствие отсутствия 
на узкоколейных дорогах прямых и транзитных поездов необходимость увязки руко-

u u 

водяшего уклона узкоколеинон дороги с руководящими уклонами на соседних широ-

коколейных дорогах примыкания отпадает; поэтому руководящий уклон может быть 
назначен значительно I{руче, чем на смежных ширококолейных дорогах, особенно в 

u 

сильно пересеченнон местности. 

У нас для железных дорог с шириной колеи 750 мм руководящий уклон допускалея 
в равнинных местахдо 15°/00 ивтрудных до 40°/00 • В сильно холмистых и гористых мест
ностях возможность увеличения уклона позволяет сократить длину линии и уменьшить 

()бъем земляных работ и искусственных сооружений. 
Далее, благодаря меньшей ширине колеи вписывание подвижного состава в кри

вых частях пути облегчается по сравнению с широкой колеей, что позволяет уменьшить 
радиус кривых на узкоколейных дорогах. Наименьший радиус кривых для колеи 750 м~ 
допускалея у нас вообще в 100 м, в исключительных же случаях уменьшался до 75 м, 
а для гористых местностей при обслуживании паровазами соответствующего типа умень
шался до 40 м. 

Б.rrагодаря меньшей ширине полотна, более крутым допускаемым руководящим 
уклонам и меньшему допускаемому радиусу кривых, с одной стороны, меньшей стоимо
сти верхнего строения и искусственных сооружений вследствие меньШих нагрузок на 
ось подвижного состава, допускающих более легкую конструкцию пролетных строений 

...... ...... ... ..... 
и опор, и меньшеи ширине полотна, с другои, стоимость сооружения узкоколеинон 

дорогипосравнениюс ширококолейной значительно (на 20-40%) ниже. Это и является 
~ . 

главным преимуществом узкоюшеиных дорог. 

1 ОСТ 4938, утвержденным 14 мая 1932 г., установлена у нас в качестве нормального 
·стандартного размера ширина колеи узкоколейных железных дорог 750 мм. По особому каж
дый раз разрешению Комитета no стандартизации nри СТО доnускается ширина колеи 1 000 .Аl.М, 
если принятие этого размера окажется технически целесообразнее и экономически выгоднее 
применения ширины колеи 750 мм. В тех случаях, когда местные условия на территории за
мкнутых nредnриятий требуют ширины колеи менее 750 мм, разрешается nрименение на 
внутренних путях этих предnриятий ширины колеи 600 мм, nричем это разрешение не 
распространяется на nодъездные nути вне заводской территории. 

28 Изысl(ания, проект. и nостройка ж. 11. 433 
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1-< недостаткам узкоколейных железных дорог относятся: 
а) неизбежность перегрузн:и грузов, следующих с узкой н:олеи на широкую и с ши-

рон:ой на узн:ую; 
б) неэкономичность тяги маломощными паровозами; 
в) невозможность транзитного пропусн:а широн:он:олейных вагонов. 
Перегрузн:а и связанные с перегрузн:ой расходы (по оплате рабочей силы, по устрой

ству и содержанию перегрузочных платформ, сн:ладских устройств, путей, приспособ
лений и механизмовдля перегрузки, специальных тяговых обустройств) вместе с задерж
кой в следовании вагонов, грузов и пассажиров являются неизбежным следствием разно
типности в ширине н:олеи. Расходы по перегрузке не зависят от длины пробега груза и 
являются постоянной величиной в общей стоимости транспортировки. По этой причине 
перегрузн:а ощутительным образом ложится на стоимость перевозн:и при следовании 
груза на короткие расстояния и мало заметна при следовании на дальние. На боль
ших сетях узкоколейных дорог (такая сеть имеется в составе Юга-Западных ж. д.), в 
особенности если они перерабатывают главным образом свой внутренний грузооборот, 
расходы по перегрузн:е по отношению к общей сумме перевозочных расходов на сети 
вообще малозначительны, и в тан:их случаях основной довод против узкой н:олеи в зна-

u 

чительном степени отпадает. 

Механизация перегрузочных работ (расположение путей в разных уровнях, приме
нение вагонов с нан:лонным полом или опрон:идывающимися н:узовами, подъемные краны 

u u 

дляштучныхгрузов, железных ящиков, переставляемыхна открытыи подвижном состав 

другой колеи и др.) является действенным средством для снижения дополнительных 
расходов транспортировки, однан:о вполне уничтожить их она все же не может. 

Себестоимость работ по перегрузке зависит от производительности механизмов и 
установок и колеблется в широi-<их размерах. Ориентировочно ее можно принимать 1 : 

а) при перегрузке вручную от 1 (уголь, руда) до 2 руб. (зерно россыпью, металлы) 
за 1 т; 

б) при механизированной перегрузн:е при саморазгружающемся подвижном соста
ве 0,20 0,25 руб. за 1 т и при крытом подвижном составе 0,40-0,50 руб. за 1 т. 

Расходы по тяге поездов на 1 т перевозимого груза для узкой колеи всегда выше, 
чем для широкой, что объясняется меньшей мощностью локомотивов узкой колеи, мень
шим весом состава nоездов и большим числом nоездов, требующихся для перевозн:и оnре
деленного н:оличества грузов. Принимая во внимание, что в современных условиях 

u 

узкон:олеиные парсвозы в механичесн:ом отношении строятся столь же совершенными, 

как и широн:он:олейные, необходимо иметь в виду, что нен:оторого снижения перево
зочных расходов узн:он:олейных дорог в части, зависящей от тяги поездов, можно достиг
нуть увеличением нагрузки на ось локомотива и значительного снижения одно-

~ 

временным увеличением нагрузки на ось и увеличением числа осеи, что возможно при 

условии применения, наnример, шестиосных сочлененных паровозов. Целесообразность 
повышения давления на ось должна быть обоснована экономичесн:ими подсчетами, так 
как увеличение давления на ось, обычно, влечет за собой необходимость применения 
соотnетственно более сильных типов верхнего строения и исн:усственных сооружений. 
Последнее обстоятельство вызовет повышение строительной стоимости узкоколейной 
дороги, что может неблагаприятно отразиться на эффективности капиталовложений в 
постройн:у дороги, но в известных случаях может указать на бесспорную целесообраз
ность затрат на этого рода работы. 

Наиболее мощным из числа паровозов, построенных в прежнее время, является 
паравоз l{оломенсн:ого завода типа 0-4-0 весом в рабочем состоянии 20,5 т при наи
большей нагрузн:е на ось 5,35 m, работающий до настоящего времени на южных подъ
ездных путях Юге-Западной ж. д. 

В 1929 г. Bl{C утв~ржден стандарт нагрузок на ось парсвозов (ОСТ 2394), а в 
1934 г. стандарт типов паровазов колеи 750 .м.м (ОСТ 7614), из коих семь типов с наг
рузн:ой на ось 4 т при трех, четырех, пяти и восьми (Гаррат) сцеnных осях, пять типов 
с нагрузкой на ось 6,5 т при четырех и пяти сцепных осях и два типа с нагрузн:ой на 
ось 9 т при пяти сцепных осях. 

1 Н. В. Х ар л а м о в, Узкоколейные железные дороги, Трансжслдориздат, 1937 г. НТ
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В ни.стоящее время у нас строятся для колеи шириной 750 мм паровазы типа 0-4 О 
Коломенского завода с нагрузкой на ось 4 т и типа О 4-0 того же завода с нагрузкой 
на ось 6,5 т. 

Праюика постройки узкоколейных дорог за границей указывает на случаи приме
нения паровозсв, превышающих по мощности наши серии Е и Э. 

Что касается вагонов узкоколейных дорог, то стандарта для них до сих пор не раз
работано. Желательным типом является четырехосный вагон с подъемной силой 16,5 т 
и коэфициентом тары 0,40-0,45. Современные типы грузовых вагонов четырехосные 
крытые с подъемной силой 12,4 т и коэфициентом тары О, б и платформы подъемной силы 
15 т с коэфициентом тары 0,43. 

Надо заметить, что коэфициент тары четырехосных nлатформ Усть-l{атавского за
вода (нетормозных) составляет 0,43, т. е. не так значительно отличается от коэфициента 
тары большегрузных вагонов ширококолейных дорог. Стоимость вагонов, отнесенная 
к единице подъемной силы, естественно, больше для узкоколейных дорог. В новейших 

~ ~ 

типах вагонов внеевропенеких узкоколеиных дорог подъемная сила доведена на колее 

1 067 мм до 45,7 т при таре 18,5 т и на колее 750 мм до 20 т. 
Наконец, к невыгодным особенностям узкоколейных дорог относится невозможность 

для них пользоваться при увеличении движения подвижным составом других дорог, 

почему вагонный парк должен содержаться на них в относительно большем количестве, 
чем то требуется по отношению к условиям среднего движения на ширококолейных до
рогах. 

§ 391. Показателем ЭI{ОI-юмической выгодности применения узкой и широкой колеи 
служит при прочих равных условиях величина себестоимости перевозок в определенных 
границах грузооборота при различной топографии местности. Необходимо заметить, 

. ~ 

однако, что получение надежных данных о сеое-

стоимости перевозок на узкоколейных дорогах, по- кF.олт-гп=~rт 
строенных и эксплуатируемых с соблюдением совре-

~ 

менных установок о внедрении широкои механиза-

ции работ и достижений стахановско-кривоносов
ских методов как в строительство, так и во все тех

нологические процессы перевозочной работы, не 
представляется возможным. 

Причиной этого является недостаточное вни
мание, уделявшееся узкоколейным дорогам (протя
жение дорог общего пользования составляет у нас 
всего 996 км) в отношении проеюирования и по-

~ 

строики, рационализации типов подвижного соста-

nа, выделения отчетности и т. п. 

На фиг. 277 и 278 приведены кривые полной се
бестоимости перевозок (с учетом стоимости сооруже
ния) для слабохолмистой и гористой местности. 

На фиг. 279, 280 и 281 даны аналогичные кри
вые минимума себестоимости, построенные для ко
леи в 750 MJ..t и паравоза 0-4-0 с давлением на 
ось 9 т и для колеи 1 000 мм и паравоза 1 5-О с 
нагрузкой на ось 12,5 т. Кривые построены для Фиг. 277 и 278 

коэфициен~ов тары 0,45 и 0,60 для случаев равн!fнной и холмистой местности, для изо
лированнои дороги и с примыкавнем к широкои колее. 

Приведеиные кривые по точкам пересечения для различных паравозов и ширины 
колеи позволяют сделать следующие выводы: 

а) рентабельность применения узкоколейной железной дороги, как правило, значи
тельно увеличивается с усилением пересеченности местности; 

~ б)~ с увеличением длины узкоколейной !Ке~езной дороги, примыкающей к ширококо
леинои, выгодность применения узкоколеинон колеи значительно повышается· 

' в) сфера применения изолированной ужой колеи при рациональном подвижном со-
ставе ограничивается лишь пределами провозной себестоимости; 

r) повышение мощности паровазов влияет на снижение себестоимости перевозок 
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(с учетом амортизации и необходимого усиления: верхнего строения) и повышает про
возную способность дороги; 

д) уменьшение коэфициентов тары увеличивает провозную способность и снижает се
бестоимость перевозок. 

~·-о::с . и::слuросш!н11R D(!fiOiu 1---1---1 

t:=tJ:=t="f=-~C-1-.--=-1--~т-.--1 f-1~! ,,=-:rf';ilf 

0-IJ-O.ГJ 1-- : 1 ' •' v; 1. !:1 

1-s-oJ: . ____ ~- : -!:%_::; 
~;~... • . ?~ 4-1 :r;{JJIМ. 

J-5 -(J Р t-= 1.,_., '\; - --- • " рабн/JН. 

'~~ ' 

.::-4 ~---

Фиr. 279 

. 
- 1 

Холмистая местностЬ 

1 L 1 1 

Ji\ -----~ J-5-0·tZ5т 
' ' 

'\ 'fo'f:U:/:,~e;}apbl O.HI 

-- ~ 

~ ~ 

Фиr. 280 

коп 

' Холмистая местноl 
1 

i 1 1 

1--- Пар~!Jоз /.5}}/!'т 
~\ ' . 

ШЩJоkая kолея 1 \ Cyщecmd kоэф. map01 QЩ 

• 

~~ :t 

kн 

Фиr. 281 

§ 392. В соответствии со сказанным вы
ше необходимо сделать заключение, что по-

u u u 

строика дороги с узкои колееи экономиче-

ски целесообразна в следующих случаях: 
а) когда линия проектируется в· таком 

направлении, при котором примьп<ание ее~ 

к основной сети невозможно или подобное 
примыкание считается вообще ненужным; 

б) когда дорога имеет такое направле
ние, при котором исключается возможность 

вхождения ее в основную сеть в качестве 

транзитного направления; 

в) когда требуется выполнение грузаоб
мена главным образом между пункtами в 

u u 

пределах проектируемои линии или целои 

сети при относительно небольшом объеме 
и 

отправок за пределы экономического раио-
и u 

на узкоколеинои.дороги; 

г) когда, кроме того, предполагаемый 
грузооборот не может оправдать постройки 
ли~rии широкой колеи, т. е. когда сбереже-

u " 
ния, достигаемые при постромке узкоколеи-

и 

нои дороги, настолько значительны по срав-
u u 

не шю со стоимостью ширококолеинон до-

роги, что они обеспечивают устойчивое со
отношение годовых строительно-эксплуата

ционных расходов в виде 

" Ау~+ ЕУ < Аш~ +Еш. 
В основном узкоколейные дороги игра

ют роль вспомогательных питательных 
u 

ветвеи к магистральным железным дорогам 

и водным путям и в соответственных слу-
и u 

чаях могут с выгодои заменить автогужевон 

транспорт, представляя одно из возможных 

решений улучшения транспортировки гру
зов в тех случаях, когда сооружение широ

коколейной дороги не может быть оправдано 
экономичесi<ими расчетами и не вызывается 
~ 

оJщегосударственными интересами. 

Ст. 6. Число главных путей 

§ 393. На дороге могут быть один, 
два и больше путей. Четырехпутные дороги, 
практически осуществленные в США и 
Англии, у нас встречаются, как и трехпут

ные, только на коротком протяжении, а именно на подходах двухпутных дорог к уз

лам, где они идут рядом, представляя обычно две двухпутные дороги, а не одну четы
рехпутную. 

В 1937 г. сданы в эксплуатациютретий и четвертыйпути на участке Текстильщики-
и 

Подольск дороги им. Ф. Э. Дзержинского. На этом участке из четырех путеи два от-
ведены специально для пассажирского движения и два для товарного, таким образом, 
этот участок является уже типичным четырехпутным. 
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Вопрос о постройке дороги под один или под два nути решается исключительно 
в зависимости от размеров грузооборота проектируемой дороги. В большинстве случаев 
грузооборот первоначального периода работы дороги невелик, и дорога строится: одно
путной. По мере роста движения открываются дополнительные разъезды, переходят на 
более мощные локомотивы, на автоблокировку и пакетный график движения: поездов и, 
наконец, к устройству второго пути. Последнее мероприятие является наиболее дорогим 
по стоимости его осуществления:, почему к нему прибегают только после того, когда 
исчерпаны все другие способы рационального овладения возрастающим грузооборотом. 

Разумеется, если грузооборот дороги или отдельных ее участков в первые же годы 
постройки дороги настолько велик, что перевозки даже мощными локомотивами не 
могут быть выполнены при наличии одного пути, то вопрос должен быть сразу решен 

~ 

в пользу двухпутпои дороги. 

В общем факторами, влияющими на решение вопроса о числе главных путей, яв-
~ 

ляются интенсивность грузового движения, удельныи вес пассажирских перевозок, 

темпы роста перевозок и величина участковой скорости. 1-(оэфициент участковой ско-
. ~ ~ 

рости, являющиися одним из важных показателеи эксплуатационных качеств проекта 

линии, не должен быть ниже установленного значения (при обычном графике движения 
О, 7 и при пакетном 0,6). Невозможность обеспечить требуемое его значение мерами, 
обычно осуществляемыми но. однопутной дороге, служит указанием на необходимость 

~ 

увеличения числа главных путеи. 

С т. 7. Руi<оводящий подъем 

§ 394. Методология выбора руi<оводящего уi<лона. Руководящий уклон, с одной сто
роны, влияет на длину линии, на количество земляных работ по возведению полотна 
дороги и на объем кладки искусственных сооружений, с другой, определяет наиболь-

~ 

шии вес груженых поездов грузового направления и, следовательно, число поездов, тре-

бующихся для перевозки заданного количества грузов, от которого в свою очередь 
зависит величина потребной пропускной сnособности. Это значит, что величина руко
водящего подъема оказывает непосредственное влияние как на расходы по сооружению 

~ u 
железнодорожных линии; так и на расходы последуюшеи эксплуатации линии. 

Из формулы: 

Fl{ ( "'" + . ) р 
р _ с - ~ Wotn 1 р '"" 
в-

W~ + ip 

следует, что увеличение руководящего уклона уменьшает вес поезда. Следовательно, 
для выполнения заданного объема перевозок потребуется большее число поездов, т. е. 
будет затрачено большее число паровозных и поездных бригадо-часо~;t, потребуется боль
шее количество паровозов, на передвижение коих будет затрачиваться дополнительное 
количество топлива и пара, возникнет необходимость в увеличении пропусн:ной спо
собности перегонов и т. д. 

Тонно-I<илометры механической работы двигателя на безвредных уклонах также 
увеличиваются, что видно из следующего: 

работа двигателя при движении поезда на подъем длиной 1 к.м, равная работе 
~ 

сопротивлении, составляет: 

А;= W~~ Р пт +w~fm Рв + i (Р"". + Р в). 
Работа двигателя при движении в обратном направлении на 1 к.м: 

A~=W~~pnm+W~toPв i(Рпт+Рв ). 
Общая работа при движении туда и обратно: 

Ар= ( W~/~ + W~~) Р,.т + ( W~tm + W~to) Р в. 
Рассматривая два руководящих уклона iрб и iрм, из которых iрб> iрм, соответ

ствующие ИМ веса СОСТаВОВ р Вfрб И р Вfр.М, Причем р В{рб < р Bjp.ll, И ЧИСЛО пар поездов 

G G 
nрб = и nр.м = Р , 

fL Рвfрб fL в:р.11 
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причем про> пР·"' находим, что работа двигателя при n парах поездов равна: 

Ар;_, б= ( w~/::.-рб + w~/~-рб) р пт Прб + ( W~fm-pб + W~fo-p6) ~ ; 

AFfpм = ( W~f~-pм + w~r::-pм) р пт Прл< + ( W~Jm-pм + W~;о-рм) ~ • 
Принимая во внимание, что nрб > nрм и что оснщзное удельное сопротивление 

движению по безвредным УI<лонам благодаря большой скорости более легких поез
дов превышает сопротивление более тяжелых поездов, заключаем, что: 

AFfpб> АFрм· 

Такое же увеличение будет иметь место и для механической работы сопротив-
~ 

лении. 

Для вредных уклонов до руководящего вr<лючительно этот измеритель также 
увеличивается, если подъем не сопровождается искусственным развитием линии 

в длину. 

В последнем случае соотношение между АF;рб и AFtpм изменяет свой хараюер 
ввиду влияния на работу увеличивающейся длины линии при ее развитии. 

Механическая работа двигателя на руководящем уклоне длиной l километров 
на пару поездов равна F; l. Рассматривая снова случай iрб > iр-к, Рв/рб < РвfР-"• 
np6 > пр... и подставляя вместо длины уклона определяющее его выражение 

1 ооо. н 
-. --.-, найдем, что работа двигателя при n парах поездов равна: 
lp-lr 

к 1 000 · Н к 1 000 · ff G 
АF;рб = F с -. . • nрб = F с -,------;- • . /( nm ; 

lрб lг lрб lг Fc-(W0 +ipr;)P.,m 
!L ---· -------= 
' w~ +iрб 

или 

А A w~ +iрб 1 
Ffpб = · · · к ( nm • ) ; 

lрб lг Fc- Wa +tрб Pnm 
в 1 • 

А =А Wa тlр,п. - :--~-. 
F(рм i i -р-:-:к- 1 nm • ) 

рм г c-\Wo +tрм Р .. .,, 

1 

Принимая без большой погрешности: 

1 1 
---~--~--~----~ 1 

F~ (w~m+ipб)P11m F~--(w~m+ipм)P,.m 
найдем окончательно, что работа двигателя равна: 

А B w~+ iрг. Рjрб = · . • 
lрб -lг 

А в w~+ipя Р/рм = . . • 
lрм lr 

Эти выражения указывают, что общая для всех поездов механическая работа дви
гателя и равная ей (при одинаковых значениях Р в том и другом направлении) работа 
сопротивления при подъеме на определенную высоту Н разными уклонами уменьшаются 
при увеличении руr<оводящего уклона. 
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Таким образом, изменение расходов по отдельным эн:сплуатационшrм измерите
лям при увеличении руководящего уклона различно. На участках с развитием линии 
в длину общая сумма эксплуатационных расходов может изменяться в большую или 
меньшую сторону в зависимости от соотношения расходов по отдельным измерителям 

эксплуатационной работы на участке. 
§ 395. Анализ влияния изменения величины руководящего уклона на строительные 

расходы необходимо произвести также отдельно для различных по характеру хода участ
I<Ов трассы. Для этого удобно разбить всю длину линии на три части: 

l) участки, на которых руководящий уклон не Применяется вовсе; 
2) участки, на которых имеет место применение руi<оводящего уклона с исключи

тельной целью уменьшения кубатуры работ без изменения длины участка; 
3) участки искусственного развития линии. 
У словимея называть эти участки, I<ак это иногда делается, соответственно участками 

нулевого, стесненного и предельного ходов. 

Участки нулевого хода возможны на плоскоравнинных, долинных, водораздель
ных и I<Осогорных ходах и хараi<теризуются тем, что на них проектная бровка полотна 
наносится главным образом по соображениям снегонезаносимости, а план линии зависит 
только от основной ситуации (озера, болота, застройки), определяющей развитие 
линии. Таким образом, на этих участках руководящий уклон не имеет никакого влия
ния на объем работ, если не считать влияния на последний допускаемой длины эле
ментов профиля, так как допускаемая длина элемента зависит от ip. 

Кубатура работ на участках стесненного хода, естественно, находится в тесной за
висимости от величины руководящего уклона: чем круче последний, тем меньше рабочие 
отметки земляного полотна, тем меньше кубатура земляных работ, ниже устои мостов 
и короче длина труб. 

На участках предельного хода длиеа линии, на протяжении I<Оторой преодолевается 
высота Н, рассчитывается по формуле: 

н 

/ = 0,00 ip 0,00 ir ' 

rде: Н преодолеваемая высо1'а; 
O,OOi,. средняя величина смягчения руководящего уклона 01' кривых. 

Значение 0,00 i, определяется, приравнивая работу сопротивления кривых работе 
по подъему поезда на некоторый уклон. Рассматривая отрезок трассы длиной l км 

u 

с числом градусов угла поворота а, наидем, что для случая смешанного состава удельная 

работа сопротивления кривых равна: 

А,.= l,.wr = 1000 · wr = 12 а кzмjm. 

Удельная работа по подъему поезда на 1 м на про1'яжении 1 км, 1'. е. по 
уклону 1°/00 на п ро1'яжении 1 км, равна: 

Ah=I = 1 000 · 1 кzм;т. 

Следовательно, удельная работа подъема на h метров на протяжении 1 КJt 
:эквивалентна работе 01' уклона h0 / 00 на том же протяжении, т. е. 

Ah = 1 000 h кzмjт. 
Отсюда: 

l2a.=1000h 
или 

h = 0,012 а.. 

Так как h есть не что иное, как искомый уклон в тысячных, то уменьшение 
:ip •ОТ кривых должно делаться :На величину ir = 0,012 а.. 

Число градусов углов поворота на l к.м принимается в соо1'ве1'ствии с планом 
-трассы. Ориенl'ировочно можно счита1ь, что на один процент развития линии при-
ходится 2,0 2,5° угла поворота. 

Формула: 
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показывает, что чем круче принятый руководящий уклон, тем короче будет уча
сток подъема. 

Что касается кубатуры земляных работ на 1 1см длины, то таковая при увеличении 
уклона может увеличиться, но может и не измениться; все зависит не столько от руково

дящего уклона, сколько от характера рельефа и тщательности укладки трассы на 
местности. 

Во всяком случае нет оснований искать для предельных ходов какую-либо формулу 
зависимости покилометровой кубатуры земляных работ от величины руководящего 
уклона. Учитывая же, что с увеличением руководящего уклона длина участка 
предельного хода уменьшается, приходим к заключению, что для всего участка куба
тура, н:ак правило, уменьшается. 

При уменьшении величины руководящего уклона будет иметь место обратное явле
ние увеличение длины и увеличение общей кубатуры земляных работ. В таком же на
правлении будет изменяться и объем кладки искусстRенных сооружений, число которых 
возрастает с увеличением длины линии. 

§ 396. Не останавливаясь на подробном перечне всех статей строительных и перево
зочных расходов, на которые оказывает влияние руководящий уклон, необходимо 
заметить, что это влияние всегда значительно. Поэтому правильный выбор руководяще-

~ ~ ~ 

го уклона является однои из главнеитих предпосылок наивыгоднеишего сочетания стро-

ительных и эксплуатационных расходов. 

Вместе с тем этот вопрос является и одним из труднейших в разработке проен:та 
новой линии, требующим большой тщательности в оценке разнообразных факто
ров, так как переустройство профиля всякой линии впоследствии связано с пере-

~ u ~ 

устроиствам земляного полотна и искусственных сооружении, т. е. тех частеи дороги, 
~ ~ 

которые труднее других частеи поддаются переделке, связаннон при том с весьма 

значительными затратами. В связи со сказанным разработка методологии выбора 
руководящего уклона является одним из основных вопросов теории проектирования 

железных дорог. Руководящий уклон как один из основных локазателей ЭI<ономично-
~ ~ ~ 

сти построики железном дороги подлежит установлению в начальнои стадии проекти-

рования дороги, именно при разработке проектного задания (п. 2а постановления 
CHI{ СССР от 23 мая 1936 г.). 

На величину руководящего уклона оказывают влияние следующие факторы: 
1) грузооборот линии; 
2) топография местности; 
3) хараюер межрайонных и внутрирайонных связей и перспективы развития эшх 
~ 

связеи; 

4) уклоны на смежных дорогах; 
5) оборонные соображения. 
Сложность и разнородность этих факторов являются причиной того, что, несмотря на 

делавшиеся, начищ1.я с 1861 г., довольно многочисленные попытки создать методологию 
выбора наивыгоднейшего руководящего уклона, вопрос этот и по настоящее время не 
nолучил еще окончательного разрешения. Практика проектирования и эксплуатации 
дорог указывает, однако, на первое бесспорноеположение в вопросе назначения уклона: 
чем больше грузооборот и чем легче рельеф местносщ, тем выгоднее меньшие руководя
щие уклоны, и, наоборот, малый грузооборот и тяжелый рельеф оправдывают примене
ние более крутых руководящих уклонов. Технические условия проектирования 
железных дорог отмечают второе столь же бесспорное положение, заключающееся 
в том, что руi<аводящий уклон проектируемой дороги должен быть согласован с укло-

~ 

нами на смежных дорогах, имея в виду условия рационально и организации перевозки 
~ 

грузов в маршрутных и дальних поездах, не допускающем задержки поездов на 

узловых станциях смежных дорог. 

Ни первое, ни второе положение не устраняет, однако, вопроса о выборе наивыгод-
~ ~ ~ 

неишего руководящего уклона по тои причине, что, во-первых, понятие <шологиш>, 
~ 

равно как «Крутои>> уклон, не определяет еще его величины; во-вторых, если проектиру-
~ ~ 

емая линия не чисто местного значения, то перспектины раз1щтия межраионных связеи 

могут привести I< необходимости разработки и оценки разных вариантов реконструк-... ... ... ... 
ции существующих железнодорожных направлении в связи с nостроикои навои линии 

~ 

и согласования с ними технического вооружения навои линии, посредством ко-
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торой и смежных с ней реконструируемых линий будет происходить корреспонденция 
грузов. В таком случае возникнет вопрос об обосновании наиболее целесообразных 
мероприятий по овладению перевозками на всем пути между корреспондирующими 

v 

ранонами в том числе и руководящего уклона. 

§ 397. Сравнение линий, запроектированных разными руководящими уклонами, 
производится у нас на основании технико-экономических показателей вариантов с пос
ледующей увязкой с уклонами смежных дорог и интересами обороны страны. Само 
собой понятно, что сравнению вариантов должен предшествовать выбор объектов 
сравнения. Предварительное выявление и отбор подлежащих сравнению уклонов долж
ны базироваться не на общих соображениях или статистических данных об уклонах 
прежних строек, а на конкретных особенностях каждого отдельного случая. 

Если, например, проектируется спрямляющее направление выхода из каменноуголь
ного района, то необходимо прежде всего изучить руководящие уклоны дорог, с которых 
уголь будет поступать, и дорог, на которые уголь будет передаваться с проектируемой 
дороги для дальнейшего следования по назначению. Если указанные дороги в ближай-

, 

шие годы намечены к реконструкции со смягчением руководящего уклона, например 

до 5,6°/00 , то основным вариантом руководящего уклона проектируемой линии прини
мается тот же уклон 5,6°/00 , обеспечивающий в будущем движение поездов без пересо
ставления, каковое в случае разных уклонов имело бы место в пунктах перелома веса. 
По условиям рельефа в случае резкого изменения его на протяжении линии на соответ
ственных участках может оказаться целесообразной кратная тяга, что должно быть 

.... v 

доказано сравнением вариантов с одиночном тягои и с подталкиванием при сохранении 

того же руководящего уклона 5,60fo0 • 

Если уклоны существующих дорог круче 5,60fo0 , то до реконструкции их движение 
транзитных поездов по проектируемой линии, имеющей ip = 5,6°/00 , будет происходить R 

условиях неиспользованной силы тяги локомотива. В ряде случаев этот существенный 
дефект может быть ликвидирован в период эксплуатации проведением соответствую
щих организационных мероприятий: например, если по характеру грузооборота воз-

... v 

можно выделить на входнон станции часть вагонов, следующих по рассматриваемои 

дороге тольi<о до выходной станции, где они будут переданы на боковые направления, 
то прицепкой этих вагонов к маршрутному угольному поезду будет исчерпан вопрос 
об использовании силы тяги локомотива. З;щержi<а маршрута из-за прицепки вагонов 
при соответствующей организации работы станции не будет иметь места, просгой же 
вагонов в ожидании прицепки к очередному маршрутному поезду будет в среднем 
меньше, чем в случае ожидания прицепки к сборному или участковому поезду. 

Если на входной станции рассматриваемой дороги не будет попутных вагонов для 
прицепки с назначением на выходную станцию., то ущерб от необходимости пропу-

.... 
екать по проектhруемои линии непалнавесные маршрутные поезда или от пересоставле-

ния поездов на входной и выходной станциях должен быть подсчитан общим поряд
ком и учтен в перевозочных расходах на период времени до реконструкции сущест

вующих дорог. 

В различных частных случаях должны быть учтены, конечно, и другие соображе
ния. Если проектируемая линия имеет небольтое протяжение, то ущерб от пробега 
по ней поездов непалнаго веса может быть меньше ущерба вследствие пересоставления 
псездов; в таком случае от пересоставления поездов необходимо отказаться. Если линия 
значительного протяжения, то будет иметь место обратное положение. 

Во всяком случае необходимо строго учитывать требования Правил технической 
эксплуатации относительно наибольшего охвата вагонопотоков маршрутными и груп
повыми поездами(§§ 285-287) и установления для поездов, следующих по транзитнQiм 
направлениям, унифицированного веса и длины поездов (§ 316). 

Пусть, далее, исследование рельефа местности показала, что осуществление проек
тируемой линии с применением уклона 5,6°/00 вызвало бы большое удорожание построй
ки. В таких случаях с целью уменьшения первоначальных капиталовложений на пост
ройку в сравнение вводятся варианты с уклонами более крутыми, лучше отвечающими 
топографии и по возможности соответствующими наличным уклонам смежных дорог~ 
например с уклонами 70fo0 , 80fo0 и 90fo0 • Так как после реконструкции дорог существую
щего направления на входной и выходной станциях новой линии поезда будут пересо
ставляться, то ущерб от этого, обусловливаемый простаем вагонов,пропуском большага 
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числа поездов уменьшенного состава, дополнительными затратами на приобретение 
подвижного состава, на обеспечение большей потребности пропускной способности 
перегонов и конечных станций и т. д., должен быть учтен в сумме строительных и 
эксплуатационных расходов. Самое предположение о возможности применения укло
нов, отличных от уклона 5,6°/00 , на остальных участках следования маршрутнЬD< 
поездов, должно быть согласовано с комиссариатами путей сообщения и обороны 
поскольку новая линия явится узким местом в отношении унификации составов 

u u 

поездов и причином определенных осложнении в пропуске дальних поездов. 

В тех случаях, когда проектируемая линия не является составной частью общего 
направления следования маршрутов с массовым грузом или реконструкция смежных 

дорог не предвидится на отрезке времени, по грузообороту конца которого производится 
u 

сравнение вариантов, то за основноивариант уклона все же принимается уклон дороги 

или одной из дорог примыкания. Дополнительные варианты уi<лона назначаются 
большими или меньшими по сравнению с основным в зависимости от грузооборота ли
нии и топографии местности. 

§ 398. Различные способы выбора руi<оводящего уi<лона. Не останавливаясь на 
старых методах, предложенных теоретиками буржуазных стран и сводивших вопрос 
определения уклона r< учету лишь узкого круга влияющих факторов, что лишает эти 

u 

методы всякои ценности, рассмотрим, в каком направлении развивалась мысль в по-

следнее время у нас в условиях социалистического хозяйства. Остановимся на особен
ностях следующих, предложенных в последнее время методов выбора руководящего 
уклона: 

1) метод пробных трасс; 
2) метод Гранильщикова; 
3) метод б. НКПСстроя (Беленького); 
4) метод Протодьяконова. 
§ 399. Метод пробных трасс. Проектирование начинается с тщательного изучения 

u u 

экономическом записки и карты, на котарои показавы все экономические пункты, cy-
v u 

ществующие и вновь возникающие, охватываемые раионом тяготения проектируемои 

линии на расчетный срок. Руководствуясь характером и размерами перевозок на про-
u u 

ектируемои дороге, данными экономическом записки в отношении значения отдельных 

пунктов, экономических и технологических связей между ними, особенностями рель
ефа местности и направлением других транспортных путей в районе тяготения, уста
навливается, через какие пуrщты линия должна обязательно пройти и какие из них 
могут быть связаны с проектируемой дорогой подъездными путями (железнодорожной 
веткой, шоссе). В сомнительных случаях вопрос решается на основании технико-эконо
мического сравнения вариантов направления трассы. 

Так как направление трассы между соседними экономическими пунктами решается 
характером топографии местности, то следующим этапом разработки вопроса о направ
лении трассы является установление вида ходов между экономическими точками и 

.:оответствующих им изыскательских точек по топографическим признакам. При долин
ном ходе такими точками являются наилучшие места перехода рек и логов, берега озер 
и болот, попутные наиболее удобные седла на водоразделах соседних систем; при 
водораздельном ходе места переломов водоразделов в плане и профиле, точки переходов 
с одной стороны водораздела на другую и т. д. 

Имея ряд последовательно расположенных опорных точек, петрудно протрассиро
вать на r<арте в горизонталях установленными приемами линию с учетом всех особен
ностей трассирования на вольных ходах, перевалах, косогорах, поймах, болотах и пр. 

Описанным порядком проектируется ряд трасс при различных значениях руко
водящего уклона, после чего делается их экономическое сравнение общепринятым спо
собом. Число вариаций уклона должно быть не менее четырех, так как при меньшем 
числе затрудняется отыскание точки перегиб а кривой зависимости годовых строительно
ЭI<сплуатационных расходов от величины уклона. 

Для каждого варианта уклона может оказаться возможным проложить несколько 
вариантов трасс и разработать ряд подвариантов к каждому или некоторым из них. 
В таком случае сначала решается частный вопрос о наивыгоднейшей трассе для каждого 
уклона, после чего делается общее сравнение наивыгоднейших трасс всех вариантов 
уклона. 
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Для каждого уклона при методе пробных трасс необходимо дать свою трассу, учи
тывающую особенности рельефа на отдельных характерных участках местности, 
следовательно, правильно отражающую зависимость длины линии от руководящего ук

лона и обеспечивающую вполне надежное определение длины линии и кубатуры работ. 
Необходимость в применении различного рода эмпирических формул для шrдсчета 

количества работ при варьировании уклона, вызывающих сомнения в правильиости 
их, сама собой отпадает. Применеине уравновешенных уклонов и подталкивания не 

v 

вносит никаких осложнении в приемы трассирования. 

Н:арта в горизонталях, обладая наглядностью изображения рельефа, позволяет 
np о извести работу no выбору уклона быстро и без больших денежных затрат, имея в виду, 
что пределы колебания возможных вариантов руководящего уклона ограничиваются 
упомянутыми выше факторами, и следовательно, число их (вариантов) невели:ко. Надеж
ность получаемых по методу пробных трасс данных тем выше, чем подробнее карты в 
горизонталях, поэтому трассирование должно nроизводиться по имеющимся картам 

наиболее крупного масштаба. 
Отсутствие карт не исключает возможности пользоваться методом пробных трасс, 

но вместо камерального трассирования работа переносится в поле, что, естественно, 
усложняет, затягивает и весьма удорожает ее. Повторные полевые изыскания одной и той 
же линии с применением различных руководящих уклонов, практически выполняв

шисся у нас в местностях, для которых не имеется :карт в горизонталях, представляют 

собой не что иное, как отдельные фазы метода пробных трасс. 
В строительную стоимость должны обязательно войти все элементы, зависящие от 

РУI<оводящего уклона. l{ таким элементам относятся длина варианта, кубатура зем
~lяных работ по главному пути, кубатура кладки искусственных сооружений, особые 
работы на некоторых вариантах, например подпорные стенки, тоннели и т. п. При опре
делении кубатуры земляных работ необходимо учитывать дополнительные земляные 
работы по устройству1'станционных площадок (для средних условий около IQ~) и по 
устройству нагорных, водоотводных канав, берм, переездов и пр. (также окоЛо 10%). 

После определения количественных измерителей по главнейшим видам работ 
необходимо установить единичные цены. В качестве последних принимается стоимость 
е.аюrицы объема, протяжения или другого укрупненного измерителя аналогичных, 
шиболее экономно построенных объектов, скорректированная с учетом местных и дру
гих услоnий ( п. 2б постановления СНН: СССР от 23 мая 1936 г.), рассмотренных при 
изложении вопроса об исчислении строительных расходов. 

Единичная стоимость кладки искусственных сооружений принимается средняя 
для малых сооружений без учета стоимости по большим мостам, которые должны быть 
выделены в отдельную группу расходов, если стоимость их по вариантам различна. 

В результате общая строительная стоимость варианта по основным элементам, 
зависящим от руководящего уклона, определяется по формуле: 

А = aL + Аз.р +А и. с + Ар.п + Ап.с + Ао.р , 
r.1,c: а L --стоимость устройств, пропорциональная длине дороги; 
Аз. Р = w!J -стоимость земляных работ; 

w- кубатура земляных работ; 

Ь- стоимость 1 .м3 земляных работ; 
Аи. с = rc- стоимость искусственных сооружений; 

r- кубатура кладки малых искусственных сооружений; 

с- стоимость 1 ..u3 кладки; 

Ар. п- стоимость раздельных пунктов; 

An. о- стоимость подвижного состава; 

Ао. Р стоимость особых работ на каждом отд~льном варианте. 

Исчисление перевозочных расходов благодаря наличию продольного профиля 
и плана каждого варианта и возможности произвести доброкачественные тяговые рас
четы с учетом инерции движущегося поезда может быть выполнено в соответствии с но
вейшиl\-ш установками Союзтранспроекта. 
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Если через Е обозначить годовую сумму эксплуатационных расходов, то годовая 
сумма приведеиных строительно-ЭI<сплуатационных расходов будет: 

Э = All +Е. 
l{ривая зависимости Э =! (ip ), построенная по результатам подсчетов по каждому 

варианту руководящего уклона, укажет Эmin и соответствующий ему руководящий уклон. 
При небольшом грузообороте и трудной топографии и, наоборот, при большом грузообо
роте и легкой топографии функция в пределах исследования не получает минимума. 
Величину руководящего уклона ограничивают тогда соображениями техн:ичеС!(оrа 
характера. 

По сравнению с другими методами выбора руководящего уклона метод пробных 
трасс требует несколько большей затраты работы, чем методы второй (Гранильщикова) 
и третий (Беленького), но эта затрата всецело окупается более высоJ<ИМ качеством 
получаемых расчетов и солидностью материалов, на основании которых делается сопо

ставление вариантов. 

' 
1 
1 

§ 400. Метод расчетных пробных трасс (Гранильщикова). В основу метода по-
u u 

ложены принципы производства полевои рекогносцировки, дающеи ряд изыскатель-

ских точек, т. е. тех точек, через которые обязательно должна пройти линия по усло
виям экономики и топографии. Выбор точек производится со всей тщательностью 
с учетом их положения как в плане, так и профиле. Соседние точки соединяются пря
мыми, в результате чего получается ломаная линия -первое приближение к будущей 

лина злеме11mов п и о о 

" " " /0"/оо ,, 
" " 11%, 

" " " f2%o 

" " " IJ%, ,, 
" " fЧ о;,, 

• .. 
• • 
• • 

• • • 
• • • • 

зо 

Фиг 282 

трассе проектируемой линии. По 
отметкам углов поворота лома-

u 

нои линии трассы вычерчивает-

ел продольный профиль. Этот 
схематический профиль прини-

u 

мается за исходныи, и по нему 
u 

делаются все дальнеишие расче-

ты. Образец трассы и профиля 
по:казан на фиг. 282. 

Для получения продольного профиля пробных трасс задаются рядом значений 
руководящего уклона и определяют новую длину, которую получат отдельные элементы 

схематического профиля после трассирования их разными руководящими уклонами. 
Изменение длины коснется, как понятно само собой, только тех элементов схемати
ческого профиля, уклон котпрых равен или круче руководящег.о уклона варианта. 
Новая длина находитсп. по известной формуле: 

l = 1_000 ·.н. 
lp lr 

l{ак видно, при этом методе пробные трассы на :карте не прокладываются. 
Для определения строительных и перевозочных расходов каждая пробная трасса 

разбивается на участки: 
!) нулевых ходов; 
2) стесненных ходов; 
3) предельных ходов. 
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Под нулевыми ходами подразумеваются участки, проходимыс насыпью высотой 
0,6-1 ,О м и выемками 2 3 м. Длина этих участков остается постоянной при всех 
руководящих уклонах. 

1{ стесненным ходам относятся такие участки, где руководящий уклон будет влиять 
только на кубатуру работ, на длину же участка не влияет. 

1{ предельным ходам .относятся участки сплошного руководящего подъема для 
преодоления высоты. На этих участках длина линии и общая кубатура земляных ра
бот и искусственных сооружений, как уже пояснялось, изменяются с изменением руко
водящего уклона. 

На фиг. 282 писаный продольный профиль расчетных пробных трасс помещен 
в строках под схематическим профилем. 

Автор описанного метода предлагает ряд формул для определения строительной 
стоимости вариантов. Формула общей строительной стоимости имеет вид: 

где: 

А= [aL + (w1 l1 + W 2 l 2 + w3 l3) 1,15Ь + rc + Ар.п+ D](1 +т), 

а- покилометровая стоимость устройств, пропорциональная длине дороги; 
L длина линии в километрах; 

wl, w2 , w 3 кубатура земляных работ на километр соответственно для нулевых, 
стесненных и предельных ходов; 

11 , / 2, / 3 -длина ходов в километрах соответственно нулевого, стесненного 
и предельного; 

1, 15 -коэфициент, учитывающий дополнительные земляные работы; 
D расходы, одинаковые для всех вариантов (большие мосты, станции, 

тоннели, особые работы, узлы и т. п.); 
(1 + т) коэфициент, учитывающий дополнительные расходы. 
Остальные буквы имеют значения, указанные в методе пробных трасс. 
Объем земляных работ на 1 км нулевых ходов принимается равным б 000 м 3 

(в каждом частном случае этот объем следует уточнить). 
Объем земляных работ на 1 км стесненных ходов определяется по формуле: 

W 2 = W 0 - m(ip i0), 

rp,e: w0 исходная кубатура на 1 клt; 
i 11 руководящий уклон, для которого кубатура известна; 
iv руководящий подъем, для которого отыскивается кубатура; 

w 2 - искомая кубатура на 1 км; 
т изменение кубатуры при изменении руководящего уклона на 0,001, прини

маемое автором метода приблизительно равным 2 500 м 3 для подъемов от 4° j 00 

до 60fo0 и 2 000 м 3 для подъемов 6°/00 и больше. 
Исходная кубатура, необходимая для определения w2, т. е. кубатура на 1 км трассы 

определенного руководящего уклона, определяется по данным пробнога трассирования. 
Для исчисления объема земляных работ на 1км предельного хода автором формулы 

не дано. 

Объем кладки малых исн:усственных сооружений на lкм определяется по формуле, 
v v 

аналогичном вышеприведенном, а именно: 

r = r 0 - n (ip i 0), 

где il -изменение объема кладки при и:::~енении рун:оводящего уклона на 0,001, 
принимаемое автором на основе немногочисленных данных равным для 

руководящего уклона от 4 до 6°/00 5 м3, для руководящего уклона от 
6°/00 и выше- 2 м3• 

Для оценки метода расчетных пробных трасс необходимо указать, что основные 
данные, необходимые для экономического сравнения вариангов, получаются по этому 
методу быстро, причем разбивка трассы на участки нулевых, стесненных и предель-

v v 

ных ходов является мерои, вполне оправдываемои существом дела. 

Недостатком метода расчетных пробных трасс, как и других приближенных спо
собов, является его схематичность, допущенная в целях возможно большего уnро
щения расчетов и сбережения времени на сравнение вариантов и обязывающая соблю
дать осмотрительность при расчетах по изложенным ниже причинам. 
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Ввиду того, что экономические точi<И трассы очень часто находятся на значительном 
расстоянии друг от друга, каждому же руководящему уклону соответствует своя трасса, 

ориентированная на свои основные точки ме)кду экономически-ми пункта!\'iИ, то одного 

схематического профиля в ряде случаев может и не быть, и возмо}кность применения 
способа в таком случае отпадает. 

Длина предельного хода должна обеспечиваться не обязательно только развитие~л 
линии в пределах основных точек, ограничивающих соответственный отрезок схема
тического профиля, но и за счет стесненного и нулевого ходов, причеl\\ в ряде случаев 
искусственное развитие требуется в меньших размерах; отсюда возникает необхо
димость увязывать в ка)кдом случае вопрос о развитии линии с топографическим пла
ном местности на подходе к участку предельного хода и для каждого руководящего

уклона nересматривать основные точки. 

Автор не дает способа определения кубатуры земляных работ на предельных 
ходах, относя это к недоработке метода. Следует учитывать, что при вписывании в лога 
при развитии линии эта кубатура зависит от топографических свойств логов и радиуса 
кривых вписывания и может резко 1\Iеняться в ту и другую стороны, как выше указыва-

лось. По этой причине и не следует основывать расчеты кубатуры при предельном ходе 
на каких-либо формулах, перенося на проектируемый вариант средние показатели 
кубатуры с других линий, проходящих в отличных по микрорельефу условиях. 

Кубатуру земляных работ на участках предельного хода следует определять путем 
пробнога трассирования. 

§ 401. Метод б. НI<ПСстроя (Беленького). 
Если изыскания линии производились раньше и план и профиль линии имеются 

(предполагается, что трасса предшествующих изысканий проходит через те же rопогра
фические зоны и опорные точки, что и трасса новых изысканий) или И!\-\еются карты в го
ризонталях, по которым МО)l<ет быть протрассирована линия определенным руко
водящи~\ уклоном, то необходимые данные для исчисления строительных расходов по 
главнейшим составляющим строительной сметы (длина линии, земляные работы, 
7\'l.алые искусственные сооружения) могут быть получены в следующем порядке. Опреде
ление длины линии nри изменении руководящег-о уклона производится расс~\отрением 

одновременно плана и продольного профиля линии·. Общая длина линии разбивается 
на две группы участков- вольных и предельных ходов. На вольных ходах длина линии 
при всяких уклонах остается неизменной. Неизменность длины может иметь место и на 
участках руководящего подъема небольшой длины, где от уклона зависит только куба
тура работ (стесненный ход по классификации 1\1.етода расчетных пробных трасс). 

На предельных ходах влияние руководящего уклона на изменение длины линии 
учитывается по формуле: 

• • 

l = lo ~~- t~. 
'Р • • ' 

l'P, t, 

где: 10 и i 0 - исходные длина и руководящий уклон; 
• u 

tP руководящии уклон, для которого отыскивается длина; 
• t, средняя величина смягчения от кривых, принимаемая в методе рав-

ной JOfoo· 
Влияние руководящего уклона на кубатуру земляных работ по устройству полотна 

главного пути оценивается коэфициентоl\i Л. Н. Бернацкого с поnравками А. Е. Гибш
мана. Эти I<оэфициенты различны для участков вольного и предельного ходов и соответ
ственно равны: 

i+Зб 
Кс =i + 36 

о . 

• 
to • -. , 
t 

где: i0 исходный руководящий унлон, для которого имеются материалы изы
сканий; 

i величина руководящего уклона любого другого из сравниваемых вариантов. 
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Если при исходном руководящем уклоне 10 пщшлометровая кубатура земляных 
работ на участках вольного хода w. и на участках предельного хода Wc , то при 
другом руководящем уклоне i, длине участков вольного хода Lв , которая остается 
без изменения, и длине предельных ходов Lc , которая определяется согласно изложен
ному выше, и при коэфициентах перехода Кв и Кс соответствующая кубату а земляных 
работ будет: 

В том случае, если по со.отношению грузопотоков обоих направлений в негрузовом 
направлении может быть применен уравновешенный уклон, при подсчетах по сравнению 

~ 

вариантов для каждого направления должен применяться соответствующим ему уклон. 

При этом участки вольного и предельного ходов выделяются по направлениям, и для 
каждого из них подсчитываются свои переходвые коэфициенты Кв и К •. 

Влияние руководятего подъема на I<убатуру кладки малых и средних искусствен-
~ 

ных сооружении выражено зависимостью: 

r=0,5·r0 1 + w ' 
Wo 

где: r0 и w0 -кубатура кладки и объем земляных работ при исходном руководя
щем уклоне на 1 км; 

r и w- то :же при новом руководящем уклоне на 1 км. 
Подсчет эксплуатационных расходов по вариантам по формулам б. ЦИС здесь 

не приводится ввиду устарелости последних. Для подсчета этих расходов можно ре
комендовать нанести примерный профиль проектируемых вариантов, что не представ-

и ~ 

ляет затруднении, и определить измерители расходов в соответствии с последнем ин-

струкцией Союзтранспроекта 1936 г. 
Рассматриваемый метод (для случая наличия карт в горизонталях или трассы 

прежних изысканий), обладая теми же недостатками, что и метод расчетных пробных 
трасс (ориентировочность оценки основных элементов вариантов, применение малообос
нованных формул и т. п. ), имеет существенное преимущества перед последним в том. 
что за исходное направление трассы принимается не ломаная линия прямого хода 

через основные точки, оставляющая в стороне собственно трассу, а один из вариантов 
трассы определенного руководящего уклона. Этот прием дает возможность при вни
мательном рассмотрении плана и профиля трассы легче ориентироваться в опреде
лении общей длины трассы, разбивке ее на участки вольного и предельного ходов 
и в оценке влияния топографии местности на кубатуру работ. 

Благодаря этому метод Беленького довольно широко применялея на изыска
ниях. 

Надо заметить, однако, что получающиеся данные все же имеют только приближен
ный характер, а коэфициент перехода для участков предельного хода неверен, почему 
кубатуру земляных работ на предельных ходах необходимо определять и при этом спо
собе пробным трассированием. 

§ 402. Метод числовых характеристик топографических условий местности 
(М. М. Протодьяконова). Метод разработан только для участков вольного хода трассы, 

u ~ 

причем автор ставит задачеи отыскание наивыгоднеишего сочетания величины 

руководящего уклона и коэфициента развития линии. Отличительной особенностью 
метода служит прежде всего то, что кубатура работ исчисляется не по средним 
данным дорог, построенных или запроектированных в районах, схожих по топо
графии с районом изысканий новой линии, а по числовым характеристин:ам то
пографии в районе новой линии. Числовые хараi<Теристики получаются следующим об
разом1: после тщательного рассмотрения карты в горизоталях на последней нано
сится или прямое или изломанное в ряде характерных точек направление линии между 

заданными конечными точками, следя за тем, чтобы топография местности по нане-

1 Пр о ф. М. М. П р о т о дьяк о н о В1 Изыскания и праектирование железных дороr, 
1934 r. 
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сенному направлению нигде не отличалась существенно от топографии полосы, в пре
делах которой может пройти действительная трасса. Прямое направление может быть 
проведено между конечными точками линии в том случае, если не задано экономи

ческих пунктов, обязательных к заходу, и нет никаких препятствий в отношении то
пографии и ситуации местности. В противном случае линия наносится в виде ломаной. 

По полученному прямому или ломаному направлению определяются разности 
отметок пар точек, находящихся друг от друга на определенном расстоянии. Сна
чала определяются разности отметок точек через 1 км, затем через 2 км и т. д. При 
определении разности через 1 км берутся точн:и, соответствующие 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4 км. 
и т. д., для разностей через 2 км берутся точю-r 1 и 3, 2 и 4 км и т. д. 

Результаты вписываются в таблицу следующей формы: 

Разности отметок 

КМ Отметки 
1=3 км 1=4 км 1=1 км l=2 км и т. д. 

о 102' 31 8,06 
1 

12' 1 14,6 17,2 -
1 

Из полученных разностей берется среднее арифметичесн:ое, в результате чего 
получается средняя разность h метров отметан: точек на взаимном расстоянии 1, 2 м 
и т. д. 

Если отложить по оси абсцисс расстояние l, а по оси ординат средние разности h 
u 

и полученные точн:и соединить кривои, то получается тан: называемая кривая пере-

1/М 

JO 
l5 
?О 

15 
10 
5 

_)ftf 

~ 

1 V'~ 
' 

1i ·с 
Q 1 ( З 4 5 6 7 8 9 101 kИ 

Фиг. 283 

и u u 

сечениости местности вдоль даннои прямои или ломанон 

линии (фиг. 283). 
Для получения надежных результатов длина прямо· 

го или ломаного направления должна быть не менее 100, 
в крайнем случае 50 км и местность вдоль линии долж· 
ю быть приблизительно однообразного топографиче
сн:ого харан:тера. Если харан:тер топографических зон 
по направлению линии резко различен, то н:ривые пе· 

u 

ресеченности до.[lжны строиться отдельно для н:аждои 
u 

зоны, причем длина участка в пределах каждои зоны 

должна быть не менее УI<азанных выше величин. 
Кривые пересеченности выражаются уравнением вида: 

h=2,303 Klg 1+ l 
т' 

rде К и т- параметры, зависящие от характера местности. 

Величина 1{, измеряемая в метрах, называется харан:теристикой высот, величина 
т, измеряемая в километрах, называется характеристикой заложений. Обе эти вели
чины как определяющие собой кривую пересеченности, и являются числовыми харан:те
ристин:ами топоrрафичесн:их условий местности. 

Величина I = К в тысячных является характеристикой уклонов. Числовые 
т 

характеристики могут быть определены по имеющейся кривой пересеченности местно
сти следующим образом. Измеряется площадь S10 (километра-метров) между н:ривой 
пе ресеченности, осью абсцисс и ординатой для l = 1 О км и делится на ординату h10 для 

s 
l = 10 км. По исследованиям М. М. Протодьян:онова отношение h10 является функ-

1о 

цией одного т; поэтому, зная величину f10
, можно найти т, что облегчается при 

10 

пользовании нижеприводимой таблицей. 
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т slo h !n т 1 SlO : h10 т s1o h1o 

' ' 
0,05 R, 16 ' 1 '20 6,72 4,00 6 02 

1 • 
0.075 8,03 1,40 6,63 4,50 5,95 
о, \0 7,93 1 ,60 6,55 5,00 5' 9() 

о, 15 7,78 1 ,80 6,48 5,50 5,85 
0,20 7 66 2 00 6 42 6,00 5 80 

' t t ' О, 25 7,56 2 20 • б 36 , 6,50 5,77 
0,30 7 47 2,40 6,31 7,00 5, 73 

' 0,40 7.33 2,60 6,26 7,50 5,70 
' 6,2'2 0,50 7,22 2,80 8,00 5,67 

0,60 7 t 12 3.00 6 18 
' 

8,50 5,64 
0,70 7,03 3,20 б, 14 9,00 5,62 
0,80 6,96 3 40 б 11 9,50 5,59 • ' 0,90 6,89 3,60 6,08 10,00 5 57 , 
1 t 00 6,83 3,80 6,05 

По известной характеристике т хараюеристиi<а /{ 
h 

определяется из равенства: 

к = ---......,-~---:--с--, 
l 

2,3031g 1 + -
т 

причем берется столько значений К, сколько имеется I<омбинаций h и l (величина h 
принимается средняя: по таблице), и из них находится среднее арифметическое. Имея: 
К и m, можно построить теоретичес:кую кривую пересеченности, задаваясь различ
ными значениями h и определяя соответственное значение h. Если теоретическая кривая 
совпадает с эмпирической, то полученные значения т и К принимаются за оконча
тельные. В противном случае следует несколько изменить характеристику т и пов
торить подбор теоретической :кривой. 

Для определения кубатуры земляных р<!.t)от и кладки искусственных сооружениi1 
даются следующие формулы, полученные в резу ль тате обработки данных специаль-

u u 
нои проектировки ряда линии по картам в горизонталях. 

Формулы для перехода от топографических характеристик прямого направления 
к хара:ктеристикам трассы: 

К= К0 ; т= т0 (1 + 0,20 ).); 1 = 1 ~о ?О . , + ,~ }, 

rд.е: К0 , т0 , / 0 характеристики прямого направления между опорными точками; 
К, т,! характеристики профиля трассы; 

)--- L -LoLo . 100 ф _ - коэ ициент развития в процентах; 

L0 - длина прямого или ломаного направления в километрах; 
L -длина трассы в километрах. 

Формулы для исчисления рабочих площадей профиля: 

1 
fl1 =K 170 . 

L 

0,92 
-100 - +100 

1 0,81 

11. =к 160 --; -100 +400 
- t 

1 
1 

• 
. 2 ' 

. ..L 8 L 1 1 1, -
1 

1 
1 - --- --:--с.;-:-;;2 ' 

t 

J 
1 + 1,8 

rде: 0 1 , i12 - средние на 1 к.м рабочие площади насыпей и выемок в :кв. метрах; 
i=i -0,03 i-- руководящий уклон, уменьшенный на влияние кривых. 

р ' 
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Рабочие площади продольного сечения насыпей и выемок считаются по продоль
ному профилю между линией земли и проектной линией. Если при определении по 
формулам получаются значения Q1 менее 400 м2 или 0 2 менее 50 м2 , то в расчетах при
нимается !11 =400 и 0 2 = 50. 

Далее, в полученные значения 0 1 и 0 2 вводится поправка для учета понятия проект
ной линии из-за наличия искусственных сооружений по таблице: 

Для насыпей Для выемок 

-

Ql wl Ql wi Q., 
" 

w2 

о 385 1800 39 о -50 
200 314 2000 29 200 -38 
400 251 2 200 20 400 -30 
600 193 2400 12 600 -23 
800 147 2600 7 800 -17 

1000 11 о 2800 4 1 000 -14 
1 200 83 3 000 3 1200 -11 
1400 65 - - 1400 -8 
1600 50 - - 1 600 -7 

Формула для определения кубатуры земляных работ: 

w = 0 1 В1 +02 В2 + 2 000 r:~.h 2 , 

g2 
• 

1 8QO 
2000 
2200 
2400 

-
-
-
-
-

w2 

-5 
-4 
-3 
-2 
-

' -
-
-
-

rде: w- средняя на 1 u.м кубатура земляных работ в куб. метрах; 

. 

0 1 , 0 2 средние на l к.м рабочие площади насыпей и выемок в кв. метрах 
со включением поправок; 

8 1 ,82 ширина насыпей поверху, выемок понизу на уровне броВI<И полотна 
в метрах; 

а.- среднее отношение заложения откосов к высоте; 

h= 
0116о~2 -средняя рабочая отметка в метрах. 
Формула для определения кубатуры каменной и бетонной кладки устоев мостов 

и труб на 1 u.м: 

u 

Объем железобетона принимается постоянным и равным для средних условии: 

V 2 = 5 М3jкм. 

Формула для определения общего годового расхода со включением приведеиной 
стоимости устройств, пропорциональной длине разъездов и подвижного состава, 

но без привед~нной стоимости земляных работ и искусственных сооружений имеет 
вид: 

где: Е0 - общий годовой расход на площадке в рублях; 
cll с2 увеличение общих годовых расходов на 1°/оо увеличения уклона; 

' lz1 , h1 - общие преодолеваемые высоты и безвредные преодолеваемые высоты услов-
ные в метрах на 1 им. 

Входящие в последнюю формулу величины определяются следующим образом: 
общая предопеваемая высота равна сумме всех повышений и понижений проектной 
линии, взятых без различия знака, в метрах на 1 км длины варианта и определяется 
по формуле: 

1 
h = 

1 1 
.мjкм, 

0,35 1 + 1 ,33 i 

где i = i,-о,озл. НТ
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Условная безвредная высоrа равна сумме повь1шений и поi-lИ>J<.ений. проек,.ной 
линии на УI<лонах до предельного безвредного уклона (обычно i 1 = -1:0/00} включи
тельно с nрисоединением к ней доли безвредной высоты остальных более крутых 
уклонов., получающейся .как произведение длины этих уклонов на величину пре

дельно .безвредного уклона i 1• Условная безврfдная высота на 1 lиt спределя.ется 
по фориуле: 

,, 1 
h 1 == l 1 .J1/ км, 

0.,55 -- + -··:-
/ 1-J. 

где i1 nредельны~% .безвредньiй _уклон. 
Для получения величин С1 и С2 строится кривая -й~ менения общих годовых· 

расхо.дов при изменЕнии руководящего уклона (фиг. 284,) .. Кривая значений Е имееr 
nерелом на предельно безвредном уклоне i1 при ординате Е1 • Обозначая через Е0 
общий годовой расход на пл:ощадке и через Е'Р -на руководящем уклоне, заменяя 
кривую Е== f(z) д~умя прямь1ми и обозначая через С1 и С~ тангенсы наклона этих 
прямых .1<. оси абсци~с, находим 

с - El-Eo ... 
1 --- .. ~ 

~ 

с _E,~_E_l 9. - .• • ~ ... t _.., 
р '"'1 

П'О известН.ЬlМ с1 и с2 формула для опре
деления Е выводится следу1ощим образом: в соот
ветствиРi с фиг. 284 частные значения Е имеют еле-

• 
ду1ощие выражения для· укл()нов от нуля до t 1 : 

Е= Е0 -+ C1i; 
ДЛЯ УКЛОНОВ ОТ ~1 ДО ip: 

Е· Е" + Ct it + С2 (i2 - i1). 

Е ру6 
~' 1 

"" " 0." • 
.."' ~ ' 

~~--~;. ~----1. ~ : 
~_::_у : : 

• 1 ,f, t &' 
1 ,ч Е о 

--------~ ..... ,~. 
is ~ 

. 
Фиг. 284 

С помощью з~их равенств, обозначая протяжение отдельных безвредных укло
нов через 11, отдельных вредных через l2 и площадок через /0, определяется общий 

v v 

годовом расход, равныи: 

.Е= E0l0 + ~ :(Е0 +C1i) l1 +:Е [Ео + C1i 1 + С2 (i2 i 1)] !2 

1-IЛИ 

E~EoL+C1H~ +С2(Н2 -H'1+H1)=EoL -H'I(C2-C1)+C2H, 

или соответственно на 1 "м: 
' е =Е0 + C2h- (С2- C1)h1. 

Г9довая суl\\ма строительно-эксплуатационных расходов с учетом приведеиной 
сrоимости земляных работ, искусственных сооружений и особых устройств, отнесен
ная н.а 1 км 1рассы1 буде·r р~вна: 

Э=(Азр +Аи.с +Ao.p)~+Eo+C2h (C2-C1)h~, 

или с отнесением на 1 к.м, прямого направления: 

л ] , 
Э= I+-{ob [Аз.р +Аи.с +Ао.р 6+Eo-tC2h-(C2 -C1)ht]· 

Для применения метода числовых характеристик необходимо выбрать ряд ру
J<оводящих уклонов (т уклонов) и, как указывает автор метода, задаться рядом коэ
(рициентов развития/, (пкоэфициентов). Затем для т, n возможных вариаций ip и Л опре .. 
делить величины Э, сравнение которых и укажет наивыгоднейшую вариацию. При 
этом необходи~\О принять во внимание особеннос1и отдельных случаев, которые могут 

v 

встретиться в практике применеимя метода, важнеишие из которых приводятся ниже. 
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При неодинаi(Овом движении по направлениям величина Е подсчитывается сна
чала для одного направления, потом для обратного и из полученных значений Е берется 
среднее. 

В случае применения вспомогательного подъема при неодинаховых в обоих на
правлениях грузопотоках подсчеты w, v1, h и h'l производятся' отдельно для РУI(ОВО
дящего уклона в грузовом направлении и соответствующего ему уравновешенного ук

лона в негрузовом и из них берется среднее арифметическое. 
Приведеиные выше формулы выведены для случая, если начальный и конечный 

пункты вариантов лежат на одной высоте. Если местность переломного характера или 
имеет вдоль линии общий уклон в одну сторону, то профиль необходимо сначала при
вести к горизонтальному положению хонечных точеl(. Для этого из отметки каждой 
точки прямого или ломаного направления вычитается величина icvX, где icp средний 

общий уl(лон местности по прямому или ломаному направлению, х расстояние точки 
от начала профиля. После исправления профиля по отметl(ам его строится кривая 
пересеченности и определяются характеристики. В формулы кубатуры земляных 
работ и кладки руководящий уклон вводится с поправкой на средний уклон местно
сти и принимается равным: 

• 

о о lcp 
i = ip ' 3 л - -;:----:--i:'---=,.--oo-1 +о,о1 л· 

Преодолеваемые высоты определяются также по исправленному уклону и к 
• 

полученному значению h прибавляются 
lcp 

-.1--,-+-,О ,--;:;о--=-1 ~л- ' а из h,1 та же величина 

вычитается. 

Если карт в горизонталях не _имеется, равно нет и профилей предыдущих изы
сканий по направлению проектируемой линии, то определение отметок через l км 
должно быть сделано инструментально: в равнинных и холмистых местностях тео
долитом, в гористых барометром при измерении расстояний теодолитом, а в случае 
особой срочности по скорости проходl(и. 

По существу изложенного метода числовых характеристик необходимо сделать 
следующие замечания. Прямое или ломаное направление предполагаетсЯ проходящим 
близi<О к будущей трассе, а рельеф местности в пределах возможных колебаний поло
жения трассы достаточно однообразным. Однако, числовые характеристики прямого 
или ломаного направления могут оказаться несоответствующими условиям рельефа 
прохождения трассы, что данным методом. не учитывается. 

Формулы для определения кубатуры не учитывают влияния поперечного уклона 
местности на объем земляных работ, что также искажает результаты расчетов. 

Руководящий уклон и коэфициент развития приняты в качестве двух незави
симых персменных одного уравнения. В действительности, коэфициент развития 
зависит от руководящего уклона: малым значениям последнего отвечают большие 
значения первого, и наоборот. На вольных ходах по прямому или ломаному направ
лению, разбитому с учетом экономических пунктов, ситуации, точек пересечения водо
разделов и т. п., удлинение вызывается лишь необходимостью огибания возвышенностей 
и пересечения логов, в каковых местах коэфициент развития прямо зависит от ру
ководящего уклона. Поэтому нет надобности вводить в сравнение, например, варианты 
с большим руководящим уклоном и высоким коэфициентом развития, ибо такие ва
рианты нереальны. Для r-<онкретизации же расчетов необходимо иметь продольный 
профиль по прямому или ломаному направлению, а еще лучше профиль пробной трассы 
или трассы предшествующих изысканий (как это предлагается во втором приеме при
менения метода) и по нему варьировать коэфициент развития. 

Заnисимасть строительной стоимости от конкретных показателей рельефа мест
ности СI(рыта за математичесr(ими формулами, исключающими возможность коррек
тировать расчеты по условиям действительной трассы. Для возможности исчисления 
перевозочных расходов с учетом достижений стахановско-кривоносовского движения 
на транспорте необходим хотя бы примерный продольный профиль, получить который 
при данном методе нет возможности. 

Сложность метода требует затраты значительного времени на производство под-
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счетов (требуются 10 12 дней работы двух инженеров), не гарантирующего каче
ственных результатов. 

При изменении характера топографических зон в пределах вольного хода, необ-
~ ~ 

ходимости применения стесненного хода при одиночнои или краткои тяге все расчеты 

должны быть произведены отдельно для каждой зоны и каждого хода и затем увязаны 
между собой одним значением руководящего уклона, что еще более усложняет тех
нику расчетов. 

Для участков предельного хода расчеты строительной стоимости должны про-
~ 

изводиться другими методами, так как данныи метод предложен только для участков 

вольного хода. 

§ 403. Р'"~'орой прием вьrбора руководящего уклона по кривым пересеченнести 
профиля Qрещ-tествующих изысканий. Если трасса предшествующих изысканий про
ходит через те же конечные и важнейшие uромежуточные опорные пункты и харюпер 
топографической зоны расположения трассы нигде не отличается от такового для на
правления новых изысi<аний, то числовые характеристики определяются для профиля 
земли по оси трассы предшествующих изысканий, а коэфициент развития по со
поставлению с прямым или изломанным направлением, нанесенным, как было описано 
выше. По характеристикам трассы определяются харшперистики прямого или ло
маного направления, пользуясь равенствами: 

По характеристикам прямого или ломаного направления находится изложенным 
выше порядком наивыгоднейшая вариация руководящего уклона 11: коэфициента раз
вития. 

Этот прием выгодно отличается от первQго тем, что он дает проектировщику ком
плекс надежных исходных величин, определяемых планом и продольным профилем 
конкретной трассы, базируясь на котором возможно проверить применимасть метода 
числовых характеристик. Для этого в формулы для определения рабочих площадей 
необходимо подставить характеристю<и и руководящий уклон, по которому сделана 
проектировка при предшествующих изысканиях; затем определить теоретическую 

кубатуру земляных работ и сравнить ее с действительной. Сходимость обеих кубатур 
укажет на применимость или неприменимость метода числовых характеристшс Однако, 

~ 

надо заметить, в остальном второи: прием страдает теми же существенными недоче-
~ 

тами, что 11 первыи. 
§ 404. Оценка способов выбора руководящего уклона. Сопоставляя достоинства 

и недостатки описанных. четырех методов выбора руководящего уклона, необходимо 
сказать, что единственно надежным и бесспорным в отношении качества материалов, 
получаемых для сравнения вариантов, является метод пробных трасс. Хотя он тре
бует большей затраты времени на производство последовательных операций, чем вто-

...... ...... . -

рои и третии методы, но эта за;грата вполне оправдывается солидностью получаемых 

данных и отвечает важности дела. 

Остальные методы преследуют одну цель упростить технику подсчетов длины 
линии и кубатуры земляных работ и искусспзенных сооружений при различных зна
чениях руководящего уклона в порядке замены дополнительных пробных трасс не
которыми теоретическими и посредством аналитического учета тех изменений, ко-

~ ~ 

торые произоидут при изменении руководящего уклона по отношению к исходнои 

трассе. Такого рода методика заключаеТ' в себе еще неустраненное противоречие в том 
отношении, что топографические особенности исходной трассы механически переносятся 

~ 

на теоретические трассы, которые, I<ак правило~ проходят в стороне от исходнои и ха-

рактеризуются иными особенностями топографии, ситуации и геологии. Схематичность 
исходных трасс (прямая возду!.llная трасса в методе Гранильщикова, прямое или ло
маное направление в методе Протодьяконова) и оторванность теоретических трасс от 
конкретных условий местности их происхождения приводят к необходимости пере
носить на них средние показатели кубатуры с других линий, ибо без этого вообще нельзя 
было бы определить строительную стоимость вариантов. Это является основным недо
статком приближенных методов. Об остальных дефектах последних сказано выше. 
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§ 405. В н:ачестве подеобиого метода, дающего ориентировочные данные для срав
нения вариантов руководящего уклона, может быть применен комбинированный метод, 
состоящий из следующих операций: прокладка пробной трассы одним из выбранных 
для сравнения руководящим уклоном с вычерчиванием продольного профиля без и:з
лишних подробностей и разработка на основе совместного рассмотрения исходног() 
продольного профиля, плана трассы и рельефа местности ряда расчетных пробных 
трасс для остальных подлежащих сравнению руководящих уклонов. 

После разбивки общего протяжения трассы на отдельные виды ходов (нулевые, 
стесненные и предельные) определяется кубатура земляных работ: для нулевых ходов 
аналитически, для стесненных по формуле Бернацкого Гибшмана с проверкой 
пробным трассированием, для предельных ходов пробным трассированием. При на
личии продольных профилей всех вариантов тяговые расчеты могут быть произведены, 
как и при методе пробных трасс, графическими методами. Это позволяет получить 
достаточно доброкачественные значения перевозочных расходов. Необходимо иметь 
в виду, что комбинированный метод может найти пр именение только в тех случаях, 
когда трасса может рассматриваться как скелет трасс для всех сравниваемых уклонов, 

т. е. когда трассы расходятся только частично в местах развития длины при вписы

вании в лога, при обходе возвышенностей и при подъеме на водоразделы. 
Если по условиям рельефа каждому руководящему уклону должна соответствовать 

своя трасса в целом, что является правилам, то и этот способ по причинам, которые 
приведены при изложении сущности второго и третьего методов, непригоден. 

Ст. 8. Подъемы I<руче руi<оводящего 

1. Подъем кратной тяги 

§ 406. Если рельеф местности, по I<оторой проектируется железная дорога, резко 
u 

меняется, переходя, например, из равнинного в гористын, то, как уже указывалось, 

праi<тически нецелесообразно придерживаться на всем протяжении дороги одной ве
личины руководящего уклона. 

В условиях преодоления больших высот, что особенно часто встречается на перс
вальных участках, трассирование линии руководящим уклоном, принятым в качестве 

наиболее целесообразного для равнинных участков, повлекло бы за собой значитель
ное удлинение линии и увеличение как эксплуатационных, так и строительных расхо

дов. 

С целью сокращения длины дороги на персвальных участках применяется более 
крутой уклон по сравнению с руководящим уклоном на равнинных участках. Вели
чина этого более крутого уклона устанавливается с учетом.следующих двух требований: 
во-первых, вес состава поезда должен оставаться одинаковым на всем протяжении 

проектируемой дороги, во-вторых, сила тяги локомотивов должна быть полностью 
использована на руководящем уклоне как равнинного, так и перевальнаго участков. 

Разбивка продольного профиля линии на участки с применением руководя
щего уклона при одиночной тяге и отдельные (один-два) участки, трудные в отношении 
топографии местности, на которых в виде исключения приняты подъемы круче руко
водящего с применением в последнем случае особого порядка эксплуатационного 
обслуживания поездов, носит название классифиi<ации профиля. 

Классификация профиля является одним из существенных условий выгодной 
эксплуатации железнодорожных линий, почему целесообразное осуществление ее 

~ ~ 

является одним из основных условии качественного проектирования линии. 

Так кю< вес состава поезда, ведомого одним паровазом по затяжному руководя
щему подъему, не может быть поднят тем же паровазом на более крутой подъем (если 
этот подъем неинерционный), то возникает вопрос об увеличении силы тяги на более 

u 

хрутых подъемах постановкои в поезд второго паровоза. 

Число паровозов, которые можно поставить в голове поезда при I<ратной тяге, 
вообще говоря, ограничивается величиной безопасно допускаемого натяжения уп
ряжных приборов вагонов головной части поезда, т. е. сила тяги на крюке тендера 
не должна превышать силы допускаемого натяжения сцепки. Число дополнительных 
паровозов, которые можно поставить в хвосте поезда, наоборот, ничем не ограничено. 
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По этим соображениям в пассажирских поездах дополнительный паровоз ставится: 
в голове поезда (двойная тяга), причем ввиду небольшого веса пассажирских поездон 
включение второго паравоза преследует цель главным образом увеличения скорости 
движения, в грузовых же поездах постановка второго паравоза в голове может быть 
допущена лишь в случае наличия у вагонов головной части поезда автосцепки. При: 
объединенной стяжке в предупреждение разрывов поездов второй паравоз должен 
ставиться в хвосте поезда в качестве подталкивающего. Понятно, что подталкивание 
может осуществляться не одним паровозом, а двумя и больше; равным образом для этой 
цели может быть применен один особо мощный паровоз, заменяющий несколько па
ровозов. 

В виде примера может быть приведена дорога Erie (США), на которой в качестве 
толкача применен паровоз триплекс-компаунд типа l 4+4+4 l со сцепным весом 
З24 т. 

С экономической точки зрения выбор между одиночной и кратной тягой произво
дится по преобладающему на дороге движению, каковым является движение грузовых 
поездов, и так как для этого рода поездов дополнительные паровазы ставятся обычно 
в хвосте поезда, то и подъемы, на которых применяется способ движения поездов сдвой
ной и вообще кратной тягой, получили у нас не вполне удачное наименование подтал
хивательных. 

Надо заметить, что в условиях как пассажирского, так и грузового движения у 
нас получила применение кратная тяга только при одном вспомогательном паровозе, 

каковая в дальнейшем и рассматривается. При двух и большем числе вспомогательных 
пар о возов расчеты производятся без затруднений аналогично расчетам для одного вспо
могательного паровоза. 

С эксплуатационной точки зрения выгоднее постановка вспомогательного па
ровоза в хвосте поезда в качестве подталкивающего, так как, с одной стороны, это 

~ 

устраняет непроизводительные задержки поезда на станциях, связанные с прицепкои 
~ ~ 

и отцепкои второго пароваза в случае постановки его в голове поезда, с другои- дает 

возможность уменьшить пробег второго пароваза в том случае, если уклон круче руко
водящего кончается на перегоне и вспомогательному паровозу нет надобности еле-

~ 

давать до следующего раздельного пункта; в последнем случае подталкивающим паро-

воз возвращается обратно на пункт его стоянки, а поезд следует далее при одном го

ловном паровозе. 

Расположение деповской станции по соседству с перевальным участком выгодно 
в том отношении, что оно делает ненужным производство затрат на обустройства 
в пунктах стоянки вторых паронозов (пути, стойла, водоснабжение, экипировочные 
устройства) и устраняет бесполезный пробег паровозов, неизбежный при пересылке 
паровазов с ближайших деповских станций в пункты их работы и при возвращении 
в депо на промывку. 

Осущес1вить такого рода весьма желательное соседство возможно далеко не всегда. 
Однако, выгодность обслуживания подъема круче руководящего паравозом со 

u u 

стоянкои на деповскои станции сохраняется даже в том случ<\е, если начало этого 
~ 

подъема расположено не у самои станции, а на пекотором расстоянии от нее, хотя это 

и вызывает лишний пробег паровоза. 
Если подъем круче руководящего находится вне пределов перегона, примыкающего 

к деповской станции, то и в этом случае место стоянки паровазов чаще всего назна
чается на малой станции или разъезде. Такое решение избавляет от необходимости 
производить расходы на сооружение поста в пункте стоянки паравозов и на содер

жание персонала по обслуживанию поста. При значительном бесполезном пробеге 
u 

вспомогательных паровазов от станции или разъезда до начала подъема кратнон 

тяги должно быть произведено экономическое сравнение вариантов помещения па
ровозов на раздельном пункте и на специальном посту у начала подъема. 

Во всяком случае раздельное по отношению к деповской станции размещt::ние 
вспомогательных паравозов сопряжено с осложнением и удорожанием эксплуатации, 

почему и допускается толы<о в том случае, если число мест применеимя уклонов круче 

руководящего ограничено. 

Для устранения разбросанности участков подталкивания трассу проектируют 
таким образом, чтобы применение уклонов круче руководящего было ограничено по 
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возможности одним, в I<райнем случае двумя участками, особо трудными в отношении 
топографии местности по сравнению с остальным протяжением линии. В частности 

в целях уменьшения числа вспомогательных паровазов может оказаться целесообраз
ным назначить для обслуживания двух участков уклонов круче руководящего, раз
деленных участком с более пологими уклонами, один подталкивающий паровоз. Не
смотря на бесполезный пробег этого паравоза на протяжении участка более пологого 
уклона, такое решение во многих случаях окажется экономически более выгодным, 
чем обслуживание каждого из участков уклонов круче руководящего отдельным пара
возом. Помимо всех упоминавшихся выше неудобств эти паровазы будут иметь зна
чительные перерьшы в работе, так l<ак составить для них удовлетворительные графики 
оборота в большинстве случаев невозможно. 

Описанный способ размещения уклонов, обслуживаемых кратной тягой, носит 
название принципа сосредоточения их. 

§ 407. Переходя к экономической оценке применения уклонов, обслуживаемых 
вспомогательным паровозом, необходимо заметить, что экономический эффект от 
применения таких уклонов несдинаков на участках предельного и вольного ходов. 

На участках предельного хода с резко выраженным искусственным развитием при
менение двойной тяги или подталкивания дает сокращение длины линии приблизи
тельна обратно пропорционально величине уклона, определяемое из равенства: 

• • 

lвcn = lp --/:-1''-----l~-. 
lвсп , lг 

Сокращение длины обусловливает значительное уменьшение строительной стои
мости линии, изменяющейся (за исключением стоимости обустройств в пунктах стоянки 
подталкивающих паровозов, стоимости самих паравозов и стойл для них) также 
приблизительно обратно пропорционально величине уклона. Что касается перевозоч-

~ 

ных расходов, то часть определяющих их измерителеи увеличивается с увеличением 

уклона. l{ этой части относятся измерители, связанные с движением второго парово:Jа 
(паровозные бригаде-минуты, расход топлива, механическая работа). Остальные из
мерители уменьшаются вследствие уменьшения длины пробега поездов и уменьшения 
времени хол.а поездов, давая весьма значительное уменьшение перевозочных расходов. 

На участках вольного хода применение уклонов кратной тяги дает весьма 
значительный эффект в отношении уменьшения кубатуры земляных работ и неко-

~ 

торого уменьшения стоимости искусственных сооружении, вызывая, как и при пре-

дельном ходе, дополнительные затраты на приобретение паровозов, устройства стойл 
для них и обустройства в пунктах стоянки вторых паровозов. Так кан: длина участков 
с подталкиванием на вольном ходе существенно не отличается от длины их при руко

водящем уклоне, то перевозочные расходы неизбе)Ю:Iо увеличиваются как в связи 
с движением второго паровоза, тю< и вследствие увеличения механической работы 
двигателя и связанного с нею увеличения расхода пара и топлива. 

Ввиду противоположного влияния приt!.енения одиночной и двойной тяги на 
вольном ходе на строительные и перевозочные расходы решение вопроса о целесо

образности применеимя двойной тяги должно производиться на основании деталь
ного сравнения вариантов. 

При сравнении вариантов одиночной и двойной тяги как на участках предель
ного, так и вольного хода необходимо тщательно учитывать все виды пробега второго 
паровоза: резервный пробег толкачей на учасп<е подталкивания, пробег от пунктов 
толкания в депо и обратно для пр~мьшки и т. п. Равным образом должен быть учтен 
простой толкачей в конечных пуш<Тах обслуживаемого ими участка, который должен 
определяться путем составления графинов оборота толкачей. 

При нанесении линии хода поездов следует иметь в виду, что на однопутных ли
ниях при полном заполнении пропускной способности перегонов подталкивания в пунк
тах оборота должна иметь место лишь неизбе~ная потеря времени на подход I< поезду 
для подталкивания и для прицепки 1< поезду для спуска и на экипировку, про

должительность которой и период графш<а должны быть соответственным образом 
увязаны; простаи из-за пропусю1 пассажирс1шх поездов в этом случае леп<о могут 

быть приведены к минимуму. 
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При неполном заполнении пропускной способности движение поездов целесообраз• 
но максимально сосредоточивать в определенной части или частях суток таким об
разом, чтобы на этих отрезках суток были обеспечены столь же благоприятные ус
ловия оборота толкачей, как и в указанном выше случае полного заполнения пропу
скной способности. 

. v 

Аналитический расчет простоя толкачеи по среднему интервалу между поездами 

одного направления не должен быть допускаем как нарушающий требования § 283 
ПТЭ об увязке графика оборота паровазов и графика движения поездов и дающий 
неизменно преувеличенное время простоя в ожидании поезда. 

Б развернутую формулу перевозочных расходов включаются не только рас
ходы, вызываемые вспомогательными паровазами в процессе их работы по передви
жению поездов на подъем и при возвращении их обратно к пункту стоянки, но до
полнительные расходы, к числу коих относятся, как понятно из предыдущего, сле

дующие: 

а) расходы на оплату паровозных бригад во время простоя толкачей и за время 
следования толкачей от пунктов работы в депо для промывки и обратно (подсчет бри
rадо-минут приведен в разделе <<Сравнение местных вариантов>)); 

б) расходы на воду и топливо за то же время (исчисляются по формулам тяговых 
расчетов); 

в) расходы по котельному ремонту, ремонту машины, ходовых частей и верхнего 
строения, вызываемые следованием толкачей в депо и обратно; 

г) расходы, аналогичные указанным в пунктах а в, на подменные толкачи, 
v 

высылаемые из депо на время ухода основных толкачем на промывку; 

д) расходы по содержанию специального вод-оснабжения, если последнее устра
ивается для толкачей (амортизация стоимости зданий 5% и сети 2%); 

е) амортизация и содержание дополнительных. стойл для толкачей (приблизи
тельно 2 500 руб. на одно стойло). 

Как видно из сказанного, на экономичность подталкивания влияют, с одной сто
роны, местоположение пунктов стоянн:и вспомогательного пароваза по отношению 

к деповской станции (пункту приписки паровоза), с другой, продолжительность 
нахождения тоЛI<ачей на работе и простое. С целью смягчения невыгод, обусловли
ваемых простаем тощ<ачей, при проектировании линий с участками УJ<Лонов, обслу
живаемых вспомогательным паровозом, необходимо заботиться о том, чтобы число 
таких участков было возможно меньше. 

Таким образом, целесообразность сосредоточения уклонов с подталкивзнием, если, 
конечно, этому благоприятствует топография местности, становится понятной сама 

-,.-' u 
•СОООИ. 

Слишком большое относительное протяжение участков подталкивания указы
вает на несоответствие выбранного РУJ<Оводящего уклона характеру топографии мест
ности на всем протяжении линии и на необходимость более крутого руководящего 
уклона и более мощного паровоза, так как вождение поездов двойной тягой или с под
таm<Иванием на всем протяжении дороги как требующее двойного числа паравозов 
и бригад и значительно осложняющее эксплуатацию практически не применяется. 

В заключение необходимо сказать, что кратная тяга представляет мощное сред
ство для увеличения силы тяги, позволяющее поднимать поезда по уклонам значитель

ной крутизны и тем значительно сокращать длину и стоимость линии. 
Целесообразность применеимя в каждом частном случае сосредоточенного подъема 

с обслуживанием вспомогательным паравозом устанавливается путем экономического 
сравнения возможных вариаmов .сооружения линии. 

2. П р е о д о л е н и е п о д ъ е м а к р у ч е р у к о в о д я щ е г о п у т е м 
деления поезда на части 

§ 408. На дорогах с исключителыrо слабым движением преодоление затяжных 
подъемов круче руководящего может быть осуществлено посредством деления поезда 
на части и поднятия отдельно каждой части поездным паровозом. Так как поднятие 
по частям вызывает длительное занятие пер-егонов, то деление производится практи

чески не более чем на две части, причем вес обеих частей принимается одинаковым. 
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В таi<ом случае поездной пар о воз производит в два приема ту же работу, какую 
он производит совместно с вспомогательным паравозом за один прием. Наибольшая 

допустимая величина подъема получается, очевидно, при делении вагонного состава 
на две равные по весу части, что дает коэфициент уменьшения веса состава, т. е. долю 
веса каждой части вагонного состава от общего веса а0 = 0,5. 

Подъем поезда по Частям требует устройства тупиков у подножия уi<лона (по ус
ло~иям безопасности движения поездов) и за вершиной уклона для установки перед
иен части состава после ее подъема и производства необходимых маневров по состав
лению поезда из поднятых частей. В то же время деление состава на части позволяеr 
уменьшить длину подъема и расходы по сооружению участка расположения подъе

мов. Перевозочные расходы увеличиваются из-за простоя состава, дополнительного 
пробега поездного пароваза для подъема второй части состава поезда, необходимости 
производства маневров у начала и в конце подъема и содержания стрелочных постов. 
у тупиков в этих местах. 

Из сказанного ясно, что при весьма слабом движении, пока длительное занятие 
перегонов поднятием поезда по частям не вызывает затруднений в овладении грузопо

током из-за уменьшения пропускной способности участков при делении состава на 
части, технико-экономические расчеты могут указать на целесообразность этого меро

приятия. Эта целесообразность увеличивается в связи с тем, что в случае увеличения 
перевозок до размеров, при которых рассматриваемый способ обслуживания подъемов 

становится уже неприемлемым, дальнейшее увеличение провозной способности воз
можно в порядке перехода к обслуживанию подъема вспомогательным паровозом. 

3. П о д ъ е м п р и н е о д и н а к о в ы х в о б о и х н а п р а в л е н и я х 
грузооборотах 

§ 409. Размеры грузового движения в обоих направлениях каждой отдельной 
линии далеко не всеrда одинаковы. Если однопутная дорога имеет резко выраженное 
негрузавое направление, то в составе поездов, движущихся в этом направлении, будут 

в значительной мере преобладать возвращаемые под нагрузку порожние вагоны. Если 
в этом случае принять для обоих направлений движения одно и то же значение руко
водящего уклона, то при одинаковом составе поездов сила тяги паровоза, полностью 

использованная в грузовом направлении, окажется не использованной в обратном 
направлении. В связи со сказанным на таких линиях, с резко выраженным гру
зовым направлением (при соотношении годовых грузооборотов менее 0,4), где 

~ 

нет основании ожидать с развитием движения значительного изменения соотноше-

ния грузооборотов по направлениям, допускается с разрешения в :каждом отдель
ном случае народного комиссара путей сообщения применение в негрузовом на
правлении уклонов круче руководящего уклона грузового направления. 

Осуществление этой меры может иметь практичесний смысл только в том слу
чае, если по топографическим условиям местности оно дает возможность обеспечить 
значительную экономию в годовых строительно-эксплуатационных расходах. На
пример, если на линии имеются затяжные участки искусственного развития с подъ

емом в негрузовом направлении, то применение более :крутого уклона, естественно, 
даст сокращение в длине этого участка и значительно уменьшит его строитель

ную стоимость. На участках вольного хода при нетрудной местности применение 
рассматриваемой меры большого эффекта не даст. 

При рассмотрении вопроса о назначении величины руководящего уклона в - ~ 

негрузовом направлении, естественно, возникает вопрос о том, до какого краннего 

значения целесообразно увеличивать этот уклон. Как известно, при расчетном от
ношении грузооборотов негрузового и грузового направлений т= 0,2 руководящий 

~ 

уклон негрузового направления становится равным уклону кратпои тяги при од-

ном вспомогательном паровазе для грузового направления. Следовательно, при 
расчетном отношении грузооборотов т < 0,2 уклон негрузового направления тео
ретически мог бы быть и круче уклона кратной тяги. При расчетном отношении 
грузооборотов т:;::::;: 0,2 применение уклонов круче уклона кратной тяги также 
возможно, но nри условии организации Перевозок в негрузовом направлении 

поездами меньшего состава, чем состав поездов грузового направления. С точки зрения 
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эксплуатации подвижного состава этот сnособ не вызывает затруднений и не ухудшает 
исnользования подвижного состава. Общая сумма эксплуатационных расходов в связи 
с уменьшением линии в длину может И увеличиться, и уменьшиться в зависимости от 
соотношения расходоп по отдельным измерителям. Что касается строительных рас
ходов, то увеличение уклона на участках с искусственным развитием в длину всегда 

дает значительный эффект. Однако, необходимо иметь в виду, что если бы по непред
виденным причинам грузооборот в обоих направлениях сравнялся, то не nредстави
лось бы возможным перейти к обслуживанию подъемов бывшего ранее негрузового 
направления всnомогательным паровозом, т. е. профиль дороги оказался бы дефект
ным. 

Соблюдая вполне понятную в данном случае осторожность, наибольшее допус
каемое значение уклонов негрузового направления при m~О,З должно быть нес-

~ 

колько менее уклонов кратнои тяги. 

Итак, если условия местности благоприятствуют применению imгp > ip и соотно
шение грузооборотов на отдаленную перспектину является достаточно устойчивым, 
то назначение в негрузовом направлении более крутого уклона в границах между i р 

о u 

и lнегр для осуществления при построике дороги должно производится на основании 

техни}{о-экономических сравнений возможных вариантов с учетом общих и местных 
интересов народного хозяйства и требований обороны страны. 

В вопросах назначения ·уклона негрузового наnравления приобретают ИС}{ЛЮ
чительно важное значение данные экономических изысканий. Эти данные должны 
иметь характер четких установок, поэтому выбор подъема рассматриваемого вида 

u ~ 

должен делаться только на основе высококачественнон экономическом записки, даю-

щей всесторонне обоснованное соотношение грузооборотов на возможно более отдален
ный период и перспектины возможного изменения этого соотношения. Последнее 
является не менее важным, чем первое, так н:ак соотношение грузооборотов в дейст
вительности никогда не остается постоянным, базировать же расчеты на одном 
неизменном значении указанного соотношения было бы неправильным: по следую
щим соображениям: если, например, отношение грузооборотов т имеет тенден
цию х увеличению, приt!ем наибольшее расчетное значение его т =0,5 (при како
вом значении считается еще целесообразным применение более крутого уклона 
в негрузовом направлении) наступит через 10 лет, то понятно в первые годы после пере
дачи дороги в эксплуатацию пока отношение т имеет значени.е т =0,2 0,5 для ноз
можности использования силы тяги nоездного паравоза будет целесообразно пропус[{ать 
в негрузовом направлении удлиненные составы по сравнению с составами грузового 

направления. По мере увеличения грузооборота негрузового направления длина со
става поездов этого направления должна становиться короче, так как порожние вагоны 

будут заменяться гружеными; это укорочение будет продолжаться до тех пор, лока 
~ 

не настуnит год с расчетным значением т, в которыи составы сделаются одинаковЫ!\'lИ. 

Далее потребуется или уменьшение состава негрузового направления по сравнению 
с составом грузового направления или при сохранении неизменного числа вагонов 

применение вспомогательного пароваза для nоездов негрузового направления. Первое 
имеет последствием увеличение числа поездов в негрузовом направлении и при 

полном заполнении пропускной сnособности приводит !< необходимости увеличения 
пропускной способности, второе связано с недоисnользованнем в течение ряда ле-г 
мощности вспомогательного паровоза. 

То и другое решения вносят ослпжнения в эксnлуатацию и сопряжены с допол
нительными расходами, поэтому целесообразно по возможности отдалить наступление 
необходимости перехода к такого рода организации перевозок. Сказанное приводит 
х следующему заключению: если темn возрастания nеревозах в негрузовом направле

нии до расчетного значения т слабый, то подъем iне11р должен быть рассчитан по числу 
вагонов в составе, одинаковому с составом грузового направления; наоборот, если 

u 

темп возрастания в негрузовом направлении до расчетного значения- т высоки и, 

то необходимо проверить, не является ли экономически целесообразным произвести 
расчет уклона в негрузовом направлении п о у д л и н е н н о м у составу nоезда 

негрузового направле-ния, превышающему по числу вагонов состав поездов грузового 
~ u 

направления, но не свыше nолезнои длины станционных путеи. 

Последнее nоложение nозволяет в будущем выдержать на линии в течение зна-
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чительного периода времени повышенное соотношение между грузооборотами в не
грузовом и грузовом направлениях до перехода I< организации движения поездов одина
кового состава в обоих направлениях. 

Перечисленные особенности возможных решений вопроса о расчете наивыгодней
шего значения iнezp свидетельствуют о пекоторой сложности решения задачи, обязываю
щей к всестороннему и правильному учету всех факторов строительного и эксплуата
Iщонного характера, определяющих в~личину этого уклона. 

1{ сказанному необходимо добавить, что так как применение уклона негрузового 
направления может потребовать в известных случаях перехода в будущем на двой
ную тягу, то участки этого уклона должны быть сосредоточены на возможно меньшем 
числе перегоноn. Отдельные короткие вставки таких уклонов не допускаю·rся. 
Лри назначении различных уклонов в грузовом и негрузовом направлениях двух-

ОJо .... .._, 

путных линии величина уклонов второго пути, проектируемого отдельном трассои, 

должна допускать возможность пропуска поездов по неправильному пути. 

4. С н: о р о с т н ы е п о д ъ е мы 

§ 410. Скоростные подъемы дают возможность в соответствующих случаях зна
чительно уменьшить количество работ. Так, если уклон местности по оси линии пре
вышает величину руководящего уклона и перемещением оси пути в плане нет возмож

ности приблизить отметки земляного полотна к отметкам поверхности земли, то при
менением элемента профиля с уклоном круче руководящего можно значительно сни
зить кубатуру и стоимость земляных работ. 

Длина такого элемента, конечно, должна быть проверена на возможность пре
одоления подъема за счет определенной части запаса живой силы поезда. При такого 
рода проверке практически принимается, что конечная скорость расчетного грузо

вого поезда на вершине подъема не должна быть менее установившейся скорости на 
руководящем уклоне. 

Устройство скоростных поъемов на вновь сооружаемых линиях у нас не рекомен

дуется, дабы не усложнять технику вождения поездов и не создавать риска остановки 
поездов в пути при стечении ряда неблагаприятных условий для движения. Примене-

~ 

ние скоростных подъемов допускается только при переустроистве существующих 

линий и в каждом отдельном случае должно быть обосновано технико-экономи
ческими расчетами. При автоблокировке применение скооостных подъемов не допус
кается. 

При переустройстве существующих линий, в тех местах, где такие уклоны уже 
имеются, земляное полотно здоровое, профиль необрывной, а перепроектировка его 
вызвала бы большие работы по реi<онструкции земляного полотна и переустройству 

~ 

искусственных сооружении, значительные затруднения для движения поездов вслед-

ствие производящихся работ и т. п., применение скоростных подъемов с точки зре
ния получаемых выгод является целесообразным (см. раздел <<Использование внутрен
них ресурсов существующих железных дорол>). 

Во всех случаях наименьшая длина элементов профиля должна удовлетворять 
общим нормам. 

Сравнение вариантов продольного профиля и трасс;ы при применении скоростных 
подъемов и без таковых производится общепринятым способом на основании точного 
поварнантнога исчисления стоимости земляного полотна и других более крупных ра
бот, учета изменения времени хода nоезд)В и пр. 
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